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Предлагаемое вашему вниманию многотомное издание сборника документов напечатано по 

решению созданной в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Гейдара 

Алиева от 30 января 1998 года Государственной комиссии по проведению 80-й годовщины 

Азербайджанской Демократической Республики. В сборнике документов широко отражена 

деятельность Азербайджанской Демократической Республики, впервые на мусульманском Востоке 

поставившей перед собою цель создания демократического государства, в области государственного 

строительства, законотворчества, формирования внешней политики, военного строительства и других. 

Большая часть собранных здесь архивных материалов публикуется впервые. 

Многотомное издание сборника документов рассчитано на научных работников, исследователей, 

специалистов по общественным наукам, преподавателей вузов, аспирантов и студентов, а также на 

широкую читательскую аудиторию, интересующуюся историей Азербайджана. 
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

О ПРОВЕДЕНИИ 80-летия АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

28 мая 1998 года исполняется 80 лет образования Азербайджанской Демократической Республики. 

Этот исторический день вошел в жизнь азербайджанского народа как большое и знаменательное 

событие. Азербайджанская Демократическая Республика, создавшая на Востоке первый 

государственный демократический строй, объявив нашу независимость, продемонстрировала 

стремление нашего народа к независимости. 

Азербайджанская Демократическая Республика осуществляла деятельность в напряженной и 

сложной общественно-политической обстановке, создавшейся внутри и за пределами страны. Меры, 

проведенные государством за короткий период, оставили большой след в истории нашего народа. 

Предоставление всем гражданам, независимо от национальности, политической и религиозной 

принадлежности, пола, равных прав, определение государственных границ, принятие атрибутов 

азербайджанской государственности, объявление родного языка государственным языком создали 

прочную основу для будущей независимости Азербайджана. Шаги, предпринятые в области 

демократического государственного строительства, экономики, культуры, образования, военного 

строительства, - это основные направления, отображающие 23-месячную деятельность 

Азербайджанской Демократической Республики. 

Азербайджанская Демократическая Республика пала в апреле 1920 года, в Азербайджане была 

построена советская власть. В декабре 1922 года был создан Союз Советских Социалистических 

Республик, и Азербайджан вступил в этот Союз. В период, в течение которого Азербайджан находился в 

составе СССР, он сумел сохранить многие государственные атрибуты, развивал экономику, науку и 

культуру. Хотя как независимое государство республика, созданная в Азербайджане в 1918 году, и пала, 

но республиканский строй жил, чувства независимости никогда не покидали наш народ. 

Наш народ, восстановивший в 1991 году свою государственную независимость, использовал богатые 

традиции краткосрочной деятельности Азербайджанской Демократической Республики и на этом 

историческом наследстве создал независимое Азербайджанское государство. 

Учитывая, что создание Азербайджанской Демократической Республики занимает особое место в 

летописи нашего народа, постановляю: 

1. Широко отметить в республике 80-летие Азербайджанской Демократической Республики. 

2. В целях подготовки и проведения юбилейных мероприятий создать государственную комиссию. 

3. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из данного 

распоряжения. 

 

 

ГЕЙДАР АЛИЕВ, 

Президент Азербайджанской Республики 

 

г. Баку, 30 января 1998 г. 
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ПАРЛАМЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

 

 

СТЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ. 

1918-1920. - БАКУ, 1994, с.... 

 

Провозглашение 28 мая 1918 г. Азербайджанской Демократической Республики явилось 

выдающимся событием мировой истории. Впервые в практике стран мусульманского Востока возникла 

республика и был заложен фундамент парламентаризма на основе многопартийности и плюрализма 

политических позиций. В Парламенте был представлен широкий спектр политических течений, что 

нашло свое выражение в оформлении одиннадцати парламентских фракций. 

В настоящий сборник включены стенографические отчеты (протоколы) всех 145 заседаний 

Парламента АДР за время с 7 декабря 1918г. по 27 апреля 1920 г., рассмотревшего свыше 270 

законопроектов по важнейшим вопросам внутренней и внешней политики республики. 

Протоколы Парламента наглядно отражают сложный процесс становления АДР, многостороннюю 

деятельность ее высшего органа государственной власти, направленную на утверждение политического 

суверенитета и экономической самостоятельности республики, защиту ее территориальной целостности, 

создание правового демократического государства, укрепление структур государственной власти, 

улучшение социальных условий жизни народа. 

Публикуемые материалы после семи с лишним десятилетий их полного забвения и запрета 

воссоздают живую действительность незабываемых 1918-1920 гг. Актуальность публикуемых 

материалов возрастает в связи с целесообразностью использования всего ценного в парламентском 

опыте АДР в социальной и политической практике Азербайджанской Республики, в современной 

деятельности ее Парламента. 

Издание подготовлено Государственным архивом политических партий и общественных движений 

Азербайджанской Республики, рассчитано на работников государственных органов, научных 

работников, преподавателей и учащихся, всех, кто интересуется историей АДР. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В современном общественном сознании пробуждается глубокий интерес к подлинной истории 

Азербайджана, к осмыслению сложнейшего, исполненного героизма, но также и драматизма и 

невосполнимых потерь, времени, когда функционировала Азербайджанская Демократическая 

Республика (АДР). 

Исторически небольшой период времени просуществовала АДР, всего 23 месяца - с 28 мая 1918 г. по 

27 апреля 1920 г., но воздействие ее на дальнейшие судьбы азербайджанского народа неоспоримо. 

Начался новый этап - национального возрождения и формирования национальной государственности 

азербайджанского народа. Впервые в истории мусульманского мира возникла республика, деятельность 

государственных структур которой оказала благотворное влияние на развитие республиканских идей и 

демократических движений в странах Востока. 

И чем дальше время уводит нас от этих событий, тем все более отчетливо мы сознаем, что создание 

АДР является событием мировой истории. 

Большой заслугой АДР стало формирование традиций парламентаризма. Парламентский строй 

Азербайджанской Республики действовал на основе принципов демократии, многопартийности и 

плюрализма политических позиций. 

Между тем, до последнего времени история АДР, развитие в 1918 - 1920 гг. трактовались однобоко, 

изображались мрачной тенью, нависшей над прекрасной землей Азербайджана. И не было попыток 

разобраться в позициях различных политических партий и движений того периода, оценить непредвзято 

деятельность парламента и правительства АДР, выявить те особенности исторического опыта, которые 

позитивно сказались на развитии республики, а, следовательно, ценны и применимы на современном 

этапе строительства суверенного Азербайджана. 

Воссоздание во всей полноте драматической и в то же время знаменательной страницы национальной 

истории стало возможным лишь с возрождением независимости нашей республики. Однако процесс 

преемственности - дело сложное, требующее не только объективности, но, главное, подлинно 

исторического подхода, гибкости, диалектической проницательности. Нельзя, в частности, забывать, что 

деятельность АДР, ее государственных структур, политических сил и общественных формирований той 

поры была прервана грубой военной силой фактически на пусковом этапе. Она осложнялась и 

нестабильностью ситуации, трудностями социального развития и тяжелейшим наследием недавнего 

полуколониального прошлого Азербайджана. 

Вскоре после Февральской революции 1917 г., свергнувшей самодержавие, был образован из 

закавказских депутатов Государственной думы Особый комитет для управления Закавказьем - "Озаком", 

15 ноября 1917 г. учреждается краевой правительственный орган - Закавказский комиссариат, 14 

февраля 1918 г. в Тифлисе, в составе представителей Закавказья, избранных ранее в Российское 

учредительное собрание, открылся Закавказский сейм. 

В апреле 1918 г. Закавказье было провозглашено независимой от России демократической 

республикой. Однако сложность внутреннего и международного положения закавказских республик, 

серьезные разногласия, возникшие между народами региона - грузинами, азербайджанцами и армянами, 

- в обстановке распространения идеи самоопределения наций усиливали сепаратистские тенденции к 

образованию своих отдельных независимых государств, и уже 26 мая 1918 г. Сейм объявляет о 

самороспуске. Закавказская Федеративная Республика распадается. В тот же день Грузия, а через два 

дня Армения и Азербайджан провозгласили свою независимость. 

Мусульманская фракция распавшегося Закавказского сейма в Тифлисе, объявила себя Национальным 

советом Азербайджана, взявшим на себя все бремя управления республикой. 

Политическая платформа правительства Азербайджанской Республики была изложена в "Акте о 

независимости Азербайджана". Этот исторический документ, пронизанный гуманными и 

конструктивными идеями, свидетельствовал о решимости создать суверенное государство на принципах 

демократии и правопорядка. 

Национальный совет объявил, что "отныне народы Азербайджана являются носителями суверенных 

прав, и Азербайджан, состоящий из Восточного и Южного Закавказья, полноправным, независимым 

государством".
*
 Формой политического устройства устанавливалась демократическая республика. В 

акте декларировалось, что АДР стремится установить добрососедские отношения со всеми членами 

международного сообщества, в первую очередь, с сопредельными народами и государствами. 

                                                      
*
 "Азербайджан", 1919, 28 мая. 
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Гарантировались гражданские и политические права всем гражданам республики без различия 

национальности, вероисповедания, социального положения и пола. 

После переезда в Елизаветполь (Гянджу) 17 июня 1918 г., на чрезвычайном заседании Национальный 

совет объявил о самороспуске, передав всю законодательную и исполнительную власть временному 

правительству. 

"Принимая во внимание тяжелое положение Азербайджана во внутренней и внешней жизни, - 

говорилось в одной из принятых Национальным советом резолюций, - Азербайджанский национальный 

совет передает всю полноту власти и права кабинету, образованному под председательством Фатали 

Хана Хойского и обязует названный кабинет никому не уступать свою власть до скорейшего созыва 

народного представительства - Учредительного собрания".
*
 

В другой резолюции определялся образ правления: "Азербайджанское временное правительство не 

может вмешиваться и изменять принципов независимости и существующей политической свободы".
**

 

Правительство обязывалось в течение шести месяцев созвать Учредительное собрание. 

Первый кабинет из шести человек, составленный в Тифлисе, был преобразован и число членов 

доведено до 10. Был учрежден трехцветный национальный флаг Азербайджанской Республики, ставший 

символом политического и духовного единения нации. Городу Елизаветполю возвращено его 

историческое имя Гянджа, Карягинский уезд переименован в Джебраильский, позднее - Закатальский 

округ. 

В условиях, в которых была провозглашена независимость Азербайджана, нахождение Баку - 

крупнейшего национального, культурного, экономического и политического центра, во власти 

дашнаков, эсеров и меньшевиков, имело огромное негативное воздействие. 

Как известно, не ослабевал и интерес империалистических держав к Бакинскому нефтяному району, 

как и к Закавказью в целом. По дополнительному к Брест-Литовскому мирному договору, подписанному 

между Германией и РСФСР 27 августа 1918 г., город Баку оставался за Россией взамен обязательства 

предоставлять Германии одну четверть добытой в Баку нефти и выделанных из нее нефтепродуктов. 

Это противоречило принципам самоопределения, объявленным Советской Россией, игнорировались 

права азербайджанского народа самостоятельно распоряжаться своей судьбой, оскорблялось его 

национальное достоинство. Для Азербайджана возвращение Баку было не только вопросом 

территориальной целостности республики, но и условие жизнеспособности. Правительству пришлось 

приложить много усилий, чтобы добиться признания безусловного и исключительного права на Баку за 

Азербайджаном. 

Помимо военных действий, правительством были предприняты дипломатические шаги: вручена нота 

протеста посланнику Германии, а копии - государствам стран Центральной Европы. 

Освобождение Баку 15 сентября 1918 г. объединенными турецко-азербайджанскими войсками и 

поражение Германии и ее союзников в мировой войне сорвали замыслы противников независимости 

Азербайджана. Дополнительный договор был аннулирован. 

Трудно переоценить значение этой победы, открывшей новый этап жизнедеятельности молодой 

независимой республики, утверждавшейся на своей древней земле. 16 сентября 1918 г. правительство 

переехало из Гянджи в Баку, ставшей столицей независимого Азербайджана. 

По Мудросскому соглашению о перемирии, подписанному турецким правительством со странами 

Антанты 30 октября 1918 г., Турция вывела в ноябре 1918 г. свои войска из Баку и Закавказья. На смену 

турецким войскам в Закавказье вводились воинские соединения союзных держав, представленные 

английскими войсками под командованием генерала В.М.Томсона, объявившего себя временным 

генерал-губернатором Баку. Город перешел на военное положение. Английская администрация взяла 

под свой контроль ключевые сферы экономики, были ограничены политические права граждан, введена 

смертная казнь. 

Преследуя цели более крупные и перспективные - покончить с властью большевиков на всей 

территории бывшей Российской империи - союзные державы не пошли на лобовую ликвидаторскую 

политику на местах. По-прежнему рассматривая Закавказье как часть территории бывшей Российской 

империи, они стремились превратить Закавказье в базу для борьбы против большевиков, Советской 

России, а заодно и ликвидировать самостоятельность новообразованных республик, восстановить 

монархический строй, овладеть бакинской нефтью и другими природными богатствами края. 

Показательно, что в своих прокламациях В.М.Томсон недвусмысленно отмечал, что союзные войска 

находятся "на земле России" и прибыли на Кавказ для "водворения общей безопасности на этой 

российской территории, расположенной между Черным и Каспийским морями", что "окончательные 

                                                      
*
 "Азербайджан", 1919, 28 мая. 

**
 Там же. 
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решения примет предстоящая мирная конференция, которая разрешит все вопросы, касающиеся данной 

территории".
*
 

Находясь в Закавказье английское командование, впрочем, так же как и ранее немецко-турецкое, 

поощряло местные территориальные конфликты. Принимаемые ими полумеры еще более обостряли 

межнациональную напряженность. Союзные державы поддерживали все силы, борющиеся против 

Советской России и независимых республик. 

Однако расчет антидемократических сил, в частности Русского национального совета, Армянского 

национального комитета на то, что по прибытии в Баку англичане сейчас же аннулируют 

государственную независимость Азербайджана, распустят правительство и восстановят прежнюю 

власть - дашнакско-эсеро-меньшевистскую диктатуру не оправдался. 

Правительство АДР с течением времени убедившись в неискренности и нереальности 

дипломатических заверений держав Согласия, стали предпринимать меры к ликвидации английского 

генерал-губернаторства в Баку. 

Вместе с тем объективность требует признать, что руководство АДР в известной мере занимало 

прислужническую позицию по отношению к английским властям. Зачастую неоправданно восхваляла 

союзное командование газета "Азербайджан", способствуя тем самым усилению престижа английской 

военной миссии, и вообще союзных держав, создавала иллюзию о них как о "покровителях" 

независимых республик. 

Что касается взаимодействия АДР с Антантой, приходится напомнить, что в прошлой 

азербайджанской историографии осуждались эти связи, как недопустимый для демократического 

государства союз с империалистами. Более радикальные критики доходили до обвинений в 

предательстве интересов азербайджанского народа. Подобную трактовку отличает политическая 

близорукость, ибо в сложных внешних и внутриполитических условиях, когда Азербайджанская 

Республика добивалась международного признания своей государственности, компромиссное 

сближение с Антантой было исторически обусловленным актом государственной политики. Союзные 

державы - победительницы выступали решающей силой мирового развития и от них всецело зависели 

судьбы малых народов. И конфронтация с ними была бы бессмысленной, более того, обрекающей на 

неминуемое поражение. Кроме того, это было бы на руку противникам АДР, которые, спекулируя на 

неосведомленности определенных кругов Запада, пытались создать впечатление, что политика 

Азербайджана идет вразрез с устремлениями держав Согласия на восстановление всеобщего мира. 

Подобные инсинуации вызывали недоверие к АДР, угрожая срывом ее признания. 

По существу же установленный союзными державами режим был оккупационным и в его 

труднейших условиях делала первые шаги азербайджанская государственность. В таких условиях 

рассчитывать на скорое осуществление созыва Учредительного собрания не приходилось. 

Правительство не могло все вопросы решать самостоятельно. И Национальный совет принимает 

решение собраться вновь, чтобы создать верховный орган государственной власти Азербайджана - 

Парламент. 

Политическое положение, отсутствие нового избирательного закона и сложность прежней системы 

выборов не позволяли созвать Парламент на основе всеобщих выборов. Поэтому было решено 

применить систему делегирования от различных национальных комитетов, политических партий, 

городских самоуправлений и сельских общин, всех слоев населения и национальных меньшинств. Даже 

созванное таким способом по примеру многих новообразовавшихся государств, в том числе Грузии и 

Армении, народное представительство могло явиться выразителем воли всего азербайджанского народа, 

взять на себя всю ответственность за последствия важнейших вопросов государственной жизни. 

20 ноября 1918 г. Национальный совет принял Закон об образовании Азербайджанского парламента. 

Закон определял принципы формирования парламента, представительство партий, национальных 

комитетов, общественных организаций и учреждений и др. Всего предстояло избрать 120 депутатов. 

Согласно закону, за основу Парламента был принят Национальный совет Азербайджана, состоявший из 

44 человек. 

Национальный совет обратился к народу с воззванием "Ко всем гражданам Азербайджана", в котором 

объявил о своем преобразовании из "Национального учреждения азербайджанских мусульман" в 

учреждение "общегосударственное" - в Азербайджанский парламент, последний до созыва 

Учредительного собрания взял на себя полномочия отстаивать интересы республики, формировать 

правительство, осуществлять законодательные функции. 

Призвав многонациональное население Азербайджана "протянуть друг другу руки, чтобы возможно 

лучше устроить свою жизнь в пределах родины, чтобы сообща ковать свое счастье, лучшее будущее",
*
 

                                                      
*
 "Азербайджан", 1918, 19 ноября, 24 ноября. 
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Совет возлагал основную ответственность на азербайджанских тюрков, составлявших этническое 

большинство, чья историческая миссия должна быть сопряжена с большей терпимостью, с большим 

самопожертвованием во имя создания независимого, сильного азербайджанского государства. Проявляя 

живой интерес к будущей судьбе своей родины, население активно участвовало в выборах, 

проходивших под лозунгом независимости Азербайджана. Однако отношение к Парламенту, как 

высшему государственному органу АДР, было далеко неоднозначным. 

Так, Бакинский русский национальный совет, не имея никакого морального права говорить от имени 

всего русского населения Азербайджана, принял резолюцию о неучастии в Парламенте. Условием 

вхождения в Парламент Совет выдвигал отказ Азербайджана от своей "сепаратистской точки зрения", 

т.е. о своей независимости, и признание "Единой и неделимой России". По мнению Русского 

национального совета, участие в Парламенте, а также и в правительстве, означало бы "молчаливое 

признание совершившегося факта отделения Азербайджана от России" и облегчило бы международное 

признание независимости Азербайджана.
*
 

Принятая Советом резолюция не отражала мнение большинства русского населения, 

поддерживавшего созыв Парламента и участие в нем своих представителей. В частности, 

функционировавшее в Баку "Славяно-русское общество" обратилось с просьбой разрешить его 

представителям войти в Парламент для "участия в общем государственном строительстве".
**

 Обществу 

было выделено пять мест. Закономерной оказалась реакция Русского национального совета, 

постановившего 4 декабря 1918г. прекратить какие-либо деловые отношения с Обществом. 

Не поддержанный большинством русского населения Русский национальный совет резолюцией от 31 

января 1919 г. подтверждает свою готовность принять участие в работе Парламента "не только ради 

приобретения политической трибуны, но и ради органической работы в интересах успокоения и 

благоустроения края" при условии общих примиряющих положений по вопросу об отношении 

Азербайджана к России".
***

 

Великодержавную политику Русского национального совета полностью поддерживал Армянский 

национальный комитет, отказавшийся послать своих представителей в Парламент. Решение о неучастии 

в Парламенте вытекало из враждебного отношения армянских националистов к идее самостоятельности 

Азербайджана, их стремления захватить азербайджанские земли, включив их в состав "Великой 

Армении". 

Бойкот длился более двух месяцев, когда, наконец, было принято решение об участии в Парламенте, 

но, как вскоре выяснилось, не для позитивной работы, а для претворения в жизнь своих 

шовинистических планов. В Парламенте они были представлены двумя фракциями - Армянской и 

"Дашнакцутюн". С самого начала (26 февраля 1919 г.) армянские депутаты выступили с 

территориальными притязаниями, поставив вопрос о необходимости решения "спорного карабахского 

вопроса". 

На этих же позициях стоял и Совет профессиональных союзов Азербайджана, призвавший рабочих к 

борьбе за воссоздание "единой демократической Федерации России". Они отказались поддержать 

фракцию социалистов Парламента, обратившихся к ним с предложением создать сильную оппозицию в 

интересах демократической и рабочей политики и делегировать своих представителей в Парламент. 

Действия Совета профсоюзов вносили разлад и в среду рабочих, противопоставляя рабочих - 

азербайджанцев рабочим других национальностей. 

Думается, что в обстановке благожелательности руководства АДР к идее многопартийности в 

Парламенте могли бы участвовать и представители большевиков. Однако, азербайджанские большевики 

неуклонно следовали примеру Советской России, где действовала однопартийная система, 

способствовавшая утверждению тоталитарного режима. 

Свое отношение к оппозиции определил и Азербайджанский парламент, заявивший, что лица, 

вошедшие в Парламент, в учреждение, высоко поднявшее знамя независимости, своим вхождением уже 

соглашаются, если не с идеей, то с фактом азербайджанской государственности и с оппозицией 

объявившей, что Азербайджан является частью России, мы в праве не считаться. 

Вместе с тем сторонники азербайджанской государственности заверили, что никогда не были 

"враждебно настроены против русской демократии", но решение вопроса об отношении к России входит 

исключительно в компетенцию Азербайджанского учредительного собрания.
*
 

                                                                                                                                                                                     
*
 "Азербайджан", 1918, 29 ноября. 

*
 ГААР, ф.895, оп.3, д.7, л.29. 

**
 "Азербайджан", 1918, 6 декабря. 

***
 "Азербайджан", 1919, 2 февраля. 

*
 "Азербайджан", 1919, 1 февраля. 
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7 декабря 1918 г.
**

 пока еще никем непризнанная независимая Азербайджанская Демократическая 

Республика открыла первый на мусульманском Востоке Парламент, подтвердив тем самым 

незыблемость и приверженность принципам демократизма. "Ходом исторических событий мы являлись 

творцами нашей государственности и пионерами нового политического движения под лозунгом 

самоопределения народов",
***

 - писала в редакционной статье газета "Азербайджан". 

По предложению фракции "Мусават" председателем Азербайджанского Парламента был избран 

видный политический деятель Али Мардан бек Топчибашев, его заместителями - Гасан бек Агаев и 

С.М.Ганизаде, секретарями Ахмед Джевдет Пепинов и Мехти бек Гаджинский, товарищем секретаря 

Байрам Ниязи Кичикханов.
****

 

В Парламенте было представлено 11 фракций и групп. Состав Парламента претерпевал изменения, но 

общее число депутатов не превышало ста человек. В конце 1919 г. число их составляло 96 и 

распределялось между фракциями следующим образом: "Мусават" - 28, "Иттихад" - 13, "Эхрар" - 6, 

"Социалистический блок" - 8, "Гуммет" - 5, Беспартийные - 18, "Славяно-русское о-во" - 3, 

"Национальные меньшинства" - 4, "Армянская фракция" - 5, "Дашнакцутюн" - 6 человек. 

На первых же заседаниях Парламента все политические фракции и группы в декларациях и 

заявлениях определили свою позицию и программу будущей деятельности. Общей была главная цель - 

защита самостоятельности и территориальной неприкосновенности Азербайджана, его национально-

политических прав, установление солидарности азербайджанского народа с другими народами, создание 

правового демократического строя в республике, осуществление широких социальных реформ, 

организация боеспособной армии. 

Парламент заслушал отчет председателя Совета министров Ф.Х.Хойского о деятельности 

правительства и утвердил новый состав Совета, сформированный на коалиционной основе. 

Создание сильного правительства, его плодотворная деятельность как в области внутренней, так и 

внешней политики, возможны были лишь на основе коалиции политических течений в парламенте, 

формирования парламентского демократического центра, призванного стать подлинным выразителем 

интересов народа и объединить все слои общества на демократической платформе. 

В Азербайджанском парламенте "центр" составляла партия "Мусават", представлявшая собой 

крупную организованную силу, политика которой определяла направление деятельности 

правительственных органов. Считая наиболее соответствующим интересам государства принцип 

коалиции, она всегда стремилась к совместной работе с другими политическими партиями и группами. 

Мусаватисты выступали в Парламенте совместно с демократической группой Беспартийных. 

Правый сектор составляли, главным образом, иттихадисты. Эта фракция стояла в оппозиции к 

господствующему национально-демократическому течению и до декабря 1919 г. не участвовала в 

правительственных образованиях. 

Крайне левую позицию занимали фракции - "Гуммет" и "Социалистический блок", куда входили 

представители азербайджанских социал-демократов, эсеров и меньшевиков, игравшие видную роль в 

политической жизни республики. Вместе с тем, максимум "левизны" порождал в среде многих 

социалистов и гумметистов такую тактическую незрелость, как неумение выделить ведущую проблему 

дня, определить главные движущие силы позитивных процессов и явные просчеты властей. 

Деятельность Парламента регламентировалась "Наказом Азербайджанскому Парламенту",
*
 который 

был своего рода уставом, определяющим организационные принципы, нормы и порядок работы 

Парламента, его постоянных и временных комиссий. 

В Парламенте функционировали постоянные комиссии: бюджетно-финансовая, по законодательным 

предположениям, Центральная комиссия по выборам в Учредительное собрание, мандатная, военная, 

аграрная (земельная), по запросам, хозяйственно-распорядительная, по наблюдению за использованием 

производительных сил страны, редакционная, по рабочему вопросу. 

По установленному порядку рассмотрения законопроектов Парламентом поступившие 

законопроекты передавались на обсуждение соответствующих комиссий, дополнялись или сокращались 

и вновь передавались на утверждение Парламента. После трех обсуждений (3-х чтений) - общего, 

постатейного и в целом, поступали в редакционную комиссию, а затем уже утверждались Парламентом. 

Вместе с тем, этот порядок не исключал и утверждения законопроектов в 1-м чтении. 

                                                      
**

 Первоначально открытие было назначено на 3 декабря 1918г., но в связи с совпадением этой даты с днем смерти 

пророка Мухаммеда отложено на 7 декабря. 
***

 "Азербайджан", 1918, 7 декабря. 
****

 Позднее после ухода в отставку Г.б.Агаева в феврале 1920 г. заместителем председателя был избран Мамед 

Юсиф Джафаров, секретарями Б.Ризаев, Р.б.Карашаров. 
*
 См. док. №№20, 21. 
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Создание правового государства предполагало разделение законодательной, исполнительной и 

судебной власти. В этих целях Парламентом был принят закон, запрещавший совместительство. 

Согласно закону все лица, находившиеся на государственной службе, кроме министров, не могли быть 

одновременно и членами Парламента. Исключение допускалось только для ученых и учителей, 

проживающих в Баку, и лиц свободных профессий - врачей, юристов, представителей творческих 

профессий. 

Напряженная деятельность Парламента была обращена к самым злободневным проблемам жизни 

АДР: решению социально-экономических и финансовых вопросов, обеспечению политической и 

территориальной неприкосновенности республики, защите прав граждан, укреплению демократических 

и правовых основ государства, созданию условий, благоприятствующих мировому призванию 

независимости Азербайджана, развитию его политического и торгово-экономического сотрудничества с 

зарубежным миром и, прежде всего, со своими ближайшими соседями. 

За время деятельности парламента на его рассмотрение поступило свыше 270 законопроектов, из них 

228 были утверждены, часть прошла 1 или 2 чтение, часть осталась на обсуждении в комиссиях, в том 

числе и проект аграрного закона, общий государственный бюджет и другие. 

В период становления государственности АДР не было второстепенных законопроектов, каждый 

имел большее или меньшее значение, но хотелось бы назвать некоторые из принятых Парламентом 

законов: о гражданстве, о всеобщей воинской повинности, о печати, о совершенствовании таможенной и 

почтово-телеграфной служб, судопроизводстве, учреждении Национального государственного банка, об 

открытии Бакинского государственного университета, об оказании денежной помощи Горской 

республике и Грузии и многие другие. 

Видное место в деятельности Парламента занимали финансовые вопросы, нашедшие отражение в 

трети всех утвержденных законопроектов, вопросов, связанных с осуществлением социальных реформ, 

организаций и охраной труда, возложением налогового бремени на имущих, повышением заработной 

платы служащим государственного аппарата, удешевлением цен на продукты первой необходимости и 

другие. 

Одной из главных забот Парламента являлось создание сильной армии, способной защитить 

политическую самостоятельность и территориальную целостность Азербайджана. Формирование 

первых воинских частей началось еще в Гянджинский период деятельности правительства. В ноябре 

1918 г., после ухода турецких войск из Азербайджана, эта работа была еще более усилена. Армия 

создавалась фактически в течение нескольких месяцев. В ее составе действовали две пехотные и одна 

конная дивизии, шесть пехотных полков, две артиллерийские бригады, три конных полка и другие. В 

рядах армии вместе с азербайджанцами, составлявшими основной костяк, защищали республику курды, 

русские, талыши, грузины, евреи, представители лезгин и других горских народов. Парламентом было 

рассмотрено девять законопроектов, представленных Военным министерством. 

С деятельностью Азербайджанского парламента связано дальнейшее развитие народного образования 

- национализация учебных заведений, художественно-театральных учреждений, открытие реальных 

училищ в уездах Азербайджана и другие. 

Совершенствование подготовки национальных кадров было тесно связано с развитием традиционного 

зарубежного образования. Парламент принял закон о посылке ста человек для обучения за рубежом на 

полном пансионе азербайджанского правительства. Для собеседования с кандидатами была создана 

специальная комиссия, в состав которой вошли члены парламента Мамед Эмин Расулзаде, Мехти бек 

Гаджинский, Ахмед бек Пепинов, Карабек Карабеков, Абдулла бек Эфендизаде. Из числа отобранных 

наиболее одаренных абитуриентов 45 человек были отправлены во Францию, 23 - в Италию, 10 - в 

Англию, 9 - в Турцию. 13 абитуриентов, отобранных для отправки на учебу в Россию, выехать не 

смогли из-за продолжавшейся там гражданской войны. 

Выдающимся событием в жизни не только Азербайджанской Республики, но и всего мусульманского 

Востока явилось создание Бакинского государственного университета. Решение этой проблемы 

сопровождалось оживленной общественной полемикой, но главные дебаты разгорелись на заседаниях 

Парламента. Камнем преткновения стал вопрос о том, что университет из-за малочисленности 

национальных высококвалифицированных кадров должен был, открыться и работать на русском языке, 

силами, в основном, приглашенных из российских университетов известных ученых, профессоров, 

видных специалистов. 

Не отступаясь от идеи, что для укрепления государственности и развития национальной культуры 

высшее образование необходимо было совершенствовать, прежде всего, на родном языке, многие 

депутаты от фракций "Мусават", "Гуммет", "Социалистический блок" тем не менее проявили гибкое 

понимание ситуации, подходили к проблеме перспективно, отдавая дань приоритету подготовки 
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квалифицированных научных и педагогических кадров, высказались за открытие университета на 

русском языке. 

Большинство членов фракций "Эхрар", "Иттихад" и Беспартийных категорически отвергали идею 

подготовки национальных кадров, пусть даже на начальном этапе, на русском языке, и с этой позиции 

выступали против создания университета в Баку. 

И хотя противники "Русского" университета проявили более узкий взгляд на проблему, чем 

сторонники ее компромиссного решения, следует объективно подойти к оценке позиций оппонентов в 

спорах об университете и не отказывать в патриотизме ни тем и ни другим. 

Победа сторонников университетского образования
*
 в Азербайджане означала поворот республики к 

проблемам культуры как к важнейшей сфере государственного развития, открывала путь 

азербайджанскому народу к мировому уровню цивилизации и культуры. 

Одной из проблем, стоявшей в центре внимания Азербайджанского парламента, была проблема 

достижения международного признания независимого Азербайджана, положительное решение которой 

было не просто моментом престижности, но и жизненной необходимостью нового полноправного 

государства в системе мирового сообщества. На Международной мирной конференции закладывались 

основы нового миропорядка, именно там великие державы - победительницы взяли на себя право 

решать признавать или не признавать независимость образовавшихся на обломках рухнувших империй 

и отстаивавших свое право на самостоятельное существование государств. 

28 декабря 1918 г. правительство с участием Синьорен-конвента (Совета старейшин) Парламента 

утвердило состав делегации для участия в работе Мирной конференции, во главе с председателем 

Парламента, одним из первых азербайджанских дипломатов А.М.Топчибашевым. Но пройдет много 

времени, прежде чем дипломатическая миссия Азербайджанской делегации, прошедшей через все 

невзгоды и опасности, увенчается успехом. 12. января 1920 г. державы Антанты признали де-факто, как 

субъект исторического сообщества, суверенный и независимый Азербайджан. 

Признание великими державами независимости Азербайджана способствовало укреплению ее 

международного положения. 22 апреля 1920 г. Парламент принял закон об учреждении 

дипломатических миссий в странах Западной Европы (Англии, Франции, Италии, Швейцарии, Польше) 

и США. 

Установление же дипломатических, экономических отношений с Советской Россией тормозилось 

непризнанием правительством РСФСР независимости Азербайджана. 

Наиболее острой и сложной проблемой политической жизни народов Закавказья было решение 

территориальных вопросов, установление границ между Азербайджаном, Грузией и Арменией. Эти 

вопросы - неоднократно обсуждались в различных комиссиях, на общекавказских совещаниях и 

конференциях, в ходе которых не раз отмечалось принципиальное расхождение позиций. Своей 

нескрываемой шовинистической направленностью отличались проекты "административного передела" 

со стороны Армении, содержащие совершенно беспочвенные притязания на земли соседних республик, 

особенно Азербайджана. 

АДР неизменно выступала за то, чтобы при разграничении республик учитывались объективные 

данные фактического и национально- территориального расселения. Однако этот справедливый 

демократический принцип не отвечал политическим интересам Армении и Грузии, которые 

придерживались другого принципа - "Права" на присоединение к себе древних азербайджанских земель, 

районов сплошного проживания азербайджанского населения, входивших по тогдашнему 

административному делению, доставшемуся в наследство от российского самодержавия, в состав 

Эриванской и Тифлисской губерний. 

По данным Министерства иностранных дел АДР, к началу 1920 г. территория Азербайджанской 

Республики составляла 113896 кв.км. Из них 97298 кв.км приходились на бесспорные территории и 

около 16 тысяч на так называемые "спорные территории". К последним относились части территорий 

Эриванского, Эчмиадзинского, Сурмалинского, Ново-Баязетского уездов Эриванской губернии, 

Тифлисского, Борчалинского, Ахалцихского и Сигнахского уездов. Тифлисской губернии, т.е. районы, 

заселенные азербайджанцами и связанные с Азербайджаном исторически, духовно и экономически. 

Кроме этих районов, Армения претендовала также на Нахичеванский и Шаруро-Даралагезский уезды, 

Верхний Карабах, его южную часть - Зангезур, Грузия - на Закатальский округ и Караязскую степь, 

входившую в Тифлиский уезд. 

Говоря о внешнеполитической деятельности Азербайджанского парламента, нельзя не отметить 

участие его представителен в подготовке соглашений, конвенций, договоров между соседними с 

Азербайджаном государствами, подписанными в 1918-1920 гг., и последующей ратификацией их 

                                                      
*
 Закон принят Парламентом 1 сентября 1919 г. 
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Парламентом. Особо следует остановиться на Азербайджано-персидской конференции, подготовившей 

целый комплекс договоров и конвенций по самым различным вопросам - мира, торговли, транспорта, 

связи и другие. По завершении конференции (20, марта 1920 г), было объявлено о признании Ираном де-

юре независимости Азербайджана. Тем самым соседний Иран стал первым государством юридически 

признавшим АДР. 

К осени 1919 г. политическая обстановка в Азербайджане и в самом Парламенте резко обострилась. 

"Социалистическая фракция" и "Эхрар", хотя и признавали правительство, но содержание их частых 

запросов граничило с недоверием ему. Правительство вынуждено было подать в отставку. 

Правительственный кризис продолжался около четырех месяцев, до конца декабря 1919 г. Он 

отразился на состоянии экономики и привел к ухудшению социальных условий жизни. 

Необходимо было, прежде всего, наладить работу самого Парламента, покончить с раздорами, 

сплотиться на единой политической платформе. 

23 декабря 1919 г. Парламент утвердил новый Совет министров, в состав которого впервые вошли 

представители фракции "Иттихад". Это было последнее правительство АДР. 

Живой составной возрожденной духовной жизни народа были массовые общественно-политические 

акции, связанные со знаменательными датами Азербайджанской Демократической Республики. 

Как славные общенациональные праздники отмечались в республике признание Азербайджана 

державами Антанты, первая годовщина независимости АДР, первая годовщина освобождения Баку и 

создания своей Национальной армии, первая годовщина открытия Азербайджанского парламента, 

сопровождавшиеся торжественными заседаниями парламентов, парадами национальных войск, 

красочными выступлениями артистов и музыкантов. 

У истоков АДР и его Парламента стояли выдающиеся политические деятели Азербайджана, 

выступавшие с программой завоевания независимости, М.Э.Расулзаде, А.М.Топчибашев, Ф.Х.Хойский, 

Н.б.Усуббеков, А.б.Агаев, М.Г.Гаджинский, Г.б.Агаев, С.А.Мехмандаров и многие другие. Гуманисты и 

эрудиты, люди с широчайшими знаниями мировой истории и культуры, квалифицированные 

профессионалы - они составляли интеллектуальную элиту азербайджанского общества. И как это не 

парадоксально, именно эти светлые умы попадали под прицел мелкой травли, нападок воинственных 

посредственностей, претендующих на политическое лидерство. Такова жестокая антилогика истории - 

величие избранных попирается, оттесняется агрессивной невежественностью. 

Обращаясь ныне к опыту Парламента АДР, нельзя забывать, что его политика и деятельность 

зарождались в суровых, крайне неспокойных условиях, отсюда и драматизм многих событий, просчеты 

и упущения. Отсутствие парламентского опыта вносило определенную напряженность в работу. 

Недопустимо, например, было узловые, решающие проблемы государственного строительства 

подменять локальными, частными вопросами, хотя и возникавшими из живой, реальной 

действительности. 

И потому наше обращение к прошлому важно не только в плане преемственности, но и в 

необходимости и умении извлечь уроки из ошибок и просчетов. 

История деятельности первого Азербайджанского парламента вызывает в наши дни острый интерес 

современников, так как наглядно отражает сложный процесс становления АДР, воссоздает живую 

действительность 1918-1920 гг., исторический опыт создания и развития национальной 

государственности азербайджанского народа. 

В этом плане большую помощь окажет ознакомление с публикуемыми стенографическими отчетами 

заседаний Парламента АДР. 

Издание включает стенограммы всех 145 заседаний Парламента АДР и охватывает период с декабря 

1918 г. по апрель 1920 г. 

Наиболее полный комплект стенографических отчетов заседаний Парламента отложился в 

Государственном архиве Азербайджанской Республики (ГААР, ф.895), отдельных заседаний в 

Государственном архиве политических партий и общественных движений (ГАППОДАР, ф.277). Кроме 

того, стенограммы заседаний публиковались в официальном правительственном органе - газете 

"Азербайджан"
*
. На сегодняшний день практически это единственная публикация стенограмм 

Азербайджанского парламента. Тем большую ценность приобретает предлагаемое читателям настоящее 

издание. 

Как показал анализ документов, запись стенограмм велась одновременно на двух языках, но не 

всегда, к сожалению, давался перевод выступлений, а против фамилии оратора делалась лишь запись в 

тюркском варианте: "русча" (по-русски); в русском варианте текст представлен двояко: в одних 

                                                      
*
 Ежедневная общественно-политическая, экономическая газета. Издавалась в 1918-1920 гг. на тюркском и 

русском языках в Гяндже (4 номера) и Баку (433 номера). 
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стенограммах, а их большинство, наряду с отметкой "по-тюркски", приводился и перевод выступления 

на русском языке, в других же, против фамилии делалась запись "по-тюркски" без перевода. Поэтому 

целый ряд стенограмм не содержит никаких сведений, кроме указаний об открытии и закрытии 

заседаний и фамилий выступающих. Следует также иметь в виду и тот факт, что стенографические 

отчеты заседаний Азербайджанского парламента отложились в ГААР не полностью. 

В этом плане опубликованные стенографические отчеты выгодно отличаются от архивных: в них, за 

редким исключением, приведены полные переводы речей ораторов, выступавших на тюркском языке, 

что позволяет более полно показать ход обсуждений тех или иных вопросов в Парламенте, познакомить 

с позициями различных партий и т.д. 

Кроме того, опубликованные стенографические отчеты отличаются и своей компактностью: дан 

основной текст (повестка, представление материала докладчиком, выступления в прениях и резолюция); 

опущены дебаты по второстепенным вопросам и приведены лишь принятые решения; опущены также 

подписи под текстом стенограмм; часть выступлений приведена в изложении. 

Полнота записей, переводы текста, современные подлиннику, компактность изложения все это 

позволило составителям для публикации стенографических отчетов заседаний Парламента на русском 

языке остановить свой выбор на их официальной версии, представленной в газете "Азербайджан". 

Однако, при публикации были включены стенограммы не всех заседаний Парламента, а в некоторых 

случаях приведено только информационное сообщение. Этот пробел восполнен стенографическими 

отчетами (в подлинниках), хранящимися в ГААР (41 документ). При этом были использованы и 

стенограммы на тюркском языке (в рукописи)
*
 для перевода некоторых выступлений и заседаний (док. 

№№ 84 и 85). 

Археографическое оформление произведено согласно правилам издания исторических документов с 

сохранением смысловых, стилистических фонетических особенностей текста подлинника с переводом 

на современную орфографию. 

Недописанные слова или части слов в случаях, не вызывающих разночтений, восполнены без 

квадратных скобок, в противоположных - заключены в квадратные скобки. 

Даты указаны по новому стилю. Документы расположены в хронологическом порядке и 

соответствуют последовательности номеров заседаний. 

Тексты стенографических отчетов из газеты "Азербайджан" публикуются с сохранением принятой 

газетой протокольной формой изложения материала. 

Тексты стенографических отчетов, извлеченные в ГААР, дополнены в ряде документов переводами 

некоторых выступлений в виде реестров и помещены в подстрочных примечаниях. В тех случаях, когда 

из последующей полемики или разъяснений председателя было ясно о чем шла речь, переводы-реестры 

не делались. 

В ряде документов при указании фракционной принадлежности выступающих допущены 

неточности. В этих случаях исправления оговаривались только при первом упоминании, далее 

вносились в текст без них. 

Общим для всех стенограмм является отсутствие в текстах статей обсуждаемых законопроектов, 

которые зачитывались обычно секретарем. Принятые Парламентом законы печатались в Вестнике 

правительства Азербайджанской Республики на тюркском и русском языках, поэтому мы сочли 

возможным не приводить тексты статей из других источников и не давать отсылок в подстрочных 

примечаниях. 

Публикация однородных документов позволила произвести более широкие сокращения элементов 

заголовка, легенды, подписей и других. В частности, в заголовке опущены указания на разновидность 

документа и источник, в легенде опущены слова - газета "Азербайджан", год, номер, в архивных 

документах легенда приведена соответственно правилам. 

В тех случаях, когда газетная публикация дополнялась выступлениями из архивного варианта, в 

легенде дана двойная отсылка - на газету и фонд архива. 

В архивных документах во избежание повторов опущены подписи председателя, секретарей и 

начальника канцелярии. 

В состав научно-справочного аппарата вошли примечания. Примечания по тексту документов 

приведены в подстрочных примечаниях. Примечания по содержанию, обозначенные в тексте цифрами, 

вынесены в конец сборника. 

Сборник составлен доктором исторических наук Д. П. Гулиевым и кандидатом исторических наук 

Л.M. Алиевой. Предисловие написано составителями. Археографическое оформление документов, 

комментирование и составление научно-справочного аппарата осуществлено Л. М. Алиевой. 

                                                      
*
 Перевод с арабской графики осуществлен С.И.Ибрагимовым. 
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В выявлении документов к сборнику принимали участие работники Государственного архива 

политических партий и общественных движений Азербайджанской Республики А.М.Наджафов и 

Э.М.Филимонова. 
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ЗАКОН 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
*
 

 

I 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Состоявшийся 6 июля 1917 г. Всеобщий съезд кавказских мусульман выработал проект Центрального 

комитета для управления национальными и культурно-просветительными делами закавказских 

мусульман, защиты их политических прав. 

Обязанности проектируемого Центрального комитета были возложены на Бакинский комитет. 

Бакинский комитет некоторое время исполнял обязанности Центрального комитета, затем по 

образованию Центрального комитета передал ему свои функции. 

Центральный комитет в ноябре прошлого года по постановлению национальных комитетов должен 

был в течение месяца созвать Азербайджанское учредительное собрание. 

Но политическое положение страны и создавшиеся чрезвычайные обстоятельства помешали 

осуществлению созыва. 

Члены Всероссийского учредительного собрания
1
 Закавказья после разгона такового собрались в 

Тифлисе и образовали Закавказский сейм. 

Число членов - мусульман Всероссийского учредительного собрания доходило до 14 человек, но это 

число посредством углубления списков было в Закавказском сейме доведено до 44 человек. 

Закавказский мусульманский центральный комитет, не имея возможности собрать Азербайджанское 

учредительное собрание, возложил эту задачу на членов - мусульман Закавказского сейма как на 

представителей закавказского мусульманства, получивших более миллиона голосов. Таким образом, 

мусульманская фракция сейма объявила себя Мусульманским закавказским советом. Совет выделил из 

себя исполнительный орган, состоящий из представителей мусульманских партий, входивших в состав 

сейма. 

Когда же Грузия, выделившись из состава закавказского правительства, объявила свою 

самостоятельность, Закавказский мусульманский совет, весьма естественно, объявил себя 

Национальным советом Азербайджана и затем образовал Азербайджанскую республику и декларировал 

ее самостоятельность.
*
 

При функционировании закавказского правительства, когда еще не были установлены границы 

между тремя главными народностями, национальные советы являлись в то же время национальными 

учреждениями. Функции их, разумеется, были ограждены. 

После же объявления самостоятельности советы, выйдя из роли национальных учреждений, 

получили физиономию государственных учреждений. 

Азербайджан населен не одними тюрками. Поэтому Азербайджанский национальный совет должен 

представить собой все живущие в нем национальности. Необходимость этого сознавали как 

национальный совет, так и правительство. Но чрезвычайные обстоятельства и необходимость очищения 

страны от врагов отсрочили созыв законодательного органа до сегодняшнего дня. 

Как вырабатываемые законы должны в одинаковой мере удовлетворять все разноплеменное 

население, так и законодательный орган должен состоять из представителей всего населения страны, а 

не из 44 членов, и выражать волю всего народа. 

С точки зрения особенностей жизни азербайджанских мусульман, кроме существующих в 

Парламенте представителей разных политических течений, ощущается необходимость присутствия в 

нем представителей общественных организаций и выборных от провинций. 

Территорию Азербайджана составляют Бакинская и Гянджинская губ., целиком Закатальский округ, 

а также некоторые части Тифлисской и Эриванской губ. 

При пропорциональном распределении между национальностями мест в Парламенте мусульмане 

будут иметь 80 представителей, армяне - 21, русские - 10, немцы и евреи по одному. Другие же мелкие 

народности не подходят к избирательному методу. Но так как грузины и поляки сравнительно с другими 

мелкими народностями более многочисленны, то они, в виде исключения, могут иметь по одному 

депутату. 

                                                      
*
 Принят Азербайджанским Национальным советом 20 ноября 1918 г. 

*
 28 мая 1918 г. 
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В то время, как меньшинство должно делегировать совсем заново своих депутатов, мусульмане 

должны делегировать заново лишь 36 человек за вычетом 44 уже существующих делегатов. Право 

кооптации устанавливают местный национальный совет и городские самоуправления. 

Исключение делается только для Баку, являющегося центром страны, где наряду с городским 

самоуправлением и профсоюзные организации должны делегировать своих депутатов. 

 

II 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА 

 

1. Азербайджанский Парламент составляют 120 членов. 

2. Азербайджанский парламент до созыва Азербайджанского учредительного собрания состоит из 

выбранных по нижеследующей системе членов: 

а) Выбранных по спискам четырех политических партий закавказскими мусульманами в 

Общероссийское учредительное собрание, участвовавших в Закавказском сейме по углубленному 

списку в качестве членов и составивших Азербайджанский национальный совет, 44 лиц. 

б) Из представителей делегируемых компетентными национальными советами
2
 национальных 

меньшинств. 

в) Из кооптируемых членами существующих недавно мусульманских национальных комитетов и 

гласными - мусульманами азербайджанских городских самоуправлений. 

г) Лиц, делегированных Бакинским советом профессиональных союзов, Советом съезда
3
 и Союзом 

торгово-промышленников
4
. 

3. Члены, долженствующие пополнить состав Парламента, будут кооптироваться по следующей 

пропорции: 

а) от мусульманского населения: Баку - 5, Геокчайский у. - 2 (один - от города, другой - от уезда), 

Джеватский у. - 2, Кубинский у. - 3 (один - от города, два - от уезда), Ленкоранский у. - 2, Шемахинский 

у. - 2, Гянджинский у. - 3, Арешский у. - 2, Джеванширский у. - 1, Зангезурский у. - 2, Казахский у. - 1, 

Джебраильский у. - 1, Нухинский у. - 2, Шушинский у. - 2, Закатальский у. - 2, Азербайджанская часть 

Эриванской губ. - 3, Азербайджанская часть Тифлисской губ. - 1. 

От национальностей, составляющих меньшинство: 

б) от армянского населения - 21; по 8 от Гянджи и Шуши и 5 от Бакинского армянского 

национального комитета; 

в) от Бакинского русского национального совета - 10; 

г) от немецкой национальной организации - 1; 

д) от еврейского национального совета - 1; 

е) от грузинского национального совета - 1; 

ж) от польского национального комитета - 1; 

з) от Совета бакинских профсоюзных союзов - 3; 

и) от Совета съезда бакинских нефтепромышленников и Торгово-промышленного союза (сообща) - 2. 

 

Примечания. 

1. Уезды, в которых не имеется городских самоуправлений и национальных комитетов, могут 

выбрать делегатов на съезде представителей сельских обществ. 

2. Представителей районов, находящихся в исключительных условиях, может указать сам 

Национальный совет. 

3. В случае отставки, смерти или ухода по другим каким-нибудь причинам составляющих ядро 

Национального совета 44 членов они пополняются соответствующими партиями. 

4. Кооптации происходят на месте под руководством городского головы в городах, мировых судей 

или их помощников в уездах, причем депутаты снабжаются протоколами выборов и подписанными 

мандатами. 

 

1918, 24 ноября. 
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1918 год 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

№1 

 

Заседание первое 

 

7 декабря 1918 г. 

 

ОТКРЫТИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА 

 

Парламент открывается в особо торжественной обстановке. Город, несмотря на бушующий норд, 

принял праздничный вид, магазины закрыты, правительственные учреждения и учебные заведения не 

работают. Настроение заполнивших улицы азербайджанцев - праздничное; люди поздравляют друг 

друга. 

Порядок в городе образцовый; везде патрули. Здание Парламента, временно помещающегося в 

Тагиевской женской школе на Николаевской ул., охраняется особо бдительно; проход в здание 

охраняется азербайджанской полицией. Посторонняя публика не пропускается по Николаевской ул.; 

билеты лиц, имеющих право входа в Парламент, проверяются на улице и у входа в здание. 

Внутренность здания и все проходы застланы коврами и украшены национальными флагами. 

К назначенному времени, в час дня, депутаты занимают свои места: в центре располагаются 

мусаватисты и представители национальных меньшинств, левое крыло занимают гумметисты, 

"Социалистический блок",
*
 правое - иттихадисты и беспартийные

5
. Свободные места и хоры заполнены 

публикой, среди которой в ложе дипломатических представителей - представитель генерал-майора 

Томсона полковник Коккерелль, персидский генеральный консул [в Баку] М. Саэдоль-Везаре и 

персидский финансовый агент Векил-уль-Мульк, председатель городского правительства А. Чермоев и 

[дипломатический] представитель [Горской Республики] при азербайджанском правительстве Кантемир, 

представитель Грузинской республики Карцивадзе, а также [представитель] Тюркско-Аракского 

правительства П. Алиев. 

Присутствуют все министры во главе с председателем Совета министров Ф. X. Хойским. 

Заседание открывается в половине второго председателем Национального совета М. Э. Расулзаде, 

который в конце своей речи предлагает выбрать председателя Парламента и его первого помощника. 

Объявляется перерыв на 5 минут. 

По возобновлении заседания партия "Мусават"
6
 выставляет кандидатуры Али Мардан бека 

Топчибашева в председатели Парламента и Гасан бека Агаева - первым помощником; кандидатуры 

обоих не встречают возражений со стороны других партий. За отсутствием А. М. Топчибашева 

обязанности председателя возлагаются на помощника его Г. б. Агаева. 

Г. б. Агаев, сопровождаемый аплодисментами, занимает председательское место; выражает 

благодарность за оказанное ему доверие и предлагает избрать секретарем на первое заседание, согласно 

традиции, самого молодого депутата. Секретарем избирается депутат Рахим бек Векилов. 

Кафедру занимает председатель Совета министров Ф. X. Хойский. Декларация его заканчивается 

сообщением об отставке членов правительства. Обсуждение декларации откладывается на следующее 

заседание. 

Затем по предложению председателя приступают к выборам комиссий: мандатной, регламентной и 

хозяйственной. В Мандатную комиссию избираются: Шафи бек Рустамбеков ("Мусават"), Аслан бек 

Сафикюрдский ("Соцблок"), Зейнал бек Везиров ("Иттихад")
7
, Гухман ("Национальные меньшинства").

*
 

В регламентную - Мамед Юсиф Джафаров ("Мусават"), Кара бек Карабеков ("Иттихад"), св.[ященник] 

Кравченко ("Нацменьшинства"). В хозяйственную - Кязимзаде Аббас Кули ("Мусават"), Эйбат Кули 

Мамедбеков ("Иттихад") и Цхакая ("Нацменьшинства"); в те же комиссии от "Славяно-русского о-ва"
8
 

избираются М. Михайлов, Вонсович
**

 и Клиневский. 

                                                      
*
 Далее: "Соцблок", "Соцфракция". 

*
 Далее фракция "Нацменьшинств". 

**
 Член Парламента С. А. Вонсович представлял группу "Нацменьшинств". 
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Председатель оглашает содержание записки, поступившей от партии "Иттихад", предлагающей по 

случаю открытия Азербайджанского парламента объявить амнистию по отношению к политическим 

заключенным. Все фракции присоединяются к этому заявлению и предлагают избрать особую комиссию 

из пяти лиц для составления надлежащего акта. В избранную комиссию вошли следующие лица: А. 

Сафикюрдский ("Соцблок"), Кардашев ("Мусават"),
*
 З. Тагиев ("Иттихад"), С. А. Агамалов

**
 

("Гуммет")
10

 и А. б. Эфенди заде (Беспартийные). 

После этого заседание было объявлено закрытым и следующее назначено на понедельник в 12 часов 

дня. 

 

Речь М. Э. Расулзаде
***

 

 

Почтенные члены Азербайджанского парламента! На мою долю выпало великое счастье открыть 

заседание первого Азербайджанского парламента, члены которого призваны служить делу 

осуществления идеи свободного и самостоятельного существования сынов своей Родины. 

( Аплодисменты). Ход великих событий привел нас к эпохе, когда каждый народ, входивший в состав 

Русского государства, предоставленный самому себе, сам же должен позаботиться о своей судьбе, об 

устройстве внутренней жизни и урегулировании внешних взаимоотношений. Переворот в России,
11

 

давший народностям надежду на свободное развитие и свободное самоопределение на демократических 

основах, не оправдал наших надежд. Народные деятели, отправленные в Россию в качестве членов 

Всероссийского учредительного собрания, чаявшие работать над созданием союза свободных народов, 

были обмануты. Создавшееся анархическое состояние в Центральной России лишило возможности 

какой-либо работы, направленной к переустройству государства на новых началах свободного 

самоопределения и союза народов, и вынудило каждого из них приблизиться к достижению своих 

социально-политических прав естественным путем - объявлением самостоятельности. (Аплодисменты). 

Другого исхода не было. Таким путем и создалось Азербайджанское государство, и вот - его 

Парламент, где вы являетесь представителями населяющих азербайджанскую территорию народов. 

Парламент наш до созыва учредительного собрания является временным. Тем не менее, являясь 

собранием азербайджанского народа, представленного в нем своими деятелями, способен выразить тот 

идеал, к которому стремится народ Азербайджана. 

Наше отделение от России не есть враждебный акт по отношению к России. Мы не чувствовали обид 

от русского народа, который не меньше нас страдал под гнетом деспотизма; данное же наше поведение 

объясняется другим гнетом, являющимся результатом господствующей в России анархии. 

Наша самостоятельность даст нам возможность быстро развиться и без принуждения стать 

свободным членом будущей "Лиги свободных народов"
1 2

.  (Аплодисменты). 

Мы желаем видеть в России государство, основанное на демократических началах. Деспотический 

образ правления "Севера" нам не выгоден. (Аплодисменты). Мы любим Россию, но любим и свою 

независимость. (Аплодисменты). М ы  н е  хотим жить под игом давления, ибо счастье жизни - в 

свободе. Поднятое нами знамя, три цвета которого являются символами тюркской национальной 

культуры, мусульманской цивилизации и демократических начал современной Европы, не должно 

спуститься. (Бурные аплодисменты,  перешедшие в сплошную овацию с приветствием национального 

флага). Я верю тому, что говорю, ибо верю в совесть человечества, верую в то, что после стольких 

человеческих жертв ни один народ не должен находиться под каким-либо давлением, я верю в то, что 

будущая мирная конференция
13

 явится лучшим защитником угнетенных народов; верую в то, что если 

мы до мирной конференции твердо и смело будем работать над устройством своей жизни и докажем 

миру нашу способность и подготовленность к самостоятельному существованию, то не найдется ни 

одного человека, совесть которого позволила бы ему возразить против наших прав на свободную и 

независимую жизнь. 

На знаменах союзников - Англии, Франции и Америки начертаны лозунги, ясно говорящие об 

обеспечении прав отдельных народов и создании свободной Лиги народов. Представитель союзников 

генерал Томсон официально объявил о том, что вопрос о судьбе кавказских народов будет решен на 

мирной конференции. 

В сердце кавказца, как Прометея,
14

 закованного в цепи в горах Кавказа, всегда существует ненависть 

к рабству. 

                                                      
*
 Так в док. следует: "Эхрар". 

**
 Самед Ага Агамали оглы. 

***
 Переведена на русский язык. (Прим. док.). 
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Дух Прометея в одинаковой мере развит у всех кавказских народов, и, я думаю, что азербайджанцам 

совместно с братскими народами Северного Кавказа, с вековыми соседями армянами, интересы которых 

так сильно сплетены с нашими, с грузинским народом, традиционная дружба с которым не поколеблется 

никакими силами, с лучшей частью русского народа, культурное влияние которого нами никогда не 

забудется, удастся отстоять справедливые права и заслуженную свободу кавказских народов, и в 

частности Азербайджана. (Продолжительные аплодисменты,  перешедшие в овацию по адресу 

дипломатических представителей). 

Время тяжелое и ответственное, путь, по которому мы идем, тернистый, с большими преградами. 

Одоление этих преград требует от вас, депутатов, самопожертвования, вы должны доказать свою 

способность жертвовать собой, если вы это сумеете, половина пути будет пройдена. Я вас призываю 

ставить интересы Родины и благополучие народа выше партийных интересов. (Аплодисменты). 

Азербайджан в недрах своих хранит священный огонь, служивший испокон веков путеводной 

звездой для народов, ищущих истину. Пусть этот огонь воспламенится в сердцах азербайджанцев и 

образует факел, озаряющий тернистый путь к стремлению нашему - к свободе и лучшему будущему 

нашей Родины. (Шумные и продолжительные аплодисменты,  перешедшие в овацию). 

 

Речь Ф. X. Хойского. 
*
 

В сегодняшний священный день, когда судьба нашей страны находится в наших собственных руках, 

правительство приветствует уважаемых членов Парламента! (Аплодисменты). Правительство, которое 

считает своим долгом ответствовать перед вами за все свои деяния, представить на ваше 

благоусмотрение и изложить перед вами все то, что им до сего времени сделано. Сегодня я не буду 

подробно касаться деятельности каждого министерства в отдельности; подробные сведения и 

исчерпывающие объяснения вы получите от лиц, стоящих во главе каждого ведомства. 

Моя же цель - вкратце изложить перед вами то, как и при каких обстоятельствах и условиях 

создалось азербайджанское правительство, и что им сделано за 6 месяцев своего существования в деле 

укрепления начал государственности в новообразовавшемся Азербайджане. 

После того, как Грузия объявила себя самостоятельным государством, Азербайджану не оставалось 

ничего другого как сделать то же самое. Это было то время, когда между закавказскими 

правительствами и Турцией еще не был заключен мир. 

Вам небезызвестно то состояние анархии, которое переживала наша страна в начале объявления 

своей самостоятельности. Жизнь, имущество и честь граждан не были гарантированы ничем от разного 

рода покушений, каждый считал себя вольным совершать то, что ему вздумается: сильные давили 

слабых, слабые нигде не находили защиты. Грабежи, разбой, убийства были обыкновенным явлением, 

переход или переезд из одного селения в другое был сопряжен с риском лишиться и имущества, и 

жизни. Прибавьте ко всему этому приостановку железнодорожного движения, отсутствие почтово-

телеграфных сообщений, прекращения функций государственных учреждений, и вы получите 

представление о том хаосе, который царил кругом в дни образования молодого государства и о той 

тяжелой работе, к которой были призваны члены нынешнего правительства, избранного Национальным 

советом. Тяжесть этой столь ответственной работы усугублялась еще тем, что правительство не имело 

ни войск, ни средств. 

Волею Национального совета я был поставлен во главе этого правительства. В это время переговоры 

закавказских народов с Турцией закончились заключением договоров дружбы.
15

 По этому договору 

между Азербайджаном и Турцией, последняя обязана была оказать нам помощь предоставлением в наше 

распоряжение войсковых частей с командным составом для установления надлежащего порядка в 

стране и защиты ее границ. У нас же самих войск еще не было, а за помощью некуда было обратиться, 

как не к Турции, соседней и единоплеменной державе. 

За эти 6 месяцев нашей деятельности мы сделали все, чтобы вывести страну из состояния анархии и 

хаоса: восстановили порядок, учредили полицию, установили суд, есть обиженному куда обратиться с 

жалобой, восстановили железнодорожное движение, начали более или менее нормально 

функционировать почтово-телеграфные и все другие учреждения, страна была выведена и из 

финансовых затруднений. Совместно с Грузией и Арменией были выпущены боны, и в настоящее же 

время приступлено к изготовлению азербайджанских бон. 

Правда, недостатков и пробелов в нашей работе много, но примите во внимание то, что вся эта работа 

совершена правительством слишком молодым, не имеющим за собой многолетнего государственного 

опыта, и вдобавок не располагающим ни средствами, ни реальной силой. 

                                                      
*
 Перевод с тюркского языка. (Прим. док.). 
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После выполнения всего вышеизложенного правительству предстояла другая задача, более важная и 

более трудная: отвоевание столицы Азербайджана - г. Баку, который был предательски захвачен 

партией, крики которой о свободе и братстве народов и т. д. не соответствовали их деяниям, 

выразившимся в избиении и истреблении бакинских мусульман и мусульманок. (Из центра. Позор). 

Беззащитные бакинцы спасались от поголовной резни бегством в Персию, в горы Дагестана, бродили по 

разным странам и горам, влача жалкое беженское существование. 

Эта важная и трудная задача была выполнена правительством при активной помощи турецких сил, к 

которым правительство вынуждено было обратиться: Баку был освобожден. При взятии города имели 

место случаи проявления мести и эксцессов в первые 2-3 дня. Этого правительство не скрывает, но 

размер этих преступлений слишком преувеличен враждебными элементами страны. В городе, который 

находился 3 месяца в осаде, и в котором были учинены над мусульманами небывалые зверства, можно 

ли было предупредить при взятии разные эксцессы и не дать разгореться страстям? И в состоянии ли 

было правительство, даже более сильное, предупредить все, что совершилось? Правительство сделало 

то, что наказало виновников преступления; больше ста мусульман были повешены и расстреляны. 

Переходя ко внешним затруднениям, председатель сравнивает наше новообразовавшееся государство 

с лодкой из щепок, которую нужно направлять между скалами так, чтобы она не наскочила на утесы и 

не разбилась. 

Турецкое командование, вступая в пределы нашей территории по нашему приглашению для зашиты 

наших границ, для подавления внутренней анархии, силой обстоятельств вмешивалось в наши 

внутренние дела. 

М ы ,  с одной стороны, желая сохранить суверенность прав, а, с другой, нуждаясь в услугах 

турецкого командования, должны были умело лавировать так, чтобы оградить себя от внешнего 

вмешательства и не обидеть тех, которые ценой крупных жертв спасли наше физическое существование. 

С другой стороны, германцы предъявляли нам ряд требований: они хотели вмешаться в торговые и 

железнодорожные дела страны, но правительство сумело защитить свои права против их 

неосновательных
*
 притязаний. 

Последовавшие вслед за этим обстоятельства резко изменили положение дел и поставили 

правительство в более чем затруднительное положение. Правительство отказалось взять на себя от-

ветственность за дальнейший ход политических событий и решило обратиться к избравшему его 

Национальному совету с участием представителей уездов и национальных меньшинств. Предполагалось 

в течение 6 месяцев созвать учредительное собрание, ибо надеялись, что за это время Азербайджан 

будет признан Европой на предполагаемой Константинопольской конференции
16 

как самостоятельная 

политическая единица. Но поражение центральных держав изменило политическую ситуацию. Вопрос о 

созыве учредительного собрания был на время отложен, но так как участие народа в делах государства 

диктовалось необходимостью, вытекающей из создавшегося положения, то Национальн ы й  совет решил 

созвать парламент. 

Что касается отношения союзников к нам, то можно определенно сказать, что история не помнит 

примера, чтобы союзники в лице Англии, Франции и Америки являлись поработителями какого-либо 

народа. Напротив, они всегда были сторонниками самоопределения народов. Мусульмане в громадном 

числе являются гражданами Великобританской империи, и бок о бок с англичанами бились на поле 

брани против врага. Это лучшее доказательство тех чувств, которые питает английское мусульманство к 

империи. Англия не отнимает суверенных прав народов. 

Союзники явились к нам служить делу поддержки порядка и спокойствия на Кавказе до созыва 

мирной конференции, где будет решаться участь каждого народа. Мы их встретили сочувственно, ибо 

были уверены, что со стороны их не будут проявлены действия, направленные против наших прав на 

самостоятельное существование; мы не ошиблись. Союзники не препятствуют нам устроить свою 

самостоятельную жизнь, они не затрагивают то, что непосредственно составляет право нашего народа. 

Со стороны традиционно свободолюбивых и культурных союзников мы не ожидаем препятствий, 

которые могли бы явиться помехой в деле достижения наших политическо-национальных прав, 

обеспечивающих наше самостоятельное существование. 

Переходя к отношению Азербайджана с соседними республиками, премьер заявляет, что между нами 

и Грузией отношения самые дружественные: не следует никакого недовольства [ни] с той, [ни] с другой 

стороны. Спорные вопросы решаются мирным способом на основе взаимного доверия. С горским 

правительством мы более близки и работали с ним в полном контакте. Между нами и Арменией также 

не было крупных ссор, могущих повести к нежелательным для обеих сторон последствиям. Жалеем о 

тех событиях, вызвавших взаимное истребление народов, и о том, что наши отношения еще не ясно 

                                                      
*
 Так в док.; следует: необоснованных. 
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установлены. Определение степени виновности той или другой стороны - это дело будущего, а пока что, 

повторяю, между нами нет крупного конфликта. 

Коснувшись деятельности других министерств, премьер вкратце указал на деятельность 

Министерства народного просвещения, приступившего к осуществлению национализации школ, и 

Министерства юстиции, установившего нормальный ход функций всех судебных учреждений. 

Речь свою министр закончил словами: "Мы сделали все, что было в наших силах, может быть, мы 

ошибались, но работали, руководствуясь л и ш ь  одной целью - благо Родины. Вы должны указать на 

наши недостатки, это принесет пользу общему делу. Долг Парламента - указать правильный путь 

работы, а правительства - выполнять эти работы. 

С открытием Парламента, единственного правомочного органа, вся власть в стране вручается ему, и 

правительство обязано сложить свои полномочия, дабы вы могли образовать власть, пользующуюся 

вашим доверием, и потому я от имени правительства заявляю о своей отставке". (Аплодисменты). 

 

1918, 8,10 декабря. 
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№ 2 

 

Заседание второе 

 

10 декабря 1918 г. 

 

Заседание открывается в час дня под председательством Г. б. Агаева. 

В дипломатической ложе - дипломатический представитель Грузинской Республики 

Н. И. Карцивадзе, товарищ министр внутренних дел Грузии Сабахтарашвили, представитель военного 

ведомства Грузии подполковник Марганидзе. 

Председатель объявляет порядок дня: 1) оглашение приветственных телеграмм и писем; 2) 

декларации фракций; 3) порядок выступления ораторов. 

Председатель оглашает телеграммы, поступившие из разных мест Кавказа, с выражением 

поздравлений по случаю открытия Азербайджанского парламента, и читает приветственное послание 

горского правительства. 
*
 

Предлагается ответить горскому правительству и выразить благодарность за братское приветствие. 

Предложение принято. 

Выступают лидеры партий и представителей национальных меньшинств и оглашают свои 

декларации. 

 

Декларация партии "Мусават" 

 

Расулзаде М. Э. Почтенные депутаты! Имею честь от имени парламентской фракции Тюркской 

демократической партии федералистов "Мусават" заявить нижеследующее: "До сих пор партия 

"Мусават" как на выборах в Российское учредительное собрание, так и в Закавказском сейме всякий раз 

выступала и работала совместно с демократической группой независимых и беспартийных 

общественных деятелей. Сегодня же партия представляется перед вами в виде самостоятельной 

партийной парламентской фракции. 

Граждане депутаты! Вы, наверное, в этом действии "Мусавата" усматриваете перемену тактики его. 

Совершенно верно. А разве вы не замечаете изменений программ всех партий, входящих в состав 

настоящего высокого собрания?! Исходя из различных точек зрения, правые и левые одинаково 

отрицали автономию Азербайджана. 

Когда мы отстаивали нашу ближайшую задачу - автономию Азербайджана, то мы подвергались 

беспощадной критике и справа и слева. Справа нам говорили, что с лозунгом азербайджанизма вы 

раскалываете мусульман, ибо, подымая знамя тюркизма, боже упаси, вы подрываете основы ислама, а 

слева упрекали нас в том, что, требуя автономию Азербайджана, мы прорываем единый 

демократический фронт, что тем самым мы способствуем образованию ханско-бекского правительства. 

Партия "Мусават" впервые высоко подняла знамя азербайджанской самостоятельности. Мы верим в 

тот священный лозунг Лиги народов, который так торжественно объявлен перед лицом всего мира и 

повелительно занимает умы всех народов мира. Лигу народов "Мусават" всегда мыслил себе в виде 

союза государств, а государство - не иначе как на федеративных началах. 

Веря в справедливость своих мировоззрений, наша партия даже в медовые месяцы русской 

революции не увлекалась крайними течениями, склоняющимися к петроградскому централизму, а также 

она не заразилась тем психическим болезненным явлением, имя которому "ильхагизм".
17

 Она всегда и во 

всех обстоятельствах оставалась федералистической партией. Для нашей партии, начиная с 

децентрализма, последовательно проходя ступень автономии, в силу естественного хода вещей ставшей 

самостийником, настоящий день есть день идейного торжества. Наша политическая программа в 

большей своей части уже осуществлена. Ибо теперь ни правые, ни левые не стоят на точке зрения 

отрицания Азербайджана. 

Итак, больше среди мусульманских партий нет разногласий об идее Азербайджана. В самосознании 

народа идея азербайджанизма уже закрепилась. Дорогой трехцветный флаг политически объединяет нас 

всех. 

Защита самостоятельности Азербайджана в настоящий момент является общей программой для всех. 

И потому партиям следует заниматься уже не пропагандой идеи Азербайджана, а политической, 

юридической и внешней защитой существующего факта. 

                                                      
*
 См. газ. "Азербайджан", 1918, 7 декабря; ГААР, ф.895. оп. 1, д. 28. л. 15-16, 20. 
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Если партия "Мусават" в целях идеи Азербайджана считала нужным образовать прочный центр и в 

этих видах вступать в тесный союз с беспартийными, то теперь, когда Азербайджан стал для всех 

светящейся звездой священного идеала, то вполне естественно, что центр парламента должен 

измениться и что программы должны были кристаллизироваться. 

Знакомые с нашей партийной программой знают, что мы - федералисты, тюркисты и демократы. 

Наше направление - национал-демократическое. Демократизм наш доходит до радикализма. 

По нашему убеждению, связующим цементом наций является не одна религия, а та основа, которая 

определяется его национальным самосознанием. Мы веруем, что объединенный тюркский народ даст 

мировой цивилизации оригинальную и ценную культуру. 

Но это не все. Мы веруем еще в осуществление более объемлющего начала мировой федерации и 

Лиги народов. 

Как предпосылку только что высказанного начала, мы во время русской революции при выработке 

своей программы Россию мыслили себе демократической республикой, основанной на территориально-

федеративных началах. Нам не чужда эта идея и сейчас. В будущем, при иных, более благоприятных 

условиях, мы могли бы опять заключить союз с демократической Россией и со всеми государствами, 

образованными на бывшей ее территории. Тем более, что тем самым мы вновь могли бы войти в 

сношение и общение с нашими единоплеменниками - туркестанцами, киргизами, башкирами, татарами 

Поволжья и Крыма, для которых программа наша требовала тоже автономии. Но с одним лишь 

условием, что подобный союз заключат не азербайджанцы, а Азербайджан. Пока не выяснено наше 

положение, пока официально не признано наше право на свободное существование как всеми 

державами, так и самой Россией, пока мы не получим полного удовлетворительного решения мирной 

конференции, словом, пока наша свобода, свобода нации, не гарантирована международно, не может 

быть и речи ни о воссоединении, ни о федерации, ни о признании чьей-либо власти. 

Вопрос об Азербайджане есть вопрос международный. Внешняя защита и юридическое признание 

Азербайджана должны быть альфой и омегой в политике вновь образуемого правительства. Первый 

призыв в день торжественного открытия нашего Парламента, встреченный единодушным одобрением: 

"Развивающийся национальный флаг не должен более спуститься", должен быть осуществлен не на 

словах, а на деле. Правительство, стоящее на этой точке зрения, может с успехом пользоваться тем 

благосклонным отношением союзнических держав, которое они проявляют по отношению к им. 

Принципы президента
18

 Американской Республики о праве мелких народов на самоопределение, 

воспринятые Англией и Францией, должны господствовать на всеобщей мирной конференции. 

Принципы эти - верная гарантия нашей самостоятельности. Вдобавок ко всему этому мы имеем 

манифест главы английского командования здесь, гласящий, что вопросы Кавказа разрешатся на мирной 

конференции. 

Использовать подобное благоприятное положение и воспользоваться всеми удобными случаями для 

защиты интересов самоопределившегося Азербайджана перед лицом всего культурного мира, а в 

особенности перед державами Согласия,
19

 есть первая задача Парламента и правительства. 

Правительство, решившее энергично действовать в этом направлении, может располагать полной 

нашей поддержкой. 

Кавказ стоит перед такими политическими обстоятельствами, что республики, образованные на его 

территории, не могут быть спасены без взаимной дружбы и солидарности. 

Посему вторым вопросом в течении политики должен быть вопрос об образовании кавказского 

союза. Ради этого союза, в котором мы нуждаемся подобно воздуху, должны все находящиеся между 

нами спорные вопросы разрешить путем взаимной уступки, соглашения и миролюбия. В крайнем случае 

обратиться к решению арбитража. 

Во всяком случае правительство, разрешающее подобные вопросы без конфликтов и кровопролития, 

есть то именно правительство, которое у нас найдет полную поддержку. 

Мы являемся истинными сторонниками установления высшей формы дружественных и искренних 

отношений с Грузией и Арменией, находящихся в одинаковом с нами положении. Вместе с тем, мы 

должны быть в более тесном контакте с нашими братьями горцами, вследствие своего географического 

положения принимающими первыми удар надвигающейся с Севера опасности. Не надо упускать из 

вида, что большевики, "позавтракав" у них, могут явиться к нам на "обед". Этого не надо забывать, и 

сообразно с этим необходимо принять надлежащие меры. 

Установление живого контакта с другими государствами, в частности обмен дипломатическими 

представителями с вновь образовавшимися странами, также должен служить одной из очередных задач 

министерства. 
*
 

                                                      
*
 Имеется и виду Министерство иностранных дел. 
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Завоевания Великой российской революции, как-то: свобода печати, слова, совести, собраний, 

союзов и все другие гражданские и национальные права, должны быть обеспечены законом. 

Азербайджан должен быть страной свободной. Если до сих пор вследствие исключительных условий, 

переживаемых страной, эти начала свободы и демократизма не были осуществлены в достаточной мере, 

то в ближайшем будущем наше правительство должно на упрочение этих начал в стране обратить 

особое внимание. Если до сих пор по тем же причинам правительство состояло из одних мусульман, то 

впредь оно должно быть сконструировано на справедливых коалиционных началах. Азербайджанские 

тюрки, испытавшие на себе все тяжести подневольного состояния, не создадут подневольных наций. 

В Азербайджане не должно быть сынов и пасынков; армяне, русские, евреи, грузины, немцы, поляки 

и другие народы, оставаясь гражданами Азербайджанской Республики, должны пользоваться правами 

культурно-национальной автономии. Правительство не должно останавливаться ни перед какими 

средствами, не допускать в дальнейшем имевших место в прошлом армяно-мусульманских 

столкновений, как наследия царского режима, во избежание повторения мартовских и сентябрьских 

событий.
20

 В настоящее время, когда правительство должно управлять государством, образовавшимся на 

развалинах Великой российской революции,
*
 и когда демократическое течение охватило все страны 

мира, [оно] должно опираться главным образом на рабочих и трудовое крестьянство. Всевозрастающая 

дороговизна ложится тяжелым бременем на эти два класса, а потому нужно крестьян обеспечить землей, 

а рабочих трудом. 

На запрос, как мы распределим землю, как обеспечим рабочих, отвечают следующие пункты 

партийной программы. 

 

Аграрный вопрос 

 

1. Все земли: удельного ведомства, кабинетные, помещичьи и частновладельческие переходят даром, 

без выкупа, к крестьянам. 

2. Земля переходит в полную собственность трудового крестьянства. 

3. Максимальная норма земельного надела вырабатывается законом, и больше этой нормы никто не 

имеет права владеть землей. 

4. Лицам, вложившим в землю известный капитал и энергию, будет выдано взамен отчужденных 

земель вознаграждение из особого фонда, образуемого из сумм прогрессивного налога имущего класса. 

5. Крестьяне будут владеть только поверхностью земли, недра же ее будут принадлежать 

государству. 

6. Леса, озера, солончаки и воды объявляются всеобщим достоянием. 

 

Рабочий вопрос 

 

1. Партия настаивает на 8-часовом рабочем дне. 

2. Каждый трудящийся имеет право на еженедельный суточный отдых. 

3. Ночные работы воспрещаются. 

4. Привлечение к труду детей школьного возраста (до 16 лет) также воспрещается. Для лиц в 

возрасте от 16 до 18 лет рабочий день ограничивается шестью часами. 

5. Женщинам разрешается только труд, не вредящий их здоровью. 

6. На предприятиях, где принят и женский труд, должны быть ясли для грудных детей. 

7. Страхование рабочих от потери полной и частичной трудоспособности за счет специального 

фонда, образуемого из налога на капиталистов. 

8. Назначение фабричных инспекторов на все предприятия. 

9. Санитарное и гигиеническое состояние рабочих квартир. Ревизия их со стороны местного 

самоуправления при участии представителей со стороны рабочих. 

10. На каждой фабрике, заводе и других предприятиях должны быть санитарные надзиратели, не 

зависящие от предпринимателя. 

11. Предприниматели, нарушающие законы о рабочих, подлежат ответственности. 

12. На каждом предприятии организуется комиссия для разбора возникающих дел, состоящая из 

одинакового количества представителей от рабочих и от предпринимателей. 

14
*
) Организовать биржу труда с представителями рабочих организаций. 

                                                      
*
 Так в док.: следует: империи. 

*
 Так в док.; вероятно, ошибка в нумерации пунктов. 
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Трудовой народ, составляющий ядро нации, гибнет массами от эпидемий. Естественно, что немедля 

должны быть приняты самые энергичные медицинские и санитарные меры. 

Одной из важнейших мер является положение
**

 и урегулирование продовольственного вопроса, 

устройство и охрана путей сообщения и облегчение товарообмена с другими государствами. 

Особое внимание следует обратить на народное просвещение; покрыть села сетью школ, в городах 

создать семинарии. 

Стараться по мере возможности ввести в официальных бумагах между государственными 

учреждениями национальный язык. 

При создании государства кроме общественного доверия нужна и реальная сила. А поэтому нужно 

уделить серьезное внимание на организацию армии. Этого требуют обеспечение [защиты] государства 

нашего извне, а также поддержание порядка внутри его. Воинская повинность должна быть всеобщей. 

Всю тяжесть государственного бюджета должны нести состоятельные классы, а не беднота. 

Парламент, требующий от нового правительства работы, согласно вышеприведенной программе, 

должен одновременно принять меры к скорейшему созыву Азербайджанского учредительного собрания. 

Для выработки избирательного закона теперь же должна быть создана специальная комиссия. 

Мы хотим такое правительство, которое могло бы защищать существование народа и независимость 

страны. 

Такое правительство при условиях нашей действительности может быть организовано только на 

коалиционных началах. Коалиция должна быть и национальной, и партийной, и быть ответственной 

перед Парламентом. 

Только такое правительство в состоянии солидарной работой довести нас до учредительного 

собрания и обеспечить международное признание нашей независимости. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ГРУЗИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Цхакая Г. И. Если Великая французская революция
21

 провозгласила священный принцип свободы 

человеческой личности, то великая мировая война
22

 в 50-месячных муках истерзанного человечества 

выковала тоже священный принцип свободы национальной личности, право народов на 

самоопределение. И в эти торжественные дни, когда лучшие представители молодого Азербайджана 

собрались здесь в своем стольном городе для того, чтобы, осуществляя это право, приступить к 

планомерному строительству собственного государственного здания, я пришел сюда, граждане члены 

Азербайджанского парламента, чтобы от имени проживающих на территории республики грузин 

выразить самую искреннюю радость по поводу наступления важнейшего исторического момента и, став 

в ваши ряды, принять участие в самом процессе строительства. Предстоит огромная работа по 

установлению дружественных отношений со всеми соседями, установлению полного равенства между 

гражданами республики независимо от их происхождения, вероисповедания и национальности, для 

разрешения вопросов внутренней жизни, охраняя при этом интересы трудящихся масс и обратив особое 

внимание на улучшение положения рабочих и крестьян, ускорение созыва учредительного собрания на 

основании 4-членной формулы с пропорциональным представительством от меньшинств и т. д. Во всех 

этих работах руководящие органы республики найдут верного сотрудника в лице представителя от 

грузин. И пусть нашей работе не помешает сгущенная атмосфера, созданная безответственными 

элементами; убежденные в своей правоте, мы спокойно будем ждать решения европейского судилища, 

на котором демократия всего мира возвысит свой голос за право и правду. 

Я верю, граждане члены Парламента, что молодой государственный корабль наш благополучно 

проплывет бушующее море международных страстей и причалит к берегу с высоко поднятым знаменем 

свободной Демократической Республики Азербайджана. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ПОЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Вонсович С. А. От имени польского населения приветствую в лице уважаемых членов Парламента 

все народности, населяющие Азербайджан, приветствую и Парламент как полновластного носителя этой 

власти по праву представительства, равно все те учреждения и лица, которые в смутное время несли 

тяжесть трудов в государственном строительстве. 

                                                      
**

 Так в док. 
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Являясь представителем незначительной группы населения и не уяснив себе в достаточной мере 

соотношения сил политических партий в Парламенте и их задач, я не считаю возможным представить 

подробную декларацию той линии поведения, которой я буду держаться в парламентской работе. 

Однако, считаю своим долгом объяснить, в общих чертах, свое отношение к ней. 

Государственное образование, именуемое Азербайджанской Республикой, является пока лишь 

фактом социально-исторического происхождения, не получившим еще правового облика, поэтому 

прежде всего необходимо установить компетенцию и пределы власти государственных органов 

Азербайджана и координировать их взаимные отношения. Парламент, избрав правительство, не должен 

передавать ему всей полноты власти, а л и ш ь  власть исполнительную, возложив на него 

ответственность перед собой. 

Ограничившись л и ш ь  избранием правительства и устранившись от законодательства впредь до 

собрания
*
 предполагаемого учредительного собрания, Парламент лишил бы правительство того 

морального авторитета в государстве, который так необходим в переживаемое нами время притязаний 

на власть с какой угодно стороны. Далее, приступая к осуществлению государственных задач, 

Парламент в первую очередь должен для водворения внутреннего мира укрепить силу закона как в 

области публичного, так и частного права. В этом направлении чрезвычайно важным является создание 

правовых норм, определяющих порядок и пределы преемственности законодательства, 

существовавшего до образования Азербайджанской Республики. 

Не менее важным в интересах правопорядка является создание прочных правовых гарантий, 

отмежевывающих сферу свободной деятельности граждан во всех ее проявлениях от вмешательства 

государства. В этих гарантиях залог развития личности и общественности. Вполне сочувствуя 

осуществлению социальных задач государства на широких демократических началах и желая 

поддерживать проведение их в жизнь путем законодательства, я нахожу, что, при переживаемых нами 

событиях, они не должны быть поставлены во главу угла, так как при отсутствии элементарных условий 

правопорядка во время страстной классовой борьбы за власть проведение широких социальных реформ 

не может быть сделано в государственном масштабе и разовьет в государстве губительные 

центробежные силы. Начало самоопределения народов, явившееся завоеванием человечества в 

последнюю пятилетнюю войну, слишком неопределенно. В него вмещается любое содержание, но мне 

кажется, что это начало может быть признано культурным завоеванием, если понимать его в том 

смысле, что ни одна нация не должна быть угнетаема и порабощаема другой, и что, следовательно, 

каждая нация имеет право в пределах своей территории создать свое самостоятельное политическое 

существование,
*
 не поражая и не ограничивая политических прав других народностей, населяющих ту 

же территорию. Только в этом смысле начало самоопределения приемлемо современному культурному 

человечеству и должно быть проводимо в жизнь всякой нацией, добивающейся самостоятельного 

политического быта. Я уверен, что количественно доминирующий в Азербайджане народ в дальнейшем 

государственном строительстве не пойдет по иному пути, и в совместной дружной работе со всеми 

населяющими Азербайджан народами создаст истинно демократическое и свободное государство, 

которое и будет гостеприимно принято в семью европейских народов. 

Еще раз приветствую все национальности, населяющие Азербайджан. (Аплодисменты). 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Виноградов М. Н. Гг. члены Народного собрания Азербайджана! 

"Славяно-русское о-во" на Кавказе, ставя главной своей целью объединение граждан славянского, и в 

частности русского происхождения, являясь носителем культурно-просветительных начал, делегировало 

нас в Народное собрание Азербайджана прежде всего для всемерного отстаивания в собрании идей 

единой неделимой России. И мы, не претендуя на представительство от всего русского населения края, 

выступаем защитниками интересов членов общества и организаций в нем нашедших объединение для 

дружной и совместной работы со всем населением Азербайджана независимо от национальностей. 

Чудовищная борьба гигантов государств закончилась полной победой держав союзниц, победой над 

витавшим смертью и истреблением милитаризмом. Вместе с громом победы, радостно приветствуемым 

народами мира, раздались приветствуемые еще более радостно раскаты грома возрождения народов, их 

свободы и самоопределения. 

                                                      
*
 Так в док.; следует: избрания. 

*
 Так в док.: следует: образование. 
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Радостно всколыхнулись народы России, еще недавно поруганной и растоптанной теми, кто во имя 

широковещательных, разжигающих низменные инстинкты лозунгов, пренебрег честью своей Родины, 

пытаясь на развалинах ее построить свое личное благополучие. 

Бешеная вакханалия большевизма, разрушая все культурное и интеллигентное, пыталась выявиться 

со всеми своими атрибутами и здесь, в Баку. Однако, всевеликой судьбе было угодно решить иначе. 

Большевизм в Баку был сломлен, и мы не можем не приветствовать восстановление, вслед за падением 

большевизма, порядка и уничтожение анархии; сначала приветствовать как обыватели, жаждущие 

покоя. 

Как русские люди, спаянные верой в могущество наших доблестных союзников и верящие в 

конечное торжество права и справедливости, мы усматривали в занятии Азербайджана турками лишь 

незначительный временный эпизод. Сквозь нависшие тучи политических событий мы видели радужное 

сияние союзной рати, мы слышали отдаленные звуки победных литавр на полях дорогой нам Франции, 

Бельгии и Месопотамии. Мы ждали, ждали яркое сияние победы союзников. Вера наша спасла нас. 

Отколовшаяся от Германии Турция и поверженная ниц Германия с невероятной поспешностью начали 

очищать территорию Российского государства. 

Державы-союзницы, верные своему долгу в отношении России, вынесшей на своих плечах всю 

тяжесть мировой войны в течение трех первых ее лет, вступив на русскую территорию, возвестили 

всему миру о своем непреклонном решении восстановить Россию в пределах границ 1914 г., за 

исключением Польши. Вместе с тем, победители возвестили миру и о праве народов на 

самоопределение. Это право, как начало, долженствующее лечь в основу жизнедеятельности малых 

народов, "Славяно-русское о-во" всемерно приветствует и будет поддерживать его осуществление при 

условии принятия кругами, руководящими народными массами, действительно демократической 

программы. В соответствии с этим "Славяно-русское о-во" и мы, делегированные им члены в 

Азербайджанское народное собрание, будем поддерживать здесь всякое правительство, ведущее свою 

работу на началах осуществления этой программы. 

Первейшей задачей такого правительства должно быть уничтожение анархии и установление 

правопорядка. Правительство должно обладать твердой властью, опирающейся на доверие народа. 

Мы знаем, что народы России, воспринявшие русский дух и русскую культуру, не отравленные ядом 

шовинизма, не могут и не должны во имя своего благополучия отторгнуть себя от Великой России. Мы 

знаем, что малые народы отторглись от таковой не в силу принятой ими чужеземной ориентации, а в 

силу только глубокого коренного различия их психологии и психологии большевистской России. 

Они не могли и не должны идти с большевистской Россией, с ее красным террором, истреблением 

интеллигенции и попиранием народной культуры и религии. Они, верные принципам правопорядка, 

образовали на взбаламученном море политических страстей России островки нормальной жизни, и на 

этих островках находили себе приют русские интеллигенты, гонимые у себя на родине. Гонимые, 

несмотря на то, что интеллигенты и только интеллигенты разорвали цепи деспотизма и раскрепостили 

великий русский народ. Нашли приют себе эти русские интеллигентные силы и на территории 

Азербайджана. Мы не можем не отметить также, что на территории Азербайджана осталась по-

прежнему величественной и христианская, в частности русская церковь, гонимая своими заблудшими 

сынами в России. 

Коль скоро мы заявили о признании нами прав малых народов на самоопределение, мы логически 

должны признать впредь до определения Всероссийским учредительным собранием формы правления 

Российского государства, признанного всеми союзными державами, необходимость образования 

гражданской власти на местах из представителей населения, проживающего на территории 

самоопределившегося народа, а в данном случае - населения, проживающего на территории 

Азербайджана. 

Входя в Национальное собрание, мы, высоко держа знамя "Славяно-русского о-ва", особенно будем 

защищать интересы всех беженцев без различия национальностей. Земельные угодья, села и деревни, 

оставленные ими во время проявления анархии на территории Азербайджана, по нашему глубокому 

пониманию, должны оставаться свободными и предоставлены поселенцам, коль скоро они вернутся на 

свои места. Равным образом должны быть приняты действительные меры к восстановлению 

разрушенн ы х  хозяйств. К возвращению русских беженцев "Славяно-русское о-во" примет все 

зависящее от него меры. Не ограничиваясь делом устройства беженцев, мы, оставляя разрешение 

земельного вопроса в полном его объеме за учредительным собранием - единственном хозяине земли 

нашей, будем настаивать на том, чтобы основная деятельность правительства была направлена к 

всемерной заботе о безземельных и малоземельных крестьянах, будем отстаивать сельскохозяйственные 

нужды населения вообще и стремиться к подъему его производительных сил в связи с 

промышленностью. 
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Для развития промышленности правительство должно проводить в жизнь рабочее законодательство 

на началах действительной охраны труда, регулирования найма, увольнения и обеспечения жизненной 

коалиции. 

Веря, что производительные силы народа могут стать на должную высоту лишь при условии подъема 

его культуры, мы в основу своей деятельности кладем энергичное насаждение образования путем 

открытия школ как начальных и средних (общих и технических), так и высшей школы - светоча знаний 

и культуры. Культуру же мы обусловливаем духовной мощью народа. 

Мы непоколебимо верим, что в основе духовной мощи лежат прежде всего принципы морали, 

заложенные религией народа. Поэтому, поддерживая религию, мы будем стремиться всячески ее 

укрепить, борясь с каждым, кто пожелал бы ее разрушить. 

Война с ее кровавыми ужасами выбросила на улицу сотни вдов и сирот и потерявших 

трудоспособность инвалидов. Выброшено на улицу и многострадальное русское офицерство, 

истерзанное физически в боях с врагом и добитое нравственно у себя на родине. 

Мы поставили себе задачей организовать дело призрения тех и других; и мы верим, что как эти 

последние, так и все другие, возвещенные нами здесь начала, найдут себе при санкции Народного 

собрания Азербайджана полное осуществление, и еще более укрепят нас в вере в возможность нашего 

содружества со всеми национальностями края. 

И крепкие этой верой, свято храня провозглашенные нами принципы, окрыленные надеждой на 

близкое возрождение великой, дорогой нам России мы смело и бодро в стенах молодого 

Азербайджанского народного собрания провозглашаем святые для нас лозунги. 

Да здравствует восстановленное в своих правах славянство! 

Да здравствует единая неделимая Россия! 

Да здравствует братский молодой свободный Азербайджан! 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Кун Л. Я. Граждане, члены Парламента! Ровно сто лет назад волею судеб был заброшен в пределы 

Закавказья, в частности в Азербайджан, осколок немецкой нации и остался здесь в виде нескольких 

немецких колоний, представителем которых я имею честь быть и от имени которых счастлив 

приветствовать первый Азербайджанский парламент. (Аплодисменты). 

Живя вот уже сто лет бок о бок с аборигенами края мирной трудовой жизнью, между нами ни разу не 

были нарушены самые искренние добрососедские отношения, и мы давно привыкли считать Закавказье 

нашей общей родиной, деля с населяющими ее народами их горе и радость, и ныне мы от души делим 

великую радость азербайджанского народа по случаю приобщения его к великой семье свободных 

народов. (Аплодисменты). 

Несмотря на почти полную оторванность от нашей прежней родины, несмотря на неоднократные 

настойчивые покушения прежнего режима на нашу национальную самобытность, мы всегда стремились 

сохранить ее в неприкосновенности, хотя это становилось все труднее и труднее; в последние годы 

благодаря столкновению между Россией и Германией нам грозили тяжкие испытания и даже полное 

уничтожение, и только великая революция, провозгласившая равенство и братство народов и 

пробудившая и наш родной край к новой самостоятельной и свободной политической жизни, рассеяла 

нависший было над нами кошмар. 

И вот, стоя на пороге нового столетия нашего существования на Кавказе, мы, немцы Азербайджана, 

склонны видеть добрые предзнаменования в этом коренном изменении нашей жизни, и мы спокойно 

смотрим в наше будущее, твердо веря, что под защитой демократических законов юной 

Азербайджанской Республики мы будем иметь возможность сохранить нашу национальную 

самобытность и продолжать нашу мирную трудовую жизнь, всегда с радостью готовые всеми своими 

силами, в тесном сотрудничестве со всеми населяющими наш край народностями поработать на пользу 

и процветание свободного Азербайджана. (Продолжительные аплодисменты). 

 

РЕЧЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕВРЕЙСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 

 

Гухман М. А. Уважаемые члены Парламента! В эти великие для Азербайджана дни, в дни начала его 

самостоятельного государственного строительства, я, как избранный 20 тыс. бакинских евреев, пришел 

приветствовать законодательный орган Азербайджанской Республики. Стремление азербайджанских 

тюрков под лозунгом самоопределения народов и на началах правильно понимаемых народных 
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интересов взять устроение всей государственной жизни в свои руки встретит самые горячие отклики в 

сердцах азербайджанского еврейства, ибо мусульманский мир почти всегда и везде относился к евреям 

не только толерантно,
*
 но евреи пользовались самой широкой веротерпимостью и наиболее полными 

гражданскими и политическими правами как на обширном пространстве Арабского халифата, так и 

впоследствии в Турции еще тогда, когда во всей Европе над евреями тяготели все ужасы мрачных 

средних веков. И пусть не покажется преувеличением, если я скажу, что евреи наиболее глубоко 

понимают торжественное и радостное настроение сограждан-мусульман. 

Кто так истосковался по национально-политической свободе, как евреи? В тайниках еврейской 

народной души на протяжении 20 веков неугасимым пламенем горело страстное стремление к 

национальной независимости, принимая различные формы то в виде народных восстаний, то 

мессианских движений
23

 с десятками, сотнями тысяч приверженцев, то, наконец, приняв за последние 30 

лет современную форму политического движения всемирного сионистского движения. И если 

рассеянные по всему миру евреи, считающиеся неправильно и по недоразумению народом без земли и 

нацией без территории, осуществили свой старый идеал, свои заветные мечты и приступают к созданию 

национально-политического центра на своей исторической родине в Палестине, то на каком прочном 

фундаменте возводится государственное здание азербайджанских тюрков, живущих исстари 

сплошными массами на своей территории. 

Надо думать, что в великих исторических событиях нет элемента случайности, а кроется известная 

целесообразность и правомерность. И в результате небывалой мировой войны, стоившей человечеству 

миллионов жертв, должно прежде всего последовать раскрепощение национальных меньшинств. 

Провозглашенный российской демократией принцип национального самоопределения из области 

сухого и абстрактного догмата должен стать главным стимулом ближайшей реальной русской политики. 

И Россия станет действительно великой и единой только как федеративная республика. 

Азербайджанские евреи уверены, что под кровлей юного Парламента они всегда найдут мощную 

защиту своих прав, в особенности мои собратья горские евреи, живущие отдельными разбросанными 

гнездами в разных частях республики, и что всякие попытки с чьей бы то ни было стороны к нарушению 

наших прав и интересов встретят здесь резкий отпор и будут пресечены в корне. Мы надеемся, что при 

государственном устроении азербайджанские евреи займут соответствующее место, как равные среди 

равных. И как на Украине, в Крыму, в Туркестане и других самоуправляющихся политических 

единицах, евреи и в Азербайджане отдадут все свои скромные силы для наилучшей государственной 

жизни Азербайджана. 

Я являюсь верным выразителем чувств, одушевляющих все азербайджанское еврейство, если 

выскажу пожелание, чтобы заканчивающийся 1918 год открыл новую блестящую эпоху в истории 

Азербайджана и чтобы азербайджанские тюрки вошли равноправным и равноценным членом в 

будущую всероссийскую политическую семью, в состав Российской Федеративной Республики. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПАРТИИ "ИТТИХАД" 

 

Партия "Иттихад", приветствуя представителей народа, съехавшихся со всех концов Азербайджана, 

радуется хотя бы частичному осуществлению идеи народовластия. За все время своей борьбы за 

освобождение мусульман партия эта имела конечной целью насаждение народовластия. Мы собрались 

под сенью Парламента, над которым развевается национальный флаг, не для классовой и партийной 

борьбы, а для отстаивания интересов нации. А потому нашей первой и главной задачей будет 

настаивание на скорейшем созыве учредительного собрания на демократических началах. Пока эта идея 

не воплотится и азербайджанск и й  народ не получит всю полноту власти, партия наша всеми силами 

будет отстаивать завоевания русской революции и права, за которые пролито столько народной крови. 

Права эти - самостоятельность Азербайджана и развевающийся над нами трехцветный флаг. 

Партия уверена, что ни один истый демократ не может быть против этих прав Азербайджана, а, 

напротив, будет не только ему сочувствовать, но и поддержит азербайджанский народ в его 

стремлениях. Но мы доверяем не тем, кто называет себя демократами только на словах, а тем, кто честно 

и искренне на деле добивается самоопределения народов и не стремится принести в жертву горсточке 

своих единоплеменников интересы и права мусульман. Партия считает своими друзьями всех тех 

демократов, которые не стремятся лишить мусульман основ свободы и самостоятельности, 

провозглашенных в "14 пунктах" Вильсона и добытых в результате кровавой четырехлетней бойни. 

К сожалению, мы наблюдаем, что одно только слово "самостоятельный Азербайджан" пугает 

некоторых и рождает в них враждебные чувства. 

                                                      
*
 Терпеливо. 
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Тот, кто внимательно вникает за последовавшим за русской революцией периодом времени, поймет 

необходимость, заставившую азербайджанский народ провозгласить свою независимость. 

Воцарившаяся в России анархия, уничтожение центральной власти, прекращение всякой связи с 

Россией и опасность распространения этой анархии и на Кавказе, поставили мусульман Кавказа в весьма 

катастрофическое положение. Чтобы спасти себя от окончательной гибели, мусульмане вынуждены 

были объявить себя самостоятельными и обратиться за помощью к своим единоверным братьям. Мы не 

могли ограничиться только объявлением нашей самостоятельности: большая часть территории нашей 

Родины была в руках врагов. Для ее отвоевания нам пришлось пролить еще много крови и принести еще 

много жертв. 

Все вышеприведенное должно убедить беспристрастных судей, что объявление самостоятельности 

являлось для азербайджанцев вопросом жизни и смерти. Те же, кто не хочет этого понять, далеки от 

справедливости и логики. Те же побудительные причины вызвали к жизни соседние с нами Грузинскую, 

Армянскую и Горскую республики. Эти государства тоже заявляют о своем существовании и решении 

не отдавать кровью завоеванные права на самостоятельность и самоопределение. Цели и стремления 

этих республик вполне совпадают с таковыми Азербайджана. Поэтому партия, видя в них 

доброжелателей и товарищей по отстаиванию завоеванных прав, настаивает на самом близком и 

дружественном с ними отношении. 

Партия относится с искренним доверием к русской демократии, из рук которой мы получили 

защищаемые нами права, и уверена, что и она относится к нам доброжелательно, как к своим младшим 

братьям и не питает по отношению к нам никаких агрессивных намерений. 

Партия наша уверена, что союзники, объявившие целью войны освобождение мелких
*
 угнетенных 

народностей, не будут препятствовать нам в наших стремлениях. 

Переходя далее, партия находит нужным обратить серьезное внимание на вопрос о 

взаимоотношениях населяющих Азербайджан народов. Вопрос этот очень важен и неоднократно 

создавал много затруднений. Партия настаивает на прочном, мирном сожительстве со всеми 

народностями, на окончательном искоренении вражды, культивируемой доселе царизмом и 

шовинистами и причинившей обеим сторонам так много ненужного и напрасного зла. В этом вопросе 

партия возлагает все свои надежды на честных демократов, ибо они только являются истинными 

сторонниками братства народов. 

В рабочем вопросе, самом важном для нас, партия наша всецело приняла программу меньшевиков и 

будет ее отстаивать. Партия защищает неприкосновенность собственности. 

В аграрном вопросе партия требует безвозмездной раздачи земли каждому землепашцу. 

В финансовом вопросе партия против косвенных налогов и требует введения прогрессивного 

подоходного налога. Для борьбы с дороговизной партия настаивает на объявлении свободной торговли, 

исправлении путей сообщения, серьезной борьбе со спекулянтами и урегулировании 

продовольственного вопроса. 

Ввиду свирепствующих повсюду эпидемий и громадной смертности среди населения партия требует, 

чтобы учреждения, обслуживающие медицинские и санитарные потребности населения, проявили 

максимум своей работоспособности. 

В вопросе о народном просвещении партия является сторонницей всеобщего обязательного и 

бесплатного в низших и высших начальных школах образования и национализации школ. 

Земские и городские самоуправления должны быть организованы на демократических началах. 

Что касается организации власти, то партия стоит за республиканский строй с одной законодательной 

палатой и с ответственной перед палатой исполнительной властью. 

Выборы во все учреждения должны быть всеобщие, тайные, прямые и равные. Всѐ граждане, без 

различия национальностей и классов, равны перед законом. 

Для обеспечения прав национальных меньшинств выборы должны быть пропорциональны. 

Партия выражает свое порицание всем лицам и группам, возбуждавшим вражду между армянами и 

мусульманами, требует всестороннего расследования этого вопроса, наказания виновных, оказания 

помощи пострадавшим, восстановления разрушенных сел и городов и т. д. 

Что касается действий и распоряжений правительства, [то] партия "Иттихад", находя многое, 

подлежащее критике, откладывает эту критику до более удобного момента. 

 

                                                      
*
 Здесь и далее подразумеваются малочисленные народы. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ФРАКЦИИ СОЦИАЛИСТОВ
*
 

 

Пепинов А. б. Мусульманские социалисты, входящие в Парламент, всецело защищая идеи 

парламентаризма, требуют ответственности правительства перед народными представителями, 

политики открытых дверей, установления всех свобод и скорейшего созыва учредительного собрания. 

И только с точки зрения вышеприведенных целей мы будем реагировать на политику правительства. 

Партия требует организации коалиционного правительства из представителей партий и фракций и 

желает, чтобы программа правительства соответствовала демократическим принципам. 

Главной задачей нового правительства является посильная защита самостоятельности 

Азербайджанской Республики и отстаивание священных прав азербайджанской демократии. Мы верим, 

что после признания самостоятельности азербайджанских тюрок, лжесоциализм не сможет более 

существовать, и в сознании народа зародятся идеи классовых дифференциаций и борьбы, что также 

послужит на пользу всей демократии. Защита самостоятельности не требует вовсе узкой национальной 

обособленности. Напротив, в силу многих исторических, культурных и в особенности экономических 

причин закавказские народы и республики, а также другие государственные образования на территории 

бывшей России, должны жить в тесном и постоянном контакте между собой. Поэтому желательно, 

чтобы между закавказскими республиками установилась бы тесная политическая и экономическая связь. 

Кроме того, мы сторонники союза всех самостоятельных государственных единиц, образовавшихся из 

бывшей России. 

Переходя к обзору внешней политики, мы видим, что взаимоотношения с соседними народами 

заставляют желать лучшего. Что же касается Европы, то между нею и Азербайджаном не установлено 

никаких сношений. С республикой Союза горских народов мы желали бы сохранения самых тесных и 

искренних отношений. Не в меньшей степени желательно мирное разрешение всех политических и 

экономических споров между Азербайджаном и дружественной Демократической Грузинской 

Республикой и скорейшее установление самых искренних отношений. 

С соседней Армянской Республикой до сих пор не установлена связь, и отношения между 

Азербайджаном и Арменией натянуты и не дружественны. Между тем, настоящее положение вещей 

требует обратного, а именно - установления дружеских взаимоотношений. 

Большинство населения этих двух республик состоит из армян и тюрок. И если между этими двумя 

правительствами не будет искренности и доверия, то, понятно, что их не будет и между этими двумя 

народами. Между нами не разрешенный территориальный вопрос, и разрешить его силой оружия 

невозможно. В этом убедились и самые сильные державы мира, принесшие миллионы жертв для 

решения своих споров. Для мелких народов это должно послужить наглядным примером. Поэтому мы 

должны раз и навсегда отказаться от решения спорных вопросов силой оружия, а стараться достигнуть 

этого путем переговоров и мирных соглашений. Мы требуем от своего правительства вступления с этой 

республикой в дипломатические сношения и установления самых дружественных отношений с 

Арменией. 

Ведение дружеской политики со всеми остальными государствами также входит в программу нашей 

партии. Для установления более близкой связи с европейскими державами желательна посылка в Европу 

парламентской делегации.
24

 

Во внутренних делах мы первым долгом настаиваем на скорейшем созыве учредительного собрания 

на основе 4-членной избирательной формулы. Требуем, чтобы это дело Парламент взял в свои руки. 

Ввиду царящего в стране произвола и беспорядков, мы требуем от правительства установления 

правопорядка и восстановления всех свобод, провозглашенных русской революцией. Для расследования 

мартовских и сентябрьских событий мы считаем необходимым выделить из членов Парламента особую 

следственную комиссию, которая работала бы в контакте с другими политическими партиями. 

Нам нужна сильная власть. Восстановление дореволюционных учреждений, воскрешение старых 

имен и возвращение к старым формам не достигает этого. Старый режим показал всю свою 

бессодержательность и гнаться за ним — значит не понимать действительности. А потому мы требуем 

удаления многих членов старого правительства, не оказавшихся на высоте положения. 

Вся тяжесть последних лет пала главным образом на рабочих и крестьян. Положение их весьма 

безрадостно и тяжело. Правительство обязано прийти им на помощь. 

Во всем Азербайджане должен быть установлен 8-часовой рабочий день. Все договоры, заключенные 

с рабочими за время революции, должны сохранить свою силу. Не должно чиниться препятствий 

рабочим организациям и учреждениям. Напротив, правительство должно пойти им навстречу и оказать 

материальную помощь. 

                                                      
*
 "Соцблока" и "Гуммет". 
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Что касается аграрного вопроса, то аграрный закон целиком был принят еще в Закавказском сейме 

всеми мусульманскими фракциями. Но правительство до сих пор не провело его в жизнь. Мы 

предлагаем образовать аграрные комиссии для осуществления этого закона. 

Мы должны всеми силами способствовать увеличению и распространению общественных 

организаций. Поэтому следует применить принятый уже закон о земстве
25

 и организовать земские 

учреждения. 

Существующие сейчас государственные учреждения слишком многочисленны и сложны. Многие из 

них подлежат ликвидации и сокращению штатов. Народ не в состоянии содержать все эти учреждения. 

Поэтому следует создать более простое правление. 

Финансы наши в весьма запутанном положении. Новое правительство должно их урегулировать и 

привести в порядок. 

Для оживления и поднятия торговли и промышленности страны следует заключать всевозможные 

экономические договоры и открыть границы. 

Одним из вопросов, защищаемых нашей партией, является равноправие женщин. Мы убеждены, что 

принятие и проведение в жизнь этих начал выведут нашу республику на путь благоденствия. И мы 

верим, что трудовое крестьянство и рабочие Азербайджана помогут нам в нашей задаче. 

Да здравствует Азербайджанская Демократическая Республика! 

Да здравствует дружба кавказских народов! 

Да здравствует Лига народов! 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Представителей национальных меньшинств мусульмане — члены Парламента встречают 

аплодисментами, переходящими в овацию. 

По заслушивании деклараций партией "Мусават" была предложена формула перехода, принятая 

единогласно: "Предлагается председателю Парламента выбрать по своему усмотрению лицо и 

возложить на него составление кабинета, который должен быть представлен на утверждение 

Парламента". 

 

1918, 11, 13-15 декабря; ГААР, ф.895. оп. 1, д. 1, л.60.
*
 

  

                                                      
*
 Речь Л. Я. Куна. 
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№3 

 

Заседание третье 

 

15 декабря 1918 г. 

 

Третье заседание Парламента открывается в час дня под председательством д-ра Г. б. Агаева. 

Объявляется порядок дня. На очереди стоят следующие вопросы: 1. Доклад Мандатной комиссии; 2. 

доклад Хозяйственной комиссии; 3. выборы первого секретаря Президиума; 4. выборы Бюджетной 

комиссии; 5. выборы секции по рабочему вопросу. 

Докладчиком от Мандатной комиссии выступает Магеррамов. Рассматриваются и утверждаются 

мандаты следующих депутатов: 1. от мусульманской секции Бакинской городской думы; 2. от 

национальных меньшинств; 3. от города и уезда Кубы; 4. от Геокчайского у.; 5. от Шемахинского у.; 6. 

от Гянджинского у.; 7. от Джебраильского у.; 8. от Карабаха и 9. от города и уезда Нухи. 

Ввиду того, что среди депутатов есть и такие, мандаты которых вызывают сомнение, то поднимается 

вопрос - имеют ли эти депутаты право участвовать в работе Парламента с решающим голосом. 

Мандатная комиссия предлагает сохранить за этими депутатами право решающего голоса с тем, 

чтобы в течение одного месяца они совместно с Мандатной комиссией позаботились представить 

правильные мандаты. Предложение это принимается большинством голосов. 

Докладчиком от Хозяйственной комиссии выступает Аббас Кули Кязимзаде. 

Вносится на обсуждение следующая смета расходов Парламента: 

 

По канцелярии: 

 

 В месяц 

 

Начальнику канцелярии 2500 руб. 

Его помощнику 2000 " 

Двум начальникам отделений по 2000 " 

Секретарю председателя Парламента 2000 " 

Делопроизводителям (5) по 1400 " 

Переводчикам (2) по 1400 " 

Бухгалтеру 1500 " 

Кассиру 1200 " 

Регистраторам (2) по 1000 " 

Канцелярским служителям (5) по 750 " 

Русским стенографистам (4) по 1200 " 

Тюркским стенографистам (6) по 1200 " 

Русскому секретарю 1200 " 

Тюркском секретарю 1500 " 

Ремингтонисткам (2) по 750 " 

Квестору
*
 1200 " 

Помощникам квестора (2) по 1000 " 

Экзекутору 1000 " 

Смотрителям (10) по 550 " 

Телефонистам (2) по 550 " 

 Итого: 55750 руб. 

 

А в год - 669 тыс. руб. 

Кроме того, требуется: 

на канцелярские расходы 100 тыс. руб., 

на сверхурочные работы 15 тыс. руб., 

на экстренные непредвиденные расходы 30 тыс. руб., 

                                                      
*
 Заведующий административно-хозяйственной частью. 
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на наградные служащим 61675 руб. 

Итого - 206675 руб. 

Жалованье членам Национального совета за 17 дней, считая по 100 руб. в сутки, - 74800 руб. 

Членам Парламента - по 100 руб. в сутки. Командировочные членам Парламента — 100 тыс. руб. 

Проездные в начале и в конце каждой сессии - всего 120 тыс. руб. 

Председателю Парламента ежемесячно - 2500 руб. Двум его помощникам ежемесячно - по 1500 руб. 

Общий итог сметы расходов за 13 с половиной месяцев, считая с 15 ноября 1918 г. по 1 января 1920 

г., равняется 4942 тыс. руб. 

Смета принимается с небольшими изменениями. Пункт об ассигновании 61675 руб. наградных 

вызывает прения. Многие ораторы находят, что эту ассигновку следует давать не в виде наградных, а в 

виде пособия в экстренных случаях, как-то в случае продовольственного кризиса, заболевания и т. д. 

Окончательное решение этого вопроса откладывается до следующего заседания. 

Переходят к вопросу о выборе первого секретаря Президиума. Единогласно избирается на эту 

должность Ахмед Пепинов. 

В связи с этим возбуждается вопрос о совместимости звания депутата с другой какой-нибудь 

службой. Никакого решения по этому вопросу принято не было. 

За поздним временем заседание закрывается. Обсуждение двух последних вопросов, стоящих на 

очереди дня, откладывается до следующего заседания Парламента. 

 

1918, 17 декабря. 
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№ 4 

 

Заседание четвертое 

 

20 декабря 1918 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 30 минут дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре - А. б. Пепинове. 

В ложе - дипломатический представитель Грузии г. Карцивадзе. 

Председательствующий делает заявление о поступивших двух запросах: относительно событий в 

Карабахе, в связи с бесчинствами, творимыми там бандами Андраника, и печальных событий на 

грузинско-армянской границе принявших характер форменной войны. Оба запроса внесены 

социалистическими фракциями Парламента, хотя запрос на первую тему еще 15 декабря внесен был 

карабахским депутатом Алавердибековым. 

Заявление свое председательствующий сопровождает краткой речью, в которой выражает чувства 

прискорбия по поводу невинно проливаемой крови как в Карабахе, так и Санаине, и отмечает 

миролюбие азербайджанского правительства и народа, держащихся принципа братского сожительства 

со всеми своими соседями на основе взаимного уважения. 

Оглашается текст первого запроса: "За последнее время, по поступившим сведениям, Андраник, 

совместно с подчиненным ему отрядом, перейдя границу Азербайджанской Республики, творит 

бесчинства в Шушинском, Зангезурском и Джеванширском у., разоряя массу селений, истребляя 

население и подвергая их бедствиям и всякого рода лишениям. Известно ли это правительству и если 

известно, то какие меры предприняты?" 

Председательствующий заявляет, что запрос внесен в спешном порядке и предлагает Парламенту 

высказаться по этому поводу. 

Министры во главе с председателем Ф. X. Хойским занимают свои места. 

Магеррамов, высказываясь за спешность запроса, приводит сведения о зверствах андраникских банд 

над мирным населением Азербайджана, говорит о тысячных жертвах этого беззакония, о невинно 

проливаемой крови, о голодающих семьях, скитающихся по горам и лесам, и находит естественным 

желание ознакомления народных представителей с мерами, какие приняты правительством против этих 

бесчинств во имя защиты имущества и чести граждан Азербайджанской Республики. 

Спешность принимается единогласно. 

С объяснениями выступает председатель Совета Министров. 

Хойский Ф. X. Зангезурская трагедия, - говорит он, - для нас не нова. Она имеет некоторую давность 

и известную авантюристическую подкладку, обслуживающую агрессивные виды некоторых армянских 

элементов на эту часть Азербайджана. Еще в бытность свою в Елизаветполе
*
 азербайджанскому прави-

тельству
26

 стало известно, что Андраник собрал вокруг себя банды, состоящие из местных турецких 

армян, перешел через Эриванскую губ. и вторгся в пределы Азербайджана, провоцируя местное 

армянское население против Азербайджанской Республики. Азербайджанское правительство тогда же 

запросило правительство Араратской Республики относительно характера действий Андраника и 

получило в ответ уверения, что андраникская авантюра не находится ни в какой связи с позицией пра-

вительства Араратской Республики, преисполненного желанием ликвидировать вредную деятельность 

означенного Андраника, но не имеющего физической возможности для исполнения своего намерения. 

Между тем, Андраник, пользуясь тем, что правительство Азербайджанской Республики было занято 

бакинской операцией
27

, продолжал творить бесчинства в Зангезуре, пытаясь очистить этот район от 

мусульманского элемента, и с этой целью предавал огню и мечу расположенные там беззащитные, 

мусульманские селения. Затем операцию свою названный Андраник перенес из Зангезурского у. в 

Шушинский район, где подстрекаемые им местные армяне закрыли дорогу Евлах-Шуша в известном 

Аскеранском ущелье, поставив таким образом мусульманское население г. Шуши в довольно опасное 

положение. Правительство, не теряющее надежду на то, что карабахскую авантюру Андраника и его 

единомышленников можно будет ликвидировать мирным путем - без кровопролития, а также принимая 

во внимание желание мирной части азербайджанских армян, пыталось действовать путем отправки 

делегаций, но, к сожалению, эти шаги не привели к желанным результатам, так как агрессивно 

настроенные круги карабахских армян продолжали упорствовать в своей затее. Тогда правительство 

вынуждено было для отстаивания интересов республики и защиты жизни и имущества ее граждан, 

                                                      
*
 Гяндже. (Переименован в июле 1918 г.). 
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послать в Карабах воинские силы, которые без всяких жертв со стороны мирного населения отогнали 

андраникские банды, открыли дорогу Евлах-Шуша и водворили там полнейшее спокойствие. 

Андраникские банды скрылись в горных частях Зангезура. Преследовать их дальше Шуши по 

некоторым соображениям и причинам было невозможно. Это было в конце октября. Затем политическая 

обстановка изменилась. По предложению союзников, турецкие части должны были оставить Кавказ. 

С уходом турецких частей из Шуши, спокойствие граждан вновь было нарушено. Андраник вновь 

принялся за свои бесчинства, нападая на мусульманские селения и обрекая население на тягчайшие 

бедствия. Правительство сделало все возможное для выхода из такого затруднительного положения. 

Были приняты предохранительные меры. С другой стороны, об андраниковских действиях было 

сообщено и английскому командованию, согласно заявлению об охране ими безопасности народов 

Кавказа. Нужно отметить, что английское командование пошло охотно навстречу сделанному 

заявлению, и генералом Томсоном, по собственной его инициативе, была послана в Карабах смешанная 

англо-армяно-мусульманская делегация и были разосланы им телеграммы предупредительного 

характера армянским главарям оставаться спокойными на местах и не принимать никаких агрессивных 

по отношению к мусульманскому населению мер. Делегация, прибыв в Шушу, проехала затем в 

Зангезур, в местность Зобух, где вручила письмо генерала Томсона Андранику. В письме этом 

заключался лишь приказ генерала Томсона Андранику, аналогичный с текстом посланных другим 

главарям армянских банд телеграмм, где было предостережение. Содержание письма генерала Томсона 

Андранику не имеет ничего общего с тем, что появилось в газ. "Кавказское слово"
28

, вызвавшее 

естественное волнение в мусульманских кругах. 

Правительство не могло не придать этой истории серьезного значения. В отстаивании жизненных 

прав Азербайджана от разного рода узурпаций правительство стоит на твердой позиции. Оно будет 

твердо охранять неприкосновенность азербайджанской территории от всякого рода покушений. 

(Аплодисменты на всех скамьях). 

Мы, конечно, ни на одну минуту не могли допустить мысли, чтобы самые культурные народы мира 

согласились бы на узурпирование наших жизненных прав разными элементами. И мы оказались правы: 

я имею твердые данные заявить вам, что в газете, поместившей означенные сведения, в 

непродолжительном будущем появится соответствующее опровержение. Отправка делегации, на самом 

деле, оказала известное влияние на ход дел. К сожалению, влияние это оказалось действенным лишь на 

время пребывания членов делегации в Шуше. Когда же они выехали оттуда в Джеваншир с аналогичной 

миссией, андраникские банды вероломно напали на мусульман, снявшихся со своих позиций, 

обнадеженных заверениями членов делегации и армян. Об этом было вновь сообщено в письменной 

форме генералу Томсону, причем, в письме моем было указано, что андраникская авантюра, по-

видимому, не будет ликвидирована путем отправки делегаций и была выражена надежда, что на этот раз 

союзным командованием, взявшим на себя охрану кавказского населения, будут приняты реальные 

меры для склонения Андраника очистить территорию Азербайджана от своих банд. 

Генерал Томсон распорядился отправить новую смешанную делегацию в Карабах в сопровождении 

двух броневиков и некоторого количества английских солдат. До сих пор, однако, делегация не 

вернулась, и от нее нет вестей. Есть кое-какие сведения, что она проехала дальше Шуши, но где 

броневики и солдаты - пока нам неизвестно. Как видно, система посылки делегаций на Кавказе не всегда 

оправдывает цели. Это видно из телеграмм, продолжающих поступать к нам из разных частей Карабаха 

о все новых и новых зверствах андраникских банд. (Оратор оглашает ряд новых телеграмм и 

останавливается на одной, где говорится о том, что в одном селении, где андраникским бандам дан был 

отпор, раненый знакомый местный армянин дал следующие показания: Андраник терроризирует и 

самих армян, насильно вербуя их в свои банды. При уклонении вешает беспощадно; 30 стариков армян, 

не разделяющие его точки зрения, сидят в тюрьме в Герюсах. "Пока Андраник здесь, - говорит раненый, 

- не может быть и речи о мирном сожительстве армян с мусульманами"). 

Как видно, план Андраника - "очистить" Зангезур и Шушу от мусульманского населения и оторвать 

эти куски от живого тела Азербайджана. Но не бывать этому. Правительство Азербайджанской 

Республики, согласно своей тактике, сделало все от него зависящее для того, чтобы вся эта авантюра 

была ликвидирована мирным путем, без кровопролития. Но если находятся элементы, для которых 

слово мир л и ш ь  пустой звук и которые попирают жизненные права страны, то оно принуждено будет 

принять другие соответствующие меры, снимая с себя всю ответственность за могущие произойти 

последствия. (Аплодисменты) .  

Пепинов А. б. ("Соцблок"). Граждане члены Парламента! Предъявляемые сегодня здесь 

социалистическими фракциями два запроса: относительно Карабаха и грузино-армянского столкновения 

имеют близкую друг с другом связь по содержанию, так как в обоих случаях дело идет о невинной 
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крови закавказских народов, являющихся жертвами разных авантюристических и воинственно 

настроенных шовинистических кругов. 

Положение, создавшееся в Карабахе, всем хорошо известно. Там поголовное истребление ни в чем не 

повинных трудящихся масс мусульман со стороны разбойничьих и кровожадных банд Андраника. 

Почему, во имя чего творится это преступление? Эти зверства над ни в чем неповинными людьми? Во 

имя каких целей и идей? Чтобы ответить на этот вопрос, надо разобраться в другом, кто такой Андраник 

и что ему нужно от карабахских мусульман? 

Андраник - это личность "историческая". Если известные круги армянского народа в своем 

ослеплении шовинизмом склонны были признать в нем "героя", то объективный и вполне 

беспристрастный наблюдатель армянской действительности может указать на него и ему подобных как 

на преступника, над которым тяготеет кровь десятков тысяч турецких армян, ставших жертвой 

авантюры Андраника и его единомышленников. У Андраника весь его стаж прошел и проходит в 

кровопролитиях. Сперва Турция, а теперь Кавказ затаптывается его кровавыми ногами. 

Потерпев поражение в Турции, Андраник, собрав вокруг себя банды, переходит в Эриванскую губ., 

предавая огню и мечу лежащие на пути мусульманские селения и беспощадно расправляясь с мирным 

армянским населением, не желающим потворствовать новой его кровавой затее. Таким способом 

прошел он по Эриванской губ., по Нахичеванскому у. и затем направился в Карабах, в Зангезурский у., 

старательно "стирая" по пути мусульманские поселки. Здесь он путем террора начинает провоцировать 

местных армян и подстрекать их к истреблению своих вековечных соседей мусульман. Натравливает 

армянского трудящегося на его же брата - мусульманского крестьянина, игнорируя интересы самой 

армянской демократии и не желая считаться с результатами своей преступной тактики. 

Но надо думать, что Андраник истребляет мусульманское население Карабаха не только из-за одной 

любви своей к кровопролитию, не одной лишь склонности к кровожадности, а, должно быть, имеет 

известные цели. Цель эта станет вам ясна, если припомнить всегдашнее домогательство партии 

"Дашнакцутюн" 
29 

к искусственной армянизации нагорных областей Гянджинской губ. Домогательство, 

выразившееся еще в составлении известного петербургского проекта "административного передела", 

чуть было не прошедшего в сферах дальнего Петербурга, благодаря проискам дашнаков и их друзей из 

среды русской бюрократии. Однако кавказская демократия посмотрела иначе на этот проект 

полнейшего разобщения закавказской демократии и искусственного расселения их по "зоологическим 

принципам", с узурпированием жизненных прав сотен тысяч трудящихся масс, и проект этот был 

отвергнут Краевым советом рабочих и солдатских депутатов в Тифлисе. 

Однако члены Совета из дашнаков с нескрываемым цинизмом тогда же еще заявляли, что решение 

Совета они считают для себя необязательным и что они найдут "другие способы" провести в жизнь свой 

проект. Теперешние деяния Андраника, надо полагать, имеют ближайшую связь с этой угрозой 

дашнакцаканов, как известно, не брезгующих никакими средствами для достижения своих целей. 

Граждане! Каковы бы там ни были цели дашнакцаканов и как бы они ни понимали своих 

обязанностей "народных защитников", но ясно одно: происходящая в Карабахе дикая вакханалия идет в 

разрез с интересами трудящихся масс обеих народностей как мусульман, так и армян. Нам кажется, что 

путь, избранный дашнаками и их апологетом - названным Андраником, путь опасный, путь 

нецелесообразный. В наш век силой оружия невозможно разрешить национальные и социальные 

вопросы. Пример европейской войны перед нашими глазами: железо не разрешило этих вопросов и 

пришлось избрать другой путь, путь мирных соглашений на основе взаимного уважения прав и 

насущных интересов каждого народа. Притом же война между мелкими народностями, в особенности на 

Кавказе, не является войной в собственном смысле этого слова. Это бойня, это резня, а не война. Война 

между великими державами и народами имеет свои правила, подчиняется нормам международного 

права, не выходя за пределы недозволенного; война ведется между регулярными воинскими силами, 

мирное население, женщины и дети щадятся, берутся пленные, существуют перемирия, наконец, мир, 

когда воюющие народы могут встречаться друг с другом без тяжких обид на душе, подать друг другу 

дружеские руки и выработать новые пути для дружеского сожительства. Англичане и турки, допустим, 

воевали друг с другом, однако с наступлением перемирия опять встретились без всякой ненависти и 

злобы, сохраняя друг к другу полное уважение и благорасположение. 

Но не то мы видим здесь, у нас, когда люди истребляют друг друга зверски, не щадят женщин и 

детей, как, например, в Карабахе. Все эти обстоятельства с глубокой болью отзываются в душе у нас, 

социалистов, являющихся вообще противниками всяких войн и насилий. Мы всегда стремились к 

установлению дружественных и братских отношений между кавказскими народностями, являясь 

горячими сторонниками мирного улаживания всех конфликтов и недоразумений между ними. Если 

андраники предъявят нам известные конкретные требования, то мы не против того, чтобы рассмотреть 

их, обсудить совместно, пойти даже на уступки и вообще прийти к результатам мирно, полюбовно. Но, к 
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сожалению, ничего этого мы не видим. Мы видим лишь одно: преступные банды, ворвавшись в пределы 

Азербайджана, производят опустошения, терроризируют трудящихся, мирные массы армян и 

истребляют таковые мусульман. Против подобного злодеяния, далекого от признаков идейной 

политической борьбы, мы призываем всю демократию принять меры. 

Мы также приглашаем правительство добиться решительного образа действий союзного 

командования, стоящего, согласно своим заявлениям, на страже интересов народов Кавказа. Если нужны 

еще делегации, пусть их пошлют, и вообще постараются ликвидировать эту безумную авантюру 

мирным путем. Это наше горячее желание. Вместе с тем мы не можем закрыть глаза на 

действительность. В том случае, если преступления эти будут продолжаться вопреки нашим мирным 

начинаниям, то мы, при всем нашем отвращении к насилию, будем во имя прекращения этого насилия 

настаивать на употреблении более реальных мер, а именно - живой силы, являющейся необходимой для 

защиты прав граждан Азербайджанской Республики.  ( Аплодисменты на всех скамьях). 

Мы стоим за организацию такой силы, которая сознательно относится к своим обязанностям защиты 

жизни, имущества всех граждан от преступных посягательств зловредных авантюристов. ( Общие 

аплодисменты) .  

Махмудов М. ("Мусават"). Гг. члены Парламента! Меня в данное время занимает один вопрос, если 

Андраник не имеет никакого отношения к правительству Араратской Республики, то позволительно 

будет спросить: "От чьего же имени он действует?" В таком случае он является никем иным, как 

простым разбойником. И вот теперь, насколько целесообразной и удобной явится система посылки 

делегаций к разбойнику? И насколько удобным покажется путь переговоров с таким лицом 

представителю главы союзных войск?.. 

Председательствующий (прерывая оратора). Я должен напомнить оратору, что переговоров не 

было, а был лишь приказ генерала Томсона о прекращении бесчинств. (Аплодисменты) .  

Оратор оглашает следующую формулу перехода к очередным делам, предложенную партией 

"Мусават": "Заслушав объяснения главы правительства по вопросу о Карабахе и о зверствах, чинимых 

бандами Андраника в этой провинции, и удовлетворившись ими, Парламент заявляет, что все 

дипломатические и военные мероприятия правительства по вопросам, касающимся территориальной 

неприкосновенности Отечества, защиты чести и достоинства Азербайджанской Республики и гарантии 

безопасности и свободы ее граждан будут поддержаны им". 

Виноградов М. Н. ("Славяно-русское о-во"). Граждане! С особенно тяжелым чувством подымаюсь я 

сегодня на эту кафедру. Невинная кровь, проливающаяся в Карабахе, бедствия несчастного мирного 

населения, стоны матерей, лишившихся своих детей, - все это отзывается в моей душе глубокой болью. 

Хотя я не знаю тюркского языка и не понимаю содержания речей предыдущих ораторов, но от имени 

нашей группы могу сказать, что мы чувствуем вашу боль сердцем. И в такую минуту мы хотим 

присоединить свой голос к вашим: довольно кровопролития, довольно, остановитесь! Путь 

кровопролития не является человеческой идеологией. Обратимся ко всем, от кого это зависит, если 

нужно, и к генералу Томсону, и скажем: положите конец этому безумию! Если нужно посылать 

комиссии, делегации - пошлем. Словом, довольно крови, пора одуматься. В то время, как великие 

народы прекратили войну между собой, неужели народы Кавказа не могут поладить между собой? Наша 

группа находит, что надо подходить к вопросу практически: поменьше говорить, побольше делать. 

Необходимо послать комиссию, если нужны будут наши услуги, то мы охотно предоставляем себя в 

распоряжение Парламента. Довольно крови! (Аплодисменты) .  

Шейх-уль-Исламов А. ("Гуммет"). Уважаемые члены Парламента! Социалистические партии 

Парламента внесли настоящие запросы не потому, что хотят обвинить одних и оправдать других. Нет. 

Мы хотим лишь выяснить одно - истину. Казалось бы, что с завоеваниями Великой русской революции 

и настоящим положением вещей, народы Кавказа не преминут, отбросив в сторону темные силуэты 

прошлого, ввести у себя новые начала жизни, основывающиеся на свободе, равенстве и братстве. 

Однако, к глубокому нашему сожалению, мы констатируем тот грустный факт, что среди них еще не 

умерла та зловредная гидра, имя которой шовинизм. Благодаря лишь этому скверному чувству льется 

теперь невинная кровь в Карабахе и Борчалах. Мы протестуем громко против этих позорных явлений! 

Мы не хотим, чтобы Кавказ принял характер Балкан, где сталкивались империалистические стремления 

великих народов Европы. Мы не хотим, чтобы малые народы Кавказа были заражены духом того же 

империализма. Думать, что на несчастье своего соседа можно строить собственное свое счастье, - 

преступно. Следовать подобному лозунгу - цинично. 
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По-нашему, правительство работало недостаточно для устранения таких зловредных явлений, как 

андраникская авантюра. Надо было до сих пор
*
 покончить со всеми спорными вопросами к обоюдному 

удовлетворению. Карабахская трагедия имеет ту же подкладку, что и Санаинская - вопрос о территории. 

Агрессивные виды партии "Дашнакцутюн" на счет нагорных частей Карабаха выяснились на 

Тифлисском демократическом совещании,
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 когда деятели этой партии, убедившись в неудаче своего 

проекта о так называемом "административном переделе", открыто заявили "о других путях", 

отказавшись участвовать в комиссиях. 

Это они будут ответственны перед кавказской демократией за кровь стольких невинных жертв, 

проливающуюся в Карабахе! Они понесут всю ответственность за это! (Аплодисменты). Весьма жалею, 

что здесь нет представителей от партии "Дашнакцутюн", дабы я мог эти обвинения бросить им в лицо!.. 

Для установления более близкой связи с соседней Араратской Республикой надо принять 

необходимые меры. В первую голову, необходимо установить дипломатическую связь, обменявшись 

представителями. Можно было бы прийти к какому-нибудь соглашению. Наконец, при случае даже 

войны можно установить известные правила, дабы не было учинено подобных андраникских зверств. 

Наше конкретное предложение: установление живой связи с Араратской Республикой и разрешение 

всех недоразумений мирным путем, а также организация конфедерации кавказских народов, дабы они 

могли бы разрешить сами самостоятельно между собой возникающие спорные вопросы и конфликты без 

влияния извне. (Аплодисменты на левых скамьях). 

Карабеков К. б. ("Иттихад "). Уважаемые члены Парламента! Глава правительства представил вам 

свои объяснения по поводу запроса о карабахских событиях. Естественно, правительством были 

приняты меры для защиты мирных граждан Азербайджана от зверств Андраника. Сколько бы ни были 

исчерпывающи эти объяснения, сделанные главой правительства, но факт остается фактом: зверства эти 

не прекращены. Наоборот, они продолжаются с еще большей энергией. Когда же это прекратится? К 

сожалению, этого главой правительства здесь не было сказано. Видно, что меры, принятые 

правительством в отношении андраникских бесчинств, являются максимальными, и оно других мер 

принять не в силах. Большего, должно быть, нельзя было сделать. То же самое замечается и по 

отношению к союзному командованию, сделавшему все, что оно было в силах сделать. Здесь нам 

говорили о военных мероприятиях и силах. Но каков удельный вес этой силы, достаточно ли ее на это, к 

сожалению, нельзя ответить утвердительно. Надо было вовремя позаботиться об увеличении военной 

мощи, дабы граждане Азербайджана под ее защитой могли бы быть гарантированы от разных 

сюрпризов и авантюр. Созданной до сего времени силы недостаточно. Парламент должен предложить 

правительству создать более внушительную военную силу. ( Аплодисменты н а  правых скамьях). 

Эфендизаде А. б. ("Эхрар"). Граждане! Европейская война закончилась. Союзники, победившие 

Германию, заявили о том, что права малых народов будут уважены ими, и [они] найдут в их лице 

защитников. Мы, азербайджанцы, охотно приняли это заявление и, настроившись самым миролюбивым 

образом, стали ждать решений споров конференции, доверив свою судьбу союзникам. Мы полагали, что 

и другие наши соседи последуют нашему примеру. К сожалению, этого не случилось. Общекавказская 

конференция,
31

 назначенная на 10 ноября, была фактически сорвана правительством Араратской 

Республики, не приславшим своих представителей. 

Таким образом, был нанесен первый крупный удар идее мирного сожительства народов Кавказа. 

Второй удар этой идее наносит андраниковская авантюра, которая носит характер не случайного разбоя, 

а отличается известной планомерностью и систематичностью. Мы протестуем против подобного образа 

действий, наносящего вред общим интересам кавказских народов, и предлагаем правительству 

покончить с ним, если можно, мирным путем, если же нет - силой. Азербайджанский народ объединится 

против грозящей ему опасности. 

Принимается предложение прекратить прения. 

Последнее слово берет председатель Совета Министров Ф. X. Хойский. Член Парламента А. Шейх-

уль-Исламов в своей речи заявил, что правительство недостаточно энергично работало в деле мирного 

улаживания спорных с соседними республиками вопросов. На это я считаю своим долгом ответить, что 

правительство над этим вопросом работало довольно усердно, но не его вина, если работа в этом 

направлении не увенчалась полным успехом. В заботе о поддержании дружественных, чисто братских 

отношений с соседними странами, азербайджанское правительство еще в июле месяце предлагало 

правительству Грузинской Республики устроить совместный обмен мнений по вопросу о границах, из-за 

которого выходили разные недоразумения. Однако это предложение не встретило живого отклика со 

стороны правящих кругов Грузии. Далее, инициатива созыва общекавказской конференции не была 

чужда правительству Азербайджанской Республики, представитель которой в Тифлисе работал в этом 

                                                      
*
 Так в док.; вероятно, следует: раньше. 
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направлении в полном контакте с правительством Грузии. Но что же нам было делать, когда третья 

сторона не пожелала принять участия в этой конференции? Не могли же мы силой заставить армянских 

представителей прибыть на эту конференцию. Наконец, наше крайнее миролюбие и отсутствие какой бы 

то ни было агрессивности по отношению к соседним народам можно заключить из нашей тактики даже 

во время обладания нами внушительными военными силами турецкой армии, когда мы не только не 

делали попыток покушаться на чужую территорию, но даже поступались собственными интересами, не 

желая кровопролития и надеясь на мирный исход спорных вопросов. Так что обвинять нас в 

попустительстве в этом направлении было бы несколько далеко от истинного положения вещей. 

Рассуждения другого члена Парламента К. Карабекова относительно наших военных сил также не 

выдерживают серьезной критики, так как при существовавших условиях нельзя было ожидать большего. 

Но вместе с тем сил у нас достаточно и организация их вручена в надежные руки опытного и 

заслуженного генерала Мехмандарова. 

М. Магеррамов оглашает следующую формулу: "Находя объяснения главы правительства 

относительно бесчинств Андраника в Карабахе, а также мер, предпринятых правительством против этих 

бесчинств, недостаточными и требуя принятия действенных и решительных мер, Парламент переходит к 

очередным делам". 

К.б.Карабеков заявляет, что партия "Иттихад" присоединяется к формуле социалистов. 

Председательствующий хочет ставить на голосование обе формулы, причем первой оглашает 

формулу партии "Мусават", на этой почве между ним и А.б.Сафикюрдским ("Соцблок") происходит 

обмен репликами относительно формальностей. 

Ш.б.Рустамбеков от имени мусаватистов предлагает устроить перерыв на 5 минут для выработки 

общей формулы, могущей удовлетворить всех. 

После перерыва оглашается следующая общая формула перехода: "Выслушав объяснения главы 

правительства о зверствах, чинимых бандами Андраника в Карабахской провинции, Парламент 

заявляет, что дальнейшие дипломатические и военные мероприятия правительства по вопросам, 

касающимся территориальной неприкосновенности Отечества, защиты чести и достоинства 

Азербайджанской Республики и гарантии безопасности свободы ее граждан, будут поддержаны им". 

Формула эта принимается единогласно. 

Председатель. На очереди вопрос о грузино-армянском столкновении. 

А. Пепинов ("Соцблок") оглашает текст запроса: "За последнее время, как видно из телеграфных 

сведений, конфликт, возникший между двумя соседними странами - Грузией и Арменией, принял форму 

вооруженных кровавых столкновений. Так как [это] обстоятельство близко затрагивает интересы 

общекавказской демократии и грозит ей бедственными последствиями, фракция мусульманских 

социалистов предлагает Парламенту обсудить этот вопрос и принять соответствующие меры". 

Сафикюрдский А.б. ("Соцблок"). Граждане члены Парламента! Мы, социалисты, всегда указывали 

на ту опасность, которая грозила народам Кавказа, благодаря империалистической политике власть 

имущих. Мы предвидели это кровавое столкновение. При господстве шовинистического элемента в 

составе правительства "демократических республик" иного результата, собственно говоря, и нельзя 

было ожидать. Живой пример - европейская война. Империалистические вожделения господствующих 

классов вовлекли народы в кровавую войну, и теперь, как реакция против этих империалистических 

течений, появилось новое течение - большевизм. Большевизм - живое дитя империализма. Империализм 

погубил страны, следующие этой политике. Кто мог бы подумать, что обширнейшая в мире Российская 

империя распадется на многочисленные куски, и народ русский будет биться в тисках большевизма? 

Или кто бы мог подумать, что Германия, это олицетворение железа и стали, с ее могущественной 

армией, с ее изумительной техникой, с ее группами, будет биться в судорогах под натиском других 

держав? Кто бы мог предположить, что в этой стране строжайшего порядка и дисциплины будет 

бушевать анархия?
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Беспорядки, анархия на улицах Берлина, как это ни на что не похоже! Мы, вероятно, не знаем 

многого из того, что теперь творится в Германии... 

Такой конец агресивно-империалистической политики естественен. То же самое ждет и тех, кто еще 

не отверг губительной политики империализма. То же самое ждет и нас, малые народы, при нашем 

увлечении империализмом. Вообще говоря, наш империализм, империализм малых народов, смешон. 

Неужели мы хотим идти по пути, который привел великие народы лишь к развалу, не разрешив спорных 

вопросов? 

Санаинский инцидент мы считали сперва за мелочь, за обычный пограничный конфликт, но каково 

же было наше изумление, когда конфликт этот разросся до кровавых столкновений, принял характер 

форменной войны. В желании предотвращения опасности этих столкновений, мы, мусульманские 

социалисты, послали предупредительную телеграмму как в Тифлис, так и в Эривань с горячим 
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пожеланием предотвратить кровопролитие. Нам кажется, что народы Кавказа, вступившие на этот путь - 

путь разрешения спорных вопросов силой оружия, переоценивают свои силы. Наша обязанность - 

предотвратить это столкновение, могущее отразиться столь пагубно на общих интересах народов 

Кавказа. Мы не будем теперь разбираться в вопросе виновности той или другой стороны. Мы не 

говорим о правах того или другого на спорные области. Голыми претензиями нельзя доказывать своих 

прав. Для этого могут существовать другие пути: воля самого заинтересованного населения, 

референдум, наконец, арбитраж. Наш долг, долг азербайджанского народа, стать между воюющими 

сторонами со знаменем мира, как сестра, кидающая свой платок между дерущимися своими братьями. 

(Аплодисменты) .  И какая сторона отвергнет наше знамя мира, древко этого знамени да вонзится в ее 

тело. (Аплодисменты слева). Мы скажем громко и твердо: вложите ваши мечи в ножны, пока еще не 

поздно! ( Аплодисменты центра). Тем более, что война малых народов носит самый ожесточенный, 

самый противный характер, пробуждая в них самые зверские инстинкты. Мы можем действовать 

протестами, созывом мирных конференций, для рассмотрения спорных между нами вопросов, наконец, 

другими культурными и мирными мероприятиями, которые выработает правительство. (Аплодисменты 

на левых скамьях). 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Предметом сегодняшнего нашего заседания является кровавое 

столкновение, происходящее между двумя соседними нам народами. Даже в том случае, если бы 

столкновение это происходило бы не под боком у нас, а где-то вдали, естественно, оно вызвало бы у нас 

чувство беспредельной скорби. Но мы живем не на небесах, а на земле. Поэтому присмотримся ближе к 

этому вопросу. Уясним себе истинное положение вещей. Столкновение это происходит между теми 

народностями, с которыми сообща мы до сих пор определяли свое право на свободное существование и 

с которыми мы за это право будем бороться сообща и впредь. Поэтому мы не можем оставаться 

равнодушными к происходящему между ними конфликту, ибо это касается нас весьма близко, весьма 

существенно. Поэтому сегодня мы должны возвысить свой голос и сказать: "Остановитесь, что вы 

делаете?" (Аплодисменты в центре и слева). 

Господа! В то время, когда всемирная война закончилась, когда вооруженные с ног до головы 

великие народы мира решили покончить свой спор миром, в то время, когда мы, малые кавказские 

народы, имели в глазах других самый сильный аргумент на право самостоятельной жизни - умение и 

способность мирного сожительства без кровопролития (Аплодисменты) ,  в  т о  время, когда мы в таком 

положении доверили свою судьбу будущей всемирной конференции, на которой мы предстанем сообща, 

- в это самое время странно и прискорбно видеть, как два кавказских народа приступили к кровавой 

схватке. Этот кровавый кошмар должен быть приостановлен, ибо он ложится несмываемым пятном на 

нас и чернит те светлые идеи и мысли о свободе и братстве, которые мы храним в душе. Поэтому 

сегодня азербайджанская демократия должна возвысить свой голос, дабы повлиять на ход этих событий. 

(Аплодисменты) .  

Господа! Мысль о мирном разрешении этих спорных вопросов никогда не оставалась чуждой нам, 

азербайджанцам. Хотя на азербайджанскую демократию взваливали несправедливые обвинения в 

лицемерии, хотя нас показывали всем как "реакционеров" и "контрреволюционеров", хотя в 

происшедших печальных армяно-мусульманских столкновениях старались очернить нас, однако, факты 

могут говорить за себя довольно красноречиво. Азербайджанский народ за весь период 

самостоятельного своего существования основывал свою политику и тактику лишь на миролюбии и 

дружественном сожительстве с другими народами. Правительство Азербайджана с самого начала 

являлось сторонником этой тактики, и вы не можете указать ни одного случая, когда оно отступалось от 

нее. Азербайджанское правительство со дня своего существования стремилось к разрешению спорных 

вопросов между кавказскими народами путем не войн, а мира и согласия. Того же самого принципа 

держались и все наши политические деятели, которые принимали еще путь арбитража в случае мирного 

разрешения между самими спорящими сторонами. Это миролюбие азербайджанского народа и 

правительства проявилось ярче всего в вопросе о Борчалинском у., когда правительство Грузинской 

Республики присоединило вопреки воле самого населения эту провинцию к Грузии. Правительство 

Азербайджанской Республики, протестуя против такого насильственного присоединения области, с 

преобладающим мусульманским населением, предложило правительству Грузии разрешить вопрос 

посредством международного арбитража. К сожалению, предложение это встретило противодействие. 

Предложение было повторено вторично, [но] с тем же успехом. 

За последнее время, однако, грузинское правительство, став также на эту точку зрения, сделало 

попытку созыва общекавказской конференции для разрешения спорных вопросов. И, разумеется, 

Азербайджан откликнулся на это первым. К сожалению, конференция не могла состояться за 

неприбытием представителей Араратской Республики. Из опубликованных сегодня телеграмм нам 
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становится известным, что правительство Грузии соглашалось даже на предварительную армяно-

грузинскую конференцию, однако, и это предложение не встретило сочувствия. 

Теперь оба народа, по-видимому, решили разрешить спорные между собой вопросы кровью. Одной 

из спорных территорий считают также и Борчалинский у. ... Мы знаем, однако, что населенные тюрками 

и мусульманами области этой территории - суть неделимая часть Азербайджана. (Аплодисменты) .  Мы, 

с точки зрения интересов демократии, стояли за разрешение таких вопросов не посредством меча, а 

мира. На этой же точке зрения мы стоим и теперь. Однако, увы, наш голос остается гласом вопиющего в 

пустыне. Для доказательства своих прав на эти земли, полагаясь на добросовестность всяких 

инстинктов, мы, принимая во внимание общекавказские интересы, оставляли свой спор, наравне с 

прочими такими вопросами, на обоюдное разрешение и надеялись, что правительства Грузии и Армении 

также последуют нашему примеру. К сожалению, мы ошиблись в своих расчетах: кровь льется. Не с 

целью вмешательства во внутренние дела соседних стран, а во имя целости Кавказа и безопасности 

Азербайджана Парламент должен реагировать на это опасное явление. Мы льстим себя надеждой, что 

народы Грузии и Армении держатся того же мнения, что и мы. Поэтому, обратимся к народным 

представителям Грузии и Армении и скажем им: "Народы Кавказа нуждаются в мире и содружестве, 

употребите все ваши усилия перед вашими правительствами, дабы приостановить пролитие невинной 

братской крови, ибо свобода наша будет затоплена в этой крови, ибо край наш погибнет в этом 

пламени". (Аплодисменты) .  

Цхакая Г.И. ("Нацменьшинства"). Граждане! Сегодня все грузинское население Азербайджана 

чувствует глубокую боль в душе по поводу проливающейся невинной крови как в Санаине, так и в 

Карабахе. Карабах и Санаин имеют один и тот же источник - Эривань. И здесь, и там вина за эту 

проливаемую кровь падает на одних и тех же л и ц  и групп. Я еще до 1905 г. изъездил и исходил все те 

местности в Карабахе, где теперь льется кровь мирного мусульманского населения. Всюду тогда 

царствовали мир и покой; мусульмане и армяне жили дружно и мирно между собой. Сегодня, однако, не 

то, сегодня над мусульманами творятся ужасы, оскверняются их святыни. 

Насильники не пощадили даже такого исторического памятника как Пир-Давдан. От имени всех 

грузин - граждан Азербайджана я приношу свое сочувствие братьям-мусульманам по поводу этих 

печальных событий. То же самое теперь происходит в Борчалах - этой исторической колыбели Грузии. 

И здесь, и там видна агрессивная рука тех элементов, которые простирают свои претензии на Малую 

Азию - от Александретты
*
 и до Трапезунда. Что правительство Грузии не желало кровопролития, что 

оно было настроено мирно, это доказывает инициатива созыва общекавказской конференции, где бы 

спорные вопросы были бы разрешены путем арбитража. На этот призыв грузин поспешили прийти 

азербайджанцы и благородные горцы, жаждущие мира и покоя. Но не откликнулись те, которым мир не 

нужен... Грузия исчерпала все средства, чтобы предотвратить кровопролитие. Однако кровь льется вот 

уже с 9 декабря. Армянские банды вероломно, без объявления войны, напали на грузинские части и 

пролилась невинная кровь грузин. До 13 декабря еще грузинское правительство не верило, что 

подобный образ действий исходит от официальных сфер Араратской Республики. Но обнаруженные 

затем документальные данные показали горькую истину: план исходил из Эривани! Насколько это 

кровавое столкновение двух народов отразится гибельно на интересах всего Кавказа - это ясно. Карабах 

и Борчалы - вот где хотят задушить нашу свободу. Но не бывать этому. Вы должны возвысить свой 

голос в пользу мира, иначе погибнут все национальные свободы на Кавказе. (Аплодисменты). 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Мне бы хотелось обратить внимание Парламента еще на чисто 

физическую опасность печального армяно-грузинского столкновения для Азербайджана как в Борчалах, 

так и в Казахском у., где происходит война. Первыми, кто попадает под ноги воюющих, - это 

мусульмане. Границы Азербайджана могут быть перейдены воюющими сторонами. Весьма важно было 

бы знать: можем ли мы быть гарантированы от подобных явлений, и приняло ли правительство меры 

для устранения могущих быть эксцессов на границах? 

[Председатель.] Прения закончены. 

Хойский Ф. X. (Председатель Совета Министров). Действительно, вопрос, возбужденный членом 

Парламента Карабековым, довольно серьезный. Интересы Азербайджана требуют, чтобы территория его 

оставалась неприкосновенной от случайностей войны. Правительство предвидело такую возможность и 

запросило телеграфно нужные места и учреждения относительно слухов о нарушении территориальной 

целостности Азербайджана воюющими сторонами. Ответа пока на наш запрос нет. Во всяком случае, 

нами даны инструкции по телеграфу чинам администрации относительно охраны наших границ. 

Оглашаются проекты телеграмм, адресованных грузинскому и армянскому парламентам, с призывом 

повлиять на свои правительства в деле предотвращения кровавых столкновений. 

                                                      
*
 Александрии. 
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Есть два текста [постановления]: мусаватистов и социалистов. Парламент постановляет объединить 

редакции той и другой; каковую работу поручает Президиуму и авторам. 

Под конец заседания, по предложению М.Магеррамова ("Соцблок"), Парламент чтит вставанием 

память погибших жертв в Карабахе и на армяно-грузинской границе. 

Заседание закрывается в 4 часа. 

 

1918, 22, 24 декабря. 
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№ 5 

 

Заседание пятое 

 

26 декабря 1918 г. 

 

Заседание начинается в час дня. 

Председательствует Г.б.Агаев при секретаре А.б. Пепинове. 

Председательствующий оглашает поступившие бумаги, в том числе: 1) заявление члена Парламента 

Махмудбекова Алескера о сложении им своих полномочий; 2) ходатайство члена Парламента 

Касумбекова о предоставлении ему недельного отпуска; 3) о выборе в члены Парламента Ахмед бека 

Агаева от Зангезурского у.; 4) заявление местной Рады Украинской громады о предоставлении ей двух 

мест в Парламенте; 5) заявление партии "Иттихад" о выборе членов Парламента от Бакинского у. 

На место выбывшего члена Парламента Махмудбекова вступает следующий по списку д-р Муса бек 

Рафиев. 

Остальные вопросы передаются в Мандатную комиссию для рассмотрения. 

На очереди: декларация нового кабинета, выборы в комиссии - рабочую, финансово-бюджетную и по 

выборам в учредительное собрание и запросы: 1) социалистических фракций Парламента по поводу 

производящихся обысков и арестов в Баку.
33

 и 2) Славяно-русской группы о взяточничестве на железной 

дороге. 

Председательствующий объявляет, что согласно предложению Парламента, он остановился на 

Ф.Х.Хойском, как на лице наиболее достойном сформировать новое правительство. 

Слово предоставляется главе нового правительства. 

45 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 

Хойский Ф. X. Многоуважаемые члены Азербайджанского парламента! Ваше непреклонное 

желание, выраженное мне через вашего председателя, - поручение мне образования нового кабинета, я 

почитаю для себя высокой честью и знаком доверия к себе, за что приношу вам свою глубокую 

признательность. 

Правительство, образованное мною, сознает, что в это трудное, опасное и ответственное время, 

которое мы переживаем, взять на себя ведение дел и управление страной является трудной, 

ответственной и, пожалуй, непосильной задачей, но правительство полагает, что если оно и берет на 

себя великую и ответственную перед родиной и страной задачу, то все-таки оно имеет опору во всех 

течениях общественной мысли. 

 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 

 

Перед правительством сто; г действительно громадные задачи. Первая и главнейшая задача 

заключается в том, чтобы единодушное желание, которое было высказано здесь, с этих же скамей, с этой 

трибуны, представителями всех фракций, а именно - независимость Азербайджана, правительство 

всемерно будет стараться разрешить окончательно. (Аплодисменты на всех скамьях). Правительство 

полагает, что страна, которая во всех течениях солидарна, что нация, которая единодушно стремится к 

одной цели, должны получить полное удовлетворение в своих желаниях. 

 

СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВАМИ 

 

Но, разумеется, что независимость и самостоятельность не означают отнюдь отчужденности от 

других народов, не означают, что следует возвести между собой какую-то китайскую стену. 

Правительство полагает, что свободный Азербайджан может и, наверное, вступит в теснейшую связь с 

другими государствами, образовавшимися на территории России, а также и с самой Центральной 

Россией. Установление форм этой связи должен взять на себя сам Парламент, ибо это выше полномочий 

правительства. Мы уверены, что то высшее судилище, которое в скором времени откроется и перед 

которым предстанут народы всего мира, никогда не пожелает затоптать законных и справедливых прав 

какой бы то ни было нации, как бы она ни была мала. Задача правительства заключается в том, чтобы 

добиться участия в мирной конференции и осветить перед ней желания и положение Азербайджана в 

истинном и непревратном виде. Это судилище вынесет, надеемся, справедливый приговор. В этом дает 
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нам уверенность образ действий здешних представителей, этих великих наций - свободной Америки, 

демократической Англии и республиканской Франции, которые до сего времени относятся к нам с 

благожелательностью и не обнаруживают никакого желания нанести ущерб нашей независимости. Мне 

кажется, что это отношение служит залогом того, что то высокое судилище, где будут присутствовать 

представители всех наций, отнесется к нам справедливо. (Аплодисменты слева). 

 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

 

Граждане депутаты! Здесь единодушно всеми фракциями было высказано желание о необходимости 

сохранения братских и дружеских отношений со всеми национальностями. Правительство заявляет, что 

оно будет руководствоваться этим указанием и в дальнейшем. 

Правительство не имеет никаких агрессивных намерений по отношению к кому бы то ни было, и все 

спорные вопросы оно желает разрешить мирным путем. Нас очень огорчает братоубийственное 

столкновение между республиками Грузии и Армении. Правительство считает долгом принять 

зависящие от него меры к ликвидации этого кровавого столкновения. Наше Иностранное ведомство 

будет придерживаться такой мирной политики. Стремление к установлению дружественных сношений в 

областях дипломатической и экономической ляжет в основу его политики. 

 

АРМИЯ 

 

Но, господа депутаты, как бы ни была велика жажда миролюбия, правительство для защиты прав и 

интересов должно опираться на живую силу - армию. 

Таким образом, одной из главных задач правительства является организация военной силы, могущей 

оберегать целостность территории. (Аплодисменты в центре и слева). 

Сила эта, разумеется, должна быть обеспечена всем необходимым: оружием, амуницией, 

продовольствием и пр. Правительство немедленно же приступит к ее организации. 

 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 

 

Что касается области внутренней политики, то должен признаться, что есть много дефектов в ее 

организации. Это положение помимо анархии и чрезвычайности условий происходит из-за отсутствия 

нужных людей, которые могли бы с рвением и умением взяться за дело. 

Нация сама должна прийти на помощь правительству. Всемерным желанием правительства будет то, 

чтобы во главе управления стояли люди добросовестные и знающие свое дело. Правительство полагает, 

что завоевания Великой российской революции должны быть оберегаемы. (Общие аплодисменты). Все 

политические свободы, как-то: свобода слова, печати, собраний и пр., без которых не мыслим прогресс 

страны, должны быть сохранены. Обеспечение этих свобод должно быть у всякого правительства, 

желающего свободы своей нации. Народ сам должен управлять собой. (Голоса. Верно). Но не этим 

одним должна ограничиваться деятельность правительства. 

Всякая страна тогда только может процветать, когда все ее граждане будут пользоваться одинаково 

равными правами, когда каждая национальность будет чувствовать, что права ее охраняются так же, как 

и права другой. 

В этом вопросе политика правительства будет совершенно одинакова в отношении всех 

национальностей. 

 

В ОБЛАСТИ ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 

Здесь я должен сказать несколько слов о Министерстве народного просвещения. Это та область, где 

закладывается базис государственной и общественной жизни. Вы видите, к каким печальным 

результатам приводит нас незнание родного языка, когда мне с таким затруднением удается объясняться 

с вами. 

То положение, которое мы не желали по отношению к себе, конечно, не пожелаем и в отношении 

других национальностей. Все имеют полное право обучаться на своем родном языке. Будет уделено 

большое внимание также и профессиональному образованию. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ВОПРОС 

 

Господа! Есть одна область, которая за последнее время является предметом забот во всех странах. 

Это - область продовольствия. Правительство употребит все меры, чтобы добиться распределения 

продуктов по доступным для беднейших классов ценам и пресечь в корне все злоупотребления и 

спекуляции в этой отрасли. (Аплодисменты публики). 

 

ПУТИ СООБЩЕНИЯ 

 

Но продовольствие страны не может быть вполне налажено, если не будет благоприятных для этого 

улучшений в подсобных ему областях, каковыми являются министерства торговли, промышленности и 

путей сообщения. Если Министерство путей сообщения не позаботится перебросить из других 

государств продукты, которых здесь нет, то Министерству торговли трудно будет работать в этой 

области. 

Министр должен обратить на пути сообщения особое внимание, чтобы Министерство торговли и 

промышленности в своей деятельности имело возможность удовлетворить население и дать ему 

возможность получить отсутствующие в стране продукты. Относительно Министерства путей 

сообщения я должен отметить, что за последнее время действительно раздаются со всех сторон 

справедливые нарекания о дефектах. Говорится о неурядицах, которые царят в этой области, 

злоупотреблениях и пр. Но не нужно забывать и того обстоятельства, что железные дороги подверглись 

за последние годы весьма крупным испытаниям. 

В течение года им нанесены четыре тяжких удара: 1) проезд полумиллионной Кавказской армии,
34

 с 

его неурядицами, разгромами, поджогами и пр. 2) вред, нанесенный самими мусульманами разным 

сооружениям, 3) военные действия под Баку 
35

. (от Мюсюсли до Баку), 4) отход турецких эшелонов, 

сопровождавшийся также неурядицами.
36

 Если принять во внимание все эти обстоятельства, то станут 

понятными дефекты в этой области. В настоящее время самые мелкие нужды дороги, вроде какого-

нибудь фонаря или винтика для машины, сопряжены с большими затруднениями. Кроме того, 

отсутствие достаточных кадров служащих и специалистов ставит имеющихся в довольно незавидное 

положение, так что устранение части неурядиц находится вне пределов возможности. Но, конечно, 

правительство этим не хочет сказать, что в этой области не последует улучшений. Будут приняты все 

меры для устранения всех злоупотреблений, мешающих правильной доставке продуктов. 

 

ЮСТИЦИЯ 

 

Области юстиции являются также предметом особого внимания со стороны правительства. Без суда 

ни одно государство не может существовать. Никакие административные аппараты не могут заменить 

суда. Все проступки должны подвергнуться правильному судебному процессу, чтобы, с одной стороны, 

обвиняемые поняли свою вину, с другой - правоту действий государственных аппаратов. Иначе 

уверенность в праве, справедливости у граждан не может быть. Поэтому твердая постановка 

судопроизводства должна служить одной из основных задач государства. Правосудие должно близко 

стоять к народу. Поэтому население, имеющее соприкосновение с судом, должно понимать его, иначе 

суд не в достаточной мере достигнет своего назначения. Поэтому надо организовать такой суд, который 

был бы доступен пониманию всего населения. 

Вот те задачи, которые правительство полагает поставить себе целью в изложенных областях. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Финансовое положение страны пока неопределенное. Своих денежных знаков Азербайджанская 

Республика пока не имеет, а пользуется так называемыми бакинскими бонами. Правительство 

предполагает ввести свои денежные знаки. В финансовой политике будет проводиться в жизнь 

прогрессивно-подоходный налог. (Аплодисменты в центре и слева). 

 

РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ 

 

Есть еще две другие области - министерства земледелия и труда. Последнее введено правительством, 

так как оно полагает, что огромное большинство, составляющее нацию, суть трудящиеся классы - 

рабочие и крестьяне. 
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Пока не обеспечено крестьянство селений, нация прогрессировать не может. Забота об 

удовлетворении (нужд) крестьянства и рабочего элемента должна быть самой главнейшей задачей 

правительства. Мы полагаем, что задача нового Министерства труда будет заключаться в установлении 

такого порядка, при котором каждый рабочий был бы обеспечен безбедным существованием наравне с 

другими и был бы гарантирован на случай потери трудоспособности и старости и когда рабочий на труд 

не будет затрачивать более 8 часов в сутки. Забота о крестьянстве более сложная. Аграрная проблема до 

сих пор еще не разрешена окончательно. Но ее надо разрешить во имя прогресса народа. Правительство 

полагает, что земля должна быть передана в руки крестьян безвозмездно. Правительство неуклонно 

будет стоять на этой точке зрения. Оно знает, что разрешение такой сложной проблемы не может 

совершиться в один день. Надо подготовить необходимый материал и статистические данные по этому 

вопросу, чтобы будущее наше учредительное собрание санкционировало бы окончательное разрешение 

его в желательном для большинства народа смысле. 

Этими общими указаниями я хочу закончить свое слово. Правительство совершенно ясно сознает ту 

великую ответственность, которую в такое опасное время берет на себя, и если ему удастся выполнить 

принятые на себя задачи, то при вашей лишь поддержке. Сейчас правительство просит у Парламента 

благословения намеченным им планам. 

Оратор оглашает состав вновь сформированного кабинета.
*
 

 

 

Речь свою [по просьбе русскоязычных членов Парламента]. Ф. X. Хойский повторяет на русском 

языке. Декларация занимает полтора часа времени. 

Председательствующий объявляет перерыв на 5 минут. 

Расулзаде М. Э. (С места). Было ли сделано предложение о перерыве кем-нибудь? 

Председательствующий. Предлагаю я сам. 

После п е р е р ы ва  выступают представители партий. 

Первое слово принадлежит новому депутату А. б. Агаеву, но так как его не оказывается в зале, на 

трибуну поднимается следующий за ним представитель партии "Мусават" М. Э. Расулзаде, 

произносящий свою речь в несколько возвышенном тоне. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Мне бы хотелось особенно подчеркнуть те условия и обстановку, при 

которых мы заслушиваем правительственную декларацию. В каком положении находится наша страна с 

точки зрения внешней политики - это известно. Но эти осложнения существуют не только вне, но и 

внутри самой страны. Об этом могут сказать те события, кои происходят сейчас в городе: городская 

жизнь замерзла совершенно. Как было упомянуто в декларации правительства население представлено 

здесь не целиком. Все это свидетельствует о сложности момента. Да, существует определенный фактор, 

одухотворяющий разные события и течения. Но я не хочу касаться их из уважения к этой трибуне, 

долженствующей оставаться чистой от разных толков и пересудов. (Аплодисменты). 

Сегодня жизнь нашего города приостановилась; инициаторы забастовки приводят предлогом 

производящиеся аресты. Но что они говорят в своих прокламациях и органах? Они наравне с голодом 

рассматривают другую опасность - Азербайджан. (Голоса слева. Верно, стыдно). Руководствуясь такими 

понятиями, они парализовали жизнь города. И вот в такой момент заявление главы правительства о том, 

что самостоятельность наша будет оберегаема, как зеница ока, получает особенное значение, особую 

ценность. (Продолжительные аплодисменты на всех скамьях и в публике). 

Председательствующий. Прошу посторонних лиц не выражать своих чувств ни аплодисментами, ни 

какими-нибудь иными знаками. 

Расулзаде М. Э. (Продолжает). Они выставляют своими требованиями освобождение арестованных и 

политическую свободу. Но они произносят справедливые слова, имея в душе фальшивые цели. Мы 

будем надеяться, что самостоятельность наша в действительности будет оберегаема, как зеница ока. Не 

одно лишь правительство держится такого взгляда: вся нация лелеет эту идею. 

Кто не признает нашей самостоятельности, тот не может называться истинным демократом. Ибо для 

истинного демократа и социалиста не может существовать белой и черной кости. Для него должно 

существовать л и ш ь  право, общее для всех людей. Все рабочие и трудящиеся должны признать, что и 

Азербайджан имеет это право. В этом вопросе все искренние элементы с нами, и они будут действовать 

сообща с правительством, поставившим себе цель беречь самостоятельность народа, как зеницу ока. 

Есть еще другое место в декларации правительства, которое не может не обратить на себя должное 

внимание нас, мусаватистов, и всех прочих демократических партий. Там говорится о том, что нация 

состоит из составляющего ее большинства, которым являются рабочие и крестьяне; защищать интересы 

                                                      
*
 Фамилии в док. не приведены. (Состав нового кабинета опубликован в газ. "Азербайджан", 1918, 28 декабря). 
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народа - значит защищать интересы рабочих и крестьян. В этом вопросе правительство найдет в нас 

постоянных сотрудников. Но нужно, чтобы слова эти были претворены в дело, в чем дает нам гарантию 

заявление главы правительства. 

Точно так же не можем не констатировать с удовлетворением тождества многих пунктов 

правительственной декларации с таковыми программы партии "Мусават". Поскольку правительство 

остается верным своей декларации, оно будет пользоваться доверием партии "Мусават". 

(Аплодисменты). 

Агаев А. б. (Беспартийные). Почтенные граждане! Свою содержательную речь предшественник мой 

произнес с горячностью и воодушевлением. Но он молод, я же стар. У него чувства довлеют над всем, 

он воодушевляется и готов рассматривать жизнь в ее иллюзорной форме. Мне же возраст не позволяет 

видеть все в таком виде, и я подхожу к вопросу хладнокровно, более реально. Мой предшественник 

витает в небесах, но, к сожалению, мы находимся на земле, где действительность разрушает самые 

высокие и заманчивые иллюзии. 

Господа! Идея самостоятельности Азербайджана в настоящее время является довлеющей (для) всех 

азербайджанцев, и они готовы пойти на всякое самопожертвование ради этой идеи. Они умрут за нее! 

(Аплодисменты). 

В деле осуществления общей идеи и воли народа первым крупн ы м  фактором является, несомненно, 

правительство, которое руководит народом, охраняет его от всяких напастей. Обязанности 

правительства крайне сложны, ответственны и тяжки, в особенности в данное время, при настоящей 

политической ситуации. 

Азербайджан представляет из себя в настоящее время утлый челнок на поверхности океана, да еще во 

время бури. Правительство наше является рулевым, на обязанности которого лежит вывести челнок из 

пучины волн на берег спасения и спасти находящихся в нем путников. Вся надежда лишь на рулевого. 

Не нужно забывать, что вопрос касается жизни и чести трехмиллионного азербайджанского народа. Он 

должен быть спасен. И вот в такую опасную и сложную минуту правительство, берущееся за дело 

управления страной, берет на себя тем самым не только самую большую смелость, можно сказать, даже 

идет на самопожертвование. 

Но у такого рулевого должна быть в руках определенная намеченная заранее программа и ему нельзя 

шататься то в ту, то в другую сторону. Только имея такую твердую программу, можно направить судно 

к желанному берегу. Чтобы проводить эту программу, нужны твердая воля и решительность. 

Господа! Прежде, чем добиться внешнего признания нашей самостоятельности, надо добиться этого 

признания внутри самой страны. Правительство должно показать свою силу и свой авторитет, дабы 

граждане почувствовали наличие твердой власти. (Аплодисменты в центре и справа). 

К сожалению, господа, этой силы не было проявлено... К сожалению, не все правители были на 

месте... 

Мехтиев М. Я. (С места). Правильно, верно. 

Агаев А. б. (Продолжает). Необходимо призвать к управлению самых способных, самых избранных 

людей, необходимо положить конец разным злоупотреблениям, усилить власть в провинции и 

установить повсюду внутри страны твердую и прочную власть, с которой бы могли все считаться. Это - 

раз. Во-вторых, необходимо организовать сильную армию, так как в ней Азербайджан может черпать 

силы для внутренней и внешней безопасности. В армию эту надо привлечь всех граждан без различия 

классов и сословий на общих для всех основаниях. (Аплодисменты на всех скамьях). Против 

дезертирства необходимо принять самые суровые, самые крутые меры вплоть до расстрелов, в 

особенности надо следить за представителями тех классов, кои с помощью золота вздумают уклониться 

от несения этой гражданской обязанности. (Аплодисменты) .  Это внутри. 

Что касается до внешней политики, то должен констатировать, к крайнему своему сожалению, что и 

в этой области сделано весьма мало для того, чтобы иметь плюс в интересах своего домогательства о 

признании нашей самостоятельности. Крупным пробелом во внешней нашей политике я считаю 

неопределенность во взаимоотношениях Азербайджана с Арменией, отражающихся на 

взаимоотношениях и азербайджанских тюрок, и армян. (С. Агамалов слева и М. Я. Мехтиев справа. 

Правильно, верно). Между тем вопрос этот о взаимоотношениях армян и мусульман является самым 

кардинальным с общей точки зрения интересов всего Кавказа. (Аплодисменты на правых и левых 

скамьях). 

Большим упущением является отсутствие обоюдных дипломатических представителей Азербайджана 

в Армении и последней в Азербайджане... Для достижения самостоятельности Азербайджана важно не 

географическое его положение, а сила населяющего его народа. Мы, как нация, должны были докричать 

о себе до ушей культурных европейских народов. 

Агамалов С. А. (С места). У них нет ушей. 
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Председательствующий. Прошу с мест не говорить. 

Агаев А. б. (Продолжает). Предшествующий мне оратор выразил уверенность, что Европа признает 

нашу самостоятельность. Но увы! Для того, чтобы претендовать на самостоятельность, необходимо дать 

знать о себе. Для этого нужны друзья, влияние и сила, чего у нас нет. Нужно было давным-давно уже 

отправить в Европу делегацию, которая могла бы вести пропаганду в тамошней среде о признании 

нашего права на самоопределение. Весьма жаль, что такая делегация не отправлена даже до сего 

времени. 

Кроме того, сейчас, можно сказать, что мы форменно отрезаны от Европы. Что там творится в 

данную минуту - об этом мы ничего не знаем. Между тем поддержание связи с Европой через курьеров 

должно было быть первой задачей нашего Министерства иностранных дел. Ведь Иностранное 

ведомство не может действовать с закрытыми глазами. 

Приведя все эти ошибки прошлого, я надеюсь, что они впредь не будут повторены, и новое 

правительство будет работать в сознании важности взятых им на себя миссий. С этой верой в будущее я 

от имени беспартийных членов Парламента выражаю доверие новоорганизованному правительству, 

надеясь, что оно не уклонится от своих священных задач. (Аплодисменты н а  левых скамьях и в 

центре). 

А. б. Эфендизаде ("Эхрар") читает пространную декларацию представляемой им партии и 

заканчивает выражением доверия при условии проведения в жизнь правительством обещанной 

программы. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПАРТИИ "ЭХРАР" 

 

Партия "Эхрар", признавая и приветствуя независимый Азербайджан, стоит на той точке зрения, что 

во главе народа должны стоять люди, любящие и знающие его и пользующиеся вполне народным 

доверием. 

Но, к сожалению, за более чем полугодовое существование независимой Азербайджанской 

Республики правительство не проявило энергии, стойкости и самопожертвования, которые высказывало 

и выказывает сам народ. 

Сгущенность и неясность окружающей нас политической атмосферы требуют от наших 

правительства и Парламента сугубых такта и активности. Ответственность за допускаемые теперь 

ошибки всецело падет на них. 

Хотя настоящий состав Парламента и не является вполне законным ввиду отсутствия применения 4-

членной системы при выборах депутатов, тем не менее партия "Эхрар", учитывая важность 

переживаемого момента, признает этот Парламент, но только, как Предпарламент, и требует от него 

дать стране твердую, единую власть и принять все меры к скорейшему созыву учредительного собрания 

по 4-членной системе. 

Партия "Эхрар" требует, чтобы во главе каждого министерства стояли бы специалисты данного дела 

и всецело посвящали себя этому делу. 

Политика каждого министерства в отдельности должна быть согласована с общим кругом политики 

страны. 

Ни один министр не имеет права оправдывать дефекты и бездеятельность своего министерства 

общим политическим положением. 

Почта и телеграф, пути сообщения, вопросы топлива и пр. - все это у нас в самом плачевном 

состоянии. Население страдает и вымирает от эпидемий, недостатка медикаментов и врачей. Не 

меньшее зло - разбойники, возобновившие энергично свою деятельность после ухода турок. 

Взяточничество и лихоимство процветают повсюду. 

Партия "Эхрар" стоит всецело за организацию твердой власти, которая сумеет вывести страну из 

тяжелого положения, и обещает такому правительству посильную свою помощь. 

Партия за сохранение самостоятельности Азербайджана, но при республиканском строе с 

соблюдением прав меньшинства. Все народы Азербайджана пользуются одинаковыми правами, 

неприкосновенностью личности и жилища. 

Что касается внешней политики, то правительство наше должно стараться завязать и поддерживать 

дружественные отношения с соседними республиками и совместно с ними выступить на мирной 

конференции в защиту прав и самостоятельности народов Кавказа. 

В области аграрных реформ партия "Эхрар" требует отчуждения всех кабинетных 

крупновладельческих земель и распределения их среди крестьян пропорционально числу душ с тем, 

однако, чтобы крестьяне не имели права перепродавать эти наделы. Вопрос о выкупе отчужденных 

земель частных собственников предоставить решению учредительного собрания. 
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Переходя к рабочему вопросу, партия стоит за 8-часовой рабочий день, за охрану труда, организацию 

рабочих касс и за надлежащую постановку санитарного и учебных вопросов для рабочих. 

Следует ввести прогрессивный подоходный налог. 

В деле народного образования ввести всеобщее обязательное обучение. Расширить сеть школ, 

семинарий, ремесленных и коммерческих училищ. Открыть в этом же году университет. Обеспечить 

достаточно учителей. Национализировать школы. 

Следует предпринять издание ряда популярных и доступных по цене брошюр, журналов, учебников 

и руководств. 

Принять меры к тому, чтобы все делопроизводство в государственных учреждениях велось на 

национальном, тюркском языке. Открыть специальные школы для подготовки кадров 

правительственных чиновников. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Здесь произнесли много красивых слов, дали много заманчивых 

обещаний. Но мы привыкли давать словам верную оценку. Поэтому слова нам не могут служить ни 

утешением, ни надеждой. 

Ахмед бек Агаев сравнил наше положение с положением суденышка в бурном океане. 

Действительно, положение наше незавидное, довольно сложное и запутанное. И все мы стараемся найти 

выход из него, отыскать какой-нибудь светлый луч на этом мрачном фоне. Вся надежда народа в этом - 

на правительство. Оно должно руководить народом, тащить его за собой. Но легко ли это? Судя по 

прошлому, дело это - крайне трудное. 

Прошлое не оправдало наших надежд. Но, скажем, благодаря чрезвычайности обязательств, многого 

в области крупных кардинальных вопросов нельзя было и требовать от них. Ну, а более мелкие дела и 

вопросы могли бы хоть они быть разрешены правительством? Но и здесь ничего не было создано, не 

было заложено даже фундамента для государственного строительства. И в этом мы усматриваем вину 

правительства... 

Может быть, новое правительство и действительно оправдает возложенные на него надежды, может 

быть, 6-7-месячная практика послужит ему на пользу в деле строительства страны. Если это случится, 

если новое правительство покажет свое усердие в деле руководства нашим беспомощным народом, то 

нам остается сказать лишь спасибо за это. Но нам важны не слова, а дела. Поэтому мы подождем 

несколько, посмотрим, что будет впереди, как примется за дело новый кабинет. Сейчас как раз 

происходят в городе события чрезвычайной важности, идут обыски и аресты, в связи в чем происходит 

забастовка, замерла вся жизнь. Ликвидация этих событий явится вместе с тем экзаменом способности и 

умелости для нового правительства. Мы не отказываемся выражать свое доверие, но мы храним его до 

той поры, когда слова будут претворены в дело. 

Поэтому мы решили подождать, тем более, что в состав нового кабинета входят лица, бывшие в 

старом составе, от работы которого мы не видели благих результатов. Мы держим наше доверие, так 

сказать, в кармане, при первом же удобном случае мы дадим его. 

Председательствующий. Запись ораторов закончена. Угодно ли еще кому-нибудь высказаться? 

М. Магеррамов от имени "Соцблока" и А. А. Шейх-уль-Исламов от имени гумметистов выражают 

свое доверие новому правительству. (Аплодисменты в центре). 

Оглашается следующая формула перехода, предложенная партией "Мусават": "Заслушав 

правительственную декларацию, Парламент, выражая доверие правительству Ф. X. Хойского, переходит 

к очередным делам". 

Карабеков К. б. (С места). Кроме партии "Иттихад". 

Председательствующий. Позвольте, предложение еще не ставилось на голосование. 

Предложение ставится на голосование. 

Иттихадисты заявляют, что они воздерживаются от вотума. 

Формула доверия проходит единогласно (при воздержавшихс я  иттихадистах). (Аплодисменты). 

Председательствующий. На очереди запросы. (Голоса. Поздно, отложить). Запрос о взяточничестве 

на железной дороге снят авторами после правительственной декларации. Остается запрос об арестах. 

Голоса. Отложить на следующее заседание. 

 

Комиссии 

 

Секретарь оглашает следующий список кандидатов в комиссии: 

В Бюджетно-финансовую: М. Я. Мехтиев ("Иттихад"), Гаджи Молла Ахмед Нуризаде ("Эхрар"), 

М. Магеррамов ("Соцблок"), Нариманбеков ("Мусават"), А. А. Шейх-уль-Исламов ("Гуммет"), д-р 

Гухман ("Нацменьшинства"), А. А. Гасанов (Беспартийные). 
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В Рабочую: Э. К. Мамедбеков ("Иттихад"), Байрам Ниязи Кичикханов ("Эхрар"), Рза Карашаров 

("Соцблок"), Мелик-Еганов ("Мусават"), А.Г. Караев ("Гуммет"), Цхакая ("Нацменьшинства"), 

А. б.Рзаев (Беспартийные). 

В Комиссию по выборам в Учредительное собрание: Кази Ахмед Магомедбеков, ( "Иттихад"), 

А. б. Эфендизаде (" Эхрар"), Дж. Гаджинский ("Соцблок"), М. Э. Расулзаде ("Мусават"), С. А. Вонсович 

("Нацменьшинства"), Т. б. Макинский (Беспартийные). 

Запрос социалистов об арестах и обысках большинством - 25 голосов, против - 9 откладывается до 

следующего заседания, созыв коего поручается Президиуму. 

Заседание закрывается в 4 часа. 

 

1918, 29 декабря; 1919, 14 января. 
*
 

  

                                                      
*
 Декларация фракции "Эхрар". 
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№ 6 

 

Заседание шестое 

 

30 декабря 1918 г. 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. Д. Пепинове. 

Членов Парламента и публики мало. 

В дипломатической ложе - представитель Горской Республики А. Кантемир. В ложе министров - 

военный министр генерал Мехмандаров, просвещения Н. б. Усуббеков и путей сообщения 

X. б. Меликасланов. 

Оглашается следующий порядок дня: 1) заявления членов Парламента М. б. Гаджибабабекова, 

Саниева о 10-дневном отпуске, первого - для ликвидации продовольственных дел, второго - по 

семейным обстоятельствам; 2) приветственная телеграмма Парламента Грузии; 3) заявление партии 

"Эхрар"; 4) запрос об арестах; 5) законопроект об амнистии. 

Последний, впрочем, взят авторами обратно для внесения нужных поправок. 

Порядок дня принимается. 

Внеочередное слово берет Ахмед бек Агаев. 

Агаев А. б. Господа! Вероятно, все вы прочли в газетах последнюю прокламацию генерала Томсона
*
 

и уже дали должную оценку ее значению. Действительно, прокламация эта достойна внимания. 

Значение ее для нас весьма важно. 

Ни для кого, конечно, не секрет, что Азербайджан, если бы усмотрел в лице союзников врагов, 

покушающихся на его свободу, мог бы оказать сопротивление и защищать свою столицу силой оружия. 

Чем бы это кончилось - это другой вопрос, но всякая нация, как бы она мала ни была, вправе бороться за 

свою свободу. Но Мысль эта руководящими кругами Азербайджана была откинута в самом начале, ибо 

в лице союзников азербайджанцы видели не врагов своей свободы, а [представителей], тех великих 

народов, которые еще до участия в войне, предначертали на своих знаменах следующий лозунг: "Мы 

принимаемся за эту войну для защиты прав малых народов". (Аплодисменты). Держась такого 

принципа, эти великие державы в лице президента Северо-Американских Соединенных Штатов Вудро 

Вильсона выдвинули на арену многообещающие всему миру "14 пунктов". Поэтому, будучи еще в 

стадии переговоров в Энзели, мы понимали, что союзники, куда бы они не пришли, являются не в 

качестве поработителей местных народов, но в качестве защитников их законных национальных прав. 

Мы были убеждены в этом, и потому постарались вместо борьбы и сопротивления раскрыть перед ними 

широко и доверчиво гостеприимные объятия Азербайджана. И надо сказать, что доверие наше нас не 

обмануло. Глава союзных войск генерал Томсон, как и подобает английскому офицеру, не отступился 

ни на йоту от своих слов и обещаний в Энзели. 

Последняя прокламация генерала Томсона является лишним доказательством искренности его 

заверений и вообще руководящих союзниками принципов. 

Я хочу обратить особое внимание членов Парламента на значение означенной прокламации: генерал 

объявляет, что в пределах Азербайджана признает лишь одно законное правительство - 

азербайджанское, которому и окажет свою поддержку. Господа! Не есть ли это первый шаг к охране 

целостности Азербайджанской Республики?! Мы приветствуем этот первый шаг! (Аплодисменты на 

всех скамьях). Справедливость восторжествует, господа! Союзники до своего прибытия в Баку уже 

были информированы о нас совершенно превратно, благодаря "предусмотрительным" лицам и 

элементам из лагеря наших недоброжелателей. Но, прибыв в нашу среду;
*
 они узнали нас, увидели 

истинное положение дел, убедились в нашей лояльности и искренности по отношению ко всем и в 

нашем горячем желании довольствоваться лишь защитой своей свободы, без агрессивных намерений по 

отношению к кому бы то ни было. Следствием этого знакомства на местах явился настоящий наш успех. 

Мы не сочли даже нужн ы м  отвечать на всю ту инсинуацию и провокацию, которыми пользовались и 

пользуются наши недоброжелатели для достижения своих антидемократических и античеловеческих 

целей, ибо мы были убеждены, что истина сама может говорить за себя. 

На все эти инсинуации и нападки мы ответим л и ш ь  дружной работой на пути укрепления своего 

положения и упрочения свое й  независимости. (Аплодисменты). 

                                                      
*
 Опубликовано в газ. "Азербайджан", 1918, 28 декабря. 

*
 Так в док.: вероятно, страну. 
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Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Положения и вопросы, на которые указал почтенный Ахмед бек, в 

действительности заслуживают быть особенно отмеченными Парламентом. Не успели союзные силы 

войти в столицу Азербайджана, как все силы, нашедшие прекрасный приют в ней, но вместе с тем 

противящиеся даже слову "Азербайджан", принялись за свою разрушительную и агрессивную работу 

против нашей самостоятельности. Многие элементы, пользуясь создавшимся положением, принялись за 

уничтожение основ Азербайджана. Как отметил Ахмед бек, азербайджанский народ, в сознании 

законности своих прав и при полном доверии к союзникам, хотя и был озабочен возникшими интригами 

в своей столице, но не терял отнюдь своей надежды. Но какова бы ни была эта надежда, все же в начале 

чуть было не восторжествовало пессимистическое среди нас течение. Будучи в силах создать известные 

осложнения, мы, однако, отвергли такой образ действий, ибо верили в то, что наши законные права 

будут охранены. Но такое положение знали лишь руководящие круги и политические деятели. Народ же 

в целом, в массе, видя агрессивные попытки известных кругов, направленные против самостоятельности 

Азербайджана, находился в некотором сомнении. Еще будучи в Энзели, союзное командование 

выпустило прокламацию,
*
 из содержания которой выяснилось, что союзное командование информацию 

об истинном положении дел получило из враждебно настроенных против нас источников. Но вторая 

прокламация, выпущенная союзным командованием после его прибытия в Баку, смыла тягостное 

впечатление первой. В этой прокламации генерал Томсон объявляет, что все спорные вопросы 

кавказских народов будут рассмотрены и разрешены на всемирной конференции. Это объявление, 

безусловно, явилось результатом более близкого изучения положения на месте и более близкого с нами 

знакомства главы союзного командования. 

Этот первый шаг не остался последним. И вот теперь мы увидели новую прокламацию генерала 

Томсона, где он признает законным л и ш ь  наше правительство. Это выражение благорасположения и 

дружественного отношения к нам со стороны союзного командования рассеивает прежнее 

недоразумение. Пребывающие у нас в качестве гостей союзники обещают нам свою поддержку; это дает 

уверенность работающим против нас элементам, что союзнические силы должны рассматриваться как 

силы, признающие законные права Азербайджана. Вместе с тем, это покажет опирающимся на 

союзников противникам Азербайджана, что в деле разрушения азербайджанской самостоятельности им 

нечего рассчитывать на союзников. Они убедятся, что надежда их эфемерна и что азербайджанский 

народ не уступит своих прав и будет защищать их всеми силами. Заявление же главы союзных сил еще 

более окрыляет их, дает им дух в вопросе защиты своей самостоятельности. 

Заявление генерала Томсона дает нам уверенность, что признание законности нашего правительства 

союзным командованием при старании нашей делегации превратится в признание нашей 

самостоятельности правительствами держав этого командования. (Аплодисменты в центре и на левых 

скамьях). 

Пепинов А. б. ("Соцблок"). Господа! Ахмед бек Агаев возбудил здесь вопрос о прокламации 

английского генерала Томсона и приглашает членов Парламента обратить на это особое внимание. 

Собственно говоря, что случилось, господа? Прибывший сюда во главе своих войск, английский генерал 

признал наше правительство. Этот акт является инициативой самого ли лично генерала Томсона или же 

он покоится на других более глубоких основах? Вот вопрос, по которому я хотел бы высказаться. 

Известно, что генерал Томсон является представителем Военного ведомства Англии. Английская 

демократия и демократия ее союзниц возвысили свой голос в пользу прав малых народностей. Генерал 

Томсон, являющийся представителем союзников, не мог не признать принципа самоопределения 

народов, провозглашенного демократией представленных им народов и не мог объявить себя 

противником самостоятельности Азербайджана. Ибо такой наказ генералу Томсону дан со стороны 

английской и мировой демократии! (Аплодисменты в центре и на левых скамьях). 

Господа! Если бы генерал Томсон захотел бы попрать наши права, то наша демократия, возвысив 

свой голос, крикнула бы демократии Англии и всего мира: "Неужели то, что вы говорили, была 

неправда? Неужели веления английской демократии останутся неисполненными?" (Аплодисменты). 

Вопрос, возбужденный здесь сегодня, распутывает узы, связывавшие малые народы. Это сделано 

благодаря английской демократии. Поэтому мы приветствуем английскую и с ней мировую 

демократию! (Аплодисменты). Отправляющаяся завтра в путь наша делегация передаст это наше 

приветствие по адресу. 

Принимается единодушно следующая формула: "Азербайджанский Парламент в заседании своем от 

30 декабря, заслушав с удовлетворением прокламацию генерала Томсона, переходит к очередным 

делам". 

 

                                                      
*
 Опубликовано в газ. "Азербайджан", 1918, 18 ноября. 
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[Обсуждение вопросов порядка дня]. 

 

1. Отпуск членам Парламента принимается при воздержавшихся мусаватистах. 

2. Приветствие Грузии. 

Секретарь оглашает следующую телеграмму, присланную на имя председателя Азербайджанского 

парламента: "Еще 10 декабря Парламент Грузии принял постановление приветствовать открытие 

Азербайджанского парламента. Очевидно, по телеграфным условиям приветственная телеграмма не 

доставлена. Считаю необходимым повторить таковую: "С чувством искренней радости и глубокого 

удовлетворения Парламент Грузии приветствует открытие Азербайджанского парламента. В этой 

высоко знаменательной суверенности Азербайджана Парламент видит залог осуществления лучших 

стремлений и чаяний обоих народов и упрочения их добрососедских отношений. Председатель 

Парламента Грузии Чхеидзе". (Аплодисменты). 

Расулзаде М. Э. ("Мусават", с места). Я бы предложил всякие телеграммы и послания сперва 

оглашать на тюркском языке, а потом если понадобится в этом нужда, перевести и на русский, ибо здесь 

Азербайджан и официальным языком должен считаться тюркский язык. (Аплодисменты в центре). 

3. Заявление эхраристов. 

Оглашается следующее заявление партии "Эхрар": "По исчислениям "Кавказского календаря на 1917 

год", в г. Нухе числится население в 52 343 душ, а в уезде - 133 505, итого: 185 748 душ, из коих 

мусульман - 145 209. 

По последней переписи продовольственных организаций население Нухи и уезда превышает 200 тыс. 

душ. 

Обстоятельство это не было принято во внимание на прежних выборах, оно не принимается в 

соображение и теперь, когда вместо трех мест в Парламенте Нухе выделяется лишь два места. 

Предлагаем сделать распоряжение о вызове в спешном порядке еще одного представителя из Нухи". 

Заявление передается в Мандатную комиссию. 

4. Запрос об арестах. 

Секретарь оглашает следующий запрос социалистических фракций: "За последние дни в городе 

производятся аресты некоторых главарей социалистических партий без вручения им обвинительных 

актов. Аресты эти производятся через посредство азербайджанской полиции. 

Известно ли это правительству?" 

Карабеков К. б. (С места). О чем тут идет речь? Ведь арестованные уже освобождены! 

Магеррамов М. Уважаемые члены Парламента! Как говорится в запросе и как вам известно, 

несколько человек представителей политических партий были арестованы и высланы в Энзели. 

Попытки представителей демократии в этом направлении остались безуспешными. Поэтому в Баку была 

объявлена всеобщая забастовка, нанесшая столько ущерба для Баку и всего Азербайджана. Мы, 

социалисты, в своей декларации требовали, чтобы арестованным в течение 24 часов были вручены 

обвинительные акты и что свобода собраний была бы гарантирована. Эти важные пункты нарушены. 

Хотя инцидент и исчерпан, но никто не может быть уверенным, что он не повторится. Поэтому мы 

предлагаем Парламенту обсудить этот вопрос широко и высказать свое мнение. 

Председательствующий. Угодно [ли] кому высказаться по этому поводу? 

(В зале движение. Возгласы удивления). 

Голоса на левых скамьях. Правительство должно дать объяснения по этому поводу. 

Рустамбеков Ш. б. ("Мусават"). Собственно говоря, я не знаю, кому адресован настоящий запрос: 

Парламенту или же правительству? 

(Голоса слева. Правительству). Вопрос исчерпан, о чем есть прокламация генерала Томсона. По-

моему, обсуждение этого вопроса - лишне. 

А. Д. Пепинов настаивает на обсуждении, указывая на принципиальную сторону дела. 

После долгих прений спешность запроса ставится на голосование и отвергается. 

5. Искажение речей в прессе. 

Карабеков К. б., цитируя отчет его речи в газ. "Грузия",
37 

протестует против искажения его слов, что 

удостоверяется председателем Парламента. 

Заседание закрывается в 2 часа 30 минут. 

 

1919, 1 января. 
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1919 год 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

№7 

 

Заседание седьмое 

 

8 января 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 40 минут. 

Председатель Парламента Г. б. Агаев, при секретаре А. б. Пепинове, открывая заседание, оглашает 

вопросы дня. Первым обсуждению подлежит доклад Мандатной комиссии о полномочиях депутатов. 

Далее идут запросы правительству от различных фракций. 

Предварительно оглашается телеграмма Армянского национального совета из Эривани на имя 

Азербайджанского парламента следующего содержания: "Совет Армении искренне рад, что во главе 

Азербайджанской Республики стал верховный хозяин страны — Парламент, об открытии которого 

Совет узнал из вашей телеграммы, доставленной 1 января. Высоко ценя вековую дружбу обоих 

соседних народов, Совет Армении неуклонно будет стремиться к поддержанию ее и сближению 

дружественных республик на почве высших государственных интересов. Председатель Совета Армении 

Саакян" (Аплодисменты на всех скамьях). 

Далее председатель оглашает заявление депутатов Ш.б. Рустамбекова и Д.б. Лемберанского с 

просьбой о разрешении им кратковременного отпуска. 

Караев А. Г. ("Соцблок")
*
. Ввиду того, что большинство наших товарищей депутатов командировано 

в Европу и в Гянджинскую губ., наша фракция предлагает отклонить просьбу об отпуске и 

удовлетворить по мере прибытия других депутатов. 

Председатель ставит на голосование; подавляющим большинством просьба об отпуске отклоняется. 

От имени Мандатной комиссии докладывает председатель ее Ш. б. Рустамбеков. Из доклада видно, 

что некоторые мандаты неправильны, так, например, депутат от г. Сальян избран национальным 

комитетом, тогда как следовало бы избрать его городским самоуправлением, если таковое имеется в 

Сальянах. Ввиду того, что комиссия не знает, имеется ли там таковое, она обратилась к министру 

внутренних дел за разъяснением. Уездные выборы по Джеватскому у., по мнению докладчика, 

правильны. Правильны также выборы от Кубинского у. и представителей "Славяно-русского о-ва". 

Докладчик просит Парламент об утверждении таковых. Просьба представителей Нухинского у. об 

увеличении числа депутатов, и просьба Бакинского украинского совета о предоставлении ему двух мест 

в Парламенте Комиссией признаются невозможными на следующем основании: предоставление 

лишнего места Нухинскому у. совершило бы коренную ломку основного закона бывшего 

Национального совета, определившего число всех депутатов в количестве 120 человек. Что же касается 

просьбы Украинского совета, то ввиду того, что она исходит от украинского консула, а не от самого 

совета, комиссия в принципе не могла рассмотреть заявления по существу и потому Комиссия оставляет 

вопрос открытым. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Я имел честь докладывать в прошлый раз, что Бакинский у. остался без 

представителя. В такое тяжелое время, когда остро стоят продовольственные и другие весьма важные 

государственные вопросы, оставить целый уезд с 80-тысячным населением без представителя партии 

"Иттихад" находит не справедливым. Нухинский у., по крайней мере, имеет двух представителей, тогда 

как Бакинский — не имеет ни одного. От имени своей партии предлагаю для Бакинского у. сделать 

исключение и дать возможность 42 сельским обществам иметь своего представителя. Уезд этот уже 

избрал своего представителя, но почему-то он лишается представительства. 

Эфендизаде А. б. ("Эхрар"). Когда были основные выборы как в Учредительное собрание
*
, так и в 

Закавказский сейм, Нухинский у. был лишен представительства. Теперь также 200-тысячное население 

уезда лишается этого права и имеет всего лишь двух депутатов. Между тем как Нухинский у., не 

отставая от своего национального долга, во всех государственных делах принимал горячее участие и 

                                                      
*
 Так в тексте; следует: "Гуммет". 

*
 Здесь и далее, когда речь идет о выборах до образования АДР, имеется ввиду Всероссийское учредительное 

собрание. 
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очень часто шел впереди. Партия "Эхрар" находит справедливым увеличение числа депутатов от 

Нухинского у. 

Пепинов А. б. ("Соцфракция"). Признаться, я не вполне усвоил доклад Мандатной комиссии. В 

первом случае Комиссия не признала возможным удовлетворение просьбы Нухинского у. об увеличении 

числа депутатов, а во втором случае — рассмотрение просьбы украинцев. Нельзя совершать коренной 

ломки основного закона Национального совета о составе 120, и этот вопрос не подлежит сегодняшнему 

обсуждению. Необходимо рассмотреть вопрос этот на одном из ближайших заседаний Парламента, 

обсуждая его всесторонне, предварительно во фракциях. Быть может, найдутся и другие уезды, которые 

получат лишнее место. Я только не понимаю членов Парламента Карабекова и Эфендизаде, которые все 

время говорят о представительстве отдельных уездов. Разве я не могу быть представителем тех же 

Бакинского и Нухинского у.? Если я являюсь депутатом всего Азербайджана, почему же я не могу быть 

депутатом отдельных уездов и защищать их интересы? 

Председатель ставит на голосование первую часть доклада Мандатной комиссии — об утверждении 

правильности выборов. Вопрос принимается большинством, дальнейшая часть доклада — об 

увеличении числа депутатов — большинством откладывается для рассмотрения на следующем 

заседании Парламента. 

Председатель заявляет, что от группы населения Эриванской губ. и депутатов-эриванцев на его имя 

поступило следующее заявление: "Начиная с декабря 1917 г. и до июня 1918 г., армянскими и 

войсковыми частями в Эриванской губ. было разграблено и сожжено свыше 200 мусульманских 

селений, а жители частью перебиты, частью бежали в горы, где погибли от голода и холода. 

По занятии турецкой армией части Эриванской губ., где мусульмане жили почти сплошной массой, а 

именно — всего Сурмалинского и части Эриванского, Эчмиадзинского, Шарурского и Нахичеванского 

у., жившие в этих местностях армяне переселились в пределы новообразовавшейся Армянской 

Республики, с другой стороны, в местности, занятые турками, переселились мусульмане из других 

частей Эриванской губ. в количестве до ста тысяч, вынужденные к тому насильственными действиями 

со стороны армян, разоривших свыше 80 мусульманских сел и предавших их огню и мечу. 

Таким образом, здесь образовалась территория со сплошным мусульманским населением, 

насчитывающим не менее 500 тыс. душ. Организовавшись в самостоятельную единицу и образовав свое 

правительство, население указанных местностей все время рассматривало себя, как составную часть 

Азербайджана, желая лишь одного, чтобы ему была дана возможность жить спокойно до 

окончательного разрешения его судьбы мирной конференцией. 

В настоящее время армянские войсковые части заняли весь Сурмалинский у. и части Эриванского, 

Эчмиадзинского и Шарурского у., населенные мусульманами, и продвигаются к Нахичевани, причем 

мирное мусульманское население частью вырезается, а частью выгоняется из своих сел и вынуждено 

бежать через горы в пределы Персии, что грозит ему неминуемой гибелью. Но с насильственно 

очищенной территории выдворяются армяне—беженцы из турецкой Армении. 

Имея ввиду, что части Эриванской губ. со сплошным мусульманским населением в силу 

исторических, бытовых и иных условий составляют неотъемлемую часть Азербайджана, что 

насильственное очищение этой территории от мусульман и заселение ее армянами-беженцами является 

недопустимым, что судьба означенной территории подлежит окончательному разрешению мирной 

конференции, мы, нижепоименованные представители мусульманского населения Эриванской губ., 

почтительнейше просим Вас, г. председатель, предпринять шаги, направленные к ограждению 

физического существования мусульманского населения Эриванской губ. (подписи
*
)". 

Виноградов М. Н. Еще не успела окончиться братоубийственная война, как опять проливается 

братская кровь. Одна часть населения выгоняет из своих пепелищ другую часть. Мы, русские, 

протестуем против подобных явлений, таких террористических актов, требуем, чтобы все, кои имели 

свои пепелища, остались до всеобщей конференции, которая только может определить границы того или 

другого государства. 

Расулзаде М. Э. Мы здесь опять слышим возгласы и крики о помощи. Ясно, что мы не можем 

остаться безгласными в отношении своих братьев, находящихся на нашей же территорией. Наше 

правительство, по мере своего разумения должно оказывать всевозможную помощь нашим 

исстрадавшимся братьям, находящимся в пределах Эриванской губ. 

Ганизаде С. М. Одного протеста мало, этим не могут успокоиться. В пределах нашей территории 

имеются и другие национальности, все могут подтвердить, как мы справедливы в отношении их. Нам 

следует обратиться к союзным войскам с просьбой оказать свое авторитетное воздействие на 

                                                      
*
 Фамилии в докладе не указаны. 
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правительство Армении, чтобы оно остановилось от посягательства на права эриванских мусульман. Я 

уверен, что этим путем удастся успокоить
*
 правительство Армении от подобного посягательства. 

Принимается резолюция, предложенная партией "Мусават", в которой предлагается правительству 

Азербайджана принять всевозможные меры, от него зависящие, для воздействия на правительство 

Армении об остановлении кровопролития в Эриванской губ., и переходит к очередным делам. 

Секретарь Парламента читает законопроект об амнистии. 

Комиссия по амнистии в составе: Кардашева, Эфендизаде, Ага Зейнал Тагиева, А. Сафикюрдского, 

С. Агамалова, рассмотрев внесенный на ее обсуждение законопроект о политической амнистии, 

согласно постановлению Парламента от 7 декабря 1918 г., на заседаниях 1 1 ,  13, 17 и 25 декабря 1918 г., 

выработала следующее положение: "В ознаменование открытия Азербайджанского парламента 

объявляется политическая амнистия." 

Поэтому Парламент постановил: 

I. Освободить от ответственности и наказания со всеми его последствиями лиц, осужденных за 

деяния, предусмотренные: а) ст. 129-136 Уголовного уложения (СЗРИ, т. XV, изд. 1909 г.); б) ст. 262-

272, 273, 273
1
, 275, 276, 280, 281, 2 8 1 п р и м .  2 к. ст. 2 8 6 3 1 8 -3 2 8 ,  987, 987

1
, 1358, 1358

1
, 1358

2
, I359

3
, 

1359
10

. Уложения о наказаниях уголовных исправительных (СЗРИ, т. XV, изд. 1885 г. и по 

продолжению), ст. 29
2
, 33, 39

4
, 48

4
, 48

5
, 51

2
, 51

3
, 51

4
, 57

2
, 57

8
, 39

5
, 58-59, 59

1
, 61-63 (ч. I и 2), 142

2
, 155-168, 

за исключением обязанности возмещения причиненному частному лесовладельцу ущерба, Устава о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями (СЗРИ, т. XV, изд. 1885 и 1914 г.
38

) 

Действие сего постановления распространяется также на все воспрещенные уголовными законами 

деяния, учиненные при совершении одного из деяний, указанных в сем отделе. 

II. Дела об указанных в отделе 1 деяниях, совершенных до 7 декабря 1918 г., оставшиеся 

безгласными, а также и находящиеся в производстве, прекратить и предать забытию навсегда. 

III. Применение мер, указанных в отделах I и II настоящего закона, возложить на подлежащие 

судебные места, если приговоры еще не постановлены или не вступили в законную силу, или обращены 

к исполнению, и на прокурорский надзор во всех остальных случаях. 

IV. Лицам, совершившим до 7 декабря 1918 г. по политическим и религиозным побуждениям 

воспрещенные уголовными законами деяния, не принадлежавшие к числу указанных в отделе I сего 

закона, предоставляется возбуждать перед подлежащими судебными установлениями просьбы о 

применении к ним мер, указанных в отделах I и II сего закона. Просьбы эти разрешаются в 

распорядительных заседаниях, причем просители и их проверенные могут представлять письменные или 

словесные объяснения. 

Определения судебных мест по делам этого рода подлежат обжалованию в порядке ст. 893-899 

Устава уголовного судопроизводства. 

V. Отменить все меры взыскания, наложенные до 7 декабря 1918 г. во внесудебном порядке по 

распоряжению гражданских и военных властей за деяния, в сем законе предусмотренные, а также 

наложенные по причинам политической неблагонадежности, возложив приведение в исполнение этого 

постановления на министра внутренних дел и военного министра по принадлежности. 

Министр труда, почт и телеграфа А. б. Сафикюрдский дает разъяснение по статьям и говорит, что 

правительство уполномочило его заявить, что оно приведет немедленно в исполнение этот закон и 

сегодня же примет меры к обсуждению всех указанных в означенных статьях. 

Закон принимается единогласно. 

Председатель Парламента оглашает от партии "Мусават" вопрос министру труда о материальных и 

духовных нуждах рабочих бакинского промыслового района. 

Кязимзаде А. К. ("Мусават"). В последнее время положение рабочих в промысловых районах 

ухудшается с каждым днем. Положение самое отчаянное. Необходимо создать для них рабочий клуб, 

профессиональные организации. Вам известно, что большинство населения Азербайджана — рабочий 

класс и крестьяне, и было бы несправедливым, если бы правительство не приняло самых энергичных 

мер к улучшению положения рабочих промыслового района. Мы должны думать, главным образом, о 

наших братьях рабочих, которые дают государству богатство. 

Караев А. Г. ("Гуммет"). Я рад, что партия "Мусават" задает такой вопрос министру труда, 

министру-социалисту. Кто же нарушил коллектив
*
, если не бывший представитель этой партии в 

прошлом правительстве. По-моему, — это агитация. 

Векилов Р. б. Предыдущий оратор прав. Партия "Мусават" всегда была с рабочими и для рабочих. 

Оратор описывает деятельность партии в этом направлении. 

                                                      
*
 Так в тексте; вероятно, следует: удержать. 

*
 Имеется в ввиду коллективный договор 1917 г. 
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Шекиханов. Не одни бакинские рабочие составляют Азербайджан. Имеются рабочие и в других 

уездах, которые также оказывают услуги государству, поэтому следует думать также и о их судьбе. 

Сафикюрдский А. б. ("Соцфракция", министр труда). Я рад этому вопросу, но я должен заявить, что 

в бывшем правительстве не было Министерства труда и только теперь возложили на меня временно это 

министерство. Я только начал организацию его. В скором времени я вам представлю подробный отчет о 

положении рабочих, и вы узнаете, в каком жалком положении находятся эти рабочие. Все это правда, 

рабочие не имеют ни клубов, ни организаций, ни физической, ни духовной пищи. На многих промыслах 

рабочие, боясь увольнения, не решаются организовываться. Несмотря на то, что сейчас не 

сорганизовано Министерство труда, я как министр почт и телеграфа, имея свой ведомственный аппарат, 

сделал распоряжение о созыве специальной комиссии труда, с участием представителей 

промышленников и рабочих. Комиссия эта будет под моим председательством и примется за 

организацию Министерства труда. До настоящего времени ведомство труда было разбросано по разным 

министерствам, вследствие чего в деле труда оказался хаос. Я уполномочен заявить от имени 

правительства, что оно примет самые энергичные меры в деле улучшения рабочего быта во всех его 

формах. 

После объяснения министра труда вынесена резолюция, в коей объяснение министра труда 

признается вполне удовлетворительным, и Парламент, одобрив его предложения, переходит к 

очередным делам. 

Председатель оглашает от партии "Мусават" запрос правительству по поводу Ленкорани, где как в 

неотъемлемой части Азербайджана совершаются грабежи и насилия. 

А. С. Ахундзаде читает подробно полученное им письмо о том, как предается огню и мечу 

мусульманское население Ленкорани. Приводит ряд фактов, свидетельствующих о грабежах и насилиях 

над мирным населением Ленкорани. "Я, — говорит оратор, — не могу молчать об этом. Ко мне 

обращаются с просьбой оказать помощь, но что я могу сделать? Я бессилен. Я только могу сделать то, 

что обращаюсь к правительству с просьбой принять меры к тому, чтобы население Ленкорани 

освободилось от красного террора". 

Запрос принимается единогласно. 

Председатель оглашает запрос социалистических фракций по поводу событий в Аджикабуле.
39

 

Пепинов А. б. ("Соцфракция"). Из газетных сведений мы узнали, что в Аджикабуле неизвестными 

был снят с поезда армянин Саркисянц и увезен неизвестно куда, который до сего времени пропал без 

вести. Известно ли это правительству и если да, то какие меры приняты им в отношении пострадавшего 

Саркисянца? Я должен заявить, что в пределах Азербайджанской Республики не могут быть допустимы 

подобного рода явления, сеющие раздор среди национальностей. Если бы подобного рода явление было 

бы обыкновенным случаем, то, конечно, можно было бы это рассмотреть как совершившееся 

преступление, но так как при таких обстоятельствах, когда остро стоит национальный вопрос и уведен 

армянин, то мы не можем так спокойно смотреть на это дело. 

Векилов Р. б. ("Мусават"). Я не понимаю, что же, собственно говоря, случилось. Неизвестными 

злоумышленниками уведен кто-то и с какой целью неизвестно. Ясно, что преступники должны быть 

наказаны, но нельзя же придавать этому случаю национальное значение, а рассматривать [его] с точки 

зрения государственного правопорядка. 

Хочет говорить представитель правительства Ф. X. Хойский, но председатель Парламента заявляет, 

что запрос еще не принят. "Я поставлю вопрос на голосование,— говорит председатель, — и лишь 

только тогда Вам будет предоставлено слово". 

Усуббеков Н. б. (министр народного просвещения). Члены правительства могут давать при всякой 

стадии запроса свои объяснения, и потому я предлагаю, независимо от принятия запроса, предоставить 

слово председателю Совета Министров. 

Хойский Ф. X. (Председатель правительства). Заявление по поводу, якобы увоза Саркисянца, 

совершенно не основательно. Как только я получил сведения о том, что, будто бы Саркисянц снят с 

поезда нашими аскерами, о чем писали газеты, я запросил командира нашего полка, находящегося в 

Аджикабуле, на что я получил ответ, что подобного случая со стороны аскеров не было. И что такой 

случай ему неизвестен. В дальнейшем выяснилось, что местной властью в Аджикабуле был снят офицер 

Саркисянц, который вез с собой бочонок водки, вследствие чего он и был задержан. Отобрав у него 

водку, составили протокол, после чего следующим же поездом Саркисянц продолжал свой путь. Я 

думаю, что в таких вопросах нужно быть очень осторожным, ибо в последнее время злонамеренные 

лица имеют целью запятнать наше правительство. Я вам расскажу другой случай. В газетах появилась 

заметка о том, что также в Аджикабуле были сняты с поезда тринадцать армян. Это заявление было 

сделано неким Григорьянцем, который распускал здесь слухи, будто бы нашими аскерами сняты с 

поезда 13 армян, и все они убиты в присутствии многочисленной публики и, что он, Григорьянц, может 
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указать на этих лиц, которых он очень хорошо знает. Об этом мною было получено также сообщение от 

генерала Томсона. Немедленно министром внутренних дел был командирован в Аджикабул бакинский 

губернатор, в сопровождении представителя Армянского национального совета присяжного 

поверенного Пароняна и Григорьянца, которые в Аджикабуле сделали подробное расследование. 

Предъявили Григорьянцу всех аскеров, который ни на кого из них не смог указать. Каждый раз при 

расследовании
*
 он заявлял, что это не они. Несмотря на это, губернатор производил дознание, 

опрашивал всех, и никто не мог сказать что-либо о якобы случившемся событии. Передо мной 

протоколы дознаний, из коих вы можете усмотреть, что как в первом, так, и во втором случае, 

протоколы подписаны не одними только мусульманами, а и другими национальностями, что все это 

ложно. И вот результат ложных сообщений в газетах и ложного сообщения Григорьянца. Если бы 

подобный случай имел место в Аджикабуле, то, поверьте, было бы выяснено, ибо скрыть убийство 13 

человек невозможно. Надо полагать, что злонамеренные лица распускают ложные слухи, чтобы 

оставить какое-либо пятно на правительстве Азербайджана. Наше правительство преследует всякое 

преступление, от кого бы оно не исходило. 

Лемберанский Д. б. Я поражаюсь нашим социалистам, делающим подобного рода заявления, об 

убийстве армянина, тогда как ежедневно совершаются нападения на мусульман в Елизаветпольской
*
 

губ. Я вам расскажу, какие насилия совершаются над мусульманами в других частях Азербайджана, 

однако, социалисты об этом не вносят запроса. 

Председатель. (Останавливает). Член Парламента Лемберанский, я прошу говорить вас по существу 

об аджикабульских событиях. Если у вас имеются другие заявления, то можете дать, и мы рассмотрим 

на заседании Парламента. 

Лемберанский оставляет кафедру. 

Выносится резолюция, по которой заявление правительства признается вполне удовлетворительным, 

одобряются меры, принятые им в отношении Саркисянца и других 13 армян. 

Парламент переходит к очередным делам. 

Заседание закрывается в 4 часа 37 минут. Назначение следующего заседания поручается Президиуму 

и Совету старейшин. 

 

1919, 11-12 января. 

  

                                                      
*
 Очной ставке. 

*
 Гянджинской губ. 
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№8 

 

Заседание восьмое 

 

16 января 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 40 минут дня. 

Под председательством Г. б. Агаева и при секретаре А. б. Пепинове. 

Председатель, объявив заседание Парламента открытым, огласил повестку дня. 

Караев А. Г. ("Гуммет", с места). Я имею внеочередное заявление. 

Председатель предоставляет слово. 

Караев А. Г. Несколько дней, как рабочие Тагиевской фабрики уволены дирекцией. Министр труда 

по этому поводу заявил, что он сделал распоряжение о принятии этих рабочих обратно в продолжении 

семи дней. Теперь прошли эти семь дней, а между тем рабочие не приняты. По наведенным нами 

справкам рабочие уволены исключительно по политическим соображениям. Такое положение вещей 

может нанести большой удар нашему рабочему делу. Мы не хотим, чтобы наши рабочие пострадали 

напрасно. Как вам известно, прошлый раз был внесен запрос министру труда о положении рабочих. 

Надо остерегаться, чтобы не было забастовок. Рабочие остались без работы. Если не будут приняты 

экстренные меры, то мы, социалисты, слагаем с себя ответственность. 

Председатель. Переходим к обсуждению повестки дня. 

 

1. ДОКЛАД МАНДАТНОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель Мандатной комиссии Ш. б. Рустамбеков докладывает о положении полномочий 

некоторых депутатов. По словам докладчика, на одном из заседаний Парламента дан был срок, чтобы в 

продолжение месяца депутаты представили свои мандаты. Срок истек, и до сих пор нет сведений о них. 

Поэтому он просит дать трехнедельную отсрочку. Вместе с сим докладчик просит утвердить выборы по 

Шушинскому у., откуда избраны были З. б. Везиров и А. б. Агаев, но последний отказался, остается 

лишь Везиров. Вместе с ним просит утвердить также выборы по Закатальской губ., откуда получены 

установленные мандаты об избрании депутатов Б. Н. Кичикханова и А. Э. Кабулова. 

Председатель ставит на голосование. Единогласно утверждается доклад Мандатной комиссии. 

 

2. КВОРУМ ПАРЛАМЕНТА 

 

Председатель заявляет: ввиду того, что до сих пор не выработан Регламентной комиссией Наказ об 

установлении кворума Парламента, необходимо установить кворум. 

Гаджинский Д. б. ("Соцблок"). Как известно, часть наших депутатов выехала в Европу, а часть 

состоит в составе правительства, необходимо поэтому установить кворум в 33 депутата, т. е. половина 

наличного состава. 

М. Э. Расулзаде ("Мусават", с места) просит выяснить наличность всех избранных депутатов в 

Парламент. 

Председатель сообщает, го до сих пор избраны 82 депутата. 

М. Э. Расулзаде предлагает кворум - половину избранных депутатов, что составляет 41. 

Председатель ставит на голосование: 

Признать ли кворум - половину наличности депутатов (33) или половину избранных депутатов? 

Голосованием принимается второе. 

Гаджинский Д. б. Так как сейчас кворума нет, то заседание продолжаться не может.  

Поднимается шум, считают депутатов, кворум имеется. 

 

3. ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТСУТСТВУЮЩИХ ДЕПУТАТАХ 

 

Секретарь читает законопроект, внесенный партией "Мусават": 

1) Депутаты, не явившиеся со дня открытия Парламента, с 7 декабря 1918 г., в полуторамесячный 

срок, и не давшие о себе и о причинах своего отсутствия сведений, считаются выбывшими из 

Парламента. 

2) Депутаты, отсутствующие в течение одного месяца и не давшие по этому поводу никаких 

сведений Президиуму Парламента, считаются выбывшими из Парламента. 
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3) На места выбывших таким образом из Парламента депутатов избираются другие соответствующей 

партией или организацией, смотря по тому: по партийному списку прошел депутат или избран 

организацией. 

Расулзаде М. Э. Мне кажется, что вам не придется долго разъяснять. Часть депутатов была избрана в 

Учредительное собрание по спискам, часть же по ним избрана в Закавказский сейм, а в последующем 

продолжением этого - в Парламент. Многие из депутатов не имеют возможности прибыть в Баку. Перед 

вами печальный факт, что сейчас чуть-чуть не хватило кворума. Раз каждый список имеет своих 

представителей, то по основному порядку ясно, что списки эти могут дополняться своими же 

кандидатами на место выбывающих. Некоторые депутаты, прошедшие по списку, никоим образом не 

могут прибыть в Баку, вследствие чего списки лишаются своих депутатов. Поэтому я предлагаю 

принять этот законопроект. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Ясно, в этом есть большая необходимость, ибо не можем же мы ждать, 

когда прибудут эти депутаты и имеют ли они возможность. Но следует разъяснить лишь по второму 

пункту, что никто не может ждать один месяц. Это слишком долгое время, а поэтому необходимо 

уменьшить этот срок до 15 дней. 

Кичикханов Б. Н. ("Эхрар"). Я, например, не понимаю некоторые выражения в пунктах. Предлагаю, 

чтобы законопроекты не вносились в Парламент помимо Редакционной комиссии. Было бы желательно, 

чтобы комиссия отредактировала точно все пункты предполагаемого к внесению законопроекта. 

Расулзаде М. Э. Указание "со дня открытия Парламента" касается лиц, прошедших по основному 

списку депутатов, которые, как видно, не имеют возможности прибыть в Баку, что же касается 2 п., 

который гласит, что депутаты, отсутствующие в продолжение месяца и не давшие по этому поводу 

никаких сведений "Президиуму Парламента, считаются выбывшими", то мы имели в виду то 

обстоятельство, что выехавшие депутаты из Баку куда-нибудь не могут в течение двухнедельного срока 

дать о себе какие-нибудь сведения. Мы знаем теперь, в каком положении находятся наши пути 

сообщения, почта и телеграф, и вот на основании чего л и ш ь  мы имели в виду это обстоятельство. Что 

же касается редакционных поправок, то известно, что Редакционная комиссия сделает эти поправки. 

Гаджинский Д. б. Я прошу внести в законопроект 4 п.: "Депутаты, проживающие в Баку и не 

явившиеся на заседание Парламента без причин, лишаются диеты". 

Секретарь оглашает поправку, внесенную к 1 п. относительно того, чтобы о тех депутатах, которые 

не прибыли до сих пор, были наведены справки, собраны были бы сведения через Министерство 

внутренних дел и после чего они считались бы выбывшими. 

М. Э. Расулзаде указывает, что это самостоятельное предложение ничего общего не имеет с 

законопроектом. 

Карабеков К. б. Пока не будет выяснено, почему до сих пор не избраны депутаты и пока мы не 

проверим через Министерство внутренних дел, почему они не явились, невозможно будет принятие 

законопроекта. 

Законопроект читается по пунктам. Большинством законопроект принимается с поправкой ко 2 п. 

вместо "месяца" - "двухнедельный срок". 

Д. б. Гаджинский настаивает на внесении поправки в 4 п. 

Расулзаде М. Э. Так неопределенно нельзя указывать на отдельные случаи. Это право Регламентной 

комиссии, которая в скором времени выработает Наказ, где подробно будет разработан вопрос об 

отсутствующих депутатах. 

Большинством 4 п., внесенный "Соцблоком", отвергается. 

 

4. НЕСОВМЕСТИТЕЛЬСТВО 

 

Секретарь читает законопроект, внесенный фракцией "Мусават", о несовместительстве, по которому 

депутаты могут быть лишь министрами, и ни один из депутатов не может находиться на 

государственной службе. 

Член Парламента С. А. Вонсович указывает на конституции Франции, Америки и Англии, где ясно 

определены законодательная и исполнительная власть и говорит, что так смотреть на вопрос о 

несовместительстве невозможно. Есть, например, такие чиновники, находящиеся на государственной 

службе, которые могут быть и членами Парламента без ущерба в отношении законодательных функций. 

Поэтому оратор предлагает внести законопроект сначала в Комиссию законодательных предположений. 

М. Н. Виноградов поддерживает предыдущего оратора и заявляет, что таким законодательным 

актом нанесен будет молодому Азербайджану большой ущерб. Работников так мало и без того и 

ограничить их в правах невозможно, ибо это весьма тяжело отразится на устроении Азербайджана. 
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Эфендизаде А. б. ("Эхрар"). Предыдущие ораторы высказались за передачу законопроекта в 

комиссию, это, по-моему, правильно. Если мы ограничим их, то будет большое затруднение. Имеются в 

деревнях и в провинциальных городах учителя, которые работали среди народа тридцать лет, и они 

заслужили доверие народа, и они могут быть избраны им же в Парламент. Если вы их лишите 

совместительства, то едва ли они могут благодаря этому несовместительству попасть в Парламент. Я 

нахожу, что следует комиссии выработать необходимые исключения. 

М. Э. Расулзаде, отвечая предыдущим ораторам и указывая на английскую конституцию, где ясно 

отделены функции законодательной власти от исполнительной, заявляет, что он не возражает против 

передачи в комиссию. "Правда, - говорит оратор, — необходимо сделать некоторые исключения, 

например, юрисконсульты, врачи, на которых со стороны власти не может быть произведено давление в 

отношении законодательства, наоборот, этой профессии лица как эксперты могут давать свои 

авторитетные заключения и даже указания, хотя бы они находились на государственной службе. Но я не 

понимаю предыдущего оратора: если учитель заслужил доверие народа, то он никогда не подумает о 

потере места, а, наоборот, всегда будет почитаем народом, ибо в таких работниках есть большая нужда. 

(Аплодисменты). Но я соглашаюсь с передачей данного проекта в комиссию с тем, однако, чтобы 

законопроект был направлен в комиссию не для похорон, а, наоборот, для переработки, и требую, чтобы 

комиссии этой дан был срок, чтобы она в определенный срок представила точный переработанный 

законопроект. 

Предлагается к первому [после установленного срока] заседанию представить законопроект. 

Раздаются голоса: "недельный" и "10-дневный" сроки. 

Председатель ставит вопрос на голосование. 

Принимается 10-дневный срок, по истечении которого комиссия должна представить переработанный 

проект. 

Вслед за сим избирается Комиссия по законодательному предположению в составе: М. Э.Расулзаде, 

М. Н. Виноградова, А. б. Кардашева, С. А. Вонсовича, К. б. Карабекова, А. б. Пепинова, А. Г. Караева, 

X. б. Султанова. 

 

5. ВЫБОРЫ ТОВАРИЩЕЙ СЕКРЕТАРЯ 

 

Председатель оглашает, что обсуждению подлежит вопрос о выборах товарищей секретаря. 

М. Э. Расулзаде заявляет, что одно место предоставляется [фракции] "Нацменьшинства", а другое - 

фракции "Эхрар". 

"Нацменьшинства", а также группа Беспартийных, отказываются представить своих кандидатов, 

после чего фракцией "Мусават" выставляется кандидатура М. б. Гаджинского. 

Председатель Оглашает фамилии кандидатов от фракции "Эхрар" Б. Н. Кичикханова и фракции 

"Мусават" - М. б. Гаджинского. 

Парламент принимает предложение единогласно. 

 

6. ОХРАНА ПАРЛАМЕНТА И ОБОРОНА СТРАНЫ 

 

А. б. Рзаев ("Мусават") оглашает список членов в предполагаемую комиссию: М. б. Рафиева, 

Д. б. Гаджинского, К. б. Карабекова, X. б. Султанова и А. б. Кардашева. 

Предложение принимается единогласно.  

Параллельно поручается Президиуму представить сметное предположение о создании отряда для 

охраны Парламента. 

 

7. ОТПУСК КРЕДИТА 

 

Д. б. Гаджинский (Председатель Хозяйственной комиссии) просит Парламент об отпуске авансом 50 

тыс. в распоряжение Комиссии из сметного предположения ввиду срочных работ по устройству 

парламентского здания. Парламент разрешает. 

Председатель оглашает запрос, внесенный фракцией "Эхрар" относительно шоссейных дорог по 

тракту Нуха-Закаталы и вообще в этом районе. 

А. б. Эфендизаде, поддерживая запрос, заявляет, что пути сообщения в этих районах находятся в 

ужасном положении и что на это необходимо обратить особое внимание, немедленно приступить к 

восстановлению путей сообщения, так как сейчас, благодаря порче этих дорог, населению приходится 

платить ужасные деньги, чтобы добраться до какого-нибудь села, в город или на железнодорожную 
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станцию. Несколько лет, как эти дороги совершенно не ремонтируются и находятся в печальном 

положении. 

По этому поводу дает разъяснение министр путей сообщения. 

Мелик-Асланов X. б. (Министр путей сообщения). Я вам должен сообщить, что до сих пор дороги 

эти содержались на земские средства и на них не смотрели как на дороги, необходимые для 

стратегических и военных целей. Вследствие чего дороги эти были заброшены и только лишь в 

исключительных случаях ремонтировались и исправлялись, тогда как другие имели особую 

привилегию. Ныне я готовлю законопроект о передаче этих дорог Министерству путей сообщения, на 

что будет обращено особое внимание, дороги эти нам необходимы как военные и стратегические. По 

внесении в правительство моего законопроекта он будет внесен на ваше усмотрение. 

Кичикханов Б. Н. Пути сообщения лишают нас возможности сбыть свой товар в другие местности 

Азербайджана. Я должен вам доложить, что Закатальская губ. богата фруктами и другими продуктами 

первой необходимости, и они облегчили бы продовольственный кризис в других местностях. Есть 

дорога прямая и короткая между Закаталами и Гянджой. Я предлагаю устроить эту дорогу на те 

средства, которые получаются путем взимания с товаров, вывозимых из Закатал в Грузию. В месячный 

срок можно было вполне оборудовать эту дорогу. 

К. Б. Карабеков от имени фракции "Иттихад" предлагает следующую формулу перехода к 

очередным делам: "Парламент, выслушав объяснение правительства, находит его удовлетворительным и 

переходит к очередным делам". 

Предложение принимается единогласно. 

Председатель заявляет, что получено из Министерства призрения письмо и хочет зачитать (письмо 

написано по-русски). 

Расулзаде М. Э. Я не понимаю, почему на русском языке. У нас было принципиальное 

постановление, что все письма и всякого рода корреспонденция, исходящая от министерств на имя 

Парламента, должны быть на тюркском языке. 

Голоса с места: Вернуть, вернуть. Пусть министр имеет переводчика. 

Письмо не зачитывается. 

М. Н. Виноградов заявляет, что письмо это касалось беженцев Зангезурского у., где говорилось о 

необходимости оказать немедленную помощь. На каком языке это написано, разве не все равно... 

(Шу м ) .  

Председатель. (Останавливает). Член Парламента Виноградов, я не знал, что вы будете говорить по 

существу этого письма, иначе я бы вам не предоставил голоса, я категорически заявляю, что у нас было 

принципиальное постановление: правительство с Парламентом должно сноситься на тюркском языке. 

Если вы имеете заявление по поводу зангезурских беженцев, то прошу вас продолжать. 

Виноградов М. Н. (Продолжает). В настоящее время в Зангезурском у. имеется масса беженцев, 

которым необходима немедленная помощь. Поэтому Министерство призрения командировало туда 

Кленевского для оказания помощи и в свою очередь просит командировать одного члена Парламента 

для оказания помощи беженцам. Поддерживая это ходатайство, прошу послать одного члена 

Парламента. 

Председатель открывает прения по внеочередному заявлению члена Парламента Виноградова. 

Рзаев А. б. Беженцы Зангезурского у. находятся в плачевном положении, необходимо оказывать им 

помощь, поэтому я предлагаю командировать в Зангезурский у. Д. б. Лемберанского, как местного 

уроженца и врача, который принесет существенную помощь. 

Расулзаде М. Э. Если зангезурским беженцам необходима помощь во врачах, то можно 

командировать другого врача, а не члена Парламента, тем более, что другой член Парламента, 

Кленевский, выезжает. 

Пепинов А. б. Министерство призрения командировало Кленевского, как своего служащего, 

заведующего отделом беженцев. Это необходимо, ибо Кленевский принесет большую пользу, как знаток 

беженского дела. В командировании же Парламентом другого члена его нужды я не вижу. Если 

необходим доктор, то Министерство призрения может командировать какого-либо врача, это его право. 

Предложение о командировании Лемберанского отклоняется. 

Ю. Ахмедов просит слово для внеочередного заявления. 

Ахмедов Ю. Я извиняюсь, что так поздно заявляю декларацию группы Беспартийных. Теперь 

фракция сорганизовалась и имеет честь представить Парламенту свою декларацию. 

"В переживаемый исторический момент самым кардинальным вопросом нашей политической и 

социальной жизни является утверждение независимого государственного существования Азербайджана 

и охраны этой независимости. Необходимым условием осуществления этой задачи является наличность 

твердой правительственной власти, пользующейся доверием внутри страны и уважением вне ее. Власть 
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эта в своей деятельности по необходимости должна опираться в Парламенте на представителей 

умеренных слоев общества - беспартийных, наиболее правильно, по нашему мнению, отражающих 

настроение страны, проникнутой прежде всего стремлением отстоять свою независимость и право на 

свободное культурное развитие. Посему беспартийные члены Парламента, объединившись в 

самостоятельную группу, в основу своей деятельности ставят всемерное отстаивание независимости 

Азербайджана и охрану ее от всяких посягательств как извне, так и изнутри. Вместе с тем, группа 

Беспартийных приложит все свои силы: 1) к созданию сильной способной армии; 2) к упрочению 

принципа народовластия в форме демократической и парламентарной республики с одной 

законодательной палатой, избранной на основании 4-членной формулы; 3) проведению широких 

социальных реформ в целях безвозмездного наделения крестьян землей, не исключая и 

частновладельческой, и улучшения условий труда и охраны его во всех видах; 4) воплощению в жизнь 

завоеваний Великой российской революции (свободы совести, слова, печати, союзов и пр.); 5) 

переложению налогового бремени с неимущих на плечи имущего класса; 6) мирному сожительству с 

соседними народами; 7) обеспечению прав национальных меньшинств во всех сферах социально-

государственной жизни; 8) созыву в кратчайший срок учредительного собрания. Причем при 

проведении этих начал партия будет учитывать всю совокупность условии переживаемого момента, 

руководствуясь при этом интересами не той или другой группы граждан, не того или другого класса, а 

всего народа в его целом, памятуя, что залог процветания народа не в разъединении его, а в 

объединении всех творческих сил его, по пути к достижению общечеловеческих идеалов". 

(Аплодисменты). 

Председатель просит назначить день следующего заседания. 

Парламент поручает Президиуму и Совету старейшин назначение дня заседания по своему 

усмотрению. 

Заседание закрывается в 3 часа 45 минут. 

 

1919 г., 18 января. 
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№ 9 

 

Заседание девятое 

 

25 января 1919 г. 

 

В субботу, 25 января, заседание Парламента открывается в час 10 минут дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове. 

Секретарь оглашает законопроект об отпуске в счет сметы в распоряжение правительства для 

необходимых экстренных расходов 20 млн. руб. В объяснительной записке, представленной при 

законопроекте, указывается, что правительство вынуждено просить эту ассигновку, ввиду того, что 

сметы всех ведомств еще не готовы, между тем как чрезвычайные условия переживаемого времени, 

когда все находится в периоде созидания, требуют экстренных расходов. Ожидать же пока все сметы 

будут изготовлены и, пройдя установленный порядок, получат санкции Парламента, правительство не 

может ввиду ряда неотложных расходов. Поэтому правительство просит Парламент ассигновать в счет 

сметы в его распоряжение 20 млн. руб. Текст самого законопроекта следующий: 1) Отпускается на 1919 

год в распоряжение правительства на непредвиденные и неотложные расходы, имеющие быть 

включенными в смету, 20 млн. руб. 

2) Расходование означенной суммы производится по постановлению Совета Министров. 

Пепинов А. б. ("Соцблок"). Правительство просит в спешном порядке отпустить до принятия сметы 

фонд на неотложные расходы. Так как произошла задержка в изготовлении и проведении сметы, то, 

конечно, нужно ассигновать известное количество денег на текущие расходы, но, я полагаю, что эта 

сумма чересчур велика: достаточно было бы 10 млн. Если бы этой суммы не хватило до принятия сметы, 

правительство могло бы просить вторично об ассигновании денег. Выдачу же такой большой суммы 

теперь, не зная еще дальнейшего курса действий правительства, мы считаем нежелательной. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). В принципе и Пепинов не возражает против ассигнования. Что же 

касается уменьшения этой суммы, мотивированной незнанием дальнейшего образа действий 

правительства, то эта точка зрения неправильна. Полудоверия не может быть, есть только одно 

определенное - доверие или недоверие. Измерять же это доверие миллионами невозможно. Поэтому 

просимую правительством сумму, впредь до принятия сметы, необходимо отпустить. 

Председатель ставит законопроект на голосование сначала по пунктам, а потом в целом виде. 

Большинством голосов принимается. 

 

Законопроект о ссуде Гянджинскому 

городскому самоуправлению 

 

Докладчиком по этому вопросу от Бюджетно-финансовой комиссии выступает д-р М. б. Рафиев. 

Ввиду усиления эпидемии сыпного тифа в Гяндже является необходимость принятия энергичных мер по 

борьбе с этой эпидемией. Число заболеваний очень велико, между тем в городе имеется только одна 

больница в 35 кроватей. Городское самоуправление предполагает открыть лазарет дня сыпнотифозных 

[больных] на 50 кроватей, для какой цели просит беспроцентную ссуду в 450 тыс. руб. Бюджетно-

финансовая комиссия законопроект приняла и вносит на утверждение Парламента в следующей 

редакции: 

1) Выдать Гянджинскому городскому самоуправлению из средств государственного казначейства 

беспроцентную ссуду в размере 450 тыс. руб. для борьбы с эпидемией. 

2) Обязать означенное самоуправление выдаваемую ссуду погашать в течение трех лет ежегодными 

взносами в казначейство в равных частях, со внесением таковых в городскую роспись доходов и 

расходов. 

Ганизаде С. М. ("Иттихад"). Безусловно, деньги необходимо отпустить. Они необходимы для борьбы 

с распространением губительной эпидемии, но желательно получить объяснения по одному только 

вопросу: почему для оборудования лазарета на 50 кроватей в Гяндже требуется 450 тыс., тогда как для 

лазарета на 600 кроватей в Баку городское самоуправление спрашивает пропорционально гораздо 

меньшую сумму, а именно - 2 200 тыс. руб.? 

Эфендизаде А. Б. ("Эхрар"). Оказать помощь по борьбе с эпидемией необходимо. Нужно только 

удивляться, почему до сих пор правительство не приняло никаких мер по борьбе с эпидемией. Если в 

городах, где все-таки есть медицинская помощь, эпидемия так косит людей, то в деревнях все это 

происходит в гораздо большей степени. Оставленное без медицинской помощи население умирает 
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сотнями. Иные деревни совершенно опустели. Почему правительство не предпринимает никаких шагов? 

Необходимо предложить правительству самым энергичным образом немедленно взяться за борьбу с 

эпидемией. 

А. Ашуров (Беспартийные) полагает, что одна больница в каком-либо городе, в то время, когда вся 

страна охвачена эпидемией тифа, большого значения иметь не может. Необходимо взяться за дело в 

широком масштабе, а такими незначительными мерами ничего нельзя сделать. Уже семь месяцев как у 

нас существует Министерство народного здравия: что оно до сих пор сделало? Никаких следов его 

деятельности до сих пор не видно. 

Кардашев А. б. ("Эхрар"). Предыдущие ораторы сказали многое. Выдвигается вопрос: почему 

городам оказывается помощь, а деревня остается без всякой помощи? Инициаторами вопроса о помощи 

городам являются городские самоуправления. Если бы их не было, то можно было бы думать, что 

городам не была бы оказана помощь. В уездах сейчас имеется только администрация, а если бы имелись 

и земские самоуправления, то положение было бы иное. Необходимость земских организаций ясна. 

От имени правительства выступает Н. б. Усуббеков (министр народного просвещения). 

Правительство уже приняло необходимые меры. В распоряжении министра народного здравия 

отпущены средства, и выработанная министерством программа борьбы с эпидемией уже проводится в 

жизнь. Организуется санитарные отряды. Что же касается рассматриваемого вопроса, то это вопрос о 

займе, который имеет отношение к деятельности Министерства народного здравия. 

Пепинов А. б. ("Соцблок"). Эпидемические заболевания за последнее время имеют место не только в 

Баку и вообще в Азербайджане, но и во многих других местностях, как, например, на Кубани, в Грузии и 

т. д. Один из предыдущих ораторов выразился, что бороться с эпидемией должно правительство. Но 

одно правительство этого предотвратить не сможет. Необходима общая работа. А. б. Кардашев 

совершенно правильно выдвинул вопрос о земстве. Если бы до сих пор земское самоуправление уже 

было введено, положение населения облегчилось бы. Я защищаю в данном случае правительство. 

Безусловно, оно должно было принять меры для ограждения народа от эпидемии, занесенной главным 

образом беженцами. Еще при открытии Парламента вопрос о необходимости принятия мер для 

народного здравоохранения был нами поставлен, но правительство, к сожалению, предприняло в этом 

отношении шаги только теперь. 

Лемберанский Д. б. (Беспартийные). Действительно, как указал член правительства Усуббеков, 

Министерство народного здравия усиленно работает. Но причина распространения эпидемий 

заключается не только в отсутствии медикаментов и медицинской помощи, а, главным образом, в 

дороговизне предметов продовольствия. Благодаря этой дороговизне население лишено возможности 

иметь необходимые в этих случаях: питание, чистое белье, мыло и пр., имеющие такое важное значение 

для уничтожения благоприятной для эпидемии почвы. 

Что же касается испрашиваемой д-ром Рафиевым суммы, то оратор полагает, что за отпуском этих 

сумм нужно обращаться не в Парламент, а в Министерство народного здравия. 

Рафиев М. б. (Докладчик). Для борьбы с эпидемией деньги испрашиваю не я, а Гянджинское 

городское самоуправление. Что же касается слов члена Парламента Ашурова, то он как муниципальный 

деятель должен знать хорошо, что городские самоуправления находятся в ведении Министерства 

внутренних дел, а потому они и обращаются в Парламент через это министерство. 

По вопросу, возбужденному С. М. Ганизаде, должен указать, что оборудование и содержание 

лазарета в Гяндже обходится гораздо дороже, чем в Баку, где дело оказания медицинской помощи стоит 

сравнительно очень высоко. 

Председатель голосует. Законопроект принимается. 

 

Очередной вопрос - законопроект о выдаче ссуды 

Бакинскому городскому самоуправлению 

 

Рафиев М. б. (Докладчик). Бакинское городское самоуправление в целях борьбы с эпидемией 

сыпного тифа, открывает заразный лазарет на 600 кроватей ввиду громадного количества заболеваний 

этой болезнью. Для оборудования этого лазарета городское самоуправление просит выдать 

беспроцентную ссуду в 2 млн. 200 тыс. руб. Ссуда выдается на тех же основаниях, как и Гянджинскому 

городскому самоуправлению, с обязательством погашения в течение трех лет. Бюджетно-финансовая 

комиссия выносит законопроект на утверждение Парламента. 

Расулзаде М. Э. В этом вопросе, конечно, не может быть двух мнений - деньги необходимо 

ассигновать. Но в связи с этим нельзя не коснуться одного больного вопроса. Деньги эти даются той 

думе, которая не выражает полностью воли населения. Эта дума была создана не в условиях мирного 

времени, а в чрезвычайной обстановке для того, чтобы хоть как-нибудь вести городское хозяйство. 



68 

 

Городская дума должна пользоваться общим доверием и выражать мнение всех классов городского 

населения. По закону Российского Временного правительства, по которому производились выборы, срок 

полномочий как бакинской,
40

 так и других городских дум уже истек, и в январе должны были состояться 

новые выборы. Но выборного закона до сих пор еще нет. Поэтому при отпуске этих денег необходимо 

указать на это. Закон о городских выборах должен быть внесен как можно скорее, чтобы можно было 

произвести новые выборы. 

С. М. Ганизаде указывает, что Бакинское городское самоуправление получает эти деньги на тех же 

основаниях, что и Гянджинское. Гянджинское самоуправление получает беспроцентную ссуду с 

обязательством вернуть ее в течение трех лет, тогда как Бакинское получает безвозвратное пособие. 

Председатель разъясняет, что Бакинское самоуправление получает ссуду на тех же основаниях, что и 

Гянджинское. 

Пепинов А. б. М. Э. Расулзаде уже сказал о выборах в думу. Закон о выборах в думы должен быть 

выработан и утвержден Парламентом. Необходимо произвести спешно выборы не только в Баку, но и во 

всех остальных городах. Но вопрос с Баку стоит гораздо хуже. В этой думе имеются гласные 

назначенцы, что, конечно, недопустимо. Но вопрос о борьбе с эпидемией не терпит отлагательства, и 

ссуду нужно разрешить. 

Необходимо также остановить свое внимание и на другом вопросе. Это - забастовка фармацевтов. 

Правительство должно вмешаться в это. Забастовка в такой тяжелый момент гибельна. Население 

нуждается в медицинской помощи. Фармацевты предъявили ряд справедливых требований, но 

аптековладельцы, пользуясь моментом, не удовлетворяют их. Вместо фармацевтов они посадили своих 

жен и лиц, ничего общего не имеющих с делом изготовления медикаментов, и можно себе представить, 

какая масса несчастий может от этого произойти. Мы полагаем, что правительство должно принять во 

внимание этот вопрос. 

Председатель ставит законопроект на голосование, которым он и принимается. 

 

Очередной вопрос - законопроект о совместительстве 

 

Расулзаде М. Э. (Докладчик). На прошлом заседании от фракции "Мусават" поступил в Парламент 

законопроект о совместительстве государственной службы с званием члена Парламента. Парламентом 

законопроект был передан в Комиссию
*
. Комиссия рассмотрела его и приняла с незначительными 

изменениями. Все лица, находящиеся на государственной службе, кроме министров, не могут быть 

одновременно и членами Парламента. Исключение допускается только для профессоров и учителей, 

находящихся в г. Баку, и лиц свободных профессий, как, например, юрисконсульты, врачи, которые хотя 

как будто бы, с одной стороны, находятся на государственной службе, но в то же время не являются 

правительственными чиновниками. Все остальные члены Парламента, состоящие на государственной 

службе, должны или уйти со службы, или из Парламента. Для этого им предоставляется со дня 

опубликования этого закона: для проживающих в г. Баку трехдневный срок, а для находящихся вне г. 

Баку - десятидневный. Вам, конечно, понятно, что цель этого закона - отделение законодательной власти 

от исполнительной. Отличие правового государства от деспотического заключается вовсе не в том, что 

власть от одного лица переходит к нескольким. При отсутствии системы разделения власти власть в 

руках многих людей может явиться еще большей деспотией. Основой правового государства является 

разделение власти законодательной, исполнительной и судебной. 

Кардашев А. б. Возражать против сказанного, конечно, нельзя, но это положение необходимо было 

принять еще тогда, когда Национальный совет вырабатывал положение о созыве Парламента, а не 

теперь, когда депутаты уже избраны. Раз этого не было сделано раньше, то и теперь нет необходимости 

устанавливать этот закон ввиду того, что в скором времени Парламент будет заменен новым. Внесение 

этого закона как будто бы указывает на то, что наш Парламент собирается еще долго оставаться, и что 

новые выборы не будут скоро произведены. Если же законопроект все-таки будет принят, я предлагаю 

оговорить, что после того, как Парламент разойдется, его члены, имевшие места на государственной 

службе, имели бы право вернуться туда. 

М. Э. Расулзаде удивляется, исходя из каких соображений А. б. Кардашев сделал вывод, что новые 

выборы будут затягиваться. Законопроект имеет целью защищать право Парламента, быть свободным и 

независимым в своих суждениях и действиях. Кроме того, преследуется и поднятие работоспособности 

Парламента. Многие члены, находящиеся в настоящее время на службе, по роду своей деятельности 

лишены возможности даже посещать заседания. Вообще быть народным представителем гораздо выше 

и почетнее всякой другой службы. Что же касается поправки Кардашева, то она не нужна, так как нельзя 

                                                      
*
 Комиссия по законодательным предположениям. 
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предполагать, чтобы при такой нужде в интеллигентных силах, какая ощущается у нас, член Парламента 

оказался бы, уйдя из него, без работы. 

Председатель ставит законопроект на голосование. Большинством законопроект утверждается. 

Председатель. На очереди - штат Министерства труда. 

Докладчиком выступает от Финансово-бюджетной комиссии д-р М. б. Рафиев. В объяснительной 

записке, приложенной к штатам, указывается, что до сих пор функции Министерства труда, согласно 

постановлению и правилам Устава о промышленном труде (СЗРИ, т. XI, ч. 2, изд. 1913 г.) были 

сосредоточены в М и нистерстве торговли и промышленности по отделу промышленности. Кроме того, 

рабочим вопросом ведали также: 1) Главное по фабричным и горнозаводским делам присутствие, на 

которое было возложено высшее наблюдение за правильным применением законоположений, 

касающихся соблюдений на фабриках, заводах и горных промыслах должного порядка и 

благоустройства, и 2) Совет по делам страхования рабочих, который был учрежден в 1913 г. для 

заведования делами по обеспечению рабочих на случай болезни и по страхованию их от несчастных 

случаев. Местными органами Министерства торговли и промышленности являлись: фабричная 

инспекция и местные губернские присутствия по фабричным и горнозаводским делам и присутствия по 

делам страхования рабочих. 

С учреждением в настоящее время в пределах Азербайджанской Республики Министерства труда 

высший надзор по охране труда должен быть сосредоточен в этом министерстве, а самый надзор 

расширен и постепенно распространен на все по возможности виды наемного труда. Работы дня 

подготовки необходимых материалов по составлению законопроектов начнутся сейчас же после того, 

как будет сорганизован ведомственный аппарат: канцелярия Министерства труда, проект расписания 

временных штатов, который представляется на утверждение Парламента. 

Штаты следующие: 

Директору канцелярии - 2 тыс. руб. в месяц, в год - 24 тыс. руб., секретарю 1500 руб. в месяц, в год - 

18 тыс. руб., юрисконсульту 1500 руб. в месяц, в год - 18 тыс. руб., делопроизводителю - 1400 руб. в 

месяц, в год 16800 руб., помощнику делопроизводителя - 1200 руб. в месяц, в год - 14400 руб., одному 

регистратору - 900 руб. в месяц, в год - 10800 руб., двум машинисткам - по 750 руб. в месяц, в год - 18 

тыс. руб., одному сторожу - 550 руб. в месяц, в год - 6600 руб., двум курьерам - по 550 руб. в месяц, в 

год - 13200 руб. 

На содержание канцелярии: на наем помещения в год - 10 тыс. руб., на отопление и освещение в год - 

8 тыс. руб., на расходы по канцелярии в год - 18 тыс. руб., на три телефона в год - 1080 руб., суточные 

членам совещания в год - 60 тыс. руб. 

Единовременно в распоряжение министра труда на непредвиденные расходы - 20 тыс. руб. Всего 

испрашивается на 1919 год 254880 руб. 

Рустамбеков Ш. б. ("Мусават"). При министре труда учреждается совещание. Я не понял какое это 

имеет значение и какова компетенция этого совещания. В объяснительной записке это неясно сказано. 

Сафикюрдский А. б. (Министр труда). Это - временное совещание будет состоять из пяти 

представителей от рабочих и пяти - от работодателей. Оно имеет целью мирное разрешение 

возникающих конфликтов и предварительное рассмотрение всех предположенных министерством 

мероприятий. 

Расулзаде М. Э. Неясно, все-таки, каково будет назначение этого совещания. Существуют 

примирительные камеры для улаживания конфликтов. Таковы ли будут функции этого совещания или 

это будет законодательным органом по рабочему вопросу, или еще, может быть, оно будет таким же 

совещательным при министре органом, как это имеет место в других ведомствах? Все это желательно 

было бы точно определить и получить от министра труда более подробные сведения. 

Сафикюрдский разъясняет, что закон временный, так же как и вообще штаты министерства. 

Председательствует на совещании министр труда. Совещание только совещательный орган. Что же 

касается сметы, она очень маленькая, гораздо меньше сметы остальных ведомств. 

Рустамбеков Ш. б. Против сметы и отпуска кредита возражений нет, но вопрос о совещании следует 

передать в комиссию. 

Сафикюрдский А. б. Я полагал, что комиссия уже рассмотрела этот вопрос. В противном случае не 

имеет смысла рассматривать вопрос. 

Председатель заявляет, что законопроект послан всем фракциям и Рабочей комиссии. 

Карашаров Р. б. Рабочая комиссия законопроекта не получила. 

Пепинов А. б. Как член Финансовой комиссии я должен сказать, что штат министерства комиссией 

принят, кроме 60 тыс. pyб. суточных членам совещания. Этот пункт отложен до заключения Рабочей 

комиссии. 
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Председатель ставит вопрос об отпуске 196 тыс. руб. (кроме 60 тыс. на особое совещание) на 

голосование. Штаты принимаются. Вопрос об учреждении совещания передается в Рабочую комиссию. 

Для правительственного сообщения слово предоставляется Ф. X. Хойскому. 

Хойский Ф. X. (Председатель правительства). Считаю необходимым сообщить кое-что из той 

беседы, которую я имел с генералом Мильном, главнокомандующим союзными войсками на Кавказе и 

на Балканах. Генерал выразил свою благодарность за встречу и за оказанный ему прием в 

Азербайджане. Генерал заявил, что его правительство
*
 признает в Азербайджане законной властью 

только существующее азербайджанское правительство и что им сделано распоряжение оказывать 

полную поддержку этому правительству. 

Другой затронутый в беседе вопрос - это вопрос о самоопределении народов. Английское 

правительство стоит на точке зрения самоопределения народов и будет отстаивать эту точку зрения на 

всемирной конференции. Генерал Мильн категорически удостоверил, что целью их прихода 

исключительно является водворение порядка и спокойствия и никакого вмешательства во внутренние 

дела Азербайджана со стороны союзного командования произведено не будет. (Аплодисменты ). 

Принимается формула перехода, предложенная М. Э. Расулзаде, выражающая удовлетворение 

выслушанным и благодарность представителю свободной
**

 державы за справедливое отношение к 

правам народов на самоопределение, через; председателя Парламента. 

А. б. Эфендизаде предлагает дальнейшие вопросы за поздним временем отложить, а теперь 

постановить послать приветственную телеграмму Горскому парламенту и закрыть заседание. 

Председатель. Слово для внеочередного заявления о событиях в Эриванской губ. предоставляется 

М. Э.. Расулзаде. 

Расулзаде М. Э. Только что мы услышали от главы правительства о целях прихода союзных войск на 

Кавказ. Английский главнокомандующий заявил, что цель их - исключительно в водворении 

спокойствия. Подтверждение этого мы видим в отношении союзников к армяно-грузинскому 

столкновению и отчасти в прекращении деятельности Андраника в Карабахе. Но я хотел указать еще на 

одно место, где проливается невинная кровь, - это Нахичеванский у. Еще, когда в Тифлисе, во время 

ликвидации армяно-грузинского конфликта, грузины предложили распустить мобилизованные силы, 

представители Армении заявили, что они этого сделать не могут, потому что им предстоит борьба с 

внутренними врагами. Неужели этими внутренними врагами является несчастное тюркское население 

Нахичеванского и других уездов, кровь которых в настоящее время обагряет землю. Мы призываем 

правительство принять энергичные меры. (Аплодисменты). 

Постановляется, по случаю открытия Горского парламента послать приветственную телеграмму 

следующего содержания: 

"Парламент Азербайджанской Республики на заседании 25 января постановил: С чувством искренней 

радости и удовлетворения, приветствуя открытие Парламента Союза
*
 братских народов, 

Азербайджанский парламент в укреплении новой формы государственного строительства видит залог 

счастья и благоденствия, того чудного уголка Кавказа, сыны которого всегда являлись ярыми 

защитниками свободы как своей, так и соседних народов. Азербайджанский парламент в силе и мощи 

своих братьев видит свое собственное могущество и потому всеми мерами он готов способствовать 

осуществлению чаяний гордых и достойных сынов Шейха Шамиля, этого первого борца за свободу 

твердыни Кавказа. 

Две соседние республики, связанные крепчайшими нитями духовного родства, рука об руку сумеют 

отстоять свою независимость от всяких врагов и в единении достигнуть того светлого будущего, к 

которому стремятся все малые количеством, но сильные духом, народности". 

Заседание закрывается. 

 

1919, 28 января. 

  

                                                      
*
 Англии. 

**
 Так в дан.: следует союзной 

*
 Городской Республики 
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№ 10 

 

Заседание десятое 

 

27 января 1919 г. 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретарях А. б. Пепинове и Б. Н. Кичикханове. 

Заседание открывается в час 13 минут дня. 

Председатель. Заседание возобновляется. На прошлом заседании постановлено было прервать 

заседание Парламента и перенести на сегодняшний день в 12 часов. Ввиду отсутствия кворума 

заседание не могло состояться и должно закрыться. 

Партия "Мусават" (М. Э. Расулзаде) предлагает назначить заседание на завтра на 12 часов дня. 

Значит, сегодня заседание закрывается, объявляется несостоявшимся. Очередное заседание 

назначается на завтра в 12 часов дня. 

Заседание закрывается в час 25 минут дня. 

 

ГААР, ф. 895, oп. 1, д. 13, л. 67. Подлинник. 
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№11 

 

Заседание одиннадцатое 

 

28 января 1919 г. 

 

Заседание открывается в час 15 минут дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове. 

Председатель. Заседание объявляется открытым. Прошу извинить, что сижу в пальто, но мне сильно 

нездоровится. Сообщаю Парламенту о полученных Президиумом телеграммах и отношениях. 

Из Казаха имеется телеграмма о том, что, будто бы, член Парламента Саниев избран неправильно. 

Президиум предлагает передать телеграмму в Мандатную комиссию. 

Имеется просьба об отпусках на две недели от членов Парламента Г. А. Касумова, Нуризаде и д-ра 

Лемберанского. 

Так как возражений против отпусков нет, то отпуска разрешаются. 

От С. М. Ганизаде поступило заявление о том, что на основании решения, принятого Парламентом на 

прошлом заседании о недопустимости совместительства, он оставил службу по Министерству 

народного просвещения и остается в Парламенте. 

От "Соцблока" поступило заявление, что на основании принятого Парламентом законопроекта об 

отсутствующих депутатах член Парламента Багир Ризаев выбывает из состава Парламента. На его место 

фракция предлагает кандидатуру И. А. Абилова. Так как Ризаев прошел по списку "Соцблока", то 

замена его утверждается. 

Имеется предложение избрать аграрную комиссию и комиссию по запросам. Прошу к концу 

заседания выяснить состав и наметить кандидатов. 

Ввиду того, что бакинский губернатор, член Парламента М. Ахиджанов сильно болен и не имеет 

возможности сейчас дать сведения остается ли он в Парламенте или нет, имеется просьба дать ему 

отсрочку на несколько дней. 

Так как возражений нет, отсрочка предоставляется. Президиум просит всех членов Парламента дать 

сведения о принадлежности к той или другой фракции, а также просит все комиссии давать постоянные 

сведения о ходе своих работ. 

Рустамбеков Ш. б. (С места). Необходимо для выяснения членов Парламента по фракциям 

напечатать особые анкетные листы. 

Председатель. Это уже предусмотрено, но может затянуться, а сведения нужны теперь же. 

Очередной вопрос - закон о продлении срока доверенностей. 

Секретарь оглашает поступившую из Министерства юстиции объяснительную записку следующего 

содержания: 

Советом съезда бакинских нефтепромышленников, а также многочисленными доверенными 

различных форм и отдельных лиц возбужден перед министерствами торговли и промышленности и 

финансов вопрос о продлении действия доверенностей, выданных правлениями акционерных обществ и 

владельцами других торгово-промышленных предприятий и имуществ, находящихся в отдельных 

местностях, сообщение с коими ввиду переживаемых событий нарушено, и сроки каковым 

доверенностям истекли к 31 декабря 1918 г. Принимая при обсуждении возбужденного вопроса во 

внимание: 

1) что по теории права и действующего законодательства доверенность является договором, срок 

коего определяется по воле сторон, указанной в нем датой, а для торговой доверенности, при неуказании 

таковой даты, силою самого закона в течение трех лет со дня выдачи доверенности (41 ст. Устава 

торгового, изд. 1913 г. и решение Гражданского кассационного департамента Сената, 1916 г., №30); 

2) что, хотя сроки договоров вообще, и в частности доверенностей, являются существенной частью и 

по истечении срока таковые прекращаются сами собой, тем не менее теория права, и законодательство 

допускает отсрочку действия договоров, помимо воли сторон. Например, в постановлении Устава 

торгового об администрации по делам торговым об отсрочке платежей, а специальные законы (1905, 

1906, 1915 и следующих годов) об отсрочке платежей по векселям, вследствие военных обстоятельств 

(мораторий), а также по обстоятельствам чрезвычайным. Как, например, пожар целого г. Могилева 

(СУРП, 1910, N 101, ст. 1098); 

3) что наличие чрезвычайных обстоятельств констатируется в настоящее время в Азербайджане, 

благодаря оторванности Азербайджана от места нахождения правления акционерных обществ и хозяев 

других торгово-промышленных предприятий и имуществ; 
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4) что поэтому имеется полное основание и насущная необходимость в продлении действия 

доверенностей как торговых, так и на управление делами, срок коих уже истек или должен истечь в 

ближайшие дни; 

5) что, однако такое правление должно быть ограничено определенным сроком, таковым может быть 

признан достаточным шестимесячный срок; 

6) что при этом продлении срока однако сохраняется право за верителями и поверенными их 

прекратить действие доверенностей и ранее этого срока и 

7) что подобное продление срока может быть установлено не иначе, как законодательным порядком, 

представлялось бы целесообразным издание закона в прилагаемой в настоящей записке редакции. 

Проект закона о продлении действия доверенностей как торговых, так и по управлению делами, 

следующий: 

1) Доверенности как торговые, так и вообще по управлению делами, срок коих уже истек в период 

времени между 25 октября 1917 г. (старого стиля) и 31 декабря 1918 г. (старого стиля) и 13 января 1919 

г. (нового стиля) включительно, или истекает в период времени между 14 января и 14 июня 1919 г. 

(нового стиля), сохраняют свою силу до 14 июля 1919 г. (по новому стилю). 

2) За верителями и их поверенными (доверенными) сохраняется право прекратить действие 

доверенностей и ранее 14 июля 1919 г. (нового стиля). 

Карашаров Р. б. ("Соцблок"). Мы предлагаем передать законопроект для обсуждения в комиссию. 

Рустамбеков Ш. б. ("Мусават"). Фракции этот законопроект уже рассматривали. Специальной 

комиссии по этому вопросу у нас нет. Поэтому я не вижу необходимости в передаче в комиссию. 

Ахмедов Ю. (Беспартийные). При существующих условиях момента мы принуждены будем этот 

законопроект принять. Возобновить торговые доверенности сейчас невозможно ввиду того, что главные 

конторы фирм находятся большей частью в Москве или Петрограде, а связь с этими городами теперь, 

как вам известно, не существует. Закон спешный, необходимо принять его без задержек. 

Карашаров Р. б. Несмотря на то, что говорили предыдущие ораторы, мы полагаем, что все-таки 

законопроект должен подвергнуться обсуждению комиссии. Комиссия по законодательным 

предположениям у нас имеется. 

Председатель разъясняет, что такой комиссии не имеется. Была избрана комиссия для рассмотрения 

вопроса о совместительстве, но закончив свою задачу, она расформировалась. 

Карашаров Р. б. (Продолжает). Если же этой комиссии нет, то ее необходимо сегодня же избрать. 

Макинский Т. б. (Управляющий [делами] Министерства юстиции). Затяжка принятия законопроекта 

грозит большими осложнениями. Возможны в связи с этим различные эксцессы и кризисы для 

промышленных фирм. Возможны прекращения платежей и в связи с этим забастовки и другие 

нежелательные явления. Ввиду этого прошу законопроект рассмотреть в спешном порядке. 

Председатель ставит законопроект на голосование, который и принимается в приведенной выше 

редакции. 

Переходим к докладу Мандатной комиссии. 

Докладывает председатель Мандатной комиссии Ш. б. Рустамбеков. 

Мандатная комиссия рассматривала заявление, поступившее от Уфимского
*
 национального совета. В 

заявлении указывается, что на территории Азербайджана имеется около 10 тыс. граждан-украинцев; 

поэтому Национальный совет просит о предоставлении ему двух мест в Парламенте. Азербайджанский 

Национальный совет, вырабатывая закон о созыве Парламента, не отделял украинского населения от 

великорусского. Но в настоящий момент мы видим, что украинцы желают вступить в Парламент 

независимо от Русского национального совета, и, принимая во внимание, что многие переселенцы с 

Украины - Черниговской, Полтавской и других губерний, Мандатная комиссия полагает, что следует 

предоставить Украинскому совету одно место, как соответствующее численности населения 

приводимой самим Национальным советом. Что же касается просьб о предоставлении в Парламенте 

дополнительных мест Бакинскому и Нухинскому у. и Еврейскому национальному совету, Мандатная 

комиссия предлагает эти просьбы отклонить, так как удовлетворение их влечет за собой нарушение 

установленного законом Национального совета, количества (120) членов Парламента. 

Эфендизаде А. б. ("Эхрар"). Вопрос о представительстве для уездов имеет очень великое значение. 

При определении мест, очевидно, принимался в расчет метр для этого представительства. Приложен ли 

этот метр к Нухинскому у.? Статистика Кавказского календаря на 1917 год показывает, что по 

численности мусульманского населения следующим за Баку городом является Нуха с 57-тысячным 

населением, затем идут Гянджа, Шемаха, Ленкорань, Куба. Все остальные города имеют не больше 5-6 

тыс. населения. Разве справедливо, чтобы города, где имеется 50 тыс. населения и 5-тысячным 
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 Так в тексте; следует: украинского. 
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населением оба избирали бы по одному представителю. В том же положении находится и уезд. 

Статистика показывает, что Нухинский у. имеет население в 145 585 человек, тогда как, например, 

Казахский у. имеет всего около 60 тысяч человек населения. Между тем оба эти уезда выбирают 

одинаковое число депутатов. В законе произошло попрание справедливости. 

Председатель. Должен вам указать, что попрания справедливости в постановлениях и законах 

Парламента быть не может. Возможны ошибки и недоразумения. 

Эфендизаде А. б. (Продолжает). Почему же мы не считаемся с правом 60-тысячного населения, 

оставшегося без представительства, только потому, что не желаем изменить закон? Разве закон о 

совместительстве не был таким же изменением закона Национального совета? 

Ганизаде С. М. ("Иттихад"). Я присоединяюсь к последней части речи А. б. Эфендизаде. Конечно, 

Парламент сознательно несправедливости допустить не может, но возможность ошибок не исключена. 

Поэтому я полагаю, что Нухе место предоставить необходимо. Бакинский у. совершенно лишен 

представительства в Парламенте. Хотя один из членов Парламента и говорил, что мы представляем 

здесь все население и все уезды, но ведь имеет же, очевидно, какое-то значение, чтобы уезды выбирали 

сюда своих представителей. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Я, как член Парламента и председатель бывшего Национального 

совета, выработавшего закон о созыве Парламента, хочу отстоять правильность точки зрения 

Мандатной комиссии. Что касается Бакинского у., то он, за исключением сел, входящих в состав 

Бакинского градоначальства, имеет всего около 15 тыс. населения и не будет большой погрешности, 

если от них не будет представителя, тем более, что из всех здесь сидящих депутатов есть и несколько 

жителей сел Бакинского района. Конечно, Парламент избран не всеобщим голосованием, а члены его 

избирались национальными комитетами, и закон о конструкции Парламента не идеален. С этой стороны, 

безусловно, закон имеет много недостатков, и критиковать эти недостатки легко. Парламент этот 

временный, до созыва Учредительного собрания, но он является в настоящий момент самым 

авторитетным органом в стране и другого более авторитетного учреждения в Азербайджане сейчас нет. 

И если мы позволим нарушить закон, по которому он составлен, это нарушение принципа явится 

прецедентом для ряда других нарушений. Вопрос не оканчивается на одном только Нухинском или 

Бакинском у. Имеются и другие недовольные. Здесь говорили о несправедливости. Как бы идеально не 

был составлен Парламент, но всегда то ли иное его решение может явиться с точки зрения той или 

другой фракции несправедливым. Бели даже то отношению к Нухе допущена несправедливость, то она 

должна подчиниться этой несправедливости во имя того, чтобы не подрывать значения своего 

Парламента и не подкапываться под основу, на которой мы находимся. (Аплодисменты). 

Эфендизаде А. б. М. Э. Расулзаде здесь говорил, что если бы дело касалось только Нухи и Баку, то 

еще можно было бы допустить изменение закона. Я предлагаю передать вопрос обратно в Комиссию, 

где я с цифрами докажу, что кроме Нухи, Бакинского у., интересы других уездов не пострадали. 

Ганизаде С. М. Я не предполагаю, что, изменив закон, Парламент умалил бы свое достоинство. 

Наоборот, если допущена несправедливость, то она должна быть исправлена. Здесь А. б. Эфендизаде 

допустил выражение о несправедливости и был остановлен справедливо председателем. Между тем, 

другой оратор говорил о том же, но не только не был остановлен, но за эти слова ему аплодировали. Я 

удивляюсь этому. 

Председатель. Прошу действий председателя не критиковать. 

Ганизаде С. М. Я не критикую, но... 

Председатель. Я прошу не пререкаться с председателем. 

Имеется предложение прекратить прения. Ставлю на полосование. Прения прекращаются. Слово 

предоставляется докладчику. 

Рустамбеков Ш. б. (Докладчик). Мандатная комиссия не входила в обсуждение вопроса с точки 

зрения прав того или другого уезда, а подходила к вопросу исключительно с принципиальной точки 

зрения. Мы полагаем, что закона, устанавливающего количество депутатов, нельзя нарушать Закон этот 

не принимал во внимание численности [населения] уездов, а рассматривал их как определенные 

административные единицы. 

Исходя из этой точки зрения, Мандатная комиссия и постановила все вопросы, связанные с 

претензиями уездов и других организаций, отклонить. 

Председатель. Я разделяю доклад Мандатной комиссии на две части. Первым вопросом я поставлю 

на голосование вопрос о предоставлении одного места украинскому населению, за счет мест, 

отведенных русским. Вторым я ставлю вопрос об увеличении числа членов Парламента. 

Ставится на голосование первый вопрос. Единогласно постановляется предоставить одно место 

Украинскому национальному совету. 

Председатель. Ставлю на голосование второй вопрос. 
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Эфендизаде А. б. Я предлагаю прежде поставить на голосование вопрос: остается ли в силе метр в 75 

тыс. человек. 

Расулзаде М. Э. (С места). Какой метр? Такого метра нет. 

Голосуется вопрос об увеличении числа членов Парламента. 

Предложение единогласно отклоняется. 

Секретарь оглашает запрос, предъявленный правительству фракцией "Иттихад". 

Запрос состоит из трех следующих пунктов: 

1. торговля нефтью белой и черной перешла, главным образом, в руки спекулянтов, и в сравнении с 

прибылью последних государство получает незначительный доход. Известно ли это правительству, и, 

если известно, какие оно меры против этого предприняло? 

2. Известно ли правительству, что зерно, собранное с населения от имени правительства, 

расхищается администрацией? 

3. С Тагиевской фабрики по разрешению правительства отпускается бязь по дешевой цене, между 

тем, населением эта бязь покупается на рынке по высокой цене. Лица, оперирующие с бязью вокруг 

правительства, спекулируют на этом. Известно ли это правительству и, если известно, какие меры им 

приняты? 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Предъявляя этот запрос фракция "Иттихад" не имела в виду указать на 

эти наши недостатки, как единственные. Недостатков у нас много, что мы видим, хотя бы, из тех речей, 

которые произносились на прошлом заседании при выдаче ссуд городам. Но указанные нами три пункта 

имеют при условиях современной жизни громадное значение. Азербайджан представляет из себя одну 

из богатейших стран, и причина этого нашего богатства - нефть, в которой нуждается весь мир. Но, 

несмотря на все это, наше богатство, жизнь в соседней Грузии обходится в три раза дешевле, чем у нас. 

Из нашего богатства мы не можем извлечь никакой пользы. На торговлю нефтью и на вывоз имеются 

всякого рода запрещения, и лишь немногие счастливцы получают необходимые разрешения, не знаю 

благодаря чему: покровительству ли судьбы, родственным связям, личному ли влиянию. Мы не 

указываем на отдельных личностей, а говорим о неправильности общей системы. 

На бирже происходит торговля разрешениями на нефть, и неудивительно, что при стоимости пуда 

керосина в 10 руб., бакинские жители получают его по 20 руб., в Гяндже - по 120 руб. за пуд. 

Вторым большим вопросом является вопрос о бязи, выделываемой Тагиевской фабрикой. Бедное 

население, несмотря на то, что имеется фабрика, отпускающая бязь по 5 руб. за аршин, вынуждено 

покупать эту бязь на рынке по 17 руб. Создан и вокруг этой фабрики ряд преград, преодолевают 

которые лишь немногие избранные. 

Получивший разрешение на бязь, продает эту бязь уже у дверей фабрики по 12 руб. за аршин. 

Неудивительно, что при таком положении среди несчастного населения царствует тиф. Ведь ему 

приходится платить за фунт хлеба 4 руб., а за аршин бязи для белья - 17 руб. Если же это безобразие и 

дальше будет продолжаться, то вся вина за это падет на нас. Необходимо урегулировать этот вопрос. 

Правительство, например, может взять всю торговлю нефтью в свои руки, окупая всю добычу нефти, а 

затем может устроить правильный товарообмен, который, безусловно, удешевит продукт. Или же оно 

может прекратить спекуляцию, разрешив свободную торговлю нефтью и создать таким образом 

конкуренцию. Мы не предлагаем принимать указанные нами меры, но указываем на эти меры как на 

существующий выход из создавшегося положения. Мы предлагаем, чтобы правительство созвало 

специальное совещание для урегулирования всех этих вопросов. 

Третий вопрос, поднятый нами, - это вопрос о зерне, собранном с населения еще во время 

пребывания турок для нужд армии. Мы имеем сведения, что вокруг этого зерна, находящегося в 

специальных магазинах, также творится ряд злоупотреблений со стороны администрации. Как это, 

например, имело место в Кубинском у. Собранная там пшеница, за которую еще населению не 

уплачено, расхищена. Имеются сведения, что и в Казахском у., на границе, действует организованная 

шайка из чиновников администрации, которая занята перевозкой через границу нефти и других 

запрещенных товаров. Мы спрашиваем правительство, известны ли ему эти злоупотребления? Если 

администрация будет нарушать законы и допускать злоупотребления, то какие требования мы можем 

предъявить к обыкновенным гражданам. Это есть начало анархии и нужно положить этому предел. Мы 

настаиваем на признании нашего запроса спешным. 

Председатель ставит вопрос на голосование. Запрос принимается и признается спешным. 

Переходим к рассмотрению предложения партии с. р.
*41

 

Секретарь оглашает заявление партии эсеров. В заявлении говорится, что Азербайджанский 

парламент составлен по принципу национальному. Партия эсеров как партия интернациональная и не 
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входящая в национальные советы, поэтому лишена возможности участвовать в Парламенте. Между тем, 

она является представительницей интересов широких кругов демократии, давшей ей свои голоса. Для 

защиты интересов этой демократии партия считает необходимым свое вхождение в Парламент и просит 

Парламент отвести ей 5 мест, на которые она имеет право на основании количества полученных ею по 

Бакинской и Елизавет польской губ.
**

 на выборах в Учредительное собрание голосов. 

Рустамбеков Ш. б. Мы всегда были сторонниками участия всех национальностей в Парламенте для 

общей работы. Предоставляя места национальным советам, мы полагали, что все партии и течения 

представлены в этих советах и через эти советы войдут в Парламент. Но партия эсеров заявляет, что они 

не участвуют в этих советах и не желают как интернациональная партия пройти через национальные 

советы. 

Поэтому мы можем принять принципиально предоставление мест партии эсеров за счет вакантных 

мест "Нацменьшинств". Определение же количества мест нужно передать в Мандатную комиссию. Мы 

приветствуем желание партии эсеров вступить в Парламент для общей работы. 

Кардашев А. б. ("Эхрар"). Наша фракция также приветствует заявление партии эсеров, но тем не 

менее не находит возможным удовлетворить его, так как места "Нацменьшинств" предоставлены 

национальным советам. Сегодня докладчик Мандатной комиссии говорил, что вакантные места имеют 

своих хозяев. 

Если мы сегодня предоставим эти места партиям, завтра национальные советы могут явиться и 

потребовать свои места. Фракция "Эхрар" видит в таком разрешении вопроса ряд недоразумений в 

будущем и снимает ответственность за будущее с себя. 

Пепинов А. б. ("Соцблок"). Вы знаете, что отсутствие представителей национальных меньшинств 

нам было с самого начала неприятно. Мы всегда хотели, чтобы все партии и национальности были 

представлены в Парламенте и участвовали в совместной работе. Наша роль - роль "Соцфракции", 

сводилась к тому, чтобы мы убедили бы участвовать в совместной работе тех, кто был всего ближе к 

нам - наших товарищей социалистов. 

Предоставляя места национальным советам, мы предлагали вхождение в него всех партий, между тем 

оказывается, что социалисты ни в русский, ни в армянский советы не входят. А. б. Кардашев здесь 

говорил, что за вакантными местами могут явиться их хозяева, но я скажу г. Карадашеву, что именно 

хозяева и явились за получением мест, на которые они имеют право. Мы даже сторонники того, чтобы 

нашим товарищам социалистам места были предоставлены сверх числа 120 депутатов. Но сегодня было 

постановление Парламента о неувеличении этого числа, и мы вопроса об этом не поднимаем. Мы 

предлагаем отвести партии эсеров места, на которые они имеют право на основании полученных ими 

голосов. 

Ашуров А. (Беспартийные). Я полагаю, что предложение это нужно отклонить. Это хотят войти те 

лица, которые считают себя членами другого правительства. Социалисты у нас в Парламенте есть и 

через них могут всегда высказывать взгляды и мнения и другие их товарищи, если они партия 

интернациональная. Отвести же места Русского национального совета им я считаю невозможным. 

Караев А. Г. ("Гуммет"). Мы не удивляемся, что А. Ашуров выступил против вступления в 

Парламент наших товарищей эсеров. Мы знаем, что он высказывался вообще против партийных 

представителей и предлагал распустить даже имеющихся и собрать в Парламент представителей по 

уездам. А. б. Пепинов уже сказал, что социалисты в национальные советы не входят. Я прибавляю, что 

Русский национальный совет состоит из редакторов и сотрудников "Единой России"
42

, которые спят и 

во сне видят великодержавную Россию. Они в Парламент не пойдут. Мы заявляем, что мы всеми силами 

будем отстаивать право партии эсеров на вхождение в Парламент. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Желая участия всех партий в нашем Парламенте, мы, конечно, не 

предполагали, что все они будут сходиться на одной точке зрения и будут отстаивать нашу 

независимость. Но мы желали только одного, чтобы критика наших действий и возражения против; 

наших позиций раздавались, не вне стен Парламента, а с парламентской кафедры, и чтобы ответы на это 

получались бы с той же кафедры. Здесь приводят ряд формальных соображений против вступления 

партии эсеров в Парламент. Предоставляя места национальным советам, мы предполагали их 

интерпартийный состав. Ведь мы не знаем интересы какой части населения представляют национальные 

советы. Их значение мы могли бы измерять только по партиям, входящим в них и выставившим свои 

списки на выборах в Российское учредительное собрание. Здесь А. б. Пепинов и Караев приписывали 

вступление партии эсеров в Парламент результату своих переговоров с ними. Но мы полагали, что 

больше чем их переговоры, имел на это влияние голос сознательной тюркской демократии. Эта 

демократия твердо и ясно заявила, что она будет отстаивать свои права на свободную жизнь и 

                                                      
**

 Гянджинской губ. 
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вхождение партии эсеров есть результат этого. Голос тюркской сознательной демократии заставит и 

другие партии вступить в Парламент и взяться за общую работу. Как я уже говорил, национальным 

советам меньшинств предоставлены места партий, выставивших свои списки: эсеры, социал-демократы, 

кадеты и дашнакцаканы. Партия эсеров получила известное число голосов. Раз эта партия не находит 

для себя возможным войти в Парламент через национальные советы, то конечно, мы должны 

предоставить им те места, на которые они имеют право. 

Ганизаде С. М. ("Иттихад"). Здесь член Парламента Караев говорил, что Русский национальный 

совет мечтает об единой России и к нам не пойдет. Очевидно, партия эсеров признает наше право на 

самостоятельную жизнь. Если это так, мы приветствуем их вступление в наш Парламент. 

Пепинов А. б. Я должен ответить С. М. Ганизаде. Да, мы можем дать слово, что в вопросах 

программных, в вопросах, касающихся интересов трудящегося класса - рабочих и крестьян, они пойдут 

с нами вместе. Что же касается вопросов тактических, то, конечно, в этом отношении они не связаны ни 

с чем. 

М. б. Гаджибабабеков ("Мусават") оглашает резолюцию, предлагаемую партией "Мусават": 

"Обсудив обращение партии эсеров к Парламенту о предоставлении им мест и, принимая во внимание: 

1) что при предоставлении мест национальным советам предполагалось интерпартийность их состава; 2) 

что партия эсеров не желает войти в Парламент через национальные советы; 3) что партия эсеров 

получила, главным образом, голоса национальных меньшинств, Парламент постановляет предоставить 

партии места за счет вакантных мест, предоставленных национальным советам национальных 

меньшинств. Определение же количества мест предоставляется Мандатной комиссии". 

Голосованием предложенная резолюция принимается. 

Секретарь оглашает запросы "Соцфракции": 

1) Министру труда по поводу уволенных с Тагиевской фабрики рабочих; 

2) министру иностранных дел о неимении связи (дипломатического представительства) с Армянской 

Республикой. 

А. Г. Караев поддерживает первый запрос. Мне приходится в третий раз выступать с этой трибуны 

по одному и тому же вопросу. Рабочие с Тагиевской фабрики за участие в Рабочей конференции с 

фабрики уволены. В ответ на распоряжение министра труда об обратном их принятии дирекция фабрики 

ответила, что его превосходительство Тагиев не желает их принять обратно. Рабочих сажают в тюрьмы. 

Мы не можем допустить, чтобы эксплуататоры сидели во дворцах, а другие - на Баилове
*
. Не рабочим 

место на Баилове, а Тагиевым... 

Председатель призывает оратора к порядку и просит воздержаться от резкостей. 

Ашуров А. Я не слышал, что говорил г. Караев, но мне послышалось, что он сказал о Тагиеве, что... 

Председатель. Я уже призвал оратора к порядку и прошу вас больше этого вопроса не касаться. 

А. б. Пепинов поддерживает спешность второго запроса. Еще позавчера с этой кафедры говорилось о 

событиях в Нахичеванском у. Мы не имеем даже возможности иметь оттуда сведений иначе, как через 

случайных приезжих. Нашему прежнему правительству армянским правительством предлагалось 

несколько кандидатур, но все они были отклонены. Теперь у нас новое правительство, и мы 

спрашиваем, что оно сделало, чтобы исправить допущенную прежним правительством ошибку. 

Председатель. Кворума в зале не имеется. Я вынужден закрыть заседание. Прошу членов 

Парламента относиться внимательнее к своим обязанностям и не покидать зала до окончания заседания. 

(Аплодисменты). 

Заседание закрывается в 4 часа 20 минут дня. 

 

1919, 30-31 января. 

  

                                                      
*
 Имеется в виду Бакинская Центральная тюрьма, расположенная на Баилове. 
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№ 12 

 

Заседание двенадцатое 

 

4 февраля 1919 г. 

 

Заседание открывается в час дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове. 

Председатель. Объявляю заседание Парламента открытым. Президиум и Сеньорен-конвентом 

выработана и предлагается следующая повестка: 1) поступившие бумаги, в том числе ответная 

телеграмма Горского парламента, заявления членов Парламента и предложение об избрании аграрной 

комиссии и комиссии по запросам: 2) запрос министру труда; 3) запрос министру иностранных дел; 4) 

законопроект об улучшении материального положения железнодорожных служащих и 5) признанный на 

прошлом заседании спешным запрос фракции "Иттихад" по поводу бязи, нефти и пшеницы.  

Если возражений не имеется, оглашенный порядок дня считается принятым. 

Цхакая Г. И. Принимая во внимание то болезненное отношение, которое проявляют 

железнодорожные рабочие к вопросу об улучшении их материального положения, а также принимая во 

внимание, что обсуждение указанных в повестке дня вопросов может затянуться, я от имени Рабочей 

комиссии прошу вопрос о железнодорожниках поставить в первую очередь. 

Карашаров Р. б. ("Соцблок"). От имени нашей фракции я также прошу поставить указанный 

предыдущим оратором вопрос в первую очередь. Вопрос этот очень важный, а может задержаться 

благодаря другим стоящим в порядке дня, как, например, запросу фракции "Иттихад". 

Председатель. Запрос "Иттихада" стоит после законопроекта о железнодорожных служащих. 

Остальные вопросы очень маленькие и отнимут всего 10-15 минут. 

Ставлю порядок дня на голосование. 

Порядок дня, оглашенный председателем, принимается. 

Председатель оглашает ответную телеграмму Горского парламента следующего содержания: 

"Председателю Парламента Азербайджанской Республики. Союзный совет республики горцев Кавказа 

встретил приветствие Парламента братского азербайджанского народа громом аплодисментов и поручил 

мне принести глубокую сердечную благодарность за приветствие и память в исторический день горцев, 

когда осуществилось для них то, что недавно казалось мечтой. Горцы верят, что теперь оба народа, 

связанные между собой по духу религии, культуре и историческому прошлому, в самое ближайшее 

время воссоединятся на самых теплых началах, и общими силами поведут свою жизнь по одному пути - 

укрепления завоеванных революцией свобод и независимости как Азербайджана, так и Горского союза. 

Да поможет нам в этом Аллах. Председатель Союза горцев Темирханов". (Аплодисменты). 

Председатель. Ввиду постановления Парламента о предоставлении украинскому населению в 

Парламенте одного места, от Украинской рады получено извещение, что избран в Парламент член Рады 

Василий Николаевич Кужим. Заявление Рады передается в Мандатную комиссию. 

От члена Парламента Ф. б. Кочарлинского поступило заявление, что, не желая оставлять руководство 

Казахской учительской семинарией, он слагает с себя звание члена Парламента. 

От товарища министра юстиции Т. б. Макинского также поступило заявление о сложении с себя 

звания члена Парламента. 

От полковника Оллонгрена поступило заявление, что несмотря на то, что он офицер и носит форму, 

но на службе не состоит, он остается в Парламенте. 

От членов Парламента: Абдулла Эфенди Кабулова, Байрам Ниязи Кичикханова, Рашид бека 

Ахундзаде, Гаджи Гусейна Эфендизаде и Бахрам бека Везирова поступили заявления, что они оставили 

государственную службу и остаются в Парламенте. 

Не поступили заявления об оставлении государственной службы от: гянджинского губернатора 

[И. А. Векилова], бакинского губернатора М. б. Ахиджанова, товарища министра внутренних дел 

С. б. Агабекова, дипломатического представителя [Азербайджана] в Грузии М. Ю. Джафарова, д-ра 

Лемберанского, товарища государственного контролера Али Ага Гасанова, товарища министра 

народного просвещения Г. б. Шахтахтинского, поэтому на основании постановления Парламента они 

выбывают из Парламента. 

Пепинов А. б. ("Соцблок"). Я полагаю, что принятый закон на дипломатического представителя в 

Грузии М. Ю. Джафарова не распространяется. В законе есть исключения для экспертов. По-моему, к 

Джафарову также применимо это исключение. 
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Гаджинский Д. б. ("Соцблок"). Так как закон принят 27 января, то срок в отношении И. А. Векилова 

и М. Ю. Джафарова истекает только 7-го. Поэтому они не выбывают теперь же из состава Парламента. 

Постановляется, за исключением И. А. Векилова и М. Ю. Джафарова, остальных считать 

выбывшими. 

Председатель. Член Парламента З. Тагиев ввиду выезда его в Англию по личным делам, просит 

месячный отпуск. Член Парламента К. б. Алавердибеков просит 3-недельный отпуск для выезда в 

Агдам. 

Пепинов А. б. Я полагаю, что это систематическое разрешение отпусков повредит нашей работе в 

Парламенте. Каково мнение Президиума по этому вопросу? Мы высказываемся против разрешения 

отпусков.  

Рустамбеков Ш. б. ("Мусават"). Некоторые члены Парламента уехали в отпуск и еще не вернулись. 

Мы высказываемся против предоставления сейчас отпусков. Тем более что мандаты некоторых членов 

будут Мандатной комиссией отклонены. 

Председатель. Есть предложение не разрешать этих отпусков, пока не вернутся уехавшие в отпуск 

члены Парламента. 

Цхакая Г. И. (С места). Я не понял предложения. 

Карабеков К. б. Я предлагаю поставить вопрос иначе. Отпуска разрешаются до тех пор, пока от 

этого не страдает кворум. 

Председатель. Безусловно, отъезд членов Парламента отразится вредно на работе Парламента. 

Ставлю на голосование вопрос о предоставлении отпусков членам Парламента Алавердибекову и 

З. Тагиеву. 

Большинством голосов отпуска не разрешаются. 

Секретарь оглашает запрос "Соцфракции" министру труда об увольнении с Тагиевской фабрики 

рабочих. 

Пепинов А. б. На прошлом заседании как этот вопрос, так и запрос министру иностранных дел, был 

нами поддержан. Но по имеющимся теперь у нас сведениям, вопрос о рабочих уже улажен, поэтому 

запрос отпадает. 

Расулзаде М. Э. (С места). Запоздалые запросы. 

Гаджинский Д. б. (С места). Благодаря "Мусавату". 

Запрос снимается. 

Пепинов А. б. Я уже заявил, что по имеющимся у нас сведениям, запросы, предъявленные нами, 

отпадают. По сведениям газет, на пост дипломатического представителя в Армении назначены 

М. х. Текинский. Хотя Расулзаде и говорил, что запросы запоздалые, но, полагаем, что наши запросы 

своей цели уже достигли. 

Зиатханов А. X. (Товарищ министра иностранных дел). Предъявленный запрос касается назначения 

дипломатического представителя в Армению. Я должен оказать, что Министерство иностранных дел 

принимало все меры, чтобы послать своего представителя в Армению. Если войти в сущность этого 

вопроса, вы убедитесь, что вины за нами нет. Еще 9 октября 1918 г. за №284 нами была послана 

телеграмма дипломатическому представителю в Грузии М. Ю. Джафарову, чтобы он переговорил с д-

ром М. Р. Векиловым и предложил ему взять на себя представительство в Армении. В ответ на эту 

телеграмму Джафаров сообщил, что д-ра Векилова в Тифлисе нет и поэтому ему не удалось 

переговорить с ним. Тогда в ноябре Джафарову вновь было отправлено поручение узнать приемлема ли 

для правительства Армении кандидатура Мамед хана Текинского. Ответ на это был получен лишь 29 

января (датирован ответ 20 января), что против кандидатуры М. х. Текинского возражений нет. В тот же 

день состоялось постановление правительства о назначении Текинского. Соответствующие документы и 

деньги ему уже выданы и сегодня или завтра он выедет к месту своего назначения. Задержка этого 

вопроса произошла, главным образом, благодаря переговорам, которые мы имели с правительством 

Армении относительно их кандидатов. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Объяснения, данные [товарищем] министра иностранных дел, 

недостаточны. При существующих между нами и Арменией взаимоотношениях министерство для 

разрешения этого вопроса должно было проявить больше деятельности, а не ограничиваться двумя 

телеграммами. Если вся деятельность министерства ограничилась этим, то я считаю эту деятельность 

неудовлетворительной. 

Рустамбеков Ш. б. ("Мусават"). Запрос ведь снят, так что речи о достаточности или недостаточности 

объяснений быть не может. 

Хойский Ф. X. (Председатель Совета Министров). Здесь ясно было сказано, что 9 октября было 

предложение д-ру Векилову. Результата не получилось. В ноябре было сделано новое предложение. В 

подобных назначениях необходимы предварительные переговоры между правительствами. Нельзя 
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прямо, без переговоров, взять и назначить кого-либо. Мы три раза писали и далее настаивать не могли, 

ибо это было бы неудобно. Можно все порицать и ко всему придираться, но в данном случае с нашей 

стороны все было сделано. 

Пепинов А. б. ("Соцблок"). Я полагаю, что правительство приняло на себя также вину старого 

правительства. А на старом правительстве лежит вина: со стороны Армении предлагалось несколько 

кандидатов на пост дипломатического представителя в Азербайджане, как, например, А. Малхазян, 

А.Бекзадян, но все они были отклонены. У нового правительства не могли требовать только ускорения в 

деле разрешения этого вопроса. 

Зиатханов А. X. По поводу речи А. б. Пепинова могу добавить к сказанному, что в той же бумаге, 

где говорится о приемлемости М. х. Текинского, правительство Армении обещает в скором времени 

указать также и своего кандидата. 

Пепинов А. б. Я предлагаю следующую формулу: "Выслушав объяснение правительства, Парламент 

переходит к очередным делам". 

Расулзаде М. Э. (С места). Запрос снят, поэтому никакой формулы не нужно. 

Председатель. Ставлю на обсуждение следующий вопрос. Законопроект об улучшении положения 

железнодорожных служащих. Докладчик — председатель Бюджетно-финансовой комиссии А. б. Рзаев. 

Рзаев А. б. Положение железнодорожных рабочих очень тяжелое. В связи с этим ими были 

предъявлены требования. Министр путей сообщения представил правительству доклад об увеличении 

жалованья железнодорожным служащим. По выработанному правительством проекту рабочие получают 

за ноябрь и декабрь те же оклады, что и в августе. С 1 января им производится прибавка жалованья в 

размере 60%. Кроме того, им будет даваться хлеб по цене два рубля за фунт, для каковой цели 

ассигнуется правительством один миллион рублей. Рабочая комиссия изменила ставки, распределила 

рабочих на 14 категорий и предлагает следующие прибавки: 1-2 категориям - 95%, 3-7 категориям - 90%, 

и предлагает следующим прибавки по 550 руб. в месяц. Кроме того, рабочие просили прибавку с ноября 

месяца, но Рабочая комиссия постановила выдать с января и дать еще дополнительное единовременное 

пособие рабочим: получающим до 600 руб. в размере месячного оклада, от 600 до 1200 руб. в размере 

двух третей месячного оклада, свыше 1200 - полумесячного оклада. Бюджетная комиссия рассмотрела 

этот проект и считает его приемлемым. При этом нужно указать, что при таких ставках железная дорога 

будет давать ежемесячный дефицит в размере 8 млн. руб. Поэтому Бюджетно-финансовая комиссия 

указывает министру путей сообщения на ряд мер, могущих, по ее мнению, поднять доходность дороги, 

как, например, обратное получение вагонов, находящихся вне нашей территории, увеличение 

количества поездов, увеличение тарифа за провоз грузов. 

Мелик-Асланов X. б. (Министр путей сообщения). Здесь вы слышали доклад Бюджетно-финансовой 

комиссии. Представленный правительством законопроект изменен Рабочей комиссией. Я заявляю, что 

со стороны правительства против этих изменений возражений нет. Поэтому я прошу законопроект этот 

принять. Что касается указаний докладчика, то могу сказать следующее: железнодорожное дело 

является делом очень сложным, в особенности, при условиях настоящей обстановки. Вы должны 

принять во внимание какие тяжелые удары перенесла железная дорога. Из полученных нами 230 

паровозов только 90 паровозов было в исправности, т. е. 60% было испорченных, тогда как уже 10% 

порчи считалось тяжелым положением. В настоящее время, благодаря принятым мерам, исправных 

паровозов у нас уже 140. До 60% вагонов также были больными. Теперь этот процент доведен до 15. 

Пассажирских вагонов испорченных было около 50%, теперь их - 20%. Главное внимание Министерства 

путей сообщения обращено на то, что войска не терпели недостатка в необходимом количестве вагонов 

и паровозов. Часть вагонов и паровозов, увозивших турецкие войска и оставшихся в Грузии и в Батуми, 

с большим трудом удалось вернуть, но и те приходится предоставлять английскому командованию для 

воинских частей. Нами принимаются меры к увеличению работоспособности дороги. 

Удалось товарное движение увеличить одним лишним поездом в день. Количество пассажирских 

поездов предполагается довести до трех, и один из этих поездов сделать скорым. Пассажирское 

движение тормозится главным образом тем, что вагоны приходится предоставлять для английских 

войсковых частей. У нас есть надежда упорядочить все это. 

Что касается вопроса об увеличении тарифа, то увеличить его необходимо. По этому поводу 

образована комиссия и соответствующий законопроект в скором времени поступит в Парламент. 

Необходимо также по этому вопросу предварительно сговориться с Грузинской дорогой, так как у нас 

существует транзитный договор. 

Считаю нужным коснуться еще одного вопроса: о злоупотреблениях на железной дороге. 

Злоупотребления были, существуют и теперь. К их искоренению принимаются меры. Много служащих, 

допустивших злоупотребления, уволено, но окончательно искоренить злоупотребления можно будет 
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тогда, когда само население примет участие в этом искоренении. Народ должен смотреть на железную 

дорогу, как на свое имущество, и не допускать злоупотреблений. 

Положение служащих на линии очень тяжелое. Станционные здания разрушены и среди служащих 

многие болеют, благодаря климатическим условиям. Большинство служащих-русские, ввиду того, что 

мусульман служащих на железной дороге было очень мало. В настоящее время принимаются меры, 

чтобы подготовить во вновь открываемых школах необходимый кадр служащих. Заканчивая свои 

объяснения, я прошу Парламент принять предложенный законопроект для улучшения материального 

положения служащих. 

Абилов И. ("Соцблок"). Всем ясно то положение, в котором находятся сейчас рабочие на железной 

дороге. На те оклады, которые существовали, например, 457 руб. в месяц, жить, конечно, невозможно. 

Даже новые оклады, предлагаемые Рабочей комиссией, недостаточны для того, чтобы рабочий хотя бы 

сносно мог прожить. Поэтому "Соцфракция" предлагает принять предложенный законопроект. 

Следовало бы для двух последних категорий увеличить оклад не на 95%, как предлагается, а на 100%, 

что касается увеличения тарифа, то это увеличение торговцами будет использовано в целях увеличения 

стоимости товаров, а это в свою очередь вызовет необходимость увеличить плату рабочим. 

Виноградов М. Н. ("Славяно-русское о-во"). Положение железнодорожных служащих разнится от 

положения других рабочих. Служащие на линии находятся в очень тяжелых условиях - разрушены 

необходимые для жизни здания, нет возможности достать предметов продовольствия. Поэтому 

необходимо, чтобы, кроме хлеба, министерство организовало доставку и других продуктов питания. 

Если этого не будет сделано, увеличение жалованья вызовет увеличение цен на продукты, и положение 

рабочих от этого не станет лучше. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Двух мнений по вопросу о рабочих не может быть. Каждый рабочий за 

свой труд, отдаваемый государству, должен получать необходимые для жизни средства. Поэтому мы не 

только не возражаем против проекта, но полагаем, что прибавка в 360 руб. недостаточна и что ставки 

двум последним категориям, о которых говорил Абилов, необходимо увеличить до 100%. Что же 

касается тарифа, то его увеличение допустимо и не представляет большой опасности. 

Мелик-Еганов Д. б. ("Мусават"). Предлагаемое увеличение платы, конечно, особенно не улучшит 

положения рабочих. Вам известно, что начиная от ст. Пойлы к Баку вдоль линии - местность 

малярийная. Служащие болеют. Необходимо для улучшения их положения организовать доставку на 

линию предметов продовольствия и хлеба. 

Злоупотребления на линии также отчасти объясняются плохим положением служащих. Партия 

"Мусават" будет голосовать за предложенный проект. 

Карашаров Р. б. (Председатель Рабочей комиссии). Прибавка в 360 руб. предлагалась не нами, а 

правительством. Мы разделили служащих на 14 категорий и прибавили: 1 и 2 категориям - 95%, 3-7 

категориям - по 90%, 7-14 - по 550 руб. в месяц. Кроме того, было представлено 8 категорий высших 

служащих, которым мы прибавили от 440 до 360 руб. в месяц. Помимо этого будет производиться 

раздача хлеба по 1 ф. в день на человека по цене 2 руб. за фунт, несмотря на то, что правительству этот 

хлеб будет обходиться гораздо выше. Безусловно, и эти меры не приведут рабочих к благосостоянию, но 

Рабочей комиссии приходилось принимать во внимание и тот доход, который дает дорога. На заседания 

комиссии были приглашены как представители рабочих, так и министр путей сообщения, ставки нами 

выработаны совместно. Должен указать, что оклады рабочих водного транспорта и промысловых 

рабочих выше, чем принятые нами. 

Рзаев А. б. (Докладчик). И. Абилов возражал против увеличения тарифа, но не нужно забывать, что 

благодаря принятым окладам железная дорога дает ежемесячный дефицит в 8 млн. руб. Конечно, одним 

увеличением тарифа многого сделать нельзя, так как сильное увеличение вызовет вздорожание 

продуктов. Но наряду с другими мерами небольшое увеличение тарифа не может особенно отразиться 

на ценах. 

Председатель. Прения исчерпаны. Ставлю законопроект на голосование. Как угодно голосовать? По 

пунктам или в целом? (Возгласы с мест.  В целом) Ставлю на голосование целиком. 

Голосованием законопроект принимается. 

На очереди запрос фракции "Иттихад" министрам торговли и промышленности, продовольствия и 

внутренних дел о бязи, нефти и пшенице, принятый на прошлом заседании Парламента. Слово 

предоставляется министру внутренних дел X. б. Хасмамедову. 

Хасмамедов X. б. (Министр внутренних дел). Прежде чем ответить на запрос я бы хотел сказать 

несколько слов о запросах вообще. В руках Парламента запрос является орудием контроля, и, конечно, 

против подобного контроля над закономерными действиями правительства. Правительство должно быть 

честным и действовать законно. Вы видите, каким большим правом является запрос в руках Парламента 

и пользоваться в каждом случае надо с разбором. В парламентарных государствах запросы 
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предъявляются тогда, когда совершены самими министрами незаконные действия, или когда общая 

политика отдельного министерства или всего кабинета считается неправильной, или же, наконец, если в 

отдельных ведомствах имели место злоупотребления, против которых правительством мер не принято. 

Вы запрашиваете известно ли правительству о тех злоупотреблениях, которые творятся с собранным 

с населения зерном? Вам известно, что азербайджанское правительство никогда не собирало с населения 

хлеба. Все это было произведено турецким командованием для войск и, возможно, что при этом были 

допущены и злоупотребления. Когда турецкие войска собирались уходить, мы предложили им сдать всю 

собранную пшеницу нам. Но этого не произошло. Когда же турки начали спешно уходить, до нас дошли 

сведения, что все собранное с населения зерно ими оставляется на произвол судьбы. Тогда 

правительство предписало губернаторам и другим должностным лицам собрать и сохранить это 

имущество. Большая часть этого имущества передана в настоящее время в Военное министерство, а 

другая часть - в Министерство продовольствия. Я не утверждаю, конечно, что все обошлось без 

злоупотреблений. Имеются слухи о злоупотреблениях с зерном в Кубинском у. По этому поводу 

следствие уже назначено, и виновные по выяснении понесут соответствующее наказание. Другой слух 

был о злоупотреблениях в Геокчайском у. Туда также послана следственная комиссия. Были сведения, 

что расхищение имущества было также на ст. Гянджа. Все находящееся там продовольствие было 

немедленно передано органам Министерства продовольствия. Кроме этих случаев, никаких сведений о 

злоупотреблении министерство не имеет. 

На прошлом заседании было также указано на злоупотребления в Казахском у. Там было произведено 

расследование, и материал этот сейчас находится в руках следственных властей. Дело в том, что вся 

нефть торговцами свозилась в Акстафу, оттуда различными лицами перевозилась всякими путями через 

границу в Грузию и в Армению, где сбывалась за большие деньги. Поэтому там самочинно 

организовалась во главе с турецким комендантом комиссия, которая облагала всю перевозимую через 

границу нефть сбором в 20 руб. с пуда. По заявлению этих лиц деньги эти шли для нужд находящихся 

там войск. 

Заканчивая свое выступление, должен сказать, что все возможные меры принимаются, но что все в 

ведомствах обстоит идеально, этого сказать нельзя. 

Сафаралиев А. б. (Товарищ министр торговли и промышленности). После того, как турками был 

взят г. Баку, нефть не было возможности вывозить никуда, кроме провинции и Грузии. Для Грузии был 

установлен товарообмен, чтобы избежать наплыва бумажных денег и обеспечить страну необходимыми 

продуктами. Но из Грузии получить что-либо не удавалось, так как необходимых продуктов нет и там. В 

настоящее время нами заключен ряд договоров с украинским фирмами. Со всех заключающих договоры 

берется залог. Кое-что в обмен на нашу нефть мы получили и должны многое еще получить. В 

настоящее время правительство проектирует по этим вопросам образование междуведомственной 

комиссии из представителей заинтересованных министерств. 

Лизгар К. Н. (министр продовольствия). Министерством бязь выдавалась, начиная с ноября месяца 

до конца декабря. В январе выдача бязи была прекращена. Лица и учреждения, которым выдавалась 

бязь, разбиты на 6 групп. Всего выдано 369 тыс. аршин бязи, преимущественно уполномоченным 

сельских обществ, снабженных мирскими приговорами и необходимыми удостоверениями. Несмотря на 

эти меры, тем не менее нам известно, что было три случая злоупотребления с полученной бязью. По 

этим случаям производится тщательное расследование, и виновные будут привлечены к 

ответственности. 

Ахмедов Ю. (Беспартийные). Упорядочение торговли и постановка продовольственного дела входит 

в обязанности министерств торговли и промышленности и продовольствия. Особенно сильна в 

настоящее время нужда в мануфактуре, так как связи с мануфактурными центрами Москвой и Лодзью у 

нас в настоящее время нет. Ввиду этого Тагиевская фабрика, как единственная снабжающая население 

мануфактурой, имеет сейчас громадное значение. Допустить свободную продажу выделываемой на 

фабрике мануфактуры невозможно, так как если теперь до населения лишь 10% этой бязи доходит по 

низкой цене, то тогда не дойдет ни одного процента. Необходим правительственный контроль и 

создание особой торговой комиссии при министерстве, которая занималась бы распределением. По 

этому поводу мною подано в министерство заявление, где я предлагал передать бакинским 

мануфактуристам известное количество бязи, с условием продать ее с надбавкой в 6% плюс 2% в пользу 

Центродома.
43 

Центродом сначала согласился на это, но затем почему-то все расстроилось. В том списке, 

где указано кому до сих пор отпущена бязь, значится, что кооператив государственных служащих 

получил 11 тыс. аршин бязи. Какой это кооператив? Далее К. б. Селимханов, не торговец, а совершенно 

постороннее лицо, получил почему-то 4 тыс. аршин. Вообще допущено много несправедливостей. Бязь 

выдается не торговцам, а лицам, ничего общего с торговлей не имеющим. Я, торговец мануфактурой, 
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стесняюсь идти в контору Тагиева за товаром. Бязь, которая выдается за 4 руб. 90 коп., продается тут же 

за 14 руб. Этому должен быть поставлен предел. 

Вопрос с нефтью также связан с рядом канцелярских затруднений, которые необходимо устранить. 

Что касается злоупотреблений с зерном, это, вероятно, дело рук местных чиновников, которые 

производят это в своих интересах. Я предлагаю, чтобы правительство приняло все необходимые меры 

для прекращения злоупотреблений. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Когда я сказал, что объяснения министра иностранных дел меня не 

удовлетворяют, то председатель правительства здесь заявил, что не следует копаться в каждом 

маленьком вопросе, но я должен указать, что говорил не о маловажных вещах, а о вопросах, от которых 

зависит жизнь и имущество миллионов народа. Мы предъявили запрос о злоупотреблениях. 

Правительство нам ответило, что пшеница передана военным властям, что относительно нефти 

заключены договоры, что бязь роздана представителям обществ и т. д. и т. д. Я уже говорил, что нефть, 

являющаяся нашим богатством, является и причиной нашего несчастья. Население гибнет от болезней и 

голода тысячами. Что против этого предпринимается? Здесь нам министр внутренних дел говорил о 

порядке предъявления запросов, но запросы предъявляются именно так, как это мы сделали. Мы не 

предполагаем, что злоупотребления совершаются самими министрами, но они вызываются той 

системой, которая в настоящее время существует. Есть много виновников и администраторов, которые 

ничего не сделают, если им не дать 5 тыс. руб. Все это происходит благодаря тем ограничениям и мерам, 

которые существуют и предприняты относительно торговли как нефтью, так и бязью. Ограничения 

относительно бязи имели бы смысл только тогда, если бы население могло получить эту бязь по 

дешевым ценам. Но этого нет. Бязь доходит до населения по цене в 3-4 раза высшей, наживаются же на 

этом только спекулянты. Что касается третьего вопроса, то это вопрос не только о пшенице, но и вопрос 

вообще о порядках внутри Азербайджана. Наши министры ссылаются на то, что они получили 

наследство от турок. Правда, пшеница собиралась для войск турками, но когда они уходили, то не 

бросили ее, как было сказано на произвол судьбы, а во многих местах сдавали местной администрации. 

Расхитили эту пшеницу не разбойники и грабители из среды народа, а из среды администрации - 

Министерства внутренних дел. Пшеница из Кубинского у. администрацией доставлена и продана здесь. 

В ряде селений, которые я вам здесь называю (перечисляет)
*
, зерно с населения собиралось и после 

ухода турок. В том же уезде некоему Искендербекову проданы уездным начальником казенные дрова. 

Нельзя сказать, чтобы правительство не принимало мер. Уполномоченным министра продовольствия 

Ю. А. Алиевым послан ряд телеграмм и относительно дров, и относительно пшеницы, но 

безрезультатно. В Кубинском у. искусственно в среду населения вносится раздор, выдвигается 

суннитско-шиитский вопрос. Появились шайки грабителей. Правая рука уездного начальника - 

начальник милиции - личность весьма темная. Кроме того, привезенные членами Парламента сведения 

из Казахского у. рисуют такую же печальную картину. Взяточничество на почве контрабанды 

процветает. Здесь министр внутренних дел говорил, что будто бы собранные деньги шли на нужды 

войск. В каком состоянии там наши войска. Об этом вам расскажет сам очевидец. В уезде действует 

шайка из чиновников и администрации во главе с уездным начальником Мурадовым. В таможне 

обнаружено разрешение, подписанное неким Тисленко, на провоз икры, причем ни количество, ни срок 

не указаны, и пользуясь этим разрешением, владелец разрешения провозил беспрепятственно сколько 

угодно. Из того же Кубинского у. приставами посылаются насильно сюда делегации, которых 

заставляют говорить, что администрация великолепная. В Гяндже разбойники Алекпер, Гамбар на 

службе в полиции. В самом Баку безобразия: полиция бездействует, везде грабежи. Все это заставляет 

нас признать объяснения, данные правительством, неудовлетворительными. И, как мы заявили в начале, 

мы повторяем и теперь, - этому правительству мы своего доверия не выражаем. 

Кардашев А. б. ("Эхрар"). Мы видим, что положение населения с каждым днем ухудшается. Мы 

находимся в гораздо худшем положении, чем наши соседи армяне и грузины. Если мы войдем в 

рассмотрение причин этого, мы увидим, что все это происходит благодаря бездеятельности нашего 

правительства. Я не знаю, как осмелился министр внутренних дел заявить в Парламенте, что нефть 

свозится в Акстафу, чтобы контрабандным образом провести через границу и что правительство знает 

об этом. Министр продовольствия здесь говорил, что разрешение на бязь выдавал он. Это неправильно. 

На дверях конторы Тагиевской фабрики висит объявление, что бязь выдается только по разрешениям 

Министерства торговли и промышленности. Я удивляюсь почему министр торговли и промышленности 

по поводу бязи ничего не говорил, а ответственность за это принял на себя министр продовольствия. 

Министерство продовольствия заявило в газетах, что с начала ноября до 10 декабря отпущена 

перечисленным в списке лицам бязь и что с начала ноября производство Тагиевской фабрики взято 

                                                      
*
 В док. не указаны. 
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правительством на учет. Этот учет, очевидно, должен иметь цель получение населением бязи по 

дешевым ценам. На самом же деле происходит обратное: учет является полезным не для населения, а 

для спекулянтов. За эти сорок дней (с начала ноября по 10 декабря) при ежедневном производстве в 60 

тыс. аршин Тагиевская фабрика должна была выпустить 2400 тыс. аршин бязи, а отпущено, по 

статистике Министерства, - 469730 аршин. Вопрос: куда же делась остальная бязь? Почему тогда не 

вспоминали о нуждах наших войск? А теперь, являющимся за мануфактурой представителям населения 

отказывают, заявляя, что бязь нужна для армии. В списке отпущенной бязи значится, что бязь отпущена 

представителям Ленкорани. Всем нам известно, что сейчас у нас с Ленкоранью связи нет. Кому и зачем 

произведен этот отпуск? По списку Закатальскому округу отпущено 50 тыс. аршин. Между тем, в 

Закаталы прибыло только 23 тыс. аршин. Почему-то персидскому консулу отпущено 5 тыс. аршин. 

Какому-то турецкому офицеру без указания имени и цели отпущено 5 тыс. аршин. Для турецких войск 

отпущено 65 тыс. аршин. Между тем, известно, что эту бязь получил некто Велибеков, лицо ничего 

общего с турецкими войсками не имеющее. Для Дагестана отпущено 38 тыс. аршин. Я не против этого 

отпуска, но сначала необходимо удовлетворить свое полуголое население, а потом уже думать о других. 

Могут сказать, что не было требований, но я отвечу, что требований горы, а всем отвечают, что бязи нет. 

Между тем, я цифрами вам доказал, что она есть, но куда она делась никто не знает, не знаю и я. Здесь 

предлагали снабжение Баку бязью передать в руки частных торговцев. Я вас спрашиваю, не есть ли это 

та же спекуляция? Г. Нуха и уезд просили отпустить 150 тыс. аршин для нужд населения. Эту цифру 

министерство сократило до 60 тыс. Бязь же эта до сих пор фабрикой не отпущена. Между тем, только 

г. Гяндже отпущено 300 тыс. аршин. Все это доказывает, что содействие оказывается только 

спекулянтам, действительные же представители населения остаются ни с чем. 

Я перехожу к вопросу об "ушуре". Здесь министр внутренних дел говорил, что эта десятина 

собиралась не администрацией, а турками. Но нужно иметь в виду, что само правительство передало это 

дело в руки военных властей, а турки уже передали все в руки администрации. 

Из Нухинского у. нами получено письмо, в котором говорится, что сборы хлеба с населения 

продолжаются. Администрация требует новых никогда не слыханных податей, как, например, десятину 

с чалтыка. Население находится в несчастном положении. Отсутствует медицинская помощь. 

Председатель. Я прошу на будущее время при чтении таких писем отмечать необходимые места. 

Здесь много не имеющего отношения к запросу. 

Кардашев А. б. (Продолжает). Я полагаю, что не относящегося к запросу здесь ничего нет. 

Правительство говорит, что погрешностей и ошибок много. Но то, что длится месяцами, уже не 

погрешности, а нечто такое, чему название будет иное. Мы, фракция "Эхрар", полагали, что курс нового 

правительства будет новый. Но, очевидно, остается старая политика, поэтому мы признаем объяснения 

правительства неудовлетворительными. Этим безобразиям должен быть положен конец. Мы предлагаем 

избрать парламентскую комиссию для расследования всего этого. 

Парламент большинством голосов - фракции "Мусават", Беспартийные, и "Нацменьшинства" - 

признает объяснение правительства удовлетворительным. Авторы запроса - фракция "Иттихад" - при 

голосовании отсутствует. 

Председатель. Имеется предложение прервать заседание до завтрашнего дня. Так как возражений 

нет, заседание переносится. Прошу указать час. 

Возгласы с мест. В час. 

Председатель. Значит завтра в час дня. Оглашаю список предложенных в аграрную и запросную 

комиссии кандидатов. 

В Аграрную комиссию: С. Агамалов, Р. Карашаров, М. Виноградов, Б. Везиров, Н. Нариманбеков, 

М. Махмудов и Г. Г. Эфендиев. 

В Комиссию по запросам: Г. Саниев, И. Абилов, К. А. Магомедбеков, А. Шихалибеков, 

А. б. Эфендизаде и Р. б. Ахундзаде. 

Так как возражений нет, список утверждается. 

Заседание объявлено закрытым. 

 

1919, 6-7 февраля. 
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№13 

 

Заседание тринадцатое 

 

5 февраля 1919 г. 

 

Заседание открывается, в час 30 минут дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при товарище секретаря М. б. Гаджинском. 

Председатель. Заседание возобновляется, считаю нужным довести до сведения Парламента, что 

согласно постановлению об отсутствующих членах, выбывают из состава Парламента М. Г. Сеидов и 

А. З. Тагиев ввиду их двухмесячного отсутствия. 

От гянджинского губернатора И. А. Векилова поступило телеграфное заявление, что он остается на 

посту губернатора и, таким образом, выбывает из Парламента. Прошу фракции, из состава коих выбыли 

члены, пополнить состав Парламента. 

Переходим к обсуждению очередного вопроса. Слово принадлежит члену Парламента Агамалову. 

М. Н. Виноградов выступает с внеочередным заявлением: "От имени фракции "Славяно-русского о-

ва" прошу членов Парламента ввиду того, что обсуждаемый вопрос имеет важное значение переводить 

хотя бы в очень сжатой форме, произносимые речи". 

Агамалов С. А. ("Гуммет"). Вчера один из наших министров сказал, что нельзя по каждому вопросу 

предъявлять запрос и что запрос предъявляется лишь тогда, когда общая политика министерства 

является вредной. С этим положением мы совершенно согласны. Если дело касается злоупотреблений 

одного какого-нибудь уездного начальника или чиновника, то, конечно, можно его привлечь к 

ответственности, передать дело прокурорскому надзору и т. д. Но имеющиеся на лицо печальные факты 

являются неизбежным результатом политики, которая ведется до сих пор. Что это за политика? Она 

появилась со вступления сюда турецких войск и продолжается с тех пор. Это политика сохранения 

народа в темноте, политика угроз, застращивания. Нечто подобное вы можете видеть только в Персии, 

где никто не смеет слова сказать. Те партии, которые создали все это, как, например, "Мусават", не 

должны удивляться сегодняшним результатам - это дело их собственных рук. Они взяли петуха и 

выдают его за фазана, не нужно удивляться, что при этом петух кричит по-петушиному. Я утверждаю 

иного положения и быть не могло. Как только турки вступили сюда, они всей тяжестью своего кулака 

обрушились на крестьян и рабочих, а другая сторона, другие классы, чувствовали себя великолепно. Под 

крылом Нури паши было создано правительство, называвшееся азербайджанским, и те люди, которые 

шли к нему на службу, шли с мыслью, что революция ушла и ушла с нею и свобода. Эта политика, 

которая установилась с тех пор, является гибелью для нашей свободы и независимости, она направлена 

против рабочих и крестьянских масс. Те, кто желают независимости своего народа, должны защищать 

интересы его большинства - его демократии. Если вы спросите, почему же мы приняли это 

правительство, я отвечу, что существующая внешняя обстановка и обстоятельства принудили нас к 

этому. Теперь я остановлюсь на главных характерных чертах. Администрация и чиновники нашего 

правительства думают, что хороших администраторов можно найти среди разбойников, что только 

грабители и преступники способны к этой деятельности, что, если человек не ограбил или не убил 

одного или двух, он не годится для этого. В некоторых уездах сейчас усвоена тактика бить тех, кто 

жалуется. Если какой-либо несчастный бедняк будет жаловаться, что забрали в войска его 

единственного сына, - его будут бить. Запрещается жаловаться на стражника приставу, на пристава 

уездному начальнику, на уездного начальника губернатору и т. д. Суд совершенно не работает, все 

находится в руках полиции. Благодаря тому, что суды бездействуют, судьи начинают заниматься 

торговлей. Например, когда наш т. Саниев был в Казахе, местного мирового судьи там не было, а он был 

в это время, по нашим сведениям, занят торговлей керосином. Полиция распоряжается всем. Фактов 

много, их приведет мой товарищ, который выступит. Чтобы вас не утомлять, я буду краток. Дело не в 

лицах, а в системе. Все то, что творилось до сих пор и творится, министры знали раньше нас, знали это 

также и мы все. Но сменой правительства всего этого не искоренить. Для нас все равно кто будет во 

главе власти - "Гасан плешивый" или "плешивый Гасан", и мы не думаем, чтобы "плешивый Гасан" был 

лучше "Гасана плешивого" или наоборот. Мы предлагаем, чтобы виновные карались с чрезвычайной 

строгостью, чтобы не ограничивались увольнениями, а необходимо, чтобы у этих лиц 

конфисковывалось имущество, которое они награбили у народа. Для этой цели мы предлагаем избрать 

две парламентские комиссии - одну для расследования того, что касается этих злоупотреблений, а 

другую для разработки законопроекта о трибунале. Я не называю его революционным, так как это слово 
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вам может показаться страшным. Может быть, при таких условиях мы сможем еще как-нибудь 

просуществовать при создавшемся положении. 

Ашуров А. (Беспартийные). Сегодняшнее заседание вышло из рамок запроса, - это не запрос, а нечто 

большее. Ставится вопрос: ведет ли правительство свою политику правильно или нет? Это не запрос 

министрам торговли и продовольствия или внутренних дел, а всему составу правительства. Нет ни 

одной области, в которой наше дело обстояло бы хорошо. Я полагаю, что цель наша осветить эти 

недостатки и требовать у правительства, чтобы они были исправлены и самим работать вместе с 

правительством для осуществления этой цели. Я говорил недавно с министром путей сообщения на 

общую тему о злоупотреблениях. Министр ответил мне, что нет честных людей. (Возгласы с мест. 

Неправда, их много). Там, где мало честных людей, конечно, невозможно ничего сделать. (Возгласы с 

мест. Неправда. Они есть, их нужно искать и найти). Я не говорю, что их нет, но они поставлены в 

тяжелые условия. Например, учитель получает в месяц 400 руб.; этого жалованья ему не может хватить, 

и он начинает заниматься тем, чтобы найти возможность существовать. Нельзя же его назвать 

нечестным человеком. Большинство школ закрыто. Необходимо против этого принять меры. 

Указанный вопрос о бязи, является вопросом не только о бязи, а вообще о постановке 

продовольственного дела. Вопрос очень сложный. История продовольственного дела нас учит, что 

торговля должна быть или свободной или должна быть введена монополия. У нас ни того, ни другого 

нет. Полтора года тому назад мы платили за хлеб 25 коп., теперь платим 5 руб. за фунт, мясо стоит 15 

руб. Причина та, что нет ни монополии, ни свободы торговли. Что же касается нефти, то раз ее много, 

должна быть свободная торговля, теперь торговцам приходится 4-5 недель тратить на получение всяких 

разрешений. Если будет продолжаться так, то скоро у нас в Баку будет продаваться дешевле нашей 

американская нефть. От министров требуется уменье поставить и вести дело на правильных началах. Не 

дело министра сидеть и выдавать разрешения на 10 аршин бязи. Если бы министры отошли от 

канцелярии и занялись бы постановкой дела, это было бы лучше. 

Ганизаде С. М. ("Иттихад"). Я не думал сегодня выступать и хотел отказаться от предоставленного 

мне слова, но один из предыдущих ораторов затронул вопрос, о котором я хочу сказать несколько слов. 

При первых шагах нашей молодой республики появились взяточничество и злоупотребления. Конечно, 

мы должны и будем бороться с этими темными гибельными силами. Но один из ораторов сказал, что 

толчок этому дал приход турок и с тех пор все это по инерции и пошло. Разве до прихода турок этого не 

было? Разве до этого старшина не бил жалующегося? Я не буду много об этом говорить, оставлю на 

совести самих говоривших. Но должен сказать, что в деле поддержания и установления нашей 

независимости Турция сыграла самую большую роль. Это можно доказать документально. Наша 

благодарность туркам должна быть безгранична. И если сегодня среди белого дня происходят грабежи, 

то только потому, что нет уже той силы, которая препятствовала бы этому. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Предъявленный правительству запрос принял такую форму, что 

получается впечатление будто мы обсуждаем не запрос, а бюджет правительства. В парламентских 

странах подобная критика общей политики правительства производится при обсуждении бюджета. Но 

раз обсуждение запроса вышло из соответствующих рамок, то я надеюсь, что и мне будет разрешено 

говорить в таком же масштабе. 

Необходимо иметь в виду при обсуждении два вопроса, два положения. Есть два периода - 

допарламентский и послепарламентский. Было бы несправедливо, если бы вы ответственность за все, 

что было до созыва Парламента, возложили на новое правительство. Если в течение этого периода были 

злоупотребления, то для этого есть суд, к которому вы можете привлечь виновников этих 

злоупотреблений и старых министров, если вы это найдете нужным. Я не думал говорить об общей 

политике, но предыдущий оратор коснулся этого вопроса для того, чтобы освещение не было 

односторонним, и я нахожу необходимым сказать несколько слов. Агамалов здесь говорил о турках и 

связи настоящей политики с их деятельностью и указывал также на политику "Мусавата". Он сказал, что 

турки дали толчок и с тех пор по инерции наша жизнь катится по этому пути. Ашуров говорил об 

отсутствии честных людей. Оба эти положения ошибочны. Подобные злоупотребления происходят не 

только у нас, не только на Кавказе, не только в России, но и всюду, где происходит ломка старой жизни, 

старых форм и устоев. Власть переходит в наши руки при тяжелых условиях, когда мы не вполне можем 

располагать собой и своими действиями. 

Агамалов приход турок и "зопу"
*
 связал с деятельностью "Мусавата". В этом вопросе существует 

противоречие. Одни говорят, что "Мусават" был против турок, другие, что он привел их. Нет, турок 

привел не один "Мусават", а вместе с ним все партии Национального совета и в этом принимал участие 

и представитель социалистов А. б. Пепинов. Но, с другой стороны, "Мусават" был и против турок. Мы 

                                                      
*
 Дубина. 
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знали, что наш народ имеет одни привычки - особый уклад жизни, а турки - другой. И если бы 

Константинополь хотел управлять Баку, то Баку пошел бы против Константинополя. Зная это, 

"Мусават" всегда отстаивал идею федерации. Мы всегда были сторонниками конфедерации тюркских 

народов. Мы знали, что то безобразие и бесчинства, которые допустили несколько турецких офицеров, 

лягут тенью на народ, на ту армию, которая пришла сюда для спасения своих братьев. Вот почему 

"Мусават" привел турок и в то же время был противником их прихода. 

Перейдем к послепарламентскому периоду. Прежде, чем мы будем требовать у правительства ответа, 

необходимо вспомнить, при каких условиях мы передали правительству управление страной. Турки 

вынуждены были уйти в одну минуту и к нам пришли другие силы. Вспомните, в каких вы были в этот 

момент условиях, какие чувства вы переживали. Приходила новая сила и каковы будут наши 

взаимоотношения с ней, еще не было выяснено. В этот промежуток времени, когда мы находились 

между сомнением и надеждой, вы, вероятно, помните, какие были враждебные течения против нас, вы 

не забыли, что сидя в своем Парламенте, вы каждую минуту ожидали какого-либо проявления этой 

вражды. Мы надеялись, что с уходом турок останутся наши собственные войсковые части, но вы знаете, 

что, к сожалению, эти наши надежды не оправдались. Вы знаете также, каковы были взаимоотношения, 

я не скажу между турецким командованием, но между отдельными турецкими офицерами и нашим 

правительством. Ашуров говорил, что министры не должны заниматься канцелярией, разрешениями, но 

он, вероятно, помнит, что сам он вынужден был давать разрешения не только на бязь, но и даже на 

помидоры. 

Теперь перейдем к запросу. Основой запроса должны быть факты. Главные факты это - спекуляция с 

бязью и главным нашим богатством - нефтью, и цель авторов запроса, как они заявили, не выступление 

против определенных лиц, а стремление изменить систему. Ими предлагалось для урегулирования этих 

вопросов учредить особый совет. Как видите, тон запроса, предъявленного министру торговли и 

промышленности, был весьма умеренный. Но при дальнейшем обсуждении авторы запроса перешли на 

другие темы - с нефти они перешли на городовых. Удивительно, что подняв вопрос о нефти и чуть-чуть 

коснувшись его, авторы главное свое внимание сосредоточили на других вопросах. Запросы имеют 

значение, но не тогда, когда ими пользуются для того, чтобы придравшись к какому-либо случаю, 

выразить недоверие правительству. Вы знаете, что все выходящие газеты критикуют действия 

правительства, но критика критике рознь. Есть, например, критика "Зари"
44

 и критика "Единой России", 

которая придравшись к тому, что кто-то в Кубинском у. заявил о необходимости, чтобы мировой судья 

был русским, делает вывод, что весь Азербайджан стремится к русскому управлению. Это критика с 

предвзятым намерением, и если у нас будет происходить подобная критика, то от этого не будет пользы 

ни правительству, ни Парламенту, ни стране. 

Со времени организации правительства прошло всего пять недель. Этого срока недостаточно, чтобы 

все недостатки правительством были устранены при переживаемых тяжелых условиях момента. 

Здесь Ашуров говорил, что школы закрываются, потому что учителя получают недостаточное 

жалованье, что правительство должно принять меры. Я вполне согласен с Ашуровым, но разве мы 

должны ожидать, чтобы все это сделало правительство? Разве мы сами не могли бы выработать 

соответствующего законопроекта? Да и вообще о наших политических партиях. Разве мы со спокойной 

совестью можем сказать, что мы все выполнили, предъявивши несколько запросов. Разве мы занялись 

организацией народа. Разве всюду по деревням у нас есть партийные организации? Конечно, гораздо 

легче было "Гуммету" сидеть в Тифлисе и заниматься критикой, издавая газету. Если бы мы все это 

выполнили, то, конечно, само население не допускало бы, чтобы администраторами могли быть 

разбойники. 

Далее здесь говорят, что положение Азербайджана самое худшее по сравнению с соседними 

республиками. Что будто в Грузии жизнь дешевле и положение обстоит лучше. Все это не так. 

Приехавшее на днях лицо сообщает, что в Тифлисе черный хлеб стоит 4 руб. 50 коп., белый - 7 руб., 

тогда как здесь можно за 4 руб. 50 коп. достать белый хлеб. Специальная комиссия по расследованию 

действий администрации, учрежденная в Тифлисе, доказывает, что и там имели место злоупотребления. 

Я не говорю, что у нас все хорошо. 

Нельзя ставить вопрос о доверии в связи с вопросами о бязи и городовых. Это желание во что бы то 

ни стало свалить правительство не имеет оправдания. Это на руку нашим врагам извне, врагам идеи 

нашей независимости. Поэтому мы полагаем, что вопросу о доверии и недоверии не должно быть места. 

Мы можем признать, что в Министерстве торговли и промышленности есть неправильности и 

злоупотребления, которые должны быть устранены. Что касается бязи главная вина в той политике, 

которую ведет сама фабрика и вся вина правительства в том, что оно своевременно не приняло мер 

против этой политики. Стремление к наживе и спекуляции приняло, как тиф, эпидемический характер. 

Все хотят торговать и инженеры, и доктора, и учителя. 
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Саниев Г. К. ("Соцблок"). Все выступавшие ораторы ничего не говорили по поводу запроса. Был 

запрос о нефти. Министр торговли и промышленности ответил, что нефть вывозится, с кого берется 

залог, с кого не берется? А сколько ушло нефти, какой берется залог об этом ничего не было сказано. 

Уходящая нефть сосредоточивается, главным образом, в пограничном с Грузией и Арменией 

Казахском у. Там на нефти происходит настоящая биржевая игра. Спекулянты обогащаются. Вся нефть 

из Акстафы переправляется через границу в Армению и Грузию колесным путем. Но много случаев, что 

нефть переправлялась и целыми вагонами, которые совершенно не отмечались в Пойлы. Сведения об 

этом можно найти на грузинской территории, где номера вагонов отмечаются. У нас имеются номера 

вагонов, переправленных таким образом. Злоупотреблений со стороны администрации в связи с этим 

много. Приведу несколько примеров. Бывший бакинский полицмейстер, в то же время казахский 

уездный начальник Мурадов оказал содействие одному торговцу в отправке 4 вагонов нефти и 

рассчитывал [получить] за это полмиллиона рублей. Но почему-то этот торговец заявил, что заработал 

всего 100 тыс. руб., и 48 тыс. из них передал Мурадову. 

Но тогда с него стали требовать еще денег, и он сбежал в Тифлис, где находится и в настоящее время. 

Я в эту свою поездку сам виделся с ним в Тифлисе. Он написал прошение и боится приехать сюда. 

Тот же самый уездный начальник отправил по Шемахинской дороге на подводах один вагон 

керосина, но эти подводы почему-то были задержаны его же помощником. В результате последний был 

уволен. 

Еще раз был случай задержки нашими солдатами ночью керосина. Им сказали, что керосин 

принадлежит приставу, они сначала не согласились пропустить, но затем пропустили. Таких случаев 

много. Каждую ночь стражники пристава, уездного начальника, мирового судьи сопровождают нефть, 

которая переправляется через границу. Разбогатевшие на этом лица сейчас покупают дома в Тифлисе, в 

Батуме и других городах. 

Перейдем к продовольственному делу. Министр внутренних дел говорил, что пшеница нами не 

собиралась. Турки собирали, и это было несправедливо. Но все это делалось через наших же 

чиновников. Я не знаю как в других уездах, но в нашем Казахском у. собирал и продавал 

продовольственный комиссар. Это человек, который растратил деньги нашего местного национального 

комитета, теперь он в течение шести месяцев стал миллионером. Это может быть не доказательство, но 

факт то, что в Армении в караван-сарае наша пшеница продается за 130 руб. Министр продовольствия 

должен был нам сказать, что там-то и там-то имеется у нас столько-то зерна. Но этого он не сказал. Нам 

было сказано, что для турецких войск выдано было бязи 40 тыс. аршин и еще 15 тыс. аршин. Куда она 

делась? Понесут ли виновные во всем этом наказание. 

Положение наших войск, к сожалению, также весьма плачевное. Нет обуви, одежды, хлеба. Деньги на 

содержание армии отпущены, но очевидно, по назначению не дошли. 

Мы все же надеемся, что с помощью чрезвычайных мер все это правительством будет исправлено. 

Подождем еще немного. 

Председатель. Имеется предложение прекратить запись ораторов и ограничить записавшихся 

десятью минутами. 

Абилов И. Вопрос принял такой характер, что десяти минут недостаточно. 

Рустамбеков Ш. б. Предлагаю прервать заседание до 7 часов вечера. 

Ганизаде С. М. Предлагаю обсуждение перенести на завтра. 

Голосованием обсуждение вопроса переносится на следующий день. 

Заседание назначается на 12 часов дня. 

Председатель. Прежде чем закрыть заседание, должен довести до сведения, что на прошлом 

заседании я огласил в числе выбывающих из Парламента и фамилию д-ра Лемберанского, как 

состоящего на государственной службе. Но теперь выяснилось, что д-р Лемберанский подал в отставку 

еще по приезде сюда. Таким образом, он остается в числе членов Парламента. 

Заседание закрывается. 

 

1919, 9 февраля. 
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№ 14 

 

Заседание четырнадцатое 

 

6 февраля 1919 г. 

 

Заседание открывается в час дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове. 

Председатель. Заседание продолжается. Слово принадлежит члену правительства X. б. Мелик-

Асланову. 

Мелик-Асланов X. б. (Министр путей сообщения). Вчера член Парламента Саниев здесь говорил о 

злоупотреблениях с нефтью. Эти злоупотребления имели действительно место при прохождении по 

линии железной дороги войск в октябре месяце. По этому поводу была назначена Министерством путей 

сообщения ревизия, несколько человек уже уволены и преданы суду. Другие из приведенных фактов 

нам не были известны, и для выяснения их теперь же будут приняты меры. Я хочу сказать еще 

несколько слов вообще о торговой политике по отношению к нефти. Все наше богатство заключается в 

нефти, но она является в то же время и источником несчастья для нас, так как многие зарятся на нее. 

Ежегодная добыча нефти составляет у нас 500 млн. пуд. Небольшая часть ее шла в Батуми по 

керосинопроводу (например, в 1913 г. в Батум отправлено 40 млн. пуд.), остальная же, большая часть, 

шла в Россию. Самое большее в Батум можно было отправить путем керосинопровода и подвижного 

железнодорожного состава 50-60 млн. пуд. Закавказье потребляло 3 млн. пуд., в Персию шло 2 млн., 

остальное шло в Россию, главным образом, на Волгу. Правительство было занято этим вопросом. 

Предлагалось два способа урегулирования нефтяной торговли: монополия и свободная продажа. Но 

против монополии есть возражения, что мы при настоящих условиях не сможем осуществить ее, так как 

для этого требуется громадная организация. Против свободной продажи также возражают, что обмен 

нашей нефти на бумажные деньги не представляет выгоды, так как нефть всегда является продуктом 

ценным, тогда как бумажные деньги могут утерять и теряют ценность. При всем этом и вывоз 

представлялся затруднительным. Мы могли довезти до Батума, а как же быть дальше. Немцы нам 

обещали предоставить от Батума пароходы, но вы знаете, что это не осуществилось. В настоящее время 

и английское командование обещает предоставить пароходы. Мы предполагали вступить в торговый 

обмен с Украиной и вели по этому вопросу с украинским правительством переговоры, но теперь после 

переворота там появилось в каждом городе правительство. В настоящее время керосинопровод 

пропускает с трудом ежедневно 750 тыс. пуд., но в настоящее время принятые меры дают основание 

предполагать, что эта цифра поднимется до 120 тыс. пуд. 

Принимая все это во внимание, политика Министерства торговли и промышленности шла средним 

путем между монополией и свободной торговлей. Целью ее было получить в обмен на нашу нефть не 

бумажные деньги, а необходимые стране продукты и товары. Конечно, правительство заинтересовано в 

возможно большем вывозе. Несколько дней тому назад правительство учредило особую комиссию из 

своего состава, чтобы урегулировать этот вопрос. С другой стороны, вопрос задерживается также тем, 

что между нами и Батумом лежит другое государство. Мировая добыча нефти ежегодно достигает 4 

млрд. пуд., около одной шестой части этой цифры составляет наша нефть и около 2 млрд. добывается в 

Америке. Естественно, что получается конкуренция американской нефти с нашей. Ввиду этого нам 

необходимо было с Грузией заключить такой транзитный договор, чтобы мы не пострадали от 

конкуренции американской нефти. Договор с Грузией уже заключен, и по этому договору Грузия не 

имеет права нашу нефть, проходящую по ее территории, облагать пошлиной. Конечно, и Грузия за это 

потребовала известные льготы. Вот в таком положении находится это дело. Мелкие злоупотребления, 

конечно, могут быть, но к этому вопросу нужно подойти с мировой точки зрения и разрешать вопрос в 

таком масштабе. 

Агамалов С. М. ("Гуммет"). Вчера каким-то образом произошло так, что мои слова вызвали критику 

и удалили нас от темы. Я говорил о природе нашего правительства, о том, что зачаток настоящей 

политики был положен турками и с тех пор все это по инерции продолжается. Но выступавшие после 

меня ораторы поняли это так, что будто я говорил против турок, и начали доказывать, что если бы турки 

не пришли, то нашему существованию грозила бы гибель. Против турецкой демократии - турецкого 

рабочего и крестьянина я никогда ничего не могу и не имею права сказать, но с системой турецкого 

правительства, с деспотизмом мы всегда боролись, будем бороться и должны бороться. 
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Что касается того, что спекуляция и злоупотребления достигли неимоверных размеров - это мы все 

знаем; не секрет это и для министров. На самом деле, они не из Москвы же сегодня приехали, а 

находятся здесь, в маленькой стране. Запрос должен был углубиться и это произошло. 

Если бы все это разрешалось бы сменой правительства, то, конечно, мы много бы на эту тему не 

разговаривали, но, к несчастью, этим дело не разрешается. Запросы - это палка в наших руках. Мы 

хорошо знаем, что многие министры с удовольствием отказались бы от своих должностей и ушли бы, 

что многих из них почти насильно заставили войти в правительство. Но раз это произошло, раз они 

впряглись в нашу государственную телегу, то они должны везти ее дальше. 

Министр здесь только что сказал, что правительство избрало в торговой политике средний путь, и 

что несколько цистерн нефти не имеют никакого значения, но вопрос заключается именно в этих 

нескольких цистернах и это получилось как раз в результате этого "среднего пути". Чтобы все это как-

нибудь урегулировать, необходимо создать что-нибудь, что являлось бы угрозой. Это верховный суд - 

верховный трибунал. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Здесь говорили о приходе турок. Скажу по этому вопросу несколько 

слов и я. Турки сюда пришли не как правители, а как воины, чтобы спасти нацию, ее существование и 

жизнь. Поэтому имя их священно. Всем своим существованием и достоянием мы обязаны им. 

Вчера лидер "Мусавата" говорил, что они привели турок. Я приветствую это, если это так, но турок 

привели сюда не они, а привела их сюда общность нашей крови. Вопрос о приходе турок вопрос не 

сегодняшний. Этот приход был предрешен 11 лет тому назад. При мне тогда еще те же Энвер, Талат, 

Нури, Халил и другие, о которых сегодня так отзываются, клялись на Коране прийти на помощь своим 

братьям. Но речь не о турках, никто, я полагаю, не против них. 

Перейдем к очередному запросу. Я уже раз говорил, почему, с какой целью мы предъявили запрос, но 

теперь запрос расширился и углубился. Вчера М. Э. Расулзаде говорил о нашем стремлении свалить это 

правительство, о стремлении к разрушению. Это неверно. Мы с самого начала были против этого 

правительства, но в то же время, принимая во внимание чрезвычайность нашего положения, говорили, 

что этому правительству необходимо помочь в его работе. Далее М. Э. Расулзаде отметил, что весь мир 

находится в состоянии ненормальном, все разрушено. Мы с этим согласны и полагаем, что не только 

наше правительство, но и сотни подобных ему и лучших, чем оно, не в состоянии при самой усиленной 

работе в течение пяти лет исправить все. Согласны мы и с тем, что нельзя взваливать вину старого 

правительства на новое, хотя оно и состоит в большинстве своем из членов старого правительства. 

Предъявляя этот запрос, мы не имели в виду, что-либо разрушать, но принимали во внимание, что 

нужно указать на то, что творятся такие дела, которые ведут нас к гибели. На это мы даже не получили 

ответа, что против этого предприняты такие-то меры. Мы этого не слышим, мы не уверены в 

завтрашнем дне, в том, что завтра не повторится март. 

Мы будем говорить о действиях нового правительства не предполагаемых, но фактических. 

Нам говорят, что турки бросили все собранное продовольствие и ушли. Мы утверждаем, что это не 

соответствует действительности, все было сдано администрации и никто из местного населения не 

расхищал этого народного достояния. Спрашивается, хоть одна сотая часть всего этого получена 

правительством? После того, как во главе управления стали новые лица, предприняли ли они хоть 

какие-нибудь шаги, чтобы удалить тех администраторов, которые с плетью в руках собирали миллионы 

с народа? Вчера говорили, что нет честных людей. Неправда, они есть, но старалось ли правительство их 

привлечь к делу? Нет. Ничего этого не сделано. 

Но если бы даже эти чиновники и администраторы прекратили бы свои преступные действия, 

перестали бы грабить и обирать население, удовлетворившись уже награбленным, то мы и тогда бы 

молчали. Но и того нет, эти люди и идут дальше. Они вносят в народ раздоры, появляются партии и 

шайки. 

Перейдем к политическим вопросам. И здесь мы хромаем. Многое можно было бы сделать для 

упорядочения и установления взаимоотношений с нашими соседями, но и этого не сделано. 

Правительство должно пользоваться народным доверием. Пользуется ли оно им? Мы не говорим, что 

правительство состоит из людей недостойных этого доверия. Но для того чтобы получить его, министры 

не должны сидеть в кабинетах, а должны выезжать на места, говорить с населением, узнавать его 

нужды. 

Наш народ - это народ, который не боится оборонять свое отечество. Примеры этому на глазах. В 

Гяндже 30 тыс. народа встало перед эшелонами. Чтобы отнять Баку двинулись, как только его захватили 

большевики, тысячи дагестанцев и закатальцев. Но чтобы составить армию не нужно брать у вдов их 13-
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летних
*
 сыновей. Нужно чтобы эту повинность несли все слои населения, чтобы она не ложилась всей 

своей тяжестью на бедняков. 

Еще старое правительство постановило, чтобы Карабаху была оказана помощь, но до сих пор в этом 

смысле ничего не сделано, не оказано никакой помощи. 

Мне показалось, что всю тяжесть запроса правительство старается сосредоточить на деятельности 

Министерства торговли и промышленности, Пусть и это так. Но и там ничего не могут сделать. И сами 

члены правительства заявили, что злоупотребления имели место. Министр торговли и промышленности 

явился в Совет съезда [бакинских нефтепромышленников] и предложил от имени правительства 

учредить бюро, для того, чтобы вся торговля нефтью производилась через посредство этого бюро. На 

первый взгляд, казалось бы, что это очень хорошая идея, если вникнуть в существо вопроса, то таким 

образом организуется синдикат, благодаря которому должны исчезнуть все мелкие предприниматели, а 

весь доход будет идти в карман крупных нефтепромышленников, к каковым принадлежит и г. министр 

торговли и промышленности. Какова будет деятельность этого бюро, можно судить по его первым 

шагам: уже предположено поднять цену нефти с 5 до 10 руб. 80 коп., машинного масла - с 15 руб. до 30 

руб. Что это означает? 

Если правительство не понимает таких вопросов, то зачем оно вмешивается в них, если же понимает, 

то как назвать такие действия? 

Далее, набор в армию - берут только бедняков, не одного богатого не трогают, берут единственных 

сыновей у вдов. Злоупотребления повсюду. Весь вопрос о системе и общей политике. До сих пор мы не 

видим мер, которые препятствовали бы всему этому. Если против этой бездеятельности не будут 

приняты меры, то поручать этим лицам свои жизни, своего будущего мы не можем. Пусть нам скажут, 

что думают предпринять. Каждый имеет право допытываться, кому он поручает свое будущее. Называя 

это стремлением к разрушение, преднамеренным желанием свалить правительство, вы нам рта не 

зажмете. У нас никаких других целей, кроме желания народного блага, нет. Мы не верим, чтобы 

настоящее правительство сумело обеспечить наше будущее. И мы здесь открыто заявляем, что мы ему 

не доверяем. Ведь мы стремимся к демократическим принципам, пусть нам докажут, что у нас не 

образовались ханства, как, например, это имело место в Кубе. Если нам скажут и докажут, что будут 

приняты меры против лиц, которые допустили злоупотребления для того, чтобы эти лица были 

наказаны, то мы большего не хотим. 

Виноградов М. Н. ("Славяно-русское о-во", с места). Просим перевести. 

Карабеков переводит свою речь на русский язык. 

Абилов И. ("Соцблок"). Сказанных нашим товарищем Агамаловым в связи с обсуждаемым запросом 

слов о турках считали нужным коснуться все выступавшие ораторы. Казалось бы, что после его 

сегодняшнего выступления должно было бы быть ясно, что наша фракция не против турецкого народа. 

Ясно было, что речь шла не о народе, а о турецком правительстве. Да, турецкий народ, турецкая 

демократия достойны уважения, но с турецким правительством, которое угнетало и давило свой народ, 

мы всегда боролись и будем бороться. 

К. б. Карабеков говорил здесь о пашах, которые клялись на Коране помочь своим братьям по крови. 

Но Карабеков, сидя с этими пашами, не видел, что турецких аскеров били на фронте "зопой", чтобы они 

не смели говорить о том, что они больны. Я заявляю, что, говоря о турках, мы говорим не о народе, а об 

угнетавшем этот народ правительстве. После этого заявления я полагаю, что стремление сделать 

демонстрацию и выявить это как наше враждебное отношение к турецкому народу пора прекратить. 

О тех злоупотреблениях, которые имели место, наши товарищи, приехавшие из уездов, уже говорили 

и подтвердили их. Не отрицало этих злоупотреблений и правительство. Мы утверждаем, что эти 

злоупотребления есть, и сменой правительства их искоренения нельзя достигнуть. Ошибки и недостатки 

этого правительства есть и нет надежды, что будущее правительство их иметь не будет. Дело - в основе, 

в системе. 

У правительства нет демократических основ, и наша цель изменить существующие основы; наша 

основная цель - созыв Учредительного собрания и установление демократической основы управления. 

Другого пути нет. Но вместе с тем и теперь должны быть приняты меры. Наш товарищ вчера говорил, 

что администрация окружила себя работниками.
*
 М. Э. Расулзаде говорил, что чтобы этого не было, 

необходимо, чтобы в деревнях были партийные организации. Если действительно М. Э. Расулзаде 

демократ, он должен был бы сказать, что само управление должно быть демократическим, что должны 

быть демократические земства и администрация, а не предлагать партийные организации. 

                                                      
*
 Так в док.; вероятно, следует: 18-летних. 

*
 Так в док. 
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Ответы министров нас не успокаивают, но мы убеждены, что сменой правительства мы ничего не 

достигнем. Нужно изменить основу, а до созыва Учредительного собрания созвать те комиссии, о 

которых будет говорить наш товарищ. 

Ахундов М. С. (Беспартийные). Здесь спрашивали куда делась пшеница, собранная в деревнях 

Кубинского у., я как представитель того уезда заявляю, что она находится в селениях, на местах, в руках 

населения и не пропадала. Перейдем к 15 вагонам пшеницы, о которых здесь говорилось. Их было не 15, 

а 18 вагонов, я подробно и документально могу доказать, что 8 вагонов из них передано, по 

распоряжению бакинского губернатора, в продовольственный отдел Бакинской городской управы, 2 

вагона, переданные в распоряжение губернатора, проданы по 40 руб. за пуд, деньги уже сданы. 8 

вагонов насильно прицепили к поезду турецкие части, шедшие из Дагестана и увезли с собой. Об этом 

уездным начальником было сообщено по телеграфу министру - председателю и министрам внутренних 

дел и продовольствия с просьбой остановить эти вагоны в Баладжарах. Кроме того, еще раньше 

собиралась пшеница, до уездного начальника, его помощником по 10 руб. за пуд. Но уездный начальник 

нашел это неправильным и вся эта пшеница по той же цене была распределена среди населения. 

О Кубинском у. здесь много разговоров, я предлагаю избрать парламентскую комиссию из 

представителей всех фракций, чтобы она выехала на место для расследования и выяснения всего. 

Пепинов А. б. ("Соцблок"). Я прошу разрешить и мне сказать несколько слов по поводу этого 

вопроса, который также является темой ораторов, выступавших вчера и сегодня. Удивительно, что нам 

приписали будто мы против турок, против турецкого народа. 

М. Э. Расулзаде говорил, что "Мусават" тюркская партия. Я заявляю, что и мы также тюрки, только 

мы защищаем не всех тюрок, а тюркскую демократию. Несколько времени тому назад мы не были 

независимы, нами управляли чиновники русского самодержавия. Мы стремились к возможности самим 

управляться, но вовсе не желали, чтобы при этом была порабощена наша демократия. Здесь Карабеков 

говорил, что о турках кроме хорошего ничего нельзя говорить, но не нужно закрывать глаза на то, что в 

наших деревнях бранят турок. Это результат того угнетения, которое пережило крестьянство. Говорили 

также, что с появлением англичан многие отшатнулись от турок. Я прошу вас вспомнить, что не те ли, 

которые падали в ноги туркам, первые пошли на поклон к англичанам. И разве не мы были самыми 

твердыми защитниками нашей независимости? Те из нас, кто был в Турции, знают то несчастное 

положение, в котором находится турецкий крестьянин, под управлением султанов и пашей. Я вам 

приведу слова знаменитого турецкого поэта Магомеда Эмина, в которых говорится о порядках 

турецкого самодержавия, рисуется картина того угнетения, которому подвергается турецкая демократия 

(Цитирует слова поэта).
*
 Разве и эти угнетатели не те же турки? Разве, если об этом находит нужным 

говорить поэт, политический деятель должен молчать? 

Разве среди тех турецких войск, которые были здесь не были достойные люди, допустившие 

достойные осуждения поступки? Здесь теперь учреждена Контрольная комиссия по выяснению 

убытков, в которую, к нашему сожалению, отправляются, пользуясь этим случаем, заявить, 

преувеличенные цифры своих убытков и здешние мусульмане. 

Разве те 200 млн., которые указаны, не лягут своей тяжестью на того же несчастного турецкого 

крестьянина и разве не мы первые в своих газетах указали на это? 

Перехожу к обсуждаемому вопросу. М. Э. Расулзаде разделил время нашего существования на два 

периода: допарламентский и послепарламентский, и указал, что такого краткого времени, как 5 недель, 

недостаточно, чтобы можно было все урегулировать и устранить недостатки. Действительно маленький 

срок. Но когда новое правительство становилось во главе власти, оно знало, что все фракции 

недовольны политикой старого правительства. Зная это, правительство должно было за эти 5 недель 

хотя бы выработать план своей деятельности. Но, к сожалению, как сказал д-р Карабеков, министры 

наши об этом ничего не могли сказать. Абилов говорил, что менять правительство не имеет смысла. Из 

этого ничего не получится. Парламент сам далек от конструкции на демократических началах, но мы 

надеемся хотя бы с помощью этого Парламента созвать Учредительное собрание, которое поведет народ 

по пути свободы. Но и сейчас необходимо принять все возможные меры к прекращению 

злоупотреблений. Министр внутренних дел говорил, что совершившие злоупотребления предаются суду 

на основании существующих законов. Результатов этого мы не видим. Следовательно, существующие 

законы и суды недостаточны и не соответствуют условиям переживаемого чрезвычайного момента. 

Необходимо создать верховный трибунал и его рассмотрению подчинить все дела по спекуляции, 

контрреволюционному движению и все преступления по подложности. Нужны чрезвычайные законы, 

чтобы карать лиц, наживших путем злоупотреблений миллионы. Это выдумали не мы сами, этому нас 

                                                      
*
 В док. не приведены. 
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учит опыт других стран, опыт революции. Мы надеемся, что созданием такого верховного трибунала 

нам удастся в известной доле сократить количество злоупотреблений. 

Кроме того, для выяснения и освещения затронутых вопросов и для расследования всех фактов 

необходимо создать парламентскую комиссию с широкими полномочиями. Быть может, этими 

способами мы сумеем хоть немного улучшить положение до созыва Учредительного собрания. 

Кардашев А. б. ("Эхрар"). Здесь запрос истолковали так, что будто бы выступившие здесь ораторы, 

доказывавшие и говорившие обо всех злоупотреблениях в стране, имеют целью свалить правительство. 

Я заявляю, что фракция "Эхрар" никогда не думала об этом. Мы никогда ни на какую власть не 

претендовали и не претендуем. Вся наша цель - выяснение правды. Мы полагаем, что всего этого 

скрывать нельзя и нельзя перешагнуть через это с закрытыми глазами. Но от лидера "Мусават" мы слы-

шим, что будто бы о злоупотреблениях и несправедливостях говорить нельзя. Я вчера сказал, что ответы 

правительства нас не удовлетворяют. Я полагаю, что эти ответы не удовлетворили и "Мусават". Сегодня 

мы слышали от одного из членов правительства, что злоупотребления имели место. Мы не говорили, что 

все члены правительства не на месте, но среди них есть и такие, которые не соответствуют своим 

званиям. Социалисты говорят, что злоупотребления есть, но что нужно произвести коренные реформы, 

которые может произвести только Учредительное собрание. Но если все это будет продолжаться так, то 

мы не достигнем Учредительного собрания. Несмотря на все это, мы хотим все-таки еще несколько 

времени подождать. Быть может, решительные меры помогут. И поэтому мы присоединяемся к 

пожеланиям социалистов. Я заявляю от имени фракции "Эхрар", что мы еще не берем обратно данного 

правительству доверия и поддерживаем предложения "Соцфракции". 

Мелик-Асланов X. б. (Министр путей сообщения). Сегодня член Парламента Карабеков говорил об 

учреждении бюро для торговли нефтью. Я хотел разъяснить вам, что это бюро имеет очень большое, 

полезное значение. Оно учреждено Советом съезда нефтепромышленников, с ведома и согласия 

правительства. Цель его - чтобы вся нефть проходила через одни руки. За последнее время наблюдаются 

случаи, что, нуждаясь в деньгах, нефтепромышленники продают ее ниже установленной цены. 

Правительство этого допустить ни в коем случае не может, так как имеет определенные намеченные 

цели, и с целью воспрепятствования этому, учреждено это бюро. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Хотя по одному вопросу здесь много говорилось, но все же я считаю 

нужным сказать несколько слов, так как, очевидно, произошло недоразумение. На сказанные 

Агамаловым слова о турках, об их приходе сюда, я счел нужным дать разъяснение, но я никогда не имел 

целью направить эти слова против социалистов, и поэтому не было необходимости А. б. Пепинову 

обращаться к защите турецкого поэта Магомеда Эмина. Мы знаем, что социалисты - партия, 

защищающая интересы народа, другой вопрос, насколько мы сходились во взглядах. Но вопрос не в том. 

Мы знаем, что в деле приглашения турок, даже возглавляемых самодержавным правительством, для 

спасения народа принимал участие и сам А. б. Пепинов. Я счел нужным сказать все это в ответ на слова 

Агамалова и в ответ на те статьи, которые пишет издающийся в Тифлисе орган "Гуммета" - 

"Пробуждение". Я заявляю, что да, мы воспользовались войсками правительства "Единения и 

прогресса" для того, чтобы спасти жизнь нации. 

Не время нам сейчас говорить о положении Турции, о царящих там порядках, или о какой-либо 

другой стране. Но нужно, между прочим, отметить, что сам цитированный здесь поэт Магомед Эмин 

был членом Турецкого парламента и защитником существовавшего правительства и что приведенные 

стихи относятся к эпохе Абдул Гамида. 

Но я перехожу к другому вопросу. Здесь говорили, что нельзя критиковать турок, что они пришли 

сюда не управлять нами, а как воины, для защиты народа. Но среди нас были свои беки и паши, которые 

стремились к тому, чтобы здесь управлял Константинополь. Но память о турках в наших сердцах 

останется такая же, какая осталась в Болгарии о русских героях, пришедших туда для ее освобождения. 

В ознаменование этой памяти мы должны везде поставить высокие памятники. Но это не означает, что 

критиковать их нельзя. 

Г. Карабеков сказал, что еще 11 лет тому назад Энвер, Талат и другие паши клялись при нем, что 

они придут на помощь своим братьям. Очевидно, чтобы сообщить об этом, он повернул с полдороги и 

поспешил на Кавказ. 

Здесь говорили, что мы во что бы то ни стало защищаем это правительство. Но нужно знать, что 

полное наше доверие может быть оказано только такому кабинету, который целиком состоял бы из 

членов "Мусавата", наше доверие всякому другому кабинету - условно. Глава кабинета предложен не 

нами, а вашим большинством, и если туда вошли несколько мусаватистов, то с большим трудом удалось 

заставить их пойти на это. Если бы нам предложили какое-либо другое правительство и если бы мы 

знали, что оно единственное, соответствующее условиям момента, то мы дали бы свое доверие этому 

правительству и давши доверие твердо стояли бы на нем. Здесь один из социалистов, якобы с целью 
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указать разницу между нами и ими, сказал, что Расулзаде указал на необходимость партийных 

организаций в деревнях, а не на необходимость земских организаций. Он сделал отсюда вывод, что мы 

не демократы, раз мы не говорим о земствах. Но разница между нами и социалистами не в этом. Все 

знают, что если в стране нет организации народа, нет партий, если идеи их не дошли до народа, то тогда 

и демократические земства не будут соответствовать своим назначениям. Мы все тюрки, но между нами 

есть разница. Мы полагаем, что в тюрках еще нет в достаточной степени национального самосознания и 

считаем своей обязанностью внушить народу это самосознание. Социалисты же не придают этому 

особого значения. Разница между нами заключается в том, что они интернационалисты, а мы 

национальная партия. Правильность нашей идеи — текущие события и пример грузинской социал-

демократии. 

Перейдем к запросу. Если запрос предъявлен по поводу определенных фактов, если эти факты 

имеются, то нужно говорить о них, а не распространять этого запроса на все. Например, вчера 

А. Ашуров говорил даже о школах и о деятельности Министерства народного просвещения. 

Сегодня г. Карабеков хотел нас испугать еще каким-то синдикатом. Но из объяснений, данных 

членом правительства, вы убедились, что ничего подобного нет. 

Если хотите, то в Министерстве торговли и промышленности допущены еще большие 

неправильности. Разрешения давались одним лицам на одних основаниях, другим лицам - на других 

основаниях. Богатым было их легче получать. Но для того, чтобы все это устранить и поставить дело 

правильно, вы можете избрать свою специальную комиссию. Фракция "Иттихад" есть оппозиционная 

часть Парламента, и она с самого начала не дала правительству своего доверия. Но другие фракции 

должны отнестись к этому вопросу внимательнее. Мы свое доверие дали и не отнимаем его. 

Кардашев говорит, что почему-то мусаватисты не хотят сказать слово "злоупотребление" и избегают 

этого слова. Это потому, что мусаватист знает, что сказанное им должно быть подтверждено, и что если 

за это сказавший не понесет судебной ответственности, то он несет ответственность моральную. 

Председатель. Список ораторов исчерпан. Прения закончены. Слово предоставляется председателю 

Совета Министров Ф. X. Хойскому. 

Хойский Ф. X. В то время, когда вы заставили меня стать, после неоднократных моих отказов, во 

главе правительства, я в своей декларации сказал, что никто в этот тяжелый момент не решится взять на 

себя столь трудную задачу, и, если я беру на себя это, то только в той надежде, что вы всем сердцем 

будете оказывать нам помощь. Без уверенности в этой вашей помощи я ни на минуту не согласился бы 

взяться за это тяжелое и ответственное дело. Парламентские запросы являются одним из видов помощи 

правительству, указывая на [пути] улучшения [деятельности] правительства. Ни одно правительство не 

может быть этим недовольно. Парламент может и должен делать запросы. Но запрос запросу рознь. Есть 

запрос, с которым отец обращается к сыну, но есть запрос полный яда, тогда это означает борьбу между 

правительством и Парламентом. Разве сейчас такой момент, чтобы подставлять правительству ногу? 

Разве этим языком можно говорить в этот тяжелый момент со своим правительством? Разве те люди, 

которые сидят со мной на этих скамьях, пошли туда из-за корысти? Разве это скамья, подсудимых? 

Разве люди, сидящие здесь, не пожертвовали всем, даже своим честным именем, которое сейчас 

треплют на базарах? Да, возможно, что взяточничество и злоупотребления были. Возможно, что и 

система ведения дела неправильна. Вам министры по этому поводу давали объяснения. Но дело не в 

этом, а в том, что кроется за этим запросом. Когда предъявляют запрос, его предъявляют не так и не 

этим языком говорят с правительством. Вы видите, что о фактах говорят здесь после запроса. 

Предъявляют запрос, а кулак держат за спиной. Вы не должны забывать ту обстановку, в которой 

работает правительство. Вы знаете, что каждую минуту самому существованию Азербайджана грозит 

опасность, и что, если хоть на одну минуту правительство задремлет, все может рухнуть. Разве это 

можно измерять аршинами тагиевской бязи. Я вам скажу, что за эти 5 недель почти ежедневно бывали 

заседания правительства, но ни разу еще не было случая, чтобы мы могли обсудить вопросы, стоящие на 

повестке дня. Все наше время отнимали другие вопросы, возникающие благодаря существующему 

положению. 

Сегодняшний вопрос подняли те, кто хочет свалить в этот момент правительство. Пусть же возьмут 

они всю ответственность на себя. Мне передавали, что один из членов Парламента сказал другому, что 

он должен свалить правительство во что бы то ни стало, хотя бы с помощью сил Деникина и 

Бичерахова. Разве Деникин и Бичерахов лица, которые пойдут для пользы Азербайджана? Разве вам 

неизвестно их отношение к нам. Разве сказавший эти слова человек может сидеть здесь в Парламенте? 

Возгласы с мест. [Фракции] "Нацменьшинств". Просим перевести. 

Ф. X. Хойский переводит свою речь на русский язык. 

Председатель. Три дня вы обсуждали предъявленный правительству запрос. Обсуждение сегодня 

закончено. Прошу вносить предложения. Имеется предложение, внесенное "Соцфракцией". 
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Секретарь оглашает предложение социалистов: "Выслушав ответ правительства на запрос по поводу 

системы торговли и распределения ценных продуктов нашей промышленности и связанных с этим 

злоупотреблений, Азербайджанский парламент, находя, что этот вопрос имеет огромное значение для 

населения республики и что для урегулирования его нужны чрезвычайные меры, и полагая, что все 

преступления по должности, равно как спекуляция и контрреволюционное движение должны 

пресекаться со всей возможной строгостью, находит нужным избрать: 

1) Чрезвычайную парламентскую комиссию с широчайшими полномочиями для выяснения и 

расследования всех дел, связанных с злоупотреблениями и спекуляцией; 

2) Особую комиссию по выработке положения о верховном трибунале, которому были бы подсудны 

все преступления по должности, а также все дела по спекуляции и контрреволюции в стране, и 

переходит к очередным делам". 

Председатель. Вторая формула внесена "Мусаватом". 

Секретарь оглашает формулу: "1) Заслушав объяснения правительства на данный запрос и находя 

его удовлетворительным, [Парламент] переходит к очередным делам; 

2) Вместе с тем Парламент считает нужным учредить Особую комиссию для выработки мероприятий 

в целях наилучшего использования продуктов производства страны и правильной постановки 

продовольственного дела". 

Объявляется перерыв на 5 минут. 

Председатель. (После перерыва). Заседание возобновляется. Имеется третья резолюция, 

предложенная членом Парламента А. Ашуровым. 

Секретарь оглашает резолюцию: "Заслушав ответ правительства на предъявленные запросы, 

Парламент, выражая пожелание к наискорейшему принятию мер, указанных председателем 

правительства, находит объяснения правительства удовлетворительными и переходит к очередным 

делам". 

Расулзаде М. Э. (С места). Мы снимаем первую часть своей резолюции и присоединяемся в этой 

части к резолюции Ашурова. 

Председатель. Ставлю внесенные предложения на голосование. 

Предложение социалистов отклоняется. За предложение голосуют авторы и фракция "Эхрар". 

Остальные голосуют против. 

Предложение Ашурова принимается 27 голосами, против - 4 при остальных воздержавшихся. 

Вторая часть формулы "Мусавата" тоже принимается. 

Созыв следующего заседания Парламента поручается Президиуму. 

Заседание закрывается в 5 часов 20 минут. 

 

1919, 11-13 февраля. 
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№ 15 

 

Заседание пятнадцатое 

 

18 февраля 1919 г. 

 

Заседание открывается в час дня. 

Председатель Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове. 

Председатель. Объявляю заседание Парламента открытым. Президиумом предлагается к принятию 

следующий порядок дня: 1) законопроект об охране Парламента; 2) смета содержания здания 

Парламента; 3) законопроект об увеличении железнодорожного тарифа; 4) Наказ Парламента; 5) выборы 

двух комиссий: по законодательным предположениям и комиссии для выработки мероприятий в целях 

наилучшего использования продуктов производства страны и 6) текущие дела, в том числе предложение 

фракции "Эхрар". 

Кардашев А. б. ("Эхрар"). Мы полагаем, что обсуждение Наказа необходимо отложить, пока он не 

будет послан во все фракции и не будет предварительно рассмотрен фракциями. Что касается нашего 

предложения о посылке комиссии, то мы внесли его не для обсуждения в Парламенте, а адресовали на 

имя Президиума, поэтому мы желали бы, чтобы это предложение обсуждалось Президиумом совместно 

с представителями фракций. 

Председатель. Предложение "Эхрар" касалось только [посылки] парламентской комиссии в 

Нухинский у. и Закатальский округ, поэтому было внесено на обсуждение Парламента. Но авторы 

полагают, что оно обсуждалось Сеньорен-конвентом. 

Имеется предложение: обсуждение Наказа снять до ознакомления с ним фракций. Если возражений 

нет, то это предложение принимается. 

Имеются также два законопроекта: 1) об отпуске взаимообразно Горскому правительству 10 млн. 

руб.; 2) об обложении акцизом спирта, если возражений нет, то и эти законопроекты включаются в 

повестку дня. 

Порядок дня с предложенными поправками принимается. 

Председатель. Считаю нужным довести до сведения Парламента, что сегодня впервые присутствуют 

среди нас часть представителей армянского населения нашей страны. (Аплодисменты). 

Законопроект об организации отряда охраны Парламента. 

Докладывает председатель Бюджетно-финансовой комиссии А. б. Рзаев. На одном из прошлых 

заседаний Парламент признал необходимым организовать отряд для охраны Парламента. Президиумом 

проект об организации отряда был подготовлен и представлен в Бюджетно-финансовую комиссию. Этот 

проект принят комиссией с небольшими поправками и предлагается на утверждение Парламента. 

Намечены следующие штаты: 

Начальнику отряда - 2 тыс. руб. в месяц, 24 тыс. руб. в год; двум помощникам - по 1500 руб. в месяц, 

36 тыс. руб. в год; восьми фельдфебелям - по 250 руб. в месяц, 24 тыс. руб. в год; 192 рядовым - по 200 

руб. в месяц, 460800 руб. в год. На продовольствие, одежду и обувь - 1.333.700 руб. в год. Эта статья 

Президиумом была представлена в цифре 1.611.200 руб., но Бюджетно-финансовая комиссия нашла, что 

цены на хлеб и мясо взяты слишком высокие и сократила их. 

На помещение и прочие расходы - 171 тыс. руб. На освещение и непредвиденные расходы - 151.396 

руб. в год. Всего испрашивается в год - 2.200 тыс. руб. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). В основе, конечно, против проекта возражений быть не может. Но я 

полагаю, что начальнику отряда и его помощникам недостаточно будет намеченных окладов 

содержания, принимая во внимание, что они ни одежды, ни продовольствия натурой не получают. 

Поэтому мы предлагаем повысить эти оклады; начальнику отряда - до 3 тыс. руб., а помощникам - до 

2400 руб. каждому. 

Кязимзаде А. К. ("Мусават"). "Мусават" против предложенной поправки не возражает. 

Рзаев А. б. (Докладчик). С нашей стороны также возражений нет. 

Поправка принимается. 

Председатель. Ставлю законопроект на голосование. 

Секретарь оглашает законопроект, состоящий из четырех пунктов. По этому проекту учреждается 

отряд охраны Парламента, состоящий из 200 человек, подчиняющийся Президиуму; отряд формируется 

Президиумом. На содержание отпускается из средств Государственного казначейства 2.200 тыс. руб. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Когда Парламент принимал предложение об организации охраны, то 

она названа была "отрядом для охраны Парламента", понятие, выраженное чисто тюркскими словами. 
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Между тем, в проекте название другое. Мы предлагаем, чтобы везде это название было заменено 

принятым нами. 

Председатель разъясняет, что это недоразумение. Отряд назван именно так, как указал 

М. Э. Расулзаде. 

Законопроект ставится на голосование по пунктам и в целом. Законопроект единогласно 

принимается. 

Председатель. На очереди - проект сметы содержания здания Парламента. 

Рзаев А. б. (Докладчик). Хозяйственно-распорядительной комиссией внесен проект сметы 

содержания здания Парламента. 

По проекту испрашивается на 13 месяцев (включая декабрь 1918 г.). 

Жалованье смотрителю - 1000 руб. в месяц, 13 тыс. руб. [в год]; двум помощникам - по 800 руб. в 

месяц, 20800 руб. [в год]; трем сторожам - по 550 руб. в месяц, 21450 руб. [в год]; двум курьерам - по 

550 руб. в месяц, 14300 руб. [в год]; пяти уборщикам - по 550 руб. в месяц, 35750 руб. [в год]; двум 

дворникам - по 550 руб. в месяц, 14300 руб. [в год]. Отопление на 34 печи - 9946 руб., освещение - 3250 

руб., на проводку звонков - 40800 руб., на проводку телефонов - 3500 руб., на мелкий ремонт - 3 тыс. 

руб., на воду - 1000 руб., для отпуска чая служащим - 6 тыс. руб., для покупки мебели - 100 тыс. руб., на 

непредвиденные расходы - 12 тыс. руб. Всего на 13 месяцев испрашивается 253.216 руб. 

Законопроект единогласно принимается. 

Председатель. Переходим к обсуждению законопроекта об увеличении железнодорожного тарифа. 

Рзаев А. б. (Докладчик). На одном из прошлых заседаний, когда рассматривался законопроект об 

увеличении жалованья железнодорожным служащим, Бюджетно-финансовая комиссия высказала 

пожелание, чтобы железнодорожный тариф был увеличен для того, чтобы восполнить дефицит, который 

дает железная дорога. В настоящее время этот проект представлен. Дефицит с железной дороги 

выражается в настоящее время в сумме 8 млн. руб. ежемесячно. Законопроектом для пополнения этого 

дефицита предусмотрены следующие увеличения. 

Стоимость билетов увеличена в следующей пропорции: 

I класса в 15 раз против стоимости 10 июня 1917 г. и в полтора раза против ставок, утвержденных 

Закавказским сеймом. II класса в 12 раз против старых цен и в полтора раза против ставок Сейма. III 

класса в 10 раз против старых цен. Вводится для неимущих слоев населения также IV класс; стоимость 

билета IV класса равна половине стоимости билета III класса. Льготные и воинские тарифы отменяются. 

Прежние ставки остаются только для ученических билетов и на Балаханской, Сураханской и 

Сабунчинской и других пригородных ветках, обслуживающих, главным образом, рабочих. Тарифы за 

провоз багажа и грузов пассажирской скорости увеличиваются в 24 раза против старых цен и в 2 раза 

против цифр, утвержденных Сеймом. Перевозка грузов большой и малой скорости в 16 раз против 

старых цен (в 2 раза против сеймовских ставок). Попудный сбор доводится до 5 коп. с пуда. 

Сбор в пользу комитета, распределяющего вагоны, увеличивается до 5 руб. с вагона. Станционные 

расходы увеличиваются в 6 раз. Плата за погрузку и разгрузку - в 9 раз. Плата за хранение груза - в 25 

раз. Так как по договору с Грузией
*
, подобное повышение тарифа возможно только с согласия обеих 

сторон, необходимо предоставить министру возможность прийти к соглашению с грузинским 

Министерством путей сообщения и после этого ввести этот тариф. 

Мелик-Асланов X. б. (министр путей сообщения). Проект правительства в комиссии подвергся 

изменению в части, касающейся увеличения цен билетов. По проекту правительства цены билетов I и II 

класса увеличивались в 12 раз, но комиссия изменила это и увеличила цену билета I класса в 15 раз. 

Против этих поправок со стороны правительства возражений не имеется. По договору с Грузией, для 

введения предлагаемых ставок необходимо предварительное согласие обеих сторон. Но в местном 

железнодорожном сообщении они могут быть приняты и до согласия Грузии. Когда же последует 

соглашение, то этот тариф будет распространен и на международное сообщение. 

Абилов И. ("Соцблок"). Вопрос о повышении ставок возник тогда, когда обсуждался законопроект 

об увеличении жалованья железнодорожным рабочим и служащим. Тогда же наша фракция указала, что 

повышение тарифа в свою очередь вызовет вздорожание продуктов и продовольствия, результатом чего 

могут явиться новые требования рабочих. Необходимо поэтому стремиться к удешевлению 

продовольствия, а не к вздорожанию. Ясно, что если фрахт увеличится на 1 руб. с пуда, торговцы 

воспользуются этим и надбавят не 1 руб., а 10 руб. До сих пор мы не видим, чтобы ставился хоть какой-

либо предел аппетитам спекулянтов. Таким проектом мы только будем способствовать развитию этого 

аппетита. 

                                                      
*
 Имеется в виду договор от 26 декабря 1918г. Опубликован в газ. "Азербайджан", 1919, 24 января. 
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Проект этот во фракциях не обсуждался. Несколько раз уже здесь говорилось о необходимости 

посылать проекты во фракции, чтобы дать таким образом фракциям возможность ознакомиться с ними и 

высказать свои соображения. Поэтому мы предлагаем обсуждение этого вопроса отложить, а копии с 

законопроекта послать для обсуждения во фракциях. 

Мелик-Асланов X. б. Проект этот запоздал благодаря тому, что по договору с Грузией нам 

приходится регулировать наши ставки и вести переговоры. Наша железная дорога всегда приносила 

доход. Между тем, как вы видите, в настоящее время она дает громадный дефицит. Единственные наши 

доходные статьи это нефть и железная дорога. Нельзя допустить, чтобы железная дорога давала бы 

такой дефицит. Печатанием бумажных денег всего этого исправить нельзя. Проект этот принят 

финансово-бюджетной комиссией, в которой имеются представители всех фракций. 

Рафиев М. б. ("Мусават"). То, о чем говорил И. Абилов, совершенно справедливо, безусловно, 

прежде, чем обсуждаться в Парламенте, законопроекты должны подвергнуться обсуждению во 

фракциях. 

Но данный законопроект срочный. Вы знаете, что в декабре наша дорога дала доход в 5 млн. руб. 

Между тем, благодаря увеличению жалованья в январе получается дефицит в 3 млн. руб. Это составляет 

почти 100 млн. руб. в год. Государственное казначейство не может выдержать таких дефицитов. 

Необходимо, чтобы железная дорога по крайней мере окупала бы сама себя без большого убытка. 

Поэтому ввиду срочности законопроект необходимо принять. 

Абилов И. Я не касался существа вопроса, а говорил о необходимости передать законопроект на 

обсуждение фракций. Быть может, можно будет найти другие способы увеличения доходности дороги. 

Что касается спешности, то и в прошлый раз при принятии законопроекта говорили, что он спешный, и 

так можно делать каждый раз. Насколько бы этот законопроект не был спешным все-таки его можно 

отсрочить на неделю. Нам говорят, что отсрочка приносит убытки. Верно, но и предлагаемый 

законопроект не разрешает вопроса. Благодаря увеличению тарифа вздорожает жизнь и завтра опять 

рабочие предъявят требования об увеличении платы, а мы будем говорить, что ведь только что мы 

увеличили им плату, и что они требуют несправедливо. Необходимо найти другие способы для 

покрытия дефицитов. Каким бы спешным законопроект не был, необходимо, тем не менее, передать его 

во фракции. 

Мелик-Асланов X. б. Абилов здесь говорил, что надо изыскать другие способы покрыть расходы, 

что нельзя одним увеличением тарифа пополнить дефицит. Законопроект этот выработан рядом 

специальных комиссий, которые все приняли во внимание. Мы не думали весь дефицит покрыть 

увеличением тарифа. В таком случае нам пришлось бы поднять тариф в два с половиной раза, а между 

тем, увеличение предположено гораздо меньше. Нужно иметь в виду, что ежедневно мы терпим убыток 

в 70-80 тыс. руб. Поэтому прошу не затягивать принятие проекта. 

Пепинов А. б. ("Соцблок). Безусловно, как говорил министр путей сообщения, тот огромный 

дефицит, который дает железная дорога, должен быть пополнен. Но я полагаю, что предположения о 

величине дефицита не совсем правильны. Когда в комиссии мы обсуждали этот вопрос, представители 

Министерства путей сообщения приводили нам цифры доходов и расходов в декабре и все основано на 

этом расчете, цифры же январские нам сообщить они не могли. Но нужно иметь в виду, что положение 

меняется, и один месяц на другой, при условиях, переживаемого момента, не похож. В декабре, 

например, уходили турки, в октябре положение нашей дороги было еще хуже, теперь положение 

несколько лучше. Поэтому надо полагать, что приведенная цифра дефицита в 8 млн. руб. ежемесячно не 

правильно рассчитана. 

Нет ничего легче, конечно, пополнить дефицит увеличением тарифа, но поправится ли все этим - это 

вопрос. Как справедливо указал нам т. Абилов это поднимет цены. В свою очередь это вызовет 

требования рабочих об увеличении платы, значит опять понимать тариф и т. д. Подобная постановка 

вопроса неправильна. Необходимо изыскать другие пути. Нужно удешевить продовольствие. Если такая 

организация как Цетродом добилась того, что она понизила цену хлеба на 1 руб. за фунт, то ясно, что 

правительство, обладающее гораздо большими ресурсами, может больше сделать в этом отношении. 

Необходимо взимать плату за перевозку войск. До сих пор почему-то английские войска и 

добровольческие отряды перевозились бесплатно. Такими мерами, быть может, можно довести дефицит 

до такого размера, который . не был бы особенно тяжел для государства. Министр говорил, что наша 

дорога всегда приносила доход, но не нужно забывать, что теперь не прежние времена и думать об этом 

при настоящих условиях не приходится. Грузинскому Парламенту также был предложен проект об 

увеличении цен на железнодорожные билеты, но Парламент это увеличение отклонил, приняв во 

внимание существующую обстановку. Наши представители в комиссии также высказались против 

увеличения стоимости билетов. Затем нужно указать, что по предложенному проекту цены на билеты I и 

II класса поднимаются на 50%, а III класса - на 60%. Это несправедливо, так как в данном случае больше 
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страдают беднейшие классы населения. Необходимо изыскать другие меры для увеличения доходности 

дороги. Что же касается спешности проекта, то тем не менее проект необходимо передать во фракции 

для ознакомления и обсуждения. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Принцип, чтобы фракции, прежде чем высказать свое мнение, были бы 

ознакомлены с проектами, настолько неоспорим, что было бы странно возражать против этого. 

Мотивировать противное спешностью проекта также неосновательно. Здесь не раз высказывалось 

пожелание, чтобы все законопроекты посылались во фракции. Поэтому я вполне присоединяюсь к 

внесенному предложению. Необходимо, чтобы мы заранее знакомились с проектами и были бы 

избавлены от "спешных" вопросов. 

Что же касается мнения "Соцфракции", что повышение тарифа усилит дороговизну и вызовет новые 

требования рабочих и т. д. и таким образом все сведется опять к работе печатного станка для выпуска 

денег, то нужно иметь в виду, что при ином положении станку придется еще скорее и еще больше 

работать, чтобы пополнить дефицит, который дает дорога. Для нас еще не истина, что если мы не 

поднимаем тарифа, то вопрос таким образом будет разрешен. 

Так как имеется предложение передать законопроект для ознакомления во фракции, обсуждение 

проекта необходимо отложить. 

Ахмедов Ю. (Беспартийные). По моему мнению, предложенный проект нам придется принять. 

Задерживание его не поможет делу. Налицо огромный дефицит, который необходимо покрыть. Что 

касается вопроса о понижении цен на продукты - это дело Министерства продовольствия и не имеет 

отношения к Министерству путей сообщения. Роль Министерства путей сообщения в этом вопросе 

сводится к облегчению перевозки продовольственных грузов. 

Поэтому я предлагаю законопроект принять. Вопросом же о дороговизне должна заняться наша 

специальная комиссия, которая сегодня будет избрана. 

Мелик-Асланов X. б. Здесь А. б. Пепинов говорил, что представители министерства не дали 

достаточных справок в комиссии. Точно определить цифры доходов и расходов за январь нельзя было 

бы, так как подсчет еще производится. Поэтому приходилось руководствоваться декабрьскими 

цифрами. Конечно, доходы постепенно увеличиваться будут, но наравне с этим произойдет и 

увеличение расходов в связи с возрастанием цен на необходимые материалы. 

При повышении тарифа, конечно, цены поднимутся, но незначительно. Так, например, стоимость 

провоза одного пуда пшеницы повысится на 1 руб., тогда как цена пуда пшеницы равна 15 руб. Ясно, 

что это не может ощутительно отразиться на ценах. В Грузии также увеличение тарифа на грузы 

принято Парламентом. 

Вы знаете, что положение очень тяжелое. Главный источник нашего дохода нефть, но в настоящее 

время мы лишены возможности вывозить ее в достаточном количестве. Необходимо поэтому как-нибудь 

покрыть наши дефициты. Отрицать совершенно необходимость увеличения тарифа - неправильно. 

Если вы отложите обсуждение проекта, я бы просил принять хоть те пункты, которые уже в Грузии 

приняты (например, увеличение в 2 раза платы на провоз грузов большой и малой скорости и т. д.). Эти 

новые ставки уже введены в Грузии для местного сообщения, но для распространения на 

международное движение необходимо наше согласие. 

Рзаев А. б. (Докладчик). Законопроект срочный, его необходимо принять, и так уже второй месяц как 

мы получаем большие дефициты с дороги. Поэтому я предлагаю законопроект не откладывать, а 

принять целиком. 

Председатель ставит на голосование вопрос об отложении обсуждения и передачи проекта для 

ознакомления во фракции. Большинством голосов обсуждение законопроекта откладывается. 

Мелик-Асланов X. б. Я просил бы ускорить разрешение вопроса и назначить срок для принятия. Я 

бы просил закончить это в 5-дневный срок. 

Председатель. Сейчас будет объявлен перерыв, но до перерыва внеочередное заявление. [Слово] 

предоставляется М. Э. Расулзаде. 

Расулзаде М. Э. Я выступил с внеочередным заявлением, чтобы сообщить вам, что сегодня в ложе 

представителей иностранных государств находится уважаемый Шариф Эфенди - председатель вновь 

образовавшегося тюркского государства - Башкирстана. (Аплодисменты). Башкирстан для многих, быть 

может, слово новое, но для мусаватистов это - вопрос, входящий в программу. "Мусават" - партия, 

требующая автономии для всех тюркских народов, живущих в России. Требуя самоопределения для 

Азербайджана, Туркестана, Киргизстана, "Мусават" тем самым требовал его и для Башкирстана. Для нас 

большая честь видеть представителя Башкирстана, едущего на всемирную конференцию, в нашей 

столице, в столице самостоятельного Азербайджана. Я полагаю, что отношение к этому вопросу всех 

партий, признающих принцип самоопределения народов, одинаково. Поэтому да здравствует 

башкирское правительство, да здравствует башкирский тюркский народ! Сегодня мы считаем за особую 
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честь приветствовать представителя этого народа. Мы выражаем свою радость, что в ряды защитников 

добытых свобод, в состав "Лиги народов", входит еще один тюркский народ, и поэтому еще и еще раз 

приветствуем его. (Аплодисменты). 

Объявляется перерыв на 5 минут. 

Председатель. (После перерыва). Слово предоставляется главе правительства. 

Хойский Ф. X. (Председатель Совета Министров). Правительство находит нужным сделать вам 

сообщение по тем вопросам, которые за последние дни волнуют не только членов Парламента, но и 

широкие массы населения. Распространились слухи, что будто, с одной стороны, генерал Пржевальский 

под именем командующего Кавказской армией набирает в армию добровольцев, а, с другой стороны, 

некто Амазасп производит запись армянских солдат, и что этими частями заняты в городе некоторые 

пункты, как. например, Тазапирские казармы. Все это вызывает среди населения тревогу. Правительство 

с самого начала обратило на все это свое внимание, и я счел необходимым обратиться по этому поводу с 

письмом к командующему английскими войсками Томсону и осветить свою точку зрения на эти 

вопросы. Я вам сообщу сейчас содержание этого письма: 

"Его превосходительству командующему союзными силами в Баку генералу Томсону. 

По имеющимся в распоряжении правительства сведениям, здесь в г. Баку за последнее время 

происходят события совершенно недопустимые с точки зрения интересов государства и достоинства 

правительства: представители добровольческой армии
45

 генералы Пржевальский и Эрдели производят в 

г. Баку и его районах набор, раздают оружие набранным лицам, производят воинское обучение, словом, 

идет усиленная подготовка воинских частей. С другой стороны, какое-то армянские деятели, и в том 

числе некто Амазасп, вся прошлая деятельность которого прошла в борьбе и разгромах мусульманского 

населения Азербайджана, также производят запись армянского населения, способного носить оружие, 

группируют, вооружают и организовывают их, создавая также воинские силы. Какие-то смешанные 

русско-армянские воинские части заняли помещение у самых ворот с Думской площади в Крепостную 

часть города, заселенную сплошь мусульманами. Тревога и опасения среди мусульманского населения г. 

Баку дошли до крайнего напряжения и все это вызывает как среди населения, так и в Парламенте, 

справедливые нарекания на правительство, допускающее в своей столице акты и действия, не только 

нарушающие в корне суверенитет государства, но даже направленные против самого существования 

государственного организма и мусульманского населения, составляющего основу этого организма. Я 

уверен, что ваше превосходительство согласитесь со мной, что такое положение вещей для 

правительства совершенно нетерпимо. Ни в одном государстве и ни в одной стране нет примера, чтобы 

разные организации, настроенные неблагожелательно к государству и его правительству и совершенно 

чуждые им, так свободно распорядились бы в столице этого государства и на глазах правительства и 

даже открыто создавали бы вооруженные силы, могущие быть направленными против самих основ 

государства. 

Ввиду изложенного, от имени правительства имею честь настоятельно просить ваше 

превосходительство оказать содействие к немедленному прекращению всякого набора и формирования 

разных добровольческих и армянских воинских частей и удалению из пределов Азербайджана всяких 

организаций Добровольческой армии и Амазаспа с его сотрудниками. Правительство уверено, что ваше 

превосходительство, признавая справедливость изложенного, с возможной экстренностью примете 

надлежащие меры, иначе правительство будет вынуждено употребить все имеющиеся в его 

распоряжении средства, чтобы положить конец этим крайне ненормальным и весьма опасным явлениям. 

Прошу ваше превосходительство принять уверение в совершенном моем уважении и почтении. 

Министр-председатель Ф. X. Хойский". 

Письмо это было отправлено генералу Томсону 15 февраля. На другой день был получен от него 

следующий ответ: 

"Его превосходительству министру-председателю Азербайджана. 

Ваше превосходительство! Я получил ваше вчерашнее письмо за № 32. У меня имеются самые 

определенные сведения, что мобилизация русских войск не происходит. По всей вероятности, запись 

офицеров для службы в армии генерала Деникина вызвала впечатление, что производится воинский 

набор. Эти офицеры тотчас же уедут из Баку и никакого военного обучения или раздачи оружия не 

производится. 

Деятельность Амазаспа ограничивается регистрацией бывших солдат-армян, с целью возвращения их 

в Армению в скором времени. Они не будут ни в коем случае вооружены и организованы. 

Я, по вашей просьбе, предпринял шаги для предупреждения нежелательных явлений, упомянутых в 

вашем письме. 

Искренне вас уважающий Томсон". 
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В тот же день, 16 февраля, я совместно с председателем Парламента имел личное свидание с 

генералом. Генерал категорически заверил нас, что никакая мобилизация здесь не будет допущена, и что 

все имеющиеся здесь части расформировываются и совершенно уйдут отсюда; здесь останется лишь 

небольшая нестроевая часть. 

Генералы Добровольческой армии на днях просили у меня разрешение оставить в Баку нестроевую 

часть в 100-200 человек, но правительство, по всей вероятности, выскажется против этого. Что касается 

Тазапирских и Сальянских казарм, то уже сделано распоряжение о немедленном их очищении, но 

генерал Пржевальский просил у меня разрешение оставить на 5 дней в этих казармах находящихся в них 

солдат. Я это разрешил. Следовательно, в ближайшие дни эти казармы будут освобождены. 

Существующая обстановка такова, что и Парламент и правительство каждую минуту должны быть в 

курсе событий и на страже, чтобы оберегать нашу страну от враждебных сил. 

В ближайшие дни, по всей вероятности, сюда прибудут наши войсковые части. 

Пребывание здесь Амазаспа, все прошлое которого рисует [его] как человека враждебного к нам, 

недопустимо, хотя по сведениям он производит только запись армян, желающих ехать на родину. Этим 

лицам, конечно, не будет с нашей стороны оказано никаких препятствий, наоборот, мы окажем им 

возможное содействие. Но против дальнейшего пребывания здесь Амазаспа приняты меры, и в 

ближайшие дни он покинет Баку. 

Обо всем этом правительство сочло нужным довести до вашего сведения. (Аплодисменты). 

Председатель. Переходим к очередным вопросам. Предстоят выборы двух комиссий: 1) для 

выработки мероприятий в целях наилучшего распределения продуктов производства страны и 

правильной постановки продовольственного дела и 2) комиссии по законодательным предположениям. 

Прошу все фракции наметить и записать своих кандидатов. Переходим к рассмотрению поступивших 

бумаг. 

Секретарь оглашает письмо М. Ю. Джафарова, дипломатического представителя в Грузии, в 

котором последний доказывает, что принятый Парламентом закон о несовместительстве на него не 

распространяется. Джафаров доказывает это положение ссылками на примеры представителей 

российского Временного правительства и грузинского правительства, которые будучи 

дипломатическими представителями, в то же время были членами законодательных палат. 

Расулзаде М. Э. Принятый нами закон ясен. Посланник – это не эксперт, не советник, а лицо, 

состоящее на государственной службе. Принятый закон касается не только чиновников, служащих 

внутри государства, но и дипломатических агентов правительства, находящихся в других странах. Если 

за действия губернатора или какого-либо другого чиновника администрации ответственен министр 

внутренних дел, то такую же ответственность несет министр иностранных дел за действия 

дипломатических представителей. 

В письме говорится, что 10-дневного срока достаточно, чтобы известить представителей, 

находящихся вне Азербайджана, например, в Париже, но когда мы принимали закон, мы принимали его 

не с закрытыми глазами, а считаясь с условиями действительности, 

Ссылка на то, что после революции члены Государственной думы посылались на границу 

дипломатическими представителями неосновательна. Известно, что после революции в России 

Государственная дума перестала функционировать и должна была собраться новая законодательная 

палата - Учредительное собрание. 

Что же касается того, что члены Грузинского Парламента, как, например, Чхенкели, Карцивадзе 

являются в то же время дипломатическими представителями, то нужно иметь в виду, что в Грузии нет 

закона о несовместительстве. У нас же этот закон принят и проводится в жизнь. Значение закона ясно и 

очевидно, что и послы, равно как и другие лица, состоящие на государственной службе, должны или 

оставить службу, или оставаться в Парламенте. 

Председатель. Ставлю на голосование вопрос: распространяется ли принятый нами закон о 

несовместительстве звания члена Парламента с пребыванием на государственной службе и на чинов 

Министерства иностранных дел или нет. 

Парламент высказывается за распространение закона и на лиц, служащих по Министерству 

иностранных дел. 

Секретарь оглашает письмо члена Парламента д-ра Лемберанского, который заявляет, что ввиду 

принятия им должности уполномоченного министра народного здравия, он отказывается от звания 

члена Парламента. 

Письмо принимается к сведению. 

Секретарь оглашает заявление представителей 10-го списка (Национального комитета и партии 

"Мусават"), что взамен выбывших из Парламента лиц, входивших в этот список, представляются на 
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утверждение Парламента следующие кандидаты: М. Векилов, А. Аминов, Ю. А. Алиев, 

М. б. Шихзаманов, М. А. Расулзаде, Б. X. Джеваншир, Б. б. Ахундов, А. б. Амирджанов. 

Мамедбеков Э. К. ("Иттихад"). Так как 10-й список при выборах в Российское учредительное 

собрание был выставлен не только партией "Мусават", но совместно с Центральным закавказским 

мусульманским комитетом, то возникает вопрос участвовал ли этот комитет при составлении 

предлагаемого списка кандидатов или нет? Ввиду необходимости разъяснения этого вопроса, мы 

предлагаем передать этот вопрос в Мандатную комиссию. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Если только вопрос заключается в том: участвовал ли или нет в 

составлении кандидатского списка Закавказский мусульманский национальный комитет, то нет никакой 

необходимости передавать для выяснения в Мандатную комиссию. Известно, что Закавказский комитет 

в настоящее время не существует. Кандидатский список предложен не "Мусаватом" и не Закавказским 

национальным комитетом, а лицами, входящими в состав 10-го списка. Вам известно, что при выборах в 

Российское учредительное собрание 10-й список был выставлен двумя центральным комитетами - 

Закавказским мусульманским и партией "Мусават". Обстоятельства сложились так, что Закавказский 

комитет распался, и все его права перешли к фракции Сейма, состоявший из всех мусульманских 

депутатов. И если сегодня одного из составителей списка нет, то есть люди, которые входят в этот 

список, и которые сейчас вправе распоряжаться пополнением этого списка. Список кандидатов 

выработан на двух заседаниях членов Парламента, входящих в 10-й список, после всестороннего 

освещения этого вопроса. 

Мамедбеков Э. К. ("Иттихад"). М. Э. Расулзаде говорит, что полномочия Национального комитета 

перешли к мусульманской фракции Сейма. Не знаю, когда и путем какого акта это было сделано. Я сам 

был членом Сейма, но об этом не знал до сих пор. Здесь претендуют на право распоряжаться судьбой 

10-го списка. Кто дал им это право? Когда еще в Тифлисе при открытии Сейма пополнялся 10-й список, 

С. М. Ганизаде указал, что принцип пополнения неправильный и что нужно созвать представителей 

национальных комитетов с мест и так разрешить этот вопрос. Но тогда это положение было отклонено. 

Мы и теперь предлагаем обратиться к местным национальным комитетам, чтобы они доизбрали кого 

следует. Для выяснения этого вопроса необходимо передать его или в Мандатную комиссию, или на 

обсуждение фракций. 

Ахмедов Ю. (Беспартийные). Я полагаю, что по этому вопросу не должно быть споров. Парламент 

принял положение о том, что, если кто-либо из членов фракции выбывает, то его замещение 

производится той же фракцией. 

Пепинов А. б. ("Соцблок"). Действительно, нами принято положение, что выбывшие члены 

Парламента пополняются теми же фракциями, от которых они вошли в Парламент. Но в данном случае 

10-й список был составлен Центральным национальным комитетом и партией "Мусават". 

Принимая во внимание это положение, мне кажется, что разрешение вопроса должно быть 

следующее: М. Э. Расулзаде говорил, что Закавказский мусульманский национальный комитет передал 

свои полномочия 44 членам Сейма - мусульманам. Поэтому 10-й список должен быть пополнен партией 

"Мусават" и теми, к кому перешли права Национального центрального комитета, т. е. 44 бывшим 

членам Сейма. Пусть партия "Мусават" пополнит те места, которые приходятся на ее долю, а 

пополнение остальных мест будет произведено 44 членами Сейма - бывшим Мусульманским 

национальным советом. Я должен оговорить, что я говорю не от имени фракции, а высказываю свое 

личное мнение. 

Ганизаде С. М. ("Иттихад"). В Гяндже, когда перед выборами в Учредительное собрание был съезд 

мусульманских организаций, произошел как вы помните раскол и было выставлено несколько 

мусульманских списков. 10-й список был назван списком Центрального национального комитета и 

партии "Мусават". Вполне, естественно, что за этот список, как выставленный Национальным 

комитетом, было подано наибольшее число голосов. В настоящее время говорят, что один из 

составителей списка больше не существует. Но это не так, я полагаю, что права и полномочия 

Центрального национального комитета в настоящее время перешли к Парламенту, который должен 

произвести довыборы кандидатов. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). С. М. Ганизаде говорил, что население должно было дать свои голоса 

10-му списку, как выставленному Центральным национальным комитетом. Но очевидно, что это не 

было ясно, в противном случае, не было бы других мусульманских списков 14,12 и 11. По-видимому, 

это не было ясно. 

Что касается предложения передать этот вопрос на разрешение 44 бывших членов Сейма, то мы 

могли бы на это согласиться и провели бы этот вопрос там, так как большинство принадлежит в этом 

составе нам. Мы могли бы там разрешить этот вопрос механическим голосованием, но мы не хотели 

нарушить установленного принципа пополнения фракций. Народ дал свои голоса определенному 
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списку, и этот список сам пополнил себя и в Сейме и нарушать этот принцип теперь нежелательно, что 

явится нарушением народных прав. 

Ганизаде С. М. ("Иттихад"). Я полагаю, что вопрос ясен. Есть налицо оба составителя списка. Есть и 

"Мусават", есть и Парламент, который является заместителем Национального комитета. Поэтому я 

полагаю, что выборы кандидатов 'для пополнения списка, это право Парламента и передать это право 

одной фракции несправедливо. 

Председатель ставит вопрос на голосование. Большинством в 19 голосов, против-15 при 2 

воздержавшихся представленный список кандидатов утверждается. 

Гаджинский Д. б. (С места). Кворума нет. 

Происходит подсчет числа членов Парламента, участвующих на заседании. 

Председатель. Кворум имеется. Член Парламента Алавердибеков К. б. просит отпуск на 4 недели 

для поездки в Карабах по личным делам. Член Парламента Г. Г. Эфендизаде также просит 

двухнедельный отпуск. Член Парламента Б. Н. Кичикханов просит отпуск на 20 дней, так как он должен 

сдать школу, которой он заведовал в Закаталах. 

Кичикханов Б. Н. Я прошу разрешить мне отпуск, так как еду не по личным делам, а ввиду того, что 

подал в отставку и должен сдать школу, которая в моем ведении. 

Председатель. Отпуска разрешаются. Вопрос - о предоставлении 10-миллионного займа горскому 

правительству. 

Докладывает А. б. Рзаев. Правительство горцев Северного Кавказа просило у нашего правительства 

ссуду в размере 10 млн. руб. Наше правительство признало допустимой выдачу этой ссуды, но для этого 

требуется разрешение беспроцентной ссуды Парламентом. В счет этого займа Сеньорен-конвент уже 

разрешил отпустить 3 млн. руб. 

Эти 10 млн. должны быть возвращены через два года. Кроме того: горское правительство не будет 

препятствовать перевозке закупленных нашим правительством на Северном Кавказе 90 вагонов 

пшеницы, 8 вагонов лоби, 3 вагонов картофеля и 2 вагонов ячменя. Со стороны Бюджетно-финансовой 

комиссии к принятию законопроекта о выдаче взаимообразно этой суммы препятствий не имеется. 

Председатель ставит законопроект на голосование. 

Законопроект принимается. 

Председатель. Прошу назвать кандидатов в комиссии. Названы в Комиссию по законодательным 

предположениям кандидаты: А. И. Малхазян, К. А. Магомедбеков, В. Н. Кужим, А. Э. Кабулов. 

Расулзаде М. Э. До сих пор все комиссии составлялись на паритетном представительстве от 

фракций. Мы полагаем, что это несправедливо. Комиссия должна отражать физиономию Парламента. А 

при таком принципе выборов комиссии и фракция из 23 человек дает в комиссию одного представителя 

и фракция из 4 человек. 

Но порядок избрания комиссии скоро будет установлен Наказом, который должен на днях 

обсуждаться. Поэтому временно, до принятия Наказа, мы предлагаем, чтобы на каждых 10 членов 

Парламента в комиссии был один человек, одного представителя дает и остаток фракции свыше 5 

человек. Так что, например, фракция, состоящая из 26 человек, дает двух представителей, фракции, 

имеющие число членов менее десяти, также дают одного представителя. Так как наша фракция состоит 

из 23 человек, то мы полагаем, что в комиссии должны войти от нас, по крайней мере, по два 

представителя. 

Мамедбеков Э. К. ("Иттихад"). Эти комиссии, как указал председатель, спешные, поэтому я 

полагаю, что необходимо сейчас избрать их на старых основаниях. Порядок же выбора комиссии в 

дальнейшем будет установлен Наказом, который должен скоро обсуждаться. 

Председатель. Я вынужден закрыть заседание, так как не имеется кворума. Еще раз прошу членов 

Парламента не покидать во время заседания зал. 

Заседание закрывается в 4 часа 30 минут. 

 

1919, 20-22 февраля. 
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№ 16 

 

Заседание шестнадцатое 

 

25 февраля 1919 г. 

 

Заседание открывается в час 20 минут. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове. 

Председатель. Объявляю заседание открытым. Президиумом предлагается следующая повестка дня: 

1. Поступившие бумаги, в том числе: а) письмо председателя Совета министров, б) предложение 

фракции "Мусават" о реорганизации комиссий на новых началах, в) прошения членов Парламента об 

отпусках; 2. Законопроект о штатах Военного министерства; 3. Законопроект о 4-миллионной ссуде 

Бакинскому городскому самоуправлению; 4. Законопроект о повышении тарифа на железной дороге; 5. 

Законопроект об увеличении акцизного сбора; 6. Наказ. 

Мамедбеков Э. К. ("Иттихад"). Я предлагаю обсуждение Наказа поставить в повестку дня вторым, а 

предложение "Мусава- та" третьим вопросом, так как порядок образования комиссий должен быть 

установлен Наказом. 

Мелик-Еганов Д. б. ("Мусават"). Фракция "Мусават" предлагает принять предложенный 

Президиумом порядок дня без изменений. 

Большинством голосов порядок дня, предложенный Президиумом, утверждается. 

Секретарь оглашает письмо председателя Совета министров Ф. X. Хойского, где последний, 

ссылаясь на свое крайне нервное переутомление, лишающее его возможности оставаться на своем 

ответственном посту, заявляет о сложении им полномочий главы правительства. 

Председатель. Вам оглашено письмо главы правительства. Обсуждения этого вопроса не будет. В 

силу моих как председателя Парламента полномочий мною будут предприняты необходимые шаги. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Письмо Ф. X. Хойского о его уходе ввиду болезненного состояния 

поступило в такой сложный момент. Мы можем только сожалеть об этом, но мотив, приведенный 

главой правительства, таков, что нельзя с этим мотивом не считаться и не признать его уважительным. 

Поэтому я предлагаю, согласно принятому нами правилу, поручить председателю Парламента 

пригласить для составления правительства новое лицо и перейти к очередным делам. 

Председатель. Если возражений нет, предложение считается принятым. 

Расулзаде М. Э. (С места). Конечно, при этом само собой подразумевается, что до составления 

нового кабинета министры остаются на своих местах. 

Председатель. Я забыл довести до сведения Парламента, что Армянская фракция желает сегодня 

огласить свою декларацию. Поэтому я сейчас вне очереди предоставляю слово представителю 

Армянской фракции А. Малхазяну. 

А. И. Малхазян оглашает следующую декларацию от имени Армянской фракции. 

"Мы, представители армянских национальных советов гг. Баку и Гянджи, вступая в высший 

законодательный орган Азербайджанской Республики, приветствуем вас, гг. депутаты, и в вашем лице 

приветствуем самоопределившийся тюркский народ. (Аплодисменты). 

Мы вступаем в Парламент, воодушевленные искренним желанием работать на благо как тюркского, 

так и одинаково всех народов, находящихся в пределах Азербайджанской Республики. 

Для достижения этой цели мы считаем необходимым энергичное и неуклонное проведение в жизнь 

республики незыблемых основ правосознания и правопорядка при полном и безусловном равенстве 

перед законом всех граждан в пределах Азербайджанской Республики. 

Такой правопорядок мы мыслим не иначе, как предоставление всем национальным меньшинствам в 

пределах Азербайджанской Республики, наравне с тюркским народом, одинаковых прав на 

национально-культурное самоопределение. 

Мы всеми силами будем бороться против всяких ассимиляторских, империалистических и 

захватнических стремлений как внутри республики, так и вне ее пределов. Подобного рода стремления 

мы считаем несовместимыми с понятием об истинном демократически-правовом государстве и 

гибельными для существования самой республики. 

Мы глубоко убеждены, что без тесного и искреннего единения и мирного сожительства друг с другом 

народов Закавказья как в пределах образовавшихся республик, так и вне этих пределов, не может быть 

ни успокоения, ни настоящего умиротворения. Без спокойствия, прочного мира немыслимо культурное 

преуспеяние края и достижение благоденствия населения, к каковой цели должно стремиться всякое 
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государство. Поэтому мы всеми силами будем стремиться к единению и солидарности между всеми 

народами Закавказья на началах права и справедливости. 

Ибо, пока из населяющих Закавказье народов, останется хоть часть неудовлетворенная в своих 

законных правах и требованиях и с оскорбленным национальным чувством, не может наступить ни 

успокоения, ни прочного мира, и Закавказье сделается вечной ареной межнациональных трений, вражды 

и столкновений. 

Поэтому мы всеми силами будем бороться против стремления отдельных народов к созданию для 

себя исключительного и доминирующего положения в ущерб другим республикам и против всякого 

посягательства на права соседних народов и национальных меньшинств в пределах новообразовавшихся 

республик. 

Противники агрессивной внешней политики, мы будем стоять за справедливое мирное разрешение 

спорных вопросов, имеющихся у азербайджанского правительства с соседними республиками. 

К числу таких спорных вопросов мы относим и коренной вопрос о Карабахе... 

Расулзаде М. Э. (С места). Это не спорный вопрос, он уже разрешен. 

[Малхазян А. (Продолжает)], на который одновременно претендует Армения и азербайджанское 

правительство и который, как и всякий спорный вопрос, при добром нашем желании, может быть 

разрешен, мы в том глубоко убеждены, вполне мирными средствами. 

Вообще в своей текущей работе мы, гг. депутаты, будем руководствоваться теми идеалами, которые 

принесло с собой мирное освобождение демократии. 

Стоя на точке зрения интересов широких трудящихся масс, мы всемерно будем защищать те 

законодательные мероприятия, которые принесут с собой поднятие экономического и культурного 

уровня народов Азербайджанской Республики. В области рабочего и аграрного законодательства мы 

будем стремиться к полному освобождению труда, к передаче всего земельного фонда трудовому 

крестьянству и утверждению подлинного народоправства. 

Полагая настоящий Парламент образованием временным, мы будем стремиться к достижению 

действительного выражения народной воли через Учредительное собрание республики, созванное на 

основаниях, обеспечивающих возможность такого волеизъявления, и при условиях, исключающих 

всякое давление со стороны на действительную народную волю. 

Вот те принципы, которыми мы, гг. депутаты, будем руководствоваться. 

В заключение считаем необходимым добавить, что воодушевленные искренним желанием принести 

действительную пользу народам Азербайджана, мы, депутаты-армяне, вступаем в Азербайджанский 

парламент, проникнутые чувством ответственности относительно предстоящих нам государственных 

задач и государственного строительства, с каким чувством мы вступили бы в Армянский парламент". 

(Аплодисменты). 

Председатель. Очередной вопрос - предложение о конструкции комиссий на новых началах. 

Предложение исходит от фракции "Мусават". Заключается оно в следующем: все фракции, имеющие 

больше 10 членов, дают на каждых 10 членов по одному представителю; остаток свыше пяти человек 

дает также одного представителя. Так, например, фракция, имеющая 26 человек, дает трех 

представителей. Фракции, состав которых менее 10, дают также по одному представителю. 

Кардашев А. б. ("Эхрар". Организация комиссий устанавливается Наказом. Наказ уже готов и внесен 

на наше обсуждение. Поэтому Э. К. Мамедбеков был прав, предлагая поставить обсуждение Наказа 

раньше предложения "Мусавата". Я полагаю, что сейчас нет необходимости в принятии предложения о 

комиссиях, а можно принять его при обсуждении Наказа как дополнение к нему. 

Ахмедов Ю. (Беспартийные). Я также предлагаю, сейчас этот вопрос отложить и рассмотреть его при 

обсуждении Наказа. 

Махмудов М. ("Мусават"). Наше предложение имеет целью поднять работоспособность комиссий. 

Члены маленьких фракций, входя сразу в несколько комиссий, часто не имеют возможности прийти на 

заседания той или иной комиссии, поэтому, за отсутствием, кворума заседания комиссии часто не 

бывает. Обсуждение Наказа может задержаться. Кроме того, я, как член Регламентной комиссии, 

заявляю, что в Наказе относительно принципа выборов комиссии ничего не сказано. Между тем, теперь 

нам предстоит выбрать несколько комиссий. Поэтому "Мусават" предлагает принять это предложение 

теперь. 

Кардашев А. б. Я все-таки нахожу, что вопрос поставлен неправильно. Необходимо принять сначала 

Наказ, а потом уже можно принять как дополнение к нему это положение. Поэтому я полагаю, что этот 

вопрос нужно обсуждать только после Наказа. 

Рафиев М. б. Если бы принцип конструкции комиссий был бы в Наказе, то, конечно, мы бы 

согласились с предложением А. б. Кардашева. Но этого нет. Комиссии благодаря маленькому составу 

очень слабо работают. Бюджетно-финансовая комиссия просит увеличить ее состав вдвое, так как 



106 

 

работы в этой комиссии очень много. Поэтому я предлагаю принять сделанное предложение. По 

принятии же Наказа оно может целиком войти в него. 

Вопрос ставится на голосование. Большинством - 18 голосов, против - 9 при 25 воздержавшихся 

предложение "Мусавата" принимается. 

Председатель. Так как предложение принято, прошу фракции, которые имеют право на 

дополнительное представительство в комиссиях, назвать кандидатов в комиссию. Состав фракций 

следующий: "Мусават" - 23 человека, "Иттихад" - 11 человек, "Соцблок" - 7 человек, "Гуммет" - 4 

человека, "Эхрар" - 8 человек, Беспартийные - 12 человек, Армянская [фракция] - 6 человек, Русско-

славянская [фракция] - 5 человек. 

Трое не заявили сведений о своей принадлежности к какой- либо фракции. Это следующие члены 

Парламента Г. К. Саниев, А. Тагиев и А. Ашуров. 

Саниев Г. К. (С места). Я принадлежу к фракции "Гуммет". 

Тагиев А. (С места). Я - к фракции Эхрар". 

Ашуров А. (С места). Я ни к какой фракции не принадлежу. 

Председатель. Член парламента З. Тагиев выбывает из Парламента, согласно принятому закону, 

ввиду того, что он отсутствует более чем месяц. Необходимо, чтобы избравшая его организация, т. е. 

Бакинское городское самоуправление, заместило его место. 

От Армянской фракции делегируются в комиссии: 

Хозяйственно-распорядительную - X. Амаспюр, Законодательных предположений - А. Малхазян, 

Аграрную - А. Малхазян, Бюджетно-финансовую - С. Тагианосов, Запросную - Е. Тагианосов, Рабочую - 

П. Чубарян. 

В Комиссию по законодательным предположениям указаны следующие кандидатуры: Кули Аминов, 

Н. Нариманбеков, К. Магомедбеков, А. Малхазян. В комиссию для выработки мероприятий в целях 

наилучшего распределения продуктов производства страны и правильной постановки 

продовольственного дела предложены: Г. Цхакая, М. Виноградов, А. Паронян, Ю. Алиев. 

От фракции "Беспартийные" взамен выбывших членов в комиссии предложены следующие: В 

Комиссию по выборам в Учредительное собрание - Б. Джеваншир, в Регламентную - Б. б. Ахундов, в 

Мандатную - А. Амирджанов. 

В Комиссию по законодательным предположениям предлагаются: от фракции "Гуммет" - 

К. Джамалбеков, от "Соцблока" - А. Пепинов. 

Цхакая Г. И. ("Нацменьшинства"). От нашей фракции в Комиссию по законодательным 

предположениям мы предлагаем С. Вонсовича. 

Предложенные кандидаты утверждаются. 

Председатель. Член Парламента А. Шихалибеков просит разрешить ему отпуск на 3 недели, член 

Парламента А. б. Эфендизаде также просит трехнедельный отпуск для поездки в Нуху, член Парламента 

Б. б. Везиров просит месячный отпуск для поездки в Карабах. 

Караев А. Г. ("Гуммет"). Наши комиссии не работают, так как многие уехали и не посещают 

заседаний. Поэтому я полагаю, что отъезд на большой срок трех членов Парламента вредно отразится на 

работе. Я предлагаю разрешить отпуск только двоим на одну неделю. 

Везиров Б. б. Я один из просивших отпуск. Как можно предлагать отпуск на одну неделю, когда мне, 

например, при таком состоянии дорог понадобится четыре дня, чтобы доехать до дома и столько же, 

чтобы приехать обратно? 

Джамалбеков К. б. ("Гуммет"). Один из наших товарищей предложил разрешить отпуск на одну 

неделю. При теперешнем состоянии дорог и способах передвижения этого срока, безусловно, 

недостаточно. Поэтому я предлагаю разрешить отпуска на просимые сроки. 

Отпуска Парламентом разрешаются. 

Секретарь оглашает просьбу Бюджетно-финансовой комиссии об увеличении ее состава вдвое, 

мотивированную важным значением комиссии и большим количеством работы. 

Рафиев М. б. Действительно в Комиссии обсуждаются многие чрезвычайно важные вопросы. 

Законопроектов поступает очень много и поэтому восьми человек, имеющихся в Комиссии, 

недостаточно. Часто и из этого числа члены не посещают заседаний Комиссии по разным 

обстоятельствам. Поэтому состав Комиссии необходимо увеличить. 

Председатель. Так как возражений против увеличения нет, то предложение считается принятым. 

Прошу фракции наметить своих кандидатов и сообщить Президиуму. 

В Парламент поступили законопроекты: 

1) Законопроект об уплате владельцу нынешней правительственной типографии причитающейся 

суммы, представленный Министерством народного просвещения. 

2) Законопроект Министерства путей сообщения о шоссейных дорогах. 
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3) Законопроект Министерства финансов о губернском по промысловому налогу присутствий. 

4) Законопроект Министерства финансов о порядке избрания членов губернских по промысловому 

налогу присутствий. 

5) Законопроект' Министерства финансов об учреждении совета при Министре финансов. 

6) Законопроект Министерства финансов об увеличении акциза. 

7) Законопроект Министерства почт и телеграфа об изменении некоторых статей почтово-

телеграфного устава. 

Все эти законопроекты направляются в Комиссию по законодательным предположениям. 

Прошу избранные сегодня две комиссии - по законодательным предположениям и Комиссию по 

выработке мероприятий для правильного распределения продуктов производства страны - остаться 

после заседания, чтобы сконструироваться, избрать президиум и приступить к работе. 

Очередной вопрос - законопроект о штатах Военного министерства. Объяснения по этому вопросу 

будет давать военный министр. Если вы разрешите, он эти объяснения даст на русском языке, так как 

недостаточно хорошо владеет тюркским языком и не знаком с теми специальными терминами, которые 

ему придется применять во время объяснения. Докладывать законопроект будет член Комиссии по 

обороне К. б. Карабеков. Слово предоставляется ему. 

Карабеков К. б. Военная комиссия на нескольких своих заседаниях рассматривала вопрос как 

вообще о работе Военного министерства, так и о штатах. Многое из обсуждавшегося в Комиссии 

оглашению и обсуждению на открытом заседании Парламента не подлежит. 

Проекты остатков и расчетов к ним войсковых частей, управлений и учреждений представлены по 

следующим отделам: 

1) Штат канцелярии Военного министерства и управления генерал-квартирмейстера. 

2) Штат контрразведывательного отделения при управлении генерал-квартирмейстера. 

3) Штат управления дежурного генерала Главного штаба. 

4) Штат команды связи при Главном штабе. 

5) Штат интендантского управления Военного министерства. 

6) Штат артиллерийского управления Военного министерства. 

7) Штат инженерного отдела Главного штаба. 

8) Штат военно-топографического отдела Главного штаба. 

9) Штат военно-судной части Военного министерства. 

10) Штат Азербайджанского военного суда и прокурорского надзора при нем. 

11) Штат Военно-санитарного управления Азербайджанской Республики. 

12) Штат Гянджинского военного лазарета. 

13) Штат Военно-ветеринарного управления. 

14) Штат управления заведующего передвижением войск по железным дорогам и водным путям. 

15) Штат управления местной бригады. 

16) Штат бронированного поезда. 

17) Штат Гянджинской школы прапорщиков. 

18) Штат Гянджинского комендантского управления. 

19) Штат Штаба конной дивизии. 

20) Штат Азербайджанского конного полка 4-сотенного состава. 

21) Штат артиллерийской мастерской. 

22) Штат артиллерийского склада. 

23) Штат управления артиллерийской бригады. 

24) Штат управления легкого и гаубичного дивизионов. 

25) Штат управления горного дивизиона. 

26) Штат конно-артиллерийского дивизиона. 

27) Штат легкой батареи. 

28) Штат гаубичной батареи. 

29) Штат полевой горной батареи. 

30) Штат конной батареи. 

31) Штат управления паркового артиллерийского дивизиона военного времени общего назначения. 

32) Штат легкого артиллерийского парка общего назначения военного времени. 

33) Штат горного парка [при горной батареи]. 

34) Штат штаба пехотной дивизии. 

35) Штат интендантского склада 3 разряда Азербайджанской Республики. 

36) Штат интендантского продовольственного магазина 3 разряда. 

37) Штат авточасти. 
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38) Штат пехотного полка. 

При этом Военное министерство представило цифры проектируемых окладов всему офицерскому 

составу. Цифры эти комиссией были рассмотрены и в некоторых пунктах изменены. 

Комиссия по обороне назначила военному министру ежемесячный оклад содержания в размере 9 тыс. 

руб. 

Помощнику его и командующему корпусом - 8300 руб. в месяц полному генералу и 7 тыс. руб., если 

лицо, занимающее этот пост, ниже чином. 

Корпусному командиру - 6 тыс. руб. в месяц. 

Начальнику штаба, если он генерал-лейтенант, - 5 тыс. руб., если генерал-майор - 4300 руб. в месяц. 

Начальнику дивизии - 4 тыс. руб. в месяц. Помощнику его - начальнику бригады - 3500 руб. в месяц. 

Полковому командиру - 3200 руб. в месяц. 

Командиру батальона - 2400 руб. в месяц. 

Ротному командиру - 1800 руб. в месяц. 

Старшему офицеру в роте - 1500 руб. в месяц. 

Младшему офицеру - 1400 руб. в месяц. 

Поручику - 1300 руб. в месяц. 

Подпоручику - 1200 руб. в месяц. 

Прапорщику - 1000 руб. в месяц. 

Это цифры, принятые Комиссией. 

В отношении высших чинов Комиссия нашла нужным несколько уменьшить оклады, проектируемые 

правительством, но в отношении младших чинов эти цифры комиссией увеличены. 

Эти оклады на первый взгляд кажутся большими, но необходимо принять во внимание понижение 

ценности денег. Кроме того, офицеры имеют в настоящее время много расходов. Приходится также 

многих офицеров, ввиду недостатка, приглашать и со стороны. Поэтому и предложены приведенные 

цифры. 

Оклады врачам комиссией увеличены до следующих цифр: 

Корпусному врачу - 4200 руб. в месяц. 

Помощнику его - 3200 руб. в месяц. 

Дивизионному врачу - 3 тыс. руб. в месяц. 

Полковому врачу, старшему - 2500 руб. и младшему - 2 тыс. руб. в месяц. 

Гражданским чиновникам VII класса - 1600 руб. в месяц, VIII - 1400 руб. в месяц. 

Корпусному имаму - 2 тыс. руб. в месяц, дивизионному имаму - 1600 руб. в месяц. 

(Далее докладчик сообщает штаты и оклады по приведенным выше 38 отделам)
*
. 

Мехмандаров С. б., генерал. (Военный министр). (Аплодисменты при появлении). Я должен 

извиниться перед Парламентом за то, что буду говорить по-русски. К большому стыду моему я не 

настолько владею родным языком, чтобы выступать здесь и говорить на нем, а должен прибегнуть к 

русскому языку. 

Штаты, которые нам только что докладывались, составлены согласно минимальным потребностям. 

При этом необходимо принять во внимание и следующие соображения: 

1) Все без исключения офицеры, бывшие на фронте, лишились всего своего полевого багажа, 

лошадей, седел и экипажей, кому таковые полагались. Огромное большинство офицеров лишилось всего 

имущества, накопленного в течение всей службы. 

Восстановить потерянное в настоящее время возможно лишь выплачивая за рублевую вещь от 30 

коп. до рубля.
**

 

2) Чрезвычайная дороговизна, тяжкая для всех граждан, особенно чувствительна для офицеров, 

которые, находясь на глухих по преимуществу стоянках и в частых командировках, живут вне семьи, на 

два дома. 

3) Офицер, призванный воспитывать солдата и вести его за собой на смерть, должен пользоваться в 

глазах его высоким авторитетом. Для этого помимо интеллектуальных качеств офицер должен 

импонировать солдату и своим внешним видом: офицер всегда должен быть образцово одет, в его 

обмундировании и снаряжении очень много предметов, стоящих в настоящее время огромных денег. 

4) Азербайджан терпит большой недостаток в опытных офицерах; приходится приглашать на службу 

самоопределившегося народа лиц других национальностей, служивших ранее в русской армии. 

Необходим строгий выбор для вновь создаваемой армии, без унтер-офицеров и каких бы то ни было 

вообще кадров из новобранцев, набираемых из народа, никогда не несшего военной службы, нужны 

                                                      
*
 Цифры в док. не указаны. 

**
 В стенограмме, хранящейся в архиве, "по 30-40 руб." (ГААР, ф, 895, оп. 1, д. 13, л. 144-186). 
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выдающиеся офицеры, но так как выдающиеся офицеры найдут себе хороший заработок на всяком 

поприще, то приглашаемых со стороны офицеров надо заинтересовать высокими окладами. 

5) Оклад, установленный штабом бывшей Мусульманской армии и получаемый офицерами в течение 

уже 5 месяцев, если и казался слишком великим в сентябре месяце, то теперь он едва удовлетворяет 

насущные потребности офицера, а для младших чинов, безусловно, недостаточен. С постоянным 

возрастанием цен, наблюдаемым в настоящее время, быть может, мы будем поставлены в 

необходимость в ближайшем времени говорить не о понижении, а о повышении окладов. 

6) Всякое уменьшение содержания всегда болезненно отзывается на лицах, пользовавшихся этим 

содержанием и, несомненно, отразилось бы на качестве их работы, особенно в переживаемое время 

шатания и брожения во всех слоях общества. 

7) Служба офицеров протекает в тяжелых условиях не только в военное время, но и в мирное время. 

Живя большей частью на глухих стоянках, в примитивных помещениях, в малярийных местностях, 

ночуя зачастую (во время маневров мирного времени) под открытым небом в дождь и снег, проходя 

десятки верст по всяким дорогам и во всякую погоду, офицеры отдают родине свое здоровье и даже 

жизнь как в военное, так и в мирное время. В настоящее время всякая вспышка народных страстей и 

провокационных беспорядков, прежде всего, отражается на офицерах, угрожая их жизни или, по 

крайней мере, их свободе. 

Господа, табели окладов составляют часть сметы, а следовательно, часть бюджета. Благожелательное 

или неблагожелательное отношение Парламента к деятельности того или другого ведомства отражается 

особенно рельефно при обсуждении сметы. Поэтому я считаю нужным несколько остановиться на 

деятельности и Военного ведомства, и на положении военного дела. 

Никто, конечно, не оспаривает заслуг турок в деле спасения жизни нашего народа, но это не мешает 

нам относиться критически к их действиям. 

До переезда Военного министерства в Гянджу мы имели сведения, что военное дело наше стоит 

хорошо, что успех набора большой, что занятия поставлены как следует и т. д. С этими розовыми 

надеждами я выехал в Гянджу. Я объехал и везде осмотрел наши части, но положение было далеко не 

хорошее. Солдаты имели изнуренный, угрюмый вид, пища была плохая, помещения в скверном 

состоянии, постельных принадлежностей не было, лошади в громадном большинстве были больные. И 

нам пришлось заменить всех больных лошадей новыми. Набор шел не хорошо. Начальствующие лица, 

коменданты станции злоупотребляли своим положением. Брали часто единственных кормильцев. Все 

это, конечно, возбуждало недовольство среди населения и отрицательное отношение к набору. Высшее 

турецкое командование в лице Нури паши, посетившего меня перед отъездом, и которого я считаю 

человеком весьма порядочным, само заявило мне, что Азербайджан в этом отношении поставлен в 

тяжелое положение. Ясно, что эти лица, стоявшие во главе турецкого командования, были введены в 

заблуждение. 

Я не получил почти ничего из одежды для армии. Поэтому мне пришлось заняться не только 

организацией чисто военного дела, но и улучшением материальной стороны. Что возможно было 

сделать, было сделано. 

Нужно отдать справедливость туркам, они оставили много продовольствия: осталось достаточное 

количество зерна, скота и другого продовольствия. Поэтому я приказал выдавать солдатам вместо 1/2 ф. 

- 3/4 ф. мяса, вместо 1 1/2 ф. - 2 1/4 ф. хлеба. Изготовляемые блюда приноровлены к вкусам нашего 

населения; им дается долма, бозбаш и т. д., а раз в неделю они имеют за обедом плов. 

Кроме того, я приказал выдавать солдатам ежедневно по 6 золотников сахара и по 1/2 золотника чая. 

В некоторых местностях, где имеется малярия и эпидемия тифа, я приказал увеличить рацион сахара 

до 9 золотников, чтобы солдаты не пили сырой воды. 

Но вопрос об одежде обстоял хуже. Я написал письмо военному министру Грузии с просьбой оказать 

мне в этом отношении помощь. К сожалению, это не удалось. В настоящее время при нашем 

дипломатическом представителе в Грузии, Джафарове, имеются люди и средства для закупки 

необходимых материалов. Кроме того, на фабрике в Шуше выделывается прекрасная материя для 

обмундирования. С этой фабрикой заключен договор. Здесь, к моему великому удовольствию, я нашел 

большое количество очень хорошей для обмундирования материи. Таким образом, в скором времени и 

этот вопрос будет благоприятно разрешен. 

Конечно, чудеса творить трудно, но все, что можно сделать, я готов сделать. 

Сейчас Военным министерством представлена лишь часть сметы. Вся смета будет представлена в 

марте, так как необходимо учесть все продовольствие, находящееся на складах Министерства 

продовольствия. В ведении Военного ведомства находятся только три склада: в Аджикабуле, Гяндже и 

Агдаме. Теперь, по постановлению правительства, все остальные склады Министерства продовольствия 

перейдут в Военное министерство. Поэтому необходим точный учет имеющегося продовольствия. 



110 

 

Главное внимание я обратил на призыв. До сих пор призывные списки не составлялись. В армию 

попадала одна беднота. Нигде я не встретил в армии зажиточного человека - бека, хана и т.д. Я приказал, 

чтобы составлялись списки и копии с них присылались в Военное министерство, чтобы следить за 

призывом. 

Воинские начальники имеются не в каждом уезде. В настоящее время имеются следующие: в 

Казахском и Гянджинском у. - 1, в Шушинском, Карягинском, Джеванширском, Зангезурском у. - 1, в 

Арешском и Нухинском у. и Закатальской губ. - 1, в Кубинском и Бакинском у. - 1, в Шемахинском и 

Геокчайском у. - 1, в Джеватском и Ленкоранском у. - 1 и в Баку с промысловыми районами назначен 1. 

Таким образом, у нас 7 воинских начальников уездных же воинских присутствий имеется 11. Для 

разбора претензий и жалоб по призыву предположено учредить азербайджанское по воинской 

повинности присутствие. Законопроект об этом присутствии разрабатывается в настоящее время 

Министерством внутренних дел и на днях поступит в Парламент. В России, как известно, призыв 

производился везде одновременно. Я этот порядок уничтожил. У нас призыв будет постепенный и будет 

производиться в присутствии воинских начальников, обязанных следить за его правильностью. Льготы 

по призыву предоставляются: учителям ввиду национализации школ, учащимся железнодорожных 

школ, машинистам, кочегарам, наборщикам правительственных типографий, служащим речного 

пароходства до истечения срока их контрактов. Эта мера имеет в виду не поставить в тяжелое 

положение судохозяев, но как только истечет срок их договора, то новые договоры считаются 

недействительными и не освобождают от призыва. Сейчас призывается шесть сроков, но я полагаю, что 

с конца года не будет необходимости в этом и достаточно будет призыва двух сроков - 19-20 - летних. 

Что касается дезертирства, этот вопрос далеко не заслуживал того внимания, которое на него было 

обращено. Везде, когда вводится воинская повинность, это явление имеет место. В 88-м году, когда 

воинская повинность была распространена на армян и грузин, было очень много дезертиров. Много и 

теперь среди них дезертиров, и у нас было много случаев. Дезертирство должно понизиться. Это 

вырабатывается со временем. В Гяндже за последнее время не было ни одного случая дезертирства. 

Само население теперь отрицательно относится к этому, и было много случаев, когда дезертира 

избивало население и приводило его обратно. Надо полагать, что при прирожденной 

дисциплинированности наших мусульман это явление уничтожится со временем. 

По вопросу об организации частей, то, да простят мне члены Парламента, я об этом не буду говорить, 

так как есть военные тайны, которые оглашению не подлежат. 

Еще считаю необходимым коснуться агдамского происшествия. Эта история не заслуживала бы 

внимания, не будь доклада членов Парламента, ездивших туда. В этом докладе сильно сгущены краски. 

В самом начале туда был отправлен С. б. Эфендиев с частью, находившейся в Барде. Затем там было 

произведено детальное следствие. Вся эта история произошла благодаря пропаганде среди темных масс 

со стороны подонков общества. Перед моим выездом сюда, в Гянджу прибыл председатель Парламента 

д-р Агаев. Он осматривал наши части и, хотя это было после окончания занятий и части не 

приготовились к этому, тем не менее, после осмотра д-р Агаев сказал, что наши части произвели на него 

отрадное впечатление. 

Плохо обстояло дело с медицинской частью и лазаретами, но теперь и это дело налаживается, 

приглашены врачи, и лазареты организуются на правильных началах. 

Я хочу сказать несколько слов еще о том шуме, который создался вокруг моего имени. Эта шумиха 

создана теми господами, которым я не позволил смотреть на азербайджанскую казну, как на дойную 

корову, а на Военное ведомство, как на богоугодное заведение. 

Я заявляю, что как до сих пор я и впредь буду следовать принятому мною плану и идти по 

намеченной дороге, и никакие силы не смогут сдвинуть меня с этого пути. Тот, кто заменит меня, будет 

иметь возможность убедиться в тех упорных работах, которые нами совершались. (Аплодисменты). 

Рафиев М. б. Я, как председатель Комиссии по обороне, считаю нужным коснуться вопроса о 

постановке военного дела у нас. Вам известно, что все время управления России азербайджанцы были в 

стороне от военной организации. Но теперь обстоятельства принудили нас взяться за это дело в тяжелый 

момент и при чрезвычайной обстановке. В начале дело организации наших военных сил мы поручили 

туркам, но те тяжелые условия, о которых я упомянул, не дали и им возможности создать наши части. 

Это никогда не может уменьшить нашей благодарности к ним, жертвовавшим своей жизнью за нас. 

Что же касается той провокации, которая ведется среди населения, что будто команда среди войск 

производится на русском языке, что организация частей ведется неправильно, мы можем решительно 

заявить, что это неправда. Теперь мы можем сказать, что постановка нашего военного дела находится на 

должной высоте. 

Сафикюрдский А. б. ("Соцблок"). Вы знаете, что всегда при начале организации военного дела, при 

новизне этого дела бывают недостатки и неправильности. Эти недостатки были и у нас, но с появлением 
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во главе дела выступавшего сегодня перед нами военного министра, постановка военного дела 

улучшилась. Это улучшение наблюдалось и в дальнейшем с каждым днем. 

Мы наблюдаем невиданную вещь. Население само выступает против дезертиров и само приводит к 

исполнению своих обязанностей уклоняющихся от воинской повинности. Является вопрос - почему 

население так относится теперь к дезертирам? Другого объяснения нет, что народ сам понял 

необходимость защищать свои права и добытые революцией свободы своими силами, своими войсками. 

Этим свободам угрожают силы не только извне, не только Деникины, но и находящиеся среди нас 

темные силы. Эти силы должны быть подавлены и уничтожены. Благодаря улучшению материальной 

жизни солдат и сами призываемые теперь идут охотно в ряды войск. 

Конечно, мы не откажем в деньгах для наших войск, но должно быть при этом бережное отношение к 

каждой народной копейке. Это отношение мы видели сегодня в словах военного министра, когда он 

говорил о лицах, желавших смотреть на азербайджанскую казну, как на дойную корову. 

Поэтому мы заявляем, что для такой нашей армии мы готовы пожертвовать всем, даже своей жизнью. 

(Аплодисменты). 

Председатель. Последнее слово предоставляется докладчику. 

Карабеков К. б. (Докладчик). Военная комиссия предлагает утвердить представленные штаты с 

изменениями и поправками Комиссии. 

Председатель. Возражений против предложений Комиссии не было. Все, очевидно, готовы дать не 

только эти деньги, но, если понадобится, и большее. Я ставлю на голосование. Кто за принятие 

представленных по 38 пунктам штатов в редакции Комиссии. 

Единогласно при двух воздержавшихся Парламент штаты утверждает. 

Объявляется перерыв на 5 минут. 

После перерыва вносится предложение за поздним временем дальнейшее обсуждение вопросов 

отложить. 

Продолжение заседания откладывается на 26 февраля на 11 часов утра. 

Заседание закрывается в 4 часа 40 минут дня. 

 

1919, 28 февраля, 1, 4 марта; ГААР, ф. 895, оп. 1, д. 13, л. 144 -166. Подлинник. 
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№ 17 

 

Заседание семнадцатое 

 

26 февраля 1919 г. 

 

Заседание открывается в час дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове. 

Председатель. Заседание продолжается. По принятому нами новому положению об организации 

комиссий, от больших фракций должны быть делегированы в комиссию новые члены. Численность 

фракций следующая: "Мусават" - 23 человека, Беспартийные - 12 человек, "Иттихад" - 11 человек, 

"Эхрар" - 10 человек, "Соцблок" - 7 человек, "Гуммет" - 5 человек, Армянская фракция - 6 человек, 

"Славяно-русское о-во" — 5 человек, "Нацменьшинства" - 5 человек. 

Таким образом, по принятому нами положению только фракция "Мусават" имеет право на два места 

в комиссиях. Прошу фракцию "Мусават" наметить своих кандидатов. 

Состав Бюджетно-финансовой комиссии удваивается. Поэтому все фракции должны делегировать в 

эту комиссию еще по одному представителю; "Мусават" же - трех. Прошу фракции наметить своих 

кандидатов. 

Поступили в Парламент два законопроекта о реорганизации таможенной части. Законопроекты 

направляются в Комиссию по законодательным предположениям. 

Поступил законопроект об эмиссии. Законопроект передается в Бюджетно-финансовую комиссию. 

Прошу избранные на прошлом заседании две комиссии собраться во время перерыва в моем кабинете 

для того, чтобы сконструироваться. 

Председатель. На очереди законопроект о выдаче Бакинскому городскому самоуправлению 

дополнительной ссуды в размере 4 млн. руб. на нужды городского хозяйства. Слово предоставляется для 

доклада члену Бюджетно-финансовой комиссии М. б. Рафиеву. 

Рафиев М. б. Бакинское городское самоуправление просит ссуду в 4 млн. руб. Министерством 

внутренних дел представлен в Парламент следующий законопроект: "Ненормальные условия жизни 

1917 г. и главным образом 1918 г. совершенно выбили из колеи бакинское городское хозяйство. 

Непомерное и беспрерывное повышение расходов в связи с падением курса рубля и повышением, в 

зависимости от этого, цен на труд и материалы, с одной стороны, а с другой, несоответствие расходов с 

размером городских доходов, рассчитанных на условия нормального времени, и непоступления их в 

городскую кассу, ввиду понижения платежеспособности, имели уже в 1918 г. своим результатом то, что 

потребности городского хозяйства не получили удовлетворения, чем в последнее внесено было 

расстройство и запущенность. В результате этого дефицит за 9 месяцев 1918 г. выразился 

приблизительно в сумме 5 660 тыс. руб. 

Между тем Городскому самоуправлению предстояло до конца года произвести много крупных 

неотложных расходов, для выполнения которых требовалось чрезвычайное напряжение финансовых 

сил, так как городская касса совершенно не могла обходиться теми средствами, которые получаются из 

источников доходов, построенных на сметных предположениях обычного времени. Так, на покрытие 

расходов на предметы прямого назначения Городскому самоуправлению на 3 последних месяца 

прошлого года требовалось: 

На содержание городских служащих и рабочих 3 600 тыс. руб. 

На содержание лазаретов и больниц, воспитательного дома, обоза, бойни, пожарной команды, на 

мелкий ремонт училищных зданий, на помощь голодающему населению устройством и поддержанием 

питательных пунктов и пр. - 3800 тыс. руб. 

На уплату по срочным счетам - 550 тыс. руб. 

Всего около - 7950 тыс. руб. 

На покрытие незначительной части только этих крайне важных и срочных расходов в распоряжении 

городского самоуправления имелись л и ш ь  поступления за отпущенную воду и поступления 

оценочного сбора, сборы за очистку и по другим мелким статьям. Так как вследствие пережитых перед 

тем событий нормальная жизнь в городе не могла так быстро восстановиться и вследствие этого 

платежеспособность населения к указанному времени была крайне слабая, на восстановление же 

таковой потребуется некоторое время, то все указанные источники доходов не могли дать нормальных 

поступлений. 

По обсуждении возбужденного управой вопроса в заседании 8 октября Городская дума постановила 

уполномочить управу на исходатайствование правительственной ссуды или заключения займа в размере 
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7 млн. руб. Согласно этому постановлению, управа представлением от 26 октября обратилась в Совет 

министров с просьбой о выдаче ссуды в указанном размере, мотивируя свое решение тем, что 

современные условия переживаемого момента не дают основания надеяться на заключение займа, так 

как все кредитные учреждения почти с самого начала 1918 г. бездействуют и будучи оторваны от своих 

центральных учреждений лишены возможности получить от них ресурсы для своих оборотов, а также 

необходимые директивы. Еще меньше оснований рассчитывать на возможность заключения займа у 

частных лиц, имущество и капиталы которых были национализированы и конфискованы. Таким 

образом, единственным исходом для избавления городского хозяйства от краха, к которому оно 

неминуемо придет, если не получит широкой поддержки извне, по мнению управы, является получение 

правительственной ссуды в размере 7 млн. руб., о выдаче которой городская управа и ходатайствовала. 

Согласно изложенному ходатайству, по постановлению правительства от 7 ноября, городскому 

самоуправлению была выдана из общегосударственных средств ссуда в размере 3 млн. руб. из 5 % 

годовых сроком на один год. Так как, однако, ассигнованием этим не могло быть оплачено и половины 

тех рассчитанных в минимальных размерах нужд городского хозяйства, которые были положены в 

основание ходатайства управы о 7-миллионной ссуде, то Городская управа в декабре обратилась в Совет 

министров с покорнейшей просьбой о доассигновании остальных 4 млн. руб. на условиях отпущенной 3-

миллионной ссуды. 

Ввиду этого, управа ходатайствует о неотложном доассигновании городу 4 млн. руб., с отпуском их 

хотя бы в два срока, а именно: двух миллионов немедленно, а двух миллионов - в феврале, так как 

Городская управа, исчисляя свои минимальные потребности на нужды города в 3 млн. руб. в месяц, 

рассчитывает на поступление в январе 500 тыс. руб. сбора с трактирного налога, и такой же суммы по 

другим обычным статьям городских доходов. В виде цифрового обоснования к испрашиваемой ссуде 

Городская управа представила следующий перечень неотложных расходов города в данное время. 

 

I. Ежемесячно: 

 

Ежемесячный расход на уплату жалованья служащим - 1450 тыс. руб. Содержание городского обоза 

по очистке города (кроме жалованья) - 200 тыс. руб. 

Пожарной команде (кроме жалованья) - 75 тыс. руб. 

Лечебным заведениям (кроме жалованья) - 750 тыс. руб. 

Содержание городских учреждений (кроме жалованья) - 125 тыс. руб. 

Разных неотложных расходов (дрова, мазут, керосин, бензин, трубы водяные, конторские 

принадлежности, фураж и пр.) - 400 тыс. руб. 

Всего - 3 млн. руб. 

 

II. Единовременно: 
 

Уплата процентов по векселям - 1200 тыс. руб. (кроме облигационных займов). 

Ремонт 19-го лазарета - 336 671 руб. 

Ремонт мостовых после ливня - 353 200 руб. 

Ремонт помещений 23 школьных зданий - 181 532 руб. 

Приобретение медикаментов - 200 тыс. руб. 

Ремонт городских боен - 40321 руб. 

Приспособление помещения для библиотеки - 18200 руб. 

 

Оборудование обоза: 

 

1. Приобретение лошадей - 375 тыс. .руб. 

2. Возобновление транспорта - 400 тыс. руб. 

3. Материалы - 20 тыс. руб. 

 

                                     В с е г о  -  3 124 924. руб. 

 

По поводу изложенного ходатайства Бакинского городского самоуправления Министерство 

внутренних дел находит, что такие нужды городского хозяйства, как: 1) санитарное благоустройство 

города, на что необходимы громадные денежные затраты ввиду крайнего загрязнения города, 2) ремонт 

и исправление мостовых для предупреждения дальнейшего и окончательного разрушения их, 3) 

организация в должных размерах врачебной помощи населению, столь нуждающемуся в ней ввиду 
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тяжелых условий жизни, созданных чрезмерной дороговизной топлива, предметов питания и одежды, а 

также распространения эпидемических болезней, 4) восстановление нормального отправления своих 

функций городскими учебными заведениями и пр., действительно требуют своего удовлетворения и что 

ввиду повышения цен на материалы и труд, с одной стороны, и слабого поступления городских сборов, 

по причинам, созданным политическими событиями прошлого года, с другой, город ни в коем случае не 

может покрыть их из своих ресурсов. А поэтому и, имея в виду, что г. Баку, являясь резиденцией 

центрального органа государственной власти в республике, играет роль не только главнейшего пункта 

правительственной жизни в последней, но также экономической и культурно-просветительной, следует 

признать, что оказание ему поддержки из общегосударственных средств представляется вполне 

желательным. 

На основании этих соображений министерство предлагает на одобрение Парламента следующий 

проект закона: 

1) В дополнение к выданной, согласно постановлению правительства от 7 ноября прошлого года, 

ссуде в сумме 3 млн. руб. выдать Бакинскому городскому самоуправлению из средств Государственного 

казначейства ссуду в размере 4 млн. руб. из 5% годовых в два срока, а именно: два миллиона теперь же и 

два миллиона в будущем феврале, на нужды городского хозяйства. 

2) Обязать означенное самоуправление выдаваемую сумму погасить в течение трех лет ежегодными 

взносами в равных частях, с внесением таковых в городскую роспись доходов и расходов. 

Ашуров А. (Беспартийные). Я хочу остановиться на той системе, которую приняло городское 

самоуправление для пополнения своей кассы. Городское самоуправление, как и правительство, 

пользующееся печатным станком для выпуска денег, хотят идти в этом отношении самым легким путем 

- путем займов. Я сторонник того, чтобы городу были даны деньги, но в объяснительной записке и 

докладе Финансово-бюджетной комиссии совершенно не указывается, каким образом городское 

самоуправление вернет эти деньги и каким образом будет увеличен доход городской кассы. Давая ссуду, 

мы должны знать, что эти деньги будут возвращены, или же, в противном случае лучше дать 

безвозвратную ссуду. Необходимо, чтобы мы указали источники для увеличения доходов города. 

Деньги в этот момент дать необходимо, потому что в ведении города находятся такие учреждения, как 

больницы, школы и другие учреждения, которые не должны закрыться из-за отсутствия у города денег. 

Но Министерство внутренних дел, представлявшее законопроект, и наша Бюджетно-финансовая 

комиссия должны были указать наряду с этим и пути для изыскания новых доходов для городской 

кассы. Например, еще во времена самодержавия в городскую кассу поступал особый попудный сбор. 

Потом право взимать этот сбор у города было отнято и, несмотря на все ходатайства города, это право 

ему не было возвращено. Необходимо это право вернуть городу. За короткое время в течение 3-4 

месяцев собрано этого сбора около 550 млн. руб. Эти деньги находятся в Министерстве продовольствия. 

Почему до сих пор они не переданы городскому самоуправлению? Я не хочу задерживать проведения 

этого законопроекта и поэтому предлагаю, чтобы эта ссуда была выдана безвозвратно, так как город все 

равно не сможет их вернуть в срок. Наряду с этим я предлагаю, чтобы были указаны пути для 

увеличения доходов городского самоуправления. 

Алиев Ю. А. ("Мусават"). Фракция "Мусават", принимая во внимание тяжелое финансовое 

положение города, а также и то, что в ведении города в настоящее время находятся больницы и другие 

санитарные учреждения по борьбе с эпидемией, предлагает представленный о 4-миллионной ссуде 

городу законопроект принять. 

Но вместе с тем мы обращаем внимание на то, что городское самоуправление, имея при доходе в 8 

млн. расход в 13 млн., не сможет в дальнейшем вести своего хозяйства. Здесь говорилось о попудном 

сборе, который за несколько месяцев собран и находится в Министерстве продовольствия. 

Действительно, эти деньги имеются, и между городом, и министерством должны быть расчеты, но сам 

город должен возбудить этот вопрос. 

Далее, в распоряжении города имеются арендные земли и спорные участки. Если вопросы эти будут 

разрешены, то в городскую кассу должны поступить около 2 млн. руб. Правда, эти деньги не покроют 

дефицита, но и в будущем доходы города увеличатся. С предложением А. Ашурова в выдаче этих денег 

безвозвратно, мы не можем согласиться. Городское самоуправление должно чувствовать за собой 

обязанность вернуть эти деньги и изыскать способ увеличения своего дохода. 

Ахмедов Ю. (Беспартийные). Я полагаю, что нужно было в свое время, когда город просил ссуду в 7 

млн. руб., сразу дать ему эти деньги, а не делать это в два приема, как теперь. Доходы города должны 

быть увеличены, это бесспорно. Но нужно иметь в виду, что одним из главных источников городского 

дохода является обложение недвижимых имуществ и торговых предприятий. В настоящее время 

происшедшими событиями торговля совершенно ослаблена, торговли нет. Поэтому нет и возможности 

увеличить эту статью дохода. Конечно, нельзя, чтобы город все время пользовался ссудами у казны, но 
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когда городское самоуправление просило 7 млн. руб., их надо было дать. Перед городом стоит вопрос об 

удовлетворении жалованьем служащих. Эта сумма достигает 18 млн. в год. При этом надо обратить 

внимание на то, что положение городских служащих в материальном отношении тяжелое. Если 

произойдет задержка денег, то может остановиться весь городской аппарат и невозможно будет 

проводить в жизнь осуществление мер по борьбе с эпидемией и т.д. Поэтому другого пути нет, - эти 

деньги необходимо дать. Я высказываюсь против предложения дать их безвозвратно. Если городское 

самоуправление не сможет вернуть этих денег в три года, то мы можем установить срок в 6, 9, 12 лет, но 

давать безвозвратно не следует. 

Пепинов А. б. ("Соцблок"). А. Ашуров правильно заметил, что городские самоуправления и 

правительство в настоящее время живут или долгами, или печатными станками, выпускающими 

бумажные деньги. Действительно, мировая война вывела нас из условий нормальной жизни, и поставила 

в ненормальные условия. Принимая во внимание это обстоятельство, и наша фракция не высказывается 

против предлагаемой ссуды городу. Общественные и санитарные организации, находящиеся в ведении 

городского самоуправления, не должны быть поставлены в критическое положение из-за отсутствия 

денег. 

Но действительно возникает вопрос, каким образом городское самоуправление вернет эти деньги? 

Мы полагали, что на это надо обратить внимание. Ю. Ахмедов говорил, что торговые предприятия 

нельзя больше облагать, так как торговли нет, что существующие условия убили торговлю. Но мы 

видим, что процветает другой вид торговли, спекуляция все растет, спекулянты получают громадные 

деньги и богатеют. Можно взыскивать налоги с них. Для этого необходимо, чтобы в городском 

самоуправлении сидели такие лица, которым не пришлось бы облагать своего кармана. Необходимо, 

чтобы городское самоуправление было избрано на демократических началах, на основе всеобщих 

выборов. Закон о выборах в городские думы должен быть в скорейшем времени внесен на утверждение 

Парламента, и выборы нужно произвести не только в Баку, но и во всех остальных наших городах. Союз 

городов Грузии обратился недавно к нам и выразил пожелание вступить в контакт с союзом городов 

Азербайджана, у нас же не только союза городов, но и городских самоуправлений, организованных на 

правильных началах, не имеется. Законы о земствах также необходимо ускорить. Нами еще 29 января 

было принято постановление о необходимости скорейшей выработки закона о городских выборах; а 

только сегодня, 25 февраля, было первое собрание комиссии по выработке этого проекта. 

Поэтому наша фракция, соглашаясь на предоставление этой ссуды городу, выражает пожелание, 

чтобы законопроект о выборах в городские думы был в скорейшем времени внесен в Парламент. 

Мамедбеков Э. К. ("Иттихад"). Здесь много говорилось о доходах города. Как вам известно, город 

доходы получает по старым законам и у города нет права вводить новые законы для взимания новых 

налогов. Право попудного сбора передано в Министерство продовольствия. Для того, чтобы вернуть это 

право вновь городу, необходимо принятие соответствующего закона. Город не имеет права без этого 

закона взимать этот сбор. Говорили также об обложении торговли. Это промысловый налог и право 

взимать его не право города, а право государства. У города есть право на трактирный налог, и этим 

обложены все существующие в городе трактиры, рестораны и пр. Один лишь ресторан "Казино" 

обложен этим налогом в размере 290 тыс. руб. Основной доход города - это доход с имуществ. Этот 

доход был сначала 10%, потом по закону Временного правительства он доведен до 20%. Этот налог 

также взимают и не в праве его увеличивать. Кроме того, и домовладельцы не имеют права, по закону, 

повышать цены на квартиры, и, если такие случаи повышения есть, то это делается тайно. 

Значительного повышения дохода с городских земель быть не может. 

Чтобы сравнять доход с расходами при таком положении,, следовательно, нужно сократить расходы. 

Но это невозможно, так как пришлось бы закрыть больницы, бесплатные школы, находящиеся в ведении 

города. Уменьшать жалованье служащим также невозможно, оно и так не велико. Следовательно, 

необходимо прийти на помощь городу и выдать ссуду. 

Ганизаде С. М. ("Иттихад"). По этому вопросу многое было сказано. Говорили, что дума 

организована на недемократических началах. Но условия момента заставили создать эту думу, равно как 

и наш Парламент, который также пришлось организовать не на всех началах, соответствующих 

демократическим принципам. 

Город вышел из нормальной колеи. Городское хозяйство расстроено. Наряду с этим, в ведении 

городского самоуправления ряд санитарных учреждений, больниц, школ и др. Все эти учреждения для 

народа. Мы должны смотреть поэтому на Бакинское городское самоуправление, как на часть нашего 

государства. И если закроются школы и больницы, то обязанность государства вновь открыть их. Даже 

во времена самодержавия, когда городские самоуправления нуждались в помощи, эта помощь в виде 

ссуд им оказывалась. 
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Председатель. Имеется предложение прекратить прения. Если возражений нет, прения 

прекращаются. Последнее слово принадлежит докладчику. 

Рзаев М. б.
*
 (Докладчик). Член Парламента Ашуров говорил, что Финансово-бюджетная комиссия 

должна была указать городу и пути увеличения доходов. Я должен заявить, что это не дело Финансово-

бюджетной комиссии. Комиссия может только обсуждать вопрос: можно ли дать эти деньги или нет? Но 

члены Парламента Ганизаде и Мамедбеков говорили в комиссии, что Бакинскому городскому 

самоуправлению можно дать не только 4 млн., но и 40-50 млн. Поэтому комиссия нашла возможным 

выдать эту ссуду. 

Что касается выборов в Городскую думу, то и Финансово- бюджетная комиссия также выражает 

пожелание, чтобы Министерство внутренних дел поспешило внести в Парламент законопроект о 

городских выборах. В настоящее время комиссия по выработке законопроекта уже образована, и мы 

надеемся, что этот вопрос будет в скором времени решен. 

Председатель. Прежде чем голосовать законопроект, хотел бы указать, что в законопроекте имеется 

выражение "выдать 2 млн., теперь же, а два миллиона в будущем феврале". Теперь уже февраль. Каково 

изменение комиссии в этом пункте. 

Рафиев М. б. Комиссия постановила выдать все 4 млн. сразу. 

Председатель. Ставлю законопроект на голосование. Имеется предложение "Соцфракции" выдать 

эту ссуду как беспроцентную. 

А. Ашуров. Я предлагаю выдать эту ссуду на 10 лет, так как за эти три года городское 

самоуправление не сумеет вернуть этих денег. 

Председатель. Предложение Ашурова большинством голосов отклоняется. 

Законопроект принимается в редакции комиссии. 

На очереди законопроект о временном изменении тарифных норм на Азербайджанской ж. д. 

Докладывает А. б. Рзаев. На прошлом заседании этот законопроект докладывался, но Парламент 

постановил обсуждение его отсрочить, чтобы фракции имели возможность ознакомиться с проектом. 

Копии законопроекта фракциям тогда же были посланы. 

Ганизаде С. М. ("Иттихад). На прошлом заседании Финансово-бюджетная комиссия предлагала нам 

утвердить предлагаемый законопроект и увеличить таким образом железнодорожный тариф. Я полагаю 

также, что увеличение это необходимо, так как железная дорога дает большой дефицит. Но мы 

предлагаем увеличить тариф только на грузы. Если теперь, платя не в 15, а в 30 раз больше, так как 

торговцы платят не только за провоз, а дают деньги и стрелочникам и другим служащим за содействие, 

торговцы все-таки получают выгоду, то предлагаемое законопроектом увеличение не может 

представиться для них чрезмерным. Но цен на пассажирские билеты увеличивать не следует, так как это 

тяжело отразится на населении. Поэтому мы высказываемся против увеличения тарифа на пассажирские 

билеты. Увеличить же тариф на груз мы находим возможным. 

Аминов А. ("Мусават"). Рассматриваемый на прошлом заседании законопроект обсуждался, но был 

отложен. При обсуждении этого законопроекта необходимо иметь в виду, что с увеличением жалованья 

служащим железная дорога приносит теперь громадный дефицит — около 8 млн. руб. в месяц. Если этот 

дефицит не будет покрыт предлагаемым способом, то для покрытия его государству придется увеличить 

печатание бумажных денег, а это увеличение, безусловно, вызовет понижение их стоимости. Другие 

наши ведомства также не дают дохода, а требуют на свое содержание больших расходов. Здесь 

говорили, что стоимость пассажирских билетов увеличивать нельзя, так как это ляжет своей тяжестью 

на население. Но теперь в поездах ездят, главным образом, торговцы. Население же пользуется 

железной дорогой мало, так как у нас нет густой железнодорожной сети, а пользуется главным образом, 

для переездов из одного села в другое, в уездный город и т. п. шоссейными и другими дорогами. Кроме 

того, для несостоятельных классов вводится отсутствовавший до сих пор IV класс, проезд по которому 

будет обходиться дешевле, чем по III классу при неувеличенном существующем тарифе. Без изменения 

остаются также и тарифы на пригородные поезда, которыми пользуются преимущественно рабочие. 

Прошлый раз при обсуждении этого законопроекта здесь высказывалась мысль, что увеличение 

стоимости провоза грузов вызовет вздорожание продуктов. Но при существующих ценах на продукты 

проектированное увеличение почти не может отразиться на их стоимости. Какое, например, может 

иметь значение увеличение провозной стоимости зерна, стоящего 100 руб. пуд, на 1 руб., т. е. 2 1/2 коп. 

на фунт? Принимая во внимание все эти соображения, мы высказываемся за принятие предлагаемого 

законопроекта, тем более, что эти цифры временные. Впоследствии можно будет собрать все 

необходимые сведения и разработать новый проект. 

                                                      
*
 В тексте ошибка; следует: Рафиев. 
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Пепинов А. б. ("Соцблок"). На прошлом заседании я и т. Абилов достаточно осветили точку зрения 

нашей фракции по этому вопросу. Мы полагаем, что правительство должно было с цифрами в руках 

дать нам все необходимые сведения о доходах и расходах железной дороги и о дефиците. Я и в прошлый 

раз говорил, что указанная цифра дефицита за декабрь, а именно 8 млн. руб., не может явиться основой 

расчета. В декабре уходили турецкие части, положение на железной дороге было ненормальное. С 

упорядочением движения должна была увеличиться и доходность дороги, и, мы полагаем, что дефицит 

не может выражаться в той сумме, которую здесь исчисляли. Увеличение тарифа на пассажирское 

движение тяжело отразится на населении, особенно на демократии. Здесь говорили, что ездят большей 

частью торговцы, но это совсем не так. Есть среди едущих и торговцы, но большую часть все-таки 

составляют не они. Говорили, что для нужд бедного населения имеется IV класс, но это те вагоны, в 

которых возили лошадей, и нельзя в этих вагонах возить наряду с лошадьми и граждан. Тариф на грузы 

мы еще нашли бы возможным увеличить, но на пассажирское движение увеличение производить мы не 

считаем возможным. 

Мы полагаем, что доходность дороги нужно увеличивать не поднятием тарифа, а увеличением 

провозоспособности дороги, для чего необходимо и можно было бы принять ряд мер. 

У нас имеются сведения, что многие наши вагоны задерживаются в Грузии, Батуме и других местах. 

Эти вагоны необходимо вернуть и для этого нужно принять меры. Очень туго производится ремонт 

вагонов и паровозов, за недостачей различных необходимых частей и материалов, например, брусьев, 

досок для обшивки и т. д. Необходимо эти материалы и части заказать и достать. Говорят, что имеет 

значение смена паровозов, например, на ст. Аджикабул. Необходимо уменьшить число вагонов, 

предоставляемых отдельным лицам для личных надобностей. Все эти меры способствовали бы 

улучшению провозоспособности дороги и таким образом увеличили бы ее доходность. Что же касается 

нашего отношения к предложенному законопроекту, что мы полагаем, что увеличение тарифа на грузы 

еще можно допустить, увеличение же цен на пассажирские билеты мы считаем ни в коем случае 

недопустимым. 

Ашуров А. (Беспартийные). И в этом случае система ведения дел неправильна. При увеличении 

тарифа необходимо принять во внимание пределы допустимости этого увеличения. Увеличивать тариф 

можно лишь тогда, когда расход дороги увеличивается, а доходность его увеличивать невозможно. Иное 

увеличение нездоровое. Но здесь нам совершенно не сообщают о причинах дефицита. Говорят только, 

что есть 8-миллионный дефицит, и для того, чтобы его покрыть, необходимо увеличить тариф. Все ли 

приняты меры к увеличению доходности и уменьшению расходов не дороге? Я полагаю, что не все. 

Наши поезда, например, идут с большими опозданиями, а это есть одна из причин расхода. Если 

опоздания будут уменьшаться, то увеличится и доходность дороги. В поездах ездит очень много 

безбилетных пассажиров. Надо принять необходимые меры против них, установить строгий контроль, и 

это увеличит доход. Можно увеличить провозную способность дороги. Все эти меры, безусловно, 

повысят доход дороги и сократят ее расход. 

От предлагаемой же системы я предлагаю отказаться. Если даже наши расходы будут превышать 

доходы, все-таки тарифа увеличивать больше нельзя. Лучше записать у себя этот дефицит, чем 

прибегать к нездоровому повышению тарифа. 

Ахмедов Ю. (Беспартийные). Я полагаю, что предлагаемое повышение тарифа, как временную меру, 

необходимо принять. Дорога несет большие убытки и как-нибудь нужно этот дефицит покрыть. 

Увеличение тарифа особенно не может отразиться на ценах, так как торговцы более заинтересованы не в 

ценах провоза, а в ускорении доставки и готовы платить больше, лишь бы их грузы были доставлены 

скорее. 

Поэтому я предлагаю законопроект принять. В то же время мы можем просить Министерство путей 

сообщения в будущем изыскать другие пути увеличения дохода дороги. 

Мамедбеков Э. К. ("Иттихад"). По поводу предлагаемого законопроекта наш представитель уже 

высказался. Я предлагаю обложить билеты сбором в пользу "Красного полумесяца" в размере 

полкопейки с каждого рубля. 

Мелик-Асланов X. б. (Министр путей сообщения). При обсуждении проекта не нужно забывать, в 

каком состоянии была железная дорога, когда мы ее приняли и что теперь у нас имеется. Это положение 

необходимо принять во внимание. Министерство путей сообщения все время занято вопросом об 

улучшении состояния железной дороги. Над этими вопросами работают специалисты, приглашенные на 

службу на нашей дороге, но, конечно, условий мирного времени нет и не может быть. Все-таки 

состояние дороги понемногу улучшается. В декабре дефицит дороги выражался в 8 млн. А. б. Пепинов 

говорил, что в декабре положение на дороге было ненормальное, что дальше доход должен увеличиться. 

Это правильно, и имеющиеся у меня цифры за январь указывают, что доходность дороги увеличилась 

приблизительно на полтора миллиона, так что дефицит за январь должен выразиться в сумме 6380 тыс. 
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руб. Но при этом нужно иметь в виду, что эта цифра предположительная, так как о расходе за этот 

промежуток у меня точных сведений еще нет, но что расход также увеличился — это несомненно. Не 

нужно забывать, что в дальнейшем благодаря все возрастающим ценам на материалы/и т. д., наряду с 

увеличением дохода, будет увеличиваться и расход. В декабре общий подсчет дал сумму в 102 млн., а 

расход — в 135 млн. Из этих 135 млн. 55 млн. приходилось на жалованье служащим, а 80 млн. на 

необходимые для дороги материалы. Теперь приблизительный расчет указывает, что в этом году сумма 

расхода достигает 220 млн., предлагаемым же увеличением тарифа доход удастся довести, быть может, 

до 170—180 млн. Следовательно, не удастся покрыть целиком расходы и при этом. Нельзя, конечно, 

допустить, чтобы за спекулянтов платила демократия, и все возможные меры для облегчения положения 

населения приняты. 

Вам известно, что все другие ведомства требуют только расходов, не принося дохода, как, например, 

Министерство юстиции, Министерство внутренних дел и др. Поэтому необходимо стараться как-нибудь 

уменьшить расходы тех ведомств, которые имеют возможность сделать это. 

Здесь много говорили о мерах к увеличению провозоспособности дороги, улучшения состояния и т. 

д. Не нужно к такому сложному вопросу, как дорожный, подходить с обывательской точки зрения. Все, 

что возможно в этом отношении сделать, Министерством делается. 

Предлагаемый законопроект временный. Министерством создана комиссия для всестороннего 

обсуждения этих вопросов, и в скором времени будет представлен в Парламент новый законопроект. 

Из этого законопроекта, если он будет принят, можно сейчас ввести в жизнь только некоторые 

пункты, а по другим пунктам для распространения этих норм на международное движение необходимо 

предварительно соглашение с Грузией. 

Рзаев А. б. (Докладчик). Против проекта возражали, что увеличение тарифа вызовет и увеличение 

цен на продукты, но, как указал один из ораторов, какое может иметь значение повышение тарифа на 1 

руб. за пуд на товар, стоящий 200 руб. Говорили, что увеличение цен на пассажирские билеты тяжело 

отразится на демократии, что в IV классе нельзя возить людей. Но нужно иметь в виду, что вагоны IV 

класса очень хорошие и интересы демократии приняты во внимание при составлении проекта. Все 

ведомства дают дефицит. Поэтому, чтобы уменьшить количество выпускаемых бумажных денег, 

Бюджетно-финансовая комиссия предлагает принять рассматриваемый законопроект. 

Секретарь (читает): "Законопроект о временном изменении тарифных норм на Азербайджанской ж. 

д., определенных тарифами Российских ж. д., действовавших до 10 июня 1917 г. 

1. Повысить цены на билеты за проезд пассажиров: по 1 классу — в 12 раз, по II классу — в 12 раз, 

по III-IV классам — в 10 раз. 

Примечание. Ставки пригородного тарифа на участке Баку — Сабунчи — Сураханы оставить ныне 

действующими 

2. Повысить тарифные ставки на проводников в 10 раз. 

3. Повысить тарифные ставки за перевозку пассажирского багажа, товара — багажа и грузов 

пассажирской скорости в 24 раза. 

4. Повысить тарифы на перевозку грузов большой и малой скорости как по общим, так и по 

исключительным в 16 раз. 

5. Сбор в 1/5 коп. с пуда на приспособления для хранения грузов повысить до 5 коп. 

6. Комиссионные сборы как по товару, так и по пассажирским операциям, повысить в 5 раз. 

7. Сбор и содержание порайонного комитета повысить до 5 руб. с вагона, включая и цистерны, 

отправляемые с нефтяными грузами. 

8. Все льготные и воинские тарифы отменить. 

9. Станционные расходы повысить в 3 раза. 

10. Сбор за погрузку, выгрузку, перегрузку повысить в 3 раза. 

11. Сборы за взвешивание повысить в 3 раза. 

12. Сборы за хранение повысить в 5 раз. 

Применение измененных норм тарифов и введение их в действие предоставить министру путей 

сообщения с соблюдением требования § 10
*
 договора с грузинским правительством 26 декабря 1918 г. 

Председатель. Огласите изменения, принятые Бюджетно-финансовой комиссией. 

Секретарь. Бюджетно-финансовая комиссия изменила 1 п., а именно: цены на билеты I класса 

повышены в 15 раз, II — в 12 раз, III — в 10 раз и введен IV класс, цены на который равны половине 

стоимости III класса. 

Станционные расходы в 9 п. увеличены до 16 раз. Сбор за погрузку в 10 п. увеличен в 12 раз. 

                                                      
*
 §10 предусматривал согласование всех вопросов, касающихся изменения тарифов па транзитные грузы, с обеими 

договаривающимися сторонами. 
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Председатель. Ставлю законопроект на голосование. 

Рафиев М. б. Я предлагаю разбить его на три части: 

1) пассажирские билеты, 2) грузы, 3) прочие пункты и так голосовать. 

Пепинов А. б. Я предлагаю разбить на две части: 1) тариф, билеты и 2) остальные пункты. 

Председатель ставит на голосование законопроект, разбив его на две части. Первая часть, 

касающаяся увеличения цен на пассажирские билеты, принимается большинством голосов. Вторая часть 

— относительно грузов и прочих пунктов также принимается. 

Председатель ставит на голосование законопроект целиком. Законопроект принимается. 

Председатель. Прошу членов комиссий, избранных на прошлом заседании, пожаловать в кабинет ко 

мне, гак как сейчас будет объявлен перерыв. 

Джамалбеков К. б. Я предлагаю за поздним временем заседание отложить. 

Расулзаде М. Э. Мы предлагаем заседания в будущем назначать два раза в неделю и зафиксировать 

дни. 

Парламент постановляет назначать очередное заседание по понедельникам и четвергам в 11 часов 

дня. 

Председатель. Я предупреждаю членов Парламента, что в четверг 12-го
*
, я открою заседание и, если 

кворума не будет, заседание будет объявлено не состоявшимся. Продолжение сегодняшнего заседания, 

следовательно, откладывается на завтра — четверг, в 11 часов дня. 

Заседание закрывается в 4 часа 30 минут. 

 

1919. 6-8 марта. 

  

                                                      
*
 Соответствует 27 февраля. 



120 

 

 

№ 18 

 

Заседание восемнадцатое 

 

27 февраля 1919 г. 

 

Заседание открывается в 11 часов 35 минут дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре М. б. Гаджинском. 

Председатель (По-тюркски). Заседание открывается. 

Председатель (По-тюркски). Ввиду отсутствия кворума заседание закрывается. (Аплодисменты). 

Заседание закрывается в 11 часов 40 минут дня. 

 

ГААР, ф. 895, oп. 1, д. 13, л. 192. Подлинник. 
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№ 19 

 

Заседание девятнадцатое 

 

3 марта 1919 г. 

 

Заседание открывается в 11 часов 40 минут дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре М. б. Гаджинском. 

Председатель. (По-тюркски). Заседание открывается. Ввиду отсутствия кворума — это уже второй 

раз — мне приходится открывать и закрывать заседание. Я обращаю внимание гг. членов Парламента на 

невозможность такого недопустимого положения. Дела сильно хромают, очень залеживаются. 

Ввиду отсутствия кворума я вынужден, к моему великому сожалению и к моему большому 

нежеланию, закрыть заседание. 

Голоса. Очень печально. Возмутительно. Объявить в печати фамилии отсутствующих. 

Председатель. Это можно. У нас отмечается на месте. Все явившиеся подписываются. У нас ведется 

учет, кто не является. И на это будет обращено внимание. 

Голоса. Безобразие. Частное заседание. Частным порядком. 

Председатель. Заседание закрыто. 

Заседание закрывается в 11 часов 48 минут дня. 

 

ГААР, ф. 895, оп. 1, д. 13, л. 193. Подлинник. 
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№ 20 

 

Заседание двадцатое 

 

6 марта 1919 г. 

 

Заседание открывается в 11 часов 30 минут утра. 

Председательствует Г. б. Агаев при товарище секретаря М. б. Гаджинском. 

Председатель. Объявляю заседание открытым. Президиумом предлагается следующая повестка дня: 

1) поступившие дела, в том числе: а) жалоба на неправильное избрание депутата от Казахского у. 

Г. К. Саниева; б) законопроект об организации воинских присутствий, в) просьба об отпуске члена 

Парламента Ю. Ахмедова, г.) предложение фракции "Иттихад" о выборе второго товарища председателя 

Парламента; 2) законопроект об отмене безакцизного отчисления спирта; 3) законопроект о повышении 

патентного сбора; 4) Наказ; 5) законопроект об учреждении особого совещания при Министерстве 

труда. 

Если возражений нет, порядок дня принимается. Прежде чем перейти к очередным вопросам, я хотел 

бы довести до вашего сведения, что за последние дни азерские тюрки понесли потерю в лице двух своих 

достойных общественных деятелей. Один из них наш товарищ, общественный работник, член бывшего 

Национального совета М. Г. Сеидов, скончавшийся в г. Ордубаде. Другой — генерал С. б. Эфендиев, все 

время неустанно работавший в деле организации наших воинских частей, скончался от сыпного тифа в 

Агдаме. Предлагаю почтить память их вставанием. 

Все встают. 

Председатель. Переходим к очередным вопросам. В Парламент поступила жалоба, что член 

Парламента Саниев, депутат Казахского у. избран неправильно. Жалоба эта передается в Мандатную 

комиссию. 

Поступил законопроект об организации воинских присутствий. Законопроект передается в Комиссию 

по законодательным предположениям. 

Член Парламента Ю. Ахмедов просит 3-недельный отпуск. Если возражений нет, отпуск 

разрешается. 

Имеется предложение, внесенное фракцией "Иттихад" об избрании второго товарища председателя 

Парламента Фракцией на этот пост выдвинута кандидатура К. А. Магомедбекова. 

Рустамбеков Ш. б. ("Мусават"). Этот вопрос несколько раз обсуждался в Сеньорен-конвенте, но 

соглашения между фракциями достигнуто не было. Поэтому мы предлагаем передать вновь этот вопрос 

на обсуждение Сеньорен-конвента. 

Ганизаде С. М. ("Иттихад"). Кроме фракции "Иттихад", все фракции имеют в Президиуме своих 

представителей. Поэтому мы будем протестовать, если Сеньорен-конвент большинством голосов 

отклонит наше предложение. Мы поддерживаем свое предложение и предлагаем теперь же разрешить 

этот вопрос. 

Ахмедов Ю. (Беспартийные). Я полагаю, что этот вопрос необходимо передать в совещание 

представителей фракций, чтобы фракции заранее могли сговориться по этому вопросу. 

Эфендизаде М. М. У нас много вопросов и не следует долго останавливаться на этом вопросе. Я 

предлагаю решить сначала основной вопрос — нужен ли вообще второй товарищ председателя или нет? 

Ганизаде С. М. Предлагаю прекратить прения. 

Прения прекращаются. Большинством голосов Парламент высказывается за передачу вопроса в 

Сеньорен-конвент. 

Председатель. На очереди законопроект Министерства финансов об отмене безакцизных отчислений 

и об увеличении патентного сбора. Докладчик по этим вопросам сейчас отсутствует. Ввиду этого 

переходим к следующему вопросу — обсуждению Наказа. 

Докладывает член Регламентной комиссии д-р К. б. Карабеков. В основу докладываемого Наказа 

принят нами Наказ бывшего Закавказского сейма. Предлагаемый вам Наказ разбит на следующие 8 глав: 

1) Открытие Парламента и поверка полномочий его членов, 2) Избрание Парламентом должностных 

лиц, 3) Комиссии Парламента, 4) Порядок производства дел в Парламенте, 5) Порядок заседаний общего 

собрания, 6) Личное положение членов Парламента, 7) Совещание Парламента, 8) Порядок пересмотра 

Наказа Парламента. 

Перехожу к постатейному чтению перечисленных глав. 
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Г л а в а  I .  ОТКРЫТИЕ ПАРЛАМЕНТА И ПОВЕРКА 

ПОЛНОМОЧИЙ ЕГО ЧЛЕНОВ 

 

Ст. 1. Первое заседание Парламента открывается старшим по возрасту членом Парламента, который 

выполняет обязанности председательствующего до выборов постоянного председателя и секретаря. 

Обязанности секретаря выполняет в это время младший по возрасту член Парламента. 

Примечание. Возраст членов Парламента устанавливается канцелярией Парламента на основании 

сведений, сообщенных самими членами Парламента. 

Ст. 2. До окончания поверки полномочий более половины избранных членов и выборов председателя 

и секретаря Парламент не приступает ни к каким другим занятиям. 

Ст. 3. Для поверки полномочий Парламент выбирает Мандатную комиссию. 

Ст. 4. На рассмотрение общего собрания [Парламента] предполагаются сначала доклады о поверке 

производств по выборам, на которые не было внесено жалоб и которые комиссией признаны 

подлежащими утверждению. 

Ст. 5. Доклады комиссии с предложением об отмене выборов вносятся в печатном виде и ставятся на 

обсуждение общего собрания с соблюдением порядка, изложенного в ст. 39 сего Наказа. 

Ст. 6. Каждый член Парламента пользуется всеми присвоенными сему званию правами, пока не 

состоится постановление об отмене его выборов. 

Председатель. Кому угодно высказаться по поводу первой главы. 

Кардашев А. б. Я предлагаю второй пункт переместить на место третьего, а третий — на место 

второго, так как поверка полномочий членов Парламента может быть произведена только по избрании 

Мандатной комиссии. 

Поправка принимается. 

Председатель. Я предлагаю внести примечание, что в течение двух недель по избрании член 

Парламента должен доставить данные, удостоверяющие правильность его выборов. 

Махмудов М. В этом нет никакой необходимости, так как ни один член Парламента не может войти 

на заседание, не имея удостоверения от канцелярии. А канцелярия, конечно, не имея этих сведений, не 

может выдать удостоверения. Правильность же избрания устанавливается Мандатной комиссией. 

Предложение отклоняется. 

К. б. Карабеков переходит к чтению второй главы. 

 

Глава I I .  ИЗБРАНИЕ ПАРЛАМЕНТОМ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

Ст. 7. По признании общим собранием Парламента правильными выборов членов Парламента в 

количестве, превышающем половину числа избранных его членов, Парламент приступает к выбору 

председателя, двух товарищей председателя, секретаря и товарищей секретаря. 

Примечание. Число товарищей секретаря устанавливается Парламентом на все время его 

полномочий. 

Ст. 8. Кандидаты на означенные должности (ст.7) намечаются закрытым голосованием, посредством 

подачи записок. Затем баллотируются кандидаты, изъявившие на то согласие. 

Ст. 9. Выборы производятся закрытым голосованием посредством баллотировки шарами. 

Ст. 10. Выбранными считаются те, кто получил наибольшее из превышающих половину числа 

голосов. При равенстве голосов избрание определяется жребием, который вынимается 

председательствующим. 

Ст. 11. Если никто не получил более половины [голосов], то производятся новые выборы (ст. 8 и 9). 

Если и при вторичной баллотировке шарами никто не получит более половины голосов, то избранными 

считаются получившие наибольшее число голосов. При равенстве голосов избрание определяется 

жребием, который вынимается председательствующим. 

Ст. 12. По избрании двух товарищей председателя и установленного Парламентом числа товарищей 

секретаря Парламент закрытой Баллотировкой шарами определяет: 1. Кто из товарищей председателя 

является старшим и 2. Кто из товарищей секретаря входит в состав совещания Парламента, а также 

устанавливает порядок замещения секретаря в случае его отсутствия. 

Ст. 13. Должностные лица, означенные в ст. 7, избираются сроком на один год. 

Ст. 14. Если по какой-либо из перечисленных в ст. 7 должностей до истечения срока избрания 

откроется вакансия, то об этом на ближайшем заседании докладывается Парламенту, который назначает 

дело для производства новых выборов. При этом освободившаяся вакансия замещается только до конца 

того срока, на который было избрано занимавшее соответствующую должность лицо. 
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Председатель. Кто желает высказаться по поводу II главы. 

Кардашев А. б. Я предлагаю указанные в 9 и 12 п. баллотировку шарами заменить баллотировкой 

записками. 

Махмудов М. Комиссия по Наказу имела суждение по этому вопросу и приняла баллотировку 

шарами, так как при этом способе наилучшим образом обеспечивается тайна голосования, и притом 

баллотировка шарами производится скорее, чем записками. 

Предложение Кардашева отклоняется. 

Пепинов А. б. В 12 п. указывается, что в совещание Парламента входит лишь один из товарищей 

секретаря. Так как в Президиуме должны быть представлены все фракции, мы предлагаем, чтобы все 

товарищи секретаря входили в его состав. 

Карабеков К. б. (Докладчик). Мы полагаем, что в Президиум входят все товарищи секретаря. Но 

совещание Парламента — это не президиум, а оно соответствует Сеньорен-конвенту, поэтому туда 

входит лишь старший товарищ секретаря. 

Махмудов М. В Комиссии по Наказу мы исходили из правила, принятого во всех парламентах, что в 

совещание входит лишь старший товарищ секретаря. Товарищей секретаря может быть 8 или 10 

человек, и все они входить в совещание не могут. 

Председатель. Судя по 189 п. Наказа, где говорится о совещании Парламента, это совещание 

соответствует не Сеньорен- конвенту, а Президиуму. 

Малхазян А. И. Ст. 189 прямо указывает, что совещание это есть Президиум, а не Сеньорен-конвент. 

Права, указанные в отделе о совещании Парламента, это именно права распорядительного характера, 

присвоенные Президиуму. Что касается Сеньорен-конвента, то положения о нем может в Наказе и не 

быть. Сеньорен-конвент учреждается для установления соглашения политических партий. Поэтому 

предложение Пепинова вполне правильно. 

Предложение, внесенное А. б. Пепиновым, принимается, и из 12 ст. Наказа исключаются слова: "кто 

из товарищей секретаря входит в состав совещания Парламента". 

Докладчик переходит к чтению III главы. 

 

Г л а в а  I I I .  КОМИССИИ ПАРЛАМЕНТА 

 

Ст. 15. Парламент может поручать предварительную разработку подлежащих его рассмотрению дел 

образуемым им комиссиям. 

Ст. 16. Комиссии избираются на общем собрании Парламента закрытым голосованием посредством 

подачи записок. 

Ст. 17. Избранными в комиссии считаются члены Парламента, получившие наибольшее из 

превышающих половину числа голосов. В случае недоизбрания таким порядком полного состава 

комиссии производятся вторичные выборы недостающего числа членов, причем избранными считаются 

получившие наибольшее число голосов. 

Ст. 18. Парламент избирает: 1) комиссии постоянные, на которые возлагаются специальные 

обязанности или которым поручается рассмотрение однородных законопроектов или вопросов (особого 

отдела законодательства), и 2) комиссии временные — для рассмотрения определенных законопроектов 

или вопросов. 

Ст. 19. В числе постоянных комиссий состоят:  

1) Бюджетно-финансовая комиссия — для рассмотрения проекта росписи доходов и расходов 

вместе с финансовыми сметами ведомств, равно как и представления о всяких других денежных из 

казны ассигнованиях; 

2) Финансовая комиссия — для предварительного рассмотрения дел, касающихся финансового 

законодательства; 

3) Редакционная комиссия — для окончательного изложения текста принятых Парламентом 

законопроектов; 

4) Библиотечная комиссия — для заведования библиотекой Парламента; 

5) Хозяйственно-распорядительная комиссия — для заведования хозяйственными делами 

Парламента. 

Примечание. Парламент по особому постановлению может выбрать и другие постоянные комиссии в 

случае выяснения их необходимости. 

Ст. 20. Число членов каждой комиссии определяется постановлением Парламента. 

Ст. 21. Избрание постоянных комиссий производится ежегодно в начале сессии. 



125 

 

Ст. 22. Постоянная комиссия сохраняет свои полномочия впредь до избрания нового ее состава. 

Комиссия временная считается прекратившей свою деятельность по окончательному разрешению в 

Парламенте законопроекта или вопроса, который ей был поручен. 

Ст. 23. Первое собрание отдела или комиссии созывается по распоряжению председателя 

Парламента, секретарем Парламента не позднее трех дней по состоявшемся избрании комиссии и 

открывается старшим по возрасту из присутствующих членов. 

Заседание считается состоявшимся: первое — при явке не менее половины, а последующие — не 

менее одной трети всего состава комиссии. 

Комиссия, члены коей после троекратного созыва не явятся в установленном для законности 

заседания числе, почитается прекратившей свою деятельность и подлежит переизбранию. 

Ст. 24. Комиссии немедленно по их открытии избирают закрытым голосованием посредством подачи 

записок председателя и секретаря, а по желанию также их товарищей, причем применяются правила, 

изложенные в ст. 10-11. 

О состоявшемся избрании сообщается немедленно председателю Парламента. 

Комиссии, деятельность которых продолжается долее года, переизбирают должностных лиц 

ежегодно. 

Ст. 25. Никто не может состоять одновременно председателем и секретарем двух комиссий. 

Ст. 26. Комиссии могут образовать из своей среды подкомиссии. Способ их образования 

предоставляется усмотрению комиссии. 

Ст. 27. Члены Парламента, не принадлежащие к составу данной комиссии, могут присутствовать без 

права голоса на их заседаниях; право совещательного голоса может быть представлено лишь по 

постановлению комиссии. 

Ст. 28. Член Парламента, подписавший первым заявление, по коему возникло дело, переданное в 

комиссию, участвует в ней с правом совещательного голоса, если не состоит ее членом. Это право он 

может передать одному из членов Парламента, подписавших заявление. 

Ст. 29. Члены Парламента, не входящие в состав комиссии, могут обозревать все относящиеся к 

предметам их ведения документы и материалы. 

Ст. 30. Если комиссия признает необходимым выслушать личные объяснения членов правительства 

или других должностных лиц или обозреть какие-либо документы, то сообщает об этом 

соответствующим лицам и учреждениям, которые обязаны удовлетворить ее требования. 

Члены Правительства, если найдут нужным, по собственному желанию, предоставляют и передают 

имеющиеся у них документы и бумаги для обозрения. 

Ст. 31. Комиссии, если найдут нужным, могут пригласить сведущих лиц с правом совещательного 

голоса. 

Ст. 32. О заседаниях комиссий секретари их составляют журналы, в которых означаются: время 

заседания, имена присутствующих, рассмотренные предметы, сделанные предложения и последовавшие 

постановления и заключения. 

Ст. 33. Доклад комиссии, кроме изложения обстоятельств дела, соображений отдела или комиссий, 

должен содержать заключение в виде проекта постановления Парламента. 

Ст. 34. Заключения комиссии принимаются простым большинством голосов.  

В случае разделения голосов поровну считается принятым мнение, к которому присоединился 

председательствующий. 

Ст. 35. Если по делу будет предложено несколько разных заключений, из которых ни одно не 

окажется принятым большинством голосов, то излагаются два заключения, в пользу коих высказывалось 

наибольшее число членов комиссии. 

Ст. 36. Каждый член комиссии имеет право представить в письменном виде свое особое мнение, 

которое в таком случае вместе с докладом комиссии вносится на рассмотрение Парламента. 

Ст. 37. Для составления письменного доклада и для представления объяснения Парламенту комиссия 

избирает одного или нескольких докладчиков. 

Ст. 38. Доклады комиссии вносятся в Парламент в печатном виде, раздаются ее членам и 

препровождаются подлежащим членам правительства. 

Ст. 39. Доклады комиссий могут быть поставлены на обсуждение общего собрания Парламента не 

ранее, как по истечении трех дней со времени их раздачи. Срок этот может быть сокращен в каждом 

отдельном случае только на основании особого постановления Парламента. 

Ст. 40. Если законопроект относится к предметам ведения двух или более комиссий, то Парламент 

может постановить о рассмотрении его на соединенных заседаниях комиссий. 

В указанных случаях избрание председателя и докладчика производится на соединенном заседании 

комиссий. 
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Ст. 41. Парламент, передавая законопроект на рассмотрение комиссии, может поручить ей 

представить в своем докладе заключения также и других комиссий по тому же законопроекту по 

вопросам их специального ведения. 

Ст. 42. Порядок сношения комиссий между собой в случаях, предусмотренных в ст. 40 и 41, 

устанавливается самими комиссиями. 

Комиссия, представляющая заключение по специальным вопросам, для защиты своего заключения на 

общем собрании Парламента избирает особого докладчика. 

Ст. 43. Комиссия, коей поручено рассмотрение законопроекта, имеет право и по собственному 

усмотрению, без постановления Парламента, устроить, по соглашению с другими комиссиями, 

совместные с ними заседания, испрашивать от них заключения по специальным вопросам и т. п. В таких 

случаях члены приглашенных комиссий в голосовании не участвуют, и комиссии эти правом иметь 

своего докладчика на общем собрании Парламента не пользуются. 

Ст. 44. В тех случаях, когда комиссия желает принять участие в рассмотрении дела, порученного 

другой комиссии, с присвоением себе прав этой последней, или когда комиссия, рассмотрению которой 

поручено дело, не может достигнуть соглашения с другой относительно ее участия в работе, или когда 

комиссия пожелает уклониться от данного ей Парламентом поручения, а также и в других подобных 

случаях, заинтересованная комиссия обращается с соответствующим ходатайством в Президиум 

Парламента, который и вносит таковое, вместе со своим заключением, на разрешение Парламента. 

Председатель. Кто желает высказаться относительно прочитанной главы. 

Кардашев А. б. Здесь говорится о комиссиях Бюджетно-финансовой и финансовой. Можно иметь 

или отдельно бюджетную и финансовую комиссии, или же общую бюджетно-финансовую. В Наказе же 

упоминается и о бюджетно-финансовой и о финансовой комиссиях. Я предлагаю иметь только одну 

Бюджетно-финансовую комиссию. 

Карабеков К. б. (Докладчик). Компетенции этих комиссий различные. Бюджетно-финансовая 

комиссия существует для рассмотрения проекта росписи доходов и расходов и вопросов, связанных с 

ассигнованиями, тогда как финансовая комиссия рассматривает вопросы, касающиеся финансового 

законодательства. 

Пепинов А. б. Я согласен с предложением А. б. Кардашева. Соединение этих комиссий имеют и 

практический смысл. Кроме того, я предлагаю исключить 38 п., где говорится, что доклады должны 

быть отпечатаны и розданы членам Парламента. Это, конечно, необходимо, но сейчас представляет 

большие технические затруднения и может задержать нашу работу. 

Вонсович С. А. Наша Бюджетно-финансовая комиссия фактически уже занимается разрешением 

вопросов и финансового законодательства. Поэтому можно бюджетно-финансовую и финансовую 

комиссии соединить в одну. 

Эфендизаде М. Э. С предложением А. б. Пепинова мы не согласны. Доклады и законопроекты 

должны быть отпечатаны, чтобы члены Парламента заранее имели возможность ознакомиться с ними и 

составить себе о них мнение. 

Карабеков К. б. (Докладчик). Отпечатывание законопроектов не такой сложный вопрос. 

Встречаются большие законопроекты и невозможно, конечно, чтобы члены [Парламента] знакомились с 

ними только во время обсуждения при чтении, нужно дать возможность заранее ознакомиться с ними. 

Пепинов А. б. Я свое предложение снимаю. 

Парламент большинством голосов принимает предложение о соединении Бюджетно-финансовой и 

Финансовой комиссий. 

П. 1. ст. 19 принимается в следующей редакции: "Бюджетно-финансовая комиссия для рассмотрения 

проекта росписи доходов и расходов вместе с финансовыми сметами ведомств, равно как и 

представления о всяких других денежных из казны ассигнованиях, а также для предварительного 

рассмотрения дел, касающихся финансового законодательства". 2 п. ст. 19 исключается. 

Вонсович С. А. Обсуждение Наказа очень утомительно и сразу обсуждать его целиком не следует. У 

нас есть более важные вопросы. Поэтому я предлагаю сейчас ограничиться тремя прочитанными 

главами, дальнейшее же обсуждение отложить на следующие заседания. 

Председатель. Угодно ли будет обсужденные главы принять сейчас же или после 3-го чтения. 

Рустамбеков Ш. б. Я предлагаю принять Наказ в 3-м чтении лишь после того, как будет обсужден 

весь Наказ. 

Махмудов М. Сейчас принять прочитанные главы невозможно, так как могут в дальнейшем 

встретиться пункты, связанные с предыдущими. Поэтому сейчас обсуждение нужно отложить, а Наказ 

голосовать после того, как он будет обсужден целиком. 
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Председатель. Дальнейшее обсуждение Наказа откладывается.
*
 Очередной законопроект — об 

отмене безакцизных отчислений. Докладывает председатель Бюджетно-финансовой комиссии Мехти 

бек Рафиев. 

Рафиев М. б. Министерством финансов представлен следующий законопроект об отмене 

безакцизных отчислений спирта. "В целях воспособления производству спирта уставом об акцизных 

сборах были установлены так называемые безакцизные отчисления, т. е. заводчик получал в свое 

распоряжение часть спирта без оплаты акцизом, продавал его, конечно, по цене, одинаковой со спиртом, 

оплаченным акцизом". 

В настоящее время с чрезвычайным увеличением цен на все спиртные напитки, а на спирт особенно, 

сохранение безакцизных отчислений не имеет ровно никакого оправдания, а поэтому я прошу 

Парламент об отмене таковых, утвердив следующий проект: 

"1) Отменить все безакцизные отчисления, предоставляемые на основании ст. 348, 349-353, 379-381 

Устава об акцизном сборе. 

2) Предоставить министру финансов установить срок, после коего прекращаются безакцизные 

отчисления на выкуриваемый спирт. "Бюджетно-финансовая комиссия, приняв во внимание, что 

отчисляемый без акциза 30-процентный спирт владельцами продается так же, как и обложенный 

акцизом по весьма высокой цене, приняла законопроект и предлагает его на утверждение Парламента. 

Председатель. Ставлю законопроект на голосование. Законопроект принимается. 

Очередной вопрос — законопроект об увеличении патентного сбора. Докладывает М. б. Рафиев. 

Рафиев М. б. Бюджетно-финансовой комиссии был представлен следующий законопроект, 

выработанный Министерством финансов, по вопросу об увеличении патентного сбора: 

"Стоимость акцизных патентов был установлена почти 20 лет назад и даже для того времени не могла 

почитаться высокой, особенно по сравнению со стоимостью промысловых свидетельств; притом же для 

Закавказья были приняты ставки, пониженные против Центральной России. 

Наивысшая стоимость патента была установлена в 300 руб. для распивочной продажи питей (в 

России 750 руб.), что при нынешних ценах на вино представляется совершенно недостаточным, тем 

более, что предприятия эти отличаются высокой прибыльностью. 

На этом основании, я полагал бы возможным увеличить стоимость патентов в 3 раза, упразднив 

одновременно дополнительно 25-процентные, 50-процентные и 10-процентные сборы. 

Наряду с этим следовало бы отменить патенты на разносную торговлю табачными изделиями; хотя 

это представляется мелочью (патентный сбор на постоянную торговлю определен в 5 руб., на разносную 

— в 3 руб.), но льготу эту желательно уничтожить уже потому, что разносчики, особенно в Баку, 

совершенно не считаются с требованием акцизного сбора и производят торговлю необандероленными 

табаком и изделиями [из него], притом по повышенным ценам." 

На основании изложенного я прошу Парламент утвердить предлагаемый проект. 

Вместе с тем я проектирую незначительные изменения в распределении местностей на разряды по 

стоимости патентов с предоставлением мне по соглашению с министром внутренних дел переводить 

отдельные поселения из одного разряда в другой, подобно тому, как это ныне установлено только для 

табачных патентов. 

Проект. Во изменение и дополнение соответствующих узаконений постановить: 

1) Питейный и табачный патентный сбор с 1 января 1919 г. увеличить на 200%. 

2) Сбор в 25% с питейных заведений и сборы в 10% и в 50% с табачных патентов отменяются. 

3) Выдача патентов по п. 7 и 8 Приложения к ст. 919 Устава акцизного сбора прекращается с 1 

января 1919 г., торговцы в развоз и разнос выбирают патенты по п. 5 того же Приложения к ст. 919. 

4) Изложить примечание 3 к ст. 112 Устава акцизного сбора следующим образом: 

"По патентному сбору к местностям I разряда относятся: г. Баку и г. Гянджа вместе с привокзальным 

поселком; ко II разряду — все уездные города, пристанционные и дачные поселки, селения с особенно 

развитой торговлей и промыслами, а равно расположенные у переходов через границу и пристани; к III 

разряду — все остальные местности. Подробный перечень селений, упомянутых в п. 2, устанавливается 

по соглашению министров финансов и внутренних дел". 

Бюджетно-финансовая комиссия, обсудив этот законопроект, нашла, что проектируемое 

Министерством финансов увеличение питейного и табачного патентных сборов всего на 200% слишком 

незначительно и увеличила означенные сборы в 10 раз. Платимый до сих пор налог на патенты очень 

незначителен. Например, ресторан "Метрополь" берет патент в 250 руб. Предлагаемое увеличение при 

огромных доходах, которые получают торговцы, не будет иметь для них особенного значения, но доход 
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казны от этого увеличится. Поэтому Бюджетно-финансовая комиссия просит утвердить законопроект в 

ее редакции. 

Ашуров А. (Беспартийные). В предлагаемом законопроекте предусматривается увеличение 

патентного сбора на право торговли табаком и спиртными напитками в 10 раз. Спрашивается, почему 

нужно увеличить этот сбор в 10 раз, а не в 20 раз, в 100 раз или 2 раза? Не представлено для этого 

никакого обоснования. Мы можем это сделать лишь тогда, когда известна наша роспись доходов и 

расходов, наш бюджет и когда нам станет ясно, что и в какой мере нужно увеличить или сократить. 

Быть может, предлагаемое увеличение недостаточно, тогда зачем же не увеличить больше. И, быть 

может, оно чрезмерно и в этом нет никакой необходимости, тогда зачем прибегать к этому? Необходимо 

прежде всего выяснить, каково наше финансовое положение, каких доходов мы ожидаем и какие 

предвидятся расходы. Я, как мусульманин, не буду против какого угодно увеличения налогов на 

спиртные напитки, но здесь вопрос экономического характера, вопрос касается государственного 

хозяйства. Поэтому я предлагаю требовать от нашей Бюджетно-финансовой комиссии, чтобы она скорее 

представила нам проект нашей государственной росписи доходов и расходов. 

Малхазян А. И. (Армянская фракция).
*
 А. Ашуров высказал вполне правильную мысль. Мы приняли 

за последнее время ряд законопроектов: о железнодорожном тарифе, о безакцизных отчислениях спирта 

и т. д. Все эти законопроекты имеют финансовый характер, но по поводу их нам не было приведено ни 

одной реальной цифры, для чего и в каком количестве необходимо повышение. Необходимо, чтобы 

подобные законопроекты мотивировались рядом соображений. Пока нет общего финансового проекта 

общей росписи доходов и расходов, представляющей картину финансового положения страны, нельзя 

судить о необходимости и целесообразности представляемых законопроектов финансового характера. Я 

не возражаю против законопроекта, но говорю по поводу законопроекта. 

Абилов И. ("Соцблок"). Действительно, как здесь указано, наш бюджет до сих пор не представлен на 

обсуждение, а вносятся лишь отдельные его части и проводятся как спешные. Недавно, когда 

обсуждался законопроект о повышении тарифа, мы говорили, что принятие его вызовет вздорожание 

жизни, но нам здесь на пальцах сосчитали, что это ляжет всего 2 1/2 коп. на фунт и т. д. К сожалению, 

приходится констатировать тот факт, что наше правительство так же, как и прежнее, Российское, центр 

тяжести налогов перенесло на косвенные налоги. Все же демократические государства всегда 

основывают доход государства на прогрессивном подоходном налоге. Стремление к косвенным налогам 

у нашего правительства замечается даже сейчас, когда еще общий проект росписи доходов и расходов 

не внесен, а вносятся лишь части его, - и в этих частях замечается тяготение к косвенным налогам. 

Собирается ли установленный при Временном правительстве прогрессивный подоходный налог? Здесь 

нам говорят, что торговцы спиртом зарабатывают миллионы и что им ничего не стоит платить какие-

нибудь 500 руб. Если это так, то почему не взимать с них подоходного налога? Ведь известно, что 

всякий косвенный налог, как, например, налог на спички, соль, табак и т. д. всей тяжестью ложится на 

население, на демократию и обогащает торговцев. Поэтому мы социалисты всегда принципиально 

высказываемся против косвенных налогов. Прогрессивный же подоходный налог, налоги на 

сверхприбыль и пр., которые взимаются с доходов капиталистов и торговцев, - это налоги справедливые, 

и их мы поддерживаем. Мы предлагаем правительству в своей финансовой политике отказаться от 

системы косвенного обложения. Кроме того, пока не внесен весь бюджет, нельзя принимать подобных 

законопроектов. Поэтому мы высказываемся против принятия законопроекта. 

Ахмедов Ю. (Беспартийные). Если бы при обсуждении данного вопроса имелась бы и общая смета 

доходов и расходов, общая схема финансового нашего состояния, то, конечно, это было бы лучше. Но, к 

сожалению, очевидно, сейчас правительство не имело возможности внести его. Невозможность эта 

помимо других причин обусловливается также, вероятно, политическими условиями. Например, не все 

еще части территории Азербайджана находятся в руках правительства, что, конечно, не может не 

затруднить составление финансового проекта. 

Патентного сбора увеличивать нельзя было бы, если бы в ресторанах и у торговцев существовала бы 

какая-нибудь твердая цена — такса, но ничего подобного сейчас нет. Цены произвольные, поэтому 

увеличение стоимости патентов необходимо и совершенно не может отразиться на торговле. 

При этом нужно иметь в виду, что спиртные напитки - это предмет роскоши, эти напитки 

употребляются людьми обеспеченными. Они служат для увеселения, а отнюдь не являются предметом 

первой необходимости. Это доказало и воспрещение торговли спиртом во время войны русским 

правительством. Поэтому на такой предмет как спиртные напитки налоги можно увеличивать сколько 

угодно, тем более в стране, где живут мусульмане. 
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Другой вопрос касается табачных изделий. Большого увеличения налога на них нельзя производить, 

так как это предмет распространенный и общеупотребляемый. Я не расслышал как следует, но если 

увеличение, как мне показалось, проектируется всего на 10%, то это, конечно, вполне допустимо. 

Поэтому с точки зрения справедливости этот законопроект можно принять. 

Гаджибабабеков М. б. ("Мусават"). "Мусават" также не против подоходного налога и выражает 

пожелание, чтобы он проводился в жизнь. Наше левое крыло почему-то всегда все вопросы старается 

свести к демократии. Какие у нас рабочие и крестьяне пьют в ресторанах спиртные напитки? И какое 

имеет отношение этот законопроект к демократии? Этот законопроект отчасти и есть вид 

прогрессивного налога. Поэтому мы предлагаем как временную меру этот проект принять. 

Абилов И. ("Соцблок"). Я знал, что в конце концов придут к тому, что мы, мусульмане, не пьем 

спиртных напитков и поэтому можно налоги на них увеличивать. Но в Азербайджане живут не только 

мусульмане, но и другие народы, и защита их демократии есть также наша обязанность. Что касается 

вопроса о пьянстве, то против увеличения питейных заведений необходимы меры. Скоро поступит от 

профессионального совета предложение закрыть эти лавки в рабочих районах, и это требование мы 

поддержим. 

Здесь говорят, что увеличение налога на спирт отражается на карманах, главным образом, имущего 

класса, потребляющего спиртные напитки. Но нужно иметь в виду, [что] увеличение, главным образом, 

отразится не на коньяках и шампанских, потребляемых богатыми людьми, а на спирте, водке, которые 

они не пьют. При правительстве Николая вышел один только удачный закон - это закон о закрытии 

питейных заведений и запрещении торговать спиртными напитками, объявленный во время войны. И 

если мы хотим бороться с пьянством, то нужно закрыть все питейные заведения и кабаки. 

Да, мы всегда говорим о демократии и защищаем ее интересы. Поэтому мы принципиально отвергаем 

косвенные налоги. Увеличение прогрессивного подоходного налога - это справедливо, но мы 

высказываемся против косвенного налога, ложащегося на демократию. 

Протасьев И. Н. (Министр финансов). Выслушав все замечания, высказанные выступавшими здесь 

ораторами, я коснусь сначала тех замечаний, которые относились специально к данному законопроекту. 

Другие ораторы говорили об общей финансовой политике, о росписи доходов и расходов. Но сначала я 

скажу по поводу данного законопроекта. Здесь говорили о косвенных и прямых налогах, о стремлении к 

преимущественности косвенных налогов перед прямыми. Но, по всей вероятности, произошло 

недоразумение. Патентный сбор, сбор на право торговли табачными изделиями и спиртом, не имеет 

никакого отношения к вопросу об акцизном обложении. Кроме патентов, существует сложная система 

акцизного обложения. В настоящее время общей разрухи всякие исчисления доходов весьма затруднены 

и судить точно о финансовом результате предлагаемого законопроекта, невозможно. Патентное 

обложение раньше на территории Азербайджана давало около 240 тыс. руб. Министерство финансов в 

настоящее время признало нужным, хоть это и мелкий источник дохода, увеличить это обложение в 3 

раза. При обсуждении в Бюджетно-финансовой комиссии комиссия высказалась за увеличение в 10 раз, 

и Министерство финансов охотно на это согласилось. Сегодня вы приняли проект об отмене 

безакцизных отчислений. Из доклада председателя Бюджетно-финансовой комиссии вы ознакомились с 

сущностью вопроса. Я коснусь только финансового результата. Точно исчислить его, конечно, очень 

трудно, но принятие этого закона дает в Государственное казначейство около 2 млн. руб. 

Что касается общей финансовой политики, я считаю нужным вкратце дать вам отчет о работе 

Министерства финансов. К сожалению, я не знал, что мне придется выступить и не имею поэтому 

возможности подробно коснуться этого вопроса. 

Прежде всего я коснусь вопроса о бюджете. Составление бюджета вопрос очень сложный, в 

особенности для Азербайджана - нового государственного образования. Его приходится составлять 

впервые. В будущие годы составление бюджета будет гораздо легче, так как бюджет предыдущих годов 

явится основой для составления, но теперь же всем ведомствам приходится проделывать эту работу 

совершенно заново. Поэтому-то дело идет не так быстро, как хотело бы Министерство финансов. После 

вступления в управление Министерством финансов я обратил внимание на отсутствие бюджетного 

закона. Поэтому первой моей заботой было разработать этот законопроект, так как в противном случае 

был бы хаос в финансах. Законопроект этот уже готов и в настоящее время находится на заключении 

государственного контролера. Через 2-3 дня я получу его обратно и внесу в Совет Министров. Так что, в 

скором времени будет представлен вам проект бюджетного закона. Не ожидая принятия этого закона, 

Министерство финансов просило все министерства представить свои сметы доходов и расходов. Семь 

ведомств уже представили свои сметы, от остальных еще не поступили. По мере того, как они 

поступают, министерство их разрабатывает. Я прошу членов Парламента верить, что Министерство 

финансов всемерно стремится ускорить этот вопрос. Свой проект сметы Министерство финансов уже 

изготовило. Расходная смета его вас особенно не интересует, конечно, поэтому я остановлюсь на части, 
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касающейся доходов и соотношений цифр между прямыми и косвенными налогами. Доход наш 

исчислен в размере около 600 млн. руб., из них около 400 млн. руб. приходится на косвенные налоги и 

около 200 млн. - на прямые. 

Члены Парламента говорили, что необходимо центр тяжести налога переместить на прогрессивное 

подоходное обложение. Это вполне справедливо и правильно, но от пожеланий перейти к 

осуществлению очень трудно. Прямое обложение применяется и имеет особенное значение в 

капиталистических странах. Что же касается нашей страны, то Азербайджан, исключая г. Баку, — 

страна земледельческая. Главная цифра косвенного обложения падает на нефть. 

Что же касается подоходного налога, то при этом вопросе Министерство финансов столкнулось с 

затруднениями. При подоходном обложении, выработанном Временным правительством, был 

установлен эксистенц-минимум - минимум дохода, ниже которого это обложение не распространяется. 

Этот минимум был установлен в 1000 руб. Благодаря обесцениванию денежных знаков поднялась и 

плата за труд и цены, так что если применить теперь эти нормы, пришлось бы обложить также всех 

рабочих. На это нужно было обратить внимание и чтобы подоходный налог не ударил по карману 

рабочих и трудящихся, необходимо установить новый минимум дохода, установить гораздо высшую 

сумму и пересмотреть все ставки обложения. Наряду с этим, в министерстве учреждена особая комиссия 

для пересмотра ставок всех видов обложения и чтобы произвести все виды необходимого повышения и 

понижения этих ставок. Замечания и пожелания, высказанные членами Парламента, будут приняты к 

сведению. Я прошу лишь об одном, не ставить вопросов о принятии отдельных законопроектов в связь с 

вопросом о бюджете и не задерживать таким образом работы министерства. Эти работы должны сейчас 

идти параллельно. Время не терпит, нужно пользоваться каждым месяцем, чтобы пополнять казну и без 

дефицита свести бюджет. 

Малхазян А. И. ("Дашнакцутюн"). Тот факт, что по обсуждаемому маленькому законопроекту 

развертываются прения по поводу вообще финансового положения, доказывает, что, по-видимому, этот 

вопрос интересует Парламент. 

Министр финансов говорил, что предлагаемый закон, - не косвенное обложение, а увеличение 

патентного сбора на право торговли. Откуда взял министр финансов, что это не косвенный налог? 

Патентный сбор - это такой же косвенный налог, как и всякий другой, и в финансовой литературе он 

считается видом косвенного обложения. 

Остальные соображения в сущности не выдерживают критики. Слова министра финансов 

доказывают, что прямо в основу у нас косвенное обложение и 400 млн. из 600 млн. падают на долю 

косвенных налогов. Известно, что косвенное обложение, не давая дохода, непомерно обогащает 

торговцев. Поэтому принимаясь за составление нового бюджета, нужно принять в основание ту систему, 

которая признана лучшей и более совершенной - систему прямого подоходного обложения. 

Нам говорят, что не надо ставить вносимые законопроекты в общую связь с внесением бюджета. Но 

невозможно судить о законопроектах, не зная еще общего финансового положения. По крайней мере 

хоть надо исчислить и предоставить ту сумму, от которой в результате законопроекта, выражаясь 

вульгарно, государство обогатеет. Если взять положение закавказских республик, ни одно не дает такой 

широкой возможности получать государственный доход путем прямого обложения, как Азербайджан. В 

отношении нефти допускается та же ошибочная политика косвенного обложения. И в отношении 

капитала лучшее место принадлежит Азербайджану. Следовательно, нет никаких причин отказаться от 

той политики, которая является наилучшей. Исходя из соображения, что в основу должна быть 

положена система подоходного обложения, я полагаю, что необходимо присоединиться к положению, 

выдвинутому представителем социалистов. 

Министр финансов говорил, что затруднением для введения прогрессивного налога является 

необходимость установления нового эксистенц-минимума ввиду обесценивания денег. Эксистенц-

минимум повышается пропорционально общему вздорожанию жизни и идет в хвосте общего понижения 

денег, поэтому установить его не так трудно. Министерство финансов должно поэтому исходить в своей 

политике из основ прямого подоходного обложения. 

Протасьев И. Н. (Министр финансов). Я считаю нужным дать еще некоторые объяснения. В 

деятельности министерства никакой политики в пользу косвенного обложения не существует. 

Министерство финансов совершенно объективно в отношении этих вопросов. Я прошу членов 

Парламента верить, что все замечания, высказанные ими, будут приняты во внимание при дальнейшей 

работе министерства. Никакой политики в сторону косвенных налогов нет, но нужно иметь в виду, что 

от теории до практики очень большое расстояние, и что сразу перейти к осуществлению этой теории 

очень трудно. Я должен сказать, что предварительное приблизительное исчисление расходной сметы 

государства дает цифру около 600-700 млн. Конечно, ясно, что на одном прямом обложении выручить 
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этой суммы невозможно и черпать эти средства придется как из прямого, так и из косвенного 

обложения. 

Рафиев М. б. (Докладчик). Здесь выражали мнения, что увеличение патентного сбора отразится на 

демократии. Но спиртные напитки не предмет первой необходимости, а предмет роскоши. Поэтому 

Бюджетно-финансовая комиссия настаивает на принятии законопроекта в предлагаемой редакции. 

Председатель ставит законопроект на голосование. Законопроект большинством голосов, против 

голосов "Соцфракции" и части Армянской фракции, принимается. 

Председатель. Прежде чем перейти к очередным вопросам, слово для внеочередного сообщения 

предоставляется главе правительства. 

Хойский Ф. X. (Председатель Совета Министров). Я хочу сообщить вам несколько сведений о 

событиях последних дней, вероятно, вам известных, касающихся братской нам республики Союза 

горских народов. Добровольческая армия вступила на территорию этой республики и потребовала от 

правительства Горской Республики отказаться от власти, передать управление в руки представителей 

Добровольческой армии, которая будет набирать среди горских народов армию для своих целей. 

Конечно, мы не могли равнодушно отнестись к этим слухам, касавшимся судьбы родственных и 

братских народов, и как только эти сведения дошли до нас, мы сочли необходимым спросить об этом 

дипломатического представителя Горской Республики, находящегося здесь, А. Кантемира. Полученное 

нами от него письмо, к сожалению, подтверждает эти сведения. Он пишет нам следующее: "Горские 

народы Северного Кавказа и Дагестана, в лучшие моменты русской революции путем свободного 

волеизъявления объединились в один политический союз, объявили независимость и создали 

правительство и парламент. 

Факт горского государственного образования и его независимости получил признание союзников 

письмом генерала Томсона от 27 ноября 1918 г. на имя правительства республики, за которым было 

признано право осуществления функции высшей государственной власти на территории горцев Кавказа 

впредь до окончательного разрешения судеб народов конгрессом мира. 

Несмотря на это, Добровольческая армия, пользуясь доверием горского правительства к союзному 

командованию, вероломно вторглась в пределы республики, под видом борьбы с большевизмом. 

Народы Северного Кавказа, убедившись в агрессивных стремлениях Добровольческой армии, не в 

состоянии больше сдержать своего гнева и допускают, помимо воли правительства, выступления с 

оружием в руках против Добровольческой армии. 

Назначение генерала Ляхова главноначальствующим Терско-Дагестанского края, предложение 

правительству республики отказаться от власти и расформировать армию, проект полного раздробления 

Горского союза по национальностям, принудительное формирование из горцев военных частей для 

пополнения Добровольческой армии, насильственная реквизиция у населения скота и продуктов 

продовольствия, являются актами неслыханного посягательства на народные права, угрожающие жизни 

и элементарным условиям культурного развития народов Северного Кавказа. 

Вследствие специального поручения моего правительства настоящим имею честь представить вам, г. 

министр, категорический протест моего правительства по поводу действий Добровольческой армии. 

Ставя вас в известность об изложенном для принятия со своей стороны соответствующих мер к 

предотвращению кровопролития и народных бедствий, могущих быть результатом дальнейшего 

пребывания армии генерала Деникина на территории Горской Республики, вместе с тем добавляю, что 

если взаимоотношения с Добровольческой армией не будут урегулированы, мое правительство не 

остановится перед принятием средств вооруженного сопротивления во имя спасения Кавказа и 

Дагестана". (Аплодисменты). 

Я полагаю, что отношение к этому вопросу у всех нас одинаково, что когда грозит угнетение нашим 

соседним братским народам, мы будем помогать им всем, чем мы в состоянии помочь, и все, что в 

наших силах сделать, мы сделаем. 

По получении письма А. Кантемира я обратился к командующему союзными войсками генералу 

Томсону со следующим письмом: 

"Его превосходительству г. командующему союзными силами в Баку генералу Томсону. 

Азербайджанское правительство вчера, 5-го сего марта, получило сообщение от правительства Союза 

горцев Кавказа, в копии при сем прилагаемой, из коего усматривается, что Добровольческая армия 

вторглась в пределы Горской Республики, предложила правительству последней отказаться от власти и 

управления делами республики и расформировать свою армию; одновременно с этим представители 

Добровольческой армии приступили к принудительному формированию из горцев военных частей для 

Добровольческой армии, к реквизиции у населения скота и продуктов продовольствия. Основываясь на 

неоднократных торжественных объявлениях высших представителей Добровольческой армии, не 

исключая и генерала Деникина, народы Кавказа имеют полное основание думать, что целью и задачей 
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Добровольческой армии является борьба с анархией и большевизмом в России, а не дерзкие 

посягательства на стремления народов к свободе и попрание их прав к самоопределению, признанных за 

ними всеми великими державами Европы и Америки. С этой точки зрения вышеуказанные акты 

вопиющего насилия над волей и суверенными правами дружественных Азербайджану горских народов 

Кавказа, не может не вызвать самого горячего протеста со стороны азербайджанского правительства, 

которое полагает вместе с тем, что та опасность и угроза всем завоеваниям Великой российской 

революции, которые предстали ныне с полной очевидностью пред народами Северного Кавказа и 

Дагестана, могут в ближайшем будущем сделать весь Кавказ ареной анархии и кровопролития, 

предвестники коих уже имеются на берегу Черного моря в Сочинском округе. 

При таких условиях азербайджанское правительство, конечно, не может быть безмолвным 

свидетелем неравной борьбы родственных горских народов в деле отстаивания ими своего физического 

существования и своих священных прав на самостоятельное бытие против надвинувшихся на них 

реакционных сил, а потому азербайджанское правительство, конечно, сочтет себя обязанным всеми 

доступными ему средствами прийти на помощь горским народам в эту тяжелую минуту их 

государственно-политической жизни. 

Доводя об этом до сведения Вашего превосходительства, как высшего представителя союзных 

держав в пределах Азербайджана, я имею честь настоятельно просить вас во имя человеколюбия и в 

целях предотвращения кровопролития и огромного пожара, могущего охватить весь Кавказ, принять 

самые решительные меры к немедленному приостановлению агрессивных действия со стороны 

Добровольческой армии генерала Деникина в отношении Республики союза горских народов Кавказа и 

к быстрейшему удалению их из пределов этой республики. 

Прошу Ваше превосходительство не отказать поставить меня в известность о последующих ваших 

распоряжениях". 

Это письмо правительство сочло нужным написать, чтобы уведомить союзное командование, что 

Азербайджан всеми своими силами к средствами будет помогать родственной ему республике в борьбе с 

силами, стремящимися к угнетению ее народов. Действия Добровольческой армии в Сочинском районе 

и стремления ее занять Северный Кавказ и Дагестан, ясно доказывают, что эта армия ведет не только 

борьбу с большевизмом, но ее действия направлены и против существования самоопределившихся 

мелких народов. И, конечно, ни один из этих народов не может спокойно отнестись к действиям этой 

армии против соседнего народа. Поэтому я могу заявить представителям Горской Республики, что мы 

всеми своими силами придем на помощь в ее борьбе за свои права. (Аплодисменты). 

Парламент встает и устраивает овацию находящемуся в ложе дипломатическому представителю 

Республики союза горцев А. Кантемиру. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Я думаю, что не нужно говорить, что против темных сил, против 

деникинской армии, стремящейся к порабощению свободных горских народов, мы всегда будем идти и 

выступать вместе с горцами и отстаивать их право на свободную жизнь, на добытое свободы. Все 

фракции нашего Парламента говорили с этой кафедры об опасности, идущей с Севера, и поручали 

правительству принять все меры против этой силы, стремящейся к уничтожению прав 

самоопределившихся народов. Мы знаем, что, если этот враг будет завтракать на Северном Кавказе, то 

будет стремиться пообедать в Баку. Поэтому мы можем сказать нашим соседям и братьям: боритесь с 

реакционными деспотическими силами, идущими с Севера поработить вас, отнять ваши свободы, и в 

этой борьбе мы будем вместе с вами. Идущая сила - это та сила, которая до сих пор не говорила о своей 

сущности, но ее сущность теперь выявляется. Это сила, стремящаяся к порабощению свободных 

народов, к уничтожению добытых революцией прав народов на самоопределение, на самостоятельное 

существование, к уничтожению завоеваний революции. Это - сила реакции, контрреволюции. Поэтому у 

всех нас может быть только одно желание: пусть же исчезнет эта темная сила и да здравствуют 

свободные народы! (Аплодисменты). 

Пепинов А. б. ("Соцблок"). Результатом российской революции было право народов на 

самоопределение, право самоустраивать свою жизнь. От гнета самодержавия российская революция 

освободила не только русский народ, но и другие народы, находящиеся под ярмом порабощения. Те 

темные силы, которые теперь надвигаются, направляются не только против своей демократии, но и 

против демократии маленьких народов, которые осуществляли свое право на самоопределение. Реакция 

и контрреволюция опять подняли свои головы. Деникин и его армия идут не только против 

большевиков, но и против тех народов, которые им кажутся слабыми. Раздавивши эти народы, они 

думают здесь обосновать свою мощь. Дагестан и Северный Кавказ это начало, далее следуют Баку и 

Тифлис. Поэтому долг кавказской демократии объединение выступить против опасности, грозящей всей 

демократии, всем завоеваниям революции, выступить против тех, которые несут с собой угнетение и 

реакцию. 
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Поэтому мы одобряем шаги правительства, посланное письмо, но этих мер недостаточно, 

необходимы решительные меры. Необходимо, чтобы кавказские государства объединились и против 

надвигающейся реакции выступили бы не только ингушские женщины, но объединенные силы 

кавказской демократии. Должны быть приняты меры против находящихся здесь агентов 

Добровольческой армии: генерала Эрдели и других. Эти лица должны быть арестованы и высланы из 

наших пределов. (Аплодисменты). 

События показали, что некоторые лица, находящиеся в Дагестане, способствовали и помогали 

деникинской армии, такие элементы есть и у нас и везде. В Грузии против подобных лиц приняты 

энергичные меры, необходимо, чтобы и у нас это было сделано, и эти лица были бы высланы отсюда. 

Добровольческой армии оказывает поддержку союзное командование. Когда началась война, союзники 

возвестили лозунги, что они борются за права народов, за их свободу. Кончилась война, и эти слова 

повторены союзниками в Версале на Всемирной конференции
46

 , и мы ожидаем от них, что слова эти 

претворятся в дела и насилия над народами не будет допущено. Союзное командование здесь 

ответственно за действия Добровольческой армии, потому что им оказывается помощь этой армии и не 

будь этой помощи, Деникин не решился бы идти сюда. Поэтому мы должны требовать от находящегося 

здесь союзного командования, чтобы оно осуществляло то, что возвещено их правительствами, чтобы 

оно не допустило угнетения народов и попрания их прав. Если то, что возвещено союзниками, правда, 

то союзное командование должно принять меры, чтобы Добровольческая армия была выведена из 

пределов территории самоопределившегося народа. (Аплодисменты). 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Три месяца тому назад с этой кафедры раздались слова, что 

самостоятельность Азербайджана и права других кавказских народов будут защищаться всеми нашими 

силами. На основании своих прав на самоопределение горские народы стали строить свою жизнь, свое 

государство. В настоящее время появились лица, неизвестно почему называющие себя хозяевами 

России, и эти лица сегодня угрожают самостоятельности и жизни горских народов, а также вместе с тем 

и других самоопределившихся народов. Дагестан остается в борьбе с этими темными силами один, тогда 

как в то время, когда мы сражались за свою территорию, за Баку, горцы с кремневыми ружьями пришли 

с гор Дагестана биться вместе с нами, биться в наших рядах. И теперь мы должны также с оружием в 

руках выступить на защиту свободы и прав наших братьев-горцев. 

Поэтому приветствуя шаги правительства, предпринятые по этому вопросу, мы требуем, чтобы были 

приняты более решительные меры и была оказана самая широкая помощь братским народам Северного 

Кавказа и Дагестана. (Аплодисменты). 

Ахундов Б. б. (Беспартийные). Вы слышали сегодня, что Добровольческая армия Деникина движется 

на горцев и что назначен на Северный Кавказ генерал Ляхов. Вам известно, кто такой Ляхов. Это тот 

генерал, который пошел со своими силами против демократии Персии. И все собравшиеся вокруг 

Деникина генералы - это генералы, ненавидящие демократию и идущие против нее. Поэтому я от имени 

Беспартийной группы заявляю, что мы до последнего человека должны идти на помощь горским 

народам в их борьбе за свои права. (Аплодисменты). 

Ахмедов Ю. (Беспартийные). Произошедшая революция вызвала к жизни те силы, которые теперь 

борются с результатами ее. И не будь во главе Добровольческой армии Деникина, Ляхова и других, все 

равно, были бы Ивановы или другие. Эти темные силы есть везде и в Баку, и на Кавказе, и в Европе. 

Необходимо предупредить возможность выступления этих сил. Если бы живущие в пределах Кавказа 

народы объединились, если бы Армения, Азербайджан, Грузия и Северный Кавказ сплотились вместе 

против этих темных сил, то никогда Деникин не решился бы идти на них. Если же эти народы не будут 

действовать едино, если среди них будут несогласия, то до тех пор темные силы будут иметь в этом 

опору и надежду и найдут себе благоприятную почву. Поэтому мы должны объединиться вместе, понять 

друг друга и к этому имеется много благоприятствующих причин. Если эти четыре самостоятельные 

государства Кавказа будут действовать вместе, то будьте уверены, что Деникин не осмелится двинуться 

на борьбу с ними. 

Кроме того, на Кавказе сейчас имеется сила, которая фактически руководит всем и если 

правительство горцев Северного Кавказа допустило Добровольческую армию на свою территорию, то 

только будучи уверено в гарантиях союзного командования. Иначе она туда не была бы допущена. Я 

предлагаю, чтобы Парламент сказал союзному командованию, чтобы не допускали Добровольческой 

армии к продвижению в Горской Республике и посягательству на права горских народов. В противном 

случае мы вынуждены будем выступить вместе с горцами против врагов нашей самостоятельности. 

(Аплодисменты). 

Кардашев А. б. ("Эхрар"). Мы полагаем, что в борьбе горских народов за свои права с нашей 

стороны должна быть оказана полная поддержка. Предыдущие ораторы уже говорили на эту тему. 

Поэтому я со стороны нашей фракции одобряю все шаги, предпринятые по этому вопросу 
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правительством, и предлагаю, чтобы в дальнейшем были приняты все необходимые меры для оказания 

поддержки Горской Республике. 

Малхазян А. И. ("Дашнакцутюн"). Сегодня, когда впервые Азербайджан и другие кавказские народы 

стали перед опасностью потерять свою свободу и все завоевания революции, встает вопрос о единстве 

фронта закавказской демократии. Поэтому я призываю к этому объединению. 

Слишком большая ответственность ложится на того, кто первым вынимает меч из ножен, но 

слишком глубокую благодарность в истории заслуживает тот, кто находит выходы из положения, 

казалось бы, безвыходного. Момент призывает нас к объединению закавказской демократии во имя 

блага этой демократии и к этому объединению мы должны стремиться. 

Ахундзаде М. С. ("Мусават"). Сегодня здесь говорили, что спереди наступает враг, но я хочу вам 

напомнить, что уже целый год враг сидит у вас в тылу, в Ленкорани. Полученные мною письма говорят 

о тех бесчинствах, которые там творятся, посягают уже на честь населения, на их жен, дочерей. Если 

можете бороться, спасите свою Ленкорань. Я предлагаю, чтобы была избрана комиссия из 

представителей всех фракций, которая на месте убедилась бы в тех безобразиях, которые там творятся. 

Ганизаде С. М. ("Иттихад"). Здесь высказывались представители фракций и прочитанное главой 

правительства письмо заслужило общее одобрение всех нас. 

Мы не мыслим горские народы, разнящимися от нас, это наши братья, и мы прямо должны заявить 

союзному командованию, что на народ Дагестана и Северного Кавказа мы смотрим как на самих себя и 

предложить им вместе с нашими силами удалить Добровольческую армию из пределов республики 

горских народов. 

Председатель. Список ораторов исчерпан. Поступила от фракции "Мусават" следующая резолюция: 

"Протестуя против черных сил реакции, посягающих на права братской Горской Республики, 

Азербайджанский парламент одобряет и поддерживает все шаги правительства в деле защиты их прав". 

Ганизаде С. М. Одними протестами этому помочь нельзя. Я предлагаю, чтобы теперь же мы 

выступили с оружием в руках на помощь горцам. 

Расулзаде М. Э. Это не только формула протеста, но она предлагает правительству принять все 

необходимые меры в деле помощи горским народам. И если понадобится завтра выступить с оружием в 

руках, то правительство имеет возможность осуществить и это. 

Заседание закрывается. Обсуждение дальнейших вопросов откладывается на следующее заседание. 

 

1919, 11, 15-16 марта. 
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№ 21 

 

Заседание двадцать первое 

 

10 марта 1919 г. 

 

Заседание открывается в 11 часов 40 минут дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при товарище секретаря М. б. Гаджинском. 

Председатель. Заседание объявлено открытым. Президиум выработал следующий порядок дня: 1) 

Поступившие бумаги в том числе: а)законопроект о Высшем сельскохозяйственном институте в г. Баку. 

Предлагается передать в Комиссию по законодательным предположениям, б) законопроект об отпуске 

ссуды в 200 тыс. руб. Нухинскому городскому самоуправлению для борьбы с эпидемией. Предлагается 

передать в Бюджетно-финансовую комиссию и Комиссию по законодательным предположениям, в) 

поступившие от членов Парламента заявления; 2) Наказ Парламента; 3) законопроект об учреждении 

особого совещания при Министерстве труда; 4) законопроект о передаче шоссейных дорог в ведение 

Министерства путей сообщения. Если возражений нет, предлагаемый порядок дня принимается. 

Карашаров Р. б. ("Соцблок"). Я просил бы законопроект об учреждении особого совещания при 

Министерстве труда поставить до Наказа. Этот вопрос остался нерассмотренным еще с прошлого 

заседания. Обсуждение Наказа может затянуться, тогда как этот законопроект очень небольшой и не 

отнимет много времени. 

Предложение Р. б. Карашарова принимается. 

Председатель. На одном из прошлых заседаний постановлено было увеличить вдвое состав 

Бюджетно-финансовой комиссии. Но до сих пор ни одна фракция, кроме фракции "Мусават", не назвала 

своих кандидатов, прошу фракции к концу заседания наметить своих кандидатов и письменно сообщить 

о них Президиуму. 

Довожу до вашего сведения, что в Парламент вступили два новых члена: Папян и д-р Тер-Азарян. 

Член Парламента А. б. Хасмамедов, как назначенный на должность старшего председателя судебной 

палаты, выбывает на основании закона о несовместительстве из состава Парламента. 

Член Парламента Г. Э. Эфендизаде указан в списках двух фракций. Я прошу назвать, к какой 

фракции он примыкает. 

Эфендизаде Г. Э. (С места). Я к фракции "Иттихад". 

Председатель. Член Парламента д-р М. Р. Векилов примыкает, как он заявил, к фракции "Мусават". 

Прошу членов Сеньорен-конвента собраться сегодня к 7 часам вечера в моем кабинете. 

Послезавтра, 12 марта, ввиду годовщины дня революции
*
 назначается торжественное заседание 

Парламента. 

Поступил мандат об избрании от Зангезурского у. в Парламент Д. б. Султанова; передается в 

Мандатную комиссию. 

Ввиду того, что учреждено Юго-восточное генерал-губернаторство правительство просит назначить 

кого-либо из членов Парламента для поездки совместно со специальной комиссией, отправляющейся 

туда. 

Председатель. Здесь не указано, куда именно едет делегация. 

Джамалбеков К. б. ("Гуммет"). Безусловно, эта делегация едет в Нахичевань. Правительство 

постановило отправить делегацию. Но одного человека от Парламента недостаточно. Туда нужно 

отправить комиссию из председателей фракций. 

Векилов Р. б. ("Мусават"). Так как вопрос не ясен, мы предлагаем отложить его для выяснения. 

Мелик-Асланов X. б. (Министр путей сообщения). Делегация правительством отправляется в 

Нахичевань. 

Карашаров Р. б. Этот вопрос надо передать в Сеньорен-конвент. 

Большинством голосов вопрос передается в Сеньорен-конвент. 

Председатель. Очередной вопрос - законопроект об учреждении особого совещания при 

Министерстве труда. Докладывает председатель Рабочей комиссии. 

Карашаров Р. б. В Рабочую комиссию поступил специальный законопроект об учреждении при 

Министерстве труда особого совещания для регулирования взаимоотношений между рабочими и 

работодателями. Комиссия произвела несколько изменений в законопроекте и представляет его 

Парламенту в следующей редакции: 

                                                      
*
 Февральской (1917 г.). 
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1) Для предварительного рассмотрения мероприятий, касающихся как охраны труда, так и 

направленных к улучшению условий труда и быта трудящихся классов, временно учреждается под 

председательством министра труда особое совещание по рабочему вопросу. 

2) Совещание составляется из 10 членов от рабочих и владельцев предприятий на условиях равного 

представительства сторон - по пяти от каждой стороны. 

3) Порядок избрания членов совещания имеет быть определен особым положением. 

4) Впредь до издания положения о выборах члены совещания приглашаются министром труда от 

торгово-промышленных рабоч и х  организаций. 

Примечание. Члены совещания избираются самими организациями. 

5) На заседания совещания могут быть приглашены председателем с правом совещательного голоса 

представители фабричной инспекции, горного надзора и другие сведущие лица. 

6) Заседания совещания назначаются председателем по мере действительной в том надобности. 

7) Дела на рассмотрение совещания вносятся распоряжением министра труда, им же устанавливается 

и порядок рассмотрения дел в совещании. 

8) Министру труда предоставляются все или часть обязанностей, возлагаемых на него настоящим 

положением, передать особо назначенному лицу, по его выбору. 

9) Члены совещания, а равно лица, приглашенные к участию в совещании, имеют право на 

вознаграждение из средств казны. 

10) Размер вознаграждения за участие в заседаниях устанавливается министром труда. 

Законопроект этот имеет целью создать орган для урегулирования взаимоотношений между 

рабочими и работодателями и избежать острых осложнений между ними. Осложнения эти имеют место 

в настоящее время не только у нас, но и везде по всему миру. Происходит повсюду столкновение двух 

сил рабочих и капитала. Чтобы создать возможность предотвратить острые формы этой борьбы, рабочая 

комиссия предлагает Парламенту принять законопроект в изложенной редакции. 

Законопроект без прений Парламентом принимается. 

Председатель. На очереди законопроект о передаче шоссейных дорог в ведение Министерства путей 

сообщения. Но ввиду отсутствия докладчика этого законопроекта вопрос откладывается, и мы 

переходим к обсуждению Наказа. 

Карабеков К. б. (Докладчик). Читает продолжение Наказа.
*
 

 

Г л а в а  I V .  ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА 

ДЕЛ В ПАРЛАМЕНТЕ 

 

Раздел первый. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ДЕЛ 
 

Ст. 45. Парламент приступает к разрешению законодательных дел не прежде, как по рассмотрении 

их в комиссиях и по поступлении от последних докладов. 

Ст. 46. О поступивших законопроектах и законодательных заявлениях докладывается общему 

собранию в одном из ближайших заседаний. 

Ст. 47. По передаче законопроекта или законодательного заявления в комиссию все законодательные 

предположения, непосредственно относящиеся до порученного комиссии дела, в какой бы стадии 

рассмотрения они не находились, передают в ту же комиссию, в качестве материала в указанном в ст. 46 

порядке. 

Ст. 48. Все законопроекты, поступающие в общее собрание из комиссий, подлежат троекратному 

обсуждению [в течение] не менее трех и не более семи дней. 

При обсуждении законопроекта, признанного спешным, означенный срок может быть сокращен 

Парламентом. 

Ст.49. Постановление Парламента о признании законопроекта спешным может состояться по 

заявлению не менее 5 членов Парламента или комиссии, рассматривающей законопроект. 

                                                      
*
 В данном документе при продолжении обсуждения Наказа приведены только названия глав и разделов. 

Учитывая, что текст Наказа практически публикуется впервые, что отсылки на статьи Наказа имеются во многих 

документах, вошедших в сборник, что текст первых трех глав Наказа приведен полностью (см. док. № 20) мы 

сочли возможным привести Наказ целиком, воспользовавшись текстом, хранящимся в ГАППОДАР (ф. 277, по. 2, 

д. 17, л. 121- 134; с внесенными поправками - там же, д. 45, л. 8-20). 
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Заявление это должно быть внесено не позднее постановки законопроекта в повестку заседания, о 

чем доводится до сведения общего собрания одновременно с объявлением повестки и голосуется до 

начала первого обсуждения законопроекта. 

По означенному в сей статье заявлению допускаются две речи: одна - за, другая - против спешности, 

продолжительностью каждая не менее пятнадцати минут. 

Ст. 50. Постановление о признании законопроекта спешным может быть отменено общим собранием 

во всякое время по заявлению не менее пяти членов Парламента, комиссии или члена правительства. По 

такому заявлению допускаются две речи: одна - за, другая - против предложения, продолжительностью 

каждая не долее пятнадцати минут. 

Ст. 51. Рассмотрение законопроекта начинается с общего обсуждения основных его полномочий 

(первое обсуждение). По окончании первого обсуждения законопроекта председатель ставит на 

голосование переход к постатейному его обсуждению. Если таковой переход будет отвергнут, то самый 

законопроект почитается отклоненным. 

Ст. 52. Второе обсуждение законопроекта (первое постатейное обсуждение) имеет своим предметом 

рассмотрение отдельных его статей. 

При рассмотрении отдельных статей допускаются, по постановлению Парламента, отступления от 

постатейного порядка: или некоторые статьи обсуждаются совместно в той или другой группировке их, 

или же отдельные статьи разделяются на части, и в таком случае каждая часть обсуждается отдельно. 

Ст. 53. При вторичном обсуждении законопроекта предоставляется [право] вносить в письменном 

виде поправки к отдельным статьям законопроекта и дополнительные к нему статьи. 

Поправки и дополнения оглашаются председателем перед началом обсуждения статьи, к которой они 

относятся. И поправки, и дополнения, внесенные во время рассмотрения статьи, оглашаются 

председателем в ближайшем промежутке между речами ораторов. 

По заявлению члена правительства или докладчика, поправки, дополнения до обсуждения их на 

общем собрании передаются на предварительное рассмотрение комиссии. В таком случае второе 

обсуждение соответствующей статьи из всего законопроекта откладывается до представления 

заключения комиссии, которой Парламент для этого может назначить определенный срок. 

Поправки редакционного характера не ставятся на голосование и передаются в редакционную 

комиссию. 

Ст. 54. По окончании второго обсуждения законопроекта председатель и секретарь Парламента 

совместно делают свод принятых при этом обсуждении постановлений и текст сих постановлений в 

печатном виде раздается членам Парламента. 

Ст. 55. Между вторым и третьим обсуждениями, но не позднее как за два дня до заседания, 

назначенного для третьего обсуждения, могут быть подаваемы на имя председателя Парламента в 

письменном виде, поправки и дополнения к законопроекту (ст. 54), с кратким изложением их оснований. 

Такие заявления немедленно сообщаются на заключение комиссии, рассматривающей законопроект, 

которая в свою очередь может предлагать от своего имени поправки и дополнения. 

При обсуждении законопроектов, признанных спешными, никаких поправок и дополнений после 

второго обсуждения не принимается. 

Ст.56. Поправки и дополнения к законопроекту, внесенные к третьему его обсуждению, вместе с 

заключением по ним комиссии, вносятся в печатном виде и ставятся на обсуждение общего собрания не 

ранее как по истечении одного дня со времени раздачи текста их членам Парламента. 

Ст. 57. Третье обсуждение имеет своим предметом вторичное постатейное рассмотрение 

законопроекта в принятом Парламентом при втором обсуждении изложении. Внесение поправок о 

дополнении при третьем обсуждении не допускается. 

Ст. 58. При третьем обсуждении законопроектов, не признанных спешными, голосованию подлежат 

все внесенные в порядке ст. 55 поправки и дополнения. 

При рассмотрении законопроектов, признанных спешными, по требованию каждого члена 

Парламента, всякая поправка, заявленная при втором обсуждении (ст. 53), равно как и первоначальный 

текст комиссии, подлежит вторичному голосованию. 

Ст. 59. После постатейного голосования в третьем обсуждении председатель ставит на голосование 

вопрос: принимает ли Парламент законопроект, с принятыми поправками, в целом. 

Ст.60. Принятый Парламентом законопроект передается в редакционную комиссию, которая 

устанавливает окончательное изложение законопроекта и вносит таковое на утверждение общего 

собрания. 

 

Раздел второй. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 

РОСПИСИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
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Ст.61. Внесенные правительством в Парламент проекты росписи доходов и расходов и финансовые 

сметы ведомств, а также внесенные совещанием Парламента сметы Парламента передаются немедленно 

в Бюджетно-[финансовую] комиссию. 

Ст.62. Парламент приступает к рассмотрению проекта закона о росписи доходов и расходов по 

поступлении всех докладов Бюджетно-финансовой] комиссии: 1) по всему проекту закона о росписи, 2) 

по проекту росписи доходов и 3) по отдельным сметам (совокупности отдельных номеров проекта 

государственной росписи расходов). 

Примечание. Отступление от указанного в сей статье (62) порядка может быть допущено лишь по 

особому постановлению Парламента, которое он принимает не иначе, как получив по сему вопросу 

заключение Бюджетно-[финансовой] комиссии. 

Ст.63. Парламент приступает к рассмотрению докладов Бюджетно-[финансовой] комиссии не ранее, 

как через семь дней после раздачи докладов членам Парламента. 

Примечание. Доклады по отдельным сметам раздаются членам Парламента по мере их отпечатания. 

Ст.64. Первое обсуждение проекта закона о росписи доходов и расходов имеет предметом 

рассмотрение общих оснований проекта и заканчивается голосованием о переходе к постатейному 

рассмотрению проекта закона о росписи. 

Ст.65. Второе обсуждение проекта закона о росписи доходов и расходов состоит в рассмотрении и 

голосовании статей сего проекта. При рассмотрении статьи проекта, при которой приложены проекты 

росписи доходов и расходов, в первую очередь рассматривается и голосуется проект росписи расходов. 

Ст.66. Обсуждение номеров проекта росписи расходов происходит по порядку номеров и по группам, 

соответствующим финансовым сметам отдельных ведомств, и состоит из рассмотрения, прежде всего, 

общих оснований данной финансовой сметы, а затем и соответствующих номеров проекта росписи 

расходов. 

Ст. 67. Обсуждение проекта росписи доходов и расходов состоит из рассмотрения, прежде всего, 

общих оснований проекта, а затем отдельных его параграфов. 

Ст. 68. Каждый номер проекта росписи расходов (соответствующий параграфу финансовой сметы) и 

каждый параграф проекта росписи доходов подлежит отдельному голосованию. 

Ст. 69. По окончании голосования всех номеров проекта росписи расходов и параграфов проекта 

росписи доходов Бюджетно-[финансовая] комиссия представляет Парламенту проект росписи доходов и 

расходов, составленный на основании принятых Парламентом постановлений и последовавших 

изменений в назначениях, в зависимости от утверждения или отклонения соответствующих 

законопроектов, после чего Парламент переходит к рассмотрению и голосованию остальных статей 

проекта закона о росписи и к голосованию его во всем объеме принятых статей. 

Ст. 70. Поправки к проекту закона о росписи доходов и расходов вносятся на имя председателя 

Парламента до перехода к рассмотрению групп номеров проекта росписи расходов, соответствующих 

финансовым сметам отдельных ведомств (ст. 66). 

Ст. 71. Поправки к проекту закона о росписи доходов и расходов ставятся на обсуждение и 

голосование Парламента по получении заключения Бюджетно-[финансовой] комиссии. 

Ст. 72. Если поправка внесена по истечении указанного в статье (70) срока и докладчик Бюджетно-

[финансовой] комиссии не представит заключения по сей поправке, Парламент решает голосованием: 

оставить ли поправку без рассмотрения или отложить обсуждение ее впредь до поступления к 

определенному дню заключения Бюджетно-[финансовой] комиссии. 

Указанное постановление принимается Парламентом по заслушивании только автора поправки и 

докладчика Бюджетно-финансовой] комиссии. 

Ст. 73. При рассмотрении указанного в предыдущей (72) статье заключения Бюджетно-[финансовой] 

комиссии внесение новых поправок не допускается. 

Председатель. Так как в зале кворума нет, поэтому объявляю перерыв на 5 минут. 

После перерыва председатель сообщает, что поступило заявление от члена Парламента 

Н. б. Нариманбекова с просьбой о трехнедельном отпуске. Отпуск разрешается. 

Председатель. Комиссия по выработке положения о выборах в Учредительное собрание просит 

ассигновку в 20 тыс. руб. для отпечатания проекта положения о выборах. Вопрос передается на 

заключение Бюджетно-финансовой комиссии. 

В Комиссию по законодательным предположениям указывается от фракции "Эхрар" кандидатом 

А. б. Кардашев. В Бюджетно-финансовую комиссию - от фракции "Эхрар" А. б. Кардашев и от 

Армянской фракции Паронян. 

К. б. Карабеков продолжает чтение Наказа. 
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Раздел третий. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ, 

НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
 

Ст. 74. К делам, не имеющим характера законодательных правил, троекратное обсуждение не 

применяется. 

Ст.75. Заявления об обращении к членам правительства с вопросом вносятся членами Парламента до 

открытия заседания письменно не позже, чем за час до открытия заседания. Заявления эти оглашаются 

председателем в конце заседания, и слово предоставляется первому автору оглашенного заявления. 

Ст. 76. Если со стороны правительства не последует немедленно ответа, то заявление ставится в 

порядке дня следующего заседания. 

Ст. 77. Вопрос, по которому автор найдет невозможным удовлетвориться разъяснениями 

правительства, может быть превращен в запрос и подвергнут обсуждению в порядке ст. 78 -82. 

Ст.78. Запросы о незакономерности действий правительства или подчиненных им должностных лиц 

вносятся письменно за подписью не менее пяти членов Парламента за 24 часа до назначенного срока 

открытия заседания и оглашаются председателем в конце заседания. 

Ст.79. Прения по существу запроса открываются по заслушивании одного из первых трех 

подписавших запрос и объяснении правительства. 

Ст. 80. Если со стороны правительства не последует немедленного ответа, -то председатель 

назначает внесенный запрос к обсуждению в одно из последующих заседаний Парламента. 

Ст. 81. Запрос, по которому интерпеллянтами заявлена, а Парламентом принята спешность, 

назначается к слушанию не позднее пяти дней с момента оглашения запроса в заседании Парламента. 

По вопросу о спешности допускаются две речи: одна - за, другая - против, продолжительностью 

каждая не долее 10 минут. 

Ст. 82. Выслушав объяснение правительства по запросу, Парламент может по заявлению пяти членов 

принять постановление о передаче запро9а в комиссию для представления заключений в назначенный 

Парламентом срок. 

По вопросу о передаче запроса в комиссию допускаются две речи: одна - за, другая - против, 

продолжительностью каждая не долее десяти минут. 

Ст. 83. Для рассмотрения запроса Парламент может назначить специальные заседания, на которые в 

таком случае и переносится обсуждение всех вопросов. 

Ст. 84. О поступивших в Парламент от граждан или общественных и политических организаций 

заявлениях, резолюциях, петициях и т. п. сообщается председателем на ближайшем заседании 

Парламента. 

Ст. 85. Представление о временном устранении члена Парламента, о признании его выбывшим или о 

лишении его свободы - сообщается председателем на ближайшем заседании. 

 

Г л а ва  V .  ПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

Раздел первый. НАЗНАЧЕНИЕ, ОТКРЫТИЕ, 

ПЕРЕРЫВЫ И ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЙ 
 

Ст. 86. Дни и часы заседаний общего собрания устанавливаются Парламентом.  

В случае назначения председателем чрезвычайного заседания в какое-либо иное время члены 

Парламента извещаются о том повестками с указанием предмета занятий. 

Ст. 87. Председателю Парламента предоставляется [право] дополнить повестку новыми делами в 

случае их неотложности, о чем члены Парламента извещаются повестками. 

Ст. 88. Ко времени открытия заседания членам Парламента раздается повестка заседаний. 

Ст. 89. За две минуты до означенного срока заседания члены Парламента извещаются, по 

распоряжению председателя, звонком во всех помещениях Парламента. 

Ст. 90. Если в течение получаса от назначенного срока открытия заседания прибудут менее 40 членов 

Парламента, то председатель объявляет заседание несостоявшимся. 

Ст. 91. Поверка наличного состава членов Парламента зависит от председательствующего. 

Ст. 92. Если по поверке наличного состава членов Парламента установленного числа их не откажется 

(ст. 90), то председатель по своему усмотрению может или закрыть заседание, или прервать его на 

короткий срок. Если и после перерыва должного числа членов Парламента не собирается, то заседание 

закрывается. 

Ст. 93. Назначение перерывов заседания зависит от председателя. Предложение о перерыве, 

исходящее от членов Парламента, ставится председателем на разрешение Парламента без прений. 
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Ст.94. Заседания заканчиваются по наступлении установленного Парламентом часа или после 

рассмотрения всех назначенных дел, либо ранее сего по постановлению Парламента, а в подлежащих 

случаях (ст. 92 и 126) по распоряжению председателя. 

Постановлением Парламента заседание может быть продолжено и долее установленного часа. 

 

Раздел второй. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ 

 

Ст.95. По открытии заседания председательствующий сообщает о поступивших в Парламент делах. 

По рассмотрении возникающих при этом вопросов о направлении Парламент переходит к рассмотрению 

означенных в повестке дел по установленной очереди. 

Речи ораторов по вопросу о направлении дел ограничиваются пятью минутами. 

Ст.96. Всякое предложение, которое вносится на обсуждение и разрешение Парламента, должно 

быть сделано не иначе, как в письменной форме. 

Примечание. Правило сей (96) статьи не распространяется на те касающиеся порядка заседания 

предложения, которые ставятся на голосование без прений. 

Ст. 97. До разрешения обсужденного Парламентом вопроса переход к иным вопросам без особого 

постановления Парламента не допускается. 

Для приостановления прений по обсужденному вопросу и перехода к иному необходимо особое 

постановление Парламента, которое он может принять. 

По означенному предложению допускаются две речи: одна - за, другая - против предложения, 

продолжительностью каждая не более десяти минут. 

Ст. 98. Во всяком положении прений по делу, по предложению не менее пяти членов Парламента, 

может быть поставлен на разрешение общего собрания вопрос о передаче обсужденного дела, до его 

разрешения по существу в ту или иную комиссию. 

По означенному предложению допускаются две речи: одна - за, и одна - против предложения, 

продолжительностью каждая не более десяти минут. 

Ст. 99. Предложения об изменении очереди или об отложении назначенных к рассмотрению дел 

могут быть вносимы председателем или за подписью не менее пяти членов Парламента в промежутках 

между рассмотрением отдельных дел. 

По означенному предложению допускаются две речи: одна - за и другая - против предложения, 

продолжительностью каждая не более десяти минут. 

Ст. 100. Члены Парламента, желающие сделать внеочередное заявление, не требующее 

постановления Парламента, сообщают о предмете такового в письменной форме председателю, от 

которого зависит допустить его к оглашению. 

Означенные заявления ограничиваются десятиминутным сроком, и прения по ним не допускаются. 

Ст. 101. Ни один вопрос, кроме указанных в настоящих правилах, не может быть разрешен без 

прений. 

Ст. 102. По всякому делу прежде перехода к его обсуждению, за подписью не менее пяти членов 

Парламента может быть внесено предложение о непринятии этого дела к рассмотрению Парламента. 

По означенному предложению допускаются четыре речи: две - за и две - против предложения. 

Ст. 103. Ни одно дело, не поставленное на повестку, не может быть разрешено по существу. 

Это правило не распространяется на предложения, связанные с порядком обсуждения дел или их 

направления, а также на вопросы, положительно в настоящих правилах указанные. 

Ст. 104. В тех случаях, когда члены правительства дают объяснения на запрос членов Парламента 

или же делают самостоятельное заявление, не стоящее в связи с рассматриваемыми Парламентом 

вопросами, председатель предлагает Парламенту разрешить: желает ли он перейти к обсуждению 

объяснений или заявления членов правительства в том же заседании или перенести обсуждение на одно 

из ближайших заседаний. Этот вопрос разрешается Парламентом без прений. 

Ст. 105. Перед окончанием заседания председатель докладывает общему собранию о поступивших в 

день заседания заявлениях и, если они внесены до установленного Президиумом Парламента или 

Наказом срока, предлагает на утверждение Парламента повестку следующего заседания. 

 

Раздел третий. ПОРЯДОК СУЖДЕНИЙ 

 

Ст.106. Председатель руководит заседанием. 

Никаких возражений по поводу его распоряжений и разъяснений не допускается, и никто не может 

высказаться, не получив слова от председателя. 
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Примечание. Письменные протесты на действия председателя не оглашаются, но прилагаются к 

журналу заседания. 

Ст.107. Заявления о предоставлении слова делаются письменно не ранее перехода к рассмотрению 

дела. 

Подавший заявление о предоставлении слова не может подавать о том же второго, пока не 

воспользуется словом. 

Ст.108. Председатель предоставляет слово о порядке сделанных ему заявлений. 

Ст. 109. Членам правительства предоставляется слово вне очереди. 

Ст. 110. Никто, кроме докладчика, не может говорить более часа. Этот срок может быть удлинен 

постановлением Парламента, которое он принимает без прений. 

Ст. 111. Никто кроме докладчиков, не может говорить по одному и тому же вопросу более двух раз. 

Это ограничение не касается речей, произносимых после прекращения прений в порядке ст. 135. 

Ст. 112. В заявлении о предоставлении слова по вопросу, по которому число речей Наказом 

оглашено, должно быть указано: может ли член Парламента высказаться за или против предложения. 

Заявления без указания сего в расчет не принимаются. 

Ст.113. Если в означенном в предыдущей (112) статье случае число лиц, подавших заявления о 

предоставлении слова, превышает число допускаемых Наказом речей, то выбор ораторов из этих лиц 

зависит от председателя. В допускаемое число ораторов включается первый подписавший обсуждаемое 

предложение. 

Ст.114. Вне очереди, но без перерыва речи уже получившего слово, имеют право слова докладчиков 

комиссий и один из трех первых (по соглашению между ними), подписавших обсуждаемое 

предложение. 

Примечание. Если правом слова желает воспользоваться один из трех первых подписавших 

обсуждаемое предложение и докладчик комиссии, его рассматривавший, то таковое право сначала 

предоставляется докладчику. 

Ст.115. Право указать на происходящее отступление от Наказа принадлежит каждому члену 

Парламента вне очереди. В сих случаях речи ограничиваются пятью минутами, и прения не 

допускаются. 

Примечание. Если на содержание изложенных указаний председатель даст разъяснения, то 

дальнейшие указания по тому же вопросу не допускаются. 

Ст.116. Объяснения по личному вопросу даются вне очереди, не отлагаются до окончания суждений 

по делу в том же заседании. В сих случаях ограничиваются пятью минутами, и прения не допускаются. 

Ст.117. Если по наступлении очереди, подавший заявление о предоставлении слова не окажется в 

зале заседания, то его фамилия переносится в конец списка ораторов. Если же и по вторичном вызове 

его не окажется в зале, то он теряет право слова. 

Ст.118. Лица, подавшие заявление о предоставлении слова, могут по взаимному соглашению, 

меняться очередями и уступить право слова не подавшим такого заявления. 

Ст.119. Если председатель желает высказаться по обсуждаемому вопросу, то записывается в очередь 

и на время своей речи передает председательствование. 

Ст. 120. Речи произносятся. 

Ст. 121. Личные обращения членов Парламента друг к другу воспрещаются. 

Ст. 122. Председатель приглашает оратора вернуться к вопросу, если он от него уклонится. 

Ст. 123. Если оратор не подчиняется указаниям председателя, позволяет себе оскорбительные, 

резкие, вообще несовместимые с достоинством Парламента выражения или и н ы м  способом нарушает 

порядок, то председатель, смотря по важности нарушения, призывает оратора к порядку, лишает его 

слова или предлагает Парламенту об удалении его из [зала] заседания. 

Примечание. Лишенный слова член Парламента теряет его до окончания обсуждения вопроса, по 

которому он был лишен слова, или до окончания заседания, если обсуждение не будет на нем закончено. 

Ст. 124. Член Парламента, тем или иным способом нарушивший порядок заседания, призывается 

председателем к порядку или, по предложению председателя, может быть постановлением Парламента 

удален из [зала] заседания. 

Ст. 125. Предложения, означенные в ст. 123,124 ставятся на голосование без прений. Но 

предварительно сего нарушивший порядок член Парламента может представить свои объяснения или 

лично, или через одного из членов Парламента. Эти объяснения допускаются один раз и 

ограничиваются десятиминутным сроком. 

Ст. 126. Если на заседании возникает шум или беспорядок, препятствующий ходу занятий, и 

председатель лишен возможности восстановить порядок, то он покидает свое место, после чего 

заседание считается прерванным на полчаса. 
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Если по возобновлении заседания шум или беспорядок будут продолжаться, то председатель 

объявляет заседание закрытым. 

 

Раздел четвертый. СОКРАЩЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СУЖДЕНИЙ 

 

Ст. 127. После речи докладчика открываются прения по делу. Предложения о прекращении записи 

ораторов, об ограничении времени речей и о прекращении прений, полном или неполном, могут быть 

вносимы лишь после начала прений. 

По указанным предложениям допускаются две речи: одна - за, другая - против предложения, 

продолжительностью каждая не долее пяти минут. 

Ст.128. Предложение об ограничении времени речей сроком менее 10 минут не допускается. 

Ст.129. Подача перечисленных в ст. 127 предложений не может служить поводом к прерыву 

произносимой речи. 

Ст. 130. Председатель, доводя до сведения Парламента о поступлении предложения, о сокращении 

или прекращении суждений, оглашает по требованию кого-либо из членов Парламента число фамилий 

всех записавшихся. 

Ст.131. Председатель ставит на голосование каждую из предложенных мер сокращения суждения в 

отдельности. 

Ст. 132. При неполном прекращении прений Парламент постановляет о заслушивании лишь 

некоторого, им определяемого, числа ораторов из записавшихся, но словом еще не воспользовавшихся. 

Ораторы эти указываются председателем и могут уступать право слова другим. 

Ст. 133. Перед постановкой на голосование предложения о неполном прекращении прений 

председатель объявляет перерыв заседания, если того потребуют не менее пяти членов Парламента. 

Ст. 134. Предложения о прекращении записи ораторов, об ограничении времени речей и о 

прекращении прений, полном или неполном считаются отклоненными, если против них выскажется не 

менее пятнадцати присутствующих в заседании членов Парламента. 

Ст. 135. Когда исчерпан список ораторов или когда состоялось постановление Парламента о полном 

прекращении прений по делу, председатель объявляет последние оконченными. 

После чего слово предоставляется докладчикам комиссий, автору обсуждаемого предложения и 

автору особого мнения, если они пожелают этим словом воспользоваться, членам Парламента, 

записавшимся ранее по личному вопросу и, наконец, записавшимся по мотивам голосования. 

Ст. 136. Если после принятия Парламентом той или другой меры по сокращению или прекращению 

суждений, либо после объявления прений оконченными, кто-либо из членов правительства 

воспользуется словом, то запись ораторов возобновляется, а меры к сокращению прений, принятые 

ранее, отпадают. 

Принятие в дальнейшем какой-либо меры сокращения или прекращения суждений может 

последовать не иначе, как по особому постановлению Парламента, принимаемому в порядке ст.  

 

Раздел пятый. ПОСТАНОВКА ВОПРОСОВ 

 

Ст. 137. По заслушивании всех членов Парламента, получивших слово в порядке ст. 135 и 136, 

председатель объявляет о переходе к голосованию, о чем оповещает звонком во всех помещениях 

Парламента. 

Ст. 138. Автор обсуждаемого предложения, пока по последнему не состоялось постановление 

Парламента, может взять свое предложение обратно, и тогда оно снимается с очереди, если только за 

рассмотрение его не выскажется пять или более членов Парламента. 

Примечание. Если обсуждаемое предложение было внесено за несколькими подписями, то право 

взять его обратно принадлежит большинству подписавшихся. 

Ст. 139. После объявления суждений по делу оконченными (ст. 135) никакие новые предложения не. 

принимаются и на голосование не ставятся. 

Перед началом голосований председатель сообщает Парламенту о всех имеющихся у него и 

подлежащих голосованию предложениях. 

Предложение, сделанное только устно, за исключением случаев, указанных в примечании к ст. 96, 

голосованию не подлежит. 

Ст.140. Огласив подлежащие голосованию предложения, председатель объявляет о порядке, в 

котором он предполагает ставить их на голосование. 

Ст. 141. Каждый член Парламента может представлять по постановке вопроса свои замечания, 

таковые ограничиваются пятиминутным сроком. 
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Ст.142. Порядок постановки вопросов зависит от председателя с применением нижеследующих (ст. 

143-162) правил. 

Ст.143. Вопрос, который председатель ставит на голосование, должен быть изложен так, чтобы в нем 

заключалось только одно предложение, на которое ответ всегда может быть выражен словами "да" или 

"нет". 

Ст.144. По требованию каждого члена Парламента все голосуемые заключения, статьи, предложения 

и резолюции подлежат разделению. 

Если председатель находит, что грамматический смысл голосуемого предложения или статьи не 

допускает требуемого разделения, то предлагает вопрос о разделении на разрешение общего собрания, 

которое постановляет об этом без прений. 

Ст.145. Если заключения, статьи, предложения о резолюции голосуются по частям (ст. 144), то после 

отдельных голосований каждый пункт или статья подлежат голосованию в полном объеме принятых 

Парламентом частей. 

Ст.146. Предварительный вопрос о том, следует ли предложение принять, к рассмотрению 

Парламента (ст. 102), всегда голосуется первым. 

Ст. 147. Предложения, касающиеся направления дела, как-то: об отложении рассмотрением, о 

возвращении в комиссию, об истребовании дополнительных справок и т. п. голосуются ранее вопросов 

по существу. 

Ст. 148. При голосовании чисел голосование начинается с меньшего числа. 

Ст. 149. При назначении сроков заседания или рассмотрения дела более отдаленные сроки 

голосуются прежде ближайших. 

Ст. 150. При голосовании законопроекта или иного предложения, поступившего из комиссии, 

голосованию подлежит законопроект или предложение в том виде, как они предлагаются комиссией. 

Ст. 151. Если комиссия дает заключение об отклонении законопроекта или иного предложения, то 

голосованию подлежит не ее заключение, а отклоняемый ею законопроект или предложение. 

Ст.152. При проверке полномочий членов Парламента на голосование ставится прежде всего вопрос 

о правильности или неправильности выборов, а потом о признании или отмене, согласно заключению 

Мандатной комиссии. 

Ст. 153. Предложенные поправки и дополнения голосуются прежде тех пунктов или статей, к коим 

они относятся. 

Ст. 154. Поправки и дополнения, принятые автором голосуемого предложения или докладчиком 

комиссии, заключение которой ставится на голосование, отдельному голосованию не подвергаются и 

голосованию подлежит само предложение в его измененной форме. 

Примечание. В предложении, внесенном несколькими членами Парламента, правом автора 

пользуется один из первых грех подписавшихся, по соглашению между ними. 

Ст.155. Если предложено несколько поправок, то сначала голосуются те, которые наиболее 

удаляются от основного предложения. При отсутствии такого различия сначала голосуется та поправка, 

которая была раньше предложена. 

Ст.156. После голосования отдельных вопросов и поправок до существа какой-либо статьи или 

предложения относящихся, последние в полном их виде подлежат особому голосованию. 

Ст.157. Если внесено несколько самостоятельных и взаимно друг друга исключающих предложений, 

то председатель предлагает их голосование в порядке поступления. 

Если же за подписью не менее пяти членов Парламента поступит заявление о признании первенства 

за каким-либо предложением, то вопрос этот ставится на голосование Парламента. При разрешении сего 

вопроса допускаются две речи: одна - за, другая - против предложения, продолжительностью каждая не 

долее пяти минут. 

Ст. 158. При постановке на голосование законопроекта или иного предложения, требующего 

разрешения Парламента, с ним не могут быть соединены мотивы их принятия или отклонения. 

Ст. 159. При голосовании перехода к очередным делам простой переход голосуется ранее 

мотивированного. 

Ст.160. При наличии нескольких формул перехода к очередным делам председатель поступает 

согласно ст.157. 

Ст. 161. Принятие одной из предложенных формул устраняет голосование остальных. 

Ст. 162. Если ни одна из предложенных формул перехода не будет принята Парламентом, то 

председатель объявляет вопрос исчерпанным и переходит к следующему по очереди делу. 

 

Раздел шестой. СПОСОБЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
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Ст.163. Каждый член Парламента подает голос за себя. Подача голосов за отсутствующих не 

допускается. 

Ст.164. Кроме случаев, в Наказе указанных, Парламент постановляет открытую подачу голосов. 

Ст.165. При открытой подаче голосов перед началом голосования допускаются ограниченные 

пятиминутным сроком заявления о мотивах голосования, по которым прения не допускаются. 

Требования о предоставлении слова по таким заявлениям подаются до перехода к голосованию. 

Примечание. По вопросам, разрешенным без прений, не допускаются заявления о мотивах 

голосования (ст. 94, 104, 110, 125, 126, 144, 167 и прим., 170). 

Ст. 166. Открытая подача голосов производится посредством вставания и сидения или поднятием 

рук. В случае неясности результата председатель может повторять голосование. 

Подсчет голосов производится квестором и его помощником под наблюдением председателя. 

Ст.167. В случаях сомнительности голосования может быть произведено голосование посредством 

разделения голосующих. 

Такой способ применяется по усмотрению председателя или по инициативе кого-либо из членов 

Парламента, если за него выскажется не менее пятнадцати человек. 

Примечание. При разрешении указанного в сей ст. 167 вопроса прения не допускаются. 

Ст.168. При голосовании посредством разделения голосующих члены Парламента, отвечающие на 

поставленный вопрос утвердительно, выходят из зала заседания в одну дверь, а отвечающие 

отрицательно - в противоположную. 

Подсчет голосов производится квестором и его помощником под наблюдением председателя. 

Ст.169. При открытом голосовании, произведенном не поименно, каждый член Парламента имеет 

право письменно сообщить секретарю Парламента свое мнение, не сходное с постановлением 

большинства с краткой мотивировкой, для приложения такового к стенографическому отчету. 

Означенное особое мнение не подлежит оглашению на общем собрании. 

Ст.170. По каждому вопросу перед началом голосования, за подписью не менее пяти членов 

Парламента может быть подано заявление с предложением поименного голосования. Предложение это 

ставится на голосование без прений. 

Ст.171. Поименное голосование производится путем подачи именных записок. 

Ст.172. Закрытое голосование посредством баллотировки шарами или подачи записок производится: 

при выборах должностных лиц и членов комиссии, при разрешении вопросов об отмене выборов членов 

Парламента, а равно при разрешении денежных ассигнований в пользу кого-либо из состава 

Парламента. 

Подсчет голосов производится наличными товарищами секретаря Парламента, при участии особо 

приглашенных председателем членов Парламента. 

Ст. 173. Подсчет голосов при закрытом голосовании производится немедленно по окончании 

голосования на самом заседании Парламента. 

Подсчет голосов, поданных при выборах членов комиссии, производится без нарушения хода 

очередных занятий общего собрания.  

Результаты подсчета оглашаются председателем на заседании. 

Ст. 174. Члены Парламента, воздержавшиеся от голосования, принимаются в расчет при определении 

законности состава собрания. 

 

Г л а ва  V I .  ЛИЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРЛАМЕНТА 

 

Ст. 175. Член Парламента, при прибытии для участия его в сессии, сообщает о сем в канцелярию 

Парламента, с указанием своего адреса и необходимых о себе сведений. Он извещает канцелярию и о 

каждой их перемене. 

Ст. 176. Член Парламента, желающий выбыть в отпуск на время, в течение которого происходят 

заседания общего собрания Парламента, испрашивает отпуск в установленном ст. 177- 180 порядке, 

подавая о том письменное заявление на имя председателя Парламента. 

Ст.177. В заявлении об отпуске (или о продлении его) должен быть указан срок, с которого числа и 

по которое включительно, испрашивается отпуск. В случае не указания срока началом отпуска считается 

день, следующий за днем подачи заявления, а окончанием его - первый, после отсутствия, день внесения 

членом Парламента своего имени в ведомость присутствующих на заседании общего собрания. 

Ст. 178. Президиум извещает члена Парламента лишь в том случае, если он не найдет возможным 

разрешить отпуск. 

Не извещение о сем до конца дня подачи заявления об отпуске свидетельствует об отсутствии 

препятствий со стороны Президиума к разрешению отпуска. 
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Примечание. Если по неотложным обстоятельствам член Парламента принужден выбыть, не подав 

заявления об отпуске, то он должен подать таковое заявление не позднее трех дней со дня выбытия. 

Ст. 179. Отпуска свыше полутора месяца в течение года разрешаются общим собранием Парламента. 

Для получения означенных отпусков член Парламента подает на имя председателя Парламента 

письменное заявление, которое вместе с заключением Президиума Парламента вносится на ближайшем 

заседании на разрешение общего собрания. 

Примечание. Если в полуторамесячный срок отпусков, которыми член Парламента воспользовался в 

течение года, вошли отпуска и по болезни, то член Парламента для получения нового отпуска может 

ходатайствовать перед общим собранием Парламента об исключении отпусков по болезни из 

вышеупомянутого срока. 

Ст.180. Член Парламента, не воспользовавшийся отпуском или вернувшийся из оного ранее срока и 

не заявивший об этом своевременно, числится в отпуске на указанных в ст. 177 основаниях. 

Ст.181. Член Парламента, не находящийся в отпуске, но отсутствовавший на заседаниях общего 

собрания по перечисленным в ст. 183 причинам, отмечает об этом, за своей подписью в списке 

отсутствующих на заседаниях общего собрания. 

Эта отметка должна быть внесена в список не позднее первого дня, следующего по окончании того 

месяца, в течение которого член Парламента отсутствовал на заседаниях общего собрания. 

Если последний день назначенного дня подачи заявления срока приходится на пятницу или иной 

праздник, то окончание срока переносится на следующий за ними присутственный день. 

Ст.182. Если по истечении определенного в предыдущей 181 ст. срока в списке не окажется отметки 

о причинах отсутствия на заседании, то член Парламента признается Президиумом отсутствовавшим на 

заседании без уважительной причины. 

При невозможности самолично отметить в списке о причине отсутствия на заседаниях, член 

Парламента подает письменное заявление на имя председателя. 

Примечание. Заявления о запамятовании внести свое имя в ведомость присутствующих на заседании 

общего собрания подаются председателю не позднее определенного в ст. 181 срока. 

Ст.183. Уважительными причинами отсутствия на заседаниях общего собрания признаются: 

1) нездоровье, препятствующее присутствовать на заседаниях общего собрания, смерть или тяжкая 

болезнь членов семьи; 

2) занятия, связанные с деятельностью Парламента, и 

3) личные дела, не терпящие отлагательства. 

Ст.184. О членах Парламента, отсутствующих на заседаниях общего собрания как по уважительным 

причинам, так и без уважительных причин, периодически публикуются [сведения] в справочном листке 

Парламента. 

Ст.185. Член Парламента, отсутствовавший на заседании общего собрания без уважительной 

причины, подвергается вычету из причитающегося ему в ближайшем месяце довольствия в размере 

суточной диеты за каждый пропущенный день заседания. 

Сумма вычетов, подлежащих удержанию в течение месяца, не может превышать получаемого членом 

Парламента ежемесячного довольствия. 

Ст.186. Член Парламента, отстраненный от участия на заседаниях общего собрания, сохраняет право 

входа на все заседания Парламента и участия в работах отделов и комиссий. 

Ст.187. Заявление члена Парламента об отказе от сего звания подается на имя председателя 

Парламента, который делает на нем отметку о дне получения им заявления. Об отказе от звания члена 

Парламента докладывается общему собранию. Заявление может быть взято обратно, пока на нем не 

сделано отметки председателем Парламента. 

Ст. 188. Если означенное в предыдущей (187) статье заявление подается председателю Парламента 

не лично, то подпись на нем должна быть надлежащим образом засвидетельствована, без чего оно не 

получает движения. 

 

Г л а ва  V I I .  ПРЕЗИДИУМ ПАРЛАМЕНТА 

 

Ст. 189. Президиум Парламента, для соображения общих вопросов, возникающих относительно 

деятельности Парламента, состоит из председателя Парламента, товарищей председателя, секретаря 

Парламента и товарищей секретаря. 

Ст.190. На обязанности Президиума Парламента лежит общее наблюдение за ходом работ по 

Парламенту, а именно, он: 

1) составляет предложения о ходе занятий в Парламенте и, соответственно сему, предлагает на 

утверждение Парламента повестки [заседаний] общего собрания; 
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2) дает заключение по вопросам, указанным в Наказе; 

3) определяет направление бумаг, поступающих на имя Парламента; 

4) ведает в порядке главы VI делами об отпусках и об отсутствии членов Парламента на заседаниях 

и осуществляет права и обязанности по назначению, прохождению службы и увольнению лиц, 

служащих в канцелярии Парламента и состоящих при Парламенте. 

Ст.191. Президиум устанавливает правила о внутреннем распорядке Парламента во всех случаях, не 

предусмотренных Наказом, не разрешенных постановлениями общего собрания Парламента и не 

отнесенных ни Наказом, ни постановлениями Парламента к ведению других его органов. 

Ст.192. Президиум, по собственному почину или по заявлению заинтересованных сторон, отменяет 

постановления и распоряжения всех органов Парламента, противоречащие закону, Наказу или 

постановлениям Парламента. 

Ст.193. По всем вопросам, связанным с отменой состоявшихся постановлений или распоряжений, 

Президиум, предварительно постановления решения, предоставляет заинтересованным сторонам 

возможность представить свои объяснения. 

Ст.194. Президиум разрешает все затруднения в деятельности Парламента, не разрешенные ни 

законом, ни Наказом, ни постановлениями Парламента и не отнесенные Наказом или постановлениями 

Парламента к ведению других органов. 

Ст. 195. Президиум созывается председателем Парламента. 

Председатель обязан созвать Президиум по заявлению о том двух его членов. 

Ст.196. Президиум признается в законном составе, когда на нем присутствуют не менее трех его 

членов, в том числе секретарь Парламента или товарищ секретаря. 

Ст.197. Порядок извещения членов Президиума, ведение журналов его заседаний, распределение 

обязанностей между его членами и вообще все правила делопроизводства Президиума устанавливаются 

им самим. 

 

Глава VIII. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА 

НАКАЗА ПАРЛАМЕНТОМ 

 

Ст. 198. О пересмотре, изменении или дополнении Наказа Парламентом подается письменное 

заявление за подписью не менее пяти членов Парламента. 

Ст. 199. Означенное в предыдущей (198) статье заявление передается в особо для сего избранную 

комиссию и обсуждается Парламентом по существу не ранее, как по поступлении от комиссии доклада. 

Ст. 200. Доклад комиссии (ст. 199) обсуждается в общем собрании Парламента в порядке, 

установленном для рассмотрения Парламентом законодательных дел (глава VI, раздел первый). 

По предложению председателя исключаются из ст. 54 и 56 слова "в печатном виде". 

По предложению М. Махмудова принимается редакционная поправка о вхождении в состав 

совещания Парламента всех товарищей секретаря (ст. 189). 

2-е чтение Наказа заканчивается. 

Председатель. Угодно ли будет приступить теперь же к 3-му чтению Наказа или же отложить 3-е 

чтение? 3-е чтение откладывается. 

Председатель. По некоторым причинам обсуждение законопроекта о передаче шоссейных дорог в 

ведение Министерства путей сообщения переносится на следующее заседание. 

В Бюджетно-финансовую комиссию предлагается от фракции "Иттихад" - А. б. Зизикский, от 

Беспартийных - А. б. Амирджанов. 

Заседание объявляется закрытым в 3 часа 20 минут дня. 

 

1919, 18 марта. 
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№ 22 

 

Заседание двадцать второе 

 

12 марта 1919 г. 

 

В среду, 12 марта, по случаю годовщины Великой российской революции состоялось торжественное 

заседание Парламента. 

Здание Парламента снаружи было разукрашено национальными и красными флагами, гирляндами и 

т. п. Зал заседания также был убран коврами, флагами и зеленью. 

С 11 часов перед зданием Парламента стал собираться народ. Пришли учащиеся со своим оркестром, 

рабочие железнодорожного района, Тагиевской фабрики, Черного города и других с музыкой и флагами. 

Перед Парламентом выступили с речами на тему о значении революции председатель Парламента 

Г. б. Агаев и члены Парламента Д. б. Мелик-Еганов, Р. б. Векилов, Р. б. Карашаров, М. Э. Расулзаде, 

А. Г. Караев, А. К. Кязимзаде, Н. б. Усуббеков. Выступили также представители различных партий. 

В 12 часов 45 минут открылось торжественное заседание Парламента под председательством 

Г. б. Агаева. 

Председатель произнес следующую речь: "Причину сегодняшнего торжественного заседания, 

годовщину Великой российской революции, вы, конечно, знаете. Знаете, что ровно два года тому назад 

27 февраля по старому стилю пал русский царизм и находившиеся под гнетом самодержавия народы 

освободились. Разорвались и пали цепи, народы получили свои права. Порабощенные вчера, сегодня 

стали свободны. Восторжествовали лозунги свободы, равенства, справедливости. Все надеялись, что 

первая роль революции - это освобождение народов. Больше всего радовались этой революции 

маленькие народы, особенно чувствовавшие на себе гнет самодержавия и оскорбление своих 

национальных чувств. Но радость эта продолжалась недолго, так как революция уклонилась от своего 

прямого пути. Появились люди, которые политическую революцию стремились превратить в 

социальную. Не обращая никакого внимания на уроки истории, они хотели разрешить теперь же все 

вопросы в духе социализма. Огонь большевизма охватил всю Россию. Они посягали также на права 

маленьких народов. Чтобы защитить завоевания революции на своей территории, отдельные народы 

должны были объявить свою независимость. Но против этого выступили как левые, так и правые 

партии, которые не допускали мысли о нашей самостоятельности. Поэтому и азербайджанским тюркам 

в борьбе за свою независимость пришлось дать сотни тысяч жертв, были пролиты потоки крови. 

Свобода не добывается легко, без крови. Проливали эту кровь и мы. И теперь, достигнув своей 

самостоятельности, должны всеми своими силами держаться за нее и отстаивать ее. (Аплодисменты). 

Теперь мы должны до конца защищать свою самостоятельность от угрожающих ей сил. Мы можем 

погибнуть, если не будем защищать ее. Поэтому призываю всех оставить партийную борьбу и 

сплотиться воедино на защиту своей свободы, своей самостоятельности. И если в этом деле пойдут рука 

об руку кавказские народы, то никакие враждебные силы нам не могут быть страшны. 

Да здравствует свободный Азербайджан! 

Да здравствует единство кавказских народов! (Аплодисменты). 

Вторая причина нашего торжественного заседания - это открытие сегодня в день праздника 

революции в столице Грузии - Тифлисе, Грузинского учредительного собрания. Грузия достигла 

сегодня самого высшего удела в своей государственной жизни. Поэтому я предлагаю послать сегодня 

приветственную телеграмму. (Оглашается текст телеграммы
*
). 

Расулзаде М. Э. Я предлагаю сегодня наше заседание, посвященное празднику свободы, закрыть, 

чтобы предоставить возможность членам Парламента праздновать вместе с народом этот великий день. 

Заседание закрывается. 

 

1919, 14 марта. 

 

  

                                                      
*
 Опубликована в газете "Азербайджан", 1919, 15 марта. 
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№ 23 
 

Заседание двадцать третье 

 

13 марта 1919 г. 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретарях М. б. Гаджинском и Б. Н. Кичикханове. 

Председатель. От назначенного времени прошло 50 минут. Кворума нет. Заседание закрывается. 

М. Э. Расулзаде предлагает о каждом заседании Парламента давать специальное объявление в 

газетах и рассылать специальные приглашения. 

Председатель. Предлагают, помимо состоявшегося постановления Парламента о фиксации дней 

заседаний, каждый раз особое объявление помещать в газетах о днях собраний Парламента. Это у нас 

делается. Но, не взирая на определенные постановления Парламента, предлагают рассылать повестки 

каждому депутату отдельно. Я и это сделаю. Я попрошу депутатов указать точные свои адреса. Будем 

повестки по фракциям рассылать. 

 

ГААР ф. 895, оп. 1, д. 13, л.228. Подлинник. 

  



149 

 

 

№ 24 

 

Заседание двадцать четвертое 

 

17 марта 1919 г. 

 

Заседание открывается в 11 часов 30 минут утра. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове. 

Председатель. Заседание объявляется открытым. Президиум предлагает следующий порядок дня: 1) 

поступившие дела; 2) 3-е чтение Наказа; 3) законопроект о выдаче государственным служащим пособия 

к празднику; 4) законопроект о выдаче Нухинскому городскому самоуправлению ссуды в 200 тыс. руб. 

на борьбу с эпидемией; 5) законопроект о штатах содержания подпрапорщиков; 6) доклад Мандатной 

комиссии; 7) законопроект о передаче шоссейных дорог в ведение Министерства путей сообщения; 8) 

просьба Комиссии по выработке Положения о выборах в Учредительное собрание; 9) законопроект о 

реорганизации управления таможенной частью; 10) законопроект о порядке избрания членов в 

губернское и участковые по подоходному налогу присутствия; 11) законопроект о порядке избрания 

членов в губернское по промысловому налогу присутствие; 12) законопроект о совете при министре 

финансов, как высшей инстанции по рассмотрению жалоб на обложке разными налогами; 13) 

законопроект об отмене ст. 131 и других, Почтово-телеграфного устава; 14) текущие дела. 

Имеется большая необходимость в Редакционной комиссии, так как необходимо редактировать 

законы. Прошу фракции к концу заседания назвать своих кандидатов. 

Пепинов А. б. ("Соцблок"). Мы просим наш вопрос правительству о финансах поставить в первую 

очередь в числе поступивших бумаг. 

Председатель. На основании Наказа этот вопрос мною будет оглашен в конце заседания. 

Парламентом поручено было мне предложить кому-нибудь сформирование правительства и поэтому 

я поручил это Н. б. Усуббекову, который в настоящее время занят формированием кабинета. 

Вступил в Парламент депутат от Зангезурского у. Д. б. Султанов. 

Очередной вопрос — 3-е чтение Наказа. Докладывает К. б. Карабеков. 

Карабеков К. б. (Докладчик). Хотя Наказом и предусматривается 3-е чтение законопроектов, но, 

может быть, Парламент решит принять Наказ без 3-го чтения, так как это очень утомительно. Комиссия 

со своей стороны просит об этом. 

Председатель ставит вопрос на голосование. Наказ единогласно принимается без 3-го чтения со 

всеми принятыми при 2-м чтении поправками. 

Расулзаде М.Э. В тюркском тексте Наказа имеются редакционные неправильности. Поэтому его 

необходимо отредактировать. 

Председатель. На очереди законопроект - о пособии государственным служащим к празднику. 

Докладывает член Бюджетно-финансовой комиссии М. Векилов. От правительства в Бюджетно-

финансовую комиссию поступил законопроект о выдаче служащим пособия к предстоящему празднику 

Новруз байраму в размере 75% получаемого ими в феврале содержания. Комиссия также пришла к 

решению о необходимости выдачи этого пособия. Правительство мотивирует проект общим 

вздорожанием жизни, в связи с этим проектируется и общее увеличение жалованья государственным 

служащим. Для этой цели создана междуведомственная комиссия, но эта комиссия своих работ не 

закончила. Поэтому, чтобы оказать помощь служащим к предстоящему празднику, правительство про-

сит о выдаче пособия. Бюджетно-финансовая комиссия изменила цифру проекта и разделила служащих 

на три категории: 1) получающие до 1400 руб. 2) получающие от 1400 до 2000 руб. 3) получающие 

свыше 2000 руб. Первой категории проектируется увеличение на 70%, второй - на 60%, третьей - на 

40%. Кроме этой поправки, проект в остальном принят комиссией без изменения. Пособие это не 

распространяется на служащих Парламента и служащих, получивших за последнее время прибавки к 

жалованью. Комиссия обратила внимание также еще на размер суммы, необходимой на выдачу этих 

пособий, но вычисление это является очень сложным вопросом, поэтому цифры расхода в докладе 

отсутствуют. 

Пепинов А. б. ("Соцблок"). Наша фракция высказывается против законопроекта. То, что 

государственные служащие не получают достаточно денег для своего обеспечения очевидно, на этом 

основании им правительство хочет помочь к празднику и выдать им подарок - подачку. По нашему 

мнению, каждый должен за свой труд оплачиваться как следует и служащие не должны терпеть нужды. 

Проектируемая награда дается не всем служащим. Например, служащие Министерства путей 

сообщения, как получившие недавно прибавки к жалованью, этих денег не получат. Необходимо, чтобы 
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междуведомственная комиссия внесла бы свой проект увеличения жалованья. Кроме того, совершенно 

неизвестно, сколько денег придется отпустить из государственного казначейства. Есть ли у нас 

возможность удовлетворить до праздника служащих этими деньгами. Быть может, у нас не хватит денег. 

Из предъявленного нами правительству вопроса вы увидите, что рабочие до сих пор не получили денег 

за вторую половину февраля, потому что деньги по некоторым причинам отсутствуют. 

Председатель. Прошу вас держаться ближе к теме и говорить по вопросу, а не переходить 

совершенно к другим вопросам. 

Пепинов А. б. Я полагаю, что не говорил ничего, чтобы не относилось к теме. Может ли 

правительство гарантировать, что до праздника эти деньги будут выданы. Правительство должно было 

внести проект общего увеличения жалованья служащим. Но сегодня мы вынуждены волей-неволей не 

возражать против предлагаемого проекта, хотя мы принципиально против всяких наград. 

Ответственность лежит на правительстве, которое до сих пор не предприняло нужных шагов. 

Ашуров А. (Беспартийные). Никогда Парламент с закрытыми глазами, не зная, какую сумму 

придется отпустить, не может принимать законопроекта. Некоторые из служащих, как, например, 

учителя, служащие почты, телеграфа и др., уже получают старые оклады, с различными прибавками, 

которые совершенно не могут удовлетворить их, в то же время имеются новые оклады, более 

приспособленные к жизни. Поэтому справедливость требует уравнения получаемых чиновниками 

соответственных окладов жалованья. Предлагаемые 70% для них не помощь. Я предлагаю отвергнуть 

проект. 

Кроме того, я хочу спросить докладчика, быть может, Комиссии известно, какую сумму составит это 

пособие и какая разница в суммах между проектами правительства и Бюджетно-финансовой комиссии. 

Мелик-Асланов X. б. (Министр путей сообщения). Я от имени правительства заявляю, что против 

изменений, проектируемых Бюджетно-финансовой комиссией, со стороны правительства возражений не 

имеется. Комиссия из представителей ведомств для выработки положения давно работает, но большим 

затруднением в ее работе является то, что условия жизни все время меняются. Тем не менее проект в 

скором времени будет представлен. В настоящее же время, желая немного помочь к празднику 

служащим, правительство просит проект принять. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Когда при открытии Парламента в штаты парламентских служащих 

были внесены наградные, то мы отвергли наградные деньги, так как это умаление достоинства человека. 

Но положение служащих действительно тяжелое. Проект об увеличении необходимо внести скорее и 

при этом нужно принять во внимание и местные условия жизни. Жизнь, например, в Баку и Нухе не 

одинакова, и, если на определенную сумму можно прожить в Нухе, то на такую же сумму в Баку жить 

невозможно. В отношении же данного вопроса мы предлагаем выдать не пособие, а отпустить 

правительству известный аванс для выдачи служащим в счет их жалованья, имеющего быть 

увеличенным. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Этот вопрос можно рассмотреть с двух сторон. С практической 

стороны против выдачи этих денег, так или иначе, никто не высказался и сводить всю ответственность 

на правительство не имеет смысла. С теоретической же стороны здесь рассматривали наградные, как 

подачку, но мне кажется, что праздник не похож на другие дни. У народа есть свои традиции, обычаи, в 

этот день одеваются лучше, покупаются сладости, есть обычай дарить деньги, и день байрама народ 

отличает от других дней. И желая к этому дню дать служащим возможность получить пособие, мы вовсе 

не даем им подачку. У всякого народа имеются свои традиции, и народные традиции, национальные 

обычаи надо поддержать. 

Если бы это происходило в каком-нибудь частном предприятии, где хозяин раздавал бы рабочим 

разные подарки, то это могло бы вызвать раскол. Но здесь выдается пособие в государстве, 

государственным служащим и по одинаковому для них закону, поэтому это совершенно ничего общего 

не имеет с раздачей подарков рабочим. И поэтому ни нашим правым, ни левым социалистам не было 

причин возражать против этого. Наша фракция высказывается за принятие законопроекта. 

Здесь говорили, что если положение служащих нуждается в улучшении, то нужно позаботиться об 

этом всем ведомствам, но мне известно, что, например, министерства внутренних дел и народного 

просвещения внесли соответствующие проекты, и Бюджетно-финансовая комиссия занята обсуждением 

этих вопросов. Поэтому принятие не может проходить очень быстро. 

Сумма, которую придется уплатить, составит, по-моему расчету, приблизительно четыре - четыре с 

половиной миллиона. Выдача аванса, как предлагали здесь, никакого значения не имеет. 

Вносится предложение о прекращении прений. Прения прекращаются. 

Векилов М. (Докладчик). Бюджетно-финансовая комиссия подходила к вопросу с практической 

точки зрения. Принимая во внимание существующую дороговизну и то, что выработка 

междуведомственной комиссией норм увеличения окладов вопрос не легкий и не может быть разрешен 
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быстро, Комиссия просит выдать предлагаемое пособие. Что же касается вопроса о том, не знает ли 

Комиссия цифры требуемых на это денег, я могу сказать, что, если правительство, в руках которого 

имеются все данные, затруднилось сказать цифру, то Комиссия, конечно, не смогла определить эту 

цифру. 

Председатель ставит законопроект на голосование. Большинством - 35 при 13 воздержавшихся 

законопроект принимается. На очереди - законопроект о выдаче 200 тыс. руб. ссуды Нухинскому 

городскому самоуправлению. 

Кардашев А. б. (Докладчик). Ввиду эпидемии сыпного тифа г. Нуха сильно нуждается в мерах 

борьбы с эпидемией. Не имеется необходимой помощи, необходимых медикаментов, поэтому городское 

самоуправление обратилось за помощью к правительству. Гянджинский губернатор, которому было 

послано обращение, со своей стороны просит об отпуске этих денег. Министерство внутренних дел 

представило нам проект. Городское самоуправление просило безвозвратную ссуду, но министерство 

представило проект о выдаче беспроцентной ссуды с обязательством вернуть ее в течение четырех лет. 

Комиссия имела суждение по этому вопросу и пришла к решению выдать эту ссуду на таких же 

основаниях, как и другим городским самоуправлениям, т. е. как возвратную беспроцентную. Поэтому 

Комиссия просит разрешить эту ссуду и отпустить эти деньги из средств государственного 

казначейства. 

Кабулов А. Э. Сорок лет тому назад Нуха была городом, имеющим большое торговое значение, 

городом зажиточным. За последние 40 лет Нуха стала терять свое торговое значение и постепенно стала 

рабочим городом. Увеличилось количество заводов и стало много рабочих. После же объявления войны, 

за эти 4 года, Нуха из рабочего города превратилась в город бедняков и если там имеется одна пятая 

часть более или менее обеспеченных людей, то четыре пятых населения совершенно не обеспечены. 

Поэтому если мы сегодня могли ассигновать на пособие 8-10 млн., то можно эти 200 тыс. выдать как 

безвозвратную ссуду, эти деньги пойдут на больных, на саваны для умирающих. Поэтому я предлагаю 

выдать эти деньги безвозвратно. 

Кардашев А. б. (Докладчик). Этот вопрос обсуждался в Комиссии и вызвал много споров. Но 

говорили, что эта мера временная, что имеется большой проект Министерства народного здравия по 

борьбе с болезнями эпидемического характера. Поэтому Комиссия постановила дать эти деньги на тех 

же основаниях, что и другим городам, и просить принять законопроект в доложенном виде. 

Законопроект ставится на голосование и утверждается Парламентом. 

Председатель. Очередной вопрос - о содержании подпрапорщиков. 

Докладывает член Комиссии по обороне К. б. Карабеков. От правительства поступило отношение, 

из которого видно, что в штатах Военного министерства совершенно упущен пункт о подпрапорщиках 

армии. Теперь Комиссия предлагает принять как дополнение к принятым уже штатам Военного 

ведомства и штаты содержания подпрапорщиков в размере 800 руб. ежемесячно. 

Законопроект единогласно принимается. 

Председатель. Переходим к обсуждению доклада Мандатной комиссии. 

Докладывает председатель Комиссии Ш. б. Рустамбеков. Мандатная комиссия рассматривала на 

своем заседании новые поступившие мандаты и те старые, по которым не имеется дополнительных 

сведений. 

Выборы и представленные мандаты по Арешскому у. были признаны неправильными. Там вновь 

были произведены выборы и от Арешского у. избраны: М. Э. Эфендизаде и А. Тагиев. Выборы 

произведены по закону и их мандаты признаются правильными. 

По Зангезурскому у. были представлены мандаты А. б. Хасмамедовым и А. б. Агаевым. Были 

представлены только копии и на них не было подписей членов Национального комитета. Оба эти 

мандата признаны неправильными. Теперь же представлен по Зангезурскому у. новый мандат 

Д. б. Султановым. Комиссия признала этот мандат правильным и постановила просить принять меры 

для избрания второго депутата от Зангезурского у. 

По Шемахинскому у. мандата не было представлено, а были представлены мирские приговоры, 

указывавшие на определенного кандидата - Сафаралибекова. Эти приговоры признаны были 

недостаточными, но дополнительного выборного материала не поступило. Поэтому Мандатная 

комиссия отклонила представленные приговоры и постановила о необходимости производства выборов 

по Шемахинскому у. 

От депутатов армян еще не поступило их выборное производство, поэтому их мандаты не 

рассматривались. 

Доклад Мандатной комиссии Парламентом утверждается. 

Председатель. На очереди - законопроект о передаче шоссейн ы х  дорог в ведение Министерства 

путей сообщения. 
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Докладывает член Комиссии по законодательным предположениям Ш. б. Рустамбеков. 

По российским законам, шоссейные и другие сухопутные дороги находились в ведении 

Министерства внутренних дел, которое при постройках и содержании этих дорог широко пользовалось 

помощью населения в виде обязательной дорожной повинности. Теперь же, ввиду полного расстройства 

транспортных средств, отсутствия живого сельского инвентаря, разгрома и уничтожения многих 

селений возлагать эту повинность на потерпевшие сельские общества невозможно. Кроме того, в 

настоящее время в Азербайджане фунтовые дороги приобретают серьезное значение и, естественно, 

задача наблюдения за дорогами должна быть возложена на Министерство путей сообщения, с его 

специальным штатом техников и строителей. Поэтому условия, при которых было бы целесообразно 

оставлять дороги в ведении администрации, отпадают. 

Правительством предоставлен по этому поводу следующий законопроект: 

1) Признать все шоссейные и уплотненные дороги, а также дороги грунтовые с земскими 

искусственными сооружениями, находившиеся под ведомством и управлением строительных отделений 

при губернских учреждениях Азербайджана имеющими государственное значение, и передать 

упомянутые пути сообщения и обслуживающие их учреждения и технический персонал в ведение и 

распоряжение Министерства путей сообщения. 

2) Перевести в распоряжение Министерства путей сообщения кредиты, испрашиваемые на 1919 год 

Министерством внутренних дел, на постройку и содержание дорог и искусственных сооружений, а 

также остатки строительно-дорожных земских кредитов сметы 1915-1917 гг., продолженной на 1918 год 

и действующей в течение 1919 года. 

3) Детали вопроса о передаче Министерству путей сообщения кредитов, отпускаемых по сметам и 

представлениям Министерства внутренних дел, а также перевоза личного состава, обслуживавшего 

упомянутые в § 1 сего узаконения дороги, в ведение Министерства путей сообщения, представить 

соглашению министров путей сообщения и внутренних дел. 

4) Утвердить штаты и вклады технического персонала и служащих, необходимые для обслуживания 

передаваемых по сему законопроекту сухопутных путей сообщения, согласно прилагаемой ведомости. 

Комиссия по законодательным предположениям дополнила этот законопроект пунктом, по которому 

отменяются старые законы, подчинявшие дороги Министерству внутренних дел, некоторые статьи 

железнодорожного устава - 665 и другие (II т. СЗРИ). 

Ганизаде С. М. ("Иттихад"). Нахождение дорог в ведении Министерства внутренних дел раньше при 

российском правительстве имело много отрицательных сторон. Деньги, отпускаемые на эти дороги, шли 

не по назначению, а попадали в карманы, допускалось много злоупотреблений. Теперь, конечно, у нас 

всего этого не должно быть. Поэтому, когда возникает вопрос, кому передать дороги, Министерству 

путей сообщения или внутренних дел, я полагаю, что лучше передать Министерству внутренних дел, 

так как постоянно представляется необходимым частое исправление повреждений дорог, отделения же 

Министерства путей сообщения далеки от провинции, тогда как органы Министерства внутренних дел 

имеют непосредственное отношение к местам. С тем штатом, который имеется, вряд ли Министерство 

путей сообщения сумеет обслуживать как следует дороги. 

Векилов Р. б. ("Мусават"). Безусловно, все шоссейные и прочие дороги должны находиться в руках 

земства и лучше всего сможет их обслуживать земство. Мы надеемся, что земское дело скоро будет 

организовано, и дороги перейдут в распоряжение земских организаций. Что касается передачи дорог 

временно в Министерство путей сообщения, то мы против этого не возражаем, а полагаем, что 

технических сил для обслуживания у этого ведомства гораздо больше и передача ему является более 

целесообразной. Мы хотели бы узнать будет ли земский сбор расходоваться исключительно на эти 

дороги или войдет в счет общих доходов ведомства? Мы предлагаем вести отдельный счет этим 

средствам с тем, чтобы как только земство будет организовано, передать ему. 

Джамалбеков К. б. ("Гуммет"). Всем известно, какое огромное значение имеют в настоящее время 

дороги для Азербайджана, и поэтому ясно, что на них должно быть обращено особенное внимание. 

Исправление дорог до сих пор лежало на обязанности населения, и я помню, как при старом режиме 

население нагайками сгоняли для работы на дорогах. К сожалению, наша полиция не лучше старой 

полиции. 

Поэтому мы не сторонники оставления дорог в ведении Министерства внутренних дел. Мы не 

возражаем против передачи этих дорог Министерству путей сообщения, но полагаем, что всем этим 

должно ведать демократическое земство. Земство должно быть скорее введено. Почему правительство 

до сих пор не внесло в Парламент закона о земстве? Мы настаиваем на скорейшем введении земства, 

необходимость которого особенно ощущается в настоящее время. 

Эфендизаде М. Э. ("Эхрар"). О том угнетении, которому подвергалось население в связи с 

починками дороги, говорил предыдущий оратор и обрисовал положение населения. Только те люди, 
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которые близко знакомы с жизнью народа, знают это. Шоссейные дороги, например, между Ляки и 

Агдашем, хотя у нас и нет земства, содержались земскими сборами, и администрация заставляла 

население идти на работы, иногда и в зимнее время и только взятками некоторые освобождали себя от 

этого. Поэтому мы сторонники передачи дорог в Министерство путей сообщения, так как земства в 

данный момент не имеется, и надеемся, что на дороги будет обращено особенное внимание, так как в 

связи с продовольственным и другими вопросами эти дороги имеют очень большое значение. 

Прения прекращаются. 

Мелик-Асланов X. б. (Министр путей сообщения). Раньше в ведении Министерства путей 

сообщения находились не только железные дороги, но и речные, и морские пути, и те из сухопутных 

дорог, за которыми признавалось государственное значение. Таким образом, шоссейные и другие 

сухопутные дороги делились на две части: одна из них, имевшая государственное значение, находилась 

в ведении Министерства путей сообщения, а другая часть — в ведении земства, а на Кавказе, где не 

было земских учреждений, в ведении Министерства внутренних дел. На территории, составляющей 

Азербайджан, дорог, за которыми тогда признавалось государственное значение, почти нет, всего 

несколько верст. Но теперь многие дороги приобретают для Азербайджана государственное значение. 

Поэтому нужно наши дороги разделить на две части: земские и государственные. Относительно земства 

многое делается, и я, надеюсь, что необходимые меры будут приняты, но ожидать до введения земства 

нельзя, и на этом основании правительство пришло к мысли передать все дороги в Министерство путей 

сообщения с тем, конечно, чтобы как только будет введено земство, земские дороги были бы выделены 

и переданы земским организациям. 

Что же касается замечания члена Парламента С. М. Ганизаде, что Министерство путей сообщения не 

имеет близкого соприкосновения с провинцией, то я могу сказать, что для заведования дорогами будет 6 

дистанционных начальников, которые будут находиться в провинциальных центрах. Что касается 

натурального труда для обслуживания дорог, то правительство, исходя из соображения, что это явление 

недемократическое, решило отменить его и оплачивать починку и обслуживание из государственных 

средств, а по введении земства из земских и государственных сумм. 

Законопроект ставится председателем на голосование и большинством голосов принимается. 

Председатель. Переходим к вопросу об отпуске 20 тыс. руб. Комиссии по выработке Положения о 

выборах в Учредительное собрание. 

Докладывает член Бюджетно-финансовой комиссии А. б. Пепинов. Всем ясна необходимость 

скорейшего созыва Учредительного собрания, и мы все стремимся к тому, чтобы выявить таким 

способом народную волю. Всем ясно также несовершенство конструкции нашего Парламента, что еще 

более усиливает необходимость ускорения работ по созыву Учредительного собрания. Комиссия по 

выработке Положения о выборах уже закончила свою работу и просила Президиум отпустить 20 тыс. 

руб. для напечатания проекта положения. Просьба эта поступила в Бюджетно-финансовую комиссию, и 

Комиссия, конечно, признала необходимым отпустить эти деньги. Эти 20 тыс. руб. отпускаются за счет 

расходов по выборам. Комиссия выражает при этом пожелание о принятии всех мер к скорейшему 

созыву Учредительного собрания. 

Парламент без прений единогласно отпускает 20 тыс. руб. в распоряжение Комиссии. 

Председатель. Вместо выбывшего из Комиссии по обороне X. б. Султанова в Комиссию 

предлагается Беспартийной фракцией Б. X. Джеваншир. 

Пепинов А. б. ("Соцблок"). Комиссия по обороне составлена не из представителей фракций, а 

избрана персонально Парламентом. Поэтому... 

Председатель. (Прерывает). Этот вопрос уже разрешен в Сеньорен-конвенте. Если вы там 

отсутствовали, то это ваша вина. 

Объявляется перерыв на 5 минут. 

Председатель. (После перерыва). Перед тем, как объявить перерыв, я заявил, что в Комиссию по 

обороне вступает вместо X. б. Султанова Б. X. Джеваншир. Я спрашивал желающих высказаться, но 

никто не просил слова. По Наказу просить слово нужно письменно. А. б. Пепинов выразил свой протест. 

Если он представит письменный протест, то он будет приложен к протоколу. 

На очереди - законопроект о реорганизации Управления таможенной частью. 

Докладывает Ш. б. Рустамбеков. В настоящее время ввиду уменьшения дел таможни нет 

необходимости в особом Управлении таможенной частью, и оно ликвидируется, и поэтому учреждается 

при Министерстве финансов таможенно-акцизный отдел. Раньше в этом отделе не было необходимости 

и делами заведовал один делопроизводитель в отделе налогов. В настоящее время с учреждением 

таможенно-акциозного отдела упраздняется и эта должность делопроизводителя. Представленный 

Министерством финансов законопроект гласит следующее: 
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1) Учредить в составе канцелярии Министерства финансов, кроме установленных прежними 

узаконениями, отдел таможенно-акциозный, одновременно упразднив одно делопроизводство в отделе 

налогов. 

2) Отдел таможенно-акцизный образовать в составе двух делопроизводств. 

3) Упразднить должности чиновников главного управления неокладных сборов и казенной 

продажи вина при Бакинской таможне и Управлении таможенной частью республики, оставив 

занимающих сии должности лиц за штатом, с выдачею им, если они не получают нового назначения, 

ликвидационных денег на общем основании. 

4) Установить в канцелярии Министерства финансов, кроме существующих по постановлению 

правительства от 21 октября,
47 

должности, указанные в приложении к сему. 

5) Должность заведующего хозяйственной частью Министерства финансов, установленную штатами 

21 октября в IX классе с содержанием 9000 руб. полагать в VIII классе с содержанием в 12300 руб. 

Вновь учреждаемые в канцелярии Министерства финансов должности: 

1 начальник отдела, класс должности V, содержание в год 20000 руб. 

1 делопроизводитель, класс должности VI, содержание в год 16800 руб. 

1 чиновник особых поручений, класс должности VII, содержание в год 13200 руб. 

2 счетных чиновника, класс должности VIII, содержание каждому в год 12300 руб., всего 24600 руб. 

4 канцелярских чиновника, содержание каждому в год 7800 руб., всего 31200 руб. 

2 сторожа, содержание каждому в год 6000 руб., всего 12000 руб. 

Всего составляется сумма в 117800 руб. 

Комиссия, рассмотрев законопроект, постановила его принять, но внести в законопроект 

дополнительную статью, отменяющую постановления правительства от 19 августа
48

 и 21 октября 1918 г. 

и другие соответствующие постановления. 

Ашуров А. (Беспартийные). Рассматривая этот законопроект с принципиальной стороны, нужно 

указать, что таможенная часть не дело Министерства финансов, и не должна находиться в его ведении. 

300 лет тому назад в России учреждена таможня, и находилась она в ведении Министерства торговли и 

промышленности. Лишь со времени Витте, который хотел захватить в свои руки все отрасли 

государства, таможня перешла в ведение Министерства финансов. Таможенный сбор - это не есть 

источник доходов или вид косвенного налога. Таможенный вопрос имеет отношение к вопросам 

политико-экономическим. Поэтому таможенное дело не должно находиться в ведении Министерства 

финансов. Так полагал и Закавказский комиссариат, когда передал таможню в ведение 

М. Ю. Джафарова, ведавшего тогда торговлей и промышленностью. Что же касается практической 

стороны вопроса, то совершенно неправильно положение, что будто таможенное дело уменьшилось, 

наоборот, раньше была одна персидская граница, теперь границ у нас больше. Но никто не обращает на 

это внимание и у нас только Бакинская и Пойлинская таможни. В Закаталах таможни нет и оттуда все 

уходит. Я не сторонник и не защищаю таможен, но раз это имеется и признается нужным, то должно 

быть организовано как следует. 

Ввиду всего этого я полагаю, что таможни должны быть переданы Министерству торговли и 

промышленности, поэтому этот законопроект нужно отклонить. 

Карашаров Р. б. ("Соцблок"). У нас имеется постановление о передаче всех законопроектов в 

печатном виде во фракции, между тем этого проекта мы не получили. Поэтому мы предлагаем этот 

вопрос отложить, чтобы фракции получили проект и ознакомились с ним, тем более, что, как видно, 

несколько фракций не получили его. 

Кардашев А. б. ("Эхрар"). Вопрос этот важный и, если есть фракции, не получившие проекта, 

обсуждение следует отложить. 

Голосованием законопроект снимается с обсуждения. 

Председатель. Следующий законопроект - о порядке избрания членов в губернские и участковые по 

подоходному налогу присутствия на 1918
*
 и 1919 гг. 

Докладывает Ш. б. Рустамбеков. На основании 53 ст. Положения о государственном подоходном 

налоге, члены участковых по подоходному налогу присутствий и их заместители избираются 

городскими думами или собраниями городских уполномоченных и уездными земскими собраниями. 

Ввиду отсутствия у нас земских учреждений Министерство финансов просит продлить действия 

законов, по которым в местностях, где не введено Положение о губернских и уездных земских 

учреждениях, а равно в городах, в которых не введено Положение об общественном управлении 

городов, члены по подоходному налогу приглашаются губернаторами по соглашению с управляющими 

казенными палатами. Ввиду этого министерство представило следующий проект закона. 

                                                      
*
 Так в док. 
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1)  продлить действие ст. 3 и 4 отдела X Закона о государственном подоходном налоге (СУРП 

[Российской империи] 26 апреля 1916 г., № 106, ст. 838) впредь до введения в Азербайджанской 

Республике губернских и уездных земских учреждений. 

2)  Разрешить при образовании новых губернских и участковых по подоходному налогу присутствий 

на 1919 г. руководствоваться ст. 3 и 4 отдела X Закона о государственном подоходном налоге. 

При обсуждении в Комиссии
**

 этого законопроекта члены Комиссии Джамалбеков и Малхазян 

высказывание за ускорение введения земства и необходимость обратить особое внимание на это. 

Председатель ставит законопроект на голосование. Законопроект большинством голосов при 

воздержавшейся фракции "Социалистов" принимается. 

На очереди законопроект о конструировании Азербайджанского губернского по промысловому 

налогу присутствия. 

Докладывает Ш. б. Рустамбеков. По действующему положению в Бакинском губернском по 

промысловому налогу присутствии председательствовал бакинский градоначальник. 

Порядок этот был установлен издавна, с 1898 г., но и тогда возникал вопрос, чтобы 

председательствовали в присутствии управляющие казенными палатами. Это было тогда признано 

нежелательным, так как управляющий казенной палатой являлся отчасти заинтересованной стороной, 

ввиду того, что при тогдашней конструкции казенная палата являлась первой инстанцией, по всем 

отраслям промыслового обложения. Но с тех пор в конструкции. промыслового обложения произошли 

изменения, которые почти устраняли это неудобство. Поэтому Министерство финансов внесло 

законопроект о том, чтобы в губернское присутствие был допущен на правах члена управляющий 

акцизными сборами по нефтяному акцизу, а председательствовал бы управляющий казенной палатой. 

Текст законопроекта следующий: 

I. В дополнение и изменение существующих законоположений ст. 413,415 и 417 Устава о 

промысловом налоге (СЗРИ, т. V,изд. 1914 г.) изложить так: 

Ст. 413 (Примечание.). В губернском по промысловому налогу присутствии участвует на правах 

члена управляющий акцизными сборами по нефтяному акцизу. 

Ст.415. В губернском по промысловому налогу присутствии председательствует управляющий 

казенной палатой по всем делам, кроме жалоб, приносимых за постановление общего присутствия 

казенной палаты, при рассмотрении коих председательствует городской голова. 

Ст.417. Делопроизводство в губернском по промысловому налогу присутствии возлагается на 

начальника того отделения казенной палаты, в коем производится дело по промысловому налогу. 

II. Отпустить из казначейства на делопроизводство губернского по промысловому налогу 

присутствия в 1918 г. пятьсот (500) рублей и вносить ежегодно в смету Министерства финансов на тот 

же предмет по три тысячи (3000) рублей. 

Комиссия по законодательным предположениям, обсудив этот законопроект, приняла его. 

Законопроект ставится на голосование и принимается. "Соцфракция" при голосовании 

воздерживается. 

Председатель. Очередной законопроект - о совете при министре финансов, как высшей инстанции 

по рассмотрению жалоб по обложению разными налогами. 

Докладывает Ш. б. Рустамбеков. В России не было стройной системы в отношении обжалования на 

обложения разными налогами. По одним налогам (гербовый сбор, наследственные пошлины) споры 

разбирались в суде, по другим - в административном порядке, и, наконец, по третьим и самым важным 

налогам обжалование могло производиться в I департаменте Сената. Министерство финансов, принимая 

во внимание, что у нас нет Сената, внесло в проект - передать функции его по рассмотрению жалоб на 

обложение совету при министре финансов, где бы принимали участие также и представители судебного 

ведомства - 2 человека и представители плательщиков - 5 человек. Законопроект следующий: 

I. Впредь до создания учреждения, заменяющего I департамент российского правительствующего 

Сената, полагать совет министра финансов высшей инстанцией по рассмотрению жалоб на обложение 

разными налогами. 

В совет министра финансов при рассмотрении жалоб на обложение налогами входят с правом 

решающего голоса, кроме постоянных членов, также председатель и прокурор судебной палаты и пять 

членов от плательщиков. 

Примечание: Впредь до учреждения в Баку судебной палаты чинов сей последней заменяют 

соответствующие чины окружного суда. 

II. Члены от плательщиков избираются сроком на 2 года по одному от следующих учреждений: из 

числа плательщиков подоходного налога Бакинской и Гянджинской городскими думами и Советом 

                                                      
**

 Комиссия законодательных предположений. 
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съезда бакинских нефтепромышленников, из числа плательщиков промыслового налога Бакинским 

биржевым комитетом и Бакинским торгово-промышленным союзом. 

III. О дне заседаний совета плательщики извещаются и допускаются к слушанию доклада и для 

представления словесных объяснений. 

IV. Постановления совета почитаются окончательными и обжалованию не подлежат, но 

председательствующий в совете и прокурор, буде найдут, что постановлением совета нарушается закон, 

имеют право принести протест в недельный срок. 

V. Протесты, указанные в предыдущей статье, приносятся в Совет Министров. 

Комиссия по законодательным предположениям, рассмотрев законопроект, решила исключить 

примечание к I ст., так как Азербайджанская судебная палата уже имеется. Кроме того, комиссия 

дополнила п. I тем, что вместо председателя в совет может войти и член палаты по избранию. 

Мамедбеков Э. К. ("Иттихад"). Законопроектом предусматривается участие в этом совете бакинских 

промышленников, но ведь промышленники не только в Баку, но имеются и в других частях 

Азербайджана. Это несправедливо, необходимо было бы, чтобы все были представлены. 

Кардашев А. б. ("Эхрар"). Кроме Баку и Гянджи, откуда по законопроекту должны войти 

представители в совет министра финансов, имеются плательщики налогов и в других местностях, их 

интересы должны быть защищены. Поэтому я предлагаю, чтобы и от других центров, как Нуха, 

Закаталы, Шуша, были введены в этот совет по одному представителю. 

Малхазян А. И. (Член Комиссии по законодательным предположениям). Эти возражения можно 

было приводить, когда речь шла о предыдущих инстанциях, а не о верховной. Раньше этой инстанцией 

являлся совет, который разрешал вопросы с точки зрения закона. Ввиду отсутствия органа, 

приближающегося к нему, и передается это право совету министра финансов. Могут ли лица, избранные 

от Нухи или другого места, толковать законы? Конечно, нет. Эти поправки только загромождают 

организацию и лучше принять законопроект в таком виде, в каком он принят Комиссией. 

Мамедбеков Э. К. Каким же образом лица, которые будут избираться здесь в Гяндже, будут 

пригодны для этого? Если вопрос обстоит так, то нужно чтобы эти лица не избирались, а приглашалась 

самим министром. 

Кардашев А. б. Я все-таки высказываюсь против учреждения такого органа. Так как Сената у нас 

нет, то обязанности его несет судебная палата. Поэтому пусть и эти функции несет палата. 

Рустамбеков Ш. б. (Докладчик). Конечно, если бы имелись земства, то они имели бы своих 

представителей. Но в настоящее время этого нет, и все же не желая, чтобы комиссия была 

односторонней, министерство решило ввести представителей от двух наших крупных центров Баку и 

Гянджи. 

От остальных местностей посылка представителей будет технически очень трудной. 

Председатель ставит законопроект на голосование. 

Законопроект 33 голосами при 10 воздержавшихся принимается. 

Председатель. На очереди - законопроект об отмене 131 и других статей Почтово-телеграфного 

устава. 

Докладывает К. б. Джамалбеков. Раньше все вообще почтово-телеграфные учреждения были в 

ведении Министерства внутренних дел. В настоящее время у нас в Азербайджане имеется Министерство 

почт и телеграфа, и почтово-телеграфное дело все должно перейти к нему. Поэтому Министерство почт 

и телеграфа просит отменить некоторые устаревшие законы. Законодательная комиссия, рассмотрев 

проект, единогласно приняла его. Отменяются ст. 131,138 и др., касающиеся отношения губернаторов и 

других органов Министерства внутренних дел к почтово-телеграфному делу. 

Кардашев А. б. ("Эхрар"). Принять законопроект, конечно, необходимо. Мы выражаем пожелание о 

национализации телеграфа, и о том, чтобы телеграммы принимались на тюркском языке и передавались 

русскими буквами по-тюркски. 

Сафикюрдский А. б. (Министр почт и телеграфа). То, о чем говорил А. б. Кардашев, уже 

исполняется. Я приказал, чтобы во всех телеграфных отделениях телеграммы на тюркском языке 

передавались бы русскими буквами. Я полагаю, что все должно быть близким населению и, если 

большинство нашего населения, его крестьяне и рабочие говорят на тюркском языке, то, конечно, и 

такие учреждения как телеграф должны быть им доступны и должны принимать и передавать 

телеграммы на этом языке. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Я бы хотел узнать, как принимаются телеграммы, должны ли быть они 

написаны обязательно русскими буквами или можно подавать телеграмму на тюркском языке с тем, 

чтобы само телеграфное отделение передало ее русскими буквами? Для населения, безусловно, имеет 

значение последний способ подачи телеграмм. 

Сафикюрдский А. б. Я приказал принимать телеграммы, подаваемые на тюркском языке. 
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Законопроект ставится на голосование и единогласно принимается. 

Председатель. От фракции "Социалистов" поступил следующий вопрос правительству: "Ввиду того, 

что бакинским рабочим не уплачены своевременно причитающиеся им за вторую половину февраля 

деньги, во многих районах возникла стихийная забастовка. На Рабочей конференции
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 представитель 

английского командования мистер Вильтон на вопрос по этому поводу ответил, что задержка в уплате 

происходит потому, что азербайджанское правительство не препроводило своевременно боны в банк. 

Мы спрашиваем правительство: где находятся имеющиеся в его распоряжении деньги?" 

Председатель. Первый подписавший этот вопрос может по Наказу говорить по вопросу. Вопрос 

подписан членом Парламента Агамаловым, как председателем фракции. Агамалов в настоящий момент 

отсутствует. Если Парламент разрешит, то по вопросу может высказаться другой. 

Пепинов А. б. ("Соцблок"). Наказ нами принят только сегодня. Вопрос же наш поступил до принятия 

Наказа. До сих пор все подававшиеся у нас запросы обыкновенно подписывались председателями 

фракций, а высказывались по ним часто другие ораторы. 

Парламентом слово для мотивировки вопроса предоставляется А. б. Пепинову. 

Пепинов А. б. Главной основой страны, главным его нервом являются финансы. Если наши финансы 

не будут находиться в наших руках, то из нашей самостоятельности ничего не может выйти. 

Вы знаете, что нефтепромышленники получали для уплаты рабочим от английского командования 

деньги, как ссуду под залог нефти. Юридически эти деньги выдавало английское командование, 

фактически же деньги выплачивались азербайджанским правительством. 

На днях было сообщение, что денег нет и, что виной этому то, что деньги не печатаются, а также то, 

что между азербайджанским правительством и английским командованием имеется спорный вопрос о 

банке и благодаря этому наше правительство задержало уплату денег. Когда уплата денег была 

задержана, то это объясняли тем, что желают сорвать ожидавшуюся 12 числа всеобщую забастовку. 

Но затем на Рабочей конференции представитель английского командования полковник Вильтон 

заявил, что все табеля и списки находятся у него, но для уплаты рабочим нет бон, благодаря тому, что 

азербайджанское правительство до сих пор их не отпустило. У рабочих создается впечатление, что 

всему виною наше правительство, между тем как это к нам не имеет никакого отношения, о чем заявило 

Министерство труда в опубликованном им извещении. По имеющимся у нас сведениям вопрос этот 

обсуждался на заседании правительства и в газетах имелись заметки, что по вопросу о наших финансах 

состоится в воскресенье экстренное заседание Парламента. Этого не случилось, но мы, представители 

народа, не можем молча обойти этот вопрос. 

По нашим сведениям у правительства должно быть свыше 160 млн. руб., а сегодня не находится 16 

млн. руб. для уплаты рабочим. Когда англичане пришли сюда, то восстановили российский банк и 

гарантировали, что наши деньги, вложенные туда, будут неприкосновенны. Но спрашивается: где же эти 

160 млн.? Если английское командование не вмешивается в наши внутренние дела, не хочет присвоить 

эти деньги, то пусть правительство ответит нам: куда делись эти деньги? В стачечном комитете и среди 

рабочих создается мнение, всему виной азербайджанское правительство, что оно не хочет заплатить 

денег рабочим. Это восстанавливает против нас демократию. (Аплодисменты слева). 

Сафикюрдский А. б. (Министр труда). Та вина, которая совершенно не лежит на нас, также 

взваливается на нас. Действительно, рабочие до сих пор денег не получили, и, конечно, они вправе быть 

недовольными. Вы знаете, какое недовольство возникает у служащего, когда ему бывает задержана 

выплата денег, хотя бы на несколько дней. Вы читали, вероятно, в газ. "Искра",
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 что на Рабочей 

конференции полковник Вильтон заявил, что уплата денег задерживается благодаря некоторым спорным 

вопросам между английским командованием и азербайджанским правительством. Я категорически 

заявляю здесь со стороны правительства, что эти вопросы никакого отношения к выплате денег рабочим 

не имеют. 

Нефтепромышленники еще давно заявили нам, что благодаря тому, что вывоза нефти нет, они не 

имеют возможности платить рабочим. Тогда правительство решило выдавать им под залог нефти деньги 

для выплаты рабочим. Но в феврале благодаря вмешательству со стороны в наши денежные дела не 

представилось возможности выдать деньги из банка. Но сегодня деньги из других источников получены 

и с завтрашнего дня будут выдаваться, так что к 19-му числу будут всем выданы. Рабочие вправе 

бастовать, они правы в своем недовольстве, но вина лежит не на нас. 

Парламент должен говорить и проливать свет на подобные вопросы. Отныне наши права мы будем 

отстаивать и защищать всеми силами, потому что всякие уступки вызывают еще большие требования. 

(Аплодисменты). Что вы вправе и можете критиковать, так это соглашательство, проявляющееся с 

нашей стороны до сих пор. Вероятно, мой коллега министр финансов даст по этому вопросу, более 

подробные объяснения. 

Председатель. Удовлетворены ли авторы вопроса данными объяснениями. 
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Пепинов А. б. Мы полагаем, что министр финансов должен нам ответить более подробно о наших 

финансах. 

Председатель. По Наказу, если данный на вопрос ответ не признается достаточным, то вопрос 

превращается в запрос. 

В Редакционную комиссию предлагаются - Б. б. Везиров, М. Э. Расулзаде, М. Векилов, А. б. Рзаев, 

Г. Цхакая, Р. б. Карашаров и М. Э. Эфендизаде. 

Заседание объявляется закрытым. 

 

1919, 20, 23, 26-28 марта. 
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№ 25 

 

Заседание двадцать пятое 

 

20 марта 1919 г. 

 

Заседание открывается в 11 часов 30 минут утра. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре Б. Н. Кичикханове. 

Председатель. Заседание объявляется открытым. Президиумом предлагается следующая повестка 

дня: 1) поступившие бумаги; 2) законопроект об уплате А. Оруджеву 468380 руб. за его имущество, 

ставшее впоследствии собственностью правительственной типографии; 3) штаты Министерства 

внутренних дел. 

Если возражений нет, переходим к обсуждению очередных вопросов. 

От Учредительного собрания Грузии получен следующий ответ на наше приветствие: 

"Учредительное собрание Грузии шлет благодарность Парламенту Азербайджана за выраженные им 

чувства, и со своей стороны шлет ему горячий привет. Учредительное собрание, выражая нерушимую 

волю демократии Грузии, начертало на своем знамени идею братства всех народов, призванное 

заложить прочный фундамент свободы и независимой демократической республики, являющейся 

основой мирного сожительства народов Кавказа, надеясь укрепить существующую дружескую связь с 

азербайджанским народом, в единении с которым оно видит залог процветания обеих соседних 

республик и сохранение их свободы и независимости. Учредительное собрание, без сомнения, является 

выразителем чаяний демократии и других соседних республик, и оно убеждено, что демократия Кавказа 

ни с чьей стороны не встретит помех в деле внутреннего строительства и ограждения своей родины от 

внешней опасности. Старший товарищ председателя Учредительного собрания Грузии А. Ломтатидзе". 

(Аплодисменты). 

Член Парламента А. б. Кардашев просит полуторамесячный отпуск, если возражений нет, отпуск 

разрешается. 

Земельная комиссия письменно известила Президиум, что в комиссии нет члена от Беспартийной 

группы. По принятому нами Наказу члены комиссий избираются закрытым голосованием - подачей 

записок. 

Член Парламента Д. б. Султанов примыкает к фракции Беспартийных. 

Переходим к обсуждению повестки дня. 

 

1. Законопроект об уплате владельцу типографии 

А. Оруджеву 468380 руб. 

 

Докладывает член Бюджетно-финансовой комиссии М. Э. Расулзаде. Вам известно, что типография 

Оруджева была одной из лучших и оборудованных типографий, в особенности за последнее время. 

Владелец вложил много труда для улучшения своей типографии. В прошлом марте, когда здесь 

большевики захватили власть, типография эта была национализирована и перевезена в 

правительственную типографию, а инвентарь ее был расхищен. Владелец типографии Оруджев не был 

вознагражден за стоимость этого имущества, вследствие чего он возбудил перед Министерством 

народного просвещения ходатайство об этом. Была образована комиссия для составления списка 

имущества и определения его стоимости. Список этот и оценка при законопроекте приложены за 

подписью заведующего типографией и бухгалтера. По словам владельца типографии, ему предлагали 

полмиллиона рублей за типографию, чтобы перевезти ее в Тегеран. Комиссия оценила стоимость 

имущества в 468380 руб. Я сам знаком с типографским делом. Эта оценка при существующих ценах 

является нормальной. Поэтому Бюджетно-финансовая комиссия решила предложенный Министерством 

народного просвещения законопроект принять и отпустить владельцу типографии Оруджеву указанную 

сумму. Текст законопроекта следующий: "Отпустить из средств Государственного казначейства в 

распоряжение министра народного просвещения четыреста шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят 

рублей (468 380 руб.) для удовлетворения Абузара Оруджева за типографское имущество, 

реквизированное большевиками и перешедшее впоследствие в собственность правительственной 

типографии". 

Ганизаде С. М. ("Иттихад"). Согласны ли владельцы типографии на эту оценку и реквизицию? 

Расулзаде М. Э. (Докладчик). Точно сказать не могу, но кажется между Министерством народного 

просвещения и владельцем типографии соглашение достигнуто. 
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Председатель ставит законопроект на голосование. 

Большинством-34, против-одного при 4 воздержавшихся законопроект принимается. 

 

2. Перерыв занятий Парламента 

 

Председатель. Имеется предложение прервать ввиду наступающего Новруз байрама на несколько 

дней занятия Парламента. Если возражений нет, прошу указать день, до какого прервать занятия. 

Возгласы с мест. До четверга. 

Председатель. Имеется предложение до четверга. 

Рафиев М. б. Я бы предложил прервать до пятницы, так как, если прервать до четверга, то заседание 

Парламента будет в четверг, но так как комиссии в этот промежуток не будут работать, то и для 

Парламента не будет особенной работы. Если же члены Парламента соберутся в пятницу, то до 

понедельника, когда будет заседание Парламента, комиссии успеют заготовить материалы. 

Занятия Парламента большинством голосов прерываются до пятницы. 

 

3. Штаты Министерства внутренних дел 
 

Докладывает председатель Бюджетно-финансовой комиссии М. б. Рафиев. Министерством 

внутренних дел представлены штаты. 

Председатель. Я прерываю доклад, так как член Парламента А. Малхазян просит слово относительно 

порядка. 

Малхазян А. И. ("Дашнакцутюн"). Дело в том, что обсуждаемый вопрос имеет весьма существенное 

значение. Но вопрос этот в повестке, присланной членами Парламента, не обозначен. По этому вопросу 

могут развернуться прения общего характера, к которым необходимо предварительно подготовиться. 

Поэтому я предлагаю этот вопрос отложить. 

Рафиев М. б. (Докладчик). Это не смета, а штат Министерства внутренних дел. Смысл внесения его 

заключается в том, чтобы предоставить Министерству внутренних дел возможность вести нормально 

свою работу. Поэтому я предлагаю со своей стороны рассмотреть этот вопрос теперь же. 

Голосованием вопрос большинством-30, против-7 при 4 воздержавшихся постановляется слушать. 

Рафиев М. б. (Докладчик). Происшедшая революция коснулась прежде всего органов Министерства 

внутренних дел. Ряд перемен произошел после революции при Закавказском комиссариате. В настоящее 

время Министерство внутренних дел внесло на утверждение свои штаты, чтобы иметь возможность 

продолжать свою работу. 

В Баку существовали раньше 3 канцелярии - канцелярия губернатора, канцелярия градоначальника и 

губернское правление. Эти три канцелярии потом были соединены в одну. Нам теперь представлен 

министерством список служащих и смета измененных и увеличенных окладов. Губернатор и 

градоначальник имели по одному помощнику. Теперь взамен помощника градоначальника учреждается 

должность младшего помощника губернатора, на которого и будет возложено главное руководство 

полицией. При канцелярии будут 3 советника губернского правления, начальник строительно-

архитектурного отделения - губернский инженер, 1 секретарь правления, 2 помощника, 2 чиновника 

особых поручений, 1 инспектор стражи, 4 делопроизводителя, 3 помощника, 1 архивариус, 1 

регистратор, 1 экзекутор, 1 чертежник, 7 ремингтонисток, 20 канцелярских чиновников, 11 сторожей и 

курьеров. 

Таким образом мы имеем: 

Вместо 4 чиновников особых поручений при градоначальнике и губернаторе-2. 

Вместо 8 делопроизводителей-4. 

Вместо 6 помощников делопроизводителей-3. 

Вместо 30 канцелярских чиновников-20. 

Вместо 12 ремингтонисток-7. 

Остальных экзекуторов, регистраторов и других вместо двух существовавших при губернском 

правлении и градоначальстве теперь будет по одному. 

Принимая во внимание увеличение работы и дел нумерации, является необходимость в учреждении 

должности второго помощника полицмейстера. Раньше эту должность исполнял один из приставов, но, 

конечно, это было в ущерб его прямым обязанностям. Увеличивается также состав городовых на 225 

человек пеших и 95 конных. Должность бакинского уездного начальника упраздняется, и вся территория 

этого уезда присоединяется к Балахано-Сабунчинскому полицмейстерству, при котором будет 1 

помощник. Состав городовых там также доводится от 150 человек до 200. В некоторых уездах является 

необходимым учреждение должности второго помощника уездного начальника, например, в уездах 
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Кубинском и Геокчайском, раньше эта должность не была нужна, так как младших помощников 

уездных начальников заменяли офицеры стражи, но теперь эта должность упразднена. 

Учреждается два новых участка в Джеватском и Геокчайском у. При участковых приставах 

учреждаются должности помощников пристава. 

В некоторых городах, как, например, Куба, Сальяны. Ленкорань, до сих пор было по одному 

приставу, теперь, по проекту, учреждается вторая должность. При бакинском уголовно-сыскном 

отделении число надзирателей от 10 доводится до 15, число же агентов с 50 до 30. В Агдаме, большом 

селении Шушинского у., учреждается приставство. 

Строительное отделение при губернских правлениях остается, хотя, по принятому закону, дороги 

переходят к Министерству путей сообщения, но остаются школы и другие сооружения, которыми эти 

отделения должны ведать. Состав отделения следующий: 1 производитель работ, 1 техник, 1 чертежник, 

1 машинистка, 1 курьер. 

Образована из бывшего до сих пор Закатальского округа - губерния. Там имеются: 1 губернатор, 1 

помощник губернатора, 1 советник, 1 чиновник особых поручений, 1 инженер, 2 делопроизводителя, 6 

канцелярских служащих, 6 курьеров, 6 участковых приставов, 6 помощников при них, 6 канцелярских 

чиновников, 6 сторожей. Существовавшая раньше должность христианского старшины в Кахском 

участке остается. В городе имеется пристав, при нем 2 околоточных надзирателя, 15 городовых, 2 

курьера. Имеется также шариатский суд с следующим составом: 1 председатель суда, 6 членов, 1 

делопроизводитель, 3 канцелярских чиновника, 1 курьер. В губернии имеется 1 инспектор стражи, 20 

старших стражников и 150 младших. 

Бюджетно-финансовая комиссия рассматривала этот законопроект. При обсуждении его было 

высказано мнение, что в такой маленькой стране, как Азербайджан, должности губернаторов являются 

лишними и нет необходимости в учреждении трех губерний, а лучше если Министерство внутренних 

дел будет без посредников непосредственно сноситься с уездами и станет таким образом ближе к 

народу. Но вопрос этот чрезвычайно серьезный, поэтому комиссия его в этот момент не обсуждала, а 

указала на этот вопрос правительству для сведения. 

Увеличение жалованья администрации необходимо: то жалованье, которое получает она, страшно 

низкое. Если сравнить соответствующие друг другу по положению должности Министерства финансов. 

Министерства юстиции и Министерства внутренних дел, то окажется, что служащие в последнем 

министерстве получают жалованье гораздо меньшее, чем в первых. Между тем администрация 

выполняет сейчас громадную работу. Гянджинский союз служащих вычислил минимальную норму 

оплаты для одного человека в месяц в размере 1253 руб. Но, если обратить внимание на оклады, 

получаемые теперь, то можно увидеть, что они очень незначительны по сравнению с существующими 

ценами. Поэтому Министерство подразделило своих служащих на 16 категорий. Проектируются им 

следующие оклады: 

1) Губернаторам (ввиду дороговизны бакинской жизни по сравнению с другими местностями, 

оклады в Баку выше других): бакинскому 3600 руб. в месяц, другим - 3000 руб. 

2) Вице-губернаторам: в Баку-2700 руб. в других местах - 2500 руб. 

3) Младшему помощнику бакинского губернатора 2600 руб. в месяц. 

4) Бакинскому полицмейстеру министерство проектировало 1800 руб. в месяц, но Комиссия 

постановила - 2300 руб. 

5) Балаханскому полицмейстеру, старшему помощнику бакинского полицмейстера и начальнику 

сыскного отделения министерство проектировало 1600 руб., Комиссия - 1800 руб. 

6) Служащим в Баку 1500 руб. вне Баку 1500 руб. 

7) "" 1500 "" 1400 

8) "" 1400 "" 1300 

9) "" 1300 "" 1200 

10) "" 1200 "" 1100 

11) "" 1100 "" 1000 

12) "" 1000 "" 900 

13) "" 900 "" 800 

14) "" 800 "" 700 

15) "" 700 "" 600 

16) "" 550 "" 500 

 

Из всей суммы, идущей на министерство, лишь одна четырнадцатая идет на выплату жалованья, 

остальная идет на необходимые материалы и другие расходы. 
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Поселянское присутствие, оставшееся при Гянджинском губернском правлении, упраздняется, но так 

как там имеются важные документы, то для ликвидации дел должна быть учреждена ликвидационная 

комиссия. 

Малхазян А. И. ("Дашнакцутюн"). Перед тем, как приступить к чтению законопроекта, я указывал, 

что вопрос этот не может рассматриваться, так как он не стоял в повестке. Однако, Парламент 

голосованием постановил обсуждать. Таким образом, произошло нарушение Наказа; ст. 86,87 и 103
*
 

указывают, что обсуждаемые вопросы должны быть обозначены в повестке и что вопрос не 

поставленный в повестке не может быть обсуждаем (Глава VIII)
**

. 

Порядок пересмотра Наказа говорит, что Наказ может пересматриваться лишь по письменному 

заявлению 5 членов Парламента, и для этого должна быть образована комиссия. Между тем 

сегодняшним постановлением был изменен Наказ, что невозможно и недопустимо. Поэтому я 

предлагаю отложить этот вопрос до тех пор пока он не будет стоять в повестке. Полагаю, что это 

предложение не подлежит голосованию. 

Председатель. Нарушения Наказа в этом отношении не было. Ст. 86 касается чрезвычайных 

заседаний Парламента, следовательно и ст. 103 говорит об этом. Я нарушил 92 и 102
***

 ст. Наказа тем, 

что позволил говорить без письменного заявления 5 членов об изменении порядка дня. 

Слово предоставляется министру внутренних дел. 

Хасмамедов X. б. Я хочу сказать несколько слов по поводу законопроекта, который вам только что 

докладывали. Законопроект этот преследует три цели. Во-первых, увеличение жалованья служащими. 

Во-вторых, увеличение в некоторых местах состава служащих и в-третьих, узаконение, легализование 

некоторых учреждений и должностей, которые в настоящее время фактически имеются. Относительно 

увеличения жалованья, я полагаю, что и Парламент не будет против этого. Председатель Бюджетной 

комиссии в своем докладе нам осветил этот вопрос. 

Я хотел бы, чтобы именно с этой точки зрения вы подошли к вопросу, а не с точки зрения, что 

министерство представляет вам проект своего будущего устройства. Проект и смета министерства в 

скором времени поступят в Парламент, тогда выскажете то или другое свое мнение. 

Относительно упразднения поселянского присутствия я вполне согласен с мнением Бюджетно-

финансовой комиссии, но нужна ликвидационная комиссия, чтобы в три месяца закончить ликвидацию 

этого учреждения, там хранятся очень важные документы. 

После речи объявляется перерыв. 

После перерыва по предложению А. б. Кардашева ввиду того, что многие члены Парламента 

собираются уезжать, вопрос снимается с очереди и переносится на следующее заседание. 

Заседание закрывается. 

 

1919, 29 марта. 

  

                                                      
*
 См. док. № 21. 

**
 См. док. № 21. 

***
 См. док. № 21. 
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№ 26 

 

Заседание двадцать шестое 

 

3 апреля 1919 г. 

 

Заседание открывается в 11 часов 30 минут утра. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове. 

Председатель. Заседание объявляю открытым. На повестке дня стоят в первом пункте поступившие 

бумаги в том числе: 1) законопроект об открытии кредита на окончание постройки Джульфа-Бакинской 

ж. д. Законопроект этот передается в Бюджетно-финансовую комиссию; 2) проект дополнения Устава о 

воинской повинности (изд. 1915 г.) об отсрочках и льготах по образованию и об изъятиях по званию и 

роду занятий. Передается в Военную комиссию и Комиссию по законодательным предположениям; 3) 

законопроект об отпуске горскому правительству ссуды в 30 млн. руб. Передается в Бюджетно-

финансовую комиссию. 

Получены приветственные телеграммы по поводу Новруз байрама от военного министра генерала 

Мехмандарова с поздравлением от своего имени и со стороны армии, от командира Бакинского полка 

полковника Мамедова и от самого Бакинского полка, от жителей г. Сальян. В бытность мою в Гяндже, 

на банкете, городской голова просил передать Парламенту приветствие от Гянджинского городского 

самоуправления. Считаю своим долгом довести об этом до сведения Парламента. 

От члена Парламента Д. б. Мелик-Еганова поступило письмо, в котором он заявляет, что с 1 января 

он оставил службу на железной дороге и, таким образом, остается в Парламенте. 

От фракции "Славяно-русского о-ва" поступило заявление, что ввиду того, что член Парламента В. 

Кленевский выбывает, как состоящий на государственной службе из Парламента, фракция на его место 

предлагает кандидатуру профессора Дубровского. 

От фракции "Эхрар" поступило заявление, что законопроекты поступают во фракцию на русском 

языке и только в одном экземпляре. Фракция требует, чтобы законопроекты посылались на тюркском 

языке и, согласно Наказу, всем членам Парламента. Должен указать, что статья Наказа касается не 

законопроектов, а докладов комиссии, которые должны в печатном виде раздаваться членам 

Парламента. 

Переходим к обсуждению очередного вопроса - законопроекта об увеличении содержания служащим 

и о введении некоторых новых должностей по ведомству Министерства внутренних дел. 

Докладчиком М. б. Рафиевым на прошлом заседании законопроект был доложен. По оставшемуся с 

прошлого заседания списку ораторов первое слово принадлежит А. Аминову. 

Аминов А. ("Мусават"). Вам известно, что самое главное ведомство - это Министерство внутренних 

дел, и оно несет самую большую работу. Конечно, быть может, в этом ведомстве в его деятельности есть 

много недостатков, и я от имени фракции могу сказать, что недостатки там усматриваем и мы, но мы 

полагаем, что критика их должна происходить при обсуждении сметы Министерства внутренних дел, а 

не теперь при рассмотрении представленного небольшого проекта, имеющего частичный характер. 

Законопроектом этим предусматривается увеличение содержания служащим и, безусловно, если мы 

требуем от администрации и министерства работы, то мы должны дать им возможность вести эту 

работу. Получаемое ими содержание незначительно и его необходимо увеличить. Поэтому мы 

предлагаем законопроект принять и выразить при этом пожелание, чтобы были сделаны необходимые 

шаги к введению у нас земства и к осуществлению других мероприятий для улучшения общего 

положения. Свою же критику мы оставляем до обсуждения общей сметы министерства. 

Агамалов С. А. ("Гуммет"). Выступавший только что оратор сказал, что главный законопроект будет 

после, а представленный законопроект незначительный, поэтому нужно его принять. Но таким образом 

было проведено очень много незначительных проектов и общая сложность множества маленьких 

законов создает нечто очень большое. Данный законопроект мы рассматриваем с двух сторон. 

Увеличить жалованье служащим необходимо, но для этого министр должен был найти другие способы, 

а не представлять законопроект, который не может быть допустим ни в одной республике, который 

несовместим с республиканским образом правления. Мы не возражаем против увеличения жалованья, 

но мы категорически высказываемся против самого существа, против основ представленного 

законопроекта. 

Николаевский режим, царское правительство возвели в России здание, где подвергались угнетению и 

гонению демократия, крестьяне и рабочие. Сознательное желание разрушить это здание появилось еще с 

1825 г. - восстания декабристов,
51

 потом была революция 1905 года
52

 и, наконец, настоящая Великая 



164 

 

революция,
53

 стоившая миллионов жертв, освободила народ от угнетения и произвола и разрушила 

здание деспотизма. И в этот момент, когда все освободились, получили свои права, наши министры 

ходят и собирают обломки разрушенного Николаевского здания
*
 и, что-то хотят построить из этих 

обломков. Представленный закон - это закон Николая. Такие законы не годятся для Азербайджана, и мы 

требуем тех законов, которые нам нужны. 

При старом режиме были губернаторы, их помощники, уездные начальники и др. Теперь все это 

остается и еще усиливается новыми должностями помощников пристава и др. Это все делается в 

маленьком Азербайджане, состоящем из двух с половиной губерний. Мы же требуем, чтобы 

администрация была ближе к населению, а для этого нужно раз навсегда отгородиться и отказаться от 

старых основ, от основ Николая. Администрация — это тот устой, на котором держится правительство, 

и в республиканской стране этот устой должен быть близок к народу. Те, которые помнят эпоху 

Голицына, помнят, что тогда был введен институт полицейской стражи. Этот институт был введен тогда 

для борьбы с просыпающейся мыслью, с просыпающимся народным сознанием. С введением этой 

стражи разбои и грабежи в стране не уменьшились, а усилились потому, что происходила работа рука об 

руку полиции с разбойниками. Ясно, что с увеличением полиции разбои не уменьшаются, а 

усиливаются. Денег для того, чтобы процветала дружба полиции с разбойниками, для того, чтобы 

торжествовала нагайка, мы дать не можем; создать администрацию близкую к населению можно только 

путем ее выборности. В то время, как речь идет об этом, наше министерство отказалось даже от системы 

выборности старшин - системы, которая существовала даже при старом режиме. Мы полагали, что ни 

одна фракция не согласится поддерживать этот законопроект, но из слов предыдущего оратора видно, 

что законопроект будут поддерживать. 

Мы предлагаем этот законопроект вернуть обратно министру внутренних дел и сказать, что мы 

требуем, чтобы законы были основаны на новых началах, что николаевских законов в нашей стране мы 

не допустим. (Аплодисменты слева). 

Малхазян А. И. ("Дашнакцутюн"). Представленный Министерством внутренних дел законопроект 

имеет две стороны: формальную и внутреннюю. С формальной стороны законопроект может быть 

безукоризнен, но, конечно, нас больше интересует тот внутренний смысл, который вложен в 

законопроект, конечный результат, преследуемый законопроектом. Министерство внутренних дел есть 

тот краеугольный камень, на котором и вокруг которого происходит работа по укреплению и 

утверждению государственной идеи, установлению правопорядка, утверждению начал законности и 

личной, и имущественной безопасности граждан. Министерство внутренних дел может одинаково 

создавать и укреплять идею о признании настоящего государства, оно же может и разрушить ее и не 

только в настоящих условиях в молодой, недавно образовавшейся республике, но и в таких 

государствах, которые насчитывают даже сотни лет своего существования. 

Авторы предлагаемого законопроекта сами учитывают это обстоятельство и главным мотивом для 

принятия новых штатов считают "не только то, что служащими ведомства внутренних дел выполняется 

крайне сложная и серьезная работа, но и то, что в период анархии им пришлось нести особенно 

напряженный труд и при том беспрерывный, в то время как другие ведомства должны были 

бездействовать". 

К этому можно добавить, что не только "пришлось нести", но и придется нести, так как наибольшая 

доля работы в деле созидания республики выпадает Министерству внутренних дел. 

Поэтому я остановлюсь на этой работе и подвергну ее рассмотрению с точки зрения достижения 

министерством своей цели, т. е. своей внутренней сущности. 

Всякая критика, гг. члены Парламента, может иметь двоякий характер: критика бывает 

разрушительная, преследующая цель дискредитации, и критика созидательная, стремящаяся добиться 

устранения тех условий и положений, при которых нормальная жизнь и успешное государственное 

строительство немыслимы. И в данный момент я прошу верить, что основным мотивом этой критики 

служит для меня желание видеть устраненными те условия и препятствия, которые мешают 

строительству молодой республики, тормозят дело ее признания и устойчивости взаимоотношений 

различных национальных ее частей. 

Но всякая критика может встретить одно существенное выражение, которое кроется в том 

положении, что доставшееся после революции наследство настолько хаотично, настолько расшатано, 

что в краткий срок восстановить правопорядок и полное спокойствие невозможно. Однако надо иметь в 

виду, что возражение это обоюдоостро, ибо есть одно основное условие для восстановления 

правопорядка, которое очевидно в нашей действительности, из которого вытекает все остальное и на 

                                                      
*
 Российской империи. 
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которое должно быть обращено все внимание и сила государственного аппарата. Это обеспечение 

личности и жизни всех граждан республики. 

Стремительный бег российской революции, выдвинувший на первое место права граждан, 

провозгласившей неприкосновенность личности, и право на национальное самоопределение, 

претворился в разрушительную борьбу класса против класса в России и нации против нации в 

Закавказье. В результате этой жестокой и кровавой борьбы возродились три государственных 

образования: Азербайджан, Армения и Грузия. Но тот пожар взаимной борьбы, который дал в 

результате настоящее положение, оставил один осадок, одно чувство, которое в теперешних условиях 

несовместимо с делом государственного созидания, безумно разрушительно и кроет в себе зачатки 

гибельности. Это чувство нетерпимости к национальным меньшинствам, непризнание элементарного их 

права на жизнь и существование. 

Я убежден, что те, которые стоят во главе государства, руководят им и ведут государственный 

корабль, этих чувств в себе не кроят, тем более недопустимо проявление их в народных массах, ибо 

всякое самочинное действие, всякий акт расправы показывает отсутствие на местах твердой власти, без 

которой ни одно правительство существовать не может. Если же самочинные действия исходят к тому 

же от низших агентов правительства, то это уже показатели анархии, условия, при которых говорить о 

государственном строительстве не приходится. Ведь очевидно одно, что, если народные массы, а тем 

паче чины администрации, не руководствуются теми указаниями и директивами, которые даются 

правительством, то ясно, что они этой правительственной власти не чувствуют и не чувствуют именно 

потому, что деяния их остаются безнаказанными. 

Такое положение создает в населении недоверие к государственной власти, создает против него 

борьбу, имеющую в корне стремление к непризнанию не данного правительства или его органов, а всего 

государства, как построенного на системе непризнания элементарных прав национального меньшинства. 

Чтобы не быть голословным, я позволю себе привести перечень некоторых фактов, подтверждающих 

высказанную мною мысль о самочинных выступлениях и участии агентов администрации в преступных 

деяниях. 

Перечислив опубликованные уже местной прессой факты о насилиях, совершенных над армянами на 

ст. Аляты, Акстафа, Евлах, Кюрдамир и Аджикабул, упомянув о распространявшихся в Гянджинском 

районе погромных прокламациях, оратор продолжает. 

Все эти факты общеизвестные, но, кроме них, есть много других. Например, в Нухинском районе до 

сего времени сотни женщин и мужчин армян находятся в плену у населения, для армян нет свободы 

передвижения, и дороги для них закрыты. 

Есть десятки селений Арешского и Нухинского у., куда жители вернуться не могут, где имущество и 

земли их захвачены соседями, которые такой порядок считают, по-видимому, нормальным. Есть группа 

селений Елизаветпольского у.
*
, так называемые Карадаглы, Саров и др., которые в межнациональном 

вопросе были всегда абсолютно лояльны, но которые также не избегли общей участи, их земли 

захвачены, сады вырублены, и они не смеют возвратиться к себе и заняться мирным трудом. 

Обязанность Министерства внутренних дел, "крайне серьезная и напряженная работа", о которой 

говорится в законопроекте, должна была бы свестись именно к тому, чтобы энергично устранить все эти 

явления, чтобы виновные чувствовали бы карающую силу государственной власти и знали бы, что 

преступление, против кого бы оно не было совершено, оставаться безнаказанным не может. 

Надо установить и провести в жизнь принцип ответственности каждого за свои деяния и в этом 

только случае можно будет преодолеть те Сциллы и Харибды,
54

 которые стоят на пути 

Азербайджанской Республики. Население должно, наконец, почувствовать, что есть власть и карающая, 

и защищающая и, если оно это почувствует, тогда дело государственного строительства пойдет по 

нормальному пути. 

Интересно в этом отношении сопоставить две точки зрения: точку зрения министра военного и 

внутренних дел. По поводу событий в Аджикабуле фракцией Парламента было сообщено и военному 

министру и министру внутренних дел: военному, ибо в ограблениях принимали участие и аскеры. Кроме 

того, министру внутренних дел было сообщено о провокациях в Гянджинском районе, о которых 

неоднократно писалось в газетах и что стало уже общеизвестным фактом. 

Военный министр с величайшей предупредительностью отозвался на заявление и, как можно 

усмотреть из его ответа, он сам, не дожидаясь ответа и узнав из газет о событиях, принял все меры для 

обнаружения виновных и пересечения подобных преступлений. 

Что же отвечает министр внутренних дел? По первому вопросу об ограблениях он прежде всего 

делает отвод, заявляя, что деяние происходило в полосе отчуждения, а по второму вопросу сообщает, 

                                                      
*
 Гянджинского у. 
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что так как у него нет сведений об этих явлениях, то он запросит о них гянджинского губернатора. 

Очевидно, что в то время как военный министр стоит на точке зрения дела, министр внутренних дел 

предпочитает безрезультатную и долгую отписку, так как с марта по сей день никакого ответа не 

последовало. 

Губительная и для старого режима система отписки должна быть устранена, живое дело 

государственного строительства в такой ответственный тяжкий момент не может идти путем бумажным, 

надо иметь твердое сознание ответственности и желание исполнять "крайне серьезную и напряженную 

работу", но как раз этих сознания и желания мы не видим. 

Ввиду сказанного и так как голосование за тот или иной законопроект есть выражение своего 

удовлетворения политикой ведомства, при изложенных же условиях мы удовлетворенными быть не 

можем, мы воздержимся от голосования за законопроект Министерства внутренних дел, и только тогда, 

когда реальные результаты, устраняющие условия, подрывающие дело правопорядка и, следовательно, и 

дело государственного строительства республики будут налицо, мы можем голосовать за законопроект 

Министерства внутренних дел. Хочется верить, что это время наступит. 

Мамедбеков Э. К. ("Иттихад"). Наша фракция откладывает критику деятельности министра 

внутренних дел до рассмотрения общего бюджета ведомства. Но вместе с тем мы хотим указать, что 

отмена выборности старшин, системы, применявшейся даже в эпоху царизма, и замена этой системы 

системой назначения совершенно недопустима. 

Кроме того, слишком незначительно проектируемое законопроектом жалованье городовым в размере 

700 руб. Это жалованье нужно довести до 900 руб. - минимума, который принят при ставках оплаты на 

железной дороге. При существовании бакинского градоначальства часть расходов на его содержание, 

около полмиллиона рублей, нес Совет съезда нефтепромышленников, а около 200 тыс. - Бакинское 

городское самоуправление. Я хотел бы узнать остаются ли в дальнейшем эти взносы? 

Хасмамедов X. б. (Министр внутренних дел). Один из выступавших сегодня ораторов говорил о 

правах и положении национальных меньшинств. Конечно, и бесспорно, что в каждом государстве, тем 

более в республиканском, взгляд на всех его граждан должен быть одинаков. И у нас вы знаете, что 

национальные меньшинства совершенно равноправны со всеми остальными гражданами Азербайджана. 

Правда, бывают случаи подобные тем, которые приводил оратор, как, например, случай в Алятах, но это 

есть не более, как преступление. Для пресечения их и наказания виновных принимаются все меры, 

виновные передаются следственным властям, но подобные случаи преступлений имеют место не только 

у нас в новообразовавшейся республике, но и в больших организованных вполне государствах. 

Безусловно, борьба с этими преступлениями должна вестись, и она ведется, все свои силы мы направили 

на эту борьбу. 

Обсуждаемый вами сегодня законопроект был изготовлен еще в начале января. Вы знаете, что 

получаемое служащими министерства жалованье настолько незначительно, что на него немыслимо 

существовать, и законопроект этот имеет цель немного улучшить тяжелое материальное положение их. 

Здесь говорилось, что Министерство внутренних дел превзошло николаевские порядки, что все старые 

должности остаются, но вам известно, что основой для реформы администрации, для ее демократизации 

являются земства и городские самоуправления. Права администрации должны перейти к ним и через их 

посредство сам народ управляет собой. Но земства сейчас у нас нет, и нельзя в течение 5 дней, даже 5 

месяцев, ввести его. Вам известно, что городские самоуправления были организованы и одним из 

лучших и хорошо организованных было Бакинское городское самоуправление. Однако, сегодня вы 

видите, что происходившие события поставили в очень тяжелое положение и эти организации. Одним 

составлением законов всему этому помочь нельзя, необходима в этом направлении большая работа. 

Много говорилось здесь по адресу администрации. Конечно, среди администрации могут найтись лица, 

имеющие недостатки, допустившие злоупотребления, но знайте, что среди них есть и такие лица, 

которые жертвуют своей жизнью, охраняя и защищая вас, которые проявили много героизма в этом. 

Администрация охраняет границы и борется с контрабандой. Поэтому нельзя бросать огульные 

обвинения против всей администрации. Если есть случаи злоупотреблений, то нужно указать 

конкретные факты и для наказания виновных будут приняты все меры. 

Относительно введения новых должностей я уже говорил прошлый раз, что дела администрации 

увеличились, и работа ее весьма большая и тяжелая, и поэтому является необходимость в учреждении 

новых должностей. 

В заключение хочу сказать несколько слов по затронутому одним из выступивших сегодня ораторов 

вопросу о неприкосновенности личности. Неприкосновенность личности - это великая идея, но она 

должна быть урегулирована необходимыми законами, безграничной свободы быть не может. Должны 

существовать законы, которые регулировали бы ее. 
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Пепинов А. б. ("Соцблок"). Каждый закон, который вносится сюда и приводится, должен быть 

рассмотрен и с точки зрения интересов народа, интересов демократии. И именно с этой точки зрения 

подошел к законопроекту Министерства внутренних дел выступавший сегодня наш т. Агамалов, 

указавший на недостатки курса политики этого ведомства. Но министр внутренних дел заявляет нам, 

что ничего подобного нет, что все обстоит очень хорошо. 

На существо власти существуют две точки зрения. Существует мысль, что все исходит от Бога и, что 

власть устанавливается и олицетворяется на земле его помазанниками. Есть второе мнение, отрицающее 

всяких помазанников и говорящее, что народ должен управлять сам собой. 

Вторая мысль - это основа демократическая, и в настоящее время никто не решается идти против нее. 

Но не имея возможности открыто выступить против этой идеи, противники идут другим путем. Они на 

словах заявляют, что все эти идеи правильны и хороши, но действуют совершенно в обратном своим 

словам направлении. Вы знаете, что Вильсон, Ллойд Джордж и другие представители союзников 

говорят о великих идеях, о самоопределении народов, но вместе с тем каждый из них захватывает себе, 

берет мандат, кто на Месопотамию, кто на Курдистан и т. д. Они говорят одно, а делают совершенно 

обратное своим словам. (Аплодисменты слева). 

Такую же политику у нас усвоили себе и некоторые лица и партии, которые на словах говорят о 

своем демократизме, дела же показывают совсем другое. 

Министр внутренних дел говорит, что среди администрации есть много таких людей, которые 

жертвовали собой при исполнении своих обязанностей, которые несут охрану границ, борются с 

контрабандой. Мы не отрицаем того, что среди администрации могут быть такие лица, но наряду с этим 

нам известно, что во главе администрации в Казахском у. стоит человек, награбивший миллионы, 

который не имел раньше ни гроша, а теперь покупает дом за домом в Тифлисе. И когда этот человек, 

уже пресытившийся, подает в отставку, то министр внутренних дел не принимает его отставки, говорит 

ему, чтобы он оставался на своем месте. Следовательно, продолжал бы грабить и в дальнейшем. 

Министр внутренних дел в последнее время, чтобы проявить свой демократизм, сделал либеральный 

жест - издал циркуляр, в котором, констатируя недостатки и злоупотребления среди администрации, 

возлагает ответственность за администрацию на губернаторов. Но вместе с тем, он назначает 

закатальским губернатором лицо, известное всем еще издавна своим взяточничеством и поборами. 

(Аплодисменты слева). Обсуждавшийся три дня тому назад запрос о нефтяной контрабанде и 

злоупотреблениях администрации не привел ни к каким результатам. В том же Казахском у. теперь 

вместо нефтяной контрабанды процветает хлебная при участии администрации. Конечно, наряду с 

такими администраторами есть и такие, честные, хорошие люди, о которых говорил министр, но, к 

сожалению, это - отдельные единицы. 

Министр внутренних дел говорит, что права администрации должны перейти к земским и городским 

самоуправлениям, что это демократическая идея, но до сих пор министерство не проявило ни малейшей 

работы в этом направлении. Два месяца как организована комиссия по выработке законопроекта о 

городских выборах, но до сих пор она не сделала ничего. Дела Бакинского городского самоуправления 

переходят постепенно к Центродому. Сама Бакинская городская дума признала необходимость 

пополнения своего состава кооптацией от политических партий. Об этом был послан соответствующий 

законопроект несколько месяцев тому назад в Министерство внутренних дел, но он до сих пор лежит у 

министра под сукном. Если бы министерство действительно стремилось к демократическим основам, то 

оно работало бы в этом направлении. 

Министр внутренних дел нам говорит, что нельзя даже в 6 месяцев ввести в стране земства. Я думаю, 

что он не решается прямо высказать своей мысли, что не только через 6 месяцев, но и через 6 лет мы не 

будем иметь земства, потому что мы не подготовлены к этому. 

И при царском режиме министры говорили, что реформ не нужно, потому что народ до них не дорос, 

так говорил и Протопопов, но народ доказал противное. Он восстал и разрушил угнетавший его строй. 

Мы сегодня говорим о самостоятельном Азербайджане, но как вы можете требовать от населения 

защиты этой самостоятельности, если положение населения становится хуже, чем раньше. Деятельность 

Министерства внутренних дел направлена против нашей самостоятельности, к подрыву этой 

самостоятельности и поэтому мы отказываем в отпуске кредита этому министерству. (Аплодисменты 

слева). 

Джамалбеков К. б. ("Гуммет"). Я хочу указать на то, что сказанные министром внутренних дел слова 

совершенно не соответствуют деятельности министерства и администрации. Жители с. Кабирли 

совершенно незаконно, вопреки всяким решениям суда выброшены со своих земель местным 

помещиком Ага беком. Их представители явились сюда. Я сам вместе с ними несколько раз был у 

министра, но нам ничего не удалось добиться для восстановления нарушенных законных прав и 

пришлось взять их документы из министерства и отправить обратно. В Казахском у. у агтеклинцев и 
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каратеклинцев захвачен администрацией скот стоимостью в полмиллиона. Министры прекрасно знают о 

всех делах администрации, но они действуют за одно с нею. 

Векилов Р. б. ("Мусават"). Такие громкие выступления были излишни. Против кого они 

направлены? Правительство подало в отставку, оно уходит, поэтому мы не находили возможным 

критиковать его. О мертвых либо ничего не говорят, либо говорят хорошее. Раз правительство ушло, 

следовательно, не было необходимости в этой критике. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Наша точка зрения с самого начала была разъяснена. Мы хотели, чтобы 

не при обсуждении сегодняшнего частичного законопроекта происходила критика общей политики 

Министерства внутренних дел, а при обсуждении всей сметы ведомства. Но этого не случилось. 

Вспомнив времена и порядки Николая, наши социалисты вспомнили об оппозиции того времени и 

вообразили себя на положении этой оппозиции. Но перед нами не царское правительство, не 

правительство "божьего помазанника", а избранное теми же самыми лицами, которые сидят на этих 

скамьях. 

Когда А. б. Пепинов разъяснил нам взгляды на существо власти и говорил о божьих помазанниках, я 

вспомнил один рассказ, который я вам, если позволите, передам: "Одному хану крестьянин принес в 

подарок курицу, но хан этого подарка не принял и сказал: "чтобы он понес курицу обратно, ощипал, 

сварил и накормил бы своих детей". Крестьянин поблагодарил хана и сказал: "Спасибо, что ты 

объяснил, как ее нужно приготовить, а то мы съели бы курицу вместе с перьями". Нам также приходится 

благодарить наших социалистов за то, что они нам объяснили, какие существуют теории о существе и 

происхождении власти, без их объяснения мы этого не поняли бы. 

В Министерстве внутренних дел есть многое, за что можно его критиковать, многое из сказанного 

сегодня справедливо, но всякая критика должна исходить из государственной точки зрения. И в этом 

отношении критика представителя армянской фракции была гораздо более государственной, чем 

митинговые речи "Соцфракции". Представитель Армянской фракции справедливо указал, что 

революция превратилась в борьбу класса против класса в России и борьбу нации против нации в 

Закавказье, что права национальных меньшинств должны быть охранены и должна быть ограждена 

неприкосновенность личности. Это правда, но он должен констатировать и тот факт, что случаи, 

подобные им приведенным, имеют место и в других новообразовавшихся соседних нам республиках. 

Этим я не защищаю Азербайджан, но должен сказать, что эти случаи происходят не только у нас. 

(Аплодисменты в центре и справа). Требовать, чтобы сразу все это прекратилось, чтобы наступил рай, 

где бы волки жили рядом с овцами, - это значит вовсе не требовать ничего. 

Что же касается выступлений социалистов, то если бы такая критика была направлена против 

правительства какого-либо монарха, она была бы уместна. Но здесь перед нами не правительство 

"божьего помазанника", а правительство, избранное и принятое также и теми, которые сегодня его 

критикуют и против такого правительства такой критики не должно быть. (Аплодисменты в центре). 

Правительству нужно помогать своими действиями и указаниями, а не выступать в роли 

безответственной оппозиции. Становясь на эту позицию, вы обманываете народ. (Аплодисменты в 

центре и справа). 

Председатель. Поступило предложение о прекращении прений. Ставлю на голосование. Прения 

прекращаются. По мотивам голосования слово предоставляется А. Малхазяну. 

Малхазян А. И. ("Дашнакцутюн"). Я закончил свою речь словами, что наша фракция воздерживается 

от голосования, но после объяснений министра внутренних дел я заявляю, что мы будем голосовать 

против законопроекта. 

Председатель ставит на голосование переход ко 2-му чтению законопроекта. Переход принимается 

25 голосами, против-13 при 3 воздержавшихся. 

Объявляется перерыв на 5 минут. 

Председатель. (После перерыва). Во время речи члена Парламента Джамалбекова я не расслышал 

всех его слов. Но ознакомившись со стенограммой, я заметил, что он допустил выражение, что 

правительство знает о всех злоупотреблениях администрации и действует за одно с ним. За это 

выражение я призываю к порядку члена Парламента Джамалбекова. 

Караев А. Г. От имени "Соцфракции" мне поручено заявить, что К. б. Джамалбеков говорил не от 

имени фракции, и фракция за его слова ответственности не несет. 

Джамалбеков К. б. Я хочу сказать, что ничего лично ни против одного из членов правительства я не 

имею и, если допустил во время своей речи, разгорячившись, что-либо, то я беру свои слова назад. Но от 

своих убеждений и своей программы я никогда не откажусь и в будущем твердо буду следовать тем же 

путем. 

Председатель. От члена Парламента Ю. А. Алиева поступило заявление, что со дня вступления в 

Парламент, т. е. с 21 февраля, он на государственной службе не состоит. 
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Переходим ко 2-му чтению законопроекта Министерства внутренних дел. 

Товарищ секретаря М. б. Гаджинский читает законопроект по пунктам. 

Председатель. По поводу 14 п. А. Ашуров. 

Ашуров А. Штат архитектурно-строительного отдела слишком велик, принимая во внимание, что все 

шоссейные дороги по принятому нами законопроекту переходят в ведение Министерства путей 

сообщения. 

Хасмамедов X. б. (Министр внутренних дел). Имеется много зданий, принадлежащих государству, 

надзор за которыми лежит на этом отделении, поэтому штат необходим. 

Председатель. 2-е чтение законопроекта закончено. 

На очереди законопроект о военном суде и декларации и конвенции по вопросу почтово-телеграфных 

сообщений между Азербайджанской, Грузинской и Армянской республиками. Но докладчик по этим 

вопросам Ш. б. Рустамбеков отсутствует. Поэтому эти вопросы переносятся на следующее заседание. 

Заседание закрывается. 

 

1919, 10-11 апреля. 
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№ 27 

 

Заседание двадцать седьмое 

 

7 апреля 1919 г. 

 

Заседание открывается в 11 часов 30 минут утра. 

Председательствует Г. б. Агаев при товарище секретаря М. б. Гаджинском. 

Председатель. Заседание объявлено открытым. Президиумом выработан следующий порядок дня: 1) 

3-е чтение законопроекта об увеличении содержания служащим Министерства внутренних дел и о 

введении некоторых новых должностей по тому же ведомству; 2) законопроект о военном суде; 3) 

декларации и конвенции по вопросу о почтово-телеграфном сообщении между Азербайджанской, 

Армянской и Грузинской республиками; 4) Поступившие бумаги в том числе: а) законопроект о новой 

эмиссии на печатание денег в размере 410 млн. руб. Передается в Бюджетно-финансовую комиссию; б) 

законопроект Министерства земледелия об отпуске 641 тыс. руб. на работы по ремонту оградительных 

валов на берегу р. Куры. Передается в Бюджетно-финансовую комиссию; в) мандат вновь избранного по 

Геокчайскому у. члена Парламента Агабекова. Передается в Мандатную комиссию. 

Если возражений нет, порядок дня утверждается. 

На очереди законопроект Министерства внутренних дел, но так как докладчик М. Б. Рафиев 

отсутствует, переходим к рассмотрению следующего пункта повестки - законопроекта о военном суде. 

Докладывает Ш. б. Рустамбеков. 

Рустамбеков Ш. б. Законопроект о военном суде поступил на рассмотрение Комиссии по 

законодательным предположениям. Принимая во внимание невозможность в краткий срок составить 

военно-судебный устав для Азербайджана, за основание этого законопроекта принято, что учреждение в 

республике военно-судебных мест должно базироваться также, как их судоустройство и 

судопроизводство, на действующем законодательстве, признанном обязательным для республики в 

порядке преемственности, допуская, однако, некоторые изменения и дополнения, требуемые особыми 

условиями военного дела и интересами правосудия. Законопроект признает недопустимым устройство 

судов по правилам Временного правительства, т. е. на основании выборного начала с участием солдат и 

изъятия общих маловажных поступков из подсудности полковых судов. В отношении же подсудности 

военного суда законопроект признает вполне желательным определить ее согласно постановлению 

Временного правительства, так как изъятие дел общей подсудности, влекущих за собой тяжкие 

наказания, из ведомства военных судов находит себе объяснение в высокой ценности человеческой 

личности в современном обществе и в тех гарантиях, которые может дать ей нормальный суд, не 

преследующий никаких специальных целей. Во изменение существующих законоположений, 

законопроект допускает к занятию должностей по военно-судебному ведомству лиц, без военно-

юридического и в некоторых случаях без юридического образования. Комиссия представленный 

законопроект приняла, но в 25 п. внесла изменение. В этом пункте говорится о праве военного суда 

назначать в случае кассации дело к разбирательству о новом составе присутствия. Комиссия изменила 

этот пункт в смысле предоставления этого права военному министру впредь до учреждения 

кассационного военного суда. 

Ганизаде С. М. ("Иттихад"). Мы считаем оставление в силе [этих] законов принципиально 

недопустимым. У нашего народа имеются свои духовные основы, свои обычаи, религиозные 

особенности, поэтому старые российские законы не годятся для нас. Мы полагаем, что суд должен быть 

выборным, его может избрать или население, или Парламент. Нарушить эти принципы выборности и 

согласиться на законы времен деспотизма мы ни в коем случае не можем. 

Вопрос о военном суде, это большой вопрос, поэтому в нашей молодой республике, в начале своего 

самостоятельного существования мы не можем согласиться, чтобы у нас вводились подобные старые 

законы царского времени. 

Джамалбеков К. б. ("Гуммет"). Временное правительство изменило военно-судебный устав и ввело в 

эти суды выборное начало. Теперь же нам предлагают отказаться от этих основ и вернуться к законам 

самодержавия. Являясь сторонниками выборности судов, мы предлагаем принять законы, 

установленные Временным правительством, в противном случае мы будем высказываться против 

предложенного законопроекта. 

Ходжаев И. Н. (Армянская фракция). Я хочу указать на некоторые пункты законопроекта. П.24, где 

говорится о смягчении наказания, ввиду того, что смягчение наказания можно широко толковать и 

могут возникнуть недоразумения, я предлагаю редактировать точнее и смягчение наказания довести 
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вплоть до амнистии, причем право амнистии предоставить председателю Совета Министров. В п. 25 

право кассировать решения предоставляется военному министру, но военный министр не может быть 

компетентным в этом вопросе, так как он не специалист. Поэтому при нем необходимо учредить 

совещание из юристов, которые обсуждали бы эти вопросы. П. 7, где говорится о назначении в суды 

временных членов от войсковых частей на 4-месячный срок необходимо изменить и назначать 

временных членов на 6-месячный срок, так как, если этот срок был пригоден для России, имевшей 

большую армию, то для Азербайджана он будет мало пригоден. 

Вонсович С. А. ("Нацменьшинства"). Комиссия по законодательным предположениям имела в виду, 

что военный министр не компетентен в деле кассирования приговоров, но учреждать комиссию при нем 

не имеет смысла, так как эта мера временная. Законопроект о кассационном суде уже разрабатывается и 

скоро будет внесен, а после введения этого суда право кассации перейдет к нему. 

Рустамбеков Ш.б. (Докладчик). С. М. Ганиев говорил о недопустимости старых законов. Но когда 

происходит отделение какого-нибудь государства, то временно впредь до новых законов остаются в 

силе старые законы, так как иначе страна осталась бы совсем без законов. Законы о военном суде до тех 

пор, пока не будет нового устава, поэтому оставляются. Что же касается высказанного 

К. б. Джамалбековым предложения - оставить выборные суды, то мы видели, к чему привели Россию 

эти выборные суды и всякие советы солдатских депутатов. Иметь эти же результаты у себя мы не хотим. 

Голосуется переход ко 2-мy чтению. 

Переход принимается большинством - 40 голосов, против - 11 при 5 воздержавшихся. 

Товарищ секретаря читает законопроект по пунктам. К п. 24 "Мусават" вносит поправку - о 

предоставлении права помилования председателю Совета Министров. 

Цхакая Г. И. ("Нацменьшинства"). Предлагает поправку о том, чтобы право помилования было 

предоставлено Совету Министров, куда входит и военный министр. 

Аминов А. ("Мусават"). Мы согласны с поправкой, предложенной Цхакая, и поэтому свою поправку 

снимаем. 

К п. 25 фракция "Мусават" вносит поправку об учреждении при министре юридического совета для 

рассматривания кассационных жалоб. 

Рустамбеков Ш. б. (Докладчик). Комиссия постановила право кассации военному министру 

предоставить только до учреждения кассационного суда. 

И. Н. Ходжаев предлагает поправку о рассмотрении кассационных жалоб в особой юридической 

консультации при военном министре. Военный министр кассирует приговоры на основании решений 

этой консультации. 

Рустамбеков Ш. б. (Докладчик). Мы отвергаем эту поправку. Раз право кассации принадлежит 

военному министру, следовательно, решения консультации для него не могут быть обязательными. 

Вонсович С. А. Нельзя говорить, что мнение консультации обязательно для военного министра, раз 

право кассации принадлежит ему. В таком случае нужно право кассации предоставить этой 

юридической консультации самой. Притом, пока эта консультация будет организована, пока будет 

принято положение об этом, до тех пор уже кассационный суд будет введен. 

Рустамбеков Ш. б. (Докладчик). Я предлагаю все поправки передать для обсуждения в Комиссию. 

Большинством-26 голосов, против-7 при 9 воздержавшихся поправки передаются в Комиссию. 

Объявляется перерыв на 5 минут. 

Председатель. (После перерыва). Заседание продолжается. От фракции "Эхрар" поступило письмо, 

что вместо находящегося в отпуске А. б. Эфендизаде в Комиссию по законодательным предположениям 

делегируется временно М. Э. Эфендизаде. По Наказу члены комиссии избираются закрытым 

голосованием, от А.б. Эфендиева отказа не поступило. Временная же замена недопустима. Я полагаю, 

что фракции интересно быть в курсе работ Комиссии, для этого члены ее могут посещать заседания 

Комиссии, на что они имеют по Наказу право. 

Предлагаю членам Парламента регистрироваться, так как многие приходят, участвуют на заседаниях, 

но не регистрируются, поэтому все-таки считаются неявившимися, а это влечет за собой лишение диеты 

на этот день. 

Переходим к очередному вопросу - законопроект Министерства внутренних дел (3-е чтение). 

Товарищ секретаря М. б. Гаджинский оглашает законопроект по пунктам. 

1. Дополнительные штаты должностных лиц по ведомству Министерства внутренних дел, 

предусмотренные сим проектом, утвердить. 

К этому Бюджетно-финансовая комиссия сделала следующие дополнения: 1.Должности мировых 

посредников и губернские поселянские присутствия, (учрежденные) на основании постановления 

Закавказского комиссариата, упраздняются и учреждаются для ликвидации их особые комиссии; 2. В 

губернских правлениях производителя работ иметь одного; 3. При закатальском губернаторе иметь 
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одного переводчика; 4. В Закаталах иметь полицейского пристава и его помощника, околоточного 

надзирателя и 13 городовых; 5. При Закатальском губернском правлении иметь одного курьера. 

Голосованием 1 п. с дополнениями принимается большинством — 41 при воздержавшихся. Во время 

постатейного голосования "Соцфракция", часть Армянской фракции и фракция "Эхрар" от голосования 

воздерживаются. 

2. Составленный министерством проект распределения служащих по разрядам, сообразно 

обязанностям, выполняемым каждым по занимаемой должности, а равно и однообразных окладов 

содержания служащих по каждому разряду утвердить. 

Бюджетно-финансовой комиссией сделано добавление: 1. Должность закатальского полицмейстера 

заменяется должностью пристава; пристав этот получает жалованье наравне с нухинским и шушинским 

приставом. 

2. Принимается 40 голосами при 6 воздержавшихся. 

3. Означенные оклады содержания принять как временные, впредь до пересмотра по всем 

ведомствам. 

Добавления [Бюджетно-финансовой] комиссии: 1. Довести бакинскому полицмейстеру жалованье до 

2300 руб. в месяц; 2.Служащим, указанным в § 5 штатов, довести жалованье до 1800 руб. в месяц. 

Принимается 40 голосами при 6 воздержавшихся. 

4. Новые оклады содержания ввести с 1 января с. г., причем для лиц, состоящих на 

правительственной службе в Азербайджанской Республике, с того же времени отменяются получаемые 

ими прибавки к содержанию, установленные как ст. 7,18,19 Положения о службе в отдаленных 

местностях, так и постановлениями Закавказского комиссариата от 3 марта 1918г.
55

 и азербайджанского 

правительства от 18 октября 1918 г.
56

 При выдаче служащим содержания по новым окладам 

зачитываются суммы, полученные по прежним окладам за время после 1 января с.г. 

Принимается 45 голосами при 7 воздержавшихся. 

5. Настоящий закон о повышенных окладах содержания не распространяется на лиц, которые 

оставили службу в правительственных учреждениях, или которые оставят таковую до проведения 

закона на местах. 

Принимается 41 голосом при 6 воздержавшихся. 

6. Проектированные министерством оклады фуражных денег для перечисленных в настоящем 

проекте должностных лиц, обязанных по роду службы содержать лошадей, в размере: для г. Баку - 

Балахано-Сабунчинского полицмейстерства - по 600 руб. в месяц, 7200 руб. в год, для остальных 

местностей государства утвердить, но с тем, чтобы фуражные деньги выдавались только тем из 

вышеуказанных лиц, которые действительно имеют лошадей. 

Принимается 43 голосами при 6 воздержавшихся. 

7. Новые оклады фуражных денег ввести с 1 января с. г., с того же времени отменяются ранее 

действовавшие правила о фуражном довольствии, причем полученные, согласно означенным правилам, 

суммы зачитываются при выдаче фуражных денег по новым нормам. 

Принимается 42 голосами при 6 воздержавшихся. 

8. Правило, изложенное в 7 п. настоящего закона, не распространяется на лиц, которые оставили 

службу в правительственных учреждениях республики или оставят таковую до дня приведения закона в 

действие на местах. 

Принимается 45 голосами при 8 воздержавшихся. 

9. Проектированные министерством оклады разъездных денег для уездных начальников - по 8400 

руб. в год, помощников их по 4200 руб., участковых приставов - по 3000 руб. и помощников их - по 1800 

руб., а также оклады канцелярских денег для мировых посредников по 500 руб. каждому в год, 

утвердить. 

Примечание. Должностные лица, получающие разъездные деньги, не имеют право на получение 

фуражных денег. 

Принимается 42 голосами при 9 воздержавшихся. 

10. Изложенное в предыдущем пункте правило о разъездных деньгах распространяется также на 

приставов 3,4,5,6 и 7 участков Балахано-Сабунчинского полицмейстерства и их помощников, в ведении 

которых находится район, входивший в пределы Бакинского у. до упразднения последнего. 

Принимается 37 голосами при 7 воздержавшихся. 

11. Правила, изложенные в 9 и 10 п. настоящего закона, ввести в действие с 1 января с. г. Действие 

означенного закона не распространяется на лиц, кои оставили уже службу в правительственных 

учреждениях республики или оставят таковую до дня приведения в действие настоящего закона на 

местах. 

Принимается 43 голосами при 8 воздержавшихся. 
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12. Разъездные деньги, выданные по действовавшим до сего времени правилам, подлежат зачету при 

выдаче денег по нормам, установленным настоящим законом. 

Принимается 42 голосами при 8 воздержавшихся. 

13. Для выдачи содержания в правительственных учреждениях по ведомству Министерства 

внутренних дел, впредь до утверждения общей сметы на 1919 год, ассигновать необходимую сумму, на 

что и дать соответствующее полномочие министру финансов. 

Принимается 43 голосами при 8 воздержавшихся. 

14. Ввиду предстоящей передачи всего дорожно-строительного дела в государстве в ведение 

Министерства путей сообщения существующие штаты служащих в строительно-архитектурном отделе 

управления бакинского губернатора и строительном отделе Гянджинского (губернского) управления, 

получающих содержание как из средств казны, так и из сумм земского сбора, сократить состав таковых 

в следующем составе: по Бакинской губ.: - губернский инженер-1, производители работ-2, чертежник-1, 

делопроизводитель-1, канцелярский служитель-1, ремингтонистка-1 и сторож-1. по Гянджинской губ.: 

губернский инженер-1, производители работ-2, чертежник-1, делопроизводитель-1, канцелярский 

служитель-1, ремингтонистка-1, и сторож-1. 

Содержание служащих в названных инженерно-архитектурном отделе и строительных отделениях 

как Гянджинского, так и Закатальского губернских правлений, принять всецело на средства казны. 

Принимается 40 голосами при 4 воздержавшихся. 

Дополнение Комиссии об утверждении штатов шариатского суда и пожелание о передаче этого суда 

в ведение Министерства юстиции принимается 42 голосами при 8 воздержавшихся. 

Председатель ставит законопроект на голосование целиком. Законопроект принимается 44 голосами, 

против-8. 

Рустамбеков Ш. б. (Докладчик). Министерство почт и телеграфа представило на утверждение 

Парламента конвенции и соглашения между нами и соседними республиками. Это не законопроекты, а 

договоры, поэтому они обсуждению не подлежат. Парламент либо может ратифицировать, либо 

отклонить их. 

Товарищ секретаря М. б. Гаджинский оглашает тексты: 1) декларации по вопросу о телеграфных 

соотношениях между Арменией и Азербайджаном, 2)декларации в видах улучшения почтовых 

сношений между Арменией и Азербайджаном и 3) конвенции относительно обмена денежных почтовых 

переводов между Арменией и Азербайджаном. 

Сафикюрдский А. б. (Министр почт и телеграфа). Все эти вопросы обсуждались раньше в 

Министерстве почт и телеграфа, потом юрисконсультами при правительстве и прошли также через 

Министерство иностранных дел. Так как вопрос спешный, я прошу Парламент утвердить оглашенные 

соглашения сегодня. 

Ашуров А. (Беспартийные). Конечно, эти соглашения должны быть утверждены, уже несколько 

месяцев велась работа для их подготовки, но я хотел бы обратить внимание на то, что продаются марки 

для прошений и почтовые, но доход от их продажи не поступает в государственное казначейство. 

Обращает ли на это внимание наше министерство. 

Сафикюрдский А. б. Этот вопрос в конвенции не входит. У нас имеется марок на сумму до 2 млн. 

руб. и для отличия их на них накладывается особая печать на тюркском языке. Кроме того, 

вырабатывается проект новых марок, для чего объявлен конкурс проектов. 

Оглашенные декларации и конвенции единогласно утверждаются. 

Ратификация декларации и конвенции с Грузией откладывается на следующее заседание. 

Председатель. Перед тем, как закрыть заседание, я предлагаю вам на утверждение порядок дня 

следующего заседания: 1) 3-е чтение законопроекта о военном суде; 2) почтовые декларации и 

конвенции между Грузией и Азербайджаном. 

Вопросы, которые поступят до следующего заседания, будут внесены в повестку. 

Заседание объявляется закрытым. 

 

1919, 18 апреля. 
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№ 28 

 

Заседание двадцать восьмое 

 

10 апреля 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 20 минут дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре М. б. Гаджинском. 

Председатель. Заседание Парламента объявляю открытым. (По-тюркски). Я не могу начать 

заседания за отсутствием кворума, хотя там у нас зарегистрировался 41 человек. (Голоса, шум. Квестор 

звонит и созывает членов). 

Председатель. Ввиду отсутствия кворума я вынужден объявить заседание закрытым. Заседание 

закрывается. (Шум, голоса) .  

Заседание закрывается в 12 часов 25 минут дня. 

 

ГААР, ф. 895, оп. 1, д. 13, л.293. Подлинник. 
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№ 29 

 

Заседание двадцать девятое 

 

14 апреля 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 30 минут дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при товарище секретаря М. б. Гаджинском. 

Председатель. Заседание объявляю открытым. От Н. б. Усуббекова, которому было мною поручено 

сформирование правительства, получено письмо (оглашает письмо премьер-министра Усуббекова с 

извещением о сформировании кабинета). 

На очереди вопрос о почтовых и телеграфных конвенциях между Азербайджаном и Грузией. 

Докладчиком выступает Ш. б. Рустамбеков. 

Товарищ секретаря М. б. Гаджинский оглашает тексты декларации и конвенции по вопросу о 

почтовых сообщениях между Азербайджанской и Грузинской республиками. 

Оглашенные договоры единогласно утверждаются. 

Председатель. Переходим к обсуждению законопроекта - о военном суде (3-е чтение). 

Рустамбеков Ш. б. (Докладчик). На прошлом заседании было внесено при обсуждении 

законопроекта несколько поправок, которые были переданы на рассмотрение Комиссии.
*
 Из 

предложенных поправок комиссия согласна с поправкой к §7, изменяющей срок назначения временных 

членов с 4-месячного на 6-месячный. Поправку к §24 о предоставлении Совету Министров права 

смягчения наказания и помилования Комиссия также принимает. С поправкой же к §25 об учреждении 

при военном министре особого совещания из юристов для разбора кассационных жалоб Комиссия не 

согласилась и оставила свою прежнюю редакцию. 

Председатель. Ставлю на голосование сначала поправки. 

Поправки к §7 и к §24 большинством голосов принимаются. §25 принимается в редакции Комиссии. 

Парламент приступает к 3-му чтению законопроекта. 

Товарищ секретаря М. б. Гаджинский оглашает законопроект: 1) В Азербайджанской Республике 

учреждаются полковые суды в каждой отдельной войсковой части, а также Азербайджанский военный 

суд (для всех частей республики). П. 1, а также все последующие пункты принимаются большинством 

голосов. "Соцфракция" при голосовании воздерживается. 

2) Полковые суды учреждаются, согласно 24 книги Свода военных постановлений 1869 г., изд. 4 (ст. 

8-23) и иностранным полковым судам по приказу военного ведомства 1869 г., № 319 (без дальнейших 

изменений, последовавших после 30 июля 1914 г.). 

3) Полковые суды в своей деятельности (судопроизводстве) и, в частности, в отношении подсудности 

руководствуются 24 книгой Свода военных постановлений 1869 г., изд. 4 без изменений, последовавших 

после 30 июля 1914 г. 

4) Азербайджанский военный суд состоит в ведении Военного министерства и простирает свое 

ведомство на всю территорию республики. 

5) Азербайджанский военный суд состоит из постоянных и временных членов. 

6) К составу постоянных членов военного суда принадлежат председатель военного суда и два члена 

военного суда. 

7) Временные члены в состав военного суда назначаются от войск в числе двух в штаб и двух обер-

офицеров на 6-месячный срок распоряжением военного министра. 

8) При военном суде состоят прокурор, один помощник прокурора, два военных следователя и два 

кандидата на должности по военно-судебному ведомству. 

9) Делопроизводство военного суда сосредоточивается в канцелярии военного суда, состоящей из 

секретаря, одного его помощника и канцелярских служащих. 

10) Делопроизводство прокурора военного суда сосредоточивается в канцелярии прокурора, 

состоящей из секретаря и канцелярских служащих. 

11) Председатель военного суда назначается постановлением правительства по представлению 

военного министра из лиц, служивших по военно-судебному ведомству в должностях не ниже военного 

прокурора или военного судьи военно-окружного суда (или прокурора и постоянного члена военного 

суда). 

                                                      
*
 Комиссия законодательных предположений. 
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12) Прокурор и постоянные члены военного суда назначаются приказами военного министра из лиц, 

служивших по военно-судебному ведомству в должностях не ниже помощника военного прокурора, 

товарища прокурора окружного суда, судебного или военного следователя, помощника мирового судьи 

по следственной части, а также из числа присяжных поверенных и их- помощников. 

13) Помощник прокурора и военный следователь назначаются приказами военного министра из числа 

лиц, получивших высшее юридическое образование или же по роду своей прежней деятельности 

приобревших достаточные познания и опыт в судебном деле. 

14) Кандидаты на должности по военно-судебному ведомству назначаются приказом председателя 

военного суда по соглашению его с прокурором из лиц, указанных в ст. 13 сего Положения. 

15)Подсудность военного суда определяется правилами, изложенными в отделе III, ст. 1-9 

постановления Временного правительства, объявленного в приказе по Военному ведомству 6 июля 1917 

г., № 396. 

16)Азербайджанский военный суд, с состоящими при нем должностными лицами, в отношении 

внутреннего своего устройства и судопроизводства руководствуется правилами, изложенными в Уставе 

военно-судебном (Свод военных постановлений 1869 г., 24 книга, изд.4), с последовавшими по закону 

30 июля 1914 г. изменениями, а также с изменениями, изложенными в ст. 17-24 сего Положения. 

17) Отменяется исключительное право военного начальства возбуждения уголовного преследования 

против военнослужащих. 

18) Законными поводами для начатия дела военными следователями признаются: а)сообщения 

военного начальства, б)предложения военных прокуроров, в)сообщения судебных и административных 

должностных лиц и г)жалобы и заявления военнослужащих и частных лиц, д)явка с повинной. 

19) Отменяются особые правила о привлечении к предварительному следствию офицеров 

судебными следователями гражданского ведомства, предусмотренные ст.346-365 Устава военного суда. 

20) Предание суду производится путем непосредственного внесения прокурорским надзором 

обвинительного акта в суд с сообщением о том по начальству обвиняемого для отдания в приказе. 

21) Прекращения следствия производятся по постановлению военного суда. 

22) Лицо, по жалобе коего началось следствие, военное начальство, военно-прокурорский надзор 

имеют право в семидневный срок обжаловать в особое присутствие при военном суде постановление 

военного [суда] о прекращении следствия. 

23) Допустить печатание отчетов о делах, производящихся в военных судах на общих основаниях. 

24) Предоставить право военному суду по отдельным делам, в случае признания им особо 

смягчающих вину подсудимого обстоятельств, по которым суд нашел бы возможным смягчить 

наказание вне пределов предоставленной ему (2 книга Свода военных постановлений 1869г., 4 изд.) 

власти, составить особое постановление с ходатайством о смягчении участи и о полном помиловании 

осужденного, каковое ходатайство вместе с делом направляется на усмотрение Совету Министров, 

которому предоставляется право смягчения наказания и полного помилования. 

Равно и осужденному предоставить право ходатайствовать об этом. 

25) Ввиду неустройства в Азербайджанской Республике главного военного суда обжалование 

приговоров военно-окружного суда в кассационном порядке отменяется, но прокурор, подсудимый или 

его защитник, а также гражданский истец имеют право за нарушение судом судопроизводительных и 

материальных законов обратиться с жалобой к военному министру, которому предоставляется обратить, 

в случаях усмотренного им нарушения, дело к новому разбирательству в другом составе присутствия. 

Примечание. Настоящее положение вводится впредь до учреждения кассационного суда, который 

будет рассматривать эти вопросы на общем основании. 

26) Приговоры и определения судебных мест в продлежащих случаях выносятся от имени 

азербайджанского правительства. 

Председатель. Ставлю законопроект на голосование в целом виде. Большинством голосов 

законопроект принимается. 

Переходим к обсуждению следующего законопроекта - о расширении льгот по освобождению от 

военной службы по образованию и роду занятий. 

Рафиев М.б. (Докладчик). В Военную комиссию поступил законопроект о расширении льгот по 

воинской повинности. В основу руководством к призыву на военную службу в Азербайджанской 

Республике принят русский Устав о воинской повинности, изд. 1915г. Ныне предоставляется крайне 

необходимым дополнить этот устав расширением некоторых льгот по образованию и по роду занятий, 

так как государство нуждается в кадрах опытных, знающих дело специалистах, тогда как русский Устав 

о воинской повинности почти не дает этих льгот. Проектом предусматриваются льготы: 1)Лицам, 

обучающимся в железнодорожных школах для подготовки агентов железной дороги по движению, тяге, 

пути и телеграфу. По окончании же курса и выдержании экзамена эти лица зачисляются на срок 
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действительной военной службы в железнодорожную роту, 2)матросам, служащим на речных судах 

торгового флота, предоставляется отсрочка до истечения срока заключенных ими договоров, но не 

более, чем на один год, 3)машинисты, их помощники, служащие на железной дороге, наборщики 

правительственных типографий и чины почтово-телеграфного ведомства также освобождаются от 

воинской повинности и зачисляются в запас армии, кроме железнодорожных служащих, которые 

зачисляются в списки железнодорожной роты, с оставлением на службе на прежних должностях. 

Военная комиссия означенный проект приняла и внесла небольшое дополнение к §5 о том, чтобы за 

удостоверения для предоставления отсрочек матросам ответственными являлись выдавшие их лица и 

учреждения - пароходные общества, капитаны и т.д. 

Парламент большинством голосов переходит ко 2-му чтению законопроекта. 

Товарищ секретаря Гаджинский оглашает законопроект по пунктам. 2-е чтение заканчивается. 

Объявляется перерыв до 6 часов вечера. 

В 7 часов вечера председатель открывает заседание. Слово предоставляется главе нового кабинета 

Н.б.Усуббекову, который оглашает декларацию правительства. 

"Граждане члены Парламента! Организованное мною, согласно вашей воле, правительство сознает 

всю тяжесть возложенной на него ответственности. Провозгласив свою независимость, азербайджанцы в 

этот короткий промежуток времени проявили себя перед лицом своих друзей и недругов нацией, 

достойной самостоятельности. Положение Азербайджана с каждым днем делается прочнее и в 

настоящий момент оно более устойчиво, чем, например, два месяца тому назад. Теперь можно верить, 

что 10 месяцев назад провозгласивший свою самостоятельность Азербайджан ныне, накануне признания 

его прав на эту самостоятельность со стороны великих держав, и близок момент, когда азербайджанский 

народ вступит в семью культурных наций мира. Иначе быть не может, так как все азербайджанцы, как 

один человек, без различия пола, возраста и политических убеждений поклялись защищать свою 

независимость. (Аплодисменты). И нет сомнений, что находящееся здесь высшее военное командование 

наиболее демократической в мире страны - Англии, наблюдающее непосредственно подобное 

настроение азербайджанской демократии, не замедлит беспристрастно засвидетельствовать это перед 

лицом высшего судилища, заседающего в Париже. 

Но наряду с вопросом о нашей самостоятельности, перед нами стоят и другие не менее важные 

вопросы, скорое разрешение которых правительство считает своей неотложной и священной 

обязанностью. Одним из таких вопросов является вопрос об обеспечении территориальной целостности 

Азербайджана. Вам известно, что Ленкоранский у., составляющий неотъемлемую часть Азербайджана, 

все еще находится в чуждых нам руках. До ста тысяч наших граждан подвергаются ежеминутным 

опасностям, оскорблениям, и насилиям. В принадлежащих нам частях Эриванской и Тифлисской губ. 

мы встречаемся с претендентами, желающими распространить и закрепить свою власть на эти области. 

Правительство приложит все усилия для разрешения этих вопросов мирным путем. Оно надеется, что на 

предстоящей конференции закавказских республик эти справедливые права Азербайджана будут 

признаны его соседями. Мы уверены, что последние, как и мы, стремятся к мирному сожительству, ибо 

будущее закавказских республик зависит от их мирных и искренних взаимоотношений, а это возможно 

только при взаимном соблюдении законных прав каждой стороны. Говоря о соседях, считаю не лишним 

сказать несколько слов и о Горской Республике. 

Гг.члены Парламента! Я должен констатировать, что между Горской Республикой и нами 

установлено полное единодушие и солидарность. Горская Республика является для азербайджанцев как 

бы второй родиной, как и Азербайджан для горцев. Вам известно, что армия Деникина нахлынула на 

Северный Кавказ и залила кровью снежные вершины Дагестана, намереваясь вновь поработить как 

горцев, так и нас. Но это оказалось не так легко. Кровавый урок, данный горными орлами насильникам 

Добровольческой армии, подтверждает это. Пусть наши мужественные братья-горцы не сомневаются, 

что мы всегда с ними! (Аплодисменты). 

Что касается наших других соседей, то поддержание мирных добрососедских отношений с ними 

всегда было и будет предметом наших стремлений. И мы не сомневаемся в подобных же намерениях и с 

их стороны. Наряду с другими условиями мирного сожительства наций, волей судеб связанных между 

собой, является и признание прав национальных меньшинств в государстве. Азербайджанские тюрки, 

более столетия стонавшие под кличкой "инородцев", ограниченные в своей духовной и экономической 

жизни, должны относиться одинаково терпимо ко всем народностям, живущим на территории 

Азербайджана, предоставляя им возможность, наряду со своей религией, сохранить все свои культурные 

и национальные способности. 

Правительство приложит все свои старания, чтобы Азербайджан стал для всех населяющих его 

народов любимой родиной. Правительство всеми силами не допустит вспышек национальной вражды и 

будет пресекать их в корне. (Аплодисменты). 
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В области рабочего вопроса правительство обратит самое серьезное внимание на рабочее 

законодательство. Стремление дать рабочему свободный труд при гарантии его жизненных интересов, а 

крестьянину - землю, является лозунгом правительства. 

Так как коренное разрешение земельного вопроса в окончательном виде, так же как и всех других 

основных вопросов, касающихся нашей государственности, является правом Учредительного собрания, 

единственного истинного выразителя народной воли, то на долю нынешнего правительства выпадает 

задача собрать и подготовить все материалы по земельному вопросу, способствуя, таким образом, более 

легкому и безболезненному его разрешению. Наряду с этим правительство обещает всегда 

поддерживать и защищать интересы рабочих и крестьян в случае возникновения недоразумений в 

земельном и рабочем вопросах. Правительство заготовило проект законов об охране и страховании 

рабочих. 

Граждане! Правительство приложит все усилия к скорейшему созыву Учредительного собрания. 

Почему и просит спешно рассмотреть проект положения о выборах, принятый комиссией, дабы иметь 

возможность немедленно приступить к организации выборов. Гг.члены Парламента! Основные свободы 

- свобода слова, свобода печати, свобода собраний, союзов и стачек являются фундаментом каждой 

культурной демократической страны. В этом отношении мы, пожалуй, опередили всех; правительство 

считает своей обязанностью охранять и защищать эти священные свободы. Всякий может писать и 

говорить, что угодно, собираться, где угодно, поскольку это не будет направлено против священного 

права азербайджанского народа на самостоятельность. (Аплодисменты). 

Не считая же допустимым административного вмешательства в дело урегулирования пользования 

указанными свободами, правительство считает необходимым представить соответствующий 

законопроект на ваше одобрение, дабы установить ответственность виновных перед нелицеприятным 

судом. 

Гг.члены Парламента! Можно сказать, что самыми священными из всех свобод являются свобода 

совести, неприкосновенность личности и жилища. Правительство, конечно, примет все меры к 

ограждению этих неотъемлемых прав граждан правового демократического государства и со своей 

стороны надеется, что и само население пойдет навстречу ему в указанной борьбе с нарушениями основ 

порядка и законности в стране, пополняя своими лучшими силами кадры административных и 

общественных деятелей. Для наилучшего осуществления указанных задач правительство считает 

необходимым скорейшее создание земских и улучшение городских самоуправлений на демократических 

началах, дабы привлечь само население к делу защиты и ограждению своих прав. Так как в борьбе с 

правонарушениями и различными злоупотреблениями большую роль играет ответственность 

преступников перед законом независимо от их положения, то создание близкого к населению по духу 

суда с участием присяжных, карающего преступления справедливо и беспристрастно на основании 

существующих в стране законов, является одной из главных задач правительства. Конечно, при 

введении земств правительство внесет в Парламент и законопроект об административном пределе. 

Граждане члены Парламента! Вам, конечно, ясно, какую роль играет народное образование, в деле 

осуществления и укрепления нашей самостоятельности. Учитывая это обстоятельство, правительство 

считает необходимым немедленную разработку законопроекта об обязательном всеобщем обучении и 

надеется к осени, согласно этому законопроекту, покрыть страну сетью начальных школ, уделяя при 

этом достаточное внимание, так необходимому особенно в нашей промышленной стране 

профессиональному образованию населения. Организуя школы для основного тюркского населения 

страны путем национализации части существующих низших и средних школ, наряду с этим, 

правительство считает необходимой заботу и об образовании детей населяющих страну меньшинств, 

сохраняя для последних школы с преподаванием на русском и родном языках, а в случае необходимости 

и открывать на государственные средства новые школы на родном языке этих меньшинств. 

Констатируя факт недостаточности учителей и учебников для национализации учебных заведений, 

правительство приложит все усилия к подготовке первых во вновь открываемых учительских 

семинариях или приглашая их извне, и изготовлении вторых путем создания особых для этого комиссий 

с целью составления новых учебников и переводов их с иностранных языков. 

Можно надеяться, что все эти меры дадут возможность с начала будущего учебного года иметь 

достаточное число хорошо оборудованных школ с преподаванием на тюркском языке. Что касается 

высшего образования в стране, то, как вам известно, законопроект об открытии в Баку 

сельскохозяйственного института уже представлен на ваше рассмотрение и приступлено к переговорам 

о переводе с начала будущего учебного года Закавказского университета в Баку. Правительство примет 

меры, чтобы вопросы эти получили благоприятное для страны решение. Понятно, что в нашем 

университете будут кафедры по изучению нашего языка, литературы и истории. 
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Гг.члены Парламента! Насколько животрепещущи и важны вопросы народного образования для 

закрепления нашей независимости, настолько же наше будущее зависит и от нашей экономической 

мощи, тесно связанной с вопросами продовольствия, торговли и финансов. В результате мировой войны 

вопрос продовольствия в Азербайджане, как и во многих других странах, принял особую окраску. Так, 

для установления контроля торговли было организовано Министерство продовольствия, ближайшей 

целью которого было удовлетворение населения помимо частных торговцев. Но всем известно, что эта 

форма вмешательства правительства в дела торговли не достигла желательных результатов, и 

установившаяся система нуждается в коренных преобразованиях. 

Ввиду этого, правительство думает, что, выпустив на рынок достаточное количество товаров для 

понижения этим рыночных цен и способствуя привлечению товаров извне при полной свободе 

внутренней торговли, оно тем самым сумеет урегулировать в достаточной степени вопросы 

продовольствия в стране. Таким образом, функции Министерства продовольствия сводятся к нулю и 

является возможным теперь же слияние Министерства продовольствия с Министерством торговли и 

промышленности, задачей которого, как известно, является урегулирование внешней торговли. 

Гг.члены Парламента! Дороговизна настоящего времени и все испытываемые нами жизненные 

затруднения являются результатом известных ненормальных условий нашей торговли. Богатство и 

благополучие нашей страны - нефть, а между тем, пути сообщения с главной потребительницей нашей 

нефти - Россией прерваны; это обстоятельство может поставить нас в весьма затруднительное 

положение. Так как, с другой стороны, Россия, постоянно нуждаясь в нефти, во избежание необходимых 

и опасных испытаний должна стремиться к установлению с нами связи, то, естественно, что, если со 

стороны Астрахани будет сделано предложение о восстановлении торговых сношений, то мы, при 

известных условиях, можем согласиться на это. При этом, конечно, для нас не должно играть роли 

сосредоточение власти в руках той или другой партийной группы, что является внутренним делом 

самого русского народа. Даже больше, мы будем идти дальше по пути к соглашению с демократической 

Россией, веря, что она не будет вмешиваться в наши внутренние дела. 

Вывоз до 200 млн.пуд. нефти в Астрахань обещает нам до 2 млн.руб. Если при этом установить 

продажу исключительно на наши деньги, то мы будем иметь возможность, сосредоточив в своих руках 

выпущенные нами бумажные деньги, поднять их ценность, что в свою очередь, повлечет понижение цен 

на жизненные продукты, и жизнь постепенно войдет в нормальную колею. При таком урегулировании 

финансового вопроса в стране последняя, не испытывая денежного голода, не будет принуждена 

прибегать к неестественной двойной эмиссии, как это наблюдается у нас в настоящее время. 

Правительство постарается прекратить это ненормальное явление. 

Гг. члены Парламента! Ввиду важности в жизни государственного организма путей сообщения 

нельзя не упомянуть и о последних. Наша железная дорога нуждается во многих улучшениях. Считаю 

нужным особо отметить Алято-Джульфинскую дорогу, значение которой для страны очевидно. Считая 

возможно скорое проведение ее необходимым, правительство обратится к Парламенту с законопроектом 

об отпуске необходимых для этого средств. Шоссейные и фунтовые дороги, обусловливающие 

правильное пассажирское и почтовое сообщение в стране, также нуждаются в ремонте и увеличении, на 

что тоже будет обращено правительством должное внимание. 

Уважаемые члены Парламента! Ясно, что все упомянутые улучшения и реформы могут быть 

произведены только при спокойствии в стране, что может быть обеспечено наличием в государстве 

соответствующей реальной силы, гарантирующей стране как материальную, так и моральную мощь. Мы 

должны это знать и помнить. В противном случае у нас не будет ни свободы, ни самостоятельности. 

Во главу угла своей деятельности правительство поставит заботу о нашей армии, и нужды ее будут 

предметом его особого внимания. (Аплодисменты). Вместе с тем, им будет обращено должное внимание 

и на обязанности граждан, в особенности на интеллигентных и состоятельных по отношению к их 

священному долгу воинской повинности, уклонение от которой будет караться со всей строгостью 

законов. Повторяю, наше будущее зависит всецело от силы, настойчивости и воодушевления нации: 

первое в руках нашего опытного военного министра, последнее же - всецело в наших руках. Кабинет, 

составленный мною, не включает в себя представителей всех парламентских фракций. Поэтому, 

естественно, что среди вас найдутся не согласные со мною в некоторых вопросах; но в полном единении 

всех партий в вопросе о независимости Азербайджана и уверенности в вашей единодушной поддержке 

всех мероприятий, направленных к креплению этой независимости, правительство будет черпать силу и 

энергию в своей будущей деятельности. (Продолжительные аплодисменты в центре и слева). 

Виноградов М.Н. ("Славяно-русское о-во"). Я должен огласить постановление фракции "Славяно-

русского о-ва". Наша фракция заявляет, что наше Общество, признавая необходимым работать со 

всяким правительством, борющимся с анархией и стремящимся водворить законность и правопорядок, 

приняло участие в прошлом азербайджанском правительстве в согласии с союзным командованием. И 
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теперь фракция "Славяно-русского о-ва" остается верной этому принципу, объявленному им 10 декабря 

1918г. в своей декларации. В то же время мы протестуем против нарушения соглашения, 

установленного при формировании прошлого кабинета бывшим главой его Ф.Х.Хойским, по которому в 

кабинете должны были быть трое русских, тогда как теперь нам предоставлено только одно место. Но 

мы не желаем этим затянуть в этот серьезный момент и без того затянувшийся кризис и заявляем, что 

будем поддерживать все шаги правительства, которые не будут идти в ущерб интересам русского 

населения. 

Расулзаде М.Э. ("Мусават"). Прежде чем высказать наше отношение к декларации правительства, я 

не могу обойти без ответа заявление русских депутатов. Здесь, говоря о правах азербайджанского 

народа при составлении правительства, представитель "Славяно-русского о-ва" захотел указать на их 

связь с пришедшими извне силами. (Аплодисменты). Здесь можно спорить только о правах народа и о 

правительстве, образовываемом волей населения Азербайджана. Стремиться же получить себе права 

при посредстве союзного командования не пристало тем, которые выказывают себя сторонниками 

самоопределения народов, если только их заявления не ложны. 

Сидящие в Азербайджанском парламенте депутаты должны сидеть с открытым лицом, скрывающие 

свои лица не должны сидеть здесь. (Аплодисменты). 

Господа! Если вы обратите внимание на выступавшее сегодня перед нами с демократической от 

начала до конца декларацией правительство, то вы увидите, что - это молодое правительство. Вероятно, 

произнесенные здесь имена членов этого правительства для многих являются новыми именами. 

Вам известно, что мы народ, недавно вступивший на арену политической жизни. В ходе мировой 

революции видно стремление к перемене всего, и в этот момент обновления во главе дела становятся 

молодые силы. 

И если по своему составу новое демократическое правительство молодое, то мы надеемся, что оно 

осуществит в жизни те цели, которые оно сегодня нам изложило в своей декларации, и этим проявит 

деятельность и энергию, которые от них ждет страна. 

И с этой надеждой мы заявляем с этой высокой трибуны, что мы выражаем свое полное доверие 

правительству и что оно в деле осуществления своей программы никогда не встретит с нашей стороны 

отказа в помощи и поддержке. (Аплодисменты). 

Председатель. Желающих высказаться больше нет. Поступила в Президиум следующая формула 

перехода. 

Секретарь оглашает формулу: "Выслушав декларацию правительства, Парламент выражает свое 

доверие правительству и заявляя, что в деле проведения в жизнь основ, указанных в декларации, 

правительству будет оказана всяческая поддержка", переходит к очередным делам. 

Гухман М.А. ("Нацменьшинства"). От имени фракции "Нацменьшинства" я заявляю, что так как 

декларация не была переведена на русский язык, и мы не знакомы с ее содержанием, мы от голосования 

воздержимся. 

Председатель. В таком случае, чтобы предоставить вам возможность ознакомиться с содержанием 

декларации, я объявляю перерыв. 

Председатель. (После перерыва). Заседание продолжается. Слово предоставляется члену Парламента 

д-ру Гухману. 

Гухман М.А. После прочтения декларации, мы, не будучи знакомы с текстом декларации, 

вынуждены были заявить, что воздержимся от голосования, но этим мы не хотели сказать, что мы 

считаем обязательными переводы на заседании. Теперь ознакомившись с содержанием прочитанной 

главой правительства декларации, мы заявляем, что будем голосовать за нее. 

Председатель. От фракции "Иттихад" и Беспартийных поступило следующее заявление. 

Секретарь оглашает заявление: "1)Так как при составлении правительства не принята в основу 

коалиция всех партий, защищающих самостоятельность Азербайджана, 2)Так как фракция "Иттихад" не 

участвовала в составлении правительства, 3)Так как нет никаких точных сведений о будущих действиях 

правительства, фракции не выражают своего отношения к правительству и ответственности за его 

действия не несут на себе". 

Султанов Д.б. (Беспартийные). В декларации главы правительства карабахский вопрос обойден 

молчанием, поэтому наша фракция от голосования воздерживается. 

Председатель. Я не понимаю. Здесь поступило заявление от имени Беспартийных, а вы говорите 

совсем о другом. 

Карабеков К.б. (С места). Это еще другой мотив. 

Джеваншир Б.Х. (Беспартийные). Председатель правительства сегодня говорил обо всех частях 

Азербайджана, называл Ленкорань, Нахичевань и другие части, но о самом важном карабахском вопросе 

не упомянул ни слова. По нашим сведениям, карабахский вопрос в декларации значился, но не знаю из 
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любезности к кому-то сегодня он снят из декларации? До сих пор Карабах переносит много несчастий, 

благодаря Андранику принесено много жертв. Уничтожено и разорено до ста селений. Правительство 

назначило туда генерал-губернатора с широкими полномочиями, такие же полномочия дали ему 

представители великих держав, находящиеся здесь, чтобы избавить от тяжелого положения 

мусульманское население Карабаха. Но сегодня глава правительства не сказал об этом ни слова, как 

будто этот вопрос кончен. 

Голоса с мест.  Это решенный вопрос. 

Джеваншир Б.Х. (Продолжает). Для вас может быть решен, но для нас это не так. Ни один 

карабахский житель не может двинуться далее Шуши, боясь за свою жизнь, совершенно так же, как 

сейчас невозможно отправиться в Ленкорань. Мы были в надежде, что сегодня правительство нам 

скажет о своих намерениях в отношении карабахского вопроса, но ничего об этом не услышали. В 

отношении других вопросов мы присоединяемся к формуле фракции "Иттихад". Наше отношение к 

правительству будет зависеть от дальнейшей его деятельности. 

Усуббеков.Н.б. (Председатель правительства). В своей декларации я сказал обо всех спорных 

вопросах. Есть много бесспорных вопросов, о которых правительство считало лишним говорить. 

Эриванский, Ленкоранский, Тифлисский вопросы были упомянуты, потому что они спорные. В 

отношении Карабаха спора нет, поэтому об этом вопросе я счел лишним упоминать. 

Расулзаде М.Э. ("Мусават"). Мы против сделанного предложения. В декларации не упомянут 

карабахский вопрос. Глава правительства объяснил, почему этот вопрос не затронут. И действительно 

так. О Ленкоранском вопросе упоминается, потому что Ленкорань не находится еще в наших руках, 

потому что туда еще Азербайджан не назначил своего чиновника. Борчалинский вопрос упоминается, 

потому что он находится вне сферы нашего управления. Есть вопросы, касающиеся некоторых частей 

Эриванской губ., потому что есть некоторые части нашей территории, которые находятся в чужих 

руках. Карабахский же вопрос находится в другом положении. Туда назначен наш генерал-губернатор, и 

наши права на эту территорию даже получили, некоторым образом, международное признание. И 

притом спрашивать у правительства, которое оспаривает территорию в Эриванской губ., о его 

отношении к Карабаху не имеет никакого смысла, потому что правительство, идущее к Эриванской губ., 

не может идти туда, не перевалив Карабахских гор. Карабахского вопроса также нет, как нет бакинского 

вопроса. 

Малхазян А. И. ("Дашнакцутюн"). Я прежде всего должен заявить свой протест, что были допущены 

прения по существу вопроса в то время, как прения были прекращены. Я полагаю, что есть много 

вопросов, о которых можно говорить. В отношении всех этих вопросов и в вопросе о Карабахе должен 

быть один руководящий принцип - все вопросы, возбуждающие споры, должны получить мирное 

разрешение. Этого требуют общее благо и общий интерес закавказских народов. И так как этот 

руководящий принцип имеется в декларации, мы будем голосовать за нее. 

Председатель. Протест члена Парламента Малхазяна неоснователен. Слово было предоставлено не 

для обсуждения, а по мотивам голосования. 

Формула перехода с выражением доверия ставится на голосование. 

Большинством - 43 при 21 воздержавшемся формула принимается. (Аплодисменты). 

Председатель. Прежде чем закрыть заседание, я прошу утвердить порядок дня следующего 

заседания. Имеются вопросы: 3-е чтение законопроекта о расширении льгот по воинской повинности, 

законопроект о 30-миллионном займе горскому правительству и законопроект об отпуске средств на 

укрепление оградительных валов на берегу р. Куры. Если ко времени заседания поступят другие 

вопросы, то они будут внесены в порядок дня. 

Объявляю заседание закрытым. 

 

1919, 16,25-26 апреля. 
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№ 30 

 

Заседание тридцатое 

 

17 апреля 1919 г. 

 

Заседание открывается в 11 часов 30 минут дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове. 

Председатель. Заседание объявляю открытым. Президиум предлагает следующую повестку дня: 1) 

Поступившие бумаги, в том числе; а)заявление Министерства внутренних дел о том, что оно берет 

обратно законопроект об отпуске средств на ремонт Сальянских казарм, б) проект Хозяйственно-

распорядительной комиссии Парламента об увеличении диеты депутатам, в) законопроект 

Министерства земледелия об отпуске средств Нухинской полузапруды; г) заявление бывшего члена 

Парламента Б. Ризаева, д) заявление фракции "Эхрар". 2) 3-е чтение законопроекта о расширении льгот 

по воинской повинности. 3) Законопроект об отпуске 30-миллионной беспроцентной ссуды горскому 

правительству. 4) Законопроект об отпуске средств на работы по ремонту оградительных валов по 

берегам р. Куры. 

Если возражений нет, порядок дня утверждается. 

Законопроект об увеличении диеты депутатам и законопроект Министерства земледелия об отпуске 

средств на работы Нухинской полузапруды передаются в Бюджетно-финансовую комиссию. 

От бывшего члена Парламента Багира Ризаева, выбывшего на основании закона о неприбывших в 

течение полутора месяца после открытия Парламента депутатах, поступило заявление, где он просит 

восстановить его в правах, так как, находясь в Эриванской губ., он не имел никакой возможности, ввиду 

отсутствия сообщения, прибыть в Баку вовремя. Заявление это передается в Мандатную комиссию. 

От фракции "Эхрар" поступило заявление, что на прошлом заседании после прочтения декларации 

правительства фракция по независящим причинам вынуждена была воздержаться от голосования. 

Фракция, указывая, что почта, телеграф, железные дороги, земельный вопрос все это находится до сих 

пор в неурегулированном виде, и правительство должно обратить на все это особое внимание, выражает 

свое доверие правительству и ничего против участия своего представителя в составе правительства не 

имеет. 

От той же фракции поступило заявление, чтобы речи, произносимые в Парламенте, на русском языке, 

переводились на тюркский язык, и чтобы заседания комиссий также велись на тюркском языке. 

Рабочая комиссия троекратно не собралась на заседание, поэтому, на основании Наказа, она 

считается не существующей, и необходимо избрать новую комиссию. 

3-е чтение законопроекта о расширении льгот по освобождению от военной службы по образованию 

и по роду занятий. 

Товарищ секретаря М. б. Гаджинский оглашает законопроект: 

а) Об отсрочке и льготах по образованию. 

1) Отсрочкой на все время прохождения курса пользуются мусульмане призывного возраста, 

обучающиеся в железнодорожных школах для подготовки агентов железной дороги по движению, тяги, 

пути и телеграфу. По окончании курса и выдержании экзамена названные лица зачисляются на службу в 

железнодорожную роту на срок действительной военной службы. 

б) Об изъятиях по званию рода занятий. 

2) Машинисты и их помощники, служащие на железных дорогах Азербайджанской Республики, по 

приему их на действительную военную службу, зачисляются в списки железнодорожной роты с 

оставлением на службе на железной дороге на прежних должностях. 

3) Наборщики, служащие в типографиях правительственных учреждений, освобождаются от 

действительной военной службы в мирное время и зачисляются в запас армии на срок, установленный 

для действительной военной службы, и время состояния в запасе армии. 

Примечание. К этой категории не относятся наборщики, служащие в частных типографиях. 

4) Начальники почтово-телеграфных учреждений республики, чиновники-специалисты по 

телеграфной службе (телеграфисты) и весь технический персонал, как-то: механики, радиотехники, 

надсмотрщики как почтово-телеграфного ведомства, так и служащие на железных дорогах по службе 

телеграфа, освобождаются от действительной военной службы в мирное время и зачисляются в запас 

армии на срок, установленный для действительной военной службы и время состояния в запасе армии. 

5) Матросам, служащим на речных судах торгового флота, поступление на службу отсрочивается в 

мирное время до истечения срока заключенных ими договоров, но ни в коем случае не более как на один 
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год. По истечении указанного срока прием означенных лиц на военную службу обязателен, и 

последующие договоры не могут служить основанием к предоставлению дальнейших отсрочек для 

приема на военную службу. 

Примечание. Для предоставления отсрочек и освобождения от действительной военной службы в 

мирное время все вышеуказанные лица должны представить в соответствующие воинские присутствия 

от начальников учреждений, пароходных обществ, капитанов или владельцев судов выданные под их 

ответственностью удостоверения в том, что означенные лица находились и находятся на службе в 

учреждении, обществе или предприятии и являются специалистами в своей деятельности. 

Законопроект голосованием по пунктам и в целом принимается большинством голосов. 

Очередной вопрос - законопроект об отпуске 30-миллионной беспроцентной ссуды горскому 

правительству. 

Докладывает М. б. Рафиев. Горское правительство просит ссуду в размере 30 млн. руб. Принимая во 

внимание те чрезвычайные обстоятельства, в которых находится сейчас горское правительство, 

правительство и Бюджетно-финансовая комиссия постановили эту ссуду горскому правительству 

выдать на следующих условиях: 1) ссуда выдается беспроцентная с включением в чрезвычайную смету 

1919 года. 2) Горское правительство обязуется уплатить эту сумму из своей доли, если будет совместно 

с Азербайджаном участвовать в выпуске денег, если же этого не произойдет, то оно обязуется уплатить 

эту сумму в три взноса - 10 млн. руб. через 1 год, 10 млн. руб. через 1 год и 6 месяцев и 10 млн. руб. 

через 2 года. 3) На указанных условиях министр финансов заключает договор с представителем 

правительства Горской Республики. 

Парламент единогласно ссуду разрешает. 

Председатель. На очереди - законопроект об отпуске средств на работы по ремонту оградительных 

валов по берегам р. Куры. 

Докладывает А. б. Рзаев. В Бюджетно-финансовую комиссию поступил от Министерства земледелия 

следующий законопроект: 

"В годы исключительных весенних половодий р. Кура, в пределах среднего и нижнего ее течения, 

местами выходит из берегов и затопляет прилегающие земли, уничтожая посевы и повреждая селения. 

Для борьбы с этим явлением жителями прикуринских селений издавна устраивались в опасных местах 

земляные оградительные валы. После чрезвычайного наводнения 1915 г., когда были затоплены десятки 

тысяч десятин земли, главным образом на левом берегу Куры, преимущественно в Арешском, а также в 

Геокчайском, Шемахинском и Джеватском у., произведенным участковыми инженер-гидравликами 

обследованием было выявлено, что для защиты берегов Куры от затопления при среднем обычном 

подъеме воды необходимо исполнить земляных работ по ремонту существующих и насыпке новых 

валов до 90000 куб. саж. 

Что же касается защиты от исключительно высоких паводков, то потребные для этого капитальные 

работы, стоимость которых должна выразиться в сумме многих миллионов рублей, могут быть 

произведены лишь в порядке крупных и государственных мероприятий, и требуют детальных 

предварительных изысканий и составления подробного технического проекта. 

К производству не терпящих отлагательства работ по ремонту существующих оградительных валов и 

возведению новых в наиболее угрожающих местностях было приступлено в начале 1916 г. Работы 

исполнялись натуральным трудом местного населения по нарядам рабочей силы, назначаемым 

губернской администрацией, и велись под наблюдением технического персонала водного управления, 

причем населению выдавалось пособие из средств, отпущенных отделом земельных улучшений в 

размере: 1916 г. - по 1 руб. 60 коп. за куб. саж., в 1917 г. - по 2 руб. 40 коп. за куб. саж. Всего 

предполагалось исполнить на участке течения Куры от Мингечаура до Сальян 92000 куб. саж. земляных 

работ, в том числе в Арешском у,-16900 куб. саж., в Джеванширском - 7300 куб. саж., в Шушинском - 

10600 куб. саж., в Геокчайском - 1300 куб. саж., в Шемахинском - 14900 куб. саж., в Джеватском: по 

левому берегу Куры - 9300 куб. саж. и по правому берегу (в Муганской степи) - 22000 куб. саж. (из коих 

половина подлежала исполнению за счет казны). До марта месяца 1917 г. было исполнено 70000 куб. 

саж. С марта месяца, вслед за государственным переворотом, население оставило работы, после чего 

удалось закончить работы в самых опасных местах, произведя 1283 куб. саж. земляных работ через 

подрядчиков. С осени 1917 г. работы по ремонту валов не производились. Всего произведено работ по 

ремонту существующих и насыпке новых оградительных валов на протяжении: в Арешском у. - 49 

верст, в Джеванширском - 18 верст, в Шушинском - 31 верста, в Геокчайском - 26 верст, в Шемахинском 

- 21 верста и в Джеватском: по правому берегу - 30 верст и по левому - 87 верст, а всего - 262 версты. 

К предстоящему весеннему половодью с. г. желательно произвести ремонтные работы, 

заключающиеся в исправлении происшедших в валах повреждений от прогона скота, осадков, подмыва 

и других причин, и в укреплении валов в наиболее опасных местах. 
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За недостатком на местах и крайней дороговизны рабочей силы предполагается в этом году 

ограничиться лишь самыми необходимыми работами в объеме 20 куб. саж. на полную версту валов. В 

соответствии с этим, считая, согласно §§30 б, 39, 43, 8 и 10 Урочного положения по 5 5/7 рабочих на 1 

куб. саж. при поденной плате 20 руб., на выполнение предположенных работ потребуется 604696 руб., а 

с начислением 3% по §7 Урочного положения и 3% на наем временных десятников - 641000 руб. 

Ввиду этого в Парламент вносится законопроект об экстренном отпуске из средств государственного 

казначейства 641000 руб. на выполнение указанных работ". 

Бюджетно-финансовая комиссия, принимая во внимание неотложность и большое значение вопроса, 

постановила принять законопроект и предлагает его на утверждение Парламента. 

Ганизаде С. М. ("Иттихад"). Бесспорно, что от разливов Куры бывает много несчастий и необходимо 

население защитить от этого, но, по моему мнению, время половодий уже прошло, так как они бывают в 

начале апреля и, очевидно, все на этот раз обошлось благополучно, поэтому, казалось бы, что этот 

законопроект теперь потерял свое значение. 

Махмудов М. ("Мусават"). Валы на берегу Куры укрепляются, уже несколько лет и лишь за 

последнее время, после революции, работы приостановились. Меры эти теперь же нужно принять, и 

работы по укреплению уже ведутся. Половодья до сих пор не было, но время его еще не пришло, в этом 

году есть данные ожидать в сильной степени разлива Куры. 

Ганизаде С. М. Если работы уже начались, и время половодья еще не прошло, то, конечно, 

возражений не может быть, так как население необходимо оградить от могущих произойти бедствий. 

Эфендизаде Г. Г. ("Эхрар"). Мы хотим указать на то, что, несмотря на отпуск денег для этих работ, 

администрация до сих пор заставляла принудительно работать население, поэтому мы предлагаем, 

чтобы работы сдавались с торгов подрядчикам, и интересы населения, таким образом, были бы 

ограждены. 

Товарищ секретаря М. б. Гаджинский оглашает законопроект: 

"Отпустить из государственного казначейства в распоряжение министра земледелия и 

государственных имуществ на работы по ремонту оградительных валов по берегам р. Куры шестьсот 

сорок одну тысячу рублей". 

Голосованием законопроект единогласно принимается. 

Заседание объявляется закрытым. 

 

1919, 27 апреля. 
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№ 31 

 

Заседание тридцать первое 

 

21 апреля 1919 г. 

 

Заседание открывается в 11 часов 20 минут. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре М. б. Гаджинском. 

Председатель. (По-тюркски). За отсутствием кворума заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 11 часов 22 минуты. 

 

ГААР. ф. 895, oп. 1, д. 84, л. 1. Подлинник. 
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№ 32 

 

Заседание тридцать второе 

 

24 апреля 1919 г. 

 

Заседание открывается в 11 часов 40 минут утра. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове. 

Председатель. Заседание объявляется открытым. Президиум предлагает на утверждение следующую 

повестку дня: 1) доклад Мандатной комиссии, 2) законопроект об отпуске средств на работы Нухинской 

полузапруды, 3) о разрешении эмиссии правительству в размере 510 млн. руб. 

Если возражений нет, порядок дня утверждается. Переходим к очередному вопросу - докладу 

Мандатной комиссии. 

Докладывает Ш. б. Рустамбеков. Члены парламента А. А. Гасанов и А. З. Тагиев, избранные от 

Бакинского городского самоуправления, выбыли из состава Парламента: первый потому, что состоял в 

должности товарища государственного контролера, а второй - ввиду отъезда. На их места на собрании 

членов Городской думы - мусульман, избраны А. б. Ахмедов и А. б. Амиров. Так как выборы 

произведены на основании закона и выборное производство правильно, то Мандатная комиссия 

предлагает выборы утвердить. 

Парламент голосованием признает выборы правильными и утверждает А. б. Ахмедова и 

А. б. Амирова. 

Председатель. Очередной законопроект об отпуске средств на работы Нухинской полузапруды. 

Докладывает А. б. Амирджанов. 

Амирджанов А. б. От Министерства земледелия поступил законопроект об отпуске 211 тыс. руб. для 

ремонта хворостяно-каменной полузапруды, защищающей г. Нуху и шоссе Нуха-Евлах от наводнений р. 

Киш-чай. В 1902 г. для защиты г. Нухи от наводнений на средства города была устроена в русле р. Киш-

чай хворостяно-каменная полузапруда длиной в 220 саж. Вслед затем, полузапруда по мере надобности 

ремонтировалась на средства города и частью на земские средства Закавказского края, ввиду того, что 

она защищает на протяжении 8 верст Нуха-Евлахское шоссе. Работы как по первоначальному 

сооружению полузапруды, так и по ремонту ее, производились под руководством чинов технического 

персонала Нухинского водного участка. Прошедшим 12 августа 1918 г. большим ливнем полузапруда 

была размыта на длине 50 саж., а на остальном протяжении занесена наносами почти доверху. Осенью 

прошлого года размытая часть полузапруды была восстановлена на длине 30 саж., после чего работы за 

неимением средств были приостановлены. Хотя означенная хворостяно-каменная полузапруда является 

сооружением временного типа, как показал 16-летний опыт, она при условии надлежащего ремонта с 

успехом выполняет свое назначение, ограждая от разрушения потоками Киш-чая более 3000 дес. 

низменной части г. Нухи и шоссе Нуха-Евлах. Начатый осенью прошлого года ремонт полузапруды 

необходимо закончить в течение ближайшего времени до начала весенних половодий на Киш-чае, 

бывающих в конце мая по новому стилю. Работа должна заключаться в закрытии остальной части 

промыва на протяжении около 20 погонных саж. и в повышении полузапруды по всей длине на 0,66 саж. 

При бесплатном отпуске потребных лесных материалов из казенных лесных дач, стоимость означенной 

работы по приблизительному исчислению определяется в 2 1 1  тыс. руб. 

В представлении от 12 февраля с. г. на имя министра торговли и промышленности гянджинской 

губернатор, имея в виду государственное значение нухинской шелкомотальной промышленности и 

считаясь с возможностью многочисленных человеческих жертв в случае, если катастрофа произойдет 

ночью, полагает, что работы по защите г. Нухи должны быть отнесены на средства Государственного 

казначейства. Со своей стороны министр торговли и промышленности также просит о принятии 

срочных мер по этому вопросу. Принимая во внимание срочность вопроса, правительство отпустило эти 

211 тыс. руб. из 20-миллионного фонда, имевшегося в распоряжении правительства. 

Бюджетно-финансовая комиссия законопроект приняла и предлагает на утверждение Парламента. 

При этом Бюджетно-финансовая комиссия высказала пожелание, чтобы в контроле расхода денег 

участвовал и председатель городского самоуправления. 

Пепинов А. б. ("Соцблок"). Я не буду говорить относительно законопроекта. Безусловно, нужно 

оградить население от могущих произойти бедствий. Необходимо также, конечно, чтобы деньги дошли 

по назначению. Но я хотел остановиться на другом. Уже несколько месяцев как открылся и 

функционирует наш Парламент, между тем за все это время мы получили от Министерства земледелия 

всего-навсего один или два мелких законопроекта, вроде рассматриваемого, как будто бы у нас все 
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обстоит так хорошо, что есть необходимость только в подобных мелких проектах. Во многих местах 

крестьянские хозяйства, в результате бывшей анархии, разрушены. Их необходимо восстановить. 

Предстоят посевы, необходимо дать во многих местах зерно для обсеменения полей. Все это доказывает, 

что необходима большая работа, крупные проекты. Я высказываю пожелание, чтобы Министерство 

земледелия проявило бы свою работу в широком масштабе, как того требуют условия жизни. 

Товарищ секретаря М. б. Гаджинский читает текст законопроекта: "Отпустить из государственного 

казначейства в распоряжение министра земледелия и государственных имуществ на работы по ремонту 

хворостяно-каменной полузапруды, защищающей г. Нуху и шоссе Нуха-Евлах от наводнений р. Киш-

чай, 211 тыс. руб". 

Законопроект единогласно принимается. 

Председатель на очереди - законопроект о разрешении эмиссии на 510 млн. руб. 

Докладывает М. Векилов. Правительство просит разрешения новой эмиссии и в своем объяснении 

приводит мотивы необходимости этой эмиссии. Выпуск бакинских бон был впервые произведен 

Бакинской городской управой, когда связь с Россией и Закавказьем прервалась и отсутствие денежных 

знаков, особенно мелких купюр, заставило город прибегнуть к этой мере. Специально образованной для 

этой цели комиссией было разработано положение о выпуске бон. Но это являлось мерой временной и 

эти боны, выпускаемые Бакинским городским самоуправлением, не имели характера и значения 

бумажных денег, а являлись только суррогатом их. До захвата власти большевиками город выпустил 

свыше 62 млн. руб. С переходом власти к большевикам, последние стали выпускать боны с большей 

силой. Хотя выпуск их происходил опять от имени города, но распоряжались ими большевики. Они 

объявили эти боны обеспеченными, как и другие бумажные деньги. За их время было выпущено свыше 

227 млн. руб. Таким образом, всего до перехода Баку к нашему правительству было выпущено бон на 

сумму около 300 млн. руб. После занятия Баку правительство долго обсуждало имеющееся положение. 

До этого наше правительство совместно с другими закавказскими правительствами выпускало 

закавказские боны. С другой стороны, в то же время в Баку было выпущено на рынок до 300 млн. 

бакинских бон и аннулировать их было бы невозможно. Поэтому правительство решило оставить оба 

знака, и бакинские и закавказские боны. Вначале предполагалось более бакинских бон не выпускать, но 

у правительства была потребность в деньгах, поэтому до открытия Парламента был произведен выпуск 

бон нашим правительством на 90 млн. руб. Затем в декабре было выпущено еще 100 млн. руб., а затем 

еще 200 млн. руб. Теперь правительство просит утвердить указанные выпуски, т. е. 300 млн. руб. и 

разрешить еще выпуск в 210 млн. руб. Таким образом, правительство просит разрешения эмиссии в 

размере 510 млн. руб. Указанное количество по расчетам правительства должно покрыть расходы до 

конца мая текущего года. 

Ежемесячный расход правительства выражается в сумме приблизительно 135 млн. руб. Из них около 

60 млн. руб. идет на финансирование нефтяной промышленности, около 35 млн. выдается английскому 

командованию и около 40 млн. на производство текущих государственных расходов. 

Вопрос об эмиссии в Бюджетно-финансовой комиссии всесторонне обсуждался. Комиссия полагает, 

что чем больше будет выпущено на рынок бумажных денег, тем больше будет падать их ценность. В 

других государствах бумажные деньги имеют золотое обеспечение, у нас же такого обеспечения нет. 

Наши деньги обеспечены теми природными богатствами, которые в нашей стране имеются. Денег на 

рынке имеется больше, чем нужно, но у правительства в настоящий момент не имеется достаточной 

организации и условий, чтобы собрать эти деньги обратно в казну и производить таким образом оборот 

денег. 

Необходимо, чтобы производился своевременный сбор налогов. По имеющимся в Бюджетно-

финансовой комиссии сведениям, в январе месяце доход казны достигал 5 млн. руб., тогда как расход 

достигал 25 млн. руб. 

Комиссия полагает, что правительство должно обратить особое свое внимание на собирание 

прогрессивного подоходного налога, так как при правильной постановке этот налог имеет большое 

значение для казны. 

Кредитные учреждения в стране почти не работают, на восстановление их работы и сосредоточение 

их работы под руководством Центрального государственного банка правительство также должно 

обратить свое внимание. 

Кроме того, недопустима та двойственная эмиссия, которая до сих пор имела место - выпуск денег в 

Тифлисе и здесь. Получается не равная ценность денег - одни стоят выше других. Система выпуска 

должна быть одна. Будет ли это выпуск своих денег или общих закавказских, в этом более компетентны 

специалисты, имеющиеся в Министерстве финансов, но система должна существовать одна. Какая бы у 

правительства не была спешная нужда в деньгах, ясно, что без разрешения Парламента правительство не 

может иметь права выпускать деньги. Иначе правительство при всякой необходимости станет прибегать 
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к станку. Если же оно увидит перед собой затруднение в выпуске денег, то оно может изыскать другие 

пути. Бюджетно-финансовая комиссия обращает внимание правительства, что без разрешения 

Парламента эмиссия не может иметь места. 

Несмотря на все те тяжелые последствия, которые влечет за собой увеличение количества бумажных 

денег, Бюджетно-финансовая комиссия, обсудив вопрос, пришла к решению, что разрешить эмиссию 

необходимо и предлагает Парламенту утвердить эмиссию. При этом Комиссия полагает и надеется, что 

правительство обратит внимание на те пожелания, которые высказаны Комиссией. 

Ахмедов Ю. (Беспартийные). Обсуждаемый вопрос имеет громадное значение. Мы видим, что около 

160 млн. наше правительство получило при совместном выпуске закавказских бон и 390 млн. выпустило 

само. Существующие обстоятельства вынудили во многих местностях и государствах выпускать 

временные боны, но ни одни из этих бумажных денег не имели того обеспечения, какое имеют наши 

боны. Между тем, как курс их стоит ниже даже закавказских бон. Последние принимаются и в Батуме, и 

в Поти, и у нас. Между тем наши торговцы, чтобы закупить что-либо за пределами Азербайджана, 

вынуждены обменивать деньги и уплачивать при этом лаж
*
. Это несправедливо и необходимо изменить 

такое положение, войдя в необходимые соглашения с Грузией и Арменией. В Персии наши деньги стоят 

очень низко. 1000 руб. стоят теперь 11 туманов, т. е. 17-18 руб. по старому курсу. Необходимо принять 

меры к поднятию курса, дальнейший же выпуск поведет к еще большему обесцениванию денег. Там, где 

хотят, чтобы поднялись деньги, необходимо, чтобы увеличили труд и его производительность. Пусть не 

подумают, что мои слова направлены против рабочего класса, но необходимо констатировать, что труд 

и его производительность сильно упали. Вместо 8-10 часов прежних рабочий работает теперь 6-7 часов, 

но в то же время самая производительность его труда почти в 2 раза меньше, чем прежде. 

На денежный вопрос нужно обратить особенное внимание, и нельзя так просто и легко согласиться 

на новый выпуск денег. 

Рустамбеков Ш. б. ("Мусават"). Хотя докладчик дал объяснения по законопроекту, но, я полагаю, 

что в связи с рассматриваемым вопросом министр финансов должен дать нам всесторонние и 

исчерпывающие объяснения о состоянии наших финансов. Поэтому я предлагаю обсуждение вопроса 

отложить, чтобы иметь возможность известить к следующему заседанию министра и выслушать его 

объяснения. 

Председатель. По Наказу предложение о снятии вопроса со слушания может быть только 

письменное за подписью пяти членов Парламента. 

М. Э. Эфендизаде ("Эхрар"). Я имел несколько вопросов, но на некоторые из них докладчик в своем 

объяснении ответил. Я хотел бы еще узнать: какое количество денег выпущено правительством 300 или 

390 млн.? Этот вопрос очень неясен, и возбуждает сомнения. Затем, было сказано, что английскому 

командованию выдается ежемесячно около 35 млн. руб. Зачем выдаются эти деньги, для какой цели и на 

каких условиях? Далее, безусловно, мы должны указать, что выпуск денег без разрешения Парламента 

ни в коем случае недопустим. 

Председатель. Поступило письменное предложение отложить обсуждение рассматриваемого 

вопроса. За отложение уже высказывались. Теперь я предоставляю слово желающим высказаться 

против. Если нет никого, я предоставляю последнее слово докладчику. 

Векилов М. (Докладчик). Оба высказавшихся оратора сомневались 300 или 390 млн. руб. выпущено 

без утверждения Парламента. Это вопрос ясный: 90 млн. было выпущено еще до открытия Парламента, 

когда вся полнота власти была у правительства. Следовательно, этот выпуск ни в каком утверждении не 

нуждается, а 300 млн. выпущено уже после открытия Парламента и эту цифру предлагается Парламенту 

утвердить в числе испрашиваемых 510 млн. Что касается выдачи денег английскому командованию, то я 

полагаю, что вам известно, что эти деньги даются для войск и, по имеющимся в Бюджетной комиссии 

сведениям, эти деньги гарантированы. 

Министра финансов мы известили повесткой о том, что сегодня будет рассматриваться законопроект 

об эмиссии. Он должен был явиться на заседание, но некоторые важные вопросы отвлекли его и не дали 

ему возможность быть сегодня. 

Голосованием вопрос откладывается на следующее заседание. 

Председатель. Должен обратить внимание членов Парламента, что многие комиссии не проявляют 

деятельности, а это тормозит и работу Парламента. Многие комиссии не собираются и числятся только 

на бумаге. Я прошу членов комиссий относиться серьезнее к своей работе. Рабочая комиссия, как не 

собравшаяся троекратно, по Наказу, считается аннулированной. Прошу наметить кандидатов и 

записками избрать новую комиссию. 

Происходит баллотировка записками. 

                                                      
*
 Разницу от номинальной стоимости денежных знаков. 



189 

 

В Рабочую комиссию избираются: Д. б. Мелик-Еганов, Э. К. Мамедбеков, М. А. Расулзаде, 

Р. б. Карашаров, А. Г. Караев, Г. К. Керимов и А. И. Тер-Азарян. 

Председатель. В Комиссию по выработке Положения о выборах в Учредительное собрание и в 

Хозяйственно-распорядительную вместо Д. б. Гаджинского фракция "Соцблока" предлагает 

А. б. Атамалибекова. В Бюджетно-финансовую и Аграрную комиссии фракция "Дашнакцутюн" 

предлагает П. X. Чубаряна, в запросную и комиссию по выработке Положения о выборах та же фракция 

предлагает А. И. Папяна. Фракция "Эхрар" в Законодательную комиссию предлагает М. Э. Эфендизаде. 

Баллотировка будет происходить на следующем заседании. Прошу членов Парламента иметь в виду 

указанные предложения. 

Заседание объявляется закрытым. 

 

1919, 29 апреля, 1 мая. 
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№ 33 

 

Заседание тридцать третье 

 

5 мая 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 5 минут. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове. 

Председатель. Порядок дня намечен Президиумом такой: 

Поступившие бумаги, в том числе: 1) Заем в миллион рублей Гянджинскому городскому 

самоуправлению; 2) законопроект об увеличении содержания - о процентных прибавках к 

существующему содержанию государственным служащим; 3) законопроект о переносе срока уплаты 

налога на капитал к началу года; 4) законопроект о займе — 5-процентном займе в 10 млн. руб. 

Бакинскому городскому самоуправлению; 5) законопроект об отпуске правительству фонда в 40 млн. 

руб. вместо 20 млн., ввиду истощения 20-миллионного фонда; 6) законопроект о новой эмиссии в 510 

млн. [руб.]; 7) законопроект о борьбе с вредителями сельского хозяйства; 8) законопроект о достройке - 

об окончании постройки Баку-Джульфинской ж. д. 

Затем предложение Президиума о выборе членов в некоторые из парламентских комиссий. 

Внеочередное заявление члена Парламента Абдулла бека Эфендизаде. (По-тюркски) 
*
. 

[Председатель]. Возражений нет против повестки дня. Принимается. 

Поступил еще законопроект об увеличении существующих ставок промысловых свидетельств. 

Законопроект передается в Комиссию законодательных предположений. 

От армянской части населения Арешского и Нухинского у. избран членом Парламента Богдан 

Каграманович Балаянц. Удостоверение, мандат передаются в Мандатную комиссию. 

Очередной вопрос - о новой эмиссии в 510 млн. руб. Слово предоставляется министру финансов Али 

Гасанову. 

Гасанов А. А. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Есть предложение о прекращении прений. Желающие высказаться "за" 

и "против"? Нет? Против высказывается Ахмед бек Пепинов. 

Пепинов А. б. (С места, по-тюркски). 
**

 

Председатель, (по-тюркски).
***

 Я ставлю на голосование. Кто за прекращение прений, поднять руки. 

Принимается. Слово предоставляется докладчику Мустафе Векилову. 

Векилов М. (По-тюркски). 
****

 

Секретарь. (Читает). Законопроект правительства о том, что предоставляется правительству право на 

выпуск 510 млн. бумажных денег и пожелание Бюджетно-финансовой комиссии о том, чтобы 

правительство не выпускало более бумажных знаков без разрешения Парламента, [во-первых]. 

Во-вторых, чтобы правительство приняло меры к организации государственного банка и к 

скорейшему сбору [подоходного] налога и увеличению некоторых налогов. 
*****

 

Предложение фракции "Социалистов": предоставить просимое правительству - об эмиссии на 510 

млн. руб. 

Принимая во внимание предложения "Соцблока" и пожелания Бюджетной комиссии, Парламент 

постановил: 

1) Ввиду того, что интересы страны тесно связаны с нефтяной промышленностью, и настоящее 

положение этой промышленности и для государства, и для народа принимает угрожающий характер, 

поэтому потребовать от правительства принятия самых решительных мер для открытия торговых путей. 

2) Потребовать от правительства, чтобы английское командование возвратило тот долг, который до 

сих пор не возвратило Азербайджанскому государству, и чтобы после этого никакой кредит в 

распоряжение английского командования не допускался. 

                                                      
*
 Подтверждает болезнь появлявшегося па заседания члена Парламента Гаджи Али Касумова и возражает против 

его исключения. 
*
 Обосновал необходимость новой эмиссии бумажных денежных знаков на 510 млн. руб. В прениях выступили 

М. Векилов (докладчик от Бюджетно-финансовой комиссии), А. б. Пепинов, М. Э. Расулзаде. 
**

 Ответил, что ставить на голосование предложение только одной стороны, это значит закрывать рты. 
***

 Ответил, что никто этого не делает, что таково положение Наказа. 
****

 Предложил зачитать проекты постановлений. 
*****

 Предложения Бюджетно-финансовой комиссии. 
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3) Потребовать от правительства, чтобы оно в самом скором времени приняло меры для сбора 

подоходного налога за два года. 

Председатель. (По-тюркски). Дело в том, что по Наказу члены комиссии, конечно, каждый может 

при решении той или другой задачи, оставаться при особом мнении, причем особое мнение вносится в 

письменной форме на обсуждение Парламента одновременно с докладом. Сегодня от имени Бюджетно-

финансовой комиссии докладчиком выступал член Парламента Мустафа Векилов. Парламент обсуждал 

данный законопроект, прения исчерпаны, я ставлю на голосование, но сейчас подается заявление в 

письменной форме о том, что часть членов Бюджетно-финансовой комиссии, а именно 

социалистическая часть ее, осталась при особом мнении. 

Пепинов А. б. (С места, по-тюркски). Ничего подобного. 

Председатель. Разрешите, г. секретарь, окончить мне свою речь. Что социалистическая часть членов 

комиссии, подавая голоса или принимая данный законопроект, выражает пожелание, которое 

необходимо Парламенту санкционировать и принять в виде того или иного законодательного акта, это 

должно быть обсуждено Парламентом. Обсуждать сейчас, по Наказу, я не имею права, ибо прения 

исчерпаны, особое мнение должно было быть представлено одновременно с докладом Комиссии, 

поэтому ставлю на голосование лишь доклад Комиссии. 

Пепинов А. б. (По-тюркски)
*
. 

Председатель. Вышло недоразумение. Мне показалось, что особое мнение подается частью членов 

Бюджетно-финансовой комиссии, но, оказывается, оно подается фракцией. Конечно, фракция может 

подавать какие угодно мнения. 

Голоса. Это не от фракции. 

[Председатель]. Я ставлю на голосование основной законопроект с пожеланиями комиссии. Кто за 

принятие законопроекта о предоставлении эмиссии правительству в 510 млн. руб. с пожеланиями 

Комиссии, прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? За-52, воздержались-3, против - ни 

одного. 

Председатель. (По-тюркски). Есть предложение перенести продолжение заседания на завтрашний 

день. 

Рустамбеков Ш. б. (С места). Голосуйте. 

Агамалов С. А. (С места). На завтрашний день. 

Председатель. Я голосую предложение о переносе оставшихся вопросов на следующий день. Сейчас 

заседание прерывается и переносится на следующий, на завтрашний, день. 

Кто за это предложение, прошу поднять руки. Предложение принимается. (Шум. Звонок 

председателя). 

Заседание еще не закрыто. Принято только предложение перенести заседание на следующий день на 

11 часов, но заседание мною не закрыто. 

Перехожу к постатейному голосованию. Зачитайте первую статью. 

Секретарь. (Читает, по-тюркски). Первое. Ввиду того, что интересы страны тесно связаны с 

интересами нефтяной промышленности и ввиду того, что положение этой промышленности приняло 

угрожающий характер для государства и народа, Парламент требует от правительства принятия 

решительных мер для открытия торговых путей. 

Председатель. (По-тюркски). Кто за оглашенное предложение, прошу поднять руки. Кто против 

этого предложения? Предложение не принимается. 

Секретарь. Второе. Потребовать от правительства, чтобы оно приняло меры для возвращения 

переданных английскому командованию денег в долг, в кредит, и прекратить после этого всякую 

выдачу. (Смех. Шум. Голоса по-тюркски). 

Председатель. Кто за оглашенное предложение, прошу поднять руки. Кто против? Второе 

предложение не принимается. 

Секретарь. Третье. Потребовать от правительства принятия решительных мер для скорейшего сбора 

подоходного налога за последние два года. 

Председатель. (По-тюркски). Дело в том, что правительство уже разослало заявления, бланки, требуя 

за 1918 г. Все должны дать сведения о доходе. Каждый гражданин Азербайджана должен дать сведения 

о получаемом им доходе. Зачем же голосовать это. Я не понимаю. 

Расулзаде М. Э. (С места). Фактически не ухудшит ли это положение? (Шум). 

Голоса. За 1917-1918 гг. или 1918-1919 гг. 

                                                      
*
 Разъяснил, что это не особое мнение членов-социалистов Комиссии. 
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Председатель. (По-тюркски). Неизвестно за какие годы: 17 и 18 или 18 и 19. Одни говорят: 18 и 19, 

другие 17 и 18. (Шум. Звонок председателя). С разъяснением по этому вопросу выступит министр 

финансов. 

Гасанов А. А. (По-тюркски)
*
. 

Пепинов А. б. (С места). По поводу голосования. 

Председатель. (По-тюркски). По поводу голосования Ахмед бек Пепинов. 

Пепинов А. б. (По-тюркски). 
**

 

Председатель. (По-тюркски). Ставлю на голосование. Кто за сбор подоходного налога за 1917-1918 

гг., поднимите руки. Кто против? Не принимается. 

Пепинов А. б. (Читает, по-тюркски). Потребовать от правительства принятия решительных мер для 

скорейшего сбора подоходного налога за последние два года - 17 и 19 гг. 

Председатель. (По-тюркски). Я ставлю на голосование. Кто за данное предложение, прошу поднять 

руки. За-19. Кто против? Нет. Кто воздержался? 25. 

Расулзаде М. Э. (С места). Позвольте по мотивам "воздержания". 

Председатель. (По-тюркски). Вопрос не прошел. (Шум. Звонок председателя). 

Я очень прошу вас к завтрашнему дню покончить с выборами членов в различные комиссии. 

Комиссии и без того не работают. Сегодня были оглашены имена и фамилии кандидатов. Прошу завтра 

прийти с готовыми записками, чтобы сразу покончить. Заседание закрывается. 

Расулзаде М. Э. (По-тюркски). Я послал записку по мотивам голосования. 

Председатель. Слово по мотивам голосования после голосования, по Наказу, не дается. 

Заседание закрывается в 3 часа 35 минут дня. 

 

ГААР. ф. 895, oп. 1, д. 84, л. 2-8. Подлинник. 

  

                                                      
*
 Высказался против предложения фракции "Соцблок" - за сбор подоходного налога за 1917-1918 гг., и поддержал 

предложение Парламента за 1918-1919 г. 
**

 Заявил, что фракция "Соцблок" настаивает на своем предложении на сборе подоходного налога за 1917-1918 гг. 
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№ 34 

 

Заседание тридцать четвертое 

 

6 мая 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 38 минут дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове. 

Председатель. Заседание продолжается. Помимо очередных вопросов, сегодня в Президиум 

поступил вопрос, обращенный к правительству по поводу текущих событий. Вопрос будет оглашен в 

конце заседания. 

Очередной законопроект - о передаче организации, ведущей борьбу с вредителями сельского 

хозяйства, из Министерства внутренних дел в Министерство земледелия и государственных имуществ. 

(Докладчик Шафи бек Рустамбеков). 

Рустамбеков Ш. б. (По-тюркски). 
*
 

Секретарь. (Читает по-тюркски и по-русски). 
**

 

Председатель. Слово предоставляется члену Парламента Виноградову Михаилу Николаевичу. 

Виноградов М. Н. Мы сейчас заслушали законопроект Министерства земледелия о передаче 

законопроекта по борьбе с вредителями сельского хозяйства из Министерства внутренних дел в 

ведомство Министерства земледелия. К сожалению, Министерство земледелия пока выступает с этими 

законопроектами, мелкими и не имеющими существенного значения для всей земледельческой жизни 

сельского хозяйства страны. К сожалению, опыт российских агрономических учреждений в области 

сельскохозяйственных мероприятий показал нам, что, если будет организация эта в Министерстве 

внутренних дел, то будет нести одни функции, а если ее организация перейдет в Министерство 

земледелия, то, думаю, что успех будет положительный, что организация забьет иным ключом, и дело 

пойдет с успехом. Я думаю, что дело не в вывеске, а дело в существе. Мы видим, что в момент, когда 

саранча с двух сторон от Мугани идет и уничтожает посевы, и видим, что не сегодня - завтра полевка 

уничтожит почти 40% труда, то о передаче функций из одного министерства в другое говорить не время. 

Я думаю, что зло, существо дела не в этом, не в вывеске. Где будет организация находиться, - это 

никакого значения не имеет. Самое существенное упущено, а именно, что возможность самих 

мероприятий, при наличии собственных необходимых кредитов, должна быть у тех организаций, 

которые непосредственно должны производить эту работу, но этого нет. Она всегда должна считаться с 

мнениями и желаниями тех ведомств, к которым она пристегнута. Так было в России, когда наше 

животноводство умирало, потому что Министерство внутренних дел спорило с Министерством 

земледелия. Боюсь, что то же увидим и здесь. Законопроект по борьбе с вредителями сельского 

хозяйства будет переноситься из одного ведомства в другое, а по борьбе с другими вредителями тоже из 

одного в другое. 

Я стал бы на другую точку зрения. Мое конкретное предложение: необходимо внести в этот 

законопроект новый пункт, что всеми кредитами, необходимыми для этой организации, должны ведать 

те отделы, которые за этими событиями следят и работают в этом направлении и не находятся в 

зависимости от других ведомств; иначе будет то, что переписка может идти до тех пор, пока саранча не 

уничтожит все посевы. 

Кроме этого пожелания, было бы желательно, чтобы Парламент высказал свои соображения, что пора 

Министерству земледелия представить свои соображения по всем организациям в этой области. Так как 

мы, не имея плана действия намеченных работ, можем очутиться в очень тяжелом положении. Интересы 

земледельца должны быть поставлены в первую очередь. 

Председатель. Эфендизаде Абдулла бек. 

Эфендизаде А. б. (По-тюркски)
*
. 

Председатель. Ввиду того, что желающих высказаться по существу законопроекта нет, я последнее 

слово предоставляю докладчику, а затем перейдем к постатейному чтению, ко 2-му чтению. Если 

                                                      
*
 Ознакомил с положением дел в этой области и принятым Комиссией законодательных предположений 

законопроектом о передаче организации по борьбе с вредителями сельского хозяйства в ведение министерства 

земледелия и государственных имуществ. 
**

 Текст законопроекта. 
*
 Предложил как можно скорее решить вопрос о земстве и принять предлагаемый законопроект. 
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постатейное чтение будет принято Парламентом, то законопроект пройдет, если отвергнет Парламент, 

то будет отвергнут весь законопроект. Последнее слово докладчику. 

Докладчик. (По-тюркски)
*
. 

Председатель. Я прошу членов Парламента иметь в виду следующее: кто желал бы внести ту или 

иную поправку и дополнения к той или другой статье данного законопроекта, прошу в письменной 

форме сейчас представить мне, чтобы можно было обсудить их с соответствующими статьями 

одновременно. Кто за переход ко 2-му постатейному чтению, прошу поднять руки. 

За - 44. Абсолютным большинством принимается переход ко 2-му чтению. 

Секретарь. (Читает по-тюркски и по-русски). Ст.1. 

Председатель. Член Парламента г. Виноградов, ваша поправка к какой статье относится? 

Виноградов М. Н. (С места). К последнему абзацу 3 ст., причем распорядителем по борьбе с 

вредителями является само энтомологическое бюро. 

Председатель. Кто желал бы высказаться по поводу 1 ст. оглашенного законопроекта? Кто за 

принятие 1 ст., прошу поднять руки. 

Единогласно принимается 1 ст. 

Секретарь. (По-тюркски). Ст.2. [Читает]. 

Председатель. Кто за принятие 2 ст., прошу поднять руки. 

Секретарь. (Читает). Ст.З. 

Председатель. (По-тюркски). Предлагается поправка - дополнение к этой статье: распорядителями 

по борьбе с вредителями является само энтомологическое бюро. 

Рустамбеков Ш. б. (По-тюркски)
**

. 

Председатель. Желающие высказаться по поводу сделанной поправки? Ашуров Ага. 

Ашуров А. (по-тюркски). 
***

 

Председатель. Я сначала ставлю статью в том виде, как она предложена Комиссией, а затем 

поставлю поправку члена Парламента Виноградова особо. Кто за принятие статьи в том виде, как она 

предложена Комиссией, прошу поднять руки. Кто за принятие поправки, прошу поднять руки. Кто 

против поправки, прошу поднять руки. 

Поправка отклоняется. 

Секретарь. (Читает). Ст.4. 

Председатель. Желающие высказаться по поводу 4 ст.? Нет. Ставлю 4 ст. на голосование. Кто за, 

прошу поднять руки. Единогласно принимается. Таким образом, 2-е чтение принято. 3-е чтение 

законопроекта переносится на следующее заседание. 

Предлагают очередные вопросы перенести на следующее заседание. 

Абузар бек Рзаев. 

Рзаев А. б. (По-тюркски).
*
 

Председатель. Если нет желающих высказаться против сделанного предложения, ставлю на 

голосование. Кто за предложение, прошу поднять руки. Таким образом, очередные вопросы единогласно 

переносятся на следующее заседание, принимается только предложение в отношении забастовки. 

Секретарь. (Читает). "Происходящая забастовка, безусловно, носит политический характер и 

поэтому мы хотели бы знать взгляд правительства и отношение его к данному явлению". 

Председатель. Слово предоставляется Мамед Эмину Расулзаде. 

Расулзаде М. Э. (По-тюркски).
**

 

Председатель, (по-тюркски). Кто еще желает высказаться? Слово предоставляется председателю 

Совета Министров Усуббекову Насиб беку. 

                                                      
*
 Ш. б. Рустамбеков предложил принять законопроект без включения высказанных в прениях предложений, 

считая, что на основании предложений М. Н. Виноградова и А. б. Эфендизаде может быть составлен новый 

законопроект, более усовершенствованный, для чего потребуется дополнительное время. 
**

 Отметил, что из обсуждаемого законопроекта не ясно, какая организация будет бороться с вредителями, а 

потому при составлении нового законопроекта эту поправку следует не учитывать. 
***

 Выступил против принятия поправки. 
*
 Доложил о начавшейся политической забастовке в Баку, отключении водопровода, электростанции, остановке 

железной дороги и т. д. и просил ввиду важности рассмотреть вопрос забастовки на этом заседании, не откладывая. 

Выступление А. б. Рзаева сопровождалось возгласами с мест: "Не допустим". 
**

 Остановившись на предъявленных бастующими требованиях, отметил, что позиции, занятые руководителями 

Рабочей конференции, есть нечто иное как стремление к восстановлению связей с Советской Россией и 

установлению в Азербайджане большевистского режима и предложил заслушать ответ правительства на 

поставленный вопрос - о его отношении к забастовке. Выступление М. Э. Расулзаде сопровождаюсь бурными 

аплодисментами. 
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Усуббеков Н. б. (По-тюркски). Правительство глубоко убеждено, что эта забастовка не имеет 

характера экономического, а преследует исключительно политические цели. Да и те, кто навязывает 

рабочим эту забастовку, не сумели совершенно скрыть настоящую подкладку этой своей деятельности, 

направленной, мы ясно это себе представляем, против нашей государственности. Они стремятся к 

установлению советской власти по всей бывшей России, а также и у нас в Азербайджане, который все 

продолжают считать частью России. 

Хотя эти враги нашей государственности везде и всюду кричат о том, что наше правительство 

состоит из беков и ханов, но в пределах Азербайджанской Республики свято охранялись до сих пор 

свобода слова, печати, собраний, стачек и др. 

У нас есть данные утверждать, что местные руководители Рабочей конференции действуют по 

указаниям и планам Российской совдепии. 

Нашей независимости угрожает опасность со стороны русских великодержавников как справа, так и 

слева. С опасностью справа правительство начало и продолжает борьбу, но теперь все явственнее 

становится опасность слева. 

Агенты Российской совдепии хотят восстановить местных рабочих против Азербайджанской 

Республики, и для успешности своей преступной работы вовлекают рабочих в забастовку, прикрывая 

политические свои цели, якобы экономическими требованиями. Правительство склонно было принять 

все пункты коллективного договора
57

 за исключением таких пунктов, как пункт о праве приема и 

увольнения рабочих, в который намерено было внести некоторые изменения, диктуемые 

государственными соображениями. 

Но Рабочая конференция присоединилась к требованию об открытии пути на Астрахань, что уже 

явно доказало политическую подкладку этой ее затеи, и объявила всеобщую забастовку. 

Но я полагаю, что местная демократия, осознав свои интересы, не пойдет за этими агентами 

Российской совдепии. Чтобы ввести в заблуждение рабочие массы, они ссылаются на ту часть 

декларации правительства, в которой говорится о вывозе нефти в Астрахань. Но вы, гг. члены 

Парламента, хорошо знаете, что декларация правительства была одухотворена лишь одной идеей - идеей 

защиты нашей независимости и свободы. И декларация правительства говорила о том, что, если будет 

предложение со стороны московского правительства об установлении торговых сношений с нами, то мы 

приняли бы это предложение. Только при одном непременном условии, чтобы с Севера не было никаких 

посягательств на нашу независимость и свободу, чтобы Совдепия признала бы нашу самостоятельность 

и не вмешивалась бы совершенно в наши внутренние дела. 

Правительством приняты меры к тому, чтобы не остановились работы на железной дороге, почте и 

телеграфе, электрической станции; и теперь уже отправляются поезда, почта и телеграф работают, 

завтра будет электрический свет. (Аплодисменты). Правительство твердо решило приложить все меры к 

скорейшей ликвидации этой преступной забастовки. (Бурные аплодисменты). 

Если придется, то правительство не остановится и перед тем, чтобы выслать из пределов 

Азербайджана явных агентов Совдепии. (Аплодисменты). Правительство уверено, что вся демократия 

поймет настоящие цели этой забастовки и отвернется от нее. Я уверен, что азербайджанская демократия 

настолько дорожит своей свободой и независимостью, что готова будет пожертвовать не только 

запасами своей нефти, но, если понадобится, то и своей жизнью. Правительство уверено, что весь народ 

и Парламент одобряют все его действия и мероприятия к восстановлению нормальной жизни в стране. 

(Шумные аплодисменты). 

Председатель. (По-тюркски). 
*
 

Пепинов А. б. 
**

 
Председатель. Член Парламента Малхазян. 

Малхазян А. И. Гг. члены Парламента! В такой тяжелый и ответственный момент всякое нарушение 

правильного течения общественной жизни является явлением весьма тяжелым, также и ответственным. 

Всякое нарушение спокойного течения общественной, политической и экономической жизни, которое 

может отразиться большими потрясениями, само по себе стихийное, налагает весьма тяжелую и 

большую ответственность на тех, которые берут на себя это нарушение жизни. Но мы полагаем, что, 

если сознание, так сказать, определенной тяжести, сознание определенной весьма большой 

ответственности совершает определенные шаги, то к этому есть, вероятно, известные основания. Мы 

                                                      
*
 Предложил желающим выступать, подавать записки. 

**
 В прениях выступили А. б. Пепинов, А. б. Эфендизаде, К. б. Карабеков, поддержавшие предложение 

правительства. А. С. Атаманов, отметивший, что у правительства есть все возможности для организации вывоза 

нефти через Астрахань, и что ему непонятно, почему правительство связывает этот акт с приходом советской 

власти в Азербайджан. 
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полагаем, что если вопросы экономики настолько остры, что заставляют даже демократию 

мусульманскую и мусульманские массы стать на путь определенных требований, то к этим известным 

требованиям нужно отнестись серьезно и на эти известные требования надо посмотреть определенно, 

ясно и отчетливо. Мы думаем и полагаем, что в тех частях, где настоящая забастовка является 

забастовкой экономической, выдвигают известные определенные требования со стороны рабочего 

класса, требования улучшения его экономического быта, в этих частях должно быть весьма 

внимательное отношение к этим требованиям, и должны быть рассмотрены эти справедливые 

требования и по справедливости должны быть удовлетворены. Мы считаем, что на этот путь, путь 

мирной ликвидации, мирного разрешения конфликта должны стать и правительство, и ответственные 

политические деятели. 

Но мы считаем недопустимым, ни в коем случае, вовлечение Азербайджана сейчас в гражданскую 

войну. Мы считаем совершенно недопустимым в этот тяжелый политический момент нарушить тот 

политический правопорядок, тот строй, те гарантии, которые устанавливаются с каждым днем, которые 

дают личные, имущественные и общественные гарантии всему населению нашего государства. Мы 

считаем совершенно недопустимым какое-либо нарушение этого положения, и в той мере, в какой 

явится настоящее движение, нарушением того твердого правопорядка, явится и покушением на тот 

строй, который устанавливается, который дает гарантию общественной и личной безопасности в это 

время. Мы будем считать, что правительство должно твердо и неуклонно бороться со всеми явлениями 

нарушения этого правопорядка. Мы стоим на такой точке зрения: справедливого разрешения 

справедливых требований, на точке зрения безусловной защиты твердого правопорядка, и это является 

той точкой зрения, на которой должно стоять правительство. (Аплодисменты). 

М. Э. Расулзаде, М. б. Рафиев и Ш. б. Рустамбеков. (С места). Правильно. 

Председатель. Мустафа ага. 

Векилов М. (По-тюркски). 
*
 

Председатель. Есть предложение прекратить запись ораторов. Кто желал бы высказаться "за" и 

"против"? Ставлю на голосование. Кто за прекращение записи ораторов? Кто против? Кто воздержался? 

Принимается. Предоставляю слово только двум ораторам. 

Кязимзаде А. К. (По-тюркски). 
**

 

Председатель. Расулзаде Мамед Эмин. 

Расулзаде М. Э. (По-тюркски). 
***

 

Председатель. (По-тюркски). Согласно Наказу, всякие предложения и т. д. должны быть переданы в 

Президиум до признания суждений оконченными. Раз суждения по какому-нибудь вопросу считаются 

законченными, после этого никакие предложения, никакие дополнения, резолюции не могут быть 

приняты, поэтому я считаю долгом огласить лишь ту резолюцию, которая была мне предложена еще 

полчаса тому назад. (Читает). "Признавая объявленную, так называемой Рабочей конференцией, 

всеобщую забастовку направленной против независимости Азербайджана, Азербайджанский парламент, 

выслушав заявление правительства о мероприятиях, направленных к ликвидации забастовки, и выражая 

свою поддержку и полное одобрение, переходит к очередным делам. 

Я объявляю перерыв на пять минут, а затем поставлю на голосование. 

Председатель. (По-тюркски). Вышло недоразумение, в канцелярии напутали при перепечатке. Из 

снятых машинистками копий складывается такое впечатление, что в выборах участвует только партия 

"Дашнакцутюн", поэтому я распоряжусь, чтобы эти бланки приготовили соответственно количеству 

членов каждой партии, тогда это будет вернее. К следующему разу мы это сделаем. 

Голос. Сделать на гектографе. 

Председатель. (Продолжает). Это не годится. Предлагается от партии "Эхрар" в Комиссию 

законодательных предположений Мухтар Эфендизаде. (По-тюркски).
*
 

Секретарь. (По-тюркски). (Читает). 

Голос. Перевод. 

Председатель. Признавая объявленную так называемой Рабочей конференцией всеобщую забастовку 

политическим шагом, направленным против независимости азербайджанской государственности, 

                                                      
*
 Прения продолжили М. Векилов, А. Ашуров, А. б. Пепинов, которые высказались за твердую позицию 

правительства. Выступления прерывались возгласами "Правильно". Взявший затем слово Агамалов С. А., осудив 

социалистов, призвал закончить забастовку мирным путем. 
**

 Поддержал идею открытия торгового пути на Астрахань и отметил, что выступавшим против следует пойти к 

рабочим и выслушать их жалобы, забастовка должна закончиться мирно. 
***

 Высказался в поддержку предложений правительства, отметив, что если правительство будет до конца 

отстаивать свои предложения, это будет всем только на пользу. 
*
 Предложил секретарю прочесть формулу, предложенную "Соцфракцией". 
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Азербайджанский парламент, выслушав сообщения главы правительства о принятых и подлежащих 

принятию решительных мер, направленных к ликвидации забастовки, выражает ему полное доверие и 

переходит к очередным делам". 

Секретарь. (Читает). "Выслушав объяснения правительства на предъявленный вопрос и одобряя 

мероприятия правительства, направленные к сохранению порядка и спокойствия, Парламент переходит 

к очередным делам". 

Голоса. Перевод, переведите. 

Секретарь. Читает по-тюркски. 

Председатель. Я ставлю на голосование ту резолюцию, которую только что огласил [секретарь], 

предложенную фракцией "Мусават" в согласии с другими парламентскими фракциями. Ставлю на 

голосование. Кто за принятие этой формулы, прошу поднять руки. За-39. Кто против? Против-5. Кто 

воздержался? Воздержавшихся-3. Я ставлю на голосование формулу, предложенную "Соцфракцией". 

Кто за эту формулу, прошу поднять руки. За-8. Кто против? Против-36. Кто воздержался? Воздержался - 

1. 

Расулзаде М. Э. (С места). Я воздержался. 

Председатель. (Продолжает). Таким образом, подавляющим большинством голосов первая формула, 

предложенная "Мусаватом", принимается. (Аплодисменты). 

Заседание закрывается в 4 часа 11 минут дня. 

 

ГААР, ф. 895, oп. 1, д. 84, л. 10-19. Подлинник; газ." Азербайджан", 1919,8 мая
**

 

  

                                                      
**

 Выступление Н. б. Усуббекова. 
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№35 

 

Заседание тридцать пятое 

 

8 мая 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 12 минут дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове. 

Председатель. (По-тюркски). Порядок дня сегодня такой: 1. Законопроект о передаче учреждений, 

ведущих борьбу с вредителями сельского хозяйства, из ведения Министерства внутренних дел в ведение 

Министерства земледелия и государственных имуществ. 3-е чтение законопроекта; 2. Законопроект о 

постройке Баку-Джульфинской ж. д. (Докладчик член Парламента А. б. Рзаев); 3. Заявление 

"Соцфракции" об уходе члена Парламента Мамеда Магеррамова и о принятии взамен его Ризаева 

Багира; 4. Заявление Абдулла бека Эфендизаде. 5. Дополнительные выборы членов в комиссии; 6. 

Поступившие бумаги, в том числе: Положение о выборах в Учредительное собрание, разработанное 

соответствующими комиссиями, и вопрос "Соцфракции", обращенный к правительству, по поводу 

объявления английского командования об оккупации Закавказья. 

Возражений нет? Порядок дня принимается. 

Положение о выборах в Учредительное собрание будет поставлено в порядок дня следующего 

заседания. Вопрос, поставленный "Соцфракцией" правительству по поводу заявления английского 

командования, будет оглашен в конце заседания. 

Переходим к обсуждению законопроекта о передаче учреждений, ведущих борьбу с вредителями 

сельского хозяйства, из ведения Министерства внутренних дел в ведение Министерства земледелия и 

государственных имуществ в 3-м чтении. (Докладчик Шафи бек Рустамбеков). 

Секретарь. (По-тюркски). П. 1 законопроекта... (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Желающие высказаться по 1 п.? Нет. Ставлю на голосование. 1 п. 

принимается абсолютным большинством. 

(Голосуются и принимаются без прений п. 2,3,4). 

Председатель. (По-тюркски). Я ставлю на голосование законопроект в целом. Кто за, прошу поднять 

руки. Принимается. Законопроект, принятый Парламентом, будет передан в Редакционную комиссию. 

Очередной вопрос - Законопроект о постройке Баку-Джульфинской ж. д. (Докладчик член 

Парламента А. б. Рзаев). 

Рзаев А. б. (По-тюркски). 
*
 

Председатель. Переходим к обсуждению. Слово предоставляется Султанову Джалил беку. 

Султанов Д. б. (По-тюркски). 
**

 

Председатель. (По-тюркски). Законопроект, представленный Министерством путей сообщения в 

Парламент и одобренный Бюджетно-финансовой комиссией, сводится к признанию необходимости 

достройки Баку-Джульфинской ж. д. Соображения, которые диктуют эту необходимость, изложены в 

законопроекте и были освещены докладчиком и ораторами. Законопроект сводится к тому, чтобы 

Парламент ассигновал сумму в размере 258 млн. на достройку этой дороги. Причем на 1919 год 

необходимо отпустить в счет этих 258 млн. - 100 млн. руб. Я сейчас поставлю на голосование 

законопроект в том виде, в каком он принят Бюджетно-финансовой комиссией, т. е. первый вариант 

этого законопроекта. 

Кто за, прошу поднять руки. (Считают голоса). Законопроект единогласно принимается. 

Законопроект будет передан в Редакционную комиссию. 

Очередной вопрос - заявление "Соцфракции" об уходе члена Парламента Мамеда Магеррамова и о 

принятии взамен него Ризаева Багира. Пепинов Ахмед бек. 

Пепинов А. б. (Читает). "Соцблок" при этом представил документ об отказе члена Парламента 

Мамеда Магеррамова, и наша фракция взамен него предлагает своего товарища Багира Ризаева". 

Председатель. Агамалов С. А. 

                                                      
*
 Ознакомив членов Парламента с историей постройки Баку-Джульфинской ж. д., ее значением для развития 

экономики края и стратегическим значением, отметил, что для окончания строительства необходимо 258 млн. руб. 

и в счет этой суммы на 1919 год правительство должно отпустить 100 млн. руб. 
**

 В обсуждении приняли участие Д. б. Султанов, X. б. Мелик-Асланов (министр путей сообщения), поддержавшие 

предложение Бюджетно-финансовой комиссии о выделении на окончание строительства Баку-Джульфинской ж. Д. 

258 млн. руб. X. б. Мелик-Асланов от имени правительства обратился к Парламенту с просьбой о принятии 

законопроекта. 
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Атаманов С. А. (По-тюркски). 

Председатель. (По-тюркски). Абдулла Эфендизаде. 

Эфендизаде А. б. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Я должен заявить, что по поводу внеочередного заявления Абдулла 

бека Эфендизаде суждений и прений не может быть, но то предложение, которое он делает, не 

приемлемо. 

Он предлагает Парламенту сейчас вынести определенное постановление об отпуске той или другой 

суммы для учителей, положение которых действительно очень тяжелое. Парламент такого 

постановления вынести не может. Я должен доложить Парламенту, что законопроект об увеличении 

содержания учащим в Парламент внесен, и он рассматривается там вне очереди, в порядке спешности; 

но, как вы знаете, в Бюджетно-финансовой комиссии много законопроектов, которые отложены, и 

Комиссия занята исключительно данным законопроектом. Насколько известно Президиуму, 

законопроект в спешном порядке будет рассмотрен Парламентом на одном из ближайших заседаний; 

рассмотрен будет в понедельник и пройдет. 

Пепинов А. б. (По-тюркски). Вчера, 7 мая, в г. Баку расклеено объявление английского 

командования, подписанное генералом Мильном 7 марта
**

, в котором говорится, что Закавказье 

оккупируется английскими войсками, и лица, не подчиняющиеся приказанию английского 

командования, будут караться вплоть до смертной казни. Этот акт противоречит объявлению 

азербайджанской демократией независимости. Поэтому мы спрашиваем правительство, как оно 

относится к данному факту. 

Председатель. (По-тюркски). Ввиду того, что правительство сегодня объяснений по поводу 

представленного вопроса не дает, мы, согласно Наказу, данный вопрос вносим в повестку очередного 

заседания. 

Расулзаде М. Э. (По-тюркски, с места). 
***

 

Председатель. (По-тюркски). Известно. 

Очередной вопрос - о дополнительных выборах членов комиссий. Прошу представить списки 

кандидатов в комиссии. Вы не беспокойтесь, пусть собирают. (Шум. Подают записки. Многие члены 

Парламента уходят из зала). 

Председатель. Заседание не закрыто. Я прошу записки. 

Предстоит еще подсчет голосов. 

(Подсчет голосов). 

Председатель. (По-тюркски). Подано всего 44 записки. Избранными оказались: 

в Хозяйственно-распорядительную комиссию Атамалибеков и Тер-Азарян. Атамалибеков - 44 

голосами, Тер-Азарян - 35 голосами; 

в Бюджетно-финансовую - Чубарян, получил 35 голосов; 

в Комиссию законодательных предположений и [в Комиссию] по выборам в Учредительное собрание 

- Папян, 35 голосов; 

в Комиссию законодательных предположений Мухтар Эфендизаде - 44 голоса. 

Расулзаде М. Э. (По-тюркски). 
*
 

Председатель. Атамалибеков избран [также] и в Комиссию по выработке Положения о выборах в 

Учредительное собрание. 

Председатель. (По-тюркски). Заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 1 час 40 минут дня. 

 

ГААР, ф. 895, oп. 1, д. 84, л. 20 -25. Подлинник. 

  

                                                      
*
 Ознакомив членов Парламента с крайне тяжелым положением учителей, просил о выделении средств на пособие 

им. 
**

 См. газ. "Азербайджан", 1919г. 9 мая. 
***

 Известно ли правительству об этом факте? 
*
 Отметил значение в настоящий момент Комиссии по законодательным предположениям и необходимость ее 

сохранения. 



200 

 

 

№ 36 

 

Заседание тридцать шестое 

 

12 мая 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове. 

Председатель. Заседание объявляется открытым. Президиум предлагает на утверждение следующую 

повестку дня: 1) законопроекты об улучшении материального положения служащих Министерства 

народного просвещения; 2) законопроект о процентных прибавках государственным служащим; 3) 

вопрос "Соцфракции" правительству об объявлениях генерала Мильна извещением об оккупации 

английскими войсками Закавказья; 4) положение о выборах в Учредительное собрание;5) поступившие 

бумаги, в том числе: а)законопроект об увеличении попудного сбора; б) законопроект об изменении и 

дополнении законоположений о средних женских учебных заведениях; в) протокол и производство об 

избрании по Джеванширскому у. в Парламент д-ра Лемберанского. 

Ходжаев И. Н. В повестку дня включен очень важный вопрос - рассмотрение Положения о выборах в 

Учредительное собрание. Это крайне серьезный вопрос, и долг каждого ознакомиться детально с 

проектом положения. Но русского текста этого положения не послано, и поэтому я прошу отложить этот 

вопрос и разослать депутатам, не владеющим тюркским языком, перевод. 

Председатель. До рассмотрения положения о выборах мы сегодня вряд ли дойдем, так как на 

очереди большие законопроекты. Русский текст печатается и будет разослан. 

Законопроект об увеличении попудного сбора и об изменении и дополнении законоположений о 

средних учебных заведениях передаются в Комиссию по законодательным предположениям. Выборное 

производство по Джеванширскому у. передается в Мандатную комиссию. 

По законопроектам Министерства народного просвещения и о процентной прибавке 

государственным служащим Бюджетно-финансовой комиссией заявлена спешность. 

[Очередной] законопроект - об улучшении материального положения служащих Министерства 

народного просвещения. 

Докладывает А. б. Пепинов ("Соцблок"). Обсуждаемый сегодня законопроект уже составлен был 4 

месяца тому назад, но задерживался по техническим причинам. Вам всем известно то чрезвычайно 

тяжелое положение, в котором находятся учителя. Об этом же говорил на прошлом заседании член 

Парламента А. б. Эфендизаде. В Бюджетно-финансовую комиссию законопроект поступил 12 апреля. 

Ввиду того, что предстояли праздники Пасхи, и заседания могли задержаться, и, желая прийти скорее на 

помощь, Бюджетно-финансовая комиссия постановила, чтобы по нормам законопроекта служащие 

Министерства народного просвещения были удовлетворены тогда же до принятия законопроекта, из 20-

миллионного фонда, находящегося в распоряжении правительства. Но потребная на это сумма оказалась 

велика и поэтому это осуществлено не было. Бюджетно-финансовая комиссия посвятила 7 заседаний 

обсуждению этого проекта. Должен сказать, что, быть может, в законопроекте имеются недостатки и 

ошибки, но существующее материальное положение учителей заставило нас спешить и принять проект 

хотя бы и с возможными недостатками. Законопроект имеет две стороны: одна касается окладов 

содержания служащих, другая - хозяйственных расходов. Комиссия постановила сейчас доложить 

только первую часть, чтобы скорее облегчить материальное положение служащих. Обсуждение же 

второго вопроса может затянуться. 

Председатель. Ставит на голосование спешность законопроекта. Спешность единогласно 

принимается. 

Пепинов А. б. (Докладчик). Учителям начальных училищ до сих пор выдавалось жалованье в 

размере 435 руб. в месяц. Вам, конечно, ясно, насколько ничтожна эта цифра при существующей 

дороговизне. По правительственному проекту указана цифра в 1000 руб. в месяц народным учителям. 

Бюджетно-финансовая комиссия решила эту цифру довести до 1200 руб. Если при училище не будет 

квартир, то учителю выдается еще 100 руб., из них 50 руб. на квартиру и 50 руб. на отопление и 

освещение. Заведующему двухкомплектной школой назначается еще за заведование училищем 100 руб. 

в месяц и с увеличением числа комплектов прибавляется за каждый комплект по 20 руб. в месяц. Если 

же при нем имеется ремесленное или сельскохозяйственное отделение, то заведующему выдается за 

заведование по 25 руб. в месяц. Законоучителям выдавать жалованье по 100 руб. за каждый комплект. 

Мастерам ремесленных и инструкторам сельскохозяйственных отделений определяется жалованье 

также в 1200 руб. и еще 100 руб. на наем квартиры, отопление и освещение. За уроки ручного труда и 
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рукоделия выдается по 100 руб. в месяц. Сторожам однокомплектных школ назначается жалованье в 

3600 руб. в год и на каждый комплект прибавляется по 300 руб. в год, так что в шестикомплектных 

школах сторожам выдается 5100 руб. в год. Все прибавки будут выдаваться, считая с января текущего 

года. 

Эфендизаде М. Э. ("Эхрар"). Я полагаю, что никто против увеличения жалованья учителям 

возражать не будет. Я хотел только указать, что, к сожалению, по проекту материальное положение 

законоучителей такое же, как и было при старом режиме, тогда как теперь они должны быть в лучшем 

положении. Кроме того, учителям в некоторых уездах, как, например, в Арешском, Шемахинском и др., 

не выдано жалованье в прошлом году до июля месяца. Я предлагаю, чтобы было постановлено о 

необходимости выдать им эти деньги. 

Абилов И. ("Соцблок"). Учителям начальных училищ назначено жалованье в 1200 руб. Принимая во 

внимание существующую дороговизну, которая возрастает с каждым днем, мы полагаем, что указанная 

цифра недостаточна, поэтому "Соцфракция" предлагает довести жалованье народных учителей до 

цифры 1500 руб. Жалованье служителям и сторожам также очень мало, мы им предлагаем назначить 

жалованье, начиная с 500 руб. 

Саниев Г. К. ("Гуммет"). Я не буду говорить о том, насколько ценны для нас и важны учителя. Если 

в николаевское время им давали 30-33 руб. в месяц, то только потому, что тогда заботились не о 

просвещении, а имели в виду другие цели. Но теперь у нас должны быть хорошие учителя, а за 

мизерностью жалованья никто не хочет идти в учителя, наоборот, все бегут оттуда. Поэтому я 

поддерживаю ту цифру - 1500 руб., которую предложил наш товарищ И. Абилов. 

Ганизаде С. М. ("Иттихад"). Всем ясно, что 1500 руб. едва ли хватит на жизнь учителям и много 

говорить и доказывать едва ли нужно. Я предлагаю, кроме того, чтобы в многокомплектных школах за 

заведование каждым комплектом учителям выдавалось бы добавочно не по 20, а по 50 руб. 

Гаджибабабеков М. б. ("Мусават"). Как, например, положения учителей я приведу небольшую 

статистику. Из 41 учителя в бакинских школах лишь 18 человек осталось старых учителей, остальные 23 

все молодежь-студенты, ученики и т. д. Все бежали из школы потому, что на это жалованье 

существовать невозможно. Поэтому я поддерживаю предложение социалистов. 

Эфендизаде А. б. ("Эхрар). Приведенные цифры все недостаточны, ни 1200 ни 1500 руб. не могут 

удовлетворить при существующих ценах никого. Если взять учителя семейного, скажем с семьей из 5 

душ, и предположить, что они будут питаться исключительно хлебом, то, считая по 2 ф. хлеба в день на 

человека, в месяц получится 300 ф., т. е. 1200 руб. нужно на один хлеб. Необходимо организовать 

помощь, выдавать продукты, продовольствие. Я предлагаю в основу жалованья учителям взять 

предложенную комиссией цифру 1200 руб., но распространить на них также процентную прибавку, 

которая проектируется государственным служащим. 

Усуббеков Н. б. (Председатель правительства). Безусловно, сколько бы вы не увеличивали бы 

содержание учителям, от этого вы не потеряете, так как мы все сознаем ту важную задачу, которую 

выполняют они. Если учитель голодает и его взгляд направлен в сторону, чтобы найти себе пропитание, 

конечно, такой учитель не может дать ничего. С другой стороны, приходится иметь в виду также 

интересы государственной казны. Если доходы и расходы государства не будут покрывать друг друга, 

то образуются большие пробелы и эти пробелы придется заполнять выпуском бумажных денег, а чем 

больше бумажек выпускается, тем больше падает их ценность. Правительство это имело в виду, 

устанавливая оклады учителям, и поэтому вынуждено было, быть может, урезать у них. Я хочу только 

сказать Парламенту, что увеличивая народным учителям, необходимо будет увеличить и всем другим. В 

какой цифре выразится вся эта разница, я затрудняюсь сейчас вам сказать. От имени же правительства я 

смогу вам сказать, что оно против увеличения окладов учителям возражать не будет. 

Кравченко (о. Василий). ("Славяно-русское о-во"). Взоры голодающих учителей, ищущих кусок 

хлеба, обращены на Парламент. Парламент должен пойти на помощь им, духовным руководителям 

народа и облегчить их ужасное положение. 

Пепинов А. б. (Докладчик). В Бюджетно-финансовой комиссии также совершенно не было 

противников большого увеличения жалованья учителям и только соображения государственного 

характера препятствовали этому. Но я полагаю, что со стороны Комиссии против предлагаемых цифр 

возражений не будет. Что же касается того, что законоучителя получают меньшее жалованье, чем 

учителя, то это вовсе не потому, что их положение ниже, чем положение учителей, а исключительно из 

соображений оценки труда. Учителю приходится нести гораздо больший труд и посвящать больше 

времени, чем законоучителю, который дает всего несколько уроков. Что же касается учителей в 

Шемахинском, Арешском и других уездах, не получивших содержания за прошлый год, то об этом 

Комиссии ничего не известно. 
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Усуббеков Н. б. (Председатель правительства). С того времени, как Азербайджан стал 

самостоятельным, служащим следуемое им содержание выдается. Но до образования Азербайджана во 

многих местностях не только учителя, но и другие государственные служащие за несколько месяцев 

жалованья не получили. В свое время Парламенту об этом будет представлен законопроект и тогда об 

этом может быть суждение. Принимать же теперь по этому поводу решение только об удовлетворении 

учителей было бы несправедливо. 

Докладчик от имени Бюджетно-финансовой комиссии также высказывается против разрешения этого 

вопроса в такой форме теперь же. 

Голосованием поправки, предложенные М. Эфендизаде об уравнении законоучителей с учителями 

начальных школ и о выдаче учителям не полученного в 1918 г. содержания, отклоняются. 

Поправка "Соцфракции" об установлении народным учителям жалованья в 1500 руб. вместо 1200 

руб., и сторожам, начиная с 500 руб. вместо 300 руб., большинством голосов принимается. 

А. б. Пепинов докладывает законопроект об окладах содержания инспекции народных училищ. 

Инспектора народных училищ получали до сих пор 937 руб. 50 коп. По правительственному проекту им 

предположено было назначить жалованье в 1700 руб., но Бюджетно-финансовая комиссия довела это 

жалованье до 2000 руб. Кроме того, выдается квартирных 300 руб. и 600 руб. в год разъездных и 6000 

руб. в год прогонных; деньги эти остаются в Министерстве народного просвещения и выдаются по мере 

надобности. Письмоводителю канцелярии установлено жалованье в 1200 руб., писцу - 800 руб. и 

курьеру - 500 руб. 

М. б. Гаджибабабеков предлагает назначить письмоводителю 1600 руб. в месяц и писцу - 1200 руб. 

А. б. Эфендизаде предлагает уравнять инспектора народных училищ в положении и окладе с 

инспекторами средних учебных заведений, а на письмоводителя и писца распространить те процентные 

прибавки, которые проектируются внесенным в Парламент проектом, так как в этом случае они 

получают большое содержание. 

Векилов М. ("Мусават"). При обсуждении этого вопроса внимание Парламента обращено только на 

одну сторону вопроса. Стремятся увеличить жалованье и помочь учителям, находящимся в тяжелом 

материальном положении. Конечно, это необходимо и имеет большое значение. И Бюджетно-

финансовая комиссия также стремилась к этому и можно сказать проект почти целиком изменен 

Комиссией, так как все цифры проекта увеличены. И теперь Парламент хочет в третий раз изменить 

проект. Конечно, установленные цифры недостаточны, но ведь к вопросу надо подойти и с 

государственной точки зрения. Если увеличить одним, необходимо также увеличить и другим 

служащим, а для восполнения необходимых средств придется опять заставить усиленно работать 

станок. В какой мере было возможно, Бюджетно-финансовая комиссия увеличение произвела. И на этом 

надо остановиться. 

Рафиев М. б. Ведь дело не в нескольких рублях или даже в десятках тысяч рублей. Одно увеличение 

влечет за собой другое и в результате получается разница на миллионы. Необходимо иметь в виду и 

интересы казны. 

Предложение А. б. Эфендизаде об уравнении инспекторов народных училищ в правах с 

инспекторами средних учебных заведений принимается 13 голосами, против - 6 при 23 воздержавшихся. 

Предложение "Соцфракции" о доведении жалованья письмоводителю до 1500, писцу до 1200 и 

курьеру до 800 руб. отклоняется 25 голосами (против-19). 

Председатель. Так как в связи с принятыми изменениями законопроект нуждается в переработке в 

Бюджетно-финансовой комиссии, то имеется предложение дальнейшее его обсуждение прекратить и 

перенести на завтра. Сегодня же мы перейдем к рассмотрению следующих вопросов, стоящих на 

повестке дня. Законопроект о процентной прибавке государственным служащим. 

Рафиев М. б. (Докладчик). Для выработки новых окладов содержания и приведения их в 

соответствие между собой правительством была образована Междуведомственная комиссия. Эта 

Комиссия подготовила проект, но ввиду того, что проект необходимо было переработать, он передан 

правительством на рассмотрение Финансово-экономического комитета. Наряду с этим, принимая во 

внимание тяжелое материальное положение служащих, вызванное дороговизной, Совет Министров 

просил Парламент принять следующие процентные прибавки к получаемым служащими окладам: 

получающим до 500 руб. - 90%, до 750 - 85, до 1000 - 80, до 1250 - 75, до 1500 - 70, до 1750 - 65, до 2000 

- 60, до 2250 - 55, свыше 2250 - 50%. Бюджетно-финансовая комиссия оставила все эти цифры без 

изменения, кроме первой цифры, где вместо 500 руб. поставила 550 руб. Таким образом, 

государственные служащие, получающие до 550 руб., имеют прибавку 90%. Кроме того, правительство 

предлагает выдать эту прибавку с марта, Бюджетно-финансовая комиссия - с января. Комиссия просит 

принять проект в спешном порядке. 
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А. А. Гасанов (Министр финансов) возражает против выдачи прибавок с января, так как это есть 

громадный ущерб для государственного казначейства. 

С. М. Ганизаде ("Иттихад") также высказывается против прибавок с января, мотивируя тем, что 

учителя получили меньше прибавок, чем государственные служащие, даже если они получат свои 

прибавки с марта. 

Р. б. Карашаров от имени "Соцфракции" заявляет, что фракция считает прибавки низшим 

служащим недостаточными и предлагает следующую шкалу прибавок: получающим до 550 руб. - 120%, 

до 750 - 110, до 1000 - 100, до 1250 - 90, до 1500 - 80, до 1750 - 70, до 2000 - 60 и свыше 2000 руб. - 50%. 

А. б. Эфендизаде от имени фракции "Эхрар" вносит предложение, чтобы государственным 

служащим оказывалась помощь продовольственными продуктами и для этой цели открывались бы 

кооперативные магазины и т. д. 

Законопроект голосованием принимается в первой своей части - шкале прибавок - в редакции 

Комиссии. Выдачу же прибавок Парламент постановляет произвести с марта месяца. Шкала, 

предложенная "Соцфракцией", отклоняется. Принятые прибавки распространяются и на служащих 

Парламента. 

Секретарь оглашает вопрос фракции "Социалистов" правительству, в котором спрашивается 

отношение правительства к факту объявления английским генералом Мильном в объявлениях, 

расклеенных 7 мая в г. Баку, об оккупации Закавказья английскими войсками. 

С объяснениями от имени правительства выступает председатель Совета Министров 

Н. б. Усуббеков. Со времени вступления в Азербайджан английских войск произошло много перемен. Я 

хочу напомнить вам те дни, когда английские войска вместе в Бичераховым вступили в столицу 

Азербайджана, и ту прокламацию, которая тогда была опубликована английским командующим 

генералом Томсоном.
*
 Следовательно, то, что было объявлено генералом Мильном теперь, к сожалению, 

для Азербайджана не ново. Со времени вступления сюда английских войск взаимоотношения между 

нами и английским командованием с каждым днем менялись в лучшую сторону. Вначале было 

учреждено в Баку генерал-губернаторство, и английское командование вмешивалось в наши внутренние 

дела, теперь это вмешательство более не имеет места. Причиной их такого отношения к нам сначала 

являлась та неправильная информация, которая давалась им со стороны врагов Азербайджана, но 

впоследствии они увидели тенденциозность этой информации и убедились, что перед ними народ, 

желающий сам управлять собой и имеющий право на эту самостоятельность. Сами представители 

английского командования не отрицают этого. Конечно, мы не хотим, чтобы кто-либо вмешивался в 

наши внутренние дела и всеми своими силами будем отстаивать свои права и свою самостоятельность 

(Аплодисменты), с чьей бы стороны не исходило это стремление к вмешательству. 

Объявление генерала Мильна датировано 7 марта и отпечатано в Константинополе, и задержка в его 

опубликовании произошла, по всей вероятности, по чисто техническим причинам. Но за эти два месяца 

после этого произошло столько событий, что это объявление теперь не имеет совсем того значения, 

какое ему можно придать. События развертываются очень быстро и иногда не только в два месяца, но и 

в два дня происходят большие перемены. Быть может, в скором времени, на днях, я сообщу вам о новых 

событиях. Опубликованная прокламация теперь имеет скорее чисто историческое значение и, быть 

может, опубликование было вызвано забастовкой. Повторяю, что, может быть, скоро мы получим новые 

сведения о разрешении вопроса о Закавказье на мирной конференции и переменах, могущих в связи с 

этим произойти. Но для нас ясно одно положение, что народ дошел до самостоятельной жизни, что он 

желает этой самостоятельности и всеми своими силами будет бороться за свою самостоятельность. 

(Аплодисменты). 

Пепинов А. б. ("Соцблок"). Конечно, если бы мы не придавали значения рассматриваемому вопросу, 

мы не сделали бы его предметом обсуждения в Парламенте. Но, к сожалению, вопреки словам главы 

правительства, этот вопрос имеет чрезвычайно большое значение. И долг представителей 

азербайджанской демократии быть в курсе и осведомлять население о существующем положении, а не 

закрывать глаза на него. Глава правительства говорил, что расклеенные воззвания генерала Мильна, по 

существу, не новы, и обнародование их запоздало по техническим причинам. Но мы не предполагаем, 

чтобы для английского командования, обладающего усовершенствованными техническими 

приспособлениями, радиотелеграфами, могли представиться подобного рода технические затруднения. 

Глава правительства говорил, что обнародование этого воззвания было приурочено и к забастовке. Но 

нужно сказать, что это воззвание не только [не] уменьшило, но, наоборот, усилило забастовку. Кроме 

того, эти объявления были расклеены не только в Баку, но и во всем Азербайджане и, по нашим 

сведениям, в Грузии - в Тифлисе. Когда было объявлено о созыве мирной конференции, все народы 

                                                      
*
 См. газ. "Азербайджан", 1919, 19 ноября. 
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верили, теперь будет дана угнетенным свобода, что представители всех народов - и победителей и 

побежденных в том числе, соберутся вместе и установят новый порядок, создадут свободную новую 

жизнь народам. Но те 5 месяцев, в течение которых заседает в Версале конференция, и те течения, 

которые там существуют, доказали всем, что эта мысль была ошибочна. Там происходит только 

конференция держав - победительниц, и эта конференция сегодня диктует под угрозами свои условия 

Германии и другим побежденным государствам. И вместо 14 пунктов Вильсона мы видим перед собой 

условия, диктуемые победителями. Лига народов - это есть союз только 5 держав - победительниц с 

целью упрочить и поддержать старый строй и порядок в мире. Сирия, Месопотамия и другие страны 

делятся между этими победителями. Теперь, очевидно, до Закавказья также дошла очередь. Глава 

правительства напомнил нам первые дни вступления англичан, когда они действовали, не зная желаний 

народа, и под влиянием врагов азербайджанской демократии. Но опубликованная тогда прокламация 

генерала Томсона преследовала только военные цели и касалась только г. Баку, а не всего Азербайджана 

и Закавказья. Глава правительства говорил, что с тех пор их отношения меняются в лучшую сторону и 

вмешательства их в наши внутренние дела теперь нет. Я желал бы, чтобы это было так, но, к сожалению, 

имеющиеся у нас сведения доказывают, что случаи вмешательства имеют место. Я напомню вам письмо 

английского штаба о недопустимости формирования в Азербайджане добровольческих частей на 

помощь горцам для борьбы с Деникиным. 

Посмотрите, с другой стороны, какая информация имеется о нас в Англии. Самая большая и 

влиятельная газ. "Таймс" пишет в статье, посвященной положению Закавказья, что здесь необходима 

сильная рука, чтобы управлять, так как сами собой закавказские народы, разделенные острой враждой, 

жить не могут. Никаких признаков административных способностей у этих народов нет и необходимо 

для поддержания мира и спокойствия, - пишет газета, - учредить контроль европейской державы, 

которая имела бы в своих руках управление пошлинами, акцизами, банками и т. д. Это доказывает, что 

англичане не только не стремятся к отстаиванию нашей самостоятельности, но, наоборот, стремятся к 

захвату Закавказья. Освободившись в результате Великой русской революции от гнета русского 

царизма, теперь рискуем стать крепостными европейского империализма. 

Причинами оккупации англичане выставляют: 1) Обеспечение мирного договора с Турцией, но, я 

полагаю, что с этой целью союзники заняли всю Турцию и Константинополь, и еще — в другой 

гарантии они не нуждаются. 2) Поддержание порядка. Порядок поддерживать мы и сами сможем без 

постороннего вмешательства и, кроме того, в настоящий момент в Закавказье и у нас вовсе не 

происходило ничего такого, что могло продиктовать англичанам этот шаг. Затем в этом же акте имеется 

фраза о том, что все действия, направленные во вред английским чинам, будут наказываться вплоть до 

смертной казни. Что это за действия? Кому принадлежит толкование и установление во вред ли 

английским интересам направлено то или иное явление? 

Вот, например, мы сегодня сидим в Парламенте и обсуждаем вопрос. Вредим ли мы этим английским 

интересам или нет? Завтра англичане скажут, что вредит, и никто не сможет сказать нет. Кроме того, 

воззвание обращено не к правительствам закавказских государств, а непосредственно, минуя эти 

правительства, к населению. 

Защитив свою самостоятельность до сих пор, преодолев много препятствий, мы должны защищать и 

отстаивать ее и далее и сказать, что опубликованная прокламация и оккупация есть акт вмешательства в 

наши внутренние дела и что мы протестуем против этого. Я хотел еще остановиться на столкновении 

между народами Закавказья. Из речи министра иностранных дел Гегечкори, произнесенной в 

Учредительном собрании Грузии
*
, видно, что англичане сами согласились на занятие грузинами 

Ардагана, теперь же они выступают против этого занятия. Сопоставьте, с одной стороны, это, а с другой 

стороны, то, что пишет "Таймс" о взаимоотношениях народов Закавказья. Конечно, против заявления 

главы правительства, что правительство будет твердо стоять на защите нашей самостоятельности, 

сказать ничего нельзя, но мы должны указать правительству, чтобы оно всеми своими силами и 

средствами боролось с тем, чтобы, освободившись от рук русского царизма, наша страна не попала под 

более тяжелый гнет европейского империализма. (Аплодисменты слева). 

Поступает формула перехода от фракции "Социалистов", что объявленная оккупация английскими 

войсками Закавказья противоречит самостоятельности Азербайджана, объявленной азербайджанской 

демократией, и содержит в себе пункты вмешательства во внутренние дела. Поэтому Парламент 

выражает свой протест по поводу этого акта. 

Председатель. На основании Наказа, если автор вопроса удовлетворяется ответами правительства, то 

никакой резолюции не нужно. Если же ответ не является для авторов удовлетворительным, то вопрос 

может быть обращен в запрос. Поэтому я поступившей формулы голосовать не буду. 

                                                      
*
 10 мая 1919 г. 
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Пепинов А. б. Но когда фракцией Беспартийных был предъявлен правительству вопрос по поводу 

забастовки, тогда голосовалась и была принята определенная резолюция. Поэтому мы желаем, чтобы и 

наша резолюция была поставлена на голосование. 

Председатель. На заседании, когда был поставлен вопрос о забастовке, Парламент постановил снять 

с обсуждения другие вопросы и рассматривать только один этот вопрос. В результате происходивших 

прений и была принята резолюция. Поставленный же фракцией "Социалистов" вопрос не обсуждался. 

Поэтому резолюции я голосовать, на основании Наказа, не буду. 

Объявляю заседание закрытым. 

 

1919, 17,21 мая. 
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№ 37 

 

Заседание тридцать седьмое 

 

13 мая 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове. 

Председатель. Заседание продолжается. На очереди продолжение обсуждения законопроектов 

Министерства народного просвещения. 

Пепинов А. б. (Докладчик). На вчерашнем заседании Парламента увеличили цифру жалованья 

учителям народных училищ, предлагавшуюся Бюджетно-финансовой комиссией. Благодаря этому 

явилось необходимым изменить соответственно и другие нормы ставок. Поэтому, чтобы Комиссии дать 

возможность внести нужные поправки, вчера по просьбе председателя Бюджетно-финансовой комиссии 

обсуждение этих законопроектов было прервано и перенесено на сегодня. Бюджетно-финансовая 

комиссия вчера и сегодня на двух заседаниях обсуждала и приняла необходимые перемены. Сейчас мы 

переходим к обсуждению законопроекта о высших начальных училищах. 

В системе преподавания в высших начальных школах, министерство считает необходимым 

произвести значительные изменения. Вводится предметная система преподавания и принцип поурочной 

оплаты труда. Раньше в высших начальных училищах учителя получали не поурочную плату, а 

жалованье, так же, как учителя низших начальных училищ. Министерство разделило преподающиеся 

предметы на две категории. Предметы: Закон Божий, тюркский и другие языки, арифметика, алгебра, 

геометрия, история, география, естествоведение и физика относятся к первой категории, а рисование, 

геометрическое черчение, пение и физические упражнения - ко второй. По проекту правительства уроки 

первой категории оплачивались в количестве 700 руб. за годовой час, а уроки второй категории в 

размере - 600 руб. Бюджетно-финансовая комиссия сначала довела эту цифру до 800 руб. для первой 

категории и до 700 руб. - для второй. Теперь же после повышения жалованья учителям низших школ 

Комиссия приняла цифры: 900 руб. для первой категории предметов и 800 руб. - для второй. Таким 

образом, при установлении законной нормы в 18 уроков в неделю учитель высшего начального училища 

получает 1350 руб. в месяц. Кроме того, он получает еще за классное наставничество 350 руб. в месяц и 

за исправление письменных работ - 50 руб. Если после распределения уроков останутся лишние, то с 

ведома Министерства народного просвещения эти уроки могут быть предоставлены сверх 

установленной нормы - 18 уроков - преподавателям. Инспектор высшего начального училища получает 

вознаграждение не поурочно, ему назначается жалованье в размере 1350 руб. Сверх этого ему дается за 

заведование училищем 350 руб., квартирных 200 руб., за заведование каждым параллельным отделением 

- по 25 руб., за заведование ремесленным или сельскохозяйственным отделением - по 50 руб., за 

заведование классом ручного труда и рукоделия - 25 руб. Врачу училища назначается жалованье по 150 

руб. в месяц. За заведование библиотекой училища выдается 40 руб. в месяц, а за секретарствование в 

педагогическом совете - 50 руб., причем обе эти должности должны замещаться из личного состава 

преподавателей. Мастерам ремесленных отделений и инструкторам сельскохозяйственных отделений 

назначается жалованье в 1400 руб. в месяц и 100 руб. квартирных, подмастерьям и помощникам 

инструкторов - 1200 руб. жалованья и 50 руб. квартирных в месяц. 

Сторожам, молотобойцам слесарно-кузнечных отделений определяется жалованье в 700 руб. в месяц. 

Сторожам училища определяется жалованье в 600 руб. в месяц. Все сказанное о высших начальных 

училищах распространяется и на Мариинские женские школы. 

Гаджибабабеков М. б. ("Мусават"). Я хочу сказать о школах, которые находятся на содержании 

городских самоуправлений. Эти прибавки на них не распространяются. Между тем, положение учителей 

этих школ такое же тяжелое. Необходимо, чтобы или города платили бы по повышенным ставкам, или 

же, чтобы правительство взяло выплату разницы содержания на себя. 

Председатель. Если больше желающих говорить нет, я поставлю законопроект на голосование. 

Последнее слово принадлежит докладчику. 

Пепинов А. б. (Докладчик). Вопрос, затронутый М. б. Гаджибабабековым об учителях городских 

школ, совершенно особый вопрос и быть разрешенным вместе с этим законопроектом не может. 

Что же касается распространения на часть из служащих процентных прибавок, я полагаю, что не 

следует смешивать эти два закона. Может быть, в некоторых случаях есть небольшая разница, и 

жалованье по этому проекту получается немного меньше, чем по другому, но вместе с тем нужно иметь 
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в виду, что народным учителем, например, мы увеличили жалованье не на 90%, а больше, чем на 200%. 

Поэтому я высказываюсь против предложения. 

Большинством голосов предложения о распространении процентных прибавок отклоняется. 

Законопроект постатейно и в целом виде принимается большинством голосов. 

Пепинов А. б. (Докладчик). Следующий законопроект - о ремесленных училищах. В настоящее время 

у нас имеется три ремесленных училища в Гяндже, Закаталах и Нухе, но функционирует сейчас только 

закатальское. Оклады жалованья в этих училищах приняты Бюджетно-финансовой комиссией 

следующие: заведующему жалованья - 1350 руб. в месяц, квартирных - 200 руб. и за заведование - 350 

руб. За уроки определяется плата за годовой час в размере 900 руб. Письмоводителю определяется 

жалованье в 800 руб., фельдшеру - 600 руб. в месяц, надзирателю пансиона - 800 руб., портному и 

сапожнику - 700 руб. в месяц. 

Законопроект ставится на голосование и большинством голосов принимается. 

Пепинов А. б. (Докладчик). Министерством народного просвещения представлен законопроект об 

окладах содержания служащих педагогического класса при высшем начальном училище. Постановка 

дела в этих классах с будущего года будет организована на новых началах, но на этот год для 

удовлетворения служащих приняты следующие цифры. За уроки в педагогическом классе за каждый 

годовой час определяется плата в размере 1000 руб. За исправление письменных работ - 600 руб. в год. 

За заведование педагогическим классом инспектору высшего начального училища назначается 600 руб. 

в год. При классах имеются стипендии до 1000 руб. каждая. В имеющемся в г. Баку Педагогическом 

музее служителю музея определяется жалованье в размере 900 руб. в месяц при квартире натурой, 

отоплении и освещении. Об этом также Министерством народного просвещения представлен 

законопроект. 

Оба законопроекта Парламентом принимаются. 

А. б. Пепинов докладывает законопроект о мужских и женских средних учебных заведениях. 

Бюджетно-финансовая комиссия, рассмотрев проект министерства, внесла ряд изменений в проект и 

подняла нормы оплаты: жалованье директорам училищ определяется в 20400 руб. в год, уроки 

оплачиваются по 1000 руб. за годовой час, причем число уроков, даваемых директором, не может быть 

свыше шести, квартирных директору дается 3600 руб. в год. Инспектор может давать не свыше 12 

уроков в неделю. Жалованье ему назначается в 13200 руб., уроки оплачиваются по 1000 руб. за годовой 

час. Квартирных денег ему дается в год 2400 руб. Преподаватели получают по 1000 руб. или 900 руб. за 

годовой час и имеют право иметь не свыше 18 уроков в неделю. Классные наставники получают 

вознаграждение 5400 руб. в год. Помощник классного наставника получает 14400 в год. Секретарь 

педагогического совета и библиотекарь из личного состава преподавателей получают по 1800 руб. в год. 

Письмоводителю определяется жалованье в 14400 руб. в год и 2400 руб. квартирных денег. Писцу - 

ремингтонисту определяется жалованье в 12000 руб. в год. Врачу в год доплачивается 7200 руб. За 

исправление письменных работ отпускается на каждый класс по 600 руб., каковая сумма распределяется 

между преподавателями. За труд по параллелям директору определяется 360 руб. в год, инспектору и 

письмоводителю по 300 руб., писцу по 180 руб. за каждый класс. Лаборанту при химической 

лаборатории коммерческого училища определяется 18000 руб. Заведующему зданием определяется 

жалованье 14400 руб. в год и 2400 руб. квартирных. Классным дамам при женских учебных заведениях 

определяется содержание: руководящим одним классом - 1000 руб., двумя классами - 1600 руб. в месяц. 

Служителям определяется в месяц: старшему служителю - 750 руб., служителю - 700 руб., машинисту - 

800 руб., помощнику машиниста, кочегару, слесарю, плотнику, и истопнику - 750 руб. в месяц. Если они 

не имеют квартир натурою, им выдаются квартирные деньги в размере 50 руб. в месяц. 

Законопроект большинством голосов принимается. 

Пепинов А. б. докладывает законопроект об учредительских семинариях. Директору семинарии при 

готовой квартире определяется жалованье в 2300 руб. Преподавателям Закона Божьего, языков, 

математики, естествознания старшего и младшего приготовительных классов определяется жалованье в 

2000 руб. Преподавателям графических искусств, музыки, пения и т. д. определяется жалованье в 1200 

руб. в месяц. Врачу - 500 руб., письмоводителю - 1200 руб., ремингтонисту - 800 руб., секретарю совета 

и библиотекарю - по 150 руб., сторожам - по 600 руб. 

Докладывается также законопроект о Бакинской политехнической школе. 

Оба законопроекта Парламентом без прений принимаются. 

Председатель. Из Министерства юстиции поступил законопроект об организации тюремной 

инспекции. Законопроект передается в Комиссию законодательных предположений. 

Фракция "Мусават" предлагает в Бюджетно-финансовую комиссию вместо Н. б. Нариманбекова 

члена Парламента Агабекова. 

Выборы будут произведены на следующем заседании. 
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Заседание объявляется закрытым. 

 

1919, 22 мая. 
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№ 38 

 

Заседание тридцать восьмое 

 

15 мая 1919 г. 

 

Заседание открывается в 11 часов 30 минут утра. 

Председательствует Г. б. Агаев при товарище секретаря М. б. Гаджинском. 

Председатель. Заседание объявляю открытым. Президиумом намечена следующая повестка дня: 1) 

Законопроект о перенесении срока уплаты и изменение ставок налога на капитал; 2) Законопроект об 

организации штатов учреждений, ведающих воинской повинностью; 3) Законопроект об увеличении 

диеты депутатам Парламента и установлении окладов содержания министрам; 4) Доклад Мандатной 

комиссии; 5) Проект Положения о выборах в Учредительное собрание; 6) Поступившие бумаги, в том 

числе: а)законопроект об отпуске Кубинскому городскому самоуправлению взаимообразно 100 тыс. 

руб.; б) законопроект об изменении ставок таможенных пошлин на вывоз рыбы за границу; в) 

законопроект об учреждении тюремной инспекции; г) Законопроект об учреждении амбулатории для 

почтово-телеграфных служащих г. Баку. 

Законопроект о займе Кубинскому городскому самоуправлению передается в Бюджетно-финансовую 

комиссию, остальные три законопроекта передаются в Комиссию законодательных предположений. 

От армянской части Нухинского и Арешского у. членом Парламента избран Балаянц. 

Как вам известно, 28 мая - торжественный праздник - годовщина дня провозглашения независимости 

Азербайджана. Необходима для торжественной встречи этого дня подготовка. Правительство со своей 

стороны готовится к этому празднику. Парламенту также необходимо об этом позаботиться. 

Необходима комиссия, которая занялась бы этим. Так как у нас имеется Хозяйственно-распорядительная 

комиссия, то я предлагаю поручить это дело ей. Если возражений нет, предложение принимается. 

Переходим к рассмотрению законопроекта о перенесении срока уплаты и изменения ставок налога на 

капитал. 

Рустамбеков Ш. б. (Докладчик). От Министерства финансов поступил законопроект, имеющий 

целью перенесение уплаты налога на капитал к началу года и взыскание его со всех предприятий в 

одном размере, т. е. по 30 коп. с каждой сотни рублей. Мотивы законопроекта следующие: по ныне 

действующему положению о промысловом налоге, налог этот распадается на две части - основной налог 

взимается соответственно мощи предприятия, уплачивается за год вперед, дополнительный налог 

взимается соответственно прибыли предприятия, по определении таковой, ставки его достигают очень 

незначительных размеров, но предприятия малодоходные и бездоходные, вовсе от него свободны. 

В отношении предприятий акционерных дополнительный промысловый налог распадается на два: 

налог на капитал в размере 22 1/2-30 коп. с каждой сотни рублей основного капитала и процентный сбор 

с прибыли - в размере 4 1/2 - 30% причем предприятия с прибылью менее 3% на капитал вовсе этим 

сбором не облагаются. Так как налог на капитал совершенно не носит прибыльного характера, То он мог 

бы быть внесен в казначейство в течение января и нет совершенно никакой необходимости дожидаться 

утверждения отчета общим собранием акционеров. 

Обстановка нашего времени вызывает крайнее запоздание в утверждении отчетов общими 

собраниями, поэтому запаздывает и поступление в казну налога на капитал. С другой стороны, за 

последние годы акционерные предприятия сильно увеличили свои капиталы, вновь открывающиеся 

общества также не скромничают в этом отношении, хотя обычно все это объясняется необходимостью в 

больших оборотных средствах, вызываемой удорожанием материалов, но, несомненно, очень большую 

роль играет и то соображение, что процентный сбор с прибыли стоит в зависимости от соотношения 

между размерами капитала и прибылью: чем меньше прибыль сравнительно с капиталом, тем меньше 

обложение. 

Комиссия по законодательным предположениям, рассмотрев законопроект, приняла его и вносит на 

утверждение Парламента. 

Ахмедов Ю. (Беспартийные). Обсуждаемый вопрос очень важен и нельзя так поспешно, на 

основании краткого необоснованного доклада, его разрешать. Необходимо подробно ознакомиться с 

проектом. Я предлагаю передать этот вопрос в Бюджетно-финансовую комиссию. 

Эфендизаде А. б. ("Эхрар"). Предлагаемые обложения не достигают своей цели. Торговля в 

настоящее время идет совершенно ненормально, производится торговля деньгами и т.п. Подобного рода 

торговцы, наживая громадные деньги, совсем не платят налогов, тогда как чиновник, получающий 

гроши, вынужден платить налоги. На это ненормальное явление необходимо обратить внимание. 
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Саниев Г. К. ("Гуммет"). Обсуждаемый вопрос ясен. Предлагается взимать налог с капитала в начале 

года, а подоходный налог, как и раньше, в конце года по выяснении прибыли. Я полагаю, что ни в какие 

комиссии дальше его передавать не нужно. 

Рустамбеков М. б. (Докладчик). Возражение Ю. Ахмедова, что нужно ознакомиться с проектом 

неосновательно, так как законопроект был своевременно послан во все фракции. Обсуждаемый вопрос 

вовсе не вопрос громадной важности, дело касается только перенесения уплаты к началу года налога на 

капитал. 

Председатель ставит на голосование переход ко 2-му чтению. Переход большинством голосов 

принимается. 

Товарищ секретаря М. б. Гаджинский оглашает законопроект. 

I. Налог с капитала уплачивается в размере 30 коп. с каждой сотни рублей основного капитала 

предприятия, причем сумма капитала менее ста рублей в расчет не принимается. 

II. Налог на капитал уплачивается не позже 1 февраля каждого года. К означенному налогу 

применяется порядок обжалования, установленный для процентного сбора. 

Примечание: В 1919 г. налог уплачивается не позже месячного срока со дня утверждения его 

Парламентом. 

Оба пункта законопроекта во 2-м чтении принимаются. 

Председатель. 3-е чтение законопроекта откладывается на следующее заседание. 

Очередной законопроект - об организации учреждений, ведающих воинской повинностью. 

Карабеков К. б. (Докладчик). Представленный проект обсуждался Военной комиссией и Комиссией 

законодательных предположений. По проекту организуется центральное по воинской повинности 

присутствие, которое будет ведать общим ходом призыва, организацией военно-конской и повозочной 

повинности, рассмотрением жалоб на уездные и городские воинские присутствия, рассмотрением 

отчетов и составлением общего отчета, разрешением недоразумений и спорных вопросов, возникающих 

в окружных, уездных и городских присутствиях, составлением ежегодных смет и разассигнованием 

кредитов, проверкой решений окружных, уездных и городских по воинской повинности присутствий и 

отменой их в порядке надзора. В комиссии председательствует товарищ министра внутренних дел, в 

комиссию входят представители Военного министерства, Министерства юстиции и управляющий 

делами Центрального по воинской повинности присутствия. При обсуждении дел, имеющих финансовое 

значение, в комиссию входят с решающим голосом представители Министерства финансов. 

Управляющему делами Центрального присутствия назначается жалованье в размере 24000 руб. в год. 

Процентные прибавки, принятые для государственных служащих, также распространяются на 

служащих воинских присутствий. Канцелярия Центрального присутствия состоит из секретаря, двух 

делопроизводителей, регистратора и канцелярских чиновников. Секретарю установлено жалованье в 

размере 18000 руб. в год. Назначение его производится министром внутренних дел по представлению 

управляющего делами Центрального воинского присутствия, делопроизводителям установлено 

жалованье в размере до 16800 руб. в год, регистратору - 12000 руб. в год. Назначение и увольнение их 

исходит от управляющего делами присутствия. 

На местах учреждаются городские, уездные и окружные по воинской повинности присутствия. Эти 

присутствия ведают составлением и проверкой призывных списков, представлением в Центральное 

присутствие сведений о подлежащих призыву, и о числе принятых на военную службу лиц, 

определением прав каждого призываемого, определением кто из призванных и в каком порядке 

назначается на службу, освидетельствованием в отношении годности к военной службе, исполнением 

обязанностей по дополнительному приему новобранцев, составлением мобилизационных планов, 

освидетельствованием солдат в случае утраты ими трудоспособности на военной службе и назначением 

им пенсий. Председателем присутствия является местный уездный начальник или особо назначенное 

для этой цели лицо. В комиссию входят обер-офицеры от Военного министерства и представитель 

города. 

Военная комиссия в качестве дополнения к этому пункту предлагает примечание, что в тех городах, 

где нет городских самоуправлений, представитель от уезда избирается съездом сельских судей. 

Канцелярия местных присутствий состоит из секретаря, двух делопроизводителей, регистратора и 

канцелярских чиновников. Секретари назначаются и увольняются управляющим делами Центрального 

по воинской повинности присутствия; им назначается жалованье в размере 16400 руб. в год. 

Делопроизводители и другие чиновники назначаются и увольняются председателями присутствия. 

Делопроизводителям установлено жалованье в размере 15200 руб., а регистраторам - 12300 руб. в год. 

Воинские присутствия открываются Министерством внутренних дел по соглашению с Военным 

министерством. 
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На хозяйственные и канцелярские расходы выдается для Центрального присутствия 5000 руб. в 

месяц, а для уездных присутствий - по 6500 руб. 

Министерство внутренних дел внесло в проект некоторые изменения. По этим изменениям в 

Центральное присутствие входит также представитель государственного контроля. Отпуск денег на 

хозяйственные и канцелярские расходы производится особо по действительной необходимости, штат 

служащих представлен особо. 

В Комиссии законодательных предположений член комиссии Малхазян предложил, чтобы 

представители от населения до введения земства избирались сельскими сходами. Но и Комиссия 

законодательных предположений и Военная комиссия считают это очень сложным делом. 

Председатель. Ввиду важности этого вопроса для согласования поправок я предлагаю законопроект 

передать на совместное обсуждение двух комиссий - военной и законодательных предположений. 

Предложение принимается. 

Очередной вопрос - законопроект об увеличении диеты депутатам и установлении жалованья членам 

правительства. 

Гаджибабабеков М. б. (Докладчик). Хозяйственно-распорядительной комиссией было получено 30 

марта отношение от председателя Парламента, в котором указывалось, что несколько депутатов 

обращались к председателю Парламента, указывая на недостаточность получаемой ими диеты и просили 

поэтому поставить этот вопрос на очередь. Ввиду этого, председатель просил Комиссию обсудить этот 

вопрос. Члены комиссии были извещены об этом, с просьбой поставить вопрос на обсуждение во 

фракциях и прийти на заседание Хозяйственно-распорядительной комиссии с решениями фракций. 8 

апреля вопрос обсуждался на заседании Комиссии и было решено довести диету, получаемую 

депутатами, со 100 до 200 руб. ежедневно, исходя из следующих соображений. Депутат, являясь членом 

высокого законодательного органа страны, призванный работать на благо народа, несет большую 

ответственность. Он, выполняя возложенную на него работу, не имеет права, на основании принятого 

закона, состоять в то же время на какой-либо другой службе и должен довольствоваться исключительно 

получаемой им диетой. Поэтому член Парламента должен получать столько, чтобы не быть 

вынужденным искать на стороне других источников дохода, что может отразиться как на его работе, так 

и на достоинстве его звания. Известно, что диета, выдаваемая членам Парламента, установлена в 

декабре прошлого года. Тогда цена на предметы первой необходимости была в несколько раз дешевле, 

чем теперь. Семейный депутат не может при существующей дороговизне жить на 100 руб. в день, платя 

14-15 руб. за фунт мяса и 5 руб. за фунт хлеба. При этом необходимо иметь в виду, что многим 

депутатам, приехавшим в Баку, приходится жить на два дома, так как семья их остается на местах. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Безусловно, это очень тяжелый вопрос, так как приходится самим себе 

увеличивать жалованье. Но, с другой стороны, нужно обратить внимание на то, какие обязанности 

ложатся на члена Парламента. Прибывший сюда депутат должен иметь возможность все свое время 

посвятить тому делу, для которого он избран населением, и не иметь возможности стараться на стороне 

искать себе дополнительных источников дохода. Три четверти из сидящих здесь депутатов не жители 

Баку, поэтому не имеют здесь ни квартиры, ни хозяйства и вынуждены жить в гостиницах, и большей 

частью на два дома. Сколько же из получаемых трех тысяч он может посылать семье? Если он будет 

хоть 2 тыс. посылать семье, то ему самому на жизнь остается 1000 руб. в месяц, тогда как один только 

номер в гостинице стоит больше этого. Поэтому я высказываюсь за принятие предложения Комиссии. 

Конечно, и депутат, со своей стороны, должен сознавать ту ответственность, которую он несет. 

Махмудов М. ("Мусават"). В начале при открытии Парламента, когда устанавливалась диета, все те 

соображения, которые приводил К. б. Карабеков, были приняты во внимание. В настоящее время мы 

приняли законопроект, по которому служащим, получающим свыше 2000 руб., выдается прибавка в 

50%. Я предлагаю это положение применить и в отношении самих себя, т. е. повысить диету до 4500 

руб. в месяц. 

Ганизаде С. М. ("Иттихад"). Я высказываюсь против каких бы то ни было увеличений диеты. Мы 

находимся на общественной службе и выполняем свой долг. 100 руб., которые мы получаем, 

достаточны. 

Агамалов С. А. ("Гуммет"). Стать на правильный путь и сказать правду в отношении других трудно, 

сказать же это относительно самих себя значительно труднее, но это необходимо. Многие полагают, что 

раз работа общественная, раз человек служит обществу, он должен работать бесплатно. Вероятно, 

поэтому в деревнях так добиваются должностей старшин, из желания принести свой труд народу. Есть 

лица, которые не только готовы работать бесплатно, но готовы сами заплатить деньги лишь бы получить 

должность старшины. Но если старшины и приставы бывают бесплатные, то депутат уж ни в коем 

случае не может работать бесплатно. Требование оплачивать труд членов Парламента впервые исходило 

от рабочих масс. Тот, кто знаком с историей чартистского движения 
58

 в Англии, тот знает, что рабочие 
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Англии выставили это требование, боролись за него и путем забастовок, и в результате этой борьбы 

достигли успеха. Рабочие понимали всю необходимость этого, они сознавали, что в противном случае 

они не смогут иметь в Парламенте своих представителей, что тогда в Парламенте будут сидеть только 

богатые. И в европейских парламентах ни один депутат не имеет права отказаться от этих денег. Наш 

народ также сознает это. Ему нужна наша работа. Работайте, а народ никогда не откажет вам в 

обеспечении существования. Выступавший до меня оратор говорил, что оклады чиновников увеличены 

меньше, что им также мало. Но даже в деревнях у нас поденная работа оплачивается выше, чем 

постоянная. Человек, состоящий на постоянной службе, имеет свое хозяйство, он имеет возможность 

жить более экономно, тогда как мы, депутаты, находимся на положении поденных работников. Мы 

живем как путешественники. Помимо этого, у депутатов имеется много побочных расходов. Если бы я 

отвечал на все письма и телеграммы, получаемые мною от моих избирателей, мне пришлось бы одних 

почтовых расходов производить до 500 руб. в месяц. Необходимо, чтобы депутат получал столько, 

чтобы он мог жить не нуждаясь. Поэтому я полагаю, что 200 руб. только могут удовлетворить его 

потребности. 

Эфендизаде М. Э. ("Эхрар"). Конечно, нельзя отрицать, что прибывшие с мест депутаты находятся в 

тяжелом положении. Но если мы сами будем увеличивать себе диету, это явится для нас несколько 

неудобным. Притом среди наших депутатов есть такие, которые работают по 16-18 часов в сутки, но 

наряду с этим есть и такие, которые даже полчаса не уделяют работе в Парламенте. Это несправедливо. 

Поэтому я предлагаю вопрос о размере диеты передать Президиуму. Необходимо установить разницу в 

диете между бакинцами и прибывшими с мест, а также платить больше тем депутатам, которые 

работают в комиссиях. 

Докладчик М. б. Гаджибабабеков возражает против предложения Махмудова об увеличении диеты 

на 50% и предложения М. Э. Эфендизаде и оглашает законопроект. По законопроекту депутатам размер 

получаемой в сутки диеты доводится до 200 руб. Председатель Парламента получает на 

представительство столько же, сколько и председатель правительства, старший товарищ председателя 

столько же, сколько и министр. Председатель правительства получает парламентскую диету и 5000 руб. 

ежемесячно на представительство. Министр получает диету и еще 3000 руб. в месяц на 

представительство. 

А. Ашуров (Беспартийные) полагает, что на представительство председателю правительства и 

министрам назначено очень мало. Он предлагает назначить главе правительства на представительство в 

месяц 10000 руб., а министрам - по 5000 руб. 

Предложение Ашурова отклоняется. 

Законопроект в редакции Комиссии во 2-м чтении принимается. 

Председатель. 3-е чтение законопроекта переносится на следующее заседание. Объявляю перерыв на 

5 минут. 

После перерыва происходит подача записок для дополнительного избрания членов в Бюджетно-

финансовую комиссию. Избираются Р. б. Агабеков и М. Э. Эфендизаде. 

Очередной вопрос - доклад Мандатной комиссии. 

Докладывает А. б. Атамалибеков. Мандатная комиссия рассматривала мандаты депутатов 

А. Малхазяна, Амаспюра, Ходжаева и Тер-Азаряна, избранных Армянским гражданским комитетом 

Гянджи. Выборы признаны Комиссией правильными. Член комиссии З. б. Везиров заявил в Комиссии 

особое мнение. Он полагает, что выборы Малхазяна и Амаспюра на заседании комитета 3 декабря 

неправильны ввиду того, что собрание, на котором производились выборы, незаконно, так как 

Малхазян, кандидатура которого в члены Парламента на этом собрании была выставлена, не передал 

председательствование другому лицу, а остался председательствовать до конца выборов. 

Выборы по Джеванширскому у. д-ра Лемберанского Комиссией признаны произведенными 

неправильно. По положению о выборах депутаты избираются либо уездными национальными 

комитетами, либо собраниями уполномоченных от сельских обществ. В Джеванширском же уезде ввиду 

того, что собралось малое количество членов Национального комитета, состав комитета был дополнен 

кооптацией представителей от селений, причем ни мирских приговоров, ни других документов 

относительно этих представителей в выборном производстве не имеется. 

Заявление "Соцфракции" об отказе М. Магеррамова от звания члена Парламента и о вступлении на 

его место Б. Ризаева Комиссией утверждается. 

Предложения Мандатной комиссии Парламентом голосованием утверждаются. 

Заседание объявляется закрытым в 4 часа дня. 

 

1919, 25,27-28 мая. 
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№ 39 

 

Заседание тридцать девятое 

 

19 мая 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 15 минут дня. Председательствует Г. б. Агаев при секретарях 

А. Д. Пепинове и М. б. Гаджинском. 

Председатель. (По-тюркски). Я обращаю внимание Парламента на недопустимое явление: 

зарегистрировалось 44 человека. Голос с места . 45 человек. 

Председатель. (Продолжает). С некоторыми гг. депутатами я здоровался лично в коридоре. Их нет. 

По-видимому, некоторые записываются и уходят, желая и не работать, и избегнуть кары в виде штрафа 

в 100 руб. Я прошу фракции обратить внимание на таких сочленов своих, которые являются, 

записываются и уходят. Принужден за отсутствием кворума объявить минут на пять перерыв. Объявляю 

на 5 минут перерыв, а потом скажу, что надо сделать, прошу пока, ради Бога, не уходить. 

Расулзаде М. Э. (С места, по-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Я в частном порядке прочту фамилии лиц, которые записались и кого 

из них нет. (Читает присутствующих и отсутствующих членов Парламента).
**

 

Порядок дня намечен такой: 1) Законопроект о диете членам Парламента и об окладе членам 

правительства (3-е чтение); 2) Законопроект о перенесении сроков уплаты и изменении ставок налога на 

капитал (3-е чтение); 3) Законопроект об организации учреждений, ведающих воинскими повинностями; 

4) Положение о выборах в Учредительное собрание; 5) Заявление председателя Хозяйственно-

распорядительной комиссии об ассигновании 200 тыс. руб. в распоряжение Комиссии, для устройства 

праздника - годовщины объявления самостоятельности Азербайджана. (Спешном порядке); 6) 

Законопроект о ссуде в 1 млн. руб. Гянджинскому городскому самоуправлению; 7) Законопроект об 

увеличении 20-миллионного фонда до 40 млн. руб., 8) Поступившие бумаги, в том числе: 

1. Законопроект об учреждении должности податного ревизора при Министерстве финансов; 2. Проект 

сметы расходов двух автомобилей (на 8 мест) для надобности Президиума Парламента и Хозяйственно-

распорядительной комиссии. 

Поступивший в Президиум законопроект об учреждении должности податного ревизора при 

Министерстве финансов направляется в Законодательную комиссию. 

Второй законопроект - проект сметы расходов двух автомобилей дня надобности Президиума 

Парламента и Хозяйственно- распорядительной комиссии направляется в Бюджетно-финансовую 

комиссию. 

Законопроект о диете членам Парламента и об окладе членам правительства (3-е чтение). Мехти бек
*
, 

[читайте]. 

Секретарь. (По-тюркски). "Диета членам Парламента определяется"... (читает). 

(Голосуется и принимается без прений законопроект постатейно). 

Председатель. (По-тюркски). На основании 172 ст. Наказа,
**

 законопроект в целом будет 

голосоваться путем шарометания. 

Секретарь. (По-тюркски). Вызывает к урне. 

Председатель. Д-р Тер-Азарян, прошу Вас пожаловать сюда. Прошу подсчитать шары. Белые. 

Тер-Азарян. (Считает).40. 

Председатель. (По-тюркски). Теперь - черные. 

Тер-Азарян. (Считает). 12. 

Председатель. (По-тюркски). Законопроект абсолютным большинством голосов принимается. За-40, 

против-12. 

Очередной вопрос - Законопроект о перенесении срока уплаты и изменении ставок налога на капитал 

(3-е чтение). 

Секретарь. "Во изменение соответствующего законопроекта..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Ставлю на голосование 1 ст. Против нет? Принимается. 

Голосуются и принимаются без прений 2 ст. и законопроект в целом. 

                                                      
*
 Просит назвать конкретно, кто ушел. 

**
 Фамилии в док. не указаны. 

*
 Гаджинский, секретарь. 

**
 См. док. №21. 
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Председатель. (По-тюркски). Проект положения о выборах в Учредительное собрание представляет 

докладчик Мамед Эмин Расулзаде.
*
 

Ходжаев И. Н. Господа, о чем я буду говорить, или не касается тех положений, которые мы замечаем 

в отдельных нормах этого положения и суждения о выборах, или же касается совершенно неудачной 

редакции отдельных норм, насколько неудачной, что всякий смысл теряется, и затем, впоследствии, 

восстановить смысл этих норм не сможет ни одна комиссия. Эти исправления должны быть сделаны 

сейчас, чтобы не терялся смысл. Я начну прежде всего с мелких указаний. В ст. 14 примечание, ст. 26 

настолько непонятно изложены, что сколько раз не читайте, ничего не поймете. 

Затем, в ст. 30 говорится о каких-то управах, о которых нигде не упоминается. И таких много можно 

найти. Я хотел бы знать, являются ли эти дефекты только в переводах, или они есть и в подлиннике на 

тюркском языке. 

Я говорю, что все это надо исправить сейчас, чтобы потом не поставить нашу Редакционную 

комиссию в такое положение, из которого она не выберется. Делать теперь эти исправления 

невозможно, потому я предлагаю нашим товарищам, которые понимают по-тюркски, путем 

сопоставления перевода и подлинника, указать, что в переводе неверно переведено и как их надо 

исправить. 

Секретарь. Какой статьи? 

Ходжаев И. Н. 14 ст. примечание, 26 ст. последняя часть и 30 ст.— об управах тут говорят. 

Председатель. Вероятно, при постатейном чтении на это будет обращено внимание. При 

постатейном чтении текста будут читаться русский и тюркский, тогда Вы, Исаак Никитич, и сделаете 

ваши поправки. 

Ходжаев И. Н. Я только хочу указать на это своим товарищам, чтобы они имели в виду эти статьи. Я 

теперь имею целый ряд статей, относительно которых я бы предложил свою редакцию и попросил бы 

Вас, г. председатель, внести их. 

Председатель. Исаак Никитич, я Вас прошу при постатейном чтении сделать ваши поправки, по-

видимому, они у Вас готовы. Вы можете мне их вручить, а сейчас я просил бы Вас говорить по 

основным положениям законопроекта. 

Ходжаев И. Н. Я хотел указать теперь, но, если... 

Председатель. Лучше при постатейном чтении. 

Ходжаев. И. Н. [Продолжает]. Когда перейдем к постатейному чтению, тогда я предложу свои 

поправки в письменном виде. 

Председатель. (По-тюркски). Я ставлю на голосование предложение Комиссии полностью. 

Предложение сводится к следующему: отпустить в распоряжение Хозяйственно-распорядительной 

комиссии 200 тыс. руб. на расходы, связанные с празднованием годовщины независимости 

Азербайджана. 100 тыс. на угощение бедноты в день этого торжества. 

Затем предлагают амнистию и полагают, что следовало бы это предложение передать в 

Юридическую комиссию. Юридической комиссии у нас нет. Есть Комиссия законодательных 

предположений, в которой большинство членов - юристы, можно ей поручить разработать вопрос об 

амнистии и в возможно короткое время представить проект (Звонок) 

100 тыс. предлагают.
*
 (Шум. Звонок. Голоса с мест.) 

Разработка вопроса об амнистии передается в Комиссию законодательных предположений. (Голоса с 

мест). Я ничего не слышу. 

Голос с места. А голосовать можно? 

Председатель. Голосования не может быть по этому поводу. Малхазян Аршак Ионесович. 

Малхазян А.И. Дело в том, что вопрос об амнистии и разработка этого вопроса весьма существенная 

и весьма тяжелая задача. Сейчас передать ее в Комиссию законодательных предположений, состав 

которой очень неполный, нельзя, ввиду того, что председателя нет. Я, который его заменяю, уезжаю на 

одну неделю в отпуск, и не буду присутствовать. В этой Комиссии не останется специалистов-юристов. 

Я предлагаю не передавать в Комиссию законодательных предположений, а выбрать специальную 

новую комиссию для выработки законопроекта об амнистии. Это будет лучше. Эта специальная 

комиссия займется этим вопросом, будет располагать временем и может спокойно заняться вопросом в 

дальнейшем. 

Председатель. Прений не может быть по этому вопросу. Есть предложение, поручить Министерству 

юстиции. (Шум). 

                                                      
*
 В прениях выступили М. Э. Эфендизаде. А. б. Эфендизаде, Мамед Али Расулзаде, Мустафа Векилов, 

Г. К. Саниев, С. М. Ганизаде, Ю. Ахмедов, А. б. Пепинов, Р. б. Агабеков и А. Ашуров. 
*
 На торжества. 
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Голоса с мест.  Причем министерство. Инициатива Парламента. 

Председатель. (По-тюркски). Ашуров Ага. 

Ашуров А. (По-тюркски). 

Председатель. (По-тюркски). Я извиняюсь. Говорят, что тут несколько не поняли. Отвечаю: не 

поняли не потому, что вопрос был поставлен неясно, а потому, что гг. члены Парламента были заняты 

частной беседой. Я ставил на голосование полностью вопрос об отпуске 100 тыс. на празднование 

годовщины объявления независимости Азербайджанской Республики. Было сделано предложение об 

отпуске 100 тыс. Я ставил на голосование об отпуске 100 тыс. и это было принято всеми членами 

Парламента. Ага Ашуров говорит, что только 10-12 человек подавали голос "За". Я же утверждаю, что 

Парламент принял абсолютным большинством голосов и вопрос об амнистии. Сейчас идет речь только о 

выборе комиссии: поручить ли Комиссии законодательной, избрать ли новую комиссию или поручить 

Министерству юстиции. (Шум. Голоса с мест. Звонок председателя). Есть два предложения. 

Предложение избрать особую комиссию, а другое предложение - поручить Министерству юстиции. 

Прошу указать кандидатов. 

Объявляю перерыв. 

Председатель. (После перерыва, по-тюркски). Есть предложение вновь пересмотреть предложение 

об амнистии. Я предоставляю два слова: одно - за, другое - против. Мухтар Эфендизаде. 

Эфендизаде М. Э. (По-тюркски). 

Председатель. Я ставлю на голосование предложение: пересмотреть или не пересмотреть вопрос об 

амнистии. Кто за пересмотр и переголосование? Кто против? Воздержавшиеся? Предложение 

большинством голосов принято. 

Я ставлю на переголосование вопрос об амнистии. Кто за разработку? Кто за то, чтобы поручить 

какой-нибудь комиссии разработку вопроса об амнистии, прошу поднять руки. Кто против? 

Воздержавшиеся? Прошу всех принимать участие в голосовании. 37 человек голосуют сейчас. Кто за 

амнистию, разработку и т. д., прошу поднять руки. Кто против? 

Гаджинский М. б. (С места). Голосовать раздельно. 

Председатель. (Продолжает). Воздержавшиеся? Вопрос об амнистии отклоняется большинством 

голосов. За - 17, против - 23, воздержавшихся - 4. 

Объявляю заседание закрытым. 

Заседание закрывается в 3 часа 51 минуту дня. 

 

ГААР, ф. 895, оп.,1, д. 84, л. 45 -52. Подлинник. 
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№ 40 

 

Заседание сороковое 

 

22 мая 1919 г. 

 

Заседание открывается в 11 часов 53 минуты. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре М. б. Гаджинском. 

Председатель. (По-тюркски). Наше сегодняшнее заседание не состоится. Я вынужден закрыть 

заседание, ибо, как сами изволите видеть, кворума нет. Заседание у нас назначено в определенные дни и 

в определенные часы, в II часов. Больше часа ждать нельзя, нет возможности, так как уже 12 часов. 

Поэтому я вынужден закрыть заседание. Заседание объявляется закрытым. 

Заседание закрывается в 12 часов 1 минуту дня. 

 

ГААР, ф. 895, oп. 1, д. 84, л.53. Подлинник. 
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№ 41 

 

Заседание сорок первое 

 

26 мая 1919 г. 

 

На заседании 26 мая в Парламенте обсуждался вопрос правительству, поступивший от фракции 

"Мусават" относительно занятия добровольческими отрядами
*
 Петровска и Дербента, что является 

угрозой для Азербайджана и о мерах, которые приняты правительством для защиты самостоятельности. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). В последнее время население Азербайджана находится в состоянии 

тревоги. Причиной этой тревоги является занятие добровольческими отрядами Петровска и Дербента. И 

здесь в нашей столице лицами, очевидно, сочувствующими деникинской армии, распространяются 

слухи, что отряды Добровольческой армии находятся у границы Азербайджана, а некоторые газеты 

осмелились даже напечатать, что добровольческие части уже прибыли в Кубу. Необходимость 

защищать нашу самостоятельность очевидна, так как Дагестан - это дверь Азербайджана, и враги, 

сидящие в Дагестане, - это враги Азербайджана и всех новообразовавшихся государств, враги, которые 

идут с черными мыслями. И, конечно, видя их движение, население не может сидеть спокойно дома. 

Поэтому мы обращаемся к правительству с вопросом: какие меры приняты им для защиты нашей 

самостоятельности? Идея самостоятельности Азербайджана — теперь мысль и чувство не отдельной 

партии или группы, а всего народа. Народ уже осознал и желает сохранить свои права и поэтому, 

конечно, не допустит сидеть перед дверьми своего жилища лицам, которые враждебны ему и могут 

вторгнуться в его жилище для разрушения, и он вправе и желает знать, какие правительством приняты 

меры для защиты его прав и ограждения от посягательств на его самостоятельное существование. 

С объяснениями от имени правительства выступил Н. б. Усуббеков. (Председатель Совета 

Министров). 

Прежде чем говорить по вопросу, я считаю долгом заявить, что нашей границы никто не переходил и 

только через наши трупы кто-либо может перейти ее. (Шумные аплодисменты). 

Три дня тому назад я получил следующую телеграмму от нашего дипломатического представителя 

при горском правительстве из Темир-Хан-Шуры: "Вчера днем получено сообщение о прибытии в 

Петровск значительных добровольческих сил. Вечером состоялось заседание Парламента, председатель 

правительства сообщил следующее: Добровольческая армия отказывается признавать правительство 

Горского союза, она признает правительство Дагестана, согласна с ним считаться, воздерживаясь от 

всякого вмешательства во внутреннюю жизнь, полагая, что Дагестан поддержит добровольцев против 

большевиков. Добровольцы занимают железнодорожную полосу до ст. Ялама, с этой целью вчера 

прибыла в Дербент одна рота. Так как судьба Горской Республики будет окончательно решена на 

мирной конференции, то ныне, не имея сил ни бороться с добровольцами, ни протестовать, объявляю 

правительство Горской Республики несуществующим, и власть над Дагестаном передается генералу 

Хаджи Мараду. Час ночи. Председатель объявил заседание Парламента закрытым. Прошу срочных 

инструкций". 

От кубинского уездного начальника и других лиц получены некоторые сведения о том, что 3-4 

эшелона добровольческих отрядов вступили в Дагестан, о количестве и т. п. имеются также сведения. 

Сегодня получены несколько другие сведения. Дагестанский представитель здесь получил телеграмму 

за подписью Коцева, что положение остается прежнее. В Дербент вступил незначительный отряд и при 

вступлении туда имели место воровство и хищения, когда в некоторых местах производились обыски 

под предлогом поисков оружия. По получении этих сведений правительством заявлен и устный, и 

письменный протест перед английским командованием. Почему протест заявлен перед ним, понятно, 

так как если мы до сих пор сидели спокойно и не реагировали на события, то только потому, что со 

стороны английского командования было в категорической форме обещано, что ни один человек из 

Добровольческой армии не перейдет границы Азербайджана и не будет в Дагестане, лишь кроме 

незначительного количества, которое будет находиться в Петровске. 

Министерством иностранных дел послана английскому командованию следующая нота: "В штаб 

союзного командования в г. Баку. По неоднократным заверениям английского командования 

Добровольческая армия не должна была переступить границы Дагестана, между тем, из полученного 

сегодня от дипломатического представителя нашего сообщения усматривается, что воинские части 

Добровольческой армии заняли железнодорожную полосу до Яламы. Считая нахождение частей 

                                                      
*
 Добровольческая армия Деникина. 
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Добровольческой армии почти на самой границе Азербайджана сильной угрозой последнему и во 

избежание могущих быть осложнений, правительство Азербайджанской Республики просит английское 

командование принять решительные и неотложные меры к удалению означенных войсковых частей 

Добровольческой армии из пределов Дагестана". 

Кроме того, я имел личное свидание с генералом Шательворгом. Он сказал мне, что точка зрения 

английского командования на этот вопрос не менялась и что, действительно, он получил от 

представителя английского штаба в Петровске сведения о прибытии туда частей Добровольческой 

армии и о том, что один эшелон их проследовал за Петровск, но неизвестно куда. Он сказал, что вполне 

понимает то, что мы спокойно не можем отнестись к тому, чтобы в Дагестане были силы, угрожающие 

нам. Со своей стороны он принял необходимые меры и полагает, что все это произошло благодаря 

какому-либо недоразумению. Я заявил генералу категорический протест и сказал, что мы долго 

довольствовались обещаниями и теперь мы, как один человек, встанем на защиту своей страны и ни 

одна сила в мире не может помешать нам в деле защиты народом своих священных прав и 

независимости. (Аплодисменты). И, конечно, я не смог получить другого ответа, кроме того, который 

был мне дан, что мы имеем право защищать себя и свою страну. 

Я должен вам также сообщить, что здесь, при английском штабе, имеется представитель 

Добровольческой армии полковник Лазарев. От него мною было получено письмо. Я приведу вам 

содержание этого документа: "Г. председателю Совета Министров Азербайджанской Республики. 

Представитель вооруженных сил Юга России при британском командовании в Баку. 21 мая 1919 г. 

№ 98, г. Баку. На основании полученной мною телеграммы от главнокомандующего вооруженными 

силами Юга России имею честь сообщить вам следующее: командование вооруженными силами Юга 

России (Добровольческой армии) заявляет, что по отношению к Азербайджану оно никаких 

агрессивных действий предпринимать не собирается, а допускает и признает его самостоятельность. 

Когда Россия будет освобождена от большевиков, то входить в соглашение с вновь образовавшимися 

государствами на территории бывшей Российской империи будет делом Народного Собрания или той 

верховной власти, которой все вооруженные силы, борющиеся против большевиков, передадут свои 

права". Кроме того, после получения сведения о событиях в Дагестане, меня посетил некто Савицкий, 

кажется, бывший посланник России в Болгарии, а теперь представитель Добровольческой армии при 

английском командовании на Северном Кавказе. По его словам, пока, на теперешнее время (он не 

говорил этих слов, но у меня они здесь вырвались сами собой, вероятно, под влиянием моих мыслей), 

Добровольческая армия признает вновь образовавшиеся в Закавказье, он это слово подчеркивал, 

государства. Это известие привез некто адмирал Бубнов, приехавший из Парижа и посетивший 

Екатеринодар, который теперь находится в Баку проездом. 

Однако все эти сведения находились в явном противоречии с теми, которые мы получили о 

продвижении добровольческих частей в Дагестане. Поэтому я вызвал полковника Лазарева, и указав на 

все это, спросил его, чему же нужно верить. Лазарев клялся, что ему ничего об этом неизвестно и, если и 

было что-нибудь, то могло быть только благодаря действиям местных начальников, которые не имеют 

связи с центром и показал мне телеграмму, где он запрашивал объяснений всего этого. Кстати 

представители Добровольческой армии не считают пребывание добровольческих частей в Дагестане 

угрожающим нам, а я категорически заявил, что это мы считаем угрозой, направленной против нас. 

Об этих вопросах я имел беседу также с итальянской делегацией, приезжавшей сюда. Делегация эта 

думала посетить Петровск, Красноводск, затем проехать в Тифлис и Эривань, а после всего этого в 

Париж. Но после того, как они узнали все эти сведения, они сочли нужными не терять ни одного дня и 

ехать без задержки прямо в Париж и, по их предположениям, они 4 июля должны быть в Париже, где 

ими и будет обо всем доложено на мирной конференции. 

После всех этих объяснений я скажу вам, что правительство сделало теперь. По получении сведений 

о продвижении от Петровска добровольческих частей, все меры к защите границы приняты. К границе 

выехал из членов правительства Д. б. Гаджинский вместе с вице-губернатором, и население оповещено 

о положении. Вы можете быть уверены, что граница без кровопролития не может быть пройдена и что 

территория наша будет защищаться народом, сплоченным, как один человек. Конечно, нападать вне 

нашей территории ни на кого мы не будем. Для того, чтобы вывести из Дагестана добровольческие 

части, все меры будут приняты. Границу же свою и территорию мы будем защищать всеми силами и, 

если это понадобится, правительство объявит всеобщую мобилизацию. (Общие аплодисменты). М ы  

уверены, что народ докажет всему миру, что он сознает свои права и будет защищать их и бороться до 

последней крайности за свое священное право на самоопределение и самостоятельное существование. 

(Шумные аплодисменты). 

Со стороны фракций выступали И. Абилов ("Соцблок"), М. Э. Эфендизаде ("Эхрар"), М. Э. Расулзаде 

("Мусават"), К. б. Карабеков ("Иттихад"), А. б. Пепинов ("Соцблок). Все ораторы высказались за 
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необходимость всеми силами, с оружием в руках, защищать территорию и независимость 

Азербайджана. 

В конце прений были предложены две резолюции от фракции "Мусават" и "Соцфракции". Была 

принята резолюция "Мусават", следующего содержания: "Выслушав и обсудив объяснения 

председателя Совета Министров на предъявленный вопрос о продвижении Деникинской армии на юг, 

по территории Горской Республики, Парламент, одобряя все принятые правительством меры, обещает 

ему полную свою поддержку в принятии и в дальнейшем самых решительных мер, направленных к 

ограждению и защите самостоятельности и целостности территории республики и переходит к 

очередным делам". 

Резолюция "Соцфракции" председателем на голосование не была поставлена, так как он разъяснил, 

что на основании Наказа, если одна резолюция принята, другие на голосование не ставятся. 

 

1919, 31 мая. 
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№ 42 

 

Заседание сорок второе 

 

28 мая 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретарях А. б. Пепинове и М. б. Гаджинском. 

Председатель. (По-тюркски). Историческое заседание Азербайджанского парламента объявляю 

открытым.
*
 (Аплодисменты). 

Оглашается ряд приветственных телеграмм.
**

 (Аплодисменты). 

Принимается предложение о посылке приветственной телеграммы Армении, также отмечавшей день 

своей независимости. (Аплодисменты). 

Первым здесь поднялся на трибуну 
59

 председатель Центрального комитета партии "Мусават", член 

Парламента М. Э. Расулзаде. Народ встретил его неописуемым восторгом. Громовые аплодисменты 

долго не смолкали. 

Расулзаде М. Э. 
***

 Джамаат!
****

 Прежде чем говорить о значении сегодняшнего дня, хочу ваше 

внимание обратить на события, совершившиеся год назад, когда ваши представители вдали от вас, в 

Тифлисе и на берегах Черного моря, решали судьбу как Закавказья, так и Азербайджана. 

Они хотя были от вас на далеком расстоянии, но чувствуя идейную близость с вами, решая вопрос о 

самостоятельности, были уверены, что они исполняют вашу народную волю. (Громкие аплодисменты). 

Те, которые сегодня только в принципе признают самостоятельность Азербайджана, лукаво мотивируя 

это тем, что это самостоятельность ханов и имущего класса, сегодня воочию убедились, что эта 

самостоятельность ваша, народная, и видят, как это море столичного населения без всякого исключения 

дорожит е ю .  (Шумные рукоплескания). 

Сегодняшний день показал сплоченность азербайджанского народа вокруг лозунга "Истиглал" 

("Самостоятельность"), не исключая ни богатого, ни бедного, ни женщин, ни мужчин, ни даже детей. 

Сегодняшнее ваше собрание служит лучшим предзнаменованием того, что тюркский народ сможет 

сплотиться и в дни бедствия, как и сегодня, в день торжества. 

Тюркский народ без колебания сможет, сплотив все свои силы, выступить против всяких сил, 

идущих на него. (Долго несмолкаемые аплодисменты,  возгласы: Готовы умереть!). 

Осенью в тяжелую минуту нашей жизни, когда при открытии Парламента, мы говорили, что знамя 

Азербайджана, поднятое над Парламентом, никогда не опустится, были люди, которые смеялись себе в 

ус, но сегодня эти господа должны видеть, что весь Баку утопает в море трехцветных азербайджанских 

знамен. ( А п л о д и с м е н т ы ) .  

Сегодня, приветствуя вас от имени партии "Мусават", я чувствую приятное волнение радости, ибо 

сегодняшний день есть день торжества идеалов "Мусавата". (Шумные аплодисменты).  

Самостоятельность мы завоевали благодаря Великой революции, а потому тюркский народ не 

забудет героев, павших жертвой революции и свободы. Очень много жертв принесли для нашей 

самостоятельности наши старшие братья турки. С них, с этих самоотверженных бойцов, мы должны 

брать пример в деле защиты прав на самостоятельность и свободу. Это так и будет. Идея 

самостоятельности есть идея народная. Сегодняшний день доказал это. (Шумные аплодисменты и долго 

несмолкаемое "Яшасын!"
*
). 

Пепинов А. б. (По-тюркски). 
**

 

Председатель. (По-тюркски). Я очень прошу следующих ораторов говорить речи, соответствующие 

моменту, и быть покороче, ибо в час дня назначен парад на площади Свободы, и я покорнейше прошу 

членов Парламента пожаловать туда. Член Парламента Аршак Иоанесович Малхазян. 

                                                      
*
 Остановившись кратко на истории создания АДР, призвал все народы, населяющие Азербайджан - 

азербайджанцев, русских, армян, евреев, грузин, немцев и других жить дружно и активно участвовать в жизни 

республики. 
**

 См. газ." Азербайджан", 1 июня 1919 г. 
***

 Приводится по газ." Азербайджан". 
****

 Общество. В данном случае: сограждане. 
*
 Да здравствует. 

**
 С приветственными речами выступили также от фракции "Соцблок" А. б. Пепинов, "Иттихад" - К. б. Карабеков, 

"Эхрар" - А. б. Эфендизаде. 
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Малхазян А. И. Граждане члены Парламента. Прошел уже целый год, когда кавказские народы, 

выражаясь словами поэта "в борении силы напрягая", мужали в сознании своей независимости, в 

сознании своей свободы. Прошел уже год, когда после тяжелых кровавых жертв, принесенных русской 

революцией, давшей вместе с тем и высокие прекрасные лозунги как национальное самоопределение, 

свободу, так и национальную независимость, мы сегодня, здесь, в торжественной обстановке празднуем 

годовщину независимости Азербайджана. Прошел год (быть может, пройдут еще годы) мучительной 

борьбы, год, когда, казалось, надо было стереть все острые углы, между тем, еще много острых углов 

осталось, за которые нам еще придется бороться, но с одним сознанием, с одной идеей, вдохновляемые 

одним великим чувством, великим сознанием свободы, независимости и равенства тех кавказских 

демократий, которые создали свое собственное существование, свои собственные государственные 

образования. Мы вступаем в этот второй год независимого своего существования, год, который будет 

являться годом созидательной работы, и за этот второй год, когда будет заложен уже более прочный 

камень будущей независимости, крепкой, устойчивой в своих стремлениях, за этот новый год мы можем 

высказать самые прекрасные, самые искренние, самые лучшие наши пожелания. 

Мы можем сказать, что то, что было, те тяжелые уроки прошлого, иногда тяжелые, грубые ошибки, 

привели к одному сознанию, к одной идее, что мы своими силами будем стремиться к созданию своей 

культуры, созданию своей национальности, своей идеи, своими силами, не прибегая к чужой силе. Вот 

тогда, руководствуясь сознанием собственной культуры и собственного государственного счастья и 

государственного строительства, мы будем вести свою созидательную работу, и в этот момент мы 

можем сказать, что тяжелые годы азербайджанского строительства, тяжелые жертвы, которые 

приносили народы для этого строительства, чтобы дать независимость закавказским народам, не 

прошли даром. За это сознание своего строительства, за национальную культуру, за национальное 

самоопределение мы должны будем бороться все до единого. (Аплодисменты). 

Председатель. Ахмедов Юсиф. 

Ахмедов Ю. (По-тюркски). (Речь прерывается и заканчивается шумными, продолжительными 

аплодисментами). 

Председатель. Член Парламента Виноградов. 

Виноградов М. Н. Гг. члены Парламента. В сегодняшний для Вас исторический... 

Голоса. А для Вас? 

Виноградов М. Н. (Продолжает) день, мы, хотя и маленькая группа русских людей, искренне 

приветствуем с этим многознаменательным для Вас торжественным днем. И мы верим, как и верили 

раньше, год тому назад, что тот залог культуры, та дружба, которая заложена, нами ничем не 

разрывалась, и что мы в дальнейшем все больше и больше будем сближаться по пути к культуре. Мы 

верим также, что нынешняя годовщина нам определенно ясно показала, что все наши надежды в этой 

культурной работе нас не оставили, и мы верим, что и в дальнейшем этот путь мы будем идти рука об 

руку. Сегодня, приветствуя Вас, мы хотим верить и глубоко сознаем, что эта вера нас не покинет, что 

дружественные народы Азербайджана и Великой России будут всегда непреклонны и неразрывны в 

этой дружбе. (Аплодисменты). 

Председатель. (По-тюркски). Закрывая заседание, прошу желающих пожаловать на парад, на 

площадь Свободы. (Шум. Звонок председателя). Прошу немного повременить. Фотограф снимет. 

Многие из членов Парламента выходят. (Звонок). К сожалению, многие ушли и снимать в таком малом 

составе не стоит. Объявляю заседание закрытым. 

Заседание закрывается в час дня. 

 

ГААР, ф. 895, оп.1. д. 84 л. 71 -73. Подлинник; газ. "Азербайджан", 1919, 31 мая. 
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№ 43 

 

Заседание сорок третье 

 

29 мая 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 22 минуты дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре М. б. Гаджинском. 

Председатель. (По-тюркски). Кажется, кворума нет. Юсиф бей, подсчитайте. 

Ахмедов Ю. 38 человек. 

Голоса.  Кворум ехтур.
*
 Кворум есть. 

Председатель. Кворума нет. Объявляю перерыв на 5 минут. Прошу не уходить. Не расходитесь. 

Налицо 40 человек, не хватает одного человека. Я извиняюсь. Президиум не мог разослать повесток. 

Третьего дня было очередное заседание, закончилось в 5 часов; вчера торжественное заседание, так что 

не успели разослать повестки. 

Порядок дня такой: Положение о выборах в Учредительное собрание (2-е чтение. Докладчик 

М. Э. Расулзаде); Законопроект о дополнении и изменении законоположения о женских средних 

учебных заведениях. (Докладчик Ш. б. Рустамбеков); Законопроект о штатах управления нефтяным 

акцизом. (Докладчик М. Векилов); Поступившие бумаги, в том числе: законопроект об учреждении 

второй должности товарища министра финансов и законопроект об увеличении необлагаемого 

государственным налогом прожиточного минимума. Поступившие законопроекты (оба) направляются в 

Комиссию законодательных предположений. Угодно принять такой порядок? Принимается. 

Очередной вопрос - проект Положения о выборах в Учредительное собрание. (Докладчик Мамед 

Эмин Расулзаде). 2-е чтение. 
*
 

Секретарь. (По-тюркски). Проект положения о выборах в Учредительное собрание. 1 ст. 

"Учредительное собрание образуется из членов, избранных населением без различия пола". 

Председатель. (По-тюркски). Желающие высказаться по поводу 1 ст. 

Г о л о с .  Нет. 

Председатель. (Продолжает). Я ставлю на голосование. Кто за 1 ст., прошу поднять руки. 

Единогласно принимается 1 ст. 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. 2 "Для производства выборов в Учредительное собрание..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Для подачи голосов республика делится на участки. Абдулла бек 

Эфендизаде. 

Эфендизаде А. б. (По-тюркски). 
**

 

Председатель. Расулзаде Мамед Эмин. 

Расулзаде М. Э. (По-тюркски). 
***

 

Секретарь. (Читает). Ст.2. "Для производства..."
*
 

Председатель. (По-тюркски). Ставлю на голосование 2 ст. Положения о выборах в Учредительное 

собрание. Кто за принятие 2 ст., прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? За - 27, против - 10, 

воздержавшихся - 4. Большинством голосов 2 ст. принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). 3 ст. "Правом участия в выборах..." (читает); 

Председатель. (По-тюркски).
**

 

Расулзаде М. Э. (По-тюркски). 
***

 

Председатель. Эфендизаде Мухтар. 

                                                      
*
 Кворума нет. 

*
 1-е чтение см.док. № 39. 

**
 По ст. 2, касавшейся представительства в Учредительном собрании как и 1-м чтении (док. № 39.), так и во 2-м 

чтении развернулись бурные дебаты, в частности, по вопросу представительства центра и уездов. В прениях 

приняли участие А. б. Эфендизаде, Мустафа бек Векилов, Р. б. Агабеков, С. А. Агама- лов, М. Э. Эфендизаде, 

А. б. Пепинов. Не обошлось при этом без взаимных обвинений, выкриков с мест: "Что за ересь", "Браво" и др. 
***

 Выступивший с заключительным словом М. Э. Расулзаде подчеркнул, что статья оставляет за отдельными 

городами, отдельными гражданами право включать свои кандидатуры в списки, но в списках на голосование 

следует оставлять людей известных, могущих приносить пользу своей работой. 
*
 Секретарь вторично зачитал текст 2 ст. 

**
 Предоставил слово докладчику Мамед Эмину Расулзаде. 

***
 М. Э. Расулзаде отметил, что Комиссия приняла 23 года как возраст, дающий право участвовать в выборах, и 

что он сам поддерживает высказавшихся за 20-летний возраст. 
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Эфендизаде М. Э. (По-тюркски). 
****

 

Председатель. Расулзаде Мамед Эмин. 

Расулзаде М. Э. (По-тюркски). 
*****

 

Председатель. (По-тюркски). В проекте избирательное право предполагается предоставить всем 

лицам с 23 лет. Есть предложение с 20 лет, есть предложение - с 19 лет. Ставлю на голосование. Кто за 

19-летний возраст, прошу поднять руки. Кто против 19 лет? Воздержавшиеся? За - 12, против - 29, 

воздержавшихся - 19. Большинством голосов не принимается. 

Ставлю на голосование поправку: "20 лет". Кто за 20 лет, прошу поднять руки. Кто против 20 лет? 

Воздержавшиеся? Большинством голосов принимается 20 лет. Воздержавшиеся - 7, против - нет, за - 34. 

Большинством голосов принимается 20 лет. 

Расулзаде М. Э. (По-тюркски).
******

 

Рустамбеков Ш. б. (С места). Граждане Азербайджана принимают участие. 

Председатель. (По-тюркски).
*******

 

Председатель. (По-тюркски.) Кто за принятие 3 ст., прошу поднять руки. Кто против 3 ст.? 

Воздержавшиеся? 

Малхазян А. И. (С места). По мотивам голосования. 

Председатель. По мотивам голосования? Пожалуйста. 

Малхазян А. И. Дело в том, что проект состоит из двух отделов: первый вопрос относительно 

возрастного ценза, второй - относительно административного положения. Прения велись относительно 

возрастного ценза, а о второй части не было разговоров. Ввиду этого возникает некоторое сомнение 

относительно этой части. Тут говорится: "лица, занимающие административные должности..." и т. д. 

Есть перечисление, что создает некоторую каузальность и дает повод для недоразумений при выборах, 

так как точно указаны те лица, которые не имеют права участия. Здесь можно прямо ограничиться: 

"лица, занимающие административные должности, или прямо какие лица могут пользоваться". А это 

возбуждает некоторые сомнения. 

Голоса с места. Перевод не точен. 

Председатель. Я извиняюсь, суждения велись по поводу всей ст.3. М. Э. Эфендизаде определенно 

говорил - почему военные пользуются правом пассивным. Слова никто не просил, записок не поступало, 

и поэтому я предоставил последнее слово докладчику. Я ставил статью так, как она есть. Единственная 

поправка, принятая Парламентом, - это 20 лет. Предполагался 21 год. Были предложения 19 и 20 лет. 

Парламент принял 20 лет. Пока я не поставил на голосование, конечно, можно. Поправку предложите. 

Есть предложение прекратить запись ораторов. Кто за прекращение записи ораторов? Принимается. 

Малхазян А. И. (С места). Оказывается, перевод не соответствует тексту. Пожалуйста, Исаак 

Никитич. 

Ходжаев И. Н. Есть предложение отдельно голосовать, а затем целиком. 

Рафиев М. б. (По-тюркски).
*
 Пристава, помощники (читает). 

Ашуров А. (С места). Из-за этого слова именно. 

Председатель. Я ставлю на голосование 3 ст. Кто за принятие 3 ст. с поправкой: вместо 23 лет - 20 

лет. Кто против? Воздержавшиеся? Я очень прошу принимать участие. Я ставлю еще раз на 

голосование, так невозможно. 

Голоса. Кворума нет. 

Председатель. (Продолжает). В противном случае я пропущу через двери или иным способом. Я 

сумею заставить принимать участие в голосовании. (Шум. Звонок председателя). Кто за принятие 3 ст.? 

Кто против? Воздержавшиеся? За - 30, против - нет, воздержавшихся-  5. Был 41 человек, а в 

голосовании же приняло участие только 35. 

Снова ставлю на голосование. Кто за 3 ст., прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? За - 

34, против - 1, воздержавшихся - 7. Таким образом, большинством голосов ст. 3 вместе с поправкой 

вместо 23 лет-20 лет принимается. (По-тюркски).
*
 

                                                      
****

 Выступившие в прениях М. Э. Эфендизаде, Г. К. Саниев предложили 19-летний возраст, мотивируя тем, что 

этот возраст принят за призывной. 
*****

 Высказал свое несогласие и, ссылаясь на опыт других государств, отметил, что наиболее приемлемым 

является 20-летний возраст. 
******

 Еще раз обратил внимание на то, что кому из граждан предоставляется право участия в выборах, должно 

определяться законом, принятым Парламентом. 
*******

 Предложил секретарю зачитать текст 3 ст. целиком. 
*
 Отметил, что между тюркским текстом и переводом на русский язык имеется расхождение. 

*
 Из-за недисциплинированности членов Парламента голосование пришлось провести дважды. 
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Секретарь. (По-тюркски). Ст.4. "В выборах не участвуют признанные и установленные в законном 

порядке..." (читает). 

Малхазян А. И. (С места). Опять тут неправильно. 

Расулзаде М. Э. (По-тюркски).
**

 

(Голоса, шум. Звонок председателя). 

Председатель делает замечание уходящему Ибрагиму Авилову. 

Секретарь. (По-тюркски). Ст.4. "В выборах не участвуют..." (читает) и находящиеся под опекой". 

Голос. " И " .  

Секретарь Да, "и"! 

Председатель! Я вас прошу частные беседы оставить, а если угодно говорить по статье, прошу брать 

слово и пожаловать сюда. Ашуров Ага. 

Ашуров А. (По-тюркски). 
***

 (Шум, голоса). 

Председатель. Д-р Рафиев. 

Рафиев М. б. (По-тюркски). 

Председатель. Член Парламента Ходжаев. 

Ходжаев И. Н. Я думаю, господа, что ст. 4 можно изложить так, чтобы не было никаких 

недоразумений и чтобы была выражена та мысль, которую хотели выразить члены Комиссии. У нас по 

закону опека учреждается или по малолетству, или по болезни. Что касается малолетства, об этом не 

надо упоминать, так как в выборах не участвуют лица, не достигшие 20-летнего возраста. Под эту 

категорию, значит подойдут лица, находящиеся под опекой по болезни. Мне кажется, что эту статью 

надо изложить так: "в выборах не участвуют лица, находящиеся под опекой по случаю психической или 

другой какой-нибудь болезни". Сюда войдут и глухонемые и паралитики и т. п. 

Малхазян А. И. (С места). Не все глухонемые под опекой. 

Ходжаев И. Н. Безумные, сумасшедшие или вообще по болезни, или глухонемые. 

Рафиев М. б. За расточительность - эти тоже под опекой. 

Ходжаев И. Н. Это не есть болезнь. 

Рустамбеков Ш. б. Все вообще. 

Ходжаев И. Н. Я предлагаю расточителей не лишать такого политического права. Расточители 

пользуются имуществом не так, как нужно, не так, как следовало бы, но сами люди не находятся в 

состоянии болезни. Что касается больных психическими болезнями - они не могут проявить своей воли. 

Председатель. Малхазян. 

Малхазян А.И. Мне кажется, что тут некоторое недоразумение. 

Вопрос заключается в следующем; в тексте закона сказано так: "В выборах не участвуют по случаю 

болезни безумные или сумасшедшие, а также глухонемые, находящиеся под опекой. Совершенно 

правильно сконструирован пункт", а также глухонемые, находящиеся под опекой". Не всякий 

глухонемой лишается своих таких прав, а тот, кто находится под опекой. Главное, признанный и 

установленный в законном порядке, нуждающийся в опеке также, как безумные и сумасшедшие, 

пораженные в своих правах. Так формулировано в русском переводе, а как в тексте - я не знаю. Словом, 

по этому тексту, который у меня находится, мне кажется, правильно он сформулирован, его надо 

оставить: "В выборах не участвуют..." (читает), "а также глухонемые, находящиеся под опекой". 

Председатель. Д-р Рафиев Муса бек. 

Рафиев М. б. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). 

Расулзаде М. Э. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Из записавшихся и принимавших участие в прениях четверо ушли, 

поэтому ввиду отсутствия кворума я закрываю заседание. 

Голоса. Наказать, оштрафовать. 

Председатель оглашает фамилии
**

 присутствующих и отсутствующих членов Парламента. 

Заседание закрывается в 2 часа 15 минут дня. 

 

ГААР, ф. 895, по. 1, д. 84, л. 74-81. Подлинник.  

                                                      
**

 Расхождение в переводе. 
***

 Предложил еще раз пересмотреть статью и устранить неточности. 
*
 Предложил 4 ст. закончить словами, что безумные, сумасшедшие, глухонемые не участвуют в голосовании. А о 

находящихся под опекой перенести в 5 ст. 
*
 Подвел итоги прениям по 4 ст. и подчеркнул, что больных, не могущих себя обслужить и нуждающихся в 

посторонней помощи, следует лишать права участия в политической деятельности. 
**

 В док. не указаны. 
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№ 44 

 

Заседание сорок четвертое 

 

2 июня 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов дня. 

Председатель Г. б. Агаев, секретарь М. б. Гаджинский. 

Оглашается порядок дня. Затем председатель оглашает бумагу от Грузинского национального совета 

от 25 мая 1919 г. об избрании в Азербайджанский парламент В. А. Бакрадзе взамен сложившего 

полномочия члена Парламента Г. И. Цхакая. 

Председатель предлагает вновь поступившие законопроекты направить в комиссию по 

законодательным предположениям, а из стоящих на очереди сперва просмотреть мелкие, а ко 2-му 

чтению Положения о выборах в Учредительное собрание приступить после. 

Такой порядок дня принимается. 

Первым просматривается законопроект о дополнении и изменении законоположений о женских 

учебных заведениях. 

Докладывает Ш. б. Рустамбеков. После доклада открываются прения. 

Ганизаде С. М. Из законопроекта видно, что он стремится к уравнению женских и мужских учебных 

заведений в правах, поэтому назначение в женских учебных заведениях сверх начальницы еще 

директора есть посягательство на права женщины. Мы стоим за равноправие женщин и считаем ее 

одинаково способной нести обязанности директрисы. Она должна быть полной хозяйкой во вверенном 

ей учебном заведении. 

Больше желающих говорить нет. Ставится на голосование 2-е постатейное чтение законопроекта, что 

большинством голосов принимается. 

Ст. 1,2,3 принимаются без всяких поправок. К ст. 4 С. М. Ганизаде делает предложение прибавить, 

что в женских учебных заведениях директорами должны быть женщины. 

Желающих говорить по поводу этого предложения не оказалось, а потому последнее слово 

предоставляется докладчику. 

Докладчик Ш. б. Рустамбеков предложение С. М. Ганизаде находит излишним, ибо законопроект 

ничего не говорит против назначения директорами женщин. Таковые должности будут предоставляться 

по достоинству независимо от пола. 

С. М. Ганизаде просит слово, но председатель отказывает, ибо, по Наказу, последнее слово 

принадлежит докладчику. 

Ставится на голосование ст. 4 и принимается большинством голосов без поправок. 

Законопроект о штатах управления акцизом докладывает Р. б. Агабеков. 

Желающих говорить по данному законопроекту нет. 

Законопроект, состоящий из трех статей, после 2-го постатейного чтения, откладывается. 3-е чтение 

будет на следующем заседании. 

По законопроекту о ссуде 100 000 руб. Кубинскому городскому самоуправлению докладчик 

М. Э. Эфендизаде сообщает, что эта сумма требовалась еще в феврале месяце для борьбы с тифом, 

когда свирепствовала эта эпидемия. Теперь тифа в Кубе нет, а потому Бюджетно-финансовая комиссия 

нашла возможным просьбу эту отвергнуть, хотя он лично и был против этого. 

Открываются прения по данному законопроекту. 

М. Ахундов ("Мусават") горячо поддерживает просьбу Кубинского общественного самоуправления и 

предлагает ее удовлетворить, причем он предлагает дать безвозвратную ссуду, ибо г. Куба беден 

средствами, столь необходимыми для борьбы с эпидемией, в особенности теперь с приближением лета. 

Ашуров А. (Беспартийные). Доводы, в силу которых Комиссия нашла возможность отказать в ссуде 

Кубинскому городскому самоуправлению, не основательны. Тиф в Кубе сейчас немного затих, но зато 

есть там другие болезни, для борьбы с которыми тоже требуются средства. Что касается различных 

придирок к бумагопроизводству, то это напоминает старое время. 

Гаджинский М. б. ("Мусават"). Интересы Кубы особенно дорога нам теперь, когда она грудью стоит 

против Деникина. В ссуде столь незначительного размера мы Кубе отказать не можем. Мы должны дать 

необходимую ссуду, и, если возможно, безвозвратно. 

Эфендизаде Г. Э. ("Эхрар"). Кубинское государственное самоуправление ссуду просило четыре 

месяца тому назад для борьбы с тифом. Тиф уже произвел опустошение и затих, а мы рассматриваем 
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законопроект только теперь. Приближается лето, начнутся новые эпидемии, и мы опять опоздаем. Надо 

просимую ссуду дать, причем безвозвратно. 

Гаджибабабеков М. б. ("Мусават"). Быть может, Кубинское самоуправление уже эту сумму заняло и 

израсходовало в надежде, что правительство даст им просимую долгосрочную ссуду, и чтобы не 

затруднять и без того тяжелое положение Кубинского общественного самоуправления, я стою за 

безвозмездную ссуду. 

Председатель. Есть предложение прекратить прения. Предложение большинством голосов 

принимается. Последнее слово предоставляется докладчику, и законопроект ставится на голосование в 

таком виде, в каком поступил. 

Поступает предложение добавить "выдать безвозвратную ссуду". Предложение это ставится на 

голосование и большинством голосов принимается. 

После постатейного голосования ставится на голосование законопроект целиком и большинством 

голосов выносится следующее постановление: "Выдать Кубинскому городскому самоуправлению 

безвозвратную ссуду в размере 100 000 руб.". 

Объявляется перерыв на 5 минут. 

После перерыва заседание возобновляется в два с половиной часа дня. 

Ставится на обсуждение Положение о выборах в Учредительное собрание. (2-е чтение). 
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Расулзаде М. Э. (Докладчик). Так как первые три статьи были рассмотрены на предыдущих 

заседаниях, поэтому приступаем к рассмотрению 4 ст. 

М. Э. Эфендизаде обращает внимание Парламента на то обстоятельство, что Парламентом 

установлен 20-летний возраст для участия в выборах, а ст. 4 лишает права голоса людей, находящихся 

под опекой. Таким образом, согласно российским законам, которыми мы руководствуемся, лишаются 

права голоса все двадцатилетние, ибо по российским законам совершеннолетие достигается в 21 год. 

Так как больше желающих говорить нет, то последнее слово предоставляется докладчику. 

Член Парламента И. Н. Ходжаев (Армянская фракция) хочет сделать поправку к ст. 4, но при 

голосовании поправка его большинством голосов отвергается и ст. 4 принимается в редакции 

М. б. Гаджинского. 

Ставится на обсуждение ст.5. 

И. Н. Ходжаев возражает против п. "с" ст. 5 и хочет сделать поправку к нему. 

П. X. Чубарян ("Дашнакцутюн") возражает Ходжаеву и сделанную им поправку считает результатом 

неправильного понимания им текста законопроекта. 

Докладчик М. Э. Расулзаде за сохранение текста ст. 5 в таком виде, как она изложена в 

законопроекте. 

Ставится на голосование поправка Ходжаева и большинством голосов отвергается. 

Ставится на голосование ст. 5 в редакции законопроекта, и она принимается большинством голосов. 

Желающих говорить по поводу ст. 6 и 7 не оказалось, и они принимаются единогласно. 

По поводу ст. 8 выступает Агамали оглы ("Гуммет") и возражает против конца ст. 8, где говорится о 

том, что права голоса лишаются лица, лишенные свободы, т. е. находящиеся под арестом. Он предлагает 

эту часть изменить, ибо на этой почве могут быть большие злоупотребления со стороны власть имущих. 

Папян ("Дашнакцутюн") поддерживает Агамали оглы и указывает на то обстоятельство, что вторая 

часть ст. 8 может стать орудием для партийных и личных счетов. Это было бичом против самых 

энергичных и активных политических деятелей в старые времена Столыпина. 

Расулзаде М. Э. (Докладчик, "Мусават"). Я полагаю, что конец ст. 8 никакого страха не внушает. 

Совсем неправильно указание, что этот пункт столыпинский. Этот пункт имеется в Положении по 

выборам в Российское учредительное собрание, составленное Временным правительством, низвергшим 

идола Столыпина, Николая II. Этот пункт имеется и в положении, выработанным демократическим 

правительством Грузии. Видимо, ораторы неправильно представляют себе этот пункт ст. 8 и в 

результате напрасная и лишняя тревога. Незачем омрачать ясную атмосферу. 

Ставится на голосование в отдельности поправка Агамали оглы и Папяна. По поводу конца ст. 8 

предложение Агамали оглы отвергается, а Папяна принимается. 

Ставится на голосование ст. 8 и принимается большинством голосов. 

Заседание за поздним временем закрывается. 

 

1919,5-6 июня 1919 г. 
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№ 45 

 

Заседание сорок пятое 

 

5 июня 1919 г. 

 

Председатель Г. б. Агаев. 

Председатель в 12 часов 15 минут дня открывает заседание и оглашает порядок дня, который 

Парламентом принимается. Ставится на обсуждение: 1) Законопроект о дополнении и изменении 

законоположений о женских учебных заведениях (3-е чтение. Докладчик Ш. б. Рустамбеков). 

Законопроект, состоящий из 4 статей, принимается Парламентом единогласно. 

2) Законопроект о штатах управления акцизом после 3-го чтения также принимается единогласно. 

3) Законопроект об учреждении амбулатории для почтово-телеграфных служащих. 

Докладчик д-р М. б. Рафиев доводит до сведения Парламента, что ввиду того, что г. Баку достаточно 

обеспечен бесплатными лечебницами и нет никакого основания делать преимущества почтово-

телеграфным служащим перед другими государственными служащими Бюджетно-финансовая комиссия 

отвергла данный законопроект. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Бакинская атмосфера такова, что всякий, проживающий здесь, считает 

себя вправе делать большие претензии, совершенно не думая о положении других наших провинций. 

Утвердить данный законопроект нет никакого основания. Городское самоуправление имеет до 10 

бесплатных лечебниц, в каждой из которых имеется от 4 до 6 врачей. Лечебницы эти распределены во 

всех районах города. Кроме того, имеются Михайловская больница и 19-й лазарет, и все это для г. Баку, 

в то время, когда нет никаких забот о других наших городах и селениях. Учреждение особой 

амбулатории для почтово-телеграфных служащих партия "Иттихад" находит совершенно излишним и 

предлагает законопроект отвергнуть. 

Большинством голосов законопроект отвергается. 

4) Законопроект от отпуске 7083500 руб. Министерству народного здравия. 

Рафиев М. б. (Докладчик). Законопроект этот, поступивший от Министерства народного здравия, мы 

рассматриваем задним числом. Как известно, многие расходы уже произведены. Министерство просит 

об ассигновании 7 083 500 руб. на мероприятия по борьбе с эпидемиями в Азербайджане ввиду 

угрожающего положения в стране от непрекращающейся эпидемии сыпного тифа и возможного 

появления других эпидемий. 

Из всей суммы в 7 083 500 руб. для провинций предназначалось 2 млн. руб., а остальная доля 

уделялась г. Баку. 

Как видно из отчета, составленного к 10 мая с. г., в Баку на борьбу с эпидемиями деньги 

израсходовались таким образом; 

1) Дежурное бюро: испрашивалось 5500 руб., израсходовано по 1 мая 5720 руб., перерасход - 220 

руб. 

2) Санитарный транспорт и дезинфекционные отряды; испрашивалось 1 705 000 руб., израсходовано 

880 920 руб., остаток к 10 мая - 824 080 руб. 

3) Народные бесплатные бани: испрашивалось 400 000 руб., израсходовано 100 000 руб., остаток к 10 

мая - 300 000 руб. 

4) Народные бесплатные прачечные: испрашивалось 25 000 руб., кои остаются нетронутыми. 

5) Запасы белья: испрашивался 1 000 000 руб., израсходовано 238 803 руб., остается 761 197 руб. 

6) Отпуск населению дезинфекционных средств: испрашивалось 100 000 руб., кои остаются не 

израсходованными, в целости. 

7) Очистка города: 500000 руб. были ассигнованы Центродому и израсходованы им полностью. 

8) Расширение сети питательных пунктов: испрашивалось 300 000 руб., израсходовано 188 000 руб., 

остаток - 112 000 руб. 

9) Популяризация мер борьбы с эпидемиями: испрашивалось 25 000 руб., израсходовано 20 150 руб., 

остаток - 4 850 руб. 

10) Оборудование и содержание заразных лазаретов (бывший № 10): испрашивался 1 000 000 руб., 

израсходовано 805 258 py6v остаток к 10 мая - 194 742 руб. 

11) Оборудование лазаретов при детских приютах: испрашивалось 150 000 руб., израсходовано 110 

000 руб., остаток – 40 000 руб. 

12) Содержание Комитета по борьбе с заразными болезнями в г. Баку: испрашивалось 54 000 руб., 

израсходовано 62 244 руб., перерасход - 8 224 руб. 
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13) Летучие врачебно-эпидемические отряды: испрашивался 1 119 000 руб., израсходовано 670 461 

руб., осталось 448 539 руб. 

14) На борьбу с эпидемией в г. Гяндже: испрашивалось 600 000 руб., кои остаются в 

неприкосновенности. 

Таким образом, из всех испрашиваемых сумм в 7 083 500 руб. израсходовано к 10 мая с. г. 3 576 558 

руб. и остается 3 506 942 руб. 

После всестороннего обсуждения вопроса Бюджетно-финансовая комиссия пришла к заключению: 

принять расходы, уже произведенные до 10 мая, в сумме 3 576 558 руб. и отпустить на предстоящие по 

ликвидации расходы в распоряжение Министерства народного здравия 1 млн. руб. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Я указываю на два положения: законопроект, представленный 

министерством, озаглавлен "На борьбу с эпидемией во всем Азербайджане", а деньги израсходованы в 

г. Баку, причем часть денег была дана безответственному учреждению - Центродому. При 

израсходовании денег допущена масса злоупотреблений. Для детей открывались больницы, в то время 

как детские больницы городского самоуправления оставались не заполненными. По всему видно, что 

люди, стоявшие во главе этого дела, руководствовались не желанием принести пользу стране, не 

целесообразностью, а ставили себе целью устроить и содержать на хороших окладах своих друзей и 

знакомых, которые и доныне продолжают получать это жалованье. Так бессовестно расходуя народные 

деньги, эти господа допускали наипреступнейший вид измены отечеству. Поэтому от имени партии 

"Иттихад" я прошу назначить особую следственную комиссию для расследования всех совершившихся 

там злоупотреблений. Невольно становится перед нами недоуменный вопрос: куда израсходовано 

столько денег, в то время как эпидемия унесла массу жертв. И пока этого расследования не будет, мы не 

можем согласиться с мнением Бюджетно-финансовой комиссии. И в дальнейшем на расходование таких 

денег можем голосовать в том случае, если они будут производиться пропорционально нужде всех 

провинций Азербайджана. 

Рафиев М. б. (Докладчик). Д-р Карабеков интересуется, куда израсходованы эти деньги, но в отчете 

все это указано. Речь может быть о том, насколько это целесообразно и правильно израсходовано. 

Новый министр здравоохранения готовит мероприятия на борьбу с эпидемическими заболеваниями в 

будущем и чтобы ему не помешать в этом, я поддерживаю предложение Бюджетно-финансовой 

комиссии. 

Партия "Иттихад" вносит свое предложение. 

Председатель ставит на голосование в порядке поступления сначала п предложение Бюджетно-

финансовой комиссии, а потом партии "Иттихад", заключающееся в следующем: "Правительство 

учреждает новую следственную комиссию, или, если таковая имеется, поручает ей произвести 

расследование, куда израсходованы эти деньги и виновных привлечь к законной ответственности." 

Большинством голосов принимается предложение партии "Иттихад". В 2 часа 15 минут дня 

объявляется перерыв на 10 минут. 

Председатель Г. б. Агаев [после перерыва] предлагает несколько изменить порядок дня. Сперва 

выслушать сообщение правительства, затем перейти к вопросу партии "Иттихад" правительству по 

поводу перемены в Министерстве народного просвещения и в заключение рассматривать 

законопроекты, стоящие в порядке дня. 

Предложение председателя единогласно принимается. И слово предоставляется главе правительства 

премьер-министру Н. б. Усуббекову для доклада о политическом положении страны - о деникинской 

опасности. 

Усуббеков Н. б. (Председатель Совета Министров, встречаемый аплодисментами). Уважаемые 

члены Парламента! Всего несколько дней тому назад, когда я здесь сообщил вам содержание письма 

генерала Деникина по поводу признания Азербайджана, ни я, ни вы, конечно, не поверили этому. Не 

успели еще высохнуть чернила, которыми написано то письмо, я должен огласить другое, 

опровергающее первое. Нам приходится все больше убеждаться в неискренности заявления генерала 

Деникина. Вот оно: "Представитель Вооруженных сил Юга России при британском командовании в 

Баку. 22 апреля 1919 г. № 133. Председателю Совета Министров Азербайджанской Республики. Копии: 

британскому командованию, командующему войсками грозненской и петровской групп. 

3 июня (21 мая) с. г. мною получена бумага от начальника военно-морского отдела штаба 

Вооруженных сил Юга России генерал-лейтенанта Лукомского, посланная по приказанию 

главнокомандующего. На основании ее, имею честь официально сообщить вам, что командование 

Вооруженными силами Юга России не считает Азербайджан отделившимся от России. Оно допускает и 

признает самостоятельное существование Азербайджана до решения этого вопроса верховной властью 

России, когда таковая будет восстановлена. Полковник Лазарев". 
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Таким образом, уважаемые члены Парламента, царские генералы продолжают мыслить 

Азербайджанскую Республику частью России и, чтобы этим не раздражать азербайджанскую 

демократию, успокаивают нас надеждой на милость верховной власти России, когда таковая будет 

восстановлена. Но мы отлично себе представляем, что может дать нам эта верховная власть, созданная 

рукою контрреволюционных царских прислужников. Мы никакого значения ни их словам, ни их 

бумагам придать не можем, тем более, что они противоречат друг другу да и сами они не стараются 

особенно скрывать намерений. Вчера еще они уверяли нас, что дальше Дербента не пойдут, а сегодня 

уже говорят о вторжении в наши пределы: они хотят занять железнодорожную линию до Кызыл-Буруна. 

Я приведу телеграммы, из коих вы увидите, что это так. 

"В Баку из порта № 746. Полковнику Лазареву. Баку. Командующему британскими силами 

полковнику Шательворгу. Копия. Военная. Передается для сведения, согласно сл[ужебного] № 1261. 

Мною получена следующая телеграмма главнокомандующего Вооруженными силами Юга России: 

"Азербайджанское правительство обеспокоено продвижением частей Добровольческой армии в 

Дагестане. Генерал Драценко уже дал заверение, что войска Добровольческой армии ограничатся лишь 

занятием Петровска и Дербента и дальше продвигаться не будут. Со своей стороны заверяю, что мои 

войска в Азербайджан не вступят и не перейдут линии Закаталы - Главный Кавказский хребет - Кызыл-

Бурун, если со стороны азербайджанского правительства не будет враждебных действий. Екатеринодар. 

18 мая 1919 г. № 7389. Деникин". 21 мая 1919 г. Петровск № 3621. Главноначальствующий и 

командующий войсками Терско-Дагестанского края генерал от кавалерии Эрдели". 

Вот содержание второй телеграммы: 

"В Баку из Петровского порта № 760. Копия полковнику Лазареву. Баку. Командующему 

британскими силами полковнику Шательворгу. В согласовании с [переданной] вам № 3621 телеграммы 

Деникина сообщаю: подчиненные мне войска, прибыв в Дагестан, выполнили свою задачу по 

восстановлению железной дороги и в настоящее время сквозное движение на Грозный установлено. 

Дальнейшие мои действия будут направлены к тому, чтобы обеспечить мирную жизнь Дагестана, 

организовать внутреннее самоуправление в этой области, чтобы население могло заниматься мирным 

трудом. Войска мои, расположенные ныне по линиям железных дорог, не переступят установленной 

соглашением линии Кызыл-Бурун—Закаталы — Главный Кавказский хребет, обеспечивая эту границу и 

являясь надежным орудием для борьбы с большевизмом во всех его проявлениях. Таким образом, 

спокойствию Азербайджана с Севера ничто не угрожает, и в этом отношении действия находятся в 

согласовании с действиями английского командования, которое прилагает столько усилий для 

обеспечения порядка и тишины в стране. Мне нет надобности добавлять, что если бы возникли 

неприязненные действия Азербайджана, то это поставило бы меня в необходимость поступить по 

обстоятельствам. Придавая особое значение тому, чтобы это письмо получило широкое 

распространение, прошу вас поместить его в печати. 21 мая 1919 г. N 3622. Петровск. 

Главноначальствующий и командующий войсками Терско-Дагестанского края генерал-от-кавалерии 

Эрдели". 

Как видите, в последней телеграмме есть указание на соглашение с кем-то по поводу линии Кызыл-

Бурун—Закаталы. 

Соглашение это, надо полагать, достигнуто Добровольческой армией с английским командованием. 

По получении этих телеграмм я повидался с генералом Кори, замещающим генерала Томсона. У него 

как раз имелись эти телеграммы, кои он показал мне и интересовался нашим отношением к этим 

сообщениям. 

Я указал ему на готовность азербайджанского народа защищать свою страну и свободу и жертвовать 

всем для спасения этого драгоценнейшего своего достояния. Генерал Кори не мог возражать и не 

возражал против нашего решения защищать свои права и указал на то, что его симпатия, в случае, если 

возникнет война, будет на нашей стороне, при условии, если не возникнут у нас внутренние 

беспорядки... 

Агамали оглы. ("Гуммет", с места). Они сами создадут беспорядки, когда им понадобится. 

Председатель Совета Министров. (Продолжает). Я заметил генералу Кори, что беспорядков 

опасаться нечего, ибо азербайджанцы уже доказали свое лояльное отношение к русским. Когда же наш 

враг будет определенно известен, тогда мы примем меры, чтобы обеспечить себя от врагов и агентов его 

внутри. Далее генерал Кори успокаивает, что никто не перейдет нашу границу, а если кто и перейдет, то 

английское командование арестует (Смех на левых скамьях). Мы не можем не верить представителям 

великой и свободолюбивой Англии, но и им не всегда приходится под влиянием тех или иных 

обстоятельств сдерживать свое слово, поэтому я указал на обещания, данные английским 

командованием еще раньше, и на обратные их результаты. Я указал на их обещания, когда Деникин 

только что вступил на территорию Горской Республики и когда они занимали Петровск. Мы получили 
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много обещаний со стороны английского командования, но, повторяю, не всегда они оправдывались и 

потому у нас нет данных основывать наше благополучие на обещаниях. "Гоншуя умуд олан шамсыз 

галар" ("надеющийся на соседа, вечером остается обыкновенно без свечи"). Единственная верная 

надежда - наша собственная сила, и с надеждой на нее мы должны встретить дерзкий вызов всякого 

врага. Аппетиты наших врагов широки, планы и замыслы коварны. 

О планах генерала Деникина, как и вообще царских генералов, долго распространяться не 

приходится. Планы их ясны, и все они преследуют империалистические цели. Они хотят подчинить себе 

закавказские республики. Они хотят поработить Азербайджан, Грузию, а может быть, и Армению, 

чтобы окончательно задушить здесь завоевания Великой революции. Они ищут новые места для своих 

хищнических прогулок. Они хотят идти на Баку через Кызыл-Бурун, а на нашего давно испытанного в 

дружбе соседа Грузию - со стороны Сочи. План их ясен, и они не скрывают этого. В результате таких 

посягательств, конечно, разразится война. Нашу миролюбию положен предел. Речь идет о 

самостоятельности Азербайджана, которую мы так зорко оберегаем. Близок час, когда придется лечь 

костьми, быть может, до последнего человека, чтобы защитить нашу самостоятельность. (Шумные 

аплодисменты на скамьях партии "Мусават", "Социалистов", "Эхрар" и жидкие - на скамьях партии 

Армянской фракции, "Дашнакцутюн" и др.). Мы, конечно, испробуем все мирные пути прежде, чем 

решимся на что-нибудь серьезное. Но если ничего из этого не выйдет? 

Уважаемые члены Парламента, я должен вас уверить, что в этой героической борьбе мы не будем 

одни. Два соседних и дружественных народа, азербайджанские тюрки и грузины, в борьбе против 

общего врага, я уверен, зафиксируют свою вековую дружбу кровью, пролитой за святое народное право. 

Мы и наши друзья, не останавливаясь ни перед чем, будем защищать наши права, нашу свободу, 

нашу самостоятельность от посягательств жадных империалистов. Я уверен, что в этой борьбе 

сочувствие и симпатии демократии всей Европы будут на нашей стороне, ибо, защищая наши права, мы 

защищаем права демократии. (Шумные аплодисменты).
*
 

После сообщения главы правительства выступает А. б. Пепинов ("Соцблок"), который характеризует 

отношение своей партии к деникинской опасности и находит его совсем непримиримым теперь, когда 

контрреволюционная сила его непосредственно нависла над головой Азербайджана. 

Эти темные тучи надвигались на нас давно. Русские генералы, потеряв власть, всячески стремятся 

вернуть ее. Конечно, они не имели бы даже того успеха, какой имеют теперь, если бы не европейские 

империалисты. Этим реакционным силам пришли на помощь их европейские друзья, ибо они знали, что 

с падением рабства в России может пасть рабство и у них, и они спешат задушить революцию там, где 

она началась. Но без борьбы мы никому не уступим дорогие нашему сердцу завоевания революции, в 

том числе нашу самостоятельность. Недавно мы праздновали годовщину ее - день 28 мая в Баку. 

Многочисленные приветственные телеграммы со всех концов Азербайджана воочию показали, что за 

самостоятельность стоит весь Азербайджан, и это есть народная воля. (С мест.  Правильно). 

В Азербайджане Деникин не встретил того, что было в Дагестане. В Дагестане они имели успех 

благодаря явной измене горского правительства. Мы опомнились несколько поздно. Мы, социалисты, 

предлагали встретить Добровольческую армию на Северном Кавказе, а не теперь, когда опасность 

нависла над головой Азербайджана. Тогда наши указания не имели успеха, благодаря нашему 

хладнокровию и хитрой политике английского командования, но теперь, когда все пришли к тому 

убеждению, что мы можем надеяться только на собственные силы, есть возможность всем слоям 

населения, как один человек, встать на защиту нашей самостоятельности. (Аплодисменты в центре и 

слева). 

В этот момент смертельной опасности для Азербайджана мы все должны забыть партийные и 

классовые раздоры, чтобы общими сплоченными силами сломить дерзкого врага и спасти нашу 

самостоятельность (Аплодисменты на всех скамьях). 

Настал час, когда мы и весь народ докажем, как дорога нам самостоятельность Азербайджана. Может 

быть, в этой неравной борьбе мы будем поражены, но зато покроем первые страницы истории 

Азербайджанской Республики рассказами о героической борьбе свободолюбивых азербайджанских 

тюрок за свою свободу. Я уверен, что эта борьба даст много героев - джавадханов. Наша героическая 

борьба послужит уроком для нашего поколения, как борьба Джавад хана
*
 для нас. (Шумные 

аплодисменты). В одном пункте оглашенной председателем Совета Министров телеграммы говорится о 

добровольной сдаче Дагестана, но я категорически заявляю, что того, что было в Дагестане, не будет в 

                                                      
*
 Во время речи Н. б. Уеуббекова, когда он коснулся вековой дружбы азербайджанских тюрок и грузин, 

присутствующему в дипломатической ложе представителю Грузии Карцивадзе Парламент устроил шумную 

овацию. (Прим. док.). 
*
 Имеется в виду борьба Джавад хана Гянджинского против русских войск в ноябре 1803 г. - январе 1804 г. 
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Азербайджане. Мы погибнем с честью! (Шумные аплодисменты). В этой борьбе за свободу на нашей 

стороне симпатия демократии Грузии и всего мира. С надеждой на светлое будущее, в союзе с соседями 

мы выступим против врага в полном сознании того, что "если у насилия есть пушки и патроны, у 

истины есть несокрушимая вера и воля". 
* *

 (Шумные аплодисменты). 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). (Оратор всходит на трибуну при громовых аплодисментах центра и 

левой). Граждане члены Парламента! Прежде всего хочу поделиться с вами сведениями из деникинских 

газет, издаваемых в Батуме. Еще не посмел враг подступить к нашим границам, как его батумские 

газеты пишут уже о занятии Баку Добровольческой армией. Даже пишут подробности о том, что такой 

быстрый успех объясняется тем, что внутри Азербайджана не оказалось сплоченности и благодаря 

внутренним раздорам деникинские войска будто заняли Баку и водрузили русское знамя над 

Азербайджанским парламентом. Будто азербайджанское правительство встретило Добровольческую 

армию сочувственно, а потому они и оставлены Деникиным у власти. Как видите, и здесь они ожидают 

того, что было в Дагестане, но они жестоко ошибаются. Напрасно они питают себя иллюзией о том, что 

они торжественно вступят в нашу столицу, и революционные азербайджанцы выйдут 

коленопреклоненно целовать ноги царским генералам. Быть может, наши головы будут потоптаны под 

их ногами, но мы целовать эти ноги не будем. (Шумные аплодисменты на всех скамьях, кроме правых 

скамей, партий "Иттихад", "Дашнакцутюн" и Армянской фракции). 

Торжественный день 28 мая дает полное основание думать и верить, что азербайджанцы славную 

смерть во имя своей самостоятельности предпочтут бесславному рабскому существованию. (Шумные 

аплодисменты). Сообщение батумских деникинских газет об измене, о сочувствии деникинцам 

правительства Азербайджана есть сон царских генералов, ищущих власти, и раболепствующих 

прислужников, но таковых у нас в Азербайджане не может быть, и знамя Азербайджана никогда не 

спустится со стен этого здания. (Аплодисменты . Возглас.  Никогда!). Такая смелость моя объясняется 

готовностью азербайджанцев на все жертвы, а не слабостью противника. Враг наш силен. Мы должны 

сгруппировать все наши силы, все партии, классы и слои населения вокруг нашего правительства и 

доказать нашим врагам, что наше правительство не то, что сообщают батумские газеты. (Шумные 

аплодисменты).  Чтобы сделать борьбу против врага успешной, необходимо в этот чрезвычайно опасный 

момент предоставить правительству чрезвычайные же права в области обороны, как-то: объявление 

всеобщей мобилизации, объявление страны на военном положении, временное изъятие или замена 

действующих законов и израсходование неограниченных подотчетных сумм. 

Граждане члены Парламента, опасность нависла уже над головой, и мероприятия должны 

предприниматься немедленно же. 

Мы не раз указывали, что если силы Деникина будут в Дербенте, то это будет револьвером, 

направленным в сердце Азербайджана. Рука врага уже взялась за курок, необходимо быстрым и ловким 

ударом отсечь эту руку. (Аплодисменты). Мы никогда не были агрессивными и сторонниками войны. 

Что же делать, когда не всегда приходится идти по собственному желанию. Часто, чтобы не заслужить 

проклятия потомства, мы должны делать и то, что противно нам. 

История несколько похожа на кухню, где повар приготовляет вкусную пищу, но часто сам не 

успевает вкусить. Порой ему бывает даже тошно от этих явств, но все же он, не отходя от плиты, 

аккуратно исполняет свою работу, а потом приготовленными ими блюдами питаются и наслаждаются 

многие. Мы, граждане члены Парламента, создавая историю Азербайджана, должны соглашаться и на 

неприятности и для себя теперь, чтобы наша история не была запятнанной. Мы должны заботиться о 

потомстве, а потому теперь должны идти на все жертвы. (Аплодисменты). Перед надвигающейся 

грозной опасностью инертность и промедление смерти подобны. Если хочешь мира — готовься к 

"войне", и мы должны готовиться. Вести, идущие из Грузии, дают уверенность, что мы в этой борьбе не 

будем одни. Тюркская пословица говорит: "Хорошего друга узнают и испытывают в беде", мы уверены, 

что в этот опасный момент наши хорошие друзья будут с нами. (Аплодисменты,  овация Карцивадзе). 

Вместе с тем мы должны организовать наши силы. Весь азербайджанский народ готов на борьбу с 

насильниками. Самостоятельность свою народ никому не уступит. Ведь самостоятельный Азербайджан, 

его народная воля - светоч, зажженный его праведной рукой, и никакие ураганы Севера не смогут 

потушить этот светоч. (Шумные аплодисменты на всех скамьях). 

Оратор М. Э. Эфендизаде ("Эхрар"). Горячо поддерживает самостоятельность Азербайджана. 

Указывает, что демократия, крестьянство и весь народ не пожалеют ничего в защиту своей 

самостоятельности, не дадут на поругание деникинским бандитам честь и право свое. (Аплодисменты). 

Оратор А. И. Малхазян ("Дашнакцутюн") считает дело обороны Азербайджана делом всех граждан 

республики и также поддерживает борьбу с Деникиным. 

                                                      
**

 Стихотворение Тофика Фикрета. (Прим. док.). 



232 

 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Господа! Не время слов, а дела. Председатель Совета Министров 

указал, к чему привели слова. Точка зрения нашей партии в таких вопросах известна. Если опасность 

грозит хоть одному мусульманину, наша партия считает долгом откликнуться. Мы не без горечи 

слушали вести, идущие из Дагестана. Теперь опасность грозит Азербайджану, и если азербайджанский 

народ пожелает защитить свою самостоятельность, наша партия пойдет впереди него. 

Ахмедов А. (Беспартийные). Речь идет о том - быть или не быть. 

В этот решительный час не место для колебаний и взвешивания сил. Мы должны в вопросе о защите 

полного права и самостоятельности не смущаться слабостью наших сил. Если сил наших не хватит для 

победы, по крайней мере хватит на то, чтобы умереть с честью. (Шумные аплодисменты). Будьте 

уверены, что и у врага нашего не хватит сил всех нас похоронить, если всякий из нас будет готов к 

смерти. С полной верой в правоту нашего дела мы должны с оружием в руках встретить дерзкого врага. 

(Шумные аплодисменты). 

Бакрадзе В. А. ("Нацменьшинства").
*
 Вокруг нас плетутся вероломные, политические сети, но 

закавказская демократия не пойдет в эти сети. Все мы должны объединиться под одним лозунгом 

защиты самостоятельности и свободы, и тогда никакая сила нам не страшна. Овация, устроенная сейчас 

дипломатическому представителю Грузии, служит символом солидарности между демократией 

Азербайджана и Грузии. (Аплодисменты). 

В этой борьбе Азербайджан не будет один, на помощь ему придут закаленные в революционной 

борьбе полки Грузии. Грузинская демократия как здесь, так и за пределами Азербайджана, не оставит 

братский Азербайджан одиноким в защите своего права, своей чести, своего очага. (Аплодисменты). 

Разрешите мне заключить свою речь стихом Полонского: 

 

"Вперед без страха и сомнения, 

На подвиг доблестный, друзья, 

Зарю святого искупления 

Уж в небесах завидел я". 

(Аплодисменты). 

Список ораторов исчерпывается, и секретарь оглашает поступившую от партии "Мусават" и 

социалистов общую резолюцию: "Выслушав доклад главы правительства о деникинской опасности, 

Азербайджанский парламент объявляет во всеуслышание, что замысел Деникина, направленный против 

нашей государственности, есть результат империалистических стремлений старых царских генералов, 

стремящихся поработить мелкие народы и уничтожить свободолюбивую демократию, а потому 

постановил: В целях государственной обороны выделить из состава настоящего правительства особый 

орган с предоставлением ему чрезвычайных прав в области обороны, как-то: объявление всеобщей 

мобилизации, объявление страны или ее части в чрезвычайном военном или осадном положении, 

временное изъятие или замена действующих законов, образование добровольческих отрядов, 

подотчетное израсходование неограниченных кредитов. 

Вместе с тем Парламент призывает всех граждан Азербайджана сгруппироваться вокруг 

правительства, объединить свои силы и тем самым способствовать боеспособности армии и успеху 

правительства в деле борьбы с надвигающимся врагом. Парламент глубоко верит, что все народы 

Закавказья объединятся в деле борьбы за свое свободное развитие и защиты самостоятельности. 

Парламент выражает надежду, что европейские державы, вняв истинному голосу своей демократии в 

этой борьбе, правду признают за нами. Парламент также обращается к Парижской мирной конференции, 

ко всем парламентам культурного мира с протестом против нашествия Деникина и его приготовлений, 

направленных к уничтожению свободы малых самоопределяющихся народов". 

Партия "Иттихад" вносит поправку: "особый орган создается не правительством, а по соглашению 

парламентских партий". Поправка большинством голосов отвергается и резолюция принимается без 

всяких поправок при громовых аплодисментах. 

Заседание за поздним временем закрывается в 4 часа 30 минут дня. 

 

1919, 6-8, 11 июня. 

  

                                                      
*
 В. А. Бакрадзе представлял "Соцблок", а после ухода Г. И. Цхакая, и грузин в "Нацменьшинствах". 
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№ 46 

 

Заседание сорок шестое 

 

9 июня 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 30 минут дня. 

Председательствует Г. б. Агаев. 

Председатель оглашает порядок дня, вновь поступившие законопроекты предлагает направить в 

Комиссию по законодательным предположениям, а на вакантное место члена этой Комиссии называет 

кандидатом Мехти бека Гаджинского. 

Затем он доводит до сведения Парламента, что, на основании закона и Наказа, с 23 мая лишается 

звания члена Парламента депутат от Зангезурского у. Джалил бек Султанов, как не посетивший 

заседаний Парламента без указания причин более, чем две недели. 

Прежде, чем приступить к обсуждению поставленных в порядок дня законопроектов, председатель 

предлагает снять с очереди и отложить до следующего заседания второй пункт, касающийся учреждения 

особой ревизионной следственной комиссии при правительстве ввиду того, что законопроект отправлен 

канцелярией Парламента 7 июня и докладчиком еще не получен. 

Все предложения председателя Парламентом принимаются. 

[Председатель. Переходим к обсуждению законопроектов]. 

 

Законопроект об увеличении таможенного попудного сбора 

 

Агабеков Р. б. (Докладчик). По законам дореволюционного времени существовал попудный сбор с 

товаров, привозимых и вывозимых, а также из одного водного ворота в другой. Собранная сумма 

расходовалась на улучшение подъездных путей, учреждение полиции, мореходных школ и на платежи 

процентов по займам. Ввиду того, что ставки попудного сбора для настоящего времени очень низки, 

Министерство [финансов] находит нужным увеличить все ставки по сравнению с дореволюционным 

временем на 100%. Хотя предлагаемую прибавку нельзя назвать большой, но надо быть осторожным, 

так как помимо других соображений необходимо иметь в виду и то, что при более значительном 

повышении ставок товары могут уйти из Бакинского порта в другие. 

Желающих говорить по поводу данного законопроекта нет. 

Секретарь приступает ко 2-му постатейному чтению. 

Председатель ставит на голосование каждую статью в отдельности, и все 7 статей проходят 

единогласно, а затем законопроект принимается в целом. 

3-е чтение данного законопроекта откладывается на следующее заседание. 

 

Законопроект об учреждении должности ревизора при 

Министерстве финансов 

 

Агабеков Р. б. (Докладчик). Учреждение новой должности ревизора при Министерстве финансов 

вызвано тем обстоятельством, что надзор за деятельностью податных инспекторов по закону лежит на 

обязанности управляющего казенной палатой. Управляющий Азербайджанской казенной палатой 

обременен работой и не в состоянии уделять много времени ревизиям, поэтому Комиссия нашла 

необходимым учреждение особой должности ревизора и просить Парламент утвердить данный 

законопроект. 

Законопроект принимается во 2-м чтении. 3-е чтение, на основании Наказа, откладывается на 

следующее заседание. 

 

Вопрос правительству фракции "Иттихад" 

 

Председатель. Вопрос касается ухода из Министерства народного просвещения 

Г. б. Шахтахтинского, А. Амирова и Ф. б. Рзабекова и о свободном проживании в Баку бывшего 

директора канцелярии правительства Рашида Исмаилова, похитившего 900 тыс. руб. беженских денег. 

Секретарь читает вопрос. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Уход из различных ведомств отдельных лиц - явление обыденное, а 

потому не остановило бы внимания фракции "Иттихад". Но ввиду того, что Шахтахтинский, Амиров и 
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Рзабеков зарекомендовали себя, как знатоки своего дела, честными преданными тружениками 

народного просвещения, то уход их вызывает сожаление, волнует и интересует общество, а в 

особенности людей, близко стоящих к делу народного образования. Для внесения некоторого 

успокоения фракция "Иттихад" нашла нужным внести этот вопрос в Парламент. 

Что касается второго вопроса - о свободном пребывании в Баку бывшего директора канцелярии 

правительства Рашида Исмаилова, совершившего самый гнуснейший вид преступления: присвоение 

беженских денег и вывоз за границу важных бумаг, то по этому вопросу фракция наша не может не 

выразить свое глубокое негодование. 

Невольно волнует общество и ставит перед ним недоуменные вопросы назначение на ответственный 

пост человека с заведомо темным прошлым, который ухитряется ограбить голодных, голых, 

бесприютных беженцев, вывозить за границу важные государственные бумаги и потом свободно 

разгуливает по улицам столицы. Можем ли мы хладнокровно смотреть на подобные явления. И чтобы 

узнать, чем объясняются подобные возмутительные явления, мы решили задать правительству вопрос и 

по этому поводу. 

Председатель. В Президиум поступило предложение за подписью 5 лиц о снятии вопроса с очереди. 

Председатель Совета Министров желает ответить на эти вопросы, и авторы предложения снимают 

свое предложение. 

Усуббеков Н. б. (Председатель Совета Министров). Уважаемые члены Парламента! Если бы вокруг 

этого вопроса не было столько шуму, я на этот вопрос ответил бы коротко. Ушел или уволен один или 

несколько служащих министерства - это право правительства, но теперь я должен распространиться. 

Вам известно, что у нас имеется 14 министерств. То, что возможно для Англии, Франции, для нас 

излишне. Это поняли наши соседи, и Грузия сократила число министерств. В скором времени, может 

быть, и мы должны будем сократить. Если вникнуть в смысл и причину ухода Шахтахтинского, то 

оказывается, что нам надо было учредить еще 15-е министерство. При учреждении наших министерств 

дела по народному вероисповеданию и печати, как родственные или имеющие то или иное отношение к 

Министерству народного просвещения, были поручены одному министру - народного просвещения. В 

интересах дела народного образования необходимо было печатное дело иметь в ведении министра 

народного просвещения, ибо предполагалось издание министерством многих учебников, для чего 

требовались бумага и типография. Желательно было иметь ее в ведении того министерства, которому 

она была больше всего нужна, т. е. Министерству народного просвещения. При бывшем кабинете, как 

известно, Министерством народного просвещения ведал я, и это дело вел я при участии тогдашнего 

товарища моего Г. б. Шахтахтинского. Работа наша шла дружно без всяких трений. Никакой личной 

неприязни к нему с моей стороны не было и нет. Первый раз товарищем его пригласил я, хотя 

некоторые товарищи и были против этого. В настоящем кабинете он был мною приглашен 

управляющим Министерством народного просвещения, так как это ведомство осталось не замещенным 

партиями. Если бы я имел вражду к личности Г. б. Шахтахтинского, я бы его не пригласил на новую 

должность и легче всего мне было с ним свести счеты в бытность его моим товарищем. На новой 

должности Г. б. Шахтахтинский стал жаловаться на печатное дело и хотел, как говорится, отвязаться от 

него. Я предложил ему написать соответствующий доклад для того, чтобы провести вопрос через 

правительство, но он, не дождавшись этого, отказался от дальнейшего ведения правительственными 

типографиями, и просители стали осаждать меня. В то время у нас, как известно, шла забастовка, я был 

обременен ее ликвидацией и, кроме того, тяжелой работой по Министерству внутренних дел и 

председателя Совета Министров. Не имея абсолютно времени заниматься этим делом, я не мог 

принимать просителей, так что просители из города со мной стали сообщаться по телеграфу. Я стал 

просить г. Шахтахтинского не создавать в такое тяжелое время осложнений. Он по телефону же ответил 

мне резко и неподобающим тоном и категорически отказался вести дело печати. Я ему заметил, что это 

похоже на то, что если бы я, будучи министром внутренних дел, отказался бы от Гянджинской губ. и 

стал бы управлять только Бакинской губ. В ответ на это он перестал посещать свое ведомство. Вместе с 

ним ушли заведующие отделами Амиров и Рзабеков. Таким образом, Министерство народного 

просвещения было им брошено на произвол судьбы. Форма их ухода приняла вид саботажа. Я надеялся, 

что они вернутся, несколько раз предлагал им вернуться и долго не докладывал об этом правительству. 

Отставка одного из них все еще мной не принята, но он все еще не вернулся и, конечно, я вынужден 

буду принять и его отставку. Дело народного образования не может страдать и быть связанным с 

желанием или капризом отдельных лиц. Министерство не игрушка, чтобы они по своей прихоти могли 

бросать и уходить, не дождавшись назначения новых лиц. И наконец, мог ли я, будучи главой 

правительства, переносить такие капризы и дерзости. Быть может, лично каждый из них превосходит 

меня во многом, но высокое звание главы правительства Азербайджанской Республики во имя престижа 
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и дисциплины в обиду никому дать я не мог. Я дорожу и буду держать на должной высоте звание и 

право, дарованные мне народными представителями. (Аплодисменты). 

Что касается второго вопроса, касающегося Рашида Исмаилова, я должен заметить, что это лицо, 

прежде всего, презираемо мной. Он здесь был и уехал, но в силу международных законов мы арестовать 

его не могли. Преступление совершено им в Тифлисе, и оно подсудно грузинскому суду, которое и 

отпустило на короткий срок Рашида Исмаилова на поруки под залог. Если бы он был арестован нами, и 

наш суд нашел бы возможным отпустить его на поруки, я будучи министром внутренних дел, все же не 

посмел бы вторично арестовать его. Ведь все вы стоите за свободный суд. Что касается важных бумаг, 

то как только до нас дошла весть о совершенном им воровстве в Тифлисе, у нас поднялась тревога. Он 

вообще находился под большим подозрением. У него был произведен обыск, но ничего уличающего не 

обнаружилось. И если суд найдет его виновным и в будущем обнаружится, что он передал 

государственные секреты, то ничего не остается, как объявить его отщепенцем тюркского народа и 

предать проклятию и анафеме его имя. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Объяснение, данное главой правительства по обоим вопросам, считаем 

достаточно исчерпывающим и предлагаем перейти к очередным делам. 

Парламент переходит к очередным делам. 

Председатель. На очереди - законопроект по выборам в Учредительное собрание (2-е чтение). Я 

вижу, депутаты по одному покидают зал заседания, и кворума налицо нет. Это замечается не первый 

раз, и я против своей воли вынужден сделать замечание. Такое отношение к делу недопустимо со 

стороны народных представителей. 

Юсиф бек
*
 (квестор), прошу вызвать из коридора разгуливающих депутатов. 

Квестор вызывает депутатов, которые занимают свои места, и секретарь приступает ко 2-му 

постатейному чтению. 

Ст. 9,10,11,12,13,14 (с примечанием), 15,16,17,18,19,20,21 принимаются единогласно. 

Председатель объявляет перерыв на 10 минут. 

Заседание возобновляется в 2 часа дня. 

Секретарь приступает к чтению 4-й главы законопроекта по выборам в Учредительное собрание. 

Ст. 22,23,24,25,26,27,28,29, 30 (состоящая из двух частей), 31,32,33,34,35,36,37 единогласно 

принимаются. 

Читается 5-я глава законопроекта. Ст. 38,39 принимаются. 

Расулзаде М. Э. (Докладчик). По поводу ст. 40 в Комиссии не было достигнуто единого мнения. Для 

подписи под избирательными списками одни предлагали 30 человек, другие-50, а третьи - 100. 

Сторонники 30 хотели этим не создавать лишних затруднений, а сторонники большего числа 50 и 100 

указывали, что для всякой мало-мальски популярной партии не представляет никакого затруднения 

набрать сто подписей. Если кто не рассчитывает на 100 человек, то таким и нечего выпускать свои 

списки, ибо для проведения одного депутата потребуются десятки тысяч голосов. Теперь Парламенту 

надлежит установить одно из этих предлагаемых трех чисел. 

Председатель ставит на голосование по очереди сначала 30, потом 50, а потом 100. Большинством 

голосов (31, против - 17) проходит число 100. 

Малхазян А. И. ("Дашнакцутюн"). По моему подсчету, 100 не проходит, получается 20 против - 17. 

Председатель. Ввиду выраженного сомнения я еще раз ставлю на голосование. 

Получается 27 против - 17. 

Председатель. Большинством голосов позвольте считать принятым сто. Ставлю на голосование ст. 

40 с поправкой, вместо пятидесяти - сто. 

Ст. 40 принимается большинством голосов. Также принимаются остальные статьи 5-й главы: 

41,42,43,44,45,46,47 и 48. 

Глава 6-я, ст. 49,50,51,52,53,54,55,56 (с двумя примечаниями), 57,58 (вместе с примечанием), 

59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 принимаются единогласно. 

Председатель. Есть предложение за поздним временем отложить заседание. 

Большинством голосов предложение принимается, но прежде чем закрыть заседание, он просит 

выбрать члена в Комиссию по законодательным предположениям. 

Закрытой баллотировкой в эту комиссию избранным оказался М. б. Гаджинский. 

Заседание закрывается в 4 часа дня. 

 

1919, 12-13 июня. 

  

                                                      
*
 Ахмедов. 
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№ 47 

 

Заседание сорок седьмое 

 

12 июня 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 30 минут. 

Председатель. [Г. Агаев] (Звонит, по-тюркски). Заседание объявляю открытым, но приступить к 

обсуждению очередных дел я не могу, ибо кворума сейчас нет, хотя записалось более 41 [человека]. 

Я вынужден объявить перерыв на 5 минут, с просьбой из зала заседания не уходить. 

[Председатель]. (По-тюркски, звонит). Записалось 39, в президиум трое, итого-42 человека. Из 

записавшихся отсутствует Абилов Ибрагим... 

Голоса с мест. Он здесь где-то, только что вышел. 

[Председатель]. (Продолжает) и вся Дашнакская фракция. Одним словом, кворума нет. Прошло 

полтора часа, если не больше. Я вынужден закрыть заседание. 

Заседание закрывается в 12 часов 40 минут. 

 

ГААР, ф. 895, oп. 1, д. 96, л.73. Подлинник. 
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№ 48 

 

Заседание сорок восьмое 

 

16 июня 1919 г. 

 

На заседании Азербайджанского парламента 16 июня за подписью депутатов армян через 

председателя Парламента министру внутренних дел был дан следующий вопрос: об обысках, 

произведенных полицией в доме армянской церкви св. Григория Просветителя. 

По этому поводу первым берет слово Малхазян А. И. ("Дашнакцутюн"), который говорит: "Вопрос 

этот мы внесли в Парламент потому, что обыск в ограде церкви св. Григория Просветителя 

сопровождался многими нежелательными приемами и явлениями. Прежде всего, как указано в вопросе, 

не было предъявлено ордера на производство обыска и вокруг этого обыска создали столько 

чудовищных и невероятных слухов о том, что там обнаружены громадные склады оружия, снарядов, 

пулеметов, патронов и т. д. Помимо того, что эти слухи распространялись различными 

провокационными элементами, появились еще заметки в правительственных органах - в газ." 

Азербайджан" на русском и тюркских языках. 

Подобные преувеличения и выдуманные результаты обыска не могут принести пользы стране в 

теперешних тяжелых условиях, когда все граждане должны жить чувством единства. Между тем 

неумелые действия чинов администрации всегда наносят удар созданию единства и равенства всех 

граждан республики перед законом. Во время же последних обысков было нанесено оскорбление 

религиозному чувству армянского населения. Обыск храма св. Григория был обставлен так, что не мог 

не вызвать протеста граждан-армян. На это мы вовремя обратили внимание и попросили министра 

внутренних дел снять оттуда стражу. Министр обещал сделать распоряжение и, наверно, сделал, но 

стража не была после этого снята. По-видимому, чины полиции ослушались, на что следовало бы 

обратить особенно серьезное внимание, и виновных следует привлечь к строгой ответственности и 

вообще необходимо сделать администрации строгое внушение о равенстве всех граждан, без различия 

национальности, перед законом. 

Усуббеков Н. б. (Премьер-министр). Уважаемые члены Парламента! Здесь напирают главным 

образом на два пункта: во-первых, на то, что обыск, произведенный в ограде армянской церкви, задевает 

религиозные чувства армянского народа и, во-вторых, на то, что мое распоряжение о приостановлении 

обыска не было исполнено. 

Во-первых, я должен категорически отрицать, что в произведенном обыске было желание задеть 

религиозные чувства армян. Администрацией было получено сведение о том, что там имеется военное 

снаряжение и какие-то документы. Произведенный обыск отчасти подтвердил это и не вина 

администрации, если склады церкви превращаются в склад под архив Бичераховского отряда. Таким 

образом, оскорбителями религиозных чувств являются не те, которые производят обыски на складах, а 

те лица, кои нашли возможным устраивать склады под разные товары, и в том числе под архив 

Бичераховского отряда, в ограде церкви. 

История этого обыска такова: разведкой было замечено, что в ограду церкви св. Григория ввозятся 

различные вещи. Через некоторое время эти вещи отсюда вывозятся на арбах в другие районы города. 

Полиция решила произвести там обыск. Во время обыска ничего указывающего на принадлежность 

хранящихся там вещей армянской дипломатической миссии не было. Ничего также не было известно 

правительству о существовании складов миссии. Склады эти не имели плакатов
*
 миссии. 

При обысках были обнаружены телефонные и телеграфные аппараты с принадлежностями к ним, 

полевой телефон, много лазаретного имущества и др., что дало повод к подозрениям. 

Возникновение обысков таково. Сообщу вам, каковы были мои распоряжения: как только мне стало 

известно, что в ограде церкви производится обыск, я приказал немедленно приостановить таковой. Что 

касается того, что мой приказ не был исполнен, то я должен заявить, что мои сведения не таковы. По 

сведениям, имеющимся у меня, приказ мой был исполнен, стража была снята, собравшаяся публика 

была немедленно разогнана и лишь остались два-три милиционера, чтобы караулить ящики, которые 

уже были обнаружены. 

Вместе с тем, я обещаю расследовать этот факт. Если действительно обнаружится, что мой приказ не 

был исполнен немедленно, виновные понесут должное наказание. Самое неприятное в этом деле это то, 

что в газетах "Азербайджан" появились непроверенные заметки о результатах обыска. Совершенно 

                                                      
*
 Так в док: вероятно, имеются в виду опознавательные знаки миссии. 
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недопустимая заметка была в "Азербайджане" на тюркском языке, каковая в следующем же номере была 

опровергнута самым категорическим образом. Один из репортеров, получив по телефону сведения от 

своих знакомых, поспешил поместить их в газете. Мною назначено расследование относительно обеих 

газет, и виновные будут наказаны. 

В речи Малхазяна указывается на попустительство власти, выразившееся в том, что вокруг церкви 

был поставлен наряд. Обыски везде и всюду производятся именно так, но в данном случае, так как 

обыск производился в ограде церкви и как только об этом я узнал, мною было дано распоряжение о 

снятии наряда, что было немедленно исполнено и остались лишь два-три милиционера, как я выше 

указал, для того, чтобы караулить вещи. Может быть, чинами полиции при производстве обыска было 

допущено злоупотребление. По этому поводу мною назначено расследование. Виновные, без сомнения, 

понесут законное наказание. 

Малхазян А. И. ("Дашнакцутюн"). Так как объяснение, данное главой правительства, авторов 

вопроса не удовлетворяет, мы решили его превратить в запрос, чтобы открыть прения. 

Председатель. Ввиду заявления члена Парламента Малхазяна и по Наказу, конечно, сейчас прения 

не будут открыты, а потому за поздним временем объявляю заседание закрытым. 

 

1919, 22 июня. 
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№ 49 

 

Заседание сорок девятое 

 

19 июня 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 30 минут дня. 

Председатель Г. б. Агаев оглашает порядок дня, вновь поступившие законопроекты направляет по 

комиссиям и доводит до сведения Парламента о том, что по предложению правительства министром 

народного просвещения приглашен Р. Капланов, который вступил в исполнение своих обязанностей, а 

вернувшийся с Тифлисской конференции Ф. X. Хойский уведомляет о том, что он ни к одной из 

существующих в Парламенте групп не принадлежит и остается беспартийным. Затем председатель 

сообщает о неправильности выбора члена Парламента Шихзаманова членом Аграрной комиссии, где он 

состоит членом, и предлагает избрать другого. Он также сообщает от имени Президиума о принятии 

решения приостановить работу Парламента ввиду предстоящего Орудж байрама на 10 дней, считая от 

24 июня до 5 июля. Предложение это Парламентом принимается, и он переходит к рассмотрению 

стоящих на очереди законопроектов. 

 

Законопроект о призыве на действительную службу в армии врачей, 

проживающих в Азербайджане 

 

Председатель. По поводу этого законопроекта заявлена спешность. Желающих говорить по 

поводу спешности нет, значит спешность принимается. 

Рафиев М. б. (Докладчик). Для мощной и правильно организованной армии необходимы не только 

солдаты и офицеры, но необходимо и правильное укомплектование врачебного персонала. С 

медицинским персоналом дело в азербайджанской армии обстоит весьма остро. Имеющийся налицо 

врачебный персонал добровольно на службу в армию не идет, несмотря на весьма приличные оклады и 

хорошую постановку службы. Остается единственный выход из затруднительного положения - 

установить, хотя бы временно обязательную службу для них и привлечь необходимый контингент 

врачей в порядке несения воинской повинности. В противном случае наша молодая армия, на которую 

только и приходится уповать в трудную минуту, остается и останется без медицинской помощи, даже в 

такие годины, когда всевозможные эпидемии заразных болезней вырывают из ее рядов жертвы сотнями 

и делают ее небоеспособной. Ввиду этого военная комиссия, по соглашению с военным министром, 

чтобы обеспечить армию надлежащей действительной медицинской помощью, ходатайствует об 

установлении для всех врачей - мужчин, не достигших 45-летнего возраста, уроженцев Азербайджана 

или проживающих в Азербайджане, трехлетнюю службу в армии. 

Ашуров А. (Беспартийные). В законопроекте указывается 45 лет. Я не знаю, чем руководствовались 

при установлении этого возраста? Тем ли, что при регистрации мобилизация дает необходимый для 

нашей армии контингент врачей или возраст старше 45 лет считают для врача слишком старым, а его 

самого нетрудоспособным. Старые опытные врачи еще более необходимы для армии, а потому 

предлагаю вместо 45 лет установить 60 лет. 

Председатель. Если больше желающих говорить нет, то я последнее слово предоставлю докладчику. 

Рафиев М. б. (Докладчик). Доктора оканчивают университет обыкновенно в 25 лет. Периодом 

несения гражданского долга для интеллигентного класса обыкновенно считаются первые 20 лет после 

окончания образования. Сверх этого предъявлять к ним требования было бы несправедливо. Кроме того, 

в старых российских законах закон о запасных для всех устанавливает 42 года, а для врачей - 45 лет. 

Ввиду этих соображений я предлагаю не принимать 60 и оставить 45 лет. 

Председатель. Если возражений нет, то переходим ко 2-му постатейному чтению. 

Ашуров А. (С места). Голосуйте мое предложение. 

Председатель. У меня нет никаких письменных предложений, а переход ко 2-му чтению уже принят. 

Секретарь приступает к постатейному чтению. После 2 и 3-го чтения законопроект принимается как 

постатейно, так и в целом. 
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Законопроект об утверждении нормального штата врачебно-медицинского персонала и 

ветеринарно-санитарного надзора в Азербайджане 

 

Рафиев М. б. (Докладчик). При организации Министерства народного здравия правительством были 

утверждены должности лишь по центральному управлению и по этим вновь утвержденным должностям 

были приняты оклады содержания, значительно превышающие содержание по должностям старых 

штатов, механически вошедших в ведомство. В результате этого создалось такое положение, что 

доктора, фельдшера и акушерки получают содержание меньше, чем низшие служащие канцелярии 

министерства. Так, например, сторожа и рассыльные министерства получают 550 тыс. руб., а фельдшера 

и акушерки получают 452 или 400 руб. С введением закона 12 мая 1919 г. о процентных прибавках к 

получаемому содержанию еще более нарушается принцип справедливой расценки труда 

интеллигентных работников. Так, писец в министерстве будет получать 1387 руб. (750 плюс 85 

процентов, тогда как доктор будет получать 1270 руб. (687 плюс 85 процентов). Чтобы удержать 

оставшийся на местах медицинский персонал и привлечь новых лиц на пустующие должности, 

Министерство народного здравия просит повысить оклады врачебно-медицинскому персоналу и 

ветеринарно-санитарному надзору, утвердив с 1 января с. г. временные оклады им, впредь до 

установления общих ставок, выработанных финансово-экономическим комитетом, и выдать состоящим 

на службе докторам, фельдшерам и акушеркам разницу по этим повышенным окладам с 1 января до 1 

марта, а с 1 марта к этим вновь установленным временным окладам исчислять процентную прибавку по 

закону 12 мая 1919 г. на общих основаниях. Бюджетно-финансовая комиссия вполне соглашается с 

Министерством народного здравия, но возражает против прибавки с 1 января. Хотя другим 

государственным служащим выдана была прибавка с 1 января, но чтобы не обременять казну, для 

медицинского персонала этого можно и не делать, так как все они имеют частную практику и побочные 

заработки, чего не имеют другие государственные служащие. Бюджетно-финансовая комиссия 

предлагает утвердить данный законопроект Министерства народного здравия и предлагает срок с 1 

июля. 

Одновременно с утверждением проектируемых окладов врачебно-медицинскому персоналу 

министерство ходатайствует об установлении новых временных повышенных окладов с 1 января с. г. и 

всему персоналу Бакинского дома призрения душевнобольных. 

Ходатайство это основывается исключительно тяжелыми условиями службы в названном 

учреждении и, чтобы не лишиться необходимых работников, Бюджетно-финансовая комиссия просит об 

утверждении и этого приложения к данному законопроекту. 

За отсутствием желающих говорить Парламент переходит ко 2-му постатейному чтению, которое 

проходит без прений, а 3-е чтение откладывается, согласно Наказу, до следующего заседания. 

 

Законопроект об увеличении необлагаемого государственным подоходным 

налогом прожиточного минимума доходов 

 

Амирджанов А. б. (Докладчик). По закону 12 июня 1917 г. наивысший размер годового дохода 

(прожиточный минимум), свободный от обложения подоходным налогом, установлен был в 1000 руб. 

Со времени издания означенного закона условия жизни настолько изменились, что применение этого 

прожиточного минимума потеряло всякое реальное сознание. Одной тысячи рублей в год при нынешних 

высоких рыночных ценах не хватает даже для покупки ежедневно по 1 ф. хлеба. 

Таким образом, обложение лиц, получающих доход свыше 1000 руб. и, по крайней мере, до 5000 руб. 

включительно, является ныне совершенно непосильным для этого разряда плательщиков и создает лишь 

целую группу безнадежных недоимщиков. Между тем, регистрация и исчисление доходов этих 

плательщиков, весьма многочисленных, осложняет совершенно непроизводительно работу податных 

инспекторов и только мешает им посвятить свое время и труд более продуктивной работе. 

По изложенным соображениям как министерство, так и Бюджетно-финансовая комиссия, задаваясь 

целью облегчить современное тяжелое положение наименее обеспеченных слоев населения, предлагает 

необлагаемый подоходным налогом прожиточный минимум с 1000 руб. довести до 5000 руб., оставив в 

силе ведомость доходов и окладов налога, установленную от 12 июня 1917 г., начиная с XV разряда, т. е. 

с обложения доходов свыше 5000 руб. в 182 руб., о чем просит утверждения Парламента. 

За неимением желающих говорить переходят ко 2-му постатейному чтению, которое также проходит 

без прений, а 3-е чтение откладывается до следующего заседания. 
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Законопроект об организации отдела таможенных сборов 

при Министерстве финансов 

 

Амирджанов А. б. (Докладчик). Ввиду того, что таможенный сбор должен быть поставлен хорошо, 

Министерство финансов задалось целью учреждения особого отдела при министерстве, о чем 

представляет данный законопроект. Бюджетно-финансовая комиссия, вполне соглашаясь с 

министерством, предлагает данный законопроект утвердить. 

Ашуров А. (Беспартийные). Этот законопроект предстал перед нами вторично. Первый раз он был 

возвращен для ознакомления фракций. Там указывалось, что необходимо изменить основу. Отдел 

таможенного сбора надо изъять из ведения Министерства финансов и передать Министерству торговли, 

промышленности и продовольствия. Так было в России, и только, после, при Витте, этот отдел перешел 

в ведение Министерства финансов. Витте, как финансист, все забирал в свои руки. При Закавказском 

комиссариате отдел таможенного сбора находился в ведении Министерства торговли и 

промышленности. Теперь у нас опять находится в ведении Министерства финансов, что создает трения 

между указанными двумя ведомствами плюс еще государственный контроль. 

Желательно, чтобы докладчик дал разъяснение и указал бы на веское основание такого решения 

вопроса, а если таковых не окажется, то предлагаю вернуть законопроект обратно для изменения 

основы, т. е. передача отдела таможенного сбора из ведения Министерства финансов в ведение 

Министерства торговли и промышленности. 

Больше желающих говорить не оказывается. Последнее слово предоставляется докладчику. 

Амирджанов А. б. Министерство торговли и промышленности в России учреждено лет 20 тому 

назад. До Витте в России этого ведомства не было, и указание предыдущего оратора по этому поводу 

неправильно. Что касается оставления этого отдела в ведении Министерства финансов, то это более 

целесообразно, а потому он предлагает не производить никаких Изменений. 

Затем Парламент принимает законопроект во 2-м постатейном чтении, а 3-е откладывается до 

следующего заседания. 

 

Законопроект об учреждении должности второго 

товарища министра финансов 

 

Докладывает А. б. Амирджанов. 

Желающих высказаться по этому поводу не оказывается, и после постатейных чтений выносится 

постановление об учреждении должности второго товарища министра финансов с окладом 60 тыс. руб. в 

год. 

Объявляется перерыв на 10 минут. 

После десятиминутного перерыва заседание возобновляется в 2 часа 30 минут дня. 

На очереди стоит законопроект о продлении на 1919 год контингентов государственных поземельных 

сборов и сметы земских доходов и расходов и о повышении окладочных оброчных податей и 

поземельного налога. Имеется предложение пока это отложить и перейти к более важному 

законопроекту по выборам в Учредительное собрание. (Докладчик М. Э. Расулзаде). 

Агабеков Р. б. (Докладчик). Этот законопроект раз уже был отложен, а между тем время проходит, 

доходы с земли в казну не поступают, и, если опять отложить, то мы причиним казне опять 

значительный убыток. 

Гаджинский М. б. ("Мусават"). Я не согласен с товарищем Р. б. Агабековым. Учредительное 

собрание важнее всего. Мы должны спешить и использовать летнее время для предвыборной работы. Я 

предлагаю предложение представителя об изменении порядка рассмотрения принять. 

Предложение председателя принимается. 

 

Законопроект по выборам в Учредительное собрание Азербайджана 

 

Секретарь приступает ко 2-му постатейному чтению со ст.90.
*
 

Ст. 90,91 принимаются. Относительно 92 ст. выступает Р. б. Агабеков. 

Агабеков Р. б. ("Мусават"). 92 ст. я считаю лишней, ибо существует общий закон, карающий за 

шантаж, клевету и подлог вообще. Понятно, этот закон распространяется и на тех, кто допускает 

подобные неправильности во время выборов. 

                                                      
*
 Обсуждение ст. 1-89 см. док. № 43,44,46. 
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Расулзаде М. Э. (Докладчик). По-моему, следует ст. 92 оставить для того, чтобы гарантировать 

выборы от всевозможных злоупотреблений. 

Ст. 92,93,94,95 принимаются. 

Относительно 96 ст. выступает С. М. Ганизаде. 

Ганизаде С. М. ("Иттихад"). В статье этой запрещается агитация в мечетях и церквах. Если это 

допустимо с большой натяжкой для церквей, то ни в коем случае не допустимо относительно мечетей. 

Дело в том, что мечети, как и религия ислама, объемлют не только божественное служение, но и 

почти все отрасли общественной жизни. Здесь именно в мечетях происходят сходки. В мечетях 

собирается джамаат для обсуждения своих нужд и жизненных вопросов и запрещать здесь агитацию 

неправильно, поэтому предлагаю ст. 96 совершенно снять. 

Пепинов А. б. ("Соцблок"). Я не могу согласиться с приведенными доводами. Церковь и мечеть одно 

и то же. Обе они место для богослужения. И церковь некогда играла огромную роль в светских 

государственных вопросах. Церковные сборы решали все жизненные и политические вопросы, но это не 

могло, однако, упрочить за ними эту роль в жизни навсегда. Агитация в мечетях поведет к 

нежелательным результатам. Ст. 96 нельзя отменить. Это принято во всех демократических странах. 

Гаджинский М. б. ("Мусават"). Голоса лишены администраторы, городовые, жандармы и 

полицейские. Молла голоса не лишен - он может агитировать везде и всюду, и оттого, что запретим ему 

агитацию в мечети или нет, дело не изменится. Агитация в мечети запрещается для того, чтобы 

сохранить ее святость. 

Ганизаде С. М. ("Иттихад"). Здесь возражая мне, говорят, что церковь и мечеть одно и то же. Но я 

этого не отрицал и никогда не ставил моллу выше священника, а мечеть выше церкви. Но дело в том, 

что сущность христианской религии и ислама не одно и то же. Священник о светских вопросах может не 

говорить, а молла должен говорить. Мы знаем, что при выборах будут играть роль и полицейские с 

плетью, зачем лишать роли и моллу, задевая его самолюбие. Я опять настаиваю на снятии ст.96. 

Расулзаде М. Э. (Докладчик). На вопрос надо смотреть с государственной и с принципиальной точек 

зрения. 

Мы не можем стать на ту точку зрения, на какую становится молла. Мы устраиваем государство не 

теократическое, а демократическое, на новых началах. Вопросы религиозные и политические глубоко 

отличаются друг от друга. Если первые из них нельзя ни в коем случае подвергать критике, чтобы не 

задевать ее незыблемость и святость, второе, наоборот, состоит из сплошной критики. Религия и мечеть 

должны хранить свою святость, оставаясь вдали от политики. Молла должен оставаться носителем мира 

и согласия среди бушующих политических страстей. Нам говорят о том, что жандармы и городовые с 

плетью идут на выборы, но молла идет еще с худшим бичом - "кафром". Всякого инакомыслящего он 

предает "анафеме", называя "кафиром" и "баби"... 

Ганизаде С. М. (С места). Этого не может быть. 

Расулзаде М. Э. (Продолжает). В прошлом году на выборах мы видели, как молла, принадлежащий к 

нашей партии, поступил именно так, как я говорю. Вы указываете на то, что 96 ст. может задевать 

самолюбие моллы. Если вы уважаете моллу и мечеть, не втягивайте их в политическую грызню. Пусть 

они остаются носителями мира среди враждующих. (Аплодисменты). 

Председатель ставит на голосование предложение С. М. Гани-заде о снятии 96 ст. 

Предложение отвергается. 

Ставится на голосование ст. 96 в редакции законопроекта. Большинством голосов она проходит без 

изменений. 

Далее без всяких прений проходят остальные статьи - от 97 до 116. Этим заканчивается 2-е чтение, а 

3-е постатейное [чтение] откладывается до следующего заседания. 

К концу заседания производятся выборы в комиссии, причем избранным в Комиссии 

законодательных предположений и Бюджетно-финансовую оказался Б. Ризаев, а в Аграрную - 

Ш. б. Рустамбеков. 

За поздним временем заседание закрывается в 4 часа дня. 

 

1919, 22,24-25 июня. 
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№ 50 

 

Заседание пятидесятое 

 

23 июня 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепипове. 

Председатель. Объявляю заседание открытым. Президиумом предлагается следующая повестка дня: 

1. Законопроект о новых штатах врачебного и ветеринарного персонала (3-е чтение); 2. Законопроект о 

повышении необлагаемого государственным подоходным налогом минимума капитала (3-е чтение); 3. 

Законопроект об организации отдела таможенных сборов при Министерстве финансов (3-е чтение); 4. 

Законопроект об учреждении должности второго товарища министра финансов (3-е чтение); 5. 

Законопроект о продлении на 1919 год контингентов государственных поземельных сборов и сметы 

земских доходов и расходов и о повышении окладочной и оброчной податей и поземельного налога; 6. 

Положение о выборах в Учредительное собрание (3-е чтение); 7. Законопроект об учреждении Особой 

ревизионно-следственной комиссии; 8. Проект сметы содержания на 8 месяцев двух автомобилей для 

Парламента; 9. Поступившие бумаги: а)запрос Армянской фракции министру внутренних дел об обыске 

11 июня в ограде армянского собора, б) закон об учреждении при канцелярии министра финансов отдела 

неокладных сборов и монополии; в) законопроект о дополнении ассигнований на наем сторожей для 

податных участков 70 200 руб., г)законопроект о расширении по уголовным делам подсудности 

мировых судей, д)законопроект об изменении 15 ст. Закона о военных судах, принятого Парламентом 14 

апреля 1919 г., е)законопроект Министерства финансов о ставках таможенной пошлины на вывозимые 

из пределов Азербайджана за границу всякий спирт и спиртные напитки, за исключением вина 

виноградного и пива, ж) предложение об отмене постановления Парламента о перерыве занятий на 10 

дней. 

На прошлом заседании Парламент постановил ввиду предстоящего байрама объявить перерыв с 24 

июня по 5 июля. В настоящее время Президиум предлагает отменить это постановление и назначить 

чрезвычайное заседание Парламента на 28 июня
*
, так как на этом заседании должна произойти 

ратификация заключенного с Грузией военного договора и будет сделан доклад комиссией, 

вернувшейся из Карабаха. Перерыв же предлагается объявить с 28 июня по 5 июля на одну неделю. 

В порядке дня значится, что сегодня будет 3-е чтение Положения о выборах в Учредительное 

собрание. Этот пункт включен по ошибке, так как, на основании Наказа, перед тем, как перейти к 3-му 

чтению, все принятые поправки должны быть собраны и переданы на обсуждение комиссии. 

Если возражений нет, порядок дня и предложение Президиума принимается. Переходим к 

обсуждению повестки. 

Принимаются в 3-м чтении большинством голосов по пунктам и целиком законопроекты: 1) о новых 

штатах врачебного и ветеринарного персонала; 2) о повышении необлагаемого государственным 

подоходным налогом минимума капитала. 

Секретарь оглашает законопроект об организации отдела таможенных сборов при Министерстве 

финансов. 

Председатель. К этому законопроекту внесена поправка, касающаяся существа вопроса. 

Предлагается вернуть законопроект в Комиссию
**

, обсудить вопрос о передаче таможни в ведение 

Министерства торговли и промышленности и запросить мнение министра торговли и промышленности 

по этому вопросу. 

Амирджанов А. б. (Докладчик). Это предложение не имеет смысла. Все источники дохода 

государства, в том числе и таможенные, должны находиться в ведении Министерства финансов, как это 

и было до сих пор. Поэтому я не вижу надобности передавать законопроект, принятый Комиссией, 

обратно в Комиссию. 

[Председатель]. Предложение о передаче в Комиссию отклоняется большинством - 23 голоса, против 

- 20, при 6 воздержавшихся. Законопроект большинством голосов принимается в редакции Комиссии. 

Большинством голосов принимается в 3-м чтении законопроект об учреждении должности второго 

товарища министра финансов с окладом содержания в размере 60300 руб. в год. 

На очереди - законопроект о повышении оброчной подати и поземельного налога. 

                                                      
*
 Так в док.; следует: 27 июня (см. док. № 51). 

**
 В Комиссию по законодательным предположениям. 
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Докладывает Р. б. Агабеков. Обсуждаемый законопроект состоит из 3 частей: первой части, 

касающейся производства сборов; второй - увеличения размера взимаемых до сих пор сборов и третьей - 

вопрос о том, кому предоставляется право уменьшить или вовсе сложить недоимки, числящиеся за 

плательщиками. 

Заведовают взиманием поземельного сбора податные инспектора, которые на основании имеющихся 

в их распоряжении цифр и данных определяют среднюю доходность и устанавливают размер 

причитающегося казне налога. 

Относительно вопроса об увеличении размера этих сборов в Бюджетно-финансовой комиссии 

имеются два мнения. Часть Комиссии полагает, что нужно принять нормы увеличения, указанные в 

законопроекте, и возражает против большого увеличения, исходя из тех мотивов, что если доходы и 

увеличились, то соответственно увеличились и расходы. Кроме того, указывают, что будет взиматься и 

подоходный налог. Другая же часть Комиссии полагает, что ставки сборов с земель при старом царском 

правительстве, когда власть была в руках помещиков и землевладельцев, были, вполне естественно, 

очень низкие, так как сами эти помещики были заинтересованы в том, чтобы платить меньше, и хотя 

сейчас и нет точных данных для определения процента увеличения, но нам все же известно, какие цены 

сейчас существуют на продукты: зерно, молоко и т. д., и этих данных достаточно, чтобы 

приблизительно определить цифру увеличения. Что же касается того, что будет взиматься также и 

подоходный налог, то не нужно скрывать, что при существующем положении податные инспекторы 

лишены возможности точно определить размер дохода, и возможно, что благодаря этому многие 

избегнут уплаты этого налога. Финансовая политика государства, наш бюджет должны быть основаны 

главным образом на прямых налогах. Поэтому предлагаемое правительством увеличение - 100% для 

надельных земель и 200% для частновладельческих, Комиссия решила довести до 200% для надельных и 

400% для частновладельческих. Представитель Министерства финансов также не возражал и согласился 

с этим увеличением. Увеличение же оброчной подати вместо предлагаемых 25% Комиссия решила 

довести до 50%. 

Право сложить и уменьшить недоимки по российским законам предоставлялось министру финансов 

и теперь предлагается это право сохранить за ним. 

М. Махмудов от имени фракции "Мусават" предлагает увеличить сборы с надельных земель до 

300%, а с частновладельческих - до 800%. 

Секретарь оглашает законопроект. 

А. Ашуров полагает, что нужно так разграничить, чтобы действительно с богатого было взято 

больше, а с бедного меньше. По данному же законопроекту может случиться, что бедный помещик 

вынужден будет платить больше, чем богатый крестьянин. 

Агабеков Р. б. (Докладчик). Опасения А. Ашурова неосновательны, так как здесь речь идет не о 

богатых и бедных. Крестьянин, если имеет надельную землю, будет платить одно, если у него помимо 

надела есть еще земля, за нее он будет платить сбор, установленный для второй категории. Что касается 

предложения довести увеличение до 300% и 800%, то, принимая во внимание громадные расходы нашей 

казны и мнение большинства Комиссии, я полагаю, что от их имени могу высказаться за принятие этой 

поправки. 

Председатель. Я поставлю на голосование пункт с поправкой, которая Комиссией принята. 

Амирджанов А. б. (Беспартийные). Я прошу на голосование поставить предложение Комиссии. 

Председатель. На основании Наказа, если сделанная во время обсуждения поправка принимается от 

имени Комиссии, то поправка голосуется вместе с законопроектом. Я ставлю второй пункт на 

голосование вместе с поправкой. 

(На скамьях Беспартийных шум и волнение). 

Голосованием 17 голосами, против - 16 при 15 воздержавшихся, предложение отклоняется. 

Махмудов М. ("Мусават"). Так как предложение, принятое Комиссией, не прошло, мы предлагаем 

вернуть законопроект обратно в Комиссию. 

А. б. Пепинов от имени "Соцфракции" присоединяется к этому предложению. 

Рафиев М. б. ("Мусават"). Докладчик не имел права принимать от имени Комиссии сделанного 

предложения об увеличении. Прежде, чем это сделать, он должен быть узнал мнение Комиссии. 

(Аплодисменты на скамьях Беспартийных, смех слева и в центре). Принятое Комиссией решение имело 

свои основания, поэтому предложение, принятое Комиссией, должно быть поставлено на голосование. 

Председатель. Когда комиссия назначает докладчика, то, если этот докладчик со стороны Комиссии 

принимает ту или иную поправку, то считается, что поправка эта принимается и Комиссией. На 

основании Наказа, поправка, принятая комиссией, голосуется вместе с законопроектом. 

Агабеков Р. б. (Докладчик). Здесь М. б. Рафиев читал мне наставления о том, что я не имею права 

без согласия Комиссии принять поправку об увеличении. Законопроект этот в Комиссии также 



245 

 

докладывал я и увеличение до 200 и 400% было предложено мною. Часть Комиссии была вообще против 

увеличения, но большинство высказалось за увеличение, причем против большего, чем 200 и 400% 

увеличения никто не говорил. Принимая во внимание все это, я и согласился с внесенной "Мусаватом" 

поправкой. 

Вопрос о возвращении законопроекта обратно в Комиссию ставится на голосование. 

Большинством (28) голосов, против - 13, при 11 воздержавшихся постановляется законопроект 

вернуть в Комиссию. 

Объявляется перерыв. 

Председатель. (После перерыва, по-тюркски). Запрос Армянской фракции министру внутренних дел 

об обыске 11 июня в ограде Армянского собора. Армяне - депутаты предлагают запрос об обыске в 

ограде армянской церкви предварительно пере 
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дать в Комиссию по запросам. Подписали: А. Папян, С. Тагианосов, Е. Тагианосов, А. Паронян и другие. 

(Секретарь читает запрос).
*
 Я предоставляю два слова: за и против предложения. 

Махмудов М. (С места). Я против. 

Хасмамедов X. б. (С места). Чем мотивирована передача в Комиссию? 

Председатель. (По-тюркски). Кто за предложение хотел бы высказаться? Вы, г. Папян, пожалуйста. 

Папян А. И. Гг. члены Парламента! На данный нами вопрос правительство дало объяснения. Мы не 

удовлетворились этими объяснениями именно потому, что правительство обещало принять меры 

воздействия, очевидно, административные, против лиц, нарушивших законы при совершении этих 

обысков, допустивших незакономерные действия. Мы находим, что всякий, кто допускает 

незакономерные действия, должен подлежать ответственности по закону. По закону же ответственности 

должен подлежать лишь по суду. Таким образом, мы находим, что привлечение к судебной 

ответственности тех лиц, которые допустили незакономерные действия при этих обысках (а факт этих 

незакономерных действий не отрицал и представитель Министерства внутренних дел), необходимо. Для 

того, чтобы Парламент мог всесторонне обсудить этот вопрос, иметь ясное представление по существу 

этого вопроса, необходимо, чтобы Комиссия по запросам осветила этот вопрос всесторонне, собрав 

предварительно все те материалы, которые к этому делу относятся. В пленарном заседании Парламент 

этого сделать не может. Для этого надо собрать протокол об обыске, принять во внимание все те 

объяснения, которые имелись, все те документы, которые имели к этому отношение. 

Хасмамедов X. б. (С места). Это дело авторов запроса. 

Папян А. И. (Продолжает). Я извиняюсь, это не дело авторов запроса. Парламенту необходимо 

представить мотивированный доклад о том, насколько этот запрос является правильным, обоснованным. 

Если стать на точку зрения, что эти материалы должны представить авторы запроса, то тогда Комиссию 

по запросам надо устранить. Для чего, скажите, существует тогда эта Комиссия по запросам? Одно из 

важнейших прав Парламента – это контролировать деятельность правительства путем предъявления 

запросов. Одна из важнейших парламентских комиссий - это Комиссия по запросам. И если мы не будем 

в эту Комиссию передавать этих запросов, то тогда Комиссия должна быть упразднена, и Парламент 

потеряет самое важное из своих прав - право запроса, ибо в пленарном заседании всеобъемлюще 

охватить, при всем желании, невозможно. Комиссия же по запросам должна досконально ознакомиться 

со всеми теми материалами, которые могут быть представлены по этому делу, и дать свое авторитетное 

заключение. И, выслушав доклад, мнение этой Комиссии, Парламент может иметь правильное суждение 

по существу этого дела. Эти соображения касаются не только Комиссии по запросам, но и всякой 

комиссии. Если вы таким образом пойдете - не примените деятельности этой Комиссии по запросам - вы 

ее упраздните. Поэтому я поддерживаю ходатайство о передаче этого запроса в Комиссию по запросам 

для всестороннего освещения этого вопроса и заключения по этому делу. 

Председатель. Мустафа Махмудов. 

Махмудов М. (По-тюркски). 
*
 

Папян А. И. (С места). 82 ст. 
**

 

Председатель. Я голосую предложение о передаче запроса предварительно в Комиссию по запросам. 

(По-тюркски). Кто за данное предложение? Кто против? Воздержавшиеся? 

За предложение - 11, против - 23, воздержавшихся - 12. Я просил бы из подписавших запрос, кто 

желал бы выступить? Подписали: первым Малхазян, затем Чубарян, Папян. Член Парламента Папян. 

                                                      
*
 Текст запроса в док. отсутствует. 

*
 Указав Папяну на необоснованность его заявления, высказался против передачи запроса в Комиссию по 

запросам. 
**

 Наказа. 
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Папян А. И. Я не буду повторять всего того, что было объяснено членом Парламента Малхазяном на 

первом заседании,
***

 когда этот запрос обсуждался в виде вопроса, я только остановлюсь на чисто 

юридических моментах этого происшествия, на тех моментах, которые и составляют нарушение законов 

и незакономерные действия чинов администрации, подведомственных Министерству внутренних дел. 

Прежде всего, при обыске не было предъявлено никакого ордера на производство обыска - министр 

внутренних дел этот факт признал - это такое нарушение правил, которое ни в коем случае за 

закономерные действия не может считаться. Если этот порядок оставить так, то всякий из нас может 

подвергнуться обыску со стороны всякого чина полиции, по усмотрению этого чина полиции. Право 

граждан заключается в том, чтобы лица, производящие обыск, представили определенный ордер 

уполномоченного на то законом лица на производство обыска и только в этом случае производили бы 

обыск. Второе нарушение заключается в том, что, когда в церковном здании производился обыск, не 

только заходили в открытые помещения, но взламывали замки в закрытых помещениях в отсутствии тех 

лиц, которые заведовали этими помещениями. Например, были взломаны подвалы, принадлежащие 

Армянскому человеколюбивому о-ву, где кроме углей и дров, кажется, ничего не было найдено, как и 

вообще эти обыски не дали никаких результатов. Но полиция должна была при этом непременно 

заручиться присутствием тех лиц, которые ведают этими помещениями, и в их присутствии открыть 

закрытые помещения. Вы, член Парламента, вероятно, помните случаи еще дореволюционного периода, 

когда жандармерия не раз, производя обыски в отсутствии лиц, у которых надлежало произвести 

обыски, сама подбрасывала, если эти лица были политически неблагодежны, всякого рода прокламации 

и противоправительственные документы, и потом на основании будто бы найденных этих документов 

задерживалось это лицо. Даже, помните, были случаи, когда бомбы, взрывчатые снаряды подбрасывали. 

Вот для того, чтобы полиция была вне подозрений, а граждане были убеждены, что ничего подобного 

случится не может, необходимо всякое вскрытие закрытого помещения производить в присутствии того 

лица, кому это помещение принадлежит, если, конечно, оно - это лицо - не находится в отсутствии; 

тогда это производится в присутствии понятых и т. п. Это второе нарушение, которое тоже считаться 

закономерным не может. Я уже не буду говорить о том способе производства обыска, который был 

применен 11 июня, когда человек 100 или 150 (об этом уже говорил с нашей стороны Малхазян), с 

ружьями на перевес, окружили церковь и долгое время держали в напряженном состоянии целую массу, 

громадную толпу народа, которая собралась у этой церкви; какие провокационные слухи при этом были 

пущены в толпу, - все это известно и из газет, и из тех объяснений, которые были даны. Говорилось, что 

найдена масса снарядов, оружие, пулемет и даже пушка. Все это может вызвать очень печальные 

последствия, но, к счастью, дело ограничилось только тем, что двух или трех армян, задержанных здесь 

около церкви, правда, избили больно, но и только. 

Еще одно обстоятельство, на которое я хотел бы обратить внимание Парламента. Несмотря на то, что 

обыск в церковном здании не дал никаких положительных результатов, тем не менее, стража была 

поставлена около этой церкви, и она стояла два дня. Во всяком случае, стража, которая, была поставлена 

там, а там живет епархиальный начальник епископ Баграт, никого не пропускала к этому начальнику, и 

даже племянник этого епископа, который живет там, не был пропущен и принужден был ночевать где-то 

у знакомых, так как стража его туда, где он живет, не пропустила. Таким образом, фактически 

оказалось, что епископ Баграт был подвергнут аресту. Раз от него и к нему никого не пропускали - это, 

по существу, не что иное, как арест. Предъявляя запрос, мы имели только одно желание, сделать так, 

чтобы обыски производились при строгом соблюдении закона, безотносительно к тому, у кого из 

граждан, или какой группы граждан, производились эти обыски. Мы добиваемся того, чтобы всякие 

незакономерные действия властей были караемы законом, а не административным усмотрением 

начальства. Мы хотим, чтобы всякий нарушитель закона отвечал перед законом же за свои 

незакономерные действия. 

Председатель. Слово председателю Совета Министров Насиб беку Усуббекову. 

Усуббеков Н. б. (По-тюркски).
*
 

Председатель. Агабеков Р. б. 

Агабеков Р. б. (По-тюркски).
*
 

                                                      
***

 См. док. № 48. 
*
 Н. б. Усуббеков, сославшись на то, что на прошлом заседании (см. док. №48) он дал объяснения этому запросу, 

ограничился ответами на некоторые вопросы, в частности, о выдаче ордера на обыск, об обнаружении оружия. Он 

отметил также, что если будут установлены нарушения со стороны чинов полиции, то к "виновным будут приняты 

меры". 
*
 Выступавшие, отметив согласие Парламента с объяснением правительства, предлагали приступить к 

голосованию. В частности, М. Махмудов, отметив, что на прошлом заседании правительством был уже дан ответ 

на запрос Армянской фракции, то на голосование следует ставить объяснение правительства: принимается оно или 
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Председатель. Махмудов Мустафа. 

Махмудов М. (По-тюркски).
**

 

Председатель, обращаясь к Чубаряну, Вы желаете, пожалуйст а .  (Шум). 

Чубарян П. X. (С места). Просим перевод объяснения главы правительства, а то совершенно 

непонятно. К чему же все это? 

Голос с места.  Надо знать государственный язык. 

Председатель. Член Парламента Чубарян. 

Чубарян П. X. Члены Парламента, когда наша фракция внесла этот запрос правительству, мы 

заявили, и мы все были убеждены в одном, что идем именно навстречу правительству, которое в данный 

момент, неся ответственность за судьбы тюркского народа, избрало себе лозунгом объединение народов. 

Поэтому мы полагали, что все, что делается в ущерб и разрушает этот единственно здравый принцип, 

будет обсуждаться правительством. Поэтому нам казалось, что то, что мы делаем, именно самое 

необходимое, самое существенное в этих целях. Я просил сегодня, по крайней мере, вкратце ознакомить 

нас с теми объяснениями, с коими угодно было выступить главе правительства перед Парламентом. Мне 

передали первую часть объяснений, касающихся формальной части вопроса. Очень может быть, что 

неудачно сформулирован наш запрос, запрос о том, - имела ли полиция ордер для производства обыска 

или нет? Объяснения главы правительства о том, что вице-губернатору или полицмейстеру неудобно 

самому себе выдать этот мандат, мне думается, является непониманием существа запроса. Речь идет 

вовсе не о формальной стороне запроса - имеет ли право полицейский чин, скажем, пристав, в такое 

тревожное время без соответствующего ордера произвести обыск в ограде армянской церкви или нет, а в 

том, как это могло случиться. Политичен или не политичен этот шаг?.. 

Голос. Вот как. 

Чубарян П. А. (Продолжает). И вот, когда мы указывали на ряд действий, кои, может быть, нижние 

чины, агенты власти, в своем усердии позволили себе при производстве этого обыска, и указывали, что 

это бьет дальше той цели, которую они преследовали, мы ждали только одного, чтобы глава 

правительства сказал, что этого не будет, и что те, которые увлекались, должны понести известное 

наказание. Здесь оказались патриоты, которые слишком увлеклись воспоминаниями. Я думаю, что 

такого рода увлечения являются весьма опасными, именно для тех, которые думают, что якобы они что-

то делают и по адресу тех, которые определенно действовали. Поэтому наша фракция настаивает на том, 

чтобы глава правительства дал перед Парламентом ясное и определенное указание, что такого рода 

действия в настоящее тревожное время впредь быть не могут. 

Голос. Обыски должны быть. 

Чубарян П. А. (Продолжает). Мы ждали и ждем, чтобы глава правительства категорически, твердо и 

определенно заявил о том, что те должностные лица, которые его приказание не исполнили, должны 

понести должное наказание. Этого требуют не только интересы армянского населения Азербайджана, но 

и интересы самого Азербайджана. 

Голос. Это угроза. 

Председатель. Г. Тагианосов. 

Тагианосов Е. Ф. Здесь никто не отрицает права правительства производить в любое время, в любом 

месте обыски, раз это с государственной точки зрения, с точки зрения охраны порядка и спокойствия 

считается необходимым и неоспоримым. Об этом никто не спорит. Вопрос не в том, что был произведен 

обыск и какие дал результаты и пр. Вопрос совершенно в другом. Вопрос в том, что были ли соблюдены 

те гарантии, при которых даже во время производства обыска учреждения, лица и пр. были бы 

гарантированы, ограждены от какого-либо произвола. И мы, внося этот запрос, предполагали, думали, 

что правительство подойдет к разрешению этого вопроса в своих объяснениях с определенной 

государственной меркой, т. е. существует ли в наших агентах правительства известное правосознание и 

вообще существует ли у нас известный правопорядок, одинаковый для всех, кто бы он ни был... 

Голос. Удивительно. 

Тагианосов Е. Ф. (Продолжает). Как бы этот факт ни был маленьким, но и в маленьком факте 

отражается общее правовое положение целой категории населения. В этом обыске - не в самом обыске, а 

в обстоятельствах, сопровождающих этот обыск, - мы усматриваем определенное умонастроение к 

известной категории населения, и вот, мне кажется, что долг власти вести всемерно борьбу против этого 

настроения, заключающегося в том, что по отношению к известной части населения можно допустить 

много, чего нельзя допустить по отношению к другой части населения... 

                                                                                                                                                                                     
нет, а не передачу запроса на рассмотрение Комиссии по запросам, ставя тем самым под сомнение объяснение 

правительства и признавая его вину. 
**

 См.там же. 
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Голос. Провокация. 

Тагианосов Е. Ф. (Продолжает). Я просил бы громкими возгласами и словами никого не пугать, они 

никого не испугают... 

Голос. Что за провокация. 

Тагианосов Е. Ф. (Продолжает). Я думаю, что долг всякого правительства всемерно бороться против 

тех остатков нашего прошлого, кошмарного прошлого, которые здесь сейчас ежечасно, ежеминутно 

чувствуются. Тут г. министр внутренних дел в своем объяснении счел нужным упомянуть о том, что вот 

третьего дня в каком-то амбаре было найдено оружие и пр. и пр. Я уже не говорю, что, если бы в г. Баку 

производить во всех направлениях обыски, то найдется много больше оружия, — не в этом дело. На раз 

упоминается дело, не касающееся данного запроса, я считаю себя вправе напомнить правительству и об 

акстафинских колодцах (шум), и об убийстве в Ахсу, в Кюрдамире и т. д. (Шум)... 

Голос. И в Эривани. 

Чубарян П. А. (С места). Везде было. (Сильный шум). 

Тагианосов Е. Ф. (Продолжает). Я далеко не буду заходить. Всего месяц назад здесь пропадали 

люди, лица определенной национальности на улицах г. Баку. Я считаю себя вправе упомянуть и другое. 

Что было сделано этим самым правительством для борьбы с остатками этого прошлого - кошмарного 

прошлого? 

Голос. Больше, чем вами в Армении. 

Тагионосов Е. Ф. (Продолжает). Член Парламента тут говорит о том, что гораздо больше, чем в 

Армении. Не напоминает ли такая реплика то, как мать говорит: "Коля, не шали". А Коля отвечает: "А 

почему Петя шалит?" (Смех). Я не знаю, так ли в Армении или нет, но если так, то смею вас уверить, 

член Парламента, что я бы, ваш покорнейший слуга в таком же точно тоне говорил бы в Армении, и я 

считал бы для себя оскорбительным оставаться в Парламенте, чтобы защищать такие по отношению к 

мусульманам незакономерные факты... 

Махмудов М. (С места). Честь и слава вам. (Звонок председателя). 

Тагионосов Е. Ф. (Продолжает). Дело не в этом. Я не буду долго останавливаться на этом вопросе. Я 

повторю сказанное сейчас, что весь наш запрос сводится к следующему: существует ли правосознание у 

низших властей и существует ли одинаковый правопорядок для всех граждан Азербайджана? С этой 

стороны мы подходим к этому вопросу и, слушая сейчас ваши речи и объяснения главы правительства, 

мы скажем и уйдем с мнением, что не существует. 

Председатель. Векилов Мустафа. 

Векилов М. (По-тюркски). 
*
 

Председатель. (По-тюркски). Желающих высказаться нет. 

Векилов М. (С места). Формула есть. 

Секретарь. (Читает по-тюркски). Формула Армянской фракции: "Парламент выражает уверенность, 

что чины администрации, допустившие при производстве обыска в ограде армянской церкви 11 июня 

незакономерные действия... 

Голос. Это не установлено. 

Секретарь. (Продолжает) будут привлечены к судебной ответственности, переходит к очередным 

делам". 

Голоса. Перевод. 

Секретарь. "Выслушав объяснения правительства по поводу данного запроса и считая их 

недостаточными, Парламент... 

Председатель. (По-тюркски, перебивая секретаря). "Удовлетворившись объяснениями правительства 

по данному запросу, Парламент переходит к очередным делам". Я голосую в порядке поступления 

формул. Первая формула фракции "Мусават": "Парламент, удовлетворившись объяснениями 

правительства по поводу предъявленного запроса, переходит к очередным делам". Кто за? Кто против? 

Воздержавшиеся? Из 50-49 [членов] 40 принимает участие. Я очень прошу всех голосовать. За 

предложение - 33, против - 6, воздержавшийся - 1. 6 человек не принимают участия. 

Голос. Пропустите через двери. 

Председатель. (По-тюркски). Голосую вновь. Кто за предложение "Мусавата?" Кто против? 

Воздержавшиеся? Абсолютным большинством голосов формула принимается. За-40, против-7, 

воздержавшийся-1. 

                                                      
*
 Выступившие М. Векилов, А. б. Пепинов, возражая представителям Армянской фракции, что задето 

национальное достоинство армян, что они поставлены в неравное положение по сравнению с представителями 

других национальностей, отметили, что речи о передаче запроса в Комиссию по запросам быть не может и 

потребовали, чтобы поставили на голосование обе резолюции (формулы) - "Мусават" и Армянской фракции. 
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Вторую формулу я не могу поставить, так как первая принята. 

Голос. Ясно, что обратного не может быть. 

Председатель. Я закрываю заседание. 

Заседание закрывается в 4 часа 7 минут дня. 

 

1919, 29 июня; ГААР, ф. 895, oп. 1, д. 96, л. 139-156. Подлинник. 
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№ 51 

 

Заседание пятьдесят первое 

 

27 июня 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 20 минут дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове. 

Председатель. Заседание объявляю открытым. Причиной сегодняшнего чрезвычайного заседания 

является вопрос о ратификации Парламентом заключенной 16 июня в г. Тифлисе оборонительной 

военной конвенции между Грузией и Азербайджаном.
*
 Так как не представляется возможным 

произвести эту ратификацию после праздничного перерыва, поэтому и было назначено сегодняшнее 

заседание. Кроме того, наша делегация, ездившая в Карабах, должна была сделать сегодня сообщение, 

но это сегодня не представляется возможным, поэтому вопрос откладывается. 

Секретарь оглашает текст заключенной конвенции на тюркском и русском языках. 

Джафаров М. Ю. (Появление министра иностранных дел встречается аплодисментами). 

Гг. члены Азербайджанского парламента! В сегодняшний исторический день в жизни закавказских 

республик я не могу не обратить ваше внимание на характер общего направления внешней политики 

Азербайджана по отношению к соседним народам. По поводу этой политики никогда не было и не 

может быть двух мнений. Все старания азербайджанского правительства всегда были направлены к 

одной лишь цели — к тому, чтобы между соседними закавказскими республиками было бы достигнуто 

соглашение, дававшее бы возможность тесной, дружной, совместной работе. 

Еще в октябре прошлого года, когда я был в Тифлисе, я получил от нашего министра-председателя 

письмо с указанием, что весь курс нашей внешней политики должен быть направляем исключительно в 

сторону соглашения и мирного разрешения всех спорных вопросов с другими государствами. 

В ноябре прошлого года, как вам известно, была произведена первая попытка к осуществлению того, 

чего мы, наконец, достигли в настоящее время. Ноябрьская конференция, однако, не состоялась, 

вследствие неприбытия армянских делегатов. 

Когда вырабатывалась программа настоящей конференции, азербайджанское правительство в числе 

вопросов, подлежащих обсуждению, в первую очередь поставило вопрос о совместной солидарной 

работе в защиту достигнутой с таким трудом и при массе неблагоприятных условий, независимости 

закавказских народов. 

Отношение Армянской Республики было несколько иное. Ее правительство полагало, что до 

разрешения вопроса об общей защите этой независимости, необходимо в первую очередь выяснить 

территориальные споры и вопросы. 

Но в это время появилась угроза нашествия с Севера темных сил,
*
 угрожающих свободе и 

независимости всех кавказских народов. Перед лицом этой угрозы заветные стремления 

азербайджанского правительства были совместно с грузинским осуществлены на практике в виде 

настоящего военно-оборонительного соглашения их друг с другом. Грузия и Азербайджан сплотили 

таким образом свои силы перед лицом общей опасности. 

Два народа не примкнули к этому соглашению - армяне и горцы. 

Горцы, как известно, в силу посторонних обстоятельств, не по своей вине, надеюсь, лишь временно, 

потеряли свою независимость, иначе, конечно, и они присоединились бы к этому соглашению. 

(Аплодисменты). 

Армяне же ввиду занятой ими особой позиции не разделили опасений других народов относительно 

черных сил, раздавивших свободолюбивые горские народы и держались особого мнения. Это 

отношение армянских делегатов побудило Грузию и Азербайджан на сепаратное соглашение друг с 

другом. Но мы не теряем, конечно, надежды на то, что армянское правительство воспользуется своим 

правом и примкнет к соглашению, о чем, как вы слышали, в тексте последнего имеется специальный 

параграф. 

Осуществление нашей заветной мечты является первым шагом к дальнейшему объединению 

кавказских народов, является тем фундаментом, на котором будет, как я твердо надеюсь, возведено 

большое, величественное здание солидарности всех кавказских народов. После того, как Грузия и 

                                                      
*
 Опубликована в Вестнике правительства Азербайджанской Республики, 1920, Баку, 26 июля, № 3. 

*
 Имеется в виду продвижение Добровольческой армии Деникина к границам закавказских республик, в частности 

Азербайджана. 
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Азербайджан заключили друг с другом это соглашение, нам легко уже будет достигнуть соглашения, и 

по всем другим вопросам. 

Перед той опасностью, которая угрожает нам гибелью нашей свободы и нашей независимости и 

попранием наших прав, дружественный грузинский и азербайджанский народы, отбросив в сторону все 

свои мелкие споры, смогут доказать всему миру, что они готовы умереть, защищая свои права. 

(Аплодисменты). 

Это соглашение показывает, что в нужный момент закавказские народы смогут объединиться против 

общей опасности, угрожающей их политическому и физическому существованию, смогут стать выше 

своих мелких дрязг и узких споров. 

Это обстоятельство очень показательно и для тех, у которых установился взгляд, что кавказские 

народы живут врагами, как волки, ухватив друг друга за горло, грызясь зубами. 

Переходя к изложению основных пунктов этого соглашения, я должен сказать, что оно носит 

исключительно оборонительный характер. 

Мы, маленькие народы, желаем одного - жить самостоятельной культурной жизнью, не задаваясь 

никакими агрессивными стремлениями по отношению к нашим соседям, никакими завоевательными 

планами. И это желание выражается в первом же параграфе заключенной конвенции, где говорится о 

том, что договаривающиеся государства обязуются выступать совместно со всеми вооруженными 

силами против всякого нападения, угрожающего независимости или территориальной 

неприкосновенности одной или обеих договаривающихся республик. Если же одна из сторон по 

собственной инициативе откроет военные действия, то другая договаривающаяся сторона не обязана в 

них участвовать. 

Решение территориальных споров в этом договоре предрешено § 4, в котором говорится, что все 

могущие возникнуть между обеими республиками споры о границах, они обязуются разрешать путем 

соглашения или арбитража, решения которого признаются окончательными и обязательными для обеих 

сторон. Мы глубоко убеждены в том, что территориальные споры между Грузией и Азербайджаном не 

могут нарушить достигнутого единения двух соседних народов и могут быть легко разрешены путем 

взаимных уступок. 

Договор заключен на трехлетний срок. Но как скоро организуется Лига народов и как только наши 

представители войдут в эту лигу, являющуюся гарантией независимости всех народов и всех государств, 

договор этот, разумеется, потеряет силу, что предусматривается в договоре особым параграфом. 

Договаривающиеся стороны обязуются солидарно выступать и вести дипломатические переговоры, 

направленные к охране независимости и суверенных прав обеих республик и не заключать сепаратных 

военных конвенций с другими государствами. 

Заканчивая свою речь, я должен сказать вам, что правительство убеждено и не сомневается в том, что 

Азербайджанский парламент, как представитель воли азербайджанского народа, в сегодняшний 

исторический день единогласно одобрит и утвердит настоящее соглашение и, что вместе с 

правительством и весь азербайджанский народ станет на защиту этого договора, и будет свято 

соблюдать его условия, эту новую гарантию нашей независимости и свободы. (Шумные аплодисменты). 

По окончании речи министра иностранных дел депутаты встают и устраивают шумную и 

продолжительную овацию находящимся в дипломатической ложе представителям Грузии - министру 

путей сообщения и земледелия Н. Хомерики, товарищу министра иностранных дел Н. Карцивадзе и 

дипломатическому представителю Грузии в Азербайджане Алшибая и другим. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Сегодняшний день является большим событием в истории Закавказья. 

Вам известно, что противники идеи самостоятельной жизни народов всегда говорили, что 

самостоятельное существование народов является вредным для закавказской демократии, что эти 

народы при таком положении всегда будут нападать друг на друга, и мирная их жизнь невозможна. 

Против этого ошибочного положения всегда выступали сторонники национальной идеи, которые 

говорили, что самостоятельности добиваются не для того, чтобы потом нападать и грызться друг с 

другом, что, наоборот, тогда народ еще лучше осознает и поймет свои права. И ярким доказательством 

этого является то, что мы видим сегодня. Мы видим, что национальные государства не только не 

дерутся друг с другом, но, наоборот, перед общей опасностью они сплотили свои силы, чтобы отразить 

совместно опасность, угрожающую их свободе и правам. (Аплодисменты). 

Это соглашение вызвано к жизни опасностью, угрожающей нам со стороны черных сил, и в этом 

случае вполне уместна персидская пословица: "Если бог захочет, то и враг может явиться причиной 

добра". И теперь, благодаря угрожающей опасности, мы имеем перед собой факт тесного сближения 

двух соседних народов. Дружба с грузинским народом всегда поддерживалась азербайджанским 

народом, и союз, заключенный между Грузией и Азербайджаном, сегодня утверждается и принимается 

не только Парламентом, но и всем народом. (Шумные аплодисменты). Вы слышали, что союз этот имеет 
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одну цель - защиту, оборону своих прав. Здесь нет никакой мысли о наступлении и нападении на кого-

либо. Союз основан на действительном желании народа, на праве его на самоопределение государства и 

чужд идее империализма, захвата. Конечно, мы очень хотели бы, чтобы подписи всех закавказских 

государств были под этим договором, но, к сожалению, этого нет. Но мы верим, что армянский народ, 

армянская демократия, также пойдет вместе с нами. Может быть, на сегодняшний день руководители 

его не осознали этого. Но право войти и этому народу предоставлено в договоре, и будем надеяться, что 

и армянский народ встанет на защиту своих прав. 

Заканчивая свою речь, я хочу напомнить вам, что в прошлом году, ровно за год до заключения 

договора с Грузией, как раз 16 июня, в Гяндже было образовано первое азербайджанское правительство. 

Теперь же, по прошествии одного года, азербайджанская демократия заключила с соседней - грузинской 

[демократией] договор для защиты и ограждения своей свободы и своих прав. Позвольте мне видеть в 

этом не случайное совпадение чисел, а нечто символическое. Позвольте выразить пожелание, чтобы 

ратифицируемый сегодня нами договор послужил бы первым шагом к более тесному и постоянному 

сотрудничеству закавказских народов. (Продолжительные аплодисменты). 

Ахмедов Ю. (Беспартийные). Полтора месяца тому назад, когда обсуждался вопрос о наступлении 

Деникина на Горскую Республику, я с этой высокой кафедры говорил, что спасение народов Кавказа 

заключается в их объединении и сплочении. Когда есть такое объединение внутри, то никакие черные 

силы нам не страшны. Теперь, благодарение богу, я вижу осуществление этой мечты. Заключенный 

договор имеет не только военное значение, но будет также облегчать торговые сношения между нами. Я 

от своего имени и от имени своей фракции поздравляю с заключением этого договора и выражаю 

надежду, что этот договор будет не только бумагой, но и на деле действительно будет проводиться в 

жизнь. (Аплодисменты). 

Абилов И. ("Соцблок"). М. Э. Расулзаде в своей речи привел персидские стихи, что, если бог захочет, 

то и враг может явиться причиной добра. Извне против нашей самостоятельности надвигаются черные 

силы реакции, стремящейся изгнать и задушить российскую революцию и ее завоевания. Деникинская 

реакция, конечно, должна была объединить против себя закавказские республики, существование 

которых есть одно из завоеваний революции. Пока не было этой опасности, со стороны могло 

показаться даже, что между дружественными демократиями грузинской и азербайджанской могут быть 

споры и столкновения. Но это было не верно, и сегодняшний день доказал это. Очень жаль, что в этот 

опасный и тяжелый момент, третья закавказская республика не примкнула к этому соглашению, и 

демократия этой республики не осознала еще и находится под влиянием неправильной политики. Но мы 

надеемся, что армянская демократия осознает это и поймет политику руководителей, которая 

направлена к тому, чтобы мешать соглашению между демократиями Закавказья. 

Угроза нашей свободе не прошла. Та карта, которую нам показали, линия, которая должна 

гарантировать нас, все это не имеет значения. Мы знаем, что Деникин собирает единую Россию и, если 

ему удастся задушить революцию, то один из его ударов, может быть последний, будет направлен на 

Азербайджан и на Закавказье. Это еще сильнее доказывает необходимость сплочения сил. Сегодняшний 

договор теснее упрочит связь между демократиями в деле борьбы их с империалистическими 

стремлениями извне. (Аплодисменты). 

Эфендизаде Г. Г. ("Эхрар"). На всемирной конференции обсуждаются вопросы не только 

самостоятельности наших народов, но и других народов. Но стремление к самостоятельности и сознание 

права на самостоятельность внедрилось глубоко в народные массы, и, конечно, теперь народ всеми 

своими силами станет на защиту своих прав. Я приветствую заключенное с Грузией соглашение, ибо 

идея солидарности и сближения закавказских народов входит в программу нашей партии. 

Бакрадзе В. А. ("Соцблок", "Нацменьшинства"). Граждане, представители народа! Нам представлен 

на утверждение акт, имеющий громадное историческое значение. 

Трудно в настоящий момент учесть всю значительность, все благодетельные последствия того 

военно-политического соглашения, которое заключено 16 июня в Тифлисе между правительствами 

республик Грузии и Азербайджана. 

Полная и объективная оценка этого акта, дело будущих поколений, дело будущего историка, но и 

сейчас можно сказать с полной уверенностью и определенностью, что день 16 июня будет отныне 

исторической датой, открывающей новую главу, новую эру в истории закавказских республик, 

историческими вехами, намечающими новые пути в жизни народов, фактором, на долгие годы 

предопределяющим судьбы закавказской демократии. 

Нельзя не отметить с чувством глубокого удовлетворения основную идею, которая красной нитью 

проходит через все пункты договора. Отсутствие какой бы то ни было агрессивной тенденции и 

отсутствие тайны, которой всегда были покрыты старые договоры между государствами, которые 

заключались за спиной народов и обычно в ущерб интересам этих народов. 
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Договор 16 июня заключен перед лицом народов, и сами народы в лице своих представителей могут 

утвердить или отвергнуть его. 

Эта глубокая демократическая сущность договора служит лучшей гарантией того, что он послужит 

связующим цементом не только между руководящими кругами обеих республик, но и между самими 

народами, которые сознательно станут на защиту высоких принципов, положенных в основу договора: 

охраны суверенных прав обоих народов и неприкосновенности их территорий. 

Но чтобы договор послужил фундаментом, на котором будет возведено прочное здание солидарности 

закавказских народов, необходимо, чтобы сами народы прониклись сознанием необходимости защищать 

союз от врагов, покушающихся на их суверенные права. 

Для этого недостаточно заключения одной военно-политической конвенции, необходимо создание 

таких условий, при которых народы естественно проникнутся сознанием защищать свои интересы, 

которые нашли свое воплощение в договоре, подлежащем нашей санкции. 

Необходима согласованная работа руководящих кругов обеих республик, направленная на создание 

таких условий, которые обеспечивают за демократиями этих республик наибольшее количество 

экономических, культурных и политических благ. 

Непоколебимо и стойко будут тогда защищать демократии обеих стран, в случае общей опасности, 

основы того договора, который отныне закладывает фундамент прочной и несокрушимой солидарности 

двух братских народов. 

Говоря о значении акта 16 июня, я хотел бы еще подчеркнуть одну мысль, высказанную только что в 

своей речи гражданином Расулзаде. 

При нас наши враги как здесь, так и в Европе, путем тенденциозного подбора фактов (вспомните 

"Таймс"
*
) распространяют слухи, что закавказские народы не способны на мирное сожительство и 

потому нуждаются в опеке. 

Не является ли, граждане, сегодняшнее торжественное заседание Парламента живым опровержением 

этой лжи и не должны ли теперь, по крайней мере, смолкнуть уста лжецов и клеветников?!.. 

Живущая на территории Азербайджанской Республики грузинская демократия, от имени которой я 

имею честь выступать перед этим высоким собранием народных представителей, приветствует этот акт 

и ждет от него благодетельных последствий для закавказских народов, вступающих на новый путь, 

сулящий им под сенью братского союза блестящие перспективы и славное будущее. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Я не могу воздержаться в сегодняшний день от поздравления. 

Осуществляя свою самостоятельность, народ должен подумать, какими силами он будет отстаивать и 

защищать свою самостоятельность. Если бы этот договор был заключен тогда, когда образовались 

закавказские государства, то тогда, конечно, ни деникинцы, ни другие враги не осмеливались бы 

посягать на наши права. Если бы Республика Северного Кавказа не была бы разрушена, то и она была 

бы вместе с нами. Мы не вдаемся в критику договора, может быть, в нем есть и недостатки, но в 

настоящий момент, перед общей опасностью, все мелкие вопросы не имеют значения. Материальные 

интересы не могут иметь теперь места, когда речь идет о священном праве народа защищать 

самостоятельность. Для нас достаточно желания двух народов плечом к плечу отстаивать свои права. 

Мы всемерно приветствуем этот акт. В договоре говорится о Лиге народов. Но мы знаем, что эта 

Лига народов существует только по имени, на самом деле ее нет. Гнилая политика Европы всегда 

посягала и ставила сети против мусульман и против маленьких народов. Всякий, кто думает, что Европа 

что-нибудь сделает для нас ради наших прекрасных глаз, тот ошибается. Что касается территориального 

и других спорных вопросов, их можно разрешить тогда, когда наша самостоятельность окончательно 

будет закреплена. Заключенный договор действительно демократический, так как в нем отсутствует 

всякая агрессивность. (Аплодисменты). 

Формула перехода, выражающая одобрение и утверждающая заключенную между Грузией и 

Азербайджаном военную конвенцию, парламентом принимается единогласно. (Члены Парламента 

встают и устраивают долгую и шумную овацию представителям Грузии). 

Председатель. Азербайджанский парламент, приняв единогласно формулу перехода, утверждающую 

заключенную конвенцию, доказал, что народы Азербайджана будут защищать всеми силами права свои 

и всего Закавказья. Все ораторы говорили об этом и, мы надеемся, что и третий народ Закавказья 

вступит в это соглашение, я выражаю надежду, что и в дальнейшем у нас будут меры для более тесного 

сближения с Грузией и в экономическом, и в других отношениях. Я предлагаю депутатам еще раз 

приветствовать находящихся здесь представителей Грузии. (Овация). 

Объявляю заседание закрытым. 

 

                                                      
*
 См. док. № 36. 
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№ 52 

 

Заседание пятьдесят второе 

 

7 июля 1919 г. 

 

В заседании Парламента вчера, 7 июля, под председательством Г. б. Агаева при секретаре 

М. б. Гаджинском были рассмотрены следующие законопроекты: 

1) Законопроект об учреждении Особой ревизионной следственной комиссии при правительстве. 

Докладывал Ш. б. Рустамбеков. 

Парламент постановил направить доклад Ш. б. Рустамбекова для детального рассмотрения в 

Бюджетно-финансовую комиссию. 

2) Об учреждении таможенного отдела при ст. Пойлы. Докладчик г. Амирджанов, докладывающий и 

по следующим двум законопроектам - "Об увеличении окладного сбора в таможенных учреждениях" и 

"Об увеличении штатов Бакинской таможни". 

Все три доклада Парламентом принимаются. 

Далее Парламентом рассмотрены и переданы на рассмотрение в Комиссию следующие доклады: 

1) Об учреждении при дипломатическом представительстве Азербайджана при грузинском 

правительстве агентства Министерства финансов. 

2) Об учреждении таможни на границе с Арменией против таможни у Зунтала. 

3) Об увеличении сбора с паровых котлов в пользу казны. 

4) Положение о выборах в Учредительное собрание, прочитанное М. Э. Расулзаде. 

5) О повышении в пользу городских сборов до 50% с основной увеличенной стоимости 

промышленных свидетельств. 

6) О мерах борьбы с чрезмерным потреблением крепких напитков в населенных рабочими бакинских 

заводских ремесленных районах. 

7) О повышении ставок крепостных пошлин. 

8) Об обращении в ресурсы Государственного казначейства временного налога на билеты для входа 

на публичные зрелища. 

После перерыва было сделано внеочередное заявление правительства о событиях в Карабахе. 

Усуббеков Н. б. (Председатель Совета Министров). Вам известно, что в Карабахе, в начале июня 

произошли события, и эти события явились причиной большого шума в печати как внутри нашей 

страны, так и вне ее. Правительство со своей стороны приняло все необходимые меры для 

расследования, а также послало в Карабах для освещения этого вопроса делегацию из 4 членов 

Парламента. Я прошу вас выслушать мнение этой делегации, чтобы вы и через вас население было 

ознакомлено с действительностью. Конечно, после этого и правительство сообщит вам свое мнение и 

соображения относительно этого вопроса. 

Докладчик д-р Карабеков вносит предложение, чтобы доклады делались на русском языке, чтобы 

всем членам Парламента были понятны, так как у делегации нет единого мнения и делегаты-армяне 

расходятся с мнением делегатов-мусульман. 

Ш. б. Рустамбеков возражает против этого предложения. 

Парламент большинством (34) голосов, против - 22 принимает предложение К. б. Карабекова. 

Карабеков К. б. (Докладчик). Гг. члены Парламента! Вам известно, что Карабах был выделен в 

отдельное генерал-губернаторство, так как вопрос о Карабахе имел особо важное значение. По этому 

поводу было достигнуто соглашение с английским командованием, и даже личность генерал-

губернатора была намечена по соглашению. Положение в Карабахе было крайне ненормальное. Там 

существовало двоевластие. Армянское население Карабаха не признавало власти нашего правительства. 

Английское командование заявило, что до разрешения вопросов на мирной конференции Карабах будет 

находиться под властью азербайджанского правительства, а Нахичеванский, Шарурский и другие уезды 

Эриванской губ., а также Карс и область его под властью Армении. Но отдавши давным-давно 

перечисленные области Армении, английское командование до сих пор не исполнило своего обещания 

по отношению к Карабаху. Даже в г. Шуше власть генерал-губернатора распространялась только на 

мусульманскую часть города, армянская же часть была под властью [Армянского] национального 

совета. По поводу этого ненормального явления было много переговоров, было достигнуто соглашение 

с представителями английского командования о высылке членов Национального совета, которые 

мешали признанию власти генерал-губернатора. Вначале у них была отобрана подписка о 

невмешательстве в такие дела, но, конечно, положение от этого не улучшилось, и у представителя 
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азербайджанской власти не получалось
*
 надежды, что таким путем его власть распространится даже на 

Шушу, не говоря уже о Зангезуре и других местностях Карабаха. По-видимому, генерал-губернатор 

хотел разрешить эти вопросы мирным путем, но видно было, что навстречу этому желанию не желают 

идти, наоборот, проявлялись всякого рода агрессивные действия. Армяне сел, расположенных на 

возвышенностях вдоль дороги Евлах - Шуша, обстреливали шоссе, убивали жителей, грабили фургоны, 

угоняли лошадей. Был обстрелян также начальник штаба нашей армии генерал Салимов. В начале мая 

на шоссе было сделано нападение армянами и уведено 9 мусульман; не выданы до сих пор даже их 

трупы. В середине мая таким же образом уведены были еще 7 мусульман, которые исчезли бесследно. 

Дороги Карягино - Шуша, Карягино - Герюсы были совершенно в руках армян, и ни один мусульманин 

не мог проехать по этим дорогам. Мусульманские районы были совершенно отрезаны. Все это еще кое-

как, хотя с большим недовольством мусульманское население переносило, хотя часто и высказывало 

громко свое недовольство, но генерал-губернатор со своей стороны принимал меры, и есть строгие и 

категорические заявления его, что он не допустит никаких действий против армян, и он приказывал 

даже, если со стороны армян будут нападения, не отвечать на них. Но в последнее время в армянской 

части города были обезоружены два аскера, у одного были отняты лошадь, ружье и револьвер, а у 

другого - ружье и кинжал. Одному из них удалось вырваться, добежать до мусульманской части и 

рассказать об этом. Вследствие принятых генерал-губернатором мер через английскую миссию второй 

аскер был освобожден через 3-4 часа, а оружие было возвращено не полностью. Армянский 

национальный совет оправдывался тем, что отобравшие оружие и лошадь армяне ускакали и поэтому 

они вынуждены купить другую лошадь и оружие. Этот инцидент вызвал сильное волнение среди 

мусульманского населения и воинства, так как посягательство на аскера считали кровной обидой для 

чести армии и народа. Вам известно, что такое же нападение здесь, в Баку, на всадников "Дикой 

дивизии"
60

, было причиной мартовских событий. Я говорю это для того, чтобы показать, как могло бы 

реагировать на подобное явление Военное ведомство и население. Несмотря на то, что в армянской 

части властью считался Национальный совет, там происходило что-то неладное. В армянскую часть 

приходили и уходили вооруженные группы армян и безответственные лица, главным образом, пришлые 

и какие-то банды, помимо власти Национального совета, проявляли себя более активно и 

терроризировали армянское население. Как устанавливается показаниями. Р. Шахназарова и 

Минасбекова, были случаи грабежа, увода и оскорбления армянок и иные насилия над мирным 

армянским населением города. Мусульманское население, конечно, зная об этих бандах, волновалось. 

С 27 мая началась кочевка. Длинными вереницами обозов, скота и людей была загружена вся дорога, 

начиная от Агдама до Шуши и дальше в горы. Население всех уездов Карабаха, кроме Зангезурского, 

переходило на кочевки. Принимая все это во внимание, генерал-губернатор из предосторожности, для 

обеспечения города и кочевок от агрессивных действий безответственных банд и групп, являвшихся из 

окрестностей города, решил поставить за городом в двух позициях Уч-Мых, господствующей над 

городом, и Ярма - высот над шоссе Евлах-Шуша - воинские посты, назначение которых заключалось в 

том, чтобы не допускать в город вооруженных и наблюдать за спокойным прохождением кочевок. После 

инцидента с аскерами, имевшем место 2 июня, в ночь с 3 на 4 июня генерал-губернатор приказал 

усилить посты на Уч-Мыхской позиции, численность его была доведена до 18 человек пехотинцев и 9 

пулеметчиков с одним пулеметом. Армяне узнали об этом, к утру 4 июня явилась группа вооруженных 

людей во главе с офицером Арзумановым, который, заняв окопы против аскеров на расстоянии 50 

шагов, стал требовать от начальника поста офицера Максимовича очищения позиции и удаления 

аскеров. На это Максимович ответил, что он как военный, подчиняющийся известной дисциплине, без 

разрешения своего начальства оставить свой пост не может, но, что он переговорит с начальством и, 

если ему разрешат и прикажут уйти, то он уйдет, ибо ему поручено оберегать дороги и ни с кем в бой не 

вступать. Максимович уехал с позиции для переговоров с начальством, оставив там своего помощника 

Керимова, к которому были предъявлены вторично требования об очищении позиции, на что Керимов 

не согласился, в результате чего началась перестрелка и были убиты 4 аскера, а со стороны армян - 

офицер Арзуманов. Обе стороны говорят, что первым стреляла противная сторона. Начавшаяся 

перестрелка перекинулась в другие части, и весь город оказался в огне. Горожане заняли позиции, как 

вообще заведено в Шуше со времени первой армяно-мусульманской резни, с 1905 г., по границе между 

армянской и мусульманской частью началась перестрелка. 

Армянское население обратилось к епископу Вагану, чтобы он обратился к английской миссии и 

просил о принятии мер. От английской миссии было отвечено, что стрельба будет прекращена, и 

генерал-губернатор не разрешает воинским частям участвовать в этом, но что и миссия должна 

исполнить свое обещание и выслать из города членов Национального совета. Армянское население 

                                                      
*
 Так в док.; вероятно, следует: оставалось. 
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выдало имевшихся в городе трех членов Национального совета только к 9 часам утра 5-го, после чего 

перестрелка утихла. Были только единичные выстрелы. С 4-го числа с самого начала перестрелки 

генерал-губернатором были даны приказы прекратить перестрелку, был даже приказ не отвечать на 

выстрелы со стороны армян. Все меры и генерал-губернатором, и командиром батальона, и офицером 

Шталль в этом направлении были приняты. 

5-го числа к 12 часам дня произошло нападение на армянское с. Кайбаликенд, где имеется до 60-65 

дымов армянских и до 15 - мусульманских. Это село находится напротив города, на юго-западе через 

глубокое ущелье на расстоянии 3-4 верст. Оно из дома генерал-губернатора не видно. Мусульмане в 

этом селении не живут, ибо их дома во время прежних беспорядков были сожжены армянами этого же 

села и сами жители изгнаны. Эти мусульмане расселились в мусульманских селах, расположенных 

вокруг Кайбаликенда. Эти села, числом 7-8, называются Хайфалинским обществом. По-видимому, когда 

началась перестрелка в городе, жители этих сел, узнав о происходящем, бросились в сторону города для 

помощи или просто для грабежа и напали на с. Кайбаликенд, стоящее на дороге. Только около 12 часов 

ночи в городе заметили дым, подымающийся из ущелья. По городу ходили разные слухи, говорили, что 

на город надвигаются большие армянские части. Из Ханкендов, где стоит штаб войск, делались генерал-

губернатору сообщения в таком же духе, и, вообще, о природе происходящих кругом города событий в 

первое время не имелось представления ни у кого. Согласно этим слухам, генерал-губернатору 

приходилось на всякий случай принимать меры и против такой возможности, почему гарнизон в 

Ханкендах держался наготове и рассылаться не мог. Когда был замечен дым и, из армянских 

источников, через английскую миссию было сообщено генерал-губернатору о нападении на с. 

Кайбаликенд, то последний распорядился послать туда людей, чтобы узнать в чем дело и ликвидировать 

происходящее там. Но по ближайшей дороге попасть в Кайбаликенд нельзя было, ибо она 

обстреливалась с армянских позиций в городе, находившихся на виду и против с. Кайбаликенд. 

Посланные генерал-губернатором люди должны были идти в Кайбаликенд обходным путем через 

Ханкенды, что составляет расстояние в 12-13 верст. События, конечно, не ждали, большие скопища 

татар, окруживших село, в течение 3-4 часов разгромили село, подожгли его, перебив всех, кто не успел 

убежать и спрятаться. Прибывшие туда люди от генерал-губернатора и из Ханкендского гарнизона в 

лице офицера Али бека с аскерами, по утверждению самих пострадавших армян, могли только собрать 

спасшихся и спрятавшихся в кустах около 67 армян и доставить в Ханкенды, а потом в дом генерал-

губернатора, где их кормили, а затем передали в армянскую часть. Большей помощи с. Кайбаликенд 

генерал-губернатор и ханкендский гарнизон оказать не могли при всем своем желании. Физически 

нельзя было сделать большего. 

Скопищами, собравшимися из окрестных сел, было сожжено и разгромлено Керкиджан. В это 

селение из Ханкендов была послана охрана. Охрана эта, чувствуя себя слишком слабой для 

сопротивления большим скопищам, могущим напасть на село, предложила армянам поручить свое 

имущество односельчанам-мусульманам и уйти в Ханкенды под защиту гарнизона. Жители армяне так и 

сделали, после их ухода селение было разграблено. Третье с. Пахлул, состоящее из 15 дымов, было 

сожжено также без жертв, ибо жители ушли в дальние армянские села. Попытки скопищ напасть на 

другие армянские села, как на Дашалты и Дашкенды, были остановлены немедленно мерами, 

принятыми генерал-губернатором, который выслал для их разгона отряд из собственного конвоя с 

пулеметами с приказанием открыть по ним огонь, если они не разойдутся. Таким образом, были спасены 

все остальные села. 

С. Керкиджан, население которого было отведено в Ханкенды заблаговременно, не могло привлекать 

особенного внимания гарнизона, который был обязан сберечь такие силы, которые могли бы отразить 

возможное нападение на штаб и отрезать дорогу в город. Поэтому выделять из своего необходимого 

состава для оказания помощи далеко лежащим селам отдельных отрядов этот гарнизон не мог ни в коем 

случае из соображения военного характера. Что касается участия будто бы курдов в этих событиях это - 

неправда. Действительно, к городу двинулись на помощь, узнав о происходящем, большие курдские 

силы до 3 тыс. человек, но они были задержаны в 18 верстах от города на г. Мых-Токш. Только человек 

50-60 вошли в город 6-го числа. Курды нигде участия не принимали, так как явились после имевших 

место разгромов. Никаких предварительных обращений к курдам не было, ибо курды явились только к 

концу дня 6-го числа, а не раньше. За это время курды легко могли бы узнать о событиях в городе, 

собраться и двинуться. Для курдов, пеших и конных, дело сбора недолгое: схватил ружье и сел на 

лошадь, пешие ходят не хуже верховых, нет никакого намека, что генерал- губернатор в предвидении 

событий вызвал курдов. 

В имеющихся показаниях мусульман, армян и русских офицеров нельзя найти никакого указания, 

которое могло бы обвинить нашу власть в предумышленности событий. Со стороны мусульман в общем 

выражается недовольство властью за слишком лояльное отношение к событиям и за защиту армян. 
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Мусульманское население было лишено возможности свободно жить и, зная агрессивные действия 

армян по отношению к ним, было недовольно такими мерами представителя власти. Население не 

хотело даже отпускать хлеб и другие припасы армянам. До этого была свободная продажа; этим 

пользовались армяне, которые закупили большие запасы. После этого был запрещен вывоз хлеба из 

Карабаха. Армянам отпускался хлеб, но уже в меньшем количестве. Никакого бойкота генерал-

губернатор не объявлял ни письменно, ни устно, но и не запрещал его. Уважаемые среди армян лица, 

как, например, епископ Ваган, Г. Калантаров, Р. Шахназаров, категорически отрицают возможность, что 

генерал-губернатор мог бы создать сам или вызвать эти события. Они только допускают возможность, 

что генерал-губернатор, насаждая власть Азербайджана, желал устроить демонстрацию, чтобы показать 

свою силу и предупредить всякое сопротивление. Но если это было демонстрацией, то это было не 

только в отношении армян, но и в отношении мусульман, чтобы сдержать их. Это доказывает также ряд 

приказов о недопущении каких бы то ни было эксцессов. 

Что у генерал-губернатора не могло быть и мысли вызвать или создать что-либо, это ясно из того, что 

как раз в это время по дорогам Карабаха шли совершенно беспомощные кочевники со всем своим 

имуществом. Мусульманские дети 4-го пошли в школу, которая находится на самом конце города, через 

всю армянскую часть. Во всяком случае, мусульмане, если бы что-либо было подготовлено, детей не 

послали бы в эту школу. Показания русских кадровых офицеров, которые, конечно, поступили на нашу 

службу, не продав свою совесть, что мы знаем хорошо, также доказывают, что все действия носили 

строго планомерный характер и имели целью только ограждение жизни и имущества населения. Все это 

доказывается и основывается на материалах, имеющихся у нас. К сожалению, наша делегация не имеет 

общего доклада. Я и Ш. б. Рустамбеков представили один доклад, а Чубарян и Ходжаев - другой. Я 

приведу вам несколько материалов (оглашает письмо генерал-губернатора армянскому съезду и ответ на 

него и ряд приказов о принятии мер к ликвидации, имевших место событий).
*
 

Чубарян П. X. (Докладчик). На первом заседании комиссии, ездившей в Карабах, было внесено 

предложение, чтобы мнения были изложены в письменном виде. В ответ на это был представлен д-ром 

Карабековым доклад, который выслушан. В этом докладе кое-где не сказано то, что имело место в 

действительности. Два обстоятельства говорят против меня - я армянин и дашнак, но я прошу верить, 

что буду вполне объективен, и подойду беспристрастно к оценке и изложению фактов, событий. В 

только что заслушанном вами докладе я просил бы вас совершенно отбросить вступление об общем 

положении и политической стороне и перейти к стороне фактической. Я даже не подхожу к вопросу с 

точки зрения политических интересов, так как мнения на этот вопрос могут быть различны. В своем 

докладе я руководствовался исключительно сообщениями о событиях. Президиум Национального 

совета здесь обратился к министру внутренних дел Усуббекову с вопросом о том, что делается в 

Карабахе. На это было отвечено следующее (оглашает ответ
**

 министра внутренних дел). 

В телеграмме на имя министра внутренних дел генерал-губернатор дает событиям такое освещение, 

что армяне задержали мощный поток кочевников в горы и в результате этого одно селение было снесено 

с пути стихийным движением. Я начну с этого момента. Кочевка началась 27 мая и в течение целой 

недели проходила мирно. Никаких недоразумений не было. Это факт, перед которым надо остановиться 

и вдуматься. Простой народ гораздо лучше понимает и осознает свои интересы. Было решено, что 

кочевку будет сопровождать смешанная охрана от английской миссии, Армянского национального 

совета и генерал-губернатора, но почему-то этой охраны не было. Однако, невзирая на это, кочевка 

проходила весьма мирно без всяких эксцессов. 

Переходя к вопросу о бойкоте, нужно сказать, что действительно не установлено, что это исходило от 

власти, но власть не препятствовала этому бойкоту и находила его вполне целесообразным. Но не 

возражаем и против этого. Суровы законы войны, и мы им подчиняемся. 

В мусульманской части города у армянина отобрали револьвер, в ответ на это несколько хулиганов в 

армянской части у всадника отняли ружье и лошадь и скрылись. Армянский национальный совет купил 

лошадь, вернул оружие и написал письмо с извинением. Говорят об агрессивности армян, но ничего 

агрессивного в отношении мусульман не было, в армянской части казначейство охранялось аскерами, 

все время было взаимное сообщение между обеими частями города. В письме министра внутренних дел 

говорится, что армяне оказали сопротивление переводу казначейства из армянской части. Между тем, 

показаниями офицера, ведавшего перевозкой, устанавливается, что никакого сопротивления не было. Я 

не знаю, на чем основано сообщение генерал-губернатора английской миссии, что армянами 

оказывается сопротивление переводу казначейства и почты. Такого рода данные внушают мне 

некоторое чувство осторожности к объяснениям, исходящим со стороны власти. 

                                                      
*
 Тексты указанных материалов в док. отсутствуют. 

**
 В док. отсутствует. 
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Позиция армян имела военно-стратегическое значение. Предположим, что она нужна была для 

охраны дороги. Но какое значение имела для дороги расположенная над армянской частью Уч-Мыхская 

высота? Все свидетели утверждают, что как только высота Уч-Мых была занята, в городе среди армян 

сейчас же началась паника. Армяне собрались и обратились к епископу, чтобы он пошел в английскую 

миссию для того, чтобы были приняты меры к ограждению их безопасности. К позиции скопляться 

можно через совершенно открытое место. Правильно было указано д-ром Карабековым, что трудно 

установить, кто первый выстрелил, армяне говорят, что первыми стреляли мусульмане, мусульмане 

говорят, что армяне. Но с какой целью все это делалось? Генерал-губернатор откровенно говорит, что он 

решил покончить с существовавшим положением и установить свою власть. События имели место по 

инициативе генерал-губернатора и планомерно были заняты позиции. В результате весь город оказался в 

огне. Второй раз, когда епископ был у англичан, ему передали требование Султанова о высылке членов 

Национального совета. Имевшиеся в городе члены Национального совета были переданы миссии, но 

перестрелка не прекратилась. Несмотря на продолжительную перестрелку никто в городе не пострадал. 

Все это доказывает, что была предпринята чисто военная демонстрация. В татарской
*
 части города 

исчезли все армяне, которые в момент событий находились там. Что же было сделано властью? Генерал-

губернатор сообщил, что опрошенные лица заявили, что как только началась перестрелка, они довели 

армян до границы татарской части, а дальше им неизвестно, что с ними случилось. Такое отношение 

власти является прямым поощрением виновных. Из показаний спасшихся из Кайбаликенда видно, что 

события там начались не 5-го, а 4-го. В 11 часов генерал-губернатор уже видел, как хайфалинцы 

окружили с. Кайбаликенд. Не совсем точно, что селение видно из дома генерал-губернатора, но холмы, 

по которым должны были идти толпы, видны прекрасно. Я пешком с дамой в течение двух часов 

спустился в ущелье, поднялся и обошел все. Генерал-губернатор же говорит, что он послал человека 

окружным путем. Жители Кайбаликенда говорят, что, когда желая спастись, они вышли из деревни в 

ущелье, то с одной стороны их окружили кочевники и аскеры, а с другой, - горожане и аскеры. Они 

были вынуждены вернуться обратно. А из армянской части представители одной из великих держав и 

жители армяне смотрели, как уничтожали беззащитных людей. Телефон все время находился в 

распоряжении генерал-губернатора. Мог ведь он принять меры по телефону. Говорят об угрозе 

гарнизону от армянских сил, но неужели не появлялся вопрос, откуда могли явиться эти силы. Солдаты 

должны были находиться не в казармах, а охранять население. В один голос все говорят, что резня в 

Кайбаликенде не кончилась 5-го, а еще 6-го продолжалась. Неужели генерал-губернатор, в 

распоряжении которого были войска, конвой, не мог прекратить это. Приход курдов был 5-го. Я далек 

от мысли обвинять в этом генерал-губернатора, но думаю, что приход их был не отголоском событий, а 

в предвидении этих событий. 

Я обошел места событий. В ущелье лежали трупы, лесок был полон трупами, в реке были трупы, 

могилы были разрыты, так как предполагали, что жители там спрятали что-либо ценное. Как вы 

объясняете такое отношение генерал-губернатора? Трупы до того времени лежали не убранными, пока 

не было подано прошение жителями о разрешении убрать трупы, но к 11 июля
*
 успели зарыть только 30 

трупов. Когда я сказал об этом генерал- губернатору, он ответил, что он говорил священнику, но 

почему- то до сих пор ничего не сделано. 

Все наши надежды, конечно, основаны на армии, и я понимаю то болезненное отношение ко всему 

тому, что затрагивает нашу молодую армию. Но надежды наши на армию здоровую. Офицер отряда, 

который был послан в Керкиджан, заявил жителям, что собираются банды, а солдаты против своих 

стрелять не станут, и предложил жителям оставить селение и перейти в Ханкенды. Это и было сделано. 

Селение после было разгромлено. Селение Пахлул было без всякой охраны, жители успели уйти, а 

селение было сожжено. Не есть ли это бездействие власти? Ведь все это убеждает население, что одна 

часть ее пользуется в отношении другой части преимуществами и может безнаказанно делать все. 

Говорили об обстреле шоссе из расположенных вдоль дороги селений. Если бы эти селения были 

агрессивно настроены, то они не дали бы прохода кочевникам, которые, как здесь было указано, 

запрудили всю дорогу от Агдама до Шуши. Имел место один только случай, здесь приводившийся. 

Сельчане никаких агрессивных мер здесь не предпринимали. 

Я хочу сказать еще несколько слов по поводу обсуждения этого вопроса. Мне не понятен тот порядок 

обсуждения, который здесь принят. Нас делегировал не Парламент. И вообще я не знаю, для чего мы 

туда ехали. Если бы все было исследовано на месте, мы имели бы возможность расследовать и 

ознакомиться подробно со всем. 

                                                      
*
 Мусульманской. 

*
 Так в док.; следует: июня. 
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Я хотел бы, чтобы мы, представители меньшинства, имели бы все права, которые имеют все 

граждане в стране. Я хочу одного, может быть, в частях Азербайджана находятся армяне, которые в 

меньшинстве, чтобы они были на таком же положении и пользовались бы теми же правами как и все 

остальные граждане. 

Вносится предложение о перерыве заседания. М. б. Гаджинский предлагает перенести заседание на 

следующий день, 8 июля. И. Абилов возражает против этого, указывая на необходимость ознакомиться 

с материалом и предлагает обсуждение оставить на следующее очередное заседание - четверг 10 июля. 

Большинством (24) голосов, против - 23, при одном воздержавшемся заседание переносится на 8 

июля. 

Заседание закрывается в 5 часов 20 минут дня. 

 

1919, 8, 10, 15 июля. 
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№ 53 

 

Заседание пятьдесят третье 

 

8 июля 1919 г. 

 

Во вторник 8 июля состоялось очередное заседание Азербайджанского парламента, служившее 

продолжением предыдущего. Продолжались доклады парламентской комиссии по вопросу о последних 

событиях в Шуше. 

Рустамбеков Ш. б. (Докладчик). Вчера было сказано, что имеются два доклада, доклад Карабекова и 

мой, и доклад Чубаряна и Ходжаева. К сожалению, вчера не был оглашен второй доклад. Он не основан 

на тех документальных данных, которые имеются у делегации. Это — обвинительный акт против 

генерал-губернатора и главные его основы заключаются в том, что события в Карабахе были 

подготовлены генерал-губернатором и что во время этих событий было со стороны власти бездействие и 

попустительство. Как подтверждение этого указывалось, что зачем понадобилось генерал-губернатору 

поставить пост на позиции Уч-Мых? Как известно, Шуша представляет собой два вооруженных лагеря, 

в одном существует власть, в другом, даже по показаниям самих армян, не было никакой власти: там 

хозяйничали какие-то банды, население было терроризировано. И генерал-губернатор и английское 

командование считали такое положение недопустимым и признавали необходимым распространение 

власти генерал-губернатора и на армянскую часть. В этих целях было решено ввести воинские части 

туда, где находились казармы. Так как вооруженные банды в армянской части не подчинялись никому, 

то естественно, что генерал-губернатор допускал возможность эксцессов при вводе воинских частей и 

должен был для предупреждения и принять ряд мер. Об этом знало само армянское население. Были 

сведения, генерал-губернатор показывает, что к этому времени могли приходить из армянских селений 

вооруженные банды. У нас есть показания, что очень часто в город приходили партии вооруженных 

лиц, есть даже определенные указания, что даже была объявлена мобилизация армян Карабаха. Поэтому 

на Уч-Мыхе для преграждения входа в город был поставлен пост с целью не допускать вооруженных 

лиц в город. И армяне и мусульмане указывают, что невооруженных лиц никто не трогал. 

В день событий все шоссе от Агдама до Шуши было заполнено кочевниками и почти все достояние 

мусульман Карабаха было на дороге. Показаниями доказывается, что не раз эта дорога обстреливалась 

из армянских селений. Это доказывает с несомненностью, что генерал-губернатор не мог и не имел 

никаких агрессивных намерений против армян. Очень большее значение придается в армянской прессе 

роли курдов в этих событиях. Чубарян также говорит об этом. Сведения об участии курдов в погроме 

Кайбаликенда были даны армянами и английской миссией. Но все показания мусульман и сведения, 

имеющиеся у командира батальона, администрации и других, доказывают, что курды прибыли лишь 

после ликвидации событий. Все армяне говорят, что им ничего не известно об участии курдов. 

Установлено, что курды были возвращены распоряжениями генерал-губернатора. Естественно, что, 

когда где-нибудь вспыхивают события, туда стекаются одни с целью грабежа, другие - на помощь. В 

объяснениях Чубаряна придается особое значение участию войсковых частей; между тем, показания 

устанавливают, что 4-го числа все части находились в своих казармах и только было два поста на Уч-

Мыхе и Ярме, это доказывается также тем, что в казармах были убиты солдаты от пуль во время 

стрельбы из армянской части. Есть определенные приказы генерал-губернатора и командира батальона 

не стрелятъ и даже не отвечать на выстрелы со стороны армян (оглашает приказы).
*
 Значит принимались 

самые строгие меры, чтобы солдаты не стреляли. Отсюда видно, что все усилия генерал-губернатора 

были направлены к тому, чтобы не было кровопролития. 

Относительно участия войсковых частей в событиях Кайбаликенда никаких данных не имеется, и я 

не знаю на основании каких данных и показаний Чубарян утверждал, что участвовали войска. Правда, 

когда мы допрашивали пострадавших, они говорили о каких-то лицах в погонах и даже предъявили в 

доказательство один погон, но оказалось, что этот погон судейского чиновника. Кайбаликенду была 

дана помощь — все силы и средства, какие были в распоряжении генерал-губернатора, так или иначе 

были использованы. Был даже момент, что
**

 часть населения была готова напасть на армянскую часть, 

но генерал-губернатор не позволил этого. Доходило до того, что мирное население было недовольно 

слишком гуманным и лояльным отношением власти. Установлено, что пожар Кайбаликенда начался в 

то время, когда в городе шла перестрелка и когда, естественно, все внимание было направлено на 

                                                      
*
 В док. отсутствуют. 

**
 Так в док.; следует, когда. 
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ликвидацию, городского инцидента. Ротмистр Шталль показывает, что вся дорога так обстреливалась, 

что нужно было идти окольным путем. Около дома генерал-губернатора, между Шушой и 

Кайбаликендом, находится высокая скала-гора. Хотя мы и не производили экспертизы, но я думаю, что 

едва ли из этого дома можно было видеть дым. Как только он узнал о событиях в Кайбеликенде, а мы 

установили свидетельскими показаниями, что эти события продолжались не больше 3-4 часов, генерал-

губернатор поспешил оказать помощь. Несомненно, все силы, находящиеся в его распоряжении, он не 

мог использовать, так как в это время поступали сведения, верные и неверные, о том, что начались 

нападения и на другие селения. 

Нескольким армянским селениям была оказана помощь силами губернатора, и они были спасены. 

Что касается помощи Ханкендов, то ввиду того, что этот пункт окружен армянскими селениями 

гарнизон должен был поступать очень осторожно и не оголять этого пункта, тем более, что, как видно, 

из показаний начальника дивизии, имелись сведения о вооруженных армянских отрядах недалеко от 

Ханкендов. Но тем не менее, оттуда были выделены караулы и маленькие войсковые части для защиты 

селений и, таким образом, все, то было возможно, было использовано. По показаниям армян, 5-го числа 

начальник дивизии даже послал единственного, кто у него остался - коменданта с отрядом в 16 человек 

на помощь Кайбаликенду. Но помощь прибыла поздно. Им удалось спасти 67 человек, которых два дня 

кормили и держали в штабе, а затем препроводили генерал-губернатору. Воинскими частями было 

спасено имение Атабекова, его имущество было взято на хранение в штаб и на следующий день 

возвращено. Больше того, что было сделано ни генерал-губернатор, ни войска сделать не могли. 

Чубарян говорил относительно неубранных трупов. Возможно, что там были трупы, но известно, что 

генерал-губернатор неоднократно просил священника и армян о том, чтобы убрали трупы. Мусульмане 

в уборке участвовать не могли, так как нужны были известные религиозные обряды. Часть трупов лиц, 

имевших родственников, была убрана ими, другая же часть осталась. Указывать, что в этом факте 

можно видеть бездействие и попустительство в такой форме, в какой говорил Чубарян, чтобы дейс-

твовать на психологию аудитории и произвести известное впечатление, не следовало, это было лишнее. 

Что касается с. Керкиджан, то там войска не заявляли, что они не станут стрелять в мусульман, было 

только сказано, что отряд маленький и не сможет сопротивляться большим бандам, поэтому армянам 

предложили сдать свое имущество на хранение мусульманской части, а самим идти в Ханкенды под 

охрану гарнизона. В этом факте нельзя видеть бездействие войсковых частей, наоборот, это есть акт 

особенного внимания. Помимо всего этого генерал-губернатором был издан ряд приказов (читает 

приказы).
*
 Были сделаны распоряжения по телефону, по всем районам и, несомненно, что только 

благодаря распорядительности административной власти был локализован тот огромный пожар, 

который мог получиться в результате этих событий. Могли быть разрушены все армянские селения, 

если бы не было таких решительных мер со стороны генерал-губернатора. 

В тот момент, когда наша делегация была в Карабахе, туда прибыли судебные власти - прокурор, 

председатель окружного суда, также для того, чтобы произвести дознание и найти виновных. Таким 

образом, и судебные меры были приняты. Если судить беспристрастно, то события в Карабахе были 

несомненно анархическими выступлениями, которые могут быть и бывают не только во вновь 

формируемом государстве, но и в более старых государствах. Виновники этих событий должны быть 

найдены и наказаны. Но эти события не были заранее обдуманным шагом, не было злонамеренного 

попустительства, как говорит Чубарян, наоборот, властью были приняты все меры, чтобы умерить 

темные инстинкты. Это мы заявляем определенно. Вся цель генерал- губернатора заключалась в 

желании водворить порядок во всем городе. Тот шум, который поднят в печати вокруг имени генерал-

губернатора, имеет провокационное значение. Это есть желание указать на отрицательное явление в 

Азербайджане и осветить его известным образом; поднимается старый карабахский вопрос. С этой 

целью вокруг этого сравнительно маленького с теми событиями, которые мы видели в действительности 

закавказской жизни в Эриванской губ., Ахалцихском у., события подняли этот большой шум. Нам 

необходимо выдвинуть этот вопрос и рассмотреть положение Карабаха и выяснить какие меры 

необходимо принять против тех поползновений, той кампании, которая ведется определенной 

шовинистической частью армян. Парламентом и всем азербайджанским народом Карабах признан 

неотъемлемой частью Азербайджана. Это установлено с согласия той внешней силы, которая в 

последнее время между мусульманами и армянами играет посредническую роль. Но фактически 

Карабах, его нагорная полоса и часть города не находилась в сфере власти азербайджанского 

правительства. Это явление, несомненно, с международной точки зрения, с точки зрения 

государственной можно лишь назвать вооруженным повстанчеством, против которого всякое правовое 

государство должно принять решительные государственные правовые меры, вплоть до применения 
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силы. (Возглас. Правильно.). Но Азербайджанский парламент и правительство стояли на почве 

разрешения этого вопроса мирным путем. Несмотря на это, со времени образования Азербайджанской 

Республики определенные группы все время стремились Карабах выделить из-под нашей власти. 

Карабах называли чуть ли не частью Советской Российской республики, и в результате там было 

создано два враждебных лагеря армянский и мусульманский и всегда имели место между ними 

вооруженные столкновения. Со времени установления нашим правительством в Карабахе генерал-

губернаторской власти начался новый период карабахского вопроса. Мы видели настроение армян и 

мусульман Карабаха. У них все время стоит, естественно, вопрос о необходимости совместной жизни. 

Они сознают, что и без экономической и политической связи они существовать не могут. 

Работа известных шовинистических кругов, которыми руководили армянские национальные советы в 

Шуше и Зангезуре, все время создавала настроение против азербайджанской государственности. Явно 

на наших глазах работали открыто, против нас выступали, обстреливали дороги и наши селения, все это 

установлено документальными данными. Но мы продолжали стоять на точке зрения мирной политики. 

По учреждении генерал-губернаторства было совершено нападение со стороны мусульман на армян, но 

всюду, где была власть генерал-губернатора, водворен был порядок. Со стороны нашей власти были 

мирные шаги, а с другой стороны - самые агрессивные. Организованные банды постоянно находились в 

селениях, которые связи с генерал-губернатором не имели. До 4 июня Армянский национальный совет 

не признавал генерал-губернатора, и все сношения вел через английскую миссию. Таким образом, 

Армянский национальный совет не признавал существующей власти. Он даже воспретил своему 

епископу встретиться с генерал-губернатором и встреча этих лиц произошла лишь после 4 или 5-го 

числа. Одновременно с этим нельзя упускать из виду и того обстоятельства, что Карабахский 

национальный совет работал не по своей инициативе, не своими средствами, это, несомненно, 

доказывается всеми данными, добытыми генерал-губернатором. Что они имели связь материальную и 

политическую с Эриванью, что все средства и деньги, которые имел Армянский национальный совет в 

Шуше, доставлялись из Эривани, это было обнаружено при обыске у Арзуманова в Карабахе. Все эти 

данные указывают, что существовали враждебные агрессивные действия со стороны армянского 

населения Карабаха. В Зангезурском у. и в настоящее время агрессивные действия продолжаются, это 

известно и из печати, но и там наше правительство стоит на точке зрения мирного разрешения вопроса. 

Даже в настоящий момент, когда армяне наступают со всех концов, есть определенное приказание 

генерал-губернатора не наступать, а только обороняться, защищаться. Говорилось здесь о бойкоте. 

Зимою, в феврале или марте месяце, губернатора не наступать, а только обороняться, защищаться. 

Говорилось здесь о бойкоте. Зимою, в феврале или марте месяце, генерал-губернатор как только прибыл 

в Карабах, застал в этот момент тяжелое экономическое положение армян, были даже смертные случаи 

от голода. Это происходило потому, что они были изолированы от низменности. Армянской части 

Карабаха угрожал сильный голод. Генерал-губернатором были приняты в первые же дни меры для 

снабжения продовольствием армянского населения, был воспрещен вывоз пшеницы из Карабаха; так 

что цена упала до 30 руб. за пуд, тогда как в Баку цена доходила до 200 руб. и дороже. Эти меры были 

выполнены. Армянское население большими партиями по дешевой цене закупало продукты и снабжало 

продовольствием свои банды. В данном случае, несомненно, мера экономического бойкота, которая 

могла бы быть допущена генерал-губернатором, допущена не была. Но и нигде не указывается, что 

генерал-губернатором бойкот был объявлен. Это указывает и Шахназаров и городской голова 

Калантаров и есть показания других лиц. Они говорят, что был бойкот со стороны населения. По частям 

могли покупать все, но большими партиями само население не давало. 

Но со стороны генерал-губернатора бойкота не было, а, наоборот, было сделано, с ведома 

представителя армян Шуши Шахназарова, строгое распоряжение, чтобы был снят бойкот, и он был снят. 

И в этом вопросе генерал-губернатора обвинять было нельзя. 

В настоящее время и все время 50% даже больше сил генерал-губернатора обслуживают интересы 

армянского населения. Так, например, патрули сопровождали армянское население везде, где находятся 

они вместе, их охраняли административные силы, принимались все меры защиты их и их имущества. 

В настоящее время установлена такая связь между армянской и мусульманской частью Карабаха, что 

во всей низменности до самого Агдама и Аскерана армянские жнецы собирают хлеб и свозят в деревни. 

Все это было сделано распоряжением административной власти, была дана охрана, оказывалось 

широкое содействие уборке урожая. К сожалению, несмотря на это продолжалась изолированность 

армянского населения. В настоящее время опять имеются организованные силы, есть свой штаб, своя 

власть не в Шуше, а в Кашкенды, опять не подчиняются административной власти. Они пользуются 

всеми благами этой власти, но не исполняют тех государственных обязанностей, которые на них 

возложены, стоят на точке зрения неприемлемости, непризнания азербайджанской власти. Все это 

делается каким-то Армянским национальным советом в Зангезурском у., а здесь Армянский 
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национальный совет как будто бы легально никому не подчиняется. А с другой стороны, когда у нас со 

стороны администрации происходило что-либо подобное, то это вызывало шум. И такие крупные 

события, как нападения, которые были в Шушинском, Зангезурском и других уездах, никогда мы не 

находили виновных и никто не обращался к той власти, к тому органу, который в этом ответственен. И в 

Шуше и везде в Зангезурском у. руководят какие-то безответственные элементы. К сожалению, этим 

можно подтвердить то, что сообщение Чубаряна было похоже на обвинительный акт, но ни разу не было 

указано ни на одну ошибку, которая была со стороны армянских политических руководителей Карабаха. 

Руководители армян как наши местные, так и из Эривани и из Тифлиса, делают это. 

Всем этим событиям, которые там происходили, сочувствует та партия, которая руководила и 

руководит. Показания как Рубена Шахназарова, так и Калантарова, доказывают, что всеми этими 

событиями руководили дашнакцаканы, но никаких мер для водворения порядка, к сожалению, не 

предпринималось теми, которые громы и молнии мечут в генерал-губернатора. Поэтому, я считаю 

своим долгом заявить Парламенту, что Карабах в настоящее время находится в самом серьезном 

положении. Если не будут приняты правительством решительные меры, и не будет устроено твердой 

власти, эти события, я говорю, могут разростись по всему Карабаху, а так как Карабах главное ядро, 

главная часть Азербайджана, там могут ожидаться новые события, которые могут по своим размерам 

превзойти все, которые были до сих пор, и поэтому для умиротворения и водворения порядка, делегация 

в прошлый раз заявила и теперь вторичная поездка в Карабах убеждает, что лишь распространением 

власти по всему Карабаху, такой хорошей ответственной власти, которой можно установить порядок 

там, этим единственно можно разрешить этот важный карабахский вопрос. (Голоса. Правильно!). 

Председатель. Член Парламента Ходжаев. 

Ходжаев И. Н. Господа! Из товарищей-делегатов мне приходится говорить последним. Первые два 

делегата коснулись почти всего фактического материала, который имеется в распоряжении делегации и 

собран на месте (но не оформлен). Для того, чтобы исчерпать весь этот материал мне, собственно 

говоря, надо было огласить два документа: один - это тот протокол, в котором приведены все те жалобы, 

которые были поданы нам как со стороны армян, так и со стороны мусульман, но ввиду того, что этот 

протокол довольно пространен, я оглашать его не буду. Я коснусь только одного обстоятельства, 

которое имеет очень важное значение как для армян, так и для мусульман, с государственной точки 

зрения. Громадное большинство жалобщиков-армян ссылается на то, что когда эти события застали их 

врасплох, на дороге между Евлахом и Шушой, то они вынуждены были либо под охраной, либо при 

помощи добровольцев, быть доставленными на известные посты. И вот на этих постах их ограбили под 

предлогом обыска, до последней ниточки, это те, на которых была возложена задача, охранять 

спокойствие граждан на этой дороге. 

Затем, другой документ - это есть сообщение английского командования в Шуше, английской миссии 

в Шуше, а именно представителя английской миссии в Шуше полковника Клетенберга. Ведь мы до сих 

пор, собственно говоря, оглашали то, что исходило либо от армян, либо от, мусульман, т.е., по правде 

сказать, заинтересованных сторон. 

Третий же доклад был составлен в стороне. Для того, чтобы исчерпать весь материал, я позволю себе 

огласить этот документ, чтобы приступить к оценке того материала, который у нас имеется. Это 

сообщение Клетенберга гласит следующее: "3 июня генерал-губернатор Султанов распорядился 

поставить сторожевые посты...
*
 (читает)". (Движение в зале. Голос с места. Неправда, все это вранье). 

Итак, господа, вот весь тот материал, который был здесь оглашен как вчера, так и сегодня. В чем 

должна касаться, в чем должна выразиться критика, оценка этого материала. Я думаю, что оценка этого 

материала может быть двоякая. Во-первых, она должна выяснить причины этих столкновений, и, во-

вторых, должна выразить роль администрации во всех этих событиях. В чем заключается причина этих 

событий? Говоря искренне и добросовестно, надо ответ дать только один, а именно, с одной стороны, 

нежелание армянского населения Карабаха признавать власть Азербайджанской Республики, а с другой 

стороны - решение и стремление Азербайджанской Республики и ее представителя, представителя 

правительства на месте, подчинить себе армянское население Карабаха каким бы то ни было путем. Вот 

в чем кроется непосредственная причина этих происшествий. Тут вам говорили, что само население не 

причем, что оно, пожалуй, бы высказало готовность признать власть Азербайджана, но какие-то группы, 

организации, банды не позволяли выразить свою волю и заставляли население не подчиняться. На этой 

точке зрения стоял генерал-губернатор, эту точку зрения, видимо, разделяют и мои товарищи по 

делегации - мусульмане. Но мы имели другие факты, непосредственно касающиеся событий. Затем 

маленький случай, но в высшей степени характерный; был обезоружен в мусульманской части один 

армянин, был отобран у него револьвер. И вот некоторыми товарищами этого потерпевшего - 

                                                      
*
 Отточие док. Текст сообщения приведен в док. не полностью. 
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хулиганами, как бы в ответ на это, на второй - третий день после этого происшествия, были 

обезоружены два добровольца, не только обезоружены, но у одного из них была отобрана лошадь и 

оружие. Лошадь [одного] была возвращена добровольно, а лошадь и оружие другого исчезли... (Голос. 

Не добровольцы, а аскеры). 

Председатель. Прошу не перебивать оратора. Вас прощу продолжать. 

Ходжаев И. Н. (Продолжает). Так вот, на требование генерал-губернатора возвратить эту лошадь и 

оружие, Национальный совет послал вслед за ним, потому что этот хулиган сел на лошадь и поскакал в 

селение, но его там не оказалось, так как он, чтобы запутать следы, выехал в другое селение. Что делать 

Национальному совету? Он заплатил 10.000 руб. за лошадь и 1500 руб. за оружие и передал через 

английскую миссию для передачи потерпевшему аскеру-добровольцу (Голос. Аскеру). Это все равно. 

Перестрелка в городе прекратилась после того, как армяне выдали членов Национального совета для 

высылки их из г. Шуши. Что же делают члены Национального совета? Они соглашаются, отправляются 

в английскую миссию и говорят: "Извольте, мы готовы исполнить это требование, чтобы не было 

кровопролития". Все эти факты, очень мелкие, доказывают, что Национальный совет не состоит из 

таких головорезов, таких преступников, как доказывает докладчик. Но дело не в тех агитаторах, а в том 

настроении, которое создается у населения (Карабеков. Верно), которое существует налицо, а это 

умонастроение зависит от режима власти, режим же делает правительство и его представители на 

местах. 

Затем, каково было поведение, какова была роль администрации во время этих событий? Тут 

предыдущий оратор, критикуя моего товарища по докладу присяжного поверенного Чубаряна, 

приписывает ему такое положение, которое насколько я понял, он не говорил, будто он обвиняет 

генерал-губернатора в организации этого погрома. Насколько я знаю, этого не было. То, что 

происходило в Шуше, это нельзя сказать, что было подготовлено с целью, чтобы вырезать армянское 

население в г. Шуше. Этого никто не утверждал и не утверждает. Это была демонстрация, предпринятая 

в обширном масштабе, если хотите, с согласия английского командования, чтобы навести панику, чтобы 

заставить армян подчиниться власти Азербайджанской Республики, признать власть генерал-

губернатора. Это была демонстрация, повторяю, в таком обширном масштабе, и если были какие-нибудь 

оплошности, какие-нибудь ошибки, я не говорю, что это было преступление со стороны генерал-

губернатора. Этого не говорил и мой товарищ. Это была неосмотрительность. 

Если вы примите во внимание, что у населения было тревожное настроение, напряженное и 

наэлектризованное у армян и мусульман, то генерал-губернатор не мог не знать, что при таком 

наэлектризованном состоянии нельзя принимать таких мер. 

Если то, что происходило в г. Шуше, можно назвать неосмотрительностью то, что происходило в 

Кайбаликенде, нельзя квалифицировать иначе, как попустительство и бездействие власти. Вчера д-р 

Карабеков силился доказать, что генерал-губернатор не имел физической возможности подать помощь и 

в корне прекратить эту безобразную резню в Кайбаликенде. Так что говорить о том, что не было 

физической возможности помочь, нельзя, оценивая данные, фактический материал, который имелся. 

Предыдущий оратор говорил, на основании того факта, что погон оказался не военного человека, а 

другого - судейского, что заявление кайбаликендцев об участии курдов не выдерживает критики. 

Говорят, что не могли оказать помощь кайбаликендцам потому, что другие селения тоже нуждались в 

помощи, но, господа, первым пострадал Кайбаликенд, а потому говорить не приходится о нападении на 

Дашалты, на другие селения. Принимало участие в столкновении само вооруженное население, которое 

не подчиняется никакой дисциплине. Это положение недопустимо. Один свидетель говорит: у нас есть 

комитет самообороны, который в таких случаях выставляет своих добровольцев. Подчиняется он какой-

нибудь дисциплине? Никакой дисциплине он не подчиняется. Это первое обстоятельство, на которое я 

хотел бы обратить внимание, так как это может в дальнейшем служить источником зла, недоразумений 

и угрозой правопорядку. Я вам скажу, что эти маски, о которых говорят, они будут радоваться не только 

появлению Деникина - русской государственной власти, но и самого дьявола. Это одно пятно (Шум, 

голоса) -  бесправие и отсутствие порядка. 

Голос. В Эривани хорошие порядки. 

Прений за поздним временем не было. Заседание кончилось принятием следующей формулы 

перехода: 

"Выслушав сообщение членов делегации о карабахских событиях и принимая во внимание, что по 

данному вопросу подлежит выслушать разъяснение правительства, Парламент, не находя возможным 

без означенного разъяснения правительства закончить обсуждение сообщенного доклада, переходит к 

очередным делам".
*
 

                                                      
*
 Окончание обсуждения данного вопроса см. док. № 56. 
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№ 54 

 

Заседание пятьдесят четвертое 

 

10 июля 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 35 минут дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове и товарище секретаря 

М. б. Гаджинском. 

Председатель. (По-тюркски). Порядок дня намечен на сегодня такой: 

Поступившие бумаги и в том числе: 

1) Положение об учреждении особого отдела управления делами правительства. 

2) Положение об издании Собрания узаконений и распоряжений правительства Азербайджанской 

Республики. 

3) Смета о штатах особого отдела управления делами правительства. 

4) Смета общих расходов особого отдела управления делами правительства. 

5) Смета расходов по изданию Собрания узаконений и распоряжений правительства 

Азербайджанской Республики. 

6) Положение о совете при министре финансов Азербайджанской Республики. 

7) Законопроект об учреждении Особой ревизионно-следственной комиссии при правительстве. 

(Докладчик Шафи бек Рустамбеков). 

8) Законопроект об учреждении таможенного отдела при ст. Пойлы (3-е чтение. Докладчик 

А. б. Амирджанов). 

9) Законопроект об увеличении складочного сбора в таможенных учреждениях Азербайджана (3-е 

чтение. Докладчик А. б. Амирджанов). 

10) Законопроект об увеличении штата Бакинской таможни (3-е чтение. Докладчик 

А. б. Амирджанов). 

11) Законопроект об учреждении при дипломатическом представителе Азербайджана при 

правительстве Грузии Агентства Министерства финансов (3-е чтение. [Докладчик] А. б. Амирджанов). 

12) Законопроект об учреждении на границе с Арменией против Узун-талы таможенного поста (3-е 

чтение. Докладчик А. б. Амирджанов). 

13) Законопроект об увеличении сбора с паровых котлов в пользу казны (3-е чтение. Докладчик 

А. б. Амирджанов). 

14) Положение о выборах в Учредительное собрание (3-е чтение. Докладчик М. Э. Расулзаде). 

15) Законопроект об увеличении существующих ставок промысловых свидетельств (Докладчик 

Ш. б. Рустамбеков). 

16) Законопроект об изложении ст. 91, 383, 328 Устава гражд[анского] судопр[оизводства] и ст. 141, 

834, 69, 438, 643, 114 и 323 Уголовного] судопроизводства]. (3-е чтение. Докладчик Мехти бек 

Гаджинский). 

17) Законопроект об установлении корабельного сбора в приморских учреждениях республики. (3-е 

чтение. Докладчик Амирджанов). 

18) Законопроект об сверхсметном ассигновании Министерству призрения 3 млн. руб. на улучшение 

положения мусульман- беженцев в Армении. (Докладчик д-р М. б. Рафиев). 

19) Законопроект о сверхсметном ассигновании Министерству призрения 18 млн. 750 тыс. руб. 

(18.750.000) на оказание помощи беженцам в Зангезурском у. Азербайджанской Республики. 

(Докладчик д-р М. б. Рафиев). 

Поступившие законопроекты, все 6, направляются в Комиссию законодательных предположений. 

Законопроект, стоящий под № 2, а именно - "об учреждении и т.д." и стоящий под № 10, а именно 

"Законопроект об увеличении существующих ставок промысловых свидетельств", докладчиком которых 

является Рустамбеков, сегодня доложены не могут быть, ибо докладчик по болезни явиться на заседание 

не может. Возражений нет? Порядок дня принимается. 

Очередной вопрос - Законопроект об учреждении таможенного отдела при ст. Пойлы. В связи с 

законопроектом, который сейчас будет доложен, в прошлый раз во 2-м чтении этого законопроекта, 

было сделано предложение, сводящееся к следующему: принимая законопроект, Парламент предлагает 

правительству войти с соседними государствами в таможенное соглашение. Я полагаю, что данное 

предложение есть пожелание и как пожелание не может быть внесено в законопроект; вносить в 
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законопроект его нет никакой надобности. Если разрешите, мы его отметим в протоколах, объявим как 

пожелание и доведем до сведения правительства. 

Агамалов С. А. (С места). Указание Парламента равносильно почти приказанию. 

Председатель. Нельзя же пожелание вносить в законопроект. 

Секретарь. (По-тюркски). Законопроект об учреждении на железнодорожной ст. Пойлы 

таможенного отдела (читает [1 ст.]). 

Председатель. (По-тюркски). Есть желающие выступить по 1 ст.? Нет, ставлю на голосование. Кто 

за, прошу поднять руки. 1 ст. большинством голосов принимается. 

(Голосуются и принимаются без прений ст. 2,3). 

Председатель. (По-тюркски). Голосую законопроект в целом. Кто за, прошу поднять руки. 

Законопроект принимается. 

Очередной вопрос - Законопроект об увеличении складочного сбора в таможенных учреждениях 

Азербайджана. 

Секретарь. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Голосую 1 ст. законопроекта. Кто за, прошу поднять руки. 

Принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). Читает [2 ст.]. 

Председатель. Голосую 2 ст. Кто за, прошу поднять руки. Принимается. Голосую законопроект в 

целом. Кто за, прошу поднять руки. Законопроект принимается в целом. 

Очередной вопрос - законопроект об увеличении штатов Бакинской таможни. (3-е чтение). 

Секретарь. (По-тюркски).
**

 

Председатель. Голосую 1 ст. об увеличении штатов Бакинской таможни. Кто за принятие 1 ст., 

прошу поднять руки. 1 ст. принимается. 

Председатель. (По-тюркски). Голосую Законопроект в целом. Кто за, прошу поднять руки. 

Законопроект принимается в целом. 

Очередной вопрос - Законопроект об учреждении при дипломатическом представителе Азербайджана 

при правительстве Грузии Агентства Министерства финансов. 

Секретарь. (По-тюркски). Читает [1 ст.] (Шум). 

Председатель. (Звонит). Голосую 1 ст. законопроекта. Кто за, прошу поднять руки. 1 ст. 

принимается. 

(Голосуются и принимаются без прений 2 и 3 ст.). 

Председатель. (По-тюркски). Голосую законопроект в целом. Кто за, прошу поднять руки. 

Законопроект в целом принимается. 

Очередной вопрос - Законопроект об учреждении на границе с Арменией против Узун-талы 

таможенного поста. 

Секретарь. (По-тюркски) Читает [1 ст.]. 

Председатель. (По-тюркски). Голосую 1 ст. Законопроекта об учреждении на границе с Арменией 

таможенного поста. 

(Голосуются и принимают я без прении 1, 2, 3, 4 ст.). 

Председатель. (По-тюркски). Голосую законопроект в целом. Кто за, прошу поднять руки. 

Законопроект принимается в целом. 

Очередной вопрос - Законопроект об увеличении сбора с паровых котлов в пользу казны. (Докладчик 

А. б. Амирджанов). 

Амирджанов А. б. (По-тюркски). Изменить соответствующие статьи... (читает). 

Председатель. Желающие высказаться по основным положениям законопроекта? Если желающих 

нет, ставлю на голосование на 2-е чтение. 

Голоса. Ставьте на голосование. 

Председатель. Я голосую переход к постатейному обсуждению. Кто за, прошу поднять руки. 

Принимается. 

Секретарь. (По-тюркски).
*
 

Председатель. Желающие высказаться по 1 ст.? Голосую 1 ст. Кто за 1 ст. с примечаниями, прошу 

поднять руки. Принимается. 

(Голосуется и принимается без прений 2 ст.) 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. 3. Настоящее положение ввести в действие с 1 января 1919 г. 

                                                      
*
 Читает текст 1 ст. 

**
 Читает текст 1 ст. 

*
 Читает текст 1 ст. 
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Председатель. (По-тюркски). Голосую 3 ст. Кто за, прошу поднять руки. Принимается. 3-чтение 

законопроекта остается на следующее заседание. 

Очередной вопрос - Законопроект о Положении о выборах в Учредительное собрание (3-е чтение). 

Ввиду того, что докладчик
*
 в отпуску, угодно ли теперь заслушать или отложить?.. 

Голоса. Нет, нет. 

Председатель. (Продолжает). Угодно сегодня приступить? 

Голоса. Рассмотрим, рассмотрим. 

Секретарь. (По-тюркски).
**

 

Председатель. Возражений нет?.. 

Голоса. Кворума нет. 

Председатель. (Продолжает). Я очень прошу гг. членов хоть первый час сидеть. Мы большую часть 

времени тратим на приглашение гг. членов Парламента для составления кворума. Кто желал бы 

высказаться по 1 ст.? Если нет, я голосую 1 ст. Кто за 1 ст., прошу поднять руки. Принимается. 

Секретарь. (По-тюркски).
***

 

Председатель. (По-тюркски). Голосую 2 ст. Кто за, прошу поднять руки. 2 ст. принимается 

единогласно. 

Секретарь. (По-тюркски).
****

 

Председатель (По-тюркски). Я голосую 3 ст. в таком виде, как она была принята во 2-м чтении, т. е. 

вместо 23 лет - 20. Кто за, прошу поднять руки. 3 ст. принимается единогласно. 

Секретарь. Ст. 4 (читает). 

Председатель. (По-тюркски). К этой статье были предложены две поправки: одна членом 

Парламента Ходжаевым и другая Мехти беком Гаджинским. 

Одну из них, а именно Ходжаева, - отвергли, а вторая принята. Поправка Ходжаева заключалась в 

следующем: "В выборах не участвуют..." (читает). 

Поправка Мехти бека Гаджинского гласит следующее: "В выборах не участвуют признанные..." 

(читает). Я голосую поправку, предложенную М. б. Гаджинским. Я голосую статью в таком виде, как 

она была принята во 2-м чтении. Кто за, прошу поднять руки. 4 ст. принимается единогласно. 

Секретарь. (Читает). Ст. 5... 

Председатель. В 5 ст. к последнему пункту во 2-м чтении была предложена поправка члена 

Парламента Ходжаева такого содержания: "Избирательное право, право участия в выборах..." (читает). 

Поправка в прошлый раз была отвергнута. Я голосую ныне поправку члена Парламента Ходжаева. Кто 

за поправку члена Парламента Ходжаева? Кто против? Не принимается. Я голосую статью в том виде, в 

каком она была принята во 2-м чтении. Кто за 5 ст., прошу поднять руки. Принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. 6: "Право участия..." (читает). 

Председатель. Я голосую 6 ст. Кто за, прошу поднять руки. Принимается единогласно. 

Секретарь. Ст. 7 (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Ставлю на голосование. Кто за, прошу поднять руки. Принимается 

единогласно. 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. 8 (читает). 

Председатель. (По-тюркски). К 8 ст. были предложены две поправки. Одна члена Парламента 

Агамалова Самед Аги. Она заключается в следующем (читает). Это предложение было Парламентом 

отвергнуто. 

Вторая поправка была предложена членом Парламента Папяном такого содержания (читает). 

Поправка была Парламентом принята, поэтому я ст. 8 буду голосовать вместе с поправкой члена 

Парламента Папяна... 

Голос. А поправка Агамалова? 

Председатель. (Продолжает). Кто за 8 ст. в том виде, в каком во втором чтении она была принята, 

прошу поднять руки. Принимается с поправкой Папяна. С разрешения Парламента я ограничусь только 

второй главой данного законопроекта и перейду к другим законопроектам. Наказ это разрешает. Но 

прежде объявляю перерыв на 5 минут. 

Заседание возобновляется в 2 часа дня. 

Председатель. (По-тюркски). Законопроект 11-й об изложении ст. 91, 383 и т. д. Докладчик 

Гаджинский Мехти бек. 

                                                      
*
 М. Э. Расулзаде. Постатейное обсуждение (2-е чтение) (см. док. № 43, 44, 46, 49). 

**
 Читает текст 1 ст. 

***
 Читает текст 2 ст. 

****
 Читает текст 3 ст. 
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Секретарь. (По-тюркски). Министру юстиции представлен доклад о том, что в последнее время 

страшно задерживаются дела. Причина лежит в том, что штаты слишком малы. 

Голоса. Не надо доклада. Читайте из проекта. 

Председатель. (По-тюркски).
*
 

Секретарь. (По-тюркски). Законопроект об изменении статей... (читает). 

Председатель. Желающие высказаться по поводу предлагаемого законопроекта? Я голосую переход 

к постатейному обсуждению. 

Секретарь. (По-тюркски). "Ст. 91 за неявку к назначенному сроку свидетеля..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по поводу предлагаемых изменений 91 ст. 

Устава Гражданского судопроизводства. Нет возражений против проекта? Принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). "Ст. 383 Устава Гражданского судопроизводства..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Нет возражений? Принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). "Ст. 328 Устава Гражданского судопроизводства..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Возражений нет? 328 ст. Устава Гражданского судопроизводства 

принимается в том виде, как предложено законопроектом. 

Секретарь. (По-тюркски). "Ст. 141..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Возражений нет? 141 ст. Устава Уголовного суда принимается с 

предложенными изменениями. 

Секретарь. (По-тюркски). "Ст. 834..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Нет возражений? И эта статья принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). "Ст. 69 - За неявку к назначенному сроку без представления уважительных 

оправданий..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Нет возражений против изменений 69 ст. в том виде, в каком 

докладчиком доложено? Статья принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). "Ст. 438 - В случае неявки свидетеля..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Возражений нет против изменения 438 ст. в том виде, в котором 

доложено? 438 ст. принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). "Ст. 643. - Свидетели, не явившиеся в суд..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Возражений нет? Султан Меджид Ганизаде. 

Ганизаде С. М. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски).
**

 

Гаджинский М. б. (По-тюркски).
***

 

Председатель. (По-тюркски). Оратор Султан Меджид Ганизаде предлагает к статье, изложенной в 

том виде, в каком докладчик доложил, такую поправку: "Свидетели, не явившиеся в суд без законных 

причин, подвергаются денежному взысканию не свыше 1000 руб.", а дальше - "если..." (читает). 

Предлагается вовсе отвергнуть. Ограничиться лишь штрафом - это понятно. Тогда я голосую. Кто за 

поправку Султана Меджида Ганизаде, прошу поднять руки? Кто против? 

Голоса с мест.  Нет кворума. 

Председатель. (Продолжает). Я голосую вновь, потому что не все принимают участие. Он 

предлагает ограничиться в отношении свидетеля, не явившегося в суд, лишь одним штрафом не свыше 

1000 руб. даже в том случае, если ввиду неявки заседание данного суда не состоялось. Я голосую данное 

предложение. Кто против? Воздержавшиеся? За - 12, против - 29, воздержавшихся - 4. 

Я голосую 643 ст. Устава Уголовного судопроизводства в том виде, в каком предлагается проектом? 

Принимается. 

Очередной вопрос - Законопроект об установлении корабельного сбора в приморских учреждениях 

Азербайджанской Республики. Слово предоставляется докладчику Амирджанову. 

Амирджанов А. б. (По-тюркски). На основании указанного в статьях... (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по основному положению законопроекта?... 

Голоса. Кворума нет. Есть кворум. 

Председатель. (Продолжает). Нет возражений против перехода к постатейному чтению? 

Секретарь. (По-тюркски). Законопроект о взимании в приморских таможенных учреждениях 

Азербайджанской Республики корабельного сбора..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Возражений нет против 1 ст.? Статья принимается. 

                                                      
*
 Предложил зачитывать постатейно. 

*
 Огласил текст поправки к ст. 643. 

**
 Предложил желающим выступить и предоставил последнее слово докладчику. 

***
 Отметил, что Комиссия с такой поправкой не согласится. 
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(Голосуются и принимаются без прений 2, 3, 4 ст.). 

Председатель. (По-тюркски). Я, если вы разрешите мне, хочу закончить сегодняшнее заседание. 

Голоса. Согласны. 

Рафиев М. б. (С места. По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Если не возражаете, заседание продолжается. Очередной вопрос - 

Законопроект о сверхсметном ассигновании Министерству призрения 3 млн. руб. на улучшение 

положения беженцев-мусульман в Армении... 

Голоса. Отложить. 

Председатель. (Продолжает). Есть предложение отложить. Д-р Рафиев. 

Рафиев М. б. (По-тюркски).
**

 

Председатель. Махмудов Мустафа. 

Махмудов М. (По-тюркски).
***

 

Председатель. Есть предложение перенести обсуждение вопроса на следующее заседание. Кто за это 

предложение, прошу поднять руки. Предложение принимается. 

Предлагается остающиеся два законопроекта отложить до очередного заседания, а сегодня 

ограничиться этим. Кто за, прошу поднять руки. Кто против? Предложение принимается. Заседание 

закрываю. 

Заседание закрывается в 3 часа 15 минут. 

 

ГААР, ф. 895, oп. 1, д. 98, л. 138-147. Подлинник. 

  

                                                      
*
 Обратился с просьбой рассмотреть вопрос об ассигновании средств на улучшение положения беженцев-

мусульман в Армении. 
**

 Подчеркнул, что фактически это два проекта: о помощи беженцам-мусульманам в Армении и помощи 

голодающим Зангезурского у. и что отложить обсуждение этого законопроекта означало бы еще более ухудшить 

их положение. 
***

 Возразил против обсуждения такого важного вопроса в спешке и предложил перенести вопрос на следующее 

заседание. 
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№ 55 

 

Заседание пятьдесят пятое 

 

14 июля 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 40 минут. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове и товарище секретаря 

М. б. Гаджинском. 

Председатель. (По-тюркски). Порядок дня намечен такой: 

Поступившие бумаги, в том числе: 

а) законопроект об отпуске г. Закаталы беспроцентной ссуды в размере 70 тыс. руб. на ремонт 

городских улиц, водопровода и городского дома. 

Законопроект направляется в Бюджетно-финансовую комиссию; 

б) заявление члена Парламента Н. А. Дубровского о выходе из состава Парламента; 

в) законопроект о производстве публикации. Законопроект направляется в Комиссию 

законодательных предположений; 

г) заявление члена Парламента Б. б. Везирова; 

д) заявление члена Парламента А. б. Эфендизаде; 

е) выборы членов в библиотечную комиссию. 

1) Выборы второго младшего товарища председателя Парламента (Наказ, ст. 9). 

2) Закон об увеличении сбора с паровых котлов в пользу казны (3-е чтение. Докладчик 

А. б. Амирджанов). 

3) Законопроект [о Положении] о выборах в Учредительное собрание (3-е чтение. Докладчик 

М. Э. Расулзаде). 

4) Законопроект об изменении ст. 91, 683, 820 Уст[ава] Гражданского] судопроизводства] и ст. 141, 

334, 69, 438, 643, 114, 823 Уголовного] Судопроизводства] (3-е чтение. Докладчик М. б. Гаджинский). 

5) Законопроект об установлении корабельного сбора в приморских учреждениях Азербайджана (3-е 

чтение. Докладчик А. б. Амирджанов). 

6) Законопроект об учреждении Особой ревизионно-следственной комиссии при правительстве. 

(Докладчик Ш. б. Рустамбеков). 

7) Законопроект об увеличении существующих ставок промысловых свидетельств. (Докладчик 

Ш. б. Рустамбеков). 

8) Законопроект о новых окладах содержания товарищам министров. 

9) Временные правила о попудном сборе в пользу городов с привозимых и вывозимых грузов. 

(Докладчик Р. б. Агабеков). 

10) Сообщение правительства о событиях в Карабахе. 

Но данного сообщения не будет по некоторым соображениям и оно будет сделано лишь в четверг на 

очередном заседании. 

11) Законопроект о сверхсметном ассигновании министру призрения 3 млн. руб. на улучшение 

положения мусульман-беженцев в Армении. (Докладчик д-р М. б. Рафиев). 

12) Законопроект о сверхсметном ассигновании министру призрения 18750 тыс. руб. на оказание 

помощи беженцам Зангезурского у. (Докладчик д-р М. б. Рафиев). 

Если против такой повестки дня возражений нет, принимается. 

Рафиев М. б. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Предлагают последние два законопроекта перенести и поставить их 

после законопроектов, которые пройдут сегодня в 3-м чтении. Следовательно, сделать их 7 и 8 

номерами. Вопрос 10-й о событиях в Карабахе правительство отозвало обратно. [Читает по-русски]. "Г. 

председателю Азербайджанского парламента от члена Парламента Николая Александровича 

Дубровского. Заявление. Имею честь почтительнейше просить освободить меня от звания члена 

Парламента и таковым меня не считать. Входя в Парламент от "Славяно-русского о-ва", я поставил 

условием внести некоторые, на мой взгляд, существенные изменения в обществе и особенно в его 

парламентской фракции. Этого до сих пор не сделано, не взирая на мои настойчивые напоминания, и я 

потому считаю для себя невозможным находиться и далее в составе упомянутой фракции. Николай 

                                                      
*
 Предложил оставшиеся с прошлого заседания вопросы (11 и 12) переставить на 7 и 8 места. 
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Дубровский. 12 июля 1919 г. г. Баку". (По-тюркски). Это довожу до сведения членов Парламента. С 

этого дня Дубровский не считается членом Парламента. Это не подлежит обсуждению. 

[Читает текст телеграммы А. б. Эфендизаде, по-русски] "Баку. 8 адресов. Президиуму Парламента. 

Копии фракциям: "Эхрар", "Мусават", "Иттихад", "Гуммет", Беспартийные, "Адалят", "Соцблок". 11 

июня. Президиумом разрешен мне восьмидневный отпуск, продленный с словесного согласия 

председателя до конца байрамского перерыва. В Гяндже я заболел дизентерией. По дороге в Нуху, 

помимо полного разорения ограблением, захватил еще малярию, следствием чего произошел полный 

упадок физических и нравственных сил. Понадобилось серьезное лечение, определением врача, целый 

месяц. Приступив к лечению мышьяком, телеграфом просил Президиум об отпуске. Вчера получаю от 

Кардашева депешу, что едва удалось отстоять меня, что, если не приеду 18-го - исключат. Кто меня 

отстаивал? Перед кем? За какое мое противозаконное действие? Не имею ли, наконец, права болеть? 

Просить продления отпуска? За какие грехи составляю исключение? Лишаюсь доверия? Почему, 

наконец, Президиум сам не отвечает мне? Не знаю, от кого исходит совершенно незаконное 

ультимативное предложение? Я, тем не менее, прошу заступничества всех фракций и Парламента во имя 

законности, справедливости и авторитета высокого учреждения у Президиума продлить отпуск до 

окончания курса лечения, до 5 августа. Член Парламента Абдулла бек Эфендизаде". 

(По-тюркски). Президиум предлагает продлить ему отпуск до 5 августа. Если возражений нет, 

принимается. 

Я прошу сейчас наметить кандидатов во вторые помощники товарища председателя, путем подачи 

записок. До перерыва Президиум выяснит сколько кандидатов, а после перерыва мы произведем выборы 

путем шарометания. 

Очередной вопрос - Законопроект о временном повышении установленного в пользу казны сбора с 

паровых котлов, 3-е чтение. 

Секретарь. (По-тюркски). Читает 1 ст. 

Председатель. (По-тюркски). Возражений нет? 1 ст. принимается в 3-м чтении. 

(Зачитываются и принимаются 2-11 ст. законопроекта). 

Председатель. (По-тюркски). Ставлю законопроект на голосование целиком. Возражений нет? 

Законопроект принимается в целом. 

Очередной вопрос - законопроект (о Положении) о выборах в Учредительное собрание. (3-е чтение). 

Секретарь. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Будет оглашаться русский текст лишь тех статей, в которые внесены те 

или иные поправки, а остальные будут читаться прямо по-тюркски. 

(Голосуются и принимаются без прений от 11 до 48 ст. включительно). 

Председатель. (По-тюркски). Ограничиваясь тремя главами, перехожу к очередному законопроекту - 

Законопроект об изменениях некоторых статей Устава Гражданского судопроизводства. 

Секретарь. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Статья 91 Устава Гражданского судопроизводства принимается. 

(Голосуются и принимаются ст. 683,820 Устава Гражданского судопроизводства и ст. 141, 334, 69, 

438, 643, 114, 823 Уголовного судопроизводства). 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую законопроект в целом. Если возражений нет, принимается. 

Очередной вопрос - Законопроект об установлении корабельного сбора в приморских учреждениях 

Азербайджана. 

Секретарь. (По-тюркски).
**

 

Председатель. (По-тюркски). Возражений нет? Принимается. 

(Голосуются и принимаются без прений 1,2,3 и 4 ст.). 

Председатель. Я голосую законопроект в целом. Прошу подавать записки с указанием кандидатов, 

ибо после перерыва приступим к выборам. Объявляю перерыв. 

После перерыва заседание возобновляется в 2 часа 20 минут. 

Председатель. (По-тюркски). Заседание продолжается. Прошу подавать записки тех, кто еще до сих 

пор не успел подать таковых. 

Голос. Это голосование? 

Председатель. Это не голосование. Это выбор кандидатов. (По-тюркски). Указаны два кандидата: С. 

М. Ганизаде - 18 записок и А. б. Пепинов - 22. Пепинов отказывается. 

Голоса. Просим. Просим, Пепинов. 

                                                      
*
 Читает текст следующей (9) статьи законопроекта (см. док. № 54). 

*
 Читает текст 91 ст. Устава Гражданского судопроизводства. 

**
 Читает текст 1 ст. 
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Председатель. Ганизаде Султан Меджид тоже отказывается. Прошу новых кандидатов указать. 

Прошу указывать лиц, которые в дальнейшем не будут отказываться и будут баллотироваться. 

Малхазян А. И. (С места). Сейчас нельзя второго кандидата указать, так как совещаются на счет 

второго кандидата. 

Председатель. Махмудов Мустафа. 

Махмудов М. (По-тюркски).
*
 

Агамалов С. (С места). Аплодирует. 

Голос. Определенно голосование. (Шум в зале). 

Председатель. Махмудов предлагает ввиду отказа кандидатов, снять вопрос с очереди и перенести 

его на следующее заседание. (По-тюркски). Я очень прошу вас сегодня покончить с этим вопросом. Для 

этой цели, чтобы имели возможность совещаться, я прерву заседание на 5-10 минут. 

Объявляю перерыв на 5 минут. 

После второго перерыва заседание возобновляется в 2 часа 55 минут. 

Председатель. (По-тюркски). Я полагаю, что ни один из членов Парламента не вправе отказываться 

от той или другой должности, которая предлагается ему Парламентом. Один из членов, а именно 

Пепинов, имеет право отказаться, потому что он состоит в Президиуме. Султан Меджид Ганизаде не 

вправе отказаться, тем более, что его кандидатуру выдвигает его фракция. Вопрос не подлежит 

обсуждению. (Шум в зале). 

Голоса. Просим. 

Ганизаде С. М. (По-тюркски). Прошу слова. Я отказываюсь. 

Малхазян А. И. (С места). Снять сегодня с очереди. 

Председатель. (По-тюркски). Если фракция "Иттихад" откажется от своей кандидатуры, я этот 

вопрос перенесу на следующее заседание. 

Карабеков К. б. (С места). Фракция снимает свою кандидатуру. 

Председатель. (По-тюркски). Ввиду того, что фракция "Иттихад" снимает кандидатуру Ганизаде, то 

вопрос остается открытым, и я его откладываю на следующее заседание. 

Очередной вопрос - Законопроект о сверхсметном ассигновании министру призрения 18.750 тыс. руб. 

на оказание помощи беженцам Зангезурского у.
**

 

Председатель. (По-тюркски). Есть предложение прекратить прения. Кто за прекращение прений? 

Голоса. (По-тюркски). Прекратить. 

Председатель. (По-тюркски). Предложение принимается. Муса бек (Рафиев просит слова) 

Рафиев М. б. (По-тюркски).
*
 

Кязимзаде А. К. (С места). Необходима комиссия. 

Председатель. Слово предоставляется министру призрения Кленевскому. 

Кленевский В. В. (Министр призрения). Я к глубокому удовлетворению могу сказать, что, наконец, 

Парламент обсуждает вопрос о беженцах. Вопрос о беженцах самый больной, самый острый в жизни... 

Голоса. Не слышно, громче. 

Председатель. Будьте добры говорить громче, а то не слышно; не могут писать стенографы. 

Кленевский В. В. (Продолжает). Правительство прилагает все усилия к тому, чтобы оказать помощь 

беженцам. Но как оказать? Для поддержания их существования необходимо установить и обеспечить 

прожиточным минимумом. Прожиточный минимум выражается в настоящее время в 600-800 руб. в 

месяц, и, очевидно, ни одно государство, и в частности Азербайджан, не в состоянии расходовать такие 

колоссальные деньги, так как, если исходить из этого минимума, то придется затратить 40 млн. руб. 

Задача Министерства призрения, с одной стороны, поддерживать существование беженцев, а, с другой 

стороны, — изыскать все пути и способы восстановить хозяйство, а главное, приучить и заставить их 

работать, и в этом направлении министерство делает все, что может. Министерство сейчас организует в 

Карабахе целую сеть мастерских, и замечание одного из ораторов, что мастерские существуют только на 

бумаге, несколько неверно, потому что Министерство приступило только теперь к организации 

мастерских, и в настоящее время открыты они в Агдаме, в Барде и сейчас открываются в Карабахе... 

Голос. А в Шемахе? 

                                                      
*
 Предложил выдвижение кандидатов перенести на следующее заседание. 

**
 В прениях с поддержкой законопроекта выступили д-р М. б. Рафиев, Р. б. Агабеков, Г. К. Саниев, 

К. б. Карабеков, С. М. Ганизаде, А. Ашуров, А. Кязимзаде, М. б. Гаджибабабеков. 
*
 Отметив, что было сказано много правдивых слов о большой работе с беженцами, указал, что сумма в 18 млн. 

руб. недостаточна при ежемесячных затратах по 70 млн. руб. и просил рассмотреть этот вопрос сразу, чтобы через 

некоторое время не возникло необходимости в принятии нового законопроекта. 
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Кленевский В. В. (Продолжает). Я в данном случае говорю только о Карабахе. Здесь говорят о 

злоупотреблениях. Злоупотребления есть, несомненно, и в сильной степени работа тормозится и сейчас 

парализуется, но это объясняется отсутствием на местах достаточных сил. Министерство прилагает все 

усилия к тому, чтобы оказание помощи беженцам было при самом широком участии общества, поэтому 

Министерство неоднократно твердило и подтверждает, что помощь должна быть оказана беженцам... 

Голоса. Не слышно. 

Кленевский В. В. (Продолжает). Говорили о злоупотреблениях в Шемахинском у., говорили о том, 

что там питаются [плохо]. Я должен сказать, что я не знаю - были ли данные утверждать, что 

злоупотребления там делаются. В отношении личного состава возбуждается уголовное преследование. 

Параллельно с этим, как я говорил, Министерством изыскиваются способы предоставить беженцам 

работу. Министерством представлен законопроект об оросительной работе в Мильской степи, и затем 

Министерство чрезвычайно занято сейчас здесь, в Баку, устройством шоссе Мардакяны - Сураханы. 

Хотя это, казалось бы, не входит в компетенцию Министерства призрения, но оно стало на эту точку 

зрения, потому что ему необходимо изыскать общественные работы и тем самым парализовать 

дальнейшую необходимость снабжения беженцев предметами продовольствия. Коль скоро 

правительство будет продолжать это снабжение продовольствием, беженцы, несомненно, привыкнут к 

тунеядству и станут не полезными членами общества, а только вредными членами общества. 

Говорилось затем и указывалось на то, что необходимо принять меры к возвращению беженцев в 

Зангезуре на свои места. Этот законопроект, представленный Министерством, имеет в виду 

возвращение беженцев на свои места. Министерство становится на ту точку зрения, что беженцев скорее 

необходимо ликвидировать, скорее снабдить землей и образовать междуведомственную комиссию по 

расселению. Наделение землей Министерством предполагается из тех свободных земельных угодий, 

которые находятся сейчас неиспользованными, и использовать их исключительно для беженцев. 

Затем говорилось об отсутствии медицинской помощи. Я должен сказать, что оказание медицинской 

помощи не входит в компетенцию министерства призрения, но оно делает все, что возможно, т. е. 

Министерство пока что открыло больницу в Х[анкенды] и затем передаст Министерству 

здравоохранения, но должен сказать, и с этим, я думаю, согласятся члены высокого собрания, что 

медицинскую помощь в Азербайджане организовать чрезвычайно трудно, и приходится мириться с тем 

горьким фактом, что медицинской помощи на местах совсем нет. 

Я должен сказать, что в Зангезурском у. на весь уезд только один фельдшер, кажется, и прилагаются 

все меры к тому, чтобы найти туда врача, но врачи туда не едут, так как ясно, врач получает 670 руб., 

гораздо меньше полицейского стражника, и при таких условиях врачи ехать туда не соглашаются, и мне 

кажется, что эта точка зрения вполне понятна. 

Равным образом, и организация медицинских отрядов. Медицинские отряды будут образованы в 

Карабахе, и в настоящее время медицинские отряды, насколько мне известно, отправляются снова туда. 

Затем останавливались на Шемахе. В Шемахинском у., по данным Министерства, острой нужды, т. е. 

такой нужды, чтобы были случаи голодной смерти, уже нет. Министерство сделало в Шемахе все, что 

было возможно, в пределах сметы. Сейчас в Шемахинском у. функционирует 15 питательных пунктов, 

открыт детский приют и как я докладывал, больница, и затем приступает к восстановлению 

разрушенных домов. Восстановить разрушенные дома, в частности в Шемахе, оказалось не столь легкой 

задачей, потому что шемахинцы заявляли, что восстанавливать город на прежней территории 

нецелесообразно, так как город подвержен землетрясениям, и затрачивать большие деньги на постройку 

этого города представляется нецелесообразным. Министерство представило свои соображения в Совет 

министров, и была образована особая междуведомственная комиссия, которая отправилась в 

Шемахинский у. и в настоящее время вернулась и пришла к заключению, что восстанавливать жилища 

на старой части Шемахи можно только в нагорной части ее. Министерство не замедлило представить 

соответствующий законопроект. 

К сожалению, как снабжение беженцев предметами продовольствия, так и изыскание для них работ, 

сопряжено с большими расходами. Например, проведение дороги от Сураханов до Мардакян по самым 

скромным подсчетам будет стоить не менее 3,5 млн. руб. Затем восстановление жилищ в г. Шемахе тоже 

по самым скромным подсчетам будет стоить не менее 25 млн. руб. При таком положении на 

Министерство призрения выпадает очень не благородная роль из всех министерств правительства: 

просить, просить и просить, так как без кредита Министерство существовать не может. 

Возвращаюсь к данному законопроекту. Я решительно возражал бы против сокращения, потому что, 

как вы изволите усмотреть из моих предыдущих соображений, эти цифры отнюдь не преувеличены, а 

скорее преуменьшены, потому что сократить эти предположения совершенно невозможно. 

Параллельно с этим правительство примет все меры к тому, чтобы обеспечить возможность 

беженцам оставаться на месте, чтобы не подвергать своего имущества нападению со стороны, извне, и 
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затем будут приложены все усилия к тому, чтобы эти деньги расходовались по назначению. Поэтому 

Министерство полагает образовать особую комиссию из представителей Министерства внутренних дел 

и земледелия, затем пополнить эту комиссию лицами, пользующимися на местах абсолютным доверием, 

и чрезвычайно желательно участие одного из членов высокого собрания, одного из членов Парламента, 

для придания комиссии большей авторитетности, и чтобы население отнеслось к этой комиссии с 

большим доверием. 

В заключение я страшно извиняюсь, если мои возражения не полны, но я, к сожалению, тюркским 

языком не владею, и мог говорить в пределах тех сообщений, той записи, которую мне сообщили. 

Председатель. (По-тюркски). Я принужден закрыть заседание за отсутствием кворума. Прошу к 

следующему заседанию наметить лиц в библиотечную комиссию. Необходимо иметь библиотеку. 

Наличность комиссии предусмотрена Наказом. Я бы просил наметить кандидатов. Я закрываю 

заседание. 

Заседание закрывается в 4 часа 8 минут. 

 

ГААР, ф. 895, oп. 1, д. 106, л. 4-23. Подлинник. 
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№ 56 

 

Заседание пятьдесят шестое
*
 

 

17 июля 1919 г. 

 

После речей Ходжаева, Чубаряна, Карабекова и других, которые будут приведены нами в ближайших 

номерах,
**

 говорил председатель Совета Министров Н. б. Усуббеков. 

Усуббеков Н. б. Гг. члены Парламента! О самих событиях, происходивших в Карабахе, я говорить 

вам не буду. Я полагаю, что вы все слышали от товарищей, сделавших доклад, и повторять это, я считаю 

излишним. Правительство по своей инициативе для выяснения событий отправило четырех из ваших 

товарищей в Карабах. Но, к сожалению, те доклады, которые были представлены ими были различны. С 

одной стороны, утверждалось, что события произошли стихийно, что никаких виновников этих событий 

не было, другая сторона старалась доказать, что население разделено на две группы - есть угнетатели и 

угнетенные. 

Во втором докладе стараются найти оправдание самым преступным действиям армян. 

Обезоруживаются армянами аскеры. Посягают на честь воинов, но хотят найти оправдание. 

Оказывается в другой части города был отобран у армянина револьвер. Между тем, говоря о погроме в 

Кайбаликенде и обвиняя кайбаликендцев - мусульман в погроме, не находят нужным упомянуть, что эти 

мусульмане одно время были подвергнуты погрому со стороны своих соседей армян. В этом докладе 

преступления, совершенные армянами, умышленно забываются. Ничего не говорится о том, что исчезло 

бесследно 5 мусульманских семейств, со всем своим имуществом. Это я говорю к тому, чтобы указать, 

что получились две стороны: обвиняемые и обвинители. Цель доклада Чубаряна, который здесь назвали 

обвинительным актом, именно есть желание обвинить генерал-губернатора и, если возможно и наши 

войска, в этих событиях. Но виноват ли действительно генерал-губернатор? 

В старое время бывали погромы и часто администрация участвовала в подготовке их. Но, если даже 

допустить, что действительно генерал-губернатор погромщик, то мог ли он забыть, что в это время все 

дороги загружены кочевниками? Разве он не должен был подумать о той опасности, которой 

подвергаются кочевники. Если бы он хотел погрома, то разве не мог бы он найти другое место, а не 

производить погром на глазах представителей английского командования? Да, наконец, если бы 

генерал-губернатор хотел погрома, то вы хорошо знаете, что он устроил бы погром на весь Карабах, от 

Евлаха до Герюсов. 

Гг. члены Парламента, как видите, генерал-губернатор должен был быть идиотом, чтобы устроить 

кайбаликендский погром. Он мог бы устроить этот погром, если бы он был изменником. Тот, кто хотел 

этих событий, должен считаться изменником, потому что они были направлены во вред всему 

азербайджанскому делу. Погром в пределах Азербайджана - это гибель его. Устраивать погром может 

только тот, кто заинтересован в гибели Азербайджана. Даже обыкновенное попустительство в данном 

случае является изменой отечеству. Про д-ра же Султанова можно все сказать, можно считать его 

хорошим или дурным человеком, но никто не осмелится приписать ему измену, назвать его изменником. 

В этом вопросе другого положения
*
 не может быть. Генерал-губернатор никакого участия не принимал 

и не мог принимать в этих событиях. 

В одном из докладов есть желание набросить тень на наши молодые войска. Неоспоримо, что и среди 

войск могут найтись отдельные люди, способные на преступление и погромы и еще недавно здесь двое 

таких лиц были, как вы знаете, приговорены к смертной казни, но сказать, что наши карабахские войска 

нарушили дисциплину - это неправда и клевета. Со своей стороны я могу только благодарить наши 

войска, те войска, которые охраняли жизнь и достояние населения, те войска, которые привели в штаб, 

накормили и защитили армянское население, подвергавшееся опасности быть разгромленными. 

(Аплодисменты). Здесь говорили почему эти войска не защитили Кайбаликенд? 

Но не нужно забывать, что имелась небольшая сила, кругом мог разгореться большой пожар и эта 

небольшая сила нужная для ликвидации могущих быть больших осложнений, не могла распылиться по 

армянским селениям, не зная даже наперед, как встретит их население этих сел. Они защитили все, что 

смогли, и вы знаете, что во многих местах войска поступали и поступают иначе, чем наши. Нельзя же 

допустить, что английские войска, находящиеся в Шуше, также виноваты в попустительстве против 

                                                      
*
 Продолжение обсуждения вопроса о событиях в Карабахе (см. док. № 52, 53). 

**
 Опубликованы в указанной последовательности 20, 15, 10 июля 1919 г. 

*
 Так в док.; вероятно следует: мнения. 
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кайбаликендцев, ведь и они не могли подать помощи им. Очевидно, была на то причина. Поэтому 

отвергаю те обвинения и упреки, которые направляются против наших войск. (Аплодисменты) .  Ни 

Султанов, ни войско не виноваты, - это так, но тем не менее разгромлено селение, в котором было: одни 

говорят - 200-300 человек, другие говорят - 600-700 человек. Это - не важно, но селение уничтожено. 

Ш. б. Рустамбеков назвал эти события маленькими, в ответ на это другой оратор сказал, что как можно 

это назвать маленьким событием, что это очень большое событие. К сожалению, приходится сказать, 

что в условиях нашей кавказской действительности - это действительно маленькое событие. Оно 

маленькое потому, что меньше мартовских бакинских событий, маленькое потому, что меньше 

шемахинских, нухинских событий, потому, что меньше эриванских событий, меньше зангезурских 

событий, меньше многих других событий этого рода. Но тем не менее, оно одно из тех событий, которое 

ложится пятном на все народы Закавказья. 300-400 человек невинных, среди них женщин и детей, 

уничтожено. Тысячи лет эти народы жили мирно бок о бок, и, что же теперь? Теперь мужчины нападают 

на женщин и детей - это позор. И если мы не устраним этих позорных явлений, то не может быть у нас 

никакой независимости, никакой самостоятельной жизни. 

Большим грехом закавказских народов является то, что виновники этих жестокостей не несут 

заслуженного наказания. Сейчас в Армении происходят такие события, в сравнении с которыми 

бледнеют и кажутся ничтожными события в Кайбаликенде. Тот, кто виновен, должен понести достойное 

наказание. И поэтому те, кто являются виновниками нападения в Карабахе на женщин и детей, должны 

быть наказаны. 

Правительство, исходя из этого положения, постановило поручить министру юстиции произвести 

расследование этих событий и принять меры к наказанию виновных. Вместе с тем, сейчас ведутся 

переговоры с представителями армян Карабаха, уполномоченными VI сьезда,
61

 для того, чтобы прийти к 

соглашению. Соглашение почти достигнуто, и мы надеемся на улаживание вопроса мирным путем. Они 

соглашаются впредь до разрешения вопроса на мирной конференции признать власть азербайджанского 

правительства. Кроме того, правительством Армении принято наше предложение об образовании 

комиссии из представителей нашего и армянского парламентов - по два человека и представителя 

какого-либо нейтрального государства - Англии, Италии или другого, для обследования на месте наших 

взаимоотношений и для того, чтобы поставить диагноз этой болезни. 

Таково мнение правительства. Может быть, с этим будут соглашаться, может быть, будут 

критиковать. Но одно правительство твердо заявляет, что оно будет бороться против погромов, где бы и 

когда бы они не были. И если правительство не может бороться с погромами и должным образом 

наказать виновных, то оно ни на минуту не останется у власти. (Аплодисменты). 

После выступления главы правительства и члена Парламента К. б. Карабекова были предложены две 

резолюции. Принята следующая резолюция, предложенная фракцией "Мусават", большинством голосов, 

против голосов Армянской фракции: 

"Выслушав сообщение и разъяснение правительства относительно событий в Карабахе и, находя, что 

в действиях местной власти, и в частности генерал-губернатора, не имеется никаких указаний на 

незакономерность, Парламент одобряет принятые правительством меры к ликвидации этих событий и 

переходит к очередным делам". 

 

1919, 22 июля. 
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№ 57 

 

Заседание пятьдесят седьмое 

 

21 июля 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 40 минут. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове и товарище секретаря 

М. б. Гаджинском. 

Председатель. (По-тюркски). Порядок дня намечен Президиумом такой: 

Поступившие бумаги, в том числе: 

а) дело об избрании от Гянджинского у. двух представителей в Азербайджанский парламент вместо 

Гаджи Молла Ахмеда Нуризаде; б) предложение Президиума о переносе дней заседания Парламента на 

воскресенье и среду в 7 часов вечера; в) об открытии в Баку государственного университета; г) 

заявление членов "Славяно-русского о-ва"; д) дело о выборах д-ра Лемберанского; е) законопроект об 

отпуске в распоряжение Министерства призрения особого кредита в размере 177 тыс. руб. на 

содержание в текущем году уполномоченного названного министерства в г. Эривани; ж) законопроект о 

продлении взимания некоторых прямых налогов и пошлин по повышенным ставкам военного времени; 

з) избрание в комиссию по расследованию положения армян в Азербайджане и мусульман в Армении 

двух членов от Азербайджанского парламента; и) Положение о выборах в Учредительное собрание (3-е 

чтение. Докладчик М. Э. Расулзаде); к) Временные правила о попудном сборе в пользу городов с 

привозимых и вывозимых грузов. (Докладчик Р. б. Агабеков); л) законопроект о новых окладах 

содержания товарищам министров. [Докладчик Р. б. Агабеков]; м) законопроект об увеличении 

существующих промысловых свидетельств. [Докладчик Ш. б. Рустамбеков]; н) законопроект об 

учреждении Особой ревизионно- следственной комиссии при правительстве. (Докладчик 

Ш. б. Рустамбеков); о) законопроект о повышении акциза на спирт и изделия из него. (Докладчик 

Р. б. Агабеков); п) законопроект об организации пограничной стражи на границе Азербайджанской 

Республики. [Докладчик Р. б. Агабеков]; р) законопроект о продлении на 1919 год контингентов 

государственных поземельных сборов и сметы земских доходов и расходов и о повышении окладочной 

и оброчной податей и поземельного налога. (Докладчик Р. б. Агабеков); с) вопрос фракции "Иттихад" 

правительству. 

Из поступивших законопроектов - законопроект об отпуске Министерству призрения особого 

кредита в размере 177 тыс. руб. на содержание в текущем году уполномоченного названного 

министерства в г. Эривани и законопроект о взимании некоторых налогов и пошлин по повышенным 

ставкам военного времени передаются в Бюджетно-финансовую комиссию. 

Законопроект об открытии в г. Баку государственного университета передается в Бюджетно-

финансовую и Законодательную комиссии. 

Дело о выборах Д. б. Лемберанского от Джеванширского у., Нуризаде и Гаджи Али Касумова от 

Гянджинского у. передается в Мандатную комиссию. Туда же, в Мандатную комиссию, будет передано 

и заявление "Славяно-русского о-ва на Кавказе"... (читает). 

Вопрос о выборах двух членов в парламентскую комиссию по расследованию положения мусульман в 

Армении и армян в Азербайджане передается Сеньорен-конвенту, а затем по заключении Сеньорен-

конвента будет внесен в Парламент. 

Голоса. Передать в Президиум. 

Председатель. Нет возражений, принимается. 

Поступило предложение об изменении дней и часов заседаний. Как известно, до сих пор заседания, 

назначенные на 11 часов, всегда открывались не раньше 12 или часа. Президиум предлагает устраивать 

заседания по воскресеньям и средам в 7 часов вечера, ибо днем очень жарко, и приходится заседать в 

самые жаркие часы. 

Я голосую: дни заседаний Президиум предлагает воскресенье и среду. 

Голоса. Вечером? Субботу и среду. 

Председатель. Предлагают субботу и среду. Я голосую предложение Президиума. (Шум). 

Голоса. Просим проголосовать: перенести на вечер или нет. 

Председатель. Против этого никто не возражает. Кто за перенос на вечерние часы, прошу поднять 

руки. Принимается. 

Я голосую предложение Президиума: по воскресеньям и средам, прошу поднять руки. Предложение 

принимается. 
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Значит, по воскресеньям и средам в 7 часов вечера. 

Законопроект о Положении о выборах в Учредительное собрание. 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. 91
*
 (читает). 

(Голосуются и принимаются без прений ст. 91, 92, 93 и другие до 116 включительно). 

Председатель. Я голосую законопроект в целом. Единогласно. Положение о выборах в 

Учредительное собрание принято. Законопроект будет передан в Редакционную комиссию. (По-

тюркски). Я прошу иметь в виду вопрос об организации Центральной избирательной комиссии, согласно 

ст. 105 только что принятого закона. 

Перехожу к очередному вопросу - Временные правила о попудном сборе в пользу городов с 

привозимых и вывозимых грузов. Докладчик Рза бек Агабеков. 

Агабеков Р. б. Временные правила о попудном сборе в пользу городов с привозимых и вывозимых 

грузов. С целью улучшения финансового положения [городов]... (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по основным положениям законопроекта? 

Желающих нет. Голосую за переход к постатейному обсуждению? Возражений нет? Принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). "Ст. 1. Городским, общественным управлениям..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую 1 ст. Возражений нет? 1 ст. принимается. 

(Голосуются и принимаются без прений ст. 2, 3, 4, 5, 6 и 7). 

Председатель. (По-тюркски). Законопроект о новых окладах содержания товарищам министров. 

(Докладчик Р. б. Агабеков). 

Агабеков Р. б. (По-тюркски). 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по основному положению законопроекта? Я 

голосую переход к постатейному обсуждению законопроекта. Возражений нет? Нет. 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. 1. (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Возражений нет против 1 ст? Статья принимается. 

(Голосуются и принимаются без прений 1,2 и 3 ст.). 

Председатель. Шафи бек Рустамбеков. 

Рустамбеков Ш. б. (По-тюркски). 

Председатель. (По-тюркски). Есть предложение ввести настоящий законопроект в действие не с 1 

апреля, а с 1 июля. 

Голоса с мест. (По-тюркски). Правильно. 

Председатель. (По-тюркски). Есть два предложения: предложение Бюджетно-финансовой комиссии, 

заключающееся в том, чтобы ввести настоящий законопроект с 1 апреля, и второе предложение, только 

что сделанное членом Парламента Рустамбековым, чтобы настоящий законопроект ввести в действие с 1 

июля. 

Я голосую первым предложение Ш. б. Рустамбекова - ввести настоящий законопроект в действие с 

1июля. Кто за, прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? 

Прошу всех принимать участие в голосовании, а всего 43-45 человек налицо. 

Я голосую вновь. Кто за предложение ввести закон в действие с 1 июля, прошу поднять руки. Кто 

против? Воздержавшиеся? 24 - за, 7 - против, 11 - воздержавшихся. Большинством голосов принимается 

предложение ввести настоящий законопроект в действие с 1 июля. [3-е чтение законопроекта 

переносится на следующее заседание]. 

Объявляю перерыв на 5 минут. 

Заседание возобновляется в 3 часа 10 минут дня. 

Председатель. (По-тюркски). Заседание продолжается. Законопроект об увеличении существующих 

ставок промысловых свидетельств. Докладчик Агабеков. 

Голоса с мест. Его нет. 

Председатель. Законопроект об увеличении существующих промысловых свидетельств. [Докладчик] 

Ш. б. Рустамбеков. 

Рустамбеков Ш. б. (По-тюркски). 

Председатель. Кто желал бы высказаться по поводу ст. 457, 471 и т .  д.? Джамалбеков. 

Джамалбеков К. б. (По-тюркски).
*
 

Председатель. Я голосую переход к постатейному обсуждению. Возражений нет? 

Голоса. Нет, нет. 

Секретарь. (По-тюркски).
**

 

                                                      
*
 См. док. № 54, 55. 

*
 Возразил против подушного налога в пользу подоходного, всегда ранее взимавшегося. 

**
 Читает текст 457 ст. 
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Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по поводу предлагаемой редакции ст. 457. 

Положения о промысловом налоге? Я голосую 457 ст. Положения о промысловом налоге. Возражений 

нет, принимается. 

Секретарь. (По-тюркски).
***

 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую 471 ст. Возражений нет, принимается. 

(Голосуются и принимаются без прений ст. 503, 504, 505, 506, 507, 579а, 5906). 

Секретарь. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Нет возражений? Принимается. 3-е чтение переносится на очередное 

заседание. 

Очередной вопрос - Законопроект об учреждении Особой ревизионно-следственной комиссии при 

правительстве. (Докладчик Ш. б. Рустамбеков). 

Рустамбеков Ш. б. (По-тюркски). 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по основным вопросам об учреждении 

Особой ревизионно-следственной комиссии для расследования преступлений и злоупотреблений в 

разных ведомствах? Желающих нет. 

Я голосую переход к постатейному обсуждению. Возражений нет. 

Переходим к постатейному обсуждению. 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. 1 (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую 1 ст. 

(Голосуются и принимаются без прений 1,2,3,4,5,6 ст.). 

Председатель. (По-тюркски). Если разрешите остальные статьи законопроекта, а именно - 7,8,9, мы 

отложим до следующего заседания. 

На очереди вопрос фракции "Иттихад" правительству. 

Секретарь. (По-тюркски, читает). 

Папян А. И. (С места). Нельзя ли по-русски перевести содержание? 

Секретарь. Несколько дней тому назад в Мардакянах был задержан бакинец Ага Бала Гулиев и по 

дороге оттуда в город городская полиция дала ему понять о том, что необходимо сделать в пользу 

правительства полмиллионное пожертвование. Если это известно правительству, то что сделано 

правительством. Второе, в последнее время наблюдаются анархические выступления против 

администрации различных заводов в заводских районах. Что сделано правительством для того, чтобы 

пресечь такие противозаконные явления? И, в-третьих, в г. Кубе и Сураханах со стороны полицейских 

чинов были предприняты некоторые меры против партии "Иттихад", и даже в г. Кубе был прогнан 

представитель партии, посланный специально туда. Что предпринимает правительство для ограждения 

свободы агитации означенной политической партии? 

Расулзаде М. Э. (С места. По-тюркски). Правительство знает? 

Председатель. (По-тюркски). Послано. Согласно ст. 76 Наказа, так как правительство сегодня 

разъяснений не дает, вопрос будет поставлен в повестку заседания следующего дня. 

Голоса. Когда будет заседание? В среду? 

Председатель. Слова для внеочередного заявления предоставляется Касум беку Джамалбекову. 

Джамалбеков К. б. (По-тюркски). 

Председатель. Заслушав внеочередное заявление, заседание закрываю. [Следующее заседание] в 

среду вечером. 

Заседание закрывается в 3 часа 15 минут. 

 

ГААР, ф. 895, oп. 1, д. 109, л. 2-8. Подлинник. 

  

                                                      
***

 Читает текст 471 ст. 
*
 Читает текст дополнения к ст. 449. 
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№ 58 

 

Заседание пятьдесят восьмое 

 

23 июля 1919 г. 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове и товарище секретаря 

М. б. Гаджинском. 

Заседание начинается в 7 часов 40 минут вечера. 

Председатель. (По-тюркски). Прошлый раз я предупредил, что больше получаса ждать не буду и 

буду открывать заседание в половине восьмого. Я полагал, что вечером все члены Парламента 

своевременно явятся, так как все свободны. Сейчас без двадцати минут восемь часов. Как сами изволите 

видеть, на лицо 30-32 человека, поэтому, ввиду отсутствия кворума, я вынужден закрыть сегодняшнее 

заседание. 

Закрывается в 7 часов 45 минут. 

 

ГААР, ф. 895, oп. 1, д. 1 1 1 ,  л. 2. Подлинник. 
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№ 59 

 

Заседание пятьдесят девятое 

 

27 июля 1919 г. 

 

Заседание открывается в 7 часов 35 минут вечера. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове и товарище секретаря 

М. б. Гаджинском. 

Председатель. (По-тюркски). Ввиду того, что прошлый раз заседание Парламента не состоялось за 

отсутствием кворума, порядок дня остается старый, а именно: 

Поступившие бумаги, в том числе: 

а) Предложение о выборе в Хозяйственно-распорядительную комиссию взамен А. К. Кязимзаде 

нового члена. 

б) Предложение Министерства призрения о выборе в комиссию по оказанию помощи беженцам 

Зангезурского у. одного члена. 

в) Временные правила о попудном сборе в пользу городов с привозимых и вывозимых грузов. (3-е 

чтение. Докладчик Р. б. Агабеков). 

г) Законопроект об увеличении существующих ставок промысловых свидетельств. (3-е чтение. 

Докладчик Ш. б. Рустамбеков). 

д) Законопроект об учреждении Особой ревизионно-следственной комиссии при правительстве. (3-е 

чтение. Докладчик Ш. б. Рустамбеков). 

е) Законопроект о предоставлении льгот по званию и роду занятий по отбыванию воинской 

повинности. (Докладчик М. б. Гаджинский). 

ж) Законопроект о выборах гласных в городские думы. (Докладчик Ш. б. Рустамбеков). 

з) Законопроект об увеличении акциза на спирт и изделия из него. (Докладчик Ш. б. Рустамбеков). 

и) Законопроект об организации пограничной стражи, на границе Азербайджанской Республики. 

(Докладчик Р. б. Агабеков). 

к) Законопроект о продлении на 1919 год контингентов государственных поземельных сборов и 

сметы земских доходов и расходов и о повышении окладочной и оброчной податей и поземельного 

налога. (Докладчик Р. б. Агабеков). 

л) Правила о производстве публикации. 

м) Законопроект о совете при министре финансов. 

н) Вопрос фракции "Иттихад" правительству. 

о) Законопроект об изменении положения о фабричной инспекции. 

Кроме того, есть несколько подготовленных к обсуждению постановлений: 

1. Предложение приступить к выборам в Центральную избирательную комиссию. Надо иметь в 

виду и это. 

2. По законопроекту об отпуске Министерству призрения 18750 тыс. руб. ведомством было 

выражено пожелание, чтобы в ту комиссию, которая будет оказывать помощь беженцам Зангезурского 

у. был избран из состава Парламента один член. Ввиду того, что Парламентом это пожелание было 

принято, Министерство призрения просит избрать такового. 

3. Выборы в Хозяйственно распорядительную комиссию произвести прошу таким образом наметить 

кандидатов во время перерыва, а затем произвести выборы путем подачи записок. Возражений нет? 

Порядок дня принимается. 

Очередной вопрос - Временные правила о взимании попудно- го сбора в пользу городов с 

привозимых и вывозимых грузов. 

Агабеков Р. б. (По-тюркски).
*
 [Докладчик]. 

Председатель. (По-тюркски). Возражений нет по поводу 1 ст.? Я голосую. Принимается. 

(Голосуются и принимаются без прений ст. 2,3,4,5,6 и 7). 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую законопроект в целом. Кто за? Кто против? Кто 

воздержался? Законопроект принимается в целом. 

Очередной законопроект - о новых окладах содержания товарищам министров. 3-чтение. Докладчик 

Агабеков. 

Агабеков Р. б. Читает [1 ст.]. 

                                                      
*
 Читает текст 1 ст. 
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Председатель. (По-тюркски). Возражений против 1 ст. нет? 

(Голосуются и принимаются без прений 1 и 2 ст.). 

Агабеков Р. б. (По-тюркски).
**

 

Председатель. (По-тюркски). Прошлый раз было постановлено ввести в закон поправку о том, что 

закон действует не с 1 апреля, а с 1 июля, так что 3 ст. я буду голосовать в новой редакции: "Ввести в 

действие закон с 1 июля". Возражений нет? Нет. Я голосую законопроект в целом. Законопроект 

принимается. 

Очередной законопроект - об увеличении существующих ставок промысловых свидетельств. 3-е 

чтение. 

Агабеков Р. б. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по поводу изменений к 457 ст.? Возражений 

нет? 457 ст. Положения о промысловом налоге принимается. 

Агабеков Р. б. (По-тюркски).
**

 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по поводу 471 ст. того же положения о 

промысловом налоге? Возражений нет? 471 ст. принимается. 

Агабеков Р. б. (По-тюркски).
***

 

Председатель. (По-тюркски). Возражений нет? 500 ст. принимается. 

(Голосуются и принимаются без прений 500,501,502,503 с примечанием, 504,505,506,507,579а, 5796 с 

примечанием, 591,592,593 ст.). 

Агабеков Р. б. (По-тюркски).
****

 

Председатель. (По-тюркски). Ведомость IV приложений к ст. 479 Устава о промысловом налоге, 

ввиду отсутствия возражений принимается. Я голосую законопроект в целом. Возражений нет? 

Законопроект принимается в целом. Законопроект будет передан в Редакционную комиссию. 

Очередной законопроект - об учреждении Особой ревизионно-следственной комиссии при 

правительстве. 

Гаджинский М. б. (По-тюркски).
*****

 

Председатель. (По-тюркски). Возражений нет против 1 ст.? 1 

ст. принимается. 

(Голосуются и принимаются без прений ст. 2 с примечанием, 3,4,5 и 6). 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую законопроект в целом. Законопроект в целом принимается. 

Очередной законопроект - о предоставлении льгот по званию и роду занятий по отбыванию 

повинности. По данному законопроекту предъявлена спешность. Кто за и против предложения о 

спешности. Я голосую вопрос о спешности. Возражений нет? Законопроект будет рассмотрен в порядке 

спешности. 

Гаджинский М. б. (По-тюркски). Проект дополнения статьи Устава о воинской повинности... 

(читает). 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по основному положению законопроекта. 

Мамед Эмин Расулзаде. 

Расулзаде М. Э. (По-тюркски).
*
 

Гаджинский М. б. (По-тюркски).
**

 

Председатель. (По-тюркски).
***

 

Пепинов А. б. (Секретарь). "Семейства, которые не имеют кормильцев..." 

Голоса с мест. Громче. 

Пепинов А. б. (Продолжает). Одинокие кормильцы, значит, тоже освобождаются от воинской 

повинности. Одинокий кормилец семьи точно также освобождается от воинской повинности. 

Председатель. (По-тюркски). Есть желающие выступить? Ашуров Ага. 

Ашуров А. (По-тюркски).
****

 

                                                      
**

 Читает текст 3 ст. 
*
 Читает текст 457 ст. 

**
 Читает текст 471 ст. 

***
 Читает текст 500 ст. 

****
 Читает текст Ведомости IV приложений к ст. 479. 

*****
 Читает текст 1 ст. 

*
 Внес предложение о включении в статью кормильцев семей с престарелыми родителями. 

**
 М. б. Гаджинский (докладчик) сделал разъяснения по тексту данной статьи. 

***
 Предложил зачитать текст статьи с внесенными изменениями. 

****
 В прениях выступили А. Ашуров, М. Эфендизаде, М. Э. Расулзаде, предложившие перейти к постатейному 

обсуждению. 
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Председатель. (По-тюркски). Я буду голосовать переход к постатейному чтению. Возражений нет? 

Приступаю ко 2-му чтению. 

Секретарь. (По-тюркски).
*****

 

Председатель. (По-тюркски). Законопроект говорит исключительно о льготах по военной службе по 

званию и роду занятий, но не вообще об освобождении, а по званию и роду занятий. 

Гаджинский М. б. (По-тюркски).
******

 

Председатель. (По-тюркски). Ввиду того, что докладчик не согласен с предложением, сделанным 

Расулзаде, то я огласил вперед предложение, сделанное Расулзаде, а затем статью. 

Расулзаде М. Э. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). По поводу голосования? 

Расулзаде М. Э. (По-тюркски).
**

 

Председатель. (По-тюркски). Ввиду того, что автор берет предложение назад, я голосую статью 

лишь в 3-м чтении. Возражений нет? Статья принимается в 3-м чтении. 

(Голосуются и принимаются без прений 2 с примечанием, 3,4,5,6 ст.) 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую законопроект в целом. Возражений нет? Законопроект в 

целом принимается. 

Объявляю перерыв на 5 минут. 

Заседание возобновляется в 9 часов 5 минут вечера. 

Председатель. (По-тюркски). Заседание продолжается. Внесено предложение о перерыве занятий 

Парламента с 5 августа по 1 сентября (Малхазян, Вонсович, Кун). Внесли предложение об изменении 

времени заседаний Парламента: предлагают назначить заседания Парламента по утрам в те же дни, как 

и раньше, в 11 часов утра (Малхазян, Карабеков, Тер-Азарян). 3-е предложение: назначить заседания 

Парламента с 10 часов до двух. Может быть, вы возьмете назад это предложение, потому что оно ничего 

нового не вносит? 

Малхазян А. И. (С места). Согласно Наказу. 

Пепинов А. б. (По-тюркски).
***

 

Председатель. Вопрос представляется таким образом: принять ли к обсуждению данное 

предложение о перерыве с 5 августа по 1 сентября или нет. 

Малхазян А. И. Я думаю, что мы должны будем принять к обсуждению потому, что в прошлый раз, 

когда вопрос этот рассматривался, не были учтены некоторые обстоятельства. Настоящий опыт этих 

нескольких дней показал нам, что заседания при теперешних условиях совершенно не производительны: 

комиссии не занимаются, не работают и происходят чисто формальные заседания, которые не дают 

никаких практических результатов. Поэтому я предлагаю обсудить этот вопрос по-существу. 

Председатель. (По-тюркски). Кто за принятие к обсуждению данного предложения, прошу поднять 

руки. Кто против? Воздержавшиеся? За - 32, против - 10, воздержавшихся - 4. 

Слово предоставляется Малхазяну. 

Малхазян А. И. Последний раз, граждане, когда рассматривался вопрос относительно перерыва, 

противники перерыва свою точку зрения мотивировали тем обстоятельством, что есть нерассмотренные, 

весьма существенные, законопроекты, которые надо будет рассмотреть; только после рассмотрения 

можно будет устроить перерыв. В принципе предложение о перерыве было принято, только было 

условие, что необходимо рассмотреть ряд законопроектов, имеющих существенное значение. Ввиду 

всего этого, я предлагаю назначить определенный срок - к 5-му числу и чтобы в течение и до этого срока 

все законопроекты, имеющиеся у Парламента на обсуждении, закончить и, затем, завершив наиболее 

необходимые дела, например, выборы в Центральную избирательную комиссию, распустить Парламент 

на один месяц. Все это можно сделать до 5-го числа. 

Нам говорят, что до этого времени нельзя будет провести такого законопроекта, как аграрный. Я 

полагаю, что аграрный законопроект ничего по существу настоящего положения не изменяет. Он не есть 

что-либо окончательное, согласно тому же тексту законопроекта, это есть только подготовительная 

работа к Учредительному собранию. Следовательно, особенно спешить, чтобы непременно сейчас 

провести этот законопроект, не приходится, и те заявления, что пока мы не проведем этого 

законопроекта не основательны и совершенно не выдерживают критики, потому что этот законопроект 

не изменит сейчас положения вещей. 

                                                      
*****

 Читает текст 1 ст. 
******

 Выразил свое несогласие с предложением М. Э. Расулзаде. 
*
 Просит слова. 

**
 Отказался от своего предложения. 

***
 Высказал свое мнение по этому вопросу. 
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Второе возражение было относительно Учредительного собрания. Законопроект об Учредительном 

собрании уже прошел, остается провести только выборы в Центральную избирательную комиссию. 

Сделав эти две существенные и весьма необходимые работы, мы действительно можем распустить 

Парламент, потому что, как я уже говорил об этом вначале, работать при теперешних условиях 

совершенно невозможно. Высказываются только для того, чтобы произвести на кого-то известное 

впечатление. Каждый в отдельности из тех, кто это говорит, что не хочет перерыва, каждый в сердце 

своем хочет его и только для кого-то, для какой-то стенограммы высказывает это, а на практике 

серьезной работы вести не может. 

Голоса. Именно. Верно. 

Председатель. Гаджи Гусейн Эфендизаде. 

Эфендизаде Г. Г. (По-тюркски). 

Председатель. Ахмед бек Пепинов. 

Председатель. Вонсович. 

Вонсович С. А. Господа, при обсуждении вопроса о том, следует ли устроить перерыв, нужно иметь 

в виду, не только разрешение некоторых законопроектов, но и возможность разрешения их более или 

менее разумно. Я полагаю, что чем законопроекты важнее, тем они требуют большего напряжения ума и 

внимания. Вы сами изволили заметить, что сегодня абсолютно никто не слушал законопроектов, не 

было сделано ни одной поправки, ни одного замечания. Если такой важный законопроект, как аграрный, 

должен быть рассмотрен, на него должно быть обращено чрезвычайное внимание. Он требует 

сосредоточения такого внимания, которое даже при нормальной работе является недостаточным. Я 

должен еще сказать, что такой законопроект, как аграрный, он случайно попал сюда, он должен быть 

разрешен после избрания Учредительного собрания соответствующим контингентом лиц, а в нашем 

Парламенте, случайно собравшемся, которого происхождение очень искусственно, он не может брать на 

себя этой задачи. Значит стремление провести такой законопроект в такое горячее время - это весьма 

поспешное разрешение вопроса. 

Что касается вопроса о подданстве, то до 5-го числа он может пройти, но, если бы даже не прошел 

теперь, то, во всяком случае, в сентябре пройдет; до октября, во всяком случае, Учредительного 

собрания не будет. Что касается остальных вопросов и закона о подданстве, который имеет значение для 

этого Учредительного собрания, то они могут быть разрешены более или менее своевременно. 

Все законопроекты более или менее важные должны пройти через критерий нашего мышления, а это 

мышление так ослабло, что вы сами изволите видеть, что теперь работать не можем. 

Председатель. А. б. Пепинов. 

Пепинов А. б. (По-тюркски). 

Председатель. (По-тюркски). Поступило предложение о прекращении прений. За и против 

предложения кто желал бы высказаться? Я голосую предложение о прекращении прений. Кто за 

прекращение прений, прошу поднять руки. Кто против? Прошу всех принимать участие. Из 46 лишь 35 

принимают участие. Кто за прекращение прений, прошу поднять руки. Я голосую предложение о 

перерыве. Я голосую вопрос о перерыве занятий с 5 августа по 1 сентября. Кто за предложение, прошу 

поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? За - 25, против - 13, воздержавшихся - 9. Большинством 

голосов принимается постановление о перерыве занятий Парламента с 5 августа по 1 сентября. 

Есть два предложения. Одно - устраивать заседания по четвергам и понедельникам, как было раньше, 

с 11 часов, другое предложение - до 5 августа с 10 часов утра до двух дня. 

Малхазян А. И. Дело в том, что было изменение. Когда вносилось предложение о вечерних 

заседаниях, предполагалось, что мы вечером будем иметь больше сил и условия более благоприятные, 

чтобы заниматься вечером более продуктивно, но опыт хотя бы сегодняшнего дня убеждает в обратном. 

Во-первых, условия чисто местные: до 9 часов вечера никакой прохлады не бывает, а назначать 

заседания в 9 часов вечера и, значит, собираться в 10 часов и заниматься до двух часов ночи совершенно 

не приходится. Во-вторых, это самое здание находится на солнцепеке: с самого после обеда до 7 часов 

вечера солнце останавливается на этом здании, все накаляется и мы входим сюда, как в баню, и не 

имеем возможности никакой, как следует, заниматься. Пример того: два законопроекта, которые сейчас 

читались, никто их не слушал внимательно, да и не было возможности слушать. Я стою за утренние 

заседания. Почему? Потому что утром мы бываем свежее, сильнее. После сна люди имеют больше сил, 

больше возможности заниматься, а потому я настаиваю на 11 часах. В 10 часов невозможно по местным 

условиям: нам приходится дышать решительно только ночью, и в 10 часов утра вы успеете встать и 

поспеть из очень отдаленных углов города к заседанию Парламента. Поэтому я настаиваю на 11 часах, 

чтобы быть более сильными и при более нормальных объективных условиях иметь возможность 

заниматься. 

Председатель. М. б. Гаджинский. 
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Гаджинский М. б. (По-тюркски). 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую. Поступило два предложения: одно в те часы и дни, которые 

установлены Парламентом - по четвергам и понедельникам в 11 часов утра, другое предложение - в те 

же дни, но с 10 часов. Голосую предложение Парламента. Кто за? Кто против? Воздержавшиеся? За - 18, 

против - 23, воздержавшихся - 3. Предложение начинать заседания Парламента с 10 утра до двух и в 

виде поправки другое предложение - устраивать заседания через день... 

Голос 3 раза в неделю. 

Председатель. (Продолжает). Кто хотел бы высказаться за и против. Нет желающих говорить? Я 

голосую. Кто за установление заседаний через день до 5 августа, прошу поднять руки. До 5 августа 

заседания Парламента будут происходить через день. 

Есть предложение начинать заседания Парламента с 10 утра до двух часов. Я голосую предложение 

начинать заседание с 10 утра до двух. Принимается. 

Очередной законопроект - о выборах гласных в городские думы. 

Рустамбеков Ш. б. (По-тюркски). 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по основным положениям законопроекта о 

выборах гласных в городские думы. 

Пепинов А .  б. (Шум. Голоса с мест). 

Пепинов А. б. (По-тюркски). 

Председатель. Я буду голосовать переход к постатейному чтению. Нет возражений против перехода 

к постатейному чтению. Если нет возражений против перехода к постатейному чтению, то мы это 

чтение отложим до следующего заседания. Принимается. 

Я очень прошу разрешить Президиуму не рассылать повесток следующего заседания, оно будет во 

вторник. Очередное заседание послезавтра в 10 часов утра. 

Заседание закрывается. 

 

ГААР, ф. 895, oп 1, д. 98, л. 181-190. Подлинник 

  



288 

 

 

№ 60 

 

Заседание шестидесятое 

 

29 июля 1919 г. 

 

Начало в 11 часов 5 минут. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове и товарище секретаря 

М. б. Гаджинском. 

Председатель. (По-тюркски). Порядок дня намечен такой: 

Поступившие бумаги, в том числе: 

1) Законопроект о подданстве. 

Законопроект направлен в Комиссию законодательных предположений. 

2) Законопроект о выборах гласных в городские самоуправления. (3-е чтение. Докладчик 

Ш. б. Рустамбеков). 

3) Законопроект о продлении акциза со спирта и изделий из него. (Докладчик Р. б. Агабеков). 

4) Законопроект об установлении сроков службы в войсках. (Докладчик д-р К. б. Карабеков). 

5) Законопроект об организации пограничной стражи на границах Азербайджанской Республики. 

(Докладчик Р. б. Агабеков). 

6) Законопроект о продлении на 1919 год контингентов государственных поземельных сборов и 

сметы земских доходов и расходов и о повышении окладочной и оброчной податей и поземельного 

налога. (Докладчик Р. б. Агабеков). 

7) Законопроект о производстве публикаций. 

8) Законопроект о совете при министре финансов. 

9) Законопроект об изменении положения о фабричной инспекции. 

10) Вопрос фракции "Иттихад" правительству. 

Пепинов А. б. (По-тюркски).
*
 (Голоса с мест. Шум). 

Председатель. (По-тюркски). Законопроект под N 4 об установлении срока службы в войсках 

передвигается и становится № 10. 

Очередной вопрос - Законопроект о выборах гласных в городские самоуправления. 

Секретарь. В городские думы... (читает). К 1 ст. есть поправка Комиссии следующего содержания: 

"Не позже семи дней после опубликования". Замена: "Не позже семи дней после получения на местах 

опубликованного текста закона". 

Ашуров А. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Прежде чем поставить на голосование статью, я голосую поправку, 

внесенную членом Парламента Ашуровым. Поправка заключается в следующем: вместо семи дней он 

предлагает выборы гласных, на основании настоящего закона, произвести не позже 1 января. (Шум, 

голоса). Не позже 1 января. Я голосую поправку, предложенную членом Парламента Ашуровым. Кто за 

поправку, прошу поднять руки. Кто против поправки?.. 

Ашуров А. (С места). Я не говорил не позже 1 января. 

Председатель. (Продолжает). Воздержавшиеся? Мне кажется, нет основания теперь не принимать 

участия в голосовании. Из 44 членов принимают участие в голосовании лишь 30. Кто за поправку 

Ашурова, прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся. Я вынужден буду голосовать поименно. 

Кто за поправку, прошу встать. Кто воздержался, прошу подняться. Из 41: за - 7, воздержалось - 10, 

против - 24. 

Я голосую 1 ст. в редакции Комиссии. Кто за, прошу поднять руки. Принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). "Гласные городской думы..." (читает). Есть поправка к этой статье. 

Комиссия постановила дополнить ст. 2 законопроекта: определила число гласных для Закатал 25, а 

количество для Нухи с 27 увеличено до 54. 

Ризаев Б. (По-тюркски).
**

 

Председатель. (По-тюркски). Сделано два предложения. Одно в виде поправки 2 ст., заключающееся 

в следующем: гласные в городскую думу избираются вместо трех лет на два года. 

                                                      
*
 Предложил изменить порядок обсуждения вопросов повестки дня. 

*
 А. Ашуров, Э. К. Мамедбеков, Ш. б. Рустамбеков внесли поправки в 1 ст. 

**
 Б. Ризаев, А. Ашуров, А. б. Пепинов, М. Э. Расулзаде, Р. б. Векилов внесли поправки во 2 ст. 
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Другое предложение, в виде дополнения, предлагает член Парламента Рагим бек Векилов. Он 

выражает пожелание, чтобы в число городов было включено местечко Казах, ибо в списке городов 

Казах не значится. 

Я голосую вперед поправку: "Гласные городской думы избираются сроком на два года". Кто за 

поправку, прошу поднять руки. 

Голос с места. Два года? 

Ашуров А. (С места). Три года. 

Председатель. Кто против поправки? Воздержавшиеся? 

Карабеков К. б. (С места). Кворум есть? 

Голос с места. Кворума нет. 

Председатель. Прошу всех принимать участие в голосовании. Из 43 не все принимают участие. Кто 

за поправку, прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? За - 21, против - 14, воздержалось - 3. 

Принимается. 

Рустамбеков Ш. б. Я в порядке поправки. 

Голос с места. Это - пожелание. 

Рустамбеков Ш. б. В законодательном порядке нельзя. ( Ш у м ) .  

Голос с места. Сидят себе здесь и Казах забывают. 

Председатель. Я голосую дополнение к 2 ст. Кто за, прошу поднять руки? Кто против? 

Воздержавшиеся? За - 33, против - ни одного, воздержавшихся - 9. 

Голос с места. А число гласных. По количеству гласных, на каждые 1000 человек один гласный. 

Председатель. Я голосую статью с принятыми поправкой и дополнением, а именно: "Гласные 

городской думы избираются на два года". Дополнение же заключается в том, что в число городов 

включается и местечко Казах и число гласных для Казаха определено в 20 человек. В таком виде я и 

голосую. Принимается. 

Председатель. Гаджи Керим Саниев. 

Саниев Г. К (По-тюркски).
*
 

Председатель. Член Парламента Вонсович. 

Вонсович С. А. Вопрос о допущении к активному участию в выборах в городские самоуправления 

иностранцев представляется лишенным всякого основания (голоса с мест). 

Председатель. Прошу на местах не переговариваться. 

Вонсович С. А. Хотя городские самоуправления ведают, главным образом, делами, не имеющими 

ничего общего с национальными стремлениями и политическими делами, но тем не менее, нет такого 

городского хозяйственного учреждения и предприятия, которое не было бы окрашено цветом данного 

политического организма, к которому принадлежит это учреждение. В особенности часто бывают 

моменты в жизни городского населения, когда этот политический принцип выступает на сцену и города 

начинают играть серьезную роль в жизни государства. Так, на первых порах революции, например, в г. 

Баку на наших глазах организовался исполнительный комитет. В него вошли лица, которые никакого 

отношения к жизни города не имели. Они, например, ввели закон Керенского, который дал нам 

избирательный закон о призыве солдат Олонецкой губ. и какой-то еще другой губернии. 

Они рассматривали все вопросы - хозяйственные и политические - с точки зрения социал-

демократической России в широком общероссийском масштабе. Это такая нелепость, с которой может 

мириться избиратель или избранник 21 года, так что, прежде всего, я возражаю против этой поправки и 

нахожу, что участие элементов, не связанных гражданственностью с данным государством, является 

нежелательным и может явиться враждебным не только своему государству, но даже и самому себе. Но 

возникает другой вопрос: поскольку те же самые иностранцы не могут пользоваться избирательным 

пассивным правом, когда они допущены к активному праву, они могут свою волю навязать данному 

населению и оно может ввести в состав гласных людей, не имеющих ничего общего с данным городом, 

с данной страной. Если же принимают участие лица, связанные гражданским подданством, то наоборот. 

Если избирательных прав лишаются лица гражданские, а избираются последние, спрашивается, почему 

не предоставить им права участия в городской жизни. Здесь было бы ошибкой ограничивать участие 

иностранцев. Представьте себе, что человек, живущий в данном городе 10-12 лет, знакомый с местными 

условиями городской жизни, мог бы принести пользу; представьте себе, что государственная, 

политическая организация не обладает контингентом деятелей и всеми средствами, - почему не 

предоставить этим иностранцам, тому гражданину, пользующемуся доверием, который не может внести 

какое-либо разрушительное начало в жизнь города, раз выбираете, то знаете, что станет служить 

заведомо верой и правдой, если не принимают подданство, то лишь потому, что в моральном отношении 

                                                      
*
 Говорил о Казахе и количестве представителей от него. 
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не может порвать отношений со своей родной страной, живя год во втором своем отечестве. Вы знаете 

общественных деятелей Шумахера, Ирецкого и других, вы знаете, - они были избранники города и 

пользовались большим доверием, чем лица, родившиеся здесь, из коренного населения. Лишать участия 

этих лиц было бы самобичеванием, совершенно напрасным, поначалу, может быть, и правильным, но 

надо не только брать шаблонный пример с других, но надо руководствоваться при строении 

государственной жизни реальным началом. Если почему-либо в данный момент нет подходящих людей, 

берите других, если это не причиняет вреда. Зачем держаться трафарета и шаблона? Поэтому я 

предлагаю к 6 ст. сделать следующее примечание: допустить к выборам в гласные и кандидаты 

иностранцев, проживающих не менее 5 лет здесь, до начала избирательных списков. Это собственно 

касается 6 ст., которая в данный момент не подлежит обсуждению. Я коснулся ее, так как там говорится 

об активном участии, когда на самом деле право пассивного избрания является диаметрально 

противоположным и не создает тех последствий, которые создают активное участие. 

Председатель. Член Парламента Малхазян. 

Малхазян А. И. Вопрос, который сейчас рассматривают, действительно имеет, по моему мнению, 

большое значение и значение имеет, главным образом, для продуктивной работы городских 

общественных самоуправлений. Предложили два принципа: первый принцип - предоставить 

избирательное право также неподданым Азербайджанской Республики - право активного участия в 

выборах, т. е. право голоса за те или иные политические партии. Основанием к этому принципу является 

следующее положение, что в больших городах, как, например, в г. Баку, может быть большое 

количество людей, связанных с городом своей хозяйственной жизнью, своими интересами и насущными 

потребностями, людей, которые заинтересованы, чтобы в городе были проведены в жизнь более лучшие 

условия и была поднята муниципальная жизнь людей, которые по тем или иным соображениям не 

пожелали быть гражданами Азербайджанской Республики. К этим элементам может принадлежать 

большое количество русских рабочих на промыслах и персидские подданные... 

Голос с места. Им не место в Азербайджане. 

Малхазян А. И. (Продолжает). Никто не может сказать, что эти лица не были заинтересованы в том, 

чтобы жизнь города муниципальная и хозяйственная были поставлены на широкую ногу. Говорить, что, 

если человек не связан с этим государством своими интересами, с одной стороны, не желает быть 

подданным, с другой стороны, и предоставлять ему право участия, хотя бы в хозяйственном 

муниципалитете, не приходится, тоже не обоснованно, и нам приходится из этих двух соображений - 

участия политического свойства и муниципальной жизни выбирать, пользоваться тем и другим. Эта 

поправка, которую вносит член Парламента Вонсович, совершенно неприемлема. Она совершенно не 

меняет положения дела с точки зрения общих интересов Азербайджанского государства и совершенно 

не обосновывает предположения о том, что проводятся те лица, которые населению известны и 

пользуются уважением. 

Если предположить, что в политических партиях азербайджанской действительности есть какие-либо 

политические партии, которые враждебны азербайджанской действительности и которые имеют право 

принять участие в гражданстве государства, нужно сказать, что такие партии, пользуясь пассивным 

избирательным правом, могут провести такого человека, который враждебен этому государству. Ведь по 

списку проводятся люди. Так, положим, одна партия икс, с точки зрения общих интересов 

Азербайджанского государства, неприемлема для пользы азербайджанской государственности. Она 

может ввести в свои списки какого-нибудь большевика или меньшевика, теперь ведь борьба с 

большевиками. 

Какая пассивная польза, если изберут большевика? Следовательно, можно указать, что пассивное 

избирательное право спасает от чего-то, совершенно неправильно, или надо признать, что все 

действующие политические партии заинтересованы в правильной постановке государственного порядка 

и они кровь от крови, плоть от плоти его и что не могут творить антигосударственного дела. 

Другой принцип вырывается наружу. Принцип того или иного течения, и я предлагаю Парламенту 

отбросить в сторону все предположения относительно политической благонадежности или 

неблагонадежности. Если будут считать, что могут существовать партии "Мусават", "Иттихад" и т. д., а 

надо считать с точки зрения общественной: какой партии может быть предоставлено активное право. 

Надо открыть скобки, чтобы узнать какую партию усилить предоставлением активного права и такими 

голосами будут, господа, усилены социальные крылья будущей государственной формы. Для политики 

это имеет значение. Муниципальная политика бывает различна. Мы знаем, что когда в муниципалитете 

господствует недемократическая партия, партия, не имеющая программы, то вся сила, все стремления и 

энергия таких городских самоуправлений направляется на центр и хорошие кварталы, а окраины, где 

живут представители этих партий, остаются заброшенными. Такие действия, с точки зрения интересов 

центральных политических партий, которые заинтересованы, чтобы особых социальных реформ не 
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производить, мы должны будем, с точки зрения их интересов, приветствовать их активность и в лице 

активного участия широких народных масс этим самым изъемлется
*
 одно оружие недовольства и можно 

избрать таких деятелей азербайджанской действительности, которые будут защищать азербайджанские 

интересы. У них есть связь с городом и они совершенно не чувствуют себя враждебно к народу. Вот по 

этим соображениям я нахожу, что предоставление активного права имеет громадное значение, огромное 

преимущество, ибо из русских элементов многие войдут в круг деятелей; вопрос этот имеет значение не 

только для промысловой, но и для экономической жизни и этим, опять-таки, должен сказать, отъемлется 

одна из орудий недовольства. Это такое создает условие, при котором можно вести нормальную жизнь, 

а так как им пассивных прав не предоставляется, то они, следовательно, голосуют за партию и бояться 

этой неблагонадежности не приходится. 

Вот те соображения, по которым я поддерживаю эту поправку. Я хотел еще указать, что член 

Парламента Вонсович был неправ в своих исторических примерах. Он говорил о том, что образовался 

исполнительный комитет, который играл большую роль, но ничем не был связан с г. Баку. Но во главе 

первого комитета стоял член первой Государственной думы, Лука Лаврентьич Быч, который был сильно 

связан с городом и лишь впоследствии, когда комитет перешел в Совет солдатских и рабочих депутатов, 

он потерял свое значение. 

Голос с места. Хоть один тюркский депутат был там? 

Председатель. Мамед Эмин Расулзаде. 

Расудзаде М. Э. (По-тюркски). 

Председатель. Член Парламента Гухман. 

Гухман М. А. Мне думается, что было бы большой ошибкой, если бы мы при рассмотрении вопроса, 

кому предоставить активное или пассивное избирательное право подошли бы к разрешению с готовыми 

формами, с несуществующими трафаретами. Вопрос, как будто бы, решается очень просто: правом 

пользуется только подданный того или другого государства. Так везде в культурной Европе и почему 

мы в Азербайджане должны ввести какую-либо другую форму, оказаться более передовыми, чем в 

культурных странах? Подойти к разбору, по существу формальному, будет ошибкой, потому что мы 

живем при исключительных условиях, при таких условиях, что закон, дававший раньше право выборов 

где-нибудь, например, в Германии или Франции, был выработан при других условиях, чем при которых 

мы живем. Революция разрушила все существовавшие раньше формы. Если в Азербайджане живет 

около 300 тыс. русского населения, а в нынешнее время нет нигде такого государства, где бы вы нашли 

такое компактное население, может быть, эти 300 тыс. не захотят признать подданства? Я не русский, 

для меня, как для еврея, этот вопрос решается просто. (Шум, голоса с мест. Председатель звонит). 

Может быть, я задумываться не буду, чтобы признать себя подданным. Если я говорю, что 300 тыс. 

русского населения не захочет признать подданства, что я менее всего думаю о себе. 

Познань отошла к Польше: там имеется громадное население - немецкое. Если там, в больших 

городах, будет решаться вопрос, что только подданные Польши имеют право выбора в муниципалитет? 

Я не думаю, чтобы это там так просто решили. 

Возьмите Украину. Там имеются миллионы жителей различных подданных, которые не захотят себя 

признать подданными Малороссии. Великороссы, например, лишить их права за то, что они не захотели 

признать подданства, невозможно. Вот еще пример, в Нью-Йорке эмигранты евреи остаются 

подданными своего отечества, не признают американского подданства. Несмотря на это, они 

пользуются правом выбора в законодательные учреждения и даже выборов в президенты. В 

Азербайджане будет неправильно и нецелесообразно, если мы решим поступить, как везде. Зачем мы 

должны проводить тождественность. Если будет введено земское самоуправление, то будут целые 

деревни с русским населением, которые не захотят признать подданства Азербайджана. Вы целые 

деревни лишите права выбора, например, на Мугани или в другом месте, если не захотят признать 

подданства Азербайджана, вы должны будете послать других, и целые деревни останутся целиком без 

выборов в земские единицы. Но что предлагает член Парламента Вонсович, активное [право] нельзя 

предоставить, а пассивное можно, это непонятно. Это практически неосуществимо. Выборы в городские 

думы будут проходить по политическим спискам, может быть, есть русские старожилы и другие лица, 

которые хорошо известны, популярны. Какая политическая партия выберет их, как бы она не считала их 

чрезвычайно полезными? 

Партии "Иттихад", "Мусават", например, скажут: сначала признай догматы нашей партии, а потом 

выберем тебя и примем. С выводами Вонсовича я не согласен, потому что может случиться, что среди 

подданных Азербайджанского государства не найдется того количества людей, которое сможет вести 

хозяйство Азербайджана; если их не принять, то это практически ни к чему не приведет. Я исключаю 
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 Отнимается. 
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себя и полагаю, с чего я начал, будет нецелесообразно, если мы примем, как везде и всюду, что правом 

выборов пользуются только подданные. Это может привести к печальным результатам и может 

отразиться на полезной деятельности городского самоуправления и будет исключен огромный процент 

граждан, живущих на территории Азербайджанского государства, те, которые по тем или иным 

причинам, не захотят принять подданства. Я не говорю об евреях, для нас легче будет решаться вопрос о 

принятии подданства, для нас легче, чем для поляков, великороссов и малороссов. 

Голоса с мест. Предложение комиссии. 

Рустамбеков Ш. б. Постановления Комиссии нет. 

Председатель. Дело в том, что по поводу 3 ст. Комиссия определенного заключения - постановления 

не имеет. По поводу изменения 20-летнего возраста комиссия определенное решение имеет. 

Большинством голосов, три против одного - члена Парламента Вонсовича - определено остановиться 

на 20-летнем. В то время как член Парламента Вонсович предлагает 25-летний. 

В отношении предоставления права тем или иным лицам мнения разошлись. Член Парламента 

Малхазян предлагает предоставить право всем и иностранным подданным - и активное и пассивное. 

Вонсович предлагает лишь пассивное право. Рустамбеков и Гаджинский возражают против того и 

другого предложения. Они высказываются за предоставление прав лишь подданным Азербайджана. 

Здесь сегодня сделано новое предложение фракцией "Социалистов" такого содержания: "В выборах 

участвуют все проживающие в пределах данного города". Это предложение от "Соцфракции", Ахмед 

бек Пепинова... 

Голос с места. Это Малхазян. 

Председатель. (Продолжает). Затем третье предложение: в выборах участвуют лишь проживающие 

последний месяц в данной местности; статья [вторая] предлагает год. "Соцфракция" предлагает 

"последний месяц", поэтому я эти предложения буду голосовать в порядке поступления. Член 

Парламента Вонсович. 

Вонсович С. А. Когда обсуждалась 2 ст., я возражал против той поправки, которая была сделана 

Малхазяном относительно участия в выборах, т. е. в активном избирательном праве. Я коснулся вопроса 

активного права ст. 6, чтобы не допускать гласных до 25-летнего возраста. Я прошу обратить на них 

внимание при обсуждении ст. 3. 

Председатель. Ваша поправка относится к 5 ст. 

Вонсович С. А. Ст. 6. 

Председатель. Здесь говорится об избирательном возрасте. Я могу ваше предложение во второй 

части голосовать. Член Парламента Малхазян. 

Малхазян А. И. Когда я высказывал свое мнение, я остановился на следующем: активное 

избирательное право должно быть предоставлено в связи с тем предложением, которое сделала 

Социалистическая группа. Я предлагал предоставить всем гражданам активное избирательное право, 

всем проживающим в пределах городских поселений Азербайджанской Республики. (Голоса с мест). 

Председатель. Прошу не переговариваться. 

Малхазян А. И. Активное избирательное право... 

Председатель. В течение последнего месяца. 

Малхазян А. И. (Продолжает). Возможно, что в моем предложении было активное и пассивное 

избирательное право. Социалистическая группа предлагает активное избирательное право. 

Председатель. Нет, полное. 

Малхазян А. И. (Продолжает). Тогда я голосую; поддерживаю активное и пассивное право. 

Председатель. Я голосую предложение члена Парламента Малхазяна, заключающееся в том, что 

право избирательное активное, безусловно, необходимо предоставить иностранным подданным. В 

протоколе сказано "безусловно"; активное избирательное право должно быть предоставлено 

"безусловно". 

Малхазян А. И. Я поддерживаю первую часть - активное и пассивное право. 

Председатель. Активное и пассивное? Значит, вы присоединяетесь? Я буду голосовать вместе. Я 

голосую предложение члена Парламента Вонсовича о предоставлении избирательного права лицам, 

достигшим ко времени составления избирательных списков 25-летнего возраста. 

Голоса. Этот вопрос не обсуждался. 

Вонсович С. А. Я, между прочим, сказал, но он еще не обсуждался. Виноват, я по этому поводу еще 

не говорил. 

Председатель. Вы сегодня изволили говорить. 

Вонсович С. А. Я, главным образом, настаиваю на недопущении в гласные, т. е. избирательным 

правом пользуются пассивно. 

Председатель. Это положение касается основной части 3 ст. 
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Вонсович С. А. В таком случае позвольте мне дать объяснения по поводу 3 и 7 ст. 

Векилов М. (С места). Нельзя, прения уже прекращены. 

Председатель. (По-тюркски). Прения прекращены, и я не могу предоставить вам слова. Я буду 

голосовать мнение Комиссии в том виде, в каком она предлагает нам. Я голосую предложение 

Социалистической партии о том, что "в выборах участвуют все лица, проживающие в данной местности, 

в данном городе". Кто за данное предложение, прошу поднять руки? Кто против? Воздержавшиеся? 

(Шум). За - 16, против - 30, воздержался - 1. Большинством голосов предложение отвергается. 

Второе - предложение "Соцфракции": "В выборах участвуют все граждане, проживающие последний 

месяц в данном поселении". (Шум, голоса). " В  выборах участвуют те лица, которые во время 

составления избирательных списков в течение последнего месяца проживали в данном городе". Здесь 

сказано "сограждане". Я голосую это предложение. Кто против прошу поднять руки. Я голосую статью в 

том виде, в каком она принята Комиссией. (Шум, голоса). 

Векилов М. (С места). Не принята. 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. 3 "Правом выбирать гласных пользуются все граждане..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую 3 ст. Кто за 3 ст. в том виде, как она оглашена здесь, прошу 

поднять руки. Кто против? 

Векилов М. (С места). Известно кто против. 

Председатель. (По-тюркски). Воздержавшиеся? За - 31, против - 12, воздержавшийся - 1. 3 ст. 

принимается большинством голосов. 

Объявляется перерыв на 1 час 15 минут. 

После перерыва заседание возобновляется в 1 час 55 минут. 

Председатель. (По-тюркски). Огласите 4 ст. 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. 4: "На лиц..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Желающих высказаться по 4 ст. нет? Нет. Я голосую 4 ст. 

Принимается во 2-м чтении. 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. 5: "Права участия в выборах лишаются..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Желающих высказаться по 5 ст. Нет? Нет. Я голосую 5 ст. Возражений 

нет? Принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. 6. "В гласные..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Желающих высказаться по 6 ст. нет? Рустамбеков. 

Рустамбеков Ш. б. (По-тюркски).
*
 

Вонсович С. А. (С места). Г. председатель, позвольте мне. 

Председатель. (По-тюркски). Поправка, внесенная членом Парламента Вонсовичем, в такой 

редакции: "В гласные и кандидаты могут быть избраны все лица, хотя и не проживающие в самом 

городе, но достигшие во время составления избирательных списков 25-летнего возраста и 

удовлетворяющие остальным требованиям..." 

Вонсович С. А. (С места). 25 лет. 

Председатель. (По-тюркски). Затем примечание к этой же статье: "В гласные и кандидаты могут 

быть избираемы и иностранцы, проживающие до составления избирательных списков 5 лет в пределах 

данного городского поселения". 

Вонсович С. А. (С места). Виноват, вы там, кажется, ошиблись. Я говорил: "Достигшие 25-летнего 

возраста". 

Председатель. Да, 25-летнего возраста, я так и говорил. 

Вонсович С. А. Позвольте мне дать объяснения. 

Председатель. Пожалуйста. Слово предоставляется Вонсовичу. 

Вонсович С. А. По поводу 25-летнего возраста. Активное право избрания в городские 

самоуправления пополам с грехом можно признать за лицами 20-летнего возраста, хотя, с моей точки 

зрения, этого не следовало бы делать, так как этот возраст не соответствует требованиям общественной 

жизни, которые предъявляются избирателям в городские думы. Дальше. Люди 20-летнего возраста 

только что начинают жить сознательной и интеллектуальной жизнью. Хотя вопрос этот защищался по 

поводу избирательного закона в Учредительное собрание и приводили аргументы довольно веские, с 

которыми, однако, согласиться никак нельзя. Приводились соображения такого рода: в 20 лет люди 

обладают зубами мудрости, хотя это и мудрое назначение, но наука нам еще не доказала, что зубы 

мудрости являются показателем этой мудрости. (Смех). Некоторые приводили соображения, 

доказывали, что люди в 20 лет достигают половой зрелости. Вот это есть тот аргумент, который меньше 

всего говорит в пользу предоставления таким молодым людям избирательного права. В период полового 

                                                      
*
 Возразил против поправки С. А. Вонсовича. 
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созревания молодые люди отличаются и обладают горячей впечатлительностью, реагируют на 

известные явления, живут эротическими побуждениями, эротическими переживаниями и меньше всего 

способны к проявлению своего интеллекта и меньше всего способны отзываться на вопросы 

общественные. И если вы замечаете, что известная группа молодых людей подчас принимает активное и 

деятельное участие в социальной жизни, то это совершенно не свидетельствует о том, что они обладают 

известным и достаточным интеллектом. Это доказывает только то, что они умнее той толпы, где ведут 

агитацию, но для жизни Парламента этой, так сказать, отзывчивости и впечатлительности эротического 

происхождения слишком мало. Если она может сыграть роль в прогрессе политического стимула, - это 

есть известный резон, когда людей с консервативными взглядами, в противовес со стороны молодых 

деятелей, побуждают и заставляют более энергично, интенсивно думать, потому что создается 

известный компромисс, который может дать более или менее правильную точку зрения политическому 

вопросу. Усвоение идеологии марксизма в дешевых изданиях Каутского и других вполне поддается тем 

интеллектуальным силам, которыми обладают 20-летние юноши, но из этого не следует, что они 

достаточно серьезны, чтобы вести государственный корабль, это одно, и серьезно относиться ко всем 

обязанностям общественного характера, - [это другое]. Что касается городских самоуправлений, 

городской жизни, там требования несколько иные, там мало повторять слово "демократия", и этим 

вызывать бурю аплодисментов, там надо суметь построить и хорошие железные дороги, нужно 

восстановить трамвай, провести водопровод и т. д., изыскать для этого средства. Все это - очень скучные 

вопросы, в которых они ничего не понимают, хлопают ушами и ходят совершенно впотьмах... 

Карабеков К. б. (С места). Правильно. (Шум). 

Вонсович С. А. (Продолжает). Видели ли вы в гласных думы старого и нового типа, где бы эти люди 

играли какую-нибудь роль, имели бы какое-нибудь значение. Никогда ничего подобного не бывало. 

Если стать на точку зрения, что 20-летние юноши готовы на всякие дела, то можно сделать скачок 

дальше. Например, Сенат, который по названию своему свидетельствует о том, что туда попадают 

старики. С другой же точки зрения, держась вашего взгляда, можно посылать и 20-летних, но, очевидно, 

будут смеяться над таким сенатором, так как у него нет ни достаточно рассудительности, достаточно 

внимания, терпения, справедливости, всего того, что нужно в этом учреждении. Вот с этой точки зрения, 

если я не возражал против активного права выбора, то всемерно возражаю против допущения их в 

гласные, которые могли бы вершить городские общественные дела. Это одно. Затем я вношу в эту 

статью примечание и прошу вас поддержать меня в этом: "Право быть избираемыми и иностранным 

подданным". Да те свои соображения, которые, на мой взгляд, вполне достаточны, чтобы провести этот 

принцип, встретили возражения со стороны некоторых ораторов. Одни говорят о том, на каком 

основании мы можем допускать участия в пассивном избирательном праве, если он может принять 

подданство. На это я возражаю вот что. Во-первых, иностранец, который выбирается благодаря своим 

заслугам и опыту в гласные, -они находятся в том возрасте, когда повинность по части крови не 

требуется; а все подати и налоги несут и уплачивают. Но мало этого. Не есть право, а обязанность, если 

иностранец, живущий более 5 лет в г. Баку и принимавший в нем деятельное участие, приглашается к 

общественной деятельности, то этим предоставляется не осуществление права, а возлагается очень 

серьезная ответственность, обязанность и лишать себя права принятия этих обязанностей, это значит 

стать на точку зрения чисто абстрактную, не считаясь с нашей азербайджанской действительностью. 

Это - одно, затем - другое. 

Другие говорят, что как же иностранец может быть избран в гласные, если он не попадает в какие-

нибудь партийные списки, так как у нас, к сожалению, все зиждется, и городское самоуправление, на 

партийных пропорциональных списках и каждый выставляет своего кандидата. Во-первых, против этого 

я могу возразить следующее: кроме тех партий, которые могут иметь в своей программе разные 

городские реформы, есть партия благомыслящих людей, которые могут пожелать провести в городе 

известные реформы, известные улучшения, которые абсолютно ничего с политической жизнью не 

имеют. И вот, такого рода организация может провести такого иностранца. Третье возражение, что 

иностранный подданный, выбираемый какой-нибудь злонамеренной партией, враждебной 

Азербайджану, может принести вред азербайджанской общественной жизни, так как она может 

провести туда таких злодеев. Это высказано моим уважаемым противником Малхазяном. Не вдаваясь в 

критику, я скажу, если в Азербайджанском государстве существуют такие злонамеренные партии, 

которые выбирают таких злодеев, негодяев (смех), то этот лишний злонамеренный человек особенно 

Азербайджану не помешает. Вот мои соображения, которыми я хотел поделиться с вами. 

Председатель. (По-тюркски). Я статью вначале проголосую в том виде, в каком предлагает член 

Парламента Вонсович. Примечание буду отдельно голосовать. Так как поправку Комиссия отвергает, то 

я поправку члена Парламента Вонсовича отдельно голосую. Статья в редакции Вонсовича: "В гласные и 

кандидаты могут быть избираемы все лица, хотя не проживающие в данном городе, но достигшие во 
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время составления избирательных списков 25-летнего возраста и удовлетворяющие остальным 

требованиям, установленным законом о выборах гласных". Так? Кто за принятие статьи в том виде, как 

я сейчас огласил, прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? Из 45 лишь 35 принимают 

участие. Кто за статью в том виде, в каком она предлагается Вонсовичем, прошу поднять руки. Кто 

против? Воздержавшиеся? Кто против поправки, прошу встать. Кто за поправку? За - 7, против - 31, 

воздержавшихся - 5. 

Я голосую статью в том виде, в каком она принята Комиссией. 

Секретарь. (По-тюркски). "В гласные и кандидаты могут быть избираемы все лица, хотя и не 

проживающие в данном городе, но..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Кто за 6 ст. в редакции Комиссии, прошу поднять руки. Кто против? 

Воздержавшиеся? За - 26, против - 8, воздержавшихся - 11. Большинством голосов принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). "В гласные и кандидаты могут быть избираемы и иностранцы, 

проживающие до составления избирательных списков 5 лет в черте городского поселения". (Шум, 

голоса). 

Карабеков К. б. (С места). Пепинов, браво! 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую примечание к 6 ст., которое предлагает член Парламента 

Вонсович. Кто за примечание, прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? За - 18, против - 14, 

воздержавшихся - 9. Большинством в 4 голоса примечание к 6 ст., предложенное членом Парламента 

Вонсовичем, принимается. 

Есть предложение, согласно постановлению Парламента, закрыть заседание, так как пробило 2 часа 

уже, но я полагаю, что это предложение ни в коем случае не может быть принято, так как мы начали не 

в 10 часов, согласно постановлению, а в двенадцатом [часу]. 

Голоса. Не в 12, а в 10 с половиной, в 11 [часов]. 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. 7 (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по 7 ст.? Нет? Статья принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. 8 (читает). 

Ашуров А. (По-тюркски). Возражений нет. 

Председатель. (По-тюркски). Нет возражений против 8 ст.? 

(Голосуются и принимаются без прений ст. 8,9,10,11,12,13,14,15,16). 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. 17 (читает). 

Карабеков К. б. (С места, по-тюркски). Кворума нет. 

Мамедбеков Э. К. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Предлагается такая поправка к 17 ст. "Личность каждого избирателя 

удостоверяется избирательной карточкой, где прописывается имя, отчество, фамилия и место 

жительства и которая доставляется каждому избирателю Городской управой". 

Пепинов А. б. (С места). Избирательной комиссией. 

Председатель. (По-тюркски). Это дело Управы. Управа должна [действовать] через своих агентов. 

Важно установить, что Управа доставляет [карточки] избирателям. 

Рустамбеков Ш. б. (По-тюркски). 

Председатель. (По-тюркски). Карточка каждому избирателю вручается Городской управой. 

Председатель. (По-тюркски). "Личность каждого избирателя удостоверяется" (читает). 17 ст. с 

поправкой, оглашенной мною принимается. 

Голоса. Кворума нет. 

Секретарь. (По-тюркски). 18 ст. - "Никто не может иметь на выборах более одного голоса" (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую. Возражений нет? 18 ст. принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. 19. "Выборы производятся..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Возражений нет? Принимается. 

Я прошу к следующему заседанию подготовиться к выборам в Центральную избирательную 

комиссию, а сейчас заседание закрывается. 

Джамалбеков К. б. (С места). А смешанная комиссия в Эриванскую губ. Забыли совсем. 

Заседание закрывается в 3 часа 8 минут. 

 

ГААР, ф. 895, oп. 1, д. 118, л. 1-19. Подлинник. 

  

                                                      
*
 Э. К. Мамедбеков, А. б. Пепинов, Ш. б. Рустамбеков вносят поправку к ст. 17 
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№ 61 

 

Заседание шестьдесят первое 

 

31 июля 1919 г. 

 

Заседание открывается в 11 часов 30 минут утра. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове и товарище секретаря 

М. б. Гаджинском. 

Председатель. (По-тюркски). Порядок дня на сегодня намечен такой: 

1. Поступившие бумаги в том числе: 

1) Предложение Президиума об избрании Центральной избирательной и Библиотечной комиссий. 

2) Законопроект о Государственной избирательной кассе. 

Направлен в Комиссию законодательных предположений. 

3) Законопроект об учреждении в Балахано-Сабунчинском районе Податной полиции. 

Этот законопроект также направляется туда. 

2. Законопроект о выборах в городские самоуправления (2-е чтение. Докладчик Ш. б. Рустамбеков). 

3. Законопроект об установлении срока службы в войсках. (Докладчик К. б. Карабеков). 

4. Законопроект об увеличении акциза со спирта и изделий из него. (Докладчик Р. б. Агабеков). 

5. Законопроект об организации пограничной стражи на границах Азербайджанской Республики. 

(Докладчик Р. б. Агабеков). 

6. Законопроект о продлении на 1919 год контингентов государственных поземельных сборов и 

сметы земских доходов и расходов и о повышении окладочной и оброчной податей и поземельного 

налога. (Докладчик Р. б. Агабеков). 

7. Законопроект о производстве публикаций. 

8. Законопроект о совете при министре финансов. 

9. Законопроект об изменении положения о фабричной инспекции. 

10. Вопрос фракции "Иттихад" правительству. 

11. Законопроект об обращении в ресурсы Государственного казначейства временного налога на 

билеты для входа на публичные зрелища (Докладчик С. А. Агамалов). 

12. Законопроект об отпуске в распоряжение Министерства призрения особого кредита в размере 

177 тыс. руб. содержание в текущем году уполномоченного названного министерства в г. Эривани, а 

также на производство всех прочих расходов по управлению означенного уполномоченного. (Докладчик 

С. А. Агамалов). 

13. О некоторых изменениях устава о гербовом сборе. (Докладчик Ш. б. Рустамбеков). 

14. Об усилении взысканий за беспатентную продажу крепких напитков. (Докладчик 

М. б. Гаджинский). 

15. Об изменении правил акцизного устава, о приеме залогов в обеспечение рассрочки акцизов. 

(Докладчик М. б. Гаджинский). 

16. Об отмене должности помощника директора Бакинской казенной палаты. (Докладчик 

М. Эфендизаде). 

Эфендизаде М. Э. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Есть предложение законопроект, стоящий под № 15, передвинуть и 

сделать его вторым, после законопроекта о выборах в городские самоуправления. Возражений нет? 

Порядок [дня] принимается. 

Я просил в тот раз прийти на сегодняшнее собрание подготовленными к производству выборов в 

Центральную избирательную комиссию. Я очень прошу во время перерыва иметь это в виду и наметить 

кандидатов, чтобы к концу заседания сегодня произвести во что бы то ни стало выборы в Центральную 

комиссию. Об этом у нас был разговор несколько заседаний тому назад. 

Законопроект о выборах гласных в городские думы. Ст. 20. Огласите. 

Гаджинский М. б. (Секретарь, по-тюркски). Ст. 20: "В каждой избирательной записке должен быть 

указан N..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Возражений нет против 20 ст.? Нет. 20 ст. принимается. 

Гаджинский М. б. Ст. 21: "Надзор за порядком во время производства выборов..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Возражений нет? 21 ст. принимается. 

                                                      
*
 Предложил изменить очередность вопросов порядка дня. 
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(Голосуются и принимаются без прений ст. 22-37). 

Председатель. (По-тюркски). 3-е чтение законопроекта будет на следующем очередном заседании. 

Очередной вопрос - Законопроект об установлении срока службы в войсках. Докладчик 

К. б. Карабеков. 

Я упустил из виду, что в числе поступивших бумаг имеется письмо председателя правления [Союза] 

государственных служащих. До прихода докладчика я прошу выслушать. 

[Секретарь]. "Г. председателю Парламента. Исключительная обремененность работой финансово-

экономического комитета правительства задерживает без рассмотрения с 21 апреля законопроект об 

уравнении в содержании служащих всех ведомств. В настоящий момент очередь к рассмотрению его 

наступила, и в комиссии Комитета он окончательно переработан, но роспуск Парламента на каникулы 

не даст возможности служащим получить в августе месяце не только разницу окладов за все прошедшее 

время, но даже оклад придется получать в июльском размере. 

Правление Союза государственных служащих, зная вашу г. председатель постоянную отзывчивость к 

их положению, поручило мне просить Вас сделать все от Вас зависящее для утверждения, до роспуска 

Парламента, месячного пособия служащим. С момента получения жалованья 20 числа служащие, 

уплатив самые неотложные долги, перебиваются до новой получки. Чем дальше, тем положение 

делается нетерпимее. Уверенные, что в августе новые оклады будут окончательно утверждены, они 

ставятся каникулами Парламента в безвыходное положение, и лишь получение указанного выше 

пособия несколько умерит их нужду. 

Не приходится упоминать, что пособие нисколько не должно отсрочить проведение новых окладов, 

ибо оно, основанное на старых окладах, все более и более усугубляет несправедливость в отношении 

отдельных ведомств, обойденных прибавками или имеющих старые штаты, а потому вторая к Вам, 

г. председатель, просьба: побудить правительство доступными вам мерами к обязательному внесению в 

Парламент к моменту окончания каникул законопроекта об уравнении окладов. Председатель правления 

Союза государственных служащих Штернберг. Баку. 30 июля 1919 г. № 249". 

Председатель. (По-тюркски). Дело в том, что уравнительный закон, который разрабатывается в 

финансово-экономическом комитете, очень задержался; месяца три он в разработке. Необходимо было 

принять временный закон об увеличении содержания государственным служащим. Уравнительный 

закон должен быть представлен в июне, но он очень задержался и нет надежды, что раньше сентября 

или октября он будет представлен. Между тем, положение государственных служащих отчаянное. Они 

получают крайне незначительное жалованье, делают долги, не могут с ним справиться и вновь 

принуждены впадать в долги. Ввиду этого они просят принять какие-либо меры. Парламент пока ничего 

сделать [не может]. Можно лишь высказать пожелание, чтобы до принятия уравнительного закона 

правительство оказало ту или другую помощь. 

Возражений нет? Пожелание принято. Карабеков. 

Карабеков К. б. (По-тюркски). В Военном ведомстве срок службы по закону был 3-летний, больше 

даже: 3 года и 3 месяца, 3 года и 4 месяца, кроме запаса. Военный министр, исходя из некоторых 

соображений, предлагает изменить первые пункты ст. 20, в которых определяется срок службы. Эти 

пункты гласят: "Общий срок службы... (читает)". Вот какое изменение предлагается для ст. 20 

существующего военного законоположения. 

Председатель. (По-тюркски). Заявлена спешность. Возражений нет? Нет. 

Кто желал бы высказаться по основному положению законопроекта. Гаджи Керим Ашкерим Саниев. 

Саниев Г. К. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Есть предложение прекратить прения. Кто за прекращение прений, 

прошу поднять руки. Карабеков. 

Карабеков К. б. (По-тюркски).
**

 

Председатель. (По-тюркски). Нет возражений против постатейного обсуждения? Нет. Перехожу к 

постатейному обсуждению. 

Карабеков К. б. (По-тюркски).
***

 

Председатель. (По-тюркски). Я поставлю на голосование сначала предложение, сделанное 

Ашуровым, Гаджи Керим Саниевым, "Соцфракцией" и другими, а затем статью проголосую. Так как 

предложение Комиссией отвергнуто, я вынужден предложение голосовать самостоятельно. Предлагают 

ограничить срок службы в войсках одним годом. Кто за [это] предложение, прошу поднять руки. 

                                                      
*
 Г. К. Саниев, М. Эфендизаде, Р. б. Агабеков, М. Векилов, А. Г. Караев, М. б. Гаджибабабеков, С. А. Агамалов, 

А. Ахмедов, М. Э. Расулзаде вносят предложение об ограничении срока службы одним годом. 
**

 Предложил обсудить законопроект постатейно. 
***

 Предложил сначала проголосовать за предложения, высказанные в прениях. 
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Расулзаде М. Э. (С места). Трогательное единение. 

Голоса с мест. Против, Гасан бек
****

, против голосовали. 

Председатель. (По-тюркски). За - 13, против - 30, воздержавшийся - 1. Большинством голосов 

предложение отвергается. 

Я голосую статью в том виде, в каком Комиссией предлагается. Кто за редакцию Комиссии, прошу 

поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? За - 36, против - 13, воздержавшийся - 1. 

Объявляется перерыв. 

После перерыва заседание открывается в 2 часа 10 минут. 

Председатель. (По-тюркски). Заседание возобновляется. 

По поводу организации Центральной избирательной комиссии, так как сегодня в перерыве не удалось 

решить вопроса, я прошу переговорить во фракциях и к субботе, к послезавтрашнему заседанию, прийти 

с готовым решением, дабы возможно было окончательно избрать комиссию. 

Поступило предложение вновь обсудить и пересмотреть постановление Парламента о перерыве на 25 

дней. Нет возражений против принятия к обсуждению данного предложения? Кто хотел бы высказаться 

за и против предложения? Карабеков. 

Карабеков К. б. (По-тюркски). 

Председатель. (По-тюркски). Кто против предложения хотел бы высказаться? Предложение 

сводится к отмене постановления Парламента о перерыве на 25 дней. Кто за отмену [постановления] 

Парламента, прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? За - 29, против - 29, воздержавшихся - 

7. 

Таким образом, постановление Парламента о перерыве на 25 дней отменяется. 

Караев А. Г. (С места). Аплодирует. 

Председатель. (По-тюркски). В связи с постановлением Парламента о перерыве и дни заседаний 

были учащены: назначались заседания через день. Значит, заседания теперь опять будут в 10 часов утра 

по понедельникам и четвергам. 

Голоса. В понедельник? 

Председатель. (По-тюркски). По понедельникам и четвергам в 10 часов утра. 

Я очень прошу к следующему очередному заседанию решить вопрос о выборах второго товарища 

председателя, ибо я совершенно переутомился и не могу работать. (Голоса, шум). 

3-е чтение законопроекта об изменении дополнения устава о воинской повинности. 

Карабеков К. б. (По-тюркски). 

Председатель. (По-тюркски). Возражений нет? Я голосую проект изменения 20 ст. Устава о 

воинской повинности в целом. Возражений нет? Нет. 

Очередной вопрос - законопроект об изменении правил акцизного устава, о приеме залогов в 

обеспечение рассрочки акцизов. Докладчик Гаджинский. 

Гаджинский М. б. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по основным положениям данного 

законопроекта. Нет возражений против перехода к постатейному обсуждению? Возражений нет. 

Переходим к постатейному обсуждению. 

Секретарь. (По-тюркски). П.1. "Во изменение правил..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по п. 1.? Нет. Я голосую. Возражений нет? 

Принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). П.2. (читает). 

(Голосуются и принимаются без прений 2,3 и 4 п.). 

Председатель. (По-тюркски). Член Парламента М. Э. Эфендизаде заявляет о своем желании выйти 

из комиссий Законодательных предложений, Бюджетно-финансовой и Редакционной. 

Расулзаде М. Э. (С места). Из Законодательной - нет, только из Бюджетно-финансовой комиссии. 

(Шум). 

Голоса. Из одной комиссии. 

Председатель. Из Бюджетно-финансовой комиссии и предлагает на свое место Гаджи Гусейна 

Эфендизаде. 

Заседание закрывается в 3 часа 10 минут. 

 

ГААР, ф. 895, оп. 1, д. 118, л. 20-28. Подлинник. 

  

                                                      
****

 Агаев 
*
 Знакомит с текстом законопроекта. 
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№ 62 

 

Заседание шестьдесят второе 

 

4 августа 1919 г. 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове и товарище секретаря 

М. б. Гаджинском. 

Заседание открывается в 11 часов 40 минут. 

Председатель. (Звонит, по-тюркски). Я вынужден закрыть заседание ввиду отсутствия кворума. 

Сейчас без двадцати двенадцать. 1 час 20 минут мы ждем. На час мы опаздываем. 

Заседание закрывается в 11 часов 45 минут утра. 

 

ГААР, ф. 895, оп. 1, д. 122, л. 2. Подлинник. 
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№ 63 

 

Заседание шестьдесят третье 

 

7 августа 1919 г. 

 

Заседание открывается в 11 часов 30 минут дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове и товарище секретаря 

М. б. Гаджинском. 

Председатель. (По-тюркски). Сегодня порядок дня намечен такой: 

1) Поступившие бумаги, в том числе: 

а) выборы второго товарища председателя. 

б) Законопроект об увеличении штата канцелярии Министерства внутренних [дел] и ассигновании 

на содержание дополнительного штата 114275 руб. и на уплату процентных прибавок сверхштатным 

служащим 11453 руб. 75 коп. 

Законопроект направляется в Законодательную комиссию.
*
 

в) О коммерческом договоре, заключенном между Азербайджаном и Арменией. 

Законопроект направляется в Комиссию законодательных предположений. 

г) О составлении, рассмотрении и исполнении Государственной росписи и финансовых смет 

министерств Азербайджанской Республики. 

Законопроект направляете i в Бюджетно-финансовую комиссию. 

д) Законопроект об учреждении на железнодорожной ст. "Ялама" таможни II класса. 

Законопроект направляется в Законодательную комиссию. 

е) Законопроект о повышении акциза с прессованных дрожжей, с папиросной бумаги, папиросных 

гильз и чая. 

Законопроект направляется в Комиссию законодательных предположений. 

2) Законопроект о выборах в городские самоуправления. (Докладчик Ш. б. Рустамбеков. 3-е чтение). 

3) Законопроект о подданстве. (Докладчик М. б. Гаджинский). В спешном порядке. 

4) Законопроект об изменении правил акцизного устава и приеме залогов в обеспечение рассрочки 

акцизов. (Докладчик М. б. Гаджинский. 3-е чтение). 

5) Законопроект об увеличении акциза на спирт и изделий из него. (Докладчик Р. б. Агабеков). 

6) Законопроект об организации пограничной стражи на границах Азербайджанской Республики. 

(Докладчик Р. б. Агабеков). 

7) Законопроект о продлении на 1919 год контингентов государственных поземельных сборов и 

сметы земских доходов и расходов и о повышении окладочной и оброчной податей и поземельного 

налога. (Докладчик Р. б. Агабеков). 

8) Законопроект о производстве публикаций. 

9) Законопроект о совете при министре финансов. 

10) Об изменении положения о фабричной инспекции. 

11) Вопрос фракции "Иттихад" правительству. 

12) Законопроект об обращении в ресурсы Государственного казначейства временного налога на 

билеты для входа на публичные зрелища. (Докладчик Р. б. Агабеков). 

13) Законопроект об отпуске в распоряжение министерства призрения особого кредита в размере 

177 тыс. руб. на содержание в текущем году уполномоченного названного министерства в г. Эривани, а 

также на производство прочих расходов по управлению означенного уполномоченного. (Докладчик 

С. А. Агамалов). 

14) Законопроект о некоторых изменениях устава о гербовом сборе. (Докладчик Ш. б. Рустамбеков). 

15) Законопроект об усилении взысканий за бесплатную продажу крепких напитков. (Докладчик 

М. б. Гаджинский). 

16) Законопроект об отмене должности помощника директора Бакинской казенной палаты. 

(Докладчик Мухтар Эфендизаде). 

17) Законопроект о расширении по уголовным делам подсудности мировых судей, усилении власти 

сих последних и изменении наказаний за некоторые преступления против чужой собственности. 

(Докладчик Б. Ризаев). 

                                                      
*
 Комиссию по законодательным предположениям. 
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Предлагают последний законопроект под № 17 передвинуть и сделать пятым. Возражений нет? 

Порядок дня принимается. 

Сегодня участвует в заседании Парламента член Парламента от Шемахинского у. Шефалибеков.
*
 

Прошлый раз из тех, которые записались и отсутствовали, лишь один Ахундов Багир бек имеет 

уважительную причину: он был, но получил сведение о том, что убит его двоюродный племянник. 

Остальные четыре записались и не пришли. За нарушение принятого порядка четырех я предлагаю 

оштрафовать, каждого в размере двойной суточной диеты, т. е. по 400 руб. 

Голос. Я предлагаю в 5 раз больше. 

Джамалбеков К. б. (С места). Объяснение есть у меня, дайте мне слово. ( Ш у м ) .  

Голос. В 5 раз. 

Джамалбеков К. б. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Я настаиваю на том, чтобы тех членов Парламента, которые 

записываются и не являются и таким образом нарушают кворум и не дают возможности работать, 

штрафовать вдвойне по списку, который прочел. 

Те же уважительные причины, о которых говорит Джамалбеков, что к нему приходили крестьяне, что 

он с ними разговаривал и ходил к министру земледелия, по-моему, неуважительные причины. Это 

можно делать тогда, когда Парламент не заседает. Поэтому я штрафую, я предлагаю вдвойне. Я голосую 

400. Кто за штраф вдвойне? (Шум, голоса с мест, председатель звонит). 

Так как есть сомнение в голосовании, говорят, что не большинством голосов прошел двойной штраф, 

то я голосую вновь. Кто за двойной штраф, то я голосую вновь. Кто за двойной штраф прошу поднять 

руки. Кто против? Воздержавшиеся? За - 27, против - 9, воздержавшихся - 7. Большинством голосов 

принимается. 

Председатель. (По-тюркски). Перехожу к 3-му чтению Законопроекта о выборах гласных в 

городские думы. 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. 1 (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Ставлю на голосование ст. 1. Возражений нет? Нет. Ст. 1 принимается. 

(Голосуются и принимаются без прений 1,2,3,4,5 ст.). 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. 6 (читает). 

Председатель. (По-тюркски). К ст. 6 прошлый раз членом Парламента Вонсовичем была предложена 

поправка, поправка в виде примечания. Она была принята Парламентом. Поправка такого содержания: 

"В гласные и кандидаты могут быть избираемы и иностранцы, прожившие до составления 

избирательных списков 5 лет в пределах городского поселения." Голосую. Возражений нет против 6 ст. 

с примечанием? Нет. 6 ст. с примечанием принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. 7 (читает). 

(Голосуются и принимаются без прений статьи законопроекта с 7 по 37 включительно). 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую законопроект в целом. Возражений нет? Нет. Принимается в 

целом. Законопроект передается в Редакционную комиссию. 

Очередной вопрос - Законопроект об изменении правил акцизного устава и о приеме залогов в 

обеспечение рассрочки акцизов. 3-е чтение. 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. 1 (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Голосую. Возражений нет? 1 ст. 

принимается. 

(Голосуются и принимается 2,3 и 4 ст.). 

Председатель. (По-тюркски). Голосую законопроект в целом. Возражений нет? Законопроект 

принимается. 

Прошу иметь в виду выборы второго товарища председателя. Объявляю перерыв на 5 минут. 

Председатель. [После перерыва]. (По-тюркски). Поступила такая бумага в Президиум: 

"Постановление. Мы, нижеподписавшиеся, представители приходов г. Баку и его районов и г. Гянджи 

сего числа постановили: ввиду того, что до сего времени, бывшие защитники наших интересов в 

Парламенте Азербайджанской Республики, ныне нами отозванные, не подчинились нашему 

постановлению и продолжают занимать места, лишенные нашего доверия, вследствии чего, мы не 

имеем возможности защищать наши интересы как в Парламенте, так и равно в правительстве, почему 

мы передаем защиту таковых парламентской фракции "Иттихад". 6 августа 1919 г. член Кавказской 

синодальной конторы Разумовский, А. Гриельский, представитель Николаевского собора, благочинных 

церквей Бакинского района протоиерей Е. Рождественский, исполняющий обязанности настоятеля 
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Александро-Невского собора и председатель приходского совета сего Собора протоиерей Александр 

Писемский, исполняющий должность настоятеля Старо-флотской Михаила Архангела церкви 

священник Петр Давидов, настоятель Гянджинского Александро-Невского собора, председатель 

приходского совета протоиерей К. Политов". (Шум, смех). 

Поступило также сообщение фракции "Иттихад", что Ганизаде Султан Меджид согласен 

баллотироваться во вторые товарищи председателя. Другого кандидата нет. 

Голос. Шарами. 

Председатель. Прошу назвать еще кандидатов. 

Голос. Ехтур [нет]. 

Председатель. Баллотировка шарами. 

(Происходит баллотировка шарами). 

Председатель. Таким образом, Султан Меджид Ганизаде избран вторым товарищем председателя 

Парламента. Выборы дали такие результаты: 45 белых шаров и 6 черных. 

Очередной вопрос - законопроект о подданстве. 

Гаджинский М. б. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Предъявляется спешность. Кто за спешность и против нее, я просил бы 

высказаться. Нет возражений против спешности? Принимается. 

По общим основаниям законопроекта кто желал бы высказаться? Священник Кравченко. 

Кравченко (О. Василий). Гг. члены Парламента. Закон о подданстве, как один из составных частей 

конституции, может быть принят вообще только Учредительным собранием, облекающим государство в 

определенную юридическую форму. При этом, конечно, непременным условием установления такого 

закона должно быть международное признание государства. Последнее необходимо потому, что закон о 

подданстве есть, прежде всего, акт международный, обязательный для иностранцев, для иностранных 

государств. Поэтому, ввиду отсутствия Учредительного собрания, во-первых, а во-вторых, отсутствия 

акта признания Азербайджанской Республики со стороны Всемирной конференции, мы по формальным 

причинам высказываемся теперь против законопроекта о подданстве, указывая, прежде всего, на его 

несвоевременность. Касаясь далее содержания законопроекта, мы полагаем, что он находится в полном 

противоречии с нормами права и условиями действительности. Он исходит от Министерства юстиции, 

последнее представляется совершенно непонятным, так как закон о подданстве есть, как я сказал, акт 

международной политики, а отнюдь не судебной, и, следовательно, должен исходить от Министерства 

иностранных дел, которое и должно нести всю ответственность по этому законопроекту. Далее, читая 

законопроект, вы видите, что этот законопроект о подданстве признает азербайджанскими подданными 

всех подданных бывшей Российской империи, которые сами или их родители родились на территории 

Азербайджанской Республики. Следовательно, по смыслу этого закона, какой-нибудь Иванов, Смирнов, 

Петров, Сидоров, родившись в 1870 г. в Елизаветполе, а затем в 1873 г. в младенческом возрасте 

переехавший вместе со всеми родителями в г. Тамбов, в Благовещенск, успевший там жениться и 

обзавестись своей семьей, совершенно неожиданно для себя, для своих детей, даже для своего 

потомства, никогда не видавшего Кавказа, становится вдруг вместе со своей семьей подданным 

Азербайджанской Республики, и, как эмигрант, конечно, лишается права въезда в Азербайджан. 

Гг. члены Парламента! Можно ли дойти до такого абсурда. Можно ли распространять права и 

обязанности подданства на лиц, которые имеют отношение к Азербайджану совершенно случайное, на 

тех, которые родились на его территории, а главное родились в то время, когда о существовании 

Азербайджана никто не думал, да и думать не мог. Правда, этим лицам предоставляется в 3-месячный 

срок подать заявление о своем нежелании быть азербайджанскими гражданами, но как возможно это 

осуществить. Зачем же, гг. члены Парламента, вводить в закон такие положения, которые явно 

неосуществимы. Я думаю, что составители сего проекта прекрасно знали, что лицо, родившееся в 

Азербайджане и проживающее ныне в России, Польше, Финляндии и даже в Германии, физически не 

может этого исполнить, т. е. подать в 3-месячный срок заявление о своем нежелании быть подданным 

Азербайджанской Республики. Вдумайтесь в примечание второе к ст. 2 I раздела: "Предоставляется 

лицам, беспрерывно отсутствующим из пределов Азербайджана в течение указанного 3-месячного 

срока, право подать свое заявление в течение одного месяца со дня возвращения в Азербайджан". А если 

такие лица не вернутся, не говоря уже о том, что некоторые из них даже не могут вернуться, так как в 

Азербайджане никогда не были, но если даже то или иное лицо, которое приехало в Азербайджан, 

заявит государству о своем нежелании быть подданным Азербайджана, то вы знаете, по смыслу закона, 

такового заявления еще недостаточно, недостаточно признания за данным лицом прав иностранного 

гражданина - нужно выяснить свое отношение к воинской повинности. Таким образом, по смыслу 

                                                      
*
 Напомнил о спешном порядке принятия законопроекта. 



303 

 

закона, лица, фактически не имеющие к Азербайджану ровно никакого отношения, прервавшие с ним 

всякую связь, и даже никогда этой связи не имевшие, дети родителей, родившихся в Азербайджане и 

проживающие теперь далеко, не в его пределах, не могут выйти из азербайджанского подданства, не 

выяснив своего отношения к воинской повинности. 

Далее, согласно законопроекту, лица, вступившие без надлежащего разрешения в иностранное 

подданство, лишаются, говорят, права въезда в Азербайджан без особого на то разрешения министра 

внутренних дел. Становясь на точку зрения необходимости получения разрешения на выход из 

подданства по отношению к Азербайджану, составители законопроекта совершенно игнорировали ту же 

точку зрения в отношении других государств, а в частности России. (Шум). 

Голоса. Что это он читает нотации. 

Кравченко. (Продолжает). Ведь понятно, еще по руссому законодательству, самовольный выход из 

подданства России невозможен. 

Голоса. Опять читает. 

Председатель. Прошу не мешать. 

Кравченко. (Продолжает). Самовольно, по неотмененному русскому законодательству, выход из 

подданства российского невозможен. Нарушивший это положение несет строгую кару. Следовательно, 

нельзя объявлять азербайджанскими гражданами лиц, состоящих в бесспорном подданстве России и 

даже карать и х . (Сильный шум). Ибо, говоря чисто формальным образом, запрещение въезда в 

Азербайджан есть уже, гг. члены Парламента, кара. Необходимо, в данном случае согласие России, а это 

еще раз подтверждает наше мнение о несвоевременности законопроекта о подданстве. Вообще же мы не 

являемся сторонниками испрошения разрешения данного государства на выход из своего подданства. Я 

должен сказать, должен добавить, что все современные государства проникнуты убеждением, что право 

переселения есть неотъемлемое право каждого гражданина, и что каждый гражданин свободен выйти из 

подданства. Свободу выхода из подданства надлежит считать прямым последствием новых 

общественных и политических порядков, основанных на уважении человеческой личности и ее 

интересов. И если это так, то нельзя не признать статью законопроекта, карающую за выход без 

надлежащего разрешения из азербайджанского подданства, совершенно не жизненной и не отвечающей 

современным условиям жизни. Ввиду сего, гг. члены Парламента, мы находим законопроект 

совершенно неудовлетворительным и по существу и полагаем необходимым его пока приостановить. 

Председатель. Член Парламента Вонсович. 

Вонсович С. А. Комиссия законодательных предположений, рассматривая законопроект, нашла 

несколько положений, введенных в этот законопроект, вызывающих сомнение, и внесла некоторые 

поправки, которые будут доложены здесь и о которых говорил мой предшественник. Но дело в том, что 

кроме тех поправок, которые мы внесли и которые здесь зафиксированы, у нас явились сомнения 

другого рода и другого порядка, которые не были зафиксированы и которые не вылились в 

определенные внешние формы, так как законопроект был очень спешным и нужно было во чтобы то ни 

стало представить его в Парламент, то мы решили в день заседания выразить их здесь перед Вами 

лично. Вот, лично я нахожу, что кроме тех поправок, которые внесли, следовало бы обратить внимание 

на ст. 1 и 2 настоящего законопроекта. В ст. 1 говорится, что гражданами азербайджанскими считаются 

без различия национальности, религии все подданные бывшей Российской империи, которые родились 

на территории Азербайджанской Республики (читает). Все те сомнения и возражения, которые были 

высказаны предшествующим оратором, имеют до известной степени серьезное основание. Бывают 

действительно, такие случаи, что ребенок, родившийся проездом на территории Азербайджана, скажем в 

г. Баку, спустя несколько дней окажется вне пределов Азербайджана и явится через 15-20 лет сюда. 

Возникает вопрос о его подданстве. Его могут не пустить, так как он уже ушел из своего подданства и 

причислился к другому подданству и не отбыл повинностей. Естественно, что такого рода лица не 

должны быть признаваемы подданными Азербайджанской Республики. Но мне кажется этот дефект 

легко восполнить, внося известную поправку в эту статью, указав в этой статье, что подданными 

Азербайджана считаются не только те, которые родились на территории Азербайджанской Республики, 

но и находящиеся на этой территории в момент опубликования данного закона о проведении его в 

жизнь. Если же он ранее на этой территории находился, признавать их подданными Азербайджана нет 

никакого основания. (Шум. Голоса. Не слышно). Музыка мешает говорить. 

Председатель. На 3 минуты объявляется перерыв. 

Председатель. (После перерыва). Заседание продолжается. (Шум). 

Голоса. Повремените немного. 

Вонсович С. А. Итак, господа, вопрос о возможности привлечения случайно родившихся в 

Азербайджане бывших российских подданных устраняет (шум) осложнение, если этот элемент 

выделить. (Шум). Что лица, не только родившиеся на территории Азербайджана, но и находящиеся в 
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момент опубликования закона, признаются азербайджанскими гражданами. Но теперь возникает более 

серьезный вопрос, который, собственно, является результатом условия, указанного в ст. 2 I раздела, а 

именно: "необходимо представить удостоверение об отбывании воинской повинности" при желании 

использовать право вступления в азербайджанское гражданство, а не остаться в своем национальном 

подданстве. Если бы этих слов не было и если бы они не были внесены, то этот законопроект был бы 

чрезвычайно ясным и в высшей степени либеральным. С одной стороны, 1 ст. устанавливает 

территориальный принцип, указывая, что родившийся на территории Азербайджана признается 

подданным Азербайджана и, если он не отвергает это положение, то, следовательно, таковым остается, а 

2 ст. дает возможность протестовать и заявить: "Я не принадлежу и не желаю принадлежать к вашему 

подданству, а поэтому занесите меня в список иностранцев, а я через 3-5 месяцев вам представлю свой 

национальный документ". Казалось бы, все великолепно и вполне понятно, и этот закон стоял бы на 

высоте своего положения и соответствовал бы тем последним международным договорам и трактатам, 

которые устанавливают подданство при образовании новых государств на территории чужих 

государств. Раньше этот принцип проводился очень строго. Территориальное начало всего 

доминировало и все находившиеся во вновь образованном государстве оставались, безусловно, 

подданными нового государства. Впоследствии это начало уступило началу национального 

самоопределения, в котором право выхода стало все более и более признаваться; получилось более 

свободное отношение к этому вопросу. Так при трактате Портсмутском,
62

 когда часть России отошла к 

Японии, русские граждане были лишены возможности проживать на этой территории, оставаясь 

гражданами российскими, хотя по-прежнему принципу следовало бы признать их японскими 

гражданами. Но, видите, эти слова: "Если они отбыли воинскую повинность или свободны от воинской 

повинности", - это вносит путаницу, большую смуту, в вполне ясный законопроект. Выходит так, что за 

право быть признанным подданным какой-нибудь страны, т. е., чтобы остаться в подданстве какой-либо 

страны, человек обязан отбыть прежде всего воинскую повинность - повинность крови. Естественно, что 

такого рода условие совершенно парализует свободу действий, свободу признания каждого гражданина 

в момент образования государства, признания его подданным другого государства. А раз он отбыл 

повинность, то он совершил все, что от подданного требуется, а требуется самая существенная 

повинность. В чем же эта свобода чужого гражданства и каким образом он делается свободным 

гражданином. Это отбытие воинской повинности, что часто влечет за собой столкновение со своими 

близкими, а, с другой стороны, ставит его во враждебное положение по отношению к своему отечеству, 

- это теоретически, затем заставляет в моральном отношении претерпевать разные страдания, потому 

что для многих лиц, он не принадлежит ни по духу, ни по религии. Это отбывание воинской повинности 

признается очень тяжелым горем, большим страданием. Мне казалось бы, чтобы это положение было 

приемлемо и не вызывало никаких нареканий, недоразумений и слова "бывшей Российской империи" 

следует исключить совершенно. Об этом был разговор в Комиссии и некоторые члены Комиссии 

возражали, говорили, что это можно сделать, но это может коснуться и коренного населения - здешних 

мусульман - тюрков, которые на основании этого закона имеют право числить себя гражданами 

российскими, и, если мы не потребуем от них отбывания воинской повинности, тогда громадное 

количество тюрко-мусульман сделалось бы не азербайджанскими гражданами. Но мне кажется, что 

такого рода возражение приемлемо быть не может. Оно не серьезно и основано на предположении очень 

опасном, что азербайджанские граждане, тюрко-мусульмане, которые, главным образом, и создали это 

государственное новообразование, которые, могут быть, исключительно заинтересованы в том, чтобы 

создавать самостоятельное государство, чтобы они сами стали уклоняться от отбывания воинской 

повинности и перечислились
*
 в другое подданство, чтобы не отбывать воинской повинности. Это может 

дискредитировать в целом тот народ, который составляет это государство. Если же будут такие 

элементы, которые захотят этим воспользоваться, то это частности, это присуще части 

недоброкачественного элемента, который не может быть принят в расчет и который не может идти в 

контингент о призываемых и они не могут разрешить вопроса об образовании крепкого будущего 

Азербайджанского государства. Таким образом, опасаться этого нет никакого основания, а введение 

такого рода условия в эти задания в целях поражения права других, представляется совершенно 

неосновательным и крайне неудобным. Но нам, кроме того, возражали, что воинская повинность 

отбывается только тюрко-мусульманами, и, следовательно, нечего опасаться, это других не касается. Но 

с этим я не согласен. Привлечение того или другого в данный момент вызывается условиями момента, 

условиями целесообразности. Сегодня нужен один контингент лиц, завтра, может быть, потребуется 

другой, и тогда войдут все граждане Азербайджана и скажут: "Все граждане Азербайджана отбывают 

воинскую повинность", и тогда станет на пути это условие. Вы считаете себя гражданином 

                                                      
*
 Перешли. 
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Азербайджана, а вы гражданин не Азербайджанского государства, вы бывший подданный русского 

государства. Представьте удостоверение, что вы подданный другого государства, что вы отбыли 

воинскую повинность. Это будет создание - неизбежной коллизии, которая является крайне 

нежелательной и с точки зрения правовой и с точки зрения интересов самого Азербайджана. Поэтому я 

полагаю, что 2 ст. настоящего законопроекта могла быть принята с исключением слов: "если они отбыли 

или свободны от воинской повинности". Эту поправку я поставлю при постатейном чтении. 

Остальных вопросов, которые зафиксированы, я касаться не стану, пока нет возражений, но хотел бы 

сказать несколько слов вообще о праве возникновения такого законопроекта при данных условиях, 

ввиду того, что этот вопрос принципиально был обсуждаем моим предшественником и известной 

группой было высказано, что этот законопроект неприемлем, ввиду отсутствия полномочного органа 

каким является Учредительное собрание. Я полагаю, что вопрос о том, когда, в какой фазе 

политического развития и политической жизни вновь образующегося государства можно издать тот или 

другой закон, не предусмотрен ни международным, ни государственным правом, могут быть 

теоретические пожелания, и естественно, что этот закон, как закон о подданстве, был бы в большей 

гармонии и в коллизии с законами других государств. Я нахожу, что можно было бы избегнуть многих 

промахов, но эти промахи восполнимы именно потому, что всякое государство, издавая закон о 

подданстве, руководствуется, прежде всего, своими соображениями, нисколько не касается интересов 

других государств. Поэтому возникает известная коллизия, которая разрешается известными 

конвенциями. Поэтому при данных обстоятельствах это не может быть препятствием к изданию этого 

закона. Что касается другого возражения, если Азербайджан не признан, это соображение другого 

порядка. По мнению предшествующего оратора, не может быть речи о подданстве потому, что нет 

признания Азербайджана. С этим согласиться нельзя, потому что признание является фактом 

формальным, которого может в некоторых случаях и не последовать. При наличии известной силы 

данное государство без признания может существовать. Это соотношение реальных сил данного 

государства и есть признание государства, и оно может существовать. И ни в одной теории права вы не 

найдете такого права о признании другими государствами... 

Голоса. Правильно. 

Вонсович С. А. (Продолжает). Другой вопрос насколько признание может сохранить это 

государство, но с этим фактом мы пока не считаемся, потому что блуждаем впотьмах... 

Векилов М. (С места). Правильно. 

Вонсович С. А. (Продолжает). Во всяком случае, так как Учредительное собрание не допускает в 

свою среду неподданных, следовательно, вопрос о подданстве должен быть решен раньше других 

законов; то же самое есть и в ряде других, например, выборы в городские самоуправления, которые 

тоже должны быть базированы на подданстве, а потому обойтись без этого при всей его 

несовершенности нельзя. 

Издание данного законопроекта вполне гармонирует с другими законами и гармонирует с общими 

положениями международного права. 

Председатель. А. б. Пепинов. 

Пепинов А. б. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Есть предложение ввиду важности и серьезности вопроса о 

подданстве, чтобы речи говорились на русском языке или переводились. Голосую. Кто за? Кто против? 

Кравченко, Вы хотите за предложение. Пожалуйста. 

Кравченко. Гг. члены Парламента. Вопрос о подданстве есть вопрос весьма и весьма серьезный. Он 

касается жизни каждого здесь гражданина, он бьет, так сказать, по нервам всех, но бьет по нервам 

сильнее не столько вас, сколько нас, русских и других национальностей, проживающих здесь в 

Азербайджане. Поэтому всякое слово, высказанное здесь, с этой трибуны, должно доноситься до слуха и 

трогать струны сердца каждого (голоса, смех, шум), потому что на нас смотрят тысячи глаз и 

спрашивают: " Что говорили там, в Парламенте, о чем рассуждали там почтенные члены Парламента, 

что говорили о строительстве нашей республики". Поэтому я просил бы от имени своей фракции и 

других, эти вопросы, эти речи, которые говорят здесь, говорились бы на русском языке, которые, как и в 

вопросе карабахском, касались сердца других, говорились на русском языке. (Шум). Если вы почему-

либо не согласны, если это будет бить вас по национальному чувству, то, верьте, здесь национальное 

чувство не причем. (Шум)... 

Голоса. Что он нотации здесь читает. 

Кравченко. (Продолжает). Вы прекрасно говорите все по-русски и дайте возможность слушать ваши 

речи, которые бьют по сердцу каждого из нас. 

                                                      
*
 Предложил выступления по вопросу о подданстве заслушивать на двух языках: тюркском и русском. 
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Председатель. Векилов Мустафа. 

Векилов М. (По-тюркски).
*
 (Аплодисменты). 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую данное предложение, которое сводится к тому, чтобы речи 

произносились на русском языке, либо переводились. Кто за предложение? 

Голоса. Не поняли. 

Председатель. Кто за предложение, чтобы речи произносились на русском языке, либо 

переводились? 

Гухман М. А. Виноват, по мотивам голосования. Я бы предложил разделить на две части это 

предложение. Я могу быть против произнесения речей по-русски, но за то, чтобы они переводились на 

русский язык. 

Председатель. Кто за предложение, чтобы речи произносились по-русски? Кто против? 

Воздержавшиеся? 

Голоса. Есть ли кворум? 

Председатель. Из 47-38 принимают участие. Кто за произнесение речей на русском языке, прошу 

поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? За - 9, против - 33, воздержавшихся - 2. Большинством 

голосов отклоняется. 

Вторая половина пожелания сводится к тому, чтобы произносимые на тюркском языке речи 

переводились... 

Голоса. Что еще? Переводчиков тут устроить? Какое-то шатание. 

Председатель. (По-тюркски). Кто за? Кто против? Воздержавшиеся? За - 17, против - 22, 

Воздержавшихся - 3. Большинством голосов отклоняется. Мустафа Векилов. 

Векилов М. (По-тюркски). 

Председатель. (По-тюркски). Мехти бек Гаджинский. 

Голоса. Кворум ехтур.
**

 

Гаджинский М. б. (По-тюркски). 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую переход к постатейному обсуждению. Кто за переход, 

прошу поднять руки. Большинством голосов переход к постатейному обсуждению принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). Законопроект об установлении гражданства Азербайджанской 

Республики. Ст. 1. "Азербайджанскими гражданами..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Поправка к ст. 1, раздел Г, дополнить словами: "и находились на 

территории республики во время опубликования закона об азербайджанском подданстве". 

Гаджинский М. б. Сего закона. 

Сафикюрдский А. б. (Министр юстиции. По-тюркски). 

Председатель. (По-тюркски).
*
 

Секретарь. (По-тюркски). "Все подданные бывшей Российской империи, проживающие в пределах 

Азербайджана со дня объявления независимости, считаются азербайджанскими подданными" (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую [поправку к] I ст. Поправка, предложенная социалистами и 

отвергаемая комиссией: "Все подданные бывшей Российской империи, проживающие в пределах 

Азербайджана со дня объявления независимости республики, считаются азербайджанскими 

подданными. 

Голоса. Гражданами. 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую эту поправку. Кто за данную поправку, прошу поднять 

руки. Кто против? Воздержавшиеся? Прошу голосовать всех. Кто за это предложение, прошу встать. Кто 

против? Воздержавшиеся? За - 14, против - 26, воздержавшихся - 2. Не принимается. 

Поправка, предложенная Вонсовичем к 1 ст., сводится к следующему, дополнить словами: "и 

находились на территории республики во время опубликования закона об азербайджанском 

гражданстве". Голосую. Кто за? Кто против? Воздержавшиеся? (Шум, голоса, звонок председателя). 

Я очень прошу принимать участие в голосовании. 

Кто за 1 ст. с поправкой, прошу встать. Кто против, прошу встать. Воздержавшиеся? За - 32, против - 

4, воздержавшихся - 8. Большинством голосов принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. 2. "Лица, упомянутые в 1 ст. ..." (читает). Ст. 2 раздел 1, дополнить 

словами: "Губернатором лично или через подлежащих местных властей". А также исключить из текста 2 

ст. II раздела слова: "по новому подданству". 

                                                      
*
 Поддержал предложение о заслушивании выступлений на двух языках: тюркском и русском. 

**
 Кворума нет. 

*
 Предложил секретарю зачесть текст статьи. 
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Председатель. (По-тюркски). Член Парламента Вонсович предлагает такую поправку к ст. 2 раздела 

I. Исключить слова: "если они отбыли или свободны от воинской повинности". 

Ашуров А. (По-тюркски).
*
 

Председатель. Я голосую поправку, предложенную членом парламента Вонсовичем, ибо Комиссия 

не приняла поправки. Поправка сводится к следующему, исключить слова: "если они отбыли или 

свободны от воинской повинности". Кто за данную поправку, прошу поднять руки. Кто против? 

Воздержавшиеся? За - 11, против - 25, воздержавшихся - 4. Поправка отвергается большинством 

голосов. В Комиссии по вопросу о времени полного соглашения не состоялось. Из 5 членов комиссии 

трое за 3-месячный срок, двое - за 2-месячный срок. Я вперед голосую мнение меньшинства. 

Секретарь. (По-тюркски). "Лица, не желающие считаться азербайджанскими гражданами..." 

(читает). 

Председатель. Я голосую мнение меньшинства. (Голоса, шум). Кто за? Кто против? 

Воздержавшиеся? За - 22, против -23, воздержавшийся - 1. Большинством в один голос. 3-месячный срок 

отвергается. 

Я голосую 2 ст. в той форме, в какой она принята Комиссией. Кто за 2 ст. в редакции Комиссии, 

прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? За - 27, против - 6, воздержавшихся -14. 

Большинством голосов принимается. 

Заседание закрывается в 3 часа 40 минут дня. 

 

ГААР, ф. 895, оп. 1, д. 118, л. 29-47. Подлинник. 

  

                                                      
*
 А. Ашуров, М. Э. Расулзаде, М. б. Гаджинский выступают против поправки. 
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№ 64 

 

Заседание шестьдесят четвертое 

 

11 августа 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове и товарище секретаря 

М. б. Гаджинском. 

Председатель. (По-тюркски).
**

 

Секретарь. (По-тюркски). Порядок сегодняшнего дня. Поступившие бумаги, в числе коих: 

Вопрос фракции "Социалистов" правительству о текущем моменте; об учреждении должности 

ревизора при Бакинской таможне; об отпуске Везирову и Алавердибекову; о выпуске денежных знаков 

Азербайджанской Республики на сумму 600 млн. руб.; Законопроект об отпуске 1 млн. руб. на 

приобретение книг на тюркском языке для библиотек народных училищ. 

1. Законопроект об увеличении 40-миллионного фонда до 70 млн. руб. 

2. Законопроект о подданстве. 2-е чтение. 

3. Законопроект о расширении по уголовным делам подсудности мировых судей, усилении власти 

сих последних и изменении наказаний за некоторые преступления против чужой собственности. 

4. Законопроект об организации пограничной стражи на границах Азербайджанской Республики. 

5. Законопроект об увеличении акциза со спирта и изделий из него. 

6. Законопроект о продлении на 1919 год контингентов государственных поземельных сборов и 

сметы земских доходов и расходов и о повышении окладочной и оброчной податей и поземельного 

налога. 

7. О производстве публикации. 

8. О совете при министре финансов. 

9. Об изменении положения о фабричной инспекции. 

10. Вопрос фракции "Иттихад" правительству. 

11. Законопроект об обращении в ресурсы Государственного казначейства временного налога на 

билеты для входа на публичные зрелища. 

12. Об отпуске в распоряжение Министерства призрения особого кредита в размере 177 тыс. руб. на 

содержание в текущем году уполномоченного названного министерства в г. Эривани, а также на 

производство прочих расходов по управлению означенного уполномоченного. 

13. О некоторых изменениях устава о гербовом сборе. 

14. Об усилении взысканий за безпатентную продажу крепких напитков. 

15. Об отмене должности помощника директора Бакинской казенной палаты. 

16. Об увеличении штата расписания должностей и окладов по Министерству призрения. 

Председатель. (По-тюркски). Возражений нет? Порядок дня принимается. 

Из поступивших законопроектов законопроект под № 1, а именно: об учреждении должности 

ревизора при Бакинской таможне, направляется в Комиссию законодательных предположений. 

Остальные законопроекты под литерами "в", "г", "д", "е" - в Бюджетно-финансовую комиссию. 

Вопрос, предъявленный фракцией "Социалистов" правительству, будет оглашен в конце заседания: 

Я прошу сегодня непременно произвести выборы в Центральную избирательную комиссию. Это 

крайне необходимо. 

Прошу наметить также лиц из числа членов Парламента в Комиссию по оказанию помощи беженцам 

Зангезурского у., согласно постановлению Парламента. (По-тюркски).
*
 

Член Парламента Оллонгрен ввиду трехнедельного отсутствия с 21 июля без уважительных причин с 

5 августа считается, на основании закона, принятого Парламентом, выбывшим из состава Парламента. 

Кто хочет выступить но этому вопросу? 

Пепинов А. б. (По-тюркски).
**

 

Председатель. (По-тюркски). От члена Парламента М. б. Гаджибабабекова поступило заявление 

такого содержания: "Считая но существу неправильным дополнение, предложенное на заседании 1 

                                                      
**

 Открывая заседание, предлагает секретарю ознакомить членов Парламента с порядком дня. 
*
 Сообщил о том, что К. б. Алавердибеков на 17 дней, а Б. б. Везиров на 11 дней опоздали из отпуска. 

**
 А. б. Пепинов. К. б. Карабеков подтвердили болезнь Б. б. Везирова и К. б. Алавердибекова и просили продлить 

им отпуск. 



309 

 

августа членом Парламента Вонсовичем по вопросу о подданстве, прошу, на основании ст. 57 Наказа,
***

 

вновь его переголосовать. Статья гласит следующее: "При рассмотрении законопроекта, признанного 

спешным..." (читает).
****

 

Перехожу к очередному законопроекту - о подданстве. 

Секретарь. (По-тюркски). "Законопроект о подданстве. Ст. 1. "Азербайджанскими гражданами без 

различия национальности и религии..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Дополнения есть? На прошлом заседании была поправка Вонсовича - 

"и находившиеся на территории Республики в момент опубликования закона о подданстве". Огласите 

текст статьи. 

Секретарь. (По-тюркски). "Все подданные бывшей Российской империи, проживающие на 

территории Азербайджанской Республики". 

Председатель. (По-тюркски). Эта поправка была отвергнута Парламентом. 

Гаджинский М. б. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую поправку, предложенную "Соцфракцией"; так как 

Комиссией эта поправка была отвергнута, то я голосую ее независимо от статьи. "Все подданные 

бывшей Российской империи, проживающие в пределах Азербайджанской Республики со дня 

объявления независимости республики, считаются подданными Азербайджанской Республики". Кто за 

данную поправку, прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? Я вновь голосую. Прошу всех 

принимать участие в голосовании. Кто за данную поправку, прошу поднять руки. Кто против? 

Воздержавшиеся? За - 6, против - 23, воздержавшихся - 12. Большинством голосов отвергается. 

Секретарь. (По-тюркски). Значит, дополнение такое: "и находящиеся на территории республики во 

время опубликования закона об азербайджанском гражданстве". 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую поправку, предложенную членом Парламента Вонсовичем. 

Дополнение предлагается к 1 ст. 

Вонсович С. А. Ведь эта поправка была принята. Почему же она голосуется? 

Председатель. На основании ст. 57 Наказа, по заявлению члена Парламента Гаджибабабекова. 

Вонсович С. А. В таком случае прошу дать мне слово. 

Председатель. На основании Наказа обсуждению не подлежит. Кто за поправку, предложенную 

членом Парламента Вонсовичем, прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? 

М. б. Гаджибабабеков. 

Гаджибабабеков М. б. (По-тюркски). 

Председатель. (По-тюркски). Кто за дополнение, предложенное членом Парламента Вонсовичем, 

прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? За - 13, против - 19, воздержавшихся - 10. 

Дополнение, предложенное членом Парламента Вонсовичем к 1 ст., большинством голосов отвергается. 

Секретарь (По-тюркски). "Ст. 1. Азербайджанскими гражданами считаются..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую 1 ст. в том виде, в каком она сейчас оглашена. Кто против? 

Воздержавшиеся? За - 26, против - 7, воздержавшихся -11. Большинством голосов принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). "Отдел
*
 2. Ст. 1. Лица, не упомянутые в ст. 1 раздела, приобретают права 

азербайджанских граждан". Здесь есть дополнение Комиссии: "П. 2. изложить таким образом..." 

(читает). 

Председатель. (По-тюркски). Желающие выступить есть? Ахмед Джевдет. 

Пепинов А. б. (По-тюркски)
**

 

Председатель. (По-тюркски). Есть предложение прекратить прения. 

Расулзаде М. Э. (По-тюркски, с места). Голосовать раздельно. 

Председатель. (По-тюркски). Я буду голосовать II раздел по статьям. Каждую статью со своими 

пунктами и примечаниями. Я голосую 1 ст. П раздела, состоящую из трех пунктов. 

Голос с места. С поправкой Комиссии. 

Секретарь. (По-тюркски). "Ст. 1. Лица, не упомянутые в ст. 1..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Голосую 1 ст. II раздела. Кто за, прошу поднять руки. Единогласно 1 

ст. принимается. 

                                                      
***

 См. док. №21. 
****

 См. док. № 63. 
*
 Говорил о поправке, внесенной фракцией "Соцблока". 

*
 Раздел. 

**
 А. б. Пепинов, М. Векилов, X. б. Мелик-Асланов, М. Э. Эфендизаде, Р. б. Агабеков, А. Г. Караев высказались за 

изменение текста статьи. 
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Секретарь. (По-тюркски). "Ст. 2. Права азербайджанского гражданства могут быть предоставлены..." 

(читает). 

Поправки Комиссии: "п. 2 изложить следующим образом..." (читает). В п. 3 исключить из текста 

слова: "В течение двух лет". 

Затем, в дополнении, внесенном "Соцфракцией", об исключении из п. "б" и "в" ст. 5 "если он 

нравственно не опорочен и если может собственным трудом содержать себя и свою семью". 

Председатель. (По-тюркски). Особое предложение "Соцфракции" совершенно исключить слово: 

"Если он нравственно не опорочен". 

Секретарь. "И если он может собственным трудом содержать себя и свою семью". 

Председатель. (По-тюркски). Эта поправка к ст. 5 раздела II. Я голосую предложение "Соцфракции" 

об исключении п. "б" и "в" ст. 5 раздела II. Ввиду того, что предложение Комиссией не принято, я 

голосую самостоятельно. Кто против? Воздержавшиеся? Я очень прошу принимать участие в 

голосовании. У меня большая часть времени идет на просьбу, мольбу принимать участие. Ведь нет 

вопроса, который бы я повторно не ставил на голосование. 

Предложение фракции "Социалистов" сводится к тому, чтобы исключить из ст. 5 II раздела п. "б" и 

"в" два раза уже прочитанных здесь. Я голосую. Кто за данное предложение, прошу поднять руки. Кто 

против? Воздержавшиеся? 

Голоса с мест. Это недопустимо. 

Председатель. (Продолжает). Опять не получается результата. Из 45 принимают участие лишь 40. 

Объявляю перерыв на 10 минут. 

[После перерыва]. 

Председатель. (По-тюркски). Заседание продолжается. Я буду голосовать пункты под буквой "б" и 

"в" ст. 5 раздела II. 

Секретарь. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Предложение "Соцфракции" сводится к тому, чтобы исключить из 5 ст. 

раздела И пункты под буквами "б", "в" и "д" (читает) - "Если он обладает судебной..." 

Голоса. Служебной. 

Пепинов А. б. (По-тюркски). Служебной... обладает служебной. 

Председатель. (По-тюркски). Кто за исключение данного места в п. "в" 5 ст. раздела II, прошу 

встать. Прошу сесть. Воздержавшихся прошу встать. Кто против? За - 16, против - 23, воздержавшийся - 

1. Большинством голосов отвергается. 

Секретарь. (По-тюркски). [П. "б"]. "Если он имеет возможность и свою семью". 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую последние две строки под буквами "б" ст. 5 II раздела п. 2. 

Кто за, прошу поднять руки. За исключение. 

Голоса с мест. Непонятно. "За исключение". 

Председатель. (Продолжает). Предложение сводится к исключению п. "б" и "в". Кто за исключение, 

прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? За - 15, против - 24, воздержавшийся - 1. 

Большинством голосов отвергается. 

Я голосую ст. 5 раздела II в том виде со всеми поправками и дополнениями к данной статье, в каком 

она предлагается Комиссией. Кто за, прошу поднять руки. Кто против, прошу встать. Воздержавшихся 

прошу встать. За - 36, против - ни одного, воздержавшихся - 11. Большинством голосов принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). "П. 3. Для принятия..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Поправка есть. 

Секретарь (По-тюркски). "Ст. 3 раздела II дополнить словами: "в течение двух лет со дня получения 

свидетельства..." (читает). 

Председатель. Я голосую ст. 3 раздела II в таком виде, в каком она предложена комиссией. Кто за, 

прошу поднять руки. За редакцию Комиссии... 

Голоса. Все, все. Единогласно. 

Председатель. (Продолжает). Кто против? Воздержавшиеся? Ведь я голосую статью в таком виде, в 

каком она предложена Комиссией. Никаких новых предложений нет, а между тем не все принимают 

участие в голосовании. Из 45 35 принимают участие в голосовании. Я вновь голосую. Кто за статью в 

том виде, в каком она предложена Комиссией законодательных предположений, как она только что 

оглашена. Единогласно принимается... 

Голос. Я против. 

Председатель. (По-тюркски). Абсолютным большинством голосов против одного статья 

принимается в таком виде, в каком она предложена Комиссией. 

                                                      
*
 Читает текст предложения "Соцфракции". 
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Секретарь. (По-тюркски). [Ст. 4]. "Желающие водвориться в Азербайджане..." (читает). 

Ходжаев И. Н. (С места). Я хотел бы, можно. 

Председатель. Вы что новое предложение? 

Ходжаев И. Н. Я хочу поправку. 

Председатель. Письменно, пожалуйста, будьте так добры. Прения прекращены. Теперь идет 

голосование. Пожалуйста. (Шум). 

Секретарь. (По-тюркски). Слова: "который, по соглашению, может ему выдать удостоверение об 

азербайджанском подданстве" заменить словами: "который по соглашению выдает просителю 

свидетельство об азербайджанском подданстве, если он удовлетворяет требованиям, выраженным в ст. 5 

раздела II". К ст. 4 "Министерство внутренних дел выдает..." заменить словами: "выдает свидетельство, 

если оно удовлетворяет требованиям". 

Голос. Правильно. 

Ходжаев И. Н. Разрешите мне. 

Председатель. Я затрудняюсь ваше предложение принять. Дело в том, что прения закончены, 

предложения должны быть поданы до прений. Слово предоставляю докладчику, чтобы дать ему 

возможность высказаться по поводу данного предложения. Комиссия примет ли ваше предложение или 

нет - я не знаю. Если Комиссия предложение примет, я голосовал бы его со статьей. В противном случае 

я голосовал бы его отдельно. 

Секретарь. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую поправку, предложенную членом Парламента Ходжаевым, к 

4 ст. Кто за данную поправку, прошу поднять руки. Против? Воздержавшиеся? За - 16, против - 27, 1 - 

воздержавшийся. Большинством голосов отвергается. 

Я голосую 4 ст. в таком виде, как она принимается Комиссией. Кто против, прошу поднять руки. 

Воздержавшиеся? И 43 трое воздержавшихся. 

Агамалов С. А. (С места). Выходит, значит, что я голосовал против. 

Секретарь. (По-тюркски). 5 ст. (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую 5 ст. Кто против принятия статьи в таком виде, как она 

сейчас оглашена. Из 43 против ни одного, воздержался - 1. Большинством голосов (42 голоса) 5 ст. 

принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). "Ст. 6. Желающие вступить..." (читает). 

Ходжаев И. Н. Есть поправка. 

Председатель. У меня нет никаких поправок. 

Секретарь. К ст. 6 есть поправка. Слова: "который по соглашению может выдать удостоверение об 

азербайджанском подданстве..." заменить словами: "может выдать просителю удостоверение об 

азербайджанском подданстве, если он удовлетворяет требованиям ст. 2 п. 5 изложения настоящего 

раздела". 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую поправку, предложенную членом Парламента Ходжаевым к 

2 ст. Кто за данную поправку, прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? (Шум). 

Голоса. Еще раз проголосовать. 

Секретарь. (По-тюркски). 

Председатель. (По-тюркски). Кто за поправку к 6 ст., предложенную членом Парламента 

Ходжаевым, прошу поднять руки. Кто против? 

Малхазян А. И. (С места). Дело в том, что... (Шум). 

Председатель. (Продолжает). Я по Наказу имею право, равные голоса: 21, 21. Так что два раза 

голосовать придется. Кто за поправку, прошу встать. Воздержавшиеся? За - 24, против - 25. 

Предложение отвергается. 

Я голосую 6 ст. в таком виде, в каком она Комиссией предлагается. Кто против 6 ст., прошу поднять 

руки. Воздержавшиеся? 38 - за, против - 9, 2 - воздержавшихся. Большинством голосов 6 ст. 

принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). "Прошение ор принятии в азербайджанское подданство..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую 7 ст. 

Голос с места. С поправками. 

Председатель. (Продолжает). С поправками без сомнения. Я голосую в том виде, как она предложена 

Комиссией. Кто против, прошу поднять руки. Воздержавшиеся, прошу поднять руки. Статья 

принимается единогласно в том виде, в каком она предложена Комиссией. Возражений нет? 

Принимается. 

                                                      
*
 Читает текст поправки И. Н. Ходжаева. 
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Секретарь. (По-тюркски). 8 ст. (читает). 

Председатель. Я голосую 8 ст. Кто за 8 ст., прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? За - 

33, против - ни одного, воздержавшихся - 9. Большинством голосов принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). 9 ст. "Права азербайджанского гражданства..." (читает). Поправка к ст. 9 

раздела II. Изменить ст. 9 раздела II, дополнить словами: "За исключением п. 2 раздела II". 

Председатель. (По-тюркски). Кто против, прошу встать. Воздержавшихся прошу встать. За - 48, 

воздержавшийся - 1, против - ни одного. Большинством голосов принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). "Ст. 10..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Есть предложение вовсе исключить 10 ст. из II раздела. Кто за 

исключение 10 ст., прошу поднять руки. Кто против? За предложение - 10, против - 29, воздержавшихся 

- 4. Отклоняется. 

За оставление статьи. Кто за 10 ст., прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшихся? За - 29, 

против - 14, воздержавшихся - 2. Принимается большинством голосов. 

Секретарь. (По-тюркски). "Ст. 11. Каждый, принятый в азербайджанское подданство..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Есть предложение Байрама Ниязи
*
 о полном исключении 11 ст. раздела 

II. С примечаниями. Есть предложение исключить из текста 11 ст., прошу поднять руки. Кто против? 

Воздержавшиеся? За предложение - 13, против - 32, воздержавшихся - 2. Отклоняется. Я голосую 11 ст. 

с примечаниями. Кто против? Воздержавшиеся? За - 30, против - 13, воздержавшихся - 2. 11 ст. с 

примечаниями принимается большинством голосов. 

Секретарь. (По-тюркски).
**

 

Председатель. (По-тюркски). Желающих высказаться нет? Я голосую 1 ст. раздела III, Кто против, 

прошу поднять руки. Единогласно 1 ст. раздела III принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). "Ст. 2..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Желающих высказаться нет? Тогда я голосую 2 ст. раздела III. Кто 

против, прошу поднять руки. Воздержавшиеся, прошу поднять руки. Кто за 2 ст. прошу встать. Кто 

против, прошу поднять руки. Воздержавшихся, прошу поднять руки. Против - 3, воздержавшихся - 14, 

за - 32. 2 ст. раздела III большинством голосов принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). "Ст. 3..." (читает). 

Председатель. Я голосую 3 ст. А. б. Пепинов. 

Пепинов А. б. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Предложение "Соцфракции" сводится к замене 5-летнего срока 2-

летним... 

Голос. Два года. 

Председатель. (Продолжает). Я голосую предложение, сделанное "Соцфракцией", прошу поднять 

руки. Воздержавшиеся? За - 19, против - 21, воздержавшийся - 1. Кто против 3 ст., прошу поднять руки. 

Из 52 присутствующих: 1 против, 9 воздержавшихся, 41 - за. 3 ст. принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). "Ст. 4..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Желающих высказаться нет? Я голосую 4 ст. Кто за 4 ст., прошу 

поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? За - 29, 14 - против, воздержалось - 4. Принимается 

большинством голосов. 

Секретарь. (По-тюркски). "Раздел III..." (Читает). От 23 августа. 

Председатель. (По-тюркски). От 28 августа. А. б. Пепинов. 

Пепинов А. б. (По-тюркски). 

Председатель. Я голосую III раздел. Воздержавшихся, прошу поднять руки. Кто за, прошу поднять 

руки. За - 33, против - ни одного, воздержалось - 13. 

Секретарь. (По-тюркски). 

Председатель. (По-тюркски). Я буду голосовать законопроект по разделам. Я голосую I раздел. Кто 

против I раздела, прошу поднять руки. Кто воздержался, прошу поднять руки. Кто за, прошу поднять 

руки. За - 26, против - ни одного, воздержавшихся - 10. Большинством голосов I раздел принимается. 

Кичикханов Б. Н. (По-тюркски). [II раздел] (Читает). 

Председатель. (По-тюркски). Голосую II раздел. Я голосую II раздел со всеми теми поправками, 

которые были приняты Парламентом при 2-м чтении. 

                                                      
*
 Кичикханов. 

**
 Читает текст I ст. раздела III. 

*
 А. б. Пепинов от имени фракции "Соцблок" внес предложение сократить срок. С возражением выступил 

М. б. Гаджинский. 



313 

 

Кто против, прошу поднять руки. Воздержавшиеся? Кто за, прошу поднять руки. За - 29, против - ни 

одного, воздержалось - 13. Принимается большинством голосов. 

Секретарь. (По-тюркски). [III раздел]. (Читает). 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую III раздел. Кто за III раздел, прошу поднять руки. Кто 

против, прошу поднять руки. Воздержавшиеся? За - 30, против - 3, воздержавшихся - 10. 

Секретарь (По-тюркски). [IV раздел]. (Читает). 

Председатель. Я голосую IV раздел. Кто за IV раздел? Кто против? Воздержался? Воздержалось - 13, 

против - ни одного, за - 31. Я голосую законопроект в целом. Кто за принятие законопроекта в целом, 

прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся. За - 32, против - ни одного, воздержалось - 13. 

Большинством голосов принимается.
*
 

Я обращаю внимание и прошу обратить внимание своих сочленов на следующее явление. Бывали 

случаи, когда некоторые члены записывались в не являлись на заседание. Ни одного раза мы не имели 

возможности собрать кворум вовремя. Некоторых мы оштрафовали вдвое, и вот, некоторые из членов, 

желая избежать штрафа в 200 руб., записываются или гуляют здесь или вовсе не являются. Я очень 

прошу сочленов, прошу фракции обратить внимание на таких членов, на это мое заявление. 

Пепинов А. б. (По-тюркски).
**

 

Голоса. Ведь это внеочередное заявление. Просим поставить следующий вопрос. 

Пепинов А. б. "Просим..." (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Вопросы будут? 

Голоса с места. Самостоятельно. 

Председатель. (По-тюркски). [Вопрос] поставлен в повестку следующего дня. Это внеочередное 

заявление со стороны "Соцфракции". 

Голоса. В связи с голодовкой. 

Председатель. Караев. 

Караев А. Г. (По-тюркски).
***

 

Председатель. (По-тюркски).
****

 

Заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 3 часа 27 минут дня. 

 

ГААР, ф. 895, оп. 1, д. 118, л. 48-61. Подлинник. 

  

                                                      
*
 Закон об азербайджанском гражданстве опубликован в Вестнике правительства Азербайджанской Республики, 

1919 г., 6 сентября, № 9. 
**

 Выступая от имени "Соцблока", предложил поставить вопрос о положении в Баку, в связи с наступлением 

Добровольческой армии А. И. Деникина. 
***

 Говорил о 12-дневной голодовке 90 арестованных Бакинской тюрьмы, о начавшихся среди них болезнях и 

необходимости обратиться в правительство с ходатайством об их освобождении. 
****

 Предупредил, что при отсутствии кворума заседание не откроет. 
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№ 65 

 

Заседание шестьдесят пятое 

 

14 августа 1919 г. 

 

Председатель - Г. б. Агаев, секретарь - А. б. Пепинов. 

Председатель объявляет заседание открытым, оглашает порядок дня и предлагает фракциям указать 

кандидатов в Центральную комиссию по выборам в Учредительное собрание и в комиссию по оказанию 

помощи беженцам Зангезура. 

Лидеры партии "Мусават" и социалистов отвергают предложение об избрании членов во вторую 

комиссию, так как во фракциях этот вопрос не обсуждался, в первую же комиссию предлагают избрать 

во время перерыва, а пока Парламент переходит к обсуждению порядка дня. 

Законопроект о расширении по уголовным делам подсудности мировых судей, усилении власти 

последних и изменении наказаний за некоторые преступления против чужой собственности докладывает 

Б. Ризаев. Согласно существующим российским законам, преступные деяния: мошенничество, 

присвоение, растрата и т. д., стоимость похищенного имущества в коих не превышала трехсот рублей, 

были подсудны мировым судьям, а сверх этой суммы были подсудны общим судебным установлениям. 

С падением курса рубля компетенция мировых судей сильно сузилась, так как стоимость предметов 

вообще сильно повысилась. Чтобы не обременять окружной суд встречается необходимость увеличить 

сумму утраченного с 300 руб. до 10000 руб. 

Кроме того, встречается необходимость в передаче подсудности мировым судьям некоторых 

компетенций окружных судов. 

Председатель. Я ставлю законопроект на голосование в том виде, в каком он поступил, т. е. без ст. 4 

раздела I. Возражений нет? Нет. Принимается. 

Очередной вопрос - Законопроект об организации пограничной стражи на границах 

Азербайджанской Республики. 

Агабеков Р. б. (Докладчик). Для охраны пределов Азербайджанской Республики от нелегальной 

торговли и в целях борьбы с контрабандным промыслом первоначально была предложена организация 

надзора в форме существовавшей ло границе Кавказа до революции 1917 г. пограничной стражи. 

Составленный в этом духе проект оказался, однако, неприемлемым ввиду крайней сложности его и 

несоответствия предстоящих по проекту затрат до 8 млн. в первый год, а затем свыше 50 млн. ежегодно, 

сравнительно с таможенной доходностью, равной при текущих условиях приблизительно 18 млн. 

Вследствие этого Министерством финансов спроектирован более упрощенный и не вызывающий столь 

значительных расходов аппарат надзора в виде цепи пограничных постов с офицерским командным 

составом, объединенных по губерниям властью начальников пограничной охраны, с учреждением в 

качестве центрального органа по управлению пограничной охраной особого отдела. 

Посты эти располагаются по черте границы или вблизи ее, смотря по географическим и другим 

местным условиям на проторенных путях из-за границы или в узловых пунктах таковых дорог и 

пополняются стражниками, конными и пешими из местных же жителей, заслуживающих по 

удостоверениям администрации доверия в таможенном отношении, с собственными лошадьми, оружием 

и одеянием. При неимении собственного оружия достойным кандидатам в стражники таковое выдается 

от казны. 

Всего по границам республики, при протяжении сухопутной границы приблизительно на 1300 верст 

и морской приблизительно на 560 верст предполагается 99 основных постов, в составе 992 стражников: 

конных - 332, пеших - 660. Намечается ныне, согласно дислокации, следующее размещение постов: 

1) В Закатальской губ. 12 постов, в составе 102 стражников. 

2) В Гянджинской губ. 28 постов, в составе 280 стражников. 

3) В Карабахском генерал-губернаторстве 18 постов, в составе 180 стражников. 

4) В Бакинской губ., за исключением Ленкоранского у., 20 постов, в составе 220 стражников. 

5) В Ленкоранском у. 21 пост, в составе 210 стражников. 

Расходы казны, вызываемые организацией пограничной охраны и соединенным с нею учреждением 

особого отдела в канцелярии министерства, считая с 1 июня с. г. до конца текущего года, распадаются 

на единовременные в сумме 518000 руб., необходимых, главным образом, на оборудование помещений 

пограничных постов и на постоянные расходы, кои на 6 месяцев, с июля с. г. до 1 января будущего 1920 

г. исчисляются в размере 5272850 руб. Такова сущность настоящего законопроекта. Бюджетно-

финансовая комиссия, обсудив его на своем заседании, утвердила законопроект. 
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Саниев Г. К. ("Гуммет"). Фракция наша не может согласиться с данным законопроектом по одному 

основному пункту, касающемуся подчинения пограничной стражи ведению Министерства финансов. До 

сих пор эта организация, т. е. охрана границ от контрабандной торговли, находилась в ведении уездной 

администрации пограничных уездов и теперь нет необходимости в создании новой организации, 

сопряженной с большими расходами. В крайнем случае мы можем согласиться с таковой организацией, 

подчиненной Военному ведомству. 

Векилов Р. б. ("Мусават"). По затронутому т. Саниевым вопросу я совершенно противоположного 

мнения. Я должен констатировать, что Саниев держится ошибочного взгляда, предлагая подчинить 

пограничную охрану уездной администрации и приведенный им пример из Казахского у. как раз 

говорит против него. Подчинение пограничной охраны уездному начальнику ставит защиту границ на 

весьма рыхлую почву. Она становится в полной зависимости от нравственного качества каждого 

уездного начальника. Такое подчинение может создать то печальное положение, которое разорило 

Казахский у. и даже республику осенью и зимой этого года благодаря продажной администрации. 

Наконец, такое положение создает массу неудобств для сельчан пограничных уездов, которые по 

возвращении с ярмарки или с базара на каждом шагу подвергаются обыску и придиркам всякого 

стражника уездной администрации не только в пограничных пунктах, но и в глубоком тылу за 50-60 

верст от границы. Не соглашаясь с товарищами социалистами в этом отношении, мы, однако, ничего не 

имеем против подчинения пограничной стражи Военному ведомству, которое может вселить в эту 

организацию неподкупную честность и железную дисциплину. 

М. Э. Эфендизаде ("Эхрар"), соглашаясь с Г. К. Саниевым, предлагает для этой цели ограничиться 

стражей, находящейся в распоряжении уездных начальников пограничных уездов республики. 

Пепинов А. б. ("Соцфракция"). Я вполне поддерживаю мнение т. Саниева и должен добавить, что мы 

вообще против таможенных преград. Еще от 14 июля есть явно выраженная в этом направлении воля 

Парламента. Все расходы, необходимые для организации пограничной охраны, по нашему разумению, 

являются напрасной тратой. Тем более, во всех почти пограничных уездах Кубинском, Карабахском 

генерал-губернаторстве и Казахском созданы особые отряды, на которые израсходованы миллионы. 

Этими отрядами каждый уездный начальник может охранять границу от контрабандной торговли. 

Векилов Р. б. ("Мусават"). Оказывается, расхождение наше с социалистами по данному вопросу 

несколько глубже, чем я предполагал. Социалисты в принципе против таможенных рогаток, и этим 

объясняется то необдуманное и легкое отношение их к вопросу, когда они предлагали пограничную 

охрану подчинить уездной администрации. Мы же, не предрешая этого основного принципиального 

вопроса, хотим создать усовершенствованный для охраны границ аппарат для существующего 

положения. Подчинение же пограничной охраны уездной администрации как раз уродует этот аппарат и 

может создать ту, хорошо знакомую Саниеву вакханалию, которая господствовала в течение прошлого 

года в Казахском у. Такая организация открывает широкий простор для грабежа в пограничных уездах 

всякому стражнику, которые, как показал опыт, не будут давать проходу ни одному сельчанину по всей 

территории уезда. Такая организация убьет не контрабанду на границах, а торговлю внутри 

пограничных уездов. Поэтому, оставаясь при своем мнении, предлагаю данный законопроект утвердить 

в том виде, в каком он поступил, или, если произвести изменение, то подчинить эту организацию 

Военному ведомству. 

Агабеков Р. б. (Докладчик). Я никак не могу примириться с предложением социалистов о 

подчинении пограничной охраны уездной администрации. Это для меня особенно странно потому, что 

социалисты в принципе всегда стояли за ограничение власти администрации. Я предлагаю никаких 

изменений в законопроекте не производить. 

Объявляется перерыв на 10 минут. 

После 15-минутного перерыва заседание возобновляется в 2 часа дня. 

Агаев Г. б. (Председатель). Во время перерыва в Президиум поступил список кандидатов в 

Центральную комиссию по выборам в Учредительное собрание. По-видимому, соглашение между 

фракциями не вполне достигнуто, ибо фракция "Эхрар" вместо двух мест в комиссии требует три места 

и потому, кроме указанных двух в общем списке, предлагает третьего кандидата - члена Парламента 

Гусейна Эфенди Эфендизаде. 

Кичикханов Б. Н. ("Эхрар"). Наша претензия вызвана тем обстоятельством, что партия "Мусават", 

блокируясь с двумя беспартийными, довела общее число свое до 28 и потому, согласно метру 4, 

выставила вместо 6 кандидатов 7. Седьмой у них Ага Ашуров или Фатали Хан Хойский. Мы же, вместе 

с социалистами составляем 23 депутата, у нас не хватает одного человека, чтобы, по метру 4, получить 6 

мест, но, не принимая во внимание этот незначительный недостаток, предлагаем дать нам в общем 6 

мест, из коих 3 получили социалисты, а 3 получим мы. 
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Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Та большая натяжка, с которой "Эхрар" претендует на третье место, не 

имеет под собой никакого оправдания. Ссылка на "Мусават" не оправдывает их. Дело в том, что число 

"Мусавата" 28 при делении на метр 4 дает ровно 7, а общее число социалистов и "Эхрар" 23 не делится 

на 4 и, согласно основному принципу, они получают 5 мест с остатком 3. Нельзя им дать лишнее место 

еще и потому, что это нарушит основное общее число комиссии в 21 человек и доведет ее до 22, что 

даст повод к новым трениям. 

Эфендизаде Г. Э. Нам совершенно не известен 1-й общий список, в котором значатся имена двух 

наших товарищей. Мы подали 2-й самостоятельный список, свой, состоящий из трех лиц, который и 

поддерживаем. Что касается меня лично, то я снимаю свою кандидатуру. 

Председатель. Так как Гусейн Эфенди Эфендизаде снимает свою кандидатуру, а два других 

кандидата партии "Эхрар" входят в 1-й список, то я ставлю на голосование единственный 1-й список, в 

который входят следующие лица: 

1) Расулзаде Мамед Эмин, 2) Рустамбеков Шафи бек, 3) Векилов Мустафа бек, 4) Гаджинский Мехти 

бек, 5) Гаджибабабе- кова Мехти бек, 6) Агабеков Рза бек, 7) Ашуров Ага, 8) Ризаев Багир, 9) Пепинов 

Ахмед бек, 10) Джамалбеков Касум бек, 11) Амиров Асад бек, 12) Везиров Зейнал бек, 13) Мамедбеков 

Эйбат Кули, 14) Лемберанский Джамиль бек, 15) Ахмедов Асадулла, 16) Эфендизаде Абдулла бек, 17) 

Кичикханов Байрам Ниязи, 18) Ходжаев Исаак Никитич, 19) Малхазян Аршак Иванович, 20) Гухман 

Моисей Аркадьевич, 21) Виноградов Михаил Николаевич. 

Список принимается. 

Парламент переходит к обсуждению Законопроекта об организации пофаничной стражи на фаницах 

Азербайджанской Республики. 

Поступает два одинаковых предложения - одно от партии "Эхрар", другое - за подписью 

К. б. Карабекова, Р. б. Векилова и других о подчинении пограничной охраны Военному ведомству. 

Агабеков Р. б. (Докладчик). Сторонники этого предложения, по-видимому, хотят в эту организацию 

ввести дисциплину и потому хотят подчинить ее Военному ведомству. Но из-за одной дисциплины 

нельзя менять самую сущность организации. Эта организация создается на основании и по образцу 

существовавших и существующих пофаничных охран. Такая перемена может внести в дело лишь 

нежелательные осложнения. 

Усуббеков Н. б. (Председатель Совета Министров). Я должен указать, что принять такое 

предложение немыслимо, ибо оно внесет в дело большую дезорганизацию. В результате этого могут 

получиться постоянные трения между ведомствами. Пограничная охрана во всех государствах 

подчиняется Министерству финансов, и это положение должно оставаться без изменения. Принятие 

предложения было бы ошибкой. 

Гаджибабабеков М. б. ("Мусават"). Воинская часть, долженствующая охранять границу от 

контрабанды, согласно сделанному предложению, будет там исполнительной силой, но силой надежной 

и дисциплинированной, ответственной за свои деяния перед военным судом. Поэтому ссылка на трения 

между агентами Министерства финансов и воинскими частями не вполне правильна. 

Гаджинский М. б. ("Мусават"). Ни в коем случае нельзя внести в законопроект это изменение. 

Таможенная охрана границ не дело Военного ведомства, а дело Министерства финансов. 

Амираджанов А. б. (Беспартийные). Принятие указанного предложения, несомненно, было бы 

ошибкой. Во всех странах всегда пограничная охрана находилась в подчинении Министерства 

финансов. В дореволюционной России министр финансов являлся шефом пограничной стражи. 

Таможенное дело находится в ведении Министерства финансов, и этому ведомству должна 

принадлежать охрана границ, следовательно, и пограничная стража должна подчиняться ему. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Нельзя при опровержении данного предложения ссылаться на опыт и 

на прошлое. Взгляды теперь другие и формы иные. Военная охрана границ имеет то преимущество, что, 

кроме таможенной охраны, мы будем иметь на своих границах постоянно воинскую силу, которая 

первая и может стать грудью в случае каких-либо недоразумений. Кроме того, войсковую часть можно 

было бы чаще сменять и таким образом лишить возможности содействовать контрабандистам. 

Постоянная же охрана там совьет себе прочное гнездо и будет в соучастии с контрабандистами. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Можно говорить за и против данного предложения, но и в коем случае 

доводом "за" не может служить то, что пограничники будут военной охраной границ. Военная охрана 

границ республики - долг всех войск, будут ли они стоять на границе или в тылу. Но есть одно 

неоспоримое обстоятельство, что более совершенной организацией была бы охрана, подчиненная 

Министерству финансов, ибо задача одна - таможенная защита границ, и, если эту одну задачу 

разделить между двумя ведомствами, то она может служить яблоком раздора между ними. Вряд ли 

целесообразно было бы войска, имеющие свои специальные, священные задачи, втянуть в это дело. 
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Агабеков Р. б. (Докладчик). Последний оратор ко всему раньше мною сказанному сделал 

существенные добавления. Поэтому я поддерживаю законопроект в редакции Бюджетно-финансовой 

комиссии. 

Председатель ставит законопроект на голосование в редакции комиссии. В таком виде законопроект 

принимается. 

Заседание закрывается в 4 часа. 

 

1919, 17, 19 августа. 
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№ 66 
 

Заседание шестьдесят шестое 

 

18 августа 1919 г. 

 

Заседание открывается в 11 часов 30 минут дня. 

Председатель - Г. б. Агаев, секретарь - М. б. Гаджинский. 

Председатель оглашает порядок дня и предлагает перейти к 3-му чтению законопроекта о 

расширении по уголовным делам компетенции мировых судей, усиления власти сих последних и 

изменения наказаний за некоторые преступления против чужой собственности. 

Настоящий законопроект после 3-го чтения Парламентом утверждается и передается в Редакционную 

комиссию. 

Точно также утверждается после 3-го чтения и передается в Редакционную комиссию и законопроект 

об организации пограничной охраны на границах Азербайджанской Республики. 

Далее стоит на очереди вопрос об открытии государственного университета. 

М. Махмудов предлагает ввиду особой важности университетского вопроса и необходимости 

рассмотрения его при более многолюдной обстановке, пока отложить и перейти к следующему 

законопроекту об учреждении государственного банка. 

Предложение большинством голосов принимается. 

Председатель. Законопроект об учреждении государственного банка. 

Ризаев Б. ("Соцфракция"). Так как настоящий законопроект в нашей фракции не рассматривался, и 

фракция не успела с ним ознакомиться, то я от имени "Соцфракции" предлагаю законопроект об 

учреждении государственного банка отложить. 

Докладчик Р. б. Агабеков высказывается за немедленное рассмотрение законопроекта. 

Голосованием большинством голосов предложение отвергается, и Парламент переходит к 

обсуждению законопроекта. 

Агабеков Р. б. (Докладчик). Открытие проектируемого государственного банка вызвано 

необходимостью упрочения нормальной хозяйственно-экономической жизни страны. Для этого 

правительство должно обладать надлежащим регулирующим аппаратом, управление коим должно 

находиться всецело в его руках. Таким аппаратом при современных экономических взаимоотношениях 

во всех странах с развитой хозяйственной жизнью являются государственные банки, финансово-

экономическая политика которых является решающим фактором в хозяйственной жизни страны. Наша 

республика до сих пор была лишена этого регулирующего аппарата. Между тем торгово-промышленная 

жизнь страны требует поддержки в государственном масштабе. Существующие в стране частные банки 

краткосрочного кредита, сберегательные кассы лишены объединяющего их деятельность центрального 

учреждения, каким всегда являлся государственный банк. 

Население, потерявшее доверие к существующим до сего времени кредитным учреждениям, 

перестало вносить туда свои средства и сбережения, колоссальные суммы остаются у населения на 

руках и перестают обращаться среди публики, а это вызывает все усиливающуюся потребность в 

выпусках денежных знаков, что непродуктивно увеличивает задолженность правительства и угнетающе 

действует на покупательскую силу монетной единицы. 

Открытие Азербайджанского государственного банка, который как учреждение, близкое населению 

по местонахождению и духу государственности, не связанное никакими старыми запутанными счетами 

и отношениями, всецело и всемерно отвечающее за внесенные в него вклады, сумеет завоевать доверие 

населения, которое постепенно привыкнет вносить в его кассы свои свободные средства. Банк этот 

путем субсидирования учреждений мелкого кредита приблизит последние к центральному учреждению 

и внесет свою долю оживления в те местности и те слои населения, которые без этого лишены 

необходимой им поддержки. Наконец, разумная, но достаточная поддержка частных кредитных 

учреждений, путем открытия им кредита, регулирования их взаимных отношений и счетов, внесет, с 

одной стороны, новую оживляющую струю как в жизнь учреждений, так и в хозяйственную жизнь 

страны, а с другой, постепенным упрочением доверия к этим учреждениям вызовет усиление чекового 

обращения и тем будет способствовать уменьшению нужды в наличных денежных знаках. 

Задачи государственного банка будут гораздо шире задач коммерческого банка: ему предстоит 

исполнить ряд поручений государственного характера, как-то: выполнение эмиссий, соглашение в 

качестве финансового аппарата государственного управления с таковыми же органами других стран в 

соответствующих случаях, регулирование валютного вопроса и т. п. 
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Министерством финансов препровожден проект устава банка, состоящий из 5 глав и 142 параграфов, 

где указан и внутренний распорядок банка. Во главе банка стоит совет, в состав которого привлечены 

общественные элементы. 

Из вышеизложенных соображений следует, что скорейшее приведение в жизнь устава и открытие 

действий банка послужит к быстрому восстановлению на прочных началах хозяйственной жизни 

страны, на благо всех слоев и групп ее населения. Поэтому Бюджетно-финансовая комиссия находит 

нужным утверждение данного законопроекта. 

Агамали оглы С. А. ("Гуммет"). Когда наш товарищ Багир Ризаев просил от имени нашей фракции 

отложить данный законопроект, ссылаясь на то, что мы еще не успели с ним ознакомиться, то это было 

вызвано желанием обратить на этот вопрос сугубое внимание ввиду особенно важного значения его. Как 

известно, государственный банк является учреждением, куда будут так или иначе вложены народные 

деньги, коими должен, по нашему разумению, пользоваться сам народ, но государственный банк в том 

виде, в каком его нам преподносят, может быть полезным лишь капиталистам. Необходимо создание 

такой организации, которой могли бы пользоваться крестьяне и вообще низший класс. Банком будет 

ведать совет, далекий от интересов бедного класса. Кроме того, в законопроекте масса различных 

темных закоулков и переулков и различных отверстий для различных утечек, на эти пункты требуется 

обратить серьезное внимание. 

Ашуров А. (Беспартийные). В речах предыдущих ораторов сквозит оппозиционность по отношению 

к учреждению государственного банка. Но государственный банк является необходимым учреждением, 

против которого идти нельзя, ибо он ведет к развитию торговли и промышленности стран, которое в 

свою очередь способствует установлению нормальной экономической жизни, но меня интересует один 

вопрос, на который я надеюсь получить ответ. Каково будет взаимоотношение учреждаемого банка со 

старым и другими банками? 

Ахмедов Ю. (Беспартийные). Банк - необходимое учреждение в государстве, и вряд ли можно 

возражать против этого. Что касается демократизации, то опять-таки никто не может возражать против 

учреждения в деревнях крестьянских банков. Может быть, существовали банки, где велась политика, 

направленная против неимущего класса, что мы можем устранить из учреждаемого государственного 

банка. 

Абилов И. Мы в основе не высказывались против учреждения государственного банка. Наоборот, 

придавая ему особенно важное значение, мы и предлагали отложить обсуждение до более широкого и 

детального рассмотрения, чего мы не имели возможности сделать и потому теперь вынуждены 

воздержаться по этому вопросу. 

Агабеков Р. б. (Докладчик). Социалисты все жалуются на то, что они не успели ознакомиться с 

данным законопроектом, но этот законопроект уже более двух месяцев лежит в Бюджетной комиссии и 

ждет своей очереди быть поставленным на рассмотрение на пленарном заседании Парламента. В 

течение этого времени социалисты имели полную возможность ознакомиться с ним. Больше ждать нет 

возможности, правительству необходимо открытие государственного банка, нельзя больше связывать 

им руки. Кроме того, я должен возразить Агамали оглы против его указаний на могущие быть 

злоупотребления в банке. Правда, до 1886 года дня злоупотреблений в банках был широкий простор, но 

с установлением акционерного законодательства этому поставлен предел, и я теперь беру на себя 

смелость утверждать, что для злоупотреблений нет места. Далее, Агамали оглы возражал против банка, 

указывая, что это принесет пользу только капиталистам, но, если более внимательно отнестись к 

законопроекту, то нельзя не заметить те выгоды, какие извлечет оттуда крестьянство. Для крестьянства 

утверждаются мелкие ссуды, коими будет пользоваться исключительно неимущий класс. Что касается 

совета, долженствующего стоять во главе этого банка, то я лично и Бюджетно-финансовая комиссия, 

стоя на той точке зрения, что банковский совет не должен быть бюрократическим, а необходимо там 

участие общественного элемента, и высказались за привлечение туда представителей городского 

самоуправления, коопераций и земства, когда таковые будут у нас введены. Относительно затронутого 

Ага Ашуровым вопроса о взаимоотношении вновь учреждаемого банка со старым и другими банками, 

конечно, должен высказаться представитель ведомства, которого здесь нет, а в Комиссии у нас по этому 

вопросу нет никаких материалов. 

Председатель объявляет перерыв на 10 минут. 

Председатель. (После перерыва). Во время перерыва поступило предложение о том, чтобы отложить 

2-е чтение законопроекта об учреждении государственного банка ввиду некоторых дефектов. Есть ли 

желающие высказаться по этому поводу? 
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Карабеков К. б. Предложение это сделано нашей фракцией
*
 и вызвано тем, что во фракциях 

законопроект не был и не подвергался внимательному и детальному обсуждению. Кроме того, с 

учреждением банка связана масса темных вопросов, кои необходимо выяснить. Банк этот является 

наследником отделения Российского государственного банка, которое имеет долги и вообще связано с 

ним по массе вопросов. Необходимо было присутствие здесь представителя Финансового ведомства, 

который мог бы дать исчерпывающий ответ на эти вопросы. Но представителя ведомства здесь нет и 

поэтому предлагаем 2-е чтение законопроекта отложить до следующего заседания, чтобы сам министр 

явился и дал бы Парламенту необходимые разъяснения. 

Голосованием предложение принимается, и 2-е чтение законопроекта откладывается до следующего 

заседания. 

Внеочередное заявление имеет член Парламента Караев. 

Караев А. б. ("Гуммет"). Внеочередное заявление мое вызвано тяжелым положением рабочих в связи 

с забастовкой в правительственной мастерской Эйзеншмидта. 18 дней уже продолжается забастовка 

рабочих. 18 дней рабочие ходят голодные и не принимаются никакие шаги к разрешению их 

справедливых требований. Там господствует хаос. Одни рабочие получают по московскому декрету, 

другие - по новому декрету министра труда. Железнодорожная администрация, в ведении которой 

находится мастерская Эйзеншмидта, создала там такое автономное царство, куда не проникает власть 

министра труда. Дальнейшее продолжение такого положения немыслимо. Если все это могло иметь 

место в частных предприятиях, то к этому можно было бы относиться более или менее терпимо, но в 

правительственном предприятии такое положение не допустимо. 

Председатель. На прошлом заседании социалистами был предъявлен правительству вопрос 

относительно деникинской опасности и переживаемого момента. Желают ли авторы вопроса выслушать 

представителя правительства? Если да, то слово предоставляется первому подписавшему вопрос 

А. б. Пепинову. 

Пепинов А. б. Вопрос был предъявлен на одном из предыдущих заседаний, тогда и было сделано 

выступление с нашей стороны.
*
 Теперь нет необходимости повторять все то, что было сказано, на 

прошлом заседании. Мы бы хотели сразу выслушать ответ правительства. 

Председатель. Слово предоставляется министру иностранных дел Мамед Юсифу Джафарову. 

М. Ю. Джафаров. Уважаемые члены Парламента! Сознавая серьезность переживаемого момента, 

правительство готово дать ответ на поставленный вопрос, тем более, что оно само предполагало в 

ближайшие дни ознакомить Парламент и страну с создавшимся положением в сфере внешних 

отношений. 

В поставленном представителями "Соцфракции" вопросе есть несколько пунктов, главными из 

которых являются пункты о флоте, демаркационной линии, о работе деникинских агентов внутри 

страны и некоторые другие, что можно было бы назвать вопросом о "деникинской опасности". 

Чтобы полнее ответить на эти вопросы, я позволю отвлечь ваше внимание и напомнить несколько 

фактов из недавнего прошлого. 

Как вам известно, при получении первых сведений о продвижении войск генерала Деникина в 

пределы Дагестана и захвата им Петровска и Дербента, сильная тревога охватила население 

Азербайджана, которое усмотрело в этом продвижении реальную угрозу независимости и целостности 

страны. Тогда же правительство, стоящее на страже интересов народа, немедленно приняло 

соответствующие меры к приостановлению дальнейшего продвижения войск Добровольческой армии, 

причем эти меры были двоякого характера: меры специально военные, коих я касаться не буду, так как 

эта компетенция Военного ведомства, и меры дипломатические. Они выразились в предъявлении 

неоднократных протестов английскому командованию, которое пользовалось в глазах генерала 

Деникина большим влиянием, благодаря той поддержке, которую оно оказывало ему. В результате всех 

этих протестов британским правительством была установлена так называемая демаркационная линия, о 

чем вам о свое время сообщил глава правительства с этой кафедры. Однако, несмотря на установление 

демаркационной линии и категорическое распоряжение английского командования об отводе войск 

Добровольческой армии за указанную линию, отряды генерала Деникина продолжали оставаться в 

г. Дербенте и вообще в Дагестане. 

Заявленные неоднократно по этому поводу английскому командованию протесты успеха не имели. 

Затем, 28 июля я вместе с министром иностранных дел Грузии Гегечкори посетил главу английской 

военной миссии генерала Кори. В разговоре с ним по поводу создавшегося с генералом Деникиным 

положения мы впервые узнали, что генерал Деникин не желает очистить Дагестан и стремится захватить 

                                                      
*
 "Иттихад". 

*
 См. док. № 57. 
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его в сферу своего влияния, о чем им ведутся переговоры с британским правительством. Генерал Кори 

поинтересовался нашим отношением к указанном вопросу. На это нами было указано, что наше 

отношение к действиям генерала Деникина вполне определенное, но, что нас интересует отношение 

британского правительства и английского командования, которое неоднократно уверяло, что генералом 

Деникиным будет исполнено постановление британского правительства о демаркационной линии, что в 

действительности им не было исполнено. Из этого разговора мы вынесли впечатление о некоторых 

изменениях в политике английского командования по отношению к действиям генерала Деникина, но 

никаких реальных результатов не достигли. 

Такое крайне неопределенное положение длилось до 4 августа, когда английское командование 

уведомило официально наше правительство об установлении новой демаркационной линии по Самур-

чаю, т. е. по границе Бакинской губ. 

Вот текст сообщения: "Британский главный штаб 27-й дивизии. Баку, 4 августа 1919 г. Г. президенту 

правительства Азербайджанской Республики. Ваше Превосходительство, ссылаясь на мое отношение за 

№ 9 § 244/39 от 11 июня 1919 г., имею честь сообщить Вам, что получена следующая телеграмма 

главнокомандующим от правительства его величества: "Решено изменить демаркационную линию, 

ранее намеченную между генералом Деникиным и Закавказским штатами таким образом, чтобы 

включить Дагестан в сферу Добровольческой армии". 

Измененная демаркационная линия ныне простирается: "От устья р. Бзыбь на север по этой реке до 

границы Сухумской области, отсюда по северной границе областей Сухумской, Кутаисской и 

Тифлисской, отсюда на восток по южной границе Дагестанской области". 

При сем карта, на которой показана ныне измененная демаркационная линия, препровождается. 

Телеграмма повторяет первоначальное предупреждение о том, что Кавказские штаты должны 

воздерживаться от всяких агрессивных действий против Добровольческой армии и содействовать 

генералу Деникину по крайней мере снабжением его нефтью и другими продуктами для Каспийского 

флота, одновременно не доставляя таковые большевистским силам. Далее, в телеграмме говорится, что 

неисполнение этих условий повлечет за собой потерю доброжелательного отношения Великобритании и 

невозможность со стороны правительства его величества настоять на том, чтобы военные силы генерала 

Деникина оставались к северу от линии (подпись) Г. Г. Кори, генерал-майор, командующий 

британскими войсками в Закавказье". 

Полученное сообщение, конечно, не могло быть оставлено без надлежащего ответа с нашей стороны, 

и в ноте, предъявленной английскому командованию по этому поводу, было указано, что постановление 

британского правительства о новой демаркационной линии является для нашего правительства 

совершенно неожиданным; хотя оно и закрепляет фактическое положение, так как правительству были 

даны со стороны английского командования заверения, что генерал Деникин отведет свои войска за 

первоначально установленную демаркационную линию. 

Кроме того, мною было сообщено, что правительство, считая совершенно неприемлемым для себя 

установление новой линии, настаивает на прежней. Причем об этом мы просили довести до сведения и 

высшей британской власти, на что пока не последовало никакого ответа. 

Что касается вопроса о флоте, то я должен сказать, что этот вопрос, принявший теперь особенно 

острый характер, и раньше стоял перед нами довольно остро. Наличие враждебных Азербайджану сил 

на Каспийском море заставляло правительство все время заботиться о безопасности своих берегов, а в 

особенности своей столицы, что возможно было бы при нахождении в распоряжении правительства 

военных судов на море. Поэтому, еще в бытность генерала Томсона в Баку, правительство указывало 

ему и настаивало на необходимости иметь часть флота у себя. Такие же шаги были предприняты и перед 

генералом Кори, когда он заменил Томсона. Когда же стало известно, что англичане на Кавказе будут 

заменены итальянскими войсками, то в разговоре с представителем итальянской миссии полковником 

Габба по вопросу о флоте, последний выражал полную готовность о разрешении вопроса о флоте в 

пользу нашего правительства, обещая одновременно дать и соответствующее число инструкторов. 

Как вам известно, уважаемые члены Парламента, прибытие итальянских войск в Закавказье не 

состоялось, и вопрос о флоте rio-прежнему остался в ведении английского командования, которое, 

между прочим, заверило, что флот этот никому им не будет передан, даже, если все остальные 

английские войска уйдут из Закавказья. 

Несмотря на это, в номере газ. "Россия" 
63

 от 30 июля с. г., издававшемся в г. Баку, появилась заметка 

о передаче части Каспийской военной флотилии Добровольческой армии. В связи с этим я обратился к 

английскому командованию с запросом и указал на то, что передача части Каспийской флотилии 

Добровольческой армии создает непосредственную угрозу территориальной неприкосновенности 

Азербайджана с моря, что подобное положение не может не вызвать массы осложнений, почему 

настаивал на аннулировании решения передачи флотилии Добровольческой армии. 
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В ответ на наш протест, английское командование ответило, что об этом доведено до сведения 

высшего командования. 

Затем, 4 августа мы вновь обратились к английскому командованию и предложили передать нам 

такое же количество судов, какое было передано Добровольческой армии, на тех или иных условиях, 

для береговой охраны нашей территории с моря. На это получен ответ английского командования, что 

Каспийский флот был создан для борьбы с большевиками и в продолжение этой политики. Когда уход 

англичан был решен, британское правительство приказало передать этот флот генералу Деникину. 

Считаю, между прочим, необходимым указать, что вообще в переговорах с английским 

командованием, последнее всегда подчеркивало то положение, что все, что им дается генералу 

Деникину, как снаряжение и пр., дается для борьбы с большевиками. 

В связи с передачей флота нами получено сообщение генерала Кори о том, что им от британской 

миссии в Екатеринодаре получены "самые положительные заверения, что флот не будет использован 

против Баку и что деникинские войска не предпримут никаких действий против Азербайджана". 

О наших притязаниях на Каспийскую флотилию мы просили английский штаб сообщить 

британскому правительству, от которого пока никакого ответа не получено. 

Затем, последовало распоряжение об оставлении английскими войсками Закавказья, каковое 

распоряжение в связи с изложенными событиями и создало то тревожное настроение у населения, о 

котором указывается в вопросе. 

По поводу ухода английских войск я солидарно с грузинским правительством вел переговоры с 

представителями британского командования об оставлении их в Закавказье, указывая, что уход их войск 

при наличии угрозы с севера, может в Закавказье создать большие осложнения. 

На это нам было заявлено, что распоряжение об оставлении Закавказья английскими войсками 

является категорическим, но, что наша просьба будет сообщена британскому правительству. 

По поводу создавшегося положения с занятием Дагестана Добрармией, передачей флота и ухода 

английских войск, мною была послана по радио телеграмма в Париж нашей мирной делегации для 

принятия с ее стороны соответствующих мер. 

Что касается внутренних врагов нашей государственности и сторонников Деникина, то вопрос о 

мерах борьбы с ними является компетенцией Министерства внутренних дел, почему его я касаться не 

буду, хотя не могу не указать, что насколько я осведомлен, правительством приняты и принимаются все 

меры для борьбы с враждебно настроенными против нашей независимости элементами как справа, так и 

слева. Я не буду здесь также касаться, по понятным вам причинам, и вопросов чисто военного 

характера. 

В заключение считаю долгом указать, что создавшееся в стране положение является довольно 

серьезным, и, что опасность с севера сильна, но для устранения ее правительство принимает все 

необходимые к тому меры, и вполне уверено, что при дружной поддержке всего народа оно сумеет 

отстоять свободу и независимость Азербайджана. 

Председатель. Удовлетворен ли автор вопроса ответом правительства? 

Пепинов А. б. Мы в вопросе указали 5 важных пунктов и на все ожидали более детальные и 

исчерпывающие ответы. Нам г. министр иностранных дел перечислил ряд уже известных нам фактов. 

Мы, указывая на эти факты, хотели бы знать, что правительство предприняло или собирается 

предпринять по этому поводу. То, что мы желали услышать, мы не услышали, поэтому не 

удовлетворились ответом. Согласном Наказу, свой вопрос считаем уже запросом и просим поставить его 

в порядок дня на ближайшее заседание Парламента. 

Заседание закрывается. 

 

1919, 21-23 августа. 
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№ 67 

 

Заседание шестьдесят седьмое 

 

21 августа 1919 г. 

 

Председатель - С. М. Ганизаде, секретарь - М. б. Гаджинский. 

Председатель, объявляя заседание открытым, оглашает порядок дня и докладывает, что после 

составления порядка дня сегодняшнего заседания поступила бумага от Шемахинского армянского 

землячества в Баку о предоставлении им места одного депутата, каковым на основании приложенных 

мирских приговоров, избран присяжный поверенный А. Наджаров. Президиум Парламента, обсудив 

этот вопрос, решил отвергнуть просьбу Шемахинского армянского землячества, так как это не 

предусмотрено правилами, на основании которых производились дополнительные выборы в Парламент. 

Армянское население Шемахинского у. имеет свое представительство в лице депутатов, 

делегированных в Парламент от Армянского национального совета. 

Далее, оглашается телеграмма члена Парламента А. Алавердибекова из Шуши с просьбой продлить 

его отпуск до 25 сентября вследствие болезни. Просьба его удовлетворяется. 

[Председатель. Переходим к обсуждению] Законопроекта об открытии государственного 

университета. 

Гаджинский М. б. (Докладчик). Вопрос об открытии университета в Баку, как известно, наделал 

много шуму. В парламентских сферах и в обществе образовалось два течения - за и против. Инициатива 

открытия государственного университета принадлежит правительству. Им была организована 

университетская комиссия во главе с известным профессором В. И. Разумовским, где вопрос получил 

должную разработку и поступил в виде настоящего законопроекта в парламентскую Комиссию по 

законодательным предположениям. 

Когда законопроект обсуждался в этой Комиссии, в парламентских фракциях он еще не был 

обсужден и поэтому мнения в Комиссии были большей частью личные. 

Но и здесь образовалось два течения. Сторонники открытия университета вполне соглашались с 

приведенными в законопроекте доводами о необходимости скорейшего его открытия. Противники же 

приводили массу доводов против проектируемого университета, как по существу не тюркского, а также 

указывали на несвоевременность открытия, причем последний довод занимал у противников 

университета центральное положение. По этим мотивам возражала в Комиссии по законодательным 

предположениям и фракция "Эхрар", которая и осталась при этом мнении, но представители других 

фракций пришли к соглашению и в Комиссии было постановлено открыть университет. 

Также оживленная борьба двух течений шла во фракциях, но и там одерживали верх сторонники 

открытия. 

Я не детализирую мотивы, высказанные за и против открытия университета, потому что они хорошо 

известны из печати. 

Я укажу лишь на те доводы, которые приведены в объяснительной записке данного законопроекта и 

которые заставляют правительство высказаться за немедленное открытие университета теперь же, к 

началу настоящего учебного года. 

Во-первых, оно принимает во внимание давно назревшую потребность Восточного Кавказа - 

Азербайджана и прилежащих мест - иметь свой университет, ввиду необходимости обеспечить край 

культурными и просвещенными работниками во всех отраслях государственной и общественной жизни. 

Не менее важным обстоятельством является еще наличность в г. Баку благоустроенных заведений, 

могущих вместить университет с его учебно-воспитательными учреждениями. Такими зданиями 

являются, во-первых, Коммерческое училище с его учебными и лабораторными приспособлениями и 

здание 1-й гимназии, где могут быть помещены университетские клиники. В частности, для 

медицинского факультета, кроме того, необходим для клинического преподавания материал 

больничных учреждений, как Михайловской, Черногородской и других больниц. 

Комиссия все расходы старалась довести до минимума, а потому представляет только временные 

штаты и смету на первый год с таким расчетом, чтобы впоследствии при повышении доходов казны, 

расширить и дополнить университет в полном соответствии с государственными и культурными 

потребностями. 

Представляемый законопроект определяет состав университета (в первый год), порядок открытия, 

формирование управления, необходимые средства, причем прилагаются устав университета, а также 

временные штаты и смета на 1919-20 учебный год. В законопроект и университетский устав Комиссия 
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ввела из решаемых теперь же в законодательном порядке только те статьи, без которых университет не 

может быть открыт и не может существовать. В устав внесены только статьи, касающиеся прав и 

преимуществ университета и учебной службы в высших учебных заведениях, статьи, не затрагивающие 

интересов других ведомств. Дальнейшая разработка многих других вопросов будет иметь место 

впоследствии. 

Парламентская комиссия, вполне соглашаясь с данным законопроектом, произвела некоторое 

изменение лишь в 30 п. и теперь, предлагая этот законопроект вашему усмотрению, уверена, что 

Парламент ничего не будет иметь против открытия государственного университета в Азербайджане. 

Кравченко (о. Василий). ("Славяно-русское о-во"). Парламентская фракция "Славяно-русского о-ва" 

не раз выдвигала вопрос о необходимости профессионального образования в Азербайджане, считая 

таковое существенно важным и необходимым для его экономического подъема и материального 

благосостояния народа. Идея открытия в Баку университета не чужда была и нам, но мы считали это 

дело, как украшение страны, следующей очереди за открытием рассадника высшего 

сельскохозяйственного и технического образования. Открытие университета в Баку при содействии 

русских научных сил, могущих укрепить в стране еще глубже русскую культуру, мы радостно 

приветствуем. Приветствуем осуществление университета и потому, что глубоко верим в то, что он 

внесет в толщу народа и его темноту свет русской культуры и ее самобытности. При обсуждении 

вопроса об открытии этого рассадника высшего гуманитарного образования мною говорилось в 

комиссиях, а также не мало писалось в местной прессе, но, видимо, сознание необходимости создания 

русского очага одержало верх и в данный момент мы присутствуем при воплощении идеи в 

действительность, долженствующую проводить русскую культуру. 

Если в настоящий момент вызывает сомнение и порождает страх возможность открытия и 

благоприятного существования филологического факультета, за отсутствием в настоящее время 

научных сил в Баку, то нет места никакому сомнению при мысли осуществления медицинского 

факультета, если к тому будут привлечены местные медицинские силы, получившие образование в 

стенах русских университетов и проникнутые сознанием мощи русской науки и, таким образом, 

могущих высоко держать ее знамя во вновь нарождающемся рассаднике 1уманитарных знаний. 

Хотя в числе членов университетской комиссии мы в данное время, за исключением уважаемого 

профессора Разумовского, не видим крупных научных имен, особенно по разряду филологических наук, 

но важность осуществления идеи открытия университета заставляет нас верить в то, что стены молодого 

азербайджанского рассадника просвещения увидят много имен, стоящих на высоте русской науки и 

могущих зажечь огонь любви к ней в сердцах тех, кто будет черпать из этого неоскудевающего 

источника научные истины... 

Председатель. Такие речи произносятся, а не читаются. 

Кравченко [Продолжает]. Я произношу. Правда, наука интернациональна (голоса с мест. 

Правильно), но привлечение к делу университета профессоров русской школы дает нам нравственное 

право радоваться возможности скорейшего открытия его в Баку и победе русской науки и культуры. 

(Смех. Ш у м .  Голоса с мест). Приветствуя единодушное стремление членов Парламента иметь у себя 

университет, мы вместе с вами будем и голосовать и за его открытие и осуществление. Весть о 

принятом вами решении открыть в Баку университет быстро облетит весь культурный мир и всю 

Россию, и мы верим, что в ней найдется достаточно научных сил, которые откликнутся на призыв 

молодого Азербайджана и смогут свои знания и опыт посвятить ему. Посему мы протягиваем вам, 

господа, члены Парламента, свои руки и с чувством глубокого удовлетворения присоединяем свои 

голоса к нашему единодушному решению - открыть в Азербайджане университет с русским! 

профессорами. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Открываемый университет требует внимательного отношения к себе. 

Есть много вопросов, требующих детального рассмотрения, вот почему фракция наша возражает против 

спешного рассмотрения данного законопроекта. Принципиального возражения против открытия в 

Азербайджане университета не было, нет и не может быть. Вопрос стоит о том, как открыть его, кто 

открывает и каков будет этот университет? Будут на это тратиться большие деньги и как они будут 

тратиться? Пока все эти вопросы не выяснены. Поэтому мы предлагаем, для широкого ознакомления со 

всеми этими вопросами законопроект не рассматривать спешно, а вернуть его в комиссии и фракции. 

Председатель ставит на голосование предложение партии "Иттихад" и заявляет, что рассмотрение 

законопроекта откладывается. 

Расулзаде М. Э. (С места). Предложение "Иттихад" неправильно понято. Они против спешного 

рассмотрения, но это не значит, что вопрос снять с очереди и отложить. Законопроект в неспешном 

порядке рассмотрим на сегодняшнем заседании, а к 3-му чтению, которое будет, согласно Наказу, на 

одном из будущих заседаний, "Иттихад" сможет ознакомиться со всеми вопросами. 
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Постановлено законопроект рассмотреть в неспешном порядке. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). По вопросу об открытии у нас университета существуют два мнения. 

Оппозиционное отношение к этому вопросу вызвано тем соображением, что у нас нет для этого научных 

сил и специалистов. Между тем, открытие университета должно быть одной из первых забот 

государства, что оно и обнаружило, устранив все препятствия к открытию университета. Самое главное 

в этом вопросе профессорская сила, ядро которой уже налицо. 

Было бы хорошо, если бы этот рассадник науки был бы на тюркском языке, но это пока невозможно 

и это никого не может остановить и не останавливало никакую страну иметь у себя университет на 

другом языке. Пример русских университетов, японских и других начинающих стран налицо. Что 

касается того, почему у нас университет на русском языке, то вопрос ясен - потому, что контингент 

слушателей у нас не знает никакого другого иностранного языка, кроме русского. 

Далее могут указать, что имеющееся у нас ограниченное число студентов можно отправить за 

границу, что уже предусмотрено правительством и проектируется отправка ста студентов в Западную 

Европу, но вместе с тем, необходим научный рассадок внутри страны. Университет и учит и изучает 

страну. Профессора этого университета одновременно будут и учить и изучать нашу страну и вокруг 

университета создастся научный интерес и научная работа. 

Не надо бояться, что открываемый университет, как показывает священник Кравченко, будет 

русским. В тюркской стране, в тюркской среде он будет носить свою окраску. Рьяно возражая против 

университета в Бюджетно-финансовой комиссии от имени всей "Славяно-русской фракции", сегодня эти 

господа заявляют готовность голосовать за и плетутся в хвосте усилившегося за университет мнения. 

Частым подчеркиванием и повторением "Русь, Русь" священник Кравченко никого не напугает. 

Наука, как он сам говорил в одном месте своей речи, интернациональна. Мы можем изучать ее в Китае, 

и можем учиться у китайца в Азербайджане. Университет не может преследовать ассимиляторскую 

тенденцию в Азербайджане. Даже в старой России борцы с ассимиляторским течением выходили из 

университетов. 

Да и зачаток национализации в университете кладется вместе с открытием его. В университете будет 

преподаваться тюркский язык, да и студенты здесь в Баку будут в родной атмосфере, близко к родной 

стихии и родному своему народу. 

Указывают еще на то, что имеются некоторые факультеты, вроде историко-филологического, 

который не найдет развития, но так бывает вначале. Об этом нам говорит история университетов в 

России, Турции и других странах. В турецких университетах и теперь некоторые предметы преподаются 

на французском и немецком языках. 

Науку можно изучать во всех странах и на всех языках, вот почему наша фракция высказывается за 

немедленное открытие. Не надо гнушаться скромностью научной силы. Я надеюсь, что люди науки, 

вроде Бартольда, не будут сидеть в Петрограде и производить раскопки в Туркменистане. Гораздо 

плодотворнее будет работа, если они будут ее производить, живя на местах, здесь, в столице тюркского 

народа. И осмею надеяться, что таких любителей науки найдется не мало. (Аплодисменты). 

Ахмедов Ю. (Беспартийные). Один мир предыдущих ораторов правильно указал, что 

принципиального возражения против университета нет. Необходимость открытия вообще университета 

сознает и наша фракция и лишь речь идет о несвоевременности. Мы полагаем, что просвещение народа 

надо начать снизу, а не сверху. Необходимо нам пока хорошо поставить низшую и среднюю школы, а 

главным образом, учительские семинарии и институты. Мы желаем университет на родном тюркском 

языке, но это не значит, что мы ополчаемся против всего русского. Мы никогда не упускаем из виду 

возможность добрососедского отношения с Россией. 

Если перейти к материальной стороне вопроса, то, как нам известно, ежегодно будет тратиться 40-50 

млн. ради одного имени, что у нас есть университет. Я опять повторяю, что надо начать с низшей и 

средней школы, поэтому фракция наша стоит за передачу законопроекта в комиссии для пересмотра. 

Вонсович С. А. ("Нацменьшинства"). Гг. члены Парламента! Последний оратор не является врагом 

университета, но находит, что этот вопрос, пожалуй, преждевременный, и приводит соображения, что в 

Азербайджане как будто начальных школ мало, что в них нам надо учиться, что профессоров для 

университета мало, трудно их подобрать, клинику устроить трудно и т. д. Я полагаю, что все эти 

соображения практического характера должны отпасть. Я хочу коснуться вопроса финансового. У нас 

затрачиваются громадные суммы на благотворительность, на отдельные нужды, но я думаю, что нужда в 

науке является самой существенной. Если рассматривать вопросы с точки зрения бюджета, то многие из 

этих вопросов не могли бы получить разрешения, но мы пропустили такую массу сумм, не считаясь со 

станком, то вряд ли при рассмотрении вопроса об открытии университета приходится быть осторожным. 

В этом отношении, если что-нибудь окупится существенное в жизни, то это прежде всего наука. Я 
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думаю, что государство, которое еще образовывается и не имеет достаточных сил, не может сказать, что 

оно не желает образования, не желает насадить культуру, ибо тогда оно не достойно самостоятельности. 

Когда нам говорят, что в данный момент нет надлежащих сил, чтобы поставить на большую высоту 

дело обучения, то на это отвечу: не сразу создаются великие дела. Краковский университет, Болонский и 

Парижский создавался таким же образом. Московский университет создан немецкими профессорами и 

только в последнее время он достиг того значения, каким теперь пользуется. Когда возникали 

университеты в средние века, их окружали тьма, невежество, грубая физическая борьба. Университеты 

были единственными светочами, которые вели народы по пути их развития и дали возможность из 

состояния анархии достигнуть состояния культурного государства. Но, господа, здесь есть одно пугало, 

которым вас хотят пугать, считают, что вы дети, которые боятся внесения в университет русского духа, 

особенностей русской культуры, русской государственности, которые могут поглотить силы 

азербайджанской культуры, пробуждающиеся силы Азербайджана. Я нахожу, что это запугивание 

лишено всякого основания. Дело в том, что такое русская, французская, азербайджанская наука? Я себе 

не мыслю науки, которая была бы принадлежностью одного народа, выражала интеллекты того или 

другого племени. Она сама по себе интернациональна. Тогда русская наука могла бы быть опасной, если 

бы насаждалась русская государственность, как в былое время. Если бы хотели насадить во всех 

университетах русских профессоров, хотя бы в Польше, в Азербайджане и в других местах, чтобы 

выдвигать русскую науку, если в этом случае русская наука проявляла бы себя, она была бы вредна, и 

такой университет был бы не годен для Азербайджана. Но когда возникает вопрос о преподавании на 

русском языке, это вопрос другого порядка. Для того, чтобы науку двигать, нужно говорить на том 

языке, который дает возможность эту науку усваивать. Многие из нас учились в заграничных 

университетах на иностранных языках. Ведь наука является родной матерью для всех. Если русский 

университет в Москве мог обслуживаться немецкими профессорами, почему азербайджанский 

университет не может обслуживаться русскими профессорами? Гг. члены Парламента! Друзья подчас 

бывают опаснее врагов. С врагами можно расправиться силой, а с друзьями ничего не сделаешь. 

Вот таким другом является член Парламента отец [Василий] - Кравченко. Он, приветствуя открытие 

университета в настоящий момент, сказал, что он русский, что он должен дать русскую культуру, 

русскую науку, должен быть рассадником русских интересов. 

Такого рода приветствие нельзя понять иначе, как своего рода тактический прием для того, чтобы 

подействовать на воображение пугливых людей, которые боятся русской культуры и русской науки. Я 

думаю, он не напугал никого. Вы его прекрасно поняли. Он воспитан на сельскохозяйственной 

практической науке, далек от отвлеченных идей. Он в этом направлении работая, хотел направить и вас 

по этому же пути. 

В том случае русская наука могла быть опасной, если бы была и русская государственность. Если 

Азербайджан будет политически самостоятелен, получит ли только автономию и будет иметь 

возможность распоряжаться своей судьбой, то и тогда будет в состоянии урегулировать этот вопрос. 

Если университет уклонится от настоящей своей роли, он всегда может сказать: остановись, эта 

задача нам не по плечу, не подходит. Вы должны идти по иному пути, но бояться, что университет при 

государственной самостоятельности Азербайджана даже с известными ограничениями воздействует на 

Азербайджан и опасаться этого, как ведомства специально русской науки и русской государственности, 

не приходится. Я бы такого университета - культурного рассадника русской государственности не 

приветствовал, как Кравченко. Этот университет мы видели в Варшаве и в других местах; они привели к 

отвращению к науке. Мы приветствуем Азербайджанский университет в лице лучших русских людей, 

которые работают для науки и идею творческой мысли будут проводить в пределах Азербайджана 

(Аплодисменты). 

Эфендизаде А. Б. ("Эхрар"). Открытие университета в этом году в Баку послужило в нашей фракции 

поводом для больших прений, и в результате вышло, что фракция "Эхрар" против университета. 

Противники его немедленного открытия указывают, что у нас мало студентов, которые в о общем числе 

не составляют и 20% и поэтому вряд ли целесообразно тратить такие большие деньги и создавать 

университет, в котором насущной необходимости нет. Тем более, что проектируемый университет дале-

ко не отвечает видам тюркского народа Азербайджана. Имеющиеся у нас налицо студенчество мы могли 

бы отправить за границу. Что самое главное внимание пока должно быть уделено на правильную 

постановку низшего и среднего образования и т. д. Таково, вкратце, мнение противников университета. 

Я сам лично стою за университет и полагаю, что помимо всех других данных "за", университет 

необходим нам прежде всего для поднятия дела преподавания в нашей средней и низшей школе. Кто же 

даст нам преподавателей в эти школы, если не университет и в этом отношении нет никакого основания 

возражать против историко-филологического факультета. Конечно, мы полагаем, что тюркский язык 

будет введен в университет именно с этого факультета. И, подобно тому, как мы ищем теперь 
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профессоров, точно также должны искать и знатоков тюркского языка, тюркской литературы и истории 

для преподавания на этом факультете, дабы выходящие в будущем из этого факультета могли быть 

вполне подготовленными преподавателями для национализированных средних учебных заведений. 

Кроме историко-филологического, мы хотим обратить внимание и на необходимость факультета 

естественных наук. И чем шире будет поставлен этот рассадник наук, тем больше можно его 

приветствовать. 

Агамалов С. А. ("Гуммет"). Да, одни говорят, что университет способствует прогрессу, но другие 

считают его несвоевременным. Я же полагаю, что за время нашей работы это единственный дальний и 

полезный законопроект. Я вспоминаю пословицу: "Айда илда бир намаз"
*
. 

Далее я хочу обратить внимание на священника Кравченко, которому отлично ответил член 

Парламента Вонсович. Поэтому не стоит уже отвечать ему, а я сделаю лишь характеристику этих людей. 

Член Парламента Кравченко - русский, истинно русский, да еще священник. 

Председатель. Я прошу личности не касаться. 

Агамалов С. А. Я для иллюстрации характера этих людей расскажу маленькую историю. Раз я был 

на крещении одного русского младенца. Там священники стали спорить о том: что православное дело 

нехорошо ведется среди мусульман Закавказья. Они указывали, что необходимо построить церкви во 

всех деревнях, даже мусульманских, поставить там священника, чтобы он читал проповеди каждое 

воскресенье и аккуратно звонил бы в колокола. Мусульмане, по их мнению, сначала несколько 

смутились бы, а потом привыкли бы. Теперь священник Кравченко верный этой идее, считает каждый 

раз долгом подниматься и звонить с этой трибуны. (Общий смех). Здесь говорят, что будут потрачены 

большие деньги 18 млн., но это тратится на просвещение народа. Эта трата самая полезная. Может, 

иногда быть и так, что у нас будут деньги, а не найдется профессоров. Но теперь оба условия налицо и 

момент более или менее благоприятный. Здесь говорят, что у нас нет низшей и средней школы, но мы 

можем потребовать от нашего министра просвещения, чтобы он позаботился и об этом. Университет 

надо теперь же открыть. Мы уверены, что Парламент не пойдет против. 

Эфендизаде М. Э. ("Эхрар"). Прежде всего я хочу выразить свое возмущение против тона речи члена 

Парламента Агамалова, который позволяет себе говорить вещи совсем не достойные ни того высокого 

звания, какое он носит, ни этой самой трибуны. Обозвание членов Парламента, чуть ли не "шайтанами", 

я думаю, надо считать недопустимым явлением. Может быть, ему сильно не нравятся противники 

университета, но они имеют свои доводы и соображения. 

Прежде всего указывалось, что открытие университета несвоевременно по одному тому, что учебный 

год уже наступает, но до университета пока далеко и вряд ли его так скоро оборудовать. Для такого 

университета производить миллионные траты мы считаем напрасным. Университет этот прежде всего 

тюркский, а русский. Правда, говорят, что наука интернациональна, но между науками есть разница. Да, 

математические науки интернациональны, но вряд ли это можно сказать относительно истории и 

литературы. Здесь-то и останется русификация. Член Парламента М. Э. Расулзаде говорит, что нечего 

бояться русификации, ибо студенты наши, обучаясь в Москве и Петрограде, не обрусели. Может быть, 

это так и есть, но он должен знать, что русский университет в Азербайджане может сделать то, что не 

могли бы сделать российские университеты. Да и русские университеты не были чужды 

русификаторской тенденции, иначе у нас не было бы тех господ, которые теперь относятся с некоторой 

насмешкой ко всему собственному и не верят ни в существование тюркской литературы, ни в науку на 

тюркском языке. Пока мы не искореним эти пережитки недавнего прошлого и не будем придерживаться 

строгой национализации, наша самостоятельность останется пустым звуком. А национализация успешно 

может идти, если будет начата с низшей и средней школы. 

Психология наших деятелей такова, что все хотят начать сверху. Я хочу обратить их внимание на 

низшую школу и указать, что если университет будет у нас на русском языке, то это убьет 

национализацию и низшей и средней школы, ибо никто не будет отдавать тогда своих детей в 

национализированные классы. Поэтому я стою за предложение д-ра Карабекова, о пересмотре 

законопроекта в комиссиях. 

Караев А. Г. ("Гуммет"). С начала революции одним из наших лозунгов является: "Долой тьму и 

невежество, да здравствует свет и просвещение!" Ради просвещения мы не будем жалеть никаких сил. 

Университет должен быть. Хорошо было бы, если бы он был на родному языке, но это пока 

невозможно. 

Говорят, что у нас нет достаточного количества студенчества, но почему мы полагаем, что туда 

поступят только дипломированные? В университет надо дать возможность поступать всем желающим 

учиться. 

                                                      
*
 "В месяц, в год один намаз, да и то шайтан не дает". 
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Голос с места. Совсем советский университет! 

Караев А. Г. (Продолжает). Нельзя возражать против историко-филологического факультета. Он 

даст нам учителей. 

Против университета идти нельзя. Если кто и будет против университета, то демократия это 

подметит и устроит над ним свой беспощадный суд. (Общий хохот). 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Предыдущие ораторы указали на те недостатки, которые заставляют 

возражать против университета. Еще раз я должен подчеркнуть, что возражения эти не принципиальные. 

В принципе никто не возражает против университета. Просвещению должны быть открыты широкие 

двери. Дело в том, что этот университет создается на основании старых уставов и правил руками людей, 

еще не успевших близко ознакомиться с нашим народом и страной и изучить его особенности. Вот 

почему необходим пересмотр этого законопроекта и наше ближайшее участие в нем. Мы сами должны 

участвовать в создании нашего университета и мы способны на его создание. Пусть это знает священник 

Кравченко и знает то, что сегодняшняя речь его, кроме оскорбления, ничего не принесла ни русской 

культуре, ни русской науке. 

Мы должны особенное внимание уделить техническим вопросам и обсудить, что можно теперь 

открыть и чего нельзя. Указывают, что более целесообразным было бы, если бы открытие университета 

приурочить к концу полной национализации средней школы, для чего потребуется не более 5-6 лет. 

Агамалов С. А. ("Гуммет"). Университет толкает страну вперед по пути прогресса и все то, что 

может приблизить нас к культурной Европе, мы должны приветствовать. 

Капланов P. X. (Министр народного просвещения). Не вызывавший вначале по своей очевидной 

необходимости никаких сомнений вопрос об открытии университета, как только было приступлено к 

претворению проекта в жизнь, породил горячие дебаты как в политических и общественных кругах, так 

и на страницах печати. Если нельзя не сожалеть, что вокруг университета создалась подобная 

напряженная атмосфера, во всяком случае, дебаты имели ту положительную сторону, что 

способствовали всестороннему освещению вопроса. 

Все, что можно было сказать, уже сказано в защиту университета, и мне почти нечего добавить, в 

особенности после исчерпывающих речей Мамед Эмин бея
*
 и г. Вонсовича. Мне, в сущности, 

оставалось бы только подчеркнуть некоторые места, если бы я не боялся одного недоразумения. 

Дело в том, что здесь особенно настаивали на том, что принципиальных противников университета, 

как таковых, нет. Но ведь дело не в этом. Ведь ясно, что не только в этих стенах, но и нигде не найдется 

лица, которое бы имело дерзость сказать, что оно вообще против университета, против знаний, против 

науки. И не этот общий теоретический вопрос стоит перед нами, а другой, более практический: 

открывать или нет в текущем учебном году университет на тех основаниях (детали могут, разумеется, 

подвергнуться изменению), кои указаны в проекте, представленном вашему вниманию. И предложения, 

которые здесь делались с некоторых сторон, имеют очевидной целью или совершенно похоронить 

вопрос на ближайшие годы или же вызвать, под предлогом необходимости более детального, более 

внимательного изучения, такое промедление, чтобы открытие университета в текущем, по крайне мере, 

году фактически оказалось невозможным, ибо мы уже и так потеряли слишком много времени. 

Против этого положения я считаю необходимым возражать со всей доступной для меня энергией, ибо 

слишком важны сплетенные со всей будущностью нашего народа цели, связанные со скорейшим 

открытием у нас университета. Очевидно, что мысль об открытии университета основана, хотя и это 

предположение высказывалось, не на желании пристроить оставшихся за бортом профессоров и 

слушателей тифлисского университета, ибо ни один азербайджанский политический деятель не 

осмелился бы позволить себе роскошь подобной филантропии в ущерб азербайджанской казне. 

Точно также и попечение об отвлеченных интересах науки не могло бы служить достаточным 

основанием для того, чтобы побудить к такому шагу. Вполне признавая, что священным долгом каждой 

нации, претендующей на почетный титул культурной, является всемерное содействие обогащению 

научной сокровищницы человечества. Азербайджан имеет право, ввиду затруднительных условий, в 

которых он находится, временно уклониться от выполнения этой обязанности. Многие высказывают ту 

мысль, что открытие университета значительно подняло бы престиж Азербайджана и могло бы 

способствовать благоприятному решению вопроса о признании нашей независимости. 

И я ни минуты не позволил бы себе защищать университет, открываемый в подобных, чисто 

демонстративных целях, ибо ясно было бы, что бросив многие миллионы, мы никакого университета не 

получили бы. 

Абдулла бей
*
 указывал на то, что университет даст нам учителей, в которых мы нуждаемся. Это 

верно, но не для этого мы открываем университет, ибо если бы мы преследовали только эту цель, то 

                                                      
*
 М. Э. Расулзаде. 
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достаточно было бы открыть высший учительский институт. Наконец, было бы неправильным исходить 

из интересов того контингента молодых людей, которые оказались в невозможности, в силу 

сложившихся обстоятельств, продолжать свое образование. Интересы чрезвычайно почетные, но 

которые нельзя ставить во главу угла, если мы желаем прийти к правильному решению вопроса. 

Настаивая на открытии университета, мы исходим исключительно с точки зрения интересов 

азербайджанской государственности и тюркской национальной культуры. 

Недостаточно объявить себя независимым. Для того, чтобы зажить действительно независимой 

жизнью и занять подобающее место в семье культурных народов необходимо заложить прочный 

фундамент, на котором наш народ мог бы полностью проявить особенности своего национального 

гения, свои творческие способности и тем самым обеспечить свою будущность против будущих 

испытаний, ибо никакие испытания не страшны народу, который осознал бы себя. 

Этим фундаментом может быть только самостоятельный научный центр, который будет вдохновлять 

и руководить всей умственной жизнью страны, который явится тем центром, вокруг коего будет 

концентрироваться вся политическая и общественная жизнь народа. Есть истины слишком бесспорные и 

которые забываются именно благодаря этой своей бесспорности. 

Все признают и повторяют, что мощь современных культурных стран основана на успехах науки, но 

слишком часто смешивают науку и то, что является только применением ее в области практической 

жизни. Слишком внимательно следят за гигантскими пароходами, фабриками, заводами, забывая, что 

все это ни более, ни менее, как плоды научных истин, вырабатываемых в тиши кабинетов и лабораторий 

скромными учеными. И сейчас вы слышали голоса, настаивавшие на том, что нам необходимы 

специальные учебные заведения, а не университет. Да, если мы только провинция другого государства, 

тогда давайте создавать специальные учебные заведения, выпускать специалистов, ибо тогда в других 

центрах, помимо нас, будут разрабатываться и разрешаться основные вопросы нашей жизни. 

Если же мы самостоятельное государство, если мы твердо решились не оставаться бесформенным 

конгломератом, а сделаться организованной нацией, играющей подобающую ей роль в общей 

культурной жизни человечества, мы не может не прийти к необходимости создания научного центра, 

который будет душой народного тела. 

Только такой центр даст нам не кустарей, рабски подражающих чужим образцам, а те могучие умы, 

которые преисполненные страстной любовью к своему народу, к своей родной культуре, во всеоружии 

научных методов, приступят к исследованию основных проблем нашей жизни, которые 

проницательным взором раскроют завесу, скрывающую от нас наше прошлое, установят запросы 

народного духа и укажут правильные пути для их удовлетворения. 

И основной целью, поставленной нами при открытии университета, является подготовка именно 

таких научно мыслящих умов и создание такого научного центра. Это только и позволит нам зажить 

настоящей самостоятельной жизнью и установить нашу национальную культуру на прочных 

основаниях. 

Нет сомнения, что наилучшим средством для этого послужит создание научного центра, имеющего 

вполне национальный характер. 

Университет может и должен быть национальным в смысле обеспечения для обучения и научных 

изысканий условий, наиболее гармонирующих с особенностями национального гения. 

К сожалению, создать такой национальный университет в ближайшие годы мы не в состоянии, 

прежде всего ввиду полной недостаточности наших научных сил. Я сильно сомневаюсь, чтобы научные 

силы не только Азербайджана, но и всего тюркского мира оказались бы достаточными для 

обслуживания хотя бы одного университета, достойного этого имени. Но если бы даже мы имели эти 

научные силы, где слушатели, способные слушать лекции в высшем учебном заведении на тюркском 

языке? Ведь ни для кого не секрет, что наша молодежь в громадном большинстве очень слабо знает свой 

родной язык. 

Некоторые умы, ссылаясь на невозможность иметь для нас сейчас национальный университет, 

настаивают на предпочтительности командирования наших молодых людей в заграничные учебные 

заведения. 

По их мнению, это будет стоить дешевле и результаты будут несравненно выше, ибо заграничные 

учебные заведения во всех отношениях гораздо лучше оборудованы, чем тот университет, который 

предполагаем открыть мы. Хотя я полагаю, что в таких вопросах финансовая сторона ни в коем случае 

не должна играть решающей роли, я не могу не отметить, что указания на большую дешевизну, не 

имеют под собой почвы. Вы увидите из проекта, который вам будет представлен в ближайшие дни, что 

посылка ста студентов за границу будет стоить почти столько же, сколько содержание всего 

                                                                                                                                                                                     
*
 А. б. Эфендизаде. 



330 

 

университета. Что же будет нам стоить посылка всех молодых людей, нуждающихся в высшем 

образовании? 

Совершенно верно, что наш университет не будет стоять на такой же высоте, как, например, 

парижский или берлинский. Но все ли даже европейские университеты стоят на такой высоте. И тот 

несомненный факт, что никогда и ни при каких условиях мы не сможем открыть университет, который 

сразу же будет стоять на такой же высоте, как лучшие, заграничные, может ли служить аргументом 

против открытия университета? 

Чрезвычайно важным является то соображение, что мы не в состоянии будем оказывать на 

направление работ командируемых студентов воздействие, которое желательно с точки зрения наших 

национальных интересов. Каждый из них затеряется в общей массе студенчества и его работы будут 

протекать вне всякой связи с теми национальными задачами, которые выдвигает жизнь. И сейчас из тех 

прошений, которые подаются, я усматриваю, что среди нашей молодежи господствует тяготение к 

специальным учебным заведениям. И я очень боюсь, что при таком положении через лет 5-6 мы будем 

иметь несколько сот специалистов и не будем иметь тех нескольких десятков ученых, которые 

необходимы для создания национального университета. 

Я не противник командировки студентов за границу, иначе я не выносил бы соответствующего 

законопроекта. 

Это одна из необходимых и чрезвычайно полезных мер, но это не тот путь, который сможет нас 

привести к созданию национального университета. 

Наиболее действительным средством для создания последнего, необходимой его предпосылкой 

нужно признать открытие и возможно скорее университета на одном из развитых языков европейских; в 

наших же условиях этим языком может быть только русский. 

Чтобы не говорили противники такого университета и каковы бы ни были затаенные надежды 

определенных кругов, нет сомнения, что он в конечном итоге послужит, главным образом, 

азербайджанской государственности и тюркской культуре. 

Деятельность университета будет протекать в атмосфере густо насыщенной национальными 

стремлениями народа однородного, пробудившегося к жизни, имеющего достаточно развитый язык и 

связанного культурой с одной из величайших этнических групп в человечестве, все это, очевидно, не 

может не отразиться на самом направлении работы учебного заведения. 

Благодаря этой благоприятной атмосфере ряд мероприятий в виде создания новых кафедр и 

направлений научных изысканий на наиболее нас интересующие отрасли знания, выбора молодых 

людей для подготовки к занятию кафедр, введения усиленного обучения тюркскому языку и т. д. 

позволяет безболезненно и планомерно осуществлять национализацию университета. 

Сразу создается кипучий умственный центр, отсутствие которого так сильно чувствовалось до сих 

пор и который составит необходимый противовес всепоглощающей промышленной и торговой жизни 

Баку. 

От нашей энергии и от нашей жизнеспособности будет зависеть сделать университет тем, чем он 

должен быть, дабы заполнить огромные пробелы, существующие в нашей жизни. И ввиду тех огромных 

интересов, которые связаны с университетом, было бы непростительно поддаться чувству уныния перед 

теми затруднениями и опасениями, которые, несомненно, существуют и которые стараться скрыть было 

бы нелепо. 

Эти затруднения лежат не в составе профессорской коллегии или студенчества, а совершенно в ином. 

Многие указывают, что профессорская коллегия будет состоять из лиц несколько умеренного 

направления, представляющих течения, кои волей или неволей группируются вокруг Добрармии, 

конечная цель которой отнюдь не совместима с независимостью Азербайджана. 

Но, прежде всего, содержание науки не может изменяться в зависимости от политической окраски 

профессора. С другой стороны, ни один уважающий себя ученый не позволит себе превратить 

университетскую кафедру в политическую трибуну, и уклонения в этом отношении будут, безусловно, 

устраняться соответствующими органами. Да, наконец, неужели кучка профессоров сможет сделать то, 

чего не мог сделать царизм, обладавший огромными средствами и бравший нас в 9-10-летним возрасте? 

Я думаю, что высказываемые опасения основаны на воспоминании о той политической роли, 

которую играла профессура при прежнем режиме, причем забывается, что эта роль основывалась на том, 

что профессура давала конкретное выражение господствующим общественным течениям, какового 

условия не будет налицо у нас. 

Указывается также на то, что большинство слушателей будут не тюрки. Это верно для настоящего и 

будущего года, но ясно, что положение это чисто временное и долго не продлится. И ввиду этого будет 

ли разумно руководствоваться тем духом зоологического национализма, от которого мы сами страдали. 
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Для того ли мы получили свободу и независимость, чтобы вводить те ограничения, на которые мы 

сами так горько жаловались? 

Не в этом лежат наши затруднения и опасения, а в следующем: сможем ли мы поставить 

открываемый университет в такие условия, которые удовлетворяют научным требованиям? 

С одной стороны, мы значительно запоздали, ибо в силу разных условий законопроект обсуждается 

только сегодня, т. е. всего за 10 дней до предполагавшегося было открытия университета. С другой 

стороны, приходится принимать во внимание лучшие неблагоприятные условия, которые ставят 

затруднения решительно всякому начинанию. 

Несмотря на это, я надеюсь, что университет мы сможем открыть в текущем году с не слишком 

большим запозданием, обеспечив его и необходимым учебным персоналом и нужными научными 

приспособлениями, в такой мере, чтобы иметь университет, а не пародию на него. 

Затруднения значительны, но преодолеть их возможно, и мы не имеет права уклоняться, ссылаясь на 

них, от выполнения нашего очевидного долга. И я поддерживаю законопроект в целом, в твердой 

уверенности, что это начинание в полной мере отвечает жизненным вопросам нашей государственности 

и нашей народной культуры. 

В заключение позволю себе высказать только одно пожелание: мы, мусульмане, из уважения в 

святости места оставляем при входе в мечеть свою обувь. Я очень хотел бы, чтобы к университету у нас 

было бы такое отношение, чтобы мы относились к нему, как к храму, и думая о нем, отбросили 

совершенно в сторону всякие другие соображения, кроме тех, которые клонятся к созданию настоящего 

научного учреждения, ибо только при этом условии мы можем рассчитывать на осуществление всех тем 

надежд, которые возлагали на университет. 

Михайлов М. ("Славяно-русское общ-во"). Граждане члены Азербайджанского парламента! 

Приветствую вас с прекрасной идеей открытия в Азербайджане рассадника высшего знания - 

университета. Наука интернациональна, но, конечно, всякая нация вправе гордиться сокровищницей 

своего родного знания. Университет - рассадник высшего знания. Цель этого знания - сближать народы, 

устанавливать единство мировой культуры. Университет всякого народа вписывает имена в историю 

своего возникновения, и мы, русские, будем от души гордиться, если среди этих имен в 

азербайджанском университете будут имена русских ученых, бывших в свое время учениками немецких 

профессоров, теперь по справедливости являющихся насадителями научного знания среди тюркского 

народа, идущего по пути прогресса. С чувством гордости русского человека приветствую я насаждение 

культуры среди древнего тюркского народа тружениками русской науки, которая приведет в конце 

концов тюркский народ на путь мировой общечеловеческой культуры, дав ему право гордиться своими 

тюркскими учеными. (Аплодисменты). 

Докладчик М. Б. Гаджинский в последнем своем слове стоит за немедленный переход ко 2-му 

постатейному чтению, что при голосовании принимается большинством голосов. 

Махмудов М. ("Мусават"). Переход ко 2-му чтению сейчас мы приняли. Это значит, что мы уже 

положили первый камень могущественного здания университета. Принятие Парламентом данного 

законопроекта будет одним из важнейших актов в нашей истории. Уже можно не опасаться за судьбу 

законопроекта. Есть предложение, чтобы принятое решение осуществить на следующем заседании, так 

как теперь уже поздно и ко 2-му чтению можно приступить на следующем заседании. 

Председатель объявляет перерыв. 

Во время перерыва поступает предложение о закрытии заседания за поздним временем. 

Заседание закрывается в 3 часа 30 минут. 

 

1919, 24, 26-27 августа. 
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№ 68 

 

Заседание шестьдесят восьмое 

 

25 августа 1919 г. 

 

Председатель - С. М. Ганиев, секретарь - А. б. Пепинов. 

Председатель объявляет заседание открытым и оглашает порядок дня и телеграмму, полученную от 

карабахского генерал-губернатора о достижении полного соглашения с армянским населением генерал-

губернаторства и предстоящих по этому поводу межнациональных торжествах в Шуше. 

Затем, переходит ко 2-му постатейному чтению Законопроекта об открытии государственного 

университета. 

Докладчик М. б. Гаджинский приступает ко 2-му постатейному чтению. По п. 2 ст. 2, касающемуся 

обязательного преподавания тюркского языка на всех факультетах, выступают представители партии 

"Эхрар" Б. Н. Кичикханов и А. б. Эфендизаде и предлагают от имени своей фракции сделать к этому 

пункту добавление в том смысле, чтобы преподавание тюркского языка было бы поставлено так 

широко, чтобы при окончании университета, каждый оканчивающий был способен и преподавать на 

этом языке. 

М. Э. Расулзаде ("Мусават") указывает, что когда был внесен пункт о преподавании тюркского 

языка, то преследовалась именно та цель, которую хочет фракция "Эхрар", но это может быть выражено, 

как пожелание, а как пункт закона быть принятым не может. 

Докладчик М. б. Гаджинский стоит за принятие предложения "Эхрар" только в виде пожелания. 

При голосовании предложения фракции "Эхрар" отвергается и п. 2 проходит в редакции комиссии. 

Прения вызывает также ст. 4, касающаяся университетской автономии. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Я считаю невозможным вручение судьбы университета в руки людей 

неведомых нам и чуждых нашей государственности. Необходимо участие в коллегии и представителей 

Министерства народного просвещения и даже Парламента на равных с ними началах. 

Расулзаде М. Э. Я бы хотел получить от докладчика разъяснение в каких пределах понимается 

университетская автономия? 

Гаджинский М. б. (Докладчик). В пределах 72 пунктов Университетского устава. 

Вонсович С. А. (Нацменьшинства"). Возникло сомнение относительно возможности предоставления 

университету автономии по избранию коллегии профессоров. По мнению одних, обстоятельство это 

неудобно потому, что коллегия профессоров не вполне определилась и выявила свою физиономию. С 

точки зрения государственной, вряд ли она может решать вопросы автономно, без участия других 

элементов государственности, которые могли бы корректировать их деятельность. Первая точка зрения 

совершенно неприемлема. Одно из двух: или университет должен быть построен на автономных началах 

и жить собственной жизнью и это регулируется коллегией профессоров. Она создает жизнь, руководит 

ею, направляет. В этом смысле автономию университета я понимаю. По мнению г. Карабекова, нужно 

было бы деятельность этого автономного университета отрегулировать участием других 

просветительных органов, даже правительства. Одно из двух, или мы доверяем университету, или 

университет опасен. Тогда нужно открыть университет при помощи министра народного просвещения. 

Но в данный момент, мне кажется, что к такого рода мерам, как корректирование, прибегать не 

приходится. Если мы создадим автономный университет и он проявит какую-либо тенденциозность, 

которая вредна государству, то оно сможет лишить его автономии, потому что его власть выше всех 

других организаций и в этом случае нет опасности, но если пойдем по пути, указанному Министерством 

народного просвещения и подчиним его министру народного просвещения, то создадим университет, 

который будет подчинен по части организации, выбора личного состава министерству или другим 

организациям и автономия университета пойдет насмарку. 

Карабеков К. б. Мы в принципе не против университетской автономии, но возражение наше 

вызывается тем исключительным положением, в каком находится открываемый университет. Его 

открывают у нас люди, пришедшие к нам извне. Необходима теснейшая связь с университетом, 

необходимо участие в совете коллегии и наших доверенных людей. 

Расулзаде М. Э. Я думаю, что доводы предыдущего оратора не имеют основания. Если мы при всех 

указанных им условиях, приглашая извне чуждых нам людей, решили открыть университет, то должны 

дать им и автономию. Совсем нежелательно участие в судьбе университета людей, не имеющих 

отношения к науке. Можно лишь предоставить некоторые права министру народного просвещения. 
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Наконец, университет не будет же отделен от нас китайской стеной, и если он примет нежелательное 

направление, то мы всегда можем предотвратить его. 

Ставится на голосование предложение д-ра Карабекова и отвергается большинством голосов. Пункт 

об университетской автономии проходит в редакции Комиссии. 

Далее вызывает прения ст. 5, где имеется пункт, касающийся передачи в ведение университета 

зданий Коммерческого училища и 1-й мужской гимназии. 

Ашуров А. (Беспартийные). Государство может дать то, что ему принадлежит. На здание 1-й 

гимназии город потратил колоссальную сумму и это здание нужно самой гимназии. Разрушать одно для 

того, чтобы создать другое, это не значит разумно вести дело вперед. 

Пепинов А. б. ("Соцблок"). Нам известно, кому в точности принадлежит указанное здание. По этому 

поводу необходима более широкая информация. Поэтому я предлагаю сегодня этот вопрос отложить. 

Д-р Карабеков стоит за временное предоставление этих зданий в распоряжение университета. 

Капланов P. X. (Министр народного просвещения). Спор из-за указанных помещений возник между 

университетской комиссией и Коммерческим училищем и гимназией. Дело передано на усмотрение 

правительства. Министерство по этому поводу держится той точки зрения, что школы эти уже два года 

находятся в ведении министерства. Правительство уже два года как несет все расходы этих учебных 

заведений и оно вправе распоряжаться этими зданиями по своему усмотрению. Или вопрос можно 

поставить перед Парламентом и провести его актом отчуждения. 

Пепинов А. б. Если эти школы два года содержались за счет правительства, то не значит, что оно 

может распоряжаться ими так, как ему угодно. Открывая университет, конечно, правительство должно 

позаботиться на счет помещения. Я предлагаю исключение этого пункта. 

Гаджибабабеков М. б. ("Мусават"). Я не могу согласиться с предыдущим оратором. Обыкновенно, 

школьные здания возникали так: правительство отпускало деньги, город предоставлял место - землю. 

Если прекращает существование какая-нибудь школа, ее здание, конечно, переходит в ведение 

министерства. Ярким примером может служить это самое здание, бывшей Александрийской 

мусульманской женской школы, которое сейчас находится всецело в ведении правительства и в нем как 

видите, сейчас заседает Парламент. Правительство также может распоряжаться зданиями 

Коммерческого училища и 1-й гимназии. 

Расулзаде М. Э. На вопрос надо смотреть так: может ли правительство реквизировать необходимые 

ему помещения или нет? Полагаем, что оно может. Для университета нужно помещение и дело 

правительства подыскать его, поэтому и я стою за предложение о снятии этого вопроса с нашего 

обсуждения. 

Джамалбеков К. б. ("Гуммет"). Я не согласен с т. А. Пепиновым, что правительство должно само 

предоставить университету помещение откуда угодно, но ведь за короткое время оно не может 

построить под университет здание, поэтому предложение законопроекта по этому вопросу мы должны 

принять, как временную меру. 

Вонсович С. А. ("Нацменьшинства"). Мне думается, вопрос о предоставлении права собственности 

на Коммерческое училище и гимназию для университета вызвал совершенно напрасные пререкания. 

Разумеется, передать в собственность чужое здание не полагается, особенно государству. Но мне 

кажется, законодатель имел в виду не передачу в собственность того, что не принадлежит государству, а 

передачу в пользование. Должно было в законном порядке, через министерство, исходатайствовать это 

отчуждение ввиду государственной нужды для университета. Для того, чтобы не было недоразумений, я 

полагал бы внести слова "собственность", слова "предоставить в пользование" и добавить "предоставить 

Министерству народного просвещения право войти с ходатайством об отчуждении этих участков в 

законном порядке". 

Эфендизаде М. Э. ("Эхрар"). Доводы министра народного просвещения касательно зданий 

Коммерческого училища и гимназии неправильны. Принять этот пункт в законодательном порядке мы 

не можем. Правительство само должно разрешить этот вопрос. И я стою за предложение Пепинова о 

снятии этого вопроса с очереди. 

Капланов P. X. Я не против предложения члена Парламента Пепинова. Разрешение этого вопроса 

предоставляется правительству, и правительство разрешит этот вопрос по своему усмотрению. 

Докладчик М. б. Гаджинский тоже стоит за снятие этого пункта с обсуждения. 

Предложение А. б. Пепинова ставится на голосование и большинством голосов принимается. 

По поводу испрашиваемой в ст. 6 суммы в 5 млн. руб. на предварительные расходы, выступают 

следующие ораторы. 

Д-р Карабеков указывает на отсутствие сметы, из которой видно было бы, куда будут тратиться эти 

5 млн. 
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Капланов P. X. Д-р Карабеков прав, но в условиях нормального времени, когда составляется этот 

проект, три месяца тому назад цены на предметы были одни, а теперь совсем иные. Кроме того, много 

вещей, необходимых университету, предполагается к закупке за границей, где мы цен не знаем. При 

таких условиях составлять какую-либо смету не представляется возможным. 

Векилов М. Р. ("Мусават"). Смета, хотя бы приблизительная должна была быть. Необходимо было 

указать хотя бы перечень тех предметов, на которые будут тратиться эти 5 млн. Если бы вместо 5 млн. 

испрашивалось 15 млн., мы были бы в таком же положение, в каком и теперь находимся. Не знали бы, 

мала или велика для удовлетворения нужды испрашиваемая сумма. 

Караев А. Г. ("Гуммет"). Когда отпускаются миллионы в ведение Министерства призрения, 

Парламент упорно молчит, а когда эти миллионы отпускаются на просвещение, то стараются ему 

ставить миллион препятствий. 

Голоса с места. Ложь, провокация. 

Ашуров А. Сравнение, сделанное предыдущим оратором, неправильно. Министерство - учреждение 

перед нами ответственное, а 5 млн. дается учреждению, автономию которого мы сейчас признали, 

поэтому нам надо знать, куда предполагается израсходовать эти деньги. 

Пепинов А. Б. И я полагаю, что сумму эту должна сопровождать смета. 

Капланов P. X. Я уже указал на препятствия, которые не дают возможности представить смету. Если 

Парламенту угодно выслушать более подробные сведения по этому поводу, то таковые может дать 

председатель университетской комиссии профессор Разумовский. 

Разумовский В. И. Почтенные члены Парламента! То большое великое историческое дело, которое 

вы предприняли, конечно, требует очень обдуманного решения, и я счастлив, видя, как здесь 

действительно добросовестно относятся все партии к этому вопросу. Я счастлив видеть, как не только 

Парламент Азербайджана, но и общественное мнение, в лице публики, собралось здесь присутствовать в 

эту торжественную минуту, когда для Азербайджана совершается, можно сказать, великое историческое 

событие, да не только для Азербайджана, а для всего мусульманского мира. Извиняюсь за это короткое 

вступление: Как старый профессор я выступил высказать свои чувства. Спрашивают по поводу смет. В 

законодательных учреждениях выработаны известные шаблонные нормы для составления этих смет. На 

мою долю выпал второй раз случай участвовать в этом деле. Сметы составляются в двух пунктах: 1) что 

требуется на оборудование и следующий пункт: годовая смета. 

П. 1 - это 5 млн. Спрашивается, на что они идут? Я извиняюсь, гг. почтенные члены Парламента, я 

может быть, не все понял, но на все вопросы отвечу, но кое-что мне сообщили, когда я шел сюда, и 

думаю, что на главные вопросы, имеющиеся у вас, я отвечу. Спрашивается, на что пойдут эти деньги? 

Конечно, гг. члены Парламента вправе поставить этот вопрос. Раз тратятся государственные деньги - 

надо знать, куда они идут. 

У нас по всем кафедрам составлены инвентари. Угодно вам поинтересоваться, пожалуйста. По 

кафедре общей патологии, по кафедре гистологии, по кафедре анатомии, по всем кафедрам составлены 

инвентари. Но в инвентарях цифры не поставлены. Кто скажет, как поставить цифры? Я возьму простой 

случай. Скажите хоть вы, гг. врачи: вы знаете, приблизительно, сколько вы поставите за микроскоп? 

Нам предлагают в 5 и 12 тыс., а мы надеемся получить по более дешевой цене. Мы как только пройдет в 

Парламенте вопрос, думаем одного из наших членов командировать туда, на место, чтобы по 

соглашению на местах, получить все оптические инструменты и тогда выяснятся для нас цены. Эти 5 

млн. назначены на оборудование вот этих кафедр и большая сумма на библиотеку. Суммы 

распределяются таким образом: на библиотеку идет 1 млн., из коего 60%, по постановлению комиссии 

на историко-филологический факультет с восточным отделением, больше, чем на медицинский, потому 

что он предполагается в широких размерах: будут отдельные кафедры по истории мусульман Востока и 

так далее, остальные миллионы на оборудование. 

Конечно, этого мало, но этого достаточно для того, чтобы открыть университет в этом году. На 

будущий год мы войдем с дополнительной сметой, но жизнь научную, учебную можно начать. С 

отрадным чувством я должен сообщить, что все, что здесь есть культурного, очень сочувственно 

относится к нашему делу. От англичан мы даром получили некоторые предметы - столы, скамейки и т. 

д. Они повели нас на склады, позволили выбрать, что нам надо. 

Вот как относятся культурные люди к нашему делу. Мы встретили целый ряд культурных людей. 

Нынче двое явились: "Мы принесли вам книги". - Что, вы продаете?". - "Нет, мы жертвуем для такого 

дела". Был целый ряд отрадных заявлений. Вот поэтому я думаю, что мы с 5 млн. обойдемся. Конечно, 

мы составляем смету минимальную, мы чувствуем, сколько жизненных вопросов, сколько насущих 

нужд у Азербайджана и не хотим кого-нибудь обижать и обездоливать. Мы хотим служить для общей 

пользы и с этими средствами, я надеюсь, поверьте мне, старому профессору, мы откроем университет. 

Последнее слово предоставляется докладчику. 



335 

 

Гаджинский М. Б. (Докладчик). Прения эти открылись потому, что законопроект этот не рассмотрен 

в Бюджетно-финансовой комиссии с точки зрения бюджета, а прошел лишь через Комиссию по 

законодательным предположениям. Я думаю, можно ограничиться сделанными разъяснениями и статью 

эту принять. 

 

При голосовании статья принимается. 

А. Б. Пепинов. Докладывает штат преподавателей университета. 

Д-р Карабеков указывает, что для преподавателей медицинского факультета поставлены слишком 

большие оклады, так как они будут пользоваться большой практикой и поэтому можно оклады их 

уменьшить в два раза против указанных или лишить их права частной практики. 

Караев А. Г. ("Гуммет"). Нисколько мы не можем руководствоваться: кто сколько будет 

зарабатывать частной практикой и должны оплачивать труд каждого работника науки. 

Малхазян А. И. ("Дашнакцутюн"). Доводы д-ра Карабекова я нахожу неосновательными. В смете 

содержания определены весьма скромные. Профессора в месяц получают 8 тыс. руб. Говорят, что, если 

профессор будет заниматься практикой, то это будет много. Мне кажется, что к профессорам 

медицинского факультета нельзя применять такого ограничения. Это будет в ущерб самой науки. 

Частная практика, помимо материальной выгоды, имеет и характер научной работы. Частная практика 

может обогащать опыт и дать возможность при преподавании давать готовые случаи по различным 

вопросам терапии. 

Капланов P. X. (Министр народного просвещения). Мы в Баку можем привлечь больше научных 

сил, если будем ставить хорошие оклады. Несомненно, не меньшей приманкой может служить для 

медиков та широкая частная практика, на которую они рассчитывают в таком богатом городе, как Баку. 

Карабеков. К. б. Предложение мое не касается тех постоянных профессоров, деканов, на которых 

будет держаться медицинский факультет, а так называемых врачей-ассистентов, которые будут работать 

в клиниках. Эта работа там им доставит популярность и широкую частную практику. 

Вонсович С. А. ("Нацменьшинства"). Вопрос о не совместительстве принадлежит к категории тех 

вопросов, которые можно рассматривать с точки зрения государственной или профессиональной. 

Следовательно, этот вопрос могли обсуждать либо врачи, либо университетская автономия. 

Университетская автономия, если найдет частную практику или несовместимой или вредной, может и 

поставить на обсуждение. Я же вполне соглашаюсь с членом Парламента Малхазяном, считаю частную 

практику поддержкой для теоретического прохождения науки - медицины. 

Пепинов А. б. Мы должны стараться привлечь в Баку как можно больше научных сил, поэтому не 

нахожу основания возражать против окладов, которые могут привлечь в наш университет научные силы. 

Предложение д-ра Карабекова об уменьшении оклада в два раза ставится на голосование и 

отвергается. 

Далее обсуждается ст. 12 - вопрос об образовательном цензе для поступающих в университет. 

Караев А. Г. Часто учащиеся - мусульмане не довершали образования в средних учебных заведениях 

николаевского времени. Препятствием этому служило всегда незнание или слабое значение русского 

языка. Поэтому я предлагаю дать возможность поступать в университет и тем, кто не успел окончить и 

ушел из старших классов средних учебных заведений. 

Агабеков Р. б. ("Мусават"). Двери вновь открываемого университета будут, несомненно, широко 

открыты, но это нельзя понимать в том смысле, что туда могут поступать всякие неудочки, недоросли, 

ушедшие из дворянского класса средних учебных заведений. 

Пепинов А. б. Недоучившихся учеников 6, 7 и 8 классов, я думаю, в университет можно допустить с 

тем, чтобы они к окончанию курса университета сдали бы экзамен и по полному курсу средних учебных 

заведений. 

Далее выясняется, что этот вопрос предусмотрен п. 46 устава и поэтому Парламент постановляет 

отложить рассмотрение ст. 12 впредь до рассмотрения Устава. 

Рассмотрение же устава отложено на следующее заседание. 

Председатель. (После перерыва). На очереди - запрос правительству. 

На заседании Парламента 18 августа "Соцфракцией" был поставлен вопрос правительству по поводу 

"деникинской опасности", мер борьбы с внутренними врагами республики и вообще внешней политики. 

Тогда на этот вопрос ответил министр иностранных дел М. Ю. Джафаров. Авторы вопроса ответом не 

удовлетворились и обратили его в запрос. Слово предоставляется первому подписавшему. 

Пепинов А. б. ("Гуммет"). Три недели тому назад, когда мы поставили вопрос правительству, 

положение было иное, чем теперь. Тогда англичане еще находились в Баку, но положение теперь иное и 

потому и вопросы, и ответы на них теперь примут некоторую иную окраску. Тогда, когда этот запрос 



336 

 

стоял в порядке дня еще в виде вопроса, министр иностранных дел дал нам ответ, но ответом, его мы, 

конечно, не могли удовлетвориться. Не на все пять главнейших вопросов своих мы получили ответы. 

По вопросам внутренней политики он сделал ссылку на министра внутренних дел. Казалось, вслед за 

ним выступит министр внутренних дел и даст свои объяснения, но этого не было сделано. 

Касаясь внешней политики, он стал излагать факты, протесты, апелляции перед английским 

командованием, которые в большинстве уже нам были известны. Обращение к английскому 

командованию является одной из мер. Прибегать к одному этому мало. Самая главная мера - своя, 

государственная. На это мы обращаем особенное внимание именно теперь, когда Азербайджан 

предоставлен самому себе, своим собственным силам. С первого дня своего возникновения над нашей 

республикой всегда тяготела внешняя сила: сперва турки, а потом англичане. И вот теперь, с 

наступлением новых условий политической жизни, мы и вся страна, хотим услышать и узнать с этой 

высокой трибуны о положении республики. Приняты ли все меры как внешние, так и внутренние к 

спокойному существованию граждан? 

С уходом англичан появилась масса провокационных слухов в Баку, беспокоящих различные 

национальности города. В нужный момент прозвучал голос министра внутренних дел и успокоил 

напуганные умы граждан столицы, но, к сожалению, только столицы. Нет ли такой провокации и в 

других местах Азербайджана? Наконец, самое главное, обеспечена ли территориальная целостность 

республики от внешних покушений? Приняты ли все меры, обеспечивающие оборону с моря и с суши? 

С. Грузией заключен оборонительный союз. Будем ли мы пользоваться взаимными силами? Все эти 

вопросы являются острыми вопросами момента, волнуют население и мы на них надеемся получить 

подробный ответ. 

Председатель. Слово предоставляется председателю Совета Министров Насиб беку Усуббекову. 

Усуббеков Н. б. Уважаемые члены Парламента! Я с большим вниманием слушал речь предыдущего 

оратора Ахмад эфенди, но никак не мог уловить подлинную цель авторов запроса. Если целью их 

является информация населения о переживаемом политическом моменте, как это подчеркивал в своей 

речи Ахмед эфенди, то я готов дать информацию с большим удовольствием, но тогда я не знаю, для чего 

дали они этому название запроса, граничащего с недоверием правительству. Отвечая на настоящий 

запрос, я все же отвечу не на все вопросы, ибо многие из них составляют государственную тайну, 

которую, необходимость заставляет, пока скрывать не только от народа, но и от самого Ахмеда эфенди! 

(Возгласы. Правильно, верно!). Есть вопросы, по которым я распространяться не могу и не буду. 

Спрашивают: приняты ли меры к обороне с моря? Пользуемся ли мы благами союза с Грузией? На такие 

вопросы я могу ответить одним кратким словом: "да". Но распространяться, где какая пушка стоит и 

сколько патронов мы купили у Грузии было бы неразумным ответом. Кроме того, все эти вопросы 

вытекают из одного общего и самого главного вопроса, вытекающего в свою очередь из событий 

последних дней. Сможем ли мы самостоятельно существовать? Да, уже 4 дня как мы вступили в новые 

условия политической жизни. 4 дня как покинули пределы Азербайджана англичане и мы 4 дня как 

живем самостоятельной жизнью в полном смысле этого слова и за эти 4 дня мы доказали свою 

способность и право на самостоятельность. (Шумные аплодисменты). Нет никаких дискредитирующих 

нас происшествий, а наоборот, замечается даже некоторое улучшение в смысле правопорядка. Да и это 

весьма естественно, ибо раньше внимание правительства было отвлечено тяжелой задачей - 

урегулирования отношений своих с британским командованием. Результатом этих стараний было то, 

что представители этого командования открыто заявляли, что за все время своего пребывания у нас они 

пришли к заключению, что Азербайджан вполне подготовлен для самостоятельного существования. 

И своим уходом они доказали, что Азербайджан для этого настолько подготовлен, что не нуждается 

ни в какой другой внешней оккупационной силе. Их мнение таково, что мы вполне подготовлены и 

имеем право на самостоятельность. Они указывали, что азербайджанское правительство своей мудрой и 

миролюбивой политикой совершенно безболезненно разрешило многие острые вопросы, к числу 

которых принадлежит Ленкоранский, Карабахский, Нахичеванский и др. 

Как известно, Ленкорань обошлась нам всего в 8 "шахидов" (жертв), а трофеи, доставшиеся нам там, 

помимо всех других, составляют 20 пушек и 4 пулемета. 

Карабахский вопрос, при всей своей остроте, к общей радости, разрешен совершенно безболезненно, 

без капли крови. (Аплодисменты). 

Нахичевань, под которой подразумевается весь тюркский район Эриванской губ., собственными 

своими силами опрокинула своих поработителей и через британское командование изъявила свою 

готовность присоединиться к своему естественному организму - Азербайджану. (Шумные 

аплодисменты). 

Что касается опасности с севера, то и здесь правительство постарается избежать кровопролития. 

Стремление той стороны вступить с нами в переговоры дает основания думать, что и на этим фронте 
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удастся могущие возникнуть спорные вопросы разрешить миром без всякого ущерба для чести, 

достоинства, а самое главное, самостоятельности Азербайджана. Залогом мира, конечно, является 

сильная армия. Поэтому исключительной задачей правительства сейчас является увеличение реальных 

сил; будучи сильным, многие вопросы легко будет разрешить миром. В этом направлении население 

идет навстречу правительству. Я должен констатировать удивительный подъем и подготовку к борьбе 

среди населения. Успешно идет формирование добровольческих отрядов, готовых в любой момент стать 

грудью против всякой опасности извне. (Шумные аплодисменты). Кроме того, принимаются и другие 

меры, о которых приходится пока умалчивать. Перехожу к существенной части запроса, касающейся 

перемены демаркационной линии и установления ее по Самур-чаю, т. е. вдоль границы нашей 

республики. 

По этому поводу мы протестовали перед британским командованием, которым была установлена 

первая демаркационная линия и которым она была нарушена. Мы будем протестовать и перед всем 

миром и приложим все старания, чтобы помочь братским народам Северного Кавказа вернуть 

потерянную свою самостоятельность. Приглашая все усилия в этом направлении, однако, мы 

постараемся, как и всегда избежать войны и кровопролития. 

Большой неприятностью и угрозой для нас является и передача части Каспийской флотилии 

Деникину. Могут дать Деникину и остальную часть флота, но что мы можем сделать, кроме протеста? 

Мы протестовали перед английским командованием. Они отправили наш протест своему правительству, 

а ответа пока нет. Когда я протестовал против передачи флотилии перед генералом Кори, то он мне 

ответил: "Мы дали Деникину не только эти 2-3 суденышка, а очень много других вещей, вплоть до 

"танков" и если все это он обратит против Азербайджана, то эти суда Каспийской флотилии будут капля 

в море, но вся эта передача обусловлена неприкосновенностью закавказских республик." 

Такую колоссальную помощь Деникину они объясняют тем, что Версальская конференция объявила 

войну большевизму и всем тем, которые идут против большевиков, они готовы помочь. И поддерживая 

Деникина, мирная конференция поддерживает антибольшевистскую силу. 

Особое внимание уделяется Парижской конференцией Закавказью. С ее стороны на все Закавказье 

назначен комиссаром полковник Гаскель, миссия которого носит дипломатический характер. По 

полученным мною из грузинского источника сведениям, он о своем пребывании в Закавказье 

предупредил и генерала Деникина. О назначении полковника Гаскеля предупредят нас через нашу 

парижскую мирную делегацию. В Баку уже прибывает назначенный Италией дипломатическим 

представителем полковник Габба. 

С дипломатической миссией приезжает и представитель Англии сэр Уордроп. Таким образом, штабы 

оккупационных отрядов и военные командования у нас уже заменяются дипломатическими 

представителями, что не может не служить симптомом ближайшего нашего международного признания. 

Мы с уверенностью ждем этого и в своем выжидательном положении должны быть очень 

осторожными. Первым условием нашего признания является то, чтобы мы смогли защитить и уберечь 

себя от всякой внешней силы. С одной стороны, у нас Деникин, с другой стороны, большевики, и 

Европа зорко следит за тактикой и способностью экзаменуемых на аттестат зрелости Азербайджаном и 

Грузией. За судьбу борьбы с Деникиным я не боюсь, ибо все вы, уважаемые члены Парламента, как 

правые, так и левые, объединены против этой опасности, как один человек. Об отношении народа к 

деникинской опасности я сказал выше. И если такое же полное единодушие и поддержку среди вас я 

найду и против большевиков и большевизма, то я смело могу заявить, что никакая опасность, будь это 

деникинщина или большевизм для Азербайджана не страшна. (Шумные аплодисменты). 

Пепинов А. б. ("Соцфракция"). Я еще в первой речи сказал, что целью нашей является дать 

населению с этой трибуны необходимые сведения о положении дел в стране и о мерах, принятых против 

внешней опасности. Раньше это было поставлено в виде вопроса, но ответ министра иностранных дел 

нас не удовлетворил и, согласно Наказу, вопрос наш стал запросом. Это является результатом простой 

последовательности, и нет никакого основания усматривать в этом акте недоверие правительству. Насиб 

бек говорит, что на все вопросы он не может дать ответа, но я полагаю, что здесь в Парламенте, у нас 

нет такого элемента, от которого нужно скрываться. Хотя он эту оговорку и сделал, но все же он дал 

более или менее удовлетворительный ответ почти на все вопросы. Расхождение происходит, как видите, 

вследствие различных точек зрения на различные явления в области политической жизни. Одним из 

таких явлений, несомненно, есть уход англичан из Закавказья, и мы считаем необходимым дать знать 

населению причину их ухода, так сказать, подоплеку его. В этом отношении мы далеко не склонны 

думать так, как те, которые получают информацию через английское командование. Уход англичан, мы 

полагаем, вызван не какими-либо гуманными соображениями или благосклонным вниманием их к нам и 

к нашей самостоятельности, а теми грозными событиями, которые назревают повсеместно в Европе, в 
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том числе и в Англии. Грандиозные забастовки, которые имеют там место, быть может, являются 

предтечей этих грозных событий. 

Далее, мы хотим сосредоточить внимание Парламента на том обстоятельстве, что правительство в 

вопросе о демаркационной линии вело неправильную политику. Когда была установлена первая 

демаркационная линия на 5 миль южнее Петровска, то правительство этим удовлетворилось, и это 

успокоило как народ, так и Парламент. Совершенно не так отнеслась к этому Грузия. Она встретила 

установление этой демаркационной линии протестом, так как ей приходилось тогда отступить с занятых 

позиций в Гагринском направлении. Грузия отлично знала и то, что она одна не в состоянии отстаивать 

эти места пушками и пулеметами, но тем не менее не дала своего согласия, чтобы не утратить своих 

прав. Спокойно относиться к той ужасной реакционной силе, которая имеет все время тенденцию 

продвинуться на юг, к нам в Баку, мы не можем. Надо быть слепым, чтобы не представлять себе все 

ужасы этой опасности. Сила, которая с такой нечеловеческой свирепостью губит на своем пути свой же 

русский народ, ничего хорошего сулить другому народу не может. Что касается Каспийской флотилии и 

береговой охраны, то мы хотели слышать именно то, что сейчас услышали. Да, оборона обеспечена, а 

вовсе не хотели узнать, где какая пушка стоит. Далее, борьба с внутренней контрреволюцией ведется в 

слабой степени. Правда, в результате наших запросов и давлений закрыты газеты "Единая Россия" и 

"Россия" и т. п. - органы, издаваемые на средства Добровольческой армии, но тем не менее борьба с 

ними ведется очень слабо. Деникинские агенты свободно разгуливают по столице Азербайджана и 

производят какие-то регистрации и записи. 

С другой стороны, ссылаясь на то, что мирная конференция и союзное командование условием 

признания ставят борьбу с большевизмом, наше правительство острие своего меча направляет против 

рабоче-крестьянских организаций, принимая всех их за большевиков. Не все рабочие организации, 

большевистские. Также не основательны сомнения в единстве всех групп Парламента против 

большевизма. Защищая рабочие интересы, мы не защищаем большевизм. И правительство напрасно 

тревожится, что оно не находит одинаковой поддержки в Парламенте по отношению к двум опасностям: 

справа и слева. Все же против закрытия рабочих газет, арестов рабочих вождей, мы будем восставать. 

Такие действия правительства мы считаем недопустимым, особенно теперь на глазах генерала Баратова. 

В них, в рабочих и крестьянах, мы видим главную и надежную опору в борьбе с надвигающейся 

редакционной силой царского генерала Деникина. 

Усуббеков Н. б. (Председатель Совета Министров). Уважаемые члены Парламента! Как видите, эта 

речь Ахмед эфенди далеко разнится от первой. В первой речи не было сказано много того, что теперь 

мы слышали и поэтому я остановлюсь на некоторых вопросах более подробно, дабы авторам запроса 

были бы ясны причины кажущейся им не энергичной борьбы правительства с различными враждебными 

элементами и вообще линия поведения правительства. Прежде всего, остановлюсь на демаркационной 

линии. Указывают, что азербайджанское правительство в этом вопросе допустило ошибку, а правильной 

линии держалась Грузия, встретив установление демаркационной линии протестом. Между тем, 

причина различного нашего и Грузии отношения к первой демаркационной линии так ясна, что вряд ли 

требует разъяснения. Грузия должна была протестовать, ибо эта линия урезывала у нее занятые ею 

области по Черноморскому побережью, а нам же линия сулила известную хотя бы временную гарантию 

безопасности с севера, а может быть, и перспективу присоединения к своей территории и Дагестана. 

Таким образом, между Деникиным и нами оставалась целая область - Дагестан. Может быть, Ахмед 

эфенди Пепинову хочется, чтобы генерала Деникина отогнали к самой Москве, но правительство 

расположено думать иначе, ибо не всегда легко исполнять всякие желания. Для чрезмерных притязаний 

нужны чрезмерные силы, и даже при наличии таких сил мы не сделали бы никаких чрезмерных 

требований, кроме тех, которые необходимы для защиты своих прав. Я еще раз подчеркиваю, что 

Грузия должна была протестовать, ибо от нее урезывали часть ее территории, и если бы такое 

покушение было сделано на Азербайджан и вздумали бы упомянуть о какой-либо линии вроде Кызыл-

Буруна, тогда я не ограничился бы одним протестом. Тогда я не остановился бы ни перед какими 

жертвами, вплоть до собственной головы (Шумные аплодисменты). 

Далее оратор говорит о борьбе с внутренней контрреволюцией. Он указывает, что закрыты 

контрреволюционные газеты, будто бы в результате этих вопросов и запросов. Пусть будет так, но факт 

указывает на то, что борьба с контрреволюцией ведется. В своей речи оратор все говорит, что было то-

то или то-то, а справедливость требует добавить, что теперь этого уже нет. Правда, внутри у нас 

имеются враги, надо с ними вести борьбу, и борьба ведется. Но при этом правительство должно быть 

очень осторожно, чтобы не задеть интересы невинных граждан. В 10 дней можно очистить Баку и от 

большевиков, и от деникинцев но при этом может пострадать масса невинных граждан, и правительство, 

принимая это во внимание, действует очень осторожно. Быть может от этого и получается у авторов 
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запроса впечатление не энергичной борьбы с ними. А между тем за последнее время из Баку высланы 

свыше 1000 человек и при этом не пострадал ни один невинный гражданин республики. 

Правительство старается быть беспристрастным и смотрит на всех одинаковыми глазами. У Ахмеда 

эфенди же два аршина. Одним он измеряет деникинскую опасность, а другим большевистскую. По 

отношению к Добрармии Ахмед эфенди не хочет ограничиваться обороной на границе, а требует 

беспощадных мер против лиц, причастных к ней, у нас, здесь, внутри республики, а между тем ничего 

подобного он не требует по отношению к большевикам. Он указывает, что правительство, будто не 

одинаково держится в борьбе с опасностью как справа, так и слева, а между тем это не совсем 

правильно. Среди левых партий есть элементы, которые готовы разрушить основы государства, ведущие 

усиленную работу против правительства. Таковые элементы есть и среди вас, здесь сидящих в 

Парламенте (Возгласы. Верно. Долой их!). Кроме того, на тюркском языке издаются большевистские 

газеты, пропагандирующие приход сюда русских большевиков и издатели-редакторы этих газет опять-

таки сидят в наших рядах, а против них никаких мер борьбы Ахмед эфенди не предлагает. 

У правительства есть достаточно сил как против первых, так и против вторых и никакой враждебной 

силе мы не дадим возможности поднять голову. Но правительство, ответственное за каждый свой шаг, 

должно быть осторожным. Сейчас почти весь мир следит за линией нашего поведения, за нашей 

тактикой и нас будут судить по нашим действиям. Сейчас Финляндия, Польша и др. вынуждены вести 

борьбу с большевиками, если завтра мне предложат вести борьбу с большевизмом на условиях 

признания самостоятельности Азербайджана, то я завтра ни одного большевика в Баку не оставлю. 

Наконец, люди из лагеря Ахмед эфенди всегда любят говорить о свободе слова, совести, печати и т. 

п., но я себя считаю лучшим свободолюбцем, чем они. Они хотят задушить все то, что враждебно им, а 

своего берут под свое крылышко, я же смотрю одинаково как на друзей, как и на недругов. Я до сих пор 

не видел, чтобы хоть один из арестованных большевиков прошел бы без ходатайства А. Пепинова, 

также не видел я, чтобы он хлопотал хоть за одного деникинца, арестованного, быть может, не совсем 

правильно. Правительство же так различно действовать по отношению к каждому из них не может; оно 

ответственно за каждый свой шаг и это имеет в виду во всех своих действиях. 

Заседание закрывается. 

 

1919, 30 августа, 3, 10, 12 сентября. 
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№ 69 

 

Заседание шестьдесят девятое 

 

28 августа 1919 г. 

 

Председатель - С. М. Ганизаде, секретарь - А. б. Пепинов. 

Председатель объявляет заседание открытым и оглашает порядок дня. 

На первой очереди - Законопроект об учреждении государственного банка. 

На одном из предыдущих заседаний законопроект об учреждении государственного банка был 

принят в 1-м чтении,
*
 а 2-е постатейное чтение было отложено за отсутствием представителя 

Финансового ведомства, который мог бы дать объяснения по различным пунктам его. Поэтому член 

Парламента Пепинов предлагает сначала выслушать министра финансов, а потом перейти к 

постатейному чтению. 

Председатель. Слово предоставляется министру финансов Али Ага Гасанову. 

Гасанов А. А. За отсутствием на том заседании, когда законопроект об учреждении 

государственного банка обсуждался в 1-м чтении, я теперь вынужден отвечать на те вопросы, которые 

известны мне по газетным отчетам. Конечно, я готов ответить и на те вопросы, которые могут 

возникнуть на сегодняшнем заседании. Как известно из газетного отчета, в законопроекте для 

некоторых ораторов имеются какие-то непонятные и темные вопросы. Я должен категорически заявить, 

что там ничего темного нет, ибо учреждаемый банк, прежде всего, является не частным, а 

государственным долженствующим соблюдать и обслуживать как интересы государства, так и интересы 

демократии, составляющей огромное большинство азербайджанского народа. 

Ведь это не частный банк, который будет иметь в виду исключительно интересы своих акционеров. 

Государственный банк, помимо всех других целей, создается для того, чтобы государство имело 

возможность контролировать эти частные банки и в этом отношении учреждаемый банк идет как раз в 

разрез интересам капиталистов. Как известно, в частных банках допускается масса злоупотреблений и 

спекуляций. Товары туда закладываются и хранятся для того, чтобы не допускать падения высоких цен 

на предметы. Борьбу с подобными злоупотреблениями может вести государственный банк, и в этом 

отношении необходимо его открытие. Кроме того, ни для кого не секрет, что самым жизненным и 

живым для всякой страны и государства является финансовый вопрос, без которого нельзя 

урегулировать другие важные вопросы, как, например, продовольственный. Пока деньги будут 

находиться в руках спекулянтов и коммерсантов, господами положения на рынке будут являться они и 

только учреждение контролирующего и регулирующего органа может более или менее устранить 

остроту продовольственного вопроса. 

Раньше у нас в Баку существовал орган, контролирующий частные банки в виде Бакинского 

отделения Российского государственного банка, но оно уже утратило свое значение и может 

существовать как один из частных банков. Вновь учреждаемый Азербайджанский государственный банк 

никакого отношения к вышеуказанному отделению Российского государственного банка не имеет. 

Также не имеет никакого отношения к старым сберегательным кассам. Из старых сберегательных касс 

правительственным постановлением решено открыть отделения их при казначействах, кои имеют долг в 

12 млн. и эти 12 млн. правительство приняло на себя. Постановлено открыть 35 сберегательных касс и 

при главных почтово-телеграфных пунктах, повсеместно, чтобы эти учреждения стояли близко к 

народу. Открытие государственного банка, таким образом, непосредственную помощь окажет и нашему 

крестьянину своим мелким кредитом и освободит их от хищнических рук сельских ростовщиков. В 

заключение я должен сказать, что с уходом из Баку британского командования, отделение Российского 

государственного банка вовсе утратило свое контролирующее значение и потому необходимо 

скорейшее открытие своего контрольного органа за частными банками - своего Государственного банка. 

Объяснениями министра Парламент удовлетворяется и переходит ко 2-му постатейному чтению. Во 

2-чтении законопроект почти без прений проходит, а 3-е, согласно Наказу, откладывается до 

следующего заседания. 

 

1919, 31 августа. 

  

                                                      
*
 См. док. № 66. 



341 

 

 

№ 70 

 

Заседание семидесятое 

 

1 сентября 1919 г. 

 

Утреннее 

 

Заседание открывается в 11 часов 55 минут. 

Председательствует С. М. Ганизаде при секретаре А. б. Пепинове и товарище секретаря 

М. б. Гаджинском. 

Председатель. (По-тюркски).
*
 

Секретарь. (По-тюркски). Порядок дня: 

1) Продолжение обсуждения запроса "Соцфракции". 

2) Законопроект об открытии государственного университета. (Докладчик М. б. Гаджинский). 

3) Законопроект об отправке ста студентов за границу для завершения образования. (Докладчик 

А. б. Пепинов). 

4) Об ассигновании 1 млн. руб. на покупку книг на тюркском языке. (Докладчик А. б. Пепинов). 

5) Законопроект об учреждении государственного банка. (Докладчик Р. б. Агабеков). 3-е чтение. 

6) Законопроект об увеличении акциза со спирта и изделий из него. (Докладчик Р. б. Агабеков). 3-е 

чтение. 

7) Законопроект о продлении на 1919 год контингентов государственных поземельных сборов и 

сметы земских доходов и расходов, а равно и о повышении окладочной и оброчной податей и 

поземельного налога. (Докладчик Р. б. Агабеков). 

8) Законопроект об обращении в ресурсы Государственного казначейства временного налога на 

билеты для входа на публичные зрелища. (Докладчик Р. б. Агабеков). 

9) Об отпуске в распоряжение Министерства призрения особого кредита в размере 177 тыс. руб. на 

содержание в текущем году уполномоченного названного министерства в г. Эривани, на производство 

прочих расходов по управлению означенного уполномоченного. (Докладчик Р. б. Агабеков). 

10) Об усилении взысканий за беспатентную продажу крепких напитков. (Докладчик 

М. б. Гаджинский). 

11) Об увеличении штата расписания должностей и окладов по Министерству призрения. 

(Докладчик Мустафа Векилов). 

12) Об отмене должности помощника директора Бакинской казенной палаты. (Докладчик Мустафа 

Эфендизаде). 

13) О некоторых изменениях устава о гербовом сборе. (Докладчик Ш. б. Рустамбеков). 

14) О производстве публикации. (Докладчик Ш. б. Рустамбеков). 

15) Об изменении положения о фабричной инспекции. (Докладчик Ш. б. Рустамбеков). 

16) О совете при министре финансов. (Докладчик Ш. б. Рустамбеков). 

17) Аграрный вопрос. (Докладчик С. А. Агамалов). 

18) Законопроект об изменении 15 ст. закона о военных судах. (Докладчик М. б. Гаджинский) 

19) Коммерческий договор, заключенный между Арменией и Азербайджанской Республикой. 

20) Законопроект о ставках таможенной пошлины на вывозимые из пределов Азербайджана за 

границу всякий спирт и спиртные напитки, за исключением вина виноградного и пива. (Докладчик 

А. б. Амирджанов). 

21) Законопроект об изменении ставок пошлинного обложения на вывоз за границу рыбы и ее 

продуктов. (Докладчик А. б. Амирджанов). 

22) Законопроект об учреждении при канцелярии Министерства финансов отдела неокладных сборов 

и монополий. (Докладчик А. б. Амирджанов). 

23) О дополнительном ассигновании кредита на наем сторожей для податных участков. (Докладчик 

А. б. Амирджанов). 

Поступившие бумаги: 

а) Законопроект о сверхсметном ассигновании министру призрения на проведение уплотненной 

дороги между селениями Сураханы и Мардакяны. 3300 тыс. руб. 

                                                      
*
 Открывая заседание, предложил секретарю огласить порядок дня. 
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б) Мандат от Шемахинского городского самоуправления об избрании Искендер бека Ахундова 

членом Азербайджанского парламента от г. Шемахи. 

в) Просьба Пароняна о продлении отпуска до 20 сентября. 

г) Избрание нового члена Бюджетно-финансовой комиссии. 

д) Об исключении Мелик-Еганова из числа членов Парламента. 

Председатель. (По-тюркски). Есть возражения? Расулзаде. 

Расулзаде М. Э. (По-тюркски). 
*
 

Председатель. (По-тюркски). Поступило от пяти депутатов предложение: по случаю мусульманского 

праздника
**

 сделать 10-дневный перерыв. Праздник будет 7 сентября. 

Голоса. С 5-го. 

Председатель. (Продолжает). С 5-го начинается вообще официально. Мехти бек Гаджибабабеков. 

Гаджибабабеков М. б. (По-тюркски).
***

 

Председатель. (По-тюркски, прерывает оратора). Я предлагаю перерыв с 2 до 10 сентября. Если 

против этого ничего не имеете, то буду голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Кто против? Кто 

воздержался? Принимается. 

Проходит вопрос: обсуждение запроса "Соцфракции" (Агамалов, Караев, Сафикюрдский). 

Агамалов С. А. (По-тюркски). 
****

 

Усуббеков Н. б. (Премьер-министр).
*****

 "Близок уже грозный час, когда вам придется предстать 

перед судом рабочих масс и крестьян-мусульман Закавказья в лице Совета рабочих и. крестьянских 

депутатов. Но вы сможете оправдываться тем, что как поступали ваши соседи армяне и грузины. Тогда 

вас спросят: "Вы не знали, что Азербайджан с г. Баку занимает особое положение по отношению к 

советской власти. Связь Советской России с Грузией и Арменией не играет такой роли, не имеет 

значения, но Баку - это есть жизненный нерв Советской России. 

Голоса с мест. Мы - это знаем. 

Усуббеков Н. б. (Продолжает). И хоть вы, передовые мусульмане, вы показали себя в высшей 

степени неблагодарными в отношении тех русских рабочих и крестьян, которые дали вам возможность 

освободиться от всякого царского гнета". 

Председатель. (По-тюркски). Объявляется перерыв на 5 минут. 

Председатель (После перерыва, по-тюркски). Джамалбеков. 

Джамалбеков К. б. (С места, по-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Кто за прекращение прений, прошу поднять руки. Кто против? Кто 

воздержался?
**

 Большинством голосов прения прекращаются. Поступило три формулы. 

Секретарь. (По-тюркски). [От фракции] "Эхрар": "Принимая во внимание настоящее наше 

положение, с условием улучшения существующих недостатков, считая объяснения правительства пока 

удовлетворительными, переходим к очередным делам". 

[От фракции] "Мусават": Выслушав объяснение правительства и считая его удовлетворительным, 

Парламент переходит к очередным делам". 

Голоса. Это мусаватское. 

Секретарь. Резолюция фракции "Социалистов": "Выслушав объяснения правительства по запросу 

"Соцфракции", Парламент находит, что правительство не в полной мере использовало все имеющиеся у 

него в распоряжении силы и средства для обороны страны от угрозы внешнего врага, поэтому 

предлагает правительству принять самые решительные меры для защиты страны и ее границ от 

надвигающейся угрозы и вести решительную борьбу против внутренних агентов врага, и переходит к 

очередным делам". 

Председатель. (По-тюркски). Ставится на голосование предложение фракции "Эхрар". Кто за, прошу 

поднять руки. 

Агамалов С. А. (С места). Очереди перепутали все. 

Джамалбеков К. б. (С места). Неправильно. (Шу м ) .  

                                                      
*
 М. Э. Расулзаде, А. б. Пепинов, Ш. б. Рустамбеков, М. Э. Эфендизаде, М. б. Гаджибабабеков выступили с 

предложением о 10-дневных каникулах Парламента с связи с мусульманским праздником. 
**

 Курбан байрама. 
***

 Говорит о дате начала каникул. 
****

 Выступившие С. А. Агамалов, А. Г. Караев, А. б. Сафикюрдский, М. Э. Расулзаде, А. б. Пепинов, И. Абилов 

сделали всесторонний разбор запроса. Выступления прерывались аплодисментами. С разъяснениями выступил 

Н. б. Юсифбейли. 
*****

 Зачитывает текст запроса фракции "Социалистов". 
*
 Предложил прекратить прения. 

**
 За - 29, против - 13, воздержавшихся - 4 (см. ГААР, ф. 895, оп. 1 д. 9, л. 65) 
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Председатель. (Продолжает). Кто за предложение "Мусават", прошу поднять руки. Кто против? 

Воздержавшиеся? Большинством голосов проходит. (Аплодисменты). 

Ставится на голосование предложение "Социалистов". Кто за, прошу поднять руки. Кто против? Кто 

воздержался?
***

 

Переходим к обсуждению Законопроекта об открытии государственного университета. 

В прошлый раз 12 и 13 ст. мы отложили. В первой статье говорится, что смета утверждается после 

утверждения устава. Мы предварительно должны утвердить устав, а это долгая история. Значит после 

двух недель должны приступить [к заседаниям], а работа должна стоять. Министр народного 

просвещения просит, чтобы за это время они могли приступить к работе, утвердить первую часть этой 

12 ст., т. е. "смета утверждается", а после мы сможем утвердить устав. Если Парламент согласен, мы 

поставим на голосование. Слово предоставляется министру народного просвещения. 

Капланов P. X. (Министр народного просвещения). (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Кто за то, чтобы собраться вечером? Кто против? Кто воздержался? 

Прошу принимать участие в голосовании. 

Уходят во время самого голосования. Кто за вечернее заседание? Кто против? Кто воздержался? 

Будет вечернее заседание. Большинством голосов принято. (Шум, голоса). В 8 часов. 

Заседание закрывается в 4 часа 30 минут дня. 

 

Вечернее 

 

Председатель. (По-тюркски). Исключается из университетского законопроекта ст. 12 и 13, которые 

не имеют связи с общим содержанием законопроекта. Таким образом, мы приступаем после этого к 3-му 

чтению. 

По этому поводу нет возражений. 

Голоса. Нет. Нет. 

Председатель. Значит, приступаем. 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. 1. (читает). 

(Голосуются и принимаются без прений 1,2,3,4,5 ст.). 

Председатель. (По-тюркски). 
**

 

Секретарь. (Читает). "Прошу докладчику сказать, чтобы читал он и русский текст, как принято 

всегда". 

Председатель. (По-тюркски). Было постановление, что во время 3-го чтения русский текст не 

читается, поэтому и в данном случае не будет прочитан. 

Секретарь. (По-тюркски). 
*
 

(Голосуются и принимаются 6,7,8,9,10 ст. 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. 11 (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Есть поправка. Кто за одобрение всего законопроекта, прошу поднять 

руки. 

Голоса. Не всего. 

Председатель. Со всеми исправлениями. Большинством голосов проходит. 

Джамалбеков К. б. (С места). Почти единогласно. 

Председатель. (По-тюркски). Очередной законопроект - об отправке ста студентов за границу. 

Пепинов А. б. (По-тюркски). 
**

 

Векилов Р. А. (По-тюркски). 
***

 

Секретарь. (По-тюркски). "Лица, кои отправляются заграницу на обучение, сначала должны указать, 

какие специальности они избирают". 

Председатель. Это одно. 

Секретарь. Второе: "Богатые и нуждающиеся должны быть определены по достоинству". 

                                                      
***

 Число голосовавших за, против и воздержавшихся ни в русском, ни в тюркском текстах на указано. В 

стенограмме-протоколе на тюркском языке указано, что резолюция фракции "Социалистов" не была принята. 

(ГААР, ф. 895, оп 1, д. 9, л. 65). 
*
 P. X. Капланов, Р. б. Векилов, М. б. Гаджинский, К. б. Джамалбеков в своих выступлениях подробно 

остановились на значении открытия университета и предложили перенести обсуждение на вечернее заседание. 
**

 Огласите поступившую записку. 
*
 Читает текст 6 ст. 

**
 Докладчик знакомит с содержанием законопроекта. 

***
 В прениях в поддержку законопроекта выступили Р. б. Векилов, А. б. Эфендизаде, Р. б. Агабеков, 

М. Р. Векилов. 
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Пепинов А. б. Кто неимущий предоставить... 

Гаджинский М. б. (Перебивая). Нет, все равно. 

Председатель. Там два предложения: Комиссией определяются имущие и неимущие, способные и 

неспособные. В то же время учреждается особая комиссия при Министерстве народного просвещения 

при участии представителей от студентов. Этим самым определяются вот эти казенные стипендии. 

Секретарь. (По-тюркски). Предложение "Эхрар": " Студентам для обеспечения жизни и временного 

прохождения курса необходимо назначить одного инспектора. 

Голоса. Инспекция. 

Секретарь. (Продолжает). 50% отправляющихся за границу студентов должны поступать на 

математический, историко-филологический и естественный факультеты". 

Голоса. Совсем нет. Не то. Нет, не так. 

Джамалбеков К. б. (С места). Способность, неспособность определяются отметками. 

Председатель. Джеваншир. Извиняюсь, г. Малхазян. 

Малхазян А. И. По настоящему законопроекту, гг. депутаты, в сущности говоря, таких больших 

разговоров, какие здесь имелись, не должно было быть, так как сам законопроект по себе весьма 

простой по существу. Потребность заграничного образования всеми ясно и определенно сознается и 

беседовать сейчас долго на эту тему совершенно лишнее, и если я выступаю здесь, то только по поводу 

тех предложений, которые были оглашены: предложения от фракции "Эхрар" и "Иттихад". 

Предложение фракции "Эхрар" настолько непонятно, что доходит даже до комизма. Ведь 

предполагается, что эти студенты должны будут распределяться по разным местам; ведь они не едут в 

определенное место. Когда происходил опрос студентов, те заявляли, что поедут в разные места: одни - 

в Турцию, другие - в Германию, третьи - во Францию (это было даже в прессе), и чем больше они 

разобьются, чем больше принесут оттенков различных культур, тем желательнее, и вдруг предлагается 

какой-то педель, который будет разъезжать, следить как эти студенты занимаются. Представьте эту 

картину, тем более бессмысленную, что это потребует громадных расходов для государства, чтобы был 

какой-то надзиратель над студентами. Это - с одной стороны. А с другой стороны, ведь если посылаются 

люди, которые должны принести культуру и знание, надо думать, что они настолько сознательны, что 

нет надобности назначать им надзирателя, который будет следить за ними, как и чем они занимаются и 

т. д. Я нахожу нецелесообразным и обременительным расход, который предлагает фракция "Эхрар". 

Перехожу к предложению фракции "Иттихад", которое имеет несомненный резон. Предполагается 

отправить 100 студентов. Где же критерий? Возможно, что желало бы отправляться гораздо большее 

число студентов; 300-400 человек желало бы получить заграничное образование. По каким признакам 

будут они выбираться. Вот, предполагается определить достоинство лиц, которые будут отправляться за 

границу. Предполагается составить комиссию, и в эту комиссию должны будут войти представители от 

студентов для определения достоинств лиц, которые должны будут поехать. Я решительно возражаю 

против такой комиссии, где будут представители от студентов. Если должна быть такая комиссия, она 

должна быть составлена при Министерстве народного просвещения и она должна быть составлена из 

коллегии профессоров и учительской коллегии, которые у нас сейчас здесь имеются, и она будет 

выбирать. Она может проверить направление, что ли, подготовку, кто может воспринять. Я протестовал 

бы против той системы, которая определяла бы достоинства посылаемых по тем отметкам, которые у 

них имеются. Это совершенно не показательно - подготовлен к занятиям или нет. Эта официальная 

номенклатура - хорошо или нехорошо - никого не убеждает, что эти ученики хороши или нехороши. 

Комиссией по проверке знаний, известным способом организуемой при Министерстве народного 

просвещения, соответственно тем желаниям, которые будут заявлены, специально будут выбираться 

достойные и такие студенты будут туда отправлены, а в представительстве от студентов совершенно нет 

необходимости. В разделении на богатых н бедных то же самое - нет надобности. Я полагаю, что люди 

состоятельные, которые имеют возможность своими средствами поехать и получить образование, они не 

будут обременять казны 1300 франков. Это недопустимо. Если делают такое предложение, оно, с моей 

точки зрения, явно недопустимо, поэтому это положение (2 п.) я предлагаю опустить. Здесь я бы указал 

на одно обстоятельство. Здесь, в объяснительной записке, сказано, что "лица, коим назначена стипендия, 

должны будут прослужить в Азербайджане не менее двух лет". 

Голос. Мало. 

Малхазян А. И. (Продолжает). Это текст к объяснительной записке, а в тексте закона ничего нет. Мы 

принимаем закон, а не объяснительную записку, а это есть в объяснительной записке. 

Поэтому я полагал бы, что вот здесь в том законопроекте, который мы примем, должно быть сделано 

прибавление в этом смысле, что "лица, коим будет назначена стипендия, обязуются прослужить в 

Азербайджане не менее двух лет в местах, им указанных правительством". Это будет необходимо, 

потому что впоследствии может возникнуть такой вопрос: "Я обязан прослужить в Азербайджане, но я 
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желаю служить в Баку". Если не будет указания, кто будет определять ему место службы, возникнет 

много недоразумений, значит предоставляется право выбирать, поэтому я прибавил бы к предложению 

"Иттихад" это добавление, которое определило бы более точно обязанности тех лиц, которые за счет 

государства получат образование. Прослужить два года. 

Голоса. Мало. 

Малхазян А. И. (Продолжает). Это уже ваше дело, может, и мало, три года было бы достаточно. Я 

хочу предложить тот же принцип, который принят в Военно-медицинской академии, - три года. И эти 

лица, которые получат за счет государства, за счет народных денег, образование, и которые обязаны 

перед народом, должны с удовольствием, охотно прослужить три года." 

Джеваншир Б. X. (По-тюркски).
*
 

Председатель. Кворум есть. 

Голоса. Вар, вар.
**

 

Председатель. (По-тюркски). Кто за предложение фракции "Эхрар". Кто против? Кто воздержался? 

Голос. Первое да. 

Председатель. Да. ( Ш ум ) .  

Агамалов А. С. (С места, по-тюркски). 

Малхазян А. И. (С места). Надо повторить. 

Председатель. А вы слыхали, какое предложение было? 

Малхазян А. И. (С места). Это было раньше. Надо перед голосованием повторять. 

Председатель. Те, которые забыли, не принимали участия. 

Пепинов А. б. (По-тюркски). Разрешите. Я переведу. Во-первых: "Над студентами, 

отправляющимися за границу, необходимо установить надзор, каким способом найдет нужным 

министерство. " Второе: "Из отправляющихся студентов значительная часть (Голос. Там 35 сказано), 

нет, значительная часть должна поступить на историко-филологический, физико-математический и 

естественный факультеты". 

Малхазян А. И. (С места). Надо разделить. 

Агамалов С. А. (С места). Надо распределить. 

Расулзаде М. Э. (С места. По-тюркски). 
***

 

Председатель. (По-тюркски). Кто за первую половину предложения фракции "Эхрар", прошу 

поднять руки. 

Джеваншир Б. X. Первая часть. 

Председатель. Первая часть. Кто против? Кто воздержался? Принимается. 

Агамалов С. А. и Джамалбеков К. б. (С места). Мы против. 

Голоса. Опоздали. 

Председатель. Ставится на голосование вторая половина предложения "Эхрар". Кто за, прошу 

поднять руки. Кто против? Кто воздержался? (Шум). 

Секретарь. Дополнение к тексту ст. 2 законопроекта: "Лица, кои будут пользоваться стипендией, 

обязуются по окончании своего образования прослужить в Азербайджане не менее двух лет..." 

Голоса. Трех лет. Четырех л е т . (Шум). 

Секретарь. (Продолжает). На местах по указанию правительства. 

Малхазян. А. И. Разрешите мне. 

Председатель. Пожалуйста. 

Малхазян А. И. В моем предложении было написано: "не менее двух лет". Я предлагаю, в согласии с 

другими лицами,
*
 - 4 года, не менее четырех лет. Значит: "Лица, кои будут пользоваться стипендией, 

обязуются по окончании своего образования прослужить в Азербайджане не менее четырех лет на 

местах по определению правительства". 

Голос: В этом виде хорошо. 

Председатель. (По-тюркски). Кто за предложение? Кто против? Кто воздержался? Большинством 

голосов проходит. 

Секретарь. Отпустить из средств... 
**

 

                                                      
*
 Выступившие Б. X. Джеваншир, д-р К. б. Карабеков, Р. б. Векилов, М. Э. Эфендизаде в принципе поддержали 

предложения фракций. С разъяснениями выступил министр народного просвещения P. X. Капланов. 
**

 Есть, есть. 
***

 Голосовать по частям. 
*
 Депутатами. 

**
 Читает текст Законопроекта об ассигновании средств на покупку книг на тюркском языке. 
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Председатель. (По-тюркски). Кто за, прошу поднять руки. Кто против? Кто воздержался? Проходит 

единогласно. (Шум). 

Прошу, заседание еще продолжается (шум, голоса). Коротенький законопроект. Сейчас кончим. 

Голоса. Кворума нет. 

Председатель. Заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 10 часов 55 минут вчера. 

 

ГААР, ф. 895, оп. 1, д. 118, л. 111 -123. Подлинник. 
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№ 71 

 

Заседание семьдесят первое 

 

11 сентября 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов дня. 

Председательствует С. М. Ганизаде при секретаре А. б. Пепинове и товарище секретаря 

М. б. Гаджинском. 

Председатель. Открыв заседание, объявил об отсутствии кворума и закрыл заседание. 

Заседание закрывается в 12 часов 5 минут дня. 

 

ГААР, ф. 895, оп. 1, д. 140, л.4. Подлинник. 
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№ 72 

 

Заседание семьдесят второе 

 

15 сентября 1919 г. 

 

Заседание открывается в 11 часов утра. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове и товарище секретаря 

М. б. Гаджинском. 

Открыв торжественное заседание в связи с годовщиной освобождения Баку, председатель обратился 

с приветственной речью к членам Парламента, подчеркнув историческое значение освобождения 

столицы Азербайджана, предложил почтить память героев, павших при взятии Баку. (Все встают). 

Затем, председатель пригласил членов Парламента на торжественный парад и митинг на закладке 

памятника в честь павших героев. 

Заседание закрывается в 11 часов 15 минут. 

 

1919, 17 сентября; ГААР, ф. 895, оп. 1, д. 118, л.126. 
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№ 73 

 

Заседание семьдесят третье 

 

16 сентября 1919 г. 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре М. б. Гаджинском. 

Председатель. Заседание открывается с опозданием на полтора часа. И из-за отсутствия кворума 

закрывается. 

 

ГААР, ф. 895, оп. 1, д.9. л.62. Подлинник. 
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№ 74 

 

Заседание семьдесят четвертое 

 

18 сентября 1919 г. 

 

Председатель - Г. б. Агаев, секретарь - А. б. Пепинов. 

Оглашается порядок дня. 

Агабеков Р. б. ("Мусават") предлагает в первую очередь рассмотреть законопроект об учреждении 

государственного банка. 

Караев А.Г. ("Гуммет"). Предлагает в первую очередь рассмотреть земельный законопроект и затем 

законопроект об увеличении оклада государственным служащим. 

Председатель стоит за оставление порядка дня без изменения, что большинством голосов и 

принимается. 

Затем, председатель оглашает следующее письмо от председателя Совета министров об отставке 

кабинета: 

"Г. председателю Парламента. Уважаемый эфендим! В результате запроса правительству, на 

последнем заседании Парламента, из предложений "Соцфракции" и фракции "Эхрар" выяснилось, что 

доверие этих фракций к правительству, ими самими созданному, находится под известным условием. 

Хотя в тот день в Парламенте большинством голосов и было выражено правительству доверие, но с того 

дня правительству ясно стало, что оно в Парламенте не имеет устойчивого центра, на который могли бы 

опираться без всякого сомнения и условий. 

Принимая во внимание всю важность условий переживаемого политического момента и считая 

нужным передать бразды государственного правления в руки лица, способного создать в Парламенте 

прочный центр и заслужить его доверие, прошу принять отставку мной возглавляемого кабинета. Прошу 

принять мое искреннее к Вам уважение и почтение. 

Председатель Совета министров Усуббеков Насиб". 

Письмо председателя Совета министров Парламентом принимается к сведению и председатель его 

обещает принять соответствующие шаги. 

Далее оглашаются поздравительные телеграммы по поводу годовщины взятия Баку из Казаха, Кубы 

и других городов. Оглашается также приветственная телеграмма от председателя съезда армянской 

народной партии из Эривани с пожеланием добрососедских отношений. 

Телеграмма встречается аплодисментами центра. 

Председатель. Очередной вопрос - доклад Мандатной комиссии. 

Рустамбеков Ш. б. (Докладчик). В Мандатной комиссии было рассмотрено заявление "Славяно-

русского о-ва" об отзыве своих представителей из Парламента. Мандатная комиссия, находя таковые 

отзывы в принципе неправильными, постановила, заявление это отклонить. Что касается замещения 

свободных мест предоставленных "Славяно-русскому о-ву", то туда избраны С. Ремезов и Д. Захарьин. 

Мандатная комиссия нашла правильно избранными Лемберанского от Джеванширского у. и. 

И. б. Ахундова от Шемахинского городского самоуправления. 

Караев А. Г. возражает против утверждения мандатов представителей "Славяно-русского о-ва", так 

как "Славяно-русское о-во" вообще не является выразителем мнения русского пролетариата. Также 

неправильно, по его мнению, избрание И. б. Ахундова от Шемахинского городского самоуправления, 

так как в Шемахе после разрушения этого города вообще не существует самоуправления. 

Пепинов А. б. Что касается отношения к "Славяно-русскому о-ву", то мы должны подойти к вопросу 

формально. Согласно правилам, на основании которых избран настоящий Парламент, "Славяно-

русскому о-ву" предоставлено известное право и этого никто их лишить не может. Но, как известно, 

среди этого общества произошел раскол, и сейчас идут трения. Для нас теперь неизвестно, почему 

Мандатная комиссия утверждает заявление одних, а отказывает другим. Ввиду такого положения мы бы 

желали более строгого отношения к документам каждой группы. Также справедливы возражения против 

избрания депутата от Шемахинского городского самоуправления. 

М. Н. Виноградов. "Славяно-русское о-во" не раскололось, как говорят, а там произошли 

перевыборы; впечатление раскола получается от того, что бывший председатель "Славяно-русского о-

ва" Лизгар продолжает самозванно выступать под именем председателя общества, а между тем 

председателем "Славяно-русского о-ва" ныне состоит Игнатьев. 
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А. Г. Караев осуждает деятельность Лизгара в бытность его министром продовольствия и предлагает 

вообще прервать всякие сношения с "Славяно-русским о-вом", член которого Лизгар причинил столько 

вреда нашей республике. 

Кравченко вполне присоединяется к мнению Караева, в отношении Лизгара. Но за его деятельность 

не берет на себя ответственности, так как "Общество" его забаллотировало и прервало с ним всякие 

сношения. 

Пепинов А. б. В этом отношении интересно выслушать мнение фракции "Иттихад", которая должно 

быть близко стоит к "Славяно-русскому о-ву", ибо "Иттихаду" была поручена защита интересов 

"Славяно-русского о-ва". 

Д-р К. б. Карабеков ("Иттихад") находит, что если даже нет твердой почвы под ногами "Славяно-

русского о-ва", все же формально лишат их права какое им предоставлено в начале открытия 

Парламента, Парламент теперь не имеет права. 

М. Э. Расулзаде подходит к вопросу формально. Решающее слово, по его мнению, должно в этих 

вопросах принадлежать Мандатной комиссии, которая располагает документальными данными. 

Докладчик Ш. б. Рустамбеков после строго формального рассуждения предлагает остановиться на 

решении Мандатной комиссии. 

Доклад комиссии утверждается. 

В спешном порядке проходит законопроект об увеличении окладов чинам Военного ведомства. 

Далее рассматривается Устав Государственного университета. 

Прения вызывает участие студенческих представителей в совете профессоров. 

После перерыва принимается Законопроект о покупке тюркских книг на 1 млн. руб. для библиотеки. 

Также принимается в 3-м чтении Законопроект об учреждении государственного банка. 

Парламентом принято также предложение о назначении на неделе третьего заседания Парламента - 

по субботам. 

 

1919, 20 сентября. 
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№ 75 

 

Заседание семьдесят пятое 

 

20 сентября 1919 г. 

 

Председатель - Г. б. Агаев, секретарь - М. б. Гаджинский. 

Оглашается порядок дня. 

Первым рассматривается законопроект о продлении на 1919 год контингента государственных 

поземельных сборов и сметы земских доходов и расходов и о повышении окладочной и оброчной 

податей и поземельного налога. 

Докладчик Р. б. Агабеков указывает размер обложения, принятый Бюджетно-финансовой 

комиссией, согласно которому постановлено повысить поземельный сбор с частновладельческих земель 

на 400%, с крестьянских - на 200%, а оброчные статьи - на 50%. 

С. А. Агамалов ("Гуммет") в принципе возражает против поземельного обложения и предлагает 

центр тяжести обложения в пользу государственной казны перенести на промышленные предприятия и 

на хищнический капитал спекулянтов. 

Фракция "Мусават", находя ставки Комиссии низкими, предлагает следующую ставку: 

частновладельческие - на 800%, крестьянские - на 300%, оброчные статьи - на 75%. 

Докладчик в последнем своем слове возражает члену Парламента Агамалову, указывая на то, что 

предложение Агамалова противоречит принципу прямого налога, за который всегда стояли социалисты.  

Нельзя наших землевладельцев и крестьянство, составляющее подавляющее большинство граждан 

республики, совершенно освободить от несения государственных расходов. Крестьянство, требующее 

столько прав от революции, должно нести и связанные с ними обязанности. Нельзя также в чем-либо 

подозревать и фракцию "Мусават", как видите, из ее также в чем-либо подозревать и фракцию 

"Мусават", как видите, из ее ставок центр тяжести ложится на имущий класс - земельных 

собственников. 

Законопроект проходит в редакции Бюджетно-финансовой комиссии. 

3-е чтение законопроекта, согласно Наказу, пока откладывается. 

Вторым рассматривался - Законопроект об обращении в ресурсы Государственного казначейства 

временного налога на билеты для входа на публичные зрелища. 

Докладчик Р. б. Агабеков доводит до сведения Парламента, что проект закона Бюджетно-

финансовой комиссии принят без изменений. 

А. И. Малхазян ("Дашнакцутюн") возражает против театрального налога, так как он ведет к 

неимоверному повышению [цен] на билеты на публичные зрелища. 

А. Г. Караев ("Гуммет") видит в установлении этого налога вред для демократии, так как с 

повышением цен на публичные зрелища они делаются достоянием буржуазии. 

С. А. Агамалов ("Гуммет") указывает, что доход, ожидаемый от этого обложения, незначителен. 

Надо искать вернейший источник дохода и этот источник - прогрессивный подоходный налог. 

Докладчик Р. б. Агабеков в последнем слове, возражая всем предыдущим ораторам говорит, что 

член Парламента Агамали оглы возражал против первого законопроекта, касающегося поземельного 

обложения, а теперь возражает против обложения публичных зрелищ. Отказываясь от всех налогов, мы 

можем оставить государственную казну пустой. 

Что касается желания сделать театр народным достоянием, то для этого есть иные пути. 

Законопроект после двух чтений ставится на голосование и проходит большинством голосов. 3-е 

чтение откладывается до следующего заседания. 

Третьим рассматривался - Законопроект об увеличении акциза со спирта и изделий из него. 

Законопроект вызывает возражения с принципиальной стороны. 

Саниев Г. К. ("Гуммет"). Рассмотрение этого законопроекта, касающегося вина и спирта, мы 

считаем совершенно излишним, так как для нас неприемлемо такое изобилие питейных заведений в 

мусульманской стране. В этом отношении лучшим исполнителем шариата оказался Ленин, когда он 

приказал по всей Совдепии закрыть все духаны. Мы должны принять все меры к предотвращению 

развития пьянства у нас, а одной из этих мер является необходимость отвергнуть настоящий 

законопроект. 

Малхазян А. И. ("Дашнакцутюн"). Такое поверхностное отношение к вопросу вряд ли является 

необходимость отвергнуть настоящий законопроект. 
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Малхазян А. И. ("Дашнакцутюн"). Такое поверхностное отношение к вопросу вряд ли является 

допустимым. Одним поднятием руки без серьезного обдумывания вряд ли можно решиться убить, как 

это вытекает из речи члена Парламента Саниева, одну из самых важных отраслей отечественной 

промышленности, какой является виноделие для Азербайджана в силу природных условий. 

Вино в Азербайджане является, как всем известно, предметом не местного потребления, а вывоза. 

При умелой постановке его экспорта, вино может принести нам огромные доходы. 

Убить виноделие - это значит пустить по миру значительный процент населения и христианского, и 

мусульманского. Как показывает имеющаяся у меня сейчас на руках статистика, почти все 

виноградники во всех уездах принадлежат мусульманам, а христиане являются только 

промышленниками, так что мера, предлагаемая членом Парламента Саниевым, принесет им одно лишь 

разорение. Что касается прений по поводу данного законопроекта, то я стою на той точке зрения, что 

вино и спирт, как предметы у нас употребляемые в ограниченном количестве и предназначенные для 

экспорта, не должны облагаться высокими пошлинами. 

Караев А. Г. ("Гуммет"). Мы не хотим убить виноделие у нас, а указывая на чрезмерное изобилие у 

нас в Баку духанов, требуем их закрытия. Кроме разложения, бедствия и несчастий пьянство не может 

ничего дать демократии. 

Саниев Г. К. Мусульманские виноградники не служат для виноделия, а дают виноград на 

потребление в виде фрукта. Борьбу с пьянством нельзя считать борьбой с виноградарством и 

виноделием. Я опять стою за борьбу с пьянством. 

Вонсович С. А. ("Нацменьшинства"). Вряд ли можно так беспощадно вооружаться против спирта, 

который стал почти предметом первой необходимости. Никогда в жизни человека бывают такие 

минуты, когда вино ему бывает настолько же необходимым, как и вода. 

Малхазян А. И. Члены парламента Саниев и Караев хотят вести борьбу с пьянством, но в результате 

указанной ими меры получается гибель виноделия. Борьба же с пьянством ведет к национализации 

торговли спиртом, как это практикуется в Скандинавских государствах. Я же против законопроекта 

лишь потому, что сделать эту промышленность свободной от обложения; тогда она может развиться 

успешно. 

Докладчик Р. б. Агабеков возражает социалистам и указывает на неправильность указанных ими мер 

для борьбы с пьянством. Он вполне соглашается с первой частью речи члена Парламента Малхазяна, но 

горячо возражает против второй части и настаивает на принятии настоящего законопроекта, так как 

указанные там ставки обложения не высоки и не могут повлиять на развитие промышленности. Доход 

же этот может принести казне ежегодно 25 млн. руб. При голосовании законопроект большинством 

голосов отвергается. 

Без всяких прений проходят следующие законопроекты: 

1. Об отмене должности помощника директора Бакинской казенной палаты. 

2. Законопроект об изменении 15 ст. о военных судах. 

3. Законопроект об изменении ст. 45 и 46 Положения о государственном подоходным налоге. 

4. Законопроект об усилении взысканий на беспатентную продажу крепких напитков, в силу 

которого за продажу крепких напитков без патента в местностях, где эта продажа не воспрещена 

законом, виновные подвергаются: в первый раз денежному взысканию от 100 до 500 руб., во второй раз 

- денежному взысканию от 300 до 1000 руб. За продажу крепких напитков без патента, в виде промысла 

в местностях, где не воспрещено законом, сверх денежного взыскания в размере от 100 до 500 руб. и 

уплаты в возмещение патентного сбора особой суммы, соответственно классу местности и роду 

обнаруженной торговли, виновные подвергаются тюремному заключению: в первый раз - от 2 до 4 

месяцев, во второй раз - от 4 до 8 месяцев, в третий раз - от 8 месяцев до 1 года и 4 месяцев. 

5. Законопроект об изменении порядка описи и продажи с публичных торгов движимых и 

недвижимых имуществ по казенным взысканиям. 

Последние пять законопроектов проходят пока во 2-м чтении. 3-е чтение их, согласно Наказу, 

отложено до одного из следующих заседаний. 

 

1919, 23 сентября. 
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№ 76 

 

Заседание семьдесят шестое 

 

22 сентября 1919 г. 

 

Председатель - Г. б. Агаев, секретарь - А. б. Пепинов. 

Заседание объявляется открытым и оглашается порядок дня. 

С. А. Агамалов ("Гуммет") возражает против снятия с очереди аграрного законопроекта. 

Председатель дает объяснения в том смысле, что это вышло по недоразумению. Далее он оглашает 

заявление, касающееся часа заседаний. Парламент постановляет назначить в неделю три заседания - по 

субботам, понедельникам и четвергам, ровно в одиннадцать часов дня. 

Разрешается 20-дневный отпуск члену Парламента А. б. Кабулову, согласно его телеграфной 

просьбе, по случаю болезни. 

Затем, Парламент приступает к рассмотрению стоящих на очереди законопроектов - Устав 

университета. 

Так как начало устава было рассмотрено на одном из прошлых заседаний,
*
 то к чтению приступлено 

со 2 главы, которая проходит без всяких возражений. Также проходит и 3 глава. Прения вызывает 16 п. 

4. главы. 

А. б. Пепинов ("Соцфракция") стоит за допущение студенческих депутатов в совет профессоров с 

решающим голосом, хотя бы в вопросах, не касающихся науки. 

Караев А. б. ("Гуммет"). На прошлом заседании, возражая против участия студенческих депутатов в 

совете профессоров, указывали, что студенты этот совет превратят в митинг. Конечно, это старый 

кадетско-буржуазный взгляд николаевского времени. Лишать студентов этого участия при 

справедливом отношении к вопросу, конечно, никак невозможно. 

Малхазян А. И. Мне кажется, что нам приходится поневоле выслушивать "сказку про белого бычка", 

ибо предыдущие ораторы повторяют одно и тоже. Все эти бесконечные реплики мы слышали от них на 

одном из предыдущих заседаний, и тогда Парламент высказал свое мнение. Теперь же, выражая свой 

горячий протест против столь бесцеремонного злоупотребления вниманием и терпением Парламента, 

предлагаю отвергнуть их предложение. 

А. б. Пепинов хочет сделать упрек по адресу членов Парламента, но председатель его останавливает 

и предоставляет слово министру народного просвещения. 

Капланов P. X. (Министр народного просвещения). Политический строй старой России создал в 

русских университетах одно характерное явление - превращение храма наук в политический клуб. В 

университете же Азербайджанского республиканского государства надо избегать столь вредного для 

науки явления. Участие студенческих представителей в профессорском совете никакой пользы науке 

принести не может. 

Докладчик М. б. Гаджинский в последнем слове, возражая Караеву, говорит, что нельзя одним 

грешным словом "Николай" отвергать без всякого разбору и хорошее, и дурное. Составлению устава 

посвящено много времени и работы, поэтому он просит оставить 16 п. главы 4 без всяких поправок. 

А. б. Пепинов подает письменную поправку о допущении в совет студенческих представителей. 

При голосовании предложение это отвергается. 

Без всяких прений проходит 5, 6 и 7 главы университетского устава. Остальные главы откладываются 

до следующего заседания. 

Объявляется 10-минутный перерыв, после которого Парламент переходит к следующему пункту 

порядка дня - Законопроект о прибавке жалованья государственным служащим. 

Амирджанов А. б. (Докладчик). Какими обстоятельствами вызвана необходимость увеличения 

жалованья служащим государственных учреждений - много распространяться не приходится, но я скажу 

лишь то, что настоящий проект очень сложен и претерпел много изменений, пока прошел сперва через 

правительственное финансово-экономическое совещание,: а затем через Бюджетно-финансовую 

комиссию Парламента. Все изменения ставок окладов по всем учреждениям и по всем 23 рангам 

произведены, причем, существенным изменением, помимо всех других, нужно считать уравнение 

оклада учителей с средним и высшим образованием в средних учебных заведениях. Это вызвано тем 

обстоятельством, что вообще учительские оклады низки и при теперешнем учительском кризисе у нас 

трудно было бы привлечь в среднее учебное заведение лиц даже со средним образованием. 

                                                      
*
 См. док. № 74. 
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На усмотрение Парламента остается разрешение одного важного вопроса - увеличить ли жалованье с 

1 марта, как это желают служащие, или с 1 июля, согласно постановлению Бюджетно-финансовой 

комиссии. Но служащие будут довольны, если их требования будут удовлетворены даже с 1 июля, лишь 

бы эта помощь была скорая, поэтому по данному законопроекту заявлена спешность. 

Спешность Парламентом принимается и слово предоставляется священнику Кравченко ("Славяно-

русское о-во"). Описывая в ярких красках крайне тяжелое положение чиновничества, оратор говорит, 

что среди современного общества вряд ли можно найти класс более обездоленный, чем класс 

чиновничества. Чиновничество - этот интеллигентный класс тружеников - находится в более 

безвыходном тяжелом положении, чем даже чернорабочие и низшие служащие вообще, как-то: 

городовые, кондуктора и др., которые раньше получали приблизительно 20-30-40 руб., теперь же 

получают тысячу, иногда и больше рублей, большинство же чиновников получают такой же оклад 

против старых 70-80-100 руб. В то же время, когда жизнь вздорожала в сто с лишним раз, материальное 

положение чиновников возросло не более как в десять раз. Современные оклады не удовлетворяют 

самым насущным потребностям жизни. Принимая во внимание тяжелую нужду полуголодного 

чиновничества, оратор уверен, что Парламент пойдет навстречу их мольбам и удовлетворит чиновников 

с 1 марта, дав им этим возможность освободиться от долгов. 

Ходжаев И. Н. (Армянская фракция). На настоящий законопроект нельзя смотреть как на акт какой-

то милости или элементарной справедливости, а как на одно из разумных государственных 

мероприятий, ведущих к нормальному ходу государственного механизма. Государственный служащий, 

вечно нуждающийся в насущном хлебе, несомненно, не может как следует нести возложенного на него 

долга. Всякие злоупотребления по службе нужно рассматривать как прямой результат тяжелого 

экономического положения государственных служащих, а не каким-либо массовым упадком их 

нравственных устоев. Пока цены на предметы первой необходимости стоят так высоко, будет 

продолжаться нужда служащих и связанная с этим необходимость постоянных прибавок. Поэтому мы 

должны выразить пожелание, чтобы правительство пошло на встречу нуждам служащих не 

расточительными прибавками, а доставкой продуктов по себестоимости, по дешевой цене. А пока, 

чтобы дать поправить расстроенное материальное положение чиновников, увеличить им жалование с 1 

мая. 

Вонсович С. А. Гг. члены Парламента! Судебное ведомство, как известно, является краеугольным 

камнем всякого правового государства. 

Какая бы разруха не чувствовалась в других отраслях государственного правления, но судебное 

ведомство должно стоять на высоте своего положения. При сроком, милостивом суде в стране во всех 

случаях несправедливости, у граждан есть гарантия, что они найдут защиту в беспристрастном суде. 

Чтобы держать суд на такой высоте, конечно, прежде всего необходимо обеспечить его материальное 

состояние, имеющее весьма важное влияние и на нравственное состояние человека. Встречается 

необходимость поставить судебное ведомство в особое положение еще и потому, что судьи и высший 

ранг этого ведомства, в силу этики не могут, как другие чиновники, заниматься еще каким-либо 

побочным занятием. Поэтому предлагаю судебное ведомство выделить в особое положение с более 

повышенными ставками. 

Пепинов А. б. Такими мероприятиями, как прибавки, цель не достигается. Наша страна богаче своих 

соседей в финансовом и продовольственном отношениях, а все же наши государственные служащие 

испытывают еще большую нужду, чем в Грузии, где оклады стоят гораздо ниже, чем у нас. В Грузии на 

низкие оклады государственные служащие по весьма низкой цене получают продукты потребления. У 

нас же, если это практикуется, то отличается бессистемностью и обходится почти по рыночной цене. 

Еще с марта мы бьем тревогу о тяжелом положении служащих государственных учреждений, но только 

сегодня мы проводим его через Парламент. Когда рассматривался настоящий законопроект в Бюджетно-

финансовой комиссии, там обнаружилось большое его несовершенство, и эти дефекты будут 

продолжаться, пока через Парламент не пройдет государственный бюджет, который мы продолжаем 

ждать уже целый год. И настоящий законопроект следовало бы отвергнуть, дабы этим давлением 

заставить правительство внести в Парламент государственный бюджет, но лишь безвыходное 

материальное положение чиновничества заставляет нас принять этот законопроект. Принимая его, мы 

опять напоминаем правительству, что необходимо скорейшее внесение бюджета, что необходимо 

обеспечение своих служащих дешевыми продуктами. 

А. Г. Караев описывает тяжелое положение чиновников и опровергает ссылку члена Парламента 

Кравченко на сравнительно хорошее положение рабочих. Он возражает также против необходимости 
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иметь двух председателей "Машихата". В заключение он предлагает принять решительные меры, ибо в 

дальнейшем наши деньги могут совершенно обесцениться, как во время французской революции.
*
 

Эфендизаде А. б. При таких условиях нам придется почти через месяц прибегать к прибавкам, 

поэтому законопроект надо вернуть в Комиссию для изыскания радикальных мер улучшения положения 

чиновников. При этом не надо забывать сделать пожелание, чтобы некоторые должности были 

уравнены. 

А. И. Малхазян вносит письменную поправку, но поправка откладывается до постатейного чтения. 

Ашуров А. Нам говорят об уравнении должностей, но как уравнять их, когда такое уравнение 

невозможно. Ведь если бы это было возможно, то не было бы 23 рангов. В то время, когда дороговизна 

возросла во сто раз, мы увеличиваем жалованье в десять раз, и не знаем, к чему ведет дальнейший шаг. 

Увеличением жалованья мы не разрешим эту проблему. Предлагают, что хорошо было бы, если 

увеличить с марта, а не с июля. Да, хорошо для служащих, но плохо для государства. Разница с марта до 

июля составляет "скромную" сумму в 80 млн. руб. Наконец, мы не можем быть особенно щедрыми, не 

зная, откуда идут эти деньги. 

Пока мы ждем, как у моря погоды, государственного бюджета, я опять повторяю, что одним 

увеличением жалованья мы беды не исправим, всю серьезность внимания надо сосредоточить на 

продовольствовании, на которое министерства, к сожалению, не обращают внимания. Столица наша не 

может снабжаться с ближайшей обильной хлебом ст. Хачмас, за невозможностью получить вагоны для 

перевозки. Надо устранить такие дефекты. Иначе сегодня мы прибавим на жалованье, завтра спекулянты 

- на продукты. 

Расулзаде М. Э. Член Парламента Караев предлагает принять решительные меры, чтобы спасти курс 

нашего рубля, при этом он ссылался на французскую революцию. Я долго старался найти в истории 

французской революции лицо, подобное Караеву, который одним магическим жестом мог бы устранять 

неизбежные явления истории, но такого героя не нашел, не только там, но и вообще в истории. (Смех в 

зале). Далее член Парламента Пепинов говорит о лучшем положении чиновников в Грузии при низких 

их окладах, но Пепинов не сказал нам о ценах на продукты в Грузии, чтобы мы могли себе составить 

более точное представление. 

Что касается улучшения материального положения суда, то для удобства следовало бы выделить их и 

увеличение их оклада провести особым законопроектом, а не механическими процентами, как здесь 

предлагают. 

Уравнение же служащих, предложенное членом Парламента А. б. Эфендизаде, надо, я думаю, понять 

не как уравнение рангов, а уравнение одинаковых должностей различных ведомств. 

В заключение нельзя не обратить внимание на тот крупный дефект, который бросается в глаза при 

рассмотрении штата "Машихата". Нам назвали только высших членов "Машихата", но кроме них, 

имеются уездные казии, приходские муллы, которые являются служащими "Машихата", на которых с 

введением у нас воинской повинности, возложена тяжелая задача по регистрации аскеров и работа их 

должна оплачиваться, поэтому я предлагаю установить и для них особое жалованье и это провести 

особым законопроектом. 

Агамалов С. А. В заключение я хочу сказать то, что все здесь говорили - надо обратить внимание на 

продовольственный вопрос. Надо установить монополию на хлеб и мясо, т. е. немного приблизиться к 

социализму. 

Докладчик А. б. Амирджанов в последнем слове настаивает на установлении прибавок с 1 июля, а не 

с 1 марта, так как такая разница выражается для казны в 80 млн. руб. 

Законопроект проходит в 1-м чтении, 2-е постатейное и 3-е чтение откладываются до следующего 

заседания. 

Заседание за поздним временем закрывается. 

 

1919, 25 сентября. 

  

                                                      
*
 Вероятно, оратор имеет в виду Великую французскую революцию 1789 г. (См. прим. 21). 
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№ 77 

 

Заседание семьдесят седьмое 

 

25 сентября 1919 г. 

 

Председатель - Г. б. Агаев, секретарь - А. б. Пепинов. 

Заседание объявляется открытым и оглашается порядок дня. 

С. А. Агамалов ("Гуммет") предлагает стоящий в порядке дня законопроект о земельной реформе 

перенести в первую очередь. 

М. Э. Эфендизаде ("Эхрар") тоже стоит за рассмотрение законопроекта о земельной реформе 

перенести в первую очередь. Он заявляет, что вопрос является острым. Во многих местах земли 

остаются необработанными, так как не известно, кому они принадлежат - крестьянину или беку. 

Предложение члены Парламента С. Агамалова об изменении порядка дня ставится на голосование, 

которым его поправки и отвергаются. 

Далее по просьбе министра юстиции Парламентом разрешается двухнедельный отпуск младшему 

секретарю Парламента Б. Н. Кичикханову ввиду необходимости участия его в работе комиссии, 

снаряжаемой министром юстиции в Закаталы. 

Рассматривается законопроект об окладах содержания государственных служащих (2-е чтение). 

Докладчик А. б. Амирджанов. 

После чтения член Парламента А. б. Пепинов предлагает смету штатов рассматривать по разрядам, 

дабы иметь возможность внести необходимые поправки к каждому разряду в отдельности. 

Предложение Пепинова принимается. 

Прения вызывает вопрос о перенесении председателей "Машихата" из II разряда в I. 

А. б. Эфендизаде ("Эхрар"). Так как два председателя "Машихата" у нас в Азербайджане являются 

наивысшими духовными лицами, то из уважения к их высокому сану, встречается необходимость 

поставить их в I разряд, т. е. назначить им министерские оклады. 

С. А. Агамалов возражает члену Парламента А. б. Эфендизаде и говорит "оклады назначаются не за 

почет, а за труд и возложенные на них обязанности". 

А. б. Пепинов ("Соцфракция") будучи, также против предложения А. б. Эфендизаде, однако 

предлагает из уважения к высокому сану духовных отцов совершенно исключить их из разряда 

государственных чиновников и для сохранения их престижа выделить и поставить их в особое 

положение путем самостоятельного законопроекта. 

А. б. Эфендизаде соглашается с предложением. А. б. Пепинова, но подчеркивает, чтобы при 

внесении нового законопроекта не было упущено из виду назначить председателям "Машихата" оклад 

по первому разряду. 

Докладчик А. б. Амирджанов в последнем слове соглашается с членом Парламента Пепиновым, по 

возражает против оклада по I разряду, ибо это нарушило бы соотношение между министром 

вероисповеданий и председателями "Машихата". 

Предложение фракции "Эхрар" о перенесении председателей "Машихата" из II разряда в I ставится 

на голосование, но при голосовании не проходит и п. I проходит в редакции Комиссии. 

При переходе ко II разряду член Парламента А. б. Пепинов, согласно вышеприведенным мотивам, 

предлагает из II разряда исключить председателей "Машихата", впредь до внесения особого 

законопроекта, где предусматривался бы и оклад уездным казням и муллам, как это было предложено на 

предыдущем заседании членом Парламента М. Э. Расулзаде. 

М. Э. Расулзаде ("Мусават") не соглашается с этим предложением, так как внесение особого 

законопроекта отнимет довольно продолжительное время, в течение которого необходимо и 

председателей "Машихата" обеспечить окладом в достаточном количестве. Если мы сейчас прибавки им 

отложим, то это может отразиться на их материальном положении и повлиять на ход работы в 

центральном учреждении "Машихата", где должна идти, согласно нашему предложению, сложная 

работа по составлению штата казиев и мулл. До внесения нового законопроекта временно надо принять 

прибавку к окладам председателей "Машихата". 

А. б. Пепинов с этим не соглашается и считает удобным оклад как низшим, так и высшим чинам 

духовенства рассматривать вместе. 
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Б. Н. Кичикханов, приводя соответствующую "аю"
*
 из Корана, заявляет, что в исламе нет особой 

касты духовенства, поэтому предлагает штат духовенства рассматривать в общем порядке. 

Докладчик А. б. Амирджанов возражает против предложения о немедленном исключении из 

настоящего штата членов "Машихата". 

При голосовании предложение Пепинова отвергается и II разряд проходит в редакции Комиссии. 

При рассмотрении оклада государственным служащим III разряда член Парламента С. Агамалов 

предлагает совершенно исключить из сметы губернаторов, числящихся в этом разряде, и развивает 

мысль о необходимости упразднения губернских управлений. 

Р. б. Векилов ("Мусават") от имени фракции "Мусават" заявляет, что фракция вполне разделяет 

высказанный членом Парламента Агамаловым взгляд. "Мусават" неоднократно указывал на 

необходимость вовсе упразднить столь излишние у нас губернские учреждения и на необходимость 

связать уездные центры непосредственно с Министерством внутренних дел. При этом возражения 

встречает предложение об исключении чинов губернского управления из сметы штата, так как для 

ликвидации этих учреждений необходимо известное время, в течение этого времени целесообразно 

чинов губернского ведомства лишать новых окладов. 

Пепинов А. б. Заявление члена Парламента Векилова правильно, нельзя чинов губернского 

ведомства лишать оклада без упразднения этих учреждений в законодательном порядке. Тов. Агамалов, 

делая это предложение, хотел прибегнуть к некоторому радикальному приему, без которого одни 

напоминания не имеют влияния на министерство внутренних дел. Еще с марта Парламент ждет, когда 

министерство внесет законопроект об упразднении губернских управлений. 

М. Э. Эфендизаде так же отмечает, что министр внутренних дел до сих пор не вносит законопроекта 

об упразднении губернских учреждений. 

Ш. б. Рустамбеков (С места). Вы же обладаете законодательной инициативой. Составляйте и 

проводите. 

Докладчик А. б. Амирджанов указывает, что нельзя согласиться с предложением об исключении из 

настоящей сметы окладов чинов губернского управления впредь до упразднения этих учреждений в 

законодательном порядке. 

А. б. Пепинов вносит предложение о принятии окладов служащим губернских управлений при 

условии внесения в течение одного месяца Министерством внутренних дел особого законопроекта об 

упразднении этих учреждений. 

Предложение это при голосовании проходит. 

III разряд вместе с вышеуказанной поправкой также принимается. 

Без изменения проходит и IV разряд. Возражения вызывает V разряд. 

Б. Н. Кичикханов указывает, что в Закаталах существуют шариатские суды, возглавляемые 

окружным, ныне губернским окружным шариатским судом. Председателя этого суда я предлагаю 

включить в V разряд, товарища председателя в VI, а членов - в VII. 

Р. б. Векилов предлагает председателя Закатальского шариатского суда уравнять с мировыми 

судьями, т. е. внести в VII разряд, а товарища его и членов шариатского суда в следующие разряды. 

Б. Н. Кичикханов возражает против этого, так как суд, возглавляющий губернию, нельзя приравнять 

к мировым судьям. 

А. б. Пепинов возражает предыдущему оратору и находит возможным приравнять Закатальский 

шариатский суд к мировым судам, так как территориально Закатальская губ. почти равняется другим 

уездам. 

М. Э. Эфендизаде указывает, что, если Закаталы именуются губернией, то она должна во всех 

отраслях управления пользоваться правами губернии. 

При голосовании предложение Кичикханова отвергается и V разряд проходит в редакции Комиссии. 

VI разряд принимается без поправок. 

Во время обсуждения VII разряда член Парламента М.б. Гаджибабабеков предлагает стоящего в VII 

разряде инженера Министерства народного просвещения перенести в VII разряд, так как в VII разряде 

значатся инженеры всех министерств. 

Докладчик выступает против этого предложения. 

VII разряд при голосовании проходит вместе с предложениями Р. б. Векилова о шариатском суде и 

М. б. Гаджибабабекова об инженере Министерства народного просвещения. 

VIII разряд проходит в редакции Комиссии, но сюда включаются товарищ председателя и члены 

Закатальского шариатского суда. IX-XII разряды проходят в редакции Комиссии без поправок. 

Крупные прения вызывает XIII разряд. 

                                                      
*
 Стих (изречение). 
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М. б. Гаджинский предлагает из следующего низшего разряда перенести в XIII разряд наряду с 

цензовыми учителями тех нецензовых учителей, которые имеют пятилетнюю педагогическую практику. 

А. Ашуров против какого бы то ни было уравнения не цензовых учителей с цензовыми. 

М. Махмудов и ряд других ораторов указывают, что несмотря на большое отличие в педагогическом 

знании между цензовыми и нецензовыми учителями, нельзя условиями соревнования между ними 

ставить насущный хлеб. Они предлагают уравнять учителей введением всех под общий XIII разряд. 

При голосовании проходит последнее предложение. 

XIV разряд проходит без изменений. Предложение откладывается на следующее заседание, в 

субботу, 27 сентября. 

Заседание за поздним временем закрывается в 4 часа дня. 

 

1919, 27 сентября. 
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№78 

 

Заседание семьдесят восьмое 

 

27 сентября 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 10 минут. 

Председательствует: Г. б. Агаев при товарищах секретаря М. б. Гаджинском и Б. Н. Кичикханове. 

Председатель. (По-тюркски). Порядок дня сегодняшнего заседания был принят на прошлом 

заседании Парламента. Я лишь добавлю, что в порядок дня, помимо законопроектов, которые значатся у 

нас в повестке дня, включаются законопроекты, которые были в прошлую субботу приняты во 2-м 

чтении. 

Затем я оглашу несколько поступивших бумаг, в том числе о выборах по Джеватскому у. в 

Парламент Мусеиб бека Ахиджанова. Выборное производство передается в Мандатную комиссию. 

Законопроект Министерства финансов об изменении системы обложения акцизом табачных изделий 

передается в Комиссию законодательных предположений. Из Комиссии законодательных 

предположений поступило такого содержания письмо: "Согласно постановлению Комиссии 

законодательных предположений от 19 сентября сего года, имею честь просить Президиум Парламента 

пополнить состав Комиссии законодательных предположений новыми членами, знающими тюркский 

язык, или же предоставить настоящему составу Комиссии право докладывать проекты Комиссии в 

Парламенте на русском языке". Кто желал бы высказаться по поводу заявления Комиссии 

законодательных предположений Мехти бек Гаджинский. 

Гаджинский М. б. (По-тюркски).
*
 

Председатель. Малхазян Аршак. 

Голоса. Нет его. 

Председатель. Я просил бы членов Парламента во время перерыва наметить кандидатов в Комиссию 

законодательных предположений, чтобы сегодня же их выбрать. 

Голоса. После заседания? Сколько человек? 

Малхазян А. И. Три. 

Голоса. Мало. 

Председатель. (По-тюркски). Некоторые члены вовсе не являются, а некоторые фракции вовсе не 

имеют своих представителей. 

Очередной законопроект - об окладах содержания государственным служащим. XV разряд. 

Секретарь. (По-тюркски). По управлению делами правительства... (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Желающие высказаться по поводу XV разряда? Кичикханов. 

Кичикханов Б. Н. (По-тюркски). 

Председатель. (По-тюркски). Абдулла бек Эфендизаде предлагает всех лиц, указанных в XVII и 

XVIII разрядах, перевести в XV и XVI разряды, таким образом упразднить вовсе XVII и XVIII разряды. 

Оклады, указанные в XVII и XVIII разрядах, назначить низшим служащим. 

Кто желал бы высказаться по поводу предложения? Малхазян Аршак. 

Малхазян А. И. Дело в том, что это предложение, по-моему, является совершенно правильным, 

потому что указанные в XVII и XVIII разрядах оклады содержания настолько незначительны, что, в 

сущности, почти увеличения не будет, если мы примем в том виде, в каком предлагает Комиссия. 

Одновременно есть указание на то, что следующие за ними низшие служащие должны быть перенесены 

в XVII и XVIII разряды. Этим будет восстановлена известная справедливость по отношению к лицам, 

которые подведены под 1,2,3-ю. категории, к которым относится весь технический персонал 

канцелярий, без которого канцелярия обойтись не может, - это так называемые ремингтонистки. Между 

тем, получаемые ими оклады совершенно ничтожны, совершенно не окупают их потребностей. Ввиду 

этого я полагаю, что эта поправка приемлема, и принятием этой поправки должна быть восстановлена 

действительно справедливость... 

Голоса. Совершенно правильно. 

Председатель. Ашуров Ага. 

Ашуров А. (По-тюркски). 

Председатель. Абдулла бей. 

Амирджанов А. б. (По-тюркски). 

                                                      
*
 Высказывается за увеличение числа членов Комиссии. 
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Председатель. (По-тюркски). Я голосую предложение Абдуллы бека Эфендизаде об исключении 

вовсе XVII и XVIII разрядов и о перемещении всех лиц, значащихся в этих разрядах, в XV и XVI 

разряды. Кто за предложение, прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? За - 10, против - 27, 

воздержавшихся - 4. Большинством голосов предложение отвергается. 

Я голосую XV разряд в том виде, в каком он принят Комиссией. Кто за, прошу поднять руки. 

Принимается XVI разряд. 

Секретарь. (По-тюркски). По Министерству иностранных дел... (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по поводу XVI разряда? Байрам Ниязи 

Кичикханов. 

Кичикханов Б. Н. (По-тюркски). 

Председатель. (По-тюркски). Есть предложение о том, чтобы включить делопроизводителя 

Закатальского шариатского суда в X разряд, исключив из XVI, а секретарей - в XIII разряд. Мнение 

Комиссии неизвестно. Но представитель Комиссии не возражает против этого. Кто за предложение, 

прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? За - 33, против - 5, воздержавшихся - 4. 

Принимается. 

Я голосую XVI разряд. Кто за, прошу поднять руки. XVI разряд принимается в редакции Комиссии. 

Секретарь. (По-тюркски). 8-я категория железнодорожных служащих. 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по поводу разряда XVII бис? 

Секретарь. (По-тюркски). По Министерству внутренних дел... (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по поводу XVII разряда. Я голосую. Нет 

возражений? XVII разряд принимается в редакции Комиссии. 

Секретарь. (По-тюркски). По Министерству путей сообщения... (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую XVII бис.
*
 Разряд XVII бис принимается. 

Председатель. По Министерству вероисповеданий. 

Секретарь. (По-тюркски). Нет. После слов: Канцелярские служащие... (читает). 

Председатель. Кто желал бы высказаться по поводу XVIII разряда? Я согласую XVIII разряд. Нет 

возражений? XVIII разряд принимается в редакции Комиссии. 

Секретарь. (По-тюркски). По Министерству внутренних дел... (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по поводу разряда I в отношении младших 

служащих? Я голосую. Нет возражений? 

Секретарь. (По-тюркски). По Министерству путей сообщения 4-я категория железнодорожных 

служащих (читает). 

Председатель. (По-тюркски). По поводу I разряда бис кто желает высказаться? Желающих 

высказаться нет? Возражений нет? Я голосую. 

Секретарь. (По-тюркски). По Министерству внутренних дел... (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по поводу II разряда? Я голосую. 

Возражений нет? II разряд принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). 2-я категория железнодорожных служащих... (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Возражений нет? Я голосую II разряд бис. Возражений нет? II разряд 

бис принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). (Читает). 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по поводу III разряда? Я голосую. 

Возражений нет? III разряд принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). 
**

 

Председатель. (По-тюркски). Разряд III бис принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). Примечание: "Распределение должностей... (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по поводу примечания? Возражений нет 

против примечания? Примечание принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). По Министерству иностранных дел включаются... читает). 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по поводу предложения Комиссии о 

включении пропущенных служащих разных категорий. Нет возражений против предложения Комиссии? 

Предложение Комиссии принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). Приложение к ст. 3 (читает). 

                                                      
*
 Согласно принятому Парламентом решению, голосование разрядов, относящихся к железнодорожным 

служащим, представленным Министерством путей сообщения, шло параллельно с разрядами служащих других 

ведомств, представленных Министерством внутренних дел. 
**

 Читает текст III разряда бис. 
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Председатель. (По-тюркски). Кто хотел бы высказаться по поводу оглашенной таблицы? Нет 

желающих? Голосую. Нет возражений? Таблица, как приложение к ст. 3 отдела VII принимается в 

редакции Комиссии. Приложение I к отделу I. 

Председатель. (По-тюркски). Кто хотел бы высказаться по поводу окладов содержания по разрядам. 

Я голосую. Расписание окладов содержания служащим по разрядам принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). Ст. I закона... (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Со стороны членов Парламента Малхазяна и Вонсовича сделано такое 

предложение в виде примечания к ст. 1: "Установленное расписанием и табелью содержания судьям и 

лицам прокурорского надзора по ведомству Министерства юстиции увеличить на 50%, а также 

увеличить содержание старшему нотариусу, приравняв его по окладу содержания к члену окружного 

суда. Кто желал бы высказаться по этому поводу? Малхазян Аршак. 

Малхазян А. И. Относительно мотивов, по которым лицам, занимающим судейские должности, 

предлагается такое увеличение, в прошлом заседании довольно обстоятельно и долго говорилось членом 

Парламента Вонсовичем, и я повторять его доводы не буду. Я только укажу на то обстоятельство, что 

члены судебного ведомства во всех условиях и во всех государственных образованиях ставятся на 

несколько другое положение по отношению к другим чиновникам. Почему? Потому что залогом 

действительного исполнения закона, действительной защиты прав, действительной справедливости 

является суд, стоящий вне всякого подозрения, вне всяких расчетов и вне всякой корысти. По всем этим 

соображениям полагаю, что судьи должны быть поставлены в такое положение, чтобы при этом не было 

никакой возможности, никакого соблазна для подкупов и т. д. Вот эти соображения, главным образом, 

диктовали нам предложить такую поправку об уравнительном содержании для лиц, занимающих 

судейские должности. Мы не говорим о министерстве, обо всех чиновниках; тут говорится 

исключительно о лицах, занимающих судейские должности. Такими лицами являются товарищ 

прокурора, следователи, вот те лица, которые являются судьями. Вот этим лицам предлагается 

увеличить содержание на 50%. Тут говорят, что нужно представить другой законопроект, в этом нет 

никакой нужды, совершенно не нужно представлять особый законопроект. Почему? Потому что есть 

основные табели, где есть перечень таких лиц, занимающих судебные должности. Я полагаю, что члены 

Парламента должны пойти навстречу этому предложению и поставить суд в такое положение, чтобы он 

мог исправлять свои функции. 

Председатель. Султан Меджид Ганизаде. 

Ганизаде С. М. (По-тюркски). 

Председатель. Ашуров Ага. 

Ашуров А. (По-тюркски). 

Председатель. В законопроекте точно указаны основные судейские должности. 

Ашуров А. (По-тюркски). (Шум, голоса, звонок председателя). 

Малхазян А. Н. (С места). Да нет же, судьям только. 

Председатель. (По-тюркски). Старший председатель Судебной палаты. 

Ашуров А. (По-тюркски). 

Председатель. (Звонит). Нет. 

Ашуров А. (По-тюркски). 

Председатель. Мехти бей Гаджинский. 

Гаджинский М. б. (По-тюркски). 

Председатель. Малхазян Аршак 

Малхазян А. И. Я бы возразил уважаемому Мехти беку поговоркой, но не хочу повторять эту 

поговорку; но только хочу указать, что он совершенно не знаком с юридической литературой и с 

номенклатурой юридического толка. 

Гаджинский М. б. (С места). Может быть. 

Малхазян. А. И. (Продолжает). В перечень лиц, занимающих судейские должности, там это указано 

по алфавиту, входят все те лица, которые занимают должности, имеющие отношение к судебному 

разбирательству дела. К ним относятся: товарищ прокурора, следователи, мировые судьи и помощники 

мировых судей. Никакие члены окружного суда или кассационного, сенатских и пр. туда не попали и, 

значит, никакого разногласия в этом вопросе и никаких сенаторских разъяснений не надо, так как это 

установлено совершенно точно в юридической литературе, а потому совсем не нужно вносить вновь. В 

этом нет никакой надобности, потому что это никаких недоразумений вызвать не может. Кроме того, я 

хочу указать, что это предложение согласно с мнением Министерства юстиции, и Министерство 

юстиции по ряду других вопросов сделало такие повышения и выразило такое желание. Мы признаем 

необходимым табели увеличить на 50% и я поддерживаю свою поправку, полагая, что это вызвать 

никаких недоразумений не может. 
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Амирджанов А. б. (По-тюркски). 

Председатель. (По-тюркски). Предлагают в виде примечания к 1 ст. внести то, что было оглашено, а 

именно: "Установленные расписанием и табелью содержания судьям и лицам прокурорского надзора по 

ведомству Министерства юстиции увеличить на 50%, а также увеличить содержание старшему 

нотариусу, приравняв его по окладу содержания к члену окружного суда". Я предложение разобью на 

две части: Первую часть в отношении судей и лиц прокурорского надзора я буду голосовать отдельно, а 

в отношении старшего нотариуса тоже буду голосовать отдельно. 

Кто за увеличение содержания на 50% судьям и лицам прокурорского надзора, прошу поднять руки. 

Кто против? Воздержавшиеся? За - 21, против - 15, воздержавшихся - 6 . (Аплодисменты). 

Большинством голосов предложение проходит. Я голосую вторую часть: "Увеличить содержание 

старшему нотариусу, приравняв его по окладу содержания к члену окружного суда". Кто за, прошу 

поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? За - 24, против - 5, воздержавшихся - 13. Предложение 

целиком проходит большинством голосов. (Малхазян аплодирует). 

Я голосую 1 ст. приложения с тем примечанием, которое сейчас принято Парламентом. Кто за, прошу 

поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? За - 31, против - 9, воздержавшихся - 4. 

Секретарь. (По-тюркски). Отдел II (читает). 

(Голосуются и принимаются без возражений I, II, III, IV, V с примечаниями, VI, VII, VIII, IX отделы). 

Секретарь. (По-тюркски). Отдел X. Ввести оклады содержания... (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Сделано предложение священником Кравченко такого содержания: 

"Предлагаю поставить конкретно предложение о выдаче разницы содержания с 1 марта". Предложение 

члена Парламента И. Н. Ходжаева заключает в себе следующее: "Если прибавка окладов по новому 

законопроекту не пройдет с 1 марта, то в таком случае я предлагаю принять означенную прибавку с 1 

мая настоящего года". 

Кто желал бы высказаться по поводу X отдела и по поводу данного предложения. 

Амирджанов А. б. (По-тюркски). 

Рустамбеков Ш. б. (С места). 1 июля. 

Гаджинский М. б. (С места). 1 июля. 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую предложение в отдельности. Я голосую предложение члена 

Парламента Кварченко о выдаче разницы с 1 марта. Кто за данное предложение, прошу поднять руки. 

Кто против? Воздержавшиеся? Я прошу всех принять участие в голосовании. Кто за 1 марта прошу 

поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? За - 13, против - 28, воздержавшихся - 2. Предложение 

отвергается большинством голосов. 

Я голосую предложение И. Н. Ходжаева - выдать разницу с 1 мая. Кто за 1 мая, прошу поднять руки. 

Кто против? Воздержавшиеся? За - 14, против - 27, воздержавшихся - 2. Я голосую X отдел в редакции 

Комиссии. Кто за, прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? За - 32, против - 6, 

воздержавшихся - 4. X отдел большинством голосов принимается в редакции Комиссии. 

Секретарь. (По-тюркски). XI отдел (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую XI отдел. XI отдел принимается. 

Голоса. Перерыв. 

Председатель. (По-тюркски).
*
 Голосую XI отдел. Возражений нет? Принимается. Я голосую 

законопроект в целом, со всеми поправками, примечаниями и дополнениями, какие были приняты 

Парламентом. Возражений нет? Законопроект в целом принимается. 

Членом Парламента Ходжаевым было сделано такое пожелание: "Выразить пожелание, чтобы, в 

целях улучшения материального положения лиц, состоящих на государственной службе, правительство 

озаботилось выдачей им по себестоимости предметов первой необходимости в большем размере, чем 

было по настоящее время". Пожелание принимается единогласно. 

Объявляю перерыв на 5 минут. 

Председатель. (По-тюркски). Заседание продолжается. На очереди законопроекты, принятые на 

прошлом заседании во 2-м чтении. 

Законопроект о продлении на 1919 год контингентов государственных поземельных сборов и сметы 

земских доходов и расходов, а равно и повышении окладочной и оброчной подати и поземельного 

налога. Докладчик Агабеков. 

Секретарь. (По-тюркски).
**

 

Председатель. (По-тюркски). Нет возражений против 1 ст.? 1 ст. принимается. 

Секретарь. (По-тюркски).
***

 

                                                      
*
 Сообщил, что перерыв будет объявлен по окончании голосования в 3-м чтении. 

**
 Читает текст 1 ст. 



364 

 

Председатель. (По-тюркски). Возражений против 2 ст. нет? 2 ст. принимается. 

Секретарь. (По-тюркски).
****

 

Председатель. (По-тюркски). Возражений против 3 ст. нет? 3 ст. принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). 
*****

 

Председатель. (По-тюркски). Возражений против 4 ст. нет? 4 статья принимается. Я голосую 

законопроект в целом. Законопроект в целом со всеми поправками принимается. 

Очередной Законопроект об обращении в ресурсы Государственного казначейства временного налога 

с билетов для входа на публичные зрелища и увеселения. 3-е чтение. 

Секретарь. (По-тюркски). 
*
 

Председатель. (По-тюркски). Нет возражений против статьи? Законопроект, состоящий из одной 

статьи ввиду отсутствия возражений, принимается. 

Со стороны члена Парламента Малхазяна выражено в связи с этим законопроектом следующее 

пожелание: "Находя налоги на театральные зрелища чрезмерными, Парламент выражает пожелание о 

внесении законопроекта, который урегулировал бы этот вопрос". Нет возражении? Законопроект о 

внесении в ресурсы Казначейства временного налога принимается единогласно. 

На очереди законопроект об отмене должности помощника директора Бакинский казенной палаты. 

Секретарь. (По-тюркски). Читает.
**

 

Председатель. (По-тюркски). Нет возражений? Я голосую законопроект, состоящий из одной статьи. 

Законопроект об упразднении должности помощника директора Бакинской казенной палаты 

принимается в целом. 

Законопроект о повышении размеров доходов, дающих право на льготы, согласно ст. 45-46 

Положения о государственном подоходном налоге. 

Секретарь. (По-тюркски). 
***

 

Председатель. (По-тюркски). Против изменений к ст. 45 и 46 Положения о государственном 

подоходном налоге возражений нет? Изменения к ст. 45, 46 принимаются. 

Следующий Законопроект об изменении 15 ст. о военных судах. 

Секретарь. (По-тюркски). Читает... 
****

 

Председатель. (По-тюркски). Возражений нет против изменений 15 ст. о военных судах? Я голосую 

законопроект об изменении 15 ст. о военных судах в целом. Законопроект об изменении ст. 15 

Положения о военных судах в целом принимается. 

На очереди Законопроект об изменении порядка описи с публичных торгов движимых имуществ по 

казенным взысканиям. 

Секретарь. (По-тюркски). 
*****

 

Председатель. (По-тюркски). Возражений против 1 ст. нет? Нет. Принимается. 

(Голосуются и принимаются без прений 2, 3, 4, 5 ст.) 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую законопроект в целом. Законопроект в целом принимается. 

На очереди законопроект об усилении взысканий за беспатентную продажу крепких напитков. 

Секретарь. (По-тюркски). Читает. 
*
 

Председатель. (По-тюркски). Возражений против 1 ст. нет? Нет. 1 ст. принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). Читает.
**

 

Председатель. (По-тюркски). Возражений против 2 ст. нет? Голосую законопроект в целом. 

Возражений нет? Законопроект в целом принимается. 

На очереди — законопроект об усилении взысканий за мздоимство, лихоимство и вымогательство. 

Докладчик Ш. б. Рустамбеков. 

Рустамбеков Ш. б. (Читает по-тюркски). 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по общим основаниям законопроекта об 

изменении ст. 372, 373 и 374 законопроекта об усилении наказаний за мздоимство, лихоимство и 

вымогательство, а также 268 бис? Переход к постатейному обсуждению принимается. 

                                                                                                                                                                                     
***

 Читает текст 2 ст. 
****

 Читает текст 3 ст. 
*****

 Читает текст 4 ст. 
*
 Читает текст статьи. 

**
 Читает текст статьи. 

***
 Читает текст ст. 45, 46 с внесенными изменениями. 

****
 Читает текст 15 ст. 

*****
 Читает текст 1 ст. 

*
 Текст 1 ст. 

**
 Текст 2 ст. 
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Секретарь. Рустамбеков Ш. б. ст. 372, 373, 374 (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Мухтар Эфендизаде.
***

 

Председатель. (По-тюркски). Желающих высказаться по поводу I главы, гласящей об изменении ст. 

372, 373, 374. Улож[ения] о наказаниях уголовных и исправительных,
****

 нет? Нет возражений против 

изменений I отдела, состоящего из ст. 372, 373, 374. I отдел принимается. 

Рустамбеков Ш. б. II отдел ст. 378 дополнить следующими словами... (читает). 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по поводу II отдела. Возражений нет? Нет. 

На сегодня ограничимся этим. 

Порядок следующего заседания, 29 сентября: 1) Законопроект об открытии государственного 

университета (2-е чтение устава). (Оглашается порядок дня следующего заседания). Поступившие 

бумаги. Возражений против порядка дня будущего заседания нет? Ашуров Ага. 

Ашуров А. (По-тюркски, с места). 

Председатель. (По-тюркски). Оратор выражает пожелание, чтобы был поставлен в порядок дня 

законопроект об отпуске 5 млн. Бакинскому городскому самоуправлению, но дело в том, что Парламент 

не имеет такового. Пожелание должно быть адресовано в Комиссию по законодательным 

предположениям, в которой застрял законопроект. 

Заседание закрывается в 2 часа 55 минут. 

 

ГААР, ф. 895, оп. 1, д. 147, л. 43 -57. Подлинник. 

  

                                                      
***

 Выступать отказался. 
****

 Свод законов, т. XV, изд. 1885 г., по продолжениям 1912, 1913 и 1914 годов. 
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№ 79 

 

Заседание семьдесят девятое 

 

29 сентября 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов дня. 

Председатель - Г. б. Агаев, секретарь - А. б. Пепинов. 

Оглашается порядок подлежащих рассмотрению вопросов. 

Член Парламента С. А. Агамалов предлагает первым рассмотреть законопроект о земельной 

реформе, который стоит в повестке [дня] 15-м. 

Парламент принимает порядок дня в таком виде, в каком предлагает президиум. 

На очереди 2-е чтение (продолжение) законопроекта о государственном университете [Устава]. 

Докладчик М. б. Гаджинский приступает к чтению 4 главы законопроекта. 

Возникают горячие прения вокруг 46 ст., трактующей о студентах, могущих быть принятыми в 

университет. 

Первым выступает член Парламента А. б. Пепинов, предложивший к этой 46 ст. законопроекта 

дополнение такого содержания: 

"В первый год открытия открытия в университет принимаются действительными студентами 

азербайджанские подданные, окончившие: 1 ) 6  или 7 классов мужских гимназий, 2) 6 классов реального 

училища, 3) окончившие педагогические курсы бывшей Александринской (Тагиевской) женской школы 

с обязательством для последних за время пребывания в университете держать экзамен по тем 

предметам, кои будут признаны обязательным и 4) окончившие учительские семинарии и учительский 

институт при условии держать экзамен по специальным предметам". 

По этому вопросу выступает ряд ораторов, подходящих к вопросу с разных сторон. 

А. Г. Караев силится доказать ненужность какого бы то ни было аттестата для поступления в 

университет. 

К. б. Джамалбеков предлагает принять беженцев из Закаспия без представления документов. 

С. М. Ганизаде высказывается против допущения окончивших Александринскую женскую школу, 

доказывая полную неподготовленность их для восприятия проходимого в университете. 

А. И. Малхазян, придавая весьма важное значение подготовленности принимаемых в университет 

студентов, высказывается против дополнения, внесенного А. б. Пепиновым. 

Ш. б. Рустамбеков поддерживает предложение Пепинова в частях, принятых Парламентом при 

голосовании. 

Докладчик М. б. Ганджинский в последнем слове не возражает против некоторых частей 

предложения А. б. Пепинова и предлагает предложенное дополнение голосовать по частям. 

Предложение это принимается Парламентом и примечание А. б. Пепинова ставится на голосование и 

принимается подавляющим большинством голосов в таком виде: 

"В число действительных студентов университета лишь в первый год его открытия принимаются 

азербайджанские подданные, окончившие 7 классов мужских гимназий, 6 классов реального училища и 

полный курс учительских семинарий с обязательством для последних держать экзамен по специальным 

предметам за время учения". 

Предложение же о принятии в университет окончивших курс 6 классов мужских гимназий и 

педагогических курсов Александринской женской школы громадным большинством голосов 

Парламентом отвергается. 

Чтение последней 5 главы законопроекта проходит без возражений и принимается единогласно. 

Законопроект Парламентом принимается и в 3-м чтении в порядке спешности с принятыми 

поправками. 

В 2 часа дня объявлен перерыв на 5 минут. 

Заседание возобновляется в 2 часа 15 минут дня. 

После перерыва рассматривается и без прений принимается законопроект об отмене военного налога 

с лиц, освобожденных от воинской повинности (Докладчик Ш. б. Рустамбеков). 

Законопроект об установлении ответственности за мятеж, а также об изменении постановлений о 

смуте и противодействии правосудию снимается с обсуждения ввиду неподготовленности некоторых 

фракций к этому вопросу за неполучением законопроекта фракциями. 

За поздним временем рассмотрение других вопросов откладывается на следующее заседание. 

Председатель оглашает повестку следующего заседания. 
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При этому член Парламента С. А. Агамалов возбуждает вопрос о рассмотрении земельного вопроса 

в первую очередь. 

Предложение это Парламентом принимается. 

С внеочередным заявлением выступает член Парламента С. М. Ганизаде, который в подробной речи 

знакомит Парламент с историей обещания Г. З. Тагиева пожертвовать свой пассаж в пользу 

университета в память трагически погибшего сына своего Магомеда,
*
 предлагает использовать этот 

щедрый дар для нужд вновь открываемого университета. Заседание закрывается в 4 часа дня. 

 

1919, 1 октября. 

  

                                                      
*
 В док. ошибка; следует: Исмаила. 
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№ 80 

 

Заседание восьмидесятое 

 

2 октября 1919 г. 

 

Председатель — Г. б. Агаев, секретарь — А. б. Пепинов. 

Председатель, оглашая порядок дня, предлагает стоящий на очереди первым вопрос о земельной 

реформе снять с очереди, так как Министерством земледелия перед Президиумом Парламента 

возбуждено ходатайство о том, чтобы рассмотрение этого вопроса пока было отложено, дабы иметь 

возможность рассмотреть широко разработанный законопроект Министерства земледелия и 

законопроект, вынесенный Земельной комиссией Парламента, совместно. 

Вторым предлагает он рассмотреть смету нового оклада служащим Парламента. 

Затем, он доводит до сведения Парламента, что согласно поступившим в Президиум заявлениям член 

Парламента Абузар бек Рзаев выходит из группы Беспартийных и вступает в партию "Мусават", а член 

Парламента Михайлов вовсе слагает с себя звание члена Парламента и заявляет о своем уходе. 

Ввиду совпадения очередных заседаний Парламента с траурными днями "Тасуа" и "Ашура" 

заседания в эти дни, т. е. в субботу и в понедельник, не состоятся. 

По поводу предложения о снятии с очереди земельного законопроекта слово предоставляется 

товарищу министра земледелия. 

Султанов Г. б. (Товарищ министра земледелия). Задержка с рассмотрением законопроекта о 

земельной реформе происходит по той весьма существенной причине, что земельный вопрос сам по себе 

является вопросом весьма сложным и для безболезненного проведения необходимо составить такой 

законопроект, который более или менее охватил бы все стороны земельной реформы и удобнее было бы 

его проведение в жизнь. Над составлением такого законопроекта долгое время работало Министерство 

земледелия. Оно подготовило подробный свой законопроект по земельной реформе. Этот законопроект 

уже готов, на днях будет рассмотрен правительством, а затем поступит на рассмотрение Парламента. 

Чтобы поставить перед Парламентом столь сложный вопрос, как земельный, во всей его широте, 

Министерство земледелия находит полезным для дела наряду с сжатым проектом Земельной комиссии 

внести и свой законопроект, поэтому оно ходатайствует перед Парламентом пока до поступления 

министерского законопроекта, рассмотрение этого вопроса отложить. 

Э. К. Мамедбеков ("Иттихад"). Предлагает стоящий в порядке дня запрос партии "Иттихад" 

перенести в первую очередь, так как он ждет очереди вот уже более месяца. 

Председатель указывает, что запрос поступил в Президиум 10 сентября, значит гораздо меньше, чем 

месяц и как всякий запрос должен оглашаться в конце заседания. 

Агамалов С. А. (Председатель Земельной комиссии). Доводы [товарища] министра земледелия 

довольно основательны, хотя министерский законопроект будет далеко не социалистическим, но все же 

совместное рассмотрение двух законопроектов по земельной реформе принесут делу много пользы. 

Поэтому стоящий первым законопроект о земельной реформе можно пока снять и подождать две 

недели, дабы дать возможность Министерству земледелия внести свой законопроект. 

А. б. Пепинов возражает как против предложения Министерства земледелия, так и против 

предложения С. А. Агамалова и находит возможным сейчас же приступить к рассмотрению вопроса, а 

всякие изменения и дополнения могут быть сделаны и к проекту Земельной комиссией. 

А. Г. Караев стоит за немедленное рассмотрение вопроса и указывает, что крестьяне ждут 

разрешения этого вопроса с нетерпением. Оратор удивляется предложению С. Агамалова, только что 

вернувшегося с Казахского крестьянского съезда.
64

 

Векилов Р. б. (С. места). Он лучше вас знает казахское крестьянство. 

Расулзаде М. Э. К земельному вопросу можно подходить двояко: с целью честного разрешения этого 

вопроса и с целью сделать его поводом для демагогической пропаганды и агитации. Иногда встречается 

необходимость сделать такую агитацию и выпустить соответствующую декларацию. С какой 

декларативной целью был выпущен столь популяризируемый левым крылом сеймовский земельный 

закон, состоящий из одного листа. Известно, каким изменениям и дополнениям подвергли его в Грузии 

истинные вдохновители этого законопроекта, когда стали перед необходимостью проведения его в 

жизнь. Когда различны бывают цели, то различны бывают и пути к ним. Те, которые стремятся к 

созидательному строительству жизни страны, идут к вопросу осторожно, внося необходимые 

коррективы, те, которые ничего не знают, кроме разрушения, идут напролом и, конечно, ничего не дают 

кроме разрушения. В этом и разница между Агамаловым и Караевым. В одном только прав Караев, — 
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это в том, что крестьяне желают скорейшего разрешения земельного вопроса. Но они желают 

правильного и безболезненного разрешения. Наше крестьянство против всякого уродливого разрешения 

жгучего земельного вопроса, это хорошо известно и самому Караеву из трудов только что упомянутого 

им крестьянского съезда, откуда он вернулся с поникшей головой, получив против своих 

большевистских выступлений достойный отпор от сознательного казахского крестьянства. А. Г. Караев 

удивляется, почему Агамалов, только вернувшийся с крестьянского съезда, соглашается отложить 

вопрос. Но пусть знает Караев, что Агамалов не хочет скоропостижным разрешением этого вопроса 

принести крестьянству бедствие. Пусть он также знает, убеленный сединами старик лучше знает и 

больше озабочен строительством молодой республики и ее трудящихся масс, чем новоявленный 

защитник крестьянства. 

Далее, все время мы упрекаем Министерство земледелия. С. Агамалов уже тревожится за два его 

законопроекта. Но я бы хотел спросить нашу Земельную комиссию, приглашала ли она представителя 

этого ведомства к совместной работе и могло ли министерство доставить свой столь широкий 

законопроект раньше, чем теперь в то время, как Земельная комиссия потратила на эти два листа восемь 

месяцев. Теперь Министерство земледелия, узнав, что этот вопрос в Парламенте ставится на 

рассмотрение, прислало своего представителя в лице товарища министра земледелия и просит для 

пользы дела отложить рассмотрение этого вопроса до поступления подготовленного им законопроекта. 

Докладчик С. Агамалов находит это возможным и предлагает ограничиться сроком в 15 дней. В этом 

нет ничего предосудительного. Это есть более правильный метод решения земельного вопроса, нежели 

те демагогические речи, кои позволяют себе с этой трибуны некоторые ораторы, вдохновляемые идеями 

далеко не азербайджанскими. 

К. б. Джамалбеков говорит, что особенно винить Караева нельзя. Согласно декларации временного 

правительства в Гяндже, оно имело право приостановить действие существующих законов, а отменять 

их не имело права. Так приостановлено действие земельного законопроекта, а теперь мы должны его 

восстановить. 

Председатель ставит на голосование предложение Министерства земледелия о снятии с первой 

очереди земельного законопроекта. Предложение проходит. 

С. А. Агамалов делает добавление о внесении министерством своего законопроекта в 15 дней. Если 

к этому времени новый законопроект не поступит, то Парламент должен приступить к рассмотрению 

законопроекта, внесенного Земельной комиссией. 

Г. б. Султанов (товарищ министра земледелия) возражает против установления 15-дневного срока, 

так как неизвестно успеет ли законопроект за это время пройти через правительство и парламентские 

комиссии. 

С. А. Агамалов настаивает на 15-дневном сроке. 

А. Г. Караев предлагает перейти к рассмотрению вопроса без всяких откладываний, выражает свой 

протест и одиноко, демонстративно покидает зал заседаний. 

Карабеков К. б. Скороспелое нововведение настоящего законопроекта, не есть разрешение 

аграрного вопроса. Если такая спешность предлагается для успокоения взбудораженных умов, то не 

целесообразнее ли было бы отправить на места земельные комиссии и, не очертя голову, проводить 

сеймовскую декларацию, чреватую сложными последствиями. 

Расулзаде М. Э. Приходится удивляться изощрению некоторых ораторов, которые стараются делать 

вид, что в Парламенте есть группа из 5-6 лиц, которая хочет дать землю крестьянам, а все остальные 

против этого. Проект Министерства земледелия создан не для отвода глаз, а хочет охватить вопрос 

шире. Если этого не хотят здесь понять, что это делается ради политиканства, то крестьянство это 

поймет. 

И. Абилов возражает члену Парламента М. Э. Расулзаде и указывает, что если не установить срока, 

то рассмотрение земельного законопроекта опять задержится на два-три месяца. 

Предложение члена Парламента Агамалова о 15-дневном сроке ставится на голосование, но 

большинством голосов отвергается. 

Далее Парламент переходит к рассмотрению ставок нового оклада служащим Парламента. 

Объявляется перерыв на 15 минут. 

Председатель. (После перерыва). Переходим к рассмотрению новых окладов служащим Парламента. 

Амирджанов А. б. (Докладчик). Ввиду наблюдающейся дороговизны на прошлом заседании 

Парламента были проведены оклады государственным служащим. Тогда служащие Парламента были 

выделены в особую группу и ныне перед нами стоит проект новых прибавок служащим Парламента. 

Принцип увеличения оклада по этому проекту тот же самый, что и по проекту государственных 

служащих. 
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По настоящему законопроекту заявлена спешность, которая Парламентом и принимается. При 2-м 

чтении вносится поправка. 

Векилов Р. б. У нас в Парламенте есть специальная должность, которой нет в правительственных 

учреждениях. Это должность квесторов, которым, как видно, законопроектом не придано особого 

значения. Высоко ценя их работу, я предлагаю довести их оклады до 3500 руб. 

Законопроект во всех трех чтениях проходит и Парламент переходит к обсуждению законопроекта об 

изменении ставок обложения на вывоз за границу рыбы и ее продуктов. 

Докладчик А. б. Амирджанов стоит за низшие ставки обложения рыбы и ее продуктов, ввиду 

изобилия их в стране особого значения развития этой промышленности и ее влияния на валютный 

вопрос. 

А. И. Малхазян указывает, что развитие рыбной промышленности зависит от степени сбыта, но при 

высоких ставках мы закрываем рынки и задерживаем приток иностранного золота в нашу страну и тем 

самым способствуем все продолжающемуся падению курса нашего рубля. 

А. Ашуров также стоит за низкие ставки, а прошлогодние высокие ставки на эти продукты он 

объясняет тогдашним тяжелым положением Гянджинского правительства,
*
 лишенного теперешнего 

источника дохода нефти. 

С. М. Ганизаде предлагает снять пошлину с икры, а оставить ее на рыбу, ввиду внутреннего 

потребления. 

М. Э. Расулзаде не придает особого значения рыбной торговле в разрешении валютного вопроса, ибо 

нет пока ни одной страны, откуда мы могли бы ждать того золота, о котором говорит член Парламента 

Малхазян. 

Докладчик в последнем слове цифровыми данными доказывает, что у нас рыба имеется в таком 

изобилии, что нет надобности ставить на пути ее вывоза преграду. При хорошей постановке дела лишь 

один район Каспийского моря — от Баку до Самур- чая может дать одной сельди ежегодно 2200400 пуд. 

При голосовании законопроекта вовсе снимается пошлинное обложение с рыбы и ее продуктов. 

Далее Парламентом принимается законопроект об отмене военного налога с лиц, освобожденных от 

воинской повинности, и законопроект об увеличении 40-миллионного фонда до 70 млн. 

В конце заседания оглашается запрос фракции "Иттихад" правительству, но ввиду того, что запрос, 

по Наказу, формально не исполнен, то прения по этому вопросу откладываются. 

Заседание за поздним временем закрывается в 4 часа дня. 

 

1919, 5, 9 октября. 

  

                                                      
*
 Имеется в виду период (март-сентябрь 1918 г.) пребывания азербайджанского правительства в Елизаветполе 

(Гяндже). (См. прим. 26). 
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№ 81 

 

Заседание восемьдесят первое 

 

9 октября 1919 г. 

 

Председатель — Г. б. Агаев, секретарь — М. б. Гаджинский. 

Председатель объявляет заседание открытым. Оглашается порядок дня. 

Законопроект о переходе фельдшерской школы в ведение Министерства народного просвещения 

препровождается в парламентскую Комиссию по законодательным предположениям. 

В Мандатную комиссию поступили мирские приговоры и мандаты на имя Джалил бека Султанова и 

Мирза Садыха Ахундзаде об избрании их в члены Парламента от Зангезурского у. За истечением срока 

выбывают из состава членов Парламента А. б. Атамалибеков и Паронян. 

По особой просьбе министра финансов, стоящий в порядке дня 17-м законопроект о государственных 

сберегательных кассах рассматривается в первую очередь ввиду его важности. Законопроект проходит в 

первых двух чтениях. 

Внеочередное заявление социалистов. 

Пепинов А. б. Хотя в нашем Наказе, к сожалению, нет ничего относительно составления кабинетов, 

но я, пользуясь правом внеочередных заявлений, хочу сказать несколько слов относительно 

продолжающегося правительственного кризиса. Три недели тому назад, стало известно об отставке 

кабинета Насиб бека Усуббекова. Затем была принята общая платформа всеми фракциями Парламента, 

кроме социалистов, и казалось, почва для составления нового кабинета была налицо. Между тем, кризис 

продолжается вот уже три недели и Парламенту неизвестно, чем объясняется его затяжной характер. 

Происходит ли трение между желающими коалировать
*
 фракциями по принципиальным вопросам или 

идет торг из-за отдельных ведомств? Чем объясняется вторичный отказ Н. б. Усуббекова? Поручено ли 

ко- му-либо составление нового кабинета? Обо всем этом нам официально ничего не известно. 

Приняв заявление в сведению, Парламент переходит к обсуждению 2 п. порядка дня — 

законопроекта об установлении ответственности за мятеж, а также об изменении некоторых поста-

новлений о смуте и противодействии правосудию. 

Рустамбеков Ш. б. (Докладчик). Ответственность и меры наказания за мятеж, смуту, 

противодействие правосудию были предусмотрены российскими законами и ныне нам приходится 

только перередактировать их, согласно условиям нашего республиканского строя. 

С. А. Агамалов опасается, что подобными законами будут загублены великие завоевания 

революции, а в особенности, свобода слова, поэтому он предлагает законопроект вернуть обратно для 

изменения его некоторых пунктов в либеральном духе. 

Р. б. Агабеков. Хотя член Парламента С. А. Агамалов страдает всегда особой подозрительностью, но 

к этому законопроекту он не должен был относиться с подозрением, так как он составлен товарищем их, 

социалистом Сафикюрдским. Законы строго предусматривают виды преступлений. Например, по 

земельному вопросу можно вести такую агитацию, какую недавно вели социалисты в провинции, с 

целью скорейшего правильного разрешения вопроса на законных основаниях. Это не будет считаться 

мятежом, а если они будут призывать к разрешению его с кинжалами в руках, то это уже будет 

подавляться силой оружия и караться по всей строгости законов. 

Пепинов А. б. Конечно, против настоящего законопроекта не может быть существенных возражений, 

но у нас на очереди стоят более важные законопроекты. Мы ждем от Министерства юстиции 

законопроект о введении в стране суда с присяжными заседателями, но его пока нет. Также есть еще 

очень много других более важных законопроектов, чем этот. 

С. А. Агамалов. Да! Этот законопроект убьет свободу слова. Он станет в руках администраторов 

средством закрывать рты, если они посмеют критиковать их темные деяния. Молодой республике 

следовало бы взять пример хотя бы с королевской Англии, где резких ораторов на митингах от толпы 

охраняют полисмены. При помощи таких законов как будто идет реставрация старого времени. Этот 

закон убьет единственное верное орудие, отрезвляющее и оздоровляющее власть — критику. И если я 

раньше стоял за обратную отправку этого законопроекта, чтобы потом его рассмотреть, то ныне я 

категорически против его принятия. 

Разулзаде М. Э. Если бы все говорили так, как С. А. Агамалов, то против них найдется что сказать, 

когда же некоторые ораторы, не ограничиваясь словами, еще призывают к кинжалу, то против них 

                                                      
*
 Объединиться, союзничать. 
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словами не выступишь. Надо вооружиться тем же оружием. Такие законы обыкновенно более служат к 

ограждению свободы, нежели к ее удушению. Без таких предупредительных мер страна очень скоро 

может очутиться в объятиях анархии, а от анархии до монархии шаг. Такие законы надо издавать 

именно потому, что администратор не мог проявлять произвола и выходить за его рамки. Истинные 

любители свободы не должны бояться таких законов. Против законопроекта могут возражать 

анархисты, любители ловли рыбы в мутной воде и вообще замышляющие в душе какое-либо 

предательство. "Предатели бывают трусами", — говорит арабская пословица. Что касается английской 

свободы слова, то ее у нас понимают далеко не по-английски. 

А. б. Пепинов выражает недовольство по поводу резкостей, допущенных членом Парламента 

Расулзаде, и, говорит, что "не английского понимания свободы слова не может быть. Свобода слова 

везде понимается одинаково. В Англии карают только тогда, когда слова претворяют в действие 

мятежного характера, а у нас могут карать и просто за слово". 

М. Э. Эфендизаде также выражает опасение по поводу злоупотреблений администрации этим 

законопроектом. 

Слово предоставляется министру юстиции Аслан беку Сафикюрдскому. "Очень жалею, — говорит 

министр, — что не присутствовал с самого начала прений. Но очень рад такой оживленной критике 

вынесенного мною законопроекта. Критика полезная вещь. Она выясняет много неясного и исправляет 

многие дефекты. Вносить в этот законопроект различные коррективы всегда возможно, но 

категорическое возражение против его рассмотрения не может иметь для себя оправдания, ибо известно, 

что всегда "плохой закон — лучше беззакония". 

Прения по этому законопроекту прекращаются и последнее слово предоставляется докладчику. 

Докладчик в последнем слове указывает, что, наверно, некоторых ораторов пугает то 

обстоятельство, что этот законопроект в основе взят из свода российских законов. Между тем, если 

сравнить старую и новую редакции, то не трудно видеть те крупные изменения, каким подверглись 

редакции отдельных статей. Например, п. 6 ст. 129 совершенно исключен, так как по этому пункту 

предусматривалось наказание за пропаганду классовой борьбы. А так как у нас классовая борьба 

признается, то и пункт этот вовсе исключен. Таким образом, в этом законопроекте нет ничего 

антиреспубликанского. 

Законопроект проходит большинством голосов в 1-м чтении. 2-е чтение откладывается, так как 

заседание за поздним временем закрывается. 

 

1919, 12 октября. 
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№ 82 

 

Заседание восемьдесят второе 

 

11 октября 1919 г. 

 

Председатель — Г. б. Агаев, секретарь — А. б. Пепинов. 

Порядок дня остается тот же самый, что и был на предыдущем заседании. 

В 3-м чтении проходит законопроект о государственной сберегательной кассе. 

На очереди 2-е чтение законопроекта об установлении ответственности за мятеж, а также об 

изменении некоторых постановлений о смуте и противодействии правосудию. (Докладчик 

Ш. б. Рустамбеков). 

С. А. Агамалов ("Гуммет") предлагает изменить пункт ст. 129, касающийся свободы слова и печати, 

ибо она, опять повторяю, будет злым оружием в руках приставов и администрации вообще. 

М. Э. Эфендизаде ("Эхрар") предлагает изменить п. 13 ст. 129, касающийся нелегальной литературы, 

и отредактировать его так, чтобы каралось только распространение такой литературы, а не хранение. 

Агабеков Р. б. ("Мусават"). Я хочу указать на то обстоятельство, что в будущем этими законами 

будут орудовать не приставы и администраторы, а суд и судебно-следственные власти. 

А. б. Пепинов ("Соцфракция") предлагает вовсе снять ст. 129, касающуюся свободы слова, печати и 

др. 

Докладчик в последнем слове, возражая ораторам — социалистам, говорит: "Социалисты на словах 

говорят одно, а на деле другое. Во всех их запросах правительству всегда указывалось, что 

правительство с враждебными Азербайджану элементами ведет слабую борьбу, что правительство не 

закрывает газ. "Единая Россия", не высылает агентов Добровольческой армии. Все это указывает, что и 

социалисты всегда желали и желают борьбы с враждебными государственной основе элементами. 

Предложения Мухтар Эфендизаде и А. Пепинова ставятся на голосование и оба отвергаются. 

Законопроект во 2-м чтении проходит в редакции Комиссии,
*
 а 3-е чтение, согласно Наказу, 

откладывается до следующего заседания. 

На очереди — законопроект об изменении ст. 1462 Устава [Гражданского] судопроизводства
**

 в 

отношении увеличения предельной цены исков, подсудных мировому судье. 

Рустамбеков Ш. б. (Докладчик). Как известно, такого характера законопроект уже прошел раз через 

Парламент. Тогда шла речь об увеличении предельной цены исков, подсудных мировым судьям по 

уголовным делам, ныне же речь идет о гражданских делах. Так как мотивы, побуждающие 

необходимость увеличения уже известны Парламенту, то поэтому долго останавливаться на этом нет 

надобности. Сущность законопроекта заключается в том, что предельную цену исков Министерство 

юстиции предлагает довести с 2500 до 10000 руб. Парламентская комиссия по законодательным 

предположениям со своей стороны это одобряет. 

Агабеков Р. б. ("Мусават"). Мировые судьи, как близко стоящие к народу, должны и разрешать 

народные нужды. При низкой предельной цене исков дела направляются в окружной суд. Надо провести 

этот законопроект в такой форме, чтобы народу меньше всего приходилось направляться в отдаленные 

окружные суды. Поэтому я предлагаю вместо предложенных министерством 10000 руб. взять 40000 руб. 

Тем более, что когда мы сделали повышение по уголовным делам, т. е. с 300 руб. возвысили до 10000 

руб., и теперь мое предложение не нарушает старого соотношения. 

При голосовании проходит последнее предложение, т. е. предельная цена исков подсудных мировому 

судье по гражданским делам устанавливается в 40000 руб. 

На очереди — законопроект о повышении ставок листового, канцелярского и повесточного сборов по 

судебным делам и пошлины по искам, неподлежащим оценке. Докладывает Ш. б. Рустамбеков. 

Э. К. Мамедбеков ("Иттихад") указывает, что слишком высокие ставки могут противоречить идее 

дешевого суда. 

Докладчик заявляет, что новые ставки не нарушают старого соотношения. 

Законопроект в первых двух чтениях проходит в редакции Комиссии. 

В 1-м чтении в редакции Комиссии принимается законопроект об отмене постановлений бывшего 

Закавказского комиссариата и Бакинского совета народных комиссаров о некоторых карательных мерах 

в отношении неисправных плательщиков.
65

 

                                                      
*
 Комиссии по законодательным предположениям. 

**
 СЗРИ, т. XVI, ч. 1, изд. 1914 г. 
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На очереди — законопроект об увеличении штатного расписания должностей и окладов по 

Министерству призрения. 

Векилов М. (Докладчик). Подобного характера законопроекты от Министерства призрения 

поступают очень часто. Когда этот законопроект рассматривался в Бюджетно-финансовой комиссии, то 

там образовалось течение, стоящее за то, чтобы законопроект был вовсе отвергнут, так как 

Министерство призрения и без того содержит слишком многочисленный штат служащих, но это течение 

осталось там в меньшинстве. Законопроект там, хотя, и прошел, но прошел с большими сокращениями. 

Разрешено иметь четырем окружным инспекторам по одному второму помощнику, несколько шоферов, 

переводчиков и других, общее содержание которых составляет не свыше 31350 руб. в год. 

Р. б. Агабеков ("Мусават") указывает, что увеличение штатов по Министерству призрения приняло 

какой-то эпидемический характер и предлагает вовсе отвергнуть законопроект. 

Г. К. Саниев ("Гуммет"), списывая тяжелое положение беженцев в Казахском у., указывает на 

полную бездеятельность Министерства призрения, которое назначает штат, а на местах нет никого. И. 

если бы не та незначительная общественная помощь, которая в минимальной форме оказывается 

беженцам в Казахе, то они были бы там обречены на поголовную гибель. 

Ашуров А. (Беспартийные). С самого своего основания Парламенту все приходится утверждать 

отдельные такие меры. Несмотря на наши неоднократные настойчивые требования, мы никак не можем 

дождаться государственного бюджета. Не знаю, хватит ли у нас терпения, чтобы еще ждать, хотя бы 

один месяц. Правительство обязано представлять свое бюджетное расписание, когда этого от него 

требует Парламент. Когда же она представит свой бюджет, тогда и нам известно станет, на что 

производится больше расходов по Министерству призрения: на обеспечение ли беженцев или на 

содержание огромного штата служащих. 

Векилов Р. б. ("Мусават"). Я был свидетелем ужасающего положения беженцев и бессовестного 

отношения к ним агентов Министерства призрения в Казахе. И не только там. Гораздо хуже обстоят 

беженские дела в Шемахинском у. В Зангезуре еще плачевнее и вряд ли нужно описывать их 

безвыходное положение, когда здесь, в центре, Министерство только и занято расширением своего 

штата. Законопроект этот мы должны отвергнуть, дабы министерство поняло, что его задача 

заключается не в призрении своих служащих, а в устроении того беженского бедствия, которое охватило 

границы Азербайджана. 

Шихалибеков А. б. ("Мусават"). Действительно, как будто Министерство призрения создано для 

того, чтобы призревать своих служащих. Окружной инспектор призрения по Шемахинскому у., как 

установила ревизия присвоил до 400 ООО руб. казенных денег. Такие же злоупотребления происходят 

повсеместно. При таком положении вещей нет надобности увеличивать число казнокрадов. 

М. Г. Садыхов ("Мусават"). В ярких красках рисует бедствие 27000 беженцев в Зангезурском у., 

которые мрут как мухи от голода и холода. Из отпущенных Парламентом 18 млн. руб. до беженцев 

доходят гроши. Львиная доля идет в карман многочисленного штата, никуда не годного. При той 

постановке дела, которая отмечается там, на местах, прямо приходится задаваться вопросам: есть ли 

необходимость в существовании Министерства призрения? 

Рафиев М. б. ("Мусават"). На требования Министерства призрения Парламент всегда шел отзывчиво. 

Сперва отпустили 3 млн. руб., потом 18 млн. Так как сегодня здесь нет представителя Министерства 

призрения, то нам не удалось услышать ничего о его деятельности. Было бы очень целесообразно, если 

бы мы отвергли этот законопроект, отложили бы до следующего заседания, дабы дать возможность 

выслушать представителя Ведомства. 

Он просит его предложение поставить на голосование, но председатель замечает, что вторая часть 

предложения излишняя, так как порядок дня каждого заседания отправляется правительству и 

министерства таким образом бывают предупреждены. Первая часть предложения проходит и 

законопроект откладывается до следующего заседания. 

Председатель. На прошлом заседании после перерыва, за моим отсутствием во время 

председательствования младшего товарища председателя С. М. Ганизаде, членом Парламента 

Пепиновым было сделано внеочередное заявление по поводу формирования нового кабинета. 

Парламенту было уже доложено о том, что Насиб беку Усуббекову поручено формирование нового 

кабинета. О ходе всевозможных комбинаций, о каждом его малейшем шаге я считал неудобным 

докладывать Парламенту, но каждый интересующийся ходом формирования кабинета депутат приходит 

и в порядке частном справляется у меня. То же самое, конечно, могли сделать и каждый из депутатов 

"Соцфракции". 

Далее председатель просит о пополнении парламентских комиссий в Бюджетно-финансовую 

комиссию вместо выбывшего члена Парламента С. С. Тагианосова [введен] член Парламента 

Е. Ф. Тагианосов, в Мандатную вместо Н. М. Михайлова — С. С. Ремизов. 
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В Комиссии по законодательным предположениям необходимо заменить ушедшего члена 

Парламента Д. А. Закарьина. Также надо заменить выбывшего из Парламента А. б. Атамалибекова в 

комиссиях по выборам в учредительное собрание, мандатной и хозяйственно — распорядительной. 

Затем председатель указывает на недостойные высокому званию некоторых членов Парламента 

действия, выражающиеся в том, что они приходят, расписываются в книге, дабы избежать штрафа, и 

затем не участвуют на заседаниях Парламента. Такое злоупотребление особенно замечается со стороны 

члена Парламента А. Г. Караева, поэтому я, помимо штрафа, просил в "Соцфракцию" сделать ему 

товарищеское внушение. 

Заседание закрывается в 3 часа 15 минут дня. 

 

1919, 16 октября. 
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№ 83 

 

Заседание восемьдесят третье 

 

13 октября 1919 г. 

 

Заседание объявляется открытым в час 30 минут дня. 

Председатель — Г. б. Агаев, секретарь — А. б. Пепинов. 

Оглашается порядок дня. Председатель еще раз указывает на абсентеизм
*
 членов Парламента и 

просит их быть аккуратными, дабы иметь возможность открывать заседания в установленное время в 11 

часов дня. 

Далее Парламент переходит к обсуждению стоящих на очереди законопроектов. 

В 3-м чтении принимаются законопроекты: 

1) Об установлении ответственности за мятеж, а также об изменении некоторых постановлений о 

смуте и противодействии правосудий. 

2) Об изменении ст. 1462 Устава гражданского судопроизводства в отношении увеличения 

предельной цены исков, подсудных мировому судье. 

3) О повышении ставок листового, канцелярского и повес точного сборов по судебным делам и 

пошлины по искам, не подлежащим оценке. 

4) Об отмене постановлений бывшего Закавказского комиссариата и Бакинского совета народных 

комиссаров о некоторых карательных мерах в отношении неисправных плательщиков. 

На очереди — Законопроект о выдаче Бакинскому городскому самоуправлению 5-процентной ссуды 

в 10 млн. руб. 

Рзаев А. б. (Докладчик). При теперешних ненормальных условиях города не могут обходиться без 

государственной ссуды. Бакинскому городскому самоуправлению, благодаря ранее отпущенным ссудам, 

удалось поправить свои дела, а в особенности прошлогоднее ужасное антисанитарное состояние города. 

Но в таких ссудах город нуждается и теперь, поэтому встречается необходимость в отпуске Бакинскому 

городскому самоуправлению 5-процентной ссуды в 10 млн. руб., из коих половина уже городом 

получена. Бюджетно-финансовой комиссией настоящий законопроект утвержден, о том же докладчик и 

ходатайствует перед Парламентом. 

Агамалов С. А. ("Гуммет"). Это чуть ли не пятый заем городу. Центр тяжести мы все стараемся 

перенести на государственную казну, а между тем город сам должен обеспечить себя своими 

средствами. Не повторяя прежних слов, я предлагаю отвергнуть этот законопроект, ибо помимо всех 

других причин, мы не в состоянии будем потом отказать всем другим нашим городам. 

Ашуров А. (Беспартийные). На Бакинском городском самоуправлении лежит масса государственных 

задач, тяжелые расходы по которым осложняют финансы города. Народные школы в городе ежегодно 

поглощают 20 млн. руб. городских денег, Михайловская больница 25 млн. руб. Не малые миллионы 

тратятся теперь на огромное количество беженцев, скопившихся в городе. Город платит большую сумму 

также на содержание городской полиции. Между тем, обо всем этом должно заботиться государство и 

снять с города указанные расходы, тогда и могут поправиться городские финансы. 

А. б. Эфендизаде не соглашается с указанными членом Парламента Ашуровым мерами. Корень зла 

он видит в неспособности городского самоуправления использовать свои доходные статьи, как, 

например, с конки. 

И. Абилов ("Соцфракция") напоминает о необходимости возрождения демократической думы, 

которая одна в состоянии будет поправить пошатнувшиеся городские финансы. 

А. Ахмедов ("Мусават"), возражая предыдущему оратору, говорит, "что город при цензовой думе 

имел 2,5 долгу, а теперь свыше 100 млн. и все это наследие демократической думы, где и гласные 

получали жалованье от города, а настоящий состав работает совершенно даром. Кроме того, не 

принимается во внимание огромный рост населения города, благодаря наплыву беженцев. Сейчас 

городские служащие сидят без копейки денег и ждут настоящей ссуды. Я бы просил социалистов 

конкретно указать, что они предложили бы при настоящих условиях". 

Мамедбеков Э. К. ("Иттихад"). Все время с этой трибуны указывается на необходимость 

демократической думы. Но ведь некоторые указывают и сами отлично знают, что закон о выборах в 

городское самоуправление через Парламент прошел недавно и еще не истекло время, с которого этот 

закон вступает в силу. Кроме того, указывается, что город не пользуется своими доходными статьями. 

                                                      
*
 Уклонение от участия в голосовании. 
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Одной из этих являются городские земли, которые расположены, главным образом, на окраинах города, 

населенных бедным слоем населения, и если повысить цены на эти земли, то это будет отражаться на 

интересах демократии. 

Агамалов С. А. ("Гуммет"). Каждая организация имеет свои задачи и свои источники дохода, коими 

она должна пользоваться. Нет смысла давать государственные деньги городу. 

А. Г. Караев (Гуммет"). Когда мы говорим, что нужна демократическая дума, то этим хотим создать 

обстановку, при которой деникинские агенты в Центродоме не могли бы тратить городские миллионы. 

Представители буржуазии, конечно, будут поддерживать отпуск 10 млн. руб., кои пойдут в их же 

карманы. 

Рафиев М. б. ("Мусават", с места). А в чьи карманы пошли средства Тифлисского 

благотворительного общества? 

Гаджинский М. б. ("Мусават"). Удивительно то, что и Караев говорит о демократической думе. А не 

товарищи ли Караева — большевики разогнали I демократическую думу? 

Докладчик в последнем слове поддерживает постановление Бюджетно-финансовой комиссии. 

Законопроект при голосовании принимается. Беспартийная группа предлагает срок определить в 10 

лет, что принимается большинством голосов. 

Законопроект направляется в Редакционную комиссию. 

После перерыва председатель предлагает в комиссиях к докладчикам назначать еще содокладчиков, 

которые могли заменять первых за их отсутствием. Особенно это необходимо в Комиссии по 

законодательным предположениям, где все время докладывает один и тот же человек, за незнанием 

остальными тюркского языка. 

Внеочередное заявление делает А. Ашуров. 

Ашуров А. (Беспартийные). В начале заседания председателем было указано на абсентеизм членов 

Парламента. Абсентеизм как раз наблюдается со стороны тех, которые больше всего любят критиковать 

других. Дабы положить конец этой болезни, я предлагаю повысить штраф за пропущенные заседания с 

200 до 600 руб. 

Агамалов С. А. ("Гуммет"). Эта мера крайне тяжело отразится на материально нуждающихся членах 

Парламента. Иной раз приходится поневоле отлучаться по болезни и указанная мера может уронить 

престиж Парламента. 

Гаджинский М. б. ("Мусават"). Член Парламента Ашуров справедливо назвал абсентеизм болезнью, 

но я бы назвал эпидемией. Надо принять меры к ее излечению. 

Махмудов М. ("Мусават"). Несомненно, надо приучить членов Парламента к аккуратности, но 

указанная мера не целесообразна. Эта мера была бы уместной, если бы штрафные деньги пошли на 

какие-либо благотворительные цели, но мы не знаем куда деваются эти деньги. Я бы предложил 

штрафные деньги передать в пользу детского приюта. 

Председатель. Штрафные деньги хранятся в кассе Парламента и будут тратиться согласно его воле. 

Кязимзаде А. К. Да! Критикуют всегда те, кто больше всех достойны критики. Сейчас из 

"Соцфракции" присутствуют всегда два человека. Остальные пропадают, бог знает, на какой 

конференции. 

Предложение А. Ашурова о повышении штрафа с 200 до 600 руб. большинством голосов 

принимается. 

К концу заседания в спешном порядке во всех трех чтениях принимается законопроект о 

приравнении должностей дежурного генерала, генерал-квартирмейстера и начальника военно-

топографического отдела к должности начальника дивизии. 

 

1919, 25 октября. 
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№ 84 

 

Заседание восемьдесят четвертое
*
 

 

16 октября 1919 г. 

 

Председатель — Г. б. Агаев, секретарь — А. б. Пепинов. 

Из стоявших в порядке дня вопросов обсуждены два законопроекта: об утверждении штатов 

Бакинского комендантского управления и об увеличении штатного расписания должностей и окладов по 

Министерству призрения, принятых во 2-м чтении большинством голосов. 3-е чтение, согласно Наказу, 

отложено на следующее заседание. 

Обсуждение пяти законопроектов было снято в связи с болезнью докладчиков, других (11) 

перенесено за поздним временем. 

Из поступивших бумаг, в том числе: 1) предложение об открытии реального училища в Гяндже 

передано в Комиссию по законодательным предположениям; 

2) вопрос о 50 стипендиатах стамбульских школ передан в Бюджетно-финансовую комиссию; 

3) письмо "Славяно-русского о-ва" о замене выбывшего из членов Парламента Н. М. Михайлова, В. 

В. Кленевским передано в Мандатную комиссию. 

Для сведения членов Парламента оглашен текст телеграммы из г. Закаталы от Абдуллы эфенди 

Кабулова об отказе от работы в Парламенте в связи с болезнью. 

Парламент провел довыборы Мандатной комиссии. Избраны П. Сизов (47) и В. А. Бакрадзе (44). 

 

ГААР, ф. 895, оп. 1, д. 160, л. 1 -2. 

  

                                                      
*
 Текст стенограмм 84 и 85 заседаний Парламента на русском языке не сохранился, отсутствует и публикация в газ. 

"Азербайджан", поэтому нами приведено краткое изложение содержания стенограмм вышеназванных заседаний с 

текста стенограмм на тюркском языке. 



379 

 

 

№ 85 

 

Заседание восемьдесят пятое
*
 

 

18 октября 1919 г. 

 

Председатель — Г. б. Агаев, секретарь — А. б. Пепинов. 

Порядок дня повторяет вопросы предыдущего заседания. 

Парламент принимает в 3-м чтении законопроект о штатах Бакинского комендантского управления; 

ряд законопроектов, в том числе: об изменении в уставе о гербовом сборе, об учреждении при министре 

финансов особого совета, о производстве публикаций, об открытии отделения Государственного банка в 

Гяндже откладывается в 3-м чтении, согласно Наказу, на следующее заседание. 

Рассмотрен вопрос об избрании в члены Парламента от г. Ленкорани С. б. Мехмандарова. Документы 

переданы в Мандатную комиссию. 

Исключены из состава членов Парламента Гаджи Молла Ахмед Нуризаде и Гаджи Али Касумов со 2 

октября 1919 г. за несвоевременное возвращение из отпуска. 

 

ГААР, ф. 895, оп. 1, д. 100, л. 1 -22. 

  

                                                      
*
 См. док. № 84. 
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№ 86 

 

Заседание восемьдесят шестое 

 

20 октября 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 10 минут дня. 

Председатель — Г. б. Агаев, секретарь — А. б. Пепинов. 

Оглашается порядок дня. По предложению председателя, законопроект о Государственном банке в 

Гяндже и об увеличении железнодорожного тарифа передвигаются вперед. 

В 3-м чтении принимаются законопроекты об изменениях в уставе гербового сбора, об учреждении 

при министре финансов особого совета. 

Докладывается законопроект о железнодорожном тарифе. (Докладчик А. б. Амирджанов). 

В связи с повышением окладов служащих увеличился расход железной дороги. Последняя получает 

ежемесячно 18 млн. дохода и несет около 30 млн. расхода, почему ежемесячно образуется дефицит в 12 

млн. руб. Для покрытия части дефицита проектируется повысить тариф как для пассажирского 

движения, так точно и для провоза грузов всех скоростей. Военный налог, взимавшийся до сих пор, 

отменяется. 

Докладчик заявляет по вопросу спешность, каковая Парламентом принимается. 

А. Г. Караев ("Гуммет") возражает против законопроекта и требует введения налога на спекулянтов. 

С. А. Агамалов ("Гуммет") указывает, что все явления хозяйственной жизни между собой связаны, 

почему увеличение тарифа сейчас же может отразиться на стоимости продуктов первой необходимости 

в смысле повышения [цен на] последние. Возражая дальше, он указывает, что увеличение тарифа может 

ослабить грузооборот, а также связь между населением отдельных местностей. 

Ашуров А. (Беспартийные). Бюджета до сих пор нет, почему и нет возможности судить о доходах и 

расходах в целом. С другой стороны, при отсутствии бюджета приходится пользоваться каждым 

удобным случаем, чтобы высказаться относительно деятельности ведомства. Законопроект настоящий 

является запоздалым. Служащих на железной дороге очень много. Провозоспособность дороги слабая и 

не повышается. Санитарное состояние вагонов очень плохое: последние очень грязны. Вопрос о 

плацкартах урегулирован плохо. Вообще оратор указывает, что на дороге не все благополучно. 

Рафиев М. б. ("Мусават"). Причиной, послужившей составлению этого законопроекта, является 

дефицитность дороги. Нечего опасаться, что повышение тарифа повлечет за собой общее повышение 

стоимости всех продуктов. Увеличение тарифа за провоз одного пуда пшеницы на один рубль не может 

быть обременительным для потребителя. 

И. Абилов ("Соцфракция"). Надо стремиться к повышению общих государственных доходов. 

Необходимо ввести усиленный подоходный налог, а также налог на сверхприбыль, как это сделано в 

Грузии. Далее, надо обложить спекулянтов беспощадным налогом. Все эти мероприятия при своем 

осуществлении могут дать достаточно средств. 

Агабеков Р. б. ("Мусават"). При рассмотрении вопроса о постановке у нас железнодорожного 

хозяйства необходимо начать с того, что после объявления самостоятельности Азербайджана, 

последнему досталось несколько десятков паровозов, небольшое количество вагонов. Далее, самая 

линия была в печальном положении, станции разрушены и сожжены. В сравнительно короткое время 

дорога приведена в порядок и сумела безболезненно и скоро провести эвакуацию турок, а затем — 

англичан. Далее, возражения, кои делались по существу законопроекта, несостоятельны. Стоимость 

продуктов определяется в настоящее время не размером тарифа, а спросом на продукты, вдохновением 

спекулянтов, количеством доставляемых на рынок продуктов. Если тарифы не увеличить, то придется 

дефицит перевести на счет Государственного казначейства, а это значит усилить выпуск бон. 

Разделяя взгляд на необходимость подоходного налога, надо сказать, что подоходный бюджет не 

может быть построен на одном подоходном налоге. Ввиду этого для устранения дефицита необходимо 

провести увеличение тарифов. 

Мелик-Асланов X. б. (Министр путей сообщения). В начале объявления нашей самостоятельности у 

нас было всего 50 паровозов. Теперь же число последних доведено до 105. Пропускная способность 

дороги — 13 пар поездов. В настоящее время ежедневно проходят 7 пар поездов, но делаются все шаги к 

тому, чтобы довести пропускную способность дороги до нормы, а для этого усиленным темпом 

производится починка паровозов. Далее мы побили мировой рекорд при починке нефтепровода, 

который в настоящее время приведен в порядок и действует. Таким образом, одновременно с 
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механическим повышением тарифов принимаются необходимые меры к улучшению хозяйства железной 

дороги. Докладчик в последнем слове поддерживает законопроект. 

Ставится на голосование переход к постатейному чтению, каковой большинством голосов 

принимается. 

Объявляется 5-минутный перерыв. 

После перерыва происходит постатейное чтение законопроекта и последний без изменений 

принимается. 

Оглашается вопрос, предложенный правительству пятью членами Парламента. 

Авторы спрашивают, известно ли правительству, что вокруг деятельности прокурора Бакинского 

окружного суда ходят слухи о злоупотреблениях, и если известно то, что предпринято, помимо 

предложения прокурору подать в отставку. 

После оглашения вопроса предоставляется слово первому подписавшему вопрос д-ру Карабекову. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Прокурор является блюстителем и охранителем законов и, как таковой, 

он является носителем очень высокого звания. Если допускаются злоупотребления прокурором, то это 

грозит государству большими бедствиями. О деятельности прокурора Бакинского окружного суда ходят 

темные слухи, говорят о крупных суммах, полученных им. Недавно был выпущен на свободу 

задержанный прокурором Гасан Муста- фаев за приличное вознаграждение. Вообще похоже на то, что 

образована особая шайка в составе прокурора суда, товарища прокурора Шемшурина и других лиц, кои 

выбирают богатых людей и предъявляют им обвинение, а затем за приличное вознаграждение 

освобождают. 

Сафикюрдский А. б. (Министр юстиции). В той стране, где нет неподкупного и честного суда, не 

может быть законности и порядка. Даже при старом строе случаи злоупотреблений в судебном 

ведомстве были единичные. С этой стороны прав г. Карабеков, говоря, что наличность злоупотреблений 

в судебном ведомстве есть шаг к развалу государственности. Являясь сторонником подобного взгляда, я 

был встревожен разговорами относительно деятельности прокурора Бакинского окружного суда. 

История вопроса с Гасаном Мустафаевым представляется в хронологическом порядке в таком виде. В 

начале октября было возбуждено уголовное преследование против Гасана Мустафаева, и он 

предписанием прокурора был заключен в центральную тюрьму. 4 октября ко мне обращались с 

просьбой отпустить Мустафаева, но я в этом отказал. 6 октября прокурор сделал предложение 

следователю отменить безусловное содержание под стражей по отношению к Мустафаеву. 8 октября, в 

связи с предложением прокурора, Мустафаев был освобожден из-под стражи. На следующий день после 

освобождения стали циркулировать слухи о том, что Мустафаев был освобожден за вознаграждение. 

Поэтому я поручил своему товарищу произвести дознание, затребовать дело и выяснить по каким 

соображениям Мустафаев был освобожден. 13 октября прокурор подал в отставку, каковую я в тот же 

день принял. После окончания дознания я его препроводил в Особую ревизионную комиссию. 

К. б. Карабеков после объяснений министра от имени группы подписавших вопрос заявляет, что они 

объяснениями удовлетворены. 

Заседание закрывается в 3 часа 35 минут. 

 

1919, 22 октября. 
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№ 87 

 

Заседание восемьдесят седьмое 

 

23 октября 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 25 минут дня при председателе Г. б. Агаеве и секретаре 

М. б. Гаджинском. 

Докладываются поступившие законопроекты. 

На очереди вопрос об открытии отделения Государственного банка в Гяндже. 

Рзаев А. б. (Докладчик). Гянджа является важным пунктом в экономическом отношении, там 

сосредоточено производство хлопка, ваты, спирта. С другой стороны, Гянджа делает крупные торговые 

обороты и является вторым после Баку городом в Азербайджане. Ввиду этого Министерство [финансов] 

сочло необходимым после открытия Государственного банка в Баку открыть его отделение в Гяндже, и 

представляет настоящий законопроект и в нем расходы, исчисленные по трем рубрикам: плата за 

помещение, расходы по оборудованию помещения и на содержание личного состава, при этом оклады 

служащих комиссия увеличила по сравнению с теми, кои были установлены правительством. 

А. Г. Караев удивляется 1 п., где говорится, что оклады для служащих надо установить с 1 сентября. 

Агамалов С. А. ("Гуммет"). Нельзя допустить чтобы служащие получили жалование с 1 сентября, 

так как служащие могут быть удовлетворены только с момента принятия законопроекта Парламентом. 

Рафиев М. б. ("Мусават"). Банк не есть лавка, и для организации последнего необходима подготовка 

и время, почему является необходимость еще до открытия банка назначить некоторых служащих, кои 

могли бы привести в порядок помещение, завести книги. С этой стороны, понятно, почему 

правительство до прохождения законопроекта через Парламент назначило некоторых служащих, в 

частности директора банка. 

Пепинов А. б. ("Соцфракция"). Я опасаюсь, что с 1 сентября будут платить жалованье не только 

одному директору банка, а многим другим служащим и таким образом окажется, что правительство 

оплачивает служащих за время, за которое не было разрешения Парламента. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Из прений выяснилось, что некоторые ораторы против производства 

расходов на те надобности, целесообразность коих Парламентом не подтверждена. Ораторы эти 

забывают, что у нас идет строительство новых форм государственной жизни, почему приходится 

спешить. Принимая это во внимание, Парламент в свое время образовал особый 20-миллионный фонд и 

предоставил правительству право в случае надобности производить все необходимые расходы. Раз такой 

фонд существует, то, естественно, что нельзя критиковать правительство за то, что оно пользуется этим 

фондом. 

Абилов И. ("Соцфракция"). Смысл и сущность парламентарного строя заключается в том, что ни 

одно предложение, правительства не может быть приведено в исполнение, пока оно не получило 

санкций Парламента. Далее 20-миллионный фонд создан в исключительное время, и для 

исключительных расходов. Поэтому в данном разбираемом случае правительство не имело права до 

прохождения вопроса через Парламент нести какие-нибудь расходы по Гянджинскому отделению 

Государственного банка. 

Пепинов А. б. ("Соцфракция"). В Грузии в распоряжении правительства имеется 20-миллионный 

фонд, но там существует на этот фонд взгляд иной, чем у нас. Совершенно справедлив взгляд, что до 

принятия законопроекта Парламентом нельзя нести никаких расходов. 

Эфендизаде М. Э. ("Эхрар"). Нельзя под флагом, что страна переживает исключительное время, 

проводить расходы помимо Парламента. Необходимо, наконец, выйти из полосы исключительности. 

Агабеков Р. б. ("Мусават"). Парламентарный строй наша партия принимает полностью и без 

оговорок и правовое государство — наш идеал, поэтому г. Абилову незачем было читать лекцию о 

парламентаризме. Вместе с тем, жизнь еще не вошла в норму и исключительное время не прошло, 

почему есть надобность, чтобы правительство было облечено чрезвычайными полномочиями и имело 

возможность производить расходы из отпущенного в его распоряжение фонда. Надо заметить, что 

правительство очень осторожно в расходовании фонда, доказательством этого может служить то, что, 

когда речь шла об увеличении фонда до 70 млн. в Парламенте совершенно не было речи о том, что 

имеются случаи непроизводительных расходов и затрат. Раз правительство действует осторожно, то не 

должно быть, стесняемо в своих действиях, и надо дать ему возможность спокойно производить свою 

работу созидания новой государственности. 

Докладчик в последнем слове поддерживает законопроект. 
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Большинством голосов принимается переход к постатейному чтению. 

К пункту законопроекта о том, чтобы арендная плата за помещение была уплачена с 2 июля 

предлагается поправка — уплатить за помещение с 1 сентября. 

Рафиев М. б. ("Мусават"). Правительству неоднократно указывалось на то, чтобы было упорядочено 

банковское дело. В соответствии с этим после создания центрального банка открывается его отделение в 

Гяндже. Так как самое подходящее для банка помещение хотел заарендовать местный клуб, то в тех 

видах, чтобы не упустить помещение министерству пришлось его заарендовать заранее. 

Абилов И. ("Соцфракция"). Парламент принял, чтобы банк был открыт с 1 сентября и следуя логике 

вещей, надо установить, чтобы арендная плата считалась с этого времени. 

Ашуров А.
66

 (Беспартийные). Ввиду квартирного кризиса найти помещение представляется 

затруднительным, а потому надо быть довольным, что к моменту открытия банка будет готово 

помещение. 

Предложенная поправка относительно срока исчисления аренды с 1 сентября большинством 

отвергается. 

Все остальные пункты законопроекта принимаются в редакции Комиссии. 

На очереди обсуждение законопроекта [Устава] о печати. 

Рустамбеков Ш. б. (Докладчик). В настоящее время все культурные государства признали без 

серьезной оппозиции, что печать, как одно из главнейших орудий культурного развития человечества, 

должна быть освобождена от тех карательных и предупредительных мер, которые существовали ранее 

почти всюду и постепенно исчезли у народов, пришедших к заключению, что слово и печать должны 

быть свободны, хотя законодательства разных стран разнообразно определяли границы свободной 

печати. Сознавая, что не может быть неограниченной свободы, ибо история общественно-политических 

движений Европы убедила всех в том, что там, где свобода печати и слова принималась в абсолютной 

форме и каждый гражданин толковал эту свободу так, как хотел, возникали условия для политического 

разрушения страны. Недавним примером является дня нас российская революция. 

Самые горячие сторонники печати признают, что печать может являться орудием совершения 

преступлений и потому она, как всякое орудие человеческой деятельности, должна быть подчинена 

законам, регулирующим пользование ими, она должна быть подчинена законам точным и 

определенным, и всякое отступление от установленных законов должно быть признано преступлением, 

и как всякое правонарушение должно быть квалифицировано авторитетным и беспристрастным судом, 

исключающим возможность всякого произвола и усмотрения. 

Законопроект устава о печати, представленный Министерством внутренних дел, основан на 

вышеизложенных принципах. Исходя из принципа недопущения всяких предупредительных мер 

административного воздействия, вне судебно-карательных мер против печати, базируясь на принципе 

свободы печати, законопроектом предоставляется каждому гражданину право содержать типографию и 

выпускать произведения печати без предварительной цензуры и получения права на выпуск. 

В виде второй основной гарантии свободы печати законопроект исключает категорически 

возможность наложения административных взысканий на печать и допускает порядок возбуждения 

уголовного преследования в судебном порядке. 

В законопроекте надзор за правонарушениями в печати и за исполнением [Устава] возлагается на 

чинов администрации. Одновременно с сим законопроект предлагает учредить должность инспектора 

печати для общего наблюдения и руководства. 

В этом вопросе Комиссия по законодательным предположениям расходится с мнением законопроекта 

и находит, что за печатью может следить лишь лицо или орган, всесторонне знакомый с видами 

преступлений в печати, стоящий вне всякого произвола, знакомый с юридическими науками. Ввиду этих 

соображений Комиссия находит необходимым изъять функции надзора из ведения администрации и 

представить выполнение этой функции инспекции по делам печати. 

В связи с этой, принятой поправкой, изменяются последующем пункты Устава. 

По мысли законопроекта и поправки Комиссии, помимо инспектора по делам печати, который об 

усмотренных им преступлениях в печати сообщает местному прокурорскому надзору, сам прокурорский 

надзор, отдельные лица как должностные, так и частные, а также и правительственные учреждения 

имеют право возбуждать уголовные преследования. Далее в законопроекте приводятся условия, которые 

требуются для выпуска повременного издания и открытия типографии. 

Все остальные статьи законопроекта приспособлены к осуществлению основных принципов, 

изложенных нами вначале, принятых всеми законодательствами и не требующих никаких новых 

поправок. Комиссией эта часть Устава принята целиком. Ввиду того, что весь надзор за печатью 

представлен инспекции, Комиссией предложен для последней новый штат. 
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Агамалов С. А. ("Гуммет"). Законопроект этот, который прочли в течение каких-нибудь 15 минут, 

кажется каким-то незначительным, но по существу значение его огромное, и над этим вопросом следует 

серьезно задуматься. 

Оратор держит продолжительную речь против законопроекта. 

Ахиджанов М. б. ("Мусават"). Член Парламента С. Агамалов упрекал докладчика в многословии, но 

сам произнес длинную речь и ничего существенного не сказал против законопроекта. Он спрашивал, что 

писала печать против правительства, что правительство принимает против нее такие крутые меры. Если 

бы он обратил внимание на последние номера "Голоса России" и увидел бы все провокационные 

сообщения, печатаемые этой газетой, то он не задавал бы такого вопроса. Самед Агу смущает 

вмешательство администрации, но администрация по этому законопроекту не мешает печати, а лишь 

уведомляет о провокационных выступлениях правосудие. 

Абилов И. ("Соцфракция"). Все здесь [представленные] партии — сторонники свободы печати. И 

если в этом законопроекте есть что-нибудь против печати, то все эти партии должны быть против него. 

Если "Голос России" пропустит какую-либо провокацию, то против нее можно найти иные средства. Как 

в Грузии, так и у нас, для чрезвычайных условий можно создать чрезвычайные мероприятия, но 

настоящий законопроект написан для нормальных условий жизни. Я полагаю, что настоящий 

законопроект в том виде, в каком нам преподнесли, нанесет чувствительный удар свободе печати. В 1 п. 

говорится, что всякий гражданин республики может открыть типографию и издавать газеты, журналы, 

книги и т. д., но в 11 п. говорится, что газетоиздатель должен за семь дней до выхода газеты предупреж-

дать об этом инспекцию печати. 

Затем говорится, что редактор должен быть лицом беспорочным, чтобы мог издавать газету, а его 

беспорочность должен определить уездный начальник. И если кто-либо в 1907 году совершил какое-

либо преступление, может быть теперь служащее ему ореолом славы, то он будет считаться бывшим под 

судом и будет лишен возможности выпускать газету. 

Также не выдерживает критики вопрос об образовательном цензе для редактора. Я не знаю кто и 

какой мерой должен установить образованность редактора. 

Также есть много других препятствий предупредительного характера против вообще выхода 

повременных изданий, и мы полагаем, что такие меры, суть ничто иное, как борьба против печати. 

Председатель. Слово предоставляется председателю Совета министров Насиб беку. 

Усуббеков Н. б. Уважаемые члены Парламента! Прав был Самед Ага, который говорил, что этот 

законопроект — один из серьезнейших, но, к сожалению, он оказался непоследовательным и 

недостаточно серьезно отнесся к законопроекту. Из его речи видно было, что он даже не прочел его 

внимательно. При более внимательном отношении он не мог бы не заметить, что это не касается 

свободы печати. Здесь говорят о свободе печати, но какое отношение имеет к свободе печати 

типографское дело? Я с чувством полного удовлетворения могу утверждать, что у нас в Парламенте нет 

ни одной партии, которая была бы против свободы печати. Мы всегда были сторонниками свободы 

печати и это нами доказано. Член Парламента Агамалов хочет, чтобы относительно печати не было 

никакого закона, но я не могу разделить этого мнения, иначе чем бы ограждали мы печать, например, от 

порнографии или какими мерами предотвратить выступление печати, если она выступает против основ 

государства. Да и нельзя так доверчиво относиться к приверженности Агамалова к свободе печати, так 

как они его партийные товарищи требовали от меня репрессивных мер по отношению к не 

социалистической прессе. 

Член Парламента Абилов видит стеснение для печати в том, что инспекция будет извещаться о 

выходе в свет какой-либо газеты, но ведь это необходимо, хотя бы как статистический материал, и не 

представляет никаких затруднений. Я думаю, здесь имеется иной чисто психологический момент, 

настроение, усвоенное нами еще от старого времени. Во время своих выступлений член Парламента 

С. Агамалов имеет в виду свою "Зарю", но я могу его успокоить, что этот законопроект составлен не для 

его "Зари" исключительно. Что же касается возраста и образовательного ценза для редактора, против 

которого возражают социалисты, то я думаю, что для всех ясно, что дети и неграмотные люди не могут 

быть редакторами. Несовершеннолетних редакторов нельзя привлекать к ответственности за их статьи, а 

безграмотный редактор абсурд. Рассматриваемый сейчас Устав главной целью имеет урегулирование 

вопроса о печати. Правительства хочет знать, где и какие газеты или журналы издаются. Он обязывает 

редакторов-издателей высылать по 10 экземпляров каждого номера выходящих газет, дабы оставить их 

следы хотя бы в государственных библиотеках и музеях. Сколько печатных изданий у нас затерялось 

бесследно до сих пор, потому что их никто не собирал и о них никто не заботился. В этом Уставе нет 

ничего противного свободе печати. Я могу вас уверить, что из существующих законов о печати самым 

либеральным и свободным является наш закон. Свободнее этого закона есть беззаконие, что противно 

основам всякого государства, а потому я прошу о принятии настоящего Устава о печати. 
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А. Г. Караев ("Гуммет") возражает против принятия устава. 

А. б. Пепинов (Соцфракция") также возражает против Устава. 

Прения по этому вопросу откладываются за поздним временем. 

Заседание объявляется закрытым в 4 часа дня. 

 

1919, 29 октября, 2 ноября. 
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№ 88 

 

Заседание восемьдесят восьмое 

 

25 октября 1919 г. 

 

Председатель — Г. б. Агаев, секретарь — А. б. Пепинов. 

Заседание объявляется открытым и оглашается порядок дня. 

В первой очереди проходит в 3-м чтении законопроект об учреждении отделения Государственного 

банка в Гяндже. 

По заявлению министра труда снимается с очереди законопроект об изменении положения о 

фабричной инспекции. 

Продолжительные прения вызывают Устав о печати. 

Докладчик Ш. б. Рустамбеков указывает, что печатное дело до сих пор у нас находится в 

хаотическом состоянии. Для урегулирования и регистрации ее выработан настоящий устав, который не 

есть в то же время закон о свободе печати. 

Агамалов С. А. ("Гуммет"). Иной раз приходится искать защиты закона, иной раз боятся его, а в 

особенности тогда, когда закон этот преподносят под невинным названием Устава. Но нам очень многое 

ясно стало после полемики с премьер-министром Насиб беком
*
 на предыдущем заседании Парламента, 

и мы можем этот Устав пропустить через Парламент не иначе, как пересмотрев его в Комиссии,
**

 

поэтому предполагаем вернуть его. 

Кязимзаде А. К. ("Мусават"). Без закона никакая область жизни не может идти регулярно. Всему 

должна быть своя мера. Для картошки — фунты, для ситца — аршины, а для печати этот устав, который 

и укажет границу ее. 

Караев А. Г. ("Гуммет"). Начавшуюся после великой революции
***

 новую жизнь в старые рамки 

втиснуть нельзя. Ничто так не ломает народные оковы, как свободная печать. Пробуждение Востока, 

освобождение его от гнета европейского капитала мы должны ждать от свободного печатного и устного 

слова и никаких преград им ставить нельзя. 

Бакрадзе В. А. ("Соцфракция", "Нацменьшинства"). Регулируя вопрос о печати, надо обратить 

внимание на два момента. Момент, когда она еще не вышла в свет, и момент, когда уже вышла, и, 

несомненно, никаких преград не должно быть по отношению к первому моменту. И вообще то, что 

недопустимо по отношению к устному слову, то недопустимо и по отношению к печати. И настоящий 

Устав, ставящий эту преграду, противоречащий принципам демократизма и независимого государства, 

не может вызвать нашего сочувствия и мы будем голосовать против него. 

Разулзаде М. Э. ("Мусават"). Предыдущему оратору следовало бы отличать анархическую печать от 

свободной печати. Его программа требует соблюдения этого и, если он голосует против Устава, 

ставящего границу между свободной печатью и анархической, то в этом нет никакой логической 

последовательности с программой. Устное и письменное слово на одну плоскость ставить нельзя. 

Устное слово не так поддается контролю, как печатное. Ораторы-социалисты очень часто ссылаются на 

закрытие караевских газеты.
67

 Но они не обращают внимание на то, за что они закрывались. Когда летом 

премьер-министр объезжал провинцию, чтобы быть в единении с народом, чего всегда требуют 

социалисты, караевская газета "Фугара"
68

 писала, что Насиб бек, бросив свои ответственные дела, 

поехал на кутежи и "кейф" в Агдаш, совсем не подозревая, что в жгучую летнюю жару никакого "кейфа" 

в Агдаше не могло быть. Этого мало, он в этом же номере призывал к открытому низвержению 

установленного управления и порядка. 

Никто не может возражать против того, что такая печать должна быть обуздана. 

Поступает предложение о прекращении прений, но оно при голосовании не проходит. 

И. Абилов ("Соцфракция") критикует отдельные пункты Устава, касающиеся образовательного 

ценза, возраста редактора, всяких разрешений на учреждение типографий. В заключение оратор 

говорит: "Никакой опеки ни над джамаатом, ни над печатью совершенно не нужно". 

Пепинов А. б. ("Соцфракция"). Несомненно, нельзя мешать развитию столь важного двигателя 

прогресса как печать. И если какой-либо контроль допустим по отношению ее после выхода в свет, то не 

                                                      
*
 Усуббеков. 

**
 Комиссия по законодательным предположениям. 

***
 Имеется в виду Февральская революция 1917 г. в России. 
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допустим до выхода. Поэтому, пока не будет произведено изменение в этом духе, мы будем голосовать 

против настоящего Устава. 

Он также предлагает вернуть законопроект в Комиссию. 

Расулзаде М. Э. Изменения, необходимые в настоящем Уставе, столь ничтожны, что не следует из-за 

этого возвращать его еще раз в Комиссию. Если же требуют возвращения в Комиссию, то этим, быть 

может, преследуется иная цель. Возражают здесь против предупредительных мер, но законы бывают как 

карающие, так и предупреждающие. Желательные для социалистов изменения в Уставе можно 

произвести во время прений и постатейного обсуждения, поэтому нет никакой надобности для 

возвращения Устава в Комиссию. 

Саниев Г. К. ("Гуммет"). Под словом свобода печати понимается не только газетное дело, но и 

всякие брошюры и научные труды. Из настоящего устава ясно видно, что стоящая у власти партия хочет 

задушить свободу печати. Мы такого закона не хотим. 

А. Ахмедов ("Мусават") критикует предложение социалистов и иллюстрирует его удачным 

анекдотом из "Молла Насреддина". 

Эфендизаде А. б. ("Эхрар"). Опасения социалистов не безосновательны, ибо всякий закон при 

проведении его в жизнь принимает совершенно неожиданный и нежелательный для его авторов вид. 

Докладчик в последнем слове защищает Устав в редакции Комиссии и возражает против 

предложения социалистов. 

А. б. Пепинов вносит письменное предложение о возвращении Устава в Комиссию с тем, чтобы там 

произвести изменения в том духе, чтобы снять предупредительные меры. 

Предложение ставится на голосование, получает 29 против 27 и считается принятым, но меньшинство 

указывает на неправильность голосования. При вторичном и третьем голосовании предложение 

отклоняется и Парламент принимает переход ко 2-му постатейному чтению, которое за поздним 

временем откладывается до следующего заседания. 

 

1919, 4 ноября. 
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№ 89 

 

Заседание восемьдесят девятое 

 

27 октября 1919 г. 

 

Заседание объявляется открытым в 12 часов 30 минут дня. 

Председатель — А. б. Агаев, секретарь — А. б. Пепинов. 

Оглашается порядок дня и поступившие бумаги, в том числе заявление члена Парламента Гариб 

Керим оглы [Керимов] о разрешении ему двухнедельного отпуска по семейным обстоятельствам. 

Оглашается также мандат Армянского национального совета об избрании А. Пароняна в члены 

Парламента. 

Далее Парламент переходит ко 2-му постатейному чтению Устава о печати, 3 п. которого вызывает 

горячие возражения, которые требуют принятия этого пункта в редакции Комиссии. 

М. Э. Расулзаде ("Мусават") поддерживает редакцию устава в том виде, в каком он поступил в 

Комиссию, т. е. не принимает поправки Комиссии. 

А. б. Пепинов ("Соцфракция"). Возражая предыдущему оратору, признает необходимость 

оставления Устава в редакции Комиссии. 

Докладчик Ш. б. Рустамбеков в последнем слове относительно 3 п. также поддерживает редакцию 

Комиссии. 

При голосовании 3 п. проходит в том виде, в каком он поступил в Комиссию, что вызывает протест 

социалистов, демонстративно покинувших зал заседания. 

Вместе с социалистами покинул зал заседания и член Президиума от социалистов А. б. Пепинов, что 

вызывает замечание со стороны председателя. 

(Без всяких прений проходят п. 4,5,6,7,8.9,10 Устава). 

По п. 11, касающемуся уведомления инспектора печати о выходе газеты, М. Э. Расулзаде делает 

поправку: "Уведомить также, на каком языке выйдет предполагаемая газета". 

Без прений проходят все остальные пункты Устава и штат инспекции. 

К штату делается незначительная поправка о пополнении его двумя помощниками и одним 

делопроизводителем при главном инспекторе печати предложение Парламентом принимается. 

3-е чтение устава откладывается, согласно Наказу, до одного из следующих заседаний Парламента. 

На очереди — Законопроект об усилении следственной части. 

Докладывает Ш. б. Рустамбеков, который и поддерживает законопроект. 

Р. б. Агабеков ("Мусават") предлагает препроводить настоящий законопроект в Бюджетно-

финансовую комиссию, так как с этим законопроектом сопряжены известные траты, кои нельзя 

провести без Бюджетно-финансовой комиссии. 

После 15-минутного перерыва Парламент переходит к обсуждению стоящего на очереди 

законопроекта об усилении следственной части. 

Во время рассмотрения п. 15 члены Парламента усматривают нарушение ст. 151 Наказа.
*
 

Председатель разъясняет ст. 151 и утверждает, что никакого нарушения Наказа нет. 

По этому поводу хочет выступить секретарь Парламента А. Пепинов, но председатель лишает его 

слова. Он заявляет протест и объявляет об оставлении Президиума. 

При переходе ко 2-му постатейному чтению член Парламента д-р Рафиев еще раз подчеркивает 

необходимость направления настоящего законопроекта в Бюджетно-финансовую комиссию. 

Предложение его принимается, и Парламент переходит к рассмотрению следующего законопроекта. 

Законопроект об удостоверении факта смерти. Докладывает М. б. Гаджинский. 

При обсуждении законопроекта Р. б. Агабеков возражает против вмешательства прокурорского 

надзора в частные отношения. 

Докладчик поддерживает редакцию Комиссии. Законопроект проходит в первых двух чтениях. 3-е 

[чтение], по Наказу, откладывается. 

Вопрос правительству 

"Соцфракцией" Парламента предъявлен правительству следующий вопрос: "Как видно из сообщения 

газ. "Азербайджан", подавшее в отставку правительство в заседании своем от 20 сего октября, будто 

разрешило выдать из 70-миллионного фонда премьер-министру один миллион рублей для приобретения 

себе домашней обстановки. 

                                                      
*
 См. док. № 21. 
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В прошлом году для той же цели из 20-миллионного фонда премьер-министру было отпущено 50 

тыс. руб. и обстановка была приобретена. 

Снова же покупать обстановку нет нужды, в особенности, когда уже правительство считается в 

отставке, а потому и не имеет никакого права разрешать такого рода расходы из 70-миллионного фонда. 

Просим ответ правительства на вышеизложенный вопрос. От имени социалистов: Ахмед Джевдет,
*
 

Агамали оглы, Гяджи Керим Саниев, Ибрагим Абилов и К. б. Джамалбеков". 

Вопрос поддерживает А. Пепинов. 

Прения по данному вопросу откладываются до следующего заседания. 

Заседание закрывается. 

 

1919, 5 ноября. 

  

                                                      
*
 Пепинов. 
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№ 90 

 

Заседание девяностое 

 

30 октября 1919 г. 

 

Председатель — Г. б. Агаев, секретарь — М. б. Гаджинский. 

Председатель объявляет заседание открытым, оглашает порядок дня и приступает к 3-му чтению 

Устава в печати. 

Первые две статьи проходят без прений, но 3-я при голосовании проваливается. Возражение со 

стороны социалистов вызывает ст. 11, касающаяся условий, которым должен удовлетворять редактора, 

но эта статья проходит в редакции Комиссии. Далее горячие прения вызывает, как и при 2-м чтении 

ст. 14, касающаяся подданства редактора. 

И. Абилов ("Соцфракция") указывает, что ст. 14 противоречит принципам демократизма. 

В. А. Бакрадзе ("Соцфракция", "Нацменьшинства") подчеркивает, что эта статья противоречит не 

только принципам демократизма, но и интересам республики. 

М. б. Гаджинский ("Мусават"), возражая предыдущим ораторам, указывает как на пример на 

государственную думу. 

А. Г. Караев ("Гуммет") держит речь о том, как надо понимать демократизм. 

А. б. Пепинов ("Соцфракция") в принятии 14 ст. видит нежелательную меру, которая может лишить 

персидских и турецких эмигрантов возможности издавать газеты в свободной республике. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Наши социалисты отлично знают, что навсегда удается безукоризненно 

соблюдать принципы социализма. Показателем может служить восторженное отношение наших 

социалистов к нашей молодой армии, в то время, как их программа отвергает всякие армии. Так и здесь. 

Принимая настоящий закон о печати, мы исходим из реальных фактов. Член Парламента Пепинов 

приводит примером турецких и персидских эмигрантов, и забывает других, самых опасных, которых не 

надо ожидать извне, ибо они и ныне пребывают здесь, в Азербайджане, но не хотят считать себя 

гражданами Азербайджана. 

Эфендизаде М. Э. ("Эхрар"). Принятием 14 ст. мы можем оказать плохую услугу стране.  

С. А. Агамалов ("Гуммет") стоит за предоставление иностранно подданным права издавать газеты, 

так как извне могут прийти такие люди, которые могут оказать громадную услугу и Азербайджану. 

Пепинов А. б. ("Соцфракция"). Прав был член Парламента Расулзаде когда проводил примером 

армию. Для чрезвычайных условий существуют и чрезвычайные законы, и это социалисты учитывают, 

но не хорошо учитывают власть имущие. Мы не видим сейчас враждебного отношения правительства к 

той печати, против которой Мамед Эмин эфенди хочет направить острие 14 ст. Наоборот, это острие 

всегда бывает направленным против социалистической печати. И в настоящее время оно налицо. 

Бакрадзе В. А. ("Соцфракция"). Нам указывали примером государственную думу, но я думаю, что 

мы должны примеры брать не со старой России, а с передовых европейских стран, как Швейцария или 

Франция. Мнение о том, что иностранно подданные не могут быть полезны государству, ошибочно. 

Рустамбеков Ш. б. (Докладчик). Ст. 14, безусловно, нельзя отвергать. Социалисты не принимают во 

внимание то обстоятельство, что оно касается не только одного подданства редактора. Также я считаю 

неудачным для нас пример Франции или Швейцарии. Они — мировые центры и имеют особое значение. 

Ст. 14 принимается. (Ст. 15,16 и 17 принимаются без прений). 

Против ст. 18 возражает А. Г. Караев, но она принимается без изменений. 

Сделанную к ст. 20 А. Г. Караевым поправку докладчик не принимает, ссылаясь на Наказ. Во время 

3-го чтения поправки не принимаются. 

Без прений проходят все остальные статьи. Законопроект проходит в целом. 

Далее в 3-м чтении принимаются без прений законопроекты: 

1) об удостоверении факта смерти; 

2) об учреждении при канцелярии Министерства финансов отдела не окладных сборов и монополий; 

3) о дополнительном ассигновании на наем сторожей для податных участков. 

Законопроект об отпуске 177 тыс. руб. в распоряжение Министерства призрения на содержание в 

текущем году уполномоченного названного министерства [в Эривани], а также на расходы по 

управлению означенного уполномоченного большинством голосов при 1-м же чтении отвергается. 

Заседание закрывается в 4 часа. 

 

1919, 7 ноября.  
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№ 91 

 

Заседание девяносто первое 

 

1 ноября 1919 г. 

 

Председатель — Г. б. Агаев, секретарь — А. б. Пепинов. 

Председатель объявляет заседание открытым, оглашает порядок дня и поступившие бумаги, в том 

числе: 1) привет Парламенту от председателя Парламента и председателя азербайджанской делегации в 

Париже А. М. Топчибашева и 2) заявление члена Парламента А. б. Эфендизаде о выходе из партии 

"Эхрар". А. б. Эфендизаде остается в Парламенте левым беспартийным. Затем Парламент приступает к 

рассмотрению стоящих на очереди законопроектов. 

В 3-м чтении принимается законопроект о дополнительном ассигновании на наем сторожей для 

податных инспекторов. 

На очереди — Законопроект об уплате 12 млн. руб. из Государственного казначейства вкладов 

бывших сберегательных касс. 

Эфендизаде М. Э. (Докладчик). На одном из предыдущих заседаний, когда рассматривался 

законопроект об учреждении ссудо-сберегательных касс, то вопрос об этих 12 млн. был поднят тогда. 

Сберегательные кассы, как известно, имеют 12 млн. долгу своим вкладчикам. Ныне с появлением их 

опять поднимается вопрос о необходимости или выдать эти 12 млн. или отказать в окончательной 

форме. Министерство финансов, приводя массу соображений, а, главным образом, руководствуясь 

желанием создать доверие к учреждаемым кассам, решило выдать эти 12 млн. руб. в течение трех лет: 

по 5 млн. в первые два года, а остальные - в третий год. Между прочим, эти 12 млн. будут числиться, как 

долг Российского государства. Первое время сберегательные кассы учреждаются во всех 14 пунктах, где 

они существовали еще до анархии. Бюджетно-финансовая комиссия Парламента, рассмотрев настоящий 

законопроект, постановила его утвердить. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Нам здесь перечислили 14 отделений сберегательных касс, но о самой 

главной о 15-й — центральной сберегательной кассе ничего не сказали. Как известно, она имела много 

ценностей, переходила из рук в руки и ныне находится не в наших руках. 

На это дает разъяснение министр финансов А. А. Гасанов в том смысле, что вопрос о принятии 

центральной сберегательной кассы азербайджанским правительством находится в стадии переговоров и 

просит выдачу 12 млн. не связывать с этим вопросом. 

С. М. Ганизаде ("Иттихад") высказывается за выдачу 12 млн. руб. 

Карабеков К. б. Я ничего не имею против выдачи 12 млн. руб. Я хотел лишь поднять 

принципиальный вопрос о том, до каких пор имущество бывшего Российского государства будет рас-

хищаться различными проходимцами и не перейдет к той государственной власти, которая одна 

является здесь прямой ее наследницей. Если какие-либо препятствия до сих пор не давали нам 

возможности стать хозяином этого имущества, то теперь, я думаю, мы можем это сделать, как сделала 

соседняя Грузия. 

Министр финансов А. А. Гасанов замечает, что центральная сберегательная касса не представляет 

собой особого соблазна, так как все ценности ее увезены. Она сейчас имеет солидный долг и солидный 

штат служащих, которые продолжают получать жалованье. Министр находит удобным пока этот вопрос 

отложить, так как он находится в стадии переговоров. 

Докладчик в последнем слове указывает, что по существу законопроекта, т. е. против выдачи 12 млн. 

из Государственного казначейства возражений не было и поэтому он остается при старом мнении, т. е. 

стоит за утверждение законопроекта. 

После голосования Парламент переходит ко 2-му постатейному чтению. 

Министр финансов вносит поправку, что вместо 5 млн. руб. ежегодной выдачи теперь надо поставить 

1,5 млн. руб. 

Поправка министра принимается. 

Законопроект проходит и во 2-м чтении. 3-е чтение, согласно Наказу, откладывается до одного из 

следующих заседаний. 

По докладу члена Парламента А. б. Пепинова в первых двух чтениях принимается почти без прений 

штатное расписание и смета расходов по отделу аграрной реформы Министерства земледелия и 

государственных имуществ на 1919 год. 

На очереди — Законопроект об открытии в г. Геокчае реального училища. 



392 

 

Докладчик Р. б. Агабеков характеризует политику старого режима в деле народного просвещения. 

Старое русское правительство открывало школы для детей своих чиновников, поэтому-то все средние 

учебные заведения сосредоточены в крупных городах, а в провинции же, населенной туземцами, 

ограничивались какими-либо двухклассными или одноклассными начальными училищами. Геокчай 

мечтал о среднем учебном заведении еще при старом режиме, но, конечно, тогда его получить было 

очень трудно. Ныне же само Министерство народного просвещения вносит законопроект об открытии 

там реального училища. Открытие именно в Геокчае реального училища вызвано тем, что Геокчай 

является центром нескольких уездов. На первое время открываются два приготовительных и два первых 

класса. В Бюджетно-финансовой комиссии, когда рассматривался законопроект, было высказано мнение 

о том, что приготовительные классы там совершенно излишни, так как там имеются начальные 

училища, кои и смогут дать подготовленных детей в первый и второй классы реального училища. В 

общем же Комиссия к законопроекту этому отнеслась весьма положительно. 

А. Г. Караев ("Гуммет"), подчеркивая значение средних учебных заведений для народа, выражает 

недовольство по адресу Министерства народного просвещения, которое не заботится о том, чтобы 

средняя школа стала бы доступна и для "кухаркиных детей. 
69

 

М. Э. Эфендизаде ("Эхрар") против законопроекта не возражает, но не соглашается с доводами 

докладчика о том, что Геокчай является центром двух-трех уездов, ибо по его мнению, в таком случае 

Агдаш является центром четырех уездов. Он выражает пожелание о том, чтобы Министерство 

народного просвещения представило бы свой план и проект об открытии средних учебных заведений во 

всех уездных центрах. 

А. б. Пепинов ("Соцфракция") также подчеркивает значение средних учебных заведений и 

поддерживает их открытие во всех уездных центрах. 

М. Махмудов ("Мусават") поддерживает законопроект и удивляется, что нет в Парламенте 

представителя Министерства народного просвещения, который давал бы разъяснения на многие 

вопросы. 

М. Э. Расулзаде ("Мусават") выражает пожелание об образовании особой комиссии по народному 

образованию. 

М. Э. Эфендизаде еще раз подчеркивает, что Геокчай среди других уездных центров не занимает 

такого исключительного положения, чтобы там немедленно же было открыто реальное училище. 

Докладчик в последнем слове, возражая всем ораторам, особенно удивляется абсолютной 

немотивированности предложения члена Парламента Мухтара Эфендизаде. Он указывает, что многие 

возбужденные вопросы касаются Министерства народного просвещения, а не Бюджетной комиссии, от 

имени которой он докладывает. 

Парламент переходит ко 2-му постатейному чтению. 

Поступает предложение об открытии реальных училищ во всех уездных центрах Азербайджана. 

М. Махмудов возражает против этого и говорит, что училища могут открываться по мере 

надобности, по особым ходатайствам с мест. 

М. Э. Эфендизаде. Все пункты Азербайджана должны встречать со стороны правительства 

одинаковое отношение. Не должно быть сынов и пасынков. 

Председатель делает замечание и останавливает оратора. 

А. Г. Караев. В законопроекте ассигновка делается с 1 июля, я же предлагаю ассигновать деньги с 1 

декабря, к какому времени едва и откроется реальное училище. 

Поступает предложение ассигновать деньги со дня принятия закона Парламентом, т. е. с 1 ноября. 

Последнее предложение большинством голосов принимается. Законопроект проходит во 2-м чтении в 

целом. 3-е чтение откладывается до следующего заседания. 

Заседание за поздним временем закрывается в 3 часа 45 минут дня. 

 

1919, 8,11 ноября. 
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№ 92 

 

Заседание девяносто второе 

 

3 ноября 1919 г. 

 

Председатель — Г. б. Агаев, секретарь — А. б. Пепинов. 

После оглашения порядка дня председатель сообщает, что законопроект о расселении беженцев 

снимается с очереди, так как фракции еще не успели ознакомиться с ним. 

Оглашается отношение члена Парламента А. Тагиева о выходе его из фракции "Эхрар" и вступлении 

во фракцию "Мусават". 

В 3-м чтении принимается законопроект об уплате 12 млн. руб. из Государственного казначейства 

вкладов бывших сберегательных касс. 

Законопроект об открытии в г. Геокчае реального училища рассматривается в 3-м чтении. Докладчик. 

Р. б. Агабеков. 
Ганизаде С. М. ("Иттихад"). Правильно было указано своевременно, что открытие в Геокчае 

реального училища при наличии в этом городке начальных школ, совершенно излишне. Одним из 

центральных пунктов мотива открытия там реального училища есть то, что Геокчай занимает 

центральное положение для прилегающих уездов. Для детей одного Геокчая, конечно, произвести столь 

большие затраты не стоило бы, так как там очень мало населения и, следовательно, детей школьного 

возраста. Для детей же прибывающих из районов нужно, прежде всего, предоставить жилище и 

возможность жить. Интеллигентных семейств, которые охотно принимали бы детей на воспитание, в 

таких городках очень мало. По этой причине в Геокчае нельзя открывать реальное училище без 

пансиона. Вообще все учебные среднего типа в Провинции надо открывать с пансионами, иначе они 

будут беспомощными. Наоборот, в центральных больших городах, как Баку, совершенно нет 

надобности в пансионах. Это сама жизнь показывает. 

Эфендизаде М. Э. ("Эхрар"). Я опять повторяю, что Геокчай — центр двух уездов, а Агдаш — центр 

четырех уездов. Я предлагаю в будущем открывать во всех густонаселенных пунктах Азербайджана 

средние учебные заведения. 

Агабеков Р. б. (Докладчик). С трибуны Парламента часто высказывалось мнение, что необходимо 

обратить внимание на нужды провинции. Рассматриваемый законопроект можно считать как раз 

поворотом в политике министерства. Вспомнили и провинцию, поэтому остается только приветствовать 

этот законопроект. Между тем высказываются пессимистические мнения. Член Парламента 

С. М. Ганизаде находит, что в Геокчае не хватит учеников. Я же уверен, что здание училища не будет 

пустовать. Пример Шемахинского, Сальянского реальных училищ у всех свеж еще в памяти. Также нет 

опасения, что под училище не найдется помещения. В первое время можно будет обходиться 

реквизированными помещениями. Также считают лишним открытие приготовительных классов. 

Бюджетно-финансовая комиссия разделяла это мнение, и не ее вина, если открытие приготовительных 

классов принято Парламентом уже во 2-м чтении. Конечно, всевозможные указания, которые можно 

принять в виде поправок, не должны влиять на принципиальное отношение в открытию в Геокчае 

просветительного очага. 

Законопроект в 3-м чтении принимается. 

Рассматривается законопроект о мерах борьбы с чрезмерным потреблением крепких напитков в 

населенных рабочими бакинских заводском и промысловом районах. 

Пепинов А. б. (Докладчик). Недавно, когда в Парламенте рассматривался законопроект об 

установлении акциза и пошлин на спиртные напитки, было высказано пожелание о принятии мер 

борьбы с чрезмерным пьянством. Первым шагом в этом направлении является настоящий законопроект, 

в силу которого воспрещается открытие духанов и всяких питейных заведений в промыслово-заводских 

районах, населенных рабочими, на которых спирт может иметь пагубное влияние. 

А. Г. Караев ("Гуммет") указывает, что эта мера не есть реальная борьба с пьянством. Какая же это 

борьба, когда в городе на каждом перекрестке будут существовать питейные лавки? Необходима 

государственная монополизация винной промышленности. 

Докладчик возражает предыдущему оратору, что сразу начать борьбу повсеместно нельзя, так как 

это может повести к гибели одной из важных промышленностей у нас, в Азербайджане. 

А. Г. Караев вносит предложение о распространении настоящего закона и на г. Баку. 
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При голосовании предложение члена Парламента Караева отвергается. Законопроект в первых двух 

чтениях проходит в редакции Комиссии, а третье, согласно Наказу, откладывается до одного из 

следующих заседаний. 

Далее в первых двух чтениях принимается законопроект об отпуске г. Закатаны беспроцентной ссуды 

в размере 70 тыс. руб. сроком на 10 лет, с условием возвратить его государству в течение этого времени 

ежегодными взносами по семи тысяч рублей. 

Рассматривается законопроект об отпуске Кубинскому городскому самоуправлению 57460 руб. 

Докладчик А. б. Пепинов указывает на то обстоятельство, что указанная сумма составляла фонд 

Кубинского городского самоуправления в виде различных процентных и других ценных бумаг. Но во 

время пребывания в Кубе большевиков эти ценности были расхищены. Теперь Кубинское городское 

самоуправление хочет восстановить этот фонд путем получения недостающей суммы от государства. 

При этом поднимается принципиальный вопрос: обязано ли государство вообще возмещать убытки, 

причиненные большевиками. Бюджетно-финансовая комиссия нашла такое возмещение невозможным и 

поэтому постановила отклонить просьбу Кубинского городского самоуправления. Но все же Бюджетно-

финансовая комиссия указала, что г. Куба, в случае нужды, может обращаться к правительству и 

просить субсидии па тех же основаниях, на которых до сих пор получал он и только что получили 

Закаталы. 

Выступившие по этому вопросу члены Парламента М. Ахундов, А. Г. Караев и М. б. Гаджинский 

поддержали мнение Комиссии. 

Законопроект Парламентом отклоняется. 

К концу заседания членами всех фракций — шемахинцами вносится следующий вопрос 

правительству. 

Неоднократно в Парламент вносятся законопроекты об отпуске крупных сумм на устройство 

беженцев разных уездов, как, например, Зангезурского у., Эриванской губ и т. д., но до сих пор почему-

то правительством не внесено ни одного законопроекта для устройства беженцев г. Шемахи и его уезда. 

А между тем население этого города полтора года скитается по всему Азербайджану. Несмотря на 

хлопоты перед правительством отдельных членов Парламента и разных организаций, у правительства не 

оказывается ни средств, ни желания оказать должную помощь пострадавшему населению этого города, 

Казалось бы, для воссоздания промышленного, торгового и административного центра де-факто 

несуществующей Шемахи должно было быть обращено самое серьезное внимание, но, к сожалению, в 

этом отношении правительство не предприняло ровно ничего. 

Чем объясняется такое отношение правительства к мысли воссоздания бывшей столицы Ширвана и 

разоренных сел этого уезда? 

Вопрос поддерживает первый подписавший М. б. Гаджибабабеков, который и описывает ужасное 

положение шемахинцев. 

Заседание за поздним временем закрывается. 

 

1919, 12-13 ноября. 
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№ 93 

 

Заседание девяносто третье 

 

6 ноября 1919 г. 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинов. 

Председатель, объявляя заседание открытым, оглашает порядок дня и поступившие бумаги, в том 

числе отношение от имени списка №10 об избрании членом Парламента вместо ушедшего Ю. А. Алиева 

М. Д. Джафарова. Отношение это направляется в Мандатную комиссию. 

Заявление от Алмы ханум Сафразянц о том, что она дарит земли, находящиеся возле ст. Ляки, в 

количестве 7 десятин, правительству, свой дом, состоящий из 22 комнат в местности Пирогир для 

открытия там сельскохозяйственной школы, дает на пользование правительству на 5 лет. 

Оглашается приветственная телеграмма от I съезда по делам хлопководства, шелководства, 

маслобойной, текстильной и других связанных с ними промышленностей Азербайджана. 

Далее председатель заявляет, что член Парламента М. Н. Виноградов считается выбывшим из 

Парламента ввиду отсутствия с 20 октября без уважительных причин на заседаниях Парламента. 

Затем приступают к обсуждению законопроекта. 

Законопроект о мерах борьбы с чрезмерным потреблением напитков в населенных рабочим в 

бакинских заводском и промысловом районах принимается в 3-м чтении. 

Законопроект об отпуске беспроцентной ссуды г. Закаталы в размере 70 тыс. руб. в течение 10 лет не 

нуждается в 3-м чтении, а потому снимается с очереди. 

На очереди Законопроект об изменении театрального налога. 

Агабеков Р. б. ("Мусават" докладчик). Месяц тому назад Парламент провел законопроект о взимании 

налогов со зрелищ. Содержатель оперной труппы Амираго представил министру народного 

просвещения заявление, из коего видно, что ввиду высоких ставок налога он несет большие убытки, а 

это, в свою очередь, может привести к закрытию театра. 

Министр народного просвещения исходя из того, что в видах воспитательных театр играет большую 

роль, представил законопроект об изменении театрального налога. Бюджетно-финансовая комиссия 

одобрила принципиально основы законопроекта, а только со своей стороны внесла поправку в том 

смысле, что художественными зрелищами считаются оперы, оперетты, драмы, трагедии, а также 

кинематографические сеансы, устраиваемые педагогическими советами. Затем, прочитав законопроект, 

просит утвердить его. 

А. И. Малхазян ("Дашнакцутюн") сравнивает театральное дело в Грузии и Азербайджане. В то время 

как в Грузии в государственном театре первое место стоит 50 руб., а ложи — 150 руб., в Азербайджане 

первое место 125 руб., а ложи 500-600 руб. Он объясняет это обстоятельство отношением государства к 

театральному делу. Он находит законопроект, принятый Советом Министров, недостаточным и 

предлагает принять законопроект о полной отмене театрального налога. 

С. А. Агамалов ("Гуммет"), высказываясь против театрального налога, находит, что таковой может 

вредно отразиться на просветительном деле театра. 

Р. б. Агабеков ("Мусават"), возражая предыдущим ораторам, поддерживает предложение Комиссии 

и просит утвердить его. 

Вносится несколько предложений, из коих большинством проходит предложение фракции 

"Мусават": "Уменьшить ставки налога со всех театральных зрелищ на 50% со дня принятия за-

конопроекта Парламентом". 

Законопроект проходит во 2-м чтении, а 3-е чтение оставляется на следующее заседание. 

На очереди — Законопроект об усилении штата Акстафинской таможни. 

Докладчиком выступает А. б. Амирджанов (Беспартийные), который, основываясь на 

малочисленности штата Акстафинской таможни, вследствие чего осложняется как отправка поездов, так 

и осмотр вещей следующих из-за границы, просит усилить штат: число контролеров от 3 довести до 8, 

таможенных досмотрщиков — от 15 до 20 и т. д. 

К. б. Джамалбеков ("Гуммет"), возражая против доводов докладчика, заявляет, что причиной 

задержки поездов является не малочисленность штата, а тамошние чины охраны, которые вмешиваются 

не в свои дела, также качественный состав таможни, вследствие чего он высказывается против 

увеличения числа контролеров и досмотрщиков. 
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А. Ашуров (Беспартийные), не возражая против усиления штата таможни и описывая положение 

служащих, живущих в вагонах, требует устройства для них приличного помещения; также требует 

невмешательства чинов охраны железной дороги в таможенные дела. 

А. б. Амирджанов (Беспартийные) поддерживает законопроект. 

Законопроект проходит во 2-м чтении, а 3-е чтение остается на следующее заседание. 

Законопроекты Министерства почт и телеграфа о штатах почтово-телеграфных отделов на ст. Худат 

и Ялама Азербайджанской ж. д. и о сокращении штата канцелярии, докладчиком которых выступает 

Р. б. Агабеков ("Мусават"), принимаются без возражений во 2-м чтении. 

А. б. Пепинов ("Соцфракция") вносит пожелание о том, чтобы и другие министерства поступили по 

примеру Министерства почт и телеграфа, т. е. приступили к сокращению штата своих канцелярий. 

Затем оглашаются вопросы "Соцфракции" и группы депутатов — шемахинцев о положении 

шемахинских беженцев. 

 

1919, 14 ноября. 
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№ 94 

 

Заседание девяносто четвертое 

 

7 ноября 1919 г. 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре М. б. Гаджинском. 

Председатель открывает заседание и объявляет его закрытым из-за отсутствия кворума. 

Заседание закрывается. 

 

ГААР, ф. 895, оп. 1, д. 76, л. 28. Подлинник.
*
 

  

                                                      
*
 Перевод с тюркского языка. 
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№ 95 

 

Заседание девяносто пятое 

 

8 ноября 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 30 минут дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при младшем товарище председателя С. М. Ганизаде, при товарище 

секретаря М. б. Гаджинском. 

Председатель. (По-тюркски). Заседание открывается. Порядок дня на прошлом заседании был 

принят Парламентом. Сейчас я оглашу лишь поступившие бумаги. 

Поступил запрос от "Соцфракции." Запрос обращен к министру земледелия и государственных 

имуществ. Я оглашу его в конце заседания. 

Голос. Какой вопрос? 

Председатель. Я оглашу его потом. О незакономерных действиях товарища министра. (По-тюркски). 

Член Парламента Гаджи Гусейн Эфендизаде из фракции "Эхрар", ввиду отсутствия более чем две 

недели без уважительных причин, считается выбывшим из состава Парламента. Срок истек его 22 

октября. Довожу об этом до сведения Парламента. 

Из члена Парламента Гариб Керим оглы и Ашраф Тагиев, ввиду спешных дел, просят предоставить 

им отпуск. Гарибу Керим оглы — на один месяц, а Ашрафу Тагиеву — на две недели. Представляю 

Парламенту потому, что они пользовались отпуском свыше полутора месяца. Возражений нет? Таким 

образом, месячный отпуск предоставляется Гарибу Керим оглы и двухнедельный — А. Тагиеву. 

На очереди 3-е чтение законопроекта о театральном налоге. 

Секретарь. (По-тюркски). 
*
 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по поводу 1 ст. законопроекта об 

уменьшении театрального налога на 50%. Нет возражений? Статья принимается. 

Секретарь. (По-тюркски).
**

 Желающие высказаться по поводу 2 ст. Возражений нет? 2 ст. 

принимается. Я голосую законопроект об уменьшении налога на публичные зрелища на 50% со дня 

принятия закона Парламентом в целом. Возражений нет? Законопроект в целом принимается. 

На очереди — законопроект об усилении штата Акстафинской таможни. 

Секретарь. (По-тюркски). 
***

 

Председатель. (По-тюркски). Желающие высказаться по поводу 1 ст. законопроекта об усилении 

штата Акстафинской таможни. Я голосую. Возражений нет? 1 ст. принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). 
****

 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по поводу 2 ст. Возражений нет? 2 ст. 

законопроекта об усилении штата Акстафинской таможни принимается. 

Я голосую законопроект в целом. Возражений нет? Законопроект в целом принимается. 

При 2-м чтении законопроекта об усилении штата Акстафинской таможни за подписью 5 членов 

Парламента представлено такое пожелание: "Обеспечить служащих таможни помещением, обеспечить 

также саму таможню подходящим помещением, и выражается пожелание, чтобы контроль вещей 

производился исключительно служащими таможни". 

Я думаю, что это принимается, как пожелание. 

На очереди 3-е чтение законопроекта о штатах почтово-телеграфных отделов на ст. Ялама и Худат 

Азербайджанской ж. д. 

Секретарь (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по поводу законопроекта об усилении штата 

почтово-телеграфного отделения ст. Ялама. Возражений нет? Штат почтово-телеграфного отдела на ст. 

Ялама принимается в целом. 

Секретарь. (По-тюркски).
**

 

                                                      
*
 Читает текст 1 ст. 

**
 Читает текст 2 ст. 

***
 Читает текст 1 ст. 

****
 Читает текст 2 ст. 

*
 Читает текст законопроекта, касающийся почтово-телеграфного отдела ст. Ялама. 

**
 Читает текст законопроекта, касающийся почтово-телеграфного отдела ст. Худат. 
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Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по поводу штата почтово-телеграфного 

отдела на ст. Худат. Возражений нет? Законопроект о штатах на ст. Худат в целом принимается. 

На очереди—законопроект о сокращении штатов Министерства почт и телеграфа Азербайджанской 

Республики. 3-е чтение. 

Секретарь. (По-тюркски). 
***

 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по поводу законопроекта о сокращении 

штата Министерства почт и телеграфа.
****

 Возражений нет? Законопроект о сокращении штатов 

Министерства почт и телеграфа принимается в целом. 

Но очереди законопроект о дополнении принятого 13 октября Парламентом закона об увеличении 

предельной цены исков, подсудных мировому судье. (Докладчик Шафи бек). 

Рустамбеков Ш. б. (По-тюркски).
*****

 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по основным положениям законопроекта? 

Желающих высказаться нет. 

Я голосую переход к постатейному обсуждению. Возражений нет? Переход к постатейному 

обсуждению принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). Примечание 2. Настоящий закон силы обратного действия не имеет. 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по поводу примечания под № 2 к закону, 

принятому Парламентом, об увеличении предельной цены иска, подсудного мировому судье? Я 

голосую... 

Голос со стороны социалистов. Что такое значит обратного действия не имеет? 

Председатель. (Продолжает). 3-е чтение законопроекта откладывается на будущее заседание. 

На вопрос, предъявленный правительству "Соцфракцией", было дано на прошлом заседании 

объяснение, но так как объяснение правительства не удовлетворило авторов вопроса, по этому вопрос 

вносится в виде запроса. Слово предоставляется Пепинову. 

Голос. Ехтур.
*
 

Председатель (По-тюркски). За отсутствием Пепинова слово предоставляется Самед Ага Агамалову. 

(Смех). 

Агамалов С. А. (По-тюркски). 
**

 

Председатель. (По-тюркски). Запрос подписан и вами. Вы должны быть в курсе дела. Прошлый раз 

оглашали. 

Агамалов С. А. (По-тюркски).
***

 

Председатель. (По-тюркски). Обсуждение по существу запроса откладывается до заслушивания 

объяснений правительства. На очереди второй запрос "Соцфракции". Запрос, предъявленный министру 

земледелия. 

Секретарь.
****

 "В Министерстве земледелия существует беспорядок. Дело в том, что некто, помещик 

С. Султанов, имел тяжбу с сельчанами с. Бикилли. Последние в лице представителей своих: Магеррама 

Гаджи Мирза оглы и Мухтара Гаджи Абдул Гамид оглы обратились к министру земледелия с просьбой 

о выяснении их спора и об удовлетворении их просьбы. На эту просьбу обратил внимание министр 

земледелия Кардашев и наложил на прошение просителей резолюцию об удовлетворении [просьбы] 

сельчан. Однако, товарищ министра земледелия, Гидаят бек Султанов, в отсутствии министра, 

удовлетворил просьбу своего двоюродного брата С. Султанова и тем отменил решение министра, решив 

спорный вопрос в пользу помещика..." 

Голос с места (По-тюркски). Своего двоюродного брата? 

Секретарь. (Продолжает). Да, в пользу своего двоюродного брата, помещика Султанова. "Этим 

указывается, что совершенно отнимается у жителей с. Бикилли настоящий участок земли. При этом, в 

свою очередь, Сулейман бек Султанов передает теперь эту землю в арендное пользование другим 

сельчанам, что создает трения между соседями-сельчанами. 

Поэтому мы спрашиваем министра, правильно ли решение, распоряжение товарища министра. В 

отсутствии министра и на основании закона, имеет ли право товарищ министра самовольно решить 

предоставить этот участок земли в пользу своего родственника? Имел ли он на это право? При 

                                                      
***

 Читает текст законопроекта. 
****

 Речь идет о сокращении штата канцелярии министерства. (См. док. № 93). 
*****

 Знакомит с содержанием дополнения об оставлении в окружном суде дел, которые находились в нем до 

принятия законопроекта. 
*
 Нет. 

**
 Отказывается выступать. 

***
 Отметил, что "Соцфракция" неудовлетворенна ответом правительства о налоговой политике. 

****
 Читает текст запроса. 
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существовании спора между сельчанами и помещиками правительство должно ли поддержать крестьян 

или помещика? И вот, по этому случаю мы просим ответа на наш запрос". 

Председатель. (По-тюркски). Слово предоставляется Самед Ага Агамалову. (Смех, ш у м ) .  

Агамалов С. А. (По-тюркски). 
*
 

Председатель. (Звонит). Есть и провокация? 

Агамалов С. А. (По-тюркски). Да. Провокация. 

Председатель. (По-тюркски). Буюрус.
**

 

Агамалов С. А. (По-тюркски). Яблоко раздора. Словом, твердой политики нет. 

Председатель. (По-тюркски). Слово предоставляется управляющему Министерством земледелия и 

государственных имуществ Гидаят беку Мултанову. 

Султанов Г. б. (По-тюркски).
***

 

Председатель. (По-тюркски). После объяснения члена правительства открываются прения по 

существу запроса. 

Абилов И. (По-тюркски). 
****

 

Агамалов С. А. (С места, по-тюркски). Докажем. (Шум, голоса) .  

Председатель. (По-тюркски). Есть предложение прекратить прения. Караев. 

Караев А. Г. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую предложение о прекращении прений. Кто за, прошу поднять 

руки. Прения прекращаются. 

Поступило два предложения, из коих одно от "Соцфракции" такого содержания: "Соцфракция", 

выслушав объяснения правительства на вопрос, предъявленный министру земледелия, считает политику 

министра земледелия в отношении крестьян неправильной и потому предлагает министру организовать 

комиссию из юристов для разрешения этого вопроса"... 

Векилов М. Р. (С места). При участии юристов. 

Председатель. (Продолжает). Второе предложение [фракции "Мусават"] гласит следующее: 

"Выслушав объяснения представителя правительства и считая их удовлетворительными, Парламент 

переходит к очередным вопросам". 

Векилов М. Р. (С места). Как удовлетворительно? 

Расулзаде М. Э. (С места по-тюркски).
**

 

Рафиев М. б. (С места). Расследовать на месте. 

Председатель. (По-тюркски). Я не разбираю [текст] и прошу автора перевести свое предложение. 

(Шум, голоса с мест). Я голосую предложение, которое я разобрал и перевел. Потом другое 

предложение, которое я не разобрал. Автор не пожелал его перевести. Он и не желает читать. Поэтому я 

голосую лишь то предложение, которое мне понятно, т. е. фракции "Мусават": "Выслушав объяснение 

представителя правительства и сочетая таковые удовлетворительными, Парламент переходит к очеред-

ным делам". Кто за, прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся. За — 49, против — 8, 

воздержавшихся — 2. Формула принимается абсолютным большинством. 

Было постановлено заседания устраивать и по субботам. Ныне на очереди нет мелких вопросов, 

поэтому я предлагаю это постановление отметить. В дальнейшем, если будет нужда, то мы вновь можем 

устраивать заседания по субботам. 

Голоса. Саг ол, саг ол. 
*
 

Председатель. (Продолжает). Предложение принимается. Заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 2 часа 45 минут. 

 

ГААР, ф. 895, оп. 1, д. 147, л. 176 -182. Подлинник. 

  

                                                      
*
 Отметил, что действия товарища министра земледелия идут вразрез с демократическими принципами и граничат 

с провокацией. 
**

 Пожалуйста. 
***

 Возражая авторам запроса, отметил, что по имеющимся в его распоряжении официальным данным, жители 

с. Бикилли имеют в два раза больше положенного земли, которая подлежит перераспределению. 
****

 Выступившие в прениях И. Абилов, М. Э. Эфендизаде, М. б. Шихзаманов предложили послать для 

расследования комиссию. 
*
 Предложил всесторонне обсудить этот вопрос в течение 3-4 дней (что вызвало смех в зале) и включить в 

комиссию юристов. 
**

 Предложил голосовать резолюции фракций раздельно. 
*
 Спасибо, благодарим. 
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№ 96 

 

Заседание девяносто шестое 

 

10 ноября 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 45 минут дня. 

Председательствует Г. б. Агаев при младшем товарище председателя С. М. Ганизаде, секретаре 

А. б. Пепинове, товарищах секретаря М. б. Гаджинском и Б. Н. Кичикханове. 

Председатель. (По-тюркски). Заседание открывается. 

Секретарь. (По-тюркски). Порядок дня: о дополнении принятого Парламентом 13 октября закона об 

увеличении предельной цены исков, подсудных мировым судьям; доклад Мандатной комиссии; 

законопроект об увеличении диеты членам Парламента. (Докладчик С. А. Агамалов); запрос 

"Соцфракции" правительству. 

Председатель. (По-тюркски). Возражений против порядка дня нет? Порядок дня принимается. 

3-е чтение законопроекта о дополнении принятого Парламентом 13 октября закона об увеличении 

предельной цены исков, подсудных мировым судьям. 

Секретарь. (По-тюркски). О дополнении принятого Парламентом 13 октября закона об увеличении... 

(читает). 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по поводу дополнения закона, принятого 13 

октября Парламентом и оглашенного примечания. Я голосую. Возражений нет? Примечание 

принимается. Я голосую законопроект в целом. Возражений нет? Законопроект в целом принимается. 

На очереди — доклад Мандатной комиссии. [Докладчик] Шафи бек Рустамбеков. 

Рустамбеков Ш. б. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по поводу выборов от г. Ленкорани генерала 

Мехмандарова Самед бека. Желающих высказаться нет? Я голосую. Я сначала буду голосовать 

правильность выборов по г. Ленкорани, а затем о признании членом Парламента генерала 

Мехмандарова. Кто считает выборы правильными, прошу поднять руки? Кто не считает их 

правильными? Кто воздержался? За правильность выборов — 49, против — 1, воздержавшихся — 6. 

Большинством голосов принимается. Я голосую вторую часть: о признании членом Парламента 

генерала С. б. Мехмандарова. Единогласно генерал С. б. Мехмандаров признается членом Парламента. 

Рустамбеков Ш. б. (По-тюркски). 
**

 

Председатель. Караев. 

Караев А. Г. (По-тюркски). 
***

 

Кравченко (о. Василий). Я весьма и весьма сожалею о том, что не могу здесь разобраться в тех 

возражениях, которые представляют различные партии по поводу замещения одного парламентского 

места представителем г. Ленкорани. До моих ушей доносятся слова "Славяно-русское о-во" и другие, и 

мне кажется странным, выступает г. Караев и всегда я слышу: "Николай", "Славяно-русское о-во". Есть 

пословица: "У кого что болит, тот про то и говорит". Я не знаю, что за боль причинена г. Караеву (смех) 

и его партии, когда он повторяет эти слова, но я не буду касаться этого и возражать ему. Я хочу 

коснуться существа дела. Ленкорань, вошедшая в состав Азербайджанской Республики, имеющая 

громадное количество русского населения, требует, чтобы им было предоставлено право замещать 

место в этом почтенном собрании, так как интересы Ленкоранского русского населения тесно связаны с 

интересами Азербайджанской Республики, в состав которой Ленкоранская провинция вошла. Но теперь 

возникает вопрос, предоставить место, но какое место? Русским людям здесь, в Баку, предоставить 

место, но какое место? Русским людям здесь, в Баку, предоставлено 10 мест: 5 — "Славяно-русскому о-

ву" и 5 — Русскому национальному комитету. Следовательно, если в Парламенте будет предоставлено 

                                                      
*
 Довел до сведения членов Парламента о выборах кандидата в члены Парламента от г. Ленкорани генерала 

С. б. Мехмандарова, подчеркнув, что ввиду малочисленности гласных Городской думы он был избран собранием 

гласных и представителей от каждых ста жителей города. При этом член Мандатной комиссии А. Г. Караев 

высказался против такого порядка выборов. 
**

 Ознакомил с поступившей от жителей г. Ленкорани просьбой о включении в состав Парламента представителя 

от русского населения города, и предложил от имени Мандатной комиссии из четырех вакантных мест одно 

предоставить Ленкоранскому русскому национальному комитету. 
***

 Выступившие в прениях А. Г. Караев. С. М. Ганизаде, М. Э. Расулзаде, А. б. Пепинов предложили или 

предоставить место Ленкоранскому русскому национальному комитету за счет "Славяно-русского о-ва" или 

представителя Ленкоранского у., проведя выборы от населения всего уезда без различия национальностей. 
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одно место представителю Ленкорани, то, конечно, должно быть предоставлено 11-е место, так как 

нельзя замещать те места, которые предоставлены русским людям: 5 — "Славяно-русскому о-ву" и 5 — 

Русскому национальному комитету. Если же представители, сидящие здесь в Парламенте, согласятся 

дать место не 11-е, а только 10-е, то я просил бы, и, на основании Наказа Парламента, заявляю, что, со 

своей стороны, пятого места от "Славяно-русского о-ва" мы не дадим. Вы можете это сделать за счет 

Русского национального комитета. 

Председатель. Я должен сделать поправку. У нас предоставлено 10 мест русскому населению: 5 

мест занимает "Славяно-русское о-во", одно место — украинцы... 

Кравченко (о. Василий). (С места). Вы не считаете, а мы считаем. 

Председатель. (Продолжает). Всего 6 мест. Значит, Ленкоранскому у. будет предоставлено за счет 

остальных четырех. Может быть, Вы не поняли? Значит, за счет остающихся четырех, если Парламент 

предоставил место русскому населению Ленкоранского у. Слово предоставляется Махмудову. 

Махмудов М. (По-тюркски). 
*
 

Председатель. Вы, кажется, заявили, что представителя Украины Вы не считаете; я должен заявить, 

что представителя Украины у нас нет. У нас есть представитель малороссов, проживающих в 

Азербайджане, но представителя Украины у нас в Парламенте нет. Последнее слово предоставляется 

докладчику. 

Рустамбеков Ш. б. (По-тюркски).
**

 

Председатель. (По-тюркски). Постановление Комиссии сводится к тому, чтобы за счет 10 мест, 

предоставленных законом русскому населению Азербайджана, предоставить одно место русскому 

населению Ленкоранского у., причем представитель должен быть избран на том же съезде русского 

населения в Ленкорани. Постановление Комиссии сводится к этому. Я голосую. Кто возражает, прошу 

поднять руки? Постановление Комиссии принимается единогласно. Слово предоставляется 

Рустамбекову. 

Рустамбеков Ш. б. (По-тюркски).
*
 

Караев А. Г. (По-тюркски).
**

 

Пепинов А. б. (По-тюркски).
***

 

Председатель. (По-тюркски). Есть предложение прекратить прения. Я голосую предложение о 

прекращении прений. Прошу поднять руки. Бехбуд хан Джеваншир. 

Джеваншир Б. х. (По-тюркски).
****

 

Председатель. (По-тюркски). Я должен разъяснить заявление члена Парламента Бехбуд хана 

Джеваншира. Он заявляет, что месяца полтора—два тому назад был избран некто от Зангезурского у. в 

Парламент, но председатель Парламента не допустил его сюда, хотя у него были документы от партии 

"Иттихад". Я должен заявить, что два - полтора месяца назад явился господин, назвавшийся жителем 

Зангезурского у. У него документов не было никаких. Он представил письменное удостоверение об 

избрании его в Парламент, но протокола выборов не было. К какой партии примыкал он, не знаю. Был 

приведен он Бехбуд ханом Джеванширом. Верно, я его не допустил в Парламент, ибо при таком порядке 

всякий может заручиться бумагами и прийти в Парламент. Пока нет выборного производства я никого 

не допускаю. Если поступает выборное производство, оно передается в Мандатную комиссию. Этого не 

было. Поэтому я не счел возможным допустить его в Парламент. Самед Ага. 

Агамалов С. А. (По-тюркски).
*
 

                                                      
*
 Напомнил о том, что закон для всех одинаков, и что выделенные 10 мест от русского населения Азербайджана 

должны быть заняты представителями от всех уездов. 
**

 Отметил, что в связи с отсутствием в г. Ленкорани Национального комитета Мандатная комиссия не возражает 

против выборов кандидата в члены Парламента на съезде. Напомнив о политической стороне дела, указал на 

обещание правительства предоставить одно место в Парламенте представителю г. Ленкорани. 
*
 Довел до сведения о довыборах двух представителей от Зангезурского у. и отметил несогласие А. Г. Караева, 

потребовавшего проведения новых выборов. Далее отметил, что Мандатная комиссия не приняла предложение 

А. Г. Караева и подтвердила мандаты Д. б. Султанова и М. С. Ахундзаде. 
**

 Выразил свое несогласие с решением Мандатной комиссии, отметив, что прежний состав Национального 

комитета не имеет права выбирать кандидатов в Парламент. 
***

 Выступившие в прениях А. б. Пепинов, М. Э. Расулзаде, М. б. Шихзаманов, указав на имевшие место 

нарушения во время выборов, предложили утвердить кандидатуры от Зангезурского у. 
****

 Остановившись на выборах в Зангезурском у. и также отметив нарушения, предложил на будущее определить 

единый порядок, что кандидаты в члены Парламента выбираются исключительно членами общественных 

управлений или Национальных комитетов. 
*
 С. А. Агамалов и выступивший за ним И. Абилов отметили отсутствие Национального комитета в Зангезуре, 

нарушения во время выборов — подмену съезда собранием представителей двух сел, что не дает права признать 



403 

 

Расулзаде М. Э. (По-тюркски).
**

 

Джеваншир Б. х. (С места). Я "Мусават" не говорил. 

Председатель. Абилов Ибрагим. 

Абилов И. (По-тюркски). 
***

 

Расулзаде М. Э. (С места). Вот в том-то и дело, что Вы не в курсе дела. 

Абилов И. (По-русски). В случае отставки, смерти или ухода по другим каким-либо причинам, то 

составляется ядро национального совета — 40 членов. Они составляют национальную партию. 

Расулзаде М. Э. (С места). Это не то. 

Председатель. (По-тюркски).
****

 

Абилов И. (По-тюркски). (Возвышает голос в сторону председателя. Сильный шум). 

Голоса. Здесь не Кубинская площадь.
*****

 

Председатель. (По-тюркски). Я предлагаю обратить внимание [на поведение депутатов] и принять 

соответствующие меры против депутата, который позволяет себе нечто недопустимое — кричать на 

председателя. Это не допустимо, я не могу председательствовать. Ввиду того, что такое отношение к 

председателю есть оскорбление Парламента, то я вынужден и считаю своим долгом ввиду защиты и 

оберегания чести и достоинства Парламента, сделать предложение об увольнении на сегодняшний день, 

на одно заседание, члена Парламента Абилова. 

Я голосую свое предложение. Кто за, прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? За — 33, 

против — 15, воздержалось — 12. Член Парламента Абилов исключается на сегодняшнее заседание. 

Абилов И. (По-тюркски).
*
 

И. Абилов покидает зал заседания. 

Агамалов (С места). К порядку голосования. 

Председатель. Нельзя уже. 

Рафиев М. б. (С. места).
**

 

Председатель. Просят прекратить прения. 

Агамалов С. А. (С места, по-тюркски). 

Председатель. Голосования нет. Есть предложение прекратить прения. 

Агамалов С. А. (С места). По-личному [вопросу]. Я прошу. 

Председатель. (Продолжает). Вам слова не предоставляю, потому что о вас я и слова не говорил. 

Есть предложение прекратить прения. Кто хотел бы [высказаться] "за" и "против"? 

Караев А. Г. (По-тюркски).
***

 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую предложение о прекращении прений. Кто против 

предложения, прошу поднять руки? (Шум). 

Голоса. Пусть говорят. 

Председатель (Продолжает). Джалил бек Султанов. (В сторону Мамедбекова Эйбат Кули бека). 

Прошу страсти не разжигать, пока он состоит членом Парламента, он вправе говорить и о себе, и о 

других. Член Парламента Джалил бек полтора месяца работает, он член Парламента, он может сколько 

угодно и о ком угодно говорить. Буюрус. 
****

 

Султанов Д. б. (По-тюркски).
*****

 

После перерыва председательствует С. М. Ганизаде. 

Председатель. Самед Ага. 

                                                                                                                                                                                     
выборы законными. А между тем, как отметили выступавшие, незаконно избранные кандидаты при поддержке 

партии "Мусават" пытаются утвердиться в Парламенте. 
**

 Выразив несогласие с заявлениями выступавших, он разъяснил, что дело не в том, что они являются членами 

партии "Мусават", а в том, что представители Зангезурского у. прибыли в Парламент как кандидаты, избранные от 

Национального комитета и, согласно закону, должны быть утверждены. 
***

 Отметил, что такое утверждение незаконно. Национальный комитет распался и его подписи недействительны. 

Закон, предоставляющий национальным комитетам право избирать кандидатов в члены Парламента, принимался 

только на период создания Парламента. 
****

 Указал И. Авилову, что прежде чем выступать, следует подготовиться. 
*****

 Имеется в виду одна из наиболее оживленных торговых площадей г. Баку. 
*
 Звонок председателя прерывает его. 

**
 Предложил прекратить прения. 

***
 Просит слова. 

****
 Пожалуйста. 

*****
 Объяснил, что он оба раза был избран по этому мандату и по нему же утвержден членом Парламента. 

Отметил, что почему это только теперь стали выступать против моего избрания, в частности Б. х. Джеваншир 

стремится всячески помешать принятию моего мандата. В отношении же своего избрания он подчеркнул, что 

избран с третьих выборов. 
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Агамалов С. А. (С места). Я отказываюсь. 

Председатель. Бехбуд хан. 

Джеваншир Б. х. (По-тюркски).
******

 

Председатель. (По-тюркски). Последнее слово предоставляется докладчику. 

Рустамбеков Ш. б. (По-тюркски). 
*
 

Секретарь (По-тюркски). Читает [представление зангезурского уездного начальника]. 

Председатель. (По-тюркски). Я буду голосовать вперед вопрос о правильности или неправильности 

выборов по Зангезурскому у. двух членов азербайджанского Парламента, а затем уже особо буду 

голосовать постановление Мандатной комиссии о принятии членов Парламента, избранных по 

Зангезурскому у.: Султанова Джалил бека и Ахундзаде Мирза Садыха. 

Я голосую первую часть предложения. Кто считает правильными выборы по Зангезурскому у., прошу 

поднять руки. (Шум, голоса). Они имеют полное право голосовать. Кто считает выборы 

неправильными? Воздержавшиеся? За правильность выборов — 34, против — 24, воздержавшихся — 6. 

Я голосую вторую часть. Кто за постановление Мандатной комиссии прошу поднять руки. Кто 

против? Воздержавшиеся? За — 34, против — 24, воздержалось — 9. Большинством голосов Султанов 

Джалил бек и Мирза Садых Ахундзаде принимаются в Парламент. 

Очередной законопроект — об увеличении диеты членам Парламента. Докладчик Агамалов Самед 

Ага. 

Агамалов С. А. (По-тюркски). Законопроект об увеличении диеты депутатам азербайджанского 

парламента: установить норму диеты 300 руб. [в сутки]. Отпустить из наличных средств 

Государственного казначейства на выдачу дополнительного содержания членам Парламента за три 

месяца, считая с 1 октября 1919 г., — 1 млн. 800 тыс. руб. 

Председатель. (По-тюркски). Кто хочет высказаться? Караев. 

Караев А. Г. (По-тюркски). 
**

 

Расулзаде М. Э. (С места). Браво. 

Председатель. (По-тюркски). Последнее слово предоставляется докладчику — Агамалову. 

Агамалов С. А. (По-тюркски). 
*
 

Председатель. (По-тюркски). Я голосую вперед 1 ст. Затем второе голосование будет путем 

шарометания ввиду того, что вопрос идет об определении денежных средств членам Парламента. 

Закрытое голосование производится либо путем подачи записок, либо путем шарометания; ввиду того, 

что у нас имеется ящик, то голосовать будем путем шарометания. 

Голосующие за 300 руб. в сутки будут класть шары в правый ящик, голосующие против будут класть 

влево. 

(Происходит закрытое голосование путем шарометания; производится подсчет голосов). 

Председатель. (По-тюркски). Белых — 39, черных — 21. Принимается. 

Ст. 2 гласит: "С этой целью, отпустить из Государственного казначейства 1 млн. 800 тыс. руб. на три 

месяца, считая с 1 октября". Махмудов Мустафа. 

Махмудов М. (По-тюркски).
**

 

Председатель. Муса бек. 

Рафиев М. б. (По-тюркски). 
***

 

Голоса. Не всегда. Есть порядок. Указывать не имеет права. 

Председатель. [Агаев Г. б.]. Султан Меджид. 

Ганизаде С. М. (По-тюркски). 
1****

 

Голоса. Правильно. 

Председатель. Махмудов Мустафа 

Махмудов М. (По-тюркски).
*****

 

Председатель. Караев. 

                                                      
******

 Выступившие далее Б. х. Джеваншир, М. С. Ахундзаде, А. Г. Караев, К. б. Джалилбеков, отметив нарушения 

в выборах депутата от Зангезура и подтвердив отсутствие Национального комитета, призвали считать мандат 

Д. б. Султанова недействительным. 
*
 Возражая выступавшим, подтвердил существование Национального комитета в Зангезуре. 

**
 Указав на рост дороговизны и спекуляции, отметил, что повышение содержания (диеты) членам Парламента не 

исправит положения, что требуются более радикальные меры. 
*
 Отметив, что "в эти дни и 30 тыс. мало", призвал членов Парламента голосовать за законопроект. 

**
 Предложил перенести срок выплаты дополнительного содержания с 1 октября на 1 ноября. 

***
 Внес дополнение "придать силу закона со дня принятия Парламентом". 

****
 Выступил против перенесения срока, считая, что обсуждение итак затянулось на два месяца. 

*****
 Поддержал предложение М. б. Рафиева. 
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Караев А. Г. (По-тюркски). 
******

 

(Шум, смех, отдельные голоса). 

Председатель. (По-тюркски). Последнее слово предоставляется докладчику. 

Агамалов С. А. (По-тюркски).
*
 Приводит пословицу: "Снявши голову, по волосам не плачут" и 

предлагает принять и 2 ст. 

( Шум, смех) .  

Ашуров А. (С места). И больше ничего. (Смех). 

Председатель. (По-тюркски). Предложений определенных три: предложение комиссий — с 1 

октября. Раз 1 ст. принята Парламентом, следовательно, 2 ст. остается в силе; докладчик заявил: "хотя 

мы и возражали против увеличения диеты, но, естественно, все-таки принять с 1 октября". 

Второе предложение сводится к тому, чтобы выдачу увеличенной диеты производить со дня 

принятия такового закона Парламентом. 

Третье — определяет срок выдачи увеличенной диеты с 1 сентября и с этой целью предлагает 

отпустить 1 млн. 800 тыс. руб. 

Я вперед буду голосовать более радикальное предложение, вернее, более отдаленное от основного, а 

именно: производить выдачу увеличенной диеты с 1 сентября. Кто за, прошу поднять руки. Кто против? 

Большинством голосов предложение отвергается. Производить выдачу увеличенной диеты со дня 

принятия закона Парламентом. Кто за? Кто против? Воздержавшиеся? За — 22, против — 30. 

Воздержалось — 5. 

Я голосую 2 ст., которая гласит: "Производить выдачу увеличенной диеты с 1 октября, с какой целью 

отпустить из средств Государственного казначейства на три месяца 1 млн. 800 тыс. руб. Кто за, прошу 

поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся? За — 29, против — 24, воздержавшихся — 5. 

Большинством голосов увеличение диеты членам Парламента с 1 октября принимается. 
**

 

Ввиду исчерпания повестки закрываю заседание. 

Заседание закрывается в 3 часа 37 минут дня. 

 

ГААР, ф. 895, оп. 1, д. 168, л. 87-116. Подлинник. 

  

                                                      
******

 Предложил считать эту "диету", принятой со дня принятия Коллективного договора. 
*
 Обращаясь к А. Г. Караеву, говорит о том, что после завершения дела подниматься на трибуну и выступать не 

стоит. 
**

 См. Вестник правительства Азербайджанской Республики, 1919, 15 ноября. 
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№ 97 

 

Заседание девяносто седьмое 

 

13 ноября 1919 г. 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове. 

Председатель, объявляя заседание открытым, оглашает порядок дня и поступившие бумаги, в том 

числе телеграмму от члена Парламента Гаджи Али Касумова с просьбой о предоставлении ему еще на 

15 дней отпуска ввиду болезни его семьи. Отпуск предоставляется. 

На очереди - законопроект об учреждении в г. Шуше бесплатной больницы. 

Докладчиком выступает К. б. Алавердибеков ("Иттихад"), который докладывая законопроект, 

представленный Министерству народного здравия об учреждении в г. Шуше бесплатной лечебницы на 

30 коек и, описывая бедность и разоренность населения этого района, а также значение г. Шуши, как 

центра всего Карабаха, просит утвердить представленный законопроект и отпустить 466500 руб., на 7 

месяцев, т. е. с 1 июня по 31 декабря 1919 г. 

С. М. Ганизаде ("Иттихад") вносит пожелание об учреждении больницы не на 30 коек, а на 50 коек. 

Поддерживают Ганизаде М. б. Ахиджанов и М. С. Ахундов. 

Р. б. Агабеков ("Мусават") просит утвердить законопроект. 

Затем высказывается целый ряд ораторов: С. М. Ганизаде, М. Махмудов, А. Г. Караев, 

Д. б. Лемберанский, Р. б. Карашаров и Р. б. Агабеков. Вносится несколько предложений, как-то: о 

возвращении законопроекта в комиссию и о принятии. Большинством законопроект принимается во 2-м 

чтении, 3-е чтение остается на следующее заседание. 

На очереди - законопроект об учреждении при женских средних учебных заведениях должностей 

помощников классных наставников. 

Докладчиком выступает А. б. Пепинов ("Соцблок"). 

Законопроект принимается без возражений во 2-м чтении. 

Законопроект о сверхсметном ассигновании Министерству призрения на организацию ткацких и 

ковровых мастерских для беднейшего и безработного населения 3694000 руб. снимается с очереди и 

откладывается на следующее заседание ввиду отъезда докладчика Мухтара эфенди Эфендизаде. 

Законопроект об увеличении штата канцелярии Министерства внутренних дел двумя должностями 

делопроизводителей и ассигновании на содержание этого штата и уплаты процентных прибавок - всего 

23800 руб., докладчиком которого выступает К. б. Алавердибеков ("Иттихад"), принимается без 

возражений во 2-м чтении. 

Запрос "Соцфракции" правительству откладывается на следующий раз, ввиду отсутствия 

представителя правительства. 

Председатель представляет слово для внеочередного заявления члену Парламента И. Абилову 

(Соцблок") по поводу лишения его слова на прошлом заседании председателем. 

Председатель объявляет заседание закрытым. 

 

1919, 16 ноября. 

  



407 

 

 

№ 98 

 

Заседание девяносто восьмое 

 

17 ноября 1919 г. 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре М. б. Гаджинском. 

Председатель, объявляя заседание открытым, оглашает порядок дня. 

П. X. Чубарян ("Дашнакцутюн") предлагает снять с очереди законопроект о расселении и устройстве 

местных и эриванских беженцев, ввиду того, что законопроект этот еще не получен их фракцией. 

Председатель заявляет, что законопроект этот попал в повестку дня по недоразумению. Он будет 

снят с очереди и разослан во все фракции. Далее председатель доводит до сведения Парламента, что, по 

поручению Парламента, несколько дней тому назад он обратился к Насиб беку Усуббекову с просьбой 

сформировать новый кабинет. Формирование нового кабинета почти закончено, в четверг новый 

кабинет выступит со своей новой декларацией.
*
 Затем он заявляет, что штрафных денег накопилось 

около 73 тыс. руб., которые он просит предоставить в распоряжение Президиума на приобретение 

необходимой обстановки для вновь открываемого Национального музея при Парламенте. 

Ш. б. Рустамбеков ("Мусават"), возражая против предложения Президиума, предлагает, если в этом 

есть надобность, выработать законопроект, а деньги возвратить в казначейство. 

Председатель, принципиально соглашаясь с мнением Рустамбекова, просит разрешения 

израсходовать из этой суммы 10 тыс. руб., что большинством голосов принимается. 

Автор запроса "Соцфракции" правительству снимает его с очереди ввиду отсутствия ответственного 

от правительства. 

Законопроект об учреждении в г. Шуше бесплатной больницы снимается с очереди и возвращается в 

комиссию для выработки новой сметы, так как эта смета, составленная 7 месяцев тому назад, не 

соответствует теперешним условиям жизни. 

Законопроекты об учреждении при женских средних учебных заведениях должности помощников 

классных наставников и об увеличении штата канцелярии Министерства внутренних дел двумя 

должностями делопроизводителей и ассигновании на содержание этого штата и уплату процентных 

прибавок - всего 23800 руб. проходят в 3-м чтении без возражений. 

Ставится на обсуждение вопрос о сверхсметном ассигновании Министерству призрения на 

организацию ткацких, ковровых и шалевых мастерских для беднейшего и безработного населения 

3694000 руб. 

Эфендизаде М. Э. ("Эхрар", докладчик). Принимая во внимание очень ненормальное и 

нежелательное явление накопления большого количества безработных жителей в разных частях 

республики, как следствие мировой войны и связанного с нею упадка производства, отсутствие 

правильной организации труда и надзора за той частью населения, которая лишена правильного
*
 

заработка, обеспечивающего ему материальное существование, также безработных беженцев, большей 

частью живущих на иждивении правительства и ведущих праздный образ жизни, Министерство 

призрения, желая прийти им на помощь путем привлечения их к работе, остановилось на мысли создать 

в разных пунктах республики ткацкие, ковровые и шалевые мастерские, что может дать возможность им 

бесплатно обучаться полезному труду, обеспечивающему их будущее, получать заработную плату за 

труд и сократить расходы правительства по содержанию вышеуказанных лиц. По мнению Министерства 

призрения, продукция производства проектируемых мастерских, как-то: шали, ковры и ткани в самом 

ближайшем будущем окупит содержание мастерских и даст излишек. В первое время мастерские 

привлекут к работе 1000 человек. Пунктами организации мастерских намечаются: г. Баку, Гянджа, Нуха, 

Шуша и с. с. Агдаш, Барда, Ходжалы, Карягино, Джебраил, Качриру, Зангелан и Джандарлу, на 

оборудование и содержание которых требуется до конца текущего года 3694000 руб. 

Бюджетно-финансовая комиссия, одобрив данный законопроект, представляет его на утверждение 

Парламента. 

Р. б. Карашаров ("Соцблок"), приветствуя такое благое начинание правительства и придавая особое 

значение таким мастерским, в открытии которых, по его мнению, давно уже ощущалась острая нужда, 

предлагает создать такие же мастерские и в г. Казахе, который в данном случае является одним из 

центров скопления, вследствие последних событий, беженцев. 

                                                      
*
 См. док. № 109. 

*
 В данном случае - постоянного. 
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С. М. Ганизаде ("Иттихад") заявляет, что данный законопроект преследует две цели, а именно: 

помощь беженцам, с одной стороны, и развитие экономического положения страны, с другой, но в то же 

время находит этот законопроект практически неосуществимым, так как для осуществления необходимо 

достаточное количество инструкторов и учителей, которых и без того у нас мало. А что касается 

оказания помощи беженцам, то эта сторона законопроекта теряет свою ценность, так как 

рассматривается несвоевременно. Исходя из этого он предлагает отвергнуть законопроект. 

М. б. Гаджинский ("Мусават"), поддерживая законопроект предлагает открыть такие же мастерские 

и в Кубе, так как Кубинский у. по своей производительности занимает одно из первых мест. Например, 

кубинские ковры славятся не только в России, а даже в Европе и Америке. Кубинский у. в настоящее 

время является пунктом скопления беженцев из Дагестана. 

Г. К. Саниев ("Гуммет"), поддерживая данный законопроект, находит, что последний, кроме 

помощи беженцам, будет играть большую роль в развитии экономического положения страны. 

Б. Н. Кичикханов ("Эхрар"), поддерживая законопроект, просит открыть мастерскую и в Закаталах, 

ибо там ощущается большая нужда в работе. 

А. Г. Караев ("Гуммет"), соглашаясь с мнением предыдущих ораторов, предлагает просить министра 

народного просвещения взять организацию такого рода мастерских в свое ведение. 

Ю. Ахмедов (Беспартийные), разделяя мнение о принятии законопроекта и подчеркивая значение 

ткацких мастерских, высказывается за принятие его. 

И. Абилов ("Соцблок"), подчеркивая значение открытия мастерских для обеспечения безработных, 

выражает пожелание об открытии таких мастерских и вблизи полосы железной дороги, чтобы дать 

возможность обеспечить безработным свое существование и чтобы это не служило источником дохода 

правительству. 

С. М. Ганизаде ("Иттихад"), еще раз доказывая несвоевременность этого законопроекта, настаивает 

на отклонении его. 

Докладчик Мухтар Эфендизаде ("Эхрар"), возражая ораторам, идущим против законопроекта и 

описывая тяжелое положение беженцев, для которых исключительно открываются эти мастерские, 

просит принять его в таком виде, в каком он принят Комиссией. 

Вносится предложение о включении в число местностей, в которых проектируется открытие 

мастерских: Казаха, Кубы, Закатал и Шемахи. 

Предложение это большинством принимается. 

Далее председатель ставит на голосование законопроект в целом. 

М. Э. Расулзаде ("Мусават") заявляет, что он, ввиду неясности предложения и включения в 

законопроект новых местностей, от голосования воздерживается. 

Законопроект голосуется в целом и отвергается большинством голосов. 

Законопроект о повышении ставок крепостных пошлин, докладчиком которого выступает 

Р. б. Агабеков, принимается во 2- м чтении с поправками Бюджетно-финансовой комиссии. 

Председатель объявляет на 5 минут перерыв. 

После перерыва, ввиду отсутствия кворума, председатель объявляет заседание закрытым. 

 

1919, 21 ноября. 
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№ 99 

 

Заседание девяносто девятое 

 

20 ноября 1919 г. 

 

Председательствует младший товарищ председателя С. М. Ганизаде при секретаре М. б. Гаджинском. 

Председательствующий, объявляя заседание открытым, оглашает порядок дня и поступившие 

бумаги, в том числе заявление члена Парламента Бахрам бека Везирова с просьбой разрешить ему 

отпуск по служебным делам. Просьба удовлетворяется Парламентом. 

Затем председательствующий заявляет о снятии с очереди некоторых законопроектов: 1) 

законопроект об усилении штатов Министерства земледелия, согласно постановлению комиссии, ввиду 

его неполности возвращается в Министерство земледелия; 2) законопроект об изменении положения 

фабричной инспекции ввиду учреждения инспекции труда; 3) о повышении акциза с пивоварения и об 

увеличении крепости пива ввиду отсутствия докладчика. 

Затем приступают к обсуждению очередных законопроектов. 

 

Законопроект об учреждении в г. Шуше 

бесплатной больницы (3-е чтение) 

 

Алавердибеков К. б. ("Иттихад", докладчик). На прошлом заседании было выражено положение 

возвратить этот законопроект в Бюджетно-финансовую комиссию для составления новой сметы, 

соответствующей условиям теперешней жизни, так как смета эта была составлена около 7 месяцев тому 

назад. Бюджетно-финансовая комиссия, обсудив эту строну законопроекта, постановила оставить смету 

в силе с 1 июня до 1 октября, а с 1 октября расходы на каждую копейку увеличить до 30 руб. После 

рассмотрения законопроекта по пунктам, он принимается в 3- м чтении большинством. 

 

Крепостные пошлины 

 

Законопроект о повышении ставок крепостных пошлин принимается большинством в 3-м чтении. 

Законопроект о сверхсметном ассигновании в распоряжение министра призрения на устройство 

уплотненной дороги Сураханы-Мардакяны 3300000 руб. 

Рафиев М. б. ("Мусават", докладчик). Министр призрения представил законопроект о сверхсметном 

ассигновании в его распоряжение на устройство уплотненной дороги Сураханы-Мардакяны 3300000 

руб. Главной целью этого законопроекта является помощь беженцам. Министр в своей объяснительной 

записке, описывая весьма тяжелое положение голодных и бесприютных беженцев, число которых растет 

с каждым днем и которым министерство отпускает по 20 ф. зерна ежемесячно на душу, что составляет 

сумму в 135 руб., находит эту помощь недостаточной. По его мнению, помощь, оказываемая 

Министерством [призрения] далеко не обеспечивает призреваемых. Кроме того, действует на них 

развращающе, приучая их к постоянной помощи со стороны казны. Министерство решило принять 

необходимые меры к подысканию работ для трудоспособных лиц, живущих на иждивении 

правительства. Оно предложило всем окружным инспекторам организовать биржу труда и т. д. и 

приняло ряд мер к облегчению положения безработных беженцев. Наряду с другими мероприятиями 

министерство приняло на себя инициативу устройства уплотненной дороги Сураханы-Мардакяны, как 

более оживленного тракта, важного в смысле доставки продуктов и других предметов в город, со всех 

окрестных сел Бакинских градоначальства, что может дать многим бесприютным и голодным 

возможность облегчить свое материальное существование. На устройство этой дороги министерство 

просит отпустить в его распоряжение, согласно представленной смете, 3300000 руб. 

Бюджетно-финансовая комиссия, обсудив данный законопроект, отклонила его, исходя из тех 

соображений, что Министерство призрения по роду своей деятельности не может представлять 

законопроекты такого характера. 

Председатель. Кто желает высказаться по основным положениям законопроекта? 

Караев А. Г. ("Гуммет"). В течение двух недель мы заняты рассмотрением законопроекта 

Министерства призрения. Законопроект об открытии ковровых, ткацких и шалевых мастерских 

отвергнут Парламентом; такая же участь должна постичь этот законопроект, ибо с принятием 

последнего будет проведена шоссейная дорога между Мардакянами и Сураханами, которой будет 

пользоваться исключительно буржуазия и она не принесет никакой пользы бедноте. Кроме того, этот 
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законопроект должен был быть представлен министром путей сообщения, а не министром призрения, 

исходя их этих соображений, нужно отклонить его. 

Мухтар Эфендизаде ("Эхарар") стоит за принятие законопроекта, ибо, по его мнению, "он имеет 

большое значение в смысле: во-первых, облегчения сообщения между Сураханами и Мардакянами, а во-

вторых, помощи безработным, которые могут найти себе работу и своим личным трудом добыть себе 

кусок хлеба". 

Мамедбеков Э. К. ("Иттихад"). Мухтар эфенди достаточно хорошо изложил необходимость этого 

законопроекта. Об этом долго говорить не приходится. Тем не менее, нахожу нужным ответить 

г. Караеву, что он глубоко ошибается. Если даже согласиться с его мнением, что по этой дороге будет 

разъезжать только буржуазия, то не надо забывать, что последняя будет пользоваться ею только три 

месяца; тогда как сельчане, сторонницей которых является ваша партия, будет пользоваться в течение 

круглого года. Если мы примем данный законопроект, то никакого ущерба казне не будет. Кроме того, 

как было сказано предыдущим оратором, многие безработные найдут себе работу. Кончая свою речь, я 

бы пожелал, чтобы такая же дорога была проведена до с. Шаганы. 

М. б. Гаджибабабеков ("Мусават") предлагает возвратить этот законопроект для того, чтобы 

представить новый проект, проведения дороги через Бузовны, Мардакяны, Шаганы и Сураханы. 

Г. К. Саниев ("Гуммет"), соглашаясь с тем, что этот законопроект не принесет никакой пользы 

бедноте, предлагает отклонить его. 

А. Г. Караев ("Гуммет"), возражая предыдущим ораторам и доказывая, что целью этого 

законопроекта является не помощь безработным и нуждающимся, а обычная эксплуатация труда 

бедных, требует отклонить его. 

Кичикханов Б. Н. ("Эхрар"). Целью данного законопроекта является помощь безработным, с одной 

стороны, и устройство хороших и удобных дорог для экономического развития страны, с другой. Раз 

так, почему же сначала не взяться за устройство более важных и необходимых как в экономическом, так 

и в политическом отношении дорог, как-то: Карабахская, Баку-Шемаха, Гянджа-Закаталы. Неужели тут 

не найдется работы для всех безработных и беженцев? 

Докладчик М. б. Рафиев ("Мусават") заявляет, что действительно законопроект этот мог бы дать 

работу многим безработным и также соглашается с тем, что дорога будет служить оживленным трактом 

в смысле доставки продуктов и других предметов в город, но дело в том, что она не находится в 

компетенции Министерства призрения. Оно может только предоставить на такие работы известное 

количество рабочих, потому Бюджетно-финансовая комиссия отклонила его. 

Председатель ставит на голосование. Большинством законопроект отвергается. 

Законопроект о выпуске 600 млн. руб. государственных денежных знаков, ввиду заявления 

представителей "Соцфракции" и "Эхрар" о неполучении их фракциями этого законопроекта, 

откладывается на следующее заседание. 

 

Законопроект о повышении акциза с прессованных дрожжей 

 

Агабеков Р. б. ("Мусават", докладчик). Министерство финансов представило в Парламент 

законопроект о повышении акциза с прессованных дрожжей, с папиросных гильз, с бумаги и с чая. Дело 

в том, что повышение акциза с названных предметов дает казне около двух с лишним миллионов рублей 

дохода, как- то: с прессованных дрожжей - 30 тыс. руб., папиросных гильз и бумаги - 100 тыс. руб. и с 

чая - около 2 млн. руб. Бюджетно-финансовая комиссия Парламента, обсудив этот законопроект, 

постановила отклонить его. Она исходила из тех соображений, что это повышение являясь, по существу, 

косвенным налогом, может лечь потом тяжелым бременем на бедноту, так как предметы, указанные в 

этом законопроекте, употребляются почти в одинаковом количестве как бедными, так и богатыми. 

Представитель Министерства финансов В. И. Вилькомирский, основываясь на невозможности 

осуществления проекта, проведения в жизнь в ближайшем времени прямых налогов и указывая на 

большие расходы казаны и на очень малые поступления заявляет, что повышения эти не так 

обременительны для бедноты, как кажется с первого взгляда, так как все эти предметы, указанные в 

законопроекте, употребляются в очень малом количестве. Затем он, в интересах увеличения доходов 

казны, которые не покрывают расходов, просит утвердить этот законопроект. 

А. Г. Караев ("Гуммет"), возражая против доводов представителя Министерства финансов, заявляет, 

что от повышения акциза с этих предметов будут страдать только бедные, так как для богатых такие 

мизерные деньги ничего не значат. Поэтому "Соцфракция" будет голосовать против принятия 

законопроекта. 

М. Э. Расулзаде ("Мусават") тоже возражает против доводов представителя Министерства финансов, 

фактами и примерами доказывает, что эти доходы так незначительны против многомиллионных 
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расходов, что просто не стоит останавливаться на них. Он предлагает изыскать другие доходы для 

казны, которые могли бы покрывать расходы. 

Представитель Министерства финансов Вилькомирский еще раз старается доказать, что косвенные 

налоги дадут больше дохода казне, чем прямые. Он, основываясь на массе примеров, находит, что такие, 

косвенные налоги не будут обременительны для бедноты, и что без косвенных налогов государству 

очень трудно будет существовать и просит утвердить законопроект. 

С. А. Агамалов ("Гуммет"), поддерживая ораторов, высказывавшихся против законопроекта, 

предлагает отвергнуть его. 

Ю. Ахмедов (Беспартийные) просит не смотреть на этот законопроект как на нечто ничтожное и 

обратить на него достаточное внимание. Он лично стоит За принятие законопроекта. 

Докладчик Р. б. Агабеков ("Мусават"), соглашаясь с предыдущими ораторами, предлагает от имени 

Комиссии отвергнуть его. 

Председатель ставит на голосование переход ко 2-му чтению. Законопроект отвергается 

Парламентом. 

По личному вопросу выступает А. Г. Караев ("Гуммет"), который протестует против оскорбления 

его членом Парламента Рафиевым, недопустимыми выражениями в своей речи по его адресу. 

Председатель, ввиду исчерпания повестки дня, объявляет заседание закрытым. 

 

1919, 25-26 ноября. 
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№ 100 

 

Заседание сотое 

 

24 ноября 1919 г. 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове. 

Председатель, объявляя заседание открытым, оглашает порядок дня и поступившие бумаги, в том 

числе: 1) приветственную телеграмму от товарища председателя Учредительного собрания Грузии 

Мдивани, который от имени Учредительного собрания, особенно отмечая совместное посещение 

заседания Учредительного собрания представителями Азербайджанской и Армянской республик в лице 

Усуббекова, Хатисова и Гаджинского, желает скорейшего разрешения всех спорных вопросов между 

этими народами и надеется, что эта встреча положит основание прочному миру и единению всего 

Закавказья. (Аплодисменты н а  всех скамьях); 2) заявление бывшего члена Парламента Гаджи Гусейна 

Эфендизаде, По поводу этого заявления председатель дает разъяснение, из которого выясняется, что 

Гаджи Гусейн Эфендизаде по недоразумению был исключен из Парламента. Поэтому председатель от 

имени Президиума просит восстановить его в правах. Предложение Президиума принимается без 

возражений и Гаджи Гусейн Эфендизаде восстанавливается в правах. 

Далее председатель доводит до сведения Парламент о том, что данное заседание является сотым по 

счету. 

Затем приступают к обсуждению Законопроекта о выпуске на 600 млн. руб. денежных знаков. 

Докладчик Р. б. Агабеков ("Мусават") доводит до сведения Парламента, что в первых числах августа 

поступил в Бюджетно- финансовую комиссию законопроект о выпуске 600 млн. руб. денежных знаков. 

Из вышеозначенной суммы выпущено в обращение 434 млн. руб., из коих 243 млн. руб. находятся в 

банках и 50 млн. руб. в Тифлисе для обмена азербайджанских денег на закавказские. Во время 

обсуждения этого вопроса Бюджетно-финансовая комиссия руководствовалась данными Министерства 

финансов, из которых вынесла такое впечатление, что несмотря на увеличение расходов, увеличивается 

и доходность страны от налогов как косвенных, так и прямых. Наблюдается еще другое явление: 

нефтепромышленники вообще, в частности крупные, стараются возвратить свои долги. Также по 

постановлению правительства разрежается вывозить за границу сырье, с которого взимается 25% в 

пользу казны, что может дать в течение года около миллиарда рублей дохода, и что безусловно будет 

способствовать увеличению нашего фонда. Бюджетно-финансовая комиссия, исходя из соображения, 

что выпуск на 600 млн. руб. денежных знаков не представляет никакой опасности для правительства и 

принимая во внимание критическое положение его, в связи с увеличением расходов, постановила 

принять законопроект и представить на усмотрение Парламента. 

А. Г. Караев ("Гуммет") яростно критикует финансовую политику правительства, которое, желая 

как-нибудь выйти из создавшегося положения, занимается одними только выпусками бумажных денег, 

не принимая во внимание, что эти выпуски только обесценивают деньги. По его мнению, Министерство 

финансов, внося подобные законопроекты и выпуская за счет народа столько денег, исключительно 

обогащает спекулянтов, не принося никакой пользы беднейшим классам. Он удивляется, что 

правительство без разрешения Парламента, выпустив эти деньги, успело израсходовать из них около 400 

млн. руб. Во всем этом несчастье, т. е. в финансовом крахе, он обвиняет англичан, которые, будучи в 

Баку, искусственным образом создали для правительства кризис, ибо цель их заключалась в том, чтобы 

довести Азербайджан до краха и подчинить его своему влиянию. Далее оратор, доказывая полную 

несостоятельность финансовой политики правительства, требуя для предупреждения этого кризиса 

внести законопроект о прогрессивном подоходном налоге и удивляясь, что оно всегда ставит Парламент 

перед совершившимся фактом, предлагает отвергнуть этот законопроект. 

Мухтар Эфендизаде ("Эхрар"), говоря о законопроекте, как о совершившемся факте, который нужно 

принять, критикует финансовую политику правительства и советует ему не довольствоваться одними 

только выпусками бон, которыми можно довести страну только до краха. По его мнению, на этот 

серьезный вопрос должны обратить внимание министерства торговли, промышленности и 

продовольствия, финансов и внутренних дел. 

Министерство внутренних дел должно принять ряд решительных административных мер. Оно 

должно в корне пресечь спекуляцию деньгами. Оратор, соглашаясь с некоторыми чрезвычайными 

расходами, подробно останавливается на 177 млн. руб., отпущенных англичанам без разрешения на то 

Парламента. По его мнению, с таким самовольным шагом правительства не должен согласиться ни один 

из членов Парламента. 
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А. И. Малхазян ("Дашнакцутюн") объясняет финансовый кризис правительства двумя основными 

причинами: 1) общая причина для всех государств как малых, так и больших, - это великое потрясение, 

которое вызвано величайшей в мире войной, 2) финансовая политика правительства. По его мнению, 

финансовая политика всякого государства должна заключаться в стремлении приостановить 

стремительное падение курса рубля, что не замечается в данном случае. Он примерами доказывает, что 

для поднятия курса рубля необходимо стремиться к свободному вывозу сырья за границу. Только таким 

путем можно поднять курс рубля, а не беспрерывными косвенными обложениями предметов первой 

необходимости, что может вызвать только дороговизну и от которых будет страдать исключительно 

неимущий класс. Кончая свою речь, он добавляет, что задача Министерства финансов заключается не 

только в бесконечном увеличении налогов и выпуске таких больших эмиссий, могущих привести страну 

к катастрофе, а в том, чтобы развивать промышленность, дать ей выход и поднять тем ценность рубля. А 

что касается законопроекта, то нужно его отвергнуть, хотя бы он был совершившимся фактом, и этим 

дать почувствовать, что нельзя безнаказанно покушаться на права Парламента. 

А. Ашуров (Беспартийные) находит, что вывоз не должен превышать ввоз, ибо в такое время страна 

не может отпускать бесконтрольно свое сырье. По его мнению, над улучшением финансов страны 

должны тесно работать Министерство финансов с Министерством торговли, промышленности и 

продовольствия. Министерство финансов изредка представляет в Парламент свои законопроекты, а 

Министерство торговли и того не делает. Он также удивляется, что Министерство торговли и 

промышленности до сих пор отпускает деньги нефтепромышленникам, поддерживая этим тех рабочих, 

которые могут в удобном случае стать на стороне наших врагов. По его мнению, с законопроектом 

нужно считаться, как с совершившимся фактом, и потому нужно его принять и необходимо поставить 

правительство в известность, чтобы оно впредь не игнорировало права Парламента. 

А. Г. Караев ("Гуммет"), возражая Aге Ашурову, говорит, что рабочие не являются противниками 

независимости Азербайджанской Республики, как думается г. Ашурову, они являются только 

противниками существующего строя. Противниками независимости Азербайджана, по его мнению, 

являются люди вроде И. Н. Протасьева, которому доверили такой ответственный пост, как министра 

финансов. Далее, он еще раз критикуя финансовую политику, и, главным образом, останавливаясь на 

177 млн. руб., предлагает отвергнуть этот законопроект. 

А. б. Пепинов ("Соцблок") не обвиняет всецело правительство в самовольном выпуске денег, ибо 

законопроект о выпуске 600 млн. руб. денежных знаков давно был внесен в Парламент и с 9 августа 

лежал в Бюджетно-финансовой комиссии, и только недавно был ею рассмотрен. В этом замедлении он 

обвиняет исключительно Бюджетно-финансовую комиссию. Правительству нужны были деньги, ибо с 

каждым днем увеличивались расходы, в связи с которыми требовались большие деньги, вследствие чего 

оно вынуждено было выпускать эти деньги без санкции Парламента. Не считая в этом отношении 

правительство виновным, он переходит к финансовой и промышленной политике правительства. По его 

мнению, этих 600 млн. руб. хватит правительству только на три месяца, ибо, по данным докладчика, 

ежемесячные расходы выражаются в 200 млн. руб. Что же будет дальше, когда кончатся эти деньги? 

Если правительство намерено опять выпустить деньги, то этим оно может вызвать еще больший кризис, 

могущий привести страну к катастрофе. Правительство должно принять меры для того, чтобы избегнуть 

этой катастрофы. Далее, критикуя Министерство торговли, промышленности и продовольствия, 

ссылаясь на полную бездеятельность его и не соглашаясь с мнением Малхазяна, предлагающего 

свободную торговлю, он предлагает для поднятия курса рубля монополизировать некоторые товары, 

как-то: пшеницу, хлопок, шерсть и т. д., ибо государство не может отпускать в такое время бескон-

трольно свои товары. Он указывает на монополию в Грузии на марганец и табак, которая дает хорошие 

результаты. 

Переходя к финансовой политике Министерства финансов, он указывает на губительность косвенных 

налогов, могущих привести страну к гибели, ибо с увеличением косвенного обложения ухудшается 

положение бедноты. По его мнению, следовало бы Министерству финансов обратить особенное 

внимание на прямые налоги, также на установление прогрессивного подоходного налога. Он советует 

Министерству зря не тратить деньги, и подробно останавливается на 170-160 млн. руб., отпущенных 

англичанам без разрешения Парламента. Он не соглашается с Ашуровым, что англичане вернут эти 

деньги азербайджанскому правительству и не придает никакого значения распискам, полученным от 

них. Он всецело обвиняет в финансовом кризисе англичан, которые своей политикой старались душить 

Азербайджан. Для примера он указывает на стеснения нефтяной промышленности, являющейся 

главным богатством страны. В конце своей речи он советует правительству не довольствоваться одними 

только выпусками бумажных денег, а принимать более радикальные меры и предупреждает, что в 

случае повторения этого выпуска социалисты не подадут голоса за него. 
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С. М. Ганизаде ("Иттихад"), тоже критикуя финансовую политику правительства, останавливается 

подробно на 177 млн. руб., отпущенных англичанам. Он совершенно не соглашается с мнением 

Ашурова, что эти деньги они возвратят, так как расписки, выданные англичанами, не представляют из 

себя никакой ценности и их нельзя считать обязательствами. По его мнению, гораздо большее значение 

имеют для Азербайджана 40 млн. руб., отпущенных правительству Горской Республики в виде ссуды. 

Он удивляется заявлению некоторых членов, что 177 млн. руб. более обеспечены, чем 40 млн. Далее, 

советуя правительству не ограничиваться одними только выпусками бумажных денег, могущих 

обесценить курс рубля, предлагает оздоровить свою финансовую политику. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Сегодняшним вопросом заняты не только мы, новообразовавшиеся 

государства, им заняты также и великие державы. Вопрос этот до того серьезен, что надо подойти к 

нему весьма осторожно. Мы все в большей или меньшей степени знакомы с историей, знаем, какие 

тяжелые минуты переживает в переходный момент государство. Должно быть не изгладилась в памяти 

история великой французской революции, во время которой, несмотря на все старания лиц, стоящих у 

власти, курс франка с каждым днем терял свою ценность, и спекуляция, с которой призывает нас 

г. Караев бороться, достигала своего апогея, несмотря на крайне суровые меры, принимаемые во 

Франции по отношению к ней. Сегодня с этой трибуны вообще, а в частности г. Караев, высказывались 

против принятия этого законопроекта и всю вину приписывали правительству. Я со своей стороны 

советовал бы г. Караеву выработать такой законопроект, который бы сразу улучшил финансы Советской 

России и послал Ленину, который, по всей вероятности, за это достаточно вознаградил бы его за его 

труды. Тут много говорили о косвенных налогах. Я, лично, против этих налогов, но вместе с тем, не 

сторонник того, чтобы одним росчерком пера создать в стране в такое тяжелое и трудное время 

анархию. Не нахожу лишним довести до сведения членов Парламента, а в частности, лиц, 

предлагающих ввести подоходный налог, что даже 2/3 дохода Советской России, согласно данным газет, 

составляют косвенные налоги. Пожелание - одно, а действительность - другое. 

Ораторы, воспользовавшись удобным моментом, говорили о 180 млн. руб., взятых англичанами без 

разрешения Парламента. Если это даже так, то нужно считаться с исключительно тяжелыми условиями 

момента. Теперь перейдем к обсуждаемому вопросу, который вызвал столько прений. Тут было 

предложено членом Парламента Малхазяном разрешить свободную торговлю, а другим членом 

Парламента Пепиновым - монополизировать некоторые предметы, как-то: пшеницу, хлопок, кожу и т. д. 

Я против как первого, так и второго предложения, ибо оба эти предложения принесут большой ущерб 

стране. При свободной торговле в стране возникает нужда в предметах первой необходимости, а для 

монополизации у нас нет в достаточном количестве инструкторов и правильных
*
 организаций. Для 

поднятия курса рубля мы должны прибегнуть к другим мерам, должны стараться, чтобы обогащать 

казну, для чего необходим выпуск внутреннего займа. Я не считаю себя вправе возражать ораторам, 

обвинявшим правительство в том, что оно без разрешения приступило к печатанию и выпуску денежных 

знаков. Отдают ли себе отчет эти господа? Представляют ли они себе неприятную и нежелательную 

картину, которая может получиться в случае непринятия законопроекта? 

После речи Расулзаде вносится предложение о прекращении прений, что не принимается. Вносится 

предложение о закрытии заседания ввиду позднего времени, и об отложении обсуждения вопроса на 

следующее заседание, что принимается. 

Председатель объявляет заседание закрытым. 

 

1919, 2-3 декабря. 

  

                                                      
*
 В данном случае - необходимых, соответствующих. 
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№ 101 

 

Заседание сто первое 

 

27 ноября 1919 г. 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове. 

Председатель прежде, чем перейти к обсуждению законопроекта об эмиссии в 600 млн. руб. 

объявляет, что за этот промежуток времени поступил от Центральной комиссии по выборам в 

Учредительное собрание проект об отпуске 5 млн. руб. для выборного дела. Проект этот направляется в 

Бюджетно-финансовую комиссию. 

Обсуждение законопроекта об эмиссии в 600 млн. руб. продолжается. 

Ю. Ахмедов (Беспартийные) говорит, что его совершенно не пугает выпуск 600 млн. руб., ибо с 

падением курса рубля увеличивается богатство страны, так как она во всякое время может обеспечить 

выпущенные деньги. По его мнению, не одно правительство не пожелает зря выпускать деньги, а если 

этого требуют исключительно тяжелые условия момента, то оно обязано это делать, ибо без денег оно 

не может управлять страной. Указывая на богатство Азербайджана, как-то: на шерсть, хлопок, кожу и 

нефть, он говорит, что при правильной организации вопроса о товарообмене, правительство покроет все 

свои расходы и долги. Далее он обвиняет министра торговли и промышленности в недальновидности в 

вопросе о вывозе сырья и, указывая на неправильную промышленную политику, предлагает принять 

этот законопроект, исходя из тех соображений, что правительство не может без денег управлять 

страной. 

К. б. Карабеков ("Иттихад") придает особое значение этому вопросу, ибо, с одной стороны, нужны 

деньги для правительства, а с другой, стоит вопрос о том, до каких пор будут выпускаться деньги и 

какие будут из этого последствия. Эти два вопроса заставляют задумываться человека. Беспрерывные 

выпуски денежных знаков, обесценивающие только курс рубля, могут довести страну, по его мнению, 

до такой степени, до такого положения, что она очутится в положении Франции во времена революции, 

когда за один вагон франков нельзя было достать полфунта хлеба. Беря во внимание колоссальное 

богатство Азербайджана, он удивляется, что в такой богатой стране ощущается такой финансовый 

кризис. В то время, как страна нуждается в обмене, сырье [ее], как-то: шерсть, хлопок, пшеница и нефть 

вывозятся в большом количестве бесконтрольно в соседние страны: Грузию, Персию и Армению. Все 

это он объясняет неправильной финансово-промышленной политикой правительства. Он указывает на 

полную бездеятельность Министерства торговли и промышленности. Благодаря его политике и 

бездеятельности число спекулянтов увеличивается, что исключительно способствует дороговизне. По 

мнению оратора, вся политика лиц, стоящих во главе Министерства торговли и промышленности, 

заключается в выдаче разрешений на право вывоза, которыми и пользуются родственники и знакомые 

их. Лица, стоящие у власти, до сих пор ни в чем не проявили себя и не сумели заслужить доверие 

народа, чтобы в трудный момент последний стоял за них. Правительство не выпускает внутренний заем, 

зная, что он не увенчается успехом, ибо оно не пользуется никаким доверием народа. Кончая свою речь, 

он говорит: "что партия "Иттихад" не может взять на себя такую ответственность за беспрерывные 

выпуски денег, а потому она воздерживается от голосования". 

А. И. Малхазян ("Дашнакцутюн") разъясняет, что он не является, как здесь, думают, сторонником 

совершенно свободной торговли и вывоза всего сырья Азербайджана, оставив местное население без 

хлеба и рыбы, ибо это равносильно смерти для демократии, это обогащало бы исключительно 

спекулянтов. Он указывает только на то, что можно было бы вывозить те товары, которые могли бы дать 

стране большой плюс и подняли бы курс рубля. Он совершенно соглашается с мнением Ашурова, 

указавшего на то, что Министерство торговли и промышленности не имеет решительно никакой 

промышленной политики. По его мнению, у министров финансов и торговли и промышленности должен 

быть один координированный план действий, ибо все экономическое благосостояние страны зависит, 

главным образом, от деятельности этих министерств. Этого плана действий у них нет. Он указывает еще 

раз на то, что делом Министерства финансов не должны являться одни только выпуски денег и 

налоговые обложения, а поднятие ценности рубля. А Министерство торговли и промышленности не 

дало никакого руководящего начала для ведения общей торгово-промышленной политики. Касаясь 

вопроса о праве, он заявляет, что, если Министерство финансов замечало замедление в рассмотрении 

этого законопроекта, то оно должно было обратиться в Парламент с протестом или же при внесении 

законопроекта заявить спешность. Ведь оно знало, что этот вопрос вызовет массу прений вокруг 

финансово-промышленной политики правительства. В конце своей речи он, указывая на игнорирование 
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Министерством финансов прав Парламента, предлагает принять законопроект с уменьшением его на 100 

руб,
*
 чтобы этим дать правительству почувствовать, что нельзя без разрешения Парламента производить 

такие операции. 

С. А. Агамалов ("Гуммет") удивляется, что спокойный Азербайджан сравнивается с Москвой, на, 

которую напал весь мир и которую хотят со всех сторон задушить. Между ними должна быть большая 

разница. По его мнению, если правительство поэнергичнее взялось бы за взыскание налогов, то не 

приходилось бы выпускать снова столько денег, ибо, по [приводимым выступающими] данным, 

выясняется, что из 500 млн. руб. поступлений поступило только 238 млн. руб. 

Далее он подробно останавливается на причинах, вызвавших дороговизну. Он указывает, на то, что 

есть такие господа, которые, скрывая громадное количество пудов пшеницы и, вызвав этим 

дороговизну, ждут удобного момента, чтобы душить народ. А кто эти господа (Это - помещики. А что 

касается безземельных или же малоземельных, то они, по собрании своего небольшого урожая, привозят 

и продают его для того, чтобы приобрести необходимые для домашнего обихода предметы. Все это 

несчастье оратор объясняет не разрешением земельного вопроса. Если земля была бы передана народу, 

то не было бы всего этого. Для того, чтобы вывести страну из этого критического положения, 

необходимо как можно скорее издать декрет о земле. С изданием декрета можно будет 

монополизировать пшеницу, воспрепятствовать дороговизне и этим же не дать возможности пра-

вительству выпускать деньги. 

А. б. Пепинов ("Соцблок") говорит, что Карабеков и Агамалов достаточно высказались о вреде 

выпуска денежных знаков, потому не считает нужным об этом говорить. Он опять, останавливаясь на 

вопросе, о монополии, предлагает ввести его как можно скорее, ибо она только может вывести страну из 

создавшегося критического положения. Он не соглашается с мнением Мамед Эмина
*
, предлагающего 

осуществить монополию частично. Хотя Мамед Эмин и предлагает это, но согласиться ли на это 

правительство? Они, по его мнению, на это не согласятся, так как исключительно защищают интересы 

буржуазии и созданы последней. А монополия может повредить только интересам буржуазии. Кончая 

свою речь, он говорит, что социалисты будут воздерживаться от голосования. 

Мухтар Эфендизаде ("Эхрар"), считая для себя лишним что-нибудь говорить о вреде выпуска 

денежных знаков, ибо об этом достаточно говорили Пепинов и Карабеков, переходит к вопросу о 

расходовании денег страны. Он удивляется такому шагу правительства, выразившемуся в отпуске без 

санкции Парламента такой колоссальной суммы англичанам. Не соглашаясь с мнением Мамед Эмина, 

оправдывающего правительство в этом его действии, ввиду исключительных условий момента, оратор 

указывает, что правительство не имеет права без санкции Парламента отпускать и одной копейки. В 

конце своей речи он заявляет, что фракция "Эхрар", не желая брать на себя ответственности за такой 

шаг правительства, воздержится от голосования. 

М. Э. Расулзаде ("Мусават"), возражая ораторам, идущим против законопроекта, указывает на 

ошибочность опасений некоторых ораторов того, что правительство не согласится на частичную 

монополию, ибо он не сомневается в желании правительства улучшить экономическое положение 

страны. Он не соглашается с оратором, предлагающим организовать специальную комиссию по борьбе 

со спекуляцией, так как наряду с правительством и Парламентом не может существовать такая 

комиссия. Этим самым можно очутиться в таком безвыходном положении, в каком очутились 

большевики. По его мнению, правительство, внеся данный законопроект в Парламент, было глубоко 

убеждено, что он будет принят ввиду требования момента. Оратор совершенно не соглашается с тем, 

что правительство находится в состоянии банкротства и, сравнивая положение Азербайджана с 

соседними странами, он указывает, что Азербайджан находится в гораздо лучшем положении, нежели 

другие страны. Неправы те, которые говорят, что вопрос о 170 млн. руб. был им не известен. Он стал 

известен всем при обсуждении законопроекта об открытии государственного банка. Заканчивая свою 

речь, оратор добавляет, что фракция "Мусават" будет голосовать за принятие законопроекта. 

Б. х. Джеваншир (Беспартийные), критикуя финансовую и промышленную политику правительства, 

говорит, что оно себя в течение 8-10 месяцев ни в чем не проявило, и если Парламент принимает такие 

законопроекты, то исходит исключительно из чувства патриотизма, а злоупотреблять этим чувством, по 

его мнению, уже достаточно. Он указывает на то, что он и его единомышленники всегда твердили, что 

во главе министерств должны стоять опытные и достойные люди, ибо управлять страной не легкое дело. 

По его мнению, правительство должно было денежные знаки заказывать за границей, а не у себя, чтобы 

их трудно было подделывать. 

                                                      
*
 Так в док.; из содержания документа следует: 100 млн. руб. 

*
 Расулзаде. 
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Его удивляет тот факт, что правительство отпускает деньги нефтепромышленникам, оправдываясь в 

необходимости поддержки рабочих, это он находит неправильным, ибо деньги нужно было тратить на 

нужды беженцев, а что касается рабочих, то для них можно было бы найти работу. 

Обвиняя также в неправильной системе Министерство земледелия, он указывает, что оно до сих про 

не предпринимало никаких мер к улучшению сельского хозяйства. Оно могло бы рабочих использовать 

в этом отношении. Ведь большевики силой заставляли собирать урожай. 

Переходя к вопросу о контрабандистах, он указывает на непринятие правительством мер против них: 

так, например, нухинский шелк через Закаталы перевозится без препятствий в Грузию. 

В последнее время города просят ссуды. По его мнению, этого не должно быть и в этом повинно 

правительство; если оно принимало бы меры к улучшению положения городов, например, установило 

бы новую переоценку домов и т. д., то города не нуждались бы в ссудах, обременяющих еще больше 

правительство. 

Заканчивая свою речь и не соглашаясь с мнением Мамед Эмина, указывающего на то, что 

правительство намерено ввести частичную монополию, говорит: "Я будучи сторонником монополии, 

желал бы узнать, возможно ли осуществление этой монополии. Есть ли у нас правильная организация? 

По моему мнению, эта монополия еще больше будет способствовать спекуляции, потому что 

правительственный аппарат работает неправильно. Если бы он работал как следует, то не приходилось 

бы выбрасывать массу товаров на станциях и складах, которые гниют от долгого лежания, вследствие 

системы запрещений, практикуемой у нас в Азербайджане. Пока будет существовать такая система, до 

тех пор наши дела не пойдут хорошо". 

С. А. Агамалов ("Гуммет") удивляется, что некоторые ораторы смотрят на нефтеносные земли и на 

товары, хранящиеся на складах буржуазии, как на собственность страны. По его мнению, это 

неправильный взгляд. Лишь тогда можно считать их собственностью страны, когда все эти земли будут 

национализированы. 

Министр финансов А. А. Гасанов, произносит почти часовую речь. В начале своей речи он заявляет, 

что хотя во время обсуждения данного законопроекта было много упреков по адресу правительства 

вообще, и министра торговли и промышленности в частности, он не намерен их защищать. Далее, 

отвечая ораторам, он доказывает, что курс рубля не падает, как думают последние, а, наоборот, 

поднимается. Например, деньги Азербайджана три месяца тому назад были ниже донских на 30%, а 

теперь ценятся на 30% дороже, такая же участь постигла и керенские деньги. Для того, чтобы убедить 

ораторов, заявивших с трибуны, что страна в крайне тяжелом положении, министр, будучи 

противоположного взгляда, доказывает увеличение доходности страны с каждым днем. Есть 

постановление правительства о вывозе шелковых товаров за границу; законопроект о таковом послан на 

утверждение Парламента в спешном порядке, что даст большие доходы стране. Нефть, которой страна 

наша богата, как только будет восстановлено сообщение с Астраханью, будет вывозиться и от этого 

страна получит колоссальные доходы. За последнее время правительство получило около 50 млн. руб. 

дохода с одного только нефтепровода, чего в прошлых месяцах не было. Касаясь таможни, он заявляет, 

что раньше доход не превышал полмиллиона рублей, а теперь выражается в 20 млн. руб., что же 

касается контрабандистов, то правительством в последнее время по отношению к ним приняты весьма 

строгие меры, установлением во всех пограничных местах постов. По данным, в последнее время число 

контрабандистов уменьшается, несмотря на трудности борьбы с ними. Приведя массу примеров, 

возражая всем ораторам, идущим против законопроекта, министр советует серьезнее отнестись к 

законопроекту. По его мнению, в критике правительства членами Парламента нет надобности, ибо оно 

уже в отставке, и также нет никакой опасности, если будет принят данный законопроект, наоборот, 

больше опасности грозит в случае непринятия его. 

Во время обсуждения этого вопроса всю вину приписывали министру финансов, но он не считая себя 

виновным, говорит, что данный законопроект был представлен правительству 9 августа, а 12-го того же 

месяца в Парламент, а если законопроект так долго не был рассмотрен, то в этом виновна Бюджетно-

финансовая комиссия Парламента, а не министр финансов; в доказательство этого у министра имеются 

данные, которые свидетельствуют об этом. 

Кончая свою речь, министр добавляет, что обвинять Министерство финансов в том, что оно не 

проявляло себя, никто не имеет права, ибо в этом министерстве, после отставки предыдущего министра, 

кроме хаоса, ничего не было. В заключение министр предлагает, ввиду необходимости, увеличить 

эмиссию с 600 до 900 млн. руб. 

После речи министра финансов председатель, ввиду позднего времени предлагает заседание закрыть 

и дальнейшее обсуждение данного законопроекта оставить на следующее заседание. Предложение 

принимается. 

Председатель объявляет заседание закрытым в 5 часов вечера. 
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№ 102 

 

Заседание сто второе 

 

1 декабря 1919 г. 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Гаджинском. 

Председатель, объявляя заседание открытым, оглашает заявление члена Парламента Пароняна, 

просившего по личным делам 10-дневный отпуск. Отпуск без возражений разрешается. 

Обсуждение законопроекта об эмиссии в 600 млн. руб. продолжается. 

К. б. Карабеков ("Иттихад") не удовлетворяется объяснением министра финансов. Он еще раз 

указывает, что правительство себя до сих пор ни в чем не проявило. Его совершенно не успокаивает то, 

что донские деньги ценятся на 30% дешевле азербайджанских, ибо богатый Азербайджан с его 

ответственным правительством нельзя сравнить с Доном, во главе с Деникиным. По его мнению, 

правительство, кроме выпуска денег и косвенных обложений, ничего нового и реального не внесло для 

оздоровления финансово-промышленной политики страны. Он глубоко убежден, что оно, не 

довольствуясь этой эмиссией, через два месяца опять внесет законопроект о новой эмиссии. В конце 

своей речи он, указывая на полную несостоятельность финансовой политики правительства, находит 

спасение страны в коренном изменении финансов и промышленности ее. 

М. Асадуллаев (Беспартийные), возражая Карабекову, критикующему правительство вообще, и 

министра финансов в частности, находит, что критика всегда сопровождается Известным указанием на 

ряд мер и советами для исправления ошибок, чего не сделал г. Карабеков. Далее, возражая левым 

фракциям, он указывает на ошибочность обвинения ими нефтепромышленников во всем этом, ибо 

промышленность переживает в настоящее время самые ужасные минуты. По его мнению, есть 

промышленники и спекулянты, а между ними большая разница. В то время, как первые являются 

опорой государства, вторые - гибелью для него. Он, подробно останавливаясь на статистических данных 

и доказывая то ужасное положение, в котором находятся промышленники, советует бороться со 

спекулянтами, которые вертят сотнями миллионов рублей, и от которых государство, кроме вреда, 

никакой пользы не получает, а не с промышленниками, от которых государство получает только пользу. 

Переходя к промышленной политике правительства, он указывает на неправильную постановку вопроса 

о вывозе сырья, т. е. взамен сырья, вывозимого из пределов Азербайджана, привозятся предметы 

роскоши, что способствует исключительно росту дороговизны и кризису предметов первой 

необходимости, обогащает спекулянтов. По его мнению, необходимо положить конец этому и начать 

взамен сырья получать необходимые предметы для страны. Он во всем этом не обвиняет только 

правительство, а обвиняет всех граждан республики, большинство которых исключительно заняты 

спекуляцией. Следовало бы издать такой закон, по которому никто не имел бы права держать при себе 

более 10 тыс. руб., что даст возможность бороться со спекуляцией. Заканчивая свою речь, он предлагает: 

1) оздоровить торговую политику страны более реальными и серьезными мерами и 2) представить как 

можно скорее баланс правительства, который показал бы финансовое положение страны. 

Министр финансов А. А. Гасанов еще раз выступает и в длинной речи дает разъяснения по всем 

вопросам, затронутым ораторами. Говоря о косвенных налогах, он указывает на невозможность 

уничтожения их, ибо одной из главных статей дохода государства являются эти налоги. Переходя к 

вопросу о поземельном налоге, он говорит, что законопроект о нем уже составлен и представлен 

правительству, которое, по всей вероятности, на днях пришлет его в Парламент. Над составлением этого 

законопроекта министерству пришлось много работать вследствие необходимости ознакомления с этим 

вопросом на местах. Доход с поземельного налога выразится в сумме 90 млн. руб. Также составлен 

баланс правительства, который утвержден им еще 2 ноября. Далее, отвечая на все вопросы ораторам и 

указывая на целый ряд мер, предпринятых правительством для оздоровления финансовой и 

промышленной политики страны, он говорит: "что нельзя одними только прямыми налогами покрывать 

колоссальные расходы правительства, необходимо безболезненно для неимущего класса оставить 

косвенные налоги наряду с прямыми и найти другие пути дохода для того, чтобы избегнуть дефицита". 

Кончая свою речь, министр финансов просит утвердить данный законопроект. 

Агабеков Р. б. ("Мусават", докладчик). В течение трех последних заседаний Парламент занят 

обсуждением вопроса, который вызвал столько разногласий и прений. Ораторы большей частью 

критиковали, но не указывали, как выйти из создавшегося положения, и, в конце концов выяснилось, 

что мы далеко не в состоянии банкротства. Наши боны сейчас играют роль государственных денег и они 

принимаются, так что лица, говорившие о бесценности их, не имеют для этого никаких оснований. Если 
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же мы не будем считать наши боны за таковые, то принуждены будем иметь золотые монеты, что в 

данное время представляется невозможным. Большинство ораторов говорили, что хотя Азербайджан и 

богатая страна, но богатство его принадлежит не народу, а отдельным индивидуумам, а именно, 

Асадуллаевым, Манташевым и т. п. лицам, что совершенно не соответствует истине. Относительно 

вывоза, я должен сказать, что несколько месяцев тому назад, нельзя было поднять этого вопроса, а 

теперь это возможно и каждый из нас, по своему усмотрению, предлагает тот или иной путь. Один из 

предыдущих ораторов предлагает монополию в стране. Помните, какой результат дала монополия во 

времена Керенского. 

Что касается сырья, то мы должны выпустить для этого около 2 млрд. руб. Спрашивается, какая 

выгода? Ведь мы стараемся уменьшить выпуск денежных знаков. Другие ораторы предлагают 

свободную торговлю, что также невозможно. Третье течение стоит за то, чтобы часть сырья перешла в 

руки правительства, а другая же разрешалась к вывозу. Правда, таким образом можно способствовать 

поднятию курса рубля. Если мы вывезем на 1 млн. руб. товару, а в страну ввезем на полмиллиона 

рублей, то этим можем способствовать увеличению дохода. Бывшая Россия таким путем покрывала свои 

колоссальные расходы. Если торговля войдет в нормальную колею, то, во-первых, не будет места 

спекуляции, во-вторых, не будет нужды в выпуске денежных знаков и, наконец, будет сближение с 

Европой. Хотя социалисты и иттихадисты против принятия данного законопроекта, но есть другая 

партия, которая не желает дать в стране место анархии и будет голосовать за принятие его. Бюджетно-

финансовая комиссия за принятие его. 

После речи докладчика вносятся два предложения: 1) предложение членов Парламента Малхазяна и 

Папяна, предлагающих принять данный законопроект с уменьшением его на один рубль, первый, а 

второй — принять его без изменений. 

М. Э. Расулзаде и С. М. Ганизаде протестуют против предложения Малхазяна и Папяна, 

противоречащего принципам парламентаризма. 

А. И. Малхазян, возражая Расулзаде и Ганизаде, указывает, что предложение его совершенно не 

противоречит принципам парламентаризма, а преследует одну цель, а именно: дать почувствовать 

правительству, что нельзя безнаказанно покушаться на права Парламента. 

Председатель ставит на голосование оба предложения. Большинством проходит предложение о 

принятии законопроекта без изменений. 

Законопроект о повышении акциза с пивоварения и об увеличении крепости пива, докладчиком 

которого выступает А. б. Амирджанов (Беспартийные) проходит без возражений. 

Председатель, оглашая порядок дня следующего заседания, объявляет заседание закрытым. 

 

1919, 11-12 декабря. 
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№ 103 

 

Заседание сто третье 

 

4 декабря 1919 г. 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове. 

Председатель. Заседание открывается. Порядок дня был принят на прошлом заседании. За это время 

поступило несколько бумаг, в том числе законопроект об отпуске 5 млн. руб. в распоряжение 

Центральной комиссии по выборам в Учредительное собрание. Есть просьба, чтобы пустить первым 

данный законопроект, ибо работа комиссии задерживается. Если возражений нет, то первым поставим 

данный законопроект. 

Затем поступил вопрос за подписью нескольких членов Парламента о зангезурских событиях. Вопрос 

будет оглашен в конце заседания. 

В воскресенье, 7 декабря, исполняется годовщина открытия нашего Парламента, почему 

предполагается устроить торжественное заседание. 

Затем Президиум просит гг. членов Парламента прийти в четверг на обычное заседание с готовым 

решением по следующим вопросам: с переизбранием Президиума в составе председателя, двух 

товарищей, старшего секретаря и двух его товарищей, так как, согласно 7 и 12 ст. Наказа, Президиум 

избирается на год, о переизбрании всех комиссий Парламента, в том числе: комиссий законодательных 

предположений, бюджетно-финансовой, аграрной, редакционной, библиотечной и хозяйственно-

распорядительной. 

Затем Парламент приступает к обсуждению законопроектов. 

Законопроект об отпуске в распоряжение Центральной комиссии по выборам в Учредительное 

собрание 5 млн. руб. (Докладчик М. Э. Расулзаде). 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Требуемые 5 млн. руб. комиссии по выборам в Учредительное 

собрание - есть только аванс. Дело в том, что необходимо заказать по числу избирателей конверты и 

карточки и, по расчету комиссии, расход на каждого избирателя равняется 15 руб., а избирателей 

больше одного миллиона. Кроме того, как всем известно, будут сельские уездные и центральные 

комиссии по выборам, а также около 15 инструкторов, ревизоры, главный инструктор центральной 

комиссии и другие служащие, расходы по содержанию которых выразятся в сумме более 200 тыс. руб. в 

месяц. Из всего вышесказанного видно, что требуемой суммы хватит только на первое время. Комиссии 

необходимо приблизительно 15 млн. руб. Ввиду подъема с каждым днем цен на бумагу, я просил бы 

Парламент отпустить 5 млн. руб. на предварительные расходы. 

Председатель голосует данный законопроект, который проходит единогласно. 

Законопроект о повышении акциза с пивоварения и увеличения крепости пива принимается без 

возражений в 3-м чтении. 

Законопроект о принятии расхода по борьбе с полевыми мышами за счет государства. Докладчик 

С. А. Агамалов ("Гуммет"), докладывая законопроект и описывая опустошительный вред, наносимый 

полевыми мышами народному хозяйству, предлагает принять его. Он заявляет, что со стороны 

Бюджетно-финансовой комиссии в один пункт внесена поправка, а все остальные пункты приняты 

целиком. Согласно 4 п. законопроекта, плата рабочим должна быть установлена по справедливой 

оценке. Бюджетно-финансовая комиссия, не соглашаясь с ним, внесла поправку, а именно, установление 

платы рабочим возложить на бюро Министерства земледелия, куда входит представитель Министерства 

труда. 

А. Г. Караев ("Гуммет"), принципиально ничего не имея против такого законопроекта, боится, как 

бы это не послужило доходной статьей для командируемых туда чиновников. Он предлагает принять 

его, но советует министру земледелия внести более важные и необходимые законопроекты, связанные с 

аграрным вопросом страны. 

Мухтар Эфендизаде ("Эхрар"), также не имея ничего против законопроекта, требует скорейшего 

осуществления его. Он предлагает Министерству земледелия иметь над этим строжайший надзор и 

также требует, чтобы население не принуждали, как обыкновенно делается, а нанимали по доброй воле. 

Р. б. Агабеков ("Мусават") говорит, что на казенных участках для борьбы с полевыми мышами 

правительство постановило обязать каждое селение выставить наряд рабочих с хорошей оплатой. Плата 

будет установлена специальным бюро по борьбе с полевыми мышами, где будет и представитель 

Министерства труда. Находя этот законопроект весьма важным и имеющим колоссальное значение как 

для сельчан, так и для правительства, он стоит за принятие его. 
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Докладчик С. А. Агамалов ("Гуммет"), придавая весьма важное и серьезное значение этому 

законопроекту, советует не бояться, что деньги не будут потрачены по назначению, ибо об этом речь 

будет впереди, и просит утвердить его. 

Председатель голосует переход ко 2-му чтению, что принимается большинством. 

Секретарь читает законопроект по пунктам. 

По 1 п. выступает А. Г. Караев ("Гуммет"), предлагающий принять законопроект с 1 января, а не с 1 

октября, как предлагается в законопроекте. 

Р. б. Агабеков ("Мусават"), возражая Караеву и принимая во внимание важность вопроса, не 

требующего отлагательства, просит утвердить его с 1 октября. 

А. б. Караев ("Гуммет"), возражая Агабекову и удивляясь такому отношению правительства к 

Парламенту, просит утвердить его со дня принятия его Парламентом. 

Агамалов С. А. ("Гуммет", докладчик). Тут обе стороны не поняли друг друга. Мы всегда должны 

уважать права Парламента, мы никогда не должны обходить его. Я никогда не думал, что на такой 

вопрос вы будете смотреть сквозь пальцы. Это очень серьезная борьба и требует внимательного 

отношения к себе. 

Ввиду неясности предложения Караева, председатель не голосует его. 

I ст. законопроекта принимается большинством, согласно постановлению Бюджетно-финансовой 

комиссии. 

Председатель. Прежде, чем приступить к обсуждению 2 ст. этого законопроекта, я должен довести 

до сведения гг. членов Парламента, что сегодня на заседании присутствуют уважаемые и дорогие 

представители дружественной и братской нам Персии. Приезд их в нашу столицу имеет для нас большое 

значение. Я предлагаю приветствовать дорогих и незабвенных наших гостей. 

Все члены Парламента, кроме крайне левых, стоя аплодируют им. 

Затем приступают к чтению других статей, которые без возражений принимаются. 3-е чтение 

законопроекта остается на следующее заседание. 

Законопроект об изменении размера вознаграждения свидетелям, сведущим
*
 и духовным лицам, 

вызываемым в суд по гражданским делам, докладчиком которого выступает М. б. Гаджинский 

("Мусават"), принимается без возражений во 2-м чтении с поправкой Комиссии в том смысле, чтобы 

довести с 10 до 25 руб. вознаграждение духовным лицам, вызванным по гражданским делам. 

Законопроект о некоторых изменениях вызова наследников, докладчиком которого выступает Шафи 

бек Рустамбеков ("Мусават"). После выступлений Караева, Саниева и Ашурова, высказавшихся за и 

против, принимается с поправкой Ш. б. Рустамбекова о предоставлении права выдачи свидетельств как 

почетным мировым, так и участковым мировым судьям большинством во 2-м чтении. 3-е чтение 

откладывается на следующее заседание. 

Затем законопроекты о принятии Бакинской свободной фельдшерской школы в ведение 

Министерства народного здравия, докладчиком которого выступает М. б. Рафиев ("Мусават"), и о 

некоторых изменениях в подсудности гражданских дел, докладчиком которого выступает Б. Ризаев 

("Соцблок"), принимается без возражений во 2-м чтении. 3-е чтение этих законопроектов откладывается, 

ввиду того, что от первого подписавшегося Б. X. Джеваншира поступила просьба об этом. 

Заседание закрывается в 3 часа дня. 

 

1919, 14 декабря. 

  

                                                      
*
 Экспертам. 
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№ 104 

 

Заседание сто четвертое 

 

7 декабря 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 15 минут. 

Председательствует Г. б. Агаев, при младшем товарище председателя С. М. Ганизаде, секретаре 

А. б. Пепинове и младших товарищах секретаря М. б. Гаджинском и Б. Н. Кичикханове. 

Председатель. (По-тюркски). Торжественное заседание Парламента открывается. (Аплодисменты). 

(Читает по-тюркски телеграмму. Аплодисменты). Поступила приветственная телеграмма от персидской 

делегации, которая в лице своего представителя Сеид Зиаддина Таба-Табаи искренне приветствует 

Парламент с днем годовщины его открытия и выражает горячее пожелание счастья и благоденствия 

Азербайджану. 

Приветственная телеграмма от первого консула [Персии] в Азербайджане М. Саэдоль Везире с 

пожеланием счастья и процветания Азербайджану, как независимому государству. (Аплодисменты). 

От дипломатического представителя Азербайджана Ф. б. Векилова из Тифлиса поступила такая 

приветственная телеграмма: "В светлый день годовщины созыва Парламента служащие 

дипломатической миссии Азербайджана в Грузии шлют горячий привет избранникам народа. С великой 

радостью отмечая, что за неустанной работы на благо родной земли высший представительный орган, 

совместно с избранным им правительством, создал прочные основы государственности, неукоснительно 

вел возглавляемый им народ по пути к независимому существованию. Мы призываем благословение 

Аллаха на верховный законодательный орган нашей страны и питаем глубокую уверенность, что 

горячая любовь к родине поможет ему и в будущем высоко держать знамя свободного Азербайджана. 

Заместитель дипломатического представителя Векилов". (Аплодисменты). 

Сегодня, в день годовщины открытия Парламента, мы предлагаем открыть Национальный наш музей. 

Покорнейше прошу гг. членов Парламента и желающих из публики остаться и принять участие в 

этом торжественном открытии. 

Этим я закрываю заседание. 

Извиняюсь, прошу задержаться. По заявлению некоторых членов Парламента, лично я горячо 

поддерживаю, предлагается Парламенту выразить пожелание, чтобы в ознаменование сегодняшнего 

торжественного дня, правительство в возможно скором времени разработало законопроект об амнистии 

и в ближайшие дни внесло бы на обсуждение и одобрение Парламента. (Аплодисменты). 

Заседание закрывается в 12 часов 35 минут. 

 

ГААР, ф. 895, оп. 1, д. 173, л. 50-51. Подлинник. 
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№ 105 

 

Заседание сто пятое 

 

8 декабря 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 15 минут. 

Председательствует Г. б. Агаев при младшем товарище председателя С. М. Ганизаде, товарище 

секретаря М. б. Гаджинском. 

Председатель. Заседание открывается. 

Агамалов С. А. (С места). Кворума нет. 

Голоса. Кворума н е т .  ( Ш у м ) .  

Производится подсчет. Присутствует 36 человек. 

[Председатель]. За отсутствием кворума заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 12 часов 18 минут. 

 

ГААР, ф. 895, оп. 1, д. 173, л. 54. Подлинник. 
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№ 106 

 

Заседание сто шестое 

 

11 декабря 1919 г. 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре А. б. Пепинове. 

Председатель, объявляя заседание открытым, оглашает порядок дня и поступившие бумаги, в том 

числе: поздравительную телеграмму председателю Парламента от Национального совета, проживающих 

в Батуми азербайджанцев; выборное дело Гулам Гусейн бека Кязимбекова, вновь избранного в члены 

Парламента от г. Ленкорани. Дело направляется в Мандатную комиссию. 

Мухтар Эфендизаде ("Эхрар") просит первый вопрос, т. е. переизбрание Президиума Парламента и 

парламентских комиссий отсрочить на 10 дней, чтобы дать возможность фракциям всесторонне и 

детально обсудить этот вопрос и поставить первым законопроект об условиях вывоза сырья из пределов 

Азербайджана. 

Председатель просит не откладывать этого вопроса и сегодня же избрать Президиум и новые 

комиссии. 

Г. К. Саниев ("Гуммет"), соглашаясь с мнением Мухтара Эфендизаде, предлагает отсрочить выборы 

на 10 дней. 

Предложение об отсрочке выборов Президиума и парламентерских комиссий на 10 дней проходит 

большинством голосов. 

Законопроекты: о принятии расходов по борьбе с полевыми мышами за счет государства, о принятии 

Бакинской свободной фельдшерской школы в ведение Министерства народного здравия, об изменении 

размера вознаграждения экспертам и духовным лицам, вызываемым в суд по гражданским делам, о 

некоторых изменениях в порядке вызова наследников и о некоторых изменениях в порядке подсудности 

гражданских дел принимаются в 3-м чтении без возражений. 

На очереди законопроект об условиях вывоза сырья из пределов Азербайджана за границу. 

Рзаев А. б. ("Мусават", докладчик). Исключительные обстоятельства переживаемого времени, 

вызванные беспримерной в истории народов войны и последовавшей за ней Российской революцией, со 

всеми ее переживаниями, создали крайне тяжелые условия во всех отраслях государственной жизни 

страны, в частности и в сфере ее промышленности и торговли. Неустойчивость рынка, обесценение 

денежных знаков и связанная с этим постоянная и все увеличивающаяся дороговизна предметов первой 

необходимости, нарушение транспорта, ажиотаж спекуляции - все эти факторы современной 

действительности не дают возможности торговле войти в нормальное русло и невольно побуждают 

министерство регулировать ее по мере возможности, сообразуясь с требованиями момента. При этом, 

зачастую, те или иные мероприятия ведомства, благодаря изменившимся условиям рынка, вскоре же по 

введении их, являются уже не отвечающими требованиям, а поэтому министерство при всем своем 

желании не могло до сего времени представить вниманию Парламента какие- либо твердо 

установленные правила, которые могли бы вылиться в форму закона на более или менее определенное 

время. Тем не менее, изыскиваемые средства к поднятию курса отечественных денег и использованию 

по возможности наиболее продуктивно своих валютных товаров, а именно сырья, как-то: хлопка, 

шерсти, шелка и различных шкур и шкурок, министерство первоначально останавливалось на мысли 

утилизировать эти товары средствами правительства, путем организации продажи их на заграничных 

рынках через своих агентов. Однако трудности создания такой организации при отсутствии правильного 

сношения с западными рынками побудили министерство отказаться от этой мысли. Затем в целях 

приобретения заграничной валюты Финансово-экономический комитет решил предоставить вывоз этого 

сырья свободно всем желающим с тем условием, чтобы за половину стоимости вывозимого товара 

экспортерами вносилась иностранная валюта из расчета по заранее, временно зафиксированной цене в 

200 руб. за английский фунт стерлингов. Условия эти были одобрены правительством. Но и эта мера не 

привела к желательным результатам. Министерство неоднократно привлекало представителей Торгово-

промышленного союза и Биржевого комитета к совместной разработке приемлемых условий для вывоза 

сырья, однако эти лица ограничивались лишь указанием на необходимость признания принципа 

свободной торговли, или, в крайнем случае, на разрешение вывоза сырья на общих началах 

товарообмена. Всемерно сочувствуя принципу свободной торговли, министерство в силу положения 

вещей не могло стать полностью на этот путь. Ввиду всего вышеизложенного, министерство в 

настоящее время остановилось на предложении разрешить всем свободный вывоз указанного сырья с 

условием отчисления 25% всего вывозимого товара безвозмездно в пользу казны. Данный законопроект 
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был представлен на рассмотрение Совета Министров, который в своем заседании от 24 ноября с. г. 

одобрил его и поручил министру торговли и промышленности внести законопроект на утверждение 

Парламента. В конце докладчик заявляет, что данный законопроект принят Бюджетно-финансовой 

комиссией и просит одобрить его. 

А. И. Малхазян в начале речи заявляет, что данный законопроект настолько обрадовал членов 

Парламента, в том числе и его самого, что они, не останавливаясь на его основных положениях, 

голосовали за спешность его. Далее, обвиняя Министерство торговли, промышленности и 

продовольствия как в дороговизне вообще, а в частности предметов первой необходимости, так и в 

падении курса рубля, оратор заявляет, что настоящий законопроект, хотя является с виду весьма 

незначительным, малым, но кроет в себе очень большие основания. После продолжительной речи 

заявляет, что хотя положительно относится к законопроекту в принципе, но желает услышать здесь 

исчерпывающее разъяснение по поводу способов использования всех этих богатств: хлопка, шелка и пр. 

Р. б. Агабеков ("Мусават"), соглашаясь с Малхазяном в том, что правительство должно указать, где и 

через какие руки будут проходить эти товары, и находя совершенно невозможным для страны как 

полную монополию, так и свободную торговлю, предлагает принять данный законопроект, который 

только может вывести страну из создавшегося финансового критического положения. 

С. М. Ганизаде ("Иттихад") заявляет, что говорить о пользе вывоза сырья не приходится, ибо взамен 

вывозимого сырья страна будет получать или заграничные товары, или же золото, что безусловно будет 

способствовать поднятию курса рубля. Как выяснилось со слов докладчика, продолжает оратор, 

правительство будет брать 25% натурой, было бы желательно брать золотой валютой. 

Г. К. Саниев ("Гуммет"), опасаясь, что вывоз сырья из пределов Азербайджана не только не 

поднимет курс рубля, но даже понизит его, доказывает на примерах плачевные последствия этого 

вывоза для бедноты, остающейся без работы ввиду отсутствия сырья, и предлагает отвергнуть 

законопроект. В случае же принятия его оратор считает необходимым получать взамен вывозимого 

сырья заграничные товары. 

Ю. Ахмедов (Беспартийные) в длинной речи, высказываясь против законопроекта, старается 

доказать невозможность осуществления этого проекта на практике. По его мнению, этот проект 

окончательно убьет торговлю, ибо провести такую громадную операцию не по силам будет 

правительству. 

Мухтар Эфендизаде ("Эхрар") не соглашается с Ахмедовым и предлагает принять данный 

законопроект. 

Г. К. Саниев ("Гуммет") считает, что не в торговцах, как думает Ахмедов, спасение страны. Если он 

высказывается против этого законопроекта, то исходит из тех соображений, что вывоз сырья, выгодный 

для коммерсантов, принесет бедноте только один вред. 

Ю. Ахмедов (Беспартийные), возражая ораторам, советует ввиду важности вопроса относиться к 

нему посерьезнее, и говорить по существу, по возможности воздерживаясь от личных выпадов. 

С. М. Ганизаде ("Иттихад"), высказываясь против получения натурой с вывозимого сырья, 

предлагает получить, если не золотом, то бонами. 

Р. б. Агабеков ("Мусават") говорит, что тут было предложено взять взамен вывозимого сырья не 

натурой, а золотом. Было не так давно постановление Министерства торговли и промышленности 

взамен с вывозимых товаров получать фунты стерлингов, но это не увенчалось успехом. Подобное 

может случиться и в данном случае. 

Ага Аминов (Министр торговли и промышленности), говоря по существу обсуждаемого вопроса, 

высказывает мнение, что такие вопросы обсуждаются всегда с участием представителей 

нефтепромышленников, Торгово-промышленного состава, представителей банков и Финансово-

экономического комитета. Что же касается заявления члена Парламента Малхазяна о невозможности 

осуществления и применения данного законопроекта в жизни, министр заявляет, что бояться особенно 

не приходится, ибо никаких чиновников не нужно, они имеются; для этого будет создана особая 

междуведомственная комиссия. Согласно постановлению министерства, с вывозимого сырья будет 

взиматься 25%; необходимо добавить, что поступило предложение с лиц, желающих вывозить сырье, 

взимать еще больше. Торговлю вообще нельзя заключить в узкие рамки. Парламент также 

придерживается такого взгляда. Министерство приложило все свое старание, чтобы укрепить твердые 

цены, хотя бы на предметы первой необходимости, но результат был весьма печальный и 

нежелательный. Бросать упреки по адресу чиновников министерства вообще нельзя, если обвинять, так 

надо говорить ясно и определенно. Обвинение же министерства в создавшейся дороговизне и падении 

курса рубля не имеет под собой никакой почвы, ибо этому способствует политика, какая ведется в 

Батуме. Поднятию курса рубля может способствовать разве только вывоз сырья и нефти. В Батуме 

имеются несколько пароходов для вывоза нефти. Правительство хотело арендовать эти пароходы, но 
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ему не удалось. Надо сказать, что доход страны с каждым днем увеличивается. Жаловаться, что 

министерство не принимало никаких мер для ввоза в страну товаров нельзя, ибо оно беспрерывно "вело 

переговоры не только с Америкой и Францией, но и с Кубанью, где имеется представитель 

министерства: конечно, о ввозе в страну товаров из соседних республик говорить не приходится. 

Говоря о продовольственном положении, министр заявляет, что Министерство продовольствия 

упразднено, и что на это ушло очень много работы и времени. Виной высокой цены на хлеб скажут 

полевые мыши, сельчане до последнего момента не отпускали хлеба, но теперь, благодаря обилию 

дождей они его отпускают; во всех пунктах имеются представители, которые закупают хлеб. 

Министр, кончая свою речь, которая продолжалась около часа, предлагает принять данный 

законопроект и вместе с ним пошлины на вывозимые товары, (сырье). 

После речи Ага Аминова берет слово министр путей сообщения Худадат бек Мелик-Асланов. 

X. б. Мелик-Асланов (министр путей сообщения, председатель Финансово-экономического 

комитета) указывает на то, что данный законопроект имеет громадное значение для государства и 

просит обратить на это особое внимание. Правительство давно старается выйти из создавшегося тупика. 

Оно всеми силами старается приостановить падение рубля; нельзя ввести сразу ни монополии, ни 

свободной торговли, ибо в обоих случаях страна, кроме вреда, ничего не получит. Переходя к вопросу 

осуществления данного проекта, он говорит, что для всех этих товаров правительством приготовлены 

склады в полосе железной дороги, выработаны инструкции и т. д. Правительством приняты серьезные 

меры для воплощения этих заданий в жизнь. По его мнению, этот проект даст громадные доходы стране, 

что и будет способствовать приостановлению стремительного падения курса рубля. 

Заканчивая свою речь, он просит утвердить данный законопроект. 

Докладчик А. б. Рзаев ("Мусават"), отвечая всем ораторам, указывает на то, что единственным 

выходом из создавшегося финансового положения является осуществление этого проекта правительства 

и просит утвердить его. 

За поздним временем председатель в 9 часов 30 минут [вечера] закрывает заседание. 

 

1919, 18 декабря. 
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№107 

 

Заседание сто седьмое 

 

15 декабря 1919 г. 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре М. б. Гаджинском. 

Председатель оглашает приветственную телеграмму, полученную от председателя Учредительного 

собрания Грузии по случаю годовщины Азербайджанского парламента. Телеграмма гласит: 

"Учредительное собрание Грузии шлет Парламенту Азербайджана искренние поздравления по случаю 

годовщины его открытия и высказывает уверенность, что Парламент, выражая волю народа и направляя 

свою деятельность в интересах последнего, будет стойко защищать завоеванную свободу и 

независимость. Старший товарищ председателя Учредительного собрания Грузии А .  С .  Ломтатидзе." 

(Аплодисменты). 

На очереди законопроект о некоторых изменениях в порядке внесения предмета обязательства в суд 

на хранение и о продаже такого предмета с публичного торга. Законопроект без прений принимается 

Парламентом во 2-м чтении. 

Далее рассматривается законопроект об увеличении прогрессивно-подоходного налога. После 

выступления нескольких ораторов, которые высказываются за неприемлемость законопроекта, 

большинством голосов законопроект отвергается. В связи с отклонением законопроекта об увеличении 

прогрессивно-подоходного налога Парламентом принимаются два предложения члена Парламента 

А. Малхазяна: 1) Парламент выражает пожелание, чтобы Министерство финансов в спешном порядке 

внесло бы в Парламент законопроект о привлечении к обложению действительной прибыли как торгово-

промышленных предприятий, так и частных лиц, занимающихся коммерцией, 2) Парламент выражает 

пожелание, чтобы Министерство финансов в спешном порядке внесло бы и законопроект об увеличении 

прожиточного минимума, не подлежащего обложению. 

В конце заседания председателем оглашается приветственное письмо
*
, полученное от II съезда 

партии "Мусават". 

 

1919, 23 декабря. 

  

                                                      
*
 Текст в док. отсутствует. 
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№ 108 

 

Заседание сто восьмое 

 

18 декабря 1919 г. 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре М. б. Гаджинском. 

Секретарь оглашает порядок дня. 

Законопроект о некоторых изменениях в порядке внесения предмета обязательства в суд на хранение 

и о продаже такого предмета с публичного торга, принимается в 3-м чтении без прений. 

Так же принимается без прений во 2-м чтении законопроект о повышении окладов содержания по 

должности и ревизоров Бакинской таможни. 

Законопроект о повышении в пользу города, сбора до 50% с основной увеличенной стоимости 

промысловых свидетельств. А. б. Амирджанов (докладчик) от имени Бюджетно-финансовой комиссии 

предлагает отвергнуть данный законопроект, так как принятие законопроекта будет способствовать 

повышению цен на продукты и отразится неблагоприятно на доходе казны. 

Э. К. Мамедбеков ("Иттихад"), возражая докладчику, приводит статистические данные, из которых 

видно, что город переживает в финансовом отношении тяжелое время. Доходы города не покрывают 

расходов. Отклонением законопроекта Бюджетно-финансовая комиссия, по его мнению, обнаруживает 

недостаточно внимательное отношение к нуждам города. В заключение оратор предлагает принять 

законопроект. 

И. Абилов ("Соцблок") находит, что город для покрытия своих расходов идет по тому же 

неправильному пути, по которому шло до сих пор Министерство финансов. Предлагает отклонить 

законопроект, как идущий вразрез с интересами демократии. 

А. Ахмедов ("Мусават") находит невозможным отклонение законопроекта, так как Министерству 

финансов придется в этом случае приступить самому к сбору этих денег. 

А. Г. Караев ("Гуммет") полагает, что пока нет борьбы со спекуляцией, такие законопроекты ни к 

чему не приведут. Торговцы с каждым часом поднимают цены на продукты, а принятие данного 

законопроекта поставит большинство населения перед еще большей дороговизной. 

Председатель ставит законопроект на голосование. Большинством голосов законопроект 

принимается во 2-м чтении. 

Законопроект о повышении ставок канцелярского сбора в таможенных учреждениях Азербайджана и 

законопроект о продлении взимания некоторых прямых налогов и пошлин по повышенным ставкам 

военного времени принимаются Парламентом во 2- м чтении без прений. 

Обсуждается Законопроект об учреждении податной полиции в Балахано-Сабунчинском районе. 

А. б. Амирджанов (докладчик) от имени Бюджетно-финансовой комиссии предлагает принять 

законопроект, так как это облегчит сбор налогов. Сбор налогов через Податную полицию практикуется в 

самом городе, и это дало блестящие результаты. 

Э. К. Мамедбеков ("Иттихад") сомневается, чтобы доходы, получаемые от сбора налогов, могли бы 

покрывать расходы, которые нужны для содержания служащих Податной полиции. 

А. б. Амирджанов (докладчик) разъясняет, что больше всего доходов казна получает из 

промыслового района и потому сомневаться в том, что доходы не будут покрывать расходов, не при-

ходится. 

При переходе к постатейному чтению законопроекта, последний большинством голосов 

принимается, после чего секретарь читает 1 ст. законопроекта. 

Э. К. Мамедбеков ("Иттихад"), исходя из тех соображений, что придется в будущем расходы на 

содержание служащих Податной полиции систематически увеличивать и что расходная сумма превысит 

приходную, предлагает отклонить законопроект. 

А. К. Кязимбеков ("Мусават") также предлагает отклонить законопроект и поручить сбор налогов 

полицейским. 

А. б. Амирджанов (докладчик), возражая предыдущим ораторам, еще раз просит утвердить 

законопроект. 

Большинством голосов законопроект принимается во 2-м чтении. 

Объявляется пятиминутный перерыв. 

После перерыва Парламентом без прений [во 2-м чтении] принимаются законопроекты об 

учреждении Таможни II класса при железнодорожной ст. Ялама и об утверждении проекта штата 

временного казначейства в с. Агдам. 
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В конце заседания председатель объявляет, что по просьбе председателя Совета Министров, на 

субботу, 20 декабря в 11 часов утра назначается чрезвычайное заседание Парламента, в котором глава 

правительства прочтет декларацию нового кабинета. 

Заседание закрывается в 3 часа дня. 

 

1919, 23 декабря. 
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№ 109 

 

Заседание сто девятое 

 

22 декабря 1919 г. 

 

[Утреннее] 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре М. б. Гаджинском. 

Председатель оглашает поступившие бумаги, в том числе заявление члена Парламента Гулам Гусейн 

бека Кязимбекова о том, что он вступил во фракцию "Мусават" и заявление "Соцблока" о принятии в 

члены Парламента Ибрагима Исмаилзаде вместо выбывшего Аббас бека Атамалибекова. 

Законопроекты: 1) о повышении ставок канцелярского сбора в таможенных учреждениях 

Азербайджана; 2) о продлении взимания некоторых прямых налогов и пошлин по повышенным ставкам 

военного времени; 3) об учреждении Податной полиции в Балахано-Сабунчинском районе; 4) об 

учреждении Таможни II класса на железнодорожной ст. Ялама; 5) об утверждении проекта штатов 

временного казначейства в с. Агдам принимаются Парламентом без прений в 3-м чтении. 

На очереди вопрос об избрании президиума Парламента и парламентских комиссий. 

Председатель. По Наказу, в Президиум должны быть избраны председатель, секретарь и по два 

товарища к ним. Состав комиссий может остаться старый. 

С. А. Агамалов ("Гуммет") предлагает оставить прежнее число комиссий, но указать кандидатов в 

них. Оратор предлагает не откладывать больше выборов и приступить к ним сегодня же. 

М. Махмудов ("Мусават") предлагает устроить перерыв, дабы дать возможность фракциям 

сговориться и назначить кандидатов. 

Председатель предлагает путем подачи записок указать кандидатов как в президиум, так и в 

комиссии, а к концу заседания приступить к выборам. 

Предложение принимается. 

Председатель оглашает список лиц, вошедших в новый кабинет,
71

 после чего с декларацией
*
 от 

имени нового правительства выступает Н. б. Усуббеков. 

Усуббеков Н. б. Милостивые государи, согласно предложению вашего председателя, честь 

составления нового кабинета опять возложена на меня. При составлении прежнего кабинета мы на себя 

взяли большую ответственность. Вам известно, что многие части нашей родины находились в чужих 

руках. Ленкоранский у., находившийся в руках некоторых безответственных лиц, нами освобожден. 

Несмотря на бесконечные насилия, притеснения и грабежи, имевшие там место, наши доблестные 

войска заняли уезд, не причинив никакого вреда ни одному человеку. Правительство предало забвению 

все преступления, совершенные до освобождения уезда, и этим доказало, что азербайджанский народ 

культурен и умеет в борьбе за высокие идеалы, за счастье родины забывать всякую боль и обиду. 

Прошедшие вдоль и поперек Ленкоранский у. войсковые наши части дали почувствовать населению, 

встретившему их хлебом и солью без различия национальности, что они способны защищать их честь и 

достояние и устыдили вчерашних насильников своим благородством и великодушием. 

Уважаемые депутаты! За эти четыре года во многих странах были различные войсковые части, в числе 

их и войска народов и стран с многовековой цивилизацией, и в результате многие части земли оказались 

разрушенными. Вы по праву можете гордиться благородством частей, вошедших в Ленкоранский у. 

(Аплодисменты). 

Второй вопрос - это. Карабахский. Говоря о Карабахе, мы естественно, подразумевали четыре уезда. 

В последнее время стараются различными интригами и кознями показать Зангезурский у. вне Карабаха. 

Сотни и тысячи лет Зангезур составляет неотъемлемую часть Карабаха, а последний составляет душу 

Азербайджана, поэтому ясно, что из этой интриги ничего не выйдет. Сейчас, господа, три с половиной 

уезда Карабаха находится в наших руках, половина же Зангезурского у. находится под властью 

некоторых мятежников. Нам сказано, что возможно и здесь разрешить вопрос миром, и представители 

великих держав стоят на этой позиции. Мы не против мира. Мы вообще себе избрали мирный путь, как 

средство к разрешению всех вопросов. Поэтому готовы ждать мирного разрешения этого вопроса. 

Повторяю, что мы стремимся разрешать все путем мира, и это мы доказываем не словами, а делом. Разве 

исход карабахского вопроса не служит доказательством, исключая только происшествие в 

Кайбаликенде, о котором мы очень сожалеем. Разве трудный и сложный вопрос о Карабахе не был 

                                                      
*
 Перевод с тюркского языка. (Прим. док.). 
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разрешен мирным путем? И как разрешен - принятием условия о признании культурных прав ар-

мянского национального меньшинства и взятием его под действительную опеку правительства. 

Господа, известно ли вам, что во многих частях мира есть национальности, оставшиеся в 

меньшинстве. Вопрос о признании прав национальных меньшинств обсуждается в программах и в 

речах, но, к сожалению, на деле разрешение очень неудовлетворительно. Азербайджанский народ без 

колебания признал это естественное право своих сограждан армян в Карабахе. Несмотря на пожары и 

погромы, происходящие все время, перед событиями в Сурмало, Ново-Баязете и Эчмиадзине, он не 

отрекся от данного слова. Сейчас наши сограждане, живущие в Карабахе армяне, принимают участие в 

делах местного управления, заняты открытием и увеличением школ и улучшением дела просвещения 

вообще. Для этой цели правительство по мере надобности, расходует миллионы денег и впредь не будет 

отказывать им в этом. На Кавказе этот пример дан, пока что, впервые нами, и мы выражаем желание, 

чтобы и наши соседи последовали этому примеру. Вместе с тем, я должен признаться, что это 

положение не могло быть вполне осуществленным в других местах, кроме Карабаха. Наша жизнь еще не 

совсем вошла в свое нормальное русло. Я твердо верю, что и соседняя нам республика Армения 

разрешит, ко взаимному благу, этот вопрос также положительно. Мы должны знать, что будущность и 

Азербайджана, и Армении связана с вопросами обеспечения прав национального меньшинства. 

Чем скорее усвоим мы эту истину, тем скорее мы освободимся от нынешних несчастий. 

Третий вопрос, господа, это шаруро-нахичеванский вопрос, или вопрос о части Эриванской 

губернии, населенной в большинстве азербайджанцами. Храбрые нахичеванцы, шарурцы и ведибасарцы 

сами разрешили этот вопрос, рискуя жизнью, честью своих семей и достоянием. Они сами поднялись, 

освободились, чтобы присоединиться к родной земле—родине и этим облегчили задачу правительства. 

Сторонники права и справедливости, я полагаю, не будут отрицать их законных прав, видя эту 

решимость, самоотверженность и патриотизм. Если же будут отрицать, то этим ничего не докажут, 

кроме того, что они вовсе не сторонники права и вовсе не беспристрастны. (Аплодисменты). 

Вообще, господа, если на прекрасном Кавказе право не восторжествует, то наша будущность темна. 

Вам известно, что в целях тесного сближения с благородным, древним, дружеским и соседним 

грузинским народом азербайджанское правительство заключило оборонительный союз, чтобы связать 

судьбы обоих народов воедино. Какую роль сыграл этот союз в политической жизни нашей и какую 

роль он сыграет в будущем, конечно, вы все сознаете. 

Этот союз, имеющий целью совместную защиту от внешнего врага, в то же время, решительно 

опровергает некоторые инсинуации, бросаемые по нашему адресу, и потому правительство будет 

стремиться к дальнейшему укреплению его. (Аплодисменты). 

Вам известно, что сейчас в нашей столице находятся представители соседней Армянской 

Республики, и мы твердо верим, что спорные между нами вопросы будут устранены. (Аплодисменты). 

Мы также верим, что в ближайшем времени между кавказскими республиками будет установлена 

тесная связь и долговечная дружба. В какую форму это выльется, в форму ли конфедерации или в иную 

форму союза, это покажет ближайшее будущее. Одно непреложно, что в эту связь и общение должна 

войти и Северокавказская Республика. (Аплодисменты). 

Правда, часть этой республики сейчас находится под пятой насильников и задыхается в море крови. 

Но, полагаю, что это состояние временное. Орлы горных вершин в скором времени освободятся от этого 

тяжелого кошмара и сделаются хозяевами своей родины, ибо граждане, члены Парламента, право на их 

стороне. (Аплодисменты). 

Господа, полагаю, что никто не будет сомневаться в том, что мы всем сердцем в этой борьбе на 

стороне горцев, тем более, что уничтожение независимости горцев есть серьезная угроза и нашей 

независимости. 

Гг. депутаты! Мы вступили уже в общение не только с находящимися на Кавказе республиками, но и 

с другими странами и народами. Сегодня уже мы принимаем участие в международном общении. 

Самыми близкими из них являются, конечно, Турция и Персия. Правда, единоплеменный нам турецкий 

народ занят ликвидацией тяжелых последствий войны, но все же правительство сочло нужным 

отправить в Стамбул дипломатическую миссию. И мы надеемся, что в будущем между этими двумя 

тюркскими государствами, свободными и независимыми, установится более тесное общение, вечная 

дружба и искреннее соседство. (Аплодисменты). 

Переходя к отношениям нашим с Персией, я полагаю, что мы приступили уже к установлению 

отношений, достойных двух соседних и родственных государств. Сейчас в нашей столице находится 

официальная миссия персидского правительства. Цель этой миссии - установление наших политических 

и экономических отношений на твердых основаниях, и этим путем мы хотим служить сближению этих 

двух соседних и родственных народов. Правительство в этом направлении приложит все свои силы и 
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примет необходимые меры. Для начала нами назначено политическое
*
 представительство при 

персидском правительстве, которое принято последним. (Аплодисменты). 

И со стороны великих держав находятся на Кавказе, и в частности в Азербайджане, официальные и 

полуофициальные представители, что знаменует яснее всего наше вхождение в международную семью. 

Долг правительства еще более расширить это общение и в первую очередь послать в столицу великих 

держав дипломатические миссии или же представителей. 

Говоря о наших взаимоотношениях с иностранными государствами, следует вспомнить об 

отношениях с соседней нам Россией. К сожалению, с ней мы не могли установить никаких отношений и 

причины не в нас. Приходится сожалеть, что ни одна из борющихся в России сил не может верить или 

не хочет верить, что она не сможет достигнуть прежних границ России, и что установление нового 

великодержавного государства над самоопределившимися народами - это пустая химера.
*
 Причина 

расхождения между нами и Россией заключается в этом. (Аплодисменты). 

Мы верим, что великий русский народ, выдвинувший великие принципы, признанные и уважаемые 

всей мировой демократией, признает их и по отношению к нам. В противном случае, естественно, мы 

будем готовиться к борьбе до последнего издыхания для защиты нашей независимости от угрожающих 

ей сил, и правительство, не теряя времени, обязано принять соответствующие меры. 

В этом отношении основа всех мер составляет упорядочение наших военных сил, в каковом деле за 

этот год мы достигли больших успехов. Азербайджанский народ хочет жить свободной и независимой 

жизнью, и он понял, что для этого надо быть сильным. Естественно, что эта сила нужна нам не для 

нападений, а только для защиты нашей чести, национального достоинства, родины и независимости. В 

этом отношении воинская повинность в Азербайджане - священная обязанность. Если в этом деле у нас 

есть дефекты, то правительство сочтет своим долгом обратить на это особое внимание. Если у нас есть 

недостатки в военном деле, то это связано с нашей торговлей и финансами. 

Ваше недавнее решение о вывозе товара будет первым шагом в нашей торговой политике. 

Существовавшая до сего дня торговая политика совершенно меняется. До сих пор жизнь нас заставляла 

по возможности увеличивать ввоз и прекратить по возможности вывоз. С точки зрения торговли и 

финансовой политики, это было зло, но не было другой возможности. Прежде всего принимались во 

внимание нужды населения. В результате деньги наши очень пали. 

Конечно, между торговлей и промышленностью и финансами есть тесная связь. Если будет 

исправлено первое, поправится и второе, и наоборот. Потому мы должны изучить причины падения 

наших денег. Мы уже указали на отсутствие нашего вывоза, как на одну из главных причин. Есть и 

другие причины, среди коих, как это ни странно, нужно указать на нефтяную промышленность, 

составляющую важную отрасль нашего национального богатства. 

Для поддержания нефтяной промышленности и спасения ее от гибели, для обеспечения заработка 

рабочих мы благоприятствовали нефтепромышленникам и выдали им ссуды в сумме на сотни 

миллионов. Для выдачи же этих денег, мы, естественно, налегли на печатный станок, что и повело ,к 

падению ценности денег. Раз государство для оказания поддержки нефтепромышленникам потерпело 

такие убытки, то вполне естественно, что и они должны принять участие в государственных расходах. 

Есть, конечно, и другие причины. 

В этом отношении большую роль играет связанность системы наших денег и приравнение их к 

общероссийским деньгам, потерявшим свою ценность на бирже. Для исправления наших финансов 

нужны и другие мероприятия. Постепенно должна быть изменена система наших налогов. Необходимо 

увеличить подоходный налог, также должны быть увеличены прямые налоги, уничтожены косвенные 

налоги, исключая некоторых, играющих большую роль в наших финансах, как-то: налоги на нефть и ее 

продукты, вино и табак. Жизнь теперь входит в свою нормальную колею, и правительство будет 

следовать по указанному выше пути. Мы полагаем, что мы исправим наше финансовое положение. 

Наши финансы, могущие рассчитывать на блестящее будущее, переживают временный кризис. Если мы 

до сих пор выпустили денег на миллиард рублей, то ценность подлежащего вывозу товара стоит во 

много раз выше. Поэтому нужно смотреть на будущее с надеждой и принимать необходимые меры. 

Естественно, что если ценность наших денег подымится, то другие реформы будет легко провести. 

Тогда легче будет привозить товары из иностранных государств. Могут быть приобретены рельсы и 

паровозы для железных дорог, принадлежности для телефона и телеграфа, дороги исправятся, все части 

будут связаны между собой телефонными проводами. Естественно, правительство имеет и другие 

обязанности в этом направлении - это подготовка достаточных кадров железнодорожных и телеграфных 

                                                      
*
 В док. ошибка; следует: дипломатическое. 

*
 Фантазия, неосуществимая мечта. 
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агентов, для подготовки которых правительство откроет школы и курсы. Если невозможна постройка 

новых, то будут исправлены старые шоссейные дороги. 

Вместе с открытием специальных учебных заведений правительство, считая, что благо нашей страны, 

вообще, заключается в увеличении школ, в развитии и прогрессе нашей культуры, не откажется в этом 

направлении ни от каких жертв. 

Правительство будет содействовать увеличению начальных школ, улучшению постановки высших 

начальных училищ и средних учебных заведений, увеличению числа профессиональных школ и 

национализации всех этих учебных заведений. Правительство будет стараться, чтобы вновь открытый 

университет стал сосредоточием науки, источником благополучия страны, усовершенствования 

культуры, исследования родной литературы, истории и их расширения. Не будет забыт и вопрос о 

реформе наших медресе в целях поднятия культурного уровня нашего духовенства. 

Вместе с открытием школ для молодого поколения будет продолжено дело открытия курсов для 

взрослого населения. 

Гг. депутаты, я должен с большой гордостью заявить с этой трибуны, что народ наш высказывает 

большие успехи в деле просвещения: открытые до сих пор мужские и женские учебные заведения в два-

три дня совершенно заполнялись, открытые нами для женщин курсы посещаются сотнями дам и 

барышень, у народа замечается большое стремление к знанию и прогрессу. Наша и ваша обязанность 

воспользоваться этим стремлением и содействовать ему. Вообще в деле просвещения мы не должны 

жалеть ничего. На днях мы отправляем в Европу сто человек студентов для довершения образования. 

Печатаются необходимые для школ учебники и приглашаются в достаточном количестве учителя. Я 

уверен, что вы и мы в этом направлении пойдем на все жертвы. (Аплодисменты). 

Гг. депутаты, кроме развития интеллекта народа, мы не должны забывать вопроса о воспитании и 

других его духовных начал. Для этого мы должны стремиться к процветанию высших искусств, в виде 

улучшения постановки театрального дела, музыки и пр. Для этих же целей правительство испросит у вас 

необходимые средства и надеется, что встретит с вашей стороны необходимое сочувствие. 

Господа, здоровый дух может быть лишь в здоровом теле. Без последнего никакое развитие 

немыслимо. В этом отношении, к сожалению, мы отстали. Причиной этому служит то, что некоторые 

части нашей родины благоприятствуют развитию малярии и лихорадки. Для предупреждения и 

искоренения болезней необходимо принятие мер подчас очень сложных: осушение болот и озер, 

улучшение качества питьевой воды и пр., а это в нынешние времена не легко достижимо. Если принять 

во внимание недостаток врачей, несоблюдение населением гигиенических и санитарных мер и 

недостаток медикаментов, то вам станет ясным, что мы находимся перед большими затруднениями. 

Вместе с тем, принятие необходимых мер, есть безусловно, долг правительства. Трудности этого 

вопроса заметны в более сильной степени среди беженцев. 

Уважаемые депутаты! Несмотря на пребывание в Закавказье представителей европейских держав и 

не взирая на старания по установлению мира и порядка, за последние месяцы из Эриванской губ. 

прибыло в Азербайджан более 150 тыс. беженцев. Большинство этих беженцев составляют женщины и 

дети, родители и мужья коих перебиты и которые подверглись полному ограблению. Правительство в 

этом деле стояло и стоит перед большими затруднениями. Естественно, что одно только правительство 

своими силами не в состоянии справиться с этим большим бедствием. Народ сам должен принять 

участие в этом трудном деле. Необходима личная и общественная инициатива на местах. 

Правительство обратится к народу с призывом и постарается привлечь городские и местные 

общественные организации принять участие в работах. 

Гг. депутаты, для установления мира и порядка внутри страны необходимым элементом являются 

судебные учреждения. Будут приняты нужные меры для приближения судебных учреждений к народу, 

участия его в судебных процессах и, по возможности, национализации суда, организации сената и 

независимости суда. 

Гг. депутаты! Положение рабочих, в особенности в Баку, очень тяжелое, увеличивающаяся с каждым 

днем дороговизна более всего отражается на рабочих и обрекает их на бедствия. Для обеспечения 

правильной выдачи им жалованья, правительство в большом масштабе выдает ссуду 

нефтепромышленникам. С повышением цен на жизненные продукты приходится увеличивать и ставки 

рабочим. В результате все же рабочие остаются голодными. Поэтому правительство считает 

целесообразным вместо увеличения ставок выдавать рабочим дешевый хлеб. Правительство примет 

меры для обеспечения свободы работы профессиональных рабочих организаций. По этому вопросу и 

вообще по вопросу обеспечения положения рабочих необходимые соображения будут вам 

предоставлены. Нас должна занимать как судьба рабочих, так и судьба крестьян. Что считается 

необходимым для улучшения положения крестьян? Конечно, земля. Поэтому надо стараться как можно 

скорей осуществить переход земли к крестьянам. Естественно, это будет сделано законным путем, ибо 
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без закона не может быть разрешен ни один вопрос, в особенности такой важный и тяжелый, как вопрос 

земельный. Вы ли решите этот вопрос, или отложите до Учредительного собрания - это зависит от 

вашей воли. Только одно могу я вам заявить, что для осуществления принятого вами закона вы найдете 

в правительстве достаточную силу и решимость, если сами примете этот закон. 

Гг. депутаты, все перечисленные выше вопросы связаны с одним большим вопросом о внутреннем 

управлении. Мы должны здесь сознаться, что в этом деле у нас имеются некоторые дефекты: эти 

недостатки относятся к полиции и ее чинам. Для улучшения административного аппарата еще ушедшее 

правительство указало некоторые пути. Из них самое существенное - это введение земских учреждений 

в стране и их участие в делах административных учреждений. 

Если только представленный на ваше усмотрение законопроект о земских учреждениях будет вами в 

первую очередь рассмотрен и принят, то будет этим достигнуто многое. 

Для оздоровления администрации существенным вопросом является также материальное обеспечение 

служащих. Для этой цели правительство испросит у вас кредит и надеется на ваше сочувственное 

отношение. Правительство приступит к упразднению излишних инстанций, существующих между 

населением и правительством. 

Мы надеемся, что эти мероприятия дадут большие и полезные результаты. Вместе с тем, господа, 

всякий признает, что правопорядок в нашей стране стоит гораздо выше, чем во всех остальных странах, 

переживших революцию, и что Азербайджан сделается сегодня убежищем для всех политических 

эмигрантов. 

Господа, существующая у нас свобода, свобода слова, печати и другие общеизвестны. Конечно, 

самая ценная свобода, которую мы ставим выше всех свобод, - это наша независимость. Естественно, 

что мы будем защищать ее, как зеницу нашего ока. Вот почему все перечисленные выше свободы имеют 

известный предел: они обусловлены непосягательством на нашу самостоятельность. 

Я уверен, господа, что для защиты нашей самостоятельности мы готовы пожертвовать всем: 

интересы партийные и групповые должны быть принесены в жертву этой самостоятельности. 

(Аплодисменты). 

Конечно, господа, и вы сознаете необходимость скорейшего созыва Учредительного собрания, 

которое, несомненно, окажет большое влияние на укрепление власти и нашей независимости. Поэтому 

правительство сочтет своим священным долгом принять зависящие от него меры и помочь в деле 

подготовки и производства выборов, каковая задача всецело находится в руках и ведении самого 

Парламента. (Аплодисменты). 

Поступает предложение перенести обсуждение декларации на следующее заседание. 

М. Э. Расулзаде предлагает ввиду того, что положения, высказанные премьером в декларации всем 

известны, и лица, вошедшие в кабинет, также известны фракциям, между которыми состоялось 

соглашение, приступить к обсуждению декларации на этом же заседании. 

А. И. Малхазян ("Дашнакцутюн"), возражая М. Э. Расулзаде, предлагает перенести обсуждение 

декларации на следующее очередное заседание Парламента, так как оглашенная декларация на 

тюркском языке осталась непонятной для национальных меньшинств. 

М. Э. Расулзаде ("Мусават"). Декларация правительства написана на том же языке, на котором 

говорю я, и Малхазян, понимающий меня, должен был понять и декларацию. Для этого не стоит 

переносить обсуждение на следующее заседание. Если национальные меньшинства н е  знакомы с 

некоторыми местами декларации, то можно устроить перерыв на 10 минут, во время которого они 

познакомятся с декларацией. 

Малхазян А. И. ("Дашнакцутюн"), Я Мамед Эмина понимаю, но из этого нельзя заключить, что вся 

наша фракция, которая должна выразить свое отношение к оглашенной декларации, также понимает ее. 

И мне думается, что Парламент не может лишить возможности тех, кто не понял декларацию, детально 

ознакомиться с ней. 

К. б. Карабеков ("Иттихад") предлагает не откладывать обсуждение декларации на следующее 

заседание, так как на текущем заседании вопрос не может быть исчерпан, и те, которые не знакомы с 

декларацией, будут иметь полную возможность ознакомиться с ней до следующего заседания. 

Абилов И. ("Соцблок"). Оглашение декларации на сегодняшнем заседании было под сомнением. 

Кроме национальных меньшинств, которые не поняли оглашенную на тюркском языке декларацию, и 

мы не совсем ясно усвоили некоторые места в декларации. 

Оратор предлагает обсуждение перенести на следующее заседание. 

Предложение председателем ставится на голосование. Большинством голосов постановлено сегодня 

же приступить к обсуждению декларации. 

М. Махмудов ("Мусават") предлагает, дабы дать возможность национальному меньшинству 

ознакомиться детально с декларацией, объявить перерыв до 7 часов вечера. 
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Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 2 часа. 

 

Вечернее 

 

Заседание возобновляется в 7 часов 30 минут вечера. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре М. б. Гаджинском. 

Открывая заседание, председатель объявляет, что настоящее заседание созвано для обсуждения 

декларации правительства. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). В прежних правительствах наша партия не имела своих 

представителей. Вступая теперь в правительство и неся ответственность за его действия, мы стоим на 

той точке зрения, что новое правительство должно направить свою деятельность на приобретение 

доверия народа. Этого нельзя достигнуть декларациями и словами. Нужно осуществить оглашенные 

положения в декларации на деле. 

Далее оратор, указывая на те дефекты, которыми полна деятельность старого правительства, говорит, 

что новое правительство должно также напрячь все усилия для уничтожения этих дефектов. 

Перейдя к критике деятельности каждого министерства в отдельности, оратор останавливается на 

взяточничестве в Министерстве внутренних дел. Правительством ничего абсолютно не сделано для 

борьбы с все возрастающей дороговизной. Цены на предметы первой необходимости возрастают с 

каждым днем и бороться с такими ненормальными явлениями путем увеличения жалованья служащим - 

единственное средство, к которому прибегло старое правительство, нельзя. 

Министерство торговли и промышленности находится в руках лиц, ничего общего не имеющих с 

этим делом. И это министерство, которое больше других должно было заботиться о поднятии курса 

нашего рубля, благодаря неправильной и неумелой работе лиц, стоящих во главе дела, способствовало 

его быстрому падению. 

Перейдя к беженскому вопросу, он говорит, что для нужд беженцев отпускались громадные средства, 

но эти деньги расходовались не на то, на что они были предназначены. За счет беженцев многие 

поправляют свои личные дела. В результате беженцы голодны и не одеты. По этому поводу поступало 

много жалоб, но правительство оставляло их без внимания. На беженский вопрос новое правительство 

должно обратить самое серьезное внимание. 

Немало недостатков наблюдается и в работе Министерства путей сообщения. Многие дороги, 

которые соединяют провинции с центром, совершенно испорчены и, если своевременно на это не будет 

обращено должное внимание, то провинция оторвется от центра, и всякая связь между ними будет 

прекращена. 

Министерство народного просвещения неодинаково распределяет свои заботы между уездами 

республики Карабах совершенно забыт Министерством народного просвещения. Многие карабахцы 

жалуются на то, что министерство до сих пор не отправило туда ни одного учителя. Слабо поставлено 

также дело народного образования и в Нухинском у. Хотя в самой Нухе и открыто несколько школ, но 

это достигнуто усилиями местных деятелей, и министерство в открытии этих школ никакой роли не 

играло. 

Сафикюрдский А. б. ("Соцблок"). Четыре месяца продолжался кризис власти. Наконец, после 

больших усилий удалось создать правительство. Во время кризиса народ, и в частности крестьянство и 

рабочие, переживали очень тяжелое время. Приближение деникинских отрядов все больше и больше 

волновало народ. Учитывая всю ответственность переживаемого времени, "Соцфракция" посылает 

своих представителей в правительство. 

Подробно остановившись на печальном экономическом положении рабочих, оратор переходит к 

вопросам о деникинской опасности и говорит: "несколько месяцев тому назад опасность со стороны 

Деникина чувствовалась довольно остро, а теперь благодаря русскому пролетариату, который теснит 

Деникина со всех сторон, этой опасности больше нет. Мы хотим, чтобы новое правительство отправило 

бы своих представителей во все крупные города Советской России". 

Перейдя к рабочему вопросу, оратор говорит, что никто не должен запрещать рабочим 

организовывать свои профессиональные союзы и работать в них свободно. Никакие облавы не должны 

иметь места. 

Касаясь аграрного вопроса, он выражает пожелание, чтобы этот вопрос был разрешен как можно 

скорее в пользу крестьян. 

"В Зангезуре, - говорит оратор, - армянами уничтожаются наши селения. Хотя мы сторонники 

мирного разрешения вопросов, но нельзя допустить того, что творится в Зангезуре". 
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Оратор говорит далее о распределении высших административных должностей и считает количество 

имеющихся администраторов слишком большим и не отвечающим размерам страны. 

В заключении своей речи он присоединяется к предложению Карабекова назначить комиссию из 

состава Парламента для ревизии правительственных учреждений. 

Эфендизаде М. Э. ("Эхрар"). Критиковать легко. Хотя я не сторонник старого правительства, но 

справедливость заставляет меня сказать несколько слов в защиту его. Здесь критиковалось 

Министерство народного просвещения. Но мне кажется, что бывший министр народного просвещения 

сделал очень многое для распространения народного образования в Азербайджане. 

Далее оратор, возражая критикующим деятельность старого правительства, обращается с 

некоторыми упреками к Парламенту. 

Перейдя к вопросу о войске, оратор отмечает заслуги военного министра и его помощника. 

Говоря о деятельности Министерства торговли и промышленности и Министерства финансов, оратор 

находит полезным, чтобы эти два министерства работали в тесном контакте. 

В конце своей речи он, выражая доверие правительству, находит также нужным учредить комиссию 

для ревизии правительственных учреждений. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Уважаемые члены Парламента! У ораторов, выступивших до меня с 

разъяснением по декларации, вы, наверное, заметили существенный перелом в настроении. Да это и 

естественно. Первый из них из положения оппозиции стал в позу члена правительственной партии, хотя 

по инерции и не совсем освободился от психологии человека, свободного от ответственности, 

налагаемой близким участием в делах правительства. Другой, видимо, чувствовал себя сравнительно 

свободнее в роли депутата, критикующего и вопрошающего, чем на более ответственном посту 

министра. Изменились роли, а вместе с ним и психика двух предшествовавших мне ораторов. 

Судьба ли это, не знаю, но моя роль осталась прежней, психология моя ничуть не изменилась. Мне 

будто бы самой судьбой начертано быть ответственным представителем партии, тесными узами 

связанной с судьбой Азербайджана и несущей на себе тяжелое бремя ответственности перед страной. А 

посему вы не услышите от меня ни объяснений только что отказавшегося от оппозиции партийного 

лидера, ни исповеди депутата только что оставившего пост министра. Перед вами привычное для вас 

выступление ответственного представителя ответственной в своих заявлениях государственной партии. 

(Аплодисменты). 

Господа, частным образом я имел случай высказать свои впечатления по поводу данной декларации. 

Мне она показалась слишком подробной и пространной. Я находил, что ее можно было бы без ущерба 

для дела несколько сократить. Но видя в настоящем собрании то отношение, которое требует еще 

большей детализации декларации, убеждаюсь, что составитель ее лучше учел настроение и ближе 

подошел ко вкусу критиков, чем это я себе предполагал. 

Господа, я должен объяснить отношение нашей фракции к декларации. 

По-моему, наши сегодняшние выступления должны касаться только обсуждения декларации и 

состава правительства. Для разработки других вопросов здесь не место и не время. Вот почему я не 

нахожу возможным подробно останавливаться на всех суждениях, имевших место здесь. Но вместе с 

тем я не могу обойти молчанием те возражения, которые имели некоторое принципиальное значение. 

Представитель "Иттихада", по обыкновению, много говорил о злоупотреблениях и взяточничестве 

чиновников. Надо полагать, что "Иттихад", имея теперь возможность не словом, а делом бороться с 

этим злом, через своего представителя в правительстве перестанет только говорить о всех этих 

преступниках, как это делалось до сих пор, а выступит с фактами в руках, требуя самых строжайших 

мероприятий. 

Тут находили, что настоящая декларация отличается от прежней тем, что там говорилось о геройской 

защите республики от Деникина, а теперь этого нет. Фактически это не так. Заявление, о котором идет 

речь, содержалось не в декларации, а в одной из речей премьер - министра, где он, отвечая на запрос 

Парламента, сказал, что деникинцы смогут переступить нашу границу только через наши трупы. Я не 

думаю, что настоящее правительство и партии, участвовавшие в нем, воодушевились бы теперь какими-

нибудь другими чувствами и решениями (Аплодисменты), но следует ли об этом говорить в 

декларации? Не слишком ли это элементарно? 

Правительственная декларация вполне правильно говоря о свободах, в том числе и о свободе рабочих 

организаций, ограничивала ее только одной гранью - нашей независимостью. Свобода, направленная 

против независимости Азербайджана, безусловно, должна быть подавлена в корне, как идущая во вред 

свободному существованию государства. Рабочие организации свободны и неприкосновенны, покуда 

они не служат складом большевистских и противогосударственных воззваний, и как только власть 

обнаружит, что бюро профессионального союза служит интригам большевиков, то сознавая всю 

ответственность за свои действия, оно смело войдет туда и примет все меры к ограждению прав 
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государства и предотвращению возможных событий. Поступая так, правительство не пойдет против 

интересов рабочей массы, а, наоборот, встретит сочувствие со стороны подлинной азербайджанской 

демократии. 

Сафикюрдский находил, что в декларации ничего не сказано о том, что в спорах, могущих 

возникнуть между крестьянами и помещиками, оно станет на стороне первых. Неужели 

г. Сафикюрдский для этого не находит достаточной гарантии в лице члена правительства и своего 

товарища по партии Ахмед бека Пепинова? 

Господа, после долгого кризиса, долгой парламентской борьбы и всевозможных комбинаций, 

наконец, образовалось настоящее правительство. Правительство это коалиционное, в него вошли почти 

все партии, и если некоторые партии и остались вне кабинета, то это объясняется одной только 

парламентской комбинацией и ничем иным. 

Всем нам известно, что коалиционные правительства, хотя и объединяют все живые силы страны, но 

внутренне всегда бывают слабее однородных правительств. Однако слабость настоящей коалиции, по 

сравнению, с предыдущей, может быть окупится тем, что настоящая коалиция, как более широкая, будет 

в меньшей степени подвергаться внешним тормозам. 

Надо надеяться, что найденный, наконец, общий язык между большинством фракций Парламента 

послужит прочной гарантией того, что настоящее правительство доведет нас до Учредительного 

собрания, ставя себе главной задачей защиту страны извне и восстановление права и порядка внутри. 

С такой надеждой я от имени объединенной фракции "Мусават" и Беспартийных выражаю доверие 

настоящему правительству. (Аплодисменты). 

Малхазян А. И. ("Дашнакцутюн"). Сегодня впервые парламентская фракция армян принуждена 

выступать с заявлением о том, что она настоящему правительству оказать свое доверие не может. Я 

должен, во избежание всяких недоразумений, заявить о том, что выступаю в данном случае от всех 

армян-депутатов, а не от имени своей фракции. Если мы поддерживали предыдущие кабинеты, несмотря 

на то, что неоднократно наши доверители, наши избиратели, ставили нам ряд упреков, если мы, при 

наличии определенных правонарушений, все же продолжали политику поддержки предыдущего 

кабинета, то в этом была одна основная мысль, и до сего времени она не была учтена политическими 

партиями Парламента. Мы смотрели на свое представительство как на представительство не классовое, 

а национальное и коалировали с политическими течениями тюркской господствующей политической 

мысли. С этой точки зрения мы подходили к различным вопросам и не подвергали критике 

предыдущего кабинета. Почему? Потому что мы полагали, что господствующая тюркская политическая 

мысль признавала армянское население равноправным. 

Далее оратор доказывает, что оглашенная декларация объявляет армянское население Азербайджана 

вне закона и удивляется тому, что такая декларация вместе с представителем "Иттихада" подписана и 

представителем социалистов Аслан беком Сафикюрдским, который в этом акте обнаружил свой 

шовинизм. 

"Я прекрасно помню, - продолжает он, - что тот же Усуббеков, с той же кафедры еще при 

образовании предыдущего кабинета, декларировал то положение, что правительство будет стоять на 

точке,зрения мирного разрешения спорных вопросов. Это было здесь торжественно заявлено. И в этой 

мирной декларации заявляется об этом мирном разрешении. Но факты говорят не о том". 

В заключении своей речи он заявляет, что он говорит как гражданин Азербайджанской Республики и 

как член Азербайджанского парламента, и все те возражения, которые могут быть ему сделаны, должны 

быть сделаны только с этой точки зрения. 

Кравченко (Священник, "Славяно-русское о-во"). Первое министерство, сформированное 

Ф. X. Хойским, имело в своем составе двух русских, и мы готовы были поддерживать это прави-

тельство. Затем второе правительство, возглавляемое г. Усуббековым, предоставило нам лишь одно 

место. А в данном кабинете нет вовсе наших представителей. Русская фракция, входя в Парламент, 

твердо заявляла, что она стоит и будет стоять на платформе великой, единой, неделимой России. (Шум. 

Крики. Вон! Уезжайте в Ростов! Долой! Вам не место здесь!). 

Председатель звонит. Шум все усиливается. Оратор пытается продолжать речь, но ему не дают 

возможности говорить. Шум продолжается около 10 минут. Наконец, председатель успокаивает членов 

Парламента и публику и предлагает Кравченко покинуть трибуну. Кравченко 
72

 уходит с трибуны и 

вместе со своим товарищем Ремизовым оставляет зал заседания. 

Расулзаде М. Э. Гг. члены Парламента! Вы до меня выслушали двух ораторов. И первый и второй 

ораторы говорили на одну тему. Они возмущены тем, что их фракции остались вне кабинета. Второй 

оратор Кравченко был более откровенен и декларировал нам о великой и неделимой России, что и 

вызвало справедливое возмущение Парламента. После этого для всех ясно, что подобным лицам нет 
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места не только в азербайджанском правительстве, но и в Парламенте. (Шумные аплодисменты на всех 

скамьях). 

Господа, я спрашиваю, в каком учебнике государственного права сказано, что для обеспечения 

гражданских прав того или иного класса, сословия или национальности необходимо, чтобы было 

предоставлено обязательно место в правительстве? 

Для управления страной устанавливаются известные принципы, которые должны лечь в основу 

действий правительства. Парламентские партии, удовлетворяющие означенным принципам, входят в 

состав данного правительства, в противном случае остаются в оппозиции. В этом никто не волен 

усмотреть посягательства на чьи бы то ни было права. Если бы определенная часть населения лишилась 

избирательного права и доступа в Национальное собрание, олицетворяющее собой верховный орган 

управления, тогда серьезно можно было бы говорить о попранных правах. 

По сей день фракция "Иттихад" не участвовала ни в одном из кабинетов, в то время как "Иттихад" 

представляет собой известную часть тюркского населения Азербайджана. Разве это значило, что часть 

населения лишена была своих политических прав? 

Представитель партии "Дашнакцутюн", забывая, что он сам тоже является "социалистом", выступил с 

выражением негодования по поводу декларации правительства от всех армянских депутатов, и не 

замечая своего союза с армянскими кадетами, объединение наших социалистов с другими партиями, 

вплоть до "Иттихада", не стесняясь, назвал донкихотством. Не есть ли это его выступление настоящее 

донкихотство? (Аплодисменты на всех скамьях). 

Вполне понятно, что оставаясь вне правительства, армянские депутаты должны были перейти в 

оппозицию. Но мотивировать такую позицию одним тем, что им не досталось портфеля, не совсем 

удобно. Надо было своему отрицательному выступлению придать более серьезный характер и более 

идейную окраску. Надо было придраться к декларации и извлечь оттуда такое ужасное обвинение, как 

объявление армян вне закона. Я цитирую то место декларации, которое г. Малхазян прочел в русском 

переводе. Вот что сказано в подлиннике: "Вместе с тем я должен признаться, что это положение не 

могло быть вполне осуществленным в других местах, кроме Карабаха. Наша жизнь еще не совсем вошла 

в свое нормальное русло. Я твердо верю, что и соседняя нам республика Армения разрешит, ко 

взаимному благу, этот вопрос также положительно. Мы должны знать, что будущность и Азербайджана 

и Армении связана с вопросами обеспечения прав национального меньшинства". 

Как видите, этой частью декларации правительство не только не объявило армян вне закона, а, 

наоборот, показало свою полную искренность в армянском вопросе и ясно сказало, что разрешением 

этого вопроса можно обеспечить свободную жизнь Закавказья. 

Может быть, выражение "из принципа взаимности", примененное в русском переводе, не совсем 

удачно передает мысль тюркского текста, говорящего о "взаимных выгодах", возможно, что такая 

неточность вывела из равновесия г. Малхазяна. Но если г. Малхазян не страдал бы предубеждением и 

предвзятостью мысли, то ему легче было бы подозревать переводчика в изменении смысла, чем целое 

правительство в заговоре против армян. 

Если даже считать ошибку переводчика спорной, то и в этом случае из цитированных строк нельзя 

делать таких ужасных заключений. И дня того, чтобы так смело говорить с трибуны Парламента, надо 

было болеть той болезнью придирчивости, которая называется "крючкотворством". Депутат, ужаленный 

тем, что его фракция осталась вне правительства, заявляя с этой трибуны, что армяне живут у нас вне 

закона, понимает ли в какой степени его выступление провокационно? 

Если правительственная декларация говорит о "взаимных выгодах", то оно этим вовсе не хочет 

сказать, пусть сперва Армения обеспечит права за мусульманами, а затем мы будем держаться той же 

линии в отношении армян Азербайджана. Декларация правительства написана черным по белому. Из 

нее ясно видно, что правительство искренне хочет, чтобы права национальных меньшинств ко 

взаимному благу разрешились бы и здесь и в Армении. С точки зрения декларации только этим путем 

можно обеспечить солидарное существование кавказских народов. 

Придираясь к одной неудачно переведенной фразе, обвинять правительство, декларирующее 

конфедерацию кавказских народов, как необходимый принцип совместного сожительства, в 

армянофобстве
*
 и в объявлении целого народа вне закона, пусть мне простят, но, мягко выражаясь, это 

нечто иное, как крючкотворство. (Аплодисменты). 

После отвода крючка, зацепившегося за декларацию, у Армянской фракции остается единственная 

причина выраженного ими недоверия - отсутствие армянских министров в кабинете. 

Известно, что настоящая коалиция образовалась в результате различных парламентских комбинаций. 

Глава правительства в процессе образования настоящего правительства обращался ко всем партиям, в 

                                                      
*
 Враждебности. 
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том числе и к армянам. Господа, вам должен быть известен ответ армянских фракций. Ибо раньше, чем 

быть врученным премьеру этот ответ, надо полагать в целях агитации, был опубликован в печати. В 

этом документе содержалось требование настолько невозможных вещей, что глава правительства не мог 

принять их серьезно. 

Обращаясь к армянской фракции, оратор говорит: "Если вы остались вне правительства, то ищите 

причины в своей ложной тактике. Вы пожелали войти в кабинет ценою официального признания главой 

правительства того, что армяне до сих пор подвергались гонениям в Азербайджане, не имея поддержки 

правительства. Вы требовали, чтобы вам предоставили пропорциональное вашей численности место во 

всех областях государственного управления, начиная от министра и кончая обыкновенн ы м  городовым. 

Вы требовали осуществления таких принципов, которые нигде еще не осуществлены не только на 

Кавказе, но ни одном цивилизованном государстве. Вполне естественно, что никакой премьер-министр 

ответственного министерства подобн ы х  требований не мог даже обсуждать и не мог решиться на 

сотрудничество с людьми, говорящими на таком непонятном и чуждом ему языке. (Аплодисменты). 

Но нас утешает одно положение. Мы уверены, что ошибочное поведение руководителей не совсем 

разделяется армянской массой. И мы надеемся, что за неуклюжую свою политику вам придется держать 

ответ не только перед общеазербайджанской, но и перед армянской демократией. Заблуждающиеся 

руководители в своих тактических выступлениях часто вступают в конфликт со здоровым 

миропониманием массы. 

Малхазян, по-видимому, считает за собой особые заслуги, говоря нам: "Мы, мол, в самый 

критический момент вступили в правительство". Не лучше ли было бы о прошлом не говорить? Мы ведь 

из прошлого помним и другие времена, когда не только чуждались правительства, но и Парламента. 

Член Парламента Малхазян свое недоверие правительству объяснил и обосновал не только с чисто 

армянской, но и с государственно-азербайджанской точки зрения. 

Я охотно верю в государственную лояльность оратора и представляемой им группы. 

Но факты иллюстрируют несколько иное явление. В вопросе о Карабахе, о Зангезуре и настоящем 

стороннему зрителю не трудно заметить то неазербайджанское влияние, которое так резко 

характеризует выступление Малхазяна, представляющего сегодня определенную группу членов 

Парламента. 

Жалуются на судьбу армян в Азербайджане. Я позволю себе взять не для подражания, а для 

иллюстрации пример Армении. Там не только нет и не было ни одного министра в правительстве, но и в 

самом Парламенте имеются только два депутата, а ведь в Армении мусульмане могли бы быть 

представлены не двумя только депутатами. Возьмите Грузию, там немало мусульман и армян, однако же 

в грузинском правительстве нет ни того, ни другого; ни одного мусульманина нет в Парламенте Грузии. 

Но разве это равносильно объявлению армян или мусульман вне закона? Отнюдь нет. 

Господа, парламентские руководители армян своим бестактным выступлением повели к тому, что 

остались вне правительства. Они чувствуют некоторую ответственность перед своими избирателями, и 

вот почему они всю тяжесть своей ответственности хотят с больной головы свалить на здоровую, 

обвиняя правительства в ужасном преступлении — объявлении армян вне закона. 

Надеюсь, что этой великой клевете никто не поверит, не поверит ей и армянский народ. 

Линия политического поведения армян-депутатов на сегодняшний день, на мой взгляд, есть не 

государственная и не народная, а лично — партийная, и потому вредная. 

Как вы усматриваете и из настоящей декларации, упрекаемые Малхазяном идеологические 

руководители Азербайджана, но вопросу о правах национальных меньшинств сохраняют самые 

искренние и безупречные чувства. Несмотря на существующий антагонизм и вполне понятные 

затруднения, они сделали все возможное для обеспечения гражданских прав армянского населения 

Азербайджана, и это дает мне право через головы сидящих здесь руководителей обратиться ко всему 

миру, а также к благомыслящей миролюбивой части армянского народа и громким голосом сказать: Не 

верьте, это клевета! Никто не объявил армян вне закона. (Шумные аплодисменты). 

 

1919, 24-26, 31 декабря; 

1920, 1 января. 
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№ 110 

 

Заседание сто десятое 

 

25 декабря 1919 г. 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре М. б. Гаджинском. 

Председатель оглашает поступившие бумаги, в том числе выборное производство 

Г. Д. Шахназарова, выбранного в Парламент от армян Нухинского у. через Гянджинский армянский 

национальный совет, и выборное производство Баба бека Кабулова от Закатал вместо выбывшего 

Абдула бека Кабулова. Бумаги их передаются в Мандатную комиссию. 

Далее оглашается порядок дня. 

М. Э. Расулзаде ("Мусават") предлагает выборы Президиума Парламента и парламентских комиссий 

отложить на следующее заседание, чтобы за это время фракции могли бы согласовать [кандидатуры] и 

безболезненно произвести выборы. 

Предложение принимается. 

На очереди проект дополнительной сметы ассигнования на содержание Парламента в сумме 1633587 

руб. 

К. б. Карабеков. ("Иттихад") предлагает снять с обсуждения этот вопрос, так как их фракция 

получила данный проект только вчера, в 7 часов вечера и не успела детально ознакомиться с ним. 

А. Б. Сафикюрдский. ("Соцблок") предлагает обсуждение проекта отложить на следующее 

заседание, так как они вовсе не получили проекта и приступить к обсуждению, не рассмотрев проекта 

предварительно во фракции, представляется невозможным. 

Ш. б. Рустамбеков ("Мусават") заявляет, что их фракция не возражает против предложения 

перенести обсуждение проекта на следующее заседание, дабы дать возможность всем фракциям 

детально ознакомиться с ним. 

Предложение о перенесении обсуждения проекта на следующее заседание принимается 

Парламентом. 

На очереди — законопроект об изменении акциза на плодовые, виноградные и ягодные вина. 

Р. б. Агабеков (докладчик) от имени Бюджетно-финансовой комиссии предлагает утвердить 

законопроект, так как цены на вино с каждым днем увеличиваются, и принятые акцизы Парламентом 21 

октября 1918 г. по сравнению с нынешними ценами на вино ничтожны. По этому законопроекту доходы 

казны ежегодно будут увеличиваться на 27 млн. руб. 

Малхазян А. И. ("Дашнакцутюн"). Законопроект, который обсуждается сейчас, представляет собой 

важное изменение в нашей налоговой системе. Для того, чтобы разобраться и знать, что нужно делать с 

этим законопроектом, надо прежде всего выяснить два вопроса. Первый, как подойти к этому 

законопроекту, а второй — действительно ли этот законопроект дает возможность наиболее 

рационально, и с точки зрения интересов казны и с точки зрения благосостояния населения, 

использовать то сильное культурное хозяйство, каким является виноделие в Азербайджане. Если мы тут 

станем не на точку зрения государственную, а на точку зрения чувства, и будем говорить о том, что вино 

действует развращающе, то это не будет той истинной точкой зрения, с которой нужно подойти к этому 

вопросу. Я должен сказать, что в наиболее старом из мусульманских государств, в Турции, виноделие 

никогда не запрещалось, а наоборот служило главным источником обогащения государственной казны. 

Таким образом, то принципиальное основание, что законы ислама не позволяют, должно быть 

отброшено при обсуждении тех вопросов, которые имеют значение общегосударственного характера. 

Поэтому мы должны этот законопроект внимательно рассмотреть и установить действительно ли он 

дает эти возможности — использовать наилучшим способом громадную культурную отрасль 

промышленности и не является ли настоящий законопроект ударом по экономическому благосостоянию 

населения. 

Далее оратор для выяснения поставленных вопросов приводит цифровые данные, из которых видно, 

что "18000 дес. в Гянджинской губ. заняты под культуру вина. Занимаются этим делом 31000 человек, 

из которых 3600 городские жители, а остальные 27400 человек — крестьяне. Крупных помещиков, 

занимающихся виноделием всего 143 человека, которые имеют от 3 до 300 дес. земли. Остальные все 

мелкие землевладельцы. Из Гянджинской губ. доставлялось ежегодно около 3 млн. ведер столового ви-

на. Наиболее хорошие участки, где развито виноделие, это те участки, которые находились в районе 

железной дороги от Акстафы до Ляки. Здесь расположены до 4000 дес. земли под виноградниками, и это 

оценивалось тогда в 20 млн. руб. золотой валютой. 
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Если перевести эту сумму на нынешние деньги, то это является колоссальной ценностью. Два с 

половиной миллиона ведер вина ежегодно вывозились из Гянджинской губ. за пределы Закавказья. От 

этого вывоза в нормальное время казна получала несколько миллионов рублей дохода". 

Далее оратор ставит вопрос: "какие выводы должно сделать законодательное учреждение? Вывод 

ясен. Для того, чтобы это колоссальное богатство могло пойти наиболее рационально в пользу 

населения и чтобы казна использовала наибольшие суммы акциза, правительство должно поддержать 

развитие, а не разорять эту промышленность. Настоящий законопроект совершенно не учитывает этого 

обстоятельства. В то время, когда в Грузии акциз с ведра 17 руб., у нас предлагается 34 руб. Если это 

так, то спрашивается, куда мы будем вывозить свое вино? Кто будет покупать наше вино?" Оратор 

также находит, что законопроект убивает мелких торговцев вина и дает возможность развиваться более 

крупным помещикам. В заключении своей речи он предлагает отвергнуть тот пункт в законопроекте, 

который говорит о непосредственном обложении двумя рублями производителя на месте и уменьшить 

сумму в 34 руб., взимаемые с ведра, до 17 руб. 

А. Аминов ("Мусават"), возражая Малхазяну говорит, что в Грузии в этом году не было 

виноградного урожая, следовательно, Грузия нуждается в нашем вине. Оратор предлагает принять 

законопроект в таком виде, в каком он принят в Бюджетно-финансовой комиссии. 

Вилкомирский В. И. (Представитель правительства). Здесь возражали против некоторых пунктов 

законопроекта. Я объясняю это недостаточным изучением закона. Приводились данные о том, кто 

занимался виноделием и какую огромную ценность представляет это имущество. Отсюда сделали 

вывод, раз имущество представляет ценность, то его нужно беречь, облагать нельзя. По-моему, именно 

то обстоятельство, что имущество, представляет большую ценность, позволяет отнести часть доходов в 

пользу казны. Промышленники нуждаются в услугах правительства, поэтому они и обязаны участвовать 

в расходах, должны платить налоги. Нам говорят, что виноделы вырубят все свои сады и виноградники. 

Я скажу, попутно, что до войны ведро вина стоило 1 руб. 20 коп. Теперь ведро вина стоит 150 руб. В 125 

раз поднялись цены. Такое огромное повышение не повлияло на выработку виноградного вина. Почему 

же, когда казна хочет прибавить 10 руб., т. е. одну пятнадцатую часть наших цен, то это заставит 

потребителя отказаться от вина и перестать его пить, а бедные виноградари не будут иметь дохода и 

должны будут отказаться от виноделия. Надо иметь в виду, что ставки вещь временная. При теперешних 

условиях эти ставки возможны, когда ценность падает, когда в Грузии будет урожай, тогда конкуренция 

будет не опасна. Тогда ставки можно понизить. Теперешние цены смело выдерживают эти ставки. Он 

возражает против того, что этот законопроект уничтожает мелких промышленников и говорит, если у 

крестьянина урожай 100 ведер, то он должен заплатить 200 руб. налога. Чтобы уплатить этот налог, 

довольно продать оно ведро. Неужели из-за этого крестьянин должен пойти в кабалу к крупному 

промышленнику? 

Далее оратор говорит: "Правительство этим законопроектом хочет приучить производителей вина к 

мысли, что известная часть барыша, которую они извлекают, они должны дать казне". 

А. И. Малхазян ("Дашнакцутюн"), возражая предыдущим ораторам говорит, что он полагал, что 

Министерство финансов и Министерство торговли и промышленности должны принять все меры к 

тому, чтобы с наибольшей пользой для населения, для нашего рубля, казна использовала бы все 

богатства, которые у нас имеются. Здесь говорят, продолжает он, позвольте, какое будет разорение, если 

ведро стоило раньше 1 руб. 20 коп., а теперь 150 руб. Если перевести на наши деньги эти цифры, то мы 

увидим, что никакого увеличения в цене вина не получилось. 

В. И. Вилкомирский (представитель правительства), возражая Малхазяну, предлагает принять 

законопроект. 

Р. б. Агабеков (докладчик) полагает, что возражающий против законопроекта Малхазян стоит на 

неправильной точке зрения. Если есть богатства, то его казна должна использовать. Можно было бы 

согласиться с Малхазяном, если этого богатства было бы мало. Он возражает и против того, что вино 

будет оставаться в Азербайджане и вывозиться не будет. Это неправильно. Акцизы на вино по 

законопроекту очень низкие. И бояться того, что вино наше не будет вывозиться за границу, не прихо-

дится. 

Список ораторов исчерпан. Законопроект председателем ставится на голосование и большинством 

голосов принимается во 2- м чтении. 

В 3 часа дня председатель объявляет заседание закрытым. 

 

1920, 2 января. 
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№ 111 

 

Заседание сто одиннадцатое 

 

29 декабря 1919 г. 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре М. б. Гаджинском. 

Председатель оглашает порядок дня. 

Законопроект об изменении акциза с виноградных, плодовых и ягодных вин принимается в 3-м 

чтении. 

На очереди — проект дополнительной сметы по содержанию Парламента в сумме 1633587 руб. 

Председатель объявляет прения по этому вопросу открытыми ввиду того, что докладчик дал свои 

подробные объяснения. 

А. б. Сафикюрдский ("Соцблок") полагает, что нельзя приступить к обсуждению проекта без 

ревизии указанных расходов. Лишь после ревизии можно говорить о правильности или неправильности 

произведенных расходов. Обсуждаемый проект в особенности нуждается в ревизии, так как много 

средств израсходовано Президиумом без разрешения Парламента. Ревизионная комиссия вещь не новая. 

Наше правительство также работает под ревизией. Ни один министр из тех, которым мы выразили свое 

доверие, не может расходовать и десяти рублей без разрешения на это министра контроля. Почему такие 

общепринятые принципы не обязательны и для Президиума Парламента? Оратор предлагает избрать из 

состава Парламента ревизионную комиссию, которая произвела бы ревизию парламентских расходов. 

Лишь после доклада ревизионной комиссии оратор считает возможным обсуждать данный проект. 

К. б. Карабеков ("Иттихад") находит, что Президиумом расходовались без санкции на то Парламента 

гораздо большие суммы, чем были ему отпущены. Парламент отпустил достаточно средств на 

содержание охраны, но и здесь расходовалось гораздо больше. Вздорожание цен на продукты не 

является достаточно убедительной аргументацией, так как можно было бы покупать все эти продукты 

по дешевым ценам тогда, когда Парламент принял законопроект. Нужна тщательная ревизия. Оратор 

присоединяется к предложению А. б. Сафикюрдского о выборе ревизионной комиссии. 

А. б. Кардашев ("Эхрар") заявляет, что и их фракция поддерживает предложение предыдущих 

ораторов. 

Ш. б. Рустамбеков ("Мусават") заявляет, что их фракция не возражает против назначения 

ревизионной комиссии, хотя в этом нужды вовсе нет. 

А. б. Амирджанов (Беспартийные) также не видит надобности в ревизионной комиссии, так как в 

проектах указано на те расходы, которые во что бы то ни стало должны были быть сделаны. 

Гаджибабабеков М. б. ("Мусават"). Как здесь уже было сказано, наша фракция не возражает против 

назначения ревизионной комиссии. Но меня удивляет одно обстоятельство. Аслан бек
*
, находит, что 

члены Президиума могут обойтись без автомобилей; сам, в бытность свою министром, не хотел 

руководствоваться этими правилами. Далее Карабеков сказал, что продукты на содержание охраны 

Парламента нужно было купить несколько месяцев назад, когда все было дешево. Почему же такому 

примеру не следует сам Карабеков? Почему этого не делает Военное министерство? 

Саниев Г. К. ("Соцблок"). Здесь говорили об учреждении ревизионной комиссии. Мне кажется, что 

против этого предложения никто не должен был возражать. 

Председатель объявляет, что список ораторов исчерпан. Но прежде, чем дать слово докладчику, он 

находит нужным возразить, от имени Президиума, ораторам, выступавшим с критикой проекта. 

"Выступавшие здесь ораторы, — начинает он, — останавливались, главным образом, на двух вопросах. 

На вопросе об автомобилях и расходе по содержанию охраны Парламента. По первому вопросу Аслан 

бек Сафикюрдский сказал, что их представитель в Президиуме г. Пепинов, не знал, когда и для чего куп-

лены автомобили. Я категорически заявляю, что это неправильно. Если Ахмед бек Пепинов мог ездить 

на автомобиле, то почему он не мог знать, откуда этот автомобиль? Это, во-первых. Во- вторых, на 

одном из заседаний Президиума Ахмед бек сам настаивал на приобретении второго автомобиля. Далее 

Президиум обвиняют, что много денег было израсходовано на содержание охраны Парламента. Ведь, 

когда была принята смета на содержание охраны Парламента, хлеб стоил только три рубля фунт. Жизнь 

после этого вздорожала во много раз". 

                                                      
*
 Сафикюрдский. 
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В заключение оратор также считает необходимым назначить ревизионную комиссию, но просит 

сегодня же утвердить проект, так как в противном случае Президиум не может удовлетворить насущные 

потребности служащих охраны Парламента. 

Г. б. Агабеков (докладчик) полагает, что вопрос об автомобилях нужно решать в общей форме. Если 

автомобили нужны для министерств, то они нужны, следовательно, и для Парламента. Он удивляется 

тому, что в Бюджетно-финансовой комиссии, где имеются представители всех фракций Парламента, 

вопрос о ревизионной комиссии не поднимался. В заключение, предлагает утвердить проект. 

Председатель объявляет, что поступило предложение снять с очереди обсуждение проекта и 

приступить к нему лишь после доклада ревизионной комиссии. 

Ш. б. Рустамбеков ("Мусават") заявляет, что их фракция будет голосовать за принятие 

законопроекта. 

Вопрос об учреждении ревизионной комиссии принимается единогласно. 

Предложение о том, чтобы обсуждать проект после доклада ревизионной комиссии большинством 

голосов отвергается. Переход к постатейному чтению большинством голосов принимается. 

Секретарь оглашает 1 ст. 

К. б. Карабеков (с места) предлагает голосовать поименно или пофракционно. 

Голоса. Мотив какой? 

Председатель говорит, что подобные предложения можно делать, но прежде, чем приступить к 

поименному или пофракционному голосованию, нужно спросить на это разрешение Парламента. 

Поставленное на голосование предложение Карабекова подавляющим большинством голосов 

отвергается. 

Далее председатель ставит на голосование самый проект, который большинством голосов 

принимается. 

Председатель. Сегодня на нашем заседании присутствуют представители польского государства; 

представители того народа, который с давних пор разделенный на три части, стремился к объединению 

своих частей в одно целое государство. И он этого достиг. Предлагаю приветствовать дорогих гостей. 

(Все встают и устраивают овацию сидящим в ложе польским представителям). 

Объявляется перерыв на пять минут. 

После перерыва председатель сообщает, что на очереди выборы Президиума и парламентских 

комиссий. Читает статьи Наказа, относящиеся к выборам.
*
 В заключение просит указать кандидата в 

председатели Парламента. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Наша фракция в председатели предлагает Али Мардан бека 

Топчибашева. 

Других кандидатов в председатели не оказалось. После баллотировки шарами А. М. Топчибашев 

получил 67 белых и 8 черных шаров. Результаты баллотировки встречены были Парламентом 

продолжительными аплодисментами. 

Далее председатель просит указать путем подачи записок кандидата на место первого товарища 

председателя. 

Результаты подачи записок оказались следующие: 

За кандидатуру Гасан бека Агаева поданы были 40 записок, за кандидатуру Султан Меджида 

Ганизаде — 28 записок, за кандидатуру Аслан бека Сафикюрдского — 14 записок. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Наша фракция снимает кандидатуру Ганизаде. 

Р. б. Карашаров ("Соцблок"). Наша фракция снимает кандидатуру А. б. Сафикюрдского. 

М. Э. Расулзаде ("Мусават") предлагает избрать сегодня первого товарища председателя, а выборы 

второго товарища отложить на следующее заседание. 

Агаев Г. б. (Председатель). Я согласен баллотироваться, но, по Наказу, я не имею права 

председательствовать во время баллотировки моей кандидатуры. Прошу указать кандидата в 

председатели. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). В таких случаях принято предложить председательствование самому 

старшему по летам члену Парламента. Я предлагаю Мамед Рза беку Векилову занять председательское 

место. 

Председательское место занимает М. Р. Векилов. 

Результаты голосования оказались следующие: 48 белых и 3 черных шара. Во время баллотировки 

кандидатуры Г. б. Агаева фракции "Эхрар", "Иттихад" и Социалистическая участия не принимали. 

Снова председательское место занимает Г. б. Агаев, встреченный аплодисментами центра. 

                                                      
*
 См. док. № 20 и 21. 
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Г. б. Агаев (председатель). Приношу Парламенту глубокую признательность за оказанное мне 

доверие. 

Прошу указать кандидатов в главные секретари Парламента. 

Карабеков К. б. ("Иттихад"). Наша фракция не будет участвовать в Президиуме. 

Карашаров Р. б. ("Соцблок"). Наша фракция также не будет участвовать в Президиуме. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Наша фракция в главные секретари Парламента предлагает 

кандидатуру Мехти бека Гаджинского. 

При 40 белых и при 1 черном шарах М. б. Гаджинский избирается в секретари Парламента. Во время 

баллотировки кандидатуры М. б. Гаджинского фракции "Эхрар", "Иттихад" и Социалистическая снова 

воздерживаются. 

В конце заседания Парламент обсуждает систему выборов в ревизионную комиссию. Председатель 

партии "Мусават" предлагает пропорциональную систему выборов. Состав ревизионной комиссии 

определяется им в 7 человек, из коих 3 мусаватиста, 1 иттихадист, 1 социалист и 1 от Армянской 

фракции. Представители "Соцблока" и фракции "Иттихад" предлагают в ревизионную комиссию по 

одному представителю от каждой фракции. 

Долго тянутся прения по этому вопросу и в заключение Парламент большинством голосов принимает 

выборы ревизионной комиссии, парламентских комиссий и других членов президиума отложить на 

следующее заседание, которое назначается на 30 декабря в 10 часов утра. 

Заседание закрывается в 4 часа 15 минут. 

 

1920, 4 января. 
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№ 112 

 

Заседание сто двенадцатое 

 

30 декабря 1919 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 20 минут. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре М. б. Гаджинском. 

Председатель. Продолжает вчерашнее заседание. Вы знаете, что договорились начать заседание в 10 

часов. Сейчас половина первого, ожидали час с половиной. 

Голоса. Не явились иттихадисты и социалисты. 

Председатель. Вывод — Парламента нет, кворума нет. Из-за отсутствия кворума заседание 

закрываю. Если хотите, сделаем перерыв на 5 минут, может быть, подойдут. 

Голоса. Сделайте перерыв на 10 минут. 

Расулзаде М. Э. (С места). Никак положение не исправится. 

Председатель. Я уже говорил, и еще раз повторяю: заседание назначено на 10 часов, запаздываем на 

час с половиной. Явились 32 человека. В других комнатах никого нет. Кворума нет, поэтому заседание 

закрываю. 

Голоса. После нового года заседание состоится? 

Председатель. Да, вчера договорились об этом, собрание состоится. 

Голоса. На неявившихся будет наложен штраф? 

Председатель. Конечно, согласно Наказу. 

Заседание закрывается в 12 часов 35 минут. 

 

ГААР, ф. 895, оп. 1, д. 177, л. 15. Подлинник.
*
 

  

                                                      
*
 Перевод с тюркского языка. 
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1920 год 
________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 113 

 

Заседание сто тринадцатое 

 

1 января 1920 г. 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре М. б. Гаджинском. 

Заседание открывается в 12 часов 30 минут дня. 

Председатель. (По-тюркски). Ввиду отсутствия кворума я должен закрыть заседание Парламента. 

Заседание закрывается в 12 часов 32 минуты. 

 

ГААР, ф. 895, оп. 1, д. 251, л, 1. Подлинник. 

  



448 

 

 

№ 114 

 

Заседание сто четырнадцатое 

 

5 января 1920 г. 

 

(Заседание открывается в 12 часов 20 минут.) 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре М. б. Гаджинском. 

От имени Президиума председатель предлагает принять следующий порядок дня. 

1) избрание президиума, 2) законопроект о сверхсметном ассигновании министра призрения на 

расселение особо нуждающихся беженцев в обитаемых селениях республики и по снабжению их 

посевным зерном — 21 млн. руб., 3) законопроект об изменении обложения акцизом нефтяных 

продуктов, 4) законопроект об отпуске 5 млн. руб. в распоряжение министра земледелия для 

приобретения сельскохозяйственных машин, 5) особый временный таможенный тариф на некоторые 

ввозимые из-за границы в пределы Азербайджана товары, относящиеся к предметам роскоши, 6) 

законопроект об утверждении штатного расписания временных должностей при земельном отделе 

Министерства земледелия по определению и взиманию натурой арендной платы, 7) законопроект о 

временном тарифе на вывозимые из пределов Азербайджана товары, 8) законопроект об учреждении 

мелкого кредита и поступившие бумаги. 

А. И. Папян ("Дашнакцутюн", Армянская фракция) предлагает снять с очереди второй вопрос, так 

как их фракция еще не получила данный законопроект, и они не успели ознакомиться с ним. 

А. б. Рзаев ("Мусават"), возражая против этого предложения, предлагает обсудить законопроект 

сегодня же, так как беженцы находятся в очень критических условиях. Что касается Армянской 

фракции, то она имела своего представителя в Бюджетно-финансовой комиссии, и через него могла бы 

ознакомиться с этим законопроектом. 

М. Э. Расулзаде ("Мусават") предлагает в первую очередь обсуждать законопроекты, а выборы 

произвести в конце заседания. 

А. б. Сафикюрдский ("Соцблок"), говоря о прениях по поводу выборов ревизионной комиссии на 

прошлом заседании указывает на то, что за отсутствием фракции "Мусават", назначенное на следующий 

день заседание Парламента исключительно для производства выборов, не могло состояться. "Очередное 

заседание не состоялось также за отсутствием фракции "Мусават". 

Председатель останавливает оратора, указывая на то, что, если предыдущие заседания не 

состоялись, то в этом нельзя винить только фракцию "Мусават", так как отсутствовали многие члены 

других фракций. 

Сафикюрдский А. б. (Продолжает). Выборы ревизионный комиссии вот уже тянутся одну неделю. 

Между тем, ревизия необходима. 

Перейдя к законопроекту об отпуске для нужд беженцев 21 млн. руб., оратор полагает, что как бы ни 

был важен данный законопроект, но внутренние дела Парламента еще важнее. На нужды беженцев 

правительство может отпустить из семидесяти миллионного фонда. В заключение оратор предлагает 

произвести выборы в ревизионную комиссию, а потом приступить к обсуждению законопроекта. 

Председатель оглашает поступившее предложение: снять с обсуждения в порядке дня второй 

вопрос, так как армянская фракция данного законопроекта не получила. 

Перед голосованием председатель разъясняет, что этого законопроекта ввиду его спешности не 

обсуждала ни одна из фракций Парламента. 

В результате голосования предложение большинством голосов отвергается. 

Председатель ставит на голосование порядок дня, составленный Президиумом. Большинством 

голосов порядок дня, предложенный Президиумом, принимается. 

До производства выборов председатель оглашает телеграмму члена Парламента Гаджи Али 

Касумова, о том, что по семейным обстоятельствам он вынужден просить о своей отставке. 

Перейдя к выборам парламентских комиссий, председатель разъясняет, что, по Наказу, можно либо 

избрать новых членов в каждую комиссию, либо оставить прежний состав комиссии. Парламенту 

предстоит избрание двух комиссий, которых в Наказе нет: одну — ревизионную, другую — 

библиотечную. Кроме того, предстоят дополнительные выборы в Президиум. 

Председатель предлагает приступить к обсуждению законопроекта и во время перерыва указать 

кандидатов в комиссии. Голоса справа и слева, требующие произвести выборы сейчас. 

Председатель просит указать кандидатов. 
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И. Абилов ("Соцблок") говорит, что их фракция, как уже было заявлено на прошлом заседании, в 

Президиуме участвовать не будет, так как она не оказывает доверие настоящему составу Президиума. 

Д. б. Лемберанский (Беспартийные), поддерживая Абилова, заявляет, что и они не будут давать 

кандидата в президиум. 

Г. Г. Эфендизаде ("Эхрар") также присоединяется к заявлению социалистов. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). На прошлом заседании фракции, не желающие участвовать в 

президиуме не указали причины, побудившей их занять такую позицию. Теперь эта причина выясняется. 

Оратор предлагает отложить выборы президиума до следующего заседания. 

Председатель объявляет, что за неимением кандидатов в президиум, выборы его откладываются до 

следующего заседания. На очереди выборы ревизионной и библиотечной комиссий. 

М. Э. Расулзаде ("Мусават") предлагает учредить постоянную ревизионную комиссию из 8 лиц. 

К. б. Карабеков ("Иттихад"), возражая против постоянства ревизионной комиссии, предлагает 

учредить временную ревизионную комиссию для ревизии только сделанных до сих пор Президиумом 

расходов. В комиссию должны войти по одному представителю от каждой фракции. Пока не учреждена 

ревизионная комиссия, фракция "Иттихад" не может выразить доверия Президиуму. 

А. б. Сафикюрдский ("Соцблок") просит Парламент не терять столько времени для разрешения 

столь маленького вопроса. Не возражая против постоянного существования ревизионной комиссии, он 

говорит, что расходы на 1919 год должны во что бы то ни стало ревизоваться. Этого требуют три 

фракции Парламента. 

М. Э. Расулзаде ("Мусават"), возражая Аслан беку, предлагает, как всегда принято в Парламенте, 

произвести выборы по пропорциональной системе. 

С. А. Агамали оглы ("Гуммет") находит, что вопрос ясен. Прибегнуть к пропорциональной системе 

выборов нет никакой надобности. 

А. Г. Караев ("Гуммет"), возражая М. Э. Расулзаде, поддерживает предыдущего оратора. 

И. Абилов ("Соцблок"), возражая М. Э. Расулзаде, упрекает его в том, что к выступлению 

социалистов он не может относиться иначе, как к демагогии. Требовать ревизии расходов, 

производимых на народные деньги, — это вовсе не демагогия. В течение года расходовались миллионы. 

Оставить их без ревизии нельзя. В ревизионной комиссии большинство голосов не должно 

принадлежать той партии, которая фактически владеет Президиумом. 

Председатель останавливает оратора и говорит, что в Президиуме находятся представители всех 

фракций и деньги отпускались за подписью всех этих представителей. Стало быть, здесь дело идет не о 

ревизии какой-нибудь партии. Председатель просит оратора не удаляться от темы. 

И. Абилов, продолжая свою речь, находит, что он именно говорил по существу и не удалялся от 

темы. Ссылаясь на долго длившийся правительственный кризис, оратор утверждает, что "Мусават" 

всегда ставил партийный интерес выше всего. Такое отношение не свойственно социалистам. Если 

социалисты стояли бы на точке зрения интересов своей партии, они не вошли бы в кабинет. 

Перейдя к вопросу о выборах ревизионной комиссии, оратор находит нужным включить в эту 

комиссию по одному представителю от каждой фракции и возражает против пропорциональной 

системы. 

К. б. Карабеков ("Иттихад") считает лишним так много говорить по этому вопросу. По его мнению, 

здесь нет ни партийных, ни личных интересов. Есть некоторое сомнение, которое может быть рассеяно 

только работой ревизионной комиссии. Если каждая фракция пошлет по одному представителю в 

комиссию, этого будет достаточно. 

Оратор находит точку зрения Мамед Эмина также правильной и говорит, что "Мусават", будучи 

сильной партией, имеет решающее влияние на кворум. Не желая удалять дело ревизии, мы предлагаем 

послать в ревизионную комиссию по одному представителю от каждой фракции. 

А. Ашуров (Беспартийные) предлагает учредить комиссию по общей системе, принятой 

Парламентом. Чтобы ускорить дело ревизии, оратор предлагает подвергать неявившихся на заседание 

членов комиссии штрафу в размере 500 руб. 

М. Р. Векилов ("Мусават") сожалеет, что такой маленький вопрос отнял у Парламента столько 

времени. Из сказанных речей относительно ревизионной комиссии можно заключить, что здесь есть два 

предложения. Одна сторона желает выборы произвести по пропорциональной системе, другая сторона 

отвергает это и предлагает включить в комиссию по одному представителю от каждой фракции. 

Останавливаясь подробно на этом вопросе, оратор говорит, что если здесь высказывается мнение о 

необходимости производства выборов по пропорциональной системе, то это согласуется с 

принципиальным постановлением Парламента о порядке выборов. 

Далее, возражая Абилову и Карабекову, оратор предлагает не терять времени и приступить к 

выборам ревизионной комиссии по системе, принятой Парламентом. 
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А. б. Кардашев ("Эхрар") полагает, что нельзя подходить к этому вопросу с партийной точки зрения. 

Если в Парламенте было вынесено постановление относительно системы выборов в комиссию, то 

Парламент может это постановление изменить. Оратор предлагает создать для этой цели комиссию из 

семи лиц. 

А. К. Кязимзаде ("Мусават") защищает пропорциональную систему выборов. 

Председатель объявляет, что в списке больше ораторов нет. Поступило два предложения. В одном 

указывается, что выборы должны быть произведены по пропорциональной системе, а в другом 

говорится, что в комиссию должны войти по одному представителю от каждой фракции. 

Первое предложение большинством голосов принимается. 

С. А. Агамалы оглы ("Гуммет") от имени "Соцблока" заявляет, что социалисты в выборах 

участвовать не будут. 

К. б. Карабеков ("Иттихад") также заявляет, что их фракция не будет участвовать в выборах 

ревизионной комиссии. 

Г. Г. Эфендизаде ("Эхрар") присоединяется к заявлению предыдущих ораторов. 

Объявляется перерыв на пять минут. 

После перерыва председатель просит указать кандидатов в ревизионную комиссию. 

М. Э. Расулзаде ("Мусават") указывает следующих восемь лиц: Н. б. Нариманбеков, Р. б. Агабеков, 

А. Ахмедов, М. Р. Векилов, А.И. Малхазян, А. б. Сафикюрдский, К. б. Карабеков и А. б. Кардашев. 

Р. б. Кардашев ("Соцблок") объявляет, что его фракция снимает кандидатуру А. б. Сафикюрдского. 

Г. Г. Эфендизаде ("Эхрар") и К. б. Карабеков ("Иттихад") делают аналогичные заявления от имени 

своих фракций.
*
 

М. Э. Расулзаде ("Мусават") говорит о необходимости иметь постоянную ревизионную комиссию и 

предлагает выбрать в постоянную ревизионную комиссию 8 человек. Если три кандидатуры сняты, то он 

просит голосовать остальных кандидатов. Оратор добавляет, что фракция "Мусават" не возражает 

против желания некоторых членов подвергнуть ревизии также прошлые расходы Парламента, и 

соглашаясь принципиально с любой системой выборов ревизионной комиссии, считает необходимым 

постоянную ревизионную комиссию избрать по принципу пропорциональной системы. 

Приступают к выборам. Фракции "Иттихад", "Эхрар" и Социалистическая в выборах участие не 

принимают. Избранными в ревизионную комиссию оказались: Н. б. Нариманбеков, Р. б. Агабеков, 

А. Ахмедов, М. Р. Векилов и А. И. Малхазян. 

М. Э. Расулзаде ("Мусават") указывает на то, что в постоянной ревизионной комиссии осталось три 

незамещенных места для фракций, отказавшихся от участия в ней. Эти фракции могут, когда угодно, 

послать своих представителей в ревизионную комиссия. Вместе с тем фракция "Мусават" не возражает 

против ревизии прошлых расходов, сделанных Президиумом. 

На очереди законопроект о сверхсметном ассигновании Министерству призрения на расселение 

особо нуждающихся беженцев в обитаемых селениях республики и по снабжению их посевным зерном 

— 21 млн. руб. 

По этому вопросу выступает с докладом М. Р. Векилов. Из его доклада выясняется, что число 

беженцев, прибывших из Армении, достигает до 300 тыс. душ. Большинство беженцев расположилось 

вблизи границы. Живут они в самых тяжелых условиях. 16 тыс. из числа их Министерство призрения 

отправило в Нухинский и Арешский у. Эти беженцы нуждаются в зерне для засева полей. 

А. Г. Караев ("Гуммет") находит, что такими законопроектами нельзя разрешить беженский вопрос. 

На такие вопросы должно обращать внимание Министерство иностранных дел. Оно должно выяснить 

причину, побудившую беженцев оставлять свои родные места и вступить по этому вопросу в 

переговоры с правительством Армении. По мнению оратора, отпуском денег не разрешается беженский 

вопрос. Нужно урегулировать взаимоотношения между армянами и мусульманами. 

А. К. Кязимзаде ("Мусават"), возражая Караеву, говорит, что данный законопроект необходимо 

принять. Недовольные представленным законопроектом могут представить свой собственный 

законопроект по беженскому вопросу. 

Р. б. Агабеков ("Мусават") говорит, что не все беженцы пришли с территории Армении. В 1917 г., во 

время большевиков и анархии, многие города и села внутри Азербайджана были разрушены. 

Жители их также стали беженцами. Для примера оратор указывает на разрушенный г. Шемаху и на 

Шемахинский у. и говорит, что для помощи беженцам нужны реальные дела. 

Г. К. Саниев ("Соцблок") заявляет, что их фракция не возражает против отпуска денег для беженцев, 

но они желали бы, чтобы эти деньги расходовались для нужд беженцев и не попали бы в карманы 

чиновников. 

                                                      
*
 Т. е. снимают кандидатуры А. б. Кардашева и К. б. Карабекова. 
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Ввиду позднего времени поступает предложение перенести обсуждение законопроекта на следующее 

заседание. Предложение большинством голосов принимается. 

Заседание закрывается в 4 часа. 

 

1920, 18, 21-22 января. 
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№ 115 

 

Заседание сто пятнадцатое 

 

8 января 1920 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 30 минут. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре М. б. Гаджинском. 

Председатель объявляет, что порядок дня на прошлом заседании был утвержден Парламентом. 

На очереди продолжение обсуждения законопроекта о сверхсметном ассигновании Министерству 

призрения на расселение особо нуждающихся беженцев в обитаемых селениях республики и по 

снабжению их посевным зерном — 21 млн. руб. 

А. Ашуров (Беспартийные) указывает на то, что Парламентом было отвергнуто несколько 

законопроектов по беженскому вопросу. Тогда было выражено пожелание со стороны Парламента, 

чтобы министерство в дальнейшем руководствовалось бы более точными принципами. Правительство 

не в состоянии будет справиться с этим вопросом, пока ему не будет оказана широкая помощь со 

стороны местных организаций и местного населения. Хотя в настоящем законопроекте пожелание 

Парламента не принято во внимание, все же законопроект нужно принять, так как нужна скорая помощь 

беженцам. 

Г. Г. Эфендизаде ("Эхрар") считает нужным как можно скорее оказать беженцам помощь. По 

последним сведениям разорено еще множество селений. Говоря о пожелании члена Парламента 

А. Ашурова оказать помощь беженцам через местные организации, оратор говорит, что несчастье в том, 

что на местах нет организаций. 

P. X. Хойский
*
 (представитель правительства), говоря о тяжелом положении беженцев и о различных 

болезнях, свирепствующих среди них, указывает на ряд мер, предпринятых правительством для 

улучшения состояния беженцев и оказания им медицинской помощи. Оратор говорит, что в некоторых 

уездах республики имеются селения без населения. Правительство желает разместить в этих селениях 

беженцев и раздать им зерно для посева полей. 

В заключение он предлагает принять законопроект, так как непринятие его и составление нового 

законопроекта отнимет много времени, что плохо отразится на положении беженцев. 

М. С. Ахундзаде ("Мусават") полагает, что сумма в 21 млн. руб. довольно мала для оказания 

широкой помощи беженцам. Оратор считает необходимым участие в этом вопросе и Парламента. 

К. б. Джамалбеков ("Гуммет"), подробно останавливаясь на злоупотреблениях, совершаемых 

чиновниками, ведающими беженским вопросом, говорит, что деньги не расходуются по назначению и 

пойманных в злоупотреблениях лиц правительство не наказывает. Оратор требует твердой политики в 

этом вопросе. 

М. Э. Эфендизаде ("Эхрар"), не соглашаясь с некоторыми частностями доклада правителя 

правительства говорит, что при распределении беженцев для них заранее не приготовляется помещение 

и они остаются под открытым небом. Во многих местах правительство не раздает беженцам 

продовольствия. Перейдя к вопросу об отпуске 21 млн. руб., он говорит, что пока не установлено число 

беженцев, нельзя утвердительно сказать, что этой суммы достаточно. Оратор предлагает отложить 

обсуждение законопроекта на некоторое время для выяснения точного числа беженцев. 

С. А. Агамали оглы ("Гуммет"), говоря об увеличивающемся с каждым днем количестве беженцев, 

полагает, что пока существуют лженационалисты, нельзя будет избегнуть беженского вопроса. Оратор 

предлагает вступить по этому вопросу в дипломатические переговоры с правительством Армении и 

познакомиться с его мнением по этому вопросу. Пусть армянская и тюркская демократия узнает своих 

врагов и друзей. По мнению оратора, в скором времени представитель от правительства должен 

выступить в Парламенте с подробным докладом по этому вопросу. 

А. Г. Караев ("Гуммет") находит, что нельзя помочь беженцам одними деньгами. Оратор полагает, 

что не было бы надобности в принятии подобных законопроектов, если бы министры иностранных дел 

Армении и Азербайджана приняли в свое время соответствующие меры. 

Список ораторов исчерпан, последнее слово дается докладчику. 

М. Векилов (докладчик) в подробной своей речи дает разъяснение по некоторым вопросам, которые 

затрагивались ораторами, и сообщает, что все эти вопросы детально обсуждались в Бюджетно-

финансовой комиссии, где приняты были определенные постановления. Этот вопрос обсуждался и 

                                                      
*
 Товарищ министра призрения. 
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Армяно-азербайджанской конференцией,
73

 вынесшей известную резолюцию. К сожалению, тогда 

представители Армении не подписали этой резолюции. 

Перейдя к вопросу о злоупотреблениях чиновников, докладчик говорит, что факты злоупотреблений 

имеются, но они не могут быть рассматриваемыми в качестве общего явления. В конце своей речи 

докладчик от имени Бюджетно-финансовой комиссии предлагает принять законопроект. 

Поступает предложение от члена Парламента А. Ашурова следующего содержания: "Для 

распределения денег среди беженцев желательно участие местных национальных советов". 

Как законопроект, так и пожелание А. Ашурова, большинством голосов принимается Парламентом. 

Объявляется на пять минут перерыв. 

После перерыва за отсутствием кворума председатель объявляет заседание закрытым. 

Заседание закрывается в 2 часа 30 минут. 

 

1920, 23 января. 
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№ 116 

 

Заседание сто шестнадцатое 

 

12 января 1920 г. 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре М. б. Гаджинском. 

От имени Президиума секретарь предлагает принять следующий порядок дня: 1) законопроект об 

изменении обложения акцизом нефтяных продуктов, 2) законопроект об отпуске 5 млн. руб. в 

распоряжение министра земледелия дня приобретения сельскохозяйственных машин, 3) особый 

временный таможенный тариф на некоторые ввозимые из-за границы в пределы Азербайджана товары, 

относящиеся к предмету роскоши, 4) законопроект об утверждении штатного расписания временных 

должностей при земельном отделе Министерства земледелия по определению и взиманию натурой 

арендой платы, 5) законопроект о временном таможенном тарифе на вывозимые из пределов 

Азербайджана товары, 6) законопроект об учреждении мелкого кредита, 7) законопроект об изменении 

платы за билеты, флаги и ярлыки на право рыболовства в море, 8) переизбрание президиума 

Парламента. Порядок дня принимается. 

Далее оглашаются поступившие бумаги, в том числе заявление М. б. Гаджинского об оставлении им 

должности главного секретаря Парламента. 

Председатель объявляет, что кроме второго и восьмого вопроса, остальные вопросы за отсутствием 

докладчиков рассматриваться не будут. 

На очереди законопроект об отпуске 5 млн. руб. в распоряжение министра земледелия для 

приобретения сельскохозяйственных машин. 

А. б. Рзаев (докладчик) говорит, что данный законопроект детально рассматривался в Бюджетно-

финансовой комиссии. Хотя сумма в пять миллионов признана была недостаточной, все же Бюджетно-

финансовая комиссия не нашла нужным увеличивать эту сумму и предлагает утвердить его на первое 

время. 

Законопроект без прений принимается Парламентом во 2-м чтении. 

Объявляется перерыв на 10 минут. 

После перерыва Парламент приступает к выборам президиума. Результаты подачи записок 

следующие: за кандидатуру С. М. Ганизаде во вторые товарищи председателя — 27 записок, за 

кандидатуру М. б. Гаджинского в товарищи секретаря — 31 записка, а за кандидатуру 

Б. Н. Кичикханова — 27 записок. 

После баллотировки шарами за С. М. Ганизаде поданными оказались 42 белых и 14 черных, за 

кандидатуру М. б. Гаджинского — 54 белых и 2 черных. 

Заседание закрывается в 2 часа. 

 

1920, 25 января 
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№ 117 

 

Заседание сто семнадцатое 

 

14 января 1920 г. 

 

По случаю признания Антантой независимости Азербайджана 14 января в 12 часов дня было 

назначено торжественное заседание Парламента. Еще с 10 часов места для публики были полны 

народом. 

Беспрерывно играет духовой оркестр охраны Парламента. Зал разукрашен коврами, пальмами и 

национальными флагами. В ложах дипломатические представители английской миссии полковник 

Стоке, Грузии, Эстонии, Польши и др. Правительство в полном составе во главе с премьером 

Н. б. Усуббековым. 

Председательствующий Г. б. Агаев объявляет историческое заседание Парламента открытым. 

Слово предоставляется министру иностранных дел Ф. X. Хойскому, встреченному аплодисментами. 

Хойский Ф. X. (Министр иностранных дел). Уважаемые члены Парламента! 28 мая 1918 г. 

азербайджанский народ объявил свою независимость. Но одного объявления было мало. Нужно было 

доказать всему миру, что мы достойны самостоятельной жизни. И вот в течение полутора лет 

азербайджанский народ доказал Европе, что он может самостоятельно жить, самостоятельно 

управляться. Европа, убедившись в жизнеспособности азербайджанского народа, сочла нужным 

признать нашу независимость. Когда организовалось первое азербайджанское правительство, во главе 

его стоял я, и теперь считаю для себя большим счастьем сообщить вам весть о признании нашей 

независимости. (Аплодисменты). 

В дипломатической ложе появляется представитель Грузии в Азербайджане Г. К. Алшибая. Члены 

Парламента устраивают ему овацию. 

Агаев Г. б. (Председатель). После 19 с половиной месяцев нашего существования Антанта признала 

нашу независимость. Правду отметил Фатали Хан, что этот праздник является не только праздником 

азербайджанского народа, но будет праздником всего тюркского народа. Нужно было доказать, что мы 

достойны самостоятельной жизни. Европа через своих представителей, находящихся в нашем 

государстве, убедилась в жизнеспособности нашего народа и признала нашу независимость. Ценою 

крупных жертв добились мы этих результатов. Я прошу почтить, память всех погибших в борьбе за 

достижение и закрепление нашей независимости вставанием (все встают). 

Далее председатель оглашает приветственные телеграммы. Телеграммы получены от Учредительного 

собрания Грузии, от Грузинского мусульманского национального совета, от Центрального немецкого 

совета на Кавказе, от поляков, проживающих в Азербайджане, от норвежского консула, от Бакинского 

городского самоуправления и крымских татар, проживающих на территории Азербайджана, от 

Гянджинского городского самоуправления, от армянского правительства и многих других.
*
 

Слово предоставляется М. Э. Расулзаде, который произносит красивую речь, часто прерываемую 

дружными аплодисментами 

всего Парламента. 

Расулзаде М. Э. Депутаты свободного, отныне международно признанного Азербайджана! 

Сегодня, приветствуя вас от имени объединенной фракции "Мусават" и Беспартийных с полной 

победой азербайджанского народа, я не могу мысленно не оглянуться на тот момент, когда полтора года 

тому назад, мы впервые в столице Азербайджана торжественно открыли настоящий Парламент. 

Тогда на улицах не было этого торжествующего шума, знаменующего готовность народа оградить 

своих представителей от могущих быть посягательств со стороны так называемых бичераховцев, тогда 

на улицах были английские броневики и стояли полицейские наряды. 

Весь азербайджанский народ, как бы был в то время загнан в это здание, а теперь, наоборот, вся 

страна также свободно вздыхает, как и Парламент. 

Тогда английское командование не могло идти дальше защиты Парламента от возможного 

вооруженного нападения, а теперь мы видим представителя Англии в стенах нашего Парламента 

(Аплодисменты по адресу полковника Стокса). 

Благодарный азербайджанский народ, отдавая должное великим державам в признании его прав на 

независимое существование, никогда не забудет тех братьев, которые костьми легли за ваше 

освобождение. (Аплодисменты). 

                                                      
*
 Опубликованы в газ. "Азербайджан", 1920, 14, 16, 21-24 января, 3 февраля. 
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Голоса. Да здравствуют турки! 

Пусть самоотверженность борцов за свободу, их геройский дух, окрыляет нашу надежду и даст нам 

бодрость духа в дальнейшем еще энергичнее отстаивать независимость своей родины. (Аплодисменты). 

Господа, свобода каждого народа есть дело того же народа. Нация, которая решив жить своей 

национальной жизнью, сумела претворить это решение в непоколебимую веру, всегда победит. 

Одухотворенный такой верой в торжество народных идеалов, я полтора года тому назад при 

атмосфере полной неуверенности и сомнений, указывая на дорогое нам знамя, сказал: "Раз поднявшееся 

знамя больше не опустится!" Тогда этому аплодировали вы, зная хорошо, что этим вы передаете 

истинное настроение народа, а теперь вместе с вами аплодирует весь мир! (Шумные аплодисменты). 

Да будем мы стойки в борьбе и полны уверенности в том, что это знамя всегда будет развиваться над 

нашими головами! (Шумные аплодисменты, перешедшие в овацию. Из ложи дамы забрасывают оратора 

цветами). 

Слово предоставляется председателю "Соцблока" Аслан беку Сафикюрдскому, который говорит, 

что "Антанта признала нашу независимость под давлением наступающей Красной советской армии, 

которой наносятся последние удары царскому генералу Деникину. "Европа, — говорит он, — поняла, 

что нужно изменить свою тактику по отношению к малым народностям". 

В конце своей речи он поздравляет Парламент от имени "Соцблока". 

Далее произносят речи С. А. Агамали оглы, С. А. Вонсович, М. А. Гухман, М. И. Малхазян, 

В. А. Бакрадзе.
*
 

Вонсович С. А. Гг. члены Парламента! Позвольте от имени польского населения Азербайджана 

поздравить вас и в вашем лице весь азербайджанской народ с признанием европейскими державами его 

государственной самостоятельности. 

Я счастлив, что мне пришлось присутствовать при чествовании этого формального акта, которым 

завершилась многотрудная работа азербайджанского народа по устроению своего государства. Еще на 

заре русской революции, на первом национальном съезде
74

 в г. Баку, когда под неотразимым гипнозом 

лозунгов начавшейся революции раздавались голоса, призывающие азербайджанский народ к созданию 

совместными революционными усилиями с другими народами, входившими в состав Российского 

государства, гигантской государственной политики на началах, провозглашенных русской революцией и 

на совершенно новом фундаменте, я призывал азербайджанский народ не увлекаться заманчивой 

мечтой, не строить вавилонский башни,
75

 не испытывать гнева божьего, уже раз обрушившегося на 

человечество за его гордыню и легкомыслие. 

Я убеждал начать дело с более скромной задачи национального возрождения, приступить к 

постройке собственного дома — скромного, уютного и гостеприимного. Я предугадал, кажется, 

направление азербайджанского народа. Он силой своего национального гения в условиях почти 

исключающих всякое строительство, начал строить свой дом и выстроил его. Существование 

Азербайджанского государства стало фактом для азербайджанского народа непреложным, 

неотъемлемым, хотя долго неясным и сомнительным для других народов. 

Ныне мы присутствуем на торжественном празднике признания Международной строительной 

комиссией годности завершенной постройки для жилья и безопасности ее для соседних строений. 

Азербайджану выдан аттестат зрелости. Из состояния, я сказал бы, естественного Азербайджанское 

государство перешло в состояние юридическое. 

Отныне Азербайджан является субъектом международного права, он может избрать свободно линию 

своего поведения, не стесняясь формальными препятствиями. 

Но аттестат зрелости выдан Азербайджанскому государству в трудную, страдную пору. Вокруг него 

бушует буря, идет борьба. Чтобы не сбиться с пути, молодому государству необходимо напряжение всех 

его сил, необходимо ясное понимание ближайших и более отдаленных задач, определяемых и 

особенностями творческих сил народа и положения его среди других государств. Чтобы избежать во 

время бушующей бури скал и мелей и довести утлую ладью азербайджанской государственности до 

тихой пристани, кормчие этой ладьи прежде всего должны быть знакомы с ее устройством. Они должны 

знать, прежде всего, что Азербайджанское государство не есть детище российской революции, 

вскормленное ею, как утверждают некоторые ораторы. Революция, а еще более европейская война, 

были, несомненно, теми событиями, которые благоприятствовали освобождению народов от внешних 

пут, ускорили осуществление стремления к самостоятельной жизни, но не эти события родили 

национальные государства. В национальном гении и в творческой его силе заложены зародыши 

развития национальных государств. Это стремление идет изнутри, питаясь самобытными силами 

                                                      
*
 Тексты приветственных речей С. А. Агамали оглы (от "Гуммет"), М. А. Гухмана (от еврейского населения 

Азербайджана) и А. И. Малхазяна (от армянских фракций) в док. отсутствуют. 
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организма. Национальный гений гармонически сочетает все противоречивые течения в организме 

нации, подчиняя их центростремительной тенденции к созданию единой власти, объединяющей народ и 

территорию. 

Если бы зародыш азербайджанской государственности был бы брошен русской революцией, то он 

уже давно бы погиб в буре классовой борьбы. 

И теперь, когда этот зародыш превратился в организм, в самостоятельное молодое признанное 

государство, я обращаясь к вам, гг. члены Парламента, с призывом бережно хранить это драгоценное 

приобретение, добытое из национальных глубин, героическими усилиями национальной энергии. 

Бакрадзе В. А. Граждане, представители азербайджанского народа. От имени грузинского населения, 

населяющего территорию Азербайджанской Республики, приношу сердечные поздравления и 

приветствую Парламент в этот знаменательный день. (Аплодисменты). Принося это сердечное 

поздравление от имени грузинского народа, я позволю себе в самых кратких и общих чертах отметить 

значение того великого исторического дня и того громадного исторического события, свидетелями 

которого мы являемся сегодня здесь. 

Я должен сказать, что, к сожалению, последнее время среди нас, среди политических и 

общественных деятелей наших закавказских республик нашел распространение тип общественного 

деятеля — скептика, который к каждому политическому явлению, к каждому политическому факту и 

событию относится с недоверием и скептицизмом. Должен указать, что, конечно, те условия и та 

политическая атмосфера, среди которых нам приходится жить и те взаимоотношения, которые 

существуют между народами, все это является благоприятной почвой для развития этого скептицизма. 

Но должен отметить, что в том скептицизме есть скептицизм, двоякого рода: активный, который 

обязывает к известной творческой работе и есть скептицизм пассивный, который обрекает на 

бездействие. Я имею в виду скептицизм последнего года, скептицизм, который обрекает нас на полное 

бездействие. Те скептики, которых я имею в виду, склонны недооценивать громадного значения 

некоторых исторических событий и некоторых исторических фактов. Такие ноты скептицизма 

прозвучали сегодня с этой трибуны. Я должен заявить, что совершенно не разделяю такого неверия, я 

отношусь с большим доверием к этому историческому факту. Я во многом не согласен с членом 

Парламента Вонсовичем, но в этом вопросе я схожусь с ним и разделяю его точку зрения, что признание 

нашей самостоятельности, нашей независимости является результатом не каких-нибудь посторонних 

влияний Советской России или Антанты, а наших собственных усилий, нашего творчества. (Голоса. 

Браво, правильно). В течение двух лет мы сумели доказать, что мы способны, что мы можем вести 

собственную государственную творческую работу, мы сумели доказать, что мы можем вести 

самостоятельную независимую жизнь, мы выдержали самым блестящим образом экзамен на 

политическую зрелость. Вот сегодня, в этот знаменательный, в этот великий исторический день, мы, я 

смело это заявляю, выдержали этот государственный экзамен. Ни Антанта, ни Советская Россия, а мы 

сами являемся творцами данного момента. (Аплодисменты). 

Разве не тот дух решимости, которым была воодушевлена вся закавказская, а в частности 

азербайджанская и грузинская демократия, сыграл самую крупную и великую роль в деле признания 

независимости. Не из-за наших прекрасных глаз, а за нашу твердую решимость в любой момент с 

оружием в руках защищать нашу независимость, мы должны проникнуться твердым сознанием, что в 

результате наших собственных усилий, свободной творческой и государственной работы, мы можем 

окончательно закрепить нашу самостоятельность и независимость. Я бы хотел, чтобы и эти 

политические события и этот знаменательный день послужили нам уроком в этом отношении. Я хотел 

бы предостеречь моих товарищей на левых скамьях, чтобы они не переоценивали значения внешних 

фактов; это коренная ошибка, коренное заблуждение — рассчитывать на внешние силы, будь это 

Советская Россия или Антанта или же какая-нибудь третья сила, которая несет свободу на штыках. 

Векилов М. (С места). На штыках свободы не бывает. 

Агамалов С. А. (С места). Это провокация. Это все неправда, никто этого не говорил. 

Голоса. Просим. 

Расулзаде М. Э. (С места). Было сказано, продолжайте. 

Председатель. Прощу Вас. 

Бакрадзе В. А. (Продолжает). И если то, что я говорю не соответствует действительности, а я уверен 

в обратном, и если это правда, то отсюда мы, закавказская демократия вообще, и в частности 

Азербайджан и Грузия, которые сегодня празднуют этот исторический день должны сделать 

надлежащие выводы из положения. Мы должны удвоить нашу энергию, утроить наши силы, усилить 

творческую работу, стоять всегда на страже независимости и свободы, которые нам дала и закрепила... 
*
 

                                                      
*
 Отточие док. Вероятно, пропущено слово: революция. 
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(Шум. Голоса. Не слышно). И я обращаюсь с приветствием, принося самые искренние сердечные 

поздравления, азербайджанской демократии, азербайджанскому народу от имени грузинского 

населения. Я бы хотел обратиться с пожеланием, чтобы из этого были сделаны надлежащие выводы, я 

бы хотел, чтобы эта работа государственная, творческая, те усилия, которые были затрачены на защиту 

независимости и свободы, были бы еще умножены и чтобы народ и впредь проявил достаточную 

стойкость для защиты нашей свободы и независимости. Я уверен, что так это и будет и с этой 

уверенностью я схожу с трибуны, принося еще раз глубокие поздравления от имени грузинского народа. 

В конце заседания министр юстиции X. б. Хасмамедов объявляет от имени правительства о решении 

по случаю признания нашей независимости объявить всеобщую амнистию. 

Председатель, закрывая заседание, объявляет, что на Набережной ул. состоится парад войск. 

Заседание закрывается около 2 часов. 

Члены Парламента расходятся под звуки оркестра, который исполняет национальные мотивы. 

 

1920, 16, 24 января. 
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№ 118 

 

Заседание сто восемнадцатое 

 

15 января 1920 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 25 минут. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре М. б. Гаджинском. 

Председатель объявляет, что порядок дня на прошлом заседании был принят Парламентом, но в 

сегодняшнюю повестку включен дополнительно вопрос "Соцфракции" министру иностранных дел. 

Вопрос будет оглашен в конце заседания. 

На очереди — законопроект об отпуске 5 млн. руб. в распоряжение Министерства земледелия для 

приобретения сельскохозяйственных машин. Законопроект без прений принимается Парламентом в 3 - м 

чтении. 

Ряд законопроектов за отсутствием докладчика А. б. Амирджанова обсуждаться не будет. 

На очереди — законопроект об утверждении штатного расписания временных должностей при 

земельном отделе Министерства земледелия по определению и взиманию натурой арендной платы. 

Р. б. Агабеков (докладчик) предлагает первым рассмотреть законопроект об учреждении мелкого 

кредита, так как он требует обсуждения в спешном порядке. 

Председатель разъясняет, что порядок дня изменить нельзя, так как он принят Парламентом. Что же 

касается законопроекта об учреждении мелкого кредита, то он стоит в повестке дня на втором месте и 

сегодня подлежит обсуждению. 

Р. б. Агабеков приступает к докладу законопроекта об учреждении штатного расписания временных 

должностей при земельном отделе Министерства земледелия по определению и взиманию натурой 

арендной платы. 

Из доклада выясняется, что в Джеватском и Кубинском у. имеются казенные земли, которые казна 

предполагает сдать сельскому населению с условием, что за каждую десятину посевной земли население 

платит определенную денежную сумму и часть урожая натурой. Для проведения этого законопроекта в 

жизнь наличное количество служащих недостаточно, почему и является необходимость расширения 

штата предусмотренного законопроектом. С этой целью Министерство земледелия просит 575 тыс. руб. 

В заключение докладчик от имени Бюджетно-финансовой комиссии предлагает принять 

законопроект. 

Законопроект без прений принимается Парламентом во 2-м чтении. 

Далее рассматривается законопроект об учреждении мелкого кредита. 

Докладывает Р. б. Агабеков. Из его доклада выясняется, что до революции на Кавказе существовали 

учреждения мелкого кредита. Во время анархии эти учреждения были разгромлены, что привело к 

полной приостановке этого вида кредитной деятельности. Между тем нужда населения в таких 

кредитных предприятиях огромна и сознается населением. Возобновление деятельности обществ 

мелкого кредита в прежнем масштабе недостижимо. Нужно сперва открыть центральные учреждения, а 

потом постепенно приступить к открытию остальных. Для того, чтобы приступить к работе необходима 

сумма 57600 руб. Кроме того, для основного фонда требуется отпуск 2 млн. руб. По соображениям 

правительства, этими учреждениями должно ведать само население. Оратор добавляет, что вместе с 

законопроектом предъявлены правительством также и уставы этих учреждений. Эти уставы Бюджетно-

финансовая комиссия передала на рассмотрение Особой [ревизионной] комиссии, которая приняла их 

без всяких изменений. В заключение докладчик предлагает рассмотреть законопроект в спешном 

порядке. 

А. Ашуров (Беспартийные) заявляет, что он не возражает против принятия законопроекта, но 

докладчиком не указаны были причины, побудившие Бюджетно-финансовую комиссию считать 

законопроект спешным. По мнению оратора, открытие мелкого кредита может быть отложено на 

некоторое время. 

М. Махмудов ("Мусават") предлагает обсудить законопроект в спешном порядке, так как он 

обслуживает интересы низшего класса. 

Председатель ставит на голосование вопрос о спешности законопроекта. Парламент большинством 

голосов высказывается за спешное рассмотрение законопроекта. 

Секретарь читает законопроект по пунктам. За неимением возражений, законопроект принимается. 

На очереди вопрос "Соцфракции" министру иностранных дел о радиотелеграмме Г. Б. Чичерина 

азербайджанскому правительству. 
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Сафикюрдский А. б. ("Соцблок"). 6 января получена министром иностранных дел радиотелеграмма 

Чичерина с предложением заключить военный союз с Советской Россией для борьбы с Деникиным. Вам 

должно быть известно, что больше не существует армия Деникина. Она разгромлена Красной армией. В 

своей телеграмме Чичерин предложил ответить, как можно скорее. Среди населения ходят разные 

слухи. Говорят, в Баку прибыли делегаты от Деникина. По этому поводу правительство никаких 

сведений Парламенту не дало. Мнение правительства по этому вопросу Парламент не знает. Но время не 

терпит. Каждый день происходят все новые изменения в политике. Такие вопросы неделями нельзя 

обсуждать. Оратор находит нужным, чтобы по этому вопросу правительство совещалось с 

представителями фракций Парламента и добавляет, что участь нашего государства зависит от Дербента 

и Петровска. Если эти города будут находиться в руках врага, то мы очутимся перед большой угрозой. 

Оратор желает узнать по этому вопросу мнение правительства. 

Председатель заявляет, что за отсутствием на заседании министра иностранных дел ответ на вопрос 

последует на следующем заседании. 

Заседание закрывается в 3 часа. 

 

1920, 3 февраля. 
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№ 119 

 

Заседание сто девятнадцатое 

 

19 января 1920 г. 

 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре Б. Н. Кичикханове. 

Председатель объявляет, что порядок дня на прошлом заседании был принят Парламентом, но в 

сегодняшнюю повестку включен дополнительно вопрос "Соцфракции". Вопрос будет оглашен в конце 

заседания. 

Оглашается заявление "Соцфракции" о том, что они вместо выбывшего члена Комиссии по выборам 

в Учредительное собрание А. б. Пепинова выдвигают в названную комиссию кандидатуру И. Абилова. 

Далее председателем оглашаются приветственные телеграммы, полученные по случаю признания 

Антантой независимости Азербайджана. 

Телеграммы получены со всех уголков Азербайджана, от Парламента Армении, от Учредительного 

собрания Грузии, от Центрального комитета Армянской народной партии в Эривани.
*
 

На очереди — законопроект об утверждении штатного расписания временных должностей при 

земельном отделе Министерства земледелия по определению и взиманию натурой арендной платы. 

Законопроект без прений принимается Парламентом во 2-м чтении. 

На очереди выбор главного секретаря Парламента. 

Р. б. Карашаров от имени "Соцфракции" предлагает пятиминутный перерыв. 

Предложение принимается. 

После перерыва председатель просит указать кандидата на пост главного секретаря Парламента. 

Р. б. Карашаров ("Соцфракция") от имени своей фракции указывает кандидатуру Багира Ризаева. 

Вне очереди берет слово К. б. Джамалбеков, который заявляет о своем выходе из состава членов 

Комиссии по выборам в Учредительное собрание. 

Р. б. Карашаров ("Соцфракция") делает заявление о том, что их фракция вместо К. б. Джамалбекова 

в Комиссию по выборам в Учредительное собрание выдвигает кандидатуру А. б. Сафикюрдского. 

Председатель заявляет, что выборы главного секретаря, А. б. Сафикюрдского и И. Абилова, можно 

произвести одновременно. 

После баллотировки шарами Б. Ризаев получил 45 белых и 1 черный шар, избирается главным 

секретарем Парламента. А. б. Сафикюрдский, получив 42 белых и 4 черных шара, и И. Абилов, получив 

40 белых и 5 черных шара, избираются в Комиссию по выборам в Учредительное собрание. 

Председатель объявляет, что на очереди вопрос "Соцфракции" министру иностранных дел о 

телеграмме Чичерина азербайджанскому правительству по поводу заключения военного союза для 

борьбы с Деникиным. За отсутствием представителя Министерства иностранных дел ответа на вопрос 

не будет. 

Далее оглашается вопрос "Соцфракции" министру юстиции об освобождении Сеидбекова из-под 

ареста. Вопрос гласит: "Известно ли министру юстиции, что убийца помощника контрразведки Мир 

Фаттаха Мусеви и Ашума Алиева освобожден из-под ареста. Если известно, то почему он освобожден и 

какие меры предприняты для его наказания?". 

Караев А. Г. ("Гуммет"). Вам должно быть известно, когда контрреволюция была сильна, мы 

заявили правительству о своей готовности бороться с агентами ее и послали в организацию по борьбе с 

контрреволюцией самого лучшего своего товарища Мир Фаттаха Мусеви. Мы знали, что этим мы 

подвергаем нашего товарища величайшей опасности, и заявили, что на убийство его нам придется 

ответить красным террором. В ночь на 6 сентября пали от руки контрреволюционера два лучших борца 

"пролетариата Ашум Алиев и Мир Фаттах Мусеви, третий был тяжело ранен.
*
 Мы ждали от 

правительства наказания убийцы, но правительство обмануло наши ожидания. Убийца открыто гуляет 

по городу. Мы требуем от правительства ответить, почему убийца освобожден из-под ареста? 

Председатель объявляет, что от "Соцфракции" поступил на имя правительства вопрос о 

дороговизне. 

Карашаров Р. б. ("Соцфракция"). В последнее время в течение 15-20 дней цены на предметы первой 

необходимости до того увеличились, что лица, живущие на жалованье, буквально голодают. Цена на 

                                                      
*
 Опубликованы в газ. "Азербайджан", 1920, 3 февраля. 

*
 Л. Д. Гогоберидзе. 
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хлеб поднялась от 5 руб. до 22. Сахар, который месяц назад стоил 30-32 руб., теперь продается за 105 

руб. Если такое положение еще продолжится, то результаты будут весьма печальны. 

Мы спешно желаем узнать от правительства, какие меры им приняты против возрастающей 

дороговизны. 

Ответа на оба вопроса "Соцфракцией" последуют на следующем заседании. 

Заседание закрывается в 2 часа 30 минут. 

 

1920, 4 февраля. 
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№ 120 

 

Заседание сто двадцатое 

 

22 января 1920 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 50 минут. 

Председательствует Г. б. Агаев при секретаре Б. Ризаеве и товарище секретаря Б. Н. Кичикханове. 

Председатель. (По-тюркски). Заседание открывается. Порядок дня намечен такой: 

1. Законопроект об утверждении штатного расписания временных должностей при земельном 

отделе Министерства земледелия по определению и взиманию натурой арендной платы (3-е чтение). 

2. Законопроект об изменении обложения акцизом нефтяных продуктов. (Докладчик 

А. б. Амирджанов). 

3. Особый временный тариф на некоторые ввозимые из-за границы в пределы Азербайджана 

товары, относящиеся к предметам роскоши. (Докладчик А. б. Амирджанов). 

4. Законопроект о временном таможенном тарифе на вывозимые из пределов Азербайджана товары. 

(Докладчик А. б. Амирджанов). 

5. Законопроект об изменении платы за билеты, флаги и ярлыки на право рыболовства в море. 

(Докладчик А. б. Амирджанов). 

6. О некоторых изменениях в порядке принудительного исполнения по актам. (Докладчик 

Ш. б. Рустамбеков). 

7. Законопроект о государственной росписи доходов и расходов. (Докладчики С. А. Вонсович и 

М. Э. Расулзаде). 

Поступившие бумаги, в том числе: заявление старшего председателя Парламента Г. б. Агаева об 

отставке, заявление Бюджетно-финансовой комиссии, сообщении "Эхрар" и письмо члена Парламента 

А. б. Эфендизаде. 

Возражений нет против порядка дня? Порядок дня принимается. 

На очереди — 3-е чтение законопроекта об утверждении штатного расписания временных 

должностей при земельном отделе Министерства земледелия по определения и взиманию натурой 

арендной платы. 

Секретарь. (По-тюркски). 
*
 

Председатель. (По-тюркски). Кто желал бы высказаться по 1 ст.? Возражений против 1 ст. нет? 1 ст. 

принимается. 

Секретарь. (По-тюркски). 
**

 

Председатель. (По-тюркски). Возражений против 2 ст. нет? 2 ст. принимается. 

Я голосую законопроект в целом. Возражений нет? Законопроект в целом принимается. 

Законопроекты под №№ 2, 3, 4 и 5 за отсутствием докладчика на обсуждение сегодня поставлены не 

будут. 

Законоположение под № 7 о государственной росписи доходов и расходов будет поставлено на 

будущей неделе. Переносится по просьбе докладчиков С. А. Вонсовича и М. Э. Расулзаде. 

Бюджетно-финансовая комиссия просит указать кандидатов на место выбывших членов означенной 

комиссии М. б. Рафиева и А. б. Пепинова, вошедших в состав правительства, а также на место 

М. Н. Виноградова и А. Р. Пароняна, вышедших из комиссии. Просил бы наметить кандидатов, чтобы 

произвести в конце заседания выборы в состав членов Бюджетно-финансовой комиссии. 

Фракция "Эхрар" просит провести на место А. б. Эфендизаде, вышедшего из фракции, в комиссии 

следующих членов: в Центральную комиссию по выборам в Учредительное собрание вместо 

А. б. Эфендизаде, А. б. Кардашева; в Хозяйственно-распорядительную комиссию — опять-таки вместо 

А. б. Эфендизаде А. б. Кардашева. 

Член Парламента А. б. Эфендизаде сам выражает желание работать в Бюджетно-финансовой 

комиссии. 

Голос. Он же там был. 

Председатель. (Продолжает). Вы по поводу выборов? Аршак Малхазян. 

Малхазян А. И. Я думаю, что это заявление в той части, в которой оно касается вопроса о замене 

членов в Центральную комиссию по выборам в Учредительное собрание, не подлежит ни обсуждению, 

                                                      
*
 Читает текст 1 ст. 

**
 Читает текст 2 ст. 
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ни изменению, потому что выборы в Центральную избирательную, которая не есть простая комиссия, а 

это есть учреждение, которое существует на основании особого закона, принятого Парламентом. 

Следовательно, сейчас вносить какие- либо изменения в состав Центральной избирательной комиссии, я 

думаю, нельзя. Вот, поэтому я полагаю, что этот вопрос не подлежит ни обсуждению, ни изменению. 

Затем, что касается остальных, то, конечно, нужно будет голосовать на основании Наказа. Но я хотел 

бы сделать заявление, что помимо выбывших членов [фракция "Эхрар"] выбывает П. X. Чубарян [— 

член фракции "Дашнакцутюн"], и на его место будет предложен другой кандидат. 

Председатель. (По-тюркски). Мустафа Махмудов. 

Махмудов М. (По-тюркски). 
*
 

Председатель. Мамед Эмин Расулзаде. 

Расулзаде М. Э. (По-тюркски).
**

 

Председатель. Мустафа Махмудов. 

Махмудов М. (По-тюркски).
***

 

Председатель. Кардашев. 

Кардашев А. б. (По-тюркски). 
****

 

Председатель. (По-тюркски). Сейчас было сделано определенное предложение членом Парламента 

Махмудовым в том смысле, что письменное предложение фракция "Эхрар" совершенно не подлежит 

обсуждению. 

Я ставлю данное предложение Махмудова на голосование. Кто за это предложение, прошу поднять 

руки. Кто против? Воздержавшиеся? 

Агамалов С. А. (С места). Хочу сделать предложение. 

Председатель. (Продолжает). Уже проголосовали. За — 29, против — 13, воздержавшихся — 7. 

Предложение принимается. 

Таким образом, письменное предложение фракции "Эхрар" отклоняется... 

Агамалов С. А. (С места). Может быть приемлемо. 

Председатель. (Продолжает). На очереди вопрос "Соцфракции" правительству по поводу 

вздорожания цен на предметы первой необходимости. Карашаров. 

Карашаров. Р. б. (По-тюркски).
*****

 

Мелик-Асланов X. б. (Министр путей сообщения, торговли и промышленности). (По-тюркски).
******

 

Голоса со стороны социалистов. 

Мелик-Асланов X. б. (Продолжает). 

Председатель. (По-тюркски). Ввиду того, что авторы вопроса не удовлетворились объяснениями и 

разъяснениями правительства, то вопрос, согласно Наказу, может быть превращен в запрос и будет 

поставлен в общем порядке. Поступил такой вопрос правительству. 

Голос. От кого? 

Председатель. (Продолжает). [От фракции "Мусават"]. "Последние дни, не взирая на соглашение, 

состоявшееся между Арменией и Азербайджаном,
76

 армянские регулярные части громят в Зангезуре 

мусульманские селения и истребляют население. По последним телеграфным сообщениям последнее 

наступление ведется регулярными частями. Регулярные части, по-видимому, желают вовсе занять 

Зангезур. Имеет ли правительство в этом отношении какие-нибудь сведения, а если имеет, то какие 

правительством приняты меры". (Следуют подписи).
*
 

Ахундзаде М. С. (По-тюркски).
**

 "В Зангезургском у. четвертый день идет наступление армянских 

банд, совместно с регулярными войсками при артиллерийском и пулеметном огне. Фронт протяжением 

                                                      
*
 Поддержав предложение А. И. Малхазяна, отметил, что вывести членов из состава комиссий можно только по их 

собственному заявлению. 
**

 Разъяснил, что вопрос вывода членов дело самих комиссий и что член может быть выведен из состава комиссии 

как по собственному заявлению, так и по заявлению фракции. 
***

 Отметил, что переход в другую фракцию не является причиной вывода из состава комиссии и что письменное 

заявление фракция ""Эхрар" не подлежит обсуждению. 
****

 Заявил, что этим нарушается принцип, о представительстве всех фракций, принятый Парламентом, так как 

представителя фракции "Эхрар" в настоящий момент в Комиссии нет. Фракция имеет право ввести своего 

представителя в Комиссию. 
*****

 Ознакомив с содержанием вопроса фракции, остановился на низкой заработной плате, высоких ценах на хлеб 

и другие продукты первой необходимости. 
******

 От имени правительства сделал разъяснения и ознакомил с принятыми мерами. Далее отметил, что должен 

быть общественный контроль и что только тогда правительство сможет успешно решать эти вопросы. 
*
 Фамилии не указаны. 

**
 Читает текст телеграммы депутата Парламента от Зангезурского у. Д. б. Султанова. 
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в 50 верст от Б. до Ш.
***

 Жертвы колоссальные. Население бежит в панике и напрасно просит о помощи. 

Убедительнейше прошу срочных мер по высылке большого количества войск, патронов. От имени 

несчастного населения уезда умоляю перейти от бумажных протестов к активным действиям и спасти 

лучший уголок Азербайджана от окончательной гибели. За Зангезуром очередь Карабаха". 

Председатель. (По-тюркски). Просил бы указать кандидатов в Бюджетно-финансовую комиссию на 

место М. б. Рафиева, А. б. Пепинова, М. Н. Виноградова и А. Р. Пароняна. 

Голос. Куда? 

Председатель. (Продолжает). В Бюджетно-финансовую комиссию. Пожалуйста, Мамед Эмин. 

Расулзаде М. Э. (По-тюркски).
*
 

Председатель. (По-тюркски). На очереди — объяснение министра юстиции Хасмамедова по поводу 

вопроса, предъявленного "Соцфракцией" на предыдущем заседании. 

Хасмамедов X. б. (По-тюркски). "Слушали: Прошение, содержащегося в Бакинской тюрьме 

Сеидбекова [об освобождении из-под стражи]". 

Председатель. (По-тюркски).
**

 

Заседание закрывается в 2 часа 25 минут. 

 

ГААР, ф. 895, оп. 1, д. 254, л. 69 -82. Подлинник. 

  

                                                      
***

 В тексте телеграммы, опубликованной в газ. "Азербайджан" (24 января 1920 г.), указано "от Кубы до 

Ходжагана". Вероятно, и здесь вкралась ошибка. Скорее следует: от Каладараси до Ходжагана. 
*
 Предложил в связи с отставкой выразить благодарность председателю Парламента Г. б. Агаеву за плодотворную 

13-месячную деятельность на этом посту. 
**

 Объявил о переносе обсуждения вопроса на следующее заседание. 
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№ 121 

 

Заседание сто двадцать первое 

 

2 февраля 1920 г.
***

 

 

В начале заседания главный секретарь Парламента Багир Ризаев просит, ввиду болезни младшего 

товарища председателя, выбрать временного председателя для ведения заседания. 

Голоса. Просим Мамед Рза ага Векилова. 

Председательское место занимает самый старший по летам член Парламента М. Р. Векилов, который 

объявляет заседание открытым. 

На повестке один вопрос — выборы старшего товарища председателя. 

Председатель просит указать кандидатов на этот пост. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Наша фракция на место Г. б. Агаева в старшие товарищи председателя 

выдвигает кандидатуру Мамед Юсифа Джафарова. 

Результаты подачи записок оказались следующие: за кандидатуру М. Ю. Джафарова — 33 записки, за 

кандидатуру М. Э. Расулзаде — 1 записка, за кандидатуру А. Г. Караева — 1 записка, за кандидатуру 

Кравченко — 1 записка и за кандидатуру А. б. Амирджанова — 1 записка. Последние четыре кандидата 

снимают свои кандидатуры. Остается только кандидатура М. Ю. Джафарова. 

М. Ю. Джафаров, выразив согласие баллотироваться, оставляет зал заседания. Приступают к 

выборам. После баллотировки шарами М. Ю. Джафаров, получив 47 белых и 5 черных шара, избирается 

старшим товарищем председателя Парламента.  

К. А. Магомедбеков ("Иттихад") делает заявление о том, что Султан Меджид Ганизаде снимает свою 

кандидатуру на пост старшего товарища председателя. 

Председательское место занимает М. Ю. Джафаров, встреченный аплодисментами. 

Джафаров М. Ю. (Председатель). Благодарю Парламент за оказанное мне доверие выбором на такой 

ответственный пост. Буду стремиться к тому, чтобы вести заседания в духе беспристрастия и 

объективности. Объявляю заседание закрытым. Следующее заседание состоится 5 февраля. 

Заседание закрывается в час 10 минут. 

 

1920, 10 февраля. 

  

                                                      
***

 Ввиду болезни младшего товарища председателя С. М. Ганизаде и отставки старшего товарища Г. б. Агаева 

заседания Парламента, назначенные на 26 и 29 января, не состоялись. (Прим. док.). 
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№ 122 

 

Заседание сто двадцать второе 

 

5 февраля 1920 г. 

 

Председательствует М. Ю. Джафаров при секретаре Б. Ризаеве. 

Секретарь от имени Президиума предлагает принять следующий порядок дня: 1) Выборы в 

Бюджетно-финансовую комиссию взамен выбывших четырех членов, 2) законопроект об изменении 

обложения акцизом нефтяных продуктов, 3) особый временный тариф на некоторые ввозимые из-за 

границы в пределы Азербайджана товары, относящиеся к предметам роскоши, 4) законопроект о 

временном таможенном тарифе на ввозимые из пределов Азербайджана товары, 5) законопроект об 

изменении платы за билеты, флаги, ярлыки на право рыболовства в море, 6) Законопроект о некоторых 

изменениях в порядке принудительного исполнения по актам, 7) законоположение о государственной 

росписи доходов и расходов, 8) вопрос "Соцфракции" министру иностранных дел, 9) запрос 

правительству о дороговизне, 10) вопрос правительству о зангезурских событиях, 11) поступившие 

бумаги. 

Председатель объявляет, что третий вопрос обсуждаться сегодня не будет, так как этот законопроект 

правительство взяло обратно. Также по просьбе докладчиков не будет обсуждаться и седьмой вопрос. 

Порядок дня, предложенный Президиумом, принимается Парламентом. 

По первому вопросу председатель просит указать кандидатов в Бюджетно-финансовую комиссию во 

время перерыва. 

На очереди — законопроект об изменении обложения акцизом нефтяных продуктов. 

По этому вопросу выступает с докладом А. б. Амирджанов. Из его доклада выясняется, что до 

выделения Азербайджана из состава Российского государства облагались акцизом лишь те из нефтяных 

продуктов, которые по своим качествам отвечали условным признакам облагаемости установленным 

Министерством финансов. Акциз взимался при вывозе нефтяных продуктов из Бакинского заводского 

района. Продукты, вывоз которых из Баку составлял до 80% всего количества выпускаемых на рынок 

нефтяных фабрикатов — нефтяное топливо и сырая нефть, акцизом не облагались. Теперь 

правительство во изменение и дополнение ныне действующих законов желает обложить акцизом все 

продукты перегонки и химической и всякой другой обработки нефти. Размер акцизной ставки 

устанавливается в 2 руб., 4 руб., 5 руб. и 8 руб. Акциз в размере 2 руб. с пуда взимается с сырой нефти 

удельного веса при температуре 15
0
, 0,9000 и выше. Акциз в размере 4 руб. с пуда взимается с 

природной сырой нефти удельного веса при температуре 15
0
 ниже 0,900. Акциз в размере 5 руб. с пуда 

взимается с прозрачных нефтяных продуктов удельного веса при 15° от 0,790 до 0,890. Акциз в размере 

8 руб. с пуда взимается с прозрачных нефтяных продуктов удельного веса при 15° 0,890 и выше. 

Облагая нефтяные продукты в таком порядке, казна ежегодно будет получать доходы до 130 млн. руб. 

Если сделается возможным вывоз нефтяных продуктов по Каспийскому морю и транзитом через Батум 

на разные рынки Европы, то минимальное поступление нефтяного акциза превысит 500 млн. руб. 

А. Г. Караев ("Гуммет") полагает, что принятие данного законопроекта будет способствовать 

падению курса нашего рубля. "Вместо того, чтобы бороться с этим злом правительство поднимает цены 

на продукты и этим самым ставит население перед еще большей дороговизной", — говорит он. 

Оратор предлагает отвергать подобные законопроекты. 

В. И. Вилкомирский (представитель правительства), возражая Караеву, говорит, что "ставки акциза, 

установленные правительством на нефтяные продукты, настолько низки, что они ни в коем случае не 

могут отразиться на курсе нашего рубля. 

Оратор предлагает принять законопроект. 

А. б. Амирджанов (докладчик), не возражая Караеву, так как представитель правительства в 

достаточной мере осветил неубедительность его доводов, указывает, что ставки акциза на нефть 

невелики сравнительно с прошлыми ставками. Можно сказать, что ставки остались почти те же самые. 

Поэтому он еще раз просит от имени Бюджетно-финансовой комиссии принять законопроект. 

Председатель ставит на голосование переход к постатейному чтению законопроекта. Переход к 

постатейному чтению большинством голосов принимается Парламентом. 

Секретарь читает законопроект по статьям. 

Законопроект принимается во 2-м чтении. 

На очереди — законопроект о временном таможенном тарифе на вывозимые из пределов 

Азербайджана товары. 



468 

 

Докладывает А. б. Амирджанов. Из доклада выясняется, что таможенный тариф на вывозимые за 

границу из пределов Азербайджана товары, установленный Финансово-экономическим комитетом 21 

октября 1918 г., значительно отстал от жизни. Ввиду этого правительство желает повысить пошлины на 

вывозимые из Азербайджана товары. В законопроекте составлена таблица этих товаров. Статьи в новом 

тарифе расположены в том последовательном порядке, как это установлено в общероссийском 

таможенном тарифе. 

Докладчик предлагает от имени Бюджетно-финансовой комиссии принять законопроект, так как он 

составлен несколько месяцев тому назад и непринятие его повредит доходам казны. 

Агаев Г. б. ("Мусават"). В этом законопроекте много недостатков. В нем указаны многие товары, 

относящиеся к съестным, как-то: хлеб, пшеница, чай, сахар и др. Если принять во внимание 

переживаемое время и дороговизну, испытываемую всеми нами, то мне кажется, что Парламент вовсе 

должен был бы воспретить вывоз съестных продуктов из пределов нашего государства. Мне могут 

возразить, что правительство само воспретило вывоз продуктов первой необходимости. Это мне в 

точности неизвестно. Я хотел бы точно знать, какие именно товары правительство запретило вывозить 

из пределов Азербайджана. Кроме того, имеются некоторые товары, как-то: табак, спички, свечи, воск, 

медикаменты, которые также не должны быть вывозимы из Азербайджана. Нужда населения в них 

огромна. Я нахожу невозможным установить акциз на эти товары. 

В заключение оратор выражает пожелание, чтобы законопроект не рассматривался до представления 

правительством более точных сведений о товарах, предполагаемых к вывозу из пределов Азербайджана. 

А. Ашуров (Беспартийные) полагает, что принятие подобных законопроектов отразится 

отрицательно на экономической жизни государства. Политику в этом направлении нужно изменить. 

Оратор стоит за то, чтобы отвергнуть законопроект. 

Караев А. Г. ("Гуммет"). И для самих мусаватистов стало ясно, что подобные законопроекты, кроме 

вреда, ничего государству не принесут. Мы находимся в довольно странном положении. С одной 

стороны, Министерство продовольствия воспретило вывоз съестных продуктов вовсе из пределов 

Азербайджана, а с другой стороны, Министерство финансов предлагает нам установить акциз на эти 

продукты. В то время, как эти два министерства должны были работать в контакте, одно из них 

совершенно не знает о деятельности другого. Оратор считает, что кроме нефти» ни один продукт не 

должен вывозиться из пределов Азербайджана. 

Г. К. Саниев ("Гуммет"), указывая на сильный рост спекуляции в Азербайджане, говорит, что 

подобные законопроекты еще больше содействуют развитию этого зла. Оратор считает данный 

законопроект совершенно неприемлемым. 

А. Аминов ("Мусават") находит, что законопроект составлен в общей форме. Многие продукты, о 

которых говорится в законопроекте, давно уже, по распоряжению правительства, не вывозятся из 

Азербайджана. Оратор предлагает принять законопроект. 

Амирджанов А. б. (Докладчик). Здесь много говорили о тех товарах, которые, по распоряжению 

Министерства торговли, промышленности и продовольствия, не вывозятся из Азербайджана. Я бы хотел 

высказаться более определенно по затронутому ораторами вопросу. Не вывозятся из Азербайджана 

следующие товары: хлеб, пшеница, ячмень, мука, горох, лоби, кормовые продукты, скот, мясо, чай, 

сахар, кофе, железо, свинец, чугун, разные сельскохозяйственные машины, медикаменты, золото, 

серебро, платина, бумага, свечи и стекло. По этой таблице выходит, что 80% товаров, указанных в 

законопроекте, не вывозятся из Азербайджана. Но эта мера временная. Министерство финансов ведет 

определенную политику. Оно не может представить законопроект только о тех товарах, которые не 

подлежат вывозу. Законопроект составлен для всех товаров. Я прошу принять законопроект. 

Председатель ставит на голосование переход к постатейному чтению законопроекта. Большинством 

голосов переход к постатейному чтению законопроекта принимается. 

Объявляется перерыв на 10 минут. 

После перерыва секретарь читает законопроект по статьям. 

Законопроект принимается во 2-м чтении. 

Законопроект об изменении платы за билеты, флаги, ярлыки на право рыболовства мое принимается 

без прений во 2-м чтении. 

На очереди — законопроект о некоторых изменениях в порядке принудительного исполнения по 

актам. 

Докладывает Ш. б. Рустамбеков. Законопроект состоит из одного пункта, который гласит: "В Уставе 

Гражданского судопроизводства ст. 161 продлить, изложив ее следующим образом: "Просьбы о 

принудительном исполнении обращаются по обязательству о платеже денег или возврате вещей и 

недвижимого имущества к мировому судье по месту жительства или временного пребывания ответчика, 

либо по месту совершения исполнительных действий, а по закладным крепостям и по обязательствам 
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очистить или сдать состоящее в найме недвижимое имущество по месту нахождения оного. 

Обеспечение просьб о принудительном исполнении производится порядком, указанным в ст. 90, 593, 

597, 601 и 652. В случае удовлетворения просьбы об обеспечении, мировой судья издает на имя 

судебного пристава приказ". 

Законопроект без прений принимается Парламентом во 2-м чтении. 

Председатель оглашает результаты выборов в Бюджетно-финансовую комиссию. Избранными 

оказались А. Аминов — 40 голосами, А. б. Сафикюрдский — 40 голосами, X. Амаспюр — 35 голосами и 

Г. Шахназаров — 35 голосами. 

На очереди запрос "Соцфракции" министру иностранных дел. 

А. б. Сафикюрдский. ("Соцблок"). 15 дней назад мы задали вопрос министру иностранных дел о 

телеграмме Г. В. Чичерина,
*
 с предложением вступить с Советской Россией в военный союз. Тогда еще 

нашим правительством не был дан ответ на эту телеграмму. Прошло много времени. От Советской 

России получена еще телеграмма.
**

 Поэтому мы снимаем свой вопрос. Вместо этого нами будет подан 

вопрос о нашей общей политике. 

На очереди запрос "Соцфракции" о дороговизне. Но за отсутствием представителя министерства 

запрос обсуждаться не будет. 

Вне очереди берет слово Г. б. Агаев. 

Г. б. Агаев ("Мусават"). Месяц тому назад некоторые члены Парламента бросали с этой трибуны 

громкие фразы. Они требовали ревизии Парламента. Одни даже из этих членов требовали опечатать все 

отделы Парламента. Самый ярый защитник ревизии Караев, который на собраниях не раз произносил 

речи против азербайджанской государственности, даже хотел документально доказать злоупотребления, 

совершенные якобы в расходах Президиума Парламента. Но этих документов мы не увидели. Эти 

господа не апеллировали и к Ревизионной комиссии, учрежденной Парламентом по общепринятой 

системе, предложенной ими самими. Тогда Парламент предложил им учредить ревизионную комиссию 

по своему усмотрению. И этого они не сделали. Стало ясно, что эти господа искали не ревизии, а 

стремились лишь использовать эту трибуну с демагогическими целями. И вот, от своего имени, как 

бывшего председателя и от имени своих товарищей по Президиуму, я требую от этих лиц показать нам 

результаты своей ревизии. Пусть они документально докажут совершенные злоупотребления. Если 

этого не сделают, то будет ясно, что они действительно занимались демагогией и попусту бросали 

слова. 

По личному
*
 вопросу берет слово А. Г. Караев, который, возражая Гасан беку Агаеву, критикует 

состав ревизионной комиссии и вновь подчеркивает необходимость ревизии. 

Заседание закрывается в 2 часа 50 минут. 

 

1920, 11-20 февраля. 

  

                                                      
*
 Имеется в виду радиотелеграмма от 6 января 1920 г. (опубликована в газ. "Азербайджан", 1920, 14 января). 

**
 Имеется в виду радиотелеграмма от 25 января 1920 г. (опубликована в газ. "Азербайджан", 1920, 7 февраля). 

*
 Так в док.; следует: этому. 
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№ 123 

 

Заседание сто двадцать третье 

 

9 февраля 1920 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 25 минут. 

Председательствует М. Ю. Джафаров при секретаре Б.Ризаеве. 

Секретарь от имени Президиума предлагает принять следующий порядок дня: 

1) выборы в Бюджетно-финансовую комиссию взамен выбывшего члена Мустафы Векилова, 2) 

законопроект об изменении обложения акцизом нефтяных продуктов, 3) законопроект о временном 

таможенном тарифе на вывозимые из пределов Азербайджана товары, 4) законопроект об изменении 

платы за билеты, флаги, ярлыки на право рыболовства в море, 5) законопроект о некоторых изменениях 

в порядке принудительного исполнения по актам, 6) законопроект об амнистии, 7) законопроект о 

выдаче пособия в размере месячного оклада жалованья служащим Парламента, 8) законопроект об 

отчуждении Шу- шинской коврово-ткацкой мастерской в ведение Министерства земледелия, 9) смета 

Центральной комиссии по выборам в Учредительное собрание, 10) законопроект о выдаче 5-процентной 

ссуды в размере 10 млн. руб. Бакинскому городскому самоуправлению, 11) вопрос правительству о 

зангезурских событиях. 

Порядок дня, предложенный Президиумом, принимается Парламентом без изменений. 

Председатель предлагает выборы в Бюджетно-финансовую комиссию произвести во время 

перерыва. 

Законопроекты: об изменении обложения акцизом нефтяных продуктов, о временном таможенном 

тарифе на вывозимые из пределов Азербайджана товары, об изменении платы за билеты, флаги, ярлыки 

на право рыболовства в море, некоторые изменения в порядке принудительного исполнения по актам 

принимаются Парламентом без прений в 3-м чтении. 

На очереди — законопроект об амнистии. 

Рустамбеков Ш. б. (Докладчик). По случаю признания нашей независимости Антантой 12 января, 

министром юстиции в ознаменование этого дня составлен законопроект об амнистии. Законопроект 

делится на три части: общая, воинская и о недоимках. В первой части освобождаются от преследования 

и наказания все лица, совершившие преступные деяния антигосударственного характера, исключая 

государственную измену, выразившуюся в шпионаже. Освобождаются лица, совершившие преступные 

деяния по побуждениям, проистекшим от национальной вражды. Освобождаются также лица, 

обвиненные в присвоении и растрате вверенного им по службе имущества, если присвоенное или 

растраченное полностью возвращено ими по день издания настоящего постановления. Общие 

преступления подразделяются на две категории: на преступления, совершенные до 28 мая 1918 г., т. е. 

до дня объявления независимости Азербайджана, и на преступления, совершенные после 28 мая 1918 г. 

Освобождаются от наказания все лица, совершившие до 28 мая 1918 г. преступные деяния, за которые 

определено в законе наказание не выше заключения в исправительном арестантском отделении, а равно 

все те, которые приговорены, или будут приговорены к такому наказанию за более тяжкие 

преступления. Однако, эти льготы не распространяются на должностных лиц, совершивших 

преступления из корыстных видов. Для этих лиц срок наказания сокращается наполовину. В комиссии 

возник вопрос о распространении этого закона также и на преступников, задержанных по распоряжению 

администрации. Но после разъяснения министра юстиции Комиссия согласилась с тем, что 

преступления лиц указанной категории, действию закона об амнистии подлежать не могут. Вторая часть 

законопроекта принята Комиссией без изменений. В третьей части говорится о недоимках. И эта часть 

законопроекта принята Комиссией. В заключение оратор от имени Бюджетно-финансовой комиссии 

предлагает рассмотреть законопроект в спешном порядке. 

Председатель ставит на голосование спешность законопроекта. Единогласно законопроект 

признается спешным. 

А. б. Сафикюрдский ("Соцблок"). В начале законопроекта сказано, что ввиду признания Антантой 

нашей независимости объявляется всеобщая амнистия. По этому вопросу наше убеждение таково — мы 

заставили европейские государства признать нашу самостоятельность. Поэтому можно озаглавить этот 

законопроект таким образом: ввиду того, что со дня открытия Азербайджанского парламента до сих пор 

не было объявления амнистии, то таковая теперь объявляется. 

Далее оратор, критикуя законопроект, говорит, что амнистия не распространяется на лиц, 

совершивших преступления на аграрной почве. Нужно распространить амнистию и на этих 
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преступников. Этим мы не хотим сказать, что нужно открыть двери тюрьмы и выпустить всех 

арестантов. Оратор предлагает учредить особую комиссию из членов Парламента, которая бы занялась 

рассмотрением прошений арестантов, которые будут жаловаться на неправильное применение к ним 

закона об амнистии. 

В заключение он предлагает распространить действие амнистии на недоимки от 68 руб. до 100 руб. и 

от 600 руб. до 1000руб. 

Хасмамедов X. б. (Министр юстиции). Объявление закона об амнистии всецело зависит от 

политического положения страны. В течение последних лет было объявлено три закона об амнистии. 

Первая амнистия была объявлена Временным российским правительством. По этой амнистии 

освобождались все почти арестанты. Вторая декабрьская амнистия касалась и аграрных преступлений. 

Создавая данный законопроект, правительство имело в виду распространить этот закон как можно шире. 

Как видите, по законопроекту освобождаются все почти политические арестованные. Освобождаются 

все лица, совершившие преступления на национальной почве. Освобождаются и лица, присвоившие 

себе государственное имущество и деньги, если ко дню объявления данного закона присвоенные вещи 

этими лицами уже возвращены. Законопроект имеет в виду два исторических периода: преступления, 

совершенные до 28 мая 1918 г., нужно рассматривать иначе, чем преступления, совершенные после 

провозглашения нашей независимости. Для нас день 28 мая 1918 г. важнее дня 12 января [1920 г.], так 

как не будь провозглашения нашей самостоятельности, не было бы и признания его со стороны 

Антанты. Правительство не может взять на себя ответственности за преступления, совершенные до 28 

мая, но если мы будем щедро раздавать льготы преступникам, обнаруженным после этого 

исторического дня, то это будет нам в ущерб. 

Частное объявление амнистии всегда вызывает недовольство населения правительством. Далее 

оратор, возражая Сафикюрдскому, говорит, что сделанное им предложение об учреждении из членов 

Парламента особой комиссии для рассмотрения прошений арестантов, совершенно неприемлемо, так 

как таким актом Парламент выражает недоверие судебным властям. Учреждение такой комиссии с 

государственной точки зрения никакой пользы не принесет. 

В конце своей речи оратор соглашается с предложением Сафикюрдского относительно повышения 

суммы недоимок. 

К. б. Джамалбеков ("Гуммет") находит, что лица, занимавшиеся в Тифлисе торговлей за счет сумм, 

ассигнованных правительством для нужд беженцев, ни в коем случае не должны быть освобождаемы. 

И. Абилов ("Соцблок") от имени своей фракции заявляет, что они не возражают против данного 

законопроекта. Однако, оратор выражает пожелание, чтобы Министерство юстиции обращало внимание 

на плохое состояние тюрем в Азербайджане и приняло бы соответствующие меры для улучшения 

положения арестантов. 

С. А. Вонсович ("Нацменьшинства") не соглашается с положением, принятым комиссией о 

различном применении закона к преступлениям, совершенным до и после 28 мая 1918 г. Оратор, 

придавая одинаковое значение событиям 28 мая 1918 г. и 12 января 1919.,
*
 предлагает не подразделять 

преступления на две категории. 

А. Г. Караев ("Гуммет"), указывая на то, что в 1917 г. в некоторых уездах республики совершались 

преступления на аграрной почве, полагает, что нужно рассматривать их, как преступления 

политического характера. 

Оратор соглашается с предложением об утверждении из состава Парламента особой комиссии для 

рассмотрения прошений арестантов. 

А. б. Сафикюрдский ("Соцблок"), соглашаясь в общем с законопроектом, поддерживает свои 

предложения, сделанные им в первой своей речи. 

Хасмамедов X. б. (Министр юстиции). Здесь говорили о плохом состоянии наших тюрем. Вам 

должно быть известно, что тюрьмы перешли в ведение Министерства юстиции с декабря месяца 

прошлого года. Министерство всеми мерами, имеющимися в его распоряжении, старается улучшить 

состояние наших тюрем. И некоторые шаги по этому направлению уже предприняты министерством. 

Далее оратор, возражая всем предыдущим ораторам, которые, по мнению его, ничего существенного 

не предлагали внести в изменение законопроекта, предлагает утвердить законопроект. 

Список ораторов исчерпан. Последнее слово предоставляется докладчику. 

Ш. б. Рустамбеков (докладчик) находит, что министр юстиции своим выступлением в достаточной 

мере осветил вопрос. Возражая предыдущим ораторам, докладчик объявляет, что как предложение 

Вонсовича, так и пожелание "Соцфракции", Комиссией отвергаются. Только предложение 

А. б. Сафикюрдского об увеличении недоимок принято Комиссией. 

                                                      
*
 Так в док.; следует; 1920 г. 
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Председатель ставит на голосование переход к постатейному чтению законопроекта. Переход к 

постатейному чтению принимается. 

Секретарь читает законопроект по пунктам 1, 2, 3, 4 п. законопроекта принимаются. К 5 п. делается 

добавление Вонсовичем об исключении слов "совершивших до и после 28 мая". 

Предложение это большинством голосов отвергается и 5 п. проходит в редакции Комиссии. Также 

принимаются без изменений п. 6 и 7. К 8 п. от имени фракции "Мусават" делается предложение об 

исключении из него слов "хотя бы соединенного с каким-либо дополнительным наказанием, но без 

лишения или ограничения прав". Предложение принимается. К остальным пунктам законопроекта 

никаких дополнений и изменений не делается. 

Проходит увеличение суммы недоимок от 68 до 100 руб. и от 600 до 1000 руб. 

Председатель ставит на голосование законопроект в целом. Почти единогласно законопроект 

Парламентом принимается. (Шумные аплодисменты). 

Объявляется перерыв на 10 минут. 

После перерыва председатель оглашает результаты выборов в Бюджетно-финансовую комиссию. 

Избранным оказался Г. б. Агаев — 32 голоса. 

Далее без прений Парламент принимает законопроект о выдаче пособия в размере месячного оклада 

жалованья служащим Парламента. Принимается также предложение Г. б. Агаева о распространении 

этого пособия на служащих охраны Парламента. 

Заседание закрывается в 3 часа дня. 

 

1920, 13 февраля. 
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№ 124 

 

Заседание сто двадцать четвертое 

 

12 февраля 1920 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 35 минут. 

Председательствует М. Ю. Джафаров при секретаре Б. Ризаеве. 

Секретарь от имени Президиума предлагает принять следующий порядок дня: 1) выборы в 

Комиссию законодательных предположений; 2) доклады Редакционной комиссии по законам: а) об 

амнистии, б) об изменении обложения акцизом нефтяных продуктов, в) о временном таможенном 

тарифе на вывозимые из пределов Азербайджана товары, г.) об изменении платы за билеты, флаги, 

ярлыки на право рыболовства в море, д) о некоторых изменениях в порядке принудительного 

исполнения по актам; 

3) смета Центральной комиссии по выборам в Учредительное собрание (заявлена спешность); 4) 

законопроект о выдаче 5-процентной ссуды в размере 10 млн. руб. Бакинскому городскому 

самоуправлению; 5) законопроект о передаче Шушинской ковроткацкой мастерской в ведение 

Министерства земледелия; 6) вопрос правительству о зангезурских событиях. 

Порядок дня, предложенный Президиумом, принимается без изменений. 

Председатель просит произвести выборы во время перерыва. 

По второму вопросу докладывает Б. б. Везиров, который заявляет, что в Редакционной комиссии 

законы об амнистии, об изменении обложения акцизом нефтяных продуктов, о временном таможенном 

тарифе на вывозимые из пределов Азербайджана товары, об изменении платы за билеты, флаги, ярлыки 

на право рыболовства в море и о некоторых изменениях в порядке принудительного исполнения по 

актам приняты и предлагает утвердить доклад. 

Законы утверждаются Парламентом. 

На очереди — Смета Центральной комиссии по выборам в Учредительное собрание. 

Докладывает А. б. Эфендизаде. Из его доклада выясняется, что при выработке проекта сметы 

расходов на производство выборов в Учредительное собрание, Центральная комиссия, ввиду того, что 

вопрос о границах республики в окончательном виде еще не разрешен, исходила из территории, 

разделенной на 18
*
 уездов, с населением приблизительно в три миллиона человек, более двух третей 

которого составляют тюрки. Исходя из этого расчета, нужно принять, что количество избирателей по 

всей республике в 1350000, в том числе количество избирателей в городах приблизительно 250000. 

Общее число селений в 18 уездах равно 4125. Общее число сельских избирательных участков 

определяется в 1800. Срок для производства предвыборных операций устанавливается 88 дней. 

Считаясь с крайними трудностями, с которыми сопряжена в настоящее время такая сложная работа как 

перепись и организация выборов, долженствующая привести в движение тысячи работников в 18 

общинных уездах и вследствие решения Центральной комиссии вести все производство на тюркском 

языке, срок полного действия Центральной комиссии определяется в пять месяцев, срок действия 

уездных комиссий— в четыре месяца, срок действия сельских комиссий — в два месяца и срок действия 

городских канцелярий — в 40 дней. 

Расходы на содержание Центральной комиссии в течение пяти месяцев начислены в 1800000 руб. 

Содержание 18 уездных комиссий в течение четырех месяцев исчислено в 1944000 руб. Содержание 

1800 сельских комиссий исчислено в 1935000 руб. 

 

Расходы на содержание Центральной комиссии в 

течение пяти месяцев исчислены в 

 

1.800000 руб. 

Уездных комиссий 

 

1.944000 ― 

Сельских комиссий (1800) 

 

1.935000 ― 

На перепись избирателей (1350 тыс.) 

 

5.062500 ― 

                                                      
*
 Вероятно, здесь учтены и два уезда так называемой "спорной территории" — части территории Тифлисской и 

Эриванской губ., заселенной в основном азербайджанцами. 
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Составление именного алфавита в городах 

 

375000 ― 

На разноску именных удостоверений и бюллетеней 

 

250000 ― 

На бумагу, конверты и типографские расходы 

 

5.000000 ― 

На публикацию 

 

100000 ― 

На содержание городских канцелярий 

 

738000 ― 

На урны 

 

300000 ― 

На транспорт 

 

500000 ― 

На расходы избирательных комиссий в дни выборов 

 

250000 ― 

На почтово-телеграфные расходы 

 

200000 ― 

На подготовительные работы, оборудование помещения 

канцелярии Центральной комиссии 

 

250000 ― 

На непредвиденные расходы (10%) 1.867950 ― 

 

Итого Центральная комиссия просит отпустить в распоряжение ее 20. 547450 руб.
*
, за вычетом 

отпущенных в распоряжение названной комиссии постановлением Парламента от 4 декабря [1919 г.] 

пяти миллионов. 

Центральная комиссия, имея в виду, что между моментом составления сметы и моментом ее 

принятия Парламентом и временем ее исполнения, цены неуклонно будут расти, в случае надобности 

войдет в Парламент, с особым представлением на предмет специального ассигнования могущей 

потребоваться дополнительной суммы на вздорожание. 

Докладчик просит рассмотреть смету в спешном порядке. 

Председатель ставит на голосование спешность проекта. Единогласно проект признается спешным. 

Р. б. Векилов ("Мусават"), критикуя деятельность Центральной комиссии, говорит, что работа этой 

комиссии, избранной четыре месяца назад, очень мало подвинулась вперед. Промедление с созывом 

Учредительного собрания отрицательно повлияет на авторитет Парламента среди населения. Оратор, 

ничего не имея против утверждения сметы Центральной комиссии, выражает пожелание, чтобы эта 

Комиссия выявляла больше энергии и способствовала бы созданию Учредительного собрания не позже 

лета этого года. 

А. б. Сафикюрдский ("Соцблок") полагает, что виной не созыва до сих пор Учредительного 

собрания является Центральная комиссия. Перейдя к аграрному вопросу, оратор говорит, что фракции 

согласились рассмотреть этот вопрос, не дожидаясь созыва Учредительного собрания. Принимая во 

внимание, что выборы в Учредительное собрание ни в коем случае нельзя произвести летом, когда 

крестьяне заняты полевыми работами, оратор также находит необходимым закончить выборную работу 

до наступления лета. 

А. Ашуров (Беспартийные) находит неуместным связывать предложенную смету Центральной 

комиссии по выборам в Учредительное собрание с аграрным вопросом. Это два самостоятельных 

вопроса. Оратор, возражая А. б. Сафикюрдскому, говорит, что, если в работе Центральной комиссии 

происходили заминки, то вину нельзя сваливать на мусаватистов, которые аккуратно посещали все 

заседания Комиссии. Если почему-либо заседание Центральной комиссии не состоялось, то в этом 

можно обвинить только представителей других фракций Парламента, которые очень редко 

присутствовали на этих заседаниях. 

Ш. б. Рустамбеков ("Мусават") говорил о пропорциональном составе Центральной комиссии, где 

участвуют представители всех фракций, находит неправильным обвинять в неработоспособности 

Комиссии отдельные фракции Парламента. За работу Комиссии ответственны все фракции. Оратор 

выражает пожелание, чтобы Комиссия в будущем проявила бы больше энергии в своей работе. 

                                                      
*
 Так в док.; получается: 20. 572450 руб. 
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И. Абилов ("Соцфракция"), исходя из тез соображений, что перепись и организация выборов 

сопряжены со многими техническими трудностями, полагает, что нельзя так резко подвергать критике 

деятельность Центральной комиссии. "Хотя, — говорит оратор, — некоторая инертность в работе 

Центральной комиссии наблюдалась, все же не нужно забывать, что подобные выборы нам приходится 

производить впервые." 

Оратор предлагает утвердить смету. 

Г. К. Саниев ("Гуммет") полагает, что если до сих пор Центральная комиссия не могла найти 

необходимое число людей для организации выборов, то в этом нужно винить партии, к которым 

обращался Центральный комитет с просьбой дать своих людей. Эти партии легко находили агитаторов 

для отправки в селение, но инструкторов не могли указать. 

Перейдя к огромному вопросу, оратор выражает мнение, что в Парламенте аграрный вопрос решен не 

будет. 

Г. б. Агаев ("Мусават"), возражая предыдущему оратору, указывает на то, что некоторые ораторы 

вместо того, чтобы говорить по существу обсуждаемого вопроса, занимаются демагогией. 

Далее оратор приводит выдержки из протокола заседания Центральной комиссии по выборам в 

Учредительное собрание из чего выясняется, что представители "Мусавата" всегда присутствовали на 

заседаниях означенной Комиссии. "И если, — продолжает он, — заседания Центральной комиссии 

редко состоялись, то в этом нужно винить только представителей других фракций". 

И. Абилов ("Соцфракция"), указывая на то, что содержание его первой речи неправильно понято 

некоторыми членами, говорит, "что он выступал не в защиту Центральной комиссии, где он участвует 

очень непродолжительное время. Целью его речи было указать на технические трудности, которые 

встречаются на пути деятельности означенной Комиссии. Неоднократные обращения Центральной 

комиссии к отдельным партиям дать инструкторов, оставались без результата". 

А. б. Кардашев ("Эхрар") указывает на то, что если представители их фракции не присутствовали на 

заседаниях, то в этом они не виноваты, так как Парламентом несколько заседаний назад было отклонено 

предложение фракции "Эхрар" заменить выбывшего из этой фракции члена Парламента 

А. б. Эфендизаде, который работал в нескольких комиссиях Парламента, в том числе и в Комиссии по 

выборам в Учредительное собрание, своим кандидатом. Парламент отклонением нашего предложения 

исходил из соображения, что в комиссии Парламента выбираются члены самим Парламентом, а не 

фракциями. Оратор возражает против этой системы. 

Г. К. Саниев ("Гуммет") полагает, что вся деятельность Комиссии зависит всецело от председателя. 

Если Центральная комиссия мало работала, то в этом нужно винить только фракцию "Мусават", 

представитель которой состоит председателем означенной Комиссии. 

М. Э. Эфендизаде ("Эхрар") говорит, что их фракция имеет двух представителей в Центральной 

комиссии. Один, по постановлению Парламента находился все время в командировке, а другой не мог 

присутствовать на заседаниях Комиссии по болезни. 

Председатель объявляет, что на очереди два оратора. Поступило предложение прекратить прения по 

этому вопросу. 

Предложение о прекращений прений большинством голосов принимается. Последнее слово 

предоставляется докладчику. 

А. б. Эфендизаде (докладчик) отвечает на многие вопросы, затронутые ораторами, и предлагает 

утвердить смету. 

Председатель ставит на голосование переход к постатейному чтению проекта. Переход к 

постатейному чтению принимается. 

Секретарь читает проект по пунктам. 

За неимением возражений проект принимается во 2-м чтении. 

Председатель ставит на голосование проект в целом. Единогласно проект принимается Парламентом. 

Проект передается в Редакционную комиссию. 

Объявляется перерыв на 5 минут. 

Председатель. (После перерыва). На очереди — законопроект о выдаче Бакинскому городскому 

самоуправлению 5-процентной ссуды в размере 10 млн. руб. 

Рзаев А. б. (Докладчик). Бакинская городская управа вошла с ходатайством в министерство об 

ассигновании городу 15 млн. руб. в виде беспроцентной ссуды на неотложные расходы в ближайшем 

будущем, а именно: на производство выборов гласных Городской думы — 1 млн. руб., по выпуску 

выигрышного займа — 1 млн. руб. и на увеличение жалованья служащих с 1 ноября,
*
 согласно 

определению Думы, постановлением коей служащие городского самоуправления уравнены в окладах со 

                                                      
*
 В док. сумма не указана. 
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служащими правительственных учреждений. Управа просит о выдаче ссуды без начисления процентов, 

с тем, чтобы ссуда эта была удержана с города из сумм от реализации внутреннего с выигрышами займа, 

г. Баку. По поводу сего ходатайства города кредитный отдел по поручению министра финансов 

уведомил, что ввиду финансового положения государства, ссуда может быть выдана в размере 10 млн. 

руб. из 5-процентных годовых с условием погашения сей ссуды из первых сумм при реализации 50 млн. 

руб. выигрышного займа или из первых сумм городского попудного сбора. 

Министерство внутренних дел, полагая, что упорядочению финансового положения г. Баку в 

значительной степени должна содействовать скорейшая организация городского самоуправления на 

началах выборного закона, установленного Парламентом, и находя необходимым предоставить городу 

возможность оплатить содержание городских служащих, а равно расходы по проведению выигрышного 

займа, полагает возможным удовлетворить ходатайство города в размере 10 млн. руб. на условиях, 

предложенных министром финансов, но без начисления процентов на выдаваемую ссуду, ввиду особо 

критического положения бюджета города. Но во время обсуждения этого вопроса в правительстве 

предложение министра внутренних дел было отклонено. Когда этот вопрос был внесен в Бюджетно-

финансовую комиссию, то она пригласила на свои заседания представителей городского 

самоуправления и, обсудив этот вопрос совместно с ними, постановила: 1) выдать Бакинской городской 

думе из сумм Государственного казначейства ссуду в размере 10 млн. руб. из 5-процентных годовых на 

производство расходов по производству выборов гласных Думы на двухлетие 1920-1922 гг., на оплату 

содержания городских служащих и на организацию выигрышного 50-миллионного займа, 2) обязать 

Бакинское самоуправление погасить означенную в отделе 1 сего закона ссуду из первых сумм при 

реализации 50-миллионного выигрышного займа в г. Баку или же из первых сумм городского попудного 

сбора, в зависимости от того, какой из этих двух источников будет ранее осуществлен и 3) в случае 

невозможности возместить из двух, указанных в отделе II сего закона источников в течение трех лет, 

обязать городское самоуправление вносить в погашение сей ссуды в течение 1925 и 1926 гг. в смету за 

эти годы по 5 млн. руб. ежегодно; проценты же должны быть вносимы в ежегодную смету, начиная с 

1920 г. 

Кроме этих постановлений, в Бюджетно-финансовой комиссии приняты пожелания: во-первых, для 

увеличения своих доходов и упорядочения финансового положения Бакинское городское 

самоуправление должно найти новые доходные источники, во-вторых, о переоценке городских 

недвижимых имуществ и для взыскания по этим оценкам городского оценочного сбора, и, в- третьих, о 

составлении законопроекта для представления в правительство и Парламент об уничтожении законным 

путем всех договоров, заключенных городом, об отдаче городских земельных участков по низким ценам 

и об установлении новых цен на эти участки. 

В заключение докладчик, принимая во внимание, что Бакинская городская управа находится в очень 

тяжелом финансовом положении, предлагает утвердить законопроект. 

А. Ашуров (Беспартийные), указывая, на печальное финансовое положение Бакинского 

самоуправления, в ведении которого находятся все низшие школы и больницы, находит неприемлемым 

отпустить городу ссуду на условиях, которые приняты были в Бюджетно-финансовой комиссии. По 

мнению оратора, отпуск этой ссуды на этих условиях не есть помощь городу со стороны правительства. 

Исходя из этого содержания, он предлагает вовсе исключить 2 п. законопроекта, где город обязывается 

платить эти деньги из сумм выигрышного займа или из сумм городского попудного сбора. "Эти деньги, 

— говорит оратор, — должны принадлежать городу". 

С. А. Агамали оглы ("Гуммет"), указывая на бездеятельность Бакинского городского 

самоуправления, полагает, что с утверждением ссуды Парламент приучает Бакинское самоуправление к 

еще большей инертности. Город уже в четвертый раз ходатайствует о ссуде. При принятии каждого 

законопроекта Парламентом выражалось пожелание, чтобы город искал бы другие источники для своих 

доходов. Но каждый раз пожелания эти городом не принимались во внимание. Город должен взимать 

свои доходы с имущего класса, который пользуется всеми благами, предоставляемыми городом". 

В заключение оратор предлагает отвергнуть законопроект. 

А. Ашуров (Беспартийные), возражая Агамали оглы, указывает на печальные последствия 

отклонения законопроекта Парламентом. Отклонение законопроекта влечет за собой закрытие всех 

начальных училищ города и больниц. 90% той суммы, которую предполагается отпустить городу, 

пойдет на жалованье служащим. И если Парламент отклонит данный законопроект, то это в 

значительной степени увеличит безработицу в городе. Оратор предлагает утвердить законопроект. 

И. Абилов ("Соцблок"), возражая Ашурову, говорит, "что настаивая на отклонении законопроекта, 

они имеют ввиду заставить Бакинское самоуправление искать другие пути для покрытия своих 

расходов". Пути эти, по мнению оратора, заключаются в том, чтобы город обложил имущий класс и 

спекулянтов. Этого город не хочет сделать. 
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С. А. Агамали оглы ("Гуммет"), также возражая Ашурову, еще раз предлагает отвергнуть 

законопроект. 

Председатель объявляет, что в списке еще два оратора. Поступило предложение прекратить прения 

по этому вопросу. 

Предложение о прекращении прений большинством голосов принимается. Последнее слово 

предоставляется докладчику. 

А. б. Рзаев (докладчик) находит совершенно невозможным отклонить законопроект, так как это 

будет способствовать полному расстройству хозяйственного аппарата Бакинского городского 

самоуправления. 

Председатель ставит на голосование переход к постатейному чтению законопроекта. Переход к 

постатейному чтению законопроекта большинством голосов принимается. 

Секретарь читает законопроект по пунктам. 

Поступает предложение от А. Ашурова об исключении 2 п. и изложении 3 п. в следующем виде: 

"обязать городское самоуправление вносить в погашение сей ссуды в течении 1925-1926 гг. в смету за 

эти годы по 5 млн. руб. ежегодно; проценты же должны быть вносимы в ежегодную смету, начиная с 

1920 г." 

Большинством голосов предложение это отвергается. Все три пункта законопроекта принимаются 

Парламентом без изменений. 

Далее председатель приступает к голосованию пожеланий Бюджетно-финансовой комиссии. 

Слово берет Г. б. Агаев, который предлагает исключить третье пожелание Комиссии, так как по 

затронутому в пожелании вопросу поступил в Парламент обширный законопроект. Оратор находит 

неудобным частично рассматривать данный вопрос. 

Большинством голосов и это предложение отвергается. 

Все пожелания Бюджетно-финансовой комиссии принимаются Парламентом во 2-м чтении. 3-е 

чтение законопроекта откладывается на следующее заседание. 

Председатель оглашает результаты выборов в Комиссию законодательных предположений. 30 

голосами против 4 избранным оказался М. б. Ахиджанов. 

В. конце заседания председатель объявляет, что за подписью пяти членов Парламента поступило 

предложение о пересмотре Наказа Парламента. Предложение это обсуждению не подлежит, так как, 

согласно Наказу, такое предложение до рассмотрения его поступает в специально избираемую 

комиссию, которая на следующем же заседании излагает свои соображения по этому вопросу. Выборы 

такой комиссии Парламентом откладываются на следующее заседание. 

Заседание закрывается в 3 часа 20 минут. 

 

1920, 14, 17 февраля 
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№ 125 

 

Заседание сто двадцать пятое 

 

16 февраля 1920 г. 

 

Заседание открывается в 11 часов 30 минут. 

Председательствует М. Ю. Джафаров при секретаре М. б. Гаджинском. 

Секретарь от имени Президиума предлагает принять следующий порядок дня: 1) выборы в 

Хозяйственно-распорядительную комиссию (взамен Б. Ризаева), 2) выборы в комиссию по Наказу, 3) 

доклад Редакционной комиссии по закону, Смета Центральной комиссии по выборам в Учредительное 

собрание, 4) законопроект о выдаче 5-процентной ссуды в размере 10 млн. руб. Бакинскому городскому 

самоуправлению (3-е обсуждение), 5) законопроект о передаче Шушинской коврово-ткацкой мастерской 

в ведение Министерства земледелия, 6) законопроект об открытии военного завода в г. Гяндже и 7) 

законопроект о штатах Бакинской береговой радиостанции. 

Порядок дня, предложенный Президиумом, принимается Парламентом без изменений. 

Далее секретарь оглашает поступившие бумаги, в том числе заявление Б. Ризаева о сложении им 

должности главного секретаря Парламента, заявление Б. Н. Кичикханова о том, что он, будучи в 

отпуске, не имеет возможности участвовать в Комиссии по выборам в Учредительное собрание и просит 

Парламент освободить его от участия в названной Комиссии, заявление А. б. Рзаева освободить его от 

участия в Редакционной комиссии, заявление К. А. Магомедбекова об освобождении его от участия в 

Комиссии законодательных предположений. 

Поступили новые законопроекты: 1) об установлении новых таможенных ставок на вывозимые за 

границу ковры; 2) об оплате дополнительных уроков заместителям отсутствующих по болезни и другим 

уважительным причинам преподавателей средних учебных заведений и высших начальных училищ; 3) 

об отпуске Гянджинскому городскому самоуправлению ссуды в размере 1 399 437 руб. на оплату 

добавочным содержанием городских служащих и на производство выборов новых гласных и 4) законоп-

роект, предложенный фракцией "Мусават", об аграрной реформе.
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Первые три законопроекта передаются в Бюджетно-финансовую комиссию, а последний 

законопроект - Аграрную комиссию Парламента. 

Г. б. Агаев ("Мусават") предлагает назначить десятидневный срок Аграрной комиссии для 

рассмотрения законопроекта об аграрной реформе. 

Г. К. Саниев ("Гуммет") находит десятидневный срок слишком длинным и предлагает назначить 

трехдневный срок для рассмотрения законопроекта об аграрной реформе. 

Ш. Б. Рустамбеков ("Мусават"), поддерживая А. б. Агаева, указывает на технические трудности, 

делающие невозможным рассмотрение законопроекта в трехдневный срок. 

Большинством голосов предложение о назначении десятидневного срока Аграрной комиссии 

принимается Парламентом. 

С. А. Агамали оглы ("Гуммет") ввиду того, что Аграрная комиссия давно не работает, предлагает 

перевыборы в составе Аграрной комиссии. 

Ш. б. Рустамбеков ("Мусават") указывает на постановление Парламента об оставлении старого 

состава Комиссии, находит неприемлемым предложение Агамали оглы. 

Большинством голосов предложение о переизбрании Аграрной комиссии отвергается Парламентом. 

По первому и второму вопросам председатель предлагает произвести выборы после перерыва. 

По третьему вопросу от имени Редакционной комиссии докладывает М. Э. Эфендизаде, который 

предлагает утвердить закон о Смете Центральной комиссии по выборам в Учредительное собрание. 

Закон утверждается Парламентом. 

Законопроект о выдаче 5-процентной ссуды в размере 10 млн. руб. принимается Парламентом в 3-м 

обсуждении. 

На очереди - законопроект о передаче Шушинской коврово-ткацкой мастерской в ведение 

Министерства земледелия. 

Докладывает А. б. Рзаев. Из доклада выясняется, что при почти полном отсутствии в пределах 

Азербайджана фабричной обрабатывающей промышленности, потребность населения в различных 

предметах, домашнего обихода удовлетворялась или привозными товарами, или кустарными изделиями 

местного производства. Обилие сырья, экономические условия, бытовая обстановка и, наконец, высокие 

качества кустарных изделий, особенно тканей и ковров, служат благоприятными условиями для 

развития в Азербайджане кустарной промышленности. Многие предметы кустарного производства 
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Азербайджана производятся не только для личного потребления, но и служат предметом вывоза за его 

пределы. 

В переживаемое время, при почти полном оскудении всякого рода предметов домашнего обихода, 

кустарное производство должно бесспорно занять видное место в экономической жизни сельского 

населения. 

Принимая во внимание, что организация широкой помощи путем устройства складов сырья, станков, 

приборов, инструментов, скупки произведений, устройства учебных мастерских и школ, обслуживания 

кустарей инструкторской помощью и пр., в настоящее время трудно выполнимо и даже невозможно за 

отсутствием соответствующих специалистов, желательно на первое время ограничиться поддержанием 

уже существующего производства и учреждения, которое в прошлом обслуживало кустарную 

промышленность в Карабахском районе, Шушинской коврово-ткацкой мастерской. 

Названная мастерская, учрежденная Кавказским кустарным комитетом,
78

 имела задачей давать 

практическое обучение коврово-ткацкому ремеслу из числа желающих местных жителей. В конце 1917 

г. после прекращения сообщений между Шушой и Тифлисом мастерская осталась без руководителей со 

стороны Кавказского кустарного комитета и вместе с тем и без средств. Местное о-во "Мудафие 

милли"
*
, находя весьма важным для местного населения существование этой мастерской, приняло 

участие в ее судьбе и субсидировало ее в сумме 30000 руб. По инициативе о-ва "Мудафие милли" 

мастерская была расширена. Отсутствие у общества необходимых средств для постановки дела 

мастерской на надлежащую почву, вынудило ее прекратить в дальнейшем субсидирование мастерской и 

обратиться в Министерство земледелия с просьбой принять мастерскую в свое ведение и возместить 

понесенные обществом затраты. Министерство земледелия согласилось с этим предложением. 

Бюджетно-финансовая комиссия, обсудив этот вопрос, приняла законопроект Министерства 

земледелия в следующем виде: 1) принять в ведение Министерства земледелия Шушинскую кустарную 

коврово-ткацкую мастерскую Кавказского кустарного комитета с I мая 1919 г.; 2) принять в ведение 

Министерства земледелия инвентарь мастерской и все материалы ее; 3) уплатить заведующему 

мастерской инструктору Васильеву недополученное содержание в сумме 2665 руб.; 4) уплатить 

остальным бывшим служащим мастерской двухмесячный оклад в сумме 1852 руб.; 5) утвердить 

программу деятельности мастерской и курсов на 1919 г. и 6) утвердить смету расходов на 1919 год на 

содержание мастерской и курсов в сумме 197950 руб. Кроме того, Бюджетно-финансовой комиссией 

принято пожелание об открытии подобных мастерских в Нухе, Кубе, Закаталах и других городах 

республики. 

Докладчик от имени Бюджетно-финансовой комиссии предлагает утвердить законопроект. 

А. Ашуров (Беспартийные) находит излишним оплачивать расходы о-ва "Мудафие милли". 

А. б. Рзаев (докладчик) разъясняет, что в случае неуплаты 30000 руб. о-ву "Мудафие милли", оно не 

согласно передать мастерскую в ведение Министерства земледелия. 

Предложение Ашурова большинством голосов отвергается. 

Председатель ставит на голосование переход к постатейному чтению законопроекта. Переход к 

постатейному чтению принимается. 

Секретарь читает законопроект по пунктам. 

За неимением возражений законопроект принимается во 2-м обсуждении. 3-е обсуждение 

законопроекта откладывается на следующее заседание. 

Объявляется перерыв на 10 минут. 

После перерыва происходят выборы. Избранными 41 голосом оказались в Хозяйственно-

рапорядительную комиссию - К. б. Джамалбеков, в Аграрную комиссию - Ш. б. Рустамбеков и в 

Комиссию по Наказу - Г. б. Агаев, М. Махмудов, А. б. Сафикюдский, С. А. Вонсович, И. Н. Ходжаев, 

К. б. Карабеков и А. б. Карадашев. 

Заседание закрывается в час 40 минут. 

 

1920, 18 февраля. 

  

                                                      
*
 "Защиты нации". 
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№ 126 

 

Заседание сто двадцать шестое 

 

19 февраля 1920 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 45 минут. 

Председательствует М. Ю. Джафаров при секретаре М. б. Гаджинском. 

Секретарь от имени Президиума предлагает принять следующий порядок дня:  

1) выборы в Редакционную комиссию взамен выбывших А. б. Рзаева и М. Векилова; 

2) выборы на место выбывшего старшего секретаря Парламента Б. Ризаева; 

3) выборы в Комиссию законодательных предположений на место бывшего К. А. Магомедбекова; 

4) выборы в Центральную комиссию по выборам в Учредительное собрание взамен 

Б. Н. Кичикханова; 

5) доклад Редакционной комиссии по закону о выдаче ссуды в размере 10 млн. руб. Бакинскому 

городскому самоуправлению; 

6) законопроект о передаче Шушинской коврово-ткацкой мастерской в ведение Министерства 

земледелия (3-е обсуждение); 

7) законопроект об открытии военного завода в г. Гяндже; 

8) законопроект о штатах Бакинской береговой радиостанции; 

9) законопроект о расширении прав министра финансов по таксации клейменного сбора с товаров, 

взимаемых в таможенных учреждениях; 

10) об освобождении вывозимых из-за границы произведений печати от взыскания ввозных пошлин; 

11) устройство оградительных сооружений для защиты г. Закатаны от наводнения р. Тала-чай. 

Порядок дня, предложенный Президиумом, принимается Парламентом без изменений. 

Далее оглашаются поступившие бумаги в том числе заявление фракции "Эхрар" о том, что она 

вместо выбывшего члена Центральной комиссии по выборам в Учредительное собрание 

Б. Н. Кичикханова выдвигает в названную Комиссию кандидатуру А. б. Кардашева. 

Поступило выборное производство Самеда Кербалай Мамед Гасан оглы, избранного от 

Гянджинского у., и выборное производство Ильи Азаровича Жабина, избранного от русского населения 

Мугани. Выборные бумаги их передаются в Мандатную комиссию. 

Поступили также новые законопроекты: 1) о смете на 1920 год и штатах государственных 

сберегательных касс; 2) о транзитном договоре, заключенном между республиками Азербайджан и 

Грузия. Законопроекты передаются в Бюджетно-финансовую комиссию. 

Председатель предлагает произвести выборы главного секретаря сейчас же, а остальные выборы 

произвести после перерыва. 

Предложение принимается. 

Председатель просит записками указать кандидата на должность главного секретаря Парламента. До 

выяснения результата записок председатель предлагает перейти к обсуждению остальных вопросов, 

стоящих на повестке дня. 

Предложения принимается. 

На очереди - доклад Редакционной комиссии. 

Докладывает М. Э. Расулзаде, который заявляет, что закон о передаче ссуды в размере 10 млн. руб. 

Бакинскому городскому самоуправлению в Редакционной комиссии принят и предлагает утвердить 

закон. 

Закон о выдаче ссуды в размере 10 млн. руб. Бакинскому городскому самоуправлению утверждается 

Парламентом. 

Законопроект о передаче Шушинской коврово-ткацкой мастерской в ведение Министерства 

земледелия принимается Парламентом в 3-м обсуждении. 

На очереди - законопроект об открытии военного завода в г. Гяндже. 

Аминов А. (Докладчик). В настоящем своем виде Артиллерийская мастерская в Гяндже, 

оборудованная е конце прошлого года, представляет собой чрезвычайно бедное технически заведение. 

Лишенная двигателя, станков, рабочих, инструкторов и запаса материалов, необходимых для мастерской 

самого мелкого кустарного типа, она не в состоянии готовить даже запасных частей и если, несмотря на 

это, материальная часть войск поддерживается на должной высоте, то объясняется это отпуском для 

войск необходимых им предметов воинского снаряжения из весьма ограниченных запасов, находящихся 

в артиллерийских складах. Вопрос о ремонте артиллерии и снабжении войск запасными частями станет 
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весьма грозным, когда эти запасы иссякнут и получать их откуда-либо станет невозможным. Сумма, 

исчисленная по прилагаемой смете на техническое оборудование военного завода, составляет 1057000 

руб., но принимая во внимание, что по смете Главного артиллерийского управления на 1919 год на 

надобности существующей Артиллерийской мастерской отпускается 762956 руб. и что сумма эта может 

быть использована на техническое оборудование военного завода, потребуется лишь дополнительное 

ассигнование в сумме 294035 руб. Проект штата и смета военного завода в Гяндже постановлением 

правительства от 24 ноября прошлого года одобрены для представления на утверждение Парламента. 

Законопроект, представленный правительством, состоит из одного пункта: утвердить проект штата и 

смету военного завода и ассигновать дополнительную сумму в 294035 руб. на техническое 

оборудование этого завода. Когда этот законопроект обсуждался в Бюджетно-финансовой комиссии, 

сумма в 294035 руб. была увеличена на 688000 руб. В заключении докладчик предлагает принять 

законопроект, так как только с принятием этих законопроектов завод в Гяндже в состоянии будет 

успешно обслуживать военно-технические нужды нашей молодой армии. 

Г. А. Нуризаде ("Эхрар"), указывая на то, что Военным министерством реквизировано помещение 

Ремесленного училища, которое обслуживало полумиллионное население трех уездов: Гянджинского, 

Казахского и Джеванширского предлагает, чтобы Парламент постановлением своим обязал бы Военное 

министерство освободить помещение Ремесленного училища и найти для военного завода другое 

помещение. 

Г. б. Агаев ("Мусават"), указывая на то, что Гянджинское ремесленное училище не существует с 1914 

г., когда оно реквизировано было русским правительством для казарменных помещений и, придавая 

большое значение существованию названного училища в Гяндже, выражает пожелание об 

освобождении этого помещения в случае, если Военное министерство найдет подходящее помещение 

для военного завода. 

С. А. Агамали оглы ("Гуммет") находит с экономической точки зрения нецелесообразным 

устройство военного завода в самом городе, как отстоящем далеко от линии железной дороги. Находя 

удобным устройство военного завода около вокзала, оратор выражает пожелание, чтобы Военное 

министерство освободило помещение Ремесленного училища. 

А. Ашуров (Беспартийные), указывая на то, что помещение Ремесленного училища в Гяндже 

является единственно удобным помещением для открытия в нем военного завода, полагает, что оно не 

может быть освобождено из-под реквизиции. По мнению оратора, может быть только выражено 

пожелание, чтобы ремесленная школа вновь возобновила бы свою деятельность в другом помещении. 

Г. А. Нуризаде полагает, что нужно обязать Военное министерство освободить это помещение из-

под реквизиции. 

И. Абилов. ("Соцблок"), указывая на то, что реквизиция Военным министерством помещения 

Ремесленного училища является мерой постоянной и, находя это недопустимым по отношению к 

учебным заведениям, поддерживает выраженное пожелание об освобождении помещения Ремесленного 

училища. 

А. Г. Караев ("Гуммет"), вспоминая о пожаре на Киевском военном заводе, находит совершенно 

недопустимым устройство такового в центре города. 

После заявлений членов Парламента М. С. Ахундзаде ("Мусават"), А. б. Кардашева ("Эхрар") 

председатель объявляет, что список ораторов исчерпан. 

Последнее слово предоставляется докладчику. 

А. Аминов (докладчик), возражая предыдущим ораторам, говорит что "ораторы левого крыла, 

настаивая на освобождении помещения Ремесленного училища, исходили из соображений, что 

устройство военного завода не является делом первостепенной важности. Но несколько месяцев тому 

назад эти же социалисты говорили другим языком. Они заявили, что всем нужно жертвовать для армии. 

Тогда они чувствовали приближение опасности, но теперь забывают, что эта опасность грозит нам с 

другой стороны". 

Возражая Караеву, докладчик говорит, что "снаряды и взрывчатые вещества на заводе 

приготовляться не будут и что проектирующийся военный завод будет носить характер мастерской".  

От имени Бюджетно-финансовой комиссии докладчик еще раз предлагает принять законопроект. 

Председатель ставит на голосование переход к постатейному обсуждению. Переход к постатейному 

обсуждению принимается Парламентом. 

Секретарь читает законопроект, состоящий из одного пункта. Законопроект большинством голосов 

принимается. 

Поступают два пожелания: одно от "Соцфракции", гласящее: "Парламент выражает пожелание, 

чтобы Военное министерство к началу учебного года освободило помещение Ремесленного училища" и 
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другое от фракции "Эхрар", гласящее: "Только с освобождением помещения Ремесленного училища 

министерством данный законопроект может быть принят". 

Первое пожелание большинством голосов принимается. 

Ввиду принятия первого пожелания председатель второе пожелание не голосует. Таким образом 

законопроект с пожеланием принимается во 2-м обсуждении. 

Председатель объявляет результаты голосования кандидатуры главного секретаря Парламента. 32 

записками в главные секретари Парламента называется кандидатура Р. б. Карашарова. 

После баллотировки Р. б. Карашаров, получив 41 белый и 5 черных шара, избирается в главные 

секретари Парламента. 

Объявляется перерыв на 5 минут. 

После перерыва Парламент приступает к остальным выборам, стоящим на повестке дня. 

Избранными тремя
*
 голосами оказались: в Центральную комиссию по выборам в Учредительное 

собрание - А.б. Кардашев, Редакционную комиссию - Г. б. Агаев и М. Махмудов и в Комиссию 

законодательных предположений - К. б. Карабеков. 

Заседание закрывается в 2 часа 40 минут. 

 

1920, 21 февраля. 

  

                                                      
*
 Так в док., вероятно, следует: 43 (кворум данного заседания 46; см. текст). 
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№127 

 

Заседание сто двадцать седьмое 

 

23 февраля 1920 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 30 минут. 

Председательствует М. Ю. Джафаров при секретаре Р. б. Карашарове. 

Председатель объявляет, что порядок дня на прошлом заседании был принят Парламентом. 

Секретарь оглашает поступившие бумаги, в том числе главы правительства Н. б. Усуббекова о том, 

что министром внутренних дел назначен М. Векилов, а М. Г. Гаджинский утвержден на должность 

министра торговли, промышленности и продовольствия. 

Далее без прений утверждается доклад Редакционной комиссии по закону о передаче Шушинской 

коврово-ткацкой мастерской в ведение Министерства земледелия. 

Принимается в 3-м обсуждении законопроект об открытии военного завода в г. Гяндже. 

Принимаются Парламентом во 2-м обсуждении законопроекты: о штатах Бакинской береговой 

радиостанции, о расширении прав министра финансов по таксации клейменного сбора с товаров, 

взимаемых в таможенных учреждениях, об освобождении привозимых из-за границы произведений 

печати от взыскания ввозных пошлин, устройство оградительных сооружений для защиты г. Закаталы от 

наводнения р. Тала-чай, об отпуске в распоряжение министра здравия 3375 тыс. руб. для борьбы с 

эпидемией. 

Заседание закрывается в час 30 минут. 

 

1920, 25 февраля. 
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№ 128 

 

Заседание сто двадцать восьмое 

 

26 февраля 1920 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 35 минут. Председательствует М. Ю. Джафаров при секретаре 

Р. б. Карашарове. 

В ложе представителей иностранных государств дипломатический представитель Грузии в 

Азербайджане Г. К. Алшибая. 

Секретарь от имени Президиума предлагает следующий порядок дня: 

1) доклад Редакционной комиссии по закону об открытии военного завода в г. Гяндже; 

2) законопроект о штатах Бакинской береговой радиостанции; 

3) законопроект о расширении прав министра финансов по таксации клейменного сбора с товаров, 

взимаемых в таможенных учреждениях; 

4) законопроект об освобождении привозимых из-за границы произведений печати от взыскания 

ввозных пошлин; 

5) законопроект об устройстве оградительных сооружений для защиты г. Закаталы от наводнения 

р. Тала-чай; 

6) законопроект об отпуске в распоряжение министра здравия 3375 тыс. руб. для борьбы с 

эпидемией; 

7) законопроект об учреждении при 1-й Азербайджанской национальной женской гимназии
*
 в 

г. Баку детского сада; 

8) законопроект об учреждении в Шушинском, Зангезурском, Джеванширском и Джебраильском у. 

третьей должности инспектора народных училищ; 

9) законопроект об учреждении с 1 января 1920 г. новых пяти должностей инспекторов народных 

училищ; 

10) законопроект об увеличении содержания товарищей министров, управляющего делами 

правительства и председателям Машихата; 

11) общие положения о государственном бюджете. 

Порядок дня, предложенный Президиумом, принимается Парламентом без изменений. 

Председатель. Господа, прежде чем перейти к обсуждению повестки дня, нахожу нужным сказать 

несколько слов о разыгравшемся печальном событии в соседней нам республике Грузии. 20 февраля от 

землетрясения в Горийском у. разрушен г. Гори и несколько деревень. По этому печальному случаю 

Президиумом послана телеграмма Грузинскому учредительному собранию. Разрешите, от имени 

Парламента, послать вторую телеграмму, выражающую соболезнование по случаю постигшего 

грузинский народ несчастья. 

Голоса. Просим, просим. 

По первому вопросу от имени Редакционной комиссии докладывает М. Э. Эфендизаде, который 

заявляет, что закон об открытии военного завода в г. Гяндже принят Редакционной комиссией и 

предлагает утвердить закон. 

Закон утверждается Парламентом. 

Законопроекты: о штатах Бакинской береговой радиостанции, о расширении прав министра финансов 

по таксации клейменного сбора с товаров, взимаемых в таможенных учреждениях, об освобождении 

привозимых из-за границы произведений печати от взыскания ввозных пошлин, об устройстве 

оградительных сооружений для защиты г. Закаталы от наводнения р. Тала- чай, об отпуске в 

распоряжение министра здравия 3375 тыс. руб. для борьбы с эпидемией принимаются Парламентом в 3-

м обсуждении. 

На очереди - законопроект об учреждении при 1-й Азербайджанской национальной женской 

гимназии в г. Баку детского сада. 

Докладывает Г. б. Агаев. Из доклада выясняется, что Министерством народного просвещения с 1 

сентября 1919 г. открыт при 1-й Азербайджанской национальной женской гимназии детский сад, в 

который принимаются дети от 5 до 7 лет. Целью открытия такой школы является подготовка детей 

дошкольного возраста к определению их в азбучные классы средних учебных заведений. 

                                                      
*
 Бывшее женское учебное заведение св. Нины 
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От имени Бюджетно-финансовой комиссии докладчик предлагает утвердить расходы детского сада с 

1 сентября 1919 г. в сумме 30933 руб. 30 коп. Законопроект принимается во 2-м обсуждении. 

На очереди - законопроект об учреждении в Шушинском, Зангезурском, Джеванширском и 

Джебраильском у. третьей должности инспектора народных училищ. 

Докладывает Г. б. Агаев, из доклада которого выясняется, что в четырех названных уездах 

существуют 139 начальных школ. Этими школами заведовали два инспектора. Министерство, стоя на 

той точке зрения, что дело народного образования в Азербайджане только тогда подвинется вперед, 

когда каждая отдельная нация будет в культурном своем развитии управляться своими людьми, 

предлагает утвердить на третью должность инспектора армянина, специально для заведования 

армянскими начальными училищами. 

Ахундзаде М. М. ("Мусават"), указывая на трудности обязанности инспектора народных училищ, 

предлагает по одному инспектору для каждого уезда. 

Г. б. Агаев (докладчик) разъясняет, что в следующем законопроекте, стоящем в повестке дня, это 

обстоятельство принято во внимание. 

Председатель ставит на голосование законопроект по пунктам. 

Законопроект принимается Парламентом во 2-м обсуждении. 

На очереди - законопроект об учреждении с 1 января 1920 г. новых пяти должностей инспекторов 

народных училищ. 

Докладывает Г. б. Агаев, который заявляет, что в Азербайджане, состоящем из 16 уездов, до сих пор 

имелось 11 инспекторов народных училищ. Но Министерство народного просвещения, желая облегчить 

работу инспекторов народных училищ предлагает увеличить число инспекторов народных училищ до 

шестнадцати. Бюджетно-финансовая комиссия предлагает утвердить единовременную сумму в размере 

320000 руб. для оборудования канцелярии пяти новых инспекторов народных училищ. 

Нуризаде Г. А. ("Эхрар"). Ввиду того, что в Гяндже 20 начальных училищ и назначаемый туда 

инспектор не в состоянии будет объезжать Гянджинский у., предлагает, в виде исключения, в 

Гянджинский у. назначить двух инспекторов. 

Г. К. Саниев ("Гуммет") полагает, что принятие данного законопроекта тесно связано с выяснением 

числа народных училищ в Азербайджане. За отсутствием при законопроекте статистики по народному 

образованию в Азербайджане оратор предлагает обсуждение законопроекта отложить до следующего 

заседания, в котором представитель Министерства народного просвещения дал бы исчерпывающее 

объяснение по делу народного образования в Азербайджане. 

После выступления еще нескольких ораторов председатель объявляет, что список ораторов 

исчерпан. 

Последнее слово предоставляется докладчику. 

Г. б. Агаев (докладчик) дает исчерпывающий ответ по затронутым ораторами вопросами и в 

заключение предлагает утвердить законопроект. 

Поступает предложение от Г. К. Саниева отложить обсуждение законопроекта до следующего 

заседания. Предложение большинством голосов принимается. 

Председатель ставит на голосование законопроект по пунктам. 

Законопроект принимается Парламентом во 2-м обсуждении. 

Председатель заявляет, что за отсутствием докладчика последний законопроект рассматриваться не 

будет и объявляет заседание закрытым. 

Заседание закрывается в 2 часа 40 минут. 

 

1920, 20 февраля. 
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№ 129 

 

Заседание сто двадцать девятое 

 

1 марта 1920 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 30 минут. 

Председательствует М. Ю. Джафаров при секретаре Р. б. Карашарове. 

Принимается следующий порядок дня, предложенный Президиумом: 

1) Доклад Редакционной комиссии по законам: а) о штатах Бакинской береговой радиостанции; б) о 

расширении прав министра финансов по таксации с клейменного сбора с товаров, взимаемых в 

таможенных учреждениях; в) об освобождении привозимых из-за границы произведений печати от 

взысканий ввозимых пошлин; г.) об устройстве оградительных сооружений для защиты г. Закаталы от 

наводнения р. Тала-чай; д.) об отпуске в распоряжение министра здравия 3375 тыс. руб. 

2) Законопроект об учреждении при 1-й Азербайджанской национальной гимназии детского сада (3-е 

обсуждение). 

3) Законопроект об учреждении в Шушинском, Зангезурском, Джеванширском, Джебраильском у. 

третьей должности инспектора народных училищ (3-е обсуждение). 

4) Законопроект об учреждении с 1 января 1920 г. новых должностей инспекторов народных училищ 

(3-е обсуждение). 

5) Законопроект об увеличении содержания товарищей министров, управляющего делами 

правительства и председателями Машихата. 

6) Законопроект об отпуске 76500 руб. на производство изысканий по защите г. Геокчая от селевых 

потоков из ущелья Арвань. 

7) Законопроект об увеличении штатов канцелярии Министерства внутренних дел и ассигновании 

средств: а) на содержание дополнительного штата - 114275 руб.; б) на уплату сверхштатным служащим 

процентной прибавки за время с 1 июня - 11453 руб. 75 коп. 

8) Законопроект об оплате дополнительных уроков заместителям, отсутствующим по болезни и 

другим уважительным причинам преподавателей средних учебных заведений и высших начальных 

училищ. 

9) Общие положения о государственном бюджете. 

По первому вопросу от имени Редакционной комиссии докладывает М. Э. Эфендизаде, который 

заявляет, что законы: о штатах Бакинской береговой радиостанции, о расширении прав министра 

финансов по таксации клейменного сбора с товаров, взимаемых в таможенных учреждениях, об 

освобождении привозимых из-за границы произведений печати от взысканий ввозных пошлин, об 

устройстве оградительных сооружений для защиты г. Закаталы от наводнения р. Тала-чай, об отпуске в 

распоряжение министра здравия 3375 тыс. руб. для борьбы с эпидемией с небольшими изменениями 

редакционного характера приняты комиссией. Докладчик предлагает утвердить законы. 

Законы утверждаются Парламентом. 

Законопроекты: об учреждении при 1-й Азербайджанской национальной женской гимназии детского 

сада, об учреждении в Шушинском, Зангезурском, Джеванширском и Джебраильском у. третьей 

должности инспектора народных училищ, об учреждении с 1 января 1920 г. новых пяти должностей 

инспекторов народных училищ принимаются Парламентом в 3-м обсуждении. 

На очереди - законопроект - об увеличении содержания товарищам министров, управляющего делами 

правительства и председателям Машихата. 

Эфендизаде А. б. (Докладчик). По закону, принятому Парламентом 10 ноября 1919 г,
*
 с 1 октября 

норма диеты для членов Парламента увеличена до 300 руб. в сутки, т. е. увеличена на 50% против 

прежнего размера в 200 руб. в сутки. По смыслу закона от 19 мая 1919 г. оклад министров в месяц 

приравнен к размеру содержания членов Парламента в месяц, и кроме того, министрам выдается 3000 

руб. в месяц на представительство. Таким образом, увеличение содержания министров само собой 

разрешается, в силу упомянутого закона от 19 мая 1919 г. 

В связи этим обстоятельствами Совет министров постановил внести в Парламент законопроект об 

увеличении основного оклада содержания с 1 октября 1919 г. товарищам министров, управляющего 

делами правительства и председателям Машихата на 50%, т. е. в том же размере, как и членам 

Парламента. И эти 50% прибавки названные лица получают с 1 октября. 

                                                      
*
 См. Вестник правительства Азербайджанской Республики, 1919, 15 ноября, № 19. 
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Бюджетно-финансовая комиссия приняла этот законопроект и просит Парламент утвердить его. 

С. А. Агамали оглы ("Гуммет") находит, что правительство с выдачей 50-процентной прибавки с 1 

октября указанным в законопроекте лицам без санкции Парламента, присвоило себе функции 

Парламента, что не должно иметь места в республиканских государствах. Правительство поступило 

незаконно. Исходя из этих соображений, оратор предлагает отклонить законопроект. 

Вместе с тем в заключение он заявляет, что "Соцфракция" не возражает против увеличения окладов, 

и если она стоит за отклонение законопроекта, то только потому, что в этом акте видит незаконное 

действие правительства. 

За неимением в списке других ораторов последнее слово предоставляется докладчику. 

А. б. Эфендизаде (докладчик), в принципе соглашаясь с заявлением Агамали оглы, все же, ссылаясь 

на закон от 19 мая, по которому само собой разумеется увеличение окладов лиц, указанных в 

законопроекте, еще раз от имени Бюджетно-финансовой комиссии предлагает принять законопроект. 

Председатель ставит на голосование переход к постатейному обсуждению законопроекта. 

Большинством голосов Парламент высказывается за отклонение законопроекта. 

Законопроекты: об отпуске 76500 руб. на производство изысканий по защите г. Геокчая от селевых 

потоков из ущелья Арвань, об увеличении штатов канцелярии Министерства внутренних дел, об оплате 

дополнительных уроков заместителям отсутствующих по болезни и другим уважительным причинам 

преподавателей средних учебных заведений и высших начальных училищ принимаются Парламентом 

во 2-м обсуждении. 

По последнему вопросу об Общем положении государственного бюджета докладывает 

М. Э. Расулзаде, но за поздним временем обсуждение бюджета переносится на следующее заседание. 

Заседание закрывается в 2 часа 30 минут. 

 

1920, 5 марта. 
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№ 130 

 

Заседание сто тридцатое 

 

4 марта 1920 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 30 минут. 

Председательствует М. Ю. Джафаров при секретаре Р. б. Карашарове. 

Секретарь объявляет, что поступили следующие новые законопроекты: 1) об отпуске средств на 

устройство каменной полузапруды для защиты г. Нухи от наводнения р. Киш-чай; 2) об открытии 

сельских больниц; 3) об ассигновании в распоряжение правительства двух миллионов рублей на 

оказание помощи пострадавшим от землетрясения в Грузии. 

Законопроекты передаются в Бюджетно-финансовую комиссию. 

Порядок дня принимается следующий: 

1) Доклад Редакционной комиссии по законам: а) об учреждении при 1-й Азербайджанской 

национальной женской гимназии в г. Баку детского сада; б) об учреждении в Шушинском, 

Зангезурском, Джеванширском и Джебраильском у. третьей должности инспектора народных училищ; 

в) об учреждении с 1 января 1920 г. новых пяти должностей инспекторов народных училищ. 

2) Законопроект об отпуске 76500 руб. на производство изысканий по защите г. Геокчая от селевых 

потоков из ущелья Арвань. 

3) Законопроект об увеличении штатов канцелярии Министерства внутренних дел. 

4) Законопроект об оплате дополнительных уроков заместителям отсутствующих по болезни и 

другим уважительным причинам преподавателей средних учебных заведений и высших начальных 

училищ. 

5) Общее положение о государственном бюджете. 

По первому вопросу от имени Редакционной комиссии докладывает Р. б. Карашаров, который 

заявляет, что законы: об учреждении при 1-й Азербайджанской национальной женской гимназии 

детского сада, об учреждении в Шушинском, Зангезурском, Джеванширском и Джебраильском у. 

третьей должности инспектора народных училищ, об учреждении с 1 января 1920 г. новых пяти 

должностей инспекторов училищ без изменений приняты Комиссией. Докладчик предлагает 

Парламенту утвердить эти законы. 

Законы утверждаются Парламентом. 

Законопроекты: об отпуске 76500 руб. на производство изысканий по защите г. Геокчая от селевых 

потоков из ущелья Арвань, об увеличении штатов канцелярии Министерства внутренних дел, об оплате 

дополнительных уроков заместителям отсутствующих по болезни и другим уважительным причинам 

представителей средних учебных заведений и высших начальных училищ принимаются Парламентом в 

3-м обсуждении. 

На очереди - продолжение обсуждения законопроекта о государственном бюджете. 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). На прошлом заседании я заявил, что докладываемый мною 

законопроект об Общем положении государственного бюджета состоит из четырех частей: 1) общее 

положение; 2) составление финансовых смет и государственной росписи, 3) рассмотрение и 

утверждение государственной росписи и 4) исполнение государственной росписи и финансовых смет. 

Из перечисленных отделов существенно значение для нас имеет отдел о составлении финансовых 

смет и государственной росписи. Этот вопрос в разных государствах разрешается различно. Например, в 

Америке государственный бюджет составляется Парламентом, в Англии - министром финансов и 

вносится на утверждение Парламента. В России же государственный бюджет составлялся отдельными 

министерствами, потом вносился на утверждение Государственной думы. В законопроекте, 

представленном вашему вниманию, из всех перечисленных форм государственного бюджета нами 

избрана средняя, объединяющая все эти виды составления государственного бюджета, а именно: 

бюджет составляется отдельными министерствами, рассматривается министром финансов и вносится на 

утверждение Парламента. 

Агамали оглы С. А. ("Гуммет"). Закон о бюджете является для нас новым, поэтому необходимо 

подойти к этому вопросу внимательно и обсудить его всесторонне. Вся финансово-экономическая жизнь 

государства находится в прямой зависимости от умелого составления бюджета. Первым долгом нужно 

ясно себе представить, что из себя представляет бюджет. Бюджет есть совокупность доходов и расходов 

государства. Доходы и расходы всякого государства базируются на определенных законах, диктующих 
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правильное течение государственной жизни. При составлении бюджета нужно руководствоваться 

точными данными о расходах и доходах государства. 

Перейдя к формам составления государственного бюджета, оратор полагает, что лучшую форму 

составления бюджета можно найти в Англии, где сам народ, через своих избранных распоряжается 

своим богатством. По мнению оратора, в основу данного законопроекта надо было положить форму 

составления, принятую в Англии. "К сожалению, - говорит он, - наше правительство в этом вопросе 

руководствовалось российскими и германскими законами". 

Обращаясь к законопроекту, оратор предлагает исключить 53 ст., разрешающую открытие 

сверхсметных кредитов на неотложные расходы по постановлению Совета министров во время 

перерыва сессий Парламента. По мнению оратора, это статья идет в разрез с демократическими 

принципами парламентаризма. 

А. б. Кардашев ("Эхрар"), соглашаясь в принципе с Агамали оглы, заявляет, что фракция "Эхрар", не 

возражая против законопроекта в целом, внесет некоторые поправки во время постатейного обсуждения 

законопроекта. 

За неимением в описке ораторов, последнее слово предоставляется докладчику. 

М. Э. Расулзаде (докладчик), возражая Агамали оглы, находит неправильным заявление его о том, 

что при составлении законопроекта о государственном бюджете, правительство и комиссия 

руководствовались исключительно российскими и германскими законами, т. е. законами тех народов, 

которые, по мнению Агамали оглы, в своем политическом развитии отстали от других народов Европы. 

"При составлении законопроекта, - говорит оратор, - мы прежде всего имели в виду условия нашей 

действительности и затем, руководствуясь существующими в разных государствах формами 

составления государственного бюджета, произвели выборку материала, соответствующего принципам 

парламентаризма". 

Перейдя к заявлению Агамали оглы об исключении 53 ст., оратор говорит, что "эту статью следует 

оставить, так как бывают чрезвычайные события, требующие неотложных расходов и совпадающих с 

перерывом сессий Парламента. В таких случаях нужно дать право правительству делать эти расходы, 

представляя их на утверждение Парламента не позже, чем через две недели после открытия следующей 

сессий". 

Председатель ставит на голосование переход к постатейному чтению законопроекта. Большинством 

голосов переход к постатейному обсуждению законопроекта принимается. 

Секретарь читает законопроект по статьям. 

1 ст. принимается Парламентом. Ко 2 ст. вносится "Соцфракцией" поправка об исключении из нее 

слов "за исключением случаев, предусмотренных от. 53". Поправка эта большинством голосов 

отвергается. 

При обсуждении 11 ст. слово берет представитель "Соцфракции" Агамали оглы, который заявляет, 

что, в случае отклонения предложения фракции, они не будут участвовать в дальнейшем голосовали. 

Во время обсуждения 53 ст. "Соцфракцией" вносится предложение об исключении названной статьи. 

После выступления докладчика, который приводит ряд веских данных в защиту обсуждаемой статьи, 

Парламент большинством голосов отвергает предложение "Соцфракции". 

Таким образом, законопроект принимается Парламентом во 2-м обсуждении. 

За неимением в повестке других вопросов председатель объявляет заседание закрытым. 

Заседание закрывается в 2 часа 45 минут. 

 

1920, 6 марта. 
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№ 131 

 

Заседание сто тридцать первое 

 

8 марта 1920 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 30 минут. 

Председательствует М. Ю. Джафаров при секретаре Р. б. Карашарове. 

Парламент приступает к обсуждению порядка дня, принятого на прошлом заседании. 

По первому вопросу от имени Редакционной комиссии докладывает Р. б. Карашаров, который 

заявляет, что законы: об открытии в г. Геокчае реального училища, об отпуске 76500 руб. на 

производство изысканий по защите г. Геокчая от селевых потоков из ущелья Арвань, об увеличении 

штатов канцелярии Министерства внутренних дел и ассигновании средств: а) на содержание 

дополнительного штата - 114275 руб., б) на уплату сверхштатным служащим процентной прибавки за 

время с 1 июня - 11453 руб. 75 коп., в) об оплате дополнительных уроков заместителям отсутствующих 

по болезни и другим уважительным причинам преподавателей средних учебных заведений и высших 

начальных училищ приняты Редакционной комиссией. Докладчик предлагает Парламенту утвердить 

законы. 

Законы утверждаются Парламентом. 

Законопроект об Общем положении государственного бюджета без прений принимается 

Парламентом до 54 ст. 

Во время голосования 54 ст. слово берет И. Абилов, который предлагает исключить названную 

статью, как идущую вразрез, по мнению оратора, с принципами демократизма и парламентаризма. 

Предложение это горячо защищается С. А. Агамали оглы, А. б. Сафикюрдским и 

А. б. Кардашевым. 
В пользу оставления 54 ст. с большой речью выступает М. Э. Расулзаде. 

Председатель ставит на голосование предложение "Соцфракции" об исключении вышеназванной 

статьи. 

Большинством голосов предложение принимается Парламентом. 

Исключенная статья гласит: "Во время перерыва сессий Парламента сверхсметные кредиты на 

неотложные расходы открываются по постановлению Совета министров и представляются на 

утверждение Парламента не позже трех недель после открытия следующей сессии". 

Все остальные пункты законопроекта принимаются Парламентом без изменений. Таким образом, 

законопроект принимается в 3-м обсуждении. 

На очереди - законопроект об увеличении окладов содержания служащих государственных 

учреждений. 

Аминов А. (Докладчик). Союзом государственных служащих был представлен в правительство 

доклад об увеличении окладов содержания своим членам. Правительство, обсудив этот вопрос, вынесло 

определенное постановление о процентном увеличении содержания государственным служащим. Когда 

законопроект поступил в Бюджетно-финансовую комиссию Парламента, то для всестороннего 

освещения этого вопроса Бюджетно-финансовая комиссия пригласила на свои заседания представителей 

от министерств финансов, торговли и промышленности и Союза государственных служащих. 

Все ораторы, хотя и стояли за законопроект, но признавали эту меру временной и для удовлетворения 

нужд служащих предлагали правительству снабдить их предметами первой необходимости. Вопрос этот 

долго обсуждался в Бюджетно-финансовой комиссии. Некоторые утверждали, что с увеличением 

жалованья служащим поднимаются цены на продукты. Но мнение это едва ли справедливо, так как мы 

являемся свидетелями того, как в последние месяцы в течение коих не прошел ни один законопроект об 

увеличении окладов служащим, цены на рынке с каждым днем систематически поднимаются. Выслушав 

представителей правительства в Бюджетно-финансовой комиссии, мы узнали, что в правительстве 

вопрос о раздаче предметов первой необходимости давно поднимался и правительство всячески 

старалось и старается провести это в жизнь. Но чтобы эта раздача имела систематический характер, 

чтобы служащие систематически каждый месяц получали все необходимое им, нужно еще много 

работать. 

Оратор приводит несколько цифровых данных. Всех служащих по Азербайджану насчитывается до 

10 тыс. человек. Из них 60% семейных. Если считать 4 души на каждую семью, то число это увеличится 

до 120 тыс. Если дать по одному фунту хлеба на каждую душу, то ежедневно нужно отпустить со склада 

министерства 3 тыс. пуд. муки, т. е. 90 тыс. пуд. в месяц. Принимая во внимание, что министерство 
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ежедневно отпускает рабочим 5 тыс. пуд. муки, т. е. 150 тыс. пуд. в месяц и что хлеб из такой муки 

продается по 5 руб. фунт, приходится констатировать то, что министерству ежемесячно нужно будет 

отпускать рабочим и служащим 240 тыс. пуд. муки. Кроме муки есть потребность и в других продуктах, 

как-то: в рисе, сахаре, мануфактуре и др. Организовать систематическую раздачу и служащим и 

населению этих продуктов дело не легкое и требующее продолжительной подготовки и больших 

запасов. 

Во время обсуждения законопроекта в Бюджетно-финансовой комиссии представители Союза 

государственных служащих предлагали увеличить процентную прибавку до 200 против 80%, 

предложенных правительством. Но с этим предложением Бюджетно-финансовая комиссия не могла 

согласиться, так как, согласно принятому закону о государственном бюджете, Парламент лишил себя 

права увеличить расходы, предлагаемые правительством. 

Законопроект правительства о назначении прибавки на дороговизну служащим в правительственных 

учреждениях гражданского и военного ведомства Азербайджанской Республики принят в Бюджетно-

финансовой комиссии в следующем виде: 

1) В дополнение к закону 27 сентября 1919 г.
*
 назначается служащим в правительственных 

учреждениях гражданского ведомства прибавка к содержанию на дороговизну в размере 80% к окладам, 

установленным законом 27 сентября 1919 г. 

2) Означенная прибавка распространяется: а) на служащих тех учреждений, которые поименованы в 

табели закона 27 сентября 1919 г., за исключением членов правительства, б) на служащих тех 

учреждений, которые не поименованы в табели закона 27 сентября, и содержание которых позднейшими 

законами отнесено к одному из разрядов табели и расписания упомянутого закона, в) на учителей, 

приглашенных из Турции, на чинов канцелярии Парламента. 

3) Прибавка на дороговизну исчисляется из основных окладов, установленных разрядами табели и 

расписания закона 27 сентября и распространяется на дополнительные выдачи, установленные теми же 

или последующими законами. 

Примечание. Для учителей, приглашенных из Турции, прибавка на дороговизну исчисляется не из 

присвоенных им постановлением правительства от 4 февраля 1920 г. окладов, а с оклада, присвоенного 

по табели и расписанию закона 27 сентября 1919 г. учителям средних учебных заведений, т. е. с 3200 

руб. 

4) Означенная прибавка распространяется также и на чинов Военного ведомства, причем исчисление 

прибавки производится из жалованья и столовых. 

5) Предусмотренная настоящим законом прибавка на дороговизну выдается без всяких из нее 

вычетов в сроки, установленные для выдачи основного содержания. 

6) Означенная прибавка на дороговизну назначается с 1 января 1920 г. и выдается тем служащим, 

которые находятся на государственной службе Азербайджанской Республики к моменту утверждения 

настоящего законопроекта. 

7) Лицам же, поступившим на службу после 1 января 1920 г., прибавка выдается со дня поступления 

их на государственную службу. 

8) Расходы, вызываемые проведением настоящего закона в действие, производятся из средств 

Государственного казначейства с отнесением этих расходов на соответствующие сметные 

подразделения. 

Докладчик разъясняет каждую статью законопроекта отдельно. 

В заключение он предлагает рассматривать законопроект в спешном порядке. 

Председатель ставит на голосование вопрос о спешности законопроекта. 

Единогласно законопроект признается спешным. 

Объявляется перерыв на 5 минут. 

После перерыва Парламент приступает к обсуждению законопроекта. 

А. б. Кардашев ("Эхрар"), сравнивая наше богатство с богатством Грузинской Республики, говорит, 

что казалось бы, мы должны были находиться в лучших условиях, чем население Грузии. Но этого у нас 

не наблюдается. Причину такой ненормальности оратор видит в недостаточной умелости лиц, стоящих 

во главе хозяйственного аппарата государства. Оратор предлагает, что нужно, наконец, обратить на 

экономическую и финансовую политику самое серьезное внимание. 

А. б. Сафикюдский ("Соцфракция"), указывая на то, что правительство уже несколько раз входило в 

Парламент с подобным законопроектом, говорит, что мера увеличения оклада служащим не есть 

улучшение положения служащих. Это сознает и само правительство, но для искоренения этой 

ненормальности им ничего не предпринимается. Причины повышения цен на хлеб оратор видит в том, 

                                                      
*
 См. Вестник правительства Азербайджанской Республики, 1919, 18 октября, № 15. 
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что крестьяне до сих пор не получили землю. Перейдя к нашей финансовой и торговой политике, оратор 

находит, что министерства финансов и торговли работают совершенно бессистемно. Ведь был урожай в 

Ленкоранском у., который мог кормить целый год население всего Азербайджана, но по недосмотру 

властей это наше богатство вывозилось из Азербайджана в Персию и другие государства. Перейдя к 

законопроекту, оратор находит увеличение на 80% незначительным против нынешней дороговизны и 

предлагает увеличить оклады содержания, по крайней мере, до 120%, соблюдая принцип обратной 

пропорциональности. 

А. Г. Караев ("Гуммет"), критикуя действие правительства в области экономической и финансовой 

политики, приходит к заключению, что вывести страну из тупика хозяйственного развала может лишь 

власть рабочих и крестьян. 

Г. Д. Шахназаров ("Дашнакцутюн") полагает, что правительство должно обратить на хозяйственное 

положение страны самое серьезное внимание. Оратор предлагает некоторые меры, для осуществления 

коих нужно координировать действия трех министерств - финансов, внутренних дел и торговли и 

промышленности. 

P. X. Капланов (министр финансов)
*
 произносит длинную и содержательную речь, в которой 

подробно останавливается на причинах, вызвавших ненормальное экономическое положение во всех 

странах Европы, полагает, что неестественное положение хозяйственной жизни внутри нашего 

государства связано со многими экономическими и политическими условиями, при которых мы живем. 

Далее, возражая предыдущим ораторам, оратор предлагает вместо критики действий правительства 

указать конкретные меры для облегчения тяжелого финансового положения страны. 

Перейдя к законопроекту, оратор говорит, что правительство также стоит на той точке зрения, что эта 

прибавка не улучшит окончательно положения служащих. Чтобы служащие жили нормально, нужно 

раздать им по дешевой цене продукты первой необходимости. На этой точке зрения правительство 

давно стоит и работа в этом направлении давно ведется. Но дело это не легкое и требует не мало 

времени. В заключение оратор предлагает утвердить законопроект. 

После выступлений
**

 К. б. Карабекова, Д. б. Мелик-Еганова, А. К. Кязимзаде и И. Абилова за 

поздним временем дальнейшее обсуждение законопроекта переносится на очередное заседание, 

назначенное на следующий день в 12 часов дня. 

На заседании был предъявлен правительству следующий вопрос: "В Президиум Азербайджанского 

парламента. Просим довести до сведения председателя правительства нижеследующий наш вопрос: "По 

имеющимся у нас частным и полуофициальным сведениям, выясняется, что армянское правительство 

под видом разоружения разрушает мусульманские селения Карсской области и подвергает истреблению 

мирное мусульманское население. Около 10 тыс. мусульман, несмотря на добровольную сдачу оружия, 

окружены армянскими регулярными войсками и подвергаются поголовной резне. Руководящие круги 

Азербайджана не могут хладнокровно отнестись к разыгравшимся в Карсской области кровавым 

событиям и участь своих единоплеменников, естественно, вызывает в них чувство глубокого 

негодования и возмущения. Мы, нижеподписавшиеся депутаты, хотели бы знать, имеются ли у 

правительства сведения об этих событиях, и если да, то какие приняты ими шаги для спасения невинных 

мусульман Карсской области".
*
 

Заседание закрывается в 4 часа 40 минут. 

 

1920, 10, 18 марта. 

  

                                                      
*
 См. прим. №71. 

**
 Тексты выступлений в док. отсутствуют. 

*
 Следует 21 подпись (Прим. док). Фамилии не указаны. 
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№ 132 

 

Заседание сто тридцать второе 

 

9 марта 1920 г. 

 

Назначенное на 9 марта, в 12 часов дня чрезвычайное заседание Парламента для заслушивания ответа 

правительства относительно карсских событий, открывается с большим опозданием. Уже с 11 часов 

утра места для публики переполнены народом. За неимением мест в зале заседания многим пришлось 

уйти, многие толпятся в коридорах здания Парламента. Члены Парламента группами ведут оживленные 

разговоры. У всех на лицах можно прочесть признаки нервного состояния. Наконец, в час 10 минут 

заседание открывается под председательством М. Ю. Джафарова. 

Председатель объявляет, что сегодняшнее заседание созвано для заслушивания ответа правительства 

по предъявленному накануне Парламентом вопросу о карсских событиях. 

Слово предоставляется Ш. б. Рустамбекову. 

Рустамбеков Ш. б. ("Мусават"). Г. г. депутаты! Всем нам хорошо известно, что мы всегда стояли за 

мирное разрешение пограничных вопросов между закавказскими республиками. Этот принцип мы 

проводили в Карабахе и других местах нашего государства. С этим принципом соглашались и наши 

соседи. 

23 ноября при состоявшейся в Тифлисе встрече трех премьеров закавказских республик еще раз был 

подтвержден этот принцип мирного разрешения спорных пограничных вопросов между 

Азербайджаном, Арменией, Грузией. Но проведение в жизнь этого принципа мы не увидели со стороны 

армянского правительства. 

В Эриванском и Зангезурском у. армянское правительство начало уничтожать мусульманские 

селения и подвергло население их истреблению и насилию. Мы полагали, что это временное явление и 

ждали, что армянское правительство опомнится и положит предел бесчеловечному отношению к 

мусульманам. Но этого мы не увидели. Наоборот, мы являемся свидетелями того, как армянское 

правительство поставило мусульманское население Карсской области под угрозу физического 

уничтожения. Теперь для нас стало ясно, что в лице отдельных наблюдавшихся нами выступлений мы 

имеем дело с моментами широкого преступного плана истребления мусульман, осуществляемого также 

армянским правительством в Карсской области. Мусульманское население Карсской области 

подвергается неслыханному насилию: дома их сжигаются и население в 30-35-градусный мороз 

осталось без крова и пищи. На такую участь своих единоплеменников мы не можем смотреть 

хладнокровно. Поэтому азербайджанский народ должен выразить свое отношение к этим событиям и мы 

хотим узнать от правительства, какие шаги им предприняты для спасения мусульман Карсской области. 

Слово предоставляется председателю правительства Н. б. Усуббекову. 

Усуббеков Н. б. Гг. депутаты! Вам должно быть известно, что большинство населения Карсской 

области состоит из мусульман. По статистике военного времени мусульман в Карсской области было 

365000 душ, т. е. 55% всего населения. Из других народностей в Карсской области 30% составляют 

армяне, а остальные 15% составляют молокане, греки и др. 

Вам известно, что в 1918 г. Карсская область была занята турками. С уходом турок там образовалось 

самостоятельное государство, именующее себя Юго-Западным государством.
79

 К сожалению, 12 апреля 

1919 г. англичане объявили это правительство распущенным и некоторые члены его были сосланы на о. 

Мальту. Англичане тогда обещали населению Карсской области самостоятельное управление; был 

учрежден совет из девяти, пять членов которого были мусульмане. Веря обещаниям англичан, что 

никакого посягательства с чьей бы то ни было стороны на права населения Карсской области не будет, 

население без сопротивления допускало в свою среду представителей армянского правительства. 

Воспользовавшись этим, армянское правительство постепенно стало распространять свою власть на эту 

область. Сперва им были заняты районы, более или менее населенные армянами. Обращение 

представителей армянского правительства с населением было до того бесчеловечным, что население не 

вытерпев выгнало их из своей среды. Представители Армении остались только в некоторых городах. До 

28 января 1920 г. мусульмане Карсской области жили своей обычной жизнью. 

С 28 января армянское правительство стало применить по отношению к мусульманскому населению 

те меры, которые применялись им в Эриванском у., т. е. начало сжигать селения мусульман и подвергать 

население истреблению. В первые дни февраля правительство стало получать телеграммы от 

мусульманского населения Карсской области с просьбой прийти к ним на помощь и защитить их от 
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поголовного истребления. С содержанием этих телеграмм вы, конечно, знакомы из газет, но я прочту 

вам еще некоторые из них. 
*
 

Таких телеграмм правительством получено много. Естественно, что правительство не могло 

равнодушно пройти мимо этого вопроса и хладнокровно читать эти кошмарные сведения об участи 

мусульман Карсской области. Желая узнать насколько верны эти сообщения, правительство обратилось 

к армянскому правительству с нотой, которую я вам прочту.
**

 Копию этой ноты правительство послало 

находящимся в Закавказье представителям европейских государств. Для того, чтобы вы знали, не какой 

точке зрения стоит армянское правительство по этому вопросу, я познакомлю вас с ответом армянского 

правительства на нашу ноту.
***

 (Во время чтения ноты армянского правительства среди членов 

Парламента сильное волнение). 

Как видите из этой ноты, в Карсской области царит полное спокойствие и порядок и, если там 

применялась вооруженная сила, то эта мера была направлена только против некоторых агитаторов. 

(Голоса. Какая наглость!) 

После первой нашей ноты получены сведения, что разгромлены следующие селения.
****

 Такова 

история этих кошмарных дел. Но армянское правительство продолжает нас уверять что там все 

спокойно. (Голоса. Кладбище всегда спокойно). 

Конечно, ответ армянского правительства не мог нас успокоить, и мы послали вторую ноту.
*
 Из этого 

вы усматриваете, какая большая разница между сведениями населения Карсской области и армянского 

правительства? Для вашего сведения прочту еще следующие две телеграммы армянских властей на имя 

дипломатического представителя Армении в Азербайджане Бекзадяна.
**

 

Получается следующая картина: с одной стороны, погибает народ, сжигаются селения, 

расстреливаются женщины и дети, а, с другой стороны, нас уверяют, что ничего подобного нет, 

население живет спокойно, идут угощения и балы. С одной стороны, мы имеем сведения, что сравнены с 

землей 24 мусульманских селения, а с другой стороны, нам говорят, что это вымысел, и что маленькие 

волнения наблюдались лишь в связи с изгнанием некоторых безответственных лиц, агитирующих среди 

населения и призывающих его не подчиняться власти армянского правительства. 

Между этими сообщениями разница громадная. Возможно, что как с одной, так и с другой стороны, 

имеются преувеличения. Но правительство имеет еще третье сообщение, которому оно безусловно 

верит, как исходящему от лиц, лично бывших свидетелями этих событий. 

Вот оно: "25 января 1920 г. полковник Мазманов объявил, что Чалдырский участок объявляется на 

военном положении и что он со своим отрядом направляется в Чалдырский участок. Вместе с этим 

начальник Ардаганского округа г. Кадымов предписал некоторым лицам в Чалдыре отправиться по 

нескольким направлениям с пушками и пулеметами и объявить с хлебом и солью, что в случае хотя бы 

одного выстрела из какого-либо села, последнее будет снесено артиллерией". 

Для того, чтобы показать вам, что это сообщение не голословно и что такие приказы действительно 

издавались, я прочту эти приказы. 

"Зарушатскому участку, 30 января 1920 г. С. Романово. 

Жители Зарушатского участка! Вам известно, что я прибыл с войсками в с. Романово и двое суток 

терпеливо ожидаю, что вы одумаетесь, пожалеете ваших жен и детей и пришлете мне делегатов для 

изъявления покорности. 

Вам, наверное, известно, что республика Армения признана великими державами самостоятельной и 

между Арменией, Грузией и Азербайджаном заключен дружеский союз
80

 для мирного сожительства и 

обороны, а потому я не желаю проливать без предупреждения кровь наших граждан, - армян, русских и 

мусульман. 

Предлагаю Вам выслать ко мне в с. Романово не позже 31 января с.г. к 10 часам утра 10 делегатов для 

изъявления покорности. За жизнь и свободу ваших делегатов ручаюсь я. По изъявлении покорности я 

сохраню вам свободу и целость вашего имущества, иначе вся ответственность за страдания ваших 

семейств падет на вас, ибо я буду принужден артиллерийским огнем сжигать ваши села и уничтожать 

ваше имущество. Некоторые провокаторы вводят вас в заблуждение, обманывают вас, будто если вы 

подчинитесь армянской власти, то армяне вас будут резать - не верьте этим провокаторам. Вы знаете, 

                                                      
*
 Текст телеграммы в док. отсутствует. Опубликована в газ. "Азербайджан" 1920, 25 января. 

**
 Опубликована там же. 

***
 Текст в док. отсутствует. Опубликована в газ. "Азербайджан", 1920, 28 февраля. 

****
 В док. названия не приведены. 

*
 Текст в док. отсутствует. 

**
 Текст в док. отсутствует. 
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что сейчас армяне с мусульманами в Гельском, Саганлугском, Кагызманском районах живут в мире и 

согласии. Также будете жить мирно вы, жители Зарушатского района. Генерал Осипянц". 

Читает дальше: "Одновременно с этим письмом из Ардагана была прислана делегация из 

проживающих в м. Ардаган мусульман в лице Мамедали бека Эюбова и Каграман бека Гасанова с тем 

же предложением не сопротивляться вступлению в Чалдырский участок армянских войсковых частей во 

главе с полковником Мазмановым". 

В ответ на такое предложение армян через присланную делегацию письменно и устно было отвечено: 

"Его превосходительству генерал-майору г. Осипянцу. 

1. Приказ вашего превосходительства № 1 от 30 января с. г. в 12 часов дня оповещен жителям 4 

селений участка до 9 часов вечера 30-го же сего месяца. 

2. В приказе поставлен срок до 10 часов утра 31 января, т. е. 22 часа, за каковое время невозможно 

собрать население 46 мусульманских селений участка и оповестить содержание приказа. 

3. Признание великими державами Армении самостоятельной республикой читаем лишь в вашем 

приказе и больше ничего не знаем. 

4. За что выступил против мирных жителей карательный отряд, намеревающийся предать 

артиллерийскому огню их жилище и имущество, мы не знаем и против этого категорически протестуем. 

5. Прежде, чем уничтожать потерявших головы в трехлетней, бесхозяйственной суматохе мирных 

жителей, их жен и детей, сжигать артиллерийским огнем их жилища и имущества всякое 

цивилизованное правительство должно израсходовать все мирные способы, а затем уже прибегнуть к 

артиллерии. Таким мирным путем является посылка в среду населения делегации, состоящей из 

представителя власти, Карсского мусульманского национального совета, представителей миссии 

великих держав и представителя Азербайджанской Республики, дабы эта делегация словом вразумила 

население, выработала условия изъявления покорности армянской власти и установила 

демократический образ управления в сплошном мусульманском районе демократической республики. 

6. Провокаторов среди нас нет, а перед нами есть живые примеры бесчинных расправ мелких 

чиновников в Кагызманском, Саганлугском, Гельском и Зарушатском районах. Скот с. Хаскей и других 

селений Гельского участка стал бесплатным достоянием даже Александрополя, а женщины - жители 

с. Хаскей и сейчас находятся в неволе у помощника начальника Ардаганского округа. Бывший 

начальник Карсского округа Джагинов насильно угнал из некоторых селений нашего участка лошадей, 

хозяева которых и по сие время не могут добиться ничего, а совершенно безвинно попавшие в тюрьму 

(до 20 человек) откупались у следователей и тюремных начальников деньгами от 20 до 70 тыс. руб. 

каждый. Совершенно беспричинно летом были разгромлены и разорены артиллерией с. Чатах и Чамык и 

вырезаны 95-летние старики и старухи; беженцы из Эриванской губ. (последние события) и разоренных 

селений Карсского участка наводнили наш район. Что же касается мирного сожительства мусульман с 

армянами, то и у нас мирное сожительство, ибо сейчас в наших селах сотнями находятся торговцы и 

ремесленники - армяне, и никто из них не видел массовой обиды со стороны мусульман. 

7. Выехать к вам в качестве делегатов никто не соглашается, так как не оповещено все население 

участка и каждый опасается беспричинного ареста, подобно находящегося у вас под арестом жителя с. 

Гегярчин Гасана Мовлад Эфенди оглы. 

8. Никакое правительство не должно беспричинно проливать кровь - кровь мирных граждан, тем 

более демократическая республика, а потому во имя мира и спокойствия населения просим 

соорганизовать упомянутую в 5 параграфе делегацию, которая выслушает нужду и жалобу населения и 

таким путем приведет к мирному соглашению. Бывшие до сих пор на службе в Зарушатском участке и 

приезжавшие сюда с разными миссиями всегда высказывали обман и шовинизм перед населением. 

9. Для оповещения населения всего района и приведения их к одному соглашению просим дать нам 

срок до 20 февраля с. г. и безотлагательно выслать просимую делегацию. 

10. Если найдете нужным и возможным поговорить с частью населения некоторых селений, 

оповещенные содержанием приказа, то просим принять на себя труд и пожаловать с десятью 

конвоирами в ближайшее русское с. Хорошее. За жизненную Вашу безопасность ручаемся вам всем 

достоянием нации. 

11. Если изложенное в сем не убедительно для вашего превосходительства, и не взирая на все это, 

без применения мирных способов убеждения населения, вы начнете сжигать наши села артиллерийским 

огнем и уничтожать наше имущество, разгоняя по снежным горам наших жен и детей, то вся 

ответственность за сделанное перед великими державами, заставившими замолчать орудия всего мира, 

перед вашими соседями, демократическими республиками и, наконец, перед совестью народа - падает 

на вас и правительство республики Армении, а самый факт вооруженного выступления против мирных 

жителей будет рассматриваться, как беззаконное нападение и национальная резня". 
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И вот, не взирая на все это, отряд полковника Мазманова уже несколько месяцев, как находится в 

соседнем Гельском участке, где полковник Мазманов собственноручно застрелил сотни невинных 

мусульман, десятки мусульманских сел разгромил артиллерией и ограбил. 

В декабре месяце 1919 г. армянские войсковые части в числе 70 солдат с пулеметами отправились в 

с. Хаскей Гельского участка, отобрали 50 голов крупного рогатого скота, 7 лошадей и арестовали 4 

человека, из коих двух отпустили, получив 30 тыс. руб. денег, а двух увели в Ардаган и посадили в 

тюрьму, сказав, что их отпустят, если за них будут просить их жены; когда последние прибыли в 

м. Ардаган, помощник начальника ардаганского округа Секоянц держал у себя этих женщин целую 

неделю в комнате и только после этого освободили арестованных. Далее представители Чалдыря 

заявили, что в нашем районе нет ни одного армянского села, торговцы же армяне всегда 

беспрепятственно и свободно приезжают и производят свою торговлю, их никто не обижает и вообще 

население Чалдыря живет мирно и хорошо и, принимая во внимание печальную участь мусульман 

Эриванской губ., беженцы коей измученные и голодные скитаются среди нас, насилия отряда 

Мазманова над мирным населением Гельского участка, убийства мусульман со стороны террористов-

маузеристов и неоднократные покушения, принимая все это во внимание, чалдырское население 

просило не нарушать их покоя и не вводить войсковых частей в их среду, ибо в противном случае, силой 

не допустят в их район. Кроме того, представители Чалдыря заявили, что желательно, чтобы армяне 

прислали своих представителей в. с. Зарушат, куда соберутся представители от Агбабинского, 

Шурагельского и Зарушатского районов, чтобы установить взаимоотношения мирным путем. 

27 января армянские войсковые части во главе с Мазмановым направились из Ардагана на Чалдырь 

при орудиях и пулеметах. Население встретило их в лесу между с. Гюлаберт Ардаганского участка и 

Баграхтун Чалдырского участка. Армянские войсковые части открыли артиллерийский огонь, 

продолжавшийся два часа, после чего армяне принуждены были отойти обратно в с. Гюлаберт. 

28 января в Зарушатском районе узнали, что армяне уже несколько дней, как собирают и стягивают 

свои войсковые части с пушками и пулеметами из Карса по направлению Зарушатского участка в 

с. Романово. 30 января в 3 часа дня представители Зарушатского участка получили от командующего 

армянским отрядом генерала Осипянца приказ за №1 от 30 января в 12 часов дня из с. Романово. 

31 января, в 9 часов утра, в срок, назначенный в приказе (п.2), был вручен генералу Осипянцу под 

расписку начальника штаба ответ от представителей населения Зарушатского участка. В этом ответе 

представители Зарушатского района просили срок для оповещения всего населения 46 мусульманских 

селений участка и для обсуждения условий изъявления покорности до 20 февраля с. г. Не дав никакого 

ответа на просьбу представителей населения, генерал Осипянц в 4 часа утра 1 февраля открыл 

артиллерийский огонь по с. Кечарберк и Покровка, где проживали мусульмане до 30 дворов и повел 

наступление пехотой при трех пулеметах на каждое селение. К 12 часам дня 1 февраля были заняты 

армянскими частями с. Кечарберк, Месчитлы, Покровка и Хорошее. По убегавшему населению был 

открыт пулеметный и артиллерийский огонь. Убито из с.Кечарберк 8 человек, с. Покровка - 5 мужчин, 

12 женщин, 4 детей, ранено 8 мужчин, из с. Месчитлы убито 3 мужчин и уведено 4 женщины. Из 

Гегярчин убито 8 мужчин и ранено 16. Из с. Кюмбет убито 8 мужчин и ранено 18. 

1 и 2 февраля после ураганного артиллерийского огня армяне снова заняли с. Кечарберк, Месчитлы и 

Покровку и начали грабить эти села и убивать оставшихся в селениях. Угнано из с. Кечарберк 800 голов 

крупного рогатого скота, 2000 голов овец, увезено 32000 пуд. пшеницы и ячменя и все домашнее 

имущество 60 семейств, оставивших свои жилища и едва спасших своих жен и детей. 

Из с. Месчитлы угнано 600 голов крупного рогатого скота, 1500 голов овец, увезено 18000 пуд. 

пшеницы и ячменя и все домашнее имущество 45 семейств. 

Из с. Покровка угнано 172 головы крупного рогатого скота, 300 голов овец, увезено домашнее 

имущество 20 семейств. 

Из с. Хорошее угнано 70 голов крупного рогатого скота, 200 овец, увезено имущество 30 домохозяев 

и убито 4 мужчин и 2 женщины. 

3 февраля был открыт артиллерийский огонь по с. Ольшанка, Гегярчин, Агзы-Ачих, Мамаш, 

Бендеван, Кызыл-Килисса, Каладжик, Пертик и Кюмбет, продолжавшийся до 6 часов вечера. От этой 

бомбардировки указанного числа пострадали дома селений Гегярчин, Кызыл-Килисса и Олынанки. 

5 февраля начальник средней колонны армянского отряда полковник Шагубатов, наступавший 1 

февраля на с. Покровка, выдал письменное разрешение жителям с. Гегярчин "на уборку трупов убитых 

татар в бою с 31 января по 1 февраля". По этому разрешению 5 же февраля из с. Гегярчин было послано 

4 делегата для уборки трупов и все четверо были задержаны армянами, только один сумел убежать и 

вернулся, а трое не вернулись и судьба их неизвестна. 

5 и 6 февраля периодический артиллерийский огонь по указанным выше селениям. 
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7 февраля с 10 часов утра армянский отряд открыл ураганный огонь из 6 орудий по названным 

селениям. Пехота пошла в наступление при 8 пулеметах по направлению с. Гегярчин, Кызыл-Килисса и 

Ольшанка, каковые селения заняли к 5 часам вечера и дотла выжгли с. Гегярчин и Кызыл-Килисса. 

Кроме того, при разгроме из Гегярчина угнано 1200 голов крупного рогатого скота и до 200 голов овец и 

увезено имущество 75 домохозяев. Оставшихся в селениях 24 мужчин и 8 женщин убили, а двух детей 

бросили в горевшее сено. Из селения Кызыл-Килисса угнали 500 голов крупного рогатого скота и 2000 

голов овец, увезли имущество 35 домохозяев. Оставшихся в селениях двух стариков 80 и 90 лет убили, 

оставив под развалинами и в огне 14 женщин и 27 детей. 

7 же февраля открыт был артиллерийский огонь по Агбабинскому участку из с. Казанчи. Убито 

снарядами 4 человека из с. Балыхлы и ранено 2 человека, из с. Каранамаз убито 6 женщин, 17 детей, 4 

мужчин и 2 ранено. 

Села предаются артиллерийскому огню, дома рушатся, оставляя под собою и навеки хороня сотни 

невинных жизней - женщин и детей. Беженцы, лишенные своего теплого очага, обречены на голодную и 

холодную смерть со всеми ее ужасами и мучениями. В занятых армянскими частями селах живых 

мусульман не остается, ибо их вырезают. Сотни невинных жизней гибнут и тысячи - на краю гибели. 

Во имя человеколюбия, справедливости и гуманности обращаемся с убедительной просьбой 

приостановить насилия армян и тем самым избавить тысячи невинных жизней от гибели и разорения". 

Гг. депутаты! Я думаю, эти сообщения достаточны, чтобы вы имели полное представление о 

событиях в Карсской области. Но армянское правительство отрицает эти факты. Мы хотели бы 

расследования по этому поводу. Нужно учредить международную комиссию, которая поехала бы в 

Карсскую область и обследовала бы все эти события на местах. Я полагаю, что ко всем этим событиям 

необходимо отнестись хладнокровно с государственной точки зрения и ни на один шаг не отходить от 

объявленного нами принципа равноправия граждан у себя внутри, ибо я верю, что все граждане 

Азербайджана, без различия национальности, будут протестовать против насилий армянского 

правительства и надеюсь, что наши сограждане-армяне не останутся безучастными к положению 

мусульман в Армении. Но в этом вопросе мы ждем первого голоса со стороны армянского народа. Мы 

думаем, что армянское правительство опомнится и прекратит систематическое истребление своих 

вековых соседей - мусульман. 

После выступления министра-председателя Парламент перешел к обсуждению вопроса. 

Расулзаде М. Э. Эфендиляр! Вопрос, представленный сегодняшнему нашему обсуждению, очень 

труден и сложен. Уже по одному тому, что он касается старой запутанной проблемы армяно-

мусульманских отношений, требуется применить величайшую осторожность в решении, которое нам 

предстоит вынести сегодня. Исходя из принципов между закавказскими народностями, 

азербайджанский народ во всех вопросах, касающихся наших международных отношений, не только о 

своих действиях, но даже и словах, соблюдал величайшую осторожность. К великому нашему 

сожалению, наша соседняя республика Армения, до сих пор не только не усвоила эту истину, но 

применяла и применяет методы, могущие повлечь за собой самые худшие последствия для закавказских 

республик и завоеваний революции. 

Перед нами доклад главы правительства, в котором изложены все данные, подтверждающие 

наличность тех ужасов и бесчеловечного уничтожения мусульман Карсской области, которые 

совершаются кровавыми руками правителей Армении и их регулярными войсками. 

Несчастное мусульманское население указанной области еще до революции, во время русско-

турецкой войны,
*
 под предлогом различных провокационных и не на чем не основанных обвинениях, 

подверглось ужасному истреблению со стороны русских войск (Голоса. Армян) Тогда мы, будучи 

бессильны, не могли оказать несчастным нашим братьям своей поддержки и предупредить над ними 

дикую расправу озверевших людей. 

После великой революции, когда, казалось, всем народам дана была возможность устраивать свою 

судьбу, согласно законам своей жизни, эти несчастные вновь стали жертвами тех же диких расправ, 

которые совершаются над ними сейчас по вине эриванского правительства, успевшего свалить всю вину 

на исстрадавшихся мирных мусульман. 

Армянское правительство привыкло обрабатывать европейское общественное мнение в свою пользу, 

когда какой-нибудь Кейбаликенд случайно подвергается несчастью, то вокруг этого поднимается 

невероятный шум и дружный вопль всего армянского народа. Этот вопль передается по всему свету, 

ища поддержки Европы. Когда же целые области подвергаются бесчеловечному уничтожению и 

армянскими регулярными войсками совершается беспощадное истребление мусульман, разрушается до 

40 селений, предается огню и мечу все их имущество, тысячами убиваются женщины, дети и старики, то 

                                                      
*
 Вероятно, оратор имеет в виду период первой мировой войны. 
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об этом никто не знает и не хочет знать, а армянское правительство называет эти ужасы "изгнанием 

пришлых элементов и провокаторов". Нет, это не "поимка провокаторов", а организованное истребление 

мусульман названной области. Попытки создания там искусственного большинства армянского 

населения с целью поставить Европу перед свершимся фактом. Это совершается для того, чтобы не дать 

возможности целому народу жить, согласно лозунгам революции, и устраивать по своему свою судьбу. 

Ныне мы, азербайджанские тюрки, как самостоятельный народ, имеет возможность оказать 

поддержку нашим братьям, страдающим от произвола и зверств армянских узурпаторов, во все-

услышание заявить Армении, что на земле, обагренной кровью, не создается государство прочное и 

устойчивое. Невинная народная кровь, проливаемая армянским правительством, падет на голову тех, кто 

омывает в ней свои руки. Эта кровь в один прекрасный день затопит государство. Мы должны сказать 

Армении: "Прочь свои кровавые руки, ибо такими руками, обагренными кровью своих же граждан, 

невозможно создать государство!". 

Исмаилзаде И. ("Соцблок"). Гг. депутаты! Для нас, социалистов, карсская трагедия имеет громадную 

ценность с точки зрения классовой борьбы; борьбы между капиталом и трудом. С нашей точки зрения 

национальная резня укрепляет позиции контрреволюции, усиливает реакционные силы для 

порабощения демократических масс населения. В развитии контрреволюционного движения 

немаловажную роль сыграла вместе с нашими помещиками так называемая "революционная" партия 

"Дашнакцутюн". Война велась за рынки, за колонии, за мировое экономическое господство. 

Самодержавная Россия, несмотря на свою экономическую слабость, верная традициям завоевателей 

прошлого, хотела видеть "Олегов щит у врат Царьграда". Для достижения своих целей самодержавие у 

нас на Кавказе должно было иметь прочную опору, и эта опора нашлась в лице политической партии 

"Дашнакцутюн". Но дальше возникает первая российская революция. Великая революция раскрывает 

карты, российская демократия требует "мира без аннексий и контрибуций и полное самоопределение 

народов". 

Дашнаки не теряют надежды, они окружают правительство Керенского, выдумывают какую-то 

особую комиссию с Евангуловым во главе, дабы таким путем лишить народы Закавказья участия в 

строительстве собственной жизни. Это не удается. И дашнаки из объятий русского самодержавия 

бросаются в объятия английских империалистов. Идет провокация по всей Европе против тюркской 

демократии. Даже в бюро "Интернационала" в Женеве дашнаки желают лишить голоса азербайджанских 

социалистов, мотивируя тем, что там нет ни одной социалистической партии, а есть лишь отдельные 

социалистически мыслящие личности. Неудивительно, что как только англичане появились в Батуме, 

началось наступление дашнакских банд на Санаин, ибо приход западных империалистов внушил им 

новые надежды на господство над народами Закавказья. 

Переходя к карсским событиям, оратор указывает на резню беззащитных женщин, стариков и детей 

и, задаваясь вопросом, как избегнуть этого кровопролития, находит единственно спасение в создании 

конфедерации закавказских народов. В этом смысле, говорит оратор, мы приветствуем инициативу 

правительства о созыве конференции закавказских республик. 

Далее оратор предлагает конкретно обратиться к армянской, грузинской и европейской демократии 

для воздействия на свои правительства по поводу творимых безобразий над мирными гражданами. 

Б. б. Кабулов (Беспартийные), подробно останавливаясь на агрессивных действиях партии 

"Дашнакцутюн", ставившей с давних пор себе целью уничтожить мусульманское население Закавказья, 

оратор полагает, что нужно принять против дашнакского правительства реальные меры. По мнению 

оратора, никакие встречи премьеров, никакие конференции не воздействуют на правительство 

дашнаков, ибо они никогда не считались и ныне не считаются с решениями этих конференций. 

В заключение оратор призывает все партии Парламента на время отбросить в сторону свои 

партийные трения и выступить, как один человек, для спасения мусульман Закавказья от поголовного 

уничтожения. 

И. Н. Ходжаев (Армянская фракция) от имени депутатов своей фракции заявляет, что они всегда 

стояли и стоят на точке зрения мирного сожительства народов Закавказья. Ко всякого рода насилию над 

мирным населением, с чьей бы стороны оно не проявлялось, они относятся не просто отрицательно, а с 

глубоким возмущением. 

Но, гг. члены Парламента! Затронутый вопрос очень серьезен и его следует обсудить и разрешить 

вполне хладнокровно и с достаточной объективностью, не поддаваясь влиянию чувств и личных 

симпатий или антипатий к той или другой организации или к тому или другому народу, лишь согласно 

требованиям рассудка и с точки зрения государственности и государственных интересов. 

Доложенный главою правительства материал, исходящий из двух разных источников, очень 

разноречивый и чуть ли не диаметрально противоположный. Разница между сведениями, исходящими 
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из того и другого источника, громадная. Поэтому, чтобы вполне определенно и безусловно можно было 

выразить наше отношение к обсуждаемым событиям, следует проверить имеющийся материал. 

С этой стороны оратор, одобряя шаги правительства, направленные к отправке на место 

происшествий международной комиссии, рекомендует Парламенту настаивать на этом предложении для 

всестороннего расследования и выяснения обсуждаемых событий. 

Агамали оглы С. А. ("Гуммет"): Граждане! Вопрос, который обсуждается нами, нужно 

рассматривать хладнокровно, не поддаваясь чувствам, ибо он имеет государственную важность. В 

продолжении многих веков и в настоящее время народным массам чуждо стремление к кровавым 

расправам. Этот армяно-мусульманский антагонизм искусственно создан сатрапами старого режима. 

Оратор полагает, что указываемыми мерами нельзя исправить и спасти погибающие массы, в 

частности в Карсской области. Никакие дипломатические заигрывания обеих сторон не в состоянии 

вывести из тупика народы Закавказья. Единственное спасение находится в руках закавказской 

демократии, в объединении которой - залог мирного сожительства и прогресса закавказских трудовых 

масс. 

Далее выступают А. Г. Караев, А. И. Малхазян, К. б. Карабеков и Мухтар Эфендизаде.
*
 

После оживленных прений, в которых принимали участие все фракции Парламента, единогласно, при 

воздержавщихся армянских фракциях, принимается следующая резолюция: 

"Выслушав исчерпывающее объяснение правительства на вопрос, данный членами Парламента по 

поводу кровавых событий в Карсской области и Эриванской губ., и имея в виду агрессивные действия 

Армянской республики, выражающиеся в истреблении беззащитного мусульманского населения, в 

результате чего уничтожены многие мусульманские селения, сравненные с землей, и истреблены многие 

тысячи мусульман и, находя подобное разрешение пограничного и территориального вопроса между 

самостоятельными закавказскими республиками пагубным и противоречащим демократическим 

принципам, а также опасным для завоеваний революции и независимости закавказских республик 

выражает перед демократией всего мира, в том числе и Закавказья, энергичный протест против действий 

армянского правительства, уполномочиваем Президиум Парламента обратиться с протестом по этому 

поводу к парламентам культурных народов для оказания должного воздействия на эриванское 

правительство, и требуя от правительства решительных мер, обеспечивающих жизнь, честь и имущество 

пострадавших, Парламент переходит к очередным делам". 

После прений по Карсскому вопросу было внесено предложение продолжить прения по 

законопроекту о 80-процентной прибавке государственным служащим. 

Предложение принимается и Парламент приступает к обсуждению законопроекта в 4 часа 30 минут. 

Переход к постатейному чтению также принимается Парламентом. 

Секретарь читает законопроект по пунктам. 

И. Абилов от имени "Соцфракции" вносит следующую поправку к 1 ст. "прибавить получающим до 

2500 руб. 120%, от 2500 до 3500 руб. -100%, от 3500 и выше - 80%". 

Докладчик, указывая на принятие закона о бюджете, по которому Парламент не имеет права 

превышать указанную правительством норму, не соглашается с этим предложением. 

Председатель разъясняет, что пока закон о государственном бюджете не принят Парламентом 

окончательно и ставит на голосование предложение "Соцфракции". 

При подсчете голосов не оказывается кворума и председатель объявляет заседание закрытым. 

Заседание закрывается в 5 часов 20 минут. 

 

1920, 10-12, 18 марта. 

  

                                                      
*
 Тексты в док. отсутствуют. 
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№ 133 

 

Заседание сто тридцать третье 

 

11 марта 1920 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 25 минут. 

Председательствует М. Ю. Джафаров при секретаре Р. б Карашарове. 

Утверждается следующий порядок дня, предложенный Президиумом: 

1) Законопроект об ассигновании в распоряжение правительства 3 млн. руб. на оказание помощи 

пострадавшим от землетрясения в Грузии. 

2) Законопроект об увеличении оклада содержания служащим государственных учреждений. 

3) Смета Парламента на 1920 год. 

4) Законопроект о распространении закона 23 июня 1919 г. на служащих центральной Бакинской 

врачебно-наблюдательной станции. 

5) Законопроект об открытии в Баку правительственного временного лазарета на 100 кроватей. 

6) Законопроект об оставлении существующего в г. Баку правительственного лазарета на 1920 г. 

7) Законопроект об учреждении должности ревизоров при Бакинской таможне. 

8) Законопроект о некоторых изменениях в порядке заочного решения по гражданским делам. 

Оглашаются поступившие бумаги, в том числе: из Нухи письмо члена Парламента Г. К. Керимова о 

том, что ввиду болезни он не может дальше участвовать в работе Парламента и просит Парламент 

принять его отставку; приветственная телеграмма Азербайджанского Русского национального совета; 

заявление членов Парламента Баба бека Кабулова и Самеда Кербалай Мамед Гасан оглы о том, что они 

официально вступили во фракцию "Эхрар". 

На очереди - законопроект об ассигновании в распоряжение правительства 3 млн. руб. на оказание 

помощи пострадавшим от землетрясения в Грузии. 

Агамали оглы С. А. (Докладчик). 20 февраля грузинский народ постигло большое бедствие. 

Землетрясением разрушен г. Гори и целый ряд селений; десятки тысяч жителей остались без крова и без 

средств к существованию, не говоря о многих жертвах убитыми и ранеными. Для оказания помощи 

пострадавшим требуются громадные средства. Со всех сторон в Грузию стекаются пожертвования. 

Азербайджанский народ также не может остаться равнодушным к бедствию, постигшему 

дружественную союзную и соседнюю Грузию. Он должен прийти ей на помощь и тем облегчить хоть 

немного переживаемое грузинским народом горе. 

Для этой цели Совет министров прислал в Бюджетно-финансовую комиссию Парламента 

законопроект об ассигновании 2 млн. руб. пострадавшим от землетрясения в Грузии. Бюджетно-

финансовая комиссия подняла эту сумму до 3 млн. 

Законопроект состоит из одной статьи: "Отпустить в распоряжение правительства Азербайджанской 

Республики из наличного фонда государственных доходов на предмет оказания помощи населению, 

пострадавшему от землетрясения в Грузии, 3 млн. руб. с отнесением сего расхода в смету 1920 года по 

Управлению делами правительства. 

В заключение докладчик предлагает рассмотреть законопроект в спешном порядке, так как нужна 

срочная помощь. 

Законопроект признается спешным и принимается Парламентом единогласно. 

На очереди - законопроект об увеличении окладов содержания служащим государственных 

учреждений. 

Председатель заявляет, что общие прения по этому вопросу были закончены на прошлом заседании. 

Переход к постатейному обсуждению также был принят Парламентом. На прошлом заседании 

"Соцфракцией" было сделано предложение об изложении 1 ст. законопроекта в следующем виде: 

"Прибавить получающим до 3500 руб. - 120%, от 3500 до 4500 руб. - 100%, а остальным -80%". 

К этому предложению имеется примечание: "В случае такой прибавки, если окажется, что служащий, 

занимающий низшую должность, будет получать больше служащего, занимающего высшую должность, 

то министру финансов предоставляется право в таких случаях урегулировать взаимоотношения между 

этими служащими". 

Открываются прения по сделанному "Соцфракцией" предложению. 

Г. б. Агаев ("Мусават"), возражая против предложения, указывает, что принятие подобного рода 

предложения внесет разруху в государственный аппарат. 

А. б. Сафикюрдский ("Соцфракция"), возражая Г. б. Агаеву, защищает предложение. 
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А. Ашуров (Беспартийные), указывая на то, что для проведения в жизнь предложения "Соцфракции" 

потребуется лишних 400 млн. руб., говорит, что Парламент не может взять на себя такую 

ответственность. Оратор соглашается с законопроектом правительства, как составленного людьми 

близко знакомыми с состоянием государственной кассы. 

А. Г. Караев ("Гуммет"), указывая на то, что прибавка окладов содержания не улучшит состояния 

служащих, все же соглашается с предложением "Соцфракции". 

М. Э. Расулзаде ("Мусават"), защищая законопроект правительства говорит, что хотя закон о 

государственном бюджете не утвержден Парламентом, но по существу Парламент не должен 

увеличивать норму, указанную в законопроекте правительства. 

Говоря о предложении "Соцфракции", оратор находит его совершенно неприемлемым. 

А. б. Кардашев ("Эхрар") заявляет от имени фракции, что они будут голосовать за законопроект 

правительства. 

А. б. Эфендизаде (Беспартийные) делает предложение, чтобы правительство оказало материальную 

поддержку кооперативам государственных служащих. 

Священник Кравченко ("Славяно-русское о-во") делает от имени своей фракции предложение, 

чтобы всем служащим дали бы прибавку в 100%. 

Председатель объявляет, что список ораторов исчерпан и ставит на голосование предложение 

"Соцфракции". 

Предложение большинством голосов отвергается. 

1 ст. принимается в редакции Комиссии. 

2 ст. также принимается Парламентом. 

При обсуждении 3 ст. поступает предложение об исключении названной статьи. 

Предложение это большинством голосов принимается Парламентом. 

Остальные статьи законопроекта принимаются Парламентом без изменений. 

Принимаются также следующие два пожелания Бюджетно-финансовой комиссии: 

1) Парламент выражает пожелание о принятии мер правительством к сокращению существующих 

штатов во всех министерствах и подведомственных учреждениях; 

2) О расширении деятельности Министерства торговли, промышленности и продовольствия по 

закупке товаров первой необходимости и раздаче таковых государственным служащим и принятии мер 

к удешевлению на рынке цен продуктов первой необходимости. 

Объявляется перерыв на 5 минут. 

После перерыва принимается смета Парламента со следующим пожеланиями Бюджетно-финансовой 

комиссии: 1) о передаче охраны Парламента и Музея "Истиглал"
*
 в ведение правительства; 2) о 

сокращении штата служащих Парламента. 

Заседание закрывается в 3 часа 50 минут. 

 

1920, 25 марта. 

  

                                                      
*
 Музей "Независимости". (Организован в декабре 1919 г.; см. док. №98,104 
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№ 134 

 

Заседание сто тридцать четвертое 

 

12 марта 1920 г. 

 

12 марта в 11 часов утра по случаю трехлетия Российской революции было назначено торжественное 

заседание Парламента... 

Заседание открывается следующей речью председателя М. Ю. Джафарова. 

Джафаров М. Ю. Господа! Сегодня три года, как народы России сбросили с себя цепи рабства и 

живут своей самостоятельной жизнью. 27 февраля 1917 г. в Петербурге впервые вспыхнула революция, 

в которой принимали участие все народы бывшей России. Царский престол не мог устоять перед 

восставшим народом. 

Для нас этот день имеет историческое значение. В этот день мы завоевали свою самостоятельность. 

Заложили фундамент нашей будущей жизни. Но для достижения самостоятельности мы принесли много 

жертв. Достаточно указать на развалины Шемахи и оглянуться на события, разыгравшиеся в 

Шемахинском у. и Баку, чтобы стало ясным, насколько самостоятельность мы купили ценой жизни 

многих тысяч наших братьев. Я прошу почтить вставанием память погибших борцов за достижение 

нашей независимости. (Все встают). 

Лозунг "Самоопределение народов", выдвинутый революцией, получил свое осуществление. В числе 

других народов бывшей Российской империи и азербайджанские тюрки построили себе здание новой 

самостоятельной жизни. Эту самостоятельность, купленную столь многими жертвами, мы никому не 

уступим и будем защищать ее до последней капли крови. (Шумные аплодисменты). 

Господа! Некоторые говорят, что азербайджанские тюрки не принимали участия на первых этапах 

революции. Это неправда. Азербайджанские тюрки через своих представителей в Петербурге горячо 

содействовали успеху революционного процесса. Во имя достижения лозунгов Великой российской 

революции мы работали и принесли много жертв. И впредь мы готовы дать сколько угодно для 

сохранения навсегда завоеванной независимости. (Аплодисменты). 

Расулзаде М. Э. ("Мусават"). Господа! Мы сегодня празднуем трехлетие Российской революции. Я 

говорю Российской, ибо есть еще русская революция. Эти две революции не нужно смешивать. 

Российская революция, вспыхнувшая три года назад, дала свои результаты, и мы являемся свидетелями, 

что лозунг о самоопределении народов, выдвинутый этой революцией, получил полное свое 

осуществление. Происходящую теперь революцию внутри русского же народа надо рассматривать с 

точки зрения русской национальной революции. Российская революция для тюркского народа явилась 

спасительницей и освободила его из заколдованного круга, в котором он задыхался во время царизма. 

Такова наша точка зрения на Российскую революцию. (Аплодисменты). 

Абилов И. ("Соцфракция"). В течение нашей двухлетней самостоятельной жизни мы праздновали 

много торжественных дней, но все эти праздники были плодами сегодняшнего дня. Сегодняшний день 

был вызван четырехлетней войной, под тяжестью которой стонами все народы мира. В этот день 

русская демократия сбросила с себя цепи царизма и выдвинула лозунг - "самоопределение народов". 

Если благодаря этой революции народы самоопределились, то эти народности обязаны этим также 

русским рабочим, которые проливали свою кровь на улицах Петербурга для освобождения всех народов 

бывшей Российской империи. 

К. б. Карабеков ("Иттихад") говорит о полном освобождении Ислама. 

Б. б. Кабулов ("Эхрар") говорит о том, что аграрная реформа должна как можно скорее получить 

свое осуществление. 

С. А. Агамали оглы ("Гуммет") подвергает разбору значение революции, как положительного 

фактора освобождения масс и переходит к тому, что народы закавказских республик ждут полного 

осуществления своих прав. 

После речи Агамали оглы председатель объявляет заседание закрытым. 

Заседание закрывается в час 52 минуты. 

 

1920, 14 марта. 
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№ 135 

 

Заседание сто тридцать пятое 

 

15 марта 1920 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 30 минут. 

Председательствует М. Ю. Джафаров при секретаре Р. б. Карашарове. 

Оглашаются поступившие бумаги, в том числе: письмо из Закатал от члена Парламента 

Б. Н. Кичикханова о продлении его отпуска ввиду болезни еще на полтора месяца. Заявление прини-

мается Парламентом. 

Принимается порядок дня, предложенный Президиумом. 

По первому вопросу от имени Редакционной комиссии докладывает М. Э. Расулзаде, который 

заявляет, что законы: об Общем положении государственного бюджета, об увеличении окладов 

содержания служащим государственных учреждений, об ассигновании в распоряжение правительства 3 

млн. руб. на оказание помощи пострадавшим от землетрясения в Грузии с незначительными поправками 

редакционной характера приняты Комиссией и предлагает Парламенту утвердить законы. 

Законы утверждаются Парламентом. 

При обсуждении Сметы Парламента вносится предложение об увеличении жалованья членам 

Парламента с 1 января от 9 тыс. руб. до 15 тыс. руб. и включения этой суммы в Смету Парламента на 

1920 год. 

Закрытой баллотировкой шарами предложение большинством голосов принимается. 

Далее рассматриваются законопроекты. 

Законопроект о распространении закона 23 июня 1919 г.
*
 на служащих Бакинской врачебно-

наблюдательной станции принимается Парламентом без прений во 2-м обсуждении. 

Законопроект об открытии в г. Баку временного правительственного лазарета на сто кроватей. 

Докладывает Г. б. Агаев. 

Из доклада Г. б. Агаева выясняется, что после освобождения англичанами помещения школы 

"Саадат" правительство открыло с 1 сентября 1919 г. в этом помещении лазарет на 100 кроватей. Для 

оборудования лазарета правительством израсходовано 159446 руб., а для содержания больных и 

служащих 722360 руб. Эта сумма предлагается Парламенту на утверждение. 

Законопроект без прений принимается Парламентом во 2-м обсуждении. 

Законопроект об оставлении существующего в г. Баку правительственного лазарета на 1920 г. 

Агаев Г. б. (Докладчик). Существующий в Баку правительственный лазарет был оборудован на 100 

коек и был открыт только на четыре месяца, т. е. до конца 1919 г. Правительство предполагало, что к 

тому времени не будет острой нужды в лечебной помощи, но продолжающиеся события в связи с разви-

вающимися заболеваниями среди воинских частей и служащих правительственных учреждений 

побуждало правительство возбудить ходатайство перед Парламентом об оставлении правительственного 

лазарета еще на один год. Законопроект состоит из следующих двух статей: 

1) Ассигновать в распоряжение Министерства народного здравия 4578220 руб., на содержание 

правительственного лазарета в г. Баку в течение 1920 г. 

2) Утвердить приложенную к настоящему законопроекту смету Бакинского правительственного 

лазарета на 1920 год в сумме 4578220 руб. 

Смета состоит из следующих частей: 

На содержание штата служащих и администрации нужно 377820 руб.; для содержания низшего 

персонала лазарета - 194400 руб.; для содержания лазарета 3516000 руб.; для оборудования и 

приспособления лазарета 490000 руб. Всего потребуется на 1920 г. 4578220 руб. 

Законопроект принимается Парламентом в 2-м обсуждении. 

Далее принимаются во втором обсуждении следующие законопроекты: об учреждении должности 

ревизора при Бакинской таможне, о некоторых изменениях в порядке заочного решения по гражданским 

делам, о реорганизации губернских врачебных управлений, об увеличении количества сельских 

больниц. 

Объявляется перерыв на 10 минут. 

После перерыва Парламент постановил устроить перерыв в своих занятиях по случаю Новруз-

Байрама до 30 марта. 

                                                      
*
 См. Вестник правительства Азербайджанской Республики, 1919, 26 июля, № 3. 
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Заседание закрывается в 4 часа 10 минут. 

 

1920, 26 марта 
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№ 136 

 

Заседание сто тридцать шестое 

 

17 марта 1920 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 29 минут дня. 

Представительствует М. Ю. Джафаров при секретарях А. б. Карашарове и М. б. Гаджинском. 

Председатель. По вопросу ратификации Транзитного договора между Азербайджаном и Грузией 

слово предоставляется докладчику А. б. Рзаеву. 

После разъяснений докладчика выступает А. б. Кардашев. 

Затем секретарь зачитывает постановление о ратификации договора. 

Председатель ставит на голосование и постановление принимается. 

Председатель объявляет, что следующий вопрос будет рассматриваться на закрытом заседании. 

Публику прошу оставить зал заседаний. 

Второй вопрос, который подлежит нашей ратификации, есть дополнение к договору только что 

одобренному и утвержденному. 

Рзаев А. б. (По-тюркски и по-русски) оглашает дополнение к договору. Это дополнение к 

транзитному договору. 

Председатель (По-тюркски). Нет желающих высказаться по этому вопросу. 

Выступают А. б. Сафикюрдский, министр путей сообщения X. б. Мелик- Асланов, А. С. Агамалов. 

После разъяснений докладчика А. б. Рзаева дополнение к статье договора ставится на голосование. 

Председатель. (По-тюркски). Кто против? Нет. Дополнение принимается. 

Заседание закрывается в 2 часа дня. 

 

ГААР, ф. 895, оп 1, д. 283, л. 3-4. Отпуск. 
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№ 137 

 

Заседание сто тридцать седьмое 

 

1 апреля 1920 г. 

 

На заседании
*
 Парламента министром внутренних дел М. б. Векиловым сделано было следующее 

заявление о карабахских событиях. 

М. Векилов. Гг. депутаты! В связи с последними событиями в Карабахе я считаю своим долгом 

нарисовать вам картину этих событий. 20 марта в Шуше двумя правительственными чиновниками, 

приставами-армянами, были введены в город около двадцати пяти вооруженных армян. К 22 марта 

число этих вооруженных лиц было доведено до двухсот человек. Такое же количество вооруженных лиц 

присоединилось к этому отряду из городских армян. В 3 часа ночи 22 марта этими вооруженными 

лицами было совершено нападение на наших аскеров. Хотя наши аскеры совершенно не ожидали этого 

нападения и жители г. Шуши были заняты празднованием Новруз-Байрама, все же это вероломное 

нападение было отражено нашими доблестными аскерами. 23 марта Шуша была совершенно очищена 

от вооруженных банд. В это же самое время из соседних армянских селений было совершено нападение 

на наших аскеров в Ханкендах. Это нападение с большим уроном для армян было отражено. 

Одновременно было совершено нападение на Аскеран. Так как в Аскеране находился 

немногочисленный отряд наших аскеров, то армянам удалось занять город. Из имеющихся у нас данных 

выясняется, что это восстание, руководимое какой-то внешней силой (Голоса. Эриванским 

правительством!) готовилось уже несколько месяцев и по сигналу пушечного выстрела из одной 

деревни около Шуши совершено было нападение на наших аскеров. Кроме вышеназванных пунктов 

армяне совершили нападение на Карягино, Зангезур и Тертер, но это наступление также с большим 

уроном для армян было отражено нашими аскерами. 

Из всех совершенных армянами нападений только нападение на Аскеран имело успех. Остальные, 

как я указал выше, успеха не имели и отражены с большим уроном для армян. Такое вероломно 

изменническое нападение на наших аскеров вызвало сильное волнение среди населения. Со всех концов 

стекаются партизанские отряды. Для установления в Карабахе нормальной жизни, нарушенной 

безответственными бандами, правительством приняты срочные меры и оно уверено, что в скором 

времени в Карабахе установится порядок, и жизнь войдет в свою нормальную колею. 

После заявления министра внутренних дел Парламент переходит к его обсуждению. 

Выступают А. Г. Караев ("Гуммет"), М. Э. Русулзаде ("Мусават"), К. б. Карабеков ("Иттихад"), 

К. б. Джамалбеков ("Соцблок"), А. Ашуров (Беспартийные), М. Ахундзаде ("Мусават"), А. Ахмедов 

("Мусават"). Все ораторы высказывались за объединение всех сил страны для очищения Карабаха от 

вооруженных банд и требовали от правительства самых решительных мер против нарушителей 

правопорядка. 

На вопрос А. б. Сафикюрдского, каково настроение наших аскеров, министр внутренних дел 

М. Векилов сказал следующее: "Я сегодня возвратился из мест, подвергшихся нападению армянских 

банд и лично был свидетелем того энтузиазма, которым охвачены наши аскеры. Они с подъемом, бодро 

и храбро идут в бой. Относительно питания войск скажу, что даже без обращения Военного 

министерства население само снабжает аскеров съестными припасами. Одеты аскеры хорошо. 

Санитарная часть армии также поставлена на должную высоту. Правительство в самое короткое время 

открыло уже несколько лазаретов. Со всех концов Азербайджана стекаются санитарные отряды из 

интеллигентных сил. Я видел санитарный отряд, состоящий из учителей, учительниц и служащих 

общественных учреждений. 

Увидев такой энтузиазм как среди войск, так и населения, которое идет на защиту своей родины, как 

один человек, я с уверенностью заявляю, что с помощью наших доблестных аскеров и всего народа мы 

сумеем в самом скором времени очистить нашу территорию от врага". (Аплодисменты). 

В конце заседания Парламентом единогласно
*
 принимается следующая резолюция: "Выслушав 

объяснения правительства по поводу вероломно изменнического нападения на наших аскеров в 

Карабахе и беспорядков, угрожающих нашей свободе и независимости, Парламент требует от 

правительства быстрого и решительного подавления восстания и принятия спешно действенных мер к 

                                                      
*
 Парламент был созван в связи с событиями в Карабахе. 

*
 Исключая Армянскую фракцию и "Дашнакцутюн"; при голосовании резолюции армянские депутаты по одиночке 

покинули зал заседаний. ("Азербайджан" №66, 2 апреля 1920 г.). 



507 

 

предупреждению каких бы то ни было злодеяний со стороны сил, имеющих связь с беспорядками, 

переходит к очередным делам". 

 

1920, 3 апреля. 
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№ 138 

 

Заседание сто тридцать восьмое 

 

5 апреля 1920 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 45 минут. 

Председательствует М. Ю. Джафаров при секретаре Р. б. Карашарове и товарище секретаря 

М. б. Гаджинском. 

Председатель. (По-тюркски). Открывая заседание, объявляет о том, что из-за занятости части 

депутатов важными государственными делами кворум собрать не удалось. 

Ввиду отсутствия кворума заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 12 часов 47 минут. 

 

ГААР, ф. 895, оп. 1, д.289, л. 1. Отпуск. 
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№139 

 

Заседание сто тридцать девятое 

 

8 апреля 1920 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 30 минут. 

Председательствует М. Ю. Джафаров. 

Докладывается порядок дня. 

Законопроекты: о распространении закона 23 июня 1919 г. на служащих Бакинской морской военно-

наблюдательной станции, об открытии в г. Баку правительственного временного лазарета на 100 

кроватей, об оставлении существующего в г. Баку правительственного лазарета на 1920 г., об 

учреждении должности ревизора при Бакинской таможне, о некоторых изменениях в порядке заочного 

решения по гражданским делам, о реорганизации губернских врачебных управлений, об увеличении 

количества сельских больниц принимаются Парламентом в 3-м чтении и передаются в Редакционную 

комиссию. 

Председатель объявляет, что поступил вопрос правительству об убийстве Али Байрамова. Вопрос, 

по Наказу, будет оглашен в конце заседания. 

На очереди - законопроект о повышении железнодорожного тарифа. 

Амирджанов А. б. (Докладчик). Азербайджанские железные дороги от ст. Пойлы до ст. Ялама к 

концу сентября 1918 г. были почти совершенно разорены; большинство железнодорожных сооружений 

и зданий были разрушены, паровозы и подвижной состав разбиты. Согласно статистических данных, 

инвентарь подвижного состава дороги к 15 сентября 1918 г. состоял из 4092 вагонов. Из этого общего 

количества рабочий парк составлял всего 2242 вагона: 1755 крытых и бортовых и 487 цистерн. 

Следовательно, процент больных равнялся 48. Из числа 235 паровозов, годных для работы, было 52, в 

ремонте - 14 и в ожидании - 169. Следовательно, 77% больных. Пассажирский парк состоял из 

действующих 30 вагонов, разных классов, находящихся в ремонте 70 вагонов и в ожидании ремонта 190 

вагонов, что дает 90% больных вагонов. 

С таким подвижным составом управление дороги приступило к эксплуатации всей линии. 

Естественно, что восстановление дороги, разрушенной событиями в 1918 г., происходило в крайне 

тяжелых условиях. При полном отсутствии на рынках главных ремонтных материалов и 

приспособленных главных мастерских, это восстановление больных паровозов и вагонов обходилось 

весьма дорого и требовало массу энергии служащих и рабочих для поддержания инвентаря и для 

исправления больного парка дороги. 

Докладчик приводит таблицу паровозного и вагонного парка Азербайджанской железной дороги. Из 

таблицы выясняется, что управление дороги много сделано для починки паровозов и вагонов, что дало 

возможность к концу 1919 г. увеличить несколько подвижной состав. 

"Приведенные статистические данные, - продолжает докладчик, - доказывают, что управление дорог 

принимало все меры для поддержания железнодорожного хозяйства. Но все принимаемые меры не 

могли восстановить рабочий парк, истрепанный постоянной работой и не имеющий большого ремонта с 

1914 г., при длительности этих работ, отсутствии подлежащих оборудований, главных частей для 

ремонта не только на местах, но и на заграничных рынках. Эти обстоятельства еще более задерживали 

дальнейший успех работы по улучшению состояния подвижного состава". 

Докладчик приводит таблицу о движении поездов на Азербайджанской железной дороге. Улучшение 

эксплуатации дороги, а также увеличение дважды тарифных ставок не могли спасти дороги от 

дефицита, который в 1919 г. выразился суммой около 60 млн., руб. при доходе около 200 млн. и расходе 

265 млн. Доходы дороги с января месяца (5148000 руб.) росли постепенно, так что в декабре они 

равнялись 40 млн., что составляет увеличение на 70%. Наличность дефицита показывает, что 

увеличение тарифных ставок в 1919 г. по сравнению с увеличением цен на железнодорожные материалы 

и рабочие руки было все же незначительно. Исходя из расчетов действующих тарифов, цен на 

материалы и рабочие руки теперешнего времени, сметные предположения на 1920 год исчислены в 

отношении расхода в сумме 858 млн. и в отношении дохода в сумме 550 млн. руб. В отношении 

расходной сметы следует заметить, что сомнительно, чтобы существующие цены на материалы и 

рабочие руки остались без изменений и потому следует ожидать, что даже 858 млн. руб. не хватит на 

расходы железной дороги в 1920 г. С. другой стороны, доходная смета 1920 года внушает сомнение по 

отношению к цифре ожидаемых перевозок ввиду постоянных нарушений правильного движения по 

независящим от железной дороги обстоятельствам. Затем принятая недавно прибавка служащим 
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выразилась в 300 млн. руб. В конечном итоге получается дефицит около 608 млн. руб. Всякое 

коммерческое предприятие может быть рационально только при условии приведения в соответствие до-

ходов и расходов. На железной дороге помимо улучшения железнодорожного хозяйства путем 

улучшения и увеличения парка паровозов и вагонов, доходность дороги зависит от рационального 

применения тарифных ставок. Путем рационального применения тарифов можно достигнуть того, 

чтобы железнодорожные эксплуатационные расходы покрывались доходами дороги. Без этих условий 

железная дорога не может работать. Действующие ныне на железной дороге тарифы, совершенно не 

соответствуют все возрастающим ценам на всякие материалы и рабочие руки. 

Так, принятые тарифы по сравнению с тарифами, действовавшими до 10 июня 1917 г., увеличены: 

пассажирский - в 25 раз, багажный - в 40 раз и грузовой - в 32 раза, в то время, когда цены на материалы 

увеличены в среднем в 300 раз. Цены на рабочие руки поднялись в среднем в 150 раз против цен 1917 г. 

В смете на 1920 год расход исчислен в 858 млн. руб., что вместе с расходом на улучшение 

материального положения служащих и рабочих дороги в 300 млн. руб. составит 1158 млн. руб., а доход 

550 млн. руб. Отсюда, принимая во внимание, что стоимость материалов в среднем поднялась не менее 

как на 50%, сумма ожидаемого дефицита будет значительно больше предполагаемого на 608 млн. руб. 

Кроме того, на приобретение нового подвижного состава потребуется 300 млн. руб. Итого 

предвидится расход в 1458 млн. руб. 

Поэтому правительство, прилагая все усилия к поднятию железнодорожного хозяйства, предлагает, 

как одну из мер, способствующих к поднятию доходности дороги, повышение ныне существующих 

тарифов до размеров, уже принятых Грузинской Республикой, а именно: на перевозку пассажиров - в 60 

раз и на перевозку багажа и грузов всех скоростей - в 100 раз, против действовавших до 10 июня 1917 г., 

т. е. против ныне действующего пассажирского - в 2,4 раза, а багажного - в 2,5 раза.  

Докладчик читает законопроект и предлагает рассмотреть его в спешном порядке. 

Председатель ставит на голосование спешность законопроекта. Большинством голосов законопроект 

признается спешным. 

К. б. Карабеков ("Иттихад"), высказываясь против законопроекта, говорит, что "в течение последних 

двух лет наши железные дороги все время давали дефицит, в то время, как закавказские железные 

дороги всегда давали казне большие доходы". Причину этого, оратор видит в том, что во главе 

управления железных дорог, стоят неспособные люди, и что железнодорожными служащими 

совершаются в самых неслыханных размерах злоупотребления. "Если, - говорит он, - мы увеличим 

железнодорожный тариф, то это будет только в ущерб государству. Товары будут редко ввозиться в 

Азербайджан, что очень вредно отразится на хозяйственной жизни нашего государства. С увеличением 

железнодорожного тарифа курс нашего рубля еще быстрее будет падать". В заключение оратор от 

имени своей фракции высказывается за отклонение законопроекта. 

X. б. Мелик-Асланов (министр путей сообщения), давая подробные разъяснения по всем затронутым 

Карабековым вопросам, указывает на неотложность законопроекта. Замедление принятия законопроекта 

грозит большим ущербом для казны. 

А. б. Амирджанов (докладчик), возражая Карабекову, поддерживает законопроект. 

Председатель ставит на голосование переход к постатейному обсуждению. Большинством голосов 

переход к постатейному чтению принимается и законопроект утверждается Парламентом с 

пожеланиями Бюджетно-финансовой комиссии о сокращении штата служащих железных дорог. 

Объявляется перерыв на 10 минут. 

После перерыва Парламентом рассматривается законопроект об установлении предельных цен и 

условий пользования квартирными торговыми и другими помещениями. 

Законопроект принимается до 14 ст. Во время голосования 14 ст., за отсутствием кворума, 

председатель объявляет заседание закрытым. 

Заседание закрывается в 3 часа 40 минут. 

 

1920, 15 апреля. 
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№ 140 

 

Заседание сто сороковое 

 

12 апреля 1920 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 30 минут. 

Председательствует М. Ю. Джафаров. Секретарь - Р. б. Карашаров. 

Докладывается порядок дня. 

От имени Редакционной комиссии Р. б. Карашаров заявляет, что законы: 1) о распространении 

закона 23 июня 1919 г. на служащих Бакинской морской врачебно-наблюдательной станции, 2) об 

открытии в г. Баку правительственного временного лазарета на 100 кроватей, 3) об оставлении 

существующего в г. Баку правительственного лазарета на 1920 г., 4) об учреждении должности ревизора 

при Бакинской таможне, 5) о некоторых изменениях в порядке заочного решения по гражданским делам, 

6) о реорганизации губернских врачебных управлений, 7) об увеличении количества сельских больниц, 

8) о повышении железнодорожного тарифа приняты Редакционной комиссией, и предлагает утвердить 

законы. 

Законы Парламентом утверждаются. 

Законопроекты: об установлении предельных цен и условий пользования квартирными, торговыми и 

другими помещениями, об открытии в с. Хулуг Кусарского участка высшего начального училища, об 

открытии в с. Агдам Шушинского у. высшего начального училища принимаются Парламентом в 3-м 

обсуждении и передаются в Редакционную комиссию. 

Законопроект об устройстве и усилении следственной части принимается Парламентом во 2-м 

обсуждении. 

Обсуждение законопроекта о новых таможенных ставках на вызов товаров из пределов 

Азербайджана за границу за отсутствием представителя Министерства [торговли] переносится на 

следующее заседание. 

Законопроект об отпуске Гянджинскому городскому общественному управлению ссуды в размере 

1399437 руб. на оплату добавочного содержания городских служащих и на производство выборов 

городских гласных принимается во 2-м обсуждении. 

Законопроект об учреждении в г. Гяндже, Шуше и Нухе отделов государственного контроля, после 

выступления нескольких ораторов, которые высказались за неприемлемость Законопроекта, 

большинством голосов отклоняется Парламентом. 

Председатель объявляет, что поступил вопрос Министерству внутренних дел относительно убийства 

Али Байрамова. 

Вопрос оглашается. 

По вопросу дважды берет слово А. Г. Караев, который, обвиняя в убийстве чиновников 

правительства, говорит, что такая борьба с идейными людьми недопустима. В связи с задержанием Али 

Байрамова были арестованы его жена, старуха мать и двенадцатилетний мальчик. Администрация не 

имеет никакого права арестовывать ни в чем неповинных женщин и детей. 

На предъявленный вопрос с ответом выступает министр внутренних дел М. Векилов, который, 

указывая на зверское убийство безответственными лицами Али Байрамова, говорит, что недавно 

вернулся из Карабаха и лично взялся за расследование этого дела. "Двух мнений, - говорит оратор, - по 

этому вопросу быть не может. Все причастные к этому убийству понесут должное наказание. Я здесь 

заявляю, что убийцы, кто бы они ни были и какой бы пост не занимали, будут мной наказаны по всей 

строгости законов военного времени. 

За поздним временем обсуждение вопросов Парламентом переносится на следующее заседание. 

Заседание закрывается в 4 часа. 

 

1920, 17 апреля. 
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№ 141 

 

Заседание сто сорок первое 

 

15 апреля 1920 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 40 минут. Председательствует М. Ю. Джафаров. Секретарь - 

Р. б. Карашаров. 

В дипломатической ложе весь состав чрезвычайной персидской миссии для заключения договора с 

Азербайджаном во главе с председателем миссии Таба-Табаи. 

А. Г. Караев ("Гуммет") предлагает на первом месте повестки поставить вопрос обсуждения ответа 

правительства относительно убийства А. Байрамова. 

Председатель разъясняет, что Парламент безусловно приступит к обсуждению этого вопроса на 

сегодняшнем заседании. Но Президиум, не ставя этот вопрос на первом месте, желает обсудить его 

после перерыва. 

А. Г. Караев соглашается с разъяснениями председателя. 

По первому вопросу от имени Редакционной комиссии докладывает М. Э. Эфендизаде. Из доклада 

выясняется, что законы: 1) об установлении предельных цен и условий пользования квартирными, 

торговыми и другими помещениями, 2) об открытии в с. Хулуг Кусарского участка и в е .  Агдам 

Шушинского у. высших начальных училищ приняты Редакционной комиссией без всяких изменений. 

Докладчик предлагает утвердить законы. 

Законы утверждаются Парламентом. 

Законопроекты: об устройстве и усилении следственной части и об отпуске Гянджинскому 

городскому общественному управлению ссуды в размере 1399427 руб. на оплату добавочного 

содержания городских служащих и на производство выборов городских гласных принимаются 

Парламентом в 3-м чтении и передаются в Редакционную комиссию. 

На очереди - обсуждение договора с Персией. 

Аминов А. (Докладчик). Господа, предложенный сегодня вашему обсуждению вопрос является 

одним из тех вопросов первостепенной важности, разрешение которого сыграет в политической и 

хозяйственной жизни нашей страны весьма крупную роль. Наше правительство заключило с братским 

нам народом договор по многим вопросам, в разрешении которых нуждались обе стороны. Вам должно 

быть известно, что наше правительство, исходя из принципа тесного сближения персидского и азер-

байджанского народов послало в столицу Персии - Тегеран своего представителя. Со(своей стороны 

Персидское государство делегировало в Азербайджан чрезвычайную миссию во главе с Таба-Табаи для 

разрешения ряда важных вопросов, как экономического, так и политического характера. В результате 

переговоров персидское правительство сделало весьма знаменательный шаг. Оно первое из всех 

государств мира признало нашу независимость де-юре. (Шумные аплодисменты). 

Парламент устраивает овацию сидящей в дипломатической ложе персидской миссии. 

Господа, никакое государство не может самостоятельно существовать, если экономические вопросы 

этого государства не урегулированы внутри и если не установлена тесная экономическая связь с 

соседними государствами. 

Настоящий договор состоит из следующих частей: договор дружбы, торгово-транзитный, почтово-

телеграфный и о консулах. Разрешение всех этих вопросов будет способствовать тесному сближение 

двух соседних народов. 

Бюджетно-финансовая комиссия единогласно приняла этот договор без всяких изменений. От имени 

Бюджетно-финансовой комиссии я приветствую эту дружбу двух народов. (Аплодисменты). 

Слово предоставляется министру иностранных дел Ф. X. Хойскому. 

Хойский Ф. X. Уважаемые депутаты! Сегодня представили на ваше утверждение договор, 

заключенный между Азербайджаном и Персией. Со стороны Персии в заключении договора принимала 

участие чрезвычайная персидская миссия под председательством Таба-Табаи, а со стороны 

азербайджанского правительства - члены правительства под моим председательством. Была 

организована Азербайджано-персидская конференция.
81

 На обсуждение конференции было поставлено 

много вопросов государственной важности. Долго обсуждались эти вопросы. Мы, представители нашего 

правительства, не столько придавали значения материальной выгоде этих переговоров, сколько желали 

выявить их большое моральное значение. Мы готовы были идти на уступки, стремясь к благополучному 

завершению конференции. Мы думали, что исполнили волю своего народа, заключая договор, 

фиксирующий дружбу между двумя братскими народами. (Аплодисменты). Эту нашу точку зрения 
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разделяла и персидская делегация. Бывали такие моменты на заседании конференции, когда по тем или 

другим вопросам трудно было найти общий язык. В таких случаях как мы, так и персидская делегация, 

шли на уступки и вопросы получали свое разрешение. 

Первым вопросом в договоре был поставлен вопрос о дружбе. Этот вопрос получил благоприятное 

разрешение. Персия де-юре признала нашу самостоятельность. Это не есть признание на бумаге. 

Признанием де-юре нашей независимости Персия берет на себя обязанность защищать ее от всяких 

посягательств с чьей бы стороны они не исходили. 

Договор торговый разрешит все те ненормальности, которые встречаются для торговых сношений 

между Азербайджаном и Персией. 

Остальные вопросы также имеют важное значение, и с разрешением их исчезнут, если не все, то 

многие дефекты встречающиеся в этом направлении. 

Еще раз я заявляю, что в заключении этих договоров мы не столько соблюдали материальную 

выгоду, сколько придавали значение моральной стороне этих переговоров. Правительство уверено, что 

Парламент стоит на этой точке зрения. 

Далее выступают М. Э. Расулзаде ("Мусават"), К. б. Карабеков ("Иттихад"), А. б. Сафикюрдский 

("Соцфракция"), Ю. Ахмедов (Беспартийные), М. Э. Эфендизаде ("Эхрар"). Все ораторы в длинных 

своих речах, подчеркивая необходимость тесного сближения двух народов, приветствуют заключенный 

договор. 

Секретарь читает договор по пунктам. 

Председатель ставит договор на голосование. Единогласно договор утверждается Парламентом. 

(Шумные и продолжительные аплодисменты). 

На очереди - законопроект об учреждении дипломатических миссий Азербайджанской Республики в 

государствах Западной Европы и Америки и об утверждении
*
 Азербайджанской делегации на 

Парижской конференции. 

Эфендизаде М. Э. (Докладчик). Господа, как вам известно, в первые дни объявления независимости 

Азербайджана, ими была отправлена делегация на Парижскую мирную конференцию. Эта делегация до 

сего времени там работает. 

После признания Европой нашей независимости явилась необходимость иметь во всех культурных 

странах Европы своих дипломатических представителей. Я не хочу распространяться о громадном 

значении учреждения этих миссий, ибо я уверен, что каждый из вас все это ясно понимает. По 

законопроекту усматривается отправка миссий во Францию, Англию, Италию, Швейцарию, Польшу и 

Америку. Каждая миссия будет состоять из четырех лиц. Только состав миссии, отправляемой в 

Польшу, увеличен еще на два человека. Это сделано для того, чтобы эта миссия имела бы возможность 

сноситься с остальными новообразовавшимися на территории бывшей России государствами, как-то: 

Литвой, Латвией, Эстонией, Финляндией. Бюджетно-финансовая комиссия этот законопроект приняла 

без всяких изменений и предлагает Парламенту утвердить его. 

Хойский Ф. X. (Министр иностранных дел). Уважаемые депутаты! Я хочу дать некоторые 

разъяснения по законопроекту, который предусматривает отправку миссий только в некоторые 

государства. Мы, конечно, желали бы иметь своих представителей во всех государствах мира, но, к 

сожалению, Азербайджан в таком состоянии, что отправить во все государства своих людей не может. 

Поэтому правительство решило ограничиться отправкой миссий в самые влиятельные государства. 

Прежде всего отправляются миссии в Англию, Францию, Италию и Америку. Это те государства, 

которые в данный момент играют не только в Европе, но и во всем мире доминирующую роль. 

Далее предполагается отправка миссии в Швейцарию. Эта страна является как бы центром всего 

мира. Всякие международные конференции большей частью происходят в Швейцарии. То, что 

происходит в маленькой Швейцарии, иногда влияет на ход мировой политики. Поэтому правительство 

сочло необходимым иметь в этой стране дипломатическую миссию. 

Наконец, отправляется миссия в Польшу. В обязанность этой миссии входит установить тесную связь 

между Азербайджаном, с одной стороны, и Литвой, Латвией, Финляндией, Эстонией и Румынией, с 

другой. Так как работа этой миссии будет гораздо больше других, то число людей предполагаемой к 

отправке миссии в Польшу увеличено на два человека. 

Вопрос о том, какое жалованье назначить отправляемым людям является очень трудным. Разрешение 

этого вопроса в определенной форме представляется потому трудным, что нет теперь твердого курса. 

Даже франки в последнее время подвергаются резким колебаниям. Что касается наших денег, то они 

больше других подвержены колебаниям и, к сожалению, при случайных подъемах курс их все же 

обнаруживает тенденцию к систематическому падению. Поэтому установить какую-либо определенную 

                                                      
*
 Так в док.; следует: упразднении. 
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сумму жалованья нашими деньгами представляется почти невозможным. Исходя из этих соображений, 

правительство избрало такую валюту, которая менее всего подвергается колебаниям. Это английские 

стерлинги. Эти деньги в настоящее время тверже всех других валют. 

В заключение хочу высказываться относительно времени отправки этих миссий. В законопроекте 

срок в шесть месяцев. 

Назначая шестимесячный срок, правительство исходило из того соображения, что сидя здесь, нельзя 

узнать определенно, в каких странах больше нужны будут наши люди. Но в течение шести месяцев 

можно будет при посредстве этих миссий установить в каких государствах необходимо иметь своих 

представителей и в каких нет. Шестимесячный срок вполне достаточен для определенного разрешения 

всех этих вопросов. Может быть, когда у нас будут сведения, то некоторые из этих миссий придется 

упразднить, а может быть, придется дополнить их новыми. 

А. Г. Караев ("Гуммет"). Я хотел бы узнать, почему в числе государства, с которыми наше 

правительство желает установить дружественные отношения, нет Советской России? Почему отправляя 

миссии во все империалистические государства, вы забываете своих действительных друзей. Когда 

Деникин был силен, вы к нему отправили Рустамбекова в качестве делегата. (Шум, голоса. Ложь, не к 

Деникину, а в Кубанское правительство). Это ваша тактика показывает, что вы не хотите установить 

дружеские отношения с Советской Россией. 

Хойский Ф. X. (Министр иностранных дел). Я не знаю, намерен ли был выступающий оратор, 

заниматься демагогией или действительно хотел говорить по существу вопроса. Нам говорят почему мы 

не хотим установить дружеские отношения с Советской Россией. Мы всегда стояли и стоим на точке 

зрения самого тесного сближения нашего народа с великим русским народом. Если этой дружбы нет, то 

это не по нашей вине. Мы трижды обратились к Советской России с предложением о готовности идти на 

переговоры для установления дружественных отношений. Но до сих пор наше предложение осталось 

без внимания. Выступивший оратор напрасно обвиняет нас. Если он хочет чтобы между нами и Россией 

установились дружественные отношения, то пусть он заставит своих единомышленников идти на 

переговоры. (Аплодисменты). Мы всегда готовы к переговорам. Не нам нужно делать указания, а 

указания нужно делать тем, которые до сих пор оттягивают разрешение этого вопроса. 

Еще здесь было сказано, будто бы мы послали делегата к Деникину. Это провокация. Мы никакого 

делегата никогда к Деникину не посылали. Мы послали своего делегата в независимое Кубанское 

государство, представителя которого Деникин повесил за то, что он подписал договор дружбы с горским 

правительством. Вот к кому послали мы своего представителя. 

А. б. Сафикюрдский ("Соцфракция") и К. б. Карабеков ("Иттихад") от имени своих фракций 

делают заявления, что их фракциями обсуждаемый законопроект не получен и они не имели 

возможности обсудить его. Поэтому они предлагают отложить обсуждение законопроекта на следующее 

заседание. 

А. Аминов ("Мусават") делает заявление от имени своей фракции, что она не возражает против того, 

чтобы законопроект обсуждался на следующем заседании. 

Председатель ставит на голосование предложение о перенесении обсуждения на следующее 

заседание. 

Предложение принимается. 

Объявляется перерыв на 10 минут. 

После перерыва заседание возобновляется в 3 часа 30 минут. 

Обсуждается ответ министра внутренних дел относительно убийства Али Байрамова. 

Выступают А. б. Караев ("Гуммет"), М. Э. Расулзаде ("Мусава"), К. б. Карабеков ("Иттихад"), 

М. Э. Эфендизаде ("Эхрар"), С. А. Агамалы оглы ("Гуммет"). 

С заявлением выступает министр юстиции X. б. Хасмамедов, который говорит, что для 

расследования этого дела правительством приняты самые решительные меры и назначены надежные 

следователи. Для наказания виновников убийства правительство ни перед чем не остановится. 

В результате прений поступают три предложения о фракций: "Мусават", социалистов, "Иттихад". 

Принимается предложение фракции "Мусават" в первой части, аналогичное предложению фракции 

"Иттихад", с требованием от правительства самых решительных мер для наказания виновников 

убийства. 

"Соцфракцией" и фракцией "Иттихад" делаются предложения об учреждении особой парламентской, 

по одному представителю от каждой фракции комиссии для надзора за ходом расследования. 

Предложение это защищается С. А. Агамали оглы и К. б. Карабековым. 

Против предложения говорят М. Э. Расулзаде и А. Ашуров. 

Председатель ставит на голосование предложение об учреждении комиссии. 

Предложение большинством голосов принимается Парламентом. 
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М. Э. Расулзаде ("Мусават") и А. Ашуров (Беспартийные) делают от имени своей фракции 

заявление, что они будучи принципиально против организации комиссии не дадут своего представителя 

в комиссию. 

Председатель просит другие фракции указать своих представителей. 

Закрытой баллотировкой избранными в комиссию оказались: А. б. Пепинов ("Соцфракция"), 

А. б. Кардашев ("Эхрар"), К. А. Магомедбеков ("Иттихад"), Б. б. Ахундов (Беспартийные). 

Заседание закрывается в 5 часов вечера. 

 

1920, 20-21 апреля. 
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№ 142 

 

Заседание сто сорок второе 

 

19 апреля 1920 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 30 минут. 

Председательствует М. Ю. Джафаров. Секретарь - Р. б. Карашаров. 

Оглашаются поступившие бумаги, в том числе телеграммы членов Парламента К. б. Алавердибекова 

и В. Н. Кужима о продлении их отпуска до конца апреля. 

Заявления их принимаются Парламентом. 

Поступил новый законопроект о возвращении владельцам имуществ разграбленных во время 

мартовских событий
*
 и законопроект об увеличении окладов товарищам министров и председателям 

Машихата. 

Законопроекты передаются в Бюджетно-финансовую комиссию. 

Докладывается порядок дня. 

По первому вопросу от имени Редакционной комиссии докладывает Р. б. Карашаров, который 

заявляет, что законы: 1) об устройстве и усилении следственной части, 2) об отпуске Гянджинскому 

городскому общественному управлению ссуды в размере 1399437 руб. на оплату добавочного 

содержания городским служащим приняты Редакционной комиссией. Докладчик предлагает 

Парламенту утвердить законы. 

Последние утверждаются Парламентом. 

Обсуждение законопроекта о новых таможенных пошлинных ставках на вывоз ковров из пределов 

Азербайджана за границу за отсутствием представителя Министерства финансов переносится на 

следующее заседание. 

Большие прения вызывает законопроект об учреждении дипломатических миссий Азербайджанской 

Республики в государствах Западной Европы и Америки и об упразднении азербайджанской делегации 

на Парижской конференции. 

Ораторы из "Соцфракции", фракции "Иттихад", соглашаясь принципиально с законопроектом, 

высказываются за преждевременность отправления дипломатических миссий в Западную Европу. 

Ораторы от "Мусавата", "Эхрара" и Беспартийных, высказываясь за неотложное принятие 

законопроекта, говорят, что критика законопроекта возможна только в смысле промедления с 

законопроектом, который должен был поступить гораздо раньше. 

Председатель ставит на голосование переход к постатейному обсуждению законопроекта. 

Переход к постатейному обсуждению законопроекта большинством голосов принимается 

Парламентом. 

К 1 ст. от "Соцфракции" делается предложение об учреждении дипломатической миссии на 

указанных в законопроекте основаниях, в Германии и Советской России. 

Предложение это принимается Парламентом. 

Таким образом, законопроект принимается во 2-м обсуждении. 

 

1920, 24 апреля. 

  

                                                      
*
 1918 г. 
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№ 143 

 

Заседание сто сорок третье 

 

22 апреля 1920 г. 

 

Председательствует М. Ю. Джафаров. Секретарь - Р. б. Карашаров. 

По первому вопросу от имени Редакционной комиссии докладывает Р. б. Карашаров. Из доклада 

выясняется, что законы об учреждении некоторых штатов Военного министерства и об учреждении 

Азербайджанского общества "Красного полумесяца" приняты Редакционной комиссией. Докладчик 

предлагает утвердить законы. 

Законы утверждаются Парламентом. 

Законопроекты: 1) об открытии в г. Баку интендантского вещевого склада второго разряда, 2) об 

открытии Военно-фельдшерской школы в г. Шуше, 3) об учреждении одной должности помощника 

пристава в Арменикенде, 4) об учреждении дипломатических миссий Азербайджанской Республики в 

государствах Западной Европы и Америки об упразднении Азербайджанской делегации на Парижской 

конференции, 5) о разделении Гянджинского у. на два уезда принимается Парламентом в 3-м 

обсуждении и передается в Редакционную комиссию. 

Законопроекты: о новых таможенных пошлинных ставках на вывоз ковров из пределов 

Азербайджана на границу, законопроект о новом тарифе акциза и предельных продажных ценах на 

табачные изделия, о нераспространении на врачей закона 27 сентября 1919 г. о совместительстве 

должностей, об изменении порядка исполнения решения судебных мест иностранных государств, 

принимаются Парламентом во 2-м обсуждении. 

В конце заседания производятся перевыборы Законодательной комиссии закрытой баллотировкой. 

Избранными оказались: М. б. Ахиджанов, А. б. Шихалибеков, Р. б. Агабеков, К. б. Карабеков, 

С. А. Вонсович, А. И. Папян и Б. Ризаев. 

Заседание закрывается в 2 часа. 

 

1920, 24 апреля. 
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№ 144 

 

Заседание сто сорок четвертое 

 

26 апреля 1920 г. 

 

Заседание открывается в 12 часов 40 минут. 

Председательствует М. Ю. Джафаров. Секретарь - Р. б. Карашаров. 

В дипломатической ложе Польская миссия в полном составе во главе с председателем миссии 

бывшим министром иностранных дел Польши г. Филипповичем. 

Оглашаются поступившие бумаги, в том числе телеграмма Учредительного собрания Грузии по 

поводу обращения Азербайджанского парламента ко всем культурным странам по случаю карсских 

событий.
*
 

Докладывается порядок дня. 

Председатель после краткой речи предлагает приветствовать Польскую миссию. 

Парламент устраивает долгую овацию сидящим в ложе членам Польской миссии. 

Далее Парламент переходит к обсуждению порядка дня. 

По первому вопросу от имени Редакционной комиссии докладывает Р. б. Карашаров. Из доклада 

выясняется, что законы: 1) об открытии в г. Баку интендантского вещевого склада второго разряда, 2) об 

открытии Военно-фельдшерской школы в г. Шуше, 3) об учреждении одной должности помощника 

пристава в Арменикенде, 4) об учреждении дипломатических миссий Азербайджанской Республики в 

государствах Западной Европы и Америки и об упразднении Азербайджанской делегации на Парижской 

конференции, 5) о разделении Гянджинского у. на два уезда приняты Редакционной комиссией. 

Последние утверждаются Парламентом. 

Законопроекты: 1) о новых таможенных пошлинных ставках на вывоз ковров из пределов 

Азербайджана за границу, 2) о новом тарифе акциза и продажных ценах на табачные изделия, 3) о 

нераспространении на врачей закона 27 сентября 1919 г. о совместительстве должностей, 4) об 

изменении порядка исполнения решений судебных мест иностранных государств принимаются 

Парламентом в 3-м обсуждении. 

На очереди - законопроект об отпуске 40460000 руб. на устройство каменной полузапруды для 

защиты г. Нухи от наводнения р. Киш-чай. 

Докладывает А. б. Эфендизаде. Из доклада выясняется, что если не начать работу по устройству 

каменной полузапруды от р. Киш-чай в спешном порядке, то г. Нухе грозит разрушение. Докладчик 

предлагает рассмотреть законопроект в спешном порядке и утвердить уже отпущенную для этой цели 

правительством сумму в 10 млн. руб. на этот год, остальную сумму отпустить на будущий год. 

Председатель ставит на голосование спешность законопроектов. 

Единогласно законопроект признается Парламентом спешным. 

А. б. Кардашев ("Эхрар"), защищая законопроект, говорит, что он лично будучи министром 

земледелия, осмотрел р. Киш-чай и убедился в том, что если не устроить вокруг этой реки прочной 

каменной полузапруды, то городу грозит большая опасность. 

Б. б. Кабулов ("Эхрар") выражает пожелание, чтобы правительство обратило внимание и на реки 

Закатал. "Эти реки, - говорит оратор,- также быстротечны, как и р. Киш-чай, и от наводнения их 

ежегодно страдает население Закатал". 

А. Аминов ("Мусават"), говоря от имени Бюджетно-финансовой комиссии и от имени своей 

фракции, заявляет, что после долгих обсуждений этого законопроекта как во фракции, так и в 

Бюджетно-финансовой комиссии, все пришли к заключению, что его нужно утвердить в спешном 

порядке. 

А. б. Эфендизаде (докладчик), не возражая против пожелания Кабулова, предлагает утвердить 

законопроект. 

Единогласно законопроект принимается Парламентом. 

На очереди - законопроект об увеличении окладов содержания преподавателям приготовительных 

классов средних учебных заведений. 

Докладывает А. б. Эфендизаде. Из доклада выясняется, что по инициативе учителей 

приготовительных классов средних учебных заведений, правительство увеличило оклады названных 

учителей, уравняв с окладами учителей высших начальных училищ, Бюджетно-финансовая комиссия, не 

                                                      
*
 В док. текст телеграммы отсутствует. 



519 

 

видя в этом логичности, не считаясь с тяжелым положением учителей, приняла этот законопроект. 

Вместе с тем, Бюджетно-финансовой комиссией выражено пожелание, чтобы правительство 

позаботилось о превращении школы в доступную для всех и сделало бы их однородными. 

М. Махмудов ("Мусават"), не возражая принципиально против законопроекта, предлагает 

распространить это увеличение окладов и на учителей начальных училищ. Учителя начальных училищ, 

выполняя одинаковую работу с учителями приготовительных классов средних учебных заведений 

живут, быть может, еще в худших условиях, чем учителя приготовительных классов средних учебных 

заведений. 

А. Аминов ("Мусават"), говоря о тяжелом положении всех учителей, высказывает то мнение, что 

предложение М. Махмудова можно принять в виде пожелания со стороны Парламента, так как 

Парламентом принят закон, по которому Парламент лишил себя права увеличивать смету, указанную в 

законопроекте правительства. 

Р. б. Карашаров ("Соцблок"), выражая уверенность, что среди членов Парламента не найдется ни 

одного человека, который бы стал говорить против увеличения окладов учителям, все же находят 

предложение М. Махмудова неприемлемым ввиду того, что нет никакой статистики, по которой можно 

было бы судить, сколько у нас учителей начальных училищ и какую сумму нужно отпустить. "Нужно, - 

говорит оратор, - поставить этот вопрос определенно в виде законопроекта". Поэтому оратор 

соглашается с предложением А. Аминова принять предложение об увеличении окладов учителям 

начальных училищ в виде пожелания и предложить правительству в спешном порядке, если оно найдет 

нужным, представить об этом соответствующий законопроект в Парламент. 

Председатель ставит на голосование переход к постатейному чтению законопроекта. 

Переход к постатейному обсуждению законопроекта принимается единогласно. 

Предложение М. Махмудова о распространении этого закона и на учителей начальных училищ 

большинством голосов откладывается Парламентом. 

Принимается законопроект во 2-м обсуждении с положением Бюджетно-финансовой комиссии об 

однородной школе. 

Обсуждение законопроекта об упразднении Комитета виноградарства и виноделия по просьбе 

представителя Министерства
*
 откладывается на следующее заседание. 

Законопроекты: 1) о назначении учителям, приехавшим по вызову из Турции на службу в учебные 

заведения Азербайджана, окладов содержания на 50% более установленной законом нормы, 2) об 

учреждении представительства Министерства финансов при торговом отделе Батумского генерального 

консульства, 3) о преобразовании Управления рыбными промыслами и научно-промысловой 

лаборатории в отдел рыбного хозяйства Министерства земледелия во 2-м обсуждении. 

Заседание закрывается в 2 часа 30 минут. 

 

1920, 28 апреля. 

  

                                                      
*
 Министерство земледелия и государственных имуществ. 
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№ 145 

 

Заседание сто сорок пятое 

 

27 апреля 1920 г. 

 

"Вчера, в 1 час ночи, правительством было получено сообщение о том, что большевистские части 

перешли границу республики и наступают в глубь страны вдоль полосы железной дороги. 

Вчера же состоялось чрезвычайное заседание Парламента, на котором Парламентом было поручено 

правительству приложить все усилия к ликвидации конфликта и одновременно с тем принять все меры к 

обороне страны. 

Парламентом избрана для осуществления указанных целей особая делегация с чрезвычайными 

полномочиями в следующем составе: председателем член правительства М. Г. Гаджинский, члены 

Парламента - М. Э. Расулзаде, К. б. Карабеков, А. б. Сафикюрдский, С. А. Агамалов и А. б. Кардашев. 

Парламент совместно с вышеназванной делегацией и правительством продолжали вчера заседание, 

на котором были приняты к сохранению порядка и приведению страны в обороноспособное состояние".
*
 

На вечернем заседании, начавшемся в 20 часов 45 минут под председательством М. Ю. Джафарова, 

был поставлен вопрос о том, каким должно быть это историческое заседание - открытым или закрытым. 

М. Э. Расулзаде высказался за открытое заседание, отметив, что "нация должна знать в каком 

положении
82

 было принято это решение". 

Председатель ставит вопрос на голосование. Большинством голосов принимается предложение 

проводить заседание открытым. 

М. Г. Гаджинский (председатель комиссии), отметив, что положение известно, ознакомил с письмом 

Центрального комитета Азербайджанской коммунистической партии, в котором предлагалось до 7 часов 

вечера передать власть коммунистам, в противном случае Центральный комитет предупреждал, что 

приложит все усилия, чтобы обеспечить приход Красной армии и переход власти в их руки. 

Затем М. Г. Гаджинский остановился на результатах переговоров. Коммунисты, настаивая на 

немедленной передаче власти им, заявили, что, если в течение сегодняшней ночи мы не дадим ответ, то 

деятельность политических партий, представленных в Парламенте, в том числе и "Мусават", будет 

запрещена. М. Г. Гаджинский отметил также, что рассматривать предложения Парламента коммунисты 

отказались, предупредив, что вся ответственность за последствия за отказ от добровольной сдачи власти 

ляжет на членов Парламента. 

В заключение М. Г. Гаджинский призвал членов Парламента во имя спасения нации, ее блага принять 

единственно верное в данной ситуации решение. 

Выступили С. А. Агамали оглы, К. б. Карабеков, А. б. Сафикюрдский, М. Э. Расулзаде, 

С. М. Ганизаде. Возражая против безоговорочной передачи власти коммунистам, но желая избежать 

гражданской войны, высказались за передачу власти на определенных условиях, прежде всего 

сохранении независимости родины. 

В результате голосования постановление о передаче власти Азербайджанской коммунистической 

партии принимается большинством голосов:
*
 "Обсудив ваше историческое письмо от 27 апреля и 

сопоставив содержание его с переживаемым моментом и принимая во внимание ваше предложение 

избранной нами комиссии о том: 

1) что сохраняется полная независимость Азербайджана, управляемого Советской властью; 

2) что созданное правительство Азербайджанской коммунистической партии будет временным 

органом; 

3) что окончательная форма управления Азербайджана, независимо от всяких внешних давлений, 

определяется высшим законодательным учреждением Азербайджана в лице Совета рабочих, 

крестьянских и аскерских депутатов Азербайджана; 

4) что остаются все служащие правительственных учреждений на своих местах, замещаются только 

лица, занимающие ответственные посты; 

                                                      
*
 Это сообщение об утреннем чрезвычайном заседании, опубликованное в газ. "Азербайджан" под рубрикой 

"Последние известия" (28 апреля 1920 г.) стало последней публикацией о деятельности Парламента АДР. Далее мы 

воспользовались публикацией академика З. Буниятова в сборнике документов "За семью печатями" (Баку, 1992) о 

вечернем заседании Парламента. Постановление этого заседания, как известно, было опубликовано советским 

правительством в газ. "Коммунист" на русском языке (6 мая 1920 г.) 
*
 3-против, 1-воздержавшийся, 3-не принимали участия в голосовании. 



521 

 

5) что новообразовавшееся коммунистическое временное правительство гарантирует 

неприкосновенность жизни и имущества членов правительства и Парламента; 

6) что примет меры к недопущению вступления Красной армии с боем в г. Баку и 

7) что новое правительство будет бороться решительными мерами и имеющимися в его 

распоряжении средствами со всеми внешними силами, имеющими целью поработить независимость 

Азербайджана, откуда бы они не исходили". 

А. б. Кардашев ("Эхрар", с места) ставит вопрос о судьбе самого Парламента. 

А. Ашуров, М. Махмудов высказывают сомнение о возможности совместной работы с 

правительством коммунистов. 

С разъяснением выступает М. Г. Гаджинский, отметивший, что на поднятый на обсуждении 

комиссией вопрос о Парламенте был получен ответ о невозможности сосуществования революционного 

правительства с Парламентом и предложено Парламенту сдать свои полномочия революционному 

комитету. 

А. б. Кардашев снимает свой вопрос с обсуждения. 

Председатель объявляет, что вопросы исчерпаны и закрывает заседание. 

Заседание закрывается в 11 часов 25 минут вечера. 

 

"Азербайджан", 1920, 28 апреля, 

 

"Коммунист", 1920, 6 мая, 

 

За семью печатями. Сборник документов. Баку, 1992, с. 3 -9. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
______________________________________________________________________________________ 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

газ. – газета 

г., гг.- год, годы 

г.- город 

г., ,гг.- господин, господа 

губ. - губерния 

д.- дело 

деп-т- депутат (в указателе) 

дес.- десятина 

д-р- доктор 

док. - документ 

ж. д.- железная дорога 

кн. - князь 

коп. - копейка 

л. - лист, листы 

млн. - миллион 

млрд.- миллиард 

мин-во - министерство (в указателе) 

мин-р- министр (в указателе) 

обл. - область 

о-во - общество 

оз. - озеро 

оп. - опись 

о-в - остров 

прим.- примечание 

ПСЗРИ- Полное собрание законов Российской империи 

пуд. - пудов 

п., пп.- пункт, пункты (закона, договора и т.п.) 

р. - река 

руб. - рубль 

с. - село, селение 

с. г. - сего года 

СЗРИ- Свод законов Российской империи 

ст. - статья (закона, договора и т. п.) 

СУРП- Собрание узаконений и распоряжений правительства 

т.- том 

тыс. – тысяча 

у. - уезд, уезды 

ул. – улица 

ф. – фонд 

ф. – фунт 

ч. – часть 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 

 

б/ № 

 

 
1 Закон о созыве Учредительного собрания был издан Временным правительством России 2 (15) 

марта 1917 г. Выборы проводились по спискам, составленным еще до Октябрьской революции. 

Мусульмане Закавказья голосовали по Списку N 10, представлявшему Закавказский мусульманский 

совет (см. также док. № 15). Учредительное собрание открылось 5 (18) января 1918 г. Но на следующий 

день 6 (19) января было распущено представителями советской власти. 
2 В марте 1917 г., в Баку, Елизаветполе (Гяндже) и других городах Азербайджана стали создаваться 

национальные советы. Были созданы советы: русский, армянский, еврейский, украинский, грузинский и 

др. Они были представлены в Азербайджанском парламенте, образуя фракции национальных 

меньшинств, армянскую. 
3 Совет съезда бакинских нефтепромышленников - постоянный исполнительный орган Съезда 

бакинских нефтепромышленников являлся одной из первых отраслевых предпринимательских 

организаций буржуазии, возникшей в Баку в 1884г., защищавший интересы бакинской 

нефтепромышленной буржуазии перед правительственными органами. 

При Совете было организовано статистическое бюро, ежегодно издававшее "Обзоры бакинской 

нефтяной промышленности". Совет имел также печатный орган - журнал "Нефтяное дело". 
4 Совет съезда представителей промышленности и торговли - постоянный орган всероссийской 

организации крупной промышленной и торговой буржуазии. Созданный в 1906 г. Совет являлся 

активным защитником интересов крупной монополистической буржуазии. В документе речь идет о 

Бакинском отделении. 

 

№ 1 

 
5 Беспартийные - демократическая группа (фракция) в Азербайджанском парламенте, 

представлявшая мусульманских общественных деятелей, проведенных о общем с партией "Мусават" 

списке от мусульманских национальных комитетов и различных центров. В октябре 1919 г. примкнула к 

фракции "Мусават", сохранив за собой право голосовать самостоятельно. 
6 "Мусават" ("Равенство") - партия Азербайджанской буржуазии, оформившаяся в 1911 г., по 

некоторым источникам в 1912 г. Основателями и руководителями ее были М. Э. Расулзаде, 

Г. Шарифзаде, А. К. Кязимзаде и др. 

В апреле 1917 г. между "Мусаватом" и "Тюркской партией федералистов" (созданной 

азербайджанскими помещиками в марте 1917 г.) было достигнуто соглашение о слиянии, которое и 

было оформлено в июне 1917 г. и окончательно завершилось на I съезде "Мусават" (26 октября (8 

ноября) 1917 г.). Партия приняла название "Тюркская демократическая партия федералистов "Мусават". 

С незначительными изменениями объединенная партия принимает программу федералистов, 

признававших государственный строй в форме федеративной демократической республики на началах 

национально-территориальной автономии. 

После Октябрьской революции 1917 г. "Мусават" выступала глашатаем независимости 

Азербайджана. Стоя, по-прежнему, на позициях национально-территориальной автономии, "Мусават" 

допускал ее в рамках конфедерации государств Кавказа, куда вошли бы Азербайджан, Армения и 

Грузия. Социальный состав партии был неоднородным: наряду с крупной буржуазией и помещиками в 

нее входила мелкая буржуазия, буржуазная интеллигенция, а также часть рабочих. 

В 1918-1920 гг. возглавляла правительство и парламент Азербайджанской республики. 

Имела свой печатный орган - газ. "Ачыг сез" ("Открытое слово") (1912-1918); "Истиглал" 

("Независимость") - 1919-1920 гг. 

После апреля 1920 г. основная часть членов партии "Мусават" эмигрировала. 
7 "Иттихад" ("Иттихад и ислам" - "Единение ислама") - феодально-клерикальная партия, крайне 

правого направления, возникла в сентябре 1917 г., в г. Елизаветполе (Гяндже). Бакинскую организацию 

возглавляли И. б. Ашурбеков, К. б. Карабеков, С. М. Ганизаде. 
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"Иттихад" или "Мусульманство в России" придерживалось принципа свободного самоопределения 

отдельных наций, организации коалиционного правительства на началах партийно-национальной 

пропорции. Стояла за союз с Россией при условии свержения там советской власти. 

В 1918-1920 гг. одна из ведущих партий в Азербайджанском парламенте. 

Издавала газ. "Иттихад" (с 4 по 31 декабря 1917 г.) - на азербайджанском языке, с 21 февраля 1919 г. 

по 22 апреля 1920 г. - на русском языке) 

После апреля 1920 г. часть членов партии "Иттихад" эмигрировала. 
8 "Славяно-русское о-во" - бакинское отделение общества на Кавказе. Преследовало цели 

объединения граждан славянского, и в частности русского происхождения, для совместной работы в 

области культуры, науки, учебно-воспитательной и бытовой. Имело своих представителей в 

Азербайджанском парламенте, стояло за признание прав малых народов на самоопределение, за союз с 

Россией "без большевиков". 
9 "Гуммет" ("Энергия") - социал-демократическая организация. Создана в конце 1904 г. при 

Бакинском комитете РСДРП для работы среди трудящихся мусульман. В 1907-1911 гг. внутри "Гуммет" 

наметился раскол. Активная деятельность возобновилась после февральской революции 1917 г. 

Меньшевистская организация "Гуммет", обосновавшаяся в Тифлисе, активно сотрудничала в 

Закавказском комиссариате, а затем Сейме. В конце 1918 г. переезжает в Баку. Имела представителей в 

Азербайджанском парламенте. 

В марте 1919 г. произошло временное объединение обеих организаций. Но уже в конце лета 1919 г. 

большевистская и меньшевистская организации окончательно размежевались. После 28 апреля 1920 

"Гуммет", стоявшая на позициях большевиков, вошла в состав Азербайджанской коммунистической 

партии. Часть членов меньшевистской организации "Гуммет" эмигрировала. 
10

 "Эхрар" ("Свободолюбивые") - буржуазная партия, возникшая в конце 1918 г. Признавала 

самостоятельность Азербайджана, но при республиканском строе с соблюдением прав меньшинства, 

предоставления одинаковых прав - неприкосновенности личности и жилища всем народам, населяющим 

Азербайджан. Имела своих представителей в Азербайджанском парламенте. Прекратила существование 

в мае 1920 г. 
11

 Имеется в виду революция 27 февраля 1917 г., победившая в России, в результате восстания в 

Петрограде, и свергнувшая царское самодержавие. Революция поставила перед державами мира 

принцип самоопределения народов, ставший основной программой нового построения политической 

жизни мира. 

Установившийся в ходе февральской революции, а затем Октябрьской 1917 г. в России политический 

строй, повлек за собой распад государства и образование (позднее в мае 1918 г.) независимых 

государств - Азербайджана, Армении, Грузии. 
12

 Лига народов - Лига наций - международная организация. Учреждена в 1919 г. на Парижской 

мирной конференции держав-победительниц в первой мировой войне. Создана в целях развития 

сотрудничества между народами и гарантии "мира и безопасности", но на деле была проводником 

политики империалистических держав, прежде всего Великобритании и Франции. Устав Лиги наций 

являлся частью Версальского мирного договора 1919 г. и был подписан 44 государствами. Фактически 

прекратила свое существование с началом второй мировой войны. Формально распущена в 1946 г. 
13 Имеется в виду Парижская мирная конференция, созванная державами Антанты, 

победительницами в первой мировой войне, для выработки и подписания мирных договоров с 

побежденными государствами австро-германского блока, в частности призванная разрешить спорные 

территориальные вопросы. В работе конференции принимали участие 32 страны. Проходила с 16 января 

1919 г. по 21 января 1920 г. (с перерывами). 

В январе 1920 г. державы Антанты признали де-факто независимость Азербайджана, Армении и 

Грузии. 
14 Прометей в древнегреческой мифологии один из титанов, помогший Зевсу одержать победу над 

титанами. Прометей, согласно мифу, создал первых людей, склеив их из земли, смешанной с водой, 

похитил огонь с Олимпа и подарил его людям, за что был разгневанными богами прикован к скале. И 

каждый день орел выклевывал ему печень, отраставшую за ночь. Геракл убил орла и освободил 

Прометея. 

В литературе Прометей ассоциируется с образом величественного титана - богоборца. 
15 Имеется в виду договор о мире и дружбе, подписанный 4 июня 1918 г. в Батуми между Турцией и 

Грузией, по п. 2 которого устанавливались и границы Армении и Азербайджана. К Турции отходили 

Батум, Карс, Ардаган, Ахалкалакский и Ахалцыхский у. Турция получила также право свободного 

провоза своих войск по железным дорогам Закавказья. 
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16
 Речь идет о конференции кавказских республик с представителями центральных держав, 

которая должна была состояться летом 1918 г. в г. Константинополе. 

Азербайджанскую делегацию возглавлял М. Э. Расулзаде. 

Предполагалось, что на конференции будет решен вопрос о границах. 

Азербайджан рассчитывал также на признание его странами Европы. 

Но поражение центральных держав изменило политическую обстановку. Был предложен мир на 

основах В. Вильсона (см. прим. 18) и вопрос был отложен до решения Парижской мирной конференции 

(см. прим. 13). Конференция не состоялась. 
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17 Ильхаг - означал призыв к насильственному объединению (захвату) всей или части земли другого 

государства. М. Э. Расулзаде имел в виду сторонников объединения Азербайджана с Турцией, к идее 

которых сочувственно относились некоторые иттихадисты и мусаватисты. Руководители АДР 

(М. Э. Расулзаде, Ф. X. Хойский. Н. б. Усуббеков и др.), выражая глубокую признательность Турции за 

братскую помощь Азербайджану, неизменно подчеркивая необходимость всемирного укрепления 

политических, экономических и культурных связей с Турцией, не допускали даже мысли о возможности 

объединения Азербайджана с Турцией. 
18 "Принципы президента" - "14 пунктов Вильсона" - условия мира, изложенные президентом США 

Вудро Вильсоном в послании конгрессу от 8 января 1918 г. Эта "программа мира" была направлена на 

установление гегемонии США в международной политике, ослабление своих соперников Англии, 

Франции и Японии. 

Один из пунктов говорил о независимости и целостности как больших, так и малых государств. "Мир 

без аннексий" и создание малых государств были рассчитаны вызвать симпатии и доверие малых 

народов к США, обеспечить благоприятную почву для упрочения американского влияния в малых 

странах. 
19 Державы согласия или Антанта ("Сердечное согласие", иначе Тройственное согласие - блок 

империалистических держав - Англии, Франции и царской России, оформился в 1904-1907 гг.) В годы 

первой мировой войны (1914-1918) к этому соглашению присоединилась Япония (8 октября 1915 г.), 

объявившая войну Германии. 

В противовес Тройственному согласию существовал Тройственный союз, сложившийся в 1879-1882 

гг., - Германии, Австро-Венгрии и Италии. Последняя в 1915 г. примкнула к Антанте. 

К концу войны Антанта объединяла до 25 государств. 
20 Имеется в виду кровавый заговор в Баку 18-21 марта 1918 г., организованный армянским 

руководством Бакинского совета во главе с С. Г. Шаумяном с целью физического уничтожения 

мусульманского населения города и его окрестностей. 

По свидетельству очевидцев событий: "убивали обитателей этих [мусульманских] домов, рубили их 

шашками и кинжалами, кололи штыками, бросали детей в огонь" (из Материалов Комиссии по 

расследованию. ГАППОДАР. ф. 277, оп.2. д. 25-27). При участии членов партии "Дашнакцутюн" были 

подожжены здания редакции газ. "Каспий", гостиницы "Дагестан", здания Исмаилийе и др. Убито до 11 

тыс. мусульман-мужчин. Исчезновение граждан-мусульман имело место вплоть до взятия Баку турецко-

азербайджанскими войсками. 

В сентябре 1918 г. во время осады Баку турецким командованием было предложено сдать город без 

боя. Однако предложения турецкого командования были отвергнуты. Центральный комитет партии 

"Дашнакцутюн", Исполнительный комитет "Диктатуры Центрокаспия", Бакинский армянский 

национальный совет приняли решение ни в какие переговоры с турецким командованием не вступать, 

продолжать начатую борьбу до конца. 

После полутора суток ожесточенных боев, ценой большой крови Баку был взят объединенными 

турецко-азербайджанскими войсками. При освобождении города имели место эксцессы, 

сопровождавшиеся грабежами, разбоями, убийствами; пострадали в большей степени районы, 

населенные в основном армянами. Это было как бы ответом за зверства дашнаков, учиненные над 

азербайджанским мирным населением. Азербайджанским правительством виновники погромов были 

наказаны. Турецкое командование высказало готовность принести свои извинения за бесчинства, 

допущенные солдатами их армии. 

Однако, армянские историки и по сей день, продолжая преувеличивать размеры этих преступлений, 

обвиняют правительство АДР в поощрении этих погромов, совершенно игнорируя исторические 

документы и материалы, свидетельствующие о том, что азербайджанское правительство не только не 

было причастно к насилиям, но и глубоко осуждало их. 
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21 Великая французская революция - первая в мире буржуазно-демократическая революция во 

Франции в 1789-1794 гг. Революция смела феодально-абсолютистский строй и расширила почву для 

развития капитализма, впервые была принята "Декларация прав человека и гражданина". От штурма 

Бастилии 14 июля 1789 г., пройдя через Парижскую коммуну, Жиронду, Якобинскую диктатуру, в 

результате термидорианского переворота (31 мая - 3 июня 1794 г.) революционное правительство было 

низвергнуто. 
22 Первая мировая война (1914-1918) - империалистическая война между двумя коалициями 

капиталистических держав (Германо-австро-венгерским блоком и Антантой), вызванная крайним 

обострением противоречий в ходе борьбы за сферы влияния. Каждый из враждующих блоков 

преследовал свои захватнические цели, видел в войне выход из внутренних затруднений. 

В войну были втянуты 38 государств. Общее протяжение фронтов достигало 3000 км, только прямые 

военные расходы воюющих государств составили 208 млрд. долларов, людские потери - 10 млн., 

убитыми и свыше 20 млн. ранеными. 
23 Мессианство в иудаизме и христианстве - вера в пришествие мессии. Мессия (от 

древнееврейского - буквально помазанник; от греческого - Христос). В некоторых религиях, главным 

образом, в иудаизме и христианстве, ниспосланный богом "спаситель", долженствующий навечно 

установить свое царство. В мусульманских странах мессия называется махди. 
24 Азербайджанская делегация на мирную (Парижскую) конференцию выехала из Баку в 

Константинополь 4 января 1919 г. Возглавил делегацию Али Мардан бек Топчибашев. 

В состав делегации входили: Мамед Гасан Гаджинский (зам. председателя), Ахмед бек Агаев, Шейх-

уль-Исламов (члены), Мир Ягуб Мехтиев, Джейхун бек Гаджибеков, Мамед Магеррамов (советники) и 

технический персонал. 

Основной задачей делегации было добиться признания независимости Азербайджана. 

Однако попасть на конференцию оказалось делом не простым. Три месяца делегация ожидала визы 

на въезд во Францию, правительство которой под разными предлогами задерживало выдачу последней, 

затягивая тем самым решение вопроса о признании независимости Азербайджана. Только 22 апреля 

делегация получила возможность выехать из Константинополя на случайном итальянском пароходе в 

Рим, а оттуда уже - в Париж. 
25 В документе ошибка. Закон о земстве принят не был. Речь может идти лишь о проекте закона, 

подлежащего обсуждению. 
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26 Имеется в виду период деятельности азербайджанского правительства, образованного 

Азербайджанским национальным советом после переезда из Тифлиса, - с июня по сентябрь 1918 г. 
27 Имеется в виду подготовка к освобождению Баку и свержению советского режима. 
28 "Кавказское слово" - ежедневная общественно-политическая, экономическая и литературная 

газета. Выходила в 1905-1920 гг. 
29 "Дашнакцутюн" - армянская буржуазно-националистическая партия. Основана в 1890 г. Имела 

свои организации почти во всех городах Закавказья. Выдвигая задачу освобождения "Западной Армении 

от ига султанской Турции", преследовала цели создания автономного государства - Великой Армении - 

за счет территории соседних государств Грузии, Азербайджана, Турции. 

В годы первой мировой войны поддерживала милитаристскую политику царского правительства, 

организуя добровольческие отряды и предоставляя их в распоряжение командования Кавказского 

фронта. 

С мая 1918 г. по ноябрь 1920 г. "Дашнакцутюн" являлся правящей партией в Армянской республике. 

Бакинская организация "Дашнакцутюн" в 1918-1920 гг. была представлена в Азербайджанском 

парламенте. В мае 1920 г. основная часть членов эмигрировала. 
30 Совещание в г. Тифлисе, созванное Комитетом общественной безопасности при участии 

представителей политических партий Закавказья и профессиональных союзов, а также представителей 

стран Атланты состоялось 11 ноября 1917 г. Целью совещания было создание верховного органа 

краевой власти. Совещание возложило управление Закавказьем на Комитет общественной безопасности, 

обязав его образовать закавказское правительство. 15 ноября был создан высший орган краевой власти - 

Закавказский комиссариат. 
31 Общекавказская конференция - конференция республик Азербайджана, Армении, Грузии и 

Союза горцев Северного Кавказа должна была состояться 10 ноября 1918 г. в г. Тифлисе. 
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На конференции предполагалось обсудить вопросы: о взаимном признании независимости, спорные 

вопросы, включая и территориальные, о взаимном обязательстве не входить ни в какие ' соглашения, 

направленные во вред договаривающимся государствам, о солидарном выступлении на всемирной 

конференции в защиту признания независимости договаривающихся республик. 

Однако, из-за неприбытия представителей Армении, которая затягивала разрешение вопроса о 

спорных территориях, конференция трижды откладывалась - на 14, 20, 30 ноября. Фактически была 

провалена. 

Попытка делегации Азербайджана решить хотя бы вопрос о пограничных селениях, занятых 

грузинскими постами, также не увенчалась успехом. Азербайджану было предложено связаться 

официально с правительством Грузии. 
32 Оратор, очевидно, имеет в виду события Ноябрьской революции 1918 г. в Германии, свергнувшей 

монархический режим Вильгельма II. 
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33 Имеются в виду аресты членов и руководителей социалистических партий и профессиональных 

союзов якобы нарушивших законы военного времени, установленные командующим союзными 

войсками в Баку генералом В. И. Томсоном. 

Объявленная в связи с этим всеобщая забастовка продолжалась четыре дня. В ней приняло участие 

более 12 тыс. рабочих, около 30 предприятий. Союзное командование было вынуждено согласиться с 

требованиями рабочих: освободить арестованных, признать право за рабочими свободы слова, собраний, 

митингов, печати и др. Но ни одно из требований выполнено не было. 
34 Речь идет об эвакуации русских солдат бывших воинских соединений царской России с бывшего 

Кавказского фронта, сопровождавшейся столкновениями с вооруженным населением при 

железнодорожной полосе с целью захвата оружия, зачастую с большим количеством жертв. Одно из 

таких столкновений произошло 9-12 января 1918 г. на железнодорожной станции Шамхор. После этих 

событий эшелоны сопровождались мусульманами-депутатами Закавказского сейма, сумевшими в 

трудных условиях добиться продвижения эшелонов на участке Тифлис-Баку без значительных 

эксцессов. 
35

 Имеется в виду приход с боями турецко-азербайджанской армии от Гянджи до Баку и взятие 

последнего 15 сентября 1918 г. 
36

 Речь идет об эвакуации Кавказской армии Турции в ноябре 1918 г., согласно Мудросскому 

перемирию, заключенному 30 октября 1918 г. 
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37

 "Грузия" - ежедневная, литературная и политическая газета. Близко стояла к национал-

демократической партий Грузии. Последний номер вышел 25 февраля 1921 г. 
38

 Указанные статьи Уложения о наказаниях предусматривали незначительные сроки наказания: 

тюремным заключением от 2 месяцев до 1 года и 4 месяцев; по ст. 129 (неподчинение властям) 

виновные, например, подвергались денежному штрафу до 50 руб. 
39

 Опровержением данного факта служит проведенное секретное расследование, результаты которого 

не подтвердили обвинений Григорьянца. 

- Из представленного Григорьянцем списка лиц, якобы присутствовавших на месте происшествия, 

никто факта расстрела не подтвердил. Не подтвердили это и жители пристанционного поселка, где 

якобы было совершенно преступление. Из представленных к опознанию офицеров гарнизона и 

начальника гарнизона ст. Аджикабул, а затем и всего гарнизона также никто Григорьянцем опознан не 

был. Все изложенное в заявлении оказалось сплошной ложью и вымыслом. 
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40

 Выборы в Бакинскую городскую думу были проведены 29 октября 1917 г. 
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41

 Социалисты-революционеры (эсеры) - мелкобуржуазная партия в России оформилась в 1901 - 

начале 1902 г. путем объединения различных народнических групп и кружков ("Союза социалистов-
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революционеров", "Партии социалистов-революционеров" и др.) В конце 1917 г. от партии эсеров 

откололось левое крыло, образовавшее самостоятельную партию левых эсеров. 

В Баку эсеровские организации образовались летом 1903 г. Позже они организовались в 

Елизаветполе (Гяндже), Шуше и др. В конце 1905 г. бакинские эсеры приняли участие в работе I съезда 

партии эсеров. 

В 1918-1920 гг. эсеры, объявив себя интернациональной партией, не вошли ни в один из 

национальных комитетов (советов) и претендовали на места в Азербайджанском парламенте и орга-

низацию самостоятельной фракции. 

После апреля 1920 г. партия эсеров была распущена. 
42

 "Единая Россия" - буржуазная газета, орган Бакинского русского национального совета. Выходила 

в Баку с декабря 1918 г. по июль 1919 г. 
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43

 Центродом - Центральный городской домовой комитет. Создан в апреле 1918 г. Руководил работой 

участковых, районных и подрайонных и низовых домовых комитетов. 
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44

 Заря" - ежедневная общественно-политическая и литературная газета. Издавалась в Баку на 

русском языке в январе-сентябре 1919 г. Вышло 109 номеров. 
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Добровольческая армия (белогвардейская) - основная ударная сила на юге России в 1918 - начале 

1920 г. Командование Добровольческой армии ориентировалось на державы Антанты. После разгрома 

войск А. И. Деникина на Северном Кавказе в марте 1920 г. оставшиеся части были эвакуированы в 

Крым и вошли в состав "Русской армии" Врангеля. 

Версальский мирный договор подвел черту под первой мировой войной (1914-1918). Договор 28 

июня 1919 г. подписали США, Англия, Франция, Италия, Япония и объединившиеся с ними 

государства, с одной стороны, и Германия, с другой. Договор вступил в силу 10 января 1920 г. после 

ратификации его Германией, Англией, Францией, Италией, Японией. США, не желая связывать себя 

участием в Лиге наций, устав которой был составной частью договора, отказались от ратификации. 

Договор закреплял передел капиталистического мира в пользу держав-победительниц. 
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47

 Имеется в виду постановление правительства "Об утверждении штатов канцелярии Министерства 

финансов" от 21 октября 1918 г. (СУРП Азербайджанской Республики, 1920, N 4, ст. 261). 
48

 Имеется в виду постановление правительства "Об утверждении штатов Азербайджанского 

центрального таможенного управления и Пойлинской таможни" от 19 августа 1918 г. (СУРП 

Азербайджанской Республики, 1919, N 3, ст. 135). 
49

 Бакинская рабочая конференция - полномочный орган бакинского пролетариата, представлявший 

его интересы, образован в середине декабря 1918 г. промыслово-заводскими, судовыми и конторскими 

комитетами, совместно с представителями профессиональных союзов. При ней действовали Малая 

конференция, президиум и постоянный Стачечный комитет. Были созданы также и районные рабочие 

конференции и стачечные комитеты. Она объединяла свыше 250 организаций. 

После перевыборов президиума в марте 1919 г. большинство в новом составе получили большевики, 

что и определило дальнейшее направление ее деятельности. 
50

 "Искра" - газета Бакинского комитета меньшевиков. Выходила в Баку в 1918-1920 гг. 

 

№ 26 

 
51

 Восстание декабристов - первое открытое вооруженное выступление революционеров в России 

против самодержавия и крепостничества произошло в Петербурге 14 декабря 1825 г. 
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Восстание подняли русские дворянские революционеры, главным образом, офицеры-участники 

Отечественной войны 1812 г. Первые организации декабристов возникают в 1816-1821 гг. ("Союз 

спасения", "Союз благоденствия", "Южное о-во" и др.). 

Программы обществ не были едины. Так, "Южное о-во" предлагало отмену крепостного права, 

установление унитарной республики, конституционной монархии с федеративным устройством - 

"Северное о-во". 

После разгрома движение к следствию было привлечено 379 человек, 5 были повешены, 121 человек 

сослан на каторгу и поселение в Сибирь. Репрессиям подвергались также свыше 3 тыс. солдат. 

Восстание декабристов отразило нарастание предпосылок буржуазной революции в России. 
52  Революция 1905-1907 гг. в России - первая народная революция в России. Началом послужил 

расстрел рабочих Петербурга 9 января 1905 г. Различаются две стадии: восходящая (до декабря 1905 г.) 

и нисходящая (до июня 1907 г.) В ходе революции возникли органы революционно-демократической 

диктатуры: советы рабочих, солдатских, матросских депутатов, железнодорожные комитеты. 

Царизм был вынужден пойти на уступки, опубликовав "Манифест 17 октября 1905 г.", обещавший 

гражданские свободы, созыв государственной думы. 

После декабрьского вооруженного восстания 1905 г. революция пошла на убыль. Ослабление 

революционного натиска позволило царизму подавить массовые выступления и совершить 

третьеиюньский переворот, означавший поражение революции. 
53 Имеется в виду февральская революция в России. (См. прим. 11). 
54 Сцилла и Харибда - в греческой мифологии два чудовища, живших по обеим сторонам узкого 

пролива и губившие проплывающих между ними мореходов. 

"Находиться между Сциллой и Харибдой" означает подвергаться одновременно опасности с разных 

сторон. 
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55 Постановление Закавказского комиссариата от 3 марта 1918 г. об установлении окладов 

государственным служащим распространялось и на служащих Азербайджанской ж. д. 
56 Речь идет о постановлениях (18 октября 1918 г.), направленных на поднятие уровня жизни 

государственных служащих, в том числе: об увеличении содержания государственным служащим на 

дороговизну, об установлении прибавок в содержанию членов правительства, суточных 

командировочным и др. 
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57 Имеется в виду постановление Министерства труда Азербайджанской республики от 26 января 

1919 г. о восстановлении действия Коллективного договора, декретированного исполнительным 

комитетом Бакинского совета 20 октября 1917 г., сроком на один месяц. 

Однако, право приема и увольнения рабочих и служащих по-прежнему оставалось за владельцами 

предприятий. 
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58 Чартистское (от слова хартия) движение - первое массовое политически оформленное 

революционное движение пролетариата Англии в 1830-1850-х гг. Требования чартистов изложены в 

виде законопроекта - "Народная хартия" (1838). В 1840 г. была основана первая массовая рабочая партия 

- Национальная чартистская ассоциация. В 40-х гг. чартистские организации объединяли до 50 тыс. 

членов. 

В 1840, 1848 чартисты вносили в парламент петиции с требованиями избирательного права для 

мужчин, ограничения рабочего дня, повышения заработной платы, которые были отвергнуты. 

С 1848 г. движение выступило в полосу упадка, все более утрачивая опору в массах. 

В 1851 г. чартистский конвент впервые выдвигает социальные требования. Но уже в конце 1850-х гг. 

с ростом реформаторских тенденций в рабочем движении оно окончательно сошло с исторической 

сцены. 
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59
 День 28 мая 1919 г. - годовщина объявления самостоятельности Азербайджана отмечался очень 

торжественно. Баку утопал в гирляндах зелени и цветов, коврах и шелковых восточных тканях. 

Особенно отличался район Парламента, над которым развевались трехцветные флаги независимого 

Азербайджана. 

Вследствие большого скопления народа трибуны были установлены во многих местах города, в том 

числе и перед Парламентом. И как справедливо отмечала газ. "Азербайджан", в этот торжественный 

день не было обычных партийных споров, "все в один голос старались не затемнить ни единым 

неприятным словом светлый день. Ответственные и видные ораторы от всех партий в один голос 

приветствовали день годовщины самостоятельности Азербайджана". 

Поэтому и ряд членов выступали не в зале заседаний, с трибуны перед зданием Парламента. 

Выступления прерывались красочным праздничным шествием артистов, воссоздававших картины из 

прошлой жизни Азербайджана: чтением стихов, пением, которые приветствовались с балкона от имени 

Парламента его председателем Г. б. Агаевым. 
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 "Дикая дивизия" - "Кавказская туземная кавалерийская дивизия", сформированная в годы Первой 

мировой войны (1914- 1918) из горцев Кавказа и расформированная после Октябрьской революции 

(1917) в России. На базе Татарского конного полка, сформированного в Шуше и входившей в состав 

этой дивизии, офицерами полка был воссоздан полк, влившийся в состав вооруженных сил 

Азербайджанской Республики. 
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61

 VI съезд представителей армянского населения Нагорного Карабаха состоялся в начале июля 1919 

г. На съезде присутствовали представители Бакинского земляческого союза карабахских армян с 

решающим голосом, Тифлисским земляческим союзом карабахцев, а также были приглашены 

представители английского командования. 

Съезду подлежало обсудить вопрос о подчинении или нет азербайджанским властям в лице генерал-

губернатора. 

После проведения переговоров представителей Азербайджанского правительства с 

уполномоченными съезда было достигнуто соглашение о признании армянским населением Нагорного 

Карабаха власти азербайджанского правительства до разрешения вопроса на мирной конференции. 
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62

 Портсмутский мирный договор завершил Русско-японскую войну (1904-1905). Согласно договору, 

Россия передавала Японии права на Квантунскую область с Порт-Артуром, южную ветку Китайско-

Восточной ж. д. и южную часть о. Сахалина, а также признавала Корею сферой влияния Японии. 
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 "Россия" - ежедневная общественно-литературная и политическая газета Бакинского русского 

национального совета. Издавалась в г. Баку в июле-августе 1919 г. С октября 1919 г. выходила под 

названием "Голос России". Закрыта в мае 1920 г. 
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64

 Съезд крестьян Казахского у. открылся в Казахе 25 сентября 1919 г. Инициаторами созыва съезда 

выступили гумметисты- меньшевики, предложившие аграрную программу. В частности, С. А. Агамали 

оглы предложил раздать землю крестьянам за плату, оставив каждому помещику 10 дес. на сад, 15 дес. 

пахотной земли, 45-50 дес. пастбищ. Это предложение было встречено крестьянами отрицательно. 

Большевики призывали вести борьбу за конфискацию всей помещичьей земли и безвозмездную пере-

дачу ее крестьянам. Съезд высказался за резолюцию, предложенную большевиками. 

 

№ 82 
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65 Имеются в виду постановление Закавказского комиссариата от 28 декабря 1917 г. о начислении на 

недоимки подоходного налога - 5-процентного пени и постановления Баксовнаркома от 15 мая 1918 г. о 

конфискации недоимочного имущества и о тюремном заключении неуплативших подоходного налога. 

 

№ 87 

 
66 С октября 1919 г. отмечался интенсивный переход членов Парламента из одной фракции в 

другую. Большинство переходило во фракцию "Мусават": одни, не вступая официально в партию 

"Мусават", как А. Ашуров (Беспартийные), другие переходя во фракцию, входили в партию "Мусават", 

как А. Ахмедов (Беспартийные), А. Тагиев ("Эхрар"). Были и обратные явления; так А. б. Рзаев вышел 

из фракции "Мусават" и др. 
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67 Речь идет о легальных большевистского толка газетах, выходивших в г. Баку в июне-октябре 1919 

г. на тюркском и русском языках под редакцией или при участии А. Г. Караева ("Бакы фехле 

конфрансынын ахбари" ("Известия Бакинской рабочей конференции"), "Хуриййет" ("Свобода"), "Захмет 

садасы" ("Голос труда"), "Фугара сады" ("Беднота"). 
68

 Речь идет о легальной ежедневной газете "Беднота" ("Фугара" по-туркски), выходившей на русском 

языке. Издавалась с 14 по 26 октября 1919 г. под редакцией А. Г. Караева. Вышло 30 номеров. 
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69

 Под выражением "Кухаркины дети" подразумевался доступ в учебные заведения детей 

крестьянского и мещанского сословий. Хотя по школьной реформе 1864 г., гимназии становились 

всесословными учебными заведениями, прием детей так называемого низшего сословия был ограничен. 
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70 Коллективный договор, на который ссылается А. Г. Караев, а точнее проект Всеобщего 

колдоговора, был предъявлен правительству и предпринимателям 10 ноября 1919 г. В декабре 1919 г. 

был возвращен с поправками и дополнениями, учтенными в окончательной редакции проекта. 

Переговоры о подписании продолжались в течение января-апреля 1920 г. К этому времени в связи с 

ростом дороговизны ставки колдоговора уже не соответствовали экономическому положения рабочих и 

Бакинский совет профсоюзов выставил новые требования по повышенным ставкам (15 апреля 1920 г.) 

Выдвинутые условия были практически не выполнимы. 
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71 В состав нового кабинета вошли: Н. б. Усуббеков (председатель Совета министров), 

Ф. X. Хойский (министр иностранных дел), С. б. Мехмандаров (военный министр), М. Г. Гаджинский 

(министр внутренних дел), X. б. Хасмамедов (министр юстиции), P. X. Капланов (министр финансов), 

Г. б. Шахтахтинский (министр просвещения и вероисповедания), А. б. Пепинов (министр труда и 

земледелия), X. б. Мелик-Асланов (министр путей сообщения и временный министр торговли, 

промышленности и продовольствия), Д. б. Гаджинский (министр почт и телеграфа), М. б. Рафиев 

(министр общественного призрения и министр здравоохранения), Э. К. Мамедбеков (министр 

государственного контроля). 
72 После заседания священник Кравченко (о. Василий) обратился с письмом к Г. б. Агаеву, прося 

председателя Парламента предоставить ему возможность выступить с объяснениями и принести свои 

извинения членам Парламента. В письме он указывал, что, говоря о "великой, единой, неделимой 

России", он не имел в виду Азербайджан и Грузию; его высказывание относилось к другим 

государствам. (Письмо было опубликовано в газ. "Азербайджан" 30 декабря 1919 г.). 

 

№ 115 
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73 Армяно-азербайджанская конференция открылась в Баку 14 декабря 1919 г. В программу 

Конференции входило обсуждение вопросов: территориального, о беженцах, о заключении торгового и 

железнодорожного договоров. 

Азербайджанской делегацией были предложены два дополнительных пункта: 1. о судебно-правовых 

отношениях подданных Азербайджана в Армении и армянских подданных в Азербайджане; 2. об 

учреждении консульских агентств в различных городах Азербайджана и Армении. 

Кроме того, Ф. X. Хойский указал, на то, что Азербайджанская делегация считает необходимым 

включение в программу Конференции и вопроса о конфедерации трех республик Закавказья - 

Азербайджана, Грузии и Армении. Предложение было поддержано Армянской делегацией и 

представителями Грузии. 

Конференция призвала народы Закавказья решать "спорные вопросы между собой мирным путем" и 

"приступить к подготовительным работам" по созданию конфедерации закавказских республик. 

В Баку состоялось два заседания (второе - 21 декабря), последующие заседания проходили в 

Тифлисе, где параллельно начались заседания Конференции Закавказских республик - Грузии, 

Азербайджана и Армении по вопросу конфедерации. 
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74

 Съезд мусульман Кавказа проходил в г. Баку 15-20 апреля 1917 г. Большинство участников 

представляли буржуазию, помещиков, духовенство. Съезд приветствовал Временное правительство и 

призвал мусульманское население края всемерно поддерживать его. 
75

 Согласно библейской легенде, после всемирного потопа люди, возгордившись, решили построить в 

г. Вавилоне башню до небес. Разгневанный бог "смешал их языки" и люди перестали понимать друг-

друга и рассеялись по всей земле. 

В переносном значении - создать суматоху, беспорядок. 
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76

 Соглашение между Арменией и Азербайджаном было подписано 23 ноября 1919 г. в Тифлисе. 

Республики обязывались прекратить "происходящие ныне столкновения и не прибегать вновь к силе 

оружия", разрешать все спорные вопросы, включая вопрос о границах, "путем мирного соглашения" и 

согласились принять действенные меры для исправления и открытия дорог, ведущих в Зангезур, для 

мирного движения по ним. 

Кроме того, при решении спорных вопросов допускалось призывать нейтральное лицо или комиссию 

в случае не согласия сторон. 
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 Проект закона об аграрной реформе был внесен в Парламент фракцией "Мусават" и группой 

Беспартийных. 

Главными принципами законопроекта являлись: 1) безвозмездное отчуждение частновладельческих 

земель в пользу трудового крестьянства; 2) ограничение землевладения до 75 дес.; 3) установление 

нормы оставления владельцам от 25 до 75 дес. 

В основу законопроекта легли данные, представленные Министерством земледелия. 
78

 Кавказский кустарный комитет был учрежден в 1899 г. В его задачу входило исследование 

состояния кустарной промышленности и определение ближайших ее нужд. Комитет содействовал также 

распространению профессионального образования в крае. Однако Комитет не располагал 

необходимыми средствами для осуществления своих задач в широком масштабе. 
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 Имеется в виду образовавшееся на территории Карсской области после ухода турок (конец 1918 г.) 

самостоятельное государство, именовавшее себя Юго-Западным государством. 12 апреля 1919 г. оно 

было распущено английским командованием в Закавказье. 
80

 Имеется в виду договор, подписанный закавказскими республиками 10 апреля 1920 г., по которому 

стороны должны были прекратить столкновения на национальной почве и отойти к прежним границам 

не позже 12 часов. 
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 Азербайджано-персидская конференция, проходившая в г. Баку с декабря 1919 г. по март 1920 г. (с 

перерывами), выработала условия договоров между Азербайджаном и Персией по ряду политических и 

экономических вопросов. Были приняты и подписаны: договор о дружбе, транзитный и торговый, 

консульская, почтово-телеграфная конвенции. 

На заключительном заседании 20 марта 1920 г. глава Персидской делегации Таба-Табаи от имени 

своего правительства объявил о признании Азербайджанской Республики. Это было первое признание 

республики де-юре. 
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 Обстановка в г. Баку была такова: после вручения делегацией ЦК Азербайджанской 

коммунистической партии во главе с Г. Г. Султановым ультиматума правительству и Парламенту с 

требованием немедленной сдачи власти и роспуске Парламента революционные отряды начали 

занимать ключевые позиции в городе. И пока шло обсуждение ультиматума в Парламенте, т. е. к ночи 

27 апреля 1920 г., были заняты все правительственные и важнейшие жизнедеятельные здания города. В 

таких условиях было принято решение о сдаче власти коммунистам и роспуске Парламента. 
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