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Энциклопедия Мухаммеда Эмина Расулзаде

ОДНАЖДЫ ПОДНЯТОЕ ЗНАМЯ  
                                         НИКОГДА НЕ ПАДЕТ!

ЛЮДЯМ - СВОБОДУ, НАЦИЯМ – НЕЗАВИСИМОСТЬ!
     М.Э.Расулзаде

«Однажды один счастливый молодой человек-тюрок, опи-
сывающий вашу жизнь, или тюркский писатель, создающий 
произведение о вашей личности, сумев постичь и понять каж-
дый этап вашей жизни, обрадуется и воскликнет: «какая честь 
для меня описывать страницу за страницей эту прекрасную 
жизнь».

  Джафар Сеидахмед Крымер
(Лидер крымских татар, экс-министр обороны 

и иностранных дел Республики Крым)

«Без преувеличения могу сказать, что за всю свою жизнь я не 
встречал на  Востоке более чрезвычайно редкостного человека 
как Расулзаде. Мухаммед Эмин - человек воспитанный, силь-
ный, со здоровой логикой и чистой душой, правдивый, стой-
кий,  образцовый, готовый на жертвы. Таких сегодня трудно 
встретить не только у нас, но и во всем мире…»

Сеид Гасан Тагизаде
(экс-председатель Сената Ирана, посол Ирана в Англии)
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Председатель Азербайджанского национального совета 
Мухаммед Эмин Расулзаде, 1918 г.
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ОБРАЩЕНИЕ К АЗЕРБАЙДЖАНУ 
ПО РАДИО «ГОЛОС АМЕРИКИ»

Обращение М.Э.Расулзаде к азербайджанскому народу по слу-
чаю 35-летия образования Азербайджанской Демократической 
Республики

Дорогие сограждане!
Пользуясь возмож-

ностью, предоставлен-
ной радиостанцией 
«Голос Америки», об-
ращаюсь к Вам сегодня, 
28 мая – в этот  вели-
кий для Азербайджана 
день. После 100-летней 
царской кабалы, ровно 
35 лет назад Азербайд-
жанский Национальный 
совет заявил всему миру 
о Независимости Азер-
байджанской Республи-
ки. Если народ Азербайджана, задолго до этого дня доказал, что является 
единой нацией, то начиная с этой даты он создал свое государство и объ-
явил  его независимость. Обладающая единым культурным наследием, 
наша Родина  добилась значительных успехов в политической сфере. 
Самой кровавой страницей истории за независимость Азербайджана 
стала его борьба против российского царизма в начале XIX столетия. 
Эта борьба, полная героизма, длилась почти тридцать лет, а смерть 
Джавад хана в бою за Веру и Родину в 1804 году в Гяндже стала  по-
истине дастаном. «Умрем, но не свернем с пути» – это самый свя-
щенный лозунг истинных патриотов.

Объявив свою независимость 28 мая 1918 года, Азербайджан 
стал последовательно претворять ее в реальность.  В то же время, 
он воспринял актуальные и великие лозунги века,  приведя формулу 
«Каждая нация  вправе сама определять свою судьбу» в соответствии 
с волеизъявлением народа.

Пластинка с записью  голоса М.Э.Расулзаде,  
1953 г.
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Азербайджанское правительство, основанное на идее незави-
симости, за сравнительно небольшой  отрезок времени проделало 
огромную работу в стране. В Азербайджане, где на протяжении 100 
лет  несение воинской службы было вне закона,  была сформирова-
на национальная армия. Были   задействованы офицерские  резервы 
и силы безопасности страны, в которой, при царизме азербайджан-
цы даже близко не допускались к управлению государством. Прави-
тельство принялось за коренные преобразования в социальной сфе-
ре, разработало законы для передачи земли крестьянам, предприня-
ло меры по защите прав рабочих. За короткий период правительство 
дало народу образование, объявило тюркский (азербайджанский – 
ред.) язык государственным, открыло средние и высшие учебные 
заведения. 

Депутаты создали режим с ответственным правительством по 
типу западноевропейских демократий. Власть находилась в руках На-
ционального Меджлиса (парламента – ред.). Без доверия парламента, 
ни одно правительство не могло находиться у власти. В стране ца-
рила полная свобода. Тогда и речи быть не могло о террорах, подоб-
ных  существующим сегодня, в советский период. И люди, и регионы 
жили в мире и благополучии. Любой гражданин Азербайджана мог 
беспрепятственно совершить въезд  в желаемую страну.Были созда-
ны дружественные отношения с соседними странами и европейски-
ми государствами. Со многими нациями поддерживались торговые, 
экономические отношения. В результате всего этого независимость 
нашей Республики была признана европейскими государствами и 
Соединенными Штатами Америки. Вслед за ними  признали нашу 
Независимость и многие другие государства. Турция и Иран устано-
вили с Азербайджаном дипломатические отношения. Между ними и 
Азербайджаном были заключены договоры о дружбе и братстве. 12 
января 1920 года стал днем признания Республики, который от души 
праздновал народ Азербайджана. Это был воистину большой празд-
ник. Ибо с этого дня вопрос Азербайджана перестал быть внутрен-
ним делом России и приобрел межнациональный статус. 

В нашей стране воцарилась идея свободы и независимости, вос-
петая славными мыслителями, деятелями нашей культуры, и с одо-
брением встреченная мировой демократией. Призраку тирании и по-
корности, угнетавшему нас 100 лет, был положен конец.

Но, увы, испытания на этом не закончились!
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Кровавая царская тира-
ния сменилась еще более 
кровавым гнетом больше-
визма. Детище свободы - 
наша независимость была 
растоптана под ногами крас-
ных захватчиков. Кровь за-
лила сопротивляющуюся 
страну. 28 апреля, месяц на-
зад, советские пропаганди-
сты преподнесли  миру этот 
кровавый захват, как дости-
жение свободы и независимости. 

Советский строй, представленный ими, как самый свободный и 
демократический режим, на деле является самым беспощадным  и 
лживым тираническим режимом. Если бы у вас была возможность 
сравнить, вы сами убедились бы в том.

Пусть те, кто отнял нашу свободу, если они не страшатся народа, 
поднимут железный занавес и объявят свободу. Но они, подобно ле-
тучим мышам, боящих света, не смогут этого сделать. Ибо тогда все 
встанет на свои места.

Азербайджан и вместе с ним все республики Кавказа за-
воевали свою подлинную свободу и независимость в мае 1918 
года. Но в 1920 году эта свобода и независимость была потопле-
на в крови огнем превосходящих сил Красной российской армии. 
В этой борьбе, полной трагичности и героизма, десятки тысяч граж-
дан стали шехидами. Нации Кавказа, защищавшие в 1920 году свое 
право на независимость, вот уже 33 года  в труднейшей борьбе вся-
чески  отстаивают его. В этой борьбе, временами полной накала и  
драматизма,  некоторые наши граждане, когда-то клюнувшие на лжи-
вые коммунистические лозунги, сегодня перешли в стан истинных 
националистов и патриотов. Эмигранты, вынужденные из-за ино-
странной оккупации перебраться в другие государства, доводят до 
сведения общественной мысли всего мира правду об этой борьбе за 
национальную независимость. Не стоит здесь говорить о тех трудно-
стях, которые выпали на нашу долю.  Однако  разъяснить  миру то, 
что нации, ставшие жертвами коммунистического режима Советов, 
превращаются в сообщества рабов, не имеющих элементарных прав, 

Обращение к Азербайджану, 1953 г.
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не было столь сложным. Благо,  события помогали нам в этом. Мир 
начинает осознавать советские реалии. Мир, который, несмотря на 
прошедшие 8 лет с окончания войны  все еще не может успокоиться, 
уже понимает суть происходящего. Ему известно, что пока коммуни-
сты, отрицающие права и свободы человека, крепко стоят на ногах, и 
желают раздуть огонь революции по всему свету, на земле никогда не 
будет мира и порядка. 

Свобода – это общемировая идея. Если на планете останется 
хоть один закабаленный человек, хоть одна угнетенная нация, миру 
не видать истинной свободы и безопасности.

Самоопределение кавказских народов, занявших в мае 1918 года 
достойное место в ряду наций, требующих свободы, отныне тесно 
переплелось с самоопределением всех остальных свободных наций.

Советский диктатор Сталин, утверждавший, что отделение от 
России является реакцией, а отделение от других стран – революцией, 
скончался, но его двуличная система – сталинизм  все еще существу-
ет. Эта система изо дня в день все больше сталкивается с реалиями 
мира, истиной и ложью. Несомненно, рано или поздно правда востор-
жествует, и победит тот, кто на стороне свободы, принципа Объеди-
ненных Наций и прав человека. И тогда солнце победы вновь, как  
28 мая 1918 года, взойдет над нашей любимой Родиной, угнетаемой 
сегодня красным деспотизмом. Нисколько в этом не сомневайтесь.

Граждане! Передаю приветствия от всех нас, кто с трехцветным 
знаменем независимости на своей груди живут здесь, всем вам, нахо-
дящихся там под различными страхами и угрозами, но с любовью к 
независимости. Преклоняюсь перед памятью всех  шехидов, пожерт-
вовавших своими жизнями за независимость, обретенную 28 мая. И 
в заключение хочу процитировать строки поэта, которые, несмотря 
на великое национальное горе, всегда объединяют нас:

Ты наш, пока бьются наши сердца, навеки ты нам дан, 
Живи и здравствуй, родная страна, наш славный Азербайджан!

1. Журнал «Азербайджан», №247, 1984 г., г - 33, с.13-15, Анкара. 
2. Ягублу Н.  Мамед Эмин Расулзаде. Баку, 1991 г., с. 201-203.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ  ДВИЖЕНИЕ  В  АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Национальное движение в Азербайджане по своим идейным 
истокам соединяет в своем виде национально-освободительные идеи 
Востока с культурно-демократическим течением Запада.

Кавказский Азербайджан, населенный мусульманским и 
тюркским элементом, ни в религиозном, ни в культурном отношении 
ничего общего не имеющим с Россией, и завоёванный ею только си-
лою оружия, духовно никогда ни мирился с русской государственно-
стью, традиции которой, как известно, зиждились на вражде с му-
сульманским и тюркским миром, вследствие чего идеи панисла-
мизма и пантюркизма всегда находили в нём живой отклик.

С течением времени и развитием социальных сил, когда к обще-
ственному движению приобщались все более широкие круги населе-
ния, в Азербайджане, раньше, чем где-либо на мусульманском Восто-
ке, национальное движение приняло европейский характер. 

Уже в начале 19-го века азербайджанская литература, давшая 
миру такие светила восточной поэзии,  как знаменитый Физули (ве-
ликий тюркский поэт конца 15-го века), начинает реформироваться. 
Великий новатор Мирза Фатали Ахундзаде своими бессмертными 
произведениями, написанными на общедоступном народном языке, 
дает новый толчок развитию азербайджанской мысли. Он в своих 
произведениях, новых по форме (М. Ф. Ахундзаде – основоположник 
азербайджанской драматургии и первый автор-драматург в мусуль-
манском мире), проповедует необычные, свежие идеи, почерпнутые 
им из либерально-просветительской идеологии 18-го века. 

Начиная с Мирзы Фатали, азербайджанская литература приобре-
тает интерес к идеям Запада и привыкает критически относиться к 
явлениям жизни. 

Вслед за Мирзой Фатали  на литературную арену вступила целая 
плеяда поэтов, писателей, драматургов либерального направления, 
которые поставили своей целью просвещать народ,  приобщать  его  к 
европейским понятиям.

В 1875 году в Баку Гасан бей Зардаби выпускает первую на 
азербайджанском языке тюркско-мусульманскую газету «Экин-
чи» («Пахарь»). Просветительские идеи Мирзы Фатали  проникают 
на страницы этой газеты и находят своих приверженцев. Если у Мир-
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зы Фатали и его последователей до 
«Экинчи» эти идеи проповедовались 
отвлеченно, без определенной по-
литической тенденции, то у первого 
публициста Азербайджана они слу-
жили уже конкретно-политической 
цели: «азербайджанцы должны до-
стичь плодов современной цивили-
зации и приобщаться к европейской 
культуре, в противном же случае об-
речены на вечное порабощение…».

Царское правительство, тер-
пеливо относящееся к отвлечен-
ным публикациям Мирзы Фатали, 
к политической тенденции газеты 
не могло относиться равнодушно. 
«Экинчи» была закрыта, а  его ре-
дактору отказано в организации Му-
сульманского Благотворительно-
го общества в Баку.

До 1905 года азербайджанская общественность находилась в ежо-
вых рукавицах царской цензуры. Только благодаря первой русской 
революции, последовавшей за поражением царской армии в Маньч-
журии, начинается новая эра в общественной жизни азербайджанцев. 
Появляются ежедневные и разные периодические издания,  развива-
ется литература, музыка и театр. Открываются типографии; организу-
ются разные общественно-просветительские общества, политические 
кружки и партии. Чувствуя под собою твёрдую почву, общественное 
движение принимает явно национальный характер, которое в унисон 
с либерально-революционным движением во всей империи добивает-
ся как реформы общеполитического режима во всей империи, так и 
специальных национально-культурных прав для мусульман, живущих 
во всей России.

Причем замечаются два главных течения общественности. Тогда как 
старшее поколение, с университетским образованием, из числа старых 
аристократических слоев, шло в ногу с русскими либералами, молодое 
поколение, воспитанное в национальном духе, симпатизировало ради-
кальным и революционным течениям российской общественности. 

Журнал «Азербайджан юрд 
билгиси», опубликовавший статью 

«Национальное движение 
в Азербайджане», 1934 г.
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Находясь под общим гнетом 
российской империи, открыто при-
держивающейся антимусульманской 
позиции, политическая деятель-
ность тюркских народов России про-
исходила в одном направлении и в 
идейно-организационной связи меж-
ду собой. Во всём общероссийском 
мусульманском движении более или 
менее  значительную роль играли 
представители азербайджанской об-
щественности.

Два исторических факта опреде-
ляют оба важных момента в развитии 
политической жизни  российских 
мусульман: первый – Нижегород-
ский съезд созванный в 1905 году, 
а второй, Московский съезд 1917 
года, которые обозначили политический курс российских мусульман.

Нижегородский съезд,  по сути выступая под лозунгом сотрудни-
чества с русским либерализмом, политически ограничивался требова-
ниями национально-культурного и гражданско-правового характера. 
Московский же съезд принял постановление, требующее распада 
России на национально-территориальные автономные единицы. 
Политические мысли и формулировки на обоих съездах излагались  
представителями Азербайджана (на первом – председателем Мусуль-
манской фракции первой Государственной Думы А.М.Топчибаше-
вым, на втором председателем Азербайджанской национально-демо-
кратической партии «Мусават» М.Э.Расулзаде).

Примечательно, что если на  Нижегородском съезде большинство 
его участников  поддержало либералов (как во время съезда, так и на 
местах, то есть и в Азербайджане), то  на Московском  съезде либералов 
не было и в помине, но зато были сторонники коалиции с так называе-
мой русской революционной демократией, которые, однако, очутились в 
меньшинстве со своим требованием об унитарном устройстве демокра-
тической России. Большинство же участников съезда  шло за революци-
онными националистами, требующими национально-территориальных 
обособлений всех проживающих в пределах империи национальностей. 

Статья «Национальное 
движение в Азербайджане»на 

польском языке, 1938 г.
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Азербайджанский революционный национализм, сыгравший ре-
шающую роль на Московском съезде, представляла партия «Мусават», 
которая ещё на съезде Кавказских мусульман в Баку (в апреле 1917 
года) опубликовала свою программу, где требовалось государственное 
оформление  не только Азербайджана, но и других тюркских народов, 
находящихся под властью России.

Деятели партии «Мусават», принадлежащие к  молодому поколе-
нию азербайджанцев, в годы первой русской революции, в отличие от 
представителей старшего поколения, симпатизировали революцион-
ному крылу Российской общественности. В борьбе с царизмом рево-
люционный социализм им казался, если не совсем верным, то более 
подходящим союзником.

С ненавистью к России, как поработителю их страны, они легко вос-
принимали  их крайнюю тактику. Мусаватизм как сочетание нацио-
нальной идеологии, вобравшей в себе модернизированные понятия 
идейных традиций исламизма и тюркизма, социальной програм-
мы народно-социалистического толка и революционной тактики в 
смысле стремления к отторжению Азербайджана и всего Кавказа 
от России, за короткое время приобрел большую популярность  среди 
народных масс Азербайджана. На выборах в российское учредительное 
собрание, в Закавказский Сейм, в Азербайджанский парламент и даже в 
Бакинский совет рабочих депутатов партия «Мусават» и блокирующие-
ся  с нею группы всегда имели  заметное большинство.

Именно с этого времени понятие «мусаватизм» становится сино-
нимом азербайджанского национализма.

Проводимая возрожденной национальной литературой, защища-
емая общественно-политическими организациями разного толка и 
течениями и, наконец, получившая свою конкретно-политическую 
формулировку в программе партии «Мусават» идея национально-госу-
дарственного самоопределения Азербайджана, ставшая всенародным 
требованием, воплотилась в жизнь. В соответствии с волеизъявлением 
народа Национальный совет 28 мая 1918 года объявил Азербайджан 
независимой республикой. 

М.Э.Расулзаде,
Варшава, 19 ноября   1933 г.

«Национальное движение в Азербайджане». Журнал «Азер-
байджан юрд билгиси», № 29, 28  мая   1934 г. ( г-3), Стамбул.  
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ХРОНОЛОГИЯ  ЖИЗНИ  И  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  М.Э.РАСУЛЗАДЕ

31 января 1884 года – 
М.Э.Расулзаде родился близ Баку, 
в селении Новханы   Бакинской 
губернии в семье ахунда Гаджи 
Моллы Алекбера.

1901-1903 годы – начальное 
образование  получил у отца, яв-
лявшегося ахундом села. Затем 
продолжил учебу во второй «рус-
ско-мусульманской» школе в 
Баку, которая была основана Сул-
тан Меджидом Ганизаде. Он так-
же учился в Бакинской техниче-
ской школе на русском языке.

1903 год – создает «Кружок 
молодых азербайджанцев-рево-
люционеров». М.Э.Расулзаде так 
описывал цели своей подпольной 
организации: «Способствовать за-
рож дению национального само-
сознания у молодежи, развивать тюркский язык в русскоязычных 
школах, читать произведения местных писателей, заучивать стихи, 
направленные против царизма, время от времени распространять за-
явления, отпечатанные типографским методом, быть в среде рабочих 
и системно внушать им мысли о свободе и революции».  Кружок так-
же издавал газету «Гуммет» («Энергия»). 

2 мая 1903 года – в 14-ом номере газеты «Шарги-рус»(«Восточ-
ная Россия»), издававшейся в Тифлисе, публикуется статья «От на-
ших корреспондентов. Баку». В статье он приветствует издание газе-
ты «Шарги-рус»:  «Благодарение, тысячу раз благодарение за то, что 
и мы, мусульмане Кавказа, стали обладателями газеты».

 14 мая 1903 года – совместно со своим двоюродным братом и 
соратником Мухаммедом Али Расулоглу в газете «Шарги-рус» пу-
бликует статью «Время свободы и решимости». В статье важность 
постижения наук подчеркивается следующим образом: «В настоящее 

Автобиография М.Э.Расулзаде 
на русском языке
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время самым необходимым для нас явля-
ется изучать науку, учить других. Без нау-
ки все наши ошибки будут иметь место».

18 мая 1903 года – в газете «Шар-
ги-рус»  опубликована статья о значении 
науки и в конце дается  пятистишие «В 
хвале науки говорится». 

Июнь 1904 года – в этот период в Баку 
для ведения революционной работы при-
езжает И.В.Сталин. Следует отметить, 
что Бакинский Комитет Российской Соци-
ал-Демократической Рабочей Партии ста-
рался оказать свое влияние на двадцатилет-

него Мухаммеда Эмина Расулзаде, который вел активную просвети-
тельскую работу среди молодежи, распространял идеи национального 
возрождения и возглавлял организацию «Кружок молодых азербайд-
жанцев-революционеров». Первым, кто познакомил М.Э.Расулзаде 
со И.В.Сталиным, был его двоюродный брат М.А.Расулоглу. Встре-
ча, состоявшаяся в одной из комнат, принадлежавшей сотрудникам 
фабрики в бакинском поселке Балаханы, стала началом их крепкой 
дружбы. В последующем М.Э.Расулзаде сыграет весомую роль в ор-
ганизации побега И.В.Сталина из Баиловской тюрьмы. 

Октябрь-ноябрь 1904 года – он  становится одним из организа-
торов Социал-Демократической организации «Гуммет» («Энергия») 
при РСДРП(б) (Российская Социал-Демократическая Рабочая 
Партия).  Следует отметить, что это была первая мусульманская 
социал-демократическая группа, созданная в Закавказье. Среди ос-
новоположников «Гуммет» были Н.Нариманов, М.Азизбеков, М.Х.
Гаджинский, а также А.Кязымзаде и М.Х.Мовсумов -  впоследствии 
создатели партии «Мусават.

1904 год  – под редакторством М.Э.Расулзаде печатается газета 
«Гуммет». М.Э. Расулзаде отмечал, что «Гуммет» среди тюркской 
(азербайджанской) печати на Кавказе - первый партийный печатный 
орган. В 1904-1905 годах печатается пять – шесть номеров этой газе-
ты. А с 3 июля 1917 года газета стала издаваться под редакторством 
Н.Нариманова.

 1905 год – в 3-м номере газеты «Гуммет» публикуется статья 
«Хумматир-риджал» («Сила мужчины горы перевернет»). В ней го-
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ворилось о необходимости объединения, важности привязанности к 
Исламу. М.Э.Расулзаде в этой статье писал: «Вместо того, чтобы созда-
вать по углам общества и идти разными путями, лучше объединиться». 

5 января 1906 года – начинает сотрудничать с газетой «Иршад» 
(«Путеводитель»), публикует статью «Беда в деревне». В этой ста-
тье он рассказывает об армяно-азербайджанской резне, о том, как 
люди убивают друг друга, грабят имущество и завершает ее словами: 
«Граждане! Хватит трагедий! Достаточно невежества!».

16 февраля 1906 года  – в стихотворении «Черные деньги», опу-
бликованной в газете «Иршад», он впервые использует псевдоним 
«Рази», пишет о процессах, происходящих в этой стране. 

20 февраля 1906 года  – впервые в газете «Иршад» пишет об 
Иране, о процессах в этой стране, касается меджлиса «Справедливо-
сти», завершает восклицанием: «Да здравствует свобода в Иране! Да 
здравствует в Иране величие закона!».

3 марта 1906 года  – в газете «Иршад» публикует статью «Му-
сульмане Китая». Ссылаясь на одну из публикуемых в Тегеране газет, 
со слов некоего доктора, побывавшего в Китае, рассказывает о том, 
что там в разных регионах живут много мусульман, об их обычаях и 
традициях.

8 марта 1906 года – организует в Баку культурно-просветитель-
ское общество «Ниджат». М.Э. Расулзаде становится одним из основ-
ных   его членов. Членами общества являлись также Узеир Гаджибей-
ли, Гусейнкулу Сарабский, Солтан Меджид Ганизаде, Мехти бей 
Гаджинский, Сидги Рухулла и другие известные личности. Главной 
задачей общества было просвещение азербайджанцев, помощь детям 
из бедных семей, привлечение их к учебе, оказание материальной по-
мощи нуждающимся.  Общество открыло в Баку и некоторых приле-
гающих селах библиотеки и читальни. А в школе, которая открылась 
в поселке Балаханы, преподавал известный поэт Мирза Алекпер Са-
бир.В 1908 году  при активной поддержке общества «Ниджат» в Баку 
была показана опера «Лейли и Меджнун». Общество в неделю один 
раз выпускало газету «Ниджат». Она издавалась при спонсорстве и ре-
дакторстве Иса бея Ашурбекова. Общество периодически организовы-
вало бенефисы, иногда гуляния в городском саду, а собранные средства 
использовало на благотворительные цели. На средства в размере 200 
рублей, вырученные от одного из этих мероприятий под руководством 
М.Э.Расулзаде, удалось устроить побег И.Сталина из тюрьмы.
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1906 год – именно с этого периода созданный «Кружок молодых 
азербайджанских революционеров» начинает функционировать под-
польно, под названием «Мусульманское демократическое общество 
Мусават». Одно крыло этой организации стало контактировать с ре-
волюцией Мешруте (или Конституционная революция) в Иране и ре-
волюционерами.

19 июля 1906  года  – в газете «Девети-гоч» («Призыв»), изда-
ющейся в Баку, публикуется статья «Средство от нашей болезни». 
В этой статье выражается отрицательное отношение к армяно-азер-
байджанской резне. Критикуя существующий бюрократический ре-
жим, автор пишет: «Столкнув два народа, решили  утопить револю-
цию в крови невинных».

20 июля 1906 года  – в газете «Девети-гоч» публикуется статья «Бе-
лаи-азим». Здесь он рассказывает о невзгодах, горестях России, резко 
критикует царских чиновников: «Хватит, достаточно упились крови на-
рода, сперва столкнули два народа, потом обоих подвели к пропасти!»

16 декабря 1906 года – в первом номере газеты «Текамул» («Эво-
люция») публикуется статья «Результат проделок дьявола». В  ней он 
рассказывает о том, в каком нищенском, катастрофическом положе-
нии оказались армяне и азербайджанцы в результате резни. 

3 февраля 1907 года  – в 7-м номере газеты «Текамул» («Эволю-
ция») публикуется сценическое произведение «Неожиданная беда». 
В нем он рассказывает о важности науки,  о забастовках рабочих.

17 февраля 1907 года – впервые в газете «Текамул» («Эволю-
ция») публикуется статья о Турции. В статье он приветствует про-
грамму организации «Шураи-Османи», состоящую из 10 пунктов.

22 августа 1907 года  – в первом номере газеты «Йолдаш» («Това-
рищ») публикуется статья «Второй съезд учителей». В статье говорит-
ся о прошедшем в Баку в 1906 году Первом съезде и  задачах предстоя-
щего  второго съезда, который должен состояться в 1907 году в Гяндже.

12 октября 1907 года  –  в журнале «Фиюзат» («Благо») публи-
куются бунтарские стихи под названием «Настроение». 

12 ноября 1907 года – в связи с отъездом председателя  Культур-
но-просветительского Общества «Ниджат» Гасан бея Агаева в Иран, 
М.Э.Расулзаде председательствует в организации.

1907 год – становится редактором книги «Русско-турецкого, ту-
рецко-русского словаря политических, юридических, экономических 
слов, используемых в печати», составленного Узеиром Гаджибейли.
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1907 год – переводит на азербайджанский язык книгу А.Блюма 
«Какая свобода нужна рабочему классу» и печатает ее в типографии 
«Братья Оруджевы».

1907 год – из-за разногласий с намерениями и целями большеви-
ков, в частности, с борьбой только за ликвидацию классовых проти-
воречий с сохранением границ Российской империи, выходит из ря-
дов РСДРП (б), теперь уже противопоставляя колониальной политике 
принципы национальной независимости. 

30 ноября 1907 года – выступает в Баку на похоронах Гасан бея 
Зардаби.

2 декабря 1907 года – в газете «Иршад» публикуется его речь на 
похоронах Гасан бея Зардаби. 

15 января 1908 года – в газете «Иршад» за подписью председате-
ля Просветительского общества «Ниджат» (секретарь - Гаджибабабе-
ков) публикуется информация М.Э.Расулзаде. 

7 апреля 1908 года – работает временным редактором газеты 
«Иршад» («Путеводитель»).

19 августа 1908 года – в газете «Терегги» («Прогресс») публи-
куется статья под заголовком «Об Иране, Тебризская история».

5 декабря 1908 года – впервые ставится пьеса «Огни во тьме».
1908 года – осуществляет деятельность в качестве культурно-про-

светительского общества «Ниджат».
В феврале 1909 года – по просьбе Сталина пишет статью «О 

победе молодых турков» и публикует ее в первом номере журнала 
«Волна», который издавался на русском языке (было напечатано все-
го два номера). В статье делался упор на роль тюркской молодежи 
по обновлению жизни внутри страны, укреплению конституционных 
основ, защите страны от всяческих угроз. 

18 марта 1909 года –  преследуется царской Россией. В качестве 
корреспондента газеты «Терегги» («Прогресс»), с целью поддержки 
иранских революционеров, отправляется в Решт. В Иран он едет вме-
сте со специальным корреспондентом газеты «Русское слово» (эта 
ежедневная газета в 1895-1917 годах издавалась в Москве) Тодоро-
вым и его супругой. Посещает Тебриз, Ардебиль, Меренд, Тегеран. В 
газете «Терегги» («Прогресс») публикует «Иранские письма».

28  мая 1909 года -  в Тебризе встретился с известным в мире на-
циональным героем Саттарханом, вел с ним интересные беседы. По 
результатам этой встречи он опубликовал в газете «Терегги» статью. 
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23 августа 1909 года – издает  в Иране газету европейского типа 
«Ирани-нов» («Новый Иран»). Издателем ежедневной, националь-
ной, политической, общественной, экономической, литературной, 
культурной и религиозной газеты был Магомед Абдулзия, а глав-
ным редактором - М.Э.Расулзаде. Газета с некоторыми перерывами 
выпускалась до середины мая 1911 года. В «Ирани-нов», занимаю-
щей в истории демократического движения Ирана особое место, 
М.Э.Расулзаде под разными именами - «М.Амин», «Р.Заде» «Расулза-
де», «М.Э.Расулзаде», «Ниш» - опубликовал 29 статей на различные 
темы.  При этом количество его анонимных публикаций составляет 
более 200.

Сентябрь 1910 года – М.Э.Расулзаде вместе с несколькими иран-
скими интеллигентами, получившими образование в Европе (С.Таги-
заде, И.Навваб, С.Мирза, С.М.Рза и др.), создает «Иранскую демок-
ратическую партию».

1910 год – в тегеранской типографии «Фарос» печатается произ-
ведение «Критика консервативных или консервативно-социалистиче-
ских партий». 

1911 год – в 1911 году в Ардебиле была опубликована книга «Се-
адети-башар» (“Счастье мира”)  на фарси.

Июнь 1911 года – под давлением посольства России в Иране и 
вследствие того, что монархическая власть взяла верх над иранской 
революцией, он вместе со своим другом Сеидом Гасаном Тагизаде 
был вынужден покинуть Иран. Еще одной причиной отъезда стало 
политическое интервью в газете «Ирани-нов» с известным американ-
ским миллионером Морганом Сустером. Именно после этого посоль-
ство России стало оказывать на него давление.  

Июнь-июль 1911 года – тайно, по дороге Астара-Лянкяран возвра-
щается в Баку, некоторое время живет здесь, потом уезжает в Стамбул. 

Июль-август 1911 года –  живет в Стамбуле. Через некоторое время 
начинает тесно сотрудничать с журналом «Тюрк йурду» («Тюркское оте-
чество») и организацией «Тюрк оджаклары» («Тюркские очаги»).

Октябрь 1911 года  - руководствуясь письмами М.Э.Расулзаде и 
мыслями, изложенными в них, Мухаммед Али Расулоглу, Таги Наги-
оглы и Аббаскулу Кязимзаде создают «Мусават» – мусульманскую 
демократическую партию» в Баку.

1911 год –  в журнале «Тюрк йурду» («Тюркское отечество»), а 
позднее в сборнике «Себилюррэшад» («Верный путь») публикуется 
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произведение «Иранские тюрки», вызвавшее большой интерес у ту-
рецкой общественности. 

1912 год – переводит с фарси произведение Дж.Афгани «Фило-
софия национального единства» и публикует его в журнале «Тюрк 
йурду»(«Тюркское отечество»).

1913 год – после амнистии в связи с 300-летием династии Рома-
новых возвращается в Баку.

28 апреля 1913 года  - в газете «Игбал» («Благодеяние») публи-
кует статью «Новые книги». Активизирует свою общественно-поли-
тическую деятельность. 

15-22 июня 1913 года –  публикует в журнале «Шелале» («Водо-
пад»)  статью «Новый язык-легкий язык»

1913 год –  усиливает деятельность партии «Мусават» («Равен-
ство»), осуществляет общее руководство.

1914 год – становится главным редактором газеты «Игбал».
12 апреля 1914 года - в первом номере газеты «Бесирет» («Про-

зорливость, умный, знающий, мудрый») публикует статью. 
10 мая 1914 года – приглашается на литературно-нравственный 

прием в «Шестую русско-мусульманскую школу» (что находилась 
под контролем Бадалбека Бадалбекова), общим руководителем кото-
рой был Султан Меджид Ганизаде. На приеме он, учитывая, что не-
которые ученики говорят на тюркском, другие на русском, становится 
участником песенного, стихотворного вечера. По этому поводу он 11 
мая 1914 года публикует в газете «Игбал» статью «Один литератур-
ный день». 

16 сентября 1914 года – в  журнале   «Дирилик» («Возрождение») 
он публикует статьи «Что такое бытие» и «Национальное бытие».

8 февраля 1915 года – в конце января участвует в похоронах ве-
ликого грузинского поэта Акакия Церетели.

28 апреля 1915 года – в газете «Ени игбал» («Новое благодея-
ние») публикует статью «Победа Японии».

 19 мая 1915 года – за серьезное возражение по поводу снятия со 
страницы газеты «Ени игбал» («Новое благодеяние») информации о 
директоре народной профессиональной школы Бакинской губернии, 
приказом Бакинского градоначальника его арестовывают. После двух 
месяцев заключения М.Э.Расулзаде освобождают из  заключения. 
Информация о его аресте дана в газете  «Ени игбал» («Новое благоде-
яние»)  в №23 от 24 мая 1915 года. 



Насиман Ягублу

22

2 октября 1915 года – начинает издаваться газета «Ачыг сёз» 
(«Ясное слово») под его редакторством.

1 января 1916 года – в газете «Ачыг сёз» («Ясное слово»)  пуб-
ликуется статья «1916 от Рождества».  

24 марта – 4 апреля 1917 года – после Февральской буржуазной ре-
волюции в России, будучи полномочным комиссаром Временного Пра-
вительства, отправляется в Лянкяранскую зону для разъяснения сути 
выборов и деятельности их организации, проводит интересные встречи.

В газете  «Ачыг сёз» («Ясное слово»)  в статье «Четыре дня сре-
ди народа» М.Э.Расулзаде пишет: «Наряду с этим, по предложению 
Бакинского исполнительного комитета и временного губернатора 
Илюшкина», чувствуя ответственность и идя навстречу просьбам 
лянкяранцев, согласился на должность комиссара в Лянкяране». 

  Апрель 1917 года газета  «Ачыг сёз» («Ясное слово»)  - в про-
должение статьи «Четыре дня среди народа» публикует еще два мате-
риала о своей поездке в южный регион. 

15-20 апреля 1917 года – выступает на  Общекавказском му-
сульманском съезде в Баку, выдвигает идею территориальной авто-
номии мусульман. 

1-11 мая 1917 года – на обсуждение делегатов I Всероссийского 
мусульманского сьезда  было предложено две резолюции: А.Цалико-
ва - о национально-культурной автономии и М.Э.Расулзаде - о тер-
риториальной автономии. Общим подсчетом голосов (446 – за, 271 
– против) идея М.Э.Расулзаде была принята. Из резолюции: «Самая 
приемлемая форма государственного строительства, способная обе-
спечить интересы мусульман – демократическпя республика на осно-
ве национальной территориальной федерации». 

Май 1917 года – в Баку издается журнал «Гардаш Комейи» 
(«Братская помощь»), в редакционнную коллегию которого входит 
М.Э.Расулзаде. 

17 июня 1917 года – «Мусават» и «Тюркская партия федералистов» 
объединились. Новая организация получила название «Тюркская де-
мократическая партия федералистов - «Мусават». М.Э.Расулзаде из-
бирается председателем партии. 

28 июня 1917 года – М.Э.Расулзаде выступает на заседании 
«Комитета Общественных мусульманских организаций Баку», про-
ходящего под председательством А.М.Топчибашева. В выступлении 
говорится, что в Бакинскую Городскую Думу должны избираться 



23

Энциклопедия Мухаммеда Эмина Расулзаде

достойные люди, которые будут думать о бедных слоях населения, об 
уменьшении налогов и  снижении потребительских цен. 

5 октября 1917 года – вечером в 20:00 в большом зале «Исмаил-
лие» бюро партии «Мусават» организует «политический диалог». 
М.Э.Расулзаде выступает на тему «Централизация и децентрали-
зация». Другие мусаватисты принимают участие в прениях вокруг 
данной темы: 1) Г.Агазаде - «Национализм и интернационализм»; 2) 
С.Ибрагимов  - «Тюркисты и исламисты».

22 октября 1917 года – партия «Мусават» под руководством 
М.Э.Расулзаде на выборах в Бакинский Совет из 25 тысяч голосов 
получила 10 тысяч, подтвердив тем самым свою значимость.

26-31 октября 1917 года – в Баку, в «Исмаиллие» проводится 
I съезд партии «Мусават». М.Э.Расулзаде избирается председателем 
партии. 

1 ноября 1917 года – в газете «Ачыг сёз» («Ясное слово»)  в 
№603 публикуется телеграмма из Самарканда следующего содержа-
ния: « Мусульманская общественность Сыр-Дарьинской области вы-
двигает в  Учредительное собрание  кандидатом от области Алимар-
дан бея Топчибашева, от Ферганы – Мухаммед Эмина Расулзаде, от 
Амурской области – Насиб бея Юсифбекова». 

18 ноября 1917 года – большевики аннулируют победу партии 
«Мусават» под руководством М.Э.Расулзаде на выборах в Бакин-
ский  Совет. 

26 ноября 1917 года –  проводятся выборы во Всероссийское 
Учредительное собрание в Закавказье. В списках кандидатов из 15-
ти человек Мамед Юсиф Джафаров, Алимардан бей Топчибашев и 
М.Э.Расулзаде.  Граждан просят голосовать по списку №10.

26-28 ноября 1917 года – на выборах во  Всероссийское Учреди-
тельное собрание  партия «Мусават» под руководством М.Э.Расулза-
де вместе с независимой демократической группой (Алимардан бей 
Топчибашев, Фатали хан Хойский и др.) с 615.816 голосами (26,9%) 
получает второе место. Первое место с разницей в один процент по-
лучают грузинские меньшевики. 

22 декабря 1917 года – в связи с передачей дворца «Ширванша-
хов» в управление мусульман (Мусульманскому археологическому 
обществу) в «Исмаиллие» проводится торжественное заседание. Ме-
роприятие привлекает внимание общественности. Отмечается, что 
дворец в XIV веке построен Халилулла ханом. Заседание открывает 
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Мир Мухаммед Керим,  затем слово для выступления  предоставля-
ется М.Э.Расулзаде. 

2 февраля 1918 года – лозунги «Идея Азербайджана», «Ав-
тономию Азербайджану», постоянно звучавшие в выступлениях 
М.Э.Расулзаде, вызывают недовольство в Иране. Тегеранские пани-
ранисты во главе с Меликюшюар Бахаром в газете «Новбахар» выра-
жают ему протест. В газете «Ачыг сёз» (№ 671, 1918) М.Э.Расулзаде 
пишет ответ. 

23 февраля 1918 года – в Тифлисе проводится первое заседание 
Закавказского Сейма и М.Э.Расулзаде утверждается лидером фрак-
ции «Мусават».

 Март 1918 года  - в №700 газеты «Ачыг сёз» говорится, что 
М.Э.Расулзаде находится в составе Мирной конференции в Трабзоне 
и остается членом Сейма. 

1 апреля 1918 года – М.Э.Расулзаде очень резко выступает в 
Сейме по поводу геноцида 31 марта и требует серьезной политиче-
ской оценки этого события.

11-15 мая 1918 года – в составе Закавказской делегации отправ-
ляется в Батуми и ведет  сложные переговоры с представителями 
Германии и Турции о политическом будущем региона.

27 мая 1918 года – в Тифлисе мусульмане - члены уже прио-
становившего деятельность Сейма  - проводят заседание и создают 
Азербайджанский национальный совет. М.Э.Расулзаде был избран 
председателем, Гасан бей Агаев заместителем, Мустафа Махмудов 
секретарем, а нижеследующие членами Совета: Фатали хан Хойский, 
Халил бей Хасмамедов, Насиб бей Юсифбейли, Мир Гидаят Сеи-
дов, Нариман бей Нариманбейов, Гейбатгулу Мамедбейли, Мехди 
бей Гаджинский, Алиаскер бей Махмудбеков, Аслан бей Гардашев, 
Солтан Меджид Ганизаде, Акбер ага Шейхульисламов, Мамед Юсиф 
Джафаров, Гидаят бей Меликасланов, Рагим бей Векилов, Хамид 
бей Шахтахтинский, Фирудин бей Кочарли, Джамо бей Гаджинский, 
Шафи бей Рустамбеков, Хосров бей Султанов, Джафар Ахундов, Ма-
мед Магеррамов, Джавад Меликеганов, Гаджи Молла Ахундзаде.

28 мая 1918 года – Национальный Совет под руководством 
М.Э.Расулзаде объявляет о Независимости и принимает декларацию 
Независимости Азербайджана из шести пунктов. В тот же день соз-
дается первый кабинет правительства Азербайджанской Республики. 
Первый кабинет правительства, состоящий из девяти структур, воз-
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главил Фатали хан Хойский. Население Азербайджана к тому време-
ни составляло 2 миллиона 750  тысяч (из них 1 миллион 900 тысяч - 
мусульмане). Территория Азербайджанской Демократической Респу-
блики составляла 97,3 тысяч кв. километров. Кроме этого 15,6 тысяч 
кв. км.  территории считались спорными (с  Арменией и Грузией). 

4 июня 1918 года – в Батуми между Османской Турцией и Азер-
байджанской Демократической Республикой заключается договор 
о дружбе. В пункте IV договора отмечается оказание военной помо-
щи Азербайджану Турцией. Договор от имени Азербайджана подпи-
сали М.Э.Расулзаде и М.Гаджинский.

17 июня 1918 года – Национальный Совет, чтобы не портить от-
ношений с Нуру Пашой, сохранить независимость Азербайджана, 
приостанавливает свою деятельность.

18 июня 1918 года – группа дипломатов под руководством А.Се-
фикурдского и Х.Хасмамедова отправляются в Стамбул для участия 
в конференции, проводимой в рамках сотрудничества государств 
Центральной Европы (Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болга-
рия) с вновь образованными государствами Кавказа.

26 июня 1918 года –в турецкой газете «Тесвири-Афкар» публику-
ется большое интервью с М.Э.Расулзаде под названием «Делегация 
Азербайджана». В статье отмечается, что М.Э.Расулзаде несколько 
лет назад был в Стамбуле и являлся корреспондентом газеты «Тесви-
ри-Афкар» по мусульманскому миру.

3 июля 1918 года – делегация Азербайджана под руководством 
М.Э.Расулзаде, будучи в Стамбуле, принимает участие в церемонии 
похорон Султан Мехмет Рашада.

22 июля 1918 года – В газете «Вакит» («Время»)  в Стамбуле публи-
куется статья «Дела Кавказа: заявление Мухаммеда Эмина Расулзаде». 

Август 1918 года – будучи в Стамбуле, отправляет в консуль-
ство Ирана декларацию о независимости Азербайджана. Консуль-
ские работники возвращают обратно письмо, в котором утверждают, 
что не знают такой страны как Азербайджан.

3 сентября 1918 года – в газете «Вакит» («Время») в Стамбуле 
публикуется статья «Конфренция об Азербайджане» о мероприятии, 
проведенном при активном участии делегации Азербайджана под ру-
ководством М.Э.Расулзаде. 

6 сентября 1918 года – в письме министру иностранных дел М.
Гаджинскому отмечает важность освобождения Баку.
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6 сентября 1918 года – Султан Мехмет Вехидеддин (Мехмет Ше-
стой) в торжественной обстановке принимает  делегацию Азербай-
джана под руководством М.Э.Расулзаде.

15 сентября 1918 года – Военный министр Турции Анвер паша 
звонит ему и сообщает об освобождении Баку. 

Сентябрь 1918 года – М.Э.Расулзаде выражает протест допол-
нительного соглашения от 27 августа к Брест-Литовскому договору 
между Россией и Германией, ставящему под сомнение независимость 
Азербайджана, и представляет послу Германии в Стамбуле ноту про-
теста. Выступает в газете «Игдам» («Начинание»), где говорит: «Баку 
без Азербайджана, что тело без головы». 

23 сентября 1918 года – в газете «Вакит»(«Время»), издаваемой 
в Стамбуле, публикует статью о предоставлении ноты германскому 
послу Конте в связи с нефтяным соглашением между Германией и 
Россией, не имеющем отношения к Баку. 

7 ноября 1918 года – М.Э.Расулзаде возвращается из Стамбула в Баку.
16 ноября 1918 года – под руководством М.Э.Расулзаде прово-

дится первое заседание Национального Совета и принимается обра-
щение к азербайджанскому народу.

16 ноября 1918 года – М.Э.Расулзаде начинает серьезно сотруд-
ничать с государственной газетой «Азербайджан» и впервые публи-
кует статью «С какой надеждой?».

19 ноября 1918 года – под руководством М.Э.Расулзаде Националь-
ный Совет принимает решение о создании парламента Азербайджана.

7 декабря 1918 года – М.Э.Расулзаде выступает на открытии 
парламента Азербайджана, где впервые озвучивает свою знаменитую 
фразу: «Однажды поднятое знамя никогда не падет!». Он возглав-
ляет самую сильную фракцию паламента – «Мусават». Одновремен-
но он представлен в двух комиссиях – «Созыва Учредительного со-
брание» и «Финансово-бюджетной».

19 марта 1919 года – великий композитор и общественный де-
ятель Узеир Гаджибейли в письме в Париж брату Джейхуну пишет 
о том, что М.Э.Расулзаде официально работает в газете «Азербайд-
жан», пишет статьи и получает зарплату. 

14 апреля 1919 года – М.Э.Расулзаде выступил на 29-м заседа-
нии парламента, в ходе выступления отверг притязания армян, отме-
тив, что Карабах – неотъемлемая часть  территории Азербайджана.

15 ноября 1919 года – по инициативе М.Э.Расулзаде парламент 
учреждает Бакинский государственный университет, где вскоре 
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читает лекции по истории османской литературы на факультете исто-
рии-филологии. 

2-12 декабря 1919 года – в Баку проводится II съезд партии 
«Мусават». М.Э.Расулзаде избирается председателем партии. 

1919-1920-е годы – М.Э.Расулзаде активно выступает в парла-
менте, высказывает свое отношение к проблемам. В целом на 114 за-
седаниях он выступает 80 раз.

1920-й год – в государтвенной типографии газеты «Азербайджан» пу-
бликуется книга М.Э.Расулзаде «Мусават в становлении Азербайджана».

27 апреля 1920 года – М.Э.Расулзаде, выступив на последнем за-
седании парламента, отвергает пораженческий ультиматум больше-
виков. В ту же ночь по его совету создается «Подпольный центр» 
партии «Мусават».

Май 1920 года – после оккупации Азербайджана большевики на-
чинают устраивать на М.Э.Расулзаде гонения. Он cкрывается в при-
городе Баку – Раманы, затем в  высокогорном Лагиче, пишет свое 
знаменитое произведение «Сиявуш нашего века».

17 августа 1920 года – большевики  арестовывают М.Э.Расулзаде 
в селе Карамарьям Гейчайского уезда и привозят в Баку.

Ноябрь 1920 года – в Баку прибывает И.В.Сталин, освобождает 
М.Э.Расулзаде и увозит его с собой в Москву. 

Ноябрь 1920 года – в Москве живет под надзором. Ему предлага-
ют  руководство Обществом изучения народов Востока, которое пред-
полагалось создать при Комиссарите наций РСФСР, однако он не 
соглашается. Отказывается он также от должности профессора в Уни-
верситете коммунизма трудящихся народов Востока. Даже вмешатель-
ство Сталина в этот вопрос ни к чему не приводит. Будучи в Москве, он 
преподает фарси и русский языки в Институте восточных стран (быв-
ший Лазаревский институт). В этот период он занимается научными 
изысканиями, печатается в журнале «Жизнь национальностей». 

Май – июнь - июль –август 1922 года – М.Э.Расулзаде под ви-
дом научной командировки уезжает в Санкт-Петербург, оттуда пере-
бирается в Финляндию. 15 дней находится под контролем финских 
солдат, некоторое время живет в Хельсинки. Здесь он встречается с 
известной личностью Абдуллой Баттал-Таймасом. В Хельсинки, на 
приеме в честь М.Э.Расулзаде присутствует имам Петербурга, кото-
рый высказывает в его адрес много лестных слов.

16 сентября 1922 года -  после завершения дел в Хельсинки в 
связи с паспортом и визой он покидает город и отправляется в Берлин.
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12 октября 1922 года – находясь в Берлине, он пишет  письмо 
Джейхун бейу Гаджибейли, в котором  сообщает, что  к 13-му числу 
завершит все свои дела.

14 октября 1922 года – покидает германскую столицу  и отправ-
ляется в Париж. Здесь он принимает окончательное решение обосно-
ваться в Турции.

Ноябрь – декабрь 1922 года – он прибывает в Стамбул.
Декабрь 1922 года  – в одном из его писем, датированным 21 де-

кабрем 1922 года, М.Э. Расулзаде  подчеркивает, что спустя несколь-
ко дней после своего приезда в Стамбул он встретился с известным 
турецким  политическим деятелем  Руфат пашой, и  обсудил с ним 
проблемы азербайджанской эмиграции.

31 марта 1923 года – М.Э.Расулзаде из Стамбула пишет письмо 
видному государственному деятелю Польши, Главнокомандующему 
маршалу Юзефу Пилсудскому на французском языке, выражает бла-
годарность за прием на службу в польскую армию 10-ти азербайд-
жанских офицеров.

Май 1923 года – в Стамбуле издана книга М.Э.Расулзаде «Азер-
байджанская Республика», которая в том же году на «Измирском эко-
номическом конгрессе» в программе «Экономическая декларация» и 
на мероприятии «Праздник книги» удостаивается премии Ататюрка. 

23 июля 1923 года – М.Э.Расулзаде пишет А. М. Топчибаши: «В 
одном из номеров тюркского «Коммуниста» потребовали нашего уда-
ления из Стамбула. По моим сведениям, в Министерстве иностранных 
дел в Анкаре получена большевистская нота, где указывается на нашу 
работу, как на факт, противоречащий Московскому договору. Видимо, 
нота не достигла цели. Наоборот, мы были свидетелем некоторого за-
ботливого отношения турецкой полиции».

26 сентября 1923 года – под общим руководством М.Э.Расулзаде 
издается первый орган азербайджанских эмигрантов «Ени Кафка-
сия» («Новый Кавказ»).

17 ноября 1923 года – М.Э.Расулзаде живет в Стамбуле по сле-
дующему адресу: Чаршыгапы, ул.Гандилли, 5 (вполне вероятно, что 
журнал «Ени Кафкасия» печатался здесь). В письме 17 ноября 1923 
года А.М.Топчибашеву в Париж указан именно этот адрес.

1924 год – создает «Бюро внешних связей Мусават» и «Азербай-
джанский национальный центр».

Январь 1924 года – в журнале «Ени Кафкасия» («Новый Кавказ») 
в пятом номере было опубликовано открытое письмо М.Э.Расулзаде 
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И. В. Сталину. Он писал: «Мои друзья очень удивились, узнав, что 
меня выпустили из тюрьмы «Особого отдела». И я их понимаю: ведь 
многих рабочих расстреливали, только за то, что они были рядовыми 
членами мусаватской партии. Я же был её лидером. Но это чудо ока-
залось возможным, благодаря Вам, именно вы вспомнили о нашей 
прежней дружбе и вытащили меня из бакинской тюрьмы». 

20 апреля 1924 года – он пишет А.М.Топчубаши: «Положение 
«Ени Кафкасия» довольно критическое. Задолжались типографии. 
Необходимо, чтобы все граждане принимали участие в распростра-
нении и поддержке журнала».

8 октября 1924 года – М.Э.Расулзаде пишет А.М.Топчубаши: 
«Несмотря на величайшее преследование, организационная неле-
гальная работа все же продолжается. Прерванная на время связь 
с Баку уже восстановлена. Мы уже получили первую партию газет 
и других материалов, а также локальное письмо, где извещают нас 
о том, что впредь будем получать периодические сообщения. Жаль, 
что не располагаем средствами, а то можно было бы командировать 
одного из ответственных работников для более полной информации».

25 октября 1924 года    –   присутствует в Стамбуле на похоронах 
известного мыслителя Зия Гекалпа и выступает там.

20 ноября 1924 года -   М.Э.Расулзаде пишет А.М.Топчибаши: 
«На днях приехал из Москвы турецкий посол Мухтар бей. Его впе-
чатление таково: дни большевиков сочтены, учреждения работают в 
убыток,  новый крах России неизбежен. Он обещал со своей стороны 
оказать возможное содействие нашему делу».

10 декабря 1924 года – М.Э. Расулзаде пишет А.М Топчибаши: 
«На днях получил письмо от бакинских товарищей… Письмо шиф-
рованное. Мусаватистов частью выслали в Ярославль, частью в Со-
ловецкий монастырь. Их было 11 человек. При отправке на вокзал 
они выкинули национальный флаг и стали петь национальный гимн».

25 декабря 1924 года – М.Э Расулзаде пишет А.М Топчибаши: 
«По полученным сведениям, в нашей стране усиливается анархия. На 
почве сбора податей происходят крестьянские волнения и восстания. В 
Лянкяранском уезде крестьяне днями занимали почтово–телеграфные 
конторы, требуя удаления « чуждых» комиссаров…среди населения цир-
кулируют слухи о том, что советская власть в целях борьбы с Антантой 
будто бы предложила комбинацию, по которой  «Азербайджан освобо-
ждается от оккупации с возвращением полной его независимости».
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1923-1925-е годы – в Стамбуле издает книги «Азербайджанская 
Республика»,  «Сиявуш нашего века», «Идея независимости и мо-
лодежь», «Политическое положение в России».

5 марта 1925 года – М.Э Расулзаде пишет А.М Топчибаши: «В 
Баку арестованы М.Ю. Джафаров и З.Б. Ахмедбеков. Причины аре-
ста неизвестны. Сообщают  также, что  была облава с целью выявить 
читателей «Ени Кафкасия».

6 мая 1925 года –в письме А.М.Топчибаши в Париж сообщает, 
что сменил адрес: Аясофия, ул.Йеребатан, №6, в доме Моллы Над-
жмеддина. 

6 мая 1925 года – М.Э Расулзаде пишет А.М Топчибаши: « Узнал 
подробности  о самоубийстве Зивер бея. Его извели стеснения, ча-
стые аресты, бесконечные приводы на допрос... Он не имел работы. В 
предсмертной записке, адресованной чекистам Бабе Алиеву ( первый 
председатель Азербайджанского ЧК ( 28.04.1920 – 14.05.1920 года ),  
Мир Джафару Багирову ( в 1921- 1930 годах председатель Азербайд-
жанской ЧК, ГПУ, Нарком внутренних дел и заместитель председате-
ля Совнаркома Азербайджанской ССР) и другим,  им было написано: 
«Радуетесь, не стало еще одного интеллигента-мусульманина».

1925 год – выступает в Стамбуле перед молодыми эмигрантами 
на тему «Идея независимости и молодежь». 

5 августа 1925 года – М.Э. Расулза де пишет А.М. Топчибаши: «Про-
изошли новые массовые аресты интеллигенции.  Хотя из арестованных 
некоторые уже освобождены. Между прочим: Р.Хойский, Н.Нариманбе-
ков, Али Юсуфзаде и Юсуф Али, С.Касымия, Г.Агаев   и др.»

19 сентября  1925 года – М.Э.Расулзаде пишет А.М. Топчибаши: 
«Мы уверены, что польские круги  в результате «предварительной»  ра-
боты господ комитетчиков убедятся в неправильном  своем подходе  к 
«организации кавказских народов»  и придут к единственно верной мыс-
ли кооперировать с уже существующими организациями.  Надо зани-
маться не организацией кавказских народов, а способствовать федера-
ции уже существующих «национально – революционных организаций».

23 февраля 1926 года – М.Э.Расулзаде пишет А. М. Топчибаши: 
«Мы узнали здесь о резолюции президиума Общества защиты –«Лиги 
прав человека и гражданина» о необходимости защиты прав неза-
висимости Грузии и Армении, ничего при этом не упоминая о правах 
Азербайджана. Это нас удивило; не могли ли Вы хотя бы через друзей 
кавказцев повлиять на это общество, чтобы в своих подобных хотя бы 
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словесных шагах не миновали бы нас. Это должно входить в задачи 
наших соседей, в особенности Грузии. Не говоря о самих себе».

15 июля 1926 года – в Стамбуле на основе переговоров между 
М.Э.Расулзаде, Н.Рамишвили, Т.Голувко и военным атташе Польши 
в Турции Т.Шетцелем создается обьединение центральных кавказ-
ских организаций - Комитет независимости Кавказа (КНК), который 
отныне должен был координировать всю деятельность кавказцев. 
Азербайджан в этой структуре представляли лидер партии «Муса-
ват» Мухаммед Эмин Расулзаде и также Мустафа Векилли (Векилов) 
– бывший министр внутренных дел Азербайджана.

19 июля 1926 года – М.Э.Расулзаде пишет А.М.Топчибаши: 
«Прибыл также и Голувко. Объединение состоялось. Образован и Ко-
митет независимости Кавказа, по два представителя от каждой нации: 
азербайджанцев, грузин и горцев. Азербайджанцев представляют я и 
Хосров». Подписана общая декларация».

15 ноября 1926 года – М.Э.Расулзаде пишет письмо официальному 
представителю Министерства иностранных дел Польши Тадеушу Го-
лувко и просит поддержать журнал «Ени Кафкасия» («Новый Кавказ»).

1926 год, Париж – впервые здесь в качестве международной ор-
ганизации создается движение «Прометей». В создании организации 
наряду с М.Э.Расулзаде активное участие принимают лидеры различ-
ных народов бывшей Российской империи. 

Главными задачами членов движения были: 1. Пробудить со-
знание собственного народа, подготовить его к решению собственной 
судьбы. 2. Представить Европе и мировому сообществу проблемы не-
русских народов, проживающих в Советском Союзе. 3. Разоблачать 
большевистскую диктатуру. 4. На первоначальном этапе объединять 
борьбу различных народов.

Следует отметить, что в движение «Прометей» входили предста-
вители Азербайджана, Грузии, Карелии, Коми, Крыма, Кубани, По-
волжья, Северного Кавказа, Туркестана, Украины, Урала. 

Ноябрь 1926 года  – в Париже начинает издаваться ежемесячный 
журнал «Прометей» на французском языке. Журнал издается «орга-
ном национальной защиты народов Кавказа и Украины». М.Э.Расул-
заде сотрудничает с этим журналом.

1926  год  –  отделение второго отдела Генерального штаба Поль-
ской армии,в задачи которого входило проведение диверсионных 
акций,было реорганизовано в экспозитуру -2,начальником который 
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был назначен майор Эдмунд Харашкевич.Секция  «Восток»этой 
экспозитуры занималась исключительно прометеевским движением. 
М.Э.Расулзаде руководил образовавшейся варшавской группой Му-
сават,связанной с польской спецслужбой.

11 июля 1927 года – М.Э.Расулзаде в письме официальному 
представителю Польши Т.Голувко пишет о необходимости укрепле-
ния связей с Азербайджаном. 

Варшава, 1928 год –  создается общество «Прометей» под на-
званием «Лига угнетенных Россией народов». В общество вошли 
представители Азербайджана, Грузии, Дона, Карелии, Коми, Крыма, 
Кубани, Поволжья, Северного Кавказа, Туркестана, Украины и Ура-
ла. Этот антибольшевистский союз создает большие проблемы для 
советской пропаганды. Организация функционирует при  поддержке 
Министерства иностранных дел Польши, Генерального штаба и под 
прямым покровительством маршала Ю.Пилсудского. 

1928 год  – под общим руководством М.Э.Расулзаде издается 
журнал «Азери-тюрк»(«Азербайджанский тюрок»). 

1928 год  – под редакторством М.Э.Расулзаде издаются сборник 
«Нация и большевизм» и книга «Крах большевизма и будущее 
демократии».

1 марта 1929 года – под редакторством М.Э.Расулзаде в Стамбу-
ле печатается журнал  «Одлу юрд»(«Огненная страна»).

1 июня 1929 года – на квартирах М.Э.Расулзаде и Сеид бея Ша-
миля (лидер народной партией горцев Кавказа) в Стамбуле прошли 
обыски, в ходе которых, по свидетельству бывшего конфедерата Х.
Султанзаде,турецкой полицией было изьято множество документов.

27 декабря 1929 года – под общим руководством М.Э.Расулза-
де начинает выходить бюллетень «Одлу юрд» («Огненная страна»). 
Последний, 54-й номер бюллетеня был выпущен 17 марта 1930 года. 
Владельцем бюллетеня является Аббасгулу Кязымзаде, ответствен-
ным секретарем – Камал. 

6-12 февраля 1930 года - в Варшаве состоялось конференция 
входящих в «Прометей» национальных организаций Азербайджана, 
Грузии и Северного Кавказа.От Азербайджана в работе конференции 
участвовали М.Э.Расулзаде и М.Векилли.

Март 1930 год – после завершения конференции с целью раз и 
навсегда урегулировать вопрос взаимоотношения Азербайджанского 
Национального Центра с делегацией М.Э.Расулзаде уехал в Париж.
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15 марта 1930 года – от имени созданной новой организации 
«Лига освобождения Кавказа» (позже было решено называть 
новое обьединение Кавказским национальным центром) турец-
ким руководителям был направлен специальный меморандум.
Сообщая,что целью этой структуры является создание Кавказской 
Конфедерации, которая в будущем могла бы играть роль буфера 
между Турцией и Россией. Этот меморандум сыграл немаловаж-
ную роль в решении Анкары не только не представлять М.Э.Расул-
заде турецкое гражданство,но и лишить его права проживания на 
территории Турции. И добавим,что  советы требовали от Анкары 
запретить на турецкой территории деятельность антисоветских 
организаций, ссылаясь на Карсский договор о дружбе и добросо-
седстве 1921 г.,а также на советско-турецкий договор о дружбе и 
нейтралитете 1925г.

24 марта 1930 года – в Париже,  в зале фешенебельного кафе 
«Вольтер» на площади Одеон М.Э.Расулзаде выступает на конферен-
ции перед представителями Кавказа, Украины, Туркестана на тему 
«Пантуранизм и Кавказ».

29 марта 1930 года – в письмах из Парижа и Варшавы близкому 
другу Хамдулле Субхи Танрыоверу  отмечается факт, что консуль-
ство Парижа не дает ему визу. М.Э.Расулзаде пишет, что если это де-
лается по приказу Анкары, значит этот вопрос следует обнародовать.

1930 год – в Париже на русском языке издается книга «О пан-
туранизме.В связи с кавказской проблемой», в Варшаве, также на 
русском языке – «Пантуранизм и проблема Кавказа». 

1930 год – из писем М.Э.Расулзаде Танрыоверу и Дж.Гаджибейли 
следует, что начиная с 1930 года он живет в Польше. Наездами бывает 
во Франции, проявляет активность в борьбе с советским режимом.

1931 год  – договор между министром иностранных дел Турции Т.Руш-
ди и министром иностранных дел СССР  М.М.Литвиновым вынуждает 
эмигрантов покинуть страну, не позволяет вести борьбу против СССР. 

Сентябрь 1931 года – близкие соратники М.Э.Расулзаде, вынуж-
денные покинуть Турцию, оседают в Польше.  А в Германии им соз-
даются условия для издания газет и журналов.

10 января 1932 года – в Берлине под руководством М.Э.Расулза-
де издается газета «Истиглал» («Независимость»).

15 мая 1932 года - принимал участие на конгрессе ориентали-
стов, проведенном в Варшаве.
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Март 1933 года – в анкете, составленной в Варшаве, М.Э.Расул-
заде сообщает об обществе «Азербайджанские студенты в Стам-
буле». Отмечает, что общество состоит из 24-х членов, это студенты, 
обучающиеся в Турции. Председатель правления Мехмет Али бей 
(М.Э.Расулоглу). 

8 марта 1933 года – М.Э.Расулзаде встречается с руководителем 
экспозитуры №2 поляком Харашкевичем и информирует его о дея-
тельности «Азербайджанского национального центра». Одновре-
менно сообщает, что семья А.М.Топчибашева испытывает материаль-
ные затруднения: старшему сыну А.М.Топчибашева, как иностранцу, 
весьма сложно найти работу, а младший приостановил обучение из-
за нужды. М.Э.Расулзаде убедил Харашкевича оказать помощь семье 
А.М.Топчибашева. 

21 марта 1933 года – в анкете в связи с Азербайджанским на-
циональным центром М.Э.Расулзаде указывает, что центр распола-
гается в Варшаве, Стамбуле и Париже. В то же время  из ежемесяч-
но выделяемых ему 650 злотых он оказывает помощь М.Мехтиеву 
и М.Векилли – 68 долларов, А.Шейхульисламову, А.Атамалибекову, 
Дж.Гаджибейли, Х.Хасмамедову, и М.Э.Расулоглу – 30-32 доллара, 
А.М. Топчибашеву – 40 долларов. 

В анкете М.Э.Расулзаде указывает, что каждый год на засылку 
эмиссаров в Азербайджан тратит 300 долларов, для агитации и рас-
пространения ими листовок – 100 долларов.

19 ноября 1933 года  – пишет в Варшаве очень важную статью: 
«Национальное движение в Азербайджане», которая 12-го января 
поступает в экспозитуру №2.

Ноябрь 1934 года – издает в Берлине журнал «Гуртулуш» («Спа-
сение»).

14-16 января-23 февраля 1935 года – в Брюсселе была созвана 
конференция кавказских организаций прометейского фронта. От име-
ни Азербайджана в работе конференции приняли участие М.Э.Расул-
заде, М.Я.Мехтиев, М.Магеррамов, А.Атам-Алибеков, А.М.Топчиба-
шев(имеются в виду Али Акбар).

24 июня 1935 года, Париж – М.Э.Расулзаде пишет письмо началь-
нику экспозитуры №2 Харашкевичу, в котором отмечает необходи-
мость продолжения выдачи пособия семье А.М.Топчибашева. Пишет, 
что в связи с этим намерен назначить сына Топчибашева Алекбера Топ-
чибашева редактором журнала, который планируется издавать на рус-



35

Энциклопедия Мухаммеда Эмина Расулзаде

ском языке. М.Э.Расулзаде считает, что тем самым он поможет семье 
Топчибашева хоть как-то решить материальные проблемы. 

17-26 апреля 1936 года – в Париже при участии представите-
лей Азербайджана, Поволжья, Украины, Крыма, Северного Кавказа, 
Туркестана проводится съезд. Съезд создает организацию «Союз 
тюркских народов, находящихся под гнетом России». 

24 мая 1936 года. Франция, Париж, ул. Генри Мартина, Клуб 
культуры физиков – с участием представителей Азербайджана, Гру-
зии, Северного Кавказа, других народностей, проживающих под гне-
том СССР, проводится собрание.  Собрание открывает М.Э.Расул-
заде и поздравляет Северный Кавказ, Грузию, Азербайджан и Ар-
мению с обретением независимости в минувшие годы, дает об этом 
обширную информацию. На мероприятии выступают:  представитель 
Грузии А.И.Чхенкели, Азербайджана – Мир Ягуб Мехтиев, армянин 
А.И.Хатисян, украинец А.Шульгин, редактор журнала «Прометей» 
Г.Гвазава.

5-7 августа 1936 года – в Варшаве под общим руководством 
М.Э.Расулзаде проходит конференция партии «Мусават». На конфе-
ренции он выступает с речью о политической линии партии в нацио-
нальной борьбе. 

9 августа 1936 года  – М.Э.Расулзаде пишет письмо польскому 
дипломату и разведчику в Париже И.Скаржинскому, в котором ин-
формирует о конференции партии «Мусават». 

1936 год  – издает книгу «Современная литература Азербай-
джана»: в Берлине на турецком, в Париже на русском языке.

21 мая 1937 года – в высшей школе Гумбольта в Берлине   
выступает с интересным докладом на тему «Проблемы Азер-
байджана». 

2-22 мая 1937 года – находится в Берлине. Встречается с высо-
копоставленными чиновниками Управления внешней политики Гер-
манской национал-социалистической рабочей партии, министерства 
пропаганды.

1937 год  – публикует на немецком языке произведение «Про-
блемы Азербайджана».

1938 год  –издает в Варшаве на польском языке книгу «Азербай-
джан в борьбе за независимость».

Август 1939 года – М.Э.Расулзаде вместе с Аязом Исхаки нахо-
дится в румынском регионе Добруджа, в городе Констанца. 
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6 сентября 1939 года -  в связи с началом Второй мировой войны 
М.Э.Расулзаде покидает Польшу.  В Констанце его встречает прибыв-
ший в Румынию в качестве посла его друг Хамдулла Субхи Танрыо-
вер.  Вместе они отправляются в Бухарест. Здесь он живет в отеле 
«Кирьязи» (до начала 1945 года). 

10 августа 1941 года – находится в Бухаресте, пишет произведе-
ние «Азербайджанский поэт Низами (1141-1209)».

1940-1943-е годы – живет в Бухаресте. Бывает в Германии, пыта-
ется спасти пленных азербайджанцев. Ведет переговоры с властны-
ми структурами Германии, создает «Национальный комитет Азер-
байджана», возглавляет «Азербайджанскую национальную комис-
сию», созданную немцами.

5 августа 1943 года – выступает перед азербайджанскими леги-
онерами. Выразив недовольство политикой правительства Германии, 
покидает страну. 

23 августа 1944 года – после бомбардировки американцами Ру-
мынии в 1944 году, здесь происходит государственный переворот. 
Новая власть объявляет перемирие с русскими. М.Э.Расулзаде вы-
нужден покинуть страну.

1945 год – после оккупации Румынии, прибывает в Австрию, 
живет в отеле «Империал», затем попадает в лагерь беженцев в горо-
де Миттенвальд в Германии. Создает там «Демократическое объе-
динение Азербайджана», главной целью которого было спасти азер-
байджанцев, не позволить  выдачу их СССР. 

5 августа 1946 года –  из  Митттенвальда пишет письмо своему 
другу, бывшему атташе Турции в Бухаресте Кенану Коджатюрку, в 
котором выражает желание всех перебраться в Турцию. Письмо он 
отправляет через полномочного представителя по делам беженцев 
Ихсан бея. 

1947 год – выпускает в Мюнхене книгу «История Азербайджана», 
распространяет ее среди азербайджанцев. Создав общество «Азер-
байджан-Турция», способствует переезду азербайджанцев в Турцию. 

8 июля 1947 года – письма М.Э.Расулзаде, написанные в Тур-
цию, возымели действие. Его друзья (во главе с Хамдуллахом Субхи 
Танрыовером) дают согласие на его возвращение. Президент Турции 
Исмет Иненю своим распоряжением разрешает ему вернуться. Он 
получает гражданство и возвращается в Турцию. 

2 февраля 1949 года – создает в Анкаре «Азербайджанский 
культурный кружок».
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1949 год –  с этого времени начинает  работать в Национальном 
министерстве образования и  в Национальной библиотеке.

1950 год –  издает книгу «Современная литература Азербайджана». 
1951 год – выпускает книгу «Азербайджанский поэт Низами», 

вызвавшую большой интерес у общественности.
18 января 1951 года – при поддержке США создается «Комитет во 

имя свободы народов СССР». Руководитель комитета  И.Дон-Левин, 
пригласив его в Италию и Германию, предлагает  сотрудничество.

1951 год – в Мюнхене при организационной поддержке «Амери-
канского комитета» проводится конференция, на которой  «Нацио-
нальный Центр Азербайджана», возглавляемый М.Э.Расулзаде, был 
представлен  Мухаммедом Кенгерли. 

1 апреля 1952 года – под руководством М.Э.Расулзаде начинает 
издаваться журнал «Азербайджан». 

11-16 декабря 1952 года – в Мюнхене проводится Общекавказ-
ская конференция, М.Э.Расулзаде выступает на ней с речью.

Май 1953 года – по приглашению «Американского комитета» 
М.Э.Расулзаде едет в Германию. В связи с 35-летием Независимости 
Азербайджана выступает по радио «Голос Америки», его голос запи-
сывается на пластинку, которая затем дарится ему.

30 мая 1953 года – в большом зале приемов Стамбульского уни-
верситета отмечается 50-летняя журналистская деятельность 
М.Э.Расулзаде. Мероприятие открывает министр просвещения Тур-
ции Рифки Салим Бурчак, который приветствует всех, в том числе 
М.Э.Расулзаде. Председатель общества журналистов Турции Хаггы 
Тариг, близкий друг Хамдулла Субхи Танрыовер, выступив с речью, 
высоко оценивают его деятельность. Затем выступает М.Э.Расулзаде и 
его голос записывается на ленту. 

21 мая 1954 года – в газете «Дунья» («Мир») публикуются «Вос-
поминания о совместной со Сталиным борьбе». Материалы были 
опубликованы  в номерах газеты от 21 мая - 20 июня. 

6 марта 1955 года – М.Э.Расулзаде скончался в Анкаре в возрасте 
71 год.  Похоронен на кладбище «Асри». 

Март-апрель 1955 года – после кончины М.Э.Расулзаде прав-
ление «Азербайджанского культурного кружка» учреждает фонд для 
обустройства его могилы и издания литературных трудов. В правле-
ние фонда вошли: Расул Унсал, Керим Одер, Хамид Атаман, Т.Джум. 
Банк «Зирает» открыл счет (№ 6021) под названием «Фонд увекове-
чения памяти Мухаммеда Эмина Расулзаде».
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РОДОВОЕ  СЕЛЕНИЕ  НОВХАНЫ

Селение Новханы расположено в Абшеронском районе. Тер-
ритория его составляет 26,97 кв.км (в XVIII веке -  примерно 100 
кв.км.). Население - около 8500 человек. После оккупации Азербайд-
жана Россией в 1813-1816 годах по данным переписи в Новханы чис-
лилось 115 семей. В этом списке прадед М.Э.Расулзаде указан 59-м. 
У него было два сына и три дочери. Помимо дома и фруктового сада 
у семьи было две головы крупного и  одиннадцать голов мелкого ро-
гатого скота.

В  переписи за 1832 год в Новханах жили 192 семьи (примерно 
1188 человек).

Большинство ученых предполагают, что село Новханы возникло 
в связи с разрушением поселения Сиян или Сиянгель.

В свое время на юго-вос-
токе соляного озера Сиян 
(ныне территория компании 
«Бинагади ойл»)  было об-
наружено поселение город-
ского типа Сиянгель. В ходе 
раскопок были обнаружены 
предметы, датируемые IX-
XVI веками. Было определе-
но, что здесь люди жили еще 
в бронзовом веке. В XVI веке 
в связи с подъемом уровня 
Каспия и началом добычи 
нефти население перебра-
лось в другое место. Это ме-
сто и было названо Новханы 
(“Нов”-новый, “хана’- дом). 

Согласно переписи 1813 
года это селение было самым 
крупным после Маштаги.

В 1832 году в Новханы было 10 000 гектаров земли. Здесь за-
нимались земледелием, виноградарством, выращиванием шафрана, 
бахчевыми культурами. Дома ткали ковры, паласы, занимались золо-
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тошвейным промыслом. Кроме этого было развито овцеводство, са-
доводство. В Новханы никогда не было заборов, на дверях замков. 
Население было верующим, шиитского толка.

В начале нашей эры на полуостров усилился новый поток тюрко-
язычных. Они в селе Новханы составляли большинство. В комплекс 
архитектурных памятников Новханы входят мечеть Шах Султана Гу-
сейна (примерно 1750 год), мечеть Гаджи Сафаралы (1865 год), гроб-
ница Ахунда Абиля (возведена в 1850-1870-х годах) и разные овданы.

Среди выходцев из Новханы много известных представителей на-
уки, литературы, религии и других областей. 

«Новханы. Наше богатство – наши личности».
 Баку, 2010, с.283-287.
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О  СЕМЬЕ  И  РОДЕ

Дед – Мухаммедрасул 
Расулзаде. Имел троих детей: 
Алекбер, Абдулазиз, Досту-
ханым. Старший сын Алек-
бер – отец Мухаммед Эмина 
Расулзаде. У другого сына 
Абдулазиза было трое детей 
– Мухаммедали, Умбульбану, 
Умгюлсюм. Мухаммед Эмин 
Расулзаде был женат на своей 
двоюродной сестре – Умбуль-

бану. Сестра Умбульбану -  Умгюлсюм была известной поэтессой, ее 
мужем был  писатель Сеид Гусейн. Дочь Мухаммедрасула - Досту-
ханым (тетя М.Э.Расулзаде) умерла в 1930 году, детей у нее не было. 

Кроме жилища в Новханы у Мухаммедрасула был еще дом в Баку, 
на месте нынешней станции метро «Низами».

Отец – ахунд Гаджи Молла Алекбер Расулзаде. Был очень извест-
ным ахундом Новханы. Скончался в 1926 году. Могила покоится на 
сельском кладбище. В журнале «Ени Кафкасия» («Новый Кавказ»), 
который М.Э.Расулзаде издавал в Стамбуле, есть информация о его 
смерти.  

По переписи, проведённой в 1813-1816-х годах, 
его дед Расул числился в списке 59-м 
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Мать – Зийнат умерла рано. Ма-
чеха Марал смотрела за Мухаммед 
Эмином и его сестрой Шахрибану как 
за своими детьми. Будучи по натуре 
очень благородной женщиной, в 1929 
году она побывала в Кербале. В 1937 
году была депортирована в Казахстан 
и там скончалась. 

Сестра – Шахрибану ханум. Единственная се-
стра М.Э.Расулзаде. Притеснения и преследования 
положили конец ее жизни в 1934 году. Ее дочь Кю-
бра была сосватана за сына М.Э.Расулзаде Расула, 
но брак не состоялся, так как он был расстрелян.  

Супруга Умбульбану ханум 
– двоюродная сестра М.Э.Расул-
заде. Родилась в 1888 году. М.Э.Расулзаде создал с 
ней семью в 1908-1909-х годах. Умбульбану ханум, 
несмотря на все притеснения после 1920 года, под-
держивала деятельность М.Э.Расулзаде, всячески 
защищала его. После расстрела сына Расула была 
выслана с семьей в Чолак-Курган Казахстана, по-

том в Талды-Курган. Не перенеся смерти сына Умбульбану ханум в 
1939 году скончалась в изгнании от разрыва серд-
ца, похоронена в Казахстане. 

Дочь Лятифа – старшая дочь М.Э.Расулзаде, 
родилась в 1910 году. В 1929 году создала семью 
с Дамадом Муслимзаде родом из Лагиджа. В 1939 
году ее мужа арестовали за связь с партией «Му-
сават». В 1941 году ее вместе с детьми – Фирузой 

Удостоверение личности 
его матери Марал ханум
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и Ишве депортировали в Казахстан, в Семипалатинск. Третья дочь 
Сона из-за болезни была оставлена в санатории. Лятифа ханум и ее 
дочь  Ишва  в 1943 году погибли в Казахстане от холода и голода. По 
чистой случайности Фируза осталась жива. О дочери Соне, остав-
шейся в Баку, никаких известий нет. Предполагается, что она сконча-
лась от болезни.

Дочь Халида – младшая дочь М.Э.Расулзаде 
(1916 года рождения) после смерти матери не могла 
оставаться в Талды-Кургане и с риском для жизни 
в 1943 году возвратилась в Баку. Некоторое время 
жила в доме Сеид Гусейна, потом, почувствовав, 
что дом под наблюдением, уехала в Шемаху и там 
ее след теряется..

Сын Расул – у М.Э.Расулзаде было два сына - 
Расул и Азер. Расул родился в 1918 году и получил 
образование в техникуме. Писал стихи. Преследо-
вался с 1934 года, 15 июля 1937 года в 19-летнем 
возрасте был арестован и расстрелян в Новханы. 

Сын Азер – родился в 1920 году, когда 
М.Э.Расулзаде находился в заключении. Перед тем, 
как И.Сталин забрал Мухаммед Эмина в Москву, 
он смог увидеться с семьей. Двухмесячному сыну 
он дал новое имя - Азер (прежнее имя - Алигей-
дар). Азер, депортированный в 1937 году в Казах-
стан, скончался в 1993 году, был перевезен в Баку и 
похоронен в Новханы. 

Внук Раис Расулзаде – сын Азера. Родился в 
1946 году в Казахстане, в Талды-Кургане, среднее 
образование получил в Караганде. Заслуженный 
художник Азербайджана. В настоящее время - до-
цент Азербайджанского государственного педаго-
гического университета. 



43

Энциклопедия Мухаммеда Эмина Расулзаде

Арестованные родственни-
ки – в 1937 году не только семья 
М.Э.Расулзаде, но и многие род-
ственники были арестованы, затем 
депортированы. Свояк, известный 
писатель Сеид Гусейн был осужден 
в 1937 году на 10 лет, затем расстре-
лян. Супруга Сеид Гусейна, поэ-
тесса Умгюльсюм была арестована 
и  приговорена к 8-ми годам заклю-
чения, депортирована в Мордовию. 
Их дети жили под попечительством племянницы Сеид Гусейна Сея-
ры ханум. Судьба  другого родственника М.Э.Расулзаде – Мухаммеда 
Али Расулоглу оказалась трагической. Он был не только двоюродным 
братом М.Э.Расулзаде, но и его другом и одним из создателей партии 
«Мусават». После  эмиграции, его супругу с тремя детьми депорти-
ровали в Казахстан. 

Примечание 1. М.Э.Расулзаде всеми силами пытался спасти се-
мью, перевезти их  в Турцию. По словам сына Азера, однажды (это 
было примерно в 1925-1926 годах) они даже сели в поезд, чтобы уе-
хать. Однако отец М.Э.Расулзаде ахунд Гаджи Алекбер отговорил 
их и они остались в Баку. До 1932 года М.Э.Расулзаде через различ-
ных людей оказывал семье материальную поддержку. Потом грани-
цы закрылись. Мусаватисты, осуществлявшие подпольную деятель-
ность, оказывали посильную помощь его семье. 

Примечание 2. После того, как он узнал о 
ссылке своей семьи и гибели супруги, он связал 
свою судьбу с полькой по имени Ванда. Они оба 
вместе работали в библиотеке в Анкаре. От 
этого брака у них детей не было. Ванда роди-
лась в Варшаве в 1885 году, закончила Варшав-
ский университет. Сообщается, что она была 
родственницей маршала Пилсудского и мини-
стра иностранных дел Польши в 1930-х годах 
Юзефа Бека.  Скончалась в 1974 году и похоро-
нена в Анкаре на кладбище «Джебечи».  Ванда (Лейла) 

Расулзаде
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Удостоверения личности 
его жены Умбульбану 
ханум, дочери Халиды и 
сына Азера
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РУССКО-ТАТАРСКАЯ ШКОЛА, 
В КОТОРОЙ ОН УЧИЛСЯ

Начиная с 1887 года в Баку начинают открываться школы европей-
ского типа. Такие школы в народе еще называли «усули-джадид» (новая 
школа - ред). Две такие школы осмелились открыть два интеллиген-
та-азербайджанца: завершивший учебу в Александровском институте 
в Тбилиси и вернувшийся в Баку Султан Меджид Ганизаде и Хабиб 
бей Махмудбеков. В этой школе помимо родного языка и и фарси изу-
чался и русский язык. Поэтому школа называлась «русско-татарской». 
На начальном этапе в школе училось 50 учеников, с каждого из кото-
рых ежемесячно брали  по три рубля. Однако для отдельных учеников  
преподавание велось бесплатно. Уроки в основном вели С.М.Ганизаде 
и Х.Махмудбеков. Позже число учеников возросло, школа расшири-
лась. На первых порах не было учебников, поэтому оба учителя были 
вынуждены их составлять. Главно целью Русско-татарской школы 
была подготовка учеников для Реальной школы. В 1889 году городская 
управа стала выделять на аренду помещения ежегодно по 6000 рублей. 
А в 1891 году школа перешла в распоряжение городской Думы. Допол-
нительно было открыто 7 таких школ. Из этих школ одна находилась 
в Чемберекенде, другая в Зергерпалане. Директором школы в Чембе-
рекенде был Султан Меджид, а в Зергерпалане – Хабиб бей Махмуд-
беков. С 1907 года русско-татарские школы с трехлетнего образования 
перешли на четырехлетнее. Согласно  установленным правилам, пре-
подаватели  в этих школах должны были закончить Горийскую семина-
рию. А у тех, кто преподавал иностранные языки, должно было быть 
университетское образование. 

Следует отметить, что в этих школах предпочтение отдавалось сле-
дующим дисциплинам: русский язык, математика, география, исто-
рия, природа, физика, черчение и рукоделье. Среди  школьных препо-
давателей были и представители других национальностей. М.Э.Расулза-
де писал, что математику им преподавал поляк Бойчовский. 

Исследования показывают, что в этих школах обучение велось на 
высоком уровне. 

См.: Гылман Илькин. Баку и бакинцы. 
B., 1999, с. 178-179.
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СТРАНЫ, ГДЕ ОН ЖИЛ И ВЕЛ БОРЬБУ 
ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 

1. Азербайджанская Республика
a) 1884-1902 –е годы, Новханы, Баку;
b) 1903-1908-е годы, Баку;
c) 1913-1920- е годы, Баку.
2. Исламская Республика Иран
a) 1909-1911-е годы, Тегеран, Тебриз, Решт, Урмия, Меренд.
3. Турецкая Республика
a) 1911-1913-е годы, Стамбул;
b) 1918 год, июль-август-сентябрь; Стамбул;
c) 1922-1930-е годы, Стамбул;
ç) 1948-1955-е годы, Анкара.
4. Грузинская Республика
a) 1918 год, апрель-май-июнь; Тифлис, Батуми;
5. Российская Федерация 
a)  май 1917 года, Москва;
b) 1920-1922-е годы; Москва;
c) 1922 год, июль; Петроград
6. Финляндия
a) 1922 год; Хельсинки.
7. Федеративная Республика Германия
a) 1932-1934-е годы, Берлин;
b) 1942-1943-е годы, Берлин;
c) 1945-1947-е годы, Миттельвальд.
8. Польская Республика
a) 1930-1939-е годы, Варшава.
9. Румынская Республика
a) 1940-1944-е годы, Бухарест.
10. В различные годы жил во Франции, Швейцарии, участво-

вал в общественно-политических мероприятиях.

Примечание: Из 71 года жизни 31 год  М.Э. Расулзаде  прожил 
в Азербайджане, остальные 40 лет  - в различных странах, где вел 
борбу за независимость Азербайджана.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

 
Мухаммед Эмин Расулзаде родился 

31 января 1884 года в селении Новханы 
близ Баку, в религиозной семье. Несмо-
тря на то, что отец был глубоко верующим 
человеком, эта была личность с современ-
ными взглядами на жизнь, заинтересован-
ная в том, чтобы сын получил хорошее об-
разование. После того, как М.Э.Расулзаде 
получил начальное образование во Вто-
рой русско-татарской школе, он посту-
пил в «Бакинскую техническую школу». 
Немного проучившись в ней, он оставил 
обучение и всецело посвятил себя полити-
ке. Позже тем, кто пытался отвадить его от 
этого, он посвятил стихи.

В 1902-1903-м годах он создал подпольный кружок из числа 
азербайджанских тюрков, учившихся в лицеях и школах. О дея-
тельности кружка и его целях он писал: «Развивать национальные 
чувства, продвигать вперед тех, кто не учится в русских школах, 
читать произведения местных авторов, заучивать стихи против ца-
ризма, иногда распространять напечатанные в типографии листов-
ки»(1,с.13-14). 

После того, как «Кружок молодых азербайджанцев-револю-
ционеров»провел соответствующую работу, его члены надеялись 
получить от российского правительства национальные культурные 
права. В борьбе с царизмом они не разделяли идеи революционных 
социалистов, больше склонялись к социал-демократам (2, с.30).

В агитационно-пропагандистской работе, проводимой М.Э.Расул-
заде, большую роль сыграла газета «Гуммет» («Энергия»). С конца 
1904 по февраль 1905 года тиражом  вышло пять-шесть номеров газе-
ты, а в 1917 году с 3 июля газета возобновила свою деятельность уже 
под редакторством Наримана Нариманова.   

М.Э.Расулзаде показал, что среди тюркской (азербайджанской) 
печати на Кавказе «Гуммет»(«Энергия») является первым партийным 
органом. Из нескольких номеров того времени, найден только один 

В первые годы 
деятельности
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- №3, где напечатана статья М.Э.Расулзаде. Эта же статья была на-
печатана в 1917 году в газете «Ачыг сёз»(«Ясное слово») (№513) (3).

Следует отметить, что для привлечения более широких слоев 
азербайджанских рабочих к революционной борьбе в конце 1904 года 
при Бакинском комитете РСДРП(б) была создана группа соци-
ал-демократов «Гуммет» (4, с.63). Среди основателей «Гуммет» 
были М.Э.Расулзаде, Н.Нариманов, М.Азизбеков, М.Мовсумов, М.
Гаджинский и другие. Среди членов «Гуммет» были также создате-
ли партии «Мусават» («Равенство»)  Аббасгулу Кязымзаде, Кербелаи 
Микаилзаде. 

«Гуммет» был неотъ-
емлемой частью Бакин-
ской партийной органи-
зации и функционировал 
на правах отдела Бакин-
ского большевисткого ко-
митета, действовавшего 
среди азербайджанских 
рабочих. С.М.Эфендиев 
писал: «Наша партия в 
вопросе «Гуммет» оста-
лась верна своему прин-
ципу, то есть принципу 

неделимости и единству движения» (5, с.16).
Однако, по истечении некоторого времени, в 1905 году после 

первой русской революции, М.Э.Расулзаде и его сподвижники, 
поняв всю бесполезность  намерений большевиков, отошли от 
них. В 1906 году было принято решение о закрытии «Гуммет» 
(6, с. 32). 

В это время сильно развивалась печать, был дан толчок обще-
ственно-политическому мышлению. Интерес к печати был связан 
еще и с осознанием национального достоинства. Именно в этот пери-
од М.Э.Расулзаде в 1903 году опубликовал первую статью в газе-
те «Шарги - рус» («Восточная Россия»), издававшейся в Тифлисе. 
В статье под названием «Письмо из Баку», касаясь важности науки, 
образования, школы, он писал: «Просьба к мусульманам Кавказа и 
населения Баку еще с детства приобщать детей к обучению и воспи-
танию» (7). 

М.Э. Расулзаде  (первый справа),
1905 г.
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Для исследования исторических сведений, связанных с борьбой 
против русской тирании, важно изучать раннюю деятельность и ста-
тьи М.Э.Расулзаде. В газетах «Шарги -рус», «Гуммет», «Девети- гоч», 
«Текамул» и других печатных органах публиковались его статьи про-
тив действующего режима. В 1909-1913-х годах М.Э.Расулзаде бы-
вал в Иране, Турции, осуществлял политическую деятельность.    

В 1913 году в связи с амнистией в честь 300-летия династии Ро-
мановых М.Э.Расулзаде возвращается в Баку.

Следует отметить, что к тому времени в Баку уже была сформи-
рована партия «Мусават», которая вела  активную работу против ца-
ризма. После возвращения в Баку, М.Э.Расулзаде заново разрабаты-
вает программу партии в соответствии с политической обстановкой 
(8,с.65). Первая программа партии «Мусават» была исламского тол-
ка. В 1911 году она называлась «Мусульманская  Демократическая 
партия – Мусават».

Отметим, что основа партии была заложена в 1911 году Мухам-
медом Али Расулоглу, Аббаскулу Кязымзыде и Таги Нагиоглу. Вы-
нужденный жить в Турции, М.Э.Расулзаде неоднократно писал еди-
номышленникам о необходимости такой партии. В 1913 году после 
возвращения он определил новое направление партии, став ее глав-
ным идеологом.

В эти годы М.Э.Расулзаде ведет активную политическую работу. 
В тот  период благотворительные и просветительские организации, 
деятельность которых была разрешена государством, старались уси-
лить работу. В ряду таких организаций были просветительская ор-
ганизация «Ниджат» (“Спасение”) и Бакинская благотворительная 
организация (9, с. 13).

Статьи М.Э.Расулзаде, опубликованные в тот период в журнале 
«Дирилик» («Возрождение»), с общественной точки зрения привле-
кали серьезное внимание. В статьях подробно анализировались пути 
национального возрождения.

Идею национального освобождения  он обосновывал с точки зре-
ния мировой культуры. Для обогащения мировой культуры, писал он, 
различные нации должны жить свободно.

М.Э.Расулзаде рассматривал социальный прогресс в двух аспек-
тах: нравственном и материальном. Тем самым он понятие нравствен-
ного прогресса отождествлял с мыслью национальной независимости, 
являющейся пиком национального самосознания» (10, с. 19).
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В дальнейшей общественно-политической, публицистической 
деятельности М.Э.Расулзаде определенную роль сыграли газеты «Иг-
бал»(«Благодеяние»), «Ени игбал»(«Новое благодеяние») и «Ачыг 
сёз»(«Ясное слово»). 

Газета «Ачыг сёз» начала издаваться  2 октября 1915 года. Под  
заголовком газеты, воглавляемой М.Э.Расулзаде, стояла надпись: 
«Общественно-политическая и литературная тюркская газета».

М.Э.Расулзаде писал: «Ачыг 
сёз» впервые настоятельно заяви-
ла, что доселе называвшиеся «кав-
казскими мусульманами» или «та-
тарами» на самом деле есть тюрки 
(азербайджанцы – ред.» (11, с. 17).

Заглавная статья газеты назы-
валась «Наш путь» (12). Следует 
отметить, что газета писала о про-
блемах народа, делилась светлы-
ми идеями. В октябре 1915 года 
в одном из номеров газеты была 
опубликована статья М.Э.Расул-
заде «Наши потребности». В 
статье говорилось о важнейших 
проблемах народа: 1) Открытие 
начальных школ и их национа-
лизация; 2) Открытие религиоз-
ной академии; 3) Восстановление 
прав мусульман и т.д. М.Э.Расул-
заде в газете писал не только об 

азербайджанских тюрках, но и обо всех, кто находился под гнетом 
царизма.   

Отметим, что 27 Февраля 1917 года Буржуазная революция в Рос-
сии, оказала серьезное влияние на общественно-политические про-
цессы в Азербайджане.

В первые дни после Февральской революции возникла необходи-
мость централизации организаций, функционирующих в Азербайд-
жане и с этой целью 29 марта 1917 года был создан Временный Ко-
митет мусульманских общественных организаций Баку.  Предсе-
дателем комитета был М.Гаджинский, заместителем – М.Э.Расулзаде. 

Газета «Ачыг сёз», 1915 г.
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Комитет считал важным «забыть все взаимные обиды и объединиться 
под национально-политические лозунги», а также провести общему-
сульманский съезд. В преддверии открытия съезда газета «Ачыг сёз» 
писала, что он сыграет весомую роль в политическом и культурном 
развитии мусульман Кавказа.

С 15 по 20 апреля 1917 года был проведен I Общекавказский му-
сульманский сьезд, на котором была проанализирована сложившая-
ся ситуация. С основным докладом на эту тему выступил М.Э.Расул-
заде. В основе доклада была идея федеративной демократической 
республики(13). 

I Всероссийский мусульманский съезд, который был проведен 
с 1 по 11 мая 1917 года, сыграл большую роль в формировании наци-
онально-культурного развития(14). На съезде была с интересом вос-
принята идея М.Э.Расулзаде о территориальной автономии. Высту-
пая, он сказал: «Россия должна стать демократической республикой. 
Страна, занимающая одну шестую часть земли, простирающаяся от 
Камчатки до Черного моря, от Архангельска до Ирана, с населением 
в 170 миллионов не может управляться из единого центра. Поэтому 
она должна стать федерацией». Его идея о территориальной автоно-
мии была поддержана 446 голосами против 271(15, с.33).

Следует отметить, что на Общекавказском мусульманском  съезде  
М.Э.Расулзаде и Н.Юсифбейли пришли к согласию об объединении 
возглавляемых ими организаций. Более того этих двух людей связы-
вала крепкая дружба. Н.Юсифбейли часто приходил в редакцию га-
зеты «Ачыг соз», совпадение их идей сыграло в будущем большую 
роль в достижении независимости Азербайджана.

17 июня 1917 года партия «Мусават», возглавляемая М.Э.Расул-
заде и «Тюркская партия федералистов» Н.Юсифбейли провели Объ-
единительный съезд, в результате которого появилась «Тюркская 
демократическая партия федералистов - Мусават», лидером ко-
торой был избран М.Э.Расулзаде.

После объединения двух партий в Азербайджане начался новый 
этап политической борьбы. А то, что «Мусават» имела большой авто-
ритет, подтвердилось на выборах в Бакинский Совет в октябре 1917 
года. Из 25 тысяч избирателей 10 тысяч голосов, то есть 40 процентов 
были отданы за представителей «Мусават».  Следует отметить, что 
когда эти  выборы большевики проводили «под себя»,  за них прого-
лосовало всего 15,4% избирателей.     
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В таких сложных условиях был проведен первый съезд партии 
«Мусават», который работал с 26 по 31 октября 1917 года.  На этом 
съезде «Тюркская демократическая партия федералистов - Мусават» 
должна была объявить о своей программе(16,ф.276,оп.7, д.168,л.1). 
Съезд принял программу партии из 76-ти пунктов. В программе пред-
полагались следующие вопросы: 1) Государство и автономия; 2) Наци-
ональные вопросы; 3) Вопросы религии; 4) Население; 5) Экономика и 
финансы; 6) Земельные вопросы; 7) Вопросы работников; 8) Юстиция. 
Вопрос автономии также нашел отражение в программе. Он звучал 
следующим образом: «Государственный строй России должен быть в 
форме федеративной демократической республики, на началах нацио-
нально-территориальной автономии» (16,ф.276,оп.7, д.168, л.1).  

Следует отметить, что на съезде в присутствии 500 делегатов 
33-летний М.Э.Расулзаде был избран председателем Центрального 
Комитета партии.

Конец 1917 года был ознаменован в Азербайджане усилением по-
литической активности. Уже были определены три течения: нацио-
нал-демократы, социалисты и исламисты.

В этой ситуации активизировались и политические организации в 
Закавказье. В ноябре 1917 года в Тифлисе состоялось заседание поли-
тических организаций Закавказья, на котором было принято решение 
о создании Закавказского комиссариата. 14 ноября этого же года 
был объявлен новый состав правительства.

С февраля 1918 года после первого заседания Закавказского Сей-
ма начался новый этап борьбы политиков Азербайджана за незави-
симость Закавказья. 23 февраля в Тифлисе состоялось открытие за-
конодательного органа Закавказья – Закавказского Сейма. Азер-
байджанская фракция в Сейме состояла из 44 депутатов, представ-
лявших «Мусават», «Иттихад» («Единение») и мусульманский блок 
социалистов.

На Трапезундской Мирной конференции 14 марта 1918 года пред-
ставители Турции потребовали от представителей Закавказья декла-
рации о политических строях в республиках.

Кроме этого мартовские события 1918 года обострили отноше-
ния в Закавказском Сейме, что считается решающим этапом в борьбе 
Азербайджана за независимость. Следует отметить, что убийство бо-
лее десяти тысяч невинных людей в ходе мартовских событий стало 
самой трагической страницей в истории Азербайджана. 
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29 марта 1918 года после закрытия 
железной дороги Баку-Тифлис остав-
шиеся в городе армяне разоружили не-
сколько сот солдат Мусульманской ди-
визии на корабле «Эвелина». В резуль-
тате напряженность возросла,  после 
нескольких провокационных выстрелов 
в отряды красной армии армяне атако-
вали  мирных жителей.      

М.Э.Расулзаде писал: «Объявляя 
войну против Мусавата, «Баксовет» 
вместе с отрядами армян вырезали 
10000 мусульман» (17, с. 33).

Надо отметить, что во время Азер-
байджанской Демократической Республики для расследования 
зверств армян  в Азербайджане была создана Чрезвычайная Комис-
сия по расследованиям.

Сведения о предательстве армян, приведшем к гибели нескольких 
тысяч невинных людей, 2 апреля 1918 года были доведены до Закав-
казского Сейма. Однако равнодушие Сейма к этим событиям вызвало 
у азербайджанских представителей серьёзную тревогу. В то же время 
грузино-армянское большинство Сейма не хотело давить на Бакин-
ский Совет. И тогда депутаты-азербайджанцы, несмотря на принад-
лежность к различным партиям, отдали предпочтение совместным 
действиям. Мартовские события повлияли не только на цели борьбы 
за независимость, но и на ее формы.

После этих событий деятельность между армянами, грузинами 
и армянами в Сейме становилась невозможной, возникло недоверие.

Следует отметить, что грузины и армяне были против взаимоотно-
шений с Турцией. Грузины хотя и предпринимали попытки сохранить 
Батуми и Аджарию, тем не менее понимали, что нужны уступки Карсу 
и Ардехану. А турки были осведомлены о противоречиях в Сейме. Поэто-
му война Закавказского правительства против Турции продлилась всего 8 
дней. 15  апреля турки без боя заняли Батум и окружили Карс (18,с.183).  

В этих условиях азербайджанская делегация на своем заседании 
потребовала объявления независимости Закавказья. В противном 
случае, заявили они, азербайджанцы будут бороться за независи-
мость Азербайджана.

М.Э. Расулзаде в 1918 г.
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На заседании Закавказского сейма 22 (9) апреля после бурных 
дебатов, несмотря на противодействие армянской делегации, было 
принято решение провозгласить Закавказье «независимой, демокра-
тической и федеративной республикой».

Однако противоречия в Закавказском Сейме не только продолжа-
ли оставаться, но и увеличивались. В частности возрастающее влия-
ние Германии на Закавказье способствовало усилению тяги грузин к 
этой стране. 

25 мая грузины приняли решение 
распустить Сейм и объявить независи-
мость Грузии.

26 мая 1918 года состоялось по-
следнее заседание Сейма, на котором 
его деятельность была приостановлена. 
27 мая представители Азербайджана в 
Сейме провели чрезвычайное заседа-
ние, на котором было принято решение 
прибрать управление Азербайджана в 
свои руки, а также создан Временный 
Азербай джанский национальный совет. 
В ходе выборов на пост председателя 
партия «Мусават» выдвинула кандида-

туру М.Э.Расулзаде. При поддержке всех партий, кроме «Иттихад» 
(«Единение») М.Э.Расулзаде был избран председателем Нацио-
нального Совета.Г.Агаев и М.Сеидов были избраны заместителями. 
На этом же заседании был избран исполнительный орган Совета в 
нижеследующем составе: 
председатель Совета Ми-
нистров и министр вну-
тренних дел Фатали-хан 
Хойский; военный министр 
Хосров Паша-бек Султа-
нов; министр иностранных 
дел Мамед Гасан Гаджин-
ский; министр финансов и 
министр народного просве-
щения Насиб бек Юсиф-
бейли (Усуббеков); министр 

Декларация Независимости 
Азербайджана

Статья М.Э. Расулзаде 
о независимости, объявленной  28 мая
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юстиции Халил бей Хасмамедов; ми-
нистр торговли и промышленности Ма-
мед Юсиф Джафаров; министр земледе-
лия и министр труда Акпер Ага Шейху-
льисламов; министр путей сообщения и 
министр почты и телеграфа Худадат бей 
Мелик-Асланов; государственный кон-
тролер Джамо бей Гаджинский.

28 мая на первом заседании Наци-
онального совета (с участием 24-х че-
ловек) были обсуждены следующие 
вопросы: 1.Информация Г.Агаева о по-
следних событиях в Елизаветполе (Гян-
дже); 2. Информация М.Э.Расулзаде о 
письмах и телеграммах из Батуми; 3. 
Положение в Азербайджане в связи с 
роспуском Сейма и объявлением Грузи-
ей независимости (15,с.85). 

Следует отметить, что в день объ-
явления независимости Азербайджана М.Э.Расулзаде в Тифлисе не 
было. Он был отправлен в Батуми для переговоров с турками.

После объявления 
независимости Азер-
байджана делегация Пра-
вительства Закавказья, 
участвовавшая в мирных 
переговорах в Батуми, 
распалась. 

4 июня 1918 года был 
заключен договор о мире 
и дружбе между АДР и 
Турцией, согласно кото-
рому Турция обязыва-
лась «оказывать помощь 
вооружённой силой пра-
вительству Азербайджанской Республики, если таковая потребует-
ся для обеспечения порядка и безопасности в стране». С турецкой 
стороны договор подписали министр юстиции Турции Халил Мен-

Доска на фасаде здания, 
принадлежавшего кавказ-
скому наместничеству в 

Тифлисе и в котором в 1918 
году была объявлена незави-
симость Азербайджана

М.Э.Расулзаде (второй слева) в Батуми, 
1918 г. 



Насиман Ягублу

56

теше, главнокомандующий кавказским фронтом Вехиб паша, с азер-
байджанской – министр иностранных дел М.Гаджинский и председа-
тель Национального совета М.Э.Расулзаде(19,ф.894,оп.2, д.8, л.1). В 
первом пункте подписанного документа говорилось: «Между пра-
вительством Османской империи и Азербайджанской Республикой 
всегда будут мир и крепкая дружба»(20,ф.277,оп.2, д.89, л.10).

А в пункте 4 было отмечено, что для укрепления стабильности 
и правопорядка «Османская империя будет оказывать правительству 
Азербайджанской Республики, помощь вооружённой силой если та-
ковая потребуется для обеспечения порядка и безопасности в стране» 
(20,ф.277,оп.2,д.89, л.10).

Именно на основании этого документа в самые трудные дни ту-
рецкая армия была приглашена в Азербайджан (17, с.40). 

В это период было 
принято решение отпра-
вить в Стамбул на Меж-
дународную конферен-
цию (в ее работе прини-
мали участие Германия, 
Австрия, Венргия, Тур-
ция, Болгария и Кавказ – 
Грузия, Азербайджан, Ар-
мения) делегацию Азер-
байджана. Был утвер-
жден состав делегации – 
М.Э.Расулзаде, Х.Хасма-
медов и А.Сафикурдский 

(вместе с ними были 4 консультанта и технический персонал). Деле-
гации помимо прочего было дано право заключать договоры в сфере 
экономики, финансов, военного и политического сотрудничества.

Отметим,что 15 сентября 1918 года в результате мощного насту-
пления турецких войск и вновь созданных воинских подразделений 
армии Азербайджана был взят Баку. В боях за столицу было очень 
много жертв. В этот период М.Э.Расулзаде был в Стамбуле. Он писал: 
«Тогдашний министр обороны и главнокомандующий Турции Энвер 
паша позвонил мне и сказал: Эмин бей, Баку взят! Это короткое сооб-
щение вызвало массу чувств, которые не передать словом. Этого я не 
могу забыть по сей день».

Выступление М.Э.Расулзаде  
в азербайджанском парламенте
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Безусловно, важную роль в процессе государственного строи-
тельства сыграло создание парламента Азербайджана.

Большие усилия в этом направлении приложил М.Э.Расулзаде. 
29 ноября 1918 года ко всему населению Азербайджана было при-
нято обращение на азербайджанском и русском языках за подписью 
Расулзаде: «На основании закона, принятого 19 ноября этого года до 
3-го декабря начнет функционировать парламент Азербайджана в со-
ставе 120 депутатов. В его работе примут участие как представители 
национальных меньшинств, так и представители регионов страны». 
(21,ф.895,оп.3, д.187, л.1-2).

7 декабря 1918 М.Э.Расулзаде впервые произносит свою знаме-
нитую фразу: «Однажды поднятое знамя никогда не падет!». Он 
возглавляет самую сильную фракцию парламента – «Мусават». Од-
новременно он представлен в двух комиссиях – «Созыв  Учредитель-
ного собрания» и «Финансово-бюджетной».

М.Э.Расулзаде за период 1918-1920-х годов вел решительную 
борьбу за независимость Азербайджана. 

Однако 27 апреля 1920 года уже успевший заявить о себе незави-
симый Азербайджан  был оккупирован. А армяне и в этот раз не отка-
зались от своей предательской позиции. В марте 1920 года перешли в 
наступление в регионах Азербайджана. М.Э.Расулзаде особо отметил 
их предательство (17, с. 64). 

27 апреля большевики Азербайджана в 12:00 дня предъявили пар-
ламенту 12-часовой ультиматум. В ходе переговоров между коммуни-
стами и специально созданной комиссией парламента было принято 
решение вынести этот вопрос на чрезвычайное заседание. Вечером в 
19:30 М.Гаджинский от имени членов комиссии заявил, что все пун-
кты ультиматума большевиков принимаются всеми членами комис-
сии, за исключением лидера мусаватистов М.Э.Расулзаде.

В своей речи, разоблачая инсинуации о том, что XI армия, не 
вступая в Баку, отправится на помощь Турции, М.Э. Расулзаде заявил: 
«Господа! Мы остались перед лицом агрессивного ультиматума. 
Тут говорят о капитуляции. Но, господа, что означает капитуля-
ция? Перед кем мы капитулируем? Нас уверяют в том, что во гла-
ве вторгнувшейся в наши пределы армии стоит турецкий офицер 
под именем Неджати. Утверждают, что прибывшая из России эта 
оккупационная армия отправится на помощь Турции, борющей-
ся за свою свободу.
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Господа! Турция является спасительницей Азербайджана. 
Мы с удовольствием готовы принять и оказать всякое содействие 
силе, которая стремится на ее помощь. Но с условием, что эта 
сила не раздавит нашу свободу и независимость. Тогда как любая 
сила, без нашего согласия вторгнувшаяся в наши пределы, явля-
ется не другом, а врагом» (22,с.146-147).

Он предупредил парламентариев, что «если даже командующим 
армией, вторгшейся в пределы Азербайджана без нашего разреше-
ния, является турок, как в этом нас убеждают, от этого она вовсе не 
перестает быть русской и оккупационной. Ее целью является восста-
новление границ в пределах 1914 года. Придя сюда под предлогом 
оказания помощи Анатолии, эта оккупационная армия никогда не по-
кинет наши пределы»(22,с.146-147).

После событий 27 апреля 1920 года М.Э.Расулзаде со своими еди-
номышленниками переходит на подпольное положение.  

После сдачи власти  большевикам парламентом М.Б.Мамедзаде и 
А.В.Юрдсевер отправляются на квартиру М.Э.Расулзаде и получают 
его наставления. После встречи с М.Э.Расулзаде они отправились за 
город на квартиру Дж.Джаббарлы (великий писатель и драматург – 
Н.Я.). Согласно поручениям М.Э.Расулзаде, Дж.Джаббарлы, М.Ма-
медзаде, А.В.Юрдсевер и М.Г. Бахарлы создают «Общий подполь-
ный центр Мусават» (23,с.115).

С первых дней оккупации Азербайджана большевиками, они 
стали применять кровавые методы. Это был самый опасный период 
большевистского режима в Азербайджане. Только в 1921 году было 
расстреляно 12 генералов, 27 полковников и подполковников, 46 ка-
питанов, штабс-капитанов, поручиков и подпоручиков, 146 прапор-
щиков, 266 других военных. С 28 апреля 1920 года по август 1921 
года 48 000 человек стали жертвами красного террора(23, с.128).

М.Э.Расулзаде писал: «Настоящим диктатором Азербайджана, 
главным палачом был Панкратов. Его приказы были единоличны-
ми»  (23, с.128). Панкратов был начальником политотдела XI армии. 
А в общей сложности в тот период в Азербайджане действовали три 
кровавые организации: 1) Спецотдел (Особый отдел) XI Армии, воз-
главляемый Панкратовым; 2) ЧК Азербайджана; 3) Революционный 
трибунал XI Армии.

Самым страшным среди них был «Особый отдел», который мог 
расстреливать без суда и следствия. Только в августе 1920 года на засе-
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дании Бюро ЦК АКП (б) было предложено Особому отделу XI Армии 
не выносить смертные приговоры без ведома Бюро АКП (б). 

В Особом отделе Панкратова в Азербайджане было много ар-
мян, которые, пользуясь моментом, мстили азербайджанцам.

Но, несмотря на гонения и давление советской власти, организация 
«подпольный Мусават» под руководством М.Э.Расулзаде вела актив-
ную работу среди населения. Кроме Баку, у организации были сильные 
отделения в Гяндже, Карабахе, Газахе и других регионах. В тот период 
один из руководителей подпольной организации, один из известных 
мусаватистов А.В.Мамедзаде (Юрдсевер) писал, что если бы не было 
красной армии, «Подпольный Мусават» в любом регионе мог бы свер-
гнуть советскую власть. Среди народа, понимавшего оккупационную 
сущность большевизма, начинались протестные волнения. Вооружен-
ные восстания в регионах были доказательством того, что удержаться 
большевикам будет нелегко. Восстания 21 мая в Тертере и 25 мая в 
Гяндже приняли еще большие размеры. Примерно на неделю в горо-
дах была приостановлена деятельность советской власти. В результате 
военного вмешательства  XI армии погибло 8500 солдат большевиков 
и от 8000 до 13000 солдат национальной армии и представителей мир-
ного населения. Проживающий тайно в поселке Раманы М.Э.Расулзаде 
писал: «Это восстание еще раньше началось в Гяндже. Город Джавад 
хана до последней капли крови оказавший сопротивление жестокому 
Сисианову, и на этот раз достойно проявил себя» (17, с. 70). 

В других регионах Азербайджана население также оказывало 
сопротивление большевикам. С истечением времени М.Э.Расулзаде 
становилось все сложнее вести подпольную работу.

Поняв, что в Баку оставаться уже небезопасно и его все вре-
мя ищут, М.Э.Расулзаде принимает решение покинуть город. Он 
предпочитает пожить в  высокогорном селении Лагич, куда он от-
правляется со своим другом-мусаватистом Агабалой Гасымовым. 
Будучи родом из Лагича А.Гасымов оказывает ему в этом деле 
большую помощь.

Живя в Лагиче, М.Э.Расулзаде привнес в изучение истории незави-
симости Азербайджана незаменимый вклад, написал произведение «Си-
явуш нашего века».

Но и в Лагиче обстановка становилась все напряженней. Посту-
пала информация, что за ним усиленно следят. Для того, чтобы избе-
жать опасности он менял местонахождения, в основном жил у одного 
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сельчанина по имени Мешади Салман. Но в скором времени он вы-
нужден был покинуть и Лагич. 

17 августа 1920 года М.Э.Расулзаде был арестован неподалеку от 
Лагича в местечке Гарамарьям и увезен в Баку.

Будучи в тюрьме,  М.Э.Расулзаде встретился со своим бывшим 
соратником по борьбе И.Сталиным, который освободил его и забрал 
с собой в Москву. В Москве он некоторое время работал в Комиссари-
ате национальностей РСФСР, потом перебрался в Петроград, оттуда в 
Финляндию и далее в Турцию.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИРАНЕ

Первая статья, опубликованная М.Э.Расулзаде в связи с Ира-
ном, называется «Свобода в Иране». Статья вышла в №51 газеты 
«Иршад»(«Путеводитель») от 20 февраля 1906 года(1,с.28-30). В 
этой статье М.Э.Расулзаде возражает против выражения «Эта на-
ция умерла, не возродится», показывает его несостоятельность. В 
частности, он отмечал, что создание в Иране Меджлиса «Справед-
ливость» опровергает вышеуказанное мнение и дает надежду на 
будущее.

Вторая статья, также связанная с Ираном (21 июня 1906 года), 
называется «Революция в Иране» (1,с.48-50). Выражая положитель-
ное отношение к революции в Иране, в частности, к событиям в Те-
геране, М.Э.Расулзаде пишет: «До 
сего дня свободомыслящие иранцы 
только устно пытались договорить-
ся с правительством. А теперь стали 
бороться. Но ничего, нигде свобода 
не достается без крови. Жизнь - это 
борьба, единство, союз. Вперед, 
иранские братья, не надо ничего бо-
яться» (1,с.49).

М.Э.Расулзаде постоянно ин-
тересовался процессами, происхо-
дящими в Иране,  а также обще-
ственно-политической обстановкой 
в стране. В качестве примера мож-
но привести его статьи «Свобода в 
Иране», «Революция в Иране», «9 
января в Иране», «Иранские дела», 
«По поводу Ирана», «По поводу 
смерти шаха», «Пребывание пред-
ставителей Тебриза в Баку», «Баку, 17 марта» и др.

Из других статей, написанных М.Э.Расулзаде, видно, что он от-
слеживал события в Иране не просто глазами интеллигента и газет-
чика, а как политик, профессиональный революционер. А в номере 
газеты «Терегги» («Прогресс») за подписью «М.Э.» напечатана ста-

Произведение М.Э.Расулзаде 
«Иранские тюрки»,  написанное 

им в 1911-1912 гг.
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тья «По поводу Ирана. Тебризская история. От специального корре-
спондента». 

Будучи в Баку, М.Э.Расулзаде не прерывал связи с Ираном. В 
номере газеты «Терегги» от 24 ноября 1908 года он опубликовал 
общественно-политическую статью, а 15 января 1909 года в той 
же газете появляется другая его статья - «По поводу иранских 
дел». Первые статьи под общим заголовком «Иранские письма» 
он отправляет из Решта, и это стало началом его двухлетней дея-
тельности в Иране.

Отметим,что М.Э.Расулзаде  преследуется царской Россией. 18 
марта 1909 года будучи корреспондентом газеты «Терегги» («Про-
гресс»), а также для поддержки иранских революционеров(помимо 
всего, по поручению Бакинского социал-демократического комите-
та) отправляется в Решт для наблюдения за революцией в Гилане 
(2,с.36-37).

В Иран он едет вместе со специальным корреспондентом газеты 
«Русское слово» (эта ежедневная газета в 1895-1917 годах издавалась 
в Москве) Тодоровым и его супругой. Посещает Тебриз, Ардебиль, 
Меренд, Тегеран. В газете «Терегги» («Прогресс») публикует «Иран-
ские письма».

Затем вместе с революционе-
рами он отправляется в Тегеран и 
становится активистом движения 
«Мешруте» («Свобода»). Одновре-
менно М.Э.Расулзаде участвует в 
создании «Иранской демократиче-
ской партии» и подготовке ее про-
граммы. Во главе со своим близким 
другом и соратником Сеид Гасаном 
Тагизаде и группой иранских интел-
лигентов, получивших образование 
в Европе (Гусейнгулу Хан Навваб, 
Сулейман Мирза, Сеид Мухаммед 
Рза и др.), в сентябре 1910 года соз-
дает «Иранскую демократическую 
партию». 

23 августа 1909 года при ак-
тивной организационной поддерж-

Газета «Ирани-нов» («Новый 
Иран») выпускаемая М.Э.Расул-
заде в Тегеране в 1909-1911 гг.
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ке М.Э.Расулзаде начинает издаваться газета «Ирани-нов» («Новый 
Иран»). Она распространяла идеи и мысли «Иранской демократиче-
ской партии». Издателем этой газеты (национальной, политической, 
экономической, литературной, художественной, нравственной и ре-
лигиозной направленности) был Мухаммед Абульзия, главным редак-
тором - М.Э.Расулзаде. Издание с некоторыми перерывами выходило 
до конца мая 1911 года. М.Э.Расулзаде публиковался в этой газете 
под псевдонимами «М.Эмин», «Р-заде», «Расулзаде», «М.Э.Расулза-
де», «Ниш». Под этими псевдонимами было опубликовано 29 статей, 
а число публикаций и редакционных комментариев составило более 
200 (3,с.3).

В Иране М.Э.Расулзаде осуществлял активную деятельность. В 
1910 году в Тегеране на фарси увидело свет его произведение «Кри-
тика консервативных и социал-консервативных партий», а в 1911 
году в Ардебиле - книга «Счастливое человечество», также на фарси. 

Будучи в Иране М.Э.Расулзаде встречается с руководителем дви-
жения «Мешруте» Саттарханом, одобряет его героизм. По возвра-
щении в Баку в ноябре 2014 года в газете «Игбал» («Благодеяние») 
публикует статью «Саттархан», посвященную кончине этого выдаю-
щегося революционного деятеля. В статье он отмечает большую са-
моотверженность Саттархана в процессах, происходящих в Иране в 
ХХ веке. Пишет, что одно время в Европе его называли «Гарибальди» 
(3, с.423-425). 

В газете «Ирани-нов» публиковались резкие статьи на полити-
ческие темы, в них вскрывалась и критиковалась подпольная дея-
тельность иностранцев в Иране. Как отмечал председатель Хашими, 
члены Милли Меджлиса Тегерана в своих выступлениях озвучива-
ли цитаты из газеты. Растущая популярность «Ирани-нов», ее глав-
ного редактора и сил, сплоченных вокруг этого печатного органа, 
всерьез встревожила монархические круги иранского режима. Были 
предприняты попытки прекратить деятельность газеты и вынудить 
М.Э.Расулзаде покинуть Иран. В этом - временами открыто, а иногда 
тайно - участвовало посольство России, пытавшееся укрепить свои 
позиции в Иране. 25 мая 1911 года в №51 «Ирани-нов» М.Э.Расулзаде 
опубликовал письмо, адресованное издателю газеты Сеид Мухамме-
ду Шабустари. Вот выдержка из него: «Уважаемый издатель! В связи 
с рядом препятствий, с которыми я столкнулся, вынужден на время 
прекратить свою деятельность  и выехать за рубеж. Поэтому с боль-
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шим сожалением вынужден подать в отставку и покинуть газету, ко-
торая стала для меня родной. Прошу вас принять мои переживания и 
сожаление из-за вынужденного расставания. А если моя отставка вы-
зовет беспокойство у вас, у моих коллег по перу и мною уважаемых 
читателей, прошу не судить строго, закрыть глаза на мои действия.

М.Э.Расулзаде, главный редактор газеты «Ирани-нов»(3,с.4).
Позже М.Э.Расулзаде так вспоминал свой отъезд из Ирана: «В 

то время я был главным редактором газеты «Ирани-нов». Впервые 
учрежденная и издаваемая в евро-
пейском стиле газета шла вразрез 
с интригами российского авторите-
та в Иране. Публикация интервью 
с известным Морганом Шустером, 
прибывшим из Америки для улуч-
шения ситуации в Иране, привела к 
тому, что посольство России  выну-
дило меня покинуть страну». 

Много позже бывший руково-
дитель иранского Милли Меджли-
са Сеид Гасан Тагизаде, некогда 
участвовавший вместе с ним в дви-

жении «Мешруте», в своем некрологе, посвященном М.Э.Расулза-
де, с любовью и трепетом написал: «М.Э.Расулзаде в начале пери-
ода Иранской революции вместе с 
иранскими свободолюбивыми сото-
варищами в Баку предпринял поход 
в город Решт. В том же году, когда 
Тегеран был захвачен, он прибыл в 
столицу Ирана. В это время у него 
выявились необычайные способно-
сти, и он стал главным редактором 
самой популярной газеты того вре-
мени - «Ирани-нов». Человек, кото-
рый привнес в Иран современный 
европейский стиль газеты, - Расул-
заде»(4,с.36-37).

Соратник М.Э.Расулзаде Мирза 
Бала Мамедзаде в 1955 году в №12 

Статья «Метод Ирана»  
напечатанная в журнале 

«Ени Кафкасия» («Новый Кавказ»)

Статья в журнале 
«Азербайджан», с его рецензией 

о  книге, посвященная 
Саттарханскому  движению в 

Иране, 1955 г.
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журнала «Азербайджан», издававшегося в Анкаре, писал: «Если го-
ворить о роли кавказских свободолюбивых людей в революционном 
движении, а также в борьбе против желания России превратить Иран 
в колонию, окружить Турцию, ясно видно, что именно она сподвигла 
и поощрила Расулзаде на борьбу»(5,с.2).

Следует отметить, что после подавления движения «Мешруте» в 
Иране Милли Меджлис был разогнан, революционеры наказаны. В 
этой ситуации М.Э.Расулзаде и его близкий друг Сеид Гасан Тагизаде 
вынуждены были покинуть Иран.

Но и после этого, когда М.Э.Расулзаде находился в эмиграции в 
Турции, он по-прежнему продолжал отслеживать события в Иране и 
публиковал свои интересные статьи.      В частности, в 1920-х годах в 
журнале «Ени Кафкасия»(«Новый Кавказ») можно встретить множе-
ство его публикаций на эту тему.

Литература:
1)  Расулзаде М.Э. Произведения. Т.1., Баку, 1992г; 2) Мамедли П. История 
южной азербайджанской печати. Баку, 2009г; 3) Расулзаде М.Э. Произведе-
ния. Т.II., Баку, 2001г;  4)  Н. Ягублу Н. Мамед  Эмин  Расулзаде.  Баку,  1991г; 
5) Журнал «Азербайджан. № 12(36), 1955г.,  Анкара.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В  ТУРЦИИ

Эмигрантская деятельность М.Э.Расулзаде берет свое начало по-
сле того, как он был депортирован из Ирана и некоторое время  под-
польно жил в Баку.

В августе 1911 года в Стамбуле 
было создано общество «Тюрк юрду» 
(«Тюркское отечество»). Серьезное внима-
ние деятельности этого общества уделяла 
организация «Единение и прогресс». Ах-
мед Агаоглы, Али бей Гусейнзаде, турец-
кий поэт Мамед Эмин бей, Юсиф Акчу-
раоглы и другие были активистами обще-
ства. В ноябре 1911 года общество стало 
издавать журнал «Тюрк юрду» («Тюркское 
отечество»). Документ на преимуществен-
ное владение журналом был получен на 
имя поэта Мамед Эмин бея. Но после того 
как в августе 1911 года он был назначен 
наместником Эрзурума, права на преиму-
щественное владение журналом были воз-
ложены на Юсифа Акчураоглы. 

Программа журнала предполагала 
следующее: создать в Турции приемле-
мое идеальное общество; стараться, чтобы 
тюрки лучше узнавали друг друга; оказы-
вать помощь развитию и усилению наци-
онального духа среди османских тюрков; 
в вопросах межгосударственной политики 
защищать интересы тюркского мира.

В четвертом номере журнала «Тюрк 
юрду», который начал свою деятельность на основе такой обширной 
программы, началась публикация серии материалов М.Э.Расулзаде 
под общим названием «Иранские тюрки». Эти статьи, выходящие в 
журналах  «Тюрк юрду» и «Себилюррэшад» («Верный путь»), имели 
большое значение для того времени. В них впервые в Турции чита-
телям предоставлялась информация об иранских тюрках. Другой ин-

Журнал «Тюрк юрду»
(«Тюркское отечество»)

Журнал «Себилюррэшад»
(«Верный путь»)
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тересной стороной этих материалов было то, что автор досконально 
владел информацией об обстановке в Иране.

Всего публикаций М.Э.Расулзаде под заголовком «Иранские 
тюрки» было шесть. Позднее в журнале «Себилюррэшад» было опу-
бликовано еще восемь статей об Иране и иранских тюрках. Но на 
самом деле эти статьи были продолжением ранее опубликованных в 
«Тюрк юрду» («Тюркском отечестве»). В этих статьях М.Э.Расулза-
де чаще всего писал об истории Ирана, что позволяло более точно 
изучить историю иранских тюрков. Следует отметить, что позднее в 
одном из своих выступлений М.Э.Расулзаде сказал, что серия статей 
в «Себилюррэшаде» осталась незавершенной. 

Будучи в Турции, М.Э.Расулзаде серьезно интересуется творче-
ством и мировоззрением великого мыслителя мусульманского мира 
- шейха Джамалетдина Афгани, изучает его высказывания и фило-
софские мысли. Какие же светлые идеи шейха Джамалетдина Афгани 
более всего привлекали М.Э.Расулзаде? В первую очередь великий 
мыслитель делал упор на пробуждении национального самосознания 
и, видя всю радость жизни именно в решении этой проблемы, писал: 
«Вне нации нет счастья». 

Именно в те годы он перевел с фарси «Философию национально-
го единства и сущность объединенного языка» шейха Джамалетдина 
Афгани и опубликовал ее в журнале «Тюрк юрду».

В Турции М.Э.Расулзаде поддерживал тесные связи с известны-
ми мыслителями из «Тюрк оджаклары» («Тюркские очаги»). Здесь 
между известными личностями всегда шел обмен мнениями по по-
воду идеи тюркизма. В этом вопросе позиции Алибека Гусейнзаде и 
Зии Гекалпа разнились. Так, А.Гусейнзаде, впервые в тюркском мире 
он выдвинул идею создания «новой системы идеологии тюркской на-
ции, то есть выдвижение единой триады - «тюркизация, исламизация, 
европеизация», активно защищал «османский язык». А Зия Гекалп 
ратовал за необходимость серьезной работы над идеей триады «тюр-
кизация, исламизация, европеизация» и ее написания, преподнесения 
на простом тюркском языке. 

Идея тюркизма, глубоко проанализированная и усовершенство-
ванная Зией Гекалпом, произвела большое впечатление на М.Э.Расул-
заде. Он об этом писал: «…Статьи покойного (Зии Гекалпа) о «тюр-
кизации, исламизации, европеизации», опубликованные в «Тюрк 
юрду», привели меня в восторг. Я уехал в Баку. Занялся языком печа-
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ти, защищая теорию Зии. В газете «Ачыг сёз» («Ясное слово») слова 
Зии были вынесены в качестве лозунга. Далее этот лозунг нашел от-
ражение в программном предисловии газеты «Мусават» (1,с.45). 

Жизнь в Турции, общение со светлыми умами в «Тюрк оджак-
лары» («Тюркском очаге») укрепляли его мысли о тюркизме, давали 
новые знания. По приезде в Баку он публикует в журнале «Шелале» 
(«Водопад») статью «Язык - общественно значимый фактор». 

Отметим, что из материалов следствия, проведенного  в 1915 году 
в связи с М.Э.Расулзаде,  выясняется, что находясь в Турции (в 1911-
1913 гг.), он трудился в   газете «Танин» («Голос»).

Во время отсутствия М.Э.Расулзаде в Баку мусаватисты готовили 
заявления по Балканской войне, которые тайно распространяли сре-
ди населения. В период Балканской войны заявление против России 
серьезно беспокоило властные структуры. Данное заявление было 
доставлено в Стамбул мусаватистом Юсифом Зией и при поддерж-
ке М.Э.Расулзаде было опубликовано в журнале «Себилюррэшад». 
Один из основателей «Мусават» Мамед Али Расулоглу писал по это-
му поводу: «Заместитель начальника полиции: «Говорят, что твой 
брат в Стамбуле (имелся в виду М.Э.Расулзаде - Авт.) прислал тебе 
одно заявление, которое ты распространил по всему Кавказу». - Ска-
зал и ушел» (1,с.50). 

В 1913 году в честь 300-летия династии Романовых была объявле-
на амнистия, и М.Э.Расулзаде получил возможность вернуться в Баку. 

Второй период деятельности М.Э.Расулзаде приходится на 1918 
год. 17 июня было подтверждено участие представителей Азербайд-
жанской Республики в Международной конференции в Стамбуле. Для 
участия в конференции была сформирована делегация из М.Э.Расул-
заде, Х.Хасмамедова и А.Сафикурдского (помимо них в состав деле-
гации входили четыре консультанта и технический персонал). Деле-
гации были даны полномочия вести переговоры по вопросам полити-
ки, экономики и военной сферы, подписывать договоры. 

Делегация, возглавляемая М.Э.Расулзаде, 24 июня прибыла в 
Стамбул, где ей пришлось работать в очень сложных условиях. Это 
было четко обозначено в информации, отправленной М.Э.Расулзаде, 
в которой говорилось: «Министру иностранных дел господину Ма-
мед Гасану Гаджинскому. Я вновь встретился с Талят пашой и Энвер 
пашой. Было очень много неясных моментов, но они меня обнадежи-
ли. Я встретился и с послом Германии Бернсдорфом. О нейтральной 
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позиции Баку я узнал от одного чиновника из грузинской делегации, 
который поместил  информацию в газете… Вопреки предположени-
ям, вопрос Баку имеет важное значение. 

Глава делегации  М.Э.Расулзаде» (3, ф.894, оп.10, д.153, л.19).
В письмах, которые он отправлял из Стамбула, выражалось бес-

покойство: «Любой ценой надо захватить Баку».
А в письме, отправленном председателю Совета министров Ф.Хой-

скому, он писал: «Политическая картина полностью изменилась. Пред-
ложен мир на основе принципов Вильсона. Конференция не состоится. 
Армяне требуют Карабах. В Европе срочно необходима пропаганда. 
Мы собираемся уехать. Алимардан бей едет в Европу» (4,с.80). 

Как видно, взятие Баку было жизненно важной задачей. В этом 
плане интересны воспоминания одного из основателей «Мусават» 
М.А.Расулоглы: «Партия прилагала все усилия, чтобы доставить в 
штаб турецкой армии карты, планы. Каждый день через море, сушу 
посредством нашего друга Аббас бея мы переправляли в штаб инфор-
мацию о передвижении солдат в городе. Большевики сильно удивля-
лись такой утечке информации…» (4,c.80).

15 сентября 1918 года Турецкая армия и вновь созданная армия 
Азербайджана в результате ожесточенных боев взяли Баку. М.Э.Расул-
заде во время этих событий был в Стамбуле и это известие получил 
от министра обороны Турции Энвер паши (5,с.51-52). Отметим, что 
в то время как М.Э.Расулзаде был в Стамбуле, в ответ на дополни-
тельное соглашение к Брест-Литовскому договору между Германией 
и Советской Россией (по этому документу Германия забирала часть 
бакинской нефти и соглашалась все богатые нефтью месторождения, 
вплоть до акватории Куры, отдать России) вручил полномочному 
представителю Германии графу Вальдбургу заявление. 

Свою жесткую позицию по этому вопросу М.Э.Расулзаде выска-
зал в статье в газете «Игдам» («Начинание»). А журналистам, обра-
щавшимся к нему, лаконично заявил: «Азербайджан без Баку - тело 
без головы!» (5,с.52).

В результате упорной работы в этом направлении, 23 сентября 
1918 года Талят паша и Германия тайно подписали протокол, соглас-
но которому турецкая армия покидает Азербайджан, а Германия обе-
спечивает признание независимости Азербайджана Россией.

Однако последующие события не позволили Германии выпол-
нить обещание. Стало известно, что Германия, Австро-Венгрия, Ос-
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манское государство и Болгария проиграли в войне, события повер-
нулись вспять, а для Азербайджана начался новый экзаменационный 
период. Так, Германия уже была проигравшей стороной, и 30 октября 
1918 года на английском корабле «Агамемнон» в порту Мудрос близ 
острова Лемнос был заключен мир, согласно которому Баку, Батуми 
и прочие города переходили под контроль союзников.

Англичане, вошедшие в Баку после ухода турецкой армии, неза-
висимость Азербайджана не признали. Однако успешные переговоры 
с генералом Томсоном стали давать положительные результаты. 

Отметим, что после оккупации Азербайджана большевиками 
27 апреля 1920 года М.Э.Расулзаде некоторое время находился в 
тюрьме. После того как его освободил И.В.Сталин и увез в Россию, 
М.Э.Расулзаде перебрался в Финляндию, затем уезжает  во Франции, 
далее в  Германию,  а позже - в Турцию.  

Деятельность М.Э.Расулзаде в Турции в 1920-е годы можно 
разделить на два этапа: первый с 1922 по 1931-е годы, второй – начи-
нается с 1948 года.

На каждом из этапов он сталкивался с трудностями. Политиче-
ская борьба в тяжелых условиях эмиграции, трудное материальное 
положение, чужбина. Приобщиться к борьбе в другой стране (будь то 
Турция или какая-либо другая европейская страна) было достаточно 
сложным. С другой стороны на эту страну сильно влияла огромная 
империя Советов.

Одна из величайших заслуг великого идеолога Движения нацио-
нального  спасения Азербайджана М.Э.Расулзаде заключалась в веде-
нии  научной и системной борьбы за свободу,  учреждении печатных 
органов.  

Его близкий друг М.Б.Мамедзаде писал: «Потому что он 
(М.Э.Расулзаде – Н.Я.) высоко ценил роль печатных органов…Пе-
чать способна объединить мысли вокруг идеи» (6, с. 177-178).

На самом деле история эмигрантской печати начинается с 26 сен-
тября 1923 года, то есть с начала издания журнала «Ени Кафкасия» 
(«Новый Кавказ»).

В 1927 году под давлением советского правительства Турция за-
претила издание этого журнала. После этого М.Э.Расулзаде с боль-
шим трудом приступил к изданию журнала «Азери-тюрк» («Азер-
байджанский тюрок»). Журнал начал печататься в Стамбуле в 1928 
году. Абонентская плата за журнал была следующей: подписка на 
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год – 200 курушей, на полгода – 110 
курушей, цена одного экземпляра со-
ставляла 10 крушей. Столько же стоил 
экземпляр журнала за рубежом. Журнал 
выходил два раза в месяц.

Это был литературно-обществен-
ный, научно-политический, националь-
ный журнал. Отвественным за журнал 
был Мамед Садиг Аран. Главная статья 
первого номера журнала называлась 
«Наш путь». Автором был М.Э.Расулза-
де. Он писал: «Этот путь не тот, кото-
рым в былые времена гордились поэты, 
но не шли по нему. Напротив, этот путь, 
будучи достаточно тернистым, прой-
денный и славный. Этоть  путь правды, путь народа» (7).

1 марта 1929 года М.Э.Расулзаде приступает к изданию еще 
одного печатного органа- «Одлу юрд» («Огненная страна»). 

«Одлу юрд», предназначенный для придания силы нацио-
нальному движению, ужесточению борьбы с большевизмом, 
привлек внимание читателей. В передовой статье М.Э.Расулзаде 
писал, что сегодня существуют два Азербайджана – находящийся 
под пятой большевизма «Красный Азербайджан» и совсем дру-
гой, несущий в себе не гаснущий огонь свободы «Национальный 
Азербайджан» (8).

Основную поддержку деятельности политических эмигрантов 
оказывал кружок «Тюрк оджаклары» («Тюркские очаги»). Основа его 
была заложена еще в 1912 году.  В дальнейшей деятельности кружок, 
после объявления независимости столкнулся с определенными труд-
ностями. В 1929 году известный государственный деятель Турции 
Хамдуллах Субхи Танрыовер сообщил о том, что у понятия «тюр-
кизм» есть противники. Он писал: «Кашгар, Туркестан, Крым, Баку, 
Азербайджан…У нас есть связи со всеми тюркскими областями. 
Культура одна, лишь форма другая» (13, с.57).

На самом деле Хамдуллах бей  хотел, чтобы национализм кружка 
воспринимался как «культурный национализм». 

В 1924 году на первом конгрессе «Тюрк оджаклары» с участи-
ем  64  делагатов  было вынесено два вопроса: 1) беречь язык; 

Журнал «Ени Кафкасия» 
(«Новый Кавказ»)
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2) быть колыбелью тюркской револю-
ции, (13,с. 58). 

На съезде «Тюрк оджаклары» в 
1925 году прошли серьезные дебаты. 
Серьезно был обсужден вопрос «тюрки 
за рубежом». 

А поправка, внесенная на съезде 
1927 года, ограничила деятельность 
этой организации. Так, на основании 
40-й поправки в уставе Народной Ре-
спубликанской партии, «Тюрк оджак-
лары» стал осуществлять деятельность  
под влиянием партии. И особо было от-
мечено, что их деятельность ограничи-
вается границами Турции.

В 1928 году Хамдуллах бей Субхи выступая перед министром 
юстиции Махмутом Эджатом Бозгурдом заявил, что «Тюрк оджакла-
ры» не принимает форму деятельности за пределами границ страны 
(13, с.61).

В Турции уже  ощущалось усиление однопартийного режима. 
А налаживание «Тюрк оджаклары» связей с независимой партией в 
1930 году привело к закрытию обеих.

Таким образом, «Тюрк оджаклары», серьезно поддерживавшая 
азербайджанских эмигрантов, прекратила существование.

Как следствие этого процесса, политическая деятельность 
азербайджанцев в Турции была приостановлена. Заключенный в 
1931 году договор  между министром иностранных дел Турции 
Т.Рушди и министром иностранных дел СССР М.М.Литвиновым 
вынудило эмигрантов покинуть страну, не позволило вести борьбу 
против СССР. Создавшееся положение с эмигрантами секретари 
коммунистической партии в Баку на ХХ конференции комменти-
ровали следующим образом: «Мусаватисты против нас за рубежом 
ведут серьезную работу, однако по ним нанесен серьезный удар. 
Издающиеся в Стамбуле под редакторством М.Э.Расулзаде печат-
ные издания «Одлу юрд», «Азери-тюрк», «Билдириш» закрыты…» 
(4,с. 195).

А  М.Э.Расулзаде был сильно расстроен создавшейся ситуацией, 
и писал: «Мне жаль это время» (4, с.197).

Журнал «Азери тюрк»  
(«Азербайджанский тюрок»)
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Отметим, что  в  начале 1930-го года 
для участия на конференции М.Э.Расул-
заде уехал в Варшаву. 6-12 февраля 1930 
года В Варшаве состоялась конференция 
входящих в «Прометей» национальных 
организаций Азербайджана, Грузии и Се-
верного Кавказа.От Азербайджана в рабо-
те конференции участвовали М.Э.Расул-
заде и М.Векилли.

В Марте 1930 года после заверше-
ния конференции с целью раз и навсегда 
урегулировать вопрос взаимоотноще-
ния Азербайджанского Национального 
Центра с делегацией М.Э.Расулзаде уе-
хал в Париж.

15 марта 1930 года  от имени внов созданной организации «Лига 
освобождения Кавказа» (позже было решено «Кавказский нацио-
нальный центр») турецким руководителям был направлен специаль-
ный меморандум. В нем сообщалос, что целью этой структуры явля-
ется создание Кавказской Конфедерации, которая в будущем могла 
бы играть роль буфера между Турцией и Россией. Этот меморандум 
сыграл немаловажную роль в решении Анкары не только не пред-
ставлять М.Э.Расулзаде турецкое гражданство, но и лишить его права 
проживания на территории Турции. И добавим, что  Советы требо-
вали от Анкары запретить на турецкой территории деятельность ан-
тисоветских организаций, ссылаясь на Карсский договор о дружбе и 
добрососедстве от 1921 г., а также на советско-турецкий договор о 
дружбе и нейтралитете от 1925г.

После запрета на проживание и деятельность в Турции  из писем 
М.Э.Расулзаде Танрыоверу и Дж.Гаджибейли становится известно, 
что начиная с 1930 года он живет в Польше.

К сожалению, из-за влияния СССР в Турции отношение ко всем 
политикам с Кавказа ужесточилось. 

После того, как в 1931 году многим политическим деятелям  
было отказано в доверии, Турция нанесла еще один удар. В 1938 году 
некоторые из них не только были выдворен из страны, но и лишены 
гражданства Турции.  По этому поводу издающийся в Париже жур-
нал «Кавказ» писал: «Этому серьезному наказанию подверглись даже 

Журнал «Одлу юрд» 
(«Огненная страна»)
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те, кто не занимался политикой. В декрете не говорится о каком-то 
конкретном преступлении, здесь  только отмечается, что «пропа-
гандистские, революционные и разведочные организации на нашей 
территории не превращались в базу против дружеского государ-
ства». А как выяснилось, для этого нет ни одного факта» (15,с.62).

Из статьи становится ясно, что Турция сделала это под давлением 
Советского Союза.

М.Э.Расулзаде справедливо отмечал, что от российско-турецкой 
дружбы многого ожидать не следует. Потому что большевизм - враг бур-
жуазной системы. А национализм в их понимании – это идеология класса 
буржуазии. Поэтому он вопрошал: «С каких это пор и до какого времени 
националистический Восток друг коммунистической России?» (14). 

Следует отметить, что Турция постепенно старалась улучшить от-
ношения с Россией. В этом плане представляет интерес письмо Муста-
фы Кемаля Ататюрка, написанное Ленину 10 апреля 1922 года. Ататюрк 
писал: «Уважаемый председатель! После счастливого договора с Росси-
ей мы заключили договоры с кавказскими республиками и Украиной. 
Верховный Меджлис Турции в данный момент рассматривает вопрос о 
ратификации этих документов… Дружба с Россией для политики прави-
тельства и Верховного Меджлиса Турции составляет приоритет».

В такой ситуации для азербайджанской эмиграции не могли не 
возникнуть значительные трудности. По этому поводу М.Э.Расулзаде 
писал: «В 1922 году опубликованная нами  книга об Азербайджане 

Документ о запрете в Турции эмигрантской печати 
Азербайджана за подписью М.Ататюрка, 1931 г.
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стала поводом для реакции со стороны России. В Баку и Тифлисе в 
коммунистических газетах М.Д.Гусейнов и А.Гараев пытались нас 
опровергнуть и убедить в том, что в период правления «Мусават» 
Азербайджан не был независимым и его свобода достигнута лишь 
при советской власти». 

А близкий к Сталину член Генерального  штаба Красной армии, 
оккупировавшей Баку, Генеральный секретарь Окружной коммунисти-
ческой партии Кавказа С.Орджоникидзе, выступая перед партийным ак-
тивом Баку, вел полемику с тезисами М.Э.Расулзаде и говорил, что «в 
моем кармане есть книга М.Э.Расулзаде. Дальновидный мусаватист тре-
бует, чтобы русские покинули Баку. Нет, они этого не увидят» (4, с.161).

После начала публикации журнала «Ени Кафкасия» отношения 
между Баку и Стамбулом еще более накалились.В советской печа-
ти начали публиковаться статьи против эмигрантов, в частности, 
М.Э.Расулзаде.

А большевики стали использовать против эмигрантов и другие 
средства. Они проводят специально подготовленные «митинги рабо-
чих», заявляют о том, что капиталисты пытаются свергнуть власть и 
захватить их «родину». От имени проведенного съезда, общебакин-
ских конференций Комиссар инстранных дел СССР Чичерин тре-
бует от Турции приостановить на своей территории антисоветские 
издания. В 1925 году на XVI конференции в Баку было подвергнуто 
критике отношение турецкой общественности к советскому режиму и 
потребовано приостановить печать журнала «Ени Кафкасия»».
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Приостановка издания журнала «Ени Кафкасия» по техни-
ческим причинам в 1927 году стало для коммунистов настоящим 
праздником.  Вся передовица газеты «Коммунист» была посвящена 
этому событию. Впоследствии эмигрантская печать стала выходить 
под другими названиями и это было сделано для того, чтобы как-то 
отвлечь внимание. Однако СССР с продолжающимися улучшениями 
отношений с Турцией все требовал прекращения изданий эмигрант-
ских средств массовой информации. 

Выпускать газеты и журналы 
в Турции было возможным лишь до 
1931 года. Заключение договора меж-
ду СССР и Турцией в 1931 году поло-
жило этому конец.  17 августа 1931 
года за подписью Ататюрка было 
принято решение № 11631: « Газеты 
и журналы «Ени Кафкасия», «Одлу 
юрд», «Билдириш» и «Азери-тюрк», 
ставшие инструментом внешней поли-
тики против соседнего и дружествен-
ного государства, закрыть. 17.8.931. 
Глава Республики Гази  М.Кямал»(16, 
030.18.01.03.48.68.4).

После этого договора деятельность 
эмигрантских организаций в Турции 

стала невозможной.  Запрет на издание азербайджанских  изданий в 
Турции был встречен большевиками с восторгом. Один из секретарей 
КПА Ага Султанов особо отметил это на ХХ общебакинской партий-
ной конференции.

Позже, в Турции наложили табу и на выпуск книг, сборников 
альманахов и других изданий. 12 сентября 1936 года за подписью 
Ататюрка был издан соответствующий указ (16,030.18.01.03.27.020).    

После запрета в Турции начался европейский период азербай-
джанской печати. В Берлине, Варшаве были открыты новые печатные 
издания.

Следует отметить, что одной из важнейших заслуг М.Э.Расул-
заде является возрождение в Турции после Второй мировой войны 
деятельности журнала «Азербайджан». 1 апреля 1952 года журнал 
«Азербайджан», являющийся органом Азербайджанского культурно-

Конфиденциальное письмо 
М. Ататюрка В. И. Ленину, 

1922 г.
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го кружка, выпустил свой первый номер. На обложке журнала была 
изображена карта Азербайджана. 

В первом номере журнала М.Э.Расулзаде поместил статью, 
рассказывающую об истории Азербайджана, нынешнем его положе-
нии (9). Вызывали большой интерес также статьи М.Б.Мамедзаде, 
А.В.Юрдсевера, К.Одера, М.Кенгерли, Дж.Унала, А.Гараджи. Жур-
нал «Азербайджан» продолжает издаваться в Анкаре по сей день.

Следует отметить, что М.Э.Расулзаде после возвращения в Тур-
цию считал необходимым собрать воедино всех эмигрантов и легио-
неров. С этой целью он в 1 февраля 1949 года в Анкаре создал Азер-
байджанский культурный кружок (1). На первом заседании кружка 
доктор Ибрагим Бадал объявил об избрании М.Э.Расулзаде почетным 
башканом. 

Членом кружка могли стать лица, 
достигшие 18-летнего возраста. Для 
этого нужно было получить как мини-
мум две рекомендации от членов круж-
ка. В первом пункте устава было записа-
но: «Кружок не занимается политикой», 
что подтверждало сложность условий, 
в которых М.Э.Расулзаде вел борьбу за 
независимость (10.с.3).

 Начиная с 1949 года  он начинает  
работать в Национальном министер-
стве образования и Национальной би-
блиотеке.

Отметим, что после второй миовой 
войны в Европе действовала и другая ор-
ганизация азербайджанцев. Вторая эми-
грантская организация азербайджанцев называлась «Меджлис Нацио-
нального Единства Азербайджана» и была создана в Берлине в 1943 году. 
Руководителем был А.Фаталибейли - Дюденгинский (позже Дж.Гаджи-
бейли), в правление входили Джейхун Гаджибейли, Акперага Шейху-
льислам. Между двумя организациями существовали расхождения. 

В этих условиях необходимо было создание антибольшевист-
ского фронта, в связи с этим начал действовать «Комитет Амери-
ки». Руководил комитетом Дж.Лайонс, затем бывший посол Аме-
рики в Советском Союзе Алан Герк. А в 1962 году его возглавил 

Журнал «Азербайджан» 
изданный М.Э.Расулзаде 

в Анкаре, 1952 г.
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хорошо знавший СССР, бывший атташе посольства США в СССР 
Стивенс. Среди членов комитета было много известных полити-
ков: Чарльз Эдиссон (сын знаменитого Томаса Эдиссона), Уильям 
Генри Чемберлин, генерал-майор Джон Деин, Николас Рузвельт 
(писатель и дипломат). 

При поддержке «Комитета Америки» 16 января 1951 года с уча-
стием многочисленных политических партий России была проведена 
Фюссенская конференция  (4, с. 229). На конференции русские эми-
гранты, с условием соблюдения территориальной целостности Рос-
сии, посчитали возможным сотрудничество с нерусскими организа-

циями. 
Как продолжение этой 

работы, 28 августа 1951 года 
в городе Штутгарт Запад-
ной Германии русские вновь 
провели конференцию, на 
которой был создан «Совет 
спасения наций России». 
Было создано также  Бюро 
по привлечению в Совет 
представителей малых на-
ций и народностей.  

Видя такое положение, 
М.Э.Расулзаде начал серьез-

но критиковать «Комитет Америки». Он назвал неверным пренебре-
жение к нерусским национальностям, долгие годы боровшимся за 
независимость и финансирование русских организаций. В связи со 
сложившейся ситуацией, «Комитет Америки» счел необходимым со-
трудничество русских и нерусских организаций. 

Как продолжение этого, 7 ноября 1951 года в городе Висбаден с 
участием пяти русских и пяти нерусских организаций прошла конфе-
ренция. В ней не участвовали известные люди из Грузии, Украины, 
Туркестана и Северного Кавказа (4, с. 229-230).

Выступавший на конференции А.Керенский поддержал идею 
«Неделимой России». А нерусские организации аппелировали к 
принципам прав человека, заложенным в Уставе ООН. По итогам 
конференции была принята декларация, которую подписали и пред-
ставители азербайджанских эмигрантов.

 Газета «Дни» А. Керенского, издаваемая  
в Париже. М.Э.Расулзаде ответил 

на статью. 1930 г.



79

Энциклопедия Мухаммеда Эмина Расулзаде

Из-за подписания этого документа с русскими, отстаивавшими 
идею «Неделимой России», «Меджлис Национального Единства» 
подвергся серьезной критике со стороны М.Э.Расулзаде. Во многих 
городах прошли мероприятия, на которых эти действия были осуж-
дены. 

М.Э.Расулзаде,  прекрасно понимавший с какими идеями бо-
рется Керенский, был категорически против сотрудничества с его 
организацией. Призывая Керенского понять суть борьбы народа, 
он писал: «Мы окончательно объясняем господину Керенскому, 
что ни о каком «сепаратизме», «неделимости России» речи быть 
не может»  (11, с. 31).

21 ноября 1951 года в Анкаре при председательстве доктора Ха-
мида Атамана прошло мероприятие эмигрантов, на котором они вы-
разили протест против действий  «Меджлиса Национального Един-
ства Азербайджана» (4, с. 231).

Следует отметит, что именно в те 
годы М.Э.Расулзаде публиковал свои 
ценные статьи о современной азербайд-
жанской литературе.

В произведении «Современная ли-
тература Азербайджанаа», опубликован-
ном в 1950-х годах, он писал о творче-
стве Гусейна Джавида, Ахмеда Джавада, 
Джафара Джаббарлы и других(12). 

В череде этих исследований мож-
но особо выделить его монографию 
«Азербайджанский поэт Низами», на-
писанную в преддверии 800-летия ве-
ликого поэта, однако в связи с военной 
обстановкой увидевшему свет только в 
1951 году. 

В 1953  году в честь 35-летия независимости Азербайджана он 
обратился к народу Азербайджана посредством радио «Голос Аме-
рики».

6 марта 1955 года великий идеолог движения национального 
спасения Азербайджана М.Э.Расулзаде скончался в Анкаре. Он 
похоронен на кладбище «Асри». 

Фрагмент статьи М.Э.Расул-
заде «Да здравствует 
Турецкая Республика» 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГРУЗИИ

Первая информация о деятельности М.Э.Расулзаде в Грузии да-
тируется 1915-м годом. В феврале 1915 года он приезжает в Тифлис 
и 8-го числа участвует в церемонии похорон великого грузинского 
поэта Акакия Церетели, выступая с речью (1,с.73). 

Основная же дея-
тельность М.Э.Расулза-
де в Грузии начинается с 
начала 1918 года.

6 января  1918 года 
в Петрограде после изда-
ния  декрета о роспуске 
Учредительного собра-
ния,  22-23 января того же 
года в Тифлисе прошло 

заседание избранных от Закавказья членов уже бывшего Учредитель-
ного собрания. Приняв во внимание, положение  царящие здесь хаос и 
анархия, представители трех закавказских республик решили создать 
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свой законодательный орган – Сейм Закавказья. Политические партии 
Азербайджана получили в Сейме 44 места (30- Мусават).  

Первое заседание Сейма состоялось 23 февраля 1918 года, на 
котором главой фракции «Мусават» был утвержден М.Э.Расулзаде, а 
его заместителями Н.Юсифбейли и М.Ю.Джафаров.

5 марта 1918 года, выступая на пленарном заседании Сейма, 
М.Э.Расулзаде выдвинул идею создания Конституции (2, с. 90).

14 марта 1918 года М.Э.Расулзаде присутствует на Мирной кон-
ференции в Трабзоне, где представители Турции требуют декларации 
о политическом положении закавказских стран. 

В связи с мартовскими событиями 1918 года 1 апреля 
М.Э.Расулзаде заявил: «Если Закавказское правительство не примет 
решительные меры, нам нет смысла сидеть здесь и вести совместную 
работу».

9  апреля 1918 года он особо отметил необходимость независимо-
сти Закавказья. 

По его инициативе 3 мая 1918 года на заседании фракций было 
принято решение о поддержании идеи о создании Конфедерации 
Азербайджана, Грузии, Армении и Северного Кавказа. 11-15 мая 1918 
года М.Э.Расулзаде в составе делегации Закавказья отправляется в 
Батуми, где ведет сложные переговоры с представителями Германии 
и Турции.

26 мая 1918 года Сейм распускается и уже на следующий день 
члены Сейма от Азербайджана создают Азербайджанский нацио-
нальный совет. Тайным голосованием М.Э.Расулзаде избирается 
председателем Совета.

4 июля того же года в Батуми между Османской Турцией и Азер-
байджанской Демократической Республикой заключается первый 
договор о дружбе. Согласно IV пункту договора, Османское прави-
тельство окажет при необходимости военную помощь Азербайджану. 
Договор с азербайджанской стороны  подписали  М.Э.Расулзаде  и  
М.Гаджинский (3, с. 12).

Литература:
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Эмин Расулзаде (1884-1955). Москва, 2009г. 3) Ягублу Н. Освобождение Баку. 
Баку, 2010г.
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ЖИЗНЬ В РОССИИ

Близость М.Э.Расулзаде к рос-
сийской среде началась с молодых 
лет. Он получил образование в 
«Русско-мусульманской школе». 
Кроме того известно, что он пере-
водил с русского языка. В различ-
ные периоды им были переведены 
произведения Ф.Достоевского, М.
Горького, Блюма. Статья о молодых 
турках, написанная по просьбе Ста-

лина, была напечатана на русском языке в журнале «Волна».
В конце апреля 1917 года М.Э.Расулзаде впервые поехал в 

Москву, принял участие на  Всероссийском мусульманском сьезде. 
Его идея территориальной автономии была принята 446-ю голоса-
ми (1, с. 33).

Самый большой период проживания его в России приходится на 
1920-1922 годы. Так, в 1920 году в Баку прибывает  Сталин, прини-
мает участие в партийном мероприятии, вызволяет М.Э.Расулзаде из 
тюрьмы и увозит в Москву. Вместе с ним в Москву едет его двою-
родный брат, один из основателей партии «Мусават» Мухаммед Али 
Расулоглу. В Москве они живут под наблюдением. М.Э.Расулзаде со-
трудничает  с журналом Комиссариата Национальностей «Жизнь на-
циональностей», некоторое  время преподает фарси и русский языки 
в Институте восточных языков.

Постепенно М.Э.Расулзаде приходит к мысли о невозможности 
дальнешего пребывания в большевистской среде. 

В июне-июле 1922 года под видом научной командировки он уезжа-
ет в Санкт-Петербург, затем при помощи татарского просветителя Мусы 
Бигиева перебирается в Финляндию. Некоторое время живет в Хельсин-
ки, затем уезжает  во Франции, далее в  Германию,  а позже - в Турцию.

Литература:
1) Гасанов Дж. Азербайджан в системе международных отношений. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ФРАНЦИИ

Еще в 1913 году во Франции при поддержке МИД этой стра-
ны был создан «Комитет Франция-Восток» (1, с. 10). В руковод-
ство Комитета входили генералы, министры, дипломаты, известные 
политики, ученые Франции. В начале 1920-х годов Франция стала 
политическим и культурным центром эмигрантов Азербайджана.

Следует отметить, что деятель-
ность М.Э.Расулзаде во Франции  
приходится на  1920-е годы. В этот 
период, особенно в 1928-1934 годах,  
обострилось противостояние между 
эмигрантами в Турции и Франции.

Именно разногласия между 
Стам бульской группой (М.Э.Расул-
заде) и Парижской группой (Дж.Гад-
жибейли, А.Шейхульисламов)  при-
вели  к управлению азербайджанской 
проблемы из единого центра. То есть 
разброд мешал общему делу. Для 
разрешения конфликта М.Э.Расулза-
де в 1928 году отправляется в Париж, 
и согласовав с А.М.Топчибашевым, 
Дж.Гаджибейли и А.Шейхульисла-
мовым свои действия, эмигранты 
пришли к единому мнению о необхо-
димости принципа «Единого управления» (2, с. 125-126).

С другой стороны, в 1920-х годах в Париже с эмигрантами велась 
большая работа. Для расширения плана поддержки эмигрантов в 1926 
году создается движение «Прометей», в которое вошли лидеры эми-
грантов народов СССР. Для расширения деятельности «Прометея» был 
создан  и одноименный журнал. В состав редакционной коллегии вошли 
известные представители Кавказа, Туркестана и Украины (3, с. 108-109).

В журнале были опубликованы следующие интересные статьи 
М.Э.Расулзаде: 1) «Азербайджанская Республика», 1926, №1, стр. 
25-31; 2) «Восточная политика большевиков», 1928, №20, стр. 10-14; 
№21, стр. 6-11; 3) «Единство Кавказа», 1929, №36, стр. 5-7; 4) «Харак-

Обложка книги М.Э.Расулзаде 
«Азербайджан в борьбе за 

независимость», изданной во 
Франции  в 1930  г.
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тер национального движения Азербайджана», 1930, №42, стр. 11-13; 
5) «Политик против историка», 1931, №51, стр. 6-8.

24 марта 1930 года  в Париже,  в зале фешенебельного кафе 
«Вольтер» на площади Одеон М.Э.Расулзаде выступает на конферен-
ции перед представителями Кавказа, Украины, Туркестана на тему 
«Пантуранизм и Кавказ».

В 1930 году в Париже были изданы две книги М.Э.Расул-
заде. В книге на французском 
языке («laAzerbaidjan en lutte 
pour lindepudance», Paris, 1930) 
М.Э.Расулзаде рассказывал чита-
телям о независимости Азербай-
джана в 1918-1920-х годах. В том 
же году вышла книга на русском 
языке («О пантуранизме.В связи 
с кавказской проблемой», Париж, 
1930). В ней он дал четкий ответ 
тем, кто хотел нарушить кавказское 
единство. Предисловие к книге на-
писал Ной Жордания.

В 1936 году М.Э.Расулзаде издал 
на английском языке еще одну кни-

гу («Azer baidjan», Paris, 
1936). В этой книге со-
держалась  информация 
об Азербайджане.

В 1936 году 17 янва-
ря М.Э.Расулзаде прочел 
в Париже интересную 
лекцию на тему «Совре-
менная литература Азер-
байджана», познакомил 
слушателей с ее лучши-

ми  образцами. Впоследствии  эта лекция  была издана отдельной 
книгой.

24 мая 1936 года   в Париже, в Клубе культуры физиков  с 
участием представителей Азербайджана, Грузии, Северного Кавказа, 
других народностей, проживающих под гнетом СССР, проводится со-

Фрагмент статьи «Азербайджанская 
Республика»,  опубликованной на

 французском языке в 1926 г. (Париж)
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брание.  Собрание открывает М.Э.Расулзаде и поздравляет Северный 
Кавказ, Грузию, Азербайджан и Армению с обретением независимости 
в минувшие годы, дает об этом обширную информацию. На мероприя-
тии выступают из Тебриза представитель Грузии А.И.Чхенкели, пред-
ставитель Азербайджана – Мир Ягуб Мехтиев, армянин А.И.Хатисян, 
украинец А.Шульгин, редактор журнала «Прометей» Г.Гвазава.

17-26 апреля 1936 года  в Париже при участии представите-
лей Азербайджана, Поволжья, Украины, Крыма, Северного Кавка-
за, Туркестана проводится съезд. Съезд создает организацию «Союз 
тюркских народов, находящихся под гнетом России». 26 апреля лидер 
крымских татар Джафар Сеидахмед, представители от Азербайджана 
М.Э.Расулзаде, Мир Ягуб Мехтиев, Мустафа Векилли, от Северного 
Кавказа М.Г.Шунс, от Поволжья и Урала А.Исхаки, от Туркестана М.
Чокай приходят к согласию на следующем съезде создать «Постоян-
ный Совет». 

Литература:
1) Ягублу Н. История партии «Мусават». Баку, 1997 г. 2) Из истории 

азербай джанской эмиграции, Москва, 2011 г; 3) Ибрагимли Х. Политическая 
эмиграция Азербайджана. Баку, 1996 г; 4) Ягублу Н. Роль М.Э.Расулзаде  в азер-
байджано-польских связях. Баку, 2007 г.

Статья М.Э.Расулзаде  «Политика 
большевиков на Востоке»,  

опубликованная 
на французском языке 1928 г.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОЛЬШЕ

Известный государственный де-
ятель Польши маршал Юзеф Пилсуд-
ский наряду с устранением внутренней 
опасности для независимости страны 
всегда опасался большевистской Рос-
сии, а с декабря 1922 года - империи под 
названием СССР.

Именно поэтому он всегда старал-
ся опираться на эмигрантов из стран, 
попавших в зависимость от СССР. С по-
мощью этих людей он хотел создать во-
енно-политические центры для борьбы 
с большевиками.

Эта задача входила в прямую обязан-
ность Восточного департамента МИД 
Польши. Подтверждением сказанному  

служит многочисленная переписка департамента с эмигрантами.  
Департамент наряду с представителями Украины, Великобрита-

нии тесно работал и с эмигрантами-политиками с Кавказа. 
После столкновения России и Польши, случившегося в 1921 году, 

Ю.Пилсудский и его соратники думали над тем, как создать некий 
связующий орган между странами Восточной Европы и народами 
находящимися в кабале России. Учитывая возможные перспективы 
столкновения с Россией, Польша стала оказывать серьезную под-
держку силам, враждебно настроенным к СССР.

Польша все больше расширяла связи с эмигрантами, принимала 
в свою армию всех нерусских из СССР, вооружала их, проводила обу-
чение. Уже к середине 20-х годов в рядах польской армии было опре-
деленное число солдат и офицеров из числа эмигрантов. При опреде-
ленной поддержке со стороны Польши усиливалась и деятельность 
азербайджанской эмигрантской печати(1,с.81).

Еще в начале 20-х годов М.Э.Расулзаде переписывался с офи-
циальными лицами Польши. В архивах этой страны хранится личная 
переписка М.Э.Расулзаде с Министерством иностранных дел Поль-
ши и лично маршалом Ю. Пилсудским. Одно из этих писем касается 

Информация о М.Э.Расулзаде 
в одном из архивов Польши
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вопроса привлечения офице-
ров-азербайджанцев в поль-
скую армию. Адресовано оно 
Юзефу Пилсудскому 31 марта 
1923 года из Стамбула. 

М.Э.Расулзаде переписы-
вался также на разные темы с 
другими официальными лица-
ми МИД Польши - Тадеушем 
Голувко, Эдмундом Харашкеви-
чем, Тадеушом Шетцелем и др. 
Спустя два года после создания 
в Париже движения  «Проме-
тей» (1926), при непосредствен-
ной поддержке Ю.Пилсудского 
аналогичное общество с од-
ноименным названием было 
создано и в Польше(1928г). 
Здесь были представлены 
и азербайджанцы. А в 1926 
году одно из подразделений Второго отдела Генерального штаба 
Польской армии, в задачи которого  входило проведение диверсион-

М.Э.Расулзаде (1-й ряд, вторй справа) среди делегатов съезда молодых 
ориенталистов. Варшава, 15 мая 1932 г.

Статья «Алейкум Салам»  
М.Э.Расулзаде, опубликованная 
на польском языке в издании 

«Рочник Татарский», 1932-й г.
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ных акций, было реорганизовно  в экс-
позитуру-2, начальником которой  был  
назначен майор Э.Харашкевич.Секция 
«Восток» упомянутой экспозитуры за-
нималась исключительно прометеев-
ским  движением (4,с.19). М.Э.Расул-
заде руководит образовавшейся вар-
шавской группой Мусават, связанной с 
польской спецслужбой. 

6-12 февраля 1930 года в Варшаве 
состоялась конференция националь-
ных организаций Азербайджана, Гру-
зии и Северного Кавказа входящих в 
движение «Прометей». От Азербайд-
жана в работе конференции участвова-
ли М.Э.Расулзаде и М.Векилли. В 1930 
году М.Э.Расулзаде в связи с деятель-

ностью общества «Прометей» остается  в Польше и некоторое вре-
мя живет там.

В 1931 году, после того как эмигрантская деятельность в Турции 
была запрещена, азербайджанские эмигранты  отправляются в Вар-
шаву. Вскоре в Германии под руководством М.Э.Расулзаде начинает 
издаваться газета «Истиглал» («Независимость») и журнал «Гур-
тулуш» («Спасение»). 

В Польше М.Э.Расулзаде выпускает книгу на русском языке  
«Пантуранизм и проблемы Кавказа». А в 1936 году, с согласия офици-
альных лиц этой страны, в Варшаве проводится конференция партии 
«Мусават»(2,с.201). 9 августа 1936 года  М.Э.Расулзаде пишет пись-
мо польскому дипломату и разведчику в Париже И.Скаржинскому, в 
котором информирует о конференции партии «Мусават». 

М.Э.Расулзаде тесно сотрудничает с варшавскими печатными 
изданиями - его статьи периодически печатаются в журналах «Всход» 
и «Рочник татарский» («Татарский ежегодник». - Ред.).

М.Э.Расулзаде издает в Варшаве свою книгу «Азербайджан в 
борьбе за независимость» (1938) на польском языке. Предисловие к 
книге написал известный общественный деятель Польши, сенатор, 
директор Института Востока Станислав Седлетский, высоко оценив-
ший труд М.Э.Расулзаде на польском языке. 

Статья М.Э.Расулзаде 
«Мусульмане Польши» 
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Кроме этого, у М.Э.Расул-
заде есть ценные статьи о Поль-
ше. 20 ноября 1933 года в 46-м 
номере газеты «Истиглал», из-
даваемой в Берлине, была напе-
чатана его статья о националь-
ных праздниках Чехословакии и 
Польши. М.Э.Расулзаде писал: 
«Ни у одного народа не было 
той повстанческой силы, кото-
рая была у поляков. Имя героя 
восстания 1794 года Костюшко 
в Польше произносится наряду с 
именами святых» (3). 

Интересна статья М.Э.Расул-
заде и о Юзефе Пилсудском 
(журнал «Гуртулуш», №7-8, 
май-июнь 1935 г.). В этой статье 
он создал образ интересной личности (Пилсудский неустанно борол-
ся за свободу своего народа) и смог отразить самые интересные мо-
менты его яркой жизни. 

Еще одна статья М.Э.Расулзаде, имеющая отношение к Польше, 
называется «Новая Конституция». Она была опубликована в 10-м но-
мере журнала «Гуртулуш» в августе 1935 года. Статья М.Э.Расулзаде 
«Мусульмане  Польши», опубликованная в 13-м и 14-м номерах жур-
нала «Гуртулуш» в ноябре-декабре 1935 года, имеет большое истори-
ческое значение.

На большинстве мероприятий, проводимых в Варшаве  об-
ществом (клубом) «Прометей», М.Э.Расулзаде выступал в каче-
стве основного докладчика, либо просто выступающего и слуша-
теля. В феврале 1938 года по случаю 20-летия Идель-Уральского 
Национального Меджлиса национальные организации эмигран-
тов, имеющих отношение к клубу «Прометей», провели в Вар-
шаве официальное мероприятие. Выступление М.Э.Расулзаде на 
мероприятии было выслушано с большим интересом и встречено 
аплодисментами. 

7 апреля 1938 года клуб «Прометей» провел еще одно меропри-
ятие, на котором основным докладчиком был известный польский 

Переписка М.Э.Расулзаде 
с официальными лицами 

Польской Республики, 1933 г.
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ученый В.Бачковский. Тема доклада - «О духе нового времени». Вы-
ступивший в прениях М.Э.Расулзаде высказал ряд фундаментальных 
мыслей.

6 сентября 1939 года  М.Э.Расулзаде в связи с началом Второй 
мировой войны покидает Польшу.  

Следует отметить, что супруга М.Э.Расулзаде Ванда (Расулза-
де обращался к ней также по имени Лейла), с которой он прожил до 
конца своей жизни, была полькой по национальности. По некоторым 
утверждениям, она приходилась родственницей Юзефу Пилсудскому, 
другие утверждали, что она - родственница министра иностранных 
дел Польши Юзефа Бека. Ванда скончалась в 1974 году в Анкаре и 
похоронена на кладбище «Джебечи».

Литература:
1) Ягублу Н. Роль М.Э.Расулзаде в азербайджано-польских связях. Баку, 2007г; 
2) Ягублу Н. История партии «Мусават». Баку, 1997г;
3) Газета «Истиглал».  № 46, 1933г., Берлин; 4) Кавказская Конфедерация в 
официальных декларациях, тайной переписке и секретных документах дви-
жения «Прометей». Сборник документов.Москва, «Мысль», 2012. (Сост..
пред., прим. Г.Г.Мамулиа).
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГЕРМАНИИ

Деятельность М.Э.Расулзаде в этой 
стране началась   в 1932 году. Несмотря 
на то что он жил в Польше, часто бы-
вал в Берлине по долгу службы. Под его 
редакторством здесь с 10 января 1932 
года начинает издаваться газета «Ис-
тиглал» («Независимость»), а с 6 нояб-
ря - журнал «Гуртулуш» («Спасение»). 
«Истиглал» выходила до 1934 года, а 
«Гуртулуш» - до августа 1939 года.

В 1936 году  М.Э.Расулзаде  выпус-
кает книгу «Современная литература 
Азербайджана» (в Берлине на турецком, 
в Париже на русском языке).

С 2 по 22 мая 1937 года  он  нахо-
дится в Берлине. Встречается с высо-
копоставленными чиновниками Управ-
ления внешней политики Германской 
национал-социалистической рабочей 
партии, министерства пропаганды.

В 1938 году в Германии на немец-
ком языке увидело свет его произведе-
ние «Проблема Азербайджана». 

Одновременно в мае 1937 года при 
большом скоплении слушателей в «Клу-
бе Гумбольта» он выступил с интересным 
докладом, посвященном  Азербайджану.  
А в 1942 году, когда  война продолжалась, 
М.Э.Расулзаде получает приглашение в 
Германию. Следует отметить, что ярый 
сторонник и пропагандист пантуранизма, 
посол Германии в Турции Франц фон Па-
пен посредством активных эмигрантских 
групп и известных пантуранистов всячески пытался привлечь Турцию к 
войне в одном ряду с Германией. Именно по его инициативе два турец-

Газета «Истиглал», 1932 г.

Издаваемый в Берлине 
журнал «Гуртулуш». Деклара-
ция о Независимости 28 мая, 

1938 г.
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ких генерала - Эркилат и Эрдан бей для знакомства с формами управ-
ления в будущем побывали  в регионах проживания турок в Германии. 
Кроме того, опять же по инициативе посла, сводный брат экс-министра 
обороны Турции Энвера Паши генерал-лейтенант Нуру Паша (Килли-
гил) также посетил Германию. Из сторонников организации «Прометей» 
М.Э.Расулзаде, северокавказцы Саид Шамиль, Айтен Намита и другие 
также участвовали  в обсуждении вопросов.

В апреле 1942 года Вальтер Фридрих 
Шуленберг - начальник внешней развед-
ки службы безопасности, бригадефю-
рер СС пригласил в Германию эмигран-
тов, проживающих во Франции, Италии, 
на Балканах, в Турции и Швейцарии. В 
конце апреля - начале мая того же года 
в известном берлинском отеле «Адлон» 
состоялось мероприятие, на котором при-
сутствовали: от Азербайджана - Мамед 
Эмин Расулзаде, Халил Хасмамедов и 
Фуад Амирджан, от Северного Кавказа - 
Саид Шамиль, Гейдар Баммат и Алихан 
Кантемир, от Грузии - Спиридон и Лео 
Кереселидзе, Даша Вачнадзе, Зураб Ава-
лашвили.  В целях достижения  сотруд-
ничества с эмигрантами это мероприятие 
имело большое значение(1,с.182-183). 

Гитлеровская Германия 
вела переговоры с эмигрантски-
ми группами и организациями, в 
основном, посредством двух ми-
нистерств - МИД и Восточного  
министерства. В МИД этим зани-
мался Шуленберг, а в Восточном 
министерстве - Розенберг. 

В Восточном министерстве под руководством профессора фон 
Мендена действовало Главное управление по национальностям 
СССР. А при Главном управлении было создано управление по ра-
боте с Кавказом. Здесь функционировали отделы, объединяющие от-
дельные нации, - азербайджанцев, армян, грузин, народы Северного 
Кавказа и Калмыкии. Главной их целью была подготовка кадров.

Отель «Адлон»  в Берлине, 
М.Э.Расулзаде участвовал 
на проведённом здесь засе-

дании. 1942 г. 

Газета «Азербайджан»  издаваемая 
азербайджанскими легионерами. 

1943 г.
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Однако переговоры эмигрантов 
с представителями властей Герма-
нии протекали отнюдь не гладко. В 
частности, немцы не воспринима-
ли тот момент, что северокавказцы, 
азербайджанцы и грузины ставили 
на первый план вопрос независимо-
сти. Поэтому М.Э.Расулзаде и Саид 
Шамиль приняли решение  поки-
нуть  Германию. Однако фон Менде 
с большим трудом удалось временно 
оставить в Германии М.Э.Расулзаде. 

Наконец, Восточное министер-
ство утвердило «национальные комис-
сии» для четырех кавказских нацио-
нальностей и калмыков. Гитлер не вос-
принимал название «Национальный 
комитет», поэтому они получили название «Национальные комиссии». 

В тот же период под руководством М.Э.Расулзаде был создан 
«Национальный азербайджанский комитет». Программа его была 
следующей: «Защищать национальные права Азербайджана, бороть-
ся за независимость и спасение родины, за совместное дружествен-
ное проживание кавказских национальностей и обеспечивать тесное 
сотрудничество с Германией» (2,с.143).. 

Как отмечалось, немцы всячески пытались использовать М.Э.Расул-
заде. 7 октября 1942 года, после того как переговоры с М.Э.Расулзаде 
оказались безрезультатными (он опять выдвигал на первый план неза-
висимость Азербайджана), он уехал в Бухарест. Немцы были расстрое-
ны его отъездом и даже предложили ему место преподавателя в одной 
из школ Дрездена. Но он не согласился, а окружение центра «СС» объ-
явило его поиски, чтобы предложить сотрудничество.

Таким образом, немцы, поняв, что переговоры с М.Э.Расулза-
де не дадут результатов, стали сотрудничать с Фуадом Амирджаном, 
Аббасом Атамалибековым и Абдурахманом Фаталибейли-Дуденгин-
ским. Руководство группой связи с Азербайджаном было поручено 
Дуденгинскому. Группа помимо этого выполняла еще и функцию ру-
ководства азербайджанскими легионерами. 

5 августа 1943 года М.Э.Расулзаде выступил с заявлением перед 
азербайджанскими легионерами о том, что нельзя воевать против на-

Книга М.Э.Расулзаде, изданная 
в Германии на немецком языке, 

«Проблема Азербайджана».  
1938 г.
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родов, которые борются за свою независимость. После этого высту-
пления он  и уехал в Бухарест. 

23 августа 1944 года после пра-
вительственного переворота в Бу-
харесте и объявления прекращения 
огня против Советов М.Э.Расулзаде 
возвращается в Германию, где неко-
торое время живет в лагере беженцев 
в Миттенвальде. 5 августа 1946 года 
–  из  Митттенвальда пишет письмо 
своему другу, бывшему атташе Тур-
ции в Бухаресте Кенану Коджатюрку, 
в котором изъявляет желание всех пе-
ребраться в Турцию. Письмо он от-
правляет посредством полномочного 
представителя по делам беженцев Их-
сан бея. За период пребывания здесь 
он предпринял попытки не допустить 

передачи азербайджанских легионеров Советам и, создав «Азербайд-
жанское демократическое объединение», обеспечил их выезд в Тур-
цию, Египет и другие страны. Для этого он провел в Германии перего-
воры с королем Египта Фаррухом. 

В 1947 году  он выпускает в Мюнхене книгу «История Азербайджа-
на» и распространяет ее среди азербайджанцев. Создав общество «Азер-
байджан-Турция», способствует переезду азербайджанцев в Турцию. 

Наконец, после официального разрешения турецкого государства 
в сентябре 1947 года М.Э.Расулзаде уезжает в Турцию.

В 1950-х годах, в годы «холодной войны», он активно участвует 
в мероприятиях, конференциях, проводимых в Германии. В ноябре 
1951 года М.Э.Расулзаде выступает на конференции, организованной 
«Блоком антибольшевистских народов», был одним из тех, кто под-
писал документ, адресованный мировой общественности.

Знаменательным событием этого периода явился доклад 
М.Э.Расулзаде, сделанный на Кавказской конференции в Мюнхене 
(11-16 декабря 1952 г.). 

Литература:
1)  Ибрагимли Х. Азербайджанская политическая эмиграция. Баку, 1996 г;         
2)  Ягублу Н. Азербайджанские легионеры. Баку, 2002 г; 3) Ягублу Н. История 
партии «Мусават». Баку, 1997 г.

Публикация доклада М.Э.Расул-
заде на Общекавказской конфе-
ренции в Мюнхене. 1952 г.
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ЖИЗНЬ В РУМЫНИИ

В начале сентября 1939 года после того как немцы оккупиро-
вали Польшу, М.Э.Расулзаде понял, что не сможет жить здесь. В ав-
густе 1939 года он отправился в Констанцу на отдых. В то же время, 
проживавшие в Польше Аяз Исхаки, Али Азертекин, Бало Билатти, 
Эдиге Мустафа Крымер, Саид Шамиль, Мирза Бала Мамедзаде, что-
бы не попасть в руки немцам и русским, уехали в Румынию, оттуда в 
Турцию.

А М.Э.Расулзаде 23 июня 1940 года встретил прибывшего в 
Констанцу своего друга Хамбуллаха Субхи Танрыовера, они вместе 
уехали в Бухарест и при его поддержке до конца войны он прожил в 
отеле «Кирьязи» (1).

За период пребывания в Бухаресте он большую часть времени 
проводил в посольстве Турции (2), заканчивал исследования творче-
ства Низами.

На месте захоронения шехидов, Румыния. 1940-1944 гг., 
слева второй —  М.Э.Расулзаде
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В 1944 году, когда под Сталинградом была разгромлена немецкая 
армия, советские войска двинулись в направлении Румынии. В апреле 
1944 года американская авиация разбомбила Бухарест. В августе того 
же года в Бухаресте был совершен  государственный переворот. Но-
вая власть перешла на сторону Советов и М.Э.Расулзаде перебрался 
в германский город Миттенвальд в лагерь беженцев.

Литература:
1)Омар Озджан. Мухаммед Эмин  Расулзаде  в  Румынии.  «525-я  газета».  

21 мая 2011 года; 2) Мустаджиб Улкусал. Память одной жизни на пути к Крыму. 
Анкара, 1999г; 3)Кенан Косатюрк. Воспоминания одного офицера (1909-1999); Не-
оконченная симфония. Стамбул, 1999г.
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РОЛЬ М.Э.РАСУЛЗАДЕ  В  СОЗДАНИИ ДВИЖЕНИЯ 
«ПРОМЕТЕЙ» И КОМИТЕТА НЕЗАВИСИМОСТИ КАВКАЗА

В книге Семиха Ваннера «Забывчи-
вая история», подготовленной к печати 
в 1996 году в Турции, движение про-
метеизма представляется следующим 
образом: «Его целью было ослабление 
и расчленение Российской империи и 
впоследствии Советского Союза с по-
мощью поддержки националистиче-
ских движений за независимость ос-
новных нерусских народов, живших в 
пределах России и СССР. Руководство 
этого движения дислоцировалось в сто-
лицах стран Восточной Европы. Эти 
люди, ставшие оппозицией Красной ар-
мии и столкнувшиеся у себя в странах с 
поражением, в эмиграции постарались 
создать единый фронт против больше-
визма» (1, с. 17).

И действительно, движение объе-
динило авторитетных людей в разных 
странах. Под именем «Прометеист» в 
Варшаве, Берлине, Париже, Стамбуле, 
Шанхае, Мюнхене, Хельсинки, Токио, 
вокруг СССР была создана широкая 
сеть. Журнал «Прометей», отражав-
ший очень важную деятельность этого 
движения, с 1926 по 1938 годы издавал-
ся в Париже.

Более обширная информация о дви-
жении «Прометей» содержится в статье 
французского историка Этьена Копона  
«Движение Прометей», опубликован-
ной в Париже в 1993 году. Именно эту статью известный дипломат и 
политолог Рамиз Абуталыбов представил в своей книге «Годы и встре-

Журнал «Прометей»,  
издаваемый в Париже, 1926 г.

Сведения об эмигрантах 
в архивах Польши, 

1930-1932 г.
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чи в Париже», выпущенной в Москве в 
2006 году. О движении «Прометей» в 
книге есть интересные моменты: «В те 
годы политические эмигранты в основ-
ном жили в Париже. Здесь А.Ф.Керен-
ский основал антибольшевистскую ор-
ганизацию и выпускал печатный орган 
«Дни». Однако большинство эмигран-
тов нерусского происхождения обвиня-
ли его в защите колониальной политики  
России, нежелании дать независимость 
странам Кавказа и Туркестана. После 
определенных усилий в Турции и ряде 
европейских стран, эти политэмигран-
ты, именно во Франции, при поддерж-
ке маршала Юзефа Пилсудского стали 
выпускать на французском языке журнал 
«Прометей». Журнал, удивлявший всех 

эмигрантов своим долгожительством, беспрерывно издавался с 1926 
по 1938 год. Все эти годы его редактором был грузин Георгий Гваза-
ва. В 1938 году формат журнала изменился, и он стал издаваться под 
названием «Ревью де Прометей». С того времени до самого закрытия 
журнала в 1940 году главным редактором его был бывший министр 
иностранных дел Украины (в 1918 году) Александр Шульгин.

Одним из инициаторов 
создания движения «Про-
метей» был первый руко-
водитель Башкортостана 
(ноябрь, 1917) Ахмед Зеки 
Велиди-Тоган. В 1923 году 
после прибытия в Париж он 
знакомится с Мустафой Чо-
кайоглу, Алимардан бейом 
Топчибашевым и Садри Маг-
суди. В 1924 году он знако-
мится с официальным пред-
ставителем правительства Польши господином Стемповски. В ходе 
этой встречи было принято решение создать журнал «Прометей». В 

Конфиденциальные сведения 
об эмигрантах в Министер-

стве иностранных
 дел Польши

Прометеевцы были весьма активны 
в проведении «Языкового съезда», 

направленного против русификации 
в Советском Союзе.
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состав редакционной коллегии и постоянных авторов вошли предста-
вители Кавказа, Туркестана и Украины: Ной Жордания, Александр 
Шульгин, Аяз Исхаки, Мирягуб Мехтиев и другие» (2, с.66). 

В связи с деятельностью в Польше «Прометея»  представляет 
интерес статья редактора газеты «Польская мысль» В.Бачковского в 
журнале «Всход» под названием «Проблема Прометея». Автор писал: 
«Россия рассматривает Польшу как голодного сына степей и Севе-
ра: забыв о своих западных «странах», она фактически оккупирует 
Монголию и создает в Китае коммунистическую республику».  В 
1926 году В.Иванов писал: «Сила русского государства проявляется 
в оккупации». А лозунг внешней политики Советов таков: «Для того, 
чтобы задушить фашизм в Японии, нужно уничтожить его опору на 
Западе».  Советы в Испании ведут войну  с националистической Ев-
ропой, а на шанхайском фронте потакают террористическому движе-
нию. Советы в Европе организуют «народные фронты и подстегива-
ют Китай на войну с Ниппоном» (3, с. 4).

Средства, выделенные «Прометею» и Комитету независимого Кавказа.
Письмо официальным представителям  Польши, подписанное

в том числе и М.Э.Расулзаде.
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Затем автор видит путь отдаления от советской угрозы в борь-
бе, которую ведут националисты «Прометея». Следует отметить, что 
идея «Прометея» нашла поддержку во многих странах. Одной из 
этих стран стала Италия. Молодой ученый, живущий в Италии, зна-
ток проблем Ближнего и Дальнего Востока Лауро Майнарди начина-
ет издавать  печатный орган  «Not i ziario Orientale». О направлении 
деятельности журнала можно понять из передовой статьи редактора: 
«Нельзя не рассматривать положение на Дальнем Востоке. Но мы не 
имеем в виду противоречия между Россией и Японией. Но именно эти 
противоречия могут свалить власть большевиков, а Россию расколоть 
на многонациональные государства. Для того, чтобы понять форму 
этого раскола, не надо быть специалистом. Это будет следующим 
образом: Украина, страна казаков, Кавказ (Азербайджан, Грузия, 
Армения, Северный Кавказ или Черкессия), Туркестан, Сибирь 
и т.д. И на этой основе создаются независимые государства.

Что касается итальянской империи, мы подтверждаем, что она 
заинтересована в изменении статус-кво в этих странах» (4,с. 43).Как 
видно, и в Италии внимание было приковано к проблемам народов, 
оказавшихся под гнетом России. 

Политическую и финансовую поддержку журналу «Прометей» в 
самом начале оказывал институт востоковедения в Варшаве. Такую 
же поддержку журналу, но уже в Швейцарии, оказывал  главный ре-
дактор газеты «Jur nal de Jenev» Жан Мартен. Основным лоббистом на 
протяжении более двадцати лет был  бывший министр иностранных 
дел Швейцарии и основной докладчик Лиги наций Джузеппе Мотта. 
Именно благодаря ему в 1922 году Грузия была принята в Лигу на-
ций.  В 1934 году Джузеппе Мотти был ярым противником принятия 
СССР в Лигу наций.

Во Франции «Прометей» поддерживали Комитет «Frans-Orian», 
которым руководил  президент Сената Поль Думмерин, Алимардан 
бей Топчибашев, Джейхун Гаджибейли, посол Турции во Франции 
Фетхи бей, Мустафа Чокайоглу, тюрколог Джозеф Кастанье и другие.

Основную информацию о СССР редакция «Прометея» полу-
чала из Турции. Авторами специального раздела были М.Э.Расул-
заде, Мирягуб Мехтиев,  Мустафа  Чокайоглу,  С.Менагари  и 
А.Асатиани. 

В «Прометее» чаще всего публиковались статьи из «Истиглала» 
(«Независимость», Берлин, редактор М.Э.Расулзаде), «Ени Кафка-
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сия» («Новый Кавказ»), «Яш Туркестан» («Новый Туркестан»), 
«Одлу юрд» («Огненная страна») Стамбул. 

Следует отметить, что, начиная с 1938 года,  произошли некото-
рые изменения в названии и формате журнала «Прометей». Под но-
вым названием -  «La Revyu de Prometey» - журнал продолжал тен-
денцию энциклопедии движения Прометей. В первом номере журна-
ла, вышедшего в новом формате, была напечатана статья профессора 
Варшавского университета А.Лоточскина, которую он в 1905 году 
посвятил первому собранию мусульман России. Автор писал: «У фе-
дералистов и сторонников автономии, народов, находящихся под гне-
том, был один лозунг: все за одного, один за всех!» (5). 

В этом же номере была помещена статья близкого друга кавказ-
ских эмигрантов, шеф-редактора журнала «Jurnal de Geneve» Ж.Мар-
ше. Он, сожалея о том, что события в Испании и Китае, другие про-
блемы в Европе отбросили назад проблемы Кавказа, в то же время 
утверждал, что интерес к Кавказу вновь возрастет: «Кавказ возродит-
ся, я в это верю, верю, что патриоты кавказских государств будут ра-
ботать сообща» (5). 

В 1939 году в связи с оккупацией нацистами Польши возникли 
проблемы и с изданием «Revyu de Prometey». Мустафа Чокай, А.
Шульгин, Мирягуб Мехтиев, Ной Жордания, обратившись к сооте-
чественникам, призвали их противостоять германо-советской коа-
лиции. В редакционной статье последнего номера (8-9 апреля, 1940 
года) говорилось о том, что не следует делать выбор между чумой и 
холерой, достаточно взять пример с героической борьбы Финляндии 
(2, с. 66-67-68).

Среди инициаторов создания «Прометея» упоминается и имя 
М.Э.Расулзаде. Исследователь Х.Ибрагимли в книге «Политическая 
эмиграция Азербайджана»  пишет: «Еще в журнале «Ени Кафка-
сия» («Новый Кавказ») от 26 сентября 1923 года М.Э.Расулзаде сопо-
ставлял положение в Азербайджане и на Кавказе с Прометеем, кото-
рый был прикован к скале на Кавказе, а орел ежедневно выклевывал 
его печень. Называя Азербайджан и Кавказ Прометеем, он указывал 
на двуглавого орла на гербе России» (6, с. 150).

Известный исследователь Мирза Бала Мамедзаде сообщает о су-
ществовании молодежного крыла  движения «Прометей»: «Партии 
коммунистов и Коминтерн черпают кадры из рядов молодых комму-
нистов. Молодежь же угнетенных наций должна создать свое  дви-
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жение «Прометей» и 
продолжить борьбу стар-
шего поколения за неза-
висимость.» (7,с.7).

Движение «Проме-
тей», выпуская свой  жур-
нал, оказывало поддерж-
ку печатным органам 
различных эмигрантских 
групп. Вот список этих 
изданий: 1. Выпускае-
мое в Париже грузинское 

«Сакартвело».2. «Эмел» («Дело») 
крымских турок. 3. «Шимали-Кав-
каз»- «Северный Кавказ», издавае-
мый в Варшаве. 4. «Яна Милли Йол»  
Идиль-Уральских тюрков. 5. «Яш 
Туркестан» («Молодой Туркестан») 
туркестанцев. 6. «Гуртулуш» («Спа-
сение») азербайджанцев.

Следует отметить, что в 1920-
1930 годах при активности азер-
байджанских эмигрантов идея 
объединения Кавказа стала ре-
альностью. Представители Азер-
байджана, Грузии, Северного Кав-
каза фактически давно осуществля-
ли совместную деятельность.  Еще 
в 1915 году при активности Селим 
бея Бехбудова был создан отдельный Кавказский комитет, затем этот 
вопрос был утвержден в 1918 году на конференции в Трабзоне и  да-
лее в 1919 году на съезде партии «Мусават». 

Надо сказать, что поляки, жившие в то время в Азербайджане, все-
цело поддерживали эту идею. Так, 7 апреля 1920 года на конференции 
кавказских республик в Тифлисе представители Азербайджана Г.Агаев 
(руководитель делегации), Ф.Хойский, М.Векилов, а также польский 
татарин О. Н. Мирза Кричинский проявили инициативу и пришли к 
согласию о создании Союза кавказских республик. Проект из 24 пун-

Документы, связанные 
с М.Э.Расулзаде  и 
с  «Прометеем»
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ктов подготовил О. Н. Мирза Кричинский. 
Но, из-за оккупации Азербайджана боль-
шевиками 27 апреля 1920 года, проект не 
прошел (8). 

Однако работа в этом направлении 
продолжалась. В 1921 году в Париже 
между Северным Кавказом, Азербайджа-
ном, Грузией и Арменией было подписа-
но обращение (6, с. 159).  В октябре-но-
ябре 1924 года представители Азербайд-
жана, Грузии и Северного Кавказа вновь 
собрались в Париже, где и было решено  
создать федералистскую организацию. 
Как известно, на основании протокола, подписанного представи-
телями Азербайджана, Грузии и Северного Кавказа 11 июня 1924 
года, сформированный Постоянный совет поставил перед собой 
цель вести дипломатическую работу, делать все для объединения 
трех стран в конфедерацию (9, л. 193-194).

Как видно, делались серьезные шаги к формированию Кавказ-
ской конфедерации.В связи с этим представители Постоянного сове-
та в конце 1924 года для поддержки освободительной борьбы создают 
полномочный Кавказский комитет (1, с. 37).

В 1927 году в Варшаве на мероприятии, посвященном 10-летию 
объявления независимости, впервые оглашается информация о созда-
нии представителями Кавказа конфедерации. Через год в Лигу наций  
от имени организации была направлена нота.

Поддержку этой организации оказывала Польша. Она в тоже вре-
мя координировала работу, оказывала материальную поддержку.

14 июня 1934 года представители эмиграции Азербайджана, 
Грузии и Северного Кавказа собрались в Брюсселе и подписали 
«Соглашение Кавказской конфедерации». Армения отказалась 
подписать этот документ.

«Соглашение» подписали представители Азербайджана, Гру-
зии и Северного Кавказа: со стороны Азербайджана – Мухаммед 
Эмин Расулзаде, бывший руководитель Национального Совета, 
лидер партии «Мусават» и Национального Центра Азербайджа-
на; Алимардан бей Топчибашев – экс-спикер парламента Азер-
байджана и председатель состава представителей Азербайджан-
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ской Республики; со стороны Грузии - Ной Жордания, бывший 
глава Грузинской Республики и руководитель Грузинского наци-
онального центра, А.Чхенкели, бывший представитель Грузин-
ской Республики в Париже; со стороны Северного Кавказа – го-
сударственные представители Северо-Кавказской Республики 
– Мухаммед Гирей Сундж, Ибрагим Чулик, Таусултан Шакман. 

Подписавшие Кавказскую конфедерацию представители отмети-
ли следующие ее основы: 

1. Кавказская конфедерация будет действовать за рубежом в ка-
честве единого органа. Конфедерация будет обладать совмест-
ным политическим и таможенным правом. 

2. Внешняя политика республик, входящих в Конфедерацию, бу-
дет направляться полномочными представителями.

3. Охрана пределов Конфедерации, коллективные вооруженные 
силы республик будут подчиняться единому командованию 
Конфедерации.  

4. Все спорные вопросы республик, входящих в Конфедерацию, 
в случае невозможности их разрешения арбитражем, будут пе-
редаваться в высший суд данного Союза. Республики, входя-
щие в Конфедерацию, принимают все решения и должны их 
выполнять.

5. Экспертная комиссия, исходя из вышеизложенного, займется 
подготовкой проекта Конституции Кавказской конфедерации.

6. В договоре  Кавказской конфедерации остается место для Ар-
мении (9,л.165-178;182-192).

М.Э.Расулзаде, выступая на похоронах А.М.Топчибашева, 
сказал: «Алимардан бей, несмотря на болезнь, возраст, трудности 
эмигрантской жизни, был весьма доволен подписанием историческо-
го документа Кавказской конфедерации» (10,с.7).

Литература:
1)Забытая история. (Тюрки после советского периода. Подготовил Семих 

Ванер). Стамбул, 1996г; 2)  Абуталыбов Р. Годы и встречи в Париже. Москва, 
2006г; 3) «Шимали Кавказ» - «Северный Какваз». №47-48, 1938г., Варшава; 4)
Журнал «Шимали Кавказ» - «Северный Кавказ». №55-56,   1938г.,     Варшава;5)la 
Revue de Promethee. № 1, том I, 1938 г;6)  Ибрагимли Х. Политическая эмиграция 
Азербайджана. Баку, 1996г;7) Мирза Бала. Национальное движение на Кавказе. 
№36, 1937г.,“Гуртулуш”, Берлин;8)Журнал  “Гуртулуш”. 1935г. Берлин;9) Поль-
ская Республика. Варшава. Архив новых актов. Министерство иностранных дел. 
Дело 6690, л. 193-194;10) Журнал“Гуртулуш”.  №2, 1934г., Берлин. 
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РЕЧИ М.Э.РАСУЛЗАДЕ НА МЕРОПРИЯТИЯХ, 
ЗАСЕДАНИЯХ, СОБРАНИЯХ

Речь на похоронах основоположника 
азербайджанской печати Г.Зардаби

Азербайджан, Баку, 1907 год.

«Уважаемые! Выступавший пе-
редо мной оратор Абулгасан жало-
вался на нашу нынешнюю жизнь. Он 
считает, что мы должны просить на-
чальников быть к нам снисходитель-
ными, заботились о нас.

Уважаемый оратор ошибается! У 
нас нет начальников. Они стали для 
народа палачами и нам нужно сде-
лать все, чтобы избавиться от них.  
Другого пути у нас нет. Просить у 
начальников быть милосердными 
ничего не даст. Сколько бы не блеял 
барашек, мясник к этому не прислу-
шается.

Что нужно для того, чтобы разбу-
дить народ? Просвещение, просве-
щение, просвещение! Только наука и образование  позволит народу 
понять, кто он есть на самом деле».

Газета «Иршад», №122, 2 декабря 1907 г.

         

Основатель азербайджанской 
национальной печати 
Гасан бей Зардаби
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Речь на похоронах великого грузинского
 поэта Акакия Церетели

Грузия, Тифлис, 8 февраля, 1915 года

«Азербайджанская печать присоеди-
нилась к нашим благородным соседям, 
чтобы разделить с ними постигшее их 
горе. Миссия по-братски передать вам 
чувства, которые переживает азербай-
джанская объединенная печать, возложе-
на на меня.

Что сподвигло азербайджанскую пе-
чать на это? Почему мы вместе с гру-
зинским народом так ценим этого вели-
кого поэта? Акакий был идейным, чело-
вечным поэтом. Он хотел, чтобы каждая 
нация говорила на своем языке, писала на 
нем, молилась богу так, как она желает. 
Но не только этим ограничивалась поэзия 
Акакия. Желая для своей нации счастья и 

свободы, он желал этого и другим. Именно это подтверждало, что он 
принадлежит не только грузинскому народу, а всем нам».

1. Газета «Игбал», №862, 11 февраля 1915 г. 
2. М.Э.Расулзаде. Произведения.Т. III., 2012 г., с.73.

Баку, 12 января 1917 года
12 января 1917 года он выступил на заседании Национального 

Совета национальных Комитетов, созданного из мусульманских орга-
низаций. Информация об этом выступлении имеется в газете «Ачыг 
сёз» от 14 января 1918 года (№654). 

Грузинский поэт Акакий 
Церетели
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Баку, 22 января 1917 года
22 января 1917 года в Баку состоя-

лось мероприятие, организованное обще-
ством Польши и посвященное памяти из-
вестного польского поэта Генриха Сен-
кевича. Выступление на мероприятии 
М.Э.Расулзаде было очень чувственным: 
«Сегодня, поминая известного поэта Ев-
ропы Г.Сенкевича, вспоминаются слова 
великого поэта Саади «Человечность - 
общий, единый организм. Если жизнь 
бьет по одному месту этого организма, 
он болеет весь». 

Газета «Ачыг сёз», 
24 января 1917 г. 

Баку, 15-20 апреля 1917 года
Выступление М.Э.Расулзаде на Общекавказском мусульманском  

съезде,  проведенном в Баку 15-20 апреля 1917 года.
После трехдневных 

обсуждений на съезде, 
М.Э.Расулзаде предста-
вил подготовленный им 
доклад. 

На съезде впервые 
была выдвинута идея 
представления терри-
ториальной автономии 
народам, проживающим 
в России.

Литература:
1) Газета «Ачыг  сёз», №458, 25,26 апреля, 1917 г; 2) Газета «Каспий», 19, 21 

апреля 1917 года.. 3) М.Э.Расулзаде. Произведения.Т. IV. , Баку, 2013.

Известный польский поэт 
Генрих Сенкевич

В этом здании «Исмаилие» (сегодня здесь 
находится Президиум Национальной акаде-
мии наук Азербайджана), проходил съезд, на 
котором в  1917 г.  выступал М.Э.Расулзаде
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Россия, Москва, 1-7 мая  1917 года
Выступление М.Э.Расулзаде на Всероссийском мусульман-

ском съезде.
Открыл съезд известный татарский 

просветитель Муса Бигиев. М.Э.Расулза-
де выступил на третий день съезда с об-
ширным докладом. На съезде вновь был 
поднят вопрос территориальной автоно-
мии для народов, проживающих на тер-
ритории России.

 Идея М.Расулзаде о территориаль-
ной автономии принята 446-ю голосами 
против 271. Присутствовавший на съез-
де один из туркменских поэтов посвятил 
М.Э.Расулзаде стихотворение.

Литература:
1) Ихсан Ильгар. Первый Российский Конгресс Мусульман. Анкара, 

1990,стр.291-292 .2) Газета «Ачыг сёз». 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31 мая; 2, 4, 6, 7, 8, 
12, 13 июня 1917 года;3) М.Э.Расулзаде.  Произведения. Т.IV.  (1917-апреля, 1918), 
Баку, 2013.

Баку, 11 октября 1917 года
На вечере, организованном партией «Мусават» в здании «Исмаи-

лие», М.Э.Расулзаде выступил на тему централизма. 
                        Газета «Мусават», №4, 13 октября 1917 г.

 Баку, 22 декабря 1917 года
На торжественном собрании 

в «Исмаилие» по вопросу пере-
дачи Дворца «Ширваншахов» в 
управление мусульман (Архео-
логическому обществу мусуль-
ман) выступление М.Э.Расулзаде 
было воспринято с большим ин-
тересом.  

Всеероссийский 
мусульманский съезд 
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22 декабря 1917 года М.Э.Расулзаде в газете «Ачыг сёз» пу-
бликует статью «Сегодняшнее начинание». В статье он писал: 
«Россия после взятия Кавказа, Азербайджана пыталась стереть все, 
что напоминало мусульманам о его истории. Дворец Ширваншахов 
был одним из них».

     Газета «Ачыг сёз», №635, 22 декабря 1917 г.
Азербайджан, Гянджа, 17 июня, 1918 года
Выступление М.Э.Расулзаде на заседании Азербайджанского на-

ционального совета. «Еще на 
утреннем заседании я сказал 
о том, насколько нелегка сло-
жившаяся ситуация. Займет 
ли достойное место вновь ро-
дившийся тюркский ребенок 
в ряду других народов? Или 
погибнет в зачатии? Эфенди! 
Хочу сказать, что Азербайд-
жан будет еще более счастли-
вым, чем Грузия - самая сво-
бодолюбивая республика на 
Кавказе!», - сказал он.

Литература:
1.«Адрес-календарь Азербайджанской Республики на 1920-й год». Т. 2, под 

редакцией А.М.Ставровского. Б., 1920 г. 2.Н.Ягублу. «История партии «Муса-
ват».Б.,2012 г., с.70-71.

Баку, 10 ноября 1918 года
Выступление на торже-

ственном приеме в летнем 
клубе Баку в честь Нуру 
Паши, освободившего столи-
цу Азербайджана: «Конеч-
но, мы боремся за свободу и 
в результате нам останутся 
либо независимость, либо 
разрушенные камни! Хотя 
на политическом горизонте 
и видны черные тучи, у нас 

Гянджа. Здесь находилось здание (штаб) 
Азербайджанского национального совета 

(в настоящее время  — Аграрная Академия).

В этом здании (нынешняя Азгосфилармо-
ния им. М.Магомаева) М.Э.Расулзаде 

выступал на банкете в честь Нуру Паши.
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есть Нуру, разгоняющий эту тьму» (Игра слов – Нур-свет – ред.). По-
сле этих слов, все собрание встало, приветствуя Нуру Пашу.

              Газета «Азербайджан» (на русском), №37, 1918 г.

Баку, 15 ноября 1918 года (здание Исмаилие, зал «Тюрк оджа-
гы») – «Почему Турция вмешалась в войну? Почему в этом состо-
янии выходит из войны? Каковы положение и новые течения в Тур-
ции? Что думают об Азербайджане?».

Газета «Азербайджан», №42, 45, 47;18, 20, 22 ноября 1918 г.

Баку, 28 мая 1919 года
М.Э.Расулзаде выступил на большом праздничном меро-

приятии, посвященном первой годовщине независимости Азер-
байджана.  Газета «Азербайджан» в №111 от 31 мая писала: «Народ 
принял его (М.Э.Расулзаде) выступление продолжительными апло-
дисментами. В своем выступлении он сказал: «Я вас поздравляю от 
имени партии «Мусават». Сегодня день торжества идей Мусават».

   Газета «Азербайджан» (на русском), №111, 1919 г.
 
Баку, 13 июня  1919 года
В этот день по инициативе мусаватистов был проведен большой 

митинг против опасности вторжения армии Деникина. 
Газета «Азербайджан» (на русском), №122, 1919 г.

Баку, 15 сентября 1919 года
15 сентября 1919 года в Баку состо-

ялась церемония закладки камня под бу-
дущий памятник турецким воинам, ос-
вободившим Баку. В своем выступлении 
М.Э.Расулзаде особо отметил роль ту-
рецкой армии, освободившей Баку.

Журнал «Ени Кафкасия» («Новый 
Кавказ»). Год-2, №24, 15 сентября. 1341 
(мусульманский лунный календарь-хид-
жры). Журнал «Азербайджан», №6-7 
(30-31), 1954г,  с. 11-13.Анкара.

Памятник туркам-шехи-
дам, освободившим  Баку.
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  Баку, 21 августа 1919 года
 (Выступление в парла-

менте в связи с открытием 
первого университета) – «Ко-
нечно, для получения еще луч-
шего образования мы будем 
отправлять молодежь в Европу. 
Но и внутри страны создадим 
учебное заведение. Пригласим 
из-за рубежа ученых и профес-
соров».

Литература:
1. Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920). Парламент 

(Стенографические отчеты). Т.1., Баку, издательство «Азербайджан», 1998 г., 
с. 976; 2. Т.2., Той же книги. , издательство «Азербайджан», 1998 г., с. 992.

Статья М.Э.Расулзаде 
об освобождении Баку

В этом здании бывшего Бакинского государственного университета, 
М.Э.Расулзаде преподавал «Историю османской литературы» на фа-
культете филологии. Сегодня здесь располагается Азербайджанский 

педагогический государственный университет. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ В ЗАКАВКАЗСКОМ СЕЙМЕ
Тифлис.1918 год

1. Из выступления в Сейме 1 марта 1918 года: «Мы как народ тре-
буем, чтобы представлять самих себя».

Закавказский Сейм. Стенографический отчет. 15 февраля 
1918 года, с. 12 (на русском языке).

2. М.Э.Расулзаде на заседании Сейма 5 марта 1918 года коснулся 
следующей темы подготовки Конституции Закавказья и определения 
функций различных территорий.

Закавказский Сейм. Стенографический отчет. 20 февраля, 
1918 года, с. 27-28 (на русском языке).

3. На заседании 9 апреля М.Э.Расулзаде предупредил большеви-
ков не думать об автономии, ибо это не будет воспринято российской 
демократией и буржуазией, а в результате они получат то, что имеют 
дашнаки в Турции.

Закавказский Сейм. Стенографический отчет. 9 апреля, 1918 
года, с. 54 (на русском языке).

4. В одном из выступлений М.Э.Расулзаде отметил важность объ-
явления независимости Закавказья, заявив, что народы Закавказья 
должны воспользоваться свободой, жить в дружбе и обязательно объ-
явить свою независимость.

Закавказский Сейм. Стенографический отчет. 9 апреля, 1918 
года, с. 9 (на русском языке).

Примечание: М.Э.Расулзаде выступал на 4-м заседании Закавказ-
ского Сейма 16 февраля 1918, на 7-м заседании 19 февраля, 8-м заседа-
нии 20 февраля, 18-м заседании 17 марта, 19-м заседании 20 марта, 25-м 
заседании 13 апреля по нижеследующим темам: 1) Отношение к высту-
плению в адрес партии «Дашнакцутюн» (4-е заседание); 2) «О судьбе 
Закавказского Сейма» (7-е заседание); 3) «О сути основ Федерации За-
кавказских народов» (8-е заседание); 4) «О недопущении зависимость 
взаимоотношений и единодушия закавказских народов от случайных со-
бытий, фактов» (18-е заседание); 5) «О борьбе с большевиками, силами 
с севера, способными остановить на полпути нашу свободную, солидар-
ную жизнь» (19-е заседание); 6) «О восстановлении самых искренних 
отношений с сопредельными странами» (25-е заседание).

Примечание: В 1918 году стенографический отчет Сейма был 
издан отдельной книгой.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ  НА ЗАСЕДАНИЯХ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 

Гянджа,  17 июня 1918 года. Первое заседание Азербайджанско-
го национального совета.  М.Э.Расулзаде: «Хочу сказать, что Азер-
байджан будет еще более счастливым, чем Грузия - самая свободолю-
бивая республика на Кавказе!», - сказал он.  Потому что на наше сво-
бодолюбие нет сил, влияющих извне, это наша сила (аплодисменты).

Родившаяся под влиянием Мировой войны и русской революции 
идея Азербайджана, делающая первые шаги в политическую жизнь, 
переживает важные минуты».

Газета «Азербайджан», №41, 16 ноября 1918 г.

Баку, 16 ноября 1918 года. Первое заседание Азербайджанского 
национального совета в Баку. М.Э.Расулзаде: «Азербайджанцы, как 
известно, никогда не отказывались от мысли свободы и независимо-
сти, успешно боролись». 

Газета «Азербайджан», № 42, 17 ноября 1918 г.

Представители   I съезда партии «Мусават»:   в  первом  ряду  слева первый 
— М.Э.Расулзаде, второй – Насиб бей Юсифбейли, третий – Аббасгулу Ка-
зымзаде; во втором ряду слева первый — Таги Нагиоглу, второй – М. Расул-
оглу, третий– М. Ахундзаде, Кербелаи Мухаммед оглу, октябрь 1917 г.
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18 ноября 1918 года – «Пусть Совет позволит нам подготовить 
обращение к народу. Для того, что довести до мировой обществен-
ности наш голос о правах и независимости, подготовим обращение к 
Вильсону».

Газета «Азербайджан», №43, 18 ноября 1918 г.

20 ноября 1918 
года – Заседание Азер-
байджанского нацио-
нального совета 20 ноя-
бря 1918 года открывает 
М.Э.Расулзаде. На за-
седании присутствуют 
премьер-министр пра-
вительства Азербайд-
жана Ф.Х.Хойский, дру-
гие министры. Предсе-
датель Национального 
Совета М.Э.Расулзаде 
зачитывает проект ор-
ганизации Парламента 

Азербайджана.
Газета «Азербайджан», №47, 22 ноября 1918 г.

Литература:
1.«Адрес-календарь Азербайджанской Республики на 1920 год». Т. 2., под ре-

дакцией А.М.Ставровского. Б., 1920г; 2.Ягублу Н. История партии «Мусават». 
Б.,2012 г., с.70-71.

Выступления на конференции

15 ноября 1918 года (Баку, здание Исмаилие, зал «Тюрк оджагы»)
М.Э.Расулзаде проводит конференцию, он рассказывает о своем 

пребывании в Стамбуле, впечатлениях от поездки, отвечает на вопро-
сы: «Почему Турция вмешалась в войну? Почему в этом состоянии 
выходит из войны? Каковы положение и новые течения в Турции? 
Что думают об Азербайджане?».

Газета «Азербайджан», №42, 45, 47;17, 20, 22 ноября 1918 г.

Здание «Исмаилие» (ныне в нем находится 
Президиум Национальной академии наук 
Азербайджана). Здесь проводился Первый 

съезд  партии «Мусават»
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ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЪЕЗДАХ ПАРТИИ «МУСАВАТ»

1. Объединительный съезд партии «Мусават».
17 июня 1917 года партия «Мусават», возглавляемая 

М.Э.Расулзаде и «Партия тюркских федералистов» под руковод-
ством Н.Юсифбейли объединились. Было принято решение назвать 
новую партию «Тюркская демократическая партия федералистов 
- «Мусават». Был создан первый Центральный Комитет: Мухаммед 
Эмин Расулзаде, Мухаммед Гаджинский, Муса Рафиев, Мустафа Ве-
килов, Насиб бей Юсифбейли, Гасан бей Агаев, Шафи бей Рустамбе-
ков, Мирза Мухаммед Ахундов (1,с.63-64).

2. Первый съезд партии «Мусават».
Этот съезд был проведен с 26 по 31 октября 1917 года в здании 

«Исмаилие». На съезде присутствовало более 500 делегатов. В 
своем выступлении М.Э.Расулзаде отмечал, что цель тюркской нации 
– прогресс, взращивание в мировом цветнике нового благоухающего 
цветка. А этот цветок в общем букете Исламского мира будет одним  
из лучших.

Съезд принял новую программу из 
76 пунктов. В программе предпочте-
ние отдавалось следующим вопросам: 
1)Государство и автономия. 2) Нацио-
нальные вопросы. 3) Религиозные во-
просы. 4) Население. 5) Вопросы эко-
номики и финансов.6) Вопросы земли. 
7) Вопросы работников. 8) Вопросы 
юстиции(2).

На первом съезде партии «Муса-
ват» М.Э.Расулзаде произнес  знамени-
тую фразу: «Нация, которая не обла-
дает независимостью, не сможет со-
хранить свободу и культуру. Людям 
свободу, нациям независимость!»

На съезде голубое знамя Эльха-
нидов, символизирующее националь-
ные идеалы и  долгие годы развевавшееся над землями Азербайджа-
на, было принято в качестве знамени партии.

Программа, принятая на 
съезде партии «Мусават» 

1917 г.
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Литература:
1) Ягублу Н. Мамед Эмин Расулзаде. Баку, 1991г; 2) Ягублу Н. История партии 
«Мусават». Баку, 1997г; 3) Газета «Ачыг сёз». №599, 600, 601, 602, 603, 604; 
27, 29, 30, 31 октября, 1, 2 ноября 1917г.; 4)Расулзаде М.Э. Произведения. Т.IV. 
(1917 апрель – 1918). Баку 2013г; 5) Газета «Каспий. № 109, 1917г.

3. Из выступления на II съезде Партии «Мусават», проведен-
ном 2 декабря 1919 года (в сокращении):

«Эфенди! Поздравляю вас с от-
крытием в независимой столице Азер-
байджана второго съезда партии «Му-
сават», которому была оказана честь 
впервые поднять тюркское знамя. Я в 
связи с этим чувствую себя счастли-
вым (аплодисменты)…

Эфенди! Нашей целью является 
- не  только автономия и республика, 
это только одно звено тюркской наци-
ональной идеи. Мы верим в то, что все 
нации будут жить свободно и незави-
симо. И хотим, чтобы это коснулось  и  
всех тюркских народов. 

Сегодня мы достигли свободы и 
независимости. Но мы не должны на 
этом останавливаться, надо беречь сво-
боду и независимость. Это наша обще-
азербайджанская задача.

Газета «Азербайджан», №337, 4 декабря 1919 г.

4. М.Э.Расулзаде председательствует на четвертом заседании 
партии «Мусават» 5 декабря 1919 года, затем   выступает с расши-
ренным докладом об обсуждении программы, но в связи с регламен-
том продолжение  его переносится.

Газета «Азербайджан», №340, 9 декабря 1919 г.

5. Проводится 6-е заседание II съезда партии «Мусават», пред-
седательствует М.Э.Расулзаде. Продолжая неоконченный доклад на 
предыдущем заседании, он говорит: «В этой знаменитой войне из-
менились состояние, ценность и формы многих вещей. Цена идеи 
тюркского централизма возросла также, как и курс золотых денег. 
Учитывая все политические течения, имеющиеся в воюющих стра-

Программа, принятая 
на съезде
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нах, доказав фактами важность для нас централизма, мы заявляем о 
том, что после объявления Азербайджаном независимости статье о 
территориальной автономии нет необходимости (хаос, переполох).

Газета «Азербайджан», №344, 15 декабря 1919 г.

6. Проводится 8-е заседание II съезда партии «Мусават», пред-
седательтвует М.Э.Расулзаде. Заслушивается доклад земельной ко-
миссии. Докладчиком является Джавад Ахундзаде. М.Э.Расулзаде 
поддерживает статью 22, а 25-ю желает оставить с рекомендациями.

Газета «Азербайджан», №344, 15 декабря 1919 г.

7. Проводится 9-е заседание II съезда партии «Мусават», пред-
седательтвует М.Э.Расулзаде. Сообщается, что очередной вопрос о 
комиссиях рабочих и организаций. После объявления им основных 
вопросов, он предлагает учесть мнения Зульфугара Мамедзаде, Мех-
ти бея Гаджбабабекова и докладчика Абдулвахаба Эфенди. После 
этого 30-й пункт принимается

8. Проводится 9-е заседание II съезда партии «Мусават», 
председательтвует М.Э.Расулзаде. Предлагается обсудить правитель-
ственный кризис. В связи с этим слово предоставляется премьер-ми-
нистру Насиб бею Юсифбейли.

Газета «Азербайджан», №345,  16 декабря 1919 г. 

9. М.Э.Расулзаде председательствует на 11-м и 12-м заседаниях 
II съезда Партии «Мусават». На 11-м заседании М.Э.Расулзаде высту-
пает с обширной речью о специальной партийной печати, литературе и 
издательстве. А на заседании 12 декабря М.Э.Расулзаде зачитывает пре-
дисловие к програм-
ме и оно единогласно 
принимается. Перейдя 
ко второму вопросу, 
он говорит о тактике и 
конфедерации.

Пр им еч а н и е : 
Одним из важных ре-
шений, принятых на 
6-м заседании II съез-
да партии «Мусават» 
был вопрос Кавказ-
ской конфедерации.

Здание, где проходил Второй съезд  
партии «Мусават» 

(ныне здание Конституционного суда)
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В конце сообщается о том, кто избран в Президиум Централь-
ного Комитета партии: 1) Мухаммед Эмин Расулзаде; 2) Насиб 
бей Юсифбейли; 3) Гасан бей Агазаде; 4) Мухаммед Гасан Гад-
жинский; 5) Шафи бей Рустамбеков; 6) Мехти бей Гаджинский; 
7) Мустафа Векилов; 8) Муса бей Рафиев.

Газета «Азербайджан», №346, 17 декабря 1919 г.

Баку, 1920 год.
М.Э.Расулзаде сделал доклад на 

тему «Мусават в становлении Азер-
байджана». Из доклада: «Эфенди! 
До меня вам рассказывали о далекой 
истории тюрков. Я же вам хочу рас-
сказать об истории нынешней, в кото-
рой мы с вами живем. Это тоже исто-
рия тюрков, ее часть.

Эфенди! Азербайджанская Демо-
кратическая Республика – это полити-
ческое здание, построенное на облом-
ках Российской империи. Россия опять 
хотела быть великой. Но ведь нация не 
может ограничиваться только культур-
ными вопросами. Нужно было, чтобы 
нации выступали в качестве прави-
тельств. А для этого Россия должна 
была сформироваться из националь-
но-территориальных образований». 

Литература:
1) «Мусават в становлении Азербайджана» (Доклад М.Э.Ра сул заде). Библио-

тека «Мусават», №: 5, М.Э.Расулзаде (еженедельные доклады Мусават), государ-
ственная типография газеты «Азербайджан», Баку, 1920 год.

Книга  «Мусават 
в становлении 

Азербайджана», Баку, 1920 г.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  М.Э.РАСУЛЗАДЕ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ 
ПАРЛАМЕНТЕ (1918-1920 гг.)

За 17 месяцев своей де-
ятельности парламент Азер-
байджанской Демократи-
ческой Республики провел 
145 заседаний.  Первое за-
седание было cозвано 7 де-
кабря 1918 года, последнее 
– 27 апреля 1920 года. Из-за 
отсутствия кворума не со-
стоялось 15 заседаний. Два 
из 130 заседаний явились 
историческими – 28 мая и 
15 сентября 1919 года – в связи с независимостью Азербайджана и 
первой годовщиной освобождения Баку. На обсуждение парламента 
было вынесено более 270 законопроектов, из них 230 были приняты. 
Всего в  парламенте было создано 11 комиссий. Для отбора молодых 
людей, направляемых за рубеж, была создана комиссия в составе Му-
хамммеда Эмина Расулзаде, Мехти бека Гаджинского, Ахмед бека 
Пепинова, Гара бека Гарабекова и Абдуллы бека Эфендиева.

За период деятельности парламент (при активном участии партии 
«Мусават», возглавляемой М.Э.Расулзаде, вместе с беспартийными 
фракциями) провел немало реформ.  21 февраля 1920 года в газете 
«Азербайджан» был опубликован проект Закона «О земельной ре-
форме», состоящий из 29 пунктов.

М.Э.Расулзаде в парламенте был представлен в 2-х комиссиях 
- комиссии созыва Учредительного собрания и финансово-бюд-
жетной комиссии. 

Большинство в парламенте составляли партия «Мусават» и фрак-
ция беспартийных депутатов ( общая численность - 39 человек). Ру-
ководил фракцией М.Э.Расулзаде. Он же выступил на 80 (из 130) за-
седаниях парламента. 

М.Э.Расулзаде выступал с интересными предложениями на ни-
жеследующих заседаниях: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 20, 24, 25, 26, 29, 33, 34, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 51, 56, 57, 59, 60, 61, 
63, 65, 67, 68, 70, 74, 76, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 98, 99, 100, 101, 

Здание Азербайджанского 
парламента, 1918-1920 гг.
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102, 103, 107, 109, 111, 114, 120, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 137, 141, 142, 145.

На нижеследующих заседаниях он выступил с предложениями и 
краткими замечаниями: №№ 22, 32, 35, 49, 57, 75, 86, 93, 110.

Первое заседание.
Открытие парламента
7 декабря 1918 года
Заседание открылось в 13:25 ре-

чью М.Э.Расулзаде. Его выступление  
было встречено бурными аплодисмен-
тами.

Второе заседание.
10 декабря 1918 года.
Мухаммед Эмин Расул-

заде зачитал декларацию, 
подготовленную партией 
«Мусават» и завершил ее 
словами: «Потому что гор-
дое трехцветное знамя нас 
объединило».

Третье заседание.
15 декабря 1918 

года.
Расулзаде: «Теперь 

вопрос, как организо-
вать работу Меджли-
са». На заседании за-
слушивались доклады 
различных комиссий, 
М.Э.Расулзаде проявлял 
активность в обсужде-
ниях.

Азербайджанский парламент, 
1918 г.

Выступление М.Э.Расулзаде 
в  Азербайджанском парламенте

Заседание Азербайджанского 
парламента
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Четвертое чрезвычайное заседание.
20 декабря 1918 года.
Обсуждалась необъявленная война между грузинами и ар-

мянами и положение в регионе. М.Э.Расулзаде отметил, что «мы 
должны поднять свой голос и воскликнуть «остановитесь!».

Пятое заседание.
26 декабря 1918 года.
На  заседании избирались комиссии, организовывалось прави-

тельство, обсуждались другие вопросы. М.Э.Расулзаде был избран в 
комиссию «Созыв учредительного собрания».

Шестое заседание.
30 декабря 1918 года.
На заседании зачитано поздравление парламента Грузии, об-

суждены ряд вопросов.
На этом заседании М.Э.Расулзаде с места внес предложение: «от-

ныне все телеграммы  после перевода должны зачитываться на азер-
байджанском языке, при необходимости  их можно переводить  и на 
русский язык».

Седьмое заседание.
8 января 1919 года.
М.Э.Расулзаде (относительно  иреванских азербайджанцев): 

«Каждый человек, где бы он не жил, имеет право на это место. Мы не 
можем оставаться равнодушными к бедам наших братьев».

Восьмое заседание.
16 января  1919 года. 
О членах парламента.       
 М.Э.Расулзаде:  «Если мы (депутаты) будем одновременно чи-

новниками, то выступать свободно никогда не сможем».

Девятое заседание.
25 января  1919 года.
Открытие кредитов. 
М.Э.Расулзаде: «По вопросу открытия кредитов  у Ахмед бея в 

целом нет возражений…Правительству оказано доверие».
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Одиннадцатое заседание.
28 января  1919 года.
Демократия в парламенте.       
М.Э.Расулзаде:   «Тюркская демократия открыто заявила, что бу-

дет защищать свою независимость и права…».

Двенадцатое, транадцатое и четырнадцатое заседания.
4, 5, 6 февраля  1919 года.
М.Э.Расулзаде:  «Мусават» призвал  турков на помощь, потому 

что жизнь всех азербайджанских тюрков была в опасности. Если бы 
турки  не вошли в Баку,  но участь столицы разделил бы весь Азер-
байджан...».

Пятнадцатое заседание.
18 февраля 1919 года.
М.Э.Расулзаде:   «Мусават – это организация, требующая авто-

номии для всех тюрков, проживающих в России».

Шестнадцатое заседание.
25 февраля 1919 года.
М.Э.Расулзаде:  «В целом мы в своей работе будем руководство-

ваться идеалами, принесшими свободу мировой демократии».

Двадцатое заседание.
6 марта  1919 года.
Борьба против Деникина.     
М.Э Расулзаде: « В сущности мы всегда ожидали нашествия 

черных сил. А она обязательно придет с Севера. Мы должны ска-
зать  нашим дагестанским братьям: остановите их…».

Двадцать четвертое заседание.
17 марта 1919 года.
М.Э.Расулзаде:  «Мне кажется, что праздник для каждой нации 

большое событие в жизни…».

Двадцать шестое заседание.
3 апреля 1919 года.
М.Э.Расулзаде:  «Наша точка зрения известна с самого начала. 

Такая критика должна быть в ходе обсуждения бюджета».
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Двадцать девятое заседание.
14 апреля  1919-года.
Карабахского вопроса нет.       
М.Э.Расулзаде:   «Мы и правительство считаем, что карабахско-

го вопроса нет. Как и нет вопроса Баку. Поэтому все вопросы, связан-
ные с Карабахом, отменяем».

Тридцать третье заседание.
5 мая 1919 года.
М.Э.Расулзаде:  «Хочу только сказать, что бумажные деньги, вы-

пускаемые в настоящее время, не отвечают требованиям некоторых 
экономических законов».

Тридцать четвертое заседание.
6 мая 1919 года.
О Мусавате.       
М.Э.Расулзаде:   «Мы видим, что первым лозунг Азербайджана 

представил Мусават…Мусават – сторонник федеративного объеди-
нения не только с правителствами  созданными в России, но со всеми 
нациями в мире. Это идеал Мусавата!».

Сорок первое заседание.
26 мая 1919 года.
М.Э.Расулзаде: «Мы будем защищать только независимость 

Азербайджана. Это решительная политика, а не эмоции».

Сорок второе чрезвычайное заседание.
28 мая  1919 года.
Слово предоставляется М.Э. Расулзаде: «Сегодня любой ора-

тор не скажет лучше, чем те, кто вышли на улицы и скандируют - 
«Да здравствует Азербайджан», «Да здравствует независимость»! Я 
не знаю как передать чувства народа. Прочь мерзкие руки от нашей 
независимости!» (аплодисменты).

Сорок третье заседание.
29 мая 1919 года.
М.Э.Расулзаде: «Парламент – это организация, которой верит 

вся страна».
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Сорок пятое заседание.
5 июня 1919 года.
М.Э.Расулзаде: «Сила, каждый день посылающая из Дербента 

телеграммы с угрозами, говоря словами известного политика, есть ни 
что иное, как оружие, нацеленное на Азербайджан».

Сорок девятое заседание.
19 июня 1919 года.
М.Э.Расулзаде: « Мировая политическая борьба полна критики, 

конфликтов».

Пятьдесят первое чрезвычайное заседание.
27 июня  1919 года.
М.Э.Расулзаде: «В сердцах азербайджанцев к грузинскому на-

роду всегда было теплое отношение. В борьбе с общими врагами 
мы всегда будем вместе и солидарны с грузинами» (аплодисменты).

Пятьдесят шестое заседание.
17 июля 1919 года.
М.Э.Расулзаде: «Такие уезды как Нахчыван, Шарур - наши под-

данные. Мы всеми силами должны их поддержать».
 
Шестидесятое заседание.
29 июля  1919 года.
«Гараев (с места) – Кто защитил Деникина?»
М.Э.Расулзаде (продолжает) – «Мы  видели ваш опыт в шамхор-

ской борьбе. После того, как забрали ружья у русских солдат, сами 
были в испуге…Вам нужны такие люди, которые могут убить Мехти 
бея. Но нам такие люди не нужны»…

Шестьдесят пятое заседание.
14 августа 1919 года.
М.Э.Расулзаде: «Контроль за армией надо возложить на мини-

стра обороны, защищающего наши границы».

Шестьдесят седьмое заседание.
21 августа  1919 года.
К открытию университета.
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М.Э.Расулзаде: «К открытию университета в Баку можно от-
носиться по-разному. Мы все признаем, что для развития науки и 
образования университету необходимо здание. Было бы неплохо 
если  преподавание в нем  осуществлялось на родном тюркском 
языке».

Шестьдесят восьмое заседание.
25 августа 1919 года.
М.Э.Расулзаде: «Уходящий в отставку должен об этом открыто 

заявить».

Семьдесят шестое заседание.
22 сентября 1919 года.
М.Э.Расулзаде: «Вопрос, представленный на чтение и утвержде-

ние, должен быть принят».

Восьмидесятое заседание.
2 октября  1919 года.
Выделение земли владельцу.
М.Э.Расулзаде: «Значит правительство хочет решить этот вопрос».

Восемьдесят первое заседание.
9 октября  1919 года.
М.Э.Расулзаде: «У свободы есть пределы». 

Восемьдесят восьмое заседание.
25 октября  1919 года.
Закон «О печати».
М.Э.Расулзаде: «Вряд ли кто-либо из присутствующих здесь 

будет  возражать против свободы печати».

Весемьдесят девятое заседание.
27 октября  1919 года.
М.Э.Расулзаде – «14-я статья закона нас вполне устраивает. Од-

нако ее перевод на русский язык имеет расхождения с оригиналом и 
поэтому оставляет желать лучшего». 
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Девяностое заседание.
30 октября 1919 года.
М.Э.Расулзаде: «Здесь Мехти бей пытается нас убедить, что 

лица, не являющиеся подданными России, не могут возглавлять пе-
чатные издания. Он говорит, что к нам приехали люди, бежавшие от 
тирании Турции и Ирана. И они будут писать о тирании и против нее. 
Что же мы видим на самом деле? Нет ни одного османа или иранца, 
который был бы против наших мыслей и идей».

Девяносто первое заседание.
1 ноября 1919 года.
М.Э.Расулзаде: «Предложение по поводу просвещения, прозву-

чившее до меня Ахмед беем, верное. Здесь должен быть определен-
ный план».

Девяносто шестое заседание.
19 ноября 1919 года.
М.Э.Расулзаде: «Если у нас нет ничего конкретного, тогда мы 

должны принять этот документ».

Девяносто девятое заседание.
20 ноября  1919 года.
М.Э.Расулзаде – «Наш министр финансов, придерживающийся 

системы прямых налогов, должен по возможности отдалиться от кос-
венных налогов».

Сотое заседание.
24 ноября  1919 года.
М.Э.Расулзаде: «Чтобы улучшить положение в стране, нуж-

но принять определенные  меры.  А для этого, как я понимаю, в 
первую очередь необходимо, чтобы правительство половину, либо 
процентов 30%, короче какую-то часть товара взяло  под свою моно-
полию, а остальное выставило бы на продажу». 

Сто первое заседание.
27 ноября 1919 года. 
М.Э.Расулзаде: «Речь шла о России, советской России и других 

странах».
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Сто девятое заседание.
22 декабря 1919 года.
М.Э.Расулзаде: «Господа! До меня вы выслушали двух орато-

ров.   Оба  выступления касались одной темы. Один оратор говорил о 
том, почему мы не вступили в правительство, другого  более интере-
совал вопрос Кравченко». 

Сто одиннадцатое заседание.
29 декабря 1919 года.
М.Э.Расулзаде: «Аслан бей никак не успокоится».

Сто двадцать четвертое заседание.
1 марта  1920 года.
М.Э.Расулзаде – «Господа, вы прекрасно знаете, что самым важным 

вопросом является бюджет, это краеугольный вопрос государства».

Сто тридцатое заседание.
4 марта 1920 года.
М.Э.Расулзаде: «К формированию бюджета страны мира подхо-

дят по-разному. Например, в Америке бюджет формируется и пере-
дается для утверждения в правительство, которое контролирует его 
последующее использование. В Англии же над бюджетом работает 
министерство финансов».

Сто тридцать первое заседание.
8 марта 1920 года.
М.Э.Расулзаде:  «Обсуждение расходов и прибыли бюджета».

Сто тридцать второе заседание.
9 марта 1920 года.
М.Э.Расулзаде: «Каким бы не было государство, в нем всегда 

есть  и будут  представители других национальностей. Так было и 
так будет всегда. У нас живут армяне. В Армении есть мусульмане. 
Однако армяне, к сожалению, так не думают»…

Сто тридцать третье заседание.
11 марта 1920 года.
М.Э.Расулзаде: «Есть ли логика в вашем предложении? Напри-
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мер, повысив чиновнику зарплату на 80 процентов, его начальник бу-
дет получать 7-8 тысяч манатов, тогда как парламентарии получают 9 
тысяч манатов. Нигде не видано, чтобы парламентарий получал боль-
ше, чем высший чиновник правительства».

Сто тридцать четвертое заседание.
12 марта 1920 года.
М.Э.Расулзаде: «Речь шла о третьей годовщине русской револю-

ции, о ее последствиях для других стран».
    
Сто тридцать седьмое заседание.
1 апреля 1920 года.
М.Э.Расулзаде (взволнованно): – «Это ли патриотизм? Так ли 

должен говорить член парламента? Я здесь слышу   речь  не члена 
парламента, а агента России!»...

Крики: «Провокация…»
М. Э.Расулзаде: «Да, вы говорите провокация»…(М.Э.Расулзаде 

свое гневное выступление направил против большевика Алигейда-
ра Гараева).

Сто сорок первое заседание.
15 апреля 1920 года.
М.Э.Расулзаде: «Господа! В этом договоре есть  весьма важ-

ный для нас пункт. Иран один из первых признал нас и мы сегодня 
заключаем этот договор о дружбе. А причина -   в наших братских 
чувствах»...

Сто сорок второе заседание.
19 апреля 1920 года.
М.Э.Расулзаде: «Господа! В период, когда повсюду на нас совер-

шаются нападки, осуществляются диверсии и провокации, нам нуж-
но защитить себя».  

Сто сорок пятое заседание.
27 апреля 1920 года.
М.Э.Расулзаде:  «Наша фракция против поражения. Однако 

по настоянию многих и чтобы избежать гражданской войны, я согла-
сен все права передать коммунистам, но с одним условием: достой-
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но защищать нацию и государство. В противном случае мы  возьмем 
свои права обратно».

Примечание: вечернее чрезвычайное заседание парламента 
началось в  20:45. продолжилось до 2:00 (по некоторым данным до 
00:00). На этом последнем заседании парламента власть на опреде-
ленных условиях ( сохранение независимости Азербайджана) была 
передана большевикам. Однако большевики это условие не выполни-
ли и Азербайджан в ночь с 27 на 28 апреля 1920 года был оккупиро-
ван XI красной армией. Судьба АДР была практически решена.

Примечания: 
1) Выступления М.Э.Расулзаде в парламенте широко представле-

ны в следующих источниках: 1. «Азербайджанская Демократиче-
ская Республика» (1918-1920). Парламент (Стенографические от-
четы), первый том. Баку, издательство «Азербайджан», 1998 г, с. 
976; 2.Второй том той же книги, издательство «Азербайджан», 
1998 г., с. 992.

Транслитерация (впервые с арабской графики на кириллицу) опу-
бликованных протоколов и стенографических отчетов принадлежит 
старшему преподавателю Бакинского государственного университета 
ныне покойному Сафару Ибрагимову. Подготовку к печати, сверку с 
источниками, работу со словарями осуществил доктор исторических 
наук, профессор Сеидага Онуллахи. Публикация последнего прото-
кола и стенографического отчета последнего заседания парламента 
воспроизведена на основе архивных документов Министерства на-
циональной безопасности и текста академика Зии Буньядова, опу-
бликованного в газете «Елм» («Наука»). Автор археографической об-
работки материалов и  предисловия -   руководитель Национального 
архива, кандидат исторических наук А.Пашаев. В подготовке доку-
ментов участвовали сотрудники Национального архива Ф.Асланова, 
Ф.Сафаров, Л.Гулиева.

2) Впервые выступления М.Э.Расулзаде в парламенте отдельной 
книгой издал (на турецком языке) известный ученый Сабахаддин 
Шимшир. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ  М.Э.РАСУЛЗАДЕ НА РАЗЛИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ В ЭМИГРАЦИИ

25 октября 1924 года, Стамбул.
В ходе церемонии похорон вели-

кого тюркского философа Зии Гек-
альпа М.Э.Расулзаде в своей речи 
высоко оценил заслуги покойного, 
отметив, что Зия бей  считал тюркизм 
достоянием  не только Турции, но и 
всего  тюркского мира: «его научная 
пропаганда в области национализма 
и тюркизма развеяла печаль, осев-
шую в души. Вместо этого он зажег 
свет национальной надежды. 

Эфенди, та пропаганда, которую 
вел Зия бей, не ограничивается гра-
ницами Турции. Зия бей идею тюр-
кизма  воспринимал  не только для 
Турции. Азербайджан вместе  со все-
ми тюркскими странами  также при-
вязан к национальной идеологии.

Тюркизм Азербайджана в его нынешнем состоянии находится 
под пятой сил, не воспринимающих национализм. Эта оккупацион-
ная сила, заставляющая молодежь читать  только «Азбуку коммуниз-
ма», запретила в библиотеках не только произведения Зии бея, но и 
сочинения  Эмин бея. Однако героическая молодежь Азербайджана 
вместо «Алфавита коммунизма» изучает «Алфавит тюркизма». 

(Выступление на похоронах Зии Гекальпа. 1 ноября 1924 года. 
Журнал «Ени Кафкасия» («Новый Кавказ»). Журнал «Азербайд-
жан».   № 8 (32), ноябрь 1954 г, с. 4-5. Анкара.

1925 год, Стамбул.
М.Э.Расулзаде выступает перед молодежью, живущей в эмигра-

ции, на тему «Идеология независимости и молодежь».
М.Э.Расулзаде «Идеология независимости и молодежь».  

Стамбул, 1925 г.
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28 мая 1929 года, Стамбул. 
Живущие здесь азербайджан-

цы, собравшись в редакции журнала 
«Одлу юрд», отметили 11-ю годов-
щину независимости Азербайджана 
с исполнением «Гимна независимо-
сти» и выступлением М.Э.Расулзаде. 

Журнал «Одлу юрд», 
28 мая 1929 г.

Франция, Париж, 24 марта 
1930 года.

В зале фешенебельного кафе «Вольтер» на площади Одеон 
М.Э.Расулзаде выступает перед представителями Кавказа, Украины, 
Туркестана на тему «Пантуранизм и Кавказ». Его выступление поз-
же было издано в виде книги: «О пантуранизме.В связи с кавказской 
проблемой».

М.Э.Расулзаде. «О пантуранизме.В связи с кавказской пробле-
мой». Париж, 1930 год.

Франция, Париж, ноябрь 1931 год.
В ноябре 1931 года советские агенты убили известного политиче-

ского деятеля, Ноя Рамишвили одного из лидеров Грузии, жившего в 

Ной Рамишвили
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эмиграции. Выступая на его похоронах, М.Э.Расулзаде (обращаясь 
к гробу) сказал: «Дорогой друг, тебя убили тогда, когда ты был на 
политической вершине. Здесь у твоей могилы даем слово, что про-
должим твое дело, доведем его до конца. Господа, чтобы добиться 
больших успехов, нужны и большие жертвы. Жертв много. Их моги-
лы заполонили ледяные поля Соловков, горы Кавказа, поля других 
стран. Здесь я дал клятву! Лучшим памятником для него (Рамишви-
ли) будет только независимая Грузия и воплощение идеи Кавказской 
конфедерации».

                                                   Журнал «Одлу юрд», №:24(2), 1931 г .

Франция, Париж, 1934 год.

6 ноября 1934 года в Париже скончался известный обществен-
но-политический деятель Азербайджана, председатель парламента 
Алимардан бей Топчибашев. Выступая на похоронах, М.Э.Расул-
заде отметил, что в лице Топчибашева мы потеряли человека, ко-
торый 50 лет из 75-ти был с народом. Алимардан бей, получивший 
образование в России, появился в политическом мире тогда, когда 
тюркских и мусульманских интеллигентов можно было пересчи-
тать  по пальцам.  

                                                          Журнал «Гуртулуш»,  №2, 1934 г.

А. М. Топчибашев
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Франция, Париж, 1936 год.

В 1936 году в Обществе «Дружбы народов Кавказа и Украины» 
М.Э.Расулзаде прочел лекцию «Современная литература Азербай-
джана», в ходе которой он ознакомил  присутствующих с творчеством 
представителей азербайджанской литературы, рассказал о произведе-
ниях поэзии и прозы.

«Современная литература Азербайджана». Париж, 1936 г. 

24 мая 1936 года. Франция, Париж, ул.Генри Матрина,
 Клуб культуры физиков. 
 Проводится мероприятие с участием представителей Азербай-

джана, Грузии, Северного Кавказа и угнетенных народов, проживаю-
щих в России. Открыл мероприятие М.Э.Расулзаде. Затем выступи-
ли:  представитель Грузии А.И.Чхенкели, от Азербайджана – Миря-
губ Мехтиев,  армянин А.И.Хатисян, украинец А.Шульгин, редактор 
«Прометея» Г.Гвазава.

Журнал «Гуртулуш», 1936 г., Берлин.

Доклад М.Э.Расулзаде на тему 
«Современная  литература Азербайджана»
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Польская Республика, 5-7 августа 
1936 года.

По инициативе М.Э.Расулзаде про-
водится конференция партии «Муса-
ват». Принимаются «Новые основы 
программы». Следует отметить, что 
тезисы конференции были подготовле-
ны и отправлены членам партии еще в 
феврале.  Выступая на конференции, 
М.Э.Расулзаде по пунктам дал коммента-
рии к «Новым основам программы» 

Бюллетень «Мусават»,  
№1, 1936 г., Берлин.

Германия, Берлин,  21 мая, 1937 год.
21 мая 1937 года в сало-

не Гумбольт-Клуб по иници-
ативе журнала «Гуртулуш» 
прошла конференция на тему 
«Проблема Азербайджана». На 
конференции присутствовали 
известные представители нау-
ки и СМИ Германии, предста-
вители Украины,  Туркестана,  
Идиль-Урала, казахов, грузин, 
народов Северного Кавказа. От-
крыл конференцию Хилал бек 
Мунши, председательствовал на ней  – германский профессор Г.Яш-
ке, с докладом выступил М.Э.Расулзаде.

Журнал «Гуртулуш»,  №31,  май  1937 г., Берлин.
М.Э.Расулзаде. «Проблема Азербайджана» (перевод Перихан 

Мете, Сабахаддин Шимшир). Анкара, 1995 г. 

Польша, 6 февраля 1938 года.
В столице Польши, Варшаве, по инициативе организации «Про-

метей» и в связи с открытием  отделения  «Общества молодых вос-
токоведов» Меджлиса Крым-Идиль-Урал было проведено большое 
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мероприятие. На мероприятии присутствовали представители Север-
ного Кавказа, Грузии, Азербайджана, Крыма, Идиль-Урала, местных 
польских татар, Польши, Турции, Финляндии, Эстонии, Германии. 
На конференции с интересным докладом выступил М.Э.Расулзаде.

Журнал «Гуртулуш», №40, 1938 г., Берлин.

Польша, 7 апреля 1938 года
Очередное  заседание «Прометея» состоялось 7 апреля 1938 года 

в Варшаве. Основным докладчиком был известный польский уче-
ный В.Бончковский, который выступил с докладом «О духе нового 
времени». После доклада начались обсуждения. Выступил также и 
М.Э.Расулзаде.

Журнал»   «Шимали Кавказия» -  «Северный Кавказ», №47-48, 
1938 г., Варшава.

Румыния, город Констанца, 1939 год, август.
В 1939 году М.Э.Расулзаде со своей супругой Вандой и другом 

Аязом Исхаки отправляются в Румынию на отдых в город Констанца 
(область Добруджа), где в основном живут турки. Здесь правление 
культурного центра Добруджи дало  в их честь обед. Выступая на 
обеде, М.Э.Расулзаде сказал, что они приехали сюда отдохнуть под 
теплыми лучами солнца Добруджи, однако природа отвернулась от 
нас.Но мы почувствовали тепло и радость наших друзей из Крыма. 

Литература:
1) Омар Озджан. Мухаммед Эмин Расулзаде в Румынии. «525-я газета», 

21 мая, 2011 г. 2)Мустаджиб Улкусал. «Воспоминания на пути в Крым». Ан-
кара, 1999 г. 

Германия, Берлин, 5 августа 1943 года.
5 августа, 1943 года  М.Э.Расулзаде, представив немцам «Заявле-

ние–меморандум», прежде чем уехать в Румынию в своем прощаль-
ном выступлении перед азербайджанцами в отеле «Кайсероф» сказал: 
«Дети мои, вы с оружием в руках продолжайте борьбу против врага. 
Вы не политики, а солдаты. Я же, борец за независимость своей стра-
ны, политик, не сошелся во мнениях с немцами. Сегодня я прощаюсь 
с вами и хочу сказать, что немцы никогда не признают независимость 
Азербайджана».
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Журнал «Азербайджан». №295, 1994 г., Анкара (из выступле-
ния Мухаммеда Кенгерли на мероприятии «Мусават»).

Турция, Анкара, 28 мая 1949 года.

28 мая 1949 года в Анкаре на конфренции, посвященной незави-
симости Азербайджана, М.Э.Расулзаде выступил с обширным докла-
дом на тему «Традиции культуры Азербайджана».

М.Э.Расулзаде. «Восточная политика большевиков». Б., 1994.

Турция, Анкара 27 ноября 1949 года.

По инициативе Азербайджанского культурного кружка в Народ-
ном Доме Анкары состоялась конференция. М.Э.Расулзаде выступил 
на конференции с докладом на тему «Современная литература Азер-
байджана». Отметив, что на прошедшей конференции речь шла о ли-
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тературе до 1905 года, он сказал, что хотел бы рассказать о ее совре-
менном состоянии.

М.Э.Расулзаде. «Современная литература Азербайджана». 
Анкара, 1950 г. 

Турция, Анкара, 1952 год.
В связи с 34-й го-

довщиной Независи-
мости Азербайджа-
на пятая конферен-
ция, организованная 
«Азербайджанским 
культурным круж-
ком», проводится в 
Народном доме Ан-
кары. Руководитель 
кружка Хамид Атаман, 
объявив об официаль-
ном открытии конференции, передал слово М.Э.Расулзаде, председа-
телю Национального Совета, человеку, объявившему о национальной 
независимости Азербайджана. Встреченный бурными аплодисмента-
ми он, зачитывает статью из журнала «Истиглал» «Азербайджанская 
Республика», которая была написана 32 года назад, но не была напе-
чатана при большевиках, однако сохранена его друзьями. 

                                       Журнал «Азербайджан», №3,  1952 г., Анкара.  

Германия, Мюнхен, 11-16 ноября, 1952 года.
По инициативе «На-

ционального комитета Се-
верного Кавказа» в Мюн-
хене в отеле «Хабис» про-
водится Общекавказская 
конференция. Руководили 
конференцией М.Э.Расул-
заде, Р.Габашвили, А.Ма-
гома, Салим Агасибей, 
Л.Зурабашвили и Б.Бай-
туган. Будучи лидером 
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Азербайджанского национального центра, М.Э.Расулзаде выступил 
с докладом на тему «Центральная линия политики Общего Кавказа»

                                               Журнал «Кавказ», №17, 1952 г., Мюнхен.

Турция, Анкара, 30 мая, 1953 года.
30 мая 1953 года «Турецкий кружок объединенной печати» про-

водит торжественное мероприятие для журналистов, проработавших 
в этой  сфере 50 лет. Имя М.Э.Расулзаде было в их числе. 

Журнал «Азербайджан», №3(15), июнь 1953 г., Анкара.

Турция, Анкара, 28 мaя, 1954 года.
В честь 36-й годовщины независи-

мости Азербайджана Культурный кру-
жок Азербайджана провел мероприятие. 
После того, как известный политиче-
ский деятель Азербайджана Абдулвахаб 
Юрдсевер закончил вступительную речь, 
представитель молодежи Ахмед Гарад-
жа Гюльтекин прочел стихи. Потом сло-
во было предоставлено почетному члену 
кружка М.Э.Расулзаде.

Журнал «Азербайджан», № 2-3(26-27), май-июнь 1954 г., Анкара.

Турция, Анкара, декабрь, 1954 год.
В ноябре 1954 года известный 

политический деятель Азербай-
джана, командир азербайджан-
ских легионеров, главный редактор 
азербайджанской редакции радио 
«Свобода Абдуррахман Фатали-
бейли - Дюденгинский» был убит 
советским шпионом. В связи с его 
смертью в Анкаре прошла церемо-
ния   поминовения. Выступая на 
мероприятии, М.Э.Расулзаде сказал, что в стране, где восторжествует  
независимость, имя Дюденгинского, как и других  героев,  будет на-
всегда жить в памяти народа.

          Журнал «Азербайджан»,  № 9(33), 1954 г., Анкара.



139

Энциклопедия Мухаммеда Эмина Расулзаде

ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННЫЕ М.Э.РАСУЛЗАДЕ, 
ИЛИ В СОЗДАНИИ КОТОРЫХ ОН ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ 

1. «Кружок молодых азер-
байджанцев-революци-
онеров» (председатель). 
Баку, 1903 г. 

2.  «Российская социал-де-
мократическая рабочая 
партия», организация 
«Гуммет». Баку, 1904 г.

3.  «Мусульманское  Демо-
кратическое общество 
Мусават». Баку, 1905-
1906 гг. 

4. «Мусульманская  Демо-
кратическая партия - 
Мусават». Баку, 1911 г.

5. Культурно-просветитель-
ское общество «Ниджат» 
(председатель). Баку, 1916 г. 
Создано в период первой 
русской революции. 

6.  Организация «Подполь-
ный Мусават». Баку, 
1920 г.

7. Бюро внешних свя-
зей партии «Мусават» 
(председатель). Стамбул, 
1923 г.

8. «Азербайджанское наци-
ональное издательство». 
Стамбул, 1923 г.

Азербайджанский 
национальный центр

Устав Азербайджанского 
культурного кружка

Книги, изданные Азербайджанским 
национальным издательством
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9. Азербайджанский национальный центр (председатель). 
Стамбул, 1924 г.

10. «Комитет Освобождения» (председатель) Стамбул,1924 г. 
11.  «Комитет независимости Кавказа». Париж, 1926 г.
12.  Движения «Прометей». Париж, 1926 г.
13. Общество «Прометей» под названием «Лига угнетенных 

Россией народов». Варшава, 1928 г.
14. Азербайджанский национальный комитет (председатель). 

Берлин, 1942 г.
15. Азербайджанская национальная комиссия (председатель). 

Берлин, 1942 г.
16. Азербайджанское демократическое объединение (предсе-

датель). Мюнхен, 1946 г.
17. Общество «Азербайджан-Турция  (председатель). 1947 г.
18. Азербайджанский культурной кружок (Почетный глава). 

Анкара, 1949 г.

Примечание 1.- «Комитет освобождения» - был создан в 1924 
года мусаватистом Муса Рафиевым.Первое 
название этой организации было «Азербайд-
жанский Комитет».В октябре 1924 года по-
сле отставки М.Рафиева комитет возглавил 
М.Э.Расулзаде. В скором организация была пе-
реименована в «Комитет Освобождения».

Примечание 2.- есть факты, что Азербайджанский нацио-
нальный центр был создан не 1924 году, а в 
1927 году. В письме грузинскому дипломату 
С.Г.Мдивани от 5 марта 1927 года М.Э.Расул-
заде сообщает, что Азербайджанский нацио-
нальный центр был сформирован 26 февраля 
этого года. Однако многие источники сооб-
щают (М.Кенгерли, М.Азер Аран, С.Шимшир, 
М.Б.Мамедзаде, Х.Ибрагимли, Н.Ягублу), что 
он был создан в 1924 году. Нельзя делать по-
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спешные выводы на основании того, что 
конспиративные материалы эмигрантов на-
ходились в личных архивах Мухаммеда Азера 
Арана и Мухаммеда Кенгерли. Возможно, что 
грузинскому товарищу он не смог дать пол-
ную информацию и имел в виду создание цен-
тра в новом формате. Нельзя забывать, что 
в 1920-х годах эмигранты создавали много ор-
ганизаций, которые из-за постоянного давле-
ния и финансовых трудностей, не могли функ-
ционировать полноценно. По всей видимости, 
нужно полноценно исследовать архивы Азер-
байджанского национального центра.  

Примечание 3.-  некоторые исследователи путают Азербай-
джанский национальный комитет и Азербай-
джанскую национальную комиссию, созданные в 
годы Второй мировой войны в Германии. Следу-
ет отметить, что комиссия была создана нем-
цами и служила их интересам. А комитет был 
создан М.Э.Расулзаде и Х.Мунши. М.Э.Расулза-
де в «В речи в связи с убийством Фаталибейли» 
говорит, что в тот период в Германии (Бер-
лин) был создан «Азербайджанский националь-
ный комитет». Основной задачей комитета 
было доведение до германского правительства 
цели борьбы за независимость Азербайджана. 
(Эта речь была опубликована в журнале «Азер-
байджан». См. «Азербайджан», декабрь, 1954, 
№ 9 (33), с. 11-12). И в письме Фаталибейли 
М.Э.Расулзаде в 1943 году речь идет о создании 
этого комитета (см. источник выше). 
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ПЕЧАТНЫЕ ОРГАНЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ ПОД  
РЕДАКТОРСТВОМ  М.Э.РАСУЛЗАДЕ  И ПРИ  ЕГО УЧАСТИИ 

 
1. «Гуммет» («Сила, энергия») –  социал-демократическая газета, 

издававшаяся в 1904-1905 гг. в Баку.  Ее редактором в тот период 
был М.Э.Расулзаде. Деятельность газеты была возобновлена 3 
июля 1917 г. под редакторством Н.Нариманова.

2. «Текамул» («Эволюция») – еженедельная 
газета -  печатный орган  организации 
«Гуммет». Издавалась в Баку в 1906-
1907 гг. Количество вышедших номе-
ров – 14. Фактическим редактором был 
М.Э.Расулзаде. В газете опубликовано 39 
его статей.

3. Газета «Иршад»(«Путеводитель»)  - вы-
шла в свет в декабре 1905 г. в Баку. Еже-
дневное, общественно-политическое, эко-
но мическое, литературное издание. Ее  
учредителем и редактором  был Ахмед бей 
Агаев. 46-57-е номера газет вышли под ре-
дакторством М.Э.Расулзаде. В газете опу-
бликовано 50 его статей. 

4. Газета «Ирани-нов»(«Новый Иран») – 
ежедневное национальное, политическое, 
экономическое, литературное и религиоз-
ное издание. Выходила с августа 1909 г. 
по май 1911 г. в Тегеране (Иран) под ре-
дакторством М.Э.Расулзаде. Газета, сы-
гравшая важную роль в демократическом 
движении Ирана, издавалась в европей-
ском стиле.  В газете под разными псев-
донимами было опубликована 31 статья 
М.Э.Расулзаде, а свыше 200 его материа-
лов вышли   без указания его  имени (анонимно).  
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5. Газета «Игбал» («Благодеяние») – изда-
валась в 1912-1915 гг.  в Баку С.Эйнулла-
евым, Дж.Ибрагимовым, а в 1913-1914 гг. 
– Сеид Гусейн Садигом. В  1914 г. с 760-го 
номера до 1915 г.  газета выходила под ре-
дакторством М.Э.Расулзаде. Общее коли-
чество выпущенных номеров - 923. 

6. Газета «Ачыг сёз» («Ясное слово»)  –  
ежедневное, общественно-политическое, 
литературное издание. Выходила с  2 октя-
бря 1915 г. по сентябрь 1918 г. Редактором 
газеты был М.Э.Расулзаде. Издание вошло 
в историю азербайджанской печати как 
первая газета, вышедшая на тюркском ли-
тературном языке. Общее количество вы-
пущенных номеров – 724. В 1918 г. после 
мартовских событий выпуск газеты был 
приостановлен. Чуть позже, в этот же год, 
ее издание было возобновлено, но уже под редакторством Аб-
дуллы Шаига (М.Э.Расулзаде тогда в Баку не было). В сентябре 
1918 г. (в период освобождения Баку) вышло 24 номера газеты. 
В газете «Ачыг сёз»  за подписью М.Э.Расулзаде вышло более 
260 статей, а анонимно (без указания имени) – около 200. 

7. Журнал «Гардаш комейи» («Братская помощь») –  издан 
всего один номер (май 1917г., Баку). Имя  
М.Э.Расулзаде -  в составе редакционной 
коллегии.
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 8. Газета «Мусават» («Равенство») – пе-
чатный орган одноименной политической 
партии. Издавалась с 10 сентября 1917г. по 
20 октября 1917 г. под общим руководством 
М.Э.Расулзаде. В первом номере под ру-
брикой  «От редакции» была опубликована 
статья «Путь, по которому мы идем». Всего 
было выпущено пять номеров газеты. 

9. Газета «Наш путь» - орган партии «Му-
сават», начала издаваться на русском язы-
ке с 17 февраля 1919 г. до апреля 1919 г. 
Было выпущено 10 номеров газеты. Среди 
публикаций -  одна статья и выступления 
М.Э.Расулзаде. 

10. Журнал «Ени Кафкасия» («Новый 
Кавказ»)  -  редактором журнала, вы-
ходившего два раза в месяц в Стамбуле, 
был М.Э.Расулзаде. Этим изданием было 
положено начало эмигрантской печати. В 
журнале, который издавался с 26 сентя-
бря 1923 г. по сентябрь 1927 г., было опу-
бликовано более 215 статей М.Э.Расулза-
де, некоторые из них были без подписи 
автора.

11. Журнал «Азери-тюрк» («Азербайджан-
ский тюрок») - издавался два раза в месяц 
в Стамбуле.  Печатался с 1 февраля 1928 г. 
по 15 ноября 1928 г. Ответственным секре-
тарем журнала, выходившего под общим 
руководством М.Э.Расулзаде, был Мамед 
Садиг Аран.
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12. Журнал «Одлу юрд» («Огненная стра-
на»)  - издавался в Стамбуле (два раза в 
месяц  -  с 1 марта 1929 г. по сентябрь 
1931 г.) под редакторством  М.Э.Расул-
заде. 

13. Бюллетень «Одлу юрд» («Огненная 
страна»)  –  печатный орган, владельцем 
которого был Аббасгулу Кязимзаде, а от-
ветственным руководителем – Кямал (?). 
Бюллетень позиционировал себя как «ор-
ган, рассказывающий о положении в Со-
ветской России и на Ближнем Востоке, об 
общественно-политическом и националь-
но-освободительном движении». В изда-
нии был указан адрес редакции- Пангалты, ул.Шафаг, №60, 
Стамбул. Бюллетень стал издаваться ежедневно с 27 декабря 
1929 г. и состоял из двух страниц. Сохранившийся до наших 
дней последний, 54-й экземпляр, был выпущен 17 марта 1930 г. 
В первой статье бюллетеня под заголовком «От редакции» го-
ворилось о цели издания - обширно и оперативно публиковать 
материалы, соответствующие информационной политике жур-
нала « Одлу юрд ».

14. Газета «Билдириш» («Из-
вестия») - правопреемни-
ком  газеты, издававшейся в 
Стамбуле с 7 августа 1930 г. 
по 1931 г., был А.Кязимзаде, 
редактором -М.В.Мамедзаде. 
В выпуске газеты особая роль 
принадлежала М.Э.Расулзаде. 
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15. Газета «Истиглал» («Неза-
висимость») – издавалась с 
10 января 1932 г. по 1934 г. в 
Германии. Редактором газеты, 
выходившейся три раза в ме-
сяц, был М.Э.Расулзаде.

16. Журнал «Гуртулуш» («Спасение») - изда-
вался с ноября 1934 г. в Берлине. Деятель-
ность журнала, выходившегося два раза в 
месяц, продолжалась до конца 1939 г. Глав-
ным редактором был М.Э.Расулзаде. 

17. Бюллетень «Berfreing» («Освобожде-
ние»), кавказское приложение журнала 
«Гуртулуш» –  издавался с 1 марта 1937 г. 
в Берлине на немецком языке. Вышло всего 
3 номера. В бюллетене была опубликована 
передовая статья М.Э.Расулзаде «Наша цель».

18. Бюллетень «Мусават» («Равенство») – 
вышел в свет в сентябре 1936 г. в Берлине. 
Предпочтение отдавалось теоретическим 
проблемам партии, статьям идеологиче-
ского направления. Издавался под общим 
редакторством М.Э.Расулзаде. В общей 
сложности выпущено 4 номера. Послед-
ний номер был выпущен в 1962 г. в Мюнхене.

19. Журнал «Азербайджан»  - начал изда-
ваться с апреля 1952 г. в Анкаре. Являлся 
органом Азербайджанского  культурно-
го общества, созданного М.Э.Расулзаде. 
Издавался  один раз в месяц. Редактором 
был Фейзи Акузюм, ответственным ре-
дактором  - Ахмед Яшад. Общее руко-
водство осуществлял  М.Э.Расулзаде. 
Журнал и сегодня продолжает издавать-
ся в Анкаре.
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ПОДПИСИ М.Э.РАСУЛЗАДЕ 
К ПУБЛИКУЕМЫМ СТАТЬЯМ

1. Мухаммед Эмин Расулзаде 
2. М.Э.Р-заде  
3. Мухаммед Эмин
4. Расулзаде
5. Марзаде
6. Мюреттиб
7. М.Э. 
8. М.Эмин
9. М.Э.М.
10. Р-заде
11. Ниш. 
12. Социалист
13. Хаман
14. М.Э.Р.
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ПЕЧАТНЫЕ ОРГАНЫ, В КОТОРЫХ ОПУБЛИКОВАНЫ 
СТАТЬИ  М.Э.РАСУЛЗАДЕ

 
1) Азербайджан:
1. Газета «Гуммет» («Сила,энергия»), 1904-1905 гг., Баку.
2. Газета «Девети-гоч» («Призыв»), 26 мая 1906 – 6 августа 

1906 г., Баку.
3. Газета «Иршад» («Путеводитель»),  1905-1908  гг., Баку.
4. Газета «Текамул» («Эволюция»),   1906-1907 гг., Баку.
5. Газета «Йолдаш»  («Товарищ»),   1907 г., Баку.
6. Газета «Терегги»  («Прогресс»),  1908-1909 гг., Баку.
7. Журнал «Фиюзат» («Благо»), 1906-1907 гг., Баку.
8. Газета «Гудок»,  август 1907 –  декабрь 1907 г., Баку.
9. Журнал «Волна» (февраль 1909, всего 2 номера на русском 

языке), Баку.
10. Журнал «Шелале» («Водопад»),   19 январь 1913 – март 

1914 г., Баку.
11. Журнал «Дирилик» («Возрождение»), 16 сентября 1914 

-1916 гг., Баку.
12.  Газета «Игбал» ( «Благодеяние»),  1912-1915 гг., Баку.
13. Газета «Бесирет» («Умный, знающий, мудрый»),  14 апреля 

1914 -1920 гг., Баку.
14.  Газета «Ени игбал» («Новое благодеяние»),  28 апреля 1915-

1917 гг., Баку.
15. Газета «Гуртулуш» («Спасение»),  2 октября 1915 -1920 гг., Баку.
16. Газета « Ачыг сёз» («Ясное слово»),   1915-1918  гг., Баку.

«Бесирет»  
(«Мудрый, 
знающий»)

«Дирилик» 
(«Возрождение»)

«Фиюзат» 
(«Благо»)

«Шелале» 
(«Водопад»)
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17. Газета «Догру сёз» («Правдивое слово»), 1916 -1917 гг.,  Баку.
18. Газета «Азербайджан», 1918-1920 гг., Баку.   
19. Газета «Наш путь», 17 февраля 1919 г. -  апрель 1919 г., Баку.
20. Газета «Истиглал» («Независимость»),  1919-1920 гг., Баку.
21. Сборник «Истиглал» («Независимость»), 1919 г., 28 мая, №1   

(издан всего один номер).

Примечание: «Газета «Девети-гоч» издавалась на двух языках: 
азербайджанском и армянском. Две страницы газеты печатались на 
армянском, другие две – на азербайджанском. Две страницы на азер-
байджанском языке назывались «Девет».

2) Грузия:
1. Газета «Шарги-рус» 

(«Восточная Россия»), распро-
странялся с 30 марта 1903 г. по 
15 января 1905 г. в Тифлисе.

3) Иран:
1. Газета «Ирани-нов» 

(«Новый Иран»), распростра-
нялся с 23 августа 1909 г. по   28 
мая 1911 г. в Тегеране.

4) Турция;
1. Журнал «Тюрк юрду»  («Тюркское отечество»), распространя-
ется с декабря 1911 г. по сей день в Стамбуле.

2. Журнал «Себилюррэшад» («Верный путь»), распространялся 
с 1912 г. в Стамбуле.

3. Журнал «Ени Кафкасия»  («Новый Кавказ»), распространял-
ся в 1923-1927 гг. в Стамбуле.

4. Журнал «Азери-тюрк» («Азербайджанский тюрок»),  распро-
странялся в 1928 г. в  Стамбуле.
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5. Журнал «Одлу юрд» («Огненная страна»), распространялся в 
1929-1931  гг. в  Стамбуле.

6. Газета «Билдириш» («Известия») ,  распространялся в 1930-
1931 гг. в  Стамбуле.

7. Журнал «Азербайджан юрд билгиси» («Вестник азербайд-
жанского края»), 1932-1934 гг., Стамбул.

8. Журнал «Азербайджан», распространяется с 1952 г., Анкара.
9. Газета «Дунья»  («Мир»),  Анкара, 1954 г.
10. Газета «Заман»  («Время»), Стамбул, 1918 г., октябрь.
11. Газета «Терджумани-хегигет» («Выражения истины»), 
Стамбул, 1918 г. 
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5) Россия:
1. «Жизнь национальностей», Москва, 1922 г.

6) Германия;
1. Газета «Истиглал» («Независимость») - распространялся в 

1932-1934 гг. в Берлине.
2. Журнал «Гуртулуш» («Спасение») -  распространялся  в 1934-

1939 гг. в Берлине.
3. Журнал «Кафкасия», с 1951 г. распространялся на турецком 

языке в Мюнхене. Ответственным лицом был А.Гантемир.
4. «Бирлешик Кафкасия» («Объединенная Кавкасия»), с 1950 г. 

распространялся на турецком языке в Мюнхене. Главным ре-
дактором был А.Гантемир.

5. Журнал «Объединенный Кавказ», в 1950 г. распространялся 
на русском языке как орган национальной мысли Северного 
Кавказа, Мюнхен.
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7) Франция;
1.  Журнал «Прометей» - издавался в Париже на французском 

языке в 1926-1939 гг.
2. Журнал «Независимый Кавказ» - с августа 1930 года в Пари-

же распространялся на русском языке как орган идей Кавказ-
ской конфедерации.

3. Журнал «Кавказ»  - с января 1934 г. в Париже начал выходить  на 
русском языке как орган независимый национальной мысли. С 
1937 года это издание стало выходить на французском, турецком 
и грузинском языках. С начала 1938 г. увидела свет немецкая и ан-
глийская версия «Кавказ»а,  с апреля 1939 года журнал печатался 
в Берлине. Главным редактором был Г.Баммат.

 8) Польша:
1. «Всход» («Orient») («Восток») – научно-общественный жур-

нал. Издавался в Польше в 30-х годах XX века. Распространял-
ся Институтом изучения Востока, (Варшава).

2. Журнал «Рочник Татарски» («Татарский ежегодник», в 1930-х 
годах издавался на польском языке, Варшава.

3. «Шимали Кафкасия» - «Северный Кавказ» – общественно-по-
литический и литературно-исторический журнал эмигрантов с 
Северного Кавказа. В качестве печатного органа Народной пар-
тии горцев Кавказа в 1934-1939 гг. издавался в Варшаве (под ре-
дакцией Б.Байтугана) на азербайджанском и русском языках.
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ПЕРЕВОДЫ

1. Хафиз Ширази. Стихотворение. Газета «Иршад». (Первым 
опубликованным переводом М.Э.Расулзаде с фарси является 
стихотворение под заголовком «перевод из Хафиза в газете 
«Иршад»).

2. А.Б.Блюм. «Нужна ли свобода рабочему классу?» (О народном 
представительстве). Перевод с оригинала.  Издательское управ-
ление газеты «Текамул», 1907 г. Баку

3. А.Крылов. «Концерт». (М.Э.Расулзаде перевел с русского на 
фарси басню А.Крылова «Квартет» под новым названием «Кон-
церт животных»). «Ирани нов», № 213, 25 мая 1910 г., Тегеран.

4. Л.Толстой. «Ассаргадон»  (Константинополь). 1912 г. Стамбул
5. Л.Толстой. «Покаяние». 1921 г. Москва.
6. Шейх Джамаладдин Афгани. «Философия национального 

единства». Перевод с фарси. 1912 г. Стамбул
7. Максим Горький. Перевод с оригинала части романа «Мать.
8. М.Горький. «Хан и его сын». 1914 г. Баку, (в этой книге даны 

два перевода М.Горького:1.Хан и его сын; 2. Мать.) 
9. Ф.М.Достоевский. Повесть «Орел». Перевод с оригинала опу-

бликован в газете «Игбал». Баку
10. Альфонс Додэ (французский писатель-1840-1897). «Последний 

урок» (повесть). Газета «Игбал», № 581, 18 февраля 1914 г. Баку
11. М.Ю.Лермонтов. «Исмаил бей» (поэма). Журнал «Дири-

лик»,1914, № 2,4,5,6.10,15; 1914 г. Баку
12. Низами Гянджеви. «Султан Санджар и старуха» (из «Сокро-

вищницы тайн»). Перевод с фарси. Журнал «Азербайджан», 
1 июня 1952 года, стр. 8-9 (Анкара).

13. Н.Гянджеви. 1) «Рассказ о старом кирпичнике»; 2) «Узел совы» 
(У любви нет религии, у Бога нет нации) – оба из «Сокровищ-
ницы тайн».

14. Н.Гянджеви. 1) «Цена человечности»; 2) «Спор Хосрова с Фар-
хадом» - оба из «Хосров и Ширин».

15. Н.Гянджеви. «Женщины-кипчаки» - Из «Искендернаме».
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Примечание: В 1951 году М.Э.Расулзаде в конце монографии 
«Азербайджанский поэт Низами», изданной в 
Анкаре, разместил в разделе «Переводы из Низа-
ми» переводы стихов и отрывков из произведе-
ний великого поэта с фарси. В этой монографии 
он, кроме переводов Н.Гянджеви, опубликовал пе-
реводы некоторых бейтов и отрывки из Джала-
ладдина Руми, Хафиза Ширази, Омара Хайяма, 
Сади Ширази и других восточных классиков.  

Примечание: М.Э.Расулзаде, будучи в Стамбуле, перевел не-
которые рассказы М.Горького, который тогда 
жил на острове Капри в Италии, отправил их 
ему и выразил желание видеть ряд его рассказов 
на турецком языке. М.Горький посоветовал ему 
перевести рассказ «Хан и его сын», тему для ко-
торого он взял из восточной жизни.

Примечание: Исследователь печати, профессор Ш.Гусейнов 
пишет,что его первым установленным нами пе-
реводом является перевод статьи Джалила Ма-
медкулизаде «Обездоленные» в 3-м номере газе-
ты «Кавказский рабочий листок» (XI –XII. 1905). 
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КНИГИ  М.Э. РАСУЛЗАДЕ,  ИЗДАННЫЕ 
В  АЗЕРБАЙДЖАНЕ

1. «Огни во тьме». Пьеса. Баку, 1908 г.
2. «Неожиданная беда». Пьеса. Баку, 1908 г.
3. «Два взгляда на управление» (два вида правительства). Из до-

кладов на Съезде мусульман в Москве, доклад Ахмед бея Цали-
кова и М.Э.Расулзаде. Издатель: управление «Ачыг сёз». Баку, 
1917. Типография «Ачыг сёз».

4. «Земство». Баку, 1917 г .
5. «Какое правительство нам полезно?”. Баку, 1917 г.
6. «Мусават в формировании Азербайджана». Баку, 1920 г.
7. «Азербайджанская Республика» (к печати подготовил Асиф Ру-

стамлы). Баку, 1990 г.
8. «Воспоминания о совместной со Сталиным борьбе» (к печати 

подготовил Насиб Насибзаде). Баку, 1991 г.
9. «Сиявуш нашего века». Современная азербайджанская лите-

ратура. Современная азербайджанская история  (предисловие 
Мовсума Алиева). Баку, 1991 г. 

10. «Азербайджанский поэт Низами» (перевод с турецкого языка 
Рустама Алиева). Баку, 1991 г. 

11. «Восточная политика большевиков».Б.1994 г.
12. «Борьба за Азербайджан» ( к печати подготовил Насиман Ягу-

блу). Баку, 1996 г.
13. «Азербайджанский поэт Низами». Б., 2008 г. 
14. «Национальное единство».Б., 2009 г. 
15.   «Национальное движение в Азербайджане» (на азербайджан-

ском  и русском языках). Баку, «Елм»,  2009 г., (представил: 
Ш.Гусейнов). 

16. «Воспоминания о совместной со Сталиным борьбе». Баку, 2011 г.
17. «Азербайджанский поэт Низами». Баку, 2011 г.,(подготовил: 

доктор философских наук Ядигяр Тюркель).
18. «Тюрки Кавказа». Б., 2012 г.
19. «Пантуранизм. Кавказская проблема. Б.,2012 г.
20. «Тюрки Ирана». Б., 2013 г.
21. Произведение по истории Баку и Азербайджана (1918-1919). 

Б.,2013 г.
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22. Произведения. I том, (1903-1909 г),     Баку, 1992 г.
23. Произведения. II том, (1909-1914 г),     Баку, 2001 г.
24. Произведения. III том, (1915-1916 г),      Баку, 2012 г.
25.  Произведения. IV том,  (1917- апрель 1918 г),    Баку, 2013 г.
26. Произведения. V том,  (1918- апрель 1920 г), Баку, 2014 г.

Примечание: собрал, составил и передал транслитерацию всех 
пяти томов избранных произведений М.Э.Расулзаде профессор Шир-
мамед Гусейнов. Редакторами транслитерации I и  II томов являются 
кандидаты филологических наук Малик Гараев и Мамедали Муседдиг. 

Переводы с фарси во II томе  подготовили к печати Седефи ханым  
Хатеми и Мамедали Муседдиг.

Редакторами транслитерации III,   IV  и  V томов являются  про-
фессор Шамиль Велиев, Самир Мирзоев. 
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КНИГИ М.Э.РАСУЛЗАДЕ, ИЗДАННЫЕ В ТУРЦИИ 

1. «Азербайджанская Республика» (становление и нынешнее со-
стояние). Стамбул, 1923 г.

2. «Сиявуш нашего века». Стамбул, 1923 г.
3. «Идеология независимости и молодежь». Стамбул, 1925 г.
4. «Политическая ситуация в России». Стамбул, 1925 г.
5. «Крах социализма и будущее демократии», Стамбул, 1928 г.
6. «Нация и большевизм». Стамбул, 1928 г. (издана под редак-

торством М.Э.Расулзаде, сюда вошли статьи: «Восточная по-
литика большевиков» и «Большевистские теории в вопросах 
наций»).

7.  «Шефибейство». Стамбул, 1934  г. 
8.  «Азербайджанские культурные традиции». Анкара, 1949 г.
9.   «Современная литература Азербайджана». Анкара, 1950 г.

10. «Современная история Азербайджана». Анкара, 1951 г.
11. «Азербайджанскй поэт Низами». Анкара, 1951 г.
12. «Национальная солидарность». Анкара, 1978 г.
13.  «Культурные традиции Азербайджана». «Современная литера-

тура Азербайджана». Анкара, 1984 г.
14. «Сиявуш нашего века». Анкара, 1989 г. 
15. «Азербайджанская Республика» (становление и нынешнее со-

стояние). (Подготовили: Явуз Акпынар, Ирфан Мурад Йылды-
рым, Сабахаддин Чагыт). Стамбул, 1992 г.

16. «Проблема Азербайджана» (с немецкого на турецкий перевели 
П.Мете, С.Шимшир). Анкара, 1996 г.

17. «Воспоминания одного тюркского националиста о беседах со Ста-
линым» (подготовил Сабахаддин Шимшир). Стамбул, 1997 г.

18. «Иранские тюрки» (подготовил Явуз Акпынар). Стамбул, 1993г.
19.  «Кавказские тюрки» (подготовил Явуз Акпынар). Стамбул, 

1993г.
20. «Выступления М.Э.Расулзаде в парламенте» (к печати подгото-

вил С.Шимшир). Анкара, 2003г.
21. «Политическое положение России». Стамбул, 2005г.
22. «Воспоминания и Кафкасия» (к печати подготовил С.Шим-

шир). Стамбул, 2011г.
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 «Азербайджан-
ская 

Республика» 
(становление  
и нынешнее 
состояние) 

Стамбул, 1923 г.

«Сиявуш  
нашего века», 
Стамбул, 

1923 г.

«Идеология 
независимости 
и молодёжь», 
Стамбул, 

1925 г.

 «Крах  револю-
ционного социа-
лизма и будущее 
демократии», 
Стамбул, 

1928 г.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ,  РАСПРОСТРАНЯВШИЕСЯ 
В  ИРАНЕ 

1.Тегеран
А) “Критика консервативных и социал-консервативных партий». 

1910 (на фарси).
2. Ардебиль
А)“Счастье мира” .1911 (на фарси).

3.Тегеран
А) «Информация о революции Мешруте Ирана» (подготовил к 

печати: переводчик-историк Рагим Раисния). Тегеран, Издательство 
«Спехри-нешр», 2006  год..338 стр., тираж 1100.

Примечание: книга с тремя публикациями М.Э. Расулзаде изда-
на в Тегеране в 1980 году. Она составлена Кава Байатом и издана в 
серии «На волне истории Азербайджана». Книга называется: «Споры 
вокруг наименований «Аран» и «Азербайджан». В ней представлены 
следующие статьи М.Э.Расулзаде: 1) «Автономия Азербайджана», 
стр.  30-35; 2) «Иран и мы», стр. 71-76; 3) «Азербайджан и Иран», 
стр. 78-86.
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КНИГА, ИЗДАННАЯ В РОССИИ

1.  Сборник произведений и писем. Москва, 
2010. 

КНИГИ, ИЗДАННЫЕ В ЕВРОПЕ
1) Польша
1. Пантуранизм и проблема Кавказа.  Вар-
шава, 1930  (на русском языке).

2. Азербайджан в борьбе за независимость. 
Варшава, 1938 (на польском языке).

2)  Германия
1. Современная литература Азербайджана.  
Берлин, 1936 (новым шрифтом, на рус-
ском языке).

2. Das Problem Azerbaidshan (Проблема 
Азербайджана). Berlin, 1938.  



161

Энциклопедия Мухаммеда Эмина Расулзаде

3)  Франция
1. О пантуранизме.В связи с кавказской проблемой. Париж, 1930 

(на русском языке).
2. l’ Azerbaidjan en lutte pour lindependance (Азербайджан в борь-
бе за независимость). Париж, 1930.  

3. Современная литература Азербайджана.  Париж, 1936 (на рус-
ском языке).

4. Azerbaijan (Азербайджан). Париж, 1936 (на английском языке).  
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ПЬЕСЫ

1. «Неожиданная беда». Написана в 1907 году. Напечатана в 
7 номере газеты «Текамул» («Эволюция») от 3 февраля 1907 
года. В статье говорится о пробуждении народа, требованиях  
своих прав, желании проводить забастовки.

2. «Огни во тьме». 5 декабря 1908 года пьеса поставлена на сце-
не. Основу пьесы составляет национальное пробуждение  и 
пропаганда движения независимости.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СТИХИ

1. «О науке говорится. Пятистишие». Газета «Шарги-рус», №20, 
18 мая 1903 года, Тифлис.
Это стихотворение М.Э.Расулзаде написал в 19 лет. Оно посвя-
щено значимости науки, состоит из 20-ти полустиший. 

2. «Заунывная» . Газета «Девети-гоч», №14, 20 июля 1906 года.
Это стихотворение М.Э.Расулзаде написал в 22 года. В нем го-
ворится об армяно-мусульманской резне и напрасных безвин-
ных жертвах.

3. «Черные деньги». Газета «Иршад» №8, 16 февраля 1906 года.
Это стихотворение М.Э.Расулзаде написал в 22 года. В нем го-
ворится о деньгах, об их сущности и важной роли в обществе. 
Стихотворение состоит и 22-х полустиший. 

4. «Həsbi-hal». (Беседа, откровение»). Журнал «Фиюзат», №30, 12 
октября 1907 года).
М.Э.Расулзаде опубликовал это стихотворение за подписью 
«Мухаммед Эмин».В начале он пишет: «Думы в связи не-
счастьем, коснувшимся и меня. Стихотворение написал, чтобы 
успокоиться, уменьшить боль». Стихотворение состоит из семи 
куплетов. 

5. «Təsəvvürati-əhraranə» (представление о свободе). Журнал 
«Фиюзат», №32, 24 октября 1907 года). В стихотворении из 
семи куплетов (каждый куплет из шести полустиший) говорит-
ся о несправедливости, наличии тирании в мире.
«Тяжелое недоразумение». Газета «Иршад», №124, 6 декабря 
1907 года. 



163

Энциклопедия Мухаммеда Эмина Расулзаде

Автор в стихотворении из пяти куплетов (по 4 полустишия) де-
лится мыслями о мире, справедливости.

6. «Saillərə» («К обездоленным»). Газета «Иршад», №4, 19 фев-
раля 1908 года.
В стихотворении из трех куплетов (по шесть полустиший) ав-
тор выступает против «стонов и рыданий», говорит о важности 
быть «героями в этом мире».

7. «Hədəfi-Amallama» (К нашей цели). Газета «Игбал», №501, 10 
ноября 1913 года.
Стихотворение из двух куплетов (каждый по 5 полустиший).

8. «Брат мой, друг мой». Газета «Игбал», №505, 14 ноября 1913 года.
В стихотворении из 8-ми полустиший автор призывает не па-
дать духом, не поддаваться пессимизму.

9. «Майские чувства». Журнал «Азербайджан», Анкара, №:12(36), 
март 1955 года. (Последнее стихотворение М.Э.Расулзаде). В 
нем автор с восторгом говорит о 28 мая, когда Азербайджан за-
воевал независимость. 
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

1. «Алик» («Волна») – газета дашнаков, издавалась в Тифлисе 
в 1906 году на армянском языке.

2. «Бакинский досуг» – газета меньшевиков, В 1906-1907 го-
дах издавалась как еженедельная газета.

3. «Баку» - ежедневная общественно-политическая газета, в 
основном защищавшая интересы богатых армян. В 1902-
1918 годах с небольшими перерывами издавалась в Баку.

4. «Бакинские известия» – ежедневная общественно-полити-
ческая газета, издавалась в 1902-1907 годах в Баку.

5. «Служитель Родины» – в 1906 году газета издавалась в 
Крыму на татарском языке. Ответственным директором был 
К.Мехтиев,  а владельцем Мурад Эфенди Челеби. 

6. «Ветжил» – газета русской общины«Реальный», издавалась 
в 1906 году.

7. «Вестник Баку» – ежедневная газета, издавалась в 1908 
году.

8. «Возрождение» – газета, издавалась в октябре-декабре 1905 
года в Тифлисе.

9. «Голос Москвы» – ежедневная газета, издавалась в 1906-
1915 годах в Москве. Являлась органом партии октябристов.

10.  «Голос правды» – либеральная газета, издавалась в 1905-
1910 годах в Петербурге..

11.  «Девети-гоч»( «Призыв») – газета издавалась два раза в 
неделю ( с 26 мая по 6 августа 1906 года) в  Баку. Две стра-
ницы печатались на азербайджанском языке, две – на армян-
ском.

12. “Дебистан” («Начальная школа») – детский журнал, выхо-
дил один раз в две недели. Печатался в Баку в 1906-1908 гг. 

13.  “Дур, ай ятмыш” (Проснись, спящий) – перевод с рус-
ского. Журнал против алкоголизма. Издавался в России.

14.  “Дрошак” (“Флаг”) –  армянская газета, выходила в 1891-
1930 гг. за рубежом. Являлась органом партии «Дашнакцу-
тюн».

15.  “Эдеб” («Воспитание»)  - газета, печаталась в Тегеране в 
1906 году. 
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16.  “Альасрул-джадуд” («Новый век») – журнал, выпускался 
в 1906 году в городе Уральске.

17.  “Загафгазия” («Закавказия») – ежедневная газета, печата-
лась в 1907-1914 гг. на русском языке в Тифлисе.

18. “Иршад” («Путеводитель») – ежедневная обществен-
но-политическая и литературная газета, издавалась в Баку 
в 1905-1908 гг. 

19.  “Ирани-Нов” («Новый Иран») – газета печаталась в Теге-
ране в 1909-1910 гг.

20.  “Еркири Дзайн” (Голос Земли) –  армянский дашнакский 
журнал, издавался в 1907 году в Тифлисе.

21.  “Йолдаш” («Товарищ») – издавался всего три месяца в 
Баку (начиная с августа  1907 года).

22.  “Катс” (“Искра”) – издавался в апреле-августе 1906 года в 
Тифлисе на армянском языке. 

23.  “Каспий”  – литературная, общественная, политическая га-
зета, издавалась в 1881-1919 гг. в Баку.

24.  “Молла Насреддин” – известный еженедельный сатири-
ческий журнал, первый номер был выпущен в 1906 году. В 
последующем (до 1931 года) продолжал издаваться в Тиф-
лисе, Тебризе и Баку. 

25.  “Новое время”  - ежедневная газета, издавалась в Петер-
бурге в 1868-1917 гг.

26.  “Призыв” – легальная вечерняя газета, издавалась в 1906 
году в Баку.

27.  “Речь” – ежедневная газета, издавалась в 1906-1917 гг. в 
Петербурге, орган кадетов.

28.  “Россия” – ежедневная газета, издавалась в 1905-1914 гг. в 
Петербурге.

29.  “Русские ведомости” – ежедневная газета, издававшая-
ся в 1863-1918 гг. Принадлежала правому крылу партии 
кадетов. 

30.  “Русское слово” – ежедневная газета, издавалась в Москве 
в 1895-1917 гг.

31.  “Тан йылдызы” (“Утренняя звезда”) – издавалась в Каза-
ни на татарском языке в 1906 году.

32.  “Трудовая жизнь” – издавалась в июне-июле 1906 года в 
Баку. 
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33.  “Терджуман” («Переводчик») – литературно-политиче-
ская газета, издавалась в 1883-1916 гг. в Крыму, в городе 
Бахчасарай. Редактором был известный просветитель,исто-
рик,публицист, реформатор мусульманской школы Исмаил 
бей Гаспринский (1851-1914). После  смерти  Исмаил бея 
редактором  газеты был его сын.

34.  “Текамул” («Эволюция») – еженедельная газета, издава-
лась в 1906-1907 гг. в Баку.

35.  “Товарищъ” – ежедневная газета, издавалась в 1906-1907 
гг. в Петербурге.

36.  “Терегги”(“Прогресс”) – ежедневная общественная, эко-
номическая газета, издавалась в Баку в 1908-1909 гг.

37.  “Урал”- первая легальная большевистcкая газета, издава-
лась на татарском языке в Оренбурге. В 1907 году опубли-
кован 31 номер.

38.  “Ульфет” («Искренность») – в 1905-1907 гг.  издавалась в 
Петербурге на татарском языке.

39. “Фикир” (“Мысль”) –  в 1906-1907 гг. издавалась на Урале 
на татарском языке..

40.  “Фиюзат” («Благо”) – еженедельный литературно-политиче-
ский, общественный журнал, издавался в Баку в 1906-1907 гг.

41.  “Хаят” (“Жизнь”) – ежедневная газета, издавалась в Баку 
в 1905-1906 гг.

42. “Гуммет” (“Энергия”) – социально-демократическая газе-
та, подпольно издаваемая в 1904-1905 гг.

    43. “Шарги-рус” (“Восточная Россия”) –  газета издавалась 
в 1903-1905 гг. в Тифлисе.

Примечание: Эти данные взяты из I тома произведений 
М.Э.Расулзаде, изданных в 1992 году и охватывающих 1903-1909 гг. его 
публикаций.

44.“Шарг” (“Восток”) – газета издавалась в Тегеране.
45.“Шемс” (“Солнце”) – газета издавалась в Стамбуле.
46.“Сохбет” (“Беседа”) – национальная газета, выходившая в 

Тебризе на тюркском (азербайджанском – ред.) языке. Из-
давалась тиражом до 500 экз. Заведующим и журналистом 
был немного европеизированный Мирза Гусейн хан, рабо-
тавший в посольстве Ирана в Петербурге.
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47. “Фарьяд” (“Плач”) – газета  издавалась  в городе Урмия, 
часть газеты печаталась на фарси, часть на тюркском языке.

48.“Фервердан” – название первого месяца лунного календаря 
в Иране.  Издавалась на фарси в городе Урмия. В газете одна 
колонка печаталась на тюркском языке.

49. “Хеблюльметин” (“Тесная связь”) – еженедельная газета, 
печаталась на фарси в Индии (  Калькутта). Владельцем был 
Джамаледдин Гусейн.  Издание выходило с 1890-х гг. и ока-
зывало серьезное влияние на развитие революционной мысли 
среди населения Ирана, проповедовала исламское единство.

50. “Эхтер” (“Звезда”) – газета печаталась в Дарсеадате уро-
женцем Тебриза Мухаммедом Тахиром. Впоследствии была 
закрыта Султаном Гамидом.

51. “Первериш” (“Становление”) – газета издавалась в Египте 
Мирза Мухаммед Али ханом.

52. “Себилюррэшад” (“Верный путь”) – журнал издавался в 
Стамбуле.

53. “Аздамард” – газета являлась органом партии «Дашнакцу-
тюн», выходила на армянском яыке в Стамбуле. В каждом 
номере две колонки печатались на тюркском языке. Публи-
кации на тюркском являлись переводом с армянского глав-
ной статьи предыдущего номера газеты.

54. “Махтаб” (“Светлая Луна”) – еженедельная газета, печа-
талась в Стамбуле. Известный поэт Мухаммед Хади был 
корреспондентом этого издания. Его острые выступления, 
посвященные свободе женщин, послужили поводом для его 
ареста. Впоследствии “Mахтаб” была закрыта.

55. “Мусульманская газета” – еженедельная газета на русском 
языке, печаталась в Петербурге. Владельцем ее был Саид 
Эфендиев из Дагестана.

56.“Танин” (“Голос”) – общественно-политическая газета, ор-
ган партии «Иттихад и Терегги» («Единство и Прогресс»), 
печаталась в Стамбуле в 1909-1925 гг.

57.“Алеми-Ислам” (“Исламский мир”) – издание печаталось 
в Стамбуле. Поддерживала идеи течения, связанного с ис-
ламскими просветителями.

58. “Турмуш” (“Турмуш”) – газета тюрок, проживающих в 
России (Уфа).
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59. “Вечернее время” – газета издавалась в России.
60. “Арев” – газета  выпускалась армянами.
61. “Речь”  – газета издавалась в России.
 Примечание:  данные приведены из статей М.Э.Расулзаде, 

охватывающих 1909-1914 гг. (См.: “Произведения”.  Т. II., 
Баку,2001 г).

62. “Варшавское утро” – польская газета.
63. “Гардаш комейи” (“Братская помощь”) – литератур-

но-политическая газета. В 1915 году выпускалась тиражом 
более 10 тысяч. Газета выпускалась с целью оказать по-
мощь тюркам-мусульманам, пострадавшим во время вой-
ны. М.Э.Расулзаде был в составе редакции. 

64. “Кавказское слово” – газета на русском языке. 
65. “Гуяш” (“Солнце”)  – газета печаталась на тюркском языке 

в России ( Казань). 
66. “Пайкар” – газета с демократическим уклоном, издавалась 

армянами. Советовала Турции не вмешиваться в вопросы, 
связанные с Арменией, чтобы не вызывать недовольство и 
ненависть кавказских наций.

67.  “Танамеде азри”  – грузинская социалистическая газета.
68.  “Сахалхо пурсели”  – грузинская националистическая газета.
69.  “Голос Кавказа” – печаталась в Тифлисе на русском языке.
70.  “Вагт” (“Время”) – печаталась татарами в российском го-

роде Оренбург. 
71.  “Сёз” (“Слово”) – газета печаталась в Москве.
72.  “Ени игбал” (“Новое благодеяние”) – газета печаталась в 

Баку с 1915 года.
73. “Ачыг сёз” (“Ясное слово”) – газета издавалась в Баку с 

октября 1915 года.
74.  “Правда” – газета издавалась в России с 1912 года.
75.  “Экономическая жизнь” – издавалась в России.
76.  “Известия” – издается в России.
77.  “Ени Дунья” (“Новый мир”) – газета издавалась турецки-

ми коммунистами.
78.  “Фугара Фиюзаты” (“Блага бедных”) – газета выпуска-

лась в первые годы оккупации Азербайджана большевика-
ми.  После первого выпуска это литературное издание было 
закрыто.
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79.  “Заря Востока” – газета Кавказского комитета коммуни-
стической России. Издавалась в Тифлисе.

80.  “Коммунист” – газета была органом Коммунистической 
партии Азербайджана, печаталась в Баку. 

81.  “Экинчи” (“Пахарь”) – газета выпускалась в 1875-1877 гг. 
под руководством Гасан бея Зердаби.

82.  “Туркистан вилаетинин газети” (“Газета Туркистан-
ской области”) – газета выпускалась в 1970 году в Ташкен-
те по приказу российского общего наместника Кауфмана.

83.  “Игбал” (“Благодеяние”) – газета выпускалась в 1912-
1913 гг. С.Эйнуллаевым, в 1913-1914 гг. С.Гусейн Садигом, 
а, начиная с 760-го номера,  - М.Э.Расулзаде.

84.  “Седаи-Хак” (“Голос правды”) – газета выпускалась в 
1912-1915 гг. С.Таировым, главным журналистом был Н.Ве-
зиров.

85. “Дни” – газета русских эмигрантов. Выпускалась в 1922-
1935 гг. (до 1925 года в Берлине, а в последующие годы в 
Париже).

87. «Игдам» («Начинание») - ежедневная экономическая, по-
литическая и общественная газета. Редактор Г.Е.Гасымов, 
издатель А.М.Алекберов. Баку, 1914-1915 гг. .

1914 №1 (20.XII – №9 (31XII); 1915-№10 (1.10) – №72 (20.111)
88. «Истиглал» («Независимость») - еженедельная обще-

ственно-политическая, литературно-экономическая газе-
та. Управлялась редакционной коллегией. Баку, 1919-1920. 
1919 №1 (15.1) – №28 (18.VIII); 1920 №1 (18.1)-№15 (23.IV)

89. «Истиглал» – сборник, 1919 год, 28 мая, №1 (был издан все-
го один номер), Баку.
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ОБРАЩЕНИЯ  К  АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ НАРОДУ  

«Всему населению Азербайджана. Граждане! Национальный Со-
вет Азербайджана, приостановивший деятельность с учетом чрезвы-
чайности войны и революционной ситуации, вновь собрался в Баку...

Граждане! Война подходит к концу. Мы на пороге праздника 
мира, которого нация ждет с нетерпеннием. 

...Сегодня лозунг и победителей, и побежденных – формула об 
определении наций своей судьбы».

Газета «Азербайджан», №52, 29 ноября 1918 г.

ОБРАЩЕНИЕ  М.Э.РАСУЛЗАДЕ  К АЗЕРБАЙЖДАНУ
Обращение к Азербайджану посредством 

радио «Голос Америки» 
(26 августа 1951 года)

«Я, Мухаммед Эмин 
Расулзаде, обращаюсь к 
вам посредством радио 
«Голос Америки». Я бла-
годарен за то, что мне пре-
доставлена возможность 
обратиться к своей Роди-
не, по которой я сильно 
скучаю. Это радио распро-
страняет демократические 
мысли, которые создали 
яркую историю Соединен-
ных Штатов Америки. Эти 
мысли основываются на 
двух основных постула-

тах: людям - свободу, нациям – независимость!
33 года назад в конце первой Мировой войны рухнул царский ре-

жим, развалилась российская империя, под гнетом которой находилась 
наша Родина. Азербайджанцы получили возможность, которую ждали 
долгие годы: создали национальную и независимую Республику…

Обращение к Азербайджану, 1951г.
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Правительство, которое было создано для претворения в жизнь 
высоких основ демократии, простояло два года. За этот небольшой 
срок в стране, которая только-только выбралась из войны и раздоров, 
были восстановлены спокойствие и правопорядок. Были начаты соци-
альные реформы, важным считалось национальная просвещенность. 
С соседями были налажены добрые отношения. В результате незави-
симость Азербайджана была признана государствами Большой Евро-
пы и Соединенными Штатами Амери-
ки. Большевики под руководством Ле-
нина и Сталина, на словах обещавшие 
мусульманам свободу и независимость, 
подвергли их гнету посредством Крас-
ной армии. Наш народ оказал достой-
ное сопротивление, однако мы вынуж-
дены были сдаться.

Дорогие азербайджанцы! Вы ограж-
дены от всего мира железным занаве-
сом. Эту несчастную, полную невзгод 
жизнь большевистские агитаторы пре-
подносят вам как идеальное существо-
вание. 

…Принципы свободы и националь-
ной независимости 175 лет назад были 
объявлены в Америке, а 33 года назад в 
Азербайджане. Я еще раз повторяю: людям - свободу, нациям – неза-
висимость!»

Журнал «Кавказ». №1, август1951 г. Мюнхен

Примечание:  обращение приводится в сокращенном виде. Другие обращения 
М.Э.Расулзаде к азербайджанскому народу относятся к 1952 и 1953 годам. Он 
обращался к народу в связи с 35-летием независимости АДР. Полный текст этого 
обращения дается в начале книги.

Обращение М.Э.Расулзаде к 
азербайджанскому народу, 

1952 г.
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ОБРАЩЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
К АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ ЛЕГИОНЕРАМ

В конце Второй Ми-
ровой войны под руко-
водством М.Э.Расулзаде и 
при активности азербайд-
жанских легионеров было 
создано Азербайджанское 
демократическое объеди-
нение. Объединение сразу 
же приступило к серьез-
ной деятельности. Было 
подготовлено обращение к 
пленным азербайджанцам 
и этот документ был дове-
ден до них.

Обращение Азербайджанского демократического объединения 
к пленным азербайджанцам: «Дорогие борцы! Вторая мировая война 
подошла к концу поражением немцев и победой западных союзников. 
Но наша борьба будет продолжена, потому что наша священная Ро-
дина все еще находится под гнетом коммунистического режима. Со-
племенники! Вы с оружием в руках боролись против общего врага. 
В боях погибли наши сыны, пусть земля им будет пухом, мы всех их 
вспоминаем с благодарностью. 

Соплеменники! До возвращения на Родину мы желаем вам 
счастливой жизни в тех странах, где вы находитесь. Мы призываем 
вас объединиться вокруг организации с коротким названием «АДО». 

Азербайджанское демократическое объединение. Мюнхен, 
1946 год. 

Н.Ягублу. «Азербайджанские легионеры». Баку, 2005, с. 214.

Примечание: Это обращение было записано легионером Мухаммедом Кенгер-
ли со слов М.Э.Расулзаде.

Удостоверение члена Азербайджанского 
демократического объединения 
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Заявление М.Э.Расулзаде в связи с Баку, переданное 
им в представительство германского правительства 

в Стамбуле (12 сентября 1918 года):

В обращении М.Э.Расулзаде, подготовленном   и представлен-
ном им 12 сентября правительству Германии, выражалось крайнее 
беспокойство относительно некоторых пунктов договора, заклю-
ченного между Германией и Россией. Это были пункты, касающие-
ся Баку.

Н.Ягублу. История партии «Мусават». Б., 1997 г., с. 81-82.
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МЫСЛИ ОБ ИЗВЕСТНЫХ ПОЭТАХ И ПИСАТЕЛЯХ 
АЗЕРБАЙДЖАНА

Ширванлы Хагани
 (1126-1199)

 «В одно время мы рассказывали о вели-
ком азербайджанском поэте Низами Гяндже-
ли. Одним из известных поэтов XII века явля-
ется и Ширванлы Хагани. Настоящее его имя 
Али. Он был сыном столяра...

... Ширваншахов в те времена называли 
Хаганами. Будучи придворным поэтом, сына 
столяра назвали Хагани…

Хагани был одним из избранных поэтов. 
Кроме гасид (хвалебные стихотворения, оды 

– Н.Я.) он писал и другие произведения. 
Чтобы западные читатели хорошо его понимали, европейские 

критики сравнивали его с французским романтическим поэтом Вик-
тором Гюго».

М.Э.Расулзаде. «Ширванлы Хагани». Журнал «Азербайджан»,  
№9 (33), декабрь 1954 г., с. 19-21 ( Анкара)

Низами Гянджеви
(1141-1209)

 «После классика персидской литерату-
ры Фирдовси самым великим мастером слова 
на Востоке является азербайджанский поэт 
Низами. Известный как автор пяти маснави 
(больших поэм), вошедших в пятерицу «Хам-
сэ», включающий «Сокровищницу тайн», 
«Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», 
«Семь красавиц» и «Искендернаме», Низами 
занимает исключительное место в мировой 

литературе. Часто XII век называют периодом романтической эпо-
пеи, потому что в это время жил и творил Низами Гянджеви. Низами, 
выйдя за узкие пределы романа «Шовалие», написанного Фирдовси, 



175

Энциклопедия Мухаммеда Эмина Расулзаде

создал лирическую любовную легенду, заложив основу чувственного 
романтизма. Восточные и западные критики, высоко ценили творче-
ство Низами, а некоторые даже ставили его выше Фирдовси.

О его стихотворчестве, фантазии и роли в литературе написано 
очень много, однако два момента оказались совершенно закрытыми. 
То, что он был азербайджанским тюрком и то, что был привержен к 
политическим вопросам, вытекающим из геополитики его страны. С 
точки зрения тематики его сочинений он тюркский поэт, глубоко свя-
занный с политической судьбой Кавказа. 

Когда Искендер (Македонский) завоевал весь мир, ему с неба по-
слышался голос: «О Искендер, теперь ты будешь пророком, обойдешь 
весь мир, приведешь все нации в религию Аллаха». 

Вздрогнул от этого обращения Искендер: «Я – пророк? А что за 
чудо будет?», спросил он нерешительно. В ответ вновь раздался го-
лос: «Чудом будет то, что язык всех наций ты будешь понимать без 
переводчика, так же, как и они будут понимать тебя».

Разве переводчиком национальной совести не является язык?
…Если так, то поэт хочет сказать, что межнациональный порядок 

может укрепиться лишь признанием их национальных прав». 
М.Э.Расулзаде. «Азербайджанский поэт Низами и сегодняш-

нее состояние в мире».   Журнал «Кавказ»,  № 13,1952 г, 
с.5-8 (Мюнхен) 

Мухаммед Физули
(1494 – 1556)

«Азербайджанские тюрки сыграли важ-
ную роль в развитии общетюркской культу-
ры. Величайший поэт конца 15-го века Фи-
зули, лиризмом которого так восторгаются 
европейские знатоки, которому нет равного  
в искренности переживаний и поэтических 
форм на всем Востоке, как утверждает из-
вестный английский ориенталист и критик 
тюркской литературы, ныне покойный Кип, - 
является продуктом азербайджанской среды. 

Поэма «Лейли и Меджнун» - нечто похожее на «Ромео и Джульет-
ту» Шекспира, является лучшим его произведением, доказывающим 
художественную подлинность величайшего таланта.
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Азербайджанская литература до начала 19 века всецело находи-
лась под влиянием Физули. Собрание его сочинений и ныне является 
настольной книгой каждого литературно образованного азербайд-
жанца. Недавно в Баку было отпраздновано 400-летие  его творче-
ства. Отдельные строки поэта употребляются в народной речи как 
популярные поговорки.

Если принять во внимание, что до него, отчасти, и после него, луч-
шие поэты Азербайджана писали на фарси, что такие великие классики 
восточной литературы, как Фелеки и Хагани Ширвани, а также Низами 
Генджеви, были подлинными азербайджанцами, совершил, то тогда ста-
нет ясным, какую именно литературную революцию – в национальном 
смысле слова – совершил Физули.

Смелое по своему времени и глубоко идейное по нынешним по-
нятиям, национальное начинание Физули достигло цели. Ему удалось 
из «шиповника» сделать «розу» и «трудное» сделать «лёгким», а не-
досягаемое – доступным.

Гений Физули почти до конца 19 века властвует над литературным 
бытием Азербайджана, заставляя всех поэтов, в основном, подражать 
его искусству стихосложения. Только в первой половине 19 века, под 
влиянием больших мировых событий и политических потрясений, в 
литературной жизни Азербайджана происходит перелом».

М.Э.Расулзаде.«Современная литература Азербайджана».
Париж, 1936 г., с.3-4.

Мирза Шафи Вазех
(1794 -1852)

«Известный философ Мирза Шафи, 
живший в начале 19 века в Гяндже, иде-
ализированный известным немецким по-
этом Боденштедтом,  прославился свои-
ми либеральными и высокоморальными 
взглядами. Когда персидский поэт Саа-
ди возводит в моральную догму «целе-
сообразную ложь», Гянджинский Мирза 
Шафи отрицает ее именно как «мораль-
ную догму» при всех обстоятельствах 
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и без всякой оговорки» - говорит немецкий историк Ислама 
Мюллер». 

М.Э.Расулзаде. «Современная литература Азербайджана».
Париж, 1936 г, с.7.

Мирза Фатали Ахундзаде
(1812  - 1878)

«В лице Фатали Ахундзаде мы видим 
родоначальника нашей рационалистической 
литературы. Он является для нашей совре-
менной литературы тем, кем является Физули 
для классической. 

Гигантская величина этого новатора, пер-
вого драматурга на всем мусульманском Вос-
токе, начинает выясняться только теперь, в 
эти дни больших реформ и потрясений, Ев-
ропейская критика называет его Мольером 
Востока, а русская – Гоголем Азербайджана.

Пьесы Мирзы Фатали написаны на простом народном языке. 
Типы взяты из самой жизни. Здесь живо описаны разложение сред-
невекового феодального общества, косность нравов, губительность 
предрассудков, схоластическое суждение квази-ученых, ханжество и 
мракобесие. Вся критика Мирзы пропитана просветительской идеей 
18 века.

Пьесы Мирзы Фатали по сей день не сходят с репертуара азер-
байджанской сцены. Мало того, они переведены на многие иностран-
ные языки, в том числе и на три главных языка современного куль-
турного мира. Многие типы Мирзы Фатали, как у Гоголя, стали на-
рицательными в разговорной речи. «Гаджи Гара»  для нашей сцены 
является тем, чем является «Ревизор» для русской. 

Надо заметить, что имя Мирзы Фатали связано не только с лите-
ратурой и с театром. Он известен на мусульманском Востоке и как 
великий реформатор. Именно М.Ф.Ахундову первым принадлежит 
идея о необходимости замены арабского алфавита. Как известно, эта 
идея только недавно была осуществлена как в Азербайджане, так и в 
Турции, а также и в других тюркских странах.

Интересно отметить моральные качество новатора. Он был са-
мым образованным человеком своего времени. Великолепно говорил 
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и писал на всех трех языках Востока. Знал русский язык и, если не 
ошибаюсь, читал по-французски. Вполне обладал восточной учено-
стью. Знал европейский мир идей и культурные стремления  европей-
цев. Он получил основательное воспитание у лучших современников 
своей эпохи». 

М.Э.Расулзаде.«Мирза Фатали Ахундзаде». Журнал 
«Азербайджан». Г.4, №10-11(34-35), январь-февраль, 

1955 г., с. 15-16 (Анкара)
                                   

Сеид Азим Ширвани
(1835 – 1888)
    «…Газета «Экинчи» была закрыта пра-

вительством. В ней сотрудничали уже упо-
мянутый нами Наджаф-бей, а так же извест-
ный поэт рассматриваемой эпохи Сеид Азим 
Ширвани, который хотя по форме и писал 
лирические газели, подражая Физули, но по 
содержанию некоторых стихов довольно ярко 
выражал новые просветительные идеи. В за-
вещании сыну, где он советует ему изучать 
науки, ремесла, учиться труду и приобщаться 
к современности, как нельзя лучше отража-

ются идеи редактора «Экинчи», который советовал своим сородичам 
«не отставать от соседей и от культурных народов мира, если они не 
хотят быть побежденными в борьбе за существование».

М.Э.Расулзаде. «Современная литература Азербайджана». 
Париж, 1936 г., с.10.

Наджаф бей Везирли
(1854 -1936)  

«Вторым после Мирзы Фатали драматургом Азербайджана счи-
тается известный Наджаф бей Везирли. Мирза писал только комедии. 
Наджаф бей на том же чисто народном наречии писал и драму. При 
этом весьма успешно. В драме, впоследствии переведенной и на ка-
занское наречие, как «Мусибети Фахраддина» («Трагедия Фахрадди-
на»), он описывает трагедию познавшего европейскую цивилизацию 
азербайджанского интеллигента, очутившегося среди средневековых 
условий и патриархальных нравов родной среды, с которой он впада-
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ет в трагическое противоречие. Фахраддин у 
Наджаф бея переживает ту же самую траге-
дию, каковую переживал Чацкий, герой  коме-
дии А.Грибоедова «Горе от ума». Наджаф бей в 
своих произведениях представляет читателям 
не только грибоедовских, но и гоголевских ти-
пов Азербайджана. В комедии под названием 
«Герои наших дней» впервые в азербайджан-
ской литературе нарисовал образ энергичного 
капиталиста - хищника разбогатевшего на пе-
репродаже нефтеносных земель».

Журнал «Кавказ». №1, октябрь 1952 г., с.7 (Мюнхен)

Мирза Алекбер  Сабир
(1862 – 1911)

«Среди других талантливых поэтов и пи-
сателей блеснула звезда народного поэта-са-
тирика Сабира, выступающего под псевдони-
мом «Хоп-Хоп» (Дятел) и сотрудничающего 
в отмеченном выше популярном журнале 
«Мола Насреддин». Сборник его стихотворе-
ний под названием « Хоп-Хоп-Намэ» быстро 
завоевал популярность и стал настольной 
книгой каждого грамотного азербайджанца 
не только в городах, но и на периферии. По-
сле Физули, Сабир является вторым всена-
родным поэтом Азербайджана.

Сабир в своих сатирических стихах, простых по форме, игривых 
по стилю и глубокомысленных по содержанию, беспощадно высме-
ивал все недостатки современного общества. Никакой пережиток от-
ходящих в прошлое феодальных отношений, не желающих уступить 
место наступательным силам молодого прогрессивного Азербайджа-
на, не ускользал от убийственных ударов его насмешек, сквозь кото-
рые проскальзывали горькие слезы любящего свой народ поэта-па-
триота».

М.Э.Расулзаде.«Современная литература Азербайджана».
Париж, 1936 г., с. 10-11.
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Джалил  Мамедкулизаде
(1869 – 1932)
«Как всякая начинающая литература, и 

азербайджанская литература нового периода, 
не в достаточной степени ясная в смысле ука-
зания путей достижения цели, была довольно 
ярка и сильна в смысле критики существую-
щего положения вещей. Никто с такой силой 
и яркостью не бичевал отжившие свой век 
учреждения средневековья, как это делали 
литераторы первого периода нашей совре-
менной литературы. Эта критика к концу 
описываемого периода, в лице сатирического 

журнала «Молла Насреддин» и его талантливого редактора Дж.Ма-
медкулизаде достигает своего апогея. 

Нашумевшая пьеса Дж.Мамедкулизаде «Мертвецы» («Олю лер ») 
– правда, вошедшая в цикл трудов уже второго периода – является 
шедевром нашей бичующей литературы, где автор со свойственной 
ему резкостью выставляет всю фальшь средневекового невежества, 
ханжества и косности, зло высмеивает шарлатанство отсталого духо-
венства и разных лжецов шейхов, эксплуатирующих народную тем-
ноту в угоду своим низменным страстям». 

М.Э.Расулзаде. «Современная литература Азербайджана».
Париж, 1936 г., с. 9.

Абдурахим бей Ахвердили
(1870 – 1933)
«Но наиболее спелые плоды азербайджан-

ской драматургии представлены в творчестве 
Абдурахим бея Ахвердили. Драма «Разорен-
ное гнездо», написанная на безукоризненно 
литературном и одновременно чисто-народ-
ном азербайджанском языке, является очень 
сильным, оригинальным и высоко моралисти-
ческим произведением. Кроме многочислен-
ных пьес, на бытовую тему у Абдурахим бея 
имеются также и исторические драмы, среди 
которых отличается известная драма «Ага Ма-
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гомед Шах Каджар», где описывается героическая борьба Кавказа (азер-
байджанцев и грузин) против персидского завоевателя. У Абдурахим бея 
имеются также и высокохудожественные фантастические пьесы, создан-
ные автором по мотивам народных преданий, вроде «Пери Джаду».

М.Э.Расулзаде. «Современная литература Азербайджана». 
Париж, 1936 г., с. 8

Мухаммед Хади Ширвани
(1879 – 1920)

«На литературном своде Азербайджана, 
наравне с сатириком Сабиром, сияет звезда 
талантливого творца «Фирдеси илхамат» (Рай 
вдохновений) – так назвал сборник своих со-
чинений неугомонный певец свободы Мухам-
мед Хади Ширвани. Его беззаветная предан-
ность абсолютной свободе, фанатическая вера 
в самодовлеющее значение свободы во всех 
областях моральной, социальной и полити-
ческой жизни человечества служила для него 
импульсом вдохновения. Он протестовал про-
тив религиозных условностей, стесняющих порыв творческой мысли 
человека, требуя абсолютной свободы разума от оков всякой схоласти-
ки. Всей силой своего таланта он восставал против порабощения жен-
щин на Востоке. Мусульманка с открытым лицом, без чаршафа, слу-
жила для него символом освобождения всего Востока. « Без свободы и 
равноправия наших матерей и сестер, мы – народ парализованный» - 
говорил он. Стих Мухаммеда Хади, отличающийся торжественностью 
слога и изысканно литературным языком, дышал страстным огнем ро-
мантической натуры поэта. Его корреспонденция в стихах, прислана с 
Карпатского театра военных действий, куда он попал случайно, являлась 
лучшим произведением его пера. В этой корреспонденции, где описаны 
ужасающие картины войны, он делится своими философскими рассуж-
дениями. В мировой войне он как бы видел страшный суд, по окончании 
которого должна была восторжествовать свобода, такая, которая в корне 
устранит возможность всякой войны, этого бича человеческого рода. Не 
грубая сила и не ненависть должна регулировать людские взаимоотно-
шения, а  обоснованные на свободе право и любовь!»

М.Э.Расулзаде. «Современная литература Азербайджана».
Париж, 1936 г., с. 11-12
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Гусейн Джавид
(1882 – 1941)
«Гусейн Джавид пишет ряд блестящих 

драм и поэм, из которых пьесы “Тамерлан”, 
(в прозе) и “Пророк” (в стихах) вызывают 
немало шума среди советских заправил и 
производят огромное впечатление на публи-
ку. Дозволенный сперва советской цензурой 
к постановке, “Тамерлан” производит фурор 
среди зрителей. Государственный театр в 
Баку повторно ставит пьесу. Публика в вос-
торге от пьесы, изоброжающей историческо-
го героя общетюркского мира. Опомнившись, 

большевики запрещают дальнейшее представление пьесы. Критика 
восстает против поэта, осмелившегося, “проживая на советских хле-
бах”, идеализировать пантуранистические персонажи общетюркской 
истории. Долгое время автору “Тамерлана” пришлось терпеть стро-
гие кары от разгневанной власти. Его лишили места, пайка и трети-
ровали в печати.

Сравнительно легче прошло второе произведение поэта, хотя в 
поэме “Пророк” ортодоксальный марксизм большевистского толка 
мог бы найти немало “ереси”.

Приведём некоторые места из этой замечательной поэмы, что-
бы показать, в какой форме нашим художникам удаётся высказывать 
свои мысли в советской обстановке. 

“Пророк” (Пейгамбер)- является жизнеописанием Магомета. 
Написанная в виде драмы в стихах, пьеса состоит из четырех ча-
стей: Божественная миссия, Призыв к вере, Бегство из Мекки и По-
беда Пророка.

В первой части пророк уединяется на гору Харра, где получает 
Божье откровение. Находясь в экстазе, он произносит следующий мо-
нолог: 

“Мы находимся в эпохе, когда весь мир
Горит в пламени тирании и зверства.
Люди, отвернувшиеся от Бога,
Безверие принимают за правду и невежество за сознание.
Никто не внемлет ни сердцу, ни совести;
Бьющий прав, а битый виноват!
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Вождями толпы- свора преступников,
Двухличных, бесчестных и аморальных.
Над светом издевается тьма,
Над благодетелью глумится разврат,
Справедливость, право и свобода
Истоптаны грубыми ногами”.

В этой мрачной картине советская критика склонна видеть бур-
жуазно-капиталистический мир. Но читающая масса с большим 
основанием видит в нём ту реальную обстановку “коммунистиче-
ского рая”, в которой она находится. Ведь, это её свобода и честь 
истоптаны грубыми ногами хамов, находящих “правду в безверии” 
и “знание в невежестве”; ведь, это её страна объята “пламенем ти-
рании и зверства”.

М.Э.Расулзаде. «Сиявуш нашего века. Современная азербай-
джанская литература. Современная азербайджанская история».

Баку, 1991г., с. 62

Джавад Ахундзаде (Ахмед Джавад)
(1892 – 1937)

«Тогда как  другому поэту националь-
ной стихии, Джаваду Ахундзаде, абсолютно 
не везет при большевиках. Его, как бывшего 
“мусаватиста” – последователя антисовет-
ской национально-демократической партии 
Азербайджана, подвергают аресту, предают 
публичной анафеме, запрещают печатать-
ся, лишают места и гонят отовсюду. Тем не 
менее, написанные им вещи не перестают 
ходить из рук в руки и многие из начинаю-
щих писать комсомольцев, по утверждению самой советской печати, 
попадают под его тайное влияние. Его совершенные аполитичные 
стихи, случайно проскользнувшие в печать, вызывают немало криво-
толков. Вот, например, “Синее Озеро”. В нем лирически описывается 
природная красота “Гейгеля”, чудесного озера, находящегося недале-
ко от Гянджи. В конце этого стихотворения поэт обращается к озеру 
с вопросом  “Не имеет ли оно желания передать какую-либо весточку 
далеким странам?”. Советские критики с чекистской душой видят в 
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этом вопросе контрреволюционную аллегорию. В такой форме Джа-
вад – по их определению – намекает на “мусаватскую эмиграцию, 
выброшенную революцией в далекие страны”.

М.Э.Расулзаде. «Сиявуш нашего века. Современная азербай-
джанская литература. Современная азербайджанская история».

Баку, 1991г.,  с. 68

Гюльтекин (Амин Абид)
(1898 – 1927)
«С подлинным героизмом и возвышен-

ным настроением этих борцов, полных 
веры в светлое будущее своего народа  и жа-
ждущих свободы, знакомит нас свободная 
от большевистской цензуры эмигрантская 
печать. Разумеется, речь идет не о полити-
ческой публицистики, а о художественных 
творениях писателей и поэтов, среди кото-
рых выдающееся место  следует отвести 
огненным стихам, автор которых выпустил 
их под псевдонимом Гюльтекин. В этих 

стихах мы находим настоящую национально- революционную по-
эзию. Вера в правоту национального дела, а потому уверенность в 
силу борьбы за это дело  у Гюльтекина возведена в самый высший 
культ. Разбор всех его стихов занял бы у нас много времени. Пото-
му ограничимся только несколькими примерами, в надежде, что по 
ним вы сумеете составить себе определенное представление о них.

Вот, например,  содержание стихотворения, посвященного нацио-
нальному знамени  и независимости: -

« Разорвав оковы, объявил себя свободным- 
Прочь ты, враг, в ад, сожги петлю свою,
Знамя, возвышавшееся над веками,
Оградит Родину  на веки веков.
Мое знамя не умрет, а если умрет,
Все страны света перевернутся верх дном!
Кровью азербайджанцев довольно упиваться,
В тирании превзошел ты деяния Нерона!
Твой нож, хотя  ударил в сердце,
Зато родил жажду  неутомимой борьбы...
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Я - азербайджанец, славное  ношу имя! 
В моих жилах течет протестующая кровь!
Я не сирота, не беззащитное существо -
За мной любящий правду целый мир!
Упадет режим кровавой неволи,
Азербайджан вновь станет моим!
О, свобода, чарующая, любимая Фея!
Душою весь предан азербайджанец тебе!
Придет день и я зубами вырву кинжал,
Врагом вонзенный в сердце!
Да  здравствуй в муках рожденная свобода!
Да  здравствуй Родина, о независимый Азербайджан!».

М.Э.Расулзаде. «Современная литература Азербайджана».
Париж, 1936 г., с.26

Джафар Джаббарлы
(1899 -1934)

«Но из всех писателей предыдущего пе-
риода, наибольший успех при советской вла-
сти выпадает на долю Джафара Джаббар-
лы. Радикальный склад его ума, социальное 
происхождение, излюбленные темы, в боль-
шинстве взятые из жизни обездоленных и 
страждущих, служат причиной терпимого 
отношения к нему большевиков. Они счита-
ют его своим попутчиком. Его пьесы, правда 
не без переработки и строжайшей цензуры, 
разрешаются к печатанию и к постановке. 
Его талантливому перу принадлежит ряд произведений. Несмотря на 
то, что советская критика считала его наиболее (среди существую-
щих писателей) воспринявшим коллективистическое мировоззрение 
коммунизма, однако, по меткому замечанию М.Б.Мехмедзаде, назва-
ния его пьес носят чисто индивидуалистический характер. Так на-
пример,”Айдын”, “Октай”, “Севиль” и другие – все это собственные 
имена главных героев данного произведения». 
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М.Э.Расулзаде. «Сиявуш нашего века. Современная литера-
тура Азербайджана. Современная  история Азербайджана». 
Баку, 1991г., с.72

Сеид Мухаммед Гусейн Шахрияр 
(1905-1988)

«У нас на столе прекрасный сборник сти-
хов. Это сборник стихов «Приветствие Гей-
дарбабе», сюрприз от почты Тебриза.

Это произведение, очень правдивое по 
содержанию, плод блаженства. Перкрасно 
оформленная, напечатанная местной типо-
графией на хорошей бумаге, 80-ти странич-
ная книга, является настоящим «букетом». 

Настоящее имя поэта Шахрияра Сеид 
Мухаммед Гусейн. Он родился в селе Га-
ра-Гуршаг, что на равнине Гарачимен у от-

рогов горы Гейдар Баба. Шахрияр один из любимых и известных 
современных поэтов Ирана и Азербайджана.  

До недавнего времени он писал на фарси. «Приветствие Гейдарба-
бе» - первое произведение на азербайджанском языке».

М.Э.Расулзаде. «Один литературный случай».
Журнал «Азербайджан», № 4-5 (40-41) 1955 г.,  с. 2-3 (Анкара)

Алмас Илдырым
(1907 – 1952)
«Наконец  новый певец Азербайджана, 

уже цитированный нами Алмас Илдырым, 
-  недавно убежавший из большевистской не-
воли – не мыслит Азербайджан вне Кавказа. 
Он  нашел редкую по редкости жемчужину, 
не из Ирана, не из Индии, не из Афгана, не из 
Китая, а из Кавказа, и это Кавказ Шамиля! О, 
если бы он сумел подобно ему бороться. Эти 
горы, возвышающиеся до небес, дышавшие 
свободой и зовущие в бой, этот Кавказ он не 
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променяет ни на что: ни на мировую революцию коммунистов, ни 
на небесный Рай ангелов». Его стихи на эту тему я ранее цитировал. 
Думаю, что от их повторения мы только выиграем:

«Мне говорят: забудь Родину, за это получишь новый мир!
Отвечаю: дайте мою любовь, мое право, мою Родину!
Я влюблен в Кавказ. Если меня сожгут  в «ледовитом аду»,
Величественные горы не в силах будут носить по мне траур!
Коль ангелы, в утешение, обещают мне Божественный Рай,
Скажу им: не хочу, дайте мне мой Кавказ!»

М.Э.Расулзаде. «Современная литература Азербайджана».
Париж, 1936 г., с. 28-29

Статьи М.Э. Расулзаде об известных  
поэтов и писателей Азербайджана
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ИЗ СТАТЕЙ М.Э.РАСУЛЗАДЕ  О  ТЕАТРАЛЬНЫХ  
ПОСТАНОВКАХ

1. Спектакль «Йезид ибн Муавия».
«В прошлую пятницу любители театра посмотрели театральную 

постановку пьесы «Йезид ибн Муавия». Зрители воочию увидели 
мерзость сущности Йезида, бурными аплодисментами оценили вели-
колепное исполнение актрисой Оленской роли Сельмы, которая отра-
вила Йезида.

Пьеса поставлена на основе романа египтянина Зейды «Каде-
ти-Кербела», который в переводе называется «Жажда Кербелы». Пе-
ревел роман с арабского казий Баку Гаджи Мир Мухаммед Керим Ага.

Газета «Игбал», №536, 23 декабря  1913 г.

2. Пьеса «Верность обету».
«Эта трагедия «Кузнец Гаве», благосклонно воспринятая на кав-

казских тюркских сценах, совершенно иное, ценное произведение 
автора. Самед Мансур достоин благодарности за то, что привнес на 
нашу сцену такое произведение».

Газета «Игбал», №562. 26 января 1914 г.

3. Опера «Асли и Керем».
В прошлую пятницу я впервые посмотрел оперу «Асли и Керем» 

по одноименному произведению Уз. Гаджибейли. До этого я смотрел 
первую в мусульманском мире оперу нашего брата Узеир бея «Лейли 
и Меджнун», потом уехал из Баку и больше не видел других произ-
ведений. Прошло пять лет. После этого смотрел «Фархад и Ширин» 
и сожалел о потерянных пяти годах. К счастью, это сожаление было 
компенсировано оперой «Асли и Керем».  

Газета «Игбал», №568, 3 февраля 1914 г.

4. Оперетта «Женатый холостяк».
«В минувшую среду вечером оперетта Зульфугар бея Гаджибеко-

ва «Женатый холостяк» в театре Гаджи Зейналабдина Тагиева меня 
очень рассмешила. Автор своим произведением высмеивая много-
женство, бичует этот социально-бытовой порок».

Газета «Игбал», №573, 9 февраля 1914 г.
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5. Оперетта  «Аршин мал алан».
«В пятницу вечером мы посмотрели очень смешную оперетту 

Узеира Гаджибейли «Аршин мал алан». В оперетте поднят вопрос 
обычая жениться, не видя невесты до свадьбы. Молодой купец хочет 
жениться и по совету своего друга Сулеймана, переодевшись торгов-
цем товаров, ходит по дворам в поисках невесты. Наконец он видит 
дочь Султан бека , влюбляется. После многих приключений он женит-
ся на ней».

Газета «Игбал», №573, 9 февраля 1914 г.

6.  Опера «Шах Аббас и Хуршидбану».
«В прошлую пятницу была показана опера Узеира Гаджибейли 

«Шах Аббас и Хуршидбану»... Ее содержание хорошо известно зрителю. 
Музыка не такая национальная, как в «Лейли и Меджнуне» и 

«Асли и Кереме», некоторые отрывки заимствованы из европейской 
музыки». 

Газета «Игбал», №592, 3 марта 1914 г.

7.  Трагедия «Сиявуш».
«В субботу вечером учителя и учащиеся медресе «Иттихад» в те-

атре Гаджи Зейналабдина Тагиева поставили на сцене историческую 
трагедию «Сиявуш», автор которой не был указан ни в объявлениях, 
ни в программе.

Отсюда, возникает справедливый вопрос: почему не указан ав-
тор?». Этот вопрос я задал одному знакомому из медресе. Он ответил, 
что из-за отсутствия в произведении титульного листа, они не смогли 
определить автора. Однако, насколько мне известно, произведение 
это принадлежит перу османского журналиста, покойного Ахмеда 
Мидхет эфенди».

Газета «Игбал», № 636, 25 апреля 1914 г.

8.  Пьеса «Гачаг (беглый) Керем».
«Бакинская сцена, можно сказать, более двух лет не видела Гусей-

на Араблинского. Написана пьеса недурно. Особенно хороши табло, 
привлекающие внимание своим богатством. Если не брать в расчет 
мелкие недочеты, пьеса, отражающая нашу реальность, актуальна 
для общества». 

Газета «Игбал», №767, 19 октября 1914 г.
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9.  Пьеса «Рустам и Зохраб».
«В пятницу вечером в театре Тагиева с участием Гусейна Ара-

блинского была сыграна пьеса Гамарлинского (Ахмед бея Меликова) 
«Рустам и Зохраб».

Газета «Игбал», №779, 2 ноября 1914 г.

10. Пьеса «Анушеревани – адил (справедливый - ред.)»
«Своей справедливостью Анушираван снискал добрую славу сре-

ди народа. У фарсов справедливость Ануширавана общеизвестна не 
в меньшей степени, чем щедрость Хатеми-Таиси у арабов. А потому  
бакинская публика была шокирована, когда столь легендарная лич-
ность была задействована в пьесе Мирзы Абдюлрасула, повергнув 
зрителей в состояние ужасного разочарования».

Газета «Ачыг сёз», №101, 2 февраля 1916 г.

11. Пьеса «Мертвецы».
«В театре и литературе случилось обещанное. Прошлым вечером 

в театре Тагиева была сыграна пьеса Мирзы Джалиля «Мертвецы». 
«Мертвецы»  - это часть сборника «Молла Насреддин». Речь идет 

о невежестве, трагедиях нашей жизни».

Газета «Ачыг сёз», №173, 1 мая 1916 г.
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СТРАНЫ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ КОТОРЫХ ИССЛЕДУЕТСЯ 

В НАПИСАННЫХ СТАТЬЯХ

1. Азербайджан
2. Турция
3. Иран
4. Россия
5. Япония
6. Польша
7. Германия
8. Англия
9. Украина
10.  Китай 
11.  Египет
12.  Бельгия
13.  Испания
14.  Марокко
15.  Балканские страны
16.  Эстония
17.  Франция
18.  Афганистан
19.  Грузия
20.  Сирия
21. Ирак
22. Туркестан
23.  Голландия 
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ОБ АРХИТЕКТУРНЫХ  ПАМЯТНИКАХ  АЗЕРБАЙДЖАНА

I. Архитектурные памятники Азербайджана 

В этой статье М.Э.Расулзаде сообщает о находках, обнаружен-
ных в ходе археологических раскопок, проводимых в Азербайджане. 
Информирует, что образцы культуры относятся к каменному и брон-
зовому векам, найдены в Шамкирском регионе. Он показывает, что 
на северо-западе от Баку, вблизи станции Сангачал, на отрогах горы 
Джахангир на камнях обнаружены изображения людей, зверей, змей 
и другие рисунки. Расулзаде пишет, что стены Дербента и Гиланчая 
построены в V-VI веках. Автор подтверждает, что  с точки зрения па-
мятников старины, Азербайджан богат сотнями образцов VI- IX-XI-
XII и XIII веков.

Памятники Баку

М.Э.Расулзаде отмечает, что одним из самых древних памятников 
Баку является построенная в 1078 году «Сыныг гала». Он пишет, что 
в 1804 году она получила такое название после того, как русские с 
моря обстреляв город, разбили минарет. Кроме этого, на Абшероне 
есть крепости, возведенные для оборонительных целей.  Мардакян-
ская, построенная в ХIII веке, Раманинская, возведенная  в XII в. 
Знаменитая «Девичья башня» датируется 1116-1158 годами. Автор 
отмечает, что великий драматург Дж.Джаббарлы посвятил  башне од-
ноименную поэму.

II. «Мавзолей Атабаба-Шейх Юсиф» 

 «В Нахчыване имеются уцелев-
шие памятники  XII, XIII веков. Два 
из них находятся в городе Нахчыван, 
другой - в 40 километрах в селе Га-
рабаглар. В Нахчыване это мавзолеи 
Атабаба и Атабек.

Мавзолей Атабаба построен в 
1162 году: это усыпальница шейха 
по имени Юсиф ибн Гусеир. Мав-
золеи Атабаба и Юсиф ибн Гусеир 
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расположены на высокой точке города.  Предполагается, что автором 
мавзолеев является нахчыванец Аджеми сын Абубекра».

М.Э.Расулзаде. «Архитектурные памятники Азербайджана. 
Журнал «Азербайджан»,  №8(32), ноябрь 1954 г., с.9-10 (Анкара)  

III.Памятник «Момине Хатун»

«Мавзолей Атабек теперь известен как мавзолей Момине Хатун. 
Этот мавзолей был возведен для жены Атабека Шамсаддина Эльда-
низа…Над дверью мавзолея имеется дата постройки и там же указа-
но, что он построен в честь Момине Хатун.  Отмечается также, что 
его построил Аджеми сын Абубекра по приказу Атабека Абу Джафа-
ра Мухаммеда».

М.Э.Расулзаде. «Архитектурные памятники Азербайджана. 
Журнал «Азербайджан»,  №8(32), ноябрь 1954 г., с.9-13( Анкара) 
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IV. Мавзолей «Гарабаглар» (XIII-XIV века)

 

“Как отмечалось в предыдущей статье, в серии памятников 
Нахчыванской школы имеется мавзолей «Гарабаглар» с минаретом, 
находящийся в 14-ти километрах от села Шахтахты. 

Мавзолей, расположенный на берегу Араза, на виду горы  Агры-
даг, рядом с грядой гор Зангезур, получил свое название от деревни 
Гарабаглар.

Мавзолей, построенный на скале, виден издалека.
Все изложенное говорит о том, что на берегах Араза, в том числе 

в Нахчыване была развита школа зодчества».
М.Э.Расулзаде. «Архитектурные памятники Азербайджана» 

(2-я статья). Журнал «Азербайджан»,  №9 (33), ноябрь 1954 года, 
с.7-10 (Анкара) 
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О ПЕЧАТИ
«Экинчи»

«В этот период  было положено и начало  азербайджанской журнали-
стике. Еще в 1875 году одним из последователей Мирзы Фатали Ахунд-
заде, известным Гасан-беем Меликзаде Зардаби, учреждается первая 
среди российских мусульман   тюркская газета «Экинчи» («Пахарь»). 
Хотя эта первая азербайджанская газета просуществовала  недолго, од-
нако  в истории национального пробуждения она оставила неизглади-
мые следы. Газета «Экинчи» была закрыта правительством».

М.Э.Расулзаде. «Современная литература Азербайджана». 
Париж, 1936 г., с.3

“Mocibi-heyrət” («Причина удивления»)
«Верно, время от времени между газетами возникают споры, 

борьба. Однако,  это не война кинжалов и пистолетов, это споры и 
обмен мнениями общественного характера».

 Газета «Иршад», №189, январь 1906 г.

«Новая газета»
«Цель нашей газеты – путь к свободе, правду называть правдой, 

ложь - ложью».
Газета «Иршад», №108, 9 мая1906 г.

«Тан Улдузу» («Утренняя звезда»)
«Мы получили первый и второй номера газеты «Тан улдузу». И хотя 

язык газеты не совсем понятен для кавказцев, оглавление настолько ин-
тересное, что любой читатель, пусть с трудом, но с интересом ее проч-
тет».

Газета «Иршад», № 128, 1 июня 1906 г.

«Деятель новой революции»
«Революция и контрреволюция всегда противостоят друг другу. 

Особенно это в печати. Сегодня печатается одна газета. Но если она 
преподносит революционную правду, ее  закрывают. Потом, поменяв 
форму, она вновь открывается. И ее снова закрывают. Наконец,  она 
начинает выходить в другом городе. Пишет правду, только правду, не-
смотря ни на что будет издаваться».

Газета «Иршад», №139, 14 июня 1906 г.
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«Иранские дела»
«Уж если печать под контролем правительства, если она не сво-

бодна, ханы, визири будут делать то, что хотят. Для того, чтобы изоб-
личить предательство правительства, печать должна быть свободной 
и неприкосновенной».

Газета «Иршад», №186, 8 августа, 1906 г.

«Дебистан»
«Как известно, в нашем городе периодичностью два раза в ме-

сяц, вот уже седьмой месяц издается детский журнал «Дебистан». 
Можно сказать, что  это первый подобного рода журнал в России, 
а впрочем, как и во всем исламском мире. Правда, в Турции изда-
ется «Газета для детей», однако этот журнал, прошедший цензуру 
управления Султан Хамида, остался как чучело. Вот и думаешь, 
как получается, что журнал, выходящий в две недели один раз, не 
может окупить себя?

Бедняга руководитель сам пишет, сам корректирует, сам ходит на 
почту, сам пишет адреса абонентов, из собственного кармана покры-
вает убытки».

Газета «Иршад» №280, 7 декабря 1906 г.

«О наборщиках-мусульманах свободной печати»
«Вообще, в отличие от других рабочих, наборщики считаются 

«рабочими-интеллигентами. По сравнению с другими безграмотны-
ми рабочими они ближе к культуре и образованию».

Газета «Текамул»,  №1, 16 декабря 1906 г.

«Исламская печать»
«Нет и дня, чтобы какая-нибудь газета под давлением и гнетом не 

закрылась. Основная причина в том, что военное положение не дает 
дышать газетам, им неоткуда ждать помощи».

Газета «Текамул», №3, 30 декабря 1906 г.

«Ответ на ответ»
  «Газета «Тeрджуман» в ответ газете «Текамул»  утверждает, что 

говорить о наличии мусульман-хулиганов в Бахчисарае безоснова-
тельно   и тем самым, стараясь не обижать «Текамул», объявляет себя 
свободолюбивой. Допустим, что «Тeрджуман» газета свободолюби-
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вая. Пусть будет так. Тогда как назвать выступление руководителя 
«Терджумана» в сорок девятом номере «Ульфата»?

Газета «Текамул», №5, 20 января 1907 г.
 

«Относительно печати»
«Российская печать, с момента запоздалого манифеста 17 октября 

живущая грезами свободной печати, вот уже три года продолжает  на-
ходиться под давлением! 

Печать ощущает на себе большое давление, платит штрафы, жур-
налистов ссылают, все это продолжается!

Закон «О печати» для рассмотрения в Думе готов, а петербург-
ские газеты опубликовали его проект».

Газета «Терегги», №108, 21ноября 1908 г.

«Наше намерение»
«...Газета – это говорящий язык нации. Если у нации нет газеты, 

значит у нее нет языка...
...Газета является лекарством для проблем родины. Газета всегда 

на страже, не позволяет остановиться развитию страны.
...Газета убедительный защитник, видит действия и работу пра-

вительства, указывает на его ошибки, в нужный момент оказывает 
помощь парламенту и правительству.

Газета – это факел, показывающий нации правильный и ложный 
путь, направляет ее».

Газета «Ирани-нов», №1, 23 августа 1909 г.

«Беспомощная печать»
«У угнетенной нации бывает угнетенная печать. Наша величе-

ственная родина Иран, оказавшаяся в угнетенном состоянии, со всех 
сторон, как изнутри, так и из-за рубежа, подвергается алчности по-
зарившихся  на него, долгое время болеет. Нет сомнения, что и мы, 
журналисты, являющиеся языком нации, окажемся в таком бессиль-
ном положении.

...Если страна с 15-м миллионным населением не в состоянии 
содержать несколько ежедневных газет, как может говорить о своем 
обновлении?».

Газета «Ирани-нов», №113, 17 января 1910 г.
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Газета «Шамс»
«В Стамбуле издается одна газета в пол-листа. Ее называют 

«Шамс». Небольшая часть читателей-иранцев считает, что это убогая 
газета, финансируемая принцем Эрбеиддовле. Мы говорим неболь-
шая часть, потому что у нее нет читателей...

Газета «Шамс» одна из таких тщеславных. Этот «пол-листок» 
решил стать популярным: опубликовал против ряда парламентариев 
Милли меджлиса несколько статей. Они считают, что при помощи 
своих подлых уловок станут популярными и расширят список чита-
телей». 

 Газета «Ирани -нов», №137, 20 февраля 1910 г.

«Влияния хвостатой звезды»
«Я желаю, чтобы газеты в пол-листа, назвав себя «Инспектор 

Ирана», не делали попыток под видом журналистов лезть в карманы 
народа, не писали как в прошлом, что попало, тем самым принижая 
роль печати».

Газета «Ирани -нов», №166, 30 марта 1910 г.
.

«Перевод интервью»
«Один из редакторов местных газет взял у премьер-министра ин-

тервью по вопросу закрытия газет «Шарг» и «Ирани-Нов». 
Это интервью написано на таком специальном языке, что невежи 

его не поймут. Поэтому, уважаемые читатели, пусть с сокращениями, 
но мы переведем его на простой язык фарси.

Конечно, вы знаете, что мы закрыли газету «Шарг». Связали по 
рукам и ногам и газету «Ирани-Нов». Потому что они много болтают. 
Газета не для того, чтобы преподносить общую информацию. Есть 
вещи, о которых простой народ не должен знать. Газета не должна 
пробуждать народ. Газета нужна, чтобы запускать государственный 
механизм и блюсти выгоду нации. А эти газеты поступают по-ино-
му. Они без купюр переводят и печатают статьи о нашем кабинете 
из иностранной печати. Тем самым, затрагивают все права иранцев. 
И мы, считая, что должны защищать права иранцев, без суда и след-
ствия закрыли эти газеты. А как вы думали?» 

Газета «Ирани -нов», №216, 28 мая 1910 г.
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«Свобода печати»
«Как развитие культуры каждой страны зависит от развития ли-

тературы, так и политическая ситуация каждой нации зависит от сво-
боды печати.

Счастлива и свободна та страна, та нация, у которой свободна пе-
чать… 

 Роль печати велика и важна. Печать  – это одна из важнейших 
национальных сил. В национальной  власти  она занимает четвертое 
место. Печати необходимы три условия: первое – публикации,  второе 
– общий интерес, третье – распространение. Если нет хотя бы одного, 
значит нет печати.

… Печать доводит личные мысли журналистов, известных лич-
ностей до общества. Она  –глашатай культуры своего времени.

...Печать – общественный контролер национального представи-
тельства народа, распространяющий информацию о его встречах.

...Печать расширяет научную, политическую и всемирную ин-
формацию, что позволяет просветлять  умственный потенциал лю-
дей. Развитая нация та, у которой печать свободна…

...Печать выполняет функцию учителя. Она  – воспитатель на-
рода. 

...Печать только тогда может выполнить свою миссию, когда она 
свободна. Свобода печати  в  свободе письма, публикации, распро-
странении, доведении правды до людей.

...Свобода печати – столп свободы людей, потому что она основ-
ная сила ума, мышления.

...Поднять руку на свободу печати, значит, совершить насилие 
против свободы человека...»

Газета «Ирани -нов», №28,34,40,46,50,53, 28 апреля; 
№6,11,20, 24, 28 мая 1911 г.

«Относительно некоторых публикаций»
«В одном из предыдущих номеров мы как-то писали  о ложной 

статье в газете «Кавказское слово». Некоторые горячие головы даже 
такую клевету восприняли удовлетворительно. Таким следует уте-
реть нос, чтобы знали свое место».

Газета «Игбал»,  №891, 20 марта 1915 г.
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«Молла Насреддин»
«Название, известное невежде и аристократу, мужчине и женщи-

не, взрослому и малому!
Моллу Насреддина знает весь Восток. Знают и те, кто не знает 

Восток…
Выходящий в 1906 году в Тифлисе один раз в неделю, журнал 

«Молла Насреддин» приобрел большую популярность». 

 Газета «Ачыг сёз», №166, 22 апреля 1916 г.

«Поздравление новому другу»
«Тюркская печать обогатилась новым изданием. Увидела свет   га-

зета «Гуммет». Она «Гуммет» издается в неделю один раз под эгидой 
Российской рабочей партии «Гуммет». Цель – быть сторонником со-
циализма, блюсти интересы рабочих…

 «Гуммет» –  первая партийная газета в Кавказской тюркской пе-
чати».

Газета «Ачыг сёз», №513, 7 июля 1917 г.

                           «Исправление ошибок»

«Ответ газете «Новбахар».
«Мы не знаем, что хочет сказать уважаемый руководитель газеты 

«Новбахар» Меликушуэра! Однако нам известно, что в 86-м номе-
ре газеты Меликушуэра пишет, что в Азербайджане тюрки не имеют 
права сажать цветы культуры в собственном саду (имеется в виду, что 
Азербайджан не имеет права на независимость) 

Уважаемый Меликушуэра говорит: кавказские азербайджанские 
тюрки в исламском доме не могут создать для себя соотвествующий 
уголок…

 Странно, откуда такая ненависть к желаниям азербайджанских 
тюрок?»

Газета «Ачыг сёз», N671, 2 февраля 1918 г. 
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О большевистской печати Азербайджана
«Нет, если цель печати быть национальной только по форме , а со-

держание идентично ей, значит, в большевистском Азербайджане на-
циональной печати нет. Одна газета, издаваемая миссионером Астра-
умовым под названием «Газета Туркестанской области» на тюркском, 
если и имеет что-то общее с тюркской печатью коммунистического 
Азербайджана, напичканной  измышлениями Ленина  и теорией ком-
мунистической партии, то это  только арабский шрифт. Однако боль-
шевики убрали и это общее».

М.Э.Расулзаде. «Азербайджанская Республика». 
Стамбул, 1923 г, с. 99-100
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Программа азербайджанской эмигрантской печати

 «Данная программа состоит из нижеследующего:
1. Пропаганда идеи государственной независимости и борьба за 

восстановление незавивисимости Азербайджана.
2. Критика большевизма и его общественно-пропагандистских 

основ, разоблачение формальности национальной политики 
советов.

3. Анализ общественно-политической жизни страны, находя-
щейся под оккупацией большевиков и в соответствии с ситуа-
цией, выдвижение лозунгов борьбы.

4. Развитие и распространение позитивной общественно-поли-
тической программы радикального политического мировоз-
зрения.

5. Критика советской печати и полемика с ней».

М.Э.Расулзаде. «В борьбе за независимость Азербайджана». 
Варшава, 1938 г, с. 114.
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МЫСЛИ  ОБ  ИЗВЕСТНЫХ  ЛИЧНОСТЯХ

1. Мустафа Кямал Ататюрк («Символ освобожденного Востока»).
2. Иосиф Виссарионович Сталин («Воспоминания  о совместной 

со Сталиным борьбе»).
2. Саттар Хан (статья «Саттар хан»).
3. Джавад хан  (К 150-летию со дня смерти Джавад хана).
4. Низами  (статьи: 1. «Азербайджанскийп поэт Низами»; 2. «Тюр-

кизм у Низами»).
5. Мирза Фатали Ахундзаде («Мирза Фатали Ахундзаде»).
6. Мухаммедгусейн Шахрияр, поэт (статья «Литературное  со-

бытие»).
7. Хагани Ширвани («Ширвани Хагани»).
8. Аяз Исхаки (статьи: 1. «Покойному  Аязу Исхаки»; 2. «Мой 

брат Исхаки»).
9. Ибн Сина («Памяти Ибн Сины»).
10.  Юсиф Акчура («Статья «Юсиф Акчура»).
11.  Алимардан бей Топчибашев («Выступление на  могиле   

Алимардан бея», статья «Место Алимардана Топчибаши в 
движении Азербайджана»).

12.  Гасан бей Зардаби («Речь на похоронах Г.Зардаби»), статьи: 
1.«Патриарх азербайджанской печати»; 2. «Гасан бей Зарда-
би Меликзаде».

13.  Узеир Гаджибейли (статьи: 1.«Великий композитор Гаджи-
бейли Узеир и 2.«Бенефис композитора»).

14.  Абдуррахман Фаталибейли - Дюденгинский («В связи с 
убийством Фаталибейли»).

15. Н.Рамишвили («Речь, произнесенная на могиле известного 
грузинского политического деятеля Н.Рамишвили»).

16.  Насиб бей Юсифбейли (статья «Юсифбейли Насиб бей»).
17.  Маршал Юзеф Пилсудский (статья «Юзеф Пилсудский»).
18.  Максим Горький (статья «Максим Горький о русской нации»).
19.  Зия Гекальп (статья «Зия Гекальп»).
20.  Вудворд Вильсон (статья «В связи со смертью Вильсона»).
21.  Владимир Ильич Ленин (статьи «Смерть Ленина» и «После 

смерти Ленина»).
22.  Аслан бей Сафикурдлу (статья « Аслан бей Сафикурдлу”).
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23. Лев  Давыдович Троцкий (статьи: «Троцкий в оппозиции», 
«В связи с речью, касающейся Троцкого»).

24.  Нариман Нариманов («Нариман Нариманов»).
25.  Юсиф Ибрагимли (статья «Юсиф Ибрагимли»).

О Муслиме Магомаеве – «В мастерстве 
Муслим бея слушатели могут убедиться, ког-
да он управляет музыкантами. Выходя на 
дирижерское место, он оживляет свое искус-
ство, участвует в нем всем телом и душой. Он 
управляет оперой не только с помощью дири-
жерской палочки, но всей душой» 
Газета «Игбал»,  №881, 5 марта 1915- г. (Баку)

Об Узеире Гаджибейли – «Безусловно, 
если писать историю искусства тюрок, для кав-
казских тюрок нужно выделить побольше стра-
ниц и во главе их поставить фотографию наше-
го друга Узеир бея Гаджибейли». («Ени игбал», 
30 апреля 1915-го года, №3).  «Начавший как 
любитель, Гаджибейли постепенно форми-
ровался, завершил музыкальное образование, 
стал в европейском смысле слова известным 
всем композитором. К сожалению, больше-
вистский режим в Азербайджане взял и эту сферу под свой диктатор-
ский контроль, для своих пошлых целей высосал из него все».

Журнал «Азербайджан», №8, 1 ноября 1952 г.(Анкара) 

Об Ахмеде Агаоглу – «В лице Ахмед бея 
мы потеряли тюркского мыслителя, очень 
сильного представителя европейской печати 
на Востоке, идеолога исторической европеи-
зации на Ближнем Востоке».

Журнал «Азербайджан»,  
№2, 1 мая 1952 г. (Анкара)
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О Джафаре Сеидахмеде Крымере – 
«Джафар Сеидахмед…Все кто следит за наци-
ональной азербайджанской печатью, обраща-
ли внимание на статьи под этой подписью, от 
которых веет добротой и живостью. Многие 
из нас и слышали Джафара Сеидахмеда…Это 
был настоящий оратор. В его статьях зрелость 
автора, несомненно, исходит от его высокого 
идеализма. А чтобы понять его идеализм, стоит 
перечитать его статьи в «новом Кавказе».

Журнал «Гуртулуш», №2, сентябрь 1935 г. (Берлин)

О Мустафе Кямале Ататюрке – «Стоит 
ли говорить о большой радости азербайджан-
цев по поводу исторического успеха братской 
Турции во главе с таким авторитетным чело-
веком, как Ататюрк?

Этот гений и славный командир  тюркско-
го национализма одновременно является сим-
волом освобожденного Востока».

«Символ освобожденного Востока». 
Журнал «Азербайджан», 

№:8-9, ноябрь-декабрь, 1953 г. (Анкара)

О Зие Гекальпе - «Его научная пропаган-
да в области национализма и тюркизма разве-
яла печаль, осевшую в души. Вместо этого он 
зажег свет национальной надежды. 

Эфенди, та пропаганда, которую вел 
Зия бей, не ограничивается границами Тур-
ции. Зия бей воспринимал идею тюркизма 
не только для Турции. Со всеми тюркскими 
странами Азербайджан также привязан к на-
циональной идеологии.

Тюркизм Азербайджана в его нынешнем состоянии находится 
под пятой сил, не признающих национализм. Эта оккупационная 
сила, заставляющая читать молодежь только «Азбуку коммунизма», 
запретила в библиотеках не только произведения Зия бея, но и Эмин 
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бея. Однако героическая молодежь Азербайджана вместо «Азбуки 
коммунизма» изучает «Азбуку тюркизма». 

(Выступление на похоронах Зии Гекальпа. 1 ноября 1924 года. 
Журнал «Ени Кафкасия»(«Новый Кавказ»), Стамбул; 

Журнал «Азербайджан».   № 8(32), ноябрь 1954 г.( Анкара)

Об Али Мардан бее Топчибашеве – «Али 
Мардан бей,  без сомнения, один из великих 
борцов, продолжателей национально-культур-
ного движения Мирзы Фатали, Гасан бея.

Если скажут, что скончался человек, ко-
торый занимал важное место в политической 
борьбе, не верьте! Али Мардан бей не умер!»

Журнал «Гуртулуш»,  
№,1 ноябрь 1934 г.  (Берлин)

О Насиб бее Юсифбейли – «Говоря о 
роли  Насиб бея как участника борьбы за не-
зависимость Азербайджана, нельзя говорить 
о нем только как о министре. Его настоящее 
участие в движении началось намного рань-
ше занимания им должностей. Он начал эту  
деятельность  в 1917 году, когда под его ру-
ководством в Гяндже была создана «Партия 
федералистов».

Память о Насиб бее как об искреннем  
националисте, демократе и настоящем радикале живет в сердцах. И 
чтобы о нем помнили всегда, надо в Гяндже и Баку поставить ему 
памятники».

Статья «Насиб бей Юсифбейли». Журнал «Одлу юрд», 
№ 3, 27 апреля 1929 г.   (Стамбул) 

Об Абдуррахмане Фаталибейли-Дюденгинском -  «Вспоминать 
покойных добрым словом - это долг, плод  нашего воспитания.

…Покойный любил свою родину, был истинным борцом. Еще не 
будучи участником  известных нам событий, он  боролся  как  солдат. 
После окончания войны, пройдя через различные испытания, он стал 
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шефом азербайджанского отделения радио 
«Свобода», финансируемого американцами. 
Большевики со свойственными только им 
жестокими методами расправлялись с оппо-
зицией. Число жертв, павших от их рук, не-
исчислимо». 

Журнал «Азербайджан»,  
№9(33), декабрь 1954 г. (Анкара)

                               

О Льве Давыдовиче Троцком – «Троц-
кий, на словах полностью поддерживающий 
принципы диктатуры коммунизма, внутри 
партии требовал внедрения основ демокра-
тии. Вопреки этому, Сталин, прибравший к  
рукам всю партийную машину, взял за осно-
ву политику противостояния коммунистиче-
ской оппозиции. Победа осталась за Стали-
ным, что было реально в условиях тогдашней 
России. На десятом году коммунистической 

революции партия раскололась на две части. Лидеры во главе с Троц-
ким, Зиновьевым, Радеком, Каменевым и др. с клеймом «троцкисты» 
были вынуждены эмигрировать в другие страны. 

…Троцкий вместе с Лениным разработал теорию «диктатуры ра-
бочего класса» и согласно ей,  все свободы, составляющие основу де-
мократии, были опровергнуты».

  Журнал «Одлу юрд»,  №2, 1 апреля 1929 г.  (Стамбул)
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ЛИЧНОСТИ, С КОТОРЫМИ М.Э.РАСУЛЗАДЕ 
ВСТРЕЧАЛСЯ И ПОДДЕРЖИВАЛ ОТНОШЕНИЯ

Гусейнзаде Али бей  (1864-1941) 
– великий мыслитель тюркского мира. 
М.Э.Расулзаде был знаком с А.Гусейнзаде 
с 1905-1906-х годов, в 1911-1913-м годах 
они встречались в Турции (Стамбул). 
А. Гу сейнзаде - автор  предисловия к книге 
М.Э.Расулзаде «Азербайджанская Респу-
блика», изданной в 1923 году. 

Агаоглу (Агаев) Ахмед бей  (1869-1939) 
– известный представитель азербайджан-
ской интеллигенции. С декабря 1905 года 
М.Э.Расулзаде публиковал в газете «Иршад», 
издаваемой А.Агаоглу, множество статей. 
В 1911-1913-х годах они встречались в Тур-
ции. В 1918 году А.Агаоглу прибыл в Баку в 
качестве советника Нуру паши, встретился с 
М.Э.Расулзаде, который принял предложение 
Нуру паши о роспуске Национального совета.

Сталин (Джугашвили)  Иосиф Виссари-
онович (1879-1953) – один из лидеров Россий-
ской социал-демократической рабочей партии, 
Генеральный секретарь Коммунистической 
партии Советского Союза, с 1941 года пред-
седатель Совета министров СССР, личность, 
31 год руководившая советским государством. 
М.Э.Расулзаде познакомился с ним в 1904-
1905-ом годах, они осуществляли деятельность 
в одной организации, потом их идеологические 

пути разошлись. М.Э.Расулзаде помог Сталину бежать из тюрьмы, по 
некоторым данным несколько раз спасал от арестов. В 1920 году Сталин 
в свою очередь вызволил М.Э.Расулзаде  из тюрьмы и увез в Москву.
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Пилсудский Юзеф (1867-1935) –  из-
вестный политический и государственный 
деятель Польши, глава восстановленного 
в 1918 году государства, маршал Польши. 
При его поддержке эмигрантские организа-
ции вели борьбу против советского режима. 
Ю.Пилсудский разрешил азербайджанским 
офицерам на договорной основе служить в 
польской армии. Как документальное свиде-
тельство, сохранилась  переписка М.Э.Расулзаде  с Ю. Пилсудским.

Гекальп  Зия  (1876-1924) – известный 
мыслитель тюркского мира.  Автор книги 
«Основы тюркизма». М.Э.Расулзаде познако-
мился с ним в 1911-1913-ом годах в Турции, 
принял его теорию. В связи со смертью З.Ге-
кальпа в 1924 году М.Э.Расулзаде опублико-
вал статью в журнале «Ени Кафкасия»(«Но-
вый Кавказ»).

Тагиев Гаджи Зейналабдин (1837-1924) 
– известный азербайджанский миллионер, 
предприниматель, общественный деятель и  
меценат. Ввиду болезни Г.З.Тагиев не смог 
присутствовать на мероприятии в «Исмаи-
лие» в честь дня рождения пророка. И тог-
да он попросил  М.Э.Расулзаде зачитать его 
письмо, в котором говорилось, что выделяет 
50000 манат казанским татарам и дагестан-
цам на строительство мечетей. В 1915 году в 
газете «Ачыг сёз» была опубликована статья «Подарок Гаджи». 
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Бигиев Муса Джаруллах  (1875-1949) – 
известный татарский просветитель. Жил в Пе-
тербурге. Один из тех, кто помог М.Э.Расул-
заде выехать из России.

Топчибаши (Топчибашев) Алимардан 
бей (1865-1934) – один из руководителей не-
зависимого Азербайджана. В 1888 г. окончил 
юридический факультет Петербургского уни-
верситета. В 1905-1907 гг. во время первой 
русской революции участвовал в трех съез-
дах мусульман России. Был председателем 
партии «Иттихаги-муслимин» («Союз му-
сульман»).Депутат I Государственной думы. 
Подписал Выборгское воззвание. В 1917 г. 
После Февральской революции сторонник федерализации России. В 
апреле 1917 г. участвовал  на  Общекавказском мусульманском съезде   
(в Баку), в мае – во Всероссийском мусульманском съезде  (в Москве). 
С 10 февраля по 26 мая 1918 г. член Закавказского сейма. Посол в 
Грузии. С 6 октября  по 7 декабря 1918 г. министр иностранных дел 
Азербайджана. 7 декабря 1918 г. избран председателем парламента 
Азербайджанской Республики. В начале 1919 г. возглавил дипломати-
ческую миссию Азербайджана на Парижской мирной конференции. 
В 1920 г. эмигрировал во Францию. Несмотря на некоторые разно-
гласия с председателем Азербайджанского национального центра 
М.Э.Расулзаде, участвовал в прометеевском движении. Вместе с ру-
ководителями дипломатических представительств Грузии, Армении 
и Северного Кавказа  подписал ряд важных деклараций относительно 
необходимости  создания объединенного кавказского государства.
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Юсифбейли (Усуббеков) Насиб бей  
(1881-1920) – родился в Гяндже. После окон-
чания классической гимназии в Гяндже, 
учился на юридическом факультете Одес-
ского университета. Некоторое время жил в 
Крыму, в городе Бахчисарае, публиковался 
в газете «Терджуман». Был женат на дочери 
Исмаил бея Гаспринского. В 1908 году отпра-
вился  в Стамбул, был активистом общества 
«Тюркский кружок». Сотрудничал с газетой 
«Ачыг сёз», главным редактором которой был М.Э.Расулзаде.

В марте 1917 года в Гяндже создал Тюркскую партию федерали-
стов (ТПФ). Принимал участие на I Всероссийском мусульманском 
съезде,  проходившем в Москве в мае 1917 года. В апреле 1918 года 
в правительстве Закавказской Республики был министром просве-
щения. В 1918 году (в период Азербайджанской Демократической 
Республики) в первом Кабинете правительства Хойского был мини-
стром просвещения. С 14 апреля 1919 г. по 1 апреля 1920 г. возглавлял 
Совет министров.

 В мае 1920 года, после оккупации Азербайджана большевиками, 
был убит в Кюрдамире.

Хойский Фатали хан  (1875-1920) - ро-
дился в городе Шеки. В 1901 году закончил 
факультет права Московского университе-
та. Работал в окружных судах Гянджи, Су-
хуми, Батуми и Кутаиси. В окружном суде 
Екатеринодара был заместителем прокуро-
ра (1907). От  Елизаветпольской (Гянджа) 
губернии был избран членом II Государ-
ственной Думы. Был членом Закавказского 
Сейма и министром юстиции Закавказья. 

После создания Азербайджанской Демократической Республики 
28 мая 1918 года стал первым премьер-министром (председате-
лем Совета министров). Впоследствии выполнял функции мини-
стра иностранных дел и министра внутренних дел. Самая большая 
фракция в парламенте «Мусават», которую возглавлял М.Э.Расул-
заде, дважды поддерживала кандидатуру Ф.Хойского на пост пре-
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мьер-министра. Будучи в эмиграции, М.Э.Расулзаде посвятил его 
памяти статью. 

28 апреля 1920 года, после оккупации Азербайджана большеви-
ками, уехал в Тифлис, 19 июня того же года погиб от рук армянского 
наемного убийцы. 

Джафаров Мамед Юсиф (1885-1938) 
– родился в Баку. Закончил факультет пра-
ва Москвовского университета. Являлся де-
путатом IV Думы. В Думе М.Ю.Джафаров 
примкнул к кадетам. С 15 ноября 1917 года в 
Закавказском комиссариате был Комиссаром 
промышленности и торговли. 28 мая 1918 
года, после объявления независимости Азер-
байджана, в первом  правительстве  Ф.Хо-
йского был министром промышленности и 

торговли. В 1919 году вступил в ряды партии «Мусават». С 2 февраля 
1920 года был заместителем председателя парламента. 15 мая  1938 
года скончался в Баку. 

Киллигил Нуру паша  (1889-1949) – из-
вестный турецкий военачальник, команду-
ющий. М.Э.Расулзаде познакомился с ним в 
Гяндже и принял его предложение о роспуске 
Национального совета. 

Энвер паша (1881 – 1922) – министр обо-
роны Турции в правительстве султана. Ини-
циатор отправки в Азербайджан Кавказской 
Исламской Армии. В 1918 году М.Э.Расулза-
де встретился с ним на конференции в Стам-
буле. Первое известие об освобождении Баку 
М.Э.Расулзаде сообщил Энвер паша.
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  Гаджибейли Узеир бей (1885-1948) 
– известный общественный деятель и жур-
налист Азербайджана, великий композитор, 
выдающийся представитель интеллигенции. 
М.Э.Расулзаде сотрудничал с ним в газете 
«Иршад». Редактором книги Уз.Гаджибейли 
«Турецко-русский, русско-турецкий полити-
ческий, правовой и экономический словарь» 
(1907) был М.Э.Расулзаде. Он посвятил ста-
тью памяти  Уз.Гаджибейли.

Джаббарлы Джафар  (1899-1934) – из-
вестный азербайджанский писатель и драма-
тург. Был членом партии «Мусават», а после 
оккупации 27 апреля 1920 года секретарем 
организации «Подпольный Мусават». В сво-
ей книге «Современная литература Азербай-
джана» М.Э.Расулзаде  дал высокую оценку 
творчеству   Дж.Джаббарлы.

Гаджибейли Джейхун бей (1891-1962) 
–  известный общественно-политический 
деятель. В период Азербайджанской Демо-
кратической Республики был редактором 
газеты «Азербайджан». Впоследствии, ког-
да М.Э.Расулзаде был в эмиграции, перепи-
сывался с ним, встречался, вел совместную 
борьбу против советского режима. В эмигра-
ции жил в Париже, где и был похоренен.
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Джавад (Ахундзаде) Ахмед (1893-1937) 
– известный азербайджанский поэт, автор Го-
сударственного гимна Азербайджана. Вместе 
с М.Э.Расулзаде работал в благотворитель-
ных организациях. В  своей книге «Современ-
ная литература Азербайджана» М.Э.Расулза-
де дал высокую оценку поэзии А.Джавада. 
А.Джавад был расстрелян в 1937 году в пери-
од сталинских репрессий.

Шаиг (Талыбзаде) Абдулла (1881-1959) 
– известный поэт и интеллигент, в 1917 году 
написал текст гимна «Мусават», который 
опубликовал в газете «Ачыг сёз».

 

Седлетский Станислав (1877-1939) – 
известный общественный деятель Польши, 
директор Института Востока. Автор преди-
словия к книге М.Э.Расулзаде, изданной в 
1938 году в Варшаве на польском языке. Ха-
рактеризовал  М.Э.Расулзаде  как идеолога 
национального движения Азербайджана. 

      

Тоган Заки Валиди  (1890-1970) – пер-
вый руководитель Республики Башкортостан 
(ноябрь 1917), один из основоположников 
движения «Прометей», заложившего основу 
борьбы с большевизмом. 
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Таймас Абдулла Баттал  (1883-1969)  
- один из лидеров казанских тюрок. В 1925 
году отправился в Турцию. В 1927 году ра-
ботал переводчиком. Автор многих статей  
о казанских тюрках, их истории. Дружил с 
М.Э.Расулзаде. 

Джафар Сеидахмед Крымер  (1889 – 
1960) – один из лидеров крымских татаров. 
Родился в Ялте. С 26 ноября 1917 года был ми-
нистром обороны и иностранных дел Крым-
ской Республики. После оккупации Крыма, 
вел борьбу за его независимость. Дружил с 
М.Э.Расулзаде. 

Чокайоглы (Чокаев) Мустафа  (1890-
1941) – известный общественный  и поли-
тический деятель Казахстана. С января 1918 
года возглавлял Тюркистанскую область (Ко-
кандская область).  В 1921 году после захвата 
власти большевиками ( 21 февраля 1918 года)  
эмигрировал в Европу. Будучи членом орга-
низации «Прометей» вместе с М.Э.Расулзаде 
вел борьбу с большевизмом.

Танрыовер Хамдуллах Субхи  (1885-
1916) – депутат Турецкого парламента Анта-
льи, был министром печати и просвещения, 
являлся послом Турции в Румынии.  Дружил 
с  М.Э.Расулзаде.
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Нариманов Нариман (1870-1925)– из-
вестный общественно-политический дея-
тель. Активист организации «Гуммет» при 
Бакинском Комитете РСДРП (одним из ор-
ганизаторов «Гуммет» был М.Э.Расулзаде). 
После приостановки издания газеты «Гум-
мет», которую редактировал М.Э.Расузаде, 
Н.Нариманов 3 июля 1917 года возобновил ее 
деятельность. Несмотря на дружеские отно-
шения с  М.Э.Расулзаде, в их политических 

взглядах были серьезные разногласия.

 Мамедзаде Мирза Бала (1898-1959) 
– общественно-политический деятель Азер-
байджана. С 1915 года, сотрудничая с газетой 
«Ачыг сёз», познакомился с М.Э.Расулзаде. 
С 1918 по 1920 годы  работал в парламенте. 
После падения АДР по совету М.Э.Расулзаде 
возглавил  организацию «Подпольный Му-
сават». Впоследствии жил в эмиграции, со-
трудничал с газетами и журналами, которые 
издавал М.Э.Расулзаде. Учился на юридиче-
ском факультете Стамбульского университета. В 1950-е годы рабо-
тал в институте  по изучении СССР, созданном США. После смерти 
М.Э.Расулзаде возглавил партию «Мусават». 

Кязымзаде   Аббаскулу  (1882- 1947) – 
общественно-политический деятель Азер-
байджана, один из первых основателей пар-
тии «Мусават». Оказывал серьезную под-
держку газетам и журналам в эмиграции. Был 
близким соратником М.Э.Расулзаде.
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Тагизаде Сеид Гасан  (1878-1970) – теб-
ризский тюрок. Сыграл большую роль в по-
литической и социальной жизни Ирана. От-
крыл несколько школ и библиотек. Из-за по-
литической деятельности, осуществляемой 
вместе с М.Э.Расулзаде, он с 1903 года при-
бывал в изгнании в Турции. После подавле-
ния революции вместе с М.Э.Расулзаде нахо-
дился в Стамбуле.  Потом вернулся в Иран, 
был министром, сенатором и послом Ирана в 
Лондоне. 

Саттар хан (1870-1914) –  выдающий-
ся деятель Конституционной революции в 
Иране 1905-1911 гг., лидер демократического 
движения в Иранском Азербайджане, народ-
ный герой Ирана. Получил прозвище Сар-
дар-е Милли ( Вождь народа). Будучи в 
Иране, М.Э.Расулзаде встречался с ним, а в 
1914 году в газете «Игбал» опубликовал ста-
тью «Саттар хан» (№786).

 Бензинг     Йоханнес  (1913- ?) – известный немецкий тюрколог. 
В 1930-40-х годах опубликовал множество статей по проблемам исто-
рии Тюркистана. Был консулом Федеративной Республики Германии 
в Турции (1956-1963). Основные исследования касались борьбы му-
сульманских народов против царизма и советский власти. Дружил с 
М.Э.Расулзаде, постоянно переписывался.

 Мунши  Хилал  (1899-?) – эмигрант, 
уроженец Шуши. Получил образование в 
Германии. С 1928 года по совету М.Э.Расул-
заде и решению руководителей эмигрантских 
организаций занимался организационной ра-
ботой. В 1932 году в газете «Истиглал», затем 
в журнале  «Гуртулуш» работал техническим 
редактором. Одновременно он осуществлял 
общее руководство азербайджанским изда-
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тельством в Берлине. Разделял идеи М.Э.Расулзаде. В период Второй 
Мировой войны был одним из руководителей и активных участников 
созданного М.Э.Расулзаде «Азербайджанского национального коми-
тета». Хилал Мунши одновременно был  председателем «Азербай-
джанского комитета независимости», который политико-идеологиче-
ской литературой, сборниками, проводимыми конференциями смог 
привлечь внимание  европейской общественности и стран этого кон-
тинента к независимости Азербайджана. Комитет был создан на базе 
азербайджанских студентов, обучавшихся в Германии,  первым пред-
седателем был Гейдар (секретарем был Абдулгусейн Дадашзаде). 

Яшке Йотхард  (1894-1983) – известный немецкий тюрколог, 
профессор, лингвист и дипломат. Работал в посольстве Германии в 
Турции, в консульстве в Измире. Работал в восточном отделе в МИД 
Германии. В Берлинском университете преподавал турецкий язык и 
литературу. Дружил с М.Э.Расулзаде.

       
Акчураоглы Юсиф (1876-1935) – ве-

ликий тюрколог, ученый-историк. Выходец 
из аристократичной татарской семьи, пере-
селившейся из Крыма в Казань. Создатель  
обществ  «Тюркский Кружок», «Тюркское 
Отечество» и издатель одноименных журна-
лов. Автор произведений  «Три формы по-
литики», «История тюркизма». Был знаком с 
М.Э.Расулзаде.

Сеид Гусейн (Садыгзаде)  (1887-1938) 
–известный писатель и журналист. Работал 
наборщиком в типографии газет «Тезе хаят» 
(Новая жизнь) и «Каспий»,  издавал журналы 
«Бахлул», «Кялният», и «Гуртулуш» (Спасе-
ние). В 1913-1914-х годах был главным редак-
тором газеты «Игбал». С 1907 года начал ли-
тературную деятельность. Известная поэтесса 
Умгюлсюм была его супругой. С М.Э.Расулза-
де они были друзьями и свояками. 
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Джавид (Расизаде) Гусейн  (1882-1941) 
– великий азербайджанский поэт и драматург. 
Поддерживал тесные связи с М.Э.Расулзаде, 
публиковался в его газете «Ачыг сёз». В сво-
ем произведении «Современная литература 
Азербайджана» М.Э.Расулзаде дал высокую 
оценку его творчеству.

  

Агаев Гасан бей   (1875-1920) – закончил 
Московский государственный университет. 
Являлся заместителем председателя Азер-
байджанского национального совета, создан-
ного М.Э.Расулзаде. Был представлен в ру-
ководстве партии «Мусават», занимал долж-
ность заместителя  председателя парламента.

Гаджинский Мухаммед Гасан  (1875-
1931) – закончил Технологический институт 
в Санкт-Петербурге. С 1904 года присту-
пил к политической деятельности. Вместе с 
М.Э.Расулзаде в Батуми подписал официаль-
ный документ между Азербайджанской Ре-
спубликой и Османской Турцией. В период 
Азербайджанской Демократической Респу-
блики был министром иностранных дел.

Кричинский Леон Найман Мирза 
(1887-1939) – в период Азербайджанской 
Демократической Республики был на-
чальником канцелярии Совета Министров 
(1919-1920-е годы). Публиковал свои произ-
ведения  под подписью «Аслан бек Кричин-
ский». С 1932 года являлся членом Поль-
ского общества востоковедов. В 1936 году 
Польская литературная академия присуди-
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ла ему премию «Серебрянный лавр». В польском городе Вильно 
создал Национальную библиотеку и Архив польских татар. В ка-
честве главного редактора печатного органа «Рочник Татарский», 
Кричинский большое внимание уделял научным трудам. Здесь он 
публиковал и собственные работы, а также большое количество 
материалов относительно татар. М.Э.Расулзаде в годы польской 
эмиграции очень интересовался историей местных татар и на этой 
почве близко сошелся с Кричинским.

 
Джафароглу Ахмед (1899-1975) – из-

вестный языковед, тюрколог, профессор 
Стамбульского университета. Родился в Гян-
дже, вместе с армией Нуру паши вступил в 
Баку, после 1920 года жил в эмиграции. Полу-
чил образование в университетах Берлина и 
Бреслау. Являлся директором института тюр-
кологии в Турции. Дружил с М.Э.Расулзаде. 

 
Шетцель Тадеуш (1891-1971) – инженер, 

участник Первой мировой войны. С 1918 года 
служил в разведке Польши. В 1924-1926-х го-
дах был военным атташе   посольства Польши 
в Турции. В 1926-1928-х годах – начальник 
второго отдела Генерального штаба Польши, 
полковник. С 1928 года на дипломатической 
службе. С 1930 года заместитель, с 1931 года 
начальник Восточного отдела МИД Польши. 
Один из авторов термина «Прометеизм».  Это 

его идея была  была поддержана главой польского государства Юзе-
фом Пилсудским.  В 1935 году подал в отставку, был депутатом Сей-
ма, жил в эмиграции. 

Мдивани Симон Гургенович  (1876—1937) – один из лидеров 
партии «Революционных федералистов» и один из руководителей 
Грузинской Республики (1918-1921); известный лидер грузинских 
эмигрантов; в 1924-1928-х годах представитель Грузинского нацио-
нального центра в Стамбуле, публицист. 
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 Лазарский  Роман  (1887-1969) – польский дипломат в Турции.
      
Ковальски  Никола  (Николай Ковалевский) – украинский 

политик, в 1918-1919-х годах министр пропаганды в правительстве 
С.Петлюры. С 1920 года жил в Праге, потом в Варшаве. Был членом 
клуба «Прометей».

      
Игитски Матеуш (1898-?) – польский дипломат, в 1929 году со-

трудник Стамбульской экспозитуры №2 второго отдела Генерального 
штаба Польши.

Примечание: экспозитура №2 – информационно-аналитиче-
ский отдел в Генеральном штабе Польской армии.

Тавронский  Ян  (1892-1983) – польский дипломат. В 1929-1932-х 
годах секретарь посольства Польши в Турции, в 1932-1938-х годах – 
посол в Австрии.

Василевский Леон (1870-1936) – польский публицист, историк, 
дипломат. Теоретик Польской социалистической партии, специалист 
по национальным вопросам.

Агаоглу Мухаммед бей  (1896-1949) – филолог, в 1919-1920-х 
годах, в период Азербайджанской Демократической Республики, 
участвовал в сфере научно-культурного строительства. После апреля 
1920 года жил в Турции, Германии, Австрии. В 1926 году закончил 
факультет востоковедения Венского университета. В 1929 году отбыл 
в США. В 1933-1938-х годах профессор Детройтского университета 
и представитель партии «Мусават» в Детройте.

Скаржинский И. – польский дипломат. В 1930-х годах зани-
мался разведывательной деятельностью в Париже. Переписывался с 
М.Э.Расулзаде.
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Чулик (Чуликов) Ибрагим (1891-1986)–горский политический 
и общественный деятель. По происхождению чеченец. В марте 1917 
года будучи студентом, избран членом Чеченского народного испол-
кома, в мае того же года -  членом комиссии для составления проекта 
об областном самоуправлении первого областного съезда делегатов 
Терской области. В 1919 году заместитель правителя Чечни по граж-
данской части в оккупационной администрации генерала Деникина. 
В сентябре 1919 года основал и возглавил проденикинский комитет 
по борьбе с большевиками и повстанцами Узун-Хаджи. Командовал 
чеченским ополчением. В начале 1920 годов отправлен ГПУ на Запад. 
Отказавшись от сотрудничества с ГПУ, примкнул к сторонникам не-
зависимости Северного Кавказа. Активный член движения «Проме-
тей».  В июле 1934 года подписал Пакт Конфедерации Кавказа.

Шакман (Шакманов) Таусултан (1891-
?) – один из руководителей национально-ос-
вободительного движения горцев Северного 
Кавказа. Кабардинец. Окончил юридический 
факультет Московского университета. По-
мощник присяжного поверенного. Жил во 
Владикавказе. В марте 1917 года принимал 
участие в создании временного ЦК Союза 
объединенных горцев Северного Кавказа и 
Дагестана. В мае 1917 года избран кандида-

том в члены ЦК Союза объединенных горцев от кабардинского наро-
да. Стал секретарем Терского областного исполкома. В 1918 году воз-
главил Нальчикский окружной народный совет, позже Кабардинский 
национальный совет. С января 1919 по март 1920 года поддерживал 
генерала Деникина, работая в деникинской администрации Нальчика. 
После разгрома белых на Северном Кавказе бежал в Грузию. В эми-
грации проживал в Турции и во Франции. Затем вновь примкнул к 
сторонникам независимости северного Кавказа. В 1930-х годах один 
из руководителей горцев – участников движения «Прометей». В июле 
1934 года подписал Пакт конфедерации Кавказа. В 1935-1938 годах 
член президиума совета конфедерации Кавказа.
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Цаликов (Цаликати) Ахмед (1882-1928) 
– один из руководителей национально-ос-
вободительного движения горцев северного 
Кавказа. Осетин-мусульманин. Учился на 
юридическом факультете Московского уни-
верситета. Социал-демократ. Участник ре-
волюции 1905-1907 годов. Пропагандировал 
идеи национального возрождения мусуль-
ман. Накануне Первой Мировой войны воз-
главил мусульманское движение на Тереке. 
Член бюро при мусульманской фракции 4-й Государственной Думы. 
После февральской революции 1917 года председатель Временного 
центрального бюро российских мусульман, созданного 15 марта по 
инициативе мусульманских депутатов IV Государственной Думы для 
подготовки и проведения всероссийского съезда мусульман. В мае 
1917 года был избран в президиум Всероссийского мусульманского 
съезда в Москве. Выступая за децентрализацию России, был сторон-
ником культурно-национальной автономии российских мусульман. В 
июне-декабре 1917 года редактор газеты «Известия Всероссийского 
мусульманского совета» (Петроград). В июле-августе того же года 
участник 2-го Всероссийского мусульманского съезда в Казани. 

Чхенкели Акакий (1874-1959) – один 
из руководителей грузинских социал-демо-
кратов и независимой Грузии. Учился в уни-
верситетах Киева, Берлина и Лондона -  на 
юридических и филологических факульте-
тах. В 1898 году вступил в социал-демокра-
тическую партию. В 1912-1917 годах - депу-
тат IV Государственной Думы, где руководил 
социал-демократической фракцией. В февра-
ле-мае 1918 года - председатель закавказской 

дипломатической делегации на Трапезундской и Батумской мирной 
конференции. В мае-июне того же года - министр иностранных дел 
независимой Грузии. В 1920 году- полномочный министр (послан-
ник) Грузии в Европе. С 1921 года в эмиграции во Франции. В 1926-
1939 годах - главный редактор газеты «Независимая Грузия». В 1926-
1939 годах - один из руководителей грузинской секции прометеев-
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ского движения. В 1937-1939 годах - председатель комитета дружбы 
народов Кавказа, Украины и Туркестана. 

Рамишвили Ной (1881-1930) – один из 
главных руководителей социал-демократи-
ческой партии Грузии и председатель пра-
вительства независимой Грузии. В 1902 году 
вступил в социал-демократическую партию. 
В 1919-1921 гг. занимал посты министра вну-
тренних дел, военного министра и министра 
народного образования. В июне 1919 года 
подписал с Е. Гегечкори грузино-азербайд-
жанский договор об оказании взаимной воен-

ной помощи. В 1921 году   эмигрировал во Францию. В 1926 году был 
одним из основателей и председателем президиума Комитета незави-
симости Кавказа, центральной общекавказской  структуры движения 
“Прометей”. Был убит в Париже неуравновешенным эмигрантом  
П.Чануквадзе, ставшим объектом манипуляции ОГПУ.

Мехтиев Мир Якуб (1891 – 1952) – один 
из руководителей азербайджанской партии  
“Иттихад”. Учился в Петроградском политех-
ническом институте, затем в Германии. Эко-
номист. После Февральской революции 1917 
года - заместитель председателя Бакинского 
мусульманского национального комитета, 
гласный Бакинской городской думы. В 1918 
– 1920 гг. член ЦК партии “Иттихад”.  В октя-
бре 1917 г. –  мае 1918 г.- член Закавказского 
сейма. В феврале – марте 1918 года - член закавказской делегации 
Трапезундской мирной конференции. В январе 1919 года в качестве 
советника был включен в состав азербайджанской делегации на Па-
рижской мирной конференции. С 1920 года был в эмиграции. В 1926 
– 1939 гг. – один из руководителей азербайджанской секции движения 
«Прометей». В1934 году, после смерти А.П.Топчибашева - глава азер-
байджанской дипломатической делегации в Париже.
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Кантемир Алихан (1886-1963) – один из 
руководителей национально-освободительного 
движения горцев Северного Кавказа. Осетин 
мусульманского вероисповедания. Окончил 
юри дический факультет Санкт-Петербург-
ского университета. В мае-июне 1919 г. при-
нимал участие в Кавказской конференции в 
Тифлисе, в которой обсуждались формы ди-
пломатической и военной помощи Грузии и 
Азербайджана горцам Северного Кавказа в 
их борьбе с армией генерала Деникина. В 1920 г. после захвата крас-
ной армией Азербайджана был арестован.  Во время конвоирования 
удалось сбежать в Грузию,а оттуда, в 1924 г. в Турцию. В эмиграции 
жил в Турции (1921-1938) и Германии (1938-1963 ). В 1924-1927 г. 
принимал участие в создании движения «Прометей».Член Комитета 
независимости Кавказа – центрального органа кавказского движе-
ния «Прометей».В 1934-1939 г. - один из руководителей организации 
«Кавказ». 

Голувко Тадеуш (1889-1931) – один из 
главных основателей, организаторов и курато-
ров движения «Прометей». Родился в 1889 г. в 
Семипалатинской области, в семье польско-
го ссыльного,участника восстания 1863 г. Во 
время учебы в гимназии в г. Верном прим-
кнул к эсерам. В 1909 г. поступил в Петер-
бургский университет, активно участвовал в 
политической деятельности, публицист. По-
сле начала Первой мировой войны уехал в 

Варшаву .Сторонник Ю.Пилсудского. С 1920 г. сотрудник  Второго 
отдела   Генерального штаба Польской армии. В 1926-1927 г - ди-
ректор Варшавского института национальных проблем. В 1927-1930 
годах. - начальник Восточного отдела МИД Польщи. В 1930 г. был 
избран депутатом польского сейма.  В 1931 г. в Трускавце убит укра-
инскими националистами.
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Домбровский Влодзимеж (1896-1962) – майор, офицер Второго 
отдела Генерального  штаба Польской армии. В1933-1937г. – руко-
водитель парижской экспозитуры-2. Осуществлял координацию дея-
тельности движения «Прометей» во Франции. В 1937 г. был назначен 
начальником секции  «Восток» экспозитуры-2 Второго отдела Гене-
рального штаба Польской армии.  

Жордания Ной (1868 – 1954) – глава 
грузинской социал- демократической партии 
и председатель правительства независимой 
Грузии. В 1891 г., учась в ветеринарном ин-
ституте в Варшаве, стал последователем ев-
ропейских социалистических теорий и рево-
люционных движений. В 1892 г. вернувшись 
в Тифлис, участвовал в создании грузинского 
филиала российской социал-демократиче-
ской партии. В 1906 г. был избран депутатом I 

Государственной думы, где был возглавлял социалистическую фрак-
цию. Подписал Выборгское воззвание, за что был осужден на трех-
месячное заключение. С июня 1918 г. по март 1921 г.-  председатель 
правительства независимой Грузии. С марта  1921 г. находился в эми-
грации во Франции. Председатель Грузинского национального цен-
тра и до 1938 г. председатель Загранбюро социал-демократической 
партии Грузии. Один из руководителей грузинской секции движения 
«Прометей». В 1935-1939 гг. -   член Президиума Совета конфедера-
ций Кавказа.

Смаль-Стоцкий Роман (1893-1969) – 
один из руководителей украинского наци-
онально-освободительного движения, язы-
ковед. В 1921 г. - представитель Украинской 
Национальной Республики в Праге. В 1921-
1923 гг.- чрезвычайный посол УНР в Берли-
не. После гибели главы независимой Украи-
ны С.Петлюры в мае 1926 г., Смаль-Стоцкий 
стал одним из ближайщих советников пред-
ставителя УНР А.Ливицкого. Вначале был 
представителем эмигрантского УНР в Варшаве, позже министром 
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культуры и заместителем министра иностранных дел. С 1928  года  
возглавлял клуб «Прометей» в Варшаве, оставаясь его бессменным 
председателем до 1939 г., после чего был назначен министром ино-
странных дел УНР в польской эмиграции.

Султанзаде (Султанов) Хосров бей 
(1879-1947)- окончил медицинский факуль-
тет Новороссийского университета в Одес-
се. Один из руководителей азербайджанской 
партии «Иттихад». 28 мая 1918 г. был избран 
членом исполнительного комитета Азербай-
джанского национального совета, возглавля-
емого М.Э.Расулзаде. Параллельно занимал 
пост военного министра независимого Азер-
байджана. В январе 1919 г.  приказом коман-

дующего английскими войсками в Баку генерала Томсона был назна-
чен генерал-губернатором Нагорного Карабаха. В 1919-1920 гг.- член 
парламента Азербайджана. В 1920 году эмигрировал в Турцию. В 
1924 г. - один из основателей Комитета конфедератов Кавказа в Стам-
буле. Был в оппозиции к Азербайджанскому национальному центру, и 
к прометеевскому движению. В 1934-1939 гг.- член группы «Кавказ».

Сунш (Суншев) Магомет Гирей 
(1883-?) – один из руководителей нацио-
нально-освободительного движения народов 
Северного Кавказа. Балкарец, князь, в 1912г. 
избран членом горского суда в Нальчике. По-
сле Февральской революции в 1917 г. - член 
Кабардино-Балкарского национального со-
вета. В 1920 г., после прихода большевиков, 
скрывался в Грузии, затем вернулся к себе в 
горы. В 1920 – 1921 гг. - один из руководи-
телей восстания в Карачаевске. После эмиграции жил в Турции и во 
Франции. Член ЦК Народной партии горцев Северного Кавказа. В 
1930-х гг. - один из горских руководителей движения «Прометей». 
В 1934 году подписал Пакт Конфедерации Кавказа. В 1935-1938 гг. - 
член Совета конфедерации Кавказа.
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Харашкевич Эдмунд (1895-1975) – май-
ор, в 1928-1939 гг. начальник экспозитуры-2  
второго отдела Генерального штаба Польской 
армии.

Бачковский Владимир (1905-2000) – 
публицист, советолог, прометеист. Учился в 
Варшавском Университете. Был редактором 
журнала «Всход» в 1930-1939-х годов. Автор 
множества актуальных книг, изданных за пе-
риод 1936-1946 гг.

Хасмамедов Халил бей (1873-1947) – 
один из руководителей независимого Азер-
байджана. Окончил юридический факультет 
Московского университета. Юрист, депутат I  
и II Государственной думы Российской импе-
рии. В 1917 г.- член ЦК партии «Мусават». В 
октябре 1917 г. – мае 1918 г. - член Закавказ-
ского сейма. В феврале-марте 1918 г. - член 
Закавказской дипломатической делегации на 
Трапезундской мирной конференции. 28 мая 
1918 г. был избран членом исполнительного комитета Азербайджан-
ского национального совета, возглавляемого М.Э.Расулзаде. Одно-
временно  был министром юстиции независимого Азербайджана. В 
1919 г.- член Учредительного собрания, министр юстиции, министр 
путей сообщения и министр внутренних дел Азербайджана. В 1920 г. 
эмигрировал и  жил в Грузии, Турции и Иране. В 1924-1927 гг.- член 
Комитета кавказских конфедератов в Стамбуле. В 1927 г. - член се-
кретариата Азербайджанского национального центра. В 1934-1939 гг.  
член группы «Кавказ».
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Гвазава Георгий (1869-1941) – один из 
руководителей грузинских национал-демо-
кратов. В 1905 г. основал группу национал-де-
мократического направления, выступающую 
с требованием территориальной  автономии 
Грузии. В 1906 г. в ответ на императорский 
манифест от 17 октября опубликовал на рус-
ском языке первый номер газеты “Грузинская 
мысль”, где выступал с требованием незави-
симости Грузии, основываясь на положениях 
Георгиевского трактата 1783 г., за что был сослан в Сибирь. В 1907 г. 
участвовал в международной Гаагской конференции, где представил 
петицию, содержащую перечень всех несправедливостей, допущен-
ных Российской империей в отношении Грузии, и требующей восста-
новления суверенитета страны. Арестованный в 1909 г. “за попытку 
свержения существующего строя”, Г.Гвазава отбывал наказание в Ме-
техской тюрьме. В 1917 г. был одним из основателей национал-демо-
кратической партии Грузии. В 1926 -1938 гг. - главный редактор жур-
нала “Promethee,organe de Defense Nationale des  peuples du Caucase,de 
I’Ukraine et du Turkestan”. 

Атамалибеков (Атамалиев) Аббас бей 
(1895-1971) - эсер, в 1918 г.- депутат парламен-
та Азербайджанской Демократической  Респу-
блики от социалистического блока. В начале 
1919 г. в качестве секретаря был включен в 
состав азербайджанской дипломатической де-
легации на Парижской мирной конференции. 
С 1920 г. жил в эмиграции во Франции. Окон-
чил Институт политических наук в Париже. 
Активный участник движения “Прометей”. В 
1935-1939 гг. входил в состав Совета конфедерации Кавказа.

Баммат Гайдар (1890-1965)- один из главных руководителей на-
ционально-освободительной борьбы горцев Северного Кавказа. Окон-
чил Ставропольскую классическую гимназию и юридический факуль-
тет Санкт-Петербургского университета. В 1917 г. принимал активное 
участие в революции на Северном Кавказе и Закавказье. Участвовал 
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в мусульманских съездах в Гяндже, Баку, во 
Всероссийском съезде в Москве и втором 
съезде объединённых горцев. С марта 1918 
г. занимал должность министра иностранных 
дел Союза горцев Северного Кавказа и Даге-
стана. В феврале 1921 г., накануне вторжения 
Красной армии в Грузию, был избран предсе-
дателем Азербайджано-Горского комитета. В 
1921 г. эмигрировал и жил  во Франции, затем 
в Швейцарии. В 1924 г. в Стамбуле был одним 
из основателей Комитета кавказских конфедератов. В 1926 г. стоял у 
истоков создания прометеевского движения, от которого, впрочем, 
быстро отошел. В январе 1927 г. создал (вместе с руководителем азер-
байджанской дипломатической делегации в Париже А. М. Топчибаши) 
Временный объединенный политический центр Северного Кавказа и 
Азербайджана. В 1929-1931 гг. издавал в Париже журнал “Независи-
мый Кавказ”. В 1934-1939 гг. - руководитель организации “Кавказ” и 
редактор ее печатного органа - одноименного  журнала “Кавказ”,  вы-
ходивщего на русском, французском, английском, немецком, турецком, 
грузинском и армянском языках. В 1938 г. переехал жить в Лозанну. 

Бичерахов Лазарь (1882-1952) - осетин, 
из казаков Терской области. Окончил реальное 
училище в Петербурге и Алексеевское военное 
училище в Москве. Участник Первой мировой 
войны. Участвовал в свержении в Баку власти 
Бакинской коммуны (31 июля 1918 г. ) и уста-
новлении в городе власти диктатуры Центро-
каспия, после чего был назначен командую-
щим ее войсками. В начале августа на помощь 
Бичерахову в Баку прибыл небольшой англий-

ский отряд под командованием генерала Л. Денстервиля. 15 сентября 
1918 г.после освобождения Баку турецко-азербайджанскими войсками, 
Бичерахов со своим отрядом отступил в Дагестан. В эмиграции жил 
во Франции, Англии и Германии. Вступление Бичерахова в движение 
“Прометей” и СКК вызвало бурный протест азербайджанских и севе-
рокавказских (в основном, дагестанских) эмигрантов. 10 мая 1939 г. 
председатель Азербайджанского национального центра М.Э.Расулзаде 
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обратился с письмом в Президиум СКК, в котором в ультимативной 
форме сообщал,что не желает оставаться  в  составе  Совета до тех пор, 
пока в его рядах будет находиться Л. Бичерахов.

Ахмедбеков Зивер бей  (1873-1925) - 
известный зодчий Азербайджана. В 1902 г. 
окончил институт гражданских инженеров. 
В 1918-1922 годах был главным архитекто-
ром города Баку. По его проектам в Баку и его 
окрестностях построено множество зданий. 
Мечеть «Джума», больница Михаила (позже 
родильный дом им. Азизбекова), здание шко-
лы «Саадат», детская больница (ныне здание 
Научно-исследовательского института защи-

ты матери и ребенка). Был автором проекта памятника турецким вои-
нам, в 1918-1920-х годах освободившим Баку. 

Мехмандаров Самед бей (1885-1931) – 
Генерал от артиллерии Российской Импера-
торской Армии, военный деятель Азербай-
джанской Демократической Республики. 
Пос ле образования АДР был назначен воен-
ным министром (1918-1920гг.).

  

Ибрагим Халил (1892 - 1938) - родился 
в Шуше. Реальную школу окончил в Баку. В 
1912 г. в Амираджане учительствовал в  шко-
ле общества «Нешри-Маариф». Сотрудничал 
с газетами «Ачыг сёз», «Игбал», «Бесирет». 
В 1919 г., с 4 июля по 1 сентября (с №216 по 
№ 265), был редактором русской версии га-
зеты «Азербайджан». В советское время ра-
ботал в издательстве «Азернешр». В период 

репрессий тридцатых годов был арестован и расстрелян. 
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Азер Аран Мухаммед (1911-1992) - ро-
дился в карабахском регионе, затем уехал в 
Турцию. Был одним из активистов Азербай-
джанского национального центра, а в послед-
ние годы жизни возглавлял его.

Яшад Ахмед (1917-1985)  -  известный 
эмигрант. Родился в Шеки. Был главным ре-
дактором журнала «Азербайджан», с 1952 
года начавшего издаваться в Анкаре под об-
щим руководством М.Э.Расулзаде. Сыграл 
большую роль в деятельности Азербай-
джанского культурного кружка.

Одер  Керим (1901-1981)- родился в Баку. 
В период Азербайджанской Демократической 
Республики (1918-1920) работал в Министер-
стве иностранных дел. После оккупации Азер-
байджана в 1920 г.  переехал в Тифлис, далее 
в Батуми, а оттуда перебрался в Турцию, где в 
основном работал в банковской системе. Был 
башканом (председателем) Меджлиса партии 
«Мусават», а также башканом Азербайджан-
ского национального центра.
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Азертекин  Али (1906-1967) – азербайд-
жанский политэмигрант. В 1930 г. жил в Вар-
шаве.Выступал на страницах русскоязычной и 
польскоязычной печати с аналитическими ста-
тьями. Член и секретарь Дивана партии «Муса-
ват»,член исполнительного Комитета Дивана,со-
трудник и член редакции журнала «Гуртулуш» 
и партийного «Бюллетеня», представитель наци-
ональной организации в Варшаве, подпольный 
работник партии в городе Баку,член правления 

«Прометея».После Второй мировой войны жил в Турции.

Исхаки Аяз (1878-1954)  - известный 
деятель татарского национального движе-
ния, писатель, публицист, прозаик, поли-
тик, член Государственной Думы России III  
и IV созывов.

Родился  23 февраля 1878 в семье рели-
гиозного деятеля в селе Яуширма вблизи 
Казани.  Свое первое произведение «Радо-
сти познания» он написал в 18 лет. Боль-
шой успех ему принесли 3-х томный роман 
«Молла Батай», пьеса «Зулейха» и другие произведения. Одно-
временно он был учредителем газеты «Тан». Был арестован за 
политическую борьбу против царской России. Последний раз его 
арестовывают в Петербурге и ссылают на 3 года в самое далекое 
место Архангельской области. В 1917 г. он издает в Москве газету 
«El», становится участником Съезда мусульман России и одним 
из учредителей автономии Удиль-Урал. Затем уезжает в Европу, 
проявляет активность в движении «Прометей». В эмиграции он 
является одним из учредителей газет и журналов «Национальный 
путь», «Национальное знамя» и др. Аяз Исхаки лидер тюркских 
татар Казани, Идиль-Урала.
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Фон Менде Герхард (25 декабря 1904-
16 декабря 1963) – Герхард фон Менде из 
балтийских немцев, родился в Риге, потом 
переехал в Германию. Он создал семью с 
Софьей Сыртлан из северных тюрок. Рабо-
тал профессором на факультете зарубежных 
государств Берлинского университета. В 
1936 г. опубликовал произведение «Нацио-
нальная борьба российских тюрок». Позже, 
написанная им книга «Народы, живущие в 
СССР» вызвала большой интерес. Профес-

сор фон Менде, наряду с произведениями о тюрках, серьезно инте-
ресовался их проблемами. В годы Второй мировой войны возглав-
лял отдел Кавказа в Восточном министерстве Германии, имел связи 
с М.Э.Расулзаде.

Керенский Александр (1881-1970) – де-
путат  IV Государственной Думы России, после 
февральской буржуазной революции Министр 
юстиции (март-май), Военный и морской ми-
нистр (май-август), с июля того же года ми-
нистр-председатель Временного правительства, 
председатель Всероссийского Совета родона-
чальников. В эмиграции у него был и серьезные 
разногласия во мнениях с М.Э.Расулзаде.

Шейхульисламзаде (Шейхульисламов) 
Акберага (1891-1961) – в 1918 г. член Наци-
онального Совета и партии «Социалистов». 
Депутат Закавказского Сейма, в период Азер-
байджанской Демократической Республики 
Министр Земли и Труда, член парламента. Осу-
ществлял деятельность в качестве представите-
ля Азербайджанской Демократической Респу-
блики  на Версальской мирной конференции.
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Рустамбейли  Шафи бей (1893-1960) – 
государственный деятель, член азербайджан-
ского парламента. В 1919-1920-х годах заме-
ститель министра внутренних дел и редактор 
газеты «Азербайджан» (русская версия).

Ганизаде Султан Меджид (1866-1937) 
– азербайджанский писатель, педагог, пере-
водчик, в 1918-1920-х годах член парламента 
Азербайджана. Являлся директором школы, в 
которой учился М.Э.Расулзаде.

Кричинский Ольгерд Найман Мир-
за (1884-1941) – прибыв вместе с генералом 
Мацеем Сулькевичем в Баку, с начала 1919 
г. по 27 апреля 1920 г. являлся прокурором 
апелляционного суда, затем, в период Азер-
байджанской Демократической Республики, 
заместителем министра юстиции.

Векилов Мустафа (1896-1965) – в 1915 г. 
окончил юридический факультет в Москве, 
был членом Закавказского Сейма и Парла-
мента Азербайджанской Демократической 
Республики. Позже работал министром внут-
ренних дел. После апрельских событий 1920 г. 
эмигрировал за границу.
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Эфенди Саид Тахир – дагестанец, религиозный деятель, ответ-
ственный секретарь «Нового Кавказа» (1923-1925).

Шейхзаманлы Наги (1883-1967) – в пе-
риод Азербайджанской Демократической Ре-
спублики  был руководителем организации 
«Котрреволюция и борьба». Осуществлял ак-
тивную деятельность в Турции как эмигрант. 
Участвовал в приглашении турецкой армии в 
Азербайджан в 1918 г. Позже издал книгу по 
мотивам этих воспоминаний. 

Сафикурдский Аслан бей (1881-1937)- 
родился в 1881 г. в селе Сафикурд Гянджин-
ского уезда. Получил юридическое образо-
вание в университетах Харькова и Петер-
бурга. Являлся членом Закавказского Сейма 
и Национального Совета Азербайджана. В 
1919 г. работал министром юстиции, труда.

Рафибейли Худадат бей (1878-1920)-  
родился в Гяндже. Окончил Харьковский ме-
дицинский университет. В 1918 г. в период 
Азербайджанской Демократической Респу-
блики  был министром здравоохранения и 
Попечительства.
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Сулькевич  Мацей (1865-1920)- извест-
ный военный деятель, генерал-лейтенант. Из 
польских татар. В 1918 г. был Премьер-мини-
стром Крыма. В 1919-1920-х годах являлся 
начальником штаба Азербайджанской армии.

Текинер  Сулейман (1917-2006) – родил-
ся в поселке Мардякан, близ города Баку. В 
1942 г. ушел на войну. Жил в Турции и Гер-
мании. Работал редактором радио «Свобода».

Шульгин Александр  (1889-1966) - укра-
инский политик, ученый, дипломат. Предста-
витель Украины на Версальской мирной кон-
ференции и лидер украинских эмигрантов.

Амирджанов Абдулали бей (1870-1946)- 
в период Азербайджанской Демократической 
Республики министр финансов, государ-
ственный контролер и член Парламента. Жил 
в Стамбуле. В 1927-1933-х годах был членом 
Азербайджанского национального центра.
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Джагатай Таир (27 марта 1902 - 27 
июля 1984) - башган «Национального объе-
динения Туркестана». Социолог. Долгие годы 
работал в отделе социологии факультета язы-
ка и истории университета Анкары.

Аран Мамед Садыг (1895-1972) – один 
из известных деятелей азербайджанской эми-
грантской печати. Был ответственным редак-
тором журнала «Азери-Тюрк». Публиковался 
в газетах «Улус» и «Путь Востока», издавав-
шихся в Турции. Автор «Золотой книги Тюр-
ка» и других произведений. 

Сеидов  Мир Хидаят (1887-1919) – за-
меститель председателя Национального  Со-
вета, председатель Мусульманского Наци-
онального Совета Нахчыванской  и Иреван-
ской губерний. Получил образование в уни-
верситете Казани. Являлся активным членом 
мусульманской фракции в Сейме Закавказья.

Рафиев Муса бей (1888-?) – министр по 
делам социального обеспечения и  здравохра-
нения Азербайджанской Демократической 
Респуб лики (1918-1920 г.), в кабинете предсе-
дателя Совета Министров Насиб бея Юсиф-
бейли (Усуббейли) (24.12.1919 - 01.04.1920 г). 
Во втором кабинете Совета Министров, воз-
главляемом Фатали Ханом Хойским (17.06. 
1918 - 07.12.1918 г.) был министром  без  
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портфеля. В октябре 1918 г. после изменения в Кабинете министров 
(председатель Ф.Хойски) М.Рафиев стал министром религиозных 
верований. Был  членом парламента АДР, после ее падения эмигри-
ровал за границу,  сначала в Иран, затем в Турцию. Являлся членом 
партии «Мусават».

Байкара Гусейн (1904-1984) – подполь-
ный работник партии «Мусават» в городе 
Баку и представитель национальной органи-
зации и партии в Алазизе (Турция). Был пред-
седателем суда в Алазизе.

Казымбеков Джангир бей (1885-1955) - 
офицер русской, азербайджанской и польской 
армий. Полковник. Один из организаторов 
восстания в Гяндже против большевистских 
оккупантов в мае 1920г. Эмигрировал в Гру-
зию, затем в Турцию. В 1927-1939 гг. служил 
в польской армии. В 1934-1939 гг. секретарь 
Азербайджанского национального центра. В 
ноябре 1943 г. был избран членом Азербай-
джанского меджлиса национального един-

ства в Берлине.

Исрафил (Исрафилов) Магомед (1893-
1945) - полковник царской армии. После об-
разования АДР был командиром полка азер-
байджанской армии,  а после ее падения эми-
грировал в Европу.
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Магеррамов Мамед (1895-1982) - азер-
байджанский политик,член Закавказского 
Сейма от Иреванской губернии. Входил в со-
став азербайджанской делегации на Мирной 
конференции в Версале в качестве советника.

Ядигар Вели бей (?-1973) – родился в 
Грузии. В 1932 году закончил Высшую Воен-
ную Академию Вооруженных Сил Польши. 
В годы Второй мировой войны  в качестве 
начальника штаба кавалерийской бригады 
в составе Польской Народной Армии и ко-
мандира Любецкого кавалерийского полка 
участвовал в военных операциях. После Вто-
рой мировой войны уехал в Аргентину, там 
и скончался. В 1991 году родственники пере-
везли его прах в Варшаву и здесь захоронили. В 1925 году в Варшаве 
выпустил небольшую книгу «Из истории татарского кавалерийского 
полка Польши». Изданная им в 1956 году в Лондоне вторая книга на-
зывалась «Кавалеристы в составе Народной Армии».
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ОТНОШЕНИЯ 
С МУСТАФОЙ КЯМАЛОМ АТАТЮРКОМ

М.Э.Расулзаде с 1922 года по 1930 год 
жил в эмиграции в Турции. Позже, в 1947 
году, вновь вернулся в Турцию, где прожил 
до 1955 года.

Период с 1922 по 1931 годы пришелся на 
время, когда Турецкую Республику возглав-
лял ее создатель Мустафа Кямал Ататюрк.

В 1923 году на выставке книг, которая 
проводилась в Измире, книга М.Э.Расулзаде 
«Азербайджанская Республика» была удо-
стоена премии Ататюрка. 
Отметим, что Ататюрк 
хранил эту книгу в лич-
ной библиотеке. По исте-
чении времени отношение 
Ататюрка к М.Э.Расулзаде 
и другим эмигрантам из 
СССР изменилось и в 1931 
году он потребовал их вы-
дворения из страны. В до-
кументах, подписанных 
позже Ататюрком, запре-
щалось издание эмигранта-
ми газет и журналов в Турции. 

Отношения с Турцией М.Э.Расулзаде налаживал через известно-
го государственного деятеля Турции Хамдуллаха Субхи Танрыовера. 
О его отношениях с Ататюрком ничего не известно. Однако отноше-
ние М.Э.Расулзаде к Ататюрку было положительным и он называл 
его «Символом возрожденного Востока» (1).

См.: М.Э.Расулзаде. Символ возрожденного Востока. Журнал 
«Азербайджан», №-8-9 (20-21) ноябрь-декабрь, 1953 г.

Статья М.Э.Расулзаде о смерти 
М. Ататюрка
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СВЯЗИ СО СТАЛИНЫМ

Следует отметить, что у М.Э.Расулзаде 
со Сталиным связи несомненно были креп-
кими. У обоих была одна цель – борьба с 
царским режимом.  До создания партии «Му-
сават»  М.Э.Расулзаде служил идеям соци-
ал-демократов, был близок с большевиками. 
Было установлено, что Сталин прибыл в Баку 
в 1904 году для усиления большевистской 
организации. Он отличался деловитостью, 
работоспособностью и непоколебимостью.  

Друзья называли его Кобой. Коба у грузин был главарем разбойни-
чьей банды. В год прибытия в Баку ему было 25 лет. Основной це-
лью Сталина и бакинской организации РСДРП было привлечение на 
свою сторону активных политиков и организацию. «Кружок молодых 
азербайджанцев-револлюционеров», созданный тогда М.Э.Расулзаде, 
занимался распространением среди мусульман новых просветитель-
ских мыслей, пытался разбудить в членах организации националь-
ные чувства, обучал тюркскому языку, который не преподавался в 
русских школах, распространял среди рабочих революционные идеи. 
Деятельность этой организации привлекла внимание Сталина и его 
друзей-большевиков. 

Их впервые познакомил двоюродный брат М.Э.Расулоглу. 
М.Э.Расулзаде так вспоминает первую встречу: «В доме одного ра-
бочего рядом с заводом на нефтяных промыслах в Балаханы, в про-
стенькой комнате мне навстречу вышел худощавый, чуть выше сред-
него роста человек. Он был просто одет и я обратил внимание на его 
лицо, покрытое оспинами. Он очень серьезно улыбался. Принял он 
нас просто и свободно. Говорил на русском, но с сильным грузинским 
акцентом. После традиционных приветствий разговор перешел на по-
литические и социальные темы»(1, с. 14-15).

Позже на мероприятиях против царизма Сталин защитил высту-
пление М.Э.Расулзаде, представлявшего газету «Текамул».

М.Э.Расулзаде сообщал, что в 1908 году в Баку он по предложе-
нию Сталина написал в газету «Гудок» статью «О победе молодых 
турок». И хотя в статье были противоречия во взглядах, Сталин тогда 
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сказал: «Статья своевременная, рассуж-
дения правильные, она должна быть на-
печатана»  (1, с. 17). 

В 1908 году 25 марта Сталина в 
Баку арестовывают и заключают в Баи-
ловскую тюрьму. В марте-сентябре 
того же года его не удается вызволить 
из тюрьмы. Принимается решение со-
слать Сталина в город Солвичегорск 
Вологодской губернии. А для того, что-
бы оказать ему необходимую помощь, в 
партийной кассе денег не было. Имен-
но в такой ситуации,  революционеры 
с помощью М.Э.Расулзаде, с участием 
возглавляемой им организации «Нид-
жат», при поддержке «известных ханум и беков, известных актеров 
и актрис устраивают гуляния в саду». В результате были собраны хо-
рошие средства. М.Э.Расулзаде писал: «На деньги, которые предна-
значались нам, для вызволения товарища Кобу с нас потребовали 200 
рублей. На третий день гуляний фаэтонам, на которых везли день-
ги, дорогу преградили заранее вооруженные люди, которые забрали 
деньги». 

Пожилые представители села Новханы, где родился М.Э.Расулза-
де, говорят, что Сталина прятали в этом селе в мечети. 

Сын М.Э.Расулзаде Азер, который жил в изгнании в Караганде 
в своих воспоминаниях писал: «Моя бабушка говорила, что Сталин 
часто бывал у нас дома. Если он узнает, освободит нас».

А Сталин в 1920 году, встретившись с ним в тюрьме  высказал 
интересную мысль: «Вы наш бывший товарищ по борьбе. И причина 
моего посещения только в этом. Я хорошо знаю вашу роль и значение 
в борьбе с царизмом, революционном движении. Я ценю вас как лич-
ность, нужную для революции. Вы не тот человек, которого нужно 
убить или всю жизнь держать в тюрьме» (1, с. 20).

В связи со спасением М.Э.Расулзаде Сталиным выдвигают не-
сколько версий. По одному, пока не подтвержденному факту, как толь-
ко он был арестован, по поручения «подпольного Мусавата» Агабала 
Гасымов поехал во Владикавказ и довел эту информацию до Сталина, 
и в результате тот его выручил.
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Другие факты говорят (этому 
есть письменные подтвержде-
ния), что Сталин прибыл в Баку 
по поручению правительства. 
Потому что 6 ноября 1920 года 
отмечалась годовщина октябрь-
ской революции, и Сталин при-
нимал участие в работе пленума 
Бакинского городского Совета. 
На встрече с М.Э.Расулзаде в 
тюрьме он сказал следующее: 
«До прихода сюда я знал о ва-
шем аресте» (1, с. 26).

Вынужденный уехать 
со Сталиным в Москву, 
М.Э.Расулзаде преподавал там 
русский язык и фарси в Инсти-
туте восточных языков. Буду-
чи в Москве Сталин проявлял 
к нему внимание. Однако, на 

предложение Сталина о сотрудничестве М.Э.Расулзаде ответил от-
казом. Он не согласился на работу по изучению Востока в Комис-
сариате Национальностей, который возглавлял Сталин, а также 
отказался от деятельности на кафедре революционных движений 
в странах Востока в Коммунистическом университете восточных 
национальностей. «Я не хочу быть простым переводчиком» - го-
ворил он  (1, с. 59).

Будучи в Москве, М.Э.Расулзаде в связи с вопросами алфави-
та в Азербайджане (арабский или латинский алфавит) по просьбе 
Д.Буньядзаде готовит проект и статью, которую публикует в жур-
нале «Жизнь национальностей», издаваемом Комиссариатом Наци-
ональностей. Без его ведома в конце статьи была сделана приписка: 
«Рассуждения о реформе алфавита обусловлены желанием успеш-
но распространять коммунизм». М.Э.Расулзаде по этому поводу 
высказал свой протест, письмо было отправлено в редакцию, но не 
опубликовано. 

В Москве у М.Э.Расулзаде  все больше задается мыслью о нежела-
нии пребывать в апатии, в стороне от политической жизни, о необходи-

Информация в газете «Дунья», 
посвященное воспоминаниям 
М.Э.Расулзаде о Сталине
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мости уехать за рубеж, руко-
водить партией «Мусават». 

М.Э.Расулзаде с по-
мощью известного татар-
ского просветителя М.Дж.
Бигиева перебирается из 
Санкт-Петербурга в Фин-
ляндию (2,с.172-173). Здесь 
его задерживают финские 
пограничники, и 15 дней он 
остается в карантине в Фер-
ноги. Потом направляется 
в Хельсинки, где в течение 
месяца является гостем та-
тарской колонии. Далее он едет во Францию, потом в Германию  и 
уже из Германии уезжает в Турцию. Из Стамбула он пишет письмо 
Сталину, в котором объясняет причину отъезда из России: «Оста-
ваясь верным своим политическим идеям, я тем не менее, остаюсь 
вашим доброжелателем, с почтением отношусь к вашей личности. 
Я никогда не забуду того, что вы для меня сделали. С уважением, 
М.Э.Расулзаде. Январь, 1923 г.». 

Позже жесткая борьба М.Э.Расулзаде против большевиков и 
советского режима стала серьезно беспокоить Сталина. Возглав-
лявший партию большевиков, Сталин обвинял его в следующем:

«1. В предательстве. Он был большевиком, но предал их.
2. В предательстве интересам тюрок. Потому что он и возглавля-

емая им партия «Мусават», помогали тюркам и оказывали 
сопротивлении Красной Армии в захвате Баку. 

3. В предательстве азербайджанскому народу. Сопротивлялся 
передаче земли крестьянам и ликвидации поместий беков.

4. В предательстве интересов всех восточных народов и помощи 
англичанам в сохранении колонии.

5. В организации армяно-татарской (азербайджанской-ред.) рез-
ни. Назвать его азербайджанским «Пуришкевичем».

6. В организации шамхорской резни. Назвать его грабителем 
Азербайджана (3, с. 469)».

Следует отметить, что отношение М.Э.Расулзаде к последующей 
деятельности Сталина было отрицательным. В связи с этим он писал: 

Воспоминания М.Э.Расулзаде о 
Сталине, опубликованные в газете 

«Дунья» («Мир»), 1954 г.
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«В свое время мы были друзьями. Однако Сталин был непримири-
мым врагом тюрко-татарских народов». 

Несмотря на близкие отношения, семье М.Э.Расулзаде не уда-
лось избежать сталинских застенок. Супруга Умбульбану ханум, ма-
чеха Марал ханум, дочери Лятифа и Халида, сын Азер и другие род-
ственники были сосланы в Казахстан, в Талды-Курганскую область. 
Старшего сына Расула арестовали в 1937 году, а 1 марта 1938 года 
расстреляли. 

В 1954 году после смерти Сталина М.Э.Расулзаде опубликовал свои 
воспоминании в ежедневной газете «Дунья» («Мир»), издающейся в 
Стамбуле. Отметим, что незадолго до этой публикации газета «Дунья» 
21 мая 1954 г. поместила общирную статью под заголовком «Кто такой 
М.Э.Расулзаде?», в которой читателю подробно описивалась о его био-
графия, основные этапы возглавлявшей им освободительной борьбы. 
Статьи – воспоминания в газете «Дунья» были помещены под общим 
заголовком «Революционные воспоминания турецкого националиста о 
Сталине».

Литература:
1) Расулзаде М.Э. «Воспоминания о совместной со Сталиным борьбе». Баку, 

1991г.; 2) Ягублу Н. Мамед Эмин Расулзаде. Баку, 1991г.; 3) Гусейнов Ш. Духовное 
наследие и реальность. Баку, 2004 г.
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ОТНОШЕНИЯ  С  МАРШАЛОМ 
ЮЗЕФОМ  ПИЛСУДСКИМ

Следует отметить, что в середине 1920-х го-
дов М.Э.Расулзаде, А.М.Топчибашев, М.Ве-
килли переписывались с Польшей.

В Государственном Архиве Польши хра-
нятся письма М.Э.Расулзаде Министерству 
иностранных дел Польши и маршалу Ю. Пил-
судскому. Одно из писем связано с привлече-
нием азербайджанских офицеров в польскую 
армию. Письмо от 31 марта 1923 года марша-
лу Ю.Пилсудскому имеет историческое зна-
чение: «Верховному Главнокомандующему 
Поль   ши, его превосходительству маршалу 
Пилсудскому.

Господин маршал!
После оккупации совет-

скими войсками Азербайджана 
и отстранения от руководства 
национального правительства 
большая часть дисциплини-
рованных офицеров Азербай-
джанской Армии, спасаясь 
от страшной мести, покинула 
страну и обосновалась в дру-
гих странах.  

Из них 10 офицеров, за-
нимавших в национальной армии высокие посты, оказывали сопро-
тивление Красной Армии, позже участвовали в массовых выступле-
ниях против ярма этой армии, в настоящее время живут в качестве 
эмигрантов в Константинополе (Стамбуле). 

Представитель парламента крымских татар и президент Джафар 
Сеидахмед узнал, что вы во время последнего визита делегации под 
его руководством, искренне  восприняли предложение о службе азер-
байджанских офицеров в доблестной армии Польши, усовершенство-
ванию их военных знаний.  

Маршал Юзеф 
Пилсудский

Письмо М.Э.Расулзаде  Ю. Пилсудско-
му (на французском языке), 1923 г.
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Я уверен, что в это трудное для нас 
время услуга благородного польского 
народа будет служить процветанию на-
ших взаимоотношений.

М.Э.Расулзаде
Президент Национального Объ-

единения Азербайджана
Константинополь, 31 марта 1923
Приложение: список офицеров» 

(1, л.3,4,5,6).
М.Э.Расулзаде написал это пись-

мо на французском языке.
Следует отметить, что с положе-

нием офицеров с Кавказа Пилсудский 
занимался лично, держа под контролем этот вопрос.  

В ответ на письмо М.Э.Расулзаде, Маршал  Ю.Пилдсудский пи-
сал: «Его превосходительству Президенту Национального Объеди-
нения Азербайджана М.Э.Расулзаде в Константинополе. Господин 
Президент!

Я подтверждаю ваше письмо от 31 марта 1923 года относительно 
азербайджанских офицеров.

Моим самым большим желанием является возможность сберечь 
отважных азербайджанских офицеров и одновременно принять их в 
нашу армию. 

Однако, по причине того, что в настоящее время в наших военных 
школах места ограничены, я вынужден отсрочить свой ответ до осени 
1923 года.

Господин президент, прошу вас принять мои заверения в высоком 
к вам уважении.  

Верховный Главнокомандующий Польской армии, Маршал Пил-
судский» (1, л.34).

Следует отметить, что в ряду статей М.Э.Расулзаде о Польше 
и поляках статья о Маршале Юзефе Пилсудском занимает основ-
ное место. В 7-8 номерах журнала «Гуртулуш» за май-июнь 1935 
года напечатана статья, имеющая важное значение. Автор создал 
образ человека, неустанно боровшегося за свободу своего народа, 
рассказал об интересных моментах его духовной жизни. И хотя ста-

Письмо, отправленное 
Ю. Пилсудским М.Э. Расулза-
де (на французском языке)
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тья была написана в связи со смертью 
Маршала  Ю.Пилсудского, она дале-
ка от пессимизма. М.Э.Расулзаде по-
казал, что смерть Пилсудского стала 
потерей не только для польского на-
рода, но и для всех свободолюбивых 
народов. Он писал: «Польша одета в 
черное, поляки переживают нацио-
нальный траур».

Национальный герой Пилсуд-
ский попрощался с жизнью.

Глава государства И.Мойсеский в 
распространенном заявлении писал, 
что Польша потеряла самого велико-
го человека в истории. Это была яркая 
личность. 

Далее автор пишет о революци-
онных качествах Ю.Пилсудского. Показывает, что идею свободы 
Польши в программу партии включил именно он. М.Э.Расулзаде 
в статье также раскрывает причину, почему Пилсудский стал па-
триотом - революционером. Он отмечает, что и семья Пилсудского 
была верна традициям революции. Среди тех, кто после револю-
ции 1863 года был сослан, были и его родные. Он пишет, что в 1920 
году, когда русские войска пытались захватить Варшаву, поляки 
под его руководством поднялись на большую борьбу. Тем самым 
Пилсудский спас от большевизма культуру не только Польши, 
но и всей Европы. 

Автор отмечает, что в формировании новой и сильной формы 
управления в Польше заслуги Пилсудского велики. Благодаря сво-
ей внешней политики Польша превратилась в ведущее  государство  
Европы.   

А что касается того, что кто-то пытался называть Пилсудского 
«диктатором», автор пишет: «В конце войны в ряду диктаторов, рас-
плодившихся в Европе, считать Пилсудского диктатором дело обыч-
ное. Однако, если диктаторство – это личная власть, то Пилсудский 
действительно диктатор. В моральном смысле слова его можно наз-
вать единственным хозяином новой Польши. И вот этого преимуще-
ства он добился не за счет связанных с ним легионеров, а опираясь на 

Статья «Юзеф Пилсудский»
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широкие массы народа. 
Политические противники обвиняют его в отсутствии програм-

мы. В законе, подготовленном и принятом им перед смертью, он 
действительно указал, что не был партийцем, отвергал партийные 
программы. Его единственной программой была сильная Польша и 
единственная тактика служила именно этому» (2, с. 194).

Автор показывает, что после Пилсудского теперь многие за-
думываются над судьбой Польши. Что будет дальше? Как пойдут 
дела в Польше? Затем автор, отмечая наличие одной правды и реаль-
ности, обосновывает будущее Польши. По его мнению, понимая, что 
взращивание второго Пилсудского для Польши будет тяжело, тем не 
менее польский народ выдержит. С другой стороны, дисциплина в 
управлении страной доказывает, что поляки смогут прожить без Пил-
судского. И еще одна правда говорит сама за себя: Пилсудского нет, 
но Пилсудский есть и живет (2, с. 194). 

М.Э.Расулзаде так завершает статью о национальном герое Поль-
ши Пилсудском: «Привлекает внимание завещание Пилсудского по-
лякам: желая, чтобы его сердце похоронили у ног матери в Вене, мозг 
отдали на исследование ученым, а тело поместили в склеп в Вавеле 
говорит о том, что каждый поляк должен отдать сердце матери, мозг 
ученым, а тело национальной истории.

Простой поляк?…Нет!
Такие герои, как Пилсудский, принадлежат и другим народам.  

Обращения к своему народу – это обращения ко всем народам, кото-
рые живут в схожих условиях. 

Тяжела потеря поляков, траур не соразмерим. Наша нация тоже 
скорбит. Поляки потеряли великого героя. Мы же лишились мораль-
ного руководителя века. Азербайджанский народ разделяет с пол-
яками их горе» (1, с. 194).

 
Литература:
1) Архив Центра вооруженных сил Польши. Дело-3180 (секретные докумен-

ты); 2) Расулзаде М.Э. «Юзеф Пилсудский». Журнал «Гуртулуш», №7-8, май-и-
юнь 1935 г. (Берлин); 3) Газета «Истиглал», №49, 1933 г.;  4) Ягублу  Н. Роль  
М.Э. Расулзаде в азербайджано-польских связях. Баку, 2007 г.
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СВЯЗИ  М.Э.РАСУЛЗАДЕ  С ГИТЛЕРОВСКОЙ  ГЕРМАНИЕЙ

В 1932-1945-х годах У М.Э.Расулзаде 
не было прямого контакта с главой Герма-
нии  Адольфом Гитлером. С правительством 
Германии у М.Э.Расулзаде контакты были 
через профессора Герхарда Фон Менде, воз-
главлявшего Главное управление Восточного 
министерства по национальностям СССР и 
бывшим послом Германии в СССР, предста-
вителем министерства иностранных дел Гер-
мании Шуленбергом.

Целью М.Э.Расулзаде было наладить связи с правительством 
Германии, спасение более 70-ти тысяч азербайджанских пленных 
и признание независимости Азербайджана Германией.  В связи с 
этим, будучи в Германии, он создал «Национальный азербайджан-
ский комитет», стал вести переговоры с правительством. Однако 
Гитлер отдал предпочтение созданию не «комитетов», а «нацио-
нальных комиссий». 

Свое отношение к Гитлеру и фашистской идеологии М.Э.Расул-
заде высказывал таким образом: «Гитлеризм – это, прежде всего, иде-
ология, созданная против коммунистической демагогии. Он принял  
фашистскую диктатуру от своих противников, но интернационализм 
заменил национализмом».  

СМ: Ягублу Н. Азербайджанские легионеры. Баку, 2005 г.
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ЦЕННЫЕ МЫСЛИ

О науке
«Братья! Давайте вместе найдем силы, откроем школы, учредим 

благотворительные общества…
Сейчас важно найти силы изучить науки и обучать им других. Без 

науки мы не исправим ошибок. Достаточно сказать, что о превосход-
стве науки говорится в хадисе пророка: «Откройте уши и слушайте, 
все что есть в этом мире, связано с наукой». 

Газета «Шарги-рус», №20, 1903 г.

Об армяно-мусульманской резне
«Армяно-мусульманская резня стала виновником большой беды, 

болезни, которая по разным причинам обострилась. Для того, чтобы 
избавиться от этой беды и привести две нации к миру, как это было в 
прошлом, надо эту болезнь найти..»

Газета “Девети-гоч”, №6, 19 июля 1906 г.

«Если бы взамен книг «Армянский вопрос и панисламизм» пу-
бликовались другие, призывающие к любви, братству, не было бы 
столько безвинной крови, разрушенных домов. Не было бы стольких 
вдов и сирот. Граждане! Хватит трагедий».

Газета «Иршад», №15, 5 января 1906 г.

О создании свободы, меджлиса «справедливости» в Иране

« О, известные сном невежества братья, наканец вы очнулись. 
Пусть ваши сомнения будут добрыми!...

... Иранские братья! Если кто-то сомневается в ваших целях, пусть 
так. Я не сомневаюсь.

Да здравствует в Иране свобода!»
 Газета «Иршад», № 51, 20 февраля 1906 г.

О жертвах событий «Девятого января» в Иране

«О жертвы свободы, января в Тегеране, не думайте о том, что Иран 
вас забудет. Нет, тысячу раз нет! Рано или поздно Иран отомстит за 
вас. Ваши имена будут вписаны в историю Ирана золотыми буквами! 
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Вас нет, но ваши души, ваши мысли все еще живы и никогда не умрут.
Да здравствуют студенты Ирана!
Да здравствует революция в Иране!»

Газета «Иршад», №159, 7 июля 1906 г.

Ответ дашнакцутюнцу

«О, ты, коварный, не желающий видеть правду! Только такие, как 
бесстыдный представитель «Дашнакцутюна» «Алик», могут пере-
врать смысл слова, а потом упрекать»

Газета «Иршад», №171, 21 июля 1906 г.

О Государственной Думе

«...Прежде всего надо стараться, чтобы эта Дума не была подоби-
ем прошлой, а более полномочной, привилегированной, а не послуш-
ной. Нужна такая Дума, решениям которой подчинялись генералы, 
чиновники. А те, кто будет сидеть в Думе, должны быть избраны не 
кучкой тех, кто думает о своих личных интересах, а всем народом». 

Газета «Иршад», №245, 17 октября 1906 г.

О русском правлении

«Одним из самых древнейших методов правления в Российской 
империи является то, что тираны (или группа тиранов) сталкивают 
между собой различные нации, создавая тем самым почву для проти-
воречий и вражды».

Газета «Текамул», №1, 16 декабря 1906 г.

Кого избрать?

«Граждане! Вот партии, которые в Баку хотят избрать своих депу-
татов. Воля ваша. Избирайте тех, чьи помыслы будут на общее благо! 
Забудьте о тех, кто идет с тайными намерениями, выберите лучших 
для народа. Вперед граждане!»

Газета «Текамул», №14,  11 января 1907 г.
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О социалистах
«Европейское общество, называющее себя партией социалистов, 

борется не только с консерваторами, но и с демократами, либералами 
и радикалами, считая  их тоже консерваторами. Они (то есть соци-
алисты), такая партия, которая требует не только политического ра-
венства, но и общественно-экономического. Они желают идти против 
авторитетных методов капиталистического управления в быту Евро-
пы, разрушить капитализм в Европе, Америке, Японии и др., восста-
новить социалистические методы управления»..

М.Э.Расулзаде. «Критика партий консерваторов и социали-
стов-консерваторов». 1910 г., Тегеран, Типография «Фарос».

Завещание

«1. Не обманывая ни себя, ни других, не возводите недостой-
ную личность до ранга исторической. Если поступите таким 
образом, говорю по собственному опыту, себе же создадите 
проблемы.

2. Если основы государства, которое хотите создать, устарели, 
пройдите через неизбежную революцию и создайте нацио-
нальное правительство.

3. На поле политических теорий мыслите в меру возможностей. 
Но это мышление не должно выходить за пределы вашей 
веры.

4. Какими бы вы не были консерваторами на политическом по-
прище, выберите срединную линию или же не волнуйтесь 
чрезмерно, избегайте взаимных обвинений.

 5. Если вы станете министром или достигнете высокой должно-
сти в Иране, будьте рассудительными. Не делайте так, чтобы 
ваши действия нанесли вред свободе вашей родины.

6. Если будете депутатом, знайте свои обязанности и не выходи-
те за их пределы...

7. Если, не дай Аллах, вопреки своим ожиданиям станете жур-
налистом, никогда ничего не пишите в нетрезвом состоянии, 
иначе вы опорочите национальную печать.

8. В управления или в Милли Меджлис выбирайте таких людей, 
которые умеют мыслить, выносить решения по совести, что-
бы, прежде чем высказать свое мнение, не глядели другим в 
рот, а потом высказывали противоположное. 
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9. Если в ходе какого-либо события вы достойно служили роди-
не и станете известным, старайтесь, чтобы ваши действия 
соответствовали вашей репутации. В противном случае 
ваши действия не будут стоить и  ломаного гроша.

10. Если за ваши заслуги вас выберут куда-нибудь правите-
лем, не делайте так, чтобы даже негодяев в пику вам про-
ставляли…»

Газета «Ирани-нов», №206, 17 мая 1910 г.

Южный Азербайджан – иранские тюрки

«Иранские тюрки в основном жители Азербайджана. Иранский 
Азербайджан расположен на севере Ирана и состоит из 8-ми обла-
стей. Если исключить Талышские горы и Муганские степи, Азер-
байджан расположен в горной зоне. Самые высокие - это ряд гор Са-
валан, Сехенд и Гарадаг. Высота горы Савалан в области Ардебиль 
- 4275 метров. Несмотря на горную местность она благоприятная для 
земледелия, воздух прозрачный и чистый...»

«Центральная область Азербайджана это Тебриз и города Арде-
биль, Урмия, Хой, Дилман (Салмас), Маку, Сулдуз, Марага, Халхал».

Журнал «Тюрк юрду»(«Тюркское отечество»),  №4,1911г; 
№№2.6,9,10,12/24, 1912 г. (Стамбул)

О родном языке

«Не знающие родной язык, ставшие интеллигентами, говорящи-
ми на другом языке, бывают смешны. У них привязанность к соб-
ственной среде минимальна. Они отходят от одной среды, но и в дру-
гую не могут войти полностью».

Газета «Игбал», №402, 4 июля 1913 г.

Язык – важный общественный фактор

«В общении людей важное значение играют два фактора – рели-
гия и язык. Но если религия может объединять людей, говорящих на 
разных языках, язык это может делать только среди людей, которые 
говорят только на нем».

Журнал «Шелале», №27, 10 августа 1913 г.
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Что такое мировая культура?

«По моему мировая культура это итог труда наций».
Журнал «Дирилик», №1, 16 сентября 1914 г.

«Умереть за Родину, но не отречься!»

«Бельгийцы: сгореть, разрушиться, умереть, утонуть, быть под 
постоянным штурмом беспощадного врага – это первое условие 
сдаться врагу без обороны. А формула этой маленькой части света, 
но нации с большой душой, следующая: «Умереть за Родину, но не 
отречься!»

Газета «Игбал», №753, 2 октября 1914 г.

«Саттар хан»

«Телеграф сообщил о смерти Саттар хана. Последнее время он 
был забыт, его имя не упоминали.

Но было время, когда  имя его было темой дня. Европейские газе-
ты сравнивали его с Гарибальди...

…С Саттар ханом мы впервые встретились в Тебризе...
…Это незабываемая личность в истории Ирана…»

Газета «Игбал»,  №786, 10 ноября 1914 г.

«Знать историю нации…»

«Нельзя представить фактор развития без знания истории соб-
ственной нации.

У культурных наций одним из самых важных уроков должны 
быть родина и история культуры».

                                 Журнал «Дирилик», №3, 1 января 1915 г.

«Страшные цифры, горькая правда»

«Согласно статистике 1914 года, исключая промыслы и заводы, в 
Баку численность населения составляет 214.679 человек, из них муж-
чин - 120.798, женщин - 93.881.

По национальному признаку население подразделяется следую-
щим образом: русских - 79.229, кавказских мусульман - 45.972, армян 



257

Энциклопедия Мухаммеда Эмина Расулзаде

- 41.675, иранцев -  25.097, евреев - 9.689, грузин - 4.077, немцев - 
3.280, других - 8.650»

                                  Газета «Игбал»,  №917, 20 апреля 1915 г.

«Форма управления России должна быть федеративной»

«По форме управления Россия должна быть демократической ре-
спубликой. Государство, занимающее 1/6 часть нашей планеты , про-
стирающееся от Камчатки до Черного моря, от Архангельска до Ира-
на, с населением в 170 миллионов человек не может управляться из 
центра. Поэтому она должна управляться на федеративной основе».

1.Из выступления на первом Всероссийском съезде в Москве 
1-11 мая 1917 года. Ихсан Ильгар. «Первый конгресс мусульман 

России». Анкара, 1990 г., с.292-296

Что такое «Мусават»?

«Мусават» - это политическая партия, созданная тюрками Азер-
байджана, с прочной и непоколебимой программой. Это - центр в 
Баку, отделения по всей России и в других регионах».

Что говорит «Мусават»?

«Мусават» говорит: все нации самостоятельны в выборе своей 
судьбы.

«Мусават» говорит: одной из наций, составляющих мировое 
сообщество, являются тюрки Азербайджана. И они тоже хотят со-
здать в этом цветнике человечества свой сад без тирании  со сто-
роны России».

  Газета «Ачыг соз», №671, 2 февраля 1918 г.

«Баку принадлежит Азербайджану, Азербайджан – Баку»

«Баку принадлежит Азербайджану, Азербайджан – Баку. Если 
кто-то захочет разъединить Баку от Азербайджана, это будет поку-
шением на жизнь Азербайджана. Азербайджан без Баку представить 
невозможно. Баку исторически, и сегодня есть тюркский город, он 
останется столицей Азербайджана...»

        1.Газета «Терджумани-хагигат», август 1918 г. Стамбул
       2.Газета «Азербайджан»,  №1, 15 сентября 1918 г 

( на азерб.языке) (Гянджа)
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«15 Сентября – День спасения Баку!»

«Этот сегодняшний день, не только является Днем спасения Баку.  
Это день проведения первого официального яркого военного парада 
нашей родной армии с участием всего штаба и полководцев, а также 
представителей христианской церкви».

Исходя из этого 15 сентября – День спасения Баку!»
Газета «Азербайджан», №62, 18 сентября 1919 г.

«Если расчленить сердце молодежи Азербайджана, 
там будет видно азербайджанское знамя»

«Если расчленить сердце молодежи Азербайджана, полное незави-
симости и свободы, там будет видно азербайджанское знамя.  Да, ни-
когда у Азербайджана не было столько чаяний. Спросите  любого сель-
чанина, рабочего, интеллигента, торговца, он горячо будет говорить об 
Азербайджане. Вне независимости у него другого Азербайджана нет!».

М.Э.Расулзаде. «Азербайджанская Республика». 
Стамбул, 1923 г.

Будущее демократии 

«Демократия – это название системы управления какого-либо ми-
рового общества.

Демократия – это система управления, состоящая из различных  
общественных слоев, постоянно облекающаяся в различные формы.., 
обеспечивающая объединение прогрессивных слоев».

Журнал «Азери-тюрк», г-1,  №1, 1 февраля 1928 г.с.3-6

Ответ тем, кто хочет нарушить кавказское единство

«Тюркизм сегодня не представляет никакой опасности Кавказу, 
напротив он идейный союзник Кавказа в борьбе с русским империа-
лизмом».

М.Э.Расулзаде. «О пантуранизме.В связи с кавказской 
проблемой».  Париж, 1930 г., с.64 (на русском языке).
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Что такое «азербайджанство»?

«Азербайджанство» – это стремление к независимости.
«Азербайджанство» – это славная борьба в достижении независи-

мости одной нации, принадлежащей к великой тюркской расе.
В то же время это культурное и свободное движение во имя наро-

да и национальной власти». 
М.Э.Расулзаде «Шефибейство», 1934 г., с.68

«Победа наша и будет нашей»

«Достаточно того, что мы были материалом поражения. Победа, так 
же как и наша идеология, - в наших руках. Надо стремиться к этому».

Из выступления на конференции партии «Мусават».
1936 г., август,  Варшава.

Бюллетень «Мусават», № 1, 1936 г., с.4-5. (Берлин)

Большая трагедия – оккупация 27 апреля

«Большая трагедия! Это самое точное название тому, что произо-
шло 7 лет назад!

События 27 апреля ударили по душам азербайджанского народа 
так, что это трудно представить. Одни со слезами на глазах смири-
лась со случившимся, другие же, сдержав слезы, начали националь-
ную борьбу».

Журнал «Ени Кафкасия» («Новый Кавказ»), 
№10,  27 апреля 1927 г. (Стамбул)

Независимость 28 мая

«28  Мая 1918 года – это самый великий день национального 
движения Азербайджана.  34 года назад Национальный совет объя-
вил независимость Азербайджана; в этот день впервые в тюркском и 
мусульманском мире была создана Республика.

Сто лет назад, будучи  территориальным образованием, раздро-
бленным на девять ханств, находясь под пятой царской власти, Азер-
байджан из-под обломков Российской империи поднялся в качестве 
государства». 

М.Э.Расулзаде. «Борьба Азербайджана». 
Журнал «Азербайджан»,  № 2-3 (26-27), 

май-июнь 1954 г. (Анкара)
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ЛИЧНОСТИ, С КОТОРЫМИ 
ПЕРЕПИСЫВАЛСЯ  М.Э.РАСУЛЗАДЕ

I.  ПИСЬМА, ОТПРАВЛЕННЫЕ  
В РЕСПУБЛИКУ ПОЛЬША

1. 31 марта 1923 года М.Э.Ра-
сулзаде впервые отправля-
ет из Стамбула в Варшаву 
письмо (на французском 
языке) главе польского го-
сударства маршалу Юзефу 
Клеменсу Пилсудскому. В 
письме изложена просьба 
принять азербайджанских офицеров в ряды польской армии.

2. 15 ноября 1926 года  в письме официальному представителю 
Министерства иностранных дел Польши Тадеушу Голувкову 
М.Э.Расулзаде коснулся проблем эмигрантской печати и попро-
сил оказать материальную поддержку журналу «Ени Кафкасия» 
(«Новый Кавказ»), который издавался под его редакторством.

3. 11 июля 1927 года в письме официальному представителю 
Министерства иностранных дел Польши Тадеушу Голувкову 
М.Э.Расулзаде коснулся необходимости укрепления связей с 
Азербайджаном.

4. 3 августа 1927 года в письме официальному представителю 
Польши Т.Шетцелю нашла отражение 
информация о деятельности журнала 
«Ени Кафкасия» («Новый Кавказ») и 
об Азербайджане.

5. В письме, М.Э.Расулзаде отправлен-
ном 29 ноября 1927 года в Министер-
ство иностранных дел Польши излага-
лась информация о положении дел в 
Азербайджане, отмечалась необходи-
мость издания журнала «Ени Кафка-
сия» («Новый Кавказ»).
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6. 29 ноября 1927 года  в письме М.Э.Расулзаде официальному 
представителю Польши Т.Шетцелю сообщалось о том, что Му-
стафа бей Векилли назначен представителем в Польше. Также 
отмечалось, что в Азербай джане, по имеющимся сведениям, 
царит воодушевление, а борьба внутри большевистской фрак-
ции положительно повлияла на деятельность людей.

7. В другом письме, отправленном в 1927 году официальным 
представителям Польши, нашли отражение нижеследующие 
проблемы: аресты сторонников; необходимость публикации 
книг, брошюр для усиления пропаганды; деятельность Азер-
байджанского национального центра.

8. 4 февраля 1928 года в Министерство иностранных дел Поль-
ши отправляется письмо за подписями – представителя Азер-
байджана М.Э.Расулзаде, грузинского представителя С.Г. 
Мдивани, представителя Северного Кавказа М.Сунша. В пись-
ме излагалась просьба оказать материальную поддержку «Ко-
митету независимости Кавказа» и журналу «Прометей». 

9. 17 февраля 1928 года  в 
письме официальному пред-
ставителю Министерства 
иностранных дел Польши 
Тадеушу Голувкову говорит-
ся о новом издании «Азери 
Тюрк» вместо «Ени Кафка-
сия», отмечаются сложности 
с изданием журнала «Прометей», сообщается о прибытии Му-
стафы бея и встречи с ним.

10.  В письме официальному представителю Польши Эдмунду 
Харашкевичу от 5 сентября 1928 года М.Э.Расулзаде сообща-
ет о том, что продолжает отправлять ему три экземпляра своих 
изданий, просит оказать помощь в выделении стипендии двум 
студентам-азербайджанцам, обучающимся в учебных заведе-
ниях Польши.

11.  В письме М.Э.Расулзаде Т.Шетцелю от 16 января 1929 года 
сообщается о том, что Мустафа бек подробно доставил инфор-
мацию. В письме М.Э.Расулзаде в основном раскрывает вну-
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трипартийные проблемы, касается неконструктивного поведе-
ния некоторых лиц. 

12.  19 февраля 1929 года  в письме официальному предста-
вителю Министерства иностранных дел Польши Тадеушу 
Голувкову говорилось о доверии партийным органам и 
членам партии, а также о повышенном интересе к партии 
среди молодежи. Отмечалось, что часть активистов будет 
направлена в Иран, на границу, а также о положительном 
отношении к заявлениям с просьбой о привлечении лиц в 
армию Польши.

Примечание: Переписка М.Э.Расулзаде с официальными лицами 
Польши нашла отражение в книге Н.Ягублу «Роль М.Э.Расулзаде в азер-
байджано -  польских связях», изданной в 2007 году.

13. Это письмо Мустафе бею Векилли отправлено из Парижа 24 
декабря 1935 года. 

14. Письмо Магомедали Расулоглу и Аббасгулу Кязымзаде от-
правлено из Парижа 24 декабря 1935 года. 

15. Письмо Ахмеду Джафароглу отправлено из Парижа 26 дека-
бря 1935 года.

16. Письмо Мустафе бею Векилли от 24 июня 1936 года (из Вар-
шавы). В нем отмечается, что недавно приезжал  редактор жур-
нала «Jurnal de Jenevre» и выступил с интересным докладом об 
Азербайджане. А Мухаммед Гирей уехал из Варшавы и встре-
тился в Германии с нашими друзьями.

17. Письмо Мустафа бею Чокаеву от 28 января 1937 года (напи-
сано из Варшавы). Касается полемики между Али беком Азер-
текином и «Йаш Туркустан». М.Э.Расулзаде обвиняет М.Чока-
ева в необъективном освещении конференции «Мусават», как 
прошла в Варшаве в 1936 году  в «Йаш Туркустан», редакто-
ром которого является сам.

Примечание: Эти письма М.Э.Расулзаде опубликованы в книге «Из 
истории эмиграции Азербайджана», изданной в Москве на русском языке в 
2011 году (составление книги, предислосвие и примечания С.Исхакова).
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II.  ПЕРЕПИСКА С ИЗВЕСТНЫМ ПОЛИТИЧЕСКИМ 
ДЕЯТЕЛЕМ АЗЕРБАЙДЖАНА А.М.ТОПЧИБАШЕВЫМ. 
ПИСЬМА, НАПИСАННЫЕ М.Э.РАСУЛЗАДЕ, И ОТВЕТЫ

1. Письмо написано в Стамбуле  17 но-
ября 1923 года. Сообщается, что в 
следующем номере будет напечатана 
ваша статья. Также говорится о том, 
что «чекисты» в Баку раскрыли под-
польную типографию партии «Муса-
ват», арестовано около 200 человек. 
Некоторые в большой опасности. 

2. Письмо написано 7 декабря 1923 года. 
В нем говорится о новых арестах в 
Баку, о том,  что арестованных увозят 
в Россию. Коснулся обращения про-
тив признания СССР, готовящегося совместно с грузинами.. 
Говорится об аресте Мусы Бигиева в Петрограде за его «Об-
ращение к мусульманскому миру», напечатанному в Берлине.

3. Письмо написано 20 апреля 1924 года. Говорится об арестах 
в Баку и о том, что арестованных мусаватистов вынуждают 
закрыть партию. Отмечается, что в Турции между либера-
лами и консерваторами идет тихая война, большие рефор-
мы прошли спокойно. Одновременно сообщается о тяжелом 
финансовом положении журнала «Новый Кавказ», о долгах 
типографии.

4. Письмо написано 23 июля 1924 года. Сообщается нижесле-
дующее: о тяжелом положении в Азербайджане, нежелании 
Турции идти на конфронтацию с Россией, усилении внимания 
большевистской печати к эмигрантам в Иране и Турции, кри-
зисе англо-советской конференции.

5. Письмо написано 8 октября 1924 года. В письме отмечает-
ся: арест брата Н.Юсифбейли Гамид бея в Гяндже, восста-
новление нарушенной связи с Баку, получение оттуда газет 
и материалов, необходимость создания печатного органа, 
объединяющего три народа (азербайджанцы, грузины, да-
гестанцы) и т.д.
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6. Письмо написано 17 октября 1924 года. В письме отмечается:  
пока Россия не будет вовлечена в войну, вооруженное восста-
ние в Азербайджане невозможно; о имеющихся связях с гру-
зинами; о получении десяти лир, отправленных для журнала 
«Новый Кавказ»; об отправке в страну журнала.

7. Письмо написано 20 ноября 1924 года. Сообщается о прибы-
тии из Москвы турецкого посла Мухтар бея; о его информации 
по поводу тяжелого положения большевиков в России; о при-
бытии беженцев с Кавказа и т.д.

 8. Письмо написано 10 декабря 1924 года. Сообщается о получе-
нии шифрованного письма из Баку; об отправке мусаватистов 
в Соловки (Ярославль).

9. Письмо написано 25 декабря 1924 года.. Сообщается о замене 
названия организации на «Комитет независимости»; о подоро-
жании в Турции и экономическом кризисе; об анархии в Азер-
байджане; о новом создании эмигрантами в Турции независи-
мых группировок.

10. Письмо написано 29 декабря 1924 года. В письме говорится о 
том, что в 7-ом номере будут напечатаны выдержки из письма; о 
приобретении издающегося в Париже органа русских «Послед-
ние новости»; о том, что не могут найти фото Гасан бея и т.д.

11. Письмо написано 5 марта 1925 года.. В письме сообщает-
ся информация об Азербайджане о том, что все граждане 
Турции занимаются курдистанскими событиями; об аре-
сте в Баку М.Ю.Джафарова и З.Ахмедбекова; о создании в 
Константинополе (Стамбуле) «Общества взаимной помощи 
азербайджанцев в Стамбуле»; о помощи семьям сосланных 
мусаватистов.

12. Письмо написано 6 мая 1925 года. В письме говорится о траги-
ческой гибели студента Мир Абдулла Везирова, обучавшегося 
в Париже; о причинах самоубийства Зивер бея и его письме 
чекистам Баба Алиеву, Багирову следующего содержания: «Ра-
дуйтесь, еще один интеллигент-мусульманин больше жить не 
будет»; о смене места жительства; о том, что в новой квартире 
в отличие от предыдущей  меньше сырости т.д.

13. Письмо написано 5 августа 1925 года. В письме говорится о 
прибывании в Баку Рзаева; о подготовке М.Ю.Везирова к по-
ездке в Баку и т.д.
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 14. Письмо написано 6 мая 1925 года. В письме говорится о 
встрече с послом Польши и  о получении некоторой суммы; о 
поддержке идеи Кавказской Конфедерации; о предоставлении 
в Министерство иностранных дел Польши определенных ин-
формаций.

15. Письмо написано 23 февраля 
1926 года. В письме говорится 
о полемике во взаимоотноше-
ниях Азербайджана и Турции; 
о том, что причиной полемики 
стало появление в «Тюрк йурду» 
(«Тюркское отечество») большой 
статьи  Аяза Исхакова (Исхаки) о 
едином тюркском литератуpнoм 
языке, в которой он пишет о 
необходимости защиты всех 
тюркских народов, проживающих в Советской России, Китае, 
Иране, Турции; корреспонент газеты «Вахт» («Время») Алигей-
дар Амир  критиковал тюркоязычные народы России в политике 
против Турции. В то же время он подверг критике тот факт, что 
азербайджанцы не желают независмости, а желают присоедине-
ния к Турции и т.д..

16. Письмо написано 19 июня 1926 года. В письме говорится об 
арестах в Азербайджане; об арестах некоторых турецких граж-
дан;  о прибытии Голубкова; о создании «Кавказского комитета 
независимости»; печатании ежемесячного органа на француз-
ском языке; о беспокойстве в связи со здоровьем сына А.М.
Топчибашева Рашида; о прибытии из Баку сына М.Г.Гаджин-
ского и т.д.

Примечание: Эти письма собраны в книге «Переписка А.М.Топчибаше-
ва и М.Э.Расулзаде», изданной в Москве на русском языке 
в 2012 году.  (Составителем книги, автором предисловия 
и примечания является С.М.Исхаков).

Примечание: В переписке А.М.Топчибашева и М.Э.Расулзаде в 1923-
1926-х годах зарегистрировано 35 писем. Из них 21 на-
писано А.М.Топчибашевым, 16 – М.Э.Расулзаде. Неко-
торые письма являются ответами.
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III. ПИСЬМА, НАПИСАННЫЕ В ЭМИГРАЦИИ 
ИЗВЕСТНОМУ ДЕЯТЕЛЮ ПЕЧАТИ 

ДЖЕЙХУНУ ГАДЖИБЕЙЛИ
Общее число этих писем до соро-

ка. Эти письма М.Э.Расулзаде стал от-
правлять из Стамбула с 1922 года. Дру-
гие письма он отправлял из стран, где 
жил позднее.

1.   21 октября 1922 года.
Сообщает, что до 13-го числа за-
вершит все дела, а после приезда  
можно будет получить визу.

2.  17 февраля  1924 года.
Говорит о проблемах журнала «Ени Кафкасия» («Новый Кав-
каз»). Сообщает о том, что Джейхун бей помогает подписке 
журнала во Франции. Отмечает, что Ахмед Джавад арестован 
и подвергается пыткам. Одновременно сообщает, что получил 
статью Джейхун бека.

3. Письмо отправлено 10 декабря 1932 года из Варшавы (ул. Слу-
цевсуа, 45, кв.11. Сообщается, что в 21-м номере «Истиглала» 
открыта анкета в связи с делами о «Кавказской Конфедерации».
Для того, чтобы завершить эту анкету, считаю ваше участие в 
ней полезным. Я верю в ваше участие в этом вопросе и выра-
жаю вам благодарность.
Листы анкеты прилагаются к письму,.
«Главный редактор газеты «Ис-
тиглал» М.Э.Расулзаде».

Анкета «Истиглала»:
1. Как вы себе представляете осво-
бождение кавказских народов от 
ига России?

2. Как вы представляете спасение 
Кавказа и какая организация для 
этого нужна? a) Временный союз 
в период независимости или по-
стоянный федеративный союз?
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3. Какие потребности и факторы необходимы для создания Кав-
казской федерации?

4. В случае, если вы являетесь сторонником постоянного Союза 
или федеративных отношений, чего бы вы хотели для Кавказа 
– Федерацию или Конфедерацию? Почему?

5.  Какие единые организации необходимы в этой федерации?
6. Что должны делать политические эмигранты для осуществле-
ния идеи Конфедерации?

2. Письмо написано 6 декабря 1954 года. В нем говорится: «До-
рогой и многоуважаемый Джейхун бей! Трагическая весть, получен-
ная из Мюнхена, с огорчением воспринята всеми здешними патрио-
тами своей Родины. Трагическая судьба 
покойного Абдуррахмана Фаталибейли 
еще более усилила в каждом ненависть 
к заклятому врагу. Я ощущаю эту боль, 
разделяю ее  с вами и приношу свои со-
болезнования. В трудной борьбе в отно-
шении к врагам надо быть бдительны-
ми. Борьба продолжает. С уважением, 
М.Э.Расулзаде».

Примечание: М.Э.Расулзаде с 3 фев-
раля 1929 года из Стамбула  пишет пись-
ма Дж.Гаджибейли. 

А с 14 августа 1930 года он пишет 
ему письма из Варшавы. 

Примечание: эти письма Дж.Гаджибейли опубликованы в «Сбор-
нике произведений и писем М.Э.Расулзаде», издан-
ном в Москве в 2010 году.
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IV.  ПИСЬМА,  НАПИСАННЫЕ ИЗВЕСТНОМУ 
ЭМИГРАНТУ СУЛЕЙМАНУ ТЕКИНЕРУ

1. Письмо написано 29 мая 1950 
года. В нем говорится: «Дорогой 
соплеменник Сулейман Теки-
нер! Получил ваше поздравле-
ние в связи с Днем независимо-
сти – 28 мая. Выражаю искрен-
нюю благодарность за ваши по-
желания. Вам ответные приветы 
от наших друзей. Вчера в «На-
родном Доме» по инициативе 
Азербайджанского культурного 
кружка провел конференцию 
на тему «Современная история 
Азербайджана». На этой кон-
ференции я побеседовал с возвратившимися с войны азер-
байджанцами и пришел к выводу, что между поколениями 
связь не потеряна.

2. Письмо написано 29 мая 1950 года. М.Э.Расулзаде пишет: 
«Об организации «Азербайджанского общества» М.Мусазаде 
сообщил и мне, ответы на мои вопросы он еще не отправил. 
Под руководством доктора Исмаилзаде в Америке создано 
«Азербайджанское сообщество». Председателем сообщества 
является Захид хан».

3. Письмо написано 29 мая 1950 года. В нем говорится: «По ини-
циативе Азербайджанского культурного кружка в «Народном 
Доме» 28 мая в честь Дня Независимости проведено меропри-
ятие. Я прочел одну, еще не опубликованную статью («Азер-
байджанская Республика»). Выступил один представитель Се-
верного Кавказа. Вы смогли послушать радио «Голос Амери-
ки» в связи с 28 мая?».

4. Письмо написано 3 февраля 1952 года. В нем говорится 
о получении письма, о том, что из Мюнхена еще не при-
был номер русскоязычного журнала «Свободный Кавказ», 
о положительном отношении к написанному письму, о 
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предложении перевести с немецкого «Вербундестел» не 
как «Координационный штаб», а как «Координационный 
состав и пр.».

5. Письмо написано 4 марта 1952 года. В нем говорится о не-
обходимости подготовки к выступлению Сулеймана Текинера 
на тему «Движение мысли в Азербайджане, создание нового 
кружка, его развитие».

6. Письмо написано 19 марта 1952 года. В нем говорится о по-
лучении письма от 16.04.1952 года, о том, что конференция со-
стоится сегодня или завтра, о подтверждении мыслей Ахмед 
бея, о подозрениях в отношении Садиг бея, его приглашении на 
мероприятие и т.д.»

7. Письмо написано 16 апреля 
1952 года. В нем говорит-
ся о том, что доктор Атаман 
взял у него адрес Текинера, 
о подготовке Мирзы Балы и 
А.Джафароглу к конферен-
ции в Стамбуле и т.д.»

8. Письмо написано 11 июня 
1952 года. В нем говорится: « 
Приложите все силы, чтобы 
держать в руках «общество», 
но если это невозможно, тогда, 
естественно, надо выступить с 
инициативой создания нового культурного общества. Для сто-
ронников «Азербайджан без Эмин бея» мишенью является не 
Эмин бей. Они говорят это потому, что не могут сказать «Азер-
байджан без независимости».

9. Письмо написано 1 октября 1952 года. В нем говорится: «Дорогой 
Сулейман! Есть ли у вас возможность приехать в Европу на пятнад-
цать дней? Если ответ будет положительным, сразу сообщите».

10. Письмо написано 6 июня 1953 года. В нем говорится: «Полу-
чил ваше письмо от 7.06.1953 года. Прочитал репортаж «50 лет 
в печати». Здесь друзья готовятся 20 июня провести «вечер».

11. Письмо написано 23 декабря 1954 года. В нем говорится: 
«Ваше письмо получил, поддерживаю ваши чувства по поводу 
покойного майора». Упоминаются обращения к Азербайджану.
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12. Письмо написано 28 декабря 1954 года. В нем говорится о 
получении письма от Джейхун бека и его подготовке к публи-
кации в журнале «Азербайджан» и т.д.».

Примечание: Эти письма М.Э.Расулзаде писал Сулейману Те-
кинеру, жившему сперва в Стамбуле, потом в Мюнхене. Около 48 
писем написаны на азербайджанском - тюркском языке.  Письма 
хранятся в фонде Н.Ягублу, находящемся в  Государственном ар-
хиве литературы и искусства Азербайджанской Республики им. 
Салмана Мумтаза. 

V.  ПИСЬМА ИЗ АРХИВА ПРОФЕССОРА 
ФИКРЕТА ТУРКМАНА

1. Письмо из Анкары в Мюнхен Исаку Дон Левину (представи-
тель «Комитета борьбы против коммунизма» в США) написа-
но на английском языке 9 ноября 1951 года.

2. Письмо из Анкары на  «Конферен-
цию украинцев Пан-Американ» - 
д-ру  Сандору написано 28 февраля 
1952 года на английском языке.

3. Письмо из Анкары д-ру  Джтибору 
Покорну написано 28 февраля 1952 
года на немецком языке.

4. Письмо из Анкары от имени 
«Азербайджанского национально-
го центра» под подписью башкана 
М.Э.Расулзаде и секретаря Керима 
Одера доктору Гаджиоглу Исмаил-
заде проживающему в Нью-Йорке написано 19 июля 1952 
года на английском языке. 

5. Письмо Али беку написано 4 октября 1952 года на турецком 
языке. Оно содержит ответ на приглашение на конференцию 
«Национального Комитета Северного Кавказа».

6. Письмо башкану «Национального Комитета Северного Кавка-
за» А.Магомаеву написано 4 октября 1952 года на турецком 
языке.
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7. Письмо Мирзе Бале в связи с решением в Висбадене написано 
4 октября 1952 года на турецком языке.

8. Письмо без даты. На английском языке. Адресовано компании 
«Hotel Weyein Sythst and Machsonale» в связи с распростране-
нием воспоминаний о Сталине. 

Примечание: Из ответов, полученных М.Э.Расулзаде, стано-
вится ясно, что есть и другие написанные им письма:

1) Письмо, присланное Акперагой Шейхульисламовым из Пари-
жа 15 февраля 1949 года. Это ответ на письмо М.Э.Расулзаде 
от 4 февраля 1949 года. Здесь говорится о трудностях азербай-
джанцев в эмиграции.

2) Письмо, присланное Акперагой Шейхульисламовым из Пари-
жа 4 апреля 1949 года. Это ответ на письмо М.Э.Расулзаде от 
20 марта 1949 года. Говорится о материальных и других про-
блемах азербайджанцев.

3) Письмо, присланное Акперагой Шейхульисламовым из Па-
рижа 28 декабря 1950 года является ответом на предыду-
щее письмо М.Э.Расулзаде. О неверной информации, пере-
данной М.Э.Расулзаде, о том, что он сам приедет и во всем 
разберется. 

4) В письме М.Э.Расулзаде из Мюнхена от 17.03.1951 года гово-
рится о журнале, издающемся в Европе, об азербайджанцах, 
положении в Америке, о вопросах «Кружка азери национали-
стов», об Американском комитете против коммунизма, о встре-
чах кавказцев.

5) Письмо от 17.05.1951 года, на турецком языке. В нем М.Э.Расул-
заде выражает благодарность за книгу о Низами. Подпись не 
определена. 

6) Письмо, присланное Акперагой Шейхульисламовым из Пари-
жа 16.09.1951 года. В нем М.Э.Расулзаде рассказывает о встре-
чах с даргинцами, грузинами, армянами.

7) Письмо, присланное Акперагой Шейхульисламовым из Пари-
жа 16.09.1951 года на русском языке.

8) Письмо Юсифа Гахраманоглы, написанное 19.09.1951 года 
арабским алфавитом. Говорится об азербайджанцах и вопросах 
Кавказа.
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9) Написано 26.10.1951 года на турецком языке. Это ответ на 
письмо М.Э.Расулзаде от 23.10.1951года. В нем говорится о 
встречах в Европе.

10) Письмо из Мюнхена написано на английском языке 23 октября 
1951 года. Это ответ «Американского комитета свободы» на 
письмо М.Э.Расулзаде.

11) Письмо, присланное Акперагой Шейхульисламовым из Парижа 
26.10.1951 года (на русском языке).

12) Написано 7 ноября 1951года на английском языке. Это благо-
дарственное письмо М.Э.Расулзаде. Подпись не читается.

13) Написано 8 ноября 1951года на английском языке профессором 
«Межнациональных отношений» Филиппом Э.Моселейем.

14) Письмо, присланное из Парижа 8.11.1951года на турецком 
языке. А.Шейхульисламов пишет М.Э.Расулзаде о встречах 
с Джейхун беком, Исмаилом Акбером, проведенных ими  
встречах.

15) Письмо от 26.01.1952 года, на турецком языке. Это ответ Юси-
фа Гахраманоглы на письмо М.Э.Расулзаде от 14.01.1952 года. 
Говорится о помощи американского «Кавказского комитета».

16) Письмо от 21 февраля 1952 года на английском языке. От про-
фессора Русского института Колумбийского университета.

17) Письмо на английском языке от 18 сентября 1952 года. От Фи-
липпа Моселея.

18) Письмо от 9.04.1953 года, на турецком языке. От Юсифа Гахра-
маноглу по поводу Азербайджана.

19) Письмо от 17 марта 1953 года. Письмо Б.Э.Кунихолма от имени 
«Кружка связей с беженцами».

20) Письмо от 20 апреля 1953 года на английском языке. Ответ 
председателья американского комитета Эрика Кунихолма 
М.Э.Расулзаде.

21) Письмо от 26 мая 1953 года на английском языке. От редакто-
ра «Лайф Итернейшинел» Джона Феликса по поводу книги «В 
воспоминаниях о Сталине».

22)  Письмо от 9 июня 1953 года на английском языке. Прислано 
из агенством писателей и распространителей «Левин и Партне-
ры». 
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23) Письмо от 24 июля 1953 года на английском языке. Написано 
Уильямом Х.Чемберленом.

24)  Стамбул. Письмо М.Э.Расулзаде от 19.11.1953 года: a) отправ-
ленные деньги; б) свидетельство в суде. Автор неизвестен.

25) Письмо от 20.07.1954 года  на турецком языке. Написано Юси-
фом Гахраманоглы. Спрашивается мнение М.Э.Расулзаде о 
присоединении или неприсоединении «Парижского блока» к 
«Центру».

26) Письмо от 18.11.1954 года  на турецком языке. Написано Хам-
дуллаху Субхи бею. О доставке «Тюрк йурду» («Тюркского от-
ечества») в Стамбул и благодарность за отправку первого но-
мера.

27)  Письмо от 18.11.1954 года. По-османски. Адресат неизвестен. 
Говорится о дружбе с неким человеком, личность которого тоже 
неизвестна.

28) Тегеран, письмо от 24.01.1955 года на турецком языке. Это ответ 
на письмо М.Э.Расулзаде от 16.12.1954 года Аждара Гуртулана, 
Адиля Ахундзаде и Али Азери, а также заявление в Отдел Про-
свещения Турецкой Республики. В этом заявлении он просит 
принять во внимание тот факт, что азербайджанцы, живущие в 
Иране, далеки от тюркской культуры.

29) Ответ М.Э.Расулзаде (без подписи, на английском языке) ком-
пании «Colliers» в Нью-Йорке о том, что его статья будет опу-
бликована.

Примечание: Информацuя об этих письмах взята из книги Сабахаддина 
Шимшира «Жизнь, деятельность и размышления Мухам-
мед Эмина Расулзаде в Турции», опубликованной в Анкаре 
в 1995 году. Сообщается, что сами письма хранятся в 
личном архиве профессора Фикрета Тюркмена.
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VI. ПИСЬМА, ОТПРАВЛЕННЫЕ 
ХАМДУЛЛАХУ СУБХИ ТАНРЫОВЕРУ

1. Письмо написано из Парижа 19 марта 1930 г.
2. Письмо написано из Варшавы 4 мая 1930 г.
3. Письмо написано из Варшавы 20 мая 1930 г.
4. Письмо написано из Анкары 18 ноября 1954 г.
В этих письмах он сообщает, что в парижском консульстве ему 

визу не дали, если в связи с указаниями из Анкары его приезд для 
проживания в Турции сопряжен с трудностями, он просит об этом 
сказать открыто.

Подробная информация об этих письмах дана в статье Юджа-
ла Хаджалоглу «Письма Расулзаде Танрыоверу». См.: «Тюрк ду-
ньясы арашдыр малары - тарих» («Исследования тюркского мира- 
история»), август 1997 г., с. 109.

VII. ПИСЬМА ИЗ АРХИВА МУХАММЕДА КЕНГЕРЛИ

1. Письмо написано легионером Гей-
даром Атаком  2 января 1948 года. Гово-
рится о решении правительства о переез-
де азербайджанцев, живущих в Европе, 
в Турцию, о скором переселении, важ-
ности участия в антикоммунистических 
акциях, о необходимости не забывать 
идеалы независимости и т.д.

2. Письмо написано 10 декабря 1951 
года другу Фуаду. Говорится: «Для пе-
чатания экземпляров отправляется одно 
заявление партии «Мусават», на днях бу-
дут отправлены варианты на турецком, 
русском и английском языках».
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СЛЕДСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Известный азербайджанский го-
сударственный деятель, основатель 
первого азербайджанского демокра-
тического государства М.Э.Расул-
заде в политической деятельности 
боролся и за свободу слова и печати. 
Постоянно подвергавшийся пресле-
дованиям в период царской Рос-
сии, М.Э.Расулзаде серьезно возра-
жал против цензуры. 

Борьба М.Э.Расулзаде за свобо-
ду слова и печати – тема отдельно-
го исследования. Он высоко ценил 
свободу слова, высказывал по этому 
поводу ценные предложения. Еще в 
1910 году в издаваемой в Иране га-
зете «Ирани  нов» (Новый Иран) он 
опубликовал статью «Свобода печати». Идеи, высказанные им тогда, 
представляют ценность и сегодня.

Снятие одного материала со страницы газеты «Ени игбал» в 
1915 году вызвало у него серьезное возмущение.

В чем заключалась причина ареста? 
Обвинения в материалах следствия  в деле №1583
В Архиве истории Национального архива Азербайджанской 

Республики, в фонде № 46 можно найти серьезные материалы. 
Они связаны со следствием по делу М.Э.Расулзаде. Так, благода-
ря этим материалам, становится известным, что М.Э.Расулзаде 
был арестован по указанию градоначальника г.Баку от 19 мая 1915 
года. В решении говорится, что арест произведен на основании 
статьи 23, то есть за нарушение общественного порядка в местах, 
где объявлено военное положение. На основании этого обвинения 
его заключают под стражу. 
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Объяснение-обвинение военного цензора Ледоховского

В письменной информации гра-
доначальника Баку Мартынова след-
ствию говорится, что на основании 
показаний Ледоховского М.Э.Расул-
заде вечером 11 мая 1915 года вошел 
в здание почты-телеграфа г.Баку, и в 
комнате цензоров высказал свое воз-
мущение цензору Имамвердибекову 
за снятие с полосы газеты «Ени иг-
бал» статьи о директоре народной 
профессиональной школы Бакинской 
губернии. Разгневанный М.Э.Расул-
заде в присутствии других цензоров 
И.А.Меликова и В.К.Фрейдина накри-
чал на Имамвердибекова.

Далее в обвинении  говорится, что 
в тот же вечер в 20:00 М.Э.Расулзаде отправился в квартиру графа 
Ледоховского и сообщил ему о снятии материала с полосы. Когда Ле-
доховский заявил, что это было сделано по его указанию, М.Э.Расул-
заде стал с ним говорить на повышенных тонах. После этого Ле-
доховский потребовал у градоначальника принять соответствующие 
меры против М.Э.Расулзаде. 

М.Э.Расулзаде не извинился

После представления графа Ледоховского, М.Э.Расулзаде был 
вызван в управление градоначальника, который предложил ему изви-
ниться перед Ледоховским, заявив, что в этом случае выход из ситу-
ации будет найден. Однако, М.Э.Расулзаде не принял предложение 
Мартынова, резко заявив, что он прав в своем требовании. После 
этого Мартынов отдал приказ арестовать М.Э.Расулзаде. 
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Информация из следственных протоколов

Следует отметить, 
что в протоколе по делу 
М.Э.Расулзаде есть  весь-
ма интересные факты. 
В протоколе отмечается 
его «опасность» для об-
щества, выражающаяся 
в том, что он был основ-
ным сотрудником газе-
ты «опасного направле-
ния» Ахмед бея Агаоглу 
«Иршад». В то же время 
он, как активист партии 
«Гуммет», в свое время дважды был в розыске, однако арест был не-
возможен, так как он прятался в Иране. А в Иране он стал издавать 
газету «Ирани нов» («Новый Иран»), в которой подвергал крити-
ке российское правительство. За эту деятельность по настоянию 
посла России в Иране он был выдворен из этой страны, затем 
тайно, по поручению «Молодых турков», прибыл в Баку, а отту-
да отправился в Турцию, где он работал в антирусской газете «Та-
нин». В 1913 году в связи с 300-летием династии Романовых была 
объявлена амнистия. После нее М.Э.Расулзаде возвращается в Баку 
и работает в газете «Игбал».

В конце протокола по делу М.Э.Расулзаде говорится, что он огра-
ничен в средствах, однако пользуется большим авторитетом среди 
мусульман и является секретарем «Мусульманского благотворитель-
ного общества». 

В тюрьме был произведен обыск

6 июня 1915 года, когда М.Э.Расулзаде содержался в тюрьме, 
ротмистр специального жандармского корпуса Баку Лиховский в 
присутствии переводчиков Рзабекова и Меликеганова инспектирует 
записи М.Э.Расулзаде. Выяснив, что записи носят личный характер и 
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в них нет ничего крамольного, что могло бы нести юридическую от-
ветственность, власти приходят к выводу, что оснований для заклю-
чения М.Э.Расулзаде под стражу нет. 

Он освобождается из тюрьмы

В письменном распоряжении начальника специального управле-
ния от 25 июля 1915 года говорится об освобождении М.Э.Расулзаде 
из-под стражи. В тот же день полковник Мартынов в секретном пись-
ме начальнику тюрьмы приказывает отпустить М.Э.Расулзаде 
из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Таким 
образом М.Э.Расулзаде, вступивший в защиту слова и печати, провел 
два месяца в тюрьме. Однако через 5 лет, в августе 1920 года, его 
вновь арестовывают. Но на это раз не за борьбу за свободу слова и 
печати, а за борьбу за независимость Азербайджана. 

См:1. Государственный Архив Азербайджанской Республики.
Фонд № 46, оп.3, д.398

                  



279

Энциклопедия Мухаммеда Эмина Расулзаде

СТАТЬИ ПРОТИВ  М.Э.РАСУЛЗАДЕ

В период царской России.
Борьба М.Э.Расулзаде за независимость Азербайджана сопровожда-

лась арестами, преследованиями, клеветой, шантажом и оговорами.
Одним из организаторов подобных нападок был Степан Шаумян. 

16 (29) декабря 1917 года назначенный Лениным Временным чрезвы-
чайным комиссаром по делам Кавказа, а в марте 1918 года возглавляв-
ший Революционный комитет по обороне Баку и районов, Шаумян 17 
февраля 1918 года в статье «Ответ гражданину Расулзаде», опублико-
ванной в газете «Бакинский рабочий», подчеркнул свою предатель-
скую сущность,  заняв непримиримую позицию к идее М.Э.Расулзаде 
по вопросу автономии Азербайджана.

Он писал: «Нет, гражданин Расулзаде, Кавказ не мы превратим 
в развалины, вы его уже развалили…Гражданин Расулзаде, вы счита-
ете, что отношение большевиков к армянам и азербайджанцам раз-
ное, но вы ошибаетесь». 

См:«Бакинский рабочий», 17 февраля 1918 г.
Примечание: М.Э.Расулзаде раскрывал истинную сущность 

С.Шаумяна, который постоянно критиковал партию «Мусават». Он 

Ответная статья С. Шаумяна, написанная  против М.Э.Расулзаде и 
опубликованная в газете «Бакинский рабочий»
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отмечал, что Революционный комитет по обороне Баку и районов и 
лично С.Шаумян виноваты в мартовских событиях 1918 года, рас-
стреле невинных азербайджанцев.

Пропаганда против М.Э.Расулзаде в Советском 
Азербайджане

С первых дней оккупации 
Азербайджана – с 28 апреля 
1920 года - большевики ста-
ли вести пропаганду против 
М.Э.Расулзаде и возглавля-
емой им партии «Мусават». 
Руководители Коммунисти-
ческой партии Азербайджана, 
ответственные лица, пред-
ставленные в правительстве, 
в своих выступлениях и ста-
тьях постоянно критиковали 
Расулзаде и его партию. Осо-
бую активность проявляли 
коммунисты Н.Нариманов, А.
Гараев, М.Д.Гусейнов, М.Дж. 
Багиров,  Полонский,  Мир-

зоян. Известный большевик С.Орджоникидзе во время выступления 
в Баку говорил: «У меня в кармане книга М.Э.Расулзаде. Лидер  
партии «Мусават» требует, чтобы товарищи русские покинули Азер-
байджан. Нет, они не уйдут отсюда».

Статьи против М.Э.Расулзаде и мусаватистов в 1920-30-х годах 
публиковались в бакинских и московских партийных газетах «Ком-
мунист», «Бакинский рабочий», «Правда».     

В тот период глава Коммунистической партии Советского Сою-
за И.Сталин направил азербайджанским коммунистам специальное 
предписание по организации антипропаганды против М.Э.Расулзаде 
и мусаватистов.

См:Н.Ягублу. «История партии Мусават». 
Баку, 1997 г., с.162-164.
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Книги против М.Э.Расулзаде и возглавляемой им партии 
«Мусават», изданные в советский период 

На азербайджанском языке:
1. Я.Ратгаузер. «Борьба за Советский Азербайджан». Б., 1920 г.
2. А.Раевский. «Мусават» и ее контрреволюция». Б., 1929 г.

На русском языке:
1. Караев А. «Из недавнего прошлого». Б., 1923 г.
2. Гулиев  М. «Враги Октября в Азербайджане». Б., 1927 г.
3. Гусейнов М. «Тюркская демократическая партия федерали-
стов «Мусават» в прошлом и настоящем». Б., 1927 г.

4. Раевский А. «Английская интервенция и мусаватистское пра-
вительство.Из истории интервенции и контрреволюции в За-
кавказье. Б., 1927 г.

5. Стеклов А. «Армия мусаватского Азербайджана». Б., 1928 г.
6. Караев А. «Бакинский пролетариат и азербайджанская дерев-
ня». Б., 1929 г.

7. Раевский А. «Мусаватское правительство на Версальской 
конференции». Донесение председателя азербайджанской му-
саватской делегации. Б., 1931 г. 

8. Пчелин Н. «Крестьянский вопрос при «Мусавате» (1918-
1920). Б., 1931.

9. Токаржевский А. «Из истории иностранной интервенции и 
гражданской войны в Азербайджане». Б., 1957 г. 

Ответ на обвинения большевиков

На обвинения большевиков против М.Э.Расулзаде были даны ос-
новательные ответы. В журналах «Ени Кафкасия» («Новый Кавказ»), 
«Азери тюрк», «Одлу юрд», «Гуртулуш», издаваемых им в эмигра-
ции, а также в газете «Истиглал» можно встретить множество статей 
об оккупационной политике большевиков.

В книгах М.Э.Расулзаде, издаваемых в Турции, Германии, Поль-
ше на разных языках раскрывается истинная суть советского режима. 
1).«Азербайджанская Республика». Стамбул, 1923 г; 2) «Политиче-
ское положение в России». Стамбул, 1925 г; 3) «Теории и практики 
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большевиков в вопросе наций». См.: сборник статей «Нации и боль-
шевизм». Стамбул, 1928 г; 4) «Восточная политика большевиков». 
См.: сборник статей «Нации и большевизм». Стамбул, 1928 г; 5) 
«Борьба за независимость Азербайджана». Варшава, 1928 г. 

Книги «Павшие идолы», «Мы и они»
против М.Э.Расулзаде, изданные в эмиграции 

1. Ш.Рустамбейли «Павшие идолы». Стамбул, 1933 г.
2. Ш.Рустамбейли «Трагический крах М.Э.Расулзаде». Стамбул, 

1935 г.
3. Н.Шейхзаманлы. «Мы и они». Типография Национального 

журнала, Стамбул, 1934 г.

Среди азербайджанцев, живущих в эмиграции в трудных ус-
ловиях, наблюдались разногласия во взглядах и противоречия. У 
представленных в зарубежном Бюро «Мусават» Шафи бея Рустам-
бейли, Мустафы бея Векилова, член партии Наги Шейхзаманлы, 
а позднее Фуада Амирджана были противоречивые отношения с 
М.Э.Расулзаде.

В 1934 году Шафи бей Рустамбейли издал книгу «Павшие идолы», 
а Наги Шейхзаманлы – «Мы и они». Эти лица отказались выполнять 
устав и программу партии, заявив, что будут осуществлять независи-
мую деятельность. Они выступили против поездки М.Э.Расулзаде в 
Париж для переговоров с А.М.Топчибашевым, попытались обвинить 
его в том, что «он присвоил деньги, предназначенные для Ирана» 
(позднее выяснилось, что деньги вовремя были отправлены в Иран, 
что подтверждено документами).

М.Э.Расулзаде с сожалением отметил: «Достаточно! Не бу-
дем друг другу врагами. Достаточно для того, чтобы мы, жи-
вущие желанием свободы и независимости, различали добро и 
зло».
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Ответ М.Э.Расулзаде на обвинения, выдвигаемые против 
него в книгах, изданных в эмиграции – «Шефибейство»

Для того, чтобы ответить на все обви-
нения, М.Э.Расулзаде издал книгу «Шефи-
бейство».

Возражая своим оппонентам он писал: 
«Разрушить эмиграцию – самая актуальная 
задача большевиков…Враг хочет этого. Он 
хочет, чтобы мы развалились, чтобы между 
нами не было единства и взаимопонимания.

…Не забывайте, что наш путь - это 
путь свободы и независимости, цель высока 
и святая. Мы идем по пути, усеянному мо-
гилами шехидов. Мы не намерены радовать 
врагов, остерегаться от козней, наша задача».

М.Э.Расулзаде. «Шефибейство», 1934 г.

Признание известного эмигранта Фуада Амирджана

Испытанный борец за независимость 
Азербайджана, бывший глава Азербай-
джанского национального центра в Турции 
Мухаммед Кенгерли пишет, что многие по-
том понимали истинную правду, испыты-
вали угрызения совести, и искренне в этом 
признавшись вновь продолжали сотрудни-
чать с М.Э.Расулзаде.

Один из известных азербайджанских 
эмигрантов, помощник башкана «Нацио-
нального комитета Азербайджана», быв-
ший ответственный секретарь выходящей в 
Берлине газеты азербайджанских легионеров «Азербайджан» Фуад 
Амирджан (сын Абдулали Амирджанова, работавшего министром 
финансов в период АДР (1918-1920), признался: «Мое отношение к 
М.Э.Расулзаде и мусаватистам в свое время всем было известно и я 
никогда этого не скрывал. Однако, никто от меня не слышал и словечка 
о том, что я сомневаюсь в их патриотизме и национализме… В свое вре-
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мя, неверно понимая тактику М.Э.Расулзаде и мусаватистов в эми-
грации, я не мог присоединиться к ним.

Я не тот человек, который постыдится протянуть им руку. Убе-
дившись, что они на правильном, здоровом пути в борьбе, я прини-
маю программу и буду сотрудничать с этой группой».

М.Кенгерли. Фуад Амирджан. Журнал «Азербайджан», 
№304, 1995 г., (Анкара)

Статьи против М.Э.Расулзаде, написанные в период 
независимости Азербайджана

После президентских выборов 1993 года начались  нападки на 
идеолога национального движения освобождения Азербайджана 
М.Э.Расулзаде. Эти обвинения, преследующие цель сфальсифици-
ровать историю, получали достойный ответ от партии «Мусават». В 
заявлении, опубликованном 30 октября 1993 года, говорилось: «Од-
ним из тех, кто сыграл весомую роль в национально-освободитель-
ном движении Азербайджана, был М.Э.Расулзаде. Создание первого 
независимого государства, основанного на принципах демократии, 
связано непосредственно с именем М.Э.Расулзаде…Теперь власти 
проявляют холодное и равнодушное отношение к человеку, имеюще-
му столько заслуг на пути к независимости. Разве это случайно? По-
сле 70-летнего «умалчивания» на родине, на этого человека вновь на-
чинаются гонения, со зданий снимаются его портреты. Если раньше 
эти действия были организованы против мусаватистов, которые были 
у власти, то теперь это принимает характер идеологических провока-
ций. Хочется верить, что нынешняя власть не будет препятствовать 
возраждению имени основоположника Азербайджанской Демократи-
ческой Республики Мухаммеда Эмина Расулзаде». 

В 1995 году в проправительственной печати и от имени отдель-
ных лиц продолжили необоснованные нападки на М.Э.Расулзаде. 13 
января 1995 года Р.Агаев в газете «Ачыг сёз» писал о том, что ру-
ководители  АДР  вывезли  из страны золотой фонд страны. За эту 
клевету партия подала на автора в суд. Судебный процесс, начавший-
ся 30 мая 1995 года, продолжался некоторое время, и несмотря на 
то, что мысли Р.Агаева не были подкреплены документами (на самом 
деле их не могло быть – Н.Я.), судья принял незаконное решение. В 
нем  говорилось: «Выслушав стороны, оценив доказательства, суд 
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пришел к выводу, что иск должен быть 
отвергнут по нижеследующим причинам. 
Истец утверждает, что в 1918-1920-м годах 
руководство АДР в основном составляли 
мусаватисты: «Назовите мне любой дру-
гой период, который был бы более плодот-
ворен для Азербайджана. Мусаватистский 
что ли…». Ответчик же утверждает, «что в 
своей статье он имел в виду не  только пар-
тию «Мусават», но и другие, входившие 
в руководство АДР. Поэтому иск партии 
«Мусават» не принимается». 

В связи с незаконным решением су-
дьи от 5 июня 1995 года партия «Муса-
ват» обратилась в Бакинский городской 
суд. Решением Коллегии по гражданским 
делам Бакинского городского суда, рас-
смотревшего кассационную жалобу, вы-
шеизложенное решение было отменено.

Писавшие в духе большевизма, подходившие к историческим 
личностям с позиций коммунистического воспитания, продолжая 
«традиции» Алигейдара Гараева, Мир Джафара Багирова, забывали о 
том, что М.Э.Расулзаде с честью выходил из любых испытаний, был 
истинным борцом. Поднявшего однажды знамя, создавшего демокра-
тическое государство, М.Э.Расулзаде и его соратников Ф.Хойского, 
А.М.Топчибашева, Н.Юсифбейли, Г.Агаева нельзя очернить. Совет-
ская идеологическая машина за 70 лет не смогла сделать этого.

Статьи с необоснованными обвинениями получали достойные 
ответы в газетах «Мухалифет», «Азадлыг», «Ени Мусават».

Известные исследователи наследия М.Э.Расулзаде опровергали 
обвинения историческими фактами.

В 1998 году при поддержке партии «Мусават» и под редактор-
ством Н.Ягублу была издана книга «Кто стоит за клеветнической ком-
панией против Мухаммеда Эмина Расулзаде?». В ней были собраны 
статьи таких известных людей, как Бахтияр Вахабзаде, Ширмамед 
Гусейнов, Насиман Ягублу, Джамиль Гасанлы.

См: Н.Ягублу.  «История партии Мусават». Баку, 1997 г.

Книга «Кто стоит за кле-
ветнической кампанией 
против М.Э.Расулзаде? 

(ответ на клеветнические 
измышления)». 
Баку, 1998 г.
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ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

У М.Э.Расулзаде помимо 
личных писем имеются и другие 
частные документы.

1. Имеются две тетради, 
написанные М.Э.Расулзаде 
от руки. Первая тетрадь 
состоит из 197 страниц. В 
ней отмечены бейты и книги 
его любимых поэтов Низами, 
Фирдуоси, Гази Бурханеддина, 
А.Джавада, Физули, Ферит 
Кама, Хатаи, Джаладдина 
Руми, Гул Мустафы, Арифа 
Ардебилли, Мухаммеда Игба-
ла и Мирзы Фатали. Среди 
этих заметок есть работа под названием «Библиография 
Азербайджана», которую, как предполагается, М.Э.Расулзаде 
написал в Национальной Библиотеке Анкары, но она по сей 
день не найдена. Заметки в тетради написаны арабским, 
латинским алфавитами и на кириллице.   

Написано  рукой М.Э.Расулзаде

Лист путешествия, выданный 
М.Э.Расулзаде в Турции 

в 1922-1928  гг.

Документ, разрешающий ношение 
оружия в Турции, 1922-1928 гг.
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2. Вторая тетрадь размером 19,5x13см. Здесь отмечены избран-
ные стихи турецких поэтов. В общей сложности в ней 34 стиха. 
Авторы стихов: Намиг Кямал, Мухаммед Эмин Юрдагул, Ихсан 
Раиф, Ака Гюндюз, Гусейн Суад, Осман Фахри, Исмаил Нешат, 
Мустафа Намиг, Фаиг Али, Джалал Сахир, Ахмед Вафа, Сулей-
ман Насиб, Тахсин Нахид и Тофиг Фикрет.

Примечание: Эти тетради не распространялись и хранятся в архиве 
профессора Фикрета Туркмана.

3. Копия удостоверения личности М.Э.Расулзаде в Турции для 
выезда за рубеж.

4. Разрешение на ношение оружия в Турции М.Э.Расулзаде 
(копия).

5. Копии удостоверений личности членов семьи М.Э.Расулзаде – 
супруги Умбульбану ханум, сына Азера, дочери Халиды.

6. Запись на пластинке обращения М.Э.Расулзаде в 1953 году к 
народу Азербайджана по радио «Голос Америки» (оригинал).

Примечание: Эти документы хранятся в личном архиве Н.Ягублу.

Удостоверение личности, выданное М.Э.Расулзаде в Турции, 
август 1954 г. 
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ПОХОРОНЫ М.Э.РАСУЛЗАДЕ

М.Э.Расулзаде скончался 6 марта 1955 года в Турции, в городе 
Анкара. Радио Анкары 7 марта в 22:45 сообщило миру эту скорбную 

весть.
8 марта в мечети Гад-

жи Байрам Анкары дру-
зья М.Э.Расулзаде встали 
в почетный караул у его 
гроба. Глава Анкары Кямал 
Айгюн пришел почтить па-
мять М.Э.Расулзаде. 

В 12:30 гроб с телом 
М.Э.Расулзаде доставили 
на кладбище «Асри». Ря-
дом с гробом шли предста-
вители Азербайджанского 
культурного кружка,  «На-
циональной библиотеки», 
Кружка турецких библио-
текарей, Кружка помощи 
студентам Карса Общества 
газетчиков, а также пред-
ставители тюрков Идиль- 
Урала и Крыма, поляки.  
Гроб с телом М.Э.Расул-
заде был предан земле на 
кладбище «Асри».

Первым с прощальным 
словом выступил Абдул-
вахаб Юрдсевер: «Доро-
гие братья! Сегодня за по-
следние полвека истории 
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тюрков мы предаем земле 
одного из великих, свет-
лых личностей. Мухаммед 
Эмин Расулзаде полвека 
будучи в политике, науке, 
литературе, ведя героиче-
скую борьбу за тюркизм и 
независимость, сумел под-
няться на эту славную сту-
пень. Его жизнь негасну-
щий факел. Его путь – путь 
борьбы  и побед (1, с. 26).

Профессор Ахмед 
Джафароглы сказал: 
«М.Э.Расулзаде начал в 
Баку борьбу за независи-
мость пятьдесят лет на-
зад, затем продолжил ее 
в Тегеране, Стамбуле. Он 
сыграл большую роль в 
освобождении от русской 
тирании, смог объявить о 
Независимости, но после 
большевистской агрессии 
был вынужден покинуть 
Родину и продолжить 
борьбу. Какая славная 
жизнь!» (1, с. 27-28).

На собраниях и меро-
приятиях в связи с кончи-
ной М.Э.Расулзаде в Анкаре и Стамбуле были очень трогательные 
выступления многих известных личностей.

Из выступления Мирза Балы Мамедзаде: «Националист, демо-
крат и революционер Расулзаде открыл глаза в этот мир со словами 
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«Людям свободу, 
нациям - независи-
мость!» и также со 
словами «Людям 
свободу, нациям - 
независимость !» 
покинул этот мир. 
(1, с. 35-36).

Хамдулла Суб-
хи Танрыовер: «Я 
знаю устада (учи-
теля) долгие годы. 

Содержание выступления 
Мирзы Балы Мамедзаде 
на траурной церемонии

Содержание выступлений Хамдул-
ла Субхи Танрыовара и других на 

траурной церемонии
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Мы с ним работали 
как внутри страны, 
так и за ее преде-
лами. Мы были с 
Эмином в Анкаре 
и Бухаресте, мы 
потеряли дорогого 
друга» (1, с. 47).

Садри Магсу-
ди: «Мы тоже знаем 
историческую цен-
ность Расулзаде…» 
(1, с. 47).

Джафар Сеи-
дахмед Крымер: 
«История, которая 
будет изучать тон-
кости движений в 
Исламе, разработки 
идеалов тюркиз-
ма, независимости 
Азербайджана, кон-
федерации кавказ-
ских националистов 
обязательно найдет Эмин бея. Он сам себя увековечит» (1, с. 48).

Абдулла Баттал Таймас: «Смерть Эмина – большая потеря для 
всех тюрок. Эмин бей ради свободы и независимости Азербайджа-
на пожертвовал всем: семьей, спокойствием, здоровьем, и, наконец, 
жизнью» (1, с. 52).

Профессор Заки Валиди Тоган: «Те, кто по сей день был против 
Эмина, должны покаяться. Иначе Аллах не простит им их грехи!» (1, 
с. 50).

Информацию о смерти М.Э.Расулзаде распространили газеты 
«Дунья» («Мир»), «Бирлик» («Единство»), а также «Ирани-нов», 

Содержание выступления на траурной 
церемонии
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«Арам» (Иран), радио 
«Азадлыг», вещающее на 
Германию.  Письма с собо-
лезнованиями приходили в 
Азербайджанский культур-
ный кружок из разных стран 
мира.

См. 1. Журнал «Азербайджан»,  №12 (36), март 1955 г. (Анкара)
   

Специальный выпуск журнала «Азербай-
джан», посвящённый М.Э.Расулзаде, 1955 г.
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КНИГИ, НАПИСАННЫЕ О НЕМ 
Азербайджан
1. Насиман Ягублу. Мамед Эмин Расулзаде. Баку, 1991 г.
2. Вагиф Султанлы. Литературный мир Мухаммеда Эмина 
Расулзаде. Издательство БГУ, Баку, 1993 г.

3. Эльчин. Мамед Эмин Расулзаде. Баку, 1994 г.
4. Вагиф Султанлы. Путник трудной дороги.Б.1996 г.
5. Насиман Ягублу. Борьба за национальную независимость  
Азербайджана и Мухаммед Эмин Расулзаде. Баку, 2001 г.

6. Шамиль Гурбанов. Мухаммед Эмин Расулзаде. Баку, 2001 г.
7. Ахунд Гаджи Султан Ализаде. Мухаммед Эмин Расулзаде и 
Ислам. Баку,  2003 г.

8. Мустагил Агаев. Мухаммед Эмин Расулзаде. Баку, 2006 г. 
9. Насиман Ягублу. Роль М.Э.Расулзаде в азербайджано-поль-
ских связях. Баку, 2007 г.

10. Фаиг Алекберов. Мировоззрение Мухаммеда Эмина Расулза-
де. Баку, 2007. 

11. Айдын Балаев. Мамед Эмин Расулзаде. Баку, 2011 г.
12. Насиман Ягублу. Энциклопедия Мухаммеда Эмина Расулзаде. 

Баку, 2013 г.
13.  Айдын Балаев. Мамед Эмин Расулзаде (1884-1955).  Полити-

ческий портрет. Баку, 2014 г. (на русском языке).
14. Вагиф Султанлы. Любовь к независимости. Баку, 2014 г.
15. Тейюб Гурбан. Однажды поднятое знамя. Баку. «ОЛ», стихи, 

статьи, драма. 2014 г.,  стр.192
16. Вугар Ахмед. До последнего вздоха. Азербайджан, Баку. 

«МБМ», роман, 2014 г, стр. 336.
17.  Насиман Ягублу. Мухаммед Эмин Расулзаде. Баку, 2014 г., (на 

азербайджанском и английском языках).
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Россия, Москва
На русском языке:

1. Айдын Балаев. Мамед Эмин Расулзаде (1884-1955). Мос ква, 
2009 г.

2. Айдын Балаев. Мамед Эмин Расулзаде. На чужих берегах. 
1922-1943.  Москва, 2013 г.
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3. Рамиз Абуталыбов. Мамед Эмин Расулзаде и Кавказская Кон-
федерация.  Москва, 2011 г, 48 стр. 

Турция:
1. Фейзи Акузюм. Борьба М.Э.Расулзаде за независимость Азер-
байджана с различными формами. Анкара, 1977 г. 23 стр.

2. Сабахаддин Шимшир. Жизнь, деятельность и размышления 
Мухаммеда Эмина Расулзаде в Турции. Анкара, 1995 г.

3. Сабахаддин Шимшир. Мухаммед Эмин Расулзаде (жизнь и 
личность). Стамбул, 2012 г.

Примечание: в книге, подготовленной Фейзи Акузюмом и изданной в 
1977 г. собраны ценные мысли М.Э.Расулзаде.

Исследования и диссертации о жизни и деятельности 
М.Э.Расулзаде

1. Вагиф Султанлы. «Жизнь и литературная деятельность Му-
хаммеда Эмина Расулзаде». Диссертация, представленная на 
соискание ученой степени доктора филологических наук. Баку, 
1997 г.

2. Мубариз Сулейманов. «М.Э.Расулзаде и культура Азербайджа-
на». Диссертация, представленная на соискание ученой степе-
ни кандидата искусствоведения. Баку, 2000 г.

3. Насиман Ягублу. «Национально-освободительная борьба 
Азербайджана и Мухаммед Эмин Расулзаде». Диссертация, 
представленная на соискание ученой степени кандидата исто-
рических наук. Баку, 2001 г. 
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4. Фаиг Алекберов. «Роль и место М.Э.Расулзаде в истории об-
щественно-политической и философской мысли Азербайджа-
на в XX веке». Диссертация, представленная на соискание уче-
ной степени доктора философских наук. Баку. 2005 г.

5. Шахла Кязымова. Кандидатская диссертация на тему «Жизнь, 
публицистическая и политическая деятельность М.Э.Расулза-
де. Азербайджанский прометеизм», защищена 28 июня 2010 г. 
в Варшавском университете.

          
Примечание: эти диссертации защищены.
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Литературные произведения, посвященные М.Э.Расулзаде

1. Тейюб Гурбан. «Несгибаемость». Ширваннешр. 1997 г. 
2. Тейюб Гурбан. «Корабль бытия». Баку, 2008 г.

1. Первое драматическое произведение о М.Э.Расулзаде. 

Первое драматическое произведение, посвященное М.Э.Расулза-
де, называется: «Азербайджан, Азербайджан, Азербайджан». Исто-
рическая драма из двух частей. Автор пьесы поэт Тейюб Гурбан, ре-
жиссер-постановщик Садиг Ибрагимов. Это произведение впервые 
поставлено 18 декабря 1994 года на сцене Бакинского культурного 
центра им. Шахрияра Азербайджанским театром миниатюр. 
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СТАТЬИ О НЕМ

1. В 1911 году, после того, как М.Э.Расулзаде покинул Иран, газе-
та «Ирани-нов» в очередном номере поместила о нем обшир-
ную информацию для иранских читателей(газета «Ирани-нов», 
№55,31 июля начало/ 1329/30 мая 1911 г.) Тегеран.

2. Первую статью о М.Э.Расулзаде впервые написал известный 
журналист Халил Ибрагим. В газете «Азербайджан»  от 10 
ноября 1918 г. (№ 35) под заголовком  «Два видных деятеля 
нашей Родины»  были опубликованы две статьи: речь шла об 
Ахмеде Агаоглу (автор статьи - У.Гаджибейли) и М.Э.Расулза-
де. В статье Халил Ибрагим высоко оценил заслуги М.Э.Расул-
заде перед народом.

3. С  представлением М.Э.Расулзаде как великой личности и 
прекрасным оратором мы встречаемся в статье «Впечатле-
ние» великого композитора и журналиста Узеира Гаджибейли. 
В статье, напечатанной в газете «Азербайджан» от 9 декабря 
1918 г. У.Гаджибейли представляет М.Э.Расулзаде, впервые 
выступавшего на церемонии открытия азербайджанского пар-
ламента, как личность «оптимистичную», «открытую», «улыб-
чивую», «не имеющую привычку смотреть в пол», «умеющую 
доводить свои мысли до слушателей», «после каждого предло-
жения вызывающего бурные аплодисменты».

4. Наваи Абдулгусейн. «Гейдар Амиоглу и Мухаммед Эмин 
Расулзаде». Журнал «Ядигяр» (Память), №1,1327/1948 г. (Ав-
тор опубликовал здесь автобиографию М.Э.Расулзаде, поста-
рался оживить его образ), Иран.

5. Мирза Бала Мамедзаде. «Мухаммед Эмин Расулзаде в 70 
лет». Журнал «Бирлешик Кавкасия» («Объединенный Кав-
каз»),  №1/3 (30/32), январь-март 1954 г., с. 11-18. Мюнхен (на 
турец. языке)

Известный азербайджанский мыслитель и журналист 
Мирза Бала Мамедзаде в 1954 году в журнале «Бирлешик Кав-
касия» («Объединенный Кавказ») опубликовал статью, посвя-
щенную 70-летию М.Э.Расулзаде. В статье, в которой отра-
жены основные этапы жизни и деятельности М.Э.Расулзаде, 
М.Б.Мамедзаде отмечает: «Вот уже  34 года после захвата вла-
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сти Советами, как М.Э.Расулзаде, находящийся за пределами 
национальных границ, ведет упорную борьбу против захватчи-
ков. Мы вновь видим его лидером партии «Мусават». Он так-
же является руководителем Азербайджанского национального 
центра, осуществляющего деятельность в эмиграции. Этому 
национальному центру удалось создать единый фронт, орга-
низовать под руководством М.Э.Расулзаде «Комитет независи-
мости Кавказа». Центр рука об руку работает с Туркестаном, 
Идиль-Уралом и Крымом, он вместе со всеми народами, нахо-
дящимися в Российской неволе». 

6. «Речь Мирзы Бала бея».  Журнал «Азербайджан», №12(36),   
март 1955 г. (Анкара)

На церемонии поминовения в связи с кончиной М.Э.Расулзаде, 
организованной в Стамбуле «Азербайджанским культурным круж-
ком» Мирза Бала Мамедзаде произнес блистательную речь, которая 
была опубликована в журнале.

Примечание: в журнале «Азербайджан» за март 1955 г. (номер 
112 (36), изданном в Анкаре и специально посвященном М.Э.Расул-
заде, опубликованы выступления профессора Ахмеда Джафароглу, 
Сулеймана Текинара, Хамдуллы Субхи Танрыовера, Садри Магсуди, 
Джафара Сеидахмеда Крымера, профессора Зяки Велиди Тогана, Аб-
дуллы Байтала Таймаса и других..

7. Керим Одер. «Образец лидера - Расулзаде». Журнал «Азер-
байджан», №12(36), март 1955 г.,  с. 3-8. (Анкара)

8. Керим Яйджылы. «Великий борец». Журнал «Азербайджан», 
№12(36), март 1955 г., с.  11-12.

9. Абдулвахаб Юрдсевер. «Воспоминания об Эмин бейе. Жур-
нал «Азербайджан», №12(36), март 1955 г., с. 13-16.

10. Журнал «Сухен». №4, 1955 г.,  (некролог Сеид Гасана Тагизаде 
о М.Э.Расулзаде).

 11. Гусейн Байкара. «Несколько слов об М.Эмине Расулзаде». 
Журнал «Азербайджан»,  № 12 (60)  март 1957 г.,с. 4-8.

12. Ахад Урал. «Великий сын Азербайджана М.Эмин Расулза-
де. Журнал  «Азербайджан»,№ 189, май 1968 г.

13. Сулейман Текинер. «О Расулзаде».  Журнал «Азербайд-
жан»,  № 247, январь - февраль - март 1984 г.,  с. 21-27.

14. Мухаммед Азер Аран. «Великий политический организа-
тор Мехмет Эмин Расулзаде». Журнал «Азербайджан», Анка-
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ра, №247, январь – февраль – март 1984 г., с. 28-31.
15. Фейзи Акузюм. «Национальная идеология Мехмет Эмина 

Расулзаде». Журнал «Азербайджан»,  №247, январь - февраль 
- март 1984 г., с. 32-36.

16. Ахмед Гараджа. «Поворотные вехи в жизни Мехмета Эмина 
Расулзаде». “Журнал «Азербайджан»,  №247, январь-февраль - 
март 1984 г., с. 37-43.

17. Фейзи Акузюм. «Исторический путь независимости Азер-
байджана и Расулзаде». Журнал «Азербайджан», №248, 
апрель – май - июнь  1984 г.,  с. 11-19.

18. Фейзи Акузюм. «Пять лет с Расулзаде». Журнал «Азербайд-
жан», № 250, октябрь – ноябрь - декабрь 1984 г.,с. 18-22.

19. Ахмед Гараджа. «Азербайджан потерял великого идеоло-
га». Журнал «Азербайджан», № 250, октябрь – ноябрь - де-
кабрь 1984 г.,  с. 23-25.

20. Мовсум Алиев. «Мамед Эмин Расулзаде». Баку, газета «Од-
лар юрду», № 17,1988 г. (Баку).

21. Явуз Акпинар.. Увековеченная личность. Предисловие к книге 
М.Э.Расулзаде «Азербайджанская Республика».Стамбул,1990 г.

22. Насиман Ягублу. «Пятьдесят лет на чужбине» (беседа с сы-
ном М.Э.Расулзаде в Казахстане), газета «Карабах», 15 июня 
1990 г., Баку.

23. Вагиф Султанлы. Мухаммед Эмин Расулзаде в эмиграции. 
Газета «Азербайджан», № 50 (62), 21 декабря 1990 г.

24. Насиман Ягублу. «Лицом к лицу с Гитлером». Газета «Ай-
дынлыг», № 19 (41), 1991 г.

25. Джавад Хейат. «Мамед Эмин Расулзаде». Баку, газета «Дал-
га», 14-20 мая, 1991 г.

26. Насиб Насибзаде. «Мусават и мусаватство». Газета «Ени 
Мусават», №1(18), 1991 г.

27. Мовсум Алиев. «Мамед Эмин Расулзаде». Газета «Элм». Баку, 
7 февраля 1992 г.

28. Явуз Акпинар. Вместо предисловия (стр. 1-4). Книга М.Э.Расул-
заде «Иранские тюрки», опубликованная в Стамбуле в 1993 г. 

29. Вагиф Султанлы. Мухаммед Эмин Расулзаде в Иране. Газе-
та «Адабиййат», 5 февраля 1993 г.

30. Мовсум Алиев. «Ответ фальсификаторам истории». Газета 
«Азадлыг», 23 – 25 ноября 1993 г.
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31. Мовсум Алиев. «Жизненный путь Мамеда Эмина Расулза-
де».  Баку, газета  «Ени  Мусават»,  специальный выпуск, № 2, 
1 февраля 1994 г. (Баку)

32. Расим Мирза. «Относительно концепции М.Э.Расулзаде 
«Национальная культура». Газета «Ени Мусават»,  специаль-
ный выпуск, № 2, 1 февраля 1994 г.

33. Алишаноглу. «Лицом к лицу с Мухаммедом Эмином». Газета 
«Ени Мусават», Баку,  специальный выпуск, № 2, 1 февраля 1994 г.

34. Насиман Ягублу (готовил к печати). М.Э.Расулзаде. 
«Борьба  Азербайджана».  Газета  «Ени  Мусават»,  № 2,     
1 февраля 1994 г. 

35. Вагиф Султанлы. Некоторые моменты литературно-куль-
турологического наследия Мухаммед Эмина Расулзаде. 
«Тюркологическая годовщина Абая». Алма-Ата, № 2, 2006 
г., с. 6-13

36. Вагиф Султанлы. Мухаммед Эмин Расулзаде: Литератур-
ные встречи самоотверженного политика. Журнал «Исто-
рия», № 253, январь 2008 г.,  с.29-33

37. Вилаят Гулиев.  «Польские татары на службе государствен-
ности Азербайджана». «525-я газета», 12 апреля 2008 г.

38. Джамиль Унал. «Выступление на заседании в Анкаре, по-
священном 90-летию создания Азербайджанской Демокра-
тической Республики». Журнал «Азербайджан», №374, июль 
2008 г.,  с. 8-9. (Анкара)

39. Джавад Хейат. «Тесные связи М.Э.Расулзаде с иран-
скими тюрками». Журнал «Азербайджан», №374, июль 
2008 г., с.69.

40. Салават Исхаков. «Политический архив XX века: Мухам-
мед Эмин Расулзаде». Статья из книги М.Э.Расулзаде «Наци-
ональное движение в Азербайджане» (на азербайджанском и 
русском языках). Эта статья опубликована в журнале «Вопросы 
истории» (2002 г., №2, стр. 3-11). Произведение М.Э.Расулзаде 
«Национальное движение в Азербайджане», написанное в 1933 
году, опубликовано в том же журнале (2001 г., №2, стр.11-32) по 
представлению С.Исакова.

41. Насиб Насибли. «Создатели Азербайджанской Демократи-
ческой Республики и их последователи». Журнал «Азербай-
джан», №374, июль 2008 г., с. 22-26.
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42. Джамиль Гасанли. Место М.Э.Расулзаде в общественно-по-
литической мысли Азербайджана в XX столетии. Журнал 
«Азербайджан», № 374, июль 2008 г., с.  27-41.

43. Сельджук Унал. Событие 28 мая 1918 года – День существо-
вания Азербайджана на пути к национализации. Журнал 
«Азербайджан», № 374, июль 2008 г., с. 42-50.

44. Раис Расулзаде. «Мехмет Эмин Расулзаде глазами второго 
и третьего поколений Расулзаде».  Журнал   «Азербайджан», 
№ 374, июль 2008 г., с.  63-68.

45. Насиман Ягублу. «Роль М.Э.Расулзаде в провозглашении 
независимости в Азербайджане и создании национально-
го демократического государства». Журнал «Азербайджан», 
№374, июль 2008 г., с.  51-62. 

46. Насиман Ягублу. «Почему Мухаммед Эмин Расулзаде?» га-
зета «Азадлыг», 31 января-1февраля 2010 г.

47. Насиман Ягублу. «Иранский период деятельности Мухам-
меда Эмина Расулзаде». «525-я газета», 14 мая 2011 г.

48. Насиман Ягублу. «Статьи М.Э.Расулзаде, посвященные 
Польше». Газета «Зеркало», №188,13 октября 2012 г., (на рус-
ском языке).

49. Насиман Ягублу. «Деятельность М.Э. Расулзаде в Азер-
байджане». Журнал «Хазар», № 325, январь 2014 г.,   с.8; 26 - 30

50. Газета «Кейхани-Хеваи» («Keyhani-Həvayi»), издаваемая в 
Иране – «Знающие Расулзаде описывают его как великого ре-
волюционера, мыслителя Востока, умного,неповторимого. Эру-
дированный, способный делать выводы, терпеливый,  в любом 
вопросе справедливый и, можно сказать, что за всю свою жизнь 
ни разу не солгавший. Любые шаги предпринимал взвешенно, 
никогда не был вспыльчивым, был далек от преувеличений».  
Газета «Кейхани-Хеваи», 14 июня 1990 года.

Примечание: здес представлен не полный список статей, посвященных 
М.Э.Расулзаде. 
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СВЕДЕНИЯ О М.Э.РАСУЛЗАДЕ 
В НАПЕЧАТАННЫХ КНИГАХ

1. Мирза Бала Мамедзаде. «Национальное движение Азербай-
джана». Берлин,1938 г.
В 1938 году известный азербайджанский мыслитель, журна-
лист и политический деятель М.Б.Мамедзаде издает в Берлине 
книгу «Национальное движение Азербайджана». В ней автор 
впервые дает обширную информацию о политической деятель-
ности М.Э.Расулзаде.

2. Мухаммед Садр Хашими. «История газет и журналов Ирана». 
В 4-х томах. I том. Тегеран, 1327/1948 г. (в первом томе автор 
анализирует газету «Ирани-нов», дает биографию его редакто-
ра М.Э.Расулзаде).

3. Эдуард Браун. Мухаммедали Тербият. «Литература и печать 
Ирана в период революции»  (перевод на фарси). В 3-х томах, 
II том. Тегеран, 1337/1958 г.

4.  Ахмед Бадави Куран. «Революционные движения в Осман-
ском империи и Турецкой Республике». Стамбул,1959 г.
В 1959 году известный исследователь Ахмед Бадави Куран 
издает в Стамбульской типографии «Гелтут» книгу «Револю-
ционные движения в Османском империи и Турецкой Респуб-
лике» объемом в 900 страниц. В разделе книги «Российские 
тюрки» отведено большое место деятельности М.Э.Расулзаде, 
автор представляет его «Идеологом движения Азербайджана и 
лидером все тюрок России». 

5. Яхья Ариянпур. От утреннего ветра до небосвода. Тегеран, В 2-х 
томах. II том. 1351/1972 г. (Здесь автор который был в Баку, от-
мечает тесную связь М.Э.Расулзаде, со свободомыслием Ирана).

6. Фирудин Адемиет. «Социально-демократическая мысль в 
иранской революции». Тегеран. 1354/1975 г. (Второй раздел 
книги под названием «Расулзаде как мыслитель социал-демо-
кратии» полностью посвящен творчеству М.Э.Расулзаде).

7. Рагим Раисние. «Когда Гейдар Амиоглу проходил через 
бури». Тегеран, 1360/1981 г. (в этом исследовании анализиру-
ется жизнь, литературная и публицистическая деятельность 
М.Э.Расулзаде).
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8. Менсуре (Низаммафи) Иттихадийе. «Формирование и развитие 
революционных политических партий». Тегеран, 1361/1982 
г. (в исследовании автор приходит к выводу, что даже устав Де-
мократической партии был написан М.Э.Расулзаде).

9. Гоэл Кохен. «История цензуры в иранской печати». Теге-
ран.1362/1983 г. (по мнению автора, М.Э.Расузаде своими 
статьями в газете «Ирани-нов» внес ясность в политическую 
жизнь Ирана).

10. Бахар Меликишшуара. Сокращенная история политических пар-
тий Ирана. В 2-х томах. I том, Тегеран,1323/1944 г; II т.,1363/1984 
г. (в этом произведении автор, рассказывая о деятельности Иранской 
демократической партии, упоминает имя М.Э.Расулзаде, как одного 
из основателей партии и публикует его фото).

11. Иредж Афшар. «Три письма Мухаммеда Эмина Расулзаде 
С.Г.Тагизаде».  Журнал «Айенде», №1-2, 1988 г. (это исследо-
вание важно с точки зрения внесения ясности в биографии, свя-
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СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ М.Э.РАСУЛЗАДЕ

1. После кончины М.Э.Расулзаде ему посвящали большое ко-
личество стихов. Интересны и написаны с большой любовью сти-
хи поэта-эмигранта Хамида Донмеза «Ты факел и не погаснешь 
никогда», Гасана Байры «Расулзаде» (оба стихотворения опублико-
ваны в журнале «Азербайджан» в мартовском номере 12 (36) 1955 
года), Химмета Демира Карслы “Герою свободы!” (опубликовано в 
журнале «Азербайджан» за 1984 год в №248), Д.А.Байджана «Свет-
лой памяти Мухаммеда Эмина Расулзаде» (опубликовано в журнале 
«Азербайджан» за 1984 год в №247), Хамида Орала «Песня любви» 
(опубликовано в журнале «Азербайджан» за 1987 год в №259. В этом 
смысле очень сильным и интересным является стихотворение «Закат  
солнца» Керима Яйджылы (опубликовано  в журнале «Азербайджан» 
за 1955 год в №12(36):

«Храни в груди, Анкара, отчизны украшение мое,
Придет день, и она попросит обратно достояние свое».
Следует отметить, 

что у поэта есть и дру-
гое стихотворение «Свет-
лой памяти Расулзаде» 
(опубликовано в журнале 
«Азербайджан» за 1970 
год в №200-201).

Примечание: после 
обретения независимости 
Азербайджаном извест-
ные азербайджанские по-
эты Б.Вагабзаде, З.Ягуб 
также посвятили памяти 
М.Э.Расулзаде проникно-
венные стихи.
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ПРОВЕДЕННЫЕ ЮБИЛЕИ

Турция, Анкара, 30 мая 1953 г.
При жизни первую премию М.Э.Расул-

заде вручило Турецкое объединение печати. 
Объединение, функционирующее в Турции, 
через каждые 5 лет организовывало юби-
лейные мероприятия в честь журналистов, 
посвятивших 50 лет печатному делу. Свое 
первое мероприятие эта организация про-
вела в1943 году, второе в 1948 году, третье 
– в 1953 году. Среди получивших премии 
были известные личности в сфере журна-
листики, такие как Рефик Мурад, Хамдул-
лах Субхи Танрыовер, поэт Яхья Камал, 

историк Зия Шакир и М.Э.Расулзаде.
Когда Башкан «Общества и состава организации юбилеев»  

Хаггы Тарик Уш произнес имя М.Э.Расулзаде, раздались бурные апло-
дисменты. Оратор представил М.Э.Расулзаде следующим образом: 
«Мухаммед Эмин Расулзаде…лидер Национальной народной партии 
Азербайджана «Мусават» (аплодисменты), руководитель азербайджан-
ского национального совета (аплодисменты), 35 лет назад объявивше-
го независимостьи (аплодисменты), известный политический деятель 
кавказских тюрок… (продолжительные аплодисменты)». 

На мероприятии особо были отмечены первая публикация 
М.Э.Расулзаде в 1903 году в газете «Шарги-рус» и деятельность в 
Баку, Тегеране, Стамбуле. Выступивший известный оратор Хамдул-
лах Субхи Танрыовер также особо отметил 
заслуги М.Э.Расулзаде. 

Затем для сохранения выступлений на юби-
лейном мероприятии была произведена запись 
на ленту. Выступивший в конце М.Э.Расулзаде 
поблагодарил присутствующих. 

А 1 июня в «Образовательном» салоне 
Эминоню в связи с юбилеем была организо-
вана выставка. На выставке были представле-
ны работы М.Э.Расулзаде. 

См.Журнал «Азербайджан, №3(15),  июнь 1953 г. (Анкара)
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70 - ЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ

Турция, Анкара, 31 января 1954 г.
70-летний юбилей М.Э.Расулзаде ока-

зался в центре внимания его друзей. В свя-
зи с этим приходило большое количество 
писем и телеграмм. В поздравительном 
письме из Аргентины от солдат Нацио-
нальной армии, некогда стоявших на стра-
же Азербайджанской Демократической 
Республики, говорилось: «Уважаемый 
Мухаммед Эмин Расулзаде! Дорогой и 
уважаемый наш наставник. Азербайджан-
цы в Аргентине, входящие в состав «Кав-
казского объединения», отправляя вам 
самые искренние поздравления в связи с 
70-летием, желают скорейшего воссоединения с нашей любимой ро-
диной – Азербайджаном, за независимость которого вы боролись всю 
жизнь, а также крепкого здоровья, счастья. 

Как и 28 мая  1918 года, 
мы хотели бы, чтобы вы по-
вторно объявили о независи-
мости самой красивой страны 
мира, Азербайджана…

Мы искренне просим Все-
вышнего, чтобы Азербайджан 
и весь  Кавказ, наконец, осво-
бодились от ига российской 
империи, и вы вновь получи-
ли возможность поднять трех-
цветное знамя». 

Мы, азербайджанские солдаты, даем Вам слово, Эмин бей, что 
до последней капли крови будем с вами в борьбе за свободу и неза-
висимость Азербайджана и Кавказа!
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От имени азербайджанцев Аргентины Вели Ядигяр, Муса 
Юсифзаде»

А известный лидер крымских татар Джафар Сеидахмед Крымер 
в связи с юбилеем писал:

«...В один из дней один счастливый молодой тюрок, решив-
ший описать важу жизнь, до конца осознав весь период вашей 
жизни, воскликнет: «какая честь для меня описать страницы до-
стойной жизни». А те, кто будет читать их строки, с безграничной 
любовью, уважением, благодарностью будут вас вспоминать». 

Мероприятия в честь 100-летнего юбилея
Турция, Анкара, 31 января 1984 г.
Правление Азербайджанского культурного кружка в связи со 

100-летним юбилеем М.Э.Расулзаде приняло ряд важных решений. 
Согласно этим решениям 1984 год был объявлен «Годом М.Э.Расул-
заде». Из решения: «Каждый номер журнала «Азербайджан», издава-
емый в 1984 году должен быть посвящен М.Э.Расулзаде. Планиру-
ется вновь издать до 30-ти его произведений, а также подготовить 
к печати книгу, в которой должны быть собраны сотни его статей, 
опубликованных в различных изданиях. Одновременно намечается 
издать все статьи и воспоминания о нем в виде  сборника и провести 
юбилейные мероприятия».

Первое мероприятие «Вечера Азербайджана» состоялось 28 ян-
варя 1984 года в Анкаре в отеле «Дедемен». В нем приняло участие 
до 300 человек. 

А 10 марта 1984 года Азербайджанский культурный кружок в 
связи с 100-летним юбилеем М.Э.Расулзаде в конференц-зале «Ин-
женерное общество» организовал большое мероприятие, которым 
руководил председатель Дивана Чести Азербайджанского культур-
ного кружка д-р. Мухаммед Кенгерли. На мероприятии выступили 
председатель Азербайджанского национального центра Азер Аран, 
председатель кружка Фейзи Акузюм, Генеральный секретарь Ахмед 
Гараджа, член Правления Сельджук Онал.

Смотри: Журнал «Азербайджан», №247 1984 г., с. 10-12; 56-57 
(Анкара)
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Первый юбилей в Азербайджане
109-летний юбилей
Юбилейное мероприятие в честь М.Э.Расулзаде было проведено 

31 января 1993 г. по инициативе партии «Мусават».
Мероприятие, проведенное в Государственной филармонии им. 

М.Магомаева открыл ученый-исследователь Насиман Ягублу, обсто-
ятельно рассказавший о жизни и деятельности М.Э.Расулзаде. Затем 
выступили председатель Милли Меджлиса Иса Гамбар, председатель 
Государственного земельного комитета, представитель Азербайджан-
ского культурного кружка Джамиль Унал. Затем состоялся концерт с 
участием деятелей культуры и искусства.

110-летний юбилей
В связи со 110-летием со дня рождения М.Э.Расулзаде партия 

«Мусават» создала Ор-
ганизационный комитет, 
1994 год был объявлен 
«Годом М.Э.Расулзаде» 
и в связи с этим в пра-
вительство были пред-
ставлены предложения. 
Власть, видя серьезную 
подготовку партии «Му-
сават», под давлением 
историко-нравственной 
ответственности бук-
вально перед юбилеем 
создала государственную комиссию. 

110-летний юбилей М.Э.Расулзаде был широко отмечен мусава-
тистами и демократическими силами, по итогам в Доме культуры им. 
Шахрияра состоялось торжественное заседание. На заседании высту-
пили башкан партии «Мусават» Иса Гамбар, прибывший из Турции  
башкан Азербайджанского национального центра Мухаммед Кенгер-
ли, председатель Международного общества «Поколение старых му-
саватистов» Фуад Зейналлы и исследователь  наследия М.Э.Расулза-
де Насиман Ягублу.

Мероприятие в честь 110-летнего юбилея М.Э.Расулзаде на государ-
ственном уровне состоялось в Театре Оперы и Балета им. М.Ф.Ахундо-
ва. С основным докладом выступил заместитель премьер-министра, 
писатель Эльчин. В конце мероприятия состоялся концерт. 

Н.Ягублу. История партии «Мусават». Баку, 2012 г., с. 275-276.
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В Москве (Россия) поминали М.Э.Расулзаде
30 января 2006 г. 

по инициативе со-
отечественников, 
проживающих в 
Москве, предсе-
дателя «Меджли-
са М.Э.Расулзаде» 
Физули Фараджева 
в Москве, в «Доме 
Национальностей»  
находящейся на 

улице «Новой Басманной» с участием более 100 азербайджанцев 
была проведена конференция, посвященная 122-летию М.Э.Расулза-
де. Среди участников конференции были известный писатель Чингиз 
Гусейнов, профессора Гасым Керимов, Тофик Велиев, Рамиз Абута-
лыбов, представители российской стороны.

Перед началом конференции председатель Меджлиса Физули 
Фараджев озвучил имена тех, кто в очередной раз удостоен медали 
«М.Э.Расулзаде»: это - внук М.Э.Расулзаде Раис Расулзаде, писа-
тель Чингиз Гусейнов, профессор Ширмамед Гусейнов (отметим, 
что ранее медалями были удостоены Иса Гамбар, Рауф Арифоглу 
и Насиман Ягублу).

На конференции выступили внук М.Э.Расулзаде Р.Расулзаде, уче-
ный-исследователь Насиман Ягублу. По итогам конференции азер-
байджанские школьники,  живущие в Москве, выступили с интересно 
концертной программой. 

После мероприятия телевидение «Интер-Азербайджан», создан-
ное азербайджанцами в Москве, транслировало прямую передачу о 
М.Э.Расулзаде.
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В Польше (Варшава) проводится 125-летний юбилей 
М.Э.Расулзаде

6-8 декабря 2009 г. в столице Польши Варшаве состоялась кон-
ференция, посвященная 125-летию М.Э.Расулзаде. Конференция 
проводилась по инициативе Центра изучения восточной Европы 
Варшавского университета. Первый день конференции был посвя-
щен М.Э.Расулзаде, второй – известному грузинскому профессору 
Г.Перадзе.

Мероприятие открыл профессор по внешним связям Варшавско-
го университета Владимир Ленгауэр. После официального открытия 
выступили профессор Ян Малицкий, прибывший из Франции Геор-
гий Мамулиа, Заур Гасымов из Германии, Шахла Кязимова из Поль-
ши, Насиман Ягублу и Азад Рзаев из Азербайджана.
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130-летие со дня рождения известного государственного 
деятеля М.Э.Расулзаде

Азербайджан, Баку. 28.01.2014 г.
В Баку прошли мероприятия, приуроченные к 130-летию Мухам-

меда Эмина Расулзаде. 
В Музее независимости Азербайджана в Баку прошло мероприя-

тие под названием «Одна страница истории», посвященное 130-лет-
нему юбилею одного из основоположников Азербайджанской Демо-
кратической Республики, председателю Азербайджанского нацио-
нального совета Мухаммеду Эмину Расулзаде. В своем выступлении 
директор Музея независимости Азербайджана Фарида Шамси отме-
тила, что данное мероприятие организовано в соответствии с распо-
ряжением Президента Азербайджана о проведении 130-летнего юби-
лея Мухаммеда Эмина Расулзаде. «В экспозиции музея представлены 
30 фотографий из личного архива историка Адалята Таирзаде, а так-
же книги и документы из фонда музея», - отметила Фарида Шамси.

Далее состоялся показ видеоролика, посвященного Мухаммеду 
Эмину Расулзаде.

Выступившие на мероприятии заведующая кафедрой истории 
Академии государственного управления при Президенте Азербай-
джанской Республики, доктор философии по истории, доцент Фир-
довсия Ахмедова, историк Адалят Таирзаде, внук Мухаммеда Эми-
на Расулзаде - Раис Расулзаде, доцент Бакинского государственного 
университета, кандидат исторических наук Насиман Ягублу и дру-
гие рассказали о жизни и деятельности одного из основоположников 
Азербайджанской Демократической Республики, председателя Азер-
байджанского национального совета Мухаммеда Эмина Расулзаде.

30 января 2014 г. в штаб-квартире партии «Мусават» прошло 
большое мероприятие, посвященное 130-летию со дня рождения 
М.Э.Расулзаде. В мероприятии приняли участие башкан партии «Му-
сават» Иса Гамбар, прибывшие из Турции Джамиль Унал, Несрин ха-
нум Унал. Далее были вручены премии Азербайджанского культур-
ного кружка. Среди награжденных были известные исследователи 
Насиман Ягублу, Насиб Насибли и другие.

31 января 2014 г. руководство правительства Азербайджанской 
Республики  в связи с 130-летием со дня рождения М.Э.Расулзаде 
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возложило венок к памятнику «Неза-
висимости» в Баку. Вечером того же 
дня в Азербайджанском государствен-
ном академическом национальном 
драматическом театре состоялся тор-
жественный вечер.

31 января 2014 г. в селе Новха-
ны у памятника М.Э.Расулзаде  был 

проведен торжественный 
митинг с участием лидеров 
ведущих оппозиционных 
партий «Мусават» и «Народ-
ный Фронт Азербайджана». 

Россия, Москва.
В Москве торжественно отметили 130-летие со дня рождения 

Мухаммеда Эмина Расулзаде.
31.01.2014 г.
В Москве прошло торжественное мероприятие, приуроченное 

к 130-летию одного из основателей Азербайджанской Демократи-
ческой Республики, видного государственного деятеля Мухамме-
да Эмина Расулзаде.
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Организаторами вечера, который прошел в «Президент-отеле», 
выступили Меджлис Мамеда Эмина Расулзаде, Всероссийский азер-
байджанский конгресс (ВАК) и литературно-культурное общество 
«Шахрияр» при содействии других функционирующих в Москве 
азербайджанских диаспоральных организаций. 

В начале мероприятия был зачитан текст распоряжения прези-
дента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о проведении 
130-летия со дня рождения М.Э.Расулзаде, внёсшего неоценимый 
вклад в реализацию и распространение среди азербайджанского 
народа идеи независимости. Затем в зал внесли флаг Азербайд-
жана и актёр московского «Дервиш-театра» Ширзад Пираллахи 
продекламировал стихотворение народного поэта Азербайджана 
Бахтияра Вагабзаде «Азербайджан оглуйам». 

Далее был продемонстрирован короткометражный фильм-хрони-
ка о жизни и деятельности политика.

Затем на сцену пригласили почетного гостя из Азербайджана, 
кандидата исторических наук, доцента Бакинского государственного 
университета, исследователя наследия М.Э. Расулзаде Насимана Ягу-
блу, который выступил с подробнейшим докладом о жизни и деятель-
ности одного из идейных вдохновителей и создателей Азербайджан-
ской Демократической Республики.Н. Ягублу сообщил, что недавно 
в Азербайджане издана энциклопедия Мухаммеда Эмина Расулзаде 
на азербайджанском языке, которая в ближайшее время также увидит 
свет на турецком и русском языках. 

Член центрального совета ВАК Владислав Швецов в своей речи 
отметил, что М.Э. Расулзаде положил всю свою жизнь на алтарь рево-
люции, потому что думал о будущем Азербайджана: «Мухаммед Эмин 
Расулзаде был патриотом своей страны. Если на 10 процентов он думал 
о себе, то на 90 процентов – о последующих поколениях. Он понимал 
невозможность в те годы говорить не только о территориальной, но 
даже о культурной автономии, однако последовательно разрабатывал 
план и шел к своей цели, не предавая при этом ничьи интересы». 

Затем вниманию аудитории была представлена театрализованная 
сцена из выдающегося произведения Узеира Гаджибейли «Аршин 
мал алан» в постановке московского «Дервиш-театра» под руковод-
ством заслуженного артиста Азербайджана Мардана Фейзуллаева.

С музыкальными композициями выступили аспирант Москов-
ской государственной консерватории пианист Рияд Мамедов, тарист, 
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композитор Горхмаз Ахундов, юная азербайджанская скрипачка Ни-
гяр Закирова, певец Назим Гусейнов и многие другие.

По окончании концерта состоялась торжественная церемония на-
граждения. 

Председатель «Меджлиса Мамеда Эмина Расулзаде» Физули Фа-
раджев рассказал присутствующим о деятельности организации, по-
сле чего наградил медалями меджлиса исполнительного директора 
Всероссийского азербайджанского конгресса Ильгара Гаджиева, ху-
дожественного руководителя «Дервиш-театра» Мардана Фейзуллае-
ва, председателя ЛКО «Шахрияр» Васифа Мамедова и следователя 
Насимана Ягублу.

Исполнительный директор ВАК Ильгар Гаджиев поблагодарил 
все азербайджанские диаспоральные организации Москвы за спло-
ченность и усердие при проведении мероприятия и выразил уверен-
ность, что в будущем будет еще много совместных проектов. 

Почетных дипломов Всероссийского азербайджанского конгрес-
са были удостоены азербайджанский дипломат, общественный дея-
тель Рамиз Абуталыбов и председатель «Меджлиса М.Э. Расулзаде» 
Физули Фараджев. Активистов азербайджанской диаспоры награди-
ли грамотами ВАК. 

В конце мероприятия прозвучали аудиозапись речи Мухаммеда 
Эмина Расулзаде и гимн Азербайджанской Республики.

Турция

В соответствии 
с распоряжением 
президента Азер-
байджанской Респу-
блики о проведении 
130-летия Мухамме-
да Эмина Расулзаде 
при организации Ми-
нистерства культуры 
и туризма Азербайд-
жанской Республики 
и поддержке посоль-
ства Азербайджана в Турции в Анкаре прошел ряд мероприятий.
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Делегация Азербайджана под руководством первого заместителя ми-
нистра культуры и туризма Азербайджанской Республики Вагифа Алиева 
приняла участие в церемонии, состоявшейся на кладбище Асри в Анкаре.

Торжественное мероприятие, в котором приняли участие депу-
таты Милли Меджлиса Ягуб Махмудов, Сабир Рустамханлы, Агиль 
Аббасов, Ганира Пашаева, Малахат Ибрагимкызы, Мубариз Гурбан-
лы, члены  Азербайджанского культурного кружка, азербайджанские 
студенты, продолжилось в посольстве Азербайджана в Турции. Вы-
ступавшие рассказали о славном пути Азербайджанской Демократи-
ческой Республики.  

Украина, Киев
В Киеве состоялось мероприятие, посвященное 130-летию со дня 

рождения Мухаммеда Эмина Расулзаде
31 января в киевской библиотеке имени Самеда Вургуна со-

стоялось мероприятие, посвященное 130-летию со дня рождения 
одного из основателей Азербайджанской Демократической Ре-
спублики (АДР) Мухаммеда Эмина Расулзаде, организованное 
посольством Азербайджана в Украине.

Вступительной речью мероприятие открыла директор библиотеки 
Галина Чеботарева, отметившая огромную роль этой выдающейся лич-
ности не только в истории Азербайджана, но и всего тюркского мира.

Затем о М.Э.Расулзаде, его высоких человеческих качествах, 
вкладе и заслугах признанного лидера освободительной борьбы азер-
байджанцев, выдающегося государственного и политического деяте-
ля перед Азербайджаном, нашим народом рассказал посол Азербайд-
жана Эйнулла Мадатли. 

В свою очередь, руководитель Центра азербайджанского языка и ли-
тературы при Киевском национальном лингвистическом университете, 
профессор Рафик Новрузов, председатель Союза азербайджанской мо-
лодёжи в Украине (САМУ) Анар Таиров и другие в своих выступлениях 
отметили разные грани яркой жизни и кипучей общественно-политиче-
ской и литературной деятельности М.Э.Расулзаде, его инициативу в деле 
создания Бакинского государственного университета и многое другое.

Участники вечера также познакомились с книжной выставки 
«Мухаммед Эмин Расулзаде – славный сын великого народа!».

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербай-
джана, представители азербайджанской и украинской интеллигенции.
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ОРГАНИЗАЦИИ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ 
М.Э.РАСУЛЗАДЕ

1. «Фонд увековечения памяти Мухаммеда Эмина Расулзаде»
 (Турция, Анкара)

После кончины М.Э.Расулзаде в марте 1955 года правление Азер-
байджанского культурного кружка учредило Фонд для обустройства его 
могилы, публикации полного собрания сочинений. Состав Фонда был 
нижеследующим: Расул Унсал, Керим Одер, Хамид Атаман.

В связи с этим в Центральном банке Анкары «Зираат» был открыт 
счет «Фонда увековечения памяти Мухаммеда Эмина Расулзаде». Но-
мер счета - 6021. Первыми средства на счет перечислили:

1. Расул Унсал       – 10 лир.
2. Гасан Ходжаоглу       – 50 лир.
3. Анвер Дадашзаде      – 10 лир.
4. Керим Одер               – 50 лир.
5. Хамид Атаман            – 25 лир.
6. Мухаммед Кенгерли  – 25 лир.
7. Ахмед Гараджа         – 20 лир.
8. Ахмед Яшад              – 20 лир.
9. Абдулвахаб Юрдсевер     – 50 лир.
10.  Хилал Мунши     – 40 лир.
11.  Фейзи Акузюм     – 10 лир.
12.  Сулейман Текинер   – 10 лир.
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2. «Центр Мухаммеда Эмина Расулзаде» (Азербайджан, Баку)

Создан в 1992 году в Баку. Руко-
водитель центра - Насиман Ягублу.

Изначально как Фонда. При под-
держке Фонда функционировал две 
книги: 1) Н.Ягублу «История партии 
Мусават». Баку, 1997; 2) Мухаммед 
Эмин Расулзаде. «Борьба Азербай-
джана». Баку, 1998.

В 1999 году «Премия М.Э.Расул-
заде», учрежденная Фондом, была 
вручена председателю Партии Народ-
ного Фронта Азербайджана Абульфа-
зу Эльчибею и председателю партии 
«Мусават» Исе Гамбару.

Организация в настоящее вре-
мя осуществляет деятельность как 
Центр Мухаммеда Эмина Расулзаде. 

Примечание: Центр все это вре-
мя функционирует без регистрации 
Министерства юстиции Азербай-
джанской Республики.

3. «Меджлис Мамеда Эмина Расулзаде» (Россия, Москва)
Общественная организация, созданная в Москве (Россия), функ-

ционирует с 2001 года. На первом заседании, проведенном 28 мая 
2001 года, известный азербайджанский просветитель, ученый, канди-
дат технических наук Физули Аташ оглы Фараджев был избран пред-
седателем Меджлиса. В Москве Меджлис проводил большие меро-
приятия в связи со 121,122 и 125-ти летием М.Э.Расулзаде.
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При финансовой поддержке Меджлиса на русском языке была 
издана книга «Азербайджанская Демократическая Республика (1918-
1920)». Книга, в которой собран богатый документальный и фотома-
териал, начинается вступительной статьей председателя «Меджлиса 
М.Э.Расулзаде»  Физули Фараджева. Составителем же книги являет-
ся писатель-исследователь Абдул Гусейнов, живущий в Москве. 

Главные цели Меджлиса нижеследующие:
1. Знакомить широкие круги азербайджан-
ской диаспоры в РФ и граждан этой стра-
ны с историей возникновения Азербайд-
жанской Демократической Республики 
(1918-1920).

2. Доносить информацию о М.Э.Расулзаде и 
других известных личностях того периода. 

3. Доносить информацию о древнейшей 
культуре Азербайджана, материальных и 
и других достижениях Азербайджанской 
Республики.
Меджлис каждый год торжественно отмеча-

ет День создания Азербайджанской Демократи-
ческой Республики, день рождения М.Э.Расулзаде, 
Новруз Байрам, проводит вечера, посвященные 
известным государственным деятелям, писателям, 
поэтам, композиторам и художникам. Основными 
членами Меджлиса являются Физули Фараджев 
(председатель), Мерадж Бабаев, Ильгар Мамедов, 
Шаиг Мамедов, Маис Сафаралиев и другие.

В 2005 году Меджлис учредил  «Медаль Ма-
меда Эмина Расулзаде». Она вручается тем, кто 
пропагандирует успехи азербайджанского народа в культуре и дру-
гих сферах. Этой медали удостоены: Салех Алиев, Захид Годжаев, 
Ширмамед Гусейнов, Гасым Керимов, Насиман Ягублу, Рамиз Абу-
талыбов, Абдул Гусейнов, писатель Чингиз Гусейнов, художник Раис 
Расулзаде, певец Алим Гасымов, политические деятели Иса Гамбар, 
Рауф Арифоглу.

Примечание: «Меджлис Мамеда Эмина Расулзаде» оказал се-
рьезную поддержку в подготовке энциклопедии о М.Э.Расулзаде.

Председатель 
«Меджлиса 

М.Э.Расулзаде»  
Физули Фараджев
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
ПАРТИИ «МУСАВАТ», СОЗДАННОЙ М.Э.РАСУЛЗАДЕ

7 ноября 1992 года в бакинском Дворце «Республика» состоялся 
III исторический восстановительный съезд партии «Мусават». Пар-
тия, основа которой в 1911 году была заложена М.Э.Расулзаде и его 
сторонниками по убеждениям, в 1918-1920-х годах впервые на му-
сульманском Востоке и тюркском мире построившая первое демокра-
тическое общество, деятельность которой с 1920 года была заапреще-
на в Азербайджане, вновь получала право на законную деятельность. 
На съезде под руководством генерального секретаря Азербайджан-
ского культурного кружка А.Гараджы присутствовала группа пред-
ставителей партии «Мусават», Азербайджанского национального 
центра и Азербайджанского культурного кружка.

Съезд открыли председатель Восстановительного центра и 
председатель Милли Меджлиса Иса Гамбар и генеральный секретарь 
«Народной национальной партии Мусават» Ахмед Гараджа. Право 
первого выступления было предоставлено президенту Азербайджан-
ской Республики Абульфазу Эльчибею.

8 ноября посредством тайного голосования Башканом партии 
«Мусават» был избран Иса Гамбар.
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МОГИЛА М.Э.РАСУЛЗАДЕ
М.Э.Расулзаде скончался 6 марта 1955 года в турецком городе 

Анкара и похоронен на кладбище «Асри». На месте захоронения есть 
надпись: 156-ой участок, 12-я могила. 

Следует отметить, что могила М.Э.Расулзаде до сегодняшнего дня 
дважды реконструировалась. Сперва могила была обнесена оградой, 
покрашенной в зеленый цвет. Второй раз ее перестроили как мавзо-
лей. А на том самом месте появилась другая надпись «Улица 28 мая». 

См. 1. Журнал «Азербайджан», №12 (36), март 1955г. (Анкара)

МАВЗОЛЕЙ М.Э.РАСУЛЗАДЕ

28 мая 2008 года в свя-
зи с 90-летием образования 
Азербай джанской Демократи-
ческой Республики на кладби-
ще «Асри» состоялось торже-
ственное открытие теперь уже 
перестроенной  в мавзолей-мо-
гилы М.Э.Расулзаде. Могила- 
мавзолей была отреставрирова-
на Азербайджанским культурным кружком и 
Турецким обществом по увековечению памяти.

Мавзолей на территории размером 30 
метров в длину и 4 метра в ширину состоит 
из 4-х отдельных колонн. На колоннах отобра-
жены турецкие мотивы килим. Высота колонн 
составляет 2,85 м, что соответствует истори-
ческой цифре 28 и 5-му по счету месяцу. На 
колоннах символы, олицетворяющие восьми-
конечную звезду с национального флага Азер-
байджана и трехцветный флаг.

Высота мавзолея – 34 см, что символизирует возраст М.Э.Расул-
заде, в котором он объявил о создании Азербайджанской Демокра-
тической Республики. Самая высокая точка окрестностей мавзолея 
символизирует возраст его смерти – 71 см. Здесь были использованы 
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мягкий мрамор и красный гранит. Особое вни-
мание уделено резьбе и ассонансу в камнях.

Автором проекта памятного комплекса 
является генеральный секретарь  Азербайджан-
ского культурного кружка в Анкаре, советник 
по вопросам искусства «Турецкое общество 
увековечения памяти» Тунджер Кырхан.

ЛИЦЕЙ ИМ. М.Э.РАСУЛЗАДЕ

Министерством наци-
онального образования Тур-
ции одному из Анатолий-
ских лицеев в Чанкае при-
своено имя М.Э.Расулзаде.

ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Первый памятник М.Э.Расулзаде в Азер-
байджане был изготовлен в 1991-1993-м годах 
и его официальное открытие состоялось в его 
родном селе Новханы в 1994 году. Автор памят-
ника скульптор Джаваншир Дадашов. Он ро-
дился в селе Новханы. Архитектором проекта 
является Ибрагим Ибрагимов.

В разные времена при поддержке муници-
палитета села Новханы, Азербайджанского куль-
турного кружка в Анкаре и партии «Мусават» 
здесь проводились работы по благоустройству.  

Автор проекта  
Тунджер Кырхан 

(1948)

Автор памятника 
скульптор Джаван-

шир Дадашов 
(1956) 
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ПАМЯТНИК В ЗАГАТАЛЕ

Другой памятник 
М.Э.Расулзаде установ-
лен в Загатале в 1993 году. 
Торжественное открытие 
памятника, воздвигнутого 
во времена президентства 
А.Эльчибея, состоялось 28 
мая 1993 года. 
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ДЕНЕЖНАЯ КУПЮРА С ПОРТРЕТОМ М.Э.РАСУЛЗАДЕ

МЕСТА, ГДЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
БЮСТЫ, АННУЛИРОВАНЫ

В одном из видных мест Баку – 
вблизи Приморского парка было от-
ведено место для установления бюста 
М.Э.Расулзаде, однако позже камень с 
надписью об этом был убран и на его 
месте построен фонтан.  

Здесь, на территории 
Бакинского государственно-
го университета, еще в 90-е 
годы прошлого столетия дол-
жен был воздвигнут памят-
ник М.Э.Расулзаде, благодаря 
усилиям которого в 1919 г. 
было создано это старейшее 
высшее учебное заведение в 
стране. Камень с надписью 
об этом стоит до сих пор. А 
памятника все нет.
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АДРЕСА ПРОЖИВАНИЯ

1. Жил в бакинском селе Новханы в доме, которое сегодня отведе-
но под детский сад.

2. Некоторое время жил в отцовском имении (на месте нынешней 
станции метро «Низами»).

3. В Баку, после создания семьи (1908-1909-е годы) жил в доме 
№59 на нынешней ул. Низами, в двухкомнатной квартире на 
втором этаже. В настоящее время одна из организаций исполь-
зует квартиру в качестве офиса.

4. 17 ноября 1925 года жил в Стамбуле по адресу:  Чаршыгапы, 
ул. Гяндилли, 5.

5.  В 1925 года жил в Стамбуле по адресу: Айсофия,  ул. Йереба-
тан, № 6, имение Моллы Наджмеддина.

6. В 1930 году жил в Варшаве (Польша) по адресу: Слузеско, Кр-
зуеско, 30.

7. В 1950-х годах в Анкаре жил по адресу: 19/31, ул. Сахкария, 
67/3
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АДРЕСА УЧРЕЖДЕННЫХ ИМ ПЕЧАТНЫХ ОРГАНОВ
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ДОМ В ЛАГИЧЕ

Это один из домов в Лагиче, 
где  М.Э.Расулзаде тайно жил до 
17 августа 1920 года.

КВАРТИРА В БАКУ

В одной из квартир этого дома по улице Низами, 59 на перекрестке с 
ул. И.Сафарли, 7 (бывшая Воронцовская улица, 15) жил  М.Э.Расулзаде. 
На фасаде здания нет памятной доски, а сама квартира членам семьи не 
передана и находится в распоряжении других лиц. 
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Ковёр, посвящённый памяти 
М.Э.Расулзаде. Создан 
по эскизу народного 

художника  Азербайджана
Камиля Алиева

Портрет М.Э.Расулзаде. 
Автор - народный художник

Азербайджана 
Октай Садыгзаде
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ДОМ В НОВХАНЫ

Дом в Новханы. На эго фасаде имеется памятная доска, напоми-
нающая о том, что здесь родился М.Э.Расулзаде. 

Сегодня дом отдан под детский сад
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МОГИЛЫ ОТЦА И СЫНА В НОВХАНЫ
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ИЗВЕСТНЫЕ ЛИЧНОСТИ О М.Э.РАСУЛЗАДЕ

Узеир Гаджибейли (известный мысли-
тель и композитор): «У Мухаммеда Эмина 
нет таких качеств, которые имеются у «патен-
тованных» ораторов, то есть размахивать ру-
ками, меняться в лице. Вопреки всему этому 
он, выступая, старался в каждом пробудить 
чувства. Это намного лучше, чем размахивать 
руками. Обращенная к депутатам речь  «ду-
шой оптимиста и верного своему оптимиз-
му», «открытого и приветливого», «не име-

ющего привычки опускать голову» М.Э.Расулзаде «на каждой фразе 
сопровождалась аплодисментами...В монархических странах парла-
мент открывают царствующие персоны, парламент Азербайджанской 
Республики же открыл простой сын своей отчизны»

Сеид Гасан Тагизаде (председатель Се-
ната Ирана, посол Ирана в Англии): «Расул-
заде единственный, без преувеличения уни-
кальный, чрезвычайный человек. Мухаммед 
Эмин человек воспитанный, чистой души, 
сильный и обладающий здоровой логикой, 
настоящий борец за идею. Таких не только 
у нас, но и во всем мире можно очень редко 
встретить».

Иосиф Виссарионович Сталин (извест-
ный государственный деятель Советского Со-
юза, которым он руководил 31 год): «Вы мой 
бывший товарищ по борьбе. Цель моего при-
езда только в этом. Я знаю все о вашей борьбе 
с царизмом и вашей роли в революционной 
деятельности. Я ценю вас как личность, очень 
важную для революции. Вы не тот человек, ко-
торого надо убить, или гноить в тюрьмах. Ду-
мается, что ваше место на свободе».
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Хамдулла Субхи Танрыовер (ответ-
ственный работник в министерствах печати и 
образования Турции, посол Турции в Румы-
нии): «Я знаю устада много лет. Мы с ним 
вместе работали как в стране, так и за рубе-
жом. С Эмином мы вместе были в «Тюрк од-
жаклары», в Анкаре и Бухаресте. 

Мы потеряли очень ценного друга. 
Тюркские страны нам подарили многих очень 
достойных людей: Исмаил Гаспиринский, 
Али бей Гусейнзаде, Ахмед Агаоглу, Юсиф Акчура, Джафар Сеидах-
мед, Садри Магсуди и многих других. Одним из них был Мухаммед 
Эмин Расулзаде».

Али бей Гусейнзаде (ученый-тюрко-
лог, мыслитель, известный журналист): «Вы 
очень активно работали в самые трудные для 
Азербайджана дни, были в самой гуще собы-
тий, прожили жизнь, полную приключений».

  

Станислав Седлетский (известный об-
щественный деятель Польши, директор ин-
ститута Востока) – «...Это приятно еще и по-
тому, что автор книг Мухаммед Эмин Расул-
заде, который боролся за свободу, показал 
миру историю еще одного восточного народа, 
является идеологом Национального движе-
ния Азербайджана, лидером партии «Муса-
ват», бывшим председателем Национального 
Совета Азербайджана, известным государ-
ственным деятелем и патриотом».
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Джафар Сеидахмед Крымер (лидер 
крымских татар, министр обороны и ино-
странных дел Крымской Республики): «Од-
нажды, счастливый молодой тюрок, который 
возьмется описывать вашу жизнь, подумает: 
«какое счастье для меня возрождать эти стра-
ницы достойной жизни». 

Герхард фон Менде (директор института 
по изучению России при берлинской «Ausland 
– Hochscule): «Когда нерусские элементы 
стали пересматривать после Февральской 
революции свое отношение к российской 
государственности, лидер азербайджанской 
национальной партии «Мусават» г.Мехмед 
Эмин бей Расулзаде сделал сильное ударение 
на необходимости ослабления уз связующих 
Азербайджан с царской Россией. В его требо-
вании территориально- национальной автономии для Азербайджана, 
в системе федеративной демократической республики, преследова-
лась цель,которая логически должна была привести к полной незави-
симости страны от царской России».

Заки Валиди Тоган (великий мыслитель, 
общественно-политический деятель, первый 
руководитель Республики Башкордстан): 
«Мы, российские тюрки, влились в револю-
цию 1917 года, как одно сословие. Его пред-
ставил М.Э.Расулзаде. После начала револю-
ции к нам поступила программа партии «Му-
сават». Письмо и программа, присланные им 
в Санкт-Петербург взорвались как бомба.

...Все кто доселе были против него, долж-
ны покаяться. Иначе Аллах не простит вам ваши грехи! Азербай-
джанцы после его смерти должны его увековечить и продолжить на-
чатое им дело!»
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Абдулла Баттал Таймас (лидер казан-
ских тюрок): «Мухаммед Эмин Расулзаде 
ценен не только для азербайджанцев, он ве-
ликая личность для всех тюрок. И его смерть 
горе для всего тюркского мира. Во имя борь-
бы за свободу он принес в жертву все: семью, 
спокойствие, здоровье и, наконец, жизнь. К 
тому же он был редким идеалистом. Его нет 
с нами, но он будет вечно жить в страницах 
истории, в наших сердцах».,

Мирза Бала Мамедзаде (великий мыс-
литель, известный общественно-полити-
ческий деятель): «Националист, борец за 
независимость, демократ и революционер 
Расулзаде открыл глаза в этот мир со слова-
ми «Людям свободу, нациям- независимость» 
и снова с теми же словами «Людям свободу, 
нациям- независимость» закрыл их навечно».

Ной Жордания (бывший президент Гру-
зии - 1918-1921):  «Книга М.Э.Расулзаде – это 
ответ консервативным кругам. Для всех ви-
дов империализма характерна одна болезнь 
– политическая слепота. Но независимо от 
них история продолжает свою поступь, чему 
быть, того не миновать». 

Ахмед Джафароглу (известный уче-
ный-языковед, профессор Стамбульского 
университета): «Мухаммед Эмин Расулзаде, 
тело которого мы сегодня с благоговением 
предаем родной Анатолийской земле, в те-
чение 50 лет вел борьбу за свободу и неза-
висимость, начал ее в молодые годы в Баку, 
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продолжил в Тегеране и Стамбуле, возвратился вновь в Азербайджан, 
зажег там факел спасения, сыграл большую роль в объявлении неза-
висимости…Какая славная жизнь!».

Абдулвахаб Юрдсевер (Башкан Азер-
байджанского национального центра): «На 
всех заседаниях в период борьбы Эмин бей 
местным и иностранным противникам идей 
отвечал здоровой логикой, красноречием, 
достойными мыслями, реальным видением 
ситуации и преобладающей верой. Итог каж-
дого мероприятия, на котором присутствовал 
Эмин бей, был предопределен. Рабочие, сель-
чане, интеллигенция всегда ждали его с вол-

нением, внимательно слушали, принимали его предложения. И имен-
но поэтому даже самые его заклятые враги уважали его как личность, 
восторгались его непоколебимостью». 

  Халил Ибрагим (временный редактор 
газеты «Азербайджан»): «Заложивший ос-
нову государства Азербайджан и в этом деле 
подвергший свою жизнь опасности Мухам-
мед Эмин бей сыграл для нас, азербайджан-
ских тюрков, роль путеводной звезды и, слу-
жа своей нации, сослужил великую службу». 

Мухаммед Кенгерли (бывший Башкан 
«Азербайджанского национального цен-
тра»): «Вы наверняка все признаете, что 
уход из этого бренного суетного мира в 
мир праведный великого Мухаммеда Эмина 
Расулзаде будет долго не заживающей раной 
в нашей борьбе». 
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Ахмед Гараджа (Генеральный секретарь 
Азербайджанского культурного кружка):  
«Как в жизни наций, так и в жизни людей 
есть точки взлета и падений. Но есть люди, 
которые всецело отдают себя делу нации, ра-
дуются и горюют с ней, показывают ей путь. 
Одним из таких был М.Э.Расулзаде. Как для 
Азербайджана, так и для всего тюркского 
мира он является одним из лидеров. Более 
50-ти лет жизни он отдал борьбе за свободу, 
тюркству». 

Абдурахман Фаталибейли-Дуденгин-
ский (командир азербайджанских легионе-
ров, главный редактор азербайджанской ре-
дакции радио «Свобода»): «Здравствуйте, 
многоуважаемый Мухаммед Эмин! Я вас 
приветствую от всех солдат, находящихся на 
фронте.

С удовлетворением хочу сообщить, что в 
борьбе за свободу нашей Родины и великой 

Германии на фронте мы добились больших успехов…
Мы и впредь будем бороться за свободу нашей Родины. Вам при-

вет от всех солдат с фронта. Крепкого вам здоровья. Ваш А.Фатали-
бейли - Дуденгинский».

Джамиль Унал (Башкан Азербайджан-
ского культурного кружка): «Мухаммед Эмин 
Расулзаде никогда не был пленником идеоло-
гии, которая была против его народа. За сво-
боду Азербайджана он пожертвовал самым 
ценным: семьей, даже жизнью. Самым цен-
ным для него было трехцветное знамя, кото-
рое 27 апреля 1920 года он сберег от рук тех, 
кто оккупировал его страну».
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ПЕРВАЯ СТАТЬЯ О М.Э. РАСУЛЗАДЕ, 
ОПУБЛИКОВАННАЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Халил Ибрагим. Статья «Два видных деятеля на-
шей Родины – Мухаммед Эмин Расулзаде». Газета 
«Азербайджан», №35,10 ноября 1918 г. (Баку, на 
азерб. языке) 

ПЕРВАЯ СТАТЬЯ О М.Э. РАСУЛЗАДЕ, 
ОПУБЛИКОВАННАЯ В СОВЕТСКОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ   

Мовсум Алиев. Мамед Эмин Расулзаде. Баку, 
Газета «Одлар юрду» («Страна огней»), сентябрь 
1988 г.

ПЕРВАЯ КНИГА О М.Э. РАСУЛЗАДЕ, ИЗДАННАЯ 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Насиман Ягублу. Мамед Эмин Расулзаде. 
Баку, 1991 г.
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ПЕРВАЯ КНИГА О М.Э. РАСУЛЗАДЕ, 
ИЗДАННАЯ В ТУРЦИИ

Сабахаддин Шимшир. Жизнь, деятельность 
и размышления Мухаммеда Эмина Расулзаде в 
Турции. Анкара, 1995 г.

ПЕРВАЯ СТАТЬЯ О М.Э. РАСУЛЗАДЕ, 
ОПУБЛИКОВАННАЯ В ГЕРМАНИИ

Мирза Бала Мамедзаде.  Мухаммед Эмин 
Расулзаде в 70 лет. Журнал «Бирлешик Кафкасия» 
(«Объединенная Кавкасия») № 1/3 (30/32), ян-
варь-март 1954 г.( Мюнхен)

ПЕРВАЯ КНИГА О М.Э. РАСУЛЗАДЕ, 
ИЗДАННАЯ В РОССИИ

Айдын Балаев. Мамед Эмин Расулзаде (1884-
1955). Москва, издательство «Флинта», 2009 г.

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ ИЗ-
БРАННЫХ ПРОИЗВЕДЕ-
НИЙ М.Э.РАСУЛЗАДЕ
Произведения. I том, 

Баку, 1992 г. (Собрал и подго-
товил к печати профессор Ш.Гусейнов).

ПЕРВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
М.Э.РАСУЛЗАДЕ,  ИЗДАННОЕ 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Азербайджанская Республика. Баку, Изда-

тельство «Наука», 1990 г. (подготовил к печати 
доктор филологических наук Асиф Рустамов).
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ  НАСЛЕДИЯ

I. Азербайджан

Мовсум Алиев (1939-1997) – впервые в 1988 г. 
(советский период) написал статью о М.Э.Расулза-
де и опубликовал ее в газете «Одлар юрду» («Стра-
на огней»). Статья  называлась «Мамед Эмин 
Расулзаде» («Одлар юрду», 1988, сентябрь). В 
последующие годы им было написано множество 
статей на эту тему. В 1994 г. за  обнародование в пе-

чати некоторых фактов о М.Э.Расулзаде был привлечен к уголовной 
ответственности. 

Насиман Ягублу (1962) – доцент Бакинско-
го государственного университета, председатель  
Центра «Мухаммед Эмин Расулзаде». Впервые в 
1989-1990 годах (советское время) провел широкое 
исследование о М.Э.Расулзаде, подготовил истори-
ко-публицистическую книгу и в 1991 г. и издал ее. 
Перу Н. Ягублу принадлежат также книги: «Исто-
рия партии Мусават» (1997 г.), «Борьба за наци-
ональную независимость Азербайджана и Мухаммед Эмин Расул-
заде» (2001 г.),  «Роль М.Э.Расулзаде  в азербайджано – польских 
связях» (2007 г.), «Энциклопедия Мухаммеда Эмина Расулзаде» 
(2013 г.). В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Борьба за национальную независимость Азербайджана и Мухам-
мед Эмин Расулзаде», а в 2013 году - докторскую диссертацию на 
тему «Борьба за национальную независимость в Азербайджане и 
эмиграционная печать».

Насиб Насибли (1956) – доктор исторических 
наук, профессор Азербайджанского университета 
языков. В советское время, в 1990 г., выпустил кни-
гу М.Э.Расулзаде «Воспоминания о совместной со 
Сталиным борьбе», произведение «Идеология не-
зависимости и молодежь». В 1991 г. была издана 
книга Н.Насибли «Азербайджанская Демократиче-
ская Республика».
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Айдын Балаев (1956) – доктор исторических 
наук, работает в Институте археологии и этногра-
фии НАНА. В советское время, в 1990 г., выпустил 
на русском языке книгу «Национально-демократи-
ческое движение в Азербайджане в 1917-1920 го-
дах». Является автором книг «Национальное дви-
жение в Азербайджане: от Мусавата до Народного 
Фронта»  (1992 г., на русском языке), «Мамед Эмин 
Расулзаде (1884-1955)» (Москва, 2009 г.)», «Мамед Эмин Расулзаде 
(на азерб. языке, 2011 г.).

 
Ширмамед Гусейнов  (1924)  -  профессор Ба-

кинского государственного университета. В 1992 - 
2014 гг. выпустил (исследовал, собрал, осуществил 
транслит с арабской графики на латиницу, соста-
вил словарь) пять томов избранных произведений 
М.Э.Расулзаде.

  

Вагиф Султанлы (1958) – профессор Бакин-
ского государственного университета. В 1993 г. 
выпустил книгу «Литературный мир Мухаммеда 
Эмина Расулзаде». В 1997 г. защитил докторскую 
диссертацию по филологии на тему «Жизнь и ли-
тературная деятельность Мухаммеда Эмина Расул-
заде». Его перу принадлежат также книги: «Путник 
трудной дороги» (Б.1996 г.); «Любовь к независи-
мости» (Баку, 2014 г.).

Джамиль Гасанли (1952) – доктор истори-
ческих наук, профессор. Автор  исследований, 
посвященных  Азербайджанской Демократиче-
ской Республике и Южному Азербайджану. В 
1993 г. выпустил книгу «Азербайджан в системе 
международных отношений (1918-1920)»,   а в 
2011 г. в Москве  издал книгу «Русская револю-
ция и Азербайджан.Трудный путь к независимо-

сти.1917-1920». Перу Дж. Гасанли принадлежит  ряд интересных 
статей о М.Э.Расулзаде.



Насиман Ягублу

348

    Тейюб Гурбан (1934) – известный поэт, дра-
матург и исследователь. Автор первого художе-
ственного произведения и театральной постановки 
о М.Э.Расулзаде.  В 2014 году выпустил книгу «Од-
нажды поднятое знамя» (на азерб. языке), посвя-
щенную 135-летию со дня рождения Мухаммеда 
Эмина Расулзаде.

Халаддин Ибрагимли (1961) - доктор исто-
рических наук, профессор. В 1991 году защитил 
кандидатскую диссертацию (тема «Культура об-
щения»), а в 1997-м году докторскую диссертацию 
(тема «Азербайджанская политическая эмиграция  
в 1920-1991годах»). В настоящее время возглавля-
ет Кавказский исследовательский центр, который 
сам же учредил в 1997 году. Заведует отделом раз-
вития и исследования в Азербайджанском институте туризма. Автор 
6 книг, более 100 научных статей. Изданные книги: 1) «Азербайджан-
ская политическая эмиграция», Баку, 1996 г.; 2). «Кавказ в изменяю-
щейся Евразии». Анкара, 2004 г. (на турецком языке); 3) «История 
азербайджанской эмиграции». Баку, 2012 г.

      Мубариз Сулейманов (1962) – доцент 
Азербайджанского государственного университета 
культуры и искусств. В 2000 г. защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «М.Э.Расулзаде и куль-
тура Азербайджана» и выпустил одноименную 
книгу.

Марьям Оруджлу (1959) - в 1976-1981 годах 
училась в Бакинском государственном университе-
те. С 1989 года работала на различных должностях 
в Институте археологии и этнографии Националь-
ной академии наук Азербайджанской Республи-
ки. Защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Деятельность партии «Мусават» в Азербайджа-
не и эмиграции» (1911-1992). Доктор философии 
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по истории. Автор монографии «Деятельность партии «Мусават» в 
Азербайджане и эмиграции» (1911-1992). В настоящее время являет-
ся ведущим научным сотрудником отдела этносоциологических ис-
следований Института археологии и этнографии НАНА.

Ядигар Тюркель (1951) – доктор философ-
ских наук. Осуществил издание книг М.Э.Расулза-
де: «Азербайджанский поэт Низами» (2008 г.), «На-
циональное единство» (2009 г.), «Азербайджанский 
поэт Низами» (последнее издание, 2011 г.), «Тюрки 
Кавказа» (2012 г.), «Пантуранизм и вопрос Кавказа» 
(2012 г.), «Тюрки Ирана» (2013 г.).

Фаик Алекперов (1977) – кандидат философ-
ских наук. Работает в Институте философии и по-
литико-правовых исследований НАНА. В 2005 г. 
защитил диссертацию на тему «Роль и место Му-
хаммеда Эмина Расулзаде в истории обществен-
но-политической и философской мысли Азербайд-
жана в ХХ веке». Впоследствии выпустил однои-
менную книгу.

II.Турция

Мирза Бала Мамедзаде (1898-1959) – извест-
ный общественно-политический деятель Азер-
байджана, эмигрант. Первый исследователь по-
литической деятельности М.Э.Расулзаде и наци-
онально-освободительного движения. В 1938 г. в 
Германии на турецком языке выпустил книгу «На-
циональное движение Азербайджана». В 1954 году  
написал интересную статью «Мухаммед Эмин 
Расулзаде в 70 лет». В 1955 году на мероприятии, организованном в 
связи с кончиной М.Э.Расулзаде, выступил с трогательной научно-и-
сторической речью. Впоследствии эта речь вышла в печати под назва-
нием «Мухаммед Эмин Расулзаде».                               
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Фейзи Акузум (1922-1991) – бывший глава 
Азербайджанского культурного общества, друг 
М.Э.Расулзаде. В 1977 г. в Анкаре впервые издал 
книгу «Борьба за независимость Азербайджана по 
мышлению М.Э.Расулзаде во всех способах».

Ахмед Гараджа (1929-2005) – генеральный се-
кретарь Азербайджанского культурного общества, 
один из лидеров партии «Мусават» в эмиграции. 
Автор многих научных и исторических статей о 
М.Э.Расулзаде.   

Явуз Акпинар (1947) - профессор Эгейского 
университета.  В 1993 г. издал в Турции произведе-
ния М.Э.Расулзаде «Тюрки Ирана» и «Тюрки Кав-
каза».

Сабахаддин Шимшир (1966) -  профессор Ба-
лыкесирского университета. В 1995 г. выпустил в 
Анкаре книгу «Жизнь, деятельность и размышле-
ния Мухаммеда Эмина Расулзаде в Турции». Впо-
следствии осуществил издание книг: «Политиче-
ская и культурная деятельность азербайджанцев в 
Турции (1920-1991)», «Выступления М. Э. Расул-
заде в парламенте» и «Борьба за независимость 
Азербайджана». Вместе с Перихан Мете в 1996 году перевел с немец-
кого книгу М.Э.Расулзаде «Проблемы Азербайджана», а в 1997 году   
в Стамбуле издал книгу «Воспоминания о совместной со Сталиным 
борьбе».
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Омар Озджан  (1948) – живет в Анкаре.  Был 
советником в Национальном министерстве об-
разования.  В настоящее время  работает в ор-
ганизации «Тюркское отечество». Автор  исто-
рических трудов на тему румынского периода 
М.Э.Расулзаде и исследований, посвященных  
журналу «Одлу юрд»(«Огненная страна») и од-
ноименному бюллетеню.

III. США

Тадеуш Святоховский (1934) – профессор 
Колумбийского университета США. Автор весьма 
интересной книги «Русский Азербайджан 1905-
1920». Впоследствии, в 1988 году, эта книга  была 
издана в Анкаре.

Аудрей Альтштадт (1953) – известный уче-
ный, исследователь США. Профессор Массачу-
сетского университета. Автор интересных статей, 
посвященных освободительной борьбе азербайд-
жанского народа. В 1992 г. выпустила в Стенфорде 
книгу «Азербайджанские тюрки: сила и равенство 
в рамках  российских законов».

IV. Франция

Георгий Мамулиа (1967) - доктор историче-
ских наук. В 1990 г. окончил исторический факуль-
тет Тбилис ского государственного университета. 
В 1990-1992 гг. — научный сотрудник Института 
истории и этнографии Академии наук Грузии. В 
1992-1994 гг. — государственный советник пре-
зидента Грузии по вопросам международных отно-

шений. В 1994- 2000 гг. — второй секретарь посольства Грузии в РФ.
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В 1996 г. окончил Дипломатическую академию в Москве. С 2003 г. 
работает во Франции. Доктор Высшей школы общественных наук 
(EHESS) Франции. Автор многих научных работ по истории Грузии 
и Кавказа, в том числе «Les combats independantistes des Caucasiens 
entre URSS et puissances occidentals. Le cas de la Georgie (1921-
1945)» (Paris: L’Harmattan, 2009) и «Грузинский легион вермахта» 
(М.: Вече, 2011). 

V.Польша

Шахла Кязимова (1978) – окончила Бакин-
ский славянский университет, имеет степень ма-
гистра в Варшавском университете. В 2010 г. в 
Варшаве на польском языке защитила диссерта-
цию на тему «Жизнь, политическая и публици-
стическая деятельность М.Э.Расулзаде. Прометей 
Азербайджана».

VI. Япония
        

Кацуми Тку Масу  – японский исследователь. 
Получил образование на турецком языке в универ-
ситете Анкары. Написал докторскую работу о жиз-
ни и деятельности М.Э.Расулзаде. Проводил иссле-
дования в Иране, Турции и Азербайджане.

        
VII. Россия

Рамиз Абуталыбов (1937) – известный иссле-
дователь.С 1972  по 1979 и с 1985 по 1992 гг.рабо-
тал  в  секретариате ООН по образованию, науке и 
культуре  (ЮНЕСКО) в Париже. Привез из Фран-
ции переписку М.Э.Расулзаде с Дж. Гаджибейли. 
В 2011 г. выпустил в Москве  книгу «Мамед Эмин 
Расулзаде и Кавказская конфедерация». 
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Салават Исхаков (1959) – доктор историче-
ских наук, профессор. Работает в Институте  рос-
сийской истории Российской академии наук. В 
2002 г. в журнале «Вопросы истории (N2, с. 11-32) 
опубликовал произведение М.Э.Расулзаде «Наци-
ональное движение в Азербайджане», представ-
ленное читателям под названием «Мамед Эмин 
Расулзаде». В 2010 г. выпустил  «Сборник произ-
ведений и писем М.Э.Расулзаде», в 2011 г. - книгу «Из истории эми-
грации Азербайджана», а в   2012 г. издал   «Переписку А.М.Топчи-
башева и М.Э.Расулзаде -1923-1926».

Примечание: в последовательности перечисления исследо-
вателей за основу взято время  публикации их 
произведений.
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АРХИВЫ, В КОТОРЫХ ХРАНЯТСЯ ДОКУМЕНТЫ 
В СВЯЗИ С ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

I. Азербайджанская Республика

1. Государственный архив  Азербайд-
жанской Республики, фонд-895, 
оп. 1, д. 1; фонд-894,  оп.10, д. 153; 
фонд-970,  оп. 1, д. 138; фонд – 895; 
фонд – 46.

2. Государственный архив литерату-
ры и искусства Азербайджанской 
Республики им. Салмана Мумтаза:
1) Фонд, принадлежащий Рамизу 

Абуталыбову.
2) Фонд, принадлежащий Джейху-

ну Гаджибейли.
3) Фонд, принадлежащий Насима-

ну Ягублу.
3. Архив  политических документов 
Управления делами  Президента Азербайджанской Республи-
ки, фонд 276,  оп.9, д. 130;

4. Архив  политических документов  Управления делами  Пре-
зидента Азербайджанской Республики, фонд 277,оп-.1, д.1, 
л..23, 55;  

II. Турецкая Республика

1. Архив кабинета министров Турец-
кой Республики. 080.18.01.02.4.35.4. 

080.10.01.02.4.35.3.
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080.18.12.22.59.13.
030.18.01.02.52.11.4. 
030.10.01.02.68.76.1.
080.18.01.02.50.87.7.
030.10.01.02.47.68.4.

III. Польская Республика

1. Польская Республика, Варшава, «Архив Новых Актов», Мини-
стерство Иностранных дел:

1) Дело №6674B, л.25,39,41-53;
2) Дело №6693, л.13-45; 46-90;
3) Дело №6688, л.5-155.
4) Дело №6691, л.17,108,110-120; 204-230;
5) Дело №6689, л.13-33;106-113;
6) Дело №6676, л.96-136;
7) Дело №6683, л.1-15;
8) Дело №6687, л.193-220;32-50;99-110.

IV. Российская Федерация

1) Государственный Военно-Истори-
ческий Архив России, Фонд 46

2) РГВА.ф.461-к.оп.2.д.101.л.4-9.
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КАЛЕНДАРЬ  НЕЗАВИСИМОСТИ

(С марта 1917 года по апрель 1920 года)

1917 год

1. В марте после падения царского режима партия «Мусават» вы-
ходит из подполья.

2. В Гяндже создается национальная «Партия федералистов».
3. В Баку, в середине апреля открывается Общекавказский му-

сульманский съезд. На этом съезде выясняется наличие трех 
течений: тюркских националистов, исламистов-консерваторов 
и социалистов.

4. Партия «Мусават» и «Партия Тюркских Федералистов», требо-
вавшие для тюркских народов, в частности, для Азербайджана 
независимости, решают объединиться.

5. Общекавказский мусульманский съезд  принимает решение 
потребовать национально-территориальную автономию Азер-
байджану, Туркестану – киргизам и казахам, Башкортостану, 
Казани, Крыму и Дагестану.

6. В мае 1917 года на I Всероссийском мусульманском съезде  
утверждается решение Общекавказского  мусульманского съез-
да   о территориальной автономии.

7. Общий конгресс азербайджанских студентов, обучающихся в 
университетах России, для претворения в жизнь идеи незави-
симости принимает решение выполнять приказы националь-
ной организации.

8. 6-12 мая 1917 года в Баку открывается съезд учащихся  школ и 
лицеев Кавказских тюрков. Съезд принимает решение бороться 
за претворение в жизнь решений Национального съезда, пойти 
в массы для объединения нации.

9. На выборах во Всероссийское Учредительное собрание  созда-
ется блок партии «Мусават»  и «Национального комитета».

10.  В октябре принимается и утверждается программа партии 
«Мусават и федералистов».

11. В связи с большевистской революцией в России в Тифлисе со-
бираются депутаты от Азербайджана, Грузии и Армении.

12. Комиссариат Южного Кавказа(Закавказии) в качестве прави-
тельства начинает переговоры с Турцией.
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1918 год

1. Создается Сейм Южного Кавказа(Закавказии), совместно соз-
дается временное правительство Южного Кавказа.

2. Азербайджанская фракция требует объявить Закавказье госу-
дарством, официально отделенным от России.

3. Большевики и дашнаки, устроив 31 марта резню, устанавлива-
ют в Баку советскую власть. 

4.  28 мая Азербайджанский национальный совет объявив не-
зависимость Азербайджана, создает кабинет Фатали Хана 
Хойского.

5. В июле Национальный совет и правительство переезжают из 
Тифлиса в Гянджу.

6. Первая дипломатическая инициатива Азербайджанской Респу-
блики – на основании договора, заключенного с Турцией друже-
ственная страна отправляет в Азербайджан военную помощь.

7. Под давлением реакционных сил кабинет Ф. Хойского времен-
но приостанавливает работу.

8. Продолжающаяся до 15 сентября военная операция завершает-
ся победой правительства Азербайджана. Баку взят.

9. Правительство переезжает из Гянджи в Баку.
10.  Открывается парламент Азербайджана.
11.  Парламент создает третий кабинет Ф.Хойского и отправляет 

делегацию на Мирную конференцию.

1919 год

1. По требованию правительства Азербайджана и азербайджан-
ского народа англичане и прибывшие вместе с ними русские и 
армянские вооруженные силы покидают Баку.

2. Вооруженные силы Азербайджана из Гянджи прибывают в 
Баку.

3. Первая победа Вооруженных сил Азербайджана: Мугань и 
Лянкяран освобождены от русских и армян.

4. Английская захватническая армия покидает Баку. 
5. Первая группа студентов из 100 человек по решению прави-

тельства отправляется в Европу.
6. Принимается решение о создании в Баку современного универ-

ситета.
1920 год 

1. Большие государства «де-факто» подтверждают признание не-
зависимости Азербайджана (12.01.1920).
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2. Большевики, оккупировав Дагестан, приближаются к границам 
Азербайджана.

3. Армяне, атаковав Карабах, планомерно занимают переход Аскеран.
4. В Карабах передислоцируется армия.
5. Наша армия, одержав победу над армянами, продвигается 

вглубь Карабаха.
6. В Тифлисе открывается мирная конференция.

Журнал «Одлу юрд», №28 (3)  28 мая 1931 г., Стамбул 

«Декларация независимости» из шести пунктов, принятая 
28 мая 1918 года Азербайджанским национальным советом, 

председателем которого был избран М.Э.Расулзаде
1. Отныне народы Азербайджана явля-

ются носителями суверенных прав, а 
Азербайджан, состоящий из Восточ-
ного и Южного Закавказья, – полно-
правное, независимое государство.

2.  Формой политического устрой-
ства независимого Азербайджана 
устанавливается Демократическая 
Респуб лика.

3. Азербайджанская Демократическая 
Республика стремится установить 
добрососедские отношения со всеми членами международно-
го сообщества  и в особенности с сопредельными народами и 
государствами.

4. Азербайджанская Демократическая Республика гарантирует в 
своих пределах гражданские и политические права всем граж-
данам независимо от национальностей, вероисповедания, со-
циального положения и пола.

5.Азербайджанская Демократическая Республика предоставляет 
широкий простор для   свободного развития всем народностям, 
населяющим ее территорию.

6. До созыва Учредительного собрания во главе управления всем 
Азербайджаном стоит Национальный совет, избранный народ-
ным голосованием, и Временное правительство, ответственное 
перед Национальным собранием.



359

Энциклопедия Мухаммеда Эмина Расулзаде

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПЕРИОД 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ:

1. О государственном флаге 
(первое решение). 21 июня 1918 года. 
Согласно  которому государственным 
флагом Азербайджанской Республики 
было объявлено  полотнище, «изготов-
ленное из красной материи с изображе-
нием белого полумесяца и белой вось-
мигранной звезды на красном фоне».
Этот флаг был фактически идентичен 
государственному флагу Османской 
империи.Единственное различие за-
ключалось в том,что в турецком флаге 
звезда была пятиконечной.

2. О государственном языке. 27 
июня 1918 года. Принять тюркский 
язык как государственный.

3. Второе решение в связи с госу-
дарственным флагом. 9 ноября 1918 
года. Принять государственный флаг: 
на флаге голубого, красного, зеленого 
цветов белый полумесяц и восьмико-
нечная звезда. 

4. Государственный герб. 23 
марта 1919 года впервые был объявлен 
конкурс на государственный герб. 30 января 1920 года, исключая го-
сударственный флаг, был объявлен более широкий конкурс на другие 
государственные атрибуты. Был заказан и проект государственного 
герба. Однако 27 апреля 1920 года Азербайджан был оккупирован 
большевиками и проведение конкурса оказалось невозможным. Со-
ветский Азербайджан принял свой герб.

5. Гимн Азербайджана. Слова гимна принадлежат Ахмеду Джа-
ваду, музыка – Узеиру Гаджибейли.

Решение о Государственном 
Флаге, 1918 г.

Решение о Государственном 
языке, 1918 г.
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ЗНАЧЕНИЕ ТРЕХЦВЕТНОГО ЗНАМЕНИ

Около ста лет трехцветный государственный флаг стал для людей 
святым государственным атрибутом. За 18 месяцев  (9 ноября 1918 года) 
он стал любим, о нем сложены стихи, песни. И хотя большевики запре-
тили не только его, но и его изображение, люди, влюбленные в это знамя, 
повторяли про себя слова поэта Ахмеда Джавада:

Друзья, устал я 
От плача тайком,
От продолжительной разлуки, 
От  тоски по трехцветном  флаге моём.

А знал ли народ о его происхождении, значении цветов? 28 мая 
1918 года было создано 114-е по счету государство тюркская Азер-
байджанская Демократическая Республика. Это государство от своих 
113 предшественников отличалось идеологией. 

М.Э.Расулзаде в статье «Характер национального движения 
Азербайджана» писал: «По происхождению национальной идеоло-
гии  движение Азербайджана объединяет в себе идеи национального 
возрождения Востока и демократические движения Запада».

О том, что это будет «Республика», М.Э.Расулзаде писал еще  в 
1917 году в газете «Ачыг сёз» (№ 426, 17-30 марта 1917 г.). После соз-
дания республики 28 мая 1918 года 21 июня того же года правитель-
ство приняло решение о государственном атрибуте – государствен-
ном флаге. Согласно решению от 21 июня 1918 года государственным 
флагом Азербайджанской Республики было объявлено  полотнище, 
«изготовленное из красной материи с изображением белого полуме-
сяца и белой восьмигранной звезды на красном фоне». 

Тогда наш флаг был идентичен с флагом Османской Турции. 
Разница была лишь в том, что звезда на турецком флаге была пятико-
нечной, а на азербайджанском – восьмиконечной. Это решение имело 
свое объяснение. Тем самым мы, будучи тюркским народом, стара-
лись подтвердить приверженность к большой системе культуры. И не 
случайно первые договора были заключены именно с Турцией. 

В то же время группа «илхагистов», прибывшая в Гянджу вместе 
с Кавказской исламской армией во главе с Нуру Пашой вовсю пропа-
гандировала, что «мы не хотим независимости, а желаем объедине-
ния с Турцией». 

9 ноября 1918 года было принято решение о трехцветном флаге. 
Вот выписка из решения:
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«Заслушали: Доклад председателя Совета Министров о нацио-
нальном флаге. Принято решение: «Считать национальным флагом 
трехцветное полотнище зеленого, красного и голубого цвета с белы-
ми восьмиконечной звездой и полумесяцем».

Голубой цвет олицетворяет тюркизм, красный – современность, 
зеленый  - исламскую идеологию. 

Кто же был первым, придумавший эту триединию формулу – 
«тюркизм, исламизм и европейство»? Это был известный во всем 
тюркском мире мыслитель, окончивший университеты в России и 
Турции, уроженец Азербайджана Али бей Гусейнзаде. 

Но почему на знамени цвета, вопреки основе, заложенной А.Гу-
сейнзаде и в дальнейшем развитой З.Гекальпом, «тюркизм, исламизм 
и европейство» в расположении различаются? То есть они располо-
жены в таком порядке: голубой, красный, зеленый. Как видим, в от-
личие от классического лозунга исламизм со второго места переме-
стился на третье, о европейство с третьего места оказалось на втором. 
В чем же причина?

2 октября 1915 года в газете «Ачыг сёз» М.Э.Расулзаде поместил 
статью  «Наш путь».  В ней он так  преподнес  знаменитый  лозунг  
А.Гусейнзаде: «Каждая нация, желающая жить свободно и развивать-
ся, вынуждена опираться на три основы: Язык, Религия и Время… 
По языку мы тюрки, это наша нация… По религии – мусульмане.  По 
времени же мы живем в век техники, науки. А значит, это требует 
придерживаться трех основ  - тюркизация, современность, исламизм» 
(«Ачыг сёз», № 1, 2 октября 1915 года).

Как видим, еще тогда он внес изменения в формулу А.Гусейнза-
де, передвинув вперед современность.

М.Э.Расулзаде придавал серьезное значение современности, что 
позже отразилось на  создании Азербайджанской Республики. В 1918 
году согласно условиям договора в Мудросе Османская Турция была 
вынуждена вывести из Азербайджана войска. Английский генерал 
Томсон, еще будучи в Энзели, заявил, что «…я не признаю государ-
ство, созданное на интриге Турции», поставив тем самым под сомне-
ние независимость Азербайджана. 

В такой ситуации встречать генерала Томсона флагом, схожим с 
турецким, не имело смысла. Поэтому 9 ноября 1918 года по пред-
ложению М.Э.Расулзаде и возглавляемого им Национального Совета 
Азербайджана было принято решение о трехцветном флаге.

Трехцветный стяг впервые, 17 ноября 1918 года, во время встре-
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чи английского генерала Томсона был поднят над зданием Морского 
вокзала. В то время, когда еще не было национального гимна, было 
решено на фоне флага озвучить фрагмент выхода Нофеля на сцену из 
оперы Узеира Гаджибекова «Лейли и Меджнун» (на основе ритмич-
ного мугама «Хейраты»).     

7 декабря 1918 года М.Э.Расулзаде на заседании парламента про-
изнес свою знаменитую фразу, и сегодня являющуюся символом не-
зависимости Азербайджана, ее непоколебимости: «Однажды подня-
тое знамя никогда не падет!».

Отмечу, что в связи с восьмиконечной звездой есть различ-
ные мнения. Синодический (лунный) месяц широко использовался 
в исламских странах. В истории лунного календаря он остался как 
«тюркский период». За период повтора лунных фаз для соответствия 
в календаре в каждые восемь лет три раза (2,5 и 7-е годы) к последне-
му месяцу года (Зюльхаджа) прибавлялось тридцать дней. 

По другим источникам, восьмиконечная звезда – это написание 
слов «Страна огня» восемью буквами. Об этом писал и великий дра-
матург Джафар Джаббарлы.

На нашем государственном флаге изображены восьмиконечная 
звезда и полумесяц. Полумесяц в свое время был гербом столицы Ви-
зантийской империи Константинополя. После того как турки в 1435 
году взяли Константинополь, Османская империя приняла герб как 
атрибут исламской религии.

Великий идеолог национального движения Азербайджана 
М.Э.Расулзаде в 1918 году на заседании парламента сказал: «Три цве-
та поднятого нами флага это - символ тюркской национальной куль-
туры, мусульманской цивилизации и современных европейских де-
мократических основ».  

После того, как Азербайджан был оккупирован красной армией, 
известные люди страны во главе с М.Э.Расулзаде, будучи в эмигра-
ции, сохранили флаг в Турции и в других странах Европы. 

Следует отметить, что в 1956 году, в дни когда на ХХ съезде Ком-
мунистической партии Советского Союза был поднят вопрос «культа 
личности», трое граждан Азербайджана водрузили на Девичьей башне 
трехцветный флаг Азербайджана, который развевался более часа. Поз-
же эти люди, были осуждены на длительный  срок заключения.

С 1988 года,  в период народного движения Азербайджана на пло-
щадях города вновь стали развеваться трехцветные флаги. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАШЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ГЕРБЕ

Следует отметить, что «герб» слово польское и трактуется как 
«наследие». Герб, наследие – это компактное отражение территории, 
на которой живет хозяин, народа, ее, традиций, языка. Гербы подраз-
деляются на различные группы: государственный, герб земли, герб 
губернии, герб поколений и т.д.

В ноябре 1919 года Азербайджанская Демократическая Респу-
блика объявила конкурс на изображение герба (итоги конкурса долж-
ны были быть подведены 30 мая 1920 года. Однако 27 апреля того же 
года Азербайджан был оккупирован).

Государственный герб изображен в форме восточного щита на 
фоне дуги, сплетенной из ветвей дуба и пшеничных колосьев. На 
щите, на фоне цветов государственного флага Азербайджанской Ре-
спублики изображена восьмиконечная звезда, в центре которой го-
рит огонь. В цветном изображении государственный герб Азербайд-
жанской Республики выглядит следующим образом: звезда – белого 
цвета, огонь - красного, ветви дуба - зеленого, колосья – желтого. 
Края щита и звезды окаймлены золотистым цветом, желуди дуба и 
пуговки щита также золотистого цвета. Щит у восточных народов 
является символом героизма и национальным оборонительным сна-
ряжением.

ГИМН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 Азербайджан, Азербайджан!
О, колыбель святая славных сыновей!
Нет земли милей Отчизны,
Нет её родней
От истока нашей жизни
До скончанья дней!
Под знаменем Свободы верши свой путь!
Под знаменем Свободы верши свой путь!
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Тысячи нас, павших в бою,
Защищавших землю свою.
В час роковой встанем стеной
В нерушимом ратном строю!

Пусть цветут сады твои!
Созидай, мечтай, твори!
Сердце, полное любви,
Посвятили мы тебе.

Славься, славься гордой судьбой,
Край наш древний, край наш святой.
Каждый сын твой движим мечтой
Видеть мирный свет над тобой.

О светлый край, заветный край,
Азербайджан, Азербайджан!
Азербайджан, Азербайджан!

Слова Ахмеда Джавада
       Музыка Узеира Гаджибейли



365

Энциклопедия Мухаммеда Эмина Расулзаде

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ

“Однажды поднятое знамя никогда не падет!”
М.Э.РАСУЛЗАДЕ

1. Государственный флаг. В конце 1980-х годов трёхцветный 
флаг АДР стал использоваться в ходе массовых акций зарожда-
ющегося национального движения. Летом 1991 года флаг был 
даже вывешен на фасаде здания Верховного Совета Азербайд-
жанской ССР, а в музее Ленина под портретом М. А. Расулзаде 
была выведена  его знаменитая фраза — «Однажды поднятое 
знамя никогда не падет!».
29 ноября 1990 года был издан указ «Об изменении названия 
и государственного флага Азербайджанской ССР», ратифи-
цированный 5 февраля 1991 года Милли Меджлисом ре-
спублики. 12 ноября 1995 года на общенациональном голо-
совании — референдуме была принята первая Конституция 
независимого Азербайджана, в одной из статей которой было 
дано описание трёхцветного флага Азербай джанской Респу-
блики: состоит из трех равных по ширине горизонтальных 
полос. Верхняя полоса – голубого, средняя полоса – красного, 
нижняя полоса – зеленого цветов, в середине красной полосы 
на обеих сторонах флага изображены белого цвета полумесяц 
с восьмиконечной звездой. Ширина флага соотносится с его 
длиной как 1: 2.

2.  Герб. Оригинальная композиция этого герба была сохранена, 
лишь небольшие детали (пламя, листья дуба и колосья пшени-
цы) были усовершенствованы художником Р.Мамедовым. По 
закону Конституции от 19 января 1993 года были утверждены 
цветное и чёрно-белое изображения государственного герба 
Азербайджанской Республики, а 23 февраля – Положение о нем.

3. Гимн. Государственный гимн Азербайджанской Республики - 
один из главных государственных символов Азербайджана, 
наряду с флагом и гербом. Мелодия гимна написана в 1919 
году  азербайджанским композитором Узеиром Гаджибейли, 
слова принадлежат поэту Ахмеду Джаваду. Гимн официально 
принят 27 мая 1992 г. после восстановления независимости 
Азербайджана. А 2 мая 1993 года утверждено Положение о Го-
сударственном Гимне. Аранжировку гимна для большого хора 
и оркестра осуществил композитор А.Азимов.
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М.Э.Расулзаде в 1915-1920-х гг.

М.Э.РАСУЛЗАДЕ  В  ФОТОГРАФИЯХ

М.Э.Расулзаде в 1920-1930-х гг.
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М.Э.Расулзаде в 1930-х гг.

М.Э.Расулзаде. Париж, 1935 г.
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Делегация Азербайджана, 
направленная в 1918 году в 

Стамбул. Сидят: М.Э.Расулзаде 
(справа) и Халил бей Хасмамедов. 
Стоят:  Ахмед Джовдет Пепинов 
(слева) и Аслан бей Сафикурдский.

М.Э.Расулзаде с творческим коллективом газеты «Азербайджан» 
(четвертый слева во втором ряду, в том же ряду шестой слева 

Узеир Гаджибейли). Баку, 1919 год.
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Руководители кавказских и тюркских народов Прометеевского движе-
ния. Слева направо сидят: Мамед Гирей Сунш, Джафар Сеидахмет, 
Аяз Исхаки, Мухаммед Эмин Расулзаде. Стоят: Мустафа Чокай, 
Мустафа Векилли, Таусултан Шакман. Варшава, 1920-1930 гг.

Редакторы мусульманских изданий Восточного института в Варшаве, 
слева направо: Барасби Байтуган («Северный Кавказ»), Вассан Грей 
Джабаги («Исламский Презглад»), Найман  Мирза Леон Кричинский  

(«Татарский Рочник»),  Мухаммед Эмин Расулзаде («Истиглал»), 
Аяз Исхаки («Йана Милли йол»). Варшава, 1932 г.
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М.Э.Расулзаде в 1920-1930-х гг. (в первом ряду, слева второй)

М.Э.Расулзаде (слева) с супругой Вандой и другом-эмигрантом
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М.Э.Расулзаде (справа)  с супругой  
Вандой и другом-эмигрантом
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М.Э.Расулзаде в 1940-х гг.
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М.Э.Расулзаде (слева четвертый) в мавзолее Ататюрка. 1950-е гг.

Среди политэмигрантов в Турции. 
Слева направо: М.Э.Расулзаде, Аббасгулу Казымзаде, 

Ахмед Джафароглу и Мустафа Векилли
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М.Э.Расулзаде (слева второй), 1950-е гг.

М.Э.Расулзаде (слева четвёртый, в ряду сидящих) среди 
политэмигрантов в Турции
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М.Э.Расулзаде вместе с азербайджанскими эмигрантами
(в первом ряду, слева второй). 1954 г.

М.Э.Расулзаде среди представителей Азербайджанского культурного 
кружка (слева второй в первом ряду)
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М.Э.Расулзаде с политическими эмигрантами(в первом  ряду, в центре), во вто-
ром ряду первый слева – М. Б. Мамедзаде, четвёртый слева – Хилал Мунши

М.Э.Расулзаде вместе с азербайджанскими друзьями
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М.Э.Расулзаде у мавзолея Ататюрка. 1950-е гг.

М.Э.Расулзаде вместе 
с супругой Вандой
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М.Э.Расулзаде с супругой Вандой

М.Э.Расулзаде с супругой Вандой
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Выступление М.Э.Расулзаде на похоронах А.М.Топчибаши. 
Париж, 8 ноября 1934 г.
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Похороны А.М.Топчибаши. М.Э.Расулзаде слева пятый

М.Э.Расулзаде на похоронах А.М.Топчибаши 
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М.Э.Расулзаде в 1950-х гг.



383

Энциклопедия Мухаммеда Эмина Расулзаде

М.Э.Расулзаде в 1950-х гг.
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М.Э.Расулзаде в 1950-х гг.
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М.Э.Расулзаде в последние дни жизни, 1955 г.
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Ежегодно 31 января тысячи людей собираются у могилы 
М.Э.Расулзаде в Анкаре (Асри) и у его памятника в Новханы. 
Они приходят сюда, чтобы почтить память великого сына 

азербайджанского народа, человека на все времена
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46. Консультации рабочих с горнозаводцами. № 46, 

7 апреля 1908 г.
47. Что за большое оскорбление. № 47, 8 апреля 1908 г.
48. Что сделала дума? № 48, 10 апреля 1908 г. 
49. Из моих чтений. № 51, 15 апреля 1908 г.

Всего: 49 статей
                       

Газета «Текамул» («Эволюция»)

1. Результат деяний дьявола. № 1, 16 декабря 1906 г.
2. Национальный вопрос. № 1, 16 декабря 1906 г. 
3. Отовсюду. № 1, 16 декабря 1906 г.
4. Свобода печати. О мусульманских наборщиках. 

№ 1, 16 декабря 1906 г.
5. Баку, 23 декабря. № 2, 23 декабря 1906 г.
6. Наша молодежь. № 2, 23 декабря 1906 г.
7. Отовсюду. № 2, 23 декабря 1906 г.
8. Национальность и торговля (Интернациональ-

ность торговли). № 3, 30 декабря 1906 г.
9. О кончине шаха. № 3, 30 декабря 1906 г.
10. Исламская печать. № 3, 30 декабря 1906 г.
11. Отовсюду. № 3, 30 декабря 1906 г.
12. Баку, 10 декабря. № 4, 11 января 1907 г.
13. Место пребывания депутатов Тебриза в Баку. 

№ 4, 11 января 1907 г. 
14. Отовсюду. № 4, 11 января 1907 г. 
15. Баку, 20 января. № 5, 20 января 1907 г.
16. Ответ на ответ. № 5, 20 января 1907 г.
17. Критики. № 5, 20 января 1907 г.
18. Избиратели отвосюду. № 6, 27 января 1907 г.
19. Баку, 3 февраля. № 7, 3 февраля 1907 г.
20. Иранские дела. № 7, 3 февраля 1907 г.
21. Неожиданная беда. Одна страница из быта. № 7, 

3 февраля 1907 г.
22. Русская печать. № 7, 3 февраля 1907 г.
23. Проект Игнатьева. № 8, 11 февраля 1907 г. 
24. Отовсюду. № 8, 11 февраля 1907 г. 

Газета «Иршад»

Газета «Текамул», 
23 декабря 1908 г.

Статья 
М.Э.Расулзаде 

«О смерти шаха»
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25. Русская печать. «Бюрократия и мусульманские 
школы». № 8, 11 февраля 1907 г.

26. В назидание. № 8, 11 февраля 1907 г.
27. Баку, 17 февраля. № 9, 11 февраля 1907 г. 
28. Иранские дела. Последние зрелища. № 9, 17 фев-

раля 1907 г.
29. Османский совет. № 9, 17 февраля 1907 г.
30. Отовсюду. № 10, 24 февраля 1907 г.
31. Отовсюду. Теперь все спешат. № 11, 3 марта 1907 г.
32. Баку, 12 марта. № 12, 12 марта 1907 г.
33. Вторая дума. № 12, 12 марта 1907 г.
34. Отовсюду. Откуда начать. № 12, 12 марта 1907 г.
35. Партии и общества. Провокаторы. № 12, 12 март 

1907 г.
36. Баку, 17 марта. № 13, 17 марта 1907 г.
37. Отовсюду. № 13, 17 марта 1907 г.
38. Баку, 26 марта. № 14, 26 марта 1907 г.
39. Исламская печать. № 14, 26 марта 1907 г. 
Всего: 39 статей

Газета «Йолдаш» («Товарищ»)

1. Второй съезд учителей. № 1, 22 августа 1907 г.
2. Баку, 29 августа. № 2, 29 августа 1907 г.
3. Свободные люди османов. № 2, 29 августа1907 г.
4. Сквозняк. № 3, 1 сентября 1907 г.
5. Недельная школа. № 2, 1 сентября 1907 г.
Всего: 5 статей

Журнал «Фиюзат»

1. Хасби-хал.(Беседа, откровение-ред). № 30, 12 ок-
тября 1907 г. 

2. Свободные взгляды. № 32, 24 октября 1907 г.
Всего: 2 стихотворения

Подпись: 
«Расулзаде»  

Статья 
М.Э.Расулзаде 

«Критики»  

  Журнал 
«Фиюзат»
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Газета «Терегги» («Прогресс»)

1. Об Иране. Тебризская история. № 32, 10 августа 
1908 г. 

2. Из Тебриза (От нашего специального корреспон-
дента). № 43, 3 сентября 1908 г. 

3. Пятничная школа. № 53, 16 сентября 1908 г.
4. Благодарность. № 56, 19 сентября 1908 г.
5. Кооперативные организации. № 58, 65, 68, 77, 84, 

102; 12, 30 сентябрь; 3, 16, 24 октябрь, 14 ноября 
1908 г.

6. Класс мусульманского алфавита в реальной шко-
ле. № 59, 23 сентября 1908 г. 

7. Сатана неволе! № 60, 24 сентября 1908 г.
8. Указ Мухаммедали шаха. № 63, 64; 28 и 29 сентя-

бря 1908 г.
9. Нефтепромыслы. № 66, 67, 74; 1, 2 и 12 октября 

1908 г.
10. Местные школы. № 70, 7 октября 1908 г.
11. Студенческие волнения. № 71, 8 октября 1908 г.
12. Что делать? № 72, 9 октября1908 г.
13. Положить конец страхам. № 73, 10 октября 1908 г.
14. В связи с праздником Рамазан. Безработный. 

№ 76, 14 октября 1908 г.
15. Из Ирана пишут. № 76, 14 октября 1908 г.
16. Наши просветительские и благотворительные об-

щества. № 78, 17 октября 1908 г.
17. Где они? № 80, 20 октября 1908 г.
18. Бакинский порт. № 81, 21 октября 1908 г.
19. Память. № 82, 23 октября 1908 г. 
20. Кавказ забыт. № 83, 23 октября 1908 г.
21. Амбалы у моста № 88, 29 октября 1908 г.
22. Пугают. № 89, 30 октября 1908 г.
23. “Вопросы алгебры”. № 91, 2 ноября 1908 г.
24. Особенности реформы земства. № 103, 16 ноября 

1908 г.
25. О земельных реформах. № 104, 17 ноября 1908 г.
26. Местные начальные школы. № 107, 20 ноября 

1908 г.
27. Об особенностях печати. № 108, 21 ноября 1908 г. 
28. Ученье ли, торговля ли? № 108, 21 ноября 1908 г.

Газета «Терегги», 
1908 г.  

Статья 
М.Э.Расулзаде 

«Местные школы», 
№70, 1908 г.  

Статья 
М.Э.Расулзаде 

«Что делать?», 
№72, 1908 г.  

Статья 
М.Э.Расулзаде 

«Бакинский порт», 
№81, 1908 г.  
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29. Нужны учителя. № 109, 23 ноября 1908 г.
30. Общественно-политический обзор. Иран, 

Турция, Россия. № 110, 24 ноября 1908 г.
31. Интрига и провокация. № 112, 26 ноября
 1908 г.
32. Вопросы нации и региона. № 113, 27 ноября 

1908 г.
33. Государственная Дума. Еврейский вопрос. 

№ 118, 4 декабря 1908 г.
34. В чем потребность. № 119, 5 декабря 1908 г.
35. Открыты   вечерние   курсы   для   мусульман.  

№ 120, 7 декабря 1908 г.
36. В отношении иранских дел. № 124, 11 декабрь 1908 г.
37. О Кавказе. № 126, 14 декабря 1908 г. 
38. Каким средствам помочь?. № 127, 15 декабря 1908 г.
39. Смета Закавказского Земства. № 136, 26 декабря 1908 г.
40. Что за страшный смех! Что за горькая ирония! № 9, 12 января 1909 г.
41. В отношении иранских дел. Какую политику ведет народ Бахтияра?! 

№ 412, 15 января 1909 г.
42. Трагедия одного старика. № 23, 30 января 1909 г.
43. Мои впечатления от вечерних курсов. № 24, 

1 февраля 1909 г.
44. Явный террор. № 37, 16 февраля 1909 г.
45. Иранские письма. Праздничные мероприятии в 

Реште. № 57, 18 марта 1909 г.
46. Иранские письма. Из Решта. № 59, 20 марта 1909 г. 
47. Иранские письма от нашего специального кор-

респондента. Русские казаки из Решта. № 60, 23 
марта 1909 г.

48. Иранские письма. Подробности мазандаранских 
событий. № 64, 26 марта 1909 г.

49. Иранские письма. Газвин. Из Решта. № 74, 9 апреля 1909 г.
50. Иранские письма. Тегеранская компанейщина. № 75, 16 апреля 

1909 г.
51. Иранские письма. Решт. Русские начинания. № 76, 12 апреля 1909 г.
52. Иранские письма. Русская демонстрация. № 77, 13 апреля 1909 г.
53. Иранские письма. Митинг. № 83, 20 апреля 1909 г. 
54. Иранские письма. Джульфа. № 110, 21 мая 1909 г.
55. Иранские письма. Волнения в Джульфе и аресты. № 112, 24 мая 

1909 г.

Подпись 
М.Э.Расулзаде 

в газете «Терегги»  

  Статья 
М.Э.Расулзаде 

«Ученье ли, 
торговля ли», 
№108,1908 г.
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56. Иранские письма. От нашего специального кор-
респондента (из Тебриза). № 116, 28 мая 1909 г.

57. Специальные телеграммы. № 116, 28 мая 1909 г.
58. Иранские письма (из Тебриза). Почему проигра-

ли Саттархан, Багирхан. № 117, 29 мая 1909 г.
59. Иранские дела. Иранские письма. Политическое 

наставление. № 119, 1 июня 1909 г.
60. Иранские дела. Иранские письма (Тебриз). Мест-

ные представители муниципалитета. № 121, 31 
июня 1909 г.

61. Путевые впечатления. № 122, 4 июня 1909 г.
62. Иранские письма. Путевые впечатления. В Тебризе. № 129, 12 июня 

1909 г.
63. Иранские письма. Урмия. № 130, 14 июня 1909 г.
64. Иранские письма. Из прошлого номера. № 131, 15 июня 1909 г. 
65. Путевые впечатления. Дорога Тебриз-Урмия. № 135, 19 июня 1909 г.
66. Иранские дела. Иранские письма. Представитель из Урмии. № 136, 

20 июня 1909 г.
67. Путевые впечатления (из прошлого номера). № 137, 22 июня 1909 г.
68. Путевые впечатления (из прошлого номера). № 139, 24 июня 1909 г.
69. Путевые впечатления. Из Урмии. № 140, 25 июня 1909 г.
70. Путевые впечатления. Из Урмии (из прошлого номера). № 141, 

26 июня 1908 г. 
71. Иранские письма (от нашего корреспондента). Происшествие ос-

манского и иранского. Из Урмии. № 142, 28 июня 1909 г.
72. Странный бойкот (от нашего корреспондента). Из Тебриза. № 143, 

29 июня 1909 г.
73. Путевые впечатления. От нашего специального корреспондента. Ур-

мия. № 144, 30 июня 1909 г.
74. Путевые впечатления. В Урмии (от нашего корреспондента). Му-

сульмане. № 145, 1 июля 1909 г.
75. Путевые впечатления (от нашего корреспондента). Религиозные ба-

зары. № 148, 5 июля 1909 г.
76. Телеграммы от нашего специального корреспондента. № 151, 

8 июля 1909 г.
77. Иранские письма. Из Решта. № 155, 13 июля 1909 г.
78. Обстоятельства покорения Тегерана (от нашего корреспондента). 

№ 160, 161; ; 19 и 20 июля 1909 г.
79. Иранские письма (от нашего корреспондента). Прибытие счастли-

вых всадников. № 162, 21 июля 1909 г.

Подпись: 
М.Э.Расулзаде 
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80. Иранские письма (от нашего корреспондента). Покорение Тегерана. 
№ 163, 22 июля 1909 г.

81. Иранские письма после покорения Ирана.№ 166, 26 июля 1909 г.
82. Казнь (от нашего корреспондента). № 166, 26 июля 1909 г. 
83. Иранские письма. Оборона Тегерана (от нашего корреспондента). 

№ 167, 27 июля 1909 г.
84. Иранские письма (от нашего корреспондента). Основы шахской вла-

сти. № 168, 28 июля 1909 г. 
85. Тегеран (от нашего специального корреспондента). №168, 

28 июля1909 г. 
86. Зиллисултана возврашают назад – Мир Хашим повешен. № 168, 

28 июля 1909 г.
87. Иранские письма (от нашего корреспондента) из прошлого номера. 

Силахуриды (название племени в Иране). № 169, 29 июля 1909 г.
88. Иранские письма (от нашего корреспондента).№170 30 июля,1909 г.
89. Нынешние и будущие цели. № 170, 30 июля 1909 г.
90. Иранские письма (от нашего корреспондента). Казнь. № 172, 3 ав-

густа 1909 г.
91. Иранские письма (от нашего корреспондента). Поведение выборов. 

№ 173, 4 августа 1909 г.
92. События в Тегеране (от нашего корреспондента). Беспорядки в Ва-

неке. № 174, 5 августа 1909 г. 
93. Иранские письма (от нашего корреспондента). В русском посоль-

стве. № 175, 6 август 1909 г. 
94. События в Тегеране (от нашего корреспондента). Изготовление де-

нег. № 176, 7 августа 1909 г. 
95. Телеграмма от нашего специального корреспондента. «Благород-

ство в отношении к прогрессу». № 176, 7 августа1909 г.
96. Иранские письма (от нашего корреспондента). Нынешнее состоя-

ние. № 177, 9 августа 1909 г. 
97. Иранские письма (от нашего корреспондента). Казнь и аресты. 

№ 179, 11 августа 1909 г. 
98. Иранские письма (от нашего корреспондента). Будущее нации. 

№ 180, 12 августа 1909 г.
99. Иранские письма (от нашего корреспондента). Монархия. № 183, 16 

августа 1909 г.
Всего: 99 статей

Журнал «Волна»

1. О последней победе молодых турков. № 1, 1909 г.
Всего: 1 статья
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Газета «Ирани-нов» («Новый Иран»)
(1909-1911 гг.)
Иран,Тегеран. 

1. Наши намерения. № 1, 23 августа 1909 г.
2. Испания и Марокко. Война и революция. № 1, 23 

августа 1909 г.
3. Обзор нынешнего положения. № 4, 26 августа 

1909 г.
4. Рабочие Суэда. № 7, 31 августа 1909 г.
5. Путешествие Мухаммедали Мирзы. № 49, 23 ок-

тября 1909 г.
6. Сон или явь? № 50, 26 октября 1909 г. 
7. Нынешнее политическое положение Ирана или 

разброд. № 61, 8 ноября 1909 г.
8. Каково положение открывающегося парламента? № 67, 15 ноября 1909 г.
9. Избранники народа. № 67, 15 ноября 1909 г.
10. Движение нового вида. № 83, 7 декабря 1909 г.
11. У нас нет официального языка. № 99, 27 

декабря1909 г.
12. Начало жалоб. № 101, 29 декабря 1909 г.
13. Японец и русский. № 110, 13 января 1909 г.
14. Клеветницы. № 111, 14 января 1910 г.
15. Положение в Ахере. Русские в Ахере. 

№ 112, 16 января 1910 г.
16. Беспомощная печать. № 113, 17 января 

1910 г.
17. Тяжелые воспоминания о казни. № 121, 31 января 1910 г.
18. Газета «Шамс». № 137, 20 февраля 1910 г.
19. Страсти в парламенте. № 153, 10 марта 1910 г.
20. Воздействие хвостатой звезды. № 166, 30 марта 1910 г.
21. Бакинские гочу(своевольные люди, атаманы, сорвиголовы-ред). 

№ 168, 2 апреля 1910 г.
22. Вопрос хлеба. № 173, 9 апреля 1910 г. 
23. Письмо близким людям. № 185, 23 апреля 1910 г.
24. Воспоминания детства. № 188, 26 апреля 1910 г.
25. Разъяснение от господина «Ниша». № 199, 9 мая 1910 г.
26. Завещание. № 206, 17 мая 1910 г.
27. Концерт животных. № 213, 25 мая 1910 г.
28. Перевод интервью. № 216, 28 мая 1910 г.
29. Трагедия двухлетней давности. № 220, 1 июня 1910 г.

Газета 
«Ирани- нов»  

Газета «Ирани- нов»  
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30. Выполнение обещания. № 221, 4 июня 1910 г.
31. Свобода печати. Критика консерваторов или социалист-консервативных 

партий.  № 28, 34, 40, 46, 50, 53; 28 апреля, 6, 11, 20, 24, 28 мая 1911 г.
Всего: 31 статья

Журнал «Тюрк юрду» («Тюркское отечество»)
Турция, Стамбул.

1. Иранские тюрки. № 4, 1911 г; № 2, 6, 9, 10, 12, 24, 
1912 г. 

Всего: 7 статей

Журнал «Себилюррешад» («Верный путь»)
Стамбул.

1. Что такое Иран? № 30 (212), 13 (26) сентября 1912 г
2. Материальные и нравственные связи между пра-

вительством османов и Ираном. № 31 (213), 20 
сентября; 14 октября 1912 г.

3. В ожидании атаки врага. № 32 (214), 27 сентября; 
10 октября 1912 г.

4. История иранской революции: период Насреддин 
шаха. № 33 (215), 17 октября 1912 г.

5. Революцинные мыслители и корреспонденты. 
№ 34 (216), 24 октября1912 г.

6. Период жестокости чиновников. № 35 (217), 31 ок-
тября 1912 г.

7. Период шаха Музафереддина. № 36 (218), № 40 (222), 7 ноября, 
12 декабря 1912 г.

Всего: 7 статей

Газета «Игбал» («Благодеяние») 
(1913-1915 гг.)
Баку.

1. Новые книги. № 344, 28 апреля 1913 г.
2. Верный путь. № 376, 4 июня 1913 г.
3. Состояние: дни назиданий. № 377, 5 июня 1913 г. 
4. Новый Кабинет османов и Талят бей. № 379, 7 июня 1913 г.
5. Немного из армянского вопроса. № 380, 9 июня 1913 г.

  

  



397

Энциклопедия Мухаммеда Эмина Расулзаде

6. И немного из арабского вопроса. № 384, 13 июня 
1913 г.

7. Метрика. № 385, 14 июня 1913г.
8.Саларуддовле (командующий-ред.). № 386, 16 

июня 1913 г. 
9. Состояние. Свет надежды. № 387, 17 июня 1913 г.
10. Насирюлмюльк (титул – ред.). № 391, 21 июня 

1913 г.
11. Война на Балканах. № 392, 23 июня 1913 г.
12. Женщины в Турции. № 397, 398, 403, 420, 422; 28 

и 30 июня, 5, 25 и 28 июля 1913 г.
13. Состояние. Любить жизнь. № 399, 1 июля 1913 г.
14. Обучение на тюркском в русско-мусульманских 

школах. № 402, 4 июля 1913 г.
15. Есть необходимость в критике. № 476, 10 октября 

1913 г. 
16. Обращение Саида Набиева. № 480, 15 октября 

1913 г.
17. Праздник алфавита. № 486, 20 октября 1913 г.
18. Критика и умысел. № 497, ноября 1913 г. 
19. Цель желания. № 501, 10 ноября 1913 г.
20. Критика и умысел. № 504, 13 ноября 1913 г.
21. Брат мой, друг мой. № 505, 14 ноября 1913 г.
22. Уподобление. В связи с праздником Мухаррам. 

№ 509, 19 ноября 1913 г.
23. Критика и умысел. «Бустан». № 513, 515; 24 и 28 

ноября 1913 г.
24. Критика и умысел. «Бахадур и Сона». № 523, 528, 

535, 541; 8, 13, 22 и 29 декабря 1913 г.
25. Письмо в Управление. № 532, 18 декабря 1913 г.
26. «Йезид ибн Муавия». № 536, 23 декабря 1913 г.
27. К тем, кто обращался. № 560, 561, 23, 24 янва-

ря1914 г.
28. «Верность обету». № 562, 26 января 1914 г.
29. «Асли и Керем». № 568, 3 февраля 1914 г. 
30. Смешные ночи. № 573, 9 февраля 1914 г.
31. «Шах Аббас и Хуршудбану». № 592, 3 марта 1914 г.
32. В связи с Новрузом. № 599, 13 марта 1914 г. 
33. Вопрос алфавита. В связи с важным известием. 

№ 607, 23 марта 1914 г.

Газета «Игбал»  

Статья 
М.Э.Расулзаде 

«Асли и Керем», 
№871,  1915 г.  

  Статья 
М.Э.Расулзаде  

«Новруз», №884
   1915 г.

  Подпись 
М.Э.Расулзаде «Ниш»
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34. Критика и умысел. Подарок детям. № 631, 20 
апреля 1914 г.

35. Сиявуш. № 636, 25 апреля 1914 г. 
 36. «Йарам-йарам. (В значении, когда у ашуга закан-

чивается или забывается текст, он начинает на-
певать «что делать, что делать»  - ред). № 638, 28 
апреля 1914 г. 

37. Один вечный день. № 649, 11 мая 1914 г. 
38. Победа турков. № 657, 20 мая 1914 г.
39. Трагедия Бельгии. № 753, 2 октября 1914 г. 
40. Важные вопросы. № 754, 3 октября 1914 г.
41. Обращение петроградских мусульман. № 755, 5 октября 1914 г.
42. Фидаи (жертвующий-ред). № 756, 6 октября 1914 г. 
43. Налог на войну. № 756, 6 октября 1914 г.
44. Процесс войны. № 758, 8 октября 1914 г.
45. Каков будет итог войны? № 761, 12 октября 1914 г.
46. Состояние экономики России и таможенное улуч-

шение. № 765, 16 октября 1914 г.
47. В связи с Гурбаном. № 766, 17 октября 1914 г.
48. «Гачаг Керем». № 767, 19 октября 1914 г.
49. Одна страница из истории Египта. № 774, 775, 

776; 27, 28, 29 октября 1914 г.
50. У лжеца нет памяти. № 777, 30 октября 1914 г. 
51. Йезиды. № 778, 783; 31 октября, 6 ноября 1914 г.
52. Взятие Чиндона. № 779, 2 ноября 1914 г.
53. Рустам и Зохраб. № 779, 2 ноября1914 г.
54. Война и нации. № 782, 5 ноября 1914 г. 
55. Саттар хан. № 786, 10 ноября 1914 г. 
56. Вокруг армянского вопроса. № 786, 10 ноября 

1914 г. 
57. Балканские государства. № 787, 11 ноября 1914 г. 
58. Налог на прибыль. № 788, 12 ноября 1914 г.
59. Ашура. № 790, 1914 г.
60. Синусиды (Кровавая радикально-исламистская секта, в основном в 

северной Африке, в Бенгази). № 792, 793, 796; 19, 20, 24 ноября 1914 г.
61. В надежде на реформы. № 794, 21 ноября 1914 г.
62. Открытие иранского меджлиса. № 796, 24 ноября 1914 г.
63. Организация мусульманских женщин. № 798, 26 ноября 1914 г.
64. Англичане в Египте. № 800, 28 ноября 1914 г.
65. Третий меджлис. № 803, 2 декабря 1914 г.

Письмо 
М.Э.Расулзаде 

за подписью «Ниш»  

  Статья 
М.Э.Расулзаде «За 
доказательствами 
и подтверждения-
ми», №900, 1915 г.
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66.Внутренние помехи англичан. № 804, 3 декабря 1914 г.
67.Положение Италии. № 805, 4 декабря 1914 г.
68. Стойкость, нация и быт. № 811, 11 декабря1914 г.
69. «Надир шах». № 813, 14 декабря 1914 г.
70. Особенности сельских школ. № 815, 16 декабря 1914 г.
71. Вопрос обучения (I). № 818, 19 декабря 1914 г.
72. Вопрос обучения (II).№ 822, 24 ноября 1914 г. 
73. Драма нашлась (Впечатления от «Кузнец Гаве »). № 21 декабря 1914 г.
74. Внимание к двум вопросам. № 820, 22 декабря 1914 г.
75. Подстава. № 826, 30 декабря 1914 г.
76. Снова о сельских школах. № 827, 31 декабря 1914 г.
77. Вопрос Японии. № 828, 1 января 1915 г.
78. Подстава. № 830, 4 января 1915 г.
79. «Асли и Керем». № 832, 6 января 1915 г.
80. Положение Австрии. № 834, 8 января 1915 г.
81. Воспоминания об Азербайджане (Тебриз). №835, 9 января 1915 г.
82. Подстава. № 837, 12 января 1915 г.
83. Перед одной национальной обязанностью. № 838, 13 января 1915 г.
84. Перед   историческими  событиями  (отношения  по-соседски).  

№ 839, 14 января 1915 г.
85. В связи с сегодняшним днем (Один светлый день – Мовлуди Наби). 

(Праздник рождения Наби-ред). № 840, 15 января 1915 г.
86. «Аршин мал алан». № 841, 18 января 1915 г.
87. Для воинственных мусульман. №841, 18 января 1915 г.
88. Приметы опасений. № 843, 20 января 1915 г.
89. Относительно одного конфликта. № 846, 23 января 1915 г.
90. Германия и Англия. № 847, 26 января 1915 г.
91. Великий поэт Грузии. № 850, 28 января 1915 г.
92. Грандиозный и национальный день. (С похорон грузинского поэта 

Акакия Церетели) № 862, 11 февраля 1915 г. 
93. Речь представителя мусульманской печати Мухаммеда Эмина Расул-

заде. № 862, 11 февраля 1915 г.
94. В связи с утверждением шейхульислама. № 864, 13 февраля 1915 г.
95. Бенефис Танрыгулиева. № 865, 15 февраля 1915 г.
96. В связи с приближением праздника. № 869, 19 февраля 1915 г.
97. Относительно объяснения начальника Благотворительного обще-

ства. № 872, 23 февраля 1915 г.
98. Бенефис Муслим бея. № 881, 5 марта 1915 г.
99. В связи с приездом в Тебриз наследника престола. № 882, 6 марта 

1915 г. 
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100. Новруз. № 884, 9 марта 1915 г.
101. Относительно публикации «Братская помощь». № 885, 13 марта 1915 г.
102. Праздничные впечатления. № 890, 19 марта 1915 г.
103. Относительно некоторых публикаций. № 891, 20 марта 1915 г.
104. Независимость евреев. № 892, 22 марта 1915 г.
105. За аргументами и доказательствами. № 900, 31 марта 1915 г.
106. О Бакинского института учителей. № 903, 3 апреля 1915 г.
107. Вопрос заливов. № 904, 5 апреля 1915 г.
108. Предстоящие выборы в Думу. № 911,13 апреля1915 г.
109. Немного об иранском событии. № 912, 14 апреля 1915 г.
110. Еще раз об институте учителей . № 913, 15 апреля 1915 г.
111. Иранский кризис. №914,16 апреля 1915 г.
112. Страшные цифры, горькая правда! № 917, 20 ареля 1915 г.
113. О вынужденных решениях. № 922, 26 апреля 1915 г. 
Всего: 113 статей

Журнал «Шелале» («Водопад»)
(1913 г.)

1. Легкий язык – «новый язык». № 19, 20; 15, 
22 июнь 1913 г.

2. Новые языковеды и тюркисты. № 24, 25; 20 
и 27 июль 1913 г. 

3. Язык – важный общественный фактор. № 27, 
10 август 1913 г.

Всего:3 статьи

Газета «Бесирет» (« Прозорливый, умный, знающий»)
(1914 г.)

1. Нужна Мудрость»! № 1, 12 апреля 1914 г.
2. Сельские школы и отсутствие учителей. № 2, 19 апрель 1914 г.
3. Петербургский совещательный меджлис. № 3, 1914 г. 
4. Просветительская работа у нас. № 4, 3 май 1914 г.
5. Против беды. № 5, 10 май 1914 г. 
6. Высшая школа Кавказа. № 6, 17 мая 1914 г.
7. Наши общества. № 8, 31 май 1914 г. 
8. “Йади-бейза”(«Белая рука – согласно легенде рука пророка Мусы, 

творящая чудеса; – умелая рука»-ред).№ 9, 7 июнь 1914 г.
9. Снова о Петербургском совещательном меджлисе. № 10, 15 июнь 

1914 г.
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10. Вопрос о разводе . № 11, 5 июль 1914 г. 
Всего: 10 статей

Журнал «Дирилик» («Возрождение»)
(1914-1915-е гг.)

1. Что такое бытие? № 1, 16 сентября 1914 г.
2. Национальное бытие (I). № 2, 2 октября 1914 г. 
3. Национальное бытие (II). № 3, 14 октября 1914 г.
4. Национальное бытие (III). № 4, 1 ноября 1914 г.
5. Национальное бытие (IV). № 5, 16 ноября 1914 г.
6. Национальное бытие (V). № 6, 1 декабря 1914 г.
7. Национальное бытие (VI). № 7, 10 декабря 1914 г. 
8. Национальное бытие (VII). № 8, 1 января 1915 г.
Всего: 8 статей

Газета  «Ени игбал» («Новое благодеяние»)
(1915 г.) 

1. Победа Японии. №1, 28 апреля 1915 г. 
2. Бенефис композитора. № 2, 30 апреля 1915 г.
3. От редакции газеты «Игбал». № 4, 1 мая 

1915 г.
4. Выборы в Думу. № 4, 1 мая 1915 г.
5. О принудительных решениях. № 6, 4 мая 

1915 г.
6. Подстава. № 7, 5 мая 1915 г.
7. День братства. №8, 6 мая 1915 г.
8. Сегодня. № 9,7 мая 1915 г.
9. Успех братской помощи. №11,10 мая 1915 г.
10. Нужна помощь врача. №12,11 мая 1915 г.
11. Подстава. №19,19 мая 1915 г.
Всего: 11 статей

Газета «Ени игбал»  

Статья М.Э.Расулзаде 
«Победа Японии»,

 №1, 1915 г. 
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Журнал «Гуртулуш» («Спасение»)

1. Спасение. №1, 1 октября 1915 г. 
Всего: 1 статья
 
Статьи опубликованные в газете 
«Ачыг сёз » («Ясное слово»)
( 1915-1916-е гг.)

1. Наш путь. №1, 2 октября 1915 г.  
2. Новый министр внутренних дел. №2, 4 октября 

1915 г. 
3. Сегодняшние обещания. №4, 6 октября 1915 г.
4. Об адвокатах суда нехристианах. №5, 7 октября 

1915 г. 
5. Наши потребности. №6, 9 октября 1915 г.
6. Дороговизна и скудность . №7, 11 октября 1915 г.
7. Об адвокатах мусульман. №8, 12 октября 1915 г. 
8. Берлин-Багдад. №9, 13 октября 1915 г.
9. Вопрос вагона. № 10, 14 октября 1915 г.
10.  Вопрос продовольствия (в связи с заседани-

ем Думы). №11, 15 октября 1915 г. 
11.  Польские мусульмане. №12, 16 октября 

1915 г.
12.  Сегодняшние дни. №13, 18 октября 1915 г.
13.  На перепутье. №14, 19 октября 1915 г.
14.  Нация и мир. №16, 21 октября 1915 г. 
15.  Дело аджар и карсов. №17, 22 октября 1915 г.
16.  Положение на Балканах. Кабинеты признания и 

мирные новости. №18, 23 октября 1915 г.
17.  Сегодняшние выборы. № 19, 25 октябряr 1915 г. 
18.  Бездушный доктор. № 20, 26 октября 1915 г.
19.  От хиджры 1334 год. №21, 28 октября 1915 г.
20.  Иран в кризисе. № 26, 2 ноября 1915 г.
21.  Вопрос муфтиев. № 28 4 ноября 1915 г. 
22.  С проповедью. № 31, 10 ноября 1915 г.
23.  Вопрос праздников. № 33, 12 ноября 1915 г. 
24.  Состояние общества. № 34, 19 ноября 1915 г.
25.  Десятилетие благотворительности. № 35,15 ноя-

бря 1915 г. 
26.  Кто выполнит эту работу?. № 6,16 ноября 1915 г.

  Газета «Ачыг сёз», 
статья «Забытые 
изгнания»,  №251,   

1916 г.

Статья «Страх перед 
Аллахом», №279 1916 г.

  Статья 
«Бакинский 

семинар»,  №281,    
1916 г.
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27.  Иран в мятежах. № 39, 19 ноября 1915 г. 
28. Состояние общества. № 40, 20 ноября 1915 г.
29.  Национальные долги. № 41, 22 ноября 1915 г.
30. В связи с открытием Думы. № 42, 23 ноября 1915 г. 
31. Подстава. № 43, 24 ноября 1915 г.
32. Учительская общественность. № 45, 26 ноября 1915 г.
33. Подстава. № 45, 26 ноября 1915 г.
34. Состояние общества. № 46, 27 ноября 1915 г.
35. Многословный Иран. № 47, 28 ноября 1915 г. 
36. Иран смешался. № 49, 30 ноября 1915 г. 
37. Потребности Кавказа. № 50, 1 декабря 1915 г.
38.  Состояние общества. № 53, 4 декабря 1915 г.
39. Важное место для Туркестана. № 58, 10 декабря 1915 г.
40.  Состояние общества. № 59, 11 декабря 1915 г.
41. Снова об учительской общественности. № 62,15 де-

кабря 1915 г. 
42. Против англичан. № 63, 17 декабря 1915 г.
43. Состояние общества. № 64, 18 декабря 1915 г. 
44. Подстава. № 65, 20 декабря 1915 г.  
45. Вопрос блока и фракции. № 67, 22 декабря 1915 г. 
46. Об отношениях кавказских наций. № 68, 23 дека-

бря 1915 г.
47. Состояние общества. № 69, 25 декабря 1915 г. 
48. 1916-й год от Рождества. № 75,1 января 1916 г.
49. Одно решение Англии. № 77, 4 января 1916 г.
50. С праздником Мовлуд. № 78, 5 января 1916 г.
51. Большой промах. Впечатления о дне Мовлуд. 

№ 79,7 января 1916 г. 
52. Подстава. № 90, 20 января 1916 г.  
53. Снова об обращении фракции. № 92, 22 января 

1916 г. 
54. Воспоминая о десяти годах жизни. В связи с празд-

ником печати Поволжья. № 94, 25 января 1916 г.
55. Состояние Китая. № 96, 28 января 1916 г. 
56. Открытие Государственной Думы. № 97, 19 янва-

ря 1916 г.
57. Спор с грузинским единомышленником. № 99, 31 

января 1916 г. 
58. Немного об истории. В связи с пьесой «Ануши-

равани-Адил». № 101, 2 февраля 1916 г. 

  Статья «Из 
эмиграции 1334», 
№304,   1916 г.

  Статья 
«О бакинских 

гочу», №332, 1916 г.

Статья «Нужда 
Дагестана в 
просвещении»,  
№347,  1916 г.  

  Статья «Два 
бенефиса, театр 

и музыка»
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59.Хашим бей Везиров. № 105, 7 февраля 1916 г.  
60. В связи с открытием Государственной Думы. № 107, 9 февраля 1916 г.
61. Подстава. Перевод «Ени Игбала». №115, 19 февраля 1916 г.
62. Два голоса от Демавенда и Невы. № 118, 23 февраля 1916 г
63. Бест (политическое убежище-ред). №121, 26 февраля 1916 г.
64. Последнее решение Думы. Не Государственная,а Городская дума. 

№122, 28 февраля 1916 г.  
65.Подстава. № 125, 2 марта1916 г. 
66. Решение о новом городе. № 126, 3 марта 1916 г.
67.Праздник спасения. Новруз – новый день!. № 130, 8 марта 1916 г.
68. На родине Ибн Сины. № 132, 14 марта1916 г.  
69.Подстава. № 136, 18 марта 1916 г.   
70.Зарок был?. № 140, 23 марта 1916 г.   
71. О выборах в «Ниджат». № 144, 28 марта 1916 г.  
72. Земский Совет. № 149, 3 апреля 1916 г.   
73. Совет просвещения. № 153, 7 апреля 1916 г.
74.Земство. № 154, 8 апреля 1916 г.
75. Подстава. №154, 8 апреля 1916 г.
76.Вновь вопрос муфтиев. № 155, 10 апреля 1916 г. 
77.Земство II (Легкие интервью). № 157, 12 апреля 1916 г.
78. Создается Бюро. № 158, 13 апреля 1916 г. 
79.Подстава. № 158, 13 апреля 1916 г.
80.Земство III. № 159, 14 апреля 1916 г.
81.«Молла Насреддин». № 166, 22 апреля 1916 г.
82.Земский Совет. № 168, 25 апреля 1916 г.
83. Точка для понимания. № 171, 28 апреля 1916 г.
84. «Мертвецы». № 173, 1 мая 1916 г.
85.Подстава. № 177, 5 мая 1916 г.
86. Земский Совет. № 179, 8 мая 1916 г.
87. Ошибки наших членов в Совете. № 184, 13 мая 1916 г.
88.Политические интриги. №186, 16 мая 1916 г.
89.Земство Кавказа и мусульманская фракция. № 188, 18 мая 1916 г.
90.Подстава. № 192, 23 мая 1916 г.
91.Лорд Кичнер. № 196, 27 мая 1916 г.
92.Об армянской демократии (в измененной форме перевода). № 197, 

29 мая 1916 г.
93.Сегодняшнее собрание. № 202, 3 июня 1916 г.
94. Школа и Медресе. № 133, 134,135, 138, 143,147, 150, 201.204,205,208; 

15, 16, 17, 21, 27, 31 марта, 4 апреля, 2,6,7, 10 июня 1916 г.  
95. По поводу. № 204, 6 июня 1916 г.    
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96.Сабантуй. № 206, 8 июня 1916 г («Сабантуй» – у татаров праздник 
природы в связи с приходом весны). 

97.Подстава. Вопросы. № 210, 13 июня 1916 г.
98.Подстава. № 211, 14 июня 1916 г.
99. Подстава. Борьба двух пехлеванов (Повесть из жизни пройдох). 

№ 215, 19 июня 1916 г.
100.Подстава. № 217, 21 июня 1916 г. 
101.Воспоминания об орудже. Праздник Рамазан в Стамбуле. № 

220,221, 24 и 26 июня 1916 г. 
102. Подстава. № 225, 30 июня 1916 г.
103. Подстава. Проходивший мимо журналист (Это не иллюзия, а прав-

да). № 228, 4 июля 1916 г. 
104.Иранская политика. № 231, 7 июля 1916 г.
105.Народы Ирана. № 237,18 июля 1916 г.
106. Объединение России, Англии и Ирана. № 244, 28 июля 1916 г.
107. Отношения Ирана с Турцией. № 245, 29 июля 1916 г. 
108.Забытые изгнанники. № 251, 5 августа 1916 г.  
109. Наши кооперативные инициативы. № 258, 14 августа 1916 г.
110.Армяне в Турции. № 259, 15 августа 1916 г.
111.Кабинет Вюсугуддовле (премьер-министр). № 264, 21 августа 1916 г.
112. Освобождение мусульман от воинской службы. № 265, 22 августа 

1916 г.  
113.Теариф меселеси (признание народами друг друга - ред.).  № 272, 

30 августа 1916 г.
114.Важная точка в воспитании. № 275, 2 сентября 1916 г.
115.Страх перед Аллахом. № 279, 7 сентября 1916 г. 
116. Что с Голландией? №280, 8 сентября 1916 г.
117. Бакинская семинария. № 281, 9 сентября 1916 г.
118.Для науки и изобретательства. № 283, 12 сентября 1916 г.
119.Вопрос мира. № 285, 14 сентября 1916 г. 
120. В связи с письмом Фиридун бея Кочарли. № 290, 23 сентября 1916 г.
121.Курбан. № 291, 25 сентября 1916 г.  
122. О конфликтах в вопросе бандитов. №292, 28 сентября 1916 г. 
123. Подстава. № 298,5 октября 1916 г.   
124.Наш путь (В связи с годовщиной «Ачыг сёз»). № 299, 9 октября 

1916 г.   
125. Подстава. № 300, 11 октября 1916 г.
126.Ни Кавказ, ни Иран. № 303, 14 октября 1916 г.
127. Из эмиграции 1335 год. № 304, 16 октября 1916 г.
128. Подстава. № 306, 18 октября 1916 г.
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129. Какая нам нужна школа? № 306, 18 октября 1916 г.
130. Курсы учителей. №311, 24 октября 1916 г.
131. Приглашение к жизни. № 312, 24 октября 1916 г.
132. Анадолу просит помощь. № 318, 3 ноября 1916 г.
133. Иностранцы в институте учителей. № 325, 11 ноября 1916 г.
134.Опять тот же вопрос. № 328, 15 ноября 1916 г.
135. О бакинских гочу. № 332, 20 ноября 1916 г.
136.Тарик ибн Зияд. № 332, 20 ноября 1916 г.
137. Горемыки курды. № 336, 24 ноября 1916 г.
138. Об открывающемся медресе. № 340, 29 ноября 1916 г. 
139. Выборы Государственного Совета и искусственная критика у нас. 

№ 345, 6 декабря1916 г. 
140. Нужда Дагестана в просвещении. № 347, 8 декабря 1918 г.
141. Вторая страница в мирном договоре. № 351, 14 декабря 1916 г.
142.Театр и музыка. Два бенефиса. № 354, 18 декабря 1916 г.
143.Квартальные языки в средних школах. №352, 15 декабря 1916 г.
144. День рождения Наби. № 360, 25 декабря 1916 г.
145. Какие новости? № 361, 27 декабря 1916 г.
146.Праздник одного медресе. № 362, 28 декабря 1916 г.
147. Относительно Рождества. № 363, 29 декабря 1916 г.
 Всего: 147 статей

Газета «Ачыг сёз»  (1917-1918-е гг.)

1. Относительно Рождества. № 365, 1 января 1917 г.
2. 1916 год. № 366, 2 января 1917 г.
3. Об удивительном известии. № 372, 9 января 1917 г.
4. Перед большим событием и его приметы. № 374, 11 января 

1917 г.
5. В отношении требований грузинских газет. № 377,15 января 1917 г.
6. О второй ноте Вильсона. № 377, 15 января 

1917 г.
7. Вторая сторона речи Вильсона. № 378, 16 ян-

варя 1917 г.
8. Из управления «Ачыг сёз». № 379, 17 января 

1917 г.
9. Вопрос правового обеспечения наций. №381, 

19 января 1917 г.
10. Повесть об одном переводчике. № 384, 23 ян-

варя 1917 г.
  Газета «Ачыг сёз»», 

1917 г.
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11. Вопрос начального обучения. №388, 27 января 1917 г.
12. Грузины и мусульмане. № 389 29 января 1917 г.
13. Грузино-тюркское обьединение. № 392,1 февраля1917 г.
14. В связи с одним признанием. № 397,7 февраля 1917 г.
15. Религиозное управление мусульман. № 402,13 февраля1917 г.
16. Ислам и родной язык. № 413-414, 27-28 февраля 1917 г.
17. Большая революция. № 418, 5 марта 1917 г.
18. Перед свободой . № 420, 7 марта 1917 г.
19. Новруз. № 421, 8 марта 1917 г.
20. Свобода Новруза. № 422, март 1917 г.
21. Свобода весны. № 424, 15 марта 1917 г.
22. Подготовка к Учредительному собранию. № 425,16 марта 1917 г.
23. Республика. № 426, 17 марта 1917 г.
24. Обращение к польской нации. № 428, 20 марта 1917 г.
25. Четыре дня среди народа. №432,436,438,441;24, 29, 31марта, 4 апреля 1917 г.
26. Еще один большой праздник. № 433, 26 марта 1917 г.
27. Общественный долг российских мусульман и долг бакинских му-

сульманских обществ. № 433, 26 марта 1917 г.
28. Между двух мнений. № 434, 27 марта 1917 г.
29. Два правительства. № 435, 28 марта 1917 г.
30. Свобода генерала Куропаткина. № 437, 30 марта 1917 г.
31. Лозунг  народной  республики,  Кадетская  партия и мусульмане.     

№ 438, 31 марта 1917 г.
32. Кадетская партия и мусульмане. № 440, 

3 апреля 1917 г.
33. О Милюкове. № 440, 3 апреля 1917 г.
34. Трагедия Магсудова. № 441, 4 апреля 1917 г.
35. Где должна быть мусульманская обще-

ственность России. № 442, 5 апреля 1917 г.
36. Народное управление. № 442,449; 5, 13 

апреля 1917 г.
37. Относительно мусульманской обществен-

ности Кавказа. №444,7 апреля 1917 г.
38. Долг свободы. № 446, 10 апреля 1917 г.
39. Относительно движения в среде.  

№ 447, 11 апреля 1917 г.
40. В Бухаре и Хиве. № 449, 13 апреля 1917 г.
41. Съезд Кавказа. № 450, 14 апреля 1917 г.
42. Национально-политические  задачи  на съезде мусульман Кавказа. 

№ 457,458; 25, 26 апреля 1917 г.

Газета «Ачыг сёз»», статья 
М.Э.Расулзаде «Сдача 

ханского дворца», 1917-й год
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43. Русский царизм в Иране. № 468, 9 мая 1917 г.
44. Не время беспечности!. № 471, 12 мая 1917 г.
45. Куда идем? № 778, 19 мая 1917 г.
46. Всероссийский съезд мусульман. №478,481,482,483,484, 485,487,488, 

490,491,492,495,496; 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31мая, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13 
июня 1917 г.

47. Доклад Саликова, прочитанный на съезде мусульман Мо-
сквы.№ 480,  24 мая 1917 г.

48. Ошибка левых. № 483, 29 мая 1917 г.
49. О русском империализме. № 485,31 мая 1917 г.
50. Против интриг. № 486, 1 июня 1917 г.
51. Выборы в Думе. № 490, 6 июня 1917 г.
52. О беспорядках первого июня. № 493, 9 июня 

1917 г.
53. Относительно новых выборов в Думе. 

№ 495, 12 июня 1917 г.
54. О социализме. № 506, 25 июня 1917 г.
55. Об интригах. № 509, 30 июня 1917 г.
56. Выборы. № 510, 2 июля 1917 г.
57. Что это? № 513, 5 июля 1917 г.
58. Поздравление новому другу. № 513, 5 июля 

1917 г.
59. В связи с мусульманским праздником «Ра-

мазан». № 515, 7 июля1917 г.
60. Кризисная революция. № 517, 12 июля 1917 г.
61. Новый национальный Совет. № 520, 16 июля 

1917 г.
62. О муниципальных выборах. № 521, 17 июля 1917 г.
63. Слева направо. № 527, 24 июля 1917 г.
64. Федерализация и демократизация. № 528, 25 июля 1917 г.
65. Объединение сторон. № 531, 28 июля 1917 г.
66. Где промыслы, там и я! (Относительно объединения промыслов). 

 № 532,30 июля 1917 г.
67. Рабочие и промысловики. № 534, 1 августа1917 г.
68. Организации милиции. № 535, 2 августа 1917 г.
69. Вновь вопрос промыслов. № 536, 3 августа 1917 г.
70. Три съезда. № 537, 4 сентября 1917 г.
71. Московский Совет. № 539, 13 августа 1917 г.
72. Перед парламентскими выборами.   № 542, 16 августа 1917 г.
73. Трудности с продовольствием. № 549, 24 августа 1917 г.

Статья М.Э.Расулзаде 
«Нет хлеба», газета 
«Ачыг сёз»», 1917 г.
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74. Национальные требования. №, 25 августа 1917 г.
75. Интеллект правит!. № 552, 28 августа 1917 г.
76. Шесть месяцев революции. № 553, 29 августа 1917 г.
77. Контрреволюция. № 554, 30 августа 1917 г.
78. На должность. № 555, 31 августа1917 г.
79. Приключения Корнилова. № 556, 1 сентября 1917 г.
80. Обращение дивизии. № 557, 3 сентября 1917 г.
81. Участь бакинских сел. № 559, 5 сентября 1917 г.
82. Объявление республики. № 560, 6 сентября 1917 г.
83. Братьям туркестанцам. № 560, 6 сентября 1917 г.
84. Несбыточные предложения. № 561, 7 сентября 1917 г.
85. Съезд наций. № 563, 10 сентября 1917 г.
86. Еще один урок. № 564,11 сентября 1917 г.
87. Продовольственный кризис. № 565, 12 сентября 1917 г.
88. Хлеба нет. № 566, 13 сентября 1917 г.
89. Курбан Байрам. №567, 14 сентября 1917 г.
90. Петербургский демократический совет. № 568, 18 сентября 1917 г.
91. Победа федерализации. № 569, 19 сентября 1917 г.
92. Три взгляда на Бакинский уезд. № 569, 19 сентября 1917 г.
93. Большая потеря. № 570, 20 сентября 1917 г.
94. Забастовка на промыслах. № 576, 28 сентября 1917 г.
95. Новое заявление нового правительства. «Ачыг соз», № 578, 1 октя-

бря 1917 г.
96. Одна ответственная невнимательность. «Ачыг соз», № 580, 30 октя-

бря 1917 г.
97. Пронумерованные выборы. № 595, 23 октября 1917 г.
98. Первый партийный съезд. № 597, 25 октября 1917 г.
99. “Неожиданная” победа. № 598, 26 октября1917 г.
100. Сегодня день экзамена. № 600, 29 октября 1917 г.
101. Съезд «Мусават». «Ачыг соз», № 599,600,601,602,603,604; 27, 29, 

30, 31 октября; 1, 2 ноября 1917 г.
102. Наблюдение. № 604, 2 ноября 1917 г.
103. Тюркская партия федералистов «Мусават». № 607, 16 ноября 

1917 г.
104. Тюркская партия федералистов «Мусават». № 608, 17 ноября1917 г.
105. Выборы в Учредительное собрание. № 613, 26 ноября 1917 г.
106. Конец света. № 616, 29 ноября 1917 г.
107. Права и действия нации. № 624, 8 декабря 1917 г.
108. Сегодняшнее начало. № 635, 22 декабря 1917 г.
109. День чести. № 636, 24 декабря 1917 г.
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110. Национальное состояние и чувства. № 636, 24 декабря 1917 г.
111. Падение ханского дворца. № 637, 25 декабря 1917 г.
112. 1917-й год. № 643-644; 1, 2 января 1918 г.
113. Учредительное собрание. № 652,11 января 1918 г.
114. Выступление М.Э.Расулзаде на заседании Национального Совета 

12 января 1918 года. № 654, 14 января 1918 г.
115. Перемирие с Турцией. № 654-656; 14, 15, 16 января 1918 г.
116. День пленных. № 659, 19 января 1918 г.
117. Предписание турецкой Армении.  № 659, 19 января 1918 г.
118. Настроение общества. № 664-665; 25, 26 января 1918 г.
119. Наша автономия и бакинские большевики. № 667, 29 января 1918 г.
120. Настроение общества. № 671, 2 февраля 1918 г.
121. Рафи-иштибах (устранение ошибок -ред). № 671, 2 февраля 1918 г.
122. Бакинские большевики «сдались» кадетам. № 697, 6 марта 1918 г.
Всего: 122 статьи

Журнал «Гардаш комейи» («Братская помощь»)

1. Наш взгляд на вопрос о Республике в России. № 1, май 1917 г.
Всего: 1 статья

Газета «Мусават»

1. Наш путь. «Мусават» газета, (ре-
дакционная коллегия), № 1, 10 сен-
тября 1917 г. 

2. Голос Мусавата. № 1, 10 сентября 
1917 г. 

3. Урок из Финляндии. № 3, 1 октября 
1917 г. 

4. Доклад «Мусавата». № 4, 13 октя-
бря 1917 г.

5. Наше «недоброжелательство». № 5, 
20 октября 1917 г.

Всего: 5 статей

Примечание: Статьи М.Э.Расулзаде в газетах «Шарги- рус» и «Ачыг 
сёз» взяты из I,II,III и IV томов его избранных произве-
дений.

  Газета «Мусават», 1917 г.
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Статья в газете «Заман» («Время»)
(На турецком языке)
Турция, Стамбул. 
1. Расулзаде Мухаммед Эмин. “Сто лет под гнетом Москвы”, № 187, 13 

тешрини-еввел(Ноябрь) 1918 г. 

Газета  «Наш путь» (на русском языке)
Баку.
1. Побеждены ли турки? №3, 3 марта 1919.
Всего: 1 статья

Сборник «Истиглал»
1. Азербайджанская Республика. Баку, 1919.
2. Столица Азербайджана. Баку, 1919.
Всего: 2 статьи
Газета «Истиглал» (1919-1920-е гг.)
1. «Истиглал» (Независимость). №1, 4 февраля 1919 г.
2. Почему уезжают? №2,14 февраля 1919 г.
3. Пусть уезжают, потом возвращаются. 

№3,26 февраля 1919 г.
4. Тефеили-Новруз (благотворный Новруз- 

ред). №6,20 марта, 1919 г.
5. Старый метод. №10,12 апреля, 1919 г..
6. Великолепный день, победа объявления 

идей Мусавата. №17, 31 мая 1919 г.
7. Вопрос Турции. №6, 17 февраля 1920 г.
8. Черное сожаление. «Ниш». №6, 17 февраля 

1920 г..
Всего: 8 статей

Статьи в газете «Азербайджан»
(на азерб. языке)
(1918-1920 гг.)
1. Поздравительные телеграммы. № 5, 03.10.1918 г.
2. С какой надеждой? № 41,16.11.1918 г.
3. Независимость. № 50, 27.11.1918 г.
4. Всему азербайджанскому народу. № 52, 29.11.1918 г. 
5. Самоопределение. № 53, 01. 12. 1918 г. №53.
6. Столица Азербайджана. I. № 55,03. 12.1918 г. 
7. Столица Азербайджана. II. № 57, 06.12. 1918 г.
8. Смысл событий. № 65, 15.12. 1918 г. 
9.  Столица Азербайджана. III. № 68, 19.12. 1918 г. №68.

  Газета «Истиглал», 
1919 г.  



Насиман Ягублу

412

10. Что это за забастовка? № 74, 
30.12.1918 г. 

11. Столица Азербайджана. IV. № 75, 
31. 12. 1918 г. 

12. Должен был говорить по-русски. 
№ 82, 08.01.1919 г. 

13. Интеллект Милюкова. № 85, 12. 01. 
1919 г. 

14. Вопрос Загаталы. № 87, 14.01. 1919 г. 
15. Турция побеждена? № 90, 17. 01. 

1919 г.  
16. Новый английский кабинет. № 92, 20.01. 1919 г. 
 17. Судный день. № 93, 21. 01. 1919 г.
18. Вопрос рабочих. № 94, 22. 01. 1919 г.
19. Нужно ли делать забастовку? № 96, 24. 

01. 1919 г. 
20. Совесть мучает. № 98, 27.01. 1919 г.
21. Наше политические состояние. № 99, 28. 

01. 1919 г.
22. Нужны меры. № 100, 29. 01. 1919 г. 
23. Нужны серезность!.. № 102, 31. 01.1919 г. 
24. Две конференции. № 103, 02. 02. 1919 г.
25. Парламент и оппозиция. № 104, 03.02.1919 г. 
26. Правительство не все будет делать. № 

106, 05. 02. 1919 г. 
27. Столица Азербайджана.V. № 108, 07. 02. 

1919 г. 
28. Искусственный кризис. № 109, 09.02. 1919 г. 
29.Только один голос. № 110, 10.07. 1919 г. 
30. Вопрос дня. № 115, 17. 02. 1919 г. 
31. Не верьте каждому слову. № 117, 19. 02. 1919 г. 
32. Почему правительсво ушло в отставку. № 128, 04. 03. 1919 г. 
33. Почему правительство на грани отставки? № 129, 05. 03. 1919 г. 
 34. Показатель дня свободы. № 136, 14.03.1919 г. 
35. Незабываемая трагедия! № 147, 31. 03. 1919 г. 
36. Один день для примера. № 148, 02. 04. 1919 г. 
37. Незабываемый день. № 151, 02. 04. 1919 г. 
38. Иран и мы. № 152, 08. 04. 1919 г. 
39. Не лезьте в политику. № 156, 12. 04. 1919 г. 
40. Азербайджан и Иран. № 168, 28. 04. 1919 г. 

Газета «Азербайджан»   

Газета «Азербайджан»  
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41. Забастовка кончилась? № 186, 14. 05. 1919 г. 
42. Какой большой праздник!. № 180, 28. 05. 

1919 г. 
43. Иран-Азербайджан. № 212, 26. 06. 1919 г. 
44. Ответственность возросла! № 263, 29. 08. 

1919 г. 
45. День истины. № 274, 15. 09. 1919 г. 
46.Относительно отставки Насиб бея № 275, 

17.09.1919 г.
47.  День спасения. № 276, 18. 09. 1919 г. 
48. «Знаменитые слухи». № 279, 22.09.1919 г.
49.  Турецкое национальное движение. № 307, 

28. 10. 1919 г.
50.  Английская политика. I. № 325, 19. 11. 

1919 г. 
51.  Поздравляем! № 12, 14. 01. 1920 г. 
52.  Учение большевизма. № 29, 14. 02. 1920 г. 
53.  Ложные толкования. № 39, 25. 02. 1920 г. 
54. Кровавое исполнение Армении. № 52, 

11.03.1920 г. 
55.  Период свободы. № 53, 14. 03. 1920 г. 
56.  День спасения. № 58, 19. 03. 1920 г. 
57.  Движение в Германии. № 58, 19. 03. 

1920 г. 
58.  Армия победила. № 68, 06. 04. 1920 г. 
Всего: 58 статей

Статья М.Э.Расулзаде 
«День спасения», газета 

«Азербайджан»  

Газета «Азербайджан»    
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СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЭМИГРАЦИИ
(1923-1955-е гг.)

Журнал «Ени Кафкасия» («Новый Кавказ»)
(1923-1927-е гг.)
Турция, Стамбул.

1. Прометей, извергающий огонь. Журнал 
«Ени Кафкасия» («Новый Кавказ»), год-
1, № 1, 9 сафар (второй месяц по му-
сульманскому лунному календарю-хид-
жры)1341, (26 сентября 1923 года по гри-
горянскому календарю), с. 1-3.

2. Преследования в Азербайджане. Г - 1, 
№ 1, 9 сафар (Второй месяц по мусуль-
манскому лунному календарю-хиджры) 
1341,  с. 7-8.

3.Второе покорение Стамбула. Г - 1, № 2, 4 
рабиюлеввел (третий месяц по мусуль-
манскому лунному календарю-хиджры) 
1342, с. 1.

4.На самом деле важный вопрос. Г.-1, № 2, 4 
рабиюлеввел (третий месяц месяц по мусульманскому лунному ка-
лендарю-хиджры) 1342, с. 2-4.

5. Союз Советских Республик. Г-1, № 2, 4 рабиюлеввел (третий месяц 
по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1342, с. 7-8.

6.Большевистский террор в Азербайджане. Г. - 1, № 2, 4 рабиюлеввел 
(третий месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 
1342, с. 8-9.

7.Турецкая Республика. Г - 1, № 3, 21 рабиюлеввел (третий месяц по 
мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1342, с. 1. 

8. История повторяется!. Г- 1, № 3, 21 рабиюлеввел (третий месяц по 
мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1342, с. 1-3.

9.Большевистская пропаганда на Кавказе. Г-1, № 3, 21 рабиюлеввел 
(третий месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 
1342, с. 3-5.

10.Ереванские» события и турецкая общественность. Г-1, № 3, 21 раби-
юлеввел (третий месяц по мусульманскому лунному календарю-хид-
жры) 1342, с. 6-9.

11. Турецко-русские отношения. Г-1, №3, 21 ребиюлахир (четвертый 
месяц месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1342, 
с. 9-10.

Статья М.Э.Расулзаде 
«Прометей, извергающий 
огонь»в первом выпуске 

журнала «Ени Кафкасия»  
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12.Управление республикой. Г-1, № 4, 6 ребиюлахир (четвертый месяц 
по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1342, с. 1-2.

 13. Хезеяни-бедии  (грубость, грубые  действия, переходящие рамки 
дозволенного - ред.). Г-1, № 4, 6 ребиюлахир (четвертый месяц по 
мусульманскому лунному календарю-хиджры)1342, с. 7-10.

14. Российско-иранские отношения. Г-1, № 4, 6 ребиюлахир (четвертый ме-
сяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры ) 1342, с. 10-12.

15. Важное разъяснение. Г-1, № 4, 6 ребиюлахир (четвертый месяц по 
мусульманскому лунному календарю-хиджры)1342, с. 12-14.

16.В каком состоянии экономический кризис в России?. Г-1, № 4, 6 ре-
биюлахир (четвертый по мусульманскому лунному календарю-хид-
жры )1342, с. 14-15.

17.Идеология насилия и угроз. Г-1, № 5, 24 ребиюлахир (четвертый ме-
сяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1342, с. 1-2.

18.Одно письмо Мухаммеда Эмина Расулзаде. Г-1, № 5, 24 ребиюлахир 
(четвертый месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 
1342, с. 6-8.

19. Советский Союз и Лехистан. Г-1, № 5, 24 ребиюлахир (четвертый ме-
сяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1342, с. 10-11.

20. Большевистская тирания. Г-1, № 6, 7 джамадилеввел (пятый месяц 
месяц мусульманского календаря) 1342, с. 1-2.

21.Большевистская независимость на Кавказе. Г-1, № 6,7 джамади-
леввел (пятый месяц по мусульманскому лунному календарю-хид-
жры) 1342, с. 6-8.

 22. Арслан Бей Сафикурдский. Г-1, № 6, 7 джамадилеввел (пятый ме-
сяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1342, с. 14.

23. Вопрос России. Г-1, № 7,24 джамадилеввел (пятый месяц по му-
сульманскому лунному календарю-хиджры) 1342, с. 1-3.

24.Правда о большевиках. Г- 1, № 7, 
24 джамадилеввел (пятый месяц по 
мусульманскому лунному календа-
рю-хиджры) 1342, с. 9-12.

25. Разногласия среди большевиков. Г-1, 
№ 8, джамадилахир (шестой месяц по 
мусульманскому лунному календа-
рю-хиджры) 1342, с. 1-3.

26.Правда о большевиках. Г-3, № 8, джа-
мадилахир (шестой месяц по мусуль-
манскому лунному календарю-хид-
жры) 1342, с. 7-10.

  Карта Азербайджана, 
опубликованная на страницах 

журнала
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27.Смерть Ленина . Г-1, № 9, 25 джамадилеввел (пятый месяц по му-
сульманскому лунному календарю-хиджры)1342, с. 1-3.

28.После смерти Ленина. Г-1, № 9, 25 джамадилеввел (пятый месяц по 
мусульманскому лунному календарю-хиджры)1342, с. 4.

29.Вопрос утверждения Советов. г-1, № 10, 8 реджеб (седьмой месяц по 
мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1342, с. 1-3.

30.В связи со смертью Вильсона. Г-1, № 10, 8 реджеб (седьмой месяц по 
мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1342,  с. 4-5.

31. М.Кямал турецкой революции. Г-1, № 11, 25 реджеб (седьмой месяц 
по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1342, с. 1-3.

32.Взаимоотношения России и Англии. Г-1, №11, 25 реджеб (седьмой 
месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1342, с. 6-8.

33.Турецко-русские отношения. Г-1, № 11, 25 реджеб (седьмой месяц 
по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1342, с. 8-11.

34.Французско - русские отношения. Г-1, № 11, 25 реджеб (седьмой ме-
сяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры)1342, с. 10-11.

 35.Те же методы, те же страхи. Г-1, № 12, 11 шабан (восьмой месяц по 
мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1342, 1 марта 1340, 
с. 1-2.

36.Эмигрантская политика в Азербайджане». Г-1, № 12, 11 шабан (вось-
мой месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1342, 1 
марта 1340 с. 5-7.

37.Об одном конфликте иранской газеты. Г-1, № 12, 11 шабан (восьмой 
месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1342, 1 мар-
та 1340, с. 12-13.

38.Голодные заключенные. Г-1, № 13, 11 шабан (восьмой месяц по 
мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1342, 1 марта 1340, 
с. 1-2.

39.Республика в Иране. Г-1, № 13, 11 шабан (восьмой месяц по мусуль-
манскому лунному календарю-хиджры) 1342, 15 марта 1340, с. 3-6.

40.Бред предателя. Г- 1, № 14, 11 рамазан (девятый месяц по мусуль-
манскому лунному календарю-хиджры) 1342, с. 1-4.

41.Коммунистическая пропаганда и Турция. Г-1, № 14, 11 рамазан (де-
вятый месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1342, 
с.  7-8.

42.Великий траур Азербайджана. Г-1, № 15, 22 рамазан (девятый месяц 
по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1342, с. 1-2.

 43.Как возникло большевистское захватничество. Г-1, № 15, 22 рама-
зан (девятый месяц по мусульманскому лунному календарю-хид-
жры) 1342, с. 5-8.
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 44.Речь Мухаммеда Эмин бея. Г-1, № 5, 22 ра-
мазан (девятый месяц по мусульманскому 
лунному календарю-хиджры)1342, с. 8-10.

45.Вопрос ясен. Г- 1, № 16, 12 шеввал (десятый 
месяц по мусульманскому лунному календа-
рю-хиджры) 1342, с. 1-3.

46.«Российско-турецкие отношения». Г-1, 
№ 16, 12 шеввал (десятый месяц по му-
сульманскому лунному календарю-хид-
жры) 1342, с. 5-6.

 47.Великий день Азербайджана. Г-1, № 17, 25 
шеввал (девятый месяц по мусульманскому 
лунному календарю-хиджры) 1342, с. 2-4.

48.Речь Расулзаде на заседании азербайджан-
ского Парламента. (Газета «Азербайджан», 
15 кануни-сани - январь, 1920 г). Год-1, № 
17, 25 шеввал (десятый месяц по мусуль-
манскому лунному календарю-хиджры) 
1342, с. 13-14.

49. Относительно одной речи, касающейся 
Троцкого. Г-1, № 18, 13 зулькадир (одиннад-
цатый месяц по мусульманскому лунному 
календарю-хиджры) 1342, с. 1-3.

50.Фальшивые праздники. Г-1, № 19, 29 зуль-
кадир (одиннадцатый месяц по мусульман-
скому лунному календарю-хиджры) 1342, 
с. 1-2.

 51.Ужас все еще продолжается. Г-1, № 20, 29 зульхиджа (двенадца-
тый месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры ) 1342, 
с. 1-2.

52.Слова и дела в СССР. Г-1, № 21, 2 мухаррам (первый месяц по му-
сульманскому лунному календарю-хиджры) 1343, с. 1-3.

53.Ценное решение. Г-1, № 22, 17 мухаррам (первый месяц по мусуль-
манскому лунному календарю-хиджры) 1343, с. 1-2.

54.На могиле неизвестного солдата. Г-1, № 23, 3 сафар (второй месяц 
по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1343, с. 1-2.

55.О разногласиях между Россией и Англией. Г-1, № 23, 3 сафар (второй 
месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1343, с. 1-2.

56.Кровавый конфликт на Кавказе. Г-1, № 24, 18 сафар (второй месяц 
по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1343, с. 1-2.

Статья под заголовком 
«Международная жизнь»

Статья под заголовком 
«В турецкой печати»
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57.В начале второго года. Г-2, № 1, 8 рабиюлеввел (третий месяц по 
мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1343, с. 1-3.

 58.Революция в Грузии и настоящее революционное движение. Г-2, № 
1, 8 рабиюлеввел (третий месяц по мусульманскому лунному кален-
дарю-хиджры) 1343, с. 3-4.

59.Социалистические правительства против правительства большеви-
ков. Г-2, № 2, 18 рабиюлеввел (третий месяц по мусульманскому 
лунному календарю-хиджры) 1343, с. 1-3.

 60.Кабинет (Mc Donald) и Россия. Г-2, № 2, 18 рабиюлеввел (третий ме-
сяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры ) 1343, с. 14-15.

 61.Зия Гекальп. Г-2, № 3, 7 рабиюлеввел (третий месяц по мусульман-
скому лунному календарю-хиджры) 1343, с. 1-3.

62. Обращение Мухаммеда Эмина Расулзаде. Г-2, № 3, 7 рабиюлеввел 
(третий месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 
1343, с. 7-8.

63.Выборная борьба в Англии. Г-2, № 3, 7 ребиюлахир (четвертый 
месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1343, с. 
14-16.

64. Об итогах выборов а Ангилии и США. Г-2, № 4, 22 ребиюлахир 
(четвертый месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 
1343, с. 1-2.

65.В связи с советской конституцией. Г-2, с. 4, 22 ребиюлахир (четвер-
тый месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1343, 
с. 4-5.

 66.Большевистская система в тупике. Г-2, № 5, 7 джамадилеввел (пя-
тый месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1343, 
с. 1-4.

67.Настоящее положение современного Ирана. Г-2, № 5, 7 джамади-
леввел (пятый месяц по мусульманскому 
лунному календарю-хиджры) 1343, с. 4-7.

68.Троцкий в оппозиции. Г-2, № 5, 7 джама-
дилеввел (пятый месяц по мусульманскому 
лунному календарю-хиджры) 1343, с. 9-11.

69.Бунты сельчан в Азербайджане. Г-2, № 5, 7 
джамадилеввел (пятый месяц по мусульман-
скому лунному календарю-хиджры)1343, с. 11.

70.Политическое фиглярство. Г-2, № 6, 25 
джамадилеввел (пятый месяц по мусуль-
манскому лунному календарю-хиджры) 
1343, с. 1-2. Статья «Казни в 

Азербайджане»  
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71.К признанию Францией Советов. Г-2, № 6, 25 джамадилеввел (пятый 
месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1343, с. 3-4.

72.Эстонская революция. Г-2, № 6, 25 джамадилеввел (пятый месяц по 
мусульманскому лунному календарю-хиджры )1343, с. 7-8.

73.Истинный успех современного Ирана. Г-2, № 7, 9 джамадилеввел 
(пятый месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 
1343, с. 1-2.

74.Лицом к лицу с сельчанином. Г-2, № 8, 24 джамадилеввел (пятый 
месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры )1343, с. 1-3.

75.Большевизм и нации Азии. Г-2, № 8, 24 джамадилеввел (пятый ме-
сяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1343, с. 4-6.

76.Антитурецкая пропаганда большевиков. Г-2, № 8, 24 джамадилеввел 
(пятый месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры)1343, 
с. 12-13.

77.Событие общемирового значения. Г-2, № 9, 8 реджеб (седьмой ме-
сяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1343, с. 1-2.

78.Не любовь, а проявления слабости. Г-2, № 10, 21 реджеб (седьмой ме-
сяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1343, с. 1-2.

79.Черная беда Востока. Г-2, № 11, 5 шабан (восьмой месяц по мусуль-
манскому лунному календарю-хиджры) 1343, с. 1-2.

80.Об общественности Тифлиса. Г-2, № 12, 19 шабан (восьмой месяц 
по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1343, с. 1-2.

81.Вопросы безопасности в Лиге Наций. Г-2, № 12, 19 шабан (восьмой 
месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1343, с. 2-5.

82.Новое несчастье, угрожающее России. Г-2, № 12, 19 шабан (восьмой 
месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры ) 1343, с. 6-7.

83.Большевистская интрига. Г-2, с. 13, 7 рамазан (девятый месяц по му-
сульманскому лунному календарю-хиджры) 1343, с. 1-2.

84.Нариман Нариманов. Г-2, с. 13, 7 рамазан (девятый месяц по мусуль-
манскому лунному календарю-хиджры)1343, с. 10-11.

 85.Задача восточных народников. Г-2, s. 14, 23 рамазан (девятый месяц 
по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1343, с. 1-3.

86.Черный день в истории Турции (27 апреля 1920). Г-2, № 15, 4 шеввал 
(десятый месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 
1343, с. 1-3.

87.В связи с ужасами в Болгарии. Г-2, № 16, 20 шеввал (десятый месяц 
по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1343, с. 1-2.

88.Корреспондент «Ватан» в Баку. Г-2, № 16, 20 шеввал (десятый месяц 
по мусульманскому лунному календарю-хиджры)1343, с. 2-5.

89.Европа перед коммунистическим террором. Г-2, № 16, 20 шеввал 
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(десятый месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 
1343, с. 9-10.

90.Большой день маленькой Турции. Г-2, № 17, 3 зулькадир (одиннад-
цатый месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1343, 
с. 2-4.

 91.Смысл туркменского мятежа в Иране. Г-2, № 18, 23 зулькадир (один-
надцатый месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 
1343, с. 1-4.

 92.Репрессии в восточных областях. Г-2, № 19, 9 зульхаджа (двенадцатый 
месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 1343, с. 1-3.

 93.Из Баку в Гянджу. Г-2, № 19, 9 зульхаджа (двенадцатый месяц по 
мусульманскому лунному календарю-хиджры)1343, с. 3-4.

 94.Три силы. Г-2, № 20, 24 зульхаджа (двенадцатый месяц по мусуль-
манскому лунному календарю-хиджры) 1343, с. 1-4.

 95.Вопрос семьи и пола у большевиков. Г-2, № 20, 24 зульхаджа (две-
надцатый месяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры) 
1343, с. 10-11.

 96.Честь палача. Г-2, № 20, 24 зульхаджа (двенадцатый месяц по му-
сульманскому лунному календарю-хиджры) 1343, с. 12-13.

97.Диктатура Бакинского Совета. Г-2, № 21, 11 мухаррам (первый ме-
сяц по мусульманскому лунному календарю-хиджры )1344, с. 1-4.

98.Новые подробности об арестах в Азербайджане.Г-2, № 21,11 мухар-
рам (первый месяц по мусульманскому лунному календарю-хид-
жры)1344, с. 9-10.

99.Российские монархисты в действии. Г-2, № 22, 25 мухаррам (пер-
вый месяц по мусульманскому лунному кален-
дарю-хиджры) 1344, с. 1-2.

100. Относительно судебного разбирательства ав-
густовского бунта. Г-2, № 23, 10 сафар (второй 
месяц по мусульманскому лунному календа-
рю-хиджры) 1344, с. 1-3.

101.Максим Горький о русской нации. Г-2, № 23, 
10 сафар (второй месяц по мусульманскому 
лунному календарю-хиджры) 1344, с. 7-9.

102.Опасность, которая поджидает большевиков. Г-2, 
№ 23, 10 сафар (второй месяц по мусульманско-
му лунному календарю-хиджры) 1344, с. 11-12.

103.15 сентября. Г-2, № 24, 25 сафар (второй месяц 
по мусульманскому лунному календарю-хид-
жры) 1344, с. 1-2.

  Стихотворение 
«Независимость», 

1927 г.
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104.В начале третьего года. Г-3, № 1, 3 октября 1925, с. 1-2.
105.«Черные пятна» в советской жизни. Г-3, с. 1, 3 октября 1925, с.. 2-4.
106.Вопрос Мосула. Г-3, № 1, 3 октября 1925, с. 4-5.
107.Большевики и иранские шахства. Г-3, № 1, 3 октября 1925, с. 5-7.
108.Конференция в Локарно. Г- 3, № 1, 15 октября 1925, с. 1-3.
109.Праздник республики.Г-3, № 3, 1 ноября 1925, с. 1-3.
110.После Локарно. Г-3, № 3, 1 ноября 1925, с. 3-5.
111.Конец Гаджаров. Г-3, № 4, 17 ноября 1925, с. 1-3.
112.Советский Союз и Лига Наций. Г-3, № 4, 17 ноября 1925, с. 3-5.
113.Сирийские события. Г-3, № 4, 17 ноября 1925, с. 5-7.
114.Объединяющий лозунг. Г-3, № 5, 1 декабря 1925, с. 1-3.
115.Ложные цифры. Г-3, № 5, 1 декабря 1925, с 5.
116.Неуместные опасения. Г- 3, № 5, 1 декабря 1925, с. 7-10.
117.Конгресс тюркологии. Г-3, № 6, 15 декабря 1925, с. 1-4.
118.Мечта перед правдой. Г-3, № 6, 15 декабря 1925, с. 8-9.
119.Раскол в большевистской партии. Г-3, № 7, 6 февраля 1926, с. 1-4.
120.Надо было читать по-русски!.. Г-3, № 8, 16 февраля 1926, с. 1-3.
121. Поэт горемыка. Г-3, № 8, 16 февраля 1926, с. 5-7.
122.Славная память азербайджанской печати. Г-3, № 9, 1 марта 1926, 

с. 1-3. 
123.Зардаби (Меликзаде) Гасан бей. Г-3, № 9, 1 марта 1926, с. 4-5.
124.Краткая история азербайджанской печати. Г-3, № 9, 1 марта 1926, 

с. 5-8.
125.Республики были очень ценными. Г-3, № 9, 1 марта1926, с. 8-9.
126.Поражение революционного социализма» Г-3, № 13, 15 мая 1926, 

с. 11-13.
127.«Ени Кафкасия» глазами врага. Г-3, № 10, 29 марта 1926, с. 1-3.
128.Относительно бакинского тюркологического конгресса. Г-3, с. 10, 

29 марта 1926, с. 3-6.
129.Суть нового алфавита. Г-3, № 10, 29 марта 1926, с. 6.
130.Кризис советской экономики. Г-3, № 10, 29 марта 1926, с. 7-9.
131.Наблюдение за иранскими событиями. 

Г-3, № 10, 29 марта 1926, с. 8-10.
132.Поражение революционного соци-

ализма. Г-3, № 10, 29 марта 1926, с. 
10-12.

 133.Вопрос алфавита. Г-3, № 11, 14 
апреля 1926, с. 1-3.

 134.Баку против Азербайджана. Г-3, № 
11, 14 апреля 1926, с. 5. Статья «Иранский метод»
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 135.Библиография: казанские тюрки. Г-3, № 11, 14 апреля 1926, с. 11-13.
 136.День траура в Азербайджане (27 Апреля 1920). Г-3, № 12, 27 апре-

ля 1926, с. 1-2.
 137.Газетчик Сеййид. Г-3, № 12, 27 апреля 1926, с. 11-12.
 138.Русские - это еще те русские. Г-3, № 12, 27 апреля 1926, с. 12-13.
 139. Настойчивость третьего Интеранационала.Г-3, № 12, 27 апреля 

1926, с. 13-14.
 140.Россия в руках у сброда. Г-3, № 13, 15 мая 1926, с. 1-3.
 141.Турецко-иранская дружба. Г-3, № 13, 15 мая 1926, с. 6-7.
 142.Об отношениях России и Афганистана. Г-3, № 13, 15 мая 1926, 

с. 11-12.
 143.Поражение революционного социализма. Г-3, № 13, 15 мая 1926, 

с. 12-13.
 144.Две Астары. Г-3, № 13, 15 мая 1926, с. 14
145.Что такое 28 Мая?. Г-3, № 14, 28 мая 1926, с. 1-3.
146.Цифры большевиков. Г-3, № 14, 28 мая 1926, с. 14-15.
147. Решение вопроса Мосула. Г-3, № 15, 15 июня 1926, с. 1-2.
148.Польская революция. Г-3, № 15, 15 июня 1926, с. 2-3.
 149.Капитуляция Абдулкерима. Г-3, № 15, 15 июня 1926, с. 3.
150.В связи с покушением. Г-3, № 16, 1 июля 1926, с. 1-2.
151.Поражение революционного социализма. Г-3, 

№ 16, 1 июля 1926, с. 8-10.
152.Отношения России и Англии. Г-3, № 16, 1 

июля 1926, с. 10-12.
153.Англия сердится!... Г-3, № 17, 15 июля 1926, 

с. 1-2. 
154.Кризис в иранской армии. Г-3, № 17, 15 июля 

1926, с. 4-5.
155.Поражение революционного социализма. Г-3, 

№ 17, 15 июля 1926, с. 9-12.
156.Нескорбящаяся нация. Г-3, № 18, 1 августа 

1926, с. 1-3.
157. Относительно смерти Дзержинского. Г-3, № 

18, 1 августа 1926, с. 3-4.
158. Положение в России. Г-3, № 19, 15 августа 1926, с. 1-4.
159. Положение кавказцев в политической ситуации. Г-3, № 19, 15 ав-

густа 1926, с. 4-5.
160.Вопрос Азербайджана в советской печати. Г-3, № 19, 15 августа 

1926, с. 11-13.
161. Как будет разрешаться кризис в России. Г-3, № 20, 1 сентября 1926, с. 1-2.

Специальный 
выпуск журнала, 
посвящённый 

Азербайджану,1927 г.  
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162.15 сентября. Г-3, № 21, 17 сентября 1926, с. 1.
163.Клевета в связи с объединением Украины. Г-3, № 21, 17 сентя-

бря 1926, с. 6-7.
164.Внимание к одному событию. Г-3, № 21, 17 сентября 1926, с. 

13-14.
165.Четвертый год. Г-4, № 1, 1 октября 1926, с. 1-2.
166.Хулиганство в России. Г-4, № 1, 1 октября 1926, с. 8-9.
167.Борьба разгорается. Г-4, № 2, 18 октября 1926, с. 1-3.
168.Националистическая религия. Г-4, № 2, 18 октября 1926, с. 7-9.
169. Есть ли предел у подлости? Г-4, № 2, 18 октября 1926, с. 11-12.
170.Оппозиция проиграла, но не сдается. Г-4, № 3, 2 ноября1926, с. 1-2.
171.Пятнадцатая конференция. Г-4, № 4, 18 ноября 1926, с. 1-3.
172.В каком состоянии советская промышленность?. Г-4, № 2, 18 ноя-

бря 1926, с. 4-5.
173.Два исторических события. Г-4, № 5-6, 16 декабря 1926, с. 1-4.
174.Тюркская культура в опасности. Г-4, № 5-6, 16 декабря 1926, с. 2-4.
175.Победа национализма в Европе. Г-4, № 5-6, 16 декабря 1926, с. 6-8.
176.Смерть Карсы. Г-4, № 5-6, 16 декабря 1926, с. 16-17
177.Пререкания в среде коммунистов. Г-4, № 7, 3 января 1927, с. 1-3.
178.Стамбул и проливы. Г-4, № 7, 3 января 1927, с. 3-6.
179.В Российских тюрьмах. Г-4, № 7, 3 января 

1927, с. 12-13.
180.Суть бакинской демонстрации. Г-4, ay. 8-9, 

1 февраля 1927, с. 1-3.
181.Демонстрация против тюркской культу-

ры и национализма. Г-4, № 8-9, 1 февраля 
1927, с. 3-8.

182.Противодействие тюркской культуры 
русскому коммунизму. Г-4, № 8-9, 1 фев-
раля 1927, с. 8-10.

183.Запутанный вопрос. Г-4, № 10, 17 февраля 
1927, с. 1-2.

184.Волнения в Москве. Г-4, № 10, 17 февраля 
1927, с. 4-5.

185.Российско-английские отношения. Г-4, № 10, 17 февраля 1927, с. 6-7.
186.Победа национализма в Европе. Г-4, № 10, 17 февраля 1927, 

с. 10-11.
187.Русско-английский диалог. Г-4, № 11-12, 18 марта 1927, с. 1-3.
188.Украина накануне независимости. Г-4, № 11-12, 18 марта 1927, 

с. 3-5.

Выпуск журнала от 
17 июня 1927 г.  
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189.Победа национализма в Европе. Г-4, № 
11-12, 18 марта 1927, с. 12-15. 

190.После ноты Англии. Г-4, № 13, 1 апреля 
1927, с. 1-2. 

191.Одна идеологическая полемика. Г-4, № 13, 
1 апреля 1927, с. 5-6.

192.Победа национализма в Европе. Г-4, № 
13, 1 апреля 1927, с. 8-10.

193.Развитие событий в Китае. Г-4, № 14, 16 
апреля 1927, с. 1-2..

194.Рапорт Мусабекова на 5-м конгрессе совет-
ского Азербайджана. Г-4, № 14, 16 апреля 
1927, с. 4-6.

195.Победа национализма в Европе. Г-4,     
№ 14, 16 апреля 1927, с. 9-12.

196.Черная годовщина. Г-4, № 15 (84), 27 апреля 1927, с. 1.
197.Большая трагедия. Г-4, № 15, 15 (84), 27 апреля 1927, с. -3.
198.Маневры коммунистов. Г-4, № 16, 15 мая 1927, с. 1-2.
199.Смягчение январской конституции. Г-4, № 16, 15 мая 1927, 

с. 3-5.
200.Различное толкование национального вопроса. Г-4, № 16, 15 мая 

1927, с. 5-7.
201. Девятая годовщина. Г-4, № 17, 28 мая 1927, с. 1-2.
202.Понятия нация и независимость. Г-4, № 17, 28 мая 1927, с. 2-4.
203.Родина в трауре, для предателей - праздник. Г-4, № 17, 28 мая 

1927, с. 19-20.
204.Россия в тупике. Г-4, № 18, 18 июня 1927, с. 1-3.
205.Привет Туркестану. Г-4, № 18, 18 июня 1927, с. 3-4.
206.Изоляция Советов. Г-4, № 19, 1 июля1927, с. 1-2.
207.На пути военному коммунизму. Г-4, № 20, 15 июля 1927, с. 1-3.
208.Суть воплей. Г-4, № 21, 31 июля 1927, с. 1-3.
209.Сосланные националисты. Г-4, № 21, 31 июля 1927, с. 3-4.
210.Я видел мать. Г-4, № 21, 31 июля 1927, с. 15-16. 
211.Таково русское мышление. Г-4, № 22, 18 августа 1927, с. 1-3.
212.Российско-французские отношения. Г-4, № 22, 18 августа 1927, 

с. 8-9.
213.Пререкания в среде коммунистов. Г-4, № 23, 1 сентября1927, 

с. 1-3.
214.Относительно 15 сентября. Г-4, № 24, 15 сентября 1927, с. 1-2.
 215.В начале пятого года. Г-5, № 1 (94), 1 октября 1927, с. 1-3.

Журнал о книге 
«Сиявуш  нашего века»  
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216.Обратить внимание на два события. Г-5, 
№ 1 (94), 1 октября 1927, с. 9-10.

Всего: 216 статей 
 
Примечание: В журнале«Ени Кафкасия» 

(«Новый Кавказ») за 1923-
1927-е годы опубликовано 216 
научных, исторических, обще-
ственных и политических ста-
тей М.Э.Расулзаде.

ЖУРНАЛ «АЗЕРИ ТЮРК» 
(«Азербайджанский тюрок») (1928 г.)

Стамбул.
1.  Наш путь. Г-1, №1, 1 шубат (февраль по григорянскому календарю) 

1928, с. 1-2.
2. Будущее демократии. Г-1, № 1, 1 шубат (февраль по григорянскому 

календарю) 1928, с. 3-6.
3. Значение Азербайджана. Г-1, № 1, 1 шу-

бат (февраль по григорянскому календа-
рю) 1928, с. 7-8.

4.  Выступление большевиков против наци-
ональной культуры. Г-1, № 2, 15 шубат 
(февраль по григорянскому календарю) 
1928, с. 1-4.

5.  Будущее демократии. Г-1, № 2, 15 шубат 
(февраль по григорянскому календарю) 
1928, с. 7-9.

6.  Положение в России. Г-1, № 3, 1 марта 
1928, с. 1-4.

7.  Будущее демократии. Г-1, № 3, 1 шубат 
(февраль по григорянскому календарю) 
1928, с. 6-10.

8.  Будущее демократии. Г-1, № 4, 15 марта 1928.
9.  Письма из Европы I; Национальный вопрос в России. Г-1, №6, 15 

нисан (апрель по григорянскому календарю) 1928, сто. 3-5.

Статья о  Г.Зардаби  

Журнал «Азери тюрк» 
(«Азербайджанский 
тюрок»), 1928-й г.  
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10.  Большая ложь. Г-1, № 7, 27 нисан (апрель 
по григорянскому календарю) 1928, с. 1-2.

11.  «Письма из Европы» 2; Мысли русских». 
Г-1, № 7, 27 нисан (апрель по григорян-
скому календарю) 1928, с 7-9.

12. Письмо из Европы 3; Выборы во Фран-
ции. Г-1, № 8, 15 майыс (май по григо-
рянскому календарю) 1928, с. 4-8.

13.  Десятилетняя воля и попытки. Г-1, № 9, 
28 майыс (май по григорянскому кален-
дарю) 1928, с. 2-6.

14.  Письма из Европы 4; Выборы в Герма-
нии. Г-1, № 11, 1 теммуз (июль по григорян-
скому календарю) 1928, с. 3-7.

15.  Наши изгнанники в Соловках.Г-1, № 12, 15 
теммуз (июль по григорянскому календа-
рю) 1928, с. 4-5.

16.  Мысли об алфивитной революции. Г-1, № 
18; 15 ташрини-сани (ноябрь по григорян-
скому календарю) начало 1928, с. 1-3.

17.  Интернациональный праздник Востока. 
Г-1№ 19, 1 ташрини-сани (ноябрь по григо-
рянскому календарю)1928, с. 1-2.

18.  В одиннадцатом году. Г-1, № 20, 15 ташри-
ни-сани (ноябрь по григорянскому календа-
рю)1928, с. 1-3.

19. Одной декларацией. Г-1, № 10, 15 ташри-
ни-сани (ноябрь по григорянскому календа-
рю)1928, с. 3-4.

20.  О сослуживце» Г-1, №20, 15 ташрини-са-
ни (ноябрь по григорянскому календа-
рю)1928, с. 7-8.

Всего: 20 статей

  Статьи в журнале 
«Азери тюрк»

 Статьи в журнале 
«Азери тюрк»  

 Статьи в журнале 
«Азери тюрк»  
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ЖУРНАЛ «ОДЛУ ЮРД» 
(«ОГНЕННАЯ СТРАНА») 

(1929-1931-е гг.) 
Стамбул.

1.  Наше лицо. Г.-1, № 1, март 1929, с. 1-5.
2.  Афганская трагедия. Г-1, № 1, март 1929, 

с. 5-8.
3.  Групповые распри в рядах большевиков. 

Г-1, № 2, нисан(апрель) 1929, с. 41-44.
4.  О проявлениях национального вопроса. 

Г-1, № 2, нисан (апрель) 1929, с. 46-50.
5. Абдин Мир-Гасым. Г-1, № 2, нисан 

(апрель) 1929 г с. 60.
6.  Случившаяся беда!... Г-1, № 3, 27 нисан 

(апрель) 1929, с. 83-84.
7. Насиб бей Юсифбейли. Г-1, № 3, 27 нисан 

(апрель) 1929, с. 110-112. 
8. Юсиф Ибрагимли. Г-1, № 3, 27 нисан 

(апрель) 1929, с. 112. 
9. Сегодняшнее вдохновение. Г-1, № 4, 28 

майыс (май) 1929, с. 118-121.
10.  Смена политических систем Г-1, 

№ 5, теммуз (июль) 1929, с. 169-172.
11.  Русская политика Макдональда. Г-1, 

№ 5, теммуз (июль) 1929, с. 172-173.
12.  Отношение к июльским событи-

ям. Г-1, № 6, агустос (август) 1929, 
с. 222-226.

13.  Китайско-русский конфликт. Г-1, 
№ 6, агустос (август) 1929, с. 231-233.

14. Лахейское событие. Г-1, № 7, ейлул 
(сентябрь) 1929, с. 262-264.

15. Золотой день. Г-1, №7, ейлул (сен-
тябрь) 1929, səh. 279-281.

16. Кавказское единство. Г-1, №8, первый 
ташрин(ноябрь) 1929, с. 291-295.

17. Да уйдет все в прошлое. Г-1, с. 8, пер-
вый ташрин(ноябрь) 1929, с. 296-297.

18.  Корабль тонет, крысы бегут!... Г-1, № 9, второй ташрин (ноябрь) 1929, 
с. 337-340.

  Журнал «Одлу юрд» 
(«Огненная страна»)

  Журнал «Одлу юрд» о 
независимости 28 мая
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19.  Триумф Надир хана. Г-1, № 9, второй 
ташрин (ноябрь) 1929, с. 340-342.

20. Комедия большевиков в Париже. Г-1, № 9, 
второй ташрин (ноябрь) 1929, с. 344-351.

21.  Визит английского философа. Г-1, № 9, вто-
рой ташрин(ноябрь) 1929, с. 354-357.

22.  О важном вопросе на одной странице. 
Г-1, № 10, первый закон (декабрь) 1929, 
с. 385-388.

23. В российской неволе. Г-1, № 10, первый 
закон (декабрь) 1929, с. 389-395.

24.  Что говорит Беседовский?. Г-1, № 10, пер-
вый закон(декабрь) 1929, с. 404-412.

25.  Ни удобрение, ни навоз. Г-1, № 11, второй 
закон (январь) 1930, с. 434-438.

26.  Кризис советской России Г-1, № 11, вто-
рой закон (январь) 1930, с. 457-459.

27. Голос Азербайджана. №12, шубат (фев-
раль) 1930, с. 481-483.

28. Коммунистический режим, барахтающий-
ся в кризисе. Год-2, № 13, март 1930, с. 1-4.

29.  Гаджи Ага Нури. Г-2, № 13, март 1930, с. 
4-6.

30. Один из разочаровавшихся. Г-2, № 13, 
март 1930, с. 6-7.

31.  Вредные специалисты. Г-2, № 13, март 
1930, с. 25-27.

32.  27 Апреля (1920-1930). Г-2, № 14 (2), 
27 нисан (апрель) 1930, с. 50-51.

33.  Жертва независимости - Ализаде Керим Бей. Г-2, №. 14 (2), 27 нисан 
(апрель) 1930, с. 74.

34.  Экономический фронт. Г-2, № 15 (3), майыс (май) 1930, с. 
121-122.

35. Рза бей. Г-2, № 15 (3), майыс (май) 1930, с. 133.
36.  Чекист Агабеков. Г-2, № 19 (7), агустос (август) 1930, с. 296-301.
37.  Русские жандармы в действии. № 19 (7), агустос (август) 1930, 

с. 310-312.
38.  Период парламентаризма. Г-2,  № 20  (8),  сентябрь  1930,  

с. 330-332.

  Журнал «Одлу юрд» об 
оккупации 27 апреля

  Статья «Положение 
Азербайджана», журнал 

«Одлу юрд»
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39.  Под лозунгом кавказского единства. Г-2, № 20 (8), ейлул (сентябрь) 
1930, с. 332-340.

40.  Последние события в России. Г-2, № 23 (11), первый закон(декабр) 
1930, с. 443-447.

41. Речь М.Э.Расулзаде на могиле Н.Рамишвили. Г-2, № 24 (12), второй 
закон(январь) 1930 (1), с. 474-475. 

42. Политик против историка. Г-2, № 25 (13), шубат (февраль) 1931, 
с. 489-492.

43. Горесть сегодняшнего траура. Г-3, №. 27 (2), 27 нисан (апрель) 1931 г.
44.  Майские дни. Г-3, № 28 (3), 28 майыс (май) 1931, с. 66-69.
45.  Программа народной партии. Г-3, № 29 (4), хазиран (июнь) 1931, с. 

97-102.
Всего: 45 статей

ГАЗЕТА  «БИЛДИРИШ» («ИЗВЕСТИЯ»)
(1930-1931 гг.)

Стамбул.
1.Речь М.Э.Расулзаде на могиле Н.Рамишвили.Г-1, № 23, 8 второй за-

кон(январь) 1931 г.
2.Политик против историка. Г-1, № 25, 22 второй закон (январь) 1931г. 
Всего: 2 статьи

Газета «Билдириш» («Известия») Речь М.Э.Расулзаде на похоронах 
Н.Рамишвили
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ЖУРНАЛ  «АЗЕРБАЙДЖАН ЮРД БИЛГИСИ»
(1932-1934 гг.)

Стамбул.

1.Характер Национального движения Азербайджана. “Азербайджан 
юрд билгиси», т. 3, № 29, 28 мая 1934, с. 163-166.

Всего: 1 статья 

Примечание: в 1931 году, то есть до при-
остановки деятельности 
азербайджанцев в Турции в 
журнале «Одлу юрд» было 
опубликовано 45 статей 
М.Э.Расулзаде, в газете 
«Билдириш» одна статья 
и одно выступление, поз-
же в 1934 году в журнале 
«Азербайджан юрд билги-
си» одна статья. 

 Газета «Билдириш» о книге 
«О пантуранизме»

Журнал 
«Азербайджан юрд билгиси»
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ЖУРНАЛ «ПРОМЕТЕЙ», ИЗДАВАВШИЙСЯ 
НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

(1926-1939-е гг.)
Франция, Париж.

1. Азербайджанская Республика.       
№ 1, 1926, с. 25-31.

2. Восточная политика большевиков. 
№ 20, 1928, с. 10-14.

3. Восточная политика большевиков. 
№ 21, 1928, с. 6-11.

4. Кавказское единство. № 36, 1929, 
с. 5-7

5. В неволе у русских.  № 38, 1930,  
с. 4-9.

6. Ответ  Керенскому.  № 39,  1930, 
с. 9-11.

7. Призрак пантуранизма. № 41, 1930, 
с. 8-11.

8. Национальное движение в Азербайджане. № 42, 1930, с. 11-13.
9. Вопрос Кавказского единства. № 46, 1930, с. 3-8.
10. Новые сведения об эксплуатации нации. № 50, 1931, с. 1-3.
11. Политик против историка. № 51, 1931, с. 6-8
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12. Характер националь-
ного движения. № 4, 
1934, с. 6-11

13. Советский террор  и 
сопротивление в Азер-
байджане.La Revue de 
Promethe.1938.Tome I. 
№ 1.P.94-101.

14. Национальное движе-
ние в Азербайджане.  
№  1,  1939,   II  том,       
с. 65-68.

15. Тенденция русифика-
ции под видом совет-
ского патриотизма. «la 
Revue  de  Promethe»,  
№  3-4,  1939,  II  том,   
с. 430-433.

Всего: 15 статей

Статьи М.Э.Расулзаде в журнале «Прометей» 
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Сборник «Всход» («Восток») 
Польша, Варшава.
1. Азербайджанская Республика. № 2, 1930 г. 
2. Кавказская конфедерация. № 2, 1931 г.
3. О национальном уклоне в советском Азербайджане. № 17-18, 1936 г.
Всего: 3 статья

ЖУРНАЛ «РОЧНИК ТАТАРСКИЙ»,
 ИЗДАВАВШИЙСЯ НА 
ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

Варшава.

1. Алейкум Салам. «Рочник Татарский». 
Т.1, Вильно, 1932-год, с.206-208

Всего: 1 статья 
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ЖУРНАЛ «ГОРЦЫ  КАВКАЗА» - «КАФКАСИЯ ДАГЛЫЛАРЫ», 
ИЗДАВАВШИЙСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ   

(1929-1934-х гг.)
Париж-Варшава.
1. Единство Кавказа. № 8-9, 1929, с. 1-4. 
2. В рабстве  у  России.  № 10-11,  

      1929,  с. 5-10. 
3. Под лозунгом единства Кавказа. 

      № 19-20, 1930, с. 8-14. 
4. Турция и Европа. № 32, 1932, с. 3-5.
5. Знаменательное явление. № 35-36, 

       1933, с. 4-6.
6. Смысл одного  исторического  случая   

(К 15-летию Закавказского Сейма). 
       № 37, 1933, с.4-7
7. Проблема Кавказа. № 44, 1933, с. 8-10.
Всего: 7 статей

ЖУРНАЛ «ШИМАЛИ КАВКАСИЯ»  - 
«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»,  ИЗДАВАВШИЙСЯ  
НА РУССКОМ  и ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

Варшава.
1. Сияющее солнце. № 2, 1934, с. 12-14.
2. Исторический акт. № 3, 1934, с. 22-24.
3. Праздник Фирдоуси. № 5-6, 1934, с. 7-8.
4. Национальные перегибы в Советском 

Союзе. № 11-12, 1935, с. 17-21.
5. Юзеф Пилсудский. № 13, 1935, с. 

13-16.
6. Современная литература Азербайджана 

(продолжение следует). № 22, 1936, с. 
26-30.

7. Современная литература Азербайджана. 
№ 23, 1936, с. 23-27.

8. В связи с кончиной Кямала Ататюрка. 
№ 55-56, 1938, с. 19-21.

9. Динамика национального развития. № 57-59, 1938, с. 17-21.
Всего: 9 статей
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ГАЗЕТА «ИСТИГЛАЛ» («НЕЗАВИСИМОСТЬ») 
(1932-1934-е гг.)

Германия, Берлин.

1. Голос, который нельзя прервать.№1, 
1932 г.

2. Открытая дипломатия. №2, 1932 г. 
3. Тактика борьбы. №3, 1932 г.
4. Волнение в мире. №4, 1932 г.
5. Непобедимая сила. №5, 1932 г.
6. Люди без свободы, № 6, 1932 г.
7. Фронт единой независимости. №9, 1932 г.
8. Остерегайтесь интриг. №11, 1932 г.
9. Турция и Европа. №13, 1932 г
10.  Долг интеллигента-эмигранта. №15, 

1932 г.
11.  Два интернациональных случая. №16, 

1932 г. 
12.  Дополнительный занавес. №18, 1932 г.
13.  Слон, которого еще не видели. №19, 

1932 г.
14. Годовщина одного режима. №20, 1932 г.
15.  Древний припев. №22, 1932 г.
16.  Наши права и надежда. № 28, 1933 г.

  Статья М.Э.Расулзаде «Восходящее солнце»

Газета «Истиглал»
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17. Демократия и советы. № 30, 1933 г.
18. Кровавый ужас. № 31, 1933 г.
19.  Прочь оккупацию. № 33, 1933 г.
20. На дальнем Востоке. № 34, 1933 г.
21.  Некоторые заметки об Азербайд-

жанской Республике. № 35, 1933 г.
22.  Положение в Советах. № 40, 1933 г.
23.  Да здравствует Турецкая Республи-

ка. № 45, 1933 г.
24. Праздники независимости. № 46, 

1933 г.
25. Один национальный день. № 47, 1933 г.
26. Вопрос Украины. № 48, 1933 г.
27. После 1934-го. № 49, 1934 г.
28.  Третий год деятельности. № 50, 1934 г.
29. Шефибейство. № 60, 1934 г.
30. Исторический акт. № 64, 1934 г.
Всего: 30 статей

ЖУРНАЛ «ГУРТУЛУШ» («СПАСЕНИЕ») 
(1934-1939 г.)

Берлин. 
1.  Речь на могиле Алимарданбека Топчиба-

шева. №2, 1934 г.
2. Роль Алимарданбека Топчибашева в азер-

байджанском движении. №2, 1934 г.
3.  Кровь и ужас в Советах. №2, 1934 г. 
4. Два показателя. № 3, 1934 г.
5. Реформа от страха. № 4, 1935 г.
6. Юсиф Акчора. № 5, 1935 г.
7. В черную годовщину. № 6,1935 г.
8. Юзеф Пилсудский. № 7-8, 1935 г.
9. В связи с маем. № 7-8, 1935 г.
10. Власть Сталина. № 9, 1935 г.
11. Новая Польская Конституция. № 10, 1935 г.
12.  Площадь Свободы. №10, 1935 г.
13. Для Джафара Сеидахмед., №11, 1935 г.
14. Мусульмане Лехистана. № 13-14, 1935 г.
15. Новый Иран для газет. № 15, 1935 г.
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16. Межнациональная борьба против ком-
мунизма. № 25-26, 1936 г.

17. Под флагом русизма. №16, 1936 г.
18. Отношение к случаю в Токио. № 17, 

1936 г.
19. В связи с черным днем. №18,апрел 1936
20. В день независимости. № 19, 1936 г.
21. Победа новой Турции. № 28, 1937 г.
22. Национальная трагедия азербайджана. 

№29-30, март-апрел 1937 г.
23. Мухитдин Бирген об Азербайджано-ту-

рецких отношениях. №36, 1937 г.
24. Наша цель. №1, март 1937г. «Berfreing» 

(«Освобождение»). Приложение журна-
ла «Гуртулуш».

25. Российская   колониальная      политика 
в Азербайджане (ıı). № 39, 1938 г.

26. Российская     колониальная      политика 
в Азербайджане(ııı). №40, 1938 г.

27.  Российская    колониальная      политика 
в Азербайджане (ıv). №41, 1938 г.

28. 20-я годовщина. № 43,1938 г.
 Всего: 28 статей

 БЮЛЛЕТЕНЬ «МУСАВАТ» 
(1937 г)

Берлин.
1.  Наша социальная система. Националь-

ная солидарность. № 2, 1937 г.
2. Социальные лозунги в национальной 

борьбе. № 3, 1937 г.
Всего: 2 статьи 

Статья М.Э.Расулзаде 
«В 20-м году», опубликован-
ная в журнале «Гуртулуш»  

Статья М.Э.Расулзаде 
«В связи с событием 

в Токио», опубликованная 
в журнале «Гуртулуш»  
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ЖУРНАЛ  «АЗЕРБАЙДЖАН» 
(1952-1955 -е гг.)

Турция, Анкара.

1. Общая информация об Азербайджан-
ской Республике. Год-1, № 1, апрель 
1952, с. 4-7.

2. Тюркизм Низами». Г-1, № 2, 1 мая 1952, 
с. 3-6; с. 13. 

3. Роль Азербайджана в восточной ислам-
ской культуре. Г-1, № 3, 1 июня 1952, 
с. 3-5 (из предисловия к произведению 
«Низами»).

4. Волевая женщина и Султан Санджар. Г-1, 
№ 3, 1 июня 1952, с. 8-9. (Из произведе-
ния Низами «Сокровищница тайн»).

5. Патриарх азербайджанской печа-
ти . Г-1, № 4, 1 июля 1952, с. 2-3. 

6. Роль Азербайджана в восточной 
исламской культуре II. Г-1, № 4, 
1 июля 1953, с. 9-10.

7. Русификация по форме и содер-
жанию. Г-1, № 5, 1 августа 1952, 
с. 2-5. 

8. Дастаны Деде Горгуда. Г-1, № 6, 
1 сентября 1952, с. 2-5 .

9. Великий композитор Узеир Гад-
жибейли. Г-1, № 8, 1 ноября 1952, с. 8-9.

10. Обращение Национального Совета Азер-
байджана. Г-1, № 8, ноябрь 1952, с. 22-23. 
(из газеты «Азербайджан» 9 ноября 1918 
года в Баку). 

11. Отойди и успокойся. Г-1, № 10, январь 
1953, с. 9 («Фиюузат», 30, № 19 октябрь 
1907 года).

12.  Национальный солидаризм. Г-1, № 12, 
1 марта 1953, с. 2-5. 

13. Архитектурные памятники в Азербай-
джане. Г-2, № 5 (17), август 1953, с. 6-7.

14.  Дастаны Деде Горгуда. Г-2, № 7 (19), октябрь 1953, с. 26-27.
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15.  Да здравствует Турецкая Республика. 
Г-2, №7 (19), октябрь 1953, с. 4-8.; По-
вторно, журнал «Азербайджан». Г-22, 
№ 208, 1973 г; Повторно, журнал «Азер-
байджан»., год-32, № 246, октябрь-но-
ябрь-декабрь 1983, (газета «Истиглал», 
издаваемая в Берлине, 29 (тешрини-са-
ни) ноября 1933 года).

16.  Символ освобожденного Востока. 
Г-2, № 8-9 (20-21), ноябрь-декабрь 
1953, с. 2-3.

17.  К 150-летию гибели Джавад хана. Г-2, 
№ 10-11 (22-23) январь-февраль-март 
1954, с. 36-37.

18. Новруз Байрам. Г-2, № 12 (24), март 
1954, с. 5-7.

19. Борьба Азербайджана. Г- 3, № 2-3 26-
27), май-июнь1954, с. 3-6.

20. Покойному Аязу Исхаку. Г-3, № 4-5, 
(28-29) июль-август 1954, с. 6-9.; По-
втор: Мухаммед Аная Исхаки: жизнь и 
деятельность, Х.Тахир Джагатай, Али 
Акыш и др., Анкара 1979, с. 316-319.

21.  Архитектурные памятники Азер-
байджана. Г-3, № 8 (32), ноябрь 1954, 
с. 9-13.

22. Идеалисты, оппортунисты, необуздан-
ные. Г-3, № 9 (33), декабря 1954, с. 3.

23. Архитектурные памятники Азербайд-
жана  II. Г-3, № 9 (33), декабрь, 1954, 
с. 7-10.

24. Речь,произнесенная в связи с убий-
ством Фаталибейли. Г-3, №. 9 (33), де-
кабрь 1954, с. 11.

25.  Хагани Ширвани. Г-3, № 9 (33), де-
кабрь 1954, с. 19-21.

26.  Признание Азербайджанской Респу-
блики большими государствами. Г-4, 
№. 10-11 (34-35), январь-февраль 
1955, с. 2-4.

Статьи М.Э.Расулзаде, 
опубликованные в журнале 

«Азербайджан»
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27. Мирза Фатали Ахундзаде. Г-4, № 10-11 (34-35), январь-февраль 
1955, с. 14-16.

28. Архитектурные памятники Азербайджана III. Г-4, № 10-11 (34-35), 
январь-февраль 1955, с. 21-25.

29.  Личности Азербайджана в период Мешруте. Г-4, № 10-11 (34-35) 
январь-февраль 1955, с. 33-35,

Всего: 29 статей

ЖУРНАЛ 
 «АЗЕРБАЙДЖАН ЙУРД БИЛГИСИ»

Стамбул.
1. Ширвани Хагани. Т. 4, № 37, февраль 1954, с. 2-10.

 Всего: 1 статья

Газета «Дунья» («Мир»). 
 Стамбул.
 1.Воспоминания о совместной со Сталином борьбе. 21/ 05/1954 г - 20/6/ 

1954 г.
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ЖУРНАЛ «ТЮРК ЙУРДУ» («ТЮРКСКОЕ ОТЕЧЕСТВО»)
Стамбул.
1. Одна литературная публикация. № 240, январь 1955, с. 526-530.
2.Одна  литературная   публикация  II. № 241, шубат  (февраль)  1955,  

с. 607-613.

Всего: 2 статьи

Примечание: При жизни М.Э.Расулзаде в журнале «Азербайджан» 
было опубликовано 29 статей, в «Азербайджан юрд бил-
гиси» (в 1954 году) – 1 статья, в «Тюрк Йурду» - 2 статьи. 

 ЖУРНАЛ «КАФКАСИЯ» («КАВКАЗ»), ИЗДАВАВШИЙСЯ 
НА ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Германия, Мюнхен.
1. Обращение к Азербайджану. №1, 1951 г.
2. Движение Кавказской Конфедерации. № 2-3, 1951 г.
3. Кавказский вопрос. № 6, 1952 г.
4. Кавказский вопрос. № 7, 1952 г.
5. Кавказский вопрос. № 9, 1952 г.
6. Кавказский вопрос. № 10, 1952 г.
7. Азербайджанский поэт Низами и современность. № 13, 1952 г.
8. Кавказский вопрос. №14, 1952 г.
9. Наджафбек Везирли. № 15, 1952 г.
10.  Основные линии политики общего Кавказа. № 17, 1952 г.
Всего: 10 статей

Статья М.Э.Расулзаде, опубликованная в журнале «Кафкасия»  («Кавказ»)  
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ЖУРНАЛ «БИРЛЕШИК КАФКАСИЯ» 
(«ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАВКАЗ»), 

ИЗДАВАВШИЙСЯ НА ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
 Мюнхен.

1. Смысл одной исто-
рической информации. 
№1-2 (18-19), 1953 г.
2. Объявление неза-
висимости Азербайджана. 
№5 (22), 1953 г.
3. Борьба тюркских 
народов. № 11-12 (28-29) 
1953 г.
 Всего: 3 статьи

ЖУРНАЛ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАВКАЗ», 
ИЗДАВАВШИЙСЯ  НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Мюнхен.
1.  Объявление независимости Азербайджана. 

№ 5 (22), 1953 г.
2. Смысл одного исторического акта. №3-4 

(20-21), 1953 г.
3. Как проникал коммунизм на Восток?. № 10 

(27), 1953 г.
Всего: 3 статьи
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 ЖУРНАЛ «КАВКАЗ», 
ИЗДАВАВШИЙСЯ  НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Мюнхен.
1.  Кавказская проблема. №10 (15), 1952 г.
2. Основные линии кавказской политики. №12 (17), 1952 г.

Всего: 2 статьи

СТАТЬИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЙ И СБОРНИКОВ

I. Турция (на турецком языке).
1. Мамед Эмин Расулзаде. «Азербайджан», Исламско-тюркская энци-

клопедия, т. 1, Стамбул 1941, с. 702-703. 
2. Мамед Эмин Расулзаде. «Азербайджан, Этнография, История», Ис-

ламско-тюркская энциклопедия, т. 1, Стамбул 1941, с. 712-720.
3. «Азербайджанская разговорная речь». Исламско-тюркская энцикло-

педия, т. 1, Стамбул 1941, с. 746-749.
4. М.Э.Расулзаде, Д-р Абдулкадир Гарахан. «Физули, среда и лич-

ность», Бюллетень, т. XIII, число 52, октябрь 1949, с. 845-848 (Рас-
пространение книги).

II. Великобритания (на английском):
Статья о создании партии «Мусават» и становлении Азербайджанской 

Демократической Республики в «Британской энциклопедии», издан-
ной на английском языке в Великобоитании.

  Статья М.Э.Расулзаде на русском языке,опубликованная в журнале «Кавказ»  
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III. США (на английском):
Статья «Азербайджанская Республика» в VII томе, третьего номера 

сборника «Украина», изданного в 1951 году на английском языке в 
Нью-Йорке (США). 

Всего: 6 статей

СТАТЬИ М.Э. РАСУЛЗАДЕ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 
В ЖУРНАЛАХ «АЗЕРБАЙДЖАН» И «ТЮРК ДУНЬЯСЫ - 

ТАРИХ» («ИСТОРИЯ»),  ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ
Турция, Анкара –Стамбул.

1. 20-я годовщина. Журнал «Азербайджан», год-27, № 226, апрель-
май-июнь 1978, с. 6-8. (Спец выпуск журнала «Гуртулуш» «Ильхам 
Гайнагы») («Источник вдохновения»), Берлин, с. 1, мая 1938-ого).

2. Большая ложь. журнал «Азербайджан», год-27, № 227, июль-ав-
густ-сентябрь 1978, с. 5-7.

3. Символ  спасенного  Востока.  Журнал  «Азербайджан»,  год-30,      
№ 235, январь-февраль-март 1981, с. 11-12.

4. Демократия и Советы. Журнал «Азербайджан», год-33, № 248, 
апрель-май-июнь 1984, с. 7-9.

5. Социальные лозунги в национальной борьбе. Журнал «Азербай-
джан», год-33, № 249, июль-август-сентябрь 1984, с. 8-14. (Бюлле-
тень «Национальной азербайджанской Народной партии Мусават», 
ноябрь  1937  г.  Берлин);  повтор,  журнал   «Азербайджан».,  г-40,  
№ 282, ноябрь-декабрь 1991, с. 8-12.

6.  Ощущения мая. Г-4, № 12 (36), март 1955, с. 2; Повтор: журнал 
«Азербайджан»., год-27, с. 226, апрель-май-июнь 1978, с. 9.

7. Один литературный случай. Журнал «Азербайджан», г-4, № 6-7 (42-
43), сентябрь-октябрь 1955, с. 2-5.

8. Мой друг, Аяз. Журнал «Национальный борец и Национальный ли-
тератор». Стамбул 1955, с. 29-32.

9. Что за великий праздник?» Журнал «Азербайджан», год-7, № 2-3 
(74-75), май-июнь, 1958, с. 7-8. (газета «Азербайджан», Баку, 28 мая 
1919 г).

10. День доверия. Журнал «Азербайджан», г-7, № 2-3 (74-75), май-июнь 
1958, с. 34-35 (газета «Истиглал», Берлин, 28 мая 1932 г).

11.  «От дня независимости до наших дней», «Современная история 
Азербайджана», к печати подготовил: Мухиддин Налбатоглы, журнал 
«Тюрк дуньясы - тарих» («История»). № 49, январь 1991, с. 26-29.
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12. Современная история Азербайджана II» Журнал «Тюрк дуньясы - та-
рих» («История»). № 50, февраль 1991, с. 52-54.

13. Современная история Азербайджана III. Журнал «Тюрк дуньясы - 
тарих» («История») № 51, март 1991, с. 31-33.

14. Современная история Азербайджана IV. Журнал «Тюрк дуньясы - та-
рих» («История»). № 52, апрель 1991, с. 43-45.

15. Современная история Азербайджана V. Журнал «Тюрк дуньясы - та-
рих» («История»). № 53, май 1991, с. 23-26. 

16. Современная история Азербайджана VI. Журнал «Тюрк дуньясы - 
тарих» («История»). № 54, июнь 1991, с. 29-33. 

Примечание: После смерти М.Э.Расулзаде до 1991 года в журнале 
«Азербайджан» было опубликовано 9 статей, в журнале «Тюрк ду-
ньясы - тарих» («История») - 6 статей.  

 Всего: 15 статей
 

ЖУРНАЛ «ТЮРК БИРЛИЙИ» («ТЮРКСКОЕ ЕДИНСТВО»)
 Стамбул.

1. Здравия  тебе,  братская  Турция!. Журнал «Тюрк Бирлийи». Год-1, 
№ 7-8. Октябрь 1966, с. 15-19.

2. Кровь и ужас в Советах. Г-1, № 12, март 1967, с. 11-12.
3. Площадь Свободы (Из запомнившегося). Г-2, № 13, нисан (апрель) 

1967, с. 36-39.
4. Роль Алимардан бея Топчибашева в народном движении Азербайд-

жана. Г-2, № 16, июль 1967, с. 33-35.
5. Юсиф Акчора» Г-2, № 17, август1967, с. 38-39.
6. В связи с черным днем. Г-2, № 18, сентябрь 1967, с. 36-39.
7. Победа новой Турции. Г-2, с. 19, октябрь 1967, с. 31-33.
8. Памяти Ибн Сины. Г-2, № 20-21, ноябрь-декабрь 1967, с. 57-58.
9. Политика русского колониализма в Азербайджане. Г-2, № 21, де-

кабрь 1967, с. 11-38.
10. Межнациональная борьба против коммунизма. Г-3, № 22-23, ян-

варь-февраль 1968, с. 43-46.
11. В связи с годовщиной черного дня. Г-3, № 24-25, март-апрель 1968, 

с. 61-64.
12. 28 Мая 1918 года. Г-3, № 26, май 1968, с. 17-19.
13. Пугающая реформа. Г-3, № 28, июль 1968, с. 13-16.
14.  Мусульмане Лехистана. Г-3, № 30, сентябрь1968, с. 26-29.
15. Речь на могиле Алимардан  бея.  Г-4,  №  37-38,  апрель-май  1969, 

с. 29-32.
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16. Объявление о независимости Азербайджана. Г-19, № 200, с. 3-5; по-
втор, «Тюрк бирлийи”, год-5, № 50-51, май-июнь 1970, с. 45-47; жур-
нал «Азербайджан», год-26, № 222, апрель-май-июнь1977, с. 4-6.

Примечание: После смерти М.Э.Расулзаде в журнале «Тюрк бирлийи» 
опубликовано 16 статей.

Примечание: Список статей М.Э.Расулзаде, опубликованных в журна-
лах «Ени Кафкасия» («Новый Кавказ»), «Азери тюрк», «Одлу юрд», 
«Тюрк Бирлийи» и «Тюрк дуньясы - тарих» приводится из книги ту-
рецкого исследователя Сабахаддина Шимшира «Деятельность Му-
хаммеда Эмина Расулзаде в Турции».

 Всего: 16 статей

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРИЖИЗНЕННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
М.Э.РАСУЛЗАДЕ 

1. «Шарги-рус»- 3
2. «Гуммет» («Энергия»)– 1 
3. «Девети - гоч» («призыв») -3
5. «Иршад» («Путеводитель»)- 49
6. «Текамул» («Эволюция») – 39
7. «Йолдаш» («Товарищ») -5
8. «Фиюзат» («Благо») – 2 стиха
9. «Терегги» («Прогресс») – 99
10. «Волна» (журнал) (на русском) - 1
11. «Ирани нов» («Новый Иран») (на фарси) -31
12. «Тюрк Йурду» («Тюркское отечество») - 7
13. «Себилюррешад» («Верный путь») – 7
14. «Игбал» («Благодеяние») - 113
15. «Шелале» («Водопад») – 3
16. «Бесирет» («Мудрый») - 10
17. «Дирилик» («Возрождение») – 8
18. «Ени игбал»(«Новое благодеяние») - 11
19. «Гуртулуш» («Спасение») журнал, Баку – 1
20. «Ачыг сёз» («Ясное слово») – 269
21. «Мусават» («Равенство») газета – 5
22. «Гардаш Комейи» («Братская помощь») - 1
23. «Наш путь» - 1
24. «Заман» («Время») - 1
25. «Истиглал» («Независимость»), сборник – 2
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26. «Истиглал» («Независимость»), газета – 8
27. «Азербайджан» -58
28. «Ени Кафкасия» («Новый Кавказ») - 216
29. «Азери тюрк» («Азербайджанский тюрок») - 20
30. «Одлу юрд» («Огненная страна») - 45
31. «Билдириш» («Известия») - 2
32. «Азербайджан юрд бильгиси» - 2
33. «Прометей» (на французском) - 15
34. «Всход» («Всход») (на польском и английском) - 3
35. «Рочник Татарский» («Татарский ежегодник») (на польском) -1
36. «Горцы Кавказа» (на русском) – 7
37. «Шимали Кавказ» - «Северный Кавказ» (на турецком и русском) – 9
38. «Истиглал» («Независимость»), Берлин – 30
39. «Гуртулуш» («Спасение»), Берлин – 28
40. «Мусават» («Равенство»). Бюллетень, Берлин – 2
41. «Азербайджан» (Анкара) – 29
42. «Дунья» (Анкара) -1
43. «Тюрк Йурду» («Тюркское отечество») - 2
44. «Кавкасия» (на турецком) – 10
45. «Бирлешик Кавкасия» («Объединенный Кавказ») (на турецком) – 3
46. «Объединенный Кавказ» (на русском) – 3
47. «Кавказ» (на русском) – 2
48. В энциклопедиях - 6

Всего: 1174  

Примечание: статьи М.Э.Расулзаде в журналах «Кавкасия» (на ту-
рецком и русском, «Бирлешик Кавкасия» («Объединен-
ный Кавказ») (на турецком и русском), «Прометей», 
«Всход», «Северный Кавказ», «Рочник Татарский», 
«Кавказ», «Горцы Кавказа собраны Н.Ягублу.

Примечание: при жизни М.Э.Расулзаде издано 27 книг (из них 6 в 
Азербайджане, 11 в Турции, 4 во Франции, 2 в Герма-
нии, 2 в Польше, 2 в Иране), 15 переводов (с фарси и 
русского), 9 стихов. Кроме этого он написал две пьесы. 
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