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Первая мировая война в Закавказье и 

внешнеполитический фактор создания ЗДФР 
 
В.Б. Лобанов, Д.И. Ализаде 1  
 

 

На основе опубликованных документов, а также воспоминаний 

современников исследуются причины возникновения на территории 

бывшей Российской империи такого своеобразного государственного 

образования как Закавказская демократическая федеративная 

республика. Авторы данной статьи приходят к заключению, что 

образование ЗДФР было не единогласным и даже не добровольным 

решением местной партийной элиты, а вынужденной мерой, которая 

диктовалась как внутриполитическим, так и внешнеполитическими 

обстоятельствами. Образованная грузинскими меньшевиками, 

дашнаками и мусаватистами Республика не могла по сути дела 

существовать в такой форме длительный промежуток времени и 

обречена была на крушения с момента своего возникновения ввиду тех 

целей и задач, которые преследовали руководители этих трех партий. 

Иными словами, скорый распад данного квазигосударства под натиском 

германо-турецкой интервенции и межпартийного противостояния в 

руководстве объясняет многое. Помимо всего этого, развитие 

политической обстановки рассмотрено не только в контексте Первой 

мировой войны и противостояния сверхдержав, но и существовавшем в 

регионе двоевластием в виде Тифлиса с его национально-буржуазными 

политическими организациями, и коммунистическим Баку 
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С падением в России монархии на ее обломках стали возникать 

новые государственные образования. Такого рода государства были в 

основном двух типов, а именно те, которые некогда по разным причинам 
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лишились своей государственности и получили шанс ее возродить, 

(Армения, Грузия, Литва) либо же те, которые ранее ее никогда не имели 

(Азербайджан, Финляндия, Эстония) 2. Но имелись и ряд своеобразных 

квазигосударств, образованных в форме конфедеративного либо 

федеративного устройства3. К такому роду государственных образований 

можно отнести Закавказскую демократическую федеративную 

республику (ЗДФР)4. Интересно, что несмотря на свое наименование, 

которое подчеркивало федеративный тип устройства, тем не менее она 

отнюдь таковой не являлась. 

Просуществовавшая короткий промежуток времени, а именно с 22 

апреля по 26 мая 1918 г., эта Республика имела, помимо 

внешнеполитических факторов, обусловивших ее недолгое 

существование, и ряд внутриполитических проблем. Так, являясь 

многонациональным и многоконфессиональным государством, лишь 

представители многочисленных народов стали играть существенную роль 

в политической жизни новообразованного государства. Забегая вперед, 

следует отметить, что после провозглашения независимости был 

сформирован 26 апреля кабинет министров, где сразу же стала 

ощущаться разница в его составе. Три основных народа Закавказья, 

грузины, армяне и азербайджанцы получили министерские посты, 

которые были разделены поровну, на каждую национальность пришлось 

по четыре места. Грузины и азербайджанцы, однако, заняли самые 

важные министерства (внешних дел, военное, путей сообщения, 

внутренних дел, юстиции и государственного контроля). Лишь одно 

важное министерство было предоставлено армянину (министерство 

финансов), ибо известно, что армяне обладают способностями в 

финансовых вопросах5. Но подобного рода проблемы, проявлявшиеся в 
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дисбалансе национальных сил в управлении Республикой, не были чем-

то новым, так как они стали проявляться еще задолго до этого. 

До того же момента, пока 22 апреля не была образована ЗДФР, 

прошло несколько этапов формирование местных органов власти, прежде 

чем партийные функционеры решились на провозглашение 

независимости ввиду внешнеполитических факторов. Так, 9 (22) марта 

1917 г. согласно постановлению Временного правительства, был 

образован Особый Закавказский комитет (ОЗАКОМ) из членов 

Государственной думы: В.А. Харламова, М.И. Пападжанова, 

М.Ю. Джафарова, А.И. Чхенкели, П.Н. Переверзева и И.А. Абашидзе. 

Комитет был уполномочен действовать от имени и с правами Временного 

правительства в целях установления прочного порядка и устроения 

Закавказского края на основах, всенародно объявленных Временным 

правительством 6 (19) марта 1917 года, а равно для принятия мер к 

устройству гражданского управления в областях, занятых по праву войны 

на Кавказском фронте. Председателем ОЗАКОМа стал кадет 

В.А. Харламов6. 

18 (31) марта члены новообразованного органа обратились с речью к 

жителям Тифлиса. «В воззвании особенно подчеркивалось, что вопросы, 

имеющие общегосударственное значение, как то: национальный, 

церковный, аграрный и рабочий – могут получить разрешения лишь в 

Учредительном собрании»7. Это стало демонстрацией бессилия. 

В октябре 1917 года, после прихода к власти большевиков в 

Петрограде, обстановка в Закавказье стремительно стала меняться. В 

Тифлисе, где по-прежнему существовали старые органы власти, стоявшие 

враждебно к новой власти в Петрограде, в обращении к армии Краевого 

Совета солдатских депутатов было резко осуждено выступление 

большевиков и содержался призыв к спокойствию8. Подобным по 

содержанию была и Резолюция армейского комитета Кавказской армии, 
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и Краевого центра Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

от 26 октября (8 ноября). Позиция противников большевиков на их 

действия выражалась также и в их прежнем намерении ожидать созыва 

Учредительного собрания9. Уже 11 (24) ноября по инициативе Комитета 

общественной безопасности состоялось совещание по организации 

краевой власти в Закавказье. На совещании было принято решение 

создать новый орган власти, который бы действовал до созыва 

Учредительного собрания. Против этого решения никто из участников 

собрания не проголосовал10. 15 (28) ноября, мотивируя свои действия 

возникшими чрезвычайными обстоятельствами и отсутствием 

центральной общегосударственной власти, был издан приказ об 

образовании Закавказского Комиссариата, который возглавил 

меньшевик Е. Гегечкори11. 

С разгоном Учредительного собрания в Петрограде стало ясно, что 

большевики отдавать власть не намерены. Если до этого момента 

значительная часть местного населения не представляла себя отдельно 

от России, то теперь был взят курс на построение собственного порядка в 

противовес большевистской угрозе. 10 (23) февраля 1918 г. в Тифлисе 

сформировался Сейм, который состоял практически из тех же лиц, что 

избирались в Учредительное собрание. Председателем Сейма был избран 

представитель меньшевистской фракции – Н. Чхеидзе, а главой 

правительства Е. Гегечкори, бывший главой комиссариата12. Несмотря 

на большое количество участников в новообразованном Сейме, костяком 

его стали три авторитетные партии региона, а именно грузинские 

меньшевики, мусаватисты и дашнаки.  

Особенностью развития политической ситуации в Закавказье после 

Октябрьской революции и до того момента, пока в Тифлисе не была 

образована Закавказская демократическая федеративная республика, 

является, во-первых, усиление сепаратизма, прежде всего в стане 
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грузинских социал-демократов и азербайджанских мусаватистов13. Во-

вторых, прямое и косвенное вмешательство сверхдержав в данный 

регион.  

Нефтеносный Баку как оплот власти большевиков в последний год 

войны стал желанной добычей для многих стран. По справедливой оценке 

П. Г. Дарабади, «В условиях вступавшей в решающую стадию мировой 

войны, а также разгоравшейся на просторах бывшей Российской империи 

Гражданской войны значительно возросла роль Баку как крупнейшего 

нефтепромышленного центра Кавказа и самого крупного порта на 

Каспии, захват которого открывал широкие перспективы для 

установления полного контроля над всем Черноморско-Кавказско-

Каспийским геополитическим пространством»14. Свои планы к тому 

времени имела на этот регион Англия, Османская империя и стоявшая за 

ней Германия. Бакинская нефть особенно крепко владела умами и 

чувствами европейских и азиатских политиков15. 

Ситуация складывалась следующим образом: антибольшевистские 

силы не признали, как известно, совершенного в Петрограде переворота 

сторонников В. И. Ленина, следовательно, и пришедших к власти после 

этого в Баку большевиков.  Определяющим фактором на ход истории было 

время. Чем дольше у власти оставались большевики, тем сильнее 

становилось сепаратистское движение в Закавказье. В свою очередь, чем 

дольше продолжалась война, тем успешнее была пропаганда 

большевиков в армейской среде, нацеленная на развал фронта, с 

ослаблением которого росли агрессивные намерения в отношении 

данного региона со стороны ряда империй. Стоит также отметить тот 

факт, что вступившие в войну на завершающем этапе США также имели 

свои интересы в Закавказье. Так, американский консул в Тифлисе Смит, 

посол Френсис и генеральный консул в Москве Саммерс еще в 1917 году 

пытались создать федерацию из Закавказья, Кубани, Терека, Дона и 

                                                             
13 Михайлов В.В. «Мусульманский вопрос» и российская революция: Турция, Россия и 

Закавказье в период с февраля 1917 г. по март 1918 г. // Клио. 2016. № 9(117). С. 140. 
14 Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана (1917 – 1920 годы). Баку, 

2013. С. 48. 
15 Деникин А. И. Очерки русской смуты. М., 1991. С. 139. 
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Украины во главе с буржуазно-националистическим правительствами, 

чтобы получить на юге Советской России плацдарм для борьбы с 

Советским государством16. Хотя в то же самое время эту идею отстаивала 

и Англия в условиях растущего сепаратизма в регионе, но опять-таки без 

прямого вмешательства. «Никакие английские войска, однако, не 

участвуют в военных действиях на всем этом фронте, и поддержка, 

оказываемая этим маленьким новым государствам в их борьбе против 

нападений извне представляет собой часть нашей политики, 

выработанной совместно всеми союзными державами», – заявлял тогда 

премьер-министр Англии Ллойд Джордж17. 

Однако Порта в этом плане не стала ограничиваться косвенным 

вмешательством ввиду благоприятных условий для широкомасштабного 

наступления. Принято считать, что местные партийные функционеры 

взяли курс на отделения от большевистской России после разгона в 

январе 1918 г. Учредительного собрания, но это не совсем так. Началом 

этому можно считать конец 1917 года, когда противники большевиков в 

Закавказье первыми столкнулись с опасностью в лице турок и, не имея 

достаточно сил дабы отстоять свои позиции, они решили действовать 

следующим образом. Во-первых, начать незамедлительно переговоры, 

которые должны привести к заключению перемирия. Во-вторых, в 

условиях развала Русской армии создать собственные войска, которые 

могли бы противостоять противнику. Так, еще 22 ноября (5 декабря) 1917 

г. Главнокомандующим Кавказского фронта генералом Пржевальским 

было отправлено письмо турецкому генералу Мехмет Вехип-паше, где 

одобрялось предложение противоположной стороны о начале 

переговоров, дабы стороны пришли к перемирию18. В письме также шла 

речь о намерении самостоятельно провести переговоры с английской 

стороной с целью уведомить их о своем решении19. Итогом стало 

подписанное 5 (18) декабря Эрзинджанское перемирие. В тексте 

                                                             
16 Найда С. Ф. О некоторых вопросах истории гражданской войны в СССР. М., 1958. С. 83. 
17 Ллойд-Джордж Д. Правда о мирных договорах. Т. 1. М., 1957. С. 327. 
18 Михайлов В.В. Развал русского Кавказского фронта и начало турецкой интервенции в 

Закавказье в конце 1917 – начале 1918 гг. // Клио. 2017. № 2(122). С. 144. 
19 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919. С. 13. 
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перемирия говорилось о прекращении боевых действий и о 

недопустимости каких-либо оперативно-стратегических передвижений 

перегруппировок войск, в частности, с Кавказского на Месопотамский 

фронт20. Как ни парадоксально, но данное перемирие заключалось 

турками прежде всего с той целью, чтобы сосредоточить свои силы на 

Месопотамском фронте дабы противостоять англичанам, что отмечалось 

еще в советской историографии. К тому же «турецкие войска на Кавказе 

тогда еще не располагали достаточными силами для того, чтобы начать 

вторжение на Кавказ, а турецкие милитаристы желали выиграть время 

для сосредоточения сил»21. Одновременно с Эрзинджанским перемирием 

Турция заключила перемирие на Кавказском фронте не только с 

сепаратистами Закавказья, но и с большевиками в Брест-Литовске, 

причем за три дня этого. 

Тем временем в Петрограде большевики во главе с Лениным 

последовательно претворяли в жизнь свои планы. 26 октября (8 ноября) 

1917 г. на заседании Всероссийского съезда Советов был принят Декрет о 

мире, в котором шла речь о начале переговоров и о справедливом 

демократическом мире22. В нем говорилось, что русские рабочие и 

крестьяне настойчиво требовали мира, и новая власть стоит за мир без 

аннексий и контрибуций23. Правда и первое, и второе невозможно отнести 

к Закавказью, где христианское население отнюдь его не желало, 

понимая, что без борьбы их ожидает смерть, а правительство младотурок 

в условиях разложения Русской армии всячески стремилось развивать 

наступление. При возникших ростках сепаратизма в этом регионе 

местная элита не приняла изданную 2 (15) ноября Декларацию прав 

народов России, где в одном из четырех пунктах провозглашалось, что 

народам России даруется право на самоопределение, вплоть до отделения 

и образования самостоятельного государства24. Интересно отметить, что 

лидеры Закавказья не ухватились за эту возможность. 16 ноября они 

                                                             
20 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919. С. 19. 
21 Лудшувейт Е. Ф. Турция в годы Первой Мировой войны 1914-1918 гг. М., 1966. С. 158. 
22 Декреты Советской власти. Т. 1. М. 1957. С. 12. 
23 Там же. С. 12. 
24 Образование СССР. Сб. документов: 1917 – 1924. М. – Л. 1949. С. 19 – 20. 
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могли провозгласить независимость и обосновать свой шаг положения 

указанной советской Декларации. Затем они могли бы без труда 

заключить мир с Турцией и добиться признания как со стороны Турции, 

так и со стороны Германии25. 

В декабре 1917 г. начинается массовый отход с фронта 

обольшевиченной солдатской массы26. Как альтернативу, официальный 

Тифлис решает создать новую армию, которая бы формировалась по 

национальному признаку. Тогда по проекту комиссара штаба 

Кавказского фронта председателя Краевого совета Кавказской армии 

эсера полковника Д. Донского было решено свести армию в строевые 

единицы по национальному признаку: сформировать армянский, 

грузинский, мусульманский, украинский и русский корпуса27. 

Для понимания общей картины нельзя не отметить ситуацию в 

Южном Азербайджане, так как происходившие события в данной 

этногеографической области имели далеко идущие последствия. Дело 

заключается в том, что если с запада исходила угроза со стороны турок, то 

с юга она была от англичан, использовавших иранские земли как форпост 

для дальнейшего наступления. В декабре 1917 г. Советское 

правительство заявило об эвакуации русских войск из Персии, и части 

русского корпуса, состоявшие преимущественно из кубанских и терских 

казаков, стали через Кавказ уходить домой28. 23 декабря 1917 г. в Париже 

между Англией и Францией была заключена секретная конвенция, 

предполагавшая раздел Юга России на сферы влияния. Таким образом, 

как это указано в 3-й статье договора, французская зона должна была 

состоять из Бессарабии, Украины и Крыма, а английская из территорий 

казаков, Кавказа, Армении, Грузии и Курдистана29. 

Если брать в целом позицию англичан в отношении Баку и в 

частности Закавказья, то тут не все так просто. Фактически в эти годы 

были реанимированы прежние противоречия между Россией и Англией 

                                                             
25 Каземзаде Ф. Указ. соч. С. 63. 
26 Сеф С. Е. Борьба за Октябрь в Закавказье. Тифлис, 1932. С. 68. 
27 Ратгаузер Я. Революция и гражданская война в Баку. Ч. 1. Баку, 1927. С. 124. 
28 Лудшувейт Е. Ф. Указ. соч. С. 162. 
29 Черчилль У. Мировой кризис. М.; Л., 1932. С. 50. 
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по Востоку. Первая мировая война нарушило хрупкое равновесие сил и 

интересов, которое усилиями Петербурга и Лондона сложилось в Азии к 

началу XX в30. Закавказье и Каспий очень давно притягивали взоры 

британских политиков, занимая немаловажное место в «восточной 

политике» английского правительства31. Помимо того, что англичан в 

Баку интересовал экономический фактор, они руководствовались в своих 

захватнических планах важным геостратегическим положением города. 

«С другой же стороны захват Баку нами привел бы к следующим 

последствиям: закрытие доступа врагу к запасам нефти и закрытие 

дверей в Центральную Азию», – заявлял генерал Денстервиль32. Именно 

подразделению генерала Денстервиля было поручено действовать в этом 

регионе под предлогом его защиты от германо-турецких войск. 

Группе Денстервиля, или как ее еще называли «Денстерфорс», была 

поставлена задача: через Персию проникнуть в Тифлис и с помощью 

английских офицеров-инструкторов организовать отряды для 

противодействия турецким войскам и для захвата Баку с тем, чтобы 

оттуда англичане постепенно распространили свое влияние на все 

Закавказье33. В то же время сами турки активно способствовали 

отторжению Закавказья от России. Уже в скором времени они делают 

предложение местным антибольшевистским силам, засевшим в Тифлисе, 

принять участие на переговорах в Брест-Литовске, дабы иметь 

определенный рычаг давления на большевиков. Но, как известно, в 

Тифлисе на это не пошли по двум разным причинам. Первое – местные 

политики по-прежнему возлагали надежды на предстоящее 

Учредительное собрание. Второе – в самом Тифлисе были силы, которые 

не представляли своего будущего отдельно от России. 

До разгона Учредительного собрания турецкой стороной не раз 

высказывались предложения, в которых предлагалось заключить мир и 

содействие обретению независимости на основании того факта, что в 

                                                             
30 Сергеев Е. Ю. Большевики и англичане. СПб., 2019. С. 129. 
31 Юсиф-заде С. З. Азербайджано-британские отношения в начале XX века. Баку, 2008. С. 

10. 
32 Денстервиль Л. Британский империализм в Баку и Персии. 1917 – 1918. (Воспоминания). 

Тифлис, 1925. С. 122 – 123.  
33 Лудшувейт Е. Ф. Указ. соч. С. 163. 
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Эрзинджане представители Кавказской армии представились как 

независимое Кавказское правительств34. Заключение мирного договора с 

Тифлисом в таком случае ставило Советскую сторону перед 

свершившимся фактом35. Короче говоря, исходя из планов англичан и 

младотурок, на данном этапе суть была такова – создать в регионе 

квазигосударство, за счет которого удалось бы закрепиться в нем. 

Большевики в данном случае оказывались между молотом и 

наковальней, так как общим для Англии и Порты было и скорейшая 

ликвидация ориентированного на Петроград, а впоследствии на Москву 

Бакинского совета.  

После же начавшегося затягивания переговоров между сторонами 

обстановка быстрыми темпами накаляется. На этом фоне все отчётливее 

проявляется отсутствие единства между противниками большевиков. 

Считается, что представители «Мусавата» способствовали разжиганию 

межнациональной и религиозный вражды для организации 

вмешательства Турции под соусом защиты притесняемого 

мусульманского населения36. И уже 30 января (12 февраля) 1918 г. 

генерал Мехмет Вехип-паша, ссылаясь в телеграмме на столкновения 

между армянами и мусульманами, заявил, что его страна не может 

оставаться в стороне, одновременно подчеркивая тот факт, что 

перешедшая в наступления армия ведет борьбу уже не с Русской армией, 

а для того, чтобы навести порядок в регионе37. Все это лишний раз 

показывает, что межнациональные столкновения были выгодны прежде 

всего туркам, но никак не большевикам, которых как правило обвиняют 

в случавшихся конфликтах в Закавказье. Но не только турецкая сторона 

стремилась это использовать в своих целях. Этим не брезговала и Англия. 

«Они должны продолжать убивать друг друга, пока не придут в 

изнеможение, а тогда мы может быть и сумеем навести там порядок», – 

                                                             
34 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919. С. 24 

– 25. 
35  Российская революция и переговоры английского премьер-министра Дэвида Ллойд 

Джорджа о сепаратном мире с Османской империей в 1917-1918 гг. (по материалам английских 

архивов) // Клио. 2017. № 4(124). С. 170. 
36 Там же. С. 64. 
37 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919. С. 47 

– 49. 
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заявлял тот же Денстервиль38. Правда, если турецкое вторжение 

облегчалось пособничеством местного мусульманского населения, то 

англичане в этом плане проигрывали, так как воспринимались как 

оккупационные власти. К весне 1918 г. английским империалистам 

удалось проникнуть в Зенджан под предлогом устранения опасности, 

которая угрожала Ирану со стороны Турции39. По мере продвижения 

английских войск в сторону Закавказья усиливалась критика в ее адрес 

со стороны шахского двора, но поскольку Персия являлась полуколонией 

англичан, данная акция не имела успеха. Хотя официальный Лондон при 

этом пообещал по окончанию операции вознаградить иранскую сторону: 

англичане клялись, что как только турки будут изгнаны, они очистят 

персидскую территорию и вознаградят персов за все грабежи и 

реквизиции, причиненные английскими солдатами40. 

Тем временем, пока большевики вели переговоры в Брест-Литовске 

с немцами, последние были также заинтересованы в турецкой 

интервенции, так как она сулила, помимо получения стратегических и 

экономических выгод, приобретение собственного рычага давления на 

Советскую Россию. Правда, как покажет история, единства между 

немцами и турками по Азербайджану не было. «Энвер и турецкое 

правительство больше думали о своих панисламистских целях на 

Кавказе, чем о войне с Англией. С этим вопросом связывались очень 

реальные цели, главным образом выгоды, связанные с использованием 

закавказского сырья. Что германское военное командование не получало 

бы при этом нечего, это было понятно каждому, кто имел представление о 

деловых приемах турок. Ввиду этого мы поневоле оказались в 

противоречии с целями, которые преследовали турки», – вспоминал 

генерал Э. Людендорф41. 

Что же касается Закавказского комиссариата, то он, как и ОЗАКОМ, 

не отличался последовательностью в своих действиях, и вопрос о войне 

                                                             
38 Денстервиль Л. Указ. соч. С. 107 – 108. 
39 Тагиева Т. Г. Национально-освободительное движение в Иранском Азербайджане, 1917 – 

1920. Баку, 1956. С. 58. 
40 «Документы внешней политики СССР». Т. 2. М., 1958. С. 240. 
41 Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг. Т. 2. М. 1924. С. 187 – 188. 
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типичный тому пример. После разгона большевиками Учредительного 

собрания делаются робкие попытки взять ситуацию под контроль, и на 23 

февраля был назначен созыв Сейма, главной задачей которого являлась 

выработка программы относительно продолжавшейся войны. 

Начавший свою деятельность Сейм, где председательствовал Н. 

Чхеидзе, стоял поначалу на тех же позициях, что и ранее, а именно: 

продолжение войны, но уже с меньшей уверенностью. Так, тот же самый 

Чхеидзе заявил, что «Сейм не может не использовать всех возможностей, 

чтобы избежать пагубных последствий войны. Но откуда бы эта 

возможность не исходила возможность ликвидации войны и заключения 

мира, Сейм должен приложить все усилия, чтобы не упрочилась та 

ядовитая злосчастная иллюзия, что мы легко сумеем выскочить из этого 

огненного кольца войны и сядем где-нибудь на укромном месте»42. Иными 

словами, давалось понять, что антибольшевистские силы края готовы на 

мир, но не тот, что большевики готовы были подписать в Брест-Литовске. 

1 марта на заседании Сейма и Комиссариата было принято решение 

заключить мир, восстановив тем самым границы 1914 г. и добиться 

предоставления автономии армянам, проживающим на востоке 

Анатолии43. Местом для ведения переговоров был выбран Трапезунд, но 

накануне прибытия делегация стало известно о заключении мира между 

большевиками и странами Тройственного союза, по условиям которого 

территории, полученные по итогам последней Русско-турецкой войны 

1877 – 1878 гг., возвращались Порте. Из всех закавказских народов 

армяне теряли больше всех по Брест-Литовскому договору. Они 

чувствовали, что их предали44. Предательство со стороны большевиков 

было хотя бы потому, что еще 29 декабря (11 января 1918 г.) был издан 

Декрет о Турецкой Армении, согласно которому Совет Народных 

Комиссаров объявляет армянскому совету, что Рабочие и Крестьянское 

правительство России поддерживает свободное право армян 

оккупированной Россией Турецкой Армении на свободное 

                                                             
42 Закавказский Сейм. Стенографический отчет. 10 февраля 1918 г. Тифлис, 1919. С. 2. 
43 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919. С. 83 

– 84. 
44 Каземзаде Ф. Указ. соч. С. 94. 
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самоопределение вплоть до полной независимости45. Ответственным же 

по вопросам Турецкой Армении был назначен С. Шаумян.  

Начавшиеся переговоры 12 марта в Трапезунде не имели успеха. 

Турция требовала освободить территории, отходившие к ней по Брест-

Литовскому миру, на что присланная Сеймом делегация отвечала, что не 

признает Советскую Россию, а, следовательно, и мир, заключенный ей с 

Османской империей. В ответ турки потребовали объяснения, что 

является ли та делегация, с которой они ведут переговоры, 

представителем какого-то государства. Не получая однозначного ответа, 

турецкая армия продолжала наступление. В конце марта они очистили 

свою территорию от русских, а в конце апреля оккупировали Карскую и 

Батумскую область, которые перешли к ним по Брестскому миру46. 

Хотя эйфория в сознании членов Сейма не исчезла, они поняли,  что 

то положение, в которое они себя загнали, является безвыходным, и уже 

28 марта (10 апреля) последовал ответ на турецкий ультиматум. В нем 

говорилось, что Закавказская мирная делегация принимает Брест-

Литовский договор и готова вести дальнейшие переговоры, основываясь 

на нем47. Но разница ситуации в стане противников большевиков в 

апреле месяце заключается в том, что если до этого момента 

провозглашение независимости навязывалось турками, то сейчас оно ими 

же воспринималось как единственный способ выйти из создавшегося 

кризиса. 22 апреля Закавказским Сеймом была провозглашена 

Закавказская демократическая федеративная республика, которая 

несмотря на громкое наименования, не являлась федерацией. Таким 

образом, Закавказье стало независимым государством48. Уже в скором 

времени Закавказская демократическая федеративная республика была 

признана Османской империей. 

 

 

 

 

                                                             
45 Декреты Советской власти. Т. 1. М. 1957. С. 298 – 299. 
46 Людендорф Э. Указ. соч. С. 186. 
47 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919. С. 160. 
48 Каземзаде Ф. Указ. соч. С. 106. 
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World War I in Transcaucasia and the foreign policy 

factor of the creation of the ZDFR 
 

V. B. Lobanov, D. I. Alizadе 

 

On the basis of published documents and memoirs of contemporaries the article 

examines the causes of the state formation of Transcaucasian democratic Federative 

Republic as a very specific political formation on the territory of the former Russian 

Empire. The authors of this article came to the conclusion that the formation of the 

ZDFR was not a unanimous or even voluntary decision of the local political elite, but 

a forced measure that was dictated by both domestic and foreign political 

circumstances. In fact, the Republic, formed by the Georgian Mensheviks, Dashnaks, 

and musavatist, could not be preserved for a long period of time in its existing form, 

so it was doomed to breakdown from the moment of its creation due to the aims and 

purposes pursued by the leaders of its three main parties. In other words, the German-

Turkish intervention and the inter-party confrontation in the government of the 
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republic explain the rapid collapse of this quasi-state. In addition, the development 

of the political situation is considered not only in the context of the First world war 

and the confrontation of superpowers, but also in the conditions of dual power of Tiflis 

with its national-bourgeois political organizations and Communist Baku. 

Keywords:  Caucasus, Baku, Tbilisi, and tRussian revolution, Azerbaijan, Bolsheviks, 

Mensheviks. 

 


	Первая мировая война в Закавказье и внешнеполитический фактор создания ЗДФР

