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Переговоры бакинцев с англичанами начались весною настоящего года. 

Тогда еще англичане имели большое стремление к Баку, особенно после 

занятия ими Энзели. Переговоры шли успешно – англичане на первое время 

готовы были высадить одну бригаду. К сентябрю же они предполагали 

довести численность своих войск до 20–25 000. Однако большевики этому 

помешали. До последних чисел июля с. г. удалось лишь их убедить в 

необходимости прибытия Бичерахова, на которого смотрели как на 

английского авангарда. В июле отряд Бичерахова в составе 1500– 1800 

человек с небольшой легкой артиллерией высадился в Альяте. 

29–30 июля большевики отказались от власти. Оборона города считалась 

почти безнадежной, новые правители бросились в Энзели и Казвин и 

умоляли англичан прийти в Баку ради спасения положения, не заключив с 

ними предварительного договора. На этот раз англичане показывали вид 

якобы у них нет стремления занять Баку, ссылаясь на свое якобы 

затруднительное положение в Персии, и с трудом согласились. 

Фактически инициатива приглашения англичан исходила от армян 

(Армянского национального совета). В начале августа англичане доставили в 

Баку не менее 4–5 000 войск; конечно, все это делалось исключительно для 

того, чтобы поставить себя в выгодное положение и не связать себя какими-

либо обязательствами с бакинцами. Это им удалось сделать с большой 

легкостью ввиду того, что помощь их была крайне необходима бакинцам. 

Однако обещание они свое не выполнили; к 15 сентября число их войск 

достигло 2500 человек, из коих на фронт они выставили 900 штыков. Одним 

из первых политических актов англичан было объявление о своем 

невмешательстве во внутренние дела России. Однако же и в этом отношении 

заметна была тенденция их к политическому господству в Баку. Шаг за шагом 

они добились передачи в их ведение почти всего командования, 

назначением на должность начальника Штаба армии полковника английской 

службы Стокса. Накануне сдачи города генерал Денстервиль говорил об 

объединении всей власти в руках одного лица, причем выдвигал 



кандидатуру Л. Ф. Бичерахова – английского «агента». Но в Баку англичанам 

не пришлось побыть долго и насколько легко удалось бы им стать хозяевами 

Баку, трудно сказать, во всяком случае там бы они встретили сильный отпор 

со стороны диктатуры и Центрокаспия, где последняя была сильнее 

англичан. Но зато после падения Баку, сосредоточив в русском порту Энзели 

наличные свои силы, не стесняясь в средствах, они аннулировали власть 

русского представителя, являвшегося до этого единственным хозяином этого 

порта. 

Не говоря о военной, всю гражданскую власть они экспроприировали и в 

последнем своем объявлении они считали признанными властями 

английскую и для персов персидскую. Что же касается до торгового флота, то 

до 30–40 судов ими были захвачены и задержаны в Энзели. 

Вообще резко бросается в глаза стремление англичан вытравить все 

русское, пока только из северной Персии. И если вспомнить последние годы 

англо-русской политической борьбы из-за Персии, то пожалуй более 

удобного момента для осуществления своих заветных стремлений о мирном 

захвате Востока Англии не представляется; что же касается до изгнания всего 

русского и русской власти, то очевидно это делалось для того, чтобы к 

моменту союзнической конференции был бы налицо «совершившийся факт» 

оккупации всей Персии... 

Еще до занятия Баку англичане Красноводск превратили в свою базу, 

после же падения Баку они обратили исключительно внимание на 

Закаспийскую область и Туркестан, где у них развивались боевые действия в 

союзе с меньшевиками против большевиков. Последние сведения, 

представленные Генерального штаба полковником Аветисовым Л. Ф. 

Бичерахову, говорят о переброске одной бригады из Казвина и Энзели в 

Красноводск. Причем со слов прибывших в Петровск представителей 

Закаспия, англичанам, по-видимому, удалось выговорить у закаспийского 

правительства выгодные условия пользования железными дорогами. Здесь 

также несомненно идет захват хлопкового рынка и военное обеспечение 

Индии от угрозы России. 

Занимая Красноводск, англичане в обеспечении себя от флангового 

удара и для сохранения за собой нефтяного рынка должны обратить 

внимание на Баку (где конкуренции они не допустят), если же к этому 

прибавить взгляд английского агента Бичерахова о необходимости 

нейтрализации города Баку, то сепаратные переговоры с Азербайджаном 

еще в сентябре месяце и передача Баку английским властям становятся для 



нас ясными. Англичане желают быть хозяевами Баку; по словам же одного из 

чинов штаба Томсона: «от этой войны англичане получат наверное только 

Туркестан». 

Очевидно с закреплением своего господства в Персии англичане 

примутся за Закавказье, но полагаю уже не грубым изгнанием всего 

русского, а созданием буфера между Персией и будущей Россией в лице 

отдельных мелких закавказских республик, которые можно было бы также 

ссорить между собою для сохранения политического «равновесия в 

Закавказье», как это они делают в своих восточных колониях. 

Одним из серьезнейших факторов в Закавказье, с которым англичане 

считаются, это многочисленное мусульманское население, с которыми 

англичане не пожелают создать неприязненные отношения. Еще будучи в 

Баку, генерал Денстервиль обратился с воззванием к мусульманам, в 

котором, указывая на историческое покровительство Англией 

мусульманского населения и преданность последнего Британии, приглашал 

их вступить в ряды бакинцев для борьбы против турок, якобы впавших под 

влиянием Германии в заблуждение...* Генерал Денстервиль вообще избегал 

всяких резких выступлений против бакинских мусульман. 

В последних числах сентября англичане (генерал Томсон) из Энзели 

отправили в Баку пароход «Архангельск» с мусульманами-беженцами, среди 

которых находились именитые бакинцы-мусульмане. Впоследствии 

выяснилось, что англичане вели переговоры с Азербайджаном (очевидно с 

ведома Бичерахова). Последний в Петровске этот факт подтверждал. 

Результаты этих переговоров сказались. Несмотря на возможность 

успешного наступления на Баку, англичане не только не готовились к этой 

операции, но запретили Ленкоранскому отряду активные действия на 

Сальяны и проч. 

Тогда же Бичерахову ими было предложено перебросить свои войска в 

Красноводск, хотя Бичерахов и «отказался» исполнить это предложение (да и 

вряд ли армяне, составляющие ¾ его отряда, пошли бы на это), но после 

этого особенного упорства противнику не оказывал и почти без 

сопротивления отходил к Петровску. 

Таким образом ясно было, что англичане всячески пытались заручиться 

симпатиями азербайджанцев, за счет русских, следовательно и армянских 

интересов. Еще 9 сентября, представляясь генералу Денстервилю, я 

докладывал ему о финансовом, экономическом и военном положении 

Армении. Обратил внимание генерала на военные действия армянских 



частей в связи с уходом русских частей с Кавказского фронта. Подробно 

остановился на операциях после 15 апреля особенно на Караклисских и 

Сардарабадских боях, в которых армяне выказали много стойкости и 

мужества, несмотря на те исключительные тяжелые условия, при которых 

протекали армянские формирования. В заключение я просил о спешной 

помощи как боевыми припасами, так и деньгами, причем в первую очередь, 

согласно приказанию начальника Эриванского отряда и генерал-майора 

Багратуни, просил об отправлении одного аэроплана. Генерал Денстервиль 

тогда еще выражал свое принципиальное согласие на необходимость 

поддержать Эриванский отряд. Что же касается о гласвоенных** действиях, 

то таковые он считал безусловно желательными. На очереди подлежал 

разрешению вопрос о финансовой помощи, дабы спасти армян от 

неминуемого голода; причем крупных сумм у генерала Денстервиля не 

было, но он просил указать один из кавказских банков, который мог бы 

производить платежи по их приказам, через нейтральные государства. 

<…> 

К сожалению, с падением Баку англичане в поддержке армян уже не 

нуждались, поэтому и не думали оказать какую-либо помощь. Прибывший 

заместитель генерала Денстервиля генерал Томсон в лице своего 

представителя полковника Шательворта особенного интереса к армянам, а 

тем более к эриванским, не проявлял. Прибывших же из Баку беженцев 

числом в 5000 вначале кормили (до 26 сентября), а потом и это прекратили; к 

ним они проявили варварское отношение: многие пароходы с пассажирами, 

на которых умирали и болели беженцы, по несколько дней стояли на рейде, 

а потом возвращались обратно в Петровск, якобы по военным 

соображениям. Вообще к беженскому вопросу англичане проявили 

бессердечное отношение. Ввиду этого была послана генералу Багратуни и 

председателем Национального совета Гюльханданянцем телеграмма Нубар-

паше с сообщением тяжелого положения армян беженцев. Нужно полагать, 

что эта телеграмма имела свои благоприятные последствия, ибо последнее 

время, т. е. в начале октября, англичане стали проявлять некоторый интерес 

к беженцам в смысле улучшения их быта. 

С прибытием армян в Энзели было решено, дабы не дать распылиться 

армянскому воинству, собрать их в Персии и формировать из них отдельную 

бригаду, которая в случае необходимости двинулась бы через Джульфу на 

Эривань. В этом отношении генералом Багратуни был представлен 

соответствующий меморандум генералу Томсону. На совещании генералу 



Багратуни в начале октября при участии начальника штаба Востока (из 

Багдада) генерала Гильмана, генерала Бича, генерала Андруса и полковника 

Шательворта, англичане заявили о решении их прекратить операции в 

северной Персии и об отказе по техническим причинам в формировании 

Армянской бригады. Тогда же стало известно о провокационной 

радиограмме англичан о падении Баку, в которой они армян обвиняли в 

предательстве и измене. 

В начале августа для армян в Энзели стало ясно, что особых надежд на 

англичан не следует возлагать. Еще весною отошедших ванских беженцев в 

числе 60–70 000 с отрядом до 6000–7000 англичане разоружили…; Нелишне 

указать на то, что части, прибывшие из Баку в Энзели, были разоружены по 

требованию англичан и лишь по настоянию генерала Багратуни отобранное 

оружие было оставлено в распоряжении Национального совета. 

Впоследствии и это оружие по их настоянию было перевезено в 

распоряжение Бичерахова. Цель англичан была ясна: они не желали иметь 

свидетелей в Персии даже в русском порту Энзели. Что же касается до 

формирования различных рабочих инженерных и других нестроевых 

команд, то на это англичане делали охотно предложения – т. е. они в 

армянском вопросе придерживались «индусской» политики; вот этих 

«индусских» стремлений англичан необходимо опасаться. С этой целью и 

нужно избегать в приглашении всяких инструкторов, советников и тому 

подобных английских агентов и вообще их нужно держать подальше от 

наших внутренних дел. В этом отношении, по всем тем сведениям, которые 

приходилось получать от представителя Погоса Нубар-паши, армяне найдут 

поддержку в Версале, а главное в Вашингтоне, для которых нежелательно 

распространение влияния англичан на Востоке. 

Кроме первой телеграммы, посланной в Париж, генералом Багратуни 

была послана другая телеграмма Нубар-паше с опровержением английской 

провокационной телеграммы о падении Баку и об их безучастном 

отношении к беженцам-армянам. 

По последним сведениям, исходящим из Тегерана, эти телеграммы 

имели благоприятные для нас последствия. На это было обращено внимание 

Парижа и Вильсона. Под влиянием последнего репрессии со стороны 

англичан к беженцам прекратились. Англичане на Кавказ могут прийти по 

направлениям: первое – через Баку, второе – через Батум и третье – 

Джульфу. 

<…> 
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