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ДЕМОКРАТИИ МЛАДОТУРЕЦКОМУ ДВИЖЕНИЮ

Известно, что младотурецкое движение пользовалось под
держкой прогрессивной общественности Закавказья, в частно
сти азербайджанских революционных демократов, группиро
вавшихся вокруг газеты «Даветкоч» («Приглашение»), выхо
дившей на азербайджанском и армянском языках под редак
цией М. Азизбекова, С. М. Ахундова, П. Мнацаканяна, газеты
«Иолдаш» («Товарищ») под редакцией А. Ахундова, боль
шевистской газеты «Гуммет», газеты «Текамюл» («Эволю
ция»), юмористического журнала «Бахлюл» («Насмешник»)
и других газет и журналов.
Весьма большое распространение получил в Турции, осо
бенно в Восточной Анатолии, издававшийся в Тифлисе с ап
реля 1906 .г. на азербайджанском языке сатирический жур
нал «Молла Насреддин», основателем и главным редактором
которого был выдающийся азербайджанский революционный
демократ Мирза Джалил Мамедкулизаде. Журнал этот был
очень хорошо осведомлен о жизни в Турции и Иране, откли
кался на злободневные события в этих странах. Мамедали
Сидги, один из соратников Джалила Мамедкулизаде, в своих
мемуарах сообщает, что многочисленные подписчики «Моллы
Насреддина» имелись не только в России, Турции и Иране,
но и в Англии, Италии, США, Германии, Франции, Египте
и Индииг. Мамедкулизаде впоследствии писал, что «перед
„Моллой Насреддином“ стояли, подобно черной скале, не
только царь Николай И, но и султан турецкий и шах иран
ский, которые олицетворяли восточный деспотизм и религи
озный фанатизм».
Вместе с тем азербайджанские демократы оказывали ту-1
1 См.: «Эдебедат», 20.IV. 1941.

188

Г. 3 . Алиев

редким буржуазным революционерам и практическую по
мощь.
В рукописном фонде АН АзербССР нами недавно обна
ружен документ, свидетельствующий о тесных связях молланасреддиновцев с обществом «Иттихад ве теракки». В лич
ном архиве Омера Фаика Неманзаде, близкого друга и со
ратника Мирзы Джалила Мамедкулизаде, имеется тетрадь, в
которой содержится сообщение о том, что еще задолго до вы
хода журнала «Молла Насреддин» в Тифлисе, в типографии
«Гейрат» («Рвение»), печатались прокламации, призывавшие
турецкий народ подняться на борьбу против тирании. Эти
прокламации нелегальным путем переправлялись в Турцию.
Омер Фаик пишет: «Мы печатали прокламации не только
для рабочих Тифлиса, но и для Турции. По личному пору
чению принца Сабахеддина из Парижа к нам приехал моло
дой человек по имени Хусейн Тосун, который привез состав
ленные самим принцем тексты таких прокламаций»2. Далее
Омер Фаик сообщает, что этот посланец младотурецкого об
щества около двух месяцев жил в его квартире и что про
кламации принца были напечатаны и со специальным человеком через Эрзурум отправлены в Турцию3. Омер Фаик счи
тает, что эти прокламации, распространявшиеся главным об
разом среди турецких солдат и крестьян, сыграли важную
роль в подготовке эрзурумского восстания 1906 г.4. Достовер
ность фактов, приводимых Омером Фаиком, подтверждает
Ахмед Бедави Куран, один из ближайших соратников принца
Сабахеддина, сообщающий в своей книге, что одним из ру
ководителей эрзурумского восстания был представитель Об
щества децентрализации и частной инициативы Хусейн Тосун-бей5.
Установление связей с азербайджанскими революционны
ми демократами дало младотуркам возможность развернуть
организационно-пропагандистскую деятельность
в Закав
казье.
А. Б. Куран приводит выдержки из письма младотурецко
го лидера Бахаеддина Шакира «братьям-мусульманам Кав
каза» от 23 ноября 1906 г., в котором утверждается, что мла
дотурецкое Общество децентрализации установило связь с
тайными организациями кавказских мусульман6.
3
Рукописный фонд АН АзербССР, архив О. Фаика, инв. № 22555, тет
радь 2, стр. 49.
3 Там же.
4 Там же.
5 См.: А. В. K u r a л, Inkilap tarihimiz ve jon turkler, Istanbul, 1945,
стр. 192— 193.
6 A. B. K u r a n, Inkilap tarihimiz ve Itlihad ve Terakki, Istanbul, 1948,
стр. 2 1 4 -2 1 5 .
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На наш взгляд, к числу таких организаций можно отнести
и «Дифаи» («Общество национальной защиты»), о создании
и деятельности которого свидетельствует ряд не опубликован
ных до сих пор материалов, хранящихся в Государственном
архиве Азербайджанской ССР.
Так, среди циркуляров канцелярии Тифлисского губерн
ского жандармского управления, разосланных по всем губер
ниям Закавказья, имеется протокол, составленный подпол
ковником Башинским, относительно деятельности «Дифаи».
В этом протоколе говорится, что в 1906 г. по инициативе ре
дактора и издателя газеты «Иршад» Ахмед-бея Агаева (Ахме
да Ага-оглы) в Баку была создана политическая организация
«Дифаи» 7.8
Крупные комитеты этого общества были образованы в Шу
ше, Елисаветполе (ныне Кировабад), Агдаме и Бардях Джеванширского уезда. Председателем Елисаветпольского отде
ления «Дифаи» был Молла Мамед Пишнамаззаде, «извест
ный своими давнишними связями с константинопольскими
и тевризскими бунтовщиками», как о нем отзывается Башинский ®.
Как видно из донесения Башинского, еще в 1901 г. было
обнаружено-посланное из г. Нухи (ныне Шеки) на имя Мол
лы Мамед Пишнамаззаде в Гянджу письмо, в котором гово
рилось: «Здесь (в Нухе.— Г. А.) жандармы произвели обыск
в „Худжре“ Казия Молла Гасана, но ничего не нашли, по
тому что книги Казия находились у Мирзы Алекпера Ахундо
ва... Прошу тебя предупредить Молла Халила, чтобы он не
назвал имени Мирзы Алекпера Ахундова. Если спросят, то
пусть скажет, что деньги израсходовал сам и не сознается об
отсылке денег в Константинополь»9. В полицейских донесе
ниях сообщается, что руководители «Дифаи» производили
большие сборы с населения (главным образом с богатых),
значительную часть которых отсылали в Иран и Турцию
«бунтовщикам» 10.
С началом революции 1905 г. в городах Закавказья на
ряду с русской революционной литературой появилось мно
го брошюр на французском и турецком языках. Важную роль
в распространении подобной литературы, как явствует из по
лицейских донесений, сыграли такие тайные организации, как
«Дифаи» и филиалы «Дашнакцутюн». Даже сам губернатор
Елисаветпольской губернии Флейшер получил по почте от
7 ЦГАОР АзербССР, ф. 62, on. 1, д. 59.
8 Там же, л. 164.
9 Там же, л. 165.
10 Там же.
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имени «Дифаи» брошюру на французском и турецком язы
ках п.
В одном из донесений полицмейстера Елисаветпольской
губернии сообщается, что 5 мая 1906 г. со станции Сувалки
Петербургско-Варшавской железной дороги были посланы два
ящика в Елисаветполь с произведениями Плеханова, БончБруевича, Надеждина, Струве, Засулич, Мартынова — общим
числом 2500, а также революционная литература на француз
ском и турецком языках. В этом донесении ничего не говорит
ся об авторстве французской и турецкой части захваченной
полицией литературы 112.
Тем не менее спустя некоторое время в Елисаветполе при
обыске у Пишнамаззаде, а позднее и у других активных
членов «Дифаи» — Гамид-бея Усуббекова, Мирзы Мамеда
Ахундова, Алескер-бея Хасмамедова — было обнаружено мно
го брошюр, воззваний и т. п. на разных языках, а также две
печати общества «Дифаи» (на них были изображены полу
месяц со звездой и две шашки, сложенные крест-накрест ру
коятками вниз, а под ними подпись: «Дифаи»).
Такая же литература была захвачена полицией в середи
не октября 1906 г. в Тифлисской, Бакинской и Эриванской
губерниях 13.
Все задержанные показывали, что эти брошюры «купили
во время движения (имеются в виду революционные события
1905 г.— Г. А.), что в то время даже раздавали их даром и
что они их не бросили потому, что не считали их вредными» 14.
По архивным данным, среди этой литературы внимание
царских властей привлекла брошюра, принадлежащая перу
видного младотурецкого лидера Абдуллаха Джевдета (1869—
1932).
В полицейском протоколе № 27, составленном ротмистром
Астраханцевым 17 января 1909 г., говорится, что «брошюра,
написанная на турецком и отчасти на арабском языках, ве
личиной в восьмую часть листа, в зеленой обложке, приоб
щается к настоящей переписке в качестве вещественного до
казательства». К сожалению, в архиве самой брошюры нет,
но имеется русский перевод ее основного содержания 15.
Брошюра, как видно из описания титульного листа, назы
вается «Воззвание к мусульманам Кавказа» и опубликована
в Женеве в 1905 г. Начинается она с перечисления событий
армяно-мусульманской резни в Баку, Нахичевани и Эривани
11 Там же, л. 87.
12 Там же, д. 41, л. 79.
13 Там же, д. 59, л. 160.
;4 Там же, л. 73.
•5 Там же, лл. 79—82.
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в феврале — июне 1905 г. Далее автор пишет: «Что служит
основанием этих ужасов? Неужели все это происходит на на
циональной, религиозной или экономической основе? Дума
ется, что нет. Братья-мусульмане! Поймите, что вы обмануты,
что вы сделались низким орудием русского самодержавия, то
го самодержавия, которое, желая потопить в крови охватив
шее его революционное движение, сеет рознь и вражду ме
жду своими подданными, придерживаясь иезуитского прави
ла: „Хочешь повелевать — разъединяй!“ Благодаря стараниям
царя и его чиновников в будущем вы еще больше будете по
биты, тем более что эти их старания встречают полное сочув
ствие со стороны другого тирана — Абдул Гамида» 1617.
Весьма примечателен следующий факт. На обороте об
ложки экземпляра брошюры Абдуллаха Джевдета, найден
ной полицией у Алескер-бея Хасмамедова, было написано порусски: «Через мирового посредника Гарина прислано „на
память4' хорошо грамотному мусульманину от члена армян
ского комитета Леона Мнацаканова, январь, 1906 г.» ,7. Это
дает основание предполагать, что в распространении младо
турецкой пропагандистской литературы не последнюю роль
играли и филиалы армянской буржуазно-националистической
партии «Дашнакцутюн».
Следует отметить, что младотурки действовали через
Иранский Азербайджан, используя сложившуюся там револю
ционную ситуацию. Русский генеральный консул в Тебризе
в донесении послу в Тегеран от 3 сентября 1905 г. сообщил,
что редакция тебризской газеты «Хадид» («Железо») полу
чила воззвание на турецком языке от младотурецкого «Меджмуаи идждихат» к проживающим в России мусульманам. Са
мо воззвание «К мусульманам России» было приложено к
рапорту консула в министерство иностранных дел 18.
Основные положения воззвания схожи с положениями
брошюры Абдуллаха Джевдета. Это подтверждает, что оба
документа исходили из одного и того же источника. «Все эле
менты,— говорится в воззвании,— стремящиеся к свободе и
государственным реформам, сделались орудием в руках рус
ского царя и турецкого султана, которые руководствуются
принципами divide et impera, чтобы подавить в корне освобо
дительное движение, посеять вражду и раздоры между своими
подданными» 19.
16 Там же, лл. 81—82.
17 Там же, л. 101.
18 См.: АВПР, Секретный рапорт Российского императорского
рального консульства в Азербайджане 3. IX. 1905, № 36.
19 Там же.

гене

