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Хроника: 

Важнейших событий и фактов: 

− ноябрь 1917: большевистский переворот в России 

− 1917, 1 ноября: старейшины Армении, Грузии, Азербайджана провели со-

вещание с целью обсуждение ситуации, последовавший вслед за большевистским пере-

воротом в России и ее влиянию наполитическую обстановку на Кавказе.  

− 1917, 14 ноября: старейшины Азербайджана, Армении, Грузии объявили о 

создания кабинета министров Южнокавказской республики 

− 1917, декабрь: русские войска заняли регионы определенные Эрзинджан-

ским соглашением, но вскоре были вынуждены отступить 

− 1918, 12 февраля: возглавляемая Энвер Пашой 3-я армии приступила к 

действием для предотвращения бестинств армян 

− 1918, 3 марта: Подписание Брест-Литовского мира между советской 

Россией и Германией 

− 1918, 14 марта: начала свою работу Трабзонская конференция 

− 1918 март: погромы организованнее армянами при содействии Чрезвычай-

ного Комиссара Советской России на Южном Кавказе в отношении мусульман. В ходе 

этих погромов погибло только в Баку 12 000 мусульман. 

− 1918 25 марта: Нуру Паша получил чрезвычайные полномочия на Кавказе 

− 1918 30 марта: в ходе мартовских событий погибло 20 тысяч турков. 

− 1918, 8 апреля: Нуру Паша выступил со свой армией из Мосула в направ-

лении  Гянджи 

− 1918, 14 апреля: провал батумской конференции, взятие Батума турками 

− 1918, 22 апреля: была создана Южнокавказская федеративная Республика 

− 1918, 11 мая: начало работы батумской конференции с участием предста-

вителей трех южнокавказских республик 

− 1918, 12 мая: вступление османской армии на северный Кавказ 

− 1918, 5 мая: османская армия заняла Гюмрю 

− 1918, 25 мая: деятельность Нуру Паши по создания военных формиро-

ваний в Гяндже. 

− 1918, 26 мая: Закавказский сейм объявил о самороспуске 

− 1918, 28 мая: Азербайджанская фракция Закавказского Сейма объявила о 

создании Азербайджанской Демократической Республики.  
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− 1918, 30 мая: Премьер-министр АДР Ф.Хойски по радио объявил о созда-

нии АДР и направил ноты в дипломатические и консульские представительства ряда 

стран мира. 

− 1918, 4 июня: подписание в Батуми договора о мире и дружбе между АДР 

и Османский Турцией. 

− 1918, 8 июня: подписание в Батуми договора о мире и дружбе между 

Османской Турции и Горской Республикой 

− 1918, 10 июня: 5-ой корпус османской армии подошел к Гяндже 

− 1918, 11 июня: войска 5-го корпуса османской армии подошли к Казаху 

− 1918, 11 июля: деятельность т.н. Восточной группы армии на Кавказе 

− 1918, 10 июля: в результате трехдневных боев город Кюрдамин был осво-

божден османскими войсками от армян и большевиков.  

− 1918, 19 июля: войска 4-го корпуса османов и 11 кавказской дивизии 

предотвратили зверства армян. 

− 1918, 20 июля: оккупация Шемахи османскими войсками 

− 1918 июль: захват Админтатура османами 

− 1918 август: захват кубы османскими войсками 

− 1918, 5 август: отсутствие боеприпасов не позволило командующему 5-ой 

Армии на Кавказе развить наступление на Баку 

− 1918, 12 август: назначение Юсуфа Паши командующим турецкой армией 

на северном Кавказе. 

− 1918, 15 сентября взятие Баку азербайджано-турецкими войсками 

− сентябрь 1918: турецкие войска вторглись в Карабах 

−  14 сентября 1918: выход Болгарии из Первой мировой войны 

− октябрь 1, 1918: операции османских войск по вторжению в Дагестан 

− 6 октября 1918: захват Дербента османскими войсками 

−  отставка великого везиря Талат Паши захват Шуши турецкими войсками 

− 13 октября 1918: создание Горской Республики 

− 30 октября1918: подписание Мондроского перемирия. 

− 8 ноября 1918: захват Петровска (Дагестан) 

− 16 ноября 1918: по условиям Мондроского перемирия османские войска 

стали покидать Баку, и их место заняли британские оккупационные войска. 

Выводы 

После большевистского (1917) переворота в России изменился баланс сил в ходе 

Первой мировой войне. 

Османская империя в начале и в ходе всей мировой войны ставила своей целью 

вернуть исконные земли тюрок-мусульман. Объявление о своей независимости Респуб-

ликами Южного Кавказа изменило геополитическуюситуации в регионе.  

Присутствие, а затем помощь турецкой армии АДР в деле освобождения Баку от 

большевистской-армянских войск во многом определило сам факт ее существования и 

основаные приоритеты ее внешней политики. Присутствие турецких войск в Южнокав-

казском регионе стало фактором обеспечения независимости южнокавказсих республи-

ка и в первую очередь АДР, обеспечение ее территориальной целостностии безопас-

ности. 
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YÜCEL KARAUZ 

 

1918-CI ILDƏ CƏNUBI QAFQAZDA 

QAFQAZ İSLAM ORDUSUNUN FƏALIYYƏTI 

 

Qafqaz islam ordusu hərəkatı, səbəb və nəticələri ilə Qafqaz keçmişinə və bu gününə 

böyük təsirləri olmuşdur. 25 May 1918 tarixində Nuru Paşa Gəncəyə gəlməsi ilə başlayan 

hərəkat 15 Sentyabr 1918 tarixində Bakının azad olması ilə birbirini tamamlamıştır. Bu zəfəri, 

azərbaycanlı və Anadolu türkünün birlikdə çiyin-çiyinə tək bir ürək olaraq qazanmışlar. Eyni 

dövrdə dünyadakı ilk türk və müsəlman cümhuriyyəti olan Azərbaycan Xalq Respublikası 

qurulmuşdur. 

 

YÜCEL KARAUZ 

 

THE ACTIVITY OF THE CAUCASIAN ISLAMIC ARMY IN SOUTHERN 

CAUCASUS IN 1918 

 

Caucasian Islamic Army operations, cause and consequences of the past and present of 

the Caucasus has been a great impact. Starting on 25 May 1918 with the arrival of Nuri Pasha, 

Ganja is free crowned with operations in Baku on 15 Sentyabr 1918. This victory, shoulder to 

shoulder with the Azerbaijani and Anatolian folk song won in a single heart. In the same 

period, which is the world's fırst Turkish and Muslim republic of Azerbaijan Democratic 

Republic was founded. 
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