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Революция в Иране 1905-1911 гг. обострила англо-русские противоречия, особен-

но последний год революции, стал самым критическим моментом отношений между 

двумя империями. 20 марта 1912 года персидское правительство официально признало 

русско-английское соглашение 1907 года о разделе Персии на сферы влияния. Си-

туация, сложившаяся накануне мировой войны в отношениях двух союзных по согла-

шению 1907 года стран, стала логическим следствием планомерно проводившейся Лон-

доном и Петербургом политики экономической и политической экспансии, как в 

Центральной Азии, так и во всем мире, и договоренность по Персии была всего лишь 

инструментом в осуществлении этой политики. 

Лондон, благодаря соглашению смог ограничить участие Российской империи в 

персидских, в т.ч. южноазербайджанских делах, и на некоторое время оттянуть проник-

новение германского и американского капиталов, что позволило ему существенно укре-

пить свое положение в Персии и распространить свои экономические интересы за пре-

делы юга страны. Соглашение 1907 года, сохраняя свое геополитическое значение как 

договор, связывающий Россию и Великобританию в противовес Тройственному Союзу, 

не только не способствовало прекращению англо-русского соперничества в Централь-

ной Азии и на  Кавказе, но и привело к обострению международных противоречий в 

этих стратегически важных регионах мира. 

В начале ХХ века в Южном Азербайджане усилился шахский и феодальный гнет, 

возросли налоги и повинности. Экономическая и политическая зависимость Персии от 

Запада также вела к росту недовольства властью Гаджаров. Эти правители во внешней 

политике терпели неудачи, а во внутренней политике находились под контролем 

иностранцев. Недовольны были и трудящиеся массы и национальная буржуазия, кото-

рая выступала за развитие местной промышленности.  

Уже в начале 1905 года в Южном Азербайджане и остальной части Персии появи-

лись организации, выступавшие против засилья иностранного капитала и шахского 

режима, требовавшие создания справедливой системы управления. Большую актив-

ность такие организации проявляли в Тебризе. А в декабре 1905 года в Тегеране состоя-

лись массовые демонстрации (9, с.17). Демонстранты требовали отставки Айнэд-Доуле 

с поста премьера, учреждения «дома справедливости». Помимо этих требований были 

выдвинуты требования ввести конституцию и созвать парламент (меджлис). Движение 

распространилось на Тебриз, Исфахан, Шираз и другие города. 
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Поначалу Англия и Россия решили поддержать тяжело больногоМузафферэд-Дина 

и гарантировать, что в случае смерти шаха его место займет наследный принц 

Мухаммед Али. Однако англичане по вековой традиции в ходе персидской смуты стали 

делать ставки на несколько кандидатов, т.е. не только на шаха, но и на сепаратистов из 

числа губернаторов южных провинций и ханов. Заодно Лондон решил поиграть в 

либерализм и предоставил в парке при британском посольстве в Тегеране убежище 13 

тыс.противникам шаха (4, с.404). Английский поверенный в делах согласился передать 

шаху требования сидевших в посольстве мятежников. 

Напуганный шах обратился за помощью к русскому послу. Надо заметить, что в 

мае 1906 года в Тегеран прибыл новый русский посланник, бывший директор Азиатско-

го Департамента Министерства Иностранных Дел – Н.Г.Гартвиг. По свидетельству 

современников, Гартвиг был убежден, что «Персияеще не готова для конституции, и 

что шах и только шах является краеугольным камнем порядка в стране» (9, с.20). В 

июне того же года Гартвиг стал добиваться от шахского правительства предоставления 

России ряда концессий, в особенности передачи в пользование Мешхед-Сеистанской 

телеграфной линии (4, с.404).  По этому соглашению Россия должна была бы способст-

вовать поддержанию независимости и целостности Персии во всех случаях, когда шах-

ское правительство обратится за помощью. Но к этому времени уже начались перего-

воры России с Великобританией по азиатским делам, поэтому русская дипломатия 

уклонилась от принятия персидского проекта. В такой ситуации шах вынужден был 

издать указ о конституции (5 августа 1906 года) (9, с.21). Тогда же в Тебризе был создан 

новый орган власти – Азербайджанский анджуман (совет), а затем в городах страны 

появились местные анджуманы. Одновременно создавались боевые дружины – отряды 

федаинов; главной их задачей являлась защита революции. 

В 1907 году новым шахом стал сын Музафферэд-Дина – Мохаммед Али. Он решил 

подавить революцию, разогнать анджуманы и боевые дружины. Тем более что, после 

подписания англо-русского соглашения по делам Персии, новый шах решил воспользо-

ваться поддержкой Англии и России. Вмешательство англичан и русских в дела Персии 

стало теперь более активным. 

В ответ на действия шаха в главном городе Южного Азербайджана – Тебризе в 

феврале 1907 года были захвачены государственные учреждения и армейские казармы 

(9, с.24). Власть перешла в руки анджумана Южного Азербайджана. Таким образом, 

Тебриз стал центром Иранской революции 1905-1911 гг. и ее главные события стали 

разворачиваться в Южном Азербайджане. 

9 декабря 1907 года состоялась встреча английского и русского послов с шахом. 

Заявив для приличия, что они не собираются вмешиваться во внутренние дела Персии, 

иностранные дипломаты посоветовали шаху сделать публичное заверение «в твердом 

решении» соблюдать конституцию (4, с.405). Оба посланника в таком случае «могли бы 

засвидетельствовать об этом перед некоторыми членами меджлиса. Таковые гарантии 

внесли бы успокоение» (9, с.25), т.е. помогли бы избежать развития революции. 

На первом этапе Иранской революции (до начала 1908 года) русским офицерам 

персидской казачьей бригады из Петербурга поступило строгое указание не вмеши-

ваться во внутренние дела Персии. Но с развитием Тебризского восстания поведение 

казаков стало меняться. Казачья бригада под командованием полковника Ляхова стала 

главной вооруженной силой шаха. Русское правительство все дальше шло по пути 

вооруженной интервенции. Британское правительство, в общем-то, солидарное с 
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Россией в борьбе против персидской революции, было крайне недовольно активностью 

русских казачьих офицеров в Персии. В советской историографии преобладало такое 

мнение, что участие бригады в подавлении революции формально не могло считаться 

иностранной интервенцией в юридическом смысле этого слова (см.: 12, с.405; 4, с.352), 

так как казачья бригада официально служила шаху, а бригада была персидской воин-

ской частью. Но эти историки забывают, что участие русских в подавлении революции 

фактически не было бы возможно без согласия царского правительства. 

23 июня 1908 года с помощью персидских казаков и с согласия русского и англий-

ского правительств шах разогнал междлис. В результате, персидская революция вре-

менно пошла на спад. Тем не менее, Южный Азербайджан оставался ее центром, и все 

последующие революционные выступления и события начинались в Тебризе. Поэтому 

шах и его иностранные союзники направили свою армию против восставшего города. 

В феврале 1909 года шахским войскам удалось снова блокировать Тебриз, но, 

несмотря на голод, вызванный блокадой, тебризцы до апреля 1909 года успешно отби-

вали атаки реакционеров. Во главе тебризцев стояли Саттар-хан и Багир-хан. 

Восстание тебризцев явилось мощным толчком к новому революционному 

подъему в Персии. В Гиляне подпольный революционный комитет организовал в 

феврале 1909 года восстание. Немного раньше, в январе, сторонники конституции, 

рассчитывали укрепить свое влияние как в Бахтиарии, так и во всей Персии. В марте 

власть шахского правительства пала также в Бушире и Бендер-Аббасе (4, с.353). 

В апреле 1909 года суда русской каспийской флотилии вошли в порт Энзели и 

высадили десант; с их помощью было подавлено восстание в Тебризе. В июне 1909 года 

русские войска с боями заняли Решт и Казвин(12, с.406). Англичане высадили десанты 

в Бушире, Бендер-Аббасе и Линге (4, с.353), и войска Великобритании подавили там 

всякое революционное движение. 

Новый шах, пытаясь спасти трон, восстановил отмененную конституцию, но это 

ему не помогло. Из восставших северных провинций на Тегеран двинулись отряды 

вооруженных крестьян под предводительством своих феодалов, с юга – конные отряды 

сепаратистский настроенных ханов. Спустя месяц город был в их руках. В этой неудаче 

Мохаммед Али-шах обвинил англичан и русских, которые настаивали на восстановле-

нии Конституции. 3 июля 1909 года шах покинул Тегеран и отрекся от престола (9, 

с.25). 

Английский представитель в Тегеране Г.Марлинг пытался уговорить бахтиярских 

ханов остановить наступление их конницы на столицу, что было продиктовано страхом 

в случае усиления смуты и невозможностью предугадать последствия (5, с.96). 

Нопобеда бахтияр и их появление в Тегеране вызвало явное удовольствие у английской 

миссии. Англичане поддерживали Мохаммед Али, пока боялись народного восстания. 

Но Великобритания была рада свергнуть шаха при условии, что власть перейдет не в 

руки повстанцев, а в руки англофилов. Вождь бахтияр Сардар-Азад незадолго до 

похода на Тегеран побывал в Англии, где был принят лордом Греем (12, с.407). Сардар-

Азад втайне надеялся основать в Персии бахтиярскую династию на смену Гаджарам. Но 

для начала хану пришлось удовлетвориться должностью министра внутренних дел в но-

вом правительстве. Новым шахом стал малолетний сын Мохаммед Али – Ахмед, реген-

том при нем был назначен старейший из Гаджарских принцев Азад эль-Мулк. Премьер-

министром нового правительства стал Сепехрад – крупнейший в Реште феодал. Англи-

чане одержали победу. 
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Безучастие, которое русское правительство проявило в Мохаммед Али-шаху, когда 

он очутился в безвыходном положении, стало для иранцев неожиданностью. От их 

внимания не ускользнуло, что Россия отошла от своей традиционной самостоятельной 

политики и предпочла согласовывать свои действия со своей еще совсем недавней 

соперницей – Великобританией. Авторитет русских в Персии упал. Напротив, англича-

не, приведя к власти своих сторонников, значительно укрепили свое влияние в Тегера-

не. Великобритания теперь не только стала настаивать на выдаче Персии займа, но и 

забыв о принципе невмешательства, вопреки положениям соглашения стала постепенно 

принимать все более активное участие в деятельности персидского правительства, 

активизировала свои действия на всей территории Персии (11, с.108). 

События, последовавшие после прихода к власти проанглийского правительства, 

со всей очевидностью показали, насколько невыгодным было для русских интересов в 

Персии соглашение 1907 года, однако реально изменить что-либо было уже нельзя. К 

англо-русским противоречиям теперь добавилось и недоброжелательное отношение 

самого Тегерана. Всоре скончался престарелыйАзад эль-Мулк, и в 1910 году место ре-

гента занял другой Гаджарский принц – Насир эль-Мулк. Он получил образование в 

Оксфорде и сохранил тесные связи с англичанами (12, с.407). 

После свержения Мохаммед Али бахтиярские ханы постепенно прибрали руковод-

ство страной в свои руки, а вместе с этим в Тегеране усилилось влияние Англии. Новое 

персидское правительство начало переговоры с британским Шахиншахским банком о 

предоставлении займа, несмотря на кабальные условия, выдвигаемые англичанами. 

В то же самое время шахское правительство продолжало наступление на револю-

цию. Было решено разоружить революционные военные отряды. Под давлением России 

и Великобритании из Южного Азербайджана вывели местные вооруженные силы во 

главе с Саттар-ханом и Багир-ханом,которым пришлось покинуть родину. В Тебризе им 

устроили торжественные проводы, и 15 апреля 1910 года Саттар-хан и Багир-хан при-

были в Тегеран. Вскоре однако шах предложил им возвратиться в Тебриз. 

Тем временем англо-русское соперничество в Персии обострилось, несмотря на 

совместную борьбу с революцией в этой стране. В сентябре 1910 года английский 

посланник в Тегеране требовал от русского посланника вывода русского отряда из 

Казвина, хотя сами англичане к этому времени ввели свои войска в персидские города 

на юге. Осенью 1910 года англичане пытались организовать в Южной Персии собствен-

ную армию под командованием английских офицеров. Но из-за протестов России анг-

личане решили для созданияжандармерии пригласить нейтралов – 38 шведских офице-

ров (9, с.29). 

В начале 1911 года контрреволюция перешла в решительное наступление. На 

троне вновь оказался Мохаммед Али. При поддержке России и Великобритании ему 

удалось ликвидировать все революционные и демократические достижения. В августе 

1911 года шахская армия начала пятое наступление на Тебриз. 

Несмотря на это, революционным силам удалось одержать несколько побед в 

разных частях Персии. Осенью 1911 года объединенные силы правительственных войск 

и добровольцев разбили отряды Мухаммеда Али, и он снова бежал за границу (9, с.29). 

Провал авантюры Мухаммеда Али показал невозможность подавить революцию сила-

ми одной лишь внутренней реакции. Выполнение этой задачи взяли на себя правитель-

ства Великобритании и России, войска которых уже находились к этому времени на 

юге и на севере Персии. 
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В декабре 1911 года русская армия вторглась в Южный Азербайджан. Тебриз был 

захвачен вражескими силами. На юге то же самое сделали английские войска. 

Одновременно, в декабре 1911 года полиция и бахтиярские отряды в Тегеране соверши-

ли контрреволюционный переворот: меджлис был распущен, энджумены и левые газе-

ты закрыты (9, с.31). Захваченных революционеров предавали суду и казнили, либо 

высылали в безлюдные места. 

Южный Азербайджан оказался во власти оккупированных сил и шахской адми-

нистрации. Революционное и демократическое движение, сыгравшее решающую роль в 

событиях 1905-1911 гг. и оказавшее влияние на соседние государства, было подавлено. 

Главную роль в победе контрреволюции сыграла всесторонняя помощь шаху со сто-

роны Британской и Российской империй. Без них он не смог бы подавить революцию. 

В то же время революция 1905-1911 гг. обострила англо-русские противоречия, 

особенно последний год революции, стал самым критическим моментом отношений 

между двумя империями. 20 марта 1912 года персидское правительство официально 

признало русско-английское соглашение 1907 года о разделе Персии на сферы влияния. 

Но даже это обстоятельство не привело к идиллии в отношениях британцев и русских в 

Персии. Так, большим «камнем преткновения» стала деятельность «Англо-Персидской 

компании» в нейтральной зоне. Ни чтоуже не могло упрочить позиции России в Пер-

сии. 

К началу 1914 года английская миссия уже открыто препятствовала России в полу-

чении концессий в русской сфере, оказывая давление, как на главу русской миссии, так 

и на персидское правительство. Свои действия Лондон объяснил следующим образом: 

«английские интересы там столь значительны, что соперничество и соревнование с 

Россией неизбежны» (9, с.31). Показательна в этом отношении депеша коллежского 

советника Саблина, главы русской миссии в Иране в 1908-1913 гг., от 30 сентября 1913 

года, содержащая отчет о его беседе с английским посланником сэром Таунлеем: 

«Говоря об английских резидентах в Ширазе и Бушире, Таунлей заметил, что они фак-

тически управляют округами, порученными их наблюдению. Ни губернатор, ни пред-

ставители Казначейства, ни жандармы не могут ступить ни шагу без одобрения наших 

консулов, или предварительно не посоветовавшись с ними» (9, с.31). 

Серьезным шагом англичан стало подготовленное предположительно с их учас-

тием, представление персидского правительства в виде памятной записки, переданной 

главе русской миссии в июне 1914 года. Тегеран мотивировал данный шаг желанием 

устранить к началу царствования нового шаха существующие между Россией и Пер-

сией затруднения, однако записка содержала преимущественно требования, которые 

давно выдвигал Петербургу Лондон: отмена русского землевладения, эвакуация рус-

ских войск из Южного Азербайджана, прекращение с российской стороны противодей-

ствия повсеместному введению жандармерии. Копия записки была представлена анг-

лийскому посланнику с просьбой «оказать содействие к побуждению России принять 

персидские дезидераты» (9, с.36). Еще за несколько дней до ее вручения В.Таунлей 

говорил,что лондонский кабинет присоединяется к протестам персов и даже выступил с 

самостоятельным представлением против русской деятельности в Азербайджане (13). 

Вслед за коронованием шаха в июле 1914 года произошла очередная, снова крайне 

выгодная для Великобритании, смена членов правительства. Замечания нового главы 

русской миссии Коростовца о том, что необходимо посоветовать шаху «призвать к 

власти людей более деловых и пользующихся доверием обеих миссий», были приняты 
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главой английской миссии «не сочувственно» (8, с.209). В ответ на сожаления Корос-

товца об отсутствии «дружественной поддержки» со стороны английской миссии Таун-

лей признался, что после передачи Зилли-султаном управления своими землями (в 

Исфаханском округе) русскому подданному фон Каверу, вызвавшей раздражение в 

Лондоне, им было получено предписание, действовать более решительно в Исфахане и 

нейтральной зоне (6, с.140). 

Ситуация, сложившаяся накануне мировой войны в отношениях двух союзных по 

соглашению 1907 года стран, стала логическим следствием планомерно проводившейся 

Лондоном и Петербургом политики экономической и политической экспансии, как в 

Центральной Азии, так и во всем мире, и договоренность по Персии была всего лишь 

инструментом в осуществлении этой политики. 

Лондон, благодаря соглашению смог ограничить участие Российской империи в 

персидских, в т.ч. южноазербайджанских делах, и на некоторое время оттянуть проник-

новение германского и американского капиталов, что позволило ему существенно укре-

пить свое положение в Персии и распространить свои экономические интересы за пре-

делы юга страны. Соглашение 1907 года, сохраняя свое геополитическое значение как 

договор, связывающий Россию и Великобританию в противовес Тройственному Союзу, 

не только не способствовало прекращению англо-русского соперничества в Централь-

ной Азии и на  Кавказе, но и привело к обострению международных противоречий в 

этих стратегически важных регионах мира. 
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G.RZAYEVA 

 

CƏNUBİ AZƏRBAYCANDA DEMOKRATİK HƏRƏKAT 

VƏ BRİTANİYA İMPERİALİZMİ  

 

İranda 1905-1911-ci illər inqilabı İngiltərə-Rusiya ziddiyyətlərini daha da kəskinləşdir-

miş oldu, xüsusilə inqilabın sonuncu ili iki imperiya arasında münasibətlərin ən kəskin mər-

hələsi oldu. 20 mart 1912-ci ildə Qacar hökuməti İranın bölüşdürülməsi haqqında 1907-ci il 

Rusiya-İngiltərə sazişini tanımalı oldu. Dünya müharibəsi ərəfəsində bu müqavilə ilə birləşmiş 

olan iki imperiya arasındakı durum hər ikisinin Yaxın və Orta Şərqdə yürütdükləri müstəm-

ləkəçi siyasətin təzahürü idi. 

Bu müqavilə sayəsində London Rusiyanın İranın işlərinə qarışmasını, o cümlədən Cə-

nubi Azərbaycanda fəal siyasətini xeyli məhdudlaşdıra bildi və bir müddət alman və ameriakn 

kapitalının da bu ölkəyə nüfuz etməsinin qarşısını ala bildi.  

1907-ci il sazişi Üçlər İttifaqına qarşı Rusiyanın və İngiltərənin bir müttəfiqlik sazişi olsa 

da, Mərkəzi Asiyada və Qafqazda Rusiya-İngiltərə ziddiyyətlərini nəinki zəiflətmədi, eyni za-

manda dünyanın geostrateji əhəmiyyətli bu bölgələrində ümumi beynəlxalq durumu daha da 

kəskinləşdirmiş oldu.  

 

G.RZAYEVA 

 

DEMOCRATIC MOVEMENT IN SOUTHERN AZERBAIJAN 

AND BRITISH IMPERIALISM 

 

The 1905-1911 revolution in Iran further strengthened the contradictions between Eng-

land and Russia. In the last year of the Revolution relations between two empires became 

acutely strained. On March 20, 1912 the Iranian government recognized the Russian - British 

agreement of 1907 about the division of Iran. On the threshold of World War II, the agreement 

was a manifestation of the colonial policy of both empires in the Middle East. 

On the basis of this agreement, England managed to restrict the activities of Russia in 

Iran, its interference in the affairs of Iran and suspend the entry of German and American 

capital to this country. 

Although the Agreement of 1907 was allied agreement between Russia and Britain 

against the Triple Alliance, it did not only weaken Russian -British conflict in Central Asia 

and in the Caucasus, but also further aggravated the international situation in these regions. 

  

 
Rəyçilər: t.e.n. A.Rzayev, t.e.d.Q.Ə.Əliyev 

Bakı Dövlət Universiteti “Azərbaycan Tarixi” kafedrasının 26.09.2013-cü il tarixli 

qərarı ilə çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №1). 


