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1-5 мая 1918 г. в Тифлисе была сформирована большая Закавказская делегация в 
составе 45 человек,[1] отправляемых в Батум для ведения мирных переговоров. 
Шесть из них были членами делегации, остальные 39 – советниками, секретарями, 

военными и пр. Численность состава сама по себе уже говорила об острых 
противоречиях и взаимном недоверии между представителями трех титульных 
наций Закавказья. Делегацию вновь возглавлял министр иностранных дел 

Закавказской Республики А. Чхенкели, одновременно представлявший интересы 
Грузии. Вторым членом грузинской делегации был Н. Николадзе, а главными 
советниками — З. Авалов и Рихиладзе. Армянскую делегацию представляли А. 

Хатисян и О. Каджазнуни (советники: С. Врацян, М. Пападжанян, О. Оганджанян и 
др.).[2] От татар были включены М. Хаджинский, М. Расул-Заде, и др. 

Председателем турецкой делегации был министр юстиции и иностранных дел 

Халиль-бей. Состав делегации включал также главнокомандующего Кавказским 
фронтом турецкой армии Вехиба-пашу, Тефика Селима и Насреддина-бея. Вместе с 
ними прибыли также министр военно-морских сил Турции Джемаль-паша и около 

200 других должностных лиц  для создания турецкой администрации в Батумской 
области.[3] 

Германию представлял нежелательный в Турции полномочный представитель 

германского командования в турецком правительстве фон Лософф, который 
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должен был защищать интересы своей страны в регионе. В состав немецкой 
делегации входили В. фон Шуленбург и О. Фон Везендок (секретарь). «Германия в 

Батуме означала узду на рту/аппетиты Турции, а это было самым важным», — 
писал З. Авалов.[4] 

Согласие на участие в Батумских переговорах получили также делегаты от 

мусульманских народов Северного Кавказа и Дагестана (Гейдар-бей Баматов и З. 
Демирханов).[5] 

В середине мая военно-политическое руководство Германии предложило свое 

посредничество для примирения Закавказья с Советской Россией и обеспечения 
участия последней в Батумских переговорах. В ответ на предложение (ноту) 
Германии, переданное через ее посланника в Москве Мирбаха, временный 

заместитель наркома иностранных дел РСФСР Г. Чичерин нотой от 15 мая написал: 
«Необходимо вовлечь полномочного представителя российского правительства в 
переговоры, ведущиеся в Батуме с одной стороны между немецким и османским 

правительствами, а с другой стороны – так называемым Закавказским 
правительством. 

… Настаивая на участии делегатов Российского правительства в переговорах, 

имеющих место в Батуме, Народный Комиссариат подчеркивает, что оно отнюдь не 
означает, что российское правительство намерено признать так называемое 
Закавказское правительство, добавив, в числе прочего, что оно оставляет за собой 

право не признать договор, заключенный без его участия».[6] 

Вечером 6-го мая Закавказская мирная делегация прибыла в Батум с твердым 

намерением заключить мирный договор с турками. Однако делегация уехала 
спонтанно, не имея единой внешней политики и, как следствие, не имея также 
необходимой дипломатической подготовки. Дело в том, что по причине все более 

усугублявшихся внутренних и внешних противоречий и противоборства между 
тремя главными народами региона с  различной геополитической ориентацией и 
межэтническими пограничными конфликтами, недоверием и нетерпимостью, 

Закавказский Сейм и правительство были не в состоянии даже обозначить срочные 
и важнейшие приоритеты, стоявшие перед регионом. Все это сделало невозможным 
создание в регионе консолидированного и стабильного государства. 

«Государственно-политическая жизнь Закавказья, — пишет О. Иразек, — казалась 
общеизвестным возом из басни, а впряженные туда армяне, грузины и турки 
(татаре – Г. П.), преследовавшие совершенно разные цели и интересы, не только 

не помогали, но наоборот – мешали и вредили друг-другу.»[7] Нетрудно заметить, 
что по той же причине так и не удалось создать единый фронт, который мог бы 
остановить захват территорий со стороны турок, а также выработать единую 

внешнюю политику и гибкую дипломатию. Вот почему и в Трапезундских, и в 
Батумских дипломатических переговорных процессах каждая из делегаций трех 
титульных наций Закавказья действовала в своих интересах. (В ходе переговоров 

происходили неофициальные, закулисные встречи, приватные беседы татар с 
турками, грузин с турками и немцами, армян с немцами). Однако за исключением 
татар, интересы армянских и грузинских членов делегаций совпадали. Обе 

стремились к независимости и свободе от турок. «Азербайджанцы были в другой 
ситуации, — пишет З. Авалов, — в лице турок они начали видеть своих 
соотечественников, которые могли помочь им во многих вопросах: ничто не 
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заставляло их коситься на Батумские переговоры.»[8] Участие кавказских татар в 
Трапезундских и в Батумских мирных переговорах было всего лишь 

дипломатическим приемом, чтобы скрыть свое пособничество в осуществлении 
турецких планов в Закавказье. Их истинной целью было обеспечение своих 
интересов в Закавказье путем распространения турецкого влияния. 

В этой сложной и напряженной военно-политической обстановке и должны были 
начаться батумские турецко-закавказские дипломатические переговорные 
процессы, в которых изначально прослеживалась вероятность новых 

территориальных потерь в регионе, и без того раздробленном перспективой 
неизбежности ликвидации независимого Закавказского государства. По 
утверждению О. Каджазнуни «Постоянно растущие внутренние противоречия в 

Сейме уже невозможно было примирить никаким компромиссом: взрыв был 
неизбежным и скорым.».[9] 

С 6-го по 10-ое мая, до прибытия в Батум немецкой делегации, турецкая и 

закавказская делегации встречались на обеденных приемах, наносили взаимные 
визиты и проводили частные беседы.[10] Джемаль-паша, как и другие члены 
турецкой делегации, и прибывшие с ними прочие высопоставленные официальные 

лица использовали это время для того, чтобы уточнить и прояснить для себя 
ожидания, притязания и требования трех главных народов Закавказья, в 
особенности грузин и армян, а также возможности их дезориентации. Вместе с тем 

они попытались оказать на них морально-психологическое давление и внести 
замешательство в самом начале переговоров. 

Вечером 6-го мая, после обеда по приглашению Вехиба-паши (с участием более 
120 человек), состоялась встреча с глазу на глаз между Халилем-беем и А. 
Хатисяном, во время которой Халиль-бей пытался выяснить, остается ли армянская 

сторона все еще верной своей традиционной пророссийской ориентации. 
Обратившись к А. Хатисяну, он сказал: «Меня очень интересует независимость 
Кавказа и я буду действовать против России, и что по этой причине Кавказ следует 

видеть сильным и единым, но они опасаются, что мы не сможем добиться 
этого.»[11] В конце разговора он отметил, что их также очень интересует вопрос: 
«сможем ли мы противостоять России, если она решит двинуться на 

Кавказ?».[12] Однако А. Хатисян ушел от ответа на вопрос Халиля-бея. На этом их 
краткая приватная беседа закончилась. 

На следующий день – 7-го мая члены Закавказской мирной делегации были вновь 

приглашены на обед на турецком пароходе, в течение которого турецкая делегация 
упорно пыталась морально-психологически подавить и посеять панику, особенно 
среди армян. Обращаясь к армянским делегатам, один из членов ЦК партии 

младотурок Бехаэддин Шакир сказал: «Армяне стоят на пути осуществления 
наших священных общеисламских и пантюркистских идеалов и мы 
неизбежно столкнемся с ними. Это превыше и вне наших личных чувств и 

настроений. Мы вынуждены стихийно уничтожать на нашем пути все, что 
является препятствием для наших священных национальных идеалов. И 
потом, вы всегда с русскими, вы – их форпост, а русские – наши заклятые 

враги, исторические враги. Подумайте об этом, измените свою психологию 
и ориентацию. Вы – враги и я враг, но мы партнеры. Мы понимаем жизнь 
живого тела и в этом нет гуманизма или отсутствия воли.»[13] (курсив наш – 
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Г.П.). В этой связи А. Хатисян пишет: «Я надлежащим образом сказал ему, что 
надо, но было очевидно, что мы говорим на разных языках, что мы разошлись так и 

не убедив друг друга».[14] 

10-го мая перед тем, как уехать из Батума, Джемаль-паша выразил желание вместе 
с Халилем и Вехибом навестить представителей трех наций Закавказской 

делегации. 

В этой связи З. Авалов пишет: «Они пожелали познакомиться поближе с нашими 
делегатами. Все трое плотно уселись на диване, полностью заняв его. Кофе был 

подан. С другой стороны в маленькой гостиной уместились все  закавказские 
делегаты. Я был приглашен, как «сотрудник». Вначале – свободный разговор. 
Затем наши гости просят, чтобы каждый из наших национальных делегаций 

«откровенно» высказался.»[15] А. Хатисян открывает разговор о решении вопроса 
автономии Западной Армении в пределах турецкого государства. Кстати, этот 
вопрос был снят с повестки дня Трапезундской мирной конференции еще 8-го (21) 

апреля 1918 г., когда турки официально квалифицировали его, как вмешательство 
во внутренние дела Турции. Джемаль-паша ответил А. Хатисяну: «Об Армянском 
вопросе можно говорить неделями, но я все же скажу одним словом… Турции был 

нанесен бесчеловечный удар внешними силами, это естественно, но удары, 
нанесенные балканскими народами и армянами были смертельными. Вот почему мы 
были вынуждены прибегнуть к мерам самозащиты и для армян наступили черные 

дни. И поэтому сейчас советую не поднимать и не ставить этот вопрос. Пусть время 
залечит раны. Ведь между турками и армянами сейчас нет доверия, а без этого 

переговоры невозможны. Следует снять эти вопросы, следует их устранить и тогда 
мы сможем придти к соглашению».[16] 

Затем А. Хатисян напомнил трем высокопоставленным чиновникам Джемалю-паше, 

Халилю и Вехибу об их «благосклонном» отношении к христианам и к их 
армянскому другу Гр. Зохрабу (армянский писатель, публицист, адвокат-правовед, 
общественно-политический деятель, депутат Национального Собрания и меджлиса 

Турции с 1908 по 1915 гг.) в 1908 г., во время младотурецкого переворота. «По-
видимому, Хатисян больно посадил их на место, — пишет З. Авалов, — Джемаль-
паша принял серьезный вид и посоветовал не затрагивать этот вопрос.»[17] А 

действительность была такой, что в дни младотурецкого переворота 1908 г. 
Халиль-бей, чтобы избежать ареста, скрывался  в доме Гр. Зохраба, «но когда 
жена Гр. Зохраба в отчаянии обратилась к Халилю-бею, умоляя защитить ее мужа, 

тот наотрез отказался оказать какую-либо помощь», — пишет А. Хатисян.[18] Гр. 
Зохраб был арестован в первые же дни Геноцида и депортации армян, а 20 мая 
был расстрелян на пути к ссылке. 

Перед началом переговоров активно муссировалась тема создания грузинского 
государства с помощью турок. «Энвер-паша, — пишет А. Хатисян, — просил 
указать грузинских князей, которые смогут сформировать грузинское государство. 

Он хотел лично приехать в Кутаиси, чтобы там провозгласить независимое 
грузинское государство.»[19] С этой целью в Тифлис должен был прибыть и 
Халиль-бей.[20] 10-го мая в Батуме Джемаль-паша, обратившись к членам 

грузинской делегации, отметил: «У турок нет никаких проблем с грузинами, 
поэтому желаю успеха в формировании грузинского государства»,[21] и т.д. 
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Следует отметить, что еще в годы Первой мировой войны между Турцией и Грузией 
был заключен тайный антироссийский договор,[22] по которому турки обязались 

помочь грузинам отделиться от России. В тот же период с целью достижения 
Грузией независимости был тайно создан «Комитет свободы Грузии», 
подготавливавший грузинский народ к независимости.[23] После Февральской 

революции и Октябрьского переворота 1917 г. в России этот процесс еще более 
активизировался. В ходе Трапезундских переговоров председатель турецкой 
делегации Рауф-бей даже намекал на «разделение Закавказья на три части», и т. 

д.[24] 

На первый взгляд казалось, что предпосылки независимости Грузии почти созданы 
и турки пытаются способствовать ее осуществлению, однако возникает вопрос, 

почему этот вопрос стал первоочередным для турок именно в преддверии 
Батумских дипломатических переговоров, когда военно-политическая ситуация в 
регионе, казалось бы, радикально изменилась в их пользу. Напомним, что турки 

уже аннексировали Батум, Ардаган, Карс и продолжали свое наступление для 
завоевания всего Закавказья. В действительности же вся эта территориальная 
экспансия турок полностью противоречила интересам ее союзника – Германии, под 

давлением которой в Константинополе был заключен указанный выше тайный 
германо-турецкий договор (от 27-го апреля), согласно которому Грузия и 
Азербайджан переходили в зону влияния Германии, и это обстоятельство не давало 

покоя военно-политическому руководству Турции, поскольку противоречило ее 
геополитическим и экономическим интересам. 

Думается, выбор момента не был случайным. Для того, чтобы нейтрализовать 
влияние Германии в Грузии, военно-политическое руководство Турции решило, что 
независимость Грузии вобьет клин и испортит отношения, формируемые Грузией и 

Германией. Тем самым Грузия, потеряв покровительство Германии, подверглась бы 
турецкому завоеванию, а Германия потеряла бы свое влияние не только в Грузии, 
но и во всем регионе. Подготовка турками этой дипломатической западни не 

ускользнула от внимания грузинских и немецких  дипломатов, и поэтому в Батуме 
их тайная работа продолжилась с еще большим рвением. Для того, чтобы избежать 
турецкого ультиматума было необходимо «противодействовать турецкому 

завоеванию независимой Грузией с поддержкой Германии»[25] (курсив наш 
– г.п.) до его предъявления. 

Забегая вперед, отметим, что когда Халиль-бей  по решению военно-политического 

руководства Турции предъявил А. Чхенкели ультиматум для его передачи 
Закавказскому правительству, последний письменно заявил, что передача 
послания по принадлежности отныне невозможна, поскольку независимого 

Закавказского государства больше не существует, Сейм распущен и четыре часа 
назад Грузия декларировала свою независимость.[26] Этот шаг грузинских и 
немецких  дипломатов был подготовлен и осуществлен втайне от Турции. «Наша 

тайная закулисная работа, -пишет З. Авалов, — прошла незаметно. Кажется, 
никто не понимает, что будет сегодня и завтра.»[27](курсив наш – Г. П.). 
Турки поняли, что обмануты, но было уже поздно. Хотя для турецкой делегации 

распад независимого Закавказья в тот момент был неожиданным, он все же не 
застал их врасплох. Им было давно известно, что союз закавказских народов — 
мертворожденная и временная структура, которая, ввиду своей недолговечности, 

не может служить в качестве буферного государства – заслона, защищающео 
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Турцию от России. Поэтому неслучайно, что турки видели решение этого вопроса  в 
военном завоевании всего Закавказья. 

Следует также отметить, что в дни, предшествовавшие распаду Закавказской 
Федерации, грузинская печать последовательно подготавливала общественное 
мнение к провозглашению независимости Грузии. Подобные статьи печатались и на 

страницах органа социал-демократов «Эртоба», и органа национал-демократов 
«Сакартвело», и социал-федералисткой «Сахалхо-Сакме».[28] 

Как бы то ни было, очевидно, что распад Закавказского государства и 

провозглашение независимости Грузии были осуществлены в тот самый 
благоприятный момент, когда проекты нескольких взаимовыгодных договоров 
между Германией и Грузией о военно-политическом, экономическом,и финансовом 

сотрудничестве, а также о сотрудничестве в сфере безопасности, которые 
намечалось тайно подписать в Поти, были уже подготовлены. В этой связи З. 
Авалов пишет: «Независимость и территориальная целостность Грузии 

обеспечиваются Германией. … По временному соглашению с Германией, над 
которым мы усердно работаем (вернее, соглашениям, будет несколько 
документов), временное грузинское правительство предоставляет Германии право 

пользоваться всеми кораблями, находящимися в портах Грузии. 

Если стороне договора приятно, почему бы не уступить ей то, чего даже не 
существует в природе. Как? Соглашение о грузинских кораблях. С Германией. … 

Итак, вышибай клин клином, но мы защищаемся от турок 
немцами.»[29] (курсив наш – Г. П.). 

Кстати, Берлин так и не ратифицировал тайные грузино-германские соглашения, 
подписанные 28-го мая в Поти, однако в этот судьбоносный исторический час 
присутствие немецких солдат на территории Грузии было залогом безопасности 

грузинских границ от турецких посягательств.[30] Вскоре в Тифлисе рядом с 
грузинским флагом взвился также флаг Германии. 

Тем не менее, в условиях острых противоречий и конфликтов с Германией военно-

политическое руководство Турции упорно продолжало шаги, направленные на 
осуществление своих геополитических и экономических интересов в регионе. 

11-го мая, в здании местного клуба, состоялось торжественное официальное 

открытие Батумской мирной конференции. Турецко-закавказские дипломатические 
переговоры прошли в два этапа: I —  с 11-го по 26 мая с независимой 
Закавказской Республикой, до ее роспуска; 

II – с 30-го мая по 4-ое июня – с независимыми республиками Армении, Грузии и 
Азербайджана в те же дни, но с каждой по отдельности. 

Следует отметить, что после этого первого и последнего пленарного заседания 

других официальных заседаний до 26-го мая, когда турецко-закавказские 
дипломатические переговоры снова оказались в тупике, не было объявлено, 
однако неофициальные закулисные встречи и переговоры продолжились. 

Председательствовал на заседании руководитель турецкой делегации Халиль-бей, 
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выступивший со словом приветствия на турецком языке, «упомянув «прекрасную 
звезду свободы, взошедшую над Кавказом», заветную мечту Турции об 

установлении добрососедства и пр.».[31] С ответным словом выступил 
председатель Закавказской делегации А. Чхенкели. 

Еще до начала дипломатических переговоров стало известно, что между двумя 

делегациями имеются принципиальные противоречия  по вопросу о принятии 
Брест-Литовского договора за основу переговоров по заключению мирного 
договора. Фактически, принимая этот договор, как единственное основание 

переговоров, Закавказье не было бы вынуждено идти на уступки Турции новых 
территорий, за исключением предусмотренного там Батума, Ардагана и Карса. 
Учитывая это обстоятельство, А. Чхенкели в своем выступлении заявил, что 

начавшиеся переговоры следует рассматривать как прямое продолжение 
Трапезундских переговоров, и напомнил Халилю-бею, что еще 28 марта (10-го 
апреля) 1918 г. в Трапезунде Закавказская делегация в ответ на турецкий 

ультиматум письменно заявила: «В ответ на послание председателя Османской 
делегации от 6-го апреля 1918 г. имею честь сообщить, что принимаю Брест-
Литовский договор и готов вести дальнейшие переговоры на основании этого 

договора. Председатель закавказской делегации А. Чхенкели.»[32] На заседании 
конференции Халиль-бей резко отверг предложенное А. Чхенкели основание для 
ведения переговоров и огласил точку зрения турецкого правительства, согласно 

которой турецкая сторона отказывается от своей прежней позиции по ведению 
переговоров на основании Брест-Литовского мирного договора и выдвигает новые 

требования. Также Халиль-бей напомнил А. Чхенкели, что хотя во время 
Трапезундских переговоров он сделал подобное заявление правительству султана, 
оно не было ратифицировано правительством Закавказья, отозвавшим делегацию. 

Затем последовал разрыв переговоров и возобновление боевых действий между 
Турцией и Закавказьем.[33]  Халиль-бей обосновал свою позицию тем, что: «после 
Брест-Литовского договора турецкая армия воевала не российской, а с 

закавказской армией, и поскольку, ввиду этого, поменялся характер 
взаимоотношений между двумя правительствами, я не могу принять Брест-
Литовский договор, как единственное основание настоящих 

переговоров.».[34] Халиль-бей также резко заявил, что турецкое правительство не 
может далее ограничиться теми территориальными приобретениями, которые 
предусмотрены Брест-Литовским мирным договором. Примечательна в этом 

отношении оценка З. Авалова: «Мы продолжали основываться также на том 
возражении, что турки не имели права требовать больше уступок, чем по Брест-
Литовску. Здесь наша позиция была довольно слабой, тем не менее мы были 

вынуждены упорствовать, потому что это все еще было главным аргументом А. 
Чхенкели, начиная с завершения Трапезундской конференции. Эта точка зрения 
ослабляла (т.е. не возникли новые обстоятельства, которые могли бы изменить 

наше международное положение,  следовательно не может быть также новых 
требований)  наше единство, достигнутое благодаря таким фактам, как вся эта 
военно-патриотическая шумиха, поднятая Сеймом в результате того, что турки не 

желают отказываться от Батума и Карса, ряд воинственных заявлений Сейма, 
отзыв делегации из Трапезунда, и т.д. 

Вследствие этих аргументов турки получили возможность утверждать, что 

заявление А. Чхенкели о признании Брест-Литовского договора «объявлено 
недействительным» правительством  Гегечкори и что возобновление войны со 
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стороны Закавказской Республики стало причиной изменения международного 
положения, что в настоящий момент дает Турции право предъявлять новые 

требования. Одним словом, по этому пункту земля у нас под ногами была 
зыбкой.»[35] 

Очевидно, что дипломатические усилия А. Чхенкели не дали положительных 

результатов. Конечно, не стоит даже говорить о том, что турки, все равно, нашли 
бы другой предлог для осуществления своих заранее подготовленных и далеко 
идущих стратегических планов. 

В создавшейся ситуации Халиль-бей оставил за собой право принять за основу 
переговоров заранее подготовленный турками проект договора «О мире и дружбе», 
в котором, кроме территориальных претензий, закреплялись чрезвычайно тяжелые 

экономические, торговые, военно-политические, и пр. условия. Фактически, 
Халиль-бей передал Закавказской мирной делегации запечатанный конверт в 
котором находился новый проект принудительного договора. На этом и 

завершилось первое и последнее пленарное  заседание мирной конференции. 
«Вечером мы узнали  о турецких требованиях, — пишет А. Хатисян, — и пережили 
великий ужас отчаяния.»[36] Все надежды Закавказской мирной делегации 

улетучились. Они поняли, что ошиблись, но было уже поздно. 

Примечательна оценка этих событий, данная О. Каджазнуни: «Брест-Литовский 
договор, о котором месяц назад в Трапезунде мы и слышать не хотели, 

сейчас стал нашим единственным и величайшим желанием. Но турки были 
непреклонны, крепко схватили нас за горло и не отпускали.»[37] (курсив 

наш – Г.П.). 
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