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Аннотация:
В статье показано влияние Гюлистанского мирного договора 1813 г., заключенного между Российской империей и Ираном, на политическое положение средневекового Азербайджана. Историческая
территория азербайджанских ханств по условиям
данного договора оказалась разделенной на две части между Россией и Ираном и остается таковой
до сих пор. С присоединением северных азербайджанских ханств к Российской империи стала осуществляться политика по ликвидации их независимости, поскольку они по условиям международного договора считались составной частью русского государства. Также за Российской империей
было закреплено монопольное право держать военно-морской флот на Каспии. Разделение Азербайджана на две географические части – Северный и
Южный – было подтверждено и условиями Туркманчайского договора 1828 г. между этими странами.

Summary:
The article reviews the influence of the Gulistan Peace
Treaty of 1813, concluded between the Russian Empire
and Iran, on the political situation of medieval Azerbaijan.
The historical territory of the Azerbaijani khanates under
the terms of this treaty was divided into two parts between Russia and Iran, which has remained so until now.
With the annexation of the northern Azerbaijani khanates
to the Russian Empire, the policy to eliminate their independence began, as they were considered an integral
part of the Russian Empire under the terms of an international treaty. Moreover, Russia obtained a monopoly
right to have a military fleet in the Caspian Sea. The division of Azerbaijan into two parts (Northern and Southern)
was also confirmed under the terms of the Turkmanchay
Treaty of 1828 between these countries.

Ключевые слова:
Гюлистанский мирный договор, Россия, Иран, азербайджанские ханства, международный статус

Keywords:
Gulistan Peace Treaty, Russia, Iran, Azerbaijani khanates,
international status

Гюлистанский мирный договор между Российской империей и Ираном был подписан 12 октября 1813 г. Его заключению предшествовали долгие и трудные для обеих сторон переговоры.
Весной 1812 г. российское правительство выступило с новыми пунктами предложения о перемирии. В сентябре генерал от инфантерии Н.Ф. Ртищев встретился в Карабахе с иранским принцем
и ознакомил его с главными условиями прекращения боевых действий. На тот период генерал
занимал должность главнокомандующего и главноуправляющего гражданской частью и пограничными делами в Грузии, в Астраханской и Кавказской губерниях Российской империи.
Граница между Россией и Ираном была обозначена следующим образом: «От устья реки
Куры со всеми ея рукавами до впадения в оную р. Аракса. Оттоль вверх по Араксу, выше Мегри,
продолжая черту межами ханств Карабагского и Нахичеванского, хребтами Алагёзских гор вести
оную на гору Салават, от сего же места до урочища Алагёза, где соединяются межи ханств Карабагского, Нахичеванского, Эриванского и часть Елисаветпольского округа» [1, с. 307].
России, стоявшей на пороге войны с наполеоновской Францией, как можно скорее необходимо было заключить мирный договор с Ираном, чтобы ей не пришлось воевать на два фронта.
Однако в переговорный процесс стали вмешиваться Англия, Франция и другие европейские государства, поэтому он затянулся.
Война России с Францией тяжело отразилась на русском государстве. Наполеон не забывал о необходимости привлечения Ирана на сторону Франции, взамен обещая отдать под его
власть находящиеся в составе России территории Азербайджана, Южного Дагестана, Грузии и
Армении [2, р. 98].
В начале сентября 1812 г., когда французские войска вступили в Москву, Фетх-Али-хан
прервал мирные переговоры и, вдохновленный отходом русских армий, выдвинул Российской
империи новые условия. Воспользовавшись тяжелым положением России, в ходе встречи в
Асландузе шах Ирана потребовал уступить ему Дербентскую, Кубинскую, Бакинскую провинции,
а также Карабахское, Шемахинское, Шекинское ханства, Елизаветпольскую и Шурагелельскую
области [3, с. 10–11].

Переговоры были сорваны. В октябре 1812 г. тридцатитысячная иранская армия под командованием Аббас-Мирзы двинулась на границы Азербайджана, надеясь нанести удар по русским войскам. Генерал П.С. Котляревский победой в сражении на Асландузских бродах 19–20 октября и штурмом Ленкарана в ночь на 1 января 1813 г. заставил персов возобновить мирные
переговоры [4, с. 99].
12 октября 1813 г. был подписан Гюлистанский мирный договор между Российской империей и Ираном. Согласно ему ранее завоеванные Россией или добровольно вошедшие в ее состав азербайджанские ханства – Карабахское, Гянджинское, Шекинское, Ширванское, Кубинское,
Бакинское и Талышское, а также Дагестан и Грузию иранский шах признавал за русским государством [5, с. 52]. Кроме того, договор предоставлял России исключительное право держать военный флот на Каспийском море [6, с. 308].
Место для подписания документа – село Гюлистан в Карабахе – было выбрано генералом
Николаем Федоровичем Ртищевым, которого также называют отцом Гюлистанского мира. Со стороны Персии в переговорах участвовала делегация в составе 354 человек во главе с Мирзой
Абдулгасан-ханом. Английские консультанты во главе с Гор Гузлини от имени Фетх-Али-шаха
выполняли миссию посредничества. Однако британские дипломаты вели свою игру. Им была
безразлична дальнейшая судьба жителей Азербайджана, главной задачей их было не дать
окрепнуть России.
Российская сторона считала необходимым ратифицировать прежние русско-иранские договоры, кроме тех, которые уже потеряли свою правовую силу. Посол Ирана отказался от включения этого пункта в подписываемый мирный договор между двумя странами, аргументируя свое
решение незнанием содержания указанных документов из-за их отсутствия в шахских архивах.
Все эти события привели к тому, что заключенный договор стал прелиминарным – были
созданы условия для изменения его положений и ведения активной дипломатической деятельности в этом направлении.
Во время переговоров Н.Ф. Ртищеву удалось решить вопрос о независимости Талышского
(Ленкоранского) ханства в пользу своей страны, оставив территорию под покровительством России. Однако при этом генерал согласился оставить за Персией Мегринский округ Карабахского
ханства. Новая граница между Россией и Ираном была обозначена во втором пункте подписанного документа.
Гюлистанский договор 1813 г. и последовавший за ним в 1828 г. Туркманчайский договор
официально оформили раздел Азербайджана на две части. Это событие оставило глубокий след
в истории и политической географии страны. На севере и юге Азербайджана началось применение разных методов административного управления, проводились в жизнь связанные с ними общественные изменения [7, s. 109].
Появились новые термины: «Южный Азербайджан», «Персидский Азербайджан», «Северный Азербайджан», «Российский Азербайджан». В 1918 г. использование названия «Азербайджан» в декларации парламента Азербайджанской Республики вызвало недовольство со стороны Ирана, который обвинил азербайджанское правительство в желании отдать «Персидский
Азербайджан» Турции. Руководству страны пришлось некоторое время называть Северный
Азербайджан Кавказским. С 1920 г., после апрельских событий, государство стало именоваться
в основном как Советский Азербайджан. Разделение страны также отразилось на названии его
населения. Живущие на севере начали называть своих южных братьев азербайджанцами, а
южане своих северных сограждан – турками [8, s. 110].
Первый вариант Гюлистанского манифеста был подписан Александром I 12 декабря 1813 г.
во Фрибурге. Но когда Н.Ф. Ртищев (в другом источнике Румянцев) просматривал его, он обнаружил, что в списке завоеванных Россией ханств отсутствуют Гянджинское и Карабахское. 16 января
1814 г., после исправлений, новый вариант манифеста был снова отправлен императору. Согласно
источнику, документ в этой редакции был ратифицирован Александром 21 мая 1814 г. в Париже.
15 сентября в Тифлисе был произведен обмен текстов Гюлистанского договора между Россией и Ираном. Несмотря на это, шахское правительство отправило Мирзу Абдулгасан-хана в
Петербург, где он просил Александра I об уступке Ирану Карабахского и Лянкаранского ханств.
Когда царь отказался исполнить просьбу посланца, тот потребовал отдать Шурагель, но тоже
безуспешно.
После подписания Гюлистанского мирного договора отношения между Россией и Персией
оставались напряженными, хотя первая статья договора гласила, что «вражда и несогласия, существовавшие досель между Российской Империей и Персидским государством, прекращаются
отныне впредь сим трактатом, и да будет вечный мир…». В 1826 г. между сторонами началась
новая война. Это было свидетельством того, что Гюлистанский договор не решил тех споров,
которые были между Персией и Россией, и закрепил лишь временное перемирие.

Главным предметом разногласий была вторая статья договора, связанная с определением
межгосударственной границы. Она не устраивала обе стороны. Кроме того, генералом А.П. Ермоловым была нарушена четвертая часть заключенного мирного договора. Будучи в Персии, он
встретился со старшим братом Аббас-Мирзы, Мухаммедом Али Мирзой, который стремился
стать шахом Кирманшахской области [9, s. 608–609]. При этом официальным наследником ФатхАли-шаха считался Аббас-Мирза.
Персидской «миссией» А.П. Ермолова и «заявлением» Гюлистанского договора Россия хотела показать Европе, что не собирается отступать от Кавказа. Отношения с Ираном осложнялись. Чем ближе стороны были к новой войне, тем больше Россия стремилась ликвидировать
азербайджанские ханства. Как отмечает И.П. Петрушевский, русское правительство в период командования А.П. Ермолова «не уклонялось от использования методов провокации для ликвидации династии местных ханов».
В 1819 г. первым было устранено Шекинское ханство. Причиной стало убийство последнего
его правителя – Исмаил-хана. Но дело в том, что русские офицеры не отрицали, что он был
отравлен по приказу генерала В.Г. Мадатова. Вся собственность и казна хана были конфискованы Российским государством. Ханская семья была разорена, а пособия «достойной жизни»,
выделенного ей русским правительством, с трудом хватало на текущие нужды.
В том же году также были ликвидированы Казахское и Шамшадилское султанства, а в
1820 г. – Ширванское ханство.
До начала русско-персидской войны (1826 г.) был положен конец вассальному существованию Талышского ханства.
Таким образом, двусторонние государственные договоры (в частности Кюрекчайский договор) и «императорская гарантия сохранения целостности государства», а также неприкосновенность внутренней автономии ханств были нарушены самим правительством Российской империи.
С устранением ханств закончился длительный период азербайджанской истории. Установление российской власти стабилизировало экономическое и административное положение на
Кавказе, связанное с именем генерала Н.Ф. Ртищева. В отличие от своих преемников А.П. Ермолова и И.Ф. Паскевича, он не возглавлял военные походы, а каждодневно занимался кропотливой государственно-административной деятельностью, давая своим подчиненным возможность
снискать лавры на поле боя. Также Н.Ф. Ртищев заложил основы экономического устройства
этого края, определив развитие региона на столетие вперед. Председатель Кавказской археологической комиссии А.П. Берже в предисловиях к 5-му тому «Актов, собранных Кавказской археографической комиссией», в котором опубликованы основные документы времени управления
Н.Ф. Ртищевым Кавказом, характеризовал результаты его деятельности как «имевшие, несомненно, громадное влияние на дальнейшую судьбу края».
Следует назвать наиболее «выдающиеся мероприятия»:
1) введение в обращение ассигнаций, о которых народ не имел никакого понятия; они
были только отчасти известны и принимались лишь купцами, которые имели торговые связи с
Россией, причем использование их не распространялось далее Тифлиса и крепости Баку;
2) учреждение в Тифлисе Грузино-Имеретинской Св. Синода конторы, что знаменовало
начало периода внимания к духовной стороне жизни в Грузии;
3) устройство горного дела на Кавказе.
Была осуществлена также демаркация местности на российско-османской и российскоперсидской границах, вдоль нее поставили таможенные кордоны, восстановлена возможность
торговли и общения между мусульманским населением Российской и Османской империй (до
этого турецкие подданные не допускались к русской границе ближе, чем на ружейный выстрел).
Торгово-экономические отношения азербайджанских ханств, сохранявших свою административную автономию, оказались значительно упорядочены благодаря ликвидации прежних
внутренних торговых пошлин, а местные беки и купцы получили право свободной торговли не
только во всем Закавказье, но и в России.
Были также обустроены дороги из Грузии в Россию через Гянджу и Баку [10, с. 56–57].
Таким образом, заключение Гюлистанского договора между Российской империей и Ираном отразилось на государственной целостности Азербайджана. Его территория была разделена
на две части: Южный и Северный Азербайджан, хотя Россия обещала ханствам сохранение целостности государства, а также неприкосновенность внутренней автономии. В переговорах по
условиям заключения мирного договора участвовали только представители России и Персии,
ханы не были допущены к обсуждению его положений. До заключения Гюлистанского мира они
доверяли словам русского правителя. Азербайджанский народ сражался против персов на стороне российской армии. Но после подписания договора все изменилось, поэтому царское правительство поспешило ликвидировать вассальные ханства.

Гюлистанский манифест не решил тех противоречий, которые были между Россией и Ираном, а обеспечил лишь временное перемирие сторон, которое было прервано началом новой
русско-иранской войны и заключением в 1828 г. Туркманчайского договора, завершившего разделение азербайджанских земель.
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