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ОДНОЙ ИЗ ПРОбЛеМ, КОторый не получил до сих пор объективной и BcecTopoHHeli
исследовательской оценки является на наш взгляд приглашение англичан в Баку в
l918 году

ВО всех советских исторических исследованиях подтверждаются одно цель
доказать Ее причастности большевиков к акту 25 июля l9l8г. Начиная с,,красЕых
историксв-профессоров,, направленных для написание славной истории советского
Азербайджана в 20-е годы ХХ века - Ратгаузер Я.А., С.Е.Сеф, Минц и.и, и другие
кончая историками 80-х годов Хх века, все стремились докitзывать непричастности
большевиков к приглашению англичан В Баку и характеризуя мартовские событие-
резня -как гражданская война. Сущность, характера и цели мартовских событий уже
раскрыта во многих исторических исследованиях. Однако нельзя согласится с тем, что
некоторЫе историКи признаВая и освеЩая мартовских событий как национаJIьное резняазербайджанцев, стремились доказать, что как булто Советское Правител".irо и
особеннО ,,вождь,, и головореЗ всеХ народов,,-(м.и.) Ленин ничего не знilJIи о
происходящим и только С.г. Шаумrlн виновато во всех грехах. Во первых, именно
ЛениН указаЛ ШаумянУ в письме от |4 февраля ,,использовать противоречия и
разногласиЯ внутрИ империшIистического лагеря, а также национчшистических
партий,,l , Во вторых, |tIаумян неоднократно пишет, что ,,Во всех вопросах мы
советовались с Щентром,, .2

Вопрос связанные с приглашением англIIчан во всех исторических исследованиях
И советского периода и современных истолкованы одинаковы:,, Расшttренное
заседание Бакинского совета несмотря на возражения большевиков, эсеро-
МеНЬЩеВИКСКО- ДаЩНаКСКИПЦ бОЛЬШИНСТВОМ- 259 голосом, прот|,Iв 236 голосо", np"""no
резолюциЮ О приглашенI{И англичан. Выступая на заседании от LIл,lени фракuийбольшевиков, левыХ эсероВ и левых дашнаков с. г. Шаумян охарактеризовац
приняryю резолюцию, как позорную изменУ }l предательство по отноIпению к
революцИонноЙ Pocc1,Iи,, ТакаЯ формулирЬ"*u повторяется в том или другомконтексте во всех исследованиях относящltхся к I{зучению ,, Победа CoBeTcKoli *niir, 

"Азербайджане), .

исследуя проблем нельзя согласиться с такой постановкой и объяснением
вопроса и его решеЕием. Прежде чем выложить наш взгляд сначаJIа обратимся давноизвестныМ, но не обраrцавшрlмся внимание фактам.24 Мая l9l8 гоДУ ШаУпlян написал письмо в СНК РСФСр,, о положении вЗакавказЬе и планах военныХ действий,, в котороп,I говорится: ,,В Тифлисе ус}IливаетсягермаЕо-турецкая ориентация. Вчера англrtйский консул читал мне письмо, nony"a'Hoeот Тифлисского английского консула l0 мая, в котором отмечаJIось ,что даже самые
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верные друзья англичан (очевлtдное армян) отвергаются от них. ... булто в Батуме
грузинам обещают автономию. Все остальное Закавказье должно представлять себя
автономный Азербайджан...,,О. В тот же день отправлена телеграмма JIениным в адрес
Шаумяна, где гласить: ,, ...ПоложениJ{ Баку трулное в международном отношении,
Поэтому советоваJI бы попытать блок с Жорлания. Если возможна -_надо лавировать и
оттягивать решение, ... Трезвый учёт и дипломатия -для оттяжки ,,'.|4 июня Шаумян
на письме в СНК сообщает,, отряд Бичерахова успешно отбивается из Казвина в

Энзели и через неделю булет в Баку,,6. Из радиотелеграммы Шаумяна от 2l июня l918
года узнаем что,, на Северном Кавказе и по Волге распространялось сообщение, о том
что Бакинская Советская власть вошла в соглашение с англичанами о совместной
борьбе против германо-турецких сил,,"| , против чего возражiLл Шаумян. В письме

Шаумяна от 2З июЕя к Ленину читаем: ,,Вчера я получил через англиЙского коЕсула

радио из Перции, в котором сообщается, что 2|'7-я немецкая дивизия прибыла в БатУм,

выгружается. Если это верно, тогда вероятно нам ке удастся отстоять Баку. И тогда мы

применим Ваш РЕщЕпт. об этом была принята резолюциr{, сообIцеЕн,ш Вам ... . А
пока мы думаем о победе... . История Бичераховым Вам уже хорошо знаком из моих

предыдущих писем... . После выяснение вопроса с Бичераховым, англичане не так уже
заботят нас... .о

как видно, из этих телеграмм и писем Ленин знал всё происходящих событий в

Баку и сам лично направил не только дипломатическую работу для сохранения г. Баку

за Россией, а также готовил почву в случае наступление германо-турецких сил

договориться с англиЧанами за помощи. После того как Бичерахов согласился

auщ"щur" Советскую властЬ в БакУ , большевиков временно ,,не так уже не заботt,tли

англичане,,.
слелует отметит, что С начiшо июня все советские газеты усиленно распространяют
турецкую опасности грозящую якобы населению г. Баку. Советское Правительство

одно за другим отправляет ноты и телеграммы в Берлин о нарушении Брестского мира

со .rоро*", Турчии и о прLIдвижении турецких сил в Баку, Одновременно,

организоваJIо насту11ление сил СНК г. Баку на ГянджУ для уничтожения правительство

Д!Р-а, Еаступление которое начаJIось в 10-е число июня и закончилось в конце июня

полныМ пораженИем большевиков. И начиная с начала июля, положение на фронтах

изменяется В худшую сторону для большевиков. Тогда Ленин с полной силой

используеТ политикУ павированиЯ междУ империаJIистическИми блоками с одной

стороны , с другой стороны разжигая разногласия внутри блоков создал двойное

ограждения вокруг г. Баку.
30июня191sГоДаЛенинотпраВляеттеЛеГрамМУСта.гlинУДЛяпереДаЧи

шаумяну, в котором сообщается ,, О соглас}tи германцев приостановить наступление

,ypbu*"* сил на Баку взамен попуч.,"я части нефти,,9 ,

lз июля 1918 года с. г. шаумян сообщаетленину,, обухудшении положения

на фронт е и требует ру*о"од"*rх указани_й,,l0. Тогда по нашему мнению Ленин

упоминает Шаумяну о прежнем РЕЦЁПтЕ. И 16 июля 1918 года Бакинский Совет на

"рar""r"uйном 
расширенном заседании обсулил вопрос о приглашении англичан, что

было откJIонено большинством. Но Совет избрал специапьную комиссию для

выяснение положения дел на фронте r,r Шаумяну было поручено запросить по данному

вопросу мнение Советского правитеп"с,"а,"
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Интересен этот факт, если эсеры, меньшевики и дашнаки требовапи приглашения
англичан, тогда зачем им нужно было мнение Советского правительства. С другой
стороны, зачем им нужно было выяснение положения дел на фронте , так как в любом
случае приход англичан усилил бы их положение, Тогда задаются вопрос, что выяснит
и для кого? Ни кто из советских историков , как Е. А. ТокаржевскиЙ, П. Азизбекова, З.
Ибрагимов и другие, касаясь этому вопросу не обращает внимание на постановку
вопроса на повестку дня заседании. Если вопрос был поставлен ни большевиками,
тогда большевики имеющие большинство во всех советах г. Баку и Бакинском Совете
с апреJIя 1918 года, по утверждению тех же историков, зачем не сняли вопроса с
повестки дня бес обсужление. Потому что вопрос о приглашении англичан был
поставлен на повестку дня Шаумяном, что и означает многого.

2l июля l9l8 года И. В. Сталин отправляет телеграмму Ленину, где сообщает ,

что ,,Шаумян требует от меIш срочного официального ответа о мнении Правительства
и'он отправил телеграмму в Баку ... требуя ... решительной борьбы с агитаторами
иноземного капитiulа, вплоть до ареста членов соответствующих комиссий,, .12

Стали_нскую телеграмму поддержал и Ленин, своей телеграммой от 22 июм |9l8
гоДа.'3 По сообщениям aua"r"r, во всех организациях советских все эти дни шли
собрания, где обсулили приглашения англичан и готовились к отпору англичан и
ТУрок. Однако, 24 июля l918 года Ленин по прямому проводу р€lзговаривая Сталиным
ПРОСил ,, передать в Баку только что полученную телеграмму по радио из Ташкента: в
Ответ Сталин говорил, что Радио передали в Баку,,l4. К сожалению что было передано
не ИЗВестно. В примечании говорится, что текст телеграммы установить не удirлось .

Это и есть одно из способов скрывание фактов большевиками, им невыгодные.-М.И.
ИМеннО после этой Радио, следующий день - 25 июля Шаумян вторично собрал
расширенную заседанию Бакинского Совета, где ,,участвовали заранее подготовлеItные
и подкупленные большевиками люди , которые должны былl,t голосовать за
приглашению англичан,, -м.и.. Показание свидетеля Плешакова гласит | ,, Я должен
сказать, что был созван не самый Совет, а расширенный пленум совета, там
участвовали корабельные, войсковые, фабрично-заводские комитеты, следовательно,
совет у нас раньше был в большинстве своим стоящим на стороне Советской власти. А
на это расширенное совещание явились и лругие элемецты, которые были против
советской власти, против большевистскоIi партии. После того, когда т. Шаумян сделаJI
доклаД по вопрОсу о приглашении англичан, содокладчиками были Садовский и
АйоллО После жестоких прений... было переступлено к голосованию и
голосовали ... три раза и ... одного голосование дrlJIо большинство за предложение
против приглашение англичан. Третье голосование дало перевес за три ( 23) голоса за
приглашение англичан ... . После перерыва Шаумян выступил заключительной речью.
. -. Я думаю, что если бы было возможно опять голосовать ... после закJIючительной
речи, я глубоко убежлён, что большинство было бы против приглашения англичuн.,, .''
Как виднО из архивНых матерИалов, большевик}I не только не захотели преградить пут
англичанам, наобороТ самИ организовilJIИ и пригласили англичан в Баку 

-с 
помощи

малограмотных, подкупленных и голосовавших по указанию большевиков членов
СОВеТОВ, ОбВИНЯЯ В ПРИГЛаШеНИИ аНгличан эсеров, меньшевиков и дашнаков и с этим
выполняли указание и РЕЩЕптА Ленина, резолюциrI о котором ещё за долго до этого
было подготовЛено И отправлеЕо ЛенинУ, о чеМ сообщалоa" 

" 
.r"""r" Шаумяна от 2З

июня 19l8 года.
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Появляется вопрос - почему большевики не пригласили англичан от имени всех
членов Бакинского Совета, как мурN4анский совет. В этом им помогаJI указание Ленина
- ,,постарайтесь не совершить ошибки Мурманских товарищей,,. Поэтому Бакинские
большевики объявив это решение ошибочным и снимали с себя ответственность за эту

,,преступную политику,, Проводя двурушническую политику Ленин , Сталин И

Сверллов один за другим объявляя эту решению приступным, требовали от Бакинского
Совета подчинение решеЕием V Всероссийского съезда Советов, В отличие от

мурманских товарищей бакинские большевики дали Ленину повод обвинить в

принятие решение эсеров, меньшевиков и дашнаков, как козла отпущения. И 29 июля

1918 года Ленин отправляя телеграмму с. Г. Шаумяну укrlзывает, что ,,всякие действия

дашнаков против решениJI V съезда Советов и Щентральной Советской власти будут

рассматриваться как восстание и как измена. Насчёт посылки войск примем меры, но

обещать, наверно неt',tожеr,, .'u

Е.д. Токаржевский пишет, что ,, ... дезорганизовывая фронт, Аветисов, Газаров и

другие ... требоЪаJIи сдать Баку султанским войскам,, .l7 Г.С. Азимов писiUI, что,,30
июля 1918 года представители армянской буржуазии и собрание партии дашнаков
совместно постановило поднJIть белый флаг и назначить делегацию, ДЛя ведения

переговоров с турками и на следующей день, члены Армянского национztльного

комитета ГюльхандаtUIн, Газаров и другие прибыли к ШаумянУ и потребовалИ

отречениJI СНК от власти и сдачи города ryp*u, ,,." Как этого понят, если дашнаки

давно вели тайные переговоры с англичанами И принrIли резолюции по их

приглашению , тогда почему их обвиняют в тайных переговорах с турками. Лениц с
одной стороны обвиняет армян как изменников, а с другой стороны выступает IIа

защиту их перед союзником. Нота от 19 авryста 1918 года нкиД к Германскому

KoHcyJry Гаушильду гласить: ,, ...Было бы неудивительно, если в условиях постоянной

угрозЫ заIUIтия Баку турецкими войсками и следующий за этим опаснлости резни армян

в Баку, в коtlце-концов одержали верх англофильские настроенvIя),.'П День раньше,l8
-ом августе в Баку проходил конференция профессионаJIьных союзов, где

выступавший тов. Микоян сказаJI, что ,, ... При этих условиях представители

центральной власти Петров и Шаумян должен no*""y, .ород,, .'О Левый дашнак
нуриджанян тоже требует, что ,r Петров должен был уехать отсюда, чтобы не вызвать

междоусобный войны в Баку и чтобы оправдать международное положение

России...,,.2l отвечая им меньшевик Богаryров говорил: ,,Из всего того, что здесъ

говорили представителL{ левых партии, единственно разумное ,что я услышал от них,

это заявление Нуриджаняна о том , что Петровский отряд должен был уйти, чтобы

оправдать в международном отношении Советскую Россию. ... Что значит, оправдать

... Советскую Россию? Это значить оправдательный документ перед Мирбахом или

перед теми, кто заменI{л его теперь. Нам говорят: ваш Бичерахов. Бичерахов не Еаш ,

Бичерахов принадлежит большевикам. Его пригласили большевики,,'2 Чтобы

раскрыть сущности политLIки Советской власти приведём выдержки из выступление

члена Мурманского Совета Я. А. Тимме, где сложилась анаJIогичное ситуациЯ. ОН 2'7

а11реля 1918 года выступая на закрытом заседание губисполькома Мурманска, дав
оценки политическому положению Мурманска сказал: ,, ..Не имея за собой ДоСтатоЧНОй
военной мощи мы вынуждены лавировать и прибегать к разныN{ дипломатическим
уловкам, используя в cBoL{X целях, где только возможно, грызньяюшихся между собоЙ

империалистов. Если необходимо булет оградить центральную власть от угроз со
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стороны Германии на основания мирного договора и если это можно сделать путёп,r
объявления автономиLI, то Itлы этого сделаем,, .23 Ленин не мог дать свои совет II

РЕЦЕПТ мурманским товарищам , потому что, связь мог дсржать только через
Стокгольм, гд€ германцы прослушиваJIи все разговоры. Юрьев в б июля 1918 года
заключил офичиальное соглашение с англичанами и был объявлен врагом народа
Лениным. А Германия обвинял Россию в нарушении Брестского мирного договора

К месry рд!обраться ешё в некоторых фактов. В резолюции общего собрания
моряков КаспиЙскоЙ военноЙ флотилии от 17 июля 1918 года читаем: ,, Отнюдь не
просить помощи от империztлистов - англичан, .. . и встать на защиту г. Баку,, .'О А 22
июля 1918 года, заслушав сообщение большевика - Г. КОРГАНОВА, о ходе боев по
обороне Баку, вопреки своей прежней резолюции от l7 июля, большинством голосов
постаItовило ,,просить англичан о помощи и пустить их в город с условием, что они не
будут вмешиваться во внутренние дела Бакинской Советской Власти,,'5. Все эти факты,
отмеченные советскими историками и истолкованЕыми раtными объясненIдIми, чтобы
СКрыВать политикУ большевиков, на самом деле отражает их прямоЙ причастие к
принятым решеЕиям и выполнение rrM указаний Щентральной власти и самого
Ленина.

Как видно, Ленин с Шаумяном приглашая англичан в Баку от имени эсеров,
МенЬшеВиков и дашнаков, преградили временно путь туркам в освобождении г. Баку.
Ленин высоко оценил и полностью одобрял политику бакинских большевиков,
СДеЛаВШиХ Шаг, ,,еДинственно достоЙныЙ социrtJIистов не на словах, а на деле,,26. Он
Объявил Юрьева, председателя Мурманского совета врагом народа, за непонимание
ДВУРУшническоЙ политику СоветскоЙ власти, а 9 авryста 1918 года телеграфировrtл
Астрахань и сказЕLл: ,,... Вы знаете, что я доверяю полностью Шаумяну ...,,u'

Таким образом, Ленин используя р[вногласие между Германией и Турuией и
обеЩав части Бакинской нефтью Германию, добился и закJIючению !обавочного
ДоГоВора с Германиеft 27 августа l9l8 года, в котором Германия обещала не допустить
Турецких сил территорию Бакинской ryбернии. Однако, не смотря на то, что Ленин
создал двойное ограждение вокруг г. Баку, i5 сентябре 1918 года Баку был
освобождено Турецкими и Азербайджанскими доблестными силами.

В заключении отметим что плана приглашение англичан был подготовлен Лениным
и отправлен Шаумяну, как РЕЩЕПТА длJI зашI{ты Баку от освобождении Турецкими и
Азербайджанскими срIлаhlи и является частью политики лавирования между
империалистическим государством проводимые Советской власти на вес период своег0
сушествования. Шаумяну не удzrлось добиться с первой попытки, |6 июля, принятию
заранее подготовленные и одобренные Лениным резолюцию, когда большевики
большинством голосов отклоняли. Тогда не имея право оглашать сущности политики
Советской власти всем большевикам, с другой стороны чтобы оградить большевиков и
I-{ентральноr? Советской власти от обвинения Германией, 25 апреля, после получения
РАДИО, спешно созвал ,,расширенную заселанию,, гд€ участвовали заранее
подготовленные и подкупленные люди и добился принятию резолюции.



Miiasir dijzlr 75

Tarix ча опчп рrоЬlеmlаri, Ns 3 2014

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Ленин В.И. ПСС т,50, с.73-14, с.426, прим.89.
2.см. ШаУмян С, Г. Избранные про}IЗведения,,г.2, M.,197t], c.39l.
3.Большевики в борьбе за победу социitлистической революции в Азербайджане,

Щокументы и материаJIы. |9|'7 -l 9l 8гг.Б., 1917,595.

4. Там же, с. 424.
5. Ленин В.И. ПСС т.50,с.82
6.Большевики в борьбе ... , с.508

7.Газ. ,,Бакинский рабочий,, М 120,2З июня l9i8 г.

8.Большевики в боръбе ,..., с.518.

9.Ленинский сборник, XXXVI, с.53.

1 0.Журнал,, Красный Архив,,м4-5(s9-90), 1938, с.22,

1 l.дзймов Г.С, Великий октябрь в Дзербайджане, Б.,1987, с.29'7 .

12.Журн.,,Красный Архив,, N94-5(89-90), 1038, с.23,

13. Ленин В.И. ПСС,т.50, с,|25-
14.Там же, с. |26-|27.
15.АПД ОУАП ,ф.303,оп. |u.д.22,л.|'7 -|9.
16.Ленин В.И. ПСС, т.50, с.|29.
17.Токаржевский Е.д. Из истории иностранной интервенций и гражданской

войны в Азербайджане , Б.,195'7, с.|42.
l8.Азимов Г.С. Указ. соч. с,З02-

19.Щокументы Внешней политики СССР, м.,1957. T.l, с.429-430.

20.АПДОУАП, ф.303, оп.lu, д,18,к.1, л.45.

2l.TaM же, л.47.
22.Там же, л.4'| -49.

23.Борьба за установления и укрепления Советской власти на Мурманске. м., l960,

с.1 54-1 55.

24, Газ.,,Бакинский рабочий,, l 91 8, 1 9 июля.

25.Газ,,,Гуммет,, 1918, 25 июля.
26.Ленин В.И. ПСС т.3'7, с,7.

2'l,Там же, т.50, с.|4|-|42.



76 Miiasir dбаr

Tarix va опчп problemlari, Ns 3 2014

MUSAYEv isдмаDDiN
ADPU

1918_Ci irpa i1,lcibisl,aRiN BAKIyA DavaT oLuNMAsl

i.Musayevin rus diliпсiэ yazdtlt "ingilislэrin l918-ci ildэ Bakrya dачэt olunmast" adlr
mэqаlаsi hamin dёчrdэ Bakr nefti uýrunda Ьбуuk dбчlэtlэг araslnda gеdэп mtibarizэ чэ bu
miiЬаrizэdа Sovet Rusiyasmtn apardrýr diplomatik addrmlar oz эksini tapmrgdrr.

i.Musayevin yazdrýr mэqаlэ уtiksэk sэчiууэdэ yazrlmtg,xeyli эdэЬiууаt чэ аrхiч
materiallanndan istifadэ еdilmigdir.Мэqаlэdэ Sovet Rusiyasrntn Bakr neftini эldэ saxlamaq
tigЁn btiti.in чаsitаlэrdэп,о ctimladэn diplomatik tэzyiq,aldatmalardan istifadэ
еtmэsi,dбчlэtlэrаrаst ziddiууэtlэrdап istifadэ еdэrаk Bakr neftini эldэ saxlamaq tigiin iki
imperialist dcivlэt blokunu qarýl-qarýlya qоуmаst,t[irk-аzэrЬаусап qtiwalarini Bakrya
Ьurахmаmаq iigtin bilavasitэ Ьоlgечiklэriп ingilislэri Bakrya dэчэt etmэsi arxiv materiallarr
asasmda tam igrqlandrrrlmrqdrr.

MUSAYEV iSДМДDDIN
лSра

iг+чiтдтiоtч оп ENGLiSHMEN то BAKu iIч tqtB

l.Musayev s written in russian during this period the Ваkц oil between the lаrgе states
and Soviet Russia diplomatic steps рursuеd Ьу reflected the struggle in this fight for "The
British invited in Ваku in 1918" entitled,article.
I.Musayev s written in russian "The Bгitish invited in Baku in 19l8"entitled article
wriffen at а high level,a lot of literature and archival materials were used.Baku oil to keep all
means including diplomatic рrеssurе,usе inter-state contradictions,two imperialist fоrсеs in
Ваku on the basis of archival materials directly То Baku Baku oil to keep state block of the
attachment trrrkish-azerbaijani to miss the bolsheviks the english inviting full сочеrеd
face,use,Sovet Russia the article.

R ayqilar : t. ii.f, d. О. Ohmadov, t. е. d. М. F ataliyev
дzаrhаусап Dбvlat Pedaqoji {Jпiversitetilliп сmuпti tarix kаfеdrоsuлtп 7 лпау 2014-cii il
turixli iсlаstпtп qaraп ila gapa maslahat gбriilmiisdiir (pr М2)


