
 

РАПОРТ ПОЛКОВНИКА 39-Й АНГЛИЙСКОЙ БРИГАДЫ ГЕНЕРАЛУ БИЧУ О 

НЕПРИЗНАНИИ АРМЯНСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ КАРАБАХА ВЛАСТИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА И О ЗАВЕРЕНИЯХ АНГЛИЧАН НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЭТУ ВЛАСТЬ, 

ЕСЛИ ОНА НЕ БУДЕТ ВЕСТИ СЕБЯ МИРНО 

 

Баку, 3 апреля 1919 г.  
 

Относительно Вашего сообщения 1/1497 от 28 марта. Майор Монк-Мэссон 

уехал в Шушу 1 апреля, он не оставил письменного доклада. Его мнение следу-

ющее. Армяне в Карабахе, под руководством дашнаков, относятся крайне 

непримиримо к возможности допустить Азербайджан в пределы чисто 

армянской территории. Они ничего общего не желают иметь с азербайджанским 

генерал-губернатором. В доказательство того, армянский полицейский пристав 

был назначен Султановым в Ханкенды, но так как назначение его зависело от 

Азербайджана, то армяне его не признавали. 

В прошлом армяне и мусульмане жили спокойнее в Карабахе, нежели в 

каком-либо другом месте, и могли бы, вероятно, продолжать добрососедские 

отношения, имея с обеих сторон умеренные Советы. До сих пор Султанов ведет 

себя благоразумно и умеренно. С другой стороны, армяне относятся к нему с 

недоверием. Они основывают свои возражения скорее на предполагаемых в 

будущем действиях Султанова, чем на его теперешнее поведение. 

Удаляя главарей, которые почти все без исключения принадлежат к 

дашнакам, и заменяя их умеренными людьми, можно надеяться, что армянское 

общественное мнение примет более благоразумное направление. 

Единственная немедленная возможность столкновения бывает ежегодно, 

когда татары гоняют стада овец из низменностей на горные пастбища. Ежегодно 

льется кровь. В этом году замечается напряженное настроение. Обе стороны 

вооружены. Быть может, что в горы армяне не допустят татар со стадами, и 

может возникнуть столкновение. Но доктор Султанов ручается за спокойствие. 

Майор Монк-Мэссон берет с собою прокламацию, копия которой будет Вам 

скоро препровождена. В ней говорится, что британское командование 



поддерживает Султанова во всех мерах, принятых им для развития края, без 

возбуждения каких-либо территориальных вопросов. Из этой прокламации 

армяне должны ясно понять, что пока Султанов будет управлять правильно, 

мы стоим за него и никакая дальнейшая оппозиция недопустима. 

Вопрос о появлении азербайджанских войск в Шуше дал повод к тревожным 

слухам. Монк-Мэссон запросил Султанова относительно количества и располо-

жения войск. Султанов ответил, что войска подчиняются непосредственно воен-

ному министру, который не хочет дать никаких указаний. Он поэтому не знает ни 

количества, ни расположения войск. Мы предупредили правительство, что мы 

считаем Султанова ответственным и настаиваем на его ответственности по 

поводу передвижения войск. На самом деле, сильно преувеличили вопрос о 

концентрации. Один батальон с одним эскадроном находился в Ханкенды, две 

роты которых позже отозвали, были в Шуше. 

Что касается присутствия Кязим-бея и других турок, Султанов доносит, что 

Кязим не турок, а черкес. Он не имеет значения, но если начнут его преследовать, 

он сделается народным героем. Султанов обещал отправить Кязима в Баку и 

обеспечить его безопасность. Остальных турок всего приблизительно 10 человек, 

живут мирно по деревням. К ним относятся те же самые заметки, как к Кязиму. 

Султанов обещал произвести фундаментальный осмотр дорог и телеграфа. 

Монк-Мэссон теперь вернулся с указаниями, чтобы окончательно дать 

понять армянам, что мы стоим за Азербайджаном пока они будут вести себя 

мирно и умеренно, и что мы не допустим дальнейшей помехи. 
 

Полковник Клотерберг 
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