
 

ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДУЮЩЕГО АНГЛИЙСКИМИ 

ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ В ЗАКАВКАЗЬЕ ДЕЛЕГАТУ КАРАБАХСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА БАГАТУРОВУ О ТОМ, ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО 

АРМЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ВЛАСТЬЮ, ПРАВОМОЧНОЙ ВЕСТИ 

ПЕРЕГОВОРЫ О БУДУЩЕМ СТАТУСЕ КАРАБАХА И, ЧТО НЕПОДЧИНЕНИЕ 

КАРАБАХСКИХ АРМЯН МЕРАМ, ПРЕДПРИНЯТЫМ ГЕНЕРАЛОМ ТОМСОНОМ, 

МОЖЕТ ЛИШИТЬ ИХ ШАНСОВ ДОБИТЬСЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СВОИХ 

ТРЕБОВАНИЙ НА МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

8 марта 1919 г.* 
 

Генерал-майор Форестье Уоркер, ознакомившись с различными 

вопросами, которые Вы поставили вчера, уполномочил меня ответить 

следующее: 

1. По вашим удостоверениям оказалось, что Вы не уполномочены прави-

тельством Армянской республики в Эривани, которое является 

единственной властью, могущей вести переговоры с английским штабом в 

Тифлисе относительно будущности территории, занятой теперь армянами. 

2. Все вопросы, касающиеся карабахского района, подведомственны 

генерал-майору Томсону, и генерал Уоркер не намерен никоим образом 

вмешиваться в методы генерала Томсона по управлению упомянутым 

районом. 

3. Майор Монк-Мэссон, который находится в данное время в Шуше, 

будет защищать интересы армянского населения в Карабахе. 

4. Если армянское население Карабаха откажется подчиниться распоря-

жениям, сделанным генералом Томсоном для поддержания права и 

порядка, то оно будет не только строго наказано, но одновременно будет 

серьезно подвергать опасности те шансы, которые оно могло бы иметь для 

удовлетворения своих стремлений на Мирной конференции. 

5. Что касается трех вопросов, которые Вы препроводили мне, то эти 

вопросы должны быть Вами направлены генералу Томсону и всякий приказ 

его должен быть исполнен беспрекословно армянским населением 

Карабаха. 

 



За генерал-майора командующего английскими  

военными силами в Закавказье подполковник Кэмбл 

 

ЦГИА Армении, ф. 200, оп. 1, д. 243, л. 38. Копия. Машинопись. Пер. с 

англ. Опубл. в сб.: Нагорный Карабах в 1918-1923 гг. Ереван, 1992, док. № 65. 

(Выделено нами. – Ю.Б.). 

* Приложение к док. № 270 от 17 марта 1919 г. 
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