
 

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КАРАБАХСКОГО АРМЯНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

СОВЕТА ТИФЛИССКОМУ АРМЯНСКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ СОВЕТУ О 

ПОЛОЖЕНИИ В КАРАБАХЕ И ОБ АНТИАРМЯНСКОЙ ПОЗИЦИИ АНГЛИЙСКОГО 

ВОЕННОГО КОМАНДОВАНИЯ НА КАВКАЗЕ 

 

Шуша, 13 марта 1919 г.  
 

Карабахский национальный совет, начиная с момента размещения в 

Тифлисе главного командования Кавказского фронта союзников, прилагал 

старания установить тесную связь с Тифлисским армянским национальным 

советом и через его посредство дать представление кавказскому главному 

командованию союзных держав о своих нуждах и нынешней политической 

ситуации, однако для этого у совета не было никакой возможности. Поэтому 

сейчас, пользуясь случаем, посылаем вам это письмо и просим, 

ознакомившись с его содержанием, составить памятную записку для 

генерала Уоркера за нашей подписью, где следует обрисовать политическое 

полевение Карабаха, а также разъяснить поведение генерала Томсона и 

английской миссии в Шуше, которые, вместо того, чтобы защитить наши 

интересы, словно прибыли для того, чтобы растоптать нашу сохранившуюся 

до сих пор независимость и свободу и насильно подчинить нас 

Азербайджану. Памятная записка, которую мы предполагаем представить 

генералу Уоркеру, должна иметь следующее содержание: 

Армяне Карабаха, число которых достигает 300 000, проживают 

компактной массой в Карабахе – в горных районах Карягинского, 

Шушинского и Джеванширского уездов – и заняты исключительно 

земледелием; после оставления русскими войсками Кавказского фронта, 

когда турки продвинулись на Кавказ, местное магометанство с ликованием 

присоединилось к ним и принялось нападать на армянские села. Армянское 

население, считавшее себя союзником Англии, Франции, Италии и Америки, 

прекрасно понимало, что будет подвергнуто истреблению за такое свое 

отношение, – как были истреблены местными мусульманами армяне Нухи и 

Закаталы, и с оружием в руках выступило против турецких в местных 

мусульманских войск в сентябре-октябре 1918 г., имело продолжительные 

схватки с ними у села Агдара (Мардакерт) Джеванширского уезда и Мсмна в 

Варанде и в других местах, учинило им сокрушительный разгром, отняло у 



них орудия, пулеметы и другое снаряжение, не допустило им вторгнуться в 

армянские села. Правда, туркам и местным татарам удалось дальним 

обстрелом изгнать жителей нескольких сел с их местожительства, но это 

весьма дорого обошлось им. В дальнейшем, когда со всех фронтов на врага 

обрушились армянские части, именно в этот момент по настоянию 

азербайджанских министров из Баку генерал Томсон направил делегацию, 

требуя прекратить боевые действия. Противившихся этому распоряжению 

он должен был считать врагами Британии; мы прекратили наши действия, 

но затем татары под предводительством укрывшихся в этих местах 

турецких офицеров целых 2 месяца нападали на армянские села, разоряли 

их, грабили, убивали людей, и этого никто не останавливал, несмотря на то, 

что мы обо всем этом давали подробные доклады и представляли 

требования. Через 2 месяца, с начала февраля, Английская миссия в Шуше 

целиком обновилась. Появляются новые люди: как раз в это время мы 

узнали из газет, что Азербайджан, с согласия Томсона, назначил д-ра 

Султанова карабахским генерал-губернатором. Этот шаг англичан был для 

нас совершенно непонятным; мы не могли поверить, что армянин, который 

до прихода англичан в Шушу ценой крови своих сыновей, собственными 

силами отстаивал свободу Карабаха, сегодня должен по милости союзников 

подчиниться Азербайджану, который еще 2 месяца назад вместе с турками 

нападал на армянские села для их разорения до основания. После этого 

последовал ряд требований со стороны здешней миссии: подчиниться 

создавшемуся положению и признать азербайджанского генерал-

губернатора. Карабахские армяне на своем IV съезде, который состоялся 

10/21* февраля 1919 г., единогласно выразили свою в волю в телеграмме 

генералу Томсону, Хан-Хойскому и местной английской миссии, что они не 

признают существования Азербайджана в пределах Карабаха, не признают и 

не могут признать. После того как мы, свято выполняя распоряжение 

генерала Томсона, ни разу не обращались к силе оружия, Азербайджан 

именно в это время ввел свои войска и пушки в Ханкенды – одно из 

центральных мест проживания карабахских армян, хотя мы могли бы 

смело отбросить назад это войско, но мы полагали, что наши союзники 

останутся верными своему слову и не позволят каких-либо передвижений 

войск в наших границах. Мы были разочарованы. Азербайджанский 

генерал-губернатор видя, что мы не складываем оружия, с ведома англичан 

вошел в Шушу. Затем здешняя миссия, якобы по распоряжению генерала 

Томсона, предлагает нам признать назначенного карабахским генерал-



губернатором д-ра Султанова и назначить из числа армян его заместителя и 

трех членов совета при генерал-губернаторе. Прекрасно зная настроения 

армян во всем Карабахе, мы категорически отвергли это предложение. Тогда 

миссия в Шуше сообщила нам, что мы не имеем права изменять 

распоряжения генерала Томсона и что если генерал-губернатор начнет 

исполнять свои функции в Карабахе, то мы не должны осмеливаться 

возражать его распоряжениям, в противном случае нас будут считать 

действующими против англичан. На все это мы отвечали, что мы никогда 

не сможем признать присутствия Азербайджана в Карабахе, потому что это 

за пределами возможного и выше наших прав. Написанные в этом духе все 

наши письма и ответы дошли до генерала Томсона. Спустя несколько дней, в 

начале текущего марта, генерал Томсон предложил прислать к нему 6 

представителей от карабахских армян для личных с ними переговоров. Мы с 

радостью откликнулись на это предложение и выбрали 6 человек, в числе 

которых был один из членов Национального совета. На следующий день 

местная миссия письменно известила нас, что желательно, чтобы в составе 

приглашенных были председатель совета со своими помощниками. Это 

предложение явно породило у нас сомнения, что они хотят выслать весь 

состав Карабахского армянского национального совета, считая их 

революционерами, несмотря на то, что никто из членов совета никогда не 

выступал как революционер. Однако наши подозрения основывались на 

фактах, потому что за 14 дней до этого они выслали двух членов совета в 

Баку, как нежелательных людей, хотя те всего за 5 дней до этого прибыли в 

Шушу из Баку. 

Сейчас Карабахский национальный совет предложил Английской миссии 

в Шуше новые кандидатуры для отправки в Баку к генералу Томсону. В то же 

время мы добавили, что за исключением президиума Национального совета 

кого угодно можем послать в Баку, что все они должны будут защищать одну 

и ту же точку зрения, что никто из них не может признать существования 

Азербайджана в Карабахе. Если наше предложение и на сей раз будет 

отвергнуто миссией, то тогда Национальный совет Карабаха будет вынужден 

подать в отставку, потому что в таких условиях продолжать деятельность на 

пользу народа будет невозможно. Мы выразители воли всех армян 

Карабаха, а местная миссия не может или не желает понять нашей точки 

зрения. 

Настоящим письмом просим обратить внимание генерала Уоркера на то 

важное обстоятельство, что генерал Томсон поступает наперекор 



справедливым требованиям карабахских армян и что до прибытия 

Английской миссии в Шушу мы были свободны. Как можно теперь этот 

свободный народ подчинить созданному вражескому государству 

Азербайджану, существование которого не признается даже многими 

мусульманами и который не в состоянии в своей стране обеспечить порядок 

и неприкосновенность личности, а где уж там руководить свободолюбивыми 

и в культурном отношении находящимися выше армянами Карабаха! 

 

Председатель А. Шахназарян  

Секретарь Мелик-Есаян 
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