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Положение в Карабахе в настоящее время тревожное. Во времена 

владычества турок среди армянского населения, как известно, соорганизовалось 

четыре отряда, которыми командовали Сократ-бек Мелик-Шахназаров, Артем 

Лалаев и другие. Эти отряды по мере сил защищали население и 

противодействовали турецкому вторжению вглубь страны. Между тем в городе 

временное Карабахское правительство было ликвидировано турецким 

командованием. За время пребывания турок наиболее пострадали армянские 

селения в районе Аскерана. В другие части армянского Карабаха турки не могли 

войти благодаря сопротивлению армянских отрядов. 

Это положение продолжалось до самого последнего времени, когда в Карабах 

впервые прибыла английская миссия во главе с майором Монк-Мэссоном. С 

этого времени карабахский вопрос вступает в новую фазу: двигавшийся из 

Зангезура по призыву населения генерал Андраник со своим отрядом вынужден 

по принуждению английской миссии прекратить наступление и вернуться 

обратно в Герусы; по его же приказанию деятельность карабахских отрядов 

прекращается; успокоенные прибытием английской миссии чины этих отрядов в 

большинстве расходятся по домам. Таким образом, вооруженная защита 

армянского населения Карабаха, исключая Зангезур, прекращается. 

Между тем Азербайджан стягивает свои войска к Карабаху и месяца полтора 

тому назад занимает стратегические пункты: Аскеран, Ханкенды, Забух, Шушу 

и Карягино. Этому способствуют разногласия между армянскими 

военачальниками. Одновременно становится известным, что Азербайджан, с 

согласия английского командования в лице генерала Томсона, назначает генерал-

губернатором четырех областей Карабаха – Шушинского, Зангезурского, 

Джеванширского и Джебраильского уездов – Хосров-бека Султанова, ярого 

армянофоба и известного своей активной деятельностью по организации 

армянской резни. Нелишне указать, что в передвижениях азербайджанских войск 

участвуют и турецкие отряды, один из коих под командованием известного 

турецкого офицера Касим-бея. 

Все эти войсковые передвижения в связи с назначением генерал-губер-

натора, свидетельствуя об агрессивности Азербайджана и его намерении 

завладеть Карабахом, вызвали тревогу среди армянского населения, кото-

рое готово на всякие жертвы ради избавления от азербайджанской власти и 

соединения с родной ему Арменией. Ввиду создавшегося положения созван 

недели две тому назад IV областной съезд в Шуше, на обсуждение которого 



был поставлен вопрос об отношении к Азербайджану и назначенному им 

генерал-губернатору. Съезд единогласно высказался против подчинения 

Азербайджану и протестовал против назначенного им генерал-губернатора. 

Был избран там же Карабахский национальный совет из шести лиц. Съезду 

удалось устранить разногласия между военачальниками. На съезде 

присутствовали прибывшие из Баку с согласия английского командования 

представители Бакинского армянского национального совета Л. Зарафян и Г. 

Балаян, на обязанности коих лежало установление правопорядка и организации, 

а также создание определенного общественного настроения. 

В это время во взаимоотношения Карабаха и Азербайджана вмешалась 

Британская миссия в Шуше и предложила Национальному совету принять 

проект обязательного постановления, определяющего отношение Карабаха 

к Азербайджану. Но Национальный совет отверг этот проект в своем ответе. 

Тогда миссия, в лице бывшего русского офицера, теперь лейтенанта английской 

службы Масленникова, попыталась внести раскол между Национальным советом 

и военачальниками и обратилась с особым письмом к последним, предлагая тот 

же проект для принятия и в случае отказа приложила особый текст подписки. 

Военачальники отвечали, что они во всем согласны с Национальным советом, 

который является органом политической мысли страны, и вернули обратно 

подписку. Тогда тот же лейтенант Масленников обратился с новым письмом к 

военачальникам, настаивая на даче подписки, но эта попытка успеха не имела: 

военачальники ответили лейтенанту то же, что и раньше.Таким образом, 

попытка британского командования провести азербайджанского генерал-

губернатора успеха не имела, и миссия, усматривая все это как последствие 

вредной деятельности бакинских делегатов, предложила им немедленно выехать 

из Шуши, что они и выполнили вопреки воле народа. Вообще миссия игнорирует 

Карабахский национальный совет и это, очевидно, под влиянием лейтенанта 

Масленникова, который был раньше офицером дикой дивизии и, несомненно, как 

агент Азербайджана, работает в его пользу в вопросе о Карабахе. 

Карабахский национальный совет ввиду всего происшедшего делегиро-

вал в Баку к генералу Томсону своих представителей– епископа 

Карабахской епархии Вагана и члена совета Г. Багатурова, которые 

представили генералу Томсону меморандум о положении в Карабахе и 

требования Нацонального совета, выражающего волю карабахского 

армянства. Требования эти следующие: коренное требование – совершенное 

устранение азербайджанской власти. Вслед за тем или 1) присоединение 

Карабаха к Республике Армении сейчас же или временно до решения 

Мирной конференции; 2) сохранение положения до вступления в Карабах 

турок, т.е. восстановление Карабахского правительства, или 3) назначение 



английского генерал-губернатора в армянской зоне с сохранением местного 

правления (армянского) и с гарантией интересов мусульман, или же 4) 

назначение английского генерал-губернатора во всем Карабахе с 

учреждением самоуправления.  
Генерал Томсон, очевидно информированный английской миссией в Шуше о 

деятельности Национального совета, ответил делегатам уклончиво, что намерен 

осуществить указанный выше проект обязательного постановления, 

определяющего отношение Карабаха к Азербайджану. 

Армянское же население и слышать не хочет о подчинении 

Азербайджану и в случае назначения азербайджанских властей неизбежно 

восстание. Между тем организованной воинской силы нет и военные припасы 

ничтожны, а главное финансов нет. А Азербайджан сейчас подготовляет военные 

силы, стягиваются войска, подвозятся орудия в Агдам, словом, готовит 

наступление. Положение это изо дня в день становится угрожающим и должны 

быть приняты все меры дипломатического характера к предотвращению 

конфликта. 
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