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Как Вам известно, с середины минувшего февраля (н. ст.) азербайджанское 

правительство, с согласия командующего английскими войсками в Баку генерала 

Томсона, назначило сюда на должность генерал-губернатора Карабаха и Зангезу-

ра д-ра Хосров-бека Султанова. В те же дни в Шуше состоялся IV национальный 

съезд армян Карабаха, который самым энергичным образом протестовал перед 

здешней английской миссией, телеграфно генералу Томсону, азербайджанскому 

правительству, Бакинскому армянскому национальному совету и Араратской 

республике против азербайджанских посягательств. Съезд четко и определенно 

заявил в своих протестах, что армяне Карабаха никогда не подчинялись 

азербайджанскому правительству, даже турецкой регулярной армии не 

удалось сломить крестьян. 

В 4 районах Карабаха, благодаря определенной последовательности со-

бытий, выступили на арену новые силы, которые и возглавили военные 

силы и обеспечили защиту всех армян от нависшей угрозы. Командиры в 

Дизаке, Варанде, Хачене и Джраберде фактически сосредоточили в своих 

руках всю власть в районах и управляли народом до прибытия сюда 

английской миссии. Командиры действовали в соответствии с инструкциями 

генерал-майора Андраника. Когда он со своей армией двинулся к Карабаху, 

народ с замиранием сердца ждал своего героя и жаждал видеть его у себя. Однако 

английский командующий в Баку Томсон, вняв просьбам азербайджанского 

правительства, сразу же отправил специальную миссию и остановил генерала 

Андраника на берегу Агару. 

Затем английское командование объявило армянскому и татарскому 

населению Карабаха, что оно призвано восстановить в крае порядок и мир, 

что запрещается производить какие-либо передвижения войск на границах 

Карабаха и обе стороны должны прекратить враждебные действия друг 



против друга. Армяне Карабаха со свойственным им законопослушанием с 

точностью выполнили приказ союзников. Между тем местные татары и 

азербайджанское правительство продолжали свои посягательства. 

Ежедневно они устраивали на границах армянских районов демонстрации под 

руководством турецких офицеров, отдельные убийства, разбой, несколько раз 

нападали на Хцаберд, Кюратаг, Чартар и другие армянские села. Обо всем этом 

и командиры, и Национальный совет энергично протестовали письменно миссии 

и генералу Томсону. 

Все наши протесты остались гласом вопиющего в пустыне. Ни существовав-

ший с декабря прошлого года по февраль этого года временный национальный 

совет, ни избранный IVсъездом нынешний совет не имели возможности 

направить представителей в Эривань, чтобы ввести Араратскую республику в 

курс происходящих у нас событий. Однако должно признать, что Араратская 

республика по сей день демонстрировала преступное и достойное осуждения 

безразличие по отношению к Карабаху, представляющему одну из армянских 

областей и около 90 процентов населения которой составляют армяне. 

Араратская республика в свое время не сумела понять важность момента и 

направить сюда своего представителя с необходимыми денежными средствами. 

Араратская республика должна была иметь в виду, что без денежных средств 

невозможно приобрести район и управлять тамошним населением, который по 

ряду неблагоприятных обстоятельств непосредственно ей не подчинялся. 

Араратской республике следовало иметь в виду, что в Карабахе имеется целый 

ряд учреждений и предприятий, которые необходимо вызвать к жизни. Как мы 

уже упоминали выше, без денег это все трудно сосредоточить в руках армян. 

Сегодня мы видим, как Азербайджан с помощью денег бескровно завладел 

центром Карабаха, а в дальнейшем предпримет попытки приобрести также 

уезд. Армянские чиновники до сих пор получали свою зарплату из 

казначейства, будучи уверенными, что суммы казначейства не принадлежат 

Азербайджану, а, как сообщалось в свое время, считали, что чиновники 

зарплату получают из ликвидационных сумм бывшего Кавказского 

комиссариата. Теперь же мы видим совершенно обратную картину. 

Азербайджанский генерал-губернатор запретил выдавать зарплату тем, кто не 

признает власть его правительства, и задним числом собирает подписи с 

чиновников, что они якобы находятся на службе у Азербайджана с 1 июня 

прошлого года и впредь также должны служить ему «со старанием и усердием». 

Однако ни для кого не секрет, что Азербайджан не вступил в Карабах, – 



турки с 8 октября прошлого года (н. ст.) на короткий срок овладели только 

Шушой и поселком Ханкенд, а когда они отступили, то Азербайджан больше 

не имел никакой возможности владеть, а потому прибегает к явной 

фальсификации, в связи с чем совет должен представить свой энергичный 

протест здешней миссии и генералу Томсону. 

Карабахские армяне в течение трех последних месяцев свой взгляд уст-

ремляют на Араратскую республику, ожидая, что последняя предпримет 

серьезные шаги, чтобы как можно скорее распространить свое влияние на 

Карабах, однако его надежды, похоже, разрушились, потому что Араратская 

республика совершенно предала забвению Карабах, она слишком запоздала с 

утверждением генерал-комиссариата в Карабахе и Зангезуре и это запоздание в 

том же мере сильно повредило и делу. Этим пользовалось правительство 

Азербайджана, которое не дремало, и, острым взглядом подмечая наши слабости, 

в конце января сего года нападением четырех сотен дикой дивизии на исходе 

ночи овладело поселком Ханкенд. Временный национальный совет в свое время 

сделал запрос английской миссии в связи с этим, однако получил от последней 

неопределенный ответ. 

Для нас стало ясно лишь одно: Азербайджан использует любой удобный слу-

чай для овладения Карабахом. В такой ситуации уход генерал-майора Андраника 

из Зангезура еще более ускоряет успех Азербайджана. Надо всячески стараться, 

чтобы генерал-майор Андраник пока не покидал Зангезур, потому что мы стоим 

перед новыми неожиданностями. По всей вероятности, Азербайджан обратит-

ся также к силе оружия, чтобы подчинить армянский Карабах. Имея в виду 

все это, следует не только не допустить ухода генерал-майора Андраника из 

Зангезура, но и принять все возможные меры, чтобы он перешел в Карабах, 

не обращая внимание на противодействие английской миссии. Мы уверены, 

что если генерал-майор Андраник вступит в Карабах, английская миссия не 

станет принуждать его покинуть наш район. Не следует забывать того 

обстоятельства, что после вторжения турок, когда восстал весь уезд, 

вдохновителем крестьян был генерал-майор Андраник. Это неоспоримый факт. 

Помимо всего этого, следует отметить еще то обстоятельство, что 

вооруженные силы Карабаха не имеют общего руководства. Ни один из 

командующих округами Дизака, Варанды, Хачена и Джраберда не может 

сосредоточить в своих руках всех воюющих армян. Каждый едва может 

осуществлять военное руководство в своем округе, а после прибытия сюда 

английской миссии чересчур ослабла организация самозащиты. После вторжения 



турок в наши пределы командиры сумели повести за собой массу, потому что 

народ находился в таком психологическом состоянии, что чувствовал 

потребность в одном руководителе, кем бы он ни был. Сейчас это состояние 

прошло благодаря тому обстоятельству, характерному для нашего народа, что 

когда он чего-то ожидает, то эти надежды в той или иной мере связывает с кем-

то одним. После прибытия сюда английской миссии народный порыв заметно 

упал, потому что он возложил свои надежды на эту миссию. 

Араратская республика до сих пор не направила сюда какой-нибудь руково-

дящей силы, присутствие которой дало бы толчок к сплочению народа, особенно 

теперь, когда некоторые безответственные лица, благодаря положению, которым 

они пользуются у миссии, сеют семена раздора среди действующих сил. Между 

военными руководителями округов не существует сходства и согласования в 

действиях. Они были выдвинуты на арену благодаря стечению определенных 

обстоятельств и теперь озабочены больше раздорами между собой, нежели 

задачей успеха в общем деле. Пока не поздно необходимо направить сюда 

опытного, если не генерала, то хотя бы полковника, который смог бы обуздать 

всех. Можете быть совершенно уверены, что без такого руководителя 

невозможно объединить все действующие военные силы. Для всех нас яснее 

ясного, что мы должны сейчас свое внимание обратить на дело самозащиты, 

то есть на реальные силы в крае, чтобы могли твердо диктовать свою волю. 

После всего этого заявляем, что присоединение Карабаха к Республике 

Армении, являясь единственным и страстным желанием и целью армян Ка-

рабаха, будет возможно лишь тогда, когда Республика Армения предпримет 

реальные шаги. Республика Армения должна: 

1. Немедленно направить сюда военного руководителя для объединения всех 

жизнеспособных, но разрозненных сейчас военных сил. 

2. Если невозможно направить сюда генерал-майора Андраника или хотя бы 

оставить его в Зангезуре, республика должна отправить в Зангезур хотя бы полк. 

<…> 

3. Самое главное: необходимо с самого начала перевести сюда крупные 

денежные средства, чтобы можно было не только, приступить к организации 

вооруженных сил и администрации, но и вызвать к жизни все учреждения: 

школы, комиссариат, казначейство, суд и т. д. 

Карабахский армянский национальный совет, избранный IV съездом 

армян Карабаха и являющийся единственным полномочным органом, кото-

рый может выражать волю и чаяния народа, хотел бы знать, действительно 



ли Республика Армения решила отныне обратить хоть какое-то внимание 

на Карабах, потому что последний остался единственной армянской 

областью, неподвергшейся опустошению турками и азербайджанцами. 

Как стало известно совету, генерал-майор Андраник, согласно его пос-

ланию, решил уйти из Зангезура и, как мы слышали, Республика Армения 

со своей стороны торопит его уход. Можете быть совершенно уверены, что 

отступление генерал-майора Андраника будет иметь роковое значение для 

Карабаха. Если Андраник должен непременно уйти, то Республика Армения 

заранее должна ввести полк в Зангезурский уезд. 

Республика Армения должна быть уверена, что если на Мирной конфе-

ренции вопрос Карабаха даже будет решен в пользу Республики, 

Азербайджан не примирится с этим и будет стараться всеми мерами создать 

конфликт. Поэтому, имея все это в виду, нужно уже сейчас предпринять 

предупредительные меры. 

Азербайджанское правительство день ото дня сосредотачивает в 

Ханкенде все новые силы и большое количество военного снаряжения. Все 

это оно выполняет по определенной программе и целенаправленно, тогда 

как Республика Армения не предпринимает никаких мер. Вопреки приказу 

Томсона Азербайджан производит передвижения войск, предпринимает 

агрессивные шаги, а Республика Армения хранит полное молчание. 

Английское командование связало нам руки и ноги, и мы не можем 

воздействовать на Азербайджан, потому что являемся пленниками 

законности, … 

Принимая все это во внимание, мы более чем уверены, что если генерал-

майор Андраник вступит в Карабах, английская миссия не будет чинить 

препятствий. Англичане смотрят на все это сквозь пальцы, и потому 

Азербайджан, будучи дальновиднее нас, осуществляет свою политику интриг 

против армян. Сейчас он укрепляет поселок Ханкенд, чтобы через месяц иметь 

возможность продвинуться выше. 

Пока еще не поздно, Республика Армения должна принять серьезные ме-

ры для недопущения продвижения Азербайджана. Если Республика 

Армения будет и впредь хранить захарьевское молчание, армяне Карабаха 

сочтут это как акт измены, направленный против армянского Карабаха. 

Председатель Е. Ишханян  

Секретарь М. Есаян 
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(Выделено нами. – Ю.Б.). 

* Советом министров Республики Армении была учреждена должность 

генерал-губернатора Карабаха, противопоставленная должности «временного 

губернатора», учрежденного британскими военными властями. 
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