
 

СООБЩЕНИЕ АРМЯНСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРОВ БАКУ В МИД 

АРМЕНИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕРЕПИСКИ БРИТАНСКОЙ МИССИИ В ШУШЕ С 

КАРАБАХСКИМ АРМЯНСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ СОВЕТОМ ПО ВОПРОСУ 

НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА 

 

Конфиденциально                                                                  27 февраля 1919 г.*  
 

 

Британская миссия в Шуше в лице майора Монк-Мэссона обратилась в 

Карабахский армянский национальный совет со следующим проектом, 

который в случае принятия последним должен быть опубликован. 

«От Британской миссии. Официальное сообщение. Британское 

командование объявляет всем жителям для обязательного исполнения: С 

согласия британского командования временным генерал-губернатором 

Зангезурского, Шушинского, Джеванширского и Джебраильского уездов 

назначен доктор Хосров-бек Султанов. Помощником его по гражданской 

части– армянин. Для управления при генерал-губернаторе учреждается совет 

в составе 3 армян и 3 мусульман и в качестве представителя британского 

командования офицер миссии. 

Все передвижения войск производятся с ведома Британской миссии. 

Средства на содержание всех чинов генерал-губернаторства отпускаются с 

ведома и согласия союзников. 

Британская миссия считает нужным еще раз подтвердить, что прина-

длежность названных областей к той или иной государственной единице 

будет разрешена на Мирной конференции. 

Настоящим Британская миссия объявляет, что все приказания, 

исходящие от генерал-губернаторства и его органов, должны 

беспрекословно исполняться всем населением. Всякое сопротивление им 

будет пресечено самыми решительными мерами». 

Обсудив этот проект и находя его неприемлемым, Национальный совет 

дал следующий ответ: 

«Великобританской миссии в городе Шуше. 

Карабахский армянский национальный совет в полном составе, 

совместно с командующими армянскими войсками всех районов Карабаха, 

обсудив факт назначения азербайджанским правительством генерал-



губернатора в Карабах, пришел к заключению, что армянский Карабах не 

может примириться с подобным фактом, ибо зависимость от 

азербайджанского правительства, в какой бы форме она ни проявлялась, 

армянский народ Карабаха считает для себя неприемлемой, благодаря тем 

насилиям и тому попранию прав, которому систематически подвергалось 

до самого недавнего времени со стороны азербайджанского правительства 

армянство везде, где оно связало свою участь с этим правительством. 

Армянский Карабах фактически обнаружил всему миру, что он не 

признавал и не признает в своей зоне власти азербайджанского 

правительства, как это решил недавно съезд всех армян Карабаха. 

Исходя из того, что армянский Карабах признан британским 

командованием территорией, не подчиненной, впредь до решения 

вопроса на Мирной конференции, какому-либо государству, а 

следовательно, в частности и в особенности Азербайджану, Национальный 

совет находит единственно приемлемой для армянского Карабаха формой 

управления– назначение английского генерал-губернатора. О чем и просит 

миссию ходатайствовать перед высшим английским командованием. 

Председатель Совета. Секретарь». 

По получении ответа от Национального совета, миссия обратилась с 

особым письмом к военачальникам армянских частей, предлагая им тот же 

проект для принятия, причем они должны были в случае несогласия дать 

миссии следующую подписку: 

1. Мы, нижеподписавшиеся, прочли и обсудили проект официального 

сообщения, предположенного к опубликованию начальником 

Великобританской миссии. Мы не намерены признать власть 

представителей азербайджанского правительства в каких бы то ни было 

формах в пределах Карабаха и Зангезура. 

2. Мы также отказываемся вступить в число членов образуемого Совета 

по управлению областью. 

3. Мы поставлены в известность начальником миссии, что всякие 

враждебные действия в отношении азербайджанского правительства будут 

рассматриваться как враждебные действия против правительства 

Великобритании. 

4. Мы не ручаемся за последствия, которые опубликование настоящего 

воззвания может вызвать в районах, во главе которых мы стоим. 

Обсудив проект и подписку, военачальники заявили миссии, что они 

присоединяются к ответу Национального совета. 



Тогда лейтенант английской службы, бывший русский офицер 

Масленников, прикомандированный к миссии, обращается к 

военачальникам с новым письмом, которое и приводим:  

«Г. г. военачальникам. 

Национальный совет не дал ответа на предложенный миссией вопрос. 

Миссии необходимо иметь от вас лишенный всякой политической окраски 

ответ. 

Кроме того, миссия обязана иметь тот факт зафиксированным, что она 

довела до вашего сведения то, что изложено в § 3 подписки. Подписка 

политики не содержит и является лишь протоколом и результатом наших 

переговоров с вами. 

Декларация Национального совета чисто политическая. Начальник 

миссии просил от вас или согласия или нового предложения о 

сотрудничестве с мусульманами и азербайджанским правительством, или же 

подписать означенный протокол, по вашему же желанию, дополненный. 

Иного ответа миссия не принимает, так как он противоречит тому, что 

начальник миссии просил вас и на что вы дали согласие 

Лейтенант миссии Масленников» 

Ответом на письмо г. Масленникова было нижеприводимое письмо 

военачальников: 

«Его высокоблагородию, господину лейтенанту Британской миссии, В 

ответ на ваше письмо от 21 сего февраля, мы военачальники, вторично 

честь имеем довести до вашего сведения, что связанные волею народа 

(постановлением IV Съезда), коим единственно Национальному совету 

предоставлено право входить в обсуждение вопросов, определяющих 

судьбу Карабаха и, призванные, как солдаты, лишь к защите родины, не 

имеем возможности, к сожалению, ответить по существу вашего 

предложения. 

 

Командующий Варандой Командующий Дизаком 

Командующий Хаченом Командующий Чрабертом» 

Армянское информационное бюро в Баку 

 

ЦГИА Армении, ф. 201, оп. 1, д. 41, лл. 11–13. Копия. Машинопись. Опубл. 

в журн. «Вестник архивов Армении», 1989, № 1, с. 91–93. (Выделено нами. – 

Ю.Б.). 



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