ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АРМЕНИИ
ХАТИСОВА С КОМАНДУЮЩИМ БРИТАНСКИМИ ВОЙСКАМИ В
ЗАКАВКАЗЬЕ ГЕНЕРАЛОМ ТОМСОНОМ О ПОЛИТИЧЕСКОМ
СТАТУСЕ НАГОРНОГО КАРАБАХА
г. Эривань, 28 марта 1919 г.
Томсон начал с заявления, что он приехал на самое короткое время, т. к. его
срочно вызвали в Тифлис; он думал остаться в Эривани 2 дня. Министр-председатель Хатисов сообщил ему про положение в Карабахе и изложил соображения
правительства по этому вопросу. Генерал Томсон объяснил, что для него
вопрос о Карабахе стоит в зависимости от обеспечения питанием беженцев
и необходимости обезопасить пути сообщения: на дороге в Карабах лежит
неспокойное место Агдам. Находящийся в Елизаветполе генерал
Мехмандаров отвечает за безопасность Евлах-Шушинского тракта; дороги
же из Шуши в Эривань нет, и потому он не мог обращаться к армянам с
предложением управлять Карабахом. Так же отрезан и Зангезур.
Привлечение к управлению мусульман не предрешает вопроса о будущем
этих областей: это делается в интересах беженцев и порядка. Доктор
Султанов, ему, генералу, известен как агент Азербайджана, как
панисламист и сторонник Турции, но он человек способный и генерал решил, что если он захочет, то может хорошо работать, если ему дать
инструкции, и он их будет исполнять. Доктор Султанов сказал, что он будет
служить согласно инструкциям. Он, Томсон, просил Багратуни дать для Карабаха
подходящих лиц – не политических деятелей, а опытных в управлении людей:
Багратуни назначил, но те оказались не отвечающими назначению. За 8 дней
своей деятельности, как ему сообщил английский представитель Монк-Мэссон,
вместо помощи беженцам они своими действиями вызвали беспорядки; их
удалили и он, Томсон, заявил Багратуни, что он недоволен им. Он видел епископа
и последний обещал оказать ему помощь. Последнее свидание ему показало, что
Султанов делает дело помощи. Андраник просил его пропустить его войска до
Евлаха и он дал ему эту возможность, но Андраник отказался и едет в Эривань, а
затем в Лондон. Сократ-бек союзникам много помог и положение в Карабахе

можно урегулировать. Генерал объясняет, что, назначая Султанова, он знал
его прошлое и если тот не исполнит своего назначения, то ответит за это. Он
имел беседу с Андраником и Национальным советом в целях урегулирования
карабахского вопроса. Некоторые армяне ему, Томсону, не помогали. В числе
помогавших он отмечает Дастакова.
Хатисов указал на ответственность правительства перед парламентом и населением и на ярко выраженное желание Карабаха самоуправляться.
Томсон сообщил, что азербайджанские войска дальше Агдама и Ханкендов
не пойдут – им приказано не двигаться.
На вопрос Хатисова, каковы права Зангезурского национального совета, Томсон ответил, что 10 марта он выехал. Они работают с англичанами, но генерал не
имеет достаточно офицеров, чтобы послать в Герюсы, о чем зангезурцы просили
союзное командование.
Хатисов указывает, что армяне не трогают мусульман, и говорит о
корректном поведении армянских войск.
Томсон просит иметь в виду, что только вопросы питания были для него
важны. Генерал решил все сделать для посылки продуктов в Шушу и далее, и
надеется, что при содействии азербайджанского правительства удастся все
хорошо сделать. Надо думать, что скоро вопрос о Карабахе решится в
Париже. Было бы желательно, чтобы приведение решения в исполнение не
вызвало кровопролития. Со своей стороны англичане примут меры. Движение
войск Азербайджана было преувеличено. В Ханкендах они усиленно следят за
движением Андраника: войска эти находятся в Ханкендах только потому, что там
имеются казармы. Доктор Султанов в случае чего будет отвечать так же, как
Нури-паша за Баку. Генерал говорит откровенно, зная, что об этом не будет
передано за пределы этого дома. Он говорит, что избегает всего, могущего
иметь вызывающий характер. Пападжанову во время свидания он говорил, что
лучше, чтобы дела остались по-прежнему; он примет все меры к сохранению
порядка.
Вермишев: Но само население не желает признавать власть Азербайджана.
Томсон: Но все это временно, а пока это надо сохранить.
Хатисов: Предоставлено ли Султанову распоряжаться лишь от Евлаха до
Шуши?
Томсон: Монк-Мэссон должен наблюдать за тем, чтобы не было беспорядков.
Он должен иметь своего администратора, и это касается будущих отношений.

Тигранян: Пусть Султанов будет подчинен Монк-Мэссону.
Томсон: Оно и есть так. Я это сделал сознательно. Так легче будет посылать
продукты из Азербайджана. Я много раз имел дело с азербайджанским
правительством и считаю, что оно хорошо понимает свою ответственность. Там,
в Карабахе, 40 000 беженцев (10 000 мусульман и 30 000 армян).
Хатисов: Для нас вопрос Карабаха не есть вопрос беженский, а политический.
Значит, я вас понял так: Вы обещаете, что войска Азербайджана не будут
двигаться никуда с тех мест, где они стоят.
1) Без Монк-Мэссона Султанов ничего не может сделать.
2) Для связи с Монк-Мэссоном будет представитель от армянского правительства.
3) Войско Азербайджана в Карабахе ни на одного человека увеличено не
будет.
4) Зангезур будет управляться Национальным советом.
Томсон: Герюсы отрезаны от Нахичевани горами и татарами. Главная задача
его, Томсона, помогать населению, и ему будет содействовать в этом деле
представитель армянского правительства.
Хатисов: Кто собственно управляет армянской частью Карабаха?
Томсон говорит, что Хатисов мало думает о помощи, которую оказывают англичане беженцам Карабаха. Два-три дня тому назад отправлен рис. Он, генерал,
оказывает помощь и должен пользоваться всеми способами для достижения
этой цели. Если для этого ему нужна помощь доктора Султанова, которого
все ненавидят, он все-таки должен это сделать, но он сто раз говорил, что это
еще не значит, что это – татарская территория. Положение сейчас очень
трудное и если мы сейчас что-нибудь делаем, то делаем это только для
голодающих.
Хатисов: А Вы знаете, кто доктор Султанов? Это– агент Турции. Теперь генерал сам это видит. Мы остаемся в отношении Карабаха на нашей точке
зрения, а Вашу принимаем к сведению.
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