ПИСЬМО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО АРМЯНСКИМИ СИЛАМИ ЗАНГЕЗУРА
ГЕНЕРАЛА АНДРАНИКА КОМАНДУЮЩЕМУ СОЮЗНЫМИ ВОЙСКАМИ В БАКУ С
ТРЕБОВАНИЕМ ВОССТАНОВИТЬ НАРУШЕННОЕ СТАТУС-КВО И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ, ЧТО АРМЯНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ КАРАБАХА И ЗАНГЕЗУРА НЕ
МОЖЕТ ПРИЗНАТЬ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ПРАВ АЗЕРБАЙДЖАНА НА СВОЮ
ТЕРРИТОРИЮ
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Движение мое в Шушу прошлого – 1918-го года было приостановлено распоряжением генерал-майора Томсона. Мне было сообщено о прекращении
великой войны победой союзных держав, соратником коих считаюсь и чем
горжусь. Было обещано, что приняты меры и ушла в область преданий и мысль
о возможности продвижения войск, агрессивных действий, каких-либо
притеснений со стороны мусульман. Я послушался, вернулся в Зангезур, дав мое
честное слово приложить исчерпывающие старания и меры для восстановления
мира, спокойствия и самого благожелательного отношения ко всему населению
без различия национальностей на территории моего главнокомандования.
К сожалению, ныне мне известны передвижения и концентрации войсковых
частей мусульман и переправка боевого материала с места на место в Карабахе
и в Зангезуре.
Усматривая во всем этом перелом в распоряжениях во вред благополучию
армянства и вызов со стороны мусульман армянству Зангезура, Карабаха и
мне, покорнейше прошу для блага населения принять меры к восстановлению
положения, существовавшего до половины ноября и распорядиться вывести
войсковые части из местности Ханкенды и других пунктов, дабы успокоить умы
и не вызвать контрдействия со стороны армян.
Считаю долгом сообщить, что армянство Карабаха и обширного Зангезурокого уезда с Кафанским, Сисианским и Мегринским магалами, население
свыше четырехсот тысяч душ армян не может ни в коем случае признать каких
бы то ни было прав Азербайджана на свою территорию.
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