ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АРМЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КАРАБАХА И
ЗАНГЕЗУРА К НАРОДАМ И ПРАВИТЕЛЬСТВАМ СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ С
ПРИЗЫВОМ СПРАВЕДЛИВО РЕШИТЬ ВОПРОС О СТАТУСЕ ЭТИХ АРМЯНСКИХ
ОБЛАСТЕЙ

[Апрель] 1919 г.
Из всех населенных армянами областей в мире во время войны турецкому
разгрому и разорению не подверглись лишь Карабах и Зангезур. Мощью своих
сынов, безумной храбростью их, эти две области защитили себя от турок, даже
тогда, когда вся Россия и Кавказ капитулировали перед натиском германо-турецкой коалиции. Они сумели тогда отстоять свою свободу. А ныне, несмотря
на победу союзников и осуществление принципов справедливости, Карабаху и
Зангезуру грозят новые ужасы.
Соседнее с нами, созданное турками мусульманское государственное
образование Азербайджан предпринимает по отношению к армянским
Карабаху и Зангезуру агрессивные действия. Причиной их является нежелание
армян этих областей, а также и правительства Армении признать власть
Азербайджана на территории Нагорного Карабаха и Зангезура.
Азербайджан усиленно передвигает отряды к армянским районам, сосредоточивает войска и артиллерию; участились в упомянутых областях и нападения
азербайджанских татар на армянские села с убийствами и угоном скота, для
армян дороги почти закрыты, суровый экономический бойкот объявлен
армянам.
Английское командование в лице генерала Шательворта не только не прекращает всех этих злодеяний Азербайджана, но и поддерживает домогательства
Азербайджана, угрожая армянам репрессиями. Оно ликвидирует выборные
национальные органы, высылает представителя Армении при британской
миссии, в своей политике опирается на безответственных людей, в глазах народа
предыдущей деятельностью опороченных. Все это делается в целях
раздробления народа. Даже дело помощи беженцам стало орудием политики.

Но армянский народ Карабаха и Зангезура на ряде съездов решил не признавать азербайджанской власти, в какой бы форме она не была выражена.
Это твердое решение народа, который будет его защищать от всяких посягательств. Народ армянского Карабаха и Зангезура имеет на это право. В войне за
великое дело союзников он отдал на фронтах и на родине десятки тысяч жертв,
терпел ужас двухгодовой осады татар, в славных боях разбивал врагов Антанты
– турок и, изнывая в неравной борьбе, ждал союзников как освободителей.
Народ Карабаха и Зангезура не забыл ужасов татарского режима, веками
пытавшегося огнем и мечом покорить его. Живы ужасы турко-азербайджанского
вторжения: бакинская, нухинская, геокчайская, арешская резня, стаскивание
армян в Азербайджане с поездов, недавние случаи похищения и убийства армян
в Баку. Случаи убийств, нападений и насилий, чинимых азербайджанцами в
самом Карабахе. И потому требование генерала Шательворта о подчинении 330тысячного армянства, компактно живущего в горах Азербайджана, не только
противоречит принципу самоопределения. ...* дением английского генералгубернаторства, 2) в ней же опровергнуто заявление ген. Шательворта будто бы
Армения уже признала власть Азербайджана в Карабахе, 3) опротестовать
высылку представителя Армении при Британской Миссии в Шуше, 4) если
учреждение английского генерал-губернаторства или управления Советов
потребует некоторого времени для юридического оформления, то немедленно
необходимо признать Карабахский [национальный совет] в том виде, в каком он
существовал и разрешить послать представителя Армении, что только и
поддержит порядок.
I. Учредить при каком-либо из Министерств [Армении] специальный орган по
карабахскому вопросу.
II. Категорически специальным отношением поручить армянской делегации
в Париже ни под каким видом не уступать Карабаха, ибо противное, ввиду
нежелания карабахских армян признавать Азербайджан, создаст новые
осложнения и кровопролитие.
ЦГИА Армении, ф. 252, оп. 1, д. 1, лл. 58–59. Черновик. Рукопись. Опубл. в сб.:
Нагорный Карабах в 1918-1923 гг. Ереван, 1992, док. № 114. (Выделено нами. –
Ю.Б.).
* Текст оборван.
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