
 

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КАРАБАХСКОГО АРМЯНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОВЕТА МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АРМЕНИИ О НЕОБХОДИМОСТИ 

ЗАЩИТЫ КАРАБАХА КАК ВОПРОСА ЖИЗНИ ИЛИ СМЕРТИ ДЛЯ КАРАБАХА И ДЛЯ 
АРМЕНИИ 

 

30 мая 1919 г. 

 

На основании полномочий, данных мне Карабахским армянским 
национальным советом и решений, принятых Тифлисским карабахским 
землячеством, довожу до Вашего сведения о нижеследующем : 

I. Правительство Армении должно сделать вопрос о Карабахе очередным 
и не терпящим отлагательства вопросом своей политики. Оно активно и с 
полной энергией должно показать союзникам и миру, что вопрос о Карабахе 
жизненный вопрос для Армении, что этот вопрос conditio sine qua non* и для 
Карабаха, и для Армении. 

II. Немедленно же правительство должно направить ноту британскому ко-
мандованию и в ней: 

1) изложив фактическое положение дел в Карабахе и Зангезуре (о каковом 
сообщается в заключительной части представляемого при сем доклада) 
положение, грозящее Карабаху ужасами новой резни, настоять на установлении 
в крае порядка или путем учреждения управления национальных советов или 
установлением Британского генерал-губернаторства: 2) в ней же опровергнуть 
заявления генерала Шательворта о том, что Армения уже признала власть 
Азербайджана в Карабахе и Зангезуре впредь до окончательного решения 
вопроса на Мирной конференции; 3) опротестовать высылку представителя 
Армении при Британской миссии в Шуше и сопровождавшие ее явления и 4) 
если учреждение в Карабахе упомянутых в п. I modus потребует некоторого 
времени для переговоров, юридического оформления и пр., то настоять на 
немедленном признании Карабахского армянского национального совета в том 
виде, в каком он существовал прежде и разрешить послать представителя 
Армении обратно в Карабах, что только и поддержит порядок. 

Независимо от изложенного: 
III. Необходимо учредить при каком-либо из Министерств специальный 

орган по Карабахскому вопросу и IV. Категорически поручить армянской 
делегации в Париже, в докладе которой Карабах, несмотря на современное 



острое положение, почти не упоминается – настоятельно не уступать Карабаха, 
ибо противное создаст не покой, а новые осложнения, и обрисовать 
теперешнее положение Карабаха и Зангезура, добиваясь осуществления впредь 
до окончательного решения вопроса приемлемого modus vivendi. 

 
ЦГИА Армении, ф. 200, оп. 1, д. 309, л. 86 и об. Подлинник. Рукопись. Опубл. 

в сб.: Нагорный Карабах в 1918-1923 гг. Ереван, 1992, док. № 144. (Выделено 
нами. – Ю.Б.). 
* Непременное условие. 
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