ОБРАЩЕНИЕ КАРАБАХСКОГО АРМЯНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА* К
КОМАНДУЮЩЕМУ СОЮЗНЫМИ ВОЙСКАМИ В БАКУ С ТРЕБОВАНИЕМ
ВЫВЕСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ И ТУРЕЦКИЕ ВОЙСКА ИЗ ПРЕДЕЛОВ
НАГОРНОГО КАРАБАХА, ОРГАНИЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ВРЕМЕННОЙ МЕРЫ ДО
ВОССОЕДИНЕНИЯ С АРМЕНИЕЙ САМОУПРАВЛЕНИЕ ПО ПРИНЦИПУ
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПОД БРИТАНСКИМ
КОНТРОЛЕМ
4 февраля 1919 г.
Карабахский армянский национальный совет, избранный на IV областном
съезде, имеет честь через своих делегатов: епископа Карабахской епархии
Вагана и члена совета Гранта Багатурова довести до вашего сведения свои
соображения о создавшемся ныне положении в Карабахской области.
Из предыдущих письменных докладов временного Национального
совета вашему превосходительству уже известно, что армянство Карабаха, с
оружием в руках отстоявшее свою свободу и право на самостоятельное
существование, ни в коем случае не соглашалось и согласиться не может на
подчинение азербайджанской власти, в какой бы оно форме не выразилось.
Идя навстречу вашему обращению к народам Карабаха, карабахское
армянство воздержалось от каких бы то ни было военных действий и
передвижений войсковых частей.
Однако, несмотря на полную согласованность своих действий с вашим
обращением,
карабахское
армянство
оказалось,
к
сожалению,
вынужденным молчаливо наблюдать, как вопреки вашему же обращению,
после прибытия союзной миссии, азербайджанское правительство стянуло
свои войска на важные стратегические пункты – Аскеран, Ханкенды, Забух,
Шуша, Карягино.
Вместе с тем в пределах Карабаха продолжают действовать турецкие
отряды под командой турецких же офицеров.
Эти действия и факты воспринимаются армянским населением Карабаха
как предварительные шаги агрессивной политики азербайджанской власти,
что вызывает в армянских массах естественное волнение и возмущение.

Стоя на точке зрения мирного разрешения межнациональных споров,
карабахское армянство, в целях сохранения законности и правопорядка,
твердо веря, что Мирная конференция удовлетворит единодушно и
непреклонно выраженную волю всего армянского населения Карабаха и
присоединит как искони армянскую область к территории Армянской
республики, – единственно целесообразным, временным, впредь до
резолюции Мирной конференции, решением вопроса считает сохранение
того положения, которое существовало в Карабахе к моменту прихода
турок. Армянская зона Карабаха, где армянское население составляет от
75% до 90% всего населения, резко отделяется от мусульманской зоны и
точно определена Закавказским Особым Комитетом при разрешении
вопроса о земстве.
В этой армянской части Карабаха мы полагаем необходимым
образование самоуправления, под контролем британским, на принципе
пропорционального представительства, причем все права мусульманского
меньшинства будут вполне гарантированы. Детали проекта представят наши
делегаты.
Из проекта, оглашенного нам вашим представителем майором МонкМессоном, а равно и письма вашего высокопревосходительства на имя
командующего Варандой – Сократ-бека Мелик-Шахназарова видно, что с
согласия вашего признается желательным учреждение временного генералгубернаторства Зангезурского, Шушинского, Карягинского и Джеванширского
уездов смешанного тюрко-татарского состава с представителем британского
командования.
Такое смешанное управление, со слиянием двух отдельных областей
армянского и мусульманского Карабаха при реальных условиях местной
жизни, фактически будет невозможно и на каждом шагу будет вызывать
нежелательные трения и разногласия, которые могут послужить не к
успокоению и мирному сожительству, а лишь к еще большему обострению
межнациональных отношений.
Карабахский армянский национальный совет, искренне желающий мира
и правопорядка, лишен возможности взять на себя ответственность за такую
организацию местной власти, которая противоречит ясно выраженной воле
народа о самостоятельном, в отношении к Азербайджану, территориальном
самоуправлении армянской части Карабаха и сохранении в нем
вышеуказанного впредь до решения Мирной конференции.

Ввиду вышеизложенного. Карабахский армянский национальный совет
почтительнейше просит ваше высокопревосходительство не отказать
подвергнуть коренному изменению предложенный проект учреждения
смешанного генерал-губернаторства, разрешить вопрос об управлении в
армянской зоне Карабаха на основе вышеизложенных принципов и принять
меры к скорейшему удалению из армянских пределов Карабаха тех войск,
которые, вопреки вашему приказу, продвинулись и заняли армянские
пункты.
Ввиду чрезвычайной важности вопроса и сложности положения в
Карабахе, положения, чреватого тяжкими последствиями. Карабахский
армянский
национальный
совет
покорнейше
просит
ваше
высокопревосходительство также не отказать довести настоящее
ходатайство до сведения британского командования.
В заключение, свидетельствуя от имени карабахских армян неизменную
верность и преданность военным союзникам, всегда благожелательно
относившимся к исстрадавшемуся армянскому народу, Карабахский
армянский национальный совет почтительнейше просит Вас, господин
генерал, также принять чувство глубокого уважения и преданности и полной
уверенности, что исстрадавшееся карабахское армянство в Вашем лице и
теперь, как всегда, найдет авторитетного защитника своих справедливых
интересов и стремлений в вопросе об установлении временного, впредь до
решения Мирной конференцией, самоуправления в армянском Карабахе.
Председатель совета
Секретарь
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