
 

ИНСТРУКЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АРМЕНИИ КАРАБАХСКОМУ АРМЯНСКОМУ 

НАЦИОНАЛЬНОМУ СОВЕТУ И ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ АРМЕНИИ В 

КАРАБАХЕ 

 

Конец апреля – начало мая 1919 г. 
 

1. Правительство Армении признает Карабах неотъемлемой частью 

Армянской республики, но до решения Парижской конференции считает 

необходимым управление областью возложить на английского генерал-гу-

бернатора английской национальности и национальные советы армян и 

мусульман – первого в армянском Карабахе, второго – в мусульманском (от 

Аскерана на восток) . 

2. Никого высылать из Карабаха армянское правительство не может, ибо оно 

не управляет Карабахом. 

3. Армянское правительство имеет в Карабахе двух официальных представи-

телей: Арзуманяна и Шахмазяна.. 

4. Армянское правительство считает, что карабахские национальные советы 

самообороны должны иметь свои вооруженные силы, которые не считаются 

частью армянских войск Армянской республики и потому давать им приказания 

правительство Армении не может. 

5. Армянское правительство считает возможным дать совет Армянскому 

национальному совету Зангезура пропустить в горы мусульман-кочевников при 

условии, если их будут сопровождать английские войска и контролеры из армян 

и мусульман, но приказать исполнить этот совет не имеет ни права, ни 

возможности. 

6. Армянское правительство вообще заявляет, что при созданных английским 

командованием условиях оно не может отвечать за происходящее в Карабахе, 

ибо не имеет там органов управления. Если же английское командование 

желает возложить на правительство Армении ответственность за 

происходящее в Карабахе, то должно сначала передать ему управление 

Карабахом, наподобие Карсской области.307  



7. Армянское правительство не посылало и не имеет в Карабахе агитаторов, 

но, если в Карабахе имеются офицеры-армяне, организующие местные силы, 

или местные общественные деятели, защищающие идею непризнания в 

Карабахе азербайджанской власти, – то это не есть результат действий или 

распоряжений армянского правительства, а искреннее и ясное выражение воли 

300 000 карабахского населения, изменить которое не в силах никто, и попытка 

изменить ее будет провокацией волнений и восстаний в Карабахе, что 

противоречило бы принципам английской политики вообще. 

8. Не пускать нахичеванских беженцев в Нахичеванский район и ставить в 

связь их возвращение с карабахским вопросом было бы равносильно 

принципам турецкой политики – возлагать ответственность на невинных 

людей за действия третьих лиц, в данном случае за предполагаемые действия 

армянского правительства. 

9. Точка зрения по карабахскому вопросу со стороны армянского прави-

тельства и Национального совета Карабаха не есть единственно точка зрения 

партии Дашнакцутюн, а разделяется всеми существующими политическими 

партиями Армении. 
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