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[Андраник] … Армянское население окружено со всех сторон и похоже, 

умышленно обречено на голод. Большое количество беженцев погибает на 

наших глазах от голода, истребляется, тогда как в Нахичевани и Карсе турки 

пользуются миллионами пудов армянского хлеба. Мы шестьсот лет ждали этого 

дня, а теперь видим, что не только не уважаются права карабахцев, 

зангезурцев, нахичеванцев, но вообще поощряют и прислушиваются только к 

туркам. 

Уже три месяца, как англичане находятся в этом районе; и еще ничего не 

сделали для армянского народа, чинят препятствия всем нашим действиям и 

ставят запреты на все наши справедливые желания. Армяне все время делают 

уступки, и их все время притесняют. Эту нашу уступчивую натуру, а также 

голодное, нищее и бедное состояние используют для давления на нас, а так как 

турки кажутся более могущественными, то, естественно, что они находят 

сторонников. Положение, которое создалось – это то же, что зовется «правом 

сильного», и все это за то, что мы сражались с турками, не отуречились и бо-

ролись за справедливость, а сейчас видим, что справедливости нет. 

Майор сообщил, что если генерал согласится встретиться с Томсоном лицом 

к лицу, то убедится, что его протесты неверны и несправедливы. 

Генерал ответил, что ему не нужно обязательно видеть человека, чтобы со-

ставить о нем представление и что он судит о нем по его делам. К армянам сейчас 

проявляется произвольный и односторонний подход. Как можно составить бла-

гоприятное мнение о компетентности и справедливости какого-либо высокопос-

тавленного чиновника, когда в период весеннего сева многочисленные 

голодные беженцы не имеют возможности вернуться на свою родную землю, 



чтобы пахать и сеять, и имеют ужасную перспективу голодного года. Этого 

достаточно. Надо, чтобы остальные беженцы не дошли до нищеты, а сам он готов 

в конце концов пожертвовать несколькими солдатами для достижения более 

достойного положения. 

Генерал сожалеет, что английское правительство не снизошло до пони-

мания нынешнего положения армян, определения точной картины их край-

него обнищания. Иначе бы оно не позволило бы своим служащим вести себя с 

нашим народом подобным образом. В Шушу, в Карабах назначили турецких 

губернаторов, готовятся послать их в Горис и Зангезур. В Нахичевань назначают 

английского губернатора и объявляют английским владением, наверное завтра-

послезавтра то же самое сделают с Эриванью, а с другой стороны, 

несправедливо разглагольствуют, что надо ждать Мирной конференции. Три 

месяца, как они здесь, и мы не увидели от них никакой пользы. Войска есть в 

Тевелу, в Нахичевани, но не открыта до сих пор ни одна дорога. Если любите 

справедливость и обладаете силой, как говорите, покажите свою силу, иначе 

зачем пришли сюда?... 
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