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Карабахский армянский национальный совет, как высший 

правительственный орган всех частей армянского Карабаха, уполномочил меня 

познакомить Вас с тяжелым положением, в котором находится в настоящий 

момент армянский Карабах и просит неотложной помощи. 

По имеющимся у Карабахского армянского национального совета до-

стоверным сведениям, азербайджанское правительство решило во что бы то 

ни стало покорить армянский Карабах и Зангезур, чтобы иметь 

возможность присоединить к себе Нахичевань, Шарур и Сурмалу. 

Азербайджанское правительство уже сделало и делает реальные шаги для 

осуществления вышесказанного. Важные стратегические пункты армянского 

Карабаха, Аскеран, Ханкенды, Забух, мусульманская часть города Шуши заняты 

после прихода Английской миссии регулярными азербайджанскими войсками в 

несколько тысяч человек, в состав которых входят кавалерия, артиллерия, пехота 

с пулеметами и беспрерывно привозятся боевые материалы в Агдам и Карягино. 

Сейчас армянский Карабах фактически осажден с трех сторон, а с проходом 

кочевников в горы, что последует в скором времени, армянский Карабах будет 

осажден и с четвертой стороны. 

Назначенный азербайджанским правительством генерал-губернатор 

Султанов сейчас находится в мусульманской части гор. Шуши и пока старается 

распространить свою власть путем подкупов сельских старшин и аксакалов, 

уплачивает жалованье армянам-чиновникам, обещает доставить дешевый товар 

в армянские деревни, признающие власть Азербайджана, но это мало помогает. 

За исключением нескольких пограничных с мусульманским Карабахом 

армянских сел весь армянский Карабах не признает его власть и потому он 

угрожает в скором будущем прибегнуть к военным силам. 



Положение еще более осложняется тем, что Английская миссия, как это 

усмотрите из копии документа № 2, взяла на себя труды осуществления 

власти Азербайджана над армянским Карабахом и Зангезуром. 

Армянское население Карабаха решило ни в коем случае не признавать 

власти Азербайджана, в какой бы форме она не проявлялась (см. копии док. №№ 

1, 2 и 3)*. 

В то же время Армянский национальный совет делает все возможное, чтобы 

дело не доходило до вооруженного столкновения, сознавая, что в случае войны 

очень возможно, что мы будем разбиты. Армянский Карабах может выставить от 

10 до 12 000 солдат с винтовками, но у него не имеется крепкой военной ор-

ганизации, не имеется авторитетного военного руководителя, не имеется денег и 

самое главное имеется очень мало боевых припасов и то на руках у крестьян и 

это все тогда, когда главные стратегические пункты армянского Карабаха уже 

заняты азербайджанскими регулярными войсками. 

Осажденное положение армянского Карабаха и позиция, занятая Английской 

миссией, ужасно нервируют армянское население Карабаха. Положение с 

каждым днем делается все более и более тревожным и потому не исключается 

возможность вооруженного столкновения в очень скором будущем. 

Имея в виду все вышеизложенное, Армянский карабахский национальный 

совет просит от Вас немедленную помощь. Помощь эта может выразиться в 

следующем: 1) Армянское правительство должно прибегать ко всем видам 

дипломатического воздействия, чтобы через союзников отменить генерал-

губернаторство над армянским Карабахом и Зангезуром и удалить азер-

байджанские войска из армянского Карабаха, чем и будут предотвращены 

военные действия. 2) Немедленная материальная помощь для приведения в 

порядок в самый короткий срок имеющихся административных, судебных 

и др. правительственных органов; для организации милицейских полков, 

для приобретения на месте патронов и военных припасов. <…> 3) Отпустить 

для армянского Карабаха трехлинейные патроны и другие боевые припасы. 4) 

Назначить частным образом энергичного и авторитетного военного 

руководителя для организации военного дела в армянском Карабахе. 5) Принять 

все меры, чтобы Андраник пока не был бы удален и не удалился из Зангезура. 6) 

Как можно скорее укрепить и ввести регулярные войсковые части в Зангезур и 

Басаргечар, сделать все возможное, чтобы Зангезур теперь же сделался бы 

неоспоримой частью Армянской 280  



республики, и 7) Дать возможность представителю карабахского армянства 

поехать в Европу и войти в состав Совета армянской делегации.  

При сем прилагаются копии документов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8**. 

Делегат Карабахского Армянского национального  

совета Левон Зарафлянц 
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