
 

ПИСЬМО КАРАБАХСКОГО АРМЯНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА СВОИМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ В ТИФЛИСЕ ОБ АГРЕССИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА 

И О ТЯЖЕЛОМ ПОЛОЖЕНИИ АРМЯН КАРАБАХА 

 

Шуша, 17 апреля 1919 г, 

 

Положение армян Карабаха стало в высшей степени критическим. Очень 

опасное политическое положение, которое создалось в результате заявлений 

английского командования в пользу Азербайджана и во вред армянам и, как 

следствие этих заявлений, – агрессивные действия азербайджанского 

правительства против армянского Карабаха угрожают нам разрушительными 

последствиями. Карабахский национальный совет и вместе с ним все армяне 

Карабаха приложили все усилия, чтобы политическое решение проблемы 

Карабаха произошло без каких-либо столкновений, без крови. С этой целью 

Национальный совет и письменно и устно, и через делегации старался убедить 

английское командование, что вручить Азербайджану во владение судьбу 

более чем трехсот тысяч компактного армянского населения и неестественно, 

и противоречит многочисленным заявлениям великих держав о праве 

малочисленных наций на самоопределение. <…> Национальный совет, 

абсолютно сознавая серьезность момента, решил созвать V съезд карабахских 

армян – как для оповещения армян Карабаха о ходе переговоров и получения 

новых указаний, так и для ознакомления английского командования с 

настроениями армян. Английское командование согласилось с созывом съезда. 



Он открывается в Шуше 23 апреля. На съезде должен специально присутствовать 

представитель генерала Томсона из Баку. 

Национальный совет с чувством облегчения только начал выходить из по-

лулегального состояния, когда английское командование потребовало от него 

удалиться из Шуши, оставив там только двух своих членов. Снова кризис, снова 

нелегальная жизнь. А сегодня назначенный Азербайджаном генерал-губернатор 

передал в типографию официальное заявление, в котором считает Карабах 

частью Азербайджана. Тем самым Султанов и препятствует съезду, желая 

подавить голос народа, и дает повод для столкновений. Крестьянство Карабаха 

и слышать не хочет об Азербайджане. Наш совет совершенно убежден, что это 

заявление Султанова – новый вызов на поединок, направленный против армян 

Карабаха. При иных обстоятельствах это, возможно, так не ужаснуло бы нас, но в 

создавшейся ситуации нетрудно предсказать его разрушительные последствия 

для армян Карабаха. Мы со всех сторон окружены войсками Азербайджана, 

десятитысячная армия перекрыла Забухское ущелье и отрезала нас от 

Зангезура. Уже больше недели, как после убийства восьми армян на дорогах 

сообщение полностью прервано. Ханкенд и наш город наводнены войсками. 

Беспрерывно в разных направлениях перемещаются войска и военное 

снаряжение, окружая нас железным кольцом, тогда как мы в военном 

отношении совершенно неорганизованны и неподготовлены, отсутствуют 

оружие, снаряжение и военные руководители. Неоткуда получить средства 

самозащиты. Татары выступают исключительно с угрозами в наш адрес. 

Индивидуальные, сепаратистские действия со стороны разных лиц еще более 

дезорганизуют население, углубляя кризис. И сегодня, когда поля и горы 

Карабаха покрылись зеленью и обещают армянскому труженику отплатить его 

кровь и пот обильным урожаем, Национальный совет в глубоком убеждении 



предвидит преступления, замышляемые Азербайджаном, жертвами которых 

должны стать армяне Карабаха, на сей раз, возможно, уже окончательно. 

Положение безнадежное, и мы не знаем, удастся ли отправить новое 

послание. Что от вас зависит для предотвращения грядущей катастрофы, то не 

опаздывайте с этим. А насчет того, что катастрофа на пороге, имеются явные 

признаки. Повсюду развернулись отдельные и групповые убийства. Если можете 

спасите положение! Мы лишены покоя. 
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