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В сфере армяно-татарских взаимоотношений вопрос о Карабахе принимает в 

настоящее время новый оборот. 

По имеющимся у нас данным азербайджанское правительство обнаружи-

вает совершенно определенное стремление распространить свою власть над 

всеми чисто армянскими районами Карабаха и не только в местах, куда в 

свое время совершили нашествие турецкие войска, но и там, куда не 

проникали ни турки, ни власть Азербайджанской республики. 

Азербайджанское правительство всячески стремится учредить, органи-

зовать и ввести в Карабахе свои административные органы и при их 

помощи «мирным» образом подчинить себе населенные армянами районы 

Карабаха*. До настоящего времени в западной части Карабаха (в Кафане, 

Сисиане и Зангезуре) находился генерал Андраник. Против него была 

открыта татарами настоящая травля, особенно с целью дискредитировать 

его в глазах англичан. Мне пришлось объяснить генералу Томсону роль и 

значение генерала Андраника особенно теперь, когда у последнего чисто 

оборонительная задача: оградить населенные армянами части Карабаха от 

нашествия татар. По-видимому, сейчас отношение к генералу Андранику со 

стороны англичан благоприятное. Действительно, роль генерала Андраника в 

отношении защиты Зангезура и вообще западной части Карабаха очень велика. 

Татары стараются не только ввести во весь Карабах свою администрацию, но 

и собирают кое-какие силы, преимущественно в Шушинском районе (в Забухе, 

между Агдамом и Аскераном). 

Крайне необходимо принять энергичные меры по введению армянского 

управления в населенных армянами частях Карабаха. Это очень 

неотложная задача. Нельзя терять ни часу времени. 



Мною переслан был в декабре минувшего года один миллион генералу Ан-

дранику для нужд беженцев (коих у него, как вам известно, очень много) и войск 

его (400 000 руб. для войск и 600 000 руб. для беженцев). 

Тем более, как выше указано, азербайджанцы принимают все меры к проник-

новению в Карабах и занятию его. 

До меня дошло сведение, что правительством республики командировано 10–

15 человек в Карабах для введения гражданского управления. Конечно, необ-

ходимо в кратчайший срок это число увеличить в 4–5 раз. 

Также до меня дошло сведение, что в Карабах должен был приехать генерал 

Д. Пирумов для организации бригады и введения гражданского управления. И 

первая и вторая задача чрезвычайно неотложные. 

Если еще генерал Пирумов не выехал, необходимо, чтобы он (что весьма 

желательно, как ввиду его личных качеств, так и связей с Карабахом) или другое 

авторитетное лицо выехало в Карабах как для формирования бригады, так для 

введения гражданского управления. 

Немедленного приезда такого авторитетного лица жаждет весь Карабах. Пока 

отсюда посылается комиссия, которая снабжается возможно большими денежны-

ми средствами. Комиссия эта без шума, е называя даже имени республики, будет 

упорядочивать и вводить гражданское управление в населенных армянами частях 

Карабаха**. 

С прибытием представителя республики комиссия должна будет подчиниться 

ему и передать имеющиеся у нее деньги в распоряжение представителя. Конечно, 

необходимо, чтобы и представитель республики был снабжен деньгами (и патро-

нами для самообороны населения). 

<…> 
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* Только что Советом Министров учреждена должность генерал-губернатора 

Карабаха с особыми полномочиями; власть его должна распространяться на 

Шушинский, Зангезурский и Джеванширский уезды (прим. автора документа). 

** Желательно и необходимо, чтобы все лица, вводящие гражданское 

управление, действовали также не именем республики. Управление должно 



вводиться в виде местного самоуправления местным населением (прим. автора 

документа). 
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