ПИСЬМО МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АРМЕНИИ
БРИТАНСКОМУ ВОЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ В ЭРИВАНИ О
НЕОБХОДИМОСТИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЗАНГЕЗУРА И АРМЯНСКОГО
КАРАБАХА ИЗ ПРЕДЕЛОВ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА, ВЫВОДЕ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ВОЙСК И УЧРЕЖДЕНИИ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОД КОНТРОЛЕМ БРИТАНСКОГО
КОМАНДОВАНИЯ
Эривань, 21 марта 1919 г.
Положение Карабаха крайне тяжелое. Коренное армянское население Зангезура и армянского Карабаха, составляющее большинство в этом районе,
определенно и категорически выразило желание не составлять части Азербайджана, и жители этих областей высказались за присоединение к
Армении. Вся Армения на пути своего политического возрождения
рассматривает карабахский вопрос как неразрывно связанный с
жизненными интересами и укреплением своего государства. Участие
Зангезура и армянского Карабаха в национальной жизни и в политическом
движении армянского народа было всегда очень значительно. С точек
зрения исторической, географической, этнографической и стратегической
эти области имеют очень большое значение для Армении. Эти территории
действительно являются одним из важных элементов внутренней силы
Армении, делая более легкой и более крепкой внешнюю защиту. Во время
турецко-германского нашествия на Кавказ турецким войскам удалось
проникнуть только в некоторые маленькие местечки армянского Карабаха. После
официального ухода турок (хотя на самом деле они оставили в Карабахе часть
своих военных сил, которые тайно и открыто руководились мусульманскими
элементами Азербайджана) приведение в исполнение турецко-немецких планов
продолжалось. Армянское население сумело сохранить свою независимость
и надеялось, как надеется и теперь, точно так же, как надеется и
правительство Армении, что status quo, существовавший до прихода турок,
будет восстановлен и что, во всяком случае, Карабах не подпадет под власть
Азербайджана. Когда в январе 1919 года правительство Азербайджана объявило
об учреждении генерал-губернаторства, в состав какового должны были войти

Зангезур и часть армянского Карабаха, правительство Республики Армении
особой нотой выразило протест министру иностранных дел Республики
Азербайджан. В феврале генерал Уоркер через генерала Ассера сообщил мне
телеграмму генерала Томсона о том, что доктор Султанов будет в Шуше в
качестве генерал-губернатора уездов Зангезурского, Джебраильского,
Шушинского и Карабаха. Я счел своим долгом заявить, что факт сообщения этой
телеграммы не мог быть рассматриваем нами как выражение признания
британским командованием каких-то прав Азербайджана на спорные
территории. И только после того, как я получил последнее письмо (от 5 марта за
№ 204/4 от генерала Форестье Уоркера по этому поводу, я официально узнал, что
доктор Султанов, как должностное лицо, был назначен генералом Томсоном.
Между тем, к моему великому сожалению, у меня нет в настоящий момент
достаточно данных для того, чтобы определить в точности официальное
положение д-ра Султанова: является ли последний только представителем
и служебным лицом британского командования, лицом независимым, не
находящимся в связи с азербайджанским правительством, или же его нужно
считать
генерал-губернатором,
по
назначению
правительства
Азербайджана, но только с санкции британского командования.
В сообщенном мне тексте вышеупомянутой телеграммы ничего не
упоминается об участии британского командования в назначении д-ра Султанова
как генерал-губернатора. С другой стороны, воззвания д-ра Султанова ясно
указывают на то, что он был назначен генерал-губернатором правительством
Азербайджана. Наоборот, в последнем письме генерала Уоркера говорится о
назначении д-ра Султанова только как о самостоятельном акте генерала
Томсона, причем совершенно нет речи об участии в этом правительства
Азербайджана. Я оставляю в стороне эти неопределенные пункты и
останавливаю внимание вашего превосходительства на том факте, что
всякая попытка азербайджанского правительства односторонне и насильно
установить свою административную и политическую власть на спорных
территориях встретит неизбежное сопротивление и будет причиной
тяжелых нарушений мира, порядка и законности в этой стране. К тому же
следующие факты – образование генерал-губернаторства, назначение
доктора Султанова и в особенности военные приготовления и движение
военных отрядов Азербайджана, занятие военной силой целого ряда
стратегических пунктов в армянском Карабахе – не могут быть
рассматриваемы иначе, как явное нарушение решения Мирной

конференции от 24 января 1919 года. Последняя предлагает правительствам
воздерживаться от всяких насильственных мер и ожидать решения
конференций по всем спорным вопросам, предупреждая, что всякое
нарушение этих правил повлечет за собою гибельные последствия для
агрессивной стороны.
Со своей стороны британское командование неоднократно заявляло о том,
что главной задачей его здесь на Кавказе является поддержание порядка, мира и
законности. Ясно само по себе, что в миссию, которую взяло на себя высшее
британское командование, входит также наблюдение за тем, чтобы решения
Мирной конференции были соблюдены всеми.
Все эти факты и соображения дают мне достаточное основание просить ваше
превосходительство, во имя мира и порядка, во имя права наций решать свою
судьбу, во имя справедливых интересов возрождающей свое независимое и
политическое существование Армении, соблаговолить обратить ваше
исключительное и благосклонное внимание на эти вопросы.
В заключение, я позволяю себе предложить вашему превосходительству
перечень проектируемых нами мер, которые, по мнению правительства Армении,
лучше всего смогут разрешить мирным путем и в смысле права и справедливости
все затронутые выше важные вопросы.
1. Зангезур и армянский Карабах должны остаться, как и в прошлом, независимыми от Азербайджана и вышеупомянутые территории должны быть
исключены из пределов генерал-губернаторства, о котором шла речь.
2. Если в настоящий момент британское командование найдет невозможным
включить эти области в территорию Республики Армении, то, во всяком случае,
необходимо, чтобы Азербайджан вывел свои войска из этого района, и
необходимо учредить там автономную администрацию при содействии местных
национальных советов, под контролем и высшим управлением британского
командования, или в лице английского генерал-губернатора, или же в какой-либо
другой форме, какую предложат британские власти.
Примите уверения в совершенном к Вам почтении
Министр иностранных дел Тигранян
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