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Совершенно ничего не имея против самоопределения соседнего нам тюрк-

ского народа и исходя из той точки зрения, что все спорные территориальные 

вопросы должны получить свое окончательное разрешение на Мирной кон-

ференции, армяне Карабаха оговаривают аналогичное право на самоопреде-

ление и для себя. 

V Съезд армян Карабаха считает необходимым заявить по вопросу о распро-

странении на них власти азербайджанского генерал-губернатора, что 

Азербайджан всегда выступал пособником и сообщником в зверствах, 

осуществлявшихся Турцией в отношении армян вообще и карабахских армян в 

частности, каковое отношение сохраняется и по сей час. 

Азербайджан как всегда, так и теперь, – сторонник турецкой ориентации. 

Азербайджан пригласил турок в Закавказье. Именно он всячески содействовал 

подлой измене, происшедшей в тылу фронта, вследствие которой распалось 

Закавказье и которая создала возможность победоносному продвижению турок 

вглубь нашего края. Это «государство» еще не перестало мечтать о 

возвращении сюда турок и продолжает систематически преследовать армян. 

Экономический бойкот, который был претворен в жизнь после появления 

здесь турецких пашей, правительство Азербайджана в целях давления на армян 

превратило в государственную систему. 

Разбой, грабеж, убийства, охота за армянами на дорогах – все это является 

нормальными средствами для достижения Азербайджаном своих целей. Все 

эти насилия происходят в то время, когда армяне Карабаха еще не подчинены 

этому правительству, когда еще возле нас находятся представители могущес-

твенной Англии, призванные нас защищать.  



Мы уверены, что современный Азербайджан, следуя примеру своего 

старшего брата – Турции, стремится уничтожить армян, как единственный 

культурный элемент, тяготеющий не к Востоку, а к Европе, тем более карабахских 

армян, которые до сих пор отстояли свою свободу и так и не подверглись разру-

шению и варварству. 

Кроме того, Съезд считает, что политические, исторические, культурно-

правовые и особенно экономические условия карабахских армян ни в коем 

случае не могут служить основанием, чтобы навязать на шею армянского на-

рода административную форму хотя бы и временной власти Азербайджана. 

На основании всего этого V Съезд армян Карабаха считает невозможным 

принять административный порядок, имеющий какое-либо отношение к 

Азербайджану. 

Что же касается восстановления дорожного сообщения, то, по мнению Съез-

да, это не имеет никакой связи с признанием власти азербайджанского генерал-

губернатора, потому что обеспечение свободного передвижения по всем путям 

сообщения Закавказья имеет жизненное значение для края, представляющего 

собой экономическую целостность. 

Мы уверены, что утверждение Англией в Закавказье мира создало бы необ-

ходимые условия для хозяйственного нормального быта в крае. 

Вопрос кочевий получил на границах армянского Карабаха благоприятное 

решение еще в то время, когда Карабах был осажден турецко-

азербайджанскими бандами в момент начатого ими нашествия на Баку. Этот 

вопрос не приобрел бы сейчас такой остроты, если бы карабахских армян не 

принуждали силой признать власть Азербайджана. 

Прилагая при сем принятую единогласно и подписанную всеми делегатами 

резолюцию, VСъезд Карабаха извещает, что его постановление основано на 

твердой и непоколебимой воле избравшего его народа, в чем английское 

командование может убедиться, если пожелает, путем всенародного 

референдума. 

Совершенно ясно сознавая, что в период решения подобных важных полити-

ческих вопросов большое значение и силу приобретают культурно-

экономические факторы, V Съезд глубоко убежден, что Великобритания в лице 

своего кавказского командования не будет принуждать армян силой 



подчиниться азербайджанскому ханскому гнету, который они с невероятными 

мучениями и жертвами сбросили еще 100 лет назад. 

V Съезд армян Карабаха, заслушав вторично категорическое требование 

полковника Шательворта о принятии власти Азербайджана, и рассмотрев все 

те побудительные причины, которые обусловили подобное требование, при 

всем том находит невозможным изменить свое отрицательное решение, 

продиктованное непоколебимой волей всех армян Карабаха, изменить 

которое ни в коем случае не хотят и не могут делегаты Съезда, которые не могут 

взять на себя никакой ответственности за возможные кровавые события, 

могущие произойти вследствие насильственного утверждения власти 

Азербайджана. 

Резолюция,единогласно принятая и подписанная всеми делегатами Съезда 

V Съезд армян Карабаха, заслушав на своем неофициальном заседании 23 

апреля 1919 г. (н. ст.) выдвинутую представителем английского командования 

полковником Шательвортом административную программу временной власти в 

Карабахе и рассмотрев ее на официальном заседании сего Съезда 24 апреля н. 

ст., постановляет: 

1) будучи абсолютными сторонниками и приверженцами восстановления 

порядка и мира в Карабахе,  

2) со всем желанием и искренностью идя навстречу предложениям английс-

кого командования о сохранении мирных и дружественных отношений с 

соседним тюркским народом, чего всегда придерживались армяне Карабаха, 

3) принимая во внимание, что территориальные и пограничные вопросы 

относительно Карабаха должны получить окончательное разрешение на 

Мирной конференции, как об этом заявил и сам генерал Шательворт, 

V Съезд армян Карабаха считает, что эта программа не соответствует желани-

ям и жизненным интересам пославшего на Съезд делегатов армянского 

населения Карабаха, давшего этим делегатам наказы и письменные 

императивные мандаты. 

Съезд считает неприемлемой любую административную программу, име-

ющую хоть какую-то связь с Азербайджаном, а насильственное претворение 

такой программы в жизнь считает неизбежной причиной возникновения 

межнациональных раздоров и кровопролития, ответственность за которые V 

Съезд армян Карабаха ни в коем случае не может взять на себя. 



Подписали весь состав присутствия и 48 делегатов 

ЦГИА Армении, ф. 199, оп. 1, д. 38, л. 27. Типографский экземпляр. Пер. с арм. 

Опубл. в сб.: Нагорный Карабах в 1918-1923 гг. Ереван, 1992, док. № 105. 

(Выделено нами. – Ю.Б.). 

* Текст постановления послан полковнику Шательворту. 
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