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Тифлис, 24 февраля 1919 г.  
 

...Вопрос о Карабахе и Зангезуре. 

Вы знаете, что азербайджанское правительство назначило для этих 

уездов генерал-губернатора (д-ра Султанова). В беседе Уоркера я 

протестовал устно против этого шага Азербайджана, нарушающего наши 

права, а также и наше соглашение по этому вопросу с генералом Уоркером в 

Эривани. Необходимо, чтобы правительство наше предъявило формальный, 

письменный протест. Предмет протеста: армянские нагорные части этих 

уездов давно уже управляются своей армянской администрацией; местное 

население с оружием в руках отстояло свою независимость от 

Азербайджана; оно считает свою территорию неотъемлемой частью 

Армении; на той же точке зрения стоит и Парламент Армении; фактически 

страна управляется местным советом, от имени и по полномочию 

правительства Армении, которое имеет своего комиссара в Герюсах и несет 

расходы по управлению. С другой стороны, генерал Уоркер предложил свои 

услуги в качестве посредника для мирного разрешения спорного вопроса 

путем соглашения между нами и азербайджанцами, а в случае неуспеха – 

путем арбитража, на что мы изъявили полное согласие. И вот Азербайджан, 

нарушая наши права и интересы единолично разрешает вопрос в свою 

пользу. Если будет сделана попытка осуществить это решение, то кровавый 

конфликт неизбежен. Единственный выход– приостановить введение 

генерал-губернаторства (поскольку касается это армянских областей) и дать 

делу тот ход, который был указан самим генералом Уоркером в Эривани. В 

этом смысле я и говорил с Уоркером. Он определенного ответа не дал; 

ограничился только замечанием, что им командируется в Баку к генералу 

Томсону специально с целью разрешения Карабахского вопроса генерал Бич. 

При свидании с Бичем я еще раз выясню нашу точку зрения на вопрос; но, 



повторяю, что необходимо правительству выступить с официальным 

письменным протестом. Думаю, что необходимо опротестовать 

одновременно и перед англичанами и перед Азербайджаном. Необходимо 

также надавить в Баку на Томсона; так как у нас нет там своего 

представителя, то я просил Дастанова сделать это через Бакинский 

армянский национальный совет. Между прочим, относительно Карабаха 

нашей точки зрения держится очень настойчиво и полковник Шардиньи и 

тоже считает необходимым опротестовать. 
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