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№ 93
Уведомление и. о. председателя Совета Министров Горской
Республики кн. Тарковского председателю Совета Министров
и министру иностранных дел Азербайджанской Республики
Ф. X. Хойскому о согласии на назначение А. Ахвердова
дипломатическим представителем Азербайджана в Горской
Республике
Не ранее 11 февраля 1919 г.
Правительство выражает свое согласие на назначение Абдурахман бека Ахвердова
дипломатическим представителем Азербайджана.
За председателя Совета Министров

князь Тарковский
ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 46, л. 2. Копия.
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№ 254
Отношение вр.и.д. нахичеванского генерал-губернатора
С.Джамиллинского дипломатическому представителю
Азербайджана в Армении А.Ахвердову о получении полк.Дэлли
полномочий представителя США в Нахичевани
Нахичевань

26 октября 1919 г.

Вследствие Вашего отношения полковник со своей свитой мною был принят по возможности
почетно и гостеприимно. Двухдневные долгие переговоры, в которых с нашей стороны
участвовали я, Халил бей, Кельбалихан и директор моей канцелярии Д.Мамедов привели к тому,
что полковник согласился оставить здесь полк.Дэлли не в качестве генерал-губернатора, а в
качестве представителя мирной конференции или Америки. Понятно, что с его согласием на это
уже отпадает вопрос об объявлении этого края зоной союзного управления, и некоторым образом
выражается их согласие на присоединение этого края к Азербайджану. Здесь мы, как
представители власти, представители населения, а также многосотенная толпа, единогласно
заявили им, что этот край мы уже практически присоединили к Азербайджанской Республике и,
если мирная конференция отнимет нас от нашей республики, то народ скорее согласится на
уничтожение огнем культурных держав, нежели отделиться от Азербайджана. Подробности
переговоров передаст Вам г.Шейхов. Прошу о таком исходе дела передать моему правительству,
дабы оно безотлагательно через Вас снабжало меня инструкциями о дальнейших моих
отношениях к американскому представителю в Нахичевани.
Этот представитель в наши дела не будет вмешиваться абсолютно и будет работать в
направлении создания мира между нами и армянами и оказания помощи нашим беженцам.
И.д.вр.генерал-губернатора

С.Джамиллинский
ГААР, ф.897, оп.1, д.57а, л.12. Копия.
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