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<…> 

С победой союзников Карабах на миг вздохнул спокойно. Он был спасен. 

Победили союзники, значит, вместе с великими союзниками победил и он – ма-

ленький, но отважный союзник...* 

Однако... 

Начались дипломатические игры и козни. И те, которые годами были турец-

кими наемными агентами, которые замышляли и создали бакинскую бойню и 

адские ямы, чьи руки обагрены невинной кровью пассажиров, снятых с поездов, 

и крестьян, снятых с телег, они, всем хорошо известные члены огромной 

разбойничьей организации, с ведома и согласия союзного командования, сегодня 

стараются добиться того, чего не могли добиться силой вора с помощью 

турецкого ятагана и «кясараха» хойских и джафаровых. Сегодня Султанов, 

вместо того, чтобы быть посаженным на скамью подсудимых, назначается 

губернатором Карабаха и с помощью союзников старается взять под свое 

«отеческое» покровительство этот край. А союзное командование, вместо того, 

чтобы принять во внимание единогласно, ясно, определенно и решительно 

выраженную волю населения – присоединиться к Армении или впредь до 

окончательного решения вопроса на Парижской конференции остаться 

независимым и свободным от попечений Азербайджана, с одной стороны, 

переговорами и обещаниями ослабляет и вносит разногласие в руководящие 

круги Карабаха, а с другой стороны, смотрит сквозь пальцы на то, как 

Азербайджан, концентрируя военные силы и боевые припасы и нарушая условия 

перемирия, занимает важные стратегические пункты... Нужно положить конец 

этому напряженному, выжидательному состоянию и дать возможность 

трудовому крестьянству приступить к своему мирному труду. Или присоединить 

к Армении, или учредить исключительно английское управление, или признать 

временно независимость Карабаха– вот те три пути, которые приемлемы для 



населения Карабаха и один из которых должно немедленно выбрать союзное 

командование. Промедление было бы преступно, а дипломатические игры и 

уступки желаниям Азербайджана могут вызвать новые осложнения, 

ответственность за которые падает во всяком случае не на население Карабаха. 
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