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– Я абсолютно не согласен с тем,
что письмо мое вызвало «колоссаль-
ный общественный резонанс». Ско-
рее, такой резонанс вызвала припи-
санная мне довольно абсурдная и
примитивная мысль о том, что в моем
письме я, мол, «считаю, что Нагорно-
Карабахская Республика дол-
жна перейти под российское
подданство». Ведь письмо мое
совершенно о другом. На всех
двадцати страницах его я то и
дело обращаюсь к трем пре-
зидентам стран, возглавляю-
щим Минскую группу по Ка-
рабахскому урегулированию.
Ведь все три президента (Рос-
сии, США и Франции), увы, бе-
зоговорочно принимают
принцип «территориальной
целостности». Так, зная об
этом, как же я могу в откры-
том письме предложить одно-
му из трех взять под свое под-
данство Карабах. Меня край-
не удивило то, что многие, не
прочитав письмо, почему-то
поверили слухам о передаче
Карабаха России. Беда вся в
том, что, говоря о Карабахе,
абсолютное большинство на-
ших соотечественников име-
ет в виду НКАО (Нагорно-Ка-
рабахскую автономную об-
ласть). Заявляю твердо: нет в
природе такого Карабаха. Я
неслучайно в письме прези-
денту России написал, что
понятие Карабах – это и весь горный
и низменный регион, и Шаумянский
район, и большая часть Гардманка,
подчеркнув и родное село наших про-
славленных маршалов, и, самое глав-
ное, что все население этого региона
говорит на карабахском наречии.
Ведь одно только это говорит о мно-
гом. Многие даже не обратили вни-
мания на то, почему я обнародовал
письмо именно 12 октября 2013
года. В день двухсотлетия подписания
Гюлистанского договора. К великому
сожалению, сегодня многие соотече-
ственники, особенно молодежь, не
знают, что же, по существу, произош-
ло двести лет назад. Я не хочу сейчас
глубоко залезать в исторические не-
дра. Но, думаю, есть настоятельная
необходимость, как говорится, в двух
словах поведать о том, что произош-
ло тогда. Это очень важно.

Как известно, в 1639 году Арме-
ния была разделена на две части:
Восточную – персидскую и Западную
– турецкую. И вот в 1813 году, пос-
ле девятилетней войны между Рос-
сией и Персией был подписан Гюли-
станский договор, согласно которо-
му та же самая территория Восточ-
ной Армении перешла от Персии к
России. Называлась она уже рос-
сийской. И вот после Октябрьской
революции вся эта территория вдруг
становится турецкой. Именно турец-
кой. Ибо переговоры с большевика-
ми в 1921 году (в Москве и Карсе)
вели турки, а не несуществующие
азербайджанцы. Весь цинизм в том,
что это происходило в разгар про-
должающегося геноцида армян.
Лишь на крохотной территории ис-
торической Армении организовали

Советскую Армению в 29 тысяч
квадратных километров. Кстати,
надо честно признаться, что и этого
кусочка не досталось бы, если бы не
дашнаки. Но это уже другая тема. Все
остальные регионы исторической
Армении, в том числе и огромная ар-
мянская Нахиджеванская республи-
ка, стали составной частью новосоз-
данного государственного образо-
вания, которое, как пишут историки,
провизорно (временно) назвали
Азербайджаном. Вот обо всем этом
и мое письмо. При чем тут вопрос о
передаче Карабаха России? Ведь
если уж передавать России, то, ка-
залось бы, надо не НКАО, а все те
армянские территории, которые от
Персии отошли к России в 1813
году.

Я прощаю всех, кто, не ведая, что
творит, прошлись недобрым словом
по мне. Многие, прочитав письмо,

звонили и извинялись. Я понимаю,
публикация письма совпала по вре-
мени с шумом вокруг Таможенного
союза. Но это тоже другая тема.
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– Я несколько раз в печати выра-
жал аргументированное требование о
возбуждении уголовного дела против
азербайджанской стороны, в частно-
сти против упомянутой вами психи-
чески неуравновешенной женщины.
Печатал материалы в журнале «Поли-
тика», в «Литературной газете», в де-
сятках средств массовой информации
с громким требованием показать один
экземпляр книги, нашпигованной без-
грамотной ахинеей и шизофреничес-
кими выдумками. Один экземпляр. Или
хотя бы одну страницу. Я не хочу при-
водить здесь цитаты из клеветничес-
кой грязи. Единственное, что я мог
сделать, – это обратиться за помощью
к прекрасной женщине, кстати воспи-
тательнице детей французского коро-
ля Людовика ХIV, Франсуазе де Мен-
тенон. И она, скажу вам, успокоила
меня, посоветовав: «Клевету побеж-
дают презрением». Что я и делаю.
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– – – – – И я каждый раз отвечаю слова-
ми мудрой Франсузы де Ментенон.
Правда, после каждого моего выступ-
ления азербайджанская сторона,
азербайджанские клеветники на ка-
кое-то время замолкают. И еще: явно
не без мзды вкладывают в уста раз-
ным, опять же, психопатам, омерзи-
тельные цитаты из несуществующей
книги. Кстати, может, вы сами
возьметесь за это дело? Я сравниваю
эти грязные цитаты из несуществую-
щей книги с тем же сафаровским то-
пором. Вам, создателю информаци-
онно-аналитического канала «Анти-
топор», карты в руки: потребовать,
чтобы или показали эту книгу, или из-
винились перед самим Аллахом за
клевету и вранье. В самом деле, нач-
ните акцию по требованию к клевет-
никам из Баку показать, в конце кон-
цов, эту эфемерную книгу, которой
нет и не может быть среди моих бо-
лее чем восьмидесяти книг.
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– Я знаю об этой чисто турецкой
провокации. Советую обратиться к
многочисленным монографиям вы-
дающего геноцидоведа Ваагна Дад-
ряна, который ни в одном томе своем
не использовал даже бесспорные
факты геноцида из архивов, скажем,
Армении, России, даже Франции. Он
использует материалы только Герма-
нии, Англии и, разумеется, Турции. То
есть стран, которые были на стороне
организаторов и исполнителей гено-
цида армян. Так будет объективнее
(наверное, было бы правильным дать
линк на данную книгу). Что касается
того, что турецкие власти все чаще
поднимают вопрос о создании со-
вместной армяно-турецкой комиссии
из историков, то я должен сказать
следующее: это проявление очеред-
ного цинизма государства, которое
совершило геноцид, возведя его в
ранг государственной политики. Всем
известно, что турки вагонами жгли
архивные материалы, особенно в
двадцатых и тридцатых годах. И пред-
лагать армянским историкам садить-
ся за один стол с историками Турции
– это значит подвергнуть сомнению
факт геноцида и тем самым осквер-
нить священную память о жертвах
геноцида армян с 1893 по 1923 год.
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– Я сорок лет путешествовал по
армянскому спюрку, побывал на всех
пяти континентах и, естественно, по-

сетил, можно сказать, все колонии. И
могу сказать, что всюду я видел ве-
ликое множество талантливых наших
соотечественников, как вы говорите,
с опытом. Конечно, им можно и нуж-
но доверять любую работу.

Я хотел бы добавить, что сейчас,
когда наши братья и сестры из Сирии
вынуждены расселяться опять по
разным странам, в том числе и в Ар-
мению, надо в первую голову обуст-
роить их. Ведь речь идет о целых се-
мьях и, конечно, о талантливых и
опытных наших соотечественниках. И
они должны участвовать в структурах
общества. В то же время, думаю, мы
не должны мириться с тем, что окон-
чательно потеряли армянскую общи-
ну в Сирии.
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многосложную проблему, о котороймногосложную проблему, о котороймногосложную проблему, о котороймногосложную проблему, о котороймногосложную проблему, о которой
вы часто пишете. Что вы можетевы часто пишете. Что вы можетевы часто пишете. Что вы можетевы часто пишете. Что вы можетевы часто пишете. Что вы можете
сказать о перспективе этого воп-сказать о перспективе этого воп-сказать о перспективе этого воп-сказать о перспективе этого воп-сказать о перспективе этого воп-
роса?роса?роса?роса?роса?

– Я часто подчеркиваю, что если
стратегическая мысль не нацелена на
перспективу, то это уже жалкая так-
тика. Тут дело в том, что сопредседа-
тели Минской группы прежде всего
должны добиться, чтобы на базе Кон-
венции Генеральной Ассамблеи «О
предупреждении геноцида и наказа-
нии за него» были наказаны органи-
заторы и исполнители геноцида ар-
мян в Сумгаите, Баку и Будапеште.
Без этого просто безнравственно го-
ворить о «сосуществовании» (термин
из Мадридского документа), о «ком-
промиссах». Дело в том, что речь дей-
ствительно идет о геноциде, а это зна-
чит, что невозможно обойти стороной
международные правовые нормы,
имея в виду, повторяю, Конвенцию
Генеральной Ассамблеи. При этом
нельзя забывать о том, что к наказа-
нию за геноцид неприменим принцип
«срока давности». Только после ре-
шения этого фундаментального воп-
роса, только после признания Азер-
байджаном геноцида армян в Сумга-
ите, Баку и Будапеште можно гово-
рить о доверии, без которого нельзя
поднимать вопрос о «сосуществова-
нии» и «гарантии безопасности». Как
можно на нынешнем этапе присту-
пать к решению вопроса, если азер-
байджанец хладнокровно топором
зарубил спящего человека только
потому, что тот армянин, и убийца
оказался на свободе, став народным
героем и кумиром для молодежи
Азербайджана. Я очень надеюсь, что
Минская группа изменит наконец
концепцию своей программы. Речь о
том, чтобы было наказано зло, пото-
му что ненаказанное зло порождает
еще более страшное зло. Так, кста-
ти, было в Баку после ненаказанного
Сумгаита.
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