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Кочар. В Крыму это город Армянск. На Украине улицы, называющиеся «вiрменськими» (армянскими) имеются во Львове, ИваноФранковске, Трускавце, Каменец-Подольском…
В Молдове армянами в 1792 году основан город Григориополь.
Нынче находится на территории непризнанного государства Приднестровье. А в Румынии, в XVI веке, – Арменополис. Сегодня это
город Герла на севере страны.
Также именами Армении и ее представителей названы десятки
населенных пунктов и улиц Франции, Австрии, Болгарии, Польши,
Кипра, Греции, Сирии, Ливана, Иордании… А в Израиле, в Иерусалиме, один из четырех кварталов города назван Армянским. Напомню, Иерусалим состоит из Иудейского, Христианского, Мусульманского и Армянского кварталов.
Также можно привести в пример итальянский остров близ Венеции San Lazzaro degli Armeni, где расположена одна из старейших библиотек рукописей Европы армянского католического ордена Мхитаристов. В 1816 году на острове остановился лорд Байрон,
который изучал армянский язык и с его помощью был разработан
первый армяно-английский словарь. Комната, где жил Байрон,
сейчас используется как его музей. Да, и, кстати, когда побываете
в Австрии, то в Вене увидите улицу Мехитаристенгассе. На улице
расположен Собор армянского католического Ордена Мхитаристов, а в нем, внимание, огромная нумизматическая коллекция (10
000 армянских монет и 20 000 монет других стран), керамика,
ковры и другие предметы армянского производства, ценные картины армянских художников, среди которых есть и картина Айвазовского. Там же библиотека, насчитывающая 2800 армянских
рукописей и более чем 170 000 томов древних и современных армянских печатных работ.

АМЕРИКА

Думаю, никого не удивить тем, что в США и Канаде, государствах, состоящих из переселенцев, масса городов и улиц названы
топонимами всех концов света. Здесь можно встретить и СанктПетербург, и Одессу, и Париж, и Копенгаген… И «Армений» здесь
несколько. Особенно в Калифорнии. Я бы даже сказал, что в США
и Канаде можно встретить разные топонимы, корни которых находятся далеко за пределами Северной Америки. Но не скажу. Потому что «Азербайджана» там точно нет. И как можно было забыть
такое «древнее» государство? Ума не приложу.
Страны Центральной Америки – Сальвадор, Гондурас и Белиз
также имеют города с названием «Армения». И неспроста. В 1920
году президент Сальвадора Хорхе Мелендес находился с визитом в
Соединенных Штатах Америки. Во время встречи с американским
коллегой Вудро Вильсоном Меледес узнал о сотнях армянских
беженцах из Турции, которые в это время находились в американском порту и ожидали распределения по местам дальнейшего
жительства. Несколько армянских семей, которые были доставлены из Балтимора, в это время находились в Вашингтоне. Меледес
пожелал встретиться с ними. Во время аудиенции с армянами президент Сальвадора убедил некоторых из них перебраться в Сальвадор, где им будут отведены все условия для жизни. Пять семей
согласились. Буквально через месяц приглашенные президентом
армяне были уже в Сальвадоре. Меледес сдержал слово: все переселенцы были размещены в плодородном местечке Гуаймоко, населенном индейским племенем пипилов. Чтобы армяне чувствовали себя как дома, Меледес переименовал Гуаймоко в Армению.
Новые армянские поселенцы стали выращивать в Армении кукурузу и виноград. Примечательно, что к 1970-м гг. в сальвадорской
Армении не осталось ни одного армянина. Последний из меледесских поселенцев скончался в 1971 году, потомки остальных либо
были ассимилированы, либо покинули деревню.
В эти же 70-е гг. в Сальвадоре началась Гражданская война.
Многие жители Армении бежали в Белиз. К югу от Тегусигальпы
беженцы из сальвадорской Армении основали новое поселение,
которое назвали в честь родного городка Армения в Сальвадоре.
В настоящее время в сальвадорской Армении проживает почти
35 тысяч жителей, большинство из которых метисы, белые и индейцы. В белизской Армении – чуть более 1000 человек. И тоже из
смешанных рас.
Не мешало бы заглянуть и в Южную Америку, в Колумбию, где
расположен один из крупных городов этой страны – Armenia. Кстати, в этом городе маленькая армянская община. Всего-навсего
около 30 человек.
В Латинской Америке есть еще площади «Armenia». Например,
в столице Аргентины Буэнос-Айресе, и в столице Уругвая – Монтевидео. А в Бразилии, в городе Сан-Паулу, станция метро названа
«Armenia». А на африканском континенте населенные пункты «Армения» имеются в Эфиопии и Эритрее, в Королевстве Свазиленд
река Аракс.
Можем и в космос заглянуть: и там увидеть кратер Луны, который носит имя румынского ученого-астронома, армянина Спиру
Харета. Один из венцов планеты Венера носит имя армянской богини Анаит. Также в космосе имеются небесные тела, названные
«Арменией», «Амбарцумяном», «Арагацем» и пр.
Теперь вернемся снова на Землю и в заключение отмечу, что
планета наша полна «Армениями» и именами армян. И не потому,
что армяне талантливее кого-то. Хотя и это тоже. Все дело в том,
что армяне на этой планете давно живут. А соседи приходят и уходят. И это одна из причин того, почему азербайджанская антиармянская истерия в арабских СМИ не удалась.

– Вернемся к случаям,
когда люди с армянскими
фамилиями не допускаются в
Баку. Ведь 99% – это граждане не Армении, а России, Узбекистана, Украины и других
стран, которые по каким-то
вопросам или по долгу службы едут в Баку на несколько
дней. И, тем не менее, правительства этих государств
практически не вмешиваются
в процесс урегулирования и
защиты. Почему любой армянин, который попадает туда,
обязательно какой-нибудь
наркоторговец? И почему-то
с ним эта ловушка случается именно в Баку. К примеру,
Уелданов сейчас там сидит.
Почему Россия молчит?
– Спасибо за хорошие вопросы. Когда мы говорим о
правах человека, речь идет о
равенстве всех перед какимито нормами и об обязательствах друг перед другом. Когда же речь идет о реальной
жизни, о международных отношениях, мы вступаем на эту
скользкую и, можно сказать,
аморальную плоскость под
названием «геополитические
интересы». Что такое «геополитические интересы», когда
мы говорим об Азербайджане? Дело даже не в нефти, хотя все говорят исключительно
о ней. Речь идет о пространстве, о территории. Вообще,
с каждым днем любая пядь
земли на земной суши и даже
в море приобретает все более
высокую цену. И чем больше
становится доступна любая
точка для тех или иных видов вооружений, тем важнее
иметь какое-то пространство, в котором ты можешь
пойти и выполнить ту миссию,
которую сам себе назначил,
исходя из своих национальных интересов. Если мы посмотрим на отношения между
США и Ираном и на границу между Азербайджаном и
Ираном, становится понятно,
что каких-то особых санкций,
которые так легко предприняты, например, в отношении
России, не будут предприняты
в отношении Азербайджана.
Со стороны той же России.
– То есть я, как гражданин
России, должен опасаться,
зная заранее, что Россия меня не защитит?
– Не защитит. Если и защитит, то настолько деликатно,
что уже и не поймешь, защищает ли она тебя или наоборот просто сдает, лишь бы не
обидеть такой субъект международных
отношений
как
Азербайджан. У России свои
интересы. Как их понимает
политическая элита – это другой разговор. Я не собираюсь
объяснять достаточно умелой дипломатической школе
России, что такое временные
интересы, а что – перспективные. В России прекрасно
знают, куда может быть направлено то или иное оружие.
Но Армения сама должна понимать, что пока не до конца
сорваны маски с Азербайджана, Россия будет предпочитать
мягкие отношения. Максимум
– это со стороны Захаровой
какой-нибудь там опус прозвучит. Я постоянно нахожусь
в электронной связи с сестрой
Марата Уелданова. Это крик
души человека, который находится в состоянии, близком к
абсолютной потере здоровья.
Знаете, я с 1989 года занимаюсь армянскими заложниками
из Баку…
- Вы встречаетесь с ними?
– Безусловно! У нас есть
Реабилитационный центр для
жертв пыток. И первые наши,
так сказать, пользователи –
это те, кто побывал в заложниках в Азербайджане. Мы
никогда не распространяем,

какие формы пыток применяли к ним. Поразительно, что к
азербайджанцам, которые попадали в плен в Армении, а затем возвращались обратно в
Азербайджан, к ним относились
с не меньшей жестокостью.
– Свои же?
– Да, азербайджанцы к своим же азербайджанцам! Тот самый указ Сталина, по которому:
«все, кто попал в плен – это предатели», до сих пор там действует, и об этом свидетельствовала
международная группа, которая
занималась этим делом. Они
были потрясены, насколько плохое было состояние у тех, кого
они видели в человеческом виде
в Армении. Ни один азербайджанец, вернувшийся после плена в Азербайджан, не остался
без суда. Был специальный указ:
если попал в плен, и сам себя
не убил – ты предатель. То есть
отношения даже к своим такое.
Типичный сталинизм.
- Буквально позавчера один
армянский военный поведал
мне, что практически все телефонные разговоры, которые они
перехватывают у азербайджанских военных, сводятся к тому,
что офицеры называют своих
рядовых солдат баранами. Диалоги на азербайджанском языке: говорится, мол, «вот баранов
вчера новых привезли». Я сначала не понимал, думал, речь
идет действительно о баранах. А
он мне пояснил, что это они так
своих солдат называют.
– Я поэтому и говорю, это
такое пренебрежение человеческим достоинством… Это дискриминация помимо прочего
еще и по социальному признаку,
по финансовому положению, по
положению в обществе. Это абсолютно расистская политика в
том виде, который присущ многим государствам.
- Лариса Асатуровна, вы
знакомы со своей коллегой из
Молдовы - небезызвестной Аурелией Григориу?
– С ней я не знакома, но
знакома с омбудсменом Азербайджана. Я знаю эту Эльмиру Сулейманову. Потому что в
2005 году мы были в Швеции
со своими командами омбудсменов из Грузии, Армении и
Азербайджана, соответственно,
и я отлично ее знаю. Что касается омбудсмена Молдавии, надо
сказать, что там сама ситуация
не очень, и говорить о правах
человека в правильном смысле
просто не приходится. Там это
абсолютно формальная фигура,
не играющая никакой роли. Надо сказать, что и в Грузии, и в
Армении институт омбудсмена
несет на себе печать идейного
правозащитника, кто бы там ни
был. Неслучайно я сказала, что
знаю Эльмиру, потому как, что
касается Аурелии - их отлично
можно сравнивать. Потому что
тот, кто попадает на эту должность, не будучи преданным идее
уважения достоинства человека
независимо от расы, национальных, религиозных и других
признаков – это люди, которые
выполняют политические приказы. И они готовы на любые
провокационные заявления, на
которые их могут сподвигнуть.
Мы знаем, каким образом…
– Но в Молдавии крайне отрицательно восприняли ее выступление в поддержку Азербайджана.
Л: Безусловно. Я в Молдавии была много раз и даже после объявления о независимости. Это народ, который тоже
страдает в связи с этими непонятными государственными
переходами. Я тоже с большой
симпатией отношусь к этому
народу и прекрасно знаю его
историю…
– Как у человека с математическими видением и теперь
уже гуманитарным уклоном, каково ваше представление ближайшего будущего Арцаха?
– Видение у меня радужное!
Есть вещи, которые невозмож-

но повернуть назад, как поется в песне. Да, цена может
быть высокая, тут я могу свой
реализм продемонстрировать.
То есть это не оптимизм неинформированного человека,
а это оптимизм человека, который знает цену каждого дня
перемирия, пусть и недостаточно качественного. Я всегда
подчеркивала на международных конференциях, что у армян
особое отношение к миру. Есть
нации, которые расцветают в
результате нападений. А для
армян мир – это период, когда происходит расцвет нации, культуры, науки, общества как такового. Поэтому я
знаю, что это завоевание уже
состоялось. Другой вопрос,
как его удержать, и насколько будет высока цена? Цена
будет повышаться настолько,
насколько происходит откат
от цивилизации к варварству
в соседней стране. Я говорю
это с болью в сердце, мое отношение к Азербайджану и к
его народу остается исключительно позитивным. Я вообще
считаю, что лучше, чтобы сосед был богатым и здоровым.
- Надо еще понимать, что
армянам сейчас воевать приходится не только с Азербайджаном. Против нас сразу
две страны – это и Турция, и
Азербайджан. Турция негласно воюет, но все же…
– Это для вас две страны. Я хорошо знаю историю
возникновения государства
Азербайджан. И очень известный юрист Юрий Барсегов в своем фундаментальном труде буквально
показывает, как у Турции в
период, когда шел геноцид,
был реальный план создания
первого Турецкого государства не на своей Османской
территории, которое бы продолжало политику геноцида.
Северный Кипр был вторым
опытом подобного плана.
Стоит отметить, что геноцид
был не только в Западной Армении, но и в Восточной, и вообще в Закавказье. Я повторяю, армяне везде ценились
как научная, технологическая, духовная элита. И везде
шел геноцид против армян.
У основателя Азербайджанской Республики было четкое целеполагание: армян не
должно быть на этой территории. Поэтому даже в советский период это целеполагание осталось. Менялись лишь
методы. И 1988 год действительно сорвал маску с лица
политической азербайджанской элиты и показал, какая
на самом деле была цель при
создании этого государства.
В книге «Мятежный Карабах»
Виктор Кривопусков пишет,
что Сумгаит был предупреждением всем армянам. Для
самых непонятливых армян
был сотворен Баку 1990-го
года. Но эта присущая армянам близорукость настолько
превалировала, что в 1990м году по призыву Визирова
армяне поехали назад.
– Да, было такое. Это тогда
азербайджанцам не понравилось, и пошла молва по всему
Азербайджану, что у Визирова жена армянка.
– Точно! Эти декларативные по форме призывы и убедили армян. Я называю это
«Синдром дяди Вазгена». Был
такой сумгаитский Вазген.
Один из центральных каналов
показывал, как он вопрошает
к небесам: «А где Советская
власть? Мы же в Советском
Союзе!». Он был абсолютно
законопослушным советским
гражданином и не мог поверить в произошедшее. Уже
бакинцы рассказывали, что он
был одним из тех, кто вернулся
в 1990-м году и «канул в Лету».
– Вместе с Советским Союзом… Лариса Асатуровна,
спасибо Вам большое!

