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Программная статья Владимира Путина «Россия: на-
циональный вопрос» вызвала живой интерес общества и 
сейчас обсуждается на самых разных площадках. Нацио-
нальный вопрос в полиэтнической России имеет фундамен-
тальное значение, поскольку от состояния межэтнических 
отношений во многом зависит политическая стабильность и 
успешность развития российского государства. 
Трудно не согласиться с Путиным, который считает раз-

вал Советского Союза разрушением большой России. Ины-
ми словами, СССР был той же Россией, просто с другими 
границами, и этот Союз сплотила, к сожалению, не на веки, 
Великая Русь. Русский народ и в СССР являлся государ-
ствообразующим, нёс главную тяжесть экономического и 
научного развития, оставался ответственным за обеспече-
ние безопасности и обороны государства. И, естественно, 
разрушение Советского Союза стало не просто большим 
геополитическим потрясением в мировом масштабе, а, пре-
жде всего, очередным, после развала Российской Империи, 
ударом по геополитическим интересам русского государства 
и русского народа. 
Многие проблемы в сфере межнациональных отношений 

в России и постсоветском пространстве в целом порожде-
ны самой историей советской власти и развалом СССР. Так, 
для армянского народа актуальной политической пробле-
мой остается несправедливый территориальный раздел Ар-
мении между Турцией, Азербайджаном и Грузией, состояв-
шийся при решающем участии и давлении большевистского 
правительства В. И. Ленина в 1921 г. 
Внутренние административные границы в СССР нередко 

проводились вопреки исторической, географической, этни-
ческой и экономической логике. Те же осетины и лезгины 
оказались почему-то разделенными на северную (россий-
скую) и южную (грузинскую и азербайджанскую) части. Аб-
хазия то получала союзный, то есть федеральный статус, 
то теряла его в пользу Грузии. Да и вся Средняя Азия оказа-
лась в плену этнических и пограничных споров. 
Одни эксперты считают, что все эти нарушения советской 

национальной политики были связаны с временными уступ-
ками национальных интересов России и русского народа 
властью большевиков на начальном этапе своего правле-
ния; другие полагают, что путем подобного разграничения 
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народов единой страны.
Сегодня даже в маленькой и преимущественно моноэт-

нической Армении проживают наряду с армянами и пред-
ставители других народов (русские, греки, курды, айсоры, 
евреи и др.), но никто не говорит, что Армения не является 
национальным государством армян. Словосочетания «на-
циональное государство», «государственная безопасность», 
«Российская Империя» становятся у нас не популярными, 
чуть ли не ругательными. Но если кого-то пугает это, так мо-
жет заменить «национальное государство» на «националь-
ную державу»? Возможно это всего лишь политическая игра 
слов, но за этой игрой стоят судьбы людей.
Проблема в сохранении межнационального согласия и 

гражданского мира в полиэтнической России. И Путин прав, 
когда говорит о необходимости постоянной динамики и диа-
лога государства и общества (включая этнических объеди-
нений), проведения мудрой и взвешенной национальной 
политики с целью обеспечения «единства в многообразии». 
Здесь предложены достаточно эффективные механизмы и 
пути развития межэтнических отношений в России. В част-
ности, единый национальный код через развитие русского 
образования, культуры и истории; уважение традиционных 
религий, национально-культурной самобытности, граждан-
ских прав и свобод народов единой страны; воспитание 
гражданского патриотизма; решение системных проблем 
общества в сфере социально-экономического развития; 
совершенствование прозрачности власти; повышение от-
ветственности правоохранительных органов, судебной сис-
темы и СМИ; борьба с коррупцией; исключение из полити-
ческой практики этнического сепаратизма, беспорядков и 
насилия на национальной почве. Я бы добавил к данному 
перечню необходимость проведения ответственной нацио-
нальной кадровой политики в органах власти, в правоохра-
нительной и судебной системе.
Армяне тоже живут в России с незапамятных времен, име-

ют здесь самую многочисленную диаспору (более 2,5 млн. 
человек), внесли немалый вклад в развитие российского 
государства, лишены значительной части исторических 
территорий, но не создавать же армянскую автономию в 

и хозяйственной кооперации, сплочение на веки советских 
республик становилось реальностью жизни, то есть «без 
центра – никуда»; третьи во всем видят происки внешнего 
заговора. Как бы ни было, но ситуация по-прежнему ос-
тается напряженной, локальные конфликты продолжают 
сохранять свою актуальность, что позволяет некоторым за-
падным политологам небезосновательно утверждать, что 
процесс распада советской империи продолжается. 
В. Путин предлагает новую геополитическую модель евра-

зийской интеграции постсоветского пространства при стерж-
невой и интегрирующей роли России – Таможенный союз и 
Евразийский союз. И в этом есть, несомненно, политичес-
кая перспектива, если данная идея не окажется очередной 
предвыборной декларацией и не завершится тем, что «мы 
предлагали, но они не захотели».
Другое опасение настоящего проекта – чрезмерное ин-

формационное увлечение евразийством и выхолащивание 
русского (российского) содержания возможного геополити-
ческого и геоэкономического союза на постсоветском про-
странстве. Евразия – гораздо обширное географическое 
пространство, чем предполагаемый альянс республик СНГ. 
Геополитическая стратегия великого государства может 

сочетаться и не всегда соответствовать национальным ин-
тересам отдельных субъектов. Так было в истории. 
С развалом СССР образовались четырнадцать новых не-

зависимых национальных государств, что во многом есть 
историческая заслуга России и русского народа. Но почему 
же тогда Россия не может считаться национальным государ-
ством русского народа? Данная идея вовсе не противоречит 
содержанию России, ее многонациональному составу, вовсе 
не говорит о необходимости строительства моноэтничес-
ского государства, то есть «Россия только для русских». И 
прав Путин, когда говорит, что «Русский народ является го-
сударствообразующим – по факту существования России». 
Но если русские государствообразующий народ, то и госу-
дарство Россия есть, прежде всего, государство русских, за 
существование, развитие, безопасность и оборону которого 
несет ответственность русский народ. Русский язык, русское 
образование, русская культура, русская власть объединяют 
многонациональный состав России, создают возможность 
сохранения и развития многообразия национальных культур 

Подходит к концу акция по сбору подписей под Об-
ращением в адрес депутатов Государственной Думы 
РФ, в котором российским законодателям предлага-
ется разработать и принять Закон о криминализации 
отрицания преступлений нацизма и Геноцида армян в 
Турции 1915-22 гг. Предлагаем вниманию читателей ин-
тервью Информагентства «Медиа-РФ» с одним из ор-
ганизаторов акции, главным редактором газеты армян 
России «Еркрамас», координатором Армянского Коор-
динационного Совета Тиграном Тавадьяном.

- Прежде всего, Тигран Гургенович, как бы Вы про-
комментировали итоги прошедших в России прези-
дентских выборов?

- Говоря об итогах выборов президента РФ, остановлюсь 
на итогах участия в них армянской общины России, так как 
сами выборы прошли вполне ожидаемо, и в победе Влади-
мира Путина никто не сомневался. Что же касается армян-
ской общины, то все было как обычно – часть армянских 
организаций выступила с призывом к избирателям поддер-
жать кандидата власти, некоторые призвали просто при-
нять участие в выборах, а большая часть на выборы вооб-
ще никак не отреагировала. Главное другое – в очередной 
раз армянские организации России не провели никакой ра-
боты с кандидатами. Единственным кандидатом в прези-
денты, который удостоил армянскую общину персональной 
встречи, был В. Жириновский, но и с ним встреча носила 
скорее информационный характер. Лоббистской работы, в 
том виде, в каком она проводится армянскими общинами 
Европы или Америки, в России проведено не было.

- Но ведь президент Союза Армян России Ара Абра-
мян был доверенным лицом Путина, разве это не го-
ворит об активном участии армянской общины в из-
бирательном процессе?

- От того, что Ара Абрамян был доверенным лицом Пути-
на, армянской общине России ни тепло, ни холодно. Дос-
таточно посмотреть на «предвыборные» публикации, рас-
пространявшиеся за подписью А. Абрамяна, чтобы понять 
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– никаких серьезных переговоров о проблемах, волнующих 
армянство, с кандидатом в президенты или с его штабом 
проведено не было. Абрамян в своих статьях говорит не 
обладающими никакой конкретикой шаблонными фразами 
о межнациональном мире и спокойствии. В этих статьях 
нет ни слова об общенациональных армянских вопросах 
(криминализация отрицания Геноцида армян, признание 
независимости Нагорно-Карабахской Республики, пере-
смотр Московского договора с Турцией и т. д.) и позиции 
по отношении к ним российской власти. Но есть в словах 
Ара Абрамяна нотки, вызывающие настороженность. Чего, 
например, стоит его высказывание «Я – русский, я горжусь 
этим», сказанное в Сочи, в ходе агитационного мероприятия 
в поддержку Путина. Или, высказанное в одной из написан-
ной Абрамяном (или скорее его помощниками) статье, по-
желание о том, чтобы Россия стала страной «где нет нац-
менов, а есть граждане России». Не знаю, что имеет в виду 
под понятием «нацмен» Ара Абрамян, но нацмены – это 
национальные меньшинства, к числу которых в России от-
носятся и армяне. И пожелание не иметь в стране нацменов 
говорит о стремлении к их ассимиляции. Не исключаю, что в 

понятие России без «нацменов» президент САР вкладывал 
иной смысл, но в таком случае ему стоило призывать также 
к России без скинхедов и ксенофобов. «Нацмены» его бы 
поняли.

- В числе общенациональных вопросов, о которых 
не вспомнил Ара Абрамян в своих предвыборных ста-
тьях, Вы упомянули о криминализации отрицания 
Геноцида армян. Но известно, что Союз Армян Сочи, 
инициировавший сбор подписей под Обращением в 
Госдуму по этому вопросу, обращался персонально 
к Ара Абрамяну с предложением поддержать акцию. 
Был ли ответ?

- Прежде всего, нужно сказать не об ответе, а о реакции. 
Реакция Союза Армян России на акцию сочинских армян 
выразилась в письме, направленном за подписью вице-
президента САР Германа Ананянца в адрес региональных 
отделений САР. Письмо это было вызвано многочисленны-
ми вопросами, которые возникли в региональных отделе-
ниях САР в связи с инициативой сочинских армян. Герман 
Ананянц в этом письме фактически отмежевался от акции, 
оповестив региональные отделения САР о том, что «Союз 
армян Сочи», возглавляемый Валерием Торосяном, ника-
кого отношения к «Союзу армян России» не имеет, а «Союз 
армян России» никакой ответственности за деятельность 
«Союза армян Сочи» не несет. О том, что это письмо явля-
ется именно реакцией на инициативу «Союза Армян Сочи», 
говорит тот факт, что на интернет-ресурсе регионального 
отделения САР в Башкортостане, опубликовавшем письмо 
Ананянца, есть следующая запись от редактора этого ре-
сурса: «Принять участие в сборе подписей под Обращени-
ем в адрес депутатов Государственной думы РФ, в котором 
российским законодателям предлагается разработать и 
принять Закон о криминализации преступлений нацизма и 
Геноцида армян в Турции 1915-22 гг. считаем необходимым, 
от кого бы не исходила данная инициатива – ибо дело не в 
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Очередное суетливое событие – день рождения, настал. 
Готовлюсь сделать себе подарок – рассказ, а может, эссе. 
Это стало традицией. Своеобразный годовой отчет. 
Кажется странным. Пишут не по праздникам и не по при-

нуждению, а когда внутренний порыв душит и тянет к чему-
то, душе очень приятному и родному. Этот процесс слиш-
ком интимный. Об этом никому не расскажешь и ни с кем 
не поделишься. 
А кто может уверенно сказать, как и почему человек берет-

ся за перо (хотя в данный момент я и ручкой не пользуюсь, 
и, кажется, скоро забуду, каков у меня почерк!). 
Почему же, так или иначе, люди пишут? Почему Маркес 

пишет так? А Сароян иначе?
Когда я жил в Армении, естественно думал и писал на ар-

мянском языке. 
Сейчас армянского алфавита на клавиатуре у меня нет. 

Вот и пишу на русском. А думаю... интересно, на каком язы-
ке я думаю?
На каком языке может думать человек, родившийся в се-

мье репатриантов из Сирии, получивший армянское обра-
зование и проживший в Армении 43 года? 
Следовательно, говорю по-русски по принуждению. А зна-

чит и думаю? А может, на ходу перевожу? И с такой скоро-
стью? Я же очень быстро говорю, вне зависимости от того, 
на каком языке.
Тогда, как может такой армянин, который сомневается (не 

уверен, на каком языке он думает) возглавить кафедру и 
читать лекции на русском языке, преподавая более шести 
дисциплин в российском вузе?
Вот тебе начало! 
И вот в такие дебри меня заносит часто. Вот, к примеру. 

Придумай метод (может способ?), как определить, на каком 
языке человек думает, если ему в жизни пришлось изме-
нить место и образ жизни. 
По себе знаю, когда умственное и физическое напряже-

ние доходит до накала, то я невольно перехожу на армян-
ский язык. Например, откликаюсь по-армянски. 
Это как в шпионском сериале, когда русская радистка во 

время родов кричала по-русски...
Вот так метод!

* * *
Я не писатель, имею в виду – непрофессиональный писа-

тель. Поэтому пишу, когда появляется для этого время. Но 
сначала надо «забеременеть».
Не знаю, как у других. Но у меня сначала возникает идея и 

происходит зачатие. Обозначение границ, очертание силуэ-
тов, контуров – что, как и каким образом?
В период «ношения плода» я накапливаю материалы.
Идея написать эссе с таким названием возникла давно. 

Трудно сказать, когда появилась. Но она стала созревать 
после моей эмиграции в Россию.
Образованные люди не рассуждают (да и желание не 

появляется) о патриотизме, ибо это осознанная необходи-
мость, атрибут полноценной и творческой жизнедеятель-
ности... 
Говорить о своей любви к Родине столь же неприемлемо, 

сколь и обсуждать подробности интимной супружеской жиз-
ни.
Поэтому я всегда крайне раздраженно реагирую на всякое 

проявление подобных разговоров, считая их ханжеством и 
чванством...
Однажды по армянскому телевидению смотрел репортаж 

из Лос-Анджелеса о церемонии вручения наград выдаю-
щимся деятелям армянской культуры и искусства, в том 
числе и из Спюрка (если кто не знает, мировой армянской 
диаспоры).
Один из номинантов (молодой и совершенно неизвестный 

мне деятель искусства) в своем выступлении со словами 
благодарности, подняв голову вверх (так делают перед об-
ращением к Богу), сказал: «Спасибо господу Богу за то, что 
я родился армянином»...
Для меня это прозвучало как приговор. Я всегда болезнен-

но реагирую на всякие поступки моих соотечественников. 
Болею за всех армян и стыжусь за их поступки.
А тут даже не понял, как быть. А я думал об этом когда- 

либо? Осознание, что я армянин, особенно после того, как 
покинул родные края, постоянно сопровождает меня. 
И тут я затрудняюсь правильно реагировать на высказы-

вание моего соотечественника.
Разве я так же не думаю, просто об этом стараюсь не рас-

суждать?
С другой стороны это граничит с расизмом... 
Еще одно своеобразное проявление «армянского патри-

отизма» сразило меня, когда я прочитал статью (кажется,  
автора звали Касумова), которая делилась впечатлениями 
о поездке в Армению. Мы уже привыкли к восторженным 
откликам и признаниям вечной любви к райскому краю – 
Армении из уст путешествующих по нашей Родине. Но эта 
была «особая» журналистка, у которой свое представление 
о патриотизме... У нее своя Родина!
Во время очередного застолья, устроенного очередным 

щедрым армянином, хозяином очага, когда начинается пе-
речисление фамилий знаменитых армян во  всем мире, в 

разговоре о Христе, хозяин так, между прочим, говорил, что 
и Христос тоже наполовину армянин. 
Когда его стали убеждать, что одна половина у Христа ев-

рейская, а вторая, сами понимаете, какая, хозяин, без раз-
думья парировал фразой «А что, не знали?».
Любой другой доброжелательный человек, особенно по-

сле такого роскошного армянского гостеприимства и уго-
щения, приписал бы этот разговор армянскому юмору или 
анекдоту армянского радио.
А вот Касумова преподнесла как проявление армянской 

ментальности. 
Трудно проверить достоверность такого разговора. Но я 

вполне допускаю, что такое возможно. Уж слишком это по- 
армянски. 
В этой связи я вспомнил одну басню, которую мне расска-

зывал отец и весьма своеобразно трактовал.
Однажды в лесу звери собрались и решили соревновать-

ся, чтобы выяснить, у кого какие способности и талант име-
ются.
Когда очередь дошла до осла, он грустно взглянул вокруг, 

поднял ногу и громко, звучно и несколько музыкально пук-
нул.
Мораль басни, кажется, очевидна: чем богаты.., или что-

то такое. Однако мой отец ее трактовал иначе. Он говорил: 
– Если нечего сказать, то лучше пукнуть, чем говорить глу-

пости. Это будет намного содержательнее... 
Если бы хозяин торжества поступил бы так, как мой отец 

советует, то вряд ли эта «журналистка» написала бы об 
этом факте.
Я бы эту историю охарактеризовал как злоупотребление 

армянским ментальным юмором...
Наш институт в Ереване выполнял заказы министерства 

обороны СССР. Такие работы строго контролировались, по-
этому исполнители этих тем каждое утро из сейфа первого 
отдела брали под роспись лабораторные журналы, ведя за-
писи хода химических исследований, а вечером так же под 
роспись сдавали обратно. На ночь эти сейфы закрывались 
и в присутствии комиссии замки запечатывались сургучом. 
Эти подробности я рассказываю, чтобы можно было пред-
ставить степень секретности этих разработок.
Каждая тема имела свое засекреченное, кодовое назва-

ние.
Для того, чтобы представить армянскую ментальность, 

надо жить в Армении и понять, какие там взаимоотношения 
между людьми и коллегами. 
Хождение в гости по всем соседям в новогоднюю ночь у 

нас считается признаком уважения. Бывало, что с женой си-
дели и записывали, кто зашел к нам и кого еще ждать. И не 
ложились спать, пока все не заходили.
При таких отношениях между людьми, кажется, и миро-

воззрение становится другим. И может именно такая мен-
тальность и была причиной такого оборота событий, о кото-
ром я сейчас расскажу.
В советской эпохе для секретных НИИ существовало 

страшно важное понятие – военпред (представитель заказ-
чика – военной организации), прибытие которого происхо-
дило раз в квартал, при принятии очередного этапа работы.
Вечером, когда военпред с директором нашего НИИ выхо-

дят из кабинета директора слегка навеселе (а как же иначе, 
даже если он военпред), вдруг до них доносятся крики сто-
рожа нашего НИИ, который вызывал собак обедать.
Военпред отчётливо слышал, как сторож выкрикивает се-

кретные кодовые названия по темам, которые он приехал 
контролировать! Попробуйте войти в положение этого пред-
ставителя, который верил, что он выполняет поручение го-
сударственной значимости, когда он понял, что одну собаку 
зовут «Шандал», а вторую «Мээда».
Эти имена странным образом совпадали с теми, что были 

в особо секретных и охраняемых журналах, где обозначи-
лись закодированные названия секретных тем.
Нет смысла дальше рассказывать, как нашему директору 

досталось в Москве.
Как оказалось при «расследовании» инцидента, это были 

собаки заведующего складом химических реактивов. Он же 
и придумал эти имена для бездомных собак, которых он из 
жалости подобрал.
Когда наши сотрудники заказывали ему  очередные реак-

тивы, для обеспечения их своевременной доставки пред-
упреждали его, что эти реактивы для «Шандала». Вот и всё, 
что знал бедняга завскладом об этих темах.
Со одной стороны, никак нельзя оправдать это беспре-

дельное пренебрежение должностными обязанностями. 
С другой стороны, нельзя не гордиться присутствием вну-
тренней генетической мудрости простых жителей по отно-
шению к искусственно созданным препятствиям для соблю-
дения секретности, что не стоило того. Как химика, меня 
всегда раздражала эта выдуманная помпезность военных, 
с шифрованием обычных химических программ и введени-
ем  каких-то обозначений. Ну и что, если собаку зовут «Шан-
дал»? Неужели это может свести на нет все усилия наших 
доблестных химиков?
Понятно, что заведующий складом вообще не рассуждал 
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пределах, например, того же Краснодарского или Став-
ропольского края. Армяне остаются благодарными рус-
скому государству и народу за право проживать и раз-
виваться в России. По какому же принципу создавались 
национально-территориальные единицы – коренные 
народы, этнические территории, количественный сос-
тав, национальные образования большинству народов 
кроме русских? Нет понимания логики данного полити-
ческого проекта. Так зачем же в рамках России внутрен-
ние этнические границы? Отсюда возникают множество 
проблем, нередко переходящих в стадию национально-
го конфликта.
Россия, Православие и русские если до сих пор не до-

пустили искусственной ассимиляции, христианизации и 
геноцида малых народов, то не допустят этого и впредь. 
Россия – не плавильный котел, в котором могут раство-
риться целые культуры. Россия – не международное 
союзное образование различных национальных госу-
дарств. Нельзя насильно заставить народы жить вмес-
те, также как и по расчету. Народы России живут вместе 
веками, вместе прошли испытания смутных времен 
и внешних агрессий, вместе осваивали огромное про-
странство, вместе развивали дружбу и укрепляли стра-
ну. Вместе им суждено жить и дальше. Географические 
административно-территориальные деления (губернии, 
края и области) будут скреплять наше единство, стиму-
лировать гражданский мир и согласие в обществе. Так 
думают не только политики и интеллектуалы, но и зна-
чительная часть общества независимо от националь-
ности. И с этим политическим фактом нужно считаться. 
Путин не затронул в своей статье столь чувствительной 
темы не потому, что не имеет собственной позиции, а 
скорее из соображений сохранения политической ста-
бильности и безопасности, того обстоятельства, что 
общество еще не готово к таким кардинальным переме-
нам, пока не время. Еще свежи в памяти хаос гражданс-
кой войны на Северном Кавказе, ценой больших жертв 
Путину удалось остановить очаг этнического сепара-
тизма. Тем более, накануне президентских выборов, 
когда в национальных республиках рейтинг и авторитет 
Путина практически вне конкуренции. Но выборами не 
завершается политическая жизнь, а национальный во-
прос будет сохранять свою актуальность. 
Что касается армян, то они на разных этапах истори-

ческого развития русского народа и русского государ-
ства сыграли значительную роль в их развитии. Так 
было с историей Крещения Руси от Византии, когда в 
Константинополе управляла армянская императорская 
династия Македонян, а в самой Киевской Руси большую 
роль в христианском просвещении сыграло армянское 
движение павликиан; так было с историей укрепления 
Московской Руси, когда армяне помогали развитию тор-
говли и расширению границ русского государства; так 
было в период становления и развития Российской Им-
перии, когда армяне были опорой русской геополитики 
на Юге; так было и в Советском Союзе, когда армяне 
внесли значительный вклад в развитие экономики и 
культуры, в укрепление обороноспособности и безопас-
ности государства. После Туркманчайского мира 1828 г. 
и до 1840 г. в составе Российской Империи армяне в За-
кавказье имели национальное образование под назва-
нием «Армянская область», видимо, в благодарность 
за активную роль в борьбе с Персией и освобождение 
Кавказа, а также за преданность интересам русского 
государства. Затем армяне потеряли статус националь-
ного образования в Империи, но сохранили свою роль в 
развитии государства.
Вклад армян и их мудрая взвешенная позиция по мно-

гим вопросам развития современной России продолжа-
ет историческую традицию дружбы и стратегического 
союза наших народов и государств. И сегодня неза-
висимая Армения остается в тесной связи с Россией, 
ее стратегическим партнером на Южном Кавказе, эко-
номическое развитие данной республики невозможно 
предположить без российских инвестиций, обороноспо-
собность – без военно-политического и военно-техни-
ческого союза с РФ. Армяне же России считают себя 
частью единого государства. 
Еще об одном важном аспекте статьи Путина следует 

отметить – это вопрос о новой федеральной специаль-
ной структуре, отвечающей за развитие национальной 
политики. На разных этапах советской и демократичес-
кой истории у нас то появлялся подобный орган, то 
исчезал: Наркомат по делам национальностей, Совет 
национальностей, Министерство по делам националь-
ностей, Министерство регионального развития. Конеч-
но, в сложившихся условиях целесообразно образова-
ние некого коллегиального органа (например, Комиссии 
по делам национальностей при Президенте России), 
который будет наделен властными полномочиями, вза-
имодействовать с президентом, правительством и пар-
ламентом страны. 
Национальная политика В. В. Путина находит понима-

ние и поддержку в обществе, что не означает отказ от 
других идей и предложений, проникнутых ответствен-
ным отношением к судьбе России и интересам ее на-
родов.

(печатается с сокращением)
Александр СВАРАНЦ,

доктор политических наук.
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Президент РФ Владимир Путин вместе с супругой и Католикосом Всех 
Армян Гарегином Вторым в процессии к Мемориалу памяти жертв Гено-
цида армян в Турции

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к вечному огню Ме-
мориала памяти жертв Геноцида армян в Турции

Президент РФ Владимир Путин сажает ель на территории Мемориала 
памяти жертв Геноцида армян в Турции

Ели, высаженные президентом РФ Владимиром Путиным и первым 
президентом РФ Борисом Ельциным на территории Мемориала памяти 
жертв Геноцида армян в Турции

Информационный Центр газеты армян России «Еркрамас».

на эти темы. Он просто жил, как должен жить простой чело-
век со своими инстинктами и со своим юмором...
Чем старше становлюсь, тем чаще вспоминаю всякие за-

бавные (и не очень) подробности прошедших дней. 
Так как я себя всегда идентифицировал, как генетический 

армянин со всякими проявлениями армянской ментально-
сти, то всё происходящее со мной достойное упоминания, я 
воспринимал как результат своеобразного (адекватно моей 
ментальности) мышления и поведения. 
Поэтому я решил поделиться мыслями, как легко или 

трудно быть армянином? Порой это очевидно, а иногда 
спорно...
В период беременности этой идеей я завел маленькую за-

писную книжку и всегда носил ее с собой (беспрецедентный 
случай, что в течении года я ее еще не потерял!). И каж-
дый раз, сталкиваясь с очередным проявлением проблем, 
связанных с моей национальностью или с моими соотече-
ственниками, я делал соответствующие краткие записи.
Так как эти записи еще продолжаются, и не известно, ког-

да я перестану их делать, а время плодотворной и пози-
тивной деятельности ограничено, решил начинать процесс 
раскрытия или разворачивания содержания моих записей, 
параллельно продолжая делать их.
Итак, открываю тетрадь и читаю первые записи:
• На каком языке я думаю?
• Почему пишу на русском?
• Почему решил писать именно на эту тему?
• О моих привычках делать себе подарок ко дню рожде-

ния.
• О церемонии в Лос-Анджелесе и речь номинанта-армя-

нина. 
• О зачатии идеей и о состоянии беременности.

В результате прошедших 4 марта выборов, президентом 
Российской Федерации стал Владимир Путин, после обра-
ботки 99,84% протоколов избирательных комиссий набрав-
ший 63,64% голосов. Следом за ним идут Геннадий Зюганов 
– 17,19%, Михаил Прохоров – 7,93%, Владимир Жиринов-
ский – 6,22% и Сергей Миронов – 3,85%. Напомним, что пре-
зидент России в этот раз избирался сроком на 6 лет.
Победа Владимира Путина на выборах была легко прогно-

зируемой, и, не случайно армянские эксперты и аналитики 
давно обсуждают, какую политику будет вести новый прези-
дент в вопросах, связанных с Арменией и Арцахом.
Есть заинтересованность и у армянской общины России, в 

последнее время часто задававшейся вопросом: «Почему 
президенты РФ, в которой проживает самая многочисленная 
в мире армянская община, не высказывают 24 апреля слова 
сочувствия своим гражданам армянской национальности, в 
то время как президенты США делают это регулярно?». В 
связи с этим отметим, что все три российских президента, в 
том числе и Владимир Путин, слова сочувствия уже выра-
жали, но делали это не из Кремля и не в День памяти жертв 
Геноцида армян в Турции, а в ходе посещения ереванского 
музея-института Геноцида армян в рамках официальных 
визитов.
Создаст ли Владимир Путин новую для России традицию, 

обратившись непосредственно к гражданам России армян-
ской национальности, и когда он это сделает впервые – в 
нынешнем году или в год 100-летия Геноцида армян, зави-
сит, прежде всего, от самой армянской общины России, от 
ее организованности, активности в общенациональных во-
просах и общественно-политического влияния.
Пока же вспомним слова, записанные президентом России 

Владимиром Путиным в Книге памяти Музея-Института Ге-
ноцида армян, в ходе посещения им Армении в сентябре 
2001 года: «Россия всегда воспринимала боль и траге-
дию армянского народа как свою собственную. Низко 
склоняем головы перед памятью жертв Геноцида ар-
мянского народа».

Запись президента РФ Владимира Путина в Книге Памяти Музея-ин-
ститута Геноцида армян

• О патриотизме и о его проявлениях.
• О моем Отце.
• О репатриации армян на историческую родину и о репа-

триантах - ахпарах.
• Патриотизм Сарояна.
• Об армянском юморе.
• Как я пошел за грибами и что было потом?...

* * *
Сейчас в Сирии происходят ожесточенные бои и не ис-

ключено, что к власти придут исламисты – фундаменталис-
ты. При таком варианте армянская диаспора Сирии ока-
жется в весьма затруднительном положении и неизбежно 
начнется волна депортации, если к тому времени армяне 
добровольно не покинут Сирию.
Наша семья переехала в Советскую Армению из Сирии в 

конце 1946 года, когда всех известных и видных деятелей 
Советской Армении репрессировали и жестоко уничтожа-
ли, аресты и доносы продолжались. Не было никаких пред-
посылок для светлого будущего Армении. Планы Сталина 
о переселении всех армян в Алтайский край для освобож-
дения этих территорий и расширения Грузии не осуществи-
лись. Репатриацию армян в 1946 году Сталин организовал 
для опустошения Спюрка и для расправы с армянами в Гу-
лагах. 
И действительно, часть репатриированных армян, даже 

не увидев священную родину, оказались с семьями в лаге-
рях, другая часть – там же через некоторое время. 
Мой отец признавался, что он об этих событиях был хоро-

шо информирован и знал, куда едет. Перед ним стала ди-
лемма: или идти с отступающими войсками французской 
армии, которой он служил с верой и с чувством огромной 

благодарности (он был на вершине Муса Дага, среди вос-
ставших армян, которые чудом спаслись в 1915 году, а спа-
сателями оказались  войска французского морского флота), 
или через Ливан репатриировать а Армению. 

– Каждый армянин должен знать, что рано или поздно нас-
танет время, когда ему станет невыносимо в мусульманской 
стране, какая бы спокойная и толерантная она не показа-
лась, и ему придется оттуда убегать, – часто говорил отец...
Азербайджанские армяне, особенно бакинские, и пред-

ставить не могли, что они окажутся изгоями, сожжёнными, 
ограбленными и изнасилованными в этой республике. Они 
все были уверены, что без армян Азербайджан даже один 
час не просуществует...
Гарри Каспаров, прославивший город Баку и с ним весь 

Азербайджан, был народным героем, гордостью и честью 
этой республики. Однако, если бы вылет самолета, в раз-
гар армянских погромов января 1992 года, переполненный 
армянами, среди которых и Каспаров со всей своей родней, 
задержался бы еще на 5 минут, то все пассажиры лайнера 
и Гарри в том числе, были бы зверски убиты...
Иногда в бессонные ночи (в последнее время почти что 

каждую ночь) я мысленно перебираю жизнь моей семьи, 
пытаюсь представить развитие событий на случай, если бы 
отец согласился отступать с французами во Францию, че-
рез остров Мадагаскар...
История не терпит сослагательного наклонения. Однако 

понимание сути этих событий всего лишь закрепляет мое 
убеждение о том, что быть армянином – это приговор...
Со времени тех событий, когда более 100 тысяч армян из 

стран Ближнего Востока переселились в Советскую Арме-
нию, прошло свыше 70 лет, а внутри народа Армении еще 
существует разделение по принадлежности к «ахпарам» и 
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ческих изменений в организме женщин, я был не совсем 
презентабельным, чтобы соответствовать моральным и 
эстетическим требованиям учеников. И учитывая, как они 
заботились об успеваемости своих учеников и об имидже 
своих школ, полученный мной очередной отказ можно счи-
тать как вереницу закономерных событий. 
В этой связи я вспомнил великого Сарояна и его обще-

ние с не менее великим Хемингуэем. В то время Хемингу-
эй,  будучи больным и практически парализованным, ходил 
с палочкой. И, на первый взгляд, в дружественной беседе с 
Сарояном упрекнул, что у него слишком  большие и неухо-
женные усы, и  не мешало бы их постричь. 
Сароян был в ярости от такого дерзкого упрека со сторо-

ны Эрнеста. Он тщетно пытался доказать, что такая форма 
усов обусловлена тем, что он обожает нашего националь-
ного (армянского) героя-полководца Андраника, знакомст-
вом с которым он всегда гордился.
И между прочим, Сароян вспоминает, что в ходе разгово-

ра он настолько разозлился, что поломал тросточку Хем-
мингуэя и швырнул ему в лицо. С тех пор бывшие друзья не 
общались, о чем, впоследствии, после смерти (самоубий-
ства) Хеммингуэя, Сароян очень сожалел.
Или же, опять-таки странное выражение патриотизма у 

Сарояна. На вопрос, почему бы ему не поменять свою фа-
милию, он ответил отрицательно, так как «на всем свете нет 
другой лучшей фамилии, чем САРОЯН!!!»

* * *
Однажды, находясь в крайнем отчаянии, я серьезно рас-

сматривал возможность устроиться сторожем в соседней 
бане. И так как в бане был выходной день, и оказалось, 
что мне некуда спешить, решил обрадовать десятилетнего 
сына, осуществив с ним культурно-массовое мероприятие. 
Естественно, я выбрал самый недорогой вид развлечения. 
Мы сходили в планетарий. И для меня, и для сына это было 
полезное мероприятие. Тем более, что я там столкнулся с 
удивительным проявлением патриотизма. 
Средних лет женщина, с интеллектуальной и симпатичной 

внешностью, проводя экскурсию, с нескрываемой гордо-
стью отметила, что наша область является излюбленным 
местом инопланетян, так как они часто посещают нас. Об 
этом свидетельствуют многочисленные показания жителей, 
особенно в глубинных районах, которые детально описыва-
ли подробности контакта с инопланетянами. 
Манера преподнесения информации свидетельствовала, 

что она этим фактом явно гордится!
Впоследствии, для выявления причин тотального прояв-

ления патриотизма губернского розлива, в  беседе со ста-
рым и мудрым евреем, я съязвил, спросив, как он объяснит 
столь повышенный интерес НЛО к нашей области? 

– Если ты тоже так будешь беспробудно глушить ядови-
тый самогон, тебя тоже будут посещать инопланетяне, – от-
ветил он.

* * *
Я находился на грани полного обнищания. И в это вре-

мя мне предложили работу (согласились брать, невзирая 
на мои усы и на акцент), и я сразу согласился работать на 
фосфоритном заводе, в качестве главного инженера обога-
тительной фабрики, так как, несмотря на научную профес-
сию, много занимался технологиями.
Сейчас я с ужасом вспоминаю ту пору, когда я ходил в кир-

зовых сапогах и в телогрейке, находясь по пояс в холодной 
воде, а выше пояса сгорал от жары у вращающихся бара-
банов для сушки фосфоритной муки.
Однако и этот период моей жизни содержит хоть и груст-

ные, но в некотором смысле забавные и незабываемые 
страницы.
Я прошел через испытания и набрался жизненного опыта 

с русским очертанием.
Уступая требованиям коллектива фабрики, при полном 

отсутствии средств на это (всего лишь пенсия тещи), я ус-
троил скромный обед для знакомства с коллективом. Как 
говорится, проставился.
У нас в Армении всегда за столом досыта питаются и 

только потом наливают стаканы или фужеры. Если генети-
ческий армянин на пустой желудок (в России я научился 
странному словосочетанию «натощак»)  выпьет,  то послед-
ствия могут быть самые печальные. Вплоть до отравле-
ния. Поэтому во время обеденного перерыва, когда сели 
за стол, я, как нормальный армянин и голодный человек, 
начал кушать. Подняв голову, я обнаружил немую сцену – 
удивленные взгляды в мою сторону.
Все ждали вступительного тоста. А я кушаю. Еще боль-

шим было разочарование, когда  все посмотрели, как себе в 
граненный стакан налил несколько капель водки, для фор-
мы, чтобы поддержать тост добрых напутствий и пожела-
ний здоровья. 
Дабы показать, что мы сами с усами, не успев даже про-

глотить кусочек хлеба, я демонстративно налил полный 
граненный стакан, залпом выпил и для бравады даже не 
закусил. Только понюхал кусочек соленного огурца...
Для того, чтобы ощущать все величие Есенина, как ми-

нимум один раз необходимо так «засандалить» и войти в 
состояние, описанное им в стихотворении «Клен ты мой 
опавший»:

 ... И, утратив скромность, одуревши в доску, 
     Как жену чужую, обнимал березку...
(Этот клен находился за окном больничной палаты Есе-

нина, во дворе психбольницы, куда поместили поэта, чтобы  
спасти от преследования...).
Эти гениальные строки открывают столько тонкостей, что 

их трудно описать в целой книге. Обратите внимание, как 
его словах звучат и сарказм, и сочувствие, и трагедия: «и 

утратив скромность...». Однако самая большая человече-
ская трагедия глобального масштаба и ее простое призна-
ние Есенином кроются в последней строчке. 
Кто находился в этом состоянии, в котором я оказался 

после того, как «накрыл поляну» и «хряпнул» переполнен-
ный граненный стакан без закуски, тот меня поймет, сколь 
бесценно и желанно наличие надежной опоры, когда ты 
уже «одурел в доску». И гениальный Есенин этот комплекс 
чувств сравнивает с тем, который трезвый человек испы-
тывает, обняв чужую жену!!! Не красивую, не аппетитную, 
не страстную, не изящную (видите, при таком богатстве 
выбора, что именно выбирает Есенин), а просто ЧУЖУЮ 
ЖЕНУ...
Эта трагедия сравнима с тем, что имеется у людей, вне 

зависимости от национальной принадлежности. Все люди 
несчастны оттого, что с самого рождения знают, что когда то 
умрут и терпеливо, сдержанно доживают свой век.
Точно так же, всем известно, как приговор, что чужая жена 

будет самой желанной...
В России я многому, не всегда позитивному, научился. 

Между первой и второй, перерывчик не большой, третий 
тост за любовь, четвертый за мужика. Попадались и орто-
доксы, которые для сохранения «чистоты русских обычаев 
и нравов», с ножницами ходили и отрезали галстуки, если 
кто-то, не дай бог, пропустит очередность этого идиотизма...
Возможно эти люди, по своему, тоже себя идентифициру-

ют как патриоты России...
Потом я уже привык выпивать с друзьями самогон и заку-

сывать салом. А перед расставанием выпивать на посошок, 
на сход ноги и всякий бред...
Чтобы отмести все подозрения у читателя, спешу под-

твердить, что не люблю употреблять алкоголь. И динамика 
развития событий подсказывает, что я собираюсь испове-
даться, как я поневоле стал алкоголиком. 
Ничего подобного. Я выпиваю совсем немного, чтобы  

поддержать компанию. 

* * *
Собирать грибы, ловить рыбу, ходить в поход, кататься на 

байдарках и т.п. я причисляю к категории экстремальных за-
нятий. А ко всякому экстриму я отношусь крайне негативно.
Помню, как я в первый и последний раз ловил рыбу.
Летом 1968 года, когда Советские войска вошли в Чехос-

ловакию, по окончании первого курса химфака университе-
та, я по блату устроился лаборантом в экспедицию на берег 
Севана, где группа исследователей осуществляла метеоро-
логические наблюдения.
Там все было четко распределено, кто за что отвечает. 

Однажды Леонид, который ловил для нас рыбу (основная 
наша пища), по медицинским проблемам уехал в Ереван, 
и я остался единственной мужчиной в компании. Следо-
вательно, на вопрос, пойдешь ловить рыбу, я доброволь-
но-принудительно согласился. Этот процесс мы довели 
до автоматизма. По всему периметру лодки выставляли 
множество удочек с блеснами. Мне оставалось, для своего 
развлечения грести и наслаждаться дуновением холодного 
севанского ветра. Рыбы сами попадалась в удочки. Остава-
лось только их вытащить, снять с крючка, глушить ударом 
по голове палочкой, полуживую рыбу бросить на дно лодки 
и продолжать грести.

 Легко сказать – глушить. Когда я в первый раз замахнулся, 
глядя на раскрытий рот и испуганные глаза рыбы, инстин-
ктивно смягчил удар. В результате взгляд рыбы стал более 
печальным и жалким. Вторая попытка оказалась не лучше 
первой. И что меня заставило взглянуть в глаза рыбы. 
И кто говорит, что рыбы не говорят? Переполненная ужа-

сом и инстинктом предчувствия смерти, рыба шевелила гу-
бами, что-то мне говорила. Точнее умоляла. 
Естественно, я выбросил рыбу в воду, завернул лодку к 

берегу и сообщил нашей дежурной по кухне, что сегодня 
будут макароны с консервами.
Правда, потом долго ходили про меня анекдоты. Но я с 

тех пор, когда присутствую при беседе о рыбной ловле, ста-
раюсь уходить и не прислушиваться. Не хочу тщетно пы-
таться внедрить свой альтруизм в  души черствых людей, 
которые иногда даже сочиняют и преувеличивают, приду-
мывая омерзительные истории, описывая свои достижения 
и успехи в рыбной ловле, или что еще хуже, подробно опи-
сывают, как они охотились на животных.
Мне непонятно, как можно с телячьим восторгом накануне 

готовиться к предстоящей охоте, смазывая ружье, уклады-
вая патроны и другие необходимые вещи, когда по сути – 
это выглядит как «подготовка» к убийству живого существа.
Когда однажды я эти мысли высказал моему другу – боль-

шому любителю охоты, он меня обозвал ханжой.
– Ты же на рынке покупаешь мясо и не брезгуешь от мыс-

ли, что это мясо добыто убийством живого существа?
– Одно дело, когда ты созерцаешь, а что еще хуже, уча-

ствуешь в убийстве и видишь мучения животного, другое – 
когда тупо употребляешь мясо, как пищу, необходимую для 
жизнедеятельности, – пытался я возражать.

* * *
... Отмечали день рождения друга из нашей общины. Мой 

друг купил барана, арендовал пансионат в лесу, оборудо-
ванный всем необходимым комфортом для достойного от-
дыха, провел все необходимые подготовительные работы 
для организации достойного пиршества и пригласил нас с 
семьями погостить. 
Условия и природа предвещали прекрасное времяпрепро-

вождение.
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к местным армянам.
Само происхождение прозвища «ахпар» имеет забавную 

историю.
Репатрианты говорили на западно-армянском диалекте, 

который существенно отличался от восточного диалекта, 
на котором говорили местные армяне.
Репатрианты при обращении часто употребляли слово 

«ахпар», что означает брат.
Таким образом, большинство армян, обзывая нас «ахпа-

рами», даже и не подозревают, что называют нас своими 
братьями. 
Вообще дифференциация армян по месту происхожде-

ния, кажется, является неистребимым атрибутом нашей на-
ции. После приветствия и обмена именами разговор между 
армянами развивается по стандартной схеме. В первую 
очередь выясняется, кто он и откуда родом и откуда родом 
его предки.
По дикции и говору я безошибочно определяю, откуда ар-

мянин родом. Это не странно, так как манера речи и акцент 
слишком разнятся. Однако я не оригинален  в моем развле-
чении. Об этом давно написал Бернард Шоу в «Пигмалио-
не», где полковник Пикеринг точно определял, пришелец из 
каких краев туманного Альбиона стоит перед ним.
Территория Армении с Арцахом (Карабах) составляет око-

ло 35 тыс кв.км, то есть не превышает (и даже уступает) 
территории обычной области РФ. А между тем каждый из 
нас, без возмущения и даже дружелюбно, для укрепления 
знакомства покорно представляется как ростовский, мо-
сковский, карабахский, апаранский, тбилисский, бакинский, 
кировабадский, ахалкалакский, ленинаканский (и так да-
лее) армянин. При этом, невзирая на обширную географию 
стран, откуда репатриировали армяне, они сгруппированы 
в одну касту – ахпары.
Я всегда представлялся как ахпар, хотя сам (кроме всех 

братьев и сестер) родился в Советской Армении.
К этому факту следует относиться с пониманием. Это осо-

бенность малочисленных народов.
Трудно представить, чтобы при знакомстве россияне на-

чинали выяснять, кто из Тамбова, а кто с Алтая, а кто из 
Пскова.
Я не припоминаю случая, когда на чужбине встретились 

бы два армянина, выяснили кто откуда, и чтобы после этого 
не следовало бы перечисление и поиск общих знакомых. 
И, как правило, общие знакомые, а иногда и родственники 
обязательно находятся.
Как -то, в одной компании (в России) одна незнакомая мне 

женщина, узнав, что я армянин, сообщила, что ее зять тоже 
армянин, из Эчмиадзина, который учился в Харьковском 
авиационном, а родители преподают в Ереванском сельхо-
зинституте. 
Недолго думая, я «вычислил», что ее зять – брат знакомо-

го мне Араика, который...
Никогда не забуду ее удивленные глаза и искренний удив-

ленный вопрос: 
– А Вы всех армян знаете?
– Почти что да, – снисходительно улыбаясь, – ответил я.
Я сам не понял, почему и как произошло такое совпаде-

ние. Но, как показала практика, такие случаи (нахождение 
общих знакомых) при случайных встречах повторялись не-
однократно. И это при условии, что когда я покинул Арме-
нию, там проживало около 3,5 миллиона армян...
Надо ли рассуждать, как непросто быть армянином...

* * *
Я с семьей эмигрировал в Россию в 1994 году в самые 

мрачные и тяжелые для Армении дни. Вряд ли найдется 
нормальный человек, который добровольно покинет об-
житые места, родных и друзей, могилы родителей и в 43 
летнем возрасте поедет на чужбину, чтобы начинать свою 
жизнь с нуля...
В поисках работы я три месяца бродил по улицам област-

ного центра и вчитывался в объявления, в надежде найти 
какое-либо учреждение, где можно было бы хоть как-то за-
работать, а в лучшем случае и работать...
Был очень удивлен, когда обнаружил, что мое наивное же-

лание показаться как можно более грамотным, и что греха 
таить, и умным, приводило к печальному результату. Напри-
мер, в санэпидстанции в беседе о возможном трудоустрой-
стве, узнав о том, что я кандидат наук и что еще «хуже», 
собираюсь написать докторскую диссертацию, начальник 
тут же вспомнил о том, что ему некогда и сухо отказав, за-
кончил беседу.
Тем не менее, я не переставал об этом факте напоминать 

каждый раз, когда беседовал с очередным работодателем.  
И моя армянская гордость была даже чем-то удовлетворе-
на, когда я обнаружил, что такая отрицательная реакция по 
отношению к моим научным «достижениям» – закономер-
ная реакция образованных представителей местного насе-
ления. 
И даже в среднюю школу, в качестве преподавателя хи-

мии меня не хотели брать, мотивируя тем, что я говорю с 
акцентом, и что самое смешное, у меня усы. 
Понять этих женщин бальзаковского возраста вполне мож-

но. Война в Чечне была в самом разгаре. Слова «боевики» 
и «лица кавказской национальности» наводили настоящий 
ужас на россиян средней полосы.
Признаюсь, что впечатления при общении со мной (мой 

явный акцент и выраженная армянская  внешность), могли 
быть самыми разными. По мнению этих озабоченных от не-
минуемой старости и озлобленных от сознания бесполез-
ности борьбы и неизбежности надвигающихся физиологи-
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Кто занимался хозяйством, кто играл в нарды, кто – в шах-
маты. А мы с женой прогуливались по лесу и развлекались 
на аттракционах. Надо признаться, наш друг постарался 
организовать всё на высшем уровне.
Когда мы вернулись к центру событий, где велась подго-

товка шашлыка, мы заметили красивого ягненка, который  
спокойно и безмятежно пасся неподалёку. 
Я присел играть в нарды, а ягнёнок – рядом.
Как-то сердце защемило от предчувствия, что это невин-

ное прекрасное существо, не успев даже в чем-то согре-
шить, скоро пойдет под нож. И этот процесс хладнокровно и 
безмятежно совершит кто-то из нас.
Наконец это страшный час настал. Собрались мужчины. 

Дело было поручено брату именинника, так как у него боль-
шой стаж и навыки в этом деле...
В сердцах, не имея другого выхода, я на армянском языке 

произнес четверостишие нашего великого писателя Оване-
са Туманяна (переводчик О. Румер).

Мне во сне овцой
Задан был вопрос такой:
«Бог храни твое дитя,
Был ли вкусен агнец мой?»

– Наверно наш великий мастер слова тоже когда-то ока-
зался в подобных условиях, что и я сейчас. И как он трога-
тельно сказал: «Бог храни твое дитя!»

...В конце пиршества, наш друг-именинник как-то недо-
вольно заметил, что шашлык почему-то практически остал-
ся нетронутым.

– Во всем виноват наш профессор. Надо же, такое ска-
зать...

– Это вообще-то не я сказал. Я просто пересказал то, что 
однажды подумал и выразил в стихах в начале XX века ве-
ликий Туманян... 
Я понимаю, что альтруизм, сентиментализм и чувствитель-

ность должны иметь пределы, и возможно здесь я не со-
всем прав. Но после этого дня я к моим друзьям стал отно-
ситься более уважительно, и они мне стали по духу ближе...

* * *
Мои новые друзья  с завода пригласили меня за компанию 

сходить в лес, собирать грибы. 
До сих пор не понимаю, почему я согласился сходить по 

грибы. Правда, была активная пропаганда. Дескать, у вас в 
Армении нету леса, и поэтому я не успел понять всю красо-
ту и прелесть такого удовольствия.
Итак, взяв у тещи плетеную корзину, надев ветровку и са-

поги, в воскресное летнее утро, вместо  того, чтобы зани-
маться чем-то полезным, например, дописать докторскую 
диссертацию, над которой я ни дня не переставал работать, 
я отправился к заводской проходной, где меня подобрали 
мои коллеги.
Мои спутники, главный технолог и начальник технического 

отдела завода, судя по разговору при обсуждении выбора  
грибных мест, были большими специалистами этого дела, 
поэтому все их указания я выполнял беспрекословно.
Я надеялся, что пойду с кем-то из них рядом, и они мне 

будут помогать и советовать, что брать, так как я вообще 
не знаю ни одного гриба. Но наш старший, мудрый еврей 
Борис Семенович, даже не обсудив другие варианты,  рас-
пределил тропинки, направления движения и указал место 
и ориентировочное время встречи. И мы пошли собирать 
грибы. 
Не скрою, что при этом у меня был спортивный интерес. 

Хотелось членам семьи, и что самое главное, теще, дока-
зать, что и это я смогу сделать.
Ходил я медленно, и вскоре моя корзина была перепол-

нена красивыми, разноцветными, крупными грибами. Надо 
полагать, как моя грудь переполнялась от гордости ожида-
ния встречи с коллегами, куда я естественно, появился пер-
вым и прилег отдохнуть. Надо признаться, что это нелегкий 
труд,  сгорбившись ходить по лесу. 
Когда подошли мои коллеги, увидев меня отдыхающим, 

съязвили, что новичкам всегда везет. И продолжая ревно-
вать, полюбопытствовали, что же я так много собрал.
Когда молодой Николай перевернул корзину и ногой рас-

сеял кучку, к моему удивлению, издал длинный крик, типа 
твою ... 
Оказалось, что я в основном собирал мухоморы. Я впер-

вые услышал это слово, и естественно, никак не мог знать,  
что они ядовитые.
А ведь с каким удовольствием я вырывал удивительно 

красивые, пестрые, пятнистые, выпуклые и толстенькие 
грибы и удивлялся, что вот прямо глаз режет, а их почему 
-то до меня никто не брал... 
После тщательного отбора на дне моей корзины остались 

три-четыре гриба.
Мои коллеги снисходительно поделились со мной своими 

грибами. Не помню, как они назывались. Но я не очень рас-
строился. Ведь есть что показать дома, и не так уж будет 
стыдно. 
Обратную дорогу я решил сократить, и длинный круг че-

рез весь город сократил, сошел раньше и стал пешком  под-
ниматься в горку. И не заметил,  как вдруг передо мною по-
явились две громадные собаки. В породах собак я тоже не 
разбираюсь, но из Еревана помню, что у моего друга была 
такая же порода, и она называлась ДОГ. 
И вот стою, а одна из них, почему-то, очень возбужденно и 

страстно, стала обнюхивать меня именно там, где находит-
ся детородный орган.

Оглянулся и заметил, что хозяева этих собак, относитель-
но молодая пара, вдали, прислонившись к стволу березы, 
ворковали и периодически целовались. Понятно, что им 
было не до меня. Да и крикнуть я не осмеливался. Откуда 
знаю, как реагируют собаки такой породы на крик.
Какие только мысли не посетили меня за несколько се-

кунд. Стало страшно обидно, когда вообразил, что весть о 
моей трагической смерти долетает до родины, как горюют 
родные, а любопытные смакуют подробности. И гуляет та-
кая версия, что я там, в России, совсем обрусел (так бы-
стро!!), поехал в лес за грибами, и  там собаки меня загрыз-
ли.
Откуда-то, из дальних уголков памяти выплыло, что в 

подобных случаях, главное, не провоцировать собаку не-
нужными движениями. Лучше всего просто стоять, что и я 
делал...
Когда наконец влюбленная пара лениво посмотрела в сто-

рону собак, и они заметили меня, я стал отчаянно махать 
руками, как бы махал Робинзон Крузо, увидев плавающий 
вдали корабль...
Вернулся  домой я уставший и раздраженный. А тут у нас 

сидит и болтает с моей тещей великий специалист по гри-
бам, наша соседка Анна Даниловна.

– Бледная поганка, – не требующим возражения металли-
ческим голосом выцедила она.
Её вердикт привел меня в бешенство. Все мои возражения, 

что люди, которые теперь у себя дома спокойно отдыхают, 
тоже такие грибы взяли домой, а они большие специали-
сты, оказались тщетны. Анна Даниловна, как свойственно 
русской женщине, была непоколебима. Тут еще сыграла 
нервная и раздраженная реакция тещи, которая ссылалась 
на большие знания соседки в этой области...

 – Я, моя  дочь и внуки это кушать не будем, – раздражен-
но и с агрессией в голосе, сказала она.
Надо знать психологию людей, выросших в трудных и го-

лодных условиях. И я пошел дальше. Прямо в присутствии 
всех помыл грибы, стал варить, позвонил Николаю. После 
заверения о том, что ничего опасного, я поставил сковород-
ку и пожарил все грибы.
Три дня я гордо и чинно съедал эти грибы в одиночестве, 

невзирая на всякие уговоры жены и пустые разговоры, что 
у нас двое несовершеннолетних детей...
С тех пор между мной и тещей пробежал какой-то холодок.

* * *
К концу первого месяца работы на этом заводе, я предста-

вил на имя главного инженера служебную записку о том, что 
при такой технологии с учетом рыночной конкуренции скоро 
придется остановить производство в виду его нерентабель-
ности. И предложил мои расчеты и предложения по новой 
технологии производства. Из моих материалов следовало, 
что больше половины сотрудников фабрики надо сокра-
тить, и после незначительных преобразований, выдавать 
такого же качества продукцию, но в несколько раз большего 
объема, и следовательно и низкой себестоимости, что поз-
волило бы заводу выдержать жестокую конкуренцию.
Мои предложения были обоснованы технико-экономичес-

кими расчетами, серьезными доводами и маркетинговыми 
исследованиями рынка сбыта продукции. 
У главного инженера вопрос обсуждали без моего уча-

стия, тем самым показывая, что у меня не тот калибр, что-
бы участвовать на заседаниях с такими маститыми специа-
листами, вся жизнь которых была посвящена созданию той 
самой «глупой» технологии, которую я разгромил в своей 
критической части записки...
Надеюсь, никто из читателей даже и не сомневается, ка-

кие эпитеты были про меня высказаны на заседании.  
– Бред сумасшедшего. И вообще, что он себе позволяет 

этот черно... Люди тут 40 лет отпахали, после войны под-
няли производство, а некоторые «умники», без году неделя, 
поработали и вот тебе – всё неправильно и все надо пере-
делать!
Кроме обиды и амбиций ничего серьезного не было в их 

соображениях. 
Очевидно, что я ушел с завода, который был признан  бан-

кротом, как я и предполагал.
Сразу же, после банкротства бывший директор открыл 

предприятие, выкупил маленькую часть завода и стал про-
изводить продукцию по моей технологии.
А я к этому времени  преподавал в школе в младших клас-

сах ОБЖ (основы безопасной жизнедеятельности). Я был 
безгранично благодарен тогдашнему директору – мужчине, 
который, невзирая на нажим и угрозы со стороны старею-
щих и не очень доброжелательных заместителей, на свой 
страх и риск, все же дал мне возможность, хотя бы зарабо-
тать настолько, чтобы не голодать...
Говорят, что когда про меня в СМИ проходит очередная 

информация, эти деятели до сих пор гордятся, рассказывая 
всем, что это наш кадр...

* * *
Хоронили аксакала нашей армянской общины... Он был 

родом из Тбилиси. 
Еще во время погребения я завел разговор о том, что поч-

ва здесь слишком глинистая и влажная. Не то, что у нас, 
в Армении. Потом обсуждали проблему, где правильнее 
быть похороненным. Пришли к выводу, что возвращение на 
Родину в ближайшее время не предвидится, а наши дети 
тем более не захотят это сделать (а почему, если вспомнить 
пример моего отца, может потому, что Россия христианская 
страна?), следовательно, случись с нами что, нет смысла 
перевозить гроб в Армению.
Эту тему мы обсуждаем при каждом подобном случае, 

поэтому по содержанию мазохистический разговор между 
нами происходил как мирная беседа.
На поминках присутствовали многие из армянской общи-

ны и близкие родственники покойника из разных городов 
России и из Тбилиси.
Когда вышли на террасу на перекур, завязался разговор, в 

котором меня похвалили, что стол веду по высшему классу. 
Кто-то пошутил, что я так хорошо и красиво преподношу зас-
луги и качества покойника, что уже сейчас хочется брониро-
вать мое выступление на тот случай, если...

– Ребята, вы особенно не надейтесь, так как я старше вас. 
Вы лучше подумайте, кто возьмет в свои руки управление, 
когда я буду покойником. И вообще, я заслужил того, чтобы 
меня обслужили по высшему уровню, поэтому определи-
тесь, с кем мне уже сейчас начинать репетиционные заня-
тия. А вообще, считаю, что всякие похвальные и красивые 
речи при этом бессмысленны. Покойник все равно не может 
оценить и пережить приятные минуты. Необходимо, чтобы  
люди понимали, что все нежности, ласки, признания люб-
ви и уважения надо проявить к живым людям. Иначе полу-
чается театр абсурда...
Попрощались и разошлись кто куда, пожелав друг-другу 

встретиться в следующий раз по радостному событию.
Прожитый день, учитывая особенность событий, оказался 

утомительным, и я рано и быстро заснул.  
Разбудил меня телефонный звонок. Долго не хотел реаги-

ровать, надеясь, что отстанут...
В трубке раздался знакомый голос товарища, с которым 

недавно расстались. 
– Что надо? Что случилось?
– Дорогой, я хочу тебе признаться, что очень высоко ценю 

твой талант, человеколюбие, умение объединить нас и быть 
всегда с нами снисходительным и терпимым. Я тебя очень 
люблю дорогой. По твоему совету, перед тем как спать, я 
решил высказать тебе мои позитивные чувства, а то мало 
ли что...? Потом будет поздно. Ты же запретил...
Спокойной ночи, родной!
– Как спокойной ночи, разве уже не утро?
– Нет, дорогой, всего лишь 2 часа ночи.
– Слушай, завтра, в первую очередь пойду в паспортный 

стол и подам заявление, чтобы поменять национальность. 
Как вы меня достали...

– Уважаемый и дорогой профессор, не ты ли нам сегод-
ня давал наказы, как правильно жить? Вот я и воплощаю в 
жизнь твои бесценные советы.

– Нет, я точно  завтра откажусь от своей национальности!
– Слушай, поделись советом, пожалуйста. Меня тоже час-

то такое желание посещает, так как не только тебя достают 
армяне.  Если не армянин, то кем бы ты хотел быть...

– Да ну вас, – и повесил трубку...
Утро ничем не отличалось от остальных. Только чувство-

валась легкая утомленность, результат вчерашней бессон-
ной ночи, когда лежа в постели точно решил, что напишу 
эссе и подробно планировал,  как это сделаю.

* * *
Мы, армяне, все без исключения влюблены в свой алфа-

вит и наш язык. Достаточно перечислить культовые соору-
жения на территории Армении, стихи, песни и художествен-
ные произведения на эти темы.
Покажите мне страну или народ, где имеются отдельные 

памятники всех букв своего алфавита. Я этим фактом гор-
жусь. 
И мы все ни на секунду не сомневаемся в нашем превос-

ходстве во всем мире по этим признакам. 
Самовлюбленность уместна, когда человек знаком со все-

ми аналогами. Я пришел к такому выводу после долгих и 
тщательных бескорыстных сопоставлений, анализа и обоб-
щений.
Чем больше я погружался в среду российского рабоче-

го класса, где особо остро и ярко выражены и фольклор, 
и сленг, и матерная лексика, и неповторимый житейский 
юмор, тем более я убеждался в непредсказуемости русской 
души и в ее глубоком внутреннем содержании.
Василя Белова и Шукшина и всю русскую литературу по-

добные мне армяне осваивают на родном армянском язы-
ке. И остается надеяться на удачу, что переводчик сможет 
как можно сочнее и чувственнее передать нюансы русского 
сленга.
Помню, какое было у меня удивление, когда я начинал чи-

тать произведения в оригинале.
Какой бы ни был переводчик хорошим, все равно трудно 

вообразить, как можно в переводе передать смысл слов 
«засандалить», «бухать», «кирять», «сварганить», «проста-
виться» и так далее.  
Недавно, во время встречи с журналистами, на вопрос, 

как комментирует В. В. Путин  критику со стороны США о 
нарушении прав человека в РФ, ВВП ответил:

– Чья бы корова мычала, ваша бы молчала...
Я в уме перебирал, какие варианты могли быть препод-

несены переводчиком для иностранцев...
С первых же дней проживания в России, для сохранения 

навыков владения родной речи я, наблюдая за очередной 
пресс-конференцией, всегда старался в уме осуществить 
синхронный перевод с русского на армянский. Уверяю вас, 
это очень увлекательное и полезное занятие. Может, благо-
даря такому странному увлечению  я, без всякого ущерба,  
сохранил двуязычность. 
У армян эта поговорка прозвучала бы так: вместо арбы 

скрипит кучер! 
Трудно предсказать, каким образом переводчик передал 
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сборщике, а в собираемом...». Запись эта сделана крупны-
ми красными буквами непосредственно под письмом Ана-
нянца.

организации, а действующих согласно своим убеждениям. 
После подведения итогов сбора подписей мы через СМИ 
выразим благодарность всем, кто принял активное участие 
в этой акции, но двоих участников хочу поблагодарить уже 
сегодня.
Это, прежде всего, известная российская рок-группа «Кре-

маторий» и ее лидер Армен Григорян, не только поддержав-
шие нашу акцию, но и выступившие с собственным призы-
вом-обращением к своим поклонникам. «Крематорий» не 
только организовал сбор подписей на своих концертах, но и 
опубликовал текст обращения с формой подписного листа 
на официальном сайте группы. Еще один человек, который 
без лишних слов, вопросов и согласований с «вышестоя-
щими товарищами» поддержал акцию, организовал сбор 
подписей в своем районе и раньше всех предоставил нам 
заполненные подписные листы с более чем полутора ты-
сячами подписей, – это руководитель местного отделения 
САР Белореченского района Краснодарского края, депутат 
Совета депутатов Белореченского района Рубен Мадельян.
Кстати, Белореченское отделение САР – не единственное 

из региональных структур «Союза Армян России» поддер-
жавших акцию, были и другие, о которых мы напишем в 
следующий раз. В то же время скажу, что среди организа-
ций не входящих в САР были такие, кто поддержал акцию 
лишь ради собственного пиара, палец о палец не ударив 
для сбора подписей. Все это лишний раз доказывает, что 
армянская община России нуждается в переосмыслении 
своего места в обществе и нахождении новых форм само-
организации.

- Каковы будут следующие, после сбора подписей, 
шаги инициаторов акции и на какие результаты вы 
рассчитываете? Последуют ли российские законо-
датели примеру своих французских коллег?

- Следующие наши шаги спланированы, но, позвольте, се-
годня о них не говорить. Не хочется давать противникам на-
шей инициативы возможность ставить палки в колеса. Что 
же касается второй половины Вашего вопроса, то есть ре-
зультата, к которому мы стремимся, то да, я уверен, что и в 
России появится Закон, криминализирующий отрицание та-
ких злодеяний как Геноцид армян в Турции и преступления 
нацизма в годы второй мировой войны. Вопрос лишь в сро-
ках. В обращении, под которым идет сбор подписей, перед 
депутатами не ставится временных ограничений, и все мы 
понимаем, что с наскока подобные вопросы не решаются. 
Армянская община Франции тоже не за один год добилась 
принятия законопроекта Национальной Ассамблеей и Се-
натом. Сегодня мы своей акцией обозначили проблему и 
уверены, что она уже не сойдет с повестки дня. Впереди 
2015 год – год столетия Геноцида армян, и, при грамотной 
и слаженной работе армянских организаций России, к этой 
дате возможно решить многие, беспокоящие общину, во-
просы.

ИЦ «ЕРКРАМАС».

Впрочем, данная реакция САР – самая безобидная. У нас 
есть данные от сборщиков подписей из Москвы и одного из 
субъектов России, о том, что на них оказывалось давление, 
вплоть до угроз физического воздействия, с требованием 
прекратить участие в акции. Давление это исходило не от 
представителей власти или правоохранительных органов, 
а от наших соотечественников. Уверен, что подобные слу-
чаи имели место и в других регионах, поскольку многие из 
участников сбора подписей просто перестали выходить с 
нами на связь, отвечать на письма и звонки.
Теперь что касается ответа САР на письмо «Союза Армян 

Сочи». Ара Абрамян, естественно, до ответа не снизошел, 
поручив сделать это все тому же Ананянцу, ответ которого 
представлял из себя пространный рассказ о том, как много 
делает САР в вопросе признания Геноцида армян (издает 
книги, сажает деревья и т. д. и т. п.) и завершался предложе-
нием к «Союзу Армян Сочи» обратиться со своей инициати-
вой в сочинское отделение «Союза Армян России».
Здесь нужно сказать, что сама инициатива первоначально 

возникла как раз у нескольких представителей сочинского 
отделения САР в виде написания благодарственного пись-
ма президенту Франции Николя Саркози. Но инициатива 
сочинских саровцев не нашла поддержки в их организа-
ции, в связи с чем они и обратились к Валерию Торосяну 
в «Союз Армян Сочи», где справедливо решили, что бла-
годарить Саркози еще рано, а вот начать работать в этом 
направлении в России – самое время.

- Получается, что «Союз Армян России», по сути, 
сорвал проведение акции?

- Нет, конечно же нет. В сборе подписей мы, прежде всего, 
опирались на активных армян, не входящих в те или иные 
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янно нахожусь в сложных комплексах неполноценности и 
сомнения о моей несостоятельности и недостаточных зна-
ний...

...Продолжаю осуществлять синхронные переводы в уме, 
а в общении с армянами вдруг, без причин, могу спросить 
присутствующих, как будет по-армянский только что прозву-
чавшее слово?
Мое поведение иногда вызывает снисходительную улыб-

ку у тех, кто впервые со мною общается. Я благодарен им 
за снисхождение...
Я устаю, но иначе жить не получается. И спрашиваю я 

себя: это так, потому что я армянин в эмиграции? Или по-
тому, что я армянин вообще?
А может так себя ведёт множество нормальных людей не-

обязательно армянской национальности, и я зря считаю, 
что трудно быть армянином?
А может всем так непросто живется? И всем также кажет-

ся, что в русском языке (и не только в русском) вопроси-
тельный знак неудачно применяется!  
В одном я уверен. Утомительный марафон синхронных 

переводов с русского на армянский язык, громкое чтение 
стихов армянских классиков (чаще Чаренца!) и пение ар-
мянских народных песен на пустых улицах во время обыч-
ной оздоровительной прогулки, по-видимому, неотъемле-
мый атрибут существования страдающего ностальгией в 
эмиграции армянина. 
И ничего, что местные жители и детвора встречают меня 

с подозрительной улыбкой, с некоторым снисходительным 
оттенком. Они не знают, что такое ностальгия. 
И слава Богу!
Здесь я решил поставить точку и завершить это произве-

дение.
Думаю читатель попробовал представить себя на моем 

месте, и если он не армянин, то надеюсь согласится со 
мной, почему я так назвал написанное уже мной это эссе. 
А если мой читатель - армянин, то, надеюсь, в ходе чтения 

ему казалось, что я описываю его жизнь... 

 Àðàðàò ÏÀØÀßÍ,
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смысл поговорки, озвученной Путиным, в любом случае, на 
первый взгляд она (поговорка) могла бы вызвать политиче-
ский скандал. При чем тут корова, и что (или кого) он имел 
в виду, говоря корова?
Наш армянский вариант кажется все же более приемле-

мым, хотя, пользуясь теми же приемами, у русских говорят: 
– «хрен редьки не слаще»...
Такой же переводческий конфуз случился при синхронном 

переводе встречи Медведева с Берлускони. Встреча про-
ходила сразу же после выборов Обамы президентом США.
Заговорив о Барака Обаме, Берлускони, охарактеризовав  

его, употребил итальянскую фразу «bronziony», что пере-
водчик Манучаров (наш человек!) перевел: «у него хороший 
загар»!
Потом Манучарову приходилось часто оправдываться за 

такой перевод (на мой взгляд, лучший из возможных). Он 
просто, после такой реплики Берлускони так оторопел, что 
за несколько секунд ничего лучшего, чем этот вариант, не 
смог придумать.
Зато этот перевод вошёл в историю дипломатических ка-

зусов, а Манучаров приобрёл мировое признание.

* * *
Имеется ли у меня шанс после опубликования этого про-

изведения, стать таким же знаменитым, как Сароян, хотя 
бы среди узкого круга моих знакомых, покажет время? 
Поставив вопросительный знак после предложения, я 

стал сомневаться, надо ли это делать? Ведь в одном пред-
ложении имеется и вопрос, и обычное повествование!
Не сомневаюсь, что даже среди русскоязычных людей 

возможны разные мнения по этому поводу.
У нас в письменной речи вопросительный знак ставится 

над словом, который выражает вопрос. В данном случае 
надо было писать «Имеется ли?..

 
* * *

...Вот так и живу и продолжаю жить, находясь в постоян-
ной борьбе и сражении с самим собой и с окружающими...

....Мои знакомые не перестают удивляться моему универ-
сализму, говорят, что мои знания неисчерпаемы, а я посто-

ÀÍÅÊÄÎÒÛ ÀÍÅÊÄÎÒÛ Î ÍÈÊÎËÅ ÏÅÒÐÎÂÈ×Å È ÃÀËÎÅÍÖ ÑÀËÎÎ ÍÈÊÎËÅ ÏÅÒÐÎÂÈ×Å È ÃÀËÎÅÍÖ ÑÀËÎ

Íåò äëèííîé âåðåâêè

– Эй, негодник, почему привязал своего осла к стволу 
моего дерева?! – крикнул с балкона Никол Петрович.

– Простите, ага, у меня нет длинной веревки, чтобы 
привязать его к верхушке.

Ñàëî è çÿòü

К Галоенц Сало приехал зять. А Сало был настолько 
скуп, что в холодные дни не топил печку и, чтобы по-
греться, поднимался и сидел на люстре.

– А мне где греться? – спросил зять.
– На люстре нет места, садись на лучи люстры.
– Что ты говоришь! А вдруг погаснет свет и я упаду? 

– ответил зять.

Ðåáåíîê íå ïîìåøàåò

Как-то Сало поехал в другой город на заработки. Дома 
у него осталась жена с двухлетней дочуркой. Через 
два года он вернулся домой и увидел за столом еще 
и мальчика.

– Жена, чей это ребенок? – спросил Сало. – У нас бы-
ла одна дочка, когда я уезжал.

– Ребенок тебе не помешает, сейчас он кончит есть 
тан1 и ляжет спать, – ответила жена.

1Тан – высушенный творог (чоратан), из которого приготовляют первое блюдо – танов.

Ïàññàæèð

Сало ехал из Кафана2 в Ереван на третьей полке пас-
сажирского поезди. В пути ночью вагон так трясло, что 
Сало несколько раз ударялся головой о стенку и сильно 
ушибся. Дома жена спросила его:

– Опять, наверное, выпил лишнего и подрался?
Сало рассказал о неудобствах в пути.
– Ты же знаешь, что в твоем возрасте нельзя ездить на 

третьей полке. Неужели ты не мог попросить сидящих 
на нижних полках поменяться с тобой?

– На нижних полках не было пассажиров и не с кем 
было договориться, – ответил Сало.

2Кафан – районный центр Армянской ССР.

Ñàëî áåëèë ïîòîëîê    

Сало белил потолок на террасе, а его сосед Вартазар 
держал лестницу, чтобы Сало не упал. Через некоторое 
время Вартазар крикнул:

– Сало, я устал, держись крепче за малярную кисть, 
лестницу я отпускаю.

Íàøà ïëàñòèíêà

Галоенц Сало, находясь в гостях и услышав знакомую 
музыку, сказал хозяину дома:

– Это пластинка от нашего граммофона. Как она к вам 
попала?

ÀÍÅÊÄÎÒÛ ÀÍÅÊÄÎÒÛ ÏÐÎ ÎÁÎÑÀÏÐÎ ÎÁÎÑÀ

Ðåøåíèå Îáîñà

В селе, где жил Обос, украли овец. Крестьяне собра-
лись и судачили, кто бы мог это сделать.
Кто-то посоветовал вызвать Обоса: он, мол, найдет 

вора. Обос подумал и сказал:
– Овец украл тот, кто открыл дверь хлева.
– Мы же говорили, что Обос поможет нам отыскать 

вора, – заявили те, кто предложил обратиться к нему.

Ïîêóïêè Îáîñà 
          
По пути из Тифлиса Обос остановился в селе Коти, 

зашел в винный погреб и, бросив копейку на стол хо-
зяина, сказал:

– Возьми. Дай фунт хлеба, порцию хаша1 и сдачу.
– Что говоришь, Зибо2? – удивился хозяин погреба.
– Если есть, дай немного и зибо, – согласился Обос, 

думая, что ему предложили чеснок.

1 X а ш – суп из бараньих потрохов, головы и ножек.
2Зибо – бранное прозвище.

ÐÀÇÍÛÅ ÀÍÅÊÄÎÒÛÐÀÇÍÛÅ ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ó êàæäîãî ñâîå ãîðå

Крестьянин искал своего верблюда. Увидев девушку, 
стоявшую у порога дома, он спросил у нее:

– Не проходил ли тут верблюд?
– Почтеннейший, – ответила девушка, – моей руки 

просят сын брата моего отца и сын брата моей матери, 
но я не знаю, за кого из них выходить замуж.

– Замужество – дело неплохое, – сказал крестьянин, 
– но я не об этом.

– А я считаю, что лучше выйти за сына брата моей 
матери...

– Да я не об этом спрашиваю. Не видела ли верблюда?
– Э-э, братец, – сказала девушка, – у каждого свое 

горе величиной с верблюда.

Ни для кого не секрет, что бананы – самые распространенные во 
всем мире плоды. Они вкусны, питательны и достаточно дешевы. 
Но многие даже не догадываются о том, насколько они полезны. И 
дело не только в содержании калия.
Бананы в основном содержат различные сахара – фруктозу, глю-

козу и пр. Кроме того, в них немало клетчатки. Исследования пока-

Ðàñêðûò ñåêðåò íåîáû÷íîãî äåéñòâèÿ áàíàíîâ íà îðãàíèçì!Ðàñêðûò ñåêðåò íåîáû÷íîãî äåéñòâèÿ áàíàíîâ íà îðãàíèçì!
зывают, что в бананах также содержится серотонин и норэпинеф-
рин – гормоны, которые помогают бороться с депрессией.
Но ученые открыли и еще один секрет бананов: они защищают 

от язвы желудка, уничтожая вредоносные бактерии. Также они спо-
собствуют нормализации кровяного давления. Поэтому он неоце-
ним в профилактике инфарктов и инсультов.
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Социализм... Как давно это было. Я была совсем ребён-
ком, но продукты по талонам, огромные очереди, празднич-
ные демонстрации и запасы душистого мыла в шкафу я хо-
рошо помню. В детстве не задумываешься о серьёзности 
мира, поэтому старый режим жизни кажется единственно 
правильным и понятным. Времена меняются, изобилие 
становится таким же обыденным, как когда-то дефицит, а 
плакаты с вождями перекочевывают со стен в учебники ис-
тории. 
Но есть в мире страна, где наше прошлое является на-

стоящим. Тринадцать часов полёта, и жаркий остров Куба 
приветствует гостей вкуснейшим ромом и зажигательными 
ритмами латиноамериканской музыки. Мой путь лежит в 
Гавану, столицу Кубы. Проезжающие мимо ретро машины 
убеждают, что реальность здесь иная. Вальяжно шествует 
Плимут 50 годов, за ним не торопясь следует Форд начала 
прошлого века, а вот и знакомые Жигули! Советские маши-
ны не редкость на Кубе, а скорее норма. Да и в деревнях 
почти вся сельхозтехника наша, отечественная. В качестве 
маршрутного такси запросто можно встретить конную упря-
жку на несколько человек. Бензин дорог, машин немного, 
а лошади сильны и неприхотливы. В почёте и велосипед. 
Совсем необязательно крутить педали, можно нанять вело-
рикшу. Причём это не экзотика для туристов, а обыденное 
средство передвижения. Магазинчики также стары, как и ав-
томобили, да и выбор товаров невелик. А за выдачей кол-
басы по талонам наблюдала, как за нечто давно забытым 
и диковинным. Популярностью среди горожан пользуются 
местные кафе, где совсем недорого можно выпить бокал 
разливного лимонада и съесть вкусную булочку. Одноразо-
вая посуда ещё неизведанная роскошь, поэтому не нужно 
ждать обёрточных пакетов, пластиковых стаканчиков, да и 
обычных бумажных салфеток. И не удивляйтесь, если шаш-
лычок подадут на велосипедной спице, именно так мне и 
подали в первый же вечер в Гаване. А после, весь столик 
заставят блюдами, которые вы не заказывали, не взяв за 
них плату. Такого контраста нигде, кроме как в социалисти-
ческом заповеднике, уже не встретить. Зато как несказанно 
рады будут островитяне мелким подаркам из капиталисти-
ческой страны: красивым блокнотам, кружкам, авторучкам. 
А ещё могут предложить обменять вашу одежду и обувь. 
Так я лишилась босоножек и кофточки, получив взамен 
искусно вырезанную деревянную черепаху и пачку сигар.                               
Гостей из нашей страны здесь знают и тепло принимают.  
Кубинцы хорошо помнят заслугу СССР перед страной.
В начале 1959 года советское руководство не могло и 

смотря на накалённую до предела обстановку, завершить 
кризис удалось мирным путём. Решающую роль в разреше-
нии противостояния с США и становлению советско-кубин-
ской дружбы сыграл Анастас Иванович Микоян, рождённый 
в ноябре 1895 года в селе Санаин (ныне север Армении).    
Напряжённые консультации шли не прекращаясь. Все 

госслужбы работали на пределе своих возможностей. Ру-
ководители государств неоднократно писали друг другу и 
общались по телефону. Мир висел на волоске от гибели. 
Анастас Микоян находился на самой передовой противо-
стояния – в Гаване. В это самое время Микояну приходит 
телеграмма из Москвы, извещающая о кончине его жены. 
Возможность вылета в Москву была исключена. Позже его 
самоотверженность снискала симпатию простых кубинцев, 
а также лично Фиделя Кастро, и привела к ещё большему 
потеплению советско-кубинских отношений. А мир смог об-
легчённо вздохнуть, угроза войны миновала.
Если интересно детально разобраться в произошедшем, 

прочтите книгу «Анатомия Карибского кризиса», написан-
ную сыном Микояна Серго Микояном или книгу самого Ана-
стаса Ивановича Микояна «Размышления о минувшем».
Заслуги Микояна перед нашей страной не ограничивают-

ся только решением Карибского кризиса. Микояна также, 
возможно, следует считать и одним из основателей советс-
кой рекламы. «Всем попробовать пора бы, как вкусны и 
нежны крабы», «Нужен вам гостинец в дом? Покупай дон-
ской залом». Это все идея Микояна, курировавшего также 
и внутреннюю торговлю. Он приглашал знаменитых поэтов 
придумывать броскую рекламу. Но это начинание Микояна 
на Кубе почти не заметно. За всю поездку не увидела ни 
одной неоновой вывески. Старинные гаванские дома не пе-
стрят рекламными плакатами. 
Красивейшие дома плантаторов, где теперь живут гаван-

цы, постепенно разрушаются. Мне довелось побывать в го-
стях у столичных жителей. Убранство квартир отличается 
сдержанностью и простотой. Кубинцы в основном католи-
ки. Было интересно посетить их церкви и известнейшее во 
всём мире кладбище, где когда-то был похоронен Колумб. 
Попадаешь словно в музей под открытым небом. Уникаль-
ные белоснежные статуи известных мастеров делают 

ленные острова. Причём можно попасть как на острова в 
Атлантическом океане, так и на острова в Карибском море. 
Час полёта на вертолёте и 10 минут на белоснежном кате-
ре, и я оказываюсь на маленьком острове, где в дикой при-
роде живут большие игуаны.
Чтоб получить незабываемые эмоции рекомендую взять 

машину на прокат. Это не дешёвое удовольствие по срав-
нению с другими курортами, но оно того стоит. Изучив кар-
ту, отправляюсь в самостоятельное путешествие за рулём 
новенькой иномарки последней модели (такая роскошь до-
ступна только иностранцам). Дороги, повторюсь, абсолют-
но безопасны из-за малой плотности движения. Тростнико-
вые плантации, рисовые поля, пастбища с длиннорогими 
коровами проносятся вдоль дороги. На встретившейся 
по пути пасеке хотела купить мёд. Но! Мне его не прода-
ли. Мне его подарили! Народ очень дружелюбен и всегда 
поможет найти дорогу. На Кубе популярен автостоп, даже 
введён в обязательную норму для местных водителей. Я 
же с удовольствием бесплатно подвезла до нужного места  
нескольких сельских жителей. 
Национальная еда проста и без излишеств, как и сам на-

род. Это рис с чечевицей. Пусть у кубинцев нет ярких вещей 
капитализма, и обходятся они самым необходимым, у них 
есть неподдельная искренность и радость. Население на-
столько разное, что не важно представителем какой страны 
ты являешься. Бок о бок живут жители с испанскими и аф-

Êóáà! Ïðîäîëæåíèå Êàðèáñêîãî êðèçèñàÊóáà! Ïðîäîëæåíèå Êàðèáñêîãî êðèçèñà
èëèèëè îñòðîâ ñâîáîäû?! îñòðîâ ñâîáîäû?!

предположить, что судьба свяжет Москву и Гавану. Но исто-
рия тех лет потрясла весь мир. И вся планета замерла в 
оцепенении. Может, это была авантюра Хрущёва, может, 
защита слабой страны от грозного противника. А может, же-
лание лишний раз показать себя Сверхдержавой. 

«Карибский кризис» - именно так в отечественной истори-
ографии называется один из самых напряженных момен-
тов Холодной войны, произошедший в октябре 1962 года. 
Советский Союз, в ответ на размещение американских ра-
кет вблизи своих границ, направил на Кубу ядерное оружие 
и 40-тысячный контингент войск. Во время 13-дневного кри-
зиса события почти вышли из-под контроля и Белого дома, 
и Кремля. Ядерная война могла начаться помимо и вопреки 
воле руководителей США и СССР. Это был безусловно са-
мый опасный момент во всей истории человечества. Не-

мрачное место более романтичным. А к скульптуре святой 
Амелии приходят паломники со всего света, возлагая жи-
вые цветы. По преданию и достоверным фактам место яв-
ляется чудотворным. Прикоснувшиеся к святыне получают 
радость материнства и исцеление больных детей.
С непонятным сожалением в сердце покидаю столицу 

Кубы и направляюсь в фешенебельную туристическую 
резервацию. Одним из лучших курортов мира является бе-
лоснежная песчаная коса Варадеро. Шумные отели впере-
мешку с уединенными бунгало и аристократическими поля-
ми для гольфа растянулись на 25 км. А вокруг раскинулся 
океан с кружащими над волнами огромными пеликанами, 
похожими на древних птеродактилей. В парках и зелёных 
зонах при отелях можно увидеть крохотную птичку – коли-
бри, что желания исполняет. Кубу опоясывают многочис-

риканскими корнями, определённый процент занимают ки-
тайцы. И, конечно же, огромное количество гостей со всего 
мира, кроме граждан США, которым собственное прави-
тельство запрещает посещение острова. Карибский кризис 
давно миновал, а противостояние социалистической Кубы 
и США никуда не делось. 
С удовольствием вспоминаю проведённые дни на Кубе. 

Закрыв глаза, снова оказываюсь в мире, где так красиво 
танцуют сальсу, так романтичны песни про революционера 
Че Гевару, так величествен океан и так далеко до нашего 
настоящего.
Не прощаюсь с вами. Жизнь удивительна и интересна, а 

эмоций в ней бесконечное множество.

Åëåíà ÌÅËÀÍÈ×.
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Õâàñòóí

Стали двое лгать. Один сказал:
– Наш хлев такой большой, что если в од-

ном его краю наша лошадь забеременеет, 
то, пока дойдет до другого края, ожеребится.

– А у моего отца такое копье, – сказал 
дру-гой, – что он гоняет им облака с одного 
края неба на другой.

– А где же он хранит такое огромное  
копье? 

– В вашем хлеве.

Ïîëîâèíà ëóêîâèöû...

В ночь на масленицу богатый ел сухой 
хлеб. После долгого размышления он нако-
нец позвал жену и сказал:

– Эх, жена, на свете есть и смерть, и ад, и 
преисподняя: пойди отрежь половину луко-
вицы, и мы полакомимся ею.    

Âîçüìè!.. Íà!

Батюшка, идя по берегу озера, оступился 
и упал в воду.

– Давай, давай руку! – вопили ему с берега. 

Полагая, что от него что-то требуют, тонущий 
делал вид, что не слышит.
Тогда один находчивый крикнул:
– Возьми!.. На!
Батюшка тут же протянул руку. 

   Ðàçâå íå òàê?                         

Некий богач, желая удивить гостей свои-ми 
знаниями, рассказывал им всякие небыли-
цы и в подтверждение ссылался на слугу.

– Ага, – сказал однажды слуга, – ты всегда 
говоришь только неправду да еще выстав-
ляешь меня свидетелем. Какая мне от этого 
выгода?

– Хорошо, – ответил богач, – за подтверж-
дение каждой моей выдумки буду давать те-
бе по копейке.
Слуга согласился.
Однажды богач рассказывал гостям неве-

роятную историю и, увидев на их лицах яв-
ное недоумение, крикнул:

– Эй, Симон, разве не так?!
– Нет, – ага, – ответил слуга, – на этот раз 

я не могу помочь тебе и за одну копейку вы-
дать такую явную ложь за правду.

Âðàòü òàê âðàòü

Дадалунц Ахмах держал своих пятерых 
овец на зимнем пастбище Сундара. Од-
нажды ночью овец зарезали волки. Ахмах 
погоревал, а затем решил уговорить чебо-
таря Бари Вано быть его свидетелем в су-
де, где он намеревался уличить в краже 
погибших овец Тофала Хачи. Бари Вано со-
гласился, но решил проучить Ахмаха.
Судья, выслушав Ахмаха и Тофала Хачи, 

спросил у Вано:                                              
– Ты свидетель Ахмаха?         
– Да, – ответил Вано.    
– Расскажи, что ты видел?
– Я видел, как воскресным утром Тофал 

Хачи гнал пять буйволов, – ответил Вано.
– Но Ахмах утверждает, что у него похище-

ны овцы? — недоуменно взглянув на свиде-
теля, спросил судья.

– Эх, врать так врать! – ответил Вари 
Вано. – Если Тофал Хачи не воровал, то 
не все ли равно, о чем говорить: об овцах 
или о буйволах? Дадалунц Ахмах не раз в 
своей жизни лгал ради наживы, позвольте 
же мне хоть раз сказать неправду в пользу 
невиновного.

Êòî êîãî ïðåâçîøåë

Один лжец, узнав, что есть лгун, который 
переврет его, пошел к нему. Постучался в 
дверь, навстречу вышел слуга.

–  Ага дома?
– Его нет, – ответил слуга, – сегодня шел 

такой сильный дождь, что облака разорва-
лись, и мой ага пошел их чинить.

Íå äàäóò õîðîøåé öåíû

Пошел однажды скупой с сыном в 
лес. Вдруг откуда ни возьмись на него 
навалился медведь.
Сын хотел ударить зверя кинжалом, но 

отец крикнул:
– Бей не лезвием, а рукояткой да смотри 

не повреди шкуры, иначе за нее хорошей 
цены не дадут! 

***
Скупой платит дважды, дурак трижды, а 

лох платит всегда.
Íàðîäíàÿ ïîãîâîðêà.

ÏÎÁÀÑÅÍÊÈ È ÎÄÍÎÌÎÌÅÍÒÍÛÅ ÀÍÅÊÄÎÒÛÏÎÁÀÑÅÍÊÈ È ÎÄÍÎÌÎÌÅÍÒÍÛÅ ÀÍÅÊÄÎÒÛ

* Бедный сказал: «Кошка съела печенку» – не поверили. Богатый сказал: «Мышь съела 
железо» — поверили.
* Бесстыжему плюнули в лицо, а он говорит: «Слава богу, дождь идет».
* Верблюда спросили: «Почему у тебя шея кривая?» – Он ответил: «А что у меня прямое?».
* Волку евангелие читали, а он сказал: «Поторопитесь, а то стадо уйдет».
* Горбуну девушку в жены не отдают, а он еще хочет, чтобы теща была красивой.
* Когда волк от голода не может подняться на гору, говорят: «Объелся».     
* Когда кошке сказали: «Твой помет – лекарство», – она зарыла его поглубже.
* Кошка ловит мышей для себя, а хозяин думает, какая у него смелая кошка.
* Лягушку спросили: «Почему все время квакаешь?» – «Мне мой голос нравится», – ответила та.
* Назначали буйвола старостой, а он сказал: «Сеновал принадлежит только мне».
* Научился осленок реветь, сказал: «Пойду с волком воевать».
* Не дотянулась лиса до винограда, сказала: «Кислый».                            
* Не раздобыла кошка мяса, сказала: «Сегодня пятница».                                                       
* Ночью ворует, а днем говорит: «Господи помилуй».                                                                      
* Одна рыба сказала другой: «Слушай, подвинься маленько!» – «Куда мне двигаться, мы обе 

на одной сковородке жаримся!».
* Попал дурак на свадьбу и говорит: «Здесь живется лучше, чем у нас».
* Пошло дерево к богу жаловаться на топор. Бог сказал: «А у топора рукоятка деревянная».
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