
Начало на стр. 1

ВИРДЖИНИЯ-БИЧ
Прежде всего Вирджиния из-

вестна своими великолепными пля-
жами, набережная в Вирджиния-Бич 
занесена в Книгу рекордов Гиннесса 
как самый большой по протяжен-
ности пляж. Также в Вирджинии, в 
Норфолке, расположена главная 
военно-морская база ВМФ США. В 
Вирджинии всегда много туристов 
со всей Америки и из Старого света. 
И несмотря на то, что пляжный се-
зон в Вирджиния-Бич открывается 
в мае, в этом курортном городе ее 
гостей это никак не останавлива-
ет. Мягкий климат зимой и весной 
притягивает сюда многих отдыхаю-
щих, а у знаменитой статуи Нептуна 
толпы желающих запечатлеться на 
его фоне. Словом, Вирджиния-Бич 
с уверенностью оспаривает право 
лидерства по наплыву отдыхающих 
с Майами... Но нам-то, армянам, 
что с этого, спросите вы. Какой же в 
Вирджинии «армянский след», если 
этот штат один из тех, где меньше 
всего армян? К тому же на террито-
рии Вирджинии всего две армянские 
церкви – в Вирджиния-Бич и Рич-
монде. Вопросы справедливы. Но на 
них имеется четкий ответ: Вирджи-
ния – отправная точка современной 
многомиллионной армянской диа-
споры США. И вот почему.

В 1618 году на территорию Се-
верной Америки высадился из ко-
рабля, следовавшего из Стамбула 
в Вирджинию, первый армянин-по-
селенец. В анналах истории он так и 
записан – Мартин Армянин. Необ-
ходимо заметить, что Мартин при-
был в Америку не по собственному 
желанию, не в погоне за великой 
американской мечтой. Выходец из 
Исфахана, чьими предками были 
карабахские армяне, был пригла-
шен в Новый Свет, как бы сейчас 
сказали, для обмена опытом – раз-
ведением тутового шелкопряда. 
«Обмен опытом» продлился многие 
месяцы, вплоть до того, что Мартин 
решил остаться на этом краю света, 
открыл мануфактурное предпри-
ятие по производству шелка. Чуть 
позже к нему примкнули еще не-
сколько соотечественников. Один 
из них Геворг (Джордж), получив от 
властей землю, стал выращивать 
табак. Впрочем, с них и началась 
армянская диаспора Соединенных 
Штатов Америки в последующем. 

Поразительно, что, несмотря на 
благодатную почву и климат, ар-
мяне в Вирджинии не прижились. 
Большая их часть позже отправи-
лась в индустриальные регионы се-
вера – Нью-Йорк и Массачусетс. С 
тех пор армян в Вирджинии считан-
ное количество, а сам штат не вхо-
дит даже в 10-ку штатов с солидной 
долей армянского населения. И те 
армяне, что нынче живут в Вирджи-
нии, как правило, эмигранты ново-
го поколения, прибывшие уже в ХХ 
веке. 

– Мне было 14 лет, когда в 
1995 году мы с родителями эми-
грировали в США, – рассказыва-
ет житель Вирджинии-Бич Вартан 
Саркисян. – Я родился в Москве, 
как и мои младшие брат и сестра. А 
корни родителей из Карабаха. Вся 
наша семья живет в Пенсильвании. 
А я здесь, в Вирджинии. Сюда попал 
по долгу службы. Я офицер воен-

но-морского флота США. Прини-
мал участие в войне в Персидском 
заливе. Сейчас в отставке. Здесь 
в Вирджинии у меня своя семья – 
жена-афроамериканка и 8-летний 
сын Габриэль. Когда его дедушка 
приезжает к нам в гости из Пен-
сильвании, учит Габриэля говорить 
по-армянски. Правда, карабахско-
му диалекту. Сын с гордостью назы-
вает себя Габриэлем Саркисяном. 
Упорно надавливая на окончание 
«ян».

Итак, отдавая дань армянским 
первопроходцам, оставившим след 
в Вирджинии, отправимся дальше 
на север в Пенсильванию, в самый 
большой город этого штата – Фила-
дельфию.

ФИЛАДЕЛЬФИЯ
Если Вирджиния – мать армян-

ской общины США, то Филадель-
фию с правом можно назвать мате-
рью государственности США, т.к. в 
этом городе были подписаны и про-
возглашены Декларация о неза-
висимости США и Билль о правах. 
Филадельфия это старейший город 
Соединенных Штатов, и несколько 
раз она была временной столицей 
этой страны. 

Город основан в 1682 году 
Уильямом Пенном. Тем самым, в 
честь которого назван целый штат 
Пенсильвания. Название города 
имеет греческое происхождение и 
переводится как «Город братской 
любви» (Φιλαδέλφεια – ‘братолю-
бие’). Это связано с тем, что город 
основан переселенцами, принадле-
жавшими к протестантской общине 
квакеров. В США и сейчас Фила-
дельфию неофициально называют 
Квакертаун – ‘город квакеров’. Но 
все же большая часть американцев 
именуют город кратко и с любовью 
– Phila (Фила). 

Сегодня в Филадельфии нема-
ло выходцев из стран постсовет-
ского пространства. Часто в горо-

де можно услышать русскую речь. 
Это, как правило, выходцы из Рос-
сии и Украины, большая часть из 
которых евреи и украинцы. Немало 
и армян – беженцев из Баку. Кста-
ти, бакинские армяне населяют по 
большей части Филадельфию, Ва-
шингтон и Бостон. Мне неизвест-
ны причины выбора бакинскими 
армянами именно этих городов, 
но, как они сами говорят, бежен-
цы не имели права выбора. Когда 
в 1990 году посольство США в 
Москве «распахнуло» свои двери 
для армянских беженцев из Баку 
и пригласило на ПМЖ в США, ар-

мян стали расселять именно в этих 
городах. Видимо, правительство 
США учло тот факт, что бакинские 
армяне - горожане и им легче бу-
дет адаптироваться в крупных го-
родах США восточного побере-
жья, где климатические условия и 
флора наиболее подходят для этих 
переселенцев. С тех пор и живут в 
Филадельфии армяне из Баку, у 
которых выросло уже первое по-
коление, успешно внедрившееся в 
американское общество.

- К сожалению, я мало знаю 
о происшедшем в Баку – горо-
де, откуда бежали мои родители, 
- рассказывает 20-летний житель 
Филадельфии Эдуард Мосунц. – 
Родители неохотно вспоминают 
Баку, а я не настаиваю. Филадель-
фия мой родной город. Я родился 
в этом городе. Окончил с отличием 
высшую школу и сейчас изучаю в 
университете Филадельфии физи-
ку. Тем не менее, о своих армянских 
корнях не забываю и с интересом, 
а иногда и с тревогой, наблюдаю за 
происходящим в Армении и Кара-
бахе. 

Но есть одна очень важная 
проблема, связанная с армянами 
Филадельфии: армяне-бежен-
цы из Баку так и не сжились за 
эти 25 лет с местными армянами, 
которые обитают здесь с XIX ве-
ка. Разность менталитета, диа-
лектов дают о себе знать. Кроме 
того, бакинским армянам, которые 
априори были русскоячными, про-
ще общаться с выходцами из стран 
постсоветского пространства, чем 
с соотечественниками, которые 
свыше 100 лет проживают в Фи-
ладельфии, не говорят по-русски, 
но зато владеют исключительно 
западноармянским и английским 
языками. Старое и новое поколе-
ние армян Филадельфии встре-
чаются вместе только по большим 
праздникам или выходным дням в 
Церкви. Именно храмы являются 
объединяющим звеном армян всех 

поколений. В Филадельфии пять 
армянских церквей, некоторые 
из которых имеют и воскресные 
школы. Три из них принадлежат 
традиционной Армянской апо-
стольской церкви, одна Армяно-
католической и одна Армяно-про-
тестантской. В одной из них, церкви 
Сент Грегори (Святого Григория), 
побывал и автор этих строк.

Сент Грегори расположен в жи-
вописном уголке Филадельфии и 
напоминает скорее кафедральный 
собор своим убранством и велико-
лепием, чем просто храм. Впрочем, 
это и есть не просто храм.

– При нашей церкви действует 
Армянский центр. Именно поэтому 
здесь и в будние дни всегда много 
людей, – говорит пастор и руко-
водитель армянского Центра Сент 
Грегори Нерсес Манукян. – Здесь 
всегда можно и помолиться, и 
встретиться с соотечественниками 
в просторной трапезной, чтобы по-
пить кофе и обсудить новости, пока 

детки находятся на занятиях в со-
седних помещениях при нашей же 
церкви. В зависимости от возрас-
та, детки у нас изучают армянскую 
словесность, богословие, истори-
ческое и культурное наследие на-
шего народа. В нашем храме всегда 
много людей. В том числе и из сме-
шанных семей. Мы всем рады. 

К сожалению, день сменялся 
вечером и мне не удалось проехать 
по другим армянским храмам, где, 
уверен, так же комфортно и уютно, 
как в Сент Грегори. Поблагодарив 
тер Нерсеса за теплый прием, я от-
правился в центральный район Фи-
ладельфии, к Museum of Art, рядом 
с которым находится монумент, по-
священный памяти геноцида армян. 
Работа скульптура Хорена Дер-
Харутяна стоит в самом центре го-
рода с 1975 года и передает всю 
боль и утрату армянского народа. 
Ежегодно, 24 апреля, в годовщину 
геноцида армян, скульптура утопает 
в цветах.

Армяне Филадельфии гордят-
ся своими соотечественниками в 
родном городе. Ведь армянская 
диаспора Филадельфии настолько 
же стара, насколько и сам город. К 
примеру, в Филадельфии жил герой 
Гражданской войны США (1861-
1865 гг) Хачатур Гарабедян. Здесь 
же в Филадельфии и установлен 
памятник герою-армянину. 

Также родом из Филадель-
фии один из первых американских 
космонавтов Джеймс Багян, явля-
ющийся этническим армянином. 
Десятки армян прославили Фи-
ладельфию через спорт, культуру, 
науку. И, бесспорно, прославляя 
Филадельфию, наши соотечествен-
ники одновременно прославляют и 
свою историческую родину. 

АТЛАНТИК-СИТИ
Атлантик-Сити – город на 

северо-востоке США в штате 
Нью-Джерси, известный своим 
отличным видом на Атлантиче-
ский океан, пляжами, торговыми 
центрами, бесконечными казино, 
азартными играми. Одно из самых 
крупных казино «Тадж Махал» при-

надлежит нынешнему кандидату в 
президенты США Дональду Трампу. 
Словом, здесь всюду деньги, деньги 
и еще раз деньги. А там, где деньги, 
там, разумеется, и армяне. К при-
меру, стоит напомнить, что именно 
в Атлантик-Сити начинал зараба-
тывать и «продувать» свои азарт-
ные средства будущий миллиардер 
Кирк Киркорян. Правда, в те годы 
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