
азартные игры еще не были закон-
ны в Атлантик-Сити. Они легализо-
вались много позже, в 1978 году. 
Молодой пилот и будущий магнат 
Кирк любил заезжать сюда «испы-
тать удачу» в те годы, когда в конце 
1940-х гг. после II Мировой войны 
стал летать на самолетах воздуш-
ных сил США через Атлантический 
океан. Кстати, именно в это время 
он и установил рекорд времени по 
перелету через Атлантику. Видимо, 
вдохновившись проведенной в ка-
зино Атлантик-Сити молодостью, 
позже, уже во второй половине ХХ 
века, Кирк Киркорян приобрел ос-
новной пакет акций казино в Лас-
Вегасе – главном конкуренте Ат-
лантик-Сити. 

Нельзя не упомянуть и извест-
ного американского венчурного 
капиталиста и игрока в покер Дэ-
на Билзеряна, проводившего свое 
свободное время, в том числе, и в 
различных казино Атлантик-Сити, 
где он отыграл немало денег. Поз-
же, уже в Лас-Вегасе, Дэн достиг 
наиболее заметного успеха в про-
фессиональном покере на главном 
турнире Мировой серии покера в 
2009 году. Он появился в 6 эпи-
зодах телевизионного шоу, посвя-
щенного этому турниру. В итоговом 
протоколе Билзерян расположился 
на 180 месте, его выигрыш соста-
вил 36 626 долларов. Нынче Дэн 
Билзерян является одним из осно-
вателей покер-рума Victory Poker. 

Не скрою, что узнав о знаме-
нитых соотечественниках, попра-
вивших свое состояние в Атлан-
тик-Сити, и я решил направиться 
в казино «Тадж-Махал», принад-
лежащее Дональду Трампу. Но мне 
хватило проиграть 20 долларов, 
чтобы вовремя избавиться от «об-
щения с одноруким бандитом». Уж 
куда лучше остаться при собствен-
ных средствах, чем вступать в кон-
такт с роботом-капиталистом. Как 
говорят на Руси: «Лучше синица в 
руках, чем журавль в небе». Кир-
коряном мне не стать, зато «пода-
рил» кандидату в президенты США 
Дональду Трампу свои деньги – 20 
долларов проиграл в казино, на 25 

баксов поужинал в его же рестора-
не и 5 «зеленых» оставил на чай ми-
лой официантке. Итого – 50 долла-
ров на карман кандидату. Глядишь, 
станет президентом США и вспом-
нит о моей финансовой поддержке. 

Шутки шутками, а нам пора от-
правляться в столицу США – Ва-
шингтон. 

ВАШИНГТОН
Без преувеличения замечу, что 

Вашингтон – один из лучших го-
родов США во всех смыслах. Во-
первых, он не входит ни в какую 
единицу штатов страны и имеет по-
литико-административный статус 
округа Колумбия. Американцы так и 
называют Вашингтон - DC ( District 
of Columbia). Во-вторых, в Вашинг-
тоне довольно благоприятный кли-
мат для жития и работы. В-третьих, 
город не такой громоздкий, как 
Нью-Йорк и многие другие города 
США. Здесь все просто и со вкусом: 
великолепные здания европей-
ской архитектуры, музеи, которые 
можно посетить бесплатно, парки, 
бульвары, пруды... В Вашингтоне 
много зелени и это радует глаз. И, 
несмотря на спокойный облик сто-
лицы, одновременно в этом городе 
размещены многие панамерикан-
ские и международные институты 
политики и экономики. Здесь же 
в Вашингтоне расположены и ар-
мянские общественные организа-
ции и институты Armenian National 
Institute (ANI), Armenian National 
Committee of America (ANCA), 
Armenian Assembly of America и т.д.

В Вашингтоне живут до 15 000 
армян, что составляет 2.5% насе-
ления столицы. В столице действует 
музей геноцида армян, располо-
жившийся недалеко от Белого дома. 

Сотни представителей армянской 
интеллигенции живут и работают в 
Вашингтоне, среди которых Эдвард 
Джереджян – известный амери-
канский дипломат, работавший на 
должности посла с 1960 по 1994 
гг. в разных странах мира. В США 
свыше пяти десятка дипломатов 
армянского происхождения, но 
величина Эдварда Джереджяна 
несравненна. К примеру, он был 
единственным послом Соединен-
ных Штатов Америки в Израиле, 
не имея еврейской этнической со-
ставляющей, учитывая, что со дня 
установления дипотношений между 
двумя странами США в Израиле 
представляли этнические евреи. 

В Вашингтоне почти нет ар-
мян-деятелей культуры. Большая 
их часть, как вы наверняка 
замечаете, в Кали-
форнии. Зато в Ва-
шингтоне хоро-
шо известны 
кроме ар-
мян-по-
л и т и -
к о в , 

сенаторов и военные деятели. Бу-
дучи на Арингтонском кладбище, 
я совсем не по-христиански со-
грешил. Меня взяла гордыня за 
соотечественников, похороненных 
здесь: доводилось ли вам слышать 
об Анне Дер-Вартанян? Нет? А в 
соединенных Штатах это имя из-
вестно каждому школьнику. Дер-
Вартанян – первая женщина-офи-
цер ВМФ США, дослужившаяся 
до ранга одного из трех высших 
степеней Master Chief Petty Officer 
(Е9). В начале 50-х гг. прошлого 
века командовала эскадрильей в 
Перл-Харборе на Гавайях. Но и это 
еще не все. В 2007 году, за четыре 
года до смерти, Анна Дер-Вартанян 
была рассекречена. Как оказалось, 
после увольнения в запас, с 1964 
по 1991 гг., Дер-Вартанян была 
сотрудницей Центрального раз-
ведывательного управления США 
(ЦРУ), специализирующемся на 
контрразведке. В объективе ее де-
ятельности были сначала Франция, 
ФРГ и Испания, позже – Египет, Ту-
нис и Алжир. Анна Дер-Вартанян 
в совершенстве владела родным 
армянским, английским, француз-
ским, немецким и испанским язы-
ками. Я вот о чем подумал: в СССР 
была не менее талантливая и уже 
рассекреченная чета внешних 
разведчиков Вартанянов. Если бы 
однофамильцам-соотечественни-
кам, служившим в разведках сво-
их стран, довелось бы разоблачить 
друг друга… Как бы они поступили? 
Одна Вартанян из ЦРУ. Двое других 
Вартанянов из КГБ. Противобор-
ствующие «конторы». Что бы взяло 
вверх? Национальная составляю-
щая или государственный интерес? 

Есть на Арлингтонском клад-
бище и другие титулованные имена 
армянского происхождения. На-
пример, Джордж Жускалян – на-

циональный герой США, командир 
американских пехотинцев, прини-
мавший участие во II Мировой вой-
не, американо-корейской и амери-
кано-вьетнамской войнах, а также 
Джон Кизирян – обладатель самого 
большого числа наград среди офи-
церов разведки армии США и тоже 
участвовавший во II Мировой войне, 
войнах в Корее и Вьетнаме. Кстати 
говоря, в США бережно относятся к 
ветеранам корейской и вьетнамской 
войны. Ничем не хуже нас в отно-
шении к ветеранам Великой отече-
ственной. Фамилии рядовых и офи-
церов Вьетнамской войны вбиты в 
стены огромного мемориала в са-
мом центре Вашингтона. А в 50-ти 
метрах от этой стены, на аллее вьет-

ся государ-
с т в е н -

н ы й 

ф л а г 
США и 

возведен па-
мятник трем американским солда-
там, чьи взоры устремлены на ту па-
мятную стену с фамилиями павших. 
Почему три? Все просто: солдаты 
представлены в виде представите-
лей трех основных рас, проживаю-
щих в США – европейца, афроаме-
риканца и латиноамеринца. 

Надо сказать, что в Вашинг-
тоне все памятники строго регла-
ментированы и разрешение на их 
установление дает не кто иной, как 
сенат. Чтобы понимать всю серьез-
ность данного вопроса, замечу, что 
в столице США имеется целый ко-
митет, который занимается анти-
монументальной деятельностью, он 
даже после разрешения сената не 
всегда дает добро на установление 
памятника. И, тем не менее, с 1990 
года в Вашингтоне, недалеко от 
Капитолия, расположен бронзовый 
монумент «Мать и дитя», посвя-
щенный памяти погибших в спи-
такском землетрясении 1988 года. 
Автор монумента Фредерик Согоян. 

Также в американской столице 
действуют две Армяно-апостоль-
ские церкви «Сурб Хач» и «Сурб 
Мариам». Этим столица «анкла 
Сэма» не богата. Чего не скажешь 
о Нью-Йорке, куда совершим про-
менад прямо сейчас.

НЬЮ-ЙОРК
Обычно, когда речь идет об ар-

мянах США, в голову приходит Лос-
Анджелес, Литл Армения, Глендэйл, 
Сан-Диего… Одним словом, Ка-
лифорния. Но так было не всегда. 
Задолго до того, как в Калифорнии 
поселились армяне, на Манхэттене 
в районе Мюррей-Хилл, между 34-
й и 42-й улицами, Мэдисон-авеню 
и Ист-Ривер, проживала большая 
армянская община, численность 
которой в 30-е годы прошлого сто-
летия достигала 100 тысяч чело-
век. Массово армяне стали селить-
ся на Манхэттене в середине XIX 
века. В период с 1899 по 1931 год 
в Америку прибыло 81 729 армян-
ских иммигрантов, большинство 
которых осели в Нью-Йорке.

В 50-е годы армяне, как и боль-
шинство зажиточных ньюйоркцев, 
стали покидать Манхэттен. Многие 
из них переехали в соседний штат 
Нью-Джерси и на Лонг-Айленд. 
Манхеттен постепенно стали засе-
лять индийцы и латиноамериканцы. 

Теперь, о некогда 
деятельном при-
сутствии армян 
в Мюррей-Хилл 
напоминают ар-
мянские церкви 
и старые выве-
ски армянских 

обществ, мастер-
ских и рестора-

нов…
На сегодняш-

ний день только в 
Манхэттене рас-

положены пять ар-
мянских церквей, три 

из которых в Мюррей-
Хилл. Еще две армянские 

церкви находятся в районе 
Куинс. Однако «отцом церк-

вей армянских» в США явля-
ется, конечно же, собор Святого 

Вартана в Нью-Йорке. Это одна из 
самых больших христианских церк-
вей Манхэттена и первый собор 
Армянской апостольской церкви, 
построенный в Северной Америке и 
освященный 28 апреля 1968 года 
Его Святейшеством Католикосом 
всех армян Вазгеном I. Именно по-
строенный, так как до этого армя-
не покупали уже существующие 
здания церквей, куда переезжала 
епархия. Церковь находится на углу 
2-й авеню и 34-й улицы, она была 
построена по образу храма Святой 
Рипсимэ в Эчмиадзине. Рядом с 
собором – замечательный детский 
парк Sent Vartan с аттракционами, 
где всегда много родителей с деть-
ми. Этот парк был построен и по-
дарен детям Нью-Йорка местной 
армянской общиной. 

В настоящее время в Нью-
Йорке проживает около 250 000 
армян. В эту цифру входят армяне 
не только самого Нью-Йорка со 
всеми его пятью районами (Ман-
хеттен, Бруклин, Бронкс, Куинс и 
Статен Айленд), но и самого штата 
Нью-Йорк. Как вы понимаете, чис-
ленность армян Нью-Йорка со-
стоит как из самих американских 
армян пятого и шестого поколений, 
так и недавних эмигрантов. Боль-
шая часть недавних, как говори-
лось выше – «бакинские армяне», 
хорошо зарекомендовавшие себя 
в американском обществе. Их пер-
вый поток в Соединенные Штаты 
пришелся на конец 80-х прошлого 
столетия, когда посольство США 
в СССР стало массово способ-
ствовать переселению армян-бе-
женцев из Баку в США. Это была 
первая программа эмиграции для 
армян Баку. Вторая программа бы-
ла объявлена для «бакинцев» аж в 
2005-м году. Как оказалось, такое 
бывает редко, чтобы США «распа-
хивали свои врата» для одних и тех 
же этносов дважды, к тому же, в ну-
левых годах многие бакинские ар-
мяне уже нашли свое пристанище 
в разных странах и городах. Пра-
вительство США сделало этот шаг 
исключительно из практических 
соображений, исходя из первого 
опыта. Ведь бакинские армяне по 
большей части это интеллигенция, 
которая легко и быстро вошла в 
американское общество, ее пред-
ставители занимаются наукой, 
музыкой, медициной, а дети этих 
армян из первого потока успешно 
закончили вузы США. «Бакинские» 
в Калифорнии малочисленны, как и 
в центральных штатах. Их разме-
щают на востоке страны, в крупных 
городах (Вашингтоне, Нью-Йорке и 
Бостоне), учитывая, что они город-

ские жители и изначально не при-
способлены к земледелию и живот-
новодству. 

Армянская община Нью-Йорка 
хоть и не самая крупная, но весьма 
уважаема и влиятельна. Приведу 
один пример: 24 апреля 2016 года 
я стал одним из 10 000 участников 
митинга на Таймс сквер, посвя-
щенного 101-й годовщине геноци-
да армян в Турции. Забегая вперед, 
замечу, что занимать Таймс сквер, 
да еще и на несколько часов, для 
проведения всевозможных акций и 
митингов практически невозмож-
но. Таймс сквер – это сердце Нью-
Йорка и его деловой центр. Здесь 
всегда многолюдно. И любая де-
монстрация или многолюдная акция 
приводит к автомобильным пробкам 
и неудобству пешеходов. Для того, 
чтобы проводить демонстрации и 
митинги на Таймс сквер, необходи-
мы две вещи – значимость меро-
приятия для самого Нью-Йорка и 
лояльность мэрии к организаторам 
подобных маршей. Учитывая, что 
Таймс сквер стал традиционным 
местом для ежегодных акций поми-
новения армян, убитых в 1915 году, 
и для этих целей мэрия выделяет 
четыре часа драгоценного времени 
делового центра Нью-Йорка, го-
ворит о многом. К тому же на этот 
раз, к 101-й годовщине, на трибу-
ну поднялся мэр Нью-Йорка Билл 
де Блазио, выступивший перед де-
монстрантами и объявивший, что 
отныне 24 апреля станет для Нью-
Йорка ежегодным Днем скорби и 
памяти жертв геноцида армян. 

Нельзя не упомянуть и то, что 
армяне Нью-Йорка одни из самых 
законопослушных горожан, пред-
ставители которых занимают самую 
последнюю строку в этнических 
списках департамента полиции го-
рода. Чего не скажешь, например, 
о Калифорнии, где армянские ма-
фиозные кланы конкурируют с ла-
тиноамериканскими. В Нью-Йорке 
живут и трудятся сливки американ-
ского общества – Грег Гостикян, 
известный дизайнер компьютерных 
игр, популярный в США художник 
Дэнис Петерсон, бизнесмен и ап-
течный магнат Гаро Армен, про-
фессор университета Нью-Йорка, 
политолог Ян Бремер, специали-
зирующийся на внешней политике 
США, один из главных разработ-
чиков операционной системы Mac 
OS X от Apple Эви (Аведис) Тева-
нян, крупный американский ученый, 
прославившийся в сфере микрохи-
рургии мозга и работающий много 
лет с NASA, Грйр Шагинян и многие 
сотни других нью-йоркской армян-
ской интеллигенции. 

Каждый раз, когда я посещаю ту 
или иную страну, не перестаю удив-
ляться светилам армянского наро-
да, которые разбросаны в огром-
ном количестве по всему свету. И 
каждый раз задаю себе один и тот 
же вопрос: какой была бы Армения, 
если бы все эти жемчуга армян-
ского народа собрать по крупицам 
в Армении и на благо Армении? У 
этой страны нет углеводородов. Но 
разве в них дело? Страна, пред-
ставители которой сильны духом и 
знаниями, не может быть бедной. 
А если может, то проблема не в са-
мих светилах, а в ереванском ис-
теблишменте, которого устраивает 
нынешнее экономическое положе-
ние Армении. Но это уже тема для 
другой статьи.

Вадим АРУТЮНОВ
из США

Армянская молодежь 
в Америке
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