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ЭКСКЛЮЗИВ

В прошлых двух номерах 

наш корреспондент Вадим 

АРУТЮНОВ рассказал о 

своем «армянском вояже» 

по европейским карлико-

вым государствам. Автор 

поведал читателям нашей 

газеты об армянских от-

тенках Мальты, Ватикана, 

Сан-Марино и Лихтенштей-

на. На этот раз нас ждет 

не менее увлекательный 

рассказ о Монако и Андор-

ре — княжествах, где тоже 

имеются свои цвета армян-

ского триколора.

Часть 3.
Монако: Мал, да удал
Поездом из Ниццы я до-

брался до Монако. Полчаса и – 
вуаля! – Монте-Карло. Город 
романтиков, толстосумов и лю-
бителей Формулы-1. Другим, 
уверяю, делать в этом княже-
стве нечего. 

Монако хоть и является 
полной противоположностью 
Лихтенштейна по темпу жизни, 
но тоже влюбляет в себя с по-
рога: княжество ютится между 
отрогами Альп и Средизем-
ным морем на Лазурном бере-
гу между французскими Ниц-
цей и Ментоной. Долгое время 
знаменитое казино в Монте-
Карло приносило маленькому 
государству основные доходы. 
Но, несмотря на то, что и в ны-
нешние времена доля дохода 
от игорного бизнеса составля-
ет пять процентов от бюджета 
страны, князь Ренье III, пра-
вивший с 1949 по 2005 год, 
очень много внимания уделил 
развитию городской промыш-
ленности. Он также превратил 
Монако в налоговый рай. Муль-
тимиллионеры со всего света 
переселились в Монако из-за 
низких налогов.

Однако нельзя сказать, что 
в Монако всегда царила идил-
лия, а небо над княжеством 
было безоблачным. В 1962 
году Монако едва не лиши-
лось государственности, а ви-
ной тому послужили все те же 
деньги. И сложно однозначно 
понять, что повлияло на это – 
алчность богатых монегасков 
или зависть французов. А мо-
жет, и то, и другое! 

Крошечное княжество Мо-
нако обогатилось задолго до 
многих современных европей-
ских держав. Уже в середине 
20 века Монако стало Меккой 
бизнесменов, крупным рас-
четно-финансовым центром. 
Здесь не взималось ни гроша 
налога с доходов обосновав-
шихся в княжестве компаний. 
Соседним странам, и в первую 
очередь, Франции, это явно не 
нравилось: фирмы «убегали» в 
княжество, а государственная 
казна лишалась положенных 
законом платежей. Дело чуть 
было не дошло до войны. Пре-
зидент Франции генерал де 
Голль пригрозил княжеству от-
ключить электро- и водоснаб-
жение, если оно не перестанет 
переманивать к себе банкиров 
и не введет подоходный налог. 
80 гвардейцев Королевского 
дворца и 207 полицейских Мо-
нако были подняты по тревоге и 
готовы были дать отпор милли-
онной армии французов. Согла-
ситесь, это заслуживает ува-

Продолжение.  
Начало в № 9 (264), 10 (265)

жения горделивых монегасков. 
К счастью, войны не случилось. 
Князь пошел на уступки...

Кстати, вся армия Монако 
составляет 82 человека. Это 
единственное государство в 
мире, где размер регулярной 
армии меньше численности во-
енного оркестра, в котором 85 
исполнителей.

Конечно же, Монако ни-
чего не потеряло, когда по-
шло на сделку с Франци-

ей. Доходы от игорного 
бизнеса, туризм, проведе-
ние Чемпионата Формулы-1 
Гран-при Монако приносят 
свои плоды. Сюда съезжаются 
«пузатые дяди» со всего мира – 
потрошить свои пузатые ко-
шельки. А если повезет, то их 
кошельки в Монако еще пуза-
тее становятся. В зависимости 
от того, как рулетка встанет. Что 
касается техники, то на ули-
цах Монако сложно встретить 
дешевое авто. Монегаски не-
прихотливы по части одежды, 
но знают толк в автомобилях.  
У каждого монегаска по два 
авто: одно – повседневное 
средство передвижения, мало-
габаритное, чтобы было про-
ще развернуться на узеньких 
дорогах узенького княжества; 
другое, так сказать, для свет-
ских сходок и поездок за пре-
делы Монако.

Страсть к автомобилям и 
к монаканскому Лазурно-
му берегу привлекла внимание 
и французского автопилота 
армянского происхождения, 
четырехкратного чемпиона 
мира Формулы-1 Алена Про-
ста, который и знал Монако, 
и лидировал здесь, и пожелал 
получить монаканское граж-
данство. Однако, после долгих 
раздумий, остался верен граж-
данству Франции. Впрочем, и 
без Проста армян в Монако 
не так уж и мало - около 200 
человек. Правда, их большая 
часть, имеющая монаканское 
гражданство, проживает в при-
легающих к княжеству тер-
риториях Франции - в Ницце, 
Каннах, Сан-Тропе, Ментоне. 
История армян в Монако тоже 
весьма любопытна: в 1915 году, 
когда во французские порты 
были доставлены первые ар-
мянские беженцы из Осман-

ской империи, князь Монако 
Альбер I распорядился дать на 
территории своего княжества 
временное убежище для 70-ти 
армянских семей. Людей раз-
местили на одном из склонов 
холма Ла Кондамин. На про-
тяжении шести лет княжество 
опекало эти семьи, доставляло 
им продукты питания, оказы-
вало бесплатную медицинскую 
помощь. В 1921 году, когда в 
Ницце и Марселе были постро-
ены специальные кварталы для 

армян, «монаканцев» пересе-
лили из их временных убежищ 
в Ла-Кондамине во Францию. 
В благодарность за княжескую 
опеку армянские хозяюшки со-
ткали ковер для монаршей осо-
бы. Говорят, что их работа до сих 
пор устилает пол одной из ком-
нат княжеского дворца.   

Кстати, княжеский дом Мо-
нако был тесно связан дру-
жескими отношениями и с 
великим композитором Ара-
мом Хачатуряном. Маэстро 
неоднократно бывал здесь по 
приглашению князя Ренье III и 
его супруги княгини Грейс Кел-
ли. В свой последний приезд в 
1974 году Арам Ильич вместе 
с Мстиславом Ростроповичем 
дал концерт в Опера де Монте-
Карло. В память о композиторе 
и к его 100-летию в 2003 году 
Княжество Монако выпустило 
в обращение почтовую мар-
ку с портретом маэстро и его 
«Танцем с саблями». Но и это 
еще не все. Ряд произведений  
А. Хачатуряна и сегодня вклю-
чены в репертуар Опера де 
Монте-Карло. А за несколь-
ко дней до моего приезда в 
«Зале Гарнье» прошел благо-
творительный концерт в честь 
маэстро с участием всемир-
но известной оперной певицы 
Асмик Папян и лауреата ряда 
международных музыкальных 
конкурсов, пианистки Наре Ар-
гаманян.

Мой день в Монако прошел 
удивительно быстро. За восемь 
часов, что я пробыл в Княже-
стве, успел пройтись по таким 
городам, как Ла-Кондамин, 
Фонвьей, Монако и Монте-
Карло. Как и во всех других 
карликовых государствах, го-
рода здесь начинаются там, где 
заканчивается предыдущий. А 
учитывая, что Монако в длину 
чуть больше 4-х км, то за день 
его можно пройти несколь-
ко раз вдоль и поперек. С на-

ступлением сумерек я 
прибыл на вокзал Мон-
те-Карло и отправился 
во французскую Ниццу, 
чтобы передохнуть от 
монаканского проме-
нада, ознакомиться с 
самой Ниццей, а уже 
через несколько дней – 
с Андоррой.

Андорра:  
На крыше Европы

В Андорре я пробыл недолго. 
Транзитом, так сказать. Хотя 
есть масса способов добраться 
из Франции в Испанию, минуя 
Андорру, окруженную со всех 
сторон этими странами, я на-
меренно выстроил маршрут так, 
чтобы оказаться в очередном 
европейском княжеском карли-
ке, что в Пиренеях. 

Территория Андорры за-
нимает 468 км2. Столица – 
Андорра-ла-Велья, находя-
щаяся на уровне 1029 м, что 
делает ее самой высокогорной 
столицей Европы. Здесь же, 

в Андорре-ла-Велья в 2018 
году был установлен хачкар 
на центральной аллее города 
с надписью «Народу Андорры 
от Армении». Он был установ-
лен к 2800-летию Еревана и 
15-летию установления дипло-
матических отношений между 
Андоррой и Арменией. Поэтому 
андоррский хачкар можно сме-
ло назвать самым высоким хач-
каром Европы, расположенным 
по отношению к уровню моря. 

Свою независимость Ан-
доррра получила аж в 778 г. н.э.  
А уже в 790 г. н.э. независи-
мость Андорры была гаран-
тирована франкским королем 
Карлом Великим. Но, несмотря 
на то, что Андорра получила 
государственность задолго до 
сотен современных больших и 
малых стран мира, средневеко-
вье царило здесь до 1993 года. 
К примеру, еще почти 30 лет 
назад андоррцы выплачивали 
своим сюзеренам ежегодную 
дань: 960 франков – прези-
денту Французской республики, 
460 песет, 12 головок сыра, 12 
каплунов, 12 куропаток, 6 око-
роков — Урхельскому епископу. 
И только с 1993 года Княжество 
Андорра обзавелось конститу-
цией и стало парламентской де-
мократией с князьями-сопра-
вителями во главе государства, 
представленными своими на-
местниками («вигье»). Однако их 
власть в основном номинальна.

Население страны состав-
ляет почти 77 000 человек. 
Большая их часть – испанцы, 
французы и португальцы. Есть в 
стране и единственная армяно-
андоррская семья. Глава семьи 
Джерард Сал несколько лет на-
зад побывал в командировке  
в Лионе. Там он встретил мест-
ную армянку Гаяне. Вскоре они 
поженились. Гаяне перебра-
лась на родину мужа в Андорру. 
Здесь же у них родился перве-
нец Сурен, который растет по-
лиглотом и свободно общает-
ся на каталонском, испанском  
и армянском языках. 

Так что армянская диаспо-
ра Андорры только начинается  
и дает ростки. Уверен, ростки 
эти станут такими же доброт-
ными и достойными, как и в дру-
гих странах. А мне пора поки-
дать Андорру и отправляться на 
большой европейский конти-
нент, где есть масса любопыт-
ного из мирового армянства. 
Следите за номерами «НнД»  
и я вам обязательно об этом 
поведаю.

Вадим АРУТЮНОВ

Арам Хачатурян  
и князь Монако Ренье III


