2

«Нахичевань-на-Дону»

№ 12 (267)  Декабрь 2018
ЭКСКЛЮЗИВ

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

Часть 3.
Монако: Мал, да удал
Поездом из Ниццы я добрался до Монако. Полчаса и –
вуаля! – Монте-Карло. Город
романтиков, толстосумов и любителей Формулы-1. Другим,
уверяю, делать в этом княжестве нечего.
Монако хоть и является
полной
противоположностью
Лихтенштейна по темпу жизни,
но тоже влюбляет в себя с порога: княжество ютится между
отрогами Альп и Средиземным морем на Лазурном берегу между французскими Ниццей и Ментоной. Долгое время
знаменитое казино в МонтеКарло приносило маленькому
государству основные доходы.
Но, несмотря на то, что и в нынешние времена доля дохода
от игорного бизнеса составляет пять процентов от бюджета
страны, князь Ренье III, правивший с 1949 по 2005 год,
очень много внимания уделил
развитию городской промышленности. Он также превратил
Монако в налоговый рай. Мультимиллионеры со всего света
переселились в Монако из-за
низких налогов.
Однако нельзя сказать, что
в Монако всегда царила идиллия, а небо над княжеством
было безоблачным. В 1962
году Монако едва не лишилось государственности, а виной тому послужили все те же
деньги. И сложно однозначно
понять, что повлияло на это –
алчность богатых монегасков
или зависть французов. А может, и то, и другое!
Крошечное княжество Монако обогатилось задолго до
многих современных европейских держав. Уже в середине
20 века Монако стало Меккой
бизнесменов, крупным расчетно-финансовым центром.
Здесь не взималось ни гроша
налога с доходов обосновавшихся 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. Президент Франции генерал де
Голль пригрозил княжеству отключить электро- и водоснабжение, если оно не перестанет
переманивать к себе банкиров
и не введет подоходный налог.
80 гвардейцев Королевского
дворца и 207 полицейских Монако были подняты по тревоге и
готовы были дать отпор миллионной армии французов. Согласитесь, это заслуживает ува-

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 военного оркестра, в котором 85
исполнителей.
Конечно же, Монако ничего не потеряло, когда пошло на сделку с Франци-

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

Арам Хачатурян
и князь Монако Ренье III

ей.
Доходы
от
игорного
бизнеса, туризм, проведение Чемпионата Формулы-1
Гран-при Монако приносят
свои плоды. Сюда съезжаются
«пузатые дяди» со всего мира –
потрошить свои пузатые кошельки. А если повезет, то их
кошельки в Монако еще пузатее становятся. В зависимости
от того, как рулетка встанет. Что
касается техники, то на улицах Монако сложно встретить
дешевое авто. Монегаски неприхотливы по части одежды,
но знают толк в автомобилях.
У каждого монегаска по два
авто: одно – повседневное
средство передвижения, малогабаритное, чтобы было проще развернуться на узеньких
дорогах узенького княжества;
другое, так сказать, для светских сходок и поездок за пределы Монако.
Страсть к автомобилям и
к монаканскому Лазурному берегу привлекла внимание
и французского автопилота
армянского происхож дения,
четырехкратного чемпиона
мира Формулы-1 Алена Проста, который и знал Монако,
и лидировал здесь, и пожелал
получить монаканское гражданство. Однако, после долгих
раздумий, остался верен гражданству 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 прилегающих к княжеству территориях Франции - в Ницце,
Каннах, Сан-Тропе, Ментоне.
История армян в Монако тоже
весьма любопытна: в 1915 году,
когда во французские порты
были доставлены первые армянские беженцы из Осман-

армян, «монаканцев» переселили из их временных убежищ
в Ла-Кондамине во Францию.
В благодарность за княжескую
опеку армянские хозяюшки соткали ковер для монаршей особы. Говорят, что их работа до сих
пор устилает пол одной из комнат княжеского дворца.
Кстати, княжеский дом Монако был тесно связан дружескими отношениями и с
великим композитором Арамом Хачатуряном. Маэстро
неоднократно бывал здесь по
приглашению князя Ренье III и
его супруги княгини Грейс Келли. В свой последний приезд в
1974 году Арам Ильич вместе
с Мстиславом Ростроповичем
дал концерт в Опера де МонтеКарло. В память о композиторе
и к его 100-летию в 2003 году
Княжество Монако выпустило
в обращение почтовую марку с портретом маэстро и его
«Танцем с саблями». Но и это
еще не все. Ряд произведений
А. Хачатуряна и сегодня включены в репертуар Опера де
Монте-Карло. А за несколько дней до моего приезда в
«Зале Гарнье» прошел благотворительный концерт в честь
маэстро с участием всемирно известной оперной певицы
Асмик Папян и лауреата ряда
международных музыкальных
конкурсов, пианистки Наре Аргаманян.
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Мой день в Монако прошел
удивительно быстро. За восемь
часов, что я пробыл в Княжестве, успел пройтись по таким
городам, как Ла-Кондамин,
Фонвьей, Монако и МонтеКарло. Как и во всех других
карликовых государствах, города здесь начинаются там, где
заканчивается предыдущий. А
учитывая, что Монако в длину
чуть больше 4-х км, то за день
его можно пройти несколько раз вдоль и поперек. С наступлением сумерек я
прибыл на вокзал Монте-Карло и отправился
во французскую Ниццу,
чтобы передохнуть от
монаканского променада, 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 намеренно выстроил маршрут так,
чтобы оказаться в очередном
европейском княжеском карлике, что в Пиренеях.
Территория Андорры занимает 468 км2. Столица –
Андорра-ла-Велья, находящаяся 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 установлен к 2800-летию Еревана и
15-летию установления дипломатических отношений между
Андоррой и Арменией. Поэтому
андоррский хачкар можно смело назвать самым высоким хачкаром Европы, расположенным
по отношению к уровню моря.
Свою независимость Андоррра получила аж в 778 г. н.э.
А уже в 790 г. н.э. независимость Андорры была гарантирована франкским королем
Карлом Великим. Но, несмотря
на то, что Андорра получила
государственность задолго до
сотен современных больших и
малых стран мира, средневековье царило здесь до 1993 года.
К примеру, еще почти 30 лет
назад андоррцы выплачивали
своим сюзеренам ежегодную
дань: 960 франков – президенту Французской республики,
460 песет, 12 головок сыра, 12
каплунов, 12 куропаток, 6 окороков — Урхельскому епископу.
И только с 1993 года Княжество
Андорра обзавелось конституцией и стало парламентской демократией с князьями-соправителями во главе государства,
представленными своими наместниками («вигье»). Однако их
власть в основном номинальна.
Население страны составляет почти 77 000 человек.
Большая их часть – испанцы,
французы и португальцы. Есть в
стране и единственная армяноандоррская семья. Глава семьи
Джерард Сал несколько лет назад побывал в командировке
в Лионе. Там он встретил местную армянку Гаяне. Вскоре они
поженились. Гаяне перебралась на родину мужа в Андорру.
Здесь же у них родился первенец Сурен, который растет полиглотом и свободно общается на каталонском, испанском
и армянском языках.
Так что армянская диаспора Андорры только начинается
и дает ростки. Уверен, ростки
эти станут такими же добротными и достойными, как и в других странах. А мне пора покидать Андорру и отправляться на
большой европейский континент, где есть масса любопытного из мирового армянства.
Следите за номерами «НнД»
и я вам обязательно об этом
поведаю.
Вадим АРУТЮНОВ

