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молодой армянской общиной в мире
вкупе со словацкой. И примечательно, что начала община свою работу
с образования. Уже в 1996 году в
Праге была открыта Армянская
воскресная школа, годом позже и армянский культурный
центр. Есть у армян Чехии и
свой журнал Orer («Дни»).
Нет только собственного
церковного сооружения,
как в других странах. Опять
же, из-за молодости диаспоры. Но это не значит,
что армянам негде помо-

уровне все антиармянские мероприятия,
которые Баку намеревался проводить в
Чешской Республике. Также Мазалова
предотвратила строительство монумента жертвам Ходжалинской трагедии в
городе Свитави. Условно говоря, Дана
Мазалова проделывала одна такую работу, перед которой бессильна бывает
целая община из нескольких сот человек. А армянская община Чехии действительно мала и молода. Всех вам благ
Небесных, пане Мазалова!

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Самих армян в Чехии чуть больше
шести тысяч человек. В отличие от соседней Польши, где история армянской общины исходит из глубин веков и
весьма впечатляющая, ни чешские, ни
армянские летописи ничего не говорят
об армянах Чехии. За исключением того, что некий Геворг Диадат (не путать
с Ованесом Диадатом) открыл первую
кофейню в Праге. Только в отличие от
венцев, пражане не знают, где именно
в городе расположил кофейню Диадато.
Самая популярная версия — Армянская
улица. Однако здесь возникает много
вопросов, учитывая, что свое название
улица получила в социалистические годы, когда страна называлась Чехословакией. Иначе говоря, если в Вене имеется точный адрес кофейни Ованеса
Диадато, где можно узнать старинный

Мисс Чехия 2013 Анна Авакджанова
литься, кроме как в католических храмах. Даже за свой недолгий век армяне
Чехии зарекомендовали себя законопослушными людьми, занятыми во всех
отраслях деятельности — медицине, искусстве бизнесе. 11-го октября 2015-

го года католическая церковь Святого
Духа в Праге, построенная в 14-м веке, была передана церковному приходу
Святого Григория Просветителя Армянской Апостольской церкви в бессрочное
пользование. Стоит ли после такого подарка задаваться вопросом «Как чехи
относятся к армянам?».
Среди армян Чехии много художников, скульпторов, артистов. А одна из
представительниц, Анна Авакджанова,
даже завоевала титул «Мисс Чехия» в
2013 году.
И, тем не менее, где бы ни жили армяне, этот народ оставляет всегда за
собой узнаваемый след в виде одной
из визитных карточек. Даже если община не глубока корнями. Например,
кто из нас не слышал про «Пражский
торт»? Он популярен как в России, так
и в Европе. Однако этот торт только за
пределами Чехии принято называть
«пражским». В самой Чехии торт известен под названием «Марленка» и
является одним из главных сладостей

Геворг Диадат, основатель
первой кофейни в Праге
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Торт «Марленка»

рецепт приготовления кофе и отведать
старинные армянские сладости, то в
Праге всего этого нет. И да, опережая
вопрос, замечу, что оба Диадато не являются родственниками. Они однофамильцы — Аствацатуры. Но и Ованес, и Геворг
европеизировали свои фамилии, воспользовавшись прямым переводом с армянского — «Astvatsatur» — на латынь —
«Deodatus» — «Богом данный». Иначе
говоря, будь они в России, то могли бы
стать «Богдановыми».
Армянская община Чехии образована только в 90-х гг. прошлого столетия
после развала СССР и считается самой

Улица «Армянская». Прага

праздничного стола чешских семей.
Но любопытна история «Марленки».
Вот уже многие годы торт выпускается в небольшом городке Фридек-Мистек, что под Остравой. Кондитерскую
компанию основал Геворг Аветисян,
а рецепт «Марленки» он подсмотрел
у своей бабушки, которая была большим знатоком старинных армянских
яств. Сначала Геворг выпекал торт для
друзей, затем решил выпустить свое
лакомство в народ. Торт быстро обрел популярность в маленьком городке
Фридек-Мистек, из-за чего было решено поставить продукт в фабричное
производство и назвать его «Марленкой» в честь матери и дочери Геворга.
А вскоре «Марленка» вовсе завоевала всю Чехию и стала поставляться за
границу. Кстати, чешские сладкоежки
приезжают на экскурсию во ФридекМистек на саму фабрику. Здесь можно
ознакомиться с любимым продуктом и
полакомиться, а заодно и приобрести
вкусные товары из Армении. Геворг
уверяет, что «Марленка» хороша не
только к кофе, но и к армянским коньякам. Но в наших российских широтах
«Пражский» — он и есть «Пражский».
Предпочитается к чаю. А может, все же
попробовать с коньяком?
Вадим АРУТЮНОВ
Чехия, Прага

