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НЖДЕ

На фоне происходящих между Россией и Украиной 
событий тема фашизма стала как никогда прежде ак-
туализироваться за последние 77 послевоенных лет. 
Автор этих строк ни в коем мере не собирается оправ-
дывать или очернять героя сегодняшнего повествова-
ния и полагается только на факты. Именно за ними я 
и отправился в Болгарию, чтобы пролить свет на био-
графию человека, который для одних является наци-
ональным героем, для других врагом нации. Кто же он, 
Гарегин Нжде? Давайте рассмотрим!

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ  
ВОЙНА

Лично для меня существует 
только один праздник в году — 
День Победы. Как-то так сло-
жилось, что в детстве я был 
обласкан дедушками и бабуш-
ками, соседскими в том числе. 
Почти все они были участни-
ками Великой Отечественной 
войны. Много историй разных 
поведали они о той войне. На-
каз давали: «Не дай Бог пере-
жить такое». Из того детства я 
и несу свое уважение к людям 
старшего возраста. Даже по-
жилыми не хочу их называть. Не 
нравится мне это слово, про-
изводное от «пожил»... Так вот, 
если бы хоть капля сомнения 
была во мне в деятельности 
Гарегина Нжде, то не только 
не стал писать бы о нем, но и 
не «убил» свои деньги и время, 
чтобы отправиться в Болгарию 
за истиной. И вот почему.

Гарегин Нжде умер в 1955 
году в советском городе Вла-
димир. Однако, как вы навер-
няка заметили, отзываться в 
качестве отрицательного пер-
сонажа начали о нем совсем 
недавно. Ни с того ни с сего 
Нжде стали инкриминировать 

нацизм, сотрудничество с Гит-
лером, холокост, коллабора-
ционизм. А ведь еще каких-то 
девять лет назад, в 2013 г., на 
экраны России вышел одно-
именный фильм «Нж де», с 
участием именитых актеров, 
среди которых Чулпан Хама-
това, Михаил Ефремов, Фрида 
Йорк… Главный герой картины, 
Нжде, был показан в качестве 
положительного героя, вроде 
Чапаева. И картину можно было 
увидеть в кинотеатрах Рос-
сии. Но откуда вдруг ветер по-
дул, и армянский «Чапаев» стал 
вдруг демонизирован? Открою 
«секрет»: у этого «ветра» есть 
точная дата — 11 октября 2019 
год. Место действия — Ашха-
бад. В этот день азербайджан-
ский диктатор Ильхам Алиев 

на встрече глав государств СНГ 
заговорил о Нжде, обвинив его 
во всех нацистских грехах от 
антисемитизма до создания 
батальонов Вермахта. С тех пор 
и повелось! А российские СМИ 
стали обгладывать подкинутую 
тему, особо не вдаваясь в под-
робности личности Нжде, иг-
норируя тезисы и факты. Али-
евские пропагандисты из Баку 
поняли намек своего лидера, 
стали выкладывать солидный 
куш российским коллегам. Ну, 
а те, в свою очередь, выдавать 

бакинскую ложь от Калинин-
града до Камчатки. Любопыт-
но, что сами евреи никогда не 
слышали о Нжде. К примеру, в 
Израиле есть список всех на-
цистских преступников, прямо 
или косвенно связанных с ис-
треблением евреев. Этот спи-
сок находится в святая святых 
Израиля — Яд Вашеме. Но в нем 
нет ни псевдонима Нжде, ни 
настоящей фамилии Гарегина 
Тер-Арутюняна. В этом Мемо-
риальном комплексе Яд Вашем 
раскинут и «Сад праведников 
мира», где перечислены имена 
представителей разных наро-
дов, которые спасали евреев. 
Среди них 24 армянина-спаси-
теля и «ноль» азербайджанцев. 
Получается, евреи помнят и 
хорошее, и плохое. Ни одно имя 

не забыто. Из этой логической 
цепочки мы находим основное 
звено, которому выгодно очер-
нение имени Гарегина Нжде — 
Азербайджан. Тогда вопрос — 
«зачем?». И тут вырисовывает-
ся интересная картина из про-
шлого.

В начале 20-го года про-
шлого столетия, ровно сто лет 
назад, в Армении произошла 
почти та же ситуация, что и 
сейчас. Мало того, что за пять 
лет до этого турки совершили 
страшное злодеяние над ар-
мянами, так еще и кавказские 
татары (нынешние азербайд-
жанцы) с помощью большеви-
ков собрались было откусить у 
Армении Арцах с Сюником. Они 
же Карабах и Зангезур. И если 
впоследствии Карабах боль-

шевики передали Азербайд-
жану, то Зангезур отстоял отряд 
Нжде. 4 мая 1920 года грузин-
ская газета социал-демокра-
тов  написала в газете «Борьба» 
следующее: «Программа пан-
тюркистско-большевисткого 
блока осуществляется. Кори-
дор между Советской Россией 
и Анатолией прокладывается 
по землям Армении. Принцип 
самоопределения народов еще 
раз попран большевиками, так 
как никто и не подумал спро-

сить у населения Зангезура и 
Карабаха, как оно само хочет 
решить свою судьбу». Дежа 
вю? Именно. Сто лет назад Га-
регин Нжде сохранил Занге-
зур, оставшийся впоследствии 
у Советской Армении. За это 
и мстит Азербайджан остан-
кам Нжде. Ведь по его «вине» 
армянский Нахиджеван, при-

соединенный к Азербайджан-
ской ССР, стал для современ-
ного Азербайджана анклавом, 
разделенным Зангезуром. За 
пантюркистский коридор рвут 
и мечут нынче Турция и Азер-
байджан в сводках новостей. От 
того и имя Нжде всплыло в их 
головах и языцех. 

Известно, что Нжде боролся 
против насаждения больше-
визма и пантюркизма. А ког-
да Армения стала советской 
республикой, Гарегину Нжде 

ничего не оставалось делать, 
как покинуть СССР, так и не 
став обладателем советского 
паспорта. Его Армения была 
растерзана. Его родина, На-
хиджеван вместе с Карабахом, 
переданы Азербайджану. Нжде 
хоть и покинул родину, но про-
должил борьбу. Только на этот 
раз на Балканах.

Будучи гражданином 
Российской империи 
и русским офицером, 
Нжде был грозой для 
турок. Он героически 
проявил себя в 
Первой мировой 
на стороне России 
против Турции. За 
что был награжден 
Царской Россией 
пятью орденами 

Дом на ул. Цар Борисъ в Софии. 
Вид на окна Нжде

Чулпан Хаматова в фильме «Нжде»

Памятная доска на доме, где последние 
годы жил Нжде с семьей в Софии


