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Уместно было бы напомнить 
и следующее: будучи гражда-
нином Российской империи и 
русским офицером, Нжде был 
грозой для турок. Он героически 
проявил себя в Первой мировой 
на стороне России против Тур-
ции. За что был награжден Цар-
ской Россией пятью орденами — 
Святой Анны IV ст., Георгиев-
скими крестами II и III ст., импе-
раторскими орденами Святого 
Станислава и императорским 
орденом Святого Владимира. 
Императорскими. Это говорит 
о том, что такие ордена вруча-
лись за личной подписью импе-
ратора. В данном случае импе-
ратора Николая II. А он, как мы 
знаем, канонизирован Русской 
Православной церковью. По-
лучается, «икроеды» одной ру-
кой наносят на себя крест, стоя 
перед образом царской семьи, 
а другой рукой открещиваются 
от этих же святых царственных 
страстотерпцев? Однако!

ВТОРАЯ МИРОВАЯ  
ВОЙНА

В 1912-13 гг. Нжде воевал 
на Балканах на стороне болгар, 
где он собрал роту армянских 
солдат против турецкой армии. 
В этой войне он также отличил-
ся отвагой, за что стал героем 
Болгарии и был награжден ор-
деном «За Храбрость». Болга-
рия стала для него второй роди-
ной. Поэтому и отправился туда, 
покинув СССР, получил паспорт 
гражданина Болгарии, отказав-
шись от паспорта уже не суще-
ствующей Российской империи. 
Был ли Нжде коллаборацио-
нистом? Давайте заглянем в 
словарь: «Коллаборационизм — 
осознанное, добровольное и 
умышленное сотрудничество 
с врагом, в его интересах и в 
ущерб своему государству». 
Важное предложение тут — «в 
ущерб своему государству». 
Но как мы знаем, Нжде не был 
гражданином СССР. А значит 
и не был коллаборацианистом. 
Допустим! Но действительно ли 
он сотрудничал с Гитлером в го-
ды II Мировой войны? 

Болгария, чьим гражда-
нином являлся Гарегин Тер-
Арутюнян, была союзницей 
Гитлера, а болгарские воен-
нослужащие особо не отлича-
лись от немецких в деяниях и 
поступках. Нжде в это время 
уже не служил. Да и всю II Ми-

ровую он даже погоны не но-
сил. Ни болгарского, ни немец-
кого офицера. 55-летний Нжде 
работал журналистом газеты 
«Държавен вестник»... Из Гер-
мании поступило сообщение, 
касающееся нацменшинств 
Болгарии. Берлин телеграфи-
ровал рекомендации по чист-
ке населений стран-союзниц. 
Иначе говоря, в кратчайшие 
сроки Болгария должна из-
бавиться от коммунистов, го-
мосексуалистов, и людей не 
арийского происхождения. 
Среди списка оных цыгане, 
евреи и армяне. Последних в 
стране проживало ни много ни 
мало 40 тыс. чел., 70% из ко-
торых — спасшиеся во время 
Геноцида в 1915 году и бежав-
шие в Болгарию. В это время 
Нжде принимает для себя ре-
шение — отправиться в Берлин, 
чтобы не допустить недораз-

умения. Помогают ему в этом 
болгарские власти, с которыми 
Нжде был в дружеских отноше-
ниях, будучи героем этой стра-
ны. Пользуясь случаем, Нжде 
попросил у них и переводчи-
ка, т.к. не владел немецким.  
В качестве корреспондента он 
аккредитовывается в пресс-
службе рейхсканцелярии, и 
уже через 17 дней Нжде встре-
тился с Уполномоченным фю-
рера по контролю за общим ду-
ховным и мировоззренческим 
воспитанием НСДАП Альфре-
дом Розенбергом. Вместе с 
Нжде на встречу прибыл и пе-
реводчик Симеон Буров. Смысл 
встречи Нжде с Розенбергом 
состоял в одном — убедить 
Розенберга в том, что армяне 
не являются семитами, чтобы 
не допустить второго геноци-
да над своим народом. Беседа 
проходила около двух часов. 
Нжде за это время не только 
умудрился убедить Розенбер-

га в расовом происхождении 
армян, но и согласовал с ним 
освобождение 20 тыс. пленных 
армян, в т.ч. советских граж-
дан. Дальнейшая их судьба бы-
ла уже неизвестна. Кто-то убит 
в СССР (коммунисты таковых 
не жаловали), кто-то остался 
в Германии и вступил в легион. 
Но Нжде не создавал Армян-
ский легион. Это сделал другой 
армянин — Дро (Драстамат Ка-
наян). И легион армянский не 
вступал на территорию СССР. 
Он был задействован на юге 
Европы, а их целью являлись 
турки.

Больше имя Нжде нигде 
не упоминается. Он вернулся 
в Болгарию, занимался своей 
журналистской деятельностью. 
Жил с семьей в квартире в цен-
тре Софии до тех пор, пока не 
был арестован советским НКВД 
по доносу армянина-коммуни-
ста из числа местных. Напомню, 
что в 1944 году в Болгарию во-

шла Советская армия, которая 
освободила страну от нацистов. 
Многих арестовывали. И аре-
стовывали не только за связи 
с нацистами, но и за антисо-
ветскую деятельность, за кото-
рую взяли Нжде и многих других 
граждан бывшей Российской 
империи, перебравшихся в эту 
страну.  

Что касается суда: Гареги-
на Нжде судили по ряду статей, 
но не за коллаборационизм, не 
за связь с нацистами, а из-за 
антисоветчины в годы Первой 
мировой. Хотя и пытались ин-
криминировать ему эту связь с 
нацистами, приплетая перего-
воры с Розенбергом. Для этого 
в СССР пригласили того самого 
болгарского переводчика, о ко-
тором я выше упоминал, Симе-
она Бурова. Он подтвердил сте-
нограмму переговоров Нжде и 
Розенберга. Один в один. Нжде 
приговорили к 25 годам тюрем-
ного заключения. Задумайтесь, 
мог бы коллаборационист и на-
цистский преступник получить 
какой-либо срок в советских 
тюрьмах и не быть вместо этого 
расстрелянным, не погружен-
ным в общий котлован, как по-
ступали со всеми предателями? 
Нжде не только живо-здорово 
отбывал долгие годы в тюрь-
мах СССР, но и свободно писал 
письма жене, получал от нее 
ответы. Более того, Гарегину 
Нжде даже экскурсию прове-
ли: повезли в Ереван, показали 
Советскую Армению, чтобы тот 
мог убедиться, что большевики 
не враги армянам... Впрочем, 
тюрьма есть тюрьма. За дол-
гие годы пребывания в ней, ча-
стых этапирований Нжде подо-
рвал здоровье. Дошло до того, 
что в декабре 1954 году было 
принято решение освободить 
его досрочно. Но он не дожил.  
В сентябре 1955 года умер во 
Владимирской тюрьме. Там, во 
Владимире, и был похоронен 
изначально на обычном клад-
бище.

Но и это еще не все. В 1983 
году останки Нжде были переза-
хоронены в Советской Армении. 
Это был год, когда Советский 
Союз возглавил Юрий Влади-
мирович Андропов — участник 
войны, махровый разведчик, 15 
лет руководивший КГБ СССР. 
Стали бы возиться с останками 
нацистского преступника в то 
время? Думаю, ответ напраши-
вается сам по себе. 

Вадим АРУТЮНОВ

Удостоверение офицера болгарской 
армии Гарегина Нжде

Удостоверение гражданина Болгарии

Одно из писем семье из тюрьмы


