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У каждого из нас свое отношение к Соединен-

ным Штатам Америки. Одни считают эту страну 

«империей зла», другие «землей мечты, зем-

лей надежды». Я не буду касаться политики. 

Пусть каждый останется при своем мнении. Рас-

скажу лишь о своих многочисленных поездках 

в эту страну, о наших соотечественниках там, 

коих свыше двух миллионов. Самыми многочис-

ленными их конгломерациями являются штаты 

Калифорния, Массачусетс и Нью-Йорк. Однако, 

как мне кажется, справедливо было бы начать 

со штата Вирджиния. Ведь этот забытый многи-

ми армянами штат как раз и является началом 

начал армянского присутствия в США со времен 

первых переселенцев.

ВИРДЖИНИЯ
Прежде всего замечу, что Вирджиния известна 

своими великолепными пляжами. Мягкий климат 
притягивает сюда туристов со всей страны, а у 
знаменитой статуи Нептуна всегда находятся тол-
пы желающих запечатлеть себя на фоне древне-
римского бога морей и потоков. Вот и армян сюда 
потянуло. Только задолго до установки статуи Не-
птуна в Вирджинии-Бич и вообще за 150 лет до 
установления независимости США в 1776 году. 
Сегодня на территории штата относительно не-
большая армянская община, в распоряжении ко-
торой две церкви в Вирджинии-Бич и Ричмонде. 
Храмы новые. Зато корни общины исходят от на-
чала XVI века. 

В 1899 году американский историк и писатель 
Эдвард Эгглестон упоминал армян в своей книге 
The Begginers of a nation, в частности, об армяни-
не Мартине, переселившемся из Константино-
поля. Рассказывая о нем, Эгглестон пишет, что в 
1618 году Мартин Армянин занимался в Вирджи-
нии разведением шелкопряда и имел собственное 
мануфактурное производство шелка. В те годы 
предприятие Мартина поставляло английскому 
королю Карлу I мантию. В последующем шелко-
вые наряды поставлялись из Вирджинии и Карлу II, 
а мануфактурное производство шелков Марти-
на завоевало монополию на платья британского  
двора. 

К середине XVII века в Вирджинию прибы-
ли из Константинополя еще несколько армян-

ских семей. Представитель одной них, Геворг 
(Джордж), получив от властей несколько акров 
земли, стал выращивать табак. Как пишет Эг-
глестон, с армянских переселенцев первой по-
ловины XVII века и зародилась первая армян-
ская община, занятая в основном сельским 
хозяйством.

Поразительно, но несмотря на благодатную 
почву и климат, армяне в Вирджинии не прижи-
лись. Во время Гражданской войны 1861-1865 
годов между индустриальным Севером и рабов-
ладельческим Югом армяне перебрались в се-
верные территории. Это говорит о том, что они 
выступили против рабства, которым грешили юж-
ные штаты, в том числе Вирджиния. Поэтому в на-
стоящее время армяне Вирджинии это эмигранты 
нового поколения и не имеют отношения к потом-
кам «отцов-основателей армянской нации США». 
Один из них — мой кузен и кум Вартан Саркисян, 
офицер ВМФ США в отставке.  

— Мне было 14 лет, когда в 1995 году мы с 
родителями эмигрировали в США, — рассказыва-
ет Вартан. — Я родился в Москве, как и мои млад-
шие брат и сестра. А корни родителей из Арцаха. 
Вся наша семья живет в Пенсильвании. А я здесь, 
в Вирджинии. Сюда попал по долгу службы, да так 
и остался. 

В Ростове состоялась церемония памятного 
гашения почтовой марки с изображением мар-
шала Ивана Баграмяна. Торжественное меро-
приятие, приуроченное к 125-летию со дня рож-
дения военачальника, прошло в стенах школы, 
которая носит его имя.

Помимо донской столицы, почтовый блок марок вышел 
еще в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Орле. Об-
щий тираж составляет 8 тысяч экземпляров. В Ростовскую 
область поступило 1,2 тысячи таких марок.
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