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АРМЯНСКИЙ СЛЕД

У Вартана трое очарова-
тельных детишек — Габриэль, 
Завьер и Аэлия. Для последней 
я стал крестным. Все трое кре-
щены в Армянской церкви Пен-
сильвании. Надеюсь, что все 
трое детей в будущем станут 
армянами, коими гордились бы 
и американцы, и армяне. Для 
этого вносит свою лепту и их дед 
Георгий Саркисов, отдавая ча-
стичку своего армянского вну-
кам, обучая их отдельным сло-
вам и выражениям. Впрочем, 
заслуга деда и в том, что дети 
крещены в Армянской церкви. 
Ведь американцы исторически 
больше склонны к протестан-
тизму, отдавая предпочтения 
таким христианским религи-
озным догматам, как баптизм, 
кальвинизм, лютеранство и пр. 
Есть даже армянские проте-
стантские церкви. Но они, как 
правило, в мегаполисах... 

ПЕНСИЛЬВАНИЯ
Столицей Пенсильвании яв- 

ляется город Гаррисберг с на-
селением чуть более полу-
миллиона человек. Однако 
крупнейшим центром штата, 
несомненно, является Фила-
дельфия. И если Вирджинию я 
обозначил матерью армянской 
общины США, то Филадель-
фия — мать государственности 
США, так как в этом городе 
были подписаны Декларация о 
независимости США и Билль 
о правах. К тому же Филадель-
фия это старейший город Со-
единенных Штатов, и несколько 
раз она была временной столи-
цей страны.

Филадельфия основана в 
1682 году Уильямом Пенном. 
Тем самым, в честь которого 
назван целый штат Пенсиль-
вания. Название города имеет 
греческое происхождение и пе-
реводится как «Город братской 
любви» (Φιλαδέλφεια — ‘брато-
любие’). Это связано с тем, что 
город основан переселенцами, 
принадлежавшими к проте-
стантской общине квакеров. В 
США и сейчас Филадельфию 
неофициально называют Ква-
кертаун — «город квакеров». Но 
все же большая часть амери-
канцев именует город кратко и 
с любовью — Phila (Фила).

Сегодня в Филадельфии не-
мало выходцев из стран пост-
советского пространства. Ча-
сто в городе можно услышать 

русскую речь. Это, как правило, 
выходцы из Украины, большая 
часть из которых евреи. Немало 
и армян — беженцев из Баку. 
Кстати, бакинские армяне на-
селяют по большей части Фи-
ладельфию, Вашингтон и Бо-
стон. Мне неизвестны причины 
выбора бакинскими армянами 
именно этих городов. Когда в 
1990 году посольство США 
в Москве «распахнуло» свои 
двери для армянских бежен-
цев из Азербайджанской ССР 
и пригласило на ПМЖ в США, 
армян стали расселять именно 
в этих городах. Видимо, прави-

тельство США учло факт, что 
бакинские армяне — горожане и 
им легче будет адаптироваться 
в крупных городах восточного 
побережья, где климатические 
условия и флора наиболее под-
ходят для этих переселенцев.  
С тех пор и живут в Филадель-
фии армяне из Баку, у которых 
выросло уже первое поколе-
ние, успешно внедрившееся в 
американское общество.

— К сожалению, я мало 
знаю о происшедшем в Ба-
ку — городе, откуда бежали 
мои родители, — рассказывает 
20-летний житель Филадель-
фии Эдуард Мосунц. — Родите-
ли неохотно вспоминают Баку, 
а я не настаиваю. Филадель-
фия мой родной город. Я ро-
дился в этом городе. Окончил 
с отличием высшую школу и 
сейчас изучаю в университете 
Филадельфии физику. Тем не 
менее, о своих армянских кор-
нях не забываю и с интересом, 
а иногда и с тревогой наблю-

даю за происходящим в Арме-
нии и Карабахе.

Но есть одна очень важная 
проблема, связанная с армя-
нами Филадельфии: армя-
не-беженцы из Баку так и не 
сжились за эти годы с местны-
ми армянами, которые обита-
ют здесь с XIX века. Разность 
менталитетов, диалектов дают 
о себе знать. Кроме того, ба-
кинским армянам, которые 
априори были русскоязычными, 
проще общаться с выходцами 
из стран постсоветского про-
странства, чем с соотечествен-
никами, которые свыше 100 

лет проживают в Филадельфии, 
не говорят по-русски, но за-
то владеют исключительно за-
падноармянским и английским 
языками. Старое и новое по-
коление армян Филадельфии 
встречаются вместе только 
по большим праздникам или 
по выходным дням в армян-
ских церквях. Именно хра-
мы являются объединяющим 

звеном армян всех поколений. 
В Филадельфии их несколько. 
Один принадлежит традицион-
ной Армянской Апостольской 
церкви с центром в Эчмиадзи-
не, другая тоже из разряда ААЦ, 
но уже под Киликийским патри-
архатом, также имеются Ар-
мяно-католическая и Армяно-
протестантская церкви. Увы, 
мне довелось побывать только 
в Saint Gregory, в той, что отно-
сится к Киликийскому патриар-
хату. Храм расположен в живо-
писном уголке Филадельфии и 
напоминает своим убранством 
скорее кафедральный собор, 
чем просто храм.

— При нашей церкви дей-
ствует Армянский центр. Имен-
но поэтому здесь и в будние дни 
всегда много людей, — говорит 
пастор и руководитель армян-
ского Центра Saint Gregory 
Нерсес Манукян.  — Здесь 
всегда можно и помолиться, и 
встретиться с соотечественни-
ками в просторной трапезной, 
чтобы попить кофе и обсудить 
новости, пока детки находятся 
на занятиях в соседних поме-
щениях при нашей же церкви. В 
зависимости от возраста детки 
у нас изучают армянскую сло-
весность, богословие, истори-
ческое и культурное наследие 
нашего народа. В нашем храме 
всегда много людей. В том чис-
ле и из смешанных семей. 

Недалеко от Филадельфии 
также есть местечко, где ар-
мянские детишки получают об-
разование, но тут уже все очень 

серьезно, так сказать, дипло-
мировано. Речь о живописном 
тауншипе (административно-
территориальная единица тре-
тьего уровня в США; прим.авт.) 
Рэднор. Здесь расположена 
«Академия армянских сестер» 
(The Armenian Sisters Academy), 
основанная в 1963 году тремя 
армянскими монахинями, се-
страми Валентиной, Рипсиме и 

Арусяг. Все они были родом из 
Ливана, потомками спасшихся 
от Геноцида армян в Османской 
Турции. Как я говорил выше, 
Раднэр раскинут в живописном 
местечке Пенсильвании, а сама 
Академия так и вовсе утопает в 
зелени, окружена лиственными 
лесами и зелеными лужайками. 
Я так и ахнул, когда добрался до 
Академии. Вспомнился «рай» 
на картинках книг «Библии для 
детей». Посудите сами: сре-
ди лужаек, цветов и деревьев 
стоит сама Академия. Рядом с 
ней детские и спортивные пло-
щадки, по которым свободно 
передвигаются олени с оленя-
тами, зайцы, опоссумы… То, что 
они не боятся людей в своей 
естественной среде, говорит о 
том, что человек им здесь не 
враг. Опоссумов это касается 
особенно. Ведь эти трусливые 
существа еще те актеры, когда 
чувствуют опасность! Извест-
но, что напуганный опоссум 
падает, притворяясь мертвым. 
При этом у него стекленеют 
глаза, изо рта течет пена, а 
анальные железы испускают 
секрет с неприятным запа-
хом. Эта мнимая смерть часто 
спасает опоссуму жизнь — 
преследователь, обнюхав не-
подвижное тело, обычно ухо-
дит. Некоторое время спустя 
опоссум «оживает» и убега-
ет. Теперь представьте жизнь 
опоссума у лесной опушки, где 
всегда бегают дети, приезжают 
на машинах взрослые, а опос-
сумам хоть бы что!

Но вернемся в Академию. 
Учатся здесь как дошкольники, 
так и школяры до 14 лет. Изу-
чают точные и гуманитарные 
науки, познают, кроме армян-
ского и английского, также ис-
панский язык. В США он очень 
актуальный благодаря стреми-
тельно растущей латиноамери-
канской диаспоре. Особенно в 
южных штатах. Академия плат-
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