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В  прошлом  номере  «НнД» 

автор  этих  строк  п
оделил-

ся  с  читателями  впечатле-

ниями  о  поездках  в  штаты 

Вирджиния,  Пенсильвания 

и  Нью-Джерси,  в  которых 

он  побывал  в  рамках  свое-

го «панармянского турне по 

США». В этом номере публи-

куем  продолжение  из  Ва-

шингтона  (DC),  Нью-Йорка  и 

Невады. 

ВАШИНГТОН
Замечу без преувеличения: Вашингтон — один из 

лучших городов США во всех смыслах. Во-первых, в 
столице страны довольно благоприятный климат для 
жизни и работы. Во-вторых, город не такой громоздкий, 
как Нью-Йорк, Чикаго и прочие крупные мегополисы 
США. Здесь все просто и со вкусом: великолепные зда-
ния европейской архитектуры, музеи, которые можно 
посетить бесплатно, парки, бульвары, пруды, скверы…  
В этом отношении Вашингтон больше походит на ев-
ропейскую столицу. И, несмотря на спокойный облик 
города, здесь размещены многие панамериканские 
и международные институты политики и экономи-
ки, вершатся судьбы многих стран, ну а у армян тут 
расположены значимые общественные организа-
ции, среди которых Armenian National Institute (ANI), 
Armenian National Committee of America (ANCA), 
Armenian Assembly of America и т.д.

В отличие от других городов США Вашингтон не 
относится к какому-либо штату и имеет политико-
административный статус округа Колумбия. Амери-
канцы так и называют Вашингтон — DC (District of 
Columbia). Население по американским меркам не-
большое — почти 650 тысяч человек, среди которых 
около 15 тысяч армян. В столице действует музей Ге-
ноцида армян, расположившийся недалеко от Белого 
дома. Сотни представителей армянской интеллиген-
ции живут и работают в Вашингтоне, среди них Эдвард 

Джереджян — известный американский дипломат, 
находившийся на должности посла с 1960 по 1994 гг. 
в разных странах мира. Вообще в США свыше пяти 
десятков дипломатов армянского происхождения, 
но величина Эдварда Джереджяна несравненна.  
К примеру, он был единственным послом Соединен-
ных Штатов Америки в Израиле, не имея еврейской 
этнической составляющей, учитывая, что со дня уста-
новления дипотношений между двумя странами США 
в Израиле представляли этнические евреи.

Так получилось, что знакомство с Вашингтоном 
я начал с Арлингтонского кладбища. Оно основано в 
1865 году и предназначалось для захоронения сол-
дат, погибших в Гражданской войне. В настоящее 
время погребено свыше 400 тысяч солдат, офицеров 
и генералов, погибших уже не только в Гражданскую, 
но и в Первую мировую, Вторую мировую войны, во 
Вьетнамской, Корейской войне, а также при воен-
ных кампаниях США в Ираке, Афганистане, других 
странах. Среди погребенных и 35-й президент США 
Джон Кеннеди. Ведь он был не просто президентом 
страны, но и ветераном Второй мировой войны. На 
надгробных плитах Арлингтона немало и армянских 
фамилий. К примеру, россиянам почти не известна 
Анна Дер-Вартанян. Зато в Соединенных Штатах ее 
имя вписано «золотыми буквами» в историю страны. 

50 лет Музею русско-армянской дружбы

ПАЦИФИЗМ  
В АРМЕНИИ — 
ОБМАНЧИВАЯ 
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