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УтРАтА любВИ И СтыДА

псЕвДОисТОРия

лжепророки в мире не переводятся. Те из 
них, кто пишет книги, приводят себя в экстаз за-
клинаниями: «найден Библейский рай! Библей-
ский человек рожден на армянском нагорье! 
Кириллица содержит армянские буквы! Киев 
основали армяне! Сюжет «Гаврилиады» подска-
зал а.С.Пушкину архиепископ Захарян! Знаме-
нитую таблицу элементов д.и.Менделееву на-
писал армянин… и т.д., и т.п. 

незащищенная душа читателя попадает в 
сети очаровательных всплесков национально-
го высокомерия, по определению дарьи асла-
мовой.

Бес всегда остается бесом. У него нравствен-
но ценных переживаний нет. а гордыня, как из-
вестно, – печать сатаны.

национальную психологию своих друзей 
иронично и талантливо передал андрей Битов 
в «Уроках армении»: 

«Это армянский ишак… Это армянский 
очень толстый женщина. а это армянский пиво. 
Пиво хочешь? Это обыкновенный армянский 
такси. Поедем, хочешь?

Я сначала улыбался, потом надумал обидеть-
ся. но сдержался. Потом мне было уже проще: 
я знал, что это будет армянский забор, а это ар-
мянский столб, а это обыкновенный армянский 
милиционер. Как ему не надоело?».

очерк а.Битова, вызвавший любовь к арме-
нии у Г.в.Старовойтовой, написан более сорока 
лет назад. а заклинания типа армянские дворя-
не – отпрыски богов печатают сегодня в россии 
значительными тиражами такие авторы, как 
арташес арцруни («армянское нагорье и циви-
лизация»), Степан Мамулов («Удивительный на-
род из страны чудес»), Сурен айвазян («исто-
рия россии. армянский след»). им это не на-
доело, поскольку все вышеприведенные закли-
нания – армянский след этих авторов в москов-

ских издательствах и на полках книжных мага-
зинов. 

в книге С.айвазяна есть подарочек и для 
русских, да еще какой: Арарат – колыбель рус-
ских! автор нашел в армении неармянские че-
репа: северный тип черепов железного века, 
со ссылкой на древнерусские источники XI – XII 
вв., которые сообщают, что «в древности рус-
ские жили за Кавказскими хребтами». отыски-
ваются корни единого языка, на котором гово-
рили протоармяне и проторусские в XV в. до 
н.э., говорили и писали (!) на одном языке: «в то-
понимике армянского нагорья русская лексика 
присутствует даже в названии Сис (Малый) ара-
рат (от русского “сись” – “женская грудь”)».

но подавить в себе соблазн нацизма, то есть 
земного могущества одного народа над други-
ми, С.айвазян не может и высокопарно рисует 
нам иной череп: 

«арменоид по черепным индексам и обра-
зу лица; на нем сохранилась кольчуга со свасти-
кой, заключенной в квадрат, – символ мужества 
и воинской славы, соответствующий созвездию 
Гайка (ориона) – верховного божества языче-
ских армян». 

в «богатство армянской символики» вклю-
чает понятие арменоидной расы и С.Мамулов, 
по мнению которого для таковой «характер-
ны обильный рост бороды у мужчин, выпуклая 
спинка носа, уплощенный затылок». 

Можно было бы эти и другие псевдонаучные 
нелепицы осудить словами о.Мандельштама: 
«всё лишь бредни – шерри-бренди. / ангел 
мой».

и – ошибетесь. Потому что «единоверная» с 
россией армения страдает от того, что, по ай-
вазяну, «разработанная целым поколением ар-
мян (нефтепромышленников, инженеров, бу-
ровиков) бакинская нефть теперь именуется 

Юрий ПОМПееВ,
академик РАЕН (Санкт-Петербург)
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“азербайджанской”». Пришлые полукочевые 
турки отняли у армян нефтяные богатства Баку. 
С.айвазян констатирует от имени россии: «рус-
ские чувствуют теперь опасность, когда пан-
туранизм и пантюркизм, почти сбросив дру-
жескую личину, начинают угрожать россии, и 
во главе этого опасного авантюризма реально 
оказался азербайджан».

Слово «азербайджанцы» сей автор без кавы-
чек не употребляет.

и призывает не без курсива:
«Народы России должны стремиться к соз-

данию Российского содружества наций – Рос-
сийской империи. и к ней присоединятся мно-
гие народы, заинтересованные в сохранении 
своей самобытности и своей культуры».

Уже подыскан и претендент на престол – ни-
колай III романов-дальский, «национальное до-
стояние россии, ее надежда на возрождение» 
- наверняка с армянскими корнями.

впрочем, про эти корни объективно и нели-
цеприятно высказался один из великих сынов 
армении, отец армянской истории Мовсес Хо-
ренаци. Пятнадцать веков назад он написал о 
соплеменниках:

«они не призваны Богом. избраны при по-
мощи серебра. но не духа. Стяжатели, завист-
ники, утерявшие кротость, в коей обитает Бог. 
и обратившиеся в волков, терзающих свое ста-
до… Ученики нерадивые в учении, рьяные по-
учать… воины робкие, хвастливые, ненавидя-
щие брань, бездельники, сластолюбивые, не-
стойкие, грабители, пьяницы, похитители, со-
братья разбойников. начальники мятежные, 
приспешники воров, скаредные, рвачи, скупые, 
алчные, расхитители, разорители, скверно-
любцы, сообщники слуг. Судьи бесчеловечные, 
лживые, обманщики, взяточники, не чтущие за-
кон, изменчивые, придирчивые. и полная утра-
та всеми любви и стыда».

Эту обидную цитату привел в своей книге 
«Противостояние» Зорий Балаян, один из клас-
сиков армянского идейного национализма, по-
сле страшного землетрясения 1988 года. Были 
тому веские причины, ангел мой. 

Ноябрь 2009 г.
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