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А
рмавир — это прекрасный русский город, в 
котором живут армяне. На этом его сход-
ство с другими русскими городами закан-

чивается и начинаются отличия. Первое отличие 
состоит в том, что если в других русских городах 
армяне живут со времен постройки в этих городах 
торговых центров и кафе, то Армавир изначально 
был выстроен вокруг армянской семьи землепаш-
цев Хацтухянов, прибывшей на тогда еще безлюд-
ный берег реки Кубани с надеждой на спокойную и 
сытую жизнь под крылом России. Обустроившись, 
семья Хацтухянов вдруг передумала пахать землю 
и решила начать свой бизнес, то есть открыть тор-
говлю лавашом. Пока покупателей не было, мно-
гочисленное семейство торговало между собой. 
Брат покупал лаваш у брата и продавал сестре, 
та продавала его своим детям, дети — бабушке 
или дедушке, они, в свою очередь, долго торго-
вались между собой, и лаваш в итоге оказывался 
у племянницы бабушки, которая с утра начинала 
новый виток торгово-рыночных отношений. Лаваш 
в те далекие времена у Хацтухянов был один, так 
как печь больше смысла не имело. Новый пекли 
только тогда, когда черствел старый и продать его 
становилось сложно, даже своим. А через неко-
торое время до Хацтухянов дошли слухи, что с гор 
к ним спускаются еще тридцать армянских семей. 
Хацтухяны обрадовались и испекли на продажу 

тридцать лавашей, но торговля вначале не пошла. 
Когда все эти семьи спустились, оказалось, что из 
тридцати спустившихся двадцать девять неожидан-
но также захотели торговать лавашом и лишь одна 
семья решила заниматься частным извозом. Этой 
семье Хацтухяны в итоге и продали все свои лава-
ши, став самой богатой семьей в пока еще безы-
мянном ауле.

А армянские семьи начали спускаться с гор 
уже целыми селениями, и вскоре в ауле жило 
около четырехсот семейств. Тут возникает пер-
вый вопрос: почему армяне, имея прекрасную 
страну Армению, не хотят в ней жить? Ответ дали 
американские ученые из калифорнийского уни-
верситета Лос-Анджелеса, где сосредоточена 
самая большая армянская диаспора в мире. После 
многолетних исследований ученые выяснили, что, 
оказывается, армяне подсознательно считают Ар-
мению не страной, а большим роддомом и дет-
ским садом, в котором они рождаются, делают 
первые шаги и откуда их через несколько лет вы-
писывают во взрослую жизнь. А будущий город 
Армавир из-за своего удачного расположения 
стал идеальным перевалочным пунктом между 
детским садом и этой взрослой жизнью. Таким 
образом, Хацтухяны, первыми облюбовавшие 
ничем не примечательный клочок земли на бере-
гу реки Кубани, вошли в историю, прорубив для 
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своих сородичей окно в мир. Или, скорее, ворота, 
так как трафик армян из Армении на все континен-
ты через все еще безымянный аул увеличивался 
с каждым годом в геометрической прогрессии. 
Наконец, в 1848 году армянские семьи, осевшие 
в этом ауле, поняли, что пришло время давать ме-
сту их проживания хоть какое-то название, чтобы 
спускающиеся с гор армяне могли внятно объяс-
нить пограничникам, куда они направляются. Пе-
трос, в то время глава семьи Хацтухянов, уже 
не только самой богатой, но и самой уважаемой 
семьи в районе, предложил назвать аул Армави-
ром, в честь древней столицы Армении. Пред-
ложение, разумеется, приняли. Затем, присвоив 
аулу, благодаря кавказской предприимчивости и 
любви русских властей к деньгам, статус села, а 
затем и города, армяне занялись привлечением 
в Армавир покупателей лаваша неармянской на-
циональности, так как хождение лавашей между 
местными армянскими семьями никакой выгоды 
этим семьям не приносило. И вскоре в городе по-
явились первые жители-неармяне. Это были кре-
постные горцы и русские наемные ремесленники, 
потом военные, а спустя некоторое время, когда 
через село пролегла железная дорога, появились 
железнодорожники и пассажиры. Крепостные, 

ремесленники и железнодорожники работали, 
военные охраняли, поезда привозили голодных 
пассажиров, армяне в ларьках торговали лава-
шом, и все были довольны друг другом. Старин-
ная армянская мечта о сытой и спокойной жизни 
под защитой России сбылась.

Справедливости ради надо сказать, что армяне 
умеют не только торговать. Среди них много пре-
красных врачей и строителей, поэтов и учителей, 
кинорежиссеров и футболистов, но все они тоже 
продают лаваш. Почему так происходит, выясни-
ли ученые из университета французского Марсе-
ля, где проживает самая многочисленная армян-
ская диаспора в Европе. Оказывается, все дело в 
определенном геноме, который получил название 
«геном лаваша» и присутствует только у Homo 
sapiens, представляющих армянскую нацию. При-
чем у армян, оставшихся жить в Армении (их мало, 
но они существуют), такой геном тоже есть, но в 
дремлющем состоянии, а как только армянин по-
является в Армавире, этот геном пробуждается и 
начинает активно функционировать, причем вне 
зависимости от образования и профессии своего 
носителя. Самый яркий и свежий пример — это 
история тракториста из Гюмри Самвела Погосяна, 
который, пробыв в Армавире всего час перед от-
бытием в США, открыл в аэропорту Нью-Йорка 
ларек с лавашом уже через десять минут после 
прилета, даже не пройдя таможенный контроль. 
Уже год власти США ничего не могут с ним сде-
лать, так как формально ларек находится вне 
юрисдикции Соединенных Штатов. А брат Сам-
вела, Гарик, летящий на несколько дней навсегда 
навестить брата в Штатах, начал торговлю прямо 
в самолете, заперев экипаж авиалайнера в туале-
те и выпустив пилотов только перед посадкой. Его 
даже не удалось за это арестовать, так как сразу 
после приземления он смешался с толпой приле-
тевших и встречающих армян и скрылся в ларьке 



№ 5 • 

у брата. Конечно, есть армяне, которые, пере-
ехав через Армавир в другую страну, торгуют 
не лавашом, а обувью, но это лишь исключение, 
подтверждающее правило. Так же как и армяне-
таксисты, потомки той семьи, которая единствен-
ная не захотела, оказавшись на месте будущего 
Армавира, торговать лавашом и занялась частным 
извозом. Кстати, армянские таксисты считаются 
лицом многих городов мира, начиная от Сочи и 
заканчивая Сан-Франциско, а фраза «Куда ехать, 
брат?», произнесенная с армянским акцентом, 
является первой фразой, которую слышат гости 
всех крупных аэропортов.

Именно присутствие в Армавире каких-то та-
инственных сил, побуждающих «геном лаваша» к 
активным действиям, является вторым и главным 
отличием Армавира от остальных русских горо-
дов. Армянин, приехавший, к примеру, в Тамбов 
напрямую из Армении и не открывший на второй 
день ларек с лавашом, на средства общины от-
правляется на несколько дней в Армавир и возвра-
щается оттуда настоящим мужчиной, хозяином 
ларька и в красных мокасинах. К сожалению, нра-

вится это не всем. Недавно, например, городской 
совет американского города Бостона, обеспоко-
енный отсутствием в продаже привычного аме-
риканцам хлеба и растущими, как на дрожжах, 
«лавашными», принял решение финансировать 
исследование этого феномена. Оказалось, что 
99 процентов владельцев «лавашных» перед эми-
грацией какое-то время жили в Армавире. Ученые 
уже побывали на гостеприимной кубанской земле, 
ими были взяты пробы грунта, воздуха и воды, а 
также произведены выборочные заборы крови у 
населяющих Армавир армян. Сейчас все эти мате-
риалы исследуются в лучших лабораториях мира. 
Будем надеяться, что скоро секрет армавирского 
«генома лаваша» будет раскрыт и человечество 
вплотную приблизится к разгадке знаменитой тай-
ны «третьего голубя Ноя». Ведь, как известно из 
священных текстов, Ной, когда ковчег опустился 
на скалы Араратские, трижды выпускал голубя. 
Первый раз голубь вернулся ни с чем, второй 
раз — со свежим масличным листом, а в третий 
раз голубь принес в клюве горячий лаваш и про-
изнес эту знаменитую фразу: «Куда ехать, брат?»


