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В декабре 2019 года ФСБ России обнародовал 
документы об осуждении в 1948 году в Советском 
Союзе армянского нациста Гарегина Нжде, добро-
вольно и весьма плодотворно сотрудничавшего с 
гитлеровцами во время второй мировой войны. 

Придание гласности этих документов стало воз-
можным в том числе и благодаря повышенному 
международному интересу к данному вопросу, 
кульминацией которого стало заявление пре-
зидента Азербайджана Ильхама Алиева на 
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заседании Совета глав государств СНГ в Ашга-
баде в октябре прошлого года. Ссылаясь на рос-
сийские академические источники, И.Алиев тогда 
поставил вопрос ребром: до каких пор будет про-
должаться героизация нацизма и нацистского пре-
ступника Гарегина Нжде в Армении?! Словом, тема 
достигла точки кипения, после чего по поручению 
президента России Владимира Путина соответству-
ющие документы из секретных архивов ФСБ Рос-
сии по делу Нжде стали доступны широкой обще-
ственности.

Справедливости ради следует отметить два 
принципиально важных с политической точки 
зрения момента. Во-первых, практика героиза-
ция в Армении нацистских преступников Нжде 
и Дро всегда подвергалась жесткой критике 
со стороны азербайджанской обществен-
ности и прессы, вследствие чего Азербайджан 
сегодня плечом к плечу с Россией сегодня стоит 
в первом ряду борцов с любыми попытками реа-
билитации нацизма и нацистских преступников 
не только на постсоветском пространстве, но и в 
мировом масштабе. И во-вторых, российская обще-
ственность и пресса также никогда не были в сто-
роне от дискутирования этого вопроса, особенно 
после того как в 2012 году на территории армяно-
григорианского храма во имя Успения Пресвятой 
Богородицы в городе Армавир Краснодарского 
края России местной армянской общиной без 

получения согласия муниципалитета, то есть в 
порядке чистой воды самоуправства был уста-
новлен мемориальный знак нацистскому пре-
ступнику Нжде, объявленному национальным 
героем Армении. Жители Армавира всегда про-
тестовали против существования этого мемори-
ального знака в своем городе, но местные власти 
в силу известных политических причин встали на 
сторону армянской общины. Для того, чтобы этот 
знак в честь нацистского преступника был демон-
тирован руками тех, кто его установил, потребо-
валось публичное вмешательство азербайд-
жанского президента, который сделал заявле-
ние на международном саммите, и тем обра-
тил внимание Кремля на этот вопиющий факт. 
Реакция была скорой и жесткой: 29 ноября насто-
ятель армянского храма в Армавире протоиерей 
Тер-Макар Тертерян отчитался о демонтаже памят-
ного знака Нжде, а несколькими днями позже ФСБ 
России предала гласности архивные документы о 
том, как и за что был осужден в СССР армянский 
националист Гарегин Нжде (Тер-Арутюнян), – дабы 
ни у кого не оставалось сомнений в том, что в годы 
второй мировой войны он являлся коллоборантом 
Третьего рейха и нацистским преступником.

В процессе подготовки документов к публика-
ции прояснились еще два существенных обстоя-
тельства, связанные с героизацией Нжде в Арме-
нии. Оказывается, архивные документы совет-
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ских спецслужб об осуждении Нжде были еще 
в 1990 году рассекречены КГБ СССР в соответ-
ствии с указом президента СССР М.С. Горбачева 
«О восстановлении прав всех жертв политических 
репрессий 1920-1950-х гг.» от 13 августа 1990 года. 
Эти документы хранились в то время и хранятся 
до сих пор в архиве Управления тогда КГБ СССР, а 
сейчас – ФСБ России по Омской области, но в тот 
период, когда костер армянского национализма на 
Южном Кавказе уже полыхал в полную силу, лич-
ность Нжде практически ни у кого из реально вли-
ятельных армянских деятелей интереса не вызы-
вала, и возник такой интерес только десятилетие 
спустя, с приходом к власти в Ереване выходцев 
из Нагорного Карабаха – экс-президентов Роберта 
Кочаряна и Сержа Саргсяна. Но никто из армян-
ского руководства за получением копий доку-
ментов об осуждении Нжде к руководству рос-
сийских спецслужб не обращался. То есть миф 
о «героической» жизни и деятельности Нжде соз-
давался армянскими историками на пустом месте, 
без документальной подосновы, исходя исключи-
тельно из политической конъюнктуры.

18 ноября 1991 года Верховный Совет РСФСР 
принял закон «О реабилитации жертв политиче-
ских репрессий» № 1761-I, в соответствии со ста-
тьей 6 которого с заявлением о реабилитации 
человека, подвергшегося в СССР политическим 
репрессиям, и получения об этом соответствую-
щей справки в российские органы внутренних дел 
или прокуратуры могло и может обратиться абсо-
лютно любое физической лицо, будь то россиянин 
или иностранец, и любая общественная органи-
зация, в том числе зарубежная. Тем не менее, за 
28 лет действия этого закона никто официальным 

порядком из Армении с заявлением о реабили-
тации Нжде в правоохранительные органы Рос-
сии не обращался. О необходимости реабили-
тации Нжде премьер-министр Армении Никол 
Пашинян и руководитель Союза армян России 
Ара Абрамян заговорили для русскоязычной 
армянской прессы только в ноябре 2019 года, 
когда ребром встал вопрос о демонтаже памят-
ного знака Нжде в российском городе Армавире. 
Но дело ограничилось публичными заявлениями, 
каких-либо шагов в правовой плоскости не после-
довало, что объясняется очень просто: в указанном 
законе РСФСР имеется статья 4, согласно которой 
право на реабилитацию не распространяется 
на лиц, осужденных за шпионаж (пункт «а») и 
совершение военных преступлений, престу-
плений против мира, против человечности и 
против правосудия (пункт «в»), а именно за 
такие преступления и был в 1948 году осужден 
Нжде. Поэтому закономерно, что в современной 
России Нжде считается не национальным героем 
Армении, а нацистским преступником, памятным 
знакам которому не может быть места на россий-
ской земле. Не менее просто объясняется замед-
ленность осознания некоторыми российскими 
политиками данного непреложного факта: от 
Омска до Москвы – далеко, и чтобы информация 
оттуда достигла столицы, а потом распространи-
лась по всей стране и дошла до массового созна-
ния, требуется время, но мы сегодня являемся сви-
детелями этого процесса.

По «делу Нжде» в 1990 году были рассекре-
чены КГБ СССР, а в 2019 году преданы гласности 
ФСБ России два документа: повестка дня и про-
токол заседания Особого совещания при мини-
стре государственной безопасности СССР от 
24 апреля 1948 года, на котором Гарегин Нжде 
был осужден на 25 лет тюремного заключения [2, 
лл. 1, 56, 94, 282, 283]. Из их содержания следует, 
что в тот день решалась судьба сразу 303 человек, 
из которых некоторые были оправданы. Неслож-
ные арифметические расчеты показывают, что если 
бы при такой загрузке на решение судьбы одного 
человека затрачивалось хотя бы две минуты, то 
заседание Особого совещания в тот день должно 
было длиться не менее 10 часов без перерыва, а 
если на один пункт повестки дня затрачивалось бы 
три минуты, то это заседание продолжалось бы не 
менее 15 часов. На том заседании вопрос о мере 
наказания Нжде рассматривался по счету 151-м, 
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аккуратно посередине списка, сразу до или после 
обеденного перерыва. Данный факт напрочь 
опровергает расхожий тезис современной 
армянской пропаганды о том, что Нжде якобы 
специально судили 24 апреля – в день пресло-
вутого «геноцида армян» в Османской импе-
рии, чтобы тем самым унизить его еще больше. 

Однако достоверно известно, что заседания 
Особого совещания проходили раз в две недели, а 
уголовные дела к рассмотрению в них назначались 
по мере поступления с мест. Нет никаких рацио-
нальных оснований полагать, что остальные 302 
дела, рассмотренные в тот же день, специально 
подверстали к «делу Нжде» для придания ему боль-
шей значимости. В глазах членов Особого совеща-
ния был просто одним из тысяч и тысяч изменни-
ков Родины, нацистских преступников и коллабо-
рационистов, антисоветских элементов и прочих 
«врагов народа», которые безусловно подлежали 
осуждению. Тот факт, что мера наказания Нжде за 
его многолетнюю и активную антигосударственную 
деятельность была назначена именно 24 апреля 
1948 года – не более чем случайное совпадение. 

Тот факт, что дело Нжде рассматривало Особое 
совещание при министре государственной безо-
пасности СССР, требует дополнительных поясне-
ний для тех, кто мало знаком с историей правоох-
ранительных органов и правоохранительной дея-
тельности в Советском Союзе. 

Изначально Особое совещание было создано 
на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 
5 ноября 1934 года № 22 «Об Особом совещании 
при НКВД СССР» как внесудебный администра-
тивно-репрессивный орган, наделенный правом 
на ссылку, заключение в исправительно-трудовой 
лагерь НКВД СССР на срок до пяти лет и принуди-
тельную высылку за пределы СССР лиц, признан-
ных им общественно опасными. В годы же Великой 
Отечественной войны постановлением Государ-
ственного комитета обороны № ГКО-903сс от 17 
ноября 1941 года Особому совещанию было пре-
доставлено право по делам о контрреволюцион-
ных преступлениях и особо опасных преступле-
ниях против порядка управления назначать меры 
наказания вплоть до расстрела. В военное время, 
как правило, на рассмотрение Особого совеща-
ния попадали уголовные дела, которые не прини-
мали к производству суды и военные трибуналы, 
даже трибуналы войск НКВД. Главными фигу-
рантами таких дел были разного рода нацист-

ские коллаборационисты из числа иностран-
ных граждан, высокопоставленные предатели 
и изменники Родины и пособники гитлеров-
цев из числа партийно-советского актива и 
крупных хозяйственных руководителей, а также 
лидеры и активисты пронацистских и национали-
стических антисоветских боевых организаций и 
политических движений на оккупированных тер-
риториях СССР и ряда стран Восточной Европы. 

Легко догадаться, что на заседаниях Особого 
совещания оценка доказательств обвинения все-
рьез не производилась, мнение сторон уголов-
ного процесса на заслушивалось и не учитыва-
лось, решение об осуждении или – что случа-
лось гораздо реже, – об оправдании выносилось 
заочно. Собственно, Особое совещание лишь уза-
конивало (если только такой термин уместен) нака-
зание, предлагаемое стороной обвинения. В таких 
условиях на первый план выходила роль орга-
нов следствия и прокуратуры, из которых первые 
составляли обвинительное заключение в отноше-
нии конкретного лица, а вторые утверждали его и 
предлагали меру наказания для утверждения Осо-
бым совещанием. И именно здесь рассекреченные 
ФСБ России документы показывают нам личную 
драму Гарегина Нжде. 

Оказывается, как свидетельствует повестка 
дня заседания Особого совещания от 24 апреля 
1948 года, предварительное расследование его 
антигосударственной деятельности произво-
дило МГБ Армянской ССР, в момент вынесения 
Особым совещанием решения о его осуждении 
сам Нжде содержался во внутренней тюрьме 
этого ведомства в Ереване [2, л. 282], обвинение 
в отношении него поддерживал прокурор отдела 
по специальным делам Прокуратуры Союза ССР 
(впоследствии – Генеральной прокуратуры СССР) 
Симонян [2, л. 1]. Таким образом, в «деле Нжде» 
просматривается не пресловутая «рука Москвы», 
а исключительно «рука Еревана». Иными словами, 
в послевоенной советской Армении Нжде воспри-
нимался однозначно как нацист, предатель и враг. 
В деле его фигурируют сплошь армянские фами-
лии, и нет ни одной русской, азербайджанской или 
какой-либо еще. Из материалов этого дела видно, 
что Нжде обвинялся и был осужден за предатель-
ство армянского народа, а Особое совещание при 
министре государственной безопасности СССР 24 
апреля 1948 года утвердило меру наказания, кото-
рую для Нжде требовали его же соотечественники. 
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Для полноты картины полезно привести 
несколько цитат из обнародованных ФСБ России 
документов. Вот какие установочные данные на 
Нжде содержала повестка дня заседания Особого 
совещания, рассматривавшего его дело: «Уроженец 
Нахичевани Азербайджанской ССР, армянин, бол-
гарский подданный, член партии «Дашнакцутюн» 
с 1906 по 1937 год, бывший генерал дашнакской 
армии, эмигрант, основатель фашистской моло-
дежной организации «Цегакрон». До ареста прожи-
вал в городе София, занимался журналистикой. К 
физическому труду не годен. Арестован 12 октя-
бря 1944 г., содержится во внутренней тюрьме МГБ 
Армянской ССР». Далее указывается, в чем именно 
Нжде обвинялся, и в чем он сам признал себя 
виновным. 

Обвинялся он в том, что «в 1920-1921 гг., явля-
ясь главнокомандующим дашнакскими воинскими 
силами и премьер-министром контрреволюцион-
ного правительства в Зангезуре, вел вооруженную 
борьбу против Красной армии. Бежав за границу, 
проводил антисоветскую пропаганду. В период 
Второй мировой войны установил связь с немец-
кими разведывательными органами с целью веде-
ния подрывной работы против частей советской 
армии. Занимался вербовкой и подготовкой людей 

для выполнения заданий германских разведыва-
тельных и контрразведывательных органов, вхо-
дил в состав «Армянского национального совета», 
созданного в Берлине в 1942 г., т.е. в преступлениях, 
предусмотренных статьями 58-4, 58-11 и 58-6, 
часть 1 УК РСФСР» [2, л. 282]. 

11 марта 1948 года Нжде были предъявлены 
обвинения в окончательной редакции - по статье 
58 Уголовного кодекса РСФСР («Контрреволю-
ционная деятельность») в действовавшей на 
тот момент времени редакции от 1 июля 1938 
года, на основании которой тогда квалифициро-
валась всякая антигосударственная деятельность 
против СССР со стороны как его собственных граж-
дан, так и иностранцев:

пункт 4 – «Оказание помощи международной 
буржуазии, которая не признает равноправия ком-
мунистической системы, стремясь свергнуть ее, а 
равно находящимся под влиянием или непосред-
ственно организованным этой буржуазии обще-
ственным группам и организациям в осуществле-
нии враждебной против СССР деятельности»;

пункт 6 – «Шпионаж, то есть передача, похище-
ние или собирание с целью передачи информации, 
являющихся государственной тайной, или эконо-
мических сведений, которые не являются государ-
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ственной тайной, но которые не подлежат оглаше-
нию по прямому запрещению законом или распо-
ряжению руководителей ведомств, учреждений и 
предприятий»;

пункт 11 – «Всякого рода организационная дея-
тельность, направленная к подготовке или совер-
шению предусмотренных в настоящей главе кон-
трреволюционных преступлений».

Нжде признал себя виновным в инкримини-
руемых ему деяниях, за исключением обвинения 
в организации массовых казней и издевательств 
над пленными красноармейцами и лицами, сочув-
ствующими советской власти, в 1920-1921 гг. Таким 
образом, он не отрицал ни фашистского харак-
тера созданной им организации «Цехакрон», 
ни сотрудничества со спецслужбами Третьего 
рейха, ни своего личного участия в вербовке 
и подготовке разведывательной и диверси-
онно-террористической агентуры их числа 
этнических армян. Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что предлагавшаяся прокуро-
ром отдела по специальным делам Прокуратуры 
Союза ССР Степаняном мера наказания в виде 25 
лет тюремного заключения не встретила возраже-
ния у членов Особого совещания. Вся эта инфор-
мация имеется в следственном деле Гарегина Тер-
Арутюняна (Нжде), хранящемся сегодня в архиве 

Службы национальной безопасности Республики 
Армения [1], и не знать об этом официальный Ере-
ван не может, а поэтому возвеличивание личности 
Нжде есть ни что иное, как составная часть про-
водимой в этой стране государственной политики 
героизации нацизма. 

Опубликованные ФСБ России документы раз-
венчивают еще один придуманный армянской про-
пагандой миф из «канонического жизнеописания» 
Нжде. В армянских источниках активно муссиру-
ется тезис о том, что Нжде якобы 9 сентября 1944 
года добровольно явился (и даже чуть ли не 
был официально приглашен) в штаб команду-
ющего 3-м Украинским фронтом маршала Ф.И. 
Толбухина, освобождавшего Болгарию, и пред-
ложил ему начать военные действия против 
Турции, и именно там он был арестован сотрудни-
ками советской военной контрразведки «СМЕРШ». 
Согласно же публикуемым нами документам Осо-
бого совещания при МГБ СССР, срок его ареста 
органами советской госбезопасности считался с 12 
октября, а не с 9 сентября 1944 года. Отсюда возни-
кает вполне резонный вопрос: что же происходило 
в течение 30 дней между двумя этими датами? Из 
материалов следственного дела явствует, что все 
это время он находился под арестом болгарских 
властей (о чем, в частности, имеется информация в 
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книге воспоминаний В.М. Овсепяна «Гарегин Нжде 
и КГБ» [4, с. 94], автор которой лично в 1947-1948 
гг. осуществлял в отношении Нжде оперативно-
следственные мероприятия), и именно болгар-
ские власти, поначалу арестовавшие Нжде как 
пособника нацистов, потом выдали его, своего 
гражданина, советской военной администра-
ции. Получается, что после прихода в Болгарию 
советских войск (кстати, страна была освобождена 
ими без единого выстрела), Нжде перешел на неле-
гальное положение, несколько дней скитался по 
конспиративным квартирам, пока не был задержан, 
и болгарское правительство, не желая марать о 
него руки, выдало его на расправу в СССР. 

Данное обстоятельство объясняет еще один 
факт из биографии Нжде. 17 сентября 1955 года 
Президиум Верховного Совета СССР издал указ «Об 
амнистии советских граждан, сотрудничавших с 
оккупантами в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов». Хорошо известно, что 
Нжде решил воспользоваться этим законода-
тельным актом и выйти на свободу, но амни-
стирован не был. Причин для этого было две 
— формальная и реальная. Нжде никогда не был 
гражданином СССР, на момент ареста являлся под-
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данным болгарского короля, поэтому никаких фор-
мально-правовых оснований для его освобожде-
ние не было. Но была и реальная причина, по кото-
рой амнистировать его было в принципе невоз-
можно, и об этом следует сказать особо. Причина 
эта связана с военными преступлениями Нжде в 
годы Второй Мировой войны. Этот факт пока еще 
не осмыслен в должной мере, а поэтому данная 
мысль пока не получила широкого распростра-
нения.

Во время Второй Мировой войны Болгария, 
будучи формально союзником нацистской Гер-
мании, военных действий против СССР не вела и 
даже не разрывала с ним дипломатических отно-
шений. В силу этого Нжде считался подданным 
нейтральной страны. Однако он добровольно 
стал агентом разведки Германии, то есть посту-
пил на службу воюющей стороны, и начал в 
ее интересах вербовать для разведыватель-
ной и диверсионно-террористической дея-
тельности болгарских армян, т.е. других граж-
дан нейтральной страны, тем самым втягивая 
в войну свою страну – Болгарию. Иными сло-
вами, он был военным преступником не только с 
точки зрения Советского Союза, но также Болгар-
ского королевства а, главное, с точки зрения дей-
ствовавших на тот момент норм международного 
права в военной сфере. Поскольку Болгарии он 
нанес меньше вреда, чем СССР, болгарские власти 
выдали его советскому правосудию, а освободить 
Нжде по амнистии без согласия болгарской сто-
роны в СССР не могли и не хотели, поскольку он 
был военным преступником не местного, а между-
народного масштаба.

К слову, намек на это, хоть и без соответству-
ющей политико-правовой оценки, содержится 
в энциклопедии Министерства обороны России 
«Великая Отечественная война 1941-1945 годов» 
(Москва, 2011-2015). Шестой том этого издания - 
«Тайная война: разведка и контрразведка в годы 
Великой Отечественной войны», содержащий 
информацию о сотрудничестве Нжде с развед-
ками нацистской Германии, был во многом написан 
на основании документов ранее упоминавшегося 
архива Управления ФСБ России по Омской обла-
сти. В обзорной статье «Деятельность военной кон-
трразведки в завершающий период войны» читаем: 
«В рамках агентурного дела на абвергруппу-114 
(«Дромедар») контрразведчики выявили и аресто-
вали бывшего генерала дашнакской армии эми-

гранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под 
псевдонимом Нжде. В период Великой Отечествен-
ной войны он завербовал на территории Болгарии 
более 30 агентов, армян по национальности, уча-
ствовал в их диверсионной подготовке и перебро-
ске в тыл Красной армии для подрывной деятель-
ности. 17 диверсантов сотрудники Смерш задер-
жали, не допустив совершения ими диверсионно-
террористических актов, а остальных объявили 
в розыск» [3, с. 546].

Окончание в следующем номере.
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On the basis of archive documents declassified in 
Russia, as well as literary sources, the article describes 
the circumstances of the detention of Nazi war criminal 
Garegin Nzhdeh (Ter-Harutyunyan) in Bulgaria occupied 
by Soviet troops in 1944, his transfer to the USSR 
authorities and conviction. The author refutes Armenian 
propaganda allegations aimed at laying an ideological 
foundation for exalting and heroizing Nzhdeh and other 
Nazi war criminals of Armenian nationality in modern 
Armenia. It is noted that the heroization of Nzhdeh at 
the official level in Armenia is connected purely with 
the political situation. Brief information is also provided 
about the remarks of the President of Azerbaijan at 
the CIS Summit, which made this topic relevant, and 
attempts to exalt Nzhdeh on the territory of Russia.
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ГАРЕГИН НЖДЕ – НАЦИСТСКИЙ ПРЕСТУПНИК 
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ АРМЕНИИ

За что Нжде был осужден в СССР и почему 
его героизируют в современной Армении?

В декабре 2019 года ФСБ России обнародовал доку-
менты об осуждении в 1948 году в Советском Союзе 
армянского нациста Гарегина Нжде, добровольно и 
весьма плодотворно сотрудничавшего с гитлеровцами 
во время Второй Мировой войны.

Оказавшись в 1944 году в руках советских органов 
военной контрразведки и государственной безопас-
ности, Нжде в ходе допросов не скрывал ни подроб-
ностей своей антисоветской деятельности, ни своих 
политических убеждений ультраправого армянского 
националиста, но при этом не распространялся о 
своем сотрудничестве с руководством и разве-
дывательными органами гитлеровской Герма-
нии, ограничившись описанием своего участия 
в работе организованного ими политического 
органа армянской диаспоры в Европе – Армян-
ского национального совета при имперском Мини-
стерстве оккупированных восточных территорий. 
Иными словами, он всячески хотел показать, что был 
и остается идейным врагом Советского Союза, но 
при этом на его руках нет крови мирных граждан или 
красноармейцев, поскольку он всегда сторонился 
участия в военных действиях или карательных опе-
рациях, сосредоточившись на идеологии и пропа-
ганде. О его сотрудничестве с разведками гитлеров-
ской Германии (главным образом, с VI управлением 
РСХА или SD-ausland) стало известно только через три 
года после его ареста и начала предварительного рас-
следования.

Почему и как это стало возможным, – ответ на этот 
вопрос содержится в книге экс-полковника КГБ СССР 
Ваче Овсепяна «Гарегин Нжде в КГБ». Автор, будучи 
председателем Cовета ветеранов органов госбезо-
пасности Армении и имея в силу этого доступ к архиву 
Службы национальной безопасности этой страны, опу-
бликовал ряд документов из материалов расследова-
ния антисоветской и антигосударственной деятель-
ности Нжде, проводившегося МГБ Армянской ССР в 
1947-1948 гг. Начало процессу установления под-
робностей его связей с разведкой гитлеровской 
Германии положил видный деятель армянской 
диаспоры в Болгарии и Румынии, активный спод-
вижник Нжде по антисоветской борьбе в 1920-
1921 гг. Ованес Деведжян, содержавшийся даже 
в одной камере с ним во внутренней тюрьме МГБ 
Армянской ССР. На допросе 28 августа 1947 года он 
назвал фамилию «Камсаракана» – сотрудника «немец-
ких разведорганов», который еще до начала Великой 
Отечественной войны приезжал к Нжде в Софию «с 
целью привлечь дашнаков к сотрудничеству с нем-
цами» (4, с. 20-21). 

Лицо с такой фамилией или оперативным псев-
донимом советским спецслужбам на тот момент 
не было известно. В результате комплекса опера-
тивно-розыскных мероприятий выяснилось, что 
связь и последующее взаимодействие между Нжде 
и разведками Третьего рейха летом 1940 года уста-
новил сотрудник VI управления (SD-ausland) Глав-

Окончание. Начало см. "Irs–Наследие" № 104, 2020
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ного управления имперской безопасности или РСХА 
(Reichssicherheitshauptamt) Питер Камсаракан (он 
же – Петр Аршакович Камсаракян), находившийся 
с 25 августа 1944 года в советском плену и скры-
вавшийся среди военнопленных под прикры-
тием документов унтер-офицера вермахта Петера 
Кареры, сотрудника службы связи германского 
посольства в Бухаресте. Будучи выявлен и разоблачен, 
он пошел на контакт с органами госбезопасности, под-
робно рассказав им о работе в СД и абвере, сообщим 
им имена, фамилии и обстоятельства вербовки всей 
своей агентуры, включая Нжде как ключевую фигуру 
в деле подчинения армянской диаспоры практически 
всех стран Европы (за исключением, пожалуй, Велико-
британии) самым разным разведывательным службам 
гитлеровцев. Иными словами, один армянский наци-
оналист и приспешник нацистских спецслужб сдал 
советской госбезопасности другого армянского наци-
оналиста, являвшегося кадровым сотрудником этих 
спецслужб, а тот, оказавшись в безвыходном положе-
нии, раскрыл всех известных ему армянских нацио-
налистов, которых он в разное время завербовал в 
качестве агентов политической и военной разведок 
Третьего рейха, в том числе и Гарегина Нжде.

В Государственном архиве Российской Федерации 
(ГАРФ), в фонде Народного комиссариата внутренних 
дел СССР хранится ряд документов с показаниями 
военнопленного солдата Петера Камсаракана, быв-
шего агента РСХА, который лично принимал актив-
ное участие в вербовке лидеров армянских национа-
листов в странах Европы на службу Третьему рейху. 
Собственные показания Камсаракана писались, пере-
печатывались на пишущей машинке и направлялись 
для ознакомления лично И.В.Сталину как минимум два 
раза – 21 октября 1948 года и 10 января 1949 года, при-
чем его вторые показания общим объемом в 28 
страниц машинописного текста более чем напо-
ловину посвящены описанию сотрудничества 
Гарегина Нжде и его ближайшего окружения с СД. 
Первые и вторые показания Камсаракана находятся в 
делах, содержащих переписку Секретариата МВД СССР 
лично со Сталиным за четвертый квартал 1948 года (1) 
и январь-май 1949 года (2) соответственно.

Первые показания от 21 октября 1948 года содер-
жат сведения о биографии самого источника инфор-
мации, обстоятельствах его службы в РСХА и абвере, 
общие сведения о сотрудничестве армянских 
националистов, главным образом из числа чле-
нов партии «Дашнакцутюн», с разведками Тре-
тьего рейха в годы второй мировой войны (1, л. 188-

230). Вторые показания от 10 января 1949 года были 
посвящены описанию коллаборационизма с наци-
стами представителей других структур армянской 
диаспоры, а также отдельных этнических армян 
из числа граждан европейских государств, кто не 
был связан с дашнаками и с момента зарождения наци-
онал-социализма являлся его сторонником (2, л. 202-
228). Эти показания взаимно дополняют, продолжают 
и развивают друг друга, детализируя деятельность как 
самого Камсаракана, так и завербованных им армян-
ских националистов, причем Нжде была посвящена 
отдельная часть, весьма объемная и содержательная.

Роль Камсаракана была принципиальной с точки 
зрения организации, т.к. именно он подыскивал кан-
дидатуры для вербовки, вел с ними первичные пере-
говоры и впоследствии выплачивал вознаграждение 
наиболее отличившимся агентам и агентурным груп-
пам. Так как вся «техническая» сторона обеспечения 
пособничества дашнаков и прочих армянских нацио-
налистов спецслужбам нацистской Германии лежала 
на нем, то сообщенные им сведения были чрезвычайно 
важны с оперативной точки зрения, а сегодня пред-
ставляют собой исключительную историческую цен-
ность. По сути, Камсаракан был «крестным отцом» 
или, на жаргоне спецслужб, «князем» для всех 
армянских националистов, состоявших на службе 
Третьего рейха, а тот факт, что он был все это время в 
звании рядового, наглядно свидетельствует о том, как 
в реальности нацисты относились к своим армянским 
прислужникам, когда всеми ими командовал рядовой 
солдат германской армии. Иными словами, армянские 
националисты-коллаборационисты в глазах их хозяев 
были такими же «унтерменшами», т.е. представителями 
«низшей расы», как и все те, кого они во имя идеалов 
нацизма безжалостно уничтожали.

О ценности для советских спецслужб военно-
пленного австрийского армянина Петера Камсара-
кана свидетельствует тот факт, что его дело куриро-
вал лично министр внутренних дел СССР гене-
рал-полковник С.Н.Круглов. 18 ноября 1948 года за 
его подписью была составлена под грифом «совер-
шенно секретно» справка всего в шести экземпля-
рах, адресованная на имя первых лиц Советского 
Союза – И.В.Сталина, В.М.Молотова, Л.П.Берия и 
Г.М.Маленкова (позднее, 1 декабря, со справки была 
снята еще одна копия для генерал-лейтенанта госбе-
зопасности А.З.Кобулова, начальника управления «С» 
(заграничная резидентура) МГБ СССР) (1, л. 185-187), 
что указывает на крайне высокий уровень секретно-
сти показаний Камсаракана, о которых в СССР были 



50
www.irs-az.com

№ 105, 2020№ 105, 2020
ИЗ ПРОШЛОГО

осведомлены только несколько первых лиц государ-
ства, оперативных и технических сотрудников органов 
государственной безопасности.

После детальной оперативной разработки 
П.Камсаракана и многократной перепроверки его 
показаний министр внутренних дел С.Н.Круглов соста-
вил на имя высших политических лидеров СССР еще 
три справки – от 19-го и 25 февраля и 11 мая 1949 года 
(2, л. 228-229, 232-233, 398-399), в которых обобщаются 
вновь полученные данные (при этом круг адресатов 
справки от 11 мая расширился за счет включения в 
список министра иностранных дел А.Я.Вышинского, 
назначенного на эту должность 4 марта 1949 года, для 
которого тогда же были сняты копии и со всех более 
ранних справок). Из этих документов явствует, что 
Камсаракан в 1949 году содержался во внутренней 
тюрьме МГБ СССР на Лубянке в Москве как наиболее 
ценный источник информации о гитлеровской аген-
туре и коллаборационистах Третьего рейха, будучи 
полностью лишен контактов с внешним миром, слу-
жил объектом постоянных оперативно-следственных 
действий и в деталях рассказывал сотрудникам гос-
безопасности обо всех известных ему агентах СД и 
абвера не только из числа армянской диаспоры, но 
и из среды российской и в целом советской эмигра-
ции, а также о сотрудничавших с нацистами македон-
ских, хорватских и др. балканских националистах, но 
при этом тема пособников гитлеровской Германии из 
числа армян оставалась при этом приоритетной. По 
итогам оперативной разработки бывшего сотруд-
ника СД Камсаракана высшее политическое руко-
водство страны было детально информировано 
о сотрудничестве германских нацистов и армян-
ских националистов в годы второй мировой войны. 
Информация об армянском коллаборационизме в 
интересах Третьего рейха получила в СССР высший 
уровень секретности. 

Вот какие сведения на данную тему содержит 
справка министра внутренних дел СССР Круглова от 

18 ноября 1948 года: «...дашнаки собирают во всех 
странах, где они имеют свои комитеты, интересу-
ющую немцев информацию. Это относилось прежде 
всего к Советскому Союзу, странам Центральной Аме-
рики и Англии. В особо важных случаях дашнаки обязаны 
поддерживать непосредственный контакт с немец-
кими представителями в этих странах». «Помимо 
сбора разведывательной информации дашнаки по 
поручению немцев занимались нелегальной прода-
жей в Румынии на протяжении лета 1940 года брил-
лиантов и других драгоценностей, добытых немцами 
путем ограбления частных лиц и фирм в Голландии» 
(речь идет о нелегальном сбыте ювелирных украше-
ний, экспроприированных нацистами в ходе погромов 
у нидерландских евреев-ювелиров, что автоматически 
означает причастность к преступлениям Холокоста). 
«Дашнаки передали немцам и свои пожелания. Суть 
их сводилась к тому, чтобы в случае войны с СССР соз-
дать в составе Германии армянское государство, где 
бы правительственной партией являлись дашнаки. 
При этом, помимо присоединения армянских райо-
нов Турции, на востоке Армения должна быть рас-
ширена за счет Нагорного Карабаха, на севере – за 
счет присоединения Борчалинского района Гру-
зии» (1, л. 186). Таким образом, дашнаки планировали 
создать на Южном Кавказе государство-сателлит гит-
леровской Германии по примеру Словакии или Хорва-
тии, с той только разницей, что если в других регионах 
Европы нацисты насаждали силой теорию расового 
превосходства арийцев, то в Армении их ждали иде-
ологически уже подкованные потенциальные функци-
онеры оккупационного режима - носители нацистско-
расистского учения цехакрона Гарегина Нжде.

Однако самое интересное содержится в последнем 
абзаце данного документа, который гласил: «Показа-
ния Камсаракана и его роль в привлечении дашнаков к 
сотрудничеству с немцами подтверждается допро-
шенным МВД СССР осужденным лидером армянских 
эмигрантов Тер-Арутюняном, известным под клич-
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кой «Нжде», содержащимся во Владимирской тюрьме 
МВД СССР» (1, л. 187). В данном случае важно не то 
обстоятельство, что показания одного армянского 
пособника германского нацизма перепроверялись 
путем допроса другого армянского пособника гер-
манского нацизма, – это совершенно обыденная прак-
тика работы любой спецслужбы. Здесь важно другое: 
Гарегин Нжде добровольно, без всякого принуж-
дения со стороны признавал, что он сам и его 
товарищи по организации «Цехакрон» и партии 
«Дашнакцутюн» с 1940 года сознательно и целена-
правленно сотрудничали с нацистами, причем не 
только в деле военной и экономической разведки, но 
и в сбыте или легализации имущества жертв Холоко-
ста. Между прочим, название его организации «Цеха-
крон» переводится с армянского языка как «расисты» 
(а не как неологизм «родовера», специально выдуман-
ный в последнее время армянскими пропагандистами 
для того, чтобы скрыть или подменить аутентичный 
перевод этого понятия). Иными словами, Нжде сам 
подтверждал, что является сторонником герман-
ского нацизма, его идеология цехакрона является 
откровенно расистской, а сам он есть ни кто иной, 
как военный преступник в полном соответствии с 
буквой и духом приговора Международного военного 
трибунала в Нюрнберге.

К слову, сделанное Нжде чистосердечное призна-
ние в преступлениях, совершенных в интересах Тре-
тьего рейха в годы второй мировой войны, никак не 
изменило его участь и меру наказания: 26 мая 1947 
года смертная казнь в СССР было отменена, осужде-
ние на 25 лет тюремного заключения являлось выс-
шей мерой наказания, которое и было применено 
к нему. Поэтому не было политической надобности 
устраивать новый судебный процесс только для того, 
чтобы вменить ему в вину новые государственные пре-
ступления – на мере наказания это не сказалось бы. 
Кроме того, слишком много представителей самых 
разных народов СССР воевало из националистиче-

ских побуждений против советской власти на сто-
роне нацистов в годы Великой Отечественной войны, 
и после ее окончания об этом постыдном для режима 
явлении старались побыстрее забыть. Так что о новом 
судебном процессе над лидером армянских национа-
листов, сотрудничавшем с гитлеровцами, речи быть не 
могло. Поэтому в СССР Нжде как нацистский преступ-
ник осужден не был, хотя все необходимые для такого 
приговора улики были налицо. 

Из показаний Петера Камсаракана следует, что 
завербованный им Нжде сотрудничал с двумя отде-
лами СД – VI C (политическая разведка на террито-
рии СССР, в странах Передней и Центральной Азии, 
на Дальнем Востоке) и VI E (разведка на Балканах и 
в Италии). Его показания четко указывают основные 
вехи сотрудничества Нжде и его группы «Расисты» 
с разведывательными органами фашистской Герма-
нии. В марте 1940 года Нжде стал первым деяте-
лем армянской диаспоры в Европе, к которому VI 
управление РСХА через своего сотрудника армян-
ской национальности Петера Камсаракана обра-
тилось с предложением о содействии. Он с воо-
душевлением принял предложение и вдобавок 
от имени организации «Расисты» дал рекомендатель-
ные письма к известным деятелям партии «Дашнак-
цутюн». Через них местные отделения партии в стра-
нах Европы, Центральной и Южной Америки, а также 
на Ближнем Востоке были поставлены на службу гер-
манской разведке – военной и военно-политической. 
По сути, Нжде способствовал тому, что абсолютно все 
политические структуры армянской диаспоры стали 
служить Третьему рейху. Правда, в этом деле Нжде 
был оттерт затем более деятельным Драстаматом 
Канаяном, известным под кличкой Дро, и до 1942 
года оставался не у дел, поскольку партия «Дашнак-
цутюн» одним из условий своего сотрудничества с 
нацистами ставила право на общение с гитлеровской 
Германией от имени всей армянской диаспоры. Из-за 
этого нацисты два года не задействовали Нжде и его 
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группу «Расисты». Дашнакская партия была более мно-
гочисленной, обладала более широко разветвленной 
структурой местных организаций и, следовательно, 
большими возможностями для сбора интересующей 
СД информации с мест, хотя с идеологической точки 
зрения группировка Нжде была ближе нацистам, чем 
дашнаки.

Согласно показаниям Камсаракана, в апреле 
1942 года Нжде принял предложение абвера о 
сотрудничестве, и по его заданию из болгарских 
подданных армянской национальности - чле-
нов его группировки «Цехакрон» сформировал 
группу в составе 10 человек для осуществления 
разведывательно-диверсионной и повстанче-
ской деятельности в тылах Красной армии. Эти 
лица прошли начальную военную подготовку в окрест-
ностях Берлина, а затем были направлены для даль-
нейшего обучения действиям в горно-лесистой мест-
ности в кавказскую «Ваффеншулле» при «СС гауптко-
мандо «Руссланд-Зюд»» разведывательно-диверсион-
ного органа СД «Предприятие “Цеппелин”». Имея два 
отделения - кавказское и туркестанское, школа была 
организована на базе разведывательно-диверсион-
ных школ в Евпатории и в м. Освитц (Верхняя Силезия), 
готовила агентуру для организации повстанческого 
движения на Северном Кавказе, Закавказье и Средней 
Азии, а также сбора информации о военно-политиче-
ском и экономическом положении в СССР. В сентябре 
1944 года ваффеншулле вышла из подчинения главной 
команды, ее личный состав прибыл в приемно-распре-
делительный лагерь в Замберге (5, с. 536-540), откуда 
люди Нжде вернулись в Болгарию. 

После внезапной смерти болгарского короля 
Бориса III 28 августа 1943 года, через несколько дней 
после возвращения в Софию с проходившей в Вос-
точной Пруссии встречи с Гитлером, по официальной 

версии – от инфаркта, и последовавшего вслед за этим 
саботажа любого сотрудничества с нацистской Герма-
нией со стороны болгарского правительства, Нжде и 
его сторонники оказались единственными осве-
домителями СД на территории этой страны. Шпи-
онской деятельностью Нжде на территории Болгарии 
в 1944 году руководили уполномоченный VI управле-
ния РСХА в Вене СС-гауптштурмфюрер Майдль, рефе-
рент по Болгарии в отделе VI E центрального аппарата 
СД СС-гауптштурмфюрер Прач и уполномоченный СД 
в Софии СС-гауптштурмфюрер Кооб, который получал 
сведения и обеспечивал финансирование агентуры. 
Посредником или «связником» между ними и Нжде 
являлся Камсаракан, выдававший жалованье рези-
денту и агентам (он получал для этого 100 тысяч бол-
гарских левов ежемесячно). 

Агентура Нжде должна была собирать и переда-
вать резидентам СД в Софии и Бухаресте сведения 
обо всех действиях и распоряжениях болгарских вла-
стей, направленных против интересов гитлеровской 
Германии и ее союзников, о деятельности болгарских 
коммунистов и турецких дипломатов, работавших в 
городах Болгарии. Некоторые из сподвижников Нжде 
в качестве фланкеров или разъездных агентов должны 
были действовать на территории Турецкой Фракии, 
собирать сведения о расположении и численности 
турецких войск на границе с Болгарией, наличии 
среди них подразделений или инструкторов из армий 
стран антигитлеровской коалиции (2, л. 211-219). При 
этом надо помнить, что все члены упомянутой команды 
Нжде являлись болгарскими подданными, т.е. они 
работали против своей собственной страны на наци-
стов, проще говоря были предателями родины.

Справедливости ради надо заметить, что такое тес-
ное и плодотворное сотрудничество «Цехакрона» с 
военно-политической разведкой нацистов продолжа-
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лось всего три месяца – с июля по сентябрь 1944 года, 
закончившись с вхождением без единого выстрела 
советских войск на территорию Болгарии. В связи с 
этим следует обратить внимание, что даже несмотря 
на очевидность скорого краха гитлеровской Гер-
мании, Нжде и его люди до последнего остава-
лись ее верными сторонниками, хотя в условиях 
военно-политических реалий лета 1944 года легко 
могли бы не связывать себя с нацистской развед-
кой. Но их симпатии к нацизму были настолько сильны, 
что они пошли на сотрудничество с СД вопреки здра-
вому смыслу и чувству самосохранения, явившись в 
последние месяцы гитлеровского присутствия в Бол-
гарии последними действующими агентами СД. В связи 
с этим крайне интересна оценка, данная Нжде Камса-
раканом: «Несмотря на то, что германская разведка в 
своей работе среди армянских эмигрантов отдавала 
предпочтение дашнакам в ущерб сотрудничеству с 
Нжде и его сторонниками, сам Нжде был одним из пре-
данных и верных агентов германской разведки, все свои 
силы предоставивший в распоряжение нацистской 
Германии» (2, л. 219).

Камсаракан был не единственным, кто информи-
ровал советские органы госбезопасности о сотруд-

ничестве Нжде с нацистами. Еще в августе 1947 года 
уже упоминавшийся Деведжян, оценивая реальный 
масштаб сотрудничества Нжде с германскими наци-
стами, на допросе заявил: «В период второй миро-
вой войны Нжде стал активно сотрудничать с нем-
цами. Он являлся членом армянского национального 
совета, организованного немецким руководством с 
целью использования армян в деле победы немецкого 
фашизма и организации буржуазно-национального 
правительства в Армении в случае оккупации совет-
ской Армении немцами. Нжде завербовал 40 человек 
армян - офицеров и военных из Болгарии и напра-
вил их на учебу в предместье Берлина. После обучения 
в течение нескольких месяцев они были направлены 
в Крым для борьбы против советских войск» (4, с. 24).

Преступная деятельность Нжде и подобных ему 
лиц получила юридическую оценку в приговоре 
Международного военного трибунала Нюрнберге от 
1 октября 1946 года. В соответствии со статьей 9 ста-
тута (устава) Международного военного трибунала 
главным критерием и основанием привлечения к 
ответственности отдельных лиц служило признание 
трибуналом «группы или организации» «преступ-
ной организацией» на службе Третьего рейха. В этом  
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качестве приговором Нюрнбергского трибунала были 
признаны руководящие органы Национал-социалист-
ской рабочей партии Германии (НСДАП), гестапо и 
СД, организация и войска СС, СА, правительственный 
аппарат, Генеральный штаб и Верховное командова-
ние нацистской Германии. К числу нацистских пре-
ступников из гестапо и СД среди прочих были отне-
сены «члены СД, в том числе все местные предста-
вители и агенты, почетные или какие-либо другие, 
независимо от того, являлись ли они формально чле-
нами СС или нет» (3, т. 8, с. 637-639, 644-650). Нжде, 
согласно показаниям его куратора из СД Петера 
Камсаракана, а также многих других свидетелей, с 
1942 по 1944 год являлся местным агентом СД. Он 
активно действовал на территории Болгарии, Гер-
мании, современной Северной Македонии, состоя 
на жаловании у СВ - организации нацистской Герма-
нии, также отнесенной к числу преступных пригово-
ром Нюрнбергского трибунала. Согласно статьям 9 и 
10 статута (устава) трибунала, один лишь факт принад-
лежности какого-либо лица к такой организации уже 
служит основанием считать его нацистским преступ-
ником без срока давности и невзирая на все былые 
заслуги (3, т. 1, с. 148-149). В этом контексте надо отчет-
ливо понимать, что Нжде был не заурядным кол-
лаборационистом или случайным пособником 
нацизма, как его пытается представить сегодня 
армянская пропаганда, а именно нацистским 
преступником в соответствии со статутом (уста-
вом) и приговором Международного военного 
трибунала в Нюрнберге. Поэтому увековечивание 
памяти о нем на государственном уровне в современ-
ной Армении - не что иное как неприкрытая героиза-
ция нацизма.

В этой политике не последнюю роль играет не 
только возвеличивание самого Нжде, но и система-
тическая пропаганда его откровенно расистской тео-
рии цехакрона – учения об армянине-сверхчеловеке. 
Исходя из этого, считаем необходимым подробнее 
остановиться на теме, почему власти Армении и 
армянская диаспора в последние годы прилагают 
столь серьезные усилия к возвеличиванию лично-
сти именно Гарегина Нжде, а не кого-либо другого 
из числа армянских националистов, более способство-
вавших появлению на политической карте мира Респу-
блики Армения. 

На роль харизматичного лидера - примера для 
армянской интеллигенции и молодежи, который 
устроил бы все политические группировки в самой 
Армении и ветви диаспоры за ее пределами, за 

последние четверть века выдвигались самые разные 
фигуры новой и новейшей истории этой страны. Сразу 
после окончания карабахской войны (1988-1994) в 
этом качестве долгое время раскручивалась лич-
ность международного террориста Монте Мел-
коняна – уроженца США, выпускника университета 
Беркли (Калифорния), участника гражданской войны 
в Ливане (1975-1990 гг.), второго человека в трансна-
циональной армянской террористической группи-
ровке ASALA, трансформировавшего ее в группировку 
ASALA-RM. Вместе с боевиками этой группировки он 
в 1989 году прибыл в Армению, чтобы начать войну в 
Нагорном Карабахе за создание второго на Южном 
Кавказе армянского государства - в соответствии с 
заветами Гарегина Нжде. Кстати, в России армянской 
диаспорой Монте Мелконян до сих пор позициониру-
ется как главный национальный герой Армении совре-
менности. Однако в сознании большинства армян-
ской общественности Мелконян в таком качестве не 
закрепился по двум причинам: во-первых, летом 1992 
года его отряд под названием «Арабо» был полностью 
истреблен азербайджанскими военными; во-вторых, 
незадолго до этого он сам был убит во время реког-
носцировки, а точнее обезглавлен в ходе рукопашного 
боя. Столь бесславная смерть и гибель всех подчинен-
ных не позволили сформироваться вокруг его крими-
нальной личности героическому ореолу, и поэтому 
для формирования и персонификации новой идео-
логии национальной идентичности армян в постсо-
ветское время понадобился иной герой.

В этом качестве официальный Ереван решил про-
двигать личность Гарегина Нжде, причем выбор этот 
во многом был продиктован не идеологическими, 
а политическими резонами - борьбой за власть 
в Армении. Начало этому процессу было положено 
в 2000 году, когда Андраник Маргарян – организа-
тор и первый лидер Республиканской партии Арме-
нии, созданной в соответствии с теорией цехакрона 
Нжде, стал премьер-министром. В то время в стране 
шла ожесточенная внутриполитическая борьба между 
сторонниками первого президента страны Левона 
Тер-Петросяна и отстранившего его от власти вто-
рого президента Роберта Кочаряна. Причиной кри-
зиса стала позиция первого из них на переговорах с 
Азербайджаном по вопросу карабахского урегулиро-
вания, предполагавшая возврат большей части окку-
пированных земель за пределами Нагорного Карабаха 
Азербайджану без предварительных условий. После 
террористического акта в здании парламента Арме-
нии 29 октября 1999 года президент Тер-Петросян 
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окончательно лишился влияния на внутриполитиче-
ские процессы в Армении, а переговоры с Азербайд-
жаном были свернуты. Военная хунта полевых коман-
диров армянских вооруженных формирований Нагор-
ного Карабаха, состоявшая в большинстве своем из 
уроженцев Азербайджанской ССР, с целью обоснова-
ния и легитимизации узурпации ими власти в Ереване 
объявила оккупированные азербайджанские террито-
рии частью Армении. Чтобы поднять свой автори-
тет в Армении, новая власть взяла курс на геро-
изацию Гарегина Нжде, который в апреле 1921 
года провозгласил «Республику Горная Армения», 
по сути второе армянское государственное обра-
зование на Южном Кавказе, фактически заложив 
предпосылки для современных претензий армян-
ских националистов на азербайджанские земли. 
Этот шаг также должен был убедить местное населе-
ние, особенно ереванских армян, в обоснованности 
морального права управлять ими пришедших из Азер-
байджана и прибравших власть в стране карабахских 
армян.

В настоящее время главное идеологическое проти-
воречие на политической арене Армении заключается 
в том, что одни считают провозглашенную на оккупи-
рованной территории Азербайджана «Нагорно-кара-
бахскую республику» (или Арцах) частью Армении, а 
вторые рассматривают Армению не как метрополию, 
а по сути как колонию «Арцаха». Причем последняя 
точка зрения до недавнего времени господствовала 
в армянском политическом классе, по крайней мере 
в среде властной верхушки. Если посмотреть на этот 
вопрос непредвзято, то нетрудно видеть, что вся 
жизнь современной Армении подчинена идее окку-
пации Нагорного Карабаха, для этого задействованы 
все ресурсы страны – людские, материальные, финан-
совые, административные и дипломатические. При 
этом выходцы из Карабаха, т.е. уроженцы Азербайд-
жана занимают сегодня или занимали до недавнего 
времени все ключевые должности в правительстве, 
местных администрациях, вооруженных силах и поли-
ции, находились на привилегированном положении в 
финансовой сфере и бизнесе. Экс-президенты Роберт 
Кочарян и Серж Саргсян, также карабахские армяне, 
плоды финансовых преференций от своих властных 
полномочий переводили в Россию, создавая там част-
ные кампании и корпорации. Фактически они вели 
по отношению к Армении – стране, которую назы-
вали своей родиной, компрадорскую и даже колони-
альную политику. А чтобы легитимизировать эту 
политику в глазах населения, избежать массового 

недовольства, извлекли с темных страниц про-
шлого и возвели на пьедестал в качестве этакого 
отца-основателя армянского государства в Нагор-
ном Карабахе более чем неоднозначную, а точнее 
зловещую фигуру Гарегина Нжде. Тем самым как бы 
отметались вопросы относительно того, кто в стране 
хозяин – карабахские или ереванские армяне. 
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The second part of the article cites archival materials 
and literary sources to substantiate the cooperation of 
the notorious Armenian nationalist leader, Garegin 
Nzhdeh, with Nazi Germany in the period leading up to 
his detention in Bulgaria and subsequent transfer to the 
USSR in 1944. The author provides information on the 
recruitment of Nzhdeh by German agents of Armenian 
nationality and his own activities to recruit agents for 
the German intelligence from among the Armenians in 
Bulgaria and in the whole of Armenian diaspora. The 
article also dwells on the ideological closeness to the 
German Nazis with the “Tsekhakron” group Nzhdeh was 
leading and the racist doctrine of the same name. The 
author also analyzes the reasons for the glorification of 
Nzhdeh and his ideology in modern Armenia.


