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АРМЯНСКИЙ СЛЕД

«Жриц любви» здесь оказа-
лось около двух сотен. Не мень-
ше. Но не это поразило меня. 
Все эти «ночные бабочки» про-
мышляли аккурат на фоне мно-
гочисленных минаретов, откуда 
слышались пения муэдзинов, 
приглашавших правоверных 
на утренний намаз. «Жрицы 
любви», муэдзины, мечети, ми-
ни-юбки, «леди-бои», муллы… 
Голова шла кругом. Пожалуй, 
только в Куала-Лумпуре можно 
увидеть симбиоз божествен-
ного с демоническим. Все как у 
классика.  

Теперь, собственно говоря, 
о самом божественном: в са-
мом Куала-Лумпуре армянская 
диаспора небольшая. Почти 
все – выходцы из стран быв-
шего СССР, Ближнего Восто-
ка и Ирана. В совокупности их 
насчитывается до 70 человек. 
И в горе, и в радости – всегда 
вместе. Так было и 4 февраля, 
когда состоялось крещение од-
новременно нескольких детей. 
Собралась почти вся диаспора. 
Для такого события пригласи-
ли армянского священника из 
Мьянмы отца Завена. Личность, 
надо сказать, уникальная.

– Сам я проживаю в Янгоне, 
в столице Мьянмы, – говорит 
отец Завен. – Учитывая, что в 
юго-восточной Азии большая 
потребность в армянских свя-
щенниках, а ближайший – это 
я, то приглашают меня в раз-
ные страны совершать таин-
ства армянской церкви. К при-
меру, за последние полгода я 
побывал в наших диаспорах в 
Таиланде, Гонконге, Вьетнаме 
и Камбодже. Не везде имеются 
армянские священники. 

Надо отдать должное отцу 
Завену: ей-Богу, этот человек 
делает богоугодное дело. Он не 
только армянский «последний 
из Могикан» в Мьянме, где не-
когда была большая община, 
но и держится в этой стране 
только ради старинной армян-
ской церкви, которая может 
исчезнуть без пастыря. Так же 
отец Завен возвращает в лоно 
церкви бирманцев с армян-
скими корнями. Да-да! Бир-
манцев. Антропологически эти 
люди уже давно не армяне и не 
отличаются от любого другого 
бирманца. Однако, копаясь в 
родословной, узнав, что кто-то 
из пращуров был армянином, 
бирманцы с удовольстви-
ем принимают христианство и 
проходят таинства крещения в 
ААЦ у отца Завена.

В Куала-Лумпуре, среди тех 
детей, кого крестили, тоже были 
чада из смешанных браков. 
Только не в столь далеком род-
стве с армянами, как в Мьянме. 
Почти все детки армяно-китай-
ского или армяно-индийского 
происхождения. Были даже ар-
мяно-нигерийцы, как в семье 
Алины Аракелян и Фредерика 
Игбоале. Их дочери Оливия и 
Эмили, пройдя инициацию кре-
щения, получили и армянские 
имена – Гаяне и Анаид. Кстати, 

Продолжение. Начало на стр. 2.

идея массового крещения в 
один день возникла у друго-
го представителя армянской 
диаспоры Малайзии, местного 
предпринимателя Ашота Туня-
на. По сути, он и стал крестным 
отцом будущего поколения ар-
мянской общины Малайзии.

– Как, вы не были в Пенан-
ге? – снова я услышал «Пе-
нанг». Только на этот раз от 
Ашота Туняна во время засто-
лья после крещения. 

– А о чем вы собираетесь 
рассказать читателям? Все 
армянские следы Юго-Вос-
точной Азии ведут в Пенанг. 
Это будет кощунством, если вы 
не съездите туда, – парировал 
на одном дыхании парон Тунян, 
да так, что мне и самому стало 

неловко. Ведь о Пенанге я знал 
только то, что это остров, при-
надлежащий Малайзии, и что в 
Пенанге любят отдыхать рос-
сийские туристы. Ни больше, ни 
меньше!

Что ж, Пенанг так Пенанг. 
Пришлось сократить свое пре-
бывание в Куала-Лумпуре и 
отправиться рейсовым само-
летом Air Asia в этот зага-
дочный Пенанг, который даже 
у малайцев ассоциируется с 
армянами, как в случае с тем 
таксистом.  

Армяно-китайская 
мозаика Пенанга 

Пенанг – остров в составе 
Малайзии. Некоторые гово-
рят, что, мол, если бы Пенанг, 
подобно Сингапуру, отделил-
ся от Малайзии, то ни в чем не 
уступал бы Сингапуру. Впрочем, 
доля правды имеется. Большую 
часть населения Пенанга со-
ставляют китайцы. На их долю 
и приходится основная заслуга 
столь экономически развитого 

малазийского региона. Однако, 
если заглянуть вглубь, то так 
было не всегда.  

Столица Пенанга – Джор-
джтаун. Основан в 1786 году 
английским капитаном Фрэн-
сисом Лайтом и торговца-
ми британской Ост-Индской 
компании, а назван в честь 
английского короля Георга III. 
Примечательно, что каждый, 
кто прибывает в Пенанг, за-
метит, что Джорджтаун совсем 
не похож ни на один город Ма-
лайзии. Архитектура типично 
европейская, если не считать 
встречающиеся местами ки-
тайские оттенки с пагодами и 
светильниками, типичными для 
этого народа. А вкупе с этим 
европейско-китайским оттен-
ком города часто встречаются 
и армянские. 

Как рассказал мне местный 
житель и по совместительству 
мой гид-китаец Клемент Лянг, 
первые упоминания об армянах 
в Пенанге относятся к торгово-
му путешествию Ованнеса Сета 
в 1796 году. Это был крупный 
коммерсант того времени, а 
его суда бороздили Индийский 
океан от Индии до Юго-Вос-
точной Азии. В одном из таких 
торговых путешествий корабль 
«Аршак», следовавший с гру-
зом на борту из индийского Су-
рата на Малакку, был захвачен 
и ограблен французскими пи-
ратскими фрегатами. Товары 
Ованнеса Сета были разгра-
блены, а самих армянских куп-
цов выпустили на остров Пе-
нанг. В течение нескольких лет 
армяне оставались на острове. 
Некоторые перебрались на ма-
терик и оттуда снова отправи-
лись в Индию и Сиам. 

В эти смутные для между-
народной торговли времена 
сложно было заниматься биз-
несом. Пираты не давали покоя. 
Торговать по морю было и не-
безопасно, и рискованно. Ведь 
можно было разориться. Но ар-
мяне не были бы армянами, если 
бы их пугали пираты. Страсть к 
коммерции не останавливала 
их. А со временем Пенанг так и 
вовсе стал очередной торговой 
точкой армян, куда они стали 
доставлять ткани, драгоценно-
сти и пряности из индийского 
субконтинента. Многие стали 
оставаться с семьями на Пе-
нанге из-за благоприятного 
климата и редких ветров, из-за 
удобного расположения остро-
ва между Малаккой и Сума-
трой. Уже к 1817 году в Пенанге 
проживало девять армянских 
купцов – Ованнес Симон, Ге-
ворг Маркар, Симон Маркар, 
Карапет Аракел, Хачатур Гал-
стан, Наркис Мкртич, Вертанан 

Арапит, Григор Лукас и Карапет 
Мирза. Эти люди были уважа-
емы у местного британского 
генерал-губернатора Джо-
на Холла. Примечательно, что 
еще через 5-6 лет, в 1824 году, 
в Пенанге уже была освящена 
церковь Сурб Григор Лусаворич.

Армянская община Пенан-
га начала стремительно расти. 
Сюда все больше прибывало 
армянских семей из Калькутты, 
Мадраса, Сурата, Сиама, Янго-
на. Один за другим на острове 
стали появляться армянские 
мануфактуры, кварталы, стро-
ения, среди которых банки, 
Торговые дома и, конечно же, 
the East&Oriental Hotel. Он был 
открыт в 1886 году братьями 
Саркис – Мартином, Тиграном, 
Аветом и Аршаком. 

Сегодня E@O Hotel – старей-
ший и в Пенанге, и во всей Ма-
лайзии пятизвездочный отель. 
Самый дорогой. Именно в нем я 
и остановился в Пенанге с лег-
кой руки Ашота Туняна. Атомос-

фера та же, что и в XIX веке. У 
входа гостей встречает индиец 
в одежде британского легио-
нера позапрошлого столетия. 
На территории отеля музей 
братьев Саркис, их вещи, до-
кументы, фотографии. А также 
фотографии именитых гостей 
отеля, которые любили бывать 
на Пенанге и останавливаться 
именно в этом отеле. Среди них 
Чарли Чаплин, Сомерсет Моэм, 
Редьярд Киплинг, Ноэль Ковард, 
Герман Гессе и др. Выше я упо-
мянул, что отель довольно до-
рогой. Но мой номер, в котором 
я остановился, был один из са-
мых дорогих. И дело не в апар-
таментах и собственном саде с 
кокосовыми пальмами и видом 
на Малаккский пролив. Берите 
выше! У меня был номер, в кото-
ром в 1889 году останавливал-
ся сам «отец Маугли» – британ-
ский писатель Редьярд Киплинг. 
Воистину, велики чудеса Твои, 
Господи! Разве мог я, впервые 
взяв в руки «Маугли» в восемь 
лет, знать, что когда-то буду 
проживать в том же помещении, 
где и автор этой книжки? Да 
еще и на далеком Пенанге! 

Да, чуть не забыл! Есть еще 
одна изюминка у E@O Hotel, о 
которой нельзя не сказать и 
отличает этот отель от любого 
другого – номера гостиницы. 
Еще у ресепшна гости удив-
ляются, когда получают ключ, 
на брелоке которого указан не 
номер комнаты, как это обыч-
но бывает, а чье-то имя. Да-да! 
Большинство апартаментов 
отеля названы именами осно-
вателей гостиницы, их семей и 
знаменитых постояльцев. По-
этому, если вы окажетесь в от-
еле E@O, не удивляйтесь апар-
таментам Avet, Sarkies, Tigran, 
Arshak, Arphine, Varduhi, и т.д. 

Буквально через дорогу от 
отеля, на той же улице Lebuh 
Farquhar, есть еще одно любо-
пытное место, связанное с ар-
мянским прошлым Пенанга.

Надгробие первого 
биржевого миллионера 

Малайзии Микаэла Арутюна

Портреты братьев Саркис 
в музее E&O Hotel


