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АРМЯНСКИЙ СЛЕД

КАК ЭТО БЫЛО?
Название Сингапур пришло 

из санскрита: синга (лев) и pura 
(город). На первый взгляд Син-
гапур кажется всего лишь не-
значительным кусочком земли, 
если взглянуть на карту мира. И 
все же именно этот город-госу-
дарство стал страной, которую 
принято считать образцом юж-
ноазиатского экономического 
чуда. 

На историю Сингапура, на-
считывающую всего два сто-
летия, решающее влияние ока-
зали сэр Стэмфорд Раффллз, 
который основал город в 1819 
году, и Ли Куан Ю, который, бу-
дучи премьер-министром 
страны после обретения не-
зависимости в шестидесятых 
годах ХХ века, привел город к 
богатству и благосостоянию. 

После того как Раффлз в 
1819 году основал на острове 
филиал Ост-Индской компа-
нии, сюда потянулись тысячи 
китайцев, что способствова-
ло быстрому росту внутренней 
торговли. А за ними потянулись 
и армяне, способствовавшие 
росту внешней торговли. Одни-
ми из оных были Карапет Панус, 
Макртич Мосес, братья Сет и 
братья Закарян. Все они были 
торговцами или коммерсантами 
из Мьянмы и Индии, а в Синга-
пур их привела надежда за-
крепиться в новом беспошлин-
ном порту. К 1824 году армян в 
Сингапуре насчитывалось уже 
16 человек. Возникла необхо-
димость строить собственный 
храм и пригласить из Индии 

священника. Ведь на террито-
рии Сингапура не только не было 
священников, но и вовсе отсут-
ствовали какие-либо христи-
анские храмы. Первым таким 
храмом оказался Сурб Григор 
Лусаворич, построенный в 1835 
году. Вскоре, вместе с ростом 
численности армян, в Сингапуре 
стала разрастаться и междуна-
родная торговля, открывалось 
все больше коммерческих ор-
ганизаций, специализирующих-
ся на импорте текстиля и экс-
порте региональных продуктов. 
Самыми крупными фирмами 
того времени были Andreas & 
Company, Edgar & Company, 
Demetrius & Company, Arathoon 
Brothers, и Chater & Company. 
Армянская судоходная линия 
братьев Апкар, базировавшая-
ся в Калькутте, поддерживалась 
армянами, а также была основ-
ным перевозчиком легального 
в то время опиума в Сингапур с 
1860 по 1880 годы. 

Дела шли – лучше некуда. 
В том числе и благодаря ар-
мянским предпринимателям в 
Сингапуре наладилась внеш-
няя торговля, которая успешно 
конкурировала с внутренней 
торговлей китайцев. Однако для 
экономического обзора не хва-
тало самого малого и, в то же 
время, самого важного – эко-
номической прессы. Если ки-
тайцев такая газета мало инте-
ресовала, то армяне, большая 
часть из которых были поддан-
ными Британии, нуждались в 
экономических новостях внутри 
Сингапура и за его пределами. 
За дело решил взяться один из 

армянских предпринимателей 
той эпохи Мартирос Апкар – 
король сингапурского опиума и 
судоходной компании. В 1842 
году Мартирос набрал штат 
пишущих на армянском языке 
журналистов, выделил помеще-
ние под редакцию, выпустил два 
номера газеты, но вскоре «про-
горел» в бизнесе. Газету при-
шлось «прикрыть». Через три 
года, в 1845 году, за дело взял-
ся другой армянский предпри-
ниматель – Хачик Мовсес. Он 
не только реанимировал синга-
пурскую прессу, но и выпустил 
в свет первый номер газеты с 
экономическими новостями и 
уже на английском языке – «The 
Straits Times». Тогда это был 
восьмистраничный еженедель-
ник, который печатался на руч-
ном станке. 

В середине XIX века армян-
ская община Сингапура и их 
бизнес начали стремительно 
разрастаться. Сюда же прибы-
ли и те самые братья Саркис, с 
которыми мы познакомились, 
находясь на Пенанге, и которые 
решили здесь же в Сингапуре 
воздвигнуть свой очередной 
отель – почти точную архитек-
турную копию E@O Hotel. Свое 
сингапурское творение братья 
Саркис открыли в 1899 году. Это 
был 10-комнатный колониаль-
ный бунгало на пересечении улиц 
Beach Road и Bras Basah Road. 
Он находился прямо на берегу 
Сингапурского пролива. Изна-
чально братья Саркис собрались 
было назвать новый отель так 
же, как и на Пенанге – E@O Hotel, 
дабы сохранить бренд.

Там, где еще 150 лет назад росли только гигантские деревья, сегодня вы-
сятся огромные небоскребы, сверкающие силуэты Сингапура. Микрого-
сударство площадью 719,1 км², словно сверкающий бриллиант, играет 

своими гранями на самой южной оконечности Малаккского архипелага 
между Малайзией и Индонезией. Примечательно, что вкупе с китай-

цами и англичанами ювелирную огранку некогда рыбацкого по-
селка проводили и армяне.


