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цов. А семьи их дожидались на Armenian street, которая и по сей
день носит это же название и напоминает жителям города о его
прежних обитателях. Armenian street начинается от Armenian
Ghat (Армянской пристани) и заканчивается в сердце Калькутты
– районе Tangra. Здесь же до наших дней сохранилась армянская церковь, институт, библиотека, спортивные сооружения,
построенные на деньги армянских купцов.
Выходя в открытый океан, армяне осваивали и новые горизонты, оставляя примечательный след в различных уголках Евразии. К примеру, на острове Пинанг, в Малайзии, первые биржи
были основаны именно армянами, а самым богатым районом на
Пинанге считался Lebuh Armenian. К тому же первый на Пинанге
отель E&O был построен армянскими братьями-коммерсантами Саркис – Тиграном, Аветом, Аршаком и Мартином. Армян на
Пинанге помнят и всегда рады им.
Теми же братьями Саркис был построен и отель Ruffls в Сингапуре. И на то время это был единственный отель для привилегированных особ. Он и сейчас есть в Сингапуре, находится в
одноименном районе города недалеко от центральной улицы
Armenian street – тоже с армянскими строениями и, разумеется, храмом. Куда ж без него! А когда Сингапур стал мегаполисом, архитектор Ричард Тенгерян возвел здесь одну из визитных
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Я почти год работал над Армянским календарем мировой истории. Мне днями и ночами приходилось штудировать энциклопедии и справочники всего мира для сбора данных об истории
армянских колоний в разных странах. И вот однажды, когда я
вошел на арабские сайты, увидел статью под названием «Армяне претендуют на Рас аль Хайму».

Для тех, кто не знает, Рас аль Хайма
– это город в одноименном административном центре Объединенных Арабских
Эмиратов и один из центров мирового
туризма. Сказать, что меня удивил заголовок – ничего не сказать. Арабы, бережно относящиеся к своему прошлому
и исторически имеющие хорошие отношения и контакты с армянами – и вдруг
такое написать? Да еще и с бакинской
логикой построения заголовков. Дальше – больше. Чем больше уходил в чтение, тем больше пахло азагитпропопом.
Вплоть до стилистики. Статью дочитал.
А поскольку я привык читать от корки до
корки, то дочитал до имени самого автора. Имя и фамилию уже не помню, но и не
важно. Что-то вроде Ахмеда Мамедова
или Мамеда Ахмедова.
«И до арабов добрались», – подумал
я тогда. Азербайджанец написал статью
на арабском, конечно же, с определенной целью – стравить арабов и армян и
показать, мол, смотрите, мы же говорим,
что Карабах азербайджанская территория, а армяне отрицают. Теперь, мол, армяне претендуют на Рас аль Хайму, намекая, что сами основали город.
Ну, вы понимаете, что азагитпроп не
меняется. Логика чванная и расхлябанная. И узнать почерк азагитпропа не
сложно. Тем не менее, меня не удивили
комментарии самих арабов под статьей,
где каждый второй писал, что хорошо
относится к армянам, а каждый третий и
без азерорупора знал, что Рас аль Хайму
основали армяне.
Я даже не знаю, что больше бакинской антиармянской пропагандой движет
– опорочить армян или зависть к тому,
что собственные азербайджанские, «легендарные» предки ничего хорошего не
оставили и города не строили. И не только
по миру, но и в самой Азербайджанской
Республике. А может, и то, и другое?
Что ж, раз в Баку не доверяют армянам и миру с его историей мировой
цивилизации, то, может, довериться
самому эмиру Шарджи Его Святейшеству бин Мухаммеду аль Касими? Так
или иначе, вот ссылка на слова эмира об истории Рас аль Хаймы: https://
www.youtube.com/watch?time_
continue=155&v=kGMGwF6eKmg.
А вот и сам перевод слов эмира:
«Армянское переселение из Персии
в Аравию было дважды. Первый раз армяне бежали от монгольских конниц. Это
были жители Джульфы. Они пересекли
залив и основали здесь новое поселение,
назвав его Джульфар. Затем Джульфар
разросся и был переименован в Рас альХайму. Как нам известно, нынче Джульфар находится севернее Рас аль-Хаймы
и является его районом. Второе переселение армян в Рас аль-Хайму из Персии
было уже при иранских сефевидах…»

армянами Хачиком Мовсесом и Мартиросом Абкаром.
Был и такой рыцарь Хачик Пол Чатер,
полное имя которого Погос Хачатур. Его
заслуга в том, что он не только открыл
миру Дарджилинг – горный курорт между Непалом и Бутаном, оснастив Дарджилинг отелями и спортивными зонами для горного отдыха, но и являлся тем
человеком, кто зажег Гонконг. В прямом
смысле. Хачик Пол Чатер был крупным
бизнесменом и юристом, обладателем

Думаю,
у бакинского агитпропа
не хватит наглости
оспорить историю региона с
самим правителем региона. К тому же,
куча справочников и турфирм, когда
рассказывают о Рас аль Хайме, упоминают и историю города и его основателей. И они тоже, сайты и справочники,
не имеют отношения к Армении. Вполне
независимые. Просто более грамотные,
чем их коллеги в Азербайджане.
Итак, думаю, вопрос о Рас аль Хайме закрыт. Ответ был получен сполна на
высшем уровне.
Вообще, скажу вам, армяне действительно как кость, застрявшая в горле
лохматого Мухтара. А коли так, то приглашаю наших соседей на урок географии.
Итак, армянская география.

Евразия

Давным-давно, когда некие многочисленные туркменские племена разбивали свои шатры по Персии и Закавказью и не знали ни грамоты, ни строений,
ни очага, а костер в чистом поле
служил им печью, армяне писали
книги, занимались навигацией и
торговали по всему свету. Их имена
тесно связаны с английским капитаном Киддом, а пристанью служили самые товароносные регионы Евразии
от Персидского залива до Южно-Китайского моря, от берегов Исландии
до Филиппин. И заполнилась земля
уголками, названными в честь Армении и именами армян. И большая часть
земли оной – в Евразии.
В индийском Бомбее, Хайдарабаде,
Бангалоре, Мадрасе, Калькутте имеются
десятки армянских объектов, носящих
имя страны их созидателей. К примеру,
в Калькутте одна из пристаней Ганга
носит название Armenian Ghat. Отсюда некогда выходили в открытый океан
торговые суда армянских знатных куп-

карточек города – небоскреб
The Sale@Marina. Он красуется среди других исполинов
на берегу Сингапурского залива. Кстати, работе Тенгеряна принадлежит Kingdom
Centre в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде,
финансовый центр в столице Катара – Дохе, Университет Sabah as-Salam в
Кувейте. Но возвращаясь
к Сингапуру, добавлю, что
сингапурская газета The
Straits Times, вышедшая
в свет в 1845 году и сегодня являющаяся крупнейшей по тиражу в юговосточной Азии,
была основана

британского рыцарского ордена. Одно
время был и главным прокурором Гонконга. Именно он на свои деньги провел
электрификацию Гонконга в начале ХХ
века. Сегодня его имя носит одна из улиц
Гонконга – Paul Chatur str.
Говоря о Евразии, можно вспомнить
и десятки городов и населенных пунктов,
основанных армянами в современных
Турции и Иране. А, например, в России
– это города Армавир в Краснодарском
крае, Буденновск в Ставропольском
крае, Нахичевань-на-Дону в Ростовской области и считающийся нынче частью Ростова-на-Дону. Северный город
Норильск в Красноярском крае отстроили в 1931 г. два известных армянских
архитектора Микаэл Мазманян и Говорг

