Уважаемые читатели, мы ищем первый
номер газеты «Нахичевань-на-Дону».
Если у вас сохранился первый номер нашей
газеты, просим вас предоставить нам его во
временное пользование.

Уважаемые читатели! В 2018 году РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская
община» отметит свое 30-летие. Наша редакция решила накануне праздника
провести выставку «30 лет – 30 раритетов». В связи с этим обращаемся ко всем,
у кого сохранились интересные фотографии, печатные материалы, сувенирная
продукция, книги, картины, декоративные поделки. Одним словом, выставочным
экспонатом может стать все, что касается жизни и деятельности армянской
общины. Сбор выставочных экспонатов с 1 марта до 1 октября 2018 г. Приглашаем
всех принять участие в этом, на наш взгляд, очень интересном и важном проекте.

ГАЗЕТА РРОО «НАХИЧЕВАНСКАЯ-НА-ДОНУ АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА». ИЗДАЕТСЯ С 15 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА
№ 2 (257), ФЕВРАЛЬ 2018 г.

● ГАЗЕТА, ДОСТОЙНАЯ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ ● СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЯХ ДОНА ●
1794 году индийский миллионер из Калькутты Мосес Бабаджан завещал крупную сумму своим соотечественникам-армянам, переселенным из Крыма на Дон
императрицей Екатериной II. В завещании было
сказано следующее: «Я, армянин из города
Амадана, в настоящее время проживающий в
Индии, в городе Калькутте, находясь в здравом
уме и твердой памяти, завещаю половину всего
своего состояния на благоустройство армян города Нахичевань Азовского уезда Российской
империи. Две доли – школе, две – больнице, две
– дому нищих и еще две – детскому приюту во
искупление моих грехов и в утешение моего
народа, чтобы там, среди них, осталась моя память». Долгое время деньги были заморожены.
Лишь в 1861 году армянский публицист Микаэл
Налбандян отправился в Индию за наследством.
Ему удалось доставить часть суммы. Однако
большая доля так и осталась в Калькутте из-за
Октябрьской революции.
Об индийском наследстве донских армян,
истории становления самой богатой и впечатляющей армянской общины – в материале
нашего корреспондента Вадима Арутюнова из Индии.

НАЧАЛО А РМЯНСКОЙ
ИСТОРИИ В ИНДИИ

Вадим Арутюнов у Ворот Индии в Мумбаи

Самые ранние документальные
свидетельства о взаимоотношениях армян и индийцев можно найти
в Киропедии Ксенофонта (430 до
н.э. – 355 до н.э.). Документы указывают, что армяне прибывали в
Индию и были хорошо осведомлены
в маршрутах достижения Индии, ее
политической, социально-культурной среде, ландшафте Индийского
субконтинента. А уже с началом VII
века на Малабарском побережье
юга Индии стали постепенно появляться первые армянские колонии. Именно эти колониалисты в
последующих годах контролировали большую часть международной
торговли. Объектами интересов
армян были драгоценные камни и
ткани.
Необходимо упомянуть еще одну
любопытную деталь: всем нам известно со школьной скамьи, что
русский путешественник и писатель,
тверской купец Афанасий Никитин
достиг Индии по земле в 1483 году,

а через 25 лет после него, в 1498
году, португальский мореплаватель
Васко да Гама причалил к Малабарскому побережью Индии морским путем. Однако в архивах Дели
имеются и другие рукописи. Например, об армянском купце-дипломате Товмасе Канском. Документ
утверждает, что еще в 780 году,
за семь столетий до португальца и
русского, Товмас Канский достиг
Малабара по суше. Предметами его
торговли были муслин и специи, которые купец доставлял из Малабарского побережья Индии в Басру и
другие города Междуречья. Товмас
Канский сыграл также важную роль
в издании правителями Малабара
Указа, предоставляющего в регионе
коммерческие, социальные и религиозные льготы для христиан.
Один из активных деятелей Остиндской компании Франсуа Мартен, поселившийся на Малабаре
во второй половине XVII века и исследовавший этот край, пишет, что
«в Сен-Фоме активно действовали
армяне, которые с давних времен
обосновались здесь и занимались
торговлей… Здесь были семьи армян, имевшие миллионные состояния».

