
● ГАЗЕТА, ДОСТОЙНАЯ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ ● СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЯХ ДОНА ●

№ 1 (256), ЯНВАРЬ 2018 г.

ГАЗЕТА РРОО «НАХИЧЕВАНСКАЯ-НА-ДОНУ АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА». ИЗДАЕТСЯ С 15 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА

 

Стр. 5 Стр. 9

24-го января наш корреспон-
дент, блогер, создатель и 

ведущий проекта «Антитопор»  Вадим Арутюнов  
отправился в далекое странствие – в Индию. Это 
будет не просто поездка для съемок о прошлом и 
настоящем армян Индии, а расследование по делу 
«индийского наследства» для российских армян, 
часть которого «утеряна» в Индии. Об ито-
гах поездки и проведенном расследовании 
читайте в ближайшем номере

Как говорит путеше-
ственник Павел Хоренян 
(khorenyan.livejournal.com), 
армянская колония в Сай-
дабаде была основана аж 
в 1665-м году. По приказу 
Моголского императора  ар-
мянам была выделена земля 
в пригороде Маршидабада  
(тогда это была столица Бен-
галии), и так же, как в случае 
с Чинсурой, после того, как 
город потерял свое торговое 
значение, армяне отсюда 
уехали. Удивительно, но при 
такой давности поселения 
церковь построили лишь в 
1758-м году – и то на лич-
ные деньги богатого армян-
ского купца. 

«В Мумбаи я нашел пер-
вую армянскую церковь 
на своем пути. Я ее чуть 
не пропустил – она оказа-
лась спрятана в закоулках 
Nagindas Master Rd. Место-
расположение церкви тоже 
было выбрано неслучайно: 
армяне компактно прожи-
вали на улице «Armenian 
Lane», которая находилась 
недалеко отсюда. К сожале-
нию, сейчас в Мумбаи жи-
вет лишь одна армянка и она 
единственная регулярно по-
сещает эту церковь», – пи-
шет путешественник, блогер 
Павел Хоренян.

Как отмечает Вадим 
Арутюнов, деньги завещал 
индийский миллионер, каль-
кутский купец Мосес Бабад-
жанян, оставив завещание 
в 1794 году своим соотече-
ственникам-армянам, ко-
торые были переселены из 
Крыма в пределы России им-
ператрицей Екатериной II. В 
те годы армяне-переселен-
цы остро нуждались в день-
гах для начала новой жизни у 
берегов Дона и, согласно до-
кументу (сумму пока умалчи-
ваю), этих денег хватило бы на 
нужды миллионного города.

Донские армяне в течение 40 лет по-
лучали деньги из Индии, открывали 

свое дело, строили армянские школы, фа-
брики, улицы, дома. Город, названный ими 
Нахичеванью-на-Дону, стал быстрыми 
темпами расширяться и богатеть...

Чтобы доставить земля-
кам в Россию их индийское 
наследство, в 1861 году в 
Индию отправился публи-
цист и общественный де-
ятель Микаэл Налбандян. 
Однако британцы, хозяйни-
чавшие в те годы в Индии, не 

хотели отдавать «русским» 
завещание покойного Ба-
баджаняна. Налбандяну при-
шлось судиться, и благодаря 
упорству он победил. Было 
решено переводить день-
ги донским армянам еже-
годно определенной суммой. 

Так и было в течение 40 лет. 
Донские армяне получали 
деньги из Индии, открывали 
свое дело, строили армян-
ские школы, фабрики, улицы, 
дома. Город, названный ими 
Нахичеванью-на-Дону, стал 
быстрыми темпами расши-
ряться и богатеть. Однако в 
1917-м году власть в России 
перешла в руки большевиков. 

Поступление денег остано-
вилось. А их большая часть 
затеряна где-то в Индии.

По дорогам Микаэла Нал-
бандяна, за расследованием 
по делу «Индийского на-
следства» Вадим отправился 
в Панаджи, Мумбай, Ченнай, 
Хайдарабад и Калькутту. По 
итогам поездки будет снят 
документальный фильм.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018
Перед мировым футбольным смотром-2018 

интересно взглянуть на страницы истории 
чемпионатов по футболу. Напомнить те 

эпизоды из советского, армянского футбола, 
что были забыты или обойдены вниманием – не 
общеизвестные факты и сухую статистику, а то, 
что может быть интересно не только завзятым 

болельщикам. Мы предлагаем вашему вниманию 
серию материалов  Рубена Гюльмисаряна о 

самой популярной игре на планете


