«Нахичевань-на-Дону»

Бомбее – городе, где еще несколько столетий назад процветала одна из самых богатых и
влиятельных армянских общин,
уступая в роскоши, пожалуй,
только общине парсов. В Бомбее, как, впрочем, и на остальном
побережье
Малабара,
армяне поселились еще во времена империи Великих Моголов
и были традиционно уважаемыми людьми в стране. Даже после раскола империи на мелкие
мусульманские и индуистские
княжества армяне продолжали
жить и созидать в Бомбее. Свидетельство того периода – Армянская Церковь святого Петра
(St Peter’s Armenian Apostolic
Orthodox Church), построенная
Акобом Хамаданци (Акоб Петрос) в 1796 году. Родом он был
из Персии, из провинции Хамадан. После того, как в Сурате закрыли армянскую церковь
из-за отсутствия прихожан, все
священные книги, одеяния и утварь перевезли оттуда в Бомбей. Среди них, например, была
Библия на армянском языке,
написанная в 1658-м году. За
150 лет церковь сильно обвет-
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шала. Решено было построить
новый храм. Строительство закончилось в 1957-м году, а
проектировал храм известный
бейрутский архитектор Мартирос Алтунян (именно он строил знаменитую часовую башню в центре Бейрута). Храм не
случайно расположен именно
здесь, в старом районе Бомбея
на Nagindas Master Rd. В стародавние времена, за углом от
этой улицы находилась другая –
«Armenian Lane». На ней и жили
армяне. Церковь же расположена рядом со зданием Арарат,
некогда принадлежавший последнему армянскому семейству Бомбея Экман. Последняя
представительница этого рода,
Рози Экман, скончалась несколько лет назад, а здание
перешло в собственность Армянской церкви.
Служба в храме идет по воскресным дням с 7.30 до 12.00.
В один из таких дней я и приехал сюда, чтобы застать людей в храме и был удивлен:
почти все, – от священника до
паствы, – далеки от армянской
внешности. Мужчины смуглые,
а женщины хоть и попадаются
белокожие, но одеты в сари. Да
и служба ведется не на армянском, а на языке малаяли.
– Чистокровных армян здесь
почти не осталось, – поясняет мне настоятель храма отец
Товмас. – Тем не менее, всех
этих людей что-то связывает с
армянами. Именно поэтому они
здесь, в армянской церкви. У
одних армянские корни и кто-
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то из пращуров был армянином,
другие же приняли христианство Армянской Апостольской
церкви по той причине, что их
предки служили армянам и приняли от них христианство.
Кстати, с одной такой дамой я познакомился в храме.
60-летняя Сьюзан Нанди родилась в индуистской семье,
но почти 25 лет прослужила
помощницей по хозяйству у
коренной бомбейской армянки Нуварт Мехты. Вместе со
своей госпожой Сьюзан посещала этот армянский храм. А
вскоре и сама крестилась. Нуварт умерла в возрасте 92 лет
в 2006 году. Сьюзан же до сих
пор приходит в храм, молится со
всеми и ставит свечи за упокой
своей госпожи. Именно так она
называет Нуварт.
В Бомбее нынче живут армяне, но все они из новой волны
эмиграции. Точное их число никому не известно. Зато известно, что из «старой гвардии» индийских армян осталась только
одна – Забел Джоши Айгян. В
этот день ее не было в храме.
Оказалось, что к ней в гости
приехала из Ливана родная сестра. Я позвонил Забел. Женщина попросила меня приехать
к ней. Что я и сделал.
Как оказалось, мне несказанно повезло, что я застал Забел в Бомбее. Женщина давно
на пенсии. Все свободное время проводит в путешествии. Она
объехала весь земной шар. Побывала в ЮАР, Латинской Америке, Австралии, Европе, Ближ-

нем Востоке, Японии, Китае…
Недавно вернулась домой в
Бомбей из Мексики. И то только
для того, чтобы встретить сестру. А тут и я, что называется,
«на голову свалился». Тем не
менее, Забел была рада мне.
Я передал ей подарки и начал
разговор об Армении.
– Я и в Армении не раз бывала с детьми, - говорит Забел.
– Только до Арцаха добраться
не могу. Думаю, смогу реализовать эту поездку в будущем
году.
Надо заметить, что Забел
– полиглот. Она говорит на армянском, английском, хинди,
гуджарати, французском, арабском и испанском языках. Они и
помогают ей ориентироваться в
разных уголках Земли.
– Забел, а вас не огорчает,
что вы последняя бомбейская
армянка?
– Досадно, конечно! – с грустью замечает Забел. – Еще
сто лет назад в Бомбее жило
несколько армянских семей,

а уж и того раньше армяне в
этом городе диктовали условия
международной торговли. Но
сегодня, кроме меня и трех моих дочерей, – Моналисы, Селфи
и Тюлип, – никого не осталось.
Кто-то уехал из Индии, ктото ассимилировался, а многие
просто умерли.
– Вы упомянули дочек. Они,
как и вы, говорят по-армянски?
– поинтересовался я.
– А как же иначе?! Я рано
потеряла мужа. Он у меня был
индусом. Из Гуджарата. Сама
вырастила дочерей. Дала им
образование. Воспитывала их в
армянском духе. Они прекрасно
говорят по-армянски и хорошо
знакомы с армянской культурой.
Одна из дочерей Забел –
Тюлип Джоши – стала попу-
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лярной индийской актрисой и
известна любителям индийского кино ролями в фильмах
«Свадьба моей любимой», «Нация без женщин», «Обман»,
«Суперзвезда», «Общежитие»,
«Будь осторожна», «Меня зовут Сингх», «Да здравствует
победа!» и по многосерийному
сериалу «Авиалинии». Партнерами по съемочной площадке
Тюлип были многие звезды индийского кино, среди которых
Акшай Кумар, Саиф Али Хан,
Шахид Капур и др. К сожалению, я не застал Тюлип. Все три
дня, что я находился в Бомбее,
Тюлип была занята съемками
в Пуне. Но это совершенно не
отменяет ее участия в моем
фильме. Я созвонился с Тюлип
и нашел выход из положения,
который зритель сможет посмотреть в моем документальном кино.
Сегодня в Бомбее проживает 22 млн. жителей. Это огромный конгломерат, состоящий из
контраста дворцов и небоскребов вперемежку с лачугами
нищих. В одних только знаменитых трущобах Бомбея около
миллиона населения. Здесь у
них своя мафия, «своя конституция». Даже если вы не знаете, где находятся эти трущобы
– не беда! Их можно пронюхать
в прямом смысле. Представьте
себе, когда я покидал Бомбей и
направлялся в аэропорт в приличном автомобиле по добротному автобану, сидя в машине
при закрытых окнах я почув-
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ствовал дурной запах. Все дело
в том, что по обеим сторонам
трассы были раскинуты бесконечные трущобы с его миллионным населением. В них люди
и ходят по нужде, и мусорят, и
живут, и работают… Зловоние
из «ароматов» так и проникает
в кабины проезжающих машин.
Ехал я, прикрыв нос, километра три, пока эти трущобы не
остались далеко позади. А уже
через несколько минут я оказался в Международном аэропорту Бомбея, откуда держал
путь дальше – в столицу штата
Тамилнаду Ченнай. Откуда и начался путь Микаэла Налбандяна за «индийским наследством»
донских армян.
Звезда Болливуда Тюлип Джоши

Продолжение в следующем
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