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

В рамках поездки нашего корреспондента Вадима Арутюнова по стопам Микаэла Налбандяна, который отправился в Калькутту в позапрошлом веке за наследством донских армян, мы
рассказали о современных армянах Индии и
совершили поездку в Гоа и Мумбаи (Бомбей).
На этот раз его путь в Колкату (Калькутту)
предстоит через Ченнаи (Мадрас), где он
сделает небольшую остановку, как и его
предшественник в 1861 году
я в столицу тамилов рано утром
из Мумбаи. Метро открывается
в 6.30. Поэтому пришлось побродить по аэропорту. Полтора
часа прошли незаметно. Доехав до станции Nehru Park, я
вышел из подземки, «выловил»
рикшу, который отвез меня на

Армянская церковь Ченнаи

Безумный
Ченнаи
В своем письме к литератору Анании Султаншаху Микаэл Налбандян упомянул, что в
Калькутту он добирался из Мадраса. Так назывался Ченнаи до
1996 года. К сожалению, до нас
не дошли записи о том, сколько
дней пробыл Налбандян в этом
городе. Лично мне и двух дней
хватило, чтобы вкусить все достоинства и недостатки этой
пятимиллионной столицы штата Тамилнаду. А перед тем, как
начать рассказ о своем пребывании в Ченнаи, традиционно углубимся в прошлое армян
этого города.
В 1746 году Мадрас был захвачен французским генералом
Бертраном Франсуа де Лабурдонне, губернатором Маврикия. Однако недолго французам
удалось удерживать власть. Уже
через три года англичане заключили с французами соглашение, благодаря чему город
перешел в протекторат Великобритании. Англичане быстро
укрепили свои позиции в регионе. Поэтому к концу XVIII века

британцам удалось установить
контроль уже над большей частью современного Тамилнаду, а также штатами Карнатака
и Андхра-Прадеш. Англичане
превратили Мадрас в крупный
город и в военную базу, соединили его железными дорогами с
Бомбеем и Калькуттой, что способствовало развитию торговли
с северной Индией и Малабарским побережьем. В это же самое время, с возвышения Мадраса, с Малабарского берега
Индии стали стекаться армяне,
оставив прежние места жительства. Здесь образовалась самая
крупная армянская община юга
Индии. В последующем мадрасские армяне сыграли большую
роль в культурной жизни страны
и сформировали национальноосвободительные идеи армянского народа. Стоит напомнить,
что именно в Мадрасе, в 1794
году, вышло в свет первое в
мире армянское периодическое
издание «Аздарар», редактором
которого был Арутюн Шмавонян. Издание Шмавоняна смело
можно назвать «отцом армянских СМИ», а выходило оно в типографии Шаамира Шаамиряна. Здесь же, из-под конвейера
печатного станка, вышли труды

обычным канцелярским скотчем. А вокруг спящих – мусор,
биологические отходы людей
и животных, объедки. Зловоние несусветное. Единственной
шестиэтажной высоткой улицы был мой гестхаус. И, надо
сказать, довольно уютный. В

На Armenian str. всегда оживленно
армянской философской мысли,
среди которых «Новая книга, называемая увещеванием» арцахского иерея Мовсеса Баграмяна
(1772 г.). А члены «Мадрасского
кружка» Овсеп Эмин, Тер Мовсес, Григор Ходжаджанян и др.
выпустили первую Конституцию
для будущего армянского государства под названием «Западня честолюбия»…
Исходя из вышеизложенного, для меня, армянина, журналиста поездка в Ченнаи стала
неким паломничеством. Прибыл

своем тук-туке к гестхаусу. Чем
дальше мы ехали, тем больше
я начинал понимать, что ночь
придется проводить в довольно неблагополучном районе города. Хоть и в центре. Под
рев мотора тук-тука я оглядывался то вправо, то влево. На
узкой улочке спали под открытым небом бездомные тамилы,
укутавшись в одеяла. Те, кому
больше повезло в жизни, спали
в картонных коробках. Вернее, в
«домиках» из картонных коробок, соединенных между собой

номере меня ожидала чистая
белоснежная постель, вентилятор, кондиционер, телевизор,
горячая вода… Словом, если
не заглядывать в окно, то расположился я довольно удачно.
Подкрепившись собственными
запасами, я вышел на улицу и
направился на Armenian str.,
которая находилась от моего
гестхауса всего в пятистах метрах. Собственно говоря, из-за
такой близости я и поселился в
районе George Town.
(Продолжение на стр 6-7)

