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Следуя по стопам индийской экспедиции Микаэла Налбандяна за
индийским наследством донских
армян, наш корреспондент Вадим
Арутюнов рассказал в прошлых
двух номерах «НнД» о своих пребываниях в Гоа, Мумбаи и Ченнаи.
На этот раз его путь предстоит в
Колкату – столицу индийского штата Западная Бенгалия. В свойственной манере автор живо
и ярко расскажет об истории армянской общины
Колкаты и ее современном положении,
своем путешествии
и ответит на главный вопрос – где
наследство донских армян и можно ли его получить? Но обо всем
по порядку!

Продолжение
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ВЕЩИЕ СНЫ
Рано утром я уже был в международном аэропорту Ченнаи.

Прошел паспортный контроль,
занял удобное место у своего
гейта и решил поспать. Времени
было достаточно, т.к. до посадки в самолет на Колкату было
почти три часа. Замечу, что
мне редко снятся сны. Тем более страшилки. Но то, чем меня
объял Морфей, как говорится,
ни в сказке сказать, ни пером
описать: вижу голых и истощенных людей, вылезающих из
грязного моря. На берегу погибшие рыбы, змеи, черепахи,
накрытые тиной. Люди накиды-

ваются на них и вытаскивают
из-под дохлятины самоцветы.
В это время появляются откудато священники. Увидев их, люди,
не упуская из рук самоцветы,
бегут обратно в море. Их накрывает волной. А священники
машут им угрожающе посоха м и… «Присни тся
же бред!» – подумал я,
проснувшись. Достал
телефон, чтобы посмотреть на время. Проспал всего
40 минут. За это
время
получил
sms: «Уважаемы й к лиен т!
К сожалению,
гестхаус Thakoor
House в Колкате
аннулировал вашу
бронь в связи с не-

ожиданным заездом
группы туристов. Просим прощения за неудобства». Я был в ярости!
Надо же такому случиться здесь и сейчас. Аэропорт, раннее утро, через
несколько часов буду уже
в Колкате. Куда мне ехать?

500 рублей из неприкосновенного запаса. И те на случай связи с домом, с Россией. Ничего не
оставалось, как воспользоваться этим самым «энзэ». Отправил
sms другу в Россию, попросил,
чтобы тот срочно забронировал
мне любой гестхаус в Колкате.
И, желательно, недорогой. Через

Где остановиться? Не буду же
бродить по Колкате в поисках
жилья. Нужно было срочно искать гестхаус до вылета. Но как
это сделать? На счету всего

15 минут уже получил сообщение с адресом гестхауса, где
мне предстоит остановиться по
привлекательной цене – 1800
рупий (1600 рублей) за три ночи.
Дружба творит чудеса!
Что ж, доехал я из аэропорта Колкаты до гестхауса с большим трудом.
Местные жители не
знали, где в их районе Dhaba нужный
мне Luxury Hotel.
После долгих
ск и т а н и й н а шел-таки свою
«стоянку». Увы,
Luxury оказался
совсем не luxury.
Мало того, что
он расположен на
окраине Колкаты,
так еще и в самом
номере ни Wi-Fi, ни
телевизора, ни вентилятора, ни чайника, ни
горячей воды. А за окном
мусорная свалка и коровы, пожирающие мусор. Эти парнокопытные тут всеядны. К тому
же в самом номере оказались
представители фауны – ящерицы за занавесками, москиты
и еще какие-то ползучие экзотические насекомые.
– Что есть, то есть! Деваться
некуда. Главное, не на асфальте буду ночевать под картонной
коробкой «вальтом» с индийским нищим. А сон оказался
вещим.
Это я так думал! На самом
же деле гестхаус никакого отношения не имел ко сну. Все, с
чем я столкнулся, заселившись
в номер, было лишь прелюдией.
А сон предсказал мне то, с чем
я столкнусь в последующем. Но
сначала, традиционно, об истории армянской общины Колкаты интриги ради.
(Продолжение на стр. 3)

