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Парон Манук

Овсеп

Богатые тоже 
плачут

Итак, всем снам вопреки, воору-
жившись камерой, первым делом я вы-
звал такси, чтобы отправиться на Mirza 
Ghalib Street, 56 «b», где расположена 
старейшая школа города – Армянская 
филантропическая академия Колкаты, 
основанная еще в 1821 году. Учиты-
вая, что поселился я на окраине горо-
да, пробки, не уступающие ченнайским, 
меня не миновали. Добираться при-
шлось долго. Изначально таксист про-
сил 500 рупий. Договорились за 350. 
Однако в дороге он так «присел мне 
на уши», что пришлось отдать ему все 
500. Ну не умею я торговаться. Хоть 
убей! 

Mirza Ghalib Street находится в цен-
тре города, в старейшем районе Кол-
каты. Вообще, скажу вам, нет ничего 
более утомительного в странах тре-
тьего мира, чем искать былые армян-
ские кварталы или объекты. Где бы я 
ни был, они находятся в самых старых 

и густонаселенных местах, куда порой 
общественный транспорт не ездит. А 
причина в том, что армяне селились 
в центре города, в знатных и дорогих 
местах 200-300 лет назад. Но города 
растут. Урбанизация расширяется. И 
из года в год центр города устарева-
ет, район беднеет, а вся местная знать 
переселяется в новостройки, в новые 
микрорайоны. Так и здесь, на Mirza 
Ghalib Street: народу – не протолкнуть-
ся, на улице скопище машин, байков, 
рикш, коров, людей… И на фоне всего 
этого – огромные ворота с надписью 
Armenian College. У входа стоят во-
оруженные индусы-охранники. В Ин-
дии увидеть полицейских с автоматами 
вполне обычное зрелище. В стране во-
енное положение. Мало того, что с со-
седним Пакистаном, претендующим на 
индийский Кашмир, так и не подписан 
мирный договор, так еще и местные 
сепаратистские вылазки сикхов («Ха-
листан») и тамилов («Тигры освобож-
дения Тамил-Илама») время от време-
ни напоминают о себе терактами…

Полицейские попросили меня подо-
ждать, а сами связались с кем-то. Через 
считанные минуты ко мне вышел бело-
кожий человек. Во всяком случае, так он 
выглядел на фоне смуглых индусов. Не 
было сомнений, что мужчина армянин.

– Акоб, – представился мужчина. – Я 
преподаватель армянского языка и ли-
тературы.

Узнав, что я журналист и снимаю 
фильм об армянской диаспоре Индии, 
Акоб оживленно стал потирать руки, 
сказал, что поможет, в чем сможет, до-
бавив:

– Наш пастор, он же управляющий 
семинарией, Мовсес Саргсян освобо-

дится через полчаса и примет вас. А по-
ка я могу провести небольшую экскур-
сию по нашей территории.

Кстати, Акоб, кроме того, занимает 
должность менеджера преподаватель-
ского отдела. Что-то вроде наших зав-
учей. Сам родом из Ирана. В колледже 
работает по контракту почти 10 лет… 

Сказать, что все вокруг меня здоро-
во впечатлило – ничего не сказать. Во-
первых, идеальная чистота. Словно не в 
Индии, что там, за воротами, а где-то в 
Люксембурге. Во-вторых, мне показа-
лось, что это некое государство в госу-
дарстве, где официальным языком яв-
ляются армянский и английский. Судите 
сами: на территории колледжа нахо-
дятся большой стадион с гладко стри-
женным зеленым газоном, бассейн, 
аллея с лавочками, а рядом несколько 
старинных красивых зданий, тщатель-
но окрашенных белоснежной и жел-
той краской. Здесь располагаются два 
колледжа, один из которых для девочек, 
музей, спортзал, библиотека, госпиталь, 
редакция, отель, интернат и отдельное 
здание для работников колледжа. Уча-
щиеся-армяне – из Ирана, Ирака, Ар-

мении, других 
стран. Все они 
носят семина-
ристскую фор-
му. 

Беседуя с 
Акобом, я за-
метил супру-
жескую пару, 
направлявшу-
юся в колледж. 

Возможно, не 
обратил бы на них 

внимания, если бы 
не… протезы у мужчи-

ны, держащего под руку 
супругу. «Странная пара. 

Кто они?» – подумал я. Словно прочитав 
мои мысли, Акоб обернулся к ним и по-
дозвал к нам. 

– Ты же говоришь по-русски? – 
спросил у меня Акоб. – Можешь пого-

ворить с ним. Наш Самвел знает русский 
язык. 

Как оказалось, родом из Караба-
ха. Офицер армии самообороны НКР. 
Во время апрельских событий 2016 
года был тяжело ранен, в результате 
чего лишился правой руки и обеих ног. 
В Колкате находится на реабилитации. 
Здесь ему изготовили дорогостоящие 
протезы, за счет Армянского индий-

ского Фонда. Теперь он может спокой-
но передвигаться. Осталось только до-
ждаться протеза к культе руки. Рядом 
с ним супруга, которая поддерживает 
мужа. В свободное время они вме-
сте посещают занятия по английскому 
языку. 

Пока мы говорили с Самвелом, у Ако-
ба зазвонил телефон:

– Пастор приглашает нас к себе, – 
обратился ко мне Акоб.

Кабинет тер Мовсеса находился на 
третьем этаже. На стенах, вдоль старин-
ной роскошной лестницы, развешаны 
черно-белые портреты индийских армян 
прошлых столетий. Ступенька за сту-
пенькой, и мы вошли в кабинет Мовсеса 
Саргсяна.

«Вот это да!» – промелькнуло в моей 
голове. 

Никогда прежде не бывал в таких ка-
бинетах. Пол застелен огромным пер-
сидским ковром ручной работы. Анти-
кварная мебель викторианской эпохи 
– стол, стулья, шкафы, сервант… Все это 
стоило бы целого состояния. А на стене 
красуется портрет католикоса всех ар-
мян Гарегина II и всяко-разные картины, 
исполненные маслом.

Не вставая со своего тронного сту-
ла, тер Мовсес протянул мне руку, а 
затем указал на стул, приглашая при-
сесть. Первым делом пастор поинте-
ресовался, кто я, откуда и т.д. Я рас-

сказал о себе. Все это время пастор 
внимательно слушал меня с легкой 
и, как мне показалось, не показной 
улыбкой. Но стоило мне сказать о цели 
моего визита, упомянув Налбандяна и 
зависшее наследство донских армян, 
как улыбка пастора мгновенно смени-
лась серьезным выражением лица, а 
угол рта священника вытянулся вверх. 
Тем не менее, тер Мовсес выслушал 
меня до конца, потом снова улыбнулся 
и сказал:

– Понимаете ли, в чем дело… К сожа-
лению, я ничем не могу вам помочь без 
разрешения руководства. Вам необхо-
димо обратиться в Эчмиадзин. И если 

католикос даст добро, то я распоряжусь, 
вам тут все расскажут и покажут.

– Причем тут католикос, Эчмиадзин? 
– удивился я. – Я российский журналист 
и нахожусь в Индии.

Пастор за ответом в карман не полез:
– Ну, тогда обратитесь к  Езрасу – па-

стору армян России.
Сложилось впечатление, что тер 

Мовсес либо вообще не хочет мне по-

мочь, зная чего-то такое, чего нам, про-
стым смертным, не позволено знать. 
Либо вовсе не понимает, что я от него 
хочу и поэтому меня, российского жур-
налиста в Индии, начал посылать то к 
католикосу, то к Езрасу. Однако пастор 
знал свое дело. Вернее даже сказать, 
свою миссию. Так же как и знал, что 
никакого разрешения я не получу от 
высших духовных сановников. Чтобы не 
раздражать священника, я решил сме-
нить тему:

– Хорошо, тер Мовсес. Я вас понял. 
Но армянские храмы Колкаты, надеюсь, 
я могу поснимать?

Пастор настаивал на своем:
– Нет. Только с разрешения тех, кого 

я назвал.
Наверное, я был в не меньшей яро-

сти, чем Налбандян почти 150 лет на-
зад, которому духовенство устраивало 
всевозможные препятствия в поисках 
наследства. Но я не подал вида, что раз-
гневан. Поблагодарив за прием, я поки-
нул колледж.

На Mirza Ghalib Street было все так 
же шумно. Машины стояли в пробках. 
Я подошел к свободному таксисту и 
попросил увезти меня на Armenian 
Ghat.

Старенькое индийское такси марки 
Hindustan Ambassador едва «пробива-
лось» в ужасной пробке. Ехали медленно. 
Таксист постоянно о чем-то шутил, но 

мне было не до шуток. Я делал вид, что 
слушаю его, но думал о своем:

– Черт возьми! Причем тут католи-
кос? И почему духовенство управляет 
всем этим светским колледжем? Какое 
отношение может иметь духовенство к 
наследству?

Вопросы рождались сами собой, но 
ответов я не находил. 

Отвлек меня хитрый индийский так-
сист, который, как и любой другой его 
коллега в этой стране, пытается нажить-
ся на клиенте помимо оговоренной сум-
мы за проезд: 

– Вам не душно?
Надо же, какой заботливый «водила», 

подумал я.
– Душновато, – протянул я ему.
– Нет проблем! Я могу включить кон-

диционер, если вы мне сверху добавите 
еще 50 рупий.

Ах вот в чем забота заключается!
– Нет. Спасибо. Потерплю. 
Расплатившись с водителем, я вы-

шел из машины и спустился вниз к бе-
регу реки Хугли – одного из рукавов 
Ганга. Преодолев несколько высоких 
ступенек к набережной, я увидел при-
стань – Armenian Ghat. Это та самая 
Армянская пристань, откуда в былые 
времена уходили и заходили в родную 
гавань торговые суда, принадлежавшие 
армянским купцам. Этой самой при-
станью одно время и управлял Мосес 
Бабаджан свыше 200 лет назад. Но 
сегодня от той былой гавани осталось 
лишь название. Теперь это портовое 
сооружение принадлежит муниципали-
тету Колкаты и служит важным транс-
портным пунктом города – сюда захо-
дят паромы, чтобы переправить людей 
с одного берега Колкаты на другой – в 
район Howrah. А справа от пристани 
привычное для Индии зрелище – ин-
дийцы, намыливающиеся и купающиеся 
в грязной воде, в которой вся таблица 
Менделеева и, возможно, те элементы, 
что еще не открыты человечеством. Там 
же в воде индийские хозяюшки моют 
посуду и стирают белье. 


