
№ 4 (259)  Апрель 2018 «Нахичевань-на-Дону»
8

– Ох, Налбандян! 
– снова вспомнил я 

о нем. – Знал бы ты, 
что и теперь, в XXI веке, 
люди не изменились. И 
то самое духовенство, о 
котором ты говорил в XIX 
веке, сегодня продолжа-
ет строить препятствия 
на пути к наследству.

Заметив траурную процессию инду-
сов, несущих урну с пеплом умершего, 
чтобы развеять содержимое над водами 
Хугли, я поторопился покинуть пристань, 
ограждая себя от такого зрелища. Тем 
более всего в двух километрах от на-
бережной находится Armenian street. 
В стародавние времена на Армянской 
улице жили богатые армянские семьи, к 
которым заглядывал «на огонек» Мика-
эл Налбандян. Любопытно было взгля-
нуть на эту улицу теперь.

– Ох, Налбандян! – снова вспомнил я 
о нем. – Знал бы ты, что и теперь, в XXI 
веке, люди не изменились. И то самое 
духовенство, о котором ты говорил в XIX 
веке, сегодня продолжает строить пре-
пятствия на пути к наследству.

Пока я думу думал, не заметил, как 
оказался на Armenian street. И здесь 
не протолкнуться. Узкая сквозная улица 
выглядит еще уже из-за того, что вдоль 
нее, слева и справа, расположились тор-
говцы пряностями, тканями, овощами. А 
проезжая ее часть забита так, что и не 
протолкнуться. Как в переполненном 
автобусе. Я пытался пробиться вперед, 
однако за пять минут усилий едва про-
шел метров десять. В отличие от чен-
найской тезки, Armenian street в Колка-
те напоминает продолговатую жестяную 
банку с набитыми в нее кильками. Как 
оказалось, пробка ченнайской Armenian 
street стала прелюдией к колкатской.

Окинув напоследок взглядом киша-
щую всем, чем можно, ветхую улицу, я 
стал проталкиваться назад, в сторону 
Армянской церкви Surb Nazar, которая 
находится в самом начале. Это один из 
четырех армянских храмов Колкаты, по-
строенный в 1764 году. Здесь, у входа в 
храм, так же, как и у колледжа, сидит во-
оруженная охрана. Она меня впустила, 
но с условием, что со мной будет гид, т.к. 
съемки на территории храма строго за-
прещены. Пришлось смириться. В сопро-
вождении индуса я зашел в храм, а затем 
решил прогуляться и по самой террито-
рии. Все так же чинно и красиво, как и в 
других Armenian church, где мне доводи-
лось бывать. Здесь же и могильные пли-
ты некоторых калькуттских армян.

Как рассказал индийский гид, храм 
был построен на участке, пожертвован-

ном армянином Кенанентехом Панушем 
по проекту другого армянина по имени 
Кавонд. Правда, гению Кавонда принад-
лежит только внешняя часть храма, а вот 
внутреннее убранство церкви сделано 
Хачиком Эрфиэлем. Он же построил и 
обители священников…. 

В то время, как гид рассказывал мне 
о храме, в разговор вмешался смуглый 
молодой человек 25-ти лет, появивший-
ся «из ниоткуда». 

– Hndrem, hay ek duk? («Извините, вы 
армянин?». Прим.авт)

По внешности было видно, что па-
рень из коренных.

– Ayo! Bayc hayeren yes vat em 
hosum. Karanq ancnenq anglereni. («Да! 
Но я плохо говорю по-армянски. Можем 
перейти на английский». Прим.авт).

Как впоследствии оказалось, Овсепа 
(так звали молодого человека) мне сам 
Бог послал. И знаком тому послужила 
наша встреча на территории храма.

Овсеп армянин. Как и у многих ко-
ренных армян, у Овсепа индийская 
внешность. Но она, вкупе с его совер-
шенным армянским языком, нисколько 
не портит его, а наоборот, придает не-
кую пикантность. Я рассказал Овсепу о 
том, что был в колледже и о неадекват-
ном поведении священника, когда речь 
зашла о деньгах. И тут Овсеп сказал 
следующее:

– А вы не обратили внимания, что 
там, в колледже, нет ни одного местно-
го армянина? Все из-за рубежа. Но не 
наши индийские. 

– Нет, не заметил. С чем это связано? 
– спросил я у Овсепа.

– Все просто: мы 
уже давно потеряли 
контроль над тем, что 
нам было завещано 
нашими предками. 
Нам, законным на-
следникам, уже ниче-
го не принадлежит из 
того, что было остав-
лено нашими же де-
дами и прадедами. Эч-
миадзин все прибрал 
к рукам. И вы никакой 
правды с наследством 
Бабаджана здесь не до-
бьетесь. Поэтому мы не 
ходим в колледж. Он давно 
не наш. Теперь индийские 
армяне встречаются только 
в церкви. 

«Во, дела!» – подумал я. 
«Видимо, этот парень знает от-
веты на мучающие меня вопросы». 

– А что происходит? Можете из-
ложить? – не унимался я.

– Пойдемте, я вас познакомлю с па-
роном Мануком. Он был одним из членов 
Совета старейшин и знает все лучше 
меня.

Мы вошли в небольшую комнату при 
церкви. Судя по портретам на стенах, 
здесь и собираются, - прости Господи, - 
последние «остатки» индийских армян. 

А портреты их предков, – генералов, 
коммерсантов, священников, врачей и 
пр., – единственное дорогое, что оста-
лось им в наследство. 

Парон Манук – мужчина 70-ти лет с 
крашенными волосами. Мы застали его 
в комнатенке, сидящим, уставившись 
куда-то в пол, перебирая четки в руке. 
Овсеп представил нас друг другу.

– Эх, сынок, чего тебе рассказать?! 
– вздыхая, протянул парон Манук. – 
Вот ты, например: где ты остановился 
в Калькутте?... То-то ж и оно! А ведь ты 
армянин-чужестранец. Наши предки 
для таких, как ты, и оставили старень-
кий, но добротный отель, чтобы вы, ар-
мяне, прибывая к нам в гости, могли с 
удобством расположиться. Так и было 
раньше – до тех злополучных дней, ког-
да епископы из Армении не стали здесь 
всем владеть. И нами в том числе.

То, что мне далее рассказал парон 
Манук, я меньше всего готов был услы-
шать. А дело было так.

Как известно, индийские армяне 
владели огромным состоянием. Тради-
ционно, чтобы сохранить диаспору для 

следующего поколения, часть своего на-
следства они завещали организованно-
му ими для этих целей Фонду. Индийские 
армяне заботились не только о будущем 
диаспоры, но и о здоровье и образова-
нии. К примеру, если кому-то нужна была 
финансовая помощь для оказания ме-
дицинских услуг, Фонд оплачивал лече-
ние в любом медицинском учреждении 
планеты. То же и с учебой. После оконча-
ния колледжа выпускник получал сред-
ства из Фонда для поступления в любой 
вуз мира. По сути, индийские армяне, 
каковых осталось всего считанное ко-
личество, могли бы безбедно жить, «пи-
таясь» одним только Фондом. Впрочем, 
почти так и было до нулевых годов. В Со-
вет старейшин входило 12 человек, из-
бираемых среди индийских армян. Они и 
распределяли средства нуждающимся.

– Теперь мы остались «за бортом», 
– говорит парон Манук. – В начале 

2000-х мы предоставили возможность 
Эчмиадзину иметь своего наместника 
в Колкате. Постепенно эчмиадзинское 
духовенство наложило руку на всю до-
кументацию. Мы, старики, не успели и 
глазом моргнуть, как все потеряли из-
за доброты душевной. Теперь, чтобы 
нам полечиться или отправить ребенка 
учиться, нужно писать прошение тем, кто 
не имеет никакого отношения к нашему 
имуществу – духовенству. А ведь рань-
ше никто из священников даже права не 
имел входить в этот Совет. Но времена 
меняются. Теперь среди индийских ар-
мян в Совете старейшин нет никого. В 
списке только выходцы из Армении и 
какие-то странные люди с индийскими 
фамилиями. А в самом колледже учатся 
дети из других стран. Пусть учатся. Они 
тоже наши армяне. Но почему нас обде-
ляют нашими же деньгами?

Я слушал старика и не знал, что ска-
зать. Только снова вспомнил Налбандя-
на и его слова о Габриэле Айвазовском и 
духовенстве. Все же последним удалось 
прибрать к рукам индийское наследство.

– Они теперь очень богатые, сынок. 
Очень! – продолжил старик. – А мы ни-
щие. И все равно продолжаем помогать 
друг другу. Вот только нашему Овсепу 
нужно найти работу. Сложно здесь без 
работы…

Овсеп улыбнулся застенчиво и сме-
нил тему:

– Несколько лет назад в Колкату при-
езжали журналисты из Лондона. Прово-
дили расследование. Видимо, их кто-то 
из наших пригласил. Так вот их рассле-
дование показало, что «эчмиадзинов-
ские» не только завладели всем нашим 
имуществом, но и имеют акции на пять 
миллионов евро в HSBC банке. Кроме 
того, мы перебиваемся с лепешки на 
воду, а Фонд финансирует Кардиологи-
ческий Центр Колкаты, который никако-
го отношения к нам не имеет. Видимо, это 
делается из меркантильных соображе-
ний для приятельских отношений между 
властями города и теми, кто нынче вла-
деет нашим имуществом… Так что, до-
рогой брат, ничего ты здесь не получишь. 
Так и передай землякам в России.

Я вышел из храма словно оплеван-
ный. Сам не знаю почему. Собираясь в 
Индию по стопам Налбандяна, я и не на-
деялся, что доставлю донским армянам 
их законное наследство. И был готов к 
этому. Но к тому, что услышал и увидел… 

Сон в ченнайском аэропорту дей-
ствительно оказался вещим. Все 
сбылось. И море грязное, и нищие с 
самоцветами, и священники, пытающи-
еся отобрать у нищих их драгоценности. 
Сбылось все, кроме одного – во сне ни-
щим с драгоценностями все же удалось 
бежать от священников и нырнуть об-
ратно в мутные воды, а наяву… Священ-
ники их догнали.

Так завершалась моя экспедиция по 
стопам Налбандяна!

Ворота армянской пристани

Армянская пристань
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