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запись Франсиско Мартин не знавшего латинского алфавита, и поэтому написавшего на
армянском языке. В 1723 году Дон Педро де
Сарате, уроженец Новой Джульфы, прибыл на
галеоне из Китая в Акапулько и поселился в
Мехико [3]. Кроме него известны армянские
мореходы, которые вели торговлю между
Акапулько и Манилой.
Основной поток армян в Мексику начался
после Геноцида (1915), последовавших за ним
избиений и погромов (1918-20) в Турции и
насильственного выселения армян Киликии
(1921-22). Пытаясь добраться до США, в
следствии трудностей создаваемых властями,
многие осели в Мексике до конца Второй
мировой войны (1939-45), когда условия для
иммиграции в США были смягчены. После чего
большинство все-таки перебрались в США [1].
На 1994 г. в Мексике насчитывалось ок. 40
армянских семей. Многие состояли в смешанных
браках и как следствие, в основном исповедуют
католичество. В последнее десятилетие, мексиканских армян с пасторским визитом посещают

Мексика (исп. México), официальноe название – Мексиканские Соединённые Штаты
(исп. Estados Unidos Mexicanos) — государство в
Северной Америке. Административно делится
на 31 штат (исп. estados) и один федеральный
округ (исп. Distrito Federal). Штаты делятся на
муниципалитеты (municipios), число которых в
зависимости от населённости и размеров штата
может разниться от нескольких штук до сотен.
Столица и крупнейший город – Мехико.

История. География.
Армяне в Мексике появились в XVII в.
Согласно исследованиям Антарамяна в архивах
инквизиции, первый армянин прибыл в Мексику
в 1632 г. В материалах Инквизиции сохранилась
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армяно-католические
священники,
проводя
мессы и иные религиозные обряды, что содействует сплочению.
В основном армяне живут в городе Мехико,
есть несколько семей в Пуэбла. Ныне на территории Мексики проживает более 500 армян.
Организации. Образование. Церковь.
СМИ.
Никаких церквей, общественных организаций, учебных заведений и средств массовой
информации у мексиканских армян нет.

Сводный перечень памятников архитектуры и топонимики в Мексике
н/н

Объект

Наименование

1.

площадь

2.

фонтан с
часами

3.

мемориальная доска

На испанском
языке2

4.

мемориальная доска

На испанском
языке3

5.

улица

Армения

Местонахождение
(адрес, контакты)
Находится в Parque Mexico
Plaza Armenia,
1
México , DF

Находится на площади
Армения,
Там же

Армения

Даты

Вид

1927

Установлена в центре
фонтана в основании колонны
с часами,
Там же
2015
Calle Armenia,
Himalaya Sector Niza, Privadas
de Anáhuac,
66059 Cd Gral Escobedo4, NL

Протяженность: 150м
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Мехико (исп. Ciudad de México) – столица и крупнейший город-агломерация – Мексики.

LA COLONIA ARMENIA / CON GRATITUD A MÉXICO / RELOJ CONMEMORATIVO AL / DÍA DE LA TIERRA / TODOS
PODEMOS HAGER DE EL....GAR / DE RESPETO Y TOLERANCIA ENT....EBLOS. / EN PERFECTA ARMONIA CON
.........EZA. / POR UN MUNDO LIBRE ... / EN MEMORIA DE LAS .......... / PRMER GENOCIDIO ....... / DE ABRIL DE 1915 /
MÉXICO D.F. A 24 DE ………
3

1915 – 2015/ Centenario del Genocidio Armenio / Por muy targa que sea / le tormonte, el sol / siemre vueive a / brittar
entre tas nubes
4
Генерал Эскобедо (исп. Cd Gral Escobedo) – город и муниципалитет в штате Нуэво-Леон.

78

