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Ð²Ú²êî²ÜÆ ´àôÚðºðÀ
Ինչո՞ւ է աշունն այսքան թախծոտ Հայաստանում։ Ասում են՝ աշունը աﬔնուր է
թախծոտ։ Բայց ոչ ﬕ տեղ չեմ հանդիպել
այսպիսի աշնան, այսպիսի թախիծի, որ
թանձրացած լինի մթնոլորտի ﬔջ, ոչ ﬕ
տեղ չեմ զգացել, որ թախիծը բույր ունենա։
Իսկ Հայաստանում թախիծը բույր ունի,
և այդ բույրը ﬔզ հասնում է աﬔնուր,
աﬔնուր։ Մլլացող խաշաﬕց է թախիծը բուրում։ Մի ժամանակ ինձ թվում էր,
թե ﬕայն գյուղերի վրա է կախված թախիծի այդ բույրը, ուր մարդիկ կրակի
են տալիս իրենց ծառերը ﬔրկացրած
խաշամը։ Խաշամը դժվար է այրվում, և
որպես կանոն՝ կարճ բռնկուﬕց հետո
սկսում է մլլալ, և թախիծի բույրով ներկում
մթնոլորտը։
Աﬔն անգամ, երբ ծառերի տակ խաշամ
է հայտնվում, Հայաստանը, ողջ Հայաստանը պատվում է մլլացող խաշաﬕ բույրով, թախիծի բույրով։ Հիմա աշուն է, և եթե
դուք Հայաստանում եք` երեկոյան աղջամուղջին դուրս եկեք պատշգամբ կամ բակ,
և ձեր մարﬕնը կլցվի թախիծի բույրով,
մլլացող խաշաﬕ բույրով։ Բայց չէ, դա
մլլացող խաշաﬕ բույրը չէ, դա թախիծի
բույրն է, որ արթնանում է աﬔն անգամ,
երբ ծառերի տակ խաշամ է հայտնվում։
Թե չէ՝ ո՞վ է խաշամ այրում Երևանի կենտրոնում։ Կամ գուցե խաշաﬓ ինքը մլլո՞ւմ է
աշնանային թախիծից։
Մլլացող խաշամը թախիծի բույր ունի։

Սա աշնան բույրն է, Հայաստանի աշնան
բույրը։
Հայաստանն ինքը բույր ունի, ավելի ճիշտ՝
բույրեր։ Երեք ﬔծ բույրերի համադրում է
Հայաստանը, և փակ աչքերով ու ականջներով աշխարհը շրջելիս՝ կարող ես ասել`
հասա՞ր Հայաստան, թե դեռ ոչ։ Հայաստանը ճանաչելի կդառնա իր բույրով։
Այդ երեքից ﬔկը մլլացող խաշաﬕ բույրն
է` թախծոտ ու հաշիշի նման թմրեցնող։
Սա Հայաստանում ապրող մարդկանց,
ﬔր հոգիների բույրն է։ Սա չի նշանակում,
թե Հայաստանում մարդիկ ﬔլամաղձոտ
են։ Ուղղակի այստեղ հոգիները, մարդկանց
հոգիները
հազարամյակներով
մլլում են խաշաﬕ նման՝ երկինքը պատելով թախիծի բույրով։ Եվ ծխի հետ
տարածվող այդ բույրը ջերմության ու
եռանդի է վերածվում՝ ﬕայն երբ բռնըկվում է խաշամը։ Դուք տեսե՞լ եք, թե ինչ
է տեղի ունենում, երբ բռնկվում է խաշամը։ Հնարավոր չէ մարել այդ կրակը։
Խաշամը երկար, շատ երկար կարող է
մլլալ, անասելի երկար։ Բայց երբեﬓ վերջնականորեն բռնկվելու համար նրան քաﬕ
է հարկավոր, ﬕ փոքրիկ քաﬕ։ Իսկ ﬕնչ
այդ խաշամը մլլում է` թախծոտ ու հաշիշի
նման թմրեցնող, և թախիծի տարածվող
այդ բույրը վկայությունն է այն բանի, որ
կրակ կա նրա ﬔջ, կենդանի է նրա խորքում
կրակը։ Եվ այդ կրակի բորբոքուﬓ է, որ
մթնոլորտը մաքրում է թախիծի բույրից...

Դա, ուրեﬓ, Հայաստանի առաջին բույրն
է` մլլացող խաշաﬕ բույրը։
Հաջորդը խորովածի բույրն է, որ դարձյալ
երեկոյան աղջամուղջին կարելի է զգալ
Հայաստանի ցանկացած անկյունում`
բնակելի թե անմարդաբնակ։ Այս բույրով
առնականությունը հայտարարում է իր գոյության մասին, գծում է իր սահմանները։
Այսպես բուրում ենք ﬔնք, այսպես բուրում են ﬔր հայրերն ու որդիները, այսպես
բուրում է ﬔր առնականությունը, ﬔր խիզախությունը, ﬔր ուղղամտությունն ու
քաջությունը։ Այսպես բուրում են Հայաստանի տղամարդիկ...
Հաջորդը, աﬔնանուրբն ու սիրելին` լավաշի բույրն է, թարմ լավաշի, թոնրատնից
դուրս չբերված ու թոնրի ﬔջ հասունացող
լավաշի բույրը։ Սա Հայաստանի կանանց
բույրն է. արբունքի ու կանացիության,
մայրության ու կանացի սիրո բոլոր
դրսևորուﬓերի բույրը։ Այսպես բուրում
են ﬔր մայրերը` ﬔր հայրերի սիրած
կանայք, այսպես բուրում են ﬔր սիրելի
կանայք։ Այսպես բուրում են նաև ﬔր
դուստրերը, որ ﬔր կանանց ու մայրերի
պես զավակներ են ծնելու խաշաﬕ պես
թախծոտ ու բռնկուն ﬔր երկրի համար։
Հայաստանում, գիտե՞ք, սերն էլ բույր
ունի. սերը բուրում է թարմ լավաշի ﬔջ
փաթաթած տաք խորովածի պես...
ÜÇÏáÉ ö²ÞÆÜÚ²Ü
«ºñÏñÇ Ñ³Ï³é³Ï ÏáÕÙÁ» í»åÇó

«ºÃ» Ï³Ý ³Û¹ »ñ»ù Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÁª Ï³ ³½·Á, »Ã» ãÏ³Ý, ³å³
³½·Á Ï³°Ù Ï³ÕáõÙ ¿, Ï³°Ù ÷ÉíáõÙ ¿»
¿». È¢áÝ æ²ì²ÊÚ²Ü
æ²ì²ÊÚ²Ü
È¢áÝ æ³í³ËÛ³ÝÁ Ù»ñ ûñ»ñáõÙ ³Ù»Ý³ß³ï ÁÝÃ»ñóíáÕ ·ñáÕÝ»ñÇó ¿: ÌÝáõÝ¹áí
Éáé»óÇ ³ñÓ³Ï³·ÇñÝ Çñ»Ý Ñ³Ù³ñáõÙ ¿
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ß³ñáõÝ³ÏáÕÁª ß»ßï»Éáí, áñ
ºñ¢³ÝÇÝ Ý³ÛáõÙ ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³ãù»ñáíª
Éáé»óáõ ³ãù»ñáí:
È. æ³í³ËÛ³ÝÁ 2019 Ãí³Ï³ÝÇÝ ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇ Ùñó³Ý³ÏÇÝ
«ÌÝÏ³Ý Í»ñÇÝ» ·ñùÇ Ñ³Ù³ñ, 2017
Ãí³Ï³ÝÇÝ ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ Ù»¹³ÉÇ, 2010 Ãí³Ï³ÝÇÝ «øÇñí³»
å³ïÙí³ÍùÇ Ñ³Ù³ñ ëï³ó»É ¿ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ¢ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ï³ñ³Í»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ùñó³Ý³Ï ²¹ñµ»ç³ÝÇ «Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ» ÏáÕÙÇó£
¶ñáÕÁ ßáõïáí ÏÙáï»Ý³ 70-ÇÝ. Çñ ³åñ³Í
ï³ñÇÝ»ñÇ, Çñ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇª ³ÝóÛ³ÉÇ, Ý»ñÏ³ÛÇ áõ ³å³·³ÛÇ Ù³ëÇÝ Ýñ³ Ñ»ï ½ñáõó»óÇÝù ì»ñÝÇë³ÅÇ Ñ³ñ¢³ÝáõÃÛ³Ùµ: Æ ¹»å, È. æ³í³ËÛ³ÝÁ ì»ñÝÇë³ÅáõÙ ¿ ³ßË³ïáõÙ
ßáõñç ù³éáñ¹ ¹³ñ ¢, ÇÝãå»ë ÇÝùÝ ¿
³ëáõÙª »ñ»ëÇó ³ñÍ³ÃÝ ¿ Í³ËáõÙ, ï³ÏÇó` å³ïÙí³ÍùÝ»ñÁ, ¢ ³ÛÝ ³Ù»Ý¢ÇÝ ãÇ
Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ëÃ»ïÇÏ í³Ûñ, ³ÛÉ ëáóÇ³É³Ï³Ý ï³é³å³ÝùÇó ÍÝí³Í Ññ³Ù³Û³Ï³Ý:

– ä³ñáÝ æ³í³ËÛ³Ý ßáõïáí ÏÉñ³Ý³
Ò»ñ 70-³ÙÛ³ÏÁ, Ò»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ ³Ï³Ý³ï»ë
»ù »Õ»É Ñ³ë³ñ³Ï³ñ·»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý,

³åñ»É »ù Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý µ»ñÏñ³ÝùÁ, Ç±Ýã Ï³ñ¢áñ ßñç³¹³ñÓ»ñ »Ý »Õ»É,
áñáÝù ³½¹»É »Ý, ÷áË»É »Ý ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ
³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·Á:
– Գրողի համար երանելի ժամանակաշրջան եմ ապրել, որովհետև ﬕ ակնթարթում, ﬕ քանի տարիներում, տասնամյակներում կյանքը սրընթաց առաջ գնաց,
և ﬔնք տեսանք այնպիսի բաներ, որ հարյուրամյակներում չէինք տեսել. տեսանք
Սովետական Միություն, Հայաստանի անկախություն, նոր կարգեր, և դա, իհարկե, ﬔծ
փոփոխություններ բերեց մարդկանց ﬔջ,
սոցիալական համակարգում: Իսկ գրողի
համար բավականին ﬔծ փոփոխություն էր:
Ես, օրինակ, չէի լինի այս մակարդակի գրող,
որ եղա:
Ես իմ գրվածքները կարող էի վերնագրել
նաև էսպես՝ պատմությունը՝ ըստ Լևոն Ջավախյանի. իմ աﬔն պատվածքի սյուժեն իր
ժամանակաշրջանն է թելադրել:
Ահռելի բան տեսանք:
– Êáë»Ýù Ò»ñ å³ïÙí³ÍùÝ»ñÇ áõ å³ïÙí³ÍùÝ»ñÇ Ñ»ñáëÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: Þ³µ³Ãí³
ÙÇ ù³ÝÇ ûñ»ñ ÉÇÝáõÙ »ù ì»ñÝÇë³ÅáõÙ, ë³
Ûáõñ³ïÇå ÙÇç³í³Ûñ ¿, áñï»Õ ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ Ù³ñ¹ÇÏ »Ý ÉÇÝáõÙ: ²ñ¹Ûáù Ý³¢
³Ûëï»ÕÇ±ó »ù ù³ÕáõÙ Ò»ñ ·áñÍ»ñÇ Ñ»ñáëÝ»ñÇÝ:

– Իսկական գրողը կամ պետք է շրջագայի
աշխարհով, կամ աշխարհը պիտի պտտվի
իր շուրջը: Իմ բախտից՝ աշխարհն է իմ շուրջը պտտվում. ես ﬕ այնպիսի գրող եմ, որ
իմ ﬔղրը ﬔղրաճանճի նման ստեղծում եմ
բազմաթիվ ծաղիկների նեկտարից, ու քանի
որ տարբեր մարդիկ են իմ շուրջը լինում՝
աշխարհի տարբեր կողﬔրից, նրանցից ես
բանահավաքչություն եմ անում, նրանցից է
ստեղծվում իմ պատմվածքների խորիսխը:
Ես այստեղ ﬕ պահ եմ ուզում առանձնացնել. Գիտեք, իմ վերջին մրցանակը պատահական չէր, որ Հովհաննես Թումանյանի
150-ամյակի տարում եղավ, ինչ-որ տեղ ես
ինձ այդ մարդու գործի շարունակողն եմ
համարում: Ինձ համարում եմ Թումանյանի
«շկոլայի» արտահայտությունը, քանի որ ես
Երևանը և գյուղը նայում եմ Թումանյանի
աչքերով:

– Ø»ñ ûñ»ñÇ Ñ»ñáëÝ á±í ¿.
– Հիմա հերոս բառն ինձ համար բավականին արխաիկ է հնչում՝ կտրիճների ժամանակաշրջանն անցել է: Մեր օրերի հերոսն
արժանապատիվ քաղաքացին է, որն
ապրում է հասարակության ցավերով և
առաջընթացով:
Ինձ համար իսկական հերոսն ապրող,
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արարող մարդն է, իսկ հերոսի կերպարը,
որը ﬕշտ ﬔզ ուղեկցել է, սոսկ քարոզչական
հնարք է մարդակնց զոմբիացնելու համար:

– ÆÝãå»±ë »ù í»ñ³µ»ñíáõÙ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ÝáñûñÛ³
·ñáÕÝ»ñÇÝ, Ýñ³Ýó Ï»ñï³Í Ï»ñå³ñÝ»ñÇÝ:
– Կյանքում շատ բան է փոխվել, բայց
գրականությունը, դժբախտաբար, ﬓացել
է նույնը, ժամանակին համընթաց չի գնում:
Թեկուզ աﬔնախոշոր գրողներն են Տոլստոյը, Դոստոևսկին, Բալզակը, Դյուման և
այլք, բայց հիմա ո՞նց կարելի է նրանց նման
գրել. այն ժամանակ հեռուստատեսություն,
համացանց չի եղել, ինչ-որ տեղ նրանք սյուժետային բաներ են գրել՝ մարդկանց հաճելի
ժամանց պարգևելու համար:
Հիմա կյանքը փոխվել է: Կյանքին հարիր՝
գրելաոճը պիտի փոխվի:
– ì»ñçÇÝ ³ÕÙÏ³Ñ³ñáõÛó Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¿É ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù. áñå»ë
Ùï³íáñ³Ï³Ý, ·ñáÕª Ç±Ýã Ï³ñÍÇù
áõÝ»ùª µáõÑ»ñÇ áã Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ Ñ³Ûáó É»½áõÝ å»±ïù ¿
å³ñï³¹Çñ áõëáõó³ÝíÇ, Ã»± Áëï Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ý:
– Ուրեﬓ, խոշոր երկրներն այդ պրոբլեմը
չունեն. Նիկոլ Փաշինյանը հաﬔմատում է
Հարվարդի համալսարանի, Սորբոնի, Քեմբրիջի հետ, և այլն. Նրանք այդ պրոբլեմը
չունեն, իսկ ﬔնք ունենք:
Աշխարհի առումով երկու պրոբլեմ կա. ﬕ
դեպքում՝ ընթանում է գլոբալիզացիայի ճանապարհով մարդակենտրոն պետության

ստեղծում, մյուս դեպքում՝ ազգային ուժեղ
պետականության ստեղծման ճանապարհով:
Հիմա եթե ﬔնք էդ մարդակենտրոն երկրի
ճանապարհով գնանք, ոտքի տակ կկորչենք,
որպես ազգ՝ կասիﬕլյացվենք, կվերանանք,
կպրծնենք:
Մենք պարտադրված ենք գնալ ﬔր ազգային պետությունը ստեղծելու ճանապարհով, իսկ դրա համար ﬔր Սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ ﬔր պետական
լեզուն հայերենն է, ըստ այդմ էլ՝ հայոց
լեզվի ուսուցումը պիտի պարտադիր լինի
համալսարաններում, ինստիտուտներում...
Հետո թյուր կարծիք կա, թե խոշոր երկրները գնում են գլոբալիզացիայի ճանապարհով.
Թրամփը վերջերս հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ը
պիտի ﬔծ ազգային ամուր պետականություն ստեղծի: Այսինքն, արդեն խոշոր
երկրներում էլ են կարևորում ազգային պետականության ստեղծումը: Իսկ ﬔզ նման
փոքր երկրներում պարտադրված ենք ﬔր
ազգային պետականությանը տեր դառնալ,
ինչի համար անհրաժեշտ է և՛ մայրենիի,
և՛ գրականության, և՛ հայ ժողովրդի պատմության ուսուցանումը:
Պատկանյանն ասում է՝ ինչ հենասյուների
վրա է ստեղծվում ազգը. Ազգը մայրենի լեզուն է, հայրենի դավանանքն է՝ կրոնը, և ազգի գաղափարախոսությունը, որն արտահայտվում է ազգի պատմությունով: Եթե կան
այդ երեք հենասյուները՝ կա ազգը, եթե չկան,
ապա ազգը կա՛մ կաղում է, կա՛մ փլվում է:

– ²Ûëûñ ß³ï»ñÝ ³Ñ³½³Ý·áõÙ »Ý, áñ Ï³
³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý, ³½·³ÛÇÝ ³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç å³Ñå³ÝÙ³Ý ËÝ¹Çñ, Ñ³Ù³ÙÇ±ï »ù ³ñ¹Ûáù: Üß»óÇù, áñ ß³ï å»-

âêäÆ²òàÔ ìºðøºð
7.XII.1988 Ã. »ñµ áÕç ³ßË³ñÑÁ Ù»ñ ÏáÕùÇÝ ¿ñ

2019 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñ
ïáõÃÛáõÝÝ»ñ ·ÝáõÙ »Ý ·Éáµ³ÉÇ½³óÇ³ÛÇ
×³Ý³å³ñÑáí, ³ñ¹Ûá±ù Ð³Û³ëï³ÝÁ ÑÇÙ³
³Û¹ áõÕÇÝ ¿ µéÝ»É, ¢ »Ã» ³Ûáª ÏÙ³ñëÇ±
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ÛÝ í»ñ³Ó¢áõÙÝ»ñÁ, áñáÝù
ÑÇÙ³ Ï³ñÍ»ù Ã» å³ñï³¹ñíáõÙ »Ý, ¢
ÇÝãÇ± ÏÑ³Ý·»óÝÇ ³ÛÝª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ
Ð³Û³ëï³ÝÁ ÷áùñ å»ïáõÃÛáõÝ ¿:
– Աշխարհը կմարսի, բայց հայ ժողովուրդը,
եթե ուզում ենք հայ ﬓանք, չի մարսի, խոշոր
պետություններն ինչո՞ւ են հատկապես
Իրանի վրա այդպես գրգռված, որովհետև
ֆունդաﬔնտալ ազգային երկիր է:
Մարդու իրավունքների անվան տակ՝
ԼԳԲՏ-ն է հանդես գալիս, քարոզվում է
նրանց ազատությունը, և այլն: Մենք ավանդապաշտ երկիր ենք, ընտանիք սիրող երկիր
ենք, ընտանիքաստեղծ երկիր ենք, ընտանիքը որքան ամուր է, այնքան պետությունն
է ամուր:
Ես բան չեմ ասում, որ Մել Դալուզյանին
պաշտպանում են, և այլն, իր իրավունքն է,
ﬔնք ոչինչ չենք ասում, կարող է իր սեռն էլ
փոխի, կյանքն էլ փոխի, ո՞վ է նրան կպչում,
որ Նիկոլ Փաշինյանն իր պաշտպանության
տակ է առնում, ﬔնք ուրիշ բանին ենք դեմ.
ﬔնք այդ աﬔնը քարոզելու դեմ ենք:
– ä³ñá°Ý æ³í³ËÛ³Ý, ë³ Ò»ñ »ñ³½³±Í
Ð³Û³ëï³ÝÝ ¿:
– Ո՛չ, Իմ երազած Հայաստանը պիտի գա
ու, Չարենցի խոսքերով ասած՝ մտնի «համաշխարհային Սոﬖարկոմ»:
Հայաստանը դեռ «չոչեչոչ» է առաջ գնում.
Ես ուզում եմ հավատալ, որ կգա ժամանակը՝
Հայաստանը յոթմղոնանոց քայլերով առաջ
կգնա, և դա իսկապես կլինի ﬔր քայլը:
¼³ñáõÑÇ ¸ÆÈ²ÜÚ²Ü

2019 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñ
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²÷ëáëáõÙ »Ù, áñ Ù»Í³ó³...

ÐÇßáÕáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹áõ ³åñ³ÍÇ Çñ³Ï³Ý
³ñÓ³·³ÝùÝ ¿, ÇëÏ »ñ³½³ÝùÁ` ã³åñ³ÍÇ:
ºí ³åñ³Í áõ ã³åñ³Í ï³ñÇÝ»ñÝ ¿É ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ÏÛ³Ýù »Ý ÏáãíáõÙ, áñ Ñ³×»ÉÇ ³ÏÁÝÃ³ñÃÝ»ñáí áã ÙÇ³ÛÝ ÑÇßáõÙ áõ Ññ×íáõÙ »Ýù
³åñ³ÍÇ, ³ÛÉ Ý³»õ ÙÇ ùÇã ¿É ÙËÇÃ³ñíáõÙ
ã³åñ³ÍÇ Ñ³Ù³ñ:
²Ûëûñ ³Û¹ ½·³óáõÙÝ»ñáí áõ Ñ³×»ÉÇ
ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¿ Çñ ÍÝÝ¹Û³Ý í»ó
ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÁ ¹ÇÙ³íáñáõÙ ä³å Ð³Ûñ³å»ïÛ³ÝÁ: Ø³ñ¹, áí Çñ ³Ýó³Í ·Ý³ó³Í
áõ Ý»ñÏ³ ûñ»ñÇ Ù»ç »ñµ»ù ãÇ ³÷ëáëáõÙ,
áñ ³åñ»É ¿ ³Ûëå»ë, ³Ûëå»ë Ñ³Ù»ëï áõ
Ñ³ñ·³ÉÇó, áñ ßñç³å³ïÁ, ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ,
Í³ÝáÃ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ, µáÉáñ µáÉáñÁ Çñ Ù³ëÇÝ ËáëáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ·áí»ëïáí, ËáëáõÙ »Ý
áõ ÁÝ¹áõÝáõÙ, áñ Çñ»Ýó ÏáÕùÇÝ Ø³ñ¹ ¿ Ù»Í³ó»É, Ñ³ë³Ï ³é»É:
ÐÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ³åñ³Í
ûñ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ÐÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñ Ýñ³Ý
ï³ÝáõÙ »Ý ³ÝóÛ³ÉÇ Ñ»éáõÝ»ñÁ áõ µ»ñáõÙ
³ÛëûñÁ, ³Ûë å³ÑÁ, »ñµ Ý³ ÙïáíÇ ßñçíáõÙ
áõ Ý³ÛáõÙ ¿ Çñ ³Ýó³Í ×³Ý³å³ñÑÇÝ áõ ÇÝùÝ
Çñ»Ý Ñ³ñó ï³ÉÇë, ³ñ¹Ûá±ù ×Çßï »Ù ³åñ»É,
³ñ¹Ûá±ù ×³Ý³å³ñÑÁ, áñ ³Ýó»É »Ù, »Õ»É ¿
å³ñ½ áõ Ù³ùáõñ, ßÇï³Ï áõ ³ÝµÇÍ...
²ñ¹Ûá±ù...
ÐÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñ
Ýñ³Ý ÏñÏÇÝ ÙïáíÇ Çñ ÍÝÝ¹³í³Ûñ »Ý
ï³ÝáõÙ` ¼áí³µ»ñ` Ñ³Ûñ³Ï³Ý ïáõÝ: ²Ûëï»Õ, ¼³Ý·íÇ ³Ûë Ë³Õ³Õ ³÷ÇÝ, áñï»Õ
·³ñáõÝÝ»ñÁ ³É»ÏáÍáõÝ çáõñÁ ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë ³÷»ñÇó, ÇëÏ ³Ùé³ÝÁ µ³ñÏ ³ñ»õÇ
ï³Ï ó³Ù³ùáõÙ áõ ÙÇ µ³ñ³Ï-µ³ñ³Ï ³éáõ
¿ ¹³éÝáõÙ, 1959 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 25-ÇÝ áñÙÝ³¹Çñ ÎáõÛµÇßÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ ³ñáõ ½³í³Ï ÍÝí»ó: Ð³Ûñ³Ï³Ý ä³ñáõÛñ å³åÁ
Ýñ³Ý ä³å ³Ýí³Ý³Ïáã»ó: ²ë³ó` Ù»ñ
Ã³·³íáñÝ»ñÇ ×³Ý³å³ñÑáí Ãá՛Õ ·Ý³ áõ
ÏÛ³ÝùáõÙ Ù»Í Ù³ñ¹ ¹³éÝ³: àõñ³ËáõÃÛáõÝÁ
³÷»³÷ Éóí»É ¿ñ ÎáõÛµÇßÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ:
¶ÛáõÕáõÙ Ý³ Ù»Í Ñ³ñ·³Ýù ¿ñ í³Û»ÉáõÙ: ²Ù»Ý
Ù»ÏÇ Ýáñ Ï³éáõóíáÕ µÝ³Ï³ñ³ÝÇ ³ÝËïÇñ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ ¿ñ Ý³: ø»ý, áõñ³ËáõÃÛáõÝ, áñ
Íáí-Íáí ï³Éáí` ïÝÇó ïáõÝ ¿ñ ³ÝóÝáõÙ: Ø»Í³ó³í ä³åÁ áõ Ýñ³ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ûñ»ñÝ
³Ûëï»Õ` ³Ûë ·»ïÇ ³÷»ñÇÝ ³Ýó³Ý: Ð»ïá Çñ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïÛ³ÝáõÙ ³Û¹
Ù³ëÇÝ Ý³ Ï·ñ³éÇ. §¶»ïÁ Ó·áõÙ ¿ñ ÇÝÓ`
¹»é Ù³ÝÏáõÃÛ³Ýë ûñ»ñÇÝ: ºñµ ·ÛáõÕáõÙ ¿Ç`
Ñ³ë³Ï³ÏÇóÝ»ñÇë Ñ»ï ³Ù»Ý ûñ ¿Ç ³ÛÝï»Õ
ÉÇÝáõÙ, ÇëÏ Ñ»ïá ³ñ¹»Ý áã ÙÇ³ÛÝ Ï³ñáï

¿ñ, ³ÛÉ»õ` ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÝÙ³Ý ÙÇ µ³Ý áõ
³÷ëáëáõÙÇ ó³í:
²Ýï³é ãáõÝ»ÇÝù, Ù»ñ çñ³ÛÇÝ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ Ïáãí³Í ³Û¹ Ýí³½ ·»ï³ÏÝ ¿ñ Ù»½
ß³ñáõÝ³Ï Ó·áõÙ, áñÁ ÓÝÑ³ÉÇ í³ñ³ñÙ³ÝÝ
¿ñ ÇÝùÝ³Ñ³í³Ýáñ»Ý ³Ñ³·Ý³ÝáõÙ, ÙÝ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï ³é³Ýó ÏáßÇÏ Ñ³Ý»Éáõ
Ï³ñáÕ ¿ÇÝù ³ÝóÝ»É` ù³ñÇó ù³ñ ù³ÛÉ ·ó»Éáí, ÇëÏ ³Ù»Ý³Ëáñ ï»ÕÁ ÍÝÏÝ»ñë ã¿ñ
Í³ÍÏáõÙ: ¶»ïáõÙ ÓÏÝ»ñ ß³ï Ï³ÛÇÝ áõ Ù»ñ
Ù³ÛÏ³Ý»ñÁ ó³Ýó»ñ ³ñ³Í` »ñ»Ë³Û³Ï³Ý
ã³ñ³××ÇáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ù»Ï-Ù»Ï ÓáõÏ ¿ÇÝù
µéÝáõÙ:
´ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Ññ³åáõñ³ÝùÝ»ñÇó ½áõñÏ
¿ÇÝù: ºñÏáõ ÏáÕÙÇó Ñ³ñ»õ³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÝ ¿ÇÝ Ïå³Í, ¹ÇÙ³óÇ ¹³ßï³í³ÛñáõÙ
·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ »õ ÏáÉïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÑáÕ»ñÝ
¿ÇÝ, ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³ñïáýÇÉ
¿ÇÝ ó³ÝáõÙ: ´ÝáõÃÛáõÝ ã¿ñ, áñÁ ½·áõÙ ¿ÇÝù
·ÛáõÕÇ ÃÇÏáõÝùÇó` í»ñçÇÝ ïÝ»ñÇ ÙÇçÇó
µ³ñÓñ³óáÕ áõ ÙÇÝã»õ Ðñ³½¹³Ý ù³Õ³ù
ï³ñ³ÍíáÕ É»ñÏ ë³ñ³Ñ³ñÃáõÙ, ³é³Ýó
ÙÇ Ñ³ïÇÏ Í³éÇ áõ Ã÷Ç, ÙÇ³ÛÝ ù³ñ»ñáí
Í³ÍÏí³Í É³Ýç»ñáí (ËáïÇ ÷áË³ñ»Ý ù³ñ
¿ñ ³×áõÙ), ï³÷³ñ³ÏÇ óáñ»ÝÇ ³ñï»ñáí,
áñáÝù Çñ³ñÇó ³Ýç³ïíáõÙ ¿ÇÝ É³ÛÝ, Ë³Ùñ³Ï³Ý³ã ÃÙµ»ñáí áõ Ñ³Ý³Í ù³ñ»ñÇ
ÏáõÛï³ß³ñ»ñáí: âáñë-ÑÇÝ· ï³ñ»Ï³ÝÇó
ë³ñ³Ñ³ñÃÁ Ù»½ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñ³½³ï í³Ûñ
¿ñ, ³Ù³é Ã» ÓÙ»é ³Ûëï»Õ ¿ÇÝù: üáõïµáÉÇ
÷áùñ ¹³ßï ¿ÇÝù ë³ñù»É: ÒÙé³ÝÝ ¿É ë³é³Í
·»ï³ÏÇ áÕáñÏ, áÉáñ-ÙáÉáñ Å³å³í»ÝÇ íñ³
¿ÇÝù Å³Ù³Ý³Ï ³ÝóÏ³óÝáõÙ` ÑÝ³ñáíÇ ÑáÏ»Û Ë³Õ³Éáí:
Ø³ÝÏáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÓÛáõÝÝ ³é³ï ¿ñ,
ù³ñ ã¿ñ »ñ»õáõÙ: ê³ÑáõÙ ¿ÇÝù ³Ù»Ý ÇÝãáí,
áñ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ñ ×³ñ»É Ï³Ù Ñ³ñÙ³ñ»óÝ»É,
Ë³ÝáõÃÇ »õ ÇÝùÝ³ß»Ý ¹³ÑáõÏÝ»ñáí áõ
ë³ÑÝ³ÏÝ»ñáí, ëïí³ñ³ÃÕÃáí áõ Ñ³ëï
å³ñÏáí, å³Ûáõë³Ïáí »õ ³é³Ýó áñ»õ¿ µ³ÝÇ:
²¯Ë, ÇÝãù³Ý »Ù Ï³ñáï»É ³Û¹ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ, »ñµ ã¿ÇÝù Ùï³ÍáõÙ áã ÙÇ µ³ÝÇ Ù³ëÇÝ, Ù»½ ÙÇ³ÛÝ Ñ»ï³ùñùñáõÙ ¿ñ ³ÛÝ, Ã»
ÇÝã Ë³Õ³Ýù áõ ÇÝãå»ë ½í³ñ×³Ý³Ýù: ºñµ
ã¿ÇÝù ×³Ý³ãáõÙ ÇÝùÝ»ñë Ù»½ áõ ßñç³å³-

ïáÕ ³ßË³ñÑÁ ï»ëÝáõÙ ¿ÇÝù å³ÛÍ³é ·áõÛÝ»ñáí, í³é »ñ³Ý·Ý»ñáí:
²÷ëáë, áñ Ù»Ýù ¿É »ñµ»ù ã»Ýù Ï³ñáÕ í»ñ³¹³éÝ³É, ã»Ýù Ï³ñáÕ ·ïÝ»É Ñ»ï³¹³ñÓ
×³Ý³å³ñÑ ¹»åÇ Ù³ÝÏáõÃÛáõÝ, ¿É »ñµ»ù
ã»Ýù ½·³ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã ½·³ó»É »Ýù Ù³ÝáõÏ Å³Ù³Ý³Ï: ÎÛ³ÝùÝ ³ÛëåÇëÇÝ ¿, Å³Ù³Ý³ÏÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ áõ ³Ù»Ý ÇÝã ÷áËíáõÙ
¿, ÷áËíáõÙ »Ýù Ù»Ýù áõ Ù»ñ ßñç³å³ïÁ,
Ù»Í³ÝáõÙ »Ýù, ÷áËíáõÙ ¿ Ù»ñ Ùï³Í»É³Ï»ñåÁ, ³Ù»Ý ÇÝãÇÝ ëÏëáõÙ »Ýù ³ÛÉ Ñ³Û³óùáí Ý³Û»É, ³é³ç »Ý ·³ÉÇë ß³ï Ñ³ñó»ñ, áñáÝó å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ ß³ï Ñ³×³Ë
ã»Ýù ¿É ·ïÝáõÙ:
Â»»õ í³Õáõó ÓáõÉí»É »Ù ù³Õ³ùÇ ßï³åáÕãÑ³ëóÝáÕ ÏÛ³ÝùÇÝ, µ³Ûó ÙÇ»õÝáõÛÝ ¿` ëÇñïë
·ÛáõÕÇ Å³Ù³óáõÛóáí ¿ ³ßË³ïáõÙ. ÙÇ
½³ñÙ³ó»ù` ó»ñ»ÏÝ ³ñ»õÇÝ »Ù Ý³ÛáõÙ, ·Çß»ñÁ` ÉáõëÝÇÝ, áõ ¹³ áõñÇß Ï»Ýë³éÇÃÙ ¿:
¶ÛáõÕáõÙ ÙÇ³ÛÝ ë³ ã¿, áñ áõñÇß ¿...
¶ÛáõÕáõÙ ·áõÛÝ»ñÝ »Ý áõñÇß` ùá »ñÏÇÝùÝ
³Ù»Ý³Ï³åáõÛïÝ ¿, Ï³Ý³ãÝ` ³Ù»Ý³Ï³Ý³ãÁ, û¹Ý ³Ù»Ý³Ã³÷³ÝóÇÏÝ ¿, çáõñÝ`
³Ù»Ý³½áõÉ³ÉÁ... ºñ»õÇ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ³ãù»ñáí »Ù Ý³ÛáõÙ, ¹ñ³ÝÇó ¿...
¶ÛáõÕáõÙ Ñ³ÙÝ áõ ÑáïÝ ¿ áõñÇß` Ã» Ï»ñ³ÍËÙ³ÍÇ, Ã» Ëáëù áõ ½ñáõÛóÇ...
¶ÛáõÕáõÙ ¿ñ»Ë»ùÝ »Ý áõñÇß, Ù³ñ¹ÇÏ »Ý
áõñÇß, å³ñ½, ÙÇ³ÙÇï, Ñ³í³ï³óáÕ: ¶ÛáõÕÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñë ¿É »Ý áõñÇß, »ñµ Çñ³ñ Ñ»ï
»Ýù, ³ßË³ñÑÇÝ áõ Çñ³ñ ¹»é Ù»ñ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ³ãù»ñáí »Ýù Ý³ÛáõÙ` ×ÇßïÝ áõ
ëË³ÉÁ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ áõÝ»Ý áõ ¹ñ³Ýó ÙÇç»õ
÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ÙÇç³Ï³Ûù»ñ ãÏ³Ý...
¶ÛáõÕáõÙ ¹»é å³Ñå³ÝíáÕ ÉÇùÁ §áõñÇß¦
µ³Ý»ñ Ï³Ý... ¶ÛáõÕáõÙ Ëáï»ñÇ Ù»ç å³éÏáÕ, »ñÏÝùÇÝ Ý³ÛáÕ Ù³ÝÏáõÃÛáõÝÝ ¿ áõñÇß,
³ëïÕ»ñÇó Ååï³óáÕ »ñ³½³ÝùÝ ¿ áõñÇß...
Ã³ÕÇ ¿ñ»Ë»ùÇ Ñ»ï, ³é³Ýó ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý
¹³ßï ÃéÝáÕÇ, ë³ñÇ ·³·³Ã µ³ñÓñ³óáÕÇ
³½³ïáõÃÛ³Ý ÁÝÏ³ÉáõÙÝ ¿ áõñÇß, ÑáÕÁ
áïù»ñÇ ï³Ï Ï³Ù ³÷»ñÇ Ù»ç ïñáñ³ÍÇ
Ð³Ûñ»ÝÇùÝ ¿ áõñÇß...
ÐÇßáõÙ »Ù ¹åñáó ·Ý³Éáõ ÇÙ ³é³çÇÝ ûñÁ,
ÇÙ ³é³çÇÝ áõëáõóãáõÑÇ ÁÝÏ»ñ ¸áõËÇÏ
¶»õáñ·Û³ÝÇÝ, ÑÇßáõÙ »Ù, »ñµ ÇÙ Ó»éùÁ
µéÝ»ó áõ ¹³ë³ñ³Ý ï³ñ³í...¦
Ð»ïá ¹åñáó áõ ¹åñáó³Ï³Ý ÙÇ³ÙÇï
ûñ»ñ: È³í ¿ñ ëáíáñáõÙ áõ ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ
¿ñ Çñ Ñ³ë³Ï³ÏÇóÝ»ñÇó: ²÷ëá¯ë... î³ëÝ»ñÏáõ ï³ñ»Ï³Ý ¿ñ, »ñµ ¹Åµ³Ëï å³ï³Ñ³ñÇó Ù³Ñ³ó³í Ñ³ÛñÁ: ÒÙ»é ¿ñ,
µáõù áõ ë³éÝ³Ù³ÝÇù: Â³÷áñÁ ïÝÇó
ÙÇÝã¨ ·»ñ»½Ù³Ýáó ¿ñ Ó·íáõÙ: Ø»ÏÇÏ, Ù»-
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ÏÇÏ ÑÇßáõÙ ¿ ³Û¹ ûñ»ñÁ, ëÇñïÁ ÉóíáõÙ ¿:
ÀÝï³ÝÇùÁ áñµ³ó³í: Ø³ÝÏ³Ý áõñ³ËáõÃÛáõÝÁ Éóí»ó ³ñóáõÝùÝ»ñáí áõ ÙÇ í³ÛñÏÛ³ÝáõÙ ³ßË³ñÑÝ ³ë»ë ßáõé »Ï³í: ÀÝï³ÝÇùáõÙ ãáñë »ñ»Ë³Ý»ñ ¿ÇÝ` ²Éí³ñ¹Á,
¶ñÇß³Ý »õ Ì³ÕÇÏÁ, ÇÝùÁ ÙÇçÝ»ÏÝ ¿ñ áõ
Í³ÝñáõÃÛáõÝÁ Çñ µ³ÅÇÝ ã³÷áí Í³Ýñ³ó³í
Ý³»õ Ýñ³ áõë»ñÇÝ: Ð³ñÏ³íáñ ¿ñ Ã»õ áõ ÃÇÏáõÝù ÉÇÝ»É ³ÛñÇ ÙáñÁ` ´³í³Ï³ÝÇÝ, áõÙ
³ßË³ñÑÇ ã³÷ ëÇñáõÙ ¿ñ áõ ³ßË³ñÑÇ ã³÷
Ñ³ñ·áõÙ: ÆëÏ ÑÇÙ³` ³é³í»É »õë »õ Çñ µáÉáñ
Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ýñ³Ý ¿ å³ñï³Ï³Ý...

– Ø³Ûñë, ÇÙ Ù³ÛñÁ – ³ëáõÙ ¿, – ³ßË³ñÑáõÙ
Ýñ³ÝÇó Ã³ÝÏ áõ ÝíÇñ³Ï³Ý áñ»õ¿ ³ÛÉ µ³Ý
ãÏ³: Ü³ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ »՛õ Ù³Ûñ ¿ »Õ»É, »՛õ
Ñ³Ûñ: ÎÛ³ÝùáõÙ áãÇÝã ãÇ ËÝ³Û»É Ù»½ Ñ³Ù³ñ:
ÎñÃáõÃÛáõÝ, áõëáõÙ:
ÆëÏ Ù³ÛñÁ: Øáñ Ñ³Ù³ñ µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ
Ñ³í³ë³ñ »Ý áõ Ýñ³Ýó Ñ³í³ë³ñ³ã³÷ ëÇñáõÙ ¿: ´³Ûó ³ÛëûñÁ ù³ÝÇ áñ ä³åÇ ûñÝ ¿,
Ý³ ³ëáõÙ ¿.
– 1977 Ã. 33 ßñç³Ý³í³ñï ïí»ó ¼áí³µ»ñÇ Ýáñ³µ³ó ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÁ »õ ³Û¹
33-Ç Ù»ç ÙÇ³Ï »ñç³ÝÇÏÁ Ý³ ¿ñ, áñ Ï³ñáÕ³ó³í µáõÑ ÁÝ¹áõÝí»É: Ö³Ý³å³ñÑÁ Ýñ³Ý
ï³ñ³í ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
å³ïÙáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï: ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï
³Û¹ ý³ÏáõÉï»ïÁ ÁÝ¹áõÝí»ÉÁ ß³ï»ñÇ »ñ³½³ÝùÝ ¿ñ: Ø»Ï ï»ÕÇ Ñ³Ù³ñ 25 Ñá·Ç ¿ñ
å³Ûù³ñáõÙ:
²Û¹ ûñ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ý³ ³Ûëûñ ³Ý³÷ Ï³ñáïáí ¿ ÑÇßáõÙ, Ñ³ïÇÏ ³é Ñ³ïÇÏ ³åñáõÙ
å³ÑÇ áõñ³ËáõÃÛáõÝÝ áõ Ã³ËÇÍÁ, »ñµ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ å³ïÇÝ ÷³Ïóñ³Í µáõÑ ÁÝ¹áõÝí³ÍÝ»ñÇ óáõó³ÏáõÙ Çñ ³ÝáõÝÁ ï»ë³í:
ÐÇßáõÙ ¿ Ùáñ ³ñóáõÝù³Ë³éÝ ³Ý³÷ áõñ³ËáõÃÛáõÝÁ, »ñµ ÇÙ³ó³í, áñ ïÕ³Ý áõë³ÝáÕ
¿ ¹³ñÓ»É:
Æ±ÝãÁ Ï³ñáÕ ¿ ÷áË³ñÇÝ»É áõë³ÝáÕ³Ï³Ý
Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇó Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñáí É»óáõÝ
ï³ñÇÝ»ñÇÝ, ³ÝçÝç»ÉÇ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõ »ñµ»ù ãË³ÙñáÕ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:
¶ñùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ù»Í ë»ñ áõÝ»ñ: ä³ïÙáõÙ ¿,
áñ ×³Ý³å³ñÑ³Í³ËëÇ »õ ºñ»õ³ÝáõÙ ÙÝ³Éáõ ·áõÙ³ñÁ ïÝï»ëáõÙ ¿ñ, ³ÛÉ ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÝáõÙ áõ ¹ñ³Ýáí ·Çñù ·ÝáõÙ` ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ïÙ³Ï³Ý Ã»Ù³Ý»ñáí:
– ²Ù»Ý ß³µ³Ã »ñÏáõ-»ñ»ù ·Çñù ¿Ç ·ÝáõÙ:
ÆëÏ »ñµ µáõÑÝ ³í³ñï»óÇ` ³ñ¹»Ý ·ñù»ñÇ
Ñ³ëï³÷áñ ·ñ³¹³ñ³ÏÝ»ñ áõÝ»Ç:
²í³ñï»ó µáõÑÁ` »ñ»ù ³ÙÇë ½ÇÝíáñ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝ »õ ³å³` ³ßË³ï³Ýù: ÀÝïñ»ó Éñ³·ñáÕÇ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ áõ ³Ûëå»ë ¹³ßÝ ïí³Í ·ñÇãÇÝ áõ ÃÕÃÇÝ` Ý³ ù³ÛÉ»ó áõ ù³ÛÉáõÙ ¿ ³ñ¹»Ý ßáõñç »ñ»ùáõÏ»ë
ï³ëÝ³ÙÛ³Ï:

– ²Ù»Ý ÇÝã å³ï³Ñ³Ï³Ýáñ»Ý ëï³óí»ó
áõ »ñµ»ù Ùïùáíë ã¿ñ ³ÝóÝÇ, áñ å»ïù ¿
³ßË³ï»Ù ßñç³Ý³ÛÇÝ §ê»õ³Ý¦ Ã»ñÃáõÙ:
ÆÙ³ó³, áñ ³ßË³ï³ÝùÇ ï»Õ Ï³: ¸ÇÙ»óÇ` 1982 Ãí³Ï³ÝÝ ¿ñ, ³Ùé³Ý ÙÇ ûñ:
öáñÓÝ³Ï³Ý Ñá¹í³Í ·ñ»óÇ: ÊÙµ³·ÇñÁ
Ñ³í³Ý»ó: Ð³çáÕáõÃÛ³Ùµ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»óÇ
÷áñÓ³ßñç³ÝÁ »õ ¹³ñÓ³ §ê»õ³Ý¦ ßñç³Ý³ÛÇÝ Ã»ñÃÇ ·ñ³Ï³Ý ³ßË³ïáÕ:
ÊÙµ³·ÇñÁ` ËÇëï áõ Çñ ³ßË³ï³ÝùÇ
Ù»ç ÑÙáõï Éñ³·ñáÕ »ñç³ÝÏ³ÑÇß³ï³Ï
êáõñ»Ý Øáõñ³¹Ë³ÝÛ³ÝÁ, »ñÇï³ë³ñ¹
ïÕ³ÛÇ Ù»ç ï»ë³í ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ Ã»ñÃáõÙ ³ßË³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ`
·ñ»Éáõ »õ ëï»ÕÍ³·áñÍ»Éáõ ÓÇñù, å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ íëï³Ñí³Í ·áñÍÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ³ßË³ï³ëÇñáõÃÛáõÝ: Ä³Ù³Ý³ÏÇ Ëëï³å³Ñ³Ýç Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ
Çñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ ß³ï ¿ñ Ï³ñ»õáñáõÙ
Ã»ñÃÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, Éñ³·ñáÕÇ ³ßË³ï³ÝùÁ:
– ¸Åí³ñ ³ßË³ï³Ýù ¿ñ` ³Ýã³÷ å³ï³ëË³Ý³ïáõ: øá ³ßË³ï³ÝùÁ ÙÇ ù³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ù³Ýñ³¹Çï³ÏÇ ï³Ï ¿ñ »õ
ëË³Éí»ÉÁ Ï³ñáÕ ¿ñ ×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý

ÉÇÝ»É: ´³Ûó ÷³éù ²ëïÍá ¹ÇÙ³ó³: ÐÇßáõÙ »Ù Ý³»õ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ³é³çÇÝ
ÝÏ³ïáÕáõÃÛáõÝë, áñ ëï³ó³ ËÙµ³·ñÇó:
àõÕÕ³ÏÇ ½³í»ßïÇ ÝÙ³ÝíáÕ ÙÇ µ³Ý ¿ñ:
²í³Ý¹áõÛÃ ¿ñ. áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ëÏ½µÇÝ
ëïáõ·áõÙ ¿ÇÝù ¹åñáóÝ»ñÇ íÇ×³ÏÁ` Ã»
ÇÝãå»ë »Ý Ï³ï³ñí»É ßÇÝí»ñ³Ýáñá·Ù³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: ¸åñáóÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ
áñ³ÏÇ ËÝ¹Çñ ÝÏ³ï»óÇ: ºÏ³ áõ ·ñ»óÇ:

2019 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñ
ÊÙµ³·ÇñÁ Ñ³í³Ý»ó ÝÛáõÃë: Â»ñÃÁ
ïåí»Éáõó Ñ»ïá ÙÇ ³ÕÙáõÏ-³Õ³Õ³Ï
ßñçëáí»ïÇ ·áñÍÏáÙáõÙ: ÄáÕÏñÃµ³ÅÝÇ
í³ñÇãÁ ·áñÍÏáÙÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ Ùáï
Ù³ñ¹ ¿ñ` »Ï»É ¿ñ áõ ¹Å·áÑ»É: ºë ÇÙÝ »Ù
åÝ¹áõÙ, Ýñ³Ýù` Çñ»ÝóÁ: ´³Ûó... ÊÝ¹Çñ
¹ñí»ó ÇÝÓ ³ßË³ï³ÝùÇó ³½³ï»É: ¸»
»ë` ëÏëÝ³Ï Éñ³·ñáÕ »õ ·ÛáõÕÇó ù³Õ³ù
»Ï³Í »ñÇï³ë³ñ¹. á±í ¿Ç Å³Ù³Ý³ÏÇ
§³Ù»Ý³½áñ»Õ¦ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ³é³ç:
´³ñ»µ³Ëï³µ³ñ ËÙµ³·ÇñÁ ÇÝÓ §ï»ñ¦
Ï³Ý·Ý»ó áõ µ³í³ñ³ñí»óÇÝ ÝÏ³ïáÕáõÃÛáõÝáí: ê³ ÇÙ ³é³çÇÝ »õ í»ñçÇÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÝÏ³ïáÕáõÃÛáõÝÁ »Õ³í, áñÁ Ý³»õ
ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ÏÛ³ÝùÇ ¹³ë ¹³ñÓ³í: Ð»ïá,
ï³ñÇÝ»ñ Ñ»ïá »ë áõ ÇÝÓ ³ßË³ï³ÝùÇó
³½³ï»É ó³ÝÏ³óáÕ ·áñÍÏáÙÇ Ý³Ë³·³ÑÁ`
»ñç³ÝÏ³ÑÇß³ï³Ï ¶³·ÇÏ äáÕáëÛ³ÝÁ É³í
ÁÝÏ»ñÝ»ñ ¹³ñÓ³Ýù »õ Ï³ï³Ïáí ¿ÇÝù ÑÇßáõÙ ³Û¹ ûñÁ:
...1985-ÇÝ Ýñ³Ý Ññ³íÇñáõÙ »Ý ³ñ¹»Ý
ÏáÙ»ñÇï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ, ëÏ½µáõÙ
µ³ÅÝÇ í³ñÇã, ³å³` ÁÝïñíáõÙ ¿ ßñçÏáÙÇ
ù³ñïáõÕ³ñ »õ ³é³çÇÝ ù³ñïáõÕ³ñ:
– ÎáÙ»ñÇï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ ÇÝÓ
ß³ï µ³Ý ïí»ó: ºë ³í»ÉÇ ÙáïÇÏÇó
×³Ý³ã»óÇ ê»õ³ÝÁ ¨ ë»õ³ÝóáõÝ, ê»õ³ÝÇ
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³ÝÁ, ³ÛÝ ïÕ³Ý»ñÇÝ, áñ
Ñ»ïá Ñ»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý, ²ñó³ËÛ³Ý ·áÛ³Ù³ñïÇ ÙÇ Ù³ëÝÇÏÁ å»ïù ¿ ¹³éÝ³ÛÇÝ:
Þ÷áõÙ ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ ï³ñÇùÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó
Ñ»ï, ×³Ý³ãáõÙ áõ Ñ³ñ·³Ýù: Ð»ïá Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù, ³å³ ÝáñÇó
§ê»õ³Ý¦ Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝ, 1996 Ã.`
³ßË³ï³Ýù Ýáñ³ëï»ÕÍ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ
Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝáõÙ: ê³Ï³ÛÝ ê»õ³ÝÁ Ýñ³Ý

Ó·áõÙ ¿ñ áõ 1997 Ã. Ý³ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿
Ñ³ñ³½³ï ù³Õ³ù »õ Ýß³Ý³ÏíáõÙ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ í³ñÇã:
1998 Ãí³Ï³ÝÝ ¿ñ: Ì³Ýñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ
¿ÇÝ ïå³·Çñ Ù³ÙáõÉÇ Ñ³Ù³ñ: âÏ³ñ ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ: ²ÝóÙ³Ý Í³Ýñ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ
½áÑ ·Ý³óÇÝ ù³Õ³ù³ÛÇÝ »õ ßñç³Ý³ÛÇÝ
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µ³½Ù³ÃÇí Ã»ñÃ»ñ: §ê»õ³Ý¦-Á ÙÇ³Ï Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ã»ñÃÝ ¿ñ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ, Ñ³ñ»õ³Ý î³íáõßÇ »õ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½»ñáõÙ, áñ
ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ñ ïå³·ñí»É:
– Ø»ñ Ã»ñÃÇ ·ÉË³íáñ ËÙµ³·ÇñÁ` ÇÙ ÏáÕÙÇó ß³ï Ñ³ñ·í³Í »õ ëÇñí³Í Éñ³·ñáÕ
²ñÍíÇÏ ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ Ù»ÏÝ»ó èáõë³ëï³Ý`
³ñï³·Ý³ ³ßË³ï³ÝùÇ: âÏ³ñ Ù»ÏÁ, áñ
Ñ³ÝÓÝ ³éÝ»ñ Õ»Ï³í³ñ»Éáõ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ïí³ ù³Õ³ù³å»ï ²ßáï
²É»ùë³ÝÛ³ÝÇ Ï³ñ·³¹ñáõÃÛ³Ùµ ËÙµ³·ñÇ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ ¹Áñí»ó ÇÝÓ íñ³: ºñÏáõ ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ï»ÕáõÙÝ ³Ýã³÷ Í³Ýñ ¿ñ: ºñÏÙïáõÙ ¿Ç »õ
³Û¹ å³Ûù³ñáõÙ ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ïí»óÇ
Ã»ñÃÇÝ »õ Ýß³Ý³Ïí»óÇ ·ÉË³íáñ ËÙµ³·Çñ,
áñï»Õ »Ù ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ:
ä³å Ð³Ûñ³å»ïÛ³ÝÇ ·ÉË³íáñáõÃÛ³Ùµ
Ñ»ï³·³ ï³ñÇÝ»ñÁ ¹³ñÓ³Ý Ã»ñÃÇ í»ñ»ÉùÇ »õ ÇÝùÝ³Ñ³ëï³ïÙ³Ý ï³ñÇÝ»ñ:
§ê»õ³Ý¦-Á áã ÙÇ³ÛÝ ÙÝ³ó, å³Ñå³Ýí»ó,
³ÛÉ»õ ¹³ñÓ³í Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³é³ç³ï³ñ Ù³ñ½³ÛÇÝ-Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ã»ñÃ»ñÇó
Ù»ÏÁ »õ ëÏë»ó Ñ³í³ë³ñÁ Ñ³í³ë³ñÇ Ñ»ï
ù³ÛÉ»É: ´³½Ù³ÃÇí ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ, áñÇÝ
³ñÅ³Ý³ó³í §ê»õ³Ý¦-Á áõ Ýñ³ ËÙµ³·ÇñÁ,
å³ïíá·ñ»ñ »õ ßÝáñÑ³Ï³É³·ñ»ñ, ÙÁñó³Ý³ÏÝ»ñ, áñ ³Ûëûñ ½³ñ¹³ñáõÙ »Ý
·ÉË³íáñ ËÙµ³·ñÇ ³ßË³ï³ë»ÝÛ³ÏÇ
ÙÇ ³ÝÏÛáõÝÁ` ëï³óí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ »õ
ï»Õ³Ï³Ý ³Ù»Ý³Ñ»ÕÇÝ³Ï³íáñ Ï³½Ù³Ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ºñÏáõ ï³ëÝÛ³ÏÇ
Ñ³ëÝáÕ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ,
áõÕ»õáñáõÃÛáõÝÝ»ñ »íñáå³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù
»ñÏñÝ»ñ, ²ØÜ: Ð³ïÏ³å»ë í»ñçÇÝÁ ß³ï ¿
ïå³íáñí»É ä³å Ð³Ûñ³å»ïÛ³ÝÇ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝáõÙ »õ áñÇ Ù³ëÇÝ Ý³ ÑÇ³óÙáõÝùáí ¿
ËáëáõÙ:
– Þ÷áõÙÁ ³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ»ï
ÇÝÓ µ»ñ»ó ³ÛÝ Ñ³Ùá½Ù³Ý, áñ Ñ³ÛÁ ÙÇ³ÛÝ
³Ûëï»ÕÇ Ñ³ÛÁ ã¿: Ð³Û³ëï³ÝÝ áõ Ñ³ÛÁ ³Ù»Ýáõñ »Ý »õ ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý ÙÇ ³ÝÏÛáõÝáõÙ,
áñï»Õ ÙÇ Ñ³Û Ï³` Ï³ Ý³»õ ÙÇ ÷áùñÇÏ Ð³Û³ëï³Ý:
Ø»Ï³ÙëÛ³ áõÕ»õáñáõÃÛáõÝÁ ²ØÜ Ý³»õ ÇÝÓ

·áñÍÇ ³éáõÙáí ß³ï µ³Ý ïí»ó: ºë Ñ³ëÏ³ó³, áñ ·áñÍ áõÝ»Ù Éáõñç »õ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ÙÇ µÝ³·³í³éÇ Ñ»ï, áñï»Õ »ë
³ë»ÉÇù áõÝ»Ù »õ ³ÝóÝ»Éáõ ×³Ý³å³ñÑ:
àõ ³Ýó³í: ²Ýó³í Ñ³ëï³ï³Ï³Ùáñ»Ý,
í×é³Ï³Ýáñ»Ý` ³Ý¹³í³×³Ý Çñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ »õ áñ¹»·ñ³Í ³ßË³ï³á×ÇÝ:
– ÆÝÓ` ÇÙ ÏáÉ»·³Ý»ñÇó Ù»ÏÁ ÙÇ ³éÇÃáí
Ñ³ñóñ»ó, Ã» á±ñÝ ¿ ÇÙ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
»ñÏ³ñ³Ï»óáõÃÛ³Ý ·³ÕïÝÇùÁ` ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí, áñ »ë ³ñ¹»Ý 4-ñ¹ ù³Õ³ù³å»ïÇ
Ñ»ï »Ù ³ßË³ïáõÙ »õ µáÉáñÇ Ñ»ï ¿É µ³ñÇ¹ñ³óÇ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ù
áõÝ»ó»É: ØÇ å³Ñ Ùïáñ»óÇ, Ñ»ïá ·ï³ å³ï³ëË³ÝÁ, áñ Ï³ñÍ»Ù Ýñ³Ý µ³í³ñ³ñ»ó.

Êáëù ð³ýýáõ ·»ñ»½Ù³ÝÇ íñ³
Ճապոնացիների ﬔջ ﬕ գեղեցիկ սովորություն կա, որ դիմում են իրենց ﬔռած
գործիչների հոգիներին, ինչպես կենդանի
մարդկանց։ Հետևելով էս գեղեցիկ սովորությանը, էսօր Հայոց Գրողների Ընկերության անունից ես դիմում եմ Րաֆֆու հոգուն։
Անմահ հոգի՛, որ հայի բազմադարյան տառապանքով ու նրա լավ ապագայի կարոտով
լցված՝ քո տաղանդի կախարդական ուժով
դուրս կանչեցիր անցյալի մութից ու ապագայի
անհայտությունից հրապուրիչ պատկերներ
ու հերոսական դեմքեր ու նրանցով վառեցիր, ոգևորեցիր վհատներին, որ տկարներիս համարձակություն ներշնչեցիր ու
ղրկեցիր հզորների դեմ նահատակության
արյունով լվանալու և սրբելու ստրկության
արտասուքը, որ անհագստություն տվիր հայ
ժողովրդի հոգուն և ուղղեցիր նրան դեպի
ազատագրության ճանապարհը, էսօր եկել
ենք քո գերեզմանի վրա դնելու թարմ ծաղիկների հետ և ﬔր ցավերը, որ ﬕշտ ﬓում են
թարմ, և ﬔր զգացմունքները, որ համակված
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»Ã» ¹áõ ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÝ³ÏÇóÝ »ë »õ
³ëáõÙ »ë ³ÛÝ` ÇÝãÁ Ï³ Çñ³Ï³ÝáõÙ áõ Ý³»õ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ å³ñ½
»ë, ³ÝÏ»ÕÍ, ³ÝÙÇç³Ï³Ý, ¹ÇÙ³óÇÝÁ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ¿ ù»½ »õ ËÝ¹ÇñÝ»ñ ã»Ý ³é³ç³ÝáõÙ:
²ÛëåÇëÇÝ ¿ Ý³ ³Ù»Ýáõñ»ù` ßñç³å³ïáõÙ,
ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ, ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ
Ùáï, ³ÛÝ ï³ëÝÛ³Ï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ,
áñáÝó Ñ»ï Ý³ ³ßË³ïáõÙ ¿ »õ áñáÝó û·ÝáõÃÛ³Ùµ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ å³Ñ»É »õ ïå³·ñ»É
Ã»ñÃÁ:
ºí áã ÙÇ³ÛÝ ³Ûë: ú·ï³·áñÍ»Éáí Çñ É³ÛÝ
Ï³å»ñÁ` Ý³ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙÇ ß³ñù Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï`
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ Çñ Ýå³ëïÁ µ»ñ»É ê»õ³ÝÇÝ
áõ Ýñ³ ·ÛáõÕ»ñÇÝ: ²Ñ³í³ëÇÏ. §Ð³Û ¹åñáó¦
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ, áñÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Û³ÝÁ Èáë
²Ýç»É»ëáõÙ ¿: ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ïÝûñ»ÝÁ` ØáÝÇÏ³ î»ñ ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ, ÷áËïÝûñ»ÝÁ`
Ø³ñ³É ²Ýç³ñ·áõÉÛ³ÝÁ ä³å Ð³Ûñ³å»ïÛ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñ³½³ï Ù³ñ¹ÇÏ »Ý »õ
Ýñ³Ýó áõÅ»ñÝ û·ï³·áñÍ»Éáí` Ñ³çáÕí»É ¿
Ýáñ³óÝ»É ê»õ³ÝÇ »õ Ñ³ñ³ÏÇó ·ÛáõÕ»ñÇ ÙÇ
ß³ñù Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ý»ñÇ »õ ¹åñáóÝ»ñÇ
·áõÛùÁ:
– ²ßË³ï³ÝùáõÙ Ï³± ãÇñ³Ï³Ý³óí³Í
»ñ³½³Ýù, – Ñ³ñóÝáõÙ »Ù Ñáµ»ÉÛ³ñÇÝ:
ØÇ å³Ñ ëñïÝ»ÕíáõÙ ¿ ã³ñ³ÍÇ Ñ³Ù³ñ, áñ
µÝ³í ¿É Çñ»ÝÇó Ï³Ëí³Í ã¿:
– ºñµ ËÙµ³·Çñ ¹³ñÓ³, ÇÙ ³éç»õ Ýå³ï³Ï
¿Ç ¹ñ»É ³í»É³óÝ»É µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ ÃÇíÁ, áñÁ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ñ ³í»É³óÝ»É Ã»ñÃÇ
å³ñµ»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ »õ Ãí³ù³Ý³ÏÁ: ò³íáù, ¹³ ÇÝÓ Ù³ë³Ùµ Ñ³çáÕí»ó...
Ü³ Çñ»Ý »ñç³ÝÇÏ ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ, áñ ³åñ»É
¿ ³Ûë ÏÛ³Ýùáí, áñ ÝíÇñí»É ¿ ³Ûë ·áñÍÇÝ: ºñç³ÝÇÏ ¿ Çñ ÏÝáç` Ä³ÝÝ³ÛÇ Ñ»ï, »ñç³ÝÇÏ
¿ Çñ ÁÝï³ÝÇùáí` »ñ»ù »ñ»Ë³Ý»ñáí`
²ñÙ³Ýáí, ¸³íÇÃáí, Ð³Û³ñ÷Çáí ¨ Ýñ³Ýó
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáí: Üñ³Ýù µáÉáñÝ ¿É µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, Ñ³ñ·í³Í »Ý ßñç³å³ïáõÙ »õ »ñç³ÝÇÏ å³åÇÝ ³ñ¹»Ý ÑÇÝ·
ÃáéÝÇÏ »Ý å³ñ·»õ»É:
²Ûëå»ë ³åñáõÙ ¿ Ý³ áõ ³Ûëå»ë ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ·ñ»É Çñ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ` Ù³ùáõñ,
³Ý³Õ³ñï:
են քո շնչով ու հիշատակով։ Եկել ենք քո գերեզմանի վրա օրհնելու և փառաբանելոււ քո
տված անհագստությունը, էն ճանապարհը,
որ ցույց տվիր և էն նահատակների շարքերը,
որ գնացին քո ցույց տված ճանապարհով։
Անհանգիստ հոգի՛, անշուշտ այժմ դու սավառնում ես էն դժբախտ աշխարհի երկնքում,
որ քո մահից 25 տարի հետո՝ դարձյալ ﬕ
անգամ ավելի ﬔծ թափով ու սարսափով
բարձրացել են հույզերն ու հույսերը, և թերևս
հեռու չի օրը, երբ ﬔնք կկարողանանք կրկին
գալ քո շիրﬕ վրա ու կանչել. – Արդեն կատարված է քո իղձը, ո՛վ անհանգիստ հոգի,
ընդﬕշտ վերացած ու վերջացած են էնքան
արյուններ, էնքան կոտորած, և «աﬔն կողﬕց
պանդուխտ հայազգիք դիմում են իրենց
սիրուն հայրենիք...»։ Արդեն կատարված է
հայ ժողովրդի ազատագրության ﬔծ գործը,
հանված է նա հին դժոխքից, ապահով է անվերջ կոտորածներից ու հանգիստ անլուր
հալածանքներից, դու էլ հանգստացիր քո
հավիտենական կայանում, ո՛վ անհանգիստ
հոգի։
ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÂàôØ²ÜÚ²Ü, 1913.
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êï³ÙµáõÉáõÙ ï»Õ³¹ñí»É ¿
ÎáÙÇï³ëÇ Ñáõß³ñÓ³ÝÁ

ºñ·³ñí»ëïÇÝ
ÝíÇñí³Í Ñ³ÛáõÑÇÝ
¶»Õ»óÇÏÇ »ñ·Ç Ï³ï³ñáõÙÁ Éë»É »Ù ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ ³é³ç, »ñµ
Ý³ ¹»é »ñ³Åßï³Ï³Ý ùáÉ»çÇ áõë³ÝáÕáõÑÇ ¿ñ: ºñ·Á Ð³Û³ëï³ÝÇÝ
¿ñ ÝíÇñí³Í, Ï³ï³ñáõÙÝ ¿É ³ÝÃ»ñÇ ¿ñ:

²Ûëûñ ¶»Õ»óÇÏ ¾íáÛ³ÝÁ Î³Éáõ·³ ù³Õ³ùÇ §Melody¦ Ýáñ³ëï»ÕÍ »ñ³Åßï³Ï³Ý ëïáõ¹Ç³ÛÇ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇó ¿, áñÁ ·áñÍáõÙ ¿ 2019 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇó: ºñ·Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ ë»ñÁ, Çñ
³ßË³ï³ëÇñáõÃÛáõÝÁ »ñÇï³ë³ñ¹ Ù³ÝÏ³í³ñÅ »ñ³ÅßïÇ ßáõñç
Ñ³í³ù»É »Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇ áõ Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ
»ñ·³ñí»ëïÇÝ ÝíÇñí»ÉÝ ³Ù»Ý ÇÝãÇó í»ñ ¿: ºñµ ßÝáñÑ³ß³ï
Ñ³ÛáõÑáõÝ Ñ³ñóñ»óÇ, Ã» ÇÝãå»ë ¿ Ñ³Ù³ï»ÕáõÙ ÏñÃáõÃÛ³Ý
(³ÛÅÙ ëáíáñáõÙ ¿ ØáëÏí³ÛÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ å»ï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ
³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý íáÏ³ÉÇ µ³ÅÝáõÙ) ¨ »ñ·»óáÕáõÃÛ³Ý ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ·áñÍÁ, Ý³ Ñ³Ù»ëïáñ»Ý å³ï³ëË³Ý»ó, áñ ëÇñáí ¿ ³Û¹
³Ù»ÝÝ ³ÝáõÙ: Ü³ Ý³¨ Î³Éáõ·³ÛÇ å»ï³Ï³Ý ýÇÉÑ³ñÙáÝÇ³ÛÇ
»ñ·ã³ËÙµÇ ³Ý¹³Ù ¿:
ø»½ µ³ñÇ »ñÃ, ëÇñ»ÉÇ ¶»Õ»óÇÏ: ÂáÕ Çñ³Ï³Ý³Ý³Ý ùá µáÉáñ
»ñ³½³ÝùÝ»ñÁ, ÇëÏ »ñ³½³ÝùÝ»ñÁ Ñ»ßï »Ý Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ, »ñµ
µÝáõÃÛáõÝÇó ù»½ ïñí³Í ßÝáñÑÝ»ñÝ ³ÝÙÝ³óáñ¹ í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ
»ë...

î³Ã»õÇÏ ÜºðêàÚ²Ü,
Ñ³Ûáó É»½íÇ »õ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõóãáõÑÇ

Պոլսո հայոց պատրիարքարանի բակում տեղադրվել է հայ ﬔծ
երաժիշտ, մանկավարժ և խմբավար Կոﬕտասի հուշարձանը:
«Հուշարձանի բացումը կատարվել է պատրիարքական տեղապահ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանի հովանու ներքո, իսկ
հովանավորն է Սարգիս Գյուլեկեչը: Կոﬕտասի հուշարձանի
հեղինակը պոլսահայ քանդակագործ Էրոլ Սարաֆյանն է։ Նա
հուշարձանի բացմանը խոսել է Կոﬕտասի դերի և իր կատարած
աշխատանքի մասին», – ասված է տեղեկատվության ﬔջ:
Նշենք, որ իր կյանքի որոշ շրջան Կոﬕտասը գործել է Պոլսում,
ստեղծել «Գուսան» հանրահայտ երգչախումբը, որը ﬔծ դեր ունեցել պոլսահայության կյանքում:
1915 թ. Օսմանյան Թուրքիայի կազմակերպած և իրագործած
Հայոց ցեղասպանությունը ողբերգականորեն ընդհատում է
հանճարեղ երաժշտի գործունեությունը։ Պոլսահայ մտավորականների հետ նա ևս ձերբակալվում և աքսորվում է: Որոշ
ժամանակ անց, աﬔրիկյան դեսպան Մորգենթաուի ﬕջնորդությամբ, Կոﬕտասին աքսորից հետ են ուղարկում, սակայն
ապրած արհավիրքի հետևանքով նա կորցնում է հոգեկան
հավասարակշռությունը և դադարում ստեղծագործել։ 19161919 թթ. Կոﬕտասը գտնվել է Կ. Պոլսի Շիշլի թաղամասի
հոգեբուժարանում։ Կյանքի վերջին 16 տարիներն անցել են
Փարիզի Վիլ-Էվրար և Վիլ-Ժուիֆ արվարձանների բուժական
հաստատություններում։
Կոﬕտաս վարդապետը վախճանվել է 1935 թ. հոկտեմբերի
22-ին Փարիզում։ Մեկ տարի անց նրա աճյունը տեղափոխվել է
Երևան և ամփոփվել հայ մշակույթի գործիչների պանթեոնում,
որը ներկայում կրում է Կոﬕտասի անունը։
«Ի սկզբանե ﬕ կարեւոր բան կա, ﬔնք Կոﬕտասին ճիշտ չենք
վերաբերվում, նրան համարում ենք գեղեցիկ երգ, նոտա, հանճար,
տաղանդ, բայց Կոﬕտասն առաջնահերթ ինքնություն է...
Նա ﬔր կենդանի հոգեւոր հայելին դարձավ, ինքը եկավ ﬔզ դարձի
բերելու, արժեհամակարգին վերադառնալու: Մինչեւ այժմ չեմ
տեսել ﬕ նախագիծ, որով ինքնությանն են անդրադառնում, ներկայացնում են, թե ով էր Կոﬕտասն ընդհանրապես:
Կոﬕտասը մահացել է Փարիզի աﬔնաաղքատիկ, աﬔնահետաﬓաց, աﬔնացածրորակ հոգեբուժարանում, փայտյա կոշիկից
դուրս ցցված ժանգոտ ﬔխից ստացած արյան վարակից... Սա ազգի
դատավճիռ է... Սրա մասին է պետք խոսել, թե ﬔնք ոնց ենք ﬔր
հանճարին վերաբերվում` ունենալով բազում ﬕլիարդատերեր,
կապիտալիստներ, որոնցից երբեւէ ﬔկը չհետաքրքրվեց որտեղ
է, ինչպես է Կոﬕտասը: Այս վերաբերմունքի մասին Նժդեհը Արքիﬔդի մասին իր իմաստախոսություններից ﬔկում ասում է,
որ Արքիﬔդին սպանող հասարակությունն ամլացավ եւ այլեւս
Արքիﬔդներ չծնեց... Պետք է շնորհակալ լինենք, որ չամլացանք,
ու այդ աﬔնից հետո Խաչատրյան ու Տերտերյան ունեցանք, այլ
կոմպոզիտորներ... Որովհետեւ երբ ազգը որպես հոգեւոր ﬕավոր
մահանում է, իբրեւ կենսաբանական տեսակ մահացած է...
Այնպես որ, Կոﬕտասին ու Նժդեհին հերքելով, ﬔնք ﬔզ ներսից
ենք սպանում»:
¶³·ÇÏ ¶ÆÜàêÚ²Ü

2019 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñ

¶àðÌ²ð²ð 10-12 (246-248)

ÐáéáÙáëÇ í³ÝùÝ ¿, ²ßáï ¶ àÕáñÙ³Í ³ñù³ÛÇ ï³å³Ý³ù³ñÁ£
ÐáéáÙáëÁ ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ïáÑÙ³Ï³Ý ï³å³Ý³ïáõÝÝ ¿,
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ê»Ý ¸»ÝÇÝ

´³·ñ³ïáõÝÛ³ó Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñù³ÛÇó ³ñù³ (ß³ÑÝß³Ñ) ²ßáï
¶ àÕáñÙ³ÍÇ ·»ñ»½Ù³ÝÁ ²ÝÇÇ Ùáï ·ïÝíáÕ ÐáéáÙáëÇ í³Ý³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÉÇñáõÙ: Ð³Û ·ñáÕÝ»ñ ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÂàôØ²ÜÚ²ÜÜ áõ ²í»ïÇù
Æê²Ð²ÎÚ²ÜÀ Ð³Ûáó Ã³·³íáñÇ ·»ñ»½Ù³ÝÇ Ùáï, ÑÝ³·áõÛÝ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ²ÝÇÇ å»ÕáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï (1901 Ã.)
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Ð²Ú ºì Ð²ÚàôÂÚàôÜ
(Ñ³ïí³ÍÝ»ñ)
à±í ¿ Ñ³ÛÁ. ÙÇ±Ã» Ý³ ¿, áñ ËáëáõÙ ¿ Ñ³Û É»½íáí,
ºí Ï³Ùª áñÇ Ù³Ï³ÝáõÝÁ Ñ³Ý·áõÙ ¿ Ú²Ü Ù³ëÝÇÏáí,
àñ áõïáõÙ ¿ ³Ù»Ý³ÛÝ ûñ ×³ßÇÝ ïáÉÙ³ áõ ÷É³í,
Î³Ùª å³ñÍ³Ýáù ÙÇßï Ñ³·ÝáõÙ ¿ Ñ³ÛÇ ·¹³Ï áõ Ñ³É³í:
Â» ¹áõ Ñ³Û »ëª Ñ³ÛáõÃÛáõÝ¹ åÇïÇ Ñ³ñ·»ë ³Ýå³ï×³é,
Ð³Û³ëï³ÝÁ åÇïÇ ÉÇÝÇ Ñáõëá ³ëïÁÕ ù»½ Ñ³Ù³ñ.
úï³ñÇÝÁ ¹áõ ÙÇ ³ïÇÉ, ÙÇ ¿É ëÇñÇÉ Ïáõñáñ»Ý,
´³Ûó ¹áõ Ñ³ÛÇ û·áõïÝ»ñÁ ÙÇßï í»ñ ¹³ë» ³Ù»Ý»Ý:
¸áõ å³ïñ³±ëï »ë ÃáÕÝ»É Ï³Ûù¹, ÍÝáÕù, »Õµ³ñù ëÇñ³Ï³Ý
êÇñ»ÉíáõÛ¹ ï»Õ ÏñÍùÇ¹ ë»ÕÙ»É ÙÇßï Ù³Ñ³éÇÃ Ññ³ó³Ý.
¸áõ å³ïñ³±ëï »ë ³Ýí³Ë »ñÃ³É ÃßÝ³ÙÇÇ ëáõñÇ ¹»Ù,
ê³ñë³÷»ÉÇ Ù³Ñ¹ ï»ëÝ»É ¹áõ Ï³ñá±Õ »ë Í³Õñ³¹»Ù:
²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ù»½ Ð³Û Ï³ë»Ù:
ÒÚàôÜÀ
«²Ë, ÇÝãá±õ – ÇÝãá±õ Ïáõ·³ å³Õ ÓÛáõÝÁ,
ÜáñÇó ³ÙÇëÝ»ñ åÇï ÙÝ³Ù ïáõÝÁ,
î»ëÝ»Éáõ ã»Ù »ë Ï³Ý³Ýã Í³é, ³ñáï,
Ðáïáï Í³ÕÇÏ»Ý åÇï ÙÝ³Ù Ï³ñáï»:
– ÒÛáõÝÁ áñ Ïáõ·³ »ñÏÝù»Ý Ç í³ñ,
ÆÙ³óÇ´ñ, Ù»Í µ³Ëï ¿ Ù³ñ¹áõë Ñ³Ù³ñ,
ì»ñÙ³ÏÇ å»ë ï³ù ÏÍ³ÍÏ» ·»ïÇÝ,
àñ µáõÛëÇ ³ñÙ³ïÁ ¹ÇÙ³Ý³ óñïÇÝ.
Ü³ ÑáÕÇÝ Ïáõï³ ÑÛáõÃ, å³ñ³ñïáõÃÛáõÝ,
¸³ßïÇÝ áõ ³ñïÇÝ Ù»Í ³é³ïáõÃÛáõÝ:
ØÇ´ ïñïÝç³É, Ù³´ñ¹, ¹áõ µÝáõÃ»Ý»Ý,
Â» ï³ù ¢ Ã» óáõñïª Ù»½ ÙÇßï û·áõï »Ý:
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²í»ïÇù Æê²Ð²ÎÚ²Ü

²ÜÆ
²Ûëï»Õ »ñÏÝ»É »Ý Ý³ËÝÇÝ»ñÁ ÇÙ,
¸³ñÓ»É ¿ ³Ûëï»Õ ÝÛáõÃÁ ·³Õ³÷³ñ,
Ð³·»É ¿ ³Ûëï»Õ »ñ³½Á Ù³ñÙÇÝ,
âùÝ³Õ »ñ³½Á, áñ ãáõÝÇ Ïáå³ñ:
²ÝÇ°, ¹áõ ã»ë ÉáÏ ÑáÕ»Õ»Ý ÙÇ ·³ÝÓ,
¸á°õ, ÇÝù¹ »ë á·ÇÝ – ÙÇ áÕç ÅáÕáíáõñ¹,
²Ù»Ý Ó¢ ³Ûëï»Õ á× ¿ ·»ñ³½³Ýó,
²Ù»Ý ÇÝã ³Ûëï»Õ – ÇÙ³ëï áõ ËáñÑáõñ¹:
ºë Ñá·áõë ³ãùáí` ³Ýó³Í áõ Ý»ñÏ³
ìÇ×³Ï¹ »Ù ï»ëÝáõÙ` Ñ»Ýí³Í ÙÇ ëÛáõÝÇ,
àñ Ù³ñïÝã»Éáí ¹³ñ»ñ áïÁÝÏ³,
Ø»éÝáõÙ ¿ Ï³Ý·Ý³Í, »Ã» Ù³Ñ áõÝÇ:
ê³Õ³í³ñï³ÏÇñ, Ó»éùÇë ï»· áõ Ý»ï,
Î³Ý·Ý»É »Ù µ³ñÓñ µáõñ·Ç¹ Ï³ï³ñÇÝ,
àëï³ÝÇÏÝ»ñÇ¹, é³ÙÇÏÝ»ñÇ¹ Ñ»ï
ÈëáõÙ »Ýù í³éí³Í ë»· ½áñ³í³ñÇÝ:
î³÷³ëï³ÝÝ»ñÇó, ËáõÅ³ÝÁ í³Ûñ³·
Ðáñ¹»É ¿, »Ï»É – Ñ»Õ»Õ ½³Ûñ³·ÇÝ,
àõ½áõÙ ¿, ²ÝÇ°, ÁÝÏ×»É ÉáõÍÇ ï³Ï
øá ëï»ÕÍ³·áñÍ, Ã¢³íáñ á·ÇÝ:
Ê³Å³ÙáõÅ, ËáõÅ³Ý` ³ÝÍ³Ûñ, ³Ýù³Ý³Ï,
¸³ñ»ñ ËáõÅáõÙ »Ý – ËÅ¹áõÅ, ËáÉ³ñß³í,
ÖÁãáõÙ ËÁÅ³Ó³ÛÝ, ¹ÝáõÙ »Ý µ³Ý³Ï
øá óáñ»Ý³ß³ï ¹³ßï»ñáõÙ ³Ýµ³í:
ºí áñáïáõÙ ¿ ß»÷áñÁ é³½ÙÇ,
ÎéíáõÙ »Ýù Ùï³Í ³ñÛáõÝ áõ ùñïÇÝù,
¸³ñ»ñ ÏéíáõÙ »Ýù ³ï³Ù ³ï³ÙÇ,
Ø»éÝáõÙ »Ýù Ï³Ý·Ý³Í, »Ã» Ù³Ñ áõÝÇÝù...
øá ÑÇÝ ÃßÝ³ÙÇÝ, ²ÝÇ°, ã»±ë ï»ëÝáõÙ,
ÊáõÅ»É ¿ ÝáñÇó ùá ¹³ßï»ñÇ Ù»ç,
´³Ûó í³éíáõÙ ¿ ¹»é Ù»ñ ³ÏáõÃÝ»ñáõÙ
ÐÇÝ³íáõñó áõËïÇ Ïñ³ÏÁ ³Ýß»ç:
¸á°õ, ÑÇÝ ¹ñáß³Ï, ¹á°õ, µ³·ÇÝ ÷³éùÇ,
Ð»Ýí»É »Ù ÝáñÇó ùá ³ÝÙ³Ñ ëÛáõÝÇÝ.
ºí ëå³ëáõÙ »Ù, ¢ ¹³ñ»ñ áïùÇ
øá Çñ³í³µ»ñ ß»÷áñÇ¹ Ó³ÛÝÇÝ...

ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÂàôØ²ÜÚ²Ü

Øºð Ü²Êàð¸ÜºðÆÜ
ºñ³ÝÇ¯ ¿ñ Ó»½, ·áíí³Í »ñ·ÇãÝ»ñ,
¸áõù »ñ·áõÙ ¿Çù í³Õ ³é³íáïÛ³Ý,
ºñµáñ »ñ³½Ý»ñÝ ³åñáõÙ ¿ÇÝ ¹»é,
àëÏÇ »ñ³½Ý»ñÝ Ñ³ÛÇ ÷ÁñÏáõÃÛ³Ý£
Ò»ñ Ã³ñÙ »ñ·»ñáõÙ Ï³ñ ÙÇ Ñ³Ûñ»ÝÇù,
Êñá¯Ëï, í»Ñ³å³¯ÝÍ, Ã»å»ï¢ ·»ñÇ,
ºí Ó»ñ ùÁÝ³ñÇ Ó³ÛÝ»ñÝ »ñç³ÝÇÏª
ÈÇùÁ ÑÁñ×í³Ýùáí ·³Éáó ûñ»ñÇ£
²¯Ë, Ý³ Ñáßáïí»ó Ù»ñ ³ãùÇ ³éç¢
ºí Ù»ñ Á½·³ÛáõÝ ëÁñï»ñÝ Çñ»Ý Ñ»ï,
àëÏÇ »ñ³½Ý»ñª ÙÇñ³ÅÇ ÝÁÙ³Ýª
Ø»ñ ³Ý³å³ïáõÙ ãÁù³ó³Ý ³ÝÑ»ï£
ºí Ù»Ýù Ëáñï³Ïí³Í Ù»ñ ÏÛ³ÝùÇ Í»·Çó,
²ÝÑáõÛë áõ ¹³ÉáõÏ, ×³Ï³ïÝ»ñÁë ó³Í,
ÀÝÏÝáõÙ ¿ ùÁÝ³ñ Ù»ñ Ù³ï³Õ Ó»éùÇó,
ÀÝÏÝáõÙ »Ý ëÁñïÇó ¢° »ñ·, ¢° ³ëïí³Í£
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«àôÊî²¶Æðø ²ðàð¸Ú²ò» Ð²Úàò ²êîì²Ì²ÞàôÜâ
Èº¼àôÜ ´²ò²ðÒ²Î ÊàðÐàôð¸ÜºðÆ Ð²Ø²Î²ð¶
Մեր Ազգի հոգեւոր եղեռնը շարունակվում
է և դեռ կշարունակվի այնքան ժամանակ,
ﬕնչեւ որ ﬔնք վերականգնենք ﬔր զգացողության ﬔջ Հայոց Լեզուն որպես Ազգային
Խորհուրդների Համակարգ և դրանով
Ազգի սերունդների զգացողության ﬔջ
հաստատենք այն որպես ազգային ներքին
գենետիկական որակ:
Լեզու բառի ﬔջ ԷԶ (ԱԶ) արմատն է, որը
նշանակում է ծագում, սերում, արյունակցություն: Ըստ այդմ, Լեզուն նույնանում է
Ազգին:
Ազգային Լեզուն Ազգի ներքին գենետիկական որակ է: Ի՞նչ է Հայոց Լեզուն Հայի
համար: Թե Արարչածին է Ազգն Արﬔնական, ապա Աստվածաշունչ է Հայոց Լեզուն: Աստվածային ծագում ունի նա: Այն
Արարչից է գալիս: Եվ ﬔր նախահայր Արին
Հայր Արայից իր արյան հետ ժառանգել
է նաեւ Հայոց Լեզուն որպես իր հոգեւոր
էություն: Եվ այդ Լեզվով են Արիները տարածվել աշխարհով ﬔկ և բազմաթիվ Արի
Ազգեր ձեւավորել: Այդ նույն Լեզուն են
Հայր Արայից ժառանգել նաեւ բոլոր Աստվածները: Եվ Աստվածների հետ ﬕայն
Հայոց Աստվածաշունչ Լեզվով կարող
ենք խոսել: Հայոց Աստվածաշունչ Լեզուն
ազգային բացարձակ խորհուրդների համակարգ է: Հայ Ազգը, որպես բնական որակ,
ի սկզբանե հարաբերվել է իր ծագուﬕ, իր
բնօրրանի հետ, բնական բազմազան երեւույթների, էությունների հետ, բնական զորությունների, Աստվածների հետ... Եվ այդ
հարաբերությունները նա վերապրել է իր
հոգեւոր կերտվածքի, իր բնավորության, իր
մտածելակերպի և այլ որակական դրսեւորուﬓերի ﬕջոցով, յուրովի ընկալել է
դրանց խորհուրդները և համապատասխան
անուն տվել դրանց: Հենց այդ ազգային խորհուրդների համակարգն է, որ ներկայանում
է որպես Ազգային Լեզու: Ազգային Լեզվի
ﬔջ աﬔն խորհուրդ իր անունն ունի,

և աﬔն անուն իր խորհուրդն ունի: Եվ
պատահական անուն չի լինում երբեք: Ըստ
այդմ, Հայոց Լեզուն, որպես Ազգի ներքին
գենետիկական որակ, իրենից ներկայացնում է Ազգային Խորհուրդների Համակարգ: Այնինչ, բոլոր օտար լեզուները,
որպես արտաքին հաղորդակցման ﬕջոց,
Հայ Ազգի ﬔջ ներկայանում են որպես Բառերի Քերականական Համակարգ: Այսպես` հայերիս համար ռուսերեն Սոլնցե
կամ անգլերեն Սան բառերի իմաստը որպես քերականական ﬕավոր իմանալը
բավարար է այդ լեզուներով արտահայտվելու համար: Այնինչ, հայերեն Արեգակ բառը որպես քերականական ﬕավոր ﬔզ չի
կարող բավարարել: Անհրաժեշտ է իմանալ,
թե ինչո՞ւ Արեգ, ի՞նչ է նշանակում Արեգը,
ի՞նչ խորհուրդ ունի իր ﬔջ Արեգը, ի՞նչ
կազմություն ունի և այլն: Ըստ այդմ, Հայոց
Աստվածաշունչ Լեզուն է, որպես ազգային
խորհուրդների համակարգ, մշտապես արարուﬕ հիմք հանդիսանում արարող Արﬔն
Ազգի համար, քանզի բնական օրինաչափությունների խորհուրդները զգալով է ﬕայն,
որ հնարավոր է արարել: Սակայն, երբ Հայոց
Լեզվի անունները ﬔր զգացողության ﬔջ
կորցնում են իրենց խորհուրդները, ապա
վերածվում են պարզապես անկենդան բառերի, իսկ Լեզուն վերածվում է բառային
քերականական համակարգի: Եվ Հայոց
Լեզուն հենց իր Ազգի ﬔջ որակազրկվում
է և վերածվում արտաքին հաղորդակցման
ﬕջոցի, ստանալով օտար լեզուներին հավասար արժեք: Վաղուց արդեն, որպես Հոգեւոր Եղեռնի հետեւանք, ﬔնք օտարվել
ենք ﬔր հոգեւոր էությունից: Մենք օտարվել
ենք ﬔր Աստվածաշունչ Լեզվից: Եվ վաղուց
արդեն ﬔնք չենք զգում Հայոց Լեզվի խորհուրդները: Եվ ազգային խորհուրդների
անունները ﬔր ﬔջ վերածվել են անկենդան
բառերի, որոնք իրար հետ կապված են զուտ
քերականական կանոններով: Եվ վաղուց

Ազգերի զորությունն ընտանիքների ﬔջ է: Զորավոր է այն
ազգը, որն ունի զորավոր ընտանիքներ, սիրով, ﬕությամբ, առաքինի
և հավատարիմ կենակցությամբ ապրող ընտանիքներ...
Ժամանակն է, ... որ ﬔնք մտնենք աﬔն անկյուն և տգիտության
բները ավերենք աﬔն տեղ...
Բնությունը զարդարում է ﬔր երկիրը յուր լավագույն հարստությամբ,
յուր քնքուշ գեղեցկություններով, և սակայն մարդկային անճաշակ
տգիտությունը այլանդակում է նրան անխղճորեն...
Øàôð²ò²Ü
Մարդիկ սիրված լինելու համար են, իսկ իրերը՝ օգտագործվելու:
Աշխարհում քաոս է տիրում: Ցավոք աﬔն ինչ ճիշտ հակառակն է
դարձել...
¸³É³Û-È³Ù³
Բոլոր ժամանակներում կեղծավորությունը մոդայիկ արատ
է եղել, իսկ մարդկային արատները հիմա առաքինության տեղ են
անցնում...
è³Ý ´³ïÇëï ØáÉÇ»ñ
Չկարողանալ ես չեմ կարող: Ի՞նչու, որովհետև անընդհատ
մտածում եմ, իսկ քանի մտածում եմ, ﬕշտ էլ կարող եմ:
ØÑ»ñ ØÎðîâÚ²Ü

Մարդկանց ﬕջև խնդիրները շատ ավելի քիչ կլինեին, եթե
մարդիկ խոսեին իրար հետ, այլ ոչ թե իրար հետևից...

արդեն ﬔնք օտարվել ենք ﬔր արյունից ու
հոգուց. ﬔր ﬕտքը աշխատում է զուտ անկենդան բառանշանների գործածությամբ, որպես արտաքին հաղորդակցման ﬕջոց,
այլ ո՛չ` ներքին հոգեւոր որակ. ﬔր ﬕտքը
աշխատում է թերի, անպտուղ, և ﬔնք
չենք կարող արարել և ﬔնք չենք կարող
խոսել Աստվածների հետ: Եվ Հայ Ազգը
դադարեց արարել: Անկենդան բառերի քերականական համակարգի ﬔջ ﬔռնում
է նաեւ կենդանի Արարչագործությունը:
Եվ Ազգի հոգեւոր եղեռնը շարունակվում
է և դեռ կշարունակվի այնքան ժամանակ,
ﬕնչեւ որ ﬔնք վերականգնենք ﬔր զգացողության ﬔջ Հայոց Լեզուն որպես
Ազգային Խորհուրդների Համակարգ և
դրանով Ազգի սերունդների զգացողության
ﬔջ հաստատենք այն որպես ազգային
ներքին գենետիկական որակ: Ազգային
խորհուրդները արտահայտվում են լեզվի
արմատների ﬕջոցով (բառարմատներ և
հունչարմատներ): Հայոց Լեզվի աﬔն ﬕ
արմատ ունի իր աﬔնաբազմազան երանգավորուﬓերը. և այդ աﬔնաբազմազան
երանգավորուﬓերով կազմում է աﬔնաբազմազան խորհուրդները: Եվ երբ վերականգնենք ﬔր ﬔջ Հայոց Լեզուն որպես
Խորհուրդների Համակարգ, այն ժամանակ
Հայոց Լեզուն կբացվի ﬔր առջեւ որպես
աստվածային իմաստության ավազան,
որի ﬔջ ﬔնք կգտնենք ﬔր էությունը, ﬔր
ծագումը, ﬔր անցյալն ու ապագան: Այն
ժամանակ արարչագործությունը կդառնա
ﬔր կյանքի բովանդակությունը: Եվ ﬔնք
ինքներս կզգանք, որ Հայոց Լեզվով մուրալ
չի լինի, աղերսել չի լինի, աղոթել չի լինի:
Քանզի Հայոց Լեզուն աստվածային լեզու է,
իսկ Աստվածներն ու Աստվածամարդիկ չեն
աղերսում, չեն աղոթում և չեն մուրում:

êÉ³Ï Î²ÎàêÚ²Ü

ì²Ð²Ü ÂºøºÚ²Ü
î³Õ Ñ³Û»ñ»Ý É»½íÇÝ
Քեզ, Հայ Լեզո՛ւ, կը սիրեմ մըրգաստանի մը նըման...
Մեր Անցեալին թանձրախիտ ստուերներուն մէջ կարծես
Մէյ մէկ պըտուղ՝ քու բոլոր բառերդ ինծի կ՚երեւան,
Որոնց մէջէն կը քալեմ ու կը քաղե՜մ զանոնք ես...:
Մրգաստանի մը նըման կը սիրեմ քեզ, Հայ Լեզո՛ւ...
Մեր հայրենի պալատէն, պարտէզներէն մընացորդ՝
Դալարագեղ դուն պուրա՜կ, որ դիմացար դարերու
Եւ կը մընաս ﬕշտ առոյգ, հին աւիշով կենսայորդ...:
Ծառերուդ մէջ հովանուտ կ՚երթամ խինդով մ՚անսահման,
Արմատներուդ, ճիւղերուդ վրայ նայելով հիացիկ,
Զարմանալով թէ ի՛նչպէս դուն մընացիր՝ երբ սաստիկ
Քաﬕն քու շուրջըդ փըչեց եւ տապալեց ամէն բան...:
Մէյ մէկ պըտուղ գոյնըզգոյն՝ բոլոր բառե՛րըդ ահա,
Հիւթե՜ղ բառերըդ՝ զոր որքա՜ն հասունցուցին արեւներ,
Բառե՛րըդ որքան այս պահուս շըրթանցըս վրայ եմ բռներ,
Բառերըդ որ քիմքըս կ՚օծեն եւ կ՚սփոփե՜ն սիրտս հիմա...:
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êï»ÕÍ³·
êï»ÕÍ³
·áñÍáõÙ »Ý Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ
ìÉ³¹ÇÙÇñ ÎÆð²ÎàêÚ²Ü
ì²ÊºÜàôØ ºØ
ºë í³Ë»ÝáõÙ »Ù,
àñ ã»Ù Ñ³ëóÝÇ ³Ù»Ý ÇÝã ³ë»É,
àñ ã»Ù Ñ³ëóÝÇ ù»½³ÝÇó Éë»É
´³é»ñÝ ³ÛÝ Ñ³ïÇÏ,
Ð³ÙµáõÛñÝ ³ÛÝ ·áÕïñÇÏ,
àñÇÝ ëå³ë»É »Ù ·áõó» áÕç ÏÛ³ÝùáõÙ:
²Ûë Ç±Ýã Ã³ËÇÍ ¿ Ýëï»É ÇÙ Ñá·áõÙ
Ð³Ý·Çëï ãÇ ï³ÉÇë,
Ð³Ù ¿É ³ãù»ñë ÇÝãá±õ ¿ ÉóíáõÙ
Ñáñ¹ ³ñóáõÝùÝ»ñáí
ºñµ ù»½ »Ù ÑÇßáõÙ,
²Û¹ Ç±Ýã áõÅ ¿ ÇÝÓ ¹»åÇ ù»½ ù³ßáõÙ:
ºë í³Ë»ÝáõÙ »Ù Ã» Ñ³ÝÏ³ñÍ ÙÇ ûñ
ÜáõÛÝÁ Ï¹³éÝ³Ý ·áõÛÝ»ñÁ µáÉáñ,
â°Ç ÉÇÝÇ Ï³ñÙÇñ, ã°Ç ÉÇÝÇ Ï³Ý³ã,
Î³åáõÛï µÇµ»ñÇ¹ ·á°õÛÝÝ ¿É ³Ý×³Ý³ã:
àñ ã»Ù ï³ñµ»ñÇ í³ñ¹Á Ï³Ï³ãÇó,
ÐáëùÁª Ï³ñÏ³ãÇó,
ºí ßáõÝã Ñ¨ùÁ, Ñá·áõ Ñ³é³ãÇó:
ºë í³Ë»ÝáõÙ »Ù ÏáñëïÇ Ñ³Ù³ñ,
à°ã ³Ý·ÇÝ ù³ñÇ, ³ÛÉ ÇÙ ëáõñµ ëÇñá,
ºë ³ÛÝ ÇÙ Ñá·áõÙ å³ÑáõÙ »Ù ÑáõÛ½áí:
ä³ÑáõÙ »Ù Ã³ùáõÝ ·Çß»ñÝ»ñÝ ³ÝùáõÝ:
ö³Û÷³ÛáõÙ ëÇñáí áõ ëñïÇ ¹áÕáí,
ºí ùáõÝ »Ù ÙïÝáõÙ ëÇñá »ñÏÛáõÕáí:
ºë í³Ë»ÝáõÙ »Ù ß³ÝÃ áõ Ï³ÛÍ³ÏÇó,
àñÁ ß³ãáõÙ ¿ ÓÙ»éí³ Ï»ëÇÝ,
²ÛÝ Ëáëù ³åï³ÏÇóª
àñÁ ³ëíáõÙ ¿ áõñ³Ë Ñ³Ý¹»ëÇÝ:
ºë í³Ë»ÝáõÙ »Ù ¨ ß»ßïí³Í ï³éÇó,
²Ù³éí³ ë³éÇó, ÓÙ»éí³ ïáÃÇó,
Ì³ÍÏáõÙ »Ù ¹»Ùùë Ý³¨ ³ÙáÃÇó:
ºë í³Ë»ÝáõÙ »Ù ëÇñáõ¹ ë³é»Éáõó,
´³Ûó ³í»ÉÇ ß³ï »ë í³Ë»ÝáõÙ »Ù.
Ðñ³Å»ßï µ³éÇó...
ÆÜøÜ²Øöàö
Î³å »Ù ¹ñ»É É»½íÇë íñ³,
ºí ëñïÇë ¿É ÙÇ ÷³Ï³Ý,
àñ ³Û¹å»ë ¿É Ù³ñ¹ÇÏ ã½·³Ý
Â» ÇÙ Ñá·áõÙ ÇÝã»¯ñ Ï³Ý:
Æ±Ýã Ùïù»ñ »Ý ³ñ¹Ûáù ï³ÝçáõÙ,
Æ±Ýã Ñá·ë»ñ, áõ ÇÝã Ã³ËÇÍ,
²ñ¹Ûáù Ç±Ýã »Ù »ë ³ÝñçáõÙ
¼·³óÙáõÝùáí ÇÙ ³ÝµÇÍ:
Îáõñ³ó»É ¿ ³ãùÁ ëñïÇë,
Ðá·Çë Ëéáí áõ ÙÃÇÝ,
²Ùå áõ ½³Ùå ¿ å³ï»É ÙïùÇë,
ºë ÙáÉáñí³Í í»ñëïÇÝ:
ìÇßïë ËáñáõÝÏ Ã³ùóÝ»Éáí,
Øïùáí ÉéÇÏ áõ ïñïáõÙ,
²ÛÝ ³ÕçÏ³Ý áëÏ» Í³Ùáí,
ØÇßï Ïå³Ñ»Ù ÇÙ ëñïáõÙ:
14.11.2011 Ã.
àÔ´ Ðàôê²ÈøØ²Ü
ºÉ»¯ù Ñ³íù»¯ñ, Ñáí»¯ñ »É»ù,
¸³ñ¹ë ï³ñ»ù ³ßË³ñÑÇÝ,
ºë Éùí³Í »Ù, ë»ñë É³ó»°ù,
ÆÝÓÝÇó ·Ý³ó ÇÙ ÷»ñÇÝ:
ê»ñë ³ÝëÇñï áõ ³ÝÑá·Ç,
²¯Ë, ÇÝÓ ·»ñ»ó áõ ³Ýó³í,

Ü³ áõñÇßÇ ·ñÏáõÙ ³ÝÑá·,
²Ýó³Í ë»ñë Ùáé³ó³í:
Ú³ñë Ñá·Ç°Ý Ýñ³°Ý ïí»ó,
´³Ûó ÇÝÓ å³Ñ»ó Çñ ëñïáõÙ,
àõ ï³ÝçíáõÙ ¿ Ñá·Çë ³Ýë»ñ,
êÇñïë É³ÉÇë ¿ ïñïáõÙ:
êÇñïë Ñ³½³ñ ó³í»ñ áõÝÇ,
ê³Ï³ÛÝ ó³íÝ ³Ûë áõñÇß ¿,
êÇñïë Ñ³½³ñ ¿ç»ñ áõÝÇ,
¶ñí³ÍùÝ»ñÁª Ùßáõß »Ý...
êÇñïë Ý³¨ É»½áõ áõÝÇ,
ÂÉí³ï»óÇÝ ³ÝÇñ³í,
Î³ÕÏ³ÝÓáõÙ ¿ ¹³éÁ ó³íÇó,
îñá÷á°õÙ ¿ ³Ý¹³¹³ñ:
ì³ñ¹ ëÇñ»óÇ, ÷áõßÁ Ëáó»ó,
ì³ñ¹³Ã»ñÃ»ñÝ í³ñ¹³µáõÛñ,
ÆÝÓ óáÕáõÝÁ í³ñ¹Ý áõñÇßÇÝ,
ößÇó Ï³éÝ»Ù í³ñ¹ Ñ³ÙµáõÛñ:
êÇñïë Ëáóí³°Í ëÇñï ¿ ¹³ñÓ»É,
ÊáóÁ ã³ñ ¿, Ïå³ÛÃÇ,
Ü³ ¹ñí³Í ¿ í³Ý¹³ÏÇ Ù»ç,
Ú³ñë ï»ëÝ»ë Ïó³óÇ±...
ºë Éáõé ÏáõÉ³Ù Íáí ³ñóáõÝùáí,
¸³éÁ ÏáõÉ³Ù ÇÙ µ³ñÓÇÝ,
Ð³½³ñ ï³ñÇ Ã»Ïáõ½ ³ÝóÝÇ,
Ò³íÝ ³Ûë ÇÝÓÝÇó ãÇ° ³ÝóÝÇ:
08.2009 Ã.
Î²ÜÊ²¼¶²òàôØ
Â» Ñ³ÙµáõÛñÇë Ñ»ïùÁ ãùíÇ
øá ßáõñÃ»ñÇó í³ñ¹³µáõÛñ,
êÇñáõë µ³ñ¹Ç Í³éÁ ÏùíÇ,
¾É Ç±Ýã å³ïñ³Ýù áõ Ñ³ÙµáõÛñ:
øá ³ãù»ñáõÙ Ã» ã·ïÝ»Ù
ÆÝÓ Ý»ñë Ï³ÝãáÕ áã ÙÇ Ï³ÛÍ,
²Û¹Å³Ù Ýáñ»Ý ÏÏáõñ³Ý³Ù
ìÏ³ª »ñÏÇÝù áõ ²ëïí³Í:
ì³é Ï³ñáïÇó µ³Å³ÏÝ ÑáõÛëÇë
Â» áñ ÉóíÇ, Ã³÷íÇ ó³Í,
Ðá·áõë ëÇñá »ñÏÇÝùÝ ³Ùå³Í
ØÇßï ÏÙÝ³ ¹³éÝ³ó³Í:
ÆÙ Ù³ïÝ»ñÇ Ýáõñµ ßáÛ³ÝùÇó
Â» ¹áÕ ã³ÝóÝÇ ùá ëñïáí,
ÎÑ»é³Ý³Ù »ë ù»½³ÝÇó
¸³éÝ³ó³Í áõ ³Ýíñ¹áí:
²êîÌà ä²î¶²ØÀ
ºë ¹»é Ï·³Ù,
ÆÝÓ ëå³ë»,
¶áÛáõÃÛ³Ýë ÙÇ Ñ³Ï³ë»:
Î·³Ù µ³ñÇÝ ·ñÏ³Í áõ Éáõé,
àõ Ïµ³Ý³Ù Ñ³½³ñ ÷³Ï ¹áõé:
Î³éÝ»Ù ã³ñÁª ï³Éáí µ³ñÇÝ,
ø³Ýó ³ñ³·ÇÉ µ³ñ¹ áõ Ã³éÇÝ:
ºÕÇñ, ë³Ï³ÛÝ, ÙÇßï Ñ³í³ïùáí,
ÎáõÛñ ÙÇ ³ÝóÝÇ µ³ñáõ ÏáÕùáí:
ºë ùá Ù»ç »Ù
àõ ùá ÏáÕùÇÝ,
²Ï³Ýç ³ñ³ ÇÙ ³ÕáÃùÇÝ
²ñÇ ¹³ñÓÇ,
ÖßÙ³ñïáõÃÛ³Ý áõÕáõÝ ÷³éùáí
ì»ñ³¹³ñÓÇñ:

ºë ¹»é Ï·³Ù,
ÆÝÓ ëå³ë»,
øá ã³ñáõÃÛ³Ùµ Ù³ñ¹Ï³Ýó »ñµ»ù
ÙÇ íÝ³ë»:
¸áõ Ñ³í³ï³ áõ ïáõñ Ñ³í³ï,
ºÕÇñ ·ÇÝÇ áëÏ»·³í³Ã:
Ø³ñ¹áõÝ Ý³ÛÇñ Ù³ñ¹áõ ³ãùáí,
ºÕÇñ Ëñ³ï ÉáÏ ùá í³ñùáí:
´³ñÇ, Ý»ñáÕ,
â³ñáõÃÛ³Ý ¹»Ù ÙÇßï Ñ³Ùµ»ñáÕ:
ØÇßï ë³éÝ³ñÛáõÝ
àõ ÙÇßï Ñå³ñï,
ºí ùá ÏÛ³ÝùáõÙ »ÕÇ°ñ ³Ýå³ñï:
ºë ¹»é Ï·³Ù,
ÆÝÓ ëå³ë»,
ÈëÇñ ëñïÇ¹, Ã» ÇÝã Ï³ë»:
êÇñÇñ ÏÛ³ÝùáõÙ, áñ ÙÇßï ëÇñí»ë,
îÇñÇñ ëÇñáí, áñ ãïñí»ë:
ØÇßï ÁÝÏ³ÍÇÝ Ñ³ÝÇñ áïùÇ,
ºí Ýáñ í»ñù»ñ ÙÇ ÙáñÙáùÇñ:
¶Ý³Ñ³ïÇñ É³íÝ áõ µ³ñÇÝ,
àãÇÝã ãÏ³ ³ÝÑÝ³ñÇÝ:
ØÇßï áõÝ»óÇñ Ñ³í³ïù áõ ë»ñ,
àõ ÏÁ»ÉÝ»ë ÷³éùáí ÙÇßï í»ñ,
´³Ûó ùá í³ñÁ ÙÇ° Ùáé³óÇñ,
ØÇ³ÛÝ µ³ñÇÝ ¹áõ Ï³Ù»óÇñ:
ÌáõÝÏÇ ³ñÇ ¹é³ÝÝ ²ëïÍá,
Ø³ñ¹Á ëÇñÇ°ñ, Ç ë»ñ ²ëïÍá:
²ëïí³Í ¿ ÙÇßï ³ñ³ñÇ°ãÁ
àõ ùá Ñá·áõ ëáõñµ ÷ñÏÇãÁ:
Ü³ ùá Ù»ç ¿, Ã» áñ ½·³ë,
²Õ³ÃáõÙ »Ù, áñ ¹³ñÓÇ ·³ë:
ÆÝÓ ëå³ë», »ë ¹»é Ï·³Ù,
´³Ûó ·³Éáõ »Ù í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù,
àñ ù»½ ëÝ»Ù ÇÙ Ñ³í³ïáí,
²ëïí³Í í»Ñ ¿ Ù³ñ¹ ³ÝÑ³ïáí:
øá ²ëïí³ÍÁ Ñ»Ýó ùá Ù»ç ¿,
ÎÛ³ÝùÁ Ñ³í»ñÅ »É¨»ç ¿:
ÊáñÑáõñ¹ë ù»½, á¯í µ³ñ»Ï³Ù,
Ð³Ùµ³ñÓíáõÙ »Ù,
´³Ûó ¹»é Ï·³Ù:
1995 Ã.
ìºðæÆÜ ÆÔÒê
Ò»°½ »Ù Ï³ÝãáõÙ áí ³ëïí³ÍÝ»¯ñ,
ºí Ó»°½ ³½·Çë íÑ³ïí³ÍÝ»ñ,
Ü»ñÏ³ »Õ»ù ÇÙ Ñ³Ù»ñ·ÇÝ,
ºñ· áõ å³ñÇÝ,
ê³ ¿ ÙÇ³Ï ÇÕÓë í»ñçÇÝ,
ä»ïù ¿ å³ñ»Ù ë³ñÇë É³ÝçÇÝ:
²ÛÝù³Ý »ñÏ³¯ñ åÇïÇ å³ñ»Ù,
òñí³Í ³½·Çë áñ ïáõÝ µ»ñ»Ù:
àõ ÇÙ å³ñáí Ïñ³Ï áõ µáó,
Ð³ëÝ»Ù ÙÇÝã¨ î³å³Ý ÜáÛÇ,
²½·Ý ÇÙ Ñ³Ûáó
ÂáÕ ÇÝÓ Ý³ÛÇ:
ä³ñ»Ù ³ÛÝå»°ë,
àñ ëáõñµ ë³ñÇë ëïáñáïÁ,
²½· ÇÙ óñí³Í,
ºñµ»ù ã½·³ ùá Ï³ñáïÁ:
Ø»Í Ø³ëÇëÁ ÉÇÝÇ ÇÝÓ µ»Ù,
²ÛÝå»°ë å³ñ»Ù
àñ ãáñë ÏáÕÙÇó Í³÷»ñ ³éÝ»Ù,
àõ »ë ¹³éÝ³Ù ³ãùÝ ÇÙ ë³ñÇ,
²Ý·³Ù ÃáõñùÝ ÇÝÓ Í³÷³Ñ³ñÇ:
Î³½Ù³Ï»ñå»Ù ßù»Õ ÙÇ »ñÃ,
ä³ñ»Ýù Ñ³Ûáó å³ñÁ Ù»ñ §´»ñ¹¦:
Â³÷á°í, áõÅ·Ç°Ý,
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êï»ÕÍ³·
êï»ÕÍ³
·áñÍáõÙ »Ý Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ
¾¹áõ³ñ¹ Þ²ÐÆÜÚ²Ü
ºê Ð²Ú ºØ
ê÷éí³Í Ñ³ÛÇ µ³Ëï »Ù ³ÝáÕáù,
êÇñ»Ý, ãëÇñ»Ý ³ßË³ñÑáõÙ áã áù...
ºë, Çµñ¨ ëÏÇ½µ Ù³ñ¹ ³Ûë Ñ³Ý×³ñÇ
¸³ñ»ñÁ íÏ³, µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ
»Õ»É »Ù µ³ñÇ...
ÆÝãù³Ý ³½·»ñ »Ý Ùáé³óí»É ³ÝÑ»ï,
´³Ûó »ë ³åñ»É »Ù áõ Ï³åñ»Ù Ñ³í»ï...
àõ Ï³åñ»Ù Ñ³í»ï, áñå»ë ØáõÝ»ïÇÏ,
ø³ñÇó Ñ³ó ù³ÙáÕ áõ ³ñ¹³ñ ùñïÇÝù...
²ßË³ñÑÇ ³é³ç µ³ó»É »Ù Ñá·Çë
¨ ³Ù»Ý ÙÇ ÇÕÓ,
ºë Ï³Ù ³Ù»Ý ï»Õ, ³Ù»Ýáõñ ³ÝåÇÕÍ...
ºí ³Ûë ¹³ñ»ñáõÙ »Õ»É »Ù ÙÇßï åÇÝ¹,
ºë ã»Ù í³×³é»É ïËñáõÃÛáõÝ áõ ËÇÝ¹...
ºí Ñ»Ýó ³Û¹å»ë ¿É ëáõñµ ¿
ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ÇÙ Ð³Ûñ»ÝÇùÁ,
ºí ÇÝã ¿É áñ ³Ý»Ù,
²ëïÍá Ï³Ùùáí ¿ ÇÙ ³Ý»ÉÇùÁ...
***
¸³éÝ áõ ³Ýáõß ¿ ³ßË³ñÑÝ ³Ûë, ó³íáù,
¸áõ Ñ³ßïíÇñ ù»½ Ñ»ï, í³ÕÝ ³ñ¹»Ý Çñáù
àõß ¿ ÉÇÝ»Éáõ...
Ö³Ý³å³ñÑÁ, ï»°ë, Ý³ Ï³Ý·³é ãáõÝÇ,
ÆÝã ¿É áñ ³Ý»ë, »ñ»Ïí³ ûñÁ
³Ûëûñí³ Ñ³Ù³ñ
Ðáõß ¿ ÉÇÝ»Éáõ...
ÆÝãù³Ý ¿É ç³Ý³ë, ÇÝãå»ë ¿É ÷Ýç»ë,
ì³ñ¹Ç Ñ»ï ÙÇßï ¿É
öáõß ¿ ÉÇÝ»Éáõ...
¸áõ »ñ·¹ »ñ·Çñ, Ã» í»ñù¹ ËáñÝ ¿,
ºñ·¹ ³Ý³Ùáù
ìÇßï ¿ ÉÇÝ»Éáõ...
ø³Ý½Ç ³Ûë ÏÛ³ÝùáõÙª ³ÝëÏÇ½µ, ³Ýí»ñç,
ÌÝáõÝ¹Ý áõ Ù³ÑÁ
ØÇßï »Ý ÉÇÝ»Éáõ...
***

ê»Õ³Ý Ýëï»ó ³ñ¨Ç ï³Ï, Í³éÇ ÑáíÇÝ,
ºí í³Û»É»ó »ñÏÇñ áõ ·³Ñ...

²ßË³ñÑÇó Ã³ùáõÝ
ØÇ å³Ñ Ñ»é³Ý³Ýù...

´³Ûó, ï»ë, ³Ñ³ »Ï»É ¿ Ý³ ÑÇÙ³ ÏñÏÇÝ,
È³ó ¿ ÉÇÝáõÙ ³ãù»ñÇë ¹»Ù ¨ ëñïÇë Ù»ç,
²Ûë ³ßË³ñÑáõÙ ó³í»ñ ï»ë³Í
Ë³éÝ áõ ËñÃÇÝ,
ºí Ñá·áõ Ù»ç å³Ñ³Í Ñ³½³ñ
Ï³ñáï ³Ýß»ç...

àñ ¿É ãï»ëÝ»Ýù
Î³ñáïÝ»ñ áõ íÇßï...
ºñµ ÏñÏÇÝ ³ßË³ñÑ
Ø»Ýù í»ñ³¹³éÝ³Ýù...

Æ±Ýã ³Ý»Ù »ë, Ù³ÝÏáõÃÛáõÝë ÏñÍùÇë É³ÉÇë,
Î³ñÇùë ³é³Í, Ýëï³Í ³Ý×³ñ
ÙÇïù »Ù ³ÝáõÙ,
Â» ³Ûë ÏÛ³ÝùáõÙ Ù³ñ¹áõÝ ÇÝãù³Ý
ó³í »Ý ï³ÉÇë,
Ø³ñ¹Ý ÇÝãå»±ë ¿ ³Ù»Ý
ó³íÇÝ ¿É ¹ÇÙ³ÝáõÙ...
Ø³ÝÏáõÃÛáõÝë áñå»ë ÙÇ Ñáõß,
úñ»ñ ³ÝÑá·, ³Ýáõß-³Ýáõß,
ø³ñ³÷Ý»ñÇ Í»åÇÝ Ã³é³Íª
²ñÍíÇ Ã¨ÇÝ Ãé³í, ·Ý³ó...
***

Ð³Û»ñ»Ý Ëáë»Ý ãáñë ÏáÕÙë ÝáñÇó
Ð³Û»ñ»Ý µ³óí»Ý ³é³íáïÝ»ñë,
Ð³Û»ñ»Ý Ó³ÛÝ ï³Ù ¨ ë³ñ áõ ÓáñÇó
Ð³ñáõÃÛáõÝ ³éÝ»Ý Ï³ñáïÝ»ñë...
ºí ÇÙ ÃáéÝ»ñë ³åñ»Ý Ñ³Û»ñ»Ý
ÌÉ»Ý, Í³ÕÏ»óÝ»Ý ÑáÕÁ Ñ³Ûñ»ÝÇ,
ø³Ý½Ç »ë Ñ³Û »Ù, ë»ñáõÝ¹ë ÝáõÛÝå»ë
êñµáõÃÛ³Ùµ å³ßïÇ É»½áõÝ Ù³Ûñ»ÝÇ...

ºí ³Ù»Ý ³Ý·³Ù ³ßË³ñÑÇó Ã³ùáõÝ,
¶³ÉÇë »Ý Ñ³ï-Ñ³ï, ÝëïáõÙ ÇÙ ¹ÇÙ³ó...
ÊáñÑáõÙ »Ýù »ñÏ³ñ, ·Çß»ñÝ»ñ ³ÝùáõÝ,
´³Ûó ãÇ Ñ³·»ÝáõÙ ëÇñïë Ï³ñáï³Í...
î»ñ ÇÙ, ³Ûë ÏÛ³ÝùáõÙ ÇÝãù³Ý ¿É ³åñ»Ýù,
ÌÝáõÝ¹Ý áõ Ù³ÑÁ ÙÇßï ¿ ÉÇÝ»Éáõ...
²ßË³ñÑÇó »ñµ ¿É Ñ»é³Ý³ Ù³ñ¹Á,
êñïáõÙ ³ÝÏ³ï³ñ ÇÕÓ ¿ ÉÇÝ»Éáõ...
***
¸áõ ÙÇ ³ÙµáÕç ÏÛ³Ýùª
êñïÇë Ù»ç å³Ñ³Í
ÆÙ áõñ³ËáõÃÛáõ°Ý,
ÆÙ Ï³ñá°ï, ÇÙ íÇ°ßï...
¸áõª ³ÙµáÕç ÏÛ³ÝùáõÙ
ê¨, ë³Ã ³ãù»ñáí, »ñÏ³ñ Ù³½»ñáí
ºí ÇÙ ËéáíÏ³Ý
ÄÇñ ³ÕçÇÏÝ »ë ÙÇßï...
²¯Ë, á¯õñ ¿ñª ÏñÏÇÝ
²ãù»ñÇ¹ Ý³Û»Ù,
ºñ³½Ý»ñÇë å»ë
ø»½ ·ÇñÏë ³éÝ»Ù...

Îïñ»ó, ³Ýó³í ó³Ù³ù áõ Íáí
²ñ³ñ ³ßË³ñÑ ßñç»ó ÙÇ å³Ñ

Î³ñáïÇë ÙÇçáí
Ø»Ýù ³Ý¿³Ý³Ýù,

àñ µéáõÝóùíÇ ³½·Ý ÇÙ ³Ý·ÇÝ:
âë³ë³ÝíÇ ³Ù»Ý ÑáÕÙÇó,
ºí ãóñíÇ ³½·ë å³Ý¹áõËï
î³ñµ»ñ ÏáÕÙ»ñ:
²½·ë å³ñáí »ë ÅáÕáí»°Ù
à·ÇÝ Ýñ³ »ë Ï³Ùñ³åÝ¹»Ù,
àñ Ñ³ÛÝ áõñ³Ë Ñ³ÛÇ ÏáÕùÇ°Ý
¼³ñÃÝÇ ÝáñÇó Ñ³Ûáó á·ÇÝ:
ÂáÕ ÏïñíÇ áïùÁ ã³ñÇ,

¶Ý³Ù, Ñ»é³íáñ ×³Ù÷»ùÇó Ñá·Ý³Í
Ø³ÝáõÏ ûñ»ñÇë ¹éÝ»ñÁ µ³ó»Ù,
Ø³ßí³Í ×³ÙåñáõÏë ÏñÏÇÝ ¹Ý»Ù ó³Í
Ð³Ûñ³Ï³Ý ï³Ýë Ñáõ½í»Ù áõ Ñ³Ý·ã»Ù...

ÆÙ Í³ÕÇÏÝ»ñÁ ÙÝ³óÇÝ Ñ»éíáõÙ,
Ð³½³ñ ë³ñ áõ Óáñ áõ É»éÝ»ñ ³Ý³Ýó...
àõñ Ï³ñáïÝ»ñë ÃéãáõÙ »Ý ³ÝÑáõÝª
ÆÙ ³ÕáÃùÝ»ñÇë Ã¨»ñÇÝ Ã³é³Í...

Ø³ÝÏáõÃÛáõÝë áñå»ë ÙÇ Ñáõß,
úñ»ñ ³ÝÑá·, ³Ýáõß-³Ýáõß,
ø³ñ³÷Ý»ñÇ Í»ñåÇÝ Ã³é³Íª
²ñÍíÇ Ã¨ÇÝ Ãé³í, ·Ý³ó:
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***

ÜáñÇó ÷ãÇ ½áõéÝ»Ý å³ñÇ,
àõ å³ñ µéÝ»Ýù Ù»Ýù §øáã³ñÇ¦:
ºí ¹ÑáÉÇ ³Ù»Ý ½³ñÏÇó
Ê»ÉùÇ Ï·³Ý ¨ ³½·»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó:
ºí ½³ñÏÝ ³Ù»Ý ÑáõÅÏáõ Ñ³ñí³Í,
ø³ñ ëñï»ñÇÝ ³½·Çë óñí³Í,
àñ ·³Ý å³ñáí Ù»½ ÙÇ³Ý³Ý,
àõ ïÇñ³Ý³Ý
²Ýï»ñ ÃáÕ³Í çáõñ áõ ÑáÕÇÝ,
Ð³Ûáó áëÏ»ë³Ã Ë³ÕáÕÇÝ:

ºë Ó»½ ³ëáõÙ »Ùª Ï·³ à·áõ ëáí,
ºí ¹áõù Ïù³Õó»ù ×áË ë»Õ³ÝÇ Ùáï,
ÎÁÝÏÝ»ù Ùáõñ³Éáõ Ñ³÷ñ³Í áñÏáñáíª
Ðñ»Õ»Ý ËáëùÇ, í»Ñ ËáëùÇ Ï³ñáï£
Èñµ»ÝÇ Í³Õñáí ³ñÑ³Ù³ñÑ»óÇù
à·áõ í³é ½»ÕÙáõÝù ÙÇïù áõ »ñ³½³Ýù,
ÜÛáõÃÇ ï³×³ñáõÙ ³ñµ³Í å³ñ»óÇùª
Øáé³ó³Í ³ÝÙ³Ñ, ³ÝÑáõÝÇ ï»Ýã³Ýù£
¸áõù, áñ Ñ»·Ý»óÇù áõÅÝ ëï»ÕÍ³·áñÍª
Ò»ñ ÝÛáõÃÇ Ñ³Ý¹»å Ï·³ á·áõ ëáí.
ºí Ùáõñ³óÏÇ å»ë ÷ßñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ
Ì³ñ³í áõ ÝáÃÇ Ï³ÝóÝ»ù ÍáíÇó Íáí£
²í»ïÇù Æê²Ð²ÎÚ²Ü

²Ûëå»ë ë³ñÇë ßáõñçÁ µáÉáñ,
Ì»ñ, ³É¨áñ,
¾É ã¹áÕ³Ý ÏéíÇ ³Ñáí
²åñ»Ý Ë³Õ³Õ áõ ³å³Ñáí,
ê»Õ³Ý µ³ó»Ý ³Õ áõ Ñ³óáí,
Ð³Ûáó »ñÏñÇ Ã³ñÙ Ùñ·»ñáí:
ÆëÏ »ë Ù»Ý³Ï ³ÛÝù³Ý å³ñ»Ù
àõ Ýí³·»Ù
àñ ÇÙ óñí³Í ³½·Çë Ñ³Ûáó
Ø³ëáõÝùÝ»ñÁ áÕç Ñ³í³ù»Ù:
1990 Ã.
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Î²äàôÚî îºîðÀ
îÕ³Ù³ñ¹Á Í³Ýñ³ù³ÛÉ Ùáï»ó³í Ë³ñáõÛÏÇÝ
µáó ïíáÕ ÏÝáçÁ:
– ²é, ï³ß»ÕÇ ï³ÏÁ ¹Çñ, – ³ß³Ï»ñï³Ï³Ý
ï»ïñÁ Ù»ÏÝ»ó Ýñ³Ý:
ÎÇÝÁ µ³ó»ó Ï³åáõÛï ï»ïñÝ áõ Ù»çï»ÕÇ ¿ç»ñÇó åáÏ»Éáíª ×ÙñÃ»ó, ËóÏ»ó Ë³ÝÓ³ÏáÃ»ñÇ
ï³Ï, Ïé³Ý³Éáíª ëÏë»ó ÷ã»É:
ØÛáõë ßù³Ùáõïù»ñÇ Ñ³ñ¢³ÝÝ»ñÇ Ë³ñáõÛÏÝ»ñÝ
³ñ¹»Ý µáóÏÉïáõÙ ¿ÇÝ:
– Ø³Ù, ëáí³Í »Ù, – ÃÝÏÃÝÏ³ó í»ñÙ³ÏÇ Ù»ç
÷³Ã³Ãí³Í ³ÕçÝ³ÏÁ:
– Ð³Ùµ»ñÇñ, ÑÇÙ³ Ã»Û Ïå³ïñ³ëï»Ù:
²ÕçÇÏÝ ÇÝùÝ ¿É Ïé³ó³í áõ Ãß»ñÝ áõéóÝ»Éáí
÷ã»ó ÙË³óáÕ Ë³ÝÓ³ÏáÃ»ñÇÝ: øÇã ³Ýóª ÷³ÛïÁ
µáó ³é³í: Øñáïí³Í Ã»ÛÝÇÏÁ ¹Ý»Éáí Ïñ³ÏÇÝ,
ÏÇÝÝ ³Ï³Ù³ Ó»éùÝ ³é³í ï»ïñÝ áõ Ë³ñáõÛÏÇ
ÃñÃé³óáÕ µáóÇ ï³Ï Ý³Û»ó ³ß³Ï»ñï³Ï³Ý
Ó»é³·ñÇÝ: êÇñïÁ ×ÙÉí»ó, »ñÏñáñ¹ ßù³ÙáõïùÇ
Ø³ñÇ³ÙÇ ³ÕçÏ³ª í»ó»ñáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝóÇ Ø³Ý»Ç
ï»ïñÝ ¿ñ: ºññáñ¹ ûñÝ ¿ñ, áñ Ýñ³Ý ÷ÝïñáõÙ ¿ÇÝ
÷É³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï áõ ã¿ÇÝ ·ïÝáõÙ: Ø³ñÇ³ÙÝ
³ÙµáÕç ó»ñ»ÏÁ ã¿ñ Ñ»é³ÝáõÙ ÷É³ï³ÏÝ»ñÁ ÷áñ÷ñáÕ Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó, ÙáõÃÝ ÁÝÏÝ»Éáõó Ñ»ïá, ÙÇ
µáõé ¹³ñÓ³Í, Íí³ñáõÙ ¿ñ Ë³ñáõÛÏÇ Ùáï:
ÎÇÝÁ Ã»ñÃ»ó ï»ïñÁ: êï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ß³ñ³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ñª «Æ±Ýã »Ù áõ½áõÙ ¹³éÝ³É» Ã»Ù³Ûáí: È³í ¿ñ, áñ Ù»çï»ÕÇ ¿ç»ñÇó ¿ñ å³ïé»É áõ
ã¿ñ íÝ³ë»É Ó»é³·ÇñÁ:
²ñ¢Á Ù³Ûñ ¿ñ Ùï»É áõ óáõñï »ñ»ÏáÝ Ã³ÝÓñ³ÝáõÙ
¿ñ: î»ïñÝ ³í»ÉÇ Ùáï»óñ»ó Ïñ³ÏÇÝ, Ï³ñ¹³ó. «...
ºë Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³Õ³íÝÇ ¹³éÝ³É: ¶Çï»Ù, ëÇñ»ÉÇ
áõëáõóãáõÑÇëª ÁÝÏ»ñ ²Ù³ÉÇ³ ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ, ÏÝ»ÕëñïÇ áõ Ï³ñÙÇñ ·ñÇãáí Ï·ñÇ, áñ »ë Ã»Ù³Ý ×Çßï
ã»Ù ÁÝÏ³É»É, áñ å»ïù ¿ñ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ ÁÝïñ»Éáõ Ù³ëÇÝ ·ñ»Ç, µ³Ûó Ý³ ÃáÕ ÇÝÓ Ý»ñÇ... ºë
³ÛÝå»¯ë »Ù áõ½áõÙ µ³ñáõÃÛáõÝ, Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ
³í»ïáÕ ³Õ³íÝÇ ¹³éÝ³É: ²Ëñ, »ë »ñ³½ ï»ë³,
áñ ÙÇ ×»ñÙ³¯Ï, ×»ñÙ³Ï Ùáñáõùáí å³åÇÏ ÇÝÓ
³ëáõÙ ¿ñ. «ºÃ» ¹áõ ³Õ³íÝÇ ¹³éÝ³ë, ÙáÉáñ³ÏÇ
µáÉáñ-µáÉáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ëñï»ñáõÙ ÍÇÉ Ïï³ ë»ñÝ
áõ µ³ñáõÃÛáõÝÁ...»:
ÎÇÝÁ ï»ïñÁ Í³É»ó, ¹ñ»ó ÑÝ³Ù³ß í»ñ³ñÏáõÇ
·ñå³ÝÁ, áïùÇ Ï³Ý·Ý»ó:
– Îñ³ÏÇÝ Ñ»ï¢Çñ, – ³ë³ó ³ÕçÏ³Ý,– »ë ÑÇÙ³
Ï·³Ù:
ÒÛáõÝ ¿ñ Ù³ÕáõÙ: ÀÝ¹³ñÓ³Ï µ³ÏÇ Ë³ñáõÛÏÝ»ñÁ,
Ç Ñ»×áõÏë óñïáÕ »ñ»ÏáÛÇ, Ññ» ß³ïñí³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ

³ë»ëª Ù»ñÓ³Ï³ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇ íñ³ ßáÕ ·óáÕ:
ºñÏñáñ¹ ßù³ÙáõïùÇ Ë³ñáõÛÏÇ Ùáï Ñ³í³ùí³ÍÝ»ñÁ ï»Õ µ³ó»óÇÝ »ÏíáñÇ Ñ³Ù³ñ:
– ´³ñÇ »ñ»Ïá:
– ´³ñ¢, ²ëïÕÇÏ ç³Ý, ÝëïÇñ:
²ëïÕÇÏÁ Ø³ñÇ³ÙÇ ÏáÕùÇÝ Ýëï»ó: àõ½»ó
Ñ³ñóÝ»Éª Ç±Ýã »Õ³í, µ³Ûó ½·³ó, áñ Ñ³ñóÝ ³ÝÇÙ³ëï ¿: ºÃ» Ø³Ý»ÇÝ ·ï³Í ÉÇÝ»ÇÝ, ÑÇÙ³ Ï³Ù
³ãù³Éáõë³Ýù ¿ñ, áñ ³ÕçÇÏÁ Ï»Ý¹³ÝÇ ¿, Ï³Ùª
ëáõ·... ¶ñå³ÝáõÙ Ù³ïÝ»ñáí Ë³Õ³ó Ø³Ý»Ç
ï»ïñÇ ¿ç»ñÇ Ñ»ï, µáÉáñÇ Ùá±ï ï³, Ã»± ÙÇ ÏáÕÙ
Ï³ÝãÇ ³ÝÃ³ñÃ áõ íßï³Ñ³ñ Ñ³Û³óùÁ Ïñ³ÏÇó
ãÑ»é³óÝáÕ Ø³ñÇ³ÙÇÝ:
Îñïë»ñ ³ÕçÇÏÁª Ü³½»ÉÇÝ, ÙÛáõëÝ»ñÇ å»ë
Ñ³Û³óùÁ Ïñ³ÏÇÝ, ³ãù»ñáí Ë³ÕáõÙ ¿ñ µáó»ñÇ
Ñ»ï, Ñ»ï¢áõÙ É»½í³ÏÝ»ñÇó ¹áõñë ó³ÛïáÕ, ÷³ÃÇÉÝ»ñÇ Ù»ç Ù³ñáÕ Ï³ÛÍ»ñÇÝ: Ð³ÝÏ³ñÍ Ý³ áïùÇ
Ï³Ý·Ý»ó áõ ù³ÛÉ»ó ¹»åÇ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇ ÑëÏ³
ÏáõÛï ¹³ñÓ³Í ß»ÝùÁ:
– Ü³½ÇÏ, Ñ»éáõ ã·Ý³ë, – Ñá·Ý³Í ½·áõß³óñ»ó
Ù³ÛñÁ:
²ÕçÇÏÁ Ï³Ý· ³é³í, ÙÃÝß³ÕáõÙ É³ñ»ó ï»ëáÕáõÃÛáõÝÝ áõ Ó»éùÁ å³ñ½»ó Ã»ù ÁÝÏ³Í å³ïÇó
¹áõñë óóí³Í »ñÏ³Ã³ÓáÕÇÝ:
– Ø³..., – ÑÙ³Ûí³Í ³é³ç ù³ÛÉ»ó:
– Ü³½ÇÏ, ½·áõÛß, – Ñá·Ý³Í ³ñÓ³·³Ýù»ó Ù³ÛñÁ:
– Ø³... ï»ë, ³ÕáõÝÇÏ ¿...
ºñÏ³Ã³ÓáÕÇÝ Ã³é³Í, ·ÉáõËÁ Ã¢»ñÇ Ù»ç ë»ÕÙ³Í ³Õ³íÝÇÝ ³ë»ë Ù»Í ÷³ÃÇÉ ÉÇÝ»ñ:
²ÕçÇÏÁ ÑáõßÇÏ Ùáï»ó³í, Ó»éùÁ ¹³Ý¹³Õ Ù»ÏÝ»ó ³Õ³íÝáõÝ: ê³é³±Í ÉÇÝ»Éáõ, Ã»± ç»ñÙ ³÷Ç
Ï³ñáï ÃéãáõÝÁ ã÷áñÓ»ó ËáõÛë ï³É:
²Õ³íÝáõÝ ·ÇñÏÝ ³é³Í ³ÕçÇÏÁ í»ñ³¹³ñÓ³í
Ë³ñáõÛÏÇ Ùáï:
– î»±ë, – óáõÛó ïí»ó ÙáñÁ:
– êñ³ µáõÛÝÝ ¿É ¿ ³í»ñí»É, – Ñá·áóáí ³ë³ó
Ø³ñÇ³ÙÁ, – ½·á¯õÛß, Ïñ³ÏÇó Ñ»éáõ å³ÑÇñ: –
²å³ ³ÕçÏ³ Ó»éùÇó í»ñóñ»ó ³Õ³íÝáõÝ: ÂéãáõÝÁ Ã¢»ñÁ ï³ñ³Í»ó, áõ Ñåí»ó ÏÝáç ÏñÍùÇÝ: Ø³ñÇ³ÙÁ Ë³É³ÃÇ ûÓÇùáí Í³ÍÏ»ó Ýñ³Ýª ÏïáõóÁ
ùÕ³ÝóùÇó ¹áõñë ÃáÕÝ»Éáí:
²ëïÕÇÏÇ ·ñå³ÝáõÙ ï»ïñÝ ³ë»ë Ñ³ÉíáõÙ,
³Ý»³ÝáõÙ ¿ñ, Ù³ïÝ»ñÁ ã¿ÇÝ ½·áõÙ Ã»ñÃ»ñÁ:
– ºë ·Ý³Ù, – áïùÇ Ï³Ý·Ý»ó Ý³ áõ å³ï³ëË³ÝÇ
ãëå³ë»Éáíª Ñ»é³ó³í:
ê³Ùí»É Ê²È²ÂÚ²Ü

Æ í»ñçá Ç±Ýã ¿ñ ï»ÕÇ
áõÝ»ó»É 1988 Ã.-Ç
¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 7-ÇÝ
»ñÏñ³ß³ñÅ Ã»± å³ÛÃÛáõÝ
«1988 թ. դեկտեմբերի 7-ին աշխարհը
ցնցվեց. Հայաստանի հյուսիսային շրջանում փորձարկված գեոֆիզիկական
ռումբը, որն առաջացրել էր արհեստական երկրաշարժ, 350.000 հայ խաղաղ
բնակչի մահվան պատճառ դարձավ։
Այն ժամանակների ղեկավարությունը
ԽՍՀՄ նախագահ Գորբաչովի եւ
պաշտպանության նախարար Յազովի
գլխավորությամբ փորձում էին գաղտնի
պահել իրականությունը՝ այն ներկայացնելով որպես սովորական երկրաշարժ։
1988-ի նոյեմբերին Երեւանում լուրեր
էին պտտվում, թե Հայաստանին ծանր
փորձություն է սպասվում, սակայն «փորձություն»-ը բոլորն ընկալում էին բառի
փոխաբերական, այլ ոչ ուղիղ իմաստով։
Դեկտեմբերի 4, 5 եւ 6-ին ՍպիտակԿիրովական շրջանում որոտացին հզոր
պայթյուններ՝ առաջացնելով 3-4 բալանոց երկրաշարժեր, դեկտեմբերի 7-ին՝
ժամը 10.30-ին թուրք բանվորները, որոնք
աշխատում էին Արփա գետի աջ ափին,
որը մոտ է Լենինականին, թողեցին իրենց
աշխատանքը եւ հեռացան տարածքից։
1988-ի դեկտեմբերի 7-ին ժամը 11-ին
Սպիտակի մոտ տեղակայված ռազմաբազայի զինվորներից ﬔկը դաշտում
կաղամբ հավաքող գյուղացիներին ասել
էր. «Արագ գնացեք, շուտով սկսվելու են
փորձարկուﬓերը»։
Ä³ÙÁ 11.41-ÇÝ êåÇï³Ï ù³Õ³ùÇ »õ
Ü³Éµ³Ý¹ ·ÛáõÕÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ 10-15
í³ÛñÏÛ³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ áñáï³ó
»ñÏáõ Ñ½áñ å³ÛÃÛáõÝ, áñÇó Ü³Éµ³Ý¹Ç
·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇó Ù»ÏÁ í»ñ ¿ñ ßåñïí»É
¿É»Ïïñ³ëÛ³Ý µ³ñÓñáõÃÛ³Ý£ ¶»ïÇÝÁ
ï»Õ³ß³ñÅí»É ¿ñ, ·»ïÝÇ ï³ÏÇó 100
Ù»ïñ³Ýáó Ïñ³ÏÇ áõ ÍËÇ ëÛáõÝ ¿ñ
µ³ñÓñ³ÝáõÙ£
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Èñòîðèÿ îäíîãî øåäåâðà: «Âàðäàíàíê»
Ãðèãîðà Õàíäæÿíà – ó êàæäîãî ñâîÿ
«Àâàðàéðñêàÿ áèòâà»
триптих «Возрождение». Фреска находится на третьем уровне
ереванского Каскада. Наиболее известна центральная его часть
– «Вардананк».
История Аварайрской битвы описана в эпическом романе классика армянской литературы Дереника Демирчяна «Вардананк»,
по мотивам которого Ханджян и создал свое выдающееся произведение.
Íåìíîãî èñòîðèè

«Нет пути более трудного, чем путь художника-реалиста, потому что именно реалист призван в первую очередь
создать зримый облик своей эпохи».
Григор ХАНДЖЯН

26 мая 451 года произошла Аварайрская битва. По словам
летописца, «каждый человек в душе был церковью и сам же
священником». Во имя сохранения Родины, армянской Церкви и
христианской религии смертью героев пали князь Вардан Мамиконян и его 1036 соратников – великие святые Армянской
Апостольской Церкви. Своей смертью они доказали волю армянского народа к жизни и его право на существование. Аварайрская
битва стала свидетельством того, что воистину ничто
не отвратит армян от идеи христианской родины. Битва
произошла на берегу реки Тхмут, в провинции Васпуракан, в
гаваре Артаз (к западу от Нахиджевана), в настоящее время
находится на территории Ирана. Еще долгое время на берегу
стоял «дуб Вардана», огромное дерево, под которым отдыхал
владетель Тарона. Армяне, нанеся огромный урон врагу, смогли
отстоять право оставаться христианами.

Григор Ханджян рисовал с детства. А главный секрет профессии
ему раскрыл сам Фанос ТЕРЛЕМЕЗЯН. Отец Григора Сепух ХАНДЖЯН, лично знавший Терлемезяна, привел сына на выставку
художника. После того как будущий и уже признанный художник
познакомились, Сепух Ханджян обратился с вопросом: «Фанос,
мой сын хочет стать художником. Как думаешь, получится?»
Терлемезян положил руку на голову Григора и произнес: «Если
мальчик будет терпеливым, может, и получится».

Эдвард ИСАБЕКЯН. Иллюстрация к роману Дереника Демирчяна «Вардананк»
Со дня принятия христианства в Армении церковь была вовлечена в дело защиты отечества и ярким примером тому была
Аварайрская битва. Армянская Церковь во главе с католикосом
Иосифом и священником Гевондом вместе с армянскими воинами участвовала в войне с персами. Перед битвой священнослужители не только воодушевляли воинов, но и крестили их, и
укрепляли в них веру и дух. «И соорудили алтарь, и совершили
святое таинство: приготовили также купель, и если среди воинов
были некрещеные, всю ночь крестили их, и наутро приняли святое
причащение», – пишет летописец Егише о том, что происходило
накануне Аварайрской битвы.
Впоследствии академик АХ СССР, народный художник СССР,
блестящий живописец Григор ХАНДЖЯН создаст самое значимое
произведение армянского искусства ХХ века – монументальный
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местной знати и христианскому духовенству.
На Аварайрском поле армия Мамиконяна выполнила свою
основную задачу: армяне отстояли право быть христианами.
Проигранная битва стала великой духовной победой армянского
народа. Именно тогда историк Егише, говоря о Вардане, написал:
«Смерть неосознанная есть смерть, смерть осознанная – бессмертие».
***
Летом 1981 года ереванский Дом художника стал местом массового паломничества – в нем были выставлены картины Григора
Ханджяна «Армянский алфавит» и «Вардананк». В течение нескольких недель здесь невозможно было протолкнуться: тысячи
людей каждый день приходили, чтобы собственными глазами увидеть монументальные картины, в которых художник обратился к
двум самым важным страницам в истории Армении.

Ованнес АЙВАЗОВСКИЙ. Клятва Вардана Мамиконяна
Армянское войско Мамиконяна насчитывало 100 тыс. человек,
из которых 66 тыс. были воинами феодальных дружин, остальные
– городское ополчение, свободные крестьяне, крестьяне из
церковных владений. Персидское войско под командованием
Мушкана Нисалавурта насчитывало 214 тыс. солдат регулярной
армии, полк «бессмертных», 15 боевых слонов и наемные отряды
из варварских племен. Переход на сторону врага части армянской
знати во главе с марзпаном Васаком Сюни предопределил победу
персов. Несмотря на отчаянное мужество восставших, они были
разгромлены превосходящими силами противника и, разбившись
на мелкие отряды, отступили в недоступные горные районы.
Вардан Мамиконян погиб в бою.

Григор ХАНДЖЯН и ВАЗГЕН I
Гобелены «Армянский алфавит» и «Вардананк» были созданы
по просьбе Католикоса Всех Армян ВАЗГЕНА I. Сначала изображения были нанесены на два огромных картона, на основе которых во Франции по классической технике были сотканы сами
гобелены. Причем из-за нехватки места в мастерской художника
картоны пришлось делать из нескольких кусков, которые потом
соединялись.
После выставки их повесили в Эчмиадзинском патриархате,
куда обычные люди заходить не могли, но желание увидеть их
было у всех. По просьбе тогдашнего первого секретаря ЦК партии
Карена ДЕМИРЧЯНА Ханджян решает сделать новую версию
этих работ в виде фресок, доступных для всех желающих.

Мартирос САРЬЯН. Эскиз к портрету Вардана Мамиконяна
Персидские войска постепенно подавили разрозненные очаги
сопротивления, некоторые захваченные в плен руководители
восстания были казнены. Однако шах Йездигерд II Сасанид,
напуганный огромными размерами восстания, счел за благо отказаться от насильственного обращения армян в зороастризм,
восстановил в Армении самоуправление, вернул привилегии

Армянский алфавит
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Первоначально планировалось украсить ими недавно открывшийся спортивно-концертный комплекс, но удобной стены там
художник не нашел. Тогда близкий друг Ханджяна архитектор
Джим Торосян предлагает написать фреску в еще строящемся
комплексе «Каскад». Для этого был отведен целый отдельный
зал. Работал над фреской Ханджян до самой смерти – более 15
лет, не успев дописать третью часть – «Возрождение», в которой
изобразил величайших армянских деятелей культуры ХХ века.
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Несколько раз фреска была под угрозой: как-то ночью в зал
пробрались какие-то хулиганы, украли несколько банок краски,
а уходя, подожгли целлофан, которым был покрыт пока еще не
исписанный грунт. Горелый целлофан прилип к покрытию – пришлось несколько дней счищать его.

Фрески «Армянский алфавит», «Вардананк» и «Возрождение»

«Вардананк», фрагмент
За это время в стране произошли очень серьезные события –
движение за независимость и Карабахская война, развал СССР,
блокада... Работы над фресками даже пришлось прервать на
целых два года – художник активно участвовал в движении за независимость. В 1991-м в знак протеста против политики властей
в Карабахе он отказывается от мандата депутата Верховного
Совета СССР. А в годы блокады ему пришлось работать только в
летние месяцы: не было возможности отапливать огромное помещение.

Сегодня выдающееся произведение Григора Ханджяна может
увидеть каждый.
В чем же был секрет успеха этих произведений? Ханджян в них
хотел показать, что каждый армянин, который внес вклад в развитие родины, будь то военный, политик или деятель культуры,
– участник Аварайрской битвы. Так среди воинов Вардана
Мамиконяна появились Комитас, генерал Андраник Озанян,
Егише Чаренц, Паруйр Севак, Уильям Сароян, сам Ханджян...
Люди находили на картине и персонажей, которых автор и не планировал рисовать, – Патриарха Айка, Григора Нарекаци.
«Им просто хотелось видеть в одном месте всех своих героев»,
– считал он.

«Вардананк», фрагмент
«Вардананк», фрагмент

В публикации использованы материалы издания imyerevan.
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ÄÅÍÜ ÀÐÌßÍÑÊÎÉ ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÑÒÈ
День армянской письменности отмечается в Москве как городской праздник согласно указу мэра столицы Сергея Собянина начиная с 2013 года.
В этот день Союз армян России при поддержке Правительства
Москвы организует на разных площадках города (Центральный
Дом литератора, МГЛУ, ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова и др.)
разноплановые мероприятия, направленные на ознакомление
как можно большего числа людей с древней культурой и литературными традициями армянского народа.
В Армении День святых переводчиков (Таргманчац тон) – один из
главных армянских национальных праздников. Он был учреждён
Католикосатом в VII веке в знак почтения и признательности
Месропу Маштоцу – основоположнику армянской литературы и
письменности, национальной школы и педагогической мысли, ученому-лингвисту, просветителю, миссионеру, переводчику Библии,
теологу, возведенному Армянской Апостольской Церковью в ранг

святых.
Во многом благодаря национальной письменности, созданной в
начале V века Месропом Маштоцем, армянский народ, лишенный
на протяжении столетий собственной государственности, смог
пронести через века свою культуру и сохранить национальную
идентичность. Месроп Маштоц вместе с учениками перевел на
армянский с греческого, ассирийского и древнееврейского языков
множество богословских и философских книг. Этот период, продлившийся всего несколько десятилетий, считается золотым веком армянской письменности, его называют «Веком переводчиков». Армянский перевод Священного Писания, выполненный
Месропом Маштоцем и Католикосом Сааком Партевом, признан
учеными во всем мире вершиной переводов Библии.
В наши дни Союз армян России возрождает армянский праздник, принося его символическую глубину на российскую почву.

Â Ìîñêâå îòìåòèëè
Äåíü àðìÿíñêîé ïèñüìåííîñòè

12 ноября 2019 года состоялся московский общегородской
праздник – День армянской письменности, который ежегодно
организуется Союзом армян России.
Выступая на открытии праздника в Московском государственном
лингвистическом университете, президент САР Ара Абрамян
поблагодарил мэра столицы Сергея Семёновича Собянина, согласно указу которого в календарь московских праздничных дат
с 2013 года вписан этот знаковый праздник. «Празднование Дня
армянской письменности в Москве стало доброй традицией. Его
проведение содействует сохранению языка, исторической памяти,
развитию межкультурного диалога и гармонизации межэтнических

отношений», – отмечается в приветствии заместителя мэра в
Правительстве Москвы Александра Горбенко, которое зачитал
первый заместитель руководителя Департамента национальных
отношений и межрегиональных связей города.
В официальной церемонии открытия праздничного мероприятия
приняли участие и выступили также ректор МГЛУ Ирина Краева,
известный политолог и телеведущий, декан Высшей школы
телевидения МГУ Виталий Третьяков, Чрезвычайный посланник
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и полномочный министр РА в РФ Борис
Саакян и народный артист России, поэт
Илья Резник, написавший специально
к празднику стихотворение «Армянский
язык»:
Язык армянский. Славный. Богом данный.
Таинственный волшебник-чародей.
Я уносился в дали Айастана,
Когда я слышал речь своих друзей.
Когда в священный храм Эчмиадзина
Я шёл на вдохновенный сердца зов,
Внимал Вазгену, чай пил с Гарегином
И слушал хор небесных голосов.
Язык печален был, и яростен, и весел,
Он о Севане повести слагал,
Молитвой возносился в поднебесье
И тихой колыбельной утешал.
Язык печален был, и яростен, и весел,
Вливался в классику с неудержимой верой,
Из века в век торжественно творил,
И Пушкина, Стендаля и Мольера
На праведный язык переводил.
Рожден во времена царя Левона,
Он обретал напев и облик свой.
Алюмп читал истории с амвона,
Слагал сюжеты Артавазд Второй.
Творенья Хачатура Абовяна
И Патканяна песни о войне,
И пьесы Габриэла Сундукяна –
Талант дарили свой родной стране.
Хвала тебе, и письменный, и устный
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Язык, несущий свой великий дар,
Которым говорил Давид Сасунский,
Которого воздвиг Ерванд Кочар!
Язык старинный, давних поколений,
Ты и сегодня молод, свеж и юн.
Прими признанье и благодаренье!
Всё. Цавт танем. Шноракалуцюн.
В этом году местом проведения галамероприятия не случайно был избран
Московский государственный лингвистический университет (Иняз имени
Мориса Тореза), где ведётся подготовка
высококвалифицированных специалистов
со знанием армянского языка и в декабре
2001 года был открыт (при содействии Союза армян России) и успешно действует
Центр армянского языка и культуры. Выступая, Ара Абрамян объявил об учреждении
именных стипендий САР для студентов
МГЛУ и обещал организовать стажировку
студентов, изучающих армянский язык, в
Армении. В. Т. Третьяков напомнил, что
этим летом при поддержке А.Абрамяна
пятнадцать студентов МГУ посетили Армению.
В рамках мероприятия выступили как
именитые мастера и этнические ансамбли,
в числе которых: Gorani DUO, Ансамбль
песни и танца «Айордик», Эльвира Маргарян, ансамбль Этно Мюзик Проджэкт, так
и учащиеся детской музыкальной школы
имени Арама Хачатуряна и студенты МГЛУ,
которые на армянском и русском языках

2019 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñ

исполнили произведения армянских классиков под звучание старинных армянских
инструментов.
Во время праздничного вечера был сыгран фрагмент из посвящённого создателю
армянского алфавита спектакля «Месроп
Маштоц» в исполнении артистов Московского армянского театра под руководством
Славы Степаняна с участием студентов
МГЛУ.
С большим интересом присутствовавшие
восприняли и фильм «Месроп Маштоц и
создание армянского алфавита», снятый
культурно-просветительским центром HAYASA.
Продолжилось мероприятие на площадке
Молодежного центра Союза армян России (МЦ SAR), где в тот же день прошли
различные творческие мастер-классы: по
армянским и другим этническим танцам,
игре на армянских струнно-щипковых инструментах, живописи (рисованию букв
алфавита), лекция на тему армянской
письменности и культуры, показ фильма
«Матенадаран» и обсуждение с участием
писателей, коллег и друзей автора фильма
– писателя и сценариста Кима Наумовича
Бакши, ушедшего из жизни в марте этого
года и завещавшего развеять часть его
праха в Армении.
Завершился День армянской письменности красочным фейерверком.
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ÑÏÐÀÂÎ×ÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Армянская письменность – уникальнейшее явление. Мировая история знает
всего три случая, когда для целого народа создавался алфавит. Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку, епископ Вульфила сделал то же для народа
готов. Армянский алфавит создал в начале V века выдающийся учёный и вероучитель Месроп Маштоц.
То, что сделали для армянского народа Месроп Маштоц, католикос Саак I Партев, их сподвижники и ученики, нельзя назвать иначе, чем духовным подвигом.
Целый народ обрел наконец алфавит, который наиболее полно и ясно отразил
богатство и красоту армянского языка. Вместе с Маштоцем Армения сделала
первый шаг к культурной независимости. Если раньше армяне, стремившиеся к
знаниям, были вынуждены учиться в сирийских школах, то теперь в стране стали
появляться собственные духовно-культурные центры, где преподавание велось
по армянским книгам.
Необходимость создания собственной письменности диктовалась не только
естественным запросом на сохранение и развитие самобытной национальной
культуры. С принятием христианства страна нуждалась в духовной литературе, звучащей на армянском языке. Поэтому первой книгой, переведенной на армянский
язык Месропом Маштоцем и католикосом Сааком I Партевом, стала Библия.
Этот труд наглядно показал, насколько удачным оказался алфавит Маштоца.
Ученые всего мира называют перевод Библии, названный «Аствацашунч», или
«Боговдохновенная», королем всех переводов.
С подвига Месропа Маштоца и его сподвижников начался ренессанс армянской
культуры. Самым важным было то, что у армян появилась возможность учиться
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в национальных школах, где преподавание велось на армянском языке. Наряду
с обычными школами стали появляться вардапетараны, которые стали прообразами национальных университетов. В Сюникском, Айраратском, Аршаруникском и
других вардапетаранах преподавали язык и богословие, математику, грамматику,
философию, риторику, поэтическое искусство. Обучение велось по греческим,
древнееврейским и ассирийским книгам, переведенным на армянский язык святыми переводчиками.
Через несколько веков книги на армянском языке появились и в Москве, где
оседали армянские купцы, ремесленники, ювелиры, строители, врачи и даже придворные живописцы. А книги на армянском языке начали печатать в типографии
Московского университета еще в конце XVIII века.
Одним из самых известных в мире писателей, изучавших армянский язык, был
Лорд Байрон. «Это богатый язык, - писал он, - который может щедро вознаградить
того, кто возьмёт на себя труд его изучить».
2 декабря 1816 года лорд Джордж Байрон прибыл в монастырь мхитаристов в
Венеции для изучения армянского языка. С помощью аббатов монастыря острова
Святого Лазаря поэт активно знакомился с армянскими манускриптами и с большим восхищением отзывался об армянской культуре. В письме к своей сестре
Байрон так описывал свой интерес к Армении: «По утрам я отправляюсь в гондоле
болтать по-армянски с братьями монастыря и помогаю одному из них править английскую часть англо-армянской грамматики, которую он готовит к печати. Если ты
спросишь, зачем мне понадобился этот редкий язык, я могу ответить только, что
он восточный и трудный и может меня занять; при моём образе мыслей, также
восточном и трудном, как тебе известно, эти причины являются достаточными…
На земном шаре нет другой страны, которая была бы так насыщена чудесами, как
земля армян».
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В Кузбассе прошёл праздник
армянского языка и письменности

По инициативе Кузбасского регионального отделения Союза
армян России впервые в кемеровской армянской воскресной школе (она работает в областном центре в здании средней школы №
80) состоялся праздник армянского языка и письменности.
– Его проведение содействует сохранению языка, исторической памяти, развитию межкультурного диалога и гармонизации межэтнических отношений, – отметил Георгий Антонов,
председатель регионального отделения САР. – Во многом
благодаря своей письменности, созданной в начале V века
учёным и священником Месропом Маштоцем, армянский народ, лишённый на протяжении столетий собственной государственности, смог сохранить и пронести через века свою
культуру.
На празднике учащиеся исполнили стихи армянских поэтов

Силвы Капутикян, Ованеса Шираза, Паруйра Севака и других,
посвященные роли и могуществу армянского языка, который
объединяет людей. Подготовить номера им помогали педагоги
школы.
По окончании праздника его участники обсудили вопросы
дальнейшего развития воскресной школы и ее учебной базы,
проведения мероприятий по воспитанию детей на традициях национальной культуры. В частности, предложено чаще устраивать
культурные мероприятия совместно с другими национальными
общинами Кузбасса при поддержке и по программам департамента культуры и национальной политики Кемеровской области и управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемерова.
Газета «Кузбасс».

Äîì îãðàáëåííîé â 1915 ãîäó àðìÿíñêîé ñåìüè – íûíå ïðåçèäåíòñêèé äâîðåö â Òóðöèè
Согласно статье турецкого историка
Баскина Орана в турецкой ежедневной
газете Milliyet президентский дворец в inankaya Palace принадлежал армянской семье
Касабиан, которая жила там до Геноцида
армян в 1915 году. Историк написал статью
в ответ на публикацию в газете Анкары под
названием: «Президентский дворец – дар
народа Анкары Ататюрку».
В ответной статье историка было сказано,
что дворец был не подарком Ататюрку от
народа Анкары, а следствием ограбления

армянской
семьи,
депортированной
в 1915 году. И это было лишь частью
преступлений, совершенных турками
против армян.
Власти Турции запрещали писать на эту
тему. По версии властей, дом был куплен
у Рифат Эфенди. Внук семьи Касабиан
сказал в 2007 году, что они никому не
продавали дом. Накануне президентских
выборов в Турции на сайте (Bayanat.org)

Â29

2019 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñ

¶àðÌ²ð²ð 10-12 (246-248)

21

ÄÀÂÈÄ ÑÀÑÓÍÑÊÈÉ – 1Î8Î
ÀÐÌßÍÑÊÈÉ ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÃÅÐÎÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÏÎÑ
В устах сказителей армянский национальный эпос носит несколько названий. Каждое из них выражает единство этого эпического круга сказаний и могло бы быть сохранено и в переводе.
Но очень трудно подыскать исчерпывающие по полноте передачи
смысла термины, которые выражали бы все оттенки значения этих
названий. Если принять название «Сасна црер», то это означает:
«Неистовые сасунцы», «Сасунские близнецы», «Яростные сасунцы», «Буйные сасунцы», «Храбрые до безумия сасунцы». Если
принять название «Джоджанцц тун», то оно означает: «Дом великих», «Дом исполинов», «Дом старших», «Дом предков».
Так как сказители обычно передают не весь эпос во всей его
полноте, а отдельные его части, то они соответственно называют
эти разделы (по терминологии сказителей «ветви» эпоса): «Санасар и Багдасар», или «Давид и Мгер», или «Заика-Давид», или
«Ненаглядный Давид».
Единство всего эпоса подчеркивается теми поминальными возглашениями, которые славят всех основных героев и которые
предваряют и завершают сказ.
Запись отдельных вариантов эпоса началась с 1864 года. С тех
пор было записано свыше пятидесяти вариантов.
Сказителями являлись и мужчины, и женщины, по преимуществу
представители старшего поколения, зачастую глубокие старцы.
Большинство вариантов записано из уст сельских сказителей.
Сказывался эпос на различных армянских диалектах и говорах,

нараспев, ритмической речью, а отдельные эпизоды пелись, и эти
отрывки, звучащие, как песни, сохранились в стихотворной рифмованной форме.
Варианты различаются не только по языку и индивидуальному
стилю отдельных сказителей, но и по объему эпизодов и по большей или меньшей подробности изложения. Отличаются они
также и по содержанию. Зачастую в различных вариантах одни
и те же действия или слова приписываются различным героям,
очень часто место действия того или иного подвига или события
различно указывается вариантами. Еще большая пестрота наблюдается в именах и в обрисовке второстепенных действующих
лиц, образующих фон всего сказания.
Эпос «Давид Сасунский» подлинно велик в ряду других эпических сказаний создавшего его народа. Это подлинно великий армянский народный эпос.
Эпос этот называется народным не только потому, что он живет
в народных толщах и ими сказывается, он народен прежде всего
потому, что все мировоззрение его героев неразрывно связано с
подлинно народными низами, что все его герои неразрывно связаны с народом, а не с теми, кто тысячелетия держал в своих руках судьбы армянского народа.
Несмотря на свою доблесть, свою силу, свои подвиги, всегда со-
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вершаемые на благо народа, вернее, в силу именно этих качеств,
ни один из героев не извлекает из своих подвигов ничего для себя,
для приобретения каких-либо особых прав в окружающей среде,
для захвата власти. Они не стремятся распоряжаться по своей
воле той землей, которую они готовы оросить своей кровью, той
водой, которая является источником силы для всех этих героев и
основным условием жизни для всего народа.
Совершают они свои подвиги потому, что этого требует благо
народа, и потому, что они чувствуют в себе силу дли свершения
их, но никаких преимуществ им эти подвиги не дают. Прославившиеся герои не теряют тесной связи с народом. Не теряют они
также, даже возмужав, своей детской душевной чистоты, своего
простодушия, своей способности немедленно откликаться на каждый призыв о помощи. Никакой титул и никакое почетное звание
не осложнило в народной памяти имен этих четырех героев.
А все другие, все те, с кем они входят в соприкосновение, в самих своих именах хранят черты народности, так как их имена чужды княжеской среде, а прозвища полны той выразительности,
зачастую того юмора, который характерен дли простолюдинов и
неприемлем для верхов.
Женятся герои на царевнах, но, соединив свою судьбу с героями
эпоса, вступив в их жизнь со своим титулом, эти царевны теряют
какие бы то ни было признаки своей близости к царскому дому, от
которого они ведут свой род.
Герои эпоса, как они ни связаны по своему происхождению, по
своей сверхчеловеческой силе, по своим качествам и по своим
деяниям с природой и ее силами, теми силами, которые ощущались древнейшим человеком с неизмеримо большей остротой,
чем более поздними поколениями, научившимися подчинять себе
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хотя бы часть этих сил, глубоко человечны. Это живые люди, одаренные доблестями и высокими качествами, но несущие в себе и
человеческие слабости; и их чувства, а не только подвиги нашли
яркое выражение в сказаниях об их земной жизни.
Каждое следующее из четырех поколений героев все ближе к
земле, все ближе к облику земного человека. Наиболее человечен
из всех четырех – третий по счету, рожденный женщиной в браке
с полутитаном, несущий в себе и человеческие слабости, и величайшую доблесть.
Это Давид, один из самых любимых народом героев. Он наиболее
прочно и неразрывными узами связан с той исторической обстановкой, которая легла в основу сложения и оформления эпоса.
Давид, сын Мгера Старшего, внук Санасара, отец Мгера Младшего, стал выразителем устремлений армянского народа к освобождению от чужеземного ига и воплощением коллективной
мощи народа, его низов, тех людей, которые, отбросив плуг,
пастушескую палку или лук живущего охотой горца, взялись за
оружие, чтобы совершать великие подвиги.
Это торжество армян над чужеземными завоевателями. Изгнание арабских сборщиков податей, арабских наместников, арабских войск из Армении имело место более тысячи лет назад. Это
событие притянуло к себе древние мифы и древние сказания, с
обстановкой этого события, с его вехами, с его именами переплелись древнейшие сказания.
Именно в наши дни особенно близким и понятным является
сложившийся в сознании народа в незапамятные времена образ
мощного героя с горячей и чистой душою, отзывающегося на каждый призыв о помощи и бескорыстно свершающего подвиги на
благо своего народа, на благо Родины.

3 ноября 2019 года в Московской армянской воскресной школе «Верацнунд» при
Посольстве РА в РФ успешно состоялись
открытые уроки, посвящённые 1080-летию
героико-патриотического эпоса армянского
народа «Давид Сасунский». Также в этот
воскресный день коллективом школы
было обращено внимание на День народного единства – российский государственный праздник, отмечаемый 4 ноября
начиная с 2005 года. Подчеркнём, что
имеющий тысячелетнюю историю великий
героический эпос «Давид Сасунский», являющийся энциклопедией быта, нравов,
мировоззрения армянского народа и отражающий его представления о нравст-

Академик Иосиф ОРБЕЛИ.

венности и других важных аспектах, впервые записан в 1873 году филологом и
фольклористом, этнографом, исследователем народной словесности Гарегином
Срвандзтяном.
В целом в рамках познавательных учебных занятий и профильных открытых
уроков были представлены интересные
литературно-музыкальные и национальные танцевальные номера (в том числе
древний армянский народный танец «Кочари»). В частности, братья Вартаняны
выступили с тематическим информационным докладом, посвящённым средне-
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Станция «Сасунци Давид» Ереванского метрополитена

Танковая колонна «Давид Сасунский»

22Â
вековому национальному эпосу «Давид
Сасунский», включённому в 2012 году в
Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества
ЮНЕСКО.
Характерно, что в Ереване установлен
памятник легендарному герою армянского эпоса Давиду Сасунскому (скульптор – народный художник СССР Ерванд Семёнович Кочар, архитектор
– заслуженный деятель искусств и заслуженный архитектор Армянской ССР
Микаэл Давидович Мазманян, открыт в
1959 году председателем ереванского
горисполкома Гургеном Арташесовичем
Пайлеваняном). К слову, будучи узнаваемым символом столицы Армении, данный
памятник традиционно служит эмблемой

армянской киностудии художественных
фильмов «Арменфильм», а в 1968 году был изображён на почтовой марке
СССР по случаю 2750-летия Еревана.
Вместе с тем добавим, что в 1922 году
народным художником Армянской ССР

Акопом Карапетовичем Коджояном создана широко известная работа «Давид Сасунский» (бумага, акварель); в 1944 году
во время Великой Отечественной войны
сформирована танковая колонна «Давид
Сасунский»; с 1981 года действует станция
«Сасунци Давид» Ереванского метрополитена.
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Åâãåíèé ÅÂÒÓØÅÍÊÎ: «Áåç àðìÿíñêîé âåëèêîé
êóëüòóðû ÷åëîâå÷åñòâà áûòü íå ìîãëî»
Признание в любви

Уроки Армении
Знакомство Евтушенко с Арменией началось с дружбы с однокурсником, известным армянским поэтом Паруйром Севаком. «Армения встречала меня теплом в
самые трудные моменты жизни... А Паруйр
Севак находил отдушину в Москве, когда
ему трудно было на родине», – писал Евтушенко.
Именно с Севаком связано еще одно
воспоминание классика, когда армянский
поэт отказался от роскошного стола, накрытого Евтушенко по случаю публикации переведенной им поэмы в «Новом мире».
Севак отказался от банкета, сославшись
на то, что в Армении народ голодает.
«У Паруйра совесть была выше личного,
и это стало для меня нравственным уроком», – писал Евтушенко.
Впервые поэт побывал в нашей стране,
приехав на похороны великого армянского
поэта Аветика Исаакяна и был потрясен
всенародной глубокой скорбью.
Теплые отношения связывали Евтушенко
также с другим армянским поэтом – Ованнесом Ширазом. Он дружил и с известным
композитором Арно Бабаджаняном, написавшим несколько песен на стихи Евтушенко, которые стали хитами.

Евтушенко
и армянская поэзия

Евгений Евтушенко перевел не так много стихотворений Севака, но тот факт, что
он это делал порой в тяжелое для коллеги
по цеху время, помогало Паруйру пережить
временные трудности.
Кроме Севака Евтушенко перевел на
русский язык стихотворения Геворга
Эмина, Размика Давояна, Ованнеса Шираза, Маро Маркарян, Амо Сагияна, Сильвы Капутикян, также стал редактором
сборников переводов армянской поэзии на
русский язык.

Àðìÿíñêèé íàðîä – ðàñïðîñòðàíèòåëü öèâèëèçàöèè
«Все исследования указывают на тот
факт, что армянский народ отмечен самой
волей Божьей и избран ею как распространитель христианства и цивилизации на
Востоке. Армян можно рассматривать как
закваску, как главный ингредиент азиатского теста, призванный оживить умертвленную духовную жизнь в этом регионе.
Армяне вопреки всему сохранили верность своей родине, языку, своим традициям, христианству и церкви, национальному
самосознанию. Армяне относятся к числу
самых красивых народов на планете. Они
очень соразмерно, пропорционально сложены, они изящны, но склонны к полноте.
Это главным образом брюнеты – спокойные, мягкие, скромные и чрезвычайно воспитанные.

В семейной жизни у этого народа сохранен патриархальный уклад, который только в одном резко и существенно отличается от других азиатских народов.
Отличие в социальном положении женщины, в признании ее самостоятельности,
равноправия и человеческого достоинства,
что выражается в самом укладе армянской
семьи, а также в личностной характеристике армянских женщин.
Мне кажется, причина этого кроется в
самой миссии армян как народа высокой
культуры и духовности, который стал связующим звеном и центром объединения
Европы и Азии».
Барон Август фон Гакстгаузен
(1792-1866 гг.),
прусский чиновник, экономист и писатель.

Евтушенко всегда искренне интересовался армянской культурой и историей.
Фраза «Я счастлив, что я вновь на этой
многострадальной земле» принадлежит
именно ему.
Об Армении и армянах написана книга
Евтушенко «Талант есть чудо неслучайное».
Другу-поэту Геворгу Эмину Евтушенко посвятил одно из своих пронзительных стихотворений, в котором есть такие строки:
«С мольбою и укором Арарат/ Зовет меня,
как будто армянина.../ И верю я – настанет
день, когда / Границ не будет – только арки
радуг, / Исчезнут в мире злоба и вражда,/ И
я прижмусь щекою к Арарату. / А если нет –
лишь бы хватило сил! – / Пусть надорвусь,
пусть мой хребет дробится, – / Я Арарат
на плечи бы взвалил / И перенес его через
границу...»
Говоря об Армении, русский поэт говорил
о своей любви не только к армянской литературе, но прежде всего к армянскому народу. В стихотворении «В Чаренцаване»,
посвященном открытию памятника выдающемуся армянскому поэту Егише Чаренцу,
он написал: «Кровь за кровью, резня за
резнею – / вот история этой земли. / Но
не вянут цветы над землею / там, где в
землю поэты легли. / Все во мне – от Гомера, Катулла, / Все в Армении – тоже
мое. / Без армянской великой культуры/ человечества быть не могло».
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Âëàäèìèð ÅÍÃÈÁÀÐßÍ
ÅÍÃÈÁÀÐßÍ – ïåðâûé
â èñòîðèè ÑÑÑÐ ÷åìïèîí Åâðîïû ïî áîêñó

Владимир Николаевич ЕНГИБАРЯН родился 24 апреля 1932 года в Ереване. Его
предки были родом из посёлка Иджеван
Тавушской области.
Семья будущего чемпиона часто переезжала по стране в поисках работы и лучших условий проживания. Владимир родился в период ужасного голода в СССР
(1932-1933 год). Ликвидация кулачества
как класса (раскулачивание), нехватка
трудовых ресурсов, усиление налогового
бремени, неурожай, массовая потеря зерновых культур – все эти факторы привели к
непоправимым последствиям.
Отец Владимира – Николай Аванесович брался за любую работу, дабы
обеспечить семью пропитанием. Благодаря неустанным усилиям и строгому
воспитанию его дети пережили сложный
период, а младший, четвёртый, ребёнок
стал известен во всём мире как один из
величайших бойцов в истории любительского бокса.

павшие на долю тыла во время Второй
мировой войны. В 1947 году он поступил в
ремесленное училище связи.
В подвале учебного корпуса находилась
секция бокса. Под руководством учителя
физкультуры кандидата в мастера спорта
Артёма Арутюнова ребята постигали азы
кулачного искусства. Володя стал посещать занятия по боксу. Тренировки в гимнастическом зале и природная скорость
дали хороший толчок к развитию в новом
виде спорта. В 1951 году Енгибарян стал
бронзовым призёром чемпионата СССР
среди юношей в легчайшем весе.
Енгибарян был левшой в жизни, однако
боксировал в классической левосторонней
стойке правши. Основой его манеры ведения боя была работа передней рукой и
постоянное движение. Володя действовал
нестандартно. Он боксировал с опущенными руками. 90% действий в ринге производил передней рукой. Длинный левый боковой на скачке и аналогичный прямой удар
стали визитными карточками Енгибаряна.

Боевая манера Владимира Енгибаряна
строилась на высочайших скоростных
качествах, феноменальной реакции и
изумительной пластичности. К этим природным талантам добавлялись отточенная годами упорных тренировок техника и прекрасная тактическая выучка.
Благодаря этому Енгибарян был неудобен
для соперников ещё и из-за того, что, будучи природным левшой, действовал в
стойке правши, боксировал часто с опущенными руками, непринуждённо уходя
или уклоняясь от атак и подлавливая соперников разительными контрвыпадами.

Маленький Володя рос спокойным и тихим мальчиком. Во время учёбы в школе
он увлекался спортивной гимнастикой.
После уроков Енгибарян занимался в
спортзале. Кольца, «конь», бревно, канаты, перекладина, брусья, шведская стенка
– эти тренажёры помогли будущему чемпиону развить силу, ловкость, атлетизм и
научили мастерски владеть своим телом.
Енгибарян прошёл через все тяготы, вы-

Его по праву называли основоположником
интеллектуального стиля в советском боксе. К тому же Енгибарян, что нехарактерно
для большинства скоростных игровиковтехнарей, обладал мощным ударом,
причём с обеих рук. Многие сильнейшие
боксеры мира испытали на себе мощь его
коронного удара, прозванного «тараном».
А его нестандартный удар левой снизу на
скачке вошёл в международный боксёрский лексикон как «удар кием».
Создавалось впечатление, что на костяшках его левого кулака находится печать, а
Володя стремится поставить её на лицо
своему сопернику. Быстрый, точный джеб,
словно выпад копьём. Он обладал сильным
поставленным ударом, но не стремился
закончить бой нокаутом. Для Енгибаряна
было важно обыграть соперника, выставить его неумелым бойцом и не пропустить
ответный удар. Долгое время Владимир не
получал должного признания. В сборной
СССР к его манере относились скептично,
пытались переучить и заставить действовать в классическом стиле, с поднятыми
руками. Енгибарян доказал всему миру
практичность игрового бокса, где во главу
угла поставлена защита. Не пропустить
удар соперника и точно пробить в ответ –
принцип, по которому действовал армянский боксёр.
Спустя многие годы эту манеру стали
использовать такие известные мастера
ринга, как Рой Джонс, Серхио Габриэль
Мартинес, Мохаммед Али, Насим Хамед и
многие другие. Отцом игрового бокса был
великий Владимир Енгибарян.

Владимир не получал должного признания от спортивного комитета СССР. Тренеры скептично относились к его необычной
манере ведения боя. По этой причине Енгибарян не был включён в заявку сборной на
Олимпиаду в Хельсинки (1952 год). СССР
– страна шаблонов и догм. Всех людей
подгоняли под единую схему. Маленький
Володя испытал на себе все паттерны
советской системы воспитания.
Его учили держать карандаш и ложку
правой рукой, тогда как мальчику было
удобно выполнять все действия левой.
При занятиях боксом его поставили в классическую левостороннюю стойку правши.
В ремесленном училище все инструменты
были рассчитаны на правую руку. На
каждом шагу жизни он сталкивался с
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шаблонами. Бокс позволил ему проявить
свою индивидуальность. На чемпионате
СССР нестандартного паренька приметил
тренер, заслуженный мастер спорта
Эдуард Аристакесян. Наставник не стал
переучивать Енгибаряна, а, напротив, развил его сильные качества. В 1952 г. Володя
повторил успех годичной давности.
Он стал бронзовым призёром чемпионата
СССР. На сей раз в лёгком весе. В 1953
году благодаря стараниям и инициативе
Эдуарда Аристакесяна Енгибарян поехал
на первый для сборной СССР чемпионат
Европы, проходивший в Варшаве. На польских рингах весь мир воочию наблюдал
боксёрскую грацию армянского виртуоза.
Владимир победил соперников из ГДР, Болгарии, Польши и венгра Иштвана Юхоча в
финале. Енгибарян стал первым в истории
СССР чемпионом Европы по боксу.
В 1954 и 1955 годах Енгибарян стал
лучшим на чемпионате СССР. Второй
чемпионат Европы, проходивший в ФРГ
в 1955-м, закончился для Владимира на
стадии 1/2 финала. Он уступил в близком
бою опытнейшему поляку Лешеку Дрогошу
и стал бронзовым призёром турнира в первом полусреднем весе.
Год спустя на Олимпиаде в Мельбурне
два лучших боксёра дивизиона «скрестили
перчатки» в первом круге соревнований.
Володя взял реванш у принципиального
соперника. Советский спортсмен, как нож
сквозь масло, прошёл через оппонентов
из Франции и Южной Африки. В финале
он победил знаменитого итальянца Франко Ненчи. Енгибарян достиг вершины
мирового бокса. Он стал олимпийским чемпионом.

Володя продолжал побеждать на первенствах СССР и подтвердил свой статус
лучшего боксёра мира на международной
арене. В 1957 году ему покорился второй
чемпионат Европы, проходивший в Праге.
По итогам турнира Енгибарян получил
хрустальный кубок за лучшую боксёрскую
технику среди бойцов всех весовых категорий.
В 1959 году Владимир стал трёхкратным
чемпионом Европы. Третья золотая медаль швейцарского турнира в Люцерне
пополнила коллекцию наград армянского
мастера. Казалось, что с присущей ему
лёгкостью и грацией Енгибарян станет
двукратным олимпийским чемпионом.
Но судьба распорядилась иначе. Травма,
завершение спортивной карьеры и тренерская деятельность. На Олимпиаду в
Рим Владимир ехал в качестве главного
фаворита турнира. В 1/8 финала Енгибарян
победил спортсмена из Южной Африки
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– Виллема Лудика. Успех омрачился
травмой ударной левой руки. Боли в кисти
начали беспокоить олимпийского чемпиона за несколько недель до начала турнира.
Травма усугубилась в боях. Как итог, две
трещины в пястной кости. Володя уступил
в четвертьфинальном поединке поляку
Мариану Каспику.
Сразу после турнира Енгибарян объявил о завершении спортивной карьеры.
На любительском ринге он одержал 255
побед и потерпел лишь 12 поражений.
После завершения спортивной карьеры
Енгибарян ушёл в тренерскую деятельность. Благодаря его стараниям в состав
сборной Советского Союза вошло много
талантливых представителей Армении.
Владимир открыл первую в СССР детскоюношескую школу бокса, впоследствии
названную в честь основателя.
Владимир Николаевич был настоящим
новатором бокса. Он всегда стремился к
новому: развивал в своих учениках индивидуальность; практиковал нестандартные
подходы в тренировочном процессе;
удачно сочетал в системе подготовки гимнастику и бокс. Он стал первым в истории
СССР судьёй международной категории
AIBA.

Енгибарян часто посещал Америку.
Перенимал иностранный опыт. Будучи
тренером, не чурался выходить в ринг на
показательных спаррингах, демонстрируя
своё искусство и отменную физическую
форму. В СССР не ценили стремления и
начинания великого боксёра.
Всё новое воспринималось как нечто
чужое, ненужное, порождение Запада. Енгибарян внёс огромный вклад в развитие
советского бокса. Но на тренерской должности он получал лишь небольшой оклад
и вынужден был совмещать несколько
видов деятельности, чтобы обеспечить
свою семью. Советское правительство
бездарно относилось к народным героям.
Он был кумиром на территории Армении,
но «правящая машина» СССР считала
олимпийского чемпиона выскочкой, человеком, который стремится принести западную культуру в Советский Союз.
Слова «развитие» и «нововведения» пресекались на корню. В конце концов Владимиру надоело биться в закрытую дверь
мифического коммунизма. В 1990 году он
вместе с семьёй уехал в Калифорнию, где
по достоинству оценили его труд и заслуги.
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Енгибарян успешно занимался тренерской
деятельностью, обучая искусству бокса
иностранных бойцов. Он разбогател и получал наивысшую пенсию от правительства США.
1 февраля 2013 года Владимир Николаевич Енгибарян скончался от тяжёлой стадии болезни Альцгеймера.

Ему было 80 лет. Тело великого боксёра
по просьбе правительства Армении было
передано на его историческую родину. Церемония прощания состоялась 3 февраля
2013 года в Ереване в соборе Святого
Саркиса. В церемонии приняли участие
министр спорта Армении и президент Национального олимпийского комитета.

Своей олимпийской победой Енгибарян
словно связал нить эпох, став преемником
легендарного армянского царя Вараздата,
ставшего в 385 году победителем 291-х
Олимпийских игр древности по кулачному
бою. Армяне по-настоящему гордились
своим выдающимся соотечественником.
За время жизни в эмиграции Владимир
Николаевич несколько раз прилетал на
родину, где его принимали со всяческими
почестями и присваивали награды
чиновники высшего государственного
ранга включая президента Армении.
С 2013 года в честь Владимира
Енгибаряна
проводится
ежегодный
боксерский турнир. Владимир Николаевич
Енгибарян - один из величайших бойцов
в истории любительского бокса. Новатор
и основатель игровой манеры ведения
боя. Он на деле продемонстрировал
практичность своего стиля и внёс огромный
вклад в развитие бокса на территории
СССР.
Материал подготовила Марина ГАЛОЯН.
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внимание уделяется озеленению территорий, проведению экологических акций. Все это важно для сохранения окружающей среды
и создания условий для благоприятного проживания жителей.

Варвара АНТОХИНА, министр природных ресурсов
и экологии Калужской области
– Калужская область – один из лидеров развития промышленности в России. Сказывается ли активная индустриализация на экологической обстановке в регионе?
– Благоприятная экологическая обстановка в регионе – один
из ключевых факторов его социально-экономического развития.
Поэтому вопросы рационального природопользования приобретают всё большее значение. Если мы хотим сохранить природные
богатства, то необходимо найти новые способы производства и
потребления.
Большинство компаний, которые пришли к нам в область
за последние 10-15 лет, используют только современные
технологии и оборудование. Их деятельность соответствует
международному уровню экологической безопасности. При
строительстве новых заводов сразу закладываются очистные
сооружения, устанавливаются различные фильтры очистки. Ряд
прогрессивных производств реализуют собственные программы
по охране окружающей среды. Безусловно, это требует определенных вложений. Но, как показывает опыт, экологически чистые
«зеленые» технологии в конечном итоге приводят к серьезному
экономическому выигрышу. Соблюдение высоких экостандартов
сегодня является непременным требованием для всех промышленных стартапов и важным условием для успешного развития в
дальнейшем.
Из года в год мы отмечаем тенденцию к положительной динамике и стабилизации экологической обстановки в регионе. Это отражено в экологическом рейтинге субъектов РФ, который проводит
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».
В сводном экоиндексе по итогам весны 2019 года Калужская область занимает 11-е место среди 85 субъектов России. К примеру,
в 2015 году мы были на 29-м месте, а в прошлом году занимали
19-ю строчку рейтинга.
Мы не только проводим системную работу по экологическому
надзору в области природоохранного законодательства, но и
предлагаем предприятиям самим проводить природоохранные
мероприятия. Так, по инициированному министерством проекту
«Наши партнеры» в прошлом году инвестиции в природоохранные
мероприятия составили более 600 млн рублей, а в текущем —
уже порядка 650 млн.
Сегодня к мерам по охране окружающей среды от промышленных
загрязнений относятся: регулярный мониторинг по контролю за
предельно допустимыми выбросами, модернизация очистных
сооружений, радикальный апгрейд технологических процессов
на производствах и уменьшение вредных выбросов. Большое

– Какие, на ваш взгляд, необходимо инициировать стимулирующие механизмы для инвестирования в «зелёные»
технологии и насколько успешно они внедряются на
предприятиях Калужской области?
– Очень важным в сфере эконадзора является выполнение природопользователями конкретных мероприятий по уменьшению или
прекращению негативных воздействий на окружающую среду. В
Калужской области к наиболее эффективным промышленным
предприятиям, активно внедряющим перечисленные природоохранные практики, относятся ООО «НЛМК-Калуга», ОАО «ЛафаржХолсим», АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина»,
ЗАО «Л'Ореаль», АО «НПП «Калужский приборостроительный
завод «Тайфун», ООО «АйСиЭмГласс Калуга», АО «Кировская
керамика», ООО «Хемофарм», АО «Вольво Восток», ООО
«ПСМА Рус» и другие.
Ряд компаний проводят работу по вопросам предотвращения
негативного воздействия на водные объекты. Например, в рамках хозяйственной деятельности мониторинг осуществляют ГП
«Калугаоблводоканал», АО «Думиничский мясокомбинат» (р.
Вертинка), АО «Обнинскоргсинтез», ООО «Производственная
компания «ЛУЧ» (р. Вежна), ООО «НЛМК-Калуга» (р. Протва),
ООО «Экоаналитика» (р. Путынка), ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
(р. Путынка и р. Суходрев).
Значительный объем работы по переходу на энергоэффективные и природоохранные технологии выполняют также предприятия жилищно-коммунального комплекса, особенно в сферах
теплогенерации и водоотведения. Внедряются новые подходы
в деятельность по обращению с отходами, реализуются лесовосстановительные мероприятия. С целью популяризации экологической культуры министерство уже в пятый раз проводит
конкурс «Экоорганизация». За эти годы значительно возросло
количество участников, заметно усилилась конкуренция.
Стимулированию инновационной активности в сфере внедрения «зеленых» технологий на производстве могут послужить изменения в налоговой, конкурентной и торговой политике, финансовые
поощрения «зеленых» инноваций, контроль за использованием
природных ресурсов. Необходимо добиться ситуации, чтобы производства, связанные с загрязнением окружающей среды или
перерасходом ресурсов, стали невыгодными. Тогда компании,
вкладывающие средства в экотехнологии, смогут получать от
этого реальные дивиденды.
– Какие направления деятельности министерства природы будут приоритетными в ближайшие годы?
– Главным образом наша деятельность направлена на
реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Экология». В Калужской области реализуются 7 региональных проектов. Здесь
мы работаем совместно с региональными министерствами:
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, конкурентной политики, экономического развития, а также с областным Законодательным Собранием и федеральными ведомствами.
Весь комплекс работ наше министерство
проводит в тесном контакте с федеральными,
региональными и местными органами власти.
Всего из 11 утвержденных федеральных проектов в сферу наших
компетенций попадают четыре: «Чистый воздух», «Сохранение
уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» и «Сохранение
лесов».
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Французский независимый аналитический центр Института
Шуазель составил список самых ярких и талантливых молодых
лидеров России.
В топ-100 вошла министр природных ресурсов и экологии
Калужской области, сообщила пресс-служба ведомства.
Выбранные российские лидеры провели деловые встречи
с общественными, государственными деятелями и представителями бизнеса во Франции.
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В центре внимания по-прежнему остается «Вода». Постоянно
общаясь с населением, мы видим, что людей очень волнует её
качество. Наши специалисты уже не первый год систематически
проводят мониторинг состояния воды, в том числе сточных вод.
Большая работа ведется по скважинам, в том числе бесхозным,
по их тампонажам, чтобы исключить антропогенную нагрузку на
подземные воды.
Я искренне рада, что в документ включены пять важнейших для
нашего региона направлений. По каждому из них ведется работа
не только на региональном уровне, но и оказывается большая
федеральная поддержка.
– Может ли министерство природы дать какие-то гарантии по сохранению восстановленных в рамках нацпроекта природных объектов? Какую роль здесь играет зкопросвещение?
– Мы работаем в рамках природоохранного законодательства.
Если проводятся, например, работы по лесовосстановлению,
очистке водоемов, безусловно, мы следим за должным уровнем
их исполнения. Однако существует много субъективных факторов,
от которых зависит состояние восстановленных объектов: от погодных условий до гидрологического режима территории. Очень
важен и человеческий фактор, когда сами люди становятся
виновниками лесных пожаров, свалок в лесах, загрязнения
водных объектов. Именно поэтому большое внимание мы
уделяем экологическому просвещению, которое способствует
формированию экологической культуры.
Мы работаем с населением посредством проведения природоохранных акций, стараемся вовлечь в них как можно больше неравнодушных к природе людей. Это акции «Всероссийский день
посадки леса», «Живи, лес!», «Дни защиты от экологической
опасности», «Сохраним родную природу!» и другие. Например,

Авторы проекта выбирают самых ярких и талантливых
представителей современного поколения до 40 лет, чей потенциал способствует модернизации экономики страны. Российский список топ-100 по своей сути является продолжением французского ежегодного рейтинга Choiseul 100 France,
составляемого с 2013 года, и призван объединить в единую сеть
контактов молодых экономических лидеров наших стран.

Всероссийская акция по очистке берегов водоемов «Вода России»
в 2018 году собрала более 10 тысяч человек. Замечательно, что с
каждым годом количество участников растет.
Увеличивается и количество обращений граждан, которые сами
включаются в процесс защиты окружающей среды. В 2018 году
было рассмотрено около 900 обращений, а за полгода текущего
года – 599, часть из них – в ходе личного приема. Растет и активность населения: поступает много инициатив в области защиты окружающей среды, которые мы готовы поддержать.
Весь комплекс работ наше министерство проводит в тесном контакте с федеральными, региональными и местными органами
власти. Мы тесно взаимодействуем с территориальными управлениями федеральных структур, природоохранной прокуратурой, ГУ
МЧС России по Калужской области, службой судебных приставов,
а также общественными организациями и волонтерами.
Отдельно отмечу, что для популяризации проблем защиты окружающей среды большим событием стал 2017 год, который указом
Президента РФ В. В. Путина был объявлен Годом экологии.
Этот год дал возможность не только говорить о проблемах в
области экологии, но и позволил консолидировать усилия общества, государства и бизнеса для ответа на экологические
вызовы, сформировав единую экостратегию. Этот важнейший документ определяет основные векторы экологического развития
страны и закрепляет приоритетность «зеленой» повестки в
государственной политике.
Калужская область, активно развиваясь в экономическом
плане, демонстрирует явные успехи в привлечении инвестиций
в сбережение окружающей среды. Приоритетными природоохранными направлениями госполитики, определенными Стратегией до 2025 года, мы будем и дальше руководствоваться при
разработке и реализации программ социально-экономического
развития Калужской области.
ВЕСТНИК, №4, 2019 г.
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Не воспитывай детей, все равно они
будут похожи на тебя. Воспитывай себя!
Английская пословица.
Родители – самые главные люди в нашей
жизни. Но порой мы забываем об этом.
А ведь им так нужна наша поддержка и
любовь. Давайте помнить об этом. Мы
подобрали для вас цитаты, которые убедят вас в том, что родители бесценны.
Только когда дети начинают жить отдельно от родителей и на свои деньги, они
начинают понимать, что они – не самые умные, а их родители – не самые глупые.
Семья – это царство отца, мир матери
и рай ребёнка.
Не обижайте родителей. Родители –
слишком близкая мишень; дистанция такова, что вы не можете промахнуться.

Ты не найдёшь никогда более лучшего друга, чем твои родители. Только они
за спиной говорят хорошее о тебе, а в лицо
– какое ты гавно.
Родители – самое неоценённое, но
бесценное из того, что может быть в жизни...
Лишь повзрослев, мы начинаем понимать цену родительских советов!
Друзья у тебя могут быть предателями,
любимые – неверными, а вот родители –
всегда с тобой, всегда одни.
Не слишком сердитесь на своих родителей, помните, что они были вами, и вы
будете ими.

Цените своих родителей – они единственные, кто не оставит вас в любой
сложившейся ситуации.
Омар Хайям.
У каждого из нас есть два крыла:
отец и мать. И пока они есть, мы летаем.
Но очень тяжело лететь с одним крылом... А тем более идти пешком... Дай
Бог всем летать как можно дольше на
двух крыльях! Берегите родителей!
Быть родителем – это важная работа. Родители – это наставники, учителя, друзья, защитники, судьи и руководители.
Ремез Сассон.
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«Хор Турецкого» – долгожданный и дорогой гость в Армении! Концерт начался нестареющим хитом «Лучший город земли» в исполнении заслуженного артиста Феликса
Царикати, а гвоздем стало выступление арт-проекта «Хор
Турецкого», исполнившего попурри известных опер, народные и популярные песни. Специально для Армении
прозвучали «Вечная любовь» Азнавура и «Мой Ереван»
Бабаджаняна. Незадолго до выступления Рону Кумпану удалось побеседовать с основателем и худруком арт-группы
«Хор Турецкого», народным артистом России Михаилом Турецким.
– С Арменией меня связывает очень многое – моя половина,
дорогая половина, родом отсюда. Я говорю о своей любимой
супруге Лиане. В 90-х они с семьей переехали в США, а после
нашей с ней встречи она как настоящая жена артиста, так и хочется сказать «декабриста», променяла уже налаженную жизнь в
Америке на российское настоящее.
– Успеваете бывать с семьей – у вас, если не ошибаюсь,
несколько дочерей?..
– Да, дети – это серьезно. Дочь от первого брака, Наталья, уже
совсем взрослая, получила хорошее юридическое образование
и работает со мной – моя правая рука в офисе. Вторая дочь,
Сарина, обладает прекрасными артистическими данными, обладательница шести золотых, одной серебряной и бронзовой
медали на самом престижном музыкальном соревновании
для детей и подростков – WorldChampionship of Performing Arts.
Третья дочь, Эммануэль, отметила недавно свое шестилетие, ну
и, наконец, младшенькая – Беата. Я, естественно, их балую, так

20Â были опубликованы сведения о президентском дворце,
подтверждающие, что он принадлежал армянской
семье, которая была уничтожена в 1915 году.
Со своей стороны турецкое правительство настаивает на том,
что дворец был продан семьей Касабиан семье Булгурлузад. Но
представители семьи Касабиан в третьем поколении, которые
в настоящее время находятся в Оттаве (Канада), представили
совершенно иную версию, которая кардинально отличается от
официальной турецкой версии, заявив, что дворец все еще принадлежит их семье.
Последствия Геноцида армян продолжают проявляться спустя
104 года.
Оригинал публикации: khabararmani.com

как на общение остается ничтожно мало времени.
– Дома вас окружают дамы, а «Хор Турецкого» – наоборот,
исключительно мужской коллектив...
– Хор Турецкого – это хор солистов, некий проект, который называется у нас арт-группой. Однако с 2009 года мы раскручиваем
еще одну компанию – арт-группу «Сопрано». Это женская группа,
она не часть нашего коллектива, это отдельно взятый проект.
Дело в том, что наш коллектив продолжает успешно гастролировать и выступать по всему миру и пользуется большим успехом.
Мужской коллектив – набор голосов, которым делается огромная
музыкальная картина: и рок, и опера, и джаз, и поп-музыка, и мировая классика, и фольклорная музыка, и даже шансон. И мне
захотелось сделать такую же женскую группу, потому что, вопервых, это очень востребованный жанр, а во-вторых, сегодня на
ниве женского вокала на постсоветском пространстве можно на
пальцах сосчитать профессиональных ярких певиц от 30 до 40
лет. Вот я и собрал такую группу. Мы прослушали полторы сотни
девушек по всей стране, включая претенденток из бывшего Союза, и отобрали сначала 40, потом оставили десять лучших, и это
на самом деле лучшие голоса России нового поколения. Уверен,
вскоре они станут знаменитыми не только в России, но и во всем
мире.
– А есть ли в хоре армяне?
– В хоре есть представители разных национальностей, но вот
армян, к сожалению, нет... Это наше серьезное упущение. Хотя
мы исправляемся – в «Сопрано» есть одна армянская девушка.
– Вы часто бывали у нас в советское время и можете
сравнивать Армению тех лет и нынешнюю. Каковы ваши
впечатления?
– Мне кажется, развал Советского Союза – это не самое лучшее, что могло произойти в истории Армении – несмотря на
свою многовековую историю, страна была четко интегрирована в
большую структуру. Ведь у Армении нет нефти и газа, нет своих ресурсных источников помимо золотых рук и золотых мозгов, часть
которых за последние годы, увы, рассеялась по миру... Армения
была и, уверен, остается страной мастеров, страной умных
и талантливых людей, страной Души! Но вот если с 17-го года
Армения развивалась бы самостоятельно, то, наверно, сегодня
все было бы нормально. Но с развалом СССР взаимодействие
с другими республиками закончилось и стране пришлось искать
совершенно новый путь, а вокруг еще, мягко говоря, не все
друзья. Непростая задача, но видно, что страна очень старается.
Мы вчера с женой гуляли по городу, и она – бывшая ереванка –
сама с радостью отметила, что город стал намного краше и чище.
Люди очень хорошие, приветливые. И вообще, куда ни зайдешь,
чувствуется, что люди стали думать иначе – у страны появилось
уверенное будущее, страна научилась быть самостоятельной!
Dialogorg.ru
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В Русском драматическом театре имени К. Станиславского 9 ноября состоялся очередной показ драмы «Меня зовут Комитас» в
режиссуре заслуженного артиста РА Роберта Акопяна.
Новая работа Роберта Акопяна основана на произведении
журналиста, русскоязычного писателя, известного армянского
фотографа из Грузии Валерия Унанянца и рассказывает историю
жизни выдающегося композитора армянского народа. Это уже
третий по счету показ спектакля, посвященного 150-летию со дня
рождения Комитаса вардапета. Премьера спектакля состоялась
12 октября этого года.
Постановка «Меня зовут Комитас» стала очередным обращением к теме геноцида (после моноспектакля «К вам обращаюсь...»
по роману Левона-Завена Сурмеляна) известного армянского актера Роберта Акопяна. Немного изменив своему излюбленному
жанру – моноспектаклю, Акопян вынес на суд зрителей в своем
исполнении трагедию Согомона Согомоняна. Человека, который
после всех зверств, осуществленных против его народа в 1915
году, свидетелем которых он стал, не может вспомнить, кем он
был...
А был он великим Комитасом, человеком, перед талантом и
заслугами которого преклонялись не только на родине, но и в
Европе. Его искусством восхищались такие выдающиеся музыканты, как Венсан д’Энди, Габриэль Форе, Камиль Сен-Санс,
Клод Дебюсси... А он? Он сейчас пациент психиатрической клиники под Парижем и не помнит ничего. И только в последние дни
жизни, перед самой смертью, постепенно восстанавливает свое
прошлое из мозаики воспоминаний: колыбельной матери Тагуи
(которую не видел, но как истинный музыкант помнит на слух голос), отца-сапожника Геворка, встреч и разговоров с любимой
девушкой Соной (убитой турками вместе со всей семьей), учебой в Эчмиадзине, концертом в Париже, встречи с Ованесом
Туманяном и работой над оперой «Ануш». В больничной палате пациента «посещают» и другие образы из прошлого –
Патриарх Мкртыч I Хримян (Айрик) – Католикос всех армян в
1892-1907 годы, монахи — участники хора духовной семинарии
в Эчмиадзине, сасунцы-ополченцы, убиенные представители
армянской интеллигенции – Григор Зограб, Сиаманто, Даниел Варужан и другие.
«Я хочу вспомнить свое другое имя – не Согомон, которое носил в детстве, а другое... Человек без имени – как дерево без

корней», – говорит герой Акопяна. Последней фразе как бы
вторит прекрасная сценография Артура Арутюняна – белые
деревья на сцене из железных сеток и передвижные железные
же сетки-стены, на которых висят фотографии султана АбдулГамида II и других инициаторов резни армян. Центральная
декорация сцены – большое дерево, в центре которого крест,
а ствол задрапирован белой тканью, до боли напоминающей
смирительную рубашку. Нынешний мир Комитаса-Акопяна –
«Голгофа» и одновременно «тюрьма», в которой он заточен. И
это не лечебница, а его разум, отринувший этот окружающий мир,
жестокий и кровавый, в котором в жертву были принесены жизни
полутора миллионов невинных армян. Вардапету, воспитаннику
Эчмиадзина, глубоко верующему человеку, теперь уже нет в нем
места: пошатнулась его вера в Бога, допустившего такое великое
злодеяние. И путы смирительной рубашки для душевнобольного
человека – это ничто по сравнению с теми душевными муками, которые испытывает Комитас. И эти страдания своего героя актер
Акопян передал со свойственным ему темпераментом, заставив
зрителей прочувствовать страдания гениального Комитаса.
Хотелось бы отметить и слаженную и сильную игру актерского
ансамбля – заслуженной артистки РА Ирины Арутюнян, Льва Налбандяна, Григора Ходжояна, Темине Хачатрян, Мельсиды Акопян,
Антона Агаджаняна, Айарпи Зурначян, Нуне Киракосян. Нельзя
не упомянуть и музыкальное оформление спектакля: наряду с
произведениями Комитаса в спектакле звучит музыка композитора
Артура Митиняна. В частности, прекрасный «Осенний вальс» –
своеобразный реквием Комитасу, скончавшемуся осенью 1935
года, но не трагичный, а нежный и трогательный, проникающий
в самое сердце.
В беседе с «РА» режиссер-постановщик и исполнитель главной
роли в спектакле Роберт Акопян отметил, что его личное отношение к Комитасу такое же, как и у христиан – к Христу.
«Я отношусь к Комитасу так же, как и христиане относятся к
Христу. Для меня Комитас – для армян и Христос – для христиан
– это одно и то же. Комитас тоже взял на себя грехи и взошел
на крест. Как взошел? 20 лет пробыл в лечебнице, сохраняя
молчание. После премьеры спектакля меня укоряли в том, что
Комитас 20 лет молчал, а у меня в спектакле он говорит. Но ведь
и у меня он молчал 20 лет и заговорил лишь в последние три дня
перед смертью. В начале спектакля мы даем зрителям ориентиры
– осень, 22 октября 1935 года, Париж... Я играю не Комитаса, а
мое отношение к нему, играю само явление Комитас. Он у нас и
внешне не похож: я не отрастил бороду, лысину не сделал. Повторюсь, для меня было важно само понятие Комитас, потому что
у каждого армянина свое понимание масштаба его личности.
Это мой Комитас, я его таким представляю», – рассказал Роберт
Акопян, добавив, что планирует перевести спектакль и в свой любимый моноформат. Уже есть предложение показать спектакль в
Вене: если, конечно же, удастся организовать гастроли полным
составом. В противном случае публика в Австрии увидит моноверсию.
В свою очередь, соавтор Роберта Акопяна по инсценировке Марина Мариносян отметила, что, основываясь на пьесе «Пациент
лечебницы Виль-Жуив» Валерия Унанянца, они многое привнесли
от себя: сцены с детством Комитаса, его любимую девушку, встречу
Комитаса с Туманяном (консультировались с туманяноведами),
турчанку-журналистку, восхищенную концертом Комитаса (которая говорит Комитасу, что ее страна должна вымаливать
прощение у армян) и ряд других персонажей. «Также внесли
диалоги об армянской песне, которая, на мой взгляд, несет в
себе огромный заряд. О доверчивости армян... Все, что хотела
сказать и донести до людей. После этой работы у меня сильно
изменилось отношение к Комитасу: появилось желание слушать
его музыку, хоралы. Это удивительно, как работа может изменить
отношение к личности, с которой ты работаешь. А я считаю, что мы
вместе с Робертом Акопяном, Валерием Унанянцем и Комитасом
работали наравне», – подчеркнула Марина Мариносян.
Ирина АБРОЯН.
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Â Êåìåðîâå 9 äåêàáðÿ 2019 ã. íàãðàäèëè ó÷àñòíèêîâ
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé çåìëåòðÿñåíèÿ â Àðìåíèè 1988 ã.
Землетрясение, случившееся 7 декабря,
вывело из строя около 40 процентов промышленного потенциала Армянской ССР.
Было разрушено полностью или частично
более 350 населенных пунктов.
Кемеровская область одной из первых
откликнулась на трагедию. В зоне
бедствия отработали более 3 тысяч
кузбассовцев, в том числе спасатели,
милиционеры, военнослужащие, врачи
и строители. В Кемерове был создан областной оргкомитет, координировавший
все необходимые мероприятия по снабжению и восстановлению населенных
пунктов в пострадавших районах. Возглавил его Георгий Корницкий, в то время
– заместитель председателя Кемеровского
облисполкома.
По инициативе регионального отделения
Союза армян России 9 декабря в Кемеровском городском совете ветеранов состоялось торжественное вручение памятной
медали «Участник ликвидации последствий землетрясения. Армения, 1988 год»

и Благодарственного письма сыну Г.
Корницкого Александру (сам ветеран по
состоянию здоровья на награждении присутствовать не смог).
Также памятные медали и благодарственные письма были вручены Владимиру
Красильникову (в декабре 1988 года был

полковником милиции, заместителем начальника областного ГУВД) и Валерию
Зинчуку (он работал главным технологом
треста «Агропромстрой», который помогал
восстанавливать разрушенный поселок
Лусахпюр).
Вел мероприятие заслуженный артист
России Олег Кухарев, который в декабре
1988 года работал в Ереване в театре.
После землетрясения актеры организовали творческую бригаду и выехали в Ленинакан, чтобы тоже поддержать местных
жителей и участников спасательных работ.
– Трагедия, произошедшая 31 год назад,
была последней, объединившей все
народы не только Советского Союза, но
и мира, – напомнил в своем выступлении
председатель регионального отделения
Союза армян России Георгий Антонов. –
Мы сделаем все, чтобы разыскать всех
участников ликвидации последствий землетрясения из нашей области и наградить
их памятными медалями.

Çåìëåòðÿñåíèå – ýòî ñòðàøíàÿ òðàãåäèÿ

7 декабря в Кемерове по инициативе регионального отделения Союза армян России прошли памятные мероприятия, приуроченные к 31-й
годовщине землетрясения в Армении.
В мероприятии приняли участие представители местной армянской диаспоры. К памятникухачкару на территории храма Казанской Божией
Матери возложили цветы, поставили свечи.

Настоятель храма отец Игорь провел литургию
в память о погибших.
– Я помню, как вместе с нами, работниками
армянского кафе, скорбели в 1988 году наши
русские друзья. Это была огромная боль для
всех! Весь Кузбасс тогда помогал армянскому
народу – собирал одежду, еду, отправлял добровольцев в зону землетрясения. В наших серд-

цах и сегодня остаются люди, безвременно
ушедшие по воле стихии в те трагические декабрьские дни, – рассказал Саркис Хумарян.
– У меня в Ленинакане тогда погиб дедушка
Давид, много знакомых тоже погибли или пострадали. А мне, тогда восьмилетней девочке, повез-
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Åâãåíèé ÏÅÒÐÎÑßÍ â Öèöåðíàêàáåðäå
ïî÷òèë ïàìÿòü æåðòâ Ãåíîöèäà àðìÿí

Прибывший в Ереван народный артист
России сатирик Евгений Петросян посетил мемориальный комплекс «Цицернакаберд», посвященный Геноциду
армян, а также побывал в Музее геноцида.
В музее Евгений Ваганович оставил
трогательную запись в памятной книге:
«Величайшая трагедия всех времен, коснувшаяся армянского народа, не может
оставить в покое любого сознательного
человека. Этот Музей геноцида армян
необходим миру, любому человеку для
осознания, куда может завести мир,
последствие событий которого будут непростительно катастрофическими. Нет
слез, которые могли бы оплакать эту трагедию! Безмерно скорблю!»
Ранее Петросян побывал в Доме-музее
Мартироса Сарьяна, но в планах у артиста
– посещение и других знаковых культурных

и исторических достопримечательностей
Армении. В Ереване юморист находится
впервые после «Бархатной революции» –
у него здесь состоится сольный концерт «В
Армении с любовью».
Кроме того, 22 ноября Евгений Петросян
встретился с почитателями его таланта в
ереванском Доме Москвы.

ÀÐÌßÍÑÊÀß ÝÏÎÏÅß ÄÎ×ÅÐÈ ËÜÂÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ: ÊÀÊ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÒÎËÑÒÀß ÏÎÌÎÃÀËÀ ÆÅÐÒÂÀÌ ÃÅÍÎÖÈÄÀ ÀÐÌßÍ
Мало кто знает, что дочь великого русского
писателя Льва Толстого, Александра, работала медсестрой на российско-турецком
фронте в 1915 г. Узнав о бедах армянского
народа, она попросила перевести ее в город
Ван. В одном из своих интервью Александра
Толстая, младшая дочь Льва Николаевича,
сказала: «Отец меня научил любить простой
народ». В 1915 г. Александра Толстая оказывала медицинскую и моральную поддержку
пострадавшим от рук турецких солдат армянским детям и женщинам. Вести о Геноциде
армян призвали многих отзывчивых людей в
Западную Армению. Около 20 великолепных
женщин помогали пострадавшим женщинам и
детям, людям, потерявшим свои семьи. Одна
из них – дочь знаменитого Льва Толстого.
Александра Львовна прибыла на русскотурецкий фронт в составе 7-го полевого врачебно-питательного отряда Всероссийского

земского союза в феврале 1915 г. Сначала
работала медсестрой в госпитале города
Игдира. Затем, узнав, что в городе Ване есть
огромное число армян, которым не оказывается медицинская помощь, Толстая попросилась туда. Армянская община Вана,
которая боролась с турками за выживание,
чтобы избежать участи соседних городов
(уже было известно о резне армянского населения в городах Муш, Зейтун, Сасун и
других), не имела доступа даже к примитивной медицинской помощи. Оставив сравнительно удобные условия госпиталя, Толстая направилась в Ван, где в палатках
оказывала помощь пострадавшим в боях.
О пребывании здесь Толстая впоследствии
вспоминала: «Это все производит ужасающее, угнетающее впечатление... Мне не при-
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Åùå äâà ïàìÿòíèêà æåðòâàì òðàãåäèè â
«Çèìíåé âèøíå» ïîÿâèëîñü â Êåìåðîâå
Два новых памятника-хачкара («хач»
– крест, «кар» – камень) установили на
территории Кемерова в память о жертвах
пожара в торгово-развлекательном центре
«Зимняя вишня», который 25 марта 2018
года унес жизни 60 человек.
Один из хачкаров прибыл в Кемерово из
Армении, где был изготовлен местными
мастерами из красного армянского туфа.
Хачкар освятил Верховный патриарх и
Католикос всех армян, и он был подарен
Кузбассу от имени государства и армянского народа в знак поддержки и сочувствия
братскому православному народу.
На хачкаре перечислены имена всех,
чьи жизни унес тот страшный пожар. По
согласованию с родственниками погибших
властями региона и Кузбасской митрополией памятник установили на территории
Знаменского кафедрального собора, неподалеку от кованой вишни – еще одного
памятника трагедии, в создании которого
принимали участие кузнецы со всей России и ряда других стран.
Второй хачкар установили у храма
Кирилла и Мефодия возле областной
филармонии. Инициатива его появления
принадлежит Союзу армян Кузбасса, и по
благословению владыки Аристарха, митрополита Кемеровского и Прокопьевского,
памятный камень создан на средства Кузбасского регионального отделения Союза
армян России. Он выполнен из российского
мрамора и гранита, и на нем также перечислены имена всех 60 погибших.
Поклониться хачкарам уже можно, но их
официального открытия еще не было: на
территории Знаменского собора оно произойдет в следующем году после благоустройства территории вокруг памятников,
а об открытии камня-креста у храма Кирилла и Мефодия Союз армян Кузбасса сообщит дополнительно.
Отметим, что армянский хачкар считается
шедевром мировой культуры: он включен в
список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Газета «Кузбасс».
Фото Георгия АНТОНОВА.
ходилось видеть таких страданий. Люди лишились не
только крова, имущества, но и своих семей, близких, родных – они лишились всего». Здесь, в Ване, Толстая заразилась
тифом, из-за чего в августе вернулась в Москву. После лечения в
ноябре она опять вернулась на территорию нынешней Турции и
даже была ранена. За свой героизм и самоотверженное служение
людям она была награждена Георгиевскими крестами 3-й и 4-й ст.
Об этой удивительной женщине мало что известно и в Армении,
и в России. Возможно, это связано с тем, что в годы СССР имя
Александры Толстой оказалось под запретом. В 1919 г. она была
впервые арестована по обвинению в контрреволюции. Ее отпустили, но в 1920 г. снова была арестована и приговорена к трем годам заключения. К счастью, за Александру Львовну вступились
известные революционеры и женщину в 1921 г. отпустили. Не приняв революцию, она при первой же возможности перебралась за
границу. Прожив 95 лет, в 1979 г. Александра Львовна умерла в
Нью-Йорке.
Жанна ПОГОСЯН.
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Çåìëåòðÿñåíèå – ýòî ñòðàøíàÿ òðàãåäèÿ

ло уцелеть – мы жили в Ереване. Там тоже толчки ощущались, было
очень страшно, но обошлось без разрушений. Землетрясение – это
страшная трагедия, но это и история нашего народа. Поэтому ее надо
помнить всем, независимо от возраста, и чтить память тех, кого уже не
вернешь, – отмечает Лилит Осипова.
Землетрясение вывело из строя около 40 процентов промышленного
потенциала Армянской ССР. В результате до основания были разрушены
город Спитак и 58 сел; частично разрушены города Ленинакан (ныне
Гюмри), Степанаван, Кировакан (ныне Ванадзор) и ещё более 300
населённых пунктов. Погибло по меньшей мере 25 тысяч человек, 19
тысяч стали инвалидами, 514 тысяч жителей республики остались без
крова.
Ликвидацией последствий землетрясения занимались не только профессионалы, но и множество добровольцев. Помощь пострадавшей
Армении оказывал весь Советский Союз, многие зарубежные страны.
Кемеровская область одной из первых откликнулась на трагедию. Как
сообщил председатель регионального отделения Союза армян России
Георгий Антонов, в зоне бедствия во время спасательных работ побывали около три тысяч кузбассовцев, в том числе врачи и строители.
Собственная информация.
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Àâòîð ïðîåêòà è ó÷ðåäèòåëü –
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¶ÉË³íáñ ËÙµ³·Çñª
ì. ì. ´ºÎâÚ²Ü
Сенат США единогласным решением
принял резолюцию о признании Геноцида
армян, сообщает издание Asbarez.
Резолюция S.Res.150 была представлена в апреле со стороны комитета по
международным отношениям, который
возглавляет сенатор-демократ Боб Менендес, а также бывший кандидат в президенты сенатор Тед Круз.
Усилия сенаторов блокировались в
Сенате трижды из опасений, что принятие
резолюции «поставит под угрозу деликатные переговоры с Турцией и другими
союзниками США в регионе».
«Сенат сегодня примкнул к палате представителей, отвергнув турецкий «заговор
молчания» и признав право Америки на
честную память о Геноциде армян», –
сказал исполнительный директор ANCA
Арам Амбарян.
Он также призвал исполнительную
власть присоединиться к решению Сената,
«положив конец любому соучастию США в
обмане Анкары».
Резолюция о Геноциде армян (S.Res.150)
устанавливает: отказ от отрицания Гено-

цида армян; официальное признание Геноцида армян со стороны правительства
США и поминовение памяти жертв геноцида; информирование о Геноциде армян
с целью предотвращения подобных преступлений в будущем.
Кроме того, там содержится призыв не
допускать попыток вовлечь власти США
или ассоциировать их с отрицанием
Геноцида армян «или любого другого
геноцида».
Напомним, палата представителей американского Конгресса 29 октября приняла
резолюцию № 296 о признании событий
в Османской империи в период с 1915 по
1923 год геноцидом.
Геноцид армян в Османской империи –
первый геноцид XX века. Несмотря на то
что этот факт признан многими странами,
Турция – правопреемница Османской империи, традиционно отвергает обвинения
в Геноциде армян.
На сегодняшний день 49 из 50 штатов
США на местном уровне признали Геноцид
армян официально, но на федеральном
уровне этого до сих пор не происходило.

Ìû, ãîðöû Äàãåñòàíà, äîëæíû
áûòü áëàãîäàðíû Ìåñðîïó Ìàøòîöó
«Мы, горцы Дагестана и прилегающих
территорий, прежде всего должны быть
благодарны Месропу Маштоцу, который
1500 лет назад задумался о наших судьбах и вместе со своими учениками создал
для нас систему письма», – заявил на
проходящей в Ереване международной
конференции «Коренные народы Кавказско-Каспийского региона в свете
научных реалий и фальсификаций» докладчик Тимур Магомедович Айтберов,
выступающий с докладом «Аварцы Южного Кавказа: проблемы и перспективы».
Отметим, что на конференции выступали
спикеры из Армении, России и Ирана.
По словам докладчика, несмотря на то
что эта система письма не получила широкого распространения, тем не менее тот
факт, что армянин был озадачен данной
проблемой, является важным философским заключением.
«Следует вспомнить также о фамилии
Епископосян – это были супруги. В послевоенные годы (в 50-е гг.) они первыми
подняли вопрос перед ЦК КПСС в письменной форме, что в Азербайджане

языки аварского и лезгинского народов
подвергаются преследованиям. Сейчас об
этом легко заявлять, однако в сталинские
годы для озвучивания подобного вопроса
нужно было быть не просто смелым человеком, но и очень мудрым. Мы, дагестанцы,
также недавно с благодарностью об этом
узнали», – подчеркнул Тимур Айтберов.

ИЗДАТЕЛЬ
Издательский Дом

«ØÀÃÀÍÝ»
Лицензия серия ИД № 02313
Журнал зарегистрирован
в Министерстве Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций

Регистрационный номер
ПИ № 77-5015
Авторские материалы
не рецензируются и не возвращаются.
Переписку с читателями редакция
не ведет. Мнение авторов может
не совпадать с мнением редакции.

Материалы со знаком ¶ публикуются
на правах рекламы.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных объявлений.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА - ЕЖЕМЕСЯЧНО
Отпечатано
ОАО «Калужская типография стандартов» г. Калуга, ул. Московская 256.

Тираж 300 экз. Зак. № 628.

Территория распространения:
Российская Федерация, страны СНГ,
зарубежные страны.
Выход в свет: 20.01.2020

12+
Цена свободная.
Адрес издательства и редакции:
248001, г. Калуга,
ул. Суворова, 160.
Тел.: (4842) 56-59-29.

E-Mail: gortsarar@list.ru
факс (4842) 565-929,

www.gortsarar.ru

Напомним, помимо экспертов из Армении в международной конференции участвовали около 20 зарубежных экспертов
и общественных деятелей, в том числе
представители коренного населения Кавказско-Каспийского региона.
Panorama.am

E-Mail: gortsarar@list.ru

