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Армянская диаспора Санкт-Петербур-
га насчитывает десятки тысяч, а по 
некоторым данным – почти сто тысяч 
человек. В северной столице предста-
вители армянского народа появились 
практически сразу после ее основания: 
развивали торговлю, а впоследствии 
занимались просвещением и наукой. 
Город многое дал армянам, а армяне, в 
свою очередь, – городу. Как начиналась 
история петербургских армян, читайте 
в нашем материале.
Итак, в 1703 году был заложен новый 

город Российского государства – Санкт-
Петербург. Строили не только крепости, 
дома и каналы, но и экономические, 
торгово-промышленные связи – новый 
миропорядок. И одними из первых, кто 
прибыл в город для решения этих вопро-
сов, были армяне. Петр I знал, что еще 
его отец Алексей Михайлович давал 
льготы крупным армянским домам, и нас-
таивал, чтобы сосредоточенная в руках 
армянского купечества торговля шелком 
проходила непосредственно через Рос-
сию. Добившись разрешения выезжать 
с товарами в Европу через Архангельск, 
армянские купцы впоследствии доказали, 
что новая столица должна торговать с За-
падом напрямую. Для этого в том числе 
Санкт-Петербург, впрочем, и строился.
К 1710 году в городе обосновалась не-

большая колония армянских купцов. Она 
и стала выстраивать новые торговые пути, 
выводя Россию на европейский рынок, 
а европейские товары – на российский. 
Армяне одновременно развивали отноше-
ния с Югом и Востоком, обогащая Петер-
бург и этими торговыми связями. В указах 
Петра I от 1711 года говорилось сле-

дующее: «Персидский торг умножить, и 
Армян как возможно приласкать и облег-
чить в чем пристойно, дабы тем подать 
охоту для большего их приезда», «С 
алмазов и со всяких разных камней и с 
жемчугу, который будет у них Армян в при-
возе, пошлин не имать, для того, что тем 
облегчением в привоз таких вещей для ум-
ножения в Московское Государство, подать 
им Армянам охоту».

Армянский купец. 

Союз с армянами Петру I был нужен не 
только с экономической, но и с политической 

точки зрения: царь стремился на юг, а Ар-
мения была естественным союзником и 
проводником его стратегической политики 
вытеснения персов и османов как с Кав-
каза, так и из Закавказья, а также из Чер-
ного моря и Крыма. Впоследствии этой 
политики будут придерживаться и другие 
правители России, которая вот-вот станет 
империей. Так, именно при Петре Великом 
был запущен процесс интеграции Армении 
в Российское государство.

Жан-Марк Натье. Портрет Петра I, 1717. 
Из коллекции Мюнхенской резиденции. 

Одним из первых поселившихся в Петер-
бурге крупных армянских купцов был Лука 

Армянская церковь Святой Екатерины.Армянская церковь Святой Екатерины.
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Ширванов, владелец астраханских и киз-
лярских фабрик для выделки шелковых 
и хлопчатобумажных тканей. Он прибыл 
в Петербург в 1708 году и основал свой 
торговый дом. К 1710-му были открыты 
армянские конторы. К этому времени в 
северной столице число армян достигло 
около 50 человек, в основном это были 
крупные купцы и искусные ремесленники.
В начале 1730-х годов на Васильевском 

острове в районе Среднего проспекта рас-
полагалась Армянская улица: сначала 
земля принадлежала Луке Ширванову, 
а потом другому армянскому купцу и из-
вестному ювелиру Артемию Шериману. 
Армянская улица была в двух шагах от 
пристани, кроме того, здесь находилась и 
первая армянская церковь Петербурга. К 
сожалению, сейчас этого храма нет – он 
был деревянным и вскоре после возведе-
ния сгорел.

 

Армянская церковь Святой Екатерины, 1860-е.

Однако потребность в собственной 
церкви все же сохранялась, и в 1740 году 
Анна Иоановна дала разрешение на ее 
строительство. Проект удалось осущест-
вить лишь при Екатерине II. «Как еще 
со времен Государя Императора Петра 
Первого дозволяемо было здесь и в 
Москве строить Армянские церкви, то в 
вследствие того и Мы ныне повелеваем 
дозволить Армянам построить для отправ-
ления по их вере церковной службы 
здесь», – говорилось в указе императрицы. 
Архитектором нового храма на Невском 
проспекте стал Юрий Фельтен, и в 1776 го-
ду строительство было окончено.

18 февраля 1780 года в присутствии 
восьми священников и князя Григория 
Потемкина-Таврического архиепископ ар-
мянской церкви Иосиф Аргутинский ос-
вятил церковь во имя великомученицы 
Екатерины, небесной покровительницы 
императрицы. И хотя на самом торжестве 
самой Екатерины Великой не было, она в 
дальнейшем не раз посещала Армянскую 
церковь и заказывала молебны. Первая ар-
мянская типография была основана сразу 
после освящения церкви, в 1780-е годы, 
но действовала недолго. С 1800 года при 
церкви стала функционировать армянская 
школа, а с 1812-го – и постоянная типогра-
фия.
Со временем армянская диаспора Петер-

бурга росла: если в конце ХIХ века в городе 
проживало чуть более двух тысяч армян, 
то к 1985 году это число выросло до семи 
тысяч. Именно в северной столице жили и 
работали выдающийся востоковед Иосиф 
Орбели, меценат Иван Лазарев, один из 
изобретателей цветного телевидения Ова-
нес Адамян и многие-многие другие.

Подготовлено по материалам: Ангаладян Р. 
Армянский Петербург / Журнал «XXI век», 2010; 

kommersant.ru

Церковь Святой Екатерины в Санкт-Петербурге.Церковь Святой Екатерины в Санкт-Петербурге.  
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Ëèÿ ÀËèÿ ÀÂÅÒÈÑßÍÂÅÒÈÑßÍ: Ìàøòîö è àðìÿíñêèé àëôàâèò: Ìàøòîö è àðìÿíñêèé àëôàâèò
Армянский алфавит построен на прин-

ципе «Каждому звуку – свой знак». 36 его 
букв отражают армянскую фонетику, но выс-
троены не в том порядке, что у греков или 
латинян. При этом все «перепутано»: после 
² (А) и ́  (В) в нем ¶ (G), а не С, после º (Е) 
– ¼ (Z), а не F, которая Маштоцом и вовсе 
не была включена в алфавит. Он не просто 
придумал «неправильный» букворяд, но 
и выстроил буквы в четыре колонны по 
девять букв, снабдив каждую числовым 
кодом. Если следовать наработкам со-
временных армянских ученых, то выяс-
няется, что алфавит Маштоца – это 
строго закономерная система, и при ее 
расшифровке мы получаем информацию 
о далеком прошлом человека, планеты, 
Вселенной.

При этом в нем закодированы такие под-
робности, как анатомия человека, вплоть до 
количества суставов в скелете, устройство 
полушарий мозга, нормативной ритмичности 
биения пульса, то есть информация, до кото-
рой ученые докопались лишь спустя 13-15 
веков. 
За последние десятилетия почти одновре-

менно арменоведы-исследователи разных 
стран сложили числовые коды букв в ар-
мянских названиях металлов и получили в 
точности те числа, что проставлены Менде-
леевым в верхних углах ячеек его таблицы в 
качестве атомных зарядов тех же химичес-
ких элементов. 
Например, золото, áëÏÇ (воски), сумма циф-

ровых кодов которого (24 + 29 + 15 + 11) равна 
79, или свинец, ³ñ×Ç× (арчич), где путем сло-

жения (1 + 32 + 19 + 11 + 19) получили 82, 
то есть как в Периодической системе. А 
ведь Маштоц не придумывал слов и тем 
более армянский язык, возраст которого 
на 3,5 тысячи лет старше официально 
признанной даты создания армянского 
алфавита! Вместе с тем получается, что 
наш оцифрованный алфавит является 
кодом доступа к Периодической системе, 
описанной лишь спустя полтора тысяче-
летия после Маштоца.
Более того: буквы – хоть их складывай, 

хоть перемножай, хоть имей в виду прос-
тую числовую последовательность – 
всегда обнаруживают систему. Но ведь 
из всего сказанного получается, что 
армянский алфавит попросту не мог 
быть результатом труда даже группы ге-
ниальных ученых. Значит, его история  
насчитывает не 1600 лет, а равна возрас-
ту языка, то есть истории как таковой. 
Будучи звеном системы «язык – письмо 
– числовой код», он объясняет нам еще 
один глубинный смысл понятия Святая 
Троица. Понятия, которое включает так-
же триединство мысли, речи и письма.
Буквы нашего алфавита антропоморф-

ны, то есть каждая из них – метафора 
человека в различных его цивилиза-
ционных проявлениях. Возьмем, к при-
меру, букву ¶ (Г). С нее начинается 
название генератора идей – головы, 
·ÉáõË (глух). Да она и похожа на круглую 
голову арменоида, и даже изображено 
плечо. С этой буквы в армянском письме 
начинаются также понятия, связанные 
с интеллектом: ·Ûáõï, гют (открытие), 
·Çñ, гирь (письмо), ·³Õï, гахт, которое 
означает и тайну, и родничок на темени 
– седьмую чакру, осуществляющую нашу 
связь с мировым информационным 
полем. С нее же начинаются ·Çï, гит 
(знание) и результирующий ·Çï³Ï ги-
так (эрудит), а также сложное слово 
·³Õ³÷³ñ, гахапар (идея), которое – 
удивительно! – буквально означает «Тай-
на на ладони [Властителя] Ара». То есть 
их – идей – у Него полная пригоршня, ты 
только бери, подключаясь своим смека-
листым теменем! 
И, конечно, в этой же череде – ·Çñù, 

гирьк (книга), ·áíù говк (житие; ода) и 
древнейшие технические термины: ·³Ù, 
гам (клин; костыль, гвоздь); ·³ç, гадж 
(алебастр); ·É³Ý глан (вал; цилиндр); 
·ÇÍ гитз (линия) и проч. Более того, с 
этой же буквы начинается слово, обоз-
начающее полный бедлам в голове: ·ÇÅ, 
гиж (сумасшедший). Ведь армянский 
алфавит – это иерархическая система, 
где каждая буква не просто имеет свою 
очередность, но – что важно и уникально 
– маркирует области познания, диффе-
ренцирует их по уровням и секторам.
Все 144 000 корневых слов и их про-

изводных в армянском языке легко рас-
пределить согласно этому принципу. 
Сама же система алфавита выстроена 
как шкала ценностей по мере убывания 
Божественной Сути от первой буквы до 
последней.
Вот почему первая буква, «А», символи-
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зирует Божественное Начало человечес-
ких талантов, Арарича (Создателя) и 
главного бога древних армян, которого 
звали Ар. Да и похожа она на крошечного 
человечка, воздевшего к небу руки: ². С 
этой же, самой первой, буквы алфавита 
начинаются в армянском языке слова, 
обозначающие небесные тела, начиная 
с солнца ²ñ»·³Ï (Арегак), звезд ²ëïÕ 
(Астх), спутников планет ²ñμ³ÝÛ³Ï 
(Арбаняк), кончая метеоритами ²ëáõå 
(Асуп) и многими другими «небесными» 
понятиями. И, конечно, с нее начинаются 
²ëïí³Í, Аствац (Бог), ²Ý (Он) и другие си-
нонимы для упоминания Творца. 
Та же буква возглавляет такие слова, 

как корень, нация, индивидуальность, 
созидание, искусство и ремесла. То есть 
все то, что мы привычно классифицируем 
как «от Бога». Как правило, строчные 
буквы в армянском письме являются ма-
ленькими копиями заглавных. Но не в 
случае с буквой ², которая выглядит вот 
так: ³. И неудивительно, так как является 
имитацией корон посланников Бога на зем-
ле – ³ñù³ (аркка), являясь фактически 
уменьшенным, но множественным олице-
творением Ара.
Вторая буква – ́  (Б) – похожа на открытый 

для болтовни рот. С нее начинаются 
слова, связанные с речью и звуками: 
«рот», «слово», «диалект», «сплетня», 
«толпа» и пр. Вот и становится понятно, 
что буква ¶ могла быть только третьей в 
таком алфавите, где Письмо – понятие, 
следующее непосредственно после Бога и 
Слова: ²ñ³ñÇã – ́ ³é – ¶Çñ (Арарич – Бар 
– Гирь).
После пристального изучения армянского 

алфавита выражение «альфа и омега» в 
греческом языке, from А to Z в английском, 
«от А до Я» в русском кажутся калькой с 
армянского языка, где воплощено все 
диалектическое единство мироздания от 
², (А), олицетворяющего Бога как идеал 
гармонии, до ø (Кк) – полного хаоса ø³áë 
(ккаос) и распада ø³Ûù³ÛáõÙ (ккайккаюм). 
Это не просто начало и конец алфавита, это 
Начало начал и Конец времен, системно 
заложенные в армянский алфавит. 
Конечно, так же как в 301 году, и в 

дальнейшем в Армении объявлялись 
«консультанты» и «доброжелатели», уго-
ворившие через тысячелетие с хвостиком 
добавить к алфавиту три новых знака: 
союз ¢ (ев) в качестве буквы, ú (второе по 
счету «ú») и ü (Ф). Ев-О-Ф – то ли они дол-
жны были олицетворять Иегову и его бу-
дущих свидетелей, то ли способствовать 

внесению разлада в системность. 
Скорее – и то и другое. Однако номер 

не очень-то удался: словарные статьи на 
эти знаки занимают в совокупности всего 
несколько страниц в толстенных толко-
вых словарях армянского языка, в то 
время как только на первые А – Б – Г – Д 
в четырехтомном Корневом Словаре Гр. 
Ачаряна, к примеру, их целых 300 страниц.
Был ли Маштоц автором армянского ал-

фавита? Конечно, нет. Такую систему не 
создал бы и весь коллектив нобелевских 
лауреатов. Принижает ли Маштоца вер-
сия о его роли великого исследователя и 
ученого, сумевшего восстановить утра-
ченное письмо? Нисколько. Более того: он, 
бывший военачальник, а затем и монах-
проповедник, фактически стал «в поисках 
утраченных письмен армянской нации» 
путешественником, разведчиком, дипло-
матом и ученым, сумевшим исследовать 
армянские царские архивы, перевезенные 
в Эдессу еще царем Абгаром. И именно в 
Эдессе нашел ключ к пониманию архитек-
туры алфавита. 
Он сумел выяснить местонахождение 

единственной билингвы (двуязычной 
надписи), тайно сохраненной епископом 
Даниэлом в Сирии как великая реликвия. И 
привезти ее на родину. Вернувшегося в Ар-
мению Маштоца встречали на всем пути 
его шествия толпы земляков, сопровожда-
ли всю дорогу. 
А это значит, что он вез с собой некую сак-

ральную, материализованную святыню. 
Так встречают мощи и иконы, освященные 
временем и особым взаимоотношением со 
своим народом. Странно, что гигантскую 
потолочную фреску Джованни Батиста 
Тьеполо начала XVIII в., изображающую 
Маштоца, везущего по морю каменную 
плиту с армянскими письменами, не унич-
тожили в Вюрцбургском соборе. 
Не уничтожили представители сил, под-

рядившихся в XX в. называть Маштоца 
Мастровбием, а каллиграфа Руфата, 
выполнившего по его просьбе точные гра-
фические изображения букв, – возможным 
автором алфавита. Впрочем, союзничес-
кая авиация старательно бомбила собор 
16 марта 1945 года, когда давно было 
ясно, что и без них советские войска 
одержат победу над Германией. Бомбили-
то бомбили, но именно в этот зал не по-
пали. Маштоц вообще везунчик. Все, 
что он создал за свою великую жизнь (от 
восстановленного алфавита до системы 
школ народного образования), сохрани-
лось до наших дней. Сохранилось даже 
грузинское письмо, хотя за последние 
неполных 100 лет имя его тщательно вы-

марано из грузинских учебников с подачи 
основательного ученого, но узколобого на-
ционалиста Гамкрелидзе.
Оба идущих друг за дружкой октябрьс-

ких праздника – День учителя и День пе-
реводчика – это фактически праздники 
Месропа Маштоца, которого и его собствен-
ные, и нынешние ученики называют Учите-
лем. И лучшего величания не придумать 
для человека, который не просто совер-
шил чудо восстановления тщательно и 
профессионально уничтоженного письма 
народа, но и внедрил это знание в народ. 
Внедрил посредством создания системы 

школ, где за парту сели и малыши, и 
взрослые люди. И священники, и армия, 
и князья. И каким же надо быть Учителем, 
чтобы дать путевку в жизнь и науку таким 
величинам, как первый в мире перио-
дизатор истории Мовсес Хоренаци и ис-
торик Вартан Великий! И даже ученик уче-
ника – Казар Парбеци.
Еще один научный и просветительский 

подвиг Маштоца – создание (или воссозда-
ние) переводческой школы, которая всего 
за два десятилетия преуспела в издании 
Святого писания и классиков античности. 
И что важно: наиболее удачные из этих 

работ и по сей день считаются в мировой 
практике непревзойденными образцами 
переводческого искусства. И это еще одно, 
косвенное, подтверждение наличия пись-
менности и до Маштоца, так как свиде-
тельствует о традиции книгоиздательства 
в Древней Армении. 
Посудите сами, наши книги той поры 

выглядят точно так же, как сегодня: у них 
есть обложка, переплет, форзац, титул. 
В Европе в те времена в лучшем случае 
тексты записывались и скручивались в ру-
лон: ни тебе корешка, ни пронумерован-
ных страниц, ни оглавления. Это в Европе, 
которая неустанно призывает нас «встать 
на путь цивилизации» путем признания по-
рядков ближневосточного Содома.
И еще одна ремарка о великом Месро-

пе Маштоце: Святое писание было пере-
ведено им с дворцового арамейского ори-
гинала, и есть тут у меня подозрение, что на 
самом-то деле это был не перевод, а пере-
писывание текста, исполненного одними 
знаками армянского письма на другие. 
Что опять-таки нисколько не умаляет роль 
Месропа Маштоца в нашей истории, а 
наоборот, возвышает, так как правильно 
избранный язык текста для перевода – 
половина успеха. А уж на каком языке 
изъяснялись и писали апостолы, и почему 
исчезли абсолютно все оригиналы – это, 
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сами понимаете, отдельная детективная 
тема.
Итак, воссозданный Маштоцом алфавит 

– наше всенародное богатство, которое 
никакие противоборствующие партии не 
растащат по своим штабам, а правители 
не смогут отдать в иностранную концессию 
или продать за границу. И наш народ в 
состоянии даже приумножить его, создавая 
талантливые произведения художествен-
ной литературы и драматургии. И если в 
критический для нашей словесной куль-
туры миг святой Эчмиатзин поддержит 
наших писателей и драматургов на этой 
запущенной ниве, введя литературные 
премии за создание лучших литературных 
образов, исторических романов и пьес, то 
мы с гордостью сможем констатировать: 
некогда благословившая Маштоца на под-
виг Армянская Апостольская церковь по-
прежнему возглавляет свой народ, помнит 
века и прозорливо думает на века. 

Ведь и католикос Саак Партев, и царь 
Врамшапух запомнились нам тем, что 
были современниками Маштоца, ока-
зали ему всемерное содействие. И хо-
рошо бы нам в этой связи запомнить 
еще одно имя: императора Византии 
Феодосия II, который не только был рад 
приходу Учителя Месропа в Византию, 
возможности создания системы школ для 
обучения армянскому письменному, но и 
финансировал это начинание из бюджета 
страны. Так обе Армении – Восточная и 
Западная – вернулись в лоно своей пись-
менности, восстановилось системное мыш-
ление народа, давшее поразительные ре-
зультаты во всех областях культуры, науки 
и технологий.
Как много может успеть сделать чело-

век всего за одну отмеренную ему Гос-
подом жизнь, если есть мечта и осоз-
нание собственной миссии! И каким 
праведным должен быть этот труд, чтобы 
непосредственно после смерти имя его бы-
ло канонизировано, и – что великая ред-

Гигантская потолочная фреска Джованни Батиста Тьеполо начала XVIII в., 
изображающая Маштоца, везущего по морю каменную плиту с армянскими письменами. 

кость в истории Армении и армян – чтобы 
могила сохранилась в целости и стала 
местом паломничества! 
День канонизации Святого Месропа 

Маштоца – это и есть наш Праздник пе-
реводчика с 441 г. и до наших дней. Но 
пышнее всего его отмечают в селе, где 
похоронен Учитель, – в Ошакане, что в по-
лучасе езды от Еревана. Там же высится 
древняя часовня над прахом Морика – ви-
зантийского императора Маврикия, всю 
свою жизнь строившего козни Армении, 
но под занавес завещавшего дать своему 
телу «последний приют в сорока локтях от 
могилы Учителя Месропа». 
В этот день начавших осваивать письмо 

первоклашек привозят на могилу Учителя, 
и они клянутся тщательно изучать родной 
язык, его письмо и беречь их, беречь как 
святыню. А они и есть святыни. Учите 
армянский язык – и в ваших головных ком-
пьютерах произойдет такой продуктивный 
рестарт, что и сами удивитесь!

Лия АВЕТИСЯН.

5

Äðåâíåàðìÿíñêèé ÿçûê — ãðàáàð

К началу периода формирования древнеармянского литератур-
ного языка – к V веку до нашей эры – по значимости и чисто прак-
тической ценности особо ценное место занимает подвергшийся 
литературной обработке вариант – грабар, обращающий на 
себя внимание своим структурным единством, минимальными 
колебаниями диалектного или общественного характера. Это 
обстоятельство позволяет сделать предположение, что грабар 
изначально развивался на основе одного или нескольких бли-

жайших диалектных вариантов, возникших из общей разговор-
ной основы.
Одновременно с литературным языком существовали также 

диалекты, наделенные отличиями преимущественно в фонети-
ческой системе и общностью, проявляющейся в грамматической 
структуре.
Литературный вариант грабара характеризуется широчайшим 

для своего времени диапазоном функций, представляющих его в 
качестве языка государственного официального общения, школь-
ного образования и просвещения, религиозно-культовых обрядов 
и, что самое важное, как литературный язык в самом широком 
смысле слова, в самых разных его проявлениях, таких как литера-
турные памятники и стихотворные произведения, а также в ис-
ториографии, науке и теологии, переписке и пр., целостность чего 
представлена содержанием армянских летописей V века.
Общественное расслоение языка в упомянутый период слабо 

выражено. В своей основе грабар не отождествился с каким-либо 
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Средневековые армянские мыслители признавали свобо-
ду выбора и социальную справедливость независимо 
от происхождения и статуса лица, они выступали против 
феодальных привилегий, обосновывая свою позицию бо-
жественным происхождением мироздания, наполненного 
добром в каждой его части и в каждом его существе, напоми-
нает философ Рубен Киракосян.

Статуя Месропа Маштоца в Матенадаране. 

Справедливость – важнейшая нравственная категория и идеал 
совершенного государственного устройства. Это принцип опти-
мального общественного сосуществования, а также естествен-
ная моральная потребность людей как граждан государств и 
участников общественных отношений. Понятие справедливости 
есть предмет изучения богословия, философии и права, то есть и 
с точки зрения высокой теории, и практики.

Интересно, что вплоть до конца Средневековья справедливость 
в обыденном толковании понималась сугубо утилитарно как 
возможность обладания благами, но о ней, как о морально-нрав-
ственной категории, полемизировали философы разных эпох и 
народов – Сократ и Платон, Аристотель, Августин Блаженный 
и Фома Аквинский. Томас Мор в XVI веке предложил идею 
идеального острова-государства «Утопия», в XVIII веке Жан-Жак 
Руссо выступил с идеей общественного договора как основы спра-
ведливого государственного устройства. В том же веке Иммануил 
Кант предложил ставший классикой рационалистической мысли 
категорический императив «поступай так, чтобы максима твоей 
воли могла бы быть всеобщим законом», а в XIX веке немец-
кий экономист и философ Карл Маркс посвятил обоснованию 
возможности обустройства справедливого общества свой знаме-
нитый «Капитал» – многотомный, фундаментальный политэконо-
мический труд на 5 тысяч страниц. 
В дальнейшем набиравшая скорость динамика мировоззрен-

ческих и технологических усовершенствований привела челове-
чество к современному толкованию справедливости как равнопра-
вия, гарантии прав и свобод человека и гражданина. Есть ли 
равноправие на самом деле, решать каждому на своем опыте. 
Как адвокат и философ считаю, что принципы справедливого об-
щества как минимум декларируются, но за их реализацию, к со-
жалению, все еще надо бороться и доказывать их очевидность. 
После ретроспективного взгляда на развитие понятия социальной 
справедливости в истории предлагаю читателю совершить 
эксперимент, наложив эту историко-философскую «кальку» на 
восприятие понятия справедливости в истории армянского наро-
да, проанализировать подходы к пониманию справедливости в 

армянской философской мысли, которая, с одной стороны, мало 
отличалась от региональных тенденций, но с другой – довольно 
своеобразно и даже смело призывала менять действительность. 
Идея социальной справедливости без преувеличения проходит 
красной нитью через учения разных армянских философов, 
начиная с Месропа Маштоца, который помимо того, что стал 
великим создателем армянских письмен, был и великолепным 
философом, причем лучшей эллинистической традиции, хоть с 
ней и боролся. 
Письменная армянская философия нам известна начиная 

с трудов именно святого Месропа. Разработав армянский ал-
фавит, идеально передающий все фонетическое богатство ар-
мянского языка, он оказался также зачинателем многих иных 
знаний: заложил основы категоризации растений и имел свои 
удивительные представления о мироздании. Армения IV века, в 
период жизни святого Месропа, находилась под сильнейшим дав-
лением персидских религиозных воззрений, еще не оторвавшись 
от многовековых эллинистических традиций и греческой 
письменности. Страна находилась в поиске своей идейной 
идентичности, и Маштоцу предстояло, применив правила ра-
ционального мышления, впервые письменно обосновать на род-
ном языке новое христианское вероучение, противопоставив его 
насаждаемой религии сасанидской Персии – маздеизму, с его 
политеистическим пониманием мироздания, в основе которой 
лежало учение о вечной, вселенской борьбе добра и зла – бога 
добра Ормизда и бога зла Аримана, наполняющей смыслом 
жизни людей. Сквозь идею вечной борьбы двух начал маздеизм 
вел своих последователей к выводу о неизбежности, предна-
чертанности, неистребимости зла, вследствие чего человек мог 
уверовать в отсутствие смысла борьбы за личное счастье, невоз-
можность одолеть злой рок вечного бессмертного Аримана, к 
убежденности невозможности добиться справедливости в жизни. 
А христианскую теорию свободы выбора маздеизм считал «бро-
шенностью» человека, не ведающего, каков на самом деле его 
поступок, добродетельный или наоборот, что в понимании маз-
деизма являлось путем к порождению зла и греховности, пресле-
дующих человека всю его мирскую жизнь. 
С другой стороны, как это ни покажется парадоксальным, но 

обоснование идеи о возможности избежать зла не находила 
одобрения также у христианской церкви, продвигающей догмат 
неизбежности греха и виновности, их предначертанности. 
Маштоц выступил с рациональной позицией отсутствия предна-
чертанности вины и греха, чем оказался прогрессивнее не то что 
маздеизма, но и христианской церковной догматики того времени, 
тоже толковавшей о неизбежности греха, перенятой из учения 
влиятельного апологета православия – Августина Аврелия (354 
– 430 гг.). 
Тут необходимо сказать несколько слов об учении Августина, 

это поможет лучше понять ценность философии его армянского 
современника – святого Месропа Маштоца. Августин придержи-
вался той точки зрения, что зло есть неизбежная субстанция, оно 
предначертано миру свыше и потому очевидным образом должно 
ограничивать личную свободу лица. Он говорил: «Мы не отвергаем 
ни свободу воли, ни предначертанность, т.е. существуют оба, но 
одно для хорошей веры, а второе для хорошей жизни». Августин 
не видел роли человека в своем спасении и считал, что зло – это 
наказание, данное Богом вследствие греховной природы чело-
века. Кто-то рождается добрым, кто-то злым, то есть человек 
не имеет свободы и воли выбора, утверждал Августин. Его уче-
ние было столь распространено, что легло в основу одного из 
постановлений Эфесского вселенского церковного собора, 
прошедшего через год после смерти философа. Собор принял 
эклектическую позицию и про бесспорность первородного греха, 

Ìåñðîï Ìàøòîö — îñíîâàòåëü ó÷åíèÿÌåñðîï Ìàøòîö — îñíîâàòåëü ó÷åíèÿ
î ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòèî ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè

â àðìÿíñêîé ôèëîñîôèèâ àðìÿíñêîé ôèëîñîôèè
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но и про свободу воли. Месроп в противовес учению Аврелия, 
вероучению маздеизма предложил альтернативное понимание 
свободы – Бог, создав разумных существ, наделил их свободой 
воли, свободой выбора между добром и злом. Он смело заявил, 
что в мире нет зла, данного свыше, нет предначертанности вины 
и греховности. Если они неизбежны, невозможны и изменения, 
переход от несчастья к счастью, логически рассуждал он. «Зла 
не существует, есть отсутствие добра», – говорил Маштоц. Этим 
тезисом он продвигал идею личной ответственности человека за 
свой выбор. Мир, в котором живет человек, создан и наполнен 
исключительно идеей добра, а решение, как поступать, основано 
на личном нравственном выборе, и лишь человек отвечает за 
свой выбор. 

«Небо и земля, тела небесные, моря, живность вся живут и 
двигаются по воле божьей, ибо лишены разума, и лишь человек 
наделен волей», – писал армянский просветитель. В своей со-
циальной философии Месроп предлагал учитывать интересы 
как народа, так и элит. Позднее ученик Месропа Езник Кохбаци 
и известнейший римский философ-неоплатоник армянского про-
исхождения (друг Боэция) Давид Анахт (Непобедимый) также 
выступили сторонниками идеи возможности свободы выбора. 
Так, Давид утверждал, что не тот философ, кто много знает, а тот, 
кто ведет праведную жизнь. Практическая философия Давида 
учит, как избежать зла и каков путь к добродетели.

Езник Кохбаци.

Идея социальной справедливости была предметом армянской 
философии и в более поздние века. К примеру, в VII веке фи-
лософ Овнан Майраванеци довольно остро поставил вопрос 
о социальном неравенстве в Армении и о несправедливости в 
обществе. Вслед за Маштоцем он тоже выступил против идеи 
предначертанности судьбы и высказался за свободу выбора, при-
зывая к решению существующих социальных конфликтов. Овнан 
утверждал, что «все люди сотворены равными, солнце светит 
для всех одинаково, у всех в жилах течет одна и та же кровь, 
но один поглощает долю других и создает неравенство между 
людьми». Эта, казалось бы, рациональная позиция привела его 
к конфликту с феодальными институтами своего времени вплоть 
до личного неприятия со стороны католикоса Езра, являвшегося 
сторонником догматики Халкидонского собора и проводившего 
церковные службы с византийскими священнослужителями. 
Овнан Майраванеци был изгнан Езром в далекую провинцию и из-
девательски именовался Майрагомеци (гом – хлев по-армянски) 
за проповедование философии социального равенства. Таким об-
разом, с одной стороны, идея социальной справедливости была 
довлеющей в армянской средневековой философии, но с другой 
– воспринималась критически церковью. Да и составляющие пра-
вовые каноны времени юристы не были сторонниками такого 
мировоззрения, опережающего свое время. 
Интересно сопоставить позиции армянских средневековых 

юристов и философов. Так, если армянские юристы признавали 
и обосновывали необходимость феодальных привилегий, разум-
ность институтов элит и подчиненных, то у армянских философов 
отсутствует в принципе идея порабощения человека человеком. 
Наши средневековые мыслители признавали свободу выбора 
и социальную справедливость независимо от происхождения и 
социального статуса лица, они выступали против феодальных 
привилегий, обосновывая свою позицию божественным проис-
хождением мироздания, наполненного добром в каждой его части 
и в каждом его существе. Как говорил святой Месроп, «зла нет, 
есть отсутствие добра». 
Еще один интересный культурологический феномен: герой 

армянского народного эпоса Давид Сасунский тоже выступал 
против феодальных привилегий, помогая пахарям личным тру-
дом. Это означает, что идея социальной справедливости, мечта 
о справедливом мироустройстве была близка и тем нашим пред-
кам, которые имели крестьянское происхождение. Народный 
эпос призывал к активной борьбе за справедливость во имя 
раскрепощения, против деспотизма правителей и чужеземных 
захватчиков. 

Рубен КИРАКОСЯН, философ, почетный адвокат, 
президент русско-армянской ассоциации юристов АРМРОСС.

территориальным вариантом или с языком какой-либо общест-
венной группы, он выступает как особая форма существования 
одного общенародного языка – будучи противопоставленным 
разговорному варианту языка посредством применения литера-
турной обработки.

Структура грабара

Со структурной точки зрения грабар выделяется богатством 
грамматических категорий и грамматических значений с разнооб-
разием способов их выражения, преобладанием синтетических 
структур.
Фонемная система грабара богата гласными фонемами, в том 

числе дифтонгами и трифтонгами, сонорными звуками и соглас-
ными.
Для положения в начале слова предполагается присутствие 

придыхательных звонких согласных – без фонологического зна-
чения. Фрикативные согласные составляют двучленное проти-
вопоставление – звонкого согласного «з» и глухого «с», звонкого 
«ж» и глухого «ш». Есть также обособленные глухие фрикативные 
фонемы – заднеязычный «х» и гортанный «h».
В звуковой цепи действуют законы взаимосвязи звуков и пози-

ционной ограниченности. В начале слова исключаются связки 
согласных. Слово может начинаться только гласным звуком, ни-

сходящим дифтонгом и одним согласным (кроме «ñ»). В конце 
слова встречаются гласные буквы «и» и «у», остальные – в ред-
ких случаях.
Основой лексического запаса грабара является индоевропейс-

кая словарная база – как по значимости основного словарного 
фонда, так и по словообразовательной активности (около 70% 
от общей численности лексики базируется на индоевропейских 
корнях). Есть также немалое число заимствований из фарси, 
греческого, ассирийского, кавказских, малоазиатских и семитских 
языков. Значителен пласт заимствований из хурритского языка.

Словообразовательные
модели грабара

Словообразовательные модели грабара богаты и многочис-
ленны, особенно в словосложении и суффиксации. Система 
приставок развивалась и была укомплектована под влиянием эл-
линистической школы. Грамматическая структура преимущест-
венно флективная, есть элементы агглютинации. Склоняемые 
части речи: существительное, прилагательное, числительное, а 
также причастие и глагол. В системе склонений именные и мес-
тоименные склонения различаются.
Для местоименного типа склонения характерно образование 

падежных форм от разных корней и разных основ. Именное 

6 Äðåâíåàðìÿíñêèé ÿçûê — ãðàáàð
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склонение выполняется с помощью склоняющих (тематических) 
гласных и других составляющих, которые определяют тип склоне-
ния и падеж. Различаются внутренние и наружные склонения и 
спряжения.
В грабаре шесть падежей: именительный, родительный, датель-

ный, винительный, исходный, творительный. Родительный и 
дательный падежи в основном совпадают. В формировании 
падежных форм значительное место отводится предлогам. 
Система склонения характеризуется тематическими (чередую-
щимися) гласными, которые определяют типы склонения – ³ (а), 
» (е), Ç (и), áõ (у), построенные на основе настоящей и прошедшей 
совершенных основ противопоставлением временных форм.

У глагола три наклонения: изъявительное (настоящее, прошед-
шее несовершенное, прошедшее совершенное и будущее вре-
менные формы), подчинительное (будущее время) и повели-
тельное (настоящее и будущее временные формы).
Синтаксической структуре присуще свободное расположение 

членов предложения, согласование определения и определяе-
мого, разнообразие подчиненного выражения (представленное 
именительным, родительным и дательным падежами), а также 
необязательный характер его выражения (в случае личных мес-
тоимений), развитая система сочинительных и подчинительных 
союзов, богатство структурных моделей простых и сложных пред-
ложений и причастных конструкций.

История развития грабара

Весь период исторического развития древнего армянского язы-
ка делится на три основных цикла: ранний древнеармянский, или 
классический, грабар (V век), постклассический грабар (VI – VII 
века) и ранний среднеармянский (VIII–XI века).
В период раннего древнего армянского, или классического, 

грабараустный и письменный варианты языка в основном 
совпадали. Литературный язык подвергся целенаправленной 
обработке. Одновременно существовали две школы, два на-
правления культивирования языка – эллинистическое и так на-

зываемое армянофильское. Представители греческой школы 
внесли весомый вклад в формирование и развитие научной 
терминологии, в процесс обогащения словообразовательными 
формами, особенно приставками, хотя при этом в армянский 
язык были внесены некоторые искусственные методы. Под-
линно армянофильское направление в культивировании язы-
ка базировалось на разговорной основе, в соответствии с чем 
подверглись обработке два практических стилистических ва-
рианта, между которыми было следующее распределение сфер 
применения: на эллинистическом грабаре писали научные и 
религиозно-философские работы, а на «чистом» армянском соз-
давали историографические и художественные произведения и 
церковную литературу, на нем же вели официальную и частную 
переписку.
В период постклассического грабара, с одной стороны, лите-

ратурно-письменный и разговорный варианты языка отдалились 
друг от друга, а с другой – сформировались отдельные диалектные 
единицы. В сфере литературного языка продолжали действовать 
две школы его культивации. Обогащение литературного языка 
новообразованиями и прошедшими литературный путь заимст-
вованиями, ostarmeniaа также книжными выражениями и стилем 
еще больше удаляло его от разговорного языка. Однако доста-
точно заметно также проникновение в литературный язык 
разговорных и диалектных элементов, вследствие чего литера-
турный язык подвергся определенным изменениям.

В период раннего среднеармянского языка между языковыми 
структурами литературного и разговорного языков существует 
значительная разница.
В грамматическую структуру также был внесен ряд существен-

ных преобразований. Значительным изменениям подвергся сло-
варный запас, литературным путем были внесены заимствования 
из арабского, персидского, греческого языков, созданы новооб-
разования, особенно в сфере научной терминологии.
Определенные изменения отмечены также в структуре предложе-

ния, что приблизило литературный язык к разговорному варианту. 
Все эти преобразования привели к переформированию языковой 
структуры и обусловили возникновение среднеармянского языка.

Подготовила Анжелика БАГДАСАРЯН.

ÀÐÌßÍÑÊÈÉ ÑËÅÄ ÀÐÌßÍÑÊÈÉ ÑËÅÄ 
Àðìÿíñêèé ñëåä â ìèðå Àðìÿíñêèé ñëåä â ìèðå – – ýòî îãðîìíûé âêëàä â èñòîðèþ ýòî îãðîìíûé âêëàä â èñòîðèþ 

÷åëîâå÷åñòâà. Îá ýòîì äîëæåí çíàòü êàæäûé èç íàñ÷åëîâå÷åñòâà. Îá ýòîì äîëæåí çíàòü êàæäûé èç íàñ

Люди старшего поколения хорошо пом-
нят, как в советское время, когда возникало 
сомнение, как правильно произносить то 
или иное русское слово, говорили, что надо 
посмотреть у Аванесова. Этой высшей инс-
танцией точности использования русских 
слов были, да и сейчас остаются, словари 
русского литературного произношения 
под редакцией Рубена Аванесова. И это 
неудивительно, ведь он, если сказать пре-
дельно кратко, был крупнейшим в СССР 
лингвистом.

8 Äðåâíåàðìÿíñêèé ÿçûê — ãðàáàð

P.S. А учебник русского языка Бархударова... Тоже армянин! Поэтому Россия нас так 
«любит»? 
По учебникам Рубена Аванесова учились студенты-филологи. Как плодовита земля 

АРЦАХА, НАГОРНОГО КАРАБАХА! Столько великих имен! ГОРДИМСЯ! 

Родом из Арцахской Шуши Рубен Ивано-
вич  Аванесов – советский языковед, осно-
воположник хронологической школы, один 
из основателей московской фонологичес-
кой школы, член-корреспондент АН СССР, 
профессор МГУ.

В 1971 г. Аванесову была присуждена 
Государственная премия за заслуги в об-
ласти диалектологии и лингвистической 
географии. 
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це. Молитва была опубликована в описании путешествия 
Иоганна Шильдбергерга. Согласно воспоминаниям Шильдбер-
герга, молитве «Отче наш» на армянском языке его обучили 
карабахские армяне в 1420 году», – подчеркивает препода-
ватель кафедры журналистики Российско-Армянского уни-
верситета, специалист по истории журналистики и современ-
ным медиапроцессам, кандидат филологических наук Мери 
Тадевосян.
Причиной такой географической разрозненности, которая 

является специфической чертой армянского книгопечатания 
и развития прессы, являются исторические обстоятельства. 
После падения царства Багратуни в 1045 году армянский на-
род лишился государственности, страна подверглась напа-
дению кочевых племен (турки-сельджуки, монголы, турки-ос-
маны), а часть населения была вынуждена покинуть свою 
историческую родину и обосноваться на территории других 
государств, образовав там колонии (или общины).
Таким образом, характерной чертой развития армянской 

периодической печати является беспрерывность ее истории, 
тесная взаимосвязь с историческим и национально-идеоло-
гическим контекстом, а также обширная география ее распрос-
транения (Венеция, Константинополь, Мадрас, Астрахань, 
Тифлис и др.).

Первая армянская печатная книга «Урбатагирк» Акопа Мегапарта, 
1512. Из коллекции Национальной библиотеки Армении. 

Так, одним из самых мощных центров деятельности армянской 
интеллигенции, купечества и просветительской мысли конца 
XVIII века стала Индия. Именно там, в городе Мадрас, был 
основан литературно-поэтический кружок, членами которого 
являлись такие видные общественные деятели, как Шаамир 
Шаамирян и Овсеп Эмин. В 1772 году усилиями Шаамиряна 
в Мадрасе была открыта типография, где был напечатан его 
грандиозный труд «Западня честолюбия» – своеобразная про-
грамма создания конституционной республики.

И вот, уже в 1794 году в том же Мадрасе армянский 
священник и просветитель Арутюн Шмавонян печатает в 
своей типографии первое армянское периодическое изда-
ние – журнал «Аздарар» («Вестник»).

«Журнал издавался с октября 1794 года по март 1796-го. Всего 
в свет вышло 18 номеров. В журнале кроме торговых, поли-
тических, экономических известий публиковались переводы и 
художественные труды», – отмечает Мери Тадевосян.
По ее словам, вскоре периодические издания стали выходить 

и в индийском городе Калькутта. Речь идет о журналах «Ште-
маран», «Усумнасер», «Ехбайрасер» и др.
Итак, старт армянской периодике дан. Осталось понять, какие 

общие идеи, несмотря на географическую разрозненность, 
могут объединить армянские издания и интеллигенцию.

Àðìÿíñêàÿ ïå÷àòü íà ñòðàæå ïðîñâåùåíèÿ, Àðìÿíñêàÿ ïå÷àòü íà ñòðàæå ïðîñâåùåíèÿ, 
îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû è åäèíñòâà: èñòîðè÷åñêèé îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû è åäèíñòâà: èñòîðè÷åñêèé 

ýêñêóðñ êî Äíþ àðìÿíñêîé ïðåññû. ×àñòü Iýêñêóðñ êî Äíþ àðìÿíñêîé ïðåññû. ×àñòü I
Развитие прессы и журналистики неразрывно связано с 

экономическим, общественно-политическим и технологичес-
ким прогрессом. Печатные газеты, журналы, дошедшие до 
наших дней, являются настоящей летописью общественной 
жизни различных государств и народов. На их страницах 
отражены основные вопросы, которые будоражили умы 
общественности различных эпох, а по модели их взаимо-
действия с властью можно сделать выводы о политической 
ситуации в стране.

Какими только функциями не наделяют прессу, как только 
не восхваляют и в каких только бедах не обвиняют. Однако 
неоспорим тот факт, что прогрессивная и качественная журна-
листика – показатель высокого уровня развития общества и 
государства.
История армянской прессы насчитывает более 200 лет: она 

сложна и противоречива, как и история армянского наро-
да. Ко Дню армянской прессы проведем краткий экскурс в 
историю армянской журналистики, расскажем о ее роли в 
формировании национально-освободительных идей и про-
грессивного общества – от самых истоков армянской печати 
до актуальных проблем и задач журналистики наших дней.

Точка отсчета. Армянское книгопечатание
и первый армянский журнал «Аздарар»

16 октября 1794 года считается днем рождения армянской 
прессы и журналистики. Местом рождения – Индия, город 
Мадрас. А основоположником – армянский священник и про-
светитель Арутюн Шмавонян.
Однако предпосылки этого события были заложены намного 

раньше – еще с появления первых армянских типографий и 
печатных изданий на армянском языке. Армянское книгопе-
чатание возникло в 1512 году в Венеции: спустя чуть более 
полувека после изобретения Иоганном Гутенбергом печатного 
станка (прибл. 1445 г.) и распространения книгопечатания в 
Европе и на полвека раньше выхода первой официально да-
тированной печатной книги на Руси («Апостол», 1564 г.).

Слева: печатный станок. Справа: почтовая марка, выпущенная 
в память об Арутюне Шмавоняне в 1994 году. 

«Началом армянского книгопечатания считается 1512 год, 
когда в свет вышла книга Акопа Мегапарта «Урбатагирк» 
(дословно «Книга пятницы») – средневековый медицинский 
сборник. К этому моменту в Италии уже существовала сфор-
мировавшаяся армянская община, у которой были собствен-
ные типографии. Но примечательно, что первым печатным 
текстом на армянском языке является молитва «Отче наш», 
которая была набрана латиницей и издана в 1475 году в Майн- 11
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Первый армянский журнал «Аздарар». Октябрь, 1794. 
Из коллекции Национальной библиотеки Армении. 

Географические центры армянской периодики.
Армянская освободительная мысль 
и периодическая печать

Во второй половине XVIII века Армения, будучи разделенной 
между Турцией и Ираном, находилась в тяжелом социальном, 
политическом и экономическом положении. Население подвер-
галось гонениям на национальной и религиозной почве.
В этих условиях армянская освободительная мысль разви-

валась преимущественно в армянских колониях, и пресса могла 
бы стать настоящим рупором в продвижении национально-
освободительных идей и консолидации армянского народа.
В ходе русско-персидской войны 1826–1828 годов армянский 

народ оказал значительную поддержку русской армии. Итогом 
войны стал Туркманчайский мир 1828-го, согласно которому 
Восточная Армения была присоединена к Российской империи, 
что привело к оживлению культурной и общественной жизни 
на территории Восточной Армении.

«В армянских общинах Европы и Азии существовали бо-
лее благоприятные условия и предпосылки для развития как 
экономической, так и общественно-культурной жизни. Это, 
естественно, содействовало созреванию вопросов об органи-
зации своей периодической печати. Особый экономический и 
политический вес имели российские и индийские армяне. В 
период конца XVIII – начала XIX веков задача создания соб-
ственной газеты встала перед армянами Астрахани, которые 
пользовались внутренним самоуправлением, играли ведущую 
роль в хозяйственной жизни города и региона. В 1816 году там 
стала выходить двуязычная газета «Восточные известия», – 
подчеркивает Мери Тадевосян.
По ее словам, другим масштабным и значимым событием 

в истории армянской печати является выход в свет армяно-
ведческого журнала «Базмавеп», который издается по сей 
день и является собранием лучших исследований в области 
арменистики. 

«Журнал начал издаваться в 1843 году в Венеции – усилиями 
армянской католической конгрегации Мхитаристов. Там поме-
щались сведения по истории, филологии, арменистике и мно-
гим другим наукам, а также художественные произведения. 
Одним из редакторов журнала был архиепископ, талантливый 
ученый и лингвист Гавриил Константинович Айвазовский – 
родной брат великого художника Ивана Айвазовского», – отме-
чает Мери Тадевосян.
Эксперт добавила, что первым периодическим изданием на 

территории самой Армении был выходивший с 1868 года в 
Эчмиадзине ежемесячный журнал «Арарат», где помещались 
материалы на религиозные, исторические, литературные те-
мы.
Центром общественной и культурной жизни западных 

армян в этот период становится столица Османской импе-
рии – Константинополь. По словам эксперта, здесь с 1832 
по 1850 год выходила газета «Лрагир» («Вестник»), которая 
первоначально являлась армянским вариантом официальной 
газеты Османского правительства, а затем стала самостоя- 12

тельной общественной газетой, поднимающей углубляющие-
ся проблемы армянского населения.

«И вот как в названных, так и в других армянских изданиях все 
более заметное место начинают занимать общенациональные 
проблемы: прежде всего, это армянский вопрос, судьба Запад-
ной Армении, вопросы армянского образования, культуры, 
развития, языка. Эти темы стали ключевыми», – добавила Ме-
ри Тадевосян.

Первый номер издания «Базмавеп», 1843. 

«Юсисапайл» и «Мшак» – культовые
образцы передовых изданий: революционность, 

идеи просвещения, актуальность тем

С 1858 года в Москве под редакцией талантливого издателя, 

10

Портрет Г.К. Айвазовского. Из коллекции Феодосийской 
картинной галереи имени И. К. Айвазовского.



¶àðÌ²ð²ð  1-4 (267-270) 2022 Ã.   ÑáõÝí³ñ-³åñÇÉ
12

11

публициста и просветителя Степана Назаряна (Степанос Наза-
рянц) начинает выходить ежемесячный журнал «Юсисапайл» 
(«Северное сияние»).
Журнал провозглашал просветительские и демократические 

идеи, выступал за реформы во всех сферах общественной 
жизни, вел борьбу с консерватизмом и реакционным клери-
кализмом. Отстаивая право нового литературного языка 
(«ашхарабара»), издание оказало значительное влияние на 
развитие армянской литературы и критики. А по актуальности 
и остроте тем ничем не уступало передовым революционным 
российским журналам середины XIX века – «Современнику», 
«Колоколу», «Полярной звезде» и др. Особый революционный 
шарм «Юсисапайлу» придавало сотрудничество с известным 
армянским поэтом, публицистом, революционер-демократом 
Микаелом Налбандяном.

Слева: Вагаршак Элибекян. Редакция «Мшак» в Тифлисе, 1986. 
Справа: газета «Мшак», 1882.  

«Его общественно-политические взгляды сформировались 

под влиянием русских революционер-демократов – Герцена, 
Чернышевского, Огарева. Налбандян считал, что преобра-
зования существующих общественно-политических отноше-
ний возможны только революционным путем. Он выступал 
против клерикально-феодальной идеологии, отстаивал на-
ционально-освободительную борьбу армянского народа, 
которую связывал с экономическим и социальным осво-
бождением. Решение аграрного вопроса он видел в кон-
фискации земель у помещиков и передаче их крестьянам, 
землю считал собственностью народа. Налбандян осуждал 
также колониальную политику великих держав, выступал за 
равноправие женщин и считал просвещение основным фак-
тором армянского возрождения. Центром просвещения считал 
независимую от церкви национальную школу», – добавила 
Мери Тадевосян.
Другим прогрессивным армянским изданием того периода 

считается литературно-политическая газета «Мшак» (1872-
1920 гг.), которая издавалась видным либеральным публи-
цистом и критиком Григором Арцруни в Тифлисе.
В газете так же, как и в «Юсисапайле», поднимались самые 

актуальные и животрепещущие темы. «Мшак» выступает с 
либерально-буржуазных позиций против реакционного духо-
венства, косности консерваторов, не обходит стороной и 
армянский вопрос, затрагивая тяжелое положение армян в Тур-
ции. Особое место уделяется также вопросам просвещения 
народа, эмансипации женщин, развития армянской литера-
туры и искусства. Однако «Мшак» был сторонником реформа-
торского, а не революционного пути развития. 

«Арцруни отрицал идею революционного движения и пред-
лагал путь реформ. Он предлагал отказаться от старых, тради-
ционных методов воспитания, защищал идею совместного 
обучения мальчиков и девочек, был сторонником отделения 
церкви от государства. Являясь одним из руководителей дви-
жения за освобождение западных армян, считал, что они смо-
гут избавиться от турецкого ига только при помощи России и 
путем национально-освободительной борьбы», – отмечает 
Мери Тадевосян, добавив, что «Юсисапайл» и «Мшак» явля-
лись в тот период центром передовой армянской мысли, ин-
теллигенции.

Ася ЕРИЦЯН, 
журналист, преподаватель Российско-Армянского университета.

ßßÐÕÓØÒÀÐÕÓØÒÀ
Ярхушта́ (арм. Ú³ñËáõßï³) — армянский народ-

ный боевой танец, связанный с высокогорьем истори-
ческого региона Сасун в Западной Армении. Ярхушта 
принадлежит к типу «танцев в ладоши» (арм. Ì³÷-
å³ñ»ñ, tsap parer). Танец исполняют мужчины, кото-
рые встречаются парами. Ключевым элементом танца 
является движение вперед, когда участники быстро 
подходят друг к другу и энергично хлопают в ладони 
танцоров из противоположного ряда. 
Считается, что Ярхушта возникла в раннем средне-

вековье, о чем упоминается в трудах Мовсеса Хорена-
ци, Фавстоса Бузанда и Григора Магистроса.
Танец Ярхушта традиционно танцевали армянские 

солдаты перед боевыми действиями, отчасти в ри-
туальных целях, а отчасти для того, чтобы избавиться 
от страха и поднять боевой дух для рукопашного боя.
Популяризация танца началась в конце 1930-х го-

дов Србуи Лисициан, преподававшей в Ереванском 
танцевальном училище. В 1957 году танец подвергся 
дальнейшей хореографической обработке В. Ариста-
кесяном и был исполнен труппой народного танца из 
села Ашнак.
Возродили танец в 80-е годы фольклорным ансамб-

лем «Маратук», а позже – фольклорным ансамблем 
«Карин». Есть попытки ввести Ярхушту в программу 
танцев и песен Армянской армии.
Есть несколько стихотворений и образцов изобра-

зительного искусства, затрагивающих тему Ярхуш-
та. Среди них – поэма Геворга Эмина «Танец Сасу-

на» (арм. «ê³ëáõÝóÇÝ»ñÇ å³ñÁ»), опубликованная в 1975 году, 
художественные фильмы «Мужчины» (арм. «îÕ³Ù³ñ¹ÇÏ», 1972) и 
«Ярхушта» (2004) Гагика Арутюняна.

ВИКИПЕДИЯ.
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Истории армянской печати – более 200 лет. Зародившись 
16 октября 1794 года в индийской типографии, она на 
протяжении столетий провозглашала национальные и просве-
тительские идеи. Сегодня, в День армянской прессы, мы 
продолжаем рассказывать о ее сложной и противоречивой 
судьбе. Во второй части цикла речь пойдет о печати XX века, 
медиареволюции нового столетия и актуальных, совершенно 
новых проблемах СМИ.

Пресса периода Первой Республики: 
расцвет многопартийной

 печати, принцип плюрализма

28 мая 1918 года ознаменовалось ярчайшим и важнейшим 
событием в истории армянского народа – наконец была провоз-
глашена Первая Республика Армении (самостоятельное госу-
дарственное образование).
Это знаменательное событие, естественно, повлияло на 

все сферы общественно-политической и экономической 
жизни. Соответствующие изменения коснулись и печати, ко-
торой была отведена значимая роль в деле национально-
культурного, государственного строительства. Строительства 
собственного, суверенного государства. 

Празднование первого Дня независимости в Ереване, 1919.Празднование первого Дня независимости в Ереване, 1919.  

«У печати того периода появились новые задачи: подня-
тие национального самосознания, укрепление идей государ-
ственности, сплочение сил народа в деле восстановления и 
развития экономики, преодоление социально-экономических 
трудностей, развитие культурно-просветительской жизни. 
Так, в 1918 – 1920-х годах в Армении было издано около 43 
наименований газет и журналов, большая часть которых – в 
Ереване», – поясняет кандидат филологических наук Мери Та-
девосян. 
Она отмечает, что прессу того периода можно условно разде-

лить на три группы: государственно-официальная, партийная 
и специализированная пресса.

«Летом 1918 года Совет министров Первой Республики пред-
принимает шаги, направленные на издание официального 
органа государственной печати. Так, с сентября начинает 
выходить еженедельник «Караваруцян лрабер» («Вестник 
правительства»), где печаталась информация о заседаниях 
правительства, постановлениях, законах, предпринятых ша-
гах во внешней политике. С 1919 года выходит «Оренкнери 

авакацу» («Свод законов»), где освещалась законодательная 
деятельность парламента», – добавила Мери Тадевосян.
Отметим, что в Первой республике господствовала много-

партийная система, что естественным образом отразилось на 
прессе: каждая партия стремилась иметь свои печатные ор-
ганы. 

Газета «Мартакоч», 1925.

«Существовало более десятка партий, среди которых более 
активную деятельность развернули издания центристс-
кой направленности, принадлежащие правящей партии 
«Дашнакцуцюн». Это выходившие в Ереване издания 
«Ашхатанк» под редакцией Манукяна, «Нор кянк», «Арач» 
под редакцией Врацяна. В них большое место уделялось во-
просам национально-государственного строительства. При-
мечательно, что у «Дашнакцуцюна» и других партий были 
и провинциальные печатные органы. Что касается оппози-
ционной прессы, то печатным органом народной партии был 
еженедельник «Жоховурд». Однако наиболее критично высту-
пали газеты оппозиционных партий левого толка. Изданием 
партии социал-революционеров (эсеров) был еженедельник 
«Социальный революционер», меньшевиков – «Кайц». Офи-
циозом компартии Армении была газета «Хоск», где большое 
место уделялось распространению коммунистической идеоло-
гии среди населения», – рассказывает Мери Тадевосян.

Печать Советской Армении: идеология, 
пропаганда и беспрецедентный рост тиражей

После установления советской власти в Армении 29 ноября 
1920 года коренным образом изменился общественно по-
литический и экономический строй в стране. Теперь Армянская 
Советская Социалистическая Республика диктовала свои 
жесткие правила функционирования прессы, которая строго 
подчинялась партии (в теории прессы – однопартийная, авто-
ритарная система СМИ). Для прессы Советской Армении, как 
и прессы СССР в целом, характерно существование орга-
нов цензуры – и не только для СМИ, но и других средств 
массовой коммуникации (литература, кино, искусство и т.д.). 

  С провозглашением Первой Республики Армении роль прессы значительно изменилась, а установление
  советской власти привело к усилению пропаганды и ужесточению цензуры. Как развивалась журналистика
  в XX веке и что с ней происходит сейчас – во второй части цикла об армянской печати.

Àðìÿíñêàÿ ïå÷àòü íà ñòðàæå ïðîñâåùåíèÿ, 
îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû è åäèíñòâà: èñòîðè÷åñêèé 

ýêñêóðñ êî Äíþ àðìÿíñêîé ïðåññû. ×àñòü II
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Многопартийная система была упразднена, инакомыслие пре-
следовалось. 
Печать и СМИ стали рупором пропаганды социалистических 

идей, и власти, осознавая ту мощную роль, которую может 
сыграть пресса в построении нового государства, воспитании 
новых людей, использовали ее во всей красе. Поэтому 
этот период ознаменовался беспрецедентным ростом ти-
ражей прессы, развитием региональной и отраслевой 
журналистики, распространением детских и молодежных 
изданий. Справедливости ради отметим, что советская 
система прессы, которая объективно критикуется за свою 
авторитарность, выполняла также и другую важную функцию 
– просветительскую (способствовала росту грамотности).

Газета «Советская Армения», 1967. 

«Первенцем армянской советской печати является официоз 
ЦК компартии Армении – газета «Советская Армения», которая 
выходила с 1920 по 1990 год вплоть до распада СССР», – 
отмечает Мери Тадевосян.
По ее словам, армянской советской печати была отведена 

особая роль в период восстановления народного хозяйства, 
газеты и журналы поясняли вопросы, связанные с НЭП, 
освещали суть коопераций: «В начале 20-х годов усилиями 
компартии началось издание районных газет, целью которых 
было содействие устранению бедности в селах и укрепление 
советской власти. Среди таких изданий выделим «Кармир 
Ширак» («Красный Ширак»), выходивший в Александрополе, 
«Советский Зангезур», выходивший в Горисе, «Красный Лори», 
издававшийся в Степанаване. Среди молодежных, юношеских 
изданий выделялись газеты «Пионер канч» («Пионерский зов»), 
«Юный комсомолец». В экономической и общественной жизни 
республики особое место занимала сельскохозяйственная 
печать – «Колхозник», «Сельскохозяйственная жизнь» и др».
Особо стоит выделить армянскую прессу периода Великой 

Отечественной войны. В военные годы приостанавливается 
деятельность отраслевых изданий, и распространение полу-
чает фронтовая пресса – газеты «Кармир зинвор» («Красный 
воин»), «К разгрому врага», «Боевая атака», «Армянский снай-
пер» и др. «Эти газеты фактически явились летописью боевых 
подвигов армянских воинов», – подчеркивает Мери Тадевосян.

Газета «Пионер канч», 1979. 

После смерти Иосифа Сталина наступает период хрущевской 
оттепели (1950 – 1960 гг.), который отличается критикой куль-
та личности бывшего вождя и репрессий, освобождением по-
литических заключенных и относительной либерализацией 
общественно-политической жизни, а также относительным 
ослаблением цензуры в прессе. Этот фактор положительно 
повлиял на развитие армянской социалистической журналис-
тики: возникло разнообразие тем и жанров, рост тиражей, 
расцвет теле- и радиопрограмм, которые отличались самобыт-
ностью и стали культурным феноменом в жизни армянского 
общества.
Однако несмотря на некоторые цензурные послабления, 

пресса Советской Армении оставалась однопартийной и идео-
логически направленной, а официальные органы цензуры 
были упразднены только после распада СССР и обретения 
независимости.

Новая цифровая эпоха: 
проблемы медиаграмотности 

и общенациональных ориентиров

После распада СССР перед республиками, которые об-
рели независимость, встают вопросы поисков векторов раз-
вития, осознания собственной миссии, государственного 
строительства. В третьей Республике Армения этот процесс 
сопровождался национально-освободительной борьбой в 
Арцахе, что, несмотря на тяжелейшие условия в первое десяти-
летие независимости, привело к подъему национального са-
мосознания. Все это находило отражение в СМИ, которые, 
высвободившись от идеологических оков, стали продвигать 
национальную повестку. Особое внимание уделялось языку 
– армянский стал государственным и основным языком СМИ.
С технической точки зрения начинается процесс коммер-

циализации СМИ, устраняется официальный орган цензуры, 
закрепляются права и обязанности редакций и журналистов 
на законодательном уровне.
Первое десятилетие нового века перевернуло принципы 

журналистской деятельности во всем мире: цифровизация и 
глобализация медиапространства привели к появлению ин-
тернет-СМИ. Армянские печатные издания стали завоевывать 
интернет-пространство, что в дальнейшем привело к их 
полному или частичному переходу в онлайн-формат. Не 
успели аудитория и редакции адаптироваться к новым, 
молниеносным изменениям, как нахлынула следующая волна 
«медиареволюции»: появление и распространение социаль-
ных сетей стало диктовать совершенно новые правила медиа-
культуры и функционирования СМИ. 
Тем временем нестабильная социально-экономическая си-

туация в стране, назревающие общественные недовольства, 
которые вылились в крупные протестные движения, а затем в 
Бархатную революцию 2018 года, Вторая Карабахская война, 
политическая турбулентность – все это привело к расколу 
внутри армянского общества. Это обнажило также проблемы 
армянских СМИ – от технических аспектов до более глубоких, 
содержательно-философских.
Так, в условиях непрерывной информационной войны, 

необходимости защиты собственного информационного прос-
транства от «фейкньюз», хакерских атак и манипуляций на 
первый план выходят проблемы общей медиаграмотности 
аудитории и надлежащего журналистского образования. 
Растет потребность в качественных и независимых СМИ, ко-
торые отличаются актуальностью и глубиной поднимаемых 
тем, неординарностью журналистских подходов, потребность 
в СМИ, которые, как когда-то, будут способствовать консоли-
дации и просвещению армянского общества. 
P.S. Старт армянской журналистике был дан в 

1794 году. Ее история еще пишется.
Ася ЕРИЦЯН, 

журналист, преподаватель Российско-Армянского университета.

13

ÏÎÄÓÌÀÉ Î ÑÂÎÅÌÏÎÄÓÌÀÉ Î ÑÂÎÅÌ
Артист Абрикосов на приеме в Кремле крикнул:
– За ваше здоровье, товарищ Сталин! – и выпил стакан 

водки залпом.
Сталин тихо сказал ему:
– Подумай о своем.
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ÁÅÑÅÄÀ Ñ ÀÂÒÎÐÎÌ ÊÍÈÃÈ 
«ÌÀÊÀÐÀÖ» ÀÐÌÀÍÎÌ ÐÅÂÀÇßÍÎÌ

– Арман, как  возникли армянские буквы?
– Я не буду ни первым, ни последним, кто 

опровергает мнение академиков о том, что 
до алфавита Месропа Маштоца армянс-
кий народ был лишен удовольствия иметь 
собственный алфавит. Сегодня собрано 
столько фактов, что продолжать гово-
рить на эту тему просто бессмысленно. 
Армянский алфавит, а равно и перечень 
чисел существовали задолго до Маштоца, 
и продолжать отрицать это – значит, по 
каким-то определенным причинам просто 
не желать видеть очевидного. Литературы 
на эту тему предостаточно. Иное дело в 
разнице подходов относительно того, что 
собой представлял этот алфавит. Лично 
я убежден в том, что дохристианским ар-
мянским алфавитом являлось то, что 
принято называть арамейским алфави-
том... Более того, сам же арамейский 
алфавит указывает на свою принадлеж-
ность армянскому языку, и к тому же су-
ществует строгая система построения 
предложений, которую я называю системой 
32, по той простой причине, что всякий 
контекстуальный ряд составлялся из 4-х 
строк по 8 согласных в каждой. Без знания 
этой системы невозможно правильно 
прочесть ни одну надпись, написанную 
«арамейским» алфавитом на территории 
Армении.

 
– В стадии формирования американского 

английского один безграмотный америка-
нец заменил слово for на цифру 4, после 
чего возникло течение, в результате ко-
торого многочисленные наименования 
стали писаться в сокращенной форме. В 
древности не было вообще цифр 3, 6, 9, 
лишь путем умножения получались цифры 
5 и 10, а  в Египте цифры заменялись сим-
волами...

– Это всего лишь гипотеза. За неимением 
лучшего публика воспринимает ее как 
какую-то аксиому, в действительности все 
совсем иначе. Шумерский Бог Солнца –
Уту, это армянское «ут» (восемь), его сест-
ра Богиня Иннин – это армянское «инн» 
(девять).
В главе «Бог 8 и Богиня 9» книги «Мака-

рац» я привожу фрагменты из шумерских 
эпосов, из которых прямо следует, что 
Бог Уту и Богиня Иннин имели непосред-
ственное отношение к армянским числи-
тельным 8 и 9.
С незапамятных времен жрецы-матема-

тики посредством универсальности числа 
9 умели делать фокусы, повергающие в 
шок всякого плебея, который никак чем 
божьим промыслом не мог объяснить уви-
денного.
Чтобы было понятно, о чем я говорю, вы-

ражусь конкретнее: армянский язык – это 
не просто язык, а искусственный и фило-
софский язык жрецов (переводчиков) 
всего Древнего Мира (Египет, Хетская 
держава, Хурриты, Вавилон и т.д и т.п), 
который Гомер называл языком Богов, и 
появился он не позднее 3-го тысячелетия 
до н.э на терриитории, современной шу-
мерам, Аратты. Благодаря армянскому 

языку жрецам Египта, к примеру, было 
необязательно знать хеттский, поскольку 
хеттские жрецы, как и египетские, владели 
армянским. Именно с помощью армянского 
языка назывались боги, города, горы, мест-
ности по всему миру (шумерские Ан, Син, 
Уту, Иннин, хеттская Аринитти, египетский 
Ра и т.д.).
Не вдаваясь в тонкости, приведу лишь 

один пример. Известно, что египетское 
письмо консонантное, то есть записыва-
лись лишь согласные, благодаря чему 
у современных египтологов существует 
проблема правильного произношения тех 
или иных имен. Так, от имени бога-покро-
вителя Нижнего Египта  нам достались  
согласные – СТ, и египтологами условно 
принято называть этого бога Сет. От бога-
покровителя Верхнего Египта осталось ХР, 
и также условно его называют Хор. Теперь 
обратим внимание, что, называя первого из 
них не Сет, а Аст, а второго не Хор, а Хер, мы 
обнаружим, что при объединении Верхнего 
и Нижнего Египта (а следовательно, и бо-
гов-покровителей) мы получаем армянс-
кое Астхер (Звезды)... Стоит ли сомне-
ваться в тождестве египетского Ра и 
армянского Ара, египетского Pharaon и ар-
мянского Paron (господин)?

 
– Тогда какова историческая трансфор-

мация армянского языка?
– К армянскому языку нельзя применять 

стандартные подходы, ошибочно рас-
сматривать его как индоевропейский язык. 
Повторюсь, армянский язык искусствен-
ный, тайный язык межжреческого обще-
ния, который целые тысячелетия был 
недоступен для плебса, и лишь к XVI-XV 
векам до н. э. образовались условия, 
благодаря которым армянский язык из 
иератического (языка жрецов-иерархов) 
постепенно приобретал статус демоти-
ческого (народного) языка. Эти истори-
ческие условия напрямую связаны с воз-
никновением государства Митанни (от 
армянского mi tun – Единый Дом) и госу-
дарства Дом Торгома (от арм. Targman – 
Переводчик), упоминаемого в Библии как 
Дом Тогармы...
Рискуя навлечь на себя ожесточенную 

критику, тем не менее выскажу свое мнение 

о том, что Грабар (арм.средневековая сис-
тема письма) на самом деле не что иное, 
как попытка завуалировать саму сущность 
армянского языка. Грабар с самого начала 
сильно отличался от разговорного армян-
ского. Современный армянский язык со 
своими правилами склонения гораздо 
более близок к языку наших языческих 
предков, чем Грабар...

 
– Существует мнение, согласно ко-

торому упоминаемая вами страна 
Аратта находится в Афганистане, 
а не на территории исторической 
Армении.

– Эта гипотеза не стоит выеденного 
яйца. Действительно, в шумерских эпосах 
страна Аратта упоминается как поставщик 
лазурита в Шумер, а поскольку лазурит 
в ювелирных изделиях, которые были 
найдены в Шумерах, мог происходить 
только из Бадахшана на севере Афганис-
тана, то и решили, что Аратта могла нахо-
диться в Афганистане. Гипотез много, 
но удивительно то, с каким упорством 
авторы этих многочисленных гипотез не 
хотят замечать явного: уже в IV веке до 
н.э. греческий ученый Теофраст называл 
лазурит армянским камнем. Понятно, что 
Теофраст не стал бы его так называть, не 
будь армяне основными поставщиками это-
го камня задолго до самого Теофраста. В 
«Книге Историй» Аракела Даврижеци (XVII 
век н.э.) подробно описываются свойства 
этого камня, причем расхваливается имен-
но бадахшанский лазурит и отмечается, 
что армянам его поставляют узбеки и что 
армяне, обрабатывая лазурит, перепро-
дают его по всему миру... Есть какие-либо 
основания отрицать, что та же схема дейст-
вовала во времена Аратты и Шумер?

 
– Как Вы думаете, кто является праро-

дителем армян? Бытует мнение, что Ной 
был армянином, а почти 20 000 лет назад, 
еще до Урарту, существовала древнеар-
мянская республика. Один британский 
ученый считает, что республика эта су-
ществовала 10 000 лет назад.

– Я слышал множество подобных гипо-
тез. Опровергать или подтверждать их 
– дело неблагодарное и бессмысленное. 
Я буду исходить только из того, что знаю 
наверняка. Если мы продолжим тему 
Аратты, то найдем и ответ на ваш воп-
рос о прародителе армян. Обратите вни-
мание, что в тех же шумерских эпосах 
Аратту называют «Страной Благовонных 
Кедров», если верно перевести этот эпи-
тет на армянский, то получим «Ануш 
майри еркир», то есть смысловой акцент 
смещается, и получается «Страна матери 
Ануш», а матерь Ануш согласно армянской 
традиции – это Матерь Змей. В свою 
очередь, Бога Мудрости и Грамоты в 
Шумерах называли Haya и изображали 
как змея. Именно от этого мудрого Бога 
Змея происходит само название армян 
– hay. Что же касается Ноя как праро-
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дителя армян, то надо заметить, что в 
вавилонской версии мифа о Всемирном 
потопе указывается имя Утнапаштум, 
которое почему-то упрямо пытаются 
представить нам как Утнапиштим. Имя 
Утнапаштум происходит от все того же 
армянского 8 (ut) и «pasht» (рус. почитать, 
почитание) и может пониматься двояко 
– то ли «Восьмипочтенный», то ли «Почи-
тающий Уту». По той же версии Богом, 
который предупредил Утнапаштума о 
надвигающейся опасности, был уже из-
вестный нам Бог Змей Haya... Выводы де-
лайте сами...

 
– Существует гипотеза, что в элли-

нистический период на храмах, как, 
например, на нашем Гарни, колонны 
храмов воздвигались в виде змеиных 
голов...

– Да, но неверно приписывать это элли-
нистическому периоду. Это явление при-
надлежит гораздо более раннему периоду.
О том, что армянами змеи восприни-

мались как предки, писал Манук Абегян, и 
упоминалось также, что на флаге царской 
династии Ервандуни изображался змей. 
Армяне словом «капа» обозначали свою 
собственную одежду и одновременно с 
этим змеиную кожу. То, что мы читаем у 
Мовсеса Хоренаци относительно Змея 
Аждахака, это откровенная фальсифика-
ция, и этому я посвятил отдельную главу 
своей книги. У Мовсеса Хоренаци сущест-
вовали веские причины так поступать, но 
от этого никак не исходит, что Блаватская 
была не права, утверждая, что Змей во все 
времена был символом Адепта (Посвя-
щенного Жреца).
Изначально Змея и Кедр были тотеми-

ческими символами арратов, точно так 
же у шумеров города Ур тотемическими 
символами были Пес и Ива (арм.Ури, 
Урени). Являясь двумя ветвями единой 
цивилизации, шумеры и аратты имели 
много общего (в частности, армянский 
язык), от их союза и возник синкретический 
образ псоглавой змеи, который мы мо-
жем и сейчас обнаружить на стенах эч-
миадзинского собора. Чуть позже, когда 
в результате распрей этот союз был раз-
рушен, в армянском языке к слову «otar» 
(чужой) появился синоним «urishner», 
произошедший от словосочетания «Uri Sh-
ner» (Собаки Ура).

 
– Если, как Вы утверждаете, Библия со-

держит тайнописи на армянском языке, 
то какое послание имеет эта книга?

– Уточним, речь не идет о всех текстах 
Библии, тайнопись содержится исклю-
чительно в Книге Бытия. Говорить о пол-
ном содержании тайнописных текстов я, 
к сожалению, не могу. Мною полностью 
расшифрованы лишь первые четыре 
фрагмента 1-й главы и несколько разроз-
ненных фрагментов 2-й главы, найдены 
по крайней мере три ключа к тайнописи, 
а также обнаружена тематика тайнописи 
около десятка групп, состоящих из 10-15 
фрагментов. В основном в них описы-
ваются разные технологические процессы, 
и один из них – историческое описание 
какого-то события.
Уверяю вас, это не простой труд и жизни 

одного человека явно недостаточно для 

расшифровки всех этих текстов. Наличие 
этих ключей, при условии слаженной ра-
боты группы людей, вполне достаточно, 
чтобы перевести пару-тройку глав.
Что касается уже переведенных первых 

четырех фрагментов, то текст его в перево-
де на русский примерно следующий:

«Первому из грешных или безгрешных 
дадим трубить собрание. Из печей раз-
жигая факел серебряный, дам ему огонь 
Спасительный, чтобы от серебряного фа-
кела Спасителя  возжечь комету [камень с 
косичкой] лучезарную».

 
– Какова предыстория Вашего откры-

тия?
– Я обратил внимание на фрагмент Книги 

Бытия о сотворении женщины из ребра 
мужчины. И выяснилось, что смещение 
смыслового акцента армянского слова 
«кох» в одном случае «ребро», в дру-
гом случае «рядом» позволяет иначе 
трактовать текст данного фрагмента. 
Ведь не исключено, что авторы имели 
ввиду создание женщины вовсе не из 
ребра мужчины, а рядом с мужчиной. 
Предстояло выяснить, существуют ли в 
текстах сходные с этим примеры, когда по-
средством армянского языка выяснялся 
действительный смысл фрагмента. Оказа-
лось, что их предостаточно, но главное – 
это буква Э.
В армянской традиции буква Э всегда яв-

лялась символом Бога Отца, его и сейчас 
можно обнаружить на армянских иконах...

 
– Но ведь Э – всего лишь аббревиатура 

слова Эч – Эчмиадзин. В Эчмиадзине 
есть золотая фреска, на которой вы-
ведены три большие буквы, в числе 
которых Э, обозначающая сущность.

– В принципе вы сами же ответили на свой 
вопрос. Действительно, Э – это сущность, 
а сущность – это и есть Бог. И вот заметим, 
что в оригинале Книги Бытия какое-либо 
упоминание имени Бога отсутствует. Это 
явление во все времена вызывало воп-
росы, а вместе с тем и кривотолки. В ре-
зультате было решено вставить слово 
Бог там, где оно подразумевается. Теперь 
зададимся тем же вопросом: почему в 
оригинале отсутствовало имя Бога? Ес-
ли попробовать найти этому разгадку по-
средством армянского языка, то мы быстро 
обнаружим, в чем здесь было дело. Дело 
же в том, что в армянском языке буква Э, 
помимо своего символического значения – 
Бог, играет также и роль вспомогательного 
глагола – Aпрум Э (Живет), Гнум Э (Идет).
И вот теперь представьте себе, что дей-

ствительный оригинал написан на армянс-
ком языке, а переводчик на древнееврей-
ский, зная сам армянский язык, мало 
разбирается в армянской символике. В этом 
и только в этом случае он воспринимает 
Э исключительно как вспомогательный 
глагол и переводит текст без указания 
имени Бога: «В начале сотворил землю и 
небо». Мы же теперь знаем, что имя Бога 
в оригинале текста присутствовало как Э 
и звучало это словосочетание следующим 
образом: «Арач анум Э еркин у гетин», 
именно «арач анум Э» (В начале сотворил 
Бог), при этом примечательно, что слитное 
произношение этого словосочетания 
«арачанум Э» воспроизводит глагол «воз-
никает».

 

– Тогда вернемся в XXI век. Свидетели 
Иеговы убеждают всех, что в Библии на-
писано: имя Бога – Иегова...

– Это абсолютная фальсификация. В 
Ветхом Завете лишь однажды упомина-
ется имя Иегова, но, во-первых, не как имя 
Бога, а как эпитет. Более того, совершенно 
понятно, что переводчиком на др.еврейский 
был еврей, племенным Богом которого и 
был Иегова (Яхве, Ягве), и совершенно 
неудивительно, что переводчик просто 
вставил сюда имя своего племенного Бога.

 
– Факты говорят о том, что на месте 

языческих храмов были построены хрис-
тианские церкви. Считаете ли Вы, что 
христианство – это агрессивная религия? 
И почему именно Армения первой приняла 
христианство, тогда как в Риме оно было 
допущено только в 316 году?

– Так уж создан человек: если ему взбрело 
в голову построить нечто новое, то первое, 
с чего он начинает, так это с разрушения 
старого. Часто в итоге он остается без кры-
ши над головой. Христиане разрушали 
языческие храмы, а коммунисты разруша-
ли христианские храмы, и те и другие 
делали все это не из злого умысла, а ис-
ключительно ради строительства свет-
лого будущего, и, заметим, светлого бу-
дущего в мировом масштабе. Вообще 
нет агрессивных религий, есть  люди, 
привратно все понимающие, скорые на 
руку и отсталые умственно. Сегодня су-
ществует какое-то заскорузлое мнение, 
что всякое упоминание событий времен 
раннего христианства бросает тень на 
нашу церковь. Целые полки незваных и 
бесплатных защитников церкви, насу-
пив брови, стоят в ожидании. Между тем 
церковь не нуждается ни в чьей защите, 
за 1700 лет произошло много стран-
ного, необычного, несправедливого, 
ошибочного, ужасающего, но в итоге 
христианская церковь стала оплотом на-
шей государственности, и теперь ей со-
вершенно незачем скрывать свое прошлое 
и, как раньше, заставлять думать, что до 
принятия христианства Армения была 
«скотской и пустопорожней страной».
Языческий период нашей истории – это 

неотъемлемая часть нас самих, и мы 
должны свободно изучать ее, не будучи 
обязаны обходить острые углы, как бы не 
обидеть церковь... В противном случае 
мы не сможем узнать то, что хотим знать, 
а знать есть что. Если бы этого не было, 
мировое христианство не кинулось бы 
так тщательно стирать из памяти армян 
их языческое прошлое. Как раз именно в 
том, что в Армении существовало нечто 
необычное, и кроется ответ на ваш вопрос 
о том, почему Армения первой приняла 
христианство.

 
– И последний вопрос: что есть история?
– Для меня история – это точная наука, и 

жаль, что кем-то историческая наука вос-
принимается как идеологический инстру-
мент.

Беседу вел директор журнала PRESTIGE 
Артур ЗАХАРЯН.
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На свете есть только одна хорошая 
партия – друзей человечества и добра.

 Николай КАРАМЗИН.
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Քսաներկ   տարի առաջ առաջին անգամ «Ինտերկապ» բարեգոր-
ծական կենտրոնի նախաձեռն  թյամբ եւ հովանավոր  թյամբ,  
Լոռ   մարզպետարանի համատեղ որոշմամբ «Լոռ   Ասպետ» 
կոչման եւ  Պատվո Նշանի արժանացրեցին հռչակավոր եւ արժա-
նավոր այն լոռեցիներին, ովքեր  տարբեր բնագավառներ  մ փառք 
  պատիվ են բերել Լոռվա աշխարհին   Հայրենիքին, նաեւ 
օտարերկրացի այն գործարարներին, ովքեր բարեգործական լ  րջ 
ծրագրեր են իրագործել հատկապես Լոռի  մ: Մինչ այժմ Ասպետի 
կոչման արժանացել են 27 անձինք, այդ թվ  մ այնպիսի անհատներ, 
ինչպես՝ Օլիմպիական խաղերի բազմակի չեմպիոն Ալբերտ 
Ազարյանը, գեներալ-լեյտենանտ Միքայել Գրիգորյանը, անվանի 
խաչքարագործ, ժողովրդական վարպետ Սերգեյ Դանիելյանը, 
բռնցքամարտի բացարձակ աստղեր Վախթանգ Դարչինյանը եւ  
Սամսոն Խաչատրյանը, ստորջրյա լողի աշխարհի բազմակի չեմ-
պիոն, գավաթակիր եւ ռեկորդակիր Շավարշ Կարապետյանը, ՀՀ 
եւ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանը, Օլիմպիական 
խաղերի արծաթե մե դալակիր Ստեփան Սարգսյանը, բանաստեղծ 
Հրաչյա Սար  խանը, ՀՀ ժողովրդական արտիստ, ՌԴ արվեստի 
վաստակավոր գործիչ Արտավազդ Փելեշյանը: 
Երախտավորների այս փաղանգը օրերս համալրվեց եւս չորս 

ան  նով: Լոռ   մարզպետ Արամ Խաչատրյանը եւ «Ինտերկապ» 
ԲԿ-ի նախագահ Նորայր Զ  լոյանը Լոռ   մի  խ  մբ Ասպետների 

եւ հյ  րերի ներկայ  թյամբ, այդ առիթով կազմակերպված հան-
դիս  թյանը, պատիվ  նեցան ավետել   նորընտիր Ասպետների 
ան  նները: Նրանք են՝ 
Ըմբշամարտի ասպարեզ  մ երկարամյա մարզչական աշխա-

տանքի, Օլիմպիական առաջին բարձ  նքը նվաճող ըմբիշ պատ-
րաստել   համար /նա աշխարհահռչակ մարզիկ Ստեփան Սար-
գսյանի մարզիչն է եղել/ ՝ Հակոբ Գենջյանը, 
Թատերարվեստ  մ երկարամյա նշանակալի ավանդի, Վանաձո-

րի տիկնիկային թատրոնի հիմն ադրման եւ մատաղ սերնդի գեղա-
գիտական դաստիարակ  թյան համար՝ Սերգեյ Մելիքյանը,
Հայ գրական  թյան եւ լրագր  թյան բնագավառներ  մ  նեցած 

ակնառ   ձեռքբեր  մն երի եւ ավանդի համար՝ բանաստեղծ Ման-
վել Միկոյանը, 
Հայ եւ համաշխարհային ծանրամարտի պատմ  թյանը նվիրված 

ծանրակշիռ աշխատ  թյ  ններ հեղինակել   եւ մանկավարժական 
բեղ  ն գործ  նե  թյան համար՝ Վանդոս Ղարագյոզյանը:
Ներկաներից շատերն իրենց ջերմ ել  յթներով շնորհավորեցին 

նորընծա Ասպետներին, մաղթեցին՝ շար  նակել մն ալ Ասպետ, 
ինչպես որ եղել են: Բոլորի համար անակնկալ ել  յթ  նեցավ 
նաեւ Ասպետ, ՀՀ վաստակավոր մարզիչ Գ  րգեն Գեւորգյանը եւ 
առաջարկեց առաջիկայ  մ Ասպետի կոչման արժանացնել նաեւ 
բազմաթիվ բարերար  թյ  ններով աչքի ընկած «Ինտերկապի» տնօ-
րեն Նորայր Զ  լոյանին: Ներկա բոլոր Ասպետները մի ահամ  ռ 
հավան  թյան արժանացրին Գ. Գեւորգյանի առաջարկ  թյ  նը, 
իսկ երբ Ն. Զ  լոյանը պատճառաբանեց, թե ինչ   դա հարկավոր չէ, 
ըմբոստացան, հայտարարելով, թե այդ դեպք  մ Ասպետի կոչ  մի ց 
իրենք կհրաժարվեն: Կարծ  մ ենք, հետագայ  մ ամե ն ինչ պարզ 
կդառնա: 
Ներկաներին տեղեկացվեց, որ մի ջոցառման օրը  համընկն  մ 

է Առաքելոց վանքի հերոսական պաշտպան  թյան օրվա հետ: 
Այն բոցավառ օրերից անցել է  ղիղ 120 տարի: Բոլորով մի ասին 
այցելեցին Զորավար Անդրանիկի հիշատակը հավերժացնող հ  -
շակոթող եւ ծաղկեպսակ դրեցին, ծաղիկներ խոնարհեցին Մեծն 
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¶³·ÇÏ ²ÜîàÜÚ²Ü

Èáõë³ÝÏ³ñÁª Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ

Ð.¶. Ð³Û³ëï³ÝÇ «ÆÜîºðÎ²ä» ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Î»ÝïñáÝÁ, 
áñå»ë áã-Ï³é³í³ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ (Üáñ³Ûñ  ¼àôÈà-
Ú²Ü, «ÆÜîºðÎ²ä ÐÎ»-Ç ÑÇÝ³¹Çñ-Ý³Ë³·³Ñ, ²ØÜ-Ç Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý 
ÇÝëïÇïáõïÇ ÏáÕÙÇó ×³Ý³ãí³Í «1998-Ç î²ðì² Ø²ð¸» ¢ ì³Ý³ÓáñÇ 
ä²îì²ìàð ø²Ô²ø²òÆ) ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿ ì³Ý³ÓáñáõÙ 1990 Ã-ÇÝ 
¢ ³é³çÇÝÝ ¿ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³å»ñ Ñ³ëï³ï»É ºíñáå³ÛÇ »õ 
²ßË³ñÑÇ ÙÇ ß³ñù »ñÏñÝ»ñÇ μ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ áõ 
Ù³ñ½³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï »õ (³é³Ýó ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñÇ° ¢ 
å»ïμÛáõç»Çó ·áõÙ³ñÝ»ñÇ°) ³é³çÇÝÝ ¿ Ý³Ë³Ó»éÝ»É, Ï³½Ù³-
Ï»ñå»É áõ  Çñ³Ï³Ý³óñ»É. 
 1990 Ã-Çó ë»÷³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ¢ μ»éÝ³ï³ñÝ»ñáí Ù³ñ¹³-

ëÇñ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý μ»éÝ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óñ»É 
¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇó, üñ³ÝëÇ³ÛÇó, Æï³ÉÇ³ÛÇó, ÐáÉ³Ý¹Ç³ÛÇó »õ 
²ÜÐ²îàôÚò μ³ßË»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ` ì³Ý³Óáñ, ¶ÛáõÙñÇ, êåÇ-
ï³Ï, ºñ¢³Ý, ¸ÇÉÇç³Ý, êï»÷³Ý³í³Ý ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ, ²ñ-
ó³ËáõÙ` Ø³ñïáõÝÇ, êï»÷³Ý³Ï»ñï, Ðáñ³¹Ç½. Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõ μÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ïÏ³óí»É ¿ ¹»Õáñ³Ûù, 
μÅßÏ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙÇ ë³ÛÉ³ÏÝ»ñ, ëÝáõÝ¹, 
Ñ³·áõëï, Ù³ñ½³Ï³Ý ¢ ¹åñáó³Ï³Ý å³ñ³·³Ý»ñ, Ñ³Ù³Ï³ñ-
·ÇãÝ»ñ...
 ÞÝáñÑÇí Æï³ÉÇ³ÛÇ ØËÇÃ³ñÛ³Ý ØÇ³μ³ÝáõÃÛ³Ý Øàôð²¸-

è²ü²ÚºÈÚ²Ü í³ñÅ³ñ³ÝÇ »õ ÆÜîºðÎ²ä-Ç ÙÇç¢ 1991Ã.-ÇÝ 
ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ, ÇÝÁ 13-ï³ñ»Ï³Ý å³ï³ÝÇÝ»ñ ì³Ý³-
ÓáñÇó /»õ Ù»ÏÁ êåÇï³ÏÇó/ áõÕ³ñÏí»É »Ý Æï³ÉÇ³` í³ñÅ³-
ñ³ÝáõÙ ²ÜìÖ²ð áõë³Ý»Éáõ, áñáÝóÇó ãáñëÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ëï³ó»É 
»Ý »íñáå³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ:
1990-2001 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ë³ãù³ñ³·áñÍ ì³ñå»ïÝ»ñ í³-

Ý³ÓáñóÇ ê»ñ·»Û ¸²ÜÆºÈÚ²ÜÆ, Ð³ÛÏ ¼²ÈÚ²ÜÆ »õ ·ÛáõÙñ»óÇ 
¶ñÇ·áñ ÎÆð²ÎàêÚ²ÜÆ Ï»ñï³Í »õ «ÆÜîºðÎ²ä»-ÇÝ ÝíÇñ³Í 
ï³ëÝÙ»Ï Ë³ãù³ñ-Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÙÇ-
çáóÝ»ñáí áõ μ»éÝ³ï³ñÝ»ñáí ì³Ý³ÓáñÇó ï»Õ³÷áËáõÙÁ »õ 
ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ /ìÛáõéóμáõñ·-ÐÛáãμ»ñ·/; üñ³Ý-
ëÇ³ÛáõÙ /ÂáõÉáõ½, ÎÉ³Ù³éï, èáÙ³Ýë, ìÇÉ.ÂáÉá½³Ý, ¶ñ»ÝáμÉ 
¢ Ø»ÍÝ Þ³ñÉ ²½Ý³íáõñÇÝ/; Æï³ÉÇ³ÛáõÙ /ù.´³ÝÛ³Ï³í³ÉÉá ¢ 

μ³ñ»ñ³ñ ²ÉÇë Â³ßçÛ³Ý-äáÉ·éáëëÇ/; ÐáÉ³Ý¹Ç³ÛáõÙ /ù.²ëë»Ý/; 
èáõÙÇÝÇ³ÛáõÙ /ù.´áõË³ñ»ëï/:
 1991 Ãí³Ï³ÝÇÝ ê³Ùí»É Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ, ²ñÙ»Ý ¢ ²ñÃáõñ 

ê³ËÉÛ³Ý »Õμ³ÛñÝ»ñÇ Ñ»ï ÑÇÙÝ³¹ñ»É »Ý «ÆÜîºðÎ²ä» ³ÝÏ³Ë 
Ñ»éáõëï³ëïáõ¹Ç³Ý, áñÇó Ñ»ï³·³ÛáõÙ ÍÝáõÝ¹ ³é³Ý «ØÆ¶» ¢ 
«ÈàèÆ» Ñ»éáõëï³-é³¹ÇáÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
 ì³Ý³ÓáñÇ «ÐàðàìºÈ», «î²Âºì» Ñ³ÙáõÛÃÝ»ñÇ »õ ºñ»õ³ÝÇ 

«ÎàØÆî²êÆ ³Ýí³Ý É³ñ³ÛÇÝ ù³éÛ³ÏÇ» μ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Ñ³-
Ù»ñ·Ý»ñáí »ÉáõÛÃÝ»ñÁ` èáõë³ëï³ÝáõÙ, üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ, ¶»ñ-
Ù³ÝÇ³ÛáõÙ, Æï³ÉÇ³ÛáõÙ, ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ, êï³ÙμáõÉáõÙ:
 «ÈàèÆ», «êäÆî²Î», «ÞÆð²Î» ýáõïμáÉ³ÛÇÝ ³ÏáõÙμÝ»ñÇ 

»õ ì³Ý³ÓáñÇ å³ï³Ý»Ï³Ý ÃÇÙ»ñÇ  Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³½-
·³ÛÇÝ Ùñó³ß³ñ»ñÇ ¢ ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ` üñ³ÝëÇ³, ¶»ñ-
Ù³ÝÇ³, Æï³ÉÇ³, Æñ³Ý, î³Ý½³ÝÇ³, àõ·³Ý¹³, ÐáõÝ³ëï³Ý:
 ¶»Õ³ÝÏ³ñÇãÝ»ñ ü»ñ¹ÇÝ³Ý¹ ¶ÚàôØðºòÆ-Ø³ÝáõÏÛ³ÝÇ »õ 

ÜÇÏáÉ ²Ô²´²´Ú²ÜÆ Ïï³íÝ»ñÇ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñÁ` Æëå³-
ÝÇ³ÛáõÙ, üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ, Æï³ÉÇ³ÛáõÙ ¢ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ`  2003-
2008 Ã.-Ý»ñÇÝ:
 1999 Ã-ÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñ»ó «Èàèì² ²êäºî» ä³ïí³íáñ ÏáãáõÙÁ`  

ëåáñïÇ, ³ñí»ëïÇ, Ùß³ÏáõÛÃÇ ¢ ³ÛÉ μÝ³·³í³éÝ»ñÇ É³í³·áõÛÝ 
áõ ³ñÅ³Ý³íáñ Éáé»óÇÝ»ñÇÝ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ¢ ³ñÍ³Ã» ßù³Ýß³Ýáí 
å³ñ·¢³ïñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 
  ì³Ý³ÓáñáõÙ ØºÌÜ ¼àð²ì²ð ²Ü¸ð²ÜÆÎÆ ³é³çÇÝ μéáÝ-

½³ÓáõÛÉ Ñáõß³ñÓ³ÝÇ Ï³éáõóáõÙÁ /2017-19 Ã.Ã/ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý 
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ ¿, ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÁ  ¢ Ñ³-
Ù³Ï³ñ·áÕÁ, »õ μ³½áõÙ ²¼¶²ÚÆÜ – Ð²ÚðºÜ²êÆð²Î²Ü – 
¸²êîÆ²ð²Îâ²Î²Ü ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ:  

²ÛëÇÝùÝ ½μ³Õí»É ¢, áñå»ë ÐÎ ³ÝÏñÏÝ»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ »Ý óáõ-
ó³μ»ñ»Éª ïñ³ÝëåáñïÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý, ÏñÃáõÃÛ³Ý, 
³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ, ³ñí»ëïÇ, ëåáñïÇ ¢ ïáõñÇ½ÙÇ  
μÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ: Þáõñç 30 ï³ñÇ ³ßË³ï»É - Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É 
¢ Ó»éù »Ý μ»ñ»É ºØ-Ç »ñÏñÝ»ñÇ ÑÇëáõÝÇó ³í»ÉÇÝ ¹»ëå³ÝÝ»ñÇ,  
ÑÛáõå³ïáëÝ»ñÇ ¢ ¹Çí³Ý³·»ïÝ»ñÇ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ:
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êÛáõÝÇù Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ êÛáõÝ»ñ, ¹ñ³Ýù Ø³Ûñ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ ëÛáõÝÝ»ñÝ »Ý, áñÇ íñ³ Ñ»Ýí³Í ¿ Ð³Ûáó ³ß-
Ë³ñÑÁ...

ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ Ù»ñ ·áÛáõÃÛ³Ý ÏéÇíÁ ÙÇßï 
ëÏëí»É ¿ ³Ûëï»ÕÇó` í³Õ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó ÙÇÝã ÜÁÅ-
¹»Ñ (í»ñçÇÝë ³Ù»Ý³³ÏÝ³éáõ ûñÇÝ³ÏÝ ¿)£ ¸»é Ý³-
Ë³ñ³ñ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ é³½ÙÇ ¹³ßï ³Ù»ÝÇó ß³ï 
½áñùÁ êÛáõÝÇùÝ ¿ñ ¹áõñë μ»ñáõÙ` 20 000£ ä³ï³Ñ³-
Ï³Ý ã¿, áñ ³ñù³Ý»ñÝ ³ÙáõëÝ³ÝáõÙ ¿ÇÝ ëÛáõÝ-
Û³ó ³½Ýí³½³ñÙ ÇßË³ÝáõÑÇÝ»ñÇ Ñ»ï, ¹ñ³Ýáí 
³Ùñ³åÝ¹áõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ¹Çñù»ñÁ ¢ Ñ½áñ³óÝáõÙ` 
μ³Ý³ÏÁ (ö³é³ÝÓ»Ù Ã³·áõÑÇ` ²ñß³Ï II-Ç ÏÇÝÁ, áí 
Çñ Ñáñ` ²Ý¹áÏÇ ÇßË³ÝÇ û·ÝáõÃÛ³Ùμ å³ñïáõÃÛ³Ý 
Ù³ïÝ»ó Þ³åáõÑ II-ÇÝ, ¢ Ýñ³Ý ëïÇå»óÇÝ ×³Ý³ã»É 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ, ²ÝÇÇ Ø³Ûñ ï³×³ñÁ 
Ï³éáõó³Í Î³ïñ³ÙÇ¹» Ã³·áõÑÇ` ¶³·ÇÏ I-Ç ÏÇÝÁ, 
Þ³Ñ³Ý¹áõËïÁ` ì³Ñ³Ý³í³ÝùÇ Ï³éáõóáÕ, ¢ ³ÛÉù...)

Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇÝ íÏ³ÛáõÙ ¿ñ, áñ êÇë³Ï³Ý-êÇ-
ëÇ³ÝÁ Ð³ÛÏ Ý³Ñ³å»ïÇ Ãáé` ¶»Õ³ÙÇ áñ¹Ç, êÇ-
ë³ÏÇ ïÇñáõÛÃÝ ¿ »Õ»É, ¢ ³éÝí³½Ý Ù. Ã. ³. II-ñ¹ 
Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÇó ³Ûëï»Õ ³åñ»É ¿ êÛáõÝÇ-êÇõÝÇ ó»-
Õ³ËáõÙμÁ£ Þ³ï ÑÇÝ ¿ êÛáõÝÛ³ó ³ßË³ñÑÁ ¢ μ³ó³-
éÇÏ ïáÏáõÝáõÃÛ³Ùμ ûÅïí³Í:

Ð»ï³ùñùÇñ ¿, áñ ê. àõéáõÙÛ³ÝÝ Çñ «êÛáõÝÇùÁ ¹Ç-
ó³ñ³Ý» ³ßË³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý Í³·áõÙÇó 
½³ï ï³ÉÇë ¿ Ñ»ï¢Û³É μ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁ. «Ø»ñ »½ñ³-
Ï³óáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ êÇëáõ³Ý, êÇëÇ³Ý, êÛáõÝÇ-
êÇë³ÏÝ ¢ êÇë ³ñÙ³ïÁ Ý³ËÝ³Ï³Ý Í³·áõÙáí 
³ñï³Ñ³Ûï»É »Ý ¹Çó³Ï³Ý ÇÙ³ëï ¢ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ 
ÍÇë³ñ³Ý Ï³Ù ½áÑ³ñ³Ý»:

ÆëÏ »Ã» ³Ûë ³Ù»ÝÇÝ ·áõÙ³ñ»Ýù ²ëïí³Í³ßÝãÛ³Ý 
êÇë³Ï ³ÝáõÝÁ, áñ ´³μ»ÉáÝÇ μ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý 
³ÝáõÝÝ ¿ñ ¢ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ñ ³ñùáõÝ³Ï³Ý, ÇßË³Ý³Ï³Ý 
ïáõÝ, Ñëï³Ï ¿` ÇÝã áõÅ Ï³ ³Û¹ É»éÝ»ñáõÙ Íí³ñ³Í:

²Ñ³ ³Ûë Ñ½áñ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý, ¹Çó³Ï³Ý, ²ëïí³Í³-
ßÝãÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÇ íñ³` áñå»ë í³ñã³-
ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇ³íáñ μ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ êÛáõÝÇùÁ£ 
²ÛÝï»Õ ¿ Ù»ñ ·áÛáõÃÛ³Ý μ³ó³éÇÏ áõÅÝ áõ ¿Ý»ñ-
·Ç³Ý, ·áõó» ÍÇÍ³Õ»ÉÇ Ãí³ ß³ï»ñÇÝ, μ³Ûó ËáñÑÁñ-
¹³ÝÇßÝ»ñÇ å³ï»ñ³½ÙÇ ³éáõÙáí ³Ûëï»Õ ß³ï 
³Ýå³ñï»ÉÇáõÃÛ³Ý ëÇÙíáÉÝ»ñ Ï³Ý... âËáë»Éáí 
êÛáõÝÇùÇ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ¹ÇñùÇ Ù³ëÇÝ, ³ñ¹»Ý 
³Û¹ Ù³ëÇÝ ß³ï ¿ Ëáëí»É, ÙÇ³ÛÝ Ýß»Ýù` ³ÛÝ Ñ½áñ 
ë»å ¿ Ø»Í Âáõñ³ÝÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ, Ù»ñ 
÷ñÏáõÃÛ³Ý ë»åÝ ¿, é³½Ù³ëïñ³ï»·Ç³Ï³Ý Ë³ã-
Ù»ñáõÏ ¿, áñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ûëûñ ÏéíáõÙ »Ý ³ßË³ñÑÇ 
Ëáßáñ Ë³Õ³óáÕÝ»ñÁ...

Ð³Û³ëï³ÝÝ Çñ å³ïÙáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ï³ñ¢áñ ¿ç»-
ñÇó Ù»ÏáõÙ ¿, ¢ ëñ³Ýù ÉáÏ Ëáëù»ñ ã»Ý... 

Ð»ÕÇÝ³Ï` ². ²ìºîÆêÚ²Ü

êêÚàôÜÆøÚàôÜÆø ºêºê
â¿, ÙÇ Ù»Í μ³Ý ãÇ ÇÙ áõ½³ÍÁ 

»Õ»Éª É³í ÏñÃáõÃÛáõÝ, É³í ³ß-
Ë³ï³Ýù, Ñ³çáÕí³Í ÏÛ³Ýù: 
ºí Ï³ñÍ»É »Ù, áñ ³Ûë ³Ù»ÝÇ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ ÏÉÇÝÇ ³ñ-
¹»Ý »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ: ÐÇÙ³ Ã» 
Ù³Ýñ³óÝ»Ùª ã»Ù Ï³ñáÕ ³ë»É, Ã» 
¹ñ³ÝóÇó áñÝ ¿ ³é³çÝ³ÛÇÝ »Õ»É: 
´³Ûó ÙÇßï ÇÝÓ ³Ûë ³Ù»ÝÁ Ãí³ó»É 
¿ ³ÛÝù³Ý Ñ»ßï áõ áã ³ÛÝù³Ý 
ß³ï ÙÇ ëï³Ý³ÉÇù: êï³Ý³ÉÇù, 
μ³Ûó áõÙÇ±ó... ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï 
³ëïÍáõÝ ã¿Ç Ñ³í³ïáõÙ ¢ 
Ýñ³ÝÇó ³ÏÝÏ³ÉÇù ³Ù»Ý¢ÇÝ ¿É 
ãáõÝ»Ç: êå³ë»ÉÇùë áõÙÇó ¿ñª 
ÏÛ³ÝùÇ±ó, ×³Ï³ï³·ñÇ±ó, ÙÇÝ-
ã¢ ûñë ¿É ¹»é ã·Çï»Ù: ´³Ûó áñ 
áõ½³Íë ÙÇ ³ÛÝù³Ý ¿É ß³ï áõ 
Ù»Í μ³Ý ãÇª Ñ³Ùá½í³Í ¿Ç... 
¸åñáóáõÙ ÇÝÓ ëáíáñ³óñ»É ¿ÇÝ, 
Ñ³Ùá½»É ¿ÇÝ, Ñ³í³ï³óñ»É, 
áñª áñåÇëÇ ëï³Ý³Ùª åÇïÇ 
ëáíáñ»Ù, áñåÇëÇ Ï³Ý·Ý³Í 
ÙÝ³Ùª åÇïÇ ëáíáñ»Ù, áñåÇëÇ 
Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³Í ÉÇÝ»Ùª åÇïÇ 
ëáíáñ»Ù, áñ ß³μ³ÃÁ ÛáÃ ûñ áõÝÇ 
áõ Ýñ³Ýù Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ 
»Ý ·³ÉÇë, áñ ûñÁ ëÏëíáõÙ ¿ 
Éáõë³μ³óáí áõ ³í³ñïíáõÙ ¿ 
Ù³Ûñ³Ùáõïáí, áñ... áñ... áñ...

´³Ûó ÇÙ ÏÛ³ÝùÇ ×³Ý³å³ñÑ 
¹áõñë ·³ÉÁ Ñ³ÙÁÝÏ³í ³éáõ-
÷³ËÇ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ»ï: àñμáõ-
ÃÛ³Ý ó³íÁ, áñ ÇÝÓ »ñÏáõ Ï»ë ¿ñ 
³ñ»Éª ³ñ¹»Ý ùÝ»É ¿ñ: ÐÇÙ³ ¿É Å³-
Ù³Ý³ÏÝ ¿ñ Í³Ù³ÍéáõÃÛáõÝÝ»ñ 
³ÝáõÙª ÷áË»Éáí ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý 
ÇÙ³ëïÁ: àõ Ù³ùáõñ ãÃáÕ»ó áãÇÝã: 
ºë ³ñ¹»Ý ÏÛ³ÝùÇ ×³Ý³å³ñÑ 
¿Ç ¹áõñë »Ï»É, áõñ ³ñ¹»Ý Ñ³óÇ 
ËÝ¹Çñ Ï³ñª ³Ù»Ý ûñ: àõ ³Ù»Ý 
ûñª ³çÇó Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿ñ Ñ»·ÝáõÙ, 
Ó³ËÇóª ·áÛáõÃÛáõÝë ¿ñ ÑáõßáõÙ, 
áñåÇëÇ ãïñáñ»Ý åÇïÇ Ó·í»ëª 
·ÉáõË¹ μ³ñÓñ, Ù»çù¹ áõÕÇÕ, μ³Ûó 
Ù³ùáõñ: ì»ñçÇÝÁ (Ù³ùáõñÁ) Ðáñë 
å³ï·³ÙÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ, áñ ÃáÕ»É 
¿ñ ÇÝÓ...

ÐÇÙ³ ÇÙ μ³ÅÇÝ ÏÛ³ÝùÇ ÑÇ-
ëáõÝ ï³ñÇÝ ³Ýó»É »Ù: ¾ë ³Ý-
ó³Í ï³ñÇÝ»ñÇë ÙÇ Ù³ëÁ 
³ÝÑá· í³ïÝ»É »Ù, ÙÇ Ù³ëÁ 
³Ýó»É »Ù í³½ùáí, ÙÇ Ù³ëÁ ³Ý-
ó»É »Ù å³Ûù³ñ»Éáíª Ñ¢ÇÑ¢: 
¾Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ 
Å³Ù³Ý³Ï ãáõÝ»Ç, ÇëÏ ÑÇÙ³ 
ûñ»ñÇë ÁÝÃ³óùÝ »Ù Ñ³ßíáõÙª 
Ñ³ëÏ³Ý³Éáí, áñ ³ñ¹»Ý ³Ù»Ý 
³åñ³Í ûñëª Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ 
¿ ³ÝóÛ³ÉÇë ³é³ç: àõ ÙÇ ù³Õóñ 
Ã³ËÇÍ ³ãù»ñÇë Ù»ç, Ùïùáí Ñ»ï 
»Ù ·ÝáõÙ ³Ýó³Í ×³Ý³å³ñÑë 
Ç í»ñª ³éûñÛ³ ãí»ñ³¹³éÝ³Éáõ 
áñáßáõÙáí: ¶ÝáõÙ »Ù Ùáé³óáõ-
ÃÛ³Ý Ó»éùÇó ÷ñÏ»Éáõ ÑÇßáÕáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇë: ÐÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñë... 

Ð³Û³ëï³Ýáï ¿ ÇÙ Ù³ÝÏáõÃÛáõ-
ÝÁ: Ð³Û³ëï³ÝÇó ¹áõñëª Ñ³Û »Ù, 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñëáõÙª Èáé»óÇ: 

ºñμ ÙïÝáõÙ »Ù Èáéí³ ÓáñÁª 
¹³éÝáõÙ »Ù ÞÝáÕÝ»óÇ: ÆÙ Ù³Ý-
ÏáõÃÛáõÝÁ ëÏëíáõÙ ¿ ·ÛáõÕÇ Ý»Õ 
áõ Íáõé ÷áÕáóÝ»ñÇó, Ñ»ïá Ý»Õ 
Ï³Í³ÝÝ»ñáí áõ ³Ýï³é³ÙÇçÇ 
×³Ý³å³ñÑáí ·ÝáõÙ ¿ μ³ñÓñ³-
ÝáõÙ ë³ñ»ñÝ Ç í»ñ, ³å³ ßáõÝãÁ 
Ïïñ»Éáí ·³ÉÇë ¿ Ï³ËíáõÙ Óá-
ñ³·ÉËÇ Å³Ûé»ñÇó áõ Ñá·Ý³Í 
áïù»ñÁ Ï³ËáõÙ ¸»μ»¹Ç çñ»ñÇ 
Ù»ç: ²Û ¿ë ½ÙñáõËï ë³ñ»ñÇ ·Áñ-
ÏáõÙ, ¿ë ÙáõÃÁ Óáñ»ñÇ Ù»ç, ¿ë 
¹³ñ»ñÇ í³½ùÇó ·Åí³Í ¸»μ»¹Ç 
³÷»ñÇÝ áõ ¹³ñ³íáñ ·ÛáõÕÇ ÷á-
ÕáóÝ»ñáõÙ »Ù ùáé áõ ÷áõã ³ñ»É 
ÇÙ ³ÝÑá· Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ûñ»ñÁ: 
úï³ñÁ ãÇ Ñ³ëÏ³Ý³ ÇÙ ëñïÇ 
áõ½³ÍÁ: ÆëÏ ÇÙ ëñïÇ áõ½³ÍÁ, 
áñ Ù³ÝÏáõÃÛáõÝë ³ÙμáÕç³Ï³-
ÝáõÃÛáõÝ ÉÇÝ»ñª Çñ μáõÛñáí, å³ï-
Ï»ñáí áõ ³é³Ýó ÏáñáõëïÇ: 
´³Ûó...

ÐÇÙ³ Ñ³Û³óùë ³Ýó³Í ×³Ý³-
å³ñÑÇë íñ³ ¿, ÙÇïùë ·³ÉÇù 
ûñ»ñÇë Ñ»ï: ²ÝóÛ³ÉÁ Çñ Ñ»ï 
ï³ñ»É ¿ ù³Õóñ ûñ»ñëª ÇÝÓ 
ÃáÕÝ»Éáí ÙÇ³ÛÝ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇë μáõÛñÁ: ¶³ÉÇù ûñ»ñë ¿Éª 
ÇÝã ¹³éÝáõÃÛáõÝ »Ý μ»ñ»Éáõ ÇÝÓ, 
²ëïí³Í û·Ý³Ï³Ý ÉÇÝÇª ·áÝ» 
×³Ý³å³ñÑë ÏïñáõÏ ãß»ÕÇ... 

Ö³Ï³ï³·ñÇ ³é³çÇÝ ¹³íÁ áõ 
ÏáñáõëïÇ ó³íÁ Çñ áÕç ¹³éÝáõ-
ÃÛ³Ùμ Ñ»Ýó Ù³ÝÏáõÃÛáõÝÇó »Ï³í: 
²é³íáïÛ³Ý ëáíáñ³Ï³ÝÇ å»ë 
³ñÃÝ³ó³, μ³Ûó ãÃáÕ»óÇÝ ¹åñáó 
·Ý³Ù, áñáíÑ»ï¢ª Ü² Ø²Ð²ò²ì: 
ºí ëÏëí»ó ÇÙ ÏÛ³ÝùÁ ³é³Ýó 
Ñáñ: ²Û¹ «ãÏ³»-Ý ¹³ñÓ³í í×Çé, 
Í³Õñ ÇÙ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý »ñ»ëÇÝ: ºë 
Ññ³ßùÇ ¿Ç ëå³ëáõÙª ¹³¹³ñ»óÇ 
Ññ³ßùÇÝ Ñ³í³ï³Éáõó: àõ μ³ó-
íáÕ ³é³íáïÇ Ù»ç ï³ñ³Ý-
ç³ïí»ó ÇÙ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ³ÙμáÕ-
ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ÐÇÙ³ ë³ ÏÛ³ÝùÇ 
³Ýó³Í ßñç³Ý ¿, μ³Ûó ÇÙ ëÇñïÁ 
³Û¹å»ë ¿É ãÁÝï»É³ó³í ³Ûë 
í³Õ³Å³Ù μ³Å³ÝáõÙÇ Ñ»ï: 
²ñ¹»Ý »ñ»ëáõÝí»ó ï³ñÇ ³å-
ñáõÙ »Ù ³é³Ýó ÆðºÜª Ã³ÝÓñ 
Ñáõß»ñáí áõ ³ãù»ñë ë³é³Í Ýñ³ 
·Ý³ó³Í ×³Ý³å³ñÑÇÝ: ²Ù»Ý 
³é³íáï Ñáõß»ñë μ»ñáõÙ »Ý 
Ðáñë ÑáïÁ: ²Ù»Ý ³é³íáï »ë 
ÇÝùÝ³Ï³Ù ïñíáõÙ »Ù ÇÙ Ñáõ-
ß»ñÇÝ, ÇëÏ Ýñ³Ýù Ñ»ñÃáí ÇÙ 
³Ï³ÝçÇó Ï³ËáõÙ »Ý Ðáñë Ãá-
Õ³Í å³ï·³ÙÝ»ñÁ, áñ ÏÛ³ÝùÇ 
Ù³ÝñáõÝùÝ»ñáõÙ ãË××í»Ù, ãÙ³Ý-
ñ³Ý³Ù, ãß»Õí»Ù, Ñ³í³ë³ñ³-
ÏßéáõÃÛáõÝÇó ãÁÝÏÝ»Ù...

´³Ûó ÇÝãå»ë ³ëáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹³-
Ï³Ý ³é³ÍÁª «²ëïí³Í áñ ÙÇ ï»Õ 
ÏïñáõÙ ¿, ÙÇ ³ÛÉ ï»Õ ³í»É³óÝáõÙ 
¿»: Æñ áõÃëáõÝí»ó ï³ñÇÝ»ñÁ ¹»é 
ÇÝÓ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ ù³ÛÉáõÙ ¿ 
ÇÙ ÷áùñ³Ù³ñÙÇÝ Ø³Ûñëª ïÇ»-
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½»ñùÇ ³ÝÑáõÝ ¿Ý»ñ·Ç³Ý Çñ Ù»ç, 
ïÇ»½»ñùÇ Ó·áÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
áõÅáí í³ñ³Ïí³Í: ÆÙ åáõ×áõñ, 
ÇÙ ³ßË³ï³ë»ñ Ø³Ûñë... Üñ³ 
Ïáñóñ³ÍÁª ÙÇ Ñ½áñ ÃÇÏáõÝù ¿ñ, 
μ³Ûó Ü²... êÏ½μáõÙ Ë»Õ×³ó³Í, 
Ñ»ïá ßÝã³Ïïáõñ ù³ÛÉ»ó áõ ³å-
ñ»ó: Î³ñáÕ³ó³í ¢ Æð, ¢ Üð² 
÷áË³ñ»Ý ³ßË³ï»É, Ó·í»É 
áõ Ñ³ëÝ»É, áõ Ñ³ëóÝ»É: Ü³ Çñ 
ÏÛ³ÝùÇ áÕç áõÃëáõÝí»ó ï³ñÇÝ 
³åñáõÙ ¿ ·ÛáõÕáõÙª Çñ ëñïÇ Ã»-
É»ñáí Ï³åí³Í μÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï: 
ÆÙ åáõ×áõñ, ÇÙ ³ßË³ï³ë»ñ 
Ù³Ûñë: Üñ³ ùáõÝÁ ãÇ ï³ÝáõÙ, 
Ýñ³ åïáõÛïÁ ãÇ ÁÝ¹Ñ³ïíáõÙ, 
Ýñ³ ÙÇïùÁª ½³í³ÏÝ»ñÝ »Ý, Ýñ³ 
·áñÍÁª ï³Ý áÕç Ñá·ëÁ: Ø»ñ ³Ù»Ý 
ÙÇ Ñáõë³Ë³μáõÃÛáõÝ Ù»éÝáõÙ ¿ 
Ýñ³ Ñáõë³íáñáõÙáí, Ù»ñ ³Ù»Ý 
ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ ëÏëíáõÙ ¿ Ýñ³ 
Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñáí: Üñ³ ÙÇ³Ï 
Ñá·ëÁª ¹»é Ù»Ýù »Ýù, Çñ ³ñ¹»Ý 
Ù»Í³ó³Í ãáñë ½³í³ÏÝ»ñÁ£ 
Ü³ ÙÇßï Ùï³ÍáõÙ ¿. «ØÇ ÑÝ³ñ 
·ïÝÇ, áñ Ã»Ã¢³óÝÇ Ù»ñ Ñá·ëÁ»: 
àõ ÑÇÙ³ »ë ã·Çï»Ù, Ã» áñÝ ¿ 
÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý ³ñÅ»ùÁª Ýñ³ 
ÙÇ ÏÛ³Ýù ï¢³Í ½ñÏ³ÝùÝ»ñÇ ¹Ç-
Ù³ó:

...àñ ÏÛ³ÝùÁ μ³ñ¹ ¿, áñ 
Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛáõÝÇó ÙÇÝã¢ 
ÏáåïáõÃÛáõÝª ÙÇ ù³ÛÉ ¿, áñ 
·³ÕïÝÇùÝ»ñÁª Í³É-Í³É »Ý μ³ó-
íáõÙ, áñ ×³Ï³ï³·ñÇÝ å»ïù ¿ 
¹»Ù Ï³Ý·Ý»É, ³ÛÉ áã Ã» ëå³ë»Éª 
»ë Ù³ÝáõÏ Ñ³ë³ÏÇó Ñ³ëÏ³ó³: 
ºí áñù³Ý ¿É ³Ýå³ïñ³ëï ¿Ç, 
³åñ»Éáõ »ÉùÁ ·ï³ª ³Ù»ÝùÇÝ 
Ý³Û»É ³Ýù»Ý, μ³Ûó ãÏáñóÝ»É 
½·áÝáõÃÛáõÝÁ, ÉÇÝ»É ÝíÇñí³Íª 
μ³Ûó ³ñÅ³Ý³å³ïÇí: ºí 
»Ã» ³Ý·³Ù íÇñ³íáñí»Éª óáõÛó 
ãï³É, »Ã» Ñ»é³Ý³Éª ³é³Ýó 
μ³ó³ïñáõÃÛ³Ý: Ö³Ï³ï³·ñÇ 
Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÁª ³Ýù³Ý ¿É ã³ñ-
Å»ù³íáñ»É: Ð»ïá-ÇÝ ãÃáÕÝ»É 
áãÇÝã ¢ Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï 
ÙïáíÇÝ Ñ»ï ·Ý³É ³Ýó³Í ×³-
Ý³å³ñÑáí, áñ ãÏïñí»ë ùá ³ñ-
Ù³ïÝ»ñÇó: ²Ëñ ÇÝÓ ÙÇßï ³ë»É 
»Ýª «Ì³éÁ ³é³Ýó ³ñÙ³ïÝ»ñÇ 
³Ý½áñ ¿ ù³Ùáõ ³é³ç»: ÆëÏ ÇÙ 
×³Ý³å³ñÑÇÝ ¹»é áñù³°Ý ù³-
ÙÇÝ»ñ »Ý ÉÇÝ»Éáõ... ºë ¹ÇÙ³ó»É 
»Ùª ÷áË»Éáí áõ ÷áËí»Éáí, ÑÇ-
ß»Éáí áõ í»ñÑÇß»Éáí, áñáÝ»Éáí áõ 
...³Û¹å»ë ¿É ã·ïÝ»Éáí: ²åñáõÙ 
»Ùª Ù³Ñí³Ý ·Çï³ÏóáõÙÁ ÇÙ 
Ù»çª ÷áñÓ»Éáí Ñ³ëÏ³Ý³É ³Ý-
Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇÝ: ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ ³Ý-
Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇÝª ÙÇ ÑÝ³ñ ëï»ÕÍ»Ù, 
áñ Ñ³ñÏ »Õ³Í ¹»åùáõÙ Ë³μ»Ýù 
Ù³Ñí³Ý:

àõ ³åñáõÙ »Ù ³Ûëå»ëª ÏÛ³ÝùÇ 
áõ Ù³ÑÇ ³ñ³ÝùáõÙ, Ñ³ïÙ³Ý Ï»-
ïÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ ³ÑÁ ÇÙ Ù»ç Ã³ù-
óñ³Í...

Î³ñ»Ý Ø¶¸êÚ²Ü
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§²ñ»õ Í³·áõÙ ¿ ÍÝÝ¹³í³ÛñÇó, μ³Ûó ÍÝÝ¹³-
í³ÛñáõÙ ãÇ Ù³Ûñ ÙïÝáõÙ¦, – ³ëáõÙ ¿ ß³ï 
ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç ºñ»õ³ÝáõÙ μÝ³ÏáõÃÛáõÝ 
Ñ³ëï³ï³Í ·ÛáõÙñ»óÇ È³ñÇë³ ØÇÝ³ëÛ³ÝÁ, 
áñÁ, ÇÝãå»ë ÇÝùÝ ¿ íÏ³ÛáõÙ, μ³ñÓñ ¿ å³Ñ»É 
Çñ  ÍÝÝ¹³í³ÛñÇ å³ïÇíÁ ºñ»õ³ÝáõÙ: 

²í³ñï»É ¿ ºñ¨³ÝÇ ²μáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý Ù³Ý-
Ï³í³ñÄ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ, ³ßË³ï»É 
ï³ñμ»ñ ËÙμ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ³åñ»É 
É³ÛÝ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝù »Õ»É 
»Ý Ñá·¨áñÇ áõ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝÇ ïÇñáõÛÃáõÙ, 
³é³çÝáñ¹í»É Ñá·áõ Ã»É³¹ñ³Ýùáí: ¼³ñÙ³-
Ý³ÉÇ ·ñ³Ï³Ý³ë»ñ ¿, Ã³Ý·³ñ³Ý³ë»ñ, 
Ã³ï»ñ³ë»ñ: º°í ºñ¨³ÝÇ, °̈ ¶ÛáõÙñáõ Ã³Ý·³-
ñ³ÝÝ»ñÇÝ ÝíÇñ»É ¿ Ñ»ï³ùñùÇñ áõ ³ñÄ»ù³íáñ 
ÝÛáõÃ»ñ áõ í³í»ñ³·ñ»ñ, ÇÝãÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ 
³Ûëûñ Çñ Ù»Í Ñå³ñïáõÃÛáõÝÝ ¿: §Ðå³ñïáõ-
ÃÛáõÝ »Ù ³åñáõÙ ÇÙ å³ïíá·ñ»ñáí, Ñáõß³-
ÝÙáõßÝ»ñáí: ÆÝÓ ³Ýã³÷ áõñ³ËáõÃÛáõÝ ¿ 
å³ï×³éáõÙ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñí»ëïÇ 
Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ïÝûñ»Ý Î³ñá ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ 
ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùμ ßÝáñÑ³Ï³É³·ÇñÁ, áñáí 
ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝÝ ³ñÄ¨áñáõÙ ¿ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ 
Ñ³í³ù³ÍáõÇ Ñ³ñëï³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ ÇÙ áõÝ»-
ó³Í Ý»ñ¹ñáõÙÁ¦:

ØÇ ·»Õ»óÇÏ Ñáõß ¿É Ï³ñ¹áõÙ »Ýù ÐáíÑ³ÝÝ»ë 
ä³åÇÏÛ³ÝÇ §¾Ý áõñÇß üñáõÝ½ÇÏÁ¦ ·ñùáõÙ. 
§àñ¨¿ Ã³ïñáÝÇ áñ¨¿ Õ»Ï³í³ñÇ Ùïùáí »ñ¨Ç 
ã¿ñ ³ÝóÝÇ, áñ Ýáñ³μ³ó Ã³ïñáÝÇ ³é³-

çÇÝ ïáÙë ·ÝáÕÇÝ Ñáñ¹áñÇ, Ã» ÝÏ³ñ¹ μ»ñ 
ÏåóÝ»Ýù ×»Ù³ëñ³ÑáõÙª Ù³Ï³·ñáõÃÛ³Ùμ. 
§Ø»ñ Ã³ïñáÝÇ ³é³çÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý 
³é³çÇÝ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÁ (ËáëùÁ Ù»Í ³ñïÇë-
ïÇª ØÑ»ñ ØÏñïãÛ³ÝÇ ¨ Ýñ³ μ»Ù³¹ñ³Í 
§Ð³óÃáõËÁ¦ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ ¿ – Ñ»Õ.)¦: 
ºí »ñμ ³é³çÝ³Ë³ÕÝ ³í³ñïí»ó, μ»ÙÇó 
Ñ³Ûï³ñ³ñ»óÇñ, Ã» ³é³çÇÝ ïáÙë ³éÝáÕÇÝ 
ËÝ¹ñáõÙ »Ù μ»Ù μ³ñÓñ³Ý³: î³ñûñÇÝ³Ï 
½áõ·³¹ÇåáõÃÛ³Ùμ È»ÝÇÝ³Ï³ÝÇó ù»½ ß³ï 
Í³ÝáÃ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇ È³ñÇë³ ØÇÝ³ëÛ³ÝÝ 
¿ñ: Ü³ ³Ù³ãÏáï áïùÇ Ï³Ý·Ý»ó, μ³Ûó μ»Ù 
ãμ³ñÓñ³ó³í: ²Ù³ã»ó Ý³¨ Éáõë³ÝÏ³ñÁ ï³É: 
¸áõ ¿É ½³ñÙ³ó»É ¿Çñ, áñ Ñ»Ýó È³ñÇë³Ý ¿ ³é³-
çÇÝ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÁ, áñÇÝ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ 
ã¿Çñ Ñ³Ý¹Çå»É¦:

¸Äí³ñ ¿ ãÑÇß³ï³Ï»É ïÇÏÇÝ È³ñÇë³ÛÇ 
μ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÁ Ù³ÝÏ³ïÝ»-
ñáõÙ, Í»ñ³ÝáóÝ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ç³-
ÏóáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»óáÕ ³é³ÝÓÇÝ 
Ù³ñ¹Ï³Ýó: ²éÑ³í³ïãÛ³Ý ¹³ñÓÛ³É ³Ûë Ñ³ë-
ï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³ó³Í ßÝáñÑ³Ï³É³-
·ñ»ñÝ »Ý:

¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ áõ Ùß³ÏáõÛÃáí ³ÏïÇí 
³åñáÕ È³ñÇë³ ØÇÝ³ëÛ³ÝÁ Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÇ 
ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù ¿: 65 ï³ñ»Ï³ÝÇó ëÏë»É 
¿ ëï»ÕÍ³·áñÍ»É: ¶ñ»É ¿ μ³½áõÙ ³ñÓ³Ï ¨ 
ã³÷³Íá ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãÝ ¿É 
í»ñç»ñë ³éÇÃ ¹³ñÓ³í μ³Ý³ëï»ÕÍáõÑáõ 
ÏÛ³ÝùáõÙ ÙÇ ß³ï áõñ³Ë³ÉÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ý. 
³ñÄ³Ý³ó³í ¸Ûáõó³½Ý³·ñùáõÙ ·ñ³Ýóí»Éáõ 
ßÝáñÑÇÝ: Ð³ÛÏ³Ï³Ý ·ÇÝ»ëÇ ·ñùÇ å»ë ³Ûë 
é»Ïáñ¹Ý»ñÇ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³ÝÝ 
³Ù÷á÷áõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ 
ëËñ³ÝùÝ»ñÝ áõ ÇÝùÝ³ïÇå é»Ïáñ¹Ý»ñÁ, Ñ³-
ÛÇ áõÄÇ, Ï³ÙùÇ ¨ ÑÝ³ñ³ÙïáõÃÛ³Ý ½³ñÙ³-
Ý³Ññ³ß Ýí³×áõÙÝ»ñÁ, ³ÛÉ¨ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ 
·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù³ñ¹Ï³Ýóª §ËÝ¹ÇñÁ 
ÙÇ³ÛÝ áõÄÁ Ï³Ù Ñ³Ý×³ñ»ÕáõÃÛáõÝÁ ã¿, ³ÛÉ μ³-
ó³éÇÏáõÃÛáõÝÁ¦ ïñ³Ù³μ³ÝáõÃÛ³Ùμ: È³ñÇë³ 
ØÇÝ³ëÛ³ÝÁ, ³Ñ³, ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ ³Ûë ·ñùáõÙ 
·ñ³Ýóí»Éáõ ßÝáñÑÇÝª §³é ³ÛÝ, áñ 65 ï³ñ»Ï³Ý 
Ñ³ë³ÏÇó ÙÇÝã¨ ûñë ëï»ÕÍ³·áñÍ»É ¿ ÙÇ ù³ÝÇ 
Ñ³½³ñ ³ñÓ³Ï ̈  ã³÷³Íá μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ 
ëÇñá Ù³ëÇÝ: Ð³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ 23 ·ñù»ñÇ Ñ»ÕÇ-
Ý³Ï¦:

È³ñÇë³ ØÇÝ³ëÛ³ÝÝ ³Ù»Ý ûñ ³ãùÁ μ³óáõÙ 
¿, ï»ëÝáõÙ Çñ å³ïÇó Ï³Ë ³Ûë í³í»ñ³·ÇñÁ, 
§¨ ëÇñïÁ ËÝ¹áõÙ ¿, ¨ ëÇñïÁ ÃÝ¹áõÙ ¿...¦:

êáõë³ÝÝ³ Ø²ðîÆðàêÚ²Ü

²é³ùÇÝÇ, Ñ³ñ·³ñÅ³Ý áõ É³í Ù³ñ¹, ÇëÏ³Ï³Ý 
Ñ³Û ÏÝáç ËáñÑñ¹³ÝÇß Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ ïÇÏÇÝ È³ñÇë³ 
ØÇÝ³ëÛ³ÝÁ 2022 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 18-ÇÝ μáÉáñÇÝ ûñÑÝ»ó ¨ 
»ñÏÇÝù μ³ñÓñ³ó³í:

«¶áñÍ²ñ³ñ» ³Ùë³·ñÇ ËÙμ³·ñ³Ï³½ÙÁ Ëáñ íßïáí 
ó³í³ÏóáõÙ ¿ ¾¹í³ñ¹, ¾éÝ»ëï ̈  ²ñÃáõñ ä»ïñáëÛ³ÝÝ»ñÇÝ 
áõ Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ ëÇñ»ÉÇ Ù³ÛñÇÏÇ ÏáñëïÇ 
³éÇÃáí:

êÇñ»ÉÇ° ïÇÏÇÝ È³ñÇë³ ØÇÝ³ëÛ³Ý,
ÂáÕ Ñá·Ç¹ Ã¨³ÍÇ ÉáõÛë»ñÇ ûíÏÇ³Ýáë

°
áõÙ, ³ÝÑ³Ý·Çëï 

Ñá·áõ¹ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ¨ ÉáõÛë ÇçÝÇ: ²Ù»Ý...

ºñÏÝ³ÛÇÝ ³ñù³ÛáõÃÛáõÝºñÏÝ³ÛÇÝ ³ñù³ÛáõÃÛáõÝ
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ÞºÜ ØÜ² úæ²Ê¸ÞºÜ ØÜ² úæ²Ê¸

²Ù³é³ÛÇÝ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇÝ 
Ñ³Ûñë áñáß»ó ·ÛáõÕÇ Ù»ñ ï³-
ÝÁ Ñ³óÇ ÷áõé ë³ñù»É£ ºë 
ï³ë»ñÏáõ ï³ñ»Ï³Ý ¿Ç áõ ³Ý-
ã³÷ Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ñ ÇÝãå»ë 
»Ý ÷áõé ë³ñùáõÙ£ ¶ÛáõÕáõÙ 
»ñÏáõ ÷áõé Ï³ñ, áñÇó Ù»ÏÁ 
ÇÙ å³åÇÝÝ ¿ñ£ ÐÇßáõÙ »Ù, 
»ñμ ¹»é ÷áùñ ¿Ç, ³Ù»Ý ß³-
μ³Ã-ÏÇñ³ÏÇ ÷é³Ý ³é³ç 
Ñ»ñÃ ¿ñ ·áÛ³ÝáõÙ ¢ Ï³Ý³Ûù 
ËÙáñÇ ·Ý¹»ñÁ ï³Ëï³ÏÇ 
íñ³ ß³ñ³Í, ï³Ëï³ÏÁ áõëÇÝ 
¹ñ³Í, Ý»ñùÇ Ã³ÕÇó, í»ñÇ Ã³-
ÕÇó ·³ÉÇë ¿ÇÝ Ñ³ó ÃË»Éáõ£ 
ºñ¢Ç Ñ³Ûñë ÇÙ ï³ñÇùÇÝ ¿ñ 
»Õ»É, »ñμ å³åë ë³ñù»É ¿ñ ³Û¹ 
÷áõéÁ£ Ðáñë ë³ñù³ÍÁ ÉÇÝ»Éáõ 
¿ñ ·ÛáõÕÇ »ññáñ¹ ÷áõéÁ ¢ Ñáñë 
³ë»Éáí ³í»ÉÇ É³í Ñ³ó åÇïÇ 
ÃË»ñ, Ã»¢ ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ 
μáÉáñÁ Ñ³ó ³éÝáõÙ ¿ÇÝ Ë³-
ÝáõÃÇó, ß³ï»ñÁ ÝáõÛÝÇëÏ Ï³Ã-
Ý³ÙÃ»ñùÁ£

ØÇ ûñ Ñáñë Ùáï»ó³í ÙÇ Ñ³-
Ù³·ÛáõÕ³óÇ áõ Ñ³ñóñ»ó. 

– ì³ñå»ï ²ñï³ß ïáõÝ 
ë³ñù»ÉÁ ¹Åí³±ñ ¿£

– Ü³Û³Í áõÙ Ñ³Ù³ñ, – å³-
ï³ëË³Ý»ó Ñ³Ûñë£

– ì³ñå»ï, ¹áõ ãáñë ïáõÝ »ë 
ë³ñù»É, »ë ÙÇ ïáõÝ ã»Ù Ï³ñ³± 
ë³ñù»Ù£

– à±í ³ë³ó ã»ë Ï³ñáÕ, Â³-
Ãáë ç³Ý£

– Ð»ñë, ³ëáõÙ ³, Ï³ñ³É ã»ë, 
¹Å³ñ ³£

– Ð»ñ¹ ¿É ¿ ×Çßï ³ëáõÙ, ïÕ³ 
ç³Ý, – Ñ³Ý·Çëï å³ï³ë-
Ë³Ý»ó Ñ³Ûñë£

– ́ ³Ý ãÑ³ëÏ³ó³£ ÐÁÙÇ »ë »Ù 
×Çßï, Ã»± Ñ»ñë£

– ÖÇßïÁ ³ë»Éáí ãÇ, ³Ý»Éáí ¿£
– àõñ»ÙÝ, ßÇÝ³ÝÛáõÃÁ Ëáë-

ï³ó»É »Ý, ÙÝáõÙ ¿ ·³ë, å³ï»-
ñÁ ß³ñ»ë, ï³ÝÇùÁ Ï³å»ë áõ 
ÏÙÝ³ Ý»ñëÇ ·»ñÍÁ£ ¾¹ ¿É ÙÇÝã¢ 
ÓÙ»é ÏåñÍÝ»Ýù áõ ïÕ»ë ÇÙ 
ï³ÝÁ ÏÍÝíÇ£ Æ±Ýã Ï³ë»ë£

– Ø»ñ å³å»ñÁ ³ë»É »Ýª É³í 
ëÏÇ½μÁ ·áñÍÇ Ï»ëÝ ¿£

– ÖÇßï »Ý ³ë»É, μ³ áÝó, – 
á·¢áñí»ó Â³ÃáëÁ£

– ´³Ûó Ù»ñ å³å»ñÁ Ý³¢ 
½·áõß³óñ»É »Ýª ³Ù»Ý ·áñÍÇ 

ÝáõÙ, áõï»Éáõ μ³Ý áõ½áõÙ, Ùáñë 
³ãù»ñáõÙ ¿É ³ñóáõÝ ã¿ñ ÙÝ³-
ó»É, ëñμ³å³ïÏ»ñÇ ³é³ç ãá-
ù³Í ³ÕáÃáõÙ ¿ñ£ ²ñ¹»Ý ÙáõÃ 
¿ñ£ ¸áõë »Ï³ ï³ÝÇó áõ ·Ý³óÇ 
¹³ßïÇó ×³ÏÝ¹»Õ ·áÕ³Ý³Éáõ£ 
²ÑÁ ëñïáõÙë ·áÕáõÃÛ³Ý »Ù 
·ÝáõÙ áõ Ùï³ÍáõÙ, »Ã» μéÝí»Ùª 
Ï¹³ï»Ý, μ³Ýï Ïï³Ý»Ý, ÃáÕ 
ï³Ý»Ý, ·áÝ» ÙÇ μ³Ý Ïï³Ý 
áõï»Éáõ£ ØïùÇë Ñ»ï¢Çó ÁÝ-
Ï³Í ï»Õ Ñ³ë³, ï»ë³ Ù³ñ¹ 
ãÏ³ñ£ Øï³ ¹³ßïÝ áõ ÷áñëáÕ 
ï³Éáí Ñ³ë³ ×³ÏÝ¹»ÕÇÝ, Ñ³-
Ý»óÇ Ù»ÏÁ, Ñ³çáñ¹Á, ÙÛáõëÁ 
Ù»Í ¿ñ, Ù»Í Ïï³Ù Ùáñë, ÙÇ 
Ñ³ï ¿É Ñ³Ý»Ù áõ Ù»Ï ¿É Ó³ÛÝ 
Éë»óÇ£ êÇñïë Ãåñï³ó, Ý³Û»Ù 
ï»ëÝ»Ù ²μ·³ñÁ£ È»½áõë Ï³å 
ÁÝÏ³í, ï»ÕáõÙ ù³ñ³ó³£ ºñ-
Ï³ñ íñ³ë Ý³Û»ó, Ñ»ïá ßñçí»ó 
áõ ß³ÝÁ Ñ³ÛÑáÛ»Éáí Ñ»é³ó³í£ 
àõ±Ù íñ³ »ë, Ñ³ãáõÙ, Ù³ñ¹ 
ãÏ³, »ë ùáõ...

Ö³ÏÝ¹»ÕÁ Íáóë ÉóñÇ áõ 
ß³Ý Ñ³ãáóÝ ³Ï³ÝçÇë Ù»ç 
ßÝã³Ïïáõñ í³½»óÇ ïáõÝ£ 
²Ëå»ñÝ»ñë ×³ÏÝ¹»ÕÁ Ï»-
ñ³Ý áõ ùÝ»óÇÝ, ÇÙ ùáõÝÁ ã¿ñ 
ï³ÝáõÙ, ëáí ã¿Ç ½·áõÙ, Ù»ñë 
¹»ÙùÁ å³ïÇÝ Ñ»Ï»ÏáõÙ ¿ñ£ 
²é³íáïÛ³Ý áïÝ³Ó³ÛÝ Éë»óÇ, 
í³ËÇó Ïáõã »Ï³, Ùï³Í»óÇ ÇÙ 
Ñ»ï¢Çó »Ý »Ï»É£ àïÝ³Ó³ÛÝÁ 
Ñ»é³ó³í£ ¸áõë »Ï³ ï»ë³ 
Ï»ë å³ñÏ ×³ÏÝ¹»Õ ¿ñ ¹ñ³Í 
Ù»ñ ¹é³Ý ï³Ï£ îáõÝ ï³ñ³, 
å³ïÙ»óÇ Ùáñë£ ØÇ ß³μ³Ã 
³åñ»óÇÝù ¿¹ ×³ÏÝ¹»Õáí£ Ð»-
ïá ÙÇ ·Çß»ñ, Ù»½ ùÝ³óÝ»Éáõó 
Ñ»ïá, »ñμ Ù³Ûñë ³ÕáÃáõÙ ¿ñ, 
Éë»óÇ ²μ·³ñ ³ÝáõÝÁ£ Ø»ñ 
å³å»ñÝ ³ë»É »Ýª É³íáõÃÛáõÝ 
³ñ³, ·óÇñ çáõñÁ ÙÇ ï»Õ ¹áõñë 
Ï·³£ ¾ëûñ ¿¹ ûñÝ ¿£ Èóñáõ μ³-
Å³Ïë, ³ÕçÇÏ ç³Ý, ËÙ»Ýù ùá 
å³å ²μ·³ñÇ áÕáñÙ³Ã³ëÁ£ 
¶Çï»Ù, ß³ï»ñÁ ã»Ý ëÇñáõÙ 
Ýñ³Ý, ß³ï»ñÇÝ êÇμÇñ ùß»óÇÝ, 
¹³ï»óÇÝ áõ ÝÙ³Ý μ³Ý»ñ... ÆÝã 
³ñ³Í, ³Û¹åÇëÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ 
¿ÇÝ£ ÂáÕ ²ëïí³Í Ù»½ Ñ»éáõ 
å³ÑÇ ÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó£

– ì³ñå»ï ²ñï³ß, ¹áõ ÙÇ³Ï 
Ù³ñ¹Ý »ë Ù»ñ ·ÛáõÕáõÙ... Ð³ë-
ÙÇÏÁ ãÏ³ñáÕ³ó³í ³í³ñï»É 
ËáëùÁ áõ É³ó³ÏáõÙ³Í ¹áõñë 
»Ï³í ë»ÝÛ³ÏÇó£ 

ÈéáõÃÛáõÝ ïÇñ»ó£ ÈéáõÃÛáõÝÁ 
Ó·í»ó áõ Ó·íáÕ ÉéáõÃÛ³Ý 
ÙÇçáí, ³ë»ë å³ïÙáõÃÛ³Ý 
ËáñùÇó, Ù»ñ ³Ï³ÝçÇÝ Ñ³ë³í 
ÙÇ ËáõÉ Ñ»Ï»Ïáó£

– ²ñï³ß, áõñÇßÝ ³ë»ñª ã¿Ç 
Ñ³í³ï³, – áõßùÇ ã¿ñ ·³ÉÇë 
ì³ë³ÏÁ,- Ã»¢ ¿ÉÇ ã»Ù Ñ³í³-
ïáõÙ, ²μ·³±ñÁ...

– Ð³, ²μ·³ñÁ£ Ð³í³ï³ 
ì³ë³Ï, Ñ³í³ïÁ É³í μ³Ý 
¿£ àõ±Ù ¿ å»ïù ³ÝÑ³í³ï 
Ù³ñ¹Á£ ¾ë μ³ÝÁ áã Ù»ÏÇÝ ã¿Ç 
å³ïÙ»É, »ñ¢Ç ëå³ëáõÙ ¿Ç ¿ë 
ûñí³Ý£ ö³éù ²ëïÍá, ÙÇ É³í 
ûñ ¿É ³åñ»óÇÝù, ÙÇ ïáõÝ ¿É ßÇ-
Ý»óÇÝù£ Þ»Ý ÙÝ³ ûç³Ë¹£

È²ðì²ðºÜò

í»ñçÝ ¿ ·áí»ÉÇ£
– ì»ñçÁ É³í ÏÉÇÝÇ, Ñ»ã ÙÇ 

Ùï³ÍÇñ, – Çñ»ÝÇó ·áÑ áõ 
Ù»Í³í³ñÇ ³ë³ó Â³ÃáëÁ£ 
Ð³Ûñë Ù»ÕÙ Ååï³ó£

– ì³ñå»ï ²ñï³ß, – ß³ï 
·áñÍÝ³Ï³Ý ïáÝáí ¹ÇÙ»ó Â³-
ÃáëÁ, – »ë ·Çï»Ù, ùá ËáëùÁª 
Ëáëù ¿, ³ë³, »±ñμ »ë ·³ÉÇë 
ï³Ýë å³ï»ñÁ ß³ñ»ë£

– Ð»Ýó ßÇÝ³ÝÛáõÃÁ μ»ñ»ëª 
Ï·³Ù£

– Êáë³óÇÝù£ ì³ÕÁ ßÇÝ³ÝÛáõ-
ÃÁ Ïμ»ñ»Ù, – ³ë³ó Â³ÃáëÁ áõ 
ß³ï ·áñÍÝ³Ï³Ý Ñ»é³ó³í£

– ´³ Ù»ñ Ñ³óÇ ÷áõ±éÁ, –
Ý»Õëñï»óÇ »ë£

– ê³ñù»Éáõ »Ýù£
– º±ñμ£
– ì³ÕÁ£
– ì³ÕÁ ¹áõ Ëáëï³ó³ñ 

·Ý³ë Â³ÃáëÇ ïáõÝÁ å³ï»ë£
– ºÃ» ßÇÝ³ÝÛáõÃ ÉÇÝÇ£
– ²ë³óª í³ÕÁ ÏÉÇÝÇ£
– âÇ ÉÇÝÇ, – Ñ³Ý·Çëï ³ë³ó 

Ñ³Ûñë£
– ÆÙ ³Ï³Ýçáí Éë»óÇ, ³ë³ó 

í³ÕÁ ÏÉÇÝÇ£
– â¿, ãÇ ÉÇÝÇ£
– àõñ»ÙÝ ëáõï ³ë³±ó£
– â¿, ïÕ³ ç³Ý, Ý³ ÇÝÓ Ë³-

÷»Éáõ ÙÇïù ãáõÝ»ñ£
– ̧ », áõñ»ÙÝ í³ÕÁ ßÇÝ³ÝÛáõÃÁ 

Ïμ»ñÇ£
– âÇ μ»ñÇ, – Ååï³ó£
– ²Ëñ, Ç±Ýã ·Çï»ë, ÇÝãÇ »ë 

¿¹å»ë íëï³Ñ, áñ ãÇ ÉÇÝÇ£
– ¶Çï»Ù, áñáíÑ»ï¢ ãáñë 

ï»Õ ïáõÝ »Ù ë³ñù»É áõ ù³ñÁ 
Å³ÛéÇó åáÏ»É, Ïïñ»É, ï³ß»É 
áõ ß³ñ»É »Ù ³Û ¿ë Ó»éù»ñáí 
áõ ß³ï É³í »Ù ×³Ý³ãáõÙ Â³-
ÃáëÇÝ, Ýñ³ Ñ»ñ ì³ë³ÏÇÝ áõ 
Ýñ³ å³å ê³Ñ³ÏÇÝ áõ ·Çï»Ù, 
áñ Ýñ³Ýó ó»ÕáõÙ ¿¹ μ³ÝÁ ãÏ³£

– à±ñ μ³ÝÁ£
– îáõÝ ë³ñùáÕ ã»Ý£
– à±Ýó ïáõÝ ë³ñùáÕ ã»Ý, – Ñ»-

ï³ùñùñí»óÇ£
îáõÝ ë³ñùáÕ ÉÇÝ»ÇÝ, ã¿ÇÝ 

³åñÇ Çñ»Ýó å³å ê³Ñ³ÏÇ 
³Ý»ñáç ï³ÝÁ, ÇëÏ ê³Ñ³ÏÇ 
·»ñ»½Ù³ÝÇÝ ÙÇÝã¢ ÑÇÙ³ ù³ñ 
ãÏ³ ¹ñ³Í£ Ðáñë Ëáëù»ñÁ É³í 
ãÑ³ëÏ³ó³, μ³Ûó áõ½áõÙ ¿Ç 

Â³ÃáëÁ ßÇÝ³ÝÛáõÃÁ μ»ñ»ñ 
í³ÕÁ áõ »ë ×Çßï ¹áõñë ·³ÛÇ£

Â³ÃáëÁ ã»ñ¢³ó áã í³ÕÁ, áã 
¿É ÷áõéÁ ë³ñù»Éáõó Ñ»ïá£ 

²Û¹ ûñí³ÝÇó ³Ýó»É ¿ñ ãáñë 
ï³ñÇ, Â³ÃáëÁ ïÕ³ ã¿ñ áõÝ»-
ó»É, ³ÛÉ »ñ»ù ³ÕçÇÏ áõ »ñμ Ýá-
ñÇó »Ï³í Ñáñë Ùáï, ³ñ¹»Ý 
ù³Õ³ùáõÙ å³Ñ»ëï³å»ï ¿ñ£

– ì³ñå»ï ²ñï³ß ßÇÝ³-
ÝÛáõÃÁ μ»ñ»É »Ù, »±ñμ Ï·³ë, 
å³ï»ñÁ ß³ñ»ë£

Ð³Ûñë ëÏë»ó ß³ñ»É å³ï»ñÁ, 
ÇëÏ »ë û·ÝáõÙ ¿Ç ¢ ëáíáñáõÙ£ 
î³Ý å³ï»ñÁ Ñ³Ûñë ß³ñ»ó 
ï³ëÝÑÇ· ûñáõÙ£ ¶áñÍÇ í»ñ-
çáõÙ Ýëï»óÇÝù Ñ³ó áõï»Éáõ£ 
Ð³óÁ ÃË»É ¿ÇÝ Ñáñë ë³ñù³Í 
÷éáõÙ áõ ÑÇß»óÇ ãáñë ï³ñÇ 
³é³ç Ñáñë ³ë³ÍÁ, áñ ã¿Ç 
Ñ³ëÏ³ó»É£

Ð³ó áõï»Éáõó Ñ»ïá Â³ÃáëÇ 
Ñ³Ûñ ì³ë³ÏÁ ¹ÇÙ»ó Ñáñë. 

– Þ³ï É³í ·áñÍ ³ñÇñ, ²ñ-
ï³ß ç³Ý, ²ëïí³Í Ïáõé¹ ¹³-
É³ñ å³ÑÇ£ ÐÁÙÇ Ç±Ýã ¿ Ù»ñ 
Ñ³Ë áõ Ñ³ßÇíÁ, ÇÝãù³±Ý åÇïÇ 
ï³Ýù£

– àã ÙÇ μ³Ý, – ³ë³ó Ñ³Ûñë£
– à±Ýó áã ÙÇ μ³Ý£ â¿, ïÑ»ó ã»-

Õ³í£ Ø»ñ ËÝ³ÙáÝó Ð³ÛÏ³½Á 
¿ë ·áñÍÁ »ñÏáõ ³ÙëáõÙ ¿ñ 
³Ý»Éáõ, Ñ»ïÝ ¿É ³Ù»Ý ûñ 
³ñ³Õ ËÙ³óñáõ... ²ñï³ß ç³Ý, 
Ù³ñ¹³í³ñÇ ·áñÍ »ë ³ñ»É, 
·ÇÝ¹ ³ë³, Ñ³ßÇíÁ ÷³Ï»Ýù, 
÷³éù ²ëïÍá, Â³ÃáëÇë Ó»éÁ 
ãáñ ù³ñÇ ï³ÏÇÝ ãÇ, å³Ñ»ë-
ï³å»ï ¿£ ÆÝã ¿É μ»ñ³ÝÇó¹ 
¹áõë ·³, å³ïñ³ëï »Ýù£

– Ð³ñëÇ¹ Ï³ÝãÇñ, – ³ë³ó 
Ñ³Ûñë£

– Ð³ëÙÇÏÇ±Ý... Ð³ñëÁ ÇÝã 
·áñÍ áõÝÇ Ù»ñ ½ñáõÛóÇ Ñ»ï£

– àñ Ï³Ýã»ëª Ï³ë»Ù£
Ð³ëÙÇÏÇÝ Ï³Ýã»óÇÝ£
– ä³Ï³ë μ³±Ý Ï³ ë»Õ³ÝÇÝ, 

– ß÷áÃí³Í Ñ³ñóñ»ó Ð³ëÙÇÏÁ£
– â¿, ³ÕçÇÏ ç³Ý, ÝëïÇñ, μ³Ý 

áõÝ»Ù ³ë»Éáõ, – ³ë³ó Ñ³Ûñë áõ 
Ð³ëÙÇÏÇ Ýëï»Éáõó Ñ»ïá ß³-
ñáõÝ³Ï»ó, – ¸áõ ÑÇßáõ±Ù »ë ùá 
å³å ²μ·³ñÇÝ£

– ºë ÷áùñ »Ù »Õ»É, – ÙÇ ï»-
ë³Ï ³ñ¹³ñ³Ý³Éáí ÏÙÏÙ³ó 
Ð³ëÙÇÏÁ£

– ¸áõ ¿É Ù³ñ¹ ·ï³ñ ÑÇß»Éáõ£ 
¾¹ ·ÛáéÙ³ÙÇßÇ ³ÝáõÝÁ ÇÙ 
ï³ÝÁ ãï³ù, - ½³Ûñ³ó³í ì³-
ë³ÏÁ£ ø³ÝÇ Ù³ñ¹áõ ·ÉáõË Ï»-
ñ³í£ ø»½ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ³ëÇ 
¹ñ³Ýó ó»ÕÇó ³ÕçÇÏ ãáõ½»ë£ 
¶»ÕÇ ³Ý»ÍùÁ ¹ñ³Ýó ï³Ý 
íñ³, ¹áõ ·Ý³óÇñ, ¿¹ ó»ÕÇó 
Ñ³ñë μ»ñÇñ Ù»ñ ïáõÝ, ³Ë Â³-
Ãáë, Â³Ãáë ...

– ØÇ ñáå», – ³ë³ó Ñ³Ûñë, 
– ³ÕçÇÏ ç³Ý ÙÇ ·Ý³, ÝëïÇñ£ 
ÐÇÙ³ Éë»ù ÙÇ μ³Ý å³ïÙ»Ù£ 
ä³ï»ñ³½ÙÇ ï³ñÇÝ ²μ·³ñÁ 
ÏáÉËá½Ç ¹³ßïáõÙ å³Ñ³Ï 
¿ñ£ ºë ÇÝÁ ï³ñ»Ï³Ý ¿Ç, Ñ»ñë 
å³ï»ñ³½ÙáõÙ, Ù»ñë »ñÏáõ 
áïÇó ÏáÝ¹³ó³Í, ï³ÝÁ 
»ñ»ù ëáí³Í »ñ»Ë³£ êáíÇó 
ùáõÝÝ»ñë ã¿ñ ï³ÝáõÙ, ³Ë-
å»ñïÇÝùë ÷áùñ, É³ó »Ý ÉÇ-
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ÄàÔàìð¸²Î²Ü ºð¶Æâ êîºö²Ü ¸²ÈÈ²øÚ²ÜÀÄàÔàìð¸²Î²Ü ºð¶Æâ êîºö²Ü ¸²ÈÈ²øÚ²ÜÀ
(ÆëÏ êÇëÇ »ñ¹Ý Çñ ï»ÕÇó ãÇ ÷³ËãÇ)

ì³Ý³ÓáñÇ §Ðáñáí»É¦ »ñ·Ç« å³ñÇ Ñ³ÙáõÛÃÇ Ù»Ý»ñ·Çã« ÐÐ í³ëï³-
Ï³íáñ ³ñïÇëï êï»÷³Ý ̧ ³ÉÉ³ùÛ³ÝÇ Ù³ëÇÝ Ëáëù ³ë»Éáõó ³é³ç 
³Ï³Ù³ §ÇÙ³ëï³ëÇñáõÃÛ³Ý¦ ·ÇñÏÝ ÁÝÏ³: àõ ù³Ý½Ç ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ 
Ãí³Ë»Õ¹ ³Ý»Éáõ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ù« Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ù ³ÛÝ ³Ý»-
ñ»ë ËáÑ»ñÁ« áñáÝù« Áëï Çë« Ñáõ½áõÙ »Ý ó³ÝÏ³ó³Í Ù³ñ¹áõ:

Ü³ ÛáõñáíÇ ¿ ÇÙ³ëï³íáñ»É ÏÛ³ÝùÁ

Ø³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ¹»é ãÇ Ñ³ÛïÝ³·áñÍ»É Çñ ÇëÏ ·áÛáõÃÛ³Ý ³é»ÕÍ-
í³ÍÁª ÇÝãáõ±« ÇÝãå»±ë ¿ ÉáõÛë ³ßË³ñÑ »Ï»É« áõ±ñ ¿ ·ÝáõÙ« á±ñÝ ¿ 
ÏÛ³ÝùÇ ÇÙ³ëïÁ: ¸³ñ»ñ« Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ Ë³ñË³÷»Éáí ³ÝÑ³Û-
ïáõÃÛ³Ý ÙßáõßáõÙ« ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí« Ù³ñ¹ÇÏ ÷áñÓ»É »Ý Ñ³ëÏ³Ý³É 
Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÁ ¨ ÏÛ³Ýù Ïáãí³ÍÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë: àÙ³Ýù ÏÛ³ÝùÇ 
ÇÙ³ëïÁ ·ï»É »Ý Ñ³ñëïáõÃÛáõÝ ¹Ç½»Éáõ« Ñ³ñμ»óáÕáõÃÛ³Ý« 
ÃÙñ³ÙáÉáõÃÛ³Ý ¨ ³ñ³ï³íáñ ³ÛÉ §Ñ³×áõÛùÝ»ñÇ¦ Ù»ç« ß³ï»ñÝ 
¿É (§³ÛÉ³å»ë ³é³çÁÝÃ³ó ã¿ÇÝù áõÝ»Ý³) ³é³çÝáñ¹í»É »Ý ³ÛÉ 
ëÏ½μáõÝùÝ»ñáíª ³é³çÝ³Ñ»ñÃ Ñ³Ù³ñ»Éáí ÁÝï³ÝÇù áõ Å³é³Ý·-
Ý»ñ áõÝ»Ý³ÉÁ« »ÝÃ³·Çï³Ïóáñ»Ý Ñ³ëÏ³Ý³Éáí« áñ Çñ»Ýó ·ÉË³-
íáñ ¹»ñÁ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³Ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý 
ËÝ¹ñáõÙ ¿: â¿± áñ Ñ»Ýó Ù³ÑÏ³Ý³óáõ Ù³ñ¹ÇÏ »Ý Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÁ 
ÝíÇñáõÙ ³ÝÙ³ÑáõÃÛáõÝÁ« áñáÝù (³Ýï³ñ³ÏáõÛë« ·³Éáõ ¿ ³Û¹ ûñÁ) ÙÇ 
ûñ μ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ »Ý ïÇ»½»ñùÇ Ã»ñ¨ë ³Ù»Ý³Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ñ³Ûï-
Ý³·áñÍáõÃÛáõÝÁª ÇÝãáõ ¿ Í³·»É ÏÛ³ÝùÁ« áñÝ ¿ ÏÛ³ÝùÇ ÇÙ³ëïÁ: 
àõ Ýñ³Ýù ÏñÃáõÙ« ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÙ »Ý ë»ñáõÝ¹Ý»ñ« Ñá·áõÙ »ñÏñÇ 
å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ« »ñ³½áõÙ ̈  ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ëï»ÕÍáõÙ »Ý ³ñ¹³ñ« 
³å³Ñáí å»ïáõÃÛáõÝ« ³ßË³ïáõÙ-ïùÝáõÙ »Ýª Ç μ³ñûñáõÃÛáõÝ 
Çñ»Ýó »ñÏñÇ áõ Å³é³Ý·Ý»ñÇ: ²Ûë ËÙμÇ ëïí³ñ ß³ñùáõÙ Çñ áõñáõÛÝ 
ï»ÕÝ áõ ¹»ñÝ áõÝÇ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ëÇñá áõ Ñ³ñ·³ÝùÇ ³ñÅ³ÝÇ« 
¹ñ³Ýù í³Û»ÉáÕ »ñ·Çã êï»÷³Ý ¸³ÉÉ³ùÛ³ÝÁ« áõÙ Çñ³í³Ùμ Ï³ñ»ÉÇ 
¿ Ïáã»Éª Åá-Õá-íñ¹-³-Ï³Ý: Þé³ÛÉ ï³Õ³Ý¹áí ¨ ³Ý½áõ·³Ï³Ý Ã³-
íÇß Ó³ÛÝáí ûÅïí³Í Ù»ñ êï»÷³ÝÁ« áõÙ Éáé»óÇù ÏÝù»É »Ý Èáéáõ 
êáË³Ï å³ïí³ÝÙ³Ùμ« Ï»ë ¹³ñÇó ³í»ÉÇ »Õ»É áõ ¹³ñÓÛ³É ÙÝáõÙ 
¿ áñå»ë Çñ ÅáÕáíñ¹Ç §Ýáù³ñÁ¦ª ³ÝÙÝ³óáñ¹ ÝíÇñí³Í ÉÇÝ»Éáí 
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý« ·áõë³Ý³Ï³Ý« ¹³ë³Ï³Ý »ñ·»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÝ áõ 
Ñ³Ýñ³ÛÝ³óÙ³ÝÁ« »ñ·-»ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç 
ëÇñá ¨ ³ÏÝ³Í³ÝùÇ ³é³ç³óÙ³ÝÁ: Æñ »ñ·³ó³ÝÏáõÙ Ý³ áõÝ»ó»É ¿ 
1000-Çó ³í»ÉÇ »ñ·»ñ« Ñ³Ùá½í³Í »Ýùª ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ 
Ñ³çáñ¹ Ï»ë ¹³ñáõÙ Ý³ ¹³ñÓÛ³É Ã»Ã¨³ë³Ñ μ»Ù ¿ μ³ñÓñ³Ý³Éáõ« 
»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ý³ËÏÇÝ »é³Ý¹áí ÑÙ³Û»Éáõ ¿ Ýáñ »ñ·»ñáíª 
Ñéã³Ïí³Í ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ñïÇëï ÏáãáõÙáí: Ðáõëáí »Ýù« ÙÇ ûñ ¿É 
å»ï³Ï³Ýáñ»Ý Ï×³Ý³ãíÇ Ù³»ëïñáÛÇ ³Û¹ Çñ³íáõÝùÁ« áñ Ýí³×»É ¿ 
Ñ³Ûñ»Ý³ß³Ñ μ³½Ù³μ»ÕáõÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùμ:

Üñ³ Ó³ÛÝÁ ãÇ Ë³ÙñáõÙ

Üñ³ Ó³ÛÝÁ® àõñÇß Ç±Ýã Ï»ñå Ý»ñÏ³Û³óÝ»ë« »Ã» áãª ëñï³μáõË« 
μÛáõñ»ÕÛ³« Ñá·»Ãáí: Æñ»Ý ãï»ëÝ»ë ¿É« Ñ»éíÇó Ï½³Ý³½³Ý»ë Ýñ³ 
»ñ·Á« »ñ·Ç Ù»Õ»¹³ÛÝáõÃÛáõÝÁ« Ûáõñ³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ 
Ó³ÛÝÇ ¨ ³ÝÏñÏÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ 
·ñ»É »Ý áõ ¿ÉÇ Ï·ñ»Ý: ²Û¹ Ó³ÛÝÝ ¿ ÑÙ³Û»É Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇÝ« áñ 
¹»é ß³ï »ñÇï³ë³ñ¹ª Ýñ³Ý Ññ³íÇñ»É »Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùª ²ñ³Ù 
Ø»ñ³Ý·áõÉÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý Ñ³ÙáõÛÃ-ëïáõ¹Ç³« ³å³ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
ÅáÕ·áñÍÇùÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý Ýí³·³ËáõÙμª áñå»ë Ù»Ý³Ï³ï³ñ: 
Ð³Ûñ»ÝÇ »½»ñùÇ ³ÝÙ³ñ Ï³ñáïÁ ÙÇ³ÛÝ Ýñ³Ý ¹³ñÓÛ³É »ï μ»ñ»ó 
ÈáéÇ: ²Ûëï»Õ »ñ·ãÇÝ Ññ³íÇñ»óÇÝ §Ðáñáí»É¦ Ñ³ÙáõÛÃ« áñÇ Ï³½ÙáõÙ 
¿É Ñ³í³ï³ñÙáñ»Ý Í³é³ÛáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ ûñë: ²ë»ë ëñμ³½³Ý ï³×³ñ 
¿ ÙïÝáõÙ© ·»Õ»óÇÏ« Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ »ñ·ÇãÁ ÑáõßÇÏ ù³ÛÉ»ñáí μ»Ù »ÉÝ»-
Éáíª ³ÛÝ ÉóÝáõÙ ¿ Çñ»Ýáí« Ï³Ë³ñ¹áõÙ áõÝÏÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ« ëïÇåáõÙ 
á·¨áñí»É« ÑÇ³Ý³É« Ññ×í»É« Í³÷»ñÇ ï³ñ³÷ ï»Õ³É« ³Ý·³Ù... 
É³ó»É: Üñ³ »ñ·»ñÇ ç»ñÙ »É¨¿çÝ»ñÁ Ñ½áñ ÉÇóù»ñ »Ý Ñ³Õáñ¹áõÙ 
¹³ÑÉÇ×ÇÝ« áñáÝù ßáõñç 55 ï³ñÇ ³Ýó ¿É áõÝ»Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý Ù³ùñáõ-
ÃÛáõÝÝ áõ ½áõÉ³ÉáõÃÛáõÝÁ« ÇÝãå»ë ³Ýáõß ËáËáçÛáõÝ áõÝ»Ý ë³ñ»ñÇ 
³ÕμÛáõñÝ»ñÁ« ëáë³÷ª É»éÝ»ñÇ ÑáíÁ: ¶ñáÕ« ¹ñ³Ù³ïáõñ·« ÐÐ Ùß³-
ÏáõÛÃÇ í³ëï³Ï³íáñ ·áñÍÇã« É³í³·áõÛÝ §¸³ÉÉ³ùÛ³Ý³·»ï¦ 
ê³Ùí»É Ê³É³ÃÛ³ÝÁ áã ³é³Ýó ½³ñÙ³ÝùÇ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿« áñ 
§í³ñå»ïÇ Ó³ÛÝÁ μáÉáñáíÇÝ ãÇ Ë³ÙñáõÙ¦: Ð»ï³ùñùÇñ ¿ Ýñ³ 
×ß·ñÇï ·Ý³Ñ³ï³ÝùÁ© §¸³ÉÉ³ùÛ³ÝÁ Ù»ÏÝ ¿ ³ÛÝ ì³ñå»ïÝ»ñÇó« 
áíù»ñ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý« ·áõë³Ý³Ï³Ý »ñ·Ç Ñáõ½³ßË³ñÑÁ Ù»ÏÝáõÙ 
»Ý ³½·³ÛÇÝ á·»Õ»Ý ³ÏáõÝùÝ»ñÇ å³ñ½áõÃÛ³Ùμ« ³ñí»ëïÇÝ áõ Ñ³-
ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³ÝÁ Í³é³ÛáõÙ ³ÝÙÝ³óáñ¹ ÝíÇñáõÙáí¦:

ºñμ Üñ³ »ñ·Á ÑÝã»ó ûï³ñ ³÷»ñáõÙ

ÐéáÙ ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇÝ ÙáõÃÁ íñ³ Ñ³ë³í: öáùñ ³íïá-
μáõëÇ μáÉáñ áõÕ¨áñÝ»ñÁ Ñá·ÝáõÃÛáõÝÇó ùÝ»óÇÝ: ºë« Ù»Ï ¿É í³-
ñáñ¹Á... ÏÇë³ñÃáõÝ ¿ÇÝù: ÊáëáõÙ ¿Ç« Ýñ³Ý Ñ³ñó»ñ ¿Ç ï³ÉÇë« 
Ó³ÛÝ³ëÏ³í³é³ÏÝ»ñÁ ÷áËáõÙ« áñ ³ãùÁ ãÏåóÝÇ« ï»Õ Ñ³ëÝ»Ýù: 
ºñ·»ñÁ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ÏÉÏÉáóÝ»ñáí Ñ³·»ó³Í ÇÝã áñ ÙáõÕ³ÙÝ»ñ ¿ÇÝ: 
ì»ñç³å»ë« ¹ñ³Ýó μ³½ÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ï³ ÙÇ³ÏÁ« »½³ÏÇÝª Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñÇ ÙÇ Ó³ÛÝ³ëÏ³í³é³Ï: ØÇ³óñ»óÇ: 
¼³ñÙ³Ýùë ÏñÏÝ³å³ïÇÏ ¿ñ© »ñ·áõÙ ¿ñ §Çñ çÕÇñÁ μéÝ³Í¦ (çÕÇñª 
í»ñ»Éù ï³ÝáÕ ³ñ³Ñ»ï) êï»÷³Ý ¸³ÉÉ³ùÛ³ÝÁ: ØáõÃ« §ûï³ñ« 
³Ù³ÛÇ ×³Ù÷³Ý¦ Ù»Ï»Ý Éáõë³íáñí»ó« Ñ³·Ý³ÍáõÃÛáõÝë ÙÇ³Ý-
·³ÙÇó ³Ýó³í: ÊáñÝ ½·³óÇ ³ñí»ëïÇ áõÅÁ« Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ á×Ý 
áõ »É¨¿çÝ»ñÁ« ¹ñ³Ýó ½áõÉ³ÉáõÃÛáõÝÁ: ºÉ¨¿çÝ»ñ« áñ ÙÇ³ÛÝ Çñ»ÝÝ »Ý« 
ÇÝùÝ ¿ ³ñ³ñ»É: ÜÇñÑáÕ í³ñáñ¹Á ÝÏ³ï»ó« Ã» ÇÝãå»ë ×³é³·»óÇ 
¨ Ñ³Ù³Ï áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓ³: Ð³ñóñ»óª ¸áõ±ñ ¿ ·³ÉÇë: §²ÛÝ ¿Éª 
ÇÝãå»¯ë¦: Ð»ïá Ñå³ñï ³í»É³óñ»óª ÆÝùÝ ¿ ÇÝÓ ÝíÇñ»É: ÆÑ³ñÏ»« 
ÝíÇñ»ÉÇë Ø³»ëïñáÝ ·Çï»ñ« Ã» ÇÝã ¿ ³ÝáõÙ© ³Û¹ ûñí³ Ýñ³ »ñ·»ñÇ 
Ó³ÛÝÁ ¹»é ³Ï³ÝçáõÙë ¿« Ùßï³å»ë áõÕ»ÏóáõÙ ¿ ÇÝÓ:

Ü³ ÙÇ³ÛÝ »ñ·Çã ã¿« Ý³»õ ·áñÍÇã ¿

ºñ·Áª »ñ·: ´³Ûó êï»÷³Ý ¸³ÉÉ³ùÛ³ÝÝ ³ÛÝ »ñ·ÇãÁ ã¿« áí μ³í³-
ñ³ñíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ »ñ·»Éáí: Ü³ ·áñÍÇã ¿ Ý³¨: Ü³ áã ÙÇ³ÛÝ »ñ·áí« 
³ÛÉ Ý³¨ ³ÏïÇí ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùμ Í³é³ÛáõÙ ¿ »ñ·³ñí»ëïÇ 
½³ñ·³óÙ³ÝÝ áõ Ñ³Ýñ³ÛÝ³óÙ³ÝÁ: Ì³Ýñ³ÏßÇé ¿ Ýñ³ ³í³Ý¹Á 
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Ç Ù³ïáõóÙ³Ý É³í³·áõÛÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ Ýáñ 
»ñ·ÇãÝ»ñÇÝ ÷áË³Ýó»Éáõ« μ³½Ù³ÃÇí Ñ³Ù»ñ·Ý»ñáí Ñ³Ûáó »ñ·»ñÁ 
ë÷ÛáõéùÇ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³ñáï ³½·³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ù³ïáõó»Éáõ ·áñÍáõÙ: 
Ü³ Çñ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùμ μ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ³ÝÃÇí Ñ³Ù»ñ·Ý»ñáí 
Ñ³Ý¹»ë ¿ »Ï»É »ñÏñÇ ùñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ« Ù³Ý-
Ï³ïÝ»ñáõÙ« ï³ñ»óÝ»ñÇ ïÝ»ñáõÙ« ¹åñáóÝ»ñáõÙ ̈  μáõÑ»ñáõÙ« Ñ³Ù³-
ù³Õ³ù³ÛÇÝ« Ù³ñ½³ÛÇÝ μáÉáñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³Ù»Ý³³ÏïÇí 
Ù³ëÝ³ÏóÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: ²Ûëûñ ß³ï »ñ·Çã-»ñ·ãáõÑÇÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý 
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î³ñÇÝ»ñÇ Ñ»ï ÇÙ³ëïÝ³ó³Í Ù»ñ Ø³»ëïñáÝ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý 
»é³Ý¹áí ̈  Ñ³Ù³éáõÃÛ³Ùμ ¿ ÉÍí³Í Ýáñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ó»éùμ»ñÙ³ÝÝ 
áõ ÇÙ³ëïÝ³óÙ³ÝÁ. å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ÍÝÝ¹Û³Ý 60-³ÙÛ³ÏÁ Ý³ 
μáÉáñ»ó ºñ¨³ÝÇ Ã³ïñáÝÇ ¨ ÏÇÝáÛÇ å»ï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ³ñ-
í»ëïÇ Ï³é³í³ñáõÙ ý³ÏáõÉï»ïáõÙ áõë³Ý»ÉÇë, áñÇ ßÝáñÑÇí Ó»éù 
μ»ñ»ó ³ñí»ëïÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý μ³Ï³É³íñÇ áñ³Ï³íáñáõÙ:

êï»÷³ÝÁ ÷³ëï³ÃáõÕÃ áõÝÇ« áñ áñëáñ¹ ¿: ²ÝÏ»ÕÍ ³ë³Í« Ýñ³ 
ßñç³å³ïáõÙ áã áù ãÇ ï»ë»É áõ ãÇ Éë»É« áñ Ý³ Çñ Ñ»ï ïáõÝ »ñμ¨¿ 
áñëÇ ÙÇë ¿ μ»ñ»É« Ï³Ù áñ¨¿ Ï»Ý¹³Ýáõ íñ³ Ïñ³Ï»É ¿: àñëáñ¹áõÃÛáõÝÁ 
Ýñ³ Ñ³Ù³ñ Èáéáõ Ñ³Ý¹áõãáÉ»ñáõÙ Ù³Ý ·³Éáõ« μÝáõÃÛ³ÝÁ Ùáï ÉÇÝ»-
Éáõ å³ïñí³Ï ¿« áõñ Ý³ ³éíÇ ËáËáçÇó« ÑáíÇ ëáë³÷Çó ÓáõÉáõÙ ¿ Çñ 
ëù³Ýã»ÉÇ »ñ·»ñÇ ³ÝÏñÏÝ»ÉÇ »É¨»çÝ»ñÁ:

¾ë Ù»ñ »ñ·ÇãÁ ÝíÇñ³Ï³Ý ÙÇ ÇÕÓ ¿É áõÝÇ© áõ½áõÙ ¿« áñ ë³ñ»ñÇ Ñá-
íÇÝ ëáíáñ Çñ ëÇñïÁ Ñ»ïÙ³Ñáõ ³Ù÷á÷»Ý Ñ»éáõ ë³ñ»ñÇ Å³Ûé³-
Í»ñå»ñÇó Ù»ÏáõÙ« êÇëÇ ´»ñ¹ Ïáãí³Í í³ÛñáõÙ« áñï»ÕÇó Çñ áÕç í»-
ÑáõÃÛ³Ùμ μ³óíáõÙ ¿ Èáéáõ ³Ù»ÑÇ ÓáñÝ Çñ Ùßï³ÕÙáõÏ ̧ »μ»¹ ·»ïáí 
áõ í×Çï íï³ÏÝ»ñáí: Þ³ï ³Ý·³Ù ¿ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ ³é³ç³ñÏ»Éª ³ÛóÇ 
·Ý³É« ï»ëÝ»Éáõª áñï»Õ ¿ áõ½áõÙ ³Ù÷á÷»É áõ Ñ³í»ñÅ å³Ñ ï³É Çñ 
ëÇñïÁ: ²Ù»Ý ³Ý·³Ù ËáñÑáõñ¹ »Ýù ³ñ»Éª ³é³ÛÅÙ ã·Ý³É« ù³ÝÇ ¹»é 
Ø»ñ Ø³»ëïñáÝ §ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ²ñïÇëï¦ å³ïí³íáñ ÏáãáõÙ ãáõ-
ÝÇ« Ñ³í³ï³Éáí« áñ ³é³çÇÏ³ÛáõÙ ³Ýå³ÛÙ³Ý ÏáõÝ»Ý³: ÆëÏ êÇëÇ 
μ»ñ¹Ý Çñ ï»ÕÇó ãÇ ÷³ËãÇ:                                                                                                       

¶³·ÇÏ ²ÜîàÜÚ²Ü
§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ¦ Ã»ñÃÇ ÃÕÃ³ÏÇó, 

»ñ·ÇÍ³μ³Ý, ¹ñ³Ù³ïáõñ·

Ñå³ñï Ñ³Ûï³ñ³ñ»É« áñ Çñ»Ýó áõëáõóÇãÁ êï»÷³Ý ¸³ÉÉ³ùÛ³ÝÝ ¿: 
²Ýã³÷ áõß³¹Çñ ¿ Ýáñ³Ñ³Ûï ï³Õ³Ý¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ: ²Ýáõß³¹Çñ 
ã¿ Ý³¨ Ýáñ »ñ·³Ñ³ÝÝ»ñÇ« Ýñ³Ýó ë»ïÕÍ³Í ³ñÅ»ù³íáñ »ñ·»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùμ: ²Û¹ »ñ·»ñÁ ßáõÝã »Ý ³éÝáõÙ Ýñ³ Ï³ï³ñÙ³Ùμ« ÏÛ³ÝùÇ 
áõÕ»·Çñ ëï³ÝáõÙ: Ø»Ï ûñÇÝ³Ï© ï»Õ»Ï³ó³í« áñ ì³Ý³ÓáñÇ ÃÇí 4 
¹åñáóÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý áõëáõóãáõÑÇ ¾ÙÙ³ ²ÝïáÝÛ³ÝÁ Ô³ñ³ùÇÉÇë³ÛÇ 
×³Ï³ï³Ù³ñïÇ Ñ»ñáëÝ»ñÇÝ ÝíÇñí³Í »ñ· ¿ ëï»ÕÍ»É: Ì³ÝáÃ³ó³í 
»ñ·ÇÝ« Ñ³í³Ý»ó« ³Û¹ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ÉÇóù»ñ áõÝ»óáÕ »ñ·Ý ¿É 
Çñ ·áÛáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ Ó»éù μ»ñ»ó ì³ñå»ïÇ ç³Ý³ó³íáõÃÛ³Ý 
ßÝáñÑÇí: ÈáéÇÝ« »ñÏÇñÁ Ýñ³Ý ¿ å³ñï³Ï³Ý« áñ ³Ûëûñ ³Ù»Ýáõñ 
ÑÝãáõÙ »Ý Éáé»óÇ ·áõë³Ý ¼³ù³ñÛ³ÝÇ ÑÙ³ÛÇã »ñ·»ñÁ (Ñ³ïÏ³å»ëª 
§²ÝÙ³Ñ ÂáõÙ³ÝÛ³Ý¦ »ñ·Á): ºí å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ §Èáéí³ 
Óáñ¦ Ñ³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáí »ñ·ãÇ Ý³¨ Âáõ-
Ù³ÝÛ³Ý³å³ßï ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁª Ýñ³Ý ßÝáñÑ»ó Ñ³Ù³ÝáõÝ Ï³½-
Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý §ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ»ïÝáñ¹¦ å³ïí³íáñ ÏáãáõÙÁ£ 
¶áõë³ÝÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ùáé³óÙ³Ý ÷áßáõó ÷ñÏí»óÇÝ 
μ³ó³é³å»ë êï»÷³ÝÇ ßÝáñÑÇí: Üñ³ »ñ·»ñÇ Ùßï³Ï³Ý Ï³-
ï³ñáÕÝ ¿« Ýñ³ »ñ·»ñÇ ÙÇ Ó³ÛÝ³ëÏ³í³é³Ï ¿ å³ïñ³ëï»É« å³ï-
ñ³ëï ¿ »ñÏñáñ¹Á ÃáÕ³ñÏ»É« áñáí Ï÷ñÏíÇ ¨ë 12 »ñ·:

´ÝáõÃÛ³Ý ëÇñ³Ñ³ñÁ« ³í³Ý¹³ë»ñÁ

¼³ñÙ³Ý³ÉÇ ßÇï³Ï áõ å³ñ½« Ù³ñ¹³Ùáï áõ Ù³ñ¹³ë»ñ Ù³ñ¹ ¿ 
Ø³»ëïñáÝ: Üñ³ Ñ»ï ³é³çÇÝ ÇëÏ ß÷áõÙÇó Ñ»ïá Ù³ñ¹ Ï³Ë³ñ¹-
í³Í ¿ ½·áõÙ Çñ»Ý: ¸Åí³ñ ¿ Ýñ³ Ñ»ï ù³Õ³ùáõÙ ßï³å áñ¨¿ ï»Õ 
·Ý³É Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ ù³ÛÉ ³Ý»Éª ³Ù»Ýáõñ Ýñ³ Í³ÝáÃ-μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÝ 
áõ »ñÏñå³·áõÝ»ñÝ »Ý« áñ áõñ³Ë Ùáï»ÝáõÙ« §Ñ³ÉÁ¦ Ñ³ñóÝáõÙ 
»Ý« ÇÝùÝ ¿É ÙÇÝã¨ ãÇÙ³Ý³ª ÇÝãÇ Ï³ñÇù áõÝ»Ý« ãÇ Ñ»é³Ý³: ºÃ» Ý»-
ÕáõÃÛ³Ý Ù»ç »Ý« ãÇ áõß³óÝÇ ÑÝ³ñ³íáñ û·ÝáõÃÛáõÝÁ: àõß³¹Çñ 
¿ ³Ù»ÝùÇ ¨ ³Ù»Ý ÇÝãÇ ÝÏ³ïÙ³μ: Ø³Ýñ³Ù³ëÝ ·ÇïÇ Ù»ñ Ð³Ûáó 
Í»ë»ñÝ áõ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (áõñ³ËáõÃÛ³Ý« Ã»ª ïËñáõÃÛ³Ý)« 
ÑÇÝ ³¹³ÃÝ»ñÝ áõ ëáíáñáõÛÃÝ»ñÁ« μÍ³ËÝ¹ñáñ»Ý Ñ»ï¨áõÙ ¿ É³í³-
·áõÛÝÝ»ñÇÝª Ù»½ ¿É ÙÕ»Éáí Ñ»ï¨»É ¹ñ³Ýó: ºñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñÇ Ùï»ñ-
ÙáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙù ¿ ïí»É Ñ³Ùá½í³Í ³ë»Éáõª ³ÛÝ ³Ù»Ý ¹ñ³Ï³ÝÝ áõ 
ûñÇÝ³Ï»ÉÇÝ« áñ Ïáõï³Ïí³Í »Ý »ñ·ãÇ Ù»ç« ·³ÉÇë »Ý Çñ ÇëÏ Ý³Ë-
ÝÇÝ»ñÇó« Ùï³íáñ³Ï³Ý ÍÝáÕÝ»ñÇó« Èáéáõ ãùÝ³Õ μÝáõÃÛáõÝÇó« ÑÇ³-
Ý³ÉÇ ÁÝï³ÝÇùÇó« Ù³Ý³í³Ý¹ Èáéí³ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇÝ Ñ»ï¨»Éáõó: 
È»·»Ý¹Ý»ñ »Ý å³ïÙáõÙ Ýñ³ μÝáõÃÛ³Ý« Ñ³Ûñ»ÝÇ ûç³ËÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ 
Ù»Í ëÇñá ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: Ì³éáõÍ³ÕÏÇ Ù»ç Ã³Õí³Í å³-
å»Ý³Ï³Ý ÙÇ ïáõÝ áõÝÇ Èáéáõ ³Ý¹Ý¹³Ëáñ ÓáñáõÙ ßáÕ³óáÕ ì³-
Ñ³·Ý³Óáñ ÷áùñÇÏ ·ÛáõÕáõÙ, áñÇ ä³ïí³íáñ ù³Õ³ù³óÇÝ ¿: ÌËÇ 
Ù»ç Ïáñ³Í Ù»Õí³Ó³·»ñÇÝ ËÝ³Ù»ÉÇëª ÙÇ ûñ μ³Ï »Ý ÙïÝáõÙ Ù³ñ-
¹ÇÏª Çμñ Éë»É »Ý« áñ êï»÷³ÝÁ áõ½áõÙ ¿ í³×³é»É Ñ³Ûñ³Ï³Ý ïáõÝÁ: 
àãÇÝã ãÇ ³ëáõÙ« ³Ù»Ý ÇÝã ÙÇ ÏáÕÙ ¿ ¹ÝáõÙ áõ ¿ë Ù»ñ ·Ýáñ¹Ý»ñÇ Ñ³-
Ù³ñ ëáõ÷ñ³-ë»Õ³Ý ¿ μ³óáõÙ: êñ³Ýù í³Û»ÉáõÙ »Ý« ï»ÕÁ-ï»ÕÇÝ 
ÏáÝÍáõÙ ³Û·áõ μ³ñÇùÝ»ñÇó ù³ß³Í ÃñÙûÕÇÝ áõ Ùáé³ÝáõÙ® ·³Éáõ 
Ýå³ï³ÏÁ: ØÇ ù³ÝÇ ûñ ³Ýó« »ñμ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ ³ñÃÝ³ÝáõÙ ¿« 
ÝáñÇó »Ý ³Ûó»ÉáõÙ: ¾ÉÇ ëáõ÷ñ³-ë»Õ³ÝÇ »Ý ³ñÅ³Ý³ÝáõÙ« ¿ÉÇ »Ý 
Ùáé³ÝáõÙ ³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÁ: ì»ñç³å»ë« Ë»Õ×»ñÇÝ ³ÛÝ-
ù³Ý ¿ å³ïíáõÙ« áñ ï³Ý í³×³éùÇ Ù³ëÇÝ Çëå³é Ùáé³ÝáõÙ »Ý: 
Ð³ëÏ³ÝáõÙ »Ý« áñ áã ÙÇ ã³÷Ç ·áõÙ³ñ ãÇ Ù»ÕÙ³óÝÇ Ñ³Ûñ³Ï³Ý 
ï³Ý ÏáñëïÇ ó³íÁ:

ÊêÐØ-áõÙ Ñ³Û»ñÇÝ áõ íñ³óÇÝ»ñÇÝ ÃáõÛÉ ïí»óÇÝ ÃáÕÝ»É Çñ»Ýó ³Ûμáõμ»ÝÁ
Ð³Û»ñÝ   íñ³óÇÝ»ñÁ 18-րդ դարի սկզբին մտան Ռ  սական 

կայսր  թյան կազմի  մե ջ։ Ուստի ԽՍՀՄ-ի առաջացման ժամանակ 
նրանք շատ ավելի ներգրավված էին պետ  թյան սոցիալական 
կյանք  մ: Նրանց ազդեց  թյ  նը բոլշևիկյան կ  սակց  թյ  ն  մ 
աներևակայելի նշանակալի էր։ æáõ·³ßíÇÉÇ, úñçáÝÇÏÇÓ», ØÇÏá-
Û³Ý, ́ »ñÇ³ ազգան  նները ծանոթ են բոլորին։ Խորհրդային իշխա-
ն  թյ  նը պարզապես չէր համարձակվ  մ լեզվական փոփո-
խ  թյ  ն իրականացնել, նա վախեն  մ էր հանդիպել մե ծ թվով 
զինակիցների դիմադր  թյանը։
Բացի այդ, և՛ հայերը, և՛ վրացիները հին ժողով  րդներ են։ Վաղ 

մի ջնադար  մ նրանց մե ջ ի հայտ են եկել սեփական գրային համա-
կարգերը։
Երբ ստեղծվեց Խորհրդային Մի  թյ  նը, այդ լեզ  ներով արդեն 

զարգացած գրական  թյ  ն կար, կային դպրոցներ, հրատարակվ  մ 
էին պարբերականներ։ Կային նաև բավականաչափ կրթված 

մարդիկ և մտավորականներ՝ սեփական այբ  բենից օգտվելով խոր-
հրդային գրագիտ  թյան ամե նաբարձր չափանիշներին համա-
պատասխանել   համար՝ չդիմե լով Մոսկվայի կենտրոնական կա-
ռավար  թյան աջակց  թյանը:
Ավելի դժվար էր ³¹ñμ»ç³ÝóÇÝ»ñÇ, ï³çÇÏÝ»ñÇ, áõ½μ»ÏÝ»ñÇ, 

Õ³½³ËÝ»ñÇ, ÃáõñùÙ»ÝÝ»ñÇ, ÕñÕ½Ý»ñÇ հետ։ Մի կողմի ց, առաջին 
երեք ժողով  րդներն  նեին բավականին զարգացած մի ջնադար-
յան գրական  թյ  ն, որը գրված էր արաբական այբ  բենի օգտա-
գործմամբ։ Մյ  ս կողմի ց, արևելք  մ չկար կրթական համակարգ 
(բացի հիմն ական իսլամական դպրոցներից):
Ժամանակի չափանիշները պահանջ  մ էին համընդհան  ր 

գրագիտ  թյ  ն։ Կիրիլյան այբ  բենի ներմ  ծ  մը ամե նապարզ և 
ամե նաքիչ ծախսատար մի ջոցն էր այս խնդիրը լ  ծել   ավերված և 
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Ð³Û»°ñ, ÇÝãå»ë ëáõñμ »ñ·,
àôñ ¿É ·Ý³ù,ï³ñ»ù,
àô Ó»ñ Ñá·áõÙ å³Ñ»ù
²Ûμμ»Ý³ñ³Ý,Ü³ñ»Ï®

È. ´³ñë»ÕÛ³Ý

²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ, ¹ñ³Ù³-
ïÇ½Ùáí É»óáõÝ Ù»ñ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ ¿ 
å³ï×³éÁ, áñ ³Ù»Ý Ñ³Û ÍÝíáõÙ ¿ ³½·Ç 
³éç¢ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ½·³óáõ-
Ùáí, ëï»ÕÍ³·áñÍ»Éáõ ÓÇñùáí, áñ Ù»Ýù 
Ý³Ë³Ó»éÝáõÙ »Ýù Ý³¢ ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍ»ñ, 
áñáÝó ³ñ¹ÛáõÝùÁ ß³ï ¹»åù»ñáõÙ ³ÏÁÝ-
Ñ³Ûï áõ ßáß³÷»ÉÇ ã¿£

ÂáÕ ²ëïí³Í ûñÑÝÇ Ýñ³Ýó, áíù»ñ Çñ»Ýó 
Ý»ÕáõÃÛáõÝ ï³Éáí Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ý Ð³Ûñ»-
ÝÇùÇÝ ÙÇ μáõé ³ñ¢ áõ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ  
å³ñ·¢»É£  

Ò»½ »Ù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ØáëÏí³ÛÇ Ù³ñ-
½Ç ÈÛáõμ»ñóÇ ù³Õ³ùáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏÇ-
ñ³ÏÝûñÛ³ ¹åñáóÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ÷áùñÇÏ 
å³ïÙáõÃÛáõÝÁ£

ºñÏáõ Ëáëù ÇÙ Ù³ëÇÝ.
Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùμ Ù³ÝÏ³í³ñÅ »Ùª 

40 ï³ñáõó ³í»É Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 
÷áñÓáí£ ²Ýó»É »Ù Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý 
μáÉáñ ÷áõÉ»ñÁ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ£ 
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ùμ í³ñ»É 
»Ù «ÐÙáõï Ó»éù»ñ» Ñ³Õáñ¹³ß³ñÁª ÉÇ-
Ý»Éáí Ñ³Õáñ¹Ù³Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ£ î³Ï³íÇÝ 
áõë³ÝáÕ, ²å³ñ³ÝÇ Þ»Ý³í³Ý ·ÛáõÕáõÙ 
ÑÇÙÝ³¹ñ»É áõ Õ»Ï³í³ñ»É »Ù Ù³ÝÏ³-
å³ñï»½, áñÁ ÉÇ³ñÅ»ù ·áñÍ»É ¿ ÇÝÓ³ÝÇó 
Ñ»ïá£ ²ÙáõëÝ³ó»É »Ù, »ñç³ÝÏ³ó»É »Ù 
»ñÏáõ áñ¹ÇÝ»ñáí ¢ ³ÙáõëÝáíëª ÙÇçÝ³-
¹³ñÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³·»ï, 
åñáý»ëáñ ÎÇÙ Øáõñ³¹Û³Ýáí£ ì»ñçÇÝ ³ß-
Ë³ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³Ý·ñí³Ýë Ð³Û³ëï³-
ÝáõÙ »Õ»É ¿ ¼»ÛÃáõÝ-ø³Ý³ù»é Ñ³Ù³ÛÝùÇ 
ÃÇí 39 Ùëáõñ-Ù³ÝÏ³å³ñï»½Á, áñÁ Õ»-
Ï³í³ñ»É »Ù ßáõñç 14 ï³ñÇ£ Ð³Ù³ÛÝùÇ 
Õ»Ï³í³ñ èáõμ»Ý êÇÝáÛ³ÝÁ ½³ñÙ³Ýùáí 
áõ ³÷ëáë³Ýùáí ÁÝ¹áõÝ»ó ÇÙ ¹ÇÙáõÙÁª ³ß-
Ë³ï³ÝùÇó ³½³ïí»Éáõ Ù³ëÇÝ, ë³Ï³ÛÝ 
Éë»Éáí ÇÙ ÙÇïùÁª ØáëÏí³ÛáõÙ  Ñ³ÛÏ³Ï³Ý  
ÏñÃûç³Ë ëï»ÕÍ»Éáõ Ù³ëÇÝ, Ñ³ßïí»ó ÇÙ 
Ñ»é³Ý³Éáõ Ñ»ï£

ÎÇñ³ÏÝûñÛ³ ¹åñáó ëï»ÕÍ»Éáõ ÙÇïùÁ 
í³Õáõó ¿ñ Ñ³ëáõÝ³ó»É ÇÙ Ù»ç£ ²ÛÝ ûñÇó, 
»ñμ ØáëÏí³ÛáõÙ ÍÝí»óÇÝ ÃáéÝÇÏÝ»ñë, 
áñáß»óÇ áñ Ýñ³Ýù, ÇÝãå»ë Ý³¢  ØáëÏí³-
ÛáõÙ μÝ³ÏíáÕ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ »ñ»-
Ë³Ý»ñÁ ãå»ïù ¿ Ùáé³Ý³Ý Ñ³Ûáó  ²ëï-
í³Í³ÛÇÝ É»½áõÝ ¢ å³Ñå³Ý»Ý Ñ³ÛÇ á·ÇÝ£ 
àñáßáõÙë ³í»ÉÇ ¿ñ Ï³ÛáõÝ³ÝáõÙ, »ñμ 
ï»ëÝáõÙ ¿Ç Ð³Û³ëï³ÝÇó ûñ-ûñÇ ³×áÕ 
³ñï³·³ÕÃÁ£ ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñ-
Ý»ñë, Ñ³ñ¢³ÝÝ»ñë, Ù»ñÓ³íáñÝ»ñë ÇÝÓ 
ÝáõÛÝå»ë ×³Ý³å³ñÑ»óÇÝ ÇÝÓ ÝÙ³Ý Ñáõ½-
ÙáõÝùáí, É³óáíª ÑÇß»óÝ»Éáí ì³ñå»ï 
ê³ÑÛ³ÝÇ ïáÕ»ñÁ. 

¶ÝáõÙ »ë, ¿É ÇÝã ³ë»Ù,
êáíáñ »Ù, Ï¹ÇÙ³Ý³Ù,
ÂáÕ ÏáõñÍùë ÙÇ ùÇã ó³íÇ,
àñ ëñïÇë ï»ÕÝ ÇÙ³Ý³Ù, 
ØÇ ï»ë³Ï ï³·Ý³å Ï³, áñ
â»ë ³ëÇ áã ÙÇ μ³éáí,
²°Ë, ÝáñÇó «μ³ñÇ ×³Ù÷³»,
²°Ë, ÝáñÇó «ÙÝ³ë μ³ñáí» ...

ØáëÏí³ÛáõÙ, μ³Ëïë μ»ñ»ó, »ë Ñ³Ý¹Ç-
å»óÇ ÇÝÓ ÝÙ³Ý ¹³í³Ý³Ýù  áõÝ»óáÕÝ»ñÇ 
Ñ»ï£

²ÉμÇÝ³ ¢ ¾Ù³Ýáõ»É ¸áÉμ³ÏÛ³Ý ³Ùáõ-
ëÇÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó §ÎáõÉïáõñ³ÛÇ ¢ Éáõë³íá-
ñáõÃÛ³Ý¦ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÛ³Ùμ, èáõëÉ³Ý ØÇëÏ³ñÛ³ÝÝ Çñ 
§¸»μ»ï¦ Ñ³Û³É»½áõ ·ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÛáõÝáí, ÇÝÓ ÁÝ¹áõÝ»óÇÝ Çñ»Ýó ß³ñù»-
ñÁ Ù»Í Ë³Ý¹³í³éáõÃÛ³Ùμ£ 

«èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³Û»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝáõÙ»  
μ³ñ»Ï³Ù³ó³ ²Ý³ÑÇï ÜÇÏáÛ³ÝÇ, μ³-
Ý³ëï»ÕÍ Î³ñ»Ý ØÕ¹ëÛ³ÝÇ Ñ»ï, áíù»ñ 
å³ñμ»ñ³μ³ñ ·ñ³Ï³Ý »ñ»ÏáÝ»ñ ¿ÇÝ 
³ÝóÏ³óÝáõÙ ØáëÏí³ÛÇ ¢ Ù³ñ½»ñÇ Ñ³Ûáõ-
ÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£ Üß³Íë Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñßÝã³ÝùÇ ¢ ÑáõÛëÇ Ñ³Ý·ñ-
í³Ý ¿ÇÝ ¢ »Ý ï³ñ³·Çñ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ: ä³ñáõÛñ ê¢³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í »ñ»-
ÏáÛÇÝ »ë Ý»ñÏ³Û³óñ»óÇ ½»ÏáõÛóª Ýñ³ 
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó §ÆÙ³ëïáõÝ 
Ùïù»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ³ßË³ïáõÃÛ³Ý Ã»Ù³Ûáí£ 
¼»ÏáõóáõÙÇó Ñ»ïá Í³ÝáÃ³ó³ È»éÝÇÏ 
´³ñë»ÕÛ³ÝÇ Ñ»ï£ Ü³ ³ÝÙÇç³å»ë Ñ³ñó-
ñ»ó ÇÝÓª áõ½áõ±Ù »Ù ³ñ¹Ûáù Ù³ëÝ³Ïó»É 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáó ëï»ÕÍ»Éáõ ·áñÍÇÝ, 
Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³ÛÝï»Õ ³ßË³ï»Éáõ Ñ»-
é³ÝÏ³ñáí£ ²í»Éáñ¹ ¿ ³ë»É, áñ »ë ³Ý-
ÙÇç³å»ë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÇ£ ´³ñë»ÕÛ³ÝÝ ¿É 
Ù»½ ÝÙ³Ý, ù³Ùáõó ùßí³Í, Ñ³Ý·ñí³Ý»É 
¿ñ ØáëÏí³ÛÇ ³ñí³ñÓ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ, 
ÈÛáõμ»ñóÇ ù³Õ³ùáõÙ£ Ü³ ¿É ¿ Ï³ñáïáõÙ 
Ù»ñ ¹ñ³Ëï³ÛÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ, Çñ Ï³ñáïÝ 
³ñï³Ñ³Ûï»Éáí Çñ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ §ÈéáõÃÛ³Ý Í³ÕÇÏ¦ ÅáÕáí³ÍáõÇ Ù»ç£

â·Çï»Ù, á±í áõ »±ñμ ÑáñÇÝ»ó« Ï³ñáï 
μ³éÁ ¢ Ç±Ýã É»½íáí, Ïáõ½»Ý³ÛÇ Ý³Û»É ³Û¹ 
Ù³ñ¹áõ ³ãù»ñÇÝ, áí ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù 
³ë³ó §Ï³ñáï»É »Ù¦... Ð³Û»ñ»ÝÇó μ³óÇ 
ÙÛáõë É»½áõÝ»ñÁ, »ñ¢Ç Ã» å³Ï³ëáõÃÛáõÝ 
»Ý ½·áõÙ, ù³Ý½Ç Ï³ñáïÁ ¹³ñÓ»É ¿ Ñ³Û³-
É»½áõ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ëáë³ÏóáõÃÛ³Ý 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý μ³éÁ£

´³ñë»ÕÛ³ÝÁ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ÛÝ ï»ë³ÏÝ 
¿, áí ¹»Ù ¿ ï·ÇïáõÃÛ³ÝÝ áõ ³Ýï³ñ-
μ»ñáõÃÛ³ÝÁ ¢ å³ïñ³ëï ¿ Ñ³Ï³é³Ï 
Ï³ñÍÇùÇ ¹»Ù ³Ý½ÇçáõÙ å³Ûù³ñÇ£ 
¶ïÝ»Éáí ÝÙ³Ý ³½·³Ýí»ñ Ù³ñ¹áõ, Ù»Í 
áõñ³ËáõÃÛ³Ùμ ÙÇ³ó³ Ýñ³ Ý³Ë³-
Ó»éÝáõÃÛ³ÝÁ£ Î»Ýó³Õ³ÛÇÝ ³ÝÑ³ñ-
Ù³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ μ³½Ù³ÃÇí ¿ÇÝ, μ³-
ó³Ï³ÛáõÙ ¿ÇÝ ÝáõÛÝÇëÏ ï³ññ³Ï³Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, ãÏ³ñ Ý³¢ ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ, μ³Ûó Ï³ñ ÙÇïù, 
Ýå³ï³Ï, Ï³Ùù£ ºí ³Ûëå»ë ëÏëí»ó Ù»ñ 
«á¹Çë³Ï³ÝÁ»£ 2012 Ã. ë»åï»Ùμ»ñÇÝ 
Ù»ñ Ñ³Ù»ëï ÙÇçáóÝ»ñáí Ó»éù μ»ñ»-
óÇÝù ³Ûμμ»Ý³ñ³ÝÝ»ñ, ·ñ»Ý³Ï³Ý  
åÇïáõÛùÝ»ñ: ´³ñë»ÕÛ³ÝÇ ç³Ýù»ñáí 
ÈÛáõμ»ñóÇÇ éáõë³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇó Ù»-
ÏáõÙ Ù»½ ïñ³Ù³¹ñ»óÇÝ  É³ÛÝ ÙÇç³Ýóùª  
Ýëï³ñ³ÝÝ»ñáí£ öÝïñ»óÇÝù áõ ·ï³Ýù 
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇ ù³ÝÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ 
áíù»ñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝí»óÇÝ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ 
áõÕ³ñÏ»É Ù»½ Ùáï, Ñ³í³ù³·ñ»óÇÝù  
Ãíáí 15 Ñá·³Ýáó ËáõÙμ£ êÏëí»óÇÝ Ù»ñ 
¹³ë»ñÁ£

¶ñù»ñÇ áõ ·ñ»Ý³Ï³Ý åÇïáõÛùÝ»ñÇ  
³é³çÇÝ å³Ñ³ñ³ÝÁ ¹³ñÓ³í È»éÝÇÏÇ 
Ù»ù»Ý³Ý áõ ÇÙ å³Ûáõë³ÏÁ£ Þáõïáí Ù»½ 
ïñ³Ù³¹ñí»ó Ù»Ï ³ÛÉ ¹åñáóáõÙ ¹³ë³-
ë»ÝÛ³Ïª ÏÇñ³ÏÇ ûñ»ñÇÝ, Å³ÙÁ 12-Çó 
15-Á å³ñ³å»Éáõ Ñ³Ù³ñ, μ³Ûó ¹³ñÓÛ³É 
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ£ ºñ»Ë³Ý»ñÇ ÃÇíÝ ³í»-
É³ÝáõÙ ¿ñ, ï³ñÇù³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁª 
ÝáõÛÝå»ë. ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ 6-22 ï³ñ»Ï³Ý 
¿ÇÝ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ÇÝ ³é³ÝÓÇÝ ¹³ë³ë»Ý-

Û³ÏÝ»ñ, μ³Ûó ³ÝÏ³Ë ï³ñÇùÇó, É»½-
íÇ ïÇñ³å»ïÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó, 
μ³ñμ³éÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÇó, ÇÝãÁ 
μ³ñ¹³óÝáõÙ ¿ñ Ù»ñ ³ßË³ï³ÝùÁ£ 
²ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ Í³ÝáÃ³óÝáõÙ »Ýù Ð³-
Ûáó »ñÏñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ, ³ß-
Ë³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ áõ ÏÛ³ÝùÇ 
ÙÛáõë – Ï³ñ¢áñ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ»ï, 
³ßË³ï»Éáí Ýñ³Ýó Ý»ñëáõÙ Ã»Å³óÝ»É 
³ÛÝ Ïñ³ÏÁ, áñÁ Ñ³ÛÇÝ Ñ³Û ÉÇ³ñÅ»ù Ñ³Û ¿ 
å³ÑáõÙ£

âÏ³ñáÕ³ó³Ýù Ëáõë³÷»É áñáß μ³ñ¹áõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇó, ûμÛ»ÏïÇí å³ï×³éÝ»ñáí.  
ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ÇÝù Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñ (Ãíáí ÛáÃ 
³ÝÓ) áíù»ñ ÁÝï³Ý»Ï³Ý áõ ³ÛÉ Ñ³Ý·³-
Ù³ÝùÝ»ñÇ å³ï×³éáí ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ 
»ñÏ³ñ ³ßË³ï»É áõ Ñ»é³ÝáõÙ ¿ÇÝ£ ºí ÙÇ 
å³Ñ ³ÛÝå»ë ëï³óí»ó, áñ ´³ñë»ÕÛ³ÝÇ 
Ñ»ï ÙÝ³óÇÝù Ù»Ý³Ï£ ê³Ï³ÛÝ ¹³ »ñÏ³ñ 
ãï¢»ó. Ù»ñ ß³ñùÁ Ñ³Ù³Éñ»ó ¹³ëí³ñ 
ÈÇ³Ý³Ýª â³ñ»Ýó³í³ÝÇó£

Ø»ñ ³ÏïÇí áõ ¹ñ³Ù³ïÇÏ  ·áñÍáõÝ»áõ-
ÃÛ³Ùμ »ñÏáõ ï³ñÇ ³Ýó,  2014 Ã. ¹åñáóÝ  
ûñÇÝ³Ï³Ý³óí»ó 2014-15 áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
ï³ñáõÙ Ï³½Ù³íáñí»ó Ñ³Ù³ÛÝùÁ ¢ Ñ³-
Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùμ ¹å-
ñáóÝ ³Ýí³Ý³Ïáãí»ó Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇ 
³ÝáõÝáí:

ºÃ» Ø»ÍÝ ÎáÙÇï³ëÁ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ »ñ· 
áõ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ å³ñ·¢»ó, ³å³ Ø»ë-
ñáå Ø³ßïáóÁª ·Çñ áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ£ 
ºñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ, Ýáï³Ý å³Ñå³ÝáõÙ ¿ 
³ßË³ñÑÁ,  ÇëÏ ï³é»ñÁª ³½·Á£

ì»ñ³¹³éÝ³Ýù ¹åñáóÇÝª 2015-16 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñáõÙ ¹åñáóáõÙ ÁÝ¹-
·ñÏí³Í ¿ÇÝ 40-Çó ³í»É ³ß³Ï»ñïÝ»ñ£

Ð³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñ îÇ·ñ³Ý ØÇù³Û»É-
Û³ÝÇ ç³Ýù»ñáí ï»Õ³÷áËí»óÇÝù, μ³Ûó 
ÝáñÇó Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ß»Ýù£ î³ñÇÝ ³í³ñ-
ï»óÇÝù Ñ»ï³ùñùÇñ ÙÇçáó³éáõÙáíª 
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùμ ØáëÏí³ÛÇ ¢ ÈÛáõμ»ñ-
óÇÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇª èáõë-
É³Ý ØÇëÏ³ñÛ³Ý, Î³ñ»Ý ØÕ¹ëÛ³Ý, ²ÉμÇÝ³ 
êáõùÇ³ëÛ³Ý, îÇ·ñ³Ý ØÇù³Û»ÉÛ³Ý ¢ 
³ÛÉáù, Ã»Ù³Ý ¿ñª ·³ÕÃÁ ¢ ³åñÇÉÛ³Ý 
å³ï»ñ³½ÙÁ£ ºñ»Ë³Ý»ñÁ å³ñ·¢³-
ïñí»óÇÝ å³ïíá·ñ»ñáí£

àñáß Ñ³ñó»ñ å³ñ½³μ³Ý»Ýù È. ́ ³ñë»Õ-
Û³ÝÇ ¢ î. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ Ñ»ï£

Ð³ñó. – º±ñμ ÙÇïù ³é³ç³ó³í ¹åñáó 
ëï»ÕÍ»É ¢ á±ñÝ ¿ñ Ýå³ï³ÏÁ£

È. ´³ñë»ÕÛ³Ý. – 2010 Ã-Çó ³ÏïÇí 
Ù³ëë³ÛÇ Ñ³í³ùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï μ³ñÓ-
ñ³óí»É ¿ ³Û¹ Ñ³ñóÁ, ÇÝãå»ë Ý³¢ Ñ³Ù³-
Ý³Ë³·³ÑÝ»ñáí Ñ³Ù³ÛÝù Ó¢³íáñ»Éáõ 
Ñ³ñóÁ. Ýå³ï³ÏÁª å³Ñå³Ý»É Ï³åÁ 
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ»ï, Í³ÝáÃ³óÝ»É Ð³Û³ëï³-
ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ, å³Ñå³Ý»É Ñ³Ûáó 
ÇÙ³ëïáõÝ É»½áõÝ£

Ð³ñó. – Æ±Ýãå»ë å»ïù ¿ Ï³½Ù³Ï»ñå»Çù, 
ã¿ áñ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ãáõ-
Ý»Çù£

È. ´³ñë»ÕÛ³Ý. –  ºë ÇÙ ßÝáñÑ³Ï³Éáõ-
ÃÛáõÝÝ »Ù áõ½áõÙ Ñ³ÛïÝ»É  μáÉáñ  Ù³ëÝ³ÏÇó  
Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇÝ, Ñ³ïÏ³å»ë  
îÇ·ñ³Ý ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇÝ, áí Ï³ñáÕ³ó³í   
Ñ³Ù³ËÙμ»É Ù³ñ¹Ï³Ýó ¢ ÉáõÍ»É ÏñÃû-
ç³ËÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñ-
ó»ñÁ£ ÆÑ³ñÏ» ÑÇÙÝ³¹ÇñÁ Ù»Ýù »Ýùª »ë 
¢ ïÇÏÇÝ ²ëÛ³Ý, ãí³ñ³Ý»ó, ãËáõë³÷»ó 
¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¢ ãÉù»ó  ÑÝ³ñ³íáñáõ-

 ÎñÃûç³Ë ÑÇÙÝ»Éáõ ³é³ù»ÉáõÃÛ³Ùμ      
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ÃÛáõÝÝ»ñÇó ½áõñÏ ¹åñáóÇ ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý 
·áñÍÁ£

Ð³ñó. – àíù»±ñ ¿ÇÝ Ñ³Ù³ËáÑÝ»ñÝ áõ 
³ÏïÇíÇëïÝ»ñÁ£

î. ØÇù³Û»ÉÛ³Ý. – ÈÛáõμ»ñóÇáõÙ ß³ï  Ñ³Û-
ñ»Ý³ë»ñ ïÕ³Ý»ñ Ï³Ý, Ýß»Ù ÙÇ ù³ÝÇ 
³ÝáõÝÝ»ñ, áíù»ñ ³é³çÇÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ ²Éμ»ñï 
ú·³ÝÛ³Ý, È»éÝÇÏ ´³ñë»ÕÛ³Ý, êáõñ»Ý 
Î³ñ³å»ïÛ³Ý, ì³Ñ³·Ý Ô³½³ñÛ³Ý, ²ñ-
Ãáõñ ¶³μñÇ»ÉÛ³Ý, ê³ñÇμ»Ï êÇÙáÝÛ³Ý, »ëª 
îÇ·ñ³Ý ØÇù³Û»ÉÛ³Ýë ¢ ¿ÉÇ ß³ï»ñÁ£

Ð³ñó. – ¸åñáóÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ýå³-
ï³ÏÁ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ³Ù³ñ á±ñÝ ¿ñ: 

î. ØÇù³Û»ÉÛ³Ý. – ØÇçáó³éáõÙÝ»ñ, Ñ³Û 
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙμáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÇ 
ßáõñç, Ñ³Û ³ñí»ëïÇ ï³ñ³ÍáõÙÁ èáõ-
ë³ëï³ÝáõÙ, ÙÇ Ëáëùáí Ñ³Û³å³Ñå³-
ÝáõÃÛáõÝ£ 2015 Ã. ï³ñ³Íù »Ýù í»ñóñ»É ¢ 
¹åñáóÇ ÍÝáÕÝ»ñÇ, Ñ³Ù³ÛÝùÇ û·ÝáõÃÛ³Ùμ 
100 Í³é ïÝÏ»É£ Ì³é»ñáí Ñ³Ù³ÉñáõÙ »Ýù  
³Ù»Ý  ï³ñÇ  ³åñÇÉ ³ÙëÇÝ£ ²Û¹ ï³ñ³ÍùÁ 
³Ýí³Ý³Ïáãí»ó 1915 Ã. »Õ»éÝÇ ½áÑ»ñÇ  
ÑÇß³ï³ÏÇ åáõñ³Ï£ Üå³ï³ÏÝ»ñ ß³ï 
Ï³Ý ¢ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý »Ý...

Ð³ïáõÏ áõ½áõÙ »Ù Ýß»É ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ 
³½·³Ýí»ñ áõ ³ÝÓÝ³½áÑ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõ-
ÝÁ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ¢ ¹åñáóÇ í»ñç-
Ý³Ï³Ý Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùμª ÏñÃ³Ï³Ý, 
ÝÛáõÃ³Ï³Ý μáÉáñ Ñ³ñó»ñáõÙ£ Ü³                      
ç³Ýù ãÇ ËÝ³ÛáõÙ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ μ³ñÇ 
·áñÍ Ï³ï³ñ»É ¢ ³í»ÉÇÝª Ý³ Ñ³Ùá½í³Í 
¿, áñ ¹åñáóÁ  Ù»ñ ³ÙñáóÝ ¿ ¢ ë³ÑÙ³ÝÁ, 
ÇëÏ ë³ÑÙ³ÝÇ ³å³·³ å³Ñ³å³ÝÝ»ñÁ 
¹åñáóÇ ë³Ý»ñÝ »Ý£

2016-17 áõë-ï³ñáõÙ ¹³ñÓÛ³É ï»Õ³÷áË-
í»óÇÝù Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³ó³ñ³Ý£ àõÝ»Ýù 
Ýáñ áõëáõóãáõÑÇ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¢ 
å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³·»ï, μ³ñÓñ³·áõÛÝ 
ÏñÃáõÃÛ³Ùμ, üÉáñ³ ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ýª áí ³ß-
Ë³ïáõÙ ¿ ÙÇÝã¢ ûñë£ Ø»ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ 
³ÝÑ³Ù»Ù³ï É³í³ó³Ý, Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó 
ëï³ó³Ýù ³ÛÝ, ÇÝã ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ 
¹åñáóÇÝ£ ²ßË³ï»É »Ýù »ñ»ù³ÙÛ³ ÏÁñ-
Ã³Ï³Ý ëÇëï»Ùáí£ ºñ»Ë³Ý»ñÁ ëÇñáí 
¿ÇÝ Ñ³×³ËáõÙ ¹åñáó£ Þ³ï ¿ÇÝ É»½-
í³Ï³Ý ¢ Ë³éÁ ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙμ»ñÇ 
μ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁª μ³Ûó Ñ³ÕÃ³Ñ³ñí³Í£ 
ÌÝáÕÝ»ñÁª ÍÝáÕ³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý – ¶³Û³Ý»  
Ô³Ý¹ÇÉÛ³ÝÇ ·ÉË³íáñáõÃÛ³Ùμ û·ÝáõÙ  
¿ÇÝ μáÉáñ Ñ³ñó»ñáõÙ£ Ø»Í ¿ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñá-
·³ï³ñáõÃÛáõÝÁ, Ý³Ë, áñ Ýñ³Ýù Çñ»Ýó 
ÙÇ³Ï Ñ³Ý·ëïÇ ûñÁ ÝíÇñáõÙ  »Ý ¹åñáóÇÝª 
³ñ¹»Ý ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿£ àõñ³Ë ¿ÇÝù Ó»éù 
μ»ñ³Í Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ë³Ï³ÛÝ   
È»éÝÇÏ ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ, ³éáÕç³Ï³Ý ËÁÝ-
¹ÇñÝ»ñÇ å³ï×³éáí, ãÏ³ñáÕ³ó³í 
ß³ñáõÝ³Ï»É ·áñÍÁ£ Üñ³Ý ÷áË³ñÇÝ»ó 
(Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ïáí) Éáõë³Ñá·Ç ²Õí³Ý 
îáÝ³Ï³ÝÛ³ÝÁ£

2018 Ã. áõÝ»ÇÝù »ñÏáõ ¹³ë³ñ³Ýª »ë ¢ 
üÉáñ³ ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÝ ¿ÇÝù£ Î³½Ù³-

Ï»ñå»óÇÝù Ñáõß-»ñ»Ïá ÝíÇñí³Í 1988Ã.-Ç 
»ñÏñ³ß³ñÅÇ 30 ³ÙÛ³ÏÇÝ£

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ³í³ñïÇÝ 
Ñáμ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý ïáÝ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝ 
Ý»ñÏ³Û³óñÇÝù »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù  
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùμ, ÝíÇñí³Í ·ñ³Ï³Ý Ø»-
Í»ñÇÝª ÎáÙÇï³ë, ÐáíÑ³ÝÝ»ë   ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, 
êÇÉí³ Î³åáõïÇÏÛ³Ý, ä³ñáõÛñ ê¢³Ï, 
¶¢áñ· ¾ÙÇÝ£

î³ñ»í»ñçáõÙ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ·ñ³×³Ý³ã 
¿ÇÝ ¢ Ñ³Û»ñ»Ý ³½³ï Ï³ñ¹áõÙ ¿ÇÝ£ ì»ñ-
ç³å»ë ³Ûμáõμ»ÝÇ ÙáÉáñí³Í ï³é»ñÁ 
í»ñ³Í³ÕÏáõÙ ¢ μ³é»ñ »Ý ¹³éÝáõÙ Ñ³Û 
»ñ»Ë³Ý»ñÇ ßáõñÃ»ñÇÝ£

2019-20 áõë-ï³ñÇ£ ÜáñÇó ï»Õ³÷áËí»-
óÇÝù, μ³Ûó ³ñ¹»Ý ÑÇÙÝ³íáñ, í»ñ³Ýáñá·-
í³Í, Éáõë³íáñ Éë³ñ³ÝÝ»ñ£ ÀÝ¹áõÝí»ó 
»ññáñ¹ áõëáõóãáõÑÇÝª μ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏÁñ-
ÃáõÃÛ³Ùμ Ø³ñÇÝ» ØËÇÃ³ñÛ³ÝÁ£ ºñ»-
Ë³Ý»ñÇ ÃÇíÁ 130-Ç Ñ³ë³í£

¸åñáóÁ Ñ³·»óí³Í ¿ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 
μ³ñÓáñ³Ï ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙ-
Ý»ñáí, Ýáñ³óí³Í Ýëï³ñ³ÝÝ»ñáí ¢ ³ÛÉ 
³ÝÑñ³Å»ßï å³ñ³·³Ý»ñáí£ ¶áñÍáõÙ »Ý 
ï³ñμ»ñ ËÙμ³ÏÝ»ñ£

ºí ³Ñ³ Ýáñ ï³ñí³ ïáÝ³Ï³ï³ñáõ-
ÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï È. ´³ñë»ÕÛ³ÝÇÝ ¢ ÇÝÓ, 
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñ îÇ·ñ³Ý ØÇù³Û»É-
Û³ÝÁ ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý Ëáëù ¿ ³ëáõÙ ¢ 
å³ïíá·ñ»ñ Ñ³ÝÓÝáõÙ áñå»ë ¹åñáóÇ 
ÑÇÙÝ³¹Çñ ïÝûñ»Ý ¢ áõëáõóãáõÑÇ£ Ðáõ½-
ÙáõÝù ¢ Ñå³ñïáõÃÛáõÝ ³åñ»óÇ, »ñμ 
ÈÛáõμ»ñóÇáõÙ ³ñ¹»Ý í»ñçÝ³Ï³Ý Ï³Û³ó³Í  
ï»ë³ ÏÇñ³ÏÝûñÛ³ ¹åñáóÁ£ ²ÛëåÇëáí 
íëï³Ñ »Ù, Ù»ñ  ó³Ý³Í ë»ñÙ»ñÁ å³ñ³ñï 
ÑáÕáõÙ »Ýª ÍÉ³ñÓ³Ï»Éáí Ï¹³éÝ³Ý μ³½-
Ù³μÝáõÛÃ ¢ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý£

ÆÙ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñ»óÇ 
³í³ñïí³Í£ ¸åñáóÁ Ï³Û³ó³Í ¿ñ, Ñ³Ý-
·Çëï ËÕ×áí ÇÙ ï»ÕÁ ½Çç»óÇ »ñÇï³-
ë³ñ¹ Ï³¹ñ»ñÇÝ, ÃáÕÝ»Éáí Ýñ³Ýó ÇÙ 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ¹ñ³Ï³Ý ÷áñÓÁ£ ²ßË³-
ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝí»ó Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 
÷áñÓ áõÝ»óáÕ, Ñ³Ûáó É»½íÇ ¢ ·ñ³Ï³Ýáõ-
ÃÛ³Ý Ù³ëÝ³·»ï Ð³ëÙÇÏ ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ£

2020-21 áõë-ï³ñÇ£ ¸åñáóÇ ïÝûñ»ÝÇ 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ëï³ÝÓÝáõÙ ¿ ·áñ-
ÍáõÝÛ³, »é³Ý¹áõÝ ¸³íÇÃ ÎáõÉÇç³ÝÛ³ÝÁ£ 
Ü³ ÝáõÛÝå»ë ç³Ýù ãÇ ËÝ³ÛáõÙ£ ̧ åñáóÁ Ù»Í 
³é³çÁÝÃ³ó ¿ ³åñáõÙ£ ²ÛÅÙ ³ÛÝ ÙÇ Ëáßáñ, 
³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿ μ³ñÓñ³Ï³ñ· 
Ï³¹ñ»ñáí, Ýå³ï³Ï³ÙÕí³Í Íñ³·ñ»ñáí  
áõ Ñ³·»óí³Í ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Éáõñç μ³½³-
Ûáí£ 

Ø»çμ»ñáõÙ »Ù ÎáõÉÇç³ÝÛ³ÝÇ ËáëùÁ.
«²Ûëûñ ¹åñáó »Ý Ñ³×³ËáõÙ 350 ³ß³-

Ï»ñï, ·áñÍáõÙ »Ý 4ª ³é³çÇÝ ¹³ë³ñ³Ý, 3ª 
»ñÏñáñ¹ ¹³ë³ñ³Ý, 1ª 18+ ¹³ë³ñ³Ý:

ÊÙμ³ÏÝ»ñª »ñ·, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ñ, 
¹áõ¹áõÏ, ¹ÑáÉ, ù³Ý¹³Ï³·áñÍáõÃÛáõÝ, 
ß³ËÙ³ï – μáÉáñÝ ²ÜìÖ²ð£

¸åñáóÇ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½-
ÙÁ` ÎáõÉÇç³ÝÛ³Ý ¸³íÇÃ ²ñÙ»Ý³ÏÇ, ØËÇ-
Ã³ñÛ³Ý Ø³ñÇÝ» ØÇß³ÛÇ, ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý 
üÉáñ³ ²ñ³Ù³ÛÇëÇ, ì³ñ¹³ÝÛ³Ý Ð³ëÙÇÏ 
²Ýáõß³í³ÝÇ, ä³åÛ³Ý Ð³ëÙÇÏ, Ü³ñ»Ï 
Î³ñ³å»ïÛ³Ý – ù³Ý¹³Ï³·áñÍáõÃÛáõÝ, 
ê³ñ·Çë ê³ñ·ëÛ³Ý – ß³ËÙ³ï:

Ø»ñ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ  å³ïí³íáñ ³Ý¹³Ù 
»Ù Ñ³Ù³ñáõÙ å³ñáÝ È. ´³ñë»ÕÛ³ÝÇÝ ¢ 
ïÇÏÇÝ ². â³Ë³ÉÛ³ÝÇÝ, áíù»ñ Ñ³Ý¹Çë³-
ÝáõÙ »Ý ¹åñáóÇ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÁ»£

ÎñÃáõÃÛ³Ý, Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý, Ñ³Û 
³ñí»ëïÁ èáõë³ëï³ÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»-
Éáõ ³í³Ý¹Ç Ñ³Ù³ñª ¸³íÇÃ ÎáõÉÇç³Ý-
Û³ÝÇÝ ¢ îÇ·ñ³Ý ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇÝª Ð³Û³-
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ÝíÇñáõÙÇ ¢ ³Ýμ³ëÇñ 
³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ, 2021 Ã. ³åñÇÉÇÝ 
ßÝáñÑí»ó ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý   Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý 
ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í å³ïíá·ñ»ñª Ù³ë-
Ý³ÏóáõÃÛ³Ùμ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ 
ì. ¸áõÙ³ÝÛ³ÝÇ, ëåáñïÇ μ³ÅÝÇ ÷áË-
Ý³Ë³ñ³ñ Î. ¶ÇÉáÛ³ÝÇ, ²½·³ÛÇÝ 
ÅáÕáíÇ «ÆÙ ù³ÛÉÁ» ËÙμ³ÏóáõÃÛ³Ý 
å³ï·³Ù³íáñ ¢ «æ³í³Ëù» ÏáÙÇï»Ç 
Ý³Ë³·³Ñ Þ. ÂáñáëÛ³ÝÇ£ ÈÛáõμ»ñóÇÇ Ñ³-
Ù³ÛÝùáõÙ ³åñáÕ Ñ³Û Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 
Ù»ç »ë ï»ë³ Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ³½-
·³ÛÇÝ á·ÇÝ, Ñ³Û»ñ»ÝÁ å³Ñå³Ý»Éáõ 
³Ý½ÇçáõÙ ¢ ³ÝÝ³Ñ³Ýç ù³ÛÉ»ñÁ£ ÊáñÇÝ  
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛáõÝë Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ³½-
·³Ýí»ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³ÉáÕ μáÉáñ 
Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÇÝ£

Ð.¶. ¸åñáóÝ áõ Ñ³Ù³ÛÝùÁ 44-ûñÛ³ 
å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï û·ÝáõÃÛ³Ý Ó»éù 
Ù»ÏÝ»Éáí óáõó³μ»ñ»óÇÝ Ñ³ÛÇ Ñå³ñï, 
Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñ á·Çª ÙÇÝã¢ í»ñç ½áñ³íÇ· 
ÉÇÝ»Éáí Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ ¢ Ñ³Û ½ÇÝíáñÇÝ£ îÇ·-
ñ³Ý ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇÝª Çñ ÃÇÙáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
Ñ³Ù³ñ»É ÃÇÏáõÝùÇ Ñ»ñáëÝ»ñ£

èáõë³ëï³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ²ñÙ»Ý È³É³Û³ÝÁª 
ÝáÛ»Ùμ»ñÇÝ, Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó 
å³ïíá·Çñ ¿ Ñ³ÝÓÝáõÙ  î. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇÝª  
å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ½·³ÉÇ ³ç³Ïóáõ-
ÃÛ³Ý ¢ ½ÇÝíáñÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝ óáõó³μ»ñ»-
Éáõ Ñ³Ù³ñ£

ÊáÝ³ñÑáõÙë Ñ»ñáë³ó³Í ½ÇÝíáñÝ»ñÇ  
Ù³Ûñ»ñÇÝ, Ýñ³Ýù Ñ³í»ñÅ Ù»ñ ëñïáõÙ  
»Ý£ Ø»ñ ½áÑ»ñÇ Ñá·ÇÝ ³åñáõÙ ¿ Ûáõñ³-
ù³ÝãÛáõñÇë Ù»ç ¢ ãÇ Ñ³Ý·ëï³Ý³Éáõ ÙÇÝã¢ 
áñ å³ï³ëË³ÝÁ ã¹³éÝ³ í»ñ³ÍÝÝ¹Ç, 
Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ ³åñ»É³Ï»ñå£ Ð³ÕÃ³Ï³Ý, 
³Ýå³ñï ë»ñáõÝ¹ ¿ áïùÇ Ï³Ý·Ý»Éáõ, 
Ð³Û³ëï³Ýë Ïí»ñ³ÍÝíÇ ¢ Ï³åñÇ ³éÑ³-
í»ï£

Ä³ÙÝ ¿ ³Ù»ÝùÇë Ñá·áõ ³éÏ³ÛÍáÕ ÉáõÛëÁ 
ÙÇ³ÓáõÉ»Ýù ¢ ¹³ñÓÝ»Ýù ³ÝÙ³ñ, Ñ½áñ 
Ïñ³Ï£

 ²ëÛ³ â²Ê²ÈÚ²Ü 

ÆÙ å³É³ïÇ ëÛáõÝÝ»ñÁ 
³í»ÉÇ ßáõï ÑáÕ Ï¹³éÝ³Ý, ù³Ý 
áñ¨¿ Ù»ÏÁ ÏÏ³ñáÕ³Ý³ Ñ³ÕÃ»É 
Ñ³Ù³ËÙμí³Í Ñ³Û»ñÇÝ:

ÐáõÉÇáë Î»ë³ñ
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Փարիզի խաղաղ  թյան վեհաժողովի 
համար 1918 թ. վերջին ԱՄՆ նախագահ 
Վ  դրո Վիլսոնի կողմի ց պատրաստված 
ավելի քան 350 000 հազար քառակ  սի 
կիլոմե տր կազմված «Ծովից ծով» Միացյալ 
Հայաստանի Պետ  թյան սահմանները:
Նախագահ Վիլսոնը իր ձեռքով 

գծել է Հայաստանի Պետ  թյшն   
Թ  րքիայի սահմանը: Փոքր Ասիայի 
թերակղզ   արևմտյան   կենտ-
րոնական մաս  մ սև թեք գծերով 
նախագահ Վիլսոնը նշել է իր կողմի ց 
առաջարկված Թ  րքիայի սահմանը, 
կտրտվող գծերով նաև հավելել է ՀՀ-ի 
հետ «Թ  րքիայի առшվելագ  յն, բայց 
ոչ ցանկալի սահմանը»»: Նախագահ 
Վիլսոնի առաջարկված Հայաստանի 
Պետnւթյան կազմի  մե ջ մտն  մ էր ոչ 

ÆÝãå»ë ¿ ëï»ÕÍí»É «Королева Красоты» »ñ·Á

«1965թ-ին, երբ ղեկավար  մ էի Կոմե րիտմի  թյան կենտկոմի  արվեստի 
և մշակ  յթի բшժինը, nրnշեցի Երևան  մ գեղեցկ  թյան մրցnւյթ կազմա-
կերպել: Այն տարիների համար դա բավականին hամարձակ քայլ էր: Շատ 
էինք լսել արտասահմանյան գեղեցկ  թյան մրց  յթների մասին և մե ծ էր 
նմանատիպ մրց  յթ կազմակերպել   ցանկ  թյ  նը, քանի որ Երևանն էլ 
էր հար  ստ գեղեցկ  հիներով:
Դա առաջին գեղեցկ  թյան մրց  յթն էր լինել   ողջ ԽUՀՄ-ի տարածք  մ, 

և այն մե ծ հետաքրքր  թյ  ն առաջացրեց. բոլորը ցանկան  մ էին ներկա 
գտնվել այդ երեկոյին: Մեծ nգևnր  թյամբ էինք պատրաստվ  մ:
Երեկոյի նախօրեին, երբ տ  ն էի վերադառն  մ, hանկարծ փողոցի մե ջ-

տեղ  մ մի  մե քենա կանգ առավ, որից դnւրu եկավ Առնո Բաբաջանյանը: 
«Այդ ի՞նչ մրց  յթ եք կազմակերպ  մ: Ես էլ եմ ցանկան  մ լինել ժյ  րիի 
կազմnւմ», – ասաց նա: Իհարկե, շատ շnյված էի:
Մրց  յթի օրը նա ինձ կшնչեց դաշնամ  րի մոտ: «Գիշերը երգ եմ գրել՝ 

hատnւկ մրցnւյթի համար, փnխանցիր նոտաները երաժիշտներին»: 
Այն  հետև նվագեց այն: Շատ hպшրտ եմ, որ դարձա այդ երգի առաջին 
nւնկնդիրը: Երգը կոչվ  մ էր «Королева красоты»:
Ամբողջ երեկոյի ընթացք  մ այն hնչnւմ էր բեմի ց, իսկ դաշնամ  րի մոտ 

նստած էր հենց ինքը՝ Առնոն: Անմnռանալի երեկո էր՝  րախ  թյ  նով   
ծաղիկներով լի»:

Աղջիկները բոլորը գեղեցկ  հիներ էին և դժվար էր ընտր  թյ  ն կատա-
րել: Հшղթnղ ճանաչվեց Գայանե Բորյանը և կրկին hնչեց «Королева 
Красоты» երգը, որը hետագայ  մ մե ծ ճանաչ  մ uտացավ, սակայն nչ 

բոլորը գիտեն, որ այն գրվել է Երևան  մ կայացած առաջին 
գեղեցկ  թյան մրցnւյթի առիթով և նվիրված է մե ր հայ գեղեց-
կ  հիներին:

«1965 Ã.-ÇÝ nñnß»óÇ ºñ¢³ÝáõÙ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý ÙñónõÛÃ Ï³½Ù³Ï»ñå»É... ¸³ ³é³çÇÝ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý ÙñóáõÛÃÝ 
¿ñ ÉÇÝ»Éáõ áÕç ÊUÐØ-Ç ï³ñ³ÍùáõÙ... ºñ»ÏáÛÇ Ý³Ëûñ»ÇÝ, »ñμ ïáõÝ ¿Ç í»ñ³¹³éÝáõÙ, h³ÝÏ³ñÍ ÷áÕáóÇ 
Ù»çï»ÕáõÙ ÙÇ Ù»ù»Ý³ Ï³Ý· ³é³í, áñÇó ¹nõñu »Ï³í ²éÝá ́ ³μ³ç³ÝÛ³ÝÁ...». ã³÷³½³Ýó h»ï³ùñùÇñ ¹ñí³· 
²éÝá ´³μ³ç³ÝÛ³ÝÇ ÏÛ³ÝùÇó. ³Ñ³ Ã» ÇÝãå»ë ¿ ëï»ÕÍí»É «Королева Красоты» »ñ·Á

ØÇ h»ï³ùñùÇñ ¹ñí³· ÏnÙån½ÇïnñÇ ÏÛ³ÝùÇóª ù³Õí³Í ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹áÏïáñ, åñáý»ëáñ ÈáÉ³ ¸áÉáõË³ÝÛ³ÝÇ hnõß»ñÇó£

հետպատերազմյան երկր  մ:
1920-ական թվականներին դեռ շար  նակ  մ էին օգտագործել 

արաբական այբ  բենը՝ թյ  րքական ժողով  րդներին գրել և 
կարդալ սովորեցնել   համար, բայց ավելի  շ հրաժարվեցին 
դրանից՝ տնտեսական նկատառ  մն երով: Բացի այդ, արաբե-
րենը լավ չէր հարմարեցված թյ  րքական լեզ  ներին։
Բայց դա մի ակ պատճառը չէր։ Ադրբեջանցիները,  զբեկները 

և տաջիկները ձգտել են դեպի իրանական աշխարհ և երկար 
ժամանակ ապրել են այնպիսի երկրներ  մ, որտեղ Ù³ñ¹áõ 
Í³·Ù³ÝÁ Ï³ñ¢áñáõÃÛáõÝ ãÇ ïñí»É։ Նրանց ինքն  թյ  նը 
շատ մշ  շոտ էր և կենտրոնացած էր ավելի մե ծ ազգերի վրա, 
ինչպիսիք են թ  րքերը, արաբները կամ պարսիկները: Ուստի 
խորհրդային իշխան  թյան առջև խնդիր էր դրված բավական 
ճշգրիտ էթնիկ սահմաններ գծել ։
Դրա համար անհրաժեշտ էր ներդնել համընդհան  ր գրագի-

տ  թյ  ն, մի  թենական հանրապետ  թյ  ններ  մ կրթ  թյ  ն 
իրականացնել մի այն մե կ ազգային լեզվով, և ընդհանրապես 
ամե ն կերպ նպաստել իր Ñ³ñ¢³ÝÝ»ñÇó ï³ñμ»ñíáÕ տաջիկ, 
 զբեկ, ադրբեջանցի ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ·áÛáõÃÛ³ÝÁ։

22 ìÇÉëáÝÁ ÑÇñ³íÇ ÝßáõÙ ¿ñ, áñ ...
մի այն պատմական Մեծ Հայքի, այլև 
Փոքր Հայքի   Կիլիկյան Հայաստանի 
տարածքը, որտեղ մի նչև Հայոց 
ցեղաuպանnւթյան իրшգործ  մը 
գերակշռ  մ էր հայկական ազգա-
բնակչnւթյ  նը: Վիլսոնը հիրավի 
նշ  մ էր, որ եթե չuտեղծվի Միացյալ 
Հայաստանի Պետnւթյnւնն   Թ  ր-
քիային թпղնվի ընդարձակ տարածք, 
ապա մի  nրnշ ժամանակ անց, մի լի-
տարիuտшկшն   իuլшմի ստական 
Թ  րքիան նորից գլ  խ է բարձաց-
նել     Արևմ  տքի համար նորից 
դառնալ   է գլխացավանքի աղբյ  ր: 
Վիլսոնի խпսքերը իրnք եղան մար-
գարեակшն: 

¶¢áñ· Ü²¼²ðÚ²Ü
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²Ù»Ý ï»Õ ¿É Ý³Ë³ÝÓÁ Ï³, 
²Ù»Ý ï»Õ ¿ ³ÛÝ ³éÏ³, 
àõñ ¿É ·Ý³ë, áõñ ¿É ÉÇÝ»ë, 
¼·áõÛß, áñ ³ÛÝ ù»½ ÏáõÉ ãï³£ 
ºÃ» ³Ù»Ý Ù»ÏÁ ÙÇ å³Ñ 
Ü³ÛÇ Çñ»Ý, Çñ ËÝ¹ñÇÝ, 
âÇ Ùï³ÍÇª ¹ÇÙ³óÇÝÇ 
ÎÛ³ÝùÁ áñù³Ý ¿ ËñÃÇÝ£ 
ºÃ» ³Ù»Ý Ù»ÏÁ ÙÇ³ÛÝ 
î»ëÝÇ ëË³ÉÝ Çñ, áõÕÕÇ, 
âÇ ÝÏ³ïÇ ÙÝ³ó³ÍÇ 
êË³ÉÝ»ñÁ ÛáõñáíÇ£ 
´³ñ»·áõÃ »ë, ·áõó» Ý³¢ 
Ø³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ý¹»å μ³ñ»ÏÇñÃ, 
Ð³×³Ë ¹³ ¿ å³ï×³é ¹³éÝáõÙ, 
àñ Ñ³ñí³ÍáõÙ »Ý ëñïÇ¹£ 
Þ³ï Å³Ù³Ý³Ï ß÷áÃáõÙ »Ý 
¼áõëå áõ ËáÝ³ñÑ ï»ë³ÏÁ, 
Ü³, áí ãáõÝÇ ½ëåí³ÍáõÃÛáõÝ, 
âÇ Ñ³ëÏ³Ý³ áñ³ÏÁ£ 
Ð³×³Ë Ý³¢ ã»Ý Ñ³ëÏ³ÝáõÙ 
´³ñ»ÏÇñÃ Ù³ñ¹áõ Ñá·ÇÝ, 
ÎñÃí³ÍáõÃÛáõ±Ý ... ¸³ ¹»é ùÇã ¿, 
ä»ïù ¿ ÏÇñÃ ÉÇÝÇ Ñá·ÇÝ£ 

²ÝÝ³ ì²ð¸²ÜÚ²Ü

  

êË³ÉÝ»ñÁ Ñ³×³Ë Ù³ñ¹Ï³Ýó 
úï³ñÝ»ñ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ, 
Â³ÝÏ áõ ¿Å³Ý Çñ³ñ Ë³éÝí³Í 
ä³ïÙáõÃÛ³Ý ·ÇñÏÝ »Ý ³ÝóÝáõÙ: 
¸³éÝáõÙ ó³íáï ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ, 
Î³Ù ç»ñÙ³·ÇÝ ÙÇ Ï³ñáï: 
à±í ÇÙ³Ý³ ³Ûë ³ßË³ñÑáõÙ, 
àñù³Ý ó³í Ï³ áõ Ï³ñáï: 
ÂáÕ áñ ³åñ»Ýù ÏÛ³ÝùáõÙ ³ÛÝå»ë, 
àñ »ñμ ÏÛ³ÝùÇó Ñ»é³Ý³Ýù, 
Î³ñáï ¹³éÝ³Ýù Ñá·ÇÝ»ñáõÙ 
àõ »ñÏÝÇó ¿É í³é ÉáõÛë ï³Ýù: 
ÆëÏ Ã» ó³í »ù ¹áõù ¹³éÝ³Éáõ, 
Ø³ñ¹Ï³Ýó ó³í »ù ¹áõù ï³Éáõ. 
Æ±Ýã ÇÙ³ëï Ï³ ³ßË³ñÑ ·³Éáõ, 
ºñμ »ñμ»ù ã»ù ëÇñí»Éáõ 
àã ³Ûë ÏÛ³ÝùáõÙ, áã ¿É Ñ»ïá, 
ºñμ ÙÇ ó³íáï Ñáõß ¹³éÝ³ù: 
Ø³ñ¹Ç°Ï, ³åñ»ù ÏÛ³ÝùÁ ³ÛÝå»ë, 
àñ »ñÏÝùáõÙ ÉáõÛë ¹³éÝ³ù: 

êÇÉí³ ¶àôÈ²ÜÚ²Ü 

  

ºñμ »ë ÏÙ»éÝ»Ù, ÇÝÓ ã³ë»ùª Ù»é³í,
â³ë»ùª í³Ë×³Ýí»ó,
  ·Ý³ó, Ù³Ñ³ó³í...
Â³ñÙ ÑáÕ³ÃÙμÇë »ñμ ³ÛóÇ Ï·³ù,
²ÕáÃùÇ Ëáëù»ñ ½áõñ ãßßÝç³ù...
Ò»ñ ³ÕáÃùÝ»ñÁ ã»Ý Ñ³ëÝÇ ëñïÇë,
âáñáÝ»ù ÇÝÓ »ñÏÝùáõÙ Ç½áõñ,
¶»ñ»½Ù³ÝáóÇ ÉéáõÃÛ³Ý Ù»ç Ëáñ
ÞÇñÙ³ù³ñÇë ï³Ï ãÇ Ñ³Ý·ãÇ Ñá·Çë...
Î³ë»ù, áñ ·Ý³ó ïáõÝÝ Çñ Ñ³Ûñ³Ï³Ý,
àñ í»ñ³¹³ñÓ³í ûï³ñ ³÷»ñÇó.
Î³ë»ùª ÙáËñ³ó³í, 
  ÙÇ μáõé ÑáÕ ¹³ñÓ³í
Ð³Ûñ»ÝÇ »ñÏñÇ ³Ýß»ç Ï³ñáïÇó...
ºñμ »ë ÏÙ»éÝ»Ù, ÇÝÓ ã³ë»ùª Ù»é³í...
Î³ë»ùª í»ñç³å»ë
  ïáõÝ í»ñ³¹³ñÓ³í:

ù. êáãÇ 
08.08.2021 Ã.

²Ý³ÑÇï ²ÜîàÜÚ²Ü

Ðð²ÞøÀÐð²ÞøÀ

²×³éÛ³ÝÇÝ КГБ-áõÙ Ñ³ñó³ùÝÝ»ÉÇë, 
ùÝÝÇãÁ Ñ³ñóñ»É ¿, Ã» ù³ÝÇ± É»½áõ ·ÇïÇ. 
²×³éÛ³ÝÁ Ãí³ñÏ»É ¿ »õ ùÝÝÇãÁ ³Ù»Ý 
É»½íÇ ¹ÇÙ³ó Ýß»É ¿ ïíÛ³É »ñÏñÇ Éñï»ë. 
ºñμ Ñ»ñÃÁ Ñ³ë»É ¿ Ãáõñù»ñ»ÝÇÝ, ËÝ¹ñ»É 
¿...

– ÆÝã Ïáõ½»ù ·ñ»¯ù, Ïëïáñ³·ñ»Ù, 
μ³Ûó ³Õ³ãáõÙ »Ù, ÂáõñùÇ³ÛÇ Éñï»ë ÙÇ° 
·ñ»ù...

ºÃ» ËáÝ³ñÑí»É` ÙÇ³ÛÝ ·Çï»ÉÇùÇ áõ 
Ñ³Ý×³ñÇ ³é³ç:

... ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇó ÇÝã-áñ å³ïíÇñ³Ïáõ-
ÃÛáõÝ ¿ñ »Ï»É, ¢ Ã³ñ·Ù³ÝÇã ¿ñ å»ïù: 
Â³Ë³ÝÓ³·ÇÝ ËÝ¹ñáõÙ ¿ÇÝ ·³É: ¸ÅÏ³-
ÙáõÃÛ³Ùμ åáÏí»ó ·áñÍÇó áõ ·Ý³ó: ºñμ 
³Û¹ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ ³í³ñïí»ó, ÑÛáõñ»ñÇó 
Ù»ÏÁ Ñ»ï³ùñùñí»ó Ã³ñ·Ù³ÝãÇ ³½·áõ-
ÃÛ³Ùμ:

– Ð³Û »Ù, ½ï³ñÛáõÝ Ñ³Û, – ³ë³ó:
– ´³Ûó ¹áõù ·»ñÙ³Ý»ñ»Ý ËáëáõÙ »ù 

½³ñÙ³Ý³ÉÇáñ»Ý í³ñÅ:
– ä³ñ½³å»ë Ó»ñ É»½áõÝ ÇÙ³Ý³ÉÁ 

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏÇñÃ Ù³ñ¹áõÝ û¹ áõ 
çñÇ å»ë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿: ¸áõù ³Ù»Ý³-
ï³ñμ»ñ μÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ ³ÛÝåÇëÇ 
·ÉáõËÝ»ñ »ù ïí»É, áñ Ýñ³Ýó ³ßË³-
ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ μÝ³·ñáí Ï³ñ¹³ÉÁ Ñ³Ý-
ñ³·Çï³ñ³Ý³ÛÇÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ Ï³ñáÕ ¿ 
å³ñ·¢»É Ù³ñ¹áõÝ:

²Ûë Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇó »ñÏáõ ß³μ³Ã ¿ñ 
³Ýó»É: Ð³Û³ëï³ÝÇó å³ïíÇñ³Ïáõ-
ÃÛáõÝ å»ïù ¿ Ù»ÏÝ»ñ üñ³ÝëÇ³: Â³ñ·-
Ù³ÝÇãÁ ÝáñÇó Ý³ ¿: üñ³ÝëÇ³óÇÝ»ñÁ, 
áñáÝó ß³ï ¹Åí³ñ ¿ áñ¢¿ μ³Ýáí ½³ñ-
Ù³óÝ»É, μ»ñ³ÝÝ»ñÁ μ³ó Ñ»ï¢áõÙ ¿ÇÝ 
Ñ³Û Ã³ñ·Ù³ÝãÇÝ: ÜÙ³Ý Ù³ùáõñ ýñ³Ý-
ë»ñ»Ý, Ù³Ý³í³Ý¹ μ³é³å³ß³ñÇ Ñ³-
ñëïáõÃÛáõÝ, Ýñ³Ýù, ³ÝÏ³ëÏ³Í, ã¿ÇÝ 
ëå³ëáõÙ: Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ã»-
Ù³Ý Ùáé³ó³Í Ýñ³Ýù ³Ýó³Ý É»½íÇ 
Ñ³ñó»ñÇÝ, ¢ Ã³ñ·Ù³ÝÇãÁ ³åß»óñ»ó 
μáÉáñÇÝ:

– Ü»ñ»ó»°ù, – Ýñ³Ý ¿ ¹ÇÙáõÙ ýñ³ÝëÇ³-
óÇÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, áñ, Ñ³í³Ý³μ³ñ, É»½íÇ 

Ù³ëÝ³·»ï ¿ñ, – å³ï³Ñ³μ³ñ Ó»ñ ³ñ-
Ù³ïÝ»ñÁ Ù»ñ ÑáÕá±õÙ ã»Ý ÍÉ³ñÓ³Ï»É:

– à°ã, – Ï³ñ× å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Ã³ñ·-
Ù³ÝÇãÁ, ³å³ ³í»É³óÝáõÙ ¿, – ÇÙ ³ñ-
Ù³ïÝ»ñÁ ÇÙ Ñ³ñ³½³ï Ð³Û³ëï³ÝÇ 
ÑáÕáõÙ »Ý ÍÉ³ñÓ³Ï»É:

úñ»ñ ³Ýó³Ý ®: ºñ»ÏáÛ³Ý Å³Ù ¿ñ, »ñμ 
½³Ý·»óÇÝ ¢ Ññ³íÇñ»óÇÝ ù³Õ³ù³ÛÇÝ 
ÏáÙÇï»: ÈáÝ¹áÝÇó å³ßïáÝ³Ï³Ý ·ñáõ-
ÃÛáõÝ ¿ñ »Ï»É, ßï³å å»ïù ¿ Ã³ñ·-
Ù³Ýí»ñ ¢ å³ï³ëË³Ý áõÕ³ñÏí»ñ: ²Ý·-
É»ñ»Ý Ý³ ·Çï»ñ Ñ³Ù³ñÛ³ Ù³Ûñ»ÝÇÇ 
ÝÙ³Ý, ãÝ³Û³Í ùÇã ¿ñ ·áñÍ³ÍáõÙ: ´Ý³·-
ñÇó Þ»ùëåÇñ ¿ñ Ï³ñ¹áõÙ, ´³ÛñáÝ: ÆëÏ 
ÇéÉ³Ý¹³óÇ ´»éÝ³ñ¹ ÞááõÝ Ýñ³ ë»-
Õ³ÝÇ ·ÇñùÝ ¿ñ: ÆÝã áñ å»ïù ¿, ³ÝáõÙ 
¿, ³Ý·³Ù ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ÙÇ ù³ÝÇ áõÕ-
ÕáõÙÝ»ñ Ï³ÛÇÝ μÝ³·ñáõÙ...

´³í³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³Ý ã¿ÇÝ ³Ý-
Ñ³Ý·ëï³óÝáõÙ: ...´³Ûó ³Ñ³ ÝáñÇó 
½³Ý·... ×áË ÑÛáõñÁÝÏ³ÉáõÃÛáõÝ ¿ñ 
Ï³½Ù³Ï»ñåí»É ï³ñμ»ñ »ñÏñÝ»ñÇó 
Ð³Û³ëï³Ý Å³Ù³Ý³Í å³ßïáÝ³Ï³Ý 
³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ: ºÏ»É ¿ÇÝ Æëå³ÝÇ³ÛÇó, 
Æï³ÉÇ³ÛÇó, ÐáõÝ³ëï³ÝÇó, Æñ³ÝÇó, 
ÐÝ¹Ï³ëï³ÝÇó...

ºí, å³ïÏ»ñ³óÝá±õÙ »ù, Ññ³íÇñí³Í 
¿ñ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ù»Ï Ã³ñ·Ù³ÝÇã: ²åß»É 
ÙÇ³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ, Ã» Ã³ñ·Ù³ÝÇãÁ ÇÝã-
å»ë ¿ñ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ³Û¹ μáÉáñ ûï³ñ 
³½·»ñÇ É»½áõÝ»ñÁ Ã³ñ·Ù³Ý»É: ºÃ» 
Ù»ñáÝó Ñ³Ù³ñ ¹³ ³ÛÝù³Ý ¿É ½³ñ-
Ù³Ý³ÉÇ ã¿ñ, É³í ¿ÇÝ ×³Ý³ãáõÙ Ýñ³Ý, 
ÑÛáõñ»ñÁ å³ñ½³å»ë óÝóí³Í ¿ÇÝ: 
Â³ñ·Ù³ÝÇãÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ã³ñ·Ù³ÝáõÙ ¿ñ, 
³ÛÉ¢ Çñ ÏáÕÙÇó Ñ³×áÛ³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ 
¿ñ ³ÝáõÙ, ³Ý»Ï¹áïÝ»ñ å³ïÙáõÙ, Ù»ÏÁ 
ÙÛáõëÇó ÇÙ³ëï³ÉÇ Ï³ï³ÏÝ»ñ ³ÝáõÙ:

«ê³ Ññ³ßù ¿, – ³ëáõÙ ¿ÇÝ: – ºÃ» 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÑáÕÁ ÝÙ³Ý Ññ³ßùÝ»ñ ¿ 
ÍÝáõÙ, áõñ»ÙÝ ³Û¹ ÑáÕÁ ëáõñμ ÑáÕ ¿, 
³½Ýí³óÝáÕ ÑáÕ»:

²Û¹ Ññ³ßùÁ Ù»ñ Ñ³Ý×³ñ»Õ É»½í³μ³Ý 
Ðñ³ãÛ³ ²×³éÛ³ÝÝ ¿ñ®

Þ³Ñ»Ý ¼²ø²ðÚ²Ü
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ÆØ ²ÜîàôÜ úðàòø

Իմ  անտ  ն օրոցք 
Իմ անք  ն օրոցք... 
Հոգնել եմ կարծես, 
Կարծես ոչինչել չի եղել երբեք, 
Սկիզբը վաղ  ց մոռացել է մեզ, 
Իսկ վերջակետը`անհայտ է ընդմիշտ...
Բայց այս աշ  նը, տես, թախծոտ աշ  նը 
Այնքան նման է իմ կարոտների  աղոթքների 
Քնք  շ աղջկան`ամոթխած  լ  ռ... 
Ով այս աշխարհ  մ թողեց ինձ անք  ն, 
Ով կարողացավ հեռանալ թաք  ն, 
Ով կարողացավ հեռանալ անխոս... 
Որ ամեն անգամ լ  սնի հետ խոսեմ, 
Որ աստղերի լեզ  ն կարդալ իմանամ... 
Որ ես հավաքեմ կարոտներիս չ  ն, 
Որ ան  րջներս գտնեմ մի օր 
Շաղոտ  շողոտ լ  սաբացի շրթ  նքներին 
Հատ հատ սառած...

Իմ անտ  ն օրոցք 
Իմ անք  ն որոցք... 
Ապրած օրերս` կանաչ   կարմիր 
Իր բախտին հլ   
Օտար ամայի ճամփերքին մոլոր
Այս փ  չ աշխարհի անսկիզբ, անվերջ
 տափաստանների ավազ  տներ  մ 
Փարախից փախած ձիերի նման 
Դոփ  մ են անլ  ռ 
Իմ կարոտների   աղոթքների 
Բաց դաշտերն ի վար 
Բաց դաշտերն ի վեր` 
Սմբակնեևի տակ տրորված 
Եվ հ  յս 
Եվ հավատ 
Եվ սեր...

Բայց, արի   տես, այս փ  չ աշխարհի
 անցին   սարձին 
Փարատ  մ եմ դեռ...

Իմ անտ  ն օրոցք 
Իմ անք  ն օրոցք...
Իմ մանկթյան առ  ն 
Իմ աչքերի առաջ 
Երազներիս միջով 
Ւջն  մ է ձորը...

Ձորը` քարափներից փախած 
Բարակ անձրև է շնչ  մ... 
Ձոր  մ` գետը փրփրած 
Ւր ափերին տալով 
Կարոտներս գրկած 
Վառ դեմքեր է հաշվ  մ 
Եվ ան  ններ մարդկանց... 
Վաղ  ց, շատ վաղ  ց 
Այս ձորեր  մ ապրած...

Մի կարմրաթ  շ գար  ն 
Սարալանջին ծախկած 
Ս  սիկ փ  սիկ առ  ն 
Կարմիր կանաչ հագած
Առ  ն գետ է դառել 
Առ  ն ձոր  մ հարբած 
Առ  ն այդ  ր՞է տան  մ 
Մանկ  թյ  նս անդարձ

Ø²ð¸ ²ð²ð²Ì 

Մարդ արարած 
Կենդանական այս աշխարհ  մ 
Ամենազորն   անհաղթն ես դ  , 
Ամենազորն   անպարտն ես դ  ...

Մարդ արարած 
Մինչև անգամ անծայրածիր 
Տիեզերքն ես դ   մտ  ք գործել, 
Բայց այս կյանքի ժամանակը, 
Թեկ  զ մի միգ, դ   կանգնեցնել 
Չես կարող...
Մարդ արարած 
Դ   կարող ես ցավը դնել ցավի վրա`
Ապրել նորից... 
Բարձրանալ վեր, թռչել հեռ  , 
Սայթակել ցած, սակայն կրկին 
Քայլել նորից...

Մարդ արարած 
Դ   կարող ես հալվել հանգչել 
Սիրած յարի քնքշանքից 
Եվ տառապել ամբողջ կյանք  մ 
Վաղամեռիկ որդ  ն կարոտ 
 հոր տանջանքից...

Մարդ արարած 
Քո ձեռքերով կռած զենքից 
Կրակ  մ ես դ   քեզ վրա... 
Դ   կարող ես քեզ սպանել, 
Ծնվել նորից...
Մարդ արարած 
Ընկեր ես դո լին  մ ամ  ր,
Հավատարիմ   անկոտր  մ, 
Բայց լին  մ ես և դավաճան...
Որի համար հաճախ կյանք  մ
Մարդը`մարդ  ն չի վհատ  մ...

Մարդ արարած 
Մինչև անգամ 
 անծայրածիր տիեզերքը ողջ 
Քեզ ենթարկես, 
Ինչքան էլ դ   վեր բարձրանաս, 
Մարդը` միայն մարդով է մարդ
Լավ իմանաս...

Ւմ երազանքը` իմ հասակն  նի 
Ւմ երկորյակն է իմ երազանքը...

Ւմ երազանքը` իմ վաստակն  նի
Կոփված դաստակ է իմ երազանքը...

Ւմ երազանքը` տանջող վերք  նի
Ու քարափներին`կանչող ձեռք  նի...

Ւմ երազանքը` ցանած հերկ  նի 
Եվ աշնան առատ, հաս  ն բերք   նի...

Ւմ երազանքը այնքան դարդ  նի, 
Սակայն սրտիս մեջ 
 ձեզ համար մարդիկ, 
Փնջած վարդ  նի...

Քեզ չեմ կարող չկարոտել 
Ու քեզ համար  միշտ չաղոթել...
Քեզ հավատալ ես չեմ կարող,
Չհավատալ` քեզ չեմ կարող...

Քեզ մոտենալ ես չեմ կարող 
Քեզնից փախչել` ես չեմ կարող...
Անհամբեր ես ամեն անգամ
Անտարբեր ես ամեն անգամ

Ինչ  ՞ասա, լռ  մ ես միշտ 
Տխր  թյ  նս դարձել է վիշտ...
Եթե չկա սեր փոխադարձ 
Կոր  ստ ենք մենք անվերադարձ..

Âº êÆðîê ´²òºê

Թե սիրտս...բացես 
Կգտնես դ   քեզ... 
Դ   չես մոռացվել, 
Դ   չես հեռացվել...

Իմ հիշող  թյան քարանձավներ  մ
Ես մի ամբողջ կյանք 
Հավատիս լ  յսով 
Հավատիս հ  յսով 
Փայփայ  մ եմ քեզ...

Թե սիրտս...բացես, 
Կգտնես այնտեղ 
Անավարտ սիրո պատմթյ  ն տխ  ր, –
Սեվ սաթ աչքերով մի քնք  շ աղջիկ`
Ամոթխած   լ  ռ... 
Մի աչքեր խոնարհ 
Սևի սաթ սիր  ն, 
Սարերի սովոր եղնիկ իմ սիր  ն, 
Սարերից փախած, սարեր  մ անհ  ն...

Երբ առավոտը` շողոտ   շաղոտ 
Վաղորդյան ցողն է լ  յս աշխարհ բեր  մ, 
Երբ այս աշխարհի անսկզբ, անվերջ
Հոգսերն իր  սին քայլ  մ է օրը, 
Երբ մայրամ  տը լազ  ր կամար  մ 
Հերթական օրվա աղօթքի ժամին 
Փնտր  մ է ճամփան իմ հարդագողի, 
Երբ ան  րջներս մինչև առավոտ ծիրկաթինն  սին 
Այս անս  տ կյանքի հարատև  թյան պատանդն է դառն  մ, 
Թռչ  մ է հոգիս իր բախտին հլ   
Հեռ   հեռավոր բաց քարափներիս կանչը ականջին 
Ապրած իմ կյանքի ցավից մռնչող տ  նդարձի ճամփին

 

Իզր ես փնտրմ 
Ինձ հեռներ  մ, 
Ինձ փնտրիր քո մեջ... 
Եթե  զենաս 
Ինձ քեզնից վանել` 
Վիրահատիր քեզ, 
Հիշող  թյ  նդ... 
Մի՞թե կարող ես 
Ապրել առանց քեզ... 
Ինձ փնտրիր քո մեջ, 
Քո կես մասն եմ ես...

 

Կարոտներիս` սեր  սահման չմնաց... 
Աղոթքներիս`դեղ   դարման չմնաց...
Ապրած օրերիս կանաչ   կարմիր գ  յները բոլոր 
Մոմակալներն են շիրմաքարերիս`
Հավերժին հանձնած...

 

Կ  զեմ հիմա առաջվա պես 
Ձորը իջնեմ ես կրկին, 
Դ   գաս, սեր իմ, իմ սիր  ն 
Փարվեմ սիրով քո կրծքին...

Կրկին ձորի աղբյրից
Դ   ջ  ր բերես սառնորակ, 
Խմեմ ջ  րդ ես նորից 
Չհագենամ շար  նակ...

Ձոր  մ`աղբյ  ր սառնորակ 
Սիրո հ  շ է մնացել... 
Ու այդպես էլ մենք չիմացանք 
Մեր սերն ո՞վ է գողացել...
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Ðîáåðò ØÀÃÈÍßÍ

Весь мир – театр,
И мы в ней – актеры,
Весь мир – сцена,
И на ней мы танцоры...

Весь мир – театр,
И мы в ней – актеры,
И сцена – весь мир,
Пока не до боли.

Все в мире – обман,
Все в мире – игра.
И тот высокий гордый стан,
И та в любви прошедшая зима.

Все в жизни наст,
И жизнь сама-то – тоже наст,
Наст изо лжи, боязни, слез,
Наст из боли, потерь и грез.

Пробить тот лед – удел ничейный,
Ведь лед змеею удушил,
И в венах чернь потоком бренным
Весь воздух в горле перекрыл.

Весь мир – театр,
И мы в ней – актеры.
И сцена – весь мир,
И мы в ней танцоры.

Я помню балет,
Той грации полон,
Как тихий серенький квартет
Играл, за струны дергая до боли.

Я танцевал,
И танцевали все,
Я окрылял
Те мысли в чахнувшей мечте.

Весь мир – театр,
Обитель безумства,
И в масках весь мир,
В забвении чувства.

 

Смешно! Во что восстали люди?!
И каждый сам себе опора,
И каждый бьет себя во груди,
Расправив плечи, взбираясь на горы.

С горы кричат: Я - Человек!!!
И человек с большой я буквы, 
И им останусь я навек,
А вы – отбросы общества и круга. 

И знаете, в кругу ведь вроде каждый? 
И каждый сам себе хозяин. 
Настали беды вот однажды.
Теперь-то грива спала дважды.
 
Теперь-то голос-то не львиный.
Куда пропало гордое – Я?! 
И слышны только писк крысиный
Да потускневшие глаза. 

Но вот фортель, комедия и фарс, 
Любому львиному шагу – крысиный суд.
Любому львиному шагу – крысиный глаз. 
И пропустить такой момент –
Для крысы колоссальный труд.

Народ подобен крысам – в беде их много.
Но, миновав невзгоды и печали,
Триумф – победа не народа,
И каждый крыс теперь, как барин.

Пока ты носишь маску Льва,
Ты жить старайся без суда. 
А коль судить начнушь, то маска 
Крысиный лик откроет без опаски... 

 

Душа таит невзгоды и печали,
И груз нависнет над душой,
Потоки чувств, устой морали,
Ты лишь упрятал груз за тьмой. 

Те чувства, что потоками рвались,
И пусть мне станет одиноко,
И пусть все мечет меня вклочь,
Не чувствую то самое далеко,
Как смерти слуги мыслями крались. 

Слеза скупа, солена до безумства 
Течет по щекам, бледным и холодным, 
С щеки слезает, падает на губы,
На губы, посиневшие до боли. 

 

Среди печали, среди горя,
В слезах топясь и задыхаясь, 
Во мгле осеннего средь зноя 
Шагаешь, в мыслях разрываясь. 

Я вновь забыл, забуду, забываю... 
И каждый вздох так томен и ужасен, 
На пониманье жалко уповаю.
Но вот беда – надежду я теряю, 
Надежду сладких, дальних мечт.

И вот она, скамья раздумья, 
Там думы тяжестью затопят, 
 Средь горькой мысли и печали 
Свинец на небе хмурь разносит. 

И дождь, танцуя пред денницей, 
Так ласково целует губы, 
Ты шаг за шагом под луной 
Скамью оставил, стиснув зубы. 

И вновь пришли туда же, где забылись, 
И вновь прозрели, смахивая слезы, 
Глаза, опухшие у матери, слезились.
В хрустальной вазе высохли все розы...

 

Ты вновь один, ты одинок...
В пещере каменной – цветок, 
Средь дюн песков – прохладны воды, 
Меж шум колес – ты сладки ноты. 

Ты жемчуг, скрытый 
 в глубинах подводных,
Ты – злато в ущельях
 камней благородных,
Ты – изумруд, алмаз и нефрит,
Ты строг и крепок – столетний гранит. 

Ты нежен, как ветер
 весенний, апрельский,
Ты – роз аромат, ничуть не резкий, 

Ты – теплый бриз средь шума моря,
Ты – бархат света в предзимние зори, 

Ты – шелест книг, ты – запах чая,
Ты – легкий взгляд, 
 что, в клетку обрамляя, 
Скользит в руках, но бьет по сердцу.
Ты – огонек, и рядом я хочу согреться. 

Ты – летнее солнце, весенний ветер,
Ты – зимняя вьюга, осенняя пора,
Ты – белые ночи, долгие дни,
Ты – суточный праздник, ночные балы. 

Ты – что-то, ты – нечто, ты – почему-то,
Ты некто, откуда-то и зачем-то.
И есть ли кругом это «ты»?
Увидеть мне бы тебя...

Я вижу тень и силуэт,
 Твой томный взгляд и сладкий запах,
 Тот горделивый чудный пируэт,
 Любви огонь, горящий в хатах.

 Те карие бездонные глаза,
 Что темным сроду шоколадом
 Облиты, губы пачкая слегка,
 Горя, дымясь извечным адом.

 Извечный ад... Ну нет! Пустоты,
 Те дыры вновь хотят заполнить чувства!
 Те чувства, что играны ноты,
 Те ноты шоколадного безумства.

 В слезах своих ты захлебнулась,
 И ничего с тобой поделать я не смог,
 Ты угасала, как цветок альпийский,
 Ты угасала, как последний светлячок...

Âèêòîð ÔÅÄÎÐÎÂ

ÐÎÄÍÛÅ ÁÅÐÅÃÀ 

Ах, Кирьяковка, родная деревенька, 
Как ты люба мне, как дорога! 
Где б в краях чудесных я б ни обретался, 
Но милей – родные берега. 

Мы в своих стремленьях словно птицы, 
Сердце наше просит высоты. 
Высоты ж не столько поднебесья, 
Сколь высот житейской суеты.
 

Если ж наши крылья очень прочны, 
Мы парим, порою позабыв, 
О тебе, родная деревенька, – 
Той, что вознесла нас в эту высь. 

Наша жизнь не соткана из нитей только рая, 
Лихолетья постоянно будоражат нашу жизнь. 
И случается, на смену ласковым метелям 
Вдруг ворвутся снежный вихрь 
 иль едкий черный дым. 

Вот тогда, в такие грозные годины, 
Вдруг очнемся мы и вспомним о тебе. 
О тебе, сторонушка родная, 
Той, что нам верна и предана вовек. 

29

Творчество наших читателейТворчество наших читателей

..
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Ты была верна в любое время года, 
В летний зной и в зимнюю метель. 
Ты была верна какая б непогода, 
А за что? – попробуй-ка ответь. 

Просто ты была верна как мать-старушка – 
Верила, любила и всегда ждала. 
Мы ж твои нашкодившие всуе дети, 
Не всегда умели Землю-мать беречь. 

Ах, Кирьяковка, родная деревенька, 
Как ты люба мне, как дорога! 
Где б в краях чудесных я б ни обретался, 
Но милей - родные берега. 

 ÑÎËÎÂÅÉ 

Я б желал, проснувшись на заре росистой, 
Вдруг пропеть как соловей в сиреневых кустах. 
Я б тогда не стал терзаться думами о смысле жизни, 
А спокойно смог бы умереть с улыбкой на устах. 

 ÑÈÐÅÍÅÂÀß ÃÐÓÑÒÜ 

Ты моя сиреневая радость, 
Ты моя сиреневая грусть. 
Отчего ж на сердце так тревожно, 
Отчего в душе моей темно?! 

Я тебя люблю еще сильнее, 
Я тебя ласкаю все нежней. 
Отчего ж на сердце так тревожно, 
Отчего в душе моей темно?! 

Надо бы летать подобно белой птице, 
Надо бы журчать весенним ручейком. 
Отчего ж на сердце так тревожно, 
Отчего в душе моей темно?! 

Прогоню я прочь из сердца непогоду, 
Из души я выплачу печаль. 
Ты моя единственная радость, 
Ты моя единственная грусть!

 
 ÌÎÉ ÌÈËÛÉ 

Нам с тобой отпущено судьбою 
В жизни прошагать жестокие года. 

28 Вдали повсюду будешь, милый, 
Как бы ни крепка была любовь к тебе моя! 

Разорвать на части может душу, 
Затуманиться рассудок от любви к тебе. 
Все равно не станем мы друг к другу ближе, милый, 
Как бы ни крепка была любовь к тебе моя! 

По ночам я плачу словно осень 
И молю свою проклятую судьбу. 
Но не спустишься с небес ко мне, мой милый, 
Как бы ни крепка была любовь к тебе моя! 

А в душе моей бушует непогода – 
Смерть и жизнь схлестнулись на краю одной межи. 
Все частички и души, и тела отдала б тебе, мой милый, 
Так крепка любовь к тебе моя! 

 ÎÄÀ ËÎØÀÄÈ 

Конь мой верный и масти буланой, 
Что стоит возле дома отца, 
Ты не бей, не стучи копытами, 
А возьми и унеси ты меня. 
Унеси в те прекрасные дали, 
Что остались в детских мечтах. 
Пронеси сумасшедшим галопом 
По родимым лугам и полям. 
А вспотев от безумной скачки, 
Окунемся в прохладу реки, 
Где коней мы любимых купали – 
Рыжих, серых, гнедых и враных. 
И они тогда нам казались 
Идеалом красот неземных. 
Мы же, люди, должны им безмерно – 
За их труд и преданность нам. 
Да без них нас давно бы не стало 
На прекрасной и бренной Земле! 

  

Нет ничего прекрасней лошади на свете, 
И друга столь верного на свете больше нет. 
Как жаль, что песен сложено о ней так мало. 
Потомки, я надеюсь, исправятся за нас. 

 ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÀÒÅÐÅÉ 

Завывает вьюга, завывает 
Под окном у матушки моей. 
Обо мне, родная, не печалься. 
Через год закончится мой срок. 
Я вернусь и заживем с тобою. 
Заживем, как в славные деньки. 
И не будем больше расставаться, 
Пока хватит нам силенок жить. 
Все твои заботы я улажу, 
Ты же будешь только почивать. 
Напевать мне песенки из детства, 
Чтобы все невзгоды мне забыть. 
Ты меня лелеяла, качала 
В люльке у изголовья твоем. 
Отдавала все, что ты имела, 
Лишь бы рос мальчонка крепышом. 
Я ж тебя не оценил достойно. 
Бездельничал, кутил безбожно, 
О тебе почти не вспоминал. 
Но грянули мои невзгоды, 
И отрезвили душеньку мою. 
Но теперь не вернуть былое, 
Не замолить мне мамину слезу. 
Люди, берегите матерей – 
С детства и до гробовой доски! 

 ÌÎËÜÁÀ 

Простите люди, что я тихонько плачу 
И выношу свой плач на ваш суровый суд. 
Уж две весны не выхожу из хаты 
И наблюдаю приход весны из-за окна. 
Я наблюдаю, как славно одуванчики желтеют, 
А по утром соловушки заливисто поют. 
Как в лучезарном небе ласточки порхают, 
Гоняясь за несносной мошкарой. 
По вечерам я вижу чудные закаты 
И яркое мерцанье далеких звезд. 
О, как бы мне вырваться из плена, 
Из плена абсолютной пустоты! 
Скажи, Господь, за что такое испытанье? 
Когда ему придет желаемый конец? 
Не раз я посылал мольбу тебе, о Боже! 
Но все утонуло в той же пустоте. 

БЛОШКА-ЗИНКА И ЕЁ ДРУЗЬЯБЛОШКА-ЗИНКА И ЕЁ ДРУЗЬЯ 
ÇÈÍÊÈÍÛ ÄÐÓÇÜß

Давным-давно, в незапамятные времена, в 
маленькой деревушке Гнетовка родилась за-
бавная девочка Зинка. Ее родители, дедушка 
и бабушка были из старинного знатного рода 
Блох. Поэтому все друзья, родные и знакомые 
звали ее Блошка-Зинка. Появилась она на 
свет в гнездышке возле маминой кроватки. И 
как только у нее окрепли ножки, Блошка-Зинка 
выпрыгнула из гнездышка прямо на зеленую (лу-
жайку) траву-мураву. Зинка росла невероятно 
быстро, как говорят в таких случаях, не по 
дням, а по часам! Каждый день она вырастала 
на целый вершок. Она была любознательным 
и веселым ребенком. Любопытство заставило 
ее впервые выбежать из уютного домика на 
улицу. С тех пор она почти никогда не ходила 
шагом, а все время передвигалась вприпрыжку. 
На улице оказалось еще больше любопытных 
вещей, которые приводили Блошку-Зинку к за-
нятным и опасным приключениям. На своей 
улице она также и познакомилась с первым на-
стоящим верным другом Петушком. Петушок 
очень любил гулять и целыми днями пропадал в 
поисках новых друзей, и веселых приключений. 
Он начинал скучать, если с ним рядом не бы-

ло друзей. Еще он любил громко петь свои 
веселые песенки. Вот и в тот раз он напевал 
свою любимую песенку, взлетев на невысокое 
деревце возле домика Блошки-Зинки: 

Девчонка две косички и носик запятой, 
Бегает по травке за бабочкой цветной. 
И вот она поймала ту бабочку сачком. 
И долго хохотала заливистым смешком. 

Зинка, услышав веселую песенку, прозву-
чавшую совсем близко, выпрыгнула из своего 
гнездышка на улицу. Подойдя к деревцу и уви-
дев Петушка, быстренько взобралась и села на 
ветку с ним рядом. 

– Это ты так славно пел песенку? – спросила 
она Петушка. 

– Тебе она, правда, понравилась? А как тебя 
зовут? Давай будем с тобой дружить, – быстро и 
многословно затараторил Петушок. 

– Хорошо. Ты у меня будешь первый друг, – 
согласилась Блошка-Зинка. – А что мы с тобой 
будем делать сегодня? Может, куда пойдем по-
гулять? 

– Бери лукошко и пойдем скорее в лес по 
ягоды. Там сейчас поспела вкусная ежевика и 
много сладкой клубники. Ты любишь ягоды? 

– спросил Петушок и спрыгнул с деревца на 
землю. 

– Я еще не пробовала ни одной ягодки. Давай, 
собираемся скорей и пойдем! – заторопилась 
Зинка. 

– Нужно только захватить с собой моего 
славного дружка Ежика. Он хорошо знает все 
тропинки в лесу и нам поможет отыскать богатые 
ягодами полянки. Бежим скорей по своим домам 
за лукошками! – радостно прокричал Петушок. 
Вприпрыжку убежали в родные хатки, чтобы 

забрать свои лукошки и мешочки с едой – в ле-
су всегда так хочется вкусно покушать. Когда 
Блошка-Зинка вернулась из хатки, Петушок уже 
давно ждал ее, с нетерпением расхаживая во-
круг деревца. 

– Что так долго собиралась? Бежим быстрее, 
а то вдруг пойдет дождик. Вон видишь, как хму-
рится небо? Если пойдет дождь, нам ягод тогда 
не собрать. Побежали к речке, – предложил Пе-
тушок. 

– А почему к речке? Что, нельзя сразу идти в 
лес? Это будет намного быстрее, а иначе мы 
точно попадем под дождик, – удивилась Блош-
ка-Зинка. 

30
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– Ежик сейчас живет у своей бабушки в Кирья-
ковке. Эта деревня находится в трех километрах 
отсюда, на другом берегу нашей речки Панды. 
Мы сейчас на моем плотике доплывем по быст-
рому течению Панды прямо к хатке Ежика и 
заберем его с собой в лес. Поняла почему? – 
спросил Петушок. 
Друзья почти рысью направились к речке. Идти 

было не далеко, и уже через четверть часа они 
достигли Панды. Петушок забрался в береговые 
кусты ивы, из-под которых он вскоре выплыл на 
своем плоту. 

– Давай, прыгай ко мне на плот и поплыли. Я 
буду грести и управлять плотом, а ты любуйся 
речкой. Ты же здесь впервые и еще ничего не 
видела. Увидишь много интересного и на воде, и 
под водой. Смотри только внимательней, – посо-
ветовал Петушок. 
Наконец отплыли, оттолкнувшись от берега. 

Блошка-Зинка сначала очень боялась впервые 
плыть на плоту. Она все время жалась поближе 
к Петушку. Он, глядя на нее, улыбался, но не 
отгонял от себя. Попривыкнув немного, Зинка 
стала с интересом рассматривать все вокруг. Ее 
интересовали лилии и кувшинки, обильно рос-
шие в чистых водах Панды. Она периодически 
срывала красивые цветки и нежно гладила их, 
вдыхая свежий аромат цветов. Вода в речке 
была столь прозрачна, что в ее толще хорошо 
просматривались мелкая рыбешка и совсем ма-
люсенькие козявки, ползающие по дну. Вокруг 
цветов резвились многочисленные бабочки и 
стрекозки. Недалеко от деревни встретилась 
лягушка, сидевшая на широком листе кубышки и 
ловившая рыбок. Она поздоровалась с проплы-
вавшими на плотике и продолжила свое увле-

кательное занятие. Петушок и Блошка-Зинка 
тихо проплыли мимо лягушки, не мешая ей ло-
вить осторожную рыбку. Она лишь показала им 
свое ведерко с пойманными рыбешками. Еще 
Петушок спросил у лягушки, не видела ли она 
сегодня на речке Ежика. Он тоже был заядлым 
рыбаком. Лягушка отвечала, что не видела. 
Вскоре наши путешественники уже подплывали 
к Кирьяковке. Причалили к песчаному пляжу, 
на котором загорали местные мальчишки и 
девчонки. Там же на пляже находился и друг 
Петушка Ежик. Он играл с мальчиком в шахма-
ты, укрывшись от яркого солнца под ракитой. 
Ежик, увлекшись игрой, не сразу заметил под-
плывающий плотик и друзей на нем. Наконец, 
завидев друга Петушка и Блошку-Зинку, он 
бросил играть и быстро засеменил своими ко-
роткими ножками к ним навстречу. 

– Петунчик, привет! Я очень рад, что ты, нако-
нец, удосужился меня навестить. А кто это с то-
бой? – обрадованно спросил Ежик. 

– Здравствуй, дорогой Ежик! Знакомься – это 
мой новый друг Блошка-Зинка. Мы с ней собра-
лись в лес за ягодами. Пошли с нами, покажешь 
нам хорошие ягодные места. Сейчас еще можно 
насобирать ягод, как ты думаешь? Или ты со 
своими друзьями из Кирьяковки пособирали уже 
все ягоды и не оставили нам с Блошкой? – пошу-
тил Петушок. 

– Ягод в лесу еще так много, что вам их всех 
собрать не пособирать! Нужно было вам за ни-
ми приезжать на лошади с телегой, иначе все не 
унести, – пошутил Ежик. – Сейчас сбегаю домой 
за корзиной и пойдем в лес. Ждите меня здесь, 
я мигом вернусь! 
Ежик умчался домой, а друзья стали его ждать, 

сидя около своего плотика. Ежик возвратился 
очень быстро, и трое друзей пошагали в дальний 

29 большущий лес. По-ка они шли, погода начала 
портиться. На небе стали появляться редкие 
хмурые тучки. Друзей это вовсе не пугало. Они 
шли дальше, весело беседуя между собой и 
напевая тут же сочиненную ими песенку про 
дождик: 

За окном моей избушки 
Стучат капельки дождя. 
Никогда мне не наскучит 
Эта музыка дождя. 
Ох, как дети любят дождик, 
Даже если он с грозой. 
Детвора его в деревне 
Поджидает прям с утра, 
Чтобы в теплых мутных лужах 
Поплескаться веселясь. 
А под вечер, уморившись, 
Возвернуться по домам. 
Пожевав немного кашки, 
Завалиться на кровать. 
И в конце заснуть счастливым, 
Слыша мерный шум дождя. 

Блошка-Зинка, пока шли к лесу, стала уже 
совсем своей. Она не стеснялась подсказывать 
своим спутникам, обсуждая спорные вопросы. 
Петушок и Ежик не обижались на нее даже тог-
да, когда Блошка-Зинка была явно не права в 
своих рассуждениях. В разговорах и спорах, 
распевая песенки, друзья незаметно подошли к 
дальнему лесу. В лесу руководство действиями 
друзей перешло к Ежику, поскольку он хорошо 
знал все лесные тропы и его тайны. Только они 
вошли в лес, как повстречали хорошую полянку, 
усыпанную ягодами. 

Перед вами – фотография остатков бронзовой ста-
туи Богини Анаит (ис).
Хранится в Британском музее.
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Датируется первым тысячелетием ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ. Является историко-культурным наследием Ар-
мении эпохи античности. 
Статуя (точнее, то, что от нее сохранилось – голова 

и кисть руки) была обнаружена европейскими архео-
логами в Западной Армении, близ города Ерзнка (ны-
не г. Эрзинджан).
Экспонат был вывезен в Лондон, где его поставили 

под бронированную стеклянную витрину в Британском 
музее – крупнейшем музее Европы (крупнейший на-
ряду с Лувром в Париже).
В Британском музее, как и в любом другом музее, 

для простоты восприятия музей разделен на залы, по 
эпохам и географии. Зал, в котором находилась ста-
туя нашей богини Анаит, не так давно назывался... 
только не падайте со стула... зал «Древней Турции»!
И вот туристы со всех концов света, приезжая в 

Лондон, заходя в Британский музей, видели там 
зал «Древней Турции», заходили в этот зал, где под 
стеклянной витриной на них смотрела 2500-летняя 
скульптура армянской богини Анаит. Древние армяне, 
сделавшие эту скульптуру, даже не подозревали, что 
спустя 2500 лет их страну – Армению кто-то в Европе 
назовет «Древней Турцией»...
А вот для зала с названием «Древняя Армения» в 

Британском музее места не нашлось... И не только 
скульптура богини Анаит, но и большое число других 
экспонатов древней Армении, найденны при раскоп-
ках в Западной Армении, в Британском музее были 
размещены в зале с названием «Древняя Турция».
Академия наук Армении, ученое сообщество армян, 

правительство Армении, посольство Армении в Бри-
тании – НИКТО на этот вопиющий факт не обращал 
никакого внимания. Будто бы это все нормально и так 
и должно быть!
Лишь какая-то армянка, нет, не политик, не об-

щественный деятель, не ученый, не олигарх, не дочь 
министра, а обычная рядовая армянка Зепюр Ба-
тикян, увидев этот вопиющий факт, подала в суд на 
Британский музей!
Она не нанимала юристов, не платила никому ника-

ких денег (у нее их просто не было!), не получала 
поддержки от властей Армении или общественных 
армянских деятелей. Она просто одна, без помощи и 
поддержки, подала в суд на ... Британский музей.
И знаете что? Она этот суд выиграла!
В своем иске она требовала, чтобы Британский му-

зей убрал зал с названием «Древняя Турция», так как 
никакой «Древней Турции» история человечества не 
знает. А выставленные в этом зале экспонаты – это 
памятники культуры древней Армении, территория 
которой просто оккупирована современной Турцией! 
Британский суд, исследовав все материалы дела, 

пришел к выводу, что армянская девушка говорит 
правду.
Власти Турции, а также посольство Турции в Велико-

британии, пытались в суде отстоять зал с названием 
«Древняя Турция», но правда для Британского суда 
оказалась важнее турецких денег...
Зал был переименован. Но не в зал «Древней 

Армении», а в зал древних «Анатолии и Урарту»! 
Британский суд объяснил свое решение тем, что 
территория Древней Армении занимала лишь вос-
точные области современной Турции, а в этом за-
ле представлены экспонаты ещё и из западных 
областей современной Турции, которые в состав 
древней Армении не входили. Поэтому был найден 
«консенсусный вариант» решения, в виде такого вот 
названия. Власти же Армении и армянские общест-
венные организации, в этот судебный процесс так и 
не вступили.
Кто такая была эта безумно смелая армянка, я не 

знаю. Но, как минимум, медаль/орден от властей 
Армении она заслужила. Однако и медаль она, ес-
тественно, не получила.
А кто вообще знает об этом случае, который я опи-

сал? А кто знает о других подобных случаях? Зато, как 
только я включаю армянское телевидение, там день 
и ночь армяне «грызут» друг друга. Одни сплетни и 
грязь...
То, что Никол Пашинян и вся его партия/ команда – 

это деструктивный элемент в нашей истории, который 
нужно скорее убрать, – это очевидно уже всем, кто 
мало-мальски способен анализировать информацию. 
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... У Караим Шакира в тот вечер 
было очень плохое настроение. С 
тех времен, когда он стал предво-
дителем курдских вооруженных 
формирований, у него не было пово-
да для грусти. Сам Энвер Паша 
благоволил ему наконец очистить 
эти места от гяуров и заселить их 
дома курдами и турками. И для 
этого Энвер обеспечивал припаса-
ми, и оружием, и всем тем, чтобы 
закрыть этот самый армянский во-
прос. 
Конечно, он сделал все по приказу, 

собрал всех жителей селения 
Агасар, от мала и до пожилого, из 
Эрзрумского вилаета и повел их 
строго по согласованному мар-
шруту в сторону дер эр Зора. И у 
каждого ущелья всех ослабших 
отделяли и расстреливали, сбро-
сив вниз. Он отлично понимал, что 
если не выполнит все что велено, 
то он не получит всего обещан-
ного, и, может, даже его плечи ос-
танутся без головы. Там не про-
щают такие промахи. Но глаза той 
десятилетней девочки, которую 
застрелил Мустафа, командир ас-
кяров сопровождения, останутся 
глубоко в его памяти.
Это произошло недалеко от селе-

ния Маскана, когда в очередной 
раз колонна остановилась, из-за 
тех же людей, которые упали на 
колени, организмы которых были 
обезвожены из-за того, что они не 
ели уже несколько дней и не пили 
воды продолжительное время. 
Особенно двое, видимо, муж и 
жена, возрастом за пятьдесят, с 
девочкой, вероятно дочерью, лет 
десяти, упали рядом друг с другом, 
не шевелясь. Только дочурка над 
ними ходила, чего-то проговаривая 
в слезах. Это заметил старший 
группы аскяров Мустафа. Его 
группа была из семи человек, 
которые в основном и казнили 
людей. Они подошли к лежащим 
и по двое каждого поволокли к об-
рыву. А девочка, двигаясь рядом 
с родителями, что-то по-армянски 
проговаривая, дергала то за руку 
матери, то за руку отца. Дойдя до 
обрыва, аскяры посадили их ря-
дом, один из них держал девочку, 
которая пыталась вырваться и 
прибежать к родителям. Двое ас-
кяров, отойдя на семь метров, 
направили винтовки в сторону 
женщины и мужчины. А остальные 
аскяры направили винтовки в сто-
рону других людей, чтобы никто 
не подходил и помогал. Через 
несколько секунд прозвучала ко-
манда от Мустафы и прозвучали 
выстрелы. Женщина и мужчина 
сразу же упали. Девочка зарыдала, 
пытаясь вырваться из рук аскяра, 
но тщетно. 

В это время группа всадников в 
арабской одежде стремительно 
подъехала к обрыву, где все это 
происходило. Поздоровавшись с 
Мустафой, который вышел им на-
встречу, начали разговаривать. Тот 
кивнул головой, указав в сторону 
аскяра, который держал девочку. 
Два араба подошли к девочке, и 
один из них заговорил с ней:

– Как тебя зовут, – прозвучал воп-
рос.

– Ани, – с ревом, сквозь зубы ска-
зала она. 

– Ани, слушай внимательно. Я 
сейчас договорился с этими людь-
ми о том, что они тебя передадут 
мне, и мы с тобой поедем ко мне 
домой. Короче, ты будешь моей до-
черью. У меня супруга дома, и она 
добрая очень. Будет тебе мамой. 
Будешь, короче, арабкой, и у нас 
дом большой. 
Стиснув зубы, Ани выговорила: 
– Ес ай им, кези ет чим га, у им 

папаис у мамаис кузим (я армянка, 
и с тобой не пойду, я к папе и маме 
хочу). 
Тот аскяр, который хорошо знал 

армянский и дословно переводил 
девочке и арабу, покачал головой. 
Араб еще раз посмотрел в глаза 
Ани и громко сказал: 

– Они тебя также убьют. 
Но эти слова как будто прошли 

мимо нее. В это время она вырва-
лась из рук аскяра и побежала в 
сторону родителей, лежащих у об-
рыва. Дойдя до них, она обняла их. 
Ани сделала неподдельную улыбку, 
как будто ей подарили целый мир. 

«Огонь»... скомандовал Мустафа. 
И прозвучали выстрелы в сторону 
Ани. Она не упала и даже не закры-
ла глаза, после того, как пули прон-
зили ее, а осталась с улыбкой и об-
нявшись с родителями, как будто 
не аскяры, а она сразила их. 
Араб после этого в негодовании 

сказал:
– О Всевышний, если десятилет-

ние дети у этого народа такие, 
неужели кто-то сможет истребить 
этот народ, – развернувшись, сел 
на лошадь свою, скомандовал что-
то по-арабски своим всадникам, 
и они покинули стремглав место 
творящегося ужаса! 
После этого Мустафа подозвал 

Караим Шакира и приказал, что де-
лать. Караим Шакир в свою очередь 
своим людям сделал жест, которые 
знали свое дело. Они взяли тела 
семьи и выбросили в ущелье. 
Тот араб все произошедшее рас-

сказал миссионерам из Британии. 
Через месяц в газете «Таймс» была 
напечатана статья под названием 
«Девочка, победившая смерть!».

 
Самвел МАНАСЯН.
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Я не вижу никакого смысла постоянно говорить на эту тему. Это оче-
видно и ясно как белый день. Нужно просто взять и убрать его из 
власти. Взять и сделать. И все...
А говорить мы должны о другом.
Говорить мы должны о том, что наш народ не только лишили 9/10 

его исторических, исконных земель, вырезав там 1,5 миллиона наших 
соотечественников, а остальных сделав беженцами, рассеяв по все-
му миру, но и теперь наш народ лишают его истории и культуры.
Наше культурное наследие либо уничтожается, либо присваивается.
Наша история искажается и отрицается.
Армянский народ лишают его законного права на Армянское на-

горье.
Армян хотят лишить наследия их предков!
Мы должны говорить не о том, сколько стоит машина у кого-то, 

сколько налогов не заплатил кто-то, или сколько украл из бюджета 
какой-нибудь олигарх.
Этим должна заниматься прокуратура.
А чтобы была нормальная прокуратура, нужна нормальная власть.
А чтобы была нормальная власть, нужны правильные ценности у 

народа.
Если ценности народа – это сытый желудок любой ценой (открытие 

границ с Турцией, сдача Арцаха, отказ от признания геноцида, отказ 
от прав на Западную Армению и т.д. и т.п.), то, значит, этот народ 
не имеет никакого морального и исторического права на свое неза-
висимое государство. Народ с такими ценностями оберечен быть об-
ластью в составе какого-нибудь другого государства.
Если же ценности народа выше сытого желудка, то он должен 

мыслить другими масштабами и приводить к власти людей с другим 
мышлением. Здесь каждый должен ответить сам себе на вопрос: за-
чем ему государство?
Если просто, для галочки, чтобы было, как этакий «офис», то потра-

ченной крови наших ребят такое «государство» не стоит.
Если же нам нужно государство, чтобы оно защищало интересы на-

шей 12-миллионной нации, включающей в себя не только жителей 
Еревана и его пригородов, но и жителей Арцаха, жителей Западной 
Армении в изгнании, нашего наследия, нашей истории, наших цен-
ностей и т.д., то нам всем нужно поменять наше мышление.

Дмитрий МАРТИРОСЯН.

P.S.
Анаит – богиня материнства и плодородия. Культ богини Анаит был 

широко распространён у древних армян, древних мидийцев, древних 
персов и древних вавилонян.
Богине Анаит стояли многочисленные храмы, ей ставились золотые 

и бронзовые статуи по всей территории древней Армении, древней 
Мидии – Атропатены, древней Персии и древнего Вавилона...

Д. М.

Зепюр БАТИКЯН.
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Çàïàõ çàìøè
      Все растоптано, смято, здесь дикий промчался сельджук.
      Солнце с неба сорвал и оставил луну горевать,
      Обрекая народ нищете и печали разлук.
      Опершись на ладонь, ожидает Армения-мать.
      Как луна из-за облака, смотрит печально она,
      Ждет: какая дорога, какая ей жизнь суждена.

Ованес ШИРАЗ

Мыски ботинок, которые видела Анзив, давно потеряли тот 
замечательный, благородный песочно-бархатный цвет. Когда 
брат принес их, она так смеялась, радовалась новизне, взяла 
в руки, поднесла к лицу – ей нравился запах новой замши. Она 
вдыхала его рывками раз, два, три, пока Асмик не отняла:

– Не для носа!
Брат принес две пары. Его первая работа.
Грязь, пыль и ветер. Ветер давно перестал быть прозрачным, он 

будто поднимал пустыню и хлестал ею по серым лепесткам теней, 
что еще могли идти. Анзив слышала их шорох. Он с каждым днем 
становился все тише, иногда лепестки падали, тогда гулкий топот 
приближался, вместе с чужим хриплым криком и выстрелом, но 
сейчас уже не стреляли, не было нужды.
Анзив не чувствовала боли, она не поднимала голову несколько 

часов и так устала, что даже глаза не закрывала до конца и 
видела только ботинки. Она мысленно снимала сизую грязь, 
счищала пыль, пятно бурой крови и радовалась запаху новой 
замши. Ей просто нужно было сделать еще один шаг, чтобы 
увидеть гордое, довольное лицо Зави, потом еще шаг – Асмик 
кружится во дворе, ее длинная толстая коса чертит правильный 
круг. Должен прийти отец. Но он не приходит. Асмик кружится так 
долго, все быстрее, быстрее, уже не видно лица, только черная 
коса разрезает кольцами воздух: раз, два, три... Конвойный бьет 
хлыстом очередную тень: раз, два, три... Запах замши уходит, а 
вместе с ним и надежда увидеть отца.
За отцом пришли ночью. Анзив слышала, что говорят женщины, 

и понимала, о чем старались молчать мужчины, но все равно 
говорили. Когда показали на Завена, она закричала: «Нет, нет, вы 
не можете!» Ему было четырнадцать. «Он просто высокий, вы-
сокий!»
Анзив не хотела расставаться с отцом, но знала, что так будет, 

она просто должна его подождать, чуть дольше, чем когда он ухо-
дит работать. Но Завен! Ее Завя, они не могут, они не должны! 
Анзив дала себе клятву – «не плакать», ей было почти восемь, 
совсем большая, а Завя даже не успел одеться, в ночной рубахе 
он выглядел таким маленьким, таким потерянным, и она разреве-
лась, сильно, до истерики, до судорог. Мать обхватила ее крепко и 
держала так долго-долго, пока не осталось сил плакать.
Когда подушка от слез стала холодной, Анзив почувствовала 

всю тяжесть материнских объятий. Ей захотелось вырваться, 
попрощаться с отцом, братом. А она не могла, разревелась... И 
мать из-за нее не смогла. Только Асмик. И теперь она ненавидела 
сестру за это. И себя ненавидела.

Потом пришли за ними. И плакала уже мама, смотрела на Асмик 
и плакала.
Идти со всеми было уютно, будто ты за живым забором. Когда 

запасы еды закончились и первые уколы голода резанули живот, 
Анзив даже обрадовалась: «Так мне и надо, так мне и надо», – на-
казывала себя. Но когда мама спустя два дня протянула ей кусок 
лепешки, она не смогла поделиться с сестрой, голод превратил 
ее в злую, плохую Анзи, девочку, которой так некрасиво быстро 
есть, будто вместо головы у нее один рот. А настоящая, хорошая 
Анзив смотрела на эту грязную, злую эгоистку и осуждала. Тогда 
она думала, что это тяжело – не есть два дня.
Голод – это шакал. Он пролезает внутрь, скребет когтями же-

лудок, его вес давит, поэтому в желудке тяжело. Ночью шакал за-
сыпает. Наверное, он считает луны, потому что на пятой не уснул, 
озверел. Анзив прижала к животу колени, чтобы утихомирить. 
Уснули под утро, такое же серое, как ночь.
Голод – это удав. Ему уже тесно в желудке, он расползается 

по телу, проникая в кости, мышцы, поедает их изнутри, оставляя 
пульсацию боли.
Дикая обезьяна садиться рядом, берет голову Анзив и начинает 

трясти. Анзив хочет вырваться, крикнуть: «Прекрати», – но не мо-
жет. В глазах появляются искры, голова разбухает, становится 
огромной, тяжелой. В желудке поднимается тошнота, его вывора-
чивает наизнанку, он исторгает судороги и кровь. Дикая обезьяна 
смеется.
Их караван давно уже на привале. Хлопья палаток не скрывают 

от стонов, понятной, но чужой боли, едкого запаха слабых, тифоз-
ных и мертвых.
Звери, что поселились в Анзив, подарили ей слух и чутье. Она 

смотрела на мать и пыталась услышать ее запах. Не было сил 
бояться. Сегодня появился новый запах, запах болезни. Тогда и 
пришла эта мысль, чужая и страшная: «Хорошо, что нет Асмик». 
Она была слишком красива.
Так думали и солдаты, потянули за косу, вытащили из строя. 

Асмик вскрикнула. Страх понимания превратил мать в бойца: 
она не плакала, не кричала, только неистово дралась. Раскидала 
двоих, а третий полоснул лезвием в бок. Тогда Асмик его укусила, 
он взвыл от боли и тем же ножом ударил Асмик в живот – раз, два, 
три... Она вздохнула, словно поднялась с этим вздохом и осела.
Голод – это миллион мотыльков, они гусеницами ползают в 

венах, высасывают последние силы, а потом превращаются в ба-
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У друзей разбежались глаза, видя такое 
обилие ягод. Они стали не спеша заполнять 
свои корзинки сладкой клубникой. Ежик уже 
давно наносил из леса себе домой большое 
количество различных ягод и теперь помогал 
собирать ягоды своим друзьям, изредка бросая 
себе в рот горсточку-другую спелой земляники. 
Корзинки друзей заполнялись довольно быстро. 
Но неожиданно заморосил дождик, со временем 
становясь все сильней. Чтобы совсем не намок-
нуть, Ежик предложил друзьям спрятаться от 
дождя у его приятеля Зайчика, у которого в лесу 
был своеобразный домик. Схватив почти запол-
ненные корзинки, друзья потрусили вслед за 
Ежиком. Через минут двадцать они были уже 
возле домика Зайца. 
Он был дома и, завидев гостей, выбежал им 

навстречу. Зайчик сразу завел намокших друзей 

в свой домик. Дом у него был необычный. Блош-
ка-Зинка, оказавшись в таком домике, сразу 
начала заглядывать во все его уголки, задавая 
хозяину бесчисленные вопросы. 

– Скажи, дорогой Зайчик, как тебе удалось 
построить такой удивительный дом, похожий на 
какую-то норку-пещеру? – первым делом спро-
сила она. 

– Такие домики строят мои дальние родствен-
ники – Кролики. Они научили и помогли мне его 
построить. Давайте я вам покажу все уголки 
моего дома, – предложил Зайчик. 
Все друзья с большим интересом начали раз-

глядывать многочисленные уголки-комнатки 
этого удивительного дома. В нем была большая 
комната-зал, где хозяин встречал и угощал 
приходивших к нему гостей. Были в доме мно-
гочисленные уютные комнатки-спальни, в 
которых гости могли отдохнуть. Особенно за-
ботливо Зайчик оборудовал уголки дома, где 

хранились съестные припасы на зиму. Не забыл 
он устроить в своем доме, как и в хорошем доме 
кроликов, несколько входов и выходов из него. 
Наконец знакомство с обустройством дома 
закончилось. Зайчик проводил друзей в комнату-
зал и предложил всем вместе отведать при-
готовленный по его рецепту особый травяной 
чай. На полках одной комнатки его дома стояло 
множество баночек с высушенными травами, ко-
торые он постоянно, уже долгие годы, собирал 
и сушил. К чаю Зайчик предложил друзьям 
отведать варенье из различных ягод нового 
урожая. Пока пили чай, договорились крепко 
дружить и никогда не расставаться. Так славно 
и неожиданно началась дружба Блошки-Зинки, 
Петушка, Ежика и Зайчика. За историей этой 
дружбы мы проследим в следующих рассказах. 

Виктор ФЁДОРОВ.

ÇÈÍÊÈÍÛ ÄÐÓÇÜß
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Издавна на Руси почитались традиции 
и соблюдались обычаи того или иного 
народа, населяющего нашу благословен-
ную землю. Наша земля необыкновенно 
богата на торжества, и у каждого они 
свои, особенные. У нас, христиан, когда   
рождается Христос, наступает великий 
праздник – Рождество Христово! Из празд-
ничного церковного круга этот праздник 
– один из моих любимых. Потому что в 
моей семье в этот день мы всегда ходи-
ли славить Христа. Какой восторг и какая 
радость были в душе от ликующего славо-
словия, не передать словами! 
Моя бабушка, прожившая сто лет с неболь-

шим, рассказывала, как Христа славили 
при царе, когда она была ребенком. Люди 
тогда жили беднее, чем живут сейчас, и 
уже задолго до наступления Рождества 
готовились к этому событию. Прибирали 
базы, выметали хаты, украшали висевшие 
в углах иконы, из сундуков доставали 
самые лучшие наряды, а уж гостинцы 
христославам заготавливали за несколько 
месяцев до этого дня. Христа славить на-
чинали чуть свет, в каждую хату всегда 
ходили гурьбой, человек по семнадцать 
разного возраста: маленькие ребятишки, 
подростки и уже совсем взрослые парни и 
девушки. Подходя к хате, стучались в дверь, 
а заходя, спрашивали, можно ли Христа 
прославить. Получив, как правило, только 
один утвердительный ответ, крестились на 
образа. Кто постарше начинали петь тро-

парь, а после малые дети рассказывали 
свои стишки про Христа. В завершение, 
поздравив хозяев, все ждали гостинцев. И 
хозяева с большой радостью давали кто 
что мог. А парням в специальный деревян-
ный бочонок наливали граммов 150 водки, 
который они таскали с собой из хаты в хату 
и уже после (обычно поздним вечером) вы-
пивали компанией на игрищах.
А иной раз, кто имел гармонь, ходили по 

улицам с гармошкой и пели развеселые 
песни. Мой дедушка, будучи маленьким, 
лет с трех тоже всегда Христа славил. Его 
ребята постарше брали с собой. Когда они 
пели рождественский тропарь, дедушка 
подпевал им на свой манер, выходило за-
бавно, и все смеялись.
Меня «Рождеству» он тоже научил. За-

помнил я быстро. И каждый год, даже 
в лютый мороз, мы ходили колядовать. 
Колядовали порой до вечера. Как сейчас 
помню один случай. Как-то раз мы при-
позднились. Ночевал я у деда с бабушкой, 
и нас разбудил стук в окно. Дед, наспех 
одевшись, вышел на веранду. За окном 
было еще темно.

– Кто тут такой? – зевнув в кулак, поинте-
ресовался дед.

– Это я, сосед, открывай! – ответил некто 
за дверью.
Дед, отворивши дверь, оторопел и сто-

ял в изумлении, а я, выбежав следом, 
рассмеялся. Кое-как переступив порог, в 
комнату ввалилось нечто, напоминающее 

человека. В овечьем тулупе, вывернутом 
наизнанку, в бабьем парике, с клоунским 
носом, размалеванный похлеще «Марфу-
шечки-душечки» из киноленты «Морозко» 
стоял, пошатываясь, в чудных сапожищах 
изрядно выпивший сосед.

– Эт ты, что ль, Митяй? – расплывшись в 
улыбке, спросил дед.

– Ну, – отозвался тот и, показав деду ку-
лак, сказал: – Мороз, чуешь, чем пахнет?

– Да ты парень, добря заложил за ворот-
ник. Иди домой, проспись от греха, – сказал 
ему дед и продолжил: – Некогда мне с то-
бой гутарить, вон с Ленькой славить идем. 
После чего они вышли, и дедушка помог 

деду Мите, жившему через забор, дойти до 
его калитки. Тот поначалу кочевряжился, 
порываясь еще куда-то улизнуть, но деда 
на него шумнул, и он обмяк.

– Шустрей собирайся, сейчас петухи 
запоют, а мы с тобой и не начинали, – ска-
зал мне вернувшийся дедушка. 
Я тут же оделся, и мы вышли на улицу. 

Улица помаленечку оживала. То тут, то там 
в домах загорались огоньки. Из печных 
труб шел сизый дым. Пахло дровами. Лю-
ди протапливали печи. Да и немудрено, 
утро было морозным. Под ногами хрустел 
снег, а сугробы были похожи на спину 
огромного белого медведя. Дышать было 
трудно, холодный воздух щекотал и колол 
нос.

– Ленька, слухай, как войдем в хату, я 
начну, а ты подпоешь, понял? – спросил 
дедушка.

– Понял, понял, – отозвался я, вжав шею 
в шарф.
Дед всегда начинал первым. Не только 

славить, но и петь песни на гулянках. У 
него был сильный, красивый, немного с 

Ïîñâÿùàåòñÿ ìîåìó äåäóøêå,
Ìîðîçîâó Þðèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó

Õðèñòîñëàâû

бочек, дарят тебе свою легкость. Ты уже не чувствуешь тело, оно 
невесомо, прозрачно. Память о еде так слаба, как рука, которую 
ты не можешь поднять.
Сегодня Анзив услышала запах своего одиночества. Хорошо, 

что она не могла обернуться. Сегодня Анзив забыла, как пахнет 
замша.
Стоны стихли. Ветер уныло плакал за тех, кто уже не мог.
Голод – это свобода, белое большое пятно, оно растет, пульси-

рует, кружится, поднимает над лагерем хрупкую девочку, ее под-
хватывает плаксивый ветер и уносит ввысь, все выше и выше, к 
луне. Луна ослепляет белизной и проглатывает, превращая де-
вочку в точку.
Точки множатся, разбегаются муравьями, из них вырастает рука 

обезьяны, она зажимает в кулак точку Анзив и начинает трясти. 
Трясет так сильно, что Анзив снова становится девочкой. Ее под-
хватывают чьи-то руки и несут.

Очень долго Анзив не умела есть и никогда не наедалась. Чув-
ство голода так и осталось в ней, поселилось в крови.
Она не любила, когда кто-то стоял у нее за спиной, потому что 

всегда боялась обернуться.
Удивительно, но она смогла стать матерью, своей дочке она не 

разрешала носить косу.
Она не очень любила девочек девяти лет – у них впереди было 

детство.
Поэтому когда внучка пришла с подарком, она взяла сверток, 

сказала спасибо и была рада лишь тому, что может сослаться на 
боль в ногах и прилечь.

«Разверни, разверни, – заголосила Тата. – Посмотри, бабушка. 
Разверни, разверни!»

И она развернула.
Серая пыль хлестнула по лицу, уколола глаза.
Ветер и грязь. Бурое пятно крови.
Анзив не плакала шестьдесят лет. Шестьдесят лет она не вспо-

минала, как за спиной умирала мать, как последний раз вздохнула 
красивая Асмик, как не вернулись Завен и отец, как рядом с ней 
умирали, умирали, умирали.
Бежевые благородного песочно-бархатного цвета замшевые бо-

тинки напомнили ей о той маленькой девочке Анзив, что видела 
гордое довольное лицо брата, красивую, кружащуюся Асмик, ее 
черную густую косу...
Анзив заплакала. Тата не могла понять, что она сделала не так. 

Она оборачивалась на маму, смотрела на ботинки и бабушку. 
Бабушка никогда не плакала. Даже она, Тата, старалась не пла-
кать в ее присутствии.

– Бабушка, прости меня, – пропищала Татевик.
Анзив не любила замшу шестьдесят лет. Она посмотрела на 

внучку, на ботинки у себя в руках, закрыла глаза, поднесла их к 
лицу и ... вдохнула.
Черная коса чертит правильный круг.
Асмик кружится все медленнее, медленнее и останавливается.
Она видит сестру, машет ей, кричит: «Анзи!»
Приходит отец: «Я вернулся, дочка».
Он идет ей навстречу, обнимает.
А брат уже стоит рядом:
«Нравятся? Сам шил!»
«Обернись, дочка», – голос матери немного пугает, все застывают, 

смотрят на Анзив, ждут. «Обернись, дочка, ты сможешь». И Анзив 
оборачивается.
Мама гладит ее по голове. Такая сильная, здоровая мама. Ма-

ма, которая пахнет медом, молоком и хлебом. И немного новой 
бархатной замшей, чей аромат Анзив не вдыхала шестьдесят лет.

Наталия СИГАЙЛОВА.
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хрипотцой голос, и песни он умел не толь-
ко здорово петь, но и играть...

– Здорово, – сказал дед, когда мы зашли 
к соседям напротив.

– Слава Богу, – отозвалась хозяйка.
– Мы к вам зашли Христа прославить, 

– продолжил дедушка и, увидев одобри-
тельный кивок соседки, взял на распев: 
«Рождество твое Христе Боже наш...» Я 
ему подпевал, не торопясь, улавливая 
заданный им ритм. Прослезившаяся тетя 
Женя надавала мне конфет, а деду про-
тянула какую-то денюжку. Так, славя из 
двора во двор, мы дошли до конца пе-
реулка.

«Куда же дед повернет?» думал я. 
Если направо повернет, мы много насла-

вим, пройдя по самой длинной станичной 
улице почти до самого центра, ну а если 
налево поведет, – пиши пропало... Там 
слева жили его друзья-товарищи, и я знал, 
что, как сто лет назад, без спиртного не 
обойдется. Деда потянуло налево, туда же 
он повлек и меня. Иду я и думаю: «Сегодня 
уже к обеду домой воротимся...»
Зашли к Тибирьковым. Прославили. Тетя 

Света насыпала мне с полкулька конфет и 
дала яблоко. А деду с дядей Колей налила 
по рюмашечке. Одной рюмашечкой дело 
не обошлось, и дед вышел навеселе:

– Леня, щас нам еще надо в три дома 
зайтить... 
Зашли... Очень хорошо помню, последний 

– третий. Дом не дом, хатка – без слез не 
глянешь. Воротца ущербные, скрипели, 
как старая скрипка, на проржавевших пет-
лях. Во дворе в маленькой будке такая же 
тщедушная собачонка, завидев нас, виз-
гливо залаяла. Вышла старуха.

– Дома твой? – спросил ее дед.
– Дома, куда ему деться-то. Проходи.
Мы вошли. Старик подбрасывал в грубку 

поленья.
– Мы... пришли... – начал было дед.

– Христа прославить, – продолжил я его 
мысль и почти сам тропарь и пропел.
Тут старуха, причитая и хваля меня, суну-

ла мне в руки блин, вкуснее которого я 
отродясь не ел, а деду со стариком своим 
налила в стаканы какой-то бормотухи. 
Она-то проклятая деда и сгубила. Выходя 
из ворот, дед промычал:

– Давай, внучок, к дому поворачивай! 
Сейчас мы с тобой у бабки прославим...
И тут же, поскользнувшись на старых 

калошах, растянулся на скользкой доро-
ге. Поначалу он не понял, что прои-
зошло, а немного погодя выругался с 
досады, пытаясь подняться. У него не вы-
ходило. Он вновь и вновь шумно падал. 
Извалялся в снегу до такой степени, что 
стал похож на снеговика. Я понял, что 
тут что-то неладное, и начал тормозить 
проезжавшие мимо машины. Одна белая 
«шестерка» остановилась.

– Что случилось? – спросил водитель.
– Да дед мой поскользнулся, упал и 

встать не может, – уже плача, отвечал я.
– Помогите, ему, пожалуйста, встать и до 

дома нас довезите, – вытирая слезы, по-
просил я этого человека.
Мужчина кое-как погрузил здоровенного 

деда в машину и привез нас ко мне домой. 
Мама вызвала «скорую», деда укололи и 
увезли в больницу. Там ему наложили гипс 
и отправили восвояси. Дома дедушка еще 
с полгода ходил на костылях и, наверное, 
как и я, надолго запомнил это Рождество. 
А потом все шутил, спрашивая:

– Ну, как мы с тобой, Ленька, Рождество 
славили, помнишь?
Помню я это и сейчас, спустя почти 

тридцать лет. В следующий год я уже под-
рос и ходил колядовать с ребятами са-
мостоятельно. Но самые лучшие и добрые 
колядки были у меня с дедом. С ним было 
весело и по-особому тепло, даже в самое 
морозное утро...

Алексей Ильичев-Морозов.
ст. Кумылженская, Волгоградская область.
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Дорогие друзья, соплеменники, пусть и 
не в круглую дату, давайте вспомним еще 
одну легенду из жемчужного ожерелья 
плеяды выдающихся кузнецов культуры 
нашего, армянского, народа ХХ века.
Оган Хачатурович ДУРЯН. Родился 

в священном Иерусалиме, жил в 
сказочном Париже, облетел все кон-
тиненты, дирижируя оркестрами Амс-
тердама, Берлина, Вены, Гамбурга, 
Лос-Анджелеса, конечно, Москвы и, 
очень конечно, Еревана. Исполнял про-
изведения выдающихся композиторов: 
Алябьев, Бах, Вагнер, Глинка, Дворжак, 
чуть ли не на весь алфавит. Естественно, 
Петр Ильич Чайковский и, совсем естест-
венно, Арам Ильич Хачатурян. 
Спасибо их отцам.
Мне посчастливилось не только ви-

деть могучего маэстро с волшебной па-
лочкой в руке, прогуливаться с ним по 
Москве, сидеть за трапезным столом, 
но и сделать его графический портрет в 

«НАДО ЛЮБИТЬ НОТУ»
Мини-очерк

моем альбоме, в «Мыслекопилке», с его 
автографом по-армянски: «Моему люби-
мому Роберту, 14.10.1996. Москва». И на-
рисованный им же скрипичный ключ.
Выступая перед музыкантами, как-то он 

сказал: «Надо ЛЮБИТЬ ноту, а не только 
исполнять его!»   
Сегодня, когда я пишу эти строки, ис-

полняется одиннадцать лет со дня его 
кончины, когда он «отдал тело земле 
Прародины, в Ереване, на вечное хране-
ние».     
В этом же году исполнится 100 лет 

со дня рождения Огана Хачатуровича 
ДУРЯНА, имя которого живет в памяти 
его благодарных современников и в энци-
клопедии не только нашего любимого 
армянского народа, сотворца науки и 
культуры, но и на разных широтах пла-
неты.

Роберт БАБЛОЯН. 
Москва. 06.01.2022 г.


