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– Не из этой ли серии и легенда о том, 
что именно  в Эчмиадзине хранится то 
самое «копьё судьбы», которым был 
пронзён Иисус Христос?

– Даже не сомневайся! Если мы, армяне 
очень захотим, то сможем предъявить миру 
и видеозапись êðåùåíèÿ Ñïàñèòåëÿ. 

Åñòü èäåÿ?
Íåò èäåè...

– А если серьёзно?
– Если серьёзно, то нам, армянам, не 

хватает национальной идеи, служение 
которой должно стать смыслом жизни 
любого уважающего себя народа.

– Я этот упрёк и русским бы тоже 
адресовал. А заодно и Государству Рос-
сийскому, у которого амбиций много, а 
подобающей великой стране идеологии, 
увы, нет... Отсюда и парадоксы нашей 
действительности. 
С одной стороны, мы стимулируем 

рождаемость, выплачиваем материн-
ский капитал, а с другой – закрываем 
глаза на то, что детям и подросткам 
продают алкоголь  в палатках и магази-
нах, что развращают их всякими «До-
мами-2». 
Для чего тогда детей рожаем? Кого 

из них растим? И разве это сбережение 
народа?
Так – практически во всём. Я уже не 

паде Советского Союза? Или жить 
отдельной страной лучше? 

– По свету нас разбрелись миллионы... Я 
лично о крахе СССР сожалею. Оба моих 
деда были основателями Советского Сою-
за – страны, в которой каждый человек мог 
планировать своё будущее. Бесплатная 
учеба, бесплатное лечение, социальное 
государство не по Конституции, каковым 
нынче считается Россия, а на деле... Была 
вера в лучшее, а не так, как сейчас, когда 
человек не знает, что будет завтра...
Сегодня армяне хотят только одного – жить 

в мире со своими соседями.
– Над чем сейчас работаешь?
– Над экономическим русско-армянским 

словарем (рынок, бизнес, коммерция, эко-
номика).

– Слышал, задумал переиздавать 
Ашуг Дживани? 

– Все верно. Книга почти готова, остается 
сдать её в печать. Жаль, что затаскано 
сегодня это слово – исповедь. Но пытаясь 
выразить существо и суть поэзии Дживани,  
лучше и не скажешь... Когда творил Дживани, 
мир был совершенно иным: еще не было 
слышно гула самолетов, ослики медленно 
несли непомерно тяжелый груз, жизнь текла 
размеренно и сонно. 
Дживани дорог мне своей великой 

жизнеутверждающей поэзией, гимном все-
побеждающей любви, защитой справедли-

И тучи на восток спеша, плывут, бегут:
 придут-уйдут.
Земля ласкает, словно мать, ученого;

 добра, нежна;
Но диких бродят племена, они живут:

  придут-уйдут.
Весь мир - гостиница, Дживан! А люди -

 зыбкий караван!
И все идет своей чредой: любовь и труд

 придут-уйдут!

Или вот:

 Из когтей орлиных
 Глупый воробей
 Вырвать мясо хочет,
 Храбрый дуралей!

 Видно, срок подходит
 Воробьиных дней,
 Что с орлом воюет... 
 Ну и дуралей!

«Êàäðû» èç æèçíè
– Вспомни самый трагический и самый 

счастливый «кадр» своей жизни...
– Полагаю, что о трагическом вообще 

говорить не следует, потому что горем по-
делиться невозможно, горе надо пережить 
самостоятельно, в одиночестве. А вот 
радость – совсем другое дело.
Первый такой яркий «кадр» – знакомство 

с моей первой учительницей Гюлнарой 
Карапетян. Благодаря ей я познакомился 
с армянским алфавитом, начал писать и 
читать... 
Другой – вступительный экзамен в инсти-

туте, по физике экзамен и поступление ...  
Мне было тогда 17 лет. 
Ещё счастливый «кадр» – золотая свадьба 

дедушки и бабушки. Мне было тогда 19 
лет. 
Мотаем  киноплёнку дальше...
Вот – моё знакомство с прекрасном че-

ловеком Нориком Григорьевичем Кара-
петяном, благодаря которому я начал 
заниматься изданием газет. 
А это – моя встреча с Самвелом Сарки-

совичем Карапетяном. Я не видел в жизни 
более цельного, организованного и вни-
мательного к человеческим проблемам чело-
века. Ему было интересно решительно все, 
что касалось судьбы армян, проживающих 
в Калуге, Калужской области... Он умеет 
слушать, делать выводы. Когда был создан 
«Горцарар», именно Самвел Саркисович 
убедил меня, что журнал должен быть 
цветным, международным, двуязычным, 
русско-армянским. После этого был создан 
целый Издательский Дом «Шаганэ», кото-
рый печатает книги, газеты и собственно 
«Горцарар».
Но к самым счастливым событиям-

«кадрам» из своей жизни я отношу тот 
день, когда на праздновании 1700-летия 

«За десять лет на страницах журнала выступили более тысячи 
авторов, верных наших друзей, – отметила заместитель 
главного редактора журнала Роза Гулян. – С 2008 года появилась 
необходимость в новой рубрике СЛЕДЫ ДРЕВНИХ АРМЯН». 

говорю про борьбу с коррупцией, с кото-
рой мы в отличие от китайцев уже лет 
20 разобраться никак не можем.

– Ты прав. Жажда наживы – а сейчас она 
стала смыслом жизни для многих, все эти 
богатства мирские – яхты, дома, машины, 
бриллианты, – не может и не должна быть 
главным в жизни. Главное – национальная 
идея, сплоченность народа вокруг неё. 
И вера в Бога. Если Он позволил нашим 

дойти до XXI века, несмотря на роковые 
события истории, то теперь, когда Он 
столько сил на это потратил – мы не должны 
самоуничтожаться как нации. 
Когда деньги становятся целью жизни, они 

губят человека. Да что там, целую страну 
могут уничтожить! Христианская Византия 
тому пример.
Спасение души – только в добрых делах, 

в жизни не ради себя, а ради других.
– Политикам бы про это помнить, 

депутатам...
– Я, к счастью, не политик. Поэтому мне 

судьба России небезразлична. Не только 
потому, что я  в ней живу, что являюсь граж-
данином этой страны. Сильная Россия – это 
благо для маленькой Армении.

– Наверное, армяне сожалеют о рас-

вости, тем, что сеял любовь. Любя радость, 
он писал с болью, потому что считал: у 
простых людей на каждом шагу отнимают 
счастье.
Удивительно, как современна эта мысль 

и сегодня!

Как дни зимы, дни неудач недолги тут:
придут – уйдут.

Всему есть свой конец, не плачь! - Что 
бег минут? Придут-уйдут.

Тоска потерь пусть мучит нас, но верь,
 что беды - лишь на час:
Как сонм гостей, за рядом ряд, они снуют:

  придут-уйдут.
Обман, гонение, борьба и притеснение племен,
Как караваны, что под звон в степи идут:

придут-уйдут.
Мир – сад, и люди в нем цветы! Но много

                в нем увидишь ты
Фиалок, бальзаминов, роз, что день цветут:

 придут-уйдут.
Итак, ты, сильный, не гордись! Итак, ты,

 слабый, не грусти!
События должны идти, творя свой суд, -

  придут-уйдут!
Смотри: для солнца страха нет скрыть в

 тучах свой палящий свет,

Дорогой Ваграм! Тронут до глубины души... Сегодня трое моих 
друзей пролистали журнал «Горцарар» и просили передать тебе 
привет за мужество и ум... Желаю продержаться ещё 10 лет и не 
потерять лица! Более того, прибавить в содержательности... 

Ашот САГРАТЯН
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принятия христиан ства в Армении – в 
2001 году в Эчмиадзине – епископ Езрас 
крестил мою дочку, пятилетнюю Шаганэ. 
Крещение состоя лось по всем канонам 
Ар мянской Апостольской церкви...

Ìû – áðàòüÿ âî Õðèñòå!
– У меня соседи – армяне. У них двое 

детей, мальчик и девочка. Мальчик уже 
ходит в школу и получает по русскому 
языку пятерки в то время, как некото-
рые его русские одноклассники по род-
ной речи – троечники.
У армян, что, особые способности 

к языкам? Или просто мы, русские, в 
массе своей собственный «великий и 
могучий» не уважаем?

– Способности у нас одинаковые, но мы 
уделяем русскому языку и литературе 
особенное внимание, чтобы и остальные 
школьные предметы легче было осваи-
вать.
Скажу каламбуром: чем больше человек 

знает языков, тем он больше человек. 
Кстати, характерная черта армянского 

народа – его преданность родному языку, 
литературе, духовной культуре. Армяне 
не забывают, кто они, откуда они, на каком 
языке говорили их деды и какую мудрость 
им оставили.

– На стенах калужских домов иног-
да появляются оскорбительные для 
армян надписи. Как ты их воспри-
нимаешь? Откуда, по-твоему, вооб-
ще берутся авторы подобных граф-
фити?

– Обидно, конечно, когда православный 
человек, христианин, не понимая значения  
слова, произносит уничижительно: «Хачи-
ки! Понаехали тут!»
Между тем, на самом деле слово «ха-

чик» – вовсе не оскорбление. Ведь «хач»  
по-армянский – крест, «Хачатур» – мужское 
имя, переводимое как «Крест дающий».  А 
«хачик» – уменьшительно-ласкательное 
имя или нательный крестик.
Так что называть армян «хачиками» –  это всё 

равно, что обзывать русских «крестьянами», 
«христианами».
В России представители моего народа 

всегда были людьми востребованными: 
учеными, композиторами, государствен-
ными мужами. Польза, которую армяне 
приносили ей, велика и для всех очевидна. 

языке и высшее образование. В 1999 
году в Ереване был открыт Российско-
Армянский (Славянский) университет, 
являющихся совместным проектом обеих 
стран. На 6 факультетах в нём обучается 
более 2000 студентов.
На русском языке ведется преподавание 

и на 7 факультетах вузов России, действую-
щих в Армении.
Более тысячи лет история армянского 

народа удивительным образом все тес-
нее и теснее сливалась с российской 
историей, у истоков которой стояли 

Ко всему прочему, армяно-российское 
братство по оружию скреплено во многих 
войнах против общих врагов.

– А в Армении что-нибудь подобное 
про русских пишут?

– В Армении на стенах вообще не пишут!
Россию в Армении любят, за событиями, 

происходящими в ней следят и совершенно 
искренне сопереживают. Да и русский язык 
изучают, русское телевидение смотрят... Что 
бы там ни говорили, но у наших наро-
дов – общая судьба.
Вот почему в Армении есть бюджетные 

школы с обучением на русском. Например, 
в Фиолетово и Лермонтово, стоящих 
рядом с селом Маргаовит, где почти 300 
лет проживали мои прадеды.
В Ереване ряд ведущих средних образо-

вательных школ с преподаванием на рус-
ском языке издавна носят имена великих 
русских писателей и поэтов – Пушкина, Го-
голя, Горького, Чехова, Маяковского. 
В Армении можно получить на русском 

великая княгиня Ольга и ее внук – 
киевский князь Владимир-креститель, 
женой которого в 989 г. после принятия 
Русью христианства стала византийская 
принцесса Анна, сестра императора Васи-
лия II (армянина по происхождению, из 
Македонской или Армянской династии), 
правившего в Византии в 867-1056 гг. 
А в Великом Новгороде в XII веке одним 

из главным святых считался Григорий 
Просветитель, как звали на Руси «святого 
Григория, епископа Великая Армения», 
при котором в 301 году Армения первой 
из стран мира приняла христианство как 
государственную религию.
Хочу повторить слова Виктора Кривопускова, 

президента Российского общества дружбы 
и сотрудничества с Арменией – «Со времен 
Киевской Руси в мире не имеется исторических 
аналогов столь тесной и доверительной предан-
ности, любви, дружбы и сотрудничества, как 
между народами Армении и России»...

Сергей ПИТИРИМОВ.

Русскому народу не обязательно знать историю Армении – ему надо 
обратиться к своей истории, и тогда он встанет на защиту Армении, 
поскольку интересы наших государств всегда совпадали. А от позиции 
России в карабахском вопросе зависит все...

Геворг ЭМИН.
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Ровно 40 лет назад Андрей Битов написал 
свое культовое произведение «Уроки 
Армении». Он первый из советских писа-
телей не побоялся произнести слово 
«геноцид» и осудить его. И ему вняли... 
Более десяти лет писатель – почетный 
гражданин Армении и почетный доктор 
ЕГУ. В университете прошла встреча с 
Битовым, на которой он был награжден 
золотой медалью за вклад в развитие 
русского языка и укрепление русско-ар-
мянских связей.

«40 лет прошло, как были написаны 
«Уроки Армении», и 43 года с того момен-
та, когда я впервые побывал в Армении. 
Какое же было здоровье у автора, чтобы 
написать книгу за неделю. Всегда лучше 
тогда, когда мы моложе. И никак ина-
че, – грустно-философски начал свое 
выступление маэстро. – Но сейчас я бы 
эту книгу не написал. Все нужно делать 
вовремя. Я считаю, что слово «успех» 
произошло от слова «успел». Я именно 
тогда успел!». 
Чуть ранее писатель представил га-

зете «Новые Известия» свое эссе – раз-
мышления об армянской резне. «О том, 
когда я впервые услышал слова «резня», 
«армянская резня», помню абсолютно 
точно. И мне до сих пор стыдно и отвра-
тительно, что это случилось в 55-м году. 
То есть, когда мне было уже почти трид-
цать лет. Мне кажется, слова такого рода 
каждый человек должен услышать в ран-
нем детстве, чтобы запомнить на всю 
жизнь и бояться их, как Божьего суда... Я 
услышал о резне от своего друга – Гранта 
Матевосяна, он объяснял мне все очень 
хорошо... но я ничего не понимал. Начал 
понимать через несколько лет, когда прие-
хал к нему в Армению и заглянул в такую 
полузапрещенную книгу материалов о рез-
не... Что меня тогда потрясло? Что ошело-
мило? Для размышлений, для анализа не 
оставалось места. Это была Книга. Самое 
большое, что меня поражает, – когда чело-
век или целый народ поднимают свою 
скорбь и свое достоинство до масштабов 
великой книги. История замалчивания 
скорби и достоинства с первого и до сегод-

няшнего дня продолжается так или иначе. 
Я вспоминаю, когда «Уроки Армении» 
проходили печать в нашей цензуре в 
1969 году, они вырезали места, где ци-
тировались фашистские инструкции по 
поводу освещения подробностей Гено-
цида армян: «Дескать, надо хранить 
вежливое молчание в этом вопросе». И 
сейчас, в связи с вхождением Турции в 
ЕЭС, геноцид 1915-го – последний оплот 
сопротивления гуманизма... Ветхий Завет 
смыкается с Концом Света. Армяне, 
евреи, цыгане, чеченцы – вот чего не 
может понять цивилизованная Евро-
па – это один, общемировой вопрос. Это 
люди, существующие несмотря ни на что, 
и именно этим, быть может, более, чем 
другие, они завоевали полное право на 
продолжение своего тысячелетнего су-
ществования». 
С Грантом Матевосяном он познакомился 

на сценарных курсах, по окончании 
которых волею судьбы оказался не в 
Японии, как предполагалось, а... в менее 
привлекательной для советского челове-
ка Армении. «Кстати, в Японии я до сих 
пор не был, а в Армении – бессчетное ко-
личество раз», - поделился писатель. 

Автор собственной «Империи в четырех 
измерениях» поразмышлял также о том, 
почему развалилась пятая империя - Со-
ветский Союз: «Нет более правдивой вещи, 
чем язык. Он выдает любую неправду, не 
прощает ни одного слова. Русский язык 
прекрасен, он все вынес, переварил и 
до сих пор является средством общения. 
Мне особенно нравится, когда всякие 
«новые европейцы» стараются говорить 
на английском, тщательно подбирая сло-
ва, а после официоза вдруг: «Слушай! 
Давай поговорим на русском». Не надо 
утрачивать русский язык. Но империя 
не распалась бы, если бы было больше 
внимания к языкам других народностей». 
И тут же заметил с грустью: «Я не могу 
похвастаться, что изучил армянский язык. 
Моя голова не может его вместить». Но 
вряд ли это является недостатком писа-
теля, сказавшего звонкое Слово об Арме-
нии, которое услышал весь мир.
Слушатели вспомнили битовское произ-

ведение «Молчание – Слово» и поинтере-
совались, что же было вначале – Слово 
или Молчание. «Вначале было знание о 
Мире, а не Мир, - мудро заметил писатель. 
- А вот где оно помещалось – в голове 
Бога или в Космосе – это вам решать. 
Вначале было не Слово, а Молчание. И 
первое, что мы издаем в этом мире, - это 
крик отчаяния или боли...».

«У человека бывают, кроме того, что 
он написал, еще и поступки. Я не люблю 
ходить по инстанциям и просить. Но мне 
пришлось. Так я «пробил» памятник Ман-
дельштаму к его юбилею во Владивостоке. 
А потом... памятник зайцу, который 
перебежал Пушкину дорогу», - сказал 
писатель, памятуя свое легендарное про-
изведение «Пушкинский дом», мораль 
которого в том, что у каждого в судьбе 
есть свой заяц. Он еще много размышлял 
о веке, о человеке и времени. «Время так 
быстро бежит, когда опаздываешь. И так 
долго тянется, когда ждешь. Но у каждого 
свой бег времени, свой век, свое измере-
ние», - закончил свое выступление Битов 
под апплодисменты.

Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН.

«Ó êàæäîãî ñâîé áåðåã âðåìåíè» 

Интересная новость: в каталог «500 лучших литературных ресурсов 
Рунета» в раздел «Национальная литература. Восток» вошли сразу три 
армянских сайта на русском языке «Армянский фольклор», «Коллекция 
армянского фольклора», «Страна Маштоца. Армянская литература». 
Правда, заслуги в этом Армении и, в частности, Министерства культуры 
здесь нет, так как сайты созданы на российской базе армянскими энту-
зиастами, благодаря которым с армянским фольклором на русском 
языке познакомилось небывалое количество людей. 
В самом начале своего развития в литературном Интернете найти что-

либо было чрезвычайно сложно. В конце XX века даже выпускались бу-
мажные каталоги, в которых описывались имеющиеся сетевые ресурсы. 
Потом в электронном пространстве появились Интернет-каталоги, из 
которых выросли поисковые системы. С их появлением, казалось бы,  
вопрос поиска информации был решен. Но, увы, искать и находить в 
Интернете по-прежнему непросто. Для того, чтобы облегчить современным 
пользователям поиск информации, чтобы вывести к широкой публике 
не владеющих «оптимизацией» литераторов, творческой группой под 

Ñðåäè ëó÷øèõ ðåñóðñîâ Ðóíåòà руководством известного специалиста в области рекламы и рубрикации 
Александра Назайкина был разработан проект «500 лучших литературных 
ресурсов Рунета». Фактически, это бесплатный каталог, пополняемый и 
организуемый в ручном режиме, что позволяет избегать мусора и быть 
релевантным человеческим запросам. Также это и определенный срез 
современного литературного рынка, его состояния, количества и качества 
авторов, издательств, магазинов и т. д.
Ресурсы для каталога отбираются вручную, на основе субъективного 

впечатления, которое, однако, основывается на критериях популярности 
сайта, качества содержания, удобства навигаций, дизайна, скорости 
загрузки и т. д. 
На сайте «Армянский фольклор» можно найти переведенные на 

русский язык армянские поговорки и пословицы, загадки и сказания. 
Кроме этого, на сайте можно познакомиться и оценить мудрость загадок,  
узнать о поверьях, поучениях и сказаниях. 
Не менее богата и интересна «Коллекция армянского фольклора». 

Сайт «Страна Маштоца. Армянская литература» знакомит читателей 
не только с фольклором, классиками армянской литературы, но и 
современными писателями.

Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН.
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Детство и юность Александра Манташева 
прошли в персидском городе Тавризе, где 
семья занималась мануфактурной торгов-
лей. В 1869 году молодой человек был 
направлен отцом в крупнейший европейский 
центр производства мануфактуры – Ман-
честер и стал поставлять товар прямо от-
туда. Работая самостоятельно, пытливый 
начинающий предприниматель не только 
досконально изучил хитросплетения  меж-
дународного бизнеса, но и приобрел евро-
пейский лоск, приобщился к английской куль-
туре и, с детства одинаково хорошо говоря 
на армянском, грузинском и русском языках, 
овладел также английским, французским и 
немецким. 

×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ

Ïðîìûøëåííèê, ñòðîèòåëü, ìåöåíàò, áëàãîòâîðèòåëü 
Àëåêñàíäð ÌÀÍÒÀØÅÂ

Ðàññêàçûâàþò, ÷òî íà îäíîì èç áëàãîòâîðèòåëüíûõ âå÷åðîâ â Òèôëèñå ñûí èçâåñ-
òíîãî ïðîìûøëåííèêà Àëåêñàíäðà Ìàíòàøåâà ïîæåðòâîâàë âåñüìà áîëüøèå äåíüãè. 
Ïîæåðòâîâàíèå ñàìîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ áûëî êóäà ñêðîìíåå. Îðãàíèçàòîðû 
âå÷åðà óïðåêíóëè áîãà÷à â òîì, ÷òî ùåäðîñòü åãî ñûíà íàìíîãî ïðåâçîøëà åãî 
ñîáñòâåííóþ. «×òî æå òóò óäèâèòåëüíîãî, - îòâåòèë òîò, - îí – ñûí ìèëëèîíåðà 
Ìàíòàøåâà. À ìîé îòåö áûë ñêðîìíûì òîðãîâöåì». 

Â òàêîì óòâåðæäåíèè (åñëè, êîíå÷íî, ýòà èñòîðèÿ íå âûäóìàíà, êàê ìíîãèå 
äðóãèå îá îâåÿííîì ëåãåíäàìè Ìàíòàøåâå) åñòü äîëÿ ëóêàâñòâà. Êóïöà Îâà-
íåñà Ìàíòàøÿíöà ìîæíî áûëî íàçâàòü ñêðîìíûì ðàçâå ÷òî íà ôîíå åãî 
åäèíñòâåííîãî ñûíà – âëàäåëüöà îäíîãî èç ñàìûõ êðóïíûõ ñîñòîÿíèé âî âñåé 
Ðîññèéñêîé èìïåðèè, ìèëëèîíåðà, ìåöåíàòà è ïðîñòî ãðàíäèîçíîãî ÷åëîâåêà, 
ðîäèâøåãîñÿ â Òèôëèñå â 1842 ãîäó. Íåêîòîðûå èñòî÷íèêè, âïðî÷åì, íàçûâàþò 
äàòîé ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Ìàíòàøåâà 1849-é, è, åñëè âåðèòü èì, 
íûíåøíèé ãîä îêàçûâàåòñÿ þáèëåéíûì.

тировались на Санкт-Петербургской бирже, 
задавало тон во всем регионе. И его опера-
ции позволили Александру Ивановичу су-
щественнориумножить состояние. В начале 
1890-х годов он – уже респектабельный фи-
нансист, купец Первой гильдии и гласный 
Городской думы Тифлиса. Но Манташев не 
был бы собой, если бы остановился на этом: 
натура неугомонного авантюриста толкала 
его к новым свершениям и новым прибылям, 
которую в то время, как, впрочем, и в наше, 
могла принести добыча и переработка 
нефти.
Это была эпоха становления мирового 

нефтяного бизнеса. Черное золото сулило 
невероятные доходы и открывало грандиоз-
ные перспективы тем, кто осмеливался 
вложить в него средства и был способен 
умело управлять делами. Убыточные сква-
жины, купленные Манташевым вместе с 
другим легендарным бизнесменом Ми-
каэлом Арамянцем, вскоре начали прино-
сить баснословные деньги. Фирма Манта-
шева строит в Баку заводы по производству 
керосина и смазочных масел, морскую 
пристань и элеватор для перекачки нефти 
и мазута на суда. В Батуми ей принадлежат 
нефтехранилище и завод, выпускающий 
тару, в Забрате – механическая мастерская, 
в Одессе – нефтеналивная станция и 100 
вагонов-цистерн, циркулирующих по юго-
западным железным дорогам империи. Два 
танкера, приобретенные Манташевым в 
Англии, поставляют нефть в страны Среди-
земного моря, а также в Индию, Китай и 
Японию. 
Энергия этого человека неуемна. Очевид-

цы рассказывали, что перед покупкой неф-
тяных приисков Манташев сам приезжал 
туда в окружении геологов, нефтяников и 
инженеров, осматривал участки, задавал 
бесчисленные вопросы, щупал землю, даже 
нюхал ее, узнавал о состоянии соседних 
скважин. Потом останавливался и, ткнув 
тростью, говорил: «Бурите здесь». Понять, 

почему выбиралась именно эта точка, было 
невозможно. Но Манташев не ошибался. 
Всякий раз, когда начинали бурить в указан-
ном месте, из земли бил фонтан. Однако 
при таком даре безошибочно чувствовать 
нефть Манташев очень считался с дости-
жениями науки и техники, высоко ценил 
людей, обладающих глубокими знаниями, 
и всегда консультировался с ними. В част-
ности, он не раз обращался за советами к 
великому химику Дмитрию Менделееву. И 
при этом, как вспоминает его главный бух-
галтер, в коммерческих делах старался дер-
жать под контролем каждую мелочь. Ни од-
на бумага  не выходила в делопроизводство 
без его личной резолюции: «Астцов» («С 
Богом»).

Через 3 года Манташевы возвращаются в 
Тифлис, открывают на первом этаже гости-
ницы «Кавказ» на Эриванской площади 
сначала один магазин тканей, затем – вто-
рой и начинают оптовую торговлю мануфак-
турой. Дела, видимо, шли недурно, пос-
кольку после смерти отца в 1887 году Алек-
сандр Манташев наследовал весьма солид-
ный капитал – 200 тысяч рублей. Он умело 
распорядился им, скупив большую часть 
акций Тифлисского центрального торгового 
банка и став в нем главным пайщиком, а 
затем – и председателем административ-
ного совета. Это единственное на Кавказе 
финансовое учреждение, акции которого ко-

В 1899 году тифлисский капиталист осно-
вал торговый дом «Ал. Манташев и Ко», 
представительства, конторы и склады кото-
рого сразу же открылись в Смирне, Салони-
ках, Константинополе, Александрии, Каире, 
Порт-Саиде, Дамаске, Марселе, Лондоне, 
Бомбее и Шанхае, а вскоре стал акционе-
ром ряда мировых нефтяных компаний. 
В 1904 году по добыче бакинской нефти 
«Дом Манташева» уступал только компании 
«Братья Нобель» и «Каспийско-Черномор-
скому обществу», во главе которого стояли 
братья Ротшильды. 

7
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Манташев поддержал идею Менделеева 
использовать новые, более дешевые пути 
транспортировки нефти и предложил фи-
нансировать сооружение нефтепровода 
Баку-Батуми. Так, за десять лет (1897-1907 
годы) им был построен первый в мире 835-
километровый нефтепровод. Александра 
Ивановича в глаза и за глаза стали называть 
нефтяным королем. В первые годы XX века 
по объему основного капитала в 22 мил-
лиона рублей компания Манташева была 
одной из самых крупных, а по некоторым 
данным и самой крупной среди промыш-
ленных компаний Российской империи. В 
1908 году этот миллионер - действительный 
статский советник, почетный блюститель 
Манташевской торговой школы, член попе-
чительского совета Тифлисского коммер-
ческого училища, член дирекции губернс-
кого попечительского комитета тюрем, по-
четный попечитель Тифлисской гимназии, 
член Совета кавказского попечительства 
императрицы Марии Александровны о сле-
пых... И многочисленные попечительские 
должности были для него отнюдь не прос-
той формальностью.
Тут надо вспомнить о тифлисских тради-

циях благотворительности, которая культи-
ровалась в городской элите. Детские сады, 
школы, больницы, жилые дома, бани 
строились и безвозмездно передавались 
городу меценатами, которые вкладывали 
немалые  деньги в культуру в самом широ-
ком смысле слова, покровительствовали 
деятелям искусств. Их усилиями Тифлис 
постоянно благоустраивался, множество 
неимущих людей получали безвозмездную 
медицинскую помощь, пожилым обеспечи-
валась достойная старость. А сотни моло-
дых небогатых горожан благодаря такой 
поддержке смогли получить хорошее обра-
зование. К этой благородной деятельности 
привлекалось и «широкое население». 
Благотворительные балы, концерты, гу-
лянья, распродажи, ярмарки, вечера были 
в порядке вещей. 
По сложившейся традиции, каждый год в 

апреле обязательно устраивался красивый 
весенний праздник «День белого цветка». 
Дамы и барышни из богатых семей ставили 
на улице столы и раскладывали на них буке-
ты ландышей и подснежников, предназ-
наченные для продажи. Каждая старалась 
продать цветы подороже. Все вырученные 
деньги передавались в помощь неимущим 
и детям-сиротам. Но даже на этом фоне 
благотворительность Александра Манта-
шева была образцовой. Как отметил его 
современник, писатель Александр Ширван-
заде, она у него «всегда носила печать ис-
тинного христианства: левая рука не знала, 
что дает правая...». Рассказывают, что Ми-
каэл Арамянц, которого называют «главным 
архитектором буржуазного Тифлиса», пост-
роил знаменитую больницу, которую до сих 
пор называют его именем, после того, как 
Манташев упрекнул его в том, что он мало 
делает для города. Сам Александр Ивано-
вич содержал самый большой на Кавказе 
приют на 156 сирот. Он вложил средства 
в строительство здания школы для слепых 
детей и до конца своих дней продолжал 

заботиться о ее воспитанниках, выделяя 
учебному заведению крупные суммы.
Александр Манташев принадлежал 

к элитному сословию потомственных 
тифлисских горожан (мокалаков), любил 
город, в котором родился и жил, делал 
для него несоразмерно больше того, 
что обязывало делать даже его высокое 
положение. Объектов, связанных с его 
именем, в Тбилиси так много, что их трудно 
перечислить. Это и Манташевские торговые 
ряды возле Сионского собора, и гостиный 
двор на Армянском базаре, и жилые дома 

живал армянскую церковь. На пожертво-
ванные им Святому Эчмиадзину 250 тысяч 
рублей возведено нынешнее здание ризни-
цы Католикоса Всех Армян. А строительство 
армянской церкви Сурб Ованес Мкртыч в 
центре Парижа обошлось ему более чем в 
полтора миллиона франков. Этот храм по-
ныне считается самым красивым в армян-
ской диаспоре, и именно за него президент 
Франции наградил Манташева орденом 
Почетного легиона. На вопрос, почему он 
построил армянскую церковь именно в Па-
риже, предприниматель обычно отвечал: 
«Это – город, где я грешил больше всего». 
Этому жизнелюбу было не чуждо ничто 

человеческое. Он был большим поклонни-
ком искусств, дружил с писателями, худож-
никами, музыкантами и материально под-
держивал их. На его средства в Тифлисе бы-
ло построено здание Питоевского театра, в 
котором сегодня расположен легендарный 
театр имени Руставели. Театр вообще 
был его страстью. В Academic National de 
Musigue в Париже у Манташева была своя 
ложа, а Малый зал Армянской госфилармо-
нии – его подарок  Еревану. А вот в быту 
это был человек неприхотливый. У него, 
владельца нескольких конных заводов, 
в Тифлисе не было даже собственного 
выезда. По родному городу он предпочитал 
ходить пешком или ездить на трамвае. 
Рассказывают, что на прогулки Манташев 
обычно брал с собой 20 золотых монет 
достоинством по 5 рублей. Проходя мимо 
реального училища, он подходил к кому-
нибудь из бедно одетых учеников и заводил 
с ним разговор. При этом незаметно для 
собеседника, чтобы не обидеть его, опускал 
монету ему в карман. И так раздавал все 
деньги.
Александр Манташев умер 19 апреля 

1911 года в Санкт-Петербурге. Тело его 
перевезли в Тифлис и похоронили рядом 
с женой в усыпальнице Ванкского собора, 
главная церковь которого в свое время 
была отреставрирована на его деньги. В 
первые годы советской власти этот собор 
был разрушен.

Наследниками Александра Ивановича 
были его 4 сына. Наиболее известен из 
них Левон – кутила и повеса, человек экст-
равагантный, но при этом, видимо, дело-
вой. Поначалу он повел дело довольно 
успешно, но после прихода большевиков 
все пошло прахом. Нефтедобычу в 
Баку национализировали, и братья 
оказались за рубежом. Левон послужил 
прототипом одного из героев романа 
близко знакомого с ним Алексея 
Толстого «Эмигранты». Там он описан 
как «нефтяной магнат, расточитель 
миллионов, липнувших к нему безо 
всякого, казалось, с его стороны уси-
лия, человек с неожиданными фанта-
зиями, лошадник, рослый красавец». 
Есть данные, что окончательно добили 
когда-то колоссальный капитал именно 
лошади. По некоторым свидетельствам, 
остатки состояния Александра Манташе-
ва его сыновья промотали на ипподромах 
Европы.

Дэви БЕРДЗЕНИШВИЛИ.

на улицах Табидзе, Мачабели, на проспекте 
Агмашенебели и дом для престарелых 
под горой Мтацминда, где впоследствии 
открыли детскую больницу, и гостиница 
«Бомонд», и здание Тифлисской реальной 
школы, и конный завод – знаменитые Ман-
ташеские конюшни в Дидубе...
Кстати, первый телефонный кабель, поло-

живший начало телефонизации города, был 
протянут к этим конюшням от дома Алек-
сандра Манташева в Сололаки, в котором 
сейчас находится Дом работников искусств. 
А неподалеку от этого дома - 43-я средняя 
школа, фасад которой некогда украшали 
герб и надпись «Манташевская торговая 
школа». Десятки тысяч людей, окончивших 
эту школу в разные годы, обязаны своими 
ученическими годами Александру Ман-
ташеву. Школа, построенная в 1910-1911 
годы и оснащенная на самом, по тем вре-
менам, современном европейском уровне, 
была его любимым детищем. В ней были 
прекрасно оборудованные кабинеты и ла-
боратории, классные комнаты и спортзал, 
до 1922 года в ее вестибюле стоял бюст ее 
основателя и попечителя, а в день его смер-
ти ежегодно заказывалась панихида... Этот 
человек, не получивший систематического 
образования, уделял много внимания под-
готовке квалифицированных специалистов. 
В общей сложности на его средства в рос-
сийских и европейских университетах прош-
ли обучение более 200  молодых соотечест-
венников, многие из которых впоследствии 
проявили себя как выдающиеся деятели в 
различных областях.
Александр Манташев строил не только в 

Тбилиси, но и в Боржоми, Ликани, Марнеули, 
Баку, Ереване, в Петербурге, Москве, Пари-
же... Он передал большую сумму на рестав-
рацию храма Светицховели, очень поддер-

6
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Одним из таких фундаментальных про-
ектов является, на наш взгляд, проект 
«Наши победы», осуществляемый Научно-
образовательным фондом «Нораванк». Про-
ект предполагает, в частности, издание 4-том-
ника «Наши победы», на основе которого 
предполагается создать энциклопедию 
«Армянское военное искусство», а также 
издание этих книг на иностранных языках и 
в различных электронных форматах.
Четырехтомник построен по хронологичес-

кому принципу: том I - 3-е тысячелетие до 
Р.Х. - III век после Р.Х., том II - IV-X века, том 
III - XI-XVII века, том IV - от XVIII по наши 
дни, включая победоносную войну в Арцахе. 
Автор и руководитель проекта «Наши 
победы» - директор центра «Нораванк» 
Гагик Арутюнян. Руководитель авторской 
группы - Сурен Мартикян. Авторы I тома - 
Сурен Мартикян и канд. ист. наук Артак Мов-
сисян. Научный редактор издания - доктор 
исторических наук Эдуард Л. Даниелян.
Сообщим также, что первый том этого уни-

кального издания уже вышел в свет. Работа 
над II томом завершена, и он будет издан в 
ближайшее время, параллельно ведется 
работа над остальными томами.
В КАЧЕСТВЕ ЭПИГРАФА К I ТОМУ ВЫБ-

РАНЫ СЛОВА МОВСЕСА ХОРЕНАЦИ, пред-
посланные его собственной «Историей: 
«...но ведь и в нашей стране совершено 
множество подвигов мужества, достойных 
быть письменно увековеченными...». Эпи-
граф точный и исчерпывающий. Столь же 
естественна и первая глава «Сражение под 
Айоц дзором» (2492г. до Р.Х.). Наше первое 
сражение и наша первая победа. Победа 
Айка над Белом.
Уже в этой первой главе четко продемонстри-

рована заявленная новаторская специфика 
издания. Перед нами история армянского 
военного искусства. Здесь излагается и 
записанное Мовсесом Хоренаци древнее 
предание, однако основное внимание 

уделено не самому историческому факту, 
а анализу собственно военных аспектов 
сражения, естественно, в восприятии исто-
рика V века. Весь рассказ перебивается 
«справками» об особенностях военного 
искусства древности и сопровождается кра-
сочными рисунками, картами, схемами.
И так сражение за сражением, век за веком, 

глава за главой. Известно, что история войн 
есть история государства. Эта истина убе-
дительно подтверждается содержанием рас-
сматриваемой книги, тем более что главы 
сугубо «военные» органично перемежаются 
в ней главами «историческими». Так, сразу 
же за повествованием о сражении Айка и 
Бела следует раздел «Армения в первой 
половине III тысячелетия до Р.Х.», без 
которого трудно было бы объединить в 
сознании читателя войны XXIV, XXIII и XXII 
веков до Р.Х. Затем следует важнейшая 
глава «Металлургия, боевые колесницы и 
военное дело на Армянском нагорье во II 
тысячелетии до Р.Х.».
ТАК ПОСТРОЕНА ВСЯ КНИГА. И ЭТО 

РАЗНООБРАЗИЕ ТЕМ И СЮЖЕТОВ делает 

«ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ» – национальная версия
       армянской военной истории

8-9 мая 1992 года в результате военной 
операции был освобожден армянский город 
Шуши. План операции был разработан 
под руководством Генштаба вооруженных 
сил Армении и Нагорного Карабаха. Руко-
водил операцией полковник Аркадий Тер-
Тадевосян, легендарный Командос. 
Фронтовая линия атаки составляла 

примерно 25 километров. Противник пре-
восходил карабахскую сторону в живой 

силе и вооружении. С взятием Шуши 
были обезврежены все огневые точки и 
военные базы азербайджанских сил в 
окрестностях Степанакерта. Противник 
понес значительные потери в живой 
силе и технике, а за освобождением 
Шуши последовала военная операция по 
открытию «дороги жизни», 40-километро-
вого Лачинского коридора, и 18 мая 
доблестные освободители дошли до госу-
дарственной границы Армении. Таким 
образом, было прорвано кольцо блокады 
Нагорного Карабаха, и воссоединились 
две части искусственно разделенного 
народа. 

Øóøè-àðìÿíñêèé ãîðîä!

ее незаменимым источником знаний по 
истории Древнего мира, прежде всего, 
Армянского нагорья и Междуречья, в 
буквальном смысле энциклопедией и не 
только, как объявляют авторы армянского 
воинского искусства. Перечислим названия 
некоторых глав, дающих определенное 
представление о рассказанных в книге 
сражениях и рассмотренных параллельно 
вопросах: «Армения в донесениях развед-
чиков» (XXI век), «Айказуны - авангард анти-
вавилонского союза», «Поход гиксосов» 
(около 1710г.), Борьба Айясы против 
хеттского государства (1340-1320гг.)», 
«Араме: борьба против Ассирии в 850-
840-х гг. до Р.Х.», «Походы царей Вана во 
времена Ишнуина и Менуа», «Расширение 
границ державы в конце царствования 
Аргишти I», «Армения - держава четырех 
морей», «Тигран Ервандян», «Александр 
Македонский и Армения», «Усиление Арме-
нии во времена Арташесидов», «Военные 
реформы и армяно-партевская война 
(87-86гг. до Р.Х.)», «Армянская держава» 
(83-70гг. до Р.Х.)», «Армяно-римская война 
(70--68гг. до Р.Х.)», «Вагарш II. Дипломат и 
полководец»...
Вероятно, следовало бы отдельно сказать 

о включенном в издание словаре военных 
терминов, имеющем, на наш взгляд, само-
стоятельное научное значение. Однако 
предоставим эту, как и профессиональную, 
оценку всего издания специалистам. Мы 
же со своей стороны можем в полной 
уверенности подтвердить, что проект «На-
ши победы» - это образцовая попытка во-
площения той крайне нужной и актуальной 
задачи, которую можно определить как соз-
дание «национальной версии армянской 
истории».
Будем с нетерпением ждать выхода после-

дующих томов и, по понятным причинам, 
выхода всего издания на русском языке.

   Левон МИКАЕЛЯН.

Коридор, связывающий Армению и На-
горный Карабах, позволил обеспечить 
народ Карабаха всем необходимым, а 
армию - боеприпасами. Вся же операция 
стала переломной в ходе войны. 
Участие в освобождении Шуши принял 

весь армянский народ. Одни боролись с 
автоматами в руках, другие поддерживали 
их морально. 
Мы благодарны всем за мужество и ге-

роизм: и профессиональным военным, и 
добровольческим отрядам. Склоняем го-
ловы в скорбной памяти о погибших. 
Благодаря народному единству удалось 

достичь долгожданной Победы!
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Мы, армяне, трепетно относимся к разным знаменательным 
датам, особенно если они относятся к славным битвам, таким 
как Сардарапатское сражение, битва при Аварайре, Карабахское 
сражение... Доктор политических наук, директор Центра стра-
тегических исследований «Арарат» Армен Айвазян, давно иссле-
дующий как стратегические, так и психологические проблемы, 
связанные с военной историей Армении и ее геополитической 
реальностью, считает, что уже Сардарапат показал, что те 
ложные представления, которые старались нам внушить враги 
о нашей беспомощности, показали всю свою никчемность. Сар-
дарапат, а в последний период нашей истории еще и Карабах пока-
зали, что именно мы и являемся авторами нашей истории. 

случае надо анализировать собственные 
ошибки, научиться хладнокровно, спокойно 
относиться к ним. С привязкой к сегодняшнему 
времени, подобное искусственное разделение 
между «айастанцами» и «карабахцами», если 
заблаговременно не предпринять соответст-
вующих мер, может привести к такому же 
плачевному результату. И меры эти должны 
быть как информационного содержания, так 
и психологического, а также и самого резкого 
правового, включающего в себя и силовое 
вмешательство. Нынче весь наш потенциал 
должен быть задействован для усиления 
нашего государства и повышения нашего на-
ционального самосознания. 

– На психологическом уровне что нам, 
армянам, дали битвы под Сардарапатом, 
под Аварайром, как и Карабахское освобо-
дительное движение?..

– Психологический аспект имеет не менее 
важное значение, нежели военный. Все осво-
бодительные сражения, битвы, движения - они 
предопределили фундамент для будущего 
воссоздания армянского государства, которое 
мы сегодня уже имеем на части исторической 
территории Армении. Они создавали фунда-
мент идеологии независимости, идеологии 
освобождения, в какой-то мере идеологии де-
мократии, так как демократия подразумевает 
консолидированность нации, ее солидарность в 
основных вопросах. Это взаимосотрудничество 
между всеми частями и частицами нации 
также является фундаментом для развития 
демократии. 

– И все же в экстремальных ситуациях, 
на пике, в горячке мы больше проявляемся. 
Может, именно это нас и спасает...

– Эта горячка является больше недостатком, 
чем преимуществом. Нам надо научиться 
действовать по всем основным категориям 
нашей стратегической реальности. Особо 
опасно, когда политическая элита лишена 
соответствующей подготовки в вопросах 
национальной безопасности, слаборазвита 
стратегическая мысль. 
Надо учитывать и тот факт, что у Армении 

могут возникнуть ситуации, когда у нее не 
окажется союзников. С нами это уже не раз 
бывало, и мы должны понимать, что могут 
быть весьма неблагоприятные ситуации, когда 
мы можем оказаться один на один с нашими 
известными противниками. Хуже ситуацию, 
чем под Сардарапатом, трудно представить, 
точно так же, как и ситуацию в Карабахской 
войне, особенно в начале ее, когда Карабах 
был полностью окружен, не имел сухопутной 
связи с Арменией и в самом Карабахе были 
сильнейшие точки сопротивления противника. 
И несмотря на то, что все преимущества были 
на стороне противника, все-таки мы победи-
ли. То же самое и Сардарапат. Наши силы 
отступали, начиная от Эрзерума, и вдруг под 
Сардарапатом, почти у Еревана, наша армия 
дала генеральное сражение и выиграла его! 
Мы, конечно же, должны гордиться и Сар-
дарапатом, и Карабахской битвой, и теми 
тысячами сражений, которые дала армянская 
армия. Часть из них она проиграла, а часть 
– выиграла и победила, но любое сражение 
является нашей гордостью, является частью 
нашей коллективной психологии и источником 
мобилизации умственных, идеологических и 
психологических ресурсов нации. 

– И все же, по сути, мы – военная нация? 
– Да, конечно. Я говорил о тысячах сражений 

на протяжении последних пяти тысяч лет. 
Невозможно, чтобы эти сражения, пролитая 
кровь не воспитали в армянине воина. 

Кари АМИРХАНЯН.

Ñàðäàðàïàò: áåç ïðàâà íà ïîðàæåíèå

– Учитываются ли сегодня уроки нашей 
истории? 

– Эти уроки все же не до конца проанализирова-
ны и усвоены ни нашей исторической мыслью, 
ни тем более нашей политической элитой, 
которая не знакома даже с той исторической 
литературой, которая существует. А ведь 
стратегия – это прикладная дисциплина, 
соединяющая прошлое, настоящее и будущее. 
Взаимосвязь этих трех временных пространств 
может явиться областью, где стратегия начи-
нает воздействовать на реальность. 

– Как в нашей военной истории обычно 
взаимодействуют стратегия и тактика? 

– Наша стратегическая мысль как раз и слаба 
оттого, что часто подменяется тактической. 
Причем она заменяет стратегическую мысль 
на довольно долгий промежуток времени, а 
потом другая тактическая задумка приходит и 
занимает место второй. А стратегии так и не уда-
ется развиться. Тут можно сказать и о нашей 
стратегической «культуре сопротивления». В ХХ 
веке она была довольно-таки противоречива. 
Мы дошли до Сардарапатской битвы, с одной 
стороны, приобретя мощные традиции военной 
истории, подкрепленные в конце 19 века фи-
даинским национально-освободительным 
движением, а с другой стороны, не преодолев 
слаборазвитую политическую и стратегическую 
мысль. 

– Вооруженным силам в Армении всегда 
придавали большое значение… 

– Нам на очень долгое время удалось 
удержать армянскую государственность. 
Военные традиции древнего и средневекового 
армянского государства и их вооруженных 
сил были настолько сильны и укоренены, что 
пережили это государство и даже в наиболее 
мрачные периоды сохранились в некоторых 
оторванных друг от друга регионах Армении. 
Само существование этих сил после уничтоже-

ния армянского государства на протяжении сто-
летий, когда Армения находилась под игом двух 
мусульманских супердержав – Ирана и Турции, 
уже является историческим чудом. 

– А где они удерживались? 
– В Восточной Армении – в основном в Арцахе 

и Сюнике, а в Западной Армении – в Сасуне, 
Васпуракане, Зейтуне и некоторых других 
регионах. Хотя иногда и делались попытки свя-
зать эти остатки армянского государства, они 
не увенчались успехом. Причины тут были в ос-
новном объективные: эти вооруженные силы 
не имели той мощи, которой обладали Турция 
и Иран. Им не дано было самоорганизоваться 
в более мощную армию освобождения Арме-
нии. Лишь однажды в 1720-х годах удалось 
организовать вооруженные силы в Восточной 
Армении. Тогда в очень короткий промежуток 
времени была воссоздана армянская армия 
в Сюнике, в Арцахе, в Ереване. Но опять же 
соотношение сил не позволило армянским 
войскам объединиться и установить контроль 
над всей Восточной Арменией. 

– Все освободительные битвы были не 
на жизнь, а на смерть – иначе и не могло 

быть… 
– Когда мы говорим о Сардарапате, надо 

иметь в виду еще и Баш-Апаранское, и Караки-
лийскую битвы. Но, конечно же, Сардарапат 
был центральным сражением – сражением за 
Ереван. Ставки в этой битве были очень вы-
соки: быть или не быть Армении. И я бы хотел 
обратить внимание именно на это. Ведь что 
представляла собой Сардарапатская битва? 
С одной стороны, это – военная доблесть, 
героизм, полководческий талант, боевой дух, 
тактическая победа, а с другой – это была 
битва за само существование Армении и 
армянского народа. То есть риск в этой битве 

был недопустимо высок для нас. Но ведь теми 
же силами можно было организовать и оборону 
на дальних подступах к сердцу Армении 
– Еревану, причем на более благоприятных 
и естественных географических позициях. Я 
хочу сказать, что если бы Армения проиграла 
Сардарапатское сражение, то не было бы 
сегодня Еревана, не было бы и Армении 
вообще. А ведь всегда надо стремиться 
предотвращать такие битвы «не на жизнь, а 
на смерть». Подобные битвы надо устраивать 
не на подступах к столице, а организовывать 
на самых превентивных этапах сражения. Вот 
и в Карабахе произошло то же самое. Если 
бы Армения потеряла Карабах, то ее самой 
бы сегодня уже не существовало. Ставки бы-
ли очень высоки. Все это идет от наследия, 
которое нам досталось от 1915-1920-х годов. 
После них Армения не имеет права даже на 
одно-единственное крупное поражение. Мы 
можем выиграть множество сражений, но одно-
единственное поражение может оказаться 
концом нашей истории. Но были и очень 
нелицеприятные страницы в нашей истории, 
когда в 1918 году часть армянских солдат не 
воспринимала Западную Армению – Карин 
(Эрзерум), Муш, Сасун - как свою Родину. 
Местечковое мировоззрение дало свой эф-
фект и в 1918 году, когда почти без боя были 
сданы и Эрзерум, и другие населенные пункты 
Западной Армении. Тогда вот и пришлось орга-
низовывать оборону под Ереваном. 

...Война – это архисложное, многоуровневое 
явление, и в каждом поражении есть как победа, 
так и отчасти поражение, и наоборот. В любом 
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Армянский язык содержит огромную ин-
формацию об античном мире и древнейших 
языках – это очевидно любому его знатоку, 
умеющему аналитически мыслить. Но 
то, что Армянский алфавит имеет связь с 
Периодической системой химических эле-
ментов – предел всех ожиданий! Месроп 
Маштоц в начале V века восстановил вы-
шедший из употребления древнеармянс-
кий алфавит, сохранив определённое, 
дошедшее до наших дней распределение 
букв в алфавите. Букв было 36. Позже 
были добавлены ещё три буквы, которые 
находятся в конце Исходного Алфавита. 
Учёные обнаружили связь… между но-
мерами букв в Армянском Алфавите и 
номерами металлов в Периодической 
системе Д. И. Менделеева!!! [2, 3]. Увы, 
наши возможности ограничены: пока что мо-
жем рассматривать только те химические 
элементы, первоначальные армянские 
названия которых дошли до нас и сделать 
некоторые догадки. Среди металлов автор 
открытия выделяет четыре – воски (золото), 
арц (серебро), артчитч (свинец), калай (оло-
во). Это их древнейшие названия. 

I. Çîëîòî
       à    ê    Î    Æ
       Во  С    К   И
     24+29+15+11=79
(Буква á читается: во).
24 – номер буквы à (Во) в Армянском Алфавите, 

29 – номер буквы ê (С) в Алфавите, 15 – номер 
буквы Î (К), 11 – номер буквы Æ (И).

79 – порядковый номер золота в Периодической 
системе химических элементов.

II. Ñåðåáðî
 ²   ð   Ì
 А    Р     Ц
 1+ 32 + 14 =47     
(Буква ñ читается как мягкое р, примерно 

как рь; буква Í читается как мягкое ц, при-
мерно как ть).                         

47 – порядковый номер серебра в Периодической 
системе химических элементов.

III. Ñâèíåö
 ²   ð   Ö   Æ   Ö
 А    Р    Ч     И    Ч
 1+  32 +19+11+19 =82
(Буква × читается как мягкое ч, примерно 

как тч). 

82 – порядковый номер свинца в Периодической 
системе химических элементов.

IV. Îëîâî
 Î     ²    È    ²     Ú
  К     А    Л    А     Й
 15+ 1+ 12+ 1 +  21 =50   
50 – порядковый номер олова в Периодческой 

системе химических элементов.
Согласитесь, таких случайностей не бы-

вает.
В древнейших армянских названиях хими-

ческих элементов закодированы атомные 
номера этих элементов!
К великому моему стыду, не знаю имени 

автора, нашедшего беспрецедентную 
связь между распределением букв в 
Армянском Алфавите и распределением 
химических элементов в Периодической 
системе. Я с этой сенсационной новостью 
ознакомился по общественной периодике 
[2, 3] и, к сожалению, не знаком со всеми 
трудами автора по этой теме. Поэтому 
не могу знать, известны ли ему гипотезы, 
которые выскажу ниже? Как бы ни было, 
это триумфальное Открытие создаёт 
возможность на рациональной основе 
рассматривать проблемы «исчезнувших» 
великих цивилизаций. 
Располагая вышепоказанным методом, по-

пытаемся «расшифровать» также названия 
некоторых других элементов Периодической 
системы.

Ãèïîòåçà I. Àçîò. 
В армянском языке окончание слов «от» 

соответствует русским окончаниям «ий» 
и «ый». Например, «пшот» («колючий»), 
«кнот» («сонный») и т. д. Корень слова 
«азот», если его читать по-армянски – аз. В 
армянском языке от корня «аз» образуется, 
например, слово «азд» («влияние», «воз-
действие»). Характеризует ли это слово 
азот? Характеризует. Не сконструировано ли 
слово «азот» от схожего по смыслу и форме 
слова «азд» - азд, азод, азот? 
АЗ армянскими буквами: ²¼. Номера букв 

² и ¼ в Армянском Алфавите – 1 и 6 соот-
ветственно:

 1+6=7
В Периодической системе номер азота – 7.

Ãèïîòåçà II. Àëþìèíèé (Aluminium – ëàò.).
Древние армяне алюминий называли ²È 

(АЛ), что характеризует серебристо-белый 
цвет этого металла. Отсюда также армянское 
слово ³É¨áñ (алевор – седой). Позже под 
цветом ²È стали понимать светло-красный 
цвет (родственное русское слово – алый). 
От армянского корня ²È образовано слово 
Aluminium. Номера букв ² и È в Армянском 
Алфавите – 1 и 12 соответственно:

 1+12=13   
В Периодической системе номер алюми-

ния – 13. 

Ãèïîòåçà III. Êàëèé (Kalium – ëàò.).
Соль по-армянски: ²Ô (буква Ô звучит при-

мерно как мягкое х или гортанное л). Слово 
²Ô, как и в русском языке, используется не 
только для обозначения бытовой соли, но и 
солей в широком научном смысле. Отметим, 
что калий имеет цвет соли, потому название 
²Ô (СОЛЬ) для него вполне естественное. Но-
мера букв ² и Ô в Армянском Алфавите – 1 и 
18 соответственно:

 1+18=19  
В Периодической системе номер калия – 19.

Ãèïîòåçà IV. Ìåäü (ðóññêîå íàçâàíèå).
В армянском языке (как и в древнерусском) нет 

мягкого знака, поэтому слово «медь» будем пи-
сать без мягкого знака: «мед». Тем более, что 
это слово будем рассматривать в армянском 
языке. Полагаем, что слово «мед» был первым 
армянским словом, обозначающим «медь». 
МЕД армянскими буквами: Øº .̧ Номера букв  
Ø, º,  ̧в Армянском Алфавите – 20, 5, 4 со-
ответственно:

 20+5+4=29 
В Периодической системе номер меди – 29.

Ãèïîòåçà V. Êàäìèé (Cadmium - ëàò).
Без латинского суффикса – кадм. Слово 

Кадм в качестве личного имени встречается 
у древнейших армянских царей. Если слово 
«кадм» писать по-армянски, то между соглас-
ными «д» и «м» появится гласное, которого 
нет в русском языке (звучит примерно как 
безударное «о»). Оно обычно не пишется, но 
читается. Таковы были в древности тради-
ции письменности на Ближнем Востоке: 
гласные часто не писались, но читались. 
КАДМ армянскими буквами: Î²¸ÀØ. Номера 
букв Î, ², ¸, À, Ø в Армянском Алфави-
те – 15, 1, 4, 8, 20:

Â ìèðå íàóêè

ÀÐÌßÍÑÊÈÉ ÀËÔÀÂÈÒ
ÊÀÊ ÊÎÄ ÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ 

ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÝËÅÌÅÍÒÎÂ
 Творящие суровы. Для них блаженство

 сжать в руке тысячелетия, словно воск.
     Íèöøå

11
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 15+1+4+8+20=48
В Периодической системе номер кад-

мия – 48.

Ãèïîòåçà VI. Òàëèé (Thalium – ëàò.).
В некоторых армянских диалектах есть слово 

«пахр» (р мягкое: рь) под которым понимают 
цветные и с цветными оттенками металлы. 
ПАХР армянскими буквами: ö²Êð. Номера 
букв ö, ², Ê, ð в Армянском Алфавите – 35, 
1, 13, 32 соответственно:

 35+1+13+32=81
В Периодической системе номер талия – 81.

Ãèïîòåçà VII. Öåçèé (Caesium – ëàò.).
Предположим, что ныне не существующее в 

армянском языке слово «цези» было первым 
армянским словом, обозначающим цезия. 
ЦЕЗИ армянскими буквами: òº¼Æ. Номера 
букв ò, º, ¼, Æ в Армянском Алфавите – 33, 
5, 6, 11 соответственно:

 33+5+6+11=55
В Периодической системе номер цезия – 55.

Ãèïîòåçà VIII. Ãàôíèé (Hafnium – ëàò.).
Древние армяне, соответственно свое-

му Алфавиту и языку, писали бы ГАП°НИ 
(звук «П» здесь глухой, звучит примерно 
как «Ph», потому мы эту букву написали 
со штрихом). ГАП°НИ армянскими буква-
ми: ¶²öÜÆ. Номера букв ¶, ², ö, Ü, Æ в 
Армянском Алфавите – 3, 1, 35, 22, 11 со-
ответственно:

 3+1+35+22+11=72
В Периодической системе номер гафния – 72.

Ãèïîòåçà IX. Æåëåçî (ðóññêîå íàçâàíèå).
В современном армянском языке «желе-

зо» означает «еркат». «Р» в этом слове 
мягкое, а «т» глухое (звучит примерно 
как «th»). Первый слог «ер» происходит 
от армянской божественной частицы Ар 
(Бог). Второй слог «кат» («kath») означает 
«капель», а также «молоко». Первоначаль-
ной формой слова «еркат» представ-
ляется слово «аркат», что означает 
«Божий капель» или «Божье молоко». 
Поскольку Бога Ар символизировало 
солнце (арев – арм.), то слово «аркат» 
могло означать также «солнечный ка-
пель» или «солнечное молоко». Такими 
словами можно характеризовать расплав-
ленное железо, проведя также параллель 
с расправленным солнцем. Эти художест-
венно яркие, солнечные характеристики 
железа относятся к периоду жизни наших 
предков-солнцепоклонников. В этих назва-
ниях гармонично дополняют друг друга 
тонкая логическая мысль и солнечная 
философия древних цивилизаций. Со вре-
менем, полагаю, из исходного слова «аркат» 
образовались два его синонима: акат и 
еркат. До нас дошел один синоним – ер-
кат. Другой синоним, акат, потерялся или 
затерялся в многочисленных армянских 
диалектах. АКАТ армянскими буквами: 
²Î²Â. Номера букв ², Î, ², Â в Армянском 
Алфавите – 1, 15, 1, 9 соответственно:

 1+15+1+9=26
В Периодической системе номер желе-

за – 26.

Ãèïîòåçà X. Óíóíáèé (Ununbium – ëàò.).
Отбросив стандартный латинский суф-

фикс um, получим слово унунби (ununbi). 
Основа названия унунбия – унун. УНУН 
армянскими буквами: àôÜàôÜ (заглавная 
буква «У» в армянском языке пишется 
двумя буквами: àô). Номера букв àô, Ü, àô, 
Ü в Армянском Алфавите – 34, 22, 34, 22 
соответственно:

           34+22+34+22=112
В Периодической системе номер унун-

бия – 112. 
Последний слог «bi» в слове «ununbi» 

означает 2, что указывает на последнюю 
цифру номера унунбия в Периодической 
системе. 
Аналогично можно комментировать названия 

последующих за унунбией элементов. 
Это унунтрий (ununtrium), унунквадий 
(ununquadium), унунпентий (ununpentim), 
унунхексий (ununhexium), унунсептий 
(ununseptium), унуноктий (ununoctium). Их 
номера в Периодической системе – 113, 114, 
115, 116, 117, 118 соответственно. Это близ-
кие унуну (унунбию) элементы. Древние 
химики называли этот класс элементов, 
скорее всего, словом унун с номерами (так 
просто и логично). Как ни поразительно, учё-
ные ХХ-XXI веков поступили именно так! 
Я высказал десяток гипотез, некоторые из 

которых, возможно, окажутся правильными, 
некоторые неправильными. Суть не в этом. 
Главное – понять метод и замысел, по ко-
торым установлено соответствие между 
номерами букв в Алфавите и номерами 
букв в Периодической системе химических 
элементов. 
Замечание 1. Слово «калай» («олово») 

сохранилось в армянских диалектах и неко-
торых индоевропейских, иберийско-кав-
казских, тюркских и других восточных языках. 
В разных регионах мира есть топонимы 
«Калай», имя «Калай» и т. д. Ареал распрос-
транения слова «калай» очень широк – от 
Западной Европы, России, Ближнего Восто-
ка до Средней Азии, Алтая и Тибета…  
Эпицентр этого слова - Армянское нагорье. 
Широкий диапазон распространения слова 
«калай» можно объяснить широким рас-
пространением олова. Полагаю, что русское 
слово «клей» также происходит от этого 
слова: калай, клай, клей. Вспомним, что 
немцы, например, пишут «ei», но читают: 
«aj». Русские «ei» читают «ei» («ей»). В рус-
ском языке переход «ай» в «ей» типичен: 
обычно читается, как пишется. Поэтому по-
лучается не клай (калай), а клей. Отметим, 
что в Средневековье (в XV в.) в армянском 
языке слово «калай» читали как «клай» с 
суффиксом «ек» - «клайек».
Замечание 2. Поскольку Прародиной (или 

одной из прародин) индоевропейцев наука 
признаёт Армянское нагорье и прилегаю-
щие к нему районы, то это не исключает 
участие в металлургической и химической 
деятельности древних армян других индо-
европейцев, в частности, предков славян. 
Не они ли закодировали в Армянском 
Алфавите слово «мед» («медь»)? По этому 
поводу возникает вопрос: обязательно ли 
искать для всех химических элементов 
именно армянские названия? Тем более 
что немало древнейших армянских слов 
забыто или перешло в другие языки. Если 

армянское нагорье когда-то было научным 
центром, владеющим Периодической сис-
темой химических элементов, то оно не 
могло не быть международным научным 
центром. Теоретически не исключено, что в 
названиях научных терминов, в частности, 
химических элементов, могли быть слова 
неиндоевропейской природы.   
Замечание 3. Возникает естественный 

вопрос: откуда было древним создателям 
Армянского Алфавита знать, как открытые 
человечеством через тысячелетия элемен-
ты будут названы, чтобы заранее надлежа-
щим образом эти названия закодировать в 
Алфавите? Этому вопросу можно дать сле-
дующее объяснение. Открытым позже эле-
ментам, как правило, давали адекватные 
латинские имена. А латинские названия, 
естественно предполагать, были взяты из 
языка народа, в стране которого распола-
гался древнейший металлургический центр. 
Все пути ведут в Армянское нагорье. Именно 
там (в Мецаморе, IV тысячелетие до н.э.) 
археологами обнаружен древнейший ме-
таллургический комбинат. Думаю, что Меца-
мор был всего лишь поздним примитивным 
воспроизведением древнейших комбинатов, 
создатели которых знали и Периодическую 
систему, и Алфавит, и связь между ними… 
Замечание 4. Человек не может по своему 

усмотрению распределить химические 
элементы в Периодической системе: эта 
система однозначно определена Природой. 
Человек может по своему усмотрению 
распределить буквы в Алфавите. Поэтому 
Периодическая система по отношению к 
Алфавиту первична. Как можно создать 
Алфавит, имеющий с ней связи типа 
вышеописанных, имея Периодическую 
систему? Какой грандиозной сложности 
эта задача???!!! Как её можно решить??? И 
какой Интеллект может решить??? 
Решили, однако.  
Замечание 5. Алфавит Периодической 

системой определяется однозначно и он 
определен на примере конкретного (веро-
ятно, единственного в то время) алфавита, 
поэтому можно утверждать, что Армянский 
Алфавит первичный, первозданный Алфа-
вит. Например, скудный финикийский ал-
фавит с 22 (в некоторых вариантах – 25) 
буквами никак нельзя признать первичным 
и первозданным, хотя и считается первым. 
В ограниченном отрезке цивилизации фини-
кийский алфавит, действительно, первый. 
Однако если не ограничить историю времен-
ным интервалом, то увидим чудо: Природа 
указывает на другой Алфавит, поистине 
Первый и Фундаментальный. 
Наскальные изображения армянских букв 

в Армянском нагорье, представляющие 35 
букв современного Армянского Алфавита, 
относятся к 6-3 тысячелетиям до н.э. (!). 
Согласно исследованиям академика П. Ге-
руни, развитый Армянский Алфавит из 34 
букв существовал в 6 тысячелетии до н.э. [1]. 
Финикийский алфавит относится к XIII-IX вв. 
до н.э., а арамейский алфавит – к Х в. до н.э. 
Оба алфавита, как и эфиопский алфавит, 
являются упрощёнными, сокращёнными, 
искаженными вариантами Армянского 
Алфавита, приспособленными как бы 

12

10



¶àðÌ²ð²ð  4-6 (120-122) 2009 Ã.   ³åñÇÉ-ÑáõÝÇë
12

для простых практичных нужд, а не для 
высокой науки и поэзии в сравнении с 
Исходным Алфавитом. Не выдерживают 
конкуренции с Армянским Алфавитом и 
другие классические алфавиты – греческий, 
латинский и др.  
Замечание 6. Принцип соответствия между 

Армянским Алфавитом и Периодической 
системой химических элементов показан 
нами ранее на конкретных примерах. 
Полная же картина соответствия пока не 
установлена. Логичным представляется 
вариант построения, когда первой и второй 
буквам Алфавита ставятся в соответствие 
первый и второй элементы Периодической 
системы. Далее элементы могут быть 
обозначены сочетаниями двух букв: ², ́ , ²´, 
²¶, ²¸, ²º, ²¼… (А, Б, АБ, АГ, АД, АЕ, АЗ…). 
Таких названий могло быть 36. Те, кто не 
знаком с армянским языком, спросят: «А как 
читать первые два однобуквенных слова? А, 
БЭ? Как-то художественно слабо звучат». В 
армянском языке буквы Алфавита читаются 
по-другому: не А и БЭ, а АЙБ и БЭН. Эти 
слова в эстетическом смысле выглядят 
вполне благозвучными. А могли ли быть 
использованы для обозначения химических 
элементов аналогичные сочетания из боль-
шего числа букв? Вряд ли. Это слишком 
примитивное и потому неэффективное 
кодирование. 
Замечание 7. Выше «проявлены» древней-

шие названия элементов с номерами 7, 13, 
19. Это ²¼, ²È, ²Ô соответственно. Кстати, 
как утверждают языковеды, в изначальных 
индоевропейских языках слова были 
односложными. Так что события проис-
ходили в начальный период создания 
индоевропейских языков. Когда это было? 
Точно никто не скажет. Было невероятно 
давно. Элементы 7, 13, 19 принадлежат 
первой двадцатке. Дальнейшие «прояв-
ленные» элементы не имеют названия 
из двух букв. Уже действует другой, пока 
неизвестный нам механизм кодирования. 
Такое ощущение, что авторы шифровки 
страшно боялись дешифровки и специально 
усложняли кодирование неожиданными хо-
дами, оставаясь, вместе с тем, в пределах 
данного Алфавита.  
Замечание 8. Если даже группа элементов 

«унун» (номера 112-118), открытая совсем 
недавно (1996-2004 гг.), была известна древ-
ним цивилизациям, то и вся Периодическая 
система была им знакома! Ко времени 
написания этой статьи ещё не открыт 
элемент под номером 117 – унунсептий (по 
всей вероятности, унунсептий будет син-
тезирован в этом 2009 году в Дубне). Дата 
первого открытия Периодической системы, 
скорее всего, начало Новой, постпотопной 
цивилизации (10-6 тысячелетия до н.э.). 
А может быть, ещё раньше, во времена 
допотопные…   
В ходе исследования данного феномена 

возникло множество вопросов. Некоторые  
из таких проблем изложим ниже для тех, кто 
возьмётся за решение этой уникальной по 
глубине и размаху задачи.
Задача 1. То, что олово ныне по-армянски 

означает не калай, а анаг, можно объяснить 
путаницей в названиях. Из этого предположе-

ния следует, что анаг тоже есть название хи-
мического элемента. Сумма номеров букв 
слова анаг в Армянском Алфавите даёт 27 
– номер кобальта в Периодической системе. 
Что общего между кобальтом и оловом? У 
двух химических элементов – сере-бристо-
белый цвет. Этого, однако, не достаточно, 
чтобы считать наше предположение правдо-
подобным. 
Задача 2. В латинском названии аргон явно 

просматривается армянское слово арг (деко-
ративный суффикс «он» отбрасываем), 
который означает «плодотворный», а в 
форме араг – быстрый (для того, чтобы 
слово араг вписалось в кодирование, авто-
ры могли в этом слове сократить гласное «а», 
что снова приводит к армянскому варианту). 
Сумма номеров букв слова арг в Армянском 
Алфавите даёт номер 36 – это криптон в Пе-
риодической системе. Что общего между 
аргоном и криптоном? Оба бесцветные. 
Этого не достаточно, чтобы считать наше 
предположение правдоподобным.  
Необходимо, конечно, еще разбираться 

со многими подобными вопросами и 
решениями подобных задач.
В 2008 году скончался гениальный астро-

физик, радиофизик и историк, академик 
Парис Геруни. Не будем говорить о его 
работах по астрофизике и радиофизике 
– это не касается нашей тематики, а скажем 
об одной из его таблиц по Армянскому Ал-
фавиту. В языках есть слова, состоящие из 
одной буквы. В русском языке, например, 
это буквы а, б, в, ж, и, к, о, с, у, я. В армянском 
языке все буквы осмыслены (являются 
словами). Академик П. Геруни составил 
Таблицу однобуквенных слов Армянского 
Алфавита (1). Это позволяет читать слова 
«по буквам». Прочтём названия выше-
упомянутых химических элементов по Таб-
лице академика П. Геруни.

1. ÇÎËÎÒÎ (àêÎÆ).
Согласно Таблице Геруни золото – святая, 

красивая, устойчивая вещь (ëáõñµ, ëÇñáõÝ, 
Ï³ÛáõÝ Çñ). Чтение по буквам характеризует 
золото.

2. ÑÅÐÅÁÐÎ (²ðÌ).
Согласно Таблице Геруни серебро можно 

всегда свободно носить (Ñ³í»ñÅ Ïñ»É 
³½³ï). Чтение по буквам характеризует 
серебро.

3. ÑÂÈÍÅÖ (²ðÖÆÖ).
Согласно Таблице Геруни свинец живое 

превращает в неподвижное (мёртвое) тело. 
При чём слово «неподвижное», как предос-
тережение, повторяется: «неподвижное те-
ло, неподвижное» (ÏÛ³ÝùÁ ¹³ñÓÝ»É ³Ýß³ñÅ 
Ù³ñÙÇÝ, ³Ýß³ñÅ). Очевидно, речь идёт о 
пули… Чтение по буквам характеризует 
свинец. 

4. ÊÀËÀÉ (Î²È²Ú).
Согласно Таблице Геруни олово пригодно 

или следует хранить в полутёплом состоя-
нии. «Калай» буквально читается: «полутёп-
лый ты устойчив» (Ï»ë ï³ù Ï³ÛáõÝ »ë). 
Чтение по буквам характеризует олово.  

5. ÀÇÎÒ (²¼).
Согласно Таблице Геруни ³½ (азот) нечто 

тёплое, стремящийся верх (ï³ù, í»ñ¨ 
Ó·ïáÕ). Чтение по буквам характеризует 
азот. 
Поразительно то, что ³½ (азот) не проис-

ходит из латыни, что позволило бы объяс-
нить его армянское происхождение сосед-
ством древних армян и латинян. Азот был 
открыт в Шотландии в 1772 году. Имеет ли 
отношение к этому чудесному совпадению 
происхождение кельтов из Армянской про-
винции Keltn (¶áÕÃ³Ý)? Или мир настолько 
взаимосвязан и богат, что мы, не боги, а 
просто люди, не в силах ни представить, ни 
воспринять, ни понять невероятную Гармо-
нию Вселенной…

 6. ÀËÞÌÈÍÈÉ (²È).
Согласно Таблице Геруни ³É (алюминий) 

– вечно светлое, хорошее (Ñ³í»ñÅ Éáõë³-
íáñ, É³í). Чтение по буквам характеризует 
алюминий.  

7. ÊÀËÈÉ (²Ô).
Согласно Таблице Геруни ³Õ (соль) ха-

рактеризуется как «первое сгущённое» 
(³é³çÇÝ Ëï³óí³Í). Соль, надо полагать, 
был первым сгущенным продуктом в быту 
человека. Чтение по буквам характеризует 
соль. 

8. ÌÅÄÜ (Øº¸).
Если читать слово медь (Ù»¹), т. е. мед, 

по Таблице Геруни, то получим странную 
фразу: «вход, выход напротив» («Ùáõïù, 
»ÉùÁ, ¹ÇÙ³óÁ¦). Если слово «мед» читать 
«напротив», то получится слово «дем», что 
по-армянски означает…. «напротив». Наши 
пращуры шутят над нами? Или указывают 
на ключ к Тайне? Или я несу бред? Напро-
тив Алфавита… Периодическая система. 
Алфавит – вход, а Периодическая система 
– выход? Быть может, Алфавит определяется 
по Периодической системе, а нам надо 
выяснить, как? 
На этом маленьком клочке бумаги, иссле-

дуя слово «медь», мы столкнулись с 
невероятно многогранной и сложной проб-
лемой, которую не так уж просто решить, 
если вообще можно решить! Или это заб-
луждение, что маловероятно.  

9. ÊÀÄÌÈÉ (Î²¸ÀØ).
Согласно Таблице Геруни Ï³¹ÁÙ (кад-

мий) – вечный, стойкий, прямой, великий, 
миролюбивый (Ñ³í»ñÅ, Ï³ÛáõÝ, áõÕÇÕ, Ù»Í, 
Ñ³Ù»ñ³ßË). Вспомним, что Кадм (Кадмос) 
был царем. Эти слова блестяще характери-
зируют царскую особу (характеризируют ли 
они одноименный химический элемент?). 

10. ÒÀËÈÉ (ö²Êð).
Согласно Таблице Геруни ÷³Ëñ (та-

лий) – почти первый (Ñ³Ù³ñÛ³ ³é³çÇÝ). 
Такая характеристика вполне адекватна 
статусу талия в науке, производстве и быту. 
Чтение по буквам характеризует талий. 

11. ÖÅÇÈÉ (òº¼Æ).
Согласно Таблице Геруни ó»½Ç (цезий) ха-

рактеризуется фразой «до своего начала» 
(ó »Éù ½Ç). Древнеармянское выражение «ó 
»Éù ½Ç», очевидно, есть прообраз слова ó»-
½Ç (цезий). Чтение по буквам характеризует 
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слово «цезий» (характеризирует ли одно-
именный химический элемент?). 

12. ÃÀÔÍÈÉ (¶²öÜÆ).
Согласно Таблице Геруни ·³÷ÝÇ (гаф-

ний) – почти самый красивый (Ñ³Ù³ñÛ³ 
³Ù»Ý³ëÇñáõÝ). Блестящий серебристо-бе-
лый цвет гафния даёт основание на такую 
характеристику. Чтение по буквам харак-
теризует гафний.

13. ÆÅËÅÇÎ (²Î²Â).
Согласно Таблице Геруни ³Ï³Ã (железо) 

– очень устойчивый, очень крепкий (ß³ï 
Ï³ÛáõÝ, ß³ï ³Ùáõñ). Чтение по буквам ха-
рактеризует железо.

14. ÓÍÓÍÁÈÉ (àôÜàôÜ).
Согласно Таблице Геруни áõÝ означает 

«имеет» (áõÝÇ). Слово áõÝáõÝ (унунбий) и по 
Таблице Геруни, и по словарю армянского 
языка, имеет один и тот же смысл: «имеет, 
имеет». Выражение «ун ун» приняло в ла-
тинском языке значение «сто». Видимо, 
два раза «ун» древними латинянами вос-
принималось как много (сто). Чтение по 
буквам характеризует слово «унун» (харак-
теризирует ли одноименный химический 
элемент?).
Как сообщает Википедия (Интернет-энци-

клопедия), «Слово «унунсептий» образова-
но от корней латинских числительных и 
буквально обозначает «сто семнадцатый». 
В дальнейшем название будет изменено. 
Зачем? Пусть сохранится след древних 
цивилизаций. 
Примечание. Метод Геруни практически 

достаточно правильный и универсальный. 
Рассмотрим немецкие фамилии Гаусс 
(Gauss) и Гегель (Hegel). Окончания этих 
фамилий, us и gel, в древнеармянском 
языке соответственно означают: высокий и 
красивый. По Таблице Геруни Ga – Умный 
человек. Gauss – Человек высокого ума. 
Так о величайшем немецком математике 
по-армянски отзывается его фамилия… По 
Таблице Геруни He – Высокая сущность. 
Hegel – Высокая красивая сущность. Так 
о величайшем немецком философе по-
армянски отзывается его фамилия… Это 
какое-то запредельное явление…
Можно сделать следующие выводы:
1. Главный вывод в свете данного торжест-

венного Открытия: НЕОБХОДИМО ВЕР-
НУТЬСЯ К НАШИМ БОЖЕСТВЕННЫМ ИСТО-
КАМ, а также пересмотреть «незыблемые 
истины» ряда наук: 1) языкознания, особен-
но, сравнительного языкознания и этимо-
логии; 2) древнейшей истории человечест-
ва, особенно, так называемого «доистори-
ческого периода»; 3) заново и правильно 
прочитать древнейшие топонимы. Это 
тот минимум, который в первую очередь 
нуждается в переосмыслении в науке. 
Нельзя жить на лжи и во лжи. 

2. Создатели Древнеармянского Алфави-
та знали Периодическую систему химичес-
ких элементов и через Алфавит передали 
информацию о ней. Реставратор Армянс-
кого Алфавита Месроп Маштоц, возможно, 
не знал ни Периодической системы хими-
ческих элементов, ни связи Древнеармянс-
кого Алфавита с ней. Однако полагал, 

что порядок букв в Армянском Алфавите 
неприкосновенен! Откуда он это взял? Как? И 
почему Алфавит неприкосновенен? Об этом 
великий учёный, скорее всего, не думал. Быть 
может, Маштоц в ныне уже безвозвратно 
утерянных древних манускриптах узнал 
Нечто такое, что его вынудило восстановить 
Древнейший Армянский Алфавит во всём 
его первоначальном виде? Как доказывают 
некоторые учёные, к восстановленному 
старинному Армянскому Алфавит Маштоц 
от себя добавил несколько гласных букв, 
которые не писались в словах, но читались 
[1]. Как, например, буква Á в слове «мкртич» 
(«креститель»): пишем ÙÏñïÇã, но читаем 
ÙÁÏÁñïÇã. В Древнейшем Алфавите места 
этих букв, должно быть, были указаны. 
Иначе Маштоц не смог бы сохранить 
изначальный порядок распределения 
букв в Алфавите. Или Маштоц в архивах 
заграничных библиотек, всё же, нашел 
уцелевший Алфавит именно с 36 буквами? 
Известно, что он долго искал Армянский 
Алфавит…  
Вывод очевиден: Маштоц Армянского 

Алфавита не создавал, а реабилитировал 
его и в первозданном виде вернул в армянс-
кое общество.

3. Создатели Древнеармянского Алфави-
та были представителями высокоразвитой 
неопознанной Цивилизации, поскольку 
знали Периодическую систему химических 
элементов, которую для Новой цивилизации 
открыл её величайший химик Дмитрий 
Иванович Менделеев. 

4. Невероятно Древняя Цивилизация 
создала для Армянского языка не только 
богатейший и красивейший Алфавит, но и 
запрятала в нём Научную сокровищницу. 
Чем обоснован подобный выбор? Может 
быть, адекватным для их целей был именно 
Армянский язык? Богатейший словарь, 
богатая и благозвучная звуковая система, 
логическая безупречность, практически 
неисчерпаемые возможности создания 
новых слов, возможности выражать как 
западную рациональную мысль и идеалы, 
так и восточную иррациональность и мис-
тику… Может быть, это был их родной 
язык?

5. Слово «Ар» («Бог») – древнейшее и 
важнейшее армянское слово. Армянские 
названия некоторых металлов образованы 
на основе корня «Ар», например, Арц и 
Арчич. Напомним, что в данной статье 
рассматриваются древнейшее название 
серебра (арц), а не современное (арцат). 
Мы эти наименования прочли по Таблице 
Геруни и убедились в адекватности их 
характеристик. Можно их читать, исходя из 
священного слова «Ар». Тогда Арц будет 
означать: «Божий росток». Арчич – «Божья 
смола». Разные интерпретации слова 
дали отлично дополняющие друг друга 
характеристики изображаемых ими объектов. 
Из этого можно сделать заключение:  созда-
тели первых высокоразвитых языков (в 
данном случае имеется в виду армянский 
язык) в минимальном числе букв и слов 
заключили максимальное содержание. 
Причем эти слова оказались многозначными: 
в самом начале их создания имея разную 
семантику.

6. Поскольку армянские слова, образован-

ные на основе словообразующей частицы 
«Ар», являются исконно армянскими по 
определению, то название серебра «Арц» 
(р и ц – мягкие звуки) есть чисто армянское.  
Следовательно, схожее латинское назва-
ние серебра «Аргентум» («Argentum») 
произошло от древнейшего армянского 
оригинала. Этот факт позволяет ответить 
на вопрос, почему некоторые латинские 
названия химических элементов (без 
суффиксов) можно принять за исходные 
армянские названия? Потому что это не 
латинские слова, а латинизированная 
армянская лексика.  

7. Восхищает также то, что названия неко-
торых элементов в Армянском Алфавите 
имеют явно международный характер, как, 
например, слово «калай». С одной стороны, 
это слово, как закодированное в Армянском 
Алфавите, исключительно армянское. С 
другой стороны – по своему устроению оно 
не характерно армянское. Многие языки, 
от украинского до тибетского, в звучании 
слова «калай» узнают нечто своё, родимое. 
Как уразуметь это чудное сплетение нацио-
нального и интернационального в слове 
«калай»? Можно ли это понять, признав 
Армянский язык корневым языком для 
многих разнородных, не только индоевро-
пейских, языков мира? В этом случае, дейст-
вительно, становится понятным, почему 
древнерусское слово «мед» («медь») так 
удачно иллюстрирует связь Армянского 
Алфавита с Периодической системой хи-
мических элементов. Всё же, выражение 
«корневой язык» мне представляется 
недостаточно адекватным для описанной 
нами ситуации. Здесь более глубокое и 
пока что недоступное разуму человека 
явление. Это выражение используется в 
рабочем порядке, посколку нет более под-
ходящего. Можно ли считать, например, 
древнеславянский язык корневым языком 
современных славянских языков? Можно, 
наверное, с некоторыми издержками. Но 
положение с армянским языком качест-
венно другое: он занимает в системе 
индоевропейских языков отдельное, 
особое место. Будучи коренным, «до 
мозга костей» индоевропейским языком, 
вместе с тем, Армянский язык, как говорил 
великий российский языковед, академик 
Николая Яковлевич Марр, является са-
мым обособлённым и самобытным языком 
на планете Земля. Обособлённость и са-
мобытность высокоразвитого индоевро-
пейского языка обеспечивают ему макси-
мальную свободу и гибкость, которую обес-
печивает, например, широта представления 
Армянского языка в неиндоевропейских 
языках и потрясающая связь Армянского 
Алфавита с Периодической системой хими-
ческих элементов. Это превращает язык в 
многофункциональную конструкцию… Каков 
же статус Армянского языка в системе языков 
мира? Ответ на этот вопрос требует особых 
непредвзятых научных исследований. Пос-
пешность здесь не уместна. 

8. Не будем забывать, что мы в рамках 
статьи манипулировали не составными 
словами, а однословными обозначениями 
целых предложений. К ним, если исходить из 
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Таблицы Геруни, можно отнести, например, 
слово «калай». Это не корневое армянское 
слово, но благозвучное: для аббревиатуры 
или стенографической записи вполне удач-
ное. Условная запись предложения одним 
словом, попадая в другой язык, со временем 
превращается в слово этого языка. «Калай» 
- пример такого слова. Подобных слов-
аббревиатур и кратких записей длинных 
предложений много в русском и других 
продвинутых языках. 

9. В древнеармянском языке, в отличие 
от современного армянского языка, новые 
сложные понятия обозначались чаще 
однословными «концентратами», которые 
вводились в язык как полноценные слова, 
а не изображались составными словами. 
Например, слово «терапевт» есть сокра-
щенное выражение древнеармянского 

предложения «тер ап ев т» («тот, кто может 
приостановить и ликвидировать болезнь») 
[2]. Такой метод словообразования делал 
новые слова краткими и информативными, 
а язык сжатым и лаконичным (как древне-
армянский язык – Грабар).

10. Алгоритм связи Армянского Алфавита 
с Периодической системой химических 
элементов легко понять – трудно осознать. 
За кажущейся ясностью скрываются гран-
диозные научные и исторические явления, 
происходившие на нашей и не нашей 
планете… Данное Открытие является, в 
первую очередь, чистым доказательством 
существования Цивилизации, о которой 
мы не в силах мечтать, хотя Она находится, 
быть может, где-то в нас…. 
Проведя связь между Периодической сис-

темой химических элементов и Алфавитом, 
недоступная Цивилизация, видимо, указы-
вает на связь букв Природы с буквами 

Сознания… Одна, фантастически простая 
и фантастически гениальная связь, как мы 
увидели, найдена. Требуется её развить и 
найти новые секреты и заветы наших свя-
щенных первопредков. 
Дверь в Прошлое (или в Будущее?) приот-

крыта...
Виктор ВАГАНЯН,

доцент  кафедры  высшей   математики  РУДН  (Москва) 
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Все, что нас окружает, на поверку проб-
лемы языка и литературы. На вывесках 
- сплошная абракадабра на латинице. В 
пантеоне парка имени Комитаса – скром-
ные бюсты великих писателей и рядом 
– роскошная усыпальница партийного 
функционера Карена Демирчяна, введ-
шего в моду сквернословие. В Союзе 
писателей Армении – потерянные лица 
людей, которым Национальное Собрание 
вот уже три года отказывает в регистрации 
творческого союза. Отказывает, потому 
что депутаты крайне заняты, у них ру-
ки не доходят до такого «пустяка». На 
регистрацию «Свидетелей Иеговы» у 
них руки не дошли – добежали под прис-
мотром международных структур. А с 
какой стороны армянская литература 
родственница этим структурам? Да ни с 
какой. Даже наоборот. Вот и получается, 
что здание, которое призвано быть До-

мом армянского языка и литературы, 
крайне интересует не столько люби-
телей и производителей национальной 
литературы, сколько разного рода 
риэлторов, которые прикрываются 
членскими билетами Союза писателей. 
Почему армянский язык оказался в загоне 

именно в годы независимости нашей стра-
ны? Ведь мы начинали с провозглашения 
его государственным языком. А до чего 
докатились? Формальное обучение в шко-
лах не в счет, нет. Речь идет о материализо-
ванном языке, каковым является литера-
тура. А здесь у нас за последние 20 лет 
образовалась здоровенная брешь, не 
сопоставимая даже с провалами науки и 
производства. И в этой связи я часто мыс-
ленно обращаюсь к образам царя Вагарша, 
католикоса Саака и Месропа Маштоца 
– людям, которые и тысячу шестьсот лет 
спустя бередят мысли и чувства нашего 
народа, схлестывают нас в жарких спорах 
о содеянном ими и при этом остаются свя-
тыми: не просто иконами, но героями. А это 
– редкость. Неужели только потому, что в 
405 году Маштоц при их покровительстве 
нарисовал картинки 36-и букв и озвучил их 
строго в соответствии с нашей фонетикой? 
Вряд ли.
Вот, к примеру, в 1926 году Кемаль Ататюрк 

пригласил из Европы армянского профес-
сора А. Мардаяна и тот всего через нес-
колько лет после уничтожения двух мил-
лионов армян изобрел для «оевропеен-
ных» турок новый, опирающийся на лати-

ницу алфавит, которым они пользуются по 
сей день. При этом Мардаян осуществил 
фундаментальный исследовательский 
и прикладной научный труд, отсеяв из 
турецкого арабизмы, издав грамматику 
«очищенного турецкого языка», возглавив 
работу по созданию словарей и сотворив то 
самое «древо тюркских языков», в основе 
которого – армянская корневая система. Но 
возводить автора в лик святых в Турции не 
собираются. Там вообще на эту тему молчат, 
как кинопартизаны на допросе. 
Так что же – Месроп Маштоц с его Ерката-

гиром? Алфавитом, выстроенным даже не 
в привычном порядке греков или латинян, 
у которых в соответствии с официальной 
легендой Маштоц обучился. При этом все 
«перепутал»: после А и Б у него Г, а не Ц, 
после Е – З, а не Ф, которую он вовсе не 
включил в алфавит. И не просто придумал 
«неправильный» алфавит, но и снабдил 
его буквы числовыми кодами. Зачем он их 
оцифровал? Просто, чтобы не нарушили 
последовательность? Но причем тогда де-
сятки, сотни и тысячи?
Но вот пытливый журналист Эдуард Аянян 

сложил эти числовые коды букв в армянских 
названиях металлов и получил в точности 
те числа, что проставлены Менделеевым в 
верхних углах ячеек его таблицы в качестве 
порядковых номеров или атомных зарядов 
тех же химических элементов. Например, 
золото (áëÏÇ), сумма цифровых кодов кото-
рого (24+29+15+11) равна 79, или свинец 
(³ñ×Ç×), где путем сложения (1+ 32+ 19+ 

×ÅÌ ÍÀÌ ÇÀÏÎÌÍÈËÈÑÜ ÂÀÃÀÐØ Ñ ÏÀÐÒÅÂÎÌ?
²³ ´µ ¶· ¸¹ º» ¼½ ¾¿ ÀÁ ÂÃ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ÄÅ  ÆÇ  ÈÉ  ÊË ÌÍ ÎÏ ÐÑ ÒÓ ÔÕ
10 20 30 40 50 60 70 80 90

Ö× ØÙ ÚÛ ÜÝ Þß àá âã äå æç
100 200 300 400 500 600 700 800 900

èé êë ìí îï ðñ òó ôõ ö÷ øù
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11+ 19) получил 82, т.е. в точности так, как 
в периодической системе («С металлом 
в голосе», журнал «Ереван», сентябрь 
2007). 
А ведь Маштоц не придумывал слов и тем 

более – армянский язык, возраст которого 
на много тысяч лет старше официально 
признанной даты создания армянского ал-
фавита. Вместе с тем получается, что наш 
оцифрованный алфавит является кодом 
доступа к периодической системе, описан-
ной лишь спустя полтора тысячелетия 
после Маштоца. Более того, буквы – хоть 
их складывай, хоть перемножай, хоть имей 
в виду простую числовую последователь-
ность – всегда обнаруживают Систему. К 
примеру, подвергший математическому 
анализу тексты Библии исследователь 
Грачья Погосян нашел, что армянским 
письмом в библейских именах закодиро-
вано множество посланий, в том числе 
– биографии. Например, «дней Адама по 
рождению... было восемьсот лет, и родил 
он сынов и дочерей». Умножаем все число-
вые коды армянских букв имени А-Д-А-М 
(1x4x1x200) и получаем именно 800, а не 
больше или меньше! Конечно, 800, как и 
многие другие сотни лет возраста у прочих 
фигурантов Ветхого Завета, – это уж слиш-
ком для человеческой жизни. Но тем более 
заметна формальная декодировка армянс-
кого оригинала!
Если следовать теории «Закон Грабар» 

Погосяна и другим исследованиям совре-
менных армянских ученых, то получается, 
что маштоцев букворяд – это строго законо-
мерная система, и при ее расшифровке мы 
получаем информацию о далеком прошлом 
человека, планеты, вселенной. При этом 
в нем закодированы такие подробности, 
как анатомия человека вплоть до числа 
суставов в скелете, устройства полушарий 
мозга, нормативной ритмичности биения 
пульса, т.е. информация, до которой ученые 
докопались лишь спустя 13-15 веков. Более 
того, последовательность букв в алфавите 
определяет степень духовности возглав-
ляемых ими понятий! Но ведь из всего 
сказанного получается, что армянский ал-
фавит попросту не мог быть результатом 
труда одного – пусть наигениальнейшего  
из ученых? Получается, что история его 
насчитывает не 1600 лет, а равна возрасту 
языка, т.е. истории как таковой? А что если, 
будучи звеном совершенной системы «язык 
– письмо – числовой код», он объясняет 
нам глубинный, скрытый смысл понятия 
«Святая Троица» (êáõñµ ºññáñ¹áõÃÛáõÝ), в 
библейскую суть которого трудно вникнуть 
даже человеку глубоко верующему? Ведь 
«вначале было Слово»?
Многочисленные армянские источники, 

в том числе Казар Парбеци, утверждали: 
было у армян свое письмо, по поводу утери 
которого сокрушался сам Маштоц: «Святой 
Маштоц, видя с какими трудностями сопря-
жено образование армянского юношества... 
сокрушался немало, в особенности, когда 
останавливался на мысли, «что ведь есть 
же знаки армянского языка, с помощью ко-
торых можно выражать свои мысли, не при-
бегая к чуждым заимствованным буквам». 
И далее: «У благочестивого мужа, епископа 
Даниила, были армянские знаки»(см. Ист. 

Лазаря Парпского, Венеция, 1793, стр. 
27). То же утверждал ученик Маштоца 
Корюн: «...эти письмена были забыты и 
найдены случайно» (Корюн, Биография 
Св. Месропа). 
Историки Вардан (V в.), Мовсес Хоренаци 

(V в.), Агатангеос (X в.) сообщали о регистра-
ции признательных показаний миссионерки 
христианства Рипсимэ именно армянским 
письмом. Вардан Великий (XI в.) пове-
дал о найденных в Киликийском царстве 
древних золотых монетах с отчеканенным 
по-армянски именем царя Айка. Филострат 
упомянул в «Житии Аполлона Тианского» 
дар царя Армении Аршака (правил в 127 
-114 гг. до н.э.) – барса с ошейником, отлитом 
в золоте с дарственной надписью по-армян-
ски, как земляк земляку: «Царь Аршак – богу 
Нисии».
Вроде бы достаточно для утверждения: и 

в домаштоцев период было у армян свое 
письмо, а Маштоц – первый из армянских 
системщиков, сумевший расшифровать за-
бытые знаки, упорядочить их в многопара-
метрический алфавит и создать первую в 
мире грамматику языка. Но историю творят 
народы и герои, а вот исторические концеп-
ции вымучивают ангажированные хитрецы. 
А они на удивление хорошо и давно 
организованы. И им крайне неприятны 
древность и непререкаемая системность 
армянского языка и его среды обитания. Так 
все приведенные факты были объявлены 
«легендами» и была выработана встречная 
подленькая легенда о бесписьменности 
армян до 405 года. Легенда, которую нам 
скармливали последние 100 лет.
Если верить этой легенде, окажется, что 

мы спрыгнули с деревьев аккурат в 301 го-
ду. И есть в моем недоверии к этой версии 
происхождения армянской письменности 
еще один аргумент – этический. Ведь то, 
что создаешь, – лелеешь и развиваешь, а не 
наоборот, разве не так? А в данном случае 
по крайней мере Святой престол должен 
пестовать и поощрять армянскую литера-
туру, являющуюся его детищем. Так как же 
получилось, что за всю историю нашей с 
вами независимости я не припомню, чтобы 
Эчмиадзин объявил литературный конкурс 
на создание исторических романов или 
произведений, направленных на развитие 
духовных ценностей? Зато помню скандаль-
ный судебный процесс, когда Первопрес-
тольный судился за дорогой земельный 
участок в центре Еревана. Наследники на-
циональной церкви, некогда благословив-
шей Маштоца на дерзость восстановления 
забытой за сотню лет грамоты, судились не 
с кем-нибудь, а с Институтом армянского 
языка и литературы им. Р. Ачаряна! Суди-
лись, потому что он располагался в здании, 
построенном на месте церкви Катохикэ. 
Всего-то в паре сотен шагов от этого места 
стоит здание кинотеатра «Москва», отст-
роенное на руинах храма Погоса и Петроса. 
Церкви, разрушенной вопреки утвержде-
ниям Александра Таманяна о величайшей 
ценности этого перла архитектурного и ду-
ховного зодчества и им же зарисованной и 
сфотографированной. Ведь можно было 
бы его восстановить ну хотя бы по примеру 
Храма Христа Спасителя в Москве? Но Эч-
миадзин предпочел судиться не с кинотеат-

ром, а с научным питомником того, что сам 
вроде бы инициировал 1600 лет назад. И 
выиграл. Выиграл у армянского языка и 
армянской литературы. 
Да и кто только у них не выигрывал на про-

тяжении последних двадцати лет! И кому 
только они не проигрывали! Сперва нами 
руководил президент, попытавшийся дока-
зать в своей кандидатской диссертации, 
что новохурритские надписи не армянские, 
а семитские. Так что армянский язык 
еще как проиграл, когда молодой аспи-
рант, прибывший в ленинградскую ко-
лыбель советского востоковедения из 
Ереванского университета, повторил пе-
репевы создателей антиармянской легенды! 
При втором президенте инспекция по 
армянскому языку при правительстве 
была низведена до уровня управления в 
составе Министерства образования и нау-
ки. Хотя должна была бы быть даже над 
правительством, как Конституционный суд. 
И армянский язык в очередной раз проиграл 
нуворишам со всеми их «Валемами», 
«Валексами», «Габмасами» и «САСами». 
И позакрывались библиотеки и книжные 
магазины. Теперь вот на очереди пос-
ледний оплот – Союз писателей, с его за-
ботливо сбереженными, а потому лакомы-
ми пространствами. И охотники за недви-
жимостью теперь уже прибегают к помощи 
Национального Собрания. А оно проверен-
ным методом мелких чиновничьих хитрос-
тей отказывает в регистрации по причине 
своей невероятной занятости, держит в под-
вешенном состоянии наши творческие сою-
зы. А ведь отними у «народных избранни-
ков» единственно известный им армянский 
язык – замычат, как телята! Но этого они 
сегодня не предвидят. Ластятся, как те 
же телята, к международным структурам, 
с их вымени подпитываются и от них же 
получают подсказки, куда ходить можно, а 
где – бо-бо! – рогом в бок получат. Это их 
единственный ориентир. Других просто не 
ведают. 
Вот почему я обращаю свой взгляд ко вре-

менам Маштоца. К критическому моменту в 
армянской истории, когда мирянин и воена-
чальник Месроп сумел убедить и царя Ва-
гарша, и Католикоса Саака в том, что унич-
тожение армянской литературы как мате-
риализованного языка и стало духовной 
причиной близкого конца армянской госу-
дарственности. И оба правителя его почему-
то поняли. Так он пришел в лоно армянской 
церкви Маштоцем, чтобы исполнить свою 
патриотическую миссию. И власть оказала 
ему всемерную поддержку. Вот, где секрет 
вечной народной памяти на имена Вагарша 
и Партева. А скольких правителей мы глубо-
ко и с удовольствием забыли и забудем! И 
это в лучшем для них случае.
Если вы думаете, что сегодня маштоцев 

нет, то вы, читатель, ошибаетесь. Как гово-
рится, лоно армянское не иссохло. Просто 
им не удается достучаться до облеченных 
высшей государственной властью людей. 
Ни для кого не секрет, что все наше зако-
нотворчество – это простые переводы зако-
нодательных актов соседей. Ну пусть же на-
конец переведут с русского законодатель-
ные акты, объявившие позапрошлый год в 
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В Средневековой английской книге «Англо-
саксонская хронология» (VIII в.) написано, 
что древнейшие жители Британских ост-
ровов, бритты, пришли из Армении (13). 
Предводителя бриттов звали Брут («брут» 
по армянски – «гончар»). Правильно было 
бы писать не «бритт» и «Британия», а 
«брут» и «Брутания» (не суровое ли древ-
неармянское воспитание – воспитание 
воинов и мыслителей – называлось в Европе 
брутанским воспитанием?). 
В Англо-саксонской хронике, среди 5 наро-

дов, населяющих Англию, на втором месте 
указаны брето-уэльсцы (в данном случае 
бретонцы и уэльсцы отождествляются). 
Уэльсцы (валлийцы) во Франции назывались 
по-армянски – гайликами (гайлик - волчонок)» 
[8, 13]. В этнониме «гайлик» отражено 
название Родины предков армянской про-
винции Гелтун (Волчий дом).
Племя Брута - бритты, британцы или бре-

тонцы – обосновалось на юге Британии. 
Позже они распространились по всему 
острову. История бриттов отчётливо просле-
живается с VIII в. до н.э. до VI в. н.э. В IV-VI 
веках на Британские острова хлынули саксы. 
Они вытеснили бриттов в Уэльс, Шотландию 
и Арморику (Галлию), частично их истребив, 
а частично смешавшись с ними. 
Этноним «англ» тоже имеет армянское 

происхождение: «Англ» по-армянски  
«гриф-птица». В Малой Армении, на се-
веро-востоке Месопотамии находилась 
провинция «Англ-тун» (по-армянски «Дом 
грифа» или «Грифов дом»). Слово «Англ» 

образовано из двух слов – «Ан» («Бог») и 
«гел» («красивый»). То есть слово «Англ» 
(«Ангел») в армянском языке изначально оз-
начало «Божественно красивый». Частица 
«ан» в слове «ангел» («англ») нельзя 
читать как «не». Местность в Северной 
Месопотамии, где находилась провинция  
Англ-тун – красивое место, поэтому его 
естественно назвать «Красивым домом» 
или «Божественно красивым домом». Никто 
свой дом, даже если он некрасив, не на-
зывает «Некрасивым домом». К тому же, 
в этом регионе поклонялись божеству Ан. 
Один из былинных армянских богатырей, 
Торк Ангел, происходил из местности Англ-
тун. Согласно Таблице Геруни «Тогк» озна-
чает «Герой из святого места» [3]. «Торк 
Ангел» – «Божественно красивый герой из 
святого места». Торк Ангел или Торк Англ 
– персонаж ранней армянской истории и 
наиболее вероятный этнарх английского 
этноса.
Из древнеармянских следов в Англии 

отметим обсерваторию Стоунхендж. Ори-
гинал этой обсерватории находится в Арме-
нии около города Сисиан и называется… 
Карахундж (Karahundj). Слова «Карахундж» 
и «Стоунхендж» имеют один и тот же смысл: 
«Каменное звучание» или «Голос камня». 
«Кар» по-армянски – «камень», и «стоун» 
по-английски – «камень». «Хундж» (hundj) 
по-армянски – «звучание», «эхо», «голос». 
Карахундж и Стоунхендж являются схожими 
каменными композициями. Академик, фи-
зик Парис Геруни 4-мя научными методами 

определил возраст Карахунджа и во всех 
случаях получил один и тот же ответ: 
Карахунджу 7500 лет! Это – древнейшая 
обсерватория на Земле [3]. Она старше 
своего «потомка» Стоунхенджа на 3500 
лет! Властям нынешней Армении следует 
превратить Карахундж в научный центр и 
объект международного туризма. Это нужно 
науке, выгодно и престижно для страны. В 
Ирландии также есть каменная композиция 
с созвучным названием – Нью-Грендж 
(2500 г. до н.э.). Каменные композиции с 
армянскими названиями встречаются и в 
других регионах планеты. Особенно рас-
пространёнными были у древних армян 
названия «Карениш» и «Карнак». По-
армянски «Карениш» означает «Каменный 
знак», а «Карнак» – «Каменный глаз». 
Удивительное название – Каменный глаз! 
Куда смотрели и что видели наши пращуры-
астрономы «каменным глазом»? Был ли 
«каменный глаз» прообразом телескопа? 
Или ещё чем-то?
Существует ирландская легенда, она 

записана в Британской энциклопедии 
«Encyclo-paedia Britannica» (1-е изд. вышло 
в Эдинбурге в 1768-1771 гг. в 3-х томах, 
в 1974 вышло 15-е издание в 30 томах), 
согласно которой братья-армяне Айр и 
Ерем (Ir и Eremon) завоевали их страну. Айр 
(«мужчина» по-армянски) был провозглашён 
царём и дал стране своё имя – Айрланд 
(Ireland) – Ирландия. Армянское слово 
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России Годом их национального языка! А 
у нас на весь богоданный армянский язык 
– один разнесчастный денечек, подтверж-
дающий, что государственные мужи Арме-
нии относятся к своему родному языку в 365 
раз хуже соседей. Так что ситуация у нас в 
365 раз опасней. 
При этом, мы живем в схожий с маштоце-

вым период, когда активизировались агрес-
сивные планы Анкары, а сопредседатели 
миссии ОБСЕ время от времени вслух угро-
жают нам «принуждением к миру», проил-
люстрированному десять лет назад продол-
жительными бомбежками Югославии. И ка-
кими бы умозрительными ни казались чита-
телю связи между реальным утверждением 
армянского языка и литературы у себя на 
родине и сохранением, усилением армян-
ской государственности, – связи эти безус-
ловны, и история тому свидетель. Так что 
каждый раз, когда в противопоставлении 

меркантильных интересов представителей 
любой из ветвей мирской и церковной влас-
тей интересам армянского языка и лите-
ратуры проигрывают последние, помните: 
проигрывают Армения и армяне, даже если 
они русско-, англо- или туркоязычные. 
Сегодня в опасности последний бастион 

обороны армянского языка и литературы – 
Союз писателей. И я расцениваю нехватку 
времени Национального Собрания на 
принятие закона о творческих союзах 
как откровенно враждебную позицию 
к национальному языку и духовным 
ценностям народа. Хотя понимаю, что 
армянский язык не сдашь в концессию, 
не продашь за границу и не растащишь 
по предвыборным штабам и дачам, а 
потому он неинтересен деловитым ребя-
там с пультами для голосования. 
Конечно, настоящие писатели творили и бу-

дут творить невзирая ни на что. И яркий тому 
пример – великий Аветик Исаакян, который 
никогда не стремился в президиумы, но был 

прозван народом Варпет, Мастер. В 1903 
году молодой Исаакян приобрел горький 
опыт в Баку, куда съездил в напрасной на-
дежде заручиться поддержкой армянских 
нефтяных магнатов для издания армянского 
же литературного журнала. А получив урок, 
сам преподал нам истину в провидческих 
стихах. Я перевела их специально для 
наших читателей и тех из депутатов, кто 
умеет читать: 
А я говорю вам: голод грядет,
Застанет врасплох за пирами.
Тот голод духовный вас всюду найдет - 
Пустых, обожравшихся в сраме.
Презренье, насмешки, подлый ваш смех -
Над чем? Над величием духа?
Материи искус – ваш храм для утех,
А сердце к бессмертию глухо.
Энергию творчества не осязать
Рабам материального мира.
И будет тот голод веками терзать
Юродивых лжекумира.

Лия АВЕТИСЯН.
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«айр» («aire») перешло в ирландский язык в 
близком смысле:  благородный, свободный. 
Примечательно, что аборигены пришельцев 
восприняли благородными и свободными. В 
Ирландии тогда жили племена бога Дану. Имя 
божества указывает на реку Дануб (Дунай), 
где долго жили кельты. «Дан» – иранское 
слово, оно означает «река», «вода». В этом 
смысле слово «дан» употреблялось и в 
древнеармянском языке. Оно увековечено, 
например, в армянском гидрониме «Раз-
дан» («Hrazdan» – «Пламенная река»). В 
армянском языке сохранилось родствен-
ное слово «тон». «Тон» ныне означает 
«праздник», это связано с праздником Вар-
датон (Праздник роз), во время которого 
людей обливают водой. А в некоторых 
армянских диалектах «тон» («thon») озна-
чает «дождь». В осетинском языке «дон» 
означает «вода». Иранские (аланские) пле-
мена также доходили до Британских остро-
вов. Однако название страны Ирландия 
происходит не от схожего эпонима «Иран», 
как может показаться с первого взгляда, а 
от имени предводителя армян Айра. Так 
утверждают ирландские предания. После 
Айра царствовал его брат Ерем или Эрмен 
(в некоторых версиях, Эрмен – не брат, а 
сын Айра). Позже в Ирландии был ещё один 
король с армянским именем – Тигарнамас 
(Тигранамас). По-армянски «Тигранамас» 
буквально означает «Часть Тиграна». Оче-
видно, имелась в виду принадлежность 
к царской династии Тиграна – династии 
Арташесян. Не ясно, какой царь Тигран 
имелся в виду? Тиграна I или Тиграна II? Оба 
были великими царями и принадлежность к 
этой династии – большая честь для любого 
царя. 
Изначальная армянская форма топонима 

Айрланд – Айрландж. Это слово перево-
дится как «Страна Айра» («ландж» в совр. 
арм. буквально означает «склон горы»). 
Поскольку «Айр» по-армянски означает 
«муж», «мужественный», то соответственно 
Айрланд (Ireland) означает «Страна мужест-
венных».
Знаменитый языковед, специалист по 

древнейшей истории Николай Яковлевич 
Марр пишет: «…хранителем мифологичес-
кой традиции в Армении было, как и в 
Европе, действительно, кельтское племя. 
Обитатели армянской области Гох-тан или 
Kol-ten» [10, с. 50]. Обычно отмечают, что 
предки кельтов пришли с Востока, где-то 
со стороны Персии. Академик Н. Я. Марр 
указал точный их адрес – армянская земля 
Голтн [10]. Отсюда, академик Н. Я. Марр 
выводит этнонимы «кельт» и «галл». Голтн 
(Голтан) c незапамятных времён является 
частью Горной Армении, которую обычно 
называют Сюник или Сисакан. Отметим, 
что в Сюнике одно из армянских племён на-
зывался Kolt. Округ Голтн (Kol-ten или Kel-tn; 
у Птолемея – Gol-tene) входил в провинцию 
Васпуракан Великой Армении.   

«Голтн» («голтрик») – армянское слово: 
«прелестный». Есть ирландская фамилия 
Голтрик. Слово «голтн» вошло во многие 
европейские языки («gold», «golden» и др.) 
с адекватным смыслом («золото», «золо-
той» и т.п.).
Первоначальным вариантом слова 

«кельт», согласно армянским языковым 
традициям, было слово «гелтун» («краси-
вый дом» – арм.). Так назывался округ 
«Голтан» или «Гохтан» («Gogtan»). Это мес-
то действительно красивое и является орга-
нической частью Горной Армении (Сюника). 
Слова «гел» в армянском языке означает 
также «волк» (в некоторых армянских диа-
лектах «волк» означает «гал»). Волк краси-
вый, тотемный в те времена зверь, поэтому 
такое почтительное отношение к нему. Для 
слова «гел» в смысле «красивый» в ар-
мянском языке имеется слово «гелецик» 
(«gegecik»), а для «гел» в смысле «волк» 
есть слово «гайл». Это слово впоследствии 
преобразовалось в этнонимы для кельтских 
племён – гайлик (волчонок – арм.), галл, га-
луа или голуа. Поныне существуют армян-
ские и французские фамилии, восходящие 
к этим древним традициям – например, 
Галуа и Голуа среди французов и Галоян и 
Гайламазян среди армян. Фамилия Гайла-
мазян (гайламаз – волчий волос – арм.) 
распространено среди донских армян в 
г. Нахичевани-на-Дону (ныне – район г. 
Ростова-на-Дону) в селе Большие Салы и 
др. местах. Эта фамилия пришла на донс-
кие земли из царственного города Ани, 
который предки донских армян покинули в 
12-13 веках. 
В античные времена армяне часто своим 

регионам давали названия типа Англтун, 
Галтун, Митун или Митани (Митания). 
«Ми тун» означает «Единый дом», а «Ми 
тани» – «Из одного дома». Эти провинции 
находились в Малой Армении. Был также 
Рстун (Рштун, Рштуник) в Великой Армении, 
что означает «Дом руссов» или «Русский 
дом». Был «Бехистун» («Behictun»), на 
скалах которого персидский царь Дарий I 
(522–486 гг. до н.э.) написал о своих подви-
гах (расшифровал В. И. Абаев; 9). Есть 
древнее поселение Васакатун (Вашакатун) 
в Америке, есть г. Karluv Tyn (Карлов дом) 
в Чехии и польский город Tyniec (Туниц), 
есть селение Туношна около Ярославля и 
др. К подобной конструкции словам можно 
отнести также топоним «Пуштун» («пуш 
тун» по-армянски «колючий дом»), который 
ныне является этнонимом афганского на-
рода пуштун. 
Армянское слово «гелтун» («keltn») по 

пути от Армянского нагорья до Британских 
островов претерпело ряд смысловых 
изменений: божественный, солнечный, пре-
лестный, золотой и т.п. 
Армяно-кельтские пути сплетаются и в 

Стране богов – Арктике. Древнегреческие 
источники передают: кельты (древние 
армяне) входили в состав гиперборейцев. 
Армянский след в исчезнувшей Стране 
богов бросается в глаза. Отметим хотя бы 
название – Арк. На древнеармянском языке 
«Арк» как раз означает «Страна богов». 
Поздние истолкования топонима «Арк» не 
могут соперничать с первым семантически 
и синтаксически безупречным армянским 
истолкованием.
Кельты породили французов, ирландцев, 

шотландцев, бретонцев, валлийцев и др. 
Шотландский язык называется также эрским 
языком (здесь присутствует армянская 
божественная частица «ар» в форме 
«эр»). Среди кельтских языков есть ныне 

мертвый мэкский или мэнкский язык – язык 
мэнков. «Мэнк» – типично армянское слово 
по конструкции и содержанию, означает: 
«мы». В древности в армянском языке слово 
«мэнк» употреблялось также в форме «мэк». 
Думаю так: пришлые армяне под словом 
«мэнк» имели в виду себя. Аборигены их 
так и назвали: мэнк. 
Кельты во Франции назывались галлами 

(Le Gaulois) или голуа, в Австрии – нориками 
(новенькими – арм.). «Голуа утверждались 
на территории современной Франции 
позднее, примерно в 500 г. до н.э. Они 
происходят из Богемии или Баварии. Го-
ворят на индоевропейском языке – кельтс-
ком, каким являются бретонский или галльс-
кий» [8, 12].

«В 7 томе французской энциклопедии 
«Альфа» в статье «Галлы» написано: 
«Голуа покрывали свои ювелирные из-
делия коралловым цветом и эмалью. 
Эту технику они привезли с Кавказа… 
Галлы марсельского региона находились 
в переписке с галатами, живущими в Ана-
толии, и у них не возникало каких-либо проб-
лем в общении, так как между их языками 
были лишь диалектные различия (эти 
сведения сообщает Юлий Цезарь в «JVLI 
CAESARIS COMMENTARIORVM DE BELLO 
GALLICO LIBER PRIMVS», а в его эпоху 
понятия «Анатолия» не существовало)» 
[2, с. 275-279]. Голуа-галлы поклонялись 
примерно 400 богам, среди которых была 
богиня Арджо (a deese-ourse Artio, богиня 
Медведь). «Ардж» по-армянски «медведь». 
Галлы богиню Медведь называли Арцио. На 
баскском «арца» - «медведь»».  [8]. 
Во Франции много армянских топонимов. 

Например, топоним «Мец» («Большой», 
«Великий»). Особо дорог армянам сокро-
венный армянский топоним «Ван». Этот 
топоним встречается не только в Истори-
ческой Армении (озеро Ван и город Ван), но 
и в разных регионах планеты – во Франции, 
на Русском Севере и др. Среди топонимов 
Франции эзотерическую информацию 
содержат армянские названия трёх сёл, 
звучащие как проклятия – Морнас, Чорнас, 
Корнас (Забудешь, Высохнешь, Ослепнешь). 
Эти селения находятся в центральной Фран-
ции и уже не являются армянскими…
Вот ещё: «Во французской Бретонии су-

ществует исторический маяк, называемый 
Армен. Среди бретонских имён есть имена 
армянского происхождения – Амур, Арсен, 
Астхик, Вазген, Карот, Седрик. Умень-
шительно ласкательным суффиксом у бре-
тонцев также является «ик». В Бретонии есть 
исторический город Ван. Его основателей 
называют ванцами» [(8, 12]. Имя Карот или 
Коротк («корот» и «коротк» по-армянски: 
«тоска») обозначало тоску по Родине… 
Это имя и поныне сохранилось в армянской 
Диаспоре. Например, среди армяно-донских 
фамилий есть «Кароткян». 
Вспомним также имя знаменитого мушки-

тёра Арамиса. «Ар амис» по-армянски озна-
чает «Божий месяц» [1]. «Арамис» же есть 
армянское имя «Арам» с суффиксом «ис». В 
любом случае, «Арамис» – армянское имя. 
По этому поводу отметим, что в Сюнике был 
пантеон Рамис. Изначальной формой этого 
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топонима представляется Арамис. Искать 
объяснение Рамису в имени египетского 
божества Ра заблуждение, поскольку имя 
Ра есть нечто иное по сравнению с именем  
армянского божества Ар (превратившегося 
в Ра вследствие ближневосточного чтения 
справа налево). Зачем ездить в Египет за 
дубликатами, если оригинал находится у 
нас? Этот оригинал с кельтами-галлами 
перекочевал на Запад и проявился в виде 
имени героя Александра Дюма.

«В храме бретонского города Крозон 
сохранилась икона XVI в., называемая 
«Десяти тысячам мученикам Арарата», 
которая образно свидетельствует о десяти 
тысячах воинов (девять тысяч из них были 
армяне, тысяча – римляне), принявших 
мученическую смерть во время гонений 
на христиан в Армении при императоре 
Адриане [117-138]» (8, 12). Армянская Апос-
тольская Церковь сделала бы богоугодное 
дело, причислив «дести тысяч мучеников 
Арарата» к лику святых.
Знаменитый французский языковед Ан-

туан Мейе писал: «На территорию совре-
менной Франции галльский язык появился 
в результате кельтского завоевания в первой 
половине первого тысячелетия до н.э.» [11,  
с. 59]; «бретонский язык во французской 
Арморике полон французских слов и оборо-
тов» [11, с. 63]; «Как бы ни деградировал 
бретонский язык, житель Ванской области 
всегда знает, на каком языке он говорит: на 
французском или бретонском, так как эти 
языки глубоко различны по своему грам-
матическому строю» [11, с. 66].
В результате кельтского (армянского) за-

воевания Франции «в первой половине 
первого тысячелетия до н.э.» во Франции 
появился армянский диалект, на основе 
которого формировался галльский или 
бретонский язык. За прошедшее с тех 
пор время под влиянием других языков и 
новых жизненных обстоятельств армянский 
язык ушел в глубокие недра бретонского 
языка…  
Послушаем академика Н.Я. Марра: «Ве-

ликолепный знаток средневековой лите-
ратуры Gaston Paris говорит: «В истории ми-
ровой литературы нет более потрясающего 
явления, чем то, как горсточка небольшого 
народа, загнанная за моря, да и там оттес-
нённая, зажатая в уголок своих владений 
– речь идёт об ирландцах, – покорила своей 
поэзией романскую и германскую Европу, 
одолела своих победителей и даже тех, кому 
само их имя было неведомо, внушила их 
свои идеалы, своих героев и свою музыку, 
в которых он находил восторг своего вооб-
ражения и утешение своих болей. Эта 
ныне мёртвая мифологическая литература, 
породив поколения эпигонов, очаровала не 
только средние века. Современная поэзия 
доподлинно несёт на себе печать (emp-
reignee») её души и обязана ей существен-
ными своими элементами». Видный учёный 
не ошибся, однако он невольно исказил 
действительное положение вещей, пос-
кольку горизонты его этнографических поз-
наний оказались ограниченными рамками 
одной лишь Европы, а панораму доистори-
ческой кельтской эпохи он доводил едва до 
первобытной греческой древности. Кельты, 

особенно яфетические кельты, были лишь 
хранителями этих мифологических тра-
диций. «Тристан и Изольда» – плод трёх яфе-
тических племенных сред. Являясь яфе-
тическим наследием, эта чудесная мифо-
логия – первоначально посвящённый богам 
сборник гусанских песен – представляла со-
бой картину общественных нравов яфети-
ческих или смешавшихся с яфетическими 
племенами народов. На Востоке это 
был армянский народ – такая же малая 
горсточка людей, также презираемого в 
логовах невежества, в десятки раз более 
ирландцев ограбленного и угнетённого вра-
гами, эксплуатирующими их животворные 
руки, некогда тоже оттеснённого с родных 
берегов Средиземного и Чёрного морей в 
теснины, да и там загнанного в дальний угол 
своего последнего пристанища, а в нашем 
двадцатом веке изгнанного даже оттуда и 
обречённого на ужас смерти и рассеяния… 
И он, этот «народ малый», как скульптурно 
чётко выразился Хоренаци об армянской 
нации, был не просто одним из наследни-
ков одной лишь яфетической мифологии 
– он был и есть старейший первовоспреем-
ник всего рождённого общечеловеческим 
источником культурного наследия, верным 
хранителем, щедрым сеятелем и терпе-
ливым взращивателем всей совокупности 
этих традиций на Востоке и Западе!» [10, 
с. 51-53].
Армянская провинция Голтан (Kolten), как 

и Ирландия, в старину особо славилась 
бродячими бардами (гусанами). Печальная 
странствующая песня – самое родное и свя-
тое, что объединяет древних армян с древ-
ними ирландцами. Удивительное явление 
бродячих ново-кельтских (ирландских) му-
зыкантов, менестрелов, восходит к бродя-
чим  древне-кельтским (армянским) гусанам 
(бардам). Слепые бродячие гелтунские 
(гохтанские) гусаны ходили по городам и 
деревням, и пели свои добрые и красивые 
песни, которые вошли в Золотой фонд 
армянской культуры вместе со Средневеко-
вой армянской лирикой, архитектурой и жи-
вописью. Откуда брались слепые музыкан-
ты в Гелтуне (Гохтане)? Был дикий обычай в 
этом древнем и красивом крае: вторых, му-
зыкально одарённых сыновей ослепляли, 
дабы они видели мир внутренним зрением, 
постигали другой, высший мир и в своих пес-
нях рассказывали о нём, о небесной любви, 
о высшем смысле жизни, о Боге… И слепые 
гусаны сочиняли восхваляющие Господа и 
мир песни, шли босыми, голодными в холод 
и жару по каменистым тропам к людям и 
пели им свои чудные песни.
Изначальный смысл слова «гусан» («гова-

сан») – «говорящий хвалебные» (арм.). А 
«хвалебная» – «говасанк». И поныне ар-
мянские песнопения над умершими назы-
ваются «говасанк». Позже слово «гусан» 
в армянском языке принял смысл «бард». 
В изначальном смысле слова «гусан» вло-
жена философия обитателей Древнего Гел-
туна – кельтов-армян: благодари Всевыш-
него, даже будучи слепым, бездомным и 
нищим.  
Армянское происхождение имеет имя 

«Артур» (первым широко известным его но-
сителем был главный герой кельтского эпо-
са король Артур): «Артур» на древнеармян-

ском языке означает «Богдан» (слово «Ар» 
вначале у армян означало «Бог»). Имя 
Артур вписывается в систему армянских бо-
жественных имён Аствацатур, Асатур, Вана-
тур, Тиратур, каждое из которых означает 
«Богом данный», т.е. Богдан. Заметим, 
что имя «Артур» ныне очень популярно у 
армян. В основном, на подсознательном 
уровне многие армяне по всему миру ста-
ли давать своим детям это сокровенное 
кельтское (древнеармянское) имя… Только 
в армянском языке имя «Артур» теперь пи-
шут не через «т», а через отсутствующий 
в русском языке вариант «th», который 
звучит резче. В этом варианте «thur» по-
армянски уже имеет другой смысл – меч. 
То есть, «Arthur» - «Божий меч». Учитывая 
разные значения божественной частицы 
«Ар», мы можем получать другой пере-
вод имени «Артур» - «Солнечный меч», 
«Арийский меч», «Армянский меч». Словно 
это божественное имя утаило в себе также 
воинственный смысл и он открылся мно-
гострадальному народу как ответ его траги-
ческой судьбе… Такой символический ответ 
пришел к армянам из Ирландии, начертив 
окружность от Армении до Ирландии и об-
ратно… 
Существует большое сходство между 

топонимами Армении и Ирландии. «Одна 
из важнейших гор Ирландии называется 
Лох-Маск, так, как армянская гора Сипан в 
прошлом – Нех-Масик…» [2, с. 131-132].
Существует идентичность между армян-

скими и кельтскими древними узорами. Они 
практически тождественны. 
Существует  близкое родство между ар-

мянскими и ирландскими крест-камнями 
(хачкарами).
Существует определённый генотип кель-

тов, который встречается только среди 
армян, особенно среди армян Сюника, гор-
ной местности, где находится Прародина 
кельтов – Гелтун (Gogtan). Благодаря обо-
собленности и консерватизму горцы прак-
тически не смешиваются, поэтому сохра-
нили древнейший, идентичный с кельтским, 
генотип: «генетические исследования  
кельтских народов, ирландцев, шотланд-
цев, уэльсцев (валлийцев), бретонцев, выя-
вили специфичную генетическую форму, 
определённый генотип, который оказался 
наиболее распространённым в Южной 
Армении, в Сюнике. Нигде более в области 
Древнего Востока, Передней Азии, Ближ-
него Востока не найдена подобная генети-
ческая форма» [6]. Это подтверждают также 
археологические раскопки: нахождение на 
Британских островах арменоидной расы, 
существующей здесь ранее.

Ïðèìå÷àíèå 1. Существуют также армя-
но-кельтские мифологические соответствия 
[2]. Например, «непутёвый» (читай: «поэтич-
ный») царь Армении Артавазд, сын царя 
Арташеса и аланской царевны Сатеник, 
был схвачен «не-богами» и заточен в горе 
Арарат. В действительности, царь Армении 
Артавазд (55-34 гг. д.н.э.) был сыном Тиграна 
Великого. Он был вероломно пленён Анто-
нием в Египте и убит. Почему Артавазд непу-
тёвый? Потому что он был против старой 
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дикой традиции убиения слуг царя в связи с 
его кончиной. За это он был скован цепями в 
горе. Две собаки, чёрная и белая, неустанно 
грызут эти цепи… Артавазд рвётся из це-
пей положить конец уродливому миру, но 
кузнецы бьют молотами по цепям и закреп-
ляют их... в бретонской легенде чёрная и 
белая собаки преследуют женщину... но 
в последнее мгновенье, когда женщина 
приближается к смерти (распятию), чёрная 
собака исчезает, а белая облизывает её 
раненные ноги... Потомки древних армян, 
кельты, в такой форме сохранили память 
о чёрной и белой собаках, грызущих цепи 
армянского царя... Эти легенды, как и 
обычно легенды, являются отголосками 
невероятно древних событий. В данном 
случае, царь Артавазд – перевоплощение 
какого-то реального персонажа, жившего 
намного раньше него, раньше, чем кельты 
ушли из Армении...

 
Ïðèìå÷àíèå 2. Армянские племена при-

шли на британские острова, в основном, 
через Арморику (ныне – французская Бре-
тония). На это предположение наводят ис-
торические исследования, а также армян-
ские топонимы Арморики, в частности, сам 
этот топоним. Иногда пишут «Ареморика» 
– это древнеармянское слово. «Ар мори 
га» или «Арев мори га» означает «Солнце 
идёт к матери» [3]. Современная форма 
выражения «Ар мори га» – «Арев майр е 
мтнум». Есть также любопытная диалект-
ная форма заката солнца: «Арегак пади 
ку». В слове «пади» можно узнать русское 
слово «падает». То есть «солнце падает». 
А место, куда заходит солнце, называется 
«Падела». Откуда взялось русское слово 
в старинном армянском предложении и 
взялось ли, трудно сказать? 
Неосведомлённых исследователей в 

армянских лингвистике и истории сходство 
двух армянских топонимов «Арморика» и 
«Армения» может ввести в заблуждение. В 
«Англо-саксонской хронологии» говорится 
об Армении, как о Прародине бриттов, а не 
об Арморике. Арморика – промежуточная 
стоянка на пути Армения-Британия.

Ïðèìå÷àíèå 3. Троя, Киликийская Арме-
ния, малоармянские провинции Галат, Ма-
лат, Севаст (впоследствии – Галатия, Мала-
тия, Себастия), другие области, были бли-
жайшими очагами галлов и других европейс-
ких племён армянского происхождения. 
Топонимы Галат и Малат образованы из 
армянских слов «гал» («волк») и «мал» («жи-
вотное») и суффикса «ат», обозначающего 
обитель, как, например Арарат (Обитель 
Бога) или Арташат (Обитель Арташеса). 
Галат – Обитель волков. Малат – Обитель 
животных. Вспомним топоним Англ-тун 
– Грифов дом. Название местности характе-
ризовалось некоторой специфичной для 
этой местности чертой. В одном месте много 
волков. Гал-тун (Галат). Другое место – жи-
вотноводческий район. Мал-тун (Малат). 
В третьем – много птиц грифов. Англ-тун. 
А «Севаст» по-армянски «Черный бог». 
Согласно ближневосточным мифологиям, 
«Черный бог Ованес вышел из (Красного) 
моря и принес людям цивилизацию». 

Сокровенное древнеармянское слово «Се-
васт» в разных вариациях – Себаст, Се-
бастья, Себастьян, Свас, Сивас, Сваз, Си-
ваз, Сваш, Сиваш и т.п. – стало топонимом, 
гидронимом, именем, фамилией и рас-
пространилось сначала в Малой Азии и Ар-
мянском нагорье, затем в Европе, Америке 
и др. местах.

Ïðèìå÷àíèå 4. Нынче существует огром-
ное пространственно-временное расстоя-
ние между армянами и кельтами. Сохрани-
лось ли что-нибудь специфично армянское 
в кельтах, и наоборот? Послушаем Дэвида 
Ленга: «Армяне в высшей степени общи-
тельны и гостеприимны, преданы семье и 
родственным связям. У них поистине шот-
ландское отношение к честности и презре-
ние к расточительности, при этом они умеют 
добиться своей выгоды» [5, с. 27].  
В последнем предложении Дэвида Лэнга 

гениально просто выражено армяно-шот-
ландское родство. Надо же заметить та-
кое!

Ïðèìå÷àíèå 5. Наиболее чувствитель-
ными к зову древней крови из британских 
кельтов оказались гайлики – валлийцы: 
первыми величайшую трагедию древних 
братьев, Геноцид армян, признали Уэльс и 
Новый Уэльс (Австралия).

Ïðèìå÷àíèå 6. Отметим, что с помощью 
армянских окончаний слов «ак», «ик», «ук» 
из слова «гайл» («гал» или «гел») получа-
ется слово «гайлик» («гайлук» или «гай-
лак»). То есть из слова «волк» получается 
слово «волчонок». Иначе говоря, из этнони-
ма предков французов с помощью уменьши-
тельных суффиксов получается этноним 
предков валлийцев.

 
Ïðèìå÷àíèå 7. «Уменьшительные» 

окончания слов «ак», «ик», «ок», «ук», «як» 
есть и в русском языке, как ещё один из 
показателей древнейшего родства армянс-
кого и русского языков. Эти частицы исполь-
зуются в украинском языке в качестве фа-
мильных окончаний. От окончания «ок», ве-
роятно, произошли фамильные окончания 
«ок», «ко», «го», «то», «тзо», «ти». Академик 
Н. Я. Марр считает, что первоначальным 
смыслом слова «ко» («го») в русском языке 
является «сын», «мальчик», «парень» [10]; 
именно из слова «го» образовано русское 
слово «много» («мно го» - «много детей»?). 
Слово «го» в русском и др. славянских язы-
ках словообразующий, я бы сказал, структу-
рообразующий корень. Поэтому это слово 
вместе со своими модификациями явля-
ется коренным, корневым словом в русском 
языке, т.е. принадлежит изначальному 
фонду слов индоевропейских языков. В 
армянском языке этому слову соответст-
вуют слова «то» и «тзо» (ныне используются 
для обращения к мальчикам и подросткам). 
Отметим также армянское слово «дзу» 
(«яйцо»). Вероятно, слову «тзо» родственно 
английское слово The son, немецкое слово 
der Sohn и др. слова из семейства индоев-
ропейских языков, означающие «сын». Оно 
перешло и к кавказским языкам – черкес-
ским, картвельским и др. Например, в гру-
зинском языке посредством частицы «дзе» 

образуются отчества и фамилии (Иванович-
Иванидзе).    
Ïðèìå÷àíèå 8. В армянском языке 

«перс» означает «парсик», «персы» – 
«парск». Три тысячи лет назад в Армянском 
царстве синонимом слова «парск» счита-
лось слово «пашуа». Очевидно из слова 
«парск» выпал звук «р», а звук «с» перешел 
в звук «ш». Сначала слово «парск» транс-
формировалось в слово «пашк», а затем 
окончание множественного числа «к» бы-
ло заменено на «уа»: парск, паск, пашк, 
пашуа.
По этой логике имя Менк является перво-

начальной формой имени древнеармян-
ского царя Менуа (IX в. до н.э.). Менк – ар-
мянское слово  и означает «мы». Вспомним, 
что одним из языков Древней Британии 
являлся менкский язык. То есть слово 
«менк» у древних армян использовалось и 
как имя (царя), и как этноним армян (подан-
ных царя). Поскольку слово «менк» исклю-
чительно армянское и являлось одним из 
этнонимов армян или этнонимом одного из 
армянских племен, то имя великого армян-
ского царя Менуа (Менк) попросту означало 
«Армянин». Вспомним также название еги-
петской пирамиды Менкаур, состоящее из 
двух армянских слов – «менк» и «ар» («ур»). 
«Менкаур» по-армянски можно перевести 
как «Мы арии», «Мы армяне» или просто 
«Армянский» (в данном случае – «Армян-
ская»). Пирамида могла называться Ар-
мянской. То есть пирамиды принадлежали 
разным этническим группам. Однако, это 
другая тема.

Ïðèìå÷àíèå 9. Отметим, что этноним 
«галуа» в качестве фамилии дошел до на-
ших времен! Имя Галуа принадлежит к той 
же системе имен, что и имя Менуа. «Менуа» 
означает «Менк» («Мы»), а «Галуа» – «Галк» 
или «Гайлк» («волк», «волчонок»). Имя 
«Менк» указывает на этнос, а имя «Галуа» 
– на место начального обитания племени 
галуа – провинцию Галат (Галатия).

   
Ïðèìå÷àíèå 10. Фамилию «Галуа» но-

сил великий французский математик Эва-
рист Галуа (1811-1832) – основоположник 
современной алгебры, гениальный юноша 
с трагической судьбой [4, 7]. Злой дух 
витал над семьей Галуа. Отец Галуа по-
кончил жизнь самоубийством, а сам он 
погиб на дуэли в 20-летнем возрасте. За 
свою короткую и драматиическую жизнь 
Эварист Галуа решил одну из труднейших 
математических проблем, которую не смог-
ли решить такие титаны мысли, как Ньютон, 
Эйлер, Гаусс... Эту проблему называли 
«вызовом человеческому уму». Вызов 
принял французский юноша Эварист и... 
победил... умирая.

Ïðèìå÷àíèå 11. Пару слов о слепых 
гениях.
Великий Средневековий арабский поэт 

Фарид писал:

Я закрываю глаза, чтобы вещь
Не закрывала собой глубинный свет

А великий армянский поэт ХХ века Паруйр 
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Севак говорил: 
Закрываю глаза, чтобы видеть

Вспомним также великих слепых рус-
ских математиков ХХ века А. Г. Витушкина и 
Л. С. Понтрягина. Представляете, что значит 
слепой геометр? Это Лев Семенович Понт-
рягин – слепой гениальный геометр. Он 
был главным противником необдуманной 
модернизации школьного математического 
образования в СССР в 70-х годах ХХ века. 
В первую очередь, его усилиями были ос-
тановлены разрушительные реформы в 
образовании. Слепой математик оказался 
самым зрячим.
Вспомним ещё раз слепых музыкантов 

Гелтуна... они сознательно шли на потерю 

19 глаз, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ! 
Какое трагическое величие!
Такой великой ценой они создали и оста-

вили потомкам красивые и мудрые песни! 
Вечная им память и вечная слава!

Виктор ВАГАНЯН,
доцент  кафедры  высшей  математики  РУДН  (Москва) 
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Çàùèòèòü äåòñòâî, îòñòîÿòü íàøå áóäóùåå

Год 2009 объявлен в России  годом молодежи. И это особенно 
ярко высветило наиболее приоритетную задачу – сохранить 
для общества тех, кто в скором времени войдет во взрослую 
жизнь и станет полноправным членом российского общества. 
Сегодня как никогда важно помочь детям. Нужно, чтобы 
общество консолидировалось вокруг этой задачи, уделив 
особое место в ее решении обеспечению прав и свобод 
несовершеннолетних, и в первую очередь, профилактике право-
нарушений несовершеннолетних, защите детей от преступных 
посягательств и их вовлечения в противоправную деятельность. 
От реализации целенаправленной политики в сфере защиты прав 
и свобод ребенка зависит самое главное – будущее страны, ее 
выживаемость, ее экономическое и социальное благополучие и 
процветание.
Именно этому вопросу было посвящено заседание Общественного  

совета при УВД по Калужской области, прошедшее в регламенте 
«круглого стола» и с привлечением не только сотрудников ми-
лиции, но и представителей аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Калужской области и областного министерства 
физкультуры, спорта, туризма и молодежной политики. Начальник   
подразделения по делам несовершеннолетних областного управ-
ления внутренних дел подполковник милиции Евгений Калинин  
обрисовал картину состояния детской преступности в регионе и 
работы, проводимой по профилактике правонарушений. Он отме-
тил, что только в прошлом году было выявлено и поставлено на 
учет 1689 подростков-правонарушителей и 308 родителей, не 
занимающихся воспитанием детей, 30 родителей привлечены 
к уголовной ответственности. За правонарушения, связанные 
с детьми, на различные категории взрослых было оформлено 

почти четыре тысячи материалов, 67 человек привлечены к уго-
ловной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в 
совершение преступлений. Регулярно проводились такие операции 
как «Условник», «Здоровье», «Группа», «Подросток – Лето 2008», 
«Подросток-Семья», «Повтор», «Месячник права» и другие.  
Принятые меры позволили добиться снижения детской преступ-
ности на 10 процентов и несколько снизить удельный вес детской 
преступности в общем числе всех раскрытых преступлений. Но есть 
цифры, которые настораживают. В структуре  детской преступности 
увеличилось число особо тяжких преступлений, в том числе убийств, 
изнасилований, разбоев и преступлений, связанных с незаконным  
оборотом наркотиков. Также увеличилось  количество подростков, 
совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. 
Первые результаты 2009 года несколько более оптимистичны, но 
совершенно лишены поводов к успокоению в работе по декрими-
нализации молодежи. Начальник ПДН подчеркнул, для выхода 
из сложившейся ситуации необходимо объединение усилий всех 
заинтересованных органов и организаций, а  самое главное – семьи 
и каждого гражданина. Осознание стратегической значимости  
вопроса обусловило  детальное и эмоциональное обсуждение, 
перешедшее в полемику и дискуссию.
Анна Нагорных, начальник созданного в январе этого года отдела 

защиты прав детства аппарата Уполномоченного по правам чело-
века в Калужской области, рассказала о задачах отдела и первых 
шагах его деятельности. В частности, о проекте утверждения  
уполномоченных по правам  участников  общеобразовательного 
процесса. В порядке эксперимента в 6 школах Калуги уже дейст-
вуют уполномоченные по правам учащихся. Она предложила   
организовать взаимодействие этих уполномоченных со школьными 
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инспекторами и сотрудниками подразделений по делам несовер-
шеннолетних. Главный специалист министерства физкультуры 
и спорта, туризма и молодежной политики Любовь Допина 
предложила обратить особое внимание на профилактику право-
нарушений молодежи на дискотеках и в интернет-клубах, а также 
подняла вопрос необходимости законодательного закрепления 
ограничения пребывания подростков на улицах в вечернее вре-
мя. Член Общественного совета, первый заместитель атамана 
калужского отдельного казачьего войска Игорь Фадеев высказал 
тревогу о недостаточном развитии кадетского движения в 
Калужской области и внес предложения о путях активизации этой 
деятельности. Декан факультета журналистики, связей с общест-
венностью и международных отношений Юрий Калиниченко выска-
зал серьезную обеспокоенность духовной незащищенностью  под-
растающего поколения, которое подвергается массированному 
информационному воздействию, которое подчас губительно 
сказывается на неокрепших душах, на духовно-нравственном и 
физическом развитии детей.
Немало ценных предложений по активному участию в этом 

приоритетном направлении работы высказали заместитель глав-
ного редактора газеты Калужской области «Весть» Людмила 
Стаценко, настоятель храма Рождества Христова отец Сергий, 
председатель совета калужской областной общественной ор-
ганизации патриотического объединения «Память» Сергей 
Новиков и другие члены совета. Было решено обобщить все 
предложения, и на их базе включиться в конкретную реализацию 
задачи государственного масштаба – профилактики правона-
рушений среди несовершеннолетних, защиты их прав от прес-
тупных посягательств. Логическим завершением заседания 
общественного совета стала фраза директора Калужского об-
ластного драматического театра Александра Кривовичева: «Мы 
часто говорим о нашем будущем. А ведь оно будет уже лет через 
десять. И каждому из нас нужно многое сделать, чтобы это будущее 
было достойным».

Инна БАТАЛОВА.

Äóìà ïðèíÿëà çàêîí î «êîìåíäàíòñêîì ÷àñå» äëÿ äåòåé
Государственная дума в среду единогласно приняла в третьем, 

окончательном, чтении поправки в закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ». Речь идет об ограничении пребывания 
несовершеннолетних в общественных местах поздно вечером 
и ночью.
Нормы, внесенные в палату президентом РФ Дмитрием Медведевым, 

предоставляют субъектам РФ право определять перечень таких мест, 
где детям ночью запрещается быть без сопровождения родителей либо 
лиц, их заменяющих. К таким местам относятся игорные заведения, 
рестораны, кафе, бары, клубы, кинотеатры, иные помещения, 
используемые в сфере развлечений, а также улицы, парки, скверы, 
стадионы, общественный транспорт.
Поправками ко второму чтению регионам предоставлена возможность 

распространять эти ограничения на детей до 18 лет, а не до 14 
лет, как предусматривалось концепцией законопроекта, и считать 
«недетским» временем промежуток между 22:00 вечера и 6:00 утра 
по местному времени.
При этом субъекты РФ получают право «снижать возраст, 

до достижения которого не допускается нахождение детей в ночное 
время в установленных местах (но не более чем на 2 года), и сокращать 
период ночного времени с учетом сезона года и климатических 

условий». Они также будут определять порядок уведомления родителей 
или органов внутренних дел об обнаруженном в неположенное время 
в неположенном месте ребенке и порядок возвращения его либо домой, 
либо в приют, если ребенок — сирота, сообщает ИТАР-ТАСС.
Согласно закону, для оценки предложений по определению мест, 

нахождение в которых может нанести вред физическому, духов-
ному и нравственному развитию подростков, будут создаваться спе-
циальные экспертные комиссии. За попустительство нахождению 
несовершеннолетних в указанных местах предусматривается ответ-
ственность.
Как пояснила глава профильного думского комитета по вопросам 

семьи, женщин и детей Елена Мизулина, «главная задача новых 
норм — оградить ребенка от насилия и не допустить втягивания детей 
в различные преступления».
В качестве эксперимента «комендантские часы» действовали в 15 

регионах страны. По данным главы МВД Рашида Нургалиева, по итогам 
11 месяцев 2008 года в Липецкой области количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, сократилось 
на 11,6%, а в ночное время — на 4,5%. На 59,4% снизилось число 
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

«Вести.Ru».
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ÆÝùÝ³ïÇåáõÃÛáõÝÁ ³ñí»ëï³·»ïÇ ³Ý-
Ñ³ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿, Ýñ³ ¹»ÙùÁ, ãÏ³ ³ÝÑ³ï³-
Ï³ÝáõÃÛáõÝ` ãÏ³ ¨ ³ñí»ëï³·»ï:

²ñ³ ²É»ùÛ³Ý ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ·ï»É ¿ 
Çñ»Ý Ñ³ñÙ³ñ ÝÛáõÃÁ, Çñ ï»ëÝ»Éáõ Ï»ñåÁ` ³ãùáí 
ï»ë³Ý»ÉÇÝ, ÁÝÏ³É³ÍÝ áõ Ñá·áõÙ Ã³ùÝí³ÍÁ 
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ºí Ýñ³ »ñ¨³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 
Ù»ç, ÇÝãå»ë ³ëáõÙ »Ý, ÑÝãáõÙ ¿ Ù»ï³ÕÇ Çñ 
ëÇÝýáÝÇ³Ý:

ÆÝÓ` Ýñ³ ³ñí»ëïÇ »ñÏñå³·áõÇë Ñ³Ù³ñ 
·³ÕïÝÇù ãÏ³. Ýñ³ ëï»ÕÍ³ÍÁ Ù»½ Ñ³Ù³ñ ²ëï-
Íá å³ñ·¨ ¿, Ýñ³ ï³Õ³Ý¹Á ëï»ÕÍ³·áñÍ áõÅÇ 
µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ ¿ áõ å³ï×³éÁ: ²ñ³ ²É»ùÛ³ÝÁ, 
Áëï ëáíáñáõÃÛ³Ý, ãÇ ·³ÉÇë áõñÇß ï»ÕÇó, Çñ»Ý 
Ý³Ëáñ¹³Í Ù»Ï áõñÇßÇó, ³ÛÉ` ÇÝùÝ Çñ»ÝÇó:

Üñ³ ·áñÍ»ñáí ÑÇ³ÝáõÙ »Ý ³ñí»ëïÝ áõ ·»Õ»óÇ-
ÏÁ ·Ý³Ñ³ïáÕÝ»ñÁ, áã ÙÇ³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, 
³ÛÉ¨` ³ñï»ñÏñáõÙ:

ì³Õáõó ³ñ¹»Ý ëáíáñ³Ï³Ý »Ý ¹³ñÓ»É 
µ³ñÓñ³·áõÛÝ Ùñó³Ý³ÏÝ»ñÁ Ý³ËÏÇÝ ÙÇáõÃ»-
Ý³Ï³Ý, éáõë³ëï³ÝÛ³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ óáõó³-
Ñ³Ý¹»ëÝ»ñáõÙ (ÙÇç³½·³ÛÇÝ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñ 
ØáëÏí³ÛáõÙ, ´»ÛñáõÃáõÙ):

- ²ñí»ëïÁ ëï»ÕÍ»ÉÁ ëáíáñáíÇ ã¿, ¹³ µÝ³ïáõñ 
¿ ÉÇÝáõÙ. ÍÝíáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõ Ñ»ï, Ñ»ï³·³ÛáõÙ 
Ýñ³ Ù»ç ¿É Ñ»ë³Ýí»Éáí, ÑÕÏíáõÙ ¿, ¹³éÝ³Éáí 
Ùß³ÏáõÛÃÇ ³ñÅ»ù: ²ñ³Ý ¿É ³Û¹ ³ñÅ»ùÝ»ñ ëï»Õ-
ÍáÕÝ»ñÇó ¿:

Ü³ Ñ³Ùá½áõÙ ¿ µáÉáñÇÝ, áñ µ³ñáÛ³å»ë ¨ 
ýÇ½ÇÏ³å»ë Ù³ßí³Í ³Û¹ ÝÛáõÃ»ñÁ ÙÇ·áõó» ³í»-
ÉÇ ß³ï ëï»ÕÍí³Í »Ý ³ñí»ëïÇ ÝÙ³Ý³ïÇå 
³ñÅ»ùÝ»ñ ¹³éÝ³Éáõ, Çñ»Ýó Ï»ñåÁ ëï³Ý³Éáõ 
áõ ³ÝÙ³Ñ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: Üñ³Ýó Ñ»ï ß÷í»ÉÇë 
å»ïù ¿ ½·áõÛß ÉÇÝ»É` Ñ³ÝÏ³ñÍ ã³ñÃÝ³óÝ»Éáí, 
Ýñ³Ýó ¹³ñÓÝ»É ëáíáñ³Ï³Ý Ï»ñå»ñ:

²ãùÇ Ñ³Ù³ñ ²ñ³ÛÇ ·áñÍ»ñÁ »½ñ³·Í»ñ ãáõÝ»Ý. 
áñ Ù³ëÇó »Ý ëÏëí³Í ¨ áñï»Õ ³í³ñïí³Í:

²ñë»Ý è²ü²ºÈÚ²Ü
ÐÐ ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù, ·»Õ³ÝÏ³ñÇã

Í³·áñÍ³Ï³Ý »ñ³½³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝù »Ý:
²ñ³ ²É»ùÛ³Ý ³ñí»ëï³·»ïÇ ßÝáñÑÁ ³Ýë³ÑÙ³Ý 

¿ ù³Ý¹³Ï³·áñÍÇ Ñ³ñáõëï å³ß³ñáí, Ñá·¨áñ 
å³ïÏ»ñáõÙÝ»ñÇ Ý»ñ³ßË³ñÑáí (ö³ñ³ç³ÝáíÇ, 
ä»ñ× äñáßÛ³ÝÇ, ìÇÉÇ³Ù ê³ñáÛ³ÝÇ, ØÇÝ³ë ²í»-
ïÇëÛ³ÝÇ ÏÇë³Ý¹ñÇÝ»ñ):

- ÆÝÓ ß³ï ¿ Ñ»ï³ùñùáõÙ Ù»é³Í ÝÛáõÃÁ, Ù»ï³ÕÁ, 
áñ ÷áÕáóáõÙ áãÇÝã ¿ Ï³Ù É³í³·áõÛÝ ¹»åùáõÙ Ã³-
÷áÝ: ºë Ñ³×áõÛù »Ù ëï³ÝáõÙ ³Ýå»ïù ÇñÇÝ ÏÛ³Ýù 
ï³Éáí, ³ÛÝ áñáß³ÏÇ Ó¨Ç Ù»ç ¹Ý»Éáí:

ºí, Çñáù, ³Û¹ Ñ³½³ñ³íáñ Ã³÷áÝ ¹»ï³ÉÝ»ñÇ 
Ñ³í³ù³ÍáõÝ»ñáõÙ ãÏ³ ̈  áã ÙÇ ³í»Éáñ¹áõÃÛáõÝ áõ 
å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ¹ñ³Ýù µÝ³Ï³Ý »Ý, ÇÝãå»ë 
ÏÛ³ÝùÁ, ̈  å³ñ½ áõ ³ÝÏ»ÕÍ, ÇÝãå»ë ½·³óÙáõÝùÝ»-
ñÁ (»ñÏñ³ß³ñÅÇ ½áÑ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝ Ï³éáõóí³Í 
Ñáõß³ñÓ³Ý ÏáÃáÕÝ»ñ ì»¹ÇáõÙ, ¶ÛáõÙñÇáõÙ):

Üñ³ ·áñÍ»ñáõÙ Ï»ñå³ñÝ»ñÇ ï»ë³Ý»ÉÇ ÏáÝÏñ»-
ïáõÃÛáõÝÁ, Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÇ ËÝ³Ùùáí, Ñ³Ù³ñÓ³Ï 
ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ ½áõ·³ÏóíáõÙ »Ý í»Ñ, ëï»ÕÍ³·áñÍ Ñá-
·»µ³Ý³Ï³Ý ïáÝáõëÇ ÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ùµ` ë³ï³ñí³Í 
Çñ»Ýó ½³ñ³óÙ³Ùµ, ÑÇñ³íÇ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý 
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ»ï:

È»õáÝ Ê²â²îðÚ²Ü

ØÞ²ÎàôÚÂ

Ø»ï³ÕÇ »õ Ñá·áõ Ù»Õ»¹³ÛÝáõÃÛáõÝ

²Ù»Ý Ù»ÏÁ ÛáõñáíÇ ¿ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ Ýñ³ ëï»ÕÍ³Í 
³ñÅ»ùÝ»ñÁ, ̈  Ï³ñ¨áñÝ ³ÛÝ ¿, áñ Çñ ·áñÍ»ñáí ²ñ³ 
²É»ùÛ³Ý ³ñí»ëï³·»ïÁ ëïÇåáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó 
Ëáë»É áõ Ùï³Í»É:

ÊáñáõÃÛ³Ùµ ïÇñ³å»ï»Éáí Ù»ï³ÕÇ Ñ»ï í³ñ-
í»Éáõ ï»ËÝÇÏ³ÛÇÝ` ²ñ³Ý Ïáõéù ãÇ ¹³ñÓÝáõÙ áã 
Ù»ÏÇÝ, Ñ»ÝíáõÙ ¿ Çñ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý »ñ¨³Ï³Ûáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³` ÇÝùÁ ëï»ÕÍ»Éáí ÛáõñûñÇÝ³Ï 
§²É»ùÛ³Ý³Ï³Ý¦ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý á×:

Æñ ³ñí»ëïÁ áã ÙÇ áõÕÕáõÃÛ³Ý Ù»ç ã¹ÝáÕ (²ñ³ÛÇ 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý §³í³Ý·³ñ¹Çëï³-
Ï³Ý¦ Ï³Ù Ñ³Ù»ÙáõÙ ½³Ý³½³Ý §ëÛáõÃ»ñáí¦, 
áñ ¹ñ³Ýù µÝ³í ¿É §³í³Ý¹³Ï³Ý¦ ã»ë Ñ³Ù³ñÇ) 
²ñ³ ²É»ùÛ³ÝÁ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñÇó Ù»ÏÇ ³é-
ÃÇí Ññ³ï³ñ³Ïí³Í ÇÝýáñÙ³óÇáÝ ÝÛáõÃ»ñÇ 
µ³ÅÝáõÙ Çñ ³ñí»ëïÁ µÝáõÃ³·ñ»É ¿ ³Ûëå»ë. 
§Ø»ï³ÕÇ Ã³÷áÝÇ é»³µÇÉÇï³óÇ³, ³ÝóÛ³ÉÇ 
³å³·³Û³óáõÙ¦!!!

ØÇ·áõó»:
Üñ³ ëï»ÕÍ³Í Ýñµ³×³ß³Ï ·áñÍ»ñÁ Ûáõñ³Ñ³-

ïáõÏ »Ý Çñ»Ýó Ï³éáõóáÕ³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ýáõ-
ÃÛ³Ùµ (Ù»ï³ÕÛ³ ÓÇ, óáõÉ, Ù»ï³ÕÛ³ Ù³ñ¹), áñáÝù, 
Áëï Çë, »ñÏ³ñ ÷ÝïñïáõùÇ ¨ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ëï»Õ-

²ñ³ ²É»ùÛ³Ý
ÎñÃáõÃÛáõÝÁ

1979 Ã.  ºñ¨³ÝÇ Â»ñÉ»Ù»½Û³ÝÇ ³Ýí³Ý
 ·»Õ³ñí»ëïÇ áõëáõÙÝ³ñ³Ý
1985 Ã.  ºñ¨³ÝÇ ·»Õ³ñí»ëïÇ ÇÝëïÇïáõï
1989Ã.  ØáëÏí³ÛÇ ·»Õ³ñí»ëïÇ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ  
 ºñ¨³ÝÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕ
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¶áõë³Ý Ð³ÛÏ³½áõÝáõ »ñ·³ñí»ëïÇ 
·ÉË³íáñ »ñ³ÏÁ Ù»Í ê»ñÝ ¿ ³é Ñ³Ûñ»ÝÇù, 
ÇÝùÝ³³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý ³Ù»Ý³Ëáñ ³Û¹ 
½·³óÙáõÝùÁ ³é Ð³Û³ëï³Ý, ³é ²ñó³Ë: 
Üñ³  »ñ·»ñÁ ³½·³ÛÇÝ á·áõ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÇ 
·ñ³íáñ íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý: Üñ³ ³Ù»Ý ÙÇ 
»ñ· ³ÝÙÇç³å»ë Ñ³ÛïÝíáõÙ ¿ Ñ³Û Ù³ñ-
¹áõ ßáõñÃ»ñÇÝ ¨ ¹³éÝáõÙ Ýñ³ Ñá·¨áñ 
×³Ý³å³ñÑÇ áõÕ»ÏÇóÁ: ºí ¹³ ï»ÕÇ ¿ 
áõÝ»ÝáõÙ ÇÝùÝëïÇÝùÛ³Ý, ³ÛëÇÝùÝ` áã áù 
³Û¹ »ñ·»ñÁ Ñ³ïáõÏ ãÇ ëáíáñáõÙ: ºñ·»ñÝ 
»Ý Ã³÷³ÝóáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñá·ÇÝ»ñÁ` 
Ýñ³ÝóáõÙ ¿É ³í»ÉÇ Ã»Å³óÝ»Éáí Ñ³Ûñ»Ý³-
ëÇñáõÃÛ³Ý Ïñ³ÏÁ: 

 
Â³é»É »ë É»éÝ»ñÇÝ, áõÝ»ë Ñ³½³ñ ß»Ý, 
²ñÍÇíÝ»ñÇ µáõÛÝ »ë, ÁÝµáëï ¶»ï³ß»°Ý,
´³ñµ³ñáë  ó»Õ»ñÇÝ ³Ý¹³¹³ñ ë³ÝÓáÕ 
ø³ç»ñÇ ³Ùñáó »ë, ÇÙ ù³°ç ¶»ï³ß»Ý:
Æñ »ñ·»ñáí áõ á·»ßÝãáÕ Ëáëù»ñáí` ³Ù»Ý-

ùÇë Ñ³ñ³½³ï, ³Ù»ÝùÇë Ñá·áõ Ï³ÝãÇÝ 
áõÝÏÝ¹Çñ:

²Ûë ³é³ù»ÉáõÃÛ³Ùµ ³ñ¹»Ý Ù»Ï áõ Ï»ë 
ï³ëÝ³ÙÛ³Ï ëï»ÕÍ³·áñÍáõÙ, á·»ßÝãáÕ 

»ñ·³ñí»ëïÁ Ñ³Ûñ»ÝÇ »½»ñùáõÙ Í³Õ-
Ï»óÝáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ïÇ ßáõùÇ ï³Ï` §Ð³Ûáó 
Î³ñÃ³·»ÝáõÙ¦` ÑÇÝ³íáõñó ²ñï³ß³ïáõÙ 
ÍÝáõÝ¹ ³é³Í Ù»ñ ·áõë³ÝÁ` ¶³·ÇÏ Ð³ÛÏ³-
½áõÝÁ (¶³·ÇÏ êï»÷³ÝÇ Ü³½³ñÛ³Ý): ²Ñ³ 
Ñ³Û ·áõë³ÝÝ»ñÇ, ³ßáõÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³-
Ë³·³Ñ, µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
¹áÏïáñ Þ³íÇÕ ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ ËáëùÁ` ³ë-
í³Í Ç ïñÇïáõñ ·áõë³ÝÇ ³½·³Ýí»ñ áõ 
³½·³ß³Ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ, áñ ³Ûëå»ë, 
ËáÝã³Ýùáí Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ñ³Û »ñ·Ç 
³Ûëûñí³ »ñ³Ëï³íáñÁ. 

- ¶áíù áõ ÷³é³µ³ÝáõÃÛáõÝ, ÑÇ³óÙáõÝù 
áõ å³ßïÙáõÝù Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ áõ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³ÝÇ 
Ñ³Ý¹»å...

... ³Ýí³Ý Ù³ëÇÝ` Ð³ÛÏ³½áõÝ, áñ Ý³Ë-
ÁÝïñ»É ¿ ÇÝùÁ` ¹³ñÓÛ³É ³Ù»Ý¨ÇÝ áã Ñ»Ýó 
³ÛÝå»ë:

Ü³ Ñ»Ýó ³ÛÝå»ë Í³í³É áõ ù³Ý³Ï Éñ³ó-
ÝáÕ áñ¨¿ »ñ· ãáõÝÇ:

´ÝáõÃÛáõÝÁ Ýñ³Ý ûÅï»É ¿ ËáëùÇ ̈  »ñ³ßÅïáõ-
ÃÛ³Ý ÑáñÇÝÙ³Ý ³Ý»ñ¨³Ï³Û»ÉÇ Ï³ñáÕáõ-
ÃÛ³Ùµ, ³ë»É ¿ Ã», »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ ·³ÉÇë ¿ 
Ýñ³ Ý»ñëÇó áõ åÇïÇ ÑÝãÇ, Ï³ï³ñíÇ:

 Ðä²ðî ¶Ü²òºø

ä³ï»ñ³½Ù »ù ·ÝáõÙ, áõñ³Ë ·Ý³ó»°ù,
ì³ñ¹³ÝÇ ³ñÛáõÝÝ ¿ Ó»ñ Ù»ç, ÇÙ³ó»°ù,
Üáñ Ï³½Ù³íáñí³Í Ñ³Ûáó µ³Ý³ÏÇ,
²é³çÇÝ ½ÇÝíáñÝ »ù, Ñå³ñï ·Ý³ó»¯ù:

ÎðÎÜºð¶.  - ÆÝãù³Ý ¿É áñ ¹Åí³ñ ÉÇÝÇ, ¹ÇÙ³ó»°ù,
ì³ËÏáïÝ ³Ù»Ý ûñ ¿ Ù»éÝáõÙ, ÇÙ³ó»°ù,
ø³ç»ñÁª Ù»Ï ³Ý·³Ù ÷³éùáí, ÇÙ³ó»°ù,
ÐáÕÝ ³ñÛáõÝáí »Ý å³ÑáõÙ, ÇÙ³ó»°ù:

ø³ç»ñÇ Ïáñëïáí ó³í»É »Ýù ¹³ñ»ñ,
ÐáÕ»ñÇ Ïáñëïáíª Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ,
²ÛÅÙ ß³ï »Ý å»ïù Ù»½ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñ,
¸»å ÷³éù áõ Ñ³ÕÃ³Ý³Ï, ³Ûëå»ë ·Ý³ó»°ù:

ÎðÎÜºð¶. - ÆÝãù³Ý ¿É áñ...

¸áõù Ù»ñ Ý³ËÝÛ³ó ÑáÕÁ ÝáñÇó »°ï µ»ñ»ù,
Ø»ñ Ñ³ÛÏ³½Û³Ý ÷³éùÁ ÝáñÇó »°ï µ»ñ»ù,
ØáõßÝ áõ ê³ëáõÝ, ²ñ³ñ³ïÁ »°ï µ»ñ»ù,
¸»å ²ñó³Ë, Øáõë³É»é µ³ñáí ·Ý³ó»¯ù:

ÎðÎÜºð¶. - ÆÝãù³Ý ¿É áñ...

20 ÑáõÝí³ñÇ, 1993 Ã., ù. ²ñï³ß³ï

²ÛÉ Ï»ñå ³ÝÑÝ³ñ ¿. ¹³ ¿ Ð³ÛÏ³½áõÝáõ 
»ñ»Ïí³ ¨ ³Ûëûñí³ ÏÛ³ÝùÁ, áñ ÇÝùÁ Ñ³-
Ù³ñáõÙ ¿ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç` Ýñ³ ³ÝóÛ³ÉÇ, 
³Ûëûñí³ áõ í³Õí³ Ñ³Ý¹»å ï³Í³Í 
Ñ³ËáõéÝ ëÇñá ³éÑ³í³ïãÛ³ áõ ³Ùáõñ  
Ñ³í³ï³Ùù:

 
ÆÝãù³Ý ¿É áñ ¹Åí³ñ ÉÇÝÇ, ¹ÇÙ³ó»°ù,
ì³ËÏáïÝ ³Ù»Ý ûñ ¿ Ù»éÝáõÙ, ÇÙ³ó»°ù,
ø³ç»ñÁ` Ù»Ï ³Ý·³Ù ÷³éùáí, ÇÙ³ó»°ù,
ÐáÕÝ ³ñÛáõÝáí »Ý å³ÑáõÙ, ÇÙ³ó»°ù:

Ð³ÛÏ³½áõÝáõ µ³½Ù³µÝáõÛÃ áõ µ³½Ù³µá-
í³Ý¹³Ï ÇÝùÝ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý ÙÇçáóÁ 
»ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÝ ¿, ÁÝÏ»ñ³ÏÇóÁ` 
Çñ ÅáÕáíáõñ¹Á` Çñ áõÝÏÝ¹ÇñÁ:

 ¶»ï³ß»Ý

Â³é»É »ë É»éÝ»ñÇÝ, áõÝ»ë Ñ³½³ñ ß»Ý,
²ñÍÇíÝ»ñÇ µáõÛÝ »ë, ÁÙµáëï ¶»ï³ß»°Ý,
´³ñµ³ñáë ó»Õ»ñÇÝ ³Ý¹³¹³ñ ë³ÝÓáÕ
ø³ç»ñÇ ³Ùñáó »ë, ÇÙ ù³°ç ¶»ï³ß»Ý:

ÎðÎÜºð¶. - âáñë ÏáÕÙ¹ ³Ý¹áõÝ¹ ¿,
  ×³Ù÷»ù¹ª ÷³Ïí³Í,
ºñÏÝùáõÙ ë  ̈áõ ÙáõÃ ³Ùå»ñ Ïáõï³Ïí³Í:
Þáõñç¹ ß³ï Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ß»Ý»ñ »Ý Éùí³Í,
´³Ûó ¹áõ Ï³°ë, ÏÙÝ³¯ë Ñ³í»ñÅ, ¶»ï³ß»¯Ý:

¸áõ åÇïÇ ÙÝ³ë áõ åÇïÇ ¹ÇÙ³Ý³ë,
Ð³Ï³é³Ï ÃßÝ³Ùáõ¹ åÇïÇ ß»Ý³Ý³ë,
Ø³Ûñ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ åÇïÇ ÙÇ³Ý³ë,
²ñó³ËÇ ¹³ñå³ëÝ »ë, ÇÙ ù³°ç ¶»ï³ß»Ý:

ÎðÎÜºð¶. - âáñë ÏáÕÙ¹...

æ³Ñ»ÉÝ»ñ ùÇã áõÝ»ë, ÇÙ ù³°ç ¶»ï³ß»Ý,
´³Ûó Í»ñ»ñ¹ ¿É áã ÙÇ µ³Ýáí å³Ï³ë ã»Ý, 
øá ³Ù»Ý ÙÇ ÏÇÝÁª ÙÇ Å³Ûé ïÝ³ß»Ý,  
ø»½ Ñ³ÕÃ»É ãÇ ÉÇÝÇ, ÇÙ ù³°ç ¶»ï³ß»Ý:

ÎðÎÜºð¶. - âáñë ÏáÕÙ¹...

20 ë»åï»Ùµ»ñÇ, 1990 Ã., ù. ²ñï³ß³ï

 

 Ð²Úº°ð, ØÆ²òº°ø

ÐëÏ³ »ñÏÇñ ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ù»ñ,
´³Ûó ÇÝãù³Ý ³ë»ë ÃßÝ³ÙÇù áõÝ»ñ:
´áÉáñ ÏáÕÙ»ñÇó Ñ»éáõÝ, ¹ñ³óÇÝ,
Ò»éù Ó»éùÇ µéÝ³Í Ù»½ µ½Ïï»óÇÝ:

àõë áõëÇ ïí³Í, ³éÛáõÍÇ ÝÙ³Ý
ºï µ»ñ»Ýù ÑáÕÝ áõ ÷³éùÁ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý:

ÎðÎÜºð¶. - Ð³Û»°ñ, ÙÇ³ó»°ù, ÙÇ³ó»°ù, Ñ³Û»°ñ, 
²ñó³ËÝ ¿ Ù»½ Ï³ÝãáõÙ, û·ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Ýù,
¸»é ×³Ù÷³ áõÝ»Ýù, åÇï Ñ³ëÝ»Ýù ê³ëáõÝ,
ø³ç»ñÇ ÑáÕÁ Ù»½ ¿ ëå³ëáõÙ:

²Ë Ü³ËÇç¨³Ý, Ñ³Ûáó µÝûññ³Ý,
²ÝÃÇí ÃßÝ³ÙÇù¹ »Ï³Ý ³ÝóÏ³ó³Ý,
ø»½ µ³ÅÇÝ ÁÝÏ³í ë¨ µ³ËïÁ ¹³Å³Ý,
Ð³Û³Ã³÷í»óÇñ, Ñá°Õ å³å»Ý³Ï³Ý:

àõë áõëÇ ïí³Í, ³éÛáõÍÇ ÝÙ³Ý
ºï µ»ñ»Ýù ÑáÕÝ áõ ÷³éùÁ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý:

ÎðÎÜºð¶. - Ð³Û»°ñ, ÙÇ³ó»°ù...

ä³ÛÍ³é ·³ÉÇù ¿ ëå³ëíáõÙ Ñ³ÛÇÝ,
²Ûë ¹Åí³ñ å³ÑÇÝ ÉÇÝ»Ýù ÙÇ³ëÇÝ,
âÇ Ñ³Ý·ëï³ó»É Ù»ñ ÑÇÝ ÃßÝ³ÙÇÝ,
àõ½áõÙ ¿ ÝáñÇó Ïáïáñ»É Ñ³ÛÇÝ:

àõë áõëÇ ïí³Í, ³éÛáõÍÇ ÝÙ³Ý
ºï µ»ñ»Ýù ÑáÕÝ áõ ÷³éùÁ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý:

ÎðÎÜºð¶. - Ð³Û»°ñ, ÙÇ³ó»°ù... 

17 Ù³ÛÇëÇ, 1988 Ã., ù. ²ñï³ß³ï

¾çÁ Ï³½Ù»óª È»õáÝ Ê²â²îðÚ²ÜÀ

Ð³Û»°ñ ÙÇ³ó»°ù, ÙÇ³ó»°ù Ñ³Û»°ñ,
²ñó³ËÝ ¿ Ù»½ Ï³ÝãáõÙ, û·ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Ýù,
¸»é ×³Ù÷³ áõÝ»Ýù, åÇï Ñ³ëÝ»Ýù ê³ëáõÝ,
ø³ç»ñÇ ÑáÕÁ Ù»½ ¿ ëå³ëáõÙ:
          ¶áõë³Ý Ð²ÚÎ²¼àôÜ

²Ûë »ñ·Á ÝÙ³ÝíáõÙ ¿ Ï»Ý³ñ³ñ ÙÇ Ñ»ÕáõÏÇ, áñÁ »ñ³ÏÝ»ñÇ¹ 
ÙÇçáí ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ¹»åÇ áÕç ¿áõÃÛáõÝ¹ áõ ëÇñï¹, 
³ñÃÝ³óÝáõÙ áõ µáñµáùáõÝ å³ÑáõÙ Ñ³Û ÉÇÝ»Éáõ á·áõÝ: 
²Ûë »ñ·Á ÙÝ³ÛáõÝ ¿ ¨ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý, áõñ»ÙÝ ³ÛÝ ëï»ÕÍáÕÁ 
×ßÙ³ñÇï áõ ÇëÏ³Ï³Ý Ñ³Û ¿, ÅáÕáíñ¹Ç ëñïÇó çáõñ ËÙáÕ, 
ÅáÕáíñ¹Ç Ùï³Í³ÍÝ ÁÝÏ³ÉáÕ áõ Çñ»Ý í»ñ³¹³ñÓÝáÕ 
»ñ·³Ñ³Ý Ù³ñ¹:

úý»ÉÛ³ îàÜàÚ²Ü, Éñ³·ñáÕ
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¸³ Ç°Ù Ñ³ñó³½ñáõÛóÝ ¿ñ: Â»¨ ÑÛáõñ³ÝáóÇ 
Çñ ³åñ³Í ë»ÝÛ³ÏáõÙ ¿ñ, µ³Ûó ÇÝùë ¿Ç 
ËÝ¹ñ»É ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ¨ ÇÙ Ýå³ï³ÏÝ 
¿ñ ³Û¹ Ï³Ûë»ñ³Ï³Ý Ñ»ï³ËáõÛ½Çó ÙÇ µ³Ý 
ÇÙ³Ý³É öáùñ ²ëÇ³ÛÇÝ ̈  Ø»ñÓ³íáñ ³ñ¨»É-
ùÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ·áñÍÝ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³-
ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: êÏ½µáõÙ Ï³ñÍáõÙ ¿Ç, Ã» 
ÇÝùë ¿Ç í³ñáõÙ Ëáë³ÏóáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùÁ: 
Ð»ïá ÙÇ³ÛÝ, ÙÇ ï»ë³Ï óÝóí»Éáí Ïé³Ñ»óÇ, 
áñ Ý³ ¿É ÙÇ Ýå³ï³Ï ¿ñ áõÝ»ó»É, ¨ áñ ³Û¹ 
Ýå³ï³ÏÝ ¿ñª ÇÙ áõÕ»ÕÁ ÉóÝ»É Ñ³Û»ñÇ íñ³ 
³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ù³Ý¹³ï Ñ³ëï³ï»Éáõ í»ñ³-
µ»ñÛ³É µñÇï³Ý³Ï³Ý åñáå³·³Ý¹áí: 
²Ñ³ ³Û¹ ¿ñ, áñ Ïé³Ñ»óÇ: àõñÇß µ³Ý»ñ ¿É: 
ºëª ëÏ½µáõÝùÝ»ñáí ³ÝÏ³Ë ³ÝÑ³ïë, ßßÙ»É 
¿Ç ¨ µ³í³Ï³Ý Ýí³ëï³ó³Í ¿Ç ½·áõÙ ÇÝÓª 
ÇÝãá±õ Ù»Ýùª ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñë, å»ïù ¿ ³ß-
Ë³ñÑÇ ÙÛáõë Ï»ëÁ ·Ý³Ýù Ñ³Û»ñÇÝ Ñá·³Éáõ 
¨ áã ÙÇ³ÛÝ Ýñ³Ýó ÷ñÏ»Éáõ Ãáõñù»ñÇó, ÑáõÛ-
Ý»ñÇó, ýñ³ÝëÇ³óÇÝ»ñÇó, Çï³É³óÇÝ»ñÇó, 
µñÇï³Ý³óÇÝ»ñÇó ̈  Ñ»Ýó Çñ»ÝóÇó ¿É, ³ÛÉ¨, 
ÙÇ ï»ë³Ï, ÇÝùÝ»ñë ¿É Ù»½ÝÇó ¨ Ýñ³ÝóÇó 
÷ñÏ»Éáõ:

Ü³ ³ë³ó, ûñÇÝ³Ï, áñ Ñ³Û»ñÁ §Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
³Ýï³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý í»ñçÝ³Ï³Ý ËáëùÝ »Ý¦: 
àñå»ë ó»Õª ³Ï³¹»ÙÇÏ µ³Ý³í»×áõÙ Ýñ³Ýù 
Ñ³Ù³ÝÙ³Ý »Ý §í»ñçÇÝ Ù³ñ¹áõÝ¦:1 ÆëÏ ÇÝÓ 
ÝÙ³Ý Çñ ·áñÍÝ ÇÙ³óáÕ, Ó³ËáÕ³Ï »ñ³½áÕÇ 
Ñ³Ù³ñª ³½·»ñÇ Ù»ç ³Ù»Ý³Ýí³ëï³óí³ÍÁ 
³Ý¹ÇÙ³¹ñ»ÉÇ ÑÙ³Ûù áõÝ»ñ ¨ áõÝÇ. ³Û¹å»ë 
¿É ³ë³óÇ Ýñ³Ý:

²Ý·ÉÇ³Ï³Ý ÑáõÙáñÁ Ù»ñÇÝÇ ÝÙ³Ý ã¿: 
Ð³Ï³é³ÏÝ ¿: ²Ù»ñÇÏÛ³Ý ÑáõÙáñÁ, ·áÝ» 
Ù³ë³Ùµ, ³ëí³ÍÇ Ù»ç ¿: ´ñÇï³Ý³Ï³Ý 
ÑáõÙáñÁ µñÇï³Ý³óáõ ã³ë³ÍÇ° Ù»ç ¿: 
²Ûë µñÇï³Ý³óáõÝ ³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý ß³ï 
¹áõñ »Ï³í ÇÙ ³ë³ÍÁ: ÆÝÓ Ãí³ó, áñ Ý³ 
áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ ÍÇÍ³Õ»Éáõ ¿ Ï³Ù ÝÙ³Ý 
ÙÇ µ³Ý: ´³Ûó Ý³ ÷ùí»ó ´ñÇï³Ý³Ï³Ý 
Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ã³÷, ³ë»ë å³ÛÃ»Éáõ ¿ñ: 
ê³Ï³ÛÝ ãå³ÛÃ»ó, ãÍÇÍ³Õ»ó, ã³ë³ó áñ¨¿ 
µ³Ý, áñ ÑáõÙáñÇ ¹áõÛ½Ý-ÇÝã Ýß³Ý óáõÛó 
ï³ñ: ºñÏ³ñ ¹³¹³ñÇó Ñ»ïá ÙÇ³Ï ËáëùÁ, 
áñ ³ë³ó, ³Ûë ¿ñ.

- È³í:
ºí ³å³, ÏñÏÇÝ ÙÇ ¹³¹³ñÇó Ñ»ïá, »ñµ 

í»ñ³·ï»É ¿ñ Çñ ÇÝùÝ³ïÇñ³å»ïáõÙÁ, Ù»ñ 
³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ç¹»³ÉÇ½ÙÇ Ù³ëÇÝ Ëáë»ó Éñçá-
ñ»Ý, ³í»ÉÇ ×Çßïª µ³í³Ï³Ý ï³ÕïÏ³ÉÇá-
ñ»Ý. Ã»¨ ÇÝùÁ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ñ, áñ ¹³ ëù³Ýã»ÉÇ 
¿: ÆëÏ Áëï Çëª ÙÇ ùÇã ã³÷Çó ³í»ÉÇ ¿ñ 
ëù³Ýã»ÉÇ Ñ³Ù³ñáõÙ: Î³ñÍáõÙ ¿ñ, Ã» Ù»Ýùª 
³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñë ã³÷Çó ³í»ÉÇ Ç¹»³ÉÇëï 
»Ýù: ºí ·ïÝáõÙ ¿ñ, áñ Ñ³Û»ñÁ ã³÷Çó ³í»-
ÉÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý »Ý: àõëïÇ Ù»Ïë ÙÛáõëÇÝ 
Ï³ñáÕ »Ýù ßïÏ»É, Ù»Ýù µáõÅÇã »Ýù Ýñ³Ýó 
Ñ³Ù³ñ, Ýñ³Ýùª Ù»½ Ñ³Ù³ñ: ºñÏáõëë ¿É 
Ñáõë³Ñ³ï³Ï³Ý å³ñ³·³Ý»ñ »Ýù, Ù³Ý³-
í³Ý¹ Ñ³Û»ñÁ:

ºë ³ÛÝå»ë »½ñ³Ï³óñÇ, áñ Ý³ ÙÇ ³Ý³-
ë»ÉÇ Ñ³Ù³Ïñ³Ýù áõÝÇ Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ý¹»å, 
Ï³Ù ¿É, ³í»ÉÇ ×Çßï ³Ûëå»ë ³ë»Ùª Ýñ³Ýó 
í»ñ³µ»ñÛ³É áõÝÇ ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝ 
Ï³Ù ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝ, áñ Ýñ³Ý ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë 
Ù³ñ¹Ï³ÛÝáñ»Ý Ñ³ëÏ³Ý³É Ãáõñù»ñÇÝ ¨ 
Ñ³Û»ñÇ µáÉáñ Ù»ñÓ³íáñ Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñÇÝ, 
áñáÝù »ñµ¨¿ ç³Ý³ó»É »Ý áãÝã³óÝ»É ³Û¹ 
áñµ ó»ÕÁ: Î³ñÍ»ë Ã» Ýñ³ ÙïùÇÝÝ ³ÛÝ 
¿ñ, áñ ¹³ Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ý¹»å ³Ý»ÉÇù ÙÇ³Ï 
µ³ÝÝ ¿: àõÕÕ³ÏÇ ³Û¹å»ë ã³ë³ó: Î³ñáÕ 
»ù ÝÏ³ï»É, áñ ß³ï ¿É ³½³ïáñ»Ý ã»Ù 
Ù»çµ»ñáõÙ ³Ûë Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ëáëù»ñÁ: 
ä³ï×³éÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ýñ³ Ù»Ãá¹Á, ÇÝãå»ë 
»ñ¨áõÙ ¿, áã Ã» Çñ ÏáÕÙÇó áñ¨¿ µ³Ý ³ë»ÉÝ 
¿ñ, ³ÛÉ ëïÇå»É ÇÝÓ, áñ Çñ ïå³·ñ»É ó³ÝÏ³-
ó³Í µ³Ý»ñÁ »°ë ³ë»Ù ¨ª ³ÛÝåÇëÇ Ó¨áí, áñ 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ³Ý³ 
ÅËï»É ¹ñ³Ýù: àõëïÇ Ý³ ã³ë³ó, Ã» Ñ³Û»ñÁ 
å»ïù ¿ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ áãÝã³óí»Ý: ä³ñ-
½³å»ë ÇÙ Ù»ç ³ÛÝåÇëÇ ïå³íáñáõÃÛáõÝ 
ëï»ÕÍ»ó ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, Ã» ¹³ ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
Ñ³ñóÇ ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙÁ, ̈  Ã» ³Û¹ å³ï×³éáí 
¿ñ ó³ÝÏ³ÝáõÙ, áñ ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñë Ù»½ íñ³ 
í»ñóÝ»Ýù ³Û¹ ·áñÍÁ:

Ü³ ³ÛÝå»ë ¿ñ Ñ³Ù³ñáõÙ, Ï³Ù ÇÝÓ ¿ñ ëïÇ-
åáõÙ Ñ³Ù³ñ»É, Ã» Ãáõñù»ñÁ ãå»ïù ¿ ³Ý»Ý 
³Û¹ ·áñÍÁ. Ýñ³Ýù ã³÷³½³Ýó åñÇÙÇïÇí 
»Ý ¨ª ùñÇëïáÝÛ³ ã»Ý: àã ¿É ÑáõÛÝ»ñÁ. ëñ³Ýù 
¿É ß³ï »Ý Ñ³×áõÛù ½·áõÙ ¹ñ³ÝÇó ̈  ³ñ¹Ûáõ-
Ý³í»ï ã»Ý. »ñµ»ù áñ¨¿ µ³Ý ÙÇÝã¨ í»ñç ã»Ý 
Ñ³ëóÝáõÙ, ¨ »ñµ Ñ³Û»ñÇÝ ëå³Ý»Éáõ Çñ»Ýó 
·»Õ³·Çï³Ï³Ý Ñ³×áõÛùÁ Ñ³·»Ý³, Ó»éù 

Ïù³ß»Ý: ²Û¹å»ë ¿É µáÉáñ ÑÇÝ, Ùñó³Ïó³Í, 
³ËáÛ³Ý ó»Õ»ñÁ ¹³¹³ñ»óñ»É »Ý ·áñÍÁª 
Ý³Ëù³Ý µáÉáñ Ñ³Û»ñÇÝ ëå³Ý»ÉÁ: ÜáõÛÝÇëÏ 
»ñµ µáÉáñÁ ÙÇ³ëÇÝ ¿ÇÝ ·ÝáõÙ ËÝ¹ÇñÁ Ï³-
ï³ñ»Éáõ, ÙÇßï ¿É ÃáÕÝáõÙ ¿ÇÝ ÙÇ ½áõÛ· ³Ûë-
ï»Õ, ÙÇ ½áõÛ· ³ÛÝï»Õª ²¹³Ù áõ ºí³Ý»ñ, 
áñáÝù, Ñ»Ýó áñ Ù»ÏÁ ÏéÝ³Ï ¹³ñÓÝ»ñ 
Ýñ³Ýó, µ³½Ù³ÝáõÙ, µ³½Ù³ÝáõÙ áõ µ³½Ù³-
ÝáõÙ ¿ÇÝ, ³ÛÝå»ë áñ Ñ³çáñ¹ ³Ý·³Ù Ð³-
Û³ëï³Ý ³Ûó»ÉáÕÁ ÏñÏÇÝ Ñ³Û»ñ Ïï»ëÝ»ñ 
³ÛÝï»Õ, ÙÇÉÇáÝ³íáñ áõ ÙÇÉÇáÝ³íáñ Ñ³Û»ñ, 
µáÉáñÁ Ñ»½ áõ Ñ³Ù»ëï, µ³Ûó ó»ñ»ÏÁ ·áñÍáí 
½µ³Õí³Í, ÇëÏ ·Çß»ñÁ ·³ÕïÝáñ»Ý µ³½Ù³-
Ý³Éáí áõ Ï³Ù³óáõÏ ï³ñ³Íí»Éáí áõ ï³-
ñ³Íí»Éáí áõ...

Ü³ ÇÝÓ íñ³ áïÇó ·ÉáõË ï³ñ³Í»ó Çñ 
Ù³ÉÃáõë³Ï³Ý Ñáõë³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ ¨ ÙÇ 
³ÛÝåÇëÇ ë³ñë³÷ Ñ³Û»ñÇó, áñ ùÇã ÙÝ³ó 
ÏáõÉ ï³ÛÇ Çñ ³ÙµáÕç áñá·³ÛÃÁ ³Ù»ñÇÏ³-
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ù³Ý¹³ïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, »ñµ ÇÙ 
÷ñÏ³ñ³ñ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ÑáõÙáñÁ ßáõÝãë ï»ÕÁ 
µ»ñ»ó:

- ́ ³Ûó ÇÝãá±õ Ñ»Ýó µñÇï³Ý³óÇÝ»ñÝ ¿É ã³-
Ý»Ý ³Û¹ ·áñÍÁ,- Ñ³ñóñÇ ¨, ³ÏÝÏ³É»Éáí Çñ 
ÑáõÙáñÇ ½·³óáõÙÁ, Ååï³óÇ: Æ½áõñ: Î³ñ-
ÍáõÙ »Ùª ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ÑáõÙáñÇ ½·³óáõÙÁ Ý³ 
ãáõÝ»ñ. ëå³ë»ó, áñ ÇÙ ½í³ñÃ ÅåÇïÁ ãù³-
Ý³, áõ Ñ»ïá »ñµ ï»ë³í, áñ »ë ÇÙ Ù»ç »Ù 
ù³ßí»É ÝáñÇó ̈  ÉñÇí Éáõñç »Ù, å³ï³ëË³-
Ý»ó ÇÝÓ Éñçáñ»Ý:

- Ð³Û»ñÇ ÉÇ³Ï³ï³ñ Ïáïáñ³ÍÁ, - å³ï×³-
é³µ³Ý»ó, - Ï³ñáÕ ¿ ëÏ³Ý¹³É ¹³éÝ³É, »Ã» 
¹³ µñÇï³Ý³óÇÝ»ñÝ ³Ý»Ý, - áõ µ³ó³ïñ»ó, 
áñ Ã»å»ï Çñ»Ýó Ï³ÛëñáõÃÛáõÝÁ ¹ÇÙ³ó³í 
áñáß ³Û¹åÇëÇ óÝóáõÙÝ»ñÇ ¨ å»ïù ¿, ³Ý-
ßáõßï, ¹ÇÙ³Ý³ áõñÇß óÝóáõÙÝ»ñÇ ¨ë, µ³Ûó 
ã³÷Çó ³í»ÉÇÝ, Ñ»Ýó ³°Ûë Å³Ù³Ý³Ï2, Ï³-
ñáÕ ¿ ë³ë³Ý»É Ï³ÛëñáõÃÛáõÝÁ: - ÆëÏ Ï³Ûëñáõ-
ÃÛáõÝÁ, Ñ»Ýó ³°Ûë ûñ»ñÇÝ, ãå»ïù ¿ ë³ë³ÝíÇ 
³ÝÑ³ñÏÇáñ»Ý: ´ñÇï³Ý³Ï³Ý Ï³Ûëñáõ-
ÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý³-
Ë³ïÇåÝ ¿: Ø»ñ µáÉáñ Ù»Í ï³·Ý³åÝ»ñÁª 
å³ï»ñ³½ÙÝ»ñ, Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
·áñÍ³¹áõÉ»ñ, Ñ³Ù³×³ñ³ÏÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ, 
Ñ»ï¨³Ýù »Ý ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛ³Ý, áñ »ñÏ-
ñ³·áõÝ¹Á Ã»¨ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿, µ³Ûó ãÇ 

²Ú¸ ²Üî²ÜºÈÆ Ð²ÚºðÀ
(ÈÇÝÏáÉÝ êÃ»ýÁÝëÇ Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ Èááõñ»Ýë ²ñ³µÇ³óáõ Ñ»ï)

  
Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ½ñÏí³Í ã¿ Çñ»ñÝ Çñ»Ýó ÇëÏ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí áõ 

Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ï»ëÝ»Éáõ ¨ Ïßé³¹³ï»Éáõ ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÇó: ´³Ûó ¹ñ³ »½³ÏÇ 
íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÝáõÙ »Ý ÏÕ½Ç³ó³Í ̈  ³é³ÝÓÝ³óí³Íª Çµñ¨ ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ, Ñ³É³ÍíáÕ 
µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñª Ñ³Û ÏÕ»ñ³Ï³Ý ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÛ³É ¨ ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï 
ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñùá:

Èºà

²ñ¨»É³·»ïÇ ÏñÃáõÃÛ³Ùµª 20-ñ¹ ¹³ñÇ Ýß³-
Ý³íáñ³·áõÛÝ Ñ»ï³ËáõÛ½Ý»ñÇó: ÆÝï»ÉÇ-
ç»Ýë ë»ñíÇëÇ ·áñÍ³Ï³É: ¶áñÍ»É ¿ ²ñ³µ³-
Ï³Ý ³ßË³ñÑáõÙ. Ññ³Ññ»É ̈  Ñ³çáÕ ³í³ñïÇ 
¿ Ñ³ëóñ»É ³ñ³µÝ»ñÇª Ñ³Ï³Ãáõñù³Ï³Ý 
³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÑÇÙÝ»É ¿ Æñ³ùÇ Â³-
·³íáñáõÃÛáõÝÝ áõ øáõí»ÛÃÇ ¾ÙÇñáõÃÛáõÝÁ, 
×³ñï³ñ³å»ï»É ³ñ³µ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ 
³ÛëûñÁ: 1920-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ·áñÍ»É ¿ Î³ñ³-

ãÇáõÙ, ö»ß»í³ñáõÙ, ³ýÕ³Ý³Ï³Ý ë³ÑÙ³-
ÝáõÙ. Ýñ³ ûñÑÝáõÃÛ³Ùµ 1929-Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ 
Çñ ½áñù»ñáí ø³µáõÉÁ ·ñ³í³Í ØáõÑ³ÙÙ»¹ 
Ü³¹ÇñÁ ÑÇÙÝ»ó ³ýÕ³Ý³Ï³Ý ³Ý·É³-
Ù»ï ³ñù³Û³Ï³Ý Ýáñ ¹ÇÝ³ëïÇ³: ¶áñÍá-
ÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Í³í³É»É ÊêÐØ-Ç ¹»Ù, ÏÛ³ÝùÇ 
í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ñ³ñ»É ¿ ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý 
ý³ßÇ½ÙÇÝ: ÎÛ³ÝùÇó Ñ»é³ó»É ¿ ³é»ÕÍí³Í³-
ÛÇÝ ³íïáíÃ³ñÇóª 47 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ:

ÂàØ²ê ¾¸àô²ð¸ ÈààôðºÜê ²ð²´Æ²òÆ (1888 - 1935)



¶àðÌ²ð²ð  4-6 (120-122)2009 Ã.   ³åñÇÉ-ÑáõÝÇë
25

Ï³é³í³ñíáõÙ áñå»ë ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ: 
´ñÇï³Ý³óÇÝ»ñÁ ÙÇ ûñ åÇïÇ í»ñç ï³Ý 
³Ûë ³ÝÇßË³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ́ ³Ûó Ï³Ûëñáõ-
ÃÛáõÝÁ »ñÇï³ë³ñ¹ ¿ ï³Ï³íÇÝ ̈  Ñ³ñ³µ»-
ñ³µ³ñ ÷áùñ, ÃáõÛÉ ¨ ·»ñÍ³Ýñ³µ»éÝí³Í: 
Ð³ßíÇ ³é»ù Ù³Ûñ ÏÕ½ÇÝ»ñÁ, ·³ÕáõÃ³ÛÇÝ 
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï»ï»ñÁ, Íáí»ñÁ ¨ ³é¨-
ïñ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ, µáÉáñ ³ÛÝ Ýáñ 
Í³ÝñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ å³ï³ëË³Ý³ïíáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñ ´ñÇï³Ý³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý 
áõë»ñÇÝ ÁÝÏ³Ý ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ÇÙå»ñÇ³ÉÇ½-
ÙÇ å³ñïáõÃÛ³Ùµ: à°ã: ́ ñÇï³Ý³Ï³Ý Ï³Ûë-
ñáõÃÛ³ÝÁ å»ïù ¿ ËÝ³Û»É ³é³ÛÅÙ: Ð»ï³·³-
ÛáõÙ, »ñµ, ³Ûëå»ë ³ë³Í, Íáí»ñÇ ³½³ïáõ-
ÃÛáõÝÁ ó³Ù³ù Ñ³ÝíÇ, ¨ »ñµ µñÇï³Ý³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ ³ÉÇùÝ»ñÇó ï³ñ³ÍíÇ ó³-
Ù³ùÇ íñ³, µáÉá°ñ ó³Ù³ùÝ»ñÇ, ³å³ Ø»ÍÝ 
´ñÇï³ÝÇ³Ý ÏÏ³ñáÕ³Ý³, ̈  å»ïù ¿ Ï³ñá-
Õ³Ý³ áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ ÁÝ¹³é³ç ·Ý³É Ñ³Õ-
Ã³Ñ³ñ»Éáõ ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ óÝóáõÙ, áñ »ë (Ý³ 
Ñ»Ýó ³Û¹å»ë ¿É ³ë³óª §»ë¦) ³é³ç³ñÏáõÙ 
¿Ç Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: ́ ³Ûó á°ã ¹»é, á°ã ³ÛÅÙ: à°ã 
Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ¹»é Ù³ÝáõÏ Ñ³ë³ÏÇÝ:

- ´³óÇ ³Û¹, - Ñ³ñ»ó Ý³, - µñÇï³Ý³Ï³Ý 
ÇÙå»ñÇ³ÉÇ½ÙÝ ³Ûë ÷áõÉáõÙ ß³Ñ³·ñ·éí³Í 
¿ ³í»ÉÇ µÝ³Ï³Ý Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ù³Ý 
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáíª áñå»ë ³Û¹åÇëÇù: ²Ý·-
ÉÇ³óÇÝ»ñÁ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ »Ý, á°ã 
Ç¹»³ÉÇëïÝ»ñ, Ñ³ëÏ³Ýáõ±Ù »ù: Üñ³Ýù ·Ç-
ï³ÏóáõÙ »Ý, áñ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÙÇ Ï³é³-
í³ñáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ ÑÇÙÝíÇ, µ³Ûó áã Ã» 
§Ó»ñ¦ ²½·»ñÇ ÉÇ·³ÛÇ ÝÙ³Ýª ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ 
¨ Ç¹»³ÉÝ»ñÇ, ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ̈  ÅáÕáíáõñ¹Ý»-
ñÇ íñ³, ³ÛÉ ßáß³÷»ÉÇ µ³Ý»ñÇª Ý³íÃÇ, Ñ³Ý-
ù³ÝÛáõÃÇ, û¹³ÛÇÝ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý, Íáí»ñÇ:

- ´³Ûó, - ³é³ñÏ»óÇ »ë (¨ Ï³ñáÕ »ù ï»ë-
Ý»É, Ã» áõñ ¿ñ Ñ³ëóÝáõÙ Ý³ ÇÝÓ. ³é³ñÏáõÙ 
¿Ç Ñû·áõï Çñ »ñÏñÇª ÇÙ »ñÏñÇÝ ÁÝ¹¹»Ù), - 
Ñ³ñáõëï ÑáÕ»ñ ̈  ß³Ñ³í»ï Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñ 
Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ:

Ü³ Éáõé ÙÝ³ó: ²ÛÝù³Ý »ñÏ³ñ ÙÝ³ó ³Û¹-
å»ë Éáõé, áñ ÇÝÓ Ãí³ó, Ã» ß÷áÃáõÃÛ³Ý »Ù 
Ù³ïÝ»É Ýñ³Ý, Ã» Ý³ ã·Çï»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ´³Ûó ÏñÏÇÝ 
ÝÏ³ï»óÇ áõéã»Éáõ ¨ å³ÛÃ»Éáõ Ýñ³ Ñ³Ïáõ-
ÙÁ: ºí áñù³¯Ý ¿Ç ó³ÝÏ³ÝáõÙ, áñ Ý³ ÍÇÍ³ÕÇ: 
Î³ñÍáõÙ »Ùª ¹³ ÏÃ»Ã¨³óÝ»ñ ÇÝÓ ¿É, Ýñ³Ý ¿É: 
´³Ûó áã, Ý³ ãÍÇÍ³Õ»ó: âÅåï³ó ÝáõÛÝÇëÏ: 
ä³ñ½³å»ë ëå³ë»ó, ÇÝãù³Ý Ï³ñáÕ ¿ñ, 
³å³ ÇÝÓ ÑÇß»óñ»ó, áñ Éë³Í ÏÉÇÝ»Ù, ÇÝã-
å»ë, ³ë³ó, ÇÝùÝ ¿É ¿ Éë»É, Ã» Ð³Û³ëï³ÝÁ 
å»ïù ¿ µ³Å³ÝÙ³Ý »ÝÃ³ñÏíÇ: ´áõÝ »ñÏÇ-
ñÁ, áõñ µÝ³Ï³Ý Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý, 
å»ïù ¿ ³Ýç³ïíÇ ³é³ç³Ù³ëÇó, áõñ áãÇÝã 
ãÏ³ µ³óÇ Ñ³Û»ñÇó: ²Ù»ñÇÏÛ³Ý Ù³Ý¹³ïÁ 
å»ïù ¿ ÉáÏ Ñ³Û»ñÇ íñ³ ÉÇÝÇ: ØÇ áõñÇß ¹³ß-
Ý³ÏÇó, áã Ã» µñÇï³Ý³óÇù, ³ÛÉ ÙÇ áõñÇßª 
Ñ³í³ë³ñ³ã³÷ ·áñÍÝ³Ï³Ý ï»ñáõÃÛáõÝ 
å»ïù ¿ ëï³Ý³ Ð³Û³ëï³ÝÁ:

- ́ ³Ûó, - ¹³ñÓÛ³É ³é³ñÏ»óÇ »ë, - Ç±Ýã û·áõï 
ÙÇ »ñÏñÇ µÝ³Ï³Ý Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 
³é³Ýó ³ÛÝ ÅáÕáíñ¹Ç, áñ å»ïù ¿ Ùß³ÏÇ 
¹ñ³Ýù: Ð³Ýù»ñÁ, Ý³íÃÇ å³ß³ñÝ»ñÁ, µ»ñ-
ñÇ ÑáÕ»ñÁ, ÙÇ Ëáëùáí µÝ³Ï³Ý Ñ³ñëïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ, - Ñ³Ùµ»ñáõÃÛ³Ùµ µ³ó³ïñ»óÇ 
Ýñ³Ý, - áã ÙÇ û·áõï ã»Ý ï³ Ï³åÇï³ÉÇÝª 
³é³Ýó ³ÛÝ ³ßË³ïáõÅÇ, áñ å»ïù ¿ ÷áñÇ 
áõ ½³ñ·³óÝÇ ¹ñ³Ýù: ºí ÙÇ »ñÏñÇ µÝÇÏÝ»ñÝ 
³Ù»Ý³µÝ³Ï³Ý ³ßË³ïáõÅÝ »Ý ¹ñ³ Ñ³-
Ù³ñ, ³Ù»Ý³¿Å³ÝÁ, ³Ù»Ý³ÑÝ³½³Ý¹Á, ³Ù»-
Ý³ùÇã Ï³½Ù³Ï»ñåí³ÍÁ, É³í³·áõÛÝÁ:

î»ëÝáõÙ ¿Çª ï³ÕïáõÏ ¿ ½·áõÙ, µ³Ûó ù³Õ³-
ù³í³ñÇ ¿ñ: ÈëáõÙ ¿ñ ÇÝÓ, áõëïÇ Çñ³ñ »ï¨Çó 
ûñÇÝ³ÏÝ»ñ ¿Ç µ»ñáõÙ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý, ÇÝãå»ë 
Ý³¨ µñÇï³Ý³Ï³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñÇóª Ýñ³Ý 
óáõÛó ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñ ëË³É ¿ ³Ýç³ï»É ÙÇ 
»ñÏñÇ ÅáÕáíñ¹ÇÝ ³Û¹ »ñÏñÇ µÝ³Ï³Ý Ñ³ñë-
ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ä»ïù ¿ ÙÇ³ëÇÝ û·ï³·áñÍ-

í»Ý ¹ñ³Ýù, ÙÇ³ëÇÝ ½³ñ·³óí»Ý, ̈  ³Û¹å»ë 
¿É ³ñíáõÙ ¿ ëáíáñ³µ³ñ: âÏ³ áõñÇß ×³Ý³-
å³ñÑ: ÜÏ³ñ³·ñ»óÇ Ãáõñù»ñÇ Ï³Ù ýñ³Ý-
ëÇ³óÇ ¹ñ³Ù³ï»ñ»ñÇ Ï³Ù áñ¨¿ ã³ßË³ïáÕ 
ÅáÕáíñ¹Ç ³Ýû·Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, »ñµ Ïç³-
Ý³Ý û·ï³·áñÍ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³ñëïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ûëå»ë å»ñ×³ËáëáõÙ ¿Ç, áõ ÙÇ 
å³Ñ Ãí³óª µ³í³Ï³ÝÇÝ Ñ³çáÕ:

- ºë Ïáã »Ù ³ÝáõÙ, - ·áã»óÇ í»ñç³å»ë, - áã 
Ã» ·³Õ³÷³ñ³å³ßïáñ»Ý, áã Ã» §Ð³Û³ë-
ï³°ÝÁ Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ù³ñ¦, ³ÛÉ ·áñÍÝ³Ï³-
Ýáñ»Ýª §Ð³Û»°ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ¦:

Ü³ ÇÝÓ Ý³ÛáõÙ ¿ñ áïÇó ·ÉáõË ã³÷»Éáí, 
Ñ»ï³ùñùñáõÃÛ³Ùµª ÇÝÓ Ãí³ó: Î³ñÍ»ë ÙÇ 
Ýáñ å³ïÏ»ñ³óáõÙ ¿ñ ëï³ÝáõÙ ³Ù»ñÇÏ³-
óÇÝ»ñÇë Ù³ëÇÝ: ²ë»É ¿Ç, áñ ã·Çï» Ù»½, ¨ 
Ý³ Ã»ª

- àñ¨¿ ·Çï³ÏÇó ³Ý·ÉÇ³óÇ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ë-
Ï³Ý³É áñ¨¿ ³Ý·Çï³ÏÇó ³Ù»ñÇÏ³óáõ:

Þ³ï ¿É ã»Ù ÁÙµéÝáõÙ, Ã» ÇÝã ¿ñ áõ½áõÙ ³ë»É 
¹ñ³Ýáí, µ³Ûó ¹ñ³ ÝÙ³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÝ ¿ÇÝ, áñ ÇÝÓ ï³ÉÇë ¿ÇÝ ³ÛÝ ËéáíÇã 
ïå³íáñáõÃÛáõÝÁ, Ã» Ý³ µáÉáñáíÇÝ ëË³É 
¿ñ å³ïÏ»ñ³óñ»É Ù»½: àõ áñáß»óÇ óáõÛó 
ï³É Ýñ³Ý, Ý³Ëù³Ý Ñ³ßÇíÝ»ñÁ ÏÙ³ùñ»ñ 
ÇÝÓ Ñ»ï, Ã» áã µáÉáñ ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñë »Ýù 
³ÛÝåÇëÇ ½áõï Ç¹»³ÉÇëïÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³ 
¨ ß³ï »íñáå³óÇÝ»ñ Ñ»ï¨óñ»É »Ý ³ÛÝ ÙÇ 
ûñÇÝ³ÏÇó, áñ Ý³Ë³·³Ñ ìÇÉëáÝÝ ¿ ̈  Ýñ³ 14 
Ï»ï»ñÁ: ́ ³Ûó Ý³ ã³÷³½³Ýó »ñÏ³ñ áõ Éáõé 
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¿ñ ÇÝÓ: êÏë»óÇ Ùï³Í»É, áñ 
ÇÝã-áñ ëË³É ¿ñ ·ïÝáõÙ ÇÙ Ù»ç Ï³Ù Ù»ñ Ù»ç. 
·áõó» »ë ß³±ï ¿Ç Ã»ùí»É ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
ÏáÕÙÁ, áõ ÑÇß»óÇ, Ã» ÇÝãå»ë ¿ñ Ý³ Ñ³Û»ñÇÝ 
Ïßï³ÙµáõÙ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ: àõëïÇ ¹³ñÓ Ï³-
ï³ñ»óÇ: ²í»ÉÇ ·³Õ³÷³ñ³å³ßïáñ»Ý 
¨, Ñáõëáí »Ù, Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³µ³ñ Ëáë»óÇ 
ÏñÏÇÝ:

- ºÃ» ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñë Ñ³ÝÓÝ ³éÝ»Ýù 
Ñ³Û»ñÇÝ, - Ñ³Ûï³ñ³ñ»óÇ, - Ýñ³Ýó ÇëÏ 
û·ïÇ Ñ³Ù³ñ Ï³Ý»Ýù ³Û¹ µ³ÝÁ: Üñ³Ýó 
ÏÏ³é³í³ñ»Ýù ÙÇßï ¿É ³ÛÝ ·³Õ³÷³ñáí, 
áñ Ýñ³Ýó ÁÝ¹áõÝ³Ï ¹³ñÓÝ»Ýù Çñ»Ýù Çñ»Ýó 
Ï³é³í³ñ»Éáõ:

- ²Ûá, ³Ûá, Ù»Ýù Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ýù ³Û¹ µá-
ÉáñÁ, - ³ë³ó Ý³: ´³Ûó ½·³óÇ, áñ ãÇ Ñ³ë-
Ï³ÝáõÙ, áõëïÇ áõÕÕ³ÏÇ ß³ñáõÝ³Ï»óÇ ÇÙ 
ëÇÉÉá·Ç½ÙÁ:

- È³í, - ³ë³óÇ å³ïß³×áñ»Ý, - áõñ»ÙÝ 
å»ïù ¿ ¹ñ³ÝáõÙ ï»ëÝ»ù Ý³¨ Ñ»Ýó ³Û¹ 
Ýå³ï³ÏÁ. áñå»ë½Ç Ñ³Û»ñÇÝ ÁÝ¹áõÝ³Ï 
¹³ñÓÝ»Ýù Çñ»Ýù Çñ»Ýó Ï³é³í³ñ»Éáõ, 
å»ïù ¿ ³ßË³ï»óÝ»Ýù Ýñ³Ýó: àõ ù³ÝÇ 
áñ ã»ë Ï³ñáÕ ÙÇ ÅáÕáíáõñ¹ ³ßË³ï»óÝ»É 
³é³Ýó ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ µ³ÝÇ, áñÇ íñ³ ³ßË³-
ï»óÝ»ë, Ù»Ýù Ï³ñÇùÁ ÏáõÝ»Ý³Ýù Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ ÑáÕ»ñÇ ¨ Ñ³Ýù»ñÇ: àã Ã» Ñ³ñëïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñ½»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýñ³ÝóÇó, ³ÛÉ û·-
ï³·áñÍ»Éáõ áñå»ë áõëáõÙÝ³¹³ßï, áõñ Åá-
Õáíñ¹ÇÝ í³ñÅ»óÝ»Ýù ³ßË³ï³ëÇñáõÃÛ³Ý, 
ËÝ³Û³ëÇñáõÃÛ³Ý ¨... µáÉáñ ³ÛÝ ùñÇëïá-
Ý»³Ï³Ý ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝó ÙÇ-
çáóáí Ýñ³Ýó ¹³ñÓÝ»Ýù É³í Ù³ñ¹ÇÏ ̈  É³í 
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ:

Þ÷áÃ³Ñ³ñ, áõé³Í ï»ëù ¿ñ ÁÝ¹áõÝ»É Ý³: 
â·Çï»Çª ÇÝã ¿ å³ï³Ñ»É Ýñ³Ý, ÙÇÝã¨ áñ 
í»ñç³å»ë áñáß»ó ³ñï³Ñ³Ûïí»É:

- ÊÝ³Û³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ãÇ å³Ï³ëáõÙ Ñ³Û»-
ñÇÝ, - ³ë³ó Ý³ ãáñ, - ̈  ³Ýßáõßï ·Çï»ù, áñ 
ùñÇëïáÝÛ³Ý»ñ »Ý Ýñ³Ýù, »ñ¹íÛ³É ùñÇë-
ïáÝÛ³Ý»ñ:

ÆÑ³ñÏ» ·Çï»Ç: ä³ñ½³å»ë, á·¨áñáõ-
ÃÛ³Ýë Ù»ç, ÙÇ å³Ñ Ùáé³ó»É ¿Ç ³Û¹ µ³ÝÁ: 
Ð³Ù»Ý³ÛÝ ¹»åë Ý³ ÇÝÓ µéÝ»É ¿ñ ³Û¹ Ï»-
ïáõÙ, áõëïÇ í»ñ³¹³ñÓñ»ó ÇÝÓ ÇÙ ßñç³ÝÇ 
ëÏ½µÇÝ:

- ´³Ûó, - ³ë³óÇ, - Ñ³Û»ñÁ å»ïù ¿ ³ßË³-
ï»Ý: ¸³° ¿ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý ·³ÕïÝÇùÁ, ÉÇÝÇ 

³ÝÑ³ïÇ, ÉÇÝÇ ³½·Ç Ñ³Ù³ñª ³ßË³ï³Ýù, 
Ñ³Ù³é, »é³Ý¹áõÝ ³ßË³ï³Ýù: ºí Ñ³Û»ñÁ 
å»°ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁª ¹ñ³ íñ³ 
³ßË³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

- Ð³Û»ñÁ ã»Ý ³ßË³ï»Éáõ, - ³ë³ó Ý³: - ̧ ³° 
¿ ó³íáï Ï»ïÁ Ó»ñ Íñ³·ñáõÙ, ¹³° ¿ Ñ³Û»ñÇ 
¿É ó³íáï Ï»ïÁ: ÖÇßïÝ ³ë³Í, ¹³ ¿ ó³íáï 
Ï»ïÁ µáÉáñ ³Ûë ÑÇÝ ó»Õ»ñÇ, áñáÝù »Õ»É »Ý 
ù³Õ³ù³ÏÇñÃ, ëáíáñ»É »Ý Ë³ÕÁ ¨, ÙÇ Å³-
Ù³Ý³Ï ïÇñ³Í ÉÇÝ»Éáí ³ßË³ñÑÇÝ ̈  ³ßË³-
ï»óñ³Í, Ïáñóñ»É »Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ ̈  ¹»·-
ñ³¹³óí»É, ÇÝãå»ë ¹áõù »ù ³ëáõÙ: Î³Ù ¿É, 
ÇÝãå»ë »ë »Ù ³ëáõÙ, ß³ñáõÝ³Ï»É »Ý, ³é³ç 
»Ý ·Ý³ó»Éª ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý, Ñá·»µ³-
Ýáñ»Ý, µÝ³Ëáë³Ï³Ýáñ»Ý: Üñ³Ýù ã»Ý ëÇ-
ñáõÙ Ñ³Ù³é, »é³Ý¹áõÝ ³ßË³ï»É: ̧ ³ ¿, áñ 
Ýñ³Ýó ï³ñµ»ñáõÙ ¿ ³ÛÝ »ñ»Ë³Û³ÝÙ³Ý, Çë-
Ï³å»ë Ñ»ï³ÙÝ³ó ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇó, áñáÝó 
Ñ»ï ·áñÍ »ù áõÝ»ó»É ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñ¹: 
Ü³ËÝ³Ï³Ý ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ å³ñ½³å»ë 
ÍáõÛÉ »Ý: Üñ³Ýó Ï³ñ»ÉÇ ¿ ëïÇå»É ³ßË³ï»-
Éáõ, ½³ñ·³Ý³Éáõ, Ýñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ß³Ñ³-
·áñÍ»É, »Ã» áõ½áõÙ »ù: ØÇ áñáß ÑáõÛë Ï³ 
Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ, ÙÇ áñáß û·áõï Ýñ³ÝóÇó: ÆëÏ 
³Ûë ³é³ç³¹»Ù ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ, »ñµ»ÙÝÇ 
ù³Õ³ù³ÏÇñÃ ³½·»ñÁ ÍáõÛÉ ã»Ý: Üñ³Ýù ã³-
÷Çó ³í»ÉÇ Ë»É³óÇ »Ý áõñÇßÝ»ñÇ û·ïÇÝ ³ß-
Ë³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Æñ»Ýù ÇëÏ ß³Ñ³·áñÍáÕ-
Ý»ñ »Ýª µÝ³½¹³Ï³Ý, µÝ³ÍÇÝ, ³ÝáõÕÕ»ÉÇ, 
³ÝÑáõë³ÉÇ ß³Ñ³·áñÍáÕÝ»ñ: ´áÉáñ ³½·»-
ñÁ µ³ÕÏ³ó³Í »Ý ½³ñ·³óáÕ Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó, 
Ýñ³Ýù Ù³ñ¹ »Ý ³×»óÝáõÙ: Üñ³Ýù ËáëáõÙ 
»Ý Çñ»Ýó »ñÏñÝ»ñÁ ½³ñ·³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ, 
µ³Ûó Ñ³Ï³é³ÏÝ ¿. Ýñ³Ýó »ñÏñÝ»ñÝ »Ý 
½³ñ·³óÝáõÙ Çñ»Ýó: ÆëÏ ÑÇÝ ³½·»ñÁ óáõÛó 
»Ý ï³ÉÇë Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ÛÝ ï»ë³ÏÁ, áñ ³ÛÅÙ 
Ýáñ ³½·»ñÁ Ï³½Ù³íáñáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ùáï: 
²Ûë ÑÇÝ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ µÝ³ßñçáõÃÛ³Ý 
³ñ¹ÛáõÝù »Ý: ̧ áõù Ï³ñáÕ »ù ØÇç»ñÏñ³Ï³ÝÇ 
³÷»ñÇÝ ï»ëÝ»É ³ÛÝ ïÇåÁ, áñ ÇÝùÝ»ñ¹ 
³ÛÅÙ ÁÝïñ³ë»ñáõÙ, ³×»óÝáõÙ, µÝ³ßñçáõÙ 
»ù Ó»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ: ÐÇÝ ó»Õ»ñÇó Ýñ³Ýù, 
áñ ³Ûëï»Õ ³åñáõÙ »Ý ¹»é, í»ñ³åñ³ÍÝ»ñÝ 
»Ý ÙÇ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý, áñ µÝáõÛÃáí 
³é¨ïñ³Ï³Ý ¿ñ, ÇÝãå»ë Ó»ñÁ:

- Ø»ñÁ, - áõÕÕ»óÇ »ë, ³Ý·ÉÇ³óÇÝ»ñÇÝ ¿É 
ÙïóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ËÝ¹ñÇ Ù»ç: Ü³ áõÕÕ³ÏÇ 
íñ³ ïí»ó:

- ¸áõùª Ýáñ ³½·»ñ¹ å»ïù ¿ ëáíáñ»ù ÑÇÝ 
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ûñÇÝ³ÏÇ íñ³, - ÏñÏÝ»ó Ý³, 
- áñ Ý³ËÏÇÝ Ù»Í áõ Ý³ËÏÇÝ Ñéã³Ï³íáñ 
³½·»ñÇ ³ñ¹Ç Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ µÝ³-
Ï³Ý ¨ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ »Ý ³ñ-
Ñ»ëï³Ï³Ý ³ÛÝ ÁÝïñ³ë»ñÙ³Ý, áñÁ Ï³-
ï³ñí»É ¿ ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 
Ù»ç, áñÁ µ³Ýï³ñÏáõÙ ¿ ù³ç»ñÇÝ, ³ñ-
ï³ùëáõÙ ÇÝùÝ³ïÇåÝ»ñÇÝ, ×ÝßáõÙ ½³Ý·-
í³ÍÇÝ, Ë»Õ¹áõÙ ¿ ó»ÕÇ ÙÇçÇÝ Ù³Ï³ñ-
¹³ÏÇó ó³ÝÏ³ó³Í ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ¨ 
å³ßï³ÙáõÝù³óÝáõÙ Ñ»½ÇÝ, ÙÇç³ÏÇÝ, Ëá-
ñ³Ù³ÝÏÇÝ, Ýñµ³ÙÇïÇÝ áõ ËÝ³Û³ë»ñÇÝ, 
áñáíÑ»ï¨ ëñ³Ýù ³é¨ïñ³Ï³Ý ³éáõÙáí åÇ-
ï³ÝÇ »Ý: ²ñ¹Ç ÑáõÛÝ»ñÝ áõÕÕ³ÏÇ Å³é³Ý·-
Ý»ñÝ »Ý Ñ»ÉÉ»ÝÝ»ñÇ ̈  Çñ»Ýó ïÑ³× Ñ³ïÏ³-
ÝÇßÝ»ñÝ ³ÛÝ ï¨³Ï³Ý ·Í»ñÝ »Ý, áñ Í³·áõÙ 
»Ý ÑÇÝ ÑáõÝ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇó, ÇÝãå»ë Çñ³-
Ï³ÝáõÙ Ï»Ýë³·áñÍáõÙ ¿ÇÝ ÑÇÝ ÑáõÛÝ»ñÁ: à°ã 
³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë Ù»Í, µ³ó³éÇÏ ÑáõÛÝ»ñÁ Ëá-
ëáõÙ, »ñ·áõÙ áõ Ï»ñïáõÙ ¿ÇÝ ³Û¹ Ùß³ÏáõÛÃÁ, 
³ÛÉ Ñ»Ýó ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ÙÇçÇÝ ÑáõÛÝ»ñÁ 
Ï»Ýë³·áñÍáõÙ ¿ÇÝ ·áñÍ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ, 
áõ½áõÙ »Ù ³ë»Éª ³ÛÝ ÑáõÛÝ»ñÁ, áñáÝù êáÏñ³-
ï»ëÇÝ Ù³Ñí³Ý ¹³ï³å³ñï»óÇÝ: ²ñ¹Ç 
»·Çåï³óÇÝ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇù Å³é³Ý·»É »Ýù 
µñÇï³Ý³óÇÝ»ñë, »·Çåï³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ 
³Ù»Ý³Ñ»éá¯õ-Ñ»é³íáñ ÷áùñ ÍáéÝ»ñÝ 
»Ý, Çñ»Ýó ³åáõå³å»ñÇ »ñ»Ë³Û³ÝÙ³Ý 
³ßË³ï³Ýùáí ³ÛÝù³Ý ·»Õ»óÏáñ»Ý 
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Ï»ñïí³Í êýÇÝùëÇ Ñ³Ý»ÉáõÏÇÝ áõß³ó³Í 
å³ï³ëË³ÝÁ: ²Ûëûñí³ ³ñ³µÁ ÑÇÝ, ÷³-
é³íáñ ²ñ³µÇ³ÛÇ ³ñí»ëïÝ»ñÇó, µ³ñ-
ù»ñÇó, ·áñÍ³ñ³ñáõÃÛáõÝÇó ½áõñÏ ¿. Ý³ 
³Ý³å³ïÇ ÷áßÇÝ ¿...

Ü³ Ï³Ý·Ý»óñ»ó ÇÙ ÙÇ Ýáñ ³é³ñÏáõÃÛáõ-
ÝÁª Ï³ÝË»Éáí.

- ÐÝ³¹³ñÛ³Ý ÑáõÛÝ»ñÁ, Ý³¨ »·Çåï³óÇÝ»-
ñÁ, ëÇñÇ³óÇÝ»ñÁ, í»ñç³å»ë Ãáõñù»ñÁ ¨ 
ÙÛáõëÝ»ñÁª Ýñ³Ýù ¿É Çñ»Ýó Ñ³Ý×³ñÝ»ñÝ 
áõÝ»ÇÝ, Çñ»Ýó µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÝ áõ ³ñí»ë-
ï³·»ïÝ»ñÁ, Çñ»Ýó ½áñ³í³ñÝ»ñÁ, áñáÝù 
Ñ»ï³ÙÝ³ó ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ ¿ÇÝ Ýí³×áõÙ, 
áõÝ»ÇÝ Çñ»Ýó ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Õ»Ï³-
í³ñÝ»ñÁ, áñáÝù ³ßË³ï³Ýùáí ¿ÇÝ ³å³-
ÑáíáõÙ, Çñ»Ýó ë»÷³Ï³Ý ³ßË³ïáõÅÝ ¿É 
áõÝ»ÇÝ: ´³Ûó ÁÝïñ³ë»ñÛ³ÉÝ»ñÁ, ³½Ýí³-
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ³ñëï³å»ïáõÃÛáõÝÝ»-
ñÁ ãÑ³ñ³ï¨»óÇÝ: Üñ³Ýó Ñ»ïÝáñ¹Ý»ñÁ 
Å³é³Ý·áñ¹Ý»ñ ã»Õ³Ý, ãí»ñ³åñ»óÇÝ ÝáõÛ-
ÝÇëÏ: Ð³çáÕ³ÏÝ»ñÇ, Ñ³ñáõëïÝ»ñÇ, Ñ½áñ-
Ý»ñÇ, ³é³ÝÓÝ³ßÝáñÑÛ³ÉÝ»ñÇ ½³í³ÏÝ»ñÁ 
·ñáÕÇ ÍáóÁ ·Ý³óÇÝ, ¨ ÝáõÛÝÁ ÉÇÝ»Éáõ ¿ Ó»½ 
Ùáï: ºí ³ßË³ïáõÅÇ ¿É Ñ³çáñ¹³Ï³Ý ë»-
ñáõÝ¹Ý»ñÁ, ³ßË³ï³Ýùáí ·»ñÍ³Ýñ³µ»é-
Ýí³Í, Ã»ñëÝí³Í, íÑ³ïí³Í ̈  ËÇëï Ï³ñ·-
Ï³ÝáÝÇ »ÝÃ³ñÏí³Í, µáõÃ ëïñáõÏÝ»ñÇ 
í»ñ³Íí³Í, Ù»é³Ý Ï³Ù áãÝã³óí»óÇÝ: 
ä³ñ½í»ó áõ å³ñ½íáõÙ ¿, áñ ÙÇçÇÝ ¹³ë³-
Ï³ñ·Ý ¿ áõÝ³Ï í»ñ³åñ»Éáõ ³Û¹ Ï»ñå 
Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç, ³Û¹ 
ëïáñ ÙÇçÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·Á: àõëïÇ ³ÙµáÕç 
ÑÇÝ ³ßË³ñÑÝ ³ÛÅÙ ï»ëÝáõÙ »ù, ÷³ëïáñ»Ý, 
ÙÇ³ÛÝ µÇ½Ý»ëÙ»ÝÝ»ñáí µÝ³Ïí³Í, Ù³Ýñ 
µÇ½Ý»ëÙ»ÝÝ»ñáíª í³×³é³Ï³ÝÝ»ñ, ³é¨-
ïñ³Ï³ÝÝ»ñ, Ë³ÝáõÃå³ÝÝ»ñ, í³ßË³éáõ-
Ý»ñ, ÷»ñ»½³ÏÝ»ñ, á°ã ³ñï³¹ñáÕÝ»ñ: 
Üñ³Ýù ½µ³Õí³Í »Ý ·Ý»É-Í³Ë»Éáí. áõ ë»ñ-
í³Í ÉÇÝ»Éáí ·ÝáÕ-Í³ËáÕÝ»ñÇó, ³é¨ïñ³-
Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý µ³½áõÙ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ 
ÙÇçáí ÁÝïñ³ë»ñí»Éáíª Ýñ³Ýù É³í ·ÝáÕ-
Í³ËáÕÝ»ñ »Ý: Î³ñáÕ »Ý ·Ý³É ³ßË³ñÑáõÙ 
áñ¨¿ ï»Õ ³é¨ïáõñ ³Ý»Éáõ, µ³Ûó á°ã ëï»ÕÍ»-
Éáõ, á°ã Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ, Ï³éáõó»Éáõ, Íñ³·-
ñ»Éáõ ̈  ³ßË³ï»Éáõ: Üñ³Ýó ³ÛÝ »Õµ³ÛñÝ»ñÁ, 
áñáÝù ³Ûë µ³Ý»ñÝ ¿ÇÝ ³ÝáõÙ, ³Ý½³í³Ï 
Ù»éÛ³ÉÝ»ñ »Ý: à°ã, ÙÇ³ÛÝ ³Ù»Ý³½áõï, 
³Ù»Ý³Ëáñ³Ù³ÝÏ ³é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÝ »Ý 
³åñáõÙ, ¨ Ýñ³°Ýó »Ýù ·ïÝáõÙ ³Ù»Ý ï»Õ, 
Ýñ³Ýù ëáÕáëÏáõÙ-Ã³÷³ÝóáõÙ »Ý ³Ù»Ýáõñ: 
Ø»ñ ·³ÕáõÃÝ»ñáõÙ, Ð³ñ³í³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³-
ÛáõÙ »ë Ñ³Ý¹Çå»É »Ù ³ñ³µÝ»ñÇ, áñáÝù ÷»-
ñ»½³ÏáõÃÛáõÝ »Ý ³ÝáõÙ, ³é¨ïáõñ »Ý ³ÝáõÙ, 
Ñ³ñëï³ÝáõÙ »Ý: ÆëÏ ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ 
ëÇñÇ³óÇÝ»ñÇÝ, ÑáõÛÝ»ñÇÝ, Ñ³Û»ñÇÝ...

- ºí Ññ»³Ý»ñÇÝ, - Ñáõß»óÇ: ²Ýï»ë»ó:
- ÆÙ ³Ûë ÑÇÝ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ, - ³ë³ó, 

Ï·Ý³Ý ó³ÝÏ³ó³Í ï»Õ, áõñ ³ßË³ï³íáñ-
Ý»ñ Ï³Ý ³ßË³ï»óÝ»Éáõ, Ëáñ³Ù³ÝÏáñ»Ý 
ÏËÇ½³Ë»Ýª Ñ»½áñ»Ý ï³é³å»Éáí, ¹ñ³Ù 
ËÝ³Û»Éáí, ·áñÍ ³Ý»Éáí: ²Ûá°, Ýñ³Ýù ·áñÍ 
»Ý ³ÝáõÙ: ²ÛÝå»ë »Ý ·áñÍ ³ÝáõÙ, áñ ³ß-
Ë³ï³íáñÝ ³Û¹å»ë ãÇ ³ßË³ïÇ: ²ÛÝå»ë 
»Ý ·áñÍ ³ÝáõÙ, ÇÝãå»ë µÇ½Ý»ëÙ»ÝÁ ÙÇ³ÛÝ 
Ï³ÝÇª Ñ³ñ³ï¨áñ»Ý, Ñ³Ù³éáñ»Ý, ÙÝ³Éáí 
Ñ»Ýó ÙÇ³ÛÝ ß³ÑÇ Ý»Õ Éáõë³ÝóùáõÙ: ´³Ûó,- 
ß»ßï»ó Ý³, - ã»°Ý ³ßË³ïÇ Ýñ³Ýù: â»°Ý 
Ï³ñáÕ: â»Ý Ï³ñáÕ Ñ³ëÏ³Ý³É §³ßË³ï³-
í³ñÓÇ Ñ³Ù³ñ ³ßË³ï»Éáõ¦ ¹ñáõÛÃÁ: ¸³ 
µÝ³½¹ ¿ Ýñ³Ýó Ù»ç, ÙÇ ·ÇÍ, ÙÇ áõßÇÙáõÃÛáõÝ, 
áñ ½³ñ·³óí»É ¿ Ñ³çáÕí³Í ÁÝïñ³ë»ñáõ-
Ùáí, ÇÝãå»ë áñëáñ¹áõÃÛ³Ý áõñáõÛÝ ·Í»ñ 
»Ýù ½³ñ·³óÝáõÙ áñëÏ³Ý ßÝ»ñÇ ³Ûë Ï³Ù 
³ÛÝ ó»ÕÇ Ù»ç: Üñ³Ýù Çñ»Ýó ³ñÛ³Ý Ù»ç 
ÇëÏ ·Çï»Ý, áñ ³ßË³ï³í³ñÓáí, ÝáõÛÝÇëÏ 
µ³ñÓñ ³ßË³ï³í³ñÓáí ³ßË³ï»ÉÝ 
³Ýû·áõï ¿, »Ã» áõ½áõÙ »ë Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý 
Ñ³ëÝ»É áõ Ñ³ñëï³Ý³É: àãÇÝã ãÏ³, áãÇÝã 

ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É ³ßË³ï³í³ñÓÇ áñ¨¿ ÑÝ³-
ñ³íáñ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý Ù»çª á°ã ß³ÑáõÛÃ, á°ã 
¹ñ³Ù³·ÉáõË, á°ã µ³Õ³¹ñÛ³É ³é³ç³ïíáõ-
ÃÛáõÝ: Üñ³Ýù ã»Ý ¿É ËáëáõÙ ¹ñ³ Ù³ëÇÝ, 
¹³ ß³ï ³ÏÝÑ³Ûï ¿ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ, ¹³ 
Ýñ³Ýó ÏÛ³ÝùÝ ¿: Üñ³Ýù Ë»Éáù »Ý, ÇÝãå»ë 
ÑÇÝ ÙÇ ó»Õ Ï³ñáÕ ¿ Ë»Éáù ÉÇÝ»Éª áñë³Éáõ 
Ë³ÕÇÝ å³ïñ³ëï: øáÃáÃÇ Çñ»Ýó ³ãù»-
ñÁ µ³Ý³Éáõ å³ÑÇó ³ñ¹»Ý ï»ëÝáõÙ »Ý 
³ñ³ñáÕ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ÝÑ»Ã»ÃáõÃÛáõÝÁ: 
²Ý»ÉÇùÁª ÙÇ³ÛÝ ¹Çï»É áõ ëå³ë»ÉÝ ¿ ÙÇÝã¨ 
Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÝ ³ñï³¹ñíÇ, áõ Ñ»ïá, ÙÇ 
Ï»ñå, ³ñï³¹ñáÕÇó ³ÛÝ Ó»éù µ»ñ»ÉÁ: ºí 
Ýñ³Ýù ·Çï»Ýª ÇÝã Ï»ñå ³Ý»Ý ³Û¹ µ³ÝÁ, 
ÇÝãå»ë Ï»Ý¹³ÝÇÝ ·Çï» Çñ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý 
·áñÍÁ ̈  µáõÛëÝ ¿É ·Çï» Çñ µáõë³Ï³Ý ·áñÍÁª 
µÝ³½¹áí: àõëïÇ Ï½µ³Õí»Ý µÅßÏáõÃÛ³Ùµ, 
Çñ³í³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ, ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ Ù³ë-
Ý³·ÇïáõÃÛ³Ùµ ¿É, áñ µÇ½Ý»ëÇ ÝÙ³Ý Ó»éù 
¿ µ»ñáõÙ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ß³Ñ³µ³ÅÇÝÁ Ñ³-
ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ñëïáõÃÛ³Ý 
³í³ñïí³Í, í»ñçÝ³Ï³Ý, ¹ñáßÙí³Í Ó¨Çó, 
»ñµ Ñ³ë³ñ³Ï ÅáÕáíáõñ¹Ý ³ñ¹»Ý ëï»ÕÍ»É 
¿ ³Û¹ Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÁ: ÆëÏ ¹áõñë ·³É áõ ×³-
Ï³ïÇ ùñïÇÝùáí ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³Ý»É »ñÏñÇ 
ÑáõÙùÁ ¨ Ùß³Ï»Éáí í»ñ³Í»É ßáõÏ³Û³Ï³Ý 
³åñ³ÝùÝ»ñÇª áã: ÐÇÝ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ 
ã»Ý Ñ³Ý¹áõñÅáõÙ ³Ý»É ³Û¹ µ³ÝÁ, ÇëÏ 
ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ó»ñ Ñ³Û»ñÇÝª Ýñ³Ýù 
å³ñ½³å»ë ã»°Ý ³ÝÇ:

Èé»ó ÙÇ å³Ñ, ¹Çï»Éáí ÇÝÓ, áõ »ñµ ï»ë³í, 
áñ ÇÝùë ã»Ù ¹ÇïáõÙ Çñ»Ý, Çñ åñáå³·³Ý¹Ç 
ëÉ³ùÝ»ñÇó ¹»é ÙÇ ùÇã ¿É ³ñÓ³Ï»ó ÇÝÓ 
íñ³:

- Ð³Û»ñÁ, - ³ë³ó, - ³Ù»Ý³Ë»É³óÇ, ³Ù»-
Ý³Ï³ï³ñÛ³É ÁÝïñ³ë»ñí³Í, ³Ù»Ý³µ³ñÓñ 
½³ñ·³ó³Í ó»ÕÝ »Ý ³ßË³ñÑáõÙª ù³Õ³-
ù³ÏñÃí³ÍáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï»ïÇó:

ºë ÏñÏÇÝ ïíÇ ÇÙ Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ³ÝáõÝÁ:
- Ðñ»³Ý»±ñÁ, - ³ñÓ³·³Ýù»ó: - ²é³ç ¿É 

³ë³óÇù Ýñ³Ýó Ù³ëÇÝ, ¨ »ë ·áÑ ½·³óÇ: 
¸³ óáõÛó ïí»ó, áñ ·»Ã ÙÇ ÝßáõÛÉ ÁÝÏ³ÉáõÙ 
»ù ÑÇÝ ó»Õ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÇÙ ³ë»É áõ½³ÍÇó: 
øÇã ×³Ù÷³Ý»ñ ³Ýó³Í Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ 
Ññ»³Ý»ñÝ ³Ù»Ý³Í³ÝáÃ ûñÇÝ³ÏÝ »Ý ÑÇÝ, 
Ëáñ³Ã³÷³Ýó, Ë»É³óÇ ÅáÕáíñ¹Ç, ¨ ³Ûá°, 
Ýñ³Ýù µÝ³½¹áñ»Ý ß³Ñ³·áñÍáÕÝ»ñ »Ý: 
Üñ³Ýù Ñ³Ïí³Í »Ý í³ßË³éáõÃÛ³Ý: ´³Ûó 
Ýñ³Ýù Ï³ßË³ï»Ý: â»Ý Ñ³Ý¹áõñÅáõÙ, 
µ³Ûó Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýñ³Ýó ³ßË³ï»óÝ»É: ºí 
³í»ÉÇ í³ï, áñ Ýñ³Ýù ëï»ÕÍ³·áñÍáÕ ¿É 
»Ý, ÑÝ³ñ³ÙÇï áõ ë»ÝïÇÙ»Ýï³É: Üñ³Ýó 
Ù»ç ¹»é Ï³Ý ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñ, ÷ÇÉÇëá-
÷³Ý»ñ, Ù³ñ·³ñ»Ý»ñ: ²ÝÏ³ï³ñ »Ý Ýñ³Ýù: 
ø³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý ³Ý³í³ñï ÙÇ ³ñ¹-
ÛáõÝùÝ »Ý, ÏÇë³ï ÙÝ³ó³Í: ºë Ñ³ëÏ³ÝáõÙ 
»Ù, Ã» ÇÝãáõ Çñ»Ýó Ñ³Ý¹»å í³Ë áõ ³ï»Éáõ-
ÃÛáõÝ »Ý Ñ³ñáõóáõÙ Ýñ³Ýù. áõÝ»Ý ó»Õ³ÛÇÝ 
ï³ñ»óáõÃÛ³Ý áñáß ÇÙ³ó³Ï³Ý ·»ñ³-
½³ÝóáõÃÛáõÝ: ´³Ûó ³ÝÑ»Ã»Ã ¿ Ýñ³Ýó ÝáõÛÝ 
á·áí ¹³ë»É ³ÛÝ ÑÇÝ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï, 
áñáÝó Ù³ëÇÝ ËáëáõÙ »Ù: â¿± áñ ÇÙ ÑÇÝ ó»-
Õ»ñÝ Çñ»Ýó »ñÏñÇó ¹áõñë »Ý ùß»É Ó»ñ ³Û¹ 
Ññ»³Ý»ñÇÝ Ï³Ù ã»Ý ÃáÕ»É, áñ ·áñÍ ³Ý»Ý 
Çñ»Ýó Ùáï: Üñ³Ýù ã»Ý Ï³ñáÕ ³åñ»É ³ñ³µ-
Ý»ñÇ, ëÇñÇ³óÇÝ»ñÇ, »·Çåï³óÇÝ»ñÇ í½ÇÝ: 
Æñ»Ýó É³í »Ý ½·áõÙ ²Ý·ÉÇ³ÛáõÙ, Ñ³ñëï³-
ÝáõÙ »Ý üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ áõ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ ¨ 
³Ýßáõßïª ØÇ³óÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõÙ. ³Ûá°, 
³Ûá°, Ýñ³°Ýù: ´³Ûó ãÇÝ³óÇÝ»ñÁ, ûñÇÝ³Ï, 
ãÇÝ³óÇÝ»ñÁ ÏáõÉ »Ý ï³ÉÇë Ññ»³Ý»ñÇÝ, 
ÇÝãå»ë Ï»ï ÓáõÏÁ ÷áùñ ÓÏÝ»ñÇÝ: Ø»ñ 
ßáïÉ³Ý¹³óÇÝ»ñÁ áÕç-áÕç ù»ñÃáõÙ »Ý 
Ýñ³Ýó: ²Û¹å»ë »Ý ³ÝáõÙ ³ñ³µÝ»ñÝ ¿É, 
Ãáõñù»ñÁ, ÑáõÛÝ»ñÁ, ÇëÏ ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ 
Ñ³Û»ñÇÝ...

ÞáõÝã ù³ß»Éáí, ß³ñáõÝ³Ï»ó.
- Ðñ»³Ý»ñÝ Çñ»Ýù ³ÛÝå»ë »Ý ½·áõÙ 

Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ý¹»å, ÇÝãå»ë Ñ³Ï³ë»Ù³-
Ï³Ý »íñáå³óÇÝ»ñÁ Ññ»³Ý»ñÇ Ñ³Ý¹»å 
»Ý ½·áõÙ. ×Çßï ÝáõÛÝ Ï»ñå ¿É ÑáõÛÝ»ñÁ, 
Ãáõñù»ñÁ ¨ µáÉáñ ³ÛÝ ÙÛáõë ó»Õ»ñÁ, áñáÝù 
»ñµ¨¿ ·áñÍ »Ý áõÝ»ó»É Ñ³Û»ñÇ Ñ»ï: ¼·áõÙ 
»Ý, áñ Ñ³Û»ñÁ µáÉáñÇÝ ¿É ³ßË³ï³ÝùÇ 
ÏÉÍ»ÇÝ: àõ ÏÉÍ»Ý: Ð³Û»ñÝ áõÝ»Ý Ññ»³Ý»ñÇ 
µáÉáñ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ, ³é³í»Éª µáÉáñ ÙÛáõë 
ó»Õ»ñÇ ¿É µáÉáñ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ, ¨ µ³óÇ 
³Û¹ª ùñÇëïáÝÛ³Ý»ñ »Ý:

Î³Ý· ³é³í, áã Ã» ³ë»ÉÇùÇ Ñ³Ù³ñ µ³é»ñ 
·ïÝ»Éáõ, ÏñÃí³Í ³Ý·ÉÇ³óÇÝ, »ÝÃ³¹ñáõÙ 
»Ù, É³í ·ÇïÇ ³Ý·É»ñ»ÝÁ: ²í»ÉÇ ×Çßïª Ï³ñ-
Í»ë Ëáõë³÷áõÙ ¿ñ Çñ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ 
³ë»Éáõó, Ý³ËÁÝïñ»Éáí ÇÝÓ ëïÇå»É, áñ 
ÇÝùë µéÝ»Ù Çñ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ, ù³Ý Ã» 
Çñ µ»ñ³ÝÇó Ù»çµ»ñ»Ù: àõ ù³ÝÇ áñ Ë³ÛÍÁ 
ã¿Ç ÏÉÉ»É, Ý³ ï³ÕïÏ³ÉÇáñ»Ý ß³ñáõÝ³Ï»óª 
¨ë ÙÇ å³ï»ÑáõÃÛáõÝ ï³Éáõ ÇÝÓ:

- Ð³Û»ñÁ,- ³ë³ó,- ãå»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý 
Ð³Û³ëï³ÝÁ, µáõÝ »ñÏÇñÁ: Æñ»Ýù ã»Ý ³ß-
Ë³ïÇ, áñ Ùß³Ï»Ý »ñÏÇñÁ, ÝáõÛÝÇëÏ áã 
ÇëÏ Ñû·áõï Çñ»Ýó: àõ½áõÙ »Ý ³Û¹ ÑáÕ»ñÁ, 
³Ûá, µ³Ûó ÙÇ³ÛÝ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñÁ ÉÇÝ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ: ØÇÝã¨ ÇëÏ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍÁ 
Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ ã»Ý ³ßË³ïÇ 
Ýñ³Ýù: ²ñïáÝ³·ñáõÃÛ³Ùµ í³ñÓáõ Ïï³Ý 
áõñÇßÝ»ñÇÝª ·áñÍÁ í³ñ»Éáõ: Üñ³Ýù áõ½áõÙ 
»Ý ³åñ»É Íáí»½ñÇÝ, ù³Õ³ùÝ»ñáõÙª Ç 
Ñ³ßÇí ëï³ó³Í í³ñÓÇ ß³ÑáõÛÃÇ, ß³Ñ³µ³-
ÅÇÝÝ»ñÇ, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ ³éÝ»É-Í³Ë»Éáí Ó»éù 
µ»ñí³Í ß³ÑÇ ¨ ¹ñ³Ù³·ÉËáí áõ ³ßË³-
ïáõÅÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ í³ëï³Ïí³Í ¹ñ³ÙÇ:

- Þ³ï Ù³ñ¹ÇÏ Ï³Ý ³Û¹å»ë, - ³ë³óÇ: 
- ØÇ³ÛÝ Ñ³Û»ñÁ ã»Ý:

- î»ëÝáõÙ »Ù, áñ ¹áõù ¹»é ã»ù ÁÙµéÝáõÙ 
µáõÝ ËÝ¹ÇñÁ, - ³ë³ó Ý³: - Æñáù, áõñÇßÝ»ñ 
¿É Ï³Ý, áñ Ïáõ½»Ý³ÛÇÝ ³Û¹å»ë ³Ý»É: üñ³Ý-
ëÇ³Ï³Ý µáõñÅáõ³½Ç³Ý ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ¿ 
ß³ñÅíáõÙ, áõ Ù»ñ ³Ý·ÉÇ³óÇÝ»ñÝ ¿É ·³ÉÇë 
»Ý ¹ñ³Ý, Ù³Ý³í³Ý¹ Ù»ñ ³Ûëå»ë Ïáãí³Í 
µ³ñÓñ ¹³ëÇ ³ÛÝ ¹Å·áÑÝ»ñÁ, áñáÝù ·ÝáõÙ 
»Ý ·³ÕáõÃÝ»ñ Ï³é³í³ñ»Éáõ, µ³Ûó ÇÝùÝ³Ù-
÷á÷íáõÙ »Ýª Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ §öáùñ ²Ý·ÉÇ³¦ 
ëï»ÕÍ»Éáí ï»ÕáõÙ: Üñ³Ýù Ïáõ½»Ý³ÛÇÝ 
áãÇÝã ã³Ý»É, µ³Ûó ã»Ý Ï³ñáÕ: ²ÝíÝ³ë »Ý 
Ýñ³Ýù: Îáõ½»Ý³ÛÇÝ áãÇÝã ã³Ý»É, µ³Ûó 
Í³Ëë»É: àõ Í³ËëáõÙ »Ý Çñáù, Ñ³ëÏ³ÝáõÙ 
»ù: ÜáõÛÝÇëÏ Ó»ñ Ññ»³Ý»ñÁ Í³ËëáÕ »Ý, 
ëù³Ýã»ÉÇ Í³ËëáÕ: ´³Ûó Ó»ñ ³Û¹ Ñ³Û»ñÁ 
áãÇÝã ã»Ý ³ÝÇ áõ ã»Ý ¿É Í³ËëÇ: Ò»éù »Ý 
µ»ñáõÙ áõ ËÝ³ÛáõÙ: ì³×³éáõÙ »Ý, µ³Ûó 
ÙÇ³ÛÝ ÏñÏÇÝ ·Ý»Éáõ ¨ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ 
Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ¸³ñ»ñáí µÝ³ßñçáõ-
ÃÛáõÝ ¿ å»ïùª ÇëÏ³Ï³Ý ³é¨ïñ³Ï³Ý á·áõ 
³Û¹åÇëÇ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛáõÝ ½³ñ·³óÝ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ µÝ³ßñçáõÃÛáõÝÝ ³ëïÇ×³Ý ³é 
³ëïÇ×³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ËÝ¹Çñ ¿: àõ Ñ³Û»ñÝ 
³Ù»Ý³µ³ñÓñ ³ëïÇ×³ÝÇÝ »Ý Ñ³ë»É: ²ëáõÙ 
»Ù Ó»½, áñ »Ã» Ñ³Û»ñÇÝ ³éÇÃ ïñíÇ ÙÇ 
Ï³ñ·ÇÝ ÃéÇãù ³éÝ»Éáõ ³ßË³ñÑáõÙ, »Ã» 
Ýñ³Ýù ³½³ï ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»Ý 
»ñÏñ³·Ý¹Ç áñ¨¿ ³ÝÏÛáõÝáõÙ, ³ÙµáÕç Ùá-
Éáñ³ÏÇ ï»ñÁ Ï¹³éÝ³Ý ¨ Ï³ßË³ï»óÝ»Ý 
ÙÝ³óÛ³É ³ÙµáÕç Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÁ: ²°Û¹ ¿, 
áñ ·Çï»Ý Ãáõñù»ñÁ ¨ ë³ñë³÷áõÙ »Ý, ¨ 
ÑáõÛÝ»ñÝ ¿É ¨... Ù»Ýù µáÉáñë, áñ ·Çï»Ýù 
Ýñ³Ýó: àõñ»ÙÝ...

Ü³ ÏñÏÇÝ ÇÝÓ íñ³ ¿ñ ·óáõÙ, áñ ³ë»Ù »½-
ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ, µ³Ûó »ë ã¿Ç áõ½áõÙ ³ë»É: 
àõëïÇ ËÃ³Ý»óÇ Ýñ³Ý.

- àõñ»ÙÝ... - ³ë³óÇ:
- àõñ»ÙÝ, - åáãÁ Ã»ù»ó Ý³, ÇÝãå»ë ³Ù»ñÇ-

Ï³óÇÝ»ñë »Ýù ³ëáõÙ Ïáåïáñ»Ý, - áõñ»ÙÝ 
å»ïù ¿ µ³Å³Ý»Ýù Ýñ³Ýóª Ð³Û³ëï³ÝÇ íñ³ 
ÙÇ Ù³Ý¹³ï, Ñ³Û»ñÇ íñ³ª áõñÇß Ù³Ý¹³ï:

- àõñ»ÙÝ, - ¹ÇÙ³¹³ñÓ»óÇ »ë, - ¹áõù áõ½áõÙ 
»ù, áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ ïñíÇ Ó»ñ ÙÇ ¹³ßÝ³Ï-
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óÇÝ, µñÇï³Ý³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ÙÇ ·áñÍ³Ï-
óÇÝ, ÇëÏ Ñ³Û»ñÁ ïñí»Ý Ù»½ª ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»-
ñÇë: Þ³ï É³í: ºñÏáõ Ñ³ñó ¿ Í³·áõÙ: Ò»ñ 
¹³ßÝ³ÏÇóÁ Ç±Ýã Ï³ñáÕ ¿ ³Ý»É Ð³Û³ëï³-
ÝáõÙ ³é³Ýó ³ßË³ïáõÅÇ: àõ í»ñç³å»ë 
Ç±Ýã Ï³ñáÕ »Ýù ³Ý»É ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñë 
Ñ³Û»ñÇ Ñ»ï ³é³Ýó Ð³Û³ëï³ÝÇ:

- ú¯, - ³ë³ó, - áõñÇß ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ Ï³Ý 
´³ÉÏ³ÝÝ»ñáõÙ, öáùñ ²ëÇ³ÛáõÙ, ÐÝ¹Ï³ë-
ï³ÝáõÙ ¨ ²ýñÇÏ³ÛáõÙ, Ñ»ï³ÙÝ³ó ³½·»ñ, 
ÇëÏ³å»ë Ñ»ï³ÙÝ³ó. ³½·»ñ, áñáÝù ³ßË³-
ïáõÅ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É: Üñ³Ýó Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ»ñ»É 
Ð³Û³ëï³Ý ̈  ³ßË³ï³ÝùÇ ÉÍ»É: ²ßË³ïáõÅÇ 
å³Ï³ë ãÏ³:3

- àõñ»ÙÝ ¹³ ÏÉáõÍÇ µñÇï³Ý³Ï³Ý, ·áñÍ-
Ý³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÁ, - ³ë³óÇ: - ¶³Ýù Ç¹»³ÉÇë-
ï³Ï³Ýª ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ËÝ¹ñÇÝ: Æ±Ýã å»ïù ¿ 
³Ý»Ýù Ñ³Û»ñÇ Ñ»ï:

â¿ñ áõ½áõÙ ³ë»É: Æñ µñÇï³Ý³Ï³Ý ÑáõÙáñÁ 
Ï³Ù Çñ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ½·áõß³íáñáõ-
ÃÛáõÝÁ ¨ Ï³Ù ã·Çï»Ù ÇÝãÁ ã¿ñ ÃáÕÝáõÙ Ýñ³Ý 
³ë»É: Êáõë³÷»Éáí Ëáë»ó ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, Ã» 
³ëÇ³Ï³Ý ³ßË³ïáõÅÇ áõ »íñáå³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñ íï³Ý·³íáñ ¿ Ñ³Û»ñÇ 
Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ áñ¨¿ ³ÛÝåÇëÇ í³ÛñÇ Ùáï, 
áõñ Ñ³Ýù»ñ áõ ÑáÕ»ñ »Ý Ùß³ÏíáõÙ:

- àõñ»ÙÝ, - ³ë³óÇ »ë, áã ³é³Ýó ÙÇ ùÇã 
(³Ù»ñÇÏÛ³Ý) ÑáõÙáñÇ: - àõñ»ÙÝ...

ØÇ ëïí»ñ ³Ýó³í ³ãù»ñáõÙ, µ³Ûó áã Ó³ÛÝÇ 
Ù»ç: ÎñÏÇÝ ½í³ñÃáñ»Ý Ëáë»ó §³Ù»ñÇÏÛ³Ý 
Ç¹»³ÉÇ½ÙÇ¦ Ù³ëÇÝ: Ðá·Ý»É ¿Ç ³Û¹ µ³ÝÁ Éë»-
Éáí, ëáëÏ³ÉÇ Ó³ÝÓñ³ó»É, µ³Ûó ¹ñ³ Ù³ëÇÝ 
Ëáë»É Ý³ ëÇñáõÙ ¿ñ: ´³Ûó ³Ûë ³Ý·³Ù ÙÇ 
ùÇã ÷áË»ó »ñ·Ç µ³Ý³ÉÇÝ: ºñÇï³ë³ñ¹ Ïá-
ã»ó ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñÇë, ³ë³ó, áñ Ù»Ýù ¹»é 
³Ý÷áñÓ »Ýù áõñÇß, ³í»ÉÇ ÑÇÝ ó»Õ»ñ Õ»Ï³-
í³ñ»Éáõ Ù»ç: ºí áõñ»ÙÝ, ³Ýï³ñ³ÏáõÛë, 
Ñ³Ïí³Í »Ýù Ëëïáñ»Ý ¹³ï»Éáõ µñÇï³Ý³-
óÇÝ»ñÇ ̈  ³ÛÉ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇ 
·³ÕáõÃ³ÛÇÝ í³ñÙáõÝùÁ, áñáÝó ³Ù»Ý³ËÕ×-
ÙÇï ·áñÍ³Ï³ÉÝ ³Ý·³Ù »ñµ»ÙÝ ³ÝÑñ³-
Å»ßï ¿ñ ·ïÝáõÙ ëå³Ý»É Ï³Ù áõñÇß Ï»ñå 
²ëïÍá í³ËÁ Ý»ñßÝã»É »ÝÃ³Ï³ ÙÇ ÅáÕáíñ-
¹Ç ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛ³ÝÁª Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ß³ÑÇ ¨ Ý»ñ¹ñí³Í Ï³åÇï³ÉÇ 
³å³ÑáíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

- ¸áõù ã»ù ·Çï³ÏóáõÙ, - »½ñ³Ï³óñ»ó 
Ý³, - Ã» áñù³Ý ¹Åí³ñ áõ ÝñµÇÝ ËÝ¹Çñ ¿ ÙÇ 
ï³ñûñÇÝ³Ï, ÙÇ ûï³ñ ÅáÕáíáõñ¹ Ï³é³í³-
ñ»ÉÁ:

- êË³ÉíáõÙ »ù,- çÕ³·ñ·éí³Í ³ë³óÇ »ë áõ 
ÏñÏÝ»óÇ Ù»Õ³¹ñ³Ýùë, Ã» Ý³ ã·Çï» Ù»½:- 
¸áõù ÝáõÛÝù³Ý ³Ýï»ÕÛ³Ï »ù ÇÙ ÅáÕáíñ¹Ç 
Ù³ëÇÝ,- Ñ³Ûï³ñ³ñ»óÇ,- áñù³Ý ³ëáõÙ »ù, 
áñ Ù»Ýù »Ýù ³Ýï»ÕÛ³Ï »íñáå³óÇÝ»ñÇ, 
Ãáõñù»ñÇ, Ñ³Û»ñÇ ¨ ÙÛáõëÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:

Æ óáõÛó µ»ñ»óÇ üÇÉÇåÇÝÝ»ñÁ, Îáõµ³Ý, 
ê³Ý¹íÇãÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñÁ, µáÉáñ ³ÛÝ ûï³ñ 
»ñÏñÝ»ñÁ, áñ Ï³é³í³ñáõÙ »Ýù Ñ³çáÕáõ-
ÃÛ³Ùµ: àõ ÑÇß»óñÇ Ýñ³Ý, áñ ³Ù»Ý ï»ë³Ï 
ûï³ñ³Ï³ÝÝ»ñ áõÝ»Ýù Ñ»Ýó Ù»°ñ Ù»ç: ²é³Ýó 
å³ï×³éÇ ã¿, áñ ØÇ³óÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ 
ÓáõÉ³ñ³Ý »Ý Ïáã»É: ÆÝã ûï³ñ³Ï³ÝÝ»ñ ³ë»ë 
ãáõÝ»Ýù ³ÛÝï»Õ: ÜáõÛÝÇëÏ Ýñ³ Ñ³Û»ñÇÝ 
»Ýù ³ßË³ï»óñ»É: äÝ¹»óÇ, áñ Ù»Ýù ¿É 
Ù»ñ ¹Åí³ñ ·áñÍÝ »Ýù ³ñ»É, ÇÝãå»ë áñ¨¿ 
Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ »ñÏñ³·Ý¹Ç »ñ»ëÇÝª ãµ³-
ó³é»Éáí µñÇï³Ý³óÇÝ»ñÇÝ ¿É: ºí Ñ³Ùá½»-
Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýñ³Ý, áñ Ù»Ýù ·áñÍÝ³Ï³Ý »Ýù, 
å³ïÙ»óÇ, Ã» ï»ë»É »Ùª ÇÝã ¿ ³ñí»É ûï³ñ 
³ßË³ïáõÅÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ù»ñ Üáñ ²Ý·ÉÇ³ 
Ý³Ñ³Ý·Ý»ñáõÙ, Ñ³ñ³í³ÛÇÝ Ý³Ñ³Ý·Ý»-
ñáõÙ, Ù»ñ ³ñ¨ÙáõïùáõÙ ¨ ³Ù»Ýáõñ»ù: ´³Ûó 
å³ï³Ñ»ó, áñ ÑÇß³ï³Ï»óÇ Ý³¨ Ù»ñ ë»-
÷³Ï³Ý µÝÇÏÝ»ñÇÝª ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ÑÝ¹Ï³óÇ-
Ý»ñÇÝ:

Ð»Ýó ¹ñ³ íñ³ ¿É Ý³ áõÕÕ³ÏÇ í»ñ Ãé³í:
- ²°Û¹ ¿ ³Ñ³, - ·áã»ó: - ²°Û¹ ¿ñ ÇÙ ÙïùáõÙ ³Ù-

µáÕç Å³Ù³Ý³Ï: Ò»ñ ÑÝ¹Ï³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å 
Ó»ñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, ÇÝã å»ïù ¿ 
Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ý¹»å:

²Ý³ÏÝÏ³ÉÇ »Ï³, ßßÙ»óÇ: Ð³ñóñÇ, Ã» Çñ 
Ï³ñÍÇùáí Ç±Ýã ¿ »Õ»É Ù»ñ ù³Õ³ù³Ï³Ýáõ-
ÃÛáõÝÁ ÑÝ¹Ï³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å: ºí Ý³ ³ë³ó, 
Ã» Çñ Ñ³ëÏ³ó³Íáíª Ù»Ýù áãÝã³óñ»É »Ýù 
Ýñ³Ýó µáÉáñÇÝ ¿É... µá°-Éá°-ñÇ°Ý: ²ÛÝå»ë ã¿±:

ºë Ý³Û»óÇ Ýñ³Ý áïÇó ·ÉáõË, ÇÝãå»ë ÇÝùÝ 
¿ñ ÇÝÓ Ý³Û»É ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù: àõ Ñ³×áõÛùáí 
³Û¹å»ë Ý³Û»óÇ:

- ²Û¹å»ë áõñ»ÙÝ, - ³ë³óÇ ÙÇ »ñÏ³ñ ¹³-
¹³ñÇó Ñ»ïá, - áõñ»ÙÝ ¹áõù Ùï³ÍáõÙ »ùª 
³°Û¹ ¿, áñ å»ïù ¿ Ñ³Û»ñÇÝ ³Ý»Ýù... å»ïù ¿ 
áãÝã³óÝ»Ýù Ýñ³Ýó µáÉáñÇÝ ¿É, ·ÉËáíÇÝ:

- àã, áã, áã, - áõÕÕ»ó Ý³: - ÆÝãå»±ë »ù ¹áõùª 
Éñ³·ñáÕÝ»ñ¹ ëË³É Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ¨ ëË³É 
Ù»çµ»ñáõÙ:

´áÉáñáíÇÝ ¿É ã¿ñ áõ½áõÙ ³ë»É, Ã» Ù»Ýù 
å»ïù ¿ Ïáïáñ³ÍÝ ÁÝ¹áõÝ»Ýù áñå»ë ù³Õ³-
ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: ¶Çï»ñ, áñ ã»Ýù ³ÝÇ, ã»Ýù 
Ï³ñáÕ ³Ý»É ¹³:

¸» É³í, Ç±Ýã ¿ñ áõ½áõÙ ³ë»É, áõñ»ÙÝ: Æ±Ýã 
å»ïù ¿ ³Ý»Ýù: â³ë³ó: Æñ»Ýù Çñ»Ýó 
ßáõñç åïïíáÕ ÙÇ ½áõÛ· ¹»ñíÇßÝ»ñÇ ÝÙ³Ý 
åïïí»ó áõ åïïí»ó ÏÉáñ-ÏÉáñ: Ðá·Ý»óáõ-
óÇã ¿ñ: ´³Ûó Ç í»ñçá Ñ³ëÏ³ó³: ä»ïù ¿ 
ÇÝùë ³ë»Ç Çñ ³ë»É áõ½³ÍÁ, »ñ¨Ç ³±Û¹ ¿ñ 
×ÇßïÁ: âáõÕÕ»ó ÇÝÓ:

àñáß³ÏÇáñ»Ý áõ Ñëï³Ïáñ»Ý ã¿ñ áõ½áõÙ 
³ë»É, Ã» Ù»Ýù å»ïù ¿ ·Çï³Ïóáñ»Ý áõ Ùï³Í-
í³Í Ï»ñåáí ·Ý³Ýù µÝ³çÝç»Éáõ Ñ³Û»ñÇÝ: 
´áÉáñáíÇÝ áã: ä³ñ½³å»ë ÑáõÛë áõÝ»ñ Ï³Ù 
Ñ³í³ïáõÙ ¿ñ, áñ áõñÇß ³Ù»Ý ÇÝã ÷áñÓ»Éáõó 
Ñ»ïáª Ù»Ýù å»ïù ¿ Ñ³ñóÁ í»ñç³óÝ»Ýù ³Û¹ 
´³ÝÝ ³Ý»Éáí: àõ Ý³¨ ÑÇÙÝ³íáñ ³Ý»Éáí: 
âÃáÕÝ»Éáí áã ÙÇ ²¹³Ù áõ ºí³, áñ ãß³ñáõ-
Ý³Ï»Ý Î³Û»Ý ³×»óÝ»É...

- ´³Ûó ¹³ ëÏ³Ý¹³É ãÇ± ¹³éÝ³, - ³ë³óÇ:
Î³ñÍáõÙ ¿ñª áã: ÐÇß»óñ»ó, áñ Ù»Ýù ³ÛÝù³Ý 

·³Õ³÷³ñ³å³ßï »Ýù »õ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³Ù-
µ³í »Ýù í³Û»ÉáõÙ Ù»ñ Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ, áñ ÃíáõÙ ¿ª Ç ½áñáõ »Ýù áñ¨¿ µ³Ý 
³Ý»Éáõ µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙª 
³é³Ýó ÏáñóÝ»Éáõ Ù»ñ Ç¹»³ÉÇ½ÙÁ Ï³Ù Ù»ñ 
µ³ñÇ ³ÝáõÝÁ:

- ÐÝ¹Ï³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å Ó»ñ ù³Õ³ù³Ï³Ýáõ-
ÃÛ³Ý Ù»ç Ë³Ûï³é³ÏáõÃÛáõÝ ãÏ³ñ, ³ÛÝå»ë 
ã¿±, - Ñ³ñóñ»ó: - àõ »ñµ»ù ¿É ã»ù ¹³¹³ñ»É 
Ùï³Í»Éáõó, Ã» Ó»ñ ³ñ³ÍÁ ×Çßï ¿ñ, ³Ûá±: 
Üí³×»É »ù Ø»ùëÇÏ³ÛÇ ÙÇ Ù³ëÁ, ·ñ³í»É Ð³-
í³Û³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñÁ, ½»ÝùÇ áõÅáí Æëå³ÝÇ³ÛÇó 
ËÉ»É »ù üÇÉÇåÇÝÝ»ñÁ ¨ äáõ»ñïá èÇÏáÝ, 
³½³ï³·ñ»É »ù Îáõµ³Ý ¨ ·ñ³í »ù ¹ñ»É 
¹ñ³ íñ³, ·Ý»É »ù ¸³ÝÇ³Ï³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñÁ, 
Ó»ñ Íáí³ÛÇÝ Ñ»ï¨³Ï³½áñÁ ³÷ »ù Ñ³Ý»É 
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ ¨ ½áñùÁ Ùáé³-
ó»É ³ÛÝï»Õ: Þáõïáí ëïÇåí³Í »ù ÉÇÝ»Éáõ 
í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ï³ñ· áõ Ï³ÝáÝÁ ÙÇ³óÛ³É 
Ø»ùëÇÏ³ÛáõÙ: ºí ë³Ï³ÛÝ, - ³ë³ó Ý³, 
Ï³ñÍ»Ù ÑÇ³óÙáõÝùáí, - ¹áõù ¹»é ÏáÕÙ »ù 
÷áùñ ³½·»ñÇ ÇÝùÝáñáßÙ³ÝÁ: ¸áõù ÷áùñ 
Ï³ÛëñáõÃÛáõÝ »ù, ÇëÏ Ù»½ ½·áõß³óñ»É »ù 
Ó»ñ ØáÝñáÛÇ ¹áÏïñÇÝáí, áñ »ñµ å³ïñ³ëï 
ÉÇÝ»ùª Ù»Í Ï³ÛëñáõÃÛáõÝ »ù ¹³éÝ³Éáõ: ºí 
ë³Ï³ÛÝ ¹áõù Ñ³Ï³ÇÙå»ñÇ³ÉÇëïÝ»ñ »ù: 
Ð»Ýó Ýáñ å³ï»ñ³½Ù ÙÕ»óÇù ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý 
ÇÙå»ñÇ³ÉÇ½ÙÇ ¹»Ù, ¨...

- ¸áõù ¿É, - ³ñÓ³Ï»óÇ Ïñ³Ïáóë:
- ú¯Ñ, ¹³ ï³ñµ»ñ ¿, - Ñ³Ï³¹³ñÓ»ó Ý³ 

ÇÙ Ïñ³ÏáóÁ: - Ø»Ýù ÇÙå»ñÇ³ÉÇëïÝ»ñ »Ýù: 
Ø»Ýù Ù»½ ³ÝÏ»ÕÍáñ»Ý Ï³ÛëñáõÃÛáõÝ »Ýù Ïá-
ãáõÙ ¨ å³ñÏ»ßïáñ»Ý Ïéí»óÇÝù Ù»ñ Ï³Ûë-
ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ·»ñÙ³Ý³óáõ Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý 
¹»Ù: ÆëÏ ¹áõùª ¹áõù Ïéí»óÇù Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý 
¹»Ù Ñû·áõï ÇÝùÝáñáßÙ³Ý:

Î³ñ ÙÇ Ï»ï ¹ñ³ Ù»ç, ̈  ½·³óÇª Ý³ ã³ñ³-
ËÝ¹áñ»Ý ëå³ëáõÙ ¿ñ, áñ ¹ÇÙ³Ï³Û»Ù ¹ñ³Ý: 

´³Ûó Ñ»Ýó áõÕÕ³ÏÇ ã¿Ç Ï³ñáÕ ³Û¹åÇëÇ 
í³ÛñÏÛ³ÝÇÝ, áõ »ñµ ãå³ï³ëË³Ý»óÇ, Ý³ 
ß³ñáõÝ³Ï»ó.

- ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù, áñ ¹áõùª ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñ¹ 
Ï³ñáÕ »ù áñ¨¿ µ³Ý ³Ý»É áõ ï³ñ³Ïáõë³ÝùÇ 
ã»ÝÃ³ñÏí»É á°ã ³ßË³ñÑÇ, á°ã ¿É ÇÝùÝ»ñ¹ Ó»ñ 
ÏáÕÙÇó: ØÇ ëù³Ýã»ÉÇ µ³Ý Ï³ ¹ñ³ Ù»ç, ß³ï 
ëù³Ýã»ÉÇ, ³ßË³ñÑÇ Ñ³Ù³ñ û·ï³Ï³ñ ÙÇ 
µ³Ý: ̧ ³ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ùï³Í»É, áñ ³Ù»ñÇÏ³-
óÇÝ»ñ¹ µáõÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³ñáÕ ¿Çù ÑÇÙ-
Ý³íáñ³å»ë ³Ý»É áõ íëï³Ñ³µ³ñ Ï³Ý»Çù 
³ÛÝ, ÇÝã å»ïù ¿ ³ñíÇ ³ÛÝï»Õ: Î³Ý»Çù 
³ëïÇ×³Ý³µ³ñ, µ³Ûó Ï³ï³ñ»É³å»ë, 
³é³Ýó µ³ó ÃáÕÝ»Éáõ áñ¨¿ ÙÇ ³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù, 
³í»ÉÇ ×Çßï, ³ÙáõëÝ³ó³Í Ñ³ÛÇ, ¨ ³Û¹ ³Ù-
µáÕçÁ ³é³Ýó Ë³Ûï³é³ÏáõÃÛ³Ý, ³é³Ýó 
Ýí³½³·áõÛÝë Ë³Ëï»Éáõ Ó»ñ ³ÛÝ Ñ³í³ïùÁ, 
Ã» ¹áõù ... ÇÝãå»±ë ³ë»Ù ... ¹»°Ñ, ¹áõù ÝÙ³Ý 
ã»ù Ù»½ª ³Ý·ÉÇ³óÇÝ»ñÇë Ï³Ù ýñ³ÝëÇ³óÇ-
Ý»ñÇÝ, ·»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñÇÝ, Ãáõñù»ñÇÝ ¨, 
í³Ë»Ý³Ù, ¹áõÛ½Ý-ÇëÏ ÝÙ³Ý ã»ù Ñ³Û»ñÇÝ ¿É: 
ºí, - ßï³å»ó ³í»É³óÝ»É Ý³, - å»ïù ¿ áñ¨¿ 
Ù»ÏÁ ÉáõÍÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ: ÆÝÓ ÃíáõÙ ¿ 
µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ ÏÉÇÝÇ, É³í 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ Ñ³ëï³ï ·áñÍ, áñ 
³ßË³ñÑáõÙ ³Ù»Ý³Ç¹»³ÉÇëï ÅáÕáíáõñ¹Ý 
Çñ íñ³ í»ñóÝÇ ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³·áñÍÝ³Ï³Ý 
ÅáÕáíñ¹ÇÝ:

Æ±Ýã ¿ñ Ý³ Ã»É³¹ñáõÙ ÇÝÓ: ´ñÇï³Ý³Ï³Ý 
ÑáõÙá±ñ ¿ñ ë³: Ü³Û»óÇ Ýñ³Ý ËÇëï-ËÇëï: 
²ãùÝ ¿É ãÃ³ñÃ»ó: Üëï»É ¿ñ ³Û¹ ÷ùí³Í ï»ë-
ùáí, áñ ÝÏ³ï»É ¿Ç ³é³ç, µ³Ûó, ã¿¯, ÙÏ³Ý ãÇ 
ß³ñÅíáõÙ ¹»ÙùÇÝ: Ì³Ýñ µ³Ý ¿ ³Ý·ÉÇ³óáõ 
Ñ»ï Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ, ̈  íï³Ý·³íáñ: ÐÇß»óÇ, 
áñ ³ë³óª ÅËï»Éáõ ¿ Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ, »Ã» 
³Ù»Ý³Ã»Ã¨ ÇëÏ ³é³ñÏáõÃÛáõÝ ÉÇÝÇ: àñáß»-
óÇ Ñ»Ýó áõÕÕ³ÏÇ ÷áñÓ»É Ýñ³Ý:

- ÆÝãå»ë Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ù, - ³ë³óÇ, - ³Ù»-
ñÇÏ³óÇÝ»ñë ³é¨ïñ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃ »Ýù, 
ÇÝãå»ë Ñ³Û»ñÝ »Ý, ÇÝãå»ë µáÉáñ ³Ûë ÑÇÝ 
³½·»ñÝ ¿É, áñáÝó å»ïù ¿ áãÝã³óÝ»É:

Ü³ ·ÉËáí ³ñ»ó: ºë ß³ñáõÝ³Ï»óÇ.
- Üñ³Ýù Ùï³ÍáõÙ ¿ÇÝ, áñ ½³ñ·³óÝáõÙ »Ý 

·áñÍ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, »ñµ Çñ³Ï³ÝáõÙ ½³ñ-
·³óÝáõÙ ¿ÇÝ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ó»ÕÇ ÙÇ áñáß ï»-
ë³Ïª ÙÇ áõñáõÛÝ ó»Õ ·áñÍ³ñ³ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó, 
áñ Ï³ËÛ³É »Ý áõñÇßÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³Ý 
³ßË³ï³ÝùÇó, áõñÇßÝ»ñÇ, áñáÝó Ýñ³Ýù 
ã»Ý Ï³é³í³ñáõÙ ÑÇÙ³, ¨ áñáÝù ³ïáõÙ »Ý 
Ýñ³Ýó, áñáíÑ»ï¨ Ýñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý áñ¨¿ 
Ù»ÏÇÝ Ù³ïÇ íñ³ Ë³Õ³óÝ»É ³é¨ïñÇ Ù»ç 
¨ ³åñáõÙ »Ý ³é³Ýó ³ßË³ï»Éáõ, ëï³Ëáë-
Ý»ñ »Ý, ã³ñ³ß³Ñáñ¹Ý»ñ, Ù³Ï³µáõÛÍ-
Ý»ñª  ³Ù»Ý³·áñÍÝ³Ï³Ý áõÕ»Õáí ¨ 
³Ù»Ý³ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý Ç¹»³ÉÝ»ñáí áõ 
í³ñí»É³Ï»ñåáí:

- ¸áõùª ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñ¹ É³í »ù ËáëáõÙ,- 
³ë³ó Ý³: - â»ù Ï³ñáÕ ·ïÝ»É áã ÙÇ ³Ý·-
ÉÇ³óáõ, áñ ³Û¹ù³Ý Ñëï³Ïáñ»Ý µ³Ý³Ó¨»ñ 
áñ¨¿ ³Û¹åÇëÇ µ³Ý:

- ºÃ» ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñë Ï³ñáÕ³Ý³ÛÇÝù 
³ÛÅÙ, Ù»ñ Ý»ñÏ³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, ³Ûë ï»ë³Ï 
Ù³ñ¹áõ ½³ñ·³óÙ³Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ, 
»Ã» Ï³ñáÕ³Ý³ÛÇÝù, Ï³é³í³ñ»Éáí Ñ³Û»-
ñÇÝ, ÙáïÇÏÇó ï»ëÝ»É Ù»ñ Ùß³ÏáõÛÃÇ ÏÇñ³é-
Ù³Ý ·áñÍÝ³Ï³Ý Ó¨»ñÝ áõ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, 
»Ã» Ï³ñáÕ³Ý³ÛÇÝù Ñ³ëÏ³Ý³É, áñ ³ÛÝ, ÇÝã 
ëïáõ·áõÙ áõ ùÝÝáõÙ »Ýù Ý»ñÏ³ Ñ³ÛÇ Ù»ç, 
³å³·³ ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ ¿...

- ì³Õí³, - ßïÏ»ó Ý³:
- ²å³ áõñ»ÙÝ, - ß³ñáõÝ³Ï»óÇ »ë, - ·áõó» 

Ñáõë³Ë³µ ÉÇÝ»ÇÝù Ñ³Û»ñÇó, ·áõó», çÕ³Û-
Ý³ó³Í, áãÝã³óÝ»ÇÝù Ýñ³Ýó µáÉáñÇÝ...

- ²Ñ³, ³Ñ³:
- ¶áõó» áãÝã³óÝ»ÇÝù µáÉáñ Ñ³Û»ñÇÝ, µ³Ûó 

åÇïÇ ïáõÝ ·Ý³ÛÇÝù...
- Ð»é³·ñ»Çù, - Ñáõß»ó Ý³, - ³í»ÉÇ ³ñ³· 

¿ ¹³: 
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²åñÇÉÇ 12-Çó 19-Áª áõÕÇÕ Ù»Ï ß³µ³Ã, Ð³-
Û³ëï³ÝáõÙ ¿ñ ·ïÝíáõÙ ³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï 
·ñáÕ ²Ý¹ñ»Û ́ ÇïáíÁ §Ðñ³Ýï Ø³Ã¨áëÛ³Ý¦ 
µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñ³-
ÙÇ Ññ³í»ñáíª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ç³Ïóáõ-
ÃÛ³Ùµ: ́ ÇïáíÇ ³ÛóÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ 
¿ñª ÉÇÝ»É ÁÝÏ»ñáçª Ðñ³Ýï Ø³Ã¨áëÛ³ÝÇ 
ÍÝÝ¹³í³Ûñ ²ÑÝÇÓáñáõÙ ¨ ³ÛÝï»Õ »ñÏáõ 
Ù³ÛñÇ ïÝÏ»Éª Çñ ̈  Ðñ³Ýï Ø³Ã¨áëÛ³ÝÇ Ñ³-
Ù³ñ: ÐÐ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ð³ëÙÇÏ äá-
ÕáëÛ³ÝÁ ́ ÇïáíÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³ó-
ùáõÙ, Ç ÃÇíë ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ, ùÝÝ³ñÏ»É ¿ Ý³¨ 
Ðñ³Ýï Ø³Ã¨áëÛ³ÝÇ Ñáµ»ÉÛ³ÝÇª 75-³ÙÛ³ÏÇ 
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í 
Íñ³·ñ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
åáõñ³ÏÇ ÑÇÙÝ³¹ñÙ³ÝÁ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ µÝ³-
å³Ñå³Ý³Ï³Ý ³ñ·»ÉáóÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ 
Ñ³ñó»ñ: àñáßí»É ¿ Ý³¨ Ññ³ï³ñ³Ï»É ´Ç-
ïáíÇ §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹³ë»ñ¦ ëï»ÕÍ³·áñ-
ÍáõÃÛáõÝÁª Ñ³Û»ñ»Ý, ³Ý·É»ñ»Ý, ·»ñÙ³Ý»ñ»Ý 
¨ ýñ³ë»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùµ:

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·ïÝí»Éáõ ûñ»ñÇÝ ́ ÇïáíÁ 
ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ Ñ³Ý-
¹Çå»ó áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ, ¹³ë³ËáëÝ»ñÇÝ ¨, 
³éÑ³ë³ñ³Ï, Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ²å³ 
»Õ³í êÉ³íáÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ, áñ-
ï»Õ Ï³Û³ó³í ́ ÇïáíÇ §²åñ»Éáõ Ùï³¹ñáõ-
ÃÛáõÝ¦ ·ñùÇ Ñ³Û»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ßÝáñ-
Ñ³Ý¹»ëÁ: Ð»Ýó ³Ûëï»Õ ¿É ´ÇïáíÁ éáõë³-
Ï³Ý »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý »ñ³Åßï³ËÙµÇ 
Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³ñï³ë³Ý»ó Çñ ÇëÏ 
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ÝíÇí³Í ²í³· 
ß³µ³ÃÇÝ:

´ÇïáíÁ ÑÛáõñÁÝÏ³Éí»ó Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 

§ÜàôÚÜÆêÎ ÆÞÊ²ÜàôÂÚàôÜÜ ¾ 

ºÜÂ²ðÎìàôØ ¶ðàÔÆ ÆÞÊ²ÜàôÂÚ²ÜÀ¦ 

·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝáõÙ, áñï»Õ Ñ³Ùµ»ñ³-
ï³ñ å³ï³ëË³Ý»ó Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÇÝ Ñáõ-
½áÕ µáÉáñ Ñ³ñó»ñÇÝ: 

²ÑÝÇÓáñáõÙ ³ñ¹»Ý Ñ³ëÏ³ó³, áñ ´Çïá-
íÇó ëï³ó³Í ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñë ëïÇå»-
Éáõ »Ý í»ñ³³ñÅ¨áñ»É ³ßË³ñÑÁ, »ñ¨áõÛÃ-
Ý»ñÝ áõ Çñ»ñÝ ÁÝÏ³É»É Ýáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí: 
àã ÙÇ³ÛÝ ÇÝÓ »Ý ëïÇå»Éáõ: ºë áõ ÇÙ ë»ñáõÝ-
¹Á ß³ï »Ýù Éë»É §·ñ³Ï³Ý ÙÇç³í³Ûñ¦ Ïáã-
í³ÍÇ ã·áÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ²ÝÏ»ÕÍ ³ë³Í, 
ã»Ýù ¿É å³ïÏ»ñ³óñ»É, Ã» ÇÝã ¿ Ýß³Ý³ÏáõÙ 
§·ñ³Ï³Ý ÙÇç³í³Ûñ¦ ³ëí³ÍÁ: ØÇ³ÛÝ Éë»É 
»Ýù, áñ ³ÛÝ ãÏ³ áõ í»ñç: §¶ñ³Ï³Ý ÙÇç³-
í³Ûñ¦. ÙÇ ï»ë³Ï ß³ï ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ¿ 
ÑÝãáõÙ, ¨ »ë ÙÇßï áõñ³Ë³ó»É »Ù, áñ ³ÛÝ 
ãÏ³:

§¸áõù Í³Ýá±Ã »ù Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÁÝÃ³óáÕ 
·ñ³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñÇÝ¦« ́ ÇïáíÇÝ ²ÑÝÇÓá-
ñáõÙ Ñ³ñó áõÕÕ»ó Éñ³·ñáÕÝ»ñÇó Ù»ÏÁ. 
§¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý åñáó»ë ãÏ³: äñáó»ëÝ»ñÁ 
ÉÇÝáõÙ »Ý ¹³ï³Ï³Ý, ÇëÏ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
Ù»ç ÝÙ³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝ ãÏ³: ÆÝã-áñ Å³-
Ù³Ý³Ï, ÇÝã-áñ ï»ÕáõÙ, µáÉáñÇó ³ÝÑ³Ûï 
Ðñ³ÝïÁ` Ýëï³Í ·ñ»É ¿: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï 
Ù»Ýù áõ µáÉáñë Ýñ³Ý ã·Çï»ÇÝù, Ñ»ïá 
ÇÙ³ó³Ýù: ê³ ¿ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý` Ó»ñ ³ë³Í 
åñáó»ëÁ: Ø»ÏÁ ÝëïáõÙ ¿, ·ñáõÙ... Ñ»ïá 
³ÛÝ ¹³éÝáõÙ ¿ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, Ï³Ù ãÇ 
¹³éÝáõÙ¦: 

²Ûëå»ë ¿É ³åñáõÙ »Ýù áõ ³Ûëå»ë ¿É Å³Ù³-
Ý³ÏÇ Ù»ç ÍÝíáõÙ ¿ (Ï³Ù ãÇ ÍÝíáõÙ) ·ñ³Ï³-
ÝáõÃÛáõÝÁ: àõ Ñ»ïá ·³ÉÇë ¿ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý 
Å³Ù³Ý³ÏÁª ·ñáÕÇ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý: ²ÑÝÇÓá-
ñáõÙ ´ÇïáíÇ ËÙ³Í Ï»Ý³óÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É 
Ñ»Ýó ëñ³Ý ¿ñ í»ñ³µ»ñáõÙ: ºí Ý³ ³ë³ó. 

§ø³ÝÇ ¹»é »ë í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë ã»Ù ÑÇÙ³-
ñ³ó»É ¨ ã»Ù ¹³ñÓ»É ³é³í»É ÇÙ³ëïáõÝ, 
×Çßï Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿, ÙÇ µ³Ý å³ïÙ»Éáõ: Ð»-
éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ùµ óáõó³¹ñíáõÙ ¿ ÙÇ Ñ³-
Õáñ¹áõÙª §àõñÇß ÝáñáõÃÛáõÝÝ»ñ¦. ³Ûëï»Õ 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ãÏ³: ²Ûë Ñ»éáõëï³Ñ³-
Õáñ¹áõÙÁ ß³ï É³í ËÙµ³·Çñ áõÝÇ, áñÁ 
Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ë³ó. 
§ä»ïù ¿ µáÉáñ ³ï³ÙÝ»ñÁ ï»ÕáõÙ ÉÇÝ»Ý, 
å»ïù ¿ Í³Ù»É µáÉáñ ³ï³ÙÝ»ñáíª Ù³Ýñ³-
Ù³ëÝ ̈  ó³ÝÏ³ÉÇ ¿ Ïáßï ëÝáõÝ¹¦: Ð»Ýó ³Û¹ 
Å³Ù³Ý³Ï »ë ·ÝáõÙ ¿Ç ³ï³ÙÝ³µáõÅ³ñ³Ýª 
µÅßÏÇ Ùáï: 

²Ûëûñ »ë å³ÑùÇ Ù»ç »Ùª Ù»½ Ùáï ²í³· 
ß³µ³ÃÝ ¿, ¨ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ÙÇë áõï»É, µ³Ûó »ë 
Ï»ñ³, áñáíÑ»ï¨ ÇÙ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ× ¿: 
ºë áõ½áõÙ »Ù ÙÇ µ³Ý ³ë»É »ñÏ³ñ ¨ Ï³ñ× 
ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ²Ù»Ý³»ñÏ³ñ 
ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ³Ûëï»Õ Ï³ (µ³óÇ å»Û-
½³ÅÇó), ³Ûë ïáõÝÝ ¿, áñÁ ãÇ Ùáé³óí»É: 
ÐÇßáõÙ »Ý, Ã» ³ÛÝ áõÙ ¿ å³ïÏ³ÝáõÙ, áí ¿ 
³Ûëï»Õ ³åñ»É: ä»Û½³ÅÁ, ëÏ½µáõÝùáñ»Ý, 
³í»ÉÇ »ñÏ³ñ ¿ å³Ñå³ÝíáõÙ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý 
Ù»ç: ²Û¹ ³Ù»Ý³»ñÏ³ñ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ 
³Ûëï»Õ Ó¨³íáñ»É ¿, ÇÑ³ñÏ», Ðñ³ÝïÁª Çñ 
Ó»é³·ñ»ñáí, ³å³ª ·ñù»ñáí: ²Û¹ »ñÏ³ñ 
ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ å³Ñå³Ýí»É 
³é³Ýó Ï³ñ× ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý: ºí ³Ñ³ ³Û¹ 
Ï³ñ× ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ, ÙÇ¨ÝáõÛÝ ¿, ³åñáõÙ 
¿ ³Ûë ï³Ý Ù»ç, áñï»Õ ÍÝí»É »Ý ëÏ½µáõÙ 
Ðñ³ÝïÇ Ó»é³·ñ»ñÁ, ³å³ª ·ñù»ñÁ: ê³ 
ß³ï µ³ñ¹ Ñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ª »ñÏ³ñ ¨ Ï³ñ× 
ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: 

Æ±Ýã ¿ Ï³ñ× ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ. Ù»Ýù Ýáñ 
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ùáï ¿ÇÝù (ÝÏ³ïÇ áõÝÇ ïáõÝ-

- Ð»é³·ñ»ÇÝù ïáõÝ, - ÁÝ¹áõÝ»óÇ ÷áñÓÇ 
Ñ³Ù³ñ, - Ñ»é³·ñ»ÇÝù ½·áõÛß ÉÇÝ»Éáõ ÙÇ 
³Ñ³½³Ý·. §¼·áõß³ó»ù ·áñÍÝ³Ï³Ý µÇ½Ý»-
ëÇ Ñ»ï ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý Ç¹»³ÉÇ½ÙÇ Ë³ã³-
Ó¨áõÙÇó¦: â³÷Çó ß³ï µÇ½Ý»ëÁ ¨ ã³÷Çó 
ß³ï Ç¹»³ÉÇ½ÙÁ Ï³ñáÕ »Ý íÝ³ë»É ³Ûë »ñÏáõ 
É³í µ³Ý»ñÇÝ áõ Ù»½ ¿Éª áñå»ë ÅáÕáíñ¹Ç:

- ²Ñ³°, ³Ñ³°, - µ³ó³Ï³Ýã»ó:
- ¸³ Ï³ñáÕ ¿ñ Ù»Í, Ñ³ñáõëï ²Ù»ñÇÏ³Ý 

í»ñ³Í»É ÙÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ, áñÁ ³å³·³ÛÇ 
µñÇï³Ý³óÇÝ»ñÝ áõ éáõëÝ»ñÁ åÇïÇ §³Ý-
Ññ³Å»ßï¦ ·ïÝ»ÇÝ í»ñóÝ»Éáõ áñå»ë Ù³Ý-
¹³ï³ÛÇÝª »ñÏáõ Ù³ëÇ µ³Å³Ýí³Í, Ù»ÏÁª 
µáõÝ ÇëÏ ØÇ³óÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ, ²Ý·ÉÇ³ÛÇ 
Ñ³Ù³ñ, ÙÛáõëÁª ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ÅáÕáíáõñ¹Áª èáõ-
ë³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ:

Ü³ Éáõé ÙÝ³ó: êå³ë»óÇ ï»ëÝ»Éáõ, Ã» áñ¨¿ 
ã³÷áí ½·áõ±Ù ¿ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ÑáõÙáñÁ: Ü³ ¿É 
ÙÇ å³Ñ ëå³ë»ó áõ Ñ»ïá, ï»ëÝ»Éáí, áñ ÙÇ 
µ³Ý »Ù ³ÏÝÏ³ÉáõÙ, Ëáë»ó:

- Ò»ñ ³Û¹ ·³Õ³÷³ñÁ... - ëÏë»ó:
- Æ±Ù ·³Õ³÷³¯ñÁ, - å³ÛÃ»óÇ »ë:
- ²Ûá,- ³ë³ó: - ¸³ ÙÇ ·³Õ³÷³ñ ¿: È³í 

·³Õ³÷³ñ ¿, É³í ¿ ï»ë³Ï³Ýáñ»Ý, µ³Ûó... 

¿áõÃÛ³Ùµ Ç¹»³ÉÇëï³Ï³Ý ¿: ºë ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ù 
·áñÍÝ³Ï³ÝÁ: Ð³í³ïá±õÙ »ù Çñáù, áñ Ñ³Û»-
ñÇÝ Ï³é³í³ñáÕ ³Ù»ñÇÏ³óÇù µ³í³Ï³Ý 
·Çï³ÏÇó ÏÉÇÝ»Ý ï»ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñ Ñ³Û»-
ñÁ ÝÙ³Ý »Ý ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñÇÝ: 

- ̧ áõùª ³Ý·ÉÇ³óÇÝ»ñ¹ ï»ëÝáõÙ »ù, - ÏÁï-
ñáõÏ Ý»ï»óÇ »ñ»ëÇÝ:

- ÖÇßï ¿, - Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»ó Ý³ Ùï³ÍÏáï: - 
Ø»Ýù ï»ëÝáõÙ »Ýù Ñ³Û»ñÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ 
³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, Ù»Ýùª ÇÙå»ñÇ³-
ÉÇëï ³Ý·ÉÇ³óÇÝ»ñë ï»ëÝáõÙ »Ýù ¹³: 
´³Ûó íëï³Ñ ã»Ù áõ Ùï³ÍáõÙ »Ùª Ï³ñ»ÉÇ± ¿ 
³ñ¹Ûáù Ù»ñ, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, µ³ñÓñ ¹³ëÇ 
¹Å·áÑÝ»ñÇÝ µ»ñ»É ³ÛÝ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý, 
áñ Ï³ÝË³ï»ë»Ý Çñ»Ýó ×³Ï³ï³·ÇñÁ 
³ÛÝ ÑÇÝ ³½·»ñÇ ×³Ï³ï³·ñÇ Ù»ç, áñáÝó 
Ï³é³í³ñáõÙ »Ý:

ºë å³ñïí³Í ¿Ç, ³Ýû·Ý³Ï³Ý, ßßÙ³Í: 
´³ñ»µ³Ëï³µ³ñ Ý³ ãï»ë³í ÇÙ íÇ×³ÏÁ: 
²ãù»ñÁ ËáÝ³ñÑí»É ¿ÇÝ: ì»ñ Ï³ó³í. ËáñÁ 
Ùï³ÍÙáõÝùÇ Ù»ç ¿ñ, »ñµ ÇÝÓ ³é³çÝáñ¹áõÙ ¿ñ 
¹»åÇ ¹áõéÁ: ²ÛÝï»Õ ³ãù»ñÁ µ³ñÓñ³óñ»ó:

- ¶Ý³ù µ³ñáí, - ³ë³ó, - »ë Ñ³í³ÝáõÙ »Ù 
Ó»ñ ï»ëáõÃÛáõÝÁ: ¶³ÛÃ³ÏÕÇã ¿: ì³Ë»Ý³Ùª 

Ã» ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ¹³ ã³ßË³ïÇ, µ³Ûó ·ñ»-
ó»ù ¹ñ³ Ù³ëÇÝ: Â»É³¹ñ³Ï³Ý ¿: ¼·áõÛß 
·ñ»ó»ù, áã ß³ï Ñëï³Ï ¨, ÇÙÇçÇ³ÛÉáó, ÙÇ° 
Ù»çµ»ñ»ù ÇÝÓ: ºë áãÇÝã ã»Ù ³ë»É, áãÇÝã...

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜÜºð

1. ²Ûë ¨ Ñ»ï³·³ ÁÝ¹·ÍáõÙÝ»ñÁ Ù»ñÝ »Ý - ËÙµ.:
2. Ð³ñó³½ñáõÛóÝ ³ñí»É ¿ 1919 Ã., »ñµ ³ñ¨Ùï³-

Ñ³ÛáõÃÛáõÝÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ ó»Õ³ëå³Ýí³Í ¿ñ, ÇëÏ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ²é³çÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹³-
Ù»ÝÁ 1 ï³ñÇ ³é³çª ²é³çÇÝ ³ßË³ñÑ³Ù³ñïáõÙ 
²Ýï³ÝïÇ ¹³ßÝ³ÏÇóÝ ¿ñ, ÇëÏ ³Û¹ å³ÑÇÝª µáÉ-
ß¨ÇÏÛ³Ý èáõë³ëï³ÝÇ ¹»Ùª ºíñáå³ÛÇ ¹³ßÝ³-
ÏÇóÁ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ÂáõñùÇ³ÛÇ:

3. ê³ ÙÇ ï»ë³Ï³Ý ¹ñáõÛÃ ¿, áñ ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³-
Û³ëï³ÝÇ Ñ³Û³½ñÏí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ·áñÍÝ³-
Ï³ÝáõÙ ÷áñÓ»ó ÏÇñ³é»É Øáõëï³ý³ ø»Ù³ÉÁª 
´³ÉÏ³ÝÝ»ñÇó µ»ñí³Í Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇçá-
óáí, ë³Ï³ÛÝ ³é³Ýó ßáß³÷»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝùÇ. Ã»¨ 
»ñµ»ù å»ïù ã¿ µ³ó³é»É, áñ ÝÙ³Ý Ùáï»óáõÙ 
ÏÏ³Ù»Ý³Ý áñ¹»·ñ»É ÝáñÇóª ³Ûë ³Ý·³Ùª ²ñ¨»É³-
Ñ³Û³ëï³ÝÇ ÷áùñÇÏ Ù»ñ Ñ³ïí³ÍáõÙ:

Ð. ¶. 1919-ÇÝ ³ñí³Í ̈  1931-ÇÝ Ññ³ï³-
ñ³Ïí³Í Ñ³ñó³½ñáõÛó ¿ ³Ý·ÉÇ³óÇ ³é»ÕÍ-
í³Í³ÛÇÝ Ñ»ï³ËáõÛ½ Èááõñ»Ýë ²ñ³µÇ³óáõ 
Ñ»ï: Ð³Û Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ûë Ñ³ñ-
ó³½ñáõÛóÇ Ù³ëÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÙÝ ëÏëí»É ¿ 

1990-³Ï³ÝÝ»ñÇ ëÏ½µÇó. ïå³·ñí»É ¿ éáõ-
ë³É»½áõ Ù³ÙáõÉáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³Û»ñ»Ýª 
§²½·¦ ûñ³Ã»ñÃáõÙ: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÝÛáõÃÇ 
ËáñùáõÙ Ã³ùÝí³Í µ³½Ù³ÃÇí ÇñáÕáõÃÛáõÝ-
Ý»ñ ¨ Ùáï 100 ï³ñÇ ³é³çí³ ¨ Ù»ñ ûñ»ñÇ 
ù³Õ³ù³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ ïñ³Ù³µ³-

ÝáõÃÛ³Ý ÝáõÛÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁª ³ÛÝ Ñ³ëó»³-
·ñáõÙ »Ýù  å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÝ Çñ³-
å»ë ·Çï³ÏóáÕ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë 
Ý³¨ ¹»é¨ë éáÙ³ÝïÇ½ÙÇ Ù»ç Ë³ñË³÷áÕ 
É³ÛÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ:
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Ã³Ý·³ñ³ÝÁ, áñï»Õ Ý³ ³Ûó»É»É ¿ñ ¸ë»ÕÇ 
×³Ý³å³ñÑÇÝ-Ñ»Õ©). ³ÛÝï»Õ Ñ³Ù³¹ñí³Í 
¿ñ »ñÏ³ñ ̈  Ï³ñ× ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁª ÙÇ³Å³Ù³-
Ý³Ï: Ü³ ³åñ»É ¿ ³Û¹ ï³ÝÁ: îáõÝÁ, Ýñ³ ÑÇ-
ß³ï³ÏÁ, Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÁª å³Ñå³Ýí»É 
»Ý: ²ÛëÇÝùÝª ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ï³Ý ßáõñç 
ëï»ÕÍí³Í å»Û½³ÅÁ å³Ñå³Ýí»É ¿: 
ä³Ñå³Ýí»É ¿ å»Û½³ÅÁª ßÝáñÑÇí ·ñáÕÇ 
ÏáÉáñÇïÇ: ä³Ñå³Ýí»É ¿ª ßÝáñÑÇí ·ñáÕÇ 
¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñÙ³Ý: ²ÛëÇÝùÝª 
·ñáÕÁ Ï³Ù µ³Ý³ëï»ÕÍÁ ãÇ ³åñáõÙ 
ÙÇ³ÛÝ Çñ ÃáÕ³Í ï»ùëïáí. Ý³ ³åñáõÙ 
¿ Ý³¨ Ï³ñ× ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí, áñÁ 
ëÏ½µáõÙ ÏñáõÙ »Ý Ýñ³ Å³é³Ý·Ý»ñÁ, 
Ñ»ïáª Ýñ³ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ: ºí, ÇÙÇçÇ³ÛÉáó, 
Ñ»Ýó ³Ûëå»ë ¿É ÍÝíáõÙ ¿ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ: 
¶ñáÕÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ: Ð³ÝÏ³ñÍ, ³Ù»Ý 
ÇÝãÇó ³ÝÏ³Ë, ëï»ÕÍíáõÙ ¿ ³Û¹ ÇßË³-
ÝáõÃÛáõÝÁ, ¨ ÙÇ³ÛÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¿, áñ 
¹áõ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »ë ³Û¹ Ï³ñ× ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý 
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ: Î³ñ× ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý 
Ñ³ÕÃ³Ý³Ïª »ñÏ³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ. »ë ëñ³ 
ÏáÕÙÝ³ÏÇóÝ »Ù, áñáíÑ»ï¨ »Ã» ãÉÇÝÇ 
Ï³ñ× ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ, ³å³ ¹ñ³ÝÇó ãÇ ÍÝíÇ 
»ñÏ³ñ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝå»ë áñª Í³Ù»ù 
µáÉáñ ³ï³ÙÝ»ñáí ¨ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ¦: 

Ð»ïá ÝáñÇó ¿ ËáëáõÙ ·ñáÕÇ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý 
Ù³ëÇÝ ̈  ³í»É³óÝáõÙ. §ÜáõÛÝÇëÏ ÇßË³Ýáõ-
ÃÛáõÝÝ ¿ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ·ñáÕÇ ÇßË³ÝáõÃÛ³ÝÁ: 
ì»ñçÇÝ Ñ³ßíáí: äá»ïÁ ëå³ÝíáõÙ ¿, Ë³ã-
íáõÙ ¿, áãÝã³ÝáõÙ ¿: Üñ³ Ñ»ï ÇÝã ³ë»ë 
Ï³ñáÕ ¿ å³ï³Ñ»É: ´³Ûó Ñ»ïá å³ñ½íáõÙ 
¿ ×Çßï Ñ³Ï³é³ÏÝ ¿: ÆÙ Ï³ñÍÇùáí Çñ³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿ª ³ÛÝ »ÝÃ³ñÏíáõÙ 
¿ ÏÛ³ÝùÇÝ: Ø³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ý 
ë³ª Ï³ñáÕ »Ý »ñÏ³ñ ÉÇÝ»É ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ: 
ÆëÏ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ã»Ý Ñ³ëÏ³ÝáõÙ, Ñ³½Çí 
Ã» »ñÏ³ñ Ó·»Ý Çñ»Ýó ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ: 
ê³ ¿áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¿. å»ïù ¿ ÏÛ³ÝùÇó 
Ù»Í Ï³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ÉÇÝ»É. Ñ»Ýó ë³ 
¿ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ, ¨ áã Ã» Ñ³Ï³é³ÏÁ: 
¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É áñï»Õ ³í»ÉÇ ß³ï ÏÛ³Ýù, 
³ÛÝï»Õ ¿Éª ³í»ÉÇ Ù»Í ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ¦:

¶áÑ³ñ ìº¼ÆðÚ²Ü

Èàèì²  ²êäºî

1999 Ãí³Ï³ÝÇÝ, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, 
ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùáõÙ, ë³ÑÙ³Ýí»ó §Èàèì² ²êäºî¦ 
ä³ïíá ßù³Ýß³ÝÇ ÏáãáõÙÁª Èáéáõ Ø³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ 
³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ ̈  §ÆÝï»ñÏ³å¦ ́ ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Î»Ýï-
ñáÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ áõ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ /ÐÎ, 
áñÁ ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿ 1990Ã.-ÇÝ ì³Ý³ÓáñáõÙ/:

ä³ïíá ßù³Ýß³Ý³ÏÇñÝ»ñ »Ý ×³Ý³ãí»É ̈  å³ñ·¨³-
ïñí»É ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ÛÝ Éáé»óÇÝ»ñÁ, áñáÝù Çñ»Ýó 
ï³Õ³Ý¹áí, ùñïÝ³ç³Ý ³ßË³ï³Ýùáí, ³ñÇáõÃÛ³Ùµ 
¨ Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÷³éù áõ ×³-
Ý³ãáõÙ »Ý Ó»éù µ»ñ»É: Üñ³Ýù áã ÙÇ³ÛÝ Éáé»óÇÝ»ñÇ, 
³ÛÉ¨ Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ¨ Ù»ñ µ³ñ»Ï³Ù ³½·»ñÇ 
å³ñÍ³ÝùÝ »Ý:

²Ýó³Í ï³ëÁ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 22 Ñ³ñ·³ñÅ³Ý 
³Ûñ»ñ »Ý ×³Ý³ãí»É ̈  ¹³ñÓ»É §Èàèì² ²êäºî¦, áñáÝó 
ÃíáõÙ »Ýª

úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ, ²ßË³ñÑÇ, ºíñáå³ÛÇ ¨ ÊêÐØ 
µ³½Ù³ÏÇ ã»ÙåÇáÝÝ»ñ ¨ Ùñó³Ý³Ï³ÏÇñÝ»ñ – ²Éµ»ñï 
²¼²ðÚ²Ü, êï»÷³Ý ê²ð¶êÚ²Ü /èáõë³ëï³Ý/, ê³ÙëáÝ 
Ê²â²îðÚ²Ü, Þ³í³ñß Î²ð²äºîÚ²Ü /èáõë³ëï³Ý/, ¶³·ÇÏ 
Ô²¼²ðÚ²Ü ̈  ²ßË³ñÑÇ ³é³çÇÝ µ³ó³ñÓ³Ï Ñ³Û ã»ÙåÇáÝ 
ì³ËÃ³Ý· /VIC/ ¸²ðâÆÜÚ²Ü /²íëïñ³ÉÇ³/;

Üáñ³Ûñ ¼àôÈàÚ²Ü

Ð³Û³ëï³ÝÇ §ÆÜîºðÎ²ä¦

´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Î»ÝïñáÝÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ Ý³Ë³·³Ñ

²ñ³Ù øàâ²ðÚ²Ü,

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

Èàèàô Ø²ð¼Æ Ù³ñ½å»ï

01.02.2009 Ã.       ù. ì³Ý³Óáñ

ì³ëï³Ï³ß³ï Ù³ñ½ÇãÝ»ñ, Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñ ¨ 
·áñÍÇãÝ»ñ – ì³½·»Ý ́ ²¸²ÈÚ²Ü, ¶áõñ·»Ý ¶ºìàð¶Ú²Ü 
¨ ÈÛáõ¹íÇ· äºîðàêÚ²Ü;

Ð³Ûáó µ³Ý³ÏÇ Ï³Û³óÙ³Ý ³ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý, 
³ñÇáõÃÛ³Ý  ¨ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑáÕ»ñÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý Ù»Í 
³í³Ý¹Ç Ñ³Ù³ñ – ·»Ý»ñ³É-É»Ûï»Ý³Ýï ØÇù³Û»É 
¶ðÆ¶àðÚ²Ü;

¶ÇïáõÃÛ³Ý, ³ñí»ëïÇ, Ùß³ÏáõÛÃÇ ³ëå³ñ»½Ý»ñáõÙ 
µ³ó³éÇÏ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙ 
Ó»éù µ»ñ³Í ·áñÍÇãÝ»ñ – êáë ê²ð¶êÚ²Ü, ²ñï³í³½¹ 
öºÈºÞÚ²Ü /èáõë³ëï³Ý/, êáÏñ³ï ²øØ²øâÚ²Ü, Ú³Ïáí 
Ê²âÆÎÚ²Ü, ê»ñ·»Û ¸²ÜÆºÈÚ²Ü, Ø»Éë ê²ÜÂàÚ²Ü ¨ 
Ðñ³ãÛ³ ê²ðàôÊ²Ü;

Èáéáõ Ù³ñ½áõÙ Ã»Ã  ̈³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý áõ 
Ñ½áñ³óÙ³Ý ̈  1988 Ã. ³í»ñÇã »ñÏñ³ß³ñÅÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ 
í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ù»Í ³í³Ý¹Ç Ñ³Ù³ñ – è³ý³Û»É 
ØÊÆÂ²ðÚ²Ü,   Ð»ÝñÇÏ Þ²Ð´²¼Ú²Ü;

ºñÏ³ñ³ÙÛ³ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý ¨ µ³½Ù³µÝáõÛÃ 
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ µ³ñ»·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ ¨ Åá-
Õáíáõñ¹Ý»ñÇ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý ç³ï³·áíÝ»ñ – ê³Ùí»É 
¼ºÜÚ²Ü /üñ³ÝëÇ³/, è³ÛÝ»ñ øà¼ºÈ /¶»ñÙ³ÝÇ³/ ̈  ê³Ùí»É 
Î²ð²äºîÚ²Ü /èáõë³ëï³Ý/:

ÈáéÇÝ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó å³Ï³ë ãÇ áõÝ»ó»É: 
²Ù»ÝùÁ ÛáõñáíÇ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ »Ý: ¼³ñÙ³Ý³ÉÇ Ù³ñ¹ 
¿ Ý³¨ ì³ñå»ï ºÕÇ³Ý, áñÇÝ ×³Ý³ãáõÙ »Ý 
Ñ³Ý³ùãÇ ºÕá Ù³Ï³Ýí³Ùµ: Ð³Ù»ëï ³ßË³ï³Ý-
ùÇ áõ í³ëï³ÏÇ ï»ñ Ù³ñ¹ ¿ Ý³, áí Çñ ÷áùñÇÏ 
³ñÑ»ëï³ÝáóáõÙ ûñÝÇµáõÝ »ñÏñáñ¹ ÏÛ³Ýù ¿ 
å³ñ·¨áõÙ Çñ»Ýó ¹³ñÝ ³åñ³Í ÏáßÇÏÝ»ñÇÝ 
áõ ·áÑ³óÝáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó: ²½³ï å³Ñ»ñ ¿É 
·ïÝáõÙ ¿ª Ï³ï³Ï»Éáõ, ëï»ÕÍ³·áñÍ»Éáõ: 
Üñ³ ³ñÑ»ëï³ÝáóáõÙ »ñ»ù §Èáõñç¦ µ³Ý»ñ 
Ï³Ý. Ýáñá·Ù³Ý å³ñ³·³Ý»ñÁ ÝÛáõÃ»Õ»Ý »Ý: 
ÐÐÏ ³Ý¹³Ù ¿ ¨ å³ïÇÝ Éñçáñ»Ý ÷³Ïóñ»É ¿ 
§¸³í³×³Ý»É Ý³Ë³·³ÑÇÝ, Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ¹³-
í³Ö³Ý»É Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ¦ óáõó³Ý³ÏÁ: ØÇ ³ÛÉ 
óáõó³Ý³Ï ³½¹³ñ³ñáõÙ ¿, áñ í³ñå»ïÁ ½áÑí³Í 
³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ áõ áñµ »ñ»Ë³Ý»ñáí ÁÝ-
ï³ÝÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ßË³ïáõÙ ¿ ³Ýí×³ñ: 
ØÝ³ó³ÍÁ ÑáõÙáñ ¿, »ñ·ÇÍ³Ýù, Ï³ï³Ï:

Ð³ñóñ»ùª ÇÝãá±õ ¿ áõß³ÝáõÙ ·³ñáõÝÁ, ÏÉë»ùª 
¿Ý á±ñ ·Ý³ó³ÍÝ ¿ »ï ·³ÉÇë áñ...

´»Ý½ÇÝá±í, Ã»± ·³½áí ¿ ³ßË³ïáõÙ æÝçÇÉ 
ì³ÕáÛÇ Ù»ù»Ý³Ý:

- Ößïáí:
- à±ñ Ù³ñ¹Ý ¿ Ë»É³óÇ:
- àõÙ ÙÇ ÏáõéÁ ß³ß ¿:
- ø³ÝÇ± Ó³ÛÝ ëï³ó³í Ã»ÏÝ³ÍáõÝ:
- 20 Ó³ÛÝ, 80 áïÝ³Ó³ÛÝ:
ºñµ»ÙÝ Ù³ñ¹ÇÏ ã»Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ í×³ñ»É Ýá-

ñá·³Í ÏáßÇÏÇ Ñ³Ù³ñ: ÆÝùÝ Çñ»Ý ÙËÇÃ³ñáõÙ 

Ð³Ý³ùãÇ ºÕáÝ

¿ ºÕáÝ.
§ÎáßÏ³Ï³ñ »Ù, ÏáßÏ³Ï³ñ,
ÏáßÇÏ Ï³ñ»Ù, ³ñÇ ï³ñ,
Â» áñ ãáõÝ»ë ¹áõ áãÇÝã,
Ù»Ý³Ï §ÝÇëÛ³¦ ã³ë»ë ÇÝÓ¦:
Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ×·Ý³Å³ÙÇ ¹»Ù ¿É ¿ å³Ûù³ñáõÙ 

Ù»ñ ºÕáÝ.
Ø»½ Ùáï ¿É Ñ³ë³í ¿ë ×·Ý³Å³ÙÁ,
½·áõÛß ¿ÇÝù Ù»Ýù, ·Çï»ÇÝù Å³ÙÁ:
- Æ½áõñ »ë »Ï»É, ³Û ¹áõ ×·Ý³Å³Ù,
·Ý³, áõñÇß ï»Õ ï³ñ³ÍÇñ Ù³Ñ¹: 
Ð³ÙÝ ¿É ÙÇ Ñ³ÝÇñ, ·Çï»¯Ýù ùá Ñ³ÙÁ,
Ù»ñ ³½·Ý Ç ÙÇ ¿ª Ïù³ßÇ ·³Ù¹:

¶³·ÇÏ ²ÜîàÜÚ²Ü
Èáõë³ÝÏ³ñÁª ¾ÙÇÉ Ú²ìðÚ²ÜÆ

ä²ð¼ìàôØ ¾« àð® 

ä³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÁ ã»Ý µ³ó³éáõÙ« áñ 
èáµÇÝ½áÝ Îñáõ½áÛÇ Ý³Ë³ïÇåÇ ̈  ̧ ³-
ÝÇ»É ̧ »ýáÛÇ í»åÇ ëÛáõÅ»Ç Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù 
¿ Í³é³Û»É ßáïÉ³Ý¹³óÇ ²É»ùë³Ý¹ñ 
ê»ÉÏÇñÏÇ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ£ Üñ³ Ñ»ï 
·ñáÕÇ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³í³ëïÇ 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÏ³Ý« ë³Ï³ÛÝ ³Ý-
Ù³ñ¹³µÝ³Ï ÏÕ½áõÙ ßáïÉ³Ý¹³óÇ 
Ý³í³½Ç ÏÛ³ÝùÇ Ù³ëÇÝ ̧ »ýáÝ« Ñ³í³-
Ý³µ³ñ« ·Çï»ñ£ 1704 Ã© ê»ÉÏÇñÏÁ« 
Cinque Ports ·³É»áÝÇ Ý³í³å»ïÇ 
Ñ»ï íÇ×³µ³ÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ³÷ ¿ñ 
Çç»óí»É Ë³Õ³ÕûíÏÇ³ÝáëÛ³Ý Êáõ³Ý 
ü»ñÝ³Ý¹»ë ³ñßÇå»É³·Ç ³Ù³ÛÇ 
ÏÕ½áõÙª âÇÉÇÇó 640 ÏÙ íñ³« áñï»Õ 
Ý³ ³åñ»ó 4 ï³ñÇ ¨ 4 ³ÙÇë« ÙÇÝã¨ áñ 
å³ï³Ñ³Ï³Ýáñ»Ý Ýñ³Ý ·ï³í ÇÝã-áñ 
Ý³í£ ê»ÉÏÇñÏÇ ÏÛ³ÝùÇ Ù³Ýñ³Ù³ë»ñÝ 
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ »Ý ÑÝ³·»ïÝ»ñÁ£ 
Üñ³Ýó ³ñ¹»Ý Ñ³çáÕí»É ¿ ·ïÝ»É Ý³í³-
½Ç Ï³ó³ñ³ÝÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ« ÇÝãå»ë 
Ý³¨ Ý³í³·Ý³óáõÃÛ³Ý »ñÏáõ ë³ñù« 
áñáÝù Ý³ Ñ³í³Ý³µ³ñ í»ñóñ»É ¿ñ Çñ 
Ñ»ïª Ñáõë³Éáí ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ý³í³ñÏ»É 
¹»åÇ Ù³ñ¹³µÝ³Ï ³÷»ñ£
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§Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í å³ï»ñ³½ÙÇ Ù³ñï»ñáõÙ Ï³ï³ñ³Í 
ëËñ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ØáõÏáõã ´»ÏãÛ³ÝÁ »ñÏáõ ³Ý·³Ù 
Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý Ñ»ñáëÇ ÏáãÙ³Ý: ºññáñ¹ 
³Ý·³Ù Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ å³ï»ñ³½ÙÇó Ï»ë ¹³ñ ³Ýó...¦: 

 ²Ûë ë»ÕÙ ïáÕ»ñÇ ï³Ï Ã³ùÝí³Í ¿ Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í å³ïñ³½ÙÇ 
É»·»Ý¹³ñ Ñ»ï³ËáõÛ½Ç ÏÛ³ÝùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ: ä³ï»ñ³½ÙÇ ¹Åí³-
ñÇÝ ï³ñÇÝ»ñÁ Ø. ´»ÏãÛ³ÝÁ å³ïíáí Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»ó, áã ÙÇ³ÛÝ 
å³ïíáí, ³ÛÉ¨ Ñ»ñáë³µ³ñ:

 ØáõÏáõã êÇë³ÏÇ ́ »ÏãÛ³ÝÁ ÍÝí»É 
¿ 1921 Ã. Ð³Ù½³ãÇÙ³Ý ·ÛáõÕáõÙ: 
Ü³ËÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ëï³ó»É 
¿ Ñ³Ûñ»ÝÇ ·ÛáõÕÇ ¹åñáóáõÙ: ¶Ûáõ-
ÕÇ »ñÏÇÝùÁ É³½áõñáí ¿ñ å³ï-
í³Í, ÇëÏ ³ëïÕ»ñÁ ÑÙ³ÛáÕ ¿ÇÝ áõ 
Ó·áÕ: ä³ï³ÝÇ ØáõÏáõãÇÝ Ññ³-
åáõñáõÙ ¿ñ »ñÏÇÝùÁ, Ý³ »ñ³½áõÙ 
¿ñ é³½Ù³Ï³Ý û¹³ãáõ ¹³éÝ³É: 
ä³ñï³¹Çñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Í³é³-
ÛáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá, 1941 Ã. ÁÝ¹áõÝ-
íáõÙ ¿ èÇ·³ÛÇ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý 
³íÇ³óÇáÝ áõëáõÙÝ³ñ³Ý, ë³-
Ï³ÛÝ ëÏëíáõÙ ¿ Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í 
å³ï»ñ³½ÙÁ, ÏÇë³ï ÃáÕÝ»Éáí 
áõëáõÙÁ Ø. ́ »ÏãÛ³ÝÁ Ñ³ÛïÝíáõÙ ¿ 
é³½Ù³×³Ï³ïáõÙ: Ì³Ýñ Ù³ñï»-
ñÇó Ù»ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï íÇñ³íáñ-
íáõÙ ¿ áõ Ñ³ÛïÝíáõÙ Æí³Ýáíá ù³-
Õ³ùÇ ÑáëåÇï³ÉáõÙ: 1941 Ã. ³ß-
Ý³ÝÁ Æí³ÝáíáÛáõÙ Ï³½Ù³íáñ-
íáõÙ ¿ 117-ñ¹ Ññ³Ó·³ÛÇÝ ¹ÇíÇ-
½Ç³Ý, áñÇª 105-ñ¹ ³é³ÝÓÇÝ Ñ»-
ï³Ëáõ½³Ï³Ý í³ßïÇ Ï³½ÙáõÙ ¿ 
ÁÝ¹·ñÏíáõÙ Ø. ´»ÏãÛ³ÝÁ: Ð»ï³-
ËáõÛ½Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ ³é³ëå»ÉÝ»ñ 
»Ý å³ïÙáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ³ÝÑ³-
í³Ý³Ï³Ý Ãí³óáÕ å³ïÙáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÝ Çñ³Ï³Ý ëËñ³ÝùÝ»ñÇ 
ÑÇÙùÝ áõÝ»Ý: ØáõÏáõã ´»ÏãÛ³ÝÝ 
³å³óáõó»ó, áñ Ñ»ï³ËáõÛ½ ã»Ý 
¹³éÝáõÙ, ³Û¹åÇëÇÝ ÍÝíáõÙ »Ý: 
²é³çÇÝ ÇëÏ Ù³ñïÇ Å³Ù³Ý³Ï 
³ãùÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ, å³ñ·¨³ïñíáõÙ 
§²ñÇáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ¦ Ù»¹³Éáí: 
´³½Ù³ÃÇí ¹Åí³ñÇÝ, ³ÝÑÝ³ñÇÝ 
Ãí³óáÕ Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏÇóÁ 
»Õ³í: Ü»í»ÉÇ ï³Ï Ï³ï³ñí³Í 
· á ñ Í á Õ á õ Ã Û ³ Ý  Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï 
óáõó³µ»ñ³Í ËÇ½³ËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ñ·¨³ïñíáõÙ ¿ §Î³ñÙÇñ 
¸ñáßÇ¦ ßù³Ýß³Ýáí: 1944 Ã. Ù³ÛÇëÇÝ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ ¹ÇíÇ½Ç³ÛÇ 
240-ñ¹  ·áõÙ³ñï³ÏÁ ¹áõñë µ»ñ»É ßñç³å³ïáõÙÇó:

 §ì³ßïÇ íÇñ³íáñí³Í Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇÝ ÷áË³ñÇÝ³Í ́ »ÏãÛ³ÝÁ 

Ñ»ï³ËáõÛ½Ý»ñÇÝ Ù³ñïÇ ¿ ï³ÝáõÙ: Ø³ñïÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ Ï³ï³ÕÇ 
µÝáõÛÃ: Ð»ï³ËáõÛ½Ý»ñÁ ¹ÇÙáõÙ »Ý Ó»éÝ³Ù³ñïÇ: ØáõÏáõãÁ 
íÇñ³íáñíáõÙ ¿, µ³Ûó ÝáõÛÝÇëÏ ³Û¹ íÇ×³ÏáõÙ Õ»Ï³í³ñáõÙ ¿ Ù³ñïÁ: 
Þñç³å³ïí³Í ·áõÙ³ñï³ÏÁ ÷ñÏíáõÙ ¿¦:

¸ÇíÇ½Ç³ÛÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ·»Ý»ñ³É-Ù³Ûáñ ºñÙáÉ³Û Îáµ³ñÇ¹Ó»Ý 
³ÝÓÝ³Ï³Ý ËÇ½³ËáõÃÛ³Ý, ³ñÇáõÃÛ³Ý áõ Ñ»ñáëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
ØáõÏáõã ´»ÏãÛ³ÝÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý Ñ»ñáëÇ 
ÏáãÙ³Ý: ê³Ï³ÛÝ ØáëÏí³ÛÇó áõÕ³ñÏáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ §È»ÝÇÝÇ¦ 

ßù³Ýß³ÝÁ: 1945 Ã. É»Ñ³Ï³Ý äá½-
Ý³Ý ù³Õ³ùÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý Å³-
Ù³Ý³Ï óáõó³µ»ñ³Í µ³ó³éÇÏ 
ËÇ½³ËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ »ñÏñáñ¹ 
³Ý·³Ù ¿ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ Ñ»ñáëÇ 
ÏáãÙ³Ý, µ³Ûó ³Ûë ³Ý·³Ù ¿É ³ëïÕÁ 
ãÇ ·ïÝáõÙ Çñ ïÇñáçÁ: 

 1991 Ã. Ù³ÛÇëÇ 9-ÇÝ, Æí³Ýáíá ù³-
Õ³ùáõÙ, Î³ñÙñ³¹ñáß, êáõíáñáíÇ 
2-ñ¹ ³ëïÇ×³ÝÇ ßù³Ýß³Ý³ÏÇñ, 
äá½Ý³ÝÛ³Ý Ññ³Ó·³ÛÇÝ ¹ÇíÇ½Ç³ÛÇ 
í»ï»ñ³ÝÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹Á Ñ³ïáõÏ 
áñáßáõÙáí ¹ÇÙ»ó ÊêÐØ ¶»ñ³·áõÛÝ 
ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑáõÃÛ³ÝÁ, 
Ñ³ëï³ï»Éáõ ØáõÏáõã ´»ÏãÛ³ÝÇ 
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý Ñ»ñáëÇ Ïá-
ãáõÙÁ, ë³Ï³ÛÝ ã·Çï»ë ÇÝãáõ, ³Û¹ 
¹ÇÙáõÙÝ ¿É ãû·Ý»ó í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ 
³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ: 

²ñ¹»Ý ³í³Ý¹³µ³ñ, Ø. ́ »ÏãÛ³ÝÁ, 
ØáëÏí³ÛáõÙ Ð³ÕÃ³Ý³ÏÇ ßù»ñÃÇÝ 
Ù³ëÝ³ÏóáÕ Ñ³Û³ëï³ÝóÇ 5 Ññ³-
íÇñÛ³ÉÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ ¿: Ð³Ý¹Ç-
åáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï áëÏ»-
½ûÍ áõë³¹ÇñÝ»ñáí ·»Ý»ñ³É- 
·Ý¹³å»ïÁ ·ñÏÇó µ³ó ã¿ñ ÃáÕÝáõÙ 
´»ÏãÛ³ÝÇÝ, ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç Ýñ³Ý 
ëïáõÛ· Ù³ÑÇó ¿ñ ÷ñÏ»É É»·»Ý¹³ñ 
Ñ»ï³ËáõÛ½Á:

ä³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá Ø. ´»ÏãÛ³-
ÝÁ ³í³ñï»ó Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 
ÇÝëïÇïáõïÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ý³-
ÏáõÉï»ïÁ, ³ßË³ï»ó Ïáõë³Ïó³-
Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ, ßÇÝ³ñ³ñ³-
Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:

ä³Ñ»ëï³½áñÇ ³í³· É»Ûï»-
Ý³Ýï ØáõÏáõã ´»ÏãÛ³ÝÇ ÏáõñÍùÝ 
»Ý ½³ñ¹³ñáõÙ Ï³é³í³ñ³Ï³Ý 
µ³ñÓñ å³ñ·¨Ý»ñÁª §È»ÝÇÝÇ¦, 
§Î³ñÙÇñ ¸ñáßÇ¦, §Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý 

Ù»Í å³ï»ñ³½ÙÇ 1-ÇÝ ³ëïÇ×³ÝÇ¦ 2, §Î³ñÙÇñ ³ëïÕÇ¦ 2 ßù³-
Ýß³ÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 18 Ù»¹³ÉÝ»ñÁ: 

²í³· Ê²è²îÚ²Ü
§Ø³ñ·³ÑáíÇï¦ Ã»ñÃÇ ËÙµ³·Çñ

 ²é³Ýó ³ëïÕ»ñÇ Ñ»ñáëÁ

64 ï³ñÇ ³é³ç ³í³ñïí³Í Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý 
Ù»Í å³ï»ñ³½ÙÇÝ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ÙÛáõë 
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï Ù³ëÝ³Ïó»ó Ý³¨ 
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á£ ²í»ÉÇ ù³Ý Ï»ë ÙÇÉÇáÝ 
Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ Ù»ÏÝ»óÇÝ é³½-
Ù³×³Ï³ï« ß³ï»ñÁ ãí»ñ³¹³ñÓ³Ý« 
ß³ï»ñÝ ¿É ÷³éùáí åë³Ï»óÇÝ Çñ»Ýó 
³ÝáõÝÁ£ Üñ³ÝóÇó 106-Ý ³ñÅ³Ý³ó³Ý êá-
í»ï³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý Ñ»ñáëÇ ÏáãÙ³Ý£ ²Ûë 
ûñ»ñÇÝ ÷áÕáóáõÙ ¹³ñÓÛ³É ÏÑ³Ý¹Çå»Ýù 
ÏáõñÍùÁ ßù³Ýß³ÝÝ»ñáí áõ Ù»¹³ÉÝ»ñáí 
½³ñ¹³ñí³Í Í»ñáõÝ³½³ñ¹ ï³ïÇÏÝ»ñÇ 

áõ å³åÇÏÝ»ñÇ£ Þ³ï»ñÝ ³ñ¹»Ý 80-ÝÝ 
³Ýó »Ý£ ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ« áõß-áõß »Ý ¹áõñë 
·³ÉÇë ÷áÕáó« ë³Ï³ÛÝ Ù³ÛÇëÇ 9-ÇÝ µáÉáñÝ 
¿É ³ßË³ïáõÙ »Ý ·Ý³É Ð³ÕÃ³Ý³ÏÇ 
½µáë³Û·Ç« Í³ÕÇÏÝ»ñ ¹Ý»É ²ÝÑ³Ûï 
½ÇÝíáñÇ Ñáõß³ñÓ³ÝÇÝ« Ñ³Ý¹Çå»É ÑÇÝ 
ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ« í»ñÑÇß»É å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý 
¹Åí³ñÇÝ ûñ»ñÁ« Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ µ»ñÏñ³ÝùÁ« 
áÕçáõÛÝÝ»ñ áõ µ³ñ»Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñ ëï³Ý³É£ 
ò³íáù« Ù»Ýù ³ÛÝù³Ý ¿É Ñ³×³Ë ã»Ýù 
ÑÇßáõÙ Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í å³ï»ñ³½ÙÇ 
í»ï»ñ³ÝÝ»ñÇÝ« Áëï ³ñÅ³ÝíáõÛÝ ã»Ýù 

·Ý³Ñ³ïáõÙ Ýñ³Ýó« ÇëÏ Ýñ³Ýó ß³ñù»ñÁ 
Ñ»ï½Ñ»ï» Ýáëñ³ÝáõÙ »Ý£

´áÉáñ í»ï»ñ³ÝÝ»ñÝ ¿É ³ÝÑ³Ùµ»ñáõÃÛ³Ùµ 
»Ý ëå³ëáõÙ Ù³ÛÇëÇ 9-ÇÝ£ Ð³ÕÃ³Ý³ÏÇ ûñÁ« 
³í³Ý¹áõÛÃÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« Ýñ³Ýù Ï·Ý³Ý 
Ð³ÕÃ³Ý³ÏÇ ½µáë³Û·Ç« ÝáñÇó Ï³ñÃÝ³Ý³Ý 
Ñáõß»ñÁ« ÝáñÇó ÏÑÇß»Ý ÑÇÝ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ£ 
²÷ëáë áñ µáÉáñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ³Ý³ Ù³ë-
Ý³Ïó»É Ñ³Ý¹ÇëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ£ ²÷ëáë áñ 
í»ï»ñ³ÝÝ»ñÇÝ ÑÇßáõÙ »Ýù ÙÇ³ÛÝ Ð³Õ-
Ã³Ý³ÏÇ ïáÝÇ ³éÇÃáí£

âØàè²Ü²Üø ØºÌ Ð²ÚðºÜ²Î²ÜÆ Ø²êÜ²ÎÆòÜºðÆÜ
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Ø»½ Ñ³Ù³ñ ëáíáñ³Ï³Ý ¿, áñ ³ÛÝï»Õ, 
áñï»Õ Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ ¿, ³ÛÝï»Õ »Ý ¹Áå-
ñáóÁ, Ù³ÙáõÉÁ, Éáõë³íáñã³Ï³Ý, µ³ñ»-
·áñÍ³Ï³Ý, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ... ºñµ º½ñ³ë ëñµ³-
½³ÝÁ Ýß³Ý³Ïí»ó Ð³Û »Ï»Õ»óáõ Üáñ 
Ü³ËÇç¨³ÝÇ ¨ èáõë³ëï³ÝÇ Ã»ÙÇ 
³é³çÝáñ¹, ³å³ Ý³ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ 
ËÝ¹Çñ ¹ñ»ó éáõë³ó Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ 
Ï³éáõó»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ýáñ »Ï»Õ»óÇ: Þ³ï 
¿ ÷áùñ áõ ³Ýßáõù ù³Õ³ùÇ ÙÇ³Ï êµ Ð³-
ñáõÃÛáõÝ »Ï»Õ»óÇÝ, ³ÛÝ ¿Éª ·»ñ»½Ù³ÝáóÇ 
Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ:

ê³Ï³ÛÝ Ýáñ »Ï»Õ»óáõ Ï³éáõóáõÙÁ å³-
Ñ³ÝçáõÙ ¿ñ ï¨³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï ̈  ÑëÏ³-
Û³Ï³Ý ç³Ýù»ñ: àõëïÇ Ñá·¨áñ ³ÛñÁ 
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ùï³Ñá·áõÃÛ³Ùµ 
áñáß»ó Ý³Ë ëï»ÕÍ»É Ñá·¨áñ-Éáõë³-
íáñã³Ï³Ý-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏñÃ³Ï³Ý ûç³Ë 
ØáëÏí³ÛÇª ÇÝã-áñ ï»Õ ³ñ¹»Ý ³½·³ÛÇÝ 
¹»ÙùÁ Ïáñóñ³Í Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

ÂíáõÙ ¿ª ë³ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ñ»ßï ÉáõÍ-
íáÕ Ñ³ñó ¿, ¹», ß»Ýù »ë í³ñÓ³Ï³ÉáõÙ, 90-
³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ØáëÏí³ ·³ÕÃ³Í µ³½áõÙ 
Ñ³Û³ëï³ÝóÇ Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇó ÏáÉ»ÏïÇí 
»ë ëï»ÕÍáõÙ áõ... ³é³°ç: ´³Ûó ³Û¹å»ë Ï³-
ñáÕ ¿ Ùï³Í»É ÙÇ³ÛÝ áã ÙáëÏí³óÇÝ: ²Ûëï»Õ 
³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ å»ïù ¿ñ ·áñÍ áõÝ»Ý³É ù³-
Õ³ù³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÇÝáíÝÇÏÝ»ñÇ 
Ñ»ï, áñ µÝ³í ¿É ¹ÛáõñÇÝ ·áñÍ ã¿ (Ñá Ù»Ý³Ï 
Ñ³Û»ñ ã»Ý ³åñáõÙ ØáëÏí³ÛáõÙ): ´³Ûó º½-
ñ³ë ëñµ³½³ÝÁ ³Û¹ ÇÙ³ëïáí, Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
³ë»É, §³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ¦ ÷áñÓ ¿ñ Ó»éù µ»ñ»É 
ÙÇÝã ³Û¹ ä»ï»ñµáõñ·áõÙ Çñ³Ï³Ý³óñ³Í 
Ñá·¨áñ ³é³ù»ÉáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, »Ã» ï»ÕÇ 
Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÝ ¿ñ í»ñ³¹³ñÓñ»É »Ï»Õ»óÇÝ»ñ, 
»Ï»Õ»ó³å³ïÏ³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÑáÕ³-
ï³ñ³ÍùÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ (å»ï»ñµáõñ·óÇ ÙÇ Ñ³Û 
å³ßïáÝÛ³ ÙÇ ³Ý·³Ù å³ïÙ»ó, áñ ³ÛÝ Å³-
Ù³Ý³Ïí³ ù³Õ³ù³·ÉáõË ²Ý³ïáÉÇ êáµã³-
ÏÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï ÑáõÙá-

ñáí ³ë»É ¿, áñ »Ã» º½ñ³ëÇ ÝÙ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ 
§¹Çí³Ý³·»ï¦ áõÝ»Ý³ñ Çñ ßñç³å³ïáõÙ, 
³å³ ë³ñ»ñ ßáõé Ïï³ñ):

ØáëÏí³ÛáõÙ ËÝ¹ÇñÁ µ³ñ¹³ÝáõÙ ¿ñ Ý³¨ 
³ÛÝ ³éáõÙáí, áñ ëñµ³½³ÝÝ áõ½áõÙ ¿ñ 
³Ýå³ÛÙ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ µ³ó»É 
ù³Õ³ùÇ ·»ñÑ³·»ó³Í Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³-
ëáõÙ: ÀÝÏñÏ»Éáí Ýñ³ Ñ³Ù³éáõÃÛ³Ý ³éç¨, 
ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÁ Ç í»ñçá ù³é³Ñ³ñÏ 
ÙÇ ß»Ýù ³é³ç³ñÏ»ó §ÜáíáëÉáµá¹ëÏ³Û³¦ 
Ù»ïñá-Ï³Û³ñ³ÝÇ Ùáï: ́ ³Ûó »ñµ ëñµ³½³ÝÁ 
áïù ¹ñ»ó ³Û¹ ß»ÝùÁ, ã³ë»Ýù Ñáõë³Ñ³ïí»ó, 
ë³Ï³ÛÝ ëñïÝ»Õ»ó. ÏÇë³í»ñ ÙÇ ßÇÝáõÃÛáõÝ ¿ñ 
¹³: ´³Ûó áãÇÝã, ï»ÕÇ Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ ³ç³ÏÇó 
»Õ³í ÑÇÙÝ³Ýáñá·Ù³ÝÁ, ¨ 2006 Ãí³Ï³ÝÇ 
ë»åï»Ùµ»ñÇÝ §Ð³Ûáñ¹³ó ïáõÝ¦ ·»Õ»ó-
Ï³ÑáõÝã ³ÝáõÝáí Ñá·¨áñ-Éáõë³íáñã³Ï³Ý 
Ï»ÝïñáÝÁ Ñ³Ý¹Çë³íáñ³å»ë µ³ó»ó Çñ 
¹éÝ»ñÁ ÙáëÏí³óÇ Ñ³Û»ñÇ ³éç¨ª ÷áùñÇó 
ÙÇÝã¨ ï³ñ»óÁ, áí áõ½áõÙ ¿ Ñ³Õáñ¹³Ïóí»É 

Ðá·»õáñ-Éáõë³íáñã³Ï³Ý ³ÝÏÛáõÝ
ØáëÏí³ÛÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ

Ñá·¨áñÇÝ áõ ³½·³ÛÇÝÇÝ:
§Ø»ñ Ýå³ï³ÏÝ ¿, ³ëáõÙ ¿ Ï»ÝïñáÝÇ 

ïÝûñ»Ý ÐÙ³Û³Ï ¶¨áñ·Û³ÝÁ, áñ Ýáñ ë»-
ñáõÝ¹Á ãÙáé³Ý³ Çñ Ñ³í³ïùÁ, Ù³Ûñ»ÝÇ 
É»½áõÝ, å³ïÙáõÃÛáõÝÝ áõ Ùß³ÏáõÛÃÁ, ÉÇ-
ÝÇ èáõë³ëï³ÝÇ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñÅ³-
Ý³íáñ áõ Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñ ù³Õ³ù³óÇ: ØÇ 
ù³ÝÇ Ñ³ñÛáõñ ë³Ý»ñÇ Ñ»ï ³ßË³ïáõÙ 
»Ý 18 Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñ: Î»ÝïñáÝáõÙ 
·áñÍáõÙ »Ý Ý³¨ ËáëùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý 
¹³ë³ñ³ÝÁ, Ã³ï»ñ³Ï³Ý ëïáõ¹Ç³Ý, 
ß³ËÙ³ïÇ, ³½·³ÛÇÝ »ñ³Åßï³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñÇ ËÙµ³ÏÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: ¶ñ³-
Ï³Ý-·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý §ÞáÕ³Ï³Ã¦ 
ËáõÙµÁ ³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿ Ñ³Û åá»½Ç³ÛÇ 
ëù³Ýã»ÉÇ »ñ»ÏáõÛÃÝ»ñ: Ð³ïáõÏ Ñå³ñ-
ïáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÅáÕáíñ-
¹³Ï³Ý å³ñ»ñÇ ëïáõ¹Ç³Ý: ØÇ Ëáëùáí, 
³ñ¹»Ý Ï³½Ù³íáñí³Í Ù»ñ ÏáÉ»ÏïÇíÁ 
Ïáãí³Í ¿ ÝíÇñí»Éáõ ØáëÏí³ÛÇ Ñ³Ûáõ-
ÃÛ³Ý Ýáñ ë»ñÝ¹Ç Ñ³Û»óÇ ¹³ëïÇ³ñ³Ïáõ-
ÃÛ³Ý ·áñÍÇÝ¦:

Â»ÙÁ Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ 
³×áÕ ë»ñÝ¹Ç Ñá·¨áñ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ, 
³é³í»É ¨ë, áñ ³ëïí³Í³Ù»ñÅáõÃÛ³Ý ï³ë-
Ý³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ï»ÕÇ Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ 
½ñÏí³Í ¿ »Õ»É ²Ù»Ý³½áñÇÝ ³éÝãí»Éáõ ÑÝ³-
ñ³íáñáõÃÛáõÝÇó:

§ØáëÏí³ÛáõÙ Ù»Í Ñ³ÛáõÃÛáõÝ Ï³, ³ëáõÙ 
¿ Ï»ÝïñáÝÇ Ñá·¨áñ ¹³ëïÇ³ñ³Ï ²é³ù»É 
ù³Ñ³Ý³ ²ÙÇñÛ³ÝÁ, ̈  ³Ûë å³ñ³·³Ý Ù»½³-
ÝÇó å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ³Ù»Ý³ÛÝë Ýå³ëï»É 
Ñá·¨áñ-³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝ³å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ, 
³Ý»É ³Ù»Ý ÇÝã, áñ ³Ûëï»Õ ÍÝí³Í Ñ³Û »ñ»-
Ë³Ý»ñÝ ³Ùáõñ å³Ñ»Ý Çñ»Ýó Ñ³í³ïùÁ, 
Çñ»Ýó Ñ³Û ½·³Ý, áñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó Ñ»éáõ ³å-
ñáÕ Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ ãÙáé³Ý³Ý Çñ»Ýó 
³ñÙ³ïÝ»ñÁ¦:

èáõµ»Ý Ð²Úð²äºîÚ²Ü, ØáëÏí³

ä²ð¼ìàôØ ¾« àð® 

èáõë ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ å³ñ½»É »Ý« áñ Ù³-
ÙáÝïÝ»ñÁ í»ñ³ó»É »Ý áã ³ÛÝù³Ý Ù³ñ¹áõ 
ÏáÕÙÇó áãÝã³óí»Éáõ« áñù³Ý ³ßË³ñÑ³·ñ³-
Ï³Ý áõ ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ý-
ùáí£ Ø³ÙáÝïÝ»ñÇ §·»ñ»½Ù³ÝáóÇó¦ Ñ³Ý-
í³Í áëÏáñÝ»ñÁ Ñ»ï³½áï»Éáíª Ýñ³Ýù 
¹ñ³ÝóáõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É »Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ-
Ý»ñ« áñáÝù µÝáñáß »Ý ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ï»ÝëáõÝ³-
ÏáõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹áÕ áñáß³ÏÇ ÑÇí³Ý¹áõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ« ÇÝãåÇëÇù »Ý ûëï»áÙ³ÉÛ³óÇ³Ý 
¥áëÏáñÝ»ñÇ Ï³ÏÕáõÙ¤« ûëï»áåáñá½Á 
¥áëÏñ³ÑÛáõëí³ÍùÇ µ³ñ³ÏáõÙ¤ ¨ áÕÝ»ñÇ 
ë»ñï³×áõÙÁ£ ¶ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ë»Éáíª ³Ûë 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ ¿ÇÝ ³é³ç³Ý³É 
ÑÇÝ³íáõñó Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ëÝÝ¹³µ³ÅÝÇ Ù»ç 
Ñ³Ýù³ÝÛáõÃ»ñÇ å³Ï³ëÇó£ Ø³ÙáÝïÝ»ñÁ 
¹ñ³Ýù ëï³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ï³íÇ áñáß³ÏÇ ï»ë³Ï-
Ý»ñÇó« áñáÝù ³ÝÑ»ï³ó³Ý ï»ÏïáÝ³Ï³Ý 
åñáó»ëÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ£ 

*** 

àñáß ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·Éáµ³É ï³-
ù³óáõÙÁ ÏáñÍ³Ý³ñ³ñ »ñ¨áõÛÃ ¿« ³ÛÉ ûñ·³-
ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ ¿ ÷ñÏáõÃÛáõÝ ¹³é-
Ý³É£ ²íëïñ³ÉÇ³ÛÇ ³÷»ñÇ ÙáïÇ çñÇ ç»ñ-
Ù³ëïÇ×³ÝÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ« ²¹»É³Ç¹³ÛÇ 
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ åñáý»ëáñ ÎáñÇ ́ ñ»¹ßááõÇ 
Ï³ñÍÇùáí« ÃáõÛÉ Ïï³ ÙÇ³Ý³Éáõ ³íëïñ³-
ÉÇ³Ï³Ý ÙáËñ³·áõÛÝ ßÝ³ÓÏÝ»ñÇ ¥¹³Û³Ï 
ßÝ³ÓÏÝ»ñ¤ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ¨ ³ñ¨ÙïÛ³Ý 
åáåáõÉÛ³óÇ³Ý»ñÇÝ« áñ µ³Å³Ýí³Í »Ý 
Ð³ñ³í³ÛÇÝ ²íëïñ³ÉÇ³ÛÇ Ý³Ñ³Ý·Ý»ñÇ áõ 
ìÇÏïáñÇ³ÛÇ ³÷»ñÇ óáõñï çñ»ñáí£ ²½³ï 
ÙÇ·ñ³óÇ³Ý ÃáõÛÉ Ïï³ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ 
³ÝÑ»ï³óÙ³Ý ëå³éÝ³ÉÇùÇ ï³Ï ·ïÝíáÕ 
åáåáõÉÛ³óÇ³Ý£ 

*** 

NASA-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« ïÇ»½»ñ³-
Ï³Ý ³ÕµÇ Í³í³ÉÝ»ñÁ ëå³éÝ³ÉÇ ã³÷»ñÇ 
»Ý Ñ³ëÝáõÙ£ ²Ù»Ý³ß³ï ³ÕµÁ ºñÏñÇó 800 
ÏÙ ¥áñï»Õ ³ÛÝ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ï³ëÝÛ³Ï 
ï³ñÇÝ»ñ¤ ÙÇÝã¨ 1500 ÏÙ í»ñ¨áõÙ ¿ ¥áñï»Õ 
¹ñ³ §·áÛ³ï¨Ù³Ý¦ Å³ÙÏ»ïÁ ¹³ñ»ñáí ¿ 
ã³÷íáõÙ¤£ ê³Ï³ÛÝ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ ÝßáõÙ 
»Ý« áñ ïÇ»½»ñ³Ý³í»ñÇ ÃéÇãùÇ µ³ñÓñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ ØÇç³½·³ÛÇÝ ïÇ»½»ñ³Ï³-
Û³ÝÝ»ñáõÙ ¥300-400 ÏÙ¤ íï³Ý·³íáñ ³Õµ 
ÝáõÛÝå»ë ß³ï Ï³£ ²ÛÅÙ áõÕ»ÍñáõÙ ³ñÑ»ë-
ï³Ï³Ý Í³·Ù³Ý 12851 Ëáßáñ ûµÛ»Ïï Ï³« 
ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ³ÕµÇ ù³Ý³ÏÁ 1-Çó ÙÇÝã¨ 10 
ëÙ ã³÷»ñáí« 200000 ÙÇ³íáñ ¿ Ï³½ÙáõÙ« 
ÇëÏ 1 ëÙ-Çó å³Ï³ë Ù³ëÝÇÏÝ»ñÇ ÃÇíÁ 
ï³ëÝÛ³Ï ÙÇÉÇáÝÝ»ñÇ ¿ Ñ³ëÝáõÙ£
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§ÈØê¦. ³Ûëå»ë ¿ ÏáãíáõÙ ì³Ý³ÓáñáõÙ Ýá-
ñ»ñë ëï»ÕÍí³Í ýáõïµáÉÇ Ï³Ý³Ýó ³ÛÝ 
ÃÇÙÁ, áñÝ ³Ûë ï³ñí³ÝÇó ÏÙ³ëÝ³ÏóÇ 
ýáõïµáÉÇ Ï³Ý³Ýó ÐÐ ³é³çÝáõÃÛ³ÝÁ: 
ÈáõñÝ ÇÝã-áñ ï»Õ ë»Ýë³óÇáÝ ¿, áñáíÑ»ï¨ 
Ã» ù³Õ³ùÁ, Ã» Ù³ñ½Á ³ñ¹»Ý ÙÇ ù³ÝÇ 
ï³ñÇ ÐÐ ³é³çÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ï-
óáÕ ÃÇÙ»ñ ãáõÝ»Ý: ºí Ñ³ÝÏ³ñÍ... Ï³-
Ý³Ýó ÃÇÙ, Ï³Ý³Ýó ýáõïµáÉ: àãÇÝã ³Ý-
Ùß³Ï, ³ÙáõÉ §ÑáÕáõÙ¦ ãÇ ³×áõÙ: ÂÇÙÇ 
ëï»ÕÍÙ³ÝÝ Çñ í×é³Ï³Ý Ýå³ëïÝ ¿ µ»ñ»É 
ÐÐ ýáõïµáÉÇ ý»¹»ñ³óÇ³Ý, û·Ý»É, ë³-
ï³ñ»É »Ý ýáõïµáÉÇ Éáé»óÇ ÝíÇñÛ³ÉÝ»ñ, 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¶ÉË³íáñ Ù³ñ-
½ÇãÁ §´³Ý³Ýó¦ ³ÏáõÙµÇ ë³Ý, Ï³Ý³Ýó 
³½·³ÛÇÝ Ñ³í³ù³Ï³ÝÇ Ë³Õ³óáÕ Éáé»óÇ 
ì³ñ¹ÇÝ» Ê³Ý½³¹Û³ÝÝ ¿: Ð»Ýó Ýñ³ Ñ»ï »Ý 
ÑáõÛë»ñ Ï³å»É µáÉáñ ûÅ³Ý¹³ÏáÕÝ»ñÁ:

ì³ñ¹ÇÝ»Ý Çñ ÏÛ³ÝùÝ ³ÛÉ¨ë ³é³Ýó ýáõï-
µáÉÇ ãÇ å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ: Ê³Õ³É ëÏë»É ¿ ¹»é 
Ë³í³ñÇ áõ óñïÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ, »ñµ Ñ³½Çí 
7-8 ï³ñ»Ï³Ý ¿ñ, Ë³Õ³ó»É ¿ µ³ÏáõÙ, ³ë-
ý³ÉïÇ íñ³, ïÕ³Ý»ñÇ Ñ»ï: 10 ï³ñ»Ï³Ý 
¿ñ, »ñµ Ýñ³Ý ÁÝ¹·ñÏ»óÇÝ §æáõËï ³Ë-
åáõñ¦ å³ï³Ý»Ï³Ý ÃÇÙáõÙ, áñÇ Ï³½ÙáõÙ 
»ñÏáõ ³Ý·³Ù Ù³ëÝ³Ïó»ó Ï³ßí» ·Ý¹³ÏÇ 
Ñ³Ù³ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ùñó³ß³ñ»ñÇÝ, »ñÏáõ 
³Ý·³ÙÝ ¿É Ýí³×»Éáí »ñÏñáñ¹ Ùñó³Ý³ÏÁ: 
Æ ¹»å, 20 ÃÇÙ»ñÇ Ë³Õ³óáÕÝ»ñÇ Ù»ç ÙÇ³Ï 
³ÕçÇÏÁ Ý³ ¿ñ: 12 ï³ñ»Ï³Ý ¿ñ, ÁÝ¹·ñÏ»óÇÝ 
§ì³ ́ ³¦ ýáõïµáÉ³ÛÇÝ ÃÇÙáõÙ: ºñ¨³ÝÛ³Ý 
ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ 
ÝÏ³ï»óÇÝ ³ñ³·³ß³ñÅ, »é³Ý¹áõÝ ÏÇë³-

ÈáéÇáõÙ ýáõïµáÉÇ Ï³Ý³Ýó ÃÇÙ ëï»ÕÍí»ó

å³ßïå³ÝÇÝ, Ë³ÕÇó Ñ»ïá Ùáï»ó³Ý, 
Ñ³ñóñÇÝª îÕ³ ç³Ý, ù³ÝÇ± ï³ñ»Ï³Ý »ë... 
ä³ï³ëË³Ý»óª 14 ï³ñ»Ï³Ý, µ³Ûó »ë... 
ïÕ³ ã»Ù... ä³ï³ëË³ÝÁ Ýñ³Ýó ³Ýã³÷ 
½³ñÙ³óñ»ó, ¹Åí³ñ ¿ñ å³ïÏ»ñ³óÝ»É, áñ 
ïÕ³Ý»ñÇ Ñ»ï §ïÕ³Û³í³ñÇ¦ ýáõïµáÉ Ë³-
Õ³óáÕÁ Ï³ñáÕ ¿ ¨ ³ÕçÇÏ ÉÇÝ»É: Ð³çáñ¹ 
ûñí³ ³é³íáïÛ³Ý ì³Ý³ÓáñÇ Ýñ³Ýó 
ï³Ý ¹áõéÁ Ã³Ï»óÇÝ §´³Ý³Ýó¦ ³ÏáõÙµÇ 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ ¨ ³é³ç³ñÏ»óÇÝ 
ï»Õ³÷áËí»É ³ÏáõÙµÇ Ï³Ý³Ýó ÃÇÙ, 
áõëáõÙÝ ¿É ß³ñáõÝ³Ï»É Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ 
úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ñ»ñÃ³÷áËÇ Ù³ñ½ã³Ï³Ý 
ùáÉ»çáõÙ: È³í Ë³ÕÇ Ñ³Ù³ñ ßáõïáí 
Ýñ³Ý ÁÝ¹·ñÏ»óÇÝ å³ï³Ý»Ï³Ý, ³å³ 
»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ñ³í³ù³Ï³ÝÝ»ñÇ 
Ï³½ÙáõÙ: §²ñ³ñ³ï-73¦-Ç Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï 
Ñ³ñÓ³ÏíáÕ ÜÇÏáÉ³Û Ô³½³ñÛ³ÝÁ, ÑÇ³ó³Í  
Ë³Õáí, ì³ñ¹ÇÝ»Ç ÑáñÁª §²íïá·»Ý-Ø¦ ÁÝ-
Ï»ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇó ê³Ùí»É Ê³Ý½³¹-
Û³ÝÇÝ ³í»ïáõÙ ¿ª ÐÇ³Ý³ÉÇ ³ÕçÇÏ áõÝ»ù, 
Ù»Í ³å³·³ ¿ ëå³ëíáõÙ: ²ÛÅÙ ëáíáñáõÙ ¿ 

ì³Ý³ÓáñÇ å»ï³Ï³Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 
ÇÝëïÇïáõïáõÙ, Ù³ñ½áõÙ ¿ §ÈØê¦ ÃÇÙÁ, áñÇ 
³ÕçÇÏ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñá·áõÙ ¨ë, ýáõïµáÉÇ 
Ù³ñ½³¹åñáóÇ Ù³ñ½Çã, ýáõïµáÉÇ ÝíÇñÛ³É 
²ßáï Â³ÇñÛ³ÝÇ Ñ»ï, Ýñ³ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ, 
Ýñ³Ý Ñ³çáÕí»É ¿ µáñµáù»É ýáõïµáÉ³ÛÇÝ 
ÑáõñÁ: ÂÇÙÝ ³Ûë ï³ñÇ ³ñ¹»Ý Ñ³çáÕ ùÝÝáõ-
ÃÛáõÝ ¿ Ñ³ÝÓÝ»É. Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ Ï³Ý³Ýó 
ýáõïµáÉÇ ³é³çÝáõÃÛ³ÝÁ ̈  Ýí³×»É »ññáñ¹ 
ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝÁ: Ê³Õ³óáÕÝ»ñÇó »ñ»ùÇÝ 
³ñ¹»Ý ÁÝ¹·ñÏ»É »Ý å³ï³Ý»Ï³Ý, »ñ»ùÇÝª 
»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ñ³í³ù³Ï³ÝÝ»ñáõÙ: 
Ø³ñ½Çã ì³ñ¹ÇÝ»Ý ³é³çÇÏ³ÛáõÙ »ñÏáõ 
Ï³ñ¨áñ »ñ³½³Ýù áõÝÇª ÐÐ Ñ³í³ù³Ï³ÝÇ 
Ï³½ÙáõÙ Ñ³çáÕ Ñ³Ý¹»ë ·³É Ù³ÛÇëÇÝ 
¾ëïáÝÇ³ÛÇ Ñ³í³ù³Ï³ÝÇ Ñ»ï Ï³Û³Ý³ÉÇù 
Ñ³Ý¹ÇåáõÙáõÙ, ̈  Ù³ñ½»É ³ÛÝåÇëÇ ÃÇÙ, áñÝ 
Çñ í³ñå»ï Ë³Õáí ÁÝ¹áõÝíÇ ýáõïµáÉ³-
ë»ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ëÇñíÇ áõ ³é³çÁÝÃ³ó 
áõÝ»Ý³:

¶³·ÇÏ ²ÜîàÜÚ²Ü
Èáõë³ÝÏ³ñÁª ¾ÙÇÉ Ú²ìðÚ²ÜÆ

Èáõë³ÝÏ³ñáõÙª ì³ñ¹ÇÝ»Ç ÃÇÙÁ

ä²ð¼ìàôØ ¾« àð...

Þ³ù³ñ»Õ»·Ç« »·Çåï³óáñ»ÝÇ« ëáÛ³ÛÇ óáÕáõÝÝ»ñÇó Ï³Ù Ï³Ý×ñ³ÏÇ ¥ÑÉ³ÍáõÏ¤ 
ë»ñÙ»ñÇó ëï³óíáÕ Ï»Ýë³í³é»ÉÇùÁ µ³í³Ï³Ý Ã³ÝÏ ³ñÅ»£ ¸ñ³ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ 
³í»ÉÇ ¿Å³Ý ¹³ñÓÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Çëå³Ý³óÇ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÝ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ý 
û·ï³·áñÍ»É ÓÇÃ³åïÕÇ ÏáñÇ½Ý»ñÁ« áñ Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ÙÝáõÙ »Ý ÓÇÃ³ÛáõÕÇ 
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÇó ̈  ÓÇÃ³åïÕÇ å³Ñ³ÍáÛ³óáõÙÇó Ñ»ïá£ È³µáñ³ïáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 
100 Ï· ÓÇÃ³åïÕÇ ÏáñÇ½Ý»ñÇó Ñ³çáÕí»É ¿ ëï³Ý³É 5« 7 Ï· Ï»Ýë³í³é»ÉÇù« áñÁ Ï³ñáÕ 
¿ ÷áË³ñÇÝ»É µ»Ý½ÇÝÇÝ áõ ¹Ç½í³é»ÉÇùÇÝ£
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Արթու ր Սարգսյանը  այն մարդկանցից է, ու մ 
երիտասարդու թյու նը համընկավ իր երկրի 
ճակատագրական ժամանակաշրջանին: 
Եվ դա, պատահականու թյու ն չէր, ինչպես 
եւ պատահականու թյու ն չէր այն բազու մ 
նվիրյալների աշխարհ գալը, ովքեր պիտի 
փոխեին պատմու թյան անիվը, ովքեր պիտի 
հայոց պատմու թյան մի  նոր էջ ստեղծեին ու  
հավետ զինվոր մն ային այդ պատմու թյան 
քառուղիներում: Ափսոսանքով պետք է 
ասել, որ նրանցից շատերը իրենց մոռացված 
են համարու մ` մոռացված ֆավորիտներ: 
Բայց եթե ընկճվու մ էլ են, երբեք հայրենիքի 
«երեսովը չեն տալիս» իրենց արածը, պար-
զապես լուռ խոնարհում են գլուխները: 
Այսօր նրանցից շատերը մահանում են 
իրենց ծաղկու ն տարիքու մ, թվու մ է` սո-
վորական մահով, բայց նրանք բոլորն էլ 
մահանում են պատերազմից, անքուն ու 
ցու րտ գիշերներից, սթրեսներից, կորու ս-
տների ցավից: Այո, երբեմն , վհատու թյան  
աստիճան հոգնու մ են, բայց երբեք իրենց 
փայլը չեն կորցնու մ վեհ գաղափարներով 
տոգորված նրանց հայացքները: Այդպիսի 
մարդկանց հեշտ է տարբերել բազմու թյան 
մե ջ` նրանք մե կ այլ կերպ են նայու մ, ասել 
է, թե խորհու մ, ապրու մ ու  գործու մ են ազ-
նվու թյան ու  բարձր գաղափարների տե-
սանկյու նից: Եվ կրկին պատահական չէ, որ 
արցախյան շարժման ակտիվ մասնակից, 
ապա պայքարի զինվոր, սպա, խելացի ու  
խիզախ հրամանատար Արթու ր Սարգսյանը 
մե ր զրու յցի ժամանակ թվարկեց այն մարդ-
կանց անու նները, ովքեր հերոսական  օրե-
րի չխամրող փարոս էին եւ ու ղեկցու մ էին 
ժողովրդին դեպի փրկու թյան ափ: 

- Փետրվարյան  հերոսական այն օրերից 
իմ հիշողու թյու նից չեն հեռանու մ Արթու ր 
Մկրտչյանի, Էմի լ Աբրահամյանի, Մանվել 
Սարգսյանի, Իգոր Մուրադյանի, Գագիկ 
Սադխյանի, Նելլի Կասպարովայի, Վիգեն 
Գրիգորյանի դեմքերը:

1988 թ. Փետրվարյան օրերին դիզակցիների 
հոգու մ զարթնեց հաստատակամու թյան, 
համախմբվածու թյան ու  կարգապահու թյան 
աստվածը: Մարդու ն ազատ ապրելու  եւ 
արարելու ի վերուստ տվածը դարձավ 
օրվա հրամայականը, որ ապագայի հա-
մար պայքարելու ուժ, կամք ու հավատ 
ներշնչեց:

- Ինչ վառ հիշողու թյու ններ ու նեք կապված 
այդ օրերի հետ:

- 1988 թ. փետրվարի սկզբներին ես` նախ-
կին սովետական բանակի սպաս /ծառայու մ 
էի Վրաստանու մ/ առիթը բաց չթողնելով 
գործու ղվեցի Հայաստան ու  այնտեղից ճա-
նապարհվեցի Արցախ: Փետրվարի 12-ին 
Հորադիզի երկաթագծի կայանից տաքսիով 
/ի մի ջի այլոց վարորդը ադրբեջանցի էր/ 
հասա Հադրու թ: Ժամը 23-ի կողմե րն էր: 
Առաջինը, որ նկատեցի, դա այդ ժամվա 
համար քաղաքի անսովոր աշխու ժու թյու նն 
ու  ակտիվու թյու նն էր: Մեքենայից իջնելու ց 
իսկու յն նկատեցի, որ ժողովու րդը շարժվու մ 
է դեմի  շրջկոմի  շենքը:
Միանալով նրանց` ներկայացա հավաքա-

տեղին, այստեղ հանդիպեցի իմ նախկին  
ընկերներին, որոնց հետ դեռ մի նչեւ բանակ 

զորակոչվելը երդվել էինք , որ մե ր շարժու մը 
կշարու նակենք այնքան ժամանակ մի նչեւ 
Արցախը չմի ացնենք մայր Հայաստանին:

- Իսկ առջեւու մ դեռ մի  ամբողջ կյանք էր, 
որի մե ջ ներխու ժեց պատերազմը: 
Երկրի համար այդ դժվարին օրերին դու ք 

ստանձնեցիք  ինքնապաշտպանական 
ջոկատի հրամանատարի, ապա 1992թ. մի ն-
չեւ 94-ի մայիսը` մարտական գու մարտակի 
հրամանատարի ծանր ու  պատասխանատու  
գործը: Կա±ն դեպքեր, որոնք դաջվել ու  մն ա-
ցել են Ձեր հիշողու թյան մե ջ:

- Պատերազմի  գրեթե ամե ն օրը հիշվող է, 
բայց ավելի վառ հիշողու թյանս մե ջ մն ացել 
է Սարին Շենի ազատագրու մը: Դա 1991 թ-
ի նոյեմբերի  16-ն էր: Սարին շենը մի  քանի 
ամի ս շարու նակ գտնվու մ էր Ազերիների 
գերության տակ, գտնվելով բարձունքի 
վրա` այն նաեւ Հադրութի համար շատ 
հարմար կրակետ էր: Իսկ մե նք թվով 22-23 
հոգի, այսինքն մի  ջոկատ, որը ղեկավարու մ 
էի ես, առաջին անգամն  էինք գնու մ նման 
լուրջ մարտական գործողության : Ես 
չեմ մոռանում այդ օրվա ոգին, մեզանից 
շատերը հենց այդ օրը ստացան իրենց 
մարտական առաջին  մկրտու թյու նը: Դա 
հաղթանակի բերկրանք էր, աննկարագրելի 
էր ոգեւորու թյու նը: Ազատագրելու ց հետո, 
Արթուր Մկրտչյանը, որ այդ ժամանակ 
շտաբի պետն էր, եկավ ու հենց գյուղի 
բարձունքին  խնջույք  կազմակերպեց 
ազատամարտիկների համար:

- Արդյոք իրականացել են այն օրերի երա-
զանքները:

- Մասամբ, այո: Ցավոք, այդ երազանքների 
իրականացու մ շատ թանկ է նստել մե ր ժո-
ղովրդի վրա: Ցավոք շատ կորու ստներ ենք 
ու նեցել, հազարավոր անմե ղ զոհերի արյու ն 
է թափվել: Ձեռքբերու մն երի հետ մե կտեղ 
մն ացել են նաեւ անկատար իղձեր:

- Որոնք են դրանք:
Առաջինը այն է, որ մե նք հոգեբանորեն դեռ 

չենք ընկալու մ, որ Արցախը մաս է կազմու մ 
Մայր Հայաստանին:
Երկրորդ` մե ր պայքարը քաղաքական, 

պետական, ազգային եւ ինչու չէ նաեւ 
պահանջատիրական դաշտում դեռ չի 
ավարտվել:
Երրորդ` մե զ ընդու նու մ են ոչ թե որպես 

սուբյեկտի, այլ որպես օբյեկտ, որի հետ 
կարելի է խաղալ:
Չորրորդ` արագ չենք կողմնորոշվում 

աշխարհաքաղաքական տարբեր իրադրու -

թյու ններու մ:
Ես կարծու մ եմ, որպեսզի հարատեւենք, 

պետք է կարողանանք պահպանել անցյալի 
լավերը, գործենք մի այն ազգին շահավետ 
ու  մտածենք թե ինչ ենք թողնելու  մե զնից 
հետո:

- Ինչպիսի±ն կուզենայիք տեսնել  Ձեր 
կերտած հայրենիքն ու  ժողովրդին:

- Ծովից-ծով Հայաստան ու  դրախտային 
կյանք:
Արթու րն այսօր խաղաղ ու  ստեղծագործ 

աշխատանքի է լծվել, ետեւու մ են մն ացել 
պատերազմն ու բանակային առօրյան, 
որտեղից զորացրվել է 1997 թվականին 
մայորի կոչումով, որպես զորամասի 
շտաբի պետ: Այսօր նրա որդին, որ հորից 
ժառանգել է ըմբոստու թյու նն ու  ինքն իր 
եւ շրջապատի նկատմամբ պահանջկոտ 
լինելը, պարտադիր զինվորական ծառայու -
թյան է եւ հայրը ու զու մ է, որ որդին մն ա, 
ընտանիք կազմի  եւ ապրի հայրենի Արցա-
խու մ:
Արթուրը այն մարդկանցից է, ում հետ 

քո զրու յցը սահու ն անցնու մ ու  դառնու մ է 
գեղեցիկի, վեհի գաղափարախոսու թյու ն, 
ու մ հետ կարողանու մ ես խոսել այնպիսի 
բաների մասին, ինչի մասին շատերը գե-
րադասու մ են լռել: Նա ազատամարտիկ 
էր պատերազմի ժամանակ եւ մարտիկ 
այսօր` խաղաղ կյանքու մ: Մարդ, ով երբեք 
թույլ չի տա իրեն ծխախոտի մնացորդը 
նետել գետնին, որ երբեք անտարբեր չի 
անցնի անտարբերության կողքով, իսկ 
անարդարու թյան դեմ էլ պայքարու մ է իր 
արդարու թյամբ:
Այսօր, ինչպես եւ այն հերոսական օրերին, 

նա իր համախոհների, իր պայքարի ընկեր-
ների կողքին է, ուրախանում է նրանց 
ու րախու թյամբ, տխրու մ, երբ ընկճված են 
լինու մ ընկերները: Ուզու մ է, որ մե ր հասա-
րակու թյու նը կարողանա «թացը» «չոր»-ից 
տարբերել, որ ամե ն ինչ այնպես լինի, որ-
պեսզի իրեն խեղճացած ու  մոռացված չզգա 
երկրի պաշտպանը:
Հայրենիքը իր քաջ մարտիկին պարգեւա-

տրել է «Մարտական խաչ» երկրորդ աստի-
ճանի շքանշանով, սակայն Արթու րը իրեն չի 
կարող հպարտ զգալ, քանի դեռ պարգեւների 
չեն արժանացված շատ նվիրյալներ, նրանց 
շարքերում էլ հայտնի «Աֆղանցիների» 
ջոկատի տղաները, որ ամեն օգոստոսի 
15-ի գալիս են այցելելու , քայլելու  իրենց 
մարտական ճանապարհներով, տեսնելու  
իրենց մարտական ընկերներին: Եվ ցա-
սում է հայտնում` ախր շատ հաճախ 
պարգեւի ներկայացնողները իրենք գրեթե 
ոչինչ չգիտեն պատերազմի ց ու  նրանցից, 
ու մ ներկայացնու մ են, կամ չեն ներկայաց-
նու մ:

... Հիմա խաղաղ է Արցախի երկնակամարը, 
խաղաղ է, որովհետեւ պատերազմի  դաշ-
տու մ ըմբոստ ու  անձնու րաց էին տղաները, 
նրանք, ովքեր այսօր մե ր երկրի փրկու թյու նը 
տեսնու մ են այլեւս ոչ թե պատերազմի  մե ջ, 
այլ մի այն ու  մի այն տնտեսական հզորաց-
ման:

²ñ÷Ç ì²ÜÚ²Ü

²ð¸²ðª Ð²ÚðºÜÆøÆÜ ìºð²´ºðìàÔ ²ØºÜ ÆÜâàôØ
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Ð»éáõëï³Ë³ÕÝ ³Ûë ³Ý·³Ù ÝíÇñí³Í ¿ ù³Õ³ù³å»ïÇ 
³é³çÇÏ³ ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ: Ê³Õ³í³ñ. - Ð»éáõëï³Ë³ÕÇÝ 
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï»ñ ¿ÇÝ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¶íÇ¹áÝÁ (¶³-

í³é), ØáõßáÝ (²å³ñ³Ý), úÝáÝ (¶ÛáõÙñÇ), ì³Éá¹Á (Ðñ³½¹³Ý), 

¶áùáñÁ (ì³Ý³Óáñ), ÐáíáÝ (ºñ»õ³Ý, ´³Ý·É³¹»ß):
Üßí³Í µ³é»ñÁ ¹³ë³íáñ»É ³ÛÝå»ë, áñ ëï³óíÇ ë³Ñ-

Ù³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: ²Ñ³ ³Û¹ µ³é»ñÁª 
§Çñ³íáõÝù¦, §³½³ïáõÃÛ³Ý¦, §Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ¦, §áõÝÇ¦, §Ù³ñ¹¦, 

§ËáëùÇ¦:
ºí ³Ûëå»ëª Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÁ Ñ³ÕÃáÕ ×³Ý³ã»ó ØáõßáÛÇÝ 

²å³ñ³ÝÇó: Ü³ ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ ·ï³í ³Ù»ÝÇó ³ñ³·ª 
§Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ñ¹ áõÝÇ ËáëùÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù¦: 
ÞÝáñÑ³íáñáõÙ »Ù: Øáõßá, ÇÝãá±í ¿ µ³ó³ïñíáõÙ ºñ¨³ÝÇ 
ù³Õ³ù³å»ïÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù»ñ ³Ûë Ñ»éáõëï³Ë³ÕÇÝ 
Ñ³ïÏ³å»ë Ù³ñ½»ñÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ, ºñ¨³-
ÝÇó ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ù»Ï Ù³ñ¹ ¿ Ù³ëÝ³Ïó»É:

Øáõßá. - ºñ¨³ÝóÇÝ»ñÇÝ ³Ûë Ë³ÕÁ ãÇ Ñ»ï³ùñùñáõÙ, 
Ýñ³Ýù áõñÇß Ë³Õ»ñÇ Ù»ç »Ý:

Ê³Õ³í³ñ. - ÆëÏ Ó»½ Ñ³ïÏ³å»ë Ç±ÝãÁ Ñ»ï³ùñùñ»ó, áñ 
Ù³ëÝ³Ïó»óÇù ³Ûë Ë³ÕÇÝ:

Øáõßá. - ²Ûë ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ áÙ³Ýù ³ëáõÙ »Ý, áñ Ù»ñ 
»ñÏñÇ ³å³·³ÛÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ ¿ ÉÇÝ»Éáõ, ÙÛáõë Ù³ëÝ ¿É, Ã» 
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ ÇÝãù³Ý ³½·áõï³Ï áõÝ»ù, áïÇ Ñ³Ý»ù: 
Ð»Ýó Ý»ÕÝ ÁÝÏÝáõÙ »Ý Ýáñ »Ý Ù»½ ÑÇßáõÙ:

Ê³Õ³í³ñ. - È³í, ãß»Õí»Ýù Ë³ÕÇó: Ì³ÝáÃ³óÝ»Ù Ë³ÕÇ 
Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ: ²ë»Ù, áñ áõÝÇ áñáß³ÏÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñ: ²é³çÇÝ Ñ³ñóÇ ×Çßï å³ï³ëË³ÝÇ ¹»åùáõÙ 
Ïëï³Ý³ù ÑÇÝ· Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù, áñÝ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇ ¿:

Øáõßá. - â¿ Ñ³, Ï³ñá±Õ ¿ ¹³ ÁÝïñ³Ï³ß³éù ¿:
Ê³Õ³í³ñ. - àã, áã, Ç±Ýã »ù ³ëáõÙ, Ñá Ë»ÉùÁ Ñ³óÇ Ñ»ï 

ã»±Ýù Ï»ñ»É: Ø»ñ Ë³ÕÇÝ Ñ»ï¨áõÙ ¿ áÕç Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ, ¹³-
ï³Ë³½Á Ù»½ íñ³ Ñá¹í³Í Ï¹ÝÇ:

Øáõßá. - ̧ ³ï³Ë³½Çó ³ñË³ÛÇÝ, Ý³ Ù»ñ Ù³ñ¹Ý ¿, ù³ÝÇ 
»ë ¿ëï»Õ »Ù, ÝÙ³Ý µ³Ý Ùïù»ñáí¹ ã³ÝóÝÇ:

Ê³Õ³í³ñ. - Ð³ñó ³é³çÇÝ. §àíù»±ñ Ï³ñáÕ »Ý Ù³ëÝ³Ïó»É 

ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ïÇ ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ¦: ². ê÷Ûáõéù³Ñ³Û»ñÁ, 
´. ¶³í³é³Ñ³Û»ñÁ, ¶. ìñ³ó³Ñ³Û»ñÁ, ̧ . ºñ¨³Ý³Ñ³Û»ñÁ: 
Þ³ÑáÕ ·áõÙ³ñÁª 5000 ¹ñ³Ù:

Øáõßá. - ² ï³ñµ»ñ³ÏÁ µ³ó³éáõÙ »Ù. ë÷Ûáõéù³Ñ³Û»ñÁ 
ºñ¨³ÝÇó áÝó áñ Ý»Õ³ó³Í »Ý: ́  ï³ñµ»ñ³ÏÁ ÙÇ ùÇã Ë»ÉùÇ 
ÙáïÇÏ ¿, Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ ÑÇÙ³ ³í»ÉÇ ß³ï ·³í³éÝ»ñÇó 
»Ï³ÍÝ»ñÝ »Ý, ù³Ý µáõÝ »ñ¨³ÝóÇÝ»ñÁ, µ³Ûó µáÉáñ ¹»å-
ù»ñáõÙ ·³í³éóÇÝ ÙÝáõÙ ¿ ·³í³éóÇ: ¶ ï³ñµ»ñ³ÏÁ 
ÝáõÛÝå»ë µ³ó³éáõÙ »Ù. íñ³ó³Ñ³Û»ñÁ ÇëÏÇ Çñ»Ýó Ùáï 
ã»Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ÁÝïñáõÃÛáõÝ ³Ý»É, áõñ ÙÝ³ó ¿ëï»Õ Ù³ë-
Ý³Ïó»Ý: ØÝ³ó ¸ ï³ñµ»ñ³ÏÁª »ñ¨³ÝóÇÝ»ñÁ:

Ê³Õ³í³ñ. - ¸³ Ó»ñ í»ñçÝ³Ï³±Ý å³ï³ëË³ÝÝ ¿:
Øáõßá. - (Øïù»ñÇ Ù»ç ¿ ÁÝÏÝáõÙ): Æ±Ýã, Ùï³ÍáõÙ »ù, áñ »Ã» 

·áñÍáÕ ù³Õ³ù³å»ïÇ û·ïÇÝ ãùí»³ñÏ»Ý, »ñ¨³ÝóÇÝ»ñÇÝ 
ÃáõÛÉ ã»±Ý ï³ Ù³ëÝ³Ïó»É ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:

Ê³Õ³í³ñ. - ºë áãÇÝã ¿É ã»Ù Ùï³ÍáõÙ, å³ï³ëË³Ý 
ïíáÕÁ ¹áõù »ù:

Øáõßá. - (ì×é³Ï³Ý) î³ñµ»ñ³Ï ¸ª »ñ¨³ÝóÇÝ»ñÁ:
Ê³Õ³í³ñ. -  ²Ûá: ÖÇßï å³ï³ëË³ÝÁª ... »ñ¨³ÝóÇÝ»ñÁ: 

ØáõßáÝ ß³Ñ»ó 5000 ¹ñ³Ù ³é³çÇÝ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇ ·áõ-
Ù³ñÁ:

Ê³Õ³í³ñ. - ºñÏñáñ¹ Ñ³ñó. §Æ±ÝãÁ ëáíáñ³µ³ñ ãÇ ³ñíáõÙ 

ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï¦: ² ï³ñµ»ñ³Ïª ²ëý³Éï³-
å³ïáõÙ, ´ ï³ñµ»ñ³Ïª Øñó³ÏóÇÝ Í»Íáõç³ñ¹, ¶ 
ï³ñµ»ñ³Ïª Ü³ËÁÝïñ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙ, ¸ 
ï³ñµ»ñ³Ïª ²ÝÓÝ³·ñ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙ: ²Ûë Ñ³ñóÇÝ 
×Çßï å³ï³ëË³Ý»Éáõ ¹»åùáõÙ Ïëï³Ý³ù 250 000 ¹ñ³Ù: 
ÐÇß»óÝ»Ù, áñ áõÝ»ù û·ÝáõÃÛ³Ý »ñ»ù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ:

Øáõßá. - ² ï³ñµ»ñ³ÏÝ ëÏ½µÇó ¨»Ã µ³ó³éáõÙ »Ù:
Ê³Õ³í³ñ. - ÆÝãá±õ:
Øáõßá. - àñáíÑ»ï¨ »Ã» ³ëý³Éï³å³ïáõÙ ã³Ý»Ý, 

ÅáÕáíáõñ¹Á áñï»ÕÇ±ó ÏÇÙ³Ý³, áñ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý 
ÉÇÝ»Éáõ:

Ê³Õ³í³ñ. - (Ñ»·Ý³Ýùáí) ºñÏ³ÃÛ³ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝ:
Øáõßá. - ́  ï³ñµ»ñ³ÏÁª Í»Íáõç³ñ¹Á ÝáõÛÝå»ë ÁÝ¹áõÝí³Í 

¿, ³é³Ýó ¹ñ³ ÁÝïñáõÃÛáõÝ ãÇ ÉÇÝÇ: ê³ ¿É ¹áõñë »Ï³í: ¶ 
ï³ñµ»ñ³ÏÁ, ³ÝÏ»ÕÍ ³ë³Í, ÙÇ ùÇã Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ã¿, Ç±Ýã ¿ 
Ýß³Ý³ÏáõÙ Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý Íñ³·Çñ, ³Û¹ µ³ÝÁ ³é³çÇÝ 
³Ý·³Ù »Ù ÉëáõÙ, ·áõó» ÇÝã-áñ µ³Ý ëË³±É ¿ ·ñí³Í:

Ê³Õ³í³ñ. - àã ÙÇ ëË³É µ³Ý ãÏ³: Ü³ËÁÝïñ³Ï³Ý 
Íñ³·ÇñÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³ßË³-
ï³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝù Ëáëï³ÝáõÙ ¿ Çñ³·áñÍ»É ÁÝïñí»Éáõó 
Ñ»ïá:

Øáõßá. - ´³, áñ ãÇñ³·áñÍÇ, Ç±Ýã ¿ ÉÇÝ»Éáõ:
Ê³Õ³í³ñ. - àã ÙÇ µ³Ý, Ñ³çáñ¹ ³Ý·³Ù Ýñ³Ý ã»ù ÁÝïñÇ, 

ÙÛáõëÇÝ ÏÁÝïñ»ù:
Øáõßá. - ´³Ûó Ç±Ýã ÇÙ³Ý³Ù, Ã» ¿Ý ÙÛáõëÁ ËáëïáõÙÁ 

ÏÇñ³·áñÍÇ:
Ê³Õ³í³ñ. - â·Çï»Ù, áñáßáÕÁ ¹áõù »ù:
Øáõßá. - È³í, ¿ë ÙÇ ï³ñµ»ñ³ÏÝ ¿É ÃáÕÝ»Ýù: ²ÝóÝ»Ýù ¸ 

ï³ñµ»ñ³ÏÇÝ: ²ÝÓÝ³·ñ»ñÇ Ñ³í³ùáõÙ: ÆÙ Ï³ñÍÇùáíª ë³ 

à±ì ¾ ¸²èÜ²Èàô ø²Ô²ø²äºî
§à±í ¿ áõ½áõÙ ¹³éÝ³É ÙÇÉÇáÝ³ï»ñ¦ Ë³ÕÇ ëó»Ý³ñáí

ù³Õ³ù³ÏÇñÃ Ó¨ ¿, ÁÝïñíáÕÁ áõ½áõÙ ¿ ÙáïÇÏÇó Í³ÝáÃ³-
Ý³É Çñ ÁÝïñáÕÇ Ñ»ï, ÇÙ³Ý³É Ýñ³ Ñ³ëó»Ý, ÍÝÝ¹Û³Ý ûñÝ 
áõ ï³ñ»ÃÇíÁ, áñ ÁÝïñí»Éáõ ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ³Ý³ ÍÝáõÝ¹Á 
ßÝáñÑ³íáñ»É, ã»Ù Ñ³ëÏ³ÝáõÙª ÇÝã í³ï µ³Ý Ï³ ¹ñ³ÝáõÙ: 
²Ûë ï³ñµ»ñ³ÏÁ ÝáõÛÝå»ë µ³ó³éáõÙ »Ù: ¾ë ÇÝã ¹Åí³ñ 
Ñ³ñó»ñ »ù ¹ñ»É:

Ê³Õ³í³ñ. - Î³ñáÕ »ù û·ïí»É û·ÝáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõ-
ÃÛáõÝÇó:

Øáõßá. - È³í, 50/50 í»ñóÝ»Ýù:
Ð³Ù³Ï³ñ·ÇãÁ ÃáÕ»ó »ñÏáõ ï³ñµ»ñ³Ïª ´ ï³ñµ»ñ³Ïª 

Øñó³ÏóÇÝ Í»Íáõç³ñ¹, ¶ ï³ñµ»ñ³Ïª Ü³ËÁÝïñ³Ï³Ý 
Íñ³·ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙ:

Øáõßá. - ´ ï³ñµ»ñ³ÏÁª Í»Íáõç³ñ¹Á, Ï³ñÍáõÙ »Ù, 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿, ³é³Ýó ¹ñ³ Ï³ñ·áõÏ³ÝáÝ ãÇ ÉÇÝÇ: ¶ ï³ñ-
µ»ñ³ÏÝ ¿, ³ÛëÇÝùÝ Íñ³·ñ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ:

Ê³Õ³í³ñ. - ¸³ í»ñçÝ³Ï³±Ý å³ï³ëË³ÝÝ ¿:
Øáõßá. - ²Ûá, áñù³Ý Ñ³ëÏ³ó³ª Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ 

Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ §×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ ù³ñï»½Ý¦ ¿, áñÁ Ññ³-
å³ñ³ÏÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ã¿:

Ê³Õ³í³ñ. - ä³ï³ëË³ÝÁ ×Çßï ¿: ¸áõù ß³Ñ»óÇù 
250000 ¹ñ³Ù:

Ê³Õ³í³ñ. - ºññáñ¹ Ñ³ñó. §ºÃ» ³½·³ÝáõÝ¹ ãÏ³ ÁÝïñ³-

Ï³Ý óáõó³ÏÝ»ñáõÙ, áõÙ ¿ Ñ³ñÏ³íáñ ¹ÇÙ»É¦: ² ï³ñµ»ñ³Ïª 
àëïÇÏ³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ´ ï³ñµ»ñ³Ïª ÀÝïñ³Ï³Ý Ñ³ÝÓ-
Ý³ÅáÕáíÇÝ, ¶ ï³ñµ»ñ³Ïª ̧ ³ï³Ë³½áõÃÛ³ÝÁ, ̧  ï³ñµ»-
ñ³Ïª Â³Õ³ÛÇÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ²Ûë Ñ³ñóÇÝ ×Çßï 
å³ï³ëË³Ý»ÉÇë Ïëï³Ý³ù 500 000 ¹ñ³Ù:

Øáõßá. - àëïÇÏ³ÝáõÃÛ³ÝÁ ¹ÇÙ»ÉÁ, Ï³ñÍáõÙ »Ù, ×Çßï ã¿, 
Ù»Ýù Ñá ·áñÍ ïíáÕ ã»Ýù: Üñ³ÝóÇó ÇÝãù³Ý Ñ»éáõ, ¿Ýù³Ý 
³å³Ñáí: ÀÝïñ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ, Çñ ·áñÍ»ñáí 
½µ³Õí³Í, Ù»½ íñ³ ãÇ ¿É Ý³ÛÇ: ÆÙ Ï³ñÍÇùáí, ëñ³Ýó 
µáÉáñÇ Ñ»ï ¿É Ã³Õ³ÛÇÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ É³í Ñ³ñ³-
µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý, ·áõó» ëñ³Ýó ¹ÇÙ»ÉÝ ¿ ×Çßï: ´³Ûó 
Ý»ñùÇÝ Ó³ÛÝë ³ëáõÙ ¿, áñ åÇïÇ ¹³ï³Ë³½ÇÝ ¹ÇÙ»Ýù, 
áÝó ¿É ÉÇÝÇª Ù»ñ Ù³ñ¹Ý ¿:

Ê³Õ³í³ñ. - ØÇ ßï³å»ù, ¹»é ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»ù 
³ñï³ùÇÝ Ó³ÛÝÇÝ Éë»Éáõ. ¹³ÑÉÇ×Ç û·ÝáõÃÛ³ÝÁ ¹»é ã»ù 
¹ÇÙ»É:

Øáõßá. - ÖÇßï »ë ³ëáõÙ, ¹ÇÙ»Ýù ¹³ÑÉÇ×ÇÝ:
¸³ÑÉÇ×Ç ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ ·»ñ³ÏßéáÕÁ áëïÇÏ³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ñ:
Øáõßá. - ÆÝã ³ñ³Í, åÇïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»Ù, Ó³ÛÝ µ³½Ù³ó, 

Ó³ÛÝ ²ëïÍá:
Ê³Õ³í³ñ. - ºÃ» ÁÝ¹áõÝáõÙ »ù ¹³ÑÉÇ×Ç Ï³ñÍÇùÁ, åÇïÇ 

³ë»Ù, áñ ... ¹áõù ×Çßï »ù: 500000 Ò»ñÝ ¿:
Ê³Õ³í³ñ. - ì»ñçÇÝ Ñ³ñóÁ. §àí ¿ ¹³éÝ³Éáõ ºñ»õ³ÝÇ 

ù³Õ³ù³å»ï¦ ² ï³ñµ»ñ³Ïª ÐÐÎ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ, ´ 
ï³ñµ»ñ³Ïª ´ÐÎ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ, ¶ ï³ñµ»ñ³Ïª Ð²Î 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ, ¸ ï³ñµ»ñ³Ïª ÐÚ¸ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ: 
Þ³ÑáÕ ·áõÙ³ñÝ ¿ Ù»Ï ÙÇÉÇáÝ:

Øáõßá. - àñù³Ý ·Çï»Ùª ÐÐÎ-Ý §²é³ç, Ð³Û³ëï³Ý¦ ·áé³-
óáÕÝ»ñÝ »Ý, ³é³ç Ï·áé³Ý Ñ»ï-Ñ»ï Ï»ñÃ³Ý, ́ ÐÎ-Ý ³ëáõÙ 
¿. §ØÇ³ëÇÝ Ï³éáõó»Ýù µ³ñ·³í³× »ñÏÇñ¦, ³é³ÛÅÙ ÙÇ³ÛÝ 
Çñ»Ýù »Ý µ³ñ·³í³×áõÙ , Ð²Î-Á §ä³Ûù³ñ, å³Ûù³ñ ÙÇÝã»õ 

í»ñç¦ ·áé³óáÕÝ»ñÝ »Ý, áñÇ í»ñçÁ ³Û¹å»ë ¿É ãÇ »ñ¨áõÙ: 
ÐÚ¸-Ý §Ø³Ñ Ï³Ù ²½³ïáõÃÛáõÝ¦ Ï·áã», »Õµ³Ûñ, Ù³ÑÁ »ñµ 
³ë»ë ÏÉÇÝÇ, ³ë³ ³½³ïáõÃÛáõÝÁ ÉÇÝÇ: â¿, »ñ¨Ç ·áõÙ³ñë 
í»ñóÝ»Ù, ¹áõñë ·³Ù Ë³ÕÇó: ÆÝÓ ÃíáõÙ ¿ª ëñ³ÝóÇó áã 
Ù»ÏÝ ¿É ãÇ ³ÝóÝÇ:

Ê³Õ³í³ñ. - ¸áõù ¹»é û·ÝáõÃÛ³Ý Ù»Ï ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 
áõÝ»ùª ½³Ý· ÁÝÏ»ñáçÁ:

Øáõßá. - ÆëÏ³å»ë, Ùáé³ó»É ¿Ç: ¼³Ý·»Ýù ÁÝÏ»ñáçë:
Ê³Õ³í³ñ. - Ò»ñ ÁÝÏ»ñáç ³ÝáõÝÁ, ÇÝãá±í ¿ ½µ³ÕíáõÙ:
Øáõßá. - êáóÇáÉá· ¿, ³é³Ýó Ýñ³ áã ÙÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝ ãÇ 

ÉÇÝáõÙ: ²Ñ³ñáÝ Æµ»ÏÛ³Ý:
¼³Ý· ²Ñ³ñáÝÇÝ: Ä³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÁ ³ßË³ïáõÙ ¿:
Øáõßá. - ²Ñ³ñáÝ, §à±í ¿ ¹³éÝ³Éáõ ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï¦ 

Ñ³ñóÇÝ ×Çßï å³ï³ëË³ÝÇ ¹»åùáõÙ Ù»Ï ÙÇÉÇáÝ Ïëï³-
Ý³Ù:

²Ñ³ñáÝ. - ̧ áÉ³±ñ, Ã»± ¹ñ³Ù: ¼·áõÛß »ÕÇñ, Ñ³×³Ë ¹áÉ³ñ 
»Ý ³ëáõÙ, í»ñçÇÝ å³ÑÇÝ ¹ñ³Ù »Ý ¹³ñÓÝáõÙ, »ë ÇÙ ¹³éÁ 
÷áñÓÇó ·Çï»Ù: ØÇ Ñ³ñó ¿Éª ·áõÙ³ñÁ ÑÇÙ³± »Ý ï³ÉÇë, Ã»± 
ÁÝïñáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá:

Øáõßá. - ºñ¨Ç ÁÝïñáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá: ÆÙ å³ï³ëË³ÝÇ 
×ßïáõÃÛáõÝÁ, ³ëáõÙ »Ý, ÁÝïñáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá Ï»ñ¨³:

²Ñ³ñáÝ. - ̧ », áñ ³Û¹å»ë ¿, ³ÛÝåÇëÇ å³ï³ëË³Ý ïáõñ, 
áñ áã Ù»ÏÁ ·ÉáõË ãÑ³ÝÇ:

ØÇÝã¨ ØáõßáÝ ÏÙï³Í»ñ å³ï³ëË³ÝÇ Ù³ëÇÝª
Ê³Õ³í³ñ. - Ò»ñ Å³Ù³Ý³ÏÁ ëå³éí³Í ¿: Ò»ñ ß³Ñ³Í 

·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 5000 ¹ñ³Ù: ÞÝáñÑ³íáñáõÙ »Ù:
Øáõßá. - ¸» ³ë³, ÁÝïñ³Ï³ß³éù »ù ï³ÉÇë: ê³ Ó»½ 

íñ³ ¿Å³Ý ãÇ ÝëïÇ:
¾åÇ½á¹. - ØáõßáÝ ¹ÇÙáõÙÁ Ó»éùÇÝ ß³ñÅíáõÙ ¿ ¹»åÇ ¹³-

ï³Ë³½áõÃÛáõÝ:
ìºðæ: 

Ð»éáõëï³Ë³ÕÁ í³ñ»ó ØÜ²ò²Î²Ü Ð²ðàôÂÚàôÜÚ²ÜÀ,

§Ðñ³½¹³Ý¦ Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ


