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деятельность по восстановлению духовно-исторических центров,
упрочение гражданского мира и согласия.»
Приняв награду и поблагодарив за высокое признание, архиепис-

коп Тульский и Белевский Алексий, подчеркнул, что благодаря все-
сторонней помощи власти и общества епархии за последние годы
восстановлены несколько храмов. Благодаря содействию
меценатов и благотворителей храмы отреставрированы и уже
принимают страждущих.
Затем владыка вручил награды Русской православной церкви

меценатам.
Одна из самых почетных наград  - медаль Русской православной

церкви Преподобного Серафима Саровского I степени - по праву
досталась председателю Тульского регионального отделения
Союза Армян России Рафику Гарниковичу Папяну за помощь в

строительстве и реставрации храма Успения Пресвятой Богоро-
дицы.
Данный храм расположен в самом центре Тулы и с момента его

строительства в 1899 г. был одним из крупнейших действующих
культовых сооружений Тулы. В советское время здесь распола-
гался архив. Сегодня храм занесен в государственный список па-
мятников истории и архитектуры и имеет региональный статус.
Решается вопрос о придании ему статуса федерального. Кстати,
это единственный в России храм с куполами черного цвета.
Владыка отметил заслуги  Р. Г. Папяна, как осмысленную и целе-

направленную благотворительность на протяжении многих лет,
вспомнив о радующем туляков уже несколько лет сквере русско-
армянской дружбы, возведенном на средства членов Тульского
регионального отделения Союза Армян.
От всего сердца поздравляем Рафика Гарниковича с заслужен-

ной и столь почетной наградой!
Серго АРАКЕЛЯН.

Фото - Филатова Е.Б.
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которые и были представлены залу. Прозву-
чали также песни на стихи поэта, музыку к
которым написали такие мэтры, как Ара
Карапетян, Владимир Шаинский: «Мама»,
«Человек родился, чтобы жить», вызвавшие
у зала всеобщий восторг.
С теплыми словами, посвященными

поэту, публицисту и просто человеку Роберту
Баблояну, выступили многие его друзья, це-
нители творчества и просто гости вечера.
На сцене в импозантной черной шляпе си-
дел художник, и, пока гости высказывались,
он создавал для них интересные зарисовки,
которые были подарены на память о твор-
ческом вечере.
Вице-президент Союза армян России,

председатель Исполкома МГО САР Гегам
Халатян сказал о Баблояне как о добром и
отзывчивом друге, а также от имени САР
вручил ему и Нине Габриелян Почетные гра-
моты «За активное участие в деятельности
САР».

- В каждом человеке, скажу режис-
серским языком, как и в актере, есть зерно
образа, - заметил режиссер и литературо-
вед Левон Григорян. - У Роберта Баблояна
этим зерном является доброта, оптимизм,
жажда жизни и необыкновенная любовь
к ней! Этот человек необыкновенно разно-
сторонний и талантливый, он никогда не
перестает радоваться жизни и заражать
этим других людей.

- Я не смогла не придти на вечер к челове-
ку, который умеет так искренне удивляться
миру, - добавила Елена Ткаченко, предста-

витель Московского Дома национальнос-
тей. - Он дарит это желание всем, кто хоть
как-то связан с ним! Огромное за это ему
спасибо!
Председатель Общества дружбы и сот-

рудничества России и Армении Виктор Кри-
вопусков вручил Роберту Завеновичу ме-
даль Михаила Шолохова «За гуманизм и
служение России».
Певица Марлена Мош отметила, что стихи

Баблояна оставляют ощущение солнца, и в
них чувствуется индивидуальность автора,
а также исполнила песню на слова Саят
Новы.
Лауреат международных конкурсов, скри-

пач-виртуоз Вартан Маркoс исполнил ком-
позицию «Вечная любовь» Шарля Азнаву-
ра и впервые представил публике свое ав-
торское произведение «Утро».

- Этот человек 40 лет назад открыл мой
первый литературный вечер, - так Роберт
Баблоян представил залу поэта, перевод-

чика, педагога, подготовившего плеяду про-
фессиональных переводчиков, - Ашота Саг-
ратяна, который, в свою очередь, сказал
очень важные и емкие слова в адрес Робер-
та Завеновича.

- Много лет назад я сказал, что Баблоян –
это тот человек, который когда-нибудь на-
помнит нам, как мы были к нему добры, -
начал Ашот Сагратян. - Время показало, что

я был прав. И сегодня на этом вечере он
вспомнил о многих своих друзьях, кто был
рядом с ним на протяжении его становле-
ния как поэта и публициста.
Роберт Баблоян – человек тысячи добрых

лиц. Мне многие в разные годы давали оцен-
ку его творчеству. Самое страшное – это заку-
лисная махровая зависть к своим коллегам
и вечные попытки поставить подножку. Ро-
берт Баблоян в армянском издательстве
не занимал высоких должностей, но всегда
был образцом порядочности! Его печатают
в Армении, России, Японии и даже, как рас-
сказал нам поэт, в Кара – Калпакской Авто-
номной Республике, но я уверен, что он ни-
когда не обнаглеет, не забудет своих старых
друзей, останется таким же добрым и от-
крытым! И это тоже дар! – заключил Ашот
Сагратян.
Творческий вечер Роберта Баблояна сос-

тоял из двух отделений, но прошел как на
одном дыхании – таким легким, непринуж-

денным и интересным подготовил его
автор. В завершении был показан коротко-
метражный фильм «Сам о себе и своих дру-
зьях», в котором с теплотой, душевностью и
тонким юмором автор рассказал о своем
дорогом окружении и товарищах.
Вечер завершился хлебосольным бан-

кетом в кругу друзей и гостей.
Анаит БАРАГАМЯН.

Роберт  Баблоян  и  председатель  Общества  дружбы  и
сотрудничества России и Армении Виктор Кривопусков.



¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  5-65-65-65-65-6 (97-98) (97-98) (97-98) (97-98) (97-98) 2007 Ã.   Ù³ÛÇë-ÑáõÝÇë4

Москва. Центральный дом лите-
раторов.

25 апреля в малом зале отме-
чался праздник русской речи. А,
как известно, нынешний год объ-
явлен во всём мире годом русско-
го языка. На афише значится имя
Ашота Сагратяна, поборника
вдохновенных переводов армян-
ской литературы на русский язык.
Вошедшие в зал обнаружили на

своих стульях необычный пода-
рок - стихотворение Аветика Иса-
акяна в переводах Александра
Блока и Ашота Сагратяна, давших
своё, свежее прочтение неболь-
шой лирической исповеди клас-
сика мировой литературы.
Президент Союза переводчи-

ков России Леонид Гуревич откры-
вает вечер скромного труженика
пера, московского поэта и пере-
водчика.

- Наш друг и коллега Ашот Сагра-
тян, удостоенный высокого зва-
ния: Эксперт СПР, поэт, молчав-
ший сорок лет, открывает перед
нами кладовые своей творческой
мастерской. На его счету 30 пере-
водных книг, в основном произве-
дений армянской классики, семь
авторских сборников, учебник по
философии и психологии перево-
да «Введение в опыт перевода.
Искусство, осязаемое пульсом»,
и это - далеко не полный перечень
книг, которые были написаны им «в стол». За его плечами ещё и
четверть века неутомимой преподавательской работы на кафедре
художественного перевода Литературного института им. А. М. Горь-
кого: он подготовил и подарил литературе 25 профессиональных
переводчиков – с древнеармянского (грабара), западно-армянс-
кого и современного литературного языка - ашхарабара.
Предоставляя ему слово, смею заверить, что не разочарует он и

на сей раз.
Признаться, я не мог даже предположить, что, едва оправившись

от инсульта, Ашот Аристакесович возьмёт столь резвый темп. За-
явленный в афише как поэт-шестидесятник, отброшенный време-
нем и обстоятельствами к обочине большой поэзии, опьянённой
«оттепелью», Сагратян начал с  переводов философского насле-
дия Ованеса Туманяна – его четверостиший в феерическом прочте-
нии: один вариант подачи образа сменялся другим, третьим, че-
твёртым, пятым. Отдельные четверостишия непревзойдённого
классика армянской литературы обрели 18-19 толкований: на-
столько ёмким оказался смысл задумки.
Из уважения к собравшимся Сагратян дал мастер-класс, подтвер-

див ещё раз неоценимый вклад братства переводчиков в мировую
культуру.
Не скрою, нам доставило огромное удовольствие упоминание

Гуревичем заслуг многовековой армянской школы перевода. При-
ятно было сознавать, что освящённый ещё в пятом веке нашей
эры Армянской Апостольской церковью День святого переводчи-
ка отмечается в мире и поныне – ежегодно 30 сентября.
К микрофону приглашается актриса и режиссёр Мария Евстафь-

ева. Звучит поэма Ашота Сагратяна «Армянский танец» - дра-
матическая симфония в слове, посвящённая жертвам геноцида,
павшим под ударами ятагана в пустыне Дер-аль-Зор. По глубине
проникновения в боль трагедии  родного народа эпическое полот-

но это просится быть расширен-
ным до литературно-музыкаль-
ной композиции.
И снова к микрофону подходит

виновник торжества, вернее  бу-
дет сказать, организатор и вдох-
новитель интересной встречи,
Ашот Сагратян. Звучат убойной си-
лы стихи 60-х, пропущенные
сквозь призму сердца русского
поэта с армянской фамилией.
«Видение лобного места» как бы
предваряет весь цикл откровений
гражданской совести, раскрыв-
ший «третий глаз» Сагратяна, его
честное сердце.
Ведущий вновь предоставляет

слово Марии Евстафьевой: озву-
чить написанную в 1959 году
совсем ещё молодым поэтом
Сагратяном поэму «Пушкинс-
кий перевал».
Каким-то странным образом ве-

чер оказался пронизан целым
рядом памятных дат: стихотворе-
ние Исаакяна написано 100 лет
тому назад, сам Варпет ушёл из
жизни в 1957-м, властитель умов
России пал на Чёрной речке 170
лет назад. А уж с Чаренцем и того
хлеще: в этом году исполняется
110 лет со дня его рождения и 70
лет со дня гибели…
Это я к тому, что малый зал уже

был заворожен ранней лирикой
трагической судьбы поэта и его

предсмертными страхами, облаченными в слова и горькую ци-
фирь печальных дат. Неизменно изумляет умение Сагратяна вни-
кать в самую суть авторского текста. А переход от переводов к соб-
ственным сочинениям настолько органичен, что начинаешь со-
мневаться в авторстве: так слился Сагратян-поэт с Сагратяном-
переводчиком.
Руководитель Центра по изучению Кавказа МГИМО профессор

Владимир Захаров вручает Ашоту Сагратяну медаль имени Лер-
монтова. Вспоминаю,  как в 1999-м, в 200-ю годовщину рождения
Пушкина, нашего друга Ашота награждали Золотой Пушкинской
медалью: за новое прочтение «Путешествия в Арзрум», как ду-
ховного завещания Поэта. Он оказался первым из кавказцев и
единственным из армян, удостоенным столь высокой награды. А
ведь и года не прошло с того дня, как  в Москве Сагратяна отметили
медалью имени М. А. Шолохова «За гуманизм и служение России».
И как тут было не вспомнить, что в телевизионной передаче

открытого диалога «Встреча с Америкой» Ашот сидел перед
камерой при полных регалиях. Он ведь ещё носит на груди
более чем солидные знаки отличия: медаль «За заслуги в
образовании» и университетскую «За добросовестный труд»,
не говоря уже о юбилейной к 850-летию Москвы, полученной
им из рук мэра столицы – за весомый многолетний вклад в
дело сохранения и упрочнения межэтнического и межкон-
фессионального мира. И, наконец, к 70-летию Ашота Союз
писателей Армении наградил поэта медалью «За литератур-
ные заслуги», как неутомимого радетеля интересов армян-
ской культуры в РФ.
Президент Союза переводчиков России не без гордости объявил,

что в рядах СПР состоит действительный член Академии педаго-
гических и социальных наук, крупнейший специалист в области
этнопедагогики Ашот Сагратян.

Ìàãèÿ ðóññêîãî ñëîâà
(ãîëîñ èç øåñòèäåñÿòûõ)

Àøîòà ÑÀÃÐÀÒßÍ
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Буквально за неделю до своего поэтического вечера Сагратян

узнал, что общественность удостоила его, журналиста-междуна-
родника, почётной медали памяти Гранта Динка, убитого исламис-
тами в Турции.
Настоящим сюрпризом стало выступление генерального дирек-

тора завода теплотехнического оборудования ОАО «САТЭКС»  С.
А. Токарева. Оказалось, помимо основной своей работы, Сагратян
находит время для просвещения коллектива завода, приобщая
его к духовным ценностям армянского народа, в том числе и в сво-
их переводах: почти у всех рабочих завода в семейной библиотеке
есть книги Ашота Сагратяна. Токарев вручает ему нагрудный знак
заслуженного работника предприятия с денежной премией, при-
лагаемой к почётной награде.
Звучит вдохновенный триптих – посвящение жене, Ольге Пере-

верзевой, взявшей фамилию мужа, чтобы продолжить традиции
древней фамилии, отмеченной в веках служением как Армении,
так и России.
Леонид Гуревич зачитывает письмо директора Института лите-

ратуры имени М. Абегяна Академии наук Армении. Один из видных
теоретиков в области художественного перевода, Азат Егиазарян,
находит на редкость точные формулировки – обозначить диапазон
неохватного творчества Ашота Сагратяна, который известен в наро-
де своём больше как  блестящий переводчик классики. А ведь в
однотомнике «Журавлиной печали отчизна», так и не поступившем
в продажу, поскольку издан был в дар школьникам Армении, Ашот
представлен и как философ, и как тонкий лирик, и как творец бук-
вально гремучей прозы, не говоря уже о его бесконечно добрых
сказках (мультфильм «Волшебный лаваш» по сказке Ашота, удос-
тоенный в 1969 году премии «Прометей» в Киеве, стал любимой
лентой армянской детворы) и стихах для детей. Особо отмечает А.
Егиазарян повесть «Пещера Великого Охотника». Она и впрямь
хороша. Её смело можно назвать и предисловием к «Истории Ар-
мении» Мовсеса Хоренаци, и достойной соперницей «Маугли»
Редьярда Киплинга, а, может, и «Старика и море» Эрнеста Хе-
мингуэя.
Вечер подходит к концу. Остаётся сожалеть, что Сагратян не про-

демонстрировал собравшимся свою работу в кино: в фильме «Бра-
тья Сарояны», вошедшем в кинотеку лучших лент армянского кине-
матографа, наш герой вылепил колоритный образ кабатчика Се-
вачеряна. Его актёрское дарование поражает огранкой смыслов,

напевностью и полифонией  интонаций. Со слов кинорежиссёра
Эдуарда Вирапяна знаю, что после показа фильма в киноцентре
Бергмана в Швеции один из гениев мирового кино Макс фон Зюдов
сожалел, что такой пластичный актёр больше не снимался.
Вслед за первой пятёркой прогремевших с подиума Политехни-

ческого музея на всю страну имён шла вторая:
Юнна Мориц, Геннадий Айги, Олжас Сулейменов, Борис Ав-

сарагов, Ашот Сагратян…  И что одиозного нашли в них литератур-
ные генералы, ума не приложу?!
Налицо факт: поэзия шестидесятых жива и такой останется. За

нами должок – небрежение к поэтическому таланту Ашота Сагра-
тяна, которого мы совершенно не знаем как поэта. В этой связи
нахожу нужным сказать вовремя, что пора организовать обеспе-
ченное информационной поддержкой турне поэта и переводчика
Ашота Сагратяна по большим городам России, где активно проте-
кает жизнь диаспоры. Его незаурядная личность может стать свя-
зующим звеном между городами и весями, тем паче, что в сети
Интернет ценители изящной словесности уже приобщились к его
многогранному творчеству через портал Международный поэти-
ческий клуб (www.rifma.ru).Со всех концов света посыпались вос-
торженные отзывы на его бесподобную образность. До него так
скупо и красиво писал об Армении поэт Осип Мандельштам, да
ещё Андрей Белый в двух своих очерках.
Шаря во всемирной паутине Интернет, я с интересом обнаружил

имя Сагратяна в числе ста наиболее известных армян мира. Жур-
нал «АНИВ», издаваемый  в Минске, разместил на своих страницах
интервью с ним, проиллюстрировав материал стихами Ашота, ис-
полненными пронзительной нежностью и душевной болью, об-
рамленными к тому же его графикой.
Русская редакция международного журнала философского толка

«Суфий» живо откликнулась на знаковую книжечку поэтических
чёток  нашего друга «Склонясь над думами Джами», изданную им
в 2006-м, в год арийской культуры.
Я вспоминаю другой литературный вечер Ашота Сагратяна, орга-

низованный Союзом Армян России, где я адресовал ему слова
нашего замечательного соотечественника академика Гюлаба Ара-
мовича Мартиросяна: «Человеком надо родиться: спасибо твоим
родителям».
Большой и заслуженной аудитории тебе, Ашот Сагратян!

Михаил ДЕРЗКИЙ.

Несколько лет тому назад в газете «Лига  наций» под заголовком
«Советский умозаключённый» появилась статья о творчестве Ашо-
та Сагратяна, известного в интеллигентных кругах переводчика,
отдавшего четверть века подготовке переводчиков художествен-
ной литературы в стенах Литературного института им. А. М. Горького.
И как бы вскользь упомянуто было, что Сагратян ещё и поэт, и  ска-
зочник.
И только к семидесятилетию этого великого труженика пера в

московской прессе стали одна за другой появляться публикации
о бесспорных заслугах Ашота Аристакесовича перед Родиной и
Отчизной, перед Россией и Арменией.
Более чем скромный шестидесятник, Сагратян сознательно от-

дал искусству перевода полвека, и удостоен был высокого звания
«Эксперт  Союза  Переводчиков  России». Его стихи так и остались
бы в архиве, кабы не великое событие - 1700-летие принятия Арме-
нией христианства как государственной  религии. Российский чи-
татель увидел первый сборник его стихов - «Хронику душевных по-
трясений» 2001 г. Следом появилась книга его афоризмов – «Спо-
лохи» 2002 г., однозначно обеспечившая ему место в рядах едино-
мыслящих. Автор преподнес её как опыт умозрения. 21 его афо-
ризм был включён в «Антологию мудрости» 2005 г. Неожиданно
для всех, да и для самого Сагратяна, надо думать, в серии «ДАР
ШКОЛЬНИКАМ АРМЕНИИ» увидел свет сводный том образцов
его многогранного творчества, красиво именованный «Журавли-
ной печали отчизна». Семь разделов книги возносят юного чита-
теля на седьмое небо царства несравненных образов, коими изоб-
илует вся книга. Эту гуманитарную акцию задумали и методично
осуществляют супруги Мирзояны – Марина и Гамлет, желая воспол-
нить пробел, искусственно созданный недалёкими политиками

ÑÂÅÒ, ÈÄÓÙÈÉ ÈÇ ÑÅÐÄÖÀ
конца восьмидесятых, выбившими молодёжь независимой Арме-
нии из информационного поля русского языка и культуры в целом.
Международный еженедельник «Мы говорим», распространяе-
мый во властных структурах, в Совете  Федерации и Государст-
венной  Думе РФ, уделил русскому поэту и активному общественно-
му деятелю Сагратяну целую полосу – в знак признания его несом-
ненных заслуг перед мировой культурой: толерантность мыслителя
Сагратяна, то есть веротерпимость видного представителя хрис-
тианской культуры, хранителем коей является Армения, отметили
и в Исламском культурном центре, куда поэт-армянин принёс удиви-
тельный по содержанию и оформлению сборник посвящений
поэтам-суфиям Востока – «Склонясь над думами Джами». В год
арийской культуры, объявленном Президентом Таджикистана
Эмомали Рахмоновым, книга благозвучных посвящений Ашота
Сагратяна в подарочном исполнении предстаёт в свете лучших
традиций миротворческих усилий по сохранению и упрочнению
межконфессионального мира и межэтнического согласия.
Возможно, в обозримом будущем дождёмся мы и собрания

сочинений Ашота Сагратяна, но в сегодняшний день мне,
человеку отдавшему многие годы переводу и популяризации
сказок народов России, хочется ещё раз напомнить, что соз-
дай Ашот Сагратян всего лишь «Сказку о мальчике по имени
Нагаш, и о хлебе, который – лаваш», он уже вошёл бы в гале-
рею имён самых добрых писателей мира.
Двадцать авторских сказок и повесть-сказка «Пещера  Великого

Охотника» дают полное право Союзу писателей Армении и Между-
народному  Сообществу Писательских Союзов выдвинуть нашего
юбиляра на премию имени Христиана Андерсена.

Марк ВАТАГИН.
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Знакомясь с этим удивительным челове-
ком, невозможно не заметить ее неподра-
жаемый юмор, энергичность и жизнелю-
бие, невозможно не восхититься глубиной
голубых глаз.

21 января 2007 года кафедра лингвисти-

×îçãèÿí Òàìàðà Ãðèãîðüåâíà íà÷àëà
ðàáîòàòü ïðåïîäàâàòåëåì â Ñòàëèíãðàä-
ñêîì ïåäàãîãè÷åñêîì èíñòèòóòå ïîñëå
îêîí÷àíèÿ â 1953 ãîäó ðîìàíî-ãåðìàíñ-
êîãî îòäåëåíèÿ Ðîñòîâñêîãî ãîñóäàðñò-
âåííîãî óíèâåðñèòåòà, â ñåíòÿáðå 1959
ãîäà îíà ïðîøëà ïî êîíêóðñó íà êàôåä-
ðó èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ Òàãàíðîãñêîãî
ðàäèîòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Ñ òåõ ïîð
îíà ðàáîòàåò íà êàôåäðå, çà ÷òî â
2001 ãîäó áûëà íàãðàæäåíà Ìèíèñòåð-
ñòâîì Îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè íàãðóäíûì çíàêîì «Ïî÷åòíûé ðà-
áîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â
2002 ãîäó - íàãðóäíûì çíàêîì «Çà çàñ-
ëóãè â îáëàñòè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ». Çà 54 ãîäà ïåäàãîãè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Òàìàðà  Ãðèãîðüåâ-
íà âîñïèòàëà äåñÿòêè ïîêîëåíèé ñòóäåí-
òîâ.

ÑÏÀÑÀß ÂÅÐÓ

ческого образования Таганрогского технологического института
Южного Федерального университета отметила юбилей Тамары
Григорьевны. Юбилей стал еще одним поводом выразить любовь,
уважение и признательность со стороны студентов и коллег. А для
нее он предстал той вершиной, с которой смотришь назад на про-
житые годы и вспоминаешь свою историю, историю своей семьи
и рода.

…Год 1918. Западная Турция. Волна репрессий достигла Артви-
на. Армяне покидают свои дома, и часть их заселяет Черноморское
побережье России. Новороссийск стал первым пристанищем
семьи Чозгиян. Но тоска по родной земле и мнимое затишье зо-
вут обратно. Оставив родителей в Новороссийске, дед Тамары
Григорьевны, Петрос, вместе со своими детьми решает вернуться
в Артвин. В 1924 году он женит сына Григория на Шушаник, дочери
Карапета Филосяна.
Армянам кажется, что жизнь стала прежней. Однако, втайне го-

товятся новые нападения турков. Важную роль в спасении остав-
шихся армян сыграл дед Шушаник Карапетовны тер Карапет Дирлу-

гян. Получив образование в Риме, он был
священником города, пользовался боль-
шим уважением как среди армян, так и сре-
ди турков. Однажды ночью к тер Карапету
Дирлугяну зашел вали вилайета (губерна-
тор области) и раскрыл заговор турков. Тер
Карапету было предложено бежать, взяв с
собой семью и армян-католиков, на что свя-
щенник ответил, что согласится скорее уме-
реть со своим народом. «Я соберу весь свой
народ в церкви, убивай нас вместе». У этой
истории исключительное завершение: вали
сжалился и дал одну ночь на то, чтобы тер
Карапет увел за собой весь свой народ.
В летнюю ночь 1925 года по реке Чорох

поплыли лодки с десятками семей. Река
уносила их на север, даря жизнь, меняя
судьбы, спасая веру. Сначала они останови-
лись в Батуме (ныне Батуми). Оттуда дорога
разветвлялась в разные стороны, раскиды-
вая армян по всему свету. Значительная их
часть попала в Таганрог, который, кроме
артвинцев, приютил у себя беженцев из Ар-
даана, Карса, Шавша.
Шушаник и Григорий приехали в Таганрог

с двухмесячным младенцем на руках. В
1927 появился на свет второй ребенок, де-
вочка с ясными голубыми глазами. Ее наз-
вали Такуи в честь бабушки, но в паспорте
записали Тамара. Тер Карапет, поселив-
шийся в Грузии, в Очамчире, приезжал крес-
тить детей. В таганрогскую армянскую цер-
ковь боялись обращаться. Крещения и вен-
чания проводились тайком. Тем не менее
церковь старалась помогать населению. А
в большие церковные праздники, Рождест-
во и Пасху, послушницы раздавали козина-
ки, выпеченные из двух слоев теста с выде-

ÑÏÀÑÀß ÂÅÐÓ
ленным крестом, начиненных орехами и
медом.
Армяне придерживались своих традиций

и воспитывали детей, передавая им нравы
своих предков. Однако, сложно было пере-
дать историю без знания языка. Единствен-
ная, кто владела армянской письмен-
ностью, была Марина, тетя Тамары Григорь-
евны, получившая образование в Новорос-
сийске. Впоследствии благодаря знанию
родного языка она поступила в музыкаль-
ное училище при Ереванской консервато-
рии. Остальные родственники Тамары Гри-
горьевны переехали в другие города России,
часть эмигрировала в Америку.
Страсть к языкам Тамара Григорьевна

унаследовала от деда по матери, Карапета
Филосяна. Карапет Петрович владел италь-
янским, французским, русским, турецким и
фарсидским языками. Его многочисленная
библиотека была разграблена во время
войны.
Две книги, чудом уцелевшие в семейной

библиотеке, напоминают о том пути, по кото-
рому прошли наши предки. Одна из них –
армяно-русский словарь. Другая – сборник
рассказов на армянском языке, изданных
в типографиях Тифлиса: А. Меликъ-Шахна-
зарова, «Арор» Т. Назариана, М. Шарадзе
и в Санкт-Петербурге в типографии Е. И. Ли-
бермана. Если бы не было известна судьба
этой книги, по карте «Сасун», открывающей-
ся в середине сборника рассказов, можно
рассказать о землях, некогда населенных
нашими предками: долинах Ефрата, Ерасха
и Чороха, что течет на север…

Мариэтта ГАБОЯН.
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На страницах одного российского издания
я прочитал поздравление, в тексте которого
оригинально вопрошалось: «Неужто и ему
семьдесят?»
Улыбку на моем лице невольно сменила

серьезность, вызванная воспоминаниями
из глубин пятидесятых.

1955 год. Баку. В преддверии Спартакиады
народов СССР спортивные руководства со-
юзных республик Закавказья усиливали
сборные команды по отстающим видам
спорта 3 и 4 номерами России и Украины.
Такая практика была взаимополезной. Сох-
ранялась интрига состязательности. В этом
случае приглашенные спортсмены по выде-
ленному бесконкурсному лимиту зачисля-
лись в вузы республики. Профильным вузом
был институт физкультуры. А вот за остав-
шиеся немногочисленные места среди аби-
туриентов возникала жесточайшая схватка,
которую сумел преодолеть кудрявый па-
рень с характером – наш юбиляр.
Так кто же он? С удовольствием представ-

лю. Аркадий Гайкович Гукасов – один из при-
знанных специалистов вольной борьбы, на-
чиная с шестидесятых прошлого столетия.
Он подарил себя виду спорта, требующему
мужества, силы и упорства, обладания таки-
ми качествами как ловкость, гибкость, со-
средоточенность и изящность. Мобилизо-
ванность и концентрация внимания во
время схватки предопределяют ее исход в
изнурительном поиске мига удачи. Это ли-
цо спортсмена – единоборца – суметь зас-
тавить соперника ошибиться, перехитрить
его и выиграть поединок.
Аркадия-спортсмена, позже Гукасова-тре-

нера, отличала собранность, трезвость
мысли, уважение к сопернику. Он всегда тре-
бовал от подопечных осознанности дейст-
вий на ковре, терпения в подготовке и прове-
дении результативного приема, никаких
эмоциональных, неоправданных порывов
и всплесков. Чувствами и поступками управ-
ляет разум. Разумная управляемость в при-
нятии решений на ковре чаще позволяла
Гукасову-спортсмену и тренеру - быть до-
вольным, удовлетворенным, нежели по-
никшим и удрученным. Это требование ста-
ло его необходимостью, почерком, содер-
жанием. Воспитанник известного специа-
листа Закавказья Арташеса Ишханяна, Ар-
кадий Гукасов еще студентом становится
мастером спорта СССР. За плечами моло-
дого, перспективного борца – награды пер-
венств страны среди юношей в категории
до 62 кг. В 1954 г. он становится чемпионом
ЦС «Трудовые резервы», победив сильных
соперников из Осетии, Дагестана, Грузии и
других «борцовских» регионов Советского
Союза.
Верно говорят в народе – «за светлым

днем и ночь приходит». Серьезная травма
надолго прерывает его участие в спортив-
ных соревнованиях. Волевой надлом, отор-
ванность, безучастность вылились в безна-
дежность, в потерю управляемости. Но
окружение опытных единомышленников по
сборной команде общества «Спартак» по-
могли преодолеть растерянность и вер-

нуть его на ковер. Он становится членом
тренерского штаба.
Уже в 1959 он пробует свои тренерские

способности в спортивном клубе Армии.
Символично, что он оказался в клубе, где
трудился известный советский футбольный
специалист Артем Григорьевич Фальян, в
1964-1968 гг. возглавлявший ереванский
«Арарат». Такое содружество не прошло
даром. Он присматривается, заимствует
лучшее. Молодого специалиста отличает ра-
ботоспособность, нацеленность на резуль-
тат, амбициозность. Коллеги видят в нем тру-
доголика, фаната, ориентированного на
положительный конечный результат. Влюб-
ленность в свое дело передается подопеч-
ным. Со своими воспитанниками он прово-
дит все свое время. Благо, с пониманием к
заботам Аркадия относится его избранница
Галина Тиграновна. Будучи филологом-ли-
тературоведом, она находит время и помо-
гает супругу в подготовке и участии в много-
численных семинарах и конференциях, ибо
ее основное внимание, как и внимание от-
ца, отведено сыну Арсену, и маме хочется
уберечь его от травм и треволнений, через
которые прошел отец. Удовлетворение к ро-
дителям пришло: сегодня Арсен – успеш-
ный бизнесмен, вместе с супругой врачем-
рентгенологом Рузанной воспитывают двух
сыновей – Аркадия и Давида.
Так вот, 17-летний Давид стал членом

сборной команды Москвы в тяжелом весе.
Прогресс в тренерской деятельности Ар-

кадия Гукасова не заставил себя долго
ждать. Его успехи замечают в Центральном
Спортивном Клубе Армии. Приезды в Моск-
ву становятся обычным делом, он вызыва-
ется на учебно-тренировочные сборы перед
крупнейшими соревнованиями, а их в видах
спортивных единоборств предусмотрено
календарным планом в избытке.
Жизнь тренера нуждается в постоянном

общении с коллегами, друзьями. Возни-
кает естественная потребность «выгово-
риться». Здесь Аркадий не испытывает
«голода». Его и по сей день окружают
друзья-соратники: Арташес Ишханян, Арка-
дий Галустян, Евгений Кушников, Григорий
Григорян, Грант и Рафаел Осиповы, Игорь
Егиазаров, Александр Арутюнян, Рачик Пе-
тросов. Кстати, пользуясь случаем, хоте-
лось бы поздравить Рачика Сергеевича с
75-летием, как исключительного, доброго
отца, деда, брата, друга, педагога, тренера,
музыканта, с воздушными пожеланиями
здоровья от друзей со всех концов плане-
ты. (Г. Б.)
Много интересного и полезного заимст-

вовал в своей практике Аркадий Гайкович
из печатных изданий по методике подготов-
ки спортсменов высших разрядов популяр-
ного в СССР специалиста по ручному мячу
Сергея Аванесова – одного из наставников
женской сборной команды страны. В мно-
гочисленных общественных организациях,
благотворительных фондах вместе с Гука-
совым трудятся члены известной спортив-
ной династии по Греко-римской борьбе
Мкртычевых – Вячеслав, Владимир и Эду-
ард – обладатели почетных титулов рос-
сийских первенств и международных тур-
ниров.
Диапазон полезного участия юбиляра ши-

рок: он член Высшего Совета Ассоциации
российско-армянского делового сотрудни-
чества. Не остаются без его внимания про-
водимые в Армении и НКР памятные турни-
ры и матчевые встречи. Как правило, прояв-
ляют широкий интерес и оказывают посиль-
ную помощь посол Российской Федерации
в Республике Армения Павлов Николай Вик-
торович и военный атташе при Посольстве
РА в РФ Владислав Артемович Мусаелян.
Пройден большой путь, оставлен значи-
тельный след. Казалось бы: пора и отдох-
нуть, что по праву обеспечено ветеранам.
Но не таков Гукасов, такое предложение
для него оскорбительно. Он и сегодня на
ковре. Вместе с коллегами армейского клу-
ба Анатолием Белоглазовым, Георгием
Вершининым, Анатолием Маргиевым и Шо-
той Кикабидзе они продолжают растить и
готовить будущих чемпионов. Да разве мо-
жет быть иначе? Все названные выше офи-
церы – носители почетного звания - Заслу-
женный тренер СССР, а присваивалось оно
лишь только за очень высокие спортивные
достижения. В успехах Гукасова значитель-
ную роль сыграл Анатолий Маргиев.
Доля их вклада в многочисленные победы

Кубка Европейских чемпионов неоценима.
Это их усилиями добыты награды высших
спортивных достижений на многочисленных
спортивных аренах мира, это их заслуги в
поднятии государственного флага СССР и
исполнении гимна Советского Союза. Сос-
тояние трепетного волнения в такие момен-
ты непередаваемы. Гукасов с коллегами
испытал его, воспив радостное чувство по-
беды на аренах Испании, Франции, Италии,
Германии, США, Монголии, Ирана, Турции,
Египта и др. стран.

Ñîëíöå ñâåòèò òåì, êòî íå â òåíè

Заслуженный тренер СССР Аркадий Гукасов.

Ñîëíöå ñâåòèò òåì, êòî íå â òåíè
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Деятельность Аркадия Гукасова – заслу-
женного тренера СССР, отличника физи-
ческой культуры Советского Союза, судьи
международной категории тесно связана с
Арменией. Еще в 1989-91 гг. по приглаше-
нию Федерации спортивных единоборств
Спорткомитета республики он работает со
сборными командами по вольной борьбе
рядом с известными армянскими специа-
листами: Бакуром Асратяном, Шагеном

Слева направо: Шахмурадов Юрий – старший тренер сборной СССР с 1973 г., Гукасов Аркадий – заслуженный
тренер СССР, Агаев Эрик – государственный тренер России, Павлов Николай – посол РФ в Армении, Карелин
Александр – 3-хкратный чемпион Олимпийских игр, депутат Госдумы РФ, Сиукаев Батербек – главный тренер
ветеранов РФ.

Джаняном, Беником Шакаряном.
Вот и сейчас он готовится к чемпионату

мира, который пройдет в сентябре 2007 го-
да в городе Баку. Женская и мужская коман-
ды Армении примут участие в этих соревно-
ваниях, подписав официальное коммюни-
ке.
Аркадий Гайкович прогнозирует медали

армянским спортсменам в отдельных весо-
вых категориях.

Итак, не снижая активности, он приступил
к покорению восьмого десятка и на этом
пути надеется увидеть своих питомцев на
пьедестале победителей.
Нет сомнений, что так оно и будет, ибо это

Гукасов – человек с твердыми, устойчивыми
убеждениями о долге и чести.

Грант БАГДАСАРОВ
Член Правления «АРАДЕС».

В первых числах мая в рамках празднования Года русского
языка в Российско-Армянском (Славянском) университете
(РАУ) состоялся 4-й ежегодный межвузовский фестиваль «Мы
читаем, говорим и поем по-русски». В нем приняли участие 24
вуза страны.
КОМАНДЫ СОБРАЛИСЬ СИЛЬНЕЙШИЕ, выступления были

по-настоящему яркими, и перед жюри стояла очень непростая
задача - выбрать лучших из лучших. Специальный приз получил
Гюмрийский госпединститут им. М. Налбандяна, выступление
которого отличалось прекрасной русской речью. Специаль-
ным призом был также отмечен Ванадзорский госпединститут
им. О. Туманяна, блестяще выступивший по всем номинациям.
Аналогичным призом в номинации «Чтение» жюри наградило
и постоянного участника конкурса - Арцахский госуниверситет

×èòàþò, ãîâîðÿò è ïîþò ïî-ðóññêè
им. М. Маштоца.
Первое место в номинации «Говорение» досталось Ереванскому

госинституту театра и кино за композицию по поэме С. Есенина
«Черный человек». Второе место в этой номинации досталось
Финансовой академии. В номинации «Чтение» лидером стал ере-
ванский филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономи-
ческих связей, экономики и права, представивший литературную
композицию «Поэты армянской земли». Ереванский госмедуни-
верситет им. Гераци вышел в финал в номинации «Пение».
Вузы-победители в конце года или в начале 2008-го поедут в

Москву, где им предстоит сразиться по русскому языку, литера-
туре и страноведению со сверстниками из других стран СНГ.

Илона КАМАЛЯН.   
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Ïåâèöà íà âñå âðåìåíà
Ушла из жизни великая Гоар Гаспарян.

Ушла целая эпоха армянского оперного
искусства. Ушла та, с которой на протяже-
нии полувека были связаны самые силь-
ные впечатления людей, приходящих в
театр оперы и балета имени Спендиа-
рова. Многие из них приходили сюда
впервые, еще будучи детьми, и, поддав-
шись очарованию ее голоса, навсегда ос-
тавались поклонниками оперного искус-
ства. Приходили сюда и те, кто прекрасно
знал оперное искусство, но и они откры-
вали для себя чудо в лице Гоар Гаспарян,
теперь уже бессмертной.
Еще недавно, в начале 90-х, фактичес-

ки уже сошедшая со сцены, она раз в год
давала концерты в оперном тетре. Обыч-
но это было летом, в июне, и оперный
театр наполнялся особой аурой воспо-
минаний. Гоар Гаспарян сидела в цент-
ре сцены, ей трудно было долго стоять
на ногах, и пела… романсы Каначяна,
песни Комитаса, арии из итальянских
опер, американскую песню «Как молоды
мы были».
В ее жизни было все: и счастливое осоз-

нание своего таланта, своего призвания,
которое она обрела в самой ранней
юности, когда все только начиналось; и
возвращение на историческую родину из
Каира, где она родилась и выросла, где
получила первые уроки музыки у известных
итальянских педагогов; и первое замужест-
во, рождение дочери; и внезапно вспыхнув-
шая любовь к тому, кто стал на долгие годы
ее спутником на сцене и в жизни; и наконец
мировая слава, гастроли, восторженно при-
ветствующие залы Америки, Японии и всей
Европы, России, Египта, Ирана, Ближнего
Востока, горы цветов у ее ног.
Критики не скупились на восторженные

эпитеты, соревнуясь в красноречии. Слуша-
тели, даже самые искушенные, терялись в
определениях главных составляющих ее та-
ланта.
Что первостепенно в ее искусстве: пре-

красная итальянская школа, природное
чувство мелоса, унаследованное из каких-
то генетических глубин, или волшебный го-
лос… Залы, заполненные тысячами людей,
сливались в едином порыве восторга. Ее
колоратурное сопрано, переливающееся
бриллиантовой россыпью звуков, едва
умолкая, тонуло в оглушительных аплодис-

ментах и восторженных криках.
Но надо было видеть Гоар Гаспарян в это

время: она спокойно и как-то удивительно
уютно стояла на сцене, словно дома, скром-
но и открыто улыбалась залу, уходила за ку-
лисы своей особенной, женственной, слегка
подпрыгивающей походкой и вновь, так же
просто и мило, возращалась к ликующему
слушателю.
Что-то бесконечно устойчивое было в ее

облике, в ее искусстве, ее феноменальная
колоратурная техника не рождала у слуша-
теля никакого напряжения, ее возможнос-
ти, казалось, были безграничны.
Собственно, так оно и было. Об этом-то и

говорили ее последние концерты, которые
были своего рода чудом. Ее волнующий го-
лос без всякого напряжения достигал са-
мых дальних уголков зала, обволакивая слух
своим неповторимым теплым тембром.
Возникало реальное ощущение, что пела
ее душа….
Определенно, Гоар Гаспарян родилась с

этим талантом. Сама судьба подарила
ей это наследство. Она придавала значе-
ние тому, что родилась в городе, в кото-
ром в 1871 году состоялась премьера
оперы Верди «Аида». Она очень ясно
осознавала себя наследницей великих
итальянских певиц, о которых ходили ле-
генды. И музыкальный мир единодушно
признал в ней последовательницу Галли
Курчи и Лили Понс… А знаменитая рус-
ская певица Валерия Барсова в 1951 го-
ду лично представила московскому слу-
шателю «армянское чудо». В следую-
щий приезд в Москву Гоар Гаспарян пела
в Большом театре в «Севильском ци-
рюльнике» партию Розины. И когда спек-
такль закончился, восторженные слуша-
тели не покидали зал, не отпускали певи-
цу. Тогда пришлось вызвать концерт-
мейстера, и впервые на сцене Большого
театра после спектакля состоялся це-
лый концерт.
Интересно, что артистическая натура

Гоар Гаспарян гармонично сочеталась
с характерной для армянских женщин
патриархальностью. И тут судьба пошла
ей навстречу. Она стала женой молодого
и ярко одаренного певца-тенора Тиграна
Левоняна, и это была прекрасная пара.
Они много гастролировали, оставаясь
постоянными участниками спектаклей в

ереванском театре. Тиграну Левоняну дове-
лось возглавить ереванский театр оперы и
балета в трудное для Армении время, и он
внес свою лепту в то, что театр не распался,
а наоборот, приобрел свое особое лицо.
Гоар Гаспарян была горячей поклонницей
талантов своего супруга, и это тоже состав-
ляло одно из главных содержаний ее жиз-
ни, как и педагогика. До последних дней она
жила успехами своих учениц, многие из кото-
рых приобрели известность. Слава не из-
менила ее человеческой сути, не сделала
ее заносчивой, гордой. Артистический дар
давал простор воображению и возмож-
ность перевоплощаться. В жизни же она
оставалась верна себе, своему образу. По-
рой трудно было узнать в этой категоричной
и рационально мыслящей женщине ту, кото-
рая так романтично пела «Как молоды мы
были»… Но именно это отличие жизнен-
ного и сценического воплощений выявляло
в ней артистку на все времена.

Маргарита РУХКЯН.

Центральный Банк Армении выпустил
одну золотую памятную монету «Айк
Наапет» и две серебряные - «Виноград»
и «50 лет фонду Матенадаран». Как
сообщили ИА REGNUM в пресс-службе
ЦБ Армении, номинальная стоимость
золотой монеты, выпущенной тиражом
3 тыс. штук, составляет 5 тыс. драмов,
вес - 4,3 грамма, диаметр -18 мм, проба
золота - 900.

Номинальная стоимость серебряной
монеты «Виноград», тираж которой -
500 штук, составляет 1 тыс. драмов. Вес
монеты - 33,6 грамма, диаметр - 40 мм,
проба серебра - 925, качество - проф.
Тираж памятной монеты «50 лет фонду
Матенадаран» - 500 монет с номи-
нальной стоимостью 1 тыс. драмов, диа-
метр - 40 мм, вес - 33,6 грамма, а проба
серебра - 925.

В Лондоне в возрасте 98 лет скон-
чался последний свидетель геноцида
1915 года А. Кешишян.
Он был в числе трех армян, которые в

1991-м вручали армянский триколор
первому послу РА в Великобритании
Армену Саркисяну.

ÖÁ Àðìåíèè âûïóñòèë çîëîòóþ ïàìÿòíóþ ìîíåòó «Àéê Íààïåò» Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí
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Персидская литература подарила миру
великолепные образцы высокой класси-
ческой поэзии. Каждый, кто читал стихи
Саади или Хафеза, на всю жизнь стано-
вился поклонником их творчества. В Иране
была создана чисто персидская стихот-
ворная форма - газели и рубаи, и лучшим
ее представителем был Саади. Однако не-
превзойденным мастером этой стихотвор-
ной формы считается Хафез.
ХАФЕЗ - ПРОЗВИЩЕ, А ВПОСЛЕДСТ-

ВИИ - ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПСЕВДОНИМ
Шемс-Эддина Мохаммеда Ширази, жив-
шего в XIV веке. Год рождения его неизвес-
тен, известно только, что умер он в прек-
лонном возрасте в 1389 году. Еще будучи
совсем юным, он прекрасно знал Коран,
отсюда и его прозвище «Хафез» - так на му-
сульманском Востоке зовут людей, чуть не
наизусть знающих весь Коран. По профес-
сии он был богословом, имел в Ширазе ка-
федру. Известно также, что он ни разу не
выезжал за пределы Персии, хотя мечтал
побывать в Индии.
Родина Хафеза - значительно удаленный

от центра страны Шираз - была более спо-
койным регионом, чем северные области
Ирана, где развертывались главные истори-
ческие события. Хафез жил и творил в од-
ном из красивейших городов Востока: кра-
сота города цветов Шираза до сих пор восхи-
щает людей.
В то время Ираном правила монгольская

династия Хулагидов (потомков Чингисхана),
но затем к власти в Иране пришла местная
династия Инджуидов. На старости лет, когда
правителем Ирана стал шах Мансур (1388-
1393), Хафез очень сблизился с ним. Шах
любил проводить свой досуг с остроумным
и образованным поэтом. Историческая
обстановка изменилась с нашествием
Тимура - Тамерлана.
На Востоке существует легенда о встрече

Тимура с Хафезом. К прибывшему в Шираз
Тимуру привели одетого в рубище дервиша
автора знаменитой газели, начинающейся

тор, восхищенный молодостью, красотой
и удалью молодого человека, предупреж-
дает его об опасности столкновения с ка-
рабахцами. Хафез озабочен тем, что,
пройдя через военные испытания, он по-
теряет свою естественную красоту. Тем
не менее поэт лелеет надежду, что, когда
красоту молодого человека увидит ангел
смерти Азраил, он спасет его. Такова си-
ла красоты, по мнению Хафеза.
УТОНЧЕННЫЙ ЦЕНИТЕЛЬ ЖИЗНИ, воспе-

вавший прелести садов Шираза, Хафез не
мог не любить прекрасное ширазское вино.
И нет сомнения, что винная чаша у него не
мистический образ, а реальный объект
поклонения. И, если исходить из того, что
реальность воплощалась Хафезом в худо-
жественных образах, то определенно мож-
но сказать, что он был осведомлен о воинс-
кой силе «карабахской толпы» и пишет о
хорошо известных ему реальных событиях.
Что же хотел сказать Хафез, упоминая

карабахцев? О каких годах идет речь? Тот
факт, что Хафез хорошо знал об удали ка-
рабахцев, может быть связан со встречей
Тамерлана с «карабахской толпой» в пе-
риод его завоеваний. Из истории извест-
но, что войска Тамерлана, стремившиеся
попасть в Карабах, были остановлены
армянскими воинами. В этом стихе даже
преклонение перед Тамерланом у Хафе-
за оказалось под сомнением перед ли-
цом карабахской удали, и Хафез как гени-
альный поэт сумел дать точную оценку
историческим событиям.
Спасибо Хафезу, что, не погрешив про-

тив исторической истины, оставил нам
ее в наследство: это совет врагам не
встречаться с карабахцами.
А ответ на вопрос, почему из всего

большого дивана Хафеза, в котором
свыше 600 стихотворений, Пушкин вы-
брал именно это стихотворение, пока ос-
тается предметом для дальнейших ис-
следований.

Грета МИРЗОЯН.

ÕÀÔÅÇ. ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÅÐÅÂÎÄÀ
стихами:
Если та ширазская турчанка
Примет сердце мое,
Я за одну темную родинку на ее щеке
Подарю и Самарканд, и Бухару...
Тимур разгневанно обратился к поэту: «Я

покорил мир ради возвеличивания Самар-
канда и Бухары. Как же ты смеешь их раз-
давать за какие-то родинки!..» - «Повели-
тель мира, - отвечал поэт, поклонившись
до земли, - ты сам видишь, до какой нище-
ты я дошел из-за такой расточительнос-
ти...» Находчивость Хафеза заставила Ти-
мура сменить гнев на милость.
В ЕВРОПЕ ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХАФЕ-

ЗЕ появились в середине XVII века. Труд-
но точно определить время, когда твор-
чество Хафеза пришло в Армению и Рос-
сию. Однако известно, что один из первых
переводов Хафеза на русский сделан
Пушкиным. Удивителен гений Пушкина,
выбравшего из всего наследия Хафеза
стихотворение, которое описывает карти-
ну из истории армянского народа. Кстати,
в армянской критической литературе ра-
нее не рассматривалось это стихотворе-
ние Хафеза с исторической точки зрения.
Поэтому вполне естественен наш интерес
к этому чудесному произведению и к
самому переводу Пушкина.

«Из Гафиза»
( Лагерь при Евфрате)
Не пленяйся бранной силой,
О красавец молодой!
Не бросайся в бой кровавый
С карабахскою толпой!
Знаю, смерть тебя не встретит:
Азраил, среди мечей
Красоту твою заметит -
И пощада будет ей.
Но боюсь: среди сражений
Ты утратишь навсегда
Скромность робкую движений,
Прелесть неги и стыда.

В этом лирическом стихотворении ав-

Амазасп Xачатурович Бабаджанян - глав-
ный маршал бронетанковых войск СССР, Герой
Советского Союза, участвовал во взятии Бер-
лина в 1945 году.
Родился в 1906 году в селе Чардахлу Елиза-

ветпольской губернии. Ребята в своих мешках
хранили кинжалы - расположенное в нагорной
части губернии село Чардахлу всегда слави-
лось своими воинами. Впрочем, карабахские
армяне традиционно слыли отменными воина-
ми. В детстве он услышал от старших предание
о знаменитом соотечественнике, которого за
храбрость похвалил лично Петр Первый.

«В нашем роду о военных говорили с чувством высочайшего почте-
ния, - вспоминал маршал. - Дядя стал штабс-капитаном, Георгиевским
кавалером и погиб в Первую мировую, а брат моего деда дослужился
даже до генерал-майора. В этом смысле Чардахлу - уникальное село,
оно дало не только офицеров русской армии, но и маршалов СССР, в
том числе Ивана Баграмяна, генералов и полковников. В Отечествен-
ной войне принимало участие 1252 моих земляка!».
Когда в 1942 году пехотинцу Амазаспу Бабаджаняну предложили стать

командиром танковой бригады, он отнесся к назначению с большой от-
ветственностью. Едва прибыв в бригаду, он тотчас же вызвал к себе

заместителя по технической части и попросил его ежедневно не менее
пяти часов заниматься с ним, объясняя особенности устройства и ра-
боты танка.
Выработанный советским командованием план взятия Берлина был

составлен с определенными недочетами, но время диктовало свои ус-
ловия, и ставке очень хотелось как можно скорее решить проблему.
Кроме того, здесь были и сугубо политические соображения: Гиммлер и
Риббентроп пытались найти общий язык с союзниками. Недочеты видел
и командир 11-го гвардейского танкового корпуса, полковник Амазасп
Бабаджанян, и ему предстоял штурм здания Имперской канцелярии.
37-летний офицер был смелым, компетентным полководцем, помимо
Звезды Героя Советского Союза, у него на груди красовались два ордена,
которыми по статусу награждались лишь генералы. А ведь через нес-
колько дней он и стал генералом.
Наступление советских войск в районе Зееловских высот застопори-

лось, встретив ожесточенное сопротивление. Немцы отражали практи-
чески все атаки. Уже после войны Бабаджанян признается: «Чтобы
прорвать такую оборону, необходимо было ее предварительно надежно
подавить мощными ударами артиллерии и авиации. Видимо, при подго-
товке операции была несколько недооценена сложность характера мест-
ности в районе Зееловских высот, где противник имел возможность

Ìàðøàë Áàáàäæàíÿí â ôèëàòåëèè
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ÕÎÐÎØÈÅ ËÞÄÈ

Уходит человек из жизни,
Закончив свой недолгий век,
И говорят о нем на тризне:
«Он был хороший человек!»

По имени подчас не знают,
Но слезы искренние льют.
«Какой был честный!» - вспоминают,
Хвалу посмертно воздают.

Наказы предков не забыты:
В последний провожая путь,
Лишь о хорошем говори ты,
А все плохое - позабудь.

И столько добрых да хороших
Хороним мы, что я подчас
Страшусь: вдруг больше не найдешь их?
Вдруг истощится их запас?

Но нет! Опять скончался кто-то,
И снова плачут все вокруг,
И добрых слов о нем - без счета:
«Каким хорошим был наш друг!»

И я дивлюсь: да как же снова
Среди простых людей земли,
Живых и грешных, мы такого,
Почти что ангела, нашли?

И плачем горько над утратой,
Над локтем траур повязав,
И ставим памятник богатый,
Себе во многом отказав.

Придешь, оплачешь, помянешь их -
И вновь подумаешь о том,
Что, вот, хороним сплошь хороших -
К чему в конце концов придем?

Ñèðàâàí Ñåâóíè - ïîýò, æóðíàëèñò,
÷ëåí ñîþçà àðìÿíñêèõ ïèñàòåëåé,
ñîçäàòåëü óíèêàëüíîãî ìóçåÿ àâèà-
öèè è êîñìîíàâòèêè â ïîñåëêå ×åìè-
òîêâàäæå (ã. Ñî÷è), ÷ëåí Ôåäåðàöèè
êîñìîíàâòèêè Ðîññèè. Àðìÿíèí ïî
êðîâè, ðîññèÿíèí â äóøå, Ñèðàâàí
Ñåâóíè âñþ ñâîþ æèçíü ïîñâÿùàåò ñî-
åäèíåíèþ êóëüòóð áðàòñêèõ íàðîäîâ,
íàñåëÿþùèõ Êàâêàç. Ïå÷àòàëñÿ âî
ìíîãèõ ãàçåòàõ è æóðíàëàõ Ïåòåðáóð-
ãà, Åðåâàíà, Òáèëèñè, Áåéðóòà, Ëîñ-
Àíæåëåñà.

ÀÐÌÅÍÈß

Есть на свете древняя страна
Айастан, Армения:
Склоны гор, небес голубизна
И души моей волнение.
Там когда-то, глядя на Масис,
Жил мой дед, но вихри лютые
Над землей священной пронеслись,
Жизнь круша и судьбы путая.
И с Масиса рухнул вниз орел,
Разметало население,
Кто где смог, пристанище обрел,
Плача об Армении.
Так и дед мой в новый край принес
Сердце, полное страдания.
Стал он там поденщик, водовоз,
Мученик изгнания.
Он себя печалью истомил,
Горечью без утоления
И давно покинул этот мир,
Не узрев тебя, Армения.
Но оставил внуку свой завет,
Властное веление:
Возвратись - пусть через много лет!
В милую Армению.
И мое питают существо
Корни стародавние,
Стонет голубь сердца моего
И линяет от страдания.
Но мечта еще во мне живет,
Что придет мгновение,
И в какой-то день, в какой-то год
Позовет меня Армения.
Полечу на крыльях журавля:
Ты всего на свете драгоценнее,
Край Тиграна, Ноева земля,
Вечная Армения!
Не ища других на свете благ,
На границе встану на колени я
И трехцветный поцелую флаг -
Твой, моя Армения.
И, ликуя всей душой своей,
Не скрывая умиления,
Всех своих обнимет сыновей
Наша мать - Армения.
Только вот... Теперь уже и здесь
Не совсем чужак я, получается,
И могилы здесь родные есть,
Если их покину - буду каяться.
Разрывая надвое себя.
Так живут здесь наши поколения:
Землю, нас пригревшую, любя
И... тоскуя по Армении.

Перевел с армянского Илья ФОНЯКОВ.

ÃÐÓÑÒÍÀß ÏÅÑÍß

О Айастан, о Айастан!
Твой сын к тебе уж не вернется,
Он прикипел к иным местам,
Живет без корня, как придется.

Живет на свете сирота,
Уже не чувствуя сиротства,
И совесть, вроде бы, чиста,
И с предками заметно сходство.

Земля отцовская дала
Ему терпенье, духа твердость
И араратского орла
Чеканный профиль, стать и гордость.

Еще припомнит он подчас
Все то, что предкам было свято,
Еще воскликнет он не раз:
«Клянусь снегами Арарата!»

Еще он знает имена
Великих, что, не зная страха,
В боях, в былые времена
Вспять обращали войско шаха.

Но, может статься, в час иной,
Скитаясь долго по чужбинам,
Забудет он язык родной
И, что родился армянином...

О Айастан, ты сон, мечта,
Твой сын к тебе уж не вернется,
Но Арарата высота
Ему святыней остается.

Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ

Ñèðàâàí ÑÅÂÓÍÈ

организовать труднопреодолимую оборону. Однако, в апреле 1945 года
об этом говорить не рекомендовалось: план разрабатывал сам маршал
Жуков. «Кстати, много позже Георгий Константинович сам критически
рассматривал план Берлинской операции, - вспоминал Бабаджанян. -
Он пришел к выводу, что разгром берлинской группировки и взятие са-
мого города можно было осуществить несколько иначе. Местность дейст-

вительно благоприятствовала противнику и затрудняла наступление
крупных танковых войск. Танковая армия понесла большие потери…
Но тогда что было делать - ведь все так стремились к долгожданной по-
беде».
И даже после взятия ценой неимоверных усилий и многочисленных

потерь Зееловских высот и форсирования реки Шпрее ситуация не

10

12

Ìàðøàë Áàáàäæàíÿí â ôèëàòåëèè



¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  5-65-65-65-65-6 (97-98) (97-98) (97-98) (97-98) (97-98) 2007 Ã.   Ù³ÛÇë-ÑáõÝÇë12

7 апреля - День Материнства и Красоты, праздник, широко отме-
чающийся в Армении. В нашу среду армян, живущих вдали от Роди-
ны, он только начинает вливаться.
Но в Армянской Пашковской Общине День Материнства и Красо-

ты отмечается с аккуратностью ежегодно. В этом году 7 апреля
встреча женского клуба АПО состоялась именно по этому поводу.
Женщин словно тянет сюда каким-то неведомым магнитом, одна-
ко, это неудивительно, ведь именно на этих встречах они могут от-
влечься от ежедневной рутины серых будней и бытовых проблем,
духовно и внутренне обогатиться и просто получить удовольствие
от общения друг с другом.
В уютном зале на 3-ем этаже АПО по этому случаю был накрыт

праздничный стол, за которым разместилось около тридцати жен-
щин, среди которых были представители местной интеллигенции,
родители учеников армянской школы, учителя и просто гости. Во
главе сидела хозяйка, руководитель женского клуба Галина Тему-
ровна Саркисян. Вечер был посвящен известной армянской
поэтессе Сильве Капутекян, воплощенной в образе истинной
армянской женщины, терпеливой, понимающей и безгранично
любящей. Будучи дочерью армян, депортированных из Турции в
1915 г., Сильва Капутекян была воспитана в патриотическом духе
и любви к Родине, что впоследствии отразилось в ее творчестве. В
своих стихах она выступает в роли наставника, учителя: она учит

Äåíü  Ìàòåðèíñòâà è Êðàñîòû
â Àðìÿíñêîé Ïàøêîâñêîé Îáùèíå

армянина любить свой народ, учит ребенка любить свою землю,
свой язык, учит женщину любить своего мужчину, своих детей, свою
семью. Вся ее поэзия построена на любви, вот почему на встрече
Женского Клуба, присутствующие так часто цитировали стихи этой
замечательной поэтессы.
Тема армянской женщины актуальна всегда, и здесь, в клубе,

обсуждалось ее предназначение, ее роль в семье, в воспитании
духовно здорового поколения, в общественной жизни и даже в по-
литике. Да-да, именно этому моменту было уделено особое внима-
ние: насколько важно место женщины в политике, и может ли
армянская женщина быть политическим деятелем? Кто-то считал,
что может, и что это благоприятно отразилось бы на общественной
жизни, а кто-то говорил о том, что женщине нечего делать в таком
«грязном деле», как политика.
В перерывах между обсуждениями женщины пели армянские

народные песни и танцевали. Но, к сожалению, все когда-нибудь
заканчивается, подошла к концу и встреча Женского Клуба. Полу-
чив цветы от АПО и сделав фото на память, женщины прощались
друг с другом и уже спешили домой, вспомнив о том, что нужно го-
товиться к завтрашнему, не менее важному дню: Святой Пасхе.
Гости разошлись, зал опустел, но куличи и пасхальные яйца на
столе говорили о том, что праздник продолжается...

Лиана МЕЛКУМЯН.

стала менее драматичной; до Берлина оставались считанные километ-
ры, однако 11-му гвардейскому танковому корпусу А. Х. Бабаджаняна
предстояло продвигаться через Мюнхеберг - труднейший путь: сплошные
завалы, заминированные перекрестки, а на наиболее важных пунктах -
танки противника, противотанковые пушки, штурмовые орудия. Ко всему
прочему, двигаться надо было через лес, где подстерегали истребители,
вооруженные фаустпатронами. «Честно говоря, за всю войну я так и не
смог привыкнуть воевать в лесу, - признался как-то Бабаджанян. - Не
знаешь, откуда чего ждать. Как в мешке».
К вечеру 29 апреля танки Бабаджаняна вырвутся на кольцо берлинской

автострады. Приказ - наступать на Потстдамский вокзал и Имперскую
канцелярию; в ночь на 30 апреля танки уже прямой наводкой обстрели-
вают здание канцелярии. «Никто не знал тогда, что именно здесь, в
бронированных подземельях, прячутся Гитлер, Геббельс, Борман и дру-
гие главари фашистской Германии. Только на следующий день стало из-
вестно, что фюрер покончил с собой».
Впрочем, не меньше Гитлера А. X. Бабаджаняна интересовал Гуде-

риан - его главный оппонент. Еще до войны, в период весьма тесного
сотрудничества между СССР и Германией, имя «создателя немецких
бронесил» генерала Гейнца фон Гудериана было достаточно популярным
в Союзе. Его нашумевшие книги «Внимание, танки!» и «Бронетанковые
войска и их взаимодействие с другими родами войск» значились в чис-
ле обязательных предметов изучения в Военной академии. «Теоретичес-

кие разработки генерала, конечно, сыграли значительную роль в опера-
циях в Западной Европе и в начальный период войны против СССР. Но
успех изменил ему, как только он столкнулся с глубокоэшелонированной
обороной советских войск. Гудериану помешал шаблон - раз и навсегда
выработанная им тактика ведения танкового боя, от которой немцы по-
боялись отойти. Им не хватило гибкости и осознания необходимости
изменений. Позже ему придется только констатировать, что мы, мол,
воевали не по правилам, хотя никаких новых теоретических разработок
им продумано не было».

30 апреля 1945 года на улицах Берлина еще шли ожесточенные бои,
когда А. Х. Бабаджанян примет дерзкое решение: наступать не только
по земле, но и под землей - по тоннелям метро. Такого в практике ведения
танкового боя еще не было. Танки буквально «выросли» из-под земли,
внезапностью и натиском обеспечив победу. Через несколько дней А. Х.
Бабаджаняну было присвоено звание генерала. А уже позже он станет
Главным маршалом бронетанковых войск СССР.
В филателии известен художественный маркированный конверт с

оригинальной маркой, выпущенной почтой СССР в 1981 г. к 75-летию со
дня рождения А. Х. Бабаджаняна, сопровождающейся спецгашением. В
Армении в 1995 году издан почтовый блок с портретами маршалов И.
Баграмяна, А. Бабаджаняна, С. Худякова (А. Ханферянца), адмирала И.
Исакова. В 2006 году в России и Армении выпущены почтовые карточки
с портретом маршала А. X. Бабаджаняна.

Варужан АНТОНЯН.

11 Ìàðøàë Áàáàäæàíÿí â ôèëàòåëèè
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Галуст Гюльбенкян - крупнейший нефтя-
ной магнат середины XX века, меценат, ос-
нователь Фонда Гюльбенкяна в Лиссабоне.
Он родился в 1869 году в Скутаре - Халкидон,
недалеко от Константинополя, а получил
высшее образование во Франции и Англии.
Получив диплом инженера Лондонского
университета, молодой Галуст отправился
в практическую поездку по российским неф-
теразработкам, где познакомился с самой
передовой в тот период русской школой
нефтедобычи на апшеронских месторожде-
ниях Александра Манташева. После этой по-
ездки 22- летний Гюльбенкян публикует
свои первые исследования в сфере топлив-
ной энергетики, чем и привлекает внима-
ние высоких чиновников Оттоманской Пор-
ты. В частности, ему предлагаются государ-

Ãàëóñò Ãþëüáåíêÿí â ôèëàòåëèè

На маленьком сохранившемся участке
старого армянского кладбища в Тбили-
си есть могила со скромной и простой
надписью: Азир (1845-1922). Именно
ашуг Азир (Азира) распространил знаме-
нитое «Сулико» по всей Грузии, написав
музыку на стихи Акакия Церетели. «Я
свой долг, как старый ашуг, выполнил,
подобрал слова и музыку, чтобы стихи
Акакия навсегда остались в народе. Что
касается нового, то это возлагаю на но-
вые поколения. Пусть они работают на
дальнейшую популяризацию славного
Акакия и других грузинских поэтов”.
В 1845-М В ДЕРЕВНЕ ШУЛАВЕРЫ БОР-

ЧАЛИНСКОГО УЕЗДА ТИФЛИССКОЙ ГУ-
БЕРНИИ в семье карабахского пересе-
ленца Давида Абрамяна родился буду-
щий ашуг. Мальчику дали имя одного из
предков - Абраам. Мать мальчика Тамара
Кандарели была грузинкой. В доме был
принят как армянский, так и грузинский
языки. Блестящее знание грузинского
языка Абраама дало повод народному
поэту, академику Иосифу Гришашвили в
книге «Богема старого Тбилиси» утверж-
дать, что фамилия Азира - Абрамашвили.
В Тифлисе часто устраивались состяза-
ния заезжих ашугов с местными. Состяза-
ния происходили в стихах и песнях. По-

бежденный должен был подарить свой
инструмент победителю и покинуть го-
род.
Молодому Абрааму пришлось сорев-

новаться с приезжим ашугом из Персии.
Абраам победил перса, и тот, удивлен-
ный, обратился к юноше, воскликнув по-
персидски: «Сан азирсан» («Ты всегда го-
тов!»). Победителя так и прозвали - Азир.
Перс сложил перед ним свой саз, но Азир
благородно вернул инструмент побеж-
денному. Так родился ашуг Азир.
Азир был устабашем амкари ашугов (су-

ществовал в Тифлисе и такой цех) и в этой
должности принес много добра людям.
«У меня было 75 учеников - грузин, ар-
мян, татар, греков - из всех уголков Гру-
зии», - говорил Азир. Приезжали гурийцы,
тушины, кисты, курды - за песней, за пре-
красным грузинским языком. И воору-
женные стихами, расходились они по
всей Грузии и по всему Кавказу. Сладост-
ные и певучие стихи Азира опьяняли, но
могли звучать и резко, и горько. Во всем
чувствовался характер. Азир был популя-
рен. Его стихи звучали за пиршественным
столом, на похоронах и поминках.

«Азир всегда держался с достоинст-
вом», - вспоминал Ованес Туманян. «Поч-
тительно, гордо всегда держаться буду», -
это слова Азира. Бывали случаи, когда в
пьяной компании Азир говорил: «Я здесь
лишний», - брал кяманчу и уходил.
ПОЧТИ ВСЕ АФОРИЗМЫ АЗИРА СТАЛИ

КРЫЛАТЫМИ. Азир сочинял стихи, песни,
рассказы. Писал на армянском и грузинс-
ком языках. Первые известные опублико-

ÀØÓÃ ÀÇÈÐ
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ванные стихи датированы 1868 годом.
Десять сборников на армянском и гру-
зинском языках (более 100 стихов, песен
и рассказов), изданных в Тифлисе и Моск-
ве за период 1892 - 1914 гг., хранятся в
Российской государственной библиотеке.
Были выпущены также грампластинки с
записями песен в авторском исполне-
нии.
Умер Азир в 1922 году. Все заботы о по-

хоронах взял на себя выдающийся ар-
мянский художник Геворг Башинджагян.
На могиле Азира его ученики устроили
настоящий пир, а не скорбную трапезу. И
как жених-карачохели идет на могилу от-
ца и под музыку зурны испрашивает бла-
гословения, так и ученики Ашуга на его
могиле играли любимые мотивы учителя,
чтобы тень мастера благословила их. За-
тем, согласно старому обычаю, они сло-
жили на могиле музыкальные инструмен-
ты, поклялись хранить строгие заветы
учителя и с зажженными факелами в ру-
ках вернулись в дом Азира, где остались
на 40 дней и ночей, чтобы очаг Азира не
остыл и чтобы его дух жил в это время в
песнях. Тбилисцы помнят своего ашуга.
Одна из улиц Тбилиси носит его имя.
Иосиф Гришашвили писал об Азире:

«Это была чистая, крайне скромная лич-
ность... О да, этот человек с его тбилис-
ским темпераментом - несомненно, фан-
тастическая фигура. Много воды проте-
чет под Авлабарским мостом, а Тбилиси
не родит такого ашуга».

Лев ОГАНЕЗОВ.

ственные заказы на обследование под-
властных империи равнинных районов
междуречья Тигра и Евфрата, в первую оче-
редь, Мосула и Среднего Ирака. И именно
правильно разработанные Гюльбенкяном
проекты и станут яблоком раздора между
странами Антанты уже после поражения и
краха Османской империи. И впоследствии
на мирных конференциях молодой пред-
приниматель будет отстаивать интересы
Армении, но тщетно. Как высказался глава
МИД Великобритании: «Нефть перевесила
кровь армян».
Г. Гюльбенкян первым обратил внимание

на большую перспективную значимость
ближневосточных нефтеносных месторож-
дений, сам их обследовал и затем собствен-
норучно разметил так называемую «Крас-
ную линию» в качестве важнейшего транс-
континентального коммуникационного уз-
ла, где и сойдутся интересы влиятельней-
ших корпораций. И он вводит в практичес-
кое употребление термин «геоэкономика»,
и в этой связи инициирует переговоры меж-
ду новыми пайщиками. В результате «Вели-
кого соглашения» в 1928 году он сумел оста-

вить за собой 5% добычи нефти в очерчен-
ном богатейшем регионе: это то обстоя-
тельство, которое и позволило назвать бри-
танского подданного армянского происхож-
дения Галуста Гюльбенкяна «господином
5%». Однако, он будет известен также как
«гениальный архитектор бизнеса с круглой
головой».
Великий немецкий философ Иммануил

Кант написал: «У армян господствует какой-
то торговый дух особого рода, а именно: они
занимаются обменом, путешествуя пешком
от границ Китая до мыса Корсо на Гвинейс-
ком берегу; это указывает на особое проис-
хождение этого разумного и трудолюбивого
народа, который по направлению от севе-
ро-востока к юго-западу проходит почти
весь Старый Свет и умеет найти радушный
прием… Это доказывает превосходство их
характера, первоначального формирова-
ния которого мы не в состоянии исследо-
вать…». Но в данном случае «генеалоги-
ческое формирование» Галуста Гюльбен-
кяна достаточно исследовано: он происхо-
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дил из знатной княжеской фамилии Рштуни,
известной еще с IV столетия. А его предки
располагались на обширных землях южнее
озера Ван, которое в средние века называ-
лось «морем Рштуни». Несколько позднее
род перебрался в подвластную Византийс-
кой империи Каппадокию, где и принял но-
вый титул Патрик Вард. И впоследствии ос-
манской калькой высокого титула и станет
рождение в ХVI веке фамилии Гюльбенкян.
Определенная часть его богатого капи-

тала была выделена на поддержание ар-
мянских очагов культуры, рассеянных по

всему миру, на строительство церквей, школ
и поселков для репатриантов в самой Арме-
нии, в том числе в Ереване. После смерти
основателя Армянского Всеобщего Благо-
творительного Союза Погоса Нубара в 1930
году именно Галуст Гюльбенкян был избран
президентом АВБС. Большая же часть его
богатства была потрачена на приобретение
сокровищ мирового искусства - в их числе
51 шедевр из бывшего императорского Эр-
митажа. Крупнейший коллекционер XX века
оставил своему фонду в Лиссабоне всю
свою уникальную экспозицию - 2,6 миллиар-

В Туле 24 апреля в 12-00 в сквере российско-армянской
дружбы у памятного хачкара состоялся митинг в память о
жертвах геноцида, проведенного в отношении армянского на-
рода правительством Турции в конце 19 - начале 20 вв. В ми-
тинге приняли участие свыше 100 человек.
С кратким обращением выступили члены правления Туль-

ского регионального отделения САР Маркосян А. Д., Аракелян
С. Р., активный член отделения Косумян А. Э. Выступающие
подчеркнули важность знания и памяти каждым соотечест-
венником страниц истории, необходимость как можно
больше людей: родных, близких, друзей, привлекать к участию
в данном ежегодном мероприятии.
Необходимо отметить, что с момента открытия сквера в 2004

г. митинг проводится уже третий раз. И если в первый раз
присутствовало не более 20 человек, и в основном это были
члены правления Тульского регионального отделения САР, в
прошлом году было человек 40, то сегодня уже свыше 100!

ÌÈÒÈÍÃ Â ÒÓËÅ   

Очень порадовало присутствие детей, молодежи – юношей и
девушек. Группа девушек раздала всем присутствующим при-
гласительные билеты на организуемую ими армянскую диско-
теку 5 мая. Эта инициатива была для членов правления Тульс-
кого регионального отделения САР приятной неожидан-
ностью, поскольку начинает наблюдаться и возрастать актив-
ность наших армян. Здорово!
Хочется надеяться, что со временем каждый армянин, вне

зависимости от возраста, пола, образования и достатка, осоз-
нает личную ответственность за свой народ и свою историю и,
хотя бы раз в год 24 апреля, проявит ее своим присутствием
на митинге.

Серго АРАКЕЛЯН.
Член правления Тульского регионального

 отделения Союза Армян России,
генеральный директор ООО «Пронто-Тула»

В рамках мероприятий, посвященных Году Армении во Франции,
22 мая 2007 года совместными усилиями «Айпоста» и «Ла Пост»
выпущены специальные памятные марки, посвященные этому
событию, - хороший подарок филателистам!
Презентация почтовых марок проводилась в посольствах Фран-

ции (в Армении) и Армении (во Франции - в Париже). Стоимость
марок в Армении составляет 350 и 70 драмов, и соответственно,
0,85 и 0,54 евро во Франции. Марки представляют собой фраг-
менты духовной культуры Армении и Франции. На армянской мар-
ке изображен фрагмент манускрипта «Рождество» из празд-
ничной минеи XV века, которая хранится в Матенадаране. А на
французской марке изображена часть храмового ансамбля Като-
лической Церкви Святой Девы Реймса, фрагмент известной статуи
«Улыбающийся ангел» (XV век).

«Мы очень гордимся и рады тому факту, что «Айпост» - нацио-

нальный почтовый оператор Армении, может внести свой вклад
в мероприятия, посвященные Году Армении во Франции, - сказал
Ганс Боон, трастовый менеджер ЗАО «Айпост». - Помимо того
факта, что марки являются традиционным средством платежа
за почтовые услуги, они также имеют филателистическую
стоимость и важность. Эти красивые марки свидетельствуют о
традиционной дружбе народов Франции и Армении. И мы на-
деемся, что совместный выпуск почтовых марок будет в даль-
нейшем стимулом для расширения культурных контактов обеих
стран».
Выпуск почтовых марок сопровождался изданием конверта пер-

вого дня гашения (дизайнер - Э. Кургинян). Филателистический
праздник удался!

Варужан АНТОНЯН.

да долларов и годовой бюджет в 102 мил-
лиона.
Филателистам хорошо известны почто-

вые марки Португалии с портретом Г. Гюль-
бенкяна, выпущенные в 1965 году. А к 50-
летию Фонда Галуста Гюльбенкяна в Пор-
тугалии в 2006 году издана красивая серия
марок с шедеврами из его прекрасной кол-
лекции и его портретом. Также выпущен
почтовый блок, отмечающий поле его благо-
творительности, с чудесным памятником
перед зданием. Выпуск продолжает кон-
верт первого дня со спецгашением.

Варужан АНТОНЯН.

Ñîâìåñòíûå ìàðêè

Ãàëóñò Ãþëüáåíêÿí â ôèëàòåëèè13



¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  5-65-65-65-65-6 (97-98) (97-98) (97-98) (97-98) (97-98)2007 Ã.   Ù³ÛÇë-ÑáõÝÇë 15

28 апреля в рамках федеральной про-
граммы «Уроки дружбы» в Калуге на Теат-
ральной площади прошел большой ин-
тернациональный карнавал. В нем при-
няли участие гости из Африки, чеченцы,
лезгины, которые обучали зрителей сво-
им национальным танцам, рассказыва-
ли о своих традициях. Чеченский певец
Саламбек Тайсумов покорил публику
красивыми песнями о любви на родном
языке. Друзья  из далекой Африки  сыгра-
ли на сцене свадьбу, правда, на  афри-
канский манер.
Активисты молодежного движения

«НАШИ» приготовили для зрителей увле-
кательную программу. Прямо на сцене у
каждого желающего была возможность
окунуться в другую культуру, примерив на
себя национальный костюм или попро-
бовав кухню другого народа. Участникам
карнавала предлагали сделать яркую
разноцветную прическу в антифашистс-
кой парикмахерской или удивить окружа-
ющих замысловатым рисунком на лице.
Цыганская гадалка рассказала всем же-
лающим о прошлом, настоящем и буду-
щем. В общем, праздник прошел весело,
надолго оставив после себя хорошее на-
строение.
Программа «Уроки дружбы» призвана

сформировать у молодого поколения но-
вое представление о России как о стране
широких возможностей для всех ее жите-
лей, вне зависимости от вероисповеда-
ния, национальности и цвета кожи. Стра-

Èíòåðíàöèîíàëüíûé êàðíàâàë
â Êàëóãå

не, видящей в объединении не только
средство для решения серьезных проб-
лем, таких как демографический кризис
и ограниченность трудовых ресурсов, но
и возможность создания яркого и пози-
тивного имиджа России. Крайне важно
сформировать в сознании подростков
установку на толерантность как прочную

основу для мышления, сопряженную с
идеями равенства всех, независимо от
нации, и гордости за культурное и нацио-
нальное разнообразие нашего государ-
ства. Каждый должен знать и верить в
то, что все вместе мы одна большая и
сильная страна.

Любовь ИВАНУШКИНА.
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дов» под эгидой Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО;

- открытие Музея азербайджанской
культуры и быта в с. Ново-Ивановка в
Азербайджане;

- установка памятника Константину Эдуар-
довичу Циолковскому в г. Боровске Калужс-
кой области;

- воплощение в бронзе образов Васи-
лисы Прекрасной, Маленького принца и
Дон Кихота в Москве.
Добрые дела фонда стремительно рас-

ширяются и начинают находить поддерж-
ку властей. С 2003 года совместно с
ЮНЕСКО на фестивале «Планетарное
око» в Киргизии организован междуна-
родный детский лагерь. А в 2007 году фес-
тиваль станет площадкой для проведе-
ния научно-практической конференции
ЮНЕСКО «Этнокультурная идентичность
и диалог в условиях глобализации».
Калужские власти, посетив уже выкуплен-

ные фондом земли, тоже оценили проект
по достоинству и решили выездные заседа-
ния Совета по координации деятельности
общественных объединений, празднества
и национально-культурные мероприятия

городских и областных автономий
проводить, как правило, в «Этно-
мире». Благо, он расположен все-
го в 10 км от Боровска, где нахо-
дятся десятки памятников истории
и архитектуры, искусства и архео-
логии, включая мощнейший Бо-
ровский Свято-Пафнутьевский мо-
настырь XVI века. А Мировая эт-
нодеревня, расположившись все-
го в 87 км от огромной Москвы, при-
тянет и десятки тысяч туристов из
столицы, что для пока дотацион-
ной области весьма желательно.

Салават АСФАТУЛЛИН,
специально для журнала «Горцарар».

Þðòû ïîä ÁîðîâñêîìÞðòû ïîä Áîðîâñêîì

Хорошо, что в Москве создан благотво-
рительный фонд «Диалог культур - еди-
ный мир». С его президентом Русланом
Байрамовым мы встретились на откры-
тии базы отдыха и экотуризма «Юрточ-
ный лагерь» в Боровском районе Калуж-
ской области. Совет по координации дея-
тельности общественных объединений
при губернаторе Калужской области во
главе с Евгением Леонидовичем Кенигем
решил провести свое выездное заседа-
ние именно здесь. Установлены юрты,
привезенные из Тувы, Киргизии, Монго-
лии и Тибета. Вот только из Башкортоста-
на почему-то нет. Фамилия Байрамов пе-
реводится как «праздник», «празднич-
ный» и, по общему мнению участников
Совета, он ей соответствует в полной ме-
ре. «Диалог культур» проводит ежегод-
ные фестивали «Планетарное око» в
Киргизии, организует и участвует в фести-
валях «Бабье лето», «Сабантуй», «Джаз
в усадьбе Архангельское», «Всемирный
фестиваль чая», «Остров света» и «Эт-
ноленд».
Это они установили интересные скульп-

турные композиции, посвященные лите-
ратурным героям разных народов в Моск-
ве: барону Мюнхгаузену рядом с метро
«Молодежная» и Ходже Насреддину на
Ярцевской улице. А 27 апреля открыли и
скульптурную композицию «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон» работы скульп-
тора Андрея Орлова на Смоленской на-
бережной рядом с посольством Велико-
британии.
В активе фонда и открытие Музея рус-

ской культуры и быта в Азербайджане,
что приобретает особое значение в год
русского языка.
Помимо крупных межкультурных проек-

тов фонд занимается и прямой помощью
наиболее социально незащищенным
слоям населения. Для этого еще в 1999

году было учреждено структурное подраз-
деление - региональный благотвори-
тельный фонд «София», оказывающий
помощь ветеранам, инвалидам, детям-
сиротам и многодетным семьям. За
семь лет работы фонд материально под-
держал более 5000 человек. Ежегодно
подопечные из района Кунцево получают
материальную помощь на сумму 250–
400 тысяч рублей. В рамках «Культурной
программы» фонда 11945 человек бес-
платно посетили театры, музеи и концер-
ты. Организованы прием и выдача одеж-
ды для нуждающихся, занятия с детьми
из школы-интерната №8 и волонтерские
посещения домов престарелых и детдо-
мов (1268 посещений за 2005 год).
Еще интереснее этнокультурные проек-

ты фонда, находящиеся в работе:
- создание культурно-образовательно-

го агро-туристического комплекса «Миро-
вая этнодеревня» на 83 гектарах рядом
с юрточным лагерем в Боровском районе;

- строительство там же в Калужской об-
ласти культурно-этнического комплекса
«Русское подворье» и Музея русской печки;

- издание книги «Сто сказок ста наро-

Через 10 лет 83 га земли в Калужской области
превратятся в живую карту мира. Будет

построен культурно-образовательный комплекс
«Мировая этнодеревня».
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Åëåíà Ãåâîðãÿí: «Àðàðàò âñåãäà ñ íàìè!»

Ñðåäè áîëåå ÷åì 20 íàöèîíàëüíûõ
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Òâåðñ-
êîé îáëàñòè îäíà èç ñàìûõ àêòèâíûõ
è ìíîãî÷èñëåííûõ – àðìÿíñêàÿ. Äå-
ôàêòî îíà ðîäèëàñü î÷åíü äàâíî, ñ
80-õ ãîäîâ, äå-þðå – ñ 20 äåêàáðÿ
1999 ãîäà, à åùå ñ òàêèì ëàñêàþùèì
ñëóõ àðìÿíèíà íàçâàíèåì.
Çâó÷èò îíî òàê: Òâåðñêàÿ ãîðîäñêàÿ

àðìÿíñêàÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíàÿ
àâòîíîìèÿ «Àðàðàò» (170001, Òâåðü,
óë. Ðæåâñêàÿ, äîì 10, îôèñ ¹18,
òåë. (4822) 44-55-24). Òåïåðü ïîçâîëü-
òå ïðåäñòàâèòü ïðåäñåäàòåëÿ ïðåçè-
äèóìà «Àðàðàò» Åëåíó Ñåðåæàåâíó
Ãåâîðãÿí.

- Елена, как удалось восточной жен-
щине занять такой высокий общест-
венный пост?

- Я лидер по жизни, имею два высших
образования, большой опыт обществен-
но-педагогической работы в самых раз-
ных странах и государствах, в том числе и
в «Арарате». Здесь я долгие годы была
зампредседателя. А 2006 год стал знако-
вым: с мая месяца возглавляю ТГАНКА
«АРАРАТ».

- Значит, мы смело можем от души
поздравить вас с годовщиной пребы-
вания на этом посту, престижном для
многих ваших соотечественников! И
это не просто красивые слова: за ни-
ми очень много славных и добрых дел,
которыми вы занимались весь год.
Давайте вместе вспомним самые
важные из них.

- Благодарю за поздравление! 28 мая
День Первой Республики в Армении
(1918), и я сразу с головой окунулась в
подготовку празднования этого события,
которое торжественно отметили в Акаде-
мии ВКО им. Жукова. 12 июня наша деле-
гация совместно с «Содружеством на-
циональных объединений» Областного
дворца культуры «Пролетарка» получила
приглашение от Армянской обществен-
ной организации г. Кимры на празднова-
ние года Армении в России, а окончание
наша автономия и гости из районов об-
ласти отметили 25 ноября в Твери. По-
скольку я и раньше занималась особен-
но много с Армянской молодежью, мне
удалось впервые организовать 1 сентя-

бря День знаний для первоклассников,
первокурсников и научно-преподава-
тельского состава армян. 4 ноября в День
единения мы участвовали в большом
фестивале национальных культур Кимрс-
кого района.

- Что еще запомнилось за этот до-
вольно насыщенный событиями год?

- Я считаю для себя обязательным по-
сещать и принимать самое активное
участие во всех мероприятиях, способст-
вующих всестороннему развитию Тверс-
ких традиций межнационального сотруд-
ничества, гражданскому согласию и
конструктивным контактам различных на-
циональных организаций.

- А можно немного конкретезиро-
вать ваш тезис?

- С большим удовольствием хочу отме-
тить возросший интерес к нашим нацио-
нальным проблемам со стороны власти.
Например, в конце 2006 года прошла се-
рия встреч, «круглых» столов, консульта-
ций по вопросам толерантности, гармо-
низаций межнациональных отношений
и т. д. Особенно интересно мне, как педа-
гогу, было участвовать в Международной
научно-практической конференции
«Психолого-педагогические и этнокуль-
турологические проблемы межнацио-
нального общения в образовательном
процессе (28-31 октября 2006 г.) Высту-
пила с сообщением о моей стажировке в
Америке в 2001 году и о нашей армянс-
кой воскресной школе.

- Я помню, с каким вниманием участ-
ники конференции слушали вас. И по-
прошу рассказать о школе, которая
стала вашим детищем, читателям
журнала «Горцарар».

- Вообще-то воскресная школа сущест-
вовала и раньше. Но был перерыв в ра-
боте по разным причинам. Опять же, мой
педагогический опыт подсказал, что в та-
ком формате нам наиболее удобно осу-
ществлять обеспечение прав народа на
изучение родного языка, армянских обы-
чаев, традиций, культуры, литературы и
истории. Я с удовольствием сама препо-
даю в школе.

- Много ли желающих разделило ва-
ше стремление?

- Да, учителя, родители горячо откликну-
лись на возможность изучать жизненно
важные предметы. Особенно рады те, кто
давно живут в Твери и надолго оторваны от
своих исторических корней. Так что можно
считать, что вместе с детьми у нас учатся и
взрослые. Назову имена моих коллег по
школе: Саакян Меланя, Хлгатян Артур,
Аракся Косик. Успехов им на этом поприще!

- Какова структура этой, пожалуй,
единственной (кроме русской) вос-
кресной школы в Твери?

- Мы дифференцировали учеников по
степени знаний главного предмета – род-
ного языка, разделив всех, независимо
от возраста, по классам. Это дало поло-
жительный результат. Мы отметили окон-
чание учебного года 28 мая – в День пер-

вой республики Армении. Было очень
много волнующего: стихи о Родине, читая
которые, плакала Аревик Хачикян, и весь
зал с нею, большой концерт, нарядные
семьи, много благодарностей. Какое
счастье учить детей на родном языке,
чтобы никогда не прерывалась связь с
нашей родиной! Теперь есть опыт, кото-
рый используем в будущем. И много же-
лающих учиться.

- Что-то у вас все так гладко полу-
чается. Неужели, как в Америке, ноу
проблем?

- Что вы, проблемы есть. А вот одна из
них - очень острая, разрешите ее озву-
чить в надежде, что откликнутся армяне,
неравнодушные к будущему нации. Я
очень прошу поделиться учебниками, ху-
дожественной и научно-познавательной
литературой на Армянском языке.

- А что же тверские спонсоры и ме-
ценаты? Молчат?

- Нет, что вы! Многие конкретно помога-
ют «Арарату» и мне во всех начинаниях,
проектах, планах. Низкий поклон им! Из-
виняюсь, что не могу перечислить все
имена. Кстати, открою секрет, у нас есть
еще две Армянские организации: Тверс-
кое областное отделение САР (Гарник
Мирзоян), с этой организацией мы тесно
сотрудничаем, и Тверская областная об-
щественная организация Верхневолжс-
кая армянская диаспора - ВАрД (лидер
избирается ежегодно). Фактически мно-
гие активисты и спонсоры участвуют в де-
лах всех трех. Эдвард Човушян, Жираир
Бадалян, Гарник Мирзоян, Масис Ма-
нукян, Аршалуйс Папикян, Сейран и Ар-
мен Кочканяны, Арарат Наатакян, Да-
ниел Меджлумян, Степан Торосян, Сасун
Ерицян, Аршак Туниев, Карине Конюхова,
Арман Манусаджян, Армен Тунян, Вале-
рий Тарасянц, Рена Алесковская. Нас
всегда по-доброму встречают в Област-
ном Дворце культуры «Пролетарка»,
«Содружестве национальных объедине-
ний», за что особая благодарность И. И.
Гультяеву и Л. Н. Гусаровой.

- Да, перечисленные имена впечат-
ляют, тем более что мы знаем, какие
это уважаемые люди, достигшие
своим трудом и талантом таких вы-
сот в обществе. Многие армяне стали
моими героями на страницах разворо-
та газеты «Тверская жизнь». Я благо-
дарна судьбе за знакомство с ними!

- Действительно, у нас есть крупные уче-
ные, преуспевающие бизнесмены, зна-
менитые спортсмены. Да, практически в
любой сфере жизни своё слово говорят
тверские армяне! Их ценят и уважают!

- А о чем сейчас болит душа у Елены
Геворгян?

- Боль наша общая с моим народом,
живущим в Твери и области: вот уже семь
лет стоит недостроенной наша армянс-
кая церковь! С какой же печалью мы
проводим около неё наш ежегодный тра-
урный день 24 апреля!
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Всеволод Бахчиванджи родился в 1912 г. в Санкт-Петербурге.
Авиатор, инженер, он - создатель «Миникар», руководитель обо-
ронной промышленности России, главный конструктор завода
«РАФ», автор 500 изобретений.
В апреле 1944 года из дома пришло скорбное известие: в блокад-

ном Ленинграде умерла от голода мать. А что делает армянский
мужчина в трауре? Он сорок дней не бреется. Так поступали дед и
отец Бахчиванджи. Так поступил и он сам.
Инспектируя часть, генерал-полковник П. наткнулся у ангаров на

заросшего щетиной механика без знаков отличия. Последующие
за встречей слова лучше бы он приберег для другого случая:

- Твою мать… - осталось недосказанным. Командир очутился в
глубоком нокауте со сломанной челюстью…
Суд, продлившийся пятнадцать минут, постановил - расстрел!
Командир полка пишет рапорт высшему командованию. Маршал

авиации Новиков полностью на стороне «поверженного». Юристы
протестуют - воинская часть отказывается выдавать осужденного.
Дело доходит до Кремля…
Весной 1944 года в Кремль прямо с фронта доставили аресто-

ванного летчика, приговоренного военным трибуналом к расстре-
лу. Состав преступления - избиение командира.
Осужденный капитан ВВС даже не подозревал, что его приведут

прямо к Сталину.
- Это не ваше дело - давать по морде генералу, а наше! - Иосиф

Виссарионович явно был в ударе. - А все потому, что вы забыли на-
шу кавказскую пословицу: «Не руби г…, кинжал мыть придется».
Ну ладно, товарищ подполковник, теперь о деле. Назначаем вас
начальником предприятия. Что скажете?

- Товарищ Сталин, я - капитан.
- Был капитан, да весь вышел!

***

20-й век родил поистине бессчетное количество военных. Само
время требовало жертв, и они появлялись, справедливо полагая,
что вечность превратит их в героев.
Гай (Гайк Бжишкян) - командир «железной дивизии», предпо-

чел сражаться под красным знаменем. Христофор Араратов, Гри-
гор Хаханов, Акоп Мелкумов…

Баграт Шаумян - командующий танковыми войсками страны.
Баграт Арушанян - заместитель командующего Киевским воен-
ным округом. Герой Советского Союза, генерал армии Михаил
Парсегов был назначен командующим артиллерией страны нака-
нуне войны.
Вторая мировая обессмертила имена офицеров различных ран-

гов. Иван (Ованес) Баграмян - маршал Советского Союза, дважды
Герой СССР, командующий фронтом. Иван (Ованес) Исаков - адми-
рал, командующий флотом, Герой Советского Союза.
Амазасп Бабаджанян - главный маршал бронетанковых войск,

Герой Советского Союза, командующий группой войск, округом.
Сергей Худяков (Ханферянц) - главный маршал авиации, началь-

ник штаба ВВС.
Сергей Аганов - главный маршал инженерных войск, Герой Совет-

ского Союза, начальник Управления стратегических ракетных уста-
новок.
Саркис Мартиросян - Герой Советского Союза и ЧССР, команду-

ющий танковым корпусом, освобождал Прагу.
Владимир Тамручи - генерал-лейтенант, на седьмой день войны

разбил авангардные части рейхсмаршала Мозеля.
Зармайр Аврамов - контр-адмирал, командир группы подлодок,

потопил в Северном море 37 единиц плавсредств, Герой Совет-
ского Союза.
Наши бесстрашные соотечественники прославились также в ар-

миях союзников. Среди них: Айк Шакрджян - командующий хими-
ческими войсками США.
Саркис Зартарян - командир артиллерийских войск.
Ваган Вартанян - командир авиационных войск.
Арт Маркарян - командир пехотных войск.
Стив Дервишян - один из 74 героев США, удостоенных

«Конгрессионал медал оф онор».
Арам Авакян - заместитель командующего Британским флотом

в Атлантике.
В Сирии влияние генерала Степана Караманукяна в значитель-

ной степени проявилось в командовании экспедиционным корпу-
сом союзников в Месопотамии.
В Ираке министром обороны был генерал Ара Мелконян.
Были и многие другие…

Подготовил Маиско ВОСКАНЯН.

9 Ìàÿ - Äåíü Ïîáåäû

8 мая карабахские силы приступили к операции по подавлению
азербайджанских огневых позиций и военных баз, расположенных
в Шуши и его окрестностях.
К утру 9 мая 1992 года город Шуши был освобожден силами са-

мообороны НКР.
Начиная с ноября 1991 года расположенные в Шуши азербай-

джанские вооруженные формирования, используя свое превос-
ходство в силу географического положения города, подвергали
постоянному артиллерийскому и ракетному обстрелу Степанакерт
и окрестные армянские села. Только по Степанакерту было выпу-
щено 15 тысяч снарядов, в том числе 13 тысяч - из ракетных уста-
новок залпового огня «Град». В результате обстрелов погибли и
были ранены сотни степанакертцев, разрушены промышленные
предприятия и административные здания, инфраструктура города,
19 тысяч жителей (27%) остались без крова…
Освобождение Шуши стало началом освобождения арцахцев…
Первое упоминание о Шуши относится к началу XVIII века. В этот

период здесь была заложена крепость. Город-крепость Шуши со-
хранил свое значение как стратегический форпост и в начале XIX
века, когда Закавказье перешло во власть Российской империи.
Не случайно один из русских полководцев писал, что тот, кто овла-

Îñâîáîæäåíèå Øóøè ñòàëî íà÷àëîì
îñâîáîæäåíèÿ àðöàõöåâ

деет Шуши, тот и будет властвовать над Карабахом.
С 1857 года, получив статус города, Шуши усиленно рос и к 60-м

годам XIX века превратился в один из духовных центров Кавказа.
Здесь формировались общественно-политическая мысль и науч-
но-культурная элита армян Закавказья. Абсолютное большинство
населения 60-тысячного города - 47 тысяч - составляли армяне
(эти цифры взяты из соответствующих номеров «Кавказского ка-
лендаря»).
До 1920 г. в Шуши было издано 150 книг. С 70-х годов XIX в. до

1921 г. в Шуши издавались 22 наименования газет и журналов,
из которых 2 на русском, 20 - на армянском языке. До 1920 г.
действовала 221 церковь.
Первое серьезное столкновение в Шуши между армянами и кав-

казcкими татарами (так назывались до 1918 года потомки кочевых
племен) произошло в 1905-1906 гг. Несмотря на то, что турки-та-
тары не добились желаемого успеха, в результате погромов были
сожжены около 400 жилых домов, театр Хандамиряна, типогра-
фия и другие сооружения и памятники, расположенные в основ-
ном в центральной части города.
Особенно трагичным стал день 23 марта 1920 г., когда турецко-

азербайджанские войска сожгли и разграбили армянскую часть
Шуши, занимавшую более половины территории города. Были
опустошены и превращены в груды пепла семь тысяч благоустроен-
ных двухэтажных домов, десятки прекрасных культурных, админис-
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Приближается очередная 92-я годовщина Геноцида армян в
Османской империи. Казалось бы, время должно было выле-
чить раны, нанесённые армянскому народу на рубеже 19 - 20
веков. Но нет, раны, нанесенные сердцу, оставляют зарубки и
в памяти.  Каково же народу поколение за поколением прожи-
вать свой век на чужбине, мечтая вернуться на Родину и найти
покой в ее объятиях.
Армянское государство, оказавшись на опасном перекрестке

борьбы Запада с Востоком, в конце концов, было разорвано на
части агрессивными соседями и потеряло свой суверенитет в  кон-
це 15 века. С тех пор армянский народ неотступно борется за вос-
становление своего государства в исторических пределах.
Возникает жгучая необходимость выяснить, как элита

армянской нации, из века в век наступая на одни и те же граб-
ли, многовековую национально-освободительную борьбу ге-
роического народа сводила к поражениям. Благосклонное от-
ношение к армянам всевозможных королей, кардиналов, пре-
зидентов, царей и прочих хитромудрых дипломатов армянская
элита принимала как гарантию освобождения от чужеземного
ига и образования собственного государства.
Анализируя достоверные исторические факты национально-

освободительной борьбы, диву даешься, как порой близоруко
и по-детски наивно армянские дипломаты становились жерт-
вой игры интересов и дипломатических хитросплетений вели-
ких держав. Да, это факт, что у вождей народа не всегда хватало
достаточного опыта в международных отношениях, зрелости,
мудрости и дальновидности, но на то и ошибки, чтобы на них
учиться. Они часто меняли союзников, метались от одной вели-
кой державы к другой. В окружении матерых дипломатов ока-
зывались беспомощными и недостаточно проницательными.
Надежды, что великие державы спасут народ от турецкого по-
рабощения, оказались иллюзорными. Даже в годы жестокого
убийства армянского народа на виду у всего «цивилизованно-
го» мира ни одна великая держава не схватила палача за ру-
ку. Более того, даже сегодня, в начале XXI века, не все страны,
в том числе и страны Евросоюза, осуждают это гнусное, вар-
варское преступление против человечества.
И это еще не предел лицемерия мировой «цивилизации»…

Многие страны, в попытке удержать турецкое правительство
на коротком поводке, и ныне кощунственно эксплуатируют тему
геноцида армян в своих шкурных интересах. При этом и армянс-
ких лоббистов, борющихся за признание  факта геноцида, водят
за нос, обещая признать геноцид то за взятку, то за  использова-
ние голосов армян на различных выборах, вплоть до прези-
дентских.
В восьмидесятые годы XIX столетия лидеры национально-

освободительной борьбы армянского народа пришли к выво-
ду, что для серьёзной борьбы с коварной государственной ма-
шиной необходимо создавать организацию, способную управ-
лять этим движением.
И такая организация была создана 8 августа 1890 года в лице

политической партии «Дашнакцутюн».
В 1894 году в первой программе партии, опубликованной в

центральном печатном органе «Дрошак» (флаг), было декла-
рировано, что «целью партии является приобретение турец-
кой Арменией политической и экономической свободы с по-
мощью восстания», так как дипломатическим путем этого до-
биться невозможно. В одном из пунктов этой же программы
была выражена очень важная идея: «Объединение всех угне-

тенных народов страны против режима султана: айсоров, ези-
дов, курдов-бедняков, бедных турецких крестьян и народов
других национальностей». Другой же пункт требовал: «Подвер-
гать террору представителей власти, изменников, предателей,
ростовщиков и всякого рода эксплуататоров». Во исполнение
этой задачи в Константинополе была создана подпольная ор-
ганизация партии, которая начала свою деятельность с жесто-
чайшего террора, прежде всего, против тех армян, которые
занимали высокие посты при дворе султана и, по разумению
дашнаков, верно служили ему. Руководствуясь этой чудовищ-
ной логикой (которая ниже уровня плинтуса), один за другим
были убиты: Максуд Симон бей, руководитель разведки султана
Арташек, руководитель жандармерии Адиси Тигран, всемирно
известный хирург М. Тутунджиев и многие другие. Это было ни
что иное, как коллективное помутнение разума. Другие ком-
ментарии неуместны. Были акции и политического террора,
как взятие Оттоманского банка в Стамбуле боевиками даш-
накской партии. Правда, она была спровоцирована турецкой
секретной службой и осуществлялась под ее контролем, а ви-
новниками были выставлены дашнаки и, как всегда, погибли
боевики. К тому же у европейских инвесторов этого банка даш-
наки заработали соответствующий «авторитет». Зато сами даш-
наки мотивировали эти акции стремлением возбудить мировое
общественное мнение и обратить внимание европейских го-
сударств на плачевное состояние армян, проживающих в Тур-
ции. По глубокому убеждению дашнаков, армяне в этих схватках
еще и укрепляли свой боевой дух(???). Видимо, лидеры партии
не задумывались о том, что после каждого подобного выступ-
ления во многих городах и селах безоружный народ подвергал-
ся погромам. Тут уместно отметить, что раздумье нужно для
того, чтобы взвесить свои силы и оценить свои действия. Оно
удерживает от поспешных решений. Поэтому надо было заду-
мываться над тем, как подготовить революционную ситуацию,
обзавестись верными союзниками и, по крайней мере, не ры-
чать раньше времени, пока не вырастут клыки.
За доказательством далеко ходить не надо. После погромов

и резни в Сасуне, когда погибли десятки тысяч армян, профес-
сор Диллон писал: «Теперь уже доказано, что сасунская резня
армян была сознательным делом власти, делом, которое было
заботливо подготовлено и беспощадно выполнено». Было бы
величайшей заслугой дашнаков не попасть в сети провокато-
ров, но, увы: они даже проигнорировали предупреждения Анд-
раника об опасности проведения восстания только в Сасуне,
а не повсеместно. Андраник хорошо понимал катастрофичес-
кое неравенство сил и боеприпасов, но было поддержано
предложение его оппонента Грайра, так как он был очень по-
пулярен среди народа. Когда популярность берет верх над
здравым смыслом, поражение неминуемо. Что и случилось в
Сасуне и не только там. По всей Турции власть учинила погро-
мы и резню. Только в кафедральном соборе Урфы в день рож-
дества 1895 года заживо были сожжены 1200 человек.
У загнанного в угол народа бывали локальные, пусть и вре-

менные, победы. В том же 1895 году hамшенцы деревни Ката-
рукса Трапизонсокой губернии под руководством отважного
Саркиса Вартаваняна, по прозвищу Зурначи Саркис, все до
единого покинули свои дома и с оружием в руках ушли в горы,
чтобы там занять оборону.  Одновременно отправили квар-
тальному записку следующего содержания: «За одного убитого
армянина будут убиты десять турок, за один ограбленный или

ÂÛÑÒÐÅË Â ×ÅËÎÂÅÊÀ -
ÂÛÑÒÐÅË Â ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ

«Мольбы напрасны – Бог не спас!..»
Паруйр СЕВАК.

«Лишь меч родной в руках родных Отчизну может защитить».
БАЙРОН.
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сожженный дом будут уничтожены пять турецких домов». Узнав
о беде односельчан Саркиса, его авторитетные турецкие дру-
зья встали на их защиту и совместными усилиями жители села
были спасены от резни и погромов.
Тучи катастрофически сгущались над судьбой армян. Руковод-

ство партии Дашнакцутюн на своем 4-ом съезде 22.02.1907 г.
в Вене принимает еще одно судьбоносное решение: «Под ло-
зунгом «угнетенные всех наций – соединяйтесь» начать со-
трудничество с другими движениями, которые борются против
одного и того же режима, при этом не делать разницы между
религиями и нациями». На основании этого решения дашнаки
начали устанавливать контакты с турецкой оппозиционной
партией «Единение и прогресс».
В июле 1908 г. офицеры турецкой армии, расквартированной

в Македонии, подняли восстание с требованием к султану ввес-
ти в стране неосуществленную конституцию 1876 года, по кото-
рой Османская империя превращалась в конституционную мо-
нархию, гарантировались свобода личности и защита прав на-
циональных меньшинств. Вскоре восставшими офицерами
султан был лишен трона, и руководство империей перешло к
партии «Единение и прогресс» во главе с мятежными офи-
церами младотурками.
Демагогические заявления о демократических реформах и

равноправии всех народов настолько совпадали с мечтой и
желанием армян, что дашнаки поверили и заключили с ними
братский союз в надежде спасти свой народ от гибели. Ту-
рецкие националисты и фанаты ненавидели этот союз с «гяура-
ми» и относились враждебно к младотуркам. Но в отличии от
дашнаков, они не устроили террор своим единоверцам, а со-
вершили зверскую резню армян в Адане, где погибли 20 000
человек. Даже после этого дашнаки не порвали союз с младо-
турками, которые придя к власти первым делом заявили о
своих претензиях на создание Великого Турана от Балкан до
Гималаев, включая Волжский бассейн и Кавказ. Более того,
образованные и в основном богатые армянские лидеры во
всем помогали и содействовали стриженным на европейский
манер убогим карьеристам. Они же усердно подбирали канди-
датов в новоиспеченный турецкий парламент из самых автори-
тетных и достойных личностей армянского народа. В числе
других пригласили в Константинополь и Андраника, чтобы пред-
ложить ему стать членом турецкого парламента. Вожди партии
просили, уговаривали, требовали, но он не соглашался. В конце
концов, ему заявили, что это – требование партии, на что Анд-
раник ответил: «Я больше с вашей партией никаких дел не
имею. Я безвозвратно удаляюсь от дашнаков. Поймите, я с
турком не помирюсь до самой смерти». «Ведь Турция сейчас
другая. Руководители турецкой нации – другие. У них такие же
убеждения, как у нас», - возразили вожди. «Не принимаю не
их, не ваши убеждения. Считаю своим долгом вновь преду-
предить вас, господа дашнаки: придет день, когда ваши союз-
ники-младотурки также превратятся в зверей, как султан Га-
мид, и вас всех растерзают. Эти новые турецкие руководители
готовят западню для всего армянского народа. Не попадайте
в их сети, как глупые рыбы. Вы обмануты, господа! Вы идете к
гибели – это ваше дело. Но народ не ведите к смерти. Не до-
веряйте обещаниям чужих дипломатов. Пообещают все, что
угодно, когда это им выгодно. А когда придет пора помощи, по-
кинут нас. Помните, накануне резни в Сасуне очередная анг-
лийская делегация с крестами в руках и обещаниями о помощи
«братьям» армянам приехала в Сасун. Англичане заявили:
«Христос - свидетель: султан по нашей просьбе считает вас
своими чадами, поэтому предлагает вам сдать ваше оружие
государству». После Сасуна англичане спустились в Битлис,
поякшались с турками, подмигнули им лукаво и сказали: «Де-
лайте вид, что нас не замечаете, и делайте, что хотите, с этими
армянами». И, перегруженные обильными турецкими подар-
ками из награбленного у армян добра, удалились восвояси к
своим морям. Еще раз утверждаю, что гарантом нашей победы
является сила нашего народа». Тут уместно вспомнить крыла-
тую фразу Байрона: «Лишь меч родной в руках родных отчизну
может защитить».
Безусловно, в партии дашнаков были лучшие сердца армянс-

кого народа. Но этого было не достаточно, чтобы одним героиз-
мом спасти нацию из многовекового безвыходного положения.

Обращаясь к дашнакам, С. Шаумян писал: «Вы имеете добрые
намерении. Но ваши дела и вами избранный путь невыгодны
армянскому народу». Разве можно было пожертвовать хотя
бы одним фидаином, не говоря о многотысячных жертвах прос-
того народа, ради возбуждения общественного мнения и созда-
ния пустого шума для того, чтобы мировое сообщество обра-
тило внимание на армянский вопрос.
Политическим деятелям европейских держав было известно,

что на пути к Великому Турану находятся армяне, от которых
турки стремятся избавиться. Способов было несколько: исла-
мизировать, но из-за разных культур, национальных и хрис-
тианских традиций это было невозможно, так как тогда они бы
стали турками, как это произошло с некоторыми другими наро-
дами. Оставался единственный вариант: полное единовре-
менное уничтожение армян, чтобы очиститься от чужаков.
Для библейской страны Армении, где трагедии и чудо вос-

крешения веками ходили бок о бок, приближался роковой,
зловещий, черный 1915 год.
В ноябре 1914 года Турция в союзе с Германией вступила в

Первую мировую войну. Партия дашнаков полностью признала
себя причастной к задаче защиты турецкого отечества.  После
такой преданности турецкое правительство мобилизовало за-
падных армян на службу в армии. Но, поскольку гяурам не до-
веряли, оружия им не выдали: они служили в строительных
отрядах. На самом деле, это было не чем иным, как изоляцией
армянской молодежи, чтобы она не могла защитить свой на-
род в час запланированной тотальной резни.
С первых же дней войны Андраник поспешил на Кавказский

фронт, понимая его важность в судьбе армянского народа. Со
своими соратниками он прибыл в лагерь русских войск на се-
вере Ирана к командующему генерал-лейтенанту Чернозубову.
Между ними произошел следующий диалог.
Чернозубов: Настанет день, когда несчастный Берлин, как

побежденный, предстанет перед судом человечества.
Андраник: Предстать-то – предстанет, однако, боюсь, что

поздно будет для нас, армян.
Чернозубов: Я уважаю и высоко ценю самоотверженную пре-

данность армян дружбе наших народов….
Но вернемся в Константинополь. В обстановке взаимного

недоверия дашнаки продолжали сотрудничать с партией
«Единение и прогресс», придерживаясь идеи Османской Фе-
дерации. И как только они, ссылаясь на предыдущие догово-
ренности, заикнулись о создании автономной Армении, воз-
никли разногласия с младотурками, приведшие к фактичес-
кому разрыву отношений. Стало ясно: дашнаков попросту об-
манули, но уже было поздно уходить в подполье: все руково-
дители партии и ее учреждения были на виду. К этому времени
возникли существенные трудности и внутри партии Дашнак-
цутюн. Восточное бюро, штаб-квартира которого располага-
лась в российском Закавказье,  оказалось под воздействием
революционных идей российской социал-демократии. А запад-
ное бюро осталось в Турции во главе национально-освободи-
тельной борьбы в одиночестве. И все это накануне глобальной
катастрофы, когда 21 апреля 1915 года турецким правительст-
вом был издан Указ об истреблении всего армянского народа.
Первыми были убиты 60 тысяч армянских офицеров и солдат,

служивших в стройотрядах турецкой армии. В это же время в
Константинополе в течение одной ночи были арестованы 600
армянских интеллигентов, предводителей народа, и высланы
из города. Недоумевающие арестанты из ссылки отправили
младотуркам (вчерашним друзьям) следующую телеграмму:
«Организация, которая всеми силами содействовала вам во
имя благоденствия и прогресса империи, сегодня находится в
таком странном и уму не постижимом положении. Вы можете
положить конец этому постыдному положению, которое омра-
чит взаимоотношения между двумя нациями». (Генрих Фирбю-
хер). О святая наивность!

«Поздно биться головой о стену, когда тебя к ней поставили» (В
Колечицкий). «Бедные люди, все еще надеялись! Их смерть давно
была предрешена. Из шестисот константинопольских интеллиген-
тов около пятисот девяноста были убиты. Когда сегодня огляды-
ваешься назад и анализируешь те события, армянские лидеры
кажутся жертвами своей преданности и веры в людей, которые
вскоре хладнокровно убили армянских друзей, которые ранее,
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когда охранники султана преследовали лидеров младотурок, скры-
вали их, спасая им жизнь» (Генрих Фирбюхер).
Еще раз обратимся к подлинным документам, опубликованным

в специальном сборнике: «Геноцид армян по документам судеб-
ного процесса младотурок», издательство А. Н. Арм. СССР, Институт
Востоковедения. «Правительства Англии, Франции и России 24
мая 1915 года предупредили Высокую порту о том, что гонения и
истребления армян в Турции рассматриваются ими, как чудовищ-
ное преступление против человечества и цивилизации, и что ви-
новные в этом обязательно будут привлечены к ответственности».
К сожалению, и эта инициатива не дала каких-либо результатов.
Правительство младотурок продолжало в больших масштабах с
неумолимой жестокостью осуществлять свою политику, жертвами
которой стали более полутора миллионов армян». (Раздел «Резю-
ме» стр.196).

«Геноцид – изобретение не одних только турецких пашей,
слепых фанатов и тупоголовых генералов. Но того, что уготови-
ли турецкие генералы армянскому народу, история до тех пор
не знала». (Эдвардас Межелайтис).

«Геноцид армян принадлежит к тем историческим траге-
диям, которые не требуют социально-исторического анализа
причин. Такие преступления должны быть осуждены беспре-
кословно и всеобъемлюще». (Доктор Мюннишь «Европейцы
ли турки»).
По итогам Первой мировой войны, в которой победила Антан-

та, был заключен Севрский мирный договор, решением кото-
рого Армения была признана свободным, суверенным, незави-
симым государством. Среди подписавших этот договор в том
числе есть подписи руководителя Армении и законного прави-
тельства Турции.  Выполняя решение Севрского договора, пре-
зидент США Вудро Вильсон, на которого был возложен конт-
роль за его исполнением, заявил, что Армения получила терри-
торию, равную 127 тыс. кв. км. Это было намного меньше, чем
предусматривалось договором, но даже эти «отчекрыженные»
границы истекающий кровью народ не смог отстоять.
Чтобы отстоять эти завоевания, нужна была своя боеспособная

и вооруженная армия. Следовательно, нужны были деньги. Од-
нако у всех состоятельных армян и купцов еще была свежа в памяти
операция «Буря», когда было принято решение (1900 г.) о насиль-
ственном изъятии денег у богатых армян на нужды партии. За от-
каз выплатить 30 000 рублей шушинский миллионер был убит во
дворе армянской церкви в Москве. В течение года, пока дейст-
вовала операция «Буря», были убиты более десятка купцов и сос-
тоятельных людей. (Прав писатель Колечицкий: «Кто рубит сук, на
котором сидит, еще не спустился с дерева»).
Именно в эти годы обострилась политическая борьба между

дашнаками, руководящими Армянской республикой, и пророс-
сийски настроенными коммунистами Армении. В этой ситуации в
сентябре 1920 года началось очередное вторжение Турции в Арме-
нию. В то время как дашнакская армия воевала против агрессора,
коммунисты деморализующей демагогией  энергично разлагали
армянскую армию, разваливали фронт и тыл (результатом чего
стала постыдная сдача Карса в ноябре 1920 года).  И это вместо
того, чтобы  объединить усилия, укрепить ряды армянского корпуса
и совместно остановить наступление турок.  Ради спасения народа
и отчизны политические партии Армении обязаны были сделать
все для примирения, поиска компромиссов и уступок, отказаться
от своих амбиций (по итогам этой войны был подписан позорный
Карский договор).
Окрыленный успехом Мустафа Кемаль, поощряемый бездея-

тельностью великих держав, отказался от выполнения реше-
ний Севрского мирного договора. А Великое национальное
собрание Турции и вовсе в одностороннем порядке аннулиро-
вало эти решения. От Севрского договора до закулисной Лозан-
нской конференции прошло три года. Хитрая и коварная турец-
кая дипломатия 23 июня 1923 года инициировала Лозаннскую
конференцию, якобы для регулирования ближневосточных во-
просов. В ее резолюции не было сказано ни единого слова об
армянах и возвращении им части их земель. Под этой резо-
люцией не было подписи ни России, ни Армении, так как они
туда не были  приглашены.  И вот такой междусобойчик пере-
черкнул все решения Севрского договора и, стало быть, итоги
Первой мировой войны.
Сегодня республика Армения, как суверенное государство,

вправе поставить вопрос перед ООН о реанимации Севрского
мирного договора, как незаконно денонсированного в односто-
роннем порядке. Но прежде необходимо выяснить, какие за-
дачи у пятидесятитысячной турецкой армии на границе Арме-
нии: предотвращение вторжения Армении в Турцию или напа-
дение на нее в подходящий момент.
В Первой мировой войне Турция, поиграв в революцию со

Сталиным и Мосульской нефтью на западе, улизнула от полно-
го разгрома и расчленения. Во Второй мировой войне вновь
выступила в союзе с фашистской Германией и вновь оказалась
на грани уничтожения. Тот «хитрый» ход, когда Турция, предав
своих союзников (и это не впервой), 23 февраля 1945 года
объявила войну Германии и Японии, не смог бы спасти ее от
неминуемого разгрома, если бы президент США Трумен не
заявил, что «Граница США проходит по Эрзеруму».  Не потому
ли наследники Трумена и сегодня заявляют, что Черное море –
это зона их интересов. Однако, не мешало бы нашим союзнич-
кам по борьбе с международным терроризмом и строителям
кольца из военных баз НАТО вокруг России знать, что Черное
море – исконно Российская акватория, и оно достаточно глубо-
кое: в нем можно и утонуть.
И слепому становится видно, что, пока существуют великие

державы со своими зонами интересов, шансы положительного
решения «Армянского вопроса» иллюзорны. Из вышесказан-
ного становится ясным, что Армения и армяне в разные време-
на становились объектом торга, а не субъектом защиты их
прав и свободы.

(Нам не нужна страусиная политика, ибо, чем больше прячут го-
лову в песок, тем меньше возможности защитить другое место).
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что,

несмотря на все катаклизмы в жизни и деятельности партии
«Дашнакцутюн», она была со своим народом в его самые тра-
гические и кровавые годы. Она вошла в историю армянского
народа 20 века, как героический авангард его национально-
освободительной борьбы.
И в завершении хочется вспомнить слова большого литовско-

го поэта Эдуардаса Межелайтиса: «Геноцид в наш век – это
тягчайшее и наиболее циничное преступление. Кровавая рука,
занесенная над одним народом, занесена и над всем челове-
чеством. Выстрел в человека – это выстрел в человечество. Не
скоро отмоют окровавленные руки те варвары 20 века, которые
нанесли глубокие раны телу и сердцу армянского народа. Они
все еще кровоточат».

«Явись справедливость, явись ко мне,
Чтоб плевком я украсил холодный твой лоб…».

(Сиаманто).

Михаил ДЕРЗКИЙ.

тративных зданий.
В течение трех дней численность населения города уменьшилась

на 65%. Жертвой турко-мусаватистских бандформирований стали
30 тысяч из 47 тысяч армянского населения Шуши. Впоследствии
обо всем этом вспоминал член Кавбюро ЦК РКП (б) Серго Орджо-
никидзе: «Красивейший армянский город был разрушен, разгром-
лен до основания и лежал в руинах…».

5 июля 1921 года юридически неправомочным решением Кав-
бюро ЦК РКП (б) Нагорный Карабах был включен в состав Азербайд-
жанской ССР на правах широкой автономии со столицей в Шуши.
Вопреки этому партийному решению, азербайджанские власти
не допустили, чтобы центром автономной области стал Шуши. В
период советского режима армянское население было полнос-
тью изгнано из города, а Шуши фактически был выведен из состава
области и являлся городом республиканского подчинения.
День освобождения Шуши стал в наши дни в Армении чуть ли не

самым главным праздником. И не случайно в этот день отмечают
также День «Еркрапа» - защитника Отечества. Каждая страна,
прошедшая тот путь, который довелось пройти Армении, должна
иметь подобный день, день борца-освободителя. И уже полтора
десятка лет этот день в армянских календарях окрашен ярким
праздничным цветом.

Нелли ГЕВОРКЯН.

18      Îñâîáîæäåíèå Øóøè...
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Нынешний год объявлен годом русского языка в мире. Посему
общество «Армения - Россия» при АОКСе разработало разнопла-
новую тематику, раскрывающую в основном армяно-русские меж-
национальные взаимоотношения во многих областях: театральная
деятельность, искусство, наука, военное дело и т. д. Председатель
общества «Армения - Россия», ректор Ереванского гуманитарного
института, доктор филологических наук, профессор Михаил Амир-
ханян по этому поводу сказал: «Нам, общественникам, русистам,
проходить мимо этого факта будет грешно…. Что же касается роли,
которую играли армяне в русской действительности, то она ощу-
щалась значительно. Они служили России точно так же, как русские
служили своему Отечеству».
Если взять науку, то перечень имен ученых, проявивших себя как

в России, так и в мире, крайне велик. Достаточно назвать лишь од-
ну сотую этих имен:
Научная династия Орбели - трое братьев, крупных ученых. Рубен

Орбели - основоположник подводной археологии в СССР. Леон
Орбели - ученик Павлова и автор эволюционной физиологии. Ио-
сиф Орбели - востоковед, арменовед, археолог, директор Эрмита-
жа, основоположник и президент Академии наук Армянской ССР.
Виктор Амбарцумян - советский астрофизик, президент Акаде-

мии наук Армении.
Артур Чилингаров - океанолог, вице-спикер Госдумы.
Алексей Сисакян - академик, директор Института ядерных иссле-

дований в Дубне.
Юрий Оганесян - академик, руководитель лаборатории ядерных

исследований.
Николай Ениколопов - академик, создатель научного центра в

Черноголовке.
Иван Кнунянц - академик, химик, изобрел эликсир «Эликсир Кну-

нянца» - для реставрации картин, пергаментных рукописей.
Гурген Аскарян - лазерщик, открывший эффект самофокусировки

лазерных лучей в среде радиоволн в плазме.
Братья Алиханяны: Абрам Алиханов - академик, создавший боль-

шую школу ядерщиков, открывший Институт теоретической и экспе-
риментальной физики, директор Института физики в Ереване. Ар-
тем Алиханян - академик, создатель протонного ускорителя и кос-
мической станции на Арагаце.
Армен Тахтаджян - академик Российской Академии наук и Акаде-

мии наук Армении, естествоиспытатель.
Борис Бабаян - научный руководитель Московского центра иссле-

дований и разработок, легенда вычислительной техники.
- Понятно, что сейчас мы лишь оглядываемся назад, говоря о

заслугах наших ученых в СССР. Нет более той огромной стра-
ны, но есть потенциал ученых, которые, наверное, все же могут
развивать эту науку. Как им проявлять себя?

- Если у науки нет отечества, то у ученых оно есть. Большую страну
когда-то разрезали на кусочки, и сейчас нам только и остается, что
вспоминать о прошлых временах и разбивать все по темам: армя-
не в науке России, грузины в науке России, татары и т. д. Ученым

надо научиться работать. Если взять, скажем, естественные науки,
то они несколько сдали свои позиции во всем мире, в том числе в
Армении и в России. Сейчас гуманитарии чувствуют себя вольгот-
нее, нежели технари, но, тем не менее, нам еще есть чем удивить
мир. Если мы работаем над какой-то научной проблемой, то хоро-
шо здесь то, что нам везде открыт доступ. Раньше этого не было.
Железный занавес стал долларовым. Нужны деньги. Что касается
меня, то помогают контакты с Дубной, куда раз в год я могу съездить.

- Создается такое впечатление, что за последнее время все
больше становится аспирантов, увеличилось число диссер-
тантов… В советское время словосочетание кандидат наук
звучало престижно. Какие интересы у нынешней молодежи?

- С 1967 года я преподаю в университете. Что касается физики,
то раньше, когда физика была модной, молодой человек, закон-
чивший школу, шел на физфак. Нынче же интересы молодых раз-
бросаны от медицины до экономики.

- Сегодня сплошная стагнация в целом ряде предприятий, без-
действует и Институт физики. Что может дать нам кон-
такт с Россией?

- Нельзя сегодня делать на сотрудничестве грандиозные проек-
ты. Институт физики оказался в таком положении, потому что он
закончил свое дело: созданный ускоритель больше ничего нового
дать не может. Все старые ускорители переделывают для того,
чтобы их использовать не в ядерной физике, а в медицине, т. е. ис-
пользуют то синхротронное излучение, которое для ядерной физи-
ки является паразитным, но одновременно это великолепный
инструмент и рентгеновское излучение, которое может быть ис-
пользовано как в биологии, так и в медицине - оперативной или
исследовательской. Наш ускоритель для этого не предназначен.
Да, у «ускорительщиков» нет работы, но им предоставлен проект
под названием «Candle», благодаря которому появится возмож-
ность построить новый ускоритель, потому что переделывать все
старое иногда намного дороже и труднее, чем создавать новое.

- Лепта России здесь предусматривается?
- Она должна быть. Хотя проектом этим занимаются американ-

цы и армянская диаспора в Америке. Этот проект, к которому под-
ключен и университет, будет работать.

- «Утечка мозгов» не сильно повлияла на контингент ученых
в Армении?

- Сейчас за границей в научных учреждениях есть лаборатории,
где царит засилье русских специалистов.
Есть лаборатории, в которых просто говорят по-русски. Нашим

ученым здесь нужна новейшая вычислительная техника. Нужна
литература. Если нет условий, если молодой специалист видит,
что существуют лаборатории, которые оснащены лучше, а стало
быть, и проявить он себя может сполна, то нет в его отъезде ника-
кого предательства. Наоборот, надо бы помнить, что сейчас специа-
листы должны ориентироваться на весь мир.

Кари АМИРХАНЯН.

Åñëè ó íàóêè íåò îòå÷åñòâà,
òî ó ó÷åíûõ îíî åñòü

Члены комитета по вопросам социального развития рассмотрели
обращение в городскую Думу Калужского регионального отделения
«Союз армян России», в котором содержится просьба высказать
отношение депутатов к факту геноцида армян со стороны Турции в
начале XX века - 24 апреля армяне всего мира отмечают День па-
мяти жертв геноцида своего народа. В обращении говорится, что
армяне, живущие в Калуге, вносят весомый вклад в развитие города,
поэтому представители этого народа достойны уважительного от-
ношения к своей истории.
Депутаты высказали единодушное мнение, что геноцид является

преступлением против человечества, и присоединились к заявле-
нию депутата Государственной Думы Российской Федерации С. Шиш-
карева. Как отмечает в нем Сергей Николаевич, почти век отделяет
нас от этой трагедии, но такие раны заживают нескоро. «Путь покая-
ния и примирения требует большого мужества от политиков, но

способны на это немногие. Споры в самой Турции и Евросоюзе вокруг
признания или непризнания факта геноцида подтверждают это.
К сожалению, ситуация в Закавказье снова внушает тревогу, а

военный конфликт, в который может вылиться противостояние Ира-
на и США, способен спровоцировать катастрофу. Сильный и незави-
симый Иран позволяет сохранять баланс интересов региональных
держав, в том числе тех, что непосредственно граничат с Арменией.
Но если вспыхнет война - этот баланс будет нарушен. И мы с вами
представляем возможные последствия.
Россия решительно выступает за сохранение мира на наших южных

границах, мира на границах Армении, других стран Закавказья. До-
вольно крови. Мы взываем к мудрости и благоразумию не только
политических вождей, но и народов: ведь во всякой войне первыми
страдают невинные».

КАЛУЖСКИЙ ВЕСТНИК № 4 (559), АПРЕЛЬ 2007 г.

Â ÏÀÌßÒÜ Î  ÆÅÐÒÂÀÕ ÃÅÍÎÖÈÄÀ
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15 ï³ñÇ ³é³ç ¿ñ£ ¾ÉÇ Ù³ÛÇë ¿ñ£ ²ñó³Ë-
Û³Ý ëñµ³½³Ý ÏéíÇÝ ½ÇÝíáñ³·ñí³Í Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Á ½·áõÙ ¿ñ« ·Çï»ñ© ³ÝÏ³ñ»ÉÇ
¿« áñ ÞáõßÇÝ ·»ñÇ ÙÝ³ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ£
ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñáõÙÁ ³ÝÑñ³Å»ßïáõ-
ÃÛáõÝ ¿ñ£ ØÇÝã¹»é ù³Õ³ùÝ ³½³ï³·ñ»Éáõ
Íñ³·ÇñÁ ÉÇ ¿ñ íï³Ý·Ý»ñáí£ ´³Ûó ï»ÕÇ
áõÝ»ó³í í×é³Ï³Ý ·ñáÑÁ£ Ð³ÙÁÝ¹Ñ³-
Ýáõñ ç³Ýùáí« ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ï³ÙùÇ áõ ·áñ-
ÍÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 1992-Ç Ù³ÛÇëÇ 9-ÇÝ ³½³-
ï³·ñí»ó ÞáõßÇÝ£ Ð³ÕÃ³Ý³ÏÇ µ»ñÏñ³ÉÇ
ÉáõñÁ ÞáõßÇÇ ³Ý³éÇÏ Ãí³óáÕ µ³ñÓáõÝ-
ùÇó Ã¨³Í»ó áõ ï³ñ³Íí»ó ²ñó³ËÇ áõ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»é³íáñ áõ ÙáïÇÏ µÝ³Ï³-
í³Ûñ»ñáõÙ« Ñ³ë³í ³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ »ñ-
ÏñÝ»ñáõÙ µÝ³ÏíáÕ Ñ³Û»ñÇó Ûáõñ³ù³Ý-
ãÛáõñÇ ïáõÝ£ ²ñ¹»Ý 15 ï³ñÇ ûï³ñÇ ÉÍÇó
³½³ï³·ñí³Í ¿ ÞáõßÇÝ« áõ Ñ³Û»ñ»Ý »Ý
µ³óíáõÙ ÞáõßÇÇ µáÉáñ Éáõë³µ³óÝ»ñÁ£

´Ý³Ï³Ý ³ÝÙ³ïã»ÉÇ ¹ÇñùÇ ßÝáñÑÇí
ÞáõßÇÝ ÑÝ³·áõÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ì³-
ñ³Ý¹³ ·³í³éÇ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
Í³é³Û»É ¿ Çµñ¨ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ³Ùñáõ-
ÃÛáõÝ« áñÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ å³ñëå³å³ïí»É
¿« ¹³ñÓ»É ¿ µ»ñ¹£ 18-ñ¹ ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»-
ëÇó ³ÛÝ Ñ½áñ µ»ñ¹³ù³Õ³ù ¿ñ£ ì³Õ ÙÇç-
Ý³¹³ñáõÙ µ»ñ¹Á Ïáãí»É ¿ ÞÇÏ³ù³ñ£ ²Ûë-
ï»Õ ÇßË³Ý ê³ÑÉ êÙµ³ïÛ³ÝÁ 9-ñ¹ ¹³ñÇ
Ï»ëÇÝ Ñ³ÕÃ»É ¿ ³ñ³µ³Ï³Ý ³ëå³ï³-
ÏÇã ½áñùÇÝ ¨ ³½³ï³·ñ»É ·»ñ»í³ñí³Í
Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ£ àõß ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý
³ÕµÛáõñÝ»ñÁ µ»ñ¹Á ÑÇßáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ
³ÝáõÝÝ»ñáíª ø³ñ³·ÉáõË« ø³ñ³·ÉËÇ

Ø²ÚÆêÆ 9-À Ð²ÔÂ²Ü²ÎÆ ºì Ê²Ô²ÔàôÂÚ²Ü úðÜ ¾
Ø³ÛÇëÇ 9-ÇÝ ïáÝ³Ï³Ý ïñ³-

Ù³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ñ ÇßËáõÙ ²ñó³-
ËáõÙ£ Ä³ÙÁ 10© 00-ÇÝ êï»÷³-
Ý³Ï»ñïÇ ì»ñ³ÍÝÝ¹Ç Ññ³-
å³ñ³ÏáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í
é³½Ù³Ï³Ý ßù»ñÃ£ Þù»ñÃÇ
Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ ¿ñ ÈÔÐ å³ßï-
å³ÝáõÃÛ³Ý µ³Ý³ÏÇ ßï³µÇ
å»ï« ·»Ý»ñ³É-Ù³Ûáñ« å³ßï-
å³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ ³é³-
çÇÝ ï»Õ³Ï³É Øáíë»ë Ð³Ïáµ-
Û³ÝÁ£ Ðñ³å³ñ³ÏáõÙ ¿ÇÝ ÈÔÐ Ý³Ë³·³Ñ ²ñ-
Ï³¹Ç ÔáõÏ³ëÛ³ÝÁ« ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ èáµ»ñï
øáã³ñÛ³ÝÁ« ÈÔÐ í³ñã³å»ï ²Ýáõß³í³Ý
¸³ÝÇ»ÉÛ³ÝÁ« ÐÐ ²Ä Ý³Ë³·³Ñ îÇ·ñ³Ý Âá-
ñáëÛ³ÝÁ« ÈÔÐ ²Ä Ý³Ë³·³Ñ ²ßáï ÔáõÉÛ³ÝÁ«
ÈÔÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê»Ûñ³Ý
úÑ³ÝÛ³ÝÁ« ²ñó³ËÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ ä³ñ-

·¨ ³ñù»åÇëÏáåáë Ø³ñïÇñáëÛ³ÝÁ« å³ß-
ïáÝ³Ï³Ý ³ÛÉ ³ÝÓÇÝù« ûï³ñ»ñÏñÛ³ ÑÛáõ-
ñ»ñ£ Ðñ³å³ñ³Ïáí ³Ýó³Í é³½Ù³Ï³Ý
ï»ËÝÇÏ³Ý« ½áñ³ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÁ í»ñÁë-
ïÇÝ Ñ³ëï³ï»óÇÝ Ù»ñ µ³Ý³ÏÇ Ù³ñïáõ-
Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ áõ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ£ Ð³Ý¹Çëáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ïí»óÇÝ ÞáõßÇáõÙ£ Ô³-

½³Ýã»óáó êáõñµ ²Ù»Ý³÷ñÏÇã
»Ï»Õ»óáõÙ å³ï³ñ³· Ù³ïáõó-
í»ó ³ñó³ËÛ³Ý ³½³ï³Ù³ñïÇ
½áÑ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝ£ §Ð³ÛÏÇ ë»-
ñáõÝ¹¦ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ï³½-
Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõ-
ÃÛ³Ùµ Ñ³ñÇë³ »÷í»ó áõ µ³Å³Ý-
í»ó Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ£ Ü³Ëûñ»ÇÝ
ÞáõßÇáõÙ µ³óí»É ¿ñ §ºñ¨³Ý¦ ÏÇ-
ÝáÃ³ïñáÝÁ« áñï»Õ óáõó³¹ñí»É
¿ÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñ §ê³ëáõÝóÇ ¸³-

íÇÃ¦ ÙáõÉïýÇÉÙÇó£ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç ï³ñ³ÍùáõÙ
ÝßíáõÙ ¿ñ ÈÔÐ µ³Ý³ÏÇ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ¨
ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý 15-³ÙÛ³ ï³ñ»-
¹³ñÓÁ£

²Ýáõß ÜºðêÆêÚ²Ü²Ýáõß ÜºðêÆêÚ²Ü²Ýáõß ÜºðêÆêÚ²Ü²Ýáõß ÜºðêÆêÚ²Ü²Ýáõß ÜºðêÆêÚ²Ü
êï»÷³Ý³Ï»ñï-ÞáõßÇêï»÷³Ý³Ï»ñï-ÞáõßÇêï»÷³Ý³Ï»ñï-ÞáõßÇêï»÷³Ý³Ï»ñï-ÞáõßÇêï»÷³Ý³Ï»ñï-ÞáõßÇ

¸²ðºð¸ Ð²ÚºðºÜ ºÜ ¶²Èàô¸²ðºð¸ Ð²ÚºðºÜ ºÜ ¶²Èàô¸²ðºð¸ Ð²ÚºðºÜ ºÜ ¶²Èàô¸²ðºð¸ Ð²ÚºðºÜ ºÜ ¶²Èàô¸²ðºð¸ Ð²ÚºðºÜ ºÜ ¶²Èàô
µ»ñ¹« ø³ñ« ø³ñ³·ÉËÇ ëÕÝ³Ë« Ñ³×³Ë
Ý³¨ª ÞáßÇ µ»ñ¹« ÞáßÇ ëÕÝ³Ë« áñáíÑ»ï¨
ÃßÝ³Ùáõ Ñ³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³Ûë-
ï»Õ å³ïëå³ñí»É ¿ Ý³¨ Ñ³ñ¨³Ý Þáß
³í³ÝÇ ¨ ·³í³éÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ£ 18-ñ¹
¹³ñÇ ëÏ½µÇÝ ³Ûë µ»ñ¹Á »Õ»É ¿ Ãíáí ·»ñ³-
ÏßéáÕ Ãáõñù³Ï³Ý ½áñù»ñÇ ¹»Ù Ñ³Ûáó
³½³ï³·ñ³Ï³Ý Ù³ñï»ñÇ Ï»ÝïñáÝ£ Ð³-
í³Ý³µ³ñ« ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ³ÛÝ í»ñ³Ï³-
éáõóí»É áõ ³Ùñ³óñ»É »Ý ³½³ï³·ñ³Ï³Ý
å³Ûù³ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÁª ²í³Ý
Ñ³ñÛáõñ³å»ïÁ ¨ ³ÛÉù« áñáÝù ÑÇßíáõÙ »Ý
Çµñ¨ µ»ñ¹Ç ï»ñ»ñ£

1750-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ì³ñ³Ý¹³ÛÇ
Ù»ÉÇùáõÃÛ³ÝÝ áõËï³¹ñÅáñ»Ý ïÇñ³ó³Í
Ø»ÉÇù Þ³ÑÝ³½³ñÁ ¹³ßÝ ¿ ÏÝùáõÙ §ë³-
ñÁç³Éáõ¦ ÏáãíáÕ í³ãÏ³ïáõÝ ó»ÕÇ ³é³ç-
Ýáñ¹ ö³Ý³Ñ Ë³ÝÇ Ñ»ï ¨ Ýñ³Ý Ñ³ÝÓ-
ÝáõÙ ÞáõßÇÇ µ»ñ¹Á£ Üáñ Ï³éáõóí³Í ù³-
Õ³ùÁ ÏáãíáõÙ ¿ ö³Ý³Ñ³µ³¹« Ñ»ïá í»ñ-
³Ýí³ÝíáõÙ ÞáõßÇ Ï³Ù« ÇÝãå»ë ï»ÕÇ Åá-
Õáíáõñ¹Ý ¿ ³ëáõÙ« Þáßí³ Õ³É³£ ä³ßï-
å³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³Ý³éÇÏ µÝ³Ï³Ý
¹Çñù áõÝ»Ý³Éáíª ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñáí áõ å³-
ñÇëåÝ»ñáí ßñç³å³ïí³Í ù³Õ³ùÁ ¹³é-
ÝáõÙ ¿ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ë³ÝáõÃÛ³Ý í³ñã³Ï³Ý
Ï»ÝïñáÝÁ« áñÁ Ñ³Ù³é å³Ûù³ñ ¿ ÙÕáõÙ
Çñ ï³ñ³ÍùÝ ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõ ¨ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ
³Ùñ³åÝ¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

1790-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ÞáõßÇÝ« ÉÇ-
Ý»Éáí ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ é³½-
Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ« »Ý-
Ã³ñÏí»É ¿ å³ñëÏ³Ï³Ý ½áñù»ñÇ Ñ³ñ-
Ó³ÏÙ³ÝÁ« ³í»ñ³ÍáõÃÛ³Ý áõ ÏáÕáåáõïÇ£
19-ñ¹ ¹³ñÇ ëÏ½µÇÝ ÞáõßÇÝ ¹³ñÓ»É ¿ éáõë-
å³ñëÏ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ Ã³ï»ñ³-
µ»Ù£ Ô³ñ³µ³ÕÁ èáõë³ëï³ÝÇÝ ÙÇ³óí»-
Éáõó Ñ»ïá ÞáõßÇÝ Ó»éù ¿ µ»ñ»É Ï³ÛáõÝ
Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ© ½³ñ·³óÝáõÙ ¿ ïÝï»ë³-
Ï³Ý« ÏñÃ³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÁ£
1838Ã© µ³óíáõÙ ¿ ÞáõßÇÇ Ã»Ù³Ï³Ý ¹åñá-
óÁ« 1881-ÇÝª ÞáõßÇÇ é»³É³Ï³Ý ¹åñáóÁª
Ñ³ÛïÝÇ Çñ»Ýó Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñáí áõ
ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñáí£ ¸åñáóÝ»ñÝ áõÝ»ó»É
»Ý Ñ³ñáõëï ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñ£ ÞáõßÇáõÙ
ÉáõÛë »Ý ï»ë»É ï³ëÝÛ³ÏÇó ³í»ÉÇ Ã»ñÃ»ñ

áõ Ñ³Ý¹»ëÝ»ñ« Ï³½Ù³Ï»ñåí»É »Ý Ã³ï»-
ñ³ËÙµ»ñ£ ²Ý¹ñÏáíÏ³ëáõÙ ×³Ý³ãí³Í »Ý
»Õ»É ßáõß»óÇ »ñ³ÅÇßïÝ»ñÁ« »ñ³Åßï³-
·áñÍ í³ñå»ïÝ»ñÁ£ ÞáõßÇÝ Ñ³ÛïÝÇ ¿ »Õ»É
Ý³¨ Çñ ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ùµ£ ÐëÏ³Û³-
Ï³Ý å³ñÇëåÝ»ñÁ« »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ« Ñ³ë³-
ñ³Ï³Ï³Ý ß»Ýù»ñÁ ßáõù áõ ·ñ³íãáõÃÛáõÝ
»Ý Ñ³Õáñ¹»É ù³Õ³ùÇÝ£

ÞáõßÇÇ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³-
ÝáõÙ ½µ³Õí»É ¿ ³ñÑ»ëïÝ»ñáí áõ í³×³-
é³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ£ Ø»Í ÃÇí »Ý Ï³½Ù»É
åÕÝÓ³·áñÍÝ»ñÁª Õ³½³ÝãÇÝ»ñÁ« áñáÝù«
ÇÝãå»ë È»áÝ ¿ ÝßáõÙ« »Ï»É ¿ÇÝ Þ³ÑÏ»ñï
·ÛáõÕÇó« Ý³¨ ²·áõÉÇëÇó áõ Ø»ÕñÇÇó »Ï³Í
³ñÑ»ëï³íáñÝ»ñÝ áõ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ£
1852-ÇÝ Çñ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ãíáí ÞáõßÇÝ
²Ý¹ñÏáíÏ³ëÇ ãáññáñ¹ ù³Õ³ùÝ ¿ñ ¨ ½Ç-
çáõÙ ¿ñ ÙÇ³ÛÝ ÂÇýÉÇëÇÝ« Þ³Ù³ËáõÝ ¨
ÜáõËáõÝ£ Ð»ï½Ñ»ï» ù³Õ³ùÁ í»ñ³Íí»É
¿ Ëáßáñ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ«
áñÁ Ñ³ÛïÝÇ ¿ »Õ»É Ñ³ïÏ³å»ë Ù»ï³ùë³-
·áñÍáõÃÛ³Ùµ£ ²Ûëï»Õ ³ñï³¹ñíáÕ Ù»-
ï³ùëÁ Ñ³ë»É ¿ ØáëÏí³« ì³ñß³í³« Ø³ñ-
ë»É£

ÞáõßÇÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ùé³ÛÉ ¿ç»ñÁ Ï³å-
íáõÙ »Ý ³ÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹»åù»ñÇ áõ ³½-
·³ÛÇÝ Ïáïáñ³ÍÝ»ñÇ Ñ»ï« áñáÝù ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Ý 1905-1906ÃÃ© ³Ùé³ÝÁ« ³å³
Ý³¨ 1918-1920ÃÃ©£ 1905-ÇÝ Ñ³Û-³¹ñµ»-
ç³Ý³Ï³Ý µ³ËÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí Ññ¹»Ñ-
í»ó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã³Õ³Ù³ëÇ ÙÇ ½·³ÉÇ Ù³-
ëÁ£ 1905-ÇÝ ³½·³ÙÇçÛ³Ý Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ
³ñÛáõÝ³ÉÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Ý
1906-Ç ³Ùé³ÝÁ£ ÆëÏ í»ñçÇÝ Ñ³ñí³ÍÁ
ÞáõßÇÝ ëï³ó³í 1918-1920ÃÃ©« »ñµ ³½-
·³ÙÇçÛ³Ý µ³ËáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÉÇá-
íÇÝ ³í»ñíáõÙ áõ Ññ¹»ÑíáõÙ ¿ ÞáõßÇÇ Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý Ù³ëÁ£ ´Ý³ÏÇãÝ»ñÁ Ñ»é³ÝáõÙ »Ý
ù³Õ³ùÇó£ ÞáõßÇÝ ¹³¹³ñáõÙ ¿ ÉÇÝ»É ²ñ-
ó³ËÇ Ëáßáñ ³é¨ïñ³Ï³Ý ̈  ³ñÑ»ëï³íá-
ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ ¨ ÏáñóÝáõÙ ¿ Ô³ñ³µ³-
ÕÇ í³ñã³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ ÉÇÝ»Éáõ Çñ Çñ³-
íáõÝùÁ£

Ü»ñÏ³Û³óñ»ó ¶.º.Ü»ñÏ³Û³óñ»ó ¶.º.Ü»ñÏ³Û³óñ»ó ¶.º.Ü»ñÏ³Û³óñ»ó ¶.º.Ü»ñÏ³Û³óñ»ó ¶.º.
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Ø»ñ å»ï³Ï³Ý ûñÑÝ»ñ·Ç ³Ûë ³Ýí³ÝáõÙÁ
ÍÝí»É ¿ 1918-ÇÝ« »ñµ í»ñ³ÍÝí»ó Ð³Ûáó å»-
ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ£ Ø»ñ ÁÝÏ³ÉáõÙÝ»ñáõÙ Ñ³Û-
ñ»ÝÇùÁ ³ÛÝ ·ÛáõÕ»ñÝ »Ý áõ ù³Õ³ùÝ»ñÁ«
áñáÝù Ï³éáõó»É »Ý Ù»ñ Ý³ËÝÇÝ»ñÝ áõ ³ñ-
ù³Ý»ñÁ« áñï»Õ ÍÝí»É »Ý ³ÛÝåÇëÇ Ñ³Ý×³ñ-
Ý»ñ« ÇÝãåÇëÇù »Ý Ø»ëñáå Ø³ßïáóÁ« ¶ñÇ-
·áñ Ü³ñ»Ï³óÇÝ« ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ«
¶³ñ»·ÇÝ ÜÅ¹»ÑÁ« Ðñ³Ýï Ø³Ã¨áëÛ³ÝÁ£
¸ñ³Ýù ³ÛÝ Ý³Ë³ëï»ÕÍ ï³×³ñÝ»ñÝ »Ý«
áñáÝù ÅáÕáíñ¹Ç ëñïáõÙ ³Ùáõñ áõ ³Ýë³-
ë³Ý »Ý å³ÑáõÙ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý Ñ³í³ï-
ùÁ£ ̧ ³ ºñ¨³ÝÝ ¿« áñÇÝ Çñ Ñ³Û³óùÝ ¿ñ Ñ³é»É
áÕç Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ Ñ»ñá-
ë³Ù³ñïÇ áõ Ð³Û³ëï³ÝÇ ²é³çÇÝ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃÛ³Ý ÍÝÝ¹Û³Ý Ù³ÛÇëÛ³Ý ³ÛÝ ûñ»ñÇÝ£
¸³ ²½³ïáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³ÏÝ ¿« áñï»Õ
ßáõñç 20 ï³ñÇ ³é³ç Ç ï»ë ³ßË³ñÑÇ Ã¨³-
ÍáõÙ ¿ñ ²½³ïáõÃÛ³Ý« Ð³í³ë³ñáõÃÛ³Ý áõ
ºÕµ³ÛñáõÃÛ³Ý á·ÇÝ« áñÇ ßÝáñÑÇí Ù»Ýù Ýá-
ñÇó ²ÝÏ³ËáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»óÇÝù£

Ø»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ù³ñÙÝ³íáñáõÙÁ« Ý³Ë ¨
³é³ç« Ø³ñ¹Ý ¿« ²½³ï Ø³ñ¹Á« áñÁ ùñÇëïá-
Ý»³Ï³Ý ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù»Í ³ñÅ»ùÝ»-
ñÇ ÏñáÕÝ ¿« áñÝ ³åñáõÙ-á·»ßÝãíáõÙ ¿ Ü³ñ»-
Ï³óáõ ³ÕáÃùÝ»ñáí« ê³ñÛ³ÝÇ ·áõÛÝ»ñáí«
²ñ³Ù Ê³ã³ïñÛ³ÝÇ ÑÝãÛáõÝÝ»ñáí« ²ñ³Ù
Ø³ÝáõÏÛ³ÝÇ áõ ¶³ñ»·ÇÝ ÜÅ¹»ÑÇ å³ï·³Ù-
Ý»ñáí£ ¶áõó» ³Ûëûñ ùÇã »Ý ÝÙ³Ý Ñ³Û»ñÁ«
·áõó» ³Û¹ å³ï×³éáí Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ Ïáñó-
ñ»É ¿ Çñ ¹»ÙùÁª ³ÛÝï»Õ ÇßËáÕ ·³í³é³Ï³-
ÝáõÃÛ³Ý áõ é³µÇëÇ »ñ»ëÇó« ·áõó» ²½³ïáõ-
ÃÛáõÝÁ ÷áùñ-ÇÝã ï»ÕÇ ¿ ïí»É ï»Õ³Ï³Ý Çß-
Ë³ÝÇÏÝ»ñÇ« Ù»Í áõ ÷áùñ ï»ñ»ñÇ ³é³ç Ëá-
Ý³ñÑí»Éáõ ÙáÉáõóùÇÝ ¨ Ð³í³ë³ñáõÃÛ³Ý
÷áË³ñ»Ý ³Ù»Ýáõñ µ³ËíáõÙ »Ýù Ù³ñ¹Ï³-
ÛÇÝ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛ³Ý Ýí³ëï³óÙ³Ý«
ÇëÏ ºÕµ³ÛñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëÏ³óíáõÙ ¿ áñå»ë
å³ñ½áõÝ³Ï §³Ëå»ñáõÃÛáõÝ¦« ³Û¹áõÑ³Ý-

Øºð Ð²ÚðºÜÆøØºð Ð²ÚðºÜÆøØºð Ð²ÚðºÜÆøØºð Ð²ÚðºÜÆøØºð Ð²ÚðºÜÆø
¹»ñÓ« Ø³ÛÇëÇ 28-Á ³å³óáõÛóÝ ¿ ³ÛÝ µ³ÝÇ«
áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³éÝ»É ³í»ñ³ÏÝ»-
ñÇó£ ê³ ¿ ûñí³ ³é³çÇÝ ¹³ëÁ£ ì»ñ³ÍÝÝ¹Ç°
ûñí³£

ê³Ï³ÛÝ ì»ñ³ÍÝÝ¹Ç ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ
å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Ññ³Å³ñáõÙ Çñ»Ý ëå³é³Í
§³ñÅ»ùÝ»ñÇó¦« áñ ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Ë³Ý-
·³ñáõÙ »Ý Ù»ñ ÁÝÃ³óùÇÝ£ ºí ³Ûëï»Õ ¿« áñ
Ø³ÛÇë 28-Á Ù»½ ï³ÉÇë ¿ Çñ »ñÏñáñ¹ª áã å³-
Ï³ë Ï³ñ¨áñ ¹³ëÁ© ÑÝÇó ãÑñ³Å³ñí»Éáí« ì»-
ñ³ÍÝÝ¹Ç ÷áõÉ»ñÁ ÙÇÝã¨ í»ñç ã³ÝóÝ»Éáíª
Ï³ñáÕ »Ýù ÏáñóÝ»É ³ÛÝ« ÇÝã Ó»éù »Ýù µ»ñ»É
Ù»Í ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ£ 1920-21ÃÃ© Çñ³¹³ñÓáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñ¹Ûá±ù ³Ûë ã»Ý Ñ³ëï³ïáõÙ£

Ð³Û³ëï³ÝÇ ²é³çÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ
ÍÝí»ó ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ·Éáµ³É ï»-
Õ³ß³ñÅ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ£ ́ ³Ûó »Ã» Ýñ³ Ñ³-
ñ¨³ÝÝ»ñÁª ìñ³ëï³ÝÝ áõ ²¹ñµ»ç³ÝÁ« ÙÇÝã
Çñ»Ýó ëï»ÕÍáõÙÝ ³ñ¹»Ý ×³Ý³ãí»É ¿ÇÝ«
³å³ Ù»ñ å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÍÝí»ó Ù»Í ½á-
ÑáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ýáí£ Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ
íñ³óÇÝ»ñÇ áõ ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÇ« Ù»Ýù åÇ-
ïÇ Ù»ñ ²é³çÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ Ïé»ÇÝù
ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ ÑÝáóáõÙ« ÈáéÇÇ áõ Þ³ñáõ-
ñÇ« Ô³ñ³µ³ÕÇ áõ ¼³Ý·»½áõñÇ Ñ³Ù³ñ
ÙÕ³Í ×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý ·áÛ³Ù³ñï»ñáí£ ºí
ºñÏñáñ¹ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ êêÐØ-Ç ù³ñ-
ï»½Ç íñ³ Ñ³ÛïÝí»ó µáÉáñáíÇÝ ¿É áã Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ Ð»ÕÏáÙÇ Ï³Ù Îñ»ÙÉÇ ûñÑÝáõÃÛ³Ùµ«
³ÛÉ µ³ó³é³å»ë ¶³ñ»·ÇÝ ÜÅ¹»ÑÇ Ñ³Ù³é
Ï³ÙùÇ ßÝáñÑÇí« ³ÛÝ ¹»åùáõÙ« »ñµ ²¹ñµ»ç³-
ÝÇ áõ ìñ³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³å»-
ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áã ÙÇ å³Ûù³ñÇ Ï³ñÇù ãáõÝ»-
ÇÝ© ¹ñ³Ýó ëï»ÕÍáõÙÝ ³ñ¹»Ý ÃáõÛÉ³ïñí»É
¿ñ ØáëÏí³ÛÇ« ÇÝãå»ë ÙÇÝã ³Û¹ª ÈáÝ¹áÝÇ« ö³-
ñÇ½Ç áõ ´»éÉÇÝÇ ÏáÕÙÇó£

ÆëÏ Ù»ñ ºññáñ¹ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ« áñÁ«
ÃíáõÙ ¿ñ« ³ÝÏ³Ë å»ïáõÃÛáõÝ ¹³ñÓ³í ÝáõÛÝ
·Éáµ³É ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñ-

Å»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ« Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ³ëÇ³-
Ï³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÝáõÛÝ
ß³ñùáõÙ« íñ³óÇ áõ ³¹ñµ»ç³ÝóÇ ÝáõÛÝ Ñ³-
ñ¨³ÝÝ»ñÇ ¨ ³Ý·³Ù àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ« ´»É³éáõ-
ëÇ áõ Ù»ñÓµ³ÉÃÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï« ÝáõÛÝå»ë
åÇïÇ ³ÝóÝ»ñ ¹³ÝÃ»³Ï³Ý å³ñáõÝ³ÏÝ»-
ñáíª í»ñ³åñ»Éáí å³ï»ñ³½Ù áõ ³ÝÉáõÛë
óñïÇ ï³ñÇÝ»ñ£

Þ³ï Ùáï ³å³·³ÛáõÙ Ù»Ýù å»ïù ¿ í»ñç-
Ý³Ï³Ý³å»ë ÏáÕÙÝáñáßí»Ýù Ù»ñ ·ÉË³íáñ
³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»-
ñáõÙ£ Øáï³Éáõï ï³ëÝ³ÙÛ³ÏáõÙ ³Ï³Ý³-
ï»ë »Ýù ÉÇÝ»Éáõ Ù»ñ »ñÏñáõÙ« ÇÝãå»ë ¨«
³ë»Ýù« Ý³ËÏÇÝ Ñ»ïëáí»ï³Ï³Ý áÕç ï³-
ñ³ÍùáõÙ ÇëÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ í»ñÝ³Ë³íÇ
Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ« ÇßËáÕ ÇëÃ»µ-
ÉÇßÙ»ÝÃÇ ÷áË³ñÇÝÙ³ÝÁ« ³Ûëûñ ß³ï»ñÇÝ
³ÏÝ»ñ¨ Ãí³óáÕ ß³ï áñáßáõÙÝ»ñÇ áõ ï»-
ë³Ï»ïÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³ÝÁ« ³½·³ÛÇÝ ß³Ñ»-
ñÇ ³é³í»É ËáñÁ ·Çï³ÏóÙ³ÝÁ« ½³ñ·³ó-
Ù³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁ« ·Éáµ³É ³ßË³ñÑ³-
Ï³ñ·áõÙ ë»÷³Ï³Ý ï»ÕÇ ÁÙµéÝÙ³ÝÁ£

ºí Ð³Û³ëï³ÝÁ áñù³Ý ³í»ÉÇ ßáõï ¹³éÝ³
ÇëÏ³å»ë ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý »ñÏÇñ«
ëï»ÕÍÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý Ùñó³Ïóáõ-
ÃÛ³Ý ¨ ÁÝïñáõÃÛ³Ý« Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ µ³Ý³í»-
×»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Í³í³ÉíáÕ ·³Õ³-
÷³ñÝ»ñÇ å³Ûù³ñÇ ÙÇçáí ³Ýó³Í ³éáÕç
³½·³ÛÇÝ í»ñÝ³Ë³í« ³ÛÝù³Ý ³í»ÉÇ ³ñ³·
ÏÏ³ñáÕ³Ý³ ×Çßï ¹Çñùáñáßí»É ²ñ¨Ùáõï-
ùÇ« ÂáõñùÇ³ÛÇ« Æñ³ÝÇ« èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³Ý-
¹»å ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ« ·ïÝ»É
³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý É³í³·áõÛÝ
Ùá¹»ÉÁ« ÇÝãÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ 1920 Ãí³Ï³ÝÇ
ÑÝ³ñ³íáñ ó³ÝÏ³ó³Í ï³ñµ»ñ³ÏÇ Ï³Ý-
ËáõÙ£

¸³íÇÃ ¼àðÚ²Ü¸³íÇÃ ¼àðÚ²Ü¸³íÇÃ ¼àðÚ²Ü¸³íÇÃ ¼àðÚ²Ü¸³íÇÃ ¼àðÚ²Ü

Ð³ÛïÝÇ ¿« áñ Ù»ñ »ñÏÇñÁ ûï³ñÝ»ñÝ ²ñÙ»ÝÇ³
»Ý ÏáãáõÙ£ ºí ²ñÙ»ÝÇ³ ³ÝáõÝáí ß³ï ï»Õ³ÝáõÝ-
Ý»ñ Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ£ ²Ýí³-
Ý³ÏáãáõÃÛáõÝÝ ¿É Ï³åí³Í ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³ÕáõÃ-
Ý»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ»ï£ î³ñ³·ñ-
Ù³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ áñáß µÝ³Ï³í³Ûñ»ñ å³ñ-
½³å»ë ëï³ó»É »Ý« ³Ýßáõßï ï³ñ³·ÇñÝ»ñÇ
Ï³Ùùáí« µÝûññ³ÝÇ ³ÝáõÝÁ« ÇÝãå»ë« ûñÇÝ³Ï« ²ñ-
×»ßÁ èáõÙÇÝÇ³ÛáõÙ« ²ñÙ³íÇñÁ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ Îáí-
Ï³ëáõÙ ¨ ³ÛÉÝ£

²ñÙ»ÝÇ³ ³ÝáõÝáí ù³Õ³ù Ï³ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ²Ù»-
ñÇÏ³ÛÇ ÎáÉáõÙµÇ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ£ ÐÇÙ-
Ý³¹ñí»É ¿ 19-ñ¹ ¹³ñáõÙ« Ñ³Û ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇ
ç³Ýù»ñáí£ Þáõñç 100 Ñ³½³ñ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ áõÝÇ£
²Ûëï»Õ ÝáõÛÝÇëÏ §²ñÙ»ÝÇ³¦ ¿ ÏáãíáõÙ µ³ñÓñ³-
Ñ³Ùµ³í ëáõñ×Ç ï»ë³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ£

²ñÙ»ÝÇ³ ³ÝáõÝáí áã Ù»Í µÝ³Ï³í³Ûñ»ñ Ï³Ý
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙª ÐáÝ¹áõñ³ëáõÙ ¨
ê³Éí³¹áñáõÙ« Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ 3-6 Ñ³½³ñ µÝ³Ï-
ãáõÃÛ³Ùµ£

²ñÙ»ÝÇ³ ù³Õ³ù Ï³ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
ìÇëÏáÝëÇÝ Ý³Ñ³Ý·áõÙ« ÝáõÛÝ³ÝáõÝ ·»ïÇ ´Éáíñ
¨ ºÉ»ë íï³ÏÝ»ñÇ ÙÇç¨£

²ñÙ»Ý»ñßï³ï ¨ ²ñÙ»Ý³É ù³Õ³ùÝ»ñ Ï³Ý èáõ-

Ð²Ú²êî²ÜÆÜ ²èÜâìàÔ ²ÞÊ²ðÐ²¶ð²Î²Ü îºÔ²ÜàôÜÜºð
ÙÇÝÇ³ÛáõÙ£ 13-ñ¹ ¹³ñÇó ëÏë³Í« »ñµ í»Ý»ïÇÏÛ³Ý
¨ ×»ÝáíÛ³Ý í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ³ñÅ³ÝÇ Ùñó³ÏÇó
¹³ñÓ³Ý ÔñÇÙÇ Ñ³Û»ñÁ« ³Û¹ï»Õ ÑÇÙÝ»óÇÝ ÙÇ ÷áù-
ñÇÏ Ð³Û³ëï³Ý£ Ð»ï³·³ÛáõÙª ßáõñç 300 ï³ñÇ
³é³ç« ³Û¹ï»Õ ÑÇÙÝ³¹ñí»ó ²ñÙÛ³ÝëÏ ù³Õ³ùÁ«
áñï»Õ Ï³éáõóí»óÇÝ µ»ñ¹»ñ« Ù³ïáõéÝ»ñ£ ø³Õ³-
ùÁ ÏÛ³Ýù ³é³í ²ñÙÛ³ÝëÏÇ µ³½³ñ ³Ýí³Ùµ£

²íëïñ³ÉÇ³ÛÇ ìÇÏïáñÇ³ Ý³Ñ³Ý·áõÙ ²ñ³ñ³ï
³ÝáõÝáí °̈ µÝ³Ï³í³Ûñ Ï³« °̈ É»é£

Ð³Ûáó Íáó ³ÝáõÝÝ ¿ ÏñáõÙ ØÇç»ñÏñ³Ï³Ý ÍáíÇ
ÑÛáõëÇë-³ñ¨»ÉÛ³Ýª ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇÝ Ñ³ñáÕ Ñ³ïí³ÍÁ£
²ñÙ»ÝáËáñÇ ³ÝáõÝáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÛáõÕ Ï³ ÎÇå-
ñáë ÏÕ½áõÙ£

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñáí ß³ï ·ÛáõÕ»ñ Ï³Ý ´áõÉ-
Õ³ñÇ³ÛáõÙª ¾ñÙ»ÝÏáíá« ¾ñÙ»ÝëÏáÛ« ¾ñÙ»ÝÉáõÇ«
²ñÙ»ÝÇï»« ¾ñÙ»ÝÇÏáÛ£

¾ñÙ»ÝÇëï³Ý ¿ ÏáãíáõÙ Æñ³ÝÇ Â³íñÇ½ ù³Õ³ùÇ
Ñ³Û³µÝ³Ï Ã³Õ³Ù³ë»ñÇó Ù»ÏÁ£ ØÇÝã¨ í»ñçÇÝ
ËÅ¹ÅáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¾ñÙ»ÝÇù»Ý¹ ³ÝáõÝÝ ¿ñ ÏñáõÙ
´³ùíÇ Ñéã³Ï³íáñ Ã³Õ³Ù³ëÁ£

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñáí ù³Õ³ùÝ»ñ Ï³Ý ÐÝ¹-
Ï³ëï³ÝáõÙ« Ö³í³ ÏÕ½áõÙ£ 1726 Ã© çáõÕ³Û»óÇ Êá-
ç³ àëÏ³Ý-ä»ïñáëÇ Ñá·³ÍáõÃÛ³Ùµ Ø³ÛÉ³åáõñ

·»ïÇ íñ³ Ï³éáõóí³Í ¨ ³é ³Ûëûñ Ï³Ý·áõÝ Ï³-
ÙáõñçÁ Ïáãí»É ¿ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ï³Ù àëÏ³ÝÇ Ï³Ùáõñç
³ÝáõÝáí£ Î³ÙáõñçÁ 300 Ù»ïñ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝ áõÝÇ«
6 Ù»ïñ É³ÛÝáõÃÛáõÝ ¨ Ñ»Ýí³Í ¿ 29 Ï³Ù³ñÝ»ñÇ
íñ³£ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ý Ñ³Û»ñ»Ý« å³ñë-
Ï»ñ»Ý ¨ É³ïÇÝ»ñ»Ý£ Ø³¹ñ³ëÇ ó³Íñ³¹Çñ Ù³ëÇó
ÙÇÝã¨ ëáõñµ ÂáíÙ³ë É»é³Ý ·³·³ÃÁ Ó·íáõÙ »Ý
áÉáñ³åïáõÛï ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ« áñ ÝáõÛÝå»ë Ï³éáõ-
ó»É ¿ àëÏ³Ý æáõÕ³Û»óÇÝ£

²ñÙ»ÝÇ»ë ëÃñÇÃ ³ÝáõÝÝ ¿ ÏñáõÙ Î³ÉÏ³Ã³ÛÇ ù³-
Õ³ùÝ»ñÇó Ù»ÏÁ£

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñáí ù³Õ³ùÝ»ñ Ï³Ý Ý³¨ ²ñ-
·»ÝïÇÝ³ÛÇ Îáñ¹áí³ ̈  ²Éï³ ¶ñ³ëÇ³ ù³Õ³ùÝ»-
ñáõÙ£

àõñáõ·í³ÛÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ØáÝï»íÇ¹»áÛÇ Ññ³-
å³ñ³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ²ñÙ»ÝÇ³ ³ÝáõÝÝ ¿ ÏñáõÙ£

²ñÙÛ³ÝëÏ³Û³ ³ÝáõÝáí ÏáãíáÕ ÷áÕáóÝ»ñ Ï³Ý
ê³ñ³ïáíáõÙ« ØáëÏí³ÛáõÙ« ÂµÇÉÇëÇáõÙ ̈  ³ßË³ñ-
ÑÇ ï³ñµ»ñ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ£

ºí ³Û¹ ³Ù»ÝÁ ËáëáõÙ ¿ ³ßË³ñÑ³ë÷Ûáõé Ñ³Ûáõ-
ÃÛ³Ý á·áõ ³ñÇáõÃÛ³Ý« Ð³Ûñ»ÝÇùÁ ëñµ³óÝ»Éáõ ¨
Çñ Ù»ç Ïñ»Éáõ ³ÝÁÝÏ×»ÉÇ Ï³ÙùÇ Ù³ëÇÝ£

Ü»ñÏ³Û³óñ»ó ¾© Þ²ÐÆðÚ²ÜÀÜ»ñÏ³Û³óñ»ó ¾© Þ²ÐÆðÚ²ÜÀÜ»ñÏ³Û³óñ»ó ¾© Þ²ÐÆðÚ²ÜÀÜ»ñÏ³Û³óñ»ó ¾© Þ²ÐÆðÚ²ÜÀÜ»ñÏ³Û³óñ»ó ¾© Þ²ÐÆðÚ²ÜÀ
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Ø³ÛÇëÇ 28¬Çó Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á Ï³Ý·ÝáõÙ ¿
600-³ÙÛ³ ÁÝ¹ÙÇçáõÙÇó Ñ»ïáª 1918 Ãí³Ï³-
ÝÇÝ í»ñ³Ï³Ý·Ýí³Í Çñ ÝáñûñÛ³ å»ï³Ï³-
ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý 80-³ÙÛ³ÏÇ ß»ÙÇÝ, áñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³çáñ¹³µ³ñ ëï»ÕÍí»É »Ý áã
ÙÇ³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³çÇÝ, »ñÏñáñ¹ ¨ »ñ-
ñáñ¹ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÛÉ¨ 1991-ÇÝ
Ï³½Ù³íáñí»É ¿ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ý-
ñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ£

ÐÝ³ñ³íáñ ã¿ ÑÇÙÝ³íáñí³Í å³ïÙ³Ï³Ý
½áõ·³Ñ»éÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ ×³Ï³ï³·ñ»ñÇ ÙÇç¨, »Ã» Ùáé³Ý³Ýù
³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ »ñÏáõëÝ ¿É ëï»ÕÍí»É »Ý Ù³-
ÛÇëÛ³Ý ³ÝÑ³í³ë³ñ áõ ûñÑ³ë³Ï³Ý ÏéÇí-
Ý»ñÇ ÙÇçáóáí£

²ÛÝ, áñ ³ñ¹»Ý ßáõñç 80 ï³ñÇ ³åñáõÙ »Ýù
³ÝÏ³Ë Ï³Ù ÏÇë³ÝÏ³Ë, µ³Ûó ³ÛÝáõ³Ù»-
Ý³ÛÝÇíª å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛ³Ý å³Û-
Ù³ÝÝ»ñáõÙ, ³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý ³Ý¹ñ³-
¹³ñÓÝ ¿ áõÝ»ó»É Ù»ñ Ñ³ÝñáõÛÃÇ ·Çï³Ïóáõ-
ÃÛ³Ý Ëáñù³ÛÇÝ ß»ñï»ñÇ íñ³£

Üñ³Ýù, áíù»ñ Ï³ñÍáõÙ »Ý, Ã» Ñ³Û Ù³ñ¹Ý
³Ûëûñ ³ÛÝåÇëÇÝ ¿, ÇÝãåÇëÇÝ ¿ñ ëñ³ÝÇó 1
¹³ñ ³é³ç, Ñ³ßíÇ ã»Ý ³éÝáõÙ ³ÛÝ µáÉáñ ÷á-
÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù, Ù³Ý³í³Ý¹ Ð³-
Û³ëï³ÝÇ »ññáñ¹ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ëï»Õ-
ÍáõÙÇó Ñ»ïá, ³åñ»ó Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõ-
ÝÁ£ ¸ñ³Ýó ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ÇÝ 1918-Ç Ù³-
ÛÇëÛ³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñï»ñáõÙ Ó»éù µ»ñí³Í áõ
Ï³ñ×³ï¨ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ïáñë-
í³Í ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý µáÉáñáíÇÝ Ýáñ ÁÝÏ³-
ÉáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ÑÇÙù ¹³ñÓ³Ý Ý³¨ Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý »ñÏñáñ¹ å»ïáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³íáñÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ£

²é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñáù ãÑ³ë-
óñÇÝù ³åñ»É Ñ³Ý·Çëï áõ ³å³Ñáí ÏÛ³Ý-
ùáí, áñÁ ÃáõÛÉ Ïï³ñ ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ ·Ç-
ï³Ïó»É áã áñå»ë Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ÷Éáõ½Ù³Ý
Ñ»ï¨³Ýù, ³ÛÉ Çµñ¨ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù ãáõÝ»óáÕ
ÙÇ³Ï Ï»Ýë³Ó¨£ Ð³ñÏ³íáñ ¿ÇÝ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ
70 ï³ñÇÝ»ñÁ, áñå»ë½Ç Ù»ñ Ýáñ ³ÝÏ³Ëáõ-

ÃÛáõÝÁ ÅáÕáíñ¹Ç Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
¹³éÝ³ ·Çï³Ïóí³Í ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¨
ÙÇ³Ï ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ£ ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá Ï³Û-
ëñáõÃÛ³Ý »ñÏñáñ¹ ÷Éáõ½áõÙÁ Ù»½ ÃáõÛÉ
ïí»ó Ï³ï³ñ»É Ñ³çáñ¹ ù³ÛÉÁ£

Ð³ëÏ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹ñ³ Ëáñù³ÛÇÝ
ÇÙ³ëïÁ å»ïù ¿ ÝáñáíÇ Ù»ÏÝ³µ³Ý»Ýù
³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇó áõ ·áÛ³Ù³ñ-
ï»ñÇó å»ï³Ï³Ý Ï»óáõÃÛ³ÝÝ ³ÝóÝ»Éáõ Ù»ñ
³é³çÇÝ ÷áñÓÇ ¹»ñÝ áõ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁª
ÙÝ³ÛáõÝ áõ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï Ñ³ñëï³óíáÕ ³í³Ý-
¹áõÛÃÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍáõÙ£ ²Û¹ ³éáõ-
Ùáí ³ñÓ³Ý³·ñáõÙ »Ýù ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ
1918-Ç Ù³ÛÇëÇÝ ·áñÍ áõÝ»ÇÝù å³ñï³¹Áñ-
í³Í ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ñ»ï£ ºÃ» ã¹³éÝ³ñ
Ð³Û³ëï³ÝÝ ³ÝÏ³Ë å»ïáõÃÛáõÝª 1918-Ç
Ù³ÛÇëÇÝ, ³å³ ¹Åí³ñ ¿ ³ë»É, Ã» ·áÛáõÃÛáõÝ
ÏáõÝ»Ý³±ñ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á£

ê»ÕÙí³Í ÉÇÝ»Éáí ÂáõñùÇ³ÛÇ áõ Ýñ³ ç³Ý-
ù»ñáí ÝáõÛÝ 1918-ÇÝ ëï»ÕÍí³Í ²¹ñµ»ç³ÝÇ
ÙÇç¨, Ø»Í »Õ»éÝÇó Ñ»ïá ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¹³ß-
ïáõÙ Íí³ñ³Í Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ÙÝ³óáñ¹Á
Ïéíáí ÇÝùÝ³Ñ³ëï³ïí»Éáõó µ³óÇ, ³ÛÉ ×³-
Ý³å³ñÑ ãáõÝ»ñ£ ²ÛëÇÝùÝª 1918-Ç Ù³ÛÇëÇÝ
å»ïáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Éáõ ËÝ¹ÇñÁ Çñ³Ï³ÝáõÙ
·áÛ³ï¨Ù³Ý ³é³ç³¹ñ³Ýù ¿ñ, áñÝ ³å³Ñá-
í»ó å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ÙÇ ÷áùñ ÑáÕ³-
ÏïáñÇ íñ³ ÙÝ³Éáõ áõ Ù³ù³é»Éáõ ÑÝ³ñ³-
íáñáõÃÛáõÝ£

´³Ûó ³ñ¹Ûá±ù ÝáõÛÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ãáõÝ»-
ó³Ý 1992 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ÛÇëÛ³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñ-
ï»ñÁª Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñÏñáñ¹ å»ïáõÃÛ³Ýª È»é-
Ý³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÷Áñ-
ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£ â¿± áñ ÇÝãå»ë Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýñ³ íï³Ý·í³Í
µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁª 1918 Ãí³Ï³ÝÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ
áõ Ýñ³ ÷áùñ³ÃÇí µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁª 1992 Ãí³-
Ï³ÝÇÝ Ï³Ý·Ý»É ¿ÇÝ ÝáõÛÝª ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý µÝ³-
çÝçÙ³Ý Ï³Ù Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó ³ñï³·³ÕÃ»Éáõ
ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÇ ³éç¨£ ºí »ñÏáõ ¹»åùáõÙ
¿É ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ ·ïÝí»óÇÝ ³Û¹ »ñÏáõ ï³ñµ»-

ñ³ÏÝ»ñÁ Ñ³í³ë³ñ³å»ë Ù»ñÅáÕª Ñ³ÕÃ³-
Ï³Ý ·áÛ³Ù³ñï»ñÇ ï»ëùáí£

Ä³Ù³Ý³ÏÇ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³-
ÉÇë Ëáñ³å»ë Ñ³ëÏ³Ý³É, áñ 1918-Ç Ù³ÛÇë-
Û³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñï»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ë³Õ³óÇÝ ³ÛÝ ÝáõÛÝ
·áñÍ³é³Ï³Ý ¹»ñÁ, ÇÝãÁ 1992 Ãí³Ï³ÝÇÝ
²¹ñµ»ç³ÝÇ »ñÏáõ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ÙÇç¨ ë»ÕÙ-
í³Í È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áõÝ»ó³Ý ÞáõßÇÇ ³½³ï³-
·ñáõÙÝ áõ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï ÙÇç³ÝóùÇ µ³-
óáõÙÁ£ êï³óíáõÙ ¿, áñ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Çñ
Ý»ñÏ³ »ñÏáõ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙù»ñÁ ¹ñ»É
¿ ÝáõÛÝª Ù³ÛÇë ³ÙëÇÝ ¨ ÝáõÛÝ »Õ³Ý³Ïáíª Ï»-
Ý³ó-Ù³Ñáõ ³ÝÑ³í³ë³ñ ÏéÇíÝ»ñÇ ÙÇçá-
óáí£

ºí ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝãÝ áõÝ»Ýù ³Ûëûñª Ñ³Ù»-
Ù³ï³µ³ñ ÁÝ¹³ñÓ³Ï »ñÏÇñ áõ ÙÇ³ï³ññ
µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ ¨ Ï³ï³ñ»É³·áñÍí³Í å³ßï-
å³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·, ÙÇ³ÛÝ áõ ÙÇ³ÛÝ Ù»ñ
å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ²í³ñ³ÛñÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»-
ñÇó ÏñÏÝíáÕª Ñ³ÕÃ³Ï³Ý Ù³ÛÇëÝ»ñÇ Ñ»-
ï¨³ÝùÝ ¿£

²Ûë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛ³Ý ³ñÓ³-
Ý³·ñáõÙÁ Çñ³íáõÝù ¿ ï³ÉÇë »½ñ³Ï³óÝ»É,
áñ Ù»½ Ñ³Ù³ñ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÇ ³ÙÇë Ñ³-
Ù³ñíáÕ Ù³ÛÇëÁ Çñ³Ï³ÝáõÙ ëáëÏ é³½Ù³-
Ï³Ý Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ»·ñáõÃÛ³Ý ÙÇ
ù³ÝÇ ÷³ÛÉáõÝ ¿ç»ñÇ Ñ³çáñ¹³Ï³Ý ßÕÃ³ ã¿£
²ÛÝ Ý³Ë ¨ ³é³ç å»ïáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Éáõ
Ï³ÙùÇ Ñ³í³ëïáõÙ ¿ª 1918Ã. Ù³ÛÇëÇÝª ê³ñ-
¹³ñ³å³ïáõÙ, ´³ß-²å³ñ³ÝáõÙ áõ Ô³ñ³-
ùÇÉÇë³ÛáõÙ ̈  1992Ã. Ù³ÛÇëÇÝª ÞáõßÇáõÙ ̈  ³ÛÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï Ï³åáÕ È³ãÇÝáõÙ£

Üáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ù»ñ ÑáÕ»ñÇ íñ³ ³Ý-
Ï³Ë ³åñ»Éáõ ¨ ³å³ Ýñ³Ýó ½áõÛ· Ñ³ï-
í³ÍÝ»ñÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Á ÉáõÍ»É ¿ »ñÏáõª 1918 ¨ 1992ÃÃ.
Ù³ÛÇëÛ³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñï»ñÇ ÙÇçáóáí£ ÆëÏ
ë³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ Ù³ÛÇëÁ ÷ñÏáõÃÛ³Ý
³ÙÇë ¿ áÕç Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ£

ì³ñ¹³Ý ¶ðÆ¶àðÚ²Üì³ñ¹³Ý ¶ðÆ¶àðÚ²Üì³ñ¹³Ý ¶ðÆ¶àðÚ²Üì³ñ¹³Ý ¶ðÆ¶àðÚ²Üì³ñ¹³Ý ¶ðÆ¶àðÚ²Ü

Ø²ÚÆêÀ öðÎàôÂÚ²Ü ²ØÆê ¾Ø²ÚÆêÀ öðÎàôÂÚ²Ü ²ØÆê ¾Ø²ÚÆêÀ öðÎàôÂÚ²Ü ²ØÆê ¾Ø²ÚÆêÀ öðÎàôÂÚ²Ü ²ØÆê ¾Ø²ÚÆêÀ öðÎàôÂÚ²Ü ²ØÆê ¾

Ð³Ûñ»ÝÇù ³ë³ÍÁ ëáëÏ Ù»½ ßñç³å³ïáÕ
ÑáÕÝ áõ çáõñÁ ã¿, ³ÛÉ Ý³¨ Ýñ³ÝáõÙ ëï»ÕÍ-
í³Í Ñá·¨áñÝ áõ Ùß³ÏáõÛÃÝ ¿, áñ ³Ù»Ý
»ÏáÕ ë»ñáõÝ¹ Å³é³Ý·áõÙ ¿, Ñ³í»ÉáõÙ ¿
Çñ ëï»ÕÍ³ÍÝ áõ ÝáõÛÝ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ
Å³é³Ý·áõÙ »ÏáÕ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ:

Ð³ÛÇ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ÙÇïùÁ ³é³ÝÓ-
Ý³Ñ³ïáõÏ ó³ÛïáõÝáõÃÛ³Ùµ ¿ ¹ñë¨áñí»É
Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ Ï³éáõó»ÉÇë:

Üß³Ý³íáñ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÇ-
Ãáí Ñ³ÛÁ Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý ³ÝçÝç»ÉÇ Ñ»ïù
¿ ÃáÕ»É, Çñ ë»÷³Ï³Ý ÏÝÇùÁ ¹ñáßÙ»É Ñáõ-
ß³ñÓ³ÝÇ ïáëùáíª ¹³ñ»ñÇÝ áõ ë»ñáõÝ¹-
Ý»ñÇÝ ³å³óáõó»É, Ã» Çñ³í áí ¿ ³Û¹ ÑáÕÇ
ï»ñÁ:

ÈáéÇÝ »Õ»É ¿, Ï³ áõ ÙÝ³Éáõ ¿ áñå»ë Ð³-
Û³ëï³Ý ²ßË³ñÑÇ µ³ó Ã³Ý·³ñ³Ý »ñÏÁÝ-
ùÇ ï³Ïª å³ïÙáõÃÛ³Ý ËáñùÇó »ÏáÕ Ùß³-
ÏáõÛÃ³ÛÇÝ »½³ÏÇ ÏáÃáÕÝ»ñáí: ì»ñç»ñë ¿É
³Û¹ ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ ³í»É³ó³í ¨ë Ù»ÏÁª Çñ
ï»ë³ÏÇ Ù»ç »½³ÏÇ ¨ ÇÝùÝ³ïÇå Ñáõß³ñ-
Ó³Ý-¹áõ¹áõÏ (ù³Ý¹³Ï³·áñÍ Ð³ÙÉ»ï Ø³-
ïÇÝÛ³Ý), áñÝ Çñ ï»ÕÁ ·ï³í ì³Ý³ÓáñÇ
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÷áÕáóÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙª Ç ÑÇ-
ß³ï³Ï ·áñÍÇùÇ Ù»Í »ñ³Ëï³íáñ ì³ñ-

å»ï ²ïáÛÇ (²ñï³í³½¹ î»ñ-ÐáíÑ³ÝÝ»ë-
Û³Ý):

Ðáõß³ñÓ³ÝÇ ³ñ¹»Ý ÇëÏ ·áÛáõÃÛáõÝÝ áõ
ÇÙ³ëïÁ ×Çßï ·Ý³Ñ³ï»ó Ù»ñ Å³Ù³Ý³Ï-
Ý»ñÇ ×³Ý³ãí³Í ·»Õ³ÝÏ³ñÇã Ê³ãÇÏ Ô³-
ñ³µ»ÏÛ³ÝÁ.

- Ð³ÛÏ³Ï³Ý ¹áõ¹áõÏÇ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ
ÚàôÜºêÎú-Ç ÏáÕÙÇó  Ñéã³Ïí³Í ¿ Ù³ñ¹-
ÏáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó »ñµ¨Çó» ëï»ÕÍí³Í Ùß³-
ÏáõÛÃ³ÛÇÝ ·ÉáõË·áñÍáóÝ»ñÇó Ù»ÏÁ:

²Ûë ãáñ ïáÕ»ñÇ »ï¨áõÙ ÍÇñ³ÝÇ ÷³Û-
ïÇó å³ïñ³ëïí³Í Ñ³ë³ñ³Ï Ñáíí³-
Ï³Ý ·áñÍÇùÇ »½³ÏÇ Ù»Õ»¹³ÛÝáõÃÛ³Ý ÁÝ-
¹áõÝáõÙÝ ¿, áñ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³-
ÝÇ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñÇó Ù»ÏÁ:

¸áõ¹áõÏÇ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ ÇÝã-áñ ³ëï-
í³Í³ÛÇÝ ÙÇ »ñ¨áõÛÃ ¿ª ÙïùÇ áõ Å³Ù³Ý³ÏÇ
Ñ³Ù³ñ ³ÝÇßË»ÉÇ:

²ëïí³Í³ÛÇÝ Ù»Õ»¹³ÛÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ù»Ï-
ï»Õ ¹áõ¹áõÏÝ áõÝÇ ÙÇ ³ÛÉ ³ñÅ»ù ¨ë. ³ÛÝ,
ÉÇÝ»Éáí ËÇëï Ñ³Û»óÇ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï
½³ñÙ³Ý³ÉÇáñ»Ý ×Çßï ¿ ³ñï³óáÉáõÙ Ñ³-
ÛÇ Ñá·ÇÝ áõ á·ÇÝ:

ê»÷³Ï³Ý Éñ³ïíáõÃÛáõÝê»÷³Ï³Ý Éñ³ïíáõÃÛáõÝê»÷³Ï³Ý Éñ³ïíáõÃÛáõÝê»÷³Ï³Ý Éñ³ïíáõÃÛáõÝê»÷³Ï³Ý Éñ³ïíáõÃÛáõÝ
ì³Ý³Óáñì³Ý³Óáñì³Ý³Óáñì³Ý³Óáñì³Ý³Óáñ

º½³ÏÇ Ñáõß³ñÓ³Ý ì³Ý³ÓáñáõÙ Â ² ð Ø ² ò Ü º È
ÐÆÞàÔàôÂÚàôÜÀ

ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ÆéÉ³Ý¹Ç³ÛÇ ÷áùñÇÏ ù³-
Õ³ùÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ Ùï³¹Çñ
»Ý Ï»ñï»É 11 Ù»ïñ³Ýáó Ñ³ñí³ÍÇ
Ùï³ÑÕ³óÙ³Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ³ñÓ³ÝÁ£

²í³Ý¹áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ØÇÉýáñ¹
ù³Õ³ùÇ µÝ³ÏÇã àõÇÉÛ³Ù Ø³Ïùñ³ÙÁ
1885 Ãí³Ï³ÝÇÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ýáõïµáÉÇ Ï³ÝáÝÝ»-
ñáõÙ Ý»ñ³é»É ¿ 11 Ù»ïñ³ÝáóÇ ·³Õ³-
÷³ñÁ£ 122 ï³ñÇ ³Ýó ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ëáñ-
Ñáõñ¹Á áñáß»É ¿ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É å³ïÙ³-
Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ßË³ñÑÇÝ ÑÇ-
ß»óÝ»É §³é³ç³Ù³ñïÇÏÇ¦ Ù³ëÇÝ£ Ô»-
Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ñáõëáí ¿ Ý³¨ ³Û¹ ù³ÛÉáí
½µáë³ßñçÇÏÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ññ³-
íÇñ»É Çñ»Ýó µÝ³Ï³í³ÛñÇÝ£ ÆëÏ ³ñÓ³-
ÝÇ Ñ³Ý¹Çë³íáñ µ³óáõÙÁ Ý³Ë³ï»ë-
í³Í ¿ Ñ³çáñ¹ ³Ù³é£
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Ð²Üð²äºî²Î²Ü Ø²ÔÂ²Üø
Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ²Üê²ê²ÜàôÂÚ²Ü Ð²Ø²ð

²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ³ÛÝ ÑÝã»óª 1919Ã. Ù³ÛÇëÇ 28-ÇÝ

Ø³ÛÇëÇ 28-ÇÝ Ð³Ûáó »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ
Ï³ï³ñí»ó ·áÑ³µ³Ý³Ï³Ý ³ÕáÃùª Ç á·»-
ÏáãáõÙ 1918Ã. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÛ³Ý£

Ð³Ûñ»ÝÇ »ñÏñÇ ³Ýë³ë³ÝáõÃÛ³Ý áõ Ë³-
Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ð³Û ºÏ»Õ»óÇÝ Ñ³×³Ë ¿
³ÕáÃù µ³ñÓñ³óñ»É, ë³Ï³ÛÝ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý
Ï³ñ·Á, áñ ëï³ó³í Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý
Ù³ÕÃ³Ýù ³ÝáõÝÁ, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ï³ï³ñ-
í»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÛ³Ý ï³ñ»¹³ñÓÇÝª 1919Ã. Ù³ÛÇëÇ 28-ÇÝ,
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ¶¨áñ· º êáõñ»ÝÛ³Ýó Ï³Ãá-
ÕÇÏáëÇ Ññ³Ñ³Ý·áí£

ä»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ßáõñç 6-¹³ñÛ³ ÏáñëïÇó
Ñ»ïá Ð³Û ºÏ»Õ»óÇÝ áÕçáõÝáõÙ ¿ñ ÷ËñáõÝ,
µ³Ûó¨ µ³ÕÓ³ÉÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ£

§Èë»ó ²ëïáõ³Í µ³½Ù³ã³ñã³ñ ³½·Çë ¨
Ñ³Ù³ÛÝ Ñá·¨áñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³ÕûÃùÁ ¨
å³ñ·¨»ó ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝ£

àÕçáõÝáõÙ »Ù Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý
ÍÝáõÝ¹Á, ûñÑÝáõÙ »Ù Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃÇõÝÁ Çñ ù³ç³ñÇ ½ÇÝáõáñáõÃÇõÝÁ ¨
ëÇñ»ÉÇ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ¨ ³ÕûÃáõÙ »Ù ´³ñÓ-
ñ»ÉáÛÝ áñ ³ñÅ³Ý³óÝ¿ ï»ëÝ»Éáõ Ø³ëÇëÇ
·ÉËÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹ñáß³ÏÇ Í³Í³ÝáõÙÝ áõ
ØÇ³ó»³É Ù»Í Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³ëï³ïáõ-

ÃÇõÝÁ£
Î»óó¿ ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³Ý¦,- ²é³çÇÝ Ñ³Ý-

ñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕ³Í
Ý³Ù³ÏáõÙ ·ñáõÙ ¿ñ ¶¨áñ· º Ï³ÃáÕÇÏáëÁ£

Ð³Û ºÏ»Õ»óÇÝ Ù»Í ßáõùáí ¿ ÝßáõÙ Ý³¨ Ýá-
ñ³ëï»ÕÍ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ï³-
ñ»¹³ñÓÁ£ 1919-Ç Ù³ÛÇëÇ 28-ÇÝ ÜáñÇÝ
êñµáõÃÛ³Ý ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ùµ Ø³Ûñ ²ÃáéáõÙ
Ù³ïáõóíáõÙ ¿ êµ ä³ï³ñ³·£ êµ ä³ï³ñ³-
·Çó Ñ»ïá Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñá·»Ñ³Ý·ëïÛ³Ý
Ï³ñ·ª Ç ÑÇß³ï³Ï Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ³½³ï³·ñáõ-
ÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÁÝÏ³Í ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ áõ
Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÇ, ³å³ ¨ §Ø³ÕÃ³Ýù í³ëÝ ²
ï³ñ»¹³ñÓÇ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ¦£

Ø³Ûñ î³×³ñáõÙ Ýáñ³ÝÏ³Ë Ñ³Ýñ³å»-
ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù³ÕÃ³Ýù Ï³ï³ñ»Éáõ
ËÝ¹ñ³·ñáí ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÇÝ
¿ÇÝ ¹ÇÙ»É Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ï³ñ»¹³ñÓÇ Ñ³Ý¹ÇëáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³-
ËÙµÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÁ£

§Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ù³ÕÃ³Ýù¦ »Ï»Õ»ó³-
Ï³Ý Ï³ñ·Á ì»Ñ³÷³éÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÝ ¿
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ø³Ûñ î³×³ñÇ Éáõë³ñ³ñ³-
å»ïÁ£ Æ ¹»å, »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³Ûë ³ñ³ñáÕáõ-
ÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÑÝãáÕ ß³ñ³Ï³ÝÇ Ñ»ÕÇÝ³-

ÏÁ ³ÛÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ¹»é¨ë »åÇëÏáåáë, Ñ»-
ï³·³ÛáõÙª ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáë
¶¨áñ· ¼ âáñ»ùãÛ³ÝÝ ¿£

Ð³Û ºÏ»Õ»óáõ ûñÑÝáõÃÛ³Ý ³ÕáÃùÁ Ñ³Ûñ»-
ÝÇ å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»Ï ³Ý·³Ù ã¿, áñ
µ³ñÓñ³óíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ý-
ñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ£ Ð³Ýñ³å»ï³-
Ï³Ý Ù³ÕÃ³Ýù ¿ Ï³ï³ñíáõÙ Ý³¨ ê¨ñÇ ¹³ß-
Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñÙ³Ý ³éÇÃáí£ ê³Ï³ÛÝ
1920-Ç Ù³ÛÇëÇ 28-Á ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý í»ñçÇÝ
ï³ñ»¹³ñÓÝ ¿ñ, áñ Ð³Û ºÏ»Õ»óÇÝ ÝßáõÙ ¿ñ
Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ù³ÕÃ³Ýùáí£ ÊáñÑñ¹³Û-
Ý³ó³Í Ð³Û³ëï³ÝÁ Ùáé³óáõÃÛ³Ý ïí»ó
Ø³ÛÇëÇ 28-Á£

Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ù³ÕÃ³ÝùÁ Çµñ¨ á·»Ïá-
ãáõÙ 1918Ã. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ýª
ÏñÏÇÝ ÑÝã»ó Ð³Ûáó »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ 1992-Ç
Ù³ÛÇëÇ 28-ÇÝ£ ì»ñ³³ÝÏ³Ë³ó³Í Ð³Û³ë-
ï³ÝáõÙ Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ù³ÕÃ³ÝùÁ í»ñ-
ëï³ó³í Çñ Ý³ËÏÇÝ ËáñÑáõñ¹Á£

ºí ³Ûëûñ, ³Ù»Ý ³Ý·³Ù Ù³ÛÇëÇ 28-ÇÝ ¨
ë»åï»Ùµ»ñÇ 21-ÇÝª Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ÝÏ³Ëáõ-
ÃÛ³Ý ïáÝÇÝ ÏñÏÇÝ ÑÝãáõÙ ¿ §í³ëÝ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý ³ßË³ñÑÇ¦ Ù³Õ-
Ã³ÝùÁ£

Ð»ÕÇÝ» ØÎðîâÚ²ÜÐ»ÕÇÝ» ØÎðîâÚ²ÜÐ»ÕÇÝ» ØÎðîâÚ²ÜÐ»ÕÇÝ» ØÎðîâÚ²ÜÐ»ÕÇÝ» ØÎðîâÚ²Ü

1968-ÇÝª Ç Ýß³Ý³íáñáõÙÝ ê³ñ¹³ñ³-
å³ïÇ Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ 50-³ÙÛ³ÏÇ« µ³ó-
íáõÙ ¿ ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ Ñáõß³Ñ³Ù³ÉÇñÁ«
áñÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ×³ñï³ñ³å»ï è³ý³Û»É
Æëñ³Û»ÉÛ³ÝÝ ¿ñ£ ÆÝãå»±ë ¿ ÍÝí»É Ñáõß³ñ-
Ó³ÝÁ« ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý Ç±Ýã ÑÝ³ñù-
Ý»ñÇ ¿ ¹ÇÙ»É Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ« Ù»ñ ³í³Ý¹³Ï³Ý
×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ç±Ýã ï³ññ»ñ ¿ û·-
ï³·áñÍ»É£ ²Ûë Ù³ëÇÝ ¿ è³ý³Û»É Æëñ³Û»É-
Û³ÝÇ §Ð³ÕÃ³Ý³ÏÇ Ñáõß³ñÓ³Ý¦ Ñá¹í³-

Ð²ÔÂ²Ü²ÎÆ ÐàôÞ²ðÒ²ÜÐ²ÔÂ²Ü²ÎÆ ÐàôÞ²ðÒ²ÜÐ²ÔÂ²Ü²ÎÆ ÐàôÞ²ðÒ²ÜÐ²ÔÂ²Ü²ÎÆ ÐàôÞ²ðÒ²ÜÐ²ÔÂ²Ü²ÎÆ ÐàôÞ²ðÒ²Ü
ÍÁª ·ñí³Í 1968 Ãí³Ï³ÝÇÝ£

ºñÏáõ ï³ñÇ ³é³ç ¿ñ« áñ ÙÇïù ÑÕ³ó³í
ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ Ñ»ñáë³Ù³ñïÇÝ ÝíÇñ-
í³Í Ñáõß³ñÓ³Ý Ï³Ý·Ý»óÝ»É£ ºñÏ³ñ
Ùï³Í»óÇÝù£ ´³Ûó ³Ù»Ý ³Ý·³Ù ¿É ëï»Õ-
Í³·áñÍ³Ï³Ý áñáÝáõÙÝ»ñÇó ¹Å·áÑ ¿ÇÝù
ÙÝáõÙ£ Ü³Ë« ï»Õ³ÝùÁ ß³ï Ñ³ñÃ ¿ñ« ¹ñ³
Ñ³Ù³ñ ¿É áñáß»óÇÝù Ï³Ý·Ý»óÝ»É ëÉ³óÇÏ«
í»ñÓÇ· ÙÇ µ³Ý« áñ Ñ»éáõÝ»ñÇó »ñ¨³ñ£

Ö³Ï³ï³Ù³ñïÇ ûñ»ñÇÝ ½³Ý·»ñÁ ³½-
¹³ñ³ñ»É »Ý ûñÑ³ë³Ï³Ý íï³Ý·Á£ ¼³Ý-
·»ñÁ ÷ñÏáõÃÛ³Ý »Ý Ï³Ýã»É£ Ø»ñ ½³Ý·³-
Ï³ïÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ Ñ³ëï³ïáõÝ »Ý«
Í³Ýñ« ÇëÏ Ñáõß³ñÓ³ÝÇ ½³Ý·³Ï³ïáõÝÁ
í»ñ³ëÉ³ó ¿« »ñÏÇÝù Ñ³ë³Í ¨ áõÝÇ í»Ñáõ-
ÃÛáõÝ£ ²Û¹ ÇÝÁ ½³Ý·»ñÝ ³Ûëûñ Ù»ñ Ñ³ÕÃ³-
Ý³ÏÝ »Ý ³½¹³ñ³ñáõÙ ¨ Ñ³ñÏ »Õ³Í ¹»å-
ùáõÙ ¿ÉÇ ÏÕáÕ³Ýç»Ý£ ¼³Ý·³Ï³ï³Ý Ñ³-
Ï³é³Ï »ñ»ëÇÝ ÷áñ³·ñ»óÇÝù© §Ð³Ûñ»ÝÇ-
ùÇ ÷ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ½áÑí³Í ½³í³ÏÝ»-
ñÇÝ Ñ³í»ñÅ ÷³éù¦£

¸»åÇ ½³Ý·³Ï³ïáõÝ ï³ÝáÕ É³ÛÝ ³ë-
ïÇ×³ÝÝ»ñÇ í»ñçÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÇÝ« ³ç áõ
Ó³Ë ÏáÕÙÇó« ËáÛ³ÝáõÙ »Ý óáõÉ»ñÁ© ë³
áõÅÇ ¨ Ñ³ëï³ï³Ï³ÙáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³-
ÝÇßÝ ¿£ ´³óÇ ³Û¹« óáõÉ»ñÁ å³Ñå³ÝáõÙ
»Ý Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÁ ¨ Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ ã³ñ³-
·áñÍÇ ÙáõïùÁ®

²ßË³ï³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ½·³óÇÝù« áñ
Ù»ñ ËáëùÁ ùÇã ¿« áõÅÁ å³Ï³ëáõÙ ¿£ Ð³Õ-
Ã³Ý³ÏÇ ï»Ý¹Á« Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ åÇïÇ
Ù³ñÙÝ³íáñ»É£ Î³Ý·Ý»óñÇÝù ³ñÍÇíÝ»ñ«
áñáÝù Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÁ µ»ñáÕ é³½ÙÇÏÝ»ñÝ
»Ý« Ýñ³Ýó á·ÇÝ»ñÁ ¨ ¹³ñÓ³Í »Ý ¹»åÇ

ÅáÕáíáõñ¹Áª Ù»Ýù Ï³°Ýù« Ù»Ýù Ó»ñ Ù»°ç
»Ýù« Ó»°½ Ñ»ï®

²ñÍÇíÝ»ñÇ ß³ñùÁ ³í³ñïíáõÙ ¿ Ù»Í
Ññ³å³ñ³Ïáí£ ²å³ Ï³Ý·Ý³Í ¿ ÏÇë³-
Ïáñ« ÛáÃ Ù»ïñ µ³ñÓñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ« 55
Ù»ïñ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ å³ñëå³Ó¨ å³ïÁ«
áñÇ íñ³ ù³Ý¹³Ïí³Í »Ý Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ ¿áõ-
ÃÛáõÝÁ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ »ñ»ù Ññ»Õ»Ý ÓÇ»ñ£
ÒÇ»ñÇ ëÙµ³ÏÝ»ñÇ ï³Ï ûÓ»ñÝ Çñ»Ýó í»ñ-
çÇÝ ßáõÝãÝ »Ý ÷ãáõÙ® áïùÇ »É³Í Ù³ÝáõÏÁ
¨ Ë³ÕáÕÇ áÕÏáõÛ½Ý»ñáí ½³ñ¹³ñí³Í ÏÇ-
ÝÁ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç í»ñ³ÍÝáõÝ¹Ý »Ý ËáñÑñ-
¹³ÝßáõÙ£

ä³ïÇ ÙÛáõë »ñ»ëÇÝ ù³Ý¹³Ïí³Í »Ý ×³-
Ï³ï³Ù³ñïÇ ¹ñí³·Ý»ñ£ Ðá·¨áñ³Ï³Ý-
Ý»ñÇ ·ÉË³íáñÇ Ó»éùÇÝ ºÕÇß»Ç ·ÇñùÝ ¿£
¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ý³ËÝÛ³ó á·ÇÝ« ²í³ñ³Û-
ñÇ Ñ»ñáë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ³é³çÝáñ¹áõÙ
áõ á·»ÏáãáõÙ®

Î³éáõóí³Í ¿ §ì³ñ¹³í³é¦ ³ÝáõÝáí
ë»Õ³Ý³ïáõÝ£ ²Ûëï»Õ Ï³ñÍ»ë ÙñóáõÙ »Ý
Ñ³Ûáó ù³ñÝ áõ Ñ³Û í³ñå»ïÁ£ Â»ñ¨ë ³Û¹
ÙñóáõÃÛáõÝÝ ¿É ÷áñ³·ñ»É ¿ ïí»É© §ö³°éù
Ñ³Ûáó ù³ñÇÝ« ù³ñÇ í³ñå»ïÇÝ¦£

ê»Õ³Ý³ï³Ý ÙáõïùÇÝ ÷áñ³·ñí»Éáõ ¿©
§ÊáÝ³ñÑí»Éáí Ù»ñ Ù»Í Ý³ËÝÇÝ»ñÇ
³ÝáõÝÝ»ñÇ ³é³ç ¨ Ý»ñßÝãí³Í Ýñ³Ýó
×³ñï³ñ ·áñÍ»ñáí« »ñ³Ëï³å³ñï
Ñ»ïÝáñ¹Ý»ñë Ï³éáõó»óÇÝù ³Ûë ë»Õ³-
Ý³ïáõÝÁ¦£

Ðáõß³ñÓ³ÝÁ Ï³éáõóí»É ¿ ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý
Ñ³Û ¹³ë³Ï³Ý ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ëÏ½µáõÝùÝ»ñáí£ ÈáõÍáõÙÁ« ÇÝã Ëáëù« µá-
ÉáñáíÇÝ Ýáñ ¿£
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Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñí³ Ù³ÛÇëÇ 19-ÇÝ Ð³-
Û³ëï³ÝÇ ÑáõÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñÏ³Û³-
óáõóÇãÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ ºñ¨³ÝáõÙ
ÐáõÝ³ëï³ÝÇ ¹»ëå³ÝáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÛ³-
Ý»ñÇ, ³Ûó»ÉáõÙ »Ý ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹Ç Ñáõ-
ß³Ñ³Ù³ÉÇñª á·»Ïáã»Éáõ äáÝïáëÇ ÑáõÛÝ»ñÇ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ½áÑ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ: Ðáõ-
Ý³ëï³ÝÁ Ù³ÛÇëÇ 19 å³ßïáÝ³å»ë ×³Ý³-
ã»É ¿ äáÝïáëÇ ÑáõÛÝ»ñÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý
½áÑ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÙ³Ý ûñ: ÐáõÝ³ëï³ÝÇ Ý³-
Ë³·³Ñ ÎáÝëï³ÝïÇÝ Î³ñ³Ù³ÝÉÇëÁ
1994Ã. Ù³ñïÇ ÛáÃÇÝ Ñ³ëï³ï»É ¿ ÑÙñ 2193
ûñ»ÝùÁ, áñáí ë³ÑÙ³Ýí»É ¿ ÐÇß³ï³ÏÙ³Ý
ûñÁ: 1916-1923ÃÃ. äáÝïáëÇ ó»Õ³ëå³Ýáõ-
ÃÛ³Ý ½áÑ »Ý ¹³ñÓ»É 353.000 ÑáõÛÝ»ñ: ê³ ³ñ-
Ó³Ý³·ñí»É ¿ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç Çµñ¨ ùë³Ý»-
ñáñ¹ ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ »Õ»éÝ:

ä³ïÙ³Ï³Ý äáÝïáëÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ
ÂáõñùÇ³ÛÇ Ï³½ÙáõÙ ¨ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ê¨ ÍáíÇ
³÷³Ù»ñÓ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ: ²é³çÇÝ Ñ³Ù³ß-
Ë³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ Ý³Ëûñ»ÇÝ äáÝ-
ïáëÇ ÑáõÝ³Ï³Ý µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ 700.000
Ù³ñ¹ ¿ñ: ö³ëïáñ»Ý äáÝïáëáõÙ ³åñáÕ
ÑáõÛÝ»ñÇ 50 ïáÏáëÁ µÝ³çÝçí»ó Ãáõñù
µ³ñµ³ñáëÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:

ê³ÉáÝÇÏ (ÐáõÝ³ëï³Ý) ù³Õ³ùÇ ²ñÇë-
ïáï»ÉÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ åñáý»ëáñ ÎáÝë-
ï³ÝïÇÝáë üáïÇ³¹ÇëÁ ëå³éÇã Ó¨áí
áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ¿ Ýßí³Í å³ïÙ³Ï³Ý
÷³ëï»ñÇÝ ³éÝãíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ¨
2004Ã. ÑáõÝ³ñ»Ý Ññ³ï³ñ³Ï»É 600 ¿ç³-
Ýáó Ù»Ý³·ñáõÃÛáõÝ: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë å³ï-
Ù³Ï³Ý ¹³Å³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÝ
áõëáõÙÝ³ëÇñ»É »Ý áã ÙÇ³ÛÝ ·ÇïÝ³Ï³Ý-
Ý»ñÁ:

ºñÏáõ ï³ñÇ ³é³ç ²Ã»ÝùáõÙ ÇÙ Ñ³Û µ³-
ñ»Ï³ÙÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, ÇÙ³Ý³Éáí, áñ Ù³Ûñë
ÑáõÛÝ ¿, ÝíÇñ»ó ³Ý·É»ñ»Ý ÙÇ ·Çñùª §Not
Even My Name¦ í»ñÝ³·ñáí: Ð»ÕÇÝ³ÏÁª
³Ù»ñÇÏ³ÑáõÛÝ ¼Ç³ Ð³ÉáÝ, å³ïÙáõÙ ¿ Çñ
Ùáñ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñÝ ³Ûë
å³ïÙ³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
³Ï³Ý³ï»ë ¿ »Õ»É:

70 ï³ñÇ ³Ýó ¼Ç³ Ð³ÉáÝ Çñ Ù³ÛñÇÏÇ
Ñ»ï ³Ûó»ÉáõÙ ¿ ÂáõñùÇ³, áñå»ë½Ç ·ïÝÇ
Ùáñ Ñ³Ûñ³Ï³Ý ïáõÝÁ, ûç³ËÁ:

Æñ Ñ³ñó³½ñáõÛóÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ ¼Ç³ Ð³-
ÉáÝ ÝßáõÙ ¿. §ºñµ Ù³ÛñÇÏë ¸Ç³ñµ»ùÇñáõÙ

äàÜîàêÆ ÐàôÚÜºðÆ òºÔ²êä²ÜàôÂÚ²Ü
¼àÐºðÆ ÐÆÞ²î²ÎÆ úð

Ñ³ÛïÝí»ó Ï³ñÇùÇ ¨ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç
áõ ÙÇ³ÛÝ³Ï Çñ»Ý ½·³ó, Ñ³Û»ñÇ ÁÝï³-
ÝÇùÁ Ù³ÛñÇÏÇë û·ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ë³í ¨
å³ßïå³Ý»ó ÇÝãå»ë Ñ³ñ³½³ï ³Õç-
Ï³Ý¦:

Ð»ÕÇÝ³ÏÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇó Ù»ÏÁª §ä³ï-
ÙáõÃÛ³Ý á·ÇÝ¦, ÝáõÛÝå»ë ÝíÇñí³Í ¿ äáÝ-
ïáëÇ ÑáõÛÝ»ñÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ½áÑ»ñÇ
ÑÇß³ï³ÏÇÝ: Ð»ÕÇÝ³ÏÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ùµ
»ë ëÇñáí Ã³ñ·Ù³Ý»óÇ ³ÛÝ áõ Ý»ñÏ³Û³ó-
ÝáõÙ »Ù Ñ³Û ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ï-
í³Í:

ºñµ »ë ·ñ»óÇ §Not Even My Name¦ ·Çñ-
ùÁ, áñáß»óÇ ·ñ»É ³ÛÝ ³Ù»ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É,
ÇÝã ÑÇß»É ¿ñ Ù³ÛñÇÏë Çñ ÏÛ³ÝùÇ Ù³ëÇÝ:
ºë í³Õáõó ¿Ç áñáß»É ³Û¹å»ë ³Ý»É: ºÃ»
Ý³ ÑÇßáõÙ ¿ñ ÇÝã-áñ µ³Ý áõÃëáõÝ ï³ñí³
ÁÝÃ³óùáõÙ, Ï³ñ¨áñ ã¿, Ã» áñù³Ý ³ÝÝß³Ý
ÏÃí³ñ ³Û¹ å³ÑÇÝ, ¹³ Ï³ñáÕ ¿ñ ½·³ÉÇ
Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É Ýñ³ ³ÙµáÕç
ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ: ºë ·ñ³Ýó»óÇ, Ã» ÇÝãå»ë
»Ý äáÝïáëÇ ÑáõÛÝ»ñÁ Ã³ùÝí³Í ³åñ»É
ê¨ ÍáíÇ ³÷»ñÇÝª äáÝï³Ï³Ý ë³ñ»ñáõÙ,
ùë³Ý»ñáñ¹ ¹³ñÇ ëÏ½µÇÝ, ÇÝãå»ë »Ý
³åñ»É ³ëáñÇÝ»ñÁ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ³ñ³íÇ
·ÛáõÕ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë »Ý Ñ³Û»ñÁª áñå»ë ù³-
Õ³ùÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñ, ³åñ»É ¸Ç³ñµ»ùÇñáõÙ:
ºí ³Ýßáõßï ·ñ»É »Ù ³ùëáñÇª Ù³Ñí³Ý »ñ-
Ï³ñ ×³Ý³å³ñÑÇ Ù³ëÇÝ:

Ü³ ÇÝÁ ï³ñ»Ï³Ý ¿ñ, »ñµ Ãáõñù ½ÇÝíáñ-
Ý»ñÁ »Ï³Ý Çñ»Ýó ·ÛáõÕª µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ»Éáõ
ØáõëÃ³ý³ ø»Ù³ÉÇ (²Ã³ÃáõñùÇ) Ññ³Ù³-
ÝÁ. §¸áõù å»ïù ¿ Éù»ù ³Ûë í³ÛñÁ, å»ïù ¿
í»ñóÝ»ù ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ, ÇÝã Ï³ñáÕ »ù ï³Ý»É:
ä³ïñ³ëï »Õ»ù Ñ»é³Ý³Éáõ »ñ»ù ûñÇó¦:

²Ûëûñ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ Ñ³×³Ë ·ñáõÙ »Ý
Ýñ³Ýù, áõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ûñ³Ï³ñ·Á Ýí³-
×áÕ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ áõÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý
ÝÏ³ïÙ³Ùµ: Âáõñù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõ-
ÃÛ³ÝÁ ëå³ë³ñÏáÕ Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨
å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ³å³-

Ù³ñ¹Ï³ÛÝ³óÝ»É, ¹Çí³ÛÝ³óÝ»É, áãÝã³ó-
Ý»É (Dehumanize, Demonize, Destroy)
å³ïÙáõÃÛáõÝÁª ¹ñ³Ý §×Çßï ÁÝÃ³óù¦ í»-
ñ³·ñ»Éáí áõ Ùáé³Ý³Éáí, áñ ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ýó³·áñÍÝ»ñÁ Ïáïáñ»É »Ý
³í»ÉÇ ù³Ý »ñ»ù ÙÇÉÇáÝ Ù³ñ¹áõª äáÝïá-
ëÇ áõ öáùñ ²ëÇ³ÛÇ ÑáõÛÝ»ñÇ, Ñ³Û»ñÇ, ³ëá-
ñÇÝ»ñÇ: §êå³Ý»É ÙÇ ³½·¦ ·ñùÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï
ØÇù³Û»É ä³ñ»ÝïÇÝ ÝÏ³ïáõÙ ¿. §Üñ³Ýó
·áñÍÁ áã Ã» ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, ³ÛÉ ³å³-
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ï³ñ³Í»ÉÝ ¿, áã Ã» Åá-
Õáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³óÝ»ÉÝ ¿, ³ÛÉ
³ÛÝ µáí³Ý¹³Ï³½ñÏ»ÉÝ áõ Ñ³Ùñ³óÝ»ÉÁ¦:

²Ñ³ Ã» ÇÝãáõ ¿ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ù³Ý
Ï³ñ¨áñ: ÐÇßáÕáõÃÛáõÝÁ å³ïáõÑ³Ý ¿,
áñÇó Ù»Ýù Ý³ÛáõÙ »Ýù í»ñ³åñáÕÝ»ñÇ
å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ: Â»ñ¨ë Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É,
áñ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ å³ïÙáõÃÛ³Ý á·ÇÝ ¿,
ù³ÝÇ áñ ³Û¹ å³ïÙ³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ï³Ý³ï»ëÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë Ï³-
ñáÕ »Ý Ù»½ û·Ý»Éª ÁÙµéÝ»Éáõ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ,
ÇÝã ½·³ó»É »Ý, ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ »ñ³½»É »Ý,
ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ ÑáõÛë»ñ »Ý ÷³Û÷³Û»É áõ ÇÝã-
å»ë »Ý Ç ÙÇ µ»ñ»É Çñ»Ýó ÷ßñí³Í ÏÛ³ÝùÁ:
²é³Ýó ³Û¹ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»Ýù ÉÇáíÇÝ
ÏÑ³ÝÓÝí»ÇÝù Ù»ñ ë»÷³Ï³Ý å³ïÙáõ-
ÃÛáõÝÁ Ï»ÕÍáÕÝ»ñÇ Ï³ÙùÇÝ:

ÐÇß³ï³ÏÙ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý ³Ûë ûñÁ,
áñ ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑáõÙ ÑÇßíáõÙ ¿ Ù³ÛÇëÇ
19-ÇÝ, äáÝïáëÇ ÑáõÛÝ»ñÇ ó»Õ³ëå³Ýáõ-
ÃÛ³Ý 91-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÝ ¿, ¨ ï»ÕÇÝ ¿ ÑÇß»É
²É»ùë³Ý¹ñ êáÉÅ»ÝÇóÇÝÇ Ý³Ë³½·áõß³-
óáõÙÁ. §²Ûë ÁÙµéÝáõÙÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõ-
ÙÁ ÉÇáíÇÝ Ï³Ëí³Í ¿ Ù»½³ÝÇó¦: §²ÛñíáÕ
îÇ·ñÇëÁ¦ í»åÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï äÇï»ñ ´³É³ù-
Û³ÝÁ ³ëáõÙ ¿. §ÐÇßáÕáõÃÛáõÝÁ µ³ñáÛ³Ï³Ý
·áñÍáÕáõÃÛáõÝ ¿¦: ¶áõó» Ù»½ª öáùñ ²ëÇ³-
ÛÇ å³ïÙ³Ï³Ý ùñÇëïáÝÛ³Ý»ñÇ »ñ»Ë³-
Ý»ñÇë áõ ÃáéÝ»ñÇë ¿ íëï³Ñí³Í ·ñ³Ýó»É
Ýñ³Ýó ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁª áñå»ë µ³ñá-
Û³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ, áñå»ë½Ç ³ÙµáÕç
³ßË³ñÑÝ ÇÙ³Ý³ Ýñ³Ýó ¹Åµ³Ëï ×³Ï³-
ï³·ñ»ñÇ Ù³ëÇÝ áõ Ýñ³Ýó Ï»Ý¹³ÝÇ Ï»ñ-
å³ñÁ ÙÇßï ³åñÇ Ù»ñ ëñï»ñáõÙ áõ Ñá·Ç-
Ý»ñáõÙ:

ÐÇß³ï³ÏÙ³Ý ûñ»ñÐÇß³ï³ÏÙ³Ý ûñ»ñÐÇß³ï³ÏÙ³Ý ûñ»ñÐÇß³ï³ÏÙ³Ý ûñ»ñÐÇß³ï³ÏÙ³Ý ûñ»ñ

Ð³Û»ñª ³åñÇÉÇ 24
äáÝïáëÇ ÑáõÛÝ»ñª Ù³ÛÇëÇ 19
²ëáñÇÝ»ñª û·áëïáëÇ 7
öáùñ ²ëÇ³ÛÇ ÑáõÛÝ»ñª ë»åï»Ùµ»ñÇ 9

***

äáÝïáëÇ ÑáõÛÝ»ñÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ã»-
Ù³ÛÇÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáõ ·³Õ³÷³ñÁ ÍÁÝ-
í»ó ³åñÇÉÇ 24-ÇÝ, »ñµ Ñ³½³ñ³íáñ Ñ³-
Û»ñÇ Ñ»ï ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹ ·Ý³óÇ, ÙïáíÇ
ÙÇ ÷áùñ ³é³ç ³Ýó³ª ¹»åÇ Ù³ÛÇëÇ 19:
ÎñÏÝ³ÏÇ ó³í ½·³óÇ ³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñÇ Ñ³-
Ù³ñ...

Ø³ñÇÝ» ØÊÆÂ²ðÚ²Ü,Ø³ñÇÝ» ØÊÆÂ²ðÚ²Ü,Ø³ñÇÝ» ØÊÆÂ²ðÚ²Ü,Ø³ñÇÝ» ØÊÆÂ²ðÚ²Ü,Ø³ñÇÝ» ØÊÆÂ²ðÚ²Ü,
ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ÑáõÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ÑáõÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ÑáõÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ÑáõÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ÑáõÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ

í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ùí³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ùí³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ùí³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ùí³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù

2006 Â.-ÆÜ èàôê²êî²ÜÆò
Ð²Ú²êî²Ü ¾ öàÊ²ÜòìºÈ

260 ØÈÜ ̧ àÈ²ð
Ð³Û³ëï³ÝÁ èáõë³ëï³ÝÇó ¹ñ³Ù³-

Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÇ Í³í³Éáí ãáñ-
ñáñ¹Ý ¿ ²äÐ »ñÏñÝ»ñÇ Ù»ç: èáõë³Ï³Ý
Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³óÙ³Ùµ, ³Û¹
·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 260 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ: ²é³-
çÇÝ ï»ÕáõÙ ¿ àõÏñ³ÇÝ³Ýª 420 ÙÉÝ, »ñÏ-
ñáñ¹ ï»ÕáõÙª î³çÇÏëï³ÝÁª 340 ÙÉÝ ¨
»ññáñ¹ ï»ÕáõÙ àõ½µ»Ïëï³ÝÁª 310 ÙÉÝ:
Ð³Û³ëï³ÝÇó Ñ»ïá ²¹ñµ»ç³ÝÝ ¿, áõñ
Ý³Ëáñ¹ ï³ñáõÙ ÷áË³Ýóí»É ¿ ßáõñç
200 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ:
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Ð³Û ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ ÷áñÓáõÙ »Ý ëï»Õ-
Í»É ³ñ¨Ç ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ ëï³óí³Í ù³Õó-
ñ³í»ÝÇùÇ ßáõÏ³ª µ³ó³éÇÏ áÕç ³ßË³ñ-
ÑáõÙ

î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñ,
³ßË³ñÑáõÙ ³é³çÇÝª ë÷éíáÕ ÉáõÛëáí ÙÇÏ-
ñáëÏáåÇ §ýáïáëÏ³ÝÇ¦ Ñ»ÕÇÝ³Ï ì³-
Ñ³Ý Ð³Ù³½³ëåÛ³ÝÁ 90-³Ï³ÝÝ»ñÇ ¹ÁÅ-
í³ñ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ãÉù»ó Ð³Û³ëï³ÝÁ: ¶áñ-
ÍÁ, áñ Ó»éÝ³ñÏ»ó Çñ ·áñÍÁÝÏ»ñ ì³É»ñÇ
Ø³ñÏ³ñÛ³ÝÇ Ñ»ï, Ù»Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ ã¿ñ
å³Ñ³ÝçáõÙ, áñ ³ÝÑÝ³ñ ¿ÇÝ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÷Éáõ½áõÙÇó Ñ»ïá Ýáñ ³Ý-
Ï³Ë³ó³Í áõ ³í»ñíáÕ ïÝï»ëáõÃÛ³Ùµ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: àñáß»óÇÝ ·Ý³É ãÑ»ï³-
½áïí³Í ×³Ý³å³ñÑáí, ëï»ÕÍ»É ³ñï³-
¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñ, áñáÝù ßáõÏ³ÛáõÙ ãÏ³Ý ¨
Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý ËÝ¹Çñ ãÇ ÉÇÝÇ: ÐÇÙÝ»óÇÝ
§î»ËÝáëï³Ý¹³ñï ìì¦ ýÇñÙ³Ý, áñ
½µ³ÕíáõÙ ¿ ³ñ¨³ÛÇÝ ÷áùñ ë³ñù»ñÇ ³ñ-
ï³¹ñáõÃÛ³Ùµ: ê³ µ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³ñÓ³Ï
ÑÕ³óáõÙ ¿ñ, ùÇã ÏÇñ³é»ÉÇ ¨ ³ÝÑ»é³ÝÏ³-
ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³ñíáÕ áõÕÕáõÃÛáõÝ: Ð³Ù³é»-
óÇÝ, Ñ³í³ï³óÇÝ áõ ëï»ÕÍ»óÇÝ ÙÇ ß³ñù
Ùá¹»ÉÝ»ñ, áñáÝóÇó 12-Ý ³ñ¹»Ý ÷áñÓ³ñ-
Ï»É »Ý ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý ï³ñµ»ñ å³ÛÙ³ÝÝ»-
ñáõÙ: ²Ûëûñ ýÇñÙ³Ý ³ñ¹»Ý å³ïñ³ëï ¿
³ñï³¹ñ»Éáõ 1-200 Ïíï Ñ½áñáõÃ³Ùµ ³ñ-
¨³ÛÇÝ ë³ñù»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý û·ï³-
·áñÍí»É ëÝÝ¹Ç ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç,
¨ áñáÝó ÙÇçáóáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ëï³Ý³É ¿É»Ï-
ïñ³Ï³Ý Ñáë³Ýù, ï³ù çáõñ, ï»ËÝÇÏ³-
Ï³Ý ·áÉáñßÇ: ²ñ¨Ç ¿Ý»ñ·Ç³Ûáí ·áñÍáÕ
ë³ñù»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÏÇ-
ñ³é»ÉÇ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ ³Ùé³ÝÁ, ³ÛÉ¨ ³é³Ý-
ÓÇÝ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ /ûñÇÝ³Ïª ê¨³-
ÝáõÙ/ Ý³¨ ÓÙé³ÝÁ:

ÐáõÝí³ñÇó ³ñ¹»Ý ºñ¨³ÝÇ ²¾î² Ù»Ë³-
ÝÇÏ³Ï³Ý ·áñÍ³ñ³ÝÁ å³ïñ³ëï ¿ ë»-
ñÇ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ùµ ÃáÕ³ñÏ»Éáõ
3,5 Ïíï Ñ½áñáõÃÛ³Ý ³ñ¨³ÛÇÝ ë³ñù»ñ:
Ø»Í ë³ñù»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ýáñ ³ñï³¹ñáõ-
ÃÛáõÝ Ï³éáõó»Éáõ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ï³ñ³Íù ¨ë Ï³ ÝáõÛÝ ·áñÍ³ñ³ÝÇ ë³Ñ-
Ù³ÝÝ»ñáõÙ: ²ßË³ñÑáõÙ Ñ³ÛïÝÇ ÝÙ³Ý³-
ïÇå ë³ñù»ñÝ ³ñ¨ÇÝ Ñ»ï¨»Éáõ 2 åïáõÛ-
ïÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý: Ð³Û ·Ûáõï³-
ñ³ñÝ»ñÇ ë³ñùÁ ¨ë 4 åïáõÛïÇ ³ñÅ³ÝÇù
áõÝÇ: 50 ï³ñí³ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý »ñ³ßËÇ-
ùáí ë³ñù»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý  ³ßË³ï»É ÏÉÇÙ³-
Û³Ï³Ý ³Ù»Ý³³ÝÝå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ,
ÁÝ¹Ñáõå Íáí³ÙññÇÏÝ»ñÁ, »ñµ ù³Ùáõ
³ñ³·áõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ëÝ»É 300 ÏÙ/
Å³ÙÇ:

¶ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ Íñ³·ÇñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿ª
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ùáï 400 Ñ³½³ñ ·ÛáõÕ³óÇ³-
Ï³Ý ïÝï»ëáõÃáõÝÝ»ñÇó ³Ù»Ý Ù»ÏÇÝ ÙÇ
ë³ñù ïñ³Ù³¹ñ»Éáí, ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ ³Ýó
¹áõñë ·³É Ý³¨ ¹ñëÇ ³ßË³ñÑ, ³ñï³Ñ³-
Ý»É ¨° ù³Õóñ³í»ÝÇùÁ, ¨° ë³ñù»ñÁ: ì³-
Ñ³Ý Ð³Ù³½³ëåÛ³ÝÁ Ñ³í³ëïáõÙ ¿, áñ
³ñ¨³ÛÇÝ ë³ñù»ñÁ ã³÷³½³Ýó »Ï³Ùï³-
µ»ñ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ ¨ ·Ûáõ-
Õ³ïÝï»ë³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝ»ñÇ Ñ³-
Ù³ñ: üÇñÙ³Ý Çñ ³ñï³¹ñ³ÝùÝ ³Ýí×³ñ

ÝÇÝ ¨ë ÝÙ³Ý Íñ³·Çñ áõÝÇ, ÙÇ³ÛÝ Ã» ³ÛÝ
Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ ³í»ÉÇ Ñ½áñ ³ñ¨³ÛÇÝ
ë³ñù»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ: ¸ñ³Ýó ÙÇçá-
óáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ëï³Ý³É ÙÇÝã¨ 100 Ïíï
¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ñáë³Ýù ¨ 300 Ïíï ï³ù
çáõñ: ¸³ ß³ï ³í»ÉÇ Ï³ñ¨áñ Íñ³·Çñ ¿,
áñ ãÇ Çñ³·áñÍíáõÙ: §ºÃ» Ù»ñ ·áñÍ»ñÁ
Ñ³çáÕí»Ý, ³Ýå³ÛÙ³Ý ÏýÇÝ³Ýë³íá-
ñ»Ýù Ýñ³ Ý³Ë³·ÇÍÁ¦, Ëáëï³ÝáõÙ ¿
·ÇïÝ³Ï³ÝÁ:

¶Çï³÷áñÓÇ Ñ³Ý¹»å ³ñ¹»Ý µ³í³Ï³Ý
Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ó»Éª ½³Ý·áõÙ
»Ý ²ØÜ-Çó, üñ³ÝëÇ³ÛÇó, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇó:
ì»ñç»ñë Ð³Û³ëï³Ý ¿ñ »Ï»É Ý³¨ ·»ñÙ³-
Ý³óÇ ÙÇ ·áñÍ³ñ³ñ, áñÝ ³ÝÙÇç³å»ë
ó³ÝÏáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»ó Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ³ñ-
¨³ÛÇÝ ë³ñù»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³ÝÁ: ²é³Û-
ÅÁÙ, ù³ÝÇ ¹»é ë³ñùÁ å³ï»Ýï³íáñí³Í
ã¿, ·Ûáõï³ñ³ñÝ»ñÁ ã»Ý µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ
¹ñ³ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÝñµáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

²ßË³ñÑáõÙ ÝÙ³Ý³ÏÁ ãáõÝ»óáÕ Ñ»ÉÇá-
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ Ýáñ áõ
ËáëïáõÙÝ³ÉÇó ×ÛáõÕ  Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É, ËÃ³-
Ý»É Ý³¨ Ñ»ÉÇáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù»ù»Ý³ßÇ-
ÝáõÃÛ³Ý, ¿É»ÏïñáÝÇÏ³ÛÇ ½³ñ·³óáõÙÁ,
Ýáñ ³ßË³ï³ï»Õ»ñ ëï»ÕÍ»É: ²ÛÅÙ éá-
Ù³ÝïÇÏ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëï-
íáõÙ »Ý ·ñ»É Ý³¨ ÙÇ ù³ÝÇ ·Çñù ï»Õ»Ï³-
ïáõÝ»ñ Ñ»ÉÇáï»ËÝÇÏ ÇÝÅ»Ý»ñÝ»ñÇ Ñ³-
Ù³ñ:

Ð³Û³ëï³ÝÁ Ñ»ÉÇáýÇÏ³óÝ»Éáõ Íñ³·ÇñÁ
ù³ÛÉ ³é ù³ÛÉ, ßÝáñÑÇí ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ýå³-
ï³Ï³ëÉ³óáõÃÛ³Ý áõ åñ³·Ù³ïÇ½ÙÇ, Çñ³-
Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ¹³éÝáõÙª óñÇí ï³Éáí ³Ù»-
Ý³ëÏ»åïÇÏ Ïé³ÑáõÙÝ»ñÁ: ²ñ¹»Ý ÇëÏ ÐÐ
Ý³Ë³·³ÑÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³Ýáí ÃáõÛÉ³-
ïñí»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ù»Ý Ù³ñ½áõÙ  ³é³Ý-
ÓÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñ Ñ³ïÏ³óÝ»É Ñ»ÉÇáï»ËÝÇ-
Ï³ÛÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øß³Ïí»É ¿ ³ñ¹»Ý
Ý³¨ Ù³ñ½»ñÇ ³ñ¨³ÛÇÝ ÷áñÓ³¹³ßï»ñÇ
ù³ñï»½Á: ²Û¹ ÷áñÓ³¹³ßï»ñáõÙ ó³ÝÏáõ-
ÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ï»Õ³¹ñ»É Ý³¨
¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ëï³óÙ³Ý ÇÝùÝ³ßË³ï ë³ñù³-
íáñáõÙÝ»ñ:

êå³ëíáõÙ ¿, áñ ³ñ¹»Ý ÙÇ ï³ñÇ ³Ýó
³é³çÇÝ ÷áñÓ³¹³ßïÁ å³ïñ³ëï ÏÉÇÝÇ
Èáéáõ Ù³ñ½áõÙ:

ê³Ï³ÛÝ ³Ûë ·áñÍÇ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ áõ ÁÝ¹-
É³ÛÝáõÙÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ »Ý
å³Ñ³ÝçáõÙ: ¾Ý»ñ·Ç³ÛÇ ËÝ³ÛáÕáõÃÛ³Ý,
ëáóÝ»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ, ÷áùñ áõ ÙÇçÇÝ µÇ½-
Ý»ëÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÁ ¹³
Ï³ñáÕ »Ý ³Ý»É: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ
Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñ ¿ ëå³ëáõÙ
Ý³¨ Ñ³Û ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇó, Ëáëï³ÝáõÙ
µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý áñáß³ÏÇ
µ³ÅÝ»Ù³ë»ñ ïñ³Ù³¹ñ»É Çñ»Ýó ³ç³Ï-
óáÕ ûÉÇ·³ñËÝ»ñÇÝ:

àõ½áõÙ »ë Ñ³í³ï³É, áñ ³Ûë Ñ³Ù³ñÓ³Ï
ÑÕ³óáõÙÁ ÏÇñ³Ï³Ý³Ý³ Ñ»Ýó Ð³Û³ëï³-
ÝáõÙ, áñ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝóÇ áñ¨¿ ×³ñåÇÏ
·áñÍ³ñ³ñÇ áñëÁ ãÇ ¹³éÝ³, ÇÝãå»ë áã
Ñ³½í³¹»å ³ñÓ³Ý³·ñ»É »Ýù ³Ýó³Í
ï³ñÇÝ»ñÇÝ:

Î³ñÇÝ» ¸²ÜÆºÈÚ²ÜÎ³ñÇÝ» ¸²ÜÆºÈÚ²ÜÎ³ñÇÝ» ¸²ÜÆºÈÚ²ÜÎ³ñÇÝ» ¸²ÜÆºÈÚ²ÜÎ³ñÇÝ» ¸²ÜÆºÈÚ²Ü

³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇÝ, å³ÛÙ³-
Ýáí, áñ Ýñ³Ýù ·ÛáõÕÙÃ»ñùÁ /Ùñ·³ÑÛáõ-
Ã»ñ, ¹áß³µ ̈  ³ÛÉ ÏÇë³ý³µñÇÏ³ïÝ»ñ/ í»-
ñ³Ùß³Ï»Ý ³ñ¨áí, áñÇó Çñ»Ýù ³ñ¹»Ý Ï³-
ñáÕ »Ý ëï³Ý³É ³ßË³ñÑáõÙ ÝÙ³Ý³ÏÁ
ãáõÝ»óáÕ ³ñ¨³ÛÇÝ ù³Õóñ³í»ÝÇùÇ ï»-
ë³ÏÝ»ñ: ²ñ¨Ç ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ÛÇÝ ¨
áñ³Ï³Ï³Ý ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ Ýáñ Ñ³ïÏáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ñ³Õáñ¹áõÙ ÏáÙåáïÝ»ñÇÝ, Ùáõ-
ñ³µ³Ý»ñÇÝ, ç»Ù»ñÇÝ: ¶ÇïÝ³Ï³ÝÁ ËÁÙ-
µ³·ñáõÃÛáõÝ ¿ñ µ»ñ»É ³ñ¨³ÛÇÝ ï»ËÝáÉá-
·Ç³Ûáí ëï³óí³Í ù³Õóñ³í»ÝÇù, ¨ Ù»Ýù
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ëï³ó³Ýù ³ÝÓ³Ùµ
Ñ³Ùá½í»Éáõ ¹ñ³ÝáõÙ:

Æñ»Ýó ³ñï³¹ñ³ÝùÝ ³ñ¹»Ý Ý»ñÏ³Û³ó-
ñ»É »Ý »íñáå³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù óáõó³Ñ³Ý-
¹»ëÝ»ñáõÙ: 2005 Ãí³Ï³ÝÇÝ ìÇ»ÝÝ³ÛÇ
óáõó³Ñ³Ý¹»ëáõÙ »íñáå³óÇÝ»ñÁ 1 Ï·
³ñ¨³ÛÇÝ ù³Õóñ³í»ÝÇùÁ ·Ý³Ñ³ï»óÇÝ
40 »íñá: ²ñ¨Ç ï³Ï, Ã³÷³ÝóÇÏ Ïí³ñó»
³Ù³ÝÝ»ñÇ Ù»ç ³é³Ýó ß³ù³ñÇ áõ ß³ù³-
ñ³í³½Ç »÷í³Í ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÁ áã ÙÇ³ÛÝ
ÝáñáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ,
³ÛÉ¨ ÇëÏ³å»ë ¿ÏáÉá·Ç³å»ë Ù³ùáõñ µÝ³-
Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù: ²ÛÝ ÑÇ³Ý³ÉÇ ëÝáõÝ¹
Ï³ñáÕ ¿ ¹³éÝ³É »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ
ëåáñïëÙ»ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª ¿Ý»ñ·Ç³Ý í»-
ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ ÙÇçáó:

²Ûë »½³ÏÇ ï»ËÝáÉá·Ç³Ûáí ëï³óíáÕ
ù³Õóñ³í»ÝÇùÇ ¨ ë³ñù»ñÇ ½³Ý·í³Í³-
ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ³é³ÛÅÙ ãÏ³: üÇÝ³Ý-
ë³Ï³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÑÝ³ñ³íáñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë ëï»ÕÍ»É ÙÇ³ÛÝ
÷áñÓÝ³Ï³Ý ÝÙáõßÝ»ñ: §ºñµ ³ßË³ñÑÁ
×³Ý³ãÇ Ù»ñ ³ñ¨³ÛÇÝ ë³ñù»ñÁ, »ñµ ¹ñëÇ
ëå³éáÕÁ ³ñ¨³ÛÇÝ ù³Õóñ³í»ÝÇù Çñá-
ÕáõÃÛáõÝÝ ÁÝÏ³ÉÇ µ³ó³é³å»ë Çµñ¨ Ñ³Û-
Ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³-
ÝÇßÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, ¹³ Ý³¨ Ù»ñ »ñÏñÇ í³ñ-
Ï³ÝÇßÇ ³ÝÝ³Ë³¹»å µ³ñÓñ³óáõÙ
Ï¹³éÝ³: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ÉÇáýÇÏ³óÇ³Ý
³ÛÉÁÝïñ³Ýù ãáõÝÇ ¨ Ù»Ýù ³ßË³ñÑáõÙ
³é³çÇÝÁ å³ïù ¿ ³ÝóÝ»Ýù ¹ñ³Ý: Ø»Ýù
áõÝ»Ýù ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ù»Í Ý»ñáõÅª ã³ß-
Ë³ïáÕ ·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñ, áõÝ»Ýù Ï³¹ñ»ñ:
Ð»ÉÇá¿Ý»ñ·Ç³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý »ñ³ß-
ËÇù ¿ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ, ßñç³-
÷³ÏáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: ²Ýµ³ñ»Ñ³×
Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñáí ßñç³å³ïí³Í ÉÇÝ»Éáí,
Ù»Ýù å³ñï³íáñ »Ýù Ùï³Í»É Ù»ñ ¿Ý»ñ-
·»ïÇÏ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, ³ëáõÙ
¿ ì³Ñ³Ý Ð³Ù³½³ëåÛ³ÝÁ:

Ö³Ý³ãí³Í ·ÇïÝ³Ï³Ý ä³ñÇë Ð»ñáõ-

Ö²Ü²ä²ðÐ ¸ºäÆ ²ðºìÀÖ²Ü²ä²ðÐ ¸ºäÆ ²ðºìÀÖ²Ü²ä²ðÐ ¸ºäÆ ²ðºìÀÖ²Ü²ä²ðÐ ¸ºäÆ ²ðºìÀÖ²Ü²ä²ðÐ ¸ºäÆ ²ðºìÀ
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§ÖßÙ³ñïáõÃÛ³Ý ç³ÑÁ Ñ³×³Ë ³Û-§ÖßÙ³ñïáõÃÛ³Ý ç³ÑÁ Ñ³×³Ë ³Û-§ÖßÙ³ñïáõÃÛ³Ý ç³ÑÁ Ñ³×³Ë ³Û-§ÖßÙ³ñïáõÃÛ³Ý ç³ÑÁ Ñ³×³Ë ³Û-§ÖßÙ³ñïáõÃÛ³Ý ç³ÑÁ Ñ³×³Ë ³Û-
ñáõÙ ¿ Ýñ³ Ó»éùÁ, áí ³ÛÝ ÏñáõÙ ¿¦ -ñáõÙ ¿ Ýñ³ Ó»éùÁ, áí ³ÛÝ ÏñáõÙ ¿¦ -ñáõÙ ¿ Ýñ³ Ó»éùÁ, áí ³ÛÝ ÏñáõÙ ¿¦ -ñáõÙ ¿ Ýñ³ Ó»éùÁ, áí ³ÛÝ ÏñáõÙ ¿¦ -ñáõÙ ¿ Ýñ³ Ó»éùÁ, áí ³ÛÝ ÏñáõÙ ¿¦ -
·ñ»É ¿ ä. ´³áõëïÁ: ²Ûë Ã¨³íáñ Ëáë-·ñ»É ¿ ä. ´³áõëïÁ: ²Ûë Ã¨³íáñ Ëáë-·ñ»É ¿ ä. ´³áõëïÁ: ²Ûë Ã¨³íáñ Ëáë-·ñ»É ¿ ä. ´³áõëïÁ: ²Ûë Ã¨³íáñ Ëáë-·ñ»É ¿ ä. ´³áõëïÁ: ²Ûë Ã¨³íáñ Ëáë-
ù»ñÁ Çñ³í³Ùµ í»ñµ»ñíáõÙ ¿ Ý³¨ù»ñÁ Çñ³í³Ùµ í»ñµ»ñíáõÙ ¿ Ý³¨ù»ñÁ Çñ³í³Ùµ í»ñµ»ñíáõÙ ¿ Ý³¨ù»ñÁ Çñ³í³Ùµ í»ñµ»ñíáõÙ ¿ Ý³¨ù»ñÁ Çñ³í³Ùµ í»ñµ»ñíáõÙ ¿ Ý³¨
µ»ñù³µ»ñóÇ (çáÕ³½»óÇ) 75-³ÙÛ³µ»ñù³µ»ñóÇ (çáÕ³½»óÇ) 75-³ÙÛ³µ»ñù³µ»ñóÇ (çáÕ³½»óÇ) 75-³ÙÛ³µ»ñù³µ»ñóÇ (çáÕ³½»óÇ) 75-³ÙÛ³µ»ñù³µ»ñóÇ (çáÕ³½»óÇ) 75-³ÙÛ³
»ñ·ÇÍ³µ³Ý, ³é³Ï³·Çñ Üáñ³Ûñ ²ñ-»ñ·ÇÍ³µ³Ý, ³é³Ï³·Çñ Üáñ³Ûñ ²ñ-»ñ·ÇÍ³µ³Ý, ³é³Ï³·Çñ Üáñ³Ûñ ²ñ-»ñ·ÇÍ³µ³Ý, ³é³Ï³·Çñ Üáñ³Ûñ ²ñ-»ñ·ÇÍ³µ³Ý, ³é³Ï³·Çñ Üáñ³Ûñ ²ñ-
½áõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ, áñÝ Çñ ÇÙ³ëïáõÝ áõ½áõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ, áñÝ Çñ ÇÙ³ëïáõÝ áõ½áõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ, áñÝ Çñ ÇÙ³ëïáõÝ áõ½áõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ, áñÝ Çñ ÇÙ³ëïáõÝ áõ½áõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ, áñÝ Çñ ÇÙ³ëïáõÝ áõ
Ëñ³ï³ïáõ ½ñáõÛóÝ»ñáí (Ñ³Ýñáõ-Ëñ³ï³ïáõ ½ñáõÛóÝ»ñáí (Ñ³Ýñáõ-Ëñ³ï³ïáõ ½ñáõÛóÝ»ñáí (Ñ³Ýñáõ-Ëñ³ï³ïáõ ½ñáõÛóÝ»ñáí (Ñ³Ýñáõ-Ëñ³ï³ïáõ ½ñáõÛóÝ»ñáí (Ñ³Ýñáõ-
ÃÛ³Ý ³Ù»Ý³ç»ñÙ Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÇÝÃÛ³Ý ³Ù»Ý³ç»ñÙ Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÇÝÃÛ³Ý ³Ù»Ý³ç»ñÙ Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÇÝÃÛ³Ý ³Ù»Ý³ç»ñÙ Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÇÝÃÛ³Ý ³Ù»Ý³ç»ñÙ Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÇÝ
³ñÅ³Ý³ó³Í Ýñ³ »ñ»ù ·ñù»ñÁª³ñÅ³Ý³ó³Í Ýñ³ »ñ»ù ·ñù»ñÁª³ñÅ³Ý³ó³Í Ýñ³ »ñ»ù ·ñù»ñÁª³ñÅ³Ý³ó³Í Ýñ³ »ñ»ù ·ñù»ñÁª³ñÅ³Ý³ó³Í Ýñ³ »ñ»ù ·ñù»ñÁª
§Ð³í³ïÇ Ï³Ýã»ñ¦, §Îñ³ÏÝ»ñÇ ÙÇ-§Ð³í³ïÇ Ï³Ýã»ñ¦, §Îñ³ÏÝ»ñÇ ÙÇ-§Ð³í³ïÇ Ï³Ýã»ñ¦, §Îñ³ÏÝ»ñÇ ÙÇ-§Ð³í³ïÇ Ï³Ýã»ñ¦, §Îñ³ÏÝ»ñÇ ÙÇ-§Ð³í³ïÇ Ï³Ýã»ñ¦, §Îñ³ÏÝ»ñÇ ÙÇ-
çáí¦, §ÆÙ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ¦, Çñ ³å-çáí¦, §ÆÙ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ¦, Çñ ³å-çáí¦, §ÆÙ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ¦, Çñ ³å-çáí¦, §ÆÙ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ¦, Çñ ³å-çáí¦, §ÆÙ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ¦, Çñ ³å-
ñ³Í Å³Ù³Ý³ÏÇ Ûáõñ³ï»ë³Ï ·ñ³-ñ³Í Å³Ù³Ý³ÏÇ Ûáõñ³ï»ë³Ï ·ñ³-ñ³Í Å³Ù³Ý³ÏÇ Ûáõñ³ï»ë³Ï ·ñ³-ñ³Í Å³Ù³Ý³ÏÇ Ûáõñ³ï»ë³Ï ·ñ³-ñ³Í Å³Ù³Ý³ÏÇ Ûáõñ³ï»ë³Ï ·ñ³-
Ï³Ý ï³ñ»·ñáõÃÛáõÝÝ »Ý) Çñ ÇëÏÏ³Ý ï³ñ»·ñáõÃÛáõÝÝ »Ý) Çñ ÇëÏÏ³Ý ï³ñ»·ñáõÃÛáõÝÝ »Ý) Çñ ÇëÏÏ³Ý ï³ñ»·ñáõÃÛáõÝÝ »Ý) Çñ ÇëÏÏ³Ý ï³ñ»·ñáõÃÛáõÝÝ »Ý) Çñ ÇëÏ
Ñ³ë³ñ³Ï³ñ·Ç Ñá·ë»ñÇ ³ñï³Ñ³Û-Ñ³ë³ñ³Ï³ñ·Ç Ñá·ë»ñÇ ³ñï³Ñ³Û-Ñ³ë³ñ³Ï³ñ·Ç Ñá·ë»ñÇ ³ñï³Ñ³Û-Ñ³ë³ñ³Ï³ñ·Ç Ñá·ë»ñÇ ³ñï³Ñ³Û-Ñ³ë³ñ³Ï³ñ·Ç Ñá·ë»ñÇ ³ñï³Ñ³Û-
ïÇãÝ ¿:ïÇãÝ ¿:ïÇãÝ ¿:ïÇãÝ ¿:ïÇãÝ ¿:

§¶áñÍ³ñ³ñ¦-Ç ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ ³Ý-§¶áñÍ³ñ³ñ¦-Ç ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ ³Ý-§¶áñÍ³ñ³ñ¦-Ç ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ ³Ý-§¶áñÍ³ñ³ñ¦-Ç ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ ³Ý-§¶áñÍ³ñ³ñ¦-Ç ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ ³Ý-
ï³ñ³ÏáõÛë ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ ÏÁÝ¹áõÝ»Ýï³ñ³ÏáõÛë ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ ÏÁÝ¹áõÝ»Ýï³ñ³ÏáõÛë ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ ÏÁÝ¹áõÝ»Ýï³ñ³ÏáõÛë ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ ÏÁÝ¹áõÝ»Ýï³ñ³ÏáõÛë ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ ÏÁÝ¹áõÝ»Ý
Ýñ³ »ñ·ÇÍ³ÝùÝ áõ ³é³ÏÝ»ñÁ, ù³Ý-Ýñ³ »ñ·ÇÍ³ÝùÝ áõ ³é³ÏÝ»ñÁ, ù³Ý-Ýñ³ »ñ·ÇÍ³ÝùÝ áõ ³é³ÏÝ»ñÁ, ù³Ý-Ýñ³ »ñ·ÇÍ³ÝùÝ áõ ³é³ÏÝ»ñÁ, ù³Ý-Ýñ³ »ñ·ÇÍ³ÝùÝ áõ ³é³ÏÝ»ñÁ, ù³Ý-
½Ç ë³ ¿É Ýñ³ Ñ»ï Ñ³Ý¹Çå»Éáõ É³-½Ç ë³ ¿É Ýñ³ Ñ»ï Ñ³Ý¹Çå»Éáõ É³-½Ç ë³ ¿É Ýñ³ Ñ»ï Ñ³Ý¹Çå»Éáõ É³-½Ç ë³ ¿É Ýñ³ Ñ»ï Ñ³Ý¹Çå»Éáõ É³-½Ç ë³ ¿É Ýñ³ Ñ»ï Ñ³Ý¹Çå»Éáõ É³-
í³·áõÛÝ ³éÇÃ ¿:í³·áõÛÝ ³éÇÃ ¿:í³·áõÛÝ ³éÇÃ ¿:í³·áõÛÝ ³éÇÃ ¿:í³·áõÛÝ ³éÇÃ ¿:

***
ØÇ Ñ³ñáõëï áõ ÅÉ³ï Ù³ñ¹ Çñ ÏÝáç Ñ»ï

¹³ï³ñÏ³Ó»éÝ ·ÝáõÙ ¿ Çñ Í³ÝáÃ ¶¨áÛÇ
ïáõÝª Ñ³ñë³ÝÇùÇ: ¶¨áÝ áõñ³Ë ïñ³Ù³-
¹ñáõÃÛ³Ùµ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ Í³ÝáÃÇÝ áõ Ëá-
ñ³Ù³ÝÏáñ»Ý ³ëáõÙ.

- àõñ³Ë »Ù, áñ ÏÝáç¹ Ñ»ï »ë »Ï»É, ¿É
áõñÇß Ç±Ýã »ë µ»ñ»É...

- ²ËáñÅ³°Ï, - Ñ³ÕÃ³Ï³Ý ï»ëù ÁÝ¹áõÝ»-
Éáí ³ëáõÙ ¿ ÑÛáõñÁ áõ, µ»Õ»ñÁ áÉáñ»Éáí,
ÝëïáõÙ ³é³ï ë»Õ³Ý³·ÉËÇÝ:

***
¶ÛáõÕ³óÇ Ø³ñÏáëÇ ÙÇ³Ï µÝ³Ï³ñ³ÝÁ

÷Éí»É ¿ñ, ë³Ï³ÛÝ ã¿ñ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ í»ñ³Ýá-
ñá·»É: ÎÇÝÁ ëñïÝ»Õ³Í ³ë³ó ³ÙáõëÝáõÝ.

- Ø»ñ á±ñ Ù»ÕùÇ Ñ³Ù³ñ »Ýù ³Ûëù³Ý ³Õ-
ù³ï ³åñáõÙ:

- ²½ÝíáõÃÛ³Ý, - Ë»Õ×³ó³Í å³ï³ëË³-
ÝáõÙ ¿ Ø³ñÏáëÁ:

***
ä³ïÙ³Ï³Ýáñ»Ý Ñ³ÕÃáõÙ ¿ Ý³, áí áõÝÇ

Íáí  ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛáõÝ, ³ÛÉ áã Ã» Ý³, áí
Ã³÷áõÙ ¿ Íáí ³ñÛáõÝ:

 ***
Î»ÕÍ ×³Ý³å³ñÑáí Ýí³×³Í ÷³éùÁ

ïÇñáçÇó ßáõï ¿ ·»ñ»½Ù³Ý ÇçÝáõÙ:

***
Ü³Ë³ÝÓ Ù³ñ¹áõ ÏÛ³ÝùÝ ³Ûëå»ë ¿.
Ã» ³Û¹ ûñÁ Ý³ ãÇ Ë³ÛÃáõÙ,
ã³ñáõÃÛáõÝÇó ÇÝùÝ ¿ å³ÛÃáõÙ:

***
Ð³Ûñ»ÝÇùÁ É»½áõ ãáõÝÇ, µ³Ûó Ýñ³ Ñá·áõ

Ï³ÝãÁ ¹³ñ»ñÝ »Ý Éë»Éáõ...

***
²ñ¨Ç íñ³, å³ñ½ ¿, µÍ»ñ Ï³Ý,
´Ý³Ï³Ý³µ³ñ, Ý³ Ó³ÛÝ ãÇ Ñ³ÝáõÙ,
²Û¹ Ù³ñ¹Ý ³ÙµáÕç µÍ»ñÇ Ù»ç ¿,
²ëáõÙ ¿ª ÉáõÛëÇ ßáÕ »Ù ³ßË³ñÑáõÙ:

***
àõß³¹Çñ áõ Ñ³ñ·³ÉÇó í»ñ³µ»ñíÇñ ÑáÕÇÝ,
ø³Ý½Ç Ý³ ¿ ¹³éÝ³Éáõ ù»½ ³ÝÏáÕÇÝ:

***
Âßí³éÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å áõß³¹Çñ »ÕÇñ,

ù³Ý½Ç Ýñ³Ýù áïÝ³Ñ³ñí³Í ³½Ýíáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñ »Ý...

***
§²Ù»Ý³Ù»Í ¹³ï³íáñÁ Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿¦,

- µ³Ëï³íáñ ¿ Ý³, áí Ï·ñ³ÝóíÇ Ýñ³ ³ñ-
¹³ñ Ù³ïÛ³ÝáõÙª µ³ñÇ ³ÝáõÝáí:

***
²ßË³ñÑÇ íñ³ ã³ñÇùÝ»ñ ÙÇ ·áñÍÇñ,

ù³Ý½Ç ³ÛÝ ï³é³åáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó ã³-
ñ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:

***
ê³·Á Ùï³í å³ñ³Ñ³Ý¹»ë,
Þáñáñ³É»Ý Ñ³Ý·Çëï å³ñ»ó,
ÆëÏ ½áõéÝ³ãÇÝ á·¨áñí»ó,
àñ ³ñÅ³ÝÇ å³ñ»Ï ×³ñ»ó,
ºí ³ÙµáËÁ Ëáñ ½³ÛñáõÛÃÇó

Ø»Ï»Ý ·áé³ó.
- Æ±Ýã »ë ³Û¹å»ë Ë³Ý¹³í³éí»É,
àñ ùá ³é³ç å³ñ ¿ ·³ÉÇë
Ð³í³ÝáóÇ Ï»ÕïÇó »É³Í ³Ûë ³Ýï»ñÁ:
ÆëÏ ½áõéÝ³ãÇÝ Ñ³Ý·Çëï ³ë³ó.
- ú, ÇÝÓ ³Ûëå»ë á·¨áñ»ó áã Ã» ë³·Á,
²ÛÉ Ñ»Ýó Ýñ³ Ñ³ñáõëï ïÇñáç Ù»Í ùë³ÏÁ:

***
àñ¹áõÝ å³ïíÇñ»ó, áñ ³½ÝÇí Ù³ñ¹Ï³Ýó
²í³½³Ï Ï³ÝãÇ...
ÎÇÝÝ ³ë³óª ùá ³Û¹ µ»ñ³Í Ã³É³ÝÇó,
¶áÝ» ³Ù³ãÇ:

***
- ²½ÝíáõÃÛáõÝÁ »ñµ»ù ãÇ Ù»éÝáõÙ, -
¸³ ³ëí³Í Ëáëù ¿,
²ëí»É ¿ ÑÝáõÙ,
¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É ï³é³å³ÝùÝ»ñáõÙ
ºñÏ³ñ ¿ ÙÝáõÙ:

***
- ØÇßï ³åñ»ó»ù
ä³ñ½áõÃÛ³Ý Ù»ç,
¶áñßáõÃÛáõÝáõÙ
Ç±Ýã »ù ¹áÕáõÙ:
ê³Ï³ÛÝ ÇÝùÁ,
äÕïáñ çñÇ
Ø»ç ¿ ÉáÕáõÙ...

***
²ÃáéÇÝ µ³½Ù³Í ÙÇ ÑëÏ³ ë³ñ ¿ñ,
²ÃáéÇó ÁÝÏ³í, ³ëÇÝª ³Ý×³ñ ¿ñ...

***
²½ÝíáõÃÛáõÝÁ ·áñÍáí ¿ ÉÇÝáõÙ
ºí áã Ã» Ëáëùáí...
Ø³ñ¹Á Ë»Éùáí ¿ ÙÇßï ·»Õ»óÏ³ÝáõÙ
ºí áã Ã» áëÏáí...

***
ÎÝáç ¹³·³ÕÇ Ùáï Ï³Ý·Ý³Í ³ÙáõëÇÝÁ

Ï³ñÏ³Ù»Éáí ³ë³ó.
- Ð³ñ·»ÉÇ ì³ñ¹áõß, ù»½ ³Û¹ù³Ý Ñ»½ áõ

ËáÝ³ñÑ ã¿Ç ï»ë»É, Ñ³½³ñ ³÷ëáë, áñ ³Û¹
Ñ³Ù»ëïáõÃÛáõÝ¹ ÉéáõÃÛ³Ùµ ·»ñ»½Ù³Ý »ë
ï³ÝáõÙ:

¾çÁ Ï³½Ù»ó È¨áÝ Ê²â²îðÚ²ÜÀ¾çÁ Ï³½Ù»ó È¨áÝ Ê²â²îðÚ²ÜÀ¾çÁ Ï³½Ù»ó È¨áÝ Ê²â²îðÚ²ÜÀ¾çÁ Ï³½Ù»ó È¨áÝ Ê²â²îðÚ²ÜÀ¾çÁ Ï³½Ù»ó È¨áÝ Ê²â²îðÚ²ÜÀ

Ø»ñ ÑÛáõñÝ ¿ »ñ·ÇÍ³µ³Ý, ³é³Ï³·Çñ
Üáñ³Ûñ ²ñ½áõÙ³ÝÛ³ÝÁ

êî²ìðàäàÈàôØ ²ÎîÆì²ÜàôØ ºÜ Ð²Ú ºðÆî²ê²ð¸ÜºðÀ
èáõë³ëï³ÝÇ êï³íñáåáÉÇ »ñÏñ³Ù³ëÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏÉáñ ë»Õ³ÝÇ »ñÏñáñ¹ ÝÇëïÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ÎÇëÉáíá¹ëÏáõÙ: §ºñÏñ³Ù³ë¦
Ã»ñÃÇ ï»Õ»Ï³óÙ³Ùµ, Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÇã, ÎÇëÉáíá¹ëÏÇ Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ §Üáñ ¹³ñ¦ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ,
Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ ¾ë»ÝïáõÏÇÇó, äÛ³ïÇ·áñëÏÇó, ¼»É»ÝáÏáÙëÏÇó, êï³íñáåáÉÇó,
´áõ¹ÛáÝáíëÏÇó ¨ ³ÛÉÝ: Ð³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý Ý³¨ ÎÇëÉáíá¹ëÏÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý êáõñµ
ì³ñ¹³Ý »Ï»Õ»óáõ ù³Ñ³Ý³ ï»ñ ê³ñ·ÇëÁ, èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³Û»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ëï³íñá-
åáÉÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý ´áñÇë ²ñ½áõÙ³ÝáíÁ,
ÎÇëÉáíá¹ëÏÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ §ÎéáõÝÏ¦ ÇÝùÝ³í³ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ
ì³É»ñÇ ¶³ÉáõëïáíÁ, êï³íñáåáÉÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý §²ñÙÛ³ÝëÏ³Û³ å³Ýáñ³Ù³¦ Ã»ñÃÇ
ËÙµ³·Çñ ØÇË³ÛÇÉ Ø³Ýí»ÉáíÁ ¨ áõñÇßÝ»ñ:

ºñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÁ ùÝÝ³ñÏ»É ¿ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 92-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ èáõë³ëï³ÝÇ
Ñ³Û»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ëï³íñáåáÉÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÙÇ³íáñ ëï»ÕÍ»-
ÉáõÝ, áã Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïóáõ-
ÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñ:
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Ä³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ, Ï»Ýë³Ï»ñåÇ
Ã»É³¹ñ³Ýùáí Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõ-
ÝáõÙ ³í»ÉÇ ¿É ³í»ÉÇ ¿ ³ñÙ³ï³-
íáñíáõÙ áõ ³ñÅ»íáñíáõÙ Ý³Ë³-
ÏñÃ³ñ³ÝÝ»ñáõÙ Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ
³ßË³ñÑ³ÁÝÏ³ÉÙ³Ý Ó¨³íáñ-
Ù³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁª Ç ß³Ñ
»ñ»Ë³ÛÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý,
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ ³ÝÑ³ïÇ
É³í³·áõÛÝë ¹ñë¨áñÙ³Ý: Ð»Ýó
³Ûëï»Õ ¿, áñ Ý³ åÇïÇ ³ÝóÝÇ
ÇÝùÝ³Ñ³ëï³ïÙ³Ý ×³Ý³-
å³ñÑ, ¨ Ï³ñ¨áñ ¿, áñ ³Û¹ ×³Ý³-
å³ñÑÁ ÁÝÃ³Ý³ Çñ»Ýó ·áñÍÝ
ÇÙ³óáÕ Ñá·»µ³Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅ-
Ý»ñÇ Ùßï³Ï³Ý Ñá·³ÍáõÃÛ³Ý
Ý»ñùá:

ºñ»Ë³ÛÇÝ ãå»ïù ¿ ³Ýï»ë»É, ½ñÏ»É
áõß³¹ñáõÃÛáõÝÇó: Üñ³ ¹³ëïÇñ³ÏáõÃÛ³Ý
áõ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõñçÝ ¿
Ù»ñ »ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ ¶»Õ³·ÇïáõÃÛ³Ý
²½·³ÛÇÝ Î»ÝïñáÝÇ ì³Ý³ÓáñÇ Ù³ëÝ³-
×ÛáõÕÇ ïÝûñ»Ýª Î³ñÇÝ» ¶ÉáÛ³ÝÇ Ñ»ï:

§ÀÝï³ÝÇùÁ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ýáõÝÏóÇ³
¿ Ñ³Ù³ñáõÙ áñ¹»ÍÝáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ
ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³Ýáí ãå»ïù ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï-
í»É, ³ÛÝ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ,
áñÝ ¿É ÏáãíáõÙ ¿ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ¦-
»ñÏËáëáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÙ ÙÇ³Ý·³ÙÇó Ï³-
ñ¨áñ»ó ïÇÏÇÝ ¶ÉáÛ³ÝÁª ³í»É³óÝ»Éáí.
§Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñ»Ë³ÛÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
³åñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, å»ïù ã¿ ³ÝÓÇ Ó¨³íáñ-
Ù³Ý ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ ßñç³Ýó»É,
Ï³Ù ¹ñ³ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ³Ýï»-
ë»É¦:

Ð³Û Ù³Ûñ»ñÁ ³Ù»Ý ÇÝã ³ÝáõÙ »Ý, áñ
Çñ»Ýó ½³í³ÏÁ É³í áõïÇ, ï³ù Ñ³·ÝÇ,
ß³ï É³í ËÝ³ÙáõÙ »Ý, ÇëÏ »ñµ Ñ»ñÃÁ
Ñ³ëÝáõÙ ¿ ¹³ëïÇ³ñ³ÏÙ³ÝÁª ÇÝã-áñ µ³Ý
Ñ³ëï³ï Ã»ñÇ ¿ ÙÝáõÙ: ²Ûëûñ ÍÝáÕÝ»ñÁ
ëïÇåí³Í »Ý ß³ï ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ ÙÝ³É ³ß-
Ë³ï³í³ÛñáõÙ, ù³Ý ï³ÝÁ, ¨ ³é³ç ¿ ·³-
ÉÇë ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ý Ñ³ñóÁª ÇÝãå»±ë ¨ áõ±Ù
íëï³Ñ»É »ñ»Ë³ÛÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ:
Ò¨»ñÝ, ÇÑ³ñÏ», ï³ñµ»ñ »Ýª ¹³Û³Ï, Ù³Ý-
Ï³å³ñï»½, Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³Ý, ¨ µáÉáñÝ ¿É
ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ »Ý Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÏáÕ-
ÙÇó:

ÎñÃ³Ï³Ý ³Ûë áÉáñïÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
³é³ÝÓÝ³ÏÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝù ¿ ¹ñë¨áñ-
íáõÙ ì³Ý³ÓáñÇ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý Ï»Ýïñá-
ÝáõÙ, ¨ ß³ï µ³Ý ³ñíáõÙ ¹ñ³ Ï³Û³óÙ³Ý
Ñ³Ù³ñª ³ñÅ³Ý³Ý³Éáí Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇÝ:

- ÆÝãá±í µ³ó³ïñ»É Ò»ñ ÏñÃûç³ËÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³Û¹ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÁ, - ³Ûë
Ñ³ñóáí ¿É ëÏëí»ó Ù»ñ »ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ
ïÇÏÇÝ ¶ÉáÛ³ÝÇ Ñ»ï:

- ²ÛëÇÝùÝ, ÇÝãù³Ýáí ¿ Ï³ñáÕ Ù»ñ Ý³Ë³-
ÏñÃ³ñ³ÝÁ ³Û¹ å³ñ³·³Ûáõ±Ù:

²Ù»Ý ·áñÍáõÙ ¿É Ï³ É³íÝ áõ í³ïÁ: ²ë»-
ÉÇùë ÉÇÝ»Éáõ ¿ ³ÛÝ É³íÇ Ù³ëÇÝ, áñÁ Ï³,
·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ: â»Ù Ýë»-
Ù³óÝáõÙ ³ÛÉ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³í³Ý¹³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ,
ë³Ï³ÛÝ áõ½áõÙ »Ù áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ññ³íÇ-
ñ»É »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï ³ßË³ï»Éáõ Ù»ñ
»Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñáõëï µ³½Ù³½³Ýáõ-
ÃÛ³Ý íñ³, áñÁ Ñ³×»ÉÇ, ³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ ÙÇç³-
í³Ûñ ¿ ³å³ÑáíáõÙ ·áñÍáÕ ËÙµ³ÏÝ»-

àõ±Ù íëï³Ñ»É »ñ»Ë³ÛÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ¿ ¹ÇïíáõÙª áñ-
å»ë ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ, Ý»ñùÇÝ
ÏáõÉïáõñ³ÛÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ó¨:

Ø»ñ Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇ ³é³ù»-
ÉáõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ,
áñ Ýñ³Ýù Ñ³ñ·áõÙ »Ý »ñ»Ë³-
ÛÇÝ: ºñ»Ë³Ý Ù»ñ Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»-
ñÇÝ Ññ³Å»ßï ¿ ï³ÉÇëª ÝáñÇó
Ñ³Ý¹Çå»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛ³Ùµ: Î³-
ñ¨áñÁ Ù³ñ¹áõÝ Ñ³ñ·»ÉÝ ¿ª ³Ý-
Ï³Ë ï³ñÇùÇó: ê³ ¿ Ù»ñ ³é³çÇÝ
¨ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ Ï³ñ·³ËáëÁ:

Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ÏáÉ»ÏïÇíÁ
Ùßï³å»ë ÷ÝïñáõÙ ¿ Çñ ë³Ý»ñÇ
Ñ»ï ³ßË³ï»Éáõ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý
Ù»Ãá¹Ý»ñ, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýó ¹³ë-
ïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»Ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ

Ù»Ãá¹ ãÏ³: Üå³ï³ÏÁ Ù»ÏÝ ¿, áñ Ï»Ýïñá-
ÝáõÙ ³ÝóÏ³óñ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³-
ÍáõÙ »ñ»Ë³Ý ù³ÕÇ Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõ-
ÃÛ³ÝÝ ³ÝÑñ³Å»ßï Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨
ûÅïíÇ ×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý §Í³Ýñ³µ»éÝí³-
ÍáõÃÛ³Ùµ, ÷áùñÇÏÝ»ñÇ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý
ÙÇïùÁ, ¹ÇïáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³Ý³,
Ýñ³Ýó Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³Ûïí»Ý
Áëï ³Ù»Ý³ÛÝÇ¦:

§Þ³ï Ï³ñ¨áñ ¿, áñ ÏñÃ³Ï³Ý ³ßË³ñ-
Ñ³Û³ó³ÛÇÝ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ¹³ëïÇ³-
ñ³ÏÁ áñáß³ÏÇáñ»Ý Ñ³í³ë³ñ ÉÇÝÇ ÍÝáÕ-
Ý»ñÇÝ: Ð³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ ¹»é³Ñ³ëÇ
Ùáï Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É µ³ó³ë³Ï³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ¹³ ÏÉÇÝÇ ó³Íñ ÇÝùÝ³-
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ å³ï×³é, áñÁ ß³ï
íï³Ý·³íáñ ¿ Ýñ³ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñ-
ÍáõÙ¦ - ·ïÝáõÙ ¿ µ³½Ù³÷áñÓ ïÝûñ»ÝÁ:

¸³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ÏñÃ³Ï³Ý
Ùáï»óáõÙÝ»ñÝ áõ Ù»Ãá¹Ý»ñÝ ¿É ³å³Ñá-
íáõÙ »Ý »ñ»Ë³ÛÇ ³ÏïÇí í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ
ßñç³å³ïÇÝ, Ó¨³íáñáõÙ Ýñ³ µ³ñáÛ³-
Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÁ, µÝáñáßáõÙ í³ñù³-
·ÇÍÁ ¨ Çñ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍáõÙ
¹ñ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

²Ûë ËÝ¹ÇñÝ ¿É ¿ Çñ ×Çßï ÉáõÍáõÙÁ ·ï»É
Î³ñÇÝ» ¶ÉáÛ³ÝÇ ·ÉË³íáñ³Í Ý³Ë³ÏÁñ-
Ã³ñ³ÝáõÙ: Ü³ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ
¿ Ñå³ñï³ÝáõÙ Çñ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñáí:

§²ÛÝ Ù³ñ¹Á, áñ ³Ûëï»Õ ½µ³ÕíáõÙ ¿ Ù³-
ï³Õ ë»ñÝ¹Ç ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ùµ, Ý³Ë
¨ ³é³ç å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³-
Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ, »ñ»Ë³ÛÇ
»ñ¨³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç Ã³÷³Ýó»Éáõ Ï³ñá-
ÕáõÃÛáõÝ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í³ñí»É³Ó¨
»ñ»Ë³ÛÇ Ñ»ï¦:

²ßË³ï³Ó¨Ç ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ Ñ»ï ï³ñíáÕ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ ÍÝáÕÝ»ñÇ ³ÏïÇí Ý»ñ-
·ñ³íáõÙÝ ¿, áñÁ áã ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³Ýó Ï³ñ¨á-
ñáõÃÛáõÝÁ, µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ï»ë³Ý»-
ÉÇ ¹³ñÓÝáõÙ Ýñ³Ýó, ³ÛÉ¨ »ñ»Ë³-³ÝÑ³-
ïÇ Ñ»ï ëï»ÕÍ³·áñÍ³µ³ñ í³ñí»ÉÁ,
ÏñÃ»ÉÝ áõ ¹³ëïÇ³ñ³Ï»ÉÁ: Ð³ÛïÝÇ ¿ áñ,
2,5-3 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ ÷áùñÇÏÁ ³ñ-
¹»Ý ëÏëáõÙ ¿ Çñ»Ý, áñå»ë ³ÝÑ³ï ³é³ÝÓ-
Ý³óÝ»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÇó: ²×áõÙ ¿ ÇÝù-
Ý³·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ̈  Ý³ ÏÛ³ÝùÇ ß³ï »ñ-
¨áõÛÃÝ»ñÇ Çñ  ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ¿ Ý³ÛáõÙ: ²Û¹
ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ µÝáñáß ¿ ÙÇ »ñ-
¨áõÛÃ. Ýñ³Ýù ÁÝïñáõÙ »Ý ã³÷³ÝÙáõß³-
ÛÇÝ ³ÝÓ ¨ ÷áñÓáõÙ ³Ù»Ý ÇÝãáí ÝÙ³Ýí»É
Ýñ³Ý:

ºí »Ã» ÷áùñÇÏÁ ûñí³ ÙÇ Ù³ëÝ ³Ýó-

ñáõÙ:
¶»Õ³·ÇïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ Î»ÝïñáÝÇ

ì³Ý³ÓáñÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ, áñ ÑÇÙÝí»É ¿
1984 Ãí³Ï³ÝÇÝ, ³ñí»ëï³µ³Ý, ¶»Õ³·Ç-
ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ Î»ÝïñáÝÇ ·ÉË³íáñ
ïÝûñ»Ý, Ð³Û³ëï³ÝÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ
ïÝûñ»Ýª Ð»ÝñÇÏ Æ·ÇÃÛ³ÝÇ ç³Ýù»ñáí
³Ù»Ý ï³ñÇ Çñ Ñ³ñÏÇ ï³Ï ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿
300-Çó ³í»ÉÇ ë³Ý»ñÇ: Æñ ·áñÍáõÝ»áõ-
ÃÛ³Ùµ Ï»ÝïñáÝÁ ¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇ Ùáï
å³ïí³ëïáõÙ ¿ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý
áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ ¿
ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù³ï³Õ ë»ñÝ¹ÇÝ
ï³ÉÇë ¿ ³½³ï Ùï³Í»Éáõ ¨ ëï»ÕÍ³-
·áñÍ»Éáõ É³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Î»ÝïñáÝáõÙ Ýñ³Ýù ëï³ÝáõÙ »Ý ¿ëÃ»-
ïÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ ¨ ÏñÃáõ-
ÃÛáõÝ, Ýñ³Ýó Ùáï Ó¨³íáñíáõÙ ¿ µ³ñÓñ
×³ß³Ï ¨ ·»Õ»óÇÏÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ï³ñá-
ÕáõÃÛáõÝ: ²ñí»ëïÇ ï³ñµ»ñ ËÙµ»ñÇó µ³-
óÇ, í»ñç»ñë µ³óí»ó Ý³¨ 3-6 ï³ñ»Ï³Ý
ë³Ý»ñÇ Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³Ý:

ÎñÃûç³ËáõÙ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ³ÛÉ
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1. Æ±Ýã ¿ Ù»½ Ñ³Ù³ñ ³Ûëûñ Ë³ãù³ñÁ, Ù»ñ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý
ÏñáÝÇ ³Û¹ Ýß³ÝÁ, ËáñÑñ¹³ÝÇßÁ, Ë³ñ³Ý³¹ñáßÙÁ: ø³ñ»ñÇ
íñ³ Ë³ã»ñª ½áõ·³Ïóí³Í ½³ñ¹³ù³Ý¹³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï, Ï³ñ»ÉÇ ¿
ï»ëÝ»É áÕç å³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ: ¸ñ³Ýù ³Ûë-
ûñ ¿É Ñáõ½áõÙ »Ý Ù»½:

Ê³ãù³ñÝ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ù³ñ» ¹»Ïáñ³ïÇí ÏáÃá±Õ ¿, áñÁ Ëáñ-
Ññ¹³ÝßáõÙ ¿ Ù»ñ ³Ýë³ë³Ý Ñ³í³ïÁ øñÇëïáëÇ áõëÙáõÝùÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ, å³ïÙ³Ï³Ý ÑÇßáÕáõÃÛáõ±Ý, Ã»± ÙÇ ³ÛÉ µ³Ý: ÆëÏ
·áõó» ¨° ³Ûë, ¨° ³ÛÝ ÙÇ³Å³Ù³Ý³±Ï: ÆëÏ ·áõó» ÙÇ »ññáñ¹ µ³Ý ¿,
³ë»Ýùª Ù»ñ Ï»Ýó³ÕÇ ÙÇ Ù³ëÁ: ºí »Ã» Ë³ãù³ñÁ Ýß³Ý ¿ áõ
ËáñÑñ¹³ÝÇß, ³å³ Ç±Ýã ¿ ³ÛÝ ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ, Ç±Ýã »Ý ËáñÑñ¹³-
ÝßáõÙ Ë³ãù³ñÇ ù³ñ» ¹»Ùù»ñÁ, ýÇ·áõñÝ»ñÁ, Ý³Ëß»ñÁ, Å³ÝÛ³Ï-
Ý»ñÁ: ºí Ç±Ýã ÇÙ³ëï áõÝÇ ³Û¹ áÕç ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý-·³ÕïÝ³-
ËáñÑáõñ¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, »Ã», ÇÑ³ñÏ», ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ·áÛáõ-
ÃÛáõÝ áõÝÇ: Ê³ãù³ñÁ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ËáñÑÁñ-
¹³ÝÇ±ß ¿, Ã» ÙÇ ³ÛÉ µ³Ý: ²Ù»Ý ¹»åùáõÙ Ë³ãù³ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ
³í»ÉÇ ßáõï ÑÇß»óÝáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹Ç ÇÝãå»ë Ñá·¨áñ, ³ÛÝå»ë ¿É
³ßË³ñÑÇÏ ÏÛ³ÝùÇ Ï³ñ¹Çá·ñ³Ù³: ¼³ñÙ³Ý³ÉÇ ¿, µ³Ûó Ë³ãù³-
ñÁ ¹³ñÓ»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù»Í ù³ñ» ·ñùÇ ÙÇ Ù³ëÁ, áñÇ ¿ç»ñÁ
Ýñ³ ë³É³ù³ñ»ñÝ »Ý, Ýñ³ ï³×³ñÝ»ñÇ áõ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ å³-
ï»ñÁ...

2. ¼³ñÙ³Ý³ÉÇ ¿, µ³Ûó áñáß Ñ³ñó»ñ Ï³ñáÕ »Ý ÙÝ³É ³Ýå³-
ï³ëË³Ý, ù³ÝÇ áñ ÅáÕáíñ¹Ç Ý»ñëáõÙ Ïáñ»É ¿ ·³ÕïÝÇùÇ ëñµ³-
½³Ý, ÍÇë³Ï³Ý ÇÙ³ëïÁ: ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ÍÇë³Ï³ÝÇ Ñ³ëÏ³óáõ-
ÃÛáõÝÝ ³ÛÉ¨ë ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ ¨ ÑÇÙ³, ¨ ³ÙµáÕç 20-ñ¹ ¹³ñáõÙ
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë: ÊÇëï ¿ ³ëí³Íª Ïáñ»É ¿. ³í»ÉÇ ×Çßïª ³ÛÝ ¹áõñë
¿ ÙÝ³ó»É Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý Ù»Í Ù³ëÇ ï»ë³¹³ßïÇó: êñµ³½³Ý, ÍÇ-
ë³Ï³Ý ÇÙ³ëïÁ Ã³ùÝí³Í ¿: ²ÛÝ ÏñÏÇÝ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ Çñ ï»ÕÁ
í»ñ³·ïÝ»É Ï»Ýó³ÕáõÙ ¨ Ù³ñ¹Ï³Ýó ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç, ¨
¹ñ³Ý ß³ï Ù»Í û·ÝáõÃÛáõÝ »Ý ëÏë»É óáõó³µ»ñ»É ÇÝãå»ë ÏÇÝ»-
Ù³ïá·ñ³ýÇëïÝ»ñÁ, ³ÛÝå»ë ¿É Ç Ñ³Ûï »Ï³Í å³ÛÍ³é³ï»ë-
Ý»ñÝ áõ Ï³Ë³ñ¹Ý»ñÁ, Ùá·»ñÝ áõ ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ µáõÅáÕÝ»-
ñÁ: ê³Ï³ÛÝ Çñ³Ï³Ý ëñµ³½³Ý ÇÙ³ëïÁ Ã³ùÝí»É ¿: Ø»Ýù Çñ³-
íáõÝù áõÝ»Ýù Ñ³ñó ï³Éáõª Çñá±ù ³ÛÝ »Õ»É ¿ Ñ³Û Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ù»ç, ¨ »±ñµ ¿ ³ÛÝ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ó»É Ù»ñ ÏáÉ»ÏïÇí ·Çï³Ïóáõ-
ÃÛ³Ý Ù»ç: ²ÝÏ³ëÏ³Í »Õ»É ¿: Ð³Û ³½·Ç í³Õ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý
ÏÛ³ÝùáõÙ ³ÛÝ »Õ»É ¿ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝÁ, ù³ÝÇ áñ ³é³Ýó Çé³óÇá-
Ý³É Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ¹Åí³ñ ¿ ÙïÝ»É ÏñáÝÇ Ù»ç, áñå»ë Çñ³Ï³-
ÝáõÃÛ³Ý: Ð»Ýó ³Û¹ å³ï×³éáí »Ý Ñ³í³ï³óÛ³ÉÝ»ñÁ áñå»ë
ËáñÑñ¹³ÝÇß ³é³ç ù³ß»É ·ÉË³íáñ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý Ýß³ÝÁ: ÆÝã-
áñ ï»Õ »ÝÃ³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³Ù ÝáõÛÝÇëÏ ³Ý·Çï³Ïó³Ï³ÝÇ
áÉáñïáõÙ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ ³Õ»ñëÝ»ñ áõÝÇ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý
Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý Ñ»ï, ¨ ÍÝíáõÙ ¿ ÍÇë³Ï³Ý ÇÙ³ëïÁ, Ñ³Û³óùÁ,
Ó¨Á: Àëï ³Ù»Ý³ÛÝÇª Ýáñ ÏñáÝÁ ³½·Ç Ñá·»Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇÝ
Ýáñ ÇÙåáõÉë ïí»ó: ²Û¹ ¿Ý»ñ·Ç³Ý Çñ Ñ³Ù³ñ ï³ñ³ÍùÝ»ñ ¿ñ
·ïÝáõÙ Ý³¨ íÇ½áõ³É ÷ÝïñïáõùÇ Ù»çª ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý
ÇÝùÝ³Ù÷á÷áõÃÛ³Ý Ï»ñå³ñÁ ëï»ÕÍ»Éáõ Ï³Ù Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý
ÏÛ³ÝùÇ Ñ»ï Ï³å áõÝ»Ý³Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: Ê³ãÝ áõ ù³ñÁ Ñ»Ýó
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Ï³óÝáõÙ ¿ ÏñÃûç³ËáõÙ, ³Ûëï»Õ ³ñ¹»Ý
Ù»Ï áõñÇß Ñ³ñó ¿ ³é³ç³ÝáõÙ, áõ±Ù ¿ Ý³
ÝÙ³ÝíáõÙ, áñù³Ýá±í ¿ ¹³ ×Çßï, ¨ í»ñ-
ç³å»ëª Ç±Ýã  ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ ¿ ëï³-
ÝáõÙ »ñ»Ë³Ý:

- àãÇÝã ³ÛÝå»ë ãÇ ½³ñÙ³óÝáõÙ, ãÇ ·ñ³-
íáõÙ Ù»ñ ë³Ý»ñÇÝ, áñù³Ý ³ÛÝ ûñÇÝ³ÏÁ,
áñ ï³ÉÇë »Ý Ë»É³óÇ áõ Ùïùáí ßé³ÛÉ ¹³ë-
ïÇ³ñ³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³ÝáõÙ
Ñ³ë³Ï ³éÝáÕ Çñ»Ýó ë³Ý»ñÇÝ ï³ÉÇë »Ý
ÍÝáÕÇ ç»ñÙáõÃÛáõÝ áõ Ñá·³ÍáõÃÛáõÝª ³ß-
Ë³ï»Éáí áõ ³åñ»Éáí Ýñ³Ýó Ñ»ï³-
ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñáí¦ - Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿
ïÝûñ»ÝÁ:

Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿ ¨ ß³ï Ï³ñ¨áñ, áñ
Ï»ÝïñáÝÇ ë³Ý»ñÇ Ñ»ï ³Ù»ÝûñÛ³ ùÁñï-
Ý³ç³Ý ³ßË³ï³Ýù ¿ ï³ÝáõÙ Ñ»Ýó ÇÝùÁª
ïÝûñ»Ý Î³ñÇÝ» ¶ÉáÛ³ÝÁ:

²Ù»ÝûñÛ³ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñ-

ïÇó »ñÇï³ë³ñ¹³ó³Í, Ù»Í³·áõÛÝ
»é³Ý¹áí áõ µ³í³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ³Ù»Ý ë³-
ÝÇ ÝáñáíÇ ¿ Ùáï»ÝáõÙ: Ü³ ³é³çÝáñ¹-
íáõÙ ¿ ·»Õ»óÇÏÝ áõ µ³ñÇÝ ëáíáñ»óÝ»Éáõ
Ùï³Ñá·áõÃÛ³Ùµ ¨ ÷áñÓáõÙ ¿ Çñ ë³Ý»ñÇ
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñÁ ¹³ñÓÝ»É ïáÝ: ²Ù»Ý
ÇÝã Ýå³ï³Ï³ÙÕí³Í ¿ ·»Õ»óÇÏ, Ë³-
Õ³Õ, ëï»ÕÍ³·áñÍ, ³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ ÙÇç³-
í³ÛñáõÙ »ñ»Ë³ÛÇ ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ÉÇ³ñÅ»ù µ³ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÝ áõ ½³ñ·³ó-
Ù³ÝÁ:

§öáùñÇÏÇ ³Ûëï»ÕÇó ù³Õ³ÍÁ Ù³ñ¹-
Ï³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù Ó¨³íá-
ñáõÙ »Ý ÙÇ áÕç Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·áÛ³-
Ï»ñå, áõëïÇ ³Ûëûñ ¹Ý»Éáí í»ñÉáõÍ³Ï³Ý
ÙïùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙù»ñÁª Ñ³ë³ñ³Ïáõ-
ÃÛáõÝÁ ÇëÏ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ÏÝ-
Ï³É»É Çñ í³Õí³ ûñí³ Ñ³Ù³ñ¦ - Ñ³Ùá½-
í³Í ¿ Î³ñÇÝ» ¶ÉáÛ³ÝÁ:

Ð³Û »ñÇï³ë³ñ¹ Ï³Ý³Ýó ÙÇ ÷áùñÇÏ
ËáõÙµ, Î³ñÇÝ» ¶ÉáÛ³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõ-
ÃÛ³Ùµ, Ï³ï³ñáõÙ ¿ ÙÇ Ññ³ß³ÉÇ ³ßË³-
ï³Ýùª ³é³Ýó ³ÕÙÏ»Éáõ, ³ç áõ Ó³Ë ÃÁÙµ-
Ï³Ñ³ñ»Éáõ, Ñ³Ù³ÑáõÝã ³ñ¹Ç³Ï³Ý Ù»-
Ãá¹Ý»ñÇÝ:

¶²Î-Ç ì³Ý³ÓáñÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ Ù»ñ ù³-
Õ³ùÇ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇ ¨ ³ñí»ëï³ë»ñ-
Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹³ñÓ»É ¿ ÙÇ ·áÕïñÇÏ ÙÇç³-
í³Ûñ, áñÝ Çñ áõñáõÛÝ ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý
Ù»Ãá¹Ý»ñáí Ýå³ëïáõÙ ¿ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ×³-
ß³ÏÇ ¨ Ùï³ÑáñÇ½áÝÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ:

Ü³Ë³ÏñÃ³Ï³Ý µÝ³·³í³éÇ ÝíÇñÛ³É
Ï³Ý³Ýó ËáõÙµÁ ëÇñáí í»ñÍ³ÝáõÙ ¿ Çñ
ÝíÇñáõÙÁ:

ÈáõëÇÝ» Ê²â²îðÚ²ÜÈáõëÇÝ» Ê²â²îðÚ²ÜÈáõëÇÝ» Ê²â²îðÚ²ÜÈáõëÇÝ» Ê²â²îðÚ²ÜÈáõëÇÝ» Ê²â²îðÚ²Ü
¶²Î-Ç ì³Ý³ÓáñÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ¶²Î-Ç ì³Ý³ÓáñÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ¶²Î-Ç ì³Ý³ÓáñÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ¶²Î-Ç ì³Ý³ÓáñÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ¶²Î-Ç ì³Ý³ÓáñÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ

³ßË³ï³ÏÇó³ßË³ï³ÏÇó³ßË³ï³ÏÇó³ßË³ï³ÏÇó³ßË³ï³ÏÇó

µÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ï³Ý Ñ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ áõ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛáõÝ, Ù³ñ-
ï³Ññ³í»ñ áõ ÇÝùÝ³Ù÷á÷áõÃÛáõÝ, áõÅ ¨ ë»ñ, Ñ³í»ñÅáõÃÛáõÝ
áõ ³ÏÝÃ³ñÃ... ºí Å³Ù³Ý³ÏÁ Ï³Ý· ³é³í: Ê³ãù³ñÁ Ð³Û³ëï³-
ÝÇ µÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ó»éù µ»ñ»ó Çñ ï»ÕÁ, ù³ÝÇ áñ Ñ³Ùñ ù³ñ»ñÇª
·ñ³ÝÇïÇ Ï³Ù µ³½³ÉïÇ ³ÙñáõÃÛ³ÝÝ áõ ¹ÇÙ³óÏáõÝáõÃÛ³ÝÁ
Ï³Ù³ó-Ï³Ù³ó ÷áË³ñÇÝ»ó ·áõÝ³·»Õ Ññ³ß³ÉÇ ïáõýÁ, áñÇ
·áõÝ³ÛÇÝ ëå»ÏïñÁ ß³ï É³ÛÝ ¿, ÇëÏ µÝ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÁ µ³½áõÙ
³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý: ¶ñ³ÝÇïÇ Ï³Ù µ³½³ÉïÇ ³Ùñáõ-
ÃÛáõÝÝ áõ ¹ÇÙ³óÏáõÝáõÃÛáõÝÁ Ë³ãù³ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ëÏ½µáõÙ
÷áË³ñÇÝí»óÇÝ ïáõýÇ Ù»ÕÙ Ñ³Ù³éáõÃÛ³Ùµ áõ Ñ³Ùµ»ñ³ï³-
ñáõÃÛ³Ùµ, ¨ Ñ»Ýó ¹³ ¿ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù»ñ ·Çï³ÏóáõÙÁ, »ñµ
Ù»Ýù ³ñ¹»Ý ã¿ÇÝù í³Ë»ÝáõÙ, áñ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿
íï³Ý·í»É: ÜáõÛÝ µ³ÝÁ Ï³ï³ñí»ó Ý³¨ ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ñ»ï, »ñµ ³é³çÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ å³ñ½áõÃÛ³ÝÝ áõ
³ñï³Ñ³Ûïã³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ÷áË³ñÇÝ»Éáõ »Ï³Ý ³í»ÉÇ ½³ñ¹³-
ñáõÝ ï³×³ñÝ»ñÁ: Êáßáñ Ñ³ßíáíª ÏñáÝÇ, µÝáõÃÛ³Ý áõ Ù³ñ¹áõ
ÙÇ³ÓáõÉáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í Ñ»Ýó Ë³ãù³ñÇ Ñ³ÛïÝí»Éáí /³Ù»-
Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµª 8-ñ¹ ¹³ñÇ í»ñç»ñÇÝ - 9-ñ¹Ç ëÏ½µÝ»-
ñÇÝ/, ù³Ý½Ç Ã»¨ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ µ³½ÇÉÇÏÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ÇÝ
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ, µ³Ûó ³ñ¹»Ý
»ñ¨³Ý ¿ñ ·³ÉÇë Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï Ñ³ÛÏ³Ï³Ý á×Á: êïñÇÅÇ·áíëÏÇÝ
×Çßï ¿ñ ÙÇ µ³ÝáõÙ, ¨ Ýñ³ Ñ»ï Ñ³Ù³ÙÇï ¿ Ý³¨ ì. È³½³ñ¨Á, áñ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý á×Á ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý áõ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ
×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý É»½áõ ¿: ºë Ï³ë»Çª Ù³ùáõñ, å³ñ½ ¨
µ³ñÓñ, ÇÝãå»ë Ù³ñ·³ñ»Ç ËáëùÁ: Ð»Ýó ³Û¹ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¿
Ó¨³íáñí»É Ë³ãù³ñÇ É»½áõÝ, Çµñ¨ Ýß³Ý: ²Û¹å»ë Ë³ãù³ñÁ
¹³éÝáõÙ ¿ñ Ýáñ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÝÇß: â¿± áñ Ù³·³Õ³Ã-
Ý»ñÝ áõ í³Ý³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ÙÛáõë ³ïñÇµáõïÝ»ñÁ ÁÝïñÛ³ÉÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ ¿ÇÝ: ÆëÏ Ë³ãù³ñÁ, ÉÇÝÇ ¹³ ×³Ý³å³ñÑÇ »½ñÇÝ, ¹³ß-
ïáõÙ Ï³Ù ·ÛáõÕÇ Ùáï, Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³å³ëï³Ý ¿ñ Ñ³í³ï³ó-
Û³É Ñá·ÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ
Ñ³ñÛáõñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ ëï»ÕÍ»óÇÝ ²ëïí³Í-Ù³ñ¹-
µÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÛÝ ³ÝÏñÏÝ»ÉÇ, Ý»ñ¹³ßÝ³Ï Ï»ñå³ñÁ,
áñ Ñ³ïáõÏ ¿ ¨ ³é³çÇÝ Ë³ãù³ñ»ñÇÝ: ²Ûë ³Ù»ÝÁ ËáëáõÙ ¿ ³ÛÝ
Ù³ëÇÝ, áñ ÅáÕáíñ¹Ç ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ÁÝÏ³ÉáõÙÝ ÁÝÃ³ÝáõÙ
¿ñ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ó¨áí, áñï»Õ ³ñí»ëïÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõÕÕáõ-
ÃÛáõÝ, áõÝ»Ý³Éáí Çñ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ÏáÕÙ»ñÁ, ÙÇ µ³ÝáõÙ
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ¿ñª åÉ³ëïÇÏ³ÛÇ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝ, áñ-
ï»Õ ³é³í»É³·áõÛÝ ³½³ïáõÃÛáõÝ ¿ñ ÁÝÓ»éÝí³Í Ñ³Ù»ëïáõ-
ÃÛ³ÝÝ áõ µ³ñÓñ Ñ³í³ïùÇÝ: ²Û¹ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ³ñËÇï»ÏïáÝÇ-
Ï³Ý Ç¹»³É³Ï³Ý ¿, åÉ³ëïÇÏ³Ý Çñ Ù»ç Ý»ñ³é»É ¿ Ñ³í³ï³ó-
Û³ÉÇ áÕç áõÅÝ áõ ËáÝ³ñÑáõÃÛáõÝÁ. áã ÙÇ ³í»Éáñ¹ µ³Ý: ²Ù»Ý
ÇÝã »ÝÃ³Ï³ ¿ á·áõÝ, Ñ³Ù»ëïáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë ëï»ÕÍ³·áñÍáÕÇ
³Ù»Ý³Ù»Í ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝ: ²Ý³ÝáõÝ í³ñå»ëïÝ»ñÁ Ï³Ý·Ý³Í
¿ÇÝ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛ³Ý áñáÝÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇ ëÏ½µáõÙ: ²Û¹å»ë
¿ »Õ»É Ë³ãù³ñÇ Ñ»ï:

3. Æ±Ýã »Ýù ï»ëÝáõÙ ³ÛÅÙ: ²Ûëûñ ÙÝ³ó»É »Ý Ýß³ÝÇ ÙÇ³ÛÝ Ó¨³-
Ï³Ý, ýáñÙ³É ÏáÕÙ»ñÁ: Ø»½ Å³é³Ý·áõÃÛáõÝ ¿ Ñ³ë»É /¹³ñ³íáñ
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ë³·ñáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ÷áõÉ»ñáõÙ: ²Ûëï»Õ å³ñ½áñáß Ï»ñ¨³Ý Ù»ñ
³ÝÏáõÙÝ»ñÁ áã ÙÇ³ÛÝ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³éáõÙáí /Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ/, ³ÛÉ Ý³¨, áñ ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¨áñ ¿,
Ñ³í³ïÇ ³éáõÙáí: Ø»Ýù ÏáñóÝáõÙ ¿ÇÝù Ñ³í³ïÁ áã Ã» ÏñáÝ³å³ß-
ïáõÃÛ³Ý ³ñï³óáÉÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: ÎñáÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõÅÁ ³ë-
ïÇ×³Ý³µ³ñ í»ñ³÷áËíáõÙ ¿ñ ³ÝÓÝ³Ï³ÝÇ, ÇëÏ ³ÝÓÝ³Ï³ÝÝ Çñ
ÇÝùÝ³ñï³Ñ³ÛïáõÙÝ ¿ñ ·ïÝáõÙ Ï»Ýó³ÕáõÙ, áñï»Õ ³Ýå³ßïå³Ý
³½·³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÁ µ³ËíáõÙ ¿ñ áõñÇß ³½·»ñÇ áõ ÏñáÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³-
óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï: ÎñáÝ³Ï³Ý ½·³óÙáõÝùÝ»ñÇ áÕç ³Ïïáõ³ÉáõÃÛáõÝÝ
áõ ³Ýå³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ñ áã Ã» Ë³ãù³ñÇ Ï³Ù

ëïñÏáõÃÛáõÝÇó áõ í»ñçÇÝ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ ³Ã»Ç½ÙÇó Ñ»ïá/
Ë³ãù³ñÇ ÙÇ³ÛÝ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ Ï³Ù ³ñÅ»-
ùÁ: ê³Ï³ÛÝ Ù»½ ³Ûëûñ ³Ù»Ý³ß³ïÁ å³Ï³ëáõÙ ¿ ÇëÏ³Ï³Ý, áã
Ã» Ó¨³Ï³Ý Ñ³í³ïùÁ, ³Û¹ ÃíáõÙª ¨° Ýß³ÝÝ»ñÇ ÇÙ³ëïÇ ÝÏ³ï-
Ù³Ùµ, ù³Ý½Ç Ë³ãù³ñÇ ¹»Ïáñ³ïÇí Ó¨»ñÁ Ù»½ Ñ»ï³ùñùñáõÙ
»Ý ½áõï ·»Õ³ñí»ëïÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: àñù³Ý ¿É ïËáõñ ¿, Ë³ã-
ù³ñÝ ³Ûëûñ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ áõïÇÉÇï³ñ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ëï»ÕÍ³-
·áñÍáõÃÛáõÝ ¿ª ³ßË³ñÑÇÏ µÝáõÛÃáí: àõ Ù»½ å³Ï³ëáõÙ ¿ Ýñ³
Ù»ç µ³ñÓñ ÏñáÝ³Ï³Ý á·ÇÝ /¨ ¹³ ï¨áõÙ ¿ ³ñ¹»Ý 2 Ñ³ñÛáõñ³Ù-
Û³Ï/, áñÝ Çñ ï»ÕÁ ½Çç»É ¿ ÉáÏ ³ñï³ùÇÝ Ýß³ÝÝ»ñÇÝª ·»Õ³ñí»ë-
ï³Ï³Ý ×³ß³ÏÇÝ, á×³-
Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ï-
ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ù³ñ-
ï³ßÝ»ñÇ í³ñå»ïáõ-
ÃÛ³ÝÁ, ÇëÏ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙª 60-
³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñç»ñÇó,
åñáý»ëÇáÝ³É ù³Ý¹³-
Ï³·áñÍÝ»ñÇÝ:

Ê³ãù³ñÇ ÍÇë³Ï³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ Ïáñ»É ¿
Çñ ·áÛ³ï¨Ù³Ý ×³Ý³-
å³ñÑÇÝª X - XI ¹¹.-áõÙ í»-
ñ³÷áËí»Éáí ÏñáÝ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÝ áõÕÕáõ-
ÃÛ³Ý: 13-ñ¹, ³å³ ¨ 15-
ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ /¹ÇÙ³¹ñáõ-
ÃÛáõÝ µÛáõ½³Ý¹³óÇÝ»-
ñÇÝ, Ã³Ã³ñ-ÙáÝÕáÉÝ»-
ñÇÝ/ ÏñÏÇÝ ½·³óíáõÙ ¿
ÏñáÝ³Ï³Ý ³ÉÇùÇ µ³ñÓ-
ñ³óáõÙ, ûñÇÝ³Ïª ¶»Õ³ñ-
¹Ç Ï³Ù Èáéí³ Ë³ãù³-
ñ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ³í»ÉÇ áõß
á·»Õ»ÝÁ ÏñÏÇÝ Ïáñó-
ÝáõÙ ¿ Çñ µ³ñÓáõÝùÝ»-
ñÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï áõß³-
¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Ýù ³ÛÝ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇÝ, Ã» ÇÝã-
å»ë í³Õ ßñç³ÝÇ Ë³ã-
ù³ñÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ïáñó-
ÝáõÙ ¿ ù³ñ» ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
Ù³ñÙÇÝÁ, áñï»Õ Ý»ñ-
¹³ßÝ³Ïáñ»Ý ³ñï³Ñ³Û-
ïí³Í »Ý Ë³ãÁ, Ñ³ë³-
ñ³Ï, »ñµ»ÙÝ å³ñ½áõ-
Ý³Ï Ý³Ëß»ñÁ: ø³ñÇ Ó¨Ý
áõ Ë³ãÁ ÙÇ ³ÙµáÕçáõ-
ÃÛáõÝ ¿ÇÝ Ï³½ÙáõÙ, ÇëÏ
Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ë³ãù³ñÁ
Ï³Ù³ó-Ï³Ù³ó Í³ÍÏ-
íáõÙ ¿ ¹»Ïáñ³ïÇí Ý³Ë-
ß³½³ñ¹»ñáí: ²Û¹ Ý³Ë-
ß³½³ñ¹»ñÁ ·Ý³Éáí
³í»ÉÇ »Ý ½³ñ·³ÝáõÙ,

Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ
Å³Ù³Ý³ÏÇ ïíÛ³É Ñ³-
ïí³ÍáõÙ Ñ³Û ÅáÕáíÁñ-
¹ÇÝ ëïñÏ³óñ³Í ÏáÝÏ-
ñ»ï å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñ-
ëáõÙ áñáß³ÏÇ Ñ³Ï³-
Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²ñ¹»Ý
17-18-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ Ë³ã-
ù³ñÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ÙÇ ÏáÕ-
ÙÇóª ³ßË³ñÑÇÏ ÏÛ³ÝùÇ,
áõÝ»íáñ ÉÇÝ»Éáõ ³ïñÇ-
µáõïÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, ÙÛáõë
ÏáÕÙÇóª ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³-
ÝÁ å³ïÏ³Ý»Éáõ ËáñÑñ-
¹³ÝÇß: â¿± áñ å»ï³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ß³ï ÇÝë-
ïÇïáõïÝ»ñÇ ÏáñëïÇó
Ñ»ïá ·ÛáõÕáõÙ Ã» ù³Õ³-
ùáõÙ Ï³ñ¨áñ ï»Õ ¿ ·ñ³-
íáõÙ »Ï»Õ»óÇÝ, ¨ ·»ñ»½-
Ù³ÝÝ»ñÁ Ñ³Û ³½·ÇÝ
å³ïÏ³Ý»Éáõ ËáñÑÁñ-
¹³ÝÇß ¿ÇÝ, Ï³ñ¨áñ
³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ ß³ñáõ-
Ý³ÏáõÃÛáõÝ: ¸³ É³í
»ñ¨áõÙ ¿ å³Ñå³Ýí³Í
ß³ï Ë³ãù³ñ»ñÇó, ³Û¹
ÃíáõÙ ¨ª æáõÕ³ÛÇ áõ Üá-
ñ³¹áõ½Ç: âÝ³Û³Í Ë³ã-
ù³ñ»ñÁ áñå»ë ëáóÇ³-
É³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ³ñï³-
Ñ³ÛïáÕÝ»ñ, ³é³ç ÝáõÛÝ-
å»ë ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ÇÝ,
ûñÇÝ³Ïª Üáñ³í³ÝùÇ
Ï³Ù ¶»Õ³ñ¹Ç Ë³ãù³-
ñ»ñÁ, µ³Ûó Çµñ¨ Ù³ëë³-
Û³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃ Ñ³ÛïÝ-
íáõÙ »Ý Ñ»Ýó ³Û¹ ¹³ñ»-
ñáõÙ:

5. Ø»ñ å³ïÙáõÃÛ³Ý
Ù»ç »Õ»É »Ý Ýß³Ý³íáñ
Ë³ãù³ñ»ñ /êÇñáõÝ Ë³ã-
ù³ñ/, »Õ»É »Ý ̈  ³ÛÝåÇëÇ-
Ý»ñÁ, áñ Ù³ñïÝãáõÙ ¿ÇÝ

Ó»éù »Ý µ»ñáõÙ ï³ñµ»ñ á×³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ í³ñ-
å»ïÝ»ñÇ ¨ å³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñµ»ñ ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
²ÛÝå»ë áñ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ëáë»É Ë³ãù³ñ ëï»ÕÍ»Éáõ åñáý»ëÇáÝ³ÉÇ½ÙÇ
Ù³ëÇÝ, áñï»Õ ³éÏ³ »Ý ÇÙ³ëï³íáñí³Í ÏáÙåá½ÇóÇ³Ý ¨ µ³ñ¹,
É³ÏáÝÇÏ Ý³Ëß³½³ñ¹»ñÝ áõ ýÇ·áõñÝ»ñÁ: Ðñ³ß³ÉÇ ½³ñ¹³Ý³Ë-
ß»ñÇ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁ ³í»ñáõÙ ¿ñ í³Õ Ë³ãù³ñ»ñÇ Ý»ñùÇÝ Ñ½áñáõ-
ÃÛáõÝÁ, áõÅÁª ¹³éÝ³Éáí ³Û¹ ¹»Ïáñ³ïÇí Å³ÝñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï³-
ñ¨áñ ·áñÍáÝ: ²ÛÅÙ á×³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ ÏáÕÙÇó
³í»ÉÇ Ï³ñ¨áñ »Ý ¹³éÝáõÙ, Ñ³ïÏ³å»ë ³Õ³í³Õí»É ¿ ÏñáÝ³Ï³Ý
á·ÇÝ, áñÁ å³ïÙáõÃÛ³Ý áñáß³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ
Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ñ ¹ñ³ Ñ»ï, ÇëÏ »ñµ»ÙÝ ¿Éª Çñ»Ýáí ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ñ
³Û¹ á·ÇÝ:

4. Ø»Ýù ·áñÍ áõÝ»Ýù ½³ñÙ³Ý³ÉÇ ý»ÝáÙ»ÝÇ Ñ»ï, »ñµ ÏñáÝ³-
Ï³Ý-å³ßï³ÙáõÝù³ÛÇÝ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ¹Çá·³Ù³ÛÇ ÝÙ³Ý ÉÇ³ñÅ»ù ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ¹»åÇ ùñÇëïá-
Ý»áõÃÛáõÝ ï³ÝáÕ Ù»ñ áõÕÇÝ: ¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ Ù»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù
Ë³ãù³ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï»Ýë³·ñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ï»ëÝ»É
ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ñ ÁÙµéÝáõÙÁ Ù»ñ å³ïÙáõÃÛ³Ý, ³½·Ç Ï»Ý-

áõ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ù³ñïÝã»É ½ÇÝíáñÝ»ñÇ å»ë /ûñÇÝ³Ï µáÉáñá-
íÇÝ í»ñç»ñë áãÝã³óí³Í æáõÕ³ÛÇ Ï³Ù ³í»ñáõÙÇó ÷ñÏí³Í Õ³-
ñ³µ³ÕÛ³Ý Ë³ãù³ñ»ñÁ/, »Õ»É »Ý ¨ ³ÛÝåÇëÇÝ»ñÁ, áñáÝù ³åñ»É
»Ý ÇÙ³ëïáõÝÝ»ñÇ å»ë /Ð³Õå³ïÇ Ï³Ù êÛáõÝÇùÇ Ë³ãù³ñ»ñÁ:
ºí ¹ñ³Ýù µáÉáñÝ ¿É Ù»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ ³í³Ý¹áõÛÃÇ µ³ñÓñ ¹»ñÇ ·Ç-
ï³ÏóÙ³Ý ÉáõÛë »Ý ×³é³·áõÙ: ø³Ý½Ç ¹Åí³ñ ¿ Ùï³Í»ÉÝ ³Ý·³Ù,
Ã» ¿É áñï»Õ »Ýù Ù»Ýù ³Û¹ù³Ý Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý å³ßïå³ÝáõÙ
ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÁ ¨ ³Û¹ù³Ý ËáñÁ ·Çï³ÏóáõÙ ó»ÕÇ ÏÛ³ÝùÇ
Ñ»ï¨áÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, »Ã» áã Ë³ãù³ñÇ Ù»ç:

6. ä³ñ³¹áùë³É ¿ Ë³ãù³ñÇ ×³Ï³ï³·ÇñÁª Çµñ¨ áõëáõÙÝ³ëÇ-
ñáõÃÛ³Ý ÝÛáõÃ: èáõë Ñ»ï³½áïáÕ ². Ú³ÏáµëáÝÁ ùã»ñÇó Ù»ÏÝ ¿,
áí ÷áñÓ»É ¿ ·áÝ» ÇÝã áñ ã³÷áí ÇÙ³ëï³íáñ»É, Ñ³ëÏ³Ý³É ·»-
Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ³Û¹ »ñ¨áõÛÃÇ ¿áõÃÛáõÝÁ, µáÉáñáíÇÝ ãÇ ËáëáõÙ
Ë³ãù³ñÇ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ µ³Õ³¹ñÇãÇª µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ýª Ã³ù-
ÝÁí³Í ÍÇë³Ï³Ý-ÏñáÝ³Ï³Ý ÑÇÙùÇ Ù³ëÇÝ: Â»¨ ¹³ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ
ã¿, ³Û¹åÇëÇ Ùáï»óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³í³Ï³ÝÇÝ å³ï×³éÝ»ñ Ï³-
ÛÇÝ. Ú³ÏáµëáÝÝ áõ Ýñ³Ý Ñ»ï¨³Í ÙÛáõë Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÁ Ë³ã-
ù³ñÇ Ã»Ù³Ûáí ½µ³ÕíáõÙ ¿ÇÝ ³Ã»Ç½ÙÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³-
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Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ: ê³Ï³ÛÝ ÝÏ³ñ³·ñ³Ï³Ý µÝáõÛÃÝ ³Û¹ ·Çï³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ã»ñáõÃÛáõÝÝ ¿: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¹³ Ýñ³
³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿, ù³Ý½Ç ³Ûë ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ /
³ßË³ï³ÝùÁ ·ñí³Í ¿ 20-ñ¹ ¹³ñÇ 30-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝª ³·-
ñ»ëÇí ³Ã»Ç½ÙÇ ßñç³ÝáõÙ/ ß³ï Ë³ãù³ñ»ñ ³ÝÑ»ï Ïáñ»É »Ý,
áãÝã³óí»É, Ï³Ù Ñ³ÛïÝÇ ã¿, Ã» áñï»Õ »Ý ·ïÝíáõÙ, ÇëÏ ³Ûëï»Õ
Ýñ³Ýù ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ³åñ»É: àñáß Ñ»ï³ùñùÇñ Ùïù»ñ,
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý Ï³Ý³¹³óÇ ù³Ý¹³Ï³·áñÍ ².
â³ùÙ³ùãÛ³ÝÝ áõ ýñ³ÝëÇ³óÇ ³ñí»ëï³µ³Ý ê. î»ñ-Ü»ñëÇë-
Û³ÝÁ: ¸ñ³Ýù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý Ë³ãù³ñÇ ·»Õ³ñ-
í»ëï³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ýñ³ ¹»Ïáñ³ïÇí-ÏÇ-
ñ³é³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñáõÙÝ»ñÇÝ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª ÏáÙåá½ÇóÇ³-
ÛÇÝ, á×ÇÝ, ¹»Ïáñ³ïÇí ï³ññ»ñÇÝ:

7. ì»ñç»ñë »ñÏ³ñ ½ñáõóáõÙ ¿ÇÝù ÝÏ³ñÇã ¾¹áõ³ñ¹ Ê³ñ³½Û³-
ÝÇ Ñ»ï: Ü³ ³é³ç ¿ ù³ßáõÙ ³ÛÝ ÙÇïùÁ, Ã» Ë³ãù³ñ»ñÁ ùñÇë-
ïáÝ»áõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ å³ßï³ÙáõÝù³ÛÇÝ Ýß³ÝÝ»ñÝ »Ý »Õ»É,
áñáÝó »ñÏñå³·áõÙ ¿ÇÝ Ñ³Û»ñÁ 301Ã. ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝ ÁÝ¹áõ-
Ý»Éáõó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá: Ê³ñ³½Û³ÝÇ í³ñÏ³Íáíª Ë³ãù³-
ñ»ñÁ »Õ»É »Ý ³é³çÇÝ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ï³×³ñÝ»ñÇ Ï³éáõóáõ-
ÙÇó ³é³ç: ºë ³ÛÉ ï»ë³Ï»ï áõÝ»Ù: ºí áã ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ å³ï×³éáí,
áñ Ë³ãù³ñÇ Ù³ëÇÝ ³é³çÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÙÝ»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ
»Ý 8-ñ¹ ¹³ñÇÝ: ºë ÑÝ³ñ³íáñ »Ù Ñ³Ù³ñáõÙ, áñ Ë³ãù³ñÇ ÝÙ³Ý
ÇÝã-áñ µ³Ý Ï³ñáÕ ¿ñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝ-
¹áõÝÙ³Ý ³é³çÇÝ ¹³ñ»ñáõÙ, µ³Ûó ¹ñ³Ýù ¹áõñë »Ý ÙÝ³ó»É ï³-
ñ»·ÇñÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÇó: ²Ûëï»ÕÇó ¿É ·³ÉÇë ¿
¹ñ³Ýó Ù³ëÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ Å³Ù³-
Ý³ÏÝ»ñáõÙ: âÝ³Û³Í ï³ñ»·ÇñÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ, áñå»ë Ï³ÝáÝ,
ùñÇëïáÝÛ³ í³Ý³Ï³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ: Î³ñ»ÉÇ ¿ »ÝÃ³¹ñ»É, áñ ³Û¹ Å³-
Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ï³ñ»·ñáõÃÛáõÝÁ ãÇ å³Ñå³Ýí»É, ÇëÏ Ó»é³·ñ»ñÁ
Ïáñ»É »Ý: ê³Ï³ÛÝ ¹Åí³ñ ¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É, áñ ³ñù³Ý, ùñÇëïá-
Ý»áõÃÛáõÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ññ³Ù³Ý ³ñÓ³Ï»Éáí, áã ÙÇ ù³ÛÉ
ãÇ Ó»éÝ³ñÏ»É »Ï»Õ»óÇÝ»ñ, ï³×³ñÝ»ñ Ï³éáõó»Éáõ áõÕÕáõ-
ÃÛ³Ùµ: úñÇÝ³Ïª ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ø³Ûñ ï³×³ñÁ /Ï³éáõóí»É ¿, ³í»ÉÇ
×Çßïª í»ñ³Ï³éáõóí»É ¿ Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý ï³×³ñÇ ï»ÕáõÙª 301Ã./,
Ý³¨ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ Ï³éáõÛóÝ»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñµ»ñ Í³Ûñ»ñáõÙ
³å³óáõóáõÙ »Ý, áñ ³Û¹åÇëÇ ù³ÛÉ»ñ Ó»éÝ³ñÏí»É »Ý: ²é³í»É
¨ë, áñ Ñ³Û»ñÁ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ÇÝ áã ³ÛÝ å³ï×³-
éáí, áñ »ñÏñáõÙ ß³ï ¿ÇÝ ³Û¹ ÏñáÝÇ Ñ»ï¨áñ¹Ý»ñÁ, ³ÛÉª áñáí-
Ñ»ï¨ å»ïáõÃÛáõÝÁ ù³Ûù³ÛíáõÙ ¿ñ, ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ ³Ûëå»ë
³ë³Í §Ñ»Ý³ñ³Ý¦: ºí îñ¹³ï ³ñù³Ý áñáß»ó, áñ ³Û¹ Ñ»Ý³ñ³ÝÁ
Ï³ñáÕ ¿ ¹³éÝ³É ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ÏñáÝÁ: ²ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ñ ÙÇ³íáñ»É
³½·ÇÝ áõ ³Ùñ³åÝ¹»É å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²ÛëåÇëáí, Ð³Û³ë-
ï³ÝáõÙ ÙÇÝã¨ ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ·áÛáõÃÛáõÝ ã»Ý
áõÝ»ó»É ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ³ÕáÃ³ï»ÕÇÝ»ñ, ï³×³ñÝ»ñ, ¨, ÙÇ
µ³Ý, áñ Ñ³ïáõÏ ¿ñ, ³ë»Ýù, ÐéáÙÇÝ Ï³Ù êÇñÇ³ÛÇÝ: ²Ûëï»ÕÇó
¿É Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ï³ñµ»ñ ÏñáÝÝ»-
ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, áñ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ¨ Ù»ñ ûñ»ñáõÙ:

8. Ð³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ ÙÇ³Ý-
·³ÙÇó ãÇ ³ñÙ³ï³íáñí»É, ûñÇÝ³Ïª 451Ã. ²í³ñ³ÛñÇ ×³Ï³ï³-
Ù³ñïáõÙ Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ Ï»ëÇó ³í»ÉÇÝ ùñÇëïáÝÛ³ ã¿ÇÝ: ê³Ï³ÛÝ
³ñÙ³ï³íáñí»Éáíª ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÝ ³½·ÇÝ ïí»ó ë»÷³Ï³Ý
¹»Ùù, ÇÝã ã¿ñ ïí»É Ñ»Ã³ÝáëáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ ³½·Ç Ï»Ýë³·ñáõ-
ÃÛ³ÝÁª å³ïÙáõÃÛáõÝ: øñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñá·áõÝ
Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ µ»ñ»ó, ·Ã³ëñïáõÃÛ³Ý ó³í áõ áñáÝÙ³Ý áõñ³-
ËáõÃÛáõÝ, ³ãùÇ ï³ñ³ÍáõÃÛ³ÝÁª ÙÇïù áõ ÇÝï»É»Ïï, ÇëÏ áõÕáõÝª
Ù³Ûñó³Ù³ùÝ»ñ ¨ ³ëïÕ»ñ... ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÝ
³Ý·³Ù ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ ãÏ³ñáÕ³ó³í Ñ³Û»ñÇó ËÉ»É Ñ»Ã³-
Ýáë³Ï³Ý Ï»Ýë³ËÝ¹áõÃÛáõÝÁª Ýñ³Ýó Ñá·ÇÝ»ñáõÙ ë»ñÙ³Ý»Éáí
Ýáñ ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ, ÖßÙ³ñïáõÃÛ³Ý Ýáñ áñáÝáõÙ: ºí »ñµ ³Û¹
³Ù»ÝÁ ëÏë»ó ³ßË³ï»É Ç û·áõï »ñÏñÇ áõ Ù³ñ¹áõ, ³Û¹ Å³Ù³-
Ý³Ï ¿É Ç Ñ³Ûï »Ï³Ý Ë³ãù³ñ»ñÁª ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý Ñ³í³ï³ñ-
ÙáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÝ ÷³ñáëÝ»ñÁ, Ñ³í³ïùÇ, ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý ¨
Ï»Ýó³ÕÇ ³Û¹ ³ïñÇµáõïÝ»ñÁ, ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ áõ Çñ³¹³ñÓáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ áõÕ»ÝÇßÝ»ñÁ: Ð»Ýó ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ »Ý
ÏñáÝ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ñÏñáõÙ ¹³éÝáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ
íëï³Ñ»ÉÇ, áõÅ»Õ, ³ÛÉ Ý³¨ª ÍÇë³Ï³Ý, ·³ÕïÝ³ËáñÑáõñ¹, ÇëÏ
½·³óáõÙÝ»ñÁª ÉÇ Ù»¹Çï³óÇ³Ûáí: øñÇëïáÝ»³Ï³Ý áõëÙáõÝùÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÉÇ³Ï³ï³ñ Ñ³í³ïÁ Ñ»Ýó ³ÛÝ ½·³óáõÙÝ ¿, áñ ¹³ñ-
Ó³í ·ÉË³íáñÝ ³é³çÇÝ Ë³ãù³ñ»ñÇ Ñ³ÛïÝí»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

9. ºí, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ¹³ñ»ñ ³Ýó Ù»Ýù ï»ëÝáõÙ »Ýù ùñÇë-
ïáÝ»áõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ëÇñá ¿íáÉÛáõóÇ³Ý, ÅáÕáíñ¹Ç Ù»ç Ýñ³

ÂàôðøÆ²ÚÆ Èà´´ÆêîÜºðÀ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ð³Û ¸³ïÇ Ñ³ÝÓÝ³ËÙµÇÝ (ANCA) Ñ³çáÕí»É ¿

Ó»éù µ»ñ»É ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ÉáµµÇëï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõ-
ÃÛáõÝ Í³í³ÉáÕ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý DLA Piper, Livingston ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ ¨ ²ÝÏ³ñ³ÛÇ ÙÇç¨ ÏÝùí³Í Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ë-
Ý»ñÁ µáí³Ý¹³ÏáÕ ²ØÜ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõ-
ÃÛáõÝáõÙ ·ïÝíáÕ ·áñÍÁ:

Ð³ÛïÝÇ ¿ ¹³ñÓ»É, áñ ÂáõñùÇ³Ý å³ñï³íáñí»É ¿ ²ØÜ ¹»Ùá-
Ïñ³ïÝ»ñÇ Ñ»ï Ùáï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ·ïÝíáÕ DLA
Piper-ÇÝ ï³ñ»Ï³Ý 1.2 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ, ÇëÏ Livingston-ÇÝª 0,75 ÙÉÝ
¹áÉ³ñ í×³ñ»É Çñ û·ïÇÝ ²ØÜ-áõÙ ÉáµµÇëï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõ-
ÃÛáõÝ Í³í³É»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ Ó»éù µ»ñ³Í ³Û¹ ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý
ÑÇßÛ³É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñï³íáñí»É »Ý ²ØÜ-áõÙ Ëáã-
ÁÝ¹áï»É §ÂáõñùÇ³ÛÇ ß³Ñ»ñÇÝ Ï³Ù Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛ³ÝÁ íÝ³ëáÕ¦
ûñÇÝ³·Í»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³ÝÁ: ANCA-Ç ì³ßÇÝ·ïáÝÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý ²ñ³Ù Ð³Ùµ³ñÛ³ÝÁ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇÝ Ñ³Ûï³-
ñ³ñ»É ¿, áñ §Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ¦ ³Û¹ Ñá¹í³ÍÁ Ñ³Ï³ëáõÙ ¿ ²ØÜ
¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇÝ ¨ ¹ñ³Ýáí ²ØÜ ¿ Ý»ñÙáõÍíáõÙ
ÂáõñùÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ ËáëùÇ ³½³ïáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³-
Ý³÷³ÏáÕ ïËñ³Ñéã³Ï 301-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ:

Âàôðø²Ð²ÚºðÜ ²æ²ÎòàôØ ºÜ
Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëÇ Ð³Ûáó å³ïñÇ³ñù Ø»ëñáå ´ ØáõÃ³ýÛ³ÝÁ

·»ñÙ³Ý³Ï³Ý §ÞåÇ·»É¦ Ñ³Ý¹»ëÇÝ ïí³Í Ñ³ñó³½ñáõÛóáõÙ Ñ³Û-
ï³ñ³ñ»É ¿, áñ Ãáõñù³Ñ³Û»ñÝ ³ç³ÏóáõÙ »Ý ÂáõñùÇ³ÛÇ Ï³é³-
í³ñáÕ §²ñ¹³ñáõÃÛáõÝ ¨ ½³ñ·³óáõÙ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ (²¼Î) ¨
ÑáõÉÇëÇ 22-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ÉÇù ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝï-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ùí»³ñÏ»Éáõ »Ý ²¼Î-Ç û·ïÇÝ:

§ÖßÙ³ñÇïÝ ³ÛÝ ¿, áñ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ µÝ³ÏíáÕ Ñ³Û»ñÁ ²¼Î-ÇÝ
·»ñ³¹³ëáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ ÄáÕáíñ¹³Ñ³Ýñ³å»-
ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ: öáùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
²¼Î-Ý ³í»ÉÇ Ýí³½ ³½·³ÛÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ óáõó³¹ñáõÙ: ²¼Î
³é³çÝáñ¹ è. Â. ¾ñ¹áÕ³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ß³ï µ³ó ¿ Ãáõñù³-
Ñ³Û»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó¦, - ³ë»É ¿ Ø»ëñáå ´-Ý:

ìºð²¸²ðÒÆ Î²Øàôðæ sma.am/migrant
ÆÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ åáñï³ÉÁ É³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ µ³óáõÙ ¹ñëáõÙ ·ïÁÝ-

íáÕ Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ ³éç¨£ ²Ûó»É»Éáí sma.am/migrant£ Ï³Ûùª Ýñ³Ýù
Ñ³Û»ñ»Ý, éáõë»ñ»Ý ¨ ³Ý·É»ñ»Ý É»½áõÝ»ñáí Ï³ñáÕ »Ý Çñ»Ýó Ñ»ï³ùñùñáÕ
ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³ñó áõÕÕ»É£ ÀÝ¹ áñáõÙ, Ýñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý Ý³¨ ·ñ³Ýóí»Éª
×ß·ñÇï ãÝß»Éáí Çñ»Ýó ³ÝáõÝÁ, Ñ³ñóáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ³Ý³ÝáõÝ, »Ã»
Ñ³ñó ïíáÕÁ ÇÝã¬ÇÝã å³ï×³éáí Ëáõë³÷áõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³Ý³É Çñ ³Ýí³Ùµ£

ØÇ Ëáëùáí, ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ÙÇ ï»ë³Ï Ï³ÙáõñçÇ ¹»ñ Ï³ï³ñ»É Ñ³Ûñ»ÝÇù
í»ñ³¹³éÝ³É ó³ÝÏ³óáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£

Ó¨³Ï³Ý Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ ÃáõÉ³óáõÙÁ ëÏëíáõÙ ¿ Éáõë³íáñáõ-
ÃÛ³Ý ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙª 18-ñ ¹³ñÇó Ñ»ïáª ¨ 19-Ç í»ñç»ñÇÝ ³ÛÝ
ëÏëáõÙ ¿ Ñá·»í³ñù ³åñ»É, ù³ÝÇ áñ ëÏëíáõÙ ¿ Ñ³Û»ñÇ ó»Õ³-
ëå³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÛáõÝáï ßñç³ÝÁ úëÙ³ÝÛ³Ý Î³ÛëñáõÃÛáõÝáõÙ ¨
µáÉß¨Ç½ÙÇª é³½Ù³ï»Ýã ³Ã»Ç½ÙÇ ¹³ñ³ßñç³ÝÁ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: Ê³ãù³ñÁ ëÏë»ó ÁÝÏ³Éí»É áñå»ë ³ßË³ñÑÇÏ
Ùß³ÏáõÛÃÇ ÙÇ Ù³ë, áñï»Õ Ë³ãÝ áõ ½³ñ¹³Ý³ËßÁ ÏñáÝ³Ï³Ý
å³ßï³ÙáõÝùÇ Ó¨³Ï³Ý ³ïñÇµáõïÝ»ñÝ »Ý, ÇëÏ ¹ñ³Ýó ·»Õ³ñ-
í»ëï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ áñáßí»É Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñáí, Ë³ãù³ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ûáí: àõñ»ÙÝ Ç±Ýã ¿ Ë³ã-
ù³ñÁ: ²Ûëûñ Ë³ãù³ñÝ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ëï»ÕÍ³-
·áñÍáõÃÛáõÝ ¿, áñ ¹áõñë ¿ »Ï»É »Ï»Õ»óáõ ÍáóÇó ¨ ³ñï³óáÉáõÙ
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Èñòîðè÷åñêèå àíåêäîòû

Íå âåðü óøàì ñâîèì

Как-то древнегреческому философу Фа-
лесу Милетскому, который считался од-
ним из семи знаменитых мудрецов древ-
него мира, был задан вопрос: «Сколь да-
леко отстоит правда от лжи?». Лаконич-
ный ответ мудреца был такой: «Как глаза
от ушей». То есть, гораздо вернее то, что
видим, нежели то, что слышим.

И нынче, много веков спустя, это под-
тверждается полностью - сколько бы нам
ни твердили, что мы живем хорошо, что
жизненные проблемы населения успеш-
но решаются, глаза наши видят обрат-
ное. Скорее, мы двигаемся по известной
формуле Ильича - шаг вперед, два (а по
многим оценкам, даже три-четыре) на-
зад.

Äðåâíèå ëåãåíäû
íà íîâûé ëàä

Предание, которому уже более двух с
половиной тысяч лет, повествует, что од-
нажды, когда в Мемфисе фараон Псам-
митих творил суд, пролетающий орел бро-
сил ему на колени изящную женскую сан-
далию. Фараон был восхищен красотой
сандалии, искусством мастера, который
ее делал, и, наконец, загадочным поступ-
ком птицы. Он тут же повелел искать по
всему Египту хозяйку сандалии. Поиски,
проведенные посредством примерива-
ния сандалии, увенчались успехом. Хо-
зяйка сандалии была найдена - ею ока-
залась прекрасная гетера Родопита. И
несмотря на то, что она до этого принад-
лежала многим мужчинам, фараон взял
ее в жены и был счастлив с ней до самой
смерти. Интересно, что через много-мно-
го лет сюжет этого древнего сказания ис-
пользовал Шарль Перро при создании
чудесной сказки о Золушке. Правда, ему
пришлось придумать еще и витиеватую
цепь волшебных превращений: мышей -
в лошадей, тыквы - в карету и т. д., чтобы
оправдать таинственное появление Зо-
лушки на королевском балу. То есть при-
дать сказке некоторую анекдотичность.
Вот если бы нам удалось подобной вол-
шебной палочкой феи превратить всех
резво снующих по ереванским мусорным
свалкам крыс в лошадей, то каждый жи-
тель нашего города имел бы, как мини-
мум, пару-тройку отличных рысаков, что,
возможно, решило бы проблему осво-
бождения улиц столицы от бесконечных
автомобильных пробок с одновремен-

ной ликвидацией выброса в атмосферу
зловредных отработанных газов.

«Çàáîëåâøàÿ Ìàðèÿ»
Немногие знают, что качественный мар-

мелад из натуральных фруктов или ягод
в теплом виде является хорошим цели-
тельным средством при простудных забо-
леваниях. А появился он как распростра-
ненный продукт еще более четырех веков
назад и связан с именем известной шот-
ландской королевы - красавицы Марии
Стюарт. Однажды Мария Стюарт во
время дальней прогулки была застигнута
внезапно нахлынувшим ливнем. Промок-
шая королева на ветру сильно простуди-
лась и слегла с воспалением легких. Вы-
лечила ее верная кормилица, которая по
старинному народному рецепту пригото-
вила фруктово-ягодное варево и поила
этим теплым снадобьем свою королеву.
Эта же кормилица дала целительному
вареву название «Мари-малада», что в
переводе означает «Заболевшая Ма-
рия» (по-английски «malady» - болезнь).

Ïîìíèì ýòîãî Ôàðíàêà

В истории человечества многих героев
просто не было бы, если бы не существо-
вали соответствующие антигерои. Так, Ан-
тея помнят потому, что его, оторвав от ма-
тери-земли, задушил легендарный Ге-
ракл. Минотавра знают потому, что имен-
но его убил в лабиринте Тезей. И Иуда
без следа канул бы в Лету, если бы не
предал Христа. И никак не воспринима-
лось бы образное выражение «тридцать
сребренников» как плата за преда-
тельство…

Так вот, в I веке до нашей эры жил-был
царь Понта - Фарнак. Государь, так ска-
зать, воистину с понта. Потому что дерз-
нул вдруг противостоять могучему Риму.
Причем в период, когда восточной римс-
кой армией назначен был командовать
Юлий Цезарь. И результатом стали зна-
менитые в истории три «V». «Veni, vidi,
vici» («пришел, увидел, победил») - доне-
сение Цезаря сенату Рима о молниенос-
ной победе над Фарнаком…

В наше непростое время антигероев уж
чересчур много. Перечислять всех по
имени (вернее, по кличке) - места в ува-
жаемой газете не хватит. Героем же вы-
ступает только многострадальный народ,
который «… вынесет все - и широкою, яс-
ною грудью дорогу проложит себе. Жаль
только - жить в эту пору прекрасную…».
Но не будем заканчивать пессимистичес-
кую фразу поэта относительно нашего
поколения. Будем все же надеяться, что
для нашего народа после «veni», имев-
шего место пять тысячелетий тому назад,
и после «vidi», которое происходит по-
следние несколько десятилетий, в конце
концов все же придет долгожданное
«vici».

Роберт ОГАНЯН.


