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ÏÓÑÒÜ ÆÈÂÓÒ È ÏÐÎÖÂÅÒÀÞÒ
ÀÐÌßÍÅ Â ÓÊÐÀÈÍÅ!

По приглашению моего двоюродного 
брата, академика Рубена Акопяна, я, 
московский математик Виктор Ваганян, 
погостил у них в Львове. Я прилетел в город 
Львов 12 июня 2010 года из Москвы на кро-
шечном самолёте и на нём же вернулся че-
рез неделю. 
Кто такой Рубен Абгарович Акопян? 

Один из самых выдающихся автобусных 
конструкторов в мире, один из основных 
создателей знаменитых автобусов ЛАЗ. 
Рубен Абгарович один из первых в мире 
авторов пневматической подвески авто-
бусных средств. В СССР впервые был соз-
дан автобус на пневматических подвесках 
(в начале 60-х годов) и представлен на 
соискание Ленинской премии. Ежегодный 
экономический эффект от этого изобрете-
ния Р. А. Акопяна по тем советским деньгам 
составлял 30 млн. руб. в год! Премия не 
была получена по смешной аргументации: 
мало автобусов было выпущено. А было 
выпущено 600 автобусов! Сколько же 
требовалось? 6000?! Вообще-то премия 
выдаётся по значимости изобретения, а не 
по его тиражу. 
О том, насколько плодотворно работал 

Рубен Абгарович, говорят хотя бы его зва-
ния, степени и титулы:

- Действительный член Транспортной 
Академии Украины.

- Заслуженный деятель науки и техники 
Украины.

- Заслуженный изобретатель Украины.
- Заслуженный рационализатор Украины.
- Доктор технических наук.
- Профессор.
- Титулированный профессор Польши.
Профессор Акопян был начальником 

конструкторского бюро ЛАЗ, много лет 
возглавлял кафедру «Автомобили» 
Львовского политехнического института, 
преподавал в вузах Украины и Польши, вёл 
плодотворную научную и педагогическую 
работу. Сейчас Рубен Абгарович на пен-
сии: ему 81 год. Несмотря на почтенный 
возраст, Рубен Абгарович продолжает 
свою научную деятельность в Украине и 
в Польше. Он член ряда Учёных советов 
Украины и Польши. Недавно в Варшаве на 
польском языке вышла энциклопедия «Кто 
есть кто» о выдающихся деятелях Польши. 
В ней представлен также наш славный соо-
течественник Рубен Абгарович Акопян. 
Супруга Рубена Абгаровича, Оксана 

Андриановна, также из мира учёных, 
преподавала в Львовском медицинском 

институте. У Рубена Абгаровича две дочери 
– Гаяне и Анаида и два внука – Олег и Ок-
сана. Гаяне Рубеновна Акопян – доктор 
медицинских наук, заместитель директора 
по науке Института наследственной па-
тологии Академии медицинских наук 
Украины. Её супруг, Владимир, врач, а 
сын, Олег, студент, будущий архитектор-
дизайнер. Я с любовью и пользой для себя 
общался с этой интеллектуальной и ду-
ховно богатой семьей. Жаль, не удалось 
встретиться с Анаидой и его семьей. 
Анаида – врач, её дочь Оксана, недавно 
окончила университет, специалистка по 
компьютерам…

- Армяне – катализаторы, - говорит Гаяне. 
Она смотрит на свои армянские корни и на 
армян в целом как генетик. 

- Армян ныне объединяют Геноцид и 
Карабах, - говорит Гаяне, - к сожалению, 
есть правда в шутке КВН-щиков РУДН: 
«Армения – офис армян». 

- Миссия армян в славянском мире - само-
утверждение и самосохранение славян…
Сильно сказано. Мы с Олешкой с удивле-

нием восприняли эту далеко не простую 
мысль Гаяне… 
Чтобы понять Гаяне, необходимо иметь 

представление о вкладе галицких армян 
в историю, науку и культуру. Вот несколько 
знаменитых имён:
Лазарь Андриасович в 1550 году ос-

новал типографию в Кракове. Дело отца 
продолжил сын – Ян Янушевский. Типо-
графия работала 63 года.
В 1600 году в Львове работала армянская 

типография. В 1615 году Ян Кардаманян 
основал там же армянскую типографию, 
которая 15 декабря 1616 года выпустила 
первую книгу «Пластырь Давида». Были 
напечатаны также астрологические и 
медицинские книги. До этого книги на 
армянском языке печатались, главным 
образом, в Амстердаме, Париже, Риме, 
Венеции, Константинополе и Падуе. Яна 
Кардаманяна иногда называют «Гованес-
сом Карматанянцем». Имени «Ян» соот-
ветствовало имя «Ованес». 
Гжегож Пирамович (1735-1801) – великий 

польский просветитель, один из крупных 
реформаторов польского просвещения 
(Педагогическая энциклопедия. – М.: 1966, т. 3).
Теодор Торосович (1789-1876) – выда-

ющийся химик и фармацевт, основатель 
знаменитого курорта Трускавец, перво-
исследователь лечебных минеральных ис-
точников Трускавца,  Маршина, Немирова, 

Дрогобыча, Великого Любеня и др.
Мариан-Флориан Огончик-Закшевский 

(1803-1831) – доктор медицины, психиатр, 
фармацевт, исследователь минеральной 
воды «Нафтуся», основатель курорта 
«Шкло». А прожил всего 27 лет…
Ян Игнаций Лукасевич (1832-1882) 

– величайший польский химик. В 1838-
1885 гг. Лукасевич занимался научными 
исследованиями в Львове, в аптеке Петра 
Миколоша (Петроса Микаэляна). В 1852 
году Лукасевич впервые в мире осущест-
вил крекинг (перегонку) нефти и получил 
керосин и побочный продукт: мазут, пара-
фин и гудрон. Лукасевич создал первую 
в мире керосиновую лампу и провёл 
освещение больницы в Львове. В 1853 г. 
началось серийное производство керо-
синовой лампы. Крупнейшие города Евро-
пы и США стали освещаться лампами 
Игнация. В 1854 г. на Юго-востоке Польши 
в районе Кросно Лукасевич прорубил пер-
вые нефтяные скважины и организовал 
перегонку нефти. Лукасевич основатель 
первого в мире завода по дистиллированию 
керосина. В 1860 г. Лукасевич получил 
первый асфальт из «отходов» нефти. В 1861 
г. Лукасевич прорубил десятки скважин, 
построил множество перегонных заводов 
и асфальтовых фабрик, стал мультимил-
лионером. Свою идею использования во-
дяных буров Лукасевич не успел воплотить 
на практике: великий химик умер. В 1952 г. в 
Кросно ему поставили памятник, а на месте 
первой скважины в Бобриче открыли музей 
Лукасевича. (Станислав Бржозовский. 
Игнаций Лукасевич. – Варшава, 1974). 
Много ли армян знают, что керосин и керо-
синовую лампу изобрёл армянин? Так ведь 
это эпохальное для цивилизации открытие! 
Если мы себя не знаем, то, как нас будут 
знать другие? 
Карл Микула (1819-1897) – выдающийся 

польский композитор и пианист, один из 
лучших в мире исполнителей творчества 
Шопена, один из основателей Галицкого 
музыкального общества и консерватории.
Юзеф Никорович (1827-1890) – автор 

гимна польских патриотов «С дымом по-
жарищ». Вспомним, что армяне являются 
авторами гимна (слов) СССР (Габриэл 
Эль-Регистан) и гимна Эфиопии (Геворг 
Налбандян). Среди армян много патриотов 
других народов. Вспомним главу Венгрии 
в годы Второй мировой войны Ференца 
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с ним открыл неевклидовую геометрию 
(1832). Фамилию «Бойли» часто искажают: 
Бойальи, Бояльи, Больяй, Бойаи и т.п. 
Основателя рода Бойли звали Оганес 
Бойли. Двухметрового Оганеса за рост 
называли Бойли, т.е. Рослый (арм.). В доме 
трансильванского армянина Оганеса Бойли 
через двести лет родился гениальный 
мальчик Янош Бойли. Отец Яноша был 
профессором математики. Имя отца Яно-
ша - «Фаркаш» («Паркас»). «Паркас» - 
«Божья слава» (арм.). Имя матери Яноша 
– «Сусан» («Шушан»). «Шушан» - «Лилия» 
(арм.). Янош был ярым дуэлянтом, буй-
ным, вспыльчивым, эмоциональным... 
типичным армянином, хотя об этом его 
биографы стараются не знать. 
Аналогично имени «Ян», любимого евро-

пейскими армянами в 19 веке, у армян в 20 
веке в особом почёте кельтское имя «Артур». 
Кельты выходцы из армянской провинции 
Keltn. Они сохранили исконно армянское 
имя «Артур» («Богдан»), а армяне не со-
хранили. Теперь на подсознательном 
уровне армяне почувствовали в этом 
имени родственника и стали давать его 
своим детям.... Поистине причудливый 
армянский мир!
Армяне любят также имя «Эмин». Соглас-

но Словарю Армянских Букв академика 
Геруни на древнеармянском языке слово 
«ин» был одним из синонимов слова «че-
ловек». «Ин эм» или «Эм ин» означало: 
«Я человек». Может быть, не случайно ки-
тайцы в слове «ин», т.е. в человеке, видят 
женское начало?
Из львовских армян происходил величай-

ший румынский поэт Михай Эминеску 
(1850-1889) - лирик космического масш-
таба. Его настоящая фамилия – Эминович.  
Мне кажется, Эминеску с того света спра-
шивает у меня:

Что ищешь ты в дубраве сонной
Среди трепещущих ручьев?
- Ищу тени забытых предков… 
Сокровенный фильм Сергея Параджа-

нова ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ приоб-
ретает непостижимый смысл… 
Сергей Параджанов – Саят-Нова в ки-

но. 
Величайший армянский гусан Саят-Нова 

сочинял песни (музыку и слова) четырёх 
народов – армян, грузин, турок и персов. 
Сказать, что он пел на четырёх языках 
– ничего не сказать. Саят-Нова творил и 
исполнял свои творения от души народа, 
на языке которого сочинял. Это родовой 
армянский космополитизм. Таким родовым 
космополитом в киноискусстве был Сергей 
Параджанов. Величайший армянский ки-
норежиссер Сергей Параджанов созда-
вал фильмы о пяти народах – армя-
нах, украинцах, гуцулах, грузинах и 
азербайджанцах. Родовой армянский 
космополитизм ярче всего проявлялся в 
колоритной среде старого Тифлиса. Тиф-
лис дал миру целое созвездие знаменитых 
армян: 

- композитор-песенник, поэт и певец 
Саят-Нова;

- диктатор-реформатор России Лорис-

Салаши. Вспомним национального героя 
Франции Мисака Манушяна, командира 
отряда французского Сопротивления «Ста-
линград», замученного фашистами. Два 
фанатичных патриота своих стран, Салаши 
и Манушян, два армянина, фактически, во-
евали против друг друга.... Заметим, что 
великий патриот Франции Мисак Манушян 
писал прекрасные стихи... на армянском 
языке.... Салаши же был оторван от своих 
армянских корней.... Манкурт выродился 
в инородного фашиста. Это две стороны 
одной медали – манкурт и фашист. Ма-
нушян был армянским патриотом и в своём 
родовом патриотизме нашёл место для 
любви к доброй чужой стране, оказавшейся 
в беде. Чудом спасённые от Геноцида Ми-
сак и его армянские товарищи поднялись 
в смертельную битву и погибли за свободу 
Франции. А самый результативный советс-
кий лётчик-штурмовик Нельсон Степанян 
за свободу России наносил фашистам 
смертельные удары и над Балтийским 
морем, окружённый армадой вражьих 
истребителей, направил свой горящий са-
молёт на фашистский военный корабль…. 
В то же время австрийский полуармянин-
полунемец лётчик-истребитель Перч Зу-
дерман-Давтян сражался за Германию. 
Перч сбил 613 самолёта!!! Среди советских 
истребителей лучший показатель у триж-
ды Героя Советского Союза, маршала ави-
ации, славного сына украинского народа 
Ивана Кожедуба – 64 самолёта. Два ве-
ликих лётчика, армяне Нельсон и Перч, 
воевали против друг друга… Такова судьба 
рассеянного по миру народа.   
Вернёмся в старый Львов.
Профессор Львовского университета Са-

док Баронч (1814-1892) – историк галицких 
армян. Известен также под именем Пиотр 
Баронч. 
Были и другие знаменитые армяне с фа-

милией Баронч.
Тадей Баронч (1849-1950) – выдающийся 

польский архитектор и скульптор, автор па-
мятника королю Польши Яну Собескому 
в Львове. Памятник ныне установлен в 
Гданьске. Баронч - автор скульптурной 
композиции «Львовская статуя свободы» 
(на здании этнографического музея).
Роман Баронч (1856-1930) – выдающиеся 

хирург, доктор медицины, профессор 
Львовского университета. 
Юлиан Актавиан Захаревич (1837-

1898) – архитектор, профессор Львовского 
политехнического института. По проекту За-
харевича в 1877 г. построен главный корпус 
Политехнического института. Захаревич 
- автор ряда зданий, украшающих Львов.
Польские художники-армяне: отец и 

сын Павел и Шимон Богуши (конец 
XVI и начало XVII вв.), Ежи Шимонович 
(1660-1711), Рафаэл Гадзевич (1803-
1886), Генрик Родоковский (1823-1894), 
Александр Августович (1856-1944),  
Каетан Стефанович (1858-1920), Тедор 
Аксентович (1859-1939), Людвиг Ти-
рович-младший (1901-1958) и др. Людвиг 
Тирович-младший в 1932 г. основал Союз 
львовских художников. Он же был одним 
из основателей сообщества львовских ху-

дожников-авангардистов. 
Ян Болоз-Антонович (1858-1922) – 

польский искусствовед, член Краковской 
Академии наук, изучал культуру и искус-
ство древних и галицких армян. По его ини-
циативе в Львовском университете была 
основана кафедра армянского языка. По 
его проекту в начале ХХ в. была выполнена 
реставрация Армянского Собора. 
Много было учёных среди галицких армян. 

У них ФИО польско-армянские: Шимон 
Кшиштофович, Акоб Теодор Минасович 
(начало XVIII в.) и т.п. 
Мариян Тирович (1901-1990) написал 

около 4000 биографий выдающихся людей. 
Ценнейший материал для историков. 
Для представления всех выдающихся 

учёных-армян Галиции, современных  
львовских учёных-армян и их творений 
требуются исследования коллективов 
профессионалов в каждой области. Я 
лишь могу отметить, что научное наследие 
наших галицких соотечественников огром-
ное, оно настолько велико, что даже пере-
числение имён учёных и их открытый 
задача энциклопедическая. Можно лишь 
помечтать, что когда-нибудь такая Энци-
клопедия будет создана (желательно, на 
армянском, украинском, польском, рус-
ском и английском языках). За основу к 
«Энциклопедии Галицких Армян» можно 
взять книги А. Якубовича и М. Тировича о 
выдающихся людях Галиции. Увы, не моя 
это сфера. Я приехал во Львов повидать 
родственников и город, а не об энцикло-
педиях мечтать… 
Армянам были бургомистры Львова:
- Бартоломей Зиморович (1597-1677);
- Юзеф Яськевич (1719-1794), он же 

секретарь короля Станислава Августа 
Понятовского; 

- Якуб Теодор Бернатович (1713-1789), 
он же председатель армянского суда; 

- Годзимир Малаховский-Налевич 
(1852-1908). 
Вспомним также Бедроса Захаревича 

(XVII в.) - придворного ювелира короля Яна 
Собеского...
Обратим внимание на популярное у га-

лицких армян имя «Ян». Это имя армяне 
любили не просто из-за краткости и красо-
ты. У гиперкосмополитичных в наших 
именах есть какое-то чутьё на имена 
армянского происхождения. Имя «Ян» 
есть одна из форм армянского мужского 
имени «Ван», имеющее целый спектр 
значений: Бог, мужчина, мальчик (слово 
«ван» имеет значения и другого рода, но 
здесь их рассматривать не будем). Быть 
может, не случайно китайцы в слове «ян» 
видят мужское начало? И не случайно это 
слово стало самым распространённым 
армянским фамильным окончанием… Имя 
«Ван» у армян имеет разные варианты и 
дополнения: Ован, Ованес, Ваник, Вана-
тур…. По миру это имя пошло как в изна-
чальной форме «Ван», так и в разных мо-
дификациях: Иван, Иоанн, Йонас, Вано, 
Ванесса, Ян, Янош….  
Имя «Ян» в форме «Янош» имеется у 

венгров. Среди носителей этого имени 
– величайший венгерский математик 
Янош Бойли (1802-1860). Он независимо 
от Лобачевского и почти одновременно 5
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Меликов;
- миллионер-благодетель Александр 

Манташев;
- художник Акоп Овнатанян (Овнатаны 

- семья художников в нескольких поко-
лениях);

- классик армянской литературы, драма-
тург Габриэл Сундукян;

- руководитель Бакинской Коммуны Сте-
пан Шаумян;

- композиторы Арам Хачатурян и Микаэл 
Таривердиев;

- кинорежиссеры Сергей Параджанов и 
Рубен Мамулян; 

- девятый чемпион мира по шахматам 
Тигран Петросян;

- астрофизик Виктор Амбарцумян;
- физик-ядерщик Кирилл Щелкин... 
Армянская общественность, тем более, 

неармянская, почти не знает засекре-
ченного учёного Щелкина Кирилла 
Ивановича (Метаксяна Киракоса Ова-
несовича). Щёлкин – один из создателей 
ядерного щита СССР, Трижды Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ле-
нинской премии, четырежды лауреат 
Государственной премии СССР, первый 
руководитель и главный конструктор ядер-
ного центра Челябинск-70… 
Тифлис был породнившимся городом и 

для нетифлисских армян, выдающихся 
учёных братьев Алиханянов и братьев 
Орбели.
В Тифлисе творили и похоронены великие 

армянские писатели Раффи и Ованес 
Туманян.
Тифлисская интеллектуальная среда по-

родила и Рубена Акопяна...
Тифлис дал миру очень много выдаю-

щихся людей. Назову ещё одно имя – Сер-
гей Оганов – Герой Советского Союза. 
Командир противотанковой батареи, 
лейтенант Сергей Оганов один из самых 
почитаемых героев ростовчан. Его батарея 
под Ростовом вступила в неравный бой с 
фашистской танковой колонией. Батарея 
перекрыла дорогу и отбивала танковые 
атаки противника до последнего бойца… 
Ребята остались под гусеницами танков, 
но не отступили…. Сергею было всего 
двадцать лет… 
В обществе галицких армян формиро-

вался Ян Рустем (1762-1835) – классик 
литовской живописи родом из Константи-
нополя… Литовцы его называют Йонасом 
Рустемасом.
Самый известный польский армянин ХХ 

века – великий кинорежиссер Ежи Кава-
лерович. Во время СССР он несколько 
раз приезжал в Армению. 
Польско-армянские корни имели вы-

дающиеся военачальники – маршалы Со-
ветского Союза К. К. Рокоссовский и М. 
Н. Тухачевский, и… фельдмаршал Гейнц 
Гудериан. Об этом можно прочитать в книге: 
Якубович А. Биографический словарь 
польских армян. – Варшава, 1998 (на 
польск. яз.), а также в французском журнале 
Мессия за апрель 1965 года (на франц. яз.). 
Фамилию Гудерина принято выводить из 
выражения «Гут ариан» («Хороший ариец» 
или «Хороший армянин»). Гудериан родом 

из-под Гданска, где было много армян…
Я целую неделю знакомился с Львовом. 

В центре города множество церквей и па-
мятников. Каждый дом – произведение ис-
кусства. Все дома разные и все имеют своё 
лицо. Я не ходил по музеям. Лучший музей 
Львова сам Львов.  
Мне город показывал Рубен Саакян, уро-

женец Гюмри, бывший студент проф. Р. А. 
Акопяна, тоже «технарь», ныне на пенсии. 
Саакян уже полвека живёт в Львове, у него 
здесь дети и внуки родились. Одним словом, 
«западенец». Западенец он в кавычках, а 
Человек и Армянин без кавычек. 
Я не стану поимённо писать обо всех со-

временных представителях нашего народа, 
с кем мне не довелось общаться (их ныне 
в Львове примерно 2000). Однако, без не-
которых имён моё «львовско-армянское 
эссе» останется неполным. Проще писать 
о классиках, о заслугах которых мы знаем 
почти всё, а о ныне живых людях, не зная 
их, трудно писать. Могу лишь сказать им: 
«Спасибо!» За восстановление Армянской 
церкви (была закрыта в 1946 г.), за пре-
красную реставрацию внутри здания 
церкви, за прекрасные песнопения, за 
воскресную армянскую школу при церкви 
(спасибо учительнице Рузанне Мкртчян!), 
за хачкар (крест-камень) памяти жертв Ге-
ноцида…. 
На церемонии вновь открытой в 2003 году 

общества «Родник»: Вера Вартанова, 
Азат Амизян, Карло Саркисян, Вардгес 
Арзуманян, Альберт Арутюнов, Артур 
Минасян другие.  Я с благодарностью 
назвал имена председателей и благоде-
телей общества Ахпюр-Родник, под их 
именами подразумевая всех, кто спо-
собствовал возрождению Армянской 
церкви. И, разумеется, велика миссия 
армянских священников Натана Огане-
сяна, Григориса Бунатяна, Тадеоса Ге-
воргяна... Пусть они всегда останутся на 
уровне анийско-галицких священников и 
благодетелей, о которых я промолчал в 
силу грандиозности темы и ограниченности 
моих познаний в этой сокровенной области. 
Однако об этих святых людях профес-
сионально и обстоятельно написано и ещё 
напишут на польском и украинском языках. 
Жаль, что пока на родном армянском языке 
мало литературы о галицких армянах…. 
Прекрасен Церковный хор (создан в 2000 

г.). Многие украинцы приходят на Литургию 
в Армянскую церковь, дабы послушать 
родниковые песнопения Армянского хора. 
Большое спасибо основателям хора Ан-
дрею Шкрабюку и Оресту Гелитовичу!
Вернёмся в исходную точку. 
В 1363 году в Львове был сооружен Армян-

ский Кафедральный Собор Успения 
Пресвятой Богородицы. Исторические 
источники сообщают, что Собор был 
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Армянской Апостольской Церкви присутст-
вовал наш неистовый гений – Шарль 
Азнавур!
Как я узнал из местных источников, глав-

ная роль в восстановлении Львовского 
Армянского Собора принадлежит Нверу 
Мхитаряну - депутату Верховной Рады 
Украины, в то время президенту Союза 
армян Украины. Большое спасибо ему и 
его сподвижникам – Виталию Григорянцу, 
владельцу нефтяной компании «Альфа 
нафта», Карлену Шириняну, региональ-
ному директору компании, Ануш Балян, 
директору Закарпатского института агро-
промышленного производства, доктору 
медицинских наук, члену-корреспонденту 
УААН!  В это богоугодное дело внесли 
свой вклад руководители и все члены 

построен неизвестным армянским архи-
тектором по проекту Собора в Ани. Стро-
ительство спонсировали армянские меце-
наты Акоб из Кафы и Фанос из Кесарии 
(Гамирк, Малая Армения). 
Во дворе Армянской церкви стоит 

столб-памятник Центр Европы. Рядом 
– обломки привезённого переселенцами 
в XIII в. из Ани памятника. Отметим, что 
памятники армянской культуры в Львове 
реставрируются на средства Польши и 
общества «Ахпюр» («Родник»), представля-
ющую львовскую армянскую общину. Не 
все помещения Армянской церкви возвра-
щены, но и на том спасибо! Никто во имя 
исторической правды никому ничего не 

Армянская церковь - древнейшая церковь во Львове. Вид с улицы Армянская.Армянская церковь - древнейшая церковь во Львове. Вид с улицы Армянская.
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возвращает. Надо выкупить. Таковы за-
коны капитализма. Во внутреннем дворе 
церкви похоронен ряд деятелей Армянской 
общины Львова. Из их надгробных плит об-
разован каменный пол, по которому ходят 
посетители. Сами усопшие так захотели. 
Чтобы… по их могилам ходили люди и 
своими ногами стирали их грехи. Какая 
скромность и какое величие! Говорят, их 
кости перезахоронены. Но не это глав-
ное. Главное – их Высокая Мораль. Мос-
ковским туристам об Армянской церкви 

(Вiрменська) улица. А Армянская улица в 
Каменец-Подольском в советский период 
переименовалась в улицу… палача каза-
чества Свердлова. Какое отношение имеет 
к Каменец-Подольскому этот кровопий-
ца? У русских вызывает понятный нега-
тив переименование в Львове улицы Лер-
монтова в улицу Дудаева. А чем лучше 
Свердлов Дудаева? 
Другие армянские церкви: церковь св. 

Анны (1185), церковь св. Якова (1400),  
церковь св. Креста (построена в XI ве-
ке, а в 1629 г. реконструирована) - не со-
хранились. Австрийские власти в 1794 г. 

должен на чужбине сохранять память об 
армянах, если не сами армяне? Так по 
всему миру… Город Арменополис в Вен-
грии, например, ныне город Герла… Время 
стирает наши следы…
С благодарностью отметим, что польские 

и украинские историки написали о га-
лицких армянах множество научно досто-
верных книг и статей. Писали они свои 
произведения с любовью к армянам. Это 
– самое ценное. В Украине в старину даже 
был тост:

- ХАЙ ЖИВУТЬ i ПРОЦВiТАЮТЬ 
ВiРМЕНИ НА ВКРАïНi!

Его, увы, ныне произносят всё реже…. 
Обратите внимание на эти слова! Это вы-
ражение отношения украинского народа 
к армянам. Ни об одном другом народе у 
украинцев нет аналогичного тоста. Ценили, 
уважали и любили украинцы средневековых 
армянских переселенцев. Это было и есть 
взаимное чувство симпатии между двумя 
трудолюбивыми и многострадальными 
народами. 
В 1256 г. русский князь Данило Галицкий 

у подножья горы Высокого Замка основал 
город и по имени своего сына Льва назвал 
Львов. 
В Украине Данило Галицкого называют 

украинским королём. Мотивы новой 
терминологии понятны, но нет тут 
фальсификации. Во-первых, в XIII веке 
современные украинцы назывались 
русскими. Во-вторых, многие русские 
княжества в то время, фактически, были 
маленькими царствами. 
До основания Львова на этом месте уже 

существовало старое русское поселение 
Подзамче, где находился также армянский 
монастырь Ачкатар при Армянской церкви 
святой Анны, построенной в 1183 году. 
Наличие армянского религиозного центра 
означает наличие армянской общины. Сле-
довательно, до переселения армян из Ани 
во Львов в XIII веке там уже существовала 
армянская община, которая, видимо, 
согласовала с Даниилом Галицким вопрос 
переселения и размещения анийских 
армян. 
В исторических источниках XV-XVIII вв. о 

Подзамче сохранились названия Армянс-
кая река, Армянский мост, Армянская. 
Это свидетельствует о том, что на Подзам-
че находилась большая армянская коло-
ния. (Криткяевич И.П. К вопросу о начале 
армянской колонии в Львове. ИСД, Киев, 
1965, с. 125). 
О присутствии влиятельного армянского 

фактора в этом регионе в древнейшие вре-
мена говорят многие топонимы, имеющие 
армянское происхождение:

«Карпаты» от армянского «Кар пат» - 
«Каменная стена»;

«Краков» от армянского «Крак» - «Огонь»; 
«Краков» - «С огнём»;

«Варшава» от армянского «Шаваршаван» 
- «Поселение Шаварша», и др.
Вот, что пишут украинские учёные:
- В истории южно-русского города среднего 

периода армянам принадлежит весьма 
видное место. Без всякого преувеличения 
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увлекательно и интересно рассказывал 
дьякон Армен. Я слушал его и думал: 
«К какой группе людей я принадлежу? 
Московским туристам? Дьякону и новояв-
ленным львовским армянам? К моим 
львовским родственникам? К эрзрумским 
армянам, откуда мои предки? Или я ма-
териализованная тень галицких армян?». 
«Я – частица всех и всего». Сделал я такой 
вывод и сразу отменил: «Я никто и ничего». 
Я просто понял, что галицкие армяне - это 
Армяне. Что все эти странно-великие люди 
с неармянскими фамилиями - Истинные 
Армяне. 
Армянская Апостольская Церковь в 

Львове совершила удивительный круго-
ворот: родилась как армянская, позже в 
результате хитроумных манипуляций поль-
ских властей стала католической, а теперь 
ВЕРНУЛАСЬ НА КРУГИ СВОЯ... Армян-
католиков в Львове практически не оста-
лось: они уехали на Запад, растворились 
среди местных этносов, исчезли как армя-
не… Приятно, что в Армянскую церковь 
– в древнейшую сохранившуюся церковь 
Львова, кроме армян, ходят местные укра-
инцы, посещают туристы: поляки, русские, 
немцы, австрийцы, французы, итальянцы, 
венгры, румыны... 
Раньше здесь был Армянский квартал, 

улицы Армянская, Поперёчная Армян-
ская, Нижняя Армянская... Ныне По-
перёчная Армянская улица - улица 
Друкарская, а Нижняя Армянская ули-
ца - улица Леси Украинки. Армянской 
по названию осталась Армянская 

армянам оставили лишь Кафедральный 
Собор и церковь св. Креста. Церкви св. 
Анны и св. Якова (Яцека) снесли, а церкви 
св. Креста ждала участь тюрьмы (позже её 
восстановили стараниями ректора высшей 
школы МВД Ортынского В.Л.).  
Первая армянская церковь в Каменец-

Подольском была основана в 1398 году. 
Армяне в Каменец-Подольском поселились 
по приглашению князя Федора в 1062 
году (Винокур И.С., Хютон Г.Н. Каменец-
Подольский. – Львов, 1981 г., с. 48). 
В Каменец-Подольском в XVIII веке 

армяне возглавляли магистрат. Армянин, 
инженер, генерал-лейтенант Ян де Витте 
и его сын, архитектор, генерал-майор 
Йозеф де Витте были комендантами Ка-
менц-Подольской крепости. Йозеф де 
Витте – автор Доминиканского Собора в 
Львове. Иногда автором Собора называют 
Яна де Витте. Я назвал автором Йозефа: 
архитектором был сын, а не отец. Если я 
ошибся, то ошибка небольшая: отец и сын 
для Бога одно целое. А для нас, армян 
главное, что наши предки на чужой земле 
созидали, а не разрушали.     
А Каменец-Подольские армяне Я. Шагин 

и Тер-Габралевич были делегатами сейма 
в Варшаве. Тоже почётно.
В 10-15 км севернее Каменц-Подольска 

находились сёла Великие Армяне, Ма-
лые Армяне и Армянские хутора. Сёла ос-
нованы армянами в XIII веке. Ныне там нет 
армян. В 1947 году они переименовались 
в Великозалесье, Малозалесье и Залесье-
2. Что поделаешь? Армян-то нема? Кто 

В церкви идёт молебня.В церкви идёт молебня.
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можно сказать, что наиболее крупные 
торговые центры южной Руси, как Львов, 
Луцк, Каменец-Подольский, обязаны в 
значительной степени своим богатством, 
блеском и значением преимущественно 
армянам (Линниченко И. А. Черты из истории сословий 
Галицкой Руси. – М., 1984, с. 220);

- Армяне были лучшими скорняками в 
Львове, славились выделкой лучших в 
Европе сафьянов, замши и кордибанов 
(Кись Я. П. Участие армян в развитии г. Львова в XV-XVIII 
вв. - ИСД, Киев, 1965, с. 137-138);  

- Согласно некоторым польским источни-
кам и легендам местного населения, город 
Язловец был основан армянами, и уже 
в 1250 году в городе стояла армянская 
церковь (Гробовецкий В. В. Армянские поселения на 
западноукраинских землях. - ИСД, Ереван, 1961, с. 97). 
Ныне Язловец – село Яблуневка Бугацкого 

района Тернопольской области… 
После крушения в XIII веке Восточной 

Армении (царство Багратуни) со столи-
цей Ани, многие армянские общины 
покинули Армению. Часть анийских 
армян вышла к Средиземному морю, в 
Киликийскую Армению, часть перебра-
лась в Поволжье, затем – в Крым и на 
Дон, часть – в Галицию. Из наиболее из-
вестных армян-переселенцев в этих краях 
отметим:

- мариниста Ованеса Айвазовского и 
композитора Александра Спендиарова 
(Крым);

- русского поэта Велимира Хлебникова 
(Поволжье);

-  армянских поэтов Микаэла Налбандяна 
и Рафаэла Патканяна, художников Мар-
тироса Сарьяна и Григора Шлдяна, 
архитектора Александра Таманяна, 
писательницу Мариэтту Шагинян, госу-
дарственного деятеля Александра Мяс-
никяна (Дон)...
Переселенцев сопровождали армянские 

войска. В XIV веке в Львове и во всей Га-
лиции образовалась многочисленная и 
мощная армянская автономия со своими 
церквями, школами, юриспруденцией 
и войсками. Армяне пользовались 
Гражданским и Судебным кодексами 
Мхитара Гоша, которыми пользовалось 
и всё армянство с 12 века – Анийское и 
Киликийское царства, армянские общины 
Польши, Крыма, Дона и др. 
В Пруссии на Грюнвальдской битве в 

1410 году в объединённых войсках славян 
и литовцев против Тевтонского ордена при-
няли участие также два армянских конных 
полка. Союзные антитевтонские войска 
состояли из поляков, русских, литовцев, 
армян, волхвов, татар, жмудь и наёмников. 
Союзники нанесли сокрушительное пора-
жение тевтонцам.
В 1683 году 25-тысячная польская армия 

под предводительством польского короля 
Яна III Собеского под Веной разбила вдре-
безги турецкие войска, тем самым, спасла 
Европейскую цивилизацию от гибели. 
После победы над турками по решению 
сейма были расформированы армянские 
подразделения польской армии. Поляки 
исключительно хорошо относились к армя-
нам. Тем не менее, было небезопасно 

держать в стране сильную армянскую ка-
валерию.  

…В альбоме Рубена Абгаровича я обнару-
жил фотографию, которую можно назвать 
исторической. На фотографии главный 
конструктор Львовского автобусного завода 
Карп Миронович Атоян (показ в Кремле 
автобусов Львовского автобусного завода; 
февраль 1961 г.) рассказывает руководству 

Воронов, и. о. ректора Львовского политехнического 
института);

- За последние годы при участии Р. А. 
Акопяна созданы новые автобусы ЛАЗ-4202, 
внедренные в производство на Львовском 
автобусном заводе, а также создан авто-
бус ЛиАЗ-5256 с фиксацией мостов А-об-
разными рычагами, предназначенный для 
совместного производства в СССР (на 
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страны об автобусах ЛАЗ. Его внимательно 
слушают Никита Сергеевич Хрущёв, 
Анастас Иванович Микоян, Леонид 
Ильич Брежнев, другие лидеры партии и 
правительства. В создании ЛАЗ огромный 
вклад внесли наши соотечественники Ру-
бен Акопян и Карп Атоян. 
Богат архив академика Акопяна. Вот неко-

торые отрывки из справок руководства 
Львовского политехнического института: 

- Впервые в СССР Р. А. Акопяном вы-
двинуты и обоснованы принципы создания 
и критерии оценки автоматических регу-
лируемых подвесок, предназначенных для 
использования на автобусах и специальных 
автомобилях, разработана теория их 
прочности, получившая практическое во-
площение при создании отечественных 
автобусов (М. А. Гаврилюк - ректор Львовского поли-
технического института);

- Р. А. Акопян является одним из основ-
ных авторов, создавших семейство ав-
тобусов ЛАЗ-695, ЛАЗ-697, ЛАЗ-698, 
ЛАЗ-4202, получивших международное 
признание; награды Брюссельской выстав-
ки, президента Франции и др. (М. А. Га-
врилюк);

- Р. А. Акопяном создана научная школа 
в перспективной области пневматическо-
го подрессоривания автотранспортных 
средств (М. А. Гаврилюк);

- По заданию Минавтопромом СССР Р. А. 
Акопян разработал новую пневматическую 
подвеску с фиксацией мостов листовыми 
рессорами взамен четвертных для авто-
бусов ЛиАЗ-677, массовое производство 
которого продолжается много лет (С. В. 

Ликинском автобусном заводе и в ВНР на 
заводе «Икарус» (С. В. Воронов).
И т. д. Всё не перечислишь…
Я математик-теоретик, а не инженер-

конструктор, не мне давать оценку научно-
техническому творчеству академика 
Акопяна. Но как человеку науки мне 
совершенно очевидно, что в лице Ру-
бена Абгаровича мы имеем дело с фе-
номенальным явлением. У таких людей 
характеры не всегда сладкая малина, 
но они честны, объективны, правдивы и 
за собой оставляют глубокий и светлый 
след. Украинская и мировая научно-
техническая общественность значение 
конструктора Акопяна давно и прекрасно 
поняла. А знают ли профессора Акопяна 
на Родине, в Армении? Рубен Абгарович 
в советское время пытался переехать в 
Ереван и выпускать машины уровня ЛАЗ. 
Не получилось. В Армении, надо воздать 
должное руководству республики, шли 
ему навстречу. Знает и понимает ли новая 
армянская община Львова и армяне в 
целом, что проф. Акопян - последний 
из учёных-могикан из могучего племени 
лукачевичей и торосевичей? Да, Рубен 
Абгарович не из анийских армян, но Ис-
тинные армяне, как и Истинные люди, при-
надлежат одному племени, созданного 
непосредственно руками Всевышнего. 
Не сомневаюсь, что наши потомки будут 
изучать труды проф. Акопяна. Этот про-
цесс на международном уровне давно 
начался. Многие работы проф. Акопяна 
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Выставка автобусов «ЛАЗ» в Кремле. 1961 год. Главный конструктор завода Карп Выставка автобусов «ЛАЗ» в Кремле. 1961 год. Главный конструктор завода Карп 
Миронович Атоян рассказывает об автобусах первым лицам страны.Миронович Атоян рассказывает об автобусах первым лицам страны.
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ещё во времена СССР вышли в свет на 
английском, немецком, французском, 
венгерском, польском и чешском языках. 
Фирма «Гордон Брич» (Англия) издала 
трёхтомную монографию проф. Акопяна. 
А в Львове в 2006 году вышел в свет на 
английском языке фундаментальный труд 
проф. Акопяна SOME PROBLEMS OF 
THEORY, CONSTRUCTIONS AND EXPLOI-
TATION OF AUTOMOBILE TRANSPORT 
FACILITIES (580 страниц!). 

…В гараже Рубена Абгаровича я увидел 
шикарный кадилак, который президент 
США Джон Кеннеди подарил Никите 
Сергеевичу Хрущёву. После свержения 
Хрущёва кадилак передали Львовскому 
автобусному заводу, откуда машина «плав-
но» перешла к проф. Акопяну. Рубен Аб-
гарович на этой машине давно не ездит. 
Она стала своего рода исторической до-
стопримечательностью.  
Выдающийся конструктор автобусов ака-

демик Рубен Абгарович Акопян, увы, уже не 
молодой… Он ходит медленно, с трудом. 
Однако на спортплощадке я увидел нечто 
невероятное. Рубен Абгарович прыгнул на 
высокую перекладину, сделал мощный и 
элегантный мах, очутился на перекладине, 
быстро покрутился, показал серию непрос-
тых упражнений, затем прыгнул с размаха 
на землю, словно юный гимнаст… И 
сразу ещё раз прыгнул на перекладину, 
потянулся раз десять… Я вылупил глаза 
и с удивлением и восторгом смотрел на 
него: «Я вас не понял, Рубен Абгарович, 
- говорю ему. - Вы ходите так, будто ещё 
шаг и упадёте, а на перекладине показали 
такие трюки, что не под силу многим мо-
лодым людям». «Привычка», - отвечает. 
Хорошая привычка!  
19 июня я стал возвращаться в Москву. 

Попрощался с гостеприимной семьей моих 
армяно-славянских родственников. Увижу 
ли я этих чудесных людей и этот чудесный 
город ещё раз?? Дай Бог… А ведь увидел я 
свою племянницу Гаяне?! Её в последний 

раз я видел, когда ей было… 3 годика. 
Акопяны семьей отдыхали в доме моего 
отца на юге Грузии. У меня, как и у Рубена 
Абгаровича, тоже была своя «спортивная» 
привычка: в детстве я любил прыгать с 
крыши на крышу… Однажды я прыгал с 
трёхлетней Гаюсей на плечах с крыши 
сарая на наш балкон на втором этаже… 
Мне было 12 лет. Физику совсем не знал: 
мы провалились… Я потерял сознание и 
много крови, но не помер. А с красоткой 
Гаюсей ничего не случилось: она мягко 
упала на меня… А теперь она доктор наук! 

я понял, к какому величественному архи-
тектурному памятнику, к какой великой ис-
тории, науке и культуре я прикоснулся… 
Чтобы узнать, понять, представить миру 
Львов во всей его многогранной красоте, 
в частности, чтобы определить и оценить 
заслуги и роль галицких армян, требуется 
длительная и кропотливая работа целой 
экспедиции-профессионалов – украинских, 
польских и армянских историков, в том чис-
ле, историков науки и культуры, археологов, 
архитекторов, искусствоведов, лингвистов, 
этимологов и этнологов, правоведов, тео-
логов, специалистов по антропологии и ге-
нетике… Для научной молодёжи Львова, 
а также Польши, Армении, Австрии, Вен-
грии, Румынии, Литвы, России, да и всей 
Европы, Львов - неисчерпаемый источник 
неизведанных научных сокровищ. Я да-
же не могу представить, сколько сот кан-
дидатских и докторских диссертаций можно 
защитить на «львовском материале»?! 
Главное – надо бы на разных языках изда-
вать книги о Львове, но только авторов 
профессиональных и объективных.   

…Меня провожали в аэропорт Рубен Са-
акян и его сын Армен. В аэропорту юный 
пограничник, молоденькая девушка узнала 
меня: «Я Вас встретила, и я Вас провожаю», 
- сказала она по-русски с красивым за-
падно-украинским акцентом. «Спасибо! 
– поблагодарил я – Счастья Вам!». «Вам 
тоже!». Мы сели в самолётик, который 
болтался при взлёте и посадке. Нам так и 
сказали: «Самолёт будет болтаться». Когда 
самолёт перестал болтаться, пассажирам 
дали вкусный ужин с соками и винами. Я 
выпил стакан красного вина за здоровье 
рядом сидевшей украинской девушки, а в 
мыслях повторял старинный украинский 
тост:

- ХАЙ ЖИВУТЬ i ПРОЦВiТАЮТЬ 
ВiРМЕНИ НА ВКРАïНi!

Виктор ВАГАНЯН,
Москва-Львов-Москва

2010 г.

Я своим телом защитил научный потенциал 
Украины! (Защитил-то, говоря шепотом, 
от своего же безрассудного лихачества). 
Чудесно всё это! Молодец Гаяне! Ты истин-
ный продолжатель дела не только Рубена 
Акопяна, но и Яна Лукасевича и Теодора 
Торосевича!
В первый же день пребывания в Львове 

Один из  крупнейших  автобусныхОдин из  крупнейших  автобусных
конструкторов  ХХ  века,конструкторов  ХХ  века,

академик  Рубен  Абгарович  Акопян.академик  Рубен  Абгарович  Акопян.

Звезда французского кино Жерар 
Депардье на встрече с президентом 
Армении Сержем Саргсяном заявил, что 
чувствует себя армянином, находясь в 
Армении, сообщает агентство «Новости-
Армения». «Я горд и благодарен, что на-
хожусь здесь - в Армении. Здесь я просто 
чувствую себя армянином», - сказал Де-
пардье, слова которого приводит пресс-
служба главы армянского государства. 
Известный актер прибыл в Ереван для 
участия в третьем армянском междуна-
родном фестивале «Карот» (Ностальгия), 
который стартовал 2 сентября в сто-
лице Карабаха - Степанакерте и 
продолжался в Ереване. Во время 

беседы с Саргсяном Депардье сказал, 
что хорошо знаком с проживающими во 
Франции многочисленными армянами, 
спасшимися от Геноцида 1915 года в 
Османской империи, и их потомками. 
После Геноцида они, благодаря своей 
культуре и способности к выживанию, 
смогли перестроить свою жизнь. «Я знаком 
со всеми сынами франко-армянской об-
щины и их потомками. Среди них есть 
режиссеры-постановщики - как Анри 
Верней, художники - как Жансем, певцы, 
композиторы - как Шарль Азнавур», - сказал 
Депардье. Он добавил, что именно по этой 
причине откликнулся на приглашение 
Фонда развития армянской культуры при-

ехать в Армению. «Если страна имеет 
такие укоренившиеся традиции и такую 
интересную географию, это означает, что 
сущность армянина вечна, великодушна 
и очень богата», - сказал знаменитый ак-
тер. Приветствуя именитого гостя, глава 
государства подчеркнул, что участие 
Депардье в культурных мероприятиях в 
Армении само по себе является боль-
шим содействием армянской культуре. 
«Вообще, армяне - очень эмоциональный 
народ, мы считаем себя любителями 
искусства и считаем, что культура явля-
ется основой нашей национальной иден-
тичности», - сказал Саргсян.

РИА Новости.

Æåðàð Äåïàðäüå «÷óâñòâóåò ñåáÿ 
àðìÿíèíîì», íàõîäÿñü â Àðìåíèè
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Êîðîòêèõ âñòðå÷ ïðèÿòíûå ìèíóòû
Время свело меня с Костаном Христофоровичем Заряном где-то в середине 

60-х: представила меня ему Седа Арутюнян, родная сестра литературоведа Левона 
Ахвердяна, который позже и напишет послесловие к русскому изданию романа 
«Корабль на горе», увидевшему свет в 1969 году в московском издательстве «Советский 
писатель». В 1974-ом имело место переиздание романа – как приложение к журналу 
«Дружба народов». 
Книгу эту маститый писатель вынашивал давно, а закончил работу над ней и издал 

лишь в 1943-м, в Америке, тиражом всего в…50 экземпляров - на элитной бумаге 
«вержэ» в роскошном переплёте - на средства благотворителя, имени которого Костан 
никогда не упоминал.
Сдаётся, что, не сговариваясь, оба великих патриота - Дереник Демирчян и он - в 

годину величайших испытаний для родины, в сопричастности к её бедам, создали  по 
роману о духовном противостоянии: один - «Вардананк», другой – «Корабль на горе».
Сегодня, сквозь призму героической биографии Гарегина Нжде, отстоявшего от 

посягательств алчных соседей хотя бы Зангезур, во всей полноте раскрывается 
национальная трагедия армянского воинства и особенно офицерства, вылившаяся в 
личную драму личности. 
Капитан дальнего плавания Ара Эрьян скорее всего списан с самого Костана Заряна. 

Так подробно разобран в романе опыт  национальных потерь и обретений.
Итак, я оказался в уютной квартирке писателя на улице Абовяна. Он поинтересовался, 

что и когда я переводил. С кислой миной на лице показал мне ереванское переиздание 
своего романа, свёрстанное партийной цензурой под большевистский стандарт: герой 
романа, оказавшись после поражения восстания дашнаков 1921 года на распутье, 
выбирает после долгих метаний берег родины и не бежит за кордон. У него цель 
– доставить на озеро Севан корабль, который он через нескончаемые мытарства 
доставил по суше из Батума в Эривань. 
Литературный критик от ЦК партии Грачья Григорян, вложив в руку Ара Эрьяна 

красный флаг, вконец надругался над самой идеей, над правом выбора. В конце 
романа застывший на Канакерском холме катер смотрит на Мировую гору – Арарат. 
Кораблик этот довольно долго будет бегать под началом капитана из молокан-прыгунов 
по бирюзовым водам Севана то как «Ашот Еркат», то как «Анастас Микоян», но это 
будет после. А пока... Пока Костан Христофорович из-под пенсневидных очков пытает 
меня пронзительным взглядом. 
Уроженец Шемахи - блистательный выпускник русской гимназии - Зарян свободно 

владел четырьмя языками. Пятым, как он признался, стал... родной, армянский. И 
случилось это после того, как он, армянин, представ пред очи величайшего из поэтов 
Европы – Эмиля Верхарна, стал читать ему свои стихи на французском…

- А на каком языке вы молитесь? – справился мэтр, - поэзия тоже молитва. Научитесь 
дышать на родном языке… 
Засим отсылаю читателя к обстоятельной во всех отношениях статье Л. Ахвердяна, 

ставшей предисловием к  русскому изданию.
Собственно, та встреча с мэтром и подвигла его кинуться в Венецию на остров 

святого Лазаря и основательно засесть за изучение армянского. Уже углубившись 
в тайны родной речи, узнал он, что поселили монахи его в ту же келью, где язык его 
родины всерьёз изучал Байрон…
Благоговейный рассказ Костана Христофоровича настроил беседу нашу на дове-

рительный лад. Через день я принёс и показал ему свои переводы из Зограба, с 
которыми он не раз встречался, когда, живя в Константинополе, редактировал свой 
журнал «Мехьян», повесть Тотовенца «Жизнь на старой римской дороге» и  раннюю 
лирику Чаренца в своей интерпретации… Показал я  ему, разумеется, и свой перевод  
хрестоматийного стихотворения «Ес им ануш Айастани»…

 По глазам было видно, что настроен он ко мне благожелательно.
И тут Костан Христофорович показал мне письмо из Москвы. Издательство «Советс-

кий писатель» предлагало ему выпустить роман «Корабль на горе» на русском языке.
- Согласие на это я дам, если буду уверен, что и там не исказят, не изуродуют роман. 

Если вы возьмётесь за это, то работать будете, как я вам скажу - по американскому 
изданию.
Слух о том, что роман мастера предложен к изданию на русском мгновенно облетел 

город. Пока шла переписка между автором и издательством, вездесущий литературовед 
Левон Мкртчян успел договориться с Сергеем Шервинским, переводчиком «Ран Арме-
нии» Х. Абовяна, вызвавшись изготовить для последнего подстрочный перевод. В день, 
когда Л. Мкртчян нагрянул к мастеру с предложением своих услуг, из издательства при-
шёл в мой адрес договор на перевод книги…

- Я доверяю этому молодому человеку, потому что он добросовестно справился с 
одним из сложнейших отрывков из моей поэмы «Татрагомская невеста», передав её 
пафос, - был ответ напористому Левону Мкртчяну.
Тот день засел в памяти как день самого главного экзамена на поэтическую зрелость. 

Начал читать я тот фрагмент из поэмы почему-то глухо, словно слова и рифмы прова-
ливались в меня…
Костан Христофорович с минуту смотрел в окно, потом попросил прочесть его громче  

и  не стесняя дыхания. Поймав волну его живого интереса, я весь этот отрывок прочитал 
вновь. А отбирал на перевод его он сам, считая, видимо, перевод этого произведения 
лакмусовой бумажкой на предмет перелива душевных состояний из одной языковой 
среды в другую. 
Блестящий знаток русского, он поднялся из кресла и сказал:
- Замечаний к вам, пожалуй, не будет…Вы уловили главное – зловещую поступь 

духов гор.

Разница в возрасте у нас с Костаном Заряном на тот момент составляла полвека. 
Возможно, он ещё и колебался в душе, но вида не показывал и раскрепостил меня 
своим полным доверием. И разговор наш раз от раза становился непринуждённей.
Явившись в Литфонд Армении, я показал председателю Жоре Арутюняну изда-

тельский договор и впервые в жизни получил путёвку в дом творчества писателей.

В Цахкадзоре встретили меня радушно и разместили в угловой, очень светлой и 
удобной комнатке. Будило меня утреннее солнце, так что из совы я по необходимости 
превратился в жаворонка: умывшись ледяной водой и позавтракав, я принимался за 
работу. Так длилось недели две, пока в один из дней на лестнице, ведущей к моей 
«келье», не раздался сердитый голос:

 - Кто посмел занять мою комнату?!
Передо мной вырос рассерженный Наири Зарьян - известный  поэт и прозаик.
Увидев меня, он удивился и, смягчив гнев, спросил:
- Чем ты тут занят? Тебе не говорили, что здесь обычно я работаю?!
- Нет, не говорили. А перевожу я роман Костана Заряна…
- Ах, этого авантюриста… Ну коли так, сиди работай. Я устроюсь как-нибудь. Только 

давай договоримся – кофе пить ты будешь со мной, у меня своя спиртовка…
На том и разошлись.
Потом, между чашками кофе удалось выведать, что Костан Зарян в начале 20-х 

читал в новосозданном Ереванском государственном университете курс зарубежной 
литературы. Ходил по городу в панталонах, эпатируя провинциальную публику и, со 
слов Наири Заряна,  был на редкость заносчив.
Подлинная фамилия Костана Заряна была – Егиазарян. Происходил он из зажиточной 

семьи, владевшей нефтяными промыслами в Баку. «Мама любила раскатывать на 
автомобиле, совершая загородные прогулки, приобщая меня к красотам природы, а 
после прогулок  непременно музицировала», - обронил он как-то. 
Наири Зарьян рассказал (кстати, полная фамилия его тоже Егиазарьян, но с мягким 

знаком), что с Костаном  они схлестнулись в первый же день их встречи. Костан начал 
перекличку. Услышав схожую в сокращении фамилию, бросил:

- Двум Зарянам в одной аудитории  будет тесно... Поменяйте фамилию.
- Сами меняйте, - крикнул я с места. 
С тех пор мы и не ладим. Но то, что ты взялся его переводить, этого себялюбца, 

похвально. Твой отец говорил мне, что ты Литературный институт окончил, что классику 
нашу переводишь. Хорошо, что за этого взялся, переведи, пусть знает, что признание 
ему на родине будет, а не там, «за бугром». Ишь, привык скакать по Европам, да 
Америкам…
За чашкой крепкого кофе поведал я Наири, что нашего Костана в 1962-ом сразу после 

его окончательного возвращения на родину не выпустили в Америку,   даже на похороны 
жены - художницы Брукс-Зарян…
Неистовый Наири,  во всю глотку прославлявший Сталина, промолчал. 

Дарственная надпись на авторском экземпляре
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Потом поднялся ко мне и примирительно сказал: 
- Ты уж прости, что я тогда порычал на тебя: комнатку эту я за собой как бы закрепил, 

там всегда работал… Светлая она…  А  на кофе не опаздывай! Без тебя скучно.

Работу над переводом  романа завершал я уже дома, то и дело возвращаясь к словам, 
которых ни в одном армяно-русском словаре не было. Как не было, собственно, и в 
самом армянском языке: более 80 слов Костан напридумал по ходу мысли сам - по 
образу и подобию. Пришлось разбираться и согласовывать с ним русские адекваты. 
Из иностранных слов сохранил я лишь одно «камион» - французское, что означало  
«грузовик».
Наибольшую трудность представляла пунктуация душевных переживаний: оседлав  

интонацию,  следовало неукоснительно придерживаться строя авторской речи, 
изменяющейся в ходе повествования при описании переживаний героев; и местами 
нарочито рубленой – под стать  тревожной эпохе. Отслеживая логические акценты, 
сохраняя авторскую подачу образа, я смог справиться со своими сомнениями, и книга 
получилась…

Важно отметить, что поэтический склад ума придает прозе неуловимую певучесть, 
не свойственную прозаикам. Что касается драматургии, то у Костана Заряна она 
была доведена до совершенства. Наиболее ярко это отражено в эпической траге-
дии «Татрагомская невеста», над которой тружусь я и сегодня: конструктивизм 
композиционного построения требует не только точной лепки характеров, но и 
соблюдения прозрачности мизансцен, буквально выстреливающих типажами 
непримиримых горцев-фидаинов, крутых на расправу не только с извечными врагами 
– турками, но и со своими, с теми, кого любят…У меня сложилось впечатление, что 
работа эта перекликается с поэмой Ов. Туманяна «Ануш».

Встречи наши, связанные то с работой, то вызванные потребностью в общении, были 
не столь уж частыми.
По возвращении на родину уже в преклонном возрасте Костан Зарян вдруг 

осознал, как он смертельно одинок… Ни семья сына Армена, ни единичные встречи 
с общественностью, в частности, с университетской молодёжью, не могли согреть его 
каменеющего сердца.

- Складывается впечатление, что эти товарищи, опекающие меня, возят меня и 
показывают как заморскую обезьянку. Да и вопросы, которые мне задают, напоминают 
больше мещанское любопытство, нежели живой интерес к истории, частью которой я 
поневоле являюсь.
Как-то раз, не выдержав этого испытания временем, он спросил: 
- Вы можете мне объяснить, что происходит? Там, на чужбине, я страдал одиночеством, 

понимая, что оторван от родины. Почему здесь, когда я, наконец, вернулся, приехал на 
родную землю, это злое одиночество гложет меня куда больше и сильнее, чем там?!
Вопрос, признаться, застал меня врасплох. Отнюдь не желая обидеть его или задеть 

за живое, отхлебнув красного вина, а сидели мы с ним в кафе «Аракс, я задумчиво, 
отдавая себе отчёт в том, что делаю, ответил на его вопрос:

- Вы, Костан Христофорович, опоздали на свой поезд на целых пятьдесят лет… 
Видели бы вы его искажённое лицо в тот момент. Полоснув  меня колючим взглядом, 

он процедил сквозь плотно сжатые губы:
- Молодой человек, всё, что вы сказали мне, подло и гадко, но не согласиться с вами 

я не могу…
 
Должен признаться, с того дня  тему эту никто из нас более не затрагивал. Почти 

физическая боль, которую оба мы пережили тогда за столом, он по причине беспо-
мощности, из-за того, что угодил в советскую западню, я, потому что отторгнут был 
в Армении с первого дня своего появления. В эвакуации 1941 года заслуженная 
учительница республики Саратикян, к которой нас подселили, чуть свет начинала 
лупить обухом топора по филёночной двери и орать на весь квартал: «Беженские 
собаки! А, говорят, Гитлер бомбит. Как же он, сволочь, бомбит, если эти доехали?!»
Конечно, тему эту мы не затрагивали, но немой вопрос вконец израненной души 

Костана, умевшего на людях держаться с достоинством, всегда подтянутого и опрят-
ного, при галстуке-бабочке и начищенных, даже на задниках, ботинках, незримо 
присутствовал за столом. 
Краем глаза он перехватывал взгляды, как бы измеряя градус искренности  собе-

седников… Настороженность не покидала его всё время, пока я мог видеть его и 
общаться с ним.
Осознав со временем, что ереванцам свойственно говорить в лицо одно, думать дру-

гое, а держать в уме нечто третье, Костан снискал себе славу  человека неразговорчивого. 
Потаённая подозрительность, которую ему приписывали, нет-нет, а давала о себе знать 
всякий раз, когда к нашему столику пытался подсесть кто-то третий…
Единственный человек, с которым он любил общаться на французском, был любимец 

студенчества профессор университета Левон Нерсесян, который вёл там тот же курс 
зарубежной литературы. Этот курс Костан перестал читать, покинув Армению в начале 
20-х.

Потом, по его словам он долго жил в Италии, там же, кажется, женился и снискал  
себе литературную известность. Говорил, что отказался от пенсии и медали Муссолини, 
учреждённой для послушных  деятелей культуры. С женой объездили  они на своём 
маленьком «фиате» всю Европу, сдавая каждый год машину на фирму для замены 
изношенных деталей… За рулём неизменно была жена, обеспечивающая ему комфорт 
безбедного существования.

 
Тему родины как-то затронул он сам, когда речь зашла о его встречах с деятелями 

литературы Европы, в частности, со Скоттом Фитцджеральдом. Порядком подвыпивший 
гений, вцепившись Костану в рукав, промычал  однажды с надрывом: 

- Когда б ты знал, как я тебе завидую! У тебя есть родина - твоя Армения. А меня носит 
по миру, и нет мне нигде покоя…  
Эти горестные признания мирового классика вспомнятся Костану позже, после 

прибытия на вспоминаемую десятилетиями родину…

Обедал Костан Христофорович по обыкновению в ресторане интуриствской гостиницы 
«Армения», реже - дома, когда по его просьбе готовила еду либо упомянутая уже Седа, 
его литературный секретарь, либо родная сестра поэта Геворка Эмина – тикин Эгине,  
опекающая опального писателя. Нередко её сопровождал брат.
Седа рассказывала, что как-то раз, когда Костан увлёкся вкусным обедом, Эмин 

потянулся к его ещё не распакованным кожаным чемоданам-валезам, где лежали 
неопубликованные стихи и поэмы… 
На этом походы Эмина и его сестры к нему прекратились. 

В середине 60-х я работал в отделе печати Армянского общества дружбы с 
зарубежными странами. Пить кофе ходил  через улицу в открытое кафе перед Домом 
художника. Частенько там и встречались мы с Костаном Христофоровичем, если, 
конечно, не отвлекал его на себя всё тот же Левон Нерсисян, не выпускавший из рук 
газеты «Леттр франсез». Раза два появлялся там и художник Ерванд Кочар. По слухам, 
с Костаном они были знакомы по Парижу, но по какой-то причине не общались, по 
крайней мере, за одним столом я их не видел.

  
Признаюсь, слепого преклонения перед этим строптивым и, как тогда многим 

казалось,  эгоцентричным  человеком  у меня не было. Обогреваемый его доверием 
ко мне как к литератору я, сам всячески притесняемый секретарями Союза писателей 
Армении, старался сделать для этого великого изгоя хоть что-нибудь значительное. И 
на этом поприще мне повезло. 
Рачья Кочар, повесть «Карот» и лучший из рассказов которого «Белая книга» 

давеча я перевёл, у себя дома (с его дочерью, блестящим тюркологом Мэри, мы 
дружны были ещё со студенческих лет, в годы учёбы в Москве), за столом познакомил 
меня с Председателем Президиума Верховного Совета Армянской ССР Нагушем 
Арутюняном…  Через неделю он принял меня, и я изложил ему свою настоятельную 
просьбу – издать на армянском языке шеститомник Костана Заряна. Через день 
решение по этому вопросу было принято. Оставалось представить развёрнутый 
план издания…Если память мне не изменяет, благосклонно относился к К. Заряну и 
тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Армении Я. Н. Заробян…
В квартиру Костана Христофоровича я влетел без звонка, несказанно его обрадовав.  

Он тотчас оделся и вышел прогуляться к кафе у Дома художника. Там мы и застали 
Левона Нерсисяна  в позе роденовского  мыслителя.
Узнав о перспективе издания шеститомника, Левон тотчас вызвался стать его 

составителем…
Костан целиком и полностью доверился  ему и ждал со дня на день развёрнутого 

плана заветного издания. 
В тревожном ожидании протекала неделя за неделей.
Как-то встретив на веранде кафе известного философа – гегельянца Эдмона Аветяна, 

я поинтересовался:
- Как скоро наш друг Левон представит шеститомник Костана?! Мэтр ждёт - не 

дождётся.
- Ну ты же знаешь, как долго он раскачивается…
- Пора бы ему, извини, протрезветь и выполнить взятые перед стариком обязательства. 

Иначе грош цена их, так называемой, дружбе.
Месяц ожиданий вконец измотал Костана Христофоровича. 
Видимо пожалев, что не мне и не Левону Ахвердяну доверил он составление 

собрания своих сочинений, опередив мой вопрос (Где же он, обещанный вашим лучшим 
собеседником план шеститомника?), Костан глухо выдохнул:

- Айд дерасан дерасанин завакы…
Черты лица  его вдруг ожесточились, пальцы впились в подлокотники кресла.
Впервые за все годы нашего общения я заметил скорбную скобку в уголках его рта…
 
Досаду Костана Христофоровича  я мог понять и разделял. Он не мог или не хотел 

понимать, что все не он один, но и все интеллигенты республики находятся под 
неусыпным колпаком КГБ. Мне и по сей день не ведомо, знал ли Костан, что двух 

11
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лучших преподавателей Госунта – Эдмона Аветяна и 
Левона Нерсисяна ежегодно, перед каждой годовщиной 
резни армян в Османской Турции, власти на пару дней, 
а то и на неделю изолировали от общества, особенно от 
студенческой молодёжи, бурно реагирующей на столь 
неслыханную несправедливость.
Оборачиваясь в прошлое, допускаю мысль, что кто-то 

мог оказывать давление на Левона Нерсисяна – что из 
Союза писателей, что из издательства «Айпетрат», где, 
собственно, идею шеститомника в советском стиле и 
похоронили весьма удачно. 
Такова печальная реальность, этакая генетическая 

необязательность в нашем национальном характере. 

Как-то раз, да и то вроде невзначай, мэтр спросил,  
знаю ли я Константина Серебрякова, корреспондента 
«Литературной газеты» по Армении?!

- Кто его не знает?! Он у нас товарищ самый что ни на 
есть вездесущий…
Больше мы к этой фигуре не возвращались никогда.
А  вертелся он вкруг К. Заряна чаще прочих…

Утро Костан Христофорович начинал с душа: стоя 
под струёй воды, я работал эспандером. Так писатель 
мне рассказывал о своём распорядке дня. Может это и 
помогало ему выглядеть всегда молодо.
Незадолго до кончины попросил он Седу выйти на ули-

цу и привести к нему красивую женщину.
- Это вам на что? Вы же еле дышите…
- Делай, как я прошу. Хочу умереть, держась за кра-

соту…
Что Костан был рафинированным эстетом - подтверж-

даю. На дух не выносил вульгарных людей. Не припомню 
в его устах ни бранных слов, ни тем более выражений, 
разрушающих созданный им образ самого себя.
Вру. Единожды сорвалось у него с языка нечто, похожее 

на душевное недовольство.
Как известно, Костана власти умело изолировали 

от общества, не стесняя вроде его личной свободы. А 
ему хотелось, не терпелось показать миру – каков он, 
мыслитель Костан Зарян, Костан Тцара!.. Попавшись 
в Европе на «благородном деле» по размену царских 
ассигнаций, экспроприированных в Тифлисе Камо, сорат-
ником Ленина, и Кобы-Сталина, Костан отсидел своё в 
мюнхенской тюрьме. С тех пор «чурался» большевиков, 
называя Ленина «Савонаролой ХХ века»…
Давала собирательный портрет мастера грандиозная 

задумка книги «СТРАНЫ И БОГИ», которая собрала в 
себе его наблюдения и раздумья (Америка, Испания,  
Италия, Голландия, Армения) и стала краеугольным кам-
нем его эстетических исканий. Мир его «Я», по-своему  
отразили на холсте Мартирос Сарьян и Минас Аветисян, 
с которыми он сдружился…
В одну из наших встреч у него дома, дал он мне  про-

читать одну из частей грандиозного проекта - свою 
«Испанию», недавно увидевшую свет в добротном пере-
воде Ирины Карумян в Ереване на русском... 
Неделю спустя, когда я одолел эту филигранного слога 

вещь, Костан Христофорович спросил, знаком ли я с  
работами Эль Греко. А я незадолго до этого разговора 
побывал в Будапеште и часа два провёл в зале этого 
художника в национальной галерее Венгрии. Робко стал 
излагать свои впечатления. Особенно от огромного почти 
мистического воздействия полотна «Толедо». Начитан 
был о толедском клинке и дамасской стали. Знал, что в 
отличие от толедской, сталь дамасская, без употребления, 
в ножнах ржавела. В средневековой Европе оружие это 
было почти в одной цене… Позволил себе сказать пару 
слов о настрое картины, в которой сам воздух, казалось, 
отливал убийственным холодком стали…

- Как погляжу, вы умеете видеть сакральное. Не зря, 
выходит, доверил я вам перевод моего романа, ведь он 

по сути роман-событие, роман-диспут… Воздух в нём 
прозрачен как на полотнах Эль Греко и Гойи. Искус-
ством нужно проникнуться, слиться мысленно с каждым 
произведением. В своём романе, а писал я его долго и 
трудно, местами я намеренно нарушаю пластику. Там 
гармонию жизни нарушает война. Лютая людская  непри-
миримость…
Завершив эту тираду, он устремил взор куда-то в 

задумчивую неизвестность. Должен признать, что этот 
стекленеющий взгляд порой пугал меня, но прерывать 
ход его мыслей и переживаний я не смел.
Диспута в прямом смысле-то и не было: все свои мысли 

Костан проговаривал как бы в уме. Но его затяжное мол-
чание приободрило меня и добавило уверенности в 
себе. 
Возможно, первые уроки глубокомысленного молчания, 

сам того не ведая, брал я у Костана Заряна.
Не помню при каких обстоятельствах, но как-то 

раз зашёл у нас разговор о Леонардо да Винчи. 
Костан Христофорович сказал, что держал в руках 
его «Атлантическую книгу», что даже прочитал её, 
держа перед зеркалом. Леонардо был левша и ему, 
видать, сподручнее было писать левой. Впрочем, если 
присмотреться, все линии на его рисунках тоже идут 
слева направо.

- И что же вы там вычитали? – спросил я.
- А то, что два года, якобы выпавшие из его биографии, 

Леонардо провёл в Армении, в области Тарон, и даже 
описал наводнение, имевшее там место. А ещё, и это, 
видимо, самое главное, Леонардо вывез из Армении в 
базиличную Европу купольный принцип архитектуры, 
давший стремительный толчок  всему европейскому хра-
мовому зодчеству… 

…Да, чуть не забыл, один из поэтических сборников 
Костана проиллюстрировала его вторая жена -  амери-
канская художница по фамилии Брукс. То была изящная 
графика, несколько холодноватая, подёрнутая дымкой 
печали… 
До сих пор не публиковавшиеся стихи, аккуратно 

сложенные в папку, трогали бесхитростной глубиной 
чувствований. Одно из них звучало примерно так:

Ты прошла и
выстригла 
ножничками своих ресниц 12

10

нечто во мне…
Так что это было?!

Папка была большой и разбирать её при нём я не 
осмелился. Но вызвался подумать и попробовать освоить 
его верлибр…

 
Не раз приглашал нас с Седой к себе сын Костана – 

Армен, деликатнейший человек. Места и ему на армянс-
кой земле не нашлось. Женат он был на немке – Марии, 
отчаянно нежной натуре, научившейся жить и выживать в 
условиях, которые предложила ей советская родина. Ни 
достойной работы, ни уважения к таланту незаурядного 
архитектора. После долгих дебатов в среде армянских 
зордчих Армену Заряну дали возможность построить 
дом на проспекте, ныне носящем имя Маштоца, который 
по удобствам, созданным на западный манер, выгодно 
и заметно отличался от того, что строили ереванские 
архитекторы под началом  Джима Торосяна (в то время 
главного архитектора столицы). В те дни по экранам 
страны прошёл фильм «Брак по-итальянски». Это с его 
языка слетела подленькая  фраза «брак по-итальянски», 
как оценка, приставшая к маленькому шедевру Армена 
Заряна - ещё недавно одного из лучших и перспективных 
архитекторов Италии. Коли то был «брак», почему тогда 
весь первый этаж дома, который построил Армен Зарян, 
город отдал под музей современного искусства?!.
Благовоспитанный Армен, с которым не раз ездил я на 

его «фольксвагене», ни разу не пожаловался на хамское 
к нему отношение. Его природная доброжелательность и 
мягкость сказались и в день, когда водитель автобуса, не 
вписавшись в поворот, разбил его машину. Армен готов 
был простить этому мужлану его неумение водить.
Спасаясь от жуткой ереванской бытовухи, засел Армен, 

на моей памяти, за капитальный труд «Стили и течения в 
итальянской архитектуре». Может тогда и родилась у него 
идея – создать при Миланском университете кафедру по 
изучению армянской архитектуры?! Несколько выпусков 
той серии мне довелось держать в руках ещё в годы 
работы  в АОКС-е. 
Куда труднее приходилось жене Армена: она шила че-

тырём своим детям и одежду, и обувь. И лишь раз в упор 
спросила:
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- Вы всегда так жили?
У Костана помимо Армена была ещё дочь – Нвард Зарян - скульптор, в прошлом 

капитан итальянского Сопротивления, и сын- компьютерщик, проживающий то ли в Да-
нии, то ли в Норвегии. Кажется, от второй жены. С ним он даже по телефону общался 
редко.

 
Из гастрономических пристрастий Костана Христофоровича известно мне одно – он 

любил «фрукты моря». Мог часами рассказывать о том, как и что подают в лучших 
ресторанах Европы.
Однажды он спросил:
- А что вообще говорят обо мне, вы слышали?! 
- А вам это интересно?.. Болтают, что расставшись с первой женой, вы подрабатывали 

как жиголо в Испании и на курортах Средиземноморья. И вроде никаких больше гадостей  
про вас до ушей моих не доходило. Хорошо, что в душу вы никого не пускаете…
По лицу его скользнула горькая усмешка:
- Личность, молодой человек, во все времена сопровождает гнусь людская. И кто вам 

в Ереване мог говорить обо мне такое?!
Желая сменить тему, Костан Христофорович задумчиво произнёс:
- Поживёте с моё, выбьетесь в люди, не такого ещё о себе наслышитесь… Чесотку 

зависти вывести никому не удастся…
 
Горечь такого рода откровений разбавляло умение Костана Заряна радоваться 

прекрасному. Всякий раз, чинно вышагивая вниз по улице Абовяна, он непременно за-
ворачивал во двор бывшего здания Академии наук  - полюбоваться на часовенку, чудом  
спасённую Александром Таманяном от воинствующих атеистов. 

 
Прощальное письмо Костана Заряна и книгу с дарственной надписью мне, пере-

водчику его романа, получил я незадолго до его кончины. Мне передали, что умер 
он, увидев, наконец, роман свой в почти изначальной редакции. Согласовав с из-
дательством и редактором книги Суреном Гайсарьяном спорные моменты, Костан 
Зарян собственноручно авторизировал рукопись, дав добро на её публикацию: я сам 
передал в издательство его письмецо. 

                               
***

Провожать в последний путь великого человека этого у меня не получилось. Уже по 
почерку последнего письма Костана Христофоровича видно было, что силы оставляют 
его: каждая строчка, начинаясь на ровном дыхании, к концу сходила на нет…То была 
лексическая кардиограмма угасания… 
Узнал, что ещё по дороге в Дом творчества в Прибалтике, у него забарахлили почки. 

Правда, там за ним  был надлежащий уход и проводились необходимые процедуры. 
Доподлинно известно, что подружился он там с Александрой Мальцевой, интересной 
женщиной и редким эрудитом. Знаю, что вместе им было тепло и интересно. И не 
поздняя ли эта любовь продлила  - пусть хоть на чуток - его  дни?! Александра, мать 
моей подруги – поэтессы Надежды Мальцевой, прокрутила мне кадры с Костаном в 
дюнах на фоне сосен, отснятые на 8-ми миллиметровую плёнку любительской камерой. 
После смерти матери дочь сдала плёнку в киноархив, где она, видимо, и затерялась.
Спустя месяц после кончины отца, Армен Зарян прислал мне с человеком цветное 

фото с его могилы – на куске жести красной краской было выведено: К. Зарян и даты 
жизни-смерти.
Боюсь, что могила Костана Заряна, едва ли не самого интеллигентного из армянских 

писателей, затерялась среди прочих, потому что тогдашнему Союзу писателей Армении 
после смерти он не был нужен и вовсе.

 Духовный вакуум, который власти создали вокруг его фигуры и имени, не мог не ска-
заться на душевном равновесии  Костана Христофоровича. И  без того замкнутый в 
силу описанных мною причин, он стал неумолимо уходить в себя, возможно, пожалев и 
о том, что отдал такого сына на заклание ошибкам своей молодости.
Беды преследовали Костана Заряна  на советской земле чуть ли не на каждом шагу. 

Кинорежиссёр Альберт Мкртчян, брат Фрунзика(Мгера) вознамерился снять фильм по 
роману «Корабль на горе», дважды приходил ко мне и  мы обсуждали форму заявки на 
сценарий. На киностудии «Арменфильм», хронически страдавшей голодом на хороший 
литературный материал, заявку эту, однако, положили под сукно. Без объяснения при-
чин. Было ли то продолжением подковёрных козней против мэтра, сказать не могу, да 
и сам Альберт Мкртчян как-то скис в скором времени и никогда больше к этой теме в 
беседах наших не возвращался. 
Костан Христофорович, дал согласие на экранизацию своего детища и, не скрою, да-

же надеялся  на вполне голливудский гонорар за своё произведение, но начинание это 
так и осталось добропожеланием режиссёра-патриота. 

                                  
***

Остаётся грусть по поводу того, что нет в нас больше тех, кто был носителем духа 
безвозвратно ушедшего времени. Кто знает, нерадивость ли наша или потаённое вы-
сокомерие не позволили нам сломать стену отчуждения между людьми поколения  
Костана Заряна и отпрысками советской эпохи?!
Уход из жизни каждой личности – невосполнимая потеря для нации, тем более если эта 

потеря происходит из-за геноцида, Великой Отечественной войны или традиционного 
армянского самоедства. Вернись я в Ереван сегодня, бесспорно отметил бы нехватку 

11

Письмо Костана Заряна Ашоту Сагратяну. 13

Портрет Костана Заряна кисти Сагратяна.
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статной фигуры Костана Заряна, интеллектом своим вознесённого на пьедестал 
подлинного величия, как некогда взлетел на Канакерское плато корабль его героя, 
вставшего лицом к Мировой горе и берущего за душу вопросом: «Куда плыть?..»

  
Сегодня, сбросив груз возложенного на плечи мои бремени - писать о незаурядном 

человеке и писателе, готов признаться: будь у меня под рукой достаточно материала, 
я без промедления засел бы за сагу в двух томах – «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ КОСТАНА 
ЗАРЯНА», отмерив время прожитого им до возвращения на родину, как жизнь, и пре-

12 бывание на ней с 1962 года, как смерть. 
Опыт безрадостной судьбы  Иосифа Бродского показал, что, даже не исполнив своей 

угрозы – «На Васильевский остров я вернусь умирать», он причислен временем к сонму 
мучеников режима.
Костану Заряну не хватило мужества умереть на чужбине. 
Тогда и ему нашлось бы место в ереванском Пантеоне, и молились бы на него, как … 

на икону армянской словесности… 
Ашот САГРАТЯН

Москва,
16 июня 2010 г. 

Êîñòàí ÇÀÐßÍ

ÒÀÒÐÀÃÎÌÑÊÀß ÍÅÂÅÑÒÀ
(Îòðûâîê èç ïîýìû)

В то утро на дворе гулял буран
И боги гор,
Ступая тяжело,
Ходили лютые и злые,
Мрача то утро небывалым гневом. 

На лицах воинов,
Стоявших в ряд в пещере,
Кинжалом буря вырыла морщины,
И наступило каменной пятою
На сердце тяжкое молчанье.
Невеста Татрагома, вся дрожа,
Белее полотна 
Застыла в страхе, обезумев,
В носках дырявых…
Отверженная, жалкая стояла,
Роняя с судорожных губ
Как пламень жгучую мольбу.
- Я полюбила… Это ли грешно?
Ведь никому не обещала
Сидеть вдовой, весь век одна…
Я полюбила… Это ли грешно?..

…Пока дрожащий глас Саны,
Звеня серебряным крылом
И раненою птицей трепыхаясь,
О камень бился
Поникшего в пещере той безмолвия,
Притихший ангел
В крутоверти бури
Ловил подол богов,
Летящих мимо,
И голосом, исполненным мольбы,
Взывал о помощи…

Ован стоял, угрюмо ус кусал,
До хруста кулаки сжимая.
И, как малыш,
Пронзённый в грудь,
Упав, зовёт кровавыми губами маму,
Вот так кричало сердце у Ована.

Сана, Сана!..
В её глазах миндалевидных
Из-под густых-густых ресниц
Мечта искрилась.
Шёл от грудей девичьих жар,
Перетекая  
В огонь округлых плеч, 
А голос,
Звенящий тонко серебром,
Подчёркивал лица
Отчаянную бледность…

Сана… Сана…

Ован стоял, угрюмо ус кусал,
До хруста кулаки сжимая.

- Я полюбила… Это ли  грешно?!
Ещё ребёнком я сюда
Пришла невестою Ована…
А он, оставил и ушёл,
И на шесть лет пропал бесследно…
Не приходил, 
И весточки не слал,
И обо мне ни разу не справлялся…

Стояли горцы плотно в ряд, 
Потупив взгляд,
Смотрели в землю прямо, 
Как волы, упрямо.
Неумолимы, неприступны.
В то утро на дворе гулял буран
И духи гор,
Ступая тяжело,
Бродили лютые и злые.

Чуть погодя,
Велели ей -
На дворе стоять, 
Приговора ждать.

А на дворе гулял буран,
И стужа ноги ей кусала.
Сана стояла, холод рос,
На жутко дрогнущие плечи
Упала прядь её волос.
Так велели ей –
На дворе стоять, 
Приговора ждать. 

- За что, мой ангел, ты казнишь?
Я полюбила…  Грех  ли это?
Тут ангел, волоча крыло, к ней подошёл:
- Никто не внемлет из богов, - сказав,
Побрёл, прихрамывая, дальше.

В то утро на дворе гулял буран 
И бился в рёбра скал,
А тучи жесть стонала и скулила.
В то утро
Двое и Ован,
В изрытых лицах затаив угрюмость,
Шагнули из пещеры
И Сана
Велели следовать за ними.

- Пошли,- сказали,
Гневом глаз
Паля до боли беспощадным…
И вскоре, вскоре вслед за тем,
Как отзвенело золото мониста
И добралась Сана в дырявых тех носках
До края
И за скалой остановилась, цепенея,
В то утро трое,
Сам Ован и те,
Что с ним пришли,
Велели обнажить клинок
И закричали:
- Где честь твоя?! Убей жену!..
- Муж… Мой Ован…
И в волосах Сана
Слезами ветерок завился горько,
И груди съёжились и сжались.

По тёмным по зрачкам Ована
Фосфоресцировал огонь.
Рука сжимала зной и пламя.
Хотел рыдать,
Кричать и звать,
И головой о камни биться,
Клинком щемящим взрезать грудь 
Себе, несчастному -
Убиться!..

 «Ован, мой муж… Хотя бы раз…
Ты дал бы знать…»
«Бесстыдник,эй!
Чего ты ждёшь?..
Убей её, свою жену!..»

В горах взметнулся скорбный крик,
Забился,
Тихо оползая,
И выдернул Ован клинок,
И, окровавленный, отбросил…
Поник
И, посмотрев по сторонам,
Вдруг заскулил:
«Ну как он мог?!»
И, обезумев,
По голым скалам побежал
И долго диким голосом кричал
На небо,
Стуча кровавыми руками в двери гор…

А на дворе гудел буран
И боги
В ярости и гневе
Ходили
По горам армянским
По жестоким…

Перевёл с армянского Ашот САГРАТЯН.
1965 г.
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Международный конкурс молодых ис-
полнителей «Новая волна» прошел в 
этом году с ярко выраженным армянским 
акцентом. Не успели отгреметь фанфары 
в честь победительницы юрмальской 
«Новой волны» Соны Шахгельдян, как 
среди призеров прошедшего недавно в 
«Артеке» конкурса «Детская «Новая вол-
на» вновь оказались представители 
Армении. Армянская группа «Размик и 
друзья» и украинка Виктория Петрик раз-
делили первое место в старшей группе 
конкурсантов (13-15 лет), а участник 
младшей группы (8-12 лет) Владимир 
Арзуманян занял третье место, уступив 
лавры первенства сестре Виктории 
Анастасии.

ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÏÐÅÅÌÍÈÊ 

«ÍÎÂÎÉ ÂÎËÍÛ - JUNIOR»

Международный конкурс «Детская «Но-
вая волна» стартовал в крупнейшем на 
территории бывшего СССР детском лаге-
ре «Артек» 20 августа. Приуроченный к 
празднованию 85-летия «Артека», он 
стал преемником конкурса «Новая вол-
на – Junior», который проводился в 
Москве в 2008 и 2009 годах. 
ОРГКОМИТЕТ «ДЕТСКОЙ «НОВОЙ ВОЛ-

НЫ» ПОЛУЧИЛ БОЛЕЕ 5000 ЗАЯВОК от 
юных вокалистов в возрасте от 8 до 15 лет. 
После предварительного прослушивания 
самые достойные исполнители были допу-
щены к национальным отборочным турам, 
прошедшим в странах-участницах. Среди 
них – Россия, Армения, Беларусь, Прибал-

ÍÀ «ÍÎÂÛÕ ÂÎËÍÀÕ»
ÇÂÓ×ÀÒ ÀÐÌßÍÑÊÈÅ ÈÌÅÍÀ

тийские страны, Китай, Финляндия, а также 
хозяйка нынешней «Детской «Новой вол-
ны» Украина.
Еще один тур, полуфинальный, состо-

ялся в апреле этого года в Москве: в 
нем приняли участие 100 одаренных 
мальчиков и девочек. В финал конкурса 
прошли 15 вокалистов из девяти стран. В 
итоге конкурсанты были поделены на две 
возрастные группы, в которых и проводи-
лось состязание. Жюри «Детской «Новой 
волны» возглавил один из организаторов 
юрмальской «Новой волны», известный 
российский композитор Игорь Крутой. Оце-
нивать певческое мастерство одаренных 
мальчиков и девочек было доверено 
Сергею Лазареву, Ани Лорак, Алсу, Диме 
Билану, Ирине Дубцовой и другим звездам 
российского и украинского шоу-бизнеса.
Церемония торжественного открытия 

«Детской «Новой волны» состоялась в 
крымском «Артеке» 20 августа. В первый 
конкурсный день было устроено карна-
вальное шествие, а юные участники 
конкурса исполнили песни из любимых 
многими поколениями детских мультфиль-
мов и кинофильмов. На следующий день 
российские и украинские звезды высту-

конкурса под сценическим именем Vov-
1, его мечта – спеть с корифеями миро-
вой сцены Стиви Уандером и Дмитрием 
Хворостовским. 
ВЛАДИМИР НАЧАЛ ПЕТЬ ЧУТЬ ЛИ НЕ 

С ПЕЛЕНОК и сегодня является облада-
телем дипломов всеармянского фести-
валя «Карот» и фестиваля имени Арно Ба-
баджаняна. Участие в «Новой волне» стало 
самым важным событием в его жизни. 
И хотя Владимир не стал победителем, 
а занял третье почетное место, он соби-
рается продолжить сценическую карьеру и 
записать сольный альбом.
Армянская группа «Размик и друзья» 

представила на конкурсе две песни - Black 
or white Майкла Джексона и песню солиста 
группы Размика Агаджаняна. «Я был уве-
рен, что моя песня поможет нам победить 
в «Артеке», - говорит Размик, - ведь я ее 
очень люблю».
Размику Агаджаняну 13 лет, однако он 

сумел выбиться в лидеры и возглавить 
группу, в которую вошли его друзья и 
единомышленники Давид, Роберт и Сте-
пан. Более того, в прошлом году певец 
занял второе место на отборочном туре 
«Евровидения». Мальчик играет на скрипке, 
гитаре, пишет музыку и стихи. Сочинять 
Размик любит в одиночестве. «Именно в 
таком состоянии меня навещает Муза», - 
признается он. Размик поет с детства, но 
профессионально вокалом занялся лишь 
с прошлого года, так как решил стать музы-
кантом.
Награждение победителей конкурса и 

заключительный гала-концерт состоя-
лись вечером 22 августа. Армянской 
группе «Размик и друзья» и сестрам 
Виктории и Анастасии Петрик из 
Украины был вручен главный приз 
– «Хрустальная волна». Победители 
также получили мини-студии для заня-
тий вокалом и право участвовать в 
конкурсе «Новая волна» для взрослых. 
Остальные призеры удостоились дип-
ломов и памятных подарков.

Магдалина ЗАТИКЯН.

пили с праздничным концертом, к ним при-
соединились также победители и лауреаты 
конкурсов «Новая волна» и «Новая волна 
- Junior». Сами же участники конкурса в 
«Артеке» исполнили оригинальные компо-
зиции из репертуара известных мировых 
певцов. Хитами «Детской «Новой волны» 
стали песни, написанные самими юными 
участниками конкурса.

«ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß

È ÍÅ ÑÁÛÂÀÞÒÑß…»

Как признался 12-летний участник от 
Армении Владимир Арзуманян, высту-
павший в младшей возрастной группе 
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На конкурсе участники должны были ис-
полнить по две песни. Первая, которая вы-
пала Кристине - из репертуара Алсу. Как 
выяснилось чуть позже, выучить ее было 
не самым сложным. А вот справиться с 
волнением - вдвойне тяжело. Ведь знаме-
нитая российская певица оказалась чле-
ном жюри. Высший балл от самой Алсу. 
Для Кристины такая оценка стала главным 
признанием. Но фурор среди зрителей 
и судей все же произвела другая лири-
ческая песня - «Горница». Калужанка с 
трудом отстояла право ее исполнения на 
конкурсе. 
Со своим преподавателем Светланой 

Логвиновой они встречаются впервые 
после возвращения с «Новой волны». 

Êàëóæàíêà çàíÿëà òðåòüå ìåñòî
íà êîíêóðñå «Äåòñêàÿ «Íîâàÿ âîëíà»

Рассматривают фотографии Кристины со 
знаменитостями. О том, чтобы девушка 

попала в мир шоу-бизнеса, мечтают обе. 
Только сделать это будет не просто, увере-
на Светлана. 

«Не каждый продюсер может продвинуть 
лирика, т.к. попса строится на танцевальной 
музыке, а лиричность – это достать слож-
но», - говорит руководитель вокальной сту-
дии Светлана Логвинова.
У нее на все хватит и сил и энергии, 

уверяет сама Кристина. Преподаватель 
соглашается: юная певица хоть и лирик 
в душе, но зато с железной хваткой. И 
потому третье место на «Детской «Новой 
волне» – это только начало ее музы-
кальной карьеры.

Татьяна АЛЕШИНА.

В ростовском кинотеатре «Чарли» 
состоялся премьерный показ новой 
творческой работы талантливого 
армянского кинорежиссера и сце-
нариста Эдгара Багдасаряна - 
документальной киноленты «От 
Арарата до Сиона», снятой им по 
сценарию иерея отца Месропа Ара-
мяна, которая, как известно, уже 
успела завоевать приз в номинации 
«Лучший европейский документаль-
ный фильм» на международном 
кинофестивале Swansea Bay Film 
Festival, прошедшем в Великобри-
тании в мае нынешнего года. 
Авторы этого полнометражного 

документального фильма на осно-
ве неопровержимых исторических 

богатейшим пластам духовного, 
культурного наследия армянского 
народа. И на пути к этой благород-
ной цели «АПАГА» будет тесно 
сотрудничать со всеми организа-
циями (без различий), цели которых 
совпадают с ее уставными целями 
и задачами. Особенно приятно, что 
на кинопоказе присутствовали пред-
ставители армянского духовенства - 
служители Армянской Апостольской 
Церкви.
А уже буквально на следующий 

день по инициативе «АПАГА» нас-
тоятель армянской церкви Сурб Аст-
вацацин, совсем недавно восстанов-
ленной в селе Большие Салы 
Ростовской области, иерей отец 

«Îò Àðàðàòà äî Ñèîíà» - Ðîñòîâñêèå çðèòåëè àïëîäèðóþò
è ýòîìó çàìå÷àòåëüíîìó ôèëüìó, è åãî ñîçäàòåëÿì

фактов, убедительных аргументов авторитетных ученых-исто-
риков – немцев, итальянцев, французов (что гарантирует 
беспристрастность прозвучавших выводов), рассказывают о 
священной миссии христианства, о роли и вкладе армянского 
народа в историю человечества, о духовном присутствии 
армян в наследии Святой Земли, начиная с IV века нашей эры. 
Фильм-откровение, фильм-путешествие, созданный людьми 
неравнодушными, вложившими в свою бесспорно уникальную, 
талантливую исследовательскую работу не только высочайший 
профессионализм, но и массу собственных чувств, переживаний, 
захватывает с первых кадров, заряжает зрительный зал особой 
духовной энергетикой, настраивает его на лад сопереживания, 
сопричастности к великой миссии христианского паломничества 
на Святую Землю. Не удивительно, что ростовские зрители 
приняли эту замечательную творческую работу очень тепло и бла-
годарно, на последних кадрах фильма все они встали и горячо 
зааплодировали...
Этот кинопоказ был организован только что созданной армянской 

общественной организацией – Ростовская-на-Дону городская на-
ционально-культурная автономия «АПАГА» («БУДУЩЕЕ»). Лидер 
организации Кристина Казарян перед началом демонстрации 
фильма тепло поблагодарила его создателей за предоставленную 
ростовчанам возможность посмотреть этот фильм еще до выхода 
в нашей стране в широкий прокат, причем - на благотворительной 
основе. В России кинолента «От Арарата до Сиона» до сих пор 
была показана только на Московском кинофестивале.
Цель проекта, как и многих других, к реализации которых уже 

приступила «АПАГА», - сохранение этнокультурной самобытности 
соотечественников, проживающих на Дону, приобщение их к 

Анания Бабаян, в прошлом выпускник Иерусалимской семинарии 
Армянского патриархата, обсудил с ребятами вопросы, возникшие 
у них в ходе просмотра фильма. Это обсуждение состоялось в 
рамках традиционных духовных чтений, которые отец Анания 
регулярно проводит для своих молодых соотечественников-
ростовчан.
И ему, и председателю национально-культурной автономии «АПА-

ГА», кандидату психологических наук, преподавателю факуль-
тета психологии Южного федерального университета Кристине 
Казарян, которая уже неоднократно совершала паломничество 
на Святую Землю, было чем поделиться с ребятами. В частности, 
был отмечен тот факт, что армяне, которые были и остаются един-
ственным национальным меньшинством Иерусалима и которые 
с IV века непрерывно ведут там активную деятельность, свои 
прочные позиции не сдают до сих пор, но при этом очень нужда-
ются в поддержке соотечественников, в какой бы стране они не 
проживали.
Не исключено, что многие из участников состоявшегося разго-

вора со временем смогут убедиться в этом сами. Ведь в октябре 
«АПАГА» организовывает паломничество на Святую Землю, зна-
комство с духовным, культурным достоянием нации на терри-
тории Иерусалима, посещение Иерусалимского армянского пат-
риархата. Просмотр киноленты «От Арарата до Сиона», в том 
числе и сакраментальное утверждение «Каждое начало – путь, 
и каждый путь – начало…», которое доминантой проходит через 
весь фильм, стали для многих важным стимулом в реализации 
этой задумки. 

Лариса КОВАЛЬЧУК.
Miasin.Ru

В центре – иерей отец Анания Бабаян,справа от него – Кристина Казарян.
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Արդի հայ բանաստեղծու թյան ու ղղու -

թյու նները երկու սն են` դասական և մոդեռն: 
Այս հոդվածու մ մե նք կանդրադառնանք 
հայ մոդեռն բանաստեղծու թյան 
ձևավորմանը և նրա հոսանքներին: 
Մոդեռնի սկիզբը մե զանու մ դրվու մ է 
20-րդ դարի 60-ական թվականներին: 
Դարասկզբին ձևավորված մոդեռնը` նա-
տու րալիզմ, ֆու տու րիզմ, սիմվոլիզմ և 
այլն, խորհրդային իշխանու թյան պայ-
մաններու մ ընդհատվու մ է 20-ական 
թվականների ավարտին: Այսօր մոդեռն 
անվանված բանաստեղծու թյու նը, հետ-
մոդեռնիզմի  հետ խառն, գերակշռող դիր-
քու մ է: Եվրոպական գրականու թյան մե ջ 
հետմոդեռնիզմը սկզբնավորվել է 80-
ականներին, չնայած նրա մասին խոսվու մ 
է 60-ական թվականներից:
Մոդեռն-հետմոդեռն ու ղղու թյու նների 

տարբերու թյու նը տեսու թյան մե ջ կապ-
վու մ է հետկառու ցվածքաբանու թյան իրո-
ղու թյան հետ:
Ասենք, որ մոդեռնիզմն  այսօր ներկայաց-

վու մ է «ստեղծարար», իսկ հետմոդեռնիզմը` 
«ապակառու ցողական» հատկանիշներով, 
բնու թագրու թյու ններ, որոնք համապա-
տասխանաբար տրվու մ էին դասական և 
մոդեռն ու ղղու թյու ններին: Մեր շատ բա-
նաստեղծներ սկսել են մոդեռնով և անցու մ 
կատարել հետմոդեռնիզմի : Մեր խնդիրը 
հայ բանաստեղծու թյան մե ջ մոդեռնի 
պատմու թյու նն ու  տեսու թյու նն է: Մոդեռ-
նիզմը ձևավորվել է որպես դասական 
ավանդների հակառակորդ: Դ. Զատոնսկին 
գրու մ է մոդեռնիստական նիհիլիզմի  մա-
սին . /̔Մոդեռնիզմը ամբողջու թյամբ հենվու մ 
է ժխտողականու թյան վրա, տառացիորեն 
շնչու մ է նրանով…/: Սակայն դեռևս խոր-
հրդային տարիներին գրականու թյան 
փոփոխու թյան անհրաժեշտու թյու նը գի-
տակցվու մ էր: « - Կյանքը փոխվու մ է, - 60-
ական թվականներին գրու մ է Մ. Գու սը, 
- հետևապես փոխվու մ է նրա կողմի ց 
գրականու թյանը առաջադրվող «ինֆոր-
մացիան», կնշանակի, որ գրականու թյու նը 
ևս չի կարող չփոխվել»: Բայց սա չի նշա-
նակու մ, թե մոդեռնիզմի  ճանապարհը 
հարթ էր: Իշխող գաղափարախոսու թյու նը 
պայքարու մ էր «ռեալիզմի ն» հակադրվող 
ամե ն մի  փորձի դեմ:
Ռեալիզմ-հակառեալիզմ հակադրու -

թյու նը արդեն խոսու մ էր մոդեռնի 
հանդեպ ժխտողականու թյու ն հանդես 
բերելու  մասին: Նման վերաբերմու նքը 
շարու նակվու մ է նաև այսօր: Մոդեռնը 
դիտվել է և դիտվու մ է պարականոն, 
այնինչ այն ծնվեց որպես իշխող գաղա-
փարախոսու թյու նից հրաժարու մի  գե-
ղարվեստական փորձ: Մոդեռնիզմը հե-
տևանք էր նաև պատմական հեռանկարի 
կորստի, արժեքային համակարգերի 
վերարժեքավորման, մաքու ր արվեստի 
պահանջի: Էլիտարիզմ, հերմե տիկ 
կառու ցվածքներ, «լաբորատոր» ձևա-
ստեղծագործու թյու ններ. սրանք մոդեռնի 
բնու թագրական հատկանիշներից են:
Մոդեռնը սկզբնավորել են Ջոյսը, Կաֆ-

կան, Վու լֆը, Ստայնը, Էլիոթը, Պրու ստը, 
Փաու նդը, Սարտրը, Քամյու ն, Իոնեսկոն, 
Բեկետը և ու րիշներ: Մոդեռնի ակու նքները 

փիլիսոփայական նոր տեսու թյու ններ էին 
և Ֆրոյդի հոգեվերլու ծական տեսու թյու նը: 
Մոդեռն արվեստի և գրականու թյան հե-
րոսը օտարացել է աշխարհին, որն այլևս 
ամբողջական չէ, կյանքին ու ղղված հա-
յացքը հոռետեսական է և ողբերգական: 
Կյանքն ընկալվու մ է որպես քաոս և փշրու մ 
է դասական ռացիոնալիզմը, աշխարհի 
և մարդու  կապի համընդգրկու նու թյու նը, 
ինքնավարացնու մ է արվեստը: Չնայած 
այս ամե նին, մոդեռնիզմի ն բնորոշ չեն 
հակամշակու յթի տրամադրու թյու նները, 
հավատի ամբողջական կորու ստը, որոն-
ցով բնորոշվու մ է հետմոդեռնիզմը: Վերջինս 
բացառու մ է մշակու յթի մի ասնու թյու նը, 
այն «մակերեսների», հարթու թյու նների 
ու ղղու թյու ն է: Մոդեռնիզմը համարել 
են ձևապաշտու թյու ն: Սակայն Վ. Ժիր-
մու նսկին նկատել է, որ «Ամե ն նոր բո-
վանդակու թյու ն անխու սափելի կերպով 
արվեստու մ հանդես է գալիս որպես ձև»՚: 
Նա ավելացնու մ է, որ §... արվեստու մ բո-
վանդակային բոլոր փաստերը նու յնպես 
դառնու մ են ձևի դրսևորու մն եր¦: Արդի 
հայ պոեզիայու մ ձևի ասպարեզու մ 
ամե նախոշոր նորարարներ են Հենրիկ 
Էդոյանը և Հովհաննես Գրիգորյանը: Հ. 
Գրիգորյանն ամբողջու թյամբ, Հ. Էդոյանը 
մասամբ, օգտվու մ են պատու մային 
բանաստեղծու թյան խոսքարվեստից, 
որն ու նի իր օրենքները: Պատու մային 
բանաստեղծու թյու ններն ու նեն առօրյա, 
կենցաղային տեսարաններ /դա Հ. Էդո-
յանի պոեզիային բնորոշ չէ, որովհետև նա 
գրու մ է փիլիսոփայական և կրոնական 
թեմաներով/: Հովհաննես Գրիգորյանի 
բանաստեղծու թյու նը զննական է, 
խորհրդածու թյու նը արտածվու մ է 
«դեպքերից» ու  «փաստերից»: Հենրիկ 
Էդոյանը պատու մայինին համադրու մ 
է քնարականը, կերտելով երկհիմք բա-
նաստեղծու թյու ն /«Ամռան երազներ», 
«Ջու թակների արվարձանի համար», 
«Հետգրու թյու ն» ժողովածու /:
Արդի հայ բանաստեղծու թյու նը քաղա-

քերգական է` սրանից բխող պատկերային 
համակարգով /Արևշատ Ավագյան, Հենրիկ 
Էդոյան, Հրաչյա Թամրազյան, Արտեմ Հա-
րու թյու նյան, Դավիթ Հովհաննես, Սամվել 
Կոսյան, Ղու կաս Սիրու նյան, Արմե ն Շե-
կոյան, Հու սիկ Արա և ու րիշներ/:
Մոդեռն պոեզիայու մ գլխավորը ձևե-

րի մշակու մն  է, կոմպոզիցիոն և կա-
ռու ցվածքային «հանգու յցների» համա-
կարգու մը, ասելիքի նորովի մատու ցու մը: 
Յու րաքանչյու ր բանաստեղծ փորձու մ է 
մատու ցել աշխարհի իր ընկալու մը: Բարդ 
է մարդու  կոնցեպցիան Հենրիկ Էդոյանի 
պոեզիայու մ, քանզի նա դիմու մ է տարբեր 
մշակու յթների համադրման: Մոդեռն 
պոեզիայու մ աշխարհատեսու թյու նը փո-
խաբերական է: Հ. Էդոյանի պոեզիայու մ 
աշխարհատեսու թյու նը փիլիսոփայական 
է, գոյաբանական:
Մոդեռն պոեզիայի պոետիկան ամբող-

ջու թյամբ նոր է, թարմ են բառապաշարը, 
կառու ցվածքը, տաղաչափու թյու նը, ռիթ-
մը:
Արդի հայ պոեզիան բավականաչափ 

ու սու մն ասիրվել է /Ս. Սարինյան, Ժ. 

Քալանթարյան, Ս. Մու րադյան, Ա. 
Թոփչյան, Դ. Գասպարյան, Ս. Գրի-
գորյան, Ս. Աբրահամյան և ու րիշ-
ներ/: Սակայն մե նք ըստ գրական 
ու ղղու թյու նների և հոսանքների 
ներկայացման առաջին փորձն ենք 
անու մ: Կարելի է ասել, որ ներկայու մս 
բանաստեղծական հոսանքների բաժան-
ման հիմքեր կան, որոնք մե նք համա-
րու մ ենք պատկերավորման տար-
բեր համակարգերը: Մեկ հոսանքին 
պատկանելը չի նշանակու մ սահմա-
նափակու թյու ն: Բանաստեղծու թյու նը 
մն ու մ է լիարժեք, համընդգրկու ն, ինչպես, 
ասենք, Հովհաննես Գրիգորյանինն է, սա-
կայն պատկերահամակարգի առանձ-
նահատկու թյու նը մն ու մ է գլխավորը: 
Մեր կողմի ց մոդեռն բանաստեղծական 
հոսանքների բաժանու մն  այսպիսին է. 
1. Գեղագիտական, 2. Փիլիսոփայական, 
3. Հոգևոր, 4. Հարասական, 5. Հու մորի և 
պարոդիայի, 6. Քաղաքացիական, 7. Մի-
ֆի:
Այժմ տանք նշված հոսանքների համա-

ռոտ բնու թագիրը: Գեղագիտական հո-
սանքը զու տ բովանդակու թյամբ դա-
սական բանաստեղծու թյու ններից չէր 
առանձնանա, եթե չլիներ մոդեռնին 
բնորոշ պոետիկական համակարգի 
տեղաշարժը: Բանաստեղծու թյու նը 
«կու տակու մ է» մաքու ր պատկերներ: 
Պատկերն անցնու մ է պատկերի մե ջ /նոր 
իմաժիզմ/: Հ. Էդոյանը «Լեթարգիական 
քու ն» բանաստեղծու թյան մե ջ /«Հետգրու -
թյու ն» ժողովածու / «պատկերը` պատկերի 
մե ջ»-ը ձևակերպու մ է այսպես` «խոսքի 
մե ջ` խոսք»: Պատկերային կու տակու մ-
ները բնորոշ են բոլոր հոսանքներին: 
Գեղագիտական հոսանքի մի ակ առանձ-
նահատկու թյու նը սևեռու մն  է դեպի գե-
ղեցիկը, որի ընկալու մը սու բյեկտիվ է, 
իշխու մ է տպավորապաշտական կապը, 
փոխաբերու թյու նը համատարած է, 
մե կ իրը անվանվու մ է մյու սի անու նով: 
Պատկերները երևակայական են, այլևս 
իրարից խզված են, առարկաներին փո-
խարինու մ են նրանց մի ջև եղած կապերը, 
գեղարվեստական տեղն ու  ժամանակը 
պայմանական են, ինչպես ընդհանու ր 
մոդեռնու մ: Գեղագիտական հոսանքի 
լավագու յն ներկայացու ցիչներից է Արև-
շատ Ավագյանը: Մյու ս հոսանքների 
ներկայացու ցիչները սկզբու մ հարել են 
այս հոսանքին /Հենրիկ Էդոյան, Աշոտ 
Ավդալյան, Հակոբ Մովսես, Էդվարդ Միլի-
տոնյան, Ղու կաս Սիրու նյան և ու րիշներ/:
Փիլիսոփայական հոսանքի բանաստեղ-

ծու թյան պատկերը գոյի նշանակիր է: Բո-
լոր բառերը մի ավորվու մ են նշանների և 
սիմվոլների հետ, ձու լվու մ իմաստային 
դաշտին: Բանաստեղծու թյու նն ու նենու մ 
է նախադիր փիլիսոփայական ու ղղոր-
դու մ, որը զարգանու մ է տեքստու մ և մղու մ 
առանձնահատու կ կառու ցվածքի: Փիլի-
սոփայական հոսանքու մ առանձնանու մ 
է Հ. Էդոյանի պոեզիան: Նկատի ու նենք 
տարբեր մշակու յթների լեզվասիմվոլիկ 
համադրու թյու նները: Նու յն այդ բանաս-
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տեղծու թյան ժամանակը դառնալով մի ա-
կը` հնարավոր է դարձնու մ ծիսականի 
«հավաքչու թյու նը», վերականգնվու մ են 
քրիստոնեական նախնական համայն-
քի հարաբերու թյու նները…»: Աստ-
վածաշնչական և նարեկացիական 
բառախմբերը բանաստեղծի համար 
«էներգետիկ կենտրոններ» են: …Հնագու յն 
սակրալ իմաստի բառերն իրենց երբեմն ի 
ամբողջական շղթայի մե ջ են ներքաշու մ 
արդիական կառու ցվածքի ռեալու թյու նը: 
Ընդհանրապես ողջ ժամանակը իր արդիա-
կանով և արդիականու թյամբ դառնու մ է 
ծիսական:
Հ. Էդոյանի պոեզիայու մ համադրված 

են փիլիսոփայականն ու  հոգևորը` 
մոդեռնիստական համակարգու մով: 
Բանաստեղծը հաճախ գոյաբանական 
խնդիրները փոխադրու մ է քրիստո-
նեական փիլիսոփայու թյան դաշտ: 
Իրար են առնչակցվու մ «այս աշխարհն 
ու  գաղափարների երկինքը» /ս. Ավ-
գու ստինոս/: Պատկերը, խոսքը, ճշմար-
տու թյու նը Էդոյանի պոեզիայու մ երևակ-
վու մ են կրոնական չափու մն երով: 
Բանաստեղծը մի ստիկ դիրքու մ է. խոսու մ 
է Աստծո նշաններից, կարգը սպասու մ 
է աստվածային հավերժու թյու նից: Նա 
Աստծո թեմային անդրադառնու մ է Երրոր-
դու թյան երեք դրսևորու մն երով:
Հակոբ Մովսեսը դիմու մ է Հյոլդեռլինի և 

Թրակլի ավանդներին:
Հրաչյա Թամրազյանի պոեզիան մոտ է 

մի ստերիայի ժանրին, որի կենտրոնու մ 
մարդու  մի ստերիան է, նրա կյանքի գոյա-
բանական դրաման` Աստծո դրամայի 
սիմե տրիայով: Գրականու թյան և հոգևոր 
փիլիսոփայու թյան կապը գնալով սերտա-
նու մ է:
Հարասական բանաստեղծական հո-

սանքի լավագու յն դրսևորու մը Հրաչյա 
Թամրազյանի պոեզիան է: Այն նեո-
սիմվոլիզմի  և սյու րռեալիզմի  պոետի-
կական հատկանիշների համադրու թյու ն 
է, որը, ի վերջո, անվանվու մ է հարա-
սու թյու ն: «Գիտակցու թյան հոսքը»  
«Литературный энциклопедический 
словарь»-ու մ անվանված է ու ղղու թյու ն: 
Հարասու թյու նը «գիտակցու թյան հոս-
քի» խոսքային դրսևորու մն  է: Գի-
տակցու թյու նը հարընթացու մի  մե ջ է, 
ինչը հատու կ է հետմոդեռնիզմի ն, երբ 
խոսքի արժեքը դիտվու մ է խոսքը: Բա-
նաստեղծը տրված է խոսքի ընթացքին 
և ստեղծու մ է տարբերակներ: Հրաչյա 
Թամրազյանի խոսքը հանգու մ է սիմ-
վոլների հարասու թյանը: Նրա բանաս-
տեղծու թյու նը, մի ֆական շերտին 

զու գահեռ, սեփական կյանքի հարա-
սու թյու ն է: Եվ քանի որ հետկառու ց-
վածքաբանու թյան մե ջ խոսքը և գի-
տակցու թյու նը նու յնական են, ապա 
մոդեռնիզմի ց հետմոդեռնիզմի ն անցնող 
հոսանքը ամե նից զգայու ն է արձագանքու մ 
կյանքին, որպես գիտակցու թյանը նու յն-
արժեք պատկերավոր լեզվամտածողական 
համակարգ:
Հու մորի և պարոդիայի հայ բանաստեղ-

ծու թյան հոսանքը ձևավորվել է մոդեռնի 
հետ մե կտեղ: Ամե րիկյան արձակու մ 
գործու մ է «սև հու մորի» դպրոցը, որը հեն-
վու մ է, ըստ տեսաբանների, գրոտեսկի 
ավանդու յթների վրա: Ա. Զվերևը «սև 
հու մորին» տալիս է թե ու ղղու թյու ն և թե 
դպրոց անու նը: «Սև հու մորին» բնորոշ 
են համարու մ «մի ջանցիկ գրոտեսկը», 
պարոդիայի լայն օգտագործու մը, հա-
կու մը պարադոքսալ իրադրու թյան, 
«փրկչական կոմի զմը», հակաու տոպիան 
և այլն: Հովհաննես Գրիգորյանը վաղ է 
սկսել բանաստեղծու թյան իր տեսակի 
ձևավորու մը: «Սև հու մորի» հետ նրա 
առնչու թյու նները ընդամե նը տիպաբա-
նական են: Առավել ու ղղակի են աղերսները 
եվրոպական ու  ամե րիկյան երգիծանքի 
և պարոդիայի բանաստեղծու թյան հետ: 
Սակայն Գրիգորյանի պոեզիան բազմաս-
տիճան պարոդայնու թյան և ազգային 
երգիծանքի խոսքարվեստի հաշվին ձեռք 
է բերվել բացառիկ ինքնատիպու թյու ն: 
Նրա պոեզիայու մ հու մորը գեղագիտակա-
նացված է: Պատու մի ն բնորոշ է հատվածայ-
նու թյու նը, կրկնվու մ են մոտիվն երը: 
Գործողու թյան ընդհանու ր տեղը /тонос/ 
պայմանական է, կամե րային /փողոց, թաղ, 
տու ն, սենյակ և այլն/:
Բանաստեղծու թյու նը հագենու մ է 

փաստագրու թյամբ /«Գեղարվեստական 
մի ջոցառու մ կանանց գաղու թու մ», «Դիանա 
արքայադստեր, թե՝ իշխանու հու  թաղու մը», 
«Հայ ժողովրդի պատմու թյան համառոտ 
ձեռնարկ», «Այս գիշեր և վաղը ցերեկը» 
և այլն/: Պարոդիան մե կ ռեալու թյու նը 
հանգեցնու մ է մե կ այլ ռեալու թյան: 
Գրիգորյանի պոեզիան պարու նակու մ 
է նաև այլ ժանրային հատկանիշներ: 
Միֆի բանաստեղծական հոսանքու մ 
առանձնանու մ է Էդու արդ Միլիտոնյանի 
ստեղծագործու թյու նը, որտեղ առկա 
են ազգային մի ֆի փոխակերպու մն երը: 
Քննադատու թյու նն առանձնանու մ է 
«անտիպոեզիա», որը ճիշտ չէ, քանի որ 
նշված բոլոր հոսանքները «անտի» պոե-
զիա են:

Üáñ³Ûñ Ô²¼²ðÚ²Ü

տեղծու թյու նը բազմակենտրոն է /տարբեր 
փիլիսոփայու թյու նների բառ-բանալիների 
խմբերով/:
Գոյաբանական բանաստեղծու թյան յու -

րաքանչյու ր պատկեր աշխարհի մոդե-
լավորման մե կ առանձին մի ավոր է: 
Պատկերը հավակնու մ է իրենով ամբողջը 
ներկայացնել /մասնիկի և մի ավորի 
կապ/: Պատկերաշարքը տարածու թյան 
ու  ժամանակի մոդելավորման գեղար-
վեստական համակարգն է: Մոդեռնիզ-
մը հավակնու մ է մշակու յթի «համա-
պարփակու թյան», «իրականու թյան 
տիրապետմանը»: Արդի արձակու մ և 
պոեզիայու մ տարածու մ է ստացել էկզիս-
տենցիալ գոյաբանու թյու նը:
Պոեզիայի վրա, զանազան մի ջնորդավո-

րու մն երով, ազդեցու թյու ն ու նեն գրական 
տարբեր փիլիսոփայական բնու յթի 
դպրոցներ, ասենք, «նոր վեպ», «աբսու ր-
դի թատրոն», «աբսու րդի դրամա»: «Աբ-
սու րդի դրաման» առնչու թյու ն ու նի 
Հենրիկ Էդոյանի վերջին տարիների բա-
նաստեղծական ժողովածու ների հետ: 
«Հետգրու թյու ն» ժողովածու ի «Տաճարի 
կառու ցու մը» բանաստեղծու թյու նը քրիս-
տոնեական մի ֆի փիլիսոփայական 
բանաստեղծացու մն  է: Էդոյանը խորն է 
տիրապետու մ քրիստոնեական սիմվո-
լիկային: Դիոնիսիոս Արեոպագացու  մի ս-
տիկ տեսու թյան հիմն ական հանգու յց-
ներից մե կը Տան /տնտեսու թյան/ 
կառու ցու մն  է: Թեման օգտագործել է Գրի-
գոր Նարեկացին: Էդոյանը տաճարի կառու -
ցու մը հագեցնու մ է մարդու  գոյաբանական 
հարցադրու մն երով ու  լու ծու մն երով:

-Կառու ցել տաճարը, քարը դնել քարին,
Բառը ձու լել բառին,
լու սավորել ամե նամու թ խորշերը 

գոյու թյան,
մաքրել ճանապարհը մի ակ ճշգրիտ
ճարտարապետի,
որի կարկինը իր կյանքն ու  մահն է,
և իր ձեռքով գծված հատակագիծը
իր հարու թյու նն է…
                           /«Տաճարի կառու ցու մը»/
Հ. Էդոյանը ընտրու մ է քրիստոնեական 

փիլիսոփայու թյան բանաձևերը, դրանք 
համադրու մ էկզիստենցիալ գոյաբանու -
թյանը: Սակայն, ի տարբերու թյու ն էկզիս-
տենցիալիզմի , նա փիլիսոփայական 
պեսիմի զմի ց, վախճանաբանական բանա-
ձևերից հետո դարձ է կատարու մ «սրբա-
զան» պատմու թյանը, ցանկանու մ է «հոր 
պես» իրեն պահել ու ղիղ և կրել իր մե ջ 
խոսքը, «որ սկիզբն է» /«Հինգ խոսք»/:
Հոգևոր բանաստեղծական հոսանքը 

շարու նակու մ է քրիստոնեական գրակա-
նու թյան, մի ջնադարյան հոգևոր բանաս-
տեղծու թյան ավանդները` մե ր ժամանակ-
յա գեղագիտական ու  պոետիկական 
զարգացու մն երի հետ գիրկընդխառն: Թ. 
Էլիոթը Է. Փաու նդի մասին ասու մ է, որ 
նա լիովին ժամանակակից բանաստեղծ 
է, երբ գրու մ է մի ջնադարի մասին: Հոսան-
քը հետևու մ է ոչ մի այն հայկական, 
այլև եվրոպական մի ջնադարի գրական 
ավանդներին, ստեղծու մ է արդիական 
պատկերահամակարգ` հոգևորի աղերս-
ներով:
Հակոբ Մովսեսի պոեզիայու մ «բանաս-
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Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý »ñÏñáñ¹ ù³Õ³ù 
¶ÛáõÙñÇáõÙ »ñÏñ³ß³ñÅÇó 22 ï³ñÇ 
³Ýó ¹»é ß³ï ³Ý»ÉÇù Ï³: Ü³ËÏÇÝ 
÷É³ï³ÏÝ»ñÇ ÷áË³ñ»Ý Ñ³éÝáõÙ »Ý 
Ýáñ³Ï³éáõÛó µ³½Ù³Ñ³ñÏ ß»Ýù»ñÁ: ì»-
ñ³Ï³Ý·ÝíáõÙ ¿ ²ÝÇÇ Ø³Ûñ ï³×³ñÇ ÝÙ³-
ÝáõÃÛ³Ùµ 1853 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ï³éáõóí³Í ¨ 
88-Ç »ñÏñ³ß³ñÅÇó ïáõÅ³Í êµ. ²Ù»Ý³-
÷ñÏÇã »Ï»Õ»óÇÝ: ´³óíáõÙ »Ý ×áË áõ 
Ñ³ñáõëï Ë³ÝáõÃÝ»ñ, Ñ³ñÙ³ñ³í»ï áõ 
Ñ³×»ÉÇ ëñ×³ñ³ÝÝ»ñ, µ³ñ»Ï³ñ·íáõÙ »Ý 

½µáë³Û·ÇÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ù³Õ³ùÁ ¹»é ÉÇá-
íÇÝ ãÇ Ù³ùñí»É »ñÏñ³ß³ñÅÇ Ñ»ïù»ñÇó: 
ÄáÕáíáõñ¹Á á·¨áñáõÃÛ³Ùµ ÑÇßáõÙ ¿ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ ¨ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³-
·³ÑÝ»ñÇ í»ñç»ñë ¶ÛáõÙñÇ Ï³ï³ñ³Í ³ÛóÁ, 
áñÁ ÝÏ³ï»ÉÇ ³ßËáõÅáõÃÛáõÝ Ñ³Õáñ¹»ó 
ù³Õ³ùÇ ÏÛ³ÝùÇÝ: Ø»Ï-»ñÏáõ ÝÙ³Ý ³Ûó»-
ÉáõÃÛáõÝ, ̈  ³Õ»ïÇ ·áïÇ ³ëí³ÍÁ Ïí»ñ³Ý³` 
³ëáõÙ »Ý Ï»ëÏ³ï³Ï-Ï»ëÉáõñç: 

ìºð²ÌÜìàÔ ¶ÚàôØðÆ
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ÈáõÛëÇ §½í³ñÃ ·ÇïáõÃÛáõÝÁ¦ 
Նորպլատոնականներն ընդու նու մ էին 

Խոսքի և Ոգու  մի ասնու թյու նը: Խոսքու մ 
արդեն շնորհված է արքայու թյու նը: Հակոբ 
Մովսեսն իր ստեղծագործու թյամբ («Լու յս 
զվարթ» ժողովածու ն տպագրել է 2009 թ.) 
մե զ կողմն որոշու մ է դեպի մե զ տրված 
արքայու թյու նը: Բանաստեղծը գրական 
պատկերը դիտու մ է որպես աստվածայինի, 
իդեալականի հիշեցման, վերարթնացման 
մի ջոց` հոգևոր մտածողու թյամբ կեցու թյու ն 
շնորհելով երկնքի ու  երկրի համամբող-
ջական տարածքու մ: Այդ հնարավորու թյու նը 
տալիս է հոգևոր գրական պատկերի ու նիվեր-
սալու թյու նը: Նա ձգտու մ է ի մի  բերել հոգևոր 
խոսքի պրոեկցիաները` դրանք հատելով 
գեղագիտական ու  փիլիսոփայական «ենթա-
կառու ցվածքներին»: 
Հայտնի է, որ կրոնը իդեալը հեռացնու մ 

է երկրային առնչու թյու ններից: Է. Կանտը 
իդեալը տեսնու մ է անիրական ոլորտու մ: 
Հակոբ Մովսեսը, չհակադրվելով վերիրա-
կան իդեալ հասկացու թյանը, տեղի է տալիս 
իդեալի «գործողու թյան» առջև` կյանքը երևա-
կայու թյամբ փոխադրելով սու րբգրային հա-
մակարգ: Բանաստեղծական խորհրդա-
նիշներով նա մե զ տանու մ է դեպի «աննյու թ 
սկզբնատիպերը» (Դիոնիսոս Արեոպագացու  
տեսական դրու յթներից է): Գեղարվեստա-
կան խոսքի մե ծ պայմանականու թյու նը 
հնարավորու թյու ն է տալիս տեսանելիորեն 
մոտենալու  մաքու ր կեցու թյանը (կեցու -
թյու ն` խոսքի մե ջ): Խոսքը (Լոգոս) և նրա 
ստվերը (կեցու թյու ն) մե րձենու մ են իրար: 
Հ. Մովսեսի պոեզիան նման մի ջնոր-
դիչ դեր ու նի: Երկբևեռ մե րձեցու մը, ըստ 
էու թյան, դրամատիզմի  հիմքն է, քանզի 
փորձ է արվու մ հաղթահարելու  երկիր-
երկինք հակադրու թյու նը: Բանաստեղծը 
Լոգոսի կառու ցվածքու մ է տեսնու մ գոյն 
ու  կեցու թյու նը: Հ. Մովսեսը բանաստեղ-
ծու թյու նը ներքաշու մ է բացարձակ Խոսքի 
հիշողու թյան խորքը: Կեցու թյու նը վերհիշ-
վու մ է որպես Սկզբնապատճառի հաղորդած 
փորձ: Բանաստեղծի խոսքը երկրորդու մ 
է հոգևոր տեքստերին: Հ. Մովսեսը «Լու յս 
զվարթ»-ի արձակ տեքստերով դու րս է 
գալիս խոսքի ընդու նված մշակու թային 
դաշտից` մոտենալով նրա զու տ հոգևոր 
կերտվածքին: Նման պարագայու մ լե-
զու ն դժվարին ինքնաստու գման մե ջ է, երբ 
նորից նոր պետք է սահմանել նրա պայ-
մանականու թյան կարգը: Այս կարգու մ իշ-
խողը, լեզվի առաջ տանող ու ժը մե ղքից ու  
մահից ազատ հայեցողու թյու նն է: Հ. Մովսեսը 
առաջնորդվու մ է մե տաֆիզիկական ճանա-
չողու թյամբ, որը հակասու թյու ններից դու րս 
ճանաչողու թյու նն է:
Հայդեգերը «Ինչ է մե տաֆիզիկան» աշ-

խատու թյան մե ջ լու յսին վերագրու մ է 
աշխարհի ու  մարդկու թյան իմաստ: Ըստ 
նրա` իսկական պոեզիան ա̔ղքատացող 
աշխարհու մ օգնու թյան է կանչու մ Փրկչա-
կանը: Բանաստեղծը Աստծո ճանաչման 
ապոֆատիկ եղանակն է ընտրել, որը 
լիակատար անճանաչու թյու նն է: Նա 
առաջնորդվու մ է գաղտնի խորհրդով ու  
հոգևոր պայծառացու մով: Մարդը որքան 
պարզ է իր էու թյամբ, այնքան դյու րին է 
տրվու մ հոգևոր լու յսին: Ահա թե ինչու  բա-
նաստեղծը հոլովու մ է կտակարանային 
արհեստավորների անու նները` հովիվ, որ-
սորդ, ձկնորս և այլն: Նրանք ասես ու ղիղ 
կապ ու նեն կեցու թյան Սկզբնավորողի հետ: 
Բանաստեղծը իր խոսքու մ վերստեղծու մ 
է հոգևոր հիմն արկեքի պահը: Հենց այս 
պահին կեցու թյու նը դրամատիկական է, 
որովհետև գոյն ու  կեցու թյու նը այս պահից 

գնահատական են ստանու մ, լրանու մ են 
աստվածայինի իմաստով:

- Եվ ես զմայլված էի, և ես նու յնպես, մահ-
վան խայթը հեռացնելով մահկանացու ի իմ 
գարշապարից, լու յսի ոտքը համբու րեցի 
(«Բանաստեղծի ճառը լու յսի մասին»):

- Եվ մե ռելները` մազերն սպիտակ, բրիչ-
ներն իրենց հողը խրելով` //Հեռու  դաշ-
տերու մ տորոն են հանու մ («Ուրեմն ` ես էլ` 
երկրի երեսին»):
Մետաֆիզիկական հայեցողու թյու նը, որը 

հենց աստվածաբանու թյու նն է, աշխարհը 
դիտու մ է խաղաղ հայեցողու թյու ն: «Լու յս 
զվարթ»-ը տարփողու մ է, դրամատիզմը (այս 
անգամ որպես հոգու  թատերայնու թյու ն) 
պահպանած, լիակատար խաղաղու թյու նը, 
հանգիստը, ներկլանվածու թյու նը (իմա` 
իսիխազմ): Սա մի այն Աստծո և մարդու  
մի ասնական աշխարհու մ տեղ գտած ապ-
րու մն  է:

- Իսկ ինձ անցած կիրակի դու ք տեսնեիք, -
Ինչ զվարթ էի, քանի որ իմ սու րհանդակը
ինձ մի  թու ղթ էր բերել, որ Աստծո
շինարարները գոյու թյան նախամու տքն
ավարտեցին:
(«Բանաստեղծի ճառը լու յսի մասին»):
Աստծո և մարդու  մի ասնական աշխարհու մ 

գոյավորները տեղի կարգ ու նեն` Սկզբնա-
գոյավորներ և հետնագոյավորներ: Նրանք 
ապրու մ են հոգևոր արժեքների աստի-
ճանակարգու թյան պայմաններու մ, դու րս 
ժամանակագրու թյու նից կամ որ է` պատ-
մականու թյու նից: Հիշենք մի  լավ արտա-
հայտու թյու ն` Ա̔շխարհի կառու ցման յոթ 
օրերը ոչ թե ժամանակագրական են, այլ 
հիերարխիկ՚:
Հ. Մովսեսը կեցու թյու նը դիտարկու մ է նրան 

հարադրվող ինֆորմացիոն բազմի մաստու -
թյամբ, որը հենված է նշանների ու  սիմվոլ-
ների, լեզվի այլագոյ «պատու մի  վրա»: Այլագոյ 
ասելով` նկատի ու նենք այնկողմն այինը 
(տրանսցենդենտալ):
Մենք Հ. Մովսեսի հոգևոր-գեղագիտական 

հոսանքի բանաստեղծու թյան մե ջ տեսնու մ 
ենք հավաքական սու բյեկտիվու թյու ն, որը 
դրսևորվու մ է «սրբու թյան հետ» խու մբ 
ներկայացնող մարդկանց կապով: «Ես»-ը 
մշտապես ներկայանու մ է խմբի մե ջ:
Հոգևորին մի տող տեքստու մ բացվու մ է մի  

նոր իրականու թյու ն, որը ներքու ստ երկի-
րական համաչափու թյու ն (սիմե տրիա) է 
ստեղծու մ: Երկնայինի և երկրայինի համա-
չափու թյու նը անխախտ է:
Նշանային և խորհրդանշանային «հայեցա-

կարգերը» կոչված են արտահայտելու  
աշխարհի և նրա հոգևոր ընկալման 
ինքնատիպ դրաման: Բանաստեղծը 
մի տու մ է թատերականացնել դրամա-
տիզմը (դոստոևսկիական բարդու յթ): 
Միաժամանակ հիշենք, որ կտակարան-
ներու մ դրամատիզմով է պայմանավորված 
կեցու թյան խորհու րդը: Հեգելը առանձնաց-
նու մ է «սրբապատկերային նշանները` 
որպես «անմի ջական դող» արթնացնող 
նշաններ:
Ընդհանրապես, հանձին գեղեցիկի, մե նք 

այն անանջատ պետք է դիտենք հոգևոր լա-
րու մի ց, ինչը բացարձակ ու  մաքու ր դրա-
մատիզմի  ելակետն է: Գեղեցիկը, որպես 
ինքնակեցու թյու ն, առավել տագնապալի 
է: Ուրեմն  մի այն հակադրու թյու նը չէ, որ 
դրամատիզմ է ծնու մ: Նշանը, բացարձակ 
իդեան դրամատիզմի  կենտրոն են` հենց 
որպես այլագոյու թյան մարտահրավերի, 
ինքնապահպանու թյան տագնապալի օբ-
յեկտ:
Մետաֆիզիկական վարդապետու թյամբ 

Հ. Մովսեսը շրջանցու մ է բինար հակա-
դրու թյու նները` պատկերակարգի առանցք 
ընտրելով թեզի և անտիթեզի մի ասնա-
կանու թյու նը: Հայեցողու թյան մե ջ հակա-
դիր իմաստները ներթափանցու մ են, 
ապահովվու մ է մե տաֆիզիկական անցու մ, 
մե տաֆիզիկական փոխակերպու թյու ն: Հա-
կադրու թյան հիմքը չեզոքանու մ է` մե նի-
մաստու թյանը հաղորդելով բազմաստիճան 
ինֆորմացիա` որպես Իմաստի հարստա-
ցու մ (կեցու թյան իմաստի հարստացու մ):
Հ. Մովսեսի պոեզիայու մ, ինչպես հոգևոր 

գրականու թյան մե ջ, հաշվի չեն առնվու մ 
տեղը, ժամանակը, գործողու թյու նը` 
դառնալով պայմանական, ինչը հան-
գեցնու մ է դրանց բացարձակի գիտակց-
մանը: Եվ այսպես «բինարիզմը» իր տե-
ղը զիջու մ է իռացիոնալիզմի  բերած 
այլ տրամաբանու թյան կեցու թյանը: 
Սակայն Հ. Մովսեսի պոեզիայի հետ 
կապ չու նեն իռացիոնալիզմի  բու ն հատ-
կանիշները` աբսու րդայնու թյու ն, կեցու -
թյան անիմաստու թյու ն և այլն: Նրան 
հարազատ է անճանաչու թյու նը որպես 
ճանաչու թյու ն սկզբու նք: Բանաստեղծը 
ապավինու մ է հայեցողու թյանը, որը նրա 
խոսքի հենարանն է: Համաձայն Հեգելի` 
պատկերն ընդհանրացված հայեցողու թյու ն 
է: Հայեցողու թյան պարագայու մ պատմու -
թյու նը հանգու մ է ոչ պատմու թյանը. իշխու մ 
են ժամանակից դու րս գտնվող արժեքները:
Բանաստեղծը Լոգոսի դիրքերից հակա-

դրված է էրոսին:
Մենք գործ ու նենք մի  շատ հետաքրքրական 

երևու յթի հետ: Հետևելով հոգևոր գրակա-
նու թյան մոդելին` Հ. Մովսեսը, Սու րբ գրքի 
կանոնների օգտագործմամբ, շարու նակու մ է 
նրա մե կնողական ավանդու յթը (էկզեգեզա): 
Գրիգոր Նարեկացին «Մատեան ող-

բերգու թյան» պոեմու մ Սու րբ գրքի մե կնու -
թյան ծավալու ն խնդիր է լու ծել, ինչը հետա-
զոտողների ու շադրու թյու նից դու րս է 
մն ացել:
Մենք արդեն նշել ենք, որ Հ. Մովսեսը 

լայնորեն օգտագործու մ է նշաններ ու  խոր-
հրդանշաններ, ինչը պայմանականու թյու -
նը հասցնու մ է նոր աստիճանի (ասենք` թա-
գավոր, կնիք, ցու լ, առյու ծ, ձու կ, ճրագ, հայելի, 
մսու րք, ջու ր, սքեմ և այլն): Թող որ ջու րը 
իմացու թյու ն նշանակի, ճրագը` հոգևորը, 
սքեմը` հավատը, ձու կը` հավատացյալ ու  
նաև ցանկու թյու ններից ազատ լինելը և այլն: 
Արդի պոեզիան, սակայն, քննադատվու մ է 
նշանային և խորհրդանշանային հագեցու մի  
պատճառով: Մոռացվու մ է, որ երևու յթը նոր 
չէ. «Հին Արևելքի արվեստու մ իշխու մ են ծայ-
րահեղ պայմանական, այլաբանական կամ 
խորհրդանշանային պատկերներ…» :
Արդի պոեզիան դարձ է կատարել Հին 

Արևելքի «ծայրահեղ պայմանական» պատ-
կերակարգին, որը թելադրված է նու յնպես 
այնկողմն ային իմաստային ներթափան-
ցու մն երով: Գալով դասական պոեզիայի 
պատկերամտածողու թյանը` հարկ է նշել, որ 
նրա հիմքու մ անտիկ ավանդու յթն է` իմաստի 
լիարժեք դրսևորու մ, պարզ, պլաստիկ 
պատկերներ: Հակոբ Մովսեսը համադրու մ 
է երկու  ավանդու յթները (Հին արևելյան և 
հու նական), ինչպես հոգևոր տեքստերու մ 
է: Հ. Մովսեսը, որքան էլ օգտագործի Հին 
արևելյան արվեստի ավանդու յթը, ձըգ-
տու մ է ներդաշնակ համամասնու թյան և 
ավարտու նու թյան: Նա տեքստային ամբող-
ջականու թյան մե ջ պահպանու մ է պատկեր-
մի ավորների առանձին արժեքները, 
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հոգևոր-գեղագիտական շարժման ու ղ-
ղու թյու նը. զգացական արտացոլու մ-
մտային ամբողջացու մ - երևակայական 
իրականու թյու ն և սրա զգայական 
մարմն ավորու մ: Հոգևոր պատկերային 
շարժման այս ու ղղու թյու նը, որ տրված է 

18 գրականագիտական հանրագիտարանային 
բառարանու մ, հիմքու մ ու նի հեգելյան ձևա-
կերպու մը`«պատկերը անմի ջական զգա-
ցողու թյան և իդեալական մտածողու թյան 
մե ջտեղու մ է գտնվու մ և ներկայացնու մ է 
առարկայի հասկացու թյան և նրա արտաքին 
կեցու թյան ամբողջականու թյու նը» :
Բանաստեղծը հոգևոր շարժման ասպա-

րեզու մ հանդես է բերու մ նպատակադիր 
ակտիվու թյու ն: Նա երևակու մ է կեցու թյան 
ներքին պոտենցիալը` նրան ձու լելով ար-
տաքին կեցու թյանը:

Üáñ³Ûñ Ô²¼²ðÚ²Ü,
µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ

Ø³ÝÏáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ù»½ Ñ³Ù³ñ Ñ³Û-
ñ»ÝÇùÁ ùá ÁÝï³ÝÇùÝ ¿, ùá Ù³ÝÏ³å³ñï»½Á, 
ùá å³ÑÙïáóÇÝ áõ ½áõÉ³É ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ, ùá 
÷áÕáóÝ áõ ï³ïÇ¹ ·ñå³ÝÇó ¹áõñë »ÏáÕ 
ÏáÝý»ïÁ: ´³Ûó Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ ³í»ÉÇ Ù»Íª ·Éá-
µ³É Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÁ ëåáõÝ·Ç ÝÙ³Ý 
ÏÉ³ÝáõÙ ¿ ùá ³åñ³Í ï³ñÇÝ»ñÇ ÷áñÓ³-
éáõÃÛáõÝÁ, ¨ ½·áõÙ »ë, áñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ùá 
ÏÛ³ÝùÇ ÙÇ Ù³ëÝ ¿, ä³ÝÃ»áÝÇ ëñµ³ó³Í 
ßÇñÇÙÝ»ñÁ, ï³×³ñÝ»ñÇ¹ ÏÇñ³ÏÝûñÛ³ 
å³ï³ñ³·Ý»ñÝ áõ ÑÝ³Ù»ÝÇ ·ñ³µ³ñÛ³Ý 
§Ð³Ûñ Ù»ñÁ¦, Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ý»ñáõÙ ÑÝãáÕ 
ÃáÃáí³Ëáë ë¨³ãÛ³Ý»ñÇ í³ñ¹³µáõÛñ Ñ³-
Ûáó É»½áõÝ, ½ÇÝíáñÝ»ñÇ ËñáËï ù³ÛÉ»ñÝ áõ 
ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ï³·Ý³åÁ, Ñ»éáõëï³ï»ë³-
ÛÇÝ §ºñ· »ñ·áóÝ¦ áõ Ã»Ã¨³Å³Ýñ ë»ñÇ³ÉÝ»-
ñÁ, áñ¹»ÏáñáõÛë Ù³Ûñ»ñÇ Ã³ó ³ãù»ñÝ áõ 
³Õµ³Ù³ÝÝ»ñÇó Ñ³ó Ñ³í³ùáÕ ëáí³Í 
Ù³ñ¹ÇÏ:

Ð³Ûñ»ÝÇùÝ ³ÛÝ ï³ñ³ÍùÝ ¿, áñÇ ÑáÕÇÝ ¹áõ 
Ï³åí³Í »ë Ñ³½³ñ áõ ÙÇ Ã»É»ñáí ̈  ³Û¹ Ñ³-
½³ñÇó Ù»Ï Ã»ÉÝ ¿É ùá ëñïÇó ¿ Ó·íáõÙ ¨ Ñ»-
ùÇ³ÃÇ ÏÍÇÏÇ ÝÙ³Ý ·ÉáñíáõÙ ¿ å³ïÙ³Ï³Ý 
Ð³Û³ëï³Ý, áõ ³Û¹ Ã»ÉÇ íñ³ ß³ñíáõÙ »Ý 
Ý³ËÝÇÝ»ñÇ ·³ÕÃÝ áõ í»ñ³¹³ñÓÇ Ï³ñáïÁ, 
Ï³ñáï, áñÁ Ñ»ï³·³ ë»ñáõÝ¹ÇÝ ÙÕ»ó ·ñ»-
Éáõ ³Û¹ Ï³ñáïÇ áõ ·³ÕÃÇ Ù³ëÇÝ, ÝíÇñ³-
Ï³Ý ëÇñá ¨ ³ßË³ñÑÇ Ù³ùñáõÃÛáõÝÝ Çñ Ù»ç 
ÏñáÕ Ùáñ Ù³ëÇÝ:

Ð³Û»ñ»ÝÁ ß³ï Ñ³ñáõëï É»½áõ ¿, µ³Ûó ³Ûë 
å³ÑÇÝ ¹Åí³ñ³ÝáõÙ »Ù ÝÏ³ñ³·ñ»É ³Û¹ 

½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ, áñ áõÝ»ó³ ²ÝñÇ ì»éÝáÛÇ 
§Ø³ÛñÇÏ¦ ýÇÉÙÁ ¹Çï»ÉÇë: ̧ ³ ½·³óÙáõÝù»ñÇ 
³ÝÃ³ñ·Ù³Ý ýÇÉÙ ¿, áñÝ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ¹³ñÓ³í 
³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³·»Õ»óÇÏ ýÇÉÙÁ: ÜáõÛÝÇëÏ 
»Ã» Ñ³Û ¿É ãÉÇÝ»Ç, ýÇÉÙÝ Çñ Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
Ëï³óí³Í Ï»ñå³ñÝ»ñáí ¹³ñÓÛ³É ÙÝáõÙ 
¿ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ É³í³·áõÛÝ ýÇÉÙ»ñÇó 
Ù»ÏÁ: ØÇ Ñ³Û ·³ÕÃ³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ å³ï-
ÙáõÃÛáõÝÁ ÙÇ áÕç ³½·Ç å³ïÙáõÃÛáõÝ ¿, áñÝ 
ûï³ñ ³÷»ñáõÙ ß³ñáõÝ³Ï»Éáí Çñ ·áÛáõ-
ÃÛ³Ý ÏéÇíÁª ÙÝáõÙ ¿ ³í³Ý¹³å³ßï áõ ³ñ-
Å³Ý³å³ïÇí: Ð»ÕÇÝ³ÏÇ Ï»ñå³ñÁ ³ÛÝ 
³ÝÏÛáõÝ³ù³ñÝ ¿, áñÇ íñ³ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ 
ï³×³ñÇ ÝÙ³ÝíáÕ ýÇÉÙÁ, ̈  ³Ù»Ý ëñµ³ï³ß 
ù³ñ Çñ ³Ùáõñ ï»ÕÝ áõÝÇ ï³×³ñáõÙ, áñÇ 
·Ùµ»ÃÁ ½³ñ¹³ñáõÙ ¿ ëáõñµ Ë³ãÝ Çñ íñ³ 
ÏñáÕ Ù³ÛñÇÏÇ Ï»ñå³ñÁ` ÙÇßï ³½Ýí³½³ñÙ 
áõ ùÝùáõß, Ñ³Ù»ëï áõ ËáÝ³ñÑ, Ë³ãÇ å»ë 
½áñ³íáñ áõ å³Ñ³å³Ý, ÙÇ³ó³Í Çñ »ñÏáõ 
ùáõÛñ»ñÇ Ñ»ï, áñÇÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ÙÇßï ³Ý-
í³ÝáõÙ ¿ êáõñµ ºññáñ¹áõÃÛáõÝ:

ê³ ¿ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÁ` ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ, ³ÝÙ³ë-
Ý³ï»ÉÇ ̈  ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ê. ºññáñ¹áõÃÛáõÝ: ºí 
½³ñÙ³Ý³É Ï³ñ»ÉÇ ¿, áñ Ñ³Û Ùáñ ¹»ñÁ ³Û¹-
ù³Ý Ñ³Û»óÇ Ï³ñáÕ ¿ Ë³Õ³É Çï³ÉáõÑÇÝ, 
áñÇ ãÝãÇÝ ß³ñÅáõÙÝ»ñÇó ³Ý·³Ù Ñ³ÛáõÃÛáõÝ 
¿ñ Ï³ÃáõÙ: ºí å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ²ÝñÇ 
ì»éÝáÛÁ ÎÉ³áõ¹Ç³ Î³ñ¹ÇÝ³É»ÇÝ ¿ ÁÝïñ»É 
Ùáñ Ï»ñå³ñáõÙ. å³ñÏ»ßï ¹»ñ³ë³ÝáõÑÇ, 
áñÇ Ø³ÛñÇÏÇ Ï»ñå³ñÁ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ³óñ»ó 
Ýñ³ ³ñÅ»ùÁ, ¨ ÙÇ ³ÙµáÕç ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³-

Æ Êàðàò êðîÆ

´²ðºì, Ø²ÚðÆ°Î

²Û¹ ³ÛóÇó ûñ»ñ »Ý ³Ýó»É, ëñ³ÙÇï 
ËáëùÇ, ×áË ³åñáõëïÇ ëÇñ³Ñ³ñ áõ 
¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ãÁÝÏ×íáÕ ·ÛáõÙñ»óÇ-
Ý»ñÇ ÏÛ³ÝùÁ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ Çñ ÑáõÝáí: 
ø³Õ³ùÇ ÚáÃí»ñù »Ï»Õ»óáõÙ ·ñ»Ã» ³Ù»Ý 
ûñ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ åë³Ï³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñ³ñá-
ÕáõÃÛáõÝ, áñÇó Ñ»ïá ì³ñ¹³Ý³Ýó Ññ³å³-
ñ³Ïáí ÙÇ ù³ÝÇ åïáõÛï Ï³ï³ñ»Éáõó 
Ñ»ïá Ñ³ñë³Ý»Ï³Ý ßù»Õ ß³ñ³ëÛáõÝÝ 
áõÕ¨áñíáõÙ ¿ ¹»åÇ Ñ³ñë³ÝÛ³ó ëñ³Ñ: 
êï»ÕÍíáõÙ »Ý Ýáñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ, áñáÝóÇó 
ß³ï»ñÁ µ³ËíáõÙ »Ý µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ 
ËÝ¹ñÇÝ: ²ÛÝ ¶ÛáõÙñÇáõÙ ¹»é ÉÇáíÇÝ ÉáõÍ-
í³Í ã¿: Üáñ³Ï³éáõÛó Ã³Õ³Ù³ë»ñáõÙ 
µ³ó³Ñ³Ûïí³Í ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý áñáß Ã»-
ñ³óáõÙÝ»ñ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ Ùï³Ñá·í»Éáõ 
ï»ÕÇù »Ý ï³ÉÇë: Ø³ëÝ³íáñ ß³ï ïÝ»ñÇ 
ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñ ¿É ³é³Ûëûñ ã»Ý Ï³ñáÕ³-
ÝáõÙ Ó»ñµ³½³ïí»É »ñÏñ³ß³ñÅÇ Ñ»ï¨³Ýù-
Ý»ñÇó, í»ñ³óÝ»É ï³ÝÇùÝ»ñÇ áõ å³ï»ñÇ 
×³ù»ñÁ: 

ÈáõÍí³Í ã¿ Ý³¨ ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ ËÝ¹ÇñÁ 
(Ç ¹»å, ÇÝãå»ë ³ÙµáÕç Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõ-
ÝáõÙ): Üáñ³µ³ó ¨ 500 ³ßË³ï³ï»Õ ³å³-
ÑáíáÕ ß³ù³ñÇ ·áñÍ³ñ³ÝÁ »ñÏáõ ³ÙÇë 
Ñ»ïá ÷³Ïí»ó ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í å³ÛÃÛáõÝÇ 

Ù³ñ Ý³ ÙÝ³ó ³Ù»Ý³ëÇñí³Í Ï»ñå³ñÁ ÏÇ-
ÝáÛáõÙ:

ÜáõÛÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É úÙ³ñ Þ³ñÇýÇ 
Ù³ëÇÝ, áñÁ Ùï³í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³Û 
ÁÝï³ÝÇù ¨ ·ñ³í»ó µáÉáñÇ ëñï»ñÁª áñ-
å»ë ÁÝï³ÝÇùÇ å³ïí³ËÝ¹Çñ Ñ³Ûñ, ì³-
Ñ³ÝÇ å»ë ³Ùáõñ Ñ»Ý³ñ³Ý, Çñ ½³í³ÏÇ 
Ñ³Ù³ñ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç ÁÝÏÝáÕ 
³ÝÓÝ³íáñáõÃÛáõÝ: ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ ÎÉ³-
áõ¹Ç³ Î³ñ¹ÇÝ³É»ÇÝ, úÙ³ñ Þ³ñÇýÇÝ, 
Ñ³Û ãÍÝí³Í, µ³Ûó Ï³Û³ó³Í Ñ³ÛÇ Ï»ñå³ñ 
ëï»ÕÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

§Ø³ÛñÇÏ¦ ÏÇÝáÝÏ³ñÇ Ñ³Ù³ñ í³Õáõó ¿Ç 
Ùï³¹ñí»É ÇÙ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÛïÝ»É 
Ý³¨ ²ÝñÇ ì»éÝáÛÇÝ: ²÷ëá¯ë... áõß³ó³, 
áõß³ó³ ¹³ Ï³ï³ñ»É Ò»ñ »ñÏñ³ÛÇÝ 
ÏÛ³ÝùáõÙ, µ³Ûó »ñµ»ù ÇÙ ³ÕáÃùÝ»ñÝ áõ 
ËÝÏ³ñÏáõÙÝ»ñÁ ã»Ý áõß³Ý³ Ò»ñ »ñÏÝ³ÛÇÝ 
ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÙ ÷áùñÇÏ ³½·Ç Ù»°Í ½³-
í³Ï, ËáÝ³ñÑ áõ µ³ñÓñ, áñù³Ý ³ÝÑ³ë Ò»ñ 
Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÝù³Ý Ñ³ë³Ý»ÉÇ ½·³óÙáõÝ-
ù³ÛÝáõÃÛ³Ùµ áõ ÝíÇñáõÙáí: Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á 
ëÇñáõÙ ¿ Ò»½: ºí ÇÝãå»ë §Ø³ÛñÇÏ¦ ÏÇÝá-
ÝÏ³ñáõÙ ¿ ³ëíáõÙ, ÙÇ Ñ»é³Ëáë³½³Ý· 
Ï³½¹³ñ³ñÇ í³ï ÉáõñÁ, §¨ »ë Ñ³ëï³ï 
ÏÙñë»Ù¦, ³ÛÝå»ë ¿É Ù»Ýù Ùñë»óÇÝù Ò»ñ µ³-
ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÇó, µ³Ûó Ò»ñ ³ÝáõÝÁ »ñµ»ù ãÇ 
ÙñëÇ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ï³ù ßáõñÃ»ñÇÝ:

ÆÙ ÅáÕáíñ¹Ç ç»ñÙ ËáÝ³ñÑáõÙÝ»ñÁ Ò»°½:
êáõë³ÝÝ³ ¶²ÈêîÚ²Ü,

Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý

å³ï×³éáí: 
- ø³Õ³ùÇ ç³Ñ»ÉÝ»ñÁ ½µ³ÕíáõÙ »Ý áí 

ÇÝãáí Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿, ÇÝã ·ïÝáõÙ ¿, - å³ï-
ÙáõÙ ¿ ÚáÃí»ñù »Ï»Õ»óáõó ¹»åÇ Ó³Ë Ó·íáÕ 
ÎÇñáíÇ ÷áÕáóáõÙ íÇ×³Ï³Ñ³ÝáõÃÛ³Ý 
ïáÙë»ñ í³×³éáÕ »ñÇï³ë³ñ¹Á: - ÖÇßï 
¿, Ë³ÝáõÃÝ»ñ áõ Ñ³Ý·ëïÛ³Ý í³Ûñ»ñ ß³ï 
Ï³Ý, ë³Ï³ÛÝ ß³ñù³ÛÇÝ ·ÛáõÙñ»óÇÝ ¹ñ³Ý-
óÇó û·ïí»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ùÇã áõÝÇ: 
Þ³ï»ñÝ Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ ·áñÍ »Ý ·ï»É ³Ûë-
ï»Õ, áñÁ ·ÛáõÙñ»óÇÝ»ñÇ ëÇñ³Í í³ÛñÝ ¿: 
Ø³ñ¹³ß³ï ³Ûë ÷áÕáóÁ »ñµ»ÙÝ ³Ýí³ÝáõÙ 
»Ý §²ñµ³ï¦, ë³ ¿É Ù»ñ í»ñÝÇë³ÅÝ ¿, áñ-
ï»Õ í³×³éíáõÙ »Ý ·ñù»ñ, Ïï³íÝ»ñ áõ ½³-
Ý³½³Ý ½³ñ¹»ñ: 

¶ñ³í³×³é ì³ÕÇÝ³ÏÁ ë»÷³Ï³Ý µáõÏÇ-
ÝÇëï³Ï³Ý ·ñ³Ë³ÝáõÃÇ ÉáõÍ³ñáõÙÇó Ñ»ïá 
³Ûëï»Õ ¿ ·ñù»ñ í³×³éáõÙ: âÇ ¹Å·áÑáõÙ 
ûñí³ ³é¨ïñÇó, µ³Ûó áñ Ù»Í ù³Õ³ùÇ 5 
(ÁÝ¹³Ù»ÝÁ) ·ñ³Ë³ÝáõÃáõÙ ·ñ»Ý³Ï³Ý åÇ-
ïáõÛùÝ»ñÇó µ³óÇ áã ÙÇ ·Çñù ãÇ í³×³éíáõÙ, 
ó³í³ÉÇ ¿: 

§²ñµ³ïáí¦ ³Ýóáõ¹³ñÓ ³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³-
Ïñ³ÝùÁ »ñ·Çã-³Ïáñ¹»áÝ³Ñ³ñ ØÑ»ñÇ Ñ³Ý-
¹»å ³ÏÝÑ³Ûï ¿: Üñ³ ÏáÕùáí ³ÝóÝ»ÉÇë 
áïùÝ»ñÁ Ï³Ë »Ý ·óáõÙ ØÑ»ñÇ ù³Õó³ÑáõÝã 
Ó³ÛÝÝ áõÝÏÝ¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 32-³ÙÛ³ ØÑ»ñÁ 
ûñí³ Ñ³óÁ í³ëï³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ì³Ý³Óá-

ñÇó »Ï»É ¿ ¶ÛáõÙñÇ: ê³Ï³í³Ëáë »ñ·ãÇ 
»ñ³½³ÝùÁ ÙÇ³Ï ¹ëï»ñÁ Õ»Ï³í³ñÇ å³ß-
ïáÝáõÙ ï»ëÝ»ÉÝ ¿. §ºë µ³Ý ãÑ³ëÏ³ó³, 
·áÝ» ÇÝùÁ Ù³ñ¹³í³ñÇ ³åñÇ¦: ØÑ»ñÁ 
ëÇñ³ÛÇÝ µ³½Ù³ÃÇí »ñ·»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï 
¿, áõÝÇ Ó³ÛÝ³ëÏ³í³é³Ï, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, 
ãÇ í³×³éíáõÙ, ù³ÝÇ áñ, ÇÝãå»ë ÇÝùÝ ¿ 
³ëáõÙ, ³ÝÃÇÏáõÝù Ù³ñ¹Á ÙÇßï ¿É ëïí»ñáõÙ 
¿ ÙÝáõÙ: Ø³ëÝ³Ïó»É ¿ »ñ³Åßï³Ï³Ý ÙÇ 
ß³ñù ÙñóáõÛÃÝ»ñÇ: §êåÇï³Ï Ï³ñ³å-
2007¦ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ³Ù»Ý³ÙÛ³ 
ÙñóáõÛÃ-÷³é³ïáÝáõÙ §ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý 
»ñ·¦ Å³ÝñáõÙ 18-Çó µ³ñÓñ ï³ñÇù³ÛÇÝ 
ËÙµáõÙ ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ å³ïí³íáñ 2-ñ¹ 
Ùñó³Ý³Ï³ÛÇÝ ï»ÕÇÝ: ºñ¨³ÝÇ Üö²Î-áõÙ 
Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ÙñóáõÛÃáõÙ Ñ³ÕÃ»É ¿` 
³é³ç ³ÝóÝ»Éáí 32 »ñ·Çã-»ñ·ãáõÑÇÝ»ñÇó: 

- Þ³ï »Ù ëÇñáõÙ »ñ·-»ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ, ÷áùñ 
Ñ³ë³ÏÇó Ýí³·»É »Ù ³Ïáñ¹»áÝ: Øáñ³ùáõÛñë 
ÑÇ³Ý³ÉÇ Ó³ÛÝ áõÝÇ, ×³Ý³ãí³Í »ñ·ãáõÑÇ ¿: 
ºñ¨Ç Ó³ÛÝ³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñë Ýñ³ÝÇó »Ù Å³-
é³Ý·»É: 

²Ñ³ ³Ûëå»ë, Çñ ³éûñÛ³ Ñá·ë»ñÝ áõ ¹Åí³-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáí ³åñáõÙ ¿ 
¶ÛáõÙñÇÝ` ãÏáñóÝ»Éáí ÑáõÛëÁ, áñ í³Õ Ã» áõß 
Ññ³Å»ßï ¿ ï³Éáõ §³Õ»ïÇ ·áïÇ¦ Ñ³ëÏ³-
óáõÃÛ³ÝÁ: 

Ø³Ý» ÜºðêºêÚ²Ü
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Ø»ñûñÛ³ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç §¹áõ¹áõÏ=Ý³Û¦ Ýí³·³ñ³ÝÁ 
ëï³ó»É ¿ Ýáñ ³ÝáõÝÝ»ñ` ÍÇñ³ÝÇ ÷áÕ, »Õ»·³Ý ÷áÕ, ëñÇÝ·: 
ØÇÝã¹»é, í³ÕÝç³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó Ç í»ñ, Ñ³Ûáó Ù»Í»ñÁ, 
ÝáõÛÝ ÇÝùÁª Ù»ÍÝ ÎáÙÇï³ëÁ, ³Ý·³Ù ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ 
Ùï³ÍáÕÝ»ñÁ, ·ñ»Éáí §»Õ»·³Ý ÷áÕ¦, §Ñáíí³Ï³Ý ÷áÕ¦, 
§ÍÇñ³ÝÇ ÷áÕ¦, §ëñÇÝ·¦ª å³ïÏ»ñ³óñ»É »Ý ÏáÙÇï³ëÛ³Ý` Ñáí-
í³Ï³Ý ÷áÕÇ=ëñÝ·Ç ï»ë³ÏÁ:

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý, Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³Ý³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇ ³ÕµÛáõñÇó 
ï»Õ»Ï³ÝáõÙ »Ýù, áñ ÍÇñ³Ý»Ýáõó Ñ³ÛÁ å³ïñ³ëï»É ¿ Ñáíí³Ï³Ý 
÷áÕ=ëñÇÝ·, áõ½µ»ÏÁ` ½áõéÝ³, ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ` ½áõéÝ³, ¹áõ¹áõÏ, 
¹³Õëï³ÝóÇÝ` ½áõéÝ³, ¹áõ¹áõÏ, ßíÇ ¨ »é³É³ñ ÏëÙÇÃ³ÛÇÝ 
Ýí³·³ñ³Ý` ³ã³ñ-ÏáõÙáõ½Á` ÍÇñ³Ý»Ýáõ Ù»Ï ³ÙµáÕç³Ï³Ý 
ÏïáñÇó: àõ½µ»ÏÝ»ñÝ, ûñÇÝ³Ï, Çñ»Ýó ½áõéÝ³Ý Ï³ñáÕ »Ý Ïáã»É` 
§ÍÇñ³Ý³½áõéÝ³¦: ÆëÏ á±ñ Ýí³·³ñ³ÝÁ ÝÏ³ïÇ áõÝ»ÇÝ Ñ³Ûáó 
Ù»Í»ñÁ Ñ³Ûáó å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ÝóÛ³ÉÇ áÕç ÁÝÃ³óùáõÙ, 
·ñ»Éáí §»Õ»·³Ý ÷áÕ¦, §Ñáíí³Ï³Ý ÷áÕ¦, §ÍÇñ³ÝÇ ÷áÕ¦, 
§ëñÇÝ·¦:

ÎáÙÇï³ëÛ³Ý Ñáíí³Ï³Ý ëñÝ·³ÛÇÝ ÷áÕÇ ï»ë³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ù»ñ 
ÅáÕáíñ¹Ç ß³ï »ñ¨»ÉÇÝ»ñ »Ý ·ñ»É, ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ï, 1915 Ãí³Ï³-
ÝÇ ½áÑ»ñ èáõµ»Ý ê¨³ÏÁ, ̧ ³ÝÇ»É ì³ñáõÅ³ÝÁ, êÇ³Ù³ÝÃáÝ, 1937 
Ãí³Ï³ÝÇ ½áÑ»ñ ÂáÃáí»ÝóÁ, â³ñ»ÝóÁ, ³ùëáñÇ ×³Ý³å³ñÑÁ 
µéÝ³Í ¶áõñ·»Ý Ø³Ñ³ñÇÝ, Ý³¨` Ü³ÇñÇ ¼³ñÛ³ÝÁ: Æ í»ñçá, 
§ÌÇñ³ÝÇ ÷áÕ¦ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³Ýï³ñÏí»ó ¨ 
ëå³Ýí»ó ²Ïë»É ´³ÏáõÝóÁ: Ü³ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ÝÏ³ñ³·ñ»É 
¿ ÍÇñ³ÝÇ ÷áÕÁ, áñÁ ×Çßï ¨ ×Çßï ÏáÙÇï³ëÛ³Ý Ñáíí³Ï³Ý 
÷áÕÇ=ëñÝ·Ç ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÝ ¿:

Øáõß»Õ ¶³ÉßáÛ³ÝÇ Ñ»ñáëÁ (Ø»ÉáÝ) ·³ÕÃÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ 
ÏáñóÝáõÙ ¿ Çñ ÍÇñ³Ý³÷áÕÁ: ²å³ ÝáñÝ ¿ å³ïñ³ëïáõÙ` ÏáÙÇ-
ï³ëÛ³Ý-µ³ÏáõÝóÛ³Ý Ñáíí³Ï³Ý ëñÝ·³ÛÇÝ ÷áÕÇ ï»ë³ÏÁ, ëá-
íáñ³Ï³ÝÇó ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ, ë³Ï³ÛÝ ³é³Ýó Ýí³·³Ýóù»ñÇ: Ü³ 
³ÛÉ¨ë »ñµ»ù ã¿ñ Ýí³·»Éáõ, ³ÛÉ ÷áË³Ï»ñå»Éáõ ¿ñ Çñ Ñáíí³Ï³Ý 
÷áÕÁ ¨ û·ï³·áñÍ»Éáõ ¿ñ Çµñ¨ ÍË³Ùáñ×: Æñ §¿ñ·ñáõÙ¦ Ý³ 
ã¿ñ ÍËáõÙ: ºí »ñµ ýÇ¹³ÛÇÝ»ñÁ` ²ÕµÛáõñ ê»ñáµÁ, ÙÛáõëÝ»ñÁ, 
Ã³ùÝí»Éáí ë³ñ»ñáõÙ, ËÝ¹ñáõÙ ¿ÇÝ µ³ñÓñ³Ý³É Çñ»Ýó Ùáï áõ 
÷áÕ ÷ã»É, Ýñ³Ýù ³Û¹ Ýí³·Ç ï³Ï å³ñáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Ûáó ÑÇÝ³íáõñó 
é³½Ù³Ï³Ý å³ñÁ` §Ú³ñ Ëáõßï³¦-Ý (=Ì²öä²ðÀ=Ì²öÊ²ÔÀ): 
´³ÏáõÝóÛ³Ý Ñáíí³Ï³Ý §ÍÇñ³ÝÇ ÷áÕÁ¦ §Ï³ñÙñ³íáõÝ ëñÇÝ·Ý¦ 
¿ñ: ²ÛÝ ÑáíÇíÝ»ñÇ ëáíáñ³Ï³Ý ëñÝ·Çó ùÇã ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ ¿ñ, áñÇ 
Ýí³·Ç ï³Ï §Ú³ñ Ëáõßï³ÛÇó¦ »ñÏÇñÝ ¿ñ ¹Õ¹áõÙ: Üñ³Ýù å³-
ñáõÙ ¿ÇÝ §ÑëÏ³Ý»ñÇ ÑÇÝ å³ñÁ¦: Øáõß»Õ ¶³ÉßáÛ³ÝÇ Ñ»ñáëÝ»ñÇó 
ÜÑáÝ, áñÁ Ù³ñÙÝ³íáñáõÙ ¿ñ Çñ Ñáñ»ÕµáñÁ, Çñ ëñÝ·Çó ã¿ñ µ³-
Å³ÝíáõÙ: §öáÕ÷áõã ÜÑáÝ, ÍÇñ³ÝÇ ÷áÕÁ ÍÝÏÝ»ñÇÝ Ù»ÏÝ³Í, 
Ñ³Ïí³Í ÍËáõÙ ¿: öáÕ÷áõã ÜÑáÝ ½ñáõó³ï»ÕÇ ¿ñ ·³ÉÇë ëñÇÝ·Á 
Ó»éùÇÝ, ³Ù»Ý ³Ý·³Ù ëñÇÝ·Á Ó»éùÇÝ ... ÝëïáõÙ ¿ñ ×ñ³·Ç ï³Ï, 
³Ù»Ý ³Ý·³Ù ÝáõÛÝ ï»ÕÁ, ëñÇÝ·Á Ù»ÏÝáõÙ ÍÝÏÝ»ñÇÝ ¨ Éáõé 
ÍËáõÙ¦:

ê³ëÝ³ ³½·³·ñáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ (ä»-
ïáÛ³Ý ì. ²., Î³ñ³å»ïÛ³Ý º. Î.) Ñáíí³Ï³Ý ÷áÕÁ` ëñÇÝ·Á, ÙÇ³Ï 
Ýí³·³ñ³ÝÝ ¿ñ, áñáí ÅáÕáíáõñ¹Á áõÕ»Ïó»É ¿ Çñ ËÙµ³å³ñÁ: 
²ÛÝáõÑ»ï¨ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³ÛÝ ÷áË³ñÇÝíáõÙ ¿ ½áõé-
Ý³Ûáí, áñÇ Ýí³·Ý áõ å³ñ»Õ³Ý³ÏÁ Ñ³ëÝáõÙ »Ý Îñ»ÙÉ:

***
²í³· ë»ñÝ¹Ç Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ íÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ` ÉÇÝ»ñ 

ÏÝáõÝù, ÍÝáõÝ¹, Ã» Ñ³ñë³ÝÇù. ëñÇÝ· ¿ÇÝ ÑÝã»óÝáõÙ: Â³ÕÙ³Ý 

Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ù³Ñ³Ý³Ý ÉéáõÙ ¿ñ, ÑÝãáõÙ ¿ñ ëñÝ·³ÛÇÝ ÷áÕÁ: 
ê³ëáõÝÇó ·³ÕÃ³Í Ï³ù³í³ÓáñóÇ ëñÝ·³Ñ³ñÇ áñ¹Ç ì³ÕÇÝ³Ï 
Øáõñ³¹Û³ÝÇ (1929-2004) µ³Ý³íáñ íÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ, 1947 Ã. 
²éáõ×Ç (Ý³ËÏÇÝáõÙ` Â³ÉÇßÇ) »Ï»Õ»óÇÝ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ Ýå³-
ï³Ïáí, ßñç³Ï³ ï³ñ³ÍùÇó ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇ ³×ÛáõÝÝ»ñÁ 
ï»Õ³÷áË»ÉÇë, Ñ³Ý·áõóÛ³ÉÇ Ù³ñÙÝÇ Ñ»ï` áñå»ë ëñµ³½³Ý 
Ù³ëáõÝù, Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É ¿ Ñáíí³Ï³Ý ëñÇÝ·=÷áÕ: ²ÛÝ ã¿ñ ù³Û-
ù³Ûí»É, ù³ÝÇ áñ å³ïñ³ëï»ÉÇë Ïñáí ¨ Ó»Ãáí Ñ³ïáõÏ Ùß³Ï³Í 
¿ »Õ»É: Æñ Ý³ËÝÇÝ»ñÇó Í»ñáõÝÇ ì³ÕÇÝ³ÏÁ Éë»É ¿, áñ Ùß»óÇÝ»ñÇ 
§³Ù»Ý³Ù»Í áõËï³í³ÛñÁª Ø³ñáõÃ³ ë³ñÝ ¿ñ: ¾Ýï»Õ Ýí³·áõÙ 
¿ÇÝ Ù»Ý³Ï ëñÇÝ·, áõñÇß ·áñÍÇù ãÏ³ñ, ¨ ùñ¹»ñÁ Ù³ëÝ³ÏÇó ¿ÇÝ 
Ù»ñ áõñ³ËáõÃÛ³ÝÁ¦: êñÝ·³ÛÇÝ ÷áÕÇ Ó³ÛÝÇÝ Ù³ñ¹ÇÏ »ÝÃ³ñÏ-
íáõÙ ¿ÇÝ, ÇÝãå»ë ²í»ï³ñ³ÝÇÝ, ÇëÏ ù³Ñ³Ý³Ý ³ëáõÙ ¿ñ. 
§öáÕ÷áõãÇ Ã¨Á ¹³É³ñ ÙÇßï ÏÙÝ³¦: îÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ 
µ³ÕÓ³ÉÇ å³Ñ ¿ñ §Ú³ñ Ëáõßï³Ý¦, §ì»ñ í»ñÇÝ¦, §øáã³ñÇÝ¦` 
ëñÝ·Ç Ýí³·Ç ï³Ï, ¨ ëñÇÝ·Á ëñÝ·³Ñ³ñÇ Ó»éù»ñáõÙ §Ñ³ÉãáõÙ 
¿ñ¦: îÕ³Ù³ñ¹ÇÏ Çñ»Ýó ËñáËï, µáó³ßáõÝã å³ñÝ »Ý å³ñ»É 
¾ñ½ñáõÙóÇ ·³ÕÃ³Ï³ÝÇ ß³é³íÇÕ` ëñÝ·³Ñ³ñ Î³ñ³å»ï ̧ ³í³-
Û³ÝÇ (1910-1966) Ñáíí³Ï³Ý ÷áÕÇ=µÉáõÉ=ëñÇÝ·Ç Ýí³·Ç ï³Ï, 
ëñÝ·Ç Ýí³·áí ³ÝóÏ³óñ»É »ñ»ÏáÝ»ñÁ û¹³ÛáõÙ: ÆëÏ ëñÝ·³Ñ³ñ 
Ùß»óÇ Ø·ñáÝ, ²í³Ý ·ÛáõÕÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ, µ³ñÓáõÝùÝ»ñáõÙ 
ë÷éí³Í ÊÝáõëÇÏ (Ý³ËÏÇÝ` ÔáÛÃáõé) ·ÛáõÕÇó ÇçÝáõÙ ¿ñ ´Ûáõñ³-
Ï³Ý` ÎáÙÇï³ëÇ ëñÇÝ·Ý»ñÁ å³ïñ³ëïáÕ í³ñå»ï ̈  ëñÝ·³Ñ³ñ 
µÛáõñ³Ï³ÝóÇ âÇÉÇÝ·³ñ-¶ñÇ·áñÇÝ ¿ñ Ñ³ÝÓÝáõÙ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ 
Çñ Ñ½áñ ßÝãÇó ×³·³Í ëñÇÝ·Á, áñÇ ÑÝãÛáõÝÁ Ù»Ï-Ù»Ï, ÇÝãå»ë 
Ñ³Õáñ¹áõÙ »Ý, §»Ï»Õ»óáõ ½³Ý·Ç ¿ñ ÝÙ³Ý¦[-íáõÙ]: (à±õñ »Ý Ù»ñ 
ëñÝ·³Ñ³ñÝ»ñÁ, á±ñ Ñ»é³íáñ »ñÏñáõÙ ...)

î³ñ³·Çñ (ÍÝáõÝ¹áí Ë³ñµ»ñ¹óÇ) Ð³Ù³ëï»ÕÇ §Ð³Û³ëï³ÝÇ 
É»éÝ»ñáõ ëñÝ·³Ñ³ñÁ¦ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý Ù»ç, Ññ³ßùáí 
Ð³Ûáó É»éÝ»ñÁ, §áëÏ»ë³ñ ²É³·Û³½Á §Ñáíí³Ï³Ý ÷áÕÇ Ýí³-
·Ç ³½¹Ù³Ùµ ï»Õ³÷áËáõÙ »Ý Ñ»é³íáñ ²Ù»ñÇÏ³` »ñÏñÇ 
ÅáÕáíñ¹Ç Ñ»ï ï³ñ³·ñí³Í Ñá·ÇÝ»ñÇ Ñ»ï: §ì³ñå»ï ëñÝ·³-
Ñ³ñÇ¦=§Õ³í³É µéÝáÕÇ¦ Ñáíí³Ï³Ý Ýí³·Á Ï³ñáÕ ¿ñ ·»ïÇ 
Ñáë³ÝùÁ Ï³Ý·Ý»óÝ»É, Ýñ³ Ýí³·áí Í³é»ñÁ, Ã÷»ñÁ É»½áõ ¿ÇÝ 
³éÝáõÙ: §êñÝ·Ç Ó³ÛÝÁ ·³ÉÇë ¿ ù³ñ»ñÇó. Í³é»ñÇó, ÝáõÛÝÇëÏ 
ÙÇç³ïÝ»ñÇó, »ñ·Á ·³ÉÇë ¿ ³Ù»Ý ÏáÕÙÇó¦: Üí³·Ç ÑÝãÛáõÝÁ 
ÙïÝáõÙ ¿ Ù³ñÙÝÇ Ù»ç, ³é³í»É ó³ÝÏ³ÉÇ ¹³éÝáõÙ, ù³Ý »ñÏñÇ 
÷³éùÁ ̈  µ³ñÇùÝ»ñÁ: Ð³Ù³ëï»ÕÇ Ñ»ñáëÝ»ñÇó Ù»ÏÁ åÇïÇ ³ëÇ. 
ë³ Ï³Ù »ñÏÝùÇó Çç³Í »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ ¿, Ï³Ù` Ð³Û³ëï³ÝÇó:

ÌÝáõÝ¹áí ºñáõë³Õ»ÙÇó Ä. ê. Ð³ÏáµÛ³ÝÇ §ÎáÙÇï³ë` ëñÇÝ· 
»ñ·³ñ³Í¦ ù»ñÃí³ÍáõÙ ÉëíáõÙ ¿. §ºñ·»ñÇ Ù»ç ÍáíÇ å»ë ÑÝãáÕ 
³ÙµáÕç Ü³ÇñÇÝ¦: øáõñ¹ ·ñáÕ-³½·³·ñ³·»ï ²ÙÇÝ» ²í¹³ÉÁ 
(1906, Î³ñëÇ Ù³ñ½ - 1964, ºñ¨³Ý) ·ñ»Éáõ ¿ ÎáÙÇï³ëÇ Ù³ëÇÝ, 
áñ íßïÇ ̈  ËÝ¹áõÃÛ³Ý §Ù»Í ëñÝ·³Ñ³ñ¦-Ç »ñ·Á. §Ò³ÛÝÝ ¿ ÏÛ³ÝùÇ 
¨ Ñ³íÇï»ÝáõÃÛ³Ý¦: (§²ñ¨¦, Î³ÑÇñ¿, 1959:)

ØËÇÃ³ñÛ³Ý Ñ³Ûñ»ñÇó Ù»Í³ÝáõÝ Ñ³Û³·»ï Ü»ñë»ë ²ÏÇÝÛ³ÝÁ 
³Ýí³ÝÇ Ó»é³·ñ³·»ï Ñ³Ûñ Ð³Ïáµáë î³ßÛ³ÝÇ Ù³ëÇÝ ·ñáõÙ ¿. 
§Ø»Í áõ ÑáÛ³Ï³å µ³Ý³ë»ñ Ð³Ïáµáë î³ßÛ³ÝÁ Ï³ñ×³Ñ³ë³Ï 
¿ñ, µ³Ûó »ñµ ÏÝí³·»ñ (ÇëÏ Ý³ ÁÝïÇñ ëñÝ·³Ñ³ñ ¿ñ), ÏÃí³ñ, Ã» 
Ýñ³ ÏÍÏí³Í Ù³ñÙÇÝÁ µ³óíáõÙ áõ »ñÏ³ñáõÙ ¿ñ¦:

ØÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Ñ³Û Ù³Ýñ³ÝÏ³ñÇãÁ, å³ïÏ»ñ»Éáí ÷áÕ³Ñ³ñ= 
ëñÝ·³Ñ³ñ Ññ»ßï³Ï Ï³Ù ÑáíÇí, å³ïÏ»ñ³óñ»É ¿ ÏáÙÇï³ëÛ³Ý-
µ³ÏáõÝóÛ³Ý Ñáíí³Ï³Ý ÷áÕÇ=ëñÝ·Ç ï»ë³ÏÁ, áñÇ å³ïÏ»ñÁ 
ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ¹áõ¹áõÏÇ=Ý³ÛÇ å³ïÏ»ñÇó: ØÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Ñ»ÕÇ-
Ý³ÏÝ»ñÁ, Ù³ñ·³ñ»³Ý³Éáí §÷áÕ= ëñÇÝ·= µÉáõÉ¦ Ýí³·³ñ³ÝÇ 
Ù³ëÇÝ, ÝáõÛÝå»ë ïí»É »Ý ³Û¹ Ñá·»Ã³÷³Ýó Ýí³·³ñ³ÝÇ ÝÏ³-
ñ³·ÇñÁ` ½»ñÍ å³Ñ»Éáí Ù»½ ³Ù»Ý³ÛÝ ß÷áÃÙáõÝùÇó: ÐÇß³ï³-
Ï»Ýù ÙÇ³ÛÝ å³ïÙ³Ñ³Ûñ Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ ³ÝáõÝÁ:

Üß»Ýù, áñ ³ñ¹Ç Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ. Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý, 
³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý, Ýí³·³ñ³Ý³·Çï³Ï³Ý, Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³Ý³ÛÇÝ 
µÝáõÛÃÇ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ßÝã³Ï³Ý ÙÇ³÷áÕ Ýí³·³ñ³ÝÝ»ñÁ, 
áñáÝù ÏÝßí»Ý ëïáñ¨, µ³Å³ÝíáõÙ »Ý 3 ÁÝï³ÝÇùÇ.

Øß³ÏáõÛÃØß³ÏáõÛÃ

àð Üì²¶²ð²ÜÀ ÜÎ²îÆ àôÜºÆÜ Ð²Úàò ØºÌºðÀ` 
¶ðºÈàì §ÌÆð²Ü²öàÔ¦, §ºÔº¶²Ü öàÔ¦
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1. êðÜ¶²ÚÆÜ ÀÜî²ÜÆø. ûñÇÝ³Ï` Ñ³ÛÏ³Ï³Ý êðÆÜ¶=´ÈàôÈ= 
öàÔÀ: ²ÛÝ »ñÏáõ Í³ÛñÇó µ³ó, å³ñ½ ÷áÕ ¿, ëáõÉ»Éáõ »Õ³Ý³Ïáí 
û¹Á ÙÕíáõÙ ¿ ÷áÕÇó Ý»ñë ¨ ÑÝãÛáõÝÁ ÍÝáõÝ¹ ¿ ³éÝáõÙ Ï»Ý¹³ÝÇ 
ßÝãÇ ¨ ÷áÕÇ ÑåáõÙÇó: §öáÕÁ Ó³ÛÝáõÙ ¿ ³Ù»Ý³µ³ñ³Ï ßÝãáí 
³Ý·³Ù¦, ·ñáõÙ ¿ ÎáÙÇï³ëÁ:

2. ´ºð²Üàòàì, ÞðÂÜ²ÚÆÜ ÀÜî²ÜÆø. ûñÇÝ³Ï` ÞºöàðÀ: 
²ÛÝ áõÝÇ Ã³ëÇÏ³ÝÙ³Ý` Ó³·³ñ³Ó¨ µ»ñ³Ýáó, ÏóíáõÙ ¿ ÷á-
ÕÇÝ=Çñ³ÝÇÝ, áñå»ë Ñ³í»É³¹Çñ Ù³ë, ÑÝãÛáõÝÁ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ 
Ã³ëÇÏ³ÝÙ³Ý µ»ñ³ÝáóÇÝ ë»ÕÙí³Í Ýí³·áÕÇ ßáõñÃ»ñÇ ï³ï³-
ÝáõÙÇó:

3. Èº¼ì²Î²ÚÆÜ ÀÜî²ÜÆø. ûñÇÝ³Ï` ̧ àô¸àôÎÀ: ²ÛÝ áõÝÇ É»½-
í³Ï, áñÁ ÏóíáõÙ ¿ ÷áÕÇÝ=Çñ³ÝÇÝ, áñå»ë Ñ³í»É³¹Çñ Ù³ë: ²Û¹ 
É»½í³ÏÁ å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ »Õ»·Ý³ÏÇó, áñÇ Ù³ëÝ³ÏÇ ×»ÕùáõÙáí 
ëï³óíáõÙ »Ý ½áõÛ· »Õ»·Ý³ÃÇÃ»ÕÝ»ñ, ¨ ³Û¹ »Õ»·Ý³ÃÇÃ»ÕÝ»ñÇ 
ï³ï³ÝáõÙÇó ¿ ³é³ç³ÝáõÙ ÑÝãÛáõÝÁ, áñÁ ï³ñµ»ñ ¿ ëñÝ·³ÛÇÝ 
÷áÕÇ ÑÝãÛáõÝÇó:

ÎáÙÇï³ëÁ É»½í³Ï³ÛÇÝ Ýí³·³ñ³ÝÁ ¨ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ` §¹áõ-
¹áõÏÁ¦ ÏáãáõÙ ¿ §Ý³Û¦: ²ñ¹Ûá±ù Ý³ ÝÏ³ïÇ ¿ áõÝ»ó»É ³ÛÝ µáõÝ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý §Ý³Û¦ µ³é³ñÙ³ïÁ, áñ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ §ËáÝ³í, Ã³ó¦ 
(Ï³ï³ñáÕÇ ËáÝ³í ßÝãÇó ¹áõ¹áõÏ=Ý³ÛÇ É»½í³ÏÁ ÃñçíáõÙ ¿ ¨ 
É³ñí³ÍùÇó ÁÝÏÝáõÙ, áõëïÇ ³ÛÝ ÷áË³ñÇÝíáõÙ ¿ Ù»Ï áõñÇß É»½-
í³Ïáí), ÇëÏ ÙÇ·áõó» ÎáÙÇï³ëÁ ÝÏ³ïÇ ¿ áõÝ»ó»É å³ñëÏ»ñ»Ý-
Ãáõñù»ñ»Ý §Ý³Û¦-Á, áñ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ý³¨ §»Õ»·Ý³Ï¦, áñÇó ¨ 
å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ §¹áõ¹áõÏ=Ý³Û¦-Ç É»½í³ÏÁ: ²Ûë Ù³ëÇÝ Ù»Ýù 
ïíÛ³ÉÝ»ñ ãáõÝ»Ýù: ê³Ï³ÛÝ ÎáÙÇï³ëÁ ½áõÛ· É»½í³Ï áõÝ»óáÕ 
Ýí³·³ñ³ÝÝ»ñÁ (Ù³ëÝ³íáñ³µ³ñ` ¹áõ¹áõÏÁ, ½áõéÝ³Ý) Ñ³Ù³ñ»É 
¿ ûï³ñ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý É»½í³Ùï³ÍáÕáõÃÛ³ÝÁ:

Üí³·³ñ³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³ÝáõÙ ½áõÛ· É»½í³Ï 
áõÝ»óáÕ ¹áõ¹áõÏ-Ý³ÛÇ ï»ë³ÏÇ Ýí³·³ñ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³-
Õáñ¹íáõÙ ¿, áñ ¹ñ³Ýù ëï»ÕÍí»É »Ý ³í»ÉÇ áõß, ¨ ÑÝã»ñ³Ý·Á, 
Ó³ÛÝ³Í³í³ÉÁ` ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï »Ý, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ¹ñ³Ýù Ñ»-
ï³·³ÛáõÙ ¹áõñë ÙÕí»óÇÝ ¨ ÷áË³ñÇÝí»óÇÝ §³é³í»É ½·³ÛáõÝ 
Ýí³·³ñ³ÝÝ»ñáí¦: Ò³ÛÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ Ï³ï³ñí³Í 
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ÙÇ Í³Û-
ñÇó ÷³Ï Ýí³·³ñ³ÝÇ ¹»åùáõÙ Ë³ÙñáõÙ ¿ Çñ ÑÝãÛáõÝ³ÛÇÝ 
·áõÝ³åÝ³ÏÇ ÙÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ:

Ð³Û Ýí³·³ñ³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇó ²ñ³Ù øáã³ñÛ³ÝÁ 
É»½í³Ï³ÛÇÝ ¹áõ¹áõÏÇÝ ïí»ó Ýáñ ³ÝáõÝ` §·É³Ý³÷áÕ§, §ëñÇÝ·¦ 
µ³éÁ í»ñ³å³Ñ»Éáí µ³ó³é³å»ë ëñÝ·³ÛÇÝ ÁÝï³ÝÇùÇÝ (Ç 
¹»å, ëñÝ·³ÛÇÝÝ»ñÇó` §ßíÇÝ¦ Ãáõñù»ñ»Ý ÏáãíáõÙ ¿ §¹áõ¹áõÏ¦, 
éáõë»ñ»Ý` §¹áõ¹Ï³¦, ³ÛÝ ¿` §ëáõÉÇã¦, §ßíÇ¦, ÇëÏ §¹áõ¹áõÏãÇ¦ 
Ãáõñù»ñ»Ý Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ßíÇ³Ñ³ñ, ßíÇ å³ïñ³ëïáÕ-í³×³éáÕ, 
ëáõÉáó` ëáõÉ»Éáí ³½¹³Ýß³Ý ï³É, éáõë»ñ»Ý=§ä3äå2ü¦): Ð³-
Ù³Ó³ÛÝ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, 
¹áõ¹áõÏ = Ý³Û = ·É³Ý³÷áÕÁ` §÷³Ï ß»ÝùÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ¦ ¿: 
§¶É³Ý³÷áÕÁ ½áõñÏ ¿ ûµ»ñïáÝ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇó¦, - ·ñáõÙ ¿ ². øá-
ã³ñÛ³ÝÁ ¨ ÝßáõÙ, áñ §¹áõ¹áõÏ= ·É³Ý³÷áÕáí ÑÝãáÕ Ù»Õ»¹ÇÝ»ñÁ 
§Ñ»éáõ »Ý ³ÛÝ Ñ»ùÇ³Ã³ÛÝáõÃÛáõÝÇó áõ ÃáíãáõÃÛáõÝÇó, áñáí 
ûÅïí³Í ¿ Ññ³ß³·áñÍ ëñÇÝ·Á: êñÇÝ·Ý ³í»ÉÇ ¿ Ý»ñ·áñÍáõÙ, »ñµ 
áõÝÏÝ¹ñÇ ÙÇïùÁ å³ÛÍ³é ¿¦:

êñÝ·³ÛÇÝ ÷áÕÇÝ, ÇÝãå»ë ÝßíáõÙ ¿ Ýí³·³ñ³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ý-
ñ³·Çï³ñ³ÝáõÙ, §ù³ñ» ¹³ñÇó ¨»Ã í»ñ³·ñí»É ¿ ËáñÑñ¹³Ï³Ý 
(ÙÇëïÇÏ) µÝáõÛÃ¦:

ºí ³Ûëå»ë, Ç±Ýã ËáñÑáõñ¹ áõÝÇ §»Õ»·³Ý ÷áÕ¦-Á Øáíë»ë 
Êáñ»Ý³óáõ ÏáÕÙÇó µ»ñíáÕ §ì³Ñ³·ÝÇ ÍÝáõÝ¹¦-Á ÝÏ³ñ³·ñáÕ 
¹ñí³·áõÙ: ²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ §»Õ»·³Ý ÷áÕ¦-Á »ñÏáõ Í³Ûñ»ñÇó Ñ³-
í³ë³ñ³å»ë µ³ó ¿ »ñÏÝùÇ ¨ »ñÏñÇ, ÍáíÇ ¨ û¹Ç Ñ³Ù³ñ, Ýñ³ÝÇó 
¨ ÍÝáõÝ¹ ¿ ³éÝáõÙ µáó»Õ»Ý ¿áõÃÛáõÝÁ: ØÇçÝ³¹³ñÛ³Ý ÙÇ ³ÕµÛáõñ 
Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿` í»ñÑ³Ý»Éáí ÙÇ ¹ñí³· êµ ê³Ñ³ÏÇ ¨ êµ Ø»ëñáåÇ 
³ß³Ï»ñïÝ»ñ §³ñ»·³ÏÝ³Ï»ñå Øáíë»ëÇ (Êáñ»Ý³óáõ) ¨ ¸³í-
ÃÇ¦ í»ñ³µ»ñÛ³É, áñáÝù í»ñ³¹³éÝ³Éáí Ð³Ûáó ³ßË³ñÑ, ³ÛÝ 
³í»ñí³Í ï»ëÝ»Éáí, É³ÉÇë ¿ÇÝ, ̈  ã·ïÝí»ó Ù»ÏÁ, áñ Ï³ñáÕ³Ý³ñ 
ÙËÇÃ³ñ»É Ýñ³Ýó. §²Ñ³ ÷áÕù ÑÝãáÕ³Ï³Ýù, - ·ñáõÙ ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ,- 
¨ áã áù ¿ñ áñ Ñ³ñÏ³Ý¿ñ ...¦: àõß³·ñ³í ¿, áñ µ³é³ñ³Ý³·Çï³Ï³Ý 
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, Ñ³Ûáó µ³ñµ³éÝ»ñÇó Ù»Í Ù³ëáõÙ §÷áÕ¦ 
µ³éÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿` §ËáÕáí³Ï, ÷áÕáó, ÙÇç³Ýóù, ßÝã³÷áÕ¦, 
Ý³¨` §ëñÇÝ·¦: ØÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Ñ³Ûñ³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
¿ç»ñáõÙ ëñÇÝ·Ç=÷áÕÇ ËáñÑñ¹³Ï³Ý ÇÙ³ëïÝ ¿` Ù³ñ·³ñ», 
Ù³ñ·³ñ»³Ý³É: àõëïÇ í»ñÁ Ýßí³Í Ñ³ïí³ÍÁ ÁÝÏ³É»ÉÇ ¿ Ã»° 

áõÕÇÕ ¨ Ã»° ÷áË³µ»ñ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí:
§ÌÇñ³ÝÇ ÷³Ûï¦, §ÍÇñ³Ý³÷áÕ¦ »½ñ»ñÁ` Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

áã í³Õ ³ÝóÛ³É áõÝ»Ý: ê³Ï³ÛÝ ³ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ Ñ³Ûáó Ù»Í»ñÁ 
ÏÛ³ÝùÇ µ»ñ»Éáí §ÍÇñ³Ý³÷áÕ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, å³ïÏ»ñ³óñ»É 
»Ý ÏáÙÇï³ëÛ³Ý ëñÝ·³ÛÇÝ ÷áÕÇ ï»ë³ÏÁ:

ì»ñ³¹³éÝ³Éáí §»Õ»·³Ý ÷áÕ¦-ÇÝ, Ýß»Ýù, áñ ÎáÙÇï³ëÇ Ýí³-
·³ñ³ÝÇó` »Õ»·ÝÛ³ ÷áÕÁ, ÝáõÛÝå»ë »ñÏáõ Í³ÛñÇó µ³ó, ³é³Ýó 
É»½í³ÏÇ ÷áÕ=ëñÇÝ·Ý ¿:

ÜáõÛÝ³ÝÙ³Ý ÙÇ »Õ»·ÝÛ³ ëñÝ·³ÛÇÝ ÷áÕ êÇñÇ³ÛáõÙ, ÙÇ ×»ñÙ³-
Ï³Ñ»ñ ëÇñÇ³Ñ³Û` ê³ñ·ÇëÁ, ÝíÇñ»Éáí Üáñ³Ûñ Ä³ÙÑ³ñÛ³ÝÇÝ, 
ËÝ¹ñáõÙ ¿ Ãáé³ÝÁ` Çñ ·³ÕÃ³Ï³Ý í³Ý»óÇ å³åÇó ÙÝ³ó³Í 
ÙÇ³Ï ÑáõßÁ` ³ÛÝ Ýí³·³ñ³ÝÁ, áñÁ Ù³Ñ³Ý³ÉÇë ÝíÇñ»É ¿ñ Çñ»Ý, 
í»ñ³¹³ñÓÝ»É Ñ³Ûñ»ÝÇù: ²ÛÅÙ ³ÛÝ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ºñ¨³ÝÇ 
å»ï³Ï³Ý ÏáÝë»ñí³ïáñÇ³ÛáõÙ:

ÆëÏ ³Ûëûñ Ù»Ýù ³ñ¹Ûá±ù Ç ½áñáõ »Ýù å³ßïå³Ý»Éáõ Ù»ñ Ý³-
Ñ³ï³Ï »Ï»Õ»óáõ ¨ Ý³Ñ³ï³Ï ÎáÙÇï³ëÇ Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ, 
áñÁ ÙÇÝã Çñ ÏÛ³ÝùÇ í»ñçÁ (1935 Ã.) Çñ íñ³ÛÇó ãÑ³Ý»ó Ñ³Û 
Ñá·¨áñ³Ï³ÝÇ ëù»ÙÁ: àñ¨Çó» Ï³ëÏ³ÍÇó í»ñ ¿ ³ÛÝ, áñ Ûáõ-
ñ³ù³ÝãÛáõñ ³½· áõÝÇ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ù»Ï Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõ, áõëïÇ 
¨ ³Û¹ É»½íÇ Ñ³Ù»Ù³ï ÑÝãÛáõÝ` Ã»° ËáëùÇ, Ã»° »ñ·Ç, Ã»°, Ñ³ë-
Ï³Ý³ÉÇ ¿, Ýí³·³ñ³ÝÇ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ³½¹áõ ÙÇçáó ¿ ÑÝãÛáõÝÇ 
áñ³ÏÁ Ó¨³íáñ»Éáõ Ñ³ñóáõÙ: Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÎáÙÇï³ëÇ, ÑÝãÛáõÝÁ` 
§½³ñÏ»ñ³ÏÁ¦, ×ß·ñÇï Ñá·ÇÝ ¿ »ñ·Ç: ÜáõÛÝ³Ï³Ý »Ý ÅáÕáíñ¹Ç 
É»½áõÝ ¨ »ñ·Á, §³ÛÝå»ë áñ Çñ³ñÇó µ³Å³Ý»ÉÝ ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿¦, 
ù³ÝÇ áñ, ÇÝãå»ë ÝßáõÙ ¿ Ý³, ËáëùÁ ¹³Ý¹³Õ»óÝ»Éáí ëï³ÝáõÙ 
»Ýù »ñ·, »ñ·Á ³ñ³·³óÝ»Éáí ëï³ÝáõÙ »Ýù Ëáëù: ºÉÝ»Éáí Ýßí³Í 
¹ñáõÛÃÇó, áñÁ Ý³ ËÇëï Ï³ñ¨áñáõÙ ¿, Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É ¨ 
ÑÇÙÝ³íáñ»É ÎáÙÇï³ëÇ Ñ»ï¨Û³É ¹ñáõÛÃÁ. §...´áÉáñ ³½·»ñÝ ³É` 
Çµñ¨ ³½·³ÛÇÝ Ýáõ³·³ñ³Ý` Ù¿Ï ·áñÍÇù ÙÁ ÙÇ³ÛÝ Ï°áõÝ»Ý³Ý 
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë: Ð³Ûáó Ù¿ç ³Û¹ ³½·³ÛÇÝ Ýáõ³·³ñ³ÝÁ ÷áÕÝ 
¿, áñ, å¿ïù ¿ ³Ý·³Ù ÙÁÝ ³É ÏñÏÝ»Ù, ËáñáõÝÏ ³½¹»óáõÃÇõÝ 
·áñÍ»ó µáÉáñ Ñ³Ù³ÅáÕáí³Ï³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç, Çñ å³ñ½áõÃ»³Ý Ù¿ç 
å³ñ÷³Ïáõ³Í í»ÑáõÃ»³Ùµ¦:

²Ûë ï»ë³Ï»ïÁ Ý³ Ñ³ÛïÝ»ó ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÅáÕáíÇó (ö³-
ñÇ½, 1914 Ã.) í»ñ³¹³éÝ³Éáõó Ñ»ïá, áõñ Ý³ ·ñ³í»É ¿ñ µáÉáñÇ 
áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ` ãáõÝ»Ý³Éáí ¨ áã ÙÇ ÁÝ¹¹ÇÙ³Ëáë: ²ÛÝï»Õ 
Ñ³í³ùí»É ¿ÇÝ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙ ·ï³Í ³Ýí³ÝÇ ·Çï-
Ý³Ï³ÝÝ»ñ, »ñ³Åßï³·»ïÝ»ñ, ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñ: Üñ³ÝóÇó ÙÇ 
Ù³ëÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³Û »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ ÝáñáõÃÛáõÝ ¿ñ, ³ÛÉ¨` 
§³åß»óÝáÕ ÝáñáõÃÛáõÝ¦, ÉáõÛë, ë³Ï³ÛÝ áã Ã» ÏÇ½áÕ ³ñ»·³ÏÇ, 
³ÛÉ` »ñÏÝ³ÛÇÝ:

àõëïÇ Ñ³ñó ¿ ³é³ç³ÝáõÙ` Ýí³·³ñ³ÝÝ»ñÇó áñÁ Ï³ñáÕ ¿ 
¹³éÝ³É ÅáÕáíñ¹Ç Ñá·áõ Çñ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïÇãÁ, Ý»ñÁÝ¹áõÝ»É, 
µáí³Ý¹³Ï»É É»½íÇ ¨ »ñ·Ç ÑÝãÛáõÝÇ µáÉáñ Ýñµ»ñ³Ý·Ý»ñÁ` áÕç 
·áõÝ³åÝ³ÏÁ: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ÎáÙÇï³ëÁ µÉáõÉ= ÍÇñ³Ý³÷áÕ= 
ëñÇÝ· Ýí³·³ñ³Ýáí ¿ Ï³ï³ñáõÙ Ñá·¨áñ ¨ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý 
»ñ·»ñÁ` Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Û 
Ñá·¨áñ ¨ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý, áñáÝù Ý³ Ñ³Ù³ñáõÙ 
¿ ÝáõÛÝ ³ñÙ³ïÇó, ÝáõÛÝ ³ÏáõÝùÇó µËáÕ, ß³ï í³Õáõó` ùáõÛñ ¨ 
»Õµ³Ûñ:

ÎáÙÇï³ëÇ ï»ë³Ï»ïÁ Ñëï³Ï ¿. Ý³ ·ïÝáõÙ ¿, áñ ÅáÕáíñ¹Ç 
Ýí³·³ñ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ¨ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É áñå»ë ³Û¹åÇëÇÝ` 
ëñÝ·³ÛÇÝ ÁÝï³ÝÇùÇ Ýí³·³ñ³ÝÁ, ³ÛÝ ÁÝï³ÝÇùÇ, áñÝ áõÝÇ 
ÅáÕáíñ¹Ç Ñá·áõ ¨ ëñïÇ ã³÷ ³ÝÑáõÝ ËáñáõÃÛáõÝ, ³Ýë³ÑÙ³Ý 
µ³ñÓñáõÃÛáõÝ ¨ É³ÛÝáõÃÛáõÝ: ²ÛëåÇëáí, ÎáÙÇï³ëÇÝ Ñ³çáÕíáõÙ 
¿ å³ï³ëË³Ý»É ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó ¨ ¹Åí³ñÇÝ Ñ³ñóÇ, áñÁ áõÕÕ»É 
¿ áõëáõÙÝ³ëÇñáÕÇ Ñ³Û³óùÁ ¹»åÇ ÞáõÙ»ñ, ÐÇÝ º·Çåïáë, ÐÇÝ 
ÐÝ¹Ï³ëï³Ý, ¾·»Û³Ý (Îñ»ï»-ØÇÏ»ÝÛ³Ý) ÐáõÝ³ëï³Ý:

àõëïÇ, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, »Ï»É ¿ Å³Ù³Ý³ÏÁ` Ù»ñ Ñá·áõ Ã³ñ·Ù³Ý 
Ýí³·³ñ³ÝÇ` ÏáÙÇï³ëÛ³Ý ëñÝ·Ç í»ñ³³ñÅ¨áñÙ³Ý` ËÃ³Ý»Éáí 
Ýñ³ ÁÝÃ³óùÁ, áñå»ë Ù»½³ÝáõÙ ³ÝÑ»ï³óáÕ Ýí³·³ñ³ÝÇ 
ï»ë³Ï, ëñÝ·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇÝ ï³Éáí ³ÛÝåÇëÇ ½³ñ·³óáõÙ, 
áñåÇëÇÝ ëï³ó³í ¹áõ¹áõÏ=Ý³ÛÁ Ù»ñûñÛ³ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
Ù»ç, áñå»ë½Ç ÎáÙÇï³ëÇ Ñáµ»ÉÛ³ÝÁ ÝßíÇ ³ÛëáõÑ»ï¨ áã Ã» 
¹áõ¹áõÏ=Ý³Ûáí, ³ÛÉ` ÏáÙÇï³ëÛ³Ý ÷áÕáí=ëñÇÝ·áí, áñå»ë½Ç 
Ùß³ÏáõÛÃ-artexpo-Ç ·»Ã Ù»Ï ï³Õ³í³ñáõÙ óáõó³¹ñíÇ ·»Ã Ù»Ï 
ÝÙáõß ÑÇÝ³íáõñó µáõÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý` ÏáÙÇï³ëÛ³Ý ÷áÕÇ ï»ë³ÏÇ 
¨ Ñ³ÛÁ ß÷áÃ»Éáõ ãÉÇÝÇ É»½í³Ï³ÛÇÝ ¹áõ¹áõÏ=·É³Ý³÷áÕ=Ý³ÛÁ 
ÏáÙÇï³ëÛ³Ý ÷áÕÇ= ëñÝ·Ç= µÉáõÉÇ= §ÍÇñ³Ý³÷áÕÇ¦= §»Õ»·³Ý 
÷áÕÇ¦ Ñ»ï:

¶³Û³Ý» ¸²ÜÆºÈÚ²Ü,
»ñ³ÅÇßï-Ùß³ÏáõÃ³µ³Ý
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´³ñÓñ ë³ñ»ñÇ ·á·Ç Ù»ç Íí³ñ³Í ·áÕïñÇÏ 
ÙÇ ·ÛáõÕ: ê³ñ»ñÝ ³é»É »Ý Çñ»Ýó ·ÇñÏÝ 
áõ Ù³Ûñ³Ï³Ý ùÝùß³Ýùáí ·áõñ·áõñáõÙ »Ý 
Ýñ³Ý: Ð³ñ³íÇó ÷ãáÕ Ù³ñÙ³Ý¹ µáñµ ù³-
ÙÇÝ ûñáñáó³ÛÇÝ ù³Õóñ »ñ· ¿ »ñ·áõÙ Ýñ³ 
³Ï³ÝçÇÝ: ¶ÛáõÕÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ³Ù»Ý³ÛÝ ëÇñáí 
ï³ÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó µ³ÅÇÝ ÁÝÏ³Í ³Ù»ÝûñÛ³ 
Ñá·ëÝ áõ ó³íÁ: Ø»Í ÑáÕ³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»-
Ý³Éáõ å³ï×³éáí Û³ÛÉ³Ý»ñÁ ³Ýã³÷ Ñ»éáõ 
»Ý ·ïÝíáõÙ ·ÛáõÕÇó: ¶ÛáõÕÝ áõÝÇ µ³½Ù³ÃÇí 
Û³ÛÉ³Ý»ñª ²µáõÉ·ÛáÉ, ê³Õ³Ùá, øáé-ûÕÉÇ..., 
áñÁ Ãí»ë: ²Ù»Ý³Ñ»éáõÝ øáé-ûÕÉáõ Û³ÛÉ³Ý 
¿, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ µ³ñÓñ³¹Çñ É»éÝ»ñÇ ÷»ßÇ 
ï³Ï: ²Ùå»ñÇÝ Ñ³ëÝáÕ ÙÇ·³å³ï É»éÝ»ñÁ 
Ù»çù-Ù»çùÇ ïí³Í ³ë»ë ßáõñçå³ñ »Ý µéÝ»É 
øáé-ûÕÉáõ µ»ñ¹Ç ï³ñ³ÍùáõÙ: Ðå³ñï 
Ï³Ý·Ý³Í ¿ µ»ñ¹Á Çñ ¹³ñ³íáñ, ³Ý³éÇÏ 
å³ï»ñáí áõ å³ñÇëåÝ»ñáí: ä³ï»ñÇ 
ù³Ý¹í³Í ï»Õ»ñáõÙ ×Ý×ÕáõÏÝ»ñÁ µáõÛÝ »Ý 
¹ñ»É, Ó³· Ñ³Ý»É: Ð³½³ñ ï³ñÇ ¿ ³Ýó»É ÇÝã 
³Ûëï»Õ ÓÇ»ñÇ ëÙµ³ÏÝ»ñÇ ¹á÷ÛáõÝ ãÇ Éëí»É: 
´»ñ¹ ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ ë³É³ù³ñ»ñÁ 
Ù³Ùé³Ï³Éí»É »Ý, ãÙé»É: ä³ñëåÇ ÙáïÇó 
ëÏëíáõÙ »Ý áñÓ³ù³ñ»ñÁ, ³Ñ³·ÇÝ Ù»Í ßÕÃ³ 
»Ý Ï³½ÙáõÙ: ºñµ ëÏëíáõÙ ¿ ·³ñÝ³Ý ÓÝÑ³ÉÁ, 
ÓÝ³çñ»ñÁ í³½áõÙ »Ý ¹»åÇ ³Û¹ ÅÝçÉ³Í ù³ñ» 
ßÕÃ³ÛÇ Ù»ç: Ü»ñù¨áõÙ ·ïÝíáÕ Ï³Ý³ã ã³ÇñÇ 
åéÝÏÇÝ ÙÇ ½áõÉ³É áõ å³Õ ³ÕµÛáõñ ¿ µËáõÙ 
³Û¹ ÓÝ³çñ»ñÇó:

âÝ³Û³Í 1935 ÃÇíÁ ãÏ³ ï³ñÇ ¿ñ, µ³Ûó Û³Û-
É³ÛáõÙ ÏÃíáñáõÑÇÝ»ñÁ ³Ù»Ý ûñ ÏÃÇó Ñ»ïá 
³í³Ý¹³Ï³Ý ùáã³ñÇ ¿ÇÝ å³ñáõÙ: ¶áõó» 
¹ñ³Ýá±í ¿ÇÝ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙ Çñ»Ýó µ³ÅÇÝ 
ÁÝÏ³Í Í³Ýñ Ñá·ëÝ áõ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
ÐáíÇí È¨áÝÁ /È¨»Ý/ ·Çï»ñ ù³Õóñ Ýí³·»É: 
§´áÏÇ¦ ÏáãíáÕ µáõÛëÇó å³ïñ³ëïáõÙ ¿ñ 
§¼éÇÏ¦ åÏáõ áõ ³Û¹ ·áñÍÇùáí Ýí³·áõÙ 
¿ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ñ»ñ, áñáÝù ÏáãíáõÙ ¿ÇÝ 
§ì»ñí»ñÇ¦, §øáã³ñÇ¦, §²Ù³Ý Ø³ñá¦...: 
ÎÃíáñáõÑÇÝ»ñÁ ³Û¹ ½éÇÏÇ Ýí³·Ç ï³Ï Ñ³Ù 
»ñ·áõÙ ¿ÇÝ, Ñ³Ù å³ñáõÙ:

²é³íáï ¿ñ, å³ÛÍ³é ³é³íáï:
²ñß³ÉáõÛëÁ ß³é³·áõÝ»É ¿ñ, ³ñ¨Á Çñ ¹»ÕÇÝ 

áëÏáí Ý»ñÏ»É ¿ñ µ³ñÓñ É»éÝ»ñÇ Ï³ï³ñÝ»ñÁ: 
´ñÇ·³¹Çñ ÐáíÑ³ÝÝ»ë ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÁ 
/´áñËáÝ/ áãË³ñÇ ÑáïÁ µ»ñ»É ¿ñ ÏÃ³ï»Õ: 
àõË³ÉÝ»ñÇ Ù»ç Íáí ¿ñ ï³ÉÇë ×»ñÙ³Ï, 
÷ñ÷áõñ Ï³ÃÁ, ³Ù»Ý ÇÝã å³ñ½ ¿ñ, Ðáí-
Ñ³ÝÝ»ëÁ É³í ¿ñ ³ñ³Í»óñ»É Ù³ùÇÝ»ñÇÝ: 
²ñ¨Á µ³í³Ï³Ý³ã³÷ µ³ñÓñ³ó»É ¿ñ, 
ß³ÕÇ Ï³ÃÇÉÝ»ñÁ Ù³ÝÛ³ÏÇ ÝÙ³Ý Ï³Ëí»É 
¿ÇÝ Í³ÕÇÏÝ»ñÇ í½Ý»ñÇó, ³ñ¨Á ëÏë»É ¿ñ 
·áÉáñßÇ³óÝ»É Ýñ³Ýó Çñ µáñµáí: ÎÃíá-
ñáõÑÇÝ»ñÝ Çñ»Ýó Ñ»ñÃ³Ï³Ý å³ñÝ ¿ÇÝ µéÝ»É, 
»ñµ Ñ³ÛïÝ»óÇÝ, áñ ÏÃíáñáõÑÇ Ø³ñÇ³ÙÁ 
Çñ»Ý í³ï ¿ ½·áõÙ, Ñ³ñÏ³íáñ ¿ ·ÛáõÕ ï³Ý»É: 
´³Ûó Ï³Ã ï³ÝáÕ ýáõñ·áÝÁ ·Ý³ó»É ¿ñ: ²Û¹ 
§ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ¦ ²ëïí³ÍÝ ¿ñ ïí»É ºí³ÛÇÝ 
/ó³íáí ÍÝ³ÝÇë, Ù³Ñáí Ù»é³ÝÇë.../: ºí ³Û¹ 
ÏÃíáñáõÑÇÝ ¿É ºí³ÛÇ Å³é³Ý·Ý ¿ñ, åÇïÇ ó³-
íáí ÍÝ³Ý»ñ ÙÇ áñ¹Ç, áñÇ ³ÝáõÝÁ åÇïÇ ÏÝù»ñ 
²ñ³Ù: ²ñ³ÙÁ åÇïÇ Ù»Í³Ý³ñ, ëáíáñ»ñ áõ 
Ù³ñ¹ ¹³éÝ³ñ: ¶ÛáõÕÇ Ï»ë ×³Ý³å³ñÑÇÝª 
µ³ñÓñÇÏ áõ Í³ÕÏ³ß³ï ë³ñ³É³ÝçÇÝ ÍÝí»ó 
³Ûë §µ³Ëï³íáñ¦ ²ñ³ÙÁ:

ºñµ ³Ûë ·»Õ»óÇÏ ë³ñ³É³ÝçÇÝ ÍÝí»ó 
²ñ³ÙÁ, ³Û¹ å³ÑÇÝ ÏéáõÝÏÝ»ñÁ í»ñ³¹³éÝáõÙ 

¿ÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùª Ñ»é³íáñ ï³ù »ñÏñÝ»ñÇó: 
ÐÇí³Ý¹ Ø³ñÇ³ÙÇÝ ·ÛáõÕ ï³ÝáÕ Ï³Ý³ÝóÇó 
Ù»ÏÁ Ï³ï³Ï»ó ùÇã ³é³ç ³ßË³ñÑ »Ï³Í 
²ñ³ÙÇ Ñ»ï.

- Èëá±õÙ »ë, ²ñ³Ù, ÏéáõÝÏÝ ¿ »ñ·áõÙ...
Î³ñÍ»ë ×ã³óáÕ ÷áùñÇÏ ²ñ³ÙÁ Éë»ó 

ÏéáõÝÏÝ»ñÇ ù³Õóñ Ó³ÛÝÁ, ³ÝÙÇç³å»ë Ó³ÛÝÁ 
Ïïñ»ó áõ Ý³Û»ó ¹»åÇ å³ÛÍ³é áõ ³ñ¨³Ñ³Ù 
»ñÏÝùáõÙ ÃéãáÕ ÏéáõÝÏÝ»ñÇÝ:

²Ýó³Ý ï³ñÇÝ»ñ: ²ñ³ÙÁ Ù»Í³ó³í: Ø»Í³-
ó³í Ý³¨ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ íñ³ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý 
ý³ßÇëïÝ»ñÇ Ñ³ñÓ³Ïí»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ: 
²ñ³ÙÁ ¹»é ¹åñáó³Ï³Ý ã¿ñ, »ñµ ëÏëí»ó 
Ù»Í Ð³Ûñ»Ý³Ï³ÝÇ ³Ñ»Õ å³ï»ñ³½ÙÁ: 
²ñ³ÙÇ Ñ³Ûñ Ü»ñë»ëÝ ¿É /ÎáõµÉáÝ/, ÃáÕÝ»Éáí 
Çñ ÙÇÝáõ×³ñ áñ¹áõÝ, Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñÝ»ñÇ Ñ»ï 
·Ý³ó Ïéí»Éáõ ÃßÝ³Ùáõ ¹»Ù: ä³ï»ñ³½ÙÁ 
áñµ³óñ»ó ²ñ³ÙÇÝ: Ð³ÛñÁª ÎáõµÉáÝ Çñ 
³í³· »Õµáñª êÇÙáÝÇ Ñ»ï ½áÑí»óÇÝ Î»ñãÇ 
×³Ï³ï³Ù³ñïáõÙ: ÆëÏ Ïñïë»ñ »Õµ³ÛñÁª 
²ñ³ñ³ïÁ í»ñ³¹³ñÓ³í Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù ¹³ñ-
Ó³Í:

²ñ³ÙÁ Ñ³ëÏ³ó³í, áñ ÙÇ³Ï »ÉùÝ áõ ÷ñÏáõ-
ÃÛáõÝÁ ëáíáñ»Éáõ Ù»ç ¿, ¹ñ³Ýáí ÙÇ³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ 
¿ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É ³Ù»Ý ÙÇ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝ ÏÛ³Ý-
ùáõÙ: Ð»Ýó ³é³çÇÝ ¹³ë³ñ³ÝÇó ëÏë»ó 
·»ñ³½³Ýó ëáíáñ»É: ²ñ³ÙÁ ³ñï³Ï³ñ· 
ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ï»ñ »ñ»Ë³ ¿ñ: ÜáõÛÝÇëÏ 
áõëáõóÇãÝ»ñÁ ã¿ÇÝ Ã³ùóÝáõÙ Çñ»Ýó ½³ñ-
Ù³ÝùÁ: âÝ³Û³Í ²ñ³ÙÁ áñµ³ó»É ¿ñ ÑáñÇó, 
µ³Ûó Ñá·³ï³ñ ï³ïÇÏÝ áõ å³åÇÏÁ Ùáñ 
Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ËÝ³ÙáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ý: ²Ù»Ý ÇÝã 
³ÝáõÙ ¿ÇÝ, áñ ²ñ³ÙÁ Çñ»Ý áñµ ã½·³, É³í ëá-
íáñÇ áõ Ù³ñ¹ ¹³éÝ³: ²ñ³ÙÁ, Çñ ÍÝáÕÝ»ñÇ 
ÙÇ³Ï ½³í³ÏÁ ÉÇÝ»Éáí, å³åÇÏÇ áõ ï³ïÇÏÇ 
ÏáÕÙÇó µéÝ»ñÇ Ù»ç ¿ñ å³ÑíáõÙ: êï»÷³Ý 
/î»÷á/ å³åÇÏÁ Ñ³ëÉ³Í Ï³ßíÇó ²ñ³ÙÇ 
Ñ³Ù³ñ ëÇñáõÝÇÏ ã³ñáËÝ»ñ ¿ñ Ï³ñáõÙ: ÆëÏ 
´»éÝÇÏ ï³ïÇÏÁ ëåÇï³Ï µñ¹Çó ï³ù ·áõÉ-
å³Ý»ñ ¿ñ ·áñÍáõÙ ²ñ³ÙÇ Ñ³Ù³ñ:

ØÇ å³ÛÍ³é Ù³ÛÇëÛ³Ý ³é³íáï ¿ñ: ²ñ³ÙÁ, 
µáÉáñ ¹³ë»ñÝ ³Ý·Çñ ³ñ³Í, ·ÝáõÙ ¿ñ ¹åñáó: 
Ð³ÝÏ³ñÍ Éëí»ó ÏéáõÝÏÝ»ñÇ ù³Õóñ Ó³ÛÝÁ.

- ÎÁé-Ïéáõ, ÏÁé-Ïéáõ...
Î³Ý· ³é³í áõ ÇÝùÝ Çñ»Ý ßßÝç³ó. §Èëá±õÙ 

»ë, ²ñ³Ù, ÏéáõÝÏÝ ¿ »ñ·áõÙ¦ áõ Ñ³Û³óùÁ 
Ñ³é»ó å³ÛÍ³é áõ çÇÝç »ñÏÝùÇÝ, ¹»åÇ ÃéãáÕ 
ÏéáõÝÏÝ»ñÁ: ºí Ñ³ÝÏ³ñÍ Ùï³µ»ñ»ó î»åá 
å³åÇ å³ïÙ³ÍÁ, áõ ÙÇ ù³ñ ßáõé ïí»ó: 
ÎéáõÝÏÝ»ñÇ »ñ³ÙÁ Ë³éÝí»ó Çñ³ñ: ØÇ ù³ÝÇ 
åïáõÛï ïí»óÇÝ, ÝáñÇó Ï³½Ù»óÇÝ §ê»ÉÇ 
Ùáõñáõù¦ ß³ñ³ÝÁ áõ ß³ñáõÝ³Ï»óÇÝ Çñ»Ýó 
»ñÏ³ñ ×³Ý³å³ñÑÁ: àõñ»ÙÝ å³åÇÏÁ ã¿ñ 
Ë³µ»É Çñ»Ý, ×Çßï ¹áõñë »Ï³í Ýñ³ å³ï-
Ù³ÍÁ: öáùñÇÏ ²ñ³ÙÁ ³Ýã³÷ ·áÑ ÙÝ³ó, áñ 
Çñ»Ý ëï³óí»ó ³Û¹ §Ññ³ßùÁ¦: ²ñ³ÙÁ ¹»é 
åÇïÇ å³ïÙ»ñ Çñ Ñ³Ù³¹³ë³ñ³ÝóÇÝ»ñÇÝ 
³Û¹ Ññ³ßùÇ Ù³ëÇÝ: ²Û¹ ûñí³ÝÇó Ý³ »ñ¹í»ó, 
áñ ÙÇ áï³Ý³íáñ åÇïÇ ·ñÇ ³Û¹ ù³Õóñ³-
ÏéÇÝã, ·»Õ»óÇÏ ÃéãáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ºí 
Ï³ï³ñ»ó Çñ ÇÝùÝ³ËáëïáõÙÁ, ·ñ»ó ³Û¹ 
áï³Ý³íáñÁ.

            
Î²ðàîÆ ÎèàôÜÎÀ

ä³Ý¹ËïÇ Ï³ñáïáí Éóí³Í ëñï»ñÇÝ
Ð³ñ ÏéáõÝÏÝ ¿ »Õ»É ÙËÇÃ³ñáÕÁ,

ÐÇß»óñ»É ¿ Ñ»éáõ ÁÝÏ³Í Ñ³Ûñ»ÝÇÝ,
ºÕ»É ¿ Ï³ñáïÇ ÑáõÝ¹»ñ ó³ÝáÕÁ:
²Ñ³ ³ÝóÝáõÙ »Ý, Ñáõ½Çã ¿ Ï³ÝãÁ
¸ÇåãáõÙ ¿ ëñïÇë Ù³½³É³ñ»ñÇÝ,
Üñ³Ýù »Ý ÇÙ Ï³ñáïÇ »ñ·ÇãÁ,
Üñ³Ýó Ó³ÛÝÇÝ ¿ ÑÝãáõÙ Ñ³Ûñ»ÝÇÝ:

²ñ³ÙÁ ¹»é ãáññáñ¹-ÑÇÝ·»ñáñ¹ ¹³ë³ñ³-
ÝáõÙ ¿ñ ëáíáñáõÙ, »ñµ Éë»ó ÙÇ ³Ýëå³ë»ÉÇ 
áõ ó³í³ÉÇ Éáõñ. ²ñ³ÙÇ Ù³ÛñÁ áõ½áõÙ ¿ñ 
³ÙáõëÝ³Ý³É: â¿± áñ Ý³ ¹»é ç³Ñ»É ¿ñ, 
ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 32 ï³ñ»Ï³Ýª ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý áõ 
ç³Ñ»ÉáõÃÛ³Ý ³íÛáõÝÁ íñ³Ý: ä³ï»ñ³½ÙÁ 
í³Õáõó í»ñç³ó»É ¿ñ, ²ñ³ÙÇ Ù³ÛñÁ ëå³ë»É 
¿ñ ³ÙáõëÝáõ í»ñ³¹³ñÓÇÝª §áí ·Çï», ·áõó» 
í»ñ³¹³éÝ³± ß³ï-ß³ï»ñÇ ÝÙ³Ý¦: âÝ³Û³Í 
§ë¨ ·ÇñÁ¦ ëï³ó»É ¿ñ, µ³Ûó ¹³ñÓÛ³É ã¿ñ Ñ³-
í³ïáõÙ, ÇÝùÝ Çñ»Ý Ñáõë³¹ñáõÙ ¿ñ. §·áõó» 
³ÝÑ³Ûï Ïáñ³Í ¿ª ß÷áÃ»É »Ý áõñÇßÇ Ñ»ïª 
Ï»Ý¹³ÝÇ± ¿¦:

- ²Ë, ³Û¹ ·áõó»Ý...
´³½Ù³ÃÇí »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ 

¿ñ ³Ý»É, µ³Ûó ÷³ëïÁ ÙÝáõÙ ¿ñ ÷³ëï, áñ 
»ñÏñáñ¹ ÃáõÕÃÝ ¿ñ »Ï»É ×³Ï³ïÇó: ²ñ³ÙÇ 
Ù³ÛñÁ ³ÙáõëÝ³ÝáõÙ ¿ñ êåÇñÇ¹áÝ ø³ß³Ý-
Û³ÝÇª ïáÕ»ñÇë Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ Ñáñ Ñ»ï, áñÇ ç³Ñ»É 
ÏÇÝÁ Ù³Ñ³ó»É ¿ñ í»ñç»ñë, ÃáÕÝ»Éáí ÛáÃ 
³Ýµ³Ëï áñµ»ñÇ ³ÙáõëÝáõ ËÝ³ÙùÇ ï³Ï: 
ÚáÃ ³Ýã³÷³Ñ³ë áñµ»ñÇÝ ËÝ³Ù»É, Ï³ñ»É, 
Ï³ñÏ³ï»É ¿ñ å»ïù: ºïå³ï»ñ³½ÙÛ³Ý ï³-
ñÇÝ»ñ ¿ÇÝ, ëáí ¿ñ ³Ù»Ýáõñ, ïÇý, ùáñ: ØÇ Ýáñ 
·Ã³é³ï Ù³Ûñ ¿ñ Ñ³ñÏ³íáñ, áñ ÷áùñÇÏÝ»ñÁ 
Ïáõ×áõñí»ÇÝ Ýñ³ Ã¨»ñÇ ï³Ï: Ø³Ûñ³Ï³Ý 
ç»ñÙáõÃÛáõÝ áõ ùÝùß³Ýù ½·³ÛÇÝ, áñ ãÙÝ³ÛÇÝ 
µ³ËïÇ ùÙ³Ñ³×áõÛùÇÝ: Ü³Ëù³Ý ³Û¹ ù³Û-
ÉÇÝ ¹ÇÙ»ÉÁ Ø³ñÇ³ÙÇÝ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ñ É³í 
Ùï³Í»É: Üñ³ Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñÝ áõ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ 
÷áßÙ³Ý»óÝáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ý: ²é³ÝÓÝ³å»ë 
ëÏ»ëñ³ñÝ áõ ëÏ»ëáõñÝ ¿ÇÝ ¹»Ù Ø³ñÇ³ÙÇ 
³Û¹ ù³ÛÉÇÝ: §Ø»Ýù ù»½ Ù»ñ ³ÕçÏ³ ÝÙ³Ý 
Ïå³Ñ»Ýù Ù»ñ ï³ÝÁ, ã»Ýù Ý»Õ³óÝÇ, ÇÝãá±õ 
»ë ³Û¹åÇëÇ µ³Ý»ñ Ùï³ÍáõÙ: ÜëïÇñ ï³ÝÁ, 
Ù»Í³óñáõ Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ ÃáéÝÇÏÇÝ, ¹ñ³Ýáí 
ÏµáõÅ»ë Ù»ñ íÇñ³íáñ ëñï»ñÁ ̈  í³é Ïå³Ñ»ë 
³ÙáõëÝáõ¹ ÑÇß³ï³ÏÁ: ¸³ñ¹¹ Ç±Ýã, áñ ÃáÕ-
Ý»ë ùá ³ãùÇ ÙÇ³Ï ÉáõÛëÁ áõ ·Ý³ë áõñÇßÇ 
áñµ»ñÇÝ ß³Ñ»ë áõ å³Ñ»ë¦: ´³Ûó Ø³ñÇ³ÙÁ 
ãÉë»ó Ýñ³Ýó ù³ñá½Ý»ñÇÝ áõ ³ë»ÏáëÝ»ñÇÝ: 
Ü³ µ³ñÇ ëñïáí Ùï³í ³Û¹ áñµ³ïáõÝÁ, áñ-
ï»Õ É³ó áõ Ñ³é³ã³Ýù Ï³ñ: Ü³ ³Ù»Ý³ÛÝ 
ëÇñáí áõ Ù³ùáõñ ËÕ×áí ËÝ³Ù»ó, Ù»Í³óñ»ó 
³Û¹ ÛáÃ ³ÝÙ³Ûñ áñµ»ñÇÝ /³ÝÏáñáõëï/: ́ ³Ûó 
²ñ³ÙÇ íñ³ ³Û¹ Ñ³ñí³ÍÁ ³Ýã³÷ ³½¹»óÇÏ 
¿ñ: ²ñ³ÙÁ ÙÝ³ó å³åÇÏÇ, ï³ïÇÏÇ áõ Ñá-
ñ»Õµáñ ËÝ³ÙùÇ ï³Ï: 

²ñ³ÙÁ ¹»é í»ó»ñáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ ¿ñ 
ëáíáñáõÙ, »ñµ ëÇñ³Ñ³ñí»ó ÙÇ ë¨³ãÛ³, ëÇ-
ñáõÝÇÏ, »ñÏ³ñ³Í³Ù ³ÕçÏ³ íñ³: àõ ³Û¹ ûñ-
í³ÝÇó Ýñ³Ýó ëñï»ñáõÙ í³éí»ó ëÇñá ÉáõÛëÁ: 
ì³ñí³é³Ý ¿É ²ñ³ÙÇ ÝÙ³Ý ëáíáñáõÙ ¿ñ ·»-
ñ³½³Ýó: Ü³ µ³Ëï³íáñ ³ÕçÇÏ ¿ñ, ²ñ³ÙÇ 
ÝÙ³Ý áñµáõÃÛ³Ý ¹³éÝáõÃÛáõÝ ×³ß³Ï³Í 
ãáõÝ»ñ: ÖÇßï ¿ Ñ³ÛñÁ ½áÑí»É ¿ñ  Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý 
Ù»Í å³ï»ñ³½ÙáõÙ, µ³Ûó Ù³ÛñÁ ïÕ³Ý»ñÇ 
Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ËÝ³ÙáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ý: Üñ³ »Õ-
µ³ÛñÝ»ñÁ ³åñáõÙ ¿ÇÝ Ø³Ë³é³Ó»áõÙ: 
Üñ³Ýù Çñ»Ýó ·»ñ³½³ÝóÇÏ ùáõÛñÇÏÇÝ áãÇÝã 

Èêà±ôØ ºê, ²ð²Ø, ÎèàôÜÎÜ ¾ ºð¶àôØ
/²ñ³ÙÇ ¨ Ø³ñÇ³Ù Ùáñë ÑÇß³ï³ÏÇÝ/
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ã¿ÇÝ ËÝ³ÛáõÙ, Ýáñ Ùá¹³ÛÇÏ Ñ³·áõëïÝ»ñ ¿ÇÝ 
áõÕ³ñÏáõÙ: 

ì³ñí³é³Ý áõ ²ñ³ÙÁ ï³ëÝ»ñáñ¹ ¹³ë³ñ³-
ÝáõÙ ¿É ¿ÇÝ ·»ñ³½³Ýó ëáíáñáõÙ: Üñ³Ýó 
³ÝÏ»ÕÍ ëÇñá Ù³ëÇÝ ¹åñáóÝ áõ áÕç ·ÛáõÕÁ 
·Çï»ñ: ´áÉáñÝ ¿É Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ ï³ÉÇë 
Ýñ³Ýó ëÇñá å³ÛÙ³ÝÇÝ: Üñ³Ýù ·ÛáõÕÇ 
ÙÇçÝ³Ï³ñ·Ý ³í³ñï»Éáõ íñ³ ¿ÇÝ, »ñµ 
Ýñ³Ýó ³ÝÏ»ÕÍ áõ Ù³ùáõñ ëÇñá µ³Å³ÏÇ 
Ù»ç áõñÇßÝ»ñÁ ó³ÝÏ³ó³Ý ÃáõÛÝ Ï³Ã»óÝ»É: 
´³Ý³ÏÇó Ýáñ ½áñ³óñí³Í ÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹, 
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ï»ëÝ»Éáí, ëÇñ³Ñ³ñí»ó 
ì³ñí³é³ÛÇ íñ³: ºñÇï³ë³ñ¹Á ÇÝãù³Ý ¿É 
Ù³ñ¹ Ù»ç ·ó»óª ³å³ñ¹ÛáõÝ, ÙÇ Ëáëù ³Ý-
·³Ù Ñ³ëÏ³óÝ»É ãÏ³ñáÕ³ó³Ý ³ÕçÏ³Ý: 
ì³ñí³é³Ý ³ë»É ¿ñ, áñ ÇÝùÁ ëÇñáõÙ ¿ ²ñ³-
ÙÇÝ, ÙÇ³ÛÝ Ù³ÑÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ»Ýó Çñ³ñÇó 
µ³Å³Ý»É: ²ñ³ÙÇ ëÇñïÁ ì³ñí³é³ÛÇ ÝÏ³ï-
Ù³Ùµ ãë³é³í »ñµ»ù: ²ÕçÇÏÁ ëÇñáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý 
Çñ ³ÝÏ»ÕÍ áõ Ù³ùáõñ ëÇñáí:

²ñ³ÙÁ ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÁ ³í³ñï»ó ·»ñ³½³Ýó 
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñáí áõ ·Ý³ó ºñ¨³Ýª áõëáõÙÁ 
ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ: øÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó áõß³Ý³Éáõ 
¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñ 
ãáõÝ»Ý³Éáõ å³ï×³éáí ²ñ³ÙÇÝ ã¿ÇÝ ·ñ³Ýó»É 
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý óáõó³ÏáõÙ: ÎáÝÏáõñëÇó 
ã¿ñ ³Ýó»É: ´³Ûó ³é³Ýó ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý 
Ý³ Ýëï»ó ¹³ëÇ: ¸³ë³ËáëÝ»ñÇ Ñ»ï 
»ñÏ³ñ íÇ×³µ³ÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ¨ ²ñ³ÙÇ 
µ³½Ù³ÃÇí ¹ÇÙáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ 
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ëïÇåí³Í 
¿ ÉÇÝáõÙ ùÝÝáõÃÛáõÝ í»ñóÝ»É Ýñ³ÝÇó: ²ñ³ÙÁ 
ãáñë ³é³ñÏ³ÛÇó ëï³ÝáõÙ ¿ ï³ëÝí»ó µ³É, 
áñÁ Çñ³íáõÝù ¿ í»ñ³å³ÑáõÙ Ýñ³Ý ¹³ëÇ 
Ýëï»É: ²ñ³ÙÁ ¹³ñÓ³í Ê. ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý 
å»ï³Ï³Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ 
Ï»Ýë³µ³Ý³-ùÇÙÇ³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ 
áõë³ÝáÕ: àõ Ýñ³ ÝÏ³ñÁ ³ÙµáÕç ëáíáñ»Éáõ 
ÁÝÃ³óùáõÙ å³ïíá ï³Ëï³ÏÇó ó³Í ãÇ-
ç³í: ÜáõÛÝÇëÏ Éáõë³ÝÏ³ñ»óÇÝ ²ñ³ÙÇÝ 
¹³ë³ËáëÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñÇÝ å³ï³ëË³Ý»Éáõ 
Å³Ù³Ý³Ï:

²ñ³ÙÁ ÇÝëïÇïáõïÝ ³í³ñï»ó Ï³ñÙÇñ 
¹ÇåÉáÙáí: ²í³ñï»Éáõó Ñ»ïá ²ñ³ÙÇÝ ³é³-
ç³ñÏ»óÇÝ, áñ ¹³ë³í³Ý¹Ç ÝáõÛÝ ÇÝëïÇ-
ïáõïáõÙ: Ü³  ̈³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ »Õ³í áõëáõÙÁ 
ß³ñáõÝ³Ï»É ³ëåÇñ³Ýïáõñ³ÛáõÙ: ´³Ûó 
²ñ³ÙÁ Ù»ñÅ»ó Ýñ³Ýó ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÁ: Ü³ 
áõ½áõÙ ¿ñ í»ñ³¹³éÝ³É Ñ³Ûñ»ÝÇ ·ÛáõÕ, áñï»Õ 
áõëáõóãÇ ³Ýã³÷ Ï³ñÇù Ï³ñ: 

´³Ûó Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ Ýñ³Ý ï³ñ³Ý áõñÇß 
×³Ý³å³ñÑáí: æ³í³Ë»óÇ ïÕ³Ý»ñÁ, áñáÝù 
¨ë ëáíáñáõÙ ¿ÇÝ ºñ¨³ÝÇ ï³ñµ»ñ ·Çï³Ï³Ý 
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ³é³ç³ñÏ»óÇÝ 
²ñ³ÙÇÝ, áñ ³ßË³ï»Ý ÙÇ³ëÝ³µ³ñ: Üñ³Ýù 
ãáñëÝ ¿ÇÝ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Çñ Ù³ëÝ³-
·ÇïáõÃÛáõÝÝ áõÝ»ñ: ²ñ³ÙÁ §ÉáÕáõÙ ¿ñ¦ 
ùÇÙÇ³ÛÇ Ù»ç, ÇëÏ ÙÝ³ó³Í »ñ»ùÁ Ñ³Ûáó 
É»½íÇ, Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ ¨ ýÇ½ÇÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³-
·»ïÝ»ñ ¿ÇÝ: ²Ûë ËáõÙµÁ Ï³½Ùí»É ¿ñ, áñ 
ÇÝëïÇïáõï ÁÝ¹áõÝí»É ó³ÝÏ³óáÕÝ»ñÇ ï»ÕÁ 
Çñ»Ýù Ñ³ÝÓÝ»ÇÝ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³ 
÷áË³ñ»Ý Ù»Í ·áõÙ³ñ ëï³Ý³ÛÇÝ: ²é³çÇÝ 
¿ùëå»ñÇÙ»Ýï³É ÷áñÓÁ Ñ³çáÕ ³Ýó³í ¨ 
Ýñ³Ýù Ùï³Í»óÇÝ, áñ É³í ëÏÇ½µÁ ·áñÍÇ Ï»ëÝ 
¿: àõ ³Ýó³Ý ·áñÍÇ: Üñ³Ýó ïáõÝÁ ¹³ñÓ³í 
§ê¨³Ý¦ é»ëïáñ³ÝÁ: ÜáõÛÝÇëÏ ÙÇ µ³Å³Ï 
ë³éÁ çáõñ ËÙ»Éáõ Ñ³Ù³ñ é»ëïáñ³Ý ¿ÇÝ 
ÙïÝáõÙ: Üñ³Ýó ½µ³ÕÙáõÝùÁ »Õ³Ý ·»Õ»óÇÏ 
Ï³Ý³Ûù ¨ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÁÝïÇñ ÏáÝÛ³ÏÁ: 
²Ý³½ÝÇí ×³Ý³å³ñÑáí í³ëï³Ï³Í ÷á-
Õ»ñÁ ßé³ÛÉíáõÙ ¿ÇÝ ³ÝÝå³ï³Ï: ÆÝãå»ë Åá-
Õáíñ¹³Ï³Ý ³é³ÍÝ ¿ ³ëáõÙ. §ø³Ùáõ µ»ñ³ÍÁ 
ù³ÙÇÝ ¿ ï³ÝáõÙ¦: Üñ³Ýù áõÝ»ÇÝ µ³½Ù³ÃÇí 

µ³Å³ÏÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñ áõ »ñÏñå³·áõÝ»ñ, áñáÝó 
Ñ³×³Ë ÑÛáõñ³ëÇñáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÁÝïÇñ 
ÏáÝÛ³ÏÝ»ñáí: ºñµ é»ëïáñ³ÝáõÙ ù»ý ¿ÇÝ 
³ÝáõÙ ³Õ³ ïÕ³Ý»ñáí, ÙÇßï ²ñ³ÙÝ ¿ñ 
Ñ³ßÇíÁ ÷³ÏáõÙ: Ü³ ÷áÕÁ ã¿ñ Ñ³ßíáõÙ, ¹³ 
í³Û»É ã¿ñ Çñ ÝÙ³Ý Ù³ñ¹áõÝ: Ü³ ÙÇ ù³ÝÇ 
ïáõ÷ ·óáõÙ ¿ñ ë»Õ³ÝÇÝ ¨ ¹áõñë ·³ÉÇë: 
ºñµ ÑÛáõñ ¿ñ ·ÝáõÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ïáõÝ, ·ñÏáõÙ 
¿ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ áõ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ ÙÇ-ÙÇ 
Ñ³ñÛáõñ³Ýáó ¿ñ ÝíÇñáõÙ: ºñ¨Ç ¹³ ·³ÉÇë 
¿ñ Ýñ³ÝÇó, áñ ÇÝùÁ Å³é³Ý· ãáõÝ»ñ: ¶áõó» 
¹³ ¿ñ å³é×³éÁ, áñ ²ñ³ÙÁ ·Ý³ó Íáõé ×³-
Ý³å³ñÑáí: 

ì³ñí³é³Ý ¿É, ³í³ñï»Éáí ·ÛáõÕÇ ÙÇç-
Ý³Ï³ñ·Á, áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»ó ºñ¨³ÝÇ åáÉÇ-
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý 
µ³ÅÝáõÙ: ²ñ³ÙÝ Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï ß³-
ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ñ §µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý¦ ³ßË³-
ï³ÝùÁ:

Ð»ïá ²ñ³ÙÁ ëÏë»ó ·áñÍ»É Ù»Ý³Ïª »ñÏå³-
é³ÏáõÃÛáõÝ ¿ñ ÁÝÏ»É Çñ ¨ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ÙÇç¨, 
µ³Å³Ýí»É ¿ñ Ýñ³ÝóÇó: Ü³ ³ÛÅÙ ·áñÍ áõÝ»ñ 
é»ÏïáñÝ»ñÇ ¨ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝ³-
ÅáÕáíÝ»ñÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ Ñ»ï: Ü³ Ï³ñáÕ 
¿ñ ó³ÝÏ³ó³Í ¹ÇÙáñ¹Ç ÁÝ¹áõÝ»É ï³É ó³Ý-
Ï³ó³Í ÇÝëïÇïáõï, ÙÇ³ÛÝ Ã» Çñ ³é³-
ç³ñÏ³Í ·áõÙ³ñÝ ëï³Ý³ñ: 

ºñ¨³ÝÇ §ê¨³Ý¦ é»ëïáñ³ÝÇó ¹áõñë ·³Éáí, 
ù»ýÁ ï»ÕÁ, Ï»ñ³Í-ËÙ³Í ²ñ³ÙÁ Ë³ãÃ¨ 
³ñ³Í ½µáëÝáõÙ ¿ñ ßÇÏ³Ñ»ñ áõ ÑÇ³ëù³Ýã, 
÷ÕáëÏñÇ å»ë ÷³ÛÉáõÝ, Ù³ùáõñ ³ï³ÙÝ»ñáí, 
·»Õ»óÇÏ ³ãù»ñáí ÙÇ ³ÕçÏ³ Ñ»ï, áñÇ µ³-
ñ³Ï Ù»çùÇ ³ñÍ³ÃÛ³ ·áïÇÝ í³ñíéáõÙ ¿ñ 
µáñµ ³ñ¨Ç ÷³ÛÉÇó, ¨ ³Û¹ ÷³ÛÉÇ ÙÇ Ù³ëÁ 
Ñ³Û»É³å³ïáõÙ ¿ñ ³Û¹ ·»Õ»óÇÏ ¿³ÏÇ ¹»ÙùÁ: 
Ð³ÝÏ³ñÍ Éëí»ó ÏéáõÝÏÝ»ñÇ Ó³ÛÝÁ:

- ÎÁé-Ïéáõ, ÏÁé-Ïéáõ...
²ñ³ÙÁ Ã¨Ý ³½³ï»ó ³ÕçÏ³ Ã¨Çó, Ã¨»ñÁ 

å³ñ½»ó ¹»åÇ ³Ý³Ùå, çÇÝç »ñÏÇÝù áõ 
µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ó³ÛÝáí µ³ó³-
Ï³Ýã»ó. §Èëá±õÙ »ë, ²ñ³Ù, ÏéáõÝÏÝ ¿ »ñ·áõÙ¦: 
²ëý³Éï³å³ï ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ Ý³ ù³ñ 
ã·ï³í, áñ ßñç»ñ, µ³Ûó Ñ³ÝÏ³ñÍ ÏéáõÝÏÝ»ñÇ 
»ñ³ÙÁ Ë³éÝí»ó Çñ³ñª ÙÇÝã ³Û¹ ß³ñ³Ý-
ß³ñ³Ý ÉáÕáõÙ ¿ÇÝ Ï³åáõÛï »ñÏÝùáõÙ: 
ÎéáõÝÏÝ»ñÇ Çñ³ñ Ë³éÝí»ÉÁ ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ 
áõ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ Ãí³ó ²ñ³ÙÇÝ: ´³Ûó ßáõïáí 
Ý³ å³ïÏ»ñ³óñ»ó, áñ ÙÇ ï»Õ, ÙÇ ù³ñù³ñáï 
¹åñáóÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ ÙÇ ÷áùñÇÏ, ã³ñ³××Ç 
ïÕ³ ù³ñ ¿ ßáõé ïí»É: ²Û¹ å³ï×³éáí ¿É 
ÏéáõÝÏÝ»ñÁ Çñ³ñ ¿ÇÝ Ë³éÝí»É:

ø³ÝÇ ûñ»ñÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝ, ²ñ³ÙÝ ³ÛÝù³Ý 
ß³ï ¿ñ Ëáñ³ëáõ½íáõÙ ³Û¹ ·³ñß³Ñáï ïÇÕÙÇ 
Ù»ç: Ð»ï½Ñ»ï» íñ¹áíÙáõÝù áõ µáÕáùÝ»ñ ¿ÇÝ 
Ñ³ÛïÝíáõÙ ²ñ³ÙÇ Ñ³ëó»ÇÝ: ºí ³Û¹ µáÕáùÝ»ñÁ 
ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ïáõï³Ïí»óÇÝ áõ µ³½-
Ù³ó³Ý, µ³½Ù³½³Ýí»óÇÝ áõ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ 
Ñ³ñáõó»óÇÝ Ýñ³ ¹»Ù: ä³ñ½ ¿ñ, áñ ²ñ³ÙÁ 
Ù»Ý³Ï ã¿ñ ßáñÃáõÙ ³Û¹ ÷áÕ»ñÁ, µ³Ûó ³Ù»Ý 
ÇÝã Ý³ í»ñóÝáõÙ ¿ñ Çñ íñ³: Ü³ »ñµ»ù ã¿ñ 
Ï³ëÏ³ÍáõÙ, áñ ÙÇ ·»Õ»óÇÏ ûñ å³ï³ëË³Ý 
åÇïÇ ï³ñ ³Û¹ ³Ù»ÝÇ Ñ³Ù³ñ:

ØÇ ³Ý·³Ù ÇñÇÏÝ³å³ÑÇÝ ²ñ³ÙÁ, é»ë-
ïáñ³ÝÇó ¹áõñë ·³Éáí, ÏÇë³Ñ³ñµ³Í 
íÇ×³ÏáõÙ, ïáõÝ ·Ý³Éáõ ÷áË³ñ»Ý µéÝ»ó 
²í»ïÇù Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ³Û·áõ ×³Ý³å³ñÑÁ: 
Ü³ ã·Çï»ñ, áñ Çñ»Ý í³Õáõó Ñ»ï¨áõÙ ¿ÇÝ: ¶Ç-
ß»ñ»ó Ýëï³ñ³ÝÇ íñ³ª å³ñ½ »ñÏÝùÇ ï³Ï: 
²é³íáïÛ³Ý ëÃ³÷í»ó, ½·³ó, áñ ÷áÕ»ñÁ 
·ñå³ÝÇó ï³ñ»É »Ý: ºñµ Ñ³Ùá½í»ó, áñ ÷á-
Õ»ñÁ ·áÕ³ó»É »Ý, Çñ»Ý-Çñ»Ý ßßÝç³ó.

- ¶áÕÁ ·áÕÇó ·áÕ³Ý³, ²ëïí³Í í»ñ¨ ½³ñ-
Ù³Ý³...

ºñµ ¹³ï³Ë³½Á Ñ³ñóñ»ó ²ñ³ÙÇÝ, Ã» 

Ç±Ýã ¿ í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù ËÝ¹ñáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÇó, 
Ý³ ³ë³ó. §àí áõñÇßÇ ×³Ù÷áí Ï»ñÃ³, 
Ïë³ÛÃ³ùÇ, í³Û Ýñ³Ý¦: ²Ûá, ²ñ³ÙÁ ·Ý³ó»É 
¿ñ áõñÇßÇ ×³Ù÷áí, ë³ÛÃ³ù»É ¿ñ áõ ³ÛÉ¨ë 
ãí»ñÏ³ó³í: ²Ûëï»Õ ï»ÕÇÝ ¿ ä³ñáõÛñ ê¨³ÏÇ 
ËáëùÁ. §ÆÝãù³Ý ï³Õ³Ý¹Ý»ñ ï³Ï³ÝùÝ»ñ 
¹³ñÓ³Ý, Ñ³ßí»É »Ý ³ñ¹Ûáù...¦:

è»ëïáñ³ÝÇ ³ñÍíÇÝ ³ÛÅÙ í³Ý¹³ÏÇ Ù»ç 
¿ÇÝ ¹ñ»É, Ñ³í³ï³Éá±õ µ³Ý ¿ñ: âë³÷ñí³Í, 
Ï³ñ× Ùáñáõùáí ²ñ³ÙÁ Ã³ËÍáï áõ ·ÉËÇÏáñ, 
¹³Ý¹³Õ ù³ÛÉ»ñáí ù³ÛÉáõÙ ¿ñ µ³Ýï³ËóáõÙ: 
²ñ³ÙÝ ÇÙ³ó³í, áñ µ³Ýï³å»ïÇ »ñÇï³ë³ñ¹ 
ÏÇÝÝ áõ½áõÙ ¿ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ï 
ÁÝ¹áõÝí»É: ²ñ³ÙÁ ÁÝ¹³é³ç»ó Ýñ³Ý, ÙÇ 
ù³ÝÇ µ³é ·ñ»ó ÃÕÃÇ íñ³ áõ Ñ³ÝÓÝ»ó å»ïÇ 
ÏÝáçÁ: ØÇ ù³ÝÇ ûñ Ñ»ïá µ³Ýï³å»ïÁ 
²ñ³ÙÇÝ Ï³Ýã»É ïí»ó Çñ Ùáï, Ñ³ÛïÝ»ó, 
áñ Çñ ÏÝáçÝ ÇÝëïÇïáõï »Ý ÁÝ¹áõÝ»É: 
Ü³ ËáñÇÝ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»ó 
²ñ³ÙÇÝ ³Û¹ µ³ñ»·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ 
Ëáëï³ó³í Ýñ³Ý ³ãùÇ ï³Ï áõÝ»Ý³É: 
´³ÝïáõÙ ²ñ³ÙÁ ¹³ñÓÛ³É ·ï³í Çñ ï»ÕÁ: 
Ü³ ëÏë»ó ³ßË³ï»É áñå»ë ¹³ëïÇ³ñ³Ï: 
²ñ³ÙÁ ·áñÍ»ñÁ É³í ¹³ë³íáñ»Éáõó Ñ»ïá 
Ñ»é³·ñ»ó ·ÛáõÕ, áñ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ ð³ýýáõ 
ÛáÃ»ñáñ¹ Ñ³ïáñÁ: Ð³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿ñ, áñ ²ñ³-
ÙÇÝ ÷áÕ ¿ñ Ñ³ñÏ³íáñª ÛáÃÑ³ñÛáõñ éáõµÉÇ, 
µ³ÝïÇó ¹áõñë ·³Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

ºñµ ²ñ³ÙÁ µ³ÝïÇó ïáõÝ í»ñ³¹³ñÓ³í, 
Ýñ³ ½³ñÙ³ÝùÁ Ù»Í »Õ³í, »ñµ ï»ë³í, áñ 
Çñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÁ ï»ÕÝ ¿: ²ñ³ÙÇ 
ÏáñáõëïÁ Ù»Í ÏÉÇÝ»ñ, »Ã» µ³Å³Ýí»ñ ³ÛÝ-
åÇëÇ ³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï ·ñáÕÝ»ñÇ ·ñù»ñÇó, 
ÇÝãåÇëÇù ¿ÇÝ ÎÇåÉÇÝ·Á, èÇÉÏ»Ý, Æë³-
Ñ³ÏÛ³ÝÁ, ²åáÉÇÝ»ñÁ, ¾ÉÛáõ³ñÁ...

§æáõñÝ Çñ ·Ý³ó³Í ×³Ù÷»Ý ãÇ Ùáé³Ý³¦: 
²ñ³ÙÁ ÏñÏÇÝ ß³ñáõÝ³Ï»ó Çñ Ë³ÕÁ: ²Ûë 
³Ý·³Ù Ã³ÝÏ ·Ý»ñáí ëÏë»ó Çñ í³Õ»ÙÇ 
ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ý ·áñÍÁ: ÎñÏÇÝ í»ñ³¹³ñÓ³í 
µ³Ýïª µ»ïáÝ» ë³éÁ å³ï»ñáí, ËáÝ³í Ñ³-
ï³Ïáí áõ ³é³ëï³Õáí: ²Ûë ³Ý·³Ù Ý³ Çñ»Ý 
ã¿ñ ³÷ëáëáõÙ, ã¿ñ Ý»ñáõÙ:

¸³ñÓÛ³É Ù³ÛÇëÝ ¿ñ: ´³Ûó ³Ûë Ù³ÛÇëÁ 
ÝÙ³Ý ã¿ñ áã ¹åñáó³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ, ¨ 
áã ¿É é»ëïáñ³ÝÝ»ñÇ ×áË ë»Õ³ÝÝ»ñÇ Ù³-
ÛÇëÇÝ: ²Ûë Ù³ÛÇëÁ ¹³Å³Ý ¿ñ, Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý 
×³Ý³å³ñÑÇó Ëáïáñí³ÍÇ, ³å³·³Ý Ïáñó-
ñ³ÍÇ Ù³ÛÇë ¿ñ: ²ñ³ÙÁ µ³ÝïÇ Ù»Ý³ËóáõÙ 
Ù»çùÁ ¹»Ù ¿ñ ³ñ»É ³ÝÑ³ñÃ µ»ïáÝ» å³ïÇÝ áõ 
ù³Ý¹»É Ñáõß»ñÇ ÏÍÇÏÁ: Øïùáí ï»Õ³÷áËí»É 
¿ñ Ñ³Ûñ»ÝÇ ·ÛáõÕ, Ùï»É ¿ñ ¹³ë³ñ³Ý: Øé³ÛÉ 
Ñ³Û³óùáí Ý³ÛáõÙ ¿ñ Çñ í³Õ»ÙÇ Ýëï³ñ³ÝÇÝ, 
áñÇ Ñ»ï ÇÝùÁ áõëáõÙ áõ Ñ³ë³Ï ¿ñ ³é»É: 
ØÇ±Ã» ·Çß»ñ áõ ó»ñ»Ï Ï³ñ¹³ó»É, ëáíáñ»É 
¿ñ ¹³ë»ñÁ, Ó»ÃÇ ³Õáï ÉáõÛëÇ ï³Ï Í³Ëë»É 
³ãù»ñÇ Ã³ÝÏ³·ÇÝ ÉáõÛëÁ ³Ûë Ù»Ý³ËóÇÝ 
ïÇñ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: Üñ³ »ñ³½³ÝùÁ ³Û¹ 
ã¿ñ »Õ»É »ñµ»ù, í³ï Ù³ñ¹ÇÏ ÷ßñ»óÇÝ Ýñ³ 
÷³ÛÉáõÝ »ñ³½³ÝùÝ»ñÁ, åÕïáñ»óÇÝ í³é 
Ùïù»ñÁ: ²ñ³ÙÁ ³Ûë Ù»Ý³ËóáõÙ ß³ï åÇïÇ 
Ù»Õ³Ýã»ñ áõ ½Õç³ñ Çñ ³ñ³ÍÇ Ñ³Ù³ñ, »Ã» 
Ñ³ÝÏ³ñÍ Ýñ³ ³Ï³ÝçÇÝ ãÑ³ëÝ»ñ ÏéáõÝÏÝ»ñÇ 
ù³Õóñ áõ Ï³ñáï³·ÇÝ Ó³ÛÝÁ.

- ÎÁé-Ïéáõ, ÏÁé-Ïéáõ...
²ñ³ÙÁ ÏïñáõÏ ßñçí»ó ¹»åÇ Ù»Ý³ËóÇ 

³ÝóùÁ, áñï»ÕÇó ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ ¿ñ Ý»ñë 
Ã³÷³ÝóáõÙ ÏéáõÝÏÝ»ñÇ ³éÇÝùÝáÕ Ó³ÛÝÁ, 
áõ... §Èëá±õÙ »ë, ²ñ³Ù, ÏéáõÝÏÝ ¿ »ñ·áõÙ¦, 
ÇÝùÝ Çñ»Ý ßßÝç³ó, Ñ³Û³óùÁ ó³Í µ»ñ»ó, 
³ñóáõÝùÇ »ñÏáõ Ï³ÃÇÉ ÁÝÏ³Ý µ»ïáÝ» å³Õ 
Ñ³ï³ÏÇÝ áõ ÝéÝ³ÏÇ ÝÙ³Ý å³ÛÃ»óÇÝ. §¾ë 
ÇÝã ûñÝ »ë ÁÝÏ»É, ²ñ³Ù¦: ²Ûë Ñá·»óáõÝó ÑÝã-
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ÛáõÝÝ»ñÁ ³ñÓ³·³Ýùí»óÇÝ µ»ïáÝ» ³ÝÑ³ñÃ 
å³ï»ñÇÝ, ¹áõñë Ãé³Ý ³ÛÝ Ý»Õ ³ÝóùÇó áõ 
óÝ¹»óÇÝ ÙÇ·³ëùáÕ »ñÏÝùáõÙ ÃéãáÕ ÏéáõÝÏ-
Ý»ñÇ É³ÛÝ å³ñ½³Í Ã¨»ñÇ ï³Ï:

²ñ³ÙÇ Ù³ÛñÁª Ø³ñÇ³ÙÁ, ÙÕÏïáõÙ áõ 
ÏñÏÝáõÙ ¿ñ.

- ²ñ³ÙëÇ ³ßË³ñÑÇ Ë»ÉùÝ áõÝ»ñ, ÇïÙÉ 
Ïáñáõëï ãÁ »ñï»ñ, »Ã» »ñ»Ë³ áõÝ»Ý»ñ:

ºÏ»ù Ñ³Ù³Ó³ÛÝí»Ýù ²ñ³ÙÇ Ùáñ ³ë³ÍÇÝ, 
ù³ÝÇ áñ ÙÇ³ÛÝ ²ñ³ÙÁ ã¿ñ, áñ »ñ»Ë³ ãáõÝ»-
Ý³Éáõ å³ï×³éáí ½áÑ ¹³ñÓ³í: Ð³½³ñ³íáñ 
Ù³ñ¹ÇÏ ·³Ñ³íÇÅ»É »Ý ³Û¹ ÝáõÛÝ å³ï×³éáí, 
ë³ÛÃ³ù»É, ÁÝÏ»É ·ÇïáõÃÛ³Ý µ³ñÓáõÝùÝ»ñÇó: 
ÐÇß»Ýù ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÞÇñ³½Ç ËáëùÁ. §²é³Ýó 
»ñ»Ë³ ïáõÝÁª ÇÝãå»ë í³ÝùÝ ³é³Ýó ½³Ý-
·³Ï³ï³Ý¦:

ºñµ ²ñ³ÙÝ ½·³ó, áñ ºñ¨³ÝÁ ËáñÃ³ó»É 
¿ Çñ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, áñáß»ó Ñ³Ûñ»ÝÇ ·ÛáõÕ 
í»ñ³¹³éÝ³É: ¶ÛáõÕáõÙ áõÝ»ñ Ù³Ûñ, Ñáñ»Õ-
µ³Ûñ, ÇëÏ ëÇñ»ÉÇ å³åÇÏÝ áõ ï³ïÇÏÁ 
í³Õáõó Ù³Ñ³ó»É ¿ÇÝ: ¶ÛáõÕáõÙ ²ñ³ÙÇÝ 
³é³ç³ñÏ»óÇÝ Ñ³ñ³½³ï ¹åñáóáõÙ ùÇÙÇ³ 
¹³ë³í³Ý¹»É, µ³Ûó Ý³ ÏïñáõÏ Ù»ñÅ»ó ³Û¹ 
³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÁ: ØÇ ù³ÝÇ ³ÙÇë ·ÛáõÕáõÙ 
³åñ»Éáõó Ñ»ïá Ý³ ÏñÏÇÝ í»ñ³¹³ñÓ³í 
ºñ¨³Ý, áñï»Õ ïáõÝ áõ ÁÝï³ÝÇù áõÝ»ñ: 
²ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝí»ó ÙÇ ÑÇÙÝ³ñÏáõÙ, 
µ³Ûó Ñ³ñµ»óáÕáõÃÛ³ÝÁ í»ñç ãïí»ó: ²Û¹ 
Ñ³ñµ»óáÕáõÃÛáõÝÇó ¿É Ñ³ÝÏ³ñÍ³Ù³Ñ 
»Õ³í:

²ñ³ÙÇÝ Ã³Õ»óÇÝ Çñ ÍÝÝ¹³í³ÛñáõÙª ëÇñ»ÉÇ 
å³åÇÏÇ áõ ï³ïÇÏÇ ÏáÕùÇÝ: 

²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝïáÝÛ³ÝÁ Ù³ñÙ³ñ» ÙÇ ßÇñ-
Ù³ù³ñ ¹ñ»ó ²ñ³ÙÇ ³ÝÙáé³ó ßÇñÇÙÇÝ 

³ÛëåÇëÇ ËáñÇÙ³ëï áõ Ã³ËÍáí ½ñÝ·³óáÕ 
µ³é»ñáí. 

§àí áõñÇßÇ ×³Ù÷áí Ï»ñÃ³, Ïë³ÛÃ³ùÇ, 
í³Û Ýñ³Ý:  

àí Ïë³ÛÃ³ùÇ áõ í»ñ ãÇ Ï»Ý³, ·»Ý³ í³Û 
Ýñ³Ý¦:

²ßáõÝ ¿ñ: Ð³Ûñ»ÝÇ ë³ñ»ñÁ µ³Å³ÝíáõÙ ¿ÇÝ 
Çñ»Ýó Ï³Ý³ã Ñ³·áõëïÇó: ê³éÁ ù³ÙÇÝ ¿ñ 
÷ãáõÙ ÑÛáõëÇëÇó, ÏéáõÝÏÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ó³·»ñÇ 
Ñ»ï Ñ»é³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ »ñÏñÇó:

- ÎÁé-Ïéáõ, ÏÁé-Ïéáõ...
ÐáÕ³ÃáõÙµÁ Ï³ñÍ»ë Ï³ÝãáõÙ ¿ñ áÕµ³Ó³ÛÝ. 

§Èëá±õÙ »ë, ²ñ³Ù, ÏéáõÝÏÝ ¿ »ñ·áõÙ...¦:
ì»ñç

1987 Ã.
¸ÇíÇÝ ø²Þ²ÜÚ²Ü

·. Ð»ßïÇ³

Հոգեբանու թյու նը սովորաբար զարգա-
նու մ է հասարակու թյան ճգնաժամային 
պահերին, երբ մարդիկ զանգվածաբար 
դառնու մ են սոցիալական, տնտեսական 
դժվարու թյու նների, արտակարգ պատա-
հարների ու  աղետների կամ պարզապես 
անկատար հասարակու թյան զոհերը: 
Պարզու թյան համար ասենք, որ հոգեբանն 
այն մասնագետն է, որ ի տարբերու թյու ն 
հոգեբու յժի, առանց դեղորայքի, զու տ հոգե-
բանական մե թոդներով ու  հնարքներով, 
կարողանու մ է հետազոտել ու  ներգործել 
մարդու  վրա եւ հանել ընկճվածու թյու նից, 
մտասեւեռու մի ց, չի թողնու մ, որ այդ վիճա-
կը խրոնիկական դառնա: Հոգեբանին այցե-
լու թյու նը մարդու ն կարող է հետ պահել ճա-
կատագրական իրադարձու թյու ններից, 
ընդհու պ ինքնասպանու թյու նն ու  հո-
գեկան որեւէ հիվանդու թյու ն` փսիխոզ կամ 
շիզոֆրենիա վաստակելու  հավանակա-
նու թյու նը: 
Ի տարբերու թյու ն Հայաստանի`  քաղաքա-

կիրթ արեւմու տքու մ այդ ծառայու թյու ն-
ները հոգեբանական խնդիրները լու ծելու  
սովորական ճանապարհ են եվրոպացու  
ու  ամե րիկացու  համար, եւ նրանք դրանց 
դիմու մ են ինչպես սովորական բժշկի: 
Հոգեբանական ծառայու թյու ններն այս-
տեղ լայնորեն օգտագործվու մ են նաեւ 
բանակու մ: Հատկապես պատերազմն երի 
դեպքու մ, հատու կ ներշնչանքների մի ջոցով 
զինվորների ոգին են բարձրացնու մ: 
Հայաստանու մ հոգեբանական ծառայու -

թյու ններ առաջացան երկրաշարժից հե-
տո, եւ ինչպես ստեղծվել էին, այնպես էլ 
վերացան: Այժմ դրանցից 5-6-ն են մն ացել: 
Բայց այս մասնավոր ծառայու թյու ններն 
անարդյու նավետ են գործու մ: Այս կարգի 
ծառայու թյու ններ ու նենալու  ավանդու յթը 
խորթ է մե ր ազգային մտածելակերպին: 
Հայերս հոգեբանական բու ժման հարցը 

ավանդաբար լու ծու մ ենք այլ կերպ` մե ր 
բարեկամն երի, մտերիմն երի, հարազատ-
ների հետ կիսվելով: Նրանք սովորաբար 
համբերատարու թյամբ լսու մ են մե ր 
դարդ ու  ցավը եւ տեղին կամ անհարկի 
խորհու րդներ տալիս: Սակայն անվճար 
հոգեբանական խորհրդատվու թյու ն տվող 
մե րձավորների քանակը Հայաստանու մ 
աստիճանաբար նվազու մ է: Եվրոմի ու թյան 
հեռանկարին մոտենալու  հետ խզվու մ 
են ավանդական կապերը, եւ հոգեկան 
խնդիրներ ու նեցող մարդը մն ու մ է 

մի այնակ: Մենք այլեւս հրաժարվու մ 
ենք նու յնիսկ մե րձավոր հարազատին 
վշտակցել` լրացու ցիչ բացասական լից-
քեր ու  լարվածու թյու ն չստեղծելով մե զ 
համար: Արեւմու տքու մ տիրող բարքերն 
աստիճանաբար ներխու ժու մ են նաեւ 
Հայաստան: Մինչդեռ հոգեբանական 
սու ր աջակցու թյան կարիք մարդն իր 
կյանքի որեւէ փու լու մ անպայման զգու մ 
է: Հոգեբանների համոզմամբ, նու յնիսկ 
եթե մարդու  կյանքու մ արտակարգ պա-
տահարներ չեն լինու մ, տարիքային 
ճգնաժամե ր, այնու ամե նայնիվ, 90 տո-
կոսն ապրու մ է 20-30, 30-40, 40-55, 55-
65 անցու մային շրջաններու մ: Դրանց 
հետեւանքը ոչ մի այն ֆիզիոլոգիական 
փոփոխու թյու ններն են: Մարդը դառնու մ 
է բոլորովին այլ անհատ` փոխվու մ է նրա 
պահանջմու նքների համակարգը, եւ նա 
պիտի հարմարվի նոր իրադրու թյանը: 
Բացի այդ, մասնագետների ասելով, Հա-
յաստանու մ յու րաքանչյու ր 4-րդ մարդ 
տառապու մ է դեպրեսիայով: 
Հոգեբանական ծառայու թյու նների  առ-

կայու թյու նը նաեւ ամե նապարզ պատճառն 
ու նի: 
Սոցիալական պայմանների հետ կապ-

ված, մարդիկ նու յնիսկ բժշկի դիմու մ են ծայր 
անհրաժեշտու թյան դեպքու մ, ու ր մն աց՝ 
հոգեբանի: Այս ոլորտու մ ֆինանսական 
ներդրու մն երի անհրաժեշտու թյու նը դեռ-
եւս հստակ չի գիտակցվու մ: Ընդհան-
րապես գործարարները չեն էլ մտածու մ 
այս մասին, եկամտաբեր ոլորտ չէ: Բայց 
ժողովու րդն սկսել է ավելի շատ դիմե լ, 
սկսել է հասկանալ: Սակայն կազմա-
կերպված ծառայու թյու ն, որը մշակի 
որոշակի ստանդարտներ, կրի որոշակի 

²ÝÏ»ÕÍ ½ñáõÛó` Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
ÑÝã»ÕáõÃÛ³Ý »ñÏáõ Ñ³ñó»ñÇ ßáõñç
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պատասխանատվու թյու ն, չկա: Հոգեբա-
նական ծառայու թյու նների դաշտը նաեւ 
օրենսդրական կարգավորվածու թյու ն 
չու նի, հոգեբանի կարգավիճակի, նրա որա-
կավորման հետ կապված օրինագծերի 
նախագծեր կան, բայց ԱԺ չեն հասել: Հե-
տեւանքը նաեւ առանց լիցենզիաների, 
կամայական գործու նեու թյամբ զբաղվող 
դիլետանտների առատու թյու նն է: 
Վերջին շրջանու մ նրան շատ են դիմու մ 

կազինոների հաճախորդները, 15-25, 40 
տարեկան անձինք, որոնք վարակվել են 
խաղամոլու թյան ախտով: Այդ կարգի 
կախվածու թյու նները հաճախ հեշտու -
թյամբ ոչնչանու մ են հիպնոսի կիրառ-
մամբ: Հոգեբանի համոզմամբ, այս կարգի 
պրոբլեմն երը պայմանավորված են մանկա-
կան դիրքորոշու մն երի, մանկական մտա-
ծելակերպի պահպանու մով հասու ն 
մարդու  մե ջ, երբ նա, ինչպես երեխա 
ժամանակ, երազու մ է մե ծ գու մարներ 
շահել: Չնայած այդ մարդկանց մե ջ կան 
կիրթ, ինտելեկտու ալ մարդիկ, բայց 
դա էլ չի խանգարել, որ նրանք պահ-
պանեն հեքիաթներին հավատալու  սովո-
րու թյու նը:
Շատ շու տով մայրաքաղաքը կու նենա իր 

հոգեբանական ծառայու թյու նների կենտ-
րոնն, ու ր բացի վերոնշյալ հարցերից, 
մասնագետները կզբաղվեն ընտանիքու մ 
զու յգերի դերի, առհասարակ` ընտանիքին 
վերաբերող ցանկացած խնդրով: Նշենք, որ 
այն իր տեսակի մե ջ կլինի առաջինը հան-
րապետու թյու նու մ:

ÀÝï³ÝÇùÁ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³Ý-
ÏÛáõÝÇó µ³í³Ï³Ý Ñ½áñ, µ³Ûó ¢  ÷ËñáõÝ 
Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿: ÎÛ³ÝùÝ ëÏëíáõÙ ¿ ÁÝï³-
ÝÇùáõÙ: ²ÛÝ ÝÙ³Ý ¿ É³µÇñÇÝÃáëÇ, áñï»Õ 
³åñ»Éáõ, ³ñ³ñ»Éáõ, ÏáÕÙÝáñáßí»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÙÇç³ÝÓÝ³ÛÇÝ 
÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñá·»µ³Ýá-
ñ»Ý ·ñ³·»ï Ï³éáõó»Éáõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ 
áõëáõó³ÝáÕ áñ¢¿ Ï³éáõÛó: ²Ûëûñ, 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³ñ¹ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ÁÝï³ÝÇùÁ` ÉÇÝ»Éáí Ñ³-
ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³ñ¢áñ³·áõÛÝ µçÇçÁ, 
ÙÝ³ó»É ¿ ÙÇ³ÛÝ³Ï Çñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï: 

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 81.7%-Ç ¹»åùáõÙ ÁÝ-
ï³Ý»Ï³Ý í»×»ñÁ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ 
³ÙáõëÝáõ ¢ ÏÝáç ÙÇç¢, 54.9%-Ç ¹»åùáõÙ` 
Ùáñ ¢ »ñ»Ë³Ý»ñÇ, 48.8%-Ç ¹»åùáõÙ` Ñáñ 
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¢ »ñ»Ë³Ý»ñÇ, 21.6%-Ç ¹»åùáõÙ` Ñ³ñëÇ 
¢ ëÏ»ëñáç ÙÇç¢:

²ßË³ñÑáõÙ 10 ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 
7-Á ³í³ñïíáõÙ ¿ µ³Å³ÝáõÃÛáõÝáí,  
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ` 10-Çó 4-Á: òáõó³ÝÇßÁ 
·áõó» ³í»ÉÇ ùÇã ¿, µ³Ûó ³ÛÝ ³í»É³Ý³Éáõ 
ÙÇïáõÙ áõÝÇ:
Այժմ խոսենք հայի համար ցավոտ մի  

խնդրի շու ջ, որ կոչվու մ է «ամու սնու թյու ն և 
ընտանիքի կազմավորու մ»: 21-րդ դարու մ 
դժվար գտնվի ևս մի  ազգ, որի սփյու ռքն 
այդքան հզորացած լինի` արտագաղթի 
պատճառով և որն այդքան կարեւոր 
խնդիր ու նենա, ինչպիսին դեմոգրաֆիան 
է: Եվրոպական երկրների մշակու յթու մ 
վաղու ց իր տեղն է գտել ընտանիքի և 
ամու սնու թյան ծառայու թյու նը, ու ր մարդիկ 
քաղաքակիրթ կարգով կառու ցու մ են հա-
սարակու թյան մե ջ իրենց բաժին ընկած 
տեղի` ընտանիքի, և դերի` ամու սնու  կամ 
ծնողի պարտականու թյու նը: Արևելյան 
երկրներից մի  քանիսու մ ամու սնալու ծ-
վածին (սեռը չեն կարևորու մ) տալիս 
են 3 տարի ժամկետ` իր կեսին գտնելու  
համար, այլապես նրան կզրկեն սոցիա-
լական բոլոր արտոնու թյու ններից...
Երկար էի մտմտու մ այս կարեւոր թեման 

բարձրաձայնելու  մասին, և ահա, առիթն 
ընձեռվեց: Ճանապարհս անցնու մ է Սու րբ 
Սարգիս եկեղեցու  և ոստիկանու թյան տա-
րածքային բաժնի կողքով և հանդիպու մ 
եմ «Հանդիպու մ» գործակալու թյանը, 
ու ր պատերն անգամ ժպտու ն էին և 
ջերմու թյամբ լի: Մասնագիտու թյամբ 
լեզվի և գրականու թյան ու սու ցչու հի 
Նարինե Մարտոյանը 7 տարի առաջ 

համարձակու թյու ն ու նեցավ առաջինը 
Հայաստանու մ բացել «Հանդիպու մ» ամու ս-
նու թյան և ընտանիքի կազմավորման 
գործակալու թյու նը: Հիրավի, համարձակ 
քայլ էր... Այսօր, երբ հետադարձ հայացք 
է ձգու մ, տեսնու մ է, որ իրենց կողմի ց 
կազմված ընտանիքների թիվն  ավելին 
է, քան իր ճանաչած ամու րիներինը... Իմ 
ներկայու թյան պահին սպիտակահեր 
մայրը եկել էր` որոշելով ինչ գնով ու զու մ 
է լինի` այս տարի 40-ամյա տղային պսա-
կի Նարինեի առաջարկած հարսնա-
ցու ի հետ. «Թոռնիկ եմ ու զու մ, այ բալա, 
մու րազով սպասել եմ, որ օտար հողից 
գա, իր հողու մ զավակ ու նենա»... Իսկ 
Նարինեն համբերատար պատմու մ էր 
հերթական ոսկեձեռիկ հարսնացու ի մա-
սին: Այցելու ն գոհ հեռացավ` ձեռքին 
ամու ր սեղմած` 56-71-21` կենտրոնի  
հեռախոսահամարը: Կարևորելով մար-
դու ` մանկավարժ-հոգեբանի, կնոջ և 
մոր անկողմն ակալ դիրքորոշու մը, իբրև 
կենտրոնի հաջողու թյան գրավական, 
նշեմ, որ բոլոր ժամանակներու մ անհատն 
է իր շու րջը ձևավորել հասարակու թյան 
համար կարևոր կառու յցի ստեղծու մն  ու  
զարգացու մը: «Հանդիպու մը» պարտքի 
մե ծագու յն զգացու մով է կատարու մ 
հայ հասարակու թյան բջջի` ընտանիքի 
ստեղծման բարդ ու  պատասխանատու  
գործը: Վկայու թյու նը` տոնական մի ջոցա-
ռու մն երին կազմակերպվող հանդիպու մ- 
ծանոթու թու թյու նների երեկոներն»,  
ու ր, որպես կանոն, մասնակցու մ են 
17-75 տարեկան «երիտասարդներ», և 
կազմավորվու մ են մի  քանի զու յգեր: 

Այս բոլորը Նարինեն կատարու մ է մե -
ծագու յն սիրով ու  նվիրու մով: Ի թիվս 
պաշտոնյա տղամարդկանց, որոնց թիվը 
ծանրակշիռ է, բազմաթիվ են հավատ 
ներշնչող այցելու ները, ովքեր վստահու մ 
են գործակալու թյանը` օրըստօրե բազ-
մապատկելով թիվը: Ցավոք, բացի 
վստահու թյու նից, երևու յթը հու շու մ է, 
որ չամու սնացած կամ ամու սնալու ծված 
մարդկանց թիվն  աննախադեպ չափերով 
ավելանու մ է: Նայենք մե ր շրջապատի 
ընտանիքներու մ ապրող չամու սնացած-
ներին: Նրանք շատ են, ես կասեի` չա-
փազանց շատ: Որպես կանոն` մի  մասը 
կյանքից հիասթափված, պարփակված 
աշխատանք կոչվող իր վանդակու մ: Մյու ս-
ները ժամանակ չու նեն կամ նրանց այլևս 
չի ժպտու մ ապագան... Ինչու ... Քանի որ 
մի  բու ռ ու ծացման եզրին կանգնած ազգը, 
արտագաղթ, երկրաշարժ և Ղարաբաղ 
տեսած հայերս բարոյական իրավու նք 
չու նենք «չնկատելու » խոցի պես բաց այս 
վերքը: Գու ցե հարկավոր է պետական 
հնչեղու թյու ն հաղորդել աչք ծակող այս 
խնդրին, քանի դեռ դեմոգրաֆիական 
պատկերը սպառնալի չափերի չի հասել: 
Ասեմ, որ հասկանալի պատճառներով 
մե ջբերու մ չեմ կատարու մ ամե նավերջին՝ 
ՀՀ-ու մ ամե րիկյան վիճակագրական 
ինստիտու տի կողմի ց կատարված և  
հրատարակված հետազոտու թյու նից: Հու -
սանք, որ բոլոր զարգացած երկրներու մ 
առկա «Ընտանիքի դպրոց» անու նով 
կառու յց-մոդելը Հայաստանու մ ևս իր ար-
ժանի տեղը կգտնի` շնորհիվ ողջախոհ 
պետական մոտեցման: 

Ü³Çñ³ Ê²è²îÚ²Ü
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Èàôê²ìàð àô Ê²ì²ð Â´ÆÈÆêÆÜ
Ø»Ï É³ñÇ. Ð»Ýó ³Ûëù³Ý ³ñÅ» 

Ù»Ï ·³í³Ã ë³éÁ ëáõñ×Á ÂµÇÉÇëÇÇ 
»ñµ»ÙÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ²íÉ³µ³ñ Ã³Õ³-
Ù³ëáõÙ, »ñµ í³×³éáÕÝ ÇÙ³ÝáõÙ ¿, 
áñ ¹áõ ûï³ñ»ñÏñ³óÇ »ë: ÆëÏ ëáíá-
ñ³µ³ñ Ù»Ï ·³í³Ã ë³éÁ ëáõñ×Á 
ÎáíÏ³ëÇ ³Ù»Ý³Ã³ÝÏª ìñ³ëï³ÝÇ 
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ ³ñÅ» áõÃëáõÝ ï»ñ-
ñÇ:

²íÉ³µ³ñ-û÷»Ý

Ü»ÕÉÇÏ ÷áÕáóÝ»ñáí ²íÉ³µ³ñ, ³í»ÉÇ 
×Çßïª ²íÉ³µ³ñÇ, ³í»ÉÇ ³ñ¹³ñ³óÇª 
ÏñÏÇÝ Ð³íÉ³µ³ñ: ²Ûë Ã³Õ³Ù³ëáõÙ 
³ÙµáÕçáíÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï»ëÝ»É ÂµÇ-
ÉÇëÇÝ, ÑÇß»É ÑÇÝ ÂÇýÉÇëÁ: Î³ËáíÇ, 
¹áõñë óóí³Í å³ïß·³ÙµÝ»ñÇó Ï³ñáÕ 
¿ Ãí³É, áñ §³ÕçÇÏ-å³ñáÝÝ»ñÁ¦ 
ùÝÝ³ñÏáõÙ »Ý ¹áõù³ÝÝ»ñáõÙ Ñ³Ûï-
Ýí³Í Ýáñ ßÉÛ³å³Ý»ñÁ Ï³Ù ³ÝóÝáÕ 
ïÕ³Ù³ñ¹áõ µ»Õ-ÙáñáõùÁ: ê³Ï³ÛÝ ¹³ 
ÙÇ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ãí³É. ºñµ Ñ³Û³óù¹ 
ÏïñáõÙ »ë ÂÇýÉÇëÁ ÑÇß»óÝáÕ 
å³ïß·³ÙµÝ»ñÇó, ³Ù»Ý ÇÝã »ë ï»ë-
ÝáõÙª ¹áõù³ÝÝ»ñÁª ¿ëïÇ Ñ³Ù»ó»ù 
·áãáÕÝ»ñáí, ¹ñ³Ýù ÑÇÙ³ §ú÷»Ý¦ 
Ù³Ï³·ñáõÃÛ³Ùµ Ë³ÝáõÃÝ»ñ »Ý, áñ-
ï»Õ »Ã» ûï³ñ »ë, ³å³ µ³ñÇ »ÕÇñ 
Ëáë»É ÙÇ³ÛÝ ³Ý·É»ñ»Ý, í×³ñ»É ³í»ÉÇ 
ÅÉ³ï: Ð³íÉ³µ³ñÇ ë³É³Ñ³ï³Ï ÷á-
ÕáóÝ»ñáõÙ ³ÛÉ¨ë ã»ë ÉëÇ ý³ÛïáÝÝ»ñÇ 
ÏïÏïáóÁ. Ð³íÉ³µ³ñÝ ³ÛÉ¨ë ²í-
É³µ³ñÇ ¿:

§´³ñ»õ Ó»½, á±Ýó »ù¦

ìñ³ó³Ï³Ý ¹ñáßÝ ³Ù»Ýáõñ ¿, Ë³ÝáõÃÝ»ñÇ, å³Ý¹áÏ-
Ý»ñÇ, ³Ý·³Ù µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ íñ³: ²Ûë Ù»ÏÁ, ë³Ï³ÛÝ, 
÷áùñ-ÇÝã ³í»ÉÇ Ù»Í ¿ñª Ï³Ëí³Í Ë³ÝáõÃÇ å³ïÇó: 
²ÝóÝáõÙ ¿ÇÝù Ë³ÝáõÃÇ Ùáïáí, Ñ»éíÇó ¿É ½·³óíáõÙ 
¿ñ` Çñ³ñ ¹ÇÙ³ó Ýëï³Í »ñÏáõ Ï³Ý³Ûù ³ÏïÇíáñ»Ý 
ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ÇÝ ÇÝã-áñ µ³Ý: ºñµ Ùáï»ó³Ýù, Éë»óÇÝù 
Ýñ³Ýó Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝÁ. §´³ ÇÙ³ó³±ñ, ÜáõÝÇÏÇ 
Ù³ñ¹Á ·Ý³ó»É ¿ èáõë³ëï³Ý, Üáñ ï³ñí³ Ùáï Ýáñ 
·³Éáõ ¿¦, Ñ³íÉ³µ³ñóÇ ³Ûë »ñÏáõ Ï³Ý³Ûù ËáëáõÙ ¿ÇÝ 
Ñ³Û»ñ»Ý: Øáï»ó³Ýù, §´³ñ¨ Ó»½, á±Ýó »ù¦, Ñ³ñóÝáõÙ 
»Ýù... ºñµ ·ñí»É ¿ §Ð³ÛÇ ³ãù»ñÁ¦ »ñ·Á, Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ 
Ã»ñ¨ë ÝÏ³ïÇ ¿ áõÝ»ó»É Ý³¨ ³Ûë Ï³Ý³Ýó ³ãù»ñÁ, 
»ñµ Ñ³Û»ñ»Ý Éë»óÇÝù: ²Ûëï»Õ ³ñ¹»Ý í»ñ³Ï³Ý·Ýí»ó 
ÑÇÝ áõ Çñ³Ï³Ý Ð³íÉ³µ³ñÁª Çñ ³í³Ý¹³Ï³Ý ¿ëïÇ 
Ñ³Ù»ó»ùáí. Î³Ý³Ûù Ù»½ Ë³ÝáõÃ Ññ³íÇñ»óÇÝ, ³Ù»Ý 
ÇÝã Çñ»Ýó ·Ý»ñáí í³×³é»óÇÝ, »ë ¿É ÝáõÛÝÇëÏ ³Ýí×³ñ 

ë³éÁ ëáõñ× ëï³ó³: §²ñË³ÛÇÝ 
Ñ³Û»ñ»Ý Ëáë»ù, Ó»ñ ó³íÁ ï³Ý»Ù. 
Ø»Ýù Ù»ñáÝóáí »Ýù¦, - ³ë³ó 
Ï³Ý³ÝóÇó Ù»ÏÁ: Ê³ÝáõÃÇó ¹áõñë 
·³Éáõó Ñ»ïá, »ñµ ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ÇÝù 
Ñ³íÉ³µ³ñóÇ Ñ³ÛáõÑÇÝ»ñÇÝ, ÷áÕá-
óÇ ³ÝÏÛáõÝÇó ³ÙµáÕçáíÇÝ ë¨ Ñ³-
·³Í ÙÇ ÏÇÝ, íñ³ó»ñ»Ý ÇÝã-áñ µ³Ý 
ÙñÙÝç³Éáí, ¹»åÇ Ù»½ »Ï³í: Ð³Û 
Éñ³·ñáÕÝ»ñÇóë Ù»ÏÁ, Ñ³ëÏ³Ý³Éáí 
ÏÝáç áí ÉÇÝ»ÉÁ, ³ë³óª Ùáõñ³óÏ³Ý ¿: 
§Ð³, µ³É»ù ç³Ý, Ùáõñ³óÏ³Ý »Ù, Ñ³Û 
»Ù, ÙÇ ùÇã û·Ý»ù¦, íñ³ µ»ñ»ó ÏÇÝÁ 
Ñ³Û»ñ»Ýáí: ú·Ý»óÇÝù, ë¨³½·»ëï 
ÏÝáç ÷áË³ñ»Ý å³ï³ëË³Ý»óÇÝù 
µáÉáñ ÃÇýÉÇë³Ñ³Û»ñÇÝ áõÕÕí³Í Ù»ñ 
ÇëÏ Ñ³ñóÇÝ. §´³ñ¨ Ó»½, ³ÛÝù³Ý ¿É 
É³í ã»Ýù:

ÈáõÛë, Ë³í³ñ,

ÉáõÛë, Ë³í³ñ...

ê³Ù»µ³ (êáõñµ ºññáñ¹áõÃÛáõÝ). ÐÇ-
ñ³íÇ Ýáñ ÂµÇÉÇëÇÇ ËáñÑñ¹³ÝÇß: 
Ð³íÉ³µ³ñ-²íÉ³µ³ñÇÇ Ñ»Ýó ëñïáõÙ 
í»ñ ËáÛ³óáÕ íñ³ó áõÕÕ³÷³é Ññ³ßù 
»Ï»Õ»óÇÝ ï»ë³Ý»ÉÇ ¿ ù³Õ³ùÇ µá-
Éáñ ³ÝÏÛáõÝÝ»ñÇó, ÇëÏ ·Çß»ñÁ Çñ 
³ÝÙáé³Ý³ÉÇ Éáõë³íáñí³ÍáõÃÛ³Ùµ 
³Ùñ³·ñáõÙ ¿ª ìñ³ëï³ÝÁ ùñÇëïáÝÛ³ 
»ñÏÇñ ¿: ºí ë³ ³ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó, áñ ³Û¹ 
ù³Õ³ùáõÙ Ï³Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ù½ÏÇÃÝ»ñ, 
Ññ»³Ï³Ý ï³×³ñ... ¶Çß»ñ³ÛÇÝ 
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«ø³Ý½Ç Ñ³Û ¿»   
Ê³Õ»ñÇó Ù»ÏáõÙ Çñ Ù³ëÇÝ ·ñáõÙ ¿ ê³Û³Ã-Üáí³Ý
Երբեմն -երբեմն  վրացական եւ ադրբեջա-

նական մամու լու մ «գիտական» հոդվածներ 
են հայտնվու մ, որոնցու մ կասկածի տակ 
է դրվու մ ու շ մի ջնադարի հանճարեղ 
բանաստեղծ Սայաթ-Նովայի ազգային 
պատկանելու թյան հարցը։ 
Սայաթ-Նովան ստեղծագործել է Կովկա-

սի երեք մե ծ ժողովու րդների լեզու ներով՝ 
հայերեն, վրացերեն եւ թու րքերեն (ոչ 
ադրբեջաներեն, որոնք այդ թվերին չէին 
էլ կասկածու մ, որ հետագայու մ իրենք 
այդպես էին կոչվելու )։ Բարեբախտաբար, 
պահպանվել է Սայաթ-Նովայի խաղերի 
ինքնագիրը՝ «Դավթարը», որու մ առկա է 
մոտ 117 թու րքերեն խաղ, որոնց մի  մասը 
հայատառ է, մյու սը՝ վրացատառ եւ 47-ը՝ 
հայերեն խաղ, բոլորն էլ վրացատառ (բացի 
մե կից, որի տառերի մի  մասը հայերեն է, 
մյու սը՝ վրացերեն)։ 
Վրացերեն խաղեր «Դավթարու մ» չկան։ 

Դրանք աղճատված վիճակով մե զ են 
հասել Սայաթ-Նովայի որդու ՝ Օհանի՝ 
Սանկտ-Պետերբու րգու մ վրաց արքայազն 
Թեյմու րազի պատվերով գրած մի  ժողո-
վածու ից։ Հաճախ մե րոնք Սայաթ-Նովա-
յի ազգու թյու նը հաստատելու  համար 
փաստեր են բերու մ այն մասին, որ 
նրա անու նը Հարու թյու ն (Արու թիւն) է 
եղել, որ նա բազու մ հայերեն բանաս-

*** 
ÆÙ³ëïáõÝ³ó ÁÝïÇñ ËáëùÇÝ 
Ù³ñ·³ñ»³Û Ù³ïÝ ¿ ¹Çå»É. 
³ë»ë ÉÇÝ»Ý ×³Ë³ñ³ÏÇó 
ù³Õ³Í áëÏ», ³ñÍ³Ã Ã»É£ 

²é³Ýó Ð³í³ï ³Ûë ³ßË³ñÑáõÙ
³ñÛáõÝ ³ñóáõÝù Ïí³ëï³Ï»ë. 
ç³Õ³ó ÏÁÉÝ»Ý Ù³ñÙÝÇ¹ Ñ³Ù³ñ 
³ï³ÙÝ»ñ¹ ùá µ»ñ³ÝáõÙ£ 

Ø»Ý-ÙÇ³ÛÝ³Ï áÕµ »Ù ³ëáõÙ, 
Ñ³É³É-½áõÉ³É ÁÝÏ»ñ ÷ÝïñáõÙ, 
É³í ÁÝÏ»ñÁ Ù³ñ¹áõ ÏÛ³ÝùáõÙ 
íßïÇÝ ³ÕáÃùª ëå»Õ³ÝÇ ¿£ 

¶áÕ-³í³½³Ï, ·é÷áÕ Ù³ñ¹Á 
µ³½áõÙ å³ïñ³ëï ÙÇçÝáñ¹ áõÝÇ. 
³ñ¹³ñ ÏÛ³Ýùáí ³åñ³Í Ù³ñ¹Á 
»ñÏÝùÇ í³ñù-ËáëïáõÙÝ áõÝÇ£ 

Ì³·áÕ ÉáõÛëÇÝ áí Ë»Ã Ý³Û». 
³ãùÝ ³ñÛáõÝ-³ñóáõÝù í³Û», 
ê³Û³Ã-Üáí»Ý øñÇëïáëÇÝ 
ãÇ áõñ³Ý³ª ù³Ý½Ç Ð³Û ¿£ 

տեղծու թյու ններ ու նի գրած, որ նրա հոր 
անու նը Կարապետ է եղել, մոր անու նը՝ 
Սառա, որ նրա կին Մարմարը թաղված 
է Թիֆլիսի ս. Գեւորգ վանքի արեւելյան 
դռան մոտ, որ նա որպես քահանա եւ 
այնու հետեւ վարդապետ պաշտոնավարել 
է Վրաստանի, Հայաստանի եւ Պարսկաս-
տանի հայկական վանքերու մ։ Սրանք բո-
լորն էլ հզոր, բայցեւայնպես կողմն ակի 
փաստարկներ են։ 
Որեւէ մե կի ազգային պատկանելու թյան 

մասին չի կարող լինել ավելի հզոր կռվան, 
քան հենց իր կողմի ց արված վկայու թյու նը։ 
Սիրով ընթերցողի դատին եմ հանձնու մ 
Սայաթ-Նովայի ինքնագիր «Դավթարի» 
62-րդ էջու մ գտնվող վրացատառ թու ր-
քերեն խաղի բնագրի լու սատիպը եւ 
դրա՝ իմ կատարած գեղարվեստական 
թարգմանու թյու նը, որը տպագրվու մ է 
առաջին անգամ։ Այդ խաղու մ Սայաթ-Նո-
վան ինքը մի արժեքորեն հաստատու մ է 
իր ազգանու նը։ Խաղի գեղարվեստական 
թարգմանու թյան համար որոշակի թարգ-
մանչական ու ղղու մն երից հետո հիմք եմ 
ընդու նել հանգու ցյալ արեւելագետ Նի-
կոլայ Գեւորգյանի կատարած տողային 
թարգմանու թյու նը։ 

ÆßË³Ý êîºö²ÜÚ²Ü

ÂµÇÉÇëÇÝ å³ñ½³å»ë Ï³Ë³ñ¹áõÙ ¿. ´áÉáñ 
íñ³ó³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ Éáõë³íáñí³Í »Ý, 
µáÉáñÁª ³ÝËïÇñ:

ê³Ù»µ³ÛÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ Ë³-
í³ñ, ÙáõÃ í³Ûñ»ñÇ ¿É Ñ³Ý¹Çå»óÇÝù, ¨ »ñµ 
ÝÏ³ï»óÇÝù »Ï»Õ»óáõ ·Ùµ»Ã, Ùáï»ó³Ýù. 
ºÏ»Õ»óÇÝ ï³ñûñÇÝ³Ïáñ»Ý Éáõë³íáñí³Í 
ã¿ñ: ºñµ ³ñ¹»Ý »Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ ¿ÇÝù, Ñ³ë-
Ï³ó³Ýù, áñ Ï³Ý·Ý³Í »Ýù ìñ³ëï³ÝáõÙ 
Çñ³í³Ï³Ý áñ¨¿ Ï³ñ·³íÇ×³Ï ãáõÝ»óáÕ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ³éç¨, áñÇ ×³ù³Í 
å³ï»ñÇ ï³Ï ï»Õ³¹ñí³Í ¿ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
Ë³ãù³ñª Ù³Ï³·ñáõÃÛ³Ùµ. §Ð³Û ÅáÕáíñ¹Çóª 
ÂµÇÉÇëÇÇÝ: ÂµÇÉÇëÇáõÙ, ë³Ï³ÛÝ, Éáõë³-
íáñí³Í íñ³ó³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ÏáÕùÇÝ 
Ï³Ý·Ý³Í »Ý ãÉáõë³íáñí³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý-
Ý»ñÁ, áñáÝóÇó Ù»ÏÇ µ³ÏáõÙ ÛáÃ-áõÃ ïÕ³ 
ýáõïµáÉ ¿ÇÝ Ë³ÕáõÙ:

ê³Ù»µ³ÛÇ µ³ÏáõÙ »Ýù. Ðñ³ßù ï»ë³ñ³Ýª 
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ, ï³ñ»óÝ»ñ, »ñ»Ë³Ý»ñ, µá-
ÉáñÁ »Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ »Ý. ìñ³ó »Ï»Õ»óáõ 
ÉáõÛëÁ ÙÇ³ÛÝ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ã¿: ¶ÉË³ßáñ»ñáí 
ûñÇáñ¹Ý»ñÝ áõ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ ·Çß»ñí³ 
Å³ÙÁ ùë³Ý»ñ»ùÇÝ Ùáï »Ï»Õ»óáõÙ »Ý: Ø»ñ 
µ³ñÓñ Ñ³Û»ñ»ÝÁ Éë»Éáíª ÙÇ ï³ñ»ó Ù³ñ¹ 
Ñ³ÝÏ³ñÍ ¹ÇÙ»ó Ù»½, »ñµ å³ïñ³ëïíáõÙ 
¿ÇÝù ÙïÝ»É ê³Ù»µ³. §à±õñ »ù ·ÝáõÙ, Ç±Ýã »ù 
³ÝáõÙ, ³Û »ñ»Ë»ù¦: Þ÷áÃí»óÇÝù ³Ý·³Ù, 
»ñµ Ñ³ñó³Ï³Ý Ñ³Û³óùÝ»ñáí Ý³Û»óÇÝù 
Í»ñáõÝáõÝ, ³ë³ó. §¾ë »Ï»Õ»óÇÝ Ï³éáõóí»É 
¿ ÑÇÝ Ð³íÉ³µ³ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·»ñ»½Ù³ÝáóÇ 
íñ³. ¸³ ùñÇëïáÝ»áõÃÛá±õÝ ¿¦: âï»ë³Ýù 
ê³Ù»µ³Ýª Ý»ñëÇó, ÇëÏ »Ï»Õ»óáõ µ³ñÓáõÝ-
ùÇó ÙÇÝã¨ Ý»ñù¨ Çç³Ýù Éáõé, ÙÇ³ÛÝ Ë³-
í³ñ³Ù³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ¹ÇÙ³óª 
ÏñÏÇÝ Éáõé Ï³Ý· ¿ÇÝù ³éÝáõÙ... îÕ³Ý»ñÁ 
ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ÇÝ ýáõïµáÉ Ë³Õ³É, Ë³ÝáõÃ-
å³Ý Ñ³ÛáõÑÇÝ»ñÁ Ó»éùáí Ññ³Å»ßï ïí»óÇÝ 
Ù»½ª §Üáñ»Ý Ñ³Ù»ó»ù¦ ³ë»Éáí: Î³ñÍ»ë 
Ù»½³ÝÇó áã áù å³ïñ³ëï ã¿ñ ³ë»Éáõª 
³Ýå³ÛÙ³Ý:

ìð²òàô øºüÜ

àô Ð²ÚÆ ¼´àê²ÜøÀ

ÎáíÏ³ëáõÙ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ³ÛëåÇëÇ ³ñï³-
Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ Ï³ñ` §´³ùíáõÙ ³ßË³ïÇñ, 
ÂµÇÉÇëÇáõÙ ù»ý ³ñ³, ºñ¨³ÝáõÙ ½µáë-
ÝÇñ¦: êáí»ï³Ï³Ý §»Õµ³Ûñ³Ï³Ý¦ Å³Ù³-
Ý³ÏÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝ³ÙÛ³Ï ³Ýó ³Ûë 
³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ß³ï ùÇã ¿ Ïáñóñ»É 

åáÕáï³ÛáõÙ, ³é³çÇÝÝ, ÇÝã ³ãùÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ, 
µ³óÇ, ÇÑ³ñÏ», å»ï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇó, 
Ùáõñ³óÏ³ÝÝ»ñÝ »Ý` Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ë¨ 
½·»ëïÝ»ñáí, ·ñ»Ã» ÑÇÝ· Ù»ïñÁ Ù»Ï, 
Ï³Ý·Ý³Í »Ý Ýñ³Ýù, ¨, ï³ñûñÇÝ³Ïáñ»Ý, 
ËáëáõÙ »Ý Ñ³Û»ñ»Ý, ³¹ñµ»ç³Ý»ñ»Ý, éáõë»-
ñ»Ý, ³Ý·³Ù »ñµ»ÙÝ ³Ý·É»ñ»Ý: ºñ¨³ÝÇ 
²µáíÛ³Ý ÷áÕáóáõÙ ÝáõÛÝå»ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï»ë-
Ý»É Ùáõñ³óÏ³ÝÝ»ñÇ, ë³Ï³ÛÝ áã ³Û¹ù³Ý 
ß³ï... ¨ »Ã» Ùáõñ³óÏ³ÝÝ»ñÇ ù³Ý³Ïáí Ï³-
ñ»ÉÇ ¿ áñáß»É ù³Õ³ùÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý ×Çßï 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ³å³ ºñ¨³ÝÁ ß³ï ³í»ÉÇ µ³-
ñ»Ï»óÇÏ ù³Õ³ù ¿:

ºñ»ÏáÛ³Ý Å³Ù»ñÇÝ èáõëÃ³í»ÉÇáõÙ ³í»ÉÇ 
ùÇã Ù³ñ¹ Ï³ñáÕ »ë ï»ëÝ»É, ù³Ý Ù»ñ ²µáí-
Û³ÝáõÙ: ê³, ë³Ï³ÛÝ, ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ 
ìñ³ëï³ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ ë³Ï³í³Ù³ñ¹ 
¿, å³ñ½³å»ë ß³ï»ñÁ å³Ý¹áÏ-é»ëïáñ³Ý-
Ý»ñáõÙ »Ý: ÆëÏ Ù³Ý³í³Ý¹ ï³ù »Õ³Ý³ÏÇÝ 
²µáíÛ³Ý ÷áÕáóÇ ³Ýóáõ¹³ñÓÇ Ù³ëÇÝ 
Ëáë»ÉÁ, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, ³í»Éáñ¹ ¿. ÇÝãå»ë 
³ñ¹»Ý Ýß»óÇÝù` ÂµÇÉÇëÇáõÙ ù»ý ³ñ³, 
ºñ¨³ÝáõÙ ½µáëÝÇñ: Ð»ï³ùñù³Ï³Ý ¿, áñ ³Ûë 
í»ñçÇÝÝ ³ÛÝ å³ñ³·³ÛáõÙ, áñ ÃÇýÉÇëÛ³Ý 
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý é»ëïáñ³ÝÝ»ñáõÙ Ï³Ù Ã»Ã¨ 
å³Ý¹áÏÝ»ñáõÙ ³í»ÉÇ Ã³ÝÏ »Ý §µáÉáñ 
ï»ë³ÏÇ Ñ³×áõÛùÝ»ñÁ¦, ù³Ý ºñ¨³ÝáõÙ, ë³-
Ï³ÛÝ, ÇÝãå»ë ³ëáõÙ »Ý` ³í³Ý¹áõÛÃÇ ¹»Ù 
³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñÝ ³Ý½áñ »Ý:

ØÇ ³í³Ý¹áõÛÃ, ë³Ï³ÛÝ, µ³½Ù³½· ÂµÇÉÇ-
ëÇáõÙ Ë³Ëïí»É ¿. ³Ý·³Ù èáõëÃ³í»ÉÇáõÙ 
³Ý½»Ý ³ãùáí ã»ë ·ïÝÇ áñ¨¿ Ë³ÝáõÃ, 
áñ¨¿ é»ëïáñ³Ý` íñ³ó»ñ»ÝÇó µ³óÇ ³ÛÉ 
Ù³Ï³·ñáõÃÛ³Ùµ. ³Ù»Ýáõñ íñ³ó³Ï³Ý 
¹ñáßÝ»ñ (ÇÝãÁ, Ëáëïáí³Ý»Ýù` ÁÝ¹ûñÇÝ³-
Ï»ÉÇ ¿, ¨ ³ãù ßáÛáÕ - Ð. ².), íñ³ó»ñ»Ý Ù³Ï³-
·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí é»ëïáñ³ÝÝ»ñ: ØïÝ»Ýù 
¹ñ³ÝóÇó Ù»ÏÁ: Ü³Ë Ýß»Ýù, áñ ÂµÇÉÇëáõÙ áã 
áù áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ãÇ ¹³ñÓÝáõÙ é»ëïáñ³ÝÇ 
³ñï³ùÇÝ áõ Ý»ñùÇÝ ßù»Õ ¹Ç½³ÛÝÇÝ: ²ÛÝï»Õ 

Çñ ³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ÐÇÙÝí»Éáí ³¹Áñ-
µ»ç³ÝóÇ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ëáëù»ñÇ íñ³, 
´³ùíáõÙ ³ÛÅÙ ¿É Ï³ñ»ÉÇ ¿ §É³í ÷áÕ ³ß-
Ë³ï»É¦, ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ ÑÇÙ³ 
¿É Ëáßáñ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ ¿, 
³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ, ³Ýßáõßï, Ý³íÃ³³ñ¹Ûáõ-
Ý³µ»ñ³Ï³Ý, ÂµÇÉÇëÇÇ å³Ý¹áÏÝ»ñáõÙ áõ 
Ýáñ³Ñ³Ûï §ö³µ¦-»ñáõÙ ¿ÉÇ Ï³ñ»ÉÇ ¿ áõ½³-
ÍÇ¹ å»ë ù»ý ³Ý»É (»Ã», ÇÑ³ñÏ», áõÝ»ë 
ÏÉáñÇÏ ·áõÙ³ñ), ÇëÏ ºñ¨³ÝáõÙ Ï³ñáÕ »ë 
³ÝóÏ³óÝ»É ³Ù»Ý³É³í ¿ùëÏáõñëÇ³Ý»ñÁ` 
ÏáíÏ³ëÛ³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ»ñÇó, ë³, Ç ¹»å, 
Ý³¨ íñ³óÇ áõ ³¹ñµ»ç³ÝóÇ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ 
Ëáëù»ñáí:

èáõëÃ³í»ÉÇ-²µáíÛ³Ý

ÂµÇÉÇëÇÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý` èáõëÃ³í»Éáõ 
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 Լրացավ Սերգեյ Դովլաթովի մտերիմ բա-
րեկամ, ազատ խոսքի իսկական մու նետիկ 
Իոսիֆ Բրոդսկու  ծննդյան 70-ամյակը: Հայ 
ընթերցողները գիտեն Բրոդսկու ն որպես 
Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր կամ 
վտարանդի այլախոհ բանաստեղծ: Քչերն 
են ծանոթ նրա կենսագրու թյանը կամ 
պոեզիային: Հայ գրասերի հանդիպու մը 
մի աժամանակ դասական եւ նորարար 
բանաստեղծի հետ՝ կայացավ բավական 
ու շացու մով, քանզի Բրոդսկու ն դժվար 
է թարգմանելը, եւ նա այնքան էլ դյու ր-
ընթեռնելի չէ նու յնիսկ բնագրով: 

Իր ճակատագրի մասին խորհելիս նա 
կանխատեսել էր, որ այս աշխարհից կհե-
ռանա 60-ը չբոլորած: Եվ չսխալվեց: Նա 
կյանքից հեռացավ 1996 թ. եւ թաղված 
է Վենետիկու մ: Ծնվել է 1940 թ. մայի-
սի 27-ին, Լենինգրադու մ: Բրոդսկին 
Նոբելյան մրցանակակիր դարձավ 
1978 թ., երբ նու յն տարու մ Մոսկվայու մ 
լու յս տեսած «Գրական հանրագիտա-
րանային բառարանու մ» նրա անու նը 
ընդհանրապես հիշատակված չէր: 60-
ական թվականներին նրան առաջին 
անգամ ձերբակալեցին եւ դատարանի 
վճռով ու ղարկեցին հոգեբու ժարան: 1964 
թ. Բրոդսկու ն հայտարարեցին պորտա-
բու յծ եւ աքսորեցին Արխանգելսկի մարզ: 
Բանաստեղծին հրապարակային պաշտ-
պանու թյան տակ առան Աննա Ախմա-
տովան, Կորնեյ Չու կովսկին, Սամու իլ 
Մարշակը եւ ու րիշներ: 
Լկտի հաշվեհարդարի ծնած տառա-

պանքից պոետի հոգու մ նոր բանաս-
տեղծու թյու ններ էին ծնվու մ եւ, ի հե-
ճու կս հակառակորդների, օրեցօր 
բազմապատկվու մ էր նրա փառքը: Աք-
սորից հետո անգամ Բրոդսկու ն չէին 
տպագրու մ, եւ նա ստիպված զբաղվու մ 
էր թարգմանու թյամբ, որպեսզի գոյատեւի: 
Շատ էր ու զու մ գալ Հայաստան, զբաղվել հայ 
բանաստեղծու թյան ու սու մն ասիրու թյամբ: 
Համոզված ենք, որ Բրոդսկու  հանդիպու մը 
Հայաստանի հետ կլիներ նու յնքան նշա-
նակալից, որքան Օսիպ Մանդելշտամի  
հանդիպու մը: Ցավոք, նրան չընդու նեցին 
ոչ Հայաստանու մ, ոչ էլ այլ տեղերու մ, եւ 
վշտացած բանաստեղծը 1972 թ. հեռացավ 
ԽՍՀՄ-ից: Սակայն արտասահմանու մ 
նու յնպես հեշտ չէր վտարանդի Բրոդսկու  
համար, եւ նա ԱՄՆ-ու մ գրել է. «Միայն 
մոխիրը գիտի՝ ինչպես են վառվու մ մի նչեւ 
վերջ: Այստեղ ես շփվու մ եմ մարդկանց 
հետ, որոնց հետ տանը կհրաժարվեի 
խոսել անգամ»: 

Օտար եզերքը հայրենի հողին
Հարազատ է ճիշտ այնչափով,
Որքան տարածու թյու նը
Հարաբերվու մ է փակու ղիներին:

Օտարու մը հարազատ երկրից Բրոդսկու  
համար մի ակ հնարավոր տարբերակն 
էր: Նա այլեւս չէր կարող հանդու րժել 
կորու ստները, հիասթափու թյու ններն 
ու  նվաստացու մն երը: Հետագայու մ, երբ 
երկրու մ իրավիճակը փոխվեց եւ հնարա-
վորու թյու ն ստեղծվեց վերադառնալու , 
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նա չցանկացավ կրկին ապրել հայրենի-
քու մ, քանզի՝ «եթե մարդը կարող է վե-
րադառնալ իր հանցանքի վայրը, ապա 
այնտեղ, որտեղ նրան նվաստացրել են, 
վերադառնալ չի կարող»:
Բրոդսկու  մե ծու թյու նը լավ է բնու թագրել 

Ս. Դովլաթովը իր հիշողու թյու ններու մ. 
«Հետ մղելով Հեմի նգու եյին` նա մե կընդ-
մի շտ դարձավ իմ գրական կու ռքը: Իմ 
ծանոթների շրջանու մ գերակշռու մ էին 
արտասովոր անհատականու թյու նները, 
հիմն ականու մ՝ խիզախ սկսնակ գրողներ, 
ըմբոստ նկարիչներ եւ հեղափոխական 
երաժիշտներ: Եվ անգամ խռովարարների 
այդ ֆոնին Բրոդսկին ակնհայտորեն 
առանձնանու մ էր: Բրոդսկու  կողքին երի-
տասարդ մյու ս ոչ կոմֆորմի ստները թվու մ 
էին այլ մասնագիտու թյան տեր մարդիկ: 
Բրոդսկին ստեղծել էր վարքագծի, ապրե-
լակերպի չլսված մոդել: Նա ապրու մ 
էր ոչ թե պրոլետարական պետու թյան 
մե ջ, այլ՝ իր հոգու  մե նաստանու մ: Նա 
չէր պայքարու մ ռեժիմի  դեմ, նա պար-
զապես չէր նկատու մ ռեժիմը: Դրա գո-
յու թյան մասին գիտեր հպանցիկ: Նրա 
անտեղյակու թյու նը խորհրդային կյան-
քին՝ թվու մ էր ձեւական: Այսպես՝ նա 
համոզված էր, որ Ձերժինսկին դեռ ողջ 
է, եւ որ «Կոմի նտերնը» երաժշտական 
համու յթի անու ն է: Նա չէր ճանաչու մ 
ՍՄԿԿ քաղբյու րոյի անդամն երին: Երբ 
նրանց շենքի ճակատին փակցրել էին 
Մժավանաձեի վեց մե տրանոց լու սա-
նկարը, Բրոդսկին հարցրել էր. «Սա ո՞վ 
է: Շատ նման է Ուիլյամ Բլեյքին»: Իր 
վարքագծով Բրոդսկին խախտու մ էր չա-
փազանց կարեւոր ինչ-որ նորմե ր, եւ նրան 
աքսորեցին Արխանգելսկ»: 
Երբ 20 տարի առաջ կյանքից անսպասելի 

հեռացավ Դովլաթովը, Բրոդսկին իր բա-
րեկամի  մահից հետո գրեց էսսե. «Կյանքը 
այլանդակ է, մարդիկ՝ տխու ր» վերնագրով, 
ու ր ամբողջացրել է Դովլաթովի կերպարը՝ 
որպես ազատ խոսքի մու նետիկ:

Մելսինե ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ã»ë ï»ëÝÇ »ñ¨³ÝÛ³Ý ·»ñÅ³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 
ëñ³ÑÝ»ñáí, å³ï»ñáí é»ëïáñ³ÝÝ»ñ. 
ÂµÇÉÇëáõÙ ëÇñáõÙ »Ý Çñ»Ýó` íñ³ó³Ï³Ý 
å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ̈  Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ý å³Ñå³-
Ý»É ³ÛÝ, ÝáõÛÝÇëÏ »ñµ»ÙÝ ã³÷³½³Ýó»Éáí: 
úñÇÝ³Ïª »ñ¨³ÝÛ³Ý é»ëïáñ³ÝÇ ßù»Õ 
ç³Ñ»ñÇ ÷áË³ñ»Ý` ÂµÇÉÇëáõÙ Ï³ñ»ÉÇ 
¿ ï»ëÝ»É ×ñ³·³ç³Ñ»ñ` ³é³ëï³ÕÇó 
Ï³Ë, å³ï»ñÇÝ, ³ë»Ýù` »Õç»ñáõÇ ·ÉáõË, 
·áñ·»ñ... êå³ë³ñÏÙ³Ý ³éáõÙáí Ù»ñ 
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, ³é³ç³-
ï³ñÝ ¿. ûñÇÝ³Ïª 10 ËÇÝÏ³ÉÇÝ ºñ¨³ÝáõÙ 
Ïµ»ñ»Ý ³é³í»É³·áõÛÝÁ 10 ñáå»Çó, ÂµÇ-
ÉÇëáõÙ, ë³Ï³ÛÝ, Ï³ñáÕ ¿ ï¨»É ³Ý·³Ù 
40 ñáå»: ÆëÏ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ` 
ÃÇýÉÇëÛ³Ý é»ëïáñ³ÝÁ ß³ï ³í»ÉÇ Ñ»-
ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ »ñ¨³ÝÛ³ÝÇó. ³ÕÙáõÏ, 
³Ý·³Ù ³Ù»Ý³Ã³ÝÏ é»ëïáñ³ÝÝ»ñáõÙ` 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý, ÝáõÛÝÇëÏ, ÁÝï³Ý»Ï³Ý 
ÙÃÝáÉáñï, áñï»Õ ë»Õ³Ý-ë»Õ³Ý »ñ·áõÙ 
»Ý, áñï»Õ ÙÇ ë»Õ³ÝÇ ïÕ³Ù³ñ¹Á Ï³ñáÕ 
¿ å³ñÇ Ññ³íÇñ»É Ù»Ï ³ÛÉ ë»Õ³ÝÇ ÏÝáçÁ, 
áñï»Õ Ï³ñáÕ »ë ÙÇ³Ý³É Ñ³ñ¨³Ý ë»-
Õ³ÝÇ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó áõ å³ñ½³å»ë 
ËÙ»É Ýñ³Ýó Ñ»ï` í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ñ³ßíÇÝ: 
ºñ¨³ÝáõÙ ÝÙ³Ý µ³Ý áõÕÕ³ÏÇ ³ÝÑÝ³ñ ¿: 

§´Ç×á-³Ëå»ñ¦

êñ³Ýù ·ñ»Ã» Ñ³Ù³ñÅ»ù §»ñ¨áõÛÃÝ»ñ¦ 
»Ý, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó ³éûñÛ³Ý` áã ³ÛÝù³Ý: 
ºÃ» §µÇ×áÝ¦ ëáíáñ³µ³ñ »íñáå³Ï³Ý 
ë³Ýñí³Íùáí, ³½³ï Ñ³·áõëïáí, ·ñ»Ã» 
ÙÇßï` ³ÕçÏ³ áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùµ »ñÇï³ë³ñ¹ 
¿, ³å³ §³Ëå»ñÁ¦` Ï³ñ× ë³Ýñí³Íùáí, 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ë¨ Ñ³·áõëïáí áõ Ñ³ëï 
áëÏÛ³ ßÕÃ³Ûáí áõ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Çñ ÝÙ³Ý 
³Ëå»ñÝ»ñÇ áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùµ »ñÇï³ë³ñ¹Ý 
¿: ØÇ³Ï µ³ÝÁ, áñÁ ÙÇ³íáñáõÙ ¿ ³Ûë »ñÏáõ-
ëÇÝ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, Ù»ù»Ý³ÛÇ ³éÏ³Ûáõ-
ÃÛáõÝÝ ¿, Ù»ù»Ý³ÛáõÙ µ³ñÓñ ÙÇ³óí³Í 
»ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ, ¨, ³Ýßáõßï, ÏáíÏ³ëÛ³Ý 
ï³ù³ñÛáõÝáõÃÛáõÝÁ: ́ ³óÇ ëñ³ÝÇóª µÇ×áÝ 
é»ëïáñ³Ý-å³Ý¹áÏáõÙ ÉÇ³ñÅ»ù Ï³ñáÕ ¿ 
ù»ý ³Ý»É áã ÙÇ³ÛÝ §áõï»É-ËÙ»Éáí¦, ³ÛÉ¨ 
»ñ·»Éáí` ³Ý·³Ù ³½·³ÛÇÝ »ñ·»ñ, ³Ëåáñ 
Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ, é»ëïáñ³Ý ·Ý³ÉÁ §Ñ³ó 
áõï»Éáõ¦ ËáñÑáõñ¹ áõÝÇ, áã ÙÇ³ÛÝ ã»Ý 
»ñ·áõÙ ³½·³ÛÇÝ »ñ·»ñ, ³ÛÉ¨... ß³ï»ñÁ 
³Ý·³Ù ã·Çï»Ý:

ÆëÏ ûñÇáñ¹Ý»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É` ÏñÏÇÝ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³í»ÉÇ ß³ï »Ý, ù³Ý 
ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ, ÇÝãÝ 
³ãùÇ ¿ ½³ñÝáõÙ` íñ³óáõÑÇÝ»ñÁ... ÅåïáõÙ 
»Ý, ÁÝ¹ áñáõÙª Ñ³×³Ë ³éÇÃÁ å³ñï³¹Çñ 
ã¿, Ýñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý Ååï³É ³ÝÍ³ÝáÃÇÝ 
³Ý·³Ù: Üñ³Ýù µáÉáñáíÇÝ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ 
ã»Ý ¹³ñÓÝáõÙ ³éûñÛ³ ½·»ëïÇÝ, ³í»ÉÇ 
Ù³ñ¹³Ùáï »Ý, ³í»ÉÇ ß³ï ¨ Ñ³×³Ë »Ý 
ÍËáõÙ:

èáõëÃ³í»ÉÇÝ ³ñ¹»Ý ³í³ñïíáõÙ 
¿ñ. ÷áÕáóÇ ÙÇ ³ÝÏÛáõÝáõÙ 7-8 Ñá·Ç` 
³ÕçÇÏ-ïÕ³, ·³ñ»çáõñ ¿ÇÝ ËÙáõÙ, 
ÍËáõÙ, ³ÕÙÏáõÙ... ºñ¨³ÝáõÙ ³ÛëåÇëÇ 
§µ³ó³Ñ³Ûï µ³Ý»ñ¦ ã»ë ï»ëÝÇ` ³ÛÝ ¿É 
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÷áÕáóÝ»ñáõÙ...

ÐáíÇÏ ²üÚ²Ü, ÂµÇÉÇëÇ
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С грустью сообщаю: с некоторых пор ваш 
автор примирился с понятием «армянский 
олигарх». Увы, других у нас нет и в обозри-
мом будущем не будет - уж какие есть. Что 
было, то было. В общем, по-другому и быть 
не могло. Что есть, то есть. Как говорят 
строгие мамы: не нравится - не ешь. В 
смысле, живи в другом месте. Однако… 
Однако недавно, в начале августа, поя-

вилось удивительное сообщение: 38 
американских миллиардеров дали обяза-
тельство в течение своей жизни либо 
после смерти пожертвовать половину сво-
его состояния на благотворительность. 
Они присоединились к самой крупной в 
истории благотворительной инициативе 
The Giving Pledge, с которой в июне этого 
года выступили богатейшие американцы 
Билл Гейтс и Уоррен Баффет. Сам Уоррен 
Баффет, заработавший миллиарды дол-
ларов на удачных инвестициях, за что по-
лучил прозвище оракул из Омахи, ранее 
написал письмо, в котором заявил, что был 
невероятно счастлив в 2006 году, когда 
принял решение перечислить 99% (это не 
половина, это в общем-то все!) своего сос-
тояния в фонд Билла и Мелинды Гейтс. 
Не забываем, что в последнем рейтинге 
The Forbes Уоррен Баффет занял третье 
место с состоянием $47 млрд. Билл Гейтс 
был на второй строчке, располагая $53 
млрд. На первой - миллиардер из Мексики, 
который наотрез отказался от такой благо-
творительной инициативы. Господь с ним! 
Мексиканцы (и, видимо, их миллиардеры) - 
не самые цивилизованные люди планеты. 
Теперь плавно перейдем от малоцивили-

зованных мексиканцев к нашим богачам. 
Газетчики и их стали спрашивать об отноше-
нии к инициативе американских «коллег» (!). 
Оказывается, припозднились американцы 
- не проявили достаточной оперативности. 
Судя по их (наших) ответам: «Армянские 
олигархи убеждены в том, что объемы их 
благотворительной деятельности превы-
шают объемы благотворительности самого 
Билла Гейтса». Вот несколько цитат из от-
ветов. «… готов передать народу столько, 
сколько будет нужно, но и народ должен 
уплатить налоги». Хороший ответ - прямо 
кавээновский. То есть он платил, платил, 
платил… - извелся весь, обнищал, уже по 
миру пошел! Теперь пусть народ заплатит 
налоги. Очень смешно! Другой наш заявил, 
что готов отказаться от всего своего сос-
тояния, но с условием, что в Армении бу-
дет восстановлен советский строй. Надо 
отметить, что в случае восстановления 
советского строя (не приведи Господь!) в 
Армении состояние этого человека и так 
будет немедленно конфисковано, а сам он 
окажется… Ладно, обойдемся без грустных 
подробностей. 
Теперь цитата. «В этом случае я с удо-

вольствием откажусь как минимум от 
50% своего состояния и подпишусь под 
благотворительным документом». Коммен-
тировать? А чего тут комментировать? И 

так все предельно ясно. 
Другой известный предприниматель 

поклялся, что пожертвует 50% своего 
состояния в Благотворительный фонд. 
«Если очередь по созданию такого Фонда 
дойдет до Армении, я первый подпишусь 
под соответствующим документом». А что, 
Армения стоит в очереди на создание? По-
моему, нас там не стояло. И еще долго сто-
ять не будет. 
В общем, такие наши олигархи. Проис-

ходи все это пару веков назад - нет 
проблем. Путем медленной эволюции, по-
коление за поколением наша финансово- 
экономическая элита по своим морально-
этическим качествам постепенно 
приблизилась бы к мировой. Но нынче дру-
гие времена - мир меняется с безумной 
быстротой. На естественную эволюцию 
времени не предусмотрено. Ох, не успеет 
она! Необходимо внешнее вмешательство, 
лечение - либо терапевтическое, либо - 
другого варианта, увы, нет - хирургическое. 
Надо оперативно менять идеологию госу-
дарства. 
СКРОМНОСТЬ! Это в первую очередь. 

Смею заметить, что как раз сейчас мировой 
трэнд - скромность. Во всем. И в стиле жиз-
ни, и в жилье, и даже в одежде, и даже - 
вы не поверите! - в еде. Между прочим, 
на Западе, и прежде всего в Европе, идея 
социальной справедливости доминирует, 
там уже давно социализм. Конечно, это 
не тот социализм, который нам пытались 
впарить большевики-коммунисты. А 
нормальный, извините за уже прошлую 
фразеологию, - с человеческим лицом. Так 
вот, возвращаясь к нашим… олигархам, 
следует отметить, что их поведение 
сложно назвать нормальным, а лица - 
человеческими. Люди на современном 
«материалистическом» Западе демонстри-
руют явное пренебрежение к одежде и 
атрибутам роскоши, в то время как у нас 
культ машин, часов, шмоток и пр. приоб-
рел несколько папуасские формы. Не 
будем приводить примеры - читателю дос-
таточно выйти на улицу и… оглянуться. 
Все это («папуасская» тяга к разноцветным 
и звенящим побрякушкам) результаты пси-
хологической и биологической мутации 
«homo soveticus». В основном, той ее час-
ти, которую тогда принято было называть 
«цеховиками». Смею утверждать, что в 

Армении власть захватили (законно или 
как у нас принято) именно бывшие «цехо-
вики». Так как отобрать ее (власть) у них 
(«цеховиков») не очень получается, надо 
идти другим путем - попытаться хоть 
немного окультурить их («цеховиков»). 
Изменить положение может только «ре-

волюция нравов». Идеал - накопления и 
сбережения, а не траты и хищения… Пони-
маю, понимаю! Трудно? А то! Невозможно? 
Скорее всего… Ну, а вдруг получится?! Ду-
маю (властям надо бы постараться), стоило 
бы сделать официальной идеологией аске-
тизм (или умеренность) - как для элиты, так 
(почему бы и нет?) и для основных слоев 
населения. Нет, нет, не призываю носить 
вериги и питаться кузнечиками. Достаток 
- да, но соответствующий возможностям 
этой конкретной страны. Не вести себя так, 
будто попал сюда случайно и на время, 
а жить именно как на родине. А пред-
ставители властей должны сами подать 
пример. 
Например, не носить часы и костюмы сто-

имостью свыше одной тысячи долларов, 
не покупать автомобили выше среднего 
класса… Хотя бы из принципа подражания 
вожделенным США. Ведь все это соблюда-
ется и в богатой Америке. Вновь понимаю, 
звучит фантастично и крайне наивно - по-
ди, уговори этих! Кажется, легче слепить 
нормальную элиту из имеющейся, чем 
пытаться ее поменять полностью. Как ее 
слепить? Не знаю. Но что-то необходимо 
делать. Пора нашему обществу (элите - в 
том числе и тем более!) усвоить простые 
истины нормального человеческого пове-
дения и восприятия друг друга: 
Умный - это не тот, который хитрый. 
Смелый - не тот, кто не боится состязания 

в физической силе. 
Привлекательный - не тот, у кого денег 

больше. 
Начитанный - это не оскорбительное сло-

во. 
Лично меня вдохновляет пример с мобиль-

ными телефонами. Знаком с несколькими 
(двумя!) молодыми людьми, которые после 
порчи очередной навороченной трубки 
вдруг заявили, что им дорогой телефон 
не нужен. Что им нужен телефон, чтоб 
звонить и принимать звонки. И все. Что 
если так уж невтерпеж что-то большее, 
чем обычный звонок, то существуют порта-
тивные нетбуки. Что мобильник за 10-15 
тысяч драмов - это как раз то, что надо. 
Что... В общем, молодые люди стали 
современными, нормальными людьми. 
А обладание и стремление к обладанию 
дорогущим телефоном - это, уж извините, 
признак деревенщины. 
С мобильниками понятно и хорошо (на-

деюсь!), а в остальном? Мир стал другим 
- если так дальше пойдет, мы рискуем 
совсем, окончательно и безвозвратно опа-
пуаситься. 

Ара БАГДАСАРЯН .

Íà÷èòàííûé - ýòî íå îñêîðáëåíèå! 
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Древний город Львов был основан в 
XIII веке князем Даниилом Галицким. 
Помимо местного населения русинов 
(как они себя называли) наблюдался 
приток чужестранцев. Армяне, греки, 
молдаване, немцы, поляки, венгры, та-
тары, итальянцы обживали Львов, что 
свидетельствовало об интенсивной эко-
номической, культурной и политической 
жизни города. 
Уже в XIVв. во Львове был воздвигнут 

Армянский собор, который по праву счи-
тается уникальным памятником армянской 
архитектуры на украинской земле. В 
украинских источниках упоминается имя 
зодчего армянского собора - сицилийского 
немца Доринга Доре, умершего в 1384 г. 
Однако большинство исследователей сом-
неваются в том, что чужеземец мог так 
глубоко и органично проникнуться духом 
армянского зодчества. И вот в последнее 
время появилась версия, что имя Доринга, 
возможно, было прочитано неверно, а зод-
чим, скорее всего, был армянин Дорко из 
Каффы (Феодосия, Крым).
На гостеприимной земле Галиции нашли 

убежище сотни и тысячи закавказских и 
крымских армян, спасавшихся от турецко-
татарских поработителей. Многолюд-
ные армянские колонии во Львове, Ли-
пецке, Каменец-Подольском и других 
украинских городах постепенно стали 
крупными национальными центрами вне 
Армении. Уже в 1364 году во Львове, в 
Валахии создается епархия Армянской 
Апостольской Церкви всех армян Руси. 

ÀÐÌßÍÅ ÂÎ ËÜÂÎÂÅ
Армянская колония играла видную роль во 
всех областях общественной, культурной и 
художественной жизни Львова и других го-
родов Галиции, Прикарпатья, Волыни.
Во Львове функционировали армянская 

типография, школа. В XVI-XVIIвв. здесь 
работала сравнительно большая группа 
армянских живописцев, из среды которых 
выделились Павел и его сын Шимон Богуш 
(Богушевич) - талантливые портретисты и 
авторы исторических и батальных компо-
зиций.
Большой вклад внесли армяне Львова в 

науку. Так, мало кто знает, что популярные 
львовские курорты Трускавец и Шкло осно-
ваны армянами. В 40-х годах прошлого сто-
летия известный талантливый химик, врач, 
фармацевт и библиограф Теодор Торосевич 
открыл лечебные свойства источников 
вблизи Трускавца и основал здесь курорт. 
Сегодня имя медика и историка Теодора 
Торосевича увековечено как в Армянской 
Советской энциклопедии, так и во многих 
трускавецких путеводителях.
А вот сведения о первооткрывателе ку-

лет до того, как его соотечественник научно 
обосновал ценные качества Трускавецких 
источников.
Будущий врач - ученый Марьян - родился 

в сентябре 1830 г. в небогатой армянской 
семье Иосифа и Анны Аугустиновичей. 
Свидетельство о рождении подписал 
армянский архиепископ Самуэл Стефано-
вич. Химия, фармакология, история, ис-
следования - все это уживалось в одном 
человеке, яркая, насыщенная жизнь кото-
рого была ограничена 28-ю годами. Но за 
столь короткий, отпущенный Богом срок, 
он оставил многочисленные рукописи, 
незавершенные работы, которые даже 
через два века сохраняют свою ценность, 
доносят до нас отблеск необыкновенно яр-
кой жизни.
Среди сохранившихся рукописей - мате-

риалы к истории львовских госпиталей и 
больниц, к истории армян в Польше, замет-
ки о польской классической литературе. Но 
самый обширный труд - 300 листов мате-
риалов к библиографическому словарю 
- данные о врачах, фармацевтах, ученых, 
медиках Польши, Германии, Испании 
XV-XIX вв. Среди имен упоминаются из-
вестный польский медик и фармаколог XVI 
в. Евразм Сикст, врач еврейского проис-
хождения Израель Конрад (конец XVII в.), 
его современники - выходцы из львовских 
армян, профессор Львовского университета 
Ян Яськевич и доктор медицины Каспар 
Сольский.
Одна из неоконченных статей Закшевс-

кого так и называется: «О львовских 
армянах». Материалы статьи и заметки 
к ней свидетельствуют о намерении 
ученого довести до широких кругов 
читателей историю своего народа, 
продолжить традиции львовских исто-
риков-армян Юзефа Минасовича и То-
маша Юзефовича (XVIII в.). В материалах 
сохранились выписки об участии Каме-
нец-Подольского армянского епископа 
Деодата Нерсесовича в битве против 
турецких завоевателей под Веной в 
1683 г. во главе пятитысячного отряда 
польских армян в польско-австрийских 
войсках под предводительством короля 
Яна III Собесского.

Альберт ТЕР-ГАЛСТЯН,
почетный профессор НИЗ РА, доктор 
медицинских наук, бывший сотрудник 
Львовского межрегионального медико-

биологического центра;
Надежда БАНЧИК,

бывший научный сотрудник Львовской 
библиотеки НАН Украины

рорта Шкло Марьяне Флориане Огончик-
Закшевском сохранились лишь в польской 
Большой иллюстрированной энциклопедии 
издания 1867 года (т.28) и в рукописях ар-
хивов Львовской научной библиотеки им. 
В. Стефаника НАН Украины.

«Нафтуся» - так ласкательно называли 
в селе Шкло воду, которую открыл химик и 
фармацевт Марьян Закшевский еще за 30 

Известная американская социологическая служба Gallup 4 
августа опубликовала результаты исследования, согласно 
которому 13% жителей СНГ, а также Грузии и Туркмении 
хотели бы навсегда покинуть свои страны. Печально, 
конечно, но что тут поделаешь? Это в природе человека - 
охота, понимаешь, к перемене мест... И мы тут не в худшем 
(но и не в лучшем!) положении. Мы, разумеется, впереди, 

а так все, как у остальных: «Согласно представленным ре-
зультатам, 24% жителей Содружества хотели бы выехать из 
своих государств для выполнения временных работ, 25% - 
для учебы, и 13% желают покинуть свою родину навсегда. 
Тройку государств, лидирующих по всем показателям, 
составляют Армения, Молдавия и Белоруссия». 
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25 июня в ДКЖД состоялся первый сольный концерт 
ансамбля народного танца «Арин-Берд», который за 
время своего существования уже многим полюбился и 
известен не только в Краснодарском крае, но и за его 
пределами. Впервые в Краснодаре армянские народ-

«Âîò îíà, ìîÿ Àðìåíèÿ»

в разнообразии национальных костюмов. Каждому 
выходу артистов предшествовали комментарии веду-
щих, разъясняющих значение танца. «Ярхушта» - при-
сяга, «Лорке» - свадебный танец и т. д. В программу 
были также включены новые, ранее не представленные 

ные танцы исполнялись под живую музыку инструмен-
тального ансамбля. Зрителям выпала возможность 
услышать национальные инструменты: дудук, кяманча, 
зурна, доол, что, несомненно, обеспечило успех концер-
та. Концерт начался со стихотворения, специально 
посвященного ансамблю «Арин-Берд». Его автор Гали-
на Темуровна Саркисян, которая также выступила в 
качестве соведущей с известной радиоведущей Арми-
не Курдоглян. Открыл мероприятие всеми горячо лю-
бимый танец «Берд»: парни и девушки в красивых 
костюмах гордо выступили на сцене, а когда была пост-
роена крепость, символизирующая неприступность, 
смелость и величие армянского народа, зал буквально 
взорвался аплодисментами. Концерт стал, своего 
рода, представлением, изобразившим историю, куль-
туру и традиции Армении, выраженные в танцах и 

танцы: «Рапсодия», 
«Катак пар», «Урах 
пар», «Тетриме» и 
др. Между танцами 
звучали песни ар-
мянских гусанов 
и композиторов и 
народные песни в 
исполнении Гагика 
Егиазаряна,  Лианы 
Минасян и Артура 
Бабаяна.
Особенно бурных 
оваций удостоился 
руководитель ан-
самбля Дноян Алекс 
Тельманович, ко-
торому было пре-
поднесено благодар-
ственное письмо от 
Краевого Научно-Ме-
тодического Цетра 
Культуры. 

Два с половиной часа пролетели, как одно мгновение. 
И наслаждение от концерта хотелось бы испытать еще 
не раз. Первый сольный концерт ансамбля «Арин-Берд» 
удался на славу, о чем свидетельствовали и полный 
зрителей зал, и бурные аплодисменты, и слезы в глазах 
тех, кто вдали от Родины... Они хотя бы на время могли 
почувствовать и сказать «Вот она, моя Армения!».

Лианна МЕЛКУМЯН.
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С 12 по 15 августа 2010 года делегация молодежи Союза армян России 
из 11 человек приняла участие во втором Международном молодежном 
лагере «Диалог», который проходил на базе культурно-образовательного 
туристического центра «Этномир». 
Здесь собралось около 300 представителей различных молодежных 

структур России, стран СНГ, Балтии и Западной Европы, а также иност-
ранные студенты российских вузов, представители Совета Европы и 
Европейского молодежного форума. Многие из участников знали друг 
друга с первого международного молодежного лагеря «Диалог 2009». На 
международный лагерь также приехала съемочная группа цифрового те-
леканала TV ARM RU, которая снимала сюжеты о лагере. 
Инициативу проведения «Диалога» поддержали: директорат по делам 

молодежи и спорта Совета Европы, Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, Министерство регионального развития РФ, 
Правительство Калужской области, Национальный Совет молодежных 
и детских объединений России, а также Союз армян России, Российский 
конгресс народов Кавказа и другие общественные объединения. 

В приветственном слове член правления межнационального взаимо-
действия Национального Совета молодежных и детских объединений 
России Егор Якорев подчеркнул: «Многие считают, что в молодежной по-
литике России уже сделано все, что можно. Но это не так. В частности, 
Клуб Многонациональная Россия - это принципиально новый проект и на 
сегодняшний день – это грамотное, молодежно-экспертное сообщество, 
которое влияет на процессы, связанные с межэтническими взаимо-
действиями». 
В своем выступлении Вице-президент Союза армян России по делам 

молодежи Левон Муканян отметил: «Идея создания клуба «Много-
национальная Россия» была озвучена в прошлом году на «Диалоге 2009» 
и в дальнейшем поддержана Общественной Палатой РФ, Национальным 
Советом молодежных и детских объединений России, а также многими 
крупными общественными объединениями. По инициативе молодежных 
лидеров и при поддержке САР был организован телевизионный дискус-
сионный клуб «МЫ - РОССИЯНЕ», который выходит в эфир на цифровом 
телеканале TV ARM RU и в сетях Интернета. В данной программе участие 
принимают представители молодежных, общественных и государственных 
структур». 
Далее Левон Муканян отметил особую значимость национальных 

общественных объединений в укреплении Российского государства и под-
черкнул, что «Союз армян России всегда являлся неотъемлемой и активной 
частью гражданского общества России». Он рассказал, как 12 августа 2010 
года Союз армян России отправил крупную благотворительную помощь в 
регионы, пострадавшие от лесных пожаров. В Воронежскую, Рязанскую и 
Нижегородскую области были доставлены около 100 тонн гуманитарного 
груза и 7 млн. рублей. 
На презентации клуба «Многонациональная Россия» участники лагеря 

узнали много интересного, и от них поступили предложений о сотруд-
ничестве. 
Следующий день,14 августа, стал самым насыщенным днем лагеря 

«Диалог». Уже с утра после завтрака «диалоговцы» сразу отправились 
на мастер-классы, которые проводили такие общественные деятели, как 
Александр Соколов, академик Валерий Тишков, Мария Слободская и др. 

Ìåæäóíàðîäíûé ëàãåðü «Äèàëîã» íàñ îáúåäèíèë 

В первый день лагеря все активно знакомились друг с другом, и в этом 
им помогали тренеры, проводившие спортивно-творческие игры. Потом 
на дискуссионных площадках обсуждали такие темы, как «Свобода слова 
и религиозная этика», «Межкультурный диалог и формальное образова-
ние», «Молодежь и миграция» и многое другое.
В рамках ознакомления с деятельностью Совета Европы в сфере моло-

дежной политики была представлена Программа Европейской Хартии об 
участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном 
уровне, а также программы «Национальные меньшинства в России: разви-
тие языков, культур, СМИ и гражданского общества». Также в этот день 
участники оформляли выставочные стенды своих делегаций. Вечером на 
главной сцене прошло неформальное открытие лагеря. 
В этот же день вышел первый выпуск газеты «Диалог», в котором 

можно было прочитать об интересных событиях в лагере. Материалы 
для ежедневной газеты собирали сами «диалоговцы», среди которых 
оказались журналисты из разных городов России, а также ближнего 
зарубежья. 

13 августа на официальном открытии лагеря «Диалог 2010» состоялась 
презентация Клуба «Многонациональная Россия». 

Каждый из присутствующих имел возможность высказаться и обсудить 
актуальные темы, касающиеся современной молодежной политики Рос-
сии. Вот мнения нескольких участников лагеря на вопрос: «Почему для 
Вас важен межнациональный диалог?» 
Валерия Савран из Дудинской городской ассоциации коренных малочис-

ленных народов Таймыра делится мнением: «Мы все представители раз-
ных народов, но мы едины в своих помыслах и в своих идеях, потому что 
живем в одной стране. Межнациональный диалог важен, так как является 
прямой дорогой к толерантности, что впоследствии приводит к уважению 
других наций». 
Мигель Дела Крус Сальседо - президент Латиноамериканского сектора 

Ассоциации Иностранных студентов: «Межкультурный диалог важен, 
потому что это прекрасная возможность каждого человека и открыть что-
то новое для себя, и найти сходство со своей культурой, и узнать больше 
о человечестве и мире». 
Алексей Черкезов, из Ассоциации Греческих Общественных объединений 

России - Председатель совета молодежи: «Силу единства можно охаракте-
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Визит президента Российской Федерации 
Дмитрия Медведева в Армению прошел 
на самом высоком уровне. Дружба между 
армянским и российским народами про-
шла испытание временем, и сейчас это 
мощное стратегическое партнерство, 
стабильные экономические отношения в 
области энергетики, в том числе атомной, 
в области транспорта, горнодобывающей 
промышленности, инновационных техноло-
гий, а также культуры, образования, науки, 
здравоохранения, туризма, спорта, это 
проведение фестивалей, дней культуры и 
многое другое. Общий объем российских 
инвестиций в Армении составил 2 млрд 
750 млн долларов. 

В Гюмри состоялась торжественная 
церемония открытия мемориального 
комплекса в присутствии президентов 
Армении и России. Здесь захоронены 156 
офицеров русской армии, погибших в ходе 
русско-турецких войн ХIХ века. Холм Чести 
- военное кладбище, организованное в 
1856 г. по приказу главного командующего 

«Õîëì ×åñòè» â ôèëàòåëèè

Кавказским корпусом генерала Николая 
Муравьева. Идея восстановления мемо-

ризовать на примере древнего сказания. Два брата постоянно между со-
бой ссорились и дрались, однажды отец сказал одному из них принести 
веник. Отец вытащил из веника один прут и легко его сломал пополам, 
но когда захотел сломать целый веник, у него не получилось. Тогда он 
сказал сыновьям: «По одному вы слабы, но вместе вы сила». Диалог - 
это разговор двух умных людей. Если они умеют договариваться, умеют 
решать свои вопросы, значит, у них не будет разногласий. Сила в знании, 
знание приходит через общение». 
Кантемир Хуртаев, заместитель Председателя Исполкома по моло-

дежи и реализации некоммерческих проектов Общероссийского об-
щественного движения «Российский Конгресс Народов Кавказа»: «Для 

«Диалоге» представляла не только делегация Союза армян России. В 
международный лагерь приехали армяне из Еревана, Тбилиси, Калуги, 
Саратова, Волгограда и Ростова-на-Дону! 
Делегаты из Армении подготовили презентационный стенд армянской 

культуры с армянскими угощениями, творческими номерами в националь-
ных костюмах. Все познакомились, подружились и обещали встретиться 
снова в следующем году на международном лагере «Диалог 2011». 

15 августа во время официального закрытия «Диалога» Александр 
Соколов поблагодарил всех за участие и наградил особо отличившихся 
за активное содействие и добровольную помощь в проведении лагеря. 
Среди армянской молодежи почетные грамоты получили не только пред-
ставители от Союза армян России, но и делегаты из Еревана. Также 
грамоты были вручены организациям: Российский Конгресс Народов 

меня межкультурный диалог важен, потому что люди различных на-
циональностей, вероисповеданий общаются между собой, сотрудничают 
для достижения общих целей. Такжеон даёт возможность познавать куль-
туры других народов». 
Саят Мкртчян - активист Союза армян России: «Межкультурный диалог 

очень важен для народов, как проживающих в Российской Федерации, так 
и за ее пределами. Это необходимо для процветания и развития нашей 
страны, чтобы люди чувствовали здесь себя комфортно. Чтобы человек 
мог наиболее эффективно реализовывать свои идеи, свой внутренний 
потенциал, тем самым принося пользу своей стране». 
В этот день также прошёл массовый открытый праздник «День коренных 

народов Мира». На сцене выступили участники лагеря в красочных на-
циональных костюмах, они приготовили различные творческие номера. 
На открытом воздухе возле стендов каждой организации можно было 
попро-бовать национальные блюда и напитки, познакомиться с историей 
и традициями многих народов.
На творческих мероприятиях армянская делегация не осталась в сто-

роне. Каро Хачатрян исполнил армянские песни и сыграл на дооле. 
Зрителям очень понравились номера Каро, встав в круг, они принялись 
танцевать кочари. Ещё один из наших делегатов Артур Тумасян, тренер 
по футболу, на биеннале представил свой проект «Межнациональная 
футбольная лига», за что был удостоен грамоты от «Диалога 2010». 
Особенно порадовало то, что в этом году армянскую молодежь на 

Кавказа, Ассоциации Иностранных студентов, Ассоциации Греческих Об-
щественных объединений России, САР и другим. 
Левон Муканян в своем выступлении пригласил лидеров молодеж-

ных структур продолжить дискуссию на «Молодежном форуме многона-
циональной России», который будет проходить 1-ого и 2-ого ноября в 
Сочи. Форум организует Союз армян России в честь своего десятилетия 
совместно с Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ, 
Министерством регионального развития РФ, Национальным Советом 
молодежных и детских объединений России, а также другими молодеж-
ными организациями. 
В заключении, хотелось бы отметить, что международный лагерь 

«Диалог» - это место, где 
есть возможность не только 
познакомиться с традиция-
ми других народов, найти 
новых друзей и единомы-
шленников, но и получить 
неформальное образова-
ние, узнав много нового и 
интересного. 

Сара ОВСЕПЯН.

риала принадлежит послу России в Арме-
нии Вячеславу Коваленко. 

К этому событию ЗАО «Айпост» выпус-
тили почтовую марку, блок, конверт пер-
вого дня гашения. На почтовой марке 
изображены часовня Святителя Николая 
Чудотворца и памятник русским воинам-
участникам штурмов крепости Карс: воин, 
водружающий знамя на вершине. На почто-
вом блоке - фрагменты гравюры «Взятие 
Карской крепости. Передача ключей» и кар-
ты продвижения русских войск во время 
русско-турецкой кампании. На конверте 
первого дня гашения, в левой ее части, - 
изображение старой фотографии Карса: 
открытие памятника русским воинам, пав-
шим при штурмах крепости Карс. Скульптор 
М. О. Микешин. Этот почтовый выпуск 
является свидетельством традиций, данью 
памяти сыновьям, отдавшим свои жизни за 
свободу и независимость нашей Отчизны. 

Варужан АНТОНЯН.
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Губернатор Брянской области награжден медалью Союза Армян России 
Губернатор Брянской области Николай Денин награжден медалью в честь 10-летия Союза 

армян России. Представители армянской общины тем самым отметили вклад губернатора в 
укрепление добрососедских межнациональных отношений в области. На имя Н. Денина также 
поступило благодарственное письмо, подписанное президентом Всемирного армянского конг-
ресса и Союза армян России Ара Абрамяном, в котором, в частности, говорится: «На Брянской 
земле проживают представители многих национальностей. Среди них заметное место занимает 
армянская община. Уже десять лет, как действует региональная общественная организация 
«Армянская община Брянской области», на которую «Союз армян России» опирается в качестве 
регионального отделения САР в Брянской области. Заметным событием для армян Брянщины 
стала установка в 2009 г. Хачкара, переданного в дар г. Брянску как символа братской дружбы 
между Россией и Арменией и духовного единства наших народов. Недавно делегация Союза 
армян России принимала участие в торжественных мероприятиях, посвященных освобождению 
г. Карачев 15 августа 1943 г. армией под командованием прославленного полководца И. Х. 
Баграмяна... Уверен, что армянская община Брянской области и впредь будет вносить свой 
заметный вклад в социально-экономическое развитие региона» 

Информационный Центр газеты армян России «Еркрамас». 

Какое самое употребляемое слово на 
постсоветском пространстве? Правиль-
но, КОРРУПЦИЯ. Впрочем, что нам все 
пространство? - нам бы о себе больше 
думать. Естественно, и мы в этом смыс-
ле не отстаем. Более того, борьба с 
коррупцией потихоньку становится на-
циональным видом спорта. Что-то вроде 
борьбы «кох». 
Как и в любом другом спорте, эта борь-

ба тоже имеет победителя. И опять вы 
правильно догадались, пока что раз за 
разом побеждает коррупция. В связи с 
чем власти кормят население вялоте-
кущими сказочками, что ее так сразу 
невозможно победить, что к этой войне 
надо подходить с умом, что лучше эво-
люционно, чем революционно, что 
(внимание! Главный аргумент) «даже в 
развитых странах Запада есть коррупция 
- куда уж нам!»… В самом деле, куда? 
Лучше подождем пока в режиме «тише 
воды, ниже травы», пока там ее не побе-
дят. Наверное, потом они и к нам придут 
и окончательно добьют ее здесь. 
Что верно, то верно: как свидетельст-

вуют результаты ежегодного монито-
ринга уровня восприятия коррупции, 
проводимого авторитетной международ-
ной организацией Transparency Interna-
tional, Армения продолжает оставаться 
«чрезвычайно коррумпированной стра-
ной». И, как заметили в этой уважаемой 
организации, так называемая «борьба 
властей с коррупцией» носит исключи-
тельно имитационный характер. 
Но при всей анекдотичности ситуации 

- при абсолютной коррумпированности 
всего и вся, когда присутствует еще и 
густой акустический фон о борьбе с ней 
у нас, надо твердо усвоить: коррупция не 
может разрастаться вечно, еще немного 
и… она сожрет государство. Чуть-чуть 
углубимся в этимологию этого отвратного 
термина. По одной версии, слово корруп-
ция происходит от латинского corrum-
pere (растлевать), по другой - тоже от 
латинского corruptio (разложение, под-
куп). Оба варианта не прельщают, как 
говорится, оба хуже. Надо искоренять. 

Возможно, в нашем случае уже поздно, 
а может, и нет. Будем надеяться, что нет. 
Значит, необходимо немедленно что-
то делать. Что? Тут надо сразу сказать, 
что наш случай не уникальный - любая 
страна проходит такой этап. Главное - 
долго не задерживаться, а проходить по 
возможности быстро. Так вот, на самом 
деле есть возможность резко ослабить и 
ввести коррупцию в цивилизованные, не 
уничтожающие общество рамки корруп-
цию - сложно, но достижимо. Может, и 
звучит смешно, но для кардинального 
ослабления коррупции не нужно ничего 
придумывать - достаточно взять успеш-
ный опыт других стран. Давайте зарубим 
на своем коллективном носу: не мы пер-
вые, не мы последние. Имеется даже 
программа из пяти шагов. Разумеется, 
ее не я придумал. Так вот. 
Первый шаг (из опыта Италии): уста-

новить, что взяткодатель в случае со-
трудничества со следствием освобож-
дается от ответственности. Ведь 
виновным в организации коррупции 
является именно чиновник. Ведь это 
чиновники считают государство инс-
трументом личного обогащения, а на-
селение - своей законной добычей. С 
ними надо бороться, а не пугать вы-
нужденных взяткодателей уголовной 
ответственностью. Тот, кто вынужден 
подносить мзду, отнюдь не переполнен 
любовью к тому, кому подносит. Сдаст с 
превеликим удовольствием. 
Второй шаг - теперь уже из опыта США. 

Поскольку управленческая коррупция не-
разрывно связана с оргпреступностью, 
бороться с ней надо так же, как с ма-
фией. Американские законы RICO (одни 
из ключевых в американском законо-
дательстве, позволяющие судить и вы-
носить приговоры всяким рэкетирам и 
мафиози), уничтожившие мафию как 
политическую силу, предусматривают 
полную конфискацию активов (кроме 
необходимого для самой скромной 
жизни имущества) семей членов орг-
преступности, не сотрудничающих со 
следствием. Точно так же надо поступать 
с коррупционерами. 
Третье - переход госуправления на 

систему электронного принятия реше-

ний. Эта система обеспечивает полную 
прозрачность и почти мгновенное урегу-
лирование споров, принятие даже слож-
ных решений - время на их обсуждение 
и согласование сжимается с нескольких 
лет до нескольких дней. Плюс она по-
зволяет осуществлять незаметный для 
проверяемого сквозной контроль. Что-то 
у нас говорилось об электронном прави-
тельстве? Или показалось? 
Четвертое. Естественно, всякие стан-

дартные меры по оздоровлению пра-
воохранительных органов: повышение 
официальных зарплат до уровня средних 
реальных доходов, рациональная ре-
структуризация и беспощадная чистка. 
Трудно? А кто сказал, что будет легко? 
Есть опасность окончательно разва-
лить и так на ладан дышащую право-
охранительную систему? Боязно? А 
вот генерал де Голль не испугался - в 
одну ночь уволил всех судей Франции, 
заменив их выпускниками юридических 
факультетов. Французской демократии 
эта «варфоломеевская ночь» пошла 
только на пользу. 
Пятый шаг - обеспечение неотврати-

мости наказания. В Китае, между прочим, 
даже за ничтожную по армянским меркам 
коррупцию расстреливают членов ЦК 
КПК. А премьер Ли Куан Ю, сделавший 
Сингапур Сингапуром, на вопрос о 
причинах его победы над коррупцией 
ответил элегантно: «Ничего сложного 
- посадил двух друзей, остальные сами 
все поняли». Наверное, автор оставляет 
несколько кровожадное впечатление. 
Расстрелять, посадить, конфисковать… 
Боже упаси, не предлагаю никого рас-
стреливать или, например, увольнять 
всех судей. Но ведь что-то делать надо? 
Повторяю, коррупция нас сожрет. 
И еще. Да, конечно, эти шаги просты 

только в принципе. Наверное, они будут 
встречать ожесточенное сопротивление. 
Вплоть до стрельбы в тех, кто их (шаги 
эти) будет осуществлять. Но на кону 
само существование нашей страны. Пов-
торяю в очередной раз: если так пойдет 
дальше, КОРРУПЦИЯ СОЖРЕТ ЭТО 
ГОСУДАРСТВО. 

Ара БАГДАСАРЯН.

Åñëè è òàê ïîéäåò äàëüøå....
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Известно, что гуси Рим спасли. А мало-
известные подробности этого дела таковы: 
если говорить честно, то гуси взялись не за 
свое дело - Рим подлежало сторожить со-
бакам. С этими проверенными сторожами 
случилась банальная история - они засну-
ли. И о приближении неприятеля жителей 
Вечного города известили гуси, которые 
бодрствовали у Капитолия… А вообще-то 
история сохранила много случаев, когда 
животные сыграли важную роль в судьбах 
целых государств. 
Греки держали боевых собак в крепостях. 

У стен Коринфа даже воздвигнут памятник 
боевым собакам, немало потрудившимся 
для защиты греческой демократии. Боевые 
собаки использовались и в Средние века. 
Швейцарцы, например, в сражении при 
Муртене 22 июня 1476 года выпустили на 
боевые порядки Карла Смелого именно та-
ких собак. Но в сражении при Аустерлице 
в 1805 году неожиданно героем оказался 
пес по кличке Мусташ. Когда знаменосец 
одного из французских полков был убит и 
австрийский улан схватил знамя, Мусташ 
бросился на него, вырвал знамя и умчался 
к своим. После сражения командир корпуса 
собственноручно повесил на шею собаки 
орден Почетного легиона. 
А верблюд сыграл роль «секретного ору-

жия» в битве при Галисе (546 год до н. э.). Ли-
вийский царь Крез готовил свою конницу к 
решающей схватке с войсками персидского 
царя Кира. Но в авангарде персидских 
войск внезапно появились ужасные дву-
горбые чудовища, каких ливийцы ни-
когда не видели. Суеверные воины не 

выдержали их устрашающего вида, а глав-
ное - испугались спокойные ливийские 
лошади! Конница Креза обратилась в 
бегство, опрокинула собственную пехоту, 
и Кир выиграл сражение, а вскоре завое-
вал и всю Ливию. Подобную же роль сыг-
рали лошади в битве многотысячного 
индейского войска с отрядом испанского 
завоевателя Кортеса. Человека на лошади 
индейцы приняли за диковинное существо, 
наделенное сверхъестественной силой, и 
бежали с поля боя. 
Карфагенский полководец Ганнибал, 

чтобы устрашить своих врагов, однажды 
перед началом битвы выпустил 500 дрес-
сированных нубийских львов и одержал 
полную победу. 
А в германском городе Мюнстере ги-

ды с гордостью показывают туристам 
памятник петуху, сделанный из чистого 
золота. Петушок удостоился этой чести 
за важные заслуги перед отечеством. В 
средние века враг несколько месяцев 
осаждал город. Горожане уже съели все 
припасы и всю живность… Но однажды 
солдаты противника увидели петуха, раз-
гуливающего по крепостным стенам. И 
командующий войском отдал приказ об от-
ступлении, уверенный, что его идея взять 
город измором провалилась. На самом 
деле, петух был единственной, чудом 
уцелевшей живностью в городе, за что бла-
годарными потомками и был воздвигнут 
столь престижный памятник. 

Лев ОГАНЕЗОВ.

Ãóñü âåðáëþäó òîâàðèù 

В древние времена не было строгого раз-
деления одежды на мужскую и женскую. 
Это произошло позднее, причем штаны 
стали привилегией мужчин, а юбки - жен-
щин (учудили в этом вопросе только шот-
ландцы и греки). 
Но мужская брючная монополия давно и 

методично подрывалась женщинами. Исто-
рики свидетельствуют, что это началось с 
народной героини Франции Жанны Д’Арк 
(XV век). Она, по всей видимости, была 
первой женщиной в Европе, рискнувшей 
надеть мужские штаны. Конечно, на кост-
ре ее сожгли не за это, но церковники 
припомнили ей и эту дерзость, включив ее 
в перечень своих обвинений против Ор-
леанской девы. Так что Жанну с некоторой 
натяжкой можно назвать первой женской 
жертвой брюк. 
Известен и такой исторический факт. 

Французская королева Мария-Антуанетта 
задолго до революции как-то оказалась в 
брюках, и за это ее едва не растерзала воз-
мущенная толпа. Если бы королева знала 
об ожидавшей ее участи в период Великой 
французской революции, то скорее всего 

она предпочла бы пасть жертвой моды, а 
не от ножа гильотины. 

«Брючное знамя» (уже не рискуя своей 
жизнью) подхватили такие знаменитости, 
как Жорж Санд и Марлен Дитрих. Писатель-
ница к своей литературной славе добавила 
известность неукротимой воительницы 
брючной моды. А уже победное знамя дове-
лось водрузить знаменитой кинозвезде 
Марлен Дитрих, которой не подражать в то 
время считалось просто дурным тоном… 
В настоящее же время женские брюки 

стали не опасной данью моде, а практич-
ной, удобной и даже элегантной формой 
одежды. 
А смогут ли на «брючную агрессию» жен-

щин дать достойный ответ мужчины, ведь 
теперь «мяч на их половине поля»? Навряд 
ли. Даже при самом богатом воображении 
трудно себе представить, чтобы мужчины, 
даже эдак лет через 100, рискнули бы поя-
виться на улицах городов в мини-юбках. В 
особенности кавказские мужчины… 

Рудольф ОГАНЯН.

Æåíùèíû íàñòóïàþò


