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Ñ Íîâûì, 2009 ãî
äîì!

Êîãäà ïîåò äóäóê...

Чужая, незнакомая земля,
Ты матерью второй мне стала
Пред мужеством и стойкостью твоей
Скорбя я на колени встала.
Кривой клинок турецкий много раз
Сломить пытался твою волю,
Но восставала ты во всякий час,
Не плача, не ропща на свою долю.
Сухая каменистая земля,
Покрытая горячими слезами,
В чем силу духа черпаешь без конца,
В любви ли, в Боге ль состраданье получаешь,
Передаешь ли сыну от отца.
Когда дудук играет, слышатся стенанья.
То плачут прошлым обожженные сердца.
О сестрах павших, о погибших братьях
Тоскует обреченная душа.
И горы содрогались от рыданий,
Земля страдала, поглощая кровь,

В потухших взглядах умирало небо,
Но восставала и жила любовь.
Дудук поет, а сердце горько плачет,
Томится о далеких временах...
Но вот рассвет, и всадник жизни скачет.
Поднявшись, мы вставали в стременах.

Áåñêîíå÷íîñòü

Плод переспел, и кожура раскрылась.
Посыпались рубины из него.
И капельками крови растворилось,
Впиталось в землю красное зерно.
И вот теплом прогретый и полит дождями
Уж из земли росток пророс.
Крепчая, силу набирая днями,
Борясь с ветрами, рос и рос.
Вот деревом с раскрытыми ветвями
В пустыне одиноко он растет.
Весной покроется он красными цветами,
А осенью плоды с себя стряхнет,
И снова кожура откроется упрямо.
Так бесконечный жизни круг идет.
Посыплются рубины в землю прямо,
И древо снова прорастет.

Ïîñâÿùàåòñÿ 7 äåêàáðÿ

Чёрный ворон кружит над сожжённой землёю,
Тишина аж звенит над притихшей рекой.
Чёрным пеплом осыпаны с кровью и болью
Все поля, и равнины, и леса за горой.
Засыпает снежок одинокого старца,
На коленях стоящего в мерзлой земле,
Чёрный в горе своём будто сделан из кварца,
Будто руки его и в крови, и в угле.
Разгребает он пепел большими руками,
Слёзы стынут на чёрном, застывшем лице.
Что-то нежное шепчет чуть слышно  губами,
Вспоминая молитвы о вселенском отце.
День как будто стоит, остановлено время,
Всё уснуло в тиши, и  в мгновенье одно
Жизнь теперь у него как постылое время.

Где тот сад? Где крыльцо? Где же был его дом?
Но, о Боже, услышал ты молитву скупую.
Вдруг увидел старик всё, зачем он прожил.
Внук его возвратился, оторвал от могилы,
И они потихоньку по земле побрели.

Áåãëåö

Я скачу на коне из турецкого плена,
Разрубая мечом бурелом и траву.
К жизни я восстаю, словно феникс из плена,
И стремлюсь не тонуть, а стоять на плаву.
Груз сомнений терзает,
Как холодный колодец доставая до пят и до самых
ушей.
Но сомненья меня всё же пусть не тревожат,
Стал я старым и гордым и намного мудрей.
Я на землю ложусь и любуюсь закатом.
Нежно пахнет цветами и душицей-травой.
Наслаждаюсь землёй и её ароматом,
Я вернулся, друзья, я приехал домой.

Ñîí

Ну и сны мне снятся – чудо!
Я скакун и в табуне
Златогривый, златокудрый,
Збруя в золоте на мне.
От какого ж  это хана
Я умчался, как тайфун,
На свободу в поле, рано
Из конюшни умыкнул.
Не ходил скакун упрямый
Ни в строю, ни под седлом,
Рвался к воле будто пьяный
Сквозь запоры напролом.
Ни один седок не сможет
Справиться с моим конём.
Ни оковами обуздать,
Ни запоясать ремнём.

Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина ЖИРЕНКОЖИРЕНКОЖИРЕНКОЖИРЕНКОЖИРЕНКО

Æèðåíêî Èðèíà

Âëàäèìèðîâíà

Ðîäèëàñü â Áåëîðóñ-

ñèè. Æåíà ïîãðàíè÷íèêà.

12 ëåò ïðîæèëà ñ ñåìü-

åé â Ðåñïóáëèêå Àðìå-

íèÿ. Âîñïèòûâàåò ÷åòâå-

ðûõ äåòåé.

Ñòèõè ïèøåò ñî øêîëû, íî íå ïå÷àòà-

ëàñü – ýòî äåáþò!

Я работаю в МОУ лицее
№З города Батайска учите-
лем физики и математики и
со своими учениками  часто
участвую в разных конкурсах
и мероприятиях. В этом году
моя ученица Мери Акопян
приняла участие  в областном
конкурсе «Славен Дон» в
рамках Всероссийского кон-
курса «Моя малая родина:
природа, культура, этнос».
Она получила диплом первой
степени.

Казалось, что все дости-
жения достигнуты, но в  кон-
це ноября  мы  получили при-
глашение на  участие в VI
Всероссийском молодежном
форуме по проблемам куль-
турного наследия, экологии и
безопасности жизнедеятель-
ности «ЮНЕСКО - 2008».
Получив приглашение, мы
очень обрадовались, но по-

нимали, что поездка в Моск-
ву накладывает на нас опре-
деленные обязательства,
ведь в заочном туре участво-
вало более 2500 работ, а на
защиту исследовательских
проектов были приглашены
только 500 участников со
всех уголков нашей необъят-
ной  страны. Это почетно и
ответственно.

К сожалению, в Москву
поехать Мери не смогла, и
поэтому учительский совет
решил отправить на конкурс
другую ученицу – Мери Коча-
рян. Выбор был не случайным,
ведь  тема нашей работы
«История, переселение и
адаптация армян в городе
Батайске».

И вот Москва! Организа-
торы конкурса  очень   поста-
рались, чтобы конкурсанты
почувствовали себя как дома,

это и прекрасная база в
п.Непецино, и великолеп-
ная кухня, и профессио-
нальные и известные
члены жюри, и, конечно
же, атмосфера доброже-
лательности, приветливо-
сти, любви. График фору-
ма был очень напряжен-
ным: рабочий день начи-
нался с восьми утра и за-
канчивался поздним ве-
чером. Мы участвовали
не только в работе сек-
ций, но и в творческих ве-
черах и встречах.

У нас были достойные
соперники: студенты ВУ-
Зов, колледжей, профес-
сиональных училищ, тех-
никумов, школьники.
Мери была самой млад-
шей участницей в своей
секции (Мери Кочарян –
восьмиклассница), но она
выступила достойно, была
отмечена членами ко-

миссии и получила диплом II
степени. Мы уверены, что в

будущем получим и высшую
награду конкурса – Серебря-
ный крест, так как останавли-
ваться на достигнутом не со-
бираемся. И советуем всем:
творите, участвуйте – вас
оценят!!!

При написании данной
работы большую помощь
нам оказало  культурно-про-
светительское общество
«Нор-Нахичеван», в частно-
сти исполнительный дирек-
тор общины Казахецян Гур-
ген Арташесович , настоя-
тель церкви Св. Карапета
г.Ростова-на-Дону Тер Та-
деос, редактор газеты Арми-
не Овсепян. Огромная благо-
дарность вам! Пользуясь
случаем, хочу поздравить
культурно-просветительс-
кое общество «Нор-Нахиче-
ван» с  прошедшим юбиле-
ем, желаю вам успехов, дол-
голетия, понимания наших
соотечественников.

Гоар Гоар Гоар Гоар Гоар СТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯН

Ïîáåäà íà êîíêóðñå

Ïðàâëåíèå «Íîâî-
Íàõè÷åâàíñêîé-íà-Äîíó

àðìÿíñêîé îáùèíû»
âûðàæàåò ãëóáîêîå

ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå
Íîðèêà Áàáàÿíà

â ñâÿçè
ñ ïðåæäåâðåìåííîé

êîí÷èíîé äî÷åðè.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ
Âàìè.

Для армянского культур-
но-просветительского цен-
тра «Андраник» города
Шахты уже стало традици-
ей в канун Нового года орга-
низовывать елку и веселые
представления для малы-
шей прекрасного города
Шахты. В этом году были
проведены концерты и
представления с активным
участием детей воскресной
армянской школы. Весь
праздник был пронизан ар-
мянским национальным ко-
лоритом. Одной из задач
данного торжества стало
наглядное представление
детям культуры армянского
народа. Стоит также отме-
тить, что большинство на-
ших деток посещают армян-
скую воскресную школу, ко-
торая помогает им лучше
познать родной язык и куль-
туру. В конце представления
все дети получили подарки.
В организации данного ме-
роприятия принимала учас-
тие большая часть армянс-
кого населения города
Шахты, которые так  же, как
и община, не могли остать-
ся безучастными в этом
благородном деле.

        Лусине Лусине Лусине Лусине Лусине АВЕТИСЯНАВЕТИСЯНАВЕТИСЯНАВЕТИСЯНАВЕТИСЯН
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â Øàõòàõ


