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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
Ãðàíèò. Ìðàìîð. Ïîëèìåðãðàíèò.
Ëèòüåâîé êàìåíü.

На днях вышел из печати 2-й выпуск литературного альманаха интернетовских групп: «Жить, в небо влюбляясь», «Поэтическая гостиная», «Лучшие армяне мира». В издании, организованном и выпущенном автором проекта, известным земляком, поэтом, драматургом Ара Геворкяном, представлены произведения
25 авторов из России, Германии, Украины, Беларуси, Молдавии,
Армении.
Автор проекта сумел сплотить в интернациональном единстве
довольно серьёзных поэтов и прозаиков постсоветского пространства, и в том числе 9 армянских авторов, двое из которых пишут
на родном языке (Они представлены как в оригинале, так и в прекрасных переводах на русский язык Ара Геворкяна). В выбранной
нами подборке мы постарались показать лучшее из произведений этих авторов второго выпуска альманаха.

Äóäóê... Ïîêàÿíèå...
Мелодия издалека...
Туманами страхи и думы...
В бреду мы - полет мотылька,
Меж лап у резвящейся пумы.
Бреду на дудук я в бреду –
На вздох первородной печали,
Где ангелы небо качают
На крыльях, дыша на звезду.
Бреду, а вокруг тишина
И лента мелодии в небо...
Колышется словно струна –
Воскресного утра молебен...
Срываюсь крестить небеса
Крестами твоих воздаяний...
Осколки моих покаяний
Лежат у тебя на весах...
В дудук выдыхала душа,
С моею встречаясь глазами...
И ангелы, еле дыша,
Меня к небесам подвязали...

Андрей СНЕГИРЁВ

Îò òåáÿ äî òåáÿ
Как по краю ножа, от тебя до тебя,
По холодному снегу ступаю...
И безумно любя, всё на свете губя,
Каждый миг я себя проклинаю...
И угас в сердце жар, стужа душу знобит,
Но я верю, люблю и скучаю.
Недоверие вновь словно кости дробит,
Наказанье сполна получаю.
Не смотри на меня, не тревожь
мою грусть,
Не вини в том, что я не другая!
Мне больнее, поверь! Ну и пусть!
Ну и пусть!
Понимай! Принимай! Я такая!

Сирана АВЕТИСЯН

Ïåðâûé ñíåã
Первый снег, как символ чистоты,
Двор огромный пухом покрывает.
Украшает он собой кусты,
Их в наряд невинный одевая.
Украшает он собой асфальт,
Заметает тропки и дорожки.
И кричат снежинки нам «Виват!»,
Прикасаясь к пламенным ладошкам.
Все вокруг ожило от того,
Что укрылось белым одеялом.
Во дворе отрадно и свежо,
Чистоты давно всем не хватало.
Ожидали снега мы давно,
Сапоги готовили и боты,
Чтобы просмотреть с утра кино,
Выходя из блока на работу.
Прижимаем снег мы до земли,
Оставляя след свой, отпечаток.
Вновь шаги рисуем, и горит
От мороза кожа щек. Порядок!
Покраснели все вокруг не зря,
Стыдно им, что чистоты лишают
Целомудрие всего двора.
Хорошо, что это понимают.
Только чистый, белый, первый снег
Так способен изменить мышленье!
От стыда сгорает человек
За свои поступки и решенья.

Артур ПОГОСОВ

  

Увижу ль я цветущий рай армянский
В душистых абрикосовых садах,
И мелодичных его песен ласку
Услышу ль на земле, не небесах?
Примкну ль к его ладоням, испещренным
Морщинами от горделивых ран,
Успею ли умом неизощренным
Принять его достойный чести сан?
Смогу ль взглянуть хотя бы раз на
камни,

Узорами прошитые кресты,
На мой Аракс, бушующий веками –
Природы живописные холсты.
Смогу ли я увидеть, как кружится
Армянок стройных в танце караван,
И словно атлас между гор ложится
Волнами бирюзовыми Севан...

Анжелика КАРОЯН

Ìàéðèê
Майрик... А значит по-армянски мать,
Тебе сегодня стих свой посвящаю,
Перед тобой колени преклоняю
И буду образ твой благословлять.
И пусть сегодня только для тебя
Цветы на всей планете расцветают,
Пусть звёзды ярче прежнего сияют
И нежно улыбается луна...
Земля надела свой ночной наряд,
А я к холодному окну приник,
Хочу найти средь ярких звёзд тебя,
Давай поговорим с тобой, Майрик...
Мне так порой нужны твои советы,
Я так порой хочу тебя обнять,
Но лишь хватаю нервно сигареты,
И молча продолжаю тосковать...
Ты дуновеньем ветерка меня
коснёшься,
И о себе напомнишь пеньем птиц,
Мне ласково и нежно улыбнёшься,
Слеза скользнёт с твоих густых
ресниц...
Ты спрашиваешь, всё ли хорошо?
Чего за это время я достиг?
Твоя забота и душевное тепло
Опорой были мне, моя Майрик...
А помнишь, как ходить меня учила,
Когда болел, ночами не спала,
С любовью с ложечки меня кормила,
Всё, что могла, сполна мне отдала...
Поговорим ещё... Не уходи...
Мы так давно не виделись с тобой,
И сердце бьётся ласковей в груди,
Когда я представляю образ твой...
Но ночь прошла, и звёзды тихо тают,
Луна на землю шлёт прощальный
блик,
И снова на душе похолодает
Без нежной и заботливой Майрик...

Карина ЯХШИБЕКЯН

Êëåîïàòðà
Убит Помпей у нильских берегов
Мечом наемным Птолемеев царства.
Вновь Цезарь оказался средь врагов
В гостях у роскоши и сладкого
коварства.
Где ныне дочь покойного царя,
Что завещал ей править вместе с
братом?
И как вернуть, богов благодаря,
Союз с Египтом и зерно со златом?
У африканской ночи тайны есть –
Она скрывает их в своих объятьях.
Пчела, тростник, бог Ра, закон и честь...
А рядом – кровь на связанных
запястьях.
Так думал консул Рима вопреки
Сужденьям гордой италийской
знати.
Здесь – Нил, там – Тибр; эти две реки
Должны скрепиться узами в Сенате.
Где Клеопатра – лотос египтян,
Способный оживить долину Нила?
Ее глаза, ее воздушный стан
Не поглотило ль чрево крокодила?
И юный царь – безвольный Птолемей –
Обманут и запуган дерзкой свитой,
Он о сестре – сопернице своей –
Как об изменнице твердит уже
забытой.

Терпенью Цезаря приходит эпилог,
Когда в палаты в дар ему приносят
В ковер завернутый божественный
Цветок,
А тот о помощи и о союзе просит.

Не хватит красок описать заветный миг...
Рабыня черная одна об этом знала,
Как молодой принцессою старик
Овладевал под сенью опахала.
Но не единой грацией своей
Пленила Гая ночью Клеопатра:
Талантом, магией и смелостью речей
Она сумела сделать свое завтра.
Та ночь прошла. Из солнца брызнул сок.
И новый день победой увенчался.
С могучим Западом слабеющий
Восток
Единым целым миру показался.

Рыбачья лодка спит на желтом Ниле,
Сырая чешуя сребрится в ней,
Повсюду запах тины, дна и гнили,
А в камышах сраженный Птолемей.
И канул год, продолжив связь времен.
И вот рожден царицей Клеопатрой
Наследник Гая – сын Цезарион,
О чем пропели с гордостью литавры.

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ – 7 äíåé áåç ïðåäîïëàòû.

Час расставанья вскоре наступил,
Рим ждал Героя с золотом и хлебом,
Но ни одной слезы он не пролил,
Прощаясь с Ней под африканским
небом.

óë. Îáîðîíû, 18/20
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Эдуард МХИТАРЯН

  

Король, как Солнышко, ты ясен,
Так горд, воинственен, прекрасен!
Печальный темноокий взор,
Несущий бдительный дозор!
Отважен, страхом не ведомый,
Упорно целями влекомый...
Решителен, и беспощаден,
И повелителен, и статен...
Караешь мудрою рукою,
Бесстрашен мир, когда с тобою...
Великой мудрости полёт
Слова твои ко мне несёт.
Отточен ум, как остриё,
Пера нет равных, как твоё.
Не человек Король, а Бог!
Так много перед ним дорог!
Раскусит лживость, спесь и лесть,
Великой правдой славит честь!
За подлости всех покарает,
Душа покой с ним обретает...
Он страшен в гневе как монарх,
Великий праведник в делах.
Его обитель лишь Олимп,
Сияет поэтизма нимб...
Простому смертному не снится
С ним на Олимпе очутиться...
Богини избранных достойны,
По крови Королю пристойны...
Он лучезарен, драгоценен,
Простому смертному бесценен...

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Âàøà ðåêëàìà â ãàçåòå
«Íàõè÷åâàíü-íà-Äîíó»

Ольга ЯНЧИКОВА

ÆÙ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹
²Ñ³ ßñçáõÙ »Ù Ë³ãù³ñ»ñÇ¹ Ù»ç
àõ ³ÏÝ³Í³Ýùáí ßáß³÷áõÙ Ýñ³Ýó
¼³ñ¹³Ý³Ëß»ñÇ ³Ù»Ý ÙÇ »Éáõëï
àõ ÇÝÓ ÃíáõÙ ¿‘ ëÇñï ¿ ïñá÷áõÙ
¸³ñ³íáñ ÷áßáõ Éáõé Í³ÝñáõÃÛ³Ý
ï³Ï…
ÐåáõÙ »Ù ³Ûïë Ù³Ùéáï Ë³ãù³ñÇÝ,
Ì³Éí»Í³É ÷áßáï ßáõñÃÁ Ñ³ÙµáõñáõÙ,
¶ÉáõË ËáÝ³ñÑ³Í, ÍÝñ³¹Çñ ÉëáõÙ,
²Ï³Ýç »Ù ¹ÝáõÙ ¹³ñ»ñÇ Ñ¨ùÇÝ…
Ê³ãù³ñ¹ µ³½áõÙ ·³ÕïÝÇùÝ»ñ áõÝÇ
Ðá·áõÙ ³ÝÃ»Õ³Í
àõ, »ñ¨Ç Ã», ß³ï ¿ ëå³ë»É
²Ûëûñí³ ûñí³Ý…
…Ê³ãù³ñÇ¹ »ñ·Á ½³ñÃÝ»É ¿ ÝáñÇó
àõ Ñ³ë»É ¿ Ù»½ ¹³ñ»ñÇ ËáñùÇó,
Ê³ãù³ñÇ¹ »ñ·Á ÑÝãáõÙ ¿ ÝáñÇó,
¸³ñ»ñÇ í»ñùÁ ÙáñÙáùáõÙ ÝáñÇó…
Ê³ãù³ñÇ¹ »ñ·Ý ³Ù»Ý Ñ³ÛÇ Ù»ç
Ð³éÝáõÙ ¿ Çµñ¨ ³Ý³éÇÏ ÙÇ µ»ñ¹,
Ê³ãù³ñ¹ áñå»ë å³ï·³Ù áõ »ñ¹áõÙ
Ð»ñáë Ý³ËÝÇù¹ ³í³Ý¹»É »Ý Ù»½,
Ê³ãù³ñ¹ áñå»ë ÙÇ ëáõñµ Ã³ÉÇëÙ³Ý
ÂáÕ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ¹ ÉÇÝÇ å³Ñ³å³Ý:

Ø³ñáõëÛ³ ²Ý³ÝÛ³Ý

Уважаемый рекламодатель!
Предлагаем Вам рассмотреть возможность размещения рекламно-информационных материалов на страницах одной из самых интересных общественно-политических газет Дона «Нахичевань-на-Дону».
На протяжении многих лет мы регулярно знакомим
наших читателей с политической, экономической и культурной жизнью не только Армении, но и России. Мы
уже заняли достойную нишу среди СМИ региона. Наша
газета стала популярной не только среди многочисленного армянского населения Дона, но и среди любого
русскоязычного читателя.
Стабильный рост тиража повысил интерес рекламодателей. С нами тесно сотрудничают: ООО «ДИС», ООО
«Лайнер», страховая группа «Адмирал», ТРЦ «Континенталь», ООО «Ростовский завод плавленых сыров»,
ООО «Киликиа» и многие другие. Это наши постоянные
рекламодатели, проверившие эффективность рекламных публикаций в нашей газете.
Необходимо отметить, что цена на рекламу в нашем
издании выгодно отличается от цены сходных по тиражу газет.
Мы работаем с каждым клиентом индивидуально и
рады обсудить Ваши предложения.

