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§Ö³Ý³ã»É ½ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ ¨ ½Ëñ³ï, ÇÙ³Ý³É ½µ³Ýë Ñ³Ý×³ñáÛ¦

²åñ»’Ýù Ð³Û»ñ»Ý

êáíáñ»’Ýù Ð³Û»ñ»Ý

Êáë»’Ýù Ð³Û»ñ»Ý

ÊáñÑ»’Ýù Ð³Û»ñ»Ý

Æèâèòå ïî-àðìÿíñêè!

Ó÷èòå àðìÿíñêèé!

Ãîâîðèòå ïî-àðìÿíñêè!

Äóìàéòå ïî-àðìÿíñêè!
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            ЗВУК  ЗВУК  ЗВУК  ЗВУК  ЗВУК    БУКВА   БУКВА   БУКВА   БУКВА   БУКВА

    [х’х’х’х’х’]                  Ô,Õ
    [ххххх]             Ê,Ë

Согласные [х’] и [х] – заднеязыч-
ные щелевые звуки. Они обо-
значаются буквами Õ, Ë.

Звук [х‘] является звонким, а [х]
– глухим. Ë [х] по произношению
приблизительно соответствует
русскому [х] (армянский Ë более
заднеязычный звук, чем рус-
ский, и поэтому произносится
тверже русского х). Его усвоение
не представит для вас трудно-
сти.
Звук [х’] – звонкий вариант глу-
хого звука [х], в русском языке
его нет.
Звук [х’] по произношению при-
ближается, с одной стороны, к
звуку [х] (звонкий вариант глу-
хого [х]), с другой  – к звуку [г]
(щелевой вариант звука [г]).
При произнашении [х’] задняя
часть языка поднимается к мяг-
кому нёбу, как и при произнесе-
нии звука г, но не касается его.

Согласные [хСогласные [хСогласные [хСогласные [хСогласные [х’’’’’], [х]], [х]], [х]], [х]], [х]
ПравописаниеПравописаниеПравописаниеПравописаниеПравописание Õ-Ë

В русском языке подобный звук
можно услышать в словах гос-
поди – [х]осподи, бог – бо[х’], в
которых г иногда произносится
[х’], а также в междометии агу
[ах’у].
Чтобы привыкнуть к произнесе-
нию звука [х’], несколько раз
произнесите слова:
1) [х]осподи, а затем следующие
сочетания звуков:
Õá [х’о], Õáõ [х’у], Õ³ [х’а], ÕÇ [х’и],
ÕÁ [х’ы], ³Õáõ [ах’у];
2) бог (бо[х’]) и сочетания : ûÕ
[ох’], áõÕ [ух’], ³Õ [ах’], ÇÕ [их’].
А сейчас постарайтесь произ-А сейчас постарайтесь произ-А сейчас постарайтесь произ-А сейчас постарайтесь произ-А сейчас постарайтесь произ-
нести и заучить следующиенести и заучить следующиенести и заучить следующиенести и заучить следующиенести и заучить следующие
слова:слова:слова:слова:слова:
³Õ [ах’] соль
³ÕÙáõÏ [ах’мук] шум
³Õ³Õ³Ï [ах’ах’ак] крик, шум
í³Ë [вах] рано
í³ÕÁ [вах’ы] завтра
ûÕ [ох’] серьга
ÉáÕ [лох’] плавание
áõÕÇÕ [ух’их’] прямой; прямо
áõÕ»Õ [ух’ех’] мозг
í³½áÕ [вазох’] бегающий
ËáëáÕ [хосох’] говорящий
ë»Õ³Ý [сэх’ан] стол

Обратите внимание на словаОбратите внимание на словаОбратите внимание на словаОбратите внимание на словаОбратите внимание на слова
í³½áÕ, ËáëáÕ.

Эти слова – причастия, показа-
телем которых является суф-
фикс. В армянском языке слова
с суффиксом – áÕ могут быть
как действительными причас-
тиями настоящего времени, так
и существительными со значе-
нием деятеля, например:

·ñáÕ [гырох’] пишущий; писатель
Ë³Õ³óáÕ [хахацох] игрок
áõë³ÝáÕ [усанох’] студент

Постарайтесь произнести так-Постарайтесь произнести так-Постарайтесь произнести так-Постарайтесь произнести так-Постарайтесь произнести так-
же следующие слова, в кото-же следующие слова, в кото-же следующие слова, в кото-же следующие слова, в кото-же следующие слова, в кото-
рых есть и [х’] и [х]:рых есть и [х’] и [х]:рых есть и [х’] и [х]:рых есть и [х’] и [х]:рых есть и [х’] и [х]:
Ë³Õ [хах’] игра
Ë³Õ³É [хах’ал] играть
Ë³ÕáÕ [хах’ох’] виноград
Ë³Õ³Õ [хах’ах’] тихий, спокой-
ный, мирный
Если вы затрудняетесь произ-
нести эти слова, произнесите их
несколько раз по слогам: Ë³-
Õ³É, Ë³-ÕáÕ, Ë³-Õ³Õ, Ë³-Õ³-
óáÕ, ³ß-Ë³-ïáÕ.
Вы уже знаете, что звук [х’] обо-
значается буквой Õ, а [х] – бук-
вой Ë.

Но часто в позиции перед со-
гласными звук [х’] оглушается, и
буква Х произносится [х], т. е.
пишется, но произносится [х],
например:
³Õµ [ахп] сор, мусор
áõÕï [ухт] верблюд
»Õµ³Ûñ [ехпайр] брат
µáÕÏ [бохк] редька, редиска

Напишите прописные и строч-Напишите прописные и строч-Напишите прописные и строч-Напишите прописные и строч-Напишите прописные и строч-
ные буквыные буквыные буквыные буквыные буквы Ô, Õ, Ê,Ë.

[h] – придыхательный гортан-
ный глухой звук. Он обознача-
ется буквой Ñ.
Как уже было сказано, звук [h]
произносится как г в русских
междометиях: ага [аhа], ого
[оhо], эгэ [эhэ].
Произнесите несколько разПроизнесите несколько разПроизнесите несколько разПроизнесите несколько разПроизнесите несколько раз
следующие звукосочетания:следующие звукосочетания:следующие звукосочетания:следующие звукосочетания:следующие звукосочетания:
Ñ³, [hа], Ñáõ [hу], Ñá [hо], ÑÇ [hи],
³Ñ [аh], áõÑ [уh], ûÑ [оh], ÇÑ [иh],
¿Ñ [эh]
Запомните, что:Запомните, что:Запомните, что:Запомните, что:Запомните, что:
1) Ñ³ – разговорный вариант
утвердительного ответного
слова ³Ûá’ [айо] да
2) Звукосочетания: Ç~Ñ фи!, ¾~Ñ
эх!, ³~Ñ ох! ой!, û~Ñ ой! являют-
ся междометиями
3) ³Ñ является также суще-
ствительным и означает страх
(синоним слова í³Ë).
Заучите эти слова:Заучите эти слова:Заучите эти слова:Заучите эти слова:Заучите эти слова:
Звук [h] на письме обозначает-
ся буквой Ñ, но в словах в пози-
ции после Á буква Ñ пишется, но
не произносится:
³ßË³ñÑ [ашхар] мир, земной
шар
³ñÑ³Ù³ñÑ»É [арhамарэл] пре-
небрегать, пренебречь
ßÝáñÑ»É [шнорэл] присуждать,
присудить, удостоить
ËáñÑáõñ¹ [хорурд] совет

  ЗВУК  ЗВУК  ЗВУК  ЗВУК  ЗВУК  БУКВА БУКВА БУКВА БУКВА БУКВА

    [hhhhh]                  Ð,Ñ

Напишите прописную и строч-Напишите прописную и строч-Напишите прописную и строч-Напишите прописную и строч-Напишите прописную и строч-

ную буквуную буквуную буквуную буквуную букву Ð,Ñ

Словарный запасСловарный запасСловарный запасСловарный запасСловарный запас
µ³Ëï [бахт] судьба
ËÇ½³Ë [хизах] храбрый
ÅËï»É [жыхтэл] отрицать; опро-
вергать
Ë³Ëï»É [хахтэл] нарушать, на-
рушить
ÉéáõÃÛáõÝÁ Ë³Ëï»É [лырутйуны
хахтэл] нарушать тишину
·³ÕïÝÇ [гахтни] тайный
³ßË³ï»É [ашхатэл] работать;
зарабатывать
ºë ³ßË³ïáõÙ »Ù: [Ес ашхатум
эм] Я работаю
Ë³Õ³Õ »ñ»Ïá [хах’ах ерэко] ти-
хий вечер
Ë³Õ³É [хах’ал] играть
áõñ³Ë [урах] веселый
áõñ³Ë ïÕ³Ý»ñ [урах тых’анэр]
веселые ребята
ºë ß³ï áõñ³Ë »Ù: [ес шат урах
эм] Я очень рад
ïËáõñ [тыхур] грустный
Ü³ ³Ûëûñ ïËáõñ ¿: [На айсор
тыхур э] Он сегодня грустный.
Ï³Ë»É  [кахэл] вешать, пове-
сить, подвешивать
Ü³ Ë³ÕáõÙ ¿: [на хах’ум э] он иг-
рает

1955 Ãí³Ï³ÝÇ ³ßÝ³ÝÁ, »ñµ í³Ë-
×³Ýí»ó ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáë,
»ñç³ÝÏ³ÑÇß³ï³Ï ¶¨áñ· âáñ»ùãÛ³ÝÁ, áÕç
ùÇñëïáÝ»Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ Ù»Í»ñÝ ¾çÙÇ³ÍÇÝ
Ññ³íÇñ»óÇÝ µáõÉÕ³ñ³Ñ³Û ÏñÃÛ³É,
ÇÙ³ëï³ë»ñ, ·Çï³Ï³Ý ÷³éù áõ Ñ³ñ·³Ýù
í³Û»ÉáÕ È¨áÝ ä³É×Û³ÝÇÝ‘ Ñ³Ûáó
å³ßï³ÙáõÝùÝ ³é³çÝáñ¹»Éáõ: ´áÉáñ
Ñ³í³ï³óÛ³ÉÝ»ñÁ Ñáõë³ÉÇó ¿ÇÝ Ýñ³
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¨ §ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ÇÝ ÊñÇÙÛ³Ý
Ñ³ÛñÇÏÇ å»ë ÉÇÝ»ñ…¦

¾çÙÇ³ÍÝÇ ï³ñ»ó ÏñáÝ³å»ï»ñÁ Ýñ³Ý
ÙÏñï»óÇÝ ì³½·»Ý ²é³çÇÝ ³Ýí³Ùµ ̈  µ³ñÇ
»ñÃ ó³ÝÏ³ó³Ý ¿ÏáõÙ»ÝÇÏ ÏÛ³ÝùáõÙ: Ü³
Ù»Í ¨ Ñ»é³ï»ë Ù³ñ¹ ¿ñ µ³éÇë µáõÝ
ÇÙ³ëïáí: Þ³ï ³ñ³· Í³ÝáÃ³ó³í
ÇñáÕáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³Ýó³í µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý:
²é³Ýó å»ïáõÃÛ³Ý Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ý‘
í»ñ³Ýáñá·»ó ÏáÙáõÝÇëïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
³í»ñí³Í »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ·Ùµ»ÃÝ»ñÁ, µ³ó
³ñ»ó ³ÕáÃ³ïÝ»ñ, í³Ý³Ñ³Ûñ»ñ
Ýß³Ý³Ï»ó, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³ßËáõÅ³ó³í
Ù³ñ¹Ï³Ýó ÑáëùÁ ¹»åÇ »Ï»Õ»óÇ: Ü³
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ùáÉ»çÝ»ñ ÑÇÙÝ³¹ñ»ó
ºñ¨³ÝáõÙ ¨ È»ÝÇÝ³Ï³ÝáõÙ, Ï³ñ·³íáñ»ó

²ÜØàè²ò Ð²Ü¸ÆäàõØ ²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò

Î²ÂàÔÆÎàê ì²¼¶ºÜ ²è²æÆÜÆ Ðºî
¶¨áñ·Û³Ý ×»Ù³ñ³ÝÁ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí
ê÷ÛáõéùÇó ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇó Ñ³ñÛáõñ³íáñ
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ Ó»éÝ³ÙáõË »Õ³Ý
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý: Ü³ Ù»Í ç³Ýù»ñ
·áñÍ³¹ñ»ó ÙÇ³íáñ»Éáõ ÎÇÉÇÏÇá Ø»ÍÝ î³Ý
Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÁ, Ñ³Ùá½»ó, áñ ê.
¾çÙÇ³ÍÇÝÝ ³é³çÇÝÝ ¿ ÁÝ¹áõÝ»É
ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ:

ÆÝãå»ë Ï³ñ»ÉÇ ¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝÝ »ñÏÇñ
ÉÇÝÇ, ¾çÙÇ³ÍÇÝ áõÝ»Ý³, ÇëÏ å³ß-
ï³ÙáõÝùÇ Ï»ÝïñáÝÁ ·ïÝíÇ ³ñ-
ï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ: ́ ³Ûó 30 ï³ñÇ ³Ý¹ñ¹í»ÉÇ
ÙÝ³óÇÝ ÎÇÉÇÏÇá î³Ý ØÇ³µ³ÝáõÃÛ³Ý
³Ûñ»ñÁ, ÙÇÝã¨ 1988 Ãí³Ï³ÝÇ ³í»ñÇã
»ñÏñ³ß³ñÅÁ, »ñµ ì³½·»Ý ²é³çÇÝÝ,
³Õ»ïÇó ïÏ³ñ³ó³Í ̈  Ñáõë³Éùí³Í, »ñÏÇñ
³Ûó»É³Í å³é³ÏïáÕÝ»ñÇÝ Ý»ñ»ó, áñáÝù
½Õç³óÇÝ ¨ ÁÝ¹áõÝ»óÇÝ ØÇ³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ:
Ü³ Ñ³ëÏ³óÝ»É ïí»ó å»ï³Ï³Ý ³Ûñ»ñÇÝ,
áñ ÏñáÝÁ, ³ëïí³Í³å³ßïáõÃÛáõÝÁ ³½·³-
ÝíÇñáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý áõë-
ÙáõÝùÇ ¹³ñµÝáó »Ý, ³ÛÝå»ë áñ,
å»ïáõÃÛáõÝÝ áõ ÏñáÝÁ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý åÇïÇ
ÉÇÝ»Ý:

Æñ Ùáï Ñ³×³ËáÕ Ñ³Û Ñ³ñáõëïÝ»ñÇ
ÙÇçáóÝ»ñáí Ý³ Ï³éáõó»ó ̈  í»ñ³Ï³Ý·Ý»ó
ß³ï »Ï»Õ»óÇÝ»ñ, áñáÝù ³Ýó³Ý å»ï³Ï³Ý
ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ï³Ï: Ü³ Ùï³ÑÕ³ó³í
ºñ¨³ÝáõÙ Ø³Ûñ ï³×³ñÇ Ï³éáõóáõÙÁ, ÇëÏ
¿çÙÇ³ÍÝáõÙ §²É»ù ̈  Ø³ñÇ Ø³ÝáõÏÛ³ÝÝ»ñ¦
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ñ³ßíÇÝ êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ
Ñáõß³ñÓ³ÝÁ ¨ ·³ÝÓ³ïáõÝÁ: Ðñ³ßù
·³ÝÓ³ï³Ý µ³óáõÙÇó »ñ»ù ³ÙÇë ³Ýó,
µ³Ëï áõÝ»ó³ ³Ûó»É»Éáõ ¨ ½ñáõó»Éáõ
Ï³ÃáÕÇÏáëÇ Ñ»ï:

ºë Ï³½Ù»É ¿Ç §²ëù Ñ³Ûáó ³½·Ç¦
å³ïÙ³·ñ³Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÁ ¨
áñáß»É Ýñ³Ý óáõÛó ï³É: ØÇÝã ¾çÙÇ³ÍÇÝ
·Ý³ÉÁ‘ ·áñÍë Ý»ñÏ³Û³óñÇ ÞÇñ³ÏÇ Ã»ÙÇ
³é³çÝáñ¹ Ü³ñ»Ï Þ³ù³ñÛ³ÝÇÝ: Ü³
ÑÇ³ó³í ¨ Ëáëï³ó³í ÇÝÓ û·Ý»É: Ü³Ù³Ï
·ñ»ó ì»Ñ³÷³éÇÝ ̈  ÇÝã-áñ ·Í»ñ ³ñ»ó ÃÕÃÇ
íñ³ ¨ ·ñ»ó §Üáõå³ñ¦: Ð³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿ñ, áñ
»ë åÇïÇ Ñ³Ý¹Çå»Ç Üáõå³ñÇ Ñ»ï:
àñáß»óÇ Ó»éÝáõÝ³ÛÝ ã·Ý³É. »ñÏáõ ûñí³
ÁÝÃ³óùáõÙ ·ñã³Í³Ûñáí ÝÏ³ñ»óÇ

ì»Ñ³÷³éÇ »ñÇï³ë³ñ¹ Å³Ù³Ý³Ïí³
¹ÇÙ³ÝÏ³ñÁ ¨ íëï³Ñáñ»Ý ×³Ý³å³ñÑ
ÁÝÏ³:

¶³ÝÓ³ïáõÝÁ Ýáñ ¿ñ µ³óí»É ¨ ÉÇùÝ ¿ñ
³ñï³ë³ÑÙ³ÝóÇÝ»ñáí: ì»Ñ³÷³éÁ ËÇëï
½µ³Õí³Í ¿ñ: Ü³Ù³ÏÁ åÇïÇ óáõÛó ï³ÛÇ
å³Ñ³ÏÇÝ, áñ ÇÝÓ Ý»ñë ÃáÕÝ»ñ:

Üáõå³ñÁ ·ñáõÃÛáõÝÁ í»ñóñ»ó, Ññ³-
íÇñ»ó Ýëï»Éáõ ¨ ³ë³ó.

- Ü³ñ»ÏÝ ÇÝÓ ½³Ý· ¿ ïí»É, µ³Ûó
ì»Ñ³÷³éÁ ÑÇÙ³ ºñ¨³ÝáõÙ ¿, ëå³ë»Ýù
ÙÇÝã¨ ·³: ºë Ýñ³Ý óáõÛó ïí»óÇ ì³½·»Ý
²é³çÇÝÇ ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÁ, ß³ï Ñ³í³Ý»ó, ÇëÏ
»ñµ Í³ÝáÃ³ó³í §²ëù¦-Çë Ñ»ï, ÑÇ³ó³í:
øÇã ³Ýó å³ñ½ ¹³ñÓ³í, áñ ì»Ñ³÷³éÁ
»Ï»É ¿: Æñ³ñ³ÝóáõÙ ëÏëí»ó, »ë Ùï³Í»óÇ,
áñ ³Ûëûñ ÇÝÓ ãÇ ÁÝ¹áõÝÇ, ³ñï³-
ë³ÑÙ³ÝóÇÝ»ñÁ ß³ï »Ý: Üáõå³ñÁ ·Ý³ó ¨
áõß³ó³í, Ñ»ïá »Ï³í Ååï³Éáí‘

- ¶Ý³’Ýù, ì»Ñ³÷³éÁ ù»½ ³ñï³Ñ»ñÃ ¿
ÁÝ¹áõÝáõÙ: êÇñïë Ãåñï³ó:

Ü»ñë Ùï³Ýù, ÉáõÛëÁ ÙÇ³ÛÝ ·³Ñ³Ï³ÉÇÝ
áõ ë»Õ³ÝÇÝ ¿ñ ÁÝÏ³Í: ØáÉáñí»óÇ, Üáõå³ñÝ
ÇÝÓ ³é³ç ÙÕ»ó, Ùáï»ó³ Ñ³Ùµáõñ»óÇ Ýñ³
³é³ç å³ñ½³Í ³çÁ:

- ´³ñÇ ï»ëáõÃÛáõÝ, ïÇ³ñ ê³ñ·ëÛ³Ý,
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ å³ïÏ»ñÇë Ñ³Ù³ñ,
ùáõÏÇÝ Ó»éùÇ ·á±ñÍÝ ¿:

- ²Ûá’, - ³ë³óÇ »ë:
Ü³ Ååï³ó, ½·³óÇ, áñ ¹»ÙùÁ ¹³ÉáõÏ ¿:

ºñÏ³ñ ½µ³Õ»óÝ»É ãÇ Ï³ñ»ÉÇ, Ùï³Í»óÇ ¨
³ñ³· Ý»ñÏ³Û³óñÇ §²ëù¦-ë: Úáõñ³-
ù³ÝãÛáõñ Ã»ñÃ ¹Çï»ÉÇë Ý³ Ññ×íáõÙ ¿ñ,
·áí»ëïÇ Ëáëù»ñ ³ëáõÙ:

- Üáõå³’ñ, ïÇ³ñ í³ñå»ïÇÝ Ñ»ï Ï³å¹
Ùßï³Ï³Ý Áñ»: §²ëùÁ¦ í»ñç³óÝ»É»Ý »ï
ÏáõÕ³ñÏ»Ýù ²É»ù Ø³ÝáõÏÛ³ÝÇÝ, ³ëÇÏ³
êïáÏÑáÉÙÇ ïå³·ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ³ÝÇ ¿,-
Ñ»ïá ¹³ñÓ³í ÇÝÓ,- ÑÇÙ³ Áë» ÁÝï³ÝÇù¹,
»ñ»Ë»ù¹ ÇÝãå»ë »Ý, ù³ÝÇ± »Ý…

- Øß»óÇ »Ù, ÑÇÝ· »ñ»Ë³ áõÝ»Ù, ³åñáõÙ
»Ù ÇÙ Ó»éùáí ßÇÝ³Í ï³ÝÁ:

- ²åñ»ë ïÇ³ñ ê³ñ·ëÛ³Ý, ¹áõÝ Çë-
Ï³Ï³Ý Ñ³Û »ë, ÃáÕ ²ëïí³Í å³Ñ»
ÁÝï³ÝÇù¹ áõ ½³í³ÏÝ»ñ¹:

- Üáõå³’ñ, ·³ÝÓ³ïáõÝ»Ý Ñ³ïÁÙ µ»ñ,-

³ë³ó Ý³: Üáõå³ñÁ å³ïÏ³é³Ýùáí µ»ñ»ó
ÙÇ ßù»Õ ³ÉµáÙ: ì»Ñ³÷³éÁ ¹ñ»ó ¹ÇÙ³óÁ ̈
Ù³Ï³·ñ»ó‘ §Ð³ñ·³ñÅ³Ý ïÇ³ñ Ðñ³Ýï
ê³ñ·ëÛ³ÝÇÝ‘ ·Ý³Ñ³ï³Ýùáí ¨ ûñÑ-
ÝáõÃÛ³Ùµ: ì³½·»Ý ²é³çÇÝ, Ï³ÃáÕÇÏáë
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó, 1988 ÃÇí¦:

- ¸áõÝ ³ñÅ»ùÇ ·áñÍ ëÏë³Í »ë, ³×³-
å³ñ», áñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ Ñ³ÝÓÝ»ë ³Ý…

ºë Ñ³Ùµáõñ»óÇ Ýñ³ ³çÁ ¨ Ññ³Å»ßï
ïí»óÇ:

- Ð³½í³¹»å ÁÝÍ³ ¿ ù»½ ïí³Í,- ¹ñëáõÙ
³ë³ó Üáõå³ñÁ,-  ³×³å³ñÇñ å³ï·³ÙÁ
Ï³ï³ñ»É…

ºë Ã¨³íáñí³Í ¨ Éáõë³íáñí³Í ïáõÝ
»Ï³, µ³Ûó ³í³~Õ, ûñ»ñ ³Ýó ï»ÕÇ
áõÝ»ó³í ³Ý»ñ¨³Ï³Û»ÉÇÝ: ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 7-
ÇÝ ù³Õ³ùÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ ÏáñÍ³Ýí»ó,
áõñ³Ë áõ Í³ÕÏáÕ ù³Õ³ùÇó ÙÝ³óÇÝ ÉáÏ
÷É³ï³ÏÝ»ñ áõ ¹Ç³ÏÝ»ñ: ºñÏñ³ß³ñÅÇ
»ñÏñáñ¹ ûñÁ ì»Ñ³÷³éÝ »Ï³í È»ÝÇÝ³-
Ï³Ý, Ý³ ù³ÛÉáõÙ ¿ñ áÕµ³óáÕ ÷áÕáóÝ»ñáí,
Ó»éù»ñÁ í»ñ å³ñ½³Í ³ÕáÃáõÙ ¿ñ ²ëïÍáõÝ
¨ µáÉáñÇÝ ³ëáõÙ‘ ¹ÇÙ³ó»’ù, Ù³ù³é»’ù,
Ñ³Ùµ»ñ»’ù… ÄáÕáíáõñ¹Á Ñ»ï¨áõÙ ¿ñ Ýñ³Ý,
Ù»ÏÝ ³çÝ ¿ñ Ñ³ÙµáõñáõÙ, ÙÛáõëÁ‘ ÷»ßÁ:
§Ø»ñ á±ñ Ù»ÕùÇ Ñ³Ù³ñ, ²ëïí³Í¦,-
Ï³ÝãáõÙ ¿ñ Ý³ ¨ É³ó ÉÇÝáõÙ, áõ ß³ï»ñÝ
Çñ»Ýó íÇßïÁ ÷³ñ³ï³Í ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ ßñç³÷³ÏÙ³Ý ï³ñÇ-
Ý»ñÇÝ, »ñµ Ñ³ïÏ³å»ë ëáõÕ ¹³ñÓ³í Ñ³óÇ
ËÝ¹ÇñÁ (³ÛÝ »ñÏáõ ³Ý·³Ù Ã³ÝÏ³ó³í) ¨
ß³ï»ñÁ Ù³ïÝí»óÇÝ ù³ÕóÇ, Ï³ÃáÕÇÏáëÝ
Çñ µáÕáùÇ Ó³ÛÝÁ µ³ñÓñ³óñ»ó ÇßË³-
Ý³íáñÝ»ñÇ ¹»Ù ¨ »ñÏáõ ï³ñÇ Çñ ÙÇçáó-
Ý»ñáí û·Ý»ó ÁÝã³½áõñÏÝ»ñÇÝ: ÆëÏ Ñ³çáñ¹
Ã³ÝÏ³óáõÙÝ»ñÇÝ Ý³ ³ÛÉ¨ë ãÏ³ñ,
ÁÝã³½áõñÏÝ»ñÝ ëÏë»óÇÝ Éù»É í³Ã³ÝÝ»ñÁ:

ºñç³ÝÏ³ÑÇß³ï³Ï ì³½·»Ý ²é³çÇÝÁ
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ áã ÙÇ³ÛÝ Ñá·¨áñ
³é³çÝáñ¹ ¿ñ, ³ÛÉ¨ µ³ñ»ñ³ñ áõ ßÇÝ³ñ³ñ,
å³ßïí³Í ³ÝÓ áõ êáõñµ Ø³ñ¹, áñÇ ÝÙ³ÝÁ
Ñ³½Çí Ã» »ñµ¨Çó» ÏáõÝ»Ý³Ýù:

Ðñ³Ýï ê³ñ·ëÛ³Ý

ÝÏ³ñÇã, µ³Ý³Ñ³í³ù

Курс ведетКурс ведетКурс ведетКурс ведетКурс ведет
Армине Армине Армине Армине Армине ОВСЕПЯНОВСЕПЯНОВСЕПЯНОВСЕПЯНОВСЕПЯН

Î³ñ¹³’Ýù Ð³Û»ñ»Ý

×èòàéòå ïî-àðìÿíñêè!


