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Æèâèòå ïî-àðìÿíñêè!

Ó÷èòå àðìÿíñêèé!

Ãîâîðèòå ïî-àðìÿíñêè!

Äóìàéòå ïî-àðìÿíñêè!
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Àðìÿíñêèé ÿçûê
äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ

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

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÙÇÝ»
ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ

àô áõ (      ) - íÛáõÝ
´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ

³Ý·Çñ ³ñï³ë³ÝÇ°ñ:

Ì²ÔÆÎÜºðÀ
-àõ±ñ ·Ý³óÇÝ Í³ÕÇÏÝ»ñÁ:
- êáõ¯ë,ùÝ³Í »Ý ÑáÕÇ ï³Ï,
î³ù Í³ÍÏí³Í áÕç ÓÙ»éÁ
ÒÛáõÝ-Í³ÍÏáóáí ëåÇï³Ï:
Î·³ ·³ñÝ³Ý ³ñ¨Ý ¿É »ï
Æñ ßáÕ»ñáí Ï»Ý¹³ÝÇ,
ÒÙé³Ý ë³ëïÇÏ óñï»ñÇ Ñ»ï
ÒÛáõÝ-Í³ÍÏáóÁ Ïï³ÝÇ:
§ºÏ»°ù, Ï³ëÇ, Ç°Ù Ù³ÝáõÏÝ»ñ¦,
àõ Ñ»Ýó Ýñ³Ýù ÇÙ³Ý³Ý,
¸áõñë ÏÑ³Ý»Ý ·ÉËÇÏÝ»ñÁ,
²ãÇÏÝ»ñÁ Ïµ³Ý³Ý:

(ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý)

öáñÓÇ°ñ ³Ûëå»ë ·»Õ»óÇÏ
·ñ»É:

È É (     ) - ÉÛáõÝ
´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ

³Ý·Çñ ³ñï³ë³ÝÇ°ñ:
ÈÇÝ»ñ Ñ»éáõ ÙÇ ³ÝÏÛáõÝ,
ÈÇÝ»ñ Ù³ÝÏ³Ý ³ñ¹³ñ ùáõÝ,
ºñ³½Ç Ù»ç »ñç³ÝÇÏ
Ð³ßï áõ Ë³Õ³Õ Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝ:

(ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý)

ÈáõëÇÏ, ÈáõëÇÏ, É³ÉÏ³Ý ÈáõëÇÏ,
êÇñáõ¯Ý ÈáõëÇÏ, ßáõï ³ñÇ
Ø³ÝñÇÏ-Ù³ÝñÇÏ ïáõÝ ³ñÇ:

öáñÓÇ°ñ ³Ûëå»ë ·»Õ»óÇÏ
·ñ»É:

ÉáõëÇÝ

УуУуУуУуУу
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Éáõë³ÝÏ³ñ

¼ ½ (     ) - ½³
´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ

³Ý·Çñ ³ñï³ë³ÝÇ°ñ:

Üàð î²ðÆ
¼³ñ¹³ñí»É »ë, ïáÝ³Í³°é,
¸³ñÓ»É ßù»Õ áõ å³ÛÍ³é,
ÈáõÛë»ñÇ¹ Ù»ç ïáÝ³Ï³Ý
ÊÝ¹áõÝ Ù³ÝÏ³Ý »ë ÝÙ³Ý:
Üáñ ï³ñÇ ¿, Üáñ ï³ñÇ,
Ð³Ý¹»ë »ñ·Ç áõ å³ñÇ,
´»ñ»É ¿ Ù»½ Ýí»ñÝ»ñ
ÒÙ»é å³åÇÝ Ù»ñ µ³ñÇ:

(Ü. êï»÷³ÝÛ³Ý)

öáñÓÇ°ñ ³Ûëå»ë ·»Õ»óÇÏ
·ñ»É:

½³Ý·

ЗзЗзЗзЗзЗз

½»µñ

¸ ¹ (     )- ¹³
´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ

³Ý·Çñ ³ñï³ë³ÝÇ°ñ:

²ÞÜ²Ü  ÜÎ²ðÀ
¸»ÕÇÝ Ù³ïÇï ³é³,
ÜÏ³ñ»óÇ ³ßáõÝª
î»ñ¨Ý»ñáí ³é³ï,
î»ñ¨Ý»ñáí Ý³ËßáõÝ:

Î³ñÙÇñ Ù³ïÇï ³é³,
ÜÏ³ñ»óÇ ³ßáõÝª
ÊÝÓáñÝ»ñáí ³é³ï
àõ ¹»ÕÓ»ñáí Ý³ËßáõÝ:

  (Ü³Ýë»Ý ØÇù³Û»ÉÛ³Ý)

öáñÓÇ°ñ ³Ûëå»ë ·»Õ»óÇÏ
·ñ»É:

¹áõ¹áõÏ

Î³½Ù»Ýù µ³é»ñ Ù»ñ
ëáíáñ³Í ï³é»ñáí …

³, ë, Ç, Ë, áõ, É, ½, ¹
ë³, ¹³, ³ë³, áõë, áõë

áõëÇ, ëáõë, êÇë, Éáõ, áõÉ,
¹³ë, ë³½, ËáõÉ, ½ÇÉ, ÈÇÉÇ,
Ë³É

êáíáñÇ°ñ ³Ûë µ³é»ñÁ:
öáñÓÇ°ñ Ï³½Ù»É Ýáñ
µ³é»ñ:

ДдДдДдДдДд

áõÕï

èáõë³ëï³ÝÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ í³ëï³-
Ï³íáñ ·áñÍÇã, èáõë³ëï³ÝÇ ̈  Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ý¹³Ù,
Ñ³Ùß»Ý³Ñ³Û µ³Ý³ëï»ÕÍ ¶ñÇ·áñ
Ø³½ÉáõÙÛ³ÝÝ ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ èáõë³ë-
ï³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý §Î³Ûë»ñ³-
Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃ¦ (“Имперская куль-
тура”) ØÇç³½·³ÛÇÝ å³ñ·¨ÇÝ: 2009
Ãí³Ï³ÝÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí å³ñ·¨Ý»ñÇ
Ñ³ÝÓÝÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ó»É ¿
ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ ÑáõÝí³ñÇ 19-ÇÝ
ØáëÏí³ÛáõÙ: ì»ñáÑÇßÛ³É Ùñó³Ý³ÏÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¶. Ø³½ÉáõÙÛ³ÝÇ ·áñ-
ÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ³é³ÝÓÝ³óí»É ¿ Ñ³ïáõÏ
¹ÇåÉáÙáíª Èáõë³íáñã³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»-
áõÃÛ³Ý, ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ: §ºë ·ñ»É »Ù ³ÙµáÕç ÏÛ³ÝùáõÙ,
µ³Ûó ³í»ÉÇ ß³ï ½µ³Õí»É »Ù XX ¹³ñÇ
éáõë³Ï³Ý, ëáí»ï³Ï³Ý åá»½Ç³ÛÇ
ï³ñ³ÍÙ³Ù³µ¦,- Ýß»É ¿ Ùñó³Ý³Ï³ÏÇ-
ñÁ: §Î³Ûë»ñ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃ¦ Ùñó³Ý³-
ÏÁ ïñíáõÙ ¿ éáõë³Ï³Ý å»ï³Ï³-
ÝáõÃÛ³Ý ³Ùñ³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ·áñÍáõ-
Ý»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ. ²í»ÉÇ í³Õ ³Ûë

å³ñ·¨ÇÝ »Ý ³ñÅ³Ý³ó»É Ñ³ÛïÝÇ
ÏÇÝáé»ÅÇëáñ ÜÇÏÇï³ ØÇË³ÉÏáíÁ,
ÝÏ³ñÇã ÆÉÛ³ ¶ñ³½áõÝáíÁ, áõë³Ï³Ý
Ùß³ÏáõÛÃÇ ³ÛÉ Ñ³ÛïÝÇ ·áñÍÇãÝ»ñ:
²í»Éáñ¹ ã»Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ ÑÇß»óÝ»É, áñ
¶. Ø³½ÉáõÙÛ³ÝÁ 1992 Ãí³Ï³ÝÇÝ
ÑÇÙÝ³¹ñ»É ¨ ÙÇÝã¨ ûñë Õ»Ï³í³ñáõÙ ¿
êáãÇÇ È³½³ñ»íÇ ßñç³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ
Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÁ, áñÁ Ñ³Ù³-
ï»ÕáõÙ ¿ ÛáÃ ³½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñª
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý, éáõë³Ï³Ý, Ïá½³Ï³Ï³Ý,
µ»Éáéáõë³Ï³Ý, áõÏñ³ÇÝ³Ï³Ý, ÑáõÝ³-
Ï³Ý, ³¹Ç·³Ï³Ý, ¨  èáõë³ëï³ÝÇ
Ñ³ñ³íáõÙ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³½·³-
ÙÇçÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ûáõ-
Ý³óÙ³Ý Ï³ñ¨áñ ·áñÍáÝ:

¶. Ø³½ÉáõÙÛ³ÝÇ ³é³çÇÝ µ³Ý³ë-
ï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ ÉáõÛë ¿ ï»ë»É 1956
Ãí³Ï³ÝÇÝ: äá»ïÇ §²ÕµÛáõñ¦ (“Род-
ник”) µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÅáÕáí³-
ÍáõÝ Ññ³ï³ñ³Ïí»É ¿ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù:
Ø»Ï ³ÛÉ ÅáÕáí³Íáõª §ºñ· Ñ³Ùß»Ý³-
Ï³Ý¦ (“Песнь об Амшене”), ÉáõÛë ¿
ï»ë»É 2008 Ãí³Ï³ÝÇÝ ºñ¨³ÝáõÙ
Ñ³Û»ñ»Ý ¨ éáõë»ñ»Ý É»½áõÝ»ñáí ¨
§î³ñí³ ¹»Ùù»ñ-2008¦ Ùñó³Ý³Ï³-
µ³ßËáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³ñÅ³-
Ý³ó»É ¿ Ùñó³Ý³ÏÇ §î³ñí³ ·Çñù¦
³Ýí³Ý³Ï³ñ·áõÙ: Ð³çáñ¹ª 2009
Ãí³Ï³ÝÇÝ ØáëÏí³ÛáõÙ ·ñáÕÝ»ñÇ
ÙÇáõÃÛ³Ý ï³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ åá»ïÇ
ï³ëÝ»ñáñ¹ ·ÇñùÁ ª§²ñ¨Á ½»ÝÇÃáõÙ¦
(“Солнце в зените”).

Ò»ñ áõß³¹ñáõÃÛ³ÝÝ »Ýù Ý»ñÏ³-
Û³óÝáõÙ »ñÏáõ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ
§²ñ¨Á ½»ÝÇÃáõÙ¦  ÅáÕáí³ÍáõÇó:

ä³ïñ³ëï»ó` ¶³Û³Ý»
Øáõñ³¹Û³ÝÁ

Ð²Ú ¶ðàÔÆ èàôê²Î²Ü Ö²Ü²ä²ðÐÀÐ²Ú ¶ðàÔÆ èàôê²Î²Ü Ö²Ü²ä²ðÐÀ

МАСИСМАСИСМАСИСМАСИСМАСИС

Любимец неба! Отраженье солнца!
Моей земли начало из начал...
Он никогда тебе не улыбнется.
Оставь свои надежды, янычар.

Пока стоит, плененный, за границей
Обитель Ноя – вечный Арарат,
Покоя нет – покой нам только снится.
Но даже снам армянский сын не рад.

Напрасно ты стоишь меж нами стражем,
Я не боюсь надменного лица!
Смотри, как я его седины глажу:
Так только сын касается отца.

Вот поднимусь я на плечо Хуступа,
У Арагаца стану на руке,
И потечет беседа. Все доступно
Масису: он на армянском мыслит языке.

СВЯТАЯ РУСЬСВЯТАЯ РУСЬСВЯТАЯ РУСЬСВЯТАЯ РУСЬСВЯТАЯ РУСЬ

Когда твой купол звездами расцвечен,
Иль светлую навеет утро грусть,
Я о тебе, о страждущей, молюсь...
И пусть во всех церквах зажгутся свечи
Во здравие твое, Святая Русь.

Куда бы ни вели твои дороги,
Пусть тернии на них или цветы.
Но все равно они приводят к Богу,
И потому необорима ты.

Глаза твои что чистые колодцы.
Их глубине в любви моей клянусь,
Пусть голос мой одной строкой вольется
В могучий гимн тебе, Святая Русь.

Когда-нибудь тебе понять придется,
Что взятый в плен Масис – твоя беда.
В его тени ты будешь грезить солнцем,
Но солнца не увидишь никогда!

И будет день – вернется полумесяц
С кровавых флагов на круги своя!
И весть пройдет по городам и весям:
Христос воскрес! Масис с тобой,

Армения моя!

АМШЕНСКИЙ ВЕТЕРАМШЕНСКИЙ ВЕТЕРАМШЕНСКИЙ ВЕТЕРАМШЕНСКИЙ ВЕТЕРАМШЕНСКИЙ ВЕТЕР

Тоскую по тебе, амшенский ветер,
С надеждою твоих объятий жду.
Жду свежести амшенского рассвета
И утра запоздалую звезду.

Тоскую по тебе, амшенский ветер.
Пускай несешь с собой ты пыль и соль,
Ты всё равно всего родней на свете,
Ты и такой мою утешишь боль.

Тоскую по тебе, амшенский ветер,
Любовь моя, последний мой редут.
Пусть ландыши и яблони во цвете
Все запахи с тобой передадут.

О мой амшенский ветер, неужели
Я не услышу шепотов твоих,
Хотя бы прелый дух родных ущелий
Ты принеси в тоскующий мой стих.

Все может время сотворить на свете
И даже память о тебе стереть...
Но я зову тебя, амшенский ветер,
Моим стихом. Хотя б ему ответь.

Ñîãëàñíî æåðåáüåâêå,
Àðìåíèÿ, Àçåðáàéäæàí, Òóðöèÿ
âûñòóïÿò â îäíîì ïîëóôèíàëå
êîíêóðñà «Åâðîâèäåíèå»

Второй полуфинал музыкального
конкурса «Евровидение-2010», в ко-
тором выступит представительница
Армении, состоится 27 мая. Об этом
сообщает NEWS.am.

Согласно жеребьевке, Армения,
Азербайджан, Турция, Украина, Да-
ния, Израиль, Литва, Швеция, Швей-
цария, Грузия, Болгария, Хорватия,
Кипр, Иордания, Голландия, Румыния
и Словения выступят во втором полу-
финале Евровидения в Осло.

Первый полуфинал состоится 25
мая, финал — 29 мая. Сегодня будет
определен порядок выступления уча-
стников Евровидения.

Напомним, 14 февраля состоял-
ся национальный отборочный тур Ар-
мении, в котором участвовали 9 ис-
полнителей. В результате победила
Ева Ривас с песней «Apricote stone»
(«Абрикосовая косточка»).

Àýðîïîðò Ñòåïàíàêåðòà
ðàñøèðÿåòñÿ

Сейчас в Степанакерте идет
строительство. Аэропорт Степа-
накерта реконструируется и рас-
ширяется. Это важный шаг, так
как после войны из аэропорта
Степанакерта не было осуществ-
лено ни одного гражданского
рейса. В результате реконструк-
ции увеличатся пропускная спо-
собность и возможности приема
аэропорта, которые сегодня не-
велики.

«Расширение и возобновле-
ние работы Степанакертского
аэропорта может способствовать
развитию малой авиации в Арме-
нии и авиационного туризма», -
сказал эксперт, добавив, что
аэропорт может быть крайне ва-
жен также в случае возможного
возобновления боевых действий
для установления воздушной свя-
зи с Арцахом.

«Опыт арцахского противосто-
яния показал, что аэропорт Степа-
накерта имел и имеет для нас боль-
шое жизненное значение, и, рекон-
струируя и расширяя его возмож-
ности, мы делаем очень серьезное
дело», – сказал эксперт.


