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²Ûë ³Ùé³ÝÁ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ìÇñïáõ³É 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¸áÝÇ-èáëïáíÇ Ù³ëÝ³-
×ÛáõÕÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ Ù³ëÝ³Ïó»óÇÝ ÐÐ 
ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý  ̈ ºñ¨³ÝÇ 
å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ §ê÷Ûáõéù¦ 
³Ù³é³ÛÇÝ ¹åñáóÇ §Ð³Û»ñ»ÝÇ ³ñ³•³ó-
í³Í áõëáõóáõÙ¦ Íñ³•ñÇÝ: Èë»Ýù Ýñ³Ýó.  

ê³ñÏÇëáí ²ñÙ»Ý
2012 Ã. ³Ùé³ÝÝ ³é³çÇÝ 

³Ý•³Ù ³Ûó»É»óÇ Ð³Û³ëï³Ý: È»½íÇÝ 
ïÇñ³å»ïáõÙ »Ù ï³ññ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí 
 ̈ Íñ³•ÇñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ïí»ó ÙÇ 

÷áùñ ÉáõÍ»É É»½í³Ï³Ý å³ïÝ»ßÇ ËÝ¹ÇñÁ. 
ÙÇç³í³ÛñáõÙ Ù»Ï ß³µ³Ã ³åñ»Éáõ Ñ»ïá 

³Û¹ å³ïÝ»ßÁ •ñ»Ã» ÉÇáíÇÝ ³ÝÑ»ï³ó³í, 
ß³ï Ñ»ßï áõ Ñ»ï³ùñùÇñ ¹³ñÓ³í ß÷í»É ÇÙ 
Ñ³ñ³½³ï É»½íáí  ̀ãÝ³Û³Í •Çï»ÉÇùÝ»ñÇë 
³Ýµ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ: àõ½áõÙ 
»Ù Ñ³ïÏ³å»ë Ýß»É ¹³ë³Ëáë³Ï³Ý 
Ï³½ÙÇ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ, áñÝ 
³ÝáõÙ ¿ñ ³Ù»Ý-ÇÝã áõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝÝ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ü³¨ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ï³ñ ÁÝÏÕÙí»É 
ßñç³å³ïáÕ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, 
½•³É ÑÝ³•áõÛÝ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý 
ëï»ÕÍ³Í Ùß³ÏáõÛÃÁ: âÝ³Û³Í 
µ³½Ù³ÃÇí •ñù»ñ »Ù Ï³ñ¹³ó»É Ð³-
Û³ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ 
Ï»Ýó³ÕÇ Ù³ëÇÝ` ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, 
ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ Ýáñ ß³ï µ³Ý»ñ ÇÙ³ó³.  
³ÏÝ³éáõ ï»ë³ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ññ³ß³ÉÇ 
µÝáõÃÛáõÝÁ, ÑÛáõñÁÝÏ³É Ù³ñ¹Ï³Ýó, 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
÷³é³íáñ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ. ³Ûó»É»óÇ 
ß³ï »Ï»Õ»óÇÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ ¨ êáõñµ 
¾çÙÇ³ÍÇÝ: ²é³çÇÝ ³Ý•³Ù ÇÝÓ Ð³Û-
ñ»ÝÇùáõÙ ½•³óÇ: 

ÆÝãå»ë Ýß»óÇ, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 
³é³çÇÝ ³Ý•³Ù ¿Ç ¨, ÃíáõÙ ¿, ßáõñçë 
³Ù»Ý-ÇÝã å»ïù ¿ ûï³ñ ¨ Ñ»é³íáñ ÉÇ-
Ý»ñ, ë³Ï³ÛÝ å³ñ½í»ó, áñ Ñ³ñ³½³ï ¿ 
¨ µ³ñÛ³óÏ³Ù: ²ßË³ï³ÝùÇë µÝáõÛÃáí 
Ñ³×³Ë »Ù ÉÇÝáõÙ Ý³ËÏÇÝ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ 
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ áã ÙÇ ï»Õ 
ã»Ù Ñ³Ý¹Çå»É ³Û¹ù³Ý µ³ñÛ³óÏ³Ù ¨ 
å³ïñ³ëï³Ï³Ù Ù³ñ¹Ï³Ýó: Î³ÛÝùáõÙ 
³é³çÇÝ ³Ý•³Ù »ë ½•³óÇ, áñ ï³ÝÝ »Ù: 

Êáëùë ³í³ñï»Éáí,  áõ½áõÙ »Ù Ýß»É, 
áñ, Áëï Çë, Íñ³•ÇñÁ å»ïù ¿ ³í³Ý¹³-
Ï³Ý ¹³ñÓÝ»É, áñå»ë½Ç ÑÝ³ñ³íáñÇÝë 
ß³ï »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 
áõÝ»Ý³Ý ×³Ý³ã»É Çñ»Ýó Ð³Ûñ»ÝÇùÁ:

ÆÙ »ñ³Ëï³•ÇïáõÃÛáõÝÝ »Ù Ñ³Ûï-
ÝáõÙ µáÉáñ ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó, áíù»ñ Çñ»Ýó 
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ µ»ñ»óÇÝ ³Ûë Íñ³•ñÇ 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ:

¶Éáõßã»ÝÏá ÚáõÉÇ³
 ºë áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ »Ù Ñ³Ûáó 

É»½áõÝ, ù³ÝÇ áñ ÇÝÓ ¹áõñ ¿ •³ÉÇë Ñ³-
Û»ñ»ÝÁ ¨ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ùß³ÏáõÛÃÝ 
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë, µ³óÇ ³Û¹, ³½•áõÃÛ³Ùµ 
Ñ³Û ß³ï ÁÝÏ»ñÝ»ñ áõÝ»Ù: ÐÐ ê÷ÛáõéùÇ 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ̈  ̧ áÝÇ-Ü³ËÇç¨³ÝÇ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÁ Ññ³ß³ÉÇ ÑÝ³-

ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÁÝÓ»é»óÇÝ Ñ³Û»ñ»ÝÝ 
áõëáõÙÝ³ëÇñ»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ÇÝãÁ 
ã¿ñ Ï³ñáÕ Ññ×í³Ýù ãå³ï×³é»É, 
ù³ÝÇ áñ í³Õáõó »ñ³½áõÙ ¿Ç ï»ëÝ»É 
Ð³Û³ëï³ÝÁ, ÙáïÇÏÇó 
×³Ý³ã»É ³ÛÝï»Õ ³åñáÕ 
Ù³ñ¹Ï³Ýó, Ñ³ëÏ³Ý³É 
Ýñ³Ýó Ë³éÝí³ÍùÁ: 

àõÕ¨áñáõÃÛáõÝÇó óÝÍáõÃ-
Û³Ý Ù»ç »Ù. ³ÝÝÏ³ñ³•ñ»ÉÇ 
µÝáõÃÛáõÝ, ÑÝ³•áõÛÝ »Ï»Õ»-
óÇÝ»ñ, µ³ñ»Ñá•Ç Ù³ñ¹ÇÏ. 
³Ûë ³Ù»ÝÝ ³ÝçÝç»ÉÇ Ñ»ïù 
ÃáÕ»ó ÇÙ Ñá•áõÙ: ´³óÇ ³Û¹, 
Ð³Û³ëï³ÝÁ ß³ï §Ñ³Ù»Õ¦ 
»ñÏÇñ ¿: 

²å³•³ÛáõÙ »ë ÏñÏÇÝ 
Ï•Ý³Ù Ð³Û³ëï³Ý ¨, Ñáõë³Ù, 
µ³½Ù³ÃÇí ³Ý•³ÙÝ»ñ:

ìÉ³¹ÇÙÇñ î»ñ-
ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý

ºë Ñ³Û»ñ»Ý »Ù ëáíáñáõÙ Ð³ÛÏ³Ï³Ý 
ìÇñïáõ³É Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ: ²Ùé³ÝÁ 
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÙÇ ËáõÙµ áõë³ÝáÕÝ»ñáí 
»Õ³Ýù Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: àõÕ¨áñáõÃÛáõÝÁ 
Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ñ ëÏ½µÇó ÙÇÝã̈  í»ñç: 
Ø»Ýù ³Ýó³Ýù è  ̧ ÙÇ ù³ÝÇ Ù³ñ½»ñ 
¨ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Ýó³Ýù 
ìñ³ëï³ÝÁ ¨ í»ñç³å»ë Ñ³ë³Ýù 
ë³ÑÙ³ÝÇÝ: ²Ñ³ »ë ï»ëÝáõÙ »Ù 
Ð³Û³ëï³ÝÁ:  êÇñïë ë»ÕÙí»ó, ã»Ù 
Ï³ñáÕ µ³é»ñáí ÷áË³Ýó»É ³ÛÝ, ÇÝã 
Ï³ï³ñíáõÙ ¿ñ ÇÙ Ñá•áõÙ: Ð³Û³ë-
ï³ÝÝ ÇÙ Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ ¿ ¨ ¹ñ³Ýáí ³Ù»Ý 
ÇÝã ³ëí³Í ¿: ºñ¨³ÝáõÙ »Ýù. áñù³Ý 
•»Õ»óÇÏ ù³Õ³ù ¿: î»Õ³íáñí»óÇÝù 
ÑÛáõñ³ÝáóáõÙ ¨, ãÝ³Û³Í •ñ»Ã» 
»ñ»ëáõÝ Å³Ù ×³Ý³å³ñÑ ¿ÇÝù ³Ýó»É ¨ 
³Ýï³Ý»ÉÇ Ñá•Ý³Í ¿ÇÝù, ³ÝÙÇç³å»ë 
¹áõñë í³½»óÇÝù̀  ½µáëÝ»Éáõ •Çß»-
ñ³ÛÇÝ ºñ¨³Ýáí: àí »Õ»É ¿ ³ÛÝï»Õ, Ù»½ 
ÏÑ³ëÏ³Ý³. ²½³ïáõÃÛ³Ñ Ññ³å³ñ³Ï, 
»ñ•áÕ ß³ïñí³ÝÝ»ñ, ²µáíÛ³Ý ÷áÕáó… 
²é³íáïÛ³Ý §ê÷Ûáõéù¦ ³Ù³é³ÛÇÝ 
¹åñáóÇ µ³óáõÙÝ¿ñ ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý 
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ: Ð»ï³•³  »ñ»ù 
ß³µ³Ã-Ý»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ëáíáñáõÙ 
¿ÇÝù Ñ³Û»ñ»Ý, ³½•³ÛÇÝ å³ñ»ñ ¨ 
»ñ•»ñ: ºë ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ ³åñáÕ 
ß³ï ÁÝÏ»ñÝ»ñ Ó»éù µ»ñ»óÇ: Ø»½ 

Ñ»ï ³ßË³ïáõÙ ¿ÇÝ É³í³•áõÛÝ ¹³ë³-
ËáëÝ»ñÁ: ÀÝÏ»ñ³ó³ Ý³¨ ¹³ë³ËáëÇë 
Ñ»ï, Ã»¨ ùÝÝáõÃÛáõÝ Ñ³ÝÓÝ»ÉÇë ¹³ ÇÝÓ 
ãû•Ý»ó… ´áÉáñ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

ã»Ù Ï³ñáÕ ß³ñ³¹ñ»É: Ð³Û³ëï³ÝÁ 
Ñ»ùÇ³Ã³ÛÇÝ »ñÏÇñ ¿: ºë ß³ï »Ù ëÇñáõÙ 
ÇÙ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ: ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ µáÉáñ 
Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇÝ: ¸áõù µ³ñÇ •áñÍ 
»ù Ï³ï³ñáõÙ: 

Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý ìÇáÉ»ï³
²Ûë ï³ñÇ ³Ùé³ÝÁ »ë ÝáñÇó ³Ûó»É»óÇ 

ÇÙ å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Û»ñÝÇù̀  Ð³Û³ëï³Ý: 
²Ûë ³Ý•³Ù Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ ÇÝÓ Ååï³ó»É 
¿ñ, ù³ÝÇ áñ áã ÙÇ³ÛÝ å»ïù ¿ ³í»ÉÇ É³í  
×³Ý³ã»Ç ÇÙ Ñ³ñ³½³ï »ñÏÇñÁ, Ýñ³ 
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÝóÛ³ÉÁ, 
³ÛÉ̈  ¹³éÝ³ÛÇ §ê÷Ûáõéù¦ ³Ù³é³ÛÇÝ 
¹åñáóÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ:

´áÉáñ ëå³ëáõÙÝ»ñë ³ñ¹³ñ³ó³Ý: 
ºñ³Ëï³å³ñï »Ù ³Ûë áõÕ¨áñáõÃÛ³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇÝ Ñ³Ûáó É»½áõÝ ³ÝÙÇ-
ç³å»ë Ð³Û³ëï³ÝáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ,  
ï»ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇó »Ï³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÇ 
Ñ»ï ß÷Ù³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý, Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ ¨ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ»ï Ï³åÇ 
Ñ³Ù³ñ: ²é³ÝÓÇÝ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ìÇñïáõ³É Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
¸áÝÇ-èáëïáíÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇÝ µáÉáñ 
÷áõÉ»ñáõÙ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

Â³ñ•Ù³Ý»ó ̈  ïå³•ñáõÃÛ³Ý 
å³ïñ³ëï»ó ²ñÙÇÝ» ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ

Лиана Петросян 
Это лето для меня было просто 

незабываемым. Благодаря армян-
ской общине мне представилась 
возможность участвовать в такой 
прекрасной программе, как «Ари 
тун». На самом деле, можно очень 
долго рассказывать о нашей по-
ездке, но если вкратце, я за эти две 
недели приобрела огромное коли-
чество знакомых, с которыми под-
ружилась, и сейчас, уже после окон-
чания программы, общаюсь с ними. 
Очень было приятно познакомиться 
с ребятами из Аргентины, Ирака, 
Франции, Германии…

Ну а про последние четыре дня, 
которые мы провели все вместе в 
лагере, можно вообще написать це-
лую книгу. Мы там каждый день пели, 
танцевали, рисовали, играли. У нас 
были замечательные вожатые, учи-
теля. Я буду безумно по ним скучать 
и надеяться, что когда-нибудь мы 
все вместе соберемся и вспомним 
наше лето 2012 года. А ребятам, ко-
торые до сих пор еще не участвова-
ли в программе «Ари тун», советую 
не упустить этот уникальный шанс и 
провести незабываемые две недели 
в Армении.

Эдмонд Ерицян 
Поездка в Арме-

нию по программе 
«Ари тун» запом-
нилась мне очень 
многим. Впервые 
я посетил те исто-
рические досто-
примечательности, 
которые мог только 

мечтать увидеть. Очень интересно 
прошло время в лагере. Жаль, что 
дней в лагере было всего четыре. 
Особо меня восхитила природа Ар-
мении, озеро Севан…

Самвел Меликсетян 
Для большей части молодежи ар-

мянской диаспоры Армения – это в 
лучшем случае детские воспоми-
нания или же вовсе страна из книг 
и рассказов, которую когда-то по-
кинули далекие предки. Все чудес-
ные картины, которыми она опи-
сывается, все эпитеты кажутся уже 
нереальными, в какой-то степени 
сказочными, и из реальной страны 
в нашей памяти Армения превра-
щается в некий мираж, иллюзию. 
Несмотря на то что я сам родился в 
Армении, для меня тоже по большей 

части Армения – это страна детских 
воспоминаний и образы из книг. 

Этим летом мы с ребятами из 
армянской общины смогли посе-
тить Армению. Самое удивительное 
в ней то, что все многочисленные 
описания соответствуют действи-
тельности. Можно сотни раз листать 
картины Арарата, но всегда оста-
ется некое сомнение: неужели он 
реально существует, тем более что 

даже в Ереване вам не сразу удастся 
увидеть легендарную гору – боль-
шая часть ее скрыта смогом и об-

лаками. Но когда Арарат наяву по-
является всей своей громадой, это 
самое потрясающее, что можно себе 
представить, и этот образ навсегда 
остается в памяти. В Армении все 
меняется: все привычное воспри-
ятие – пространство, цвет и свет. В 
Армении меняются люди, которых ты 
давно знаешь. И эта поездка позво-
лила мне в старых знакомых обрести 
новых друзей. Благодаря программе 
«Ари тун» мы смогли посетить раз-
личные исторические и природные 
достопримечательности – Гарни, 
Гегард, Севан, Нораванк, Эчмиад-
зин, познакомиться с небольшой ча-
стью того огромного культурного на-
следия, которое оставил армянский 
народ за свою долгую и непростую 
историю. И чувство причастности к 
истории, к тому, что в этом есть ча-
стичка твоих предков, – тоже особое 

чувство, которое можно испытать 
только в Армении, – чувство гордо-
сти, чувство собственности.


