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АРМЯНСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

ÜÛáõÃÁ í»ñóí³Í ¿ ÚáõñÇ ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇ  
§²Ûµµ»Ý³ñ³ÝÇ áõÕ»ÏÇó¦ •ñùÇó 

Кроссворд № 16
По вертикали:  
1. Армения. 3. Пять.
По горизонтали: 
2. Фойе, зал.

Кроссворд № 17
По направлениям стрелок:
1. Тугой. 2. Клад. 3. Рукотворный. 
4. Зависть. 5. Конь, лошадь. 
6. Мне, меня. 7. Левша.

Кроссворд № 18
По вертикали:  
1. Роса. 2. Штурвал
По горизонтали:  
1. Луч, отблеск. 3. Лён.

Рубрику ведет  
преподаватель армянского 

языка Армине Варданян

îå³•ñáõÃÛ³Ý å³ïñ³ëï»ó 
²ñÙÇÝ» ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ

КРОССВОРДЫ ОТ ШОГИК СИМАВОНЯН

Рубрику ведет препода-
ватель армянского языка 

Шогик Симавонян

ИНТЕРЬВЬЮ

Недавно в армянской общине Ростова-
на-Дону был организован творческий вечер 
поэта Виктора Александрова. У активистов 
общины была уникальная возможность ус-
лышать любимые произведения, познако-
миться с автором и задать интересующие их 
вопросы.

Поэзия Виктора Александрова – о жизни, 
о войне, о братских неразрывных связях двух 
народов – армянского и русского, об их не-
легкой истории, их победах и героях.

– Здравствуйте, Виктор! Конечно же, мы 
о вас много наслышаны, и эта встреча была 
долгожданной для нас… Не могли бы вы рас-
сказать немного о себе?

– Родился я 26 ноября 1976 года в горо-
де-герое Ленинграде, который теперь назы-
вается Санкт-Петербург. Сейчас я обычный 
сотрудник МВД РФ, участковый уполномо-
ченный полиции в одном из районов Питера. 
Это и есть моя основная деятельность. 

В моей семье практически все мужчины 
защищали Родину, начиная с моего прадеда, 
который участвовал в русско-турецкой войне 
1877 года, и меня воспитали патриотом и за-
щитником.

Когда мне было 17 лет, я пошел добро-
вольцем в Арцах, так как даже в том возрасте 
уже понимал, что начинается новый геноцид, 
видел, как страдает армянский братский на-
род, и решил, как и многие русские ребята, 
что я должен быть там, помочь братьям.

В рамках работы киноклуба «Оджах» состоялась 
встреча с поэтом Виктором Александровым

Вернувшись из Арца-
ха в Питер, я отметил свое 
18-летие и сразу же ушел 
служить в армию. Потом 
остался на сверхсрочную 
службу. Прошел пять во-
енных кампаний и всюду 
участвовал добровольно, по 
собственному желанию. И 
практически во всех проти-
воположных окопах сталки-
вался с теми, против кого я 
шел воевать в Арцахской 
войне. К примеру, в первую 
чеченскую кампанию уча-

ствовал в ликвидации в Грозном бакинско-
го батальона исламистов. Они воевали на 
стороне боевиков. Зверье отменное, первую 
кровь они пролили еще в Сумгаите. Жаль, не 
все в России тогда понимали, что в Арцахе 
идет бой именно с радикальными исламиста-
ми, и если бы их остановили там, то и других 
войн, может, не было бы.

Однако в победе в Арцахской войне моей 
заслуги нет никакой. На момент моего по-
явления там осенью 1994 года практиче-
ски боевых действий не велось, дело шло к 
перемирию. Кроме того, мне не было 17-ти 
лет, только школу окончил. Поэтому меня по-
благодарили за помощь, но отправили домой. 
Жаль, но повторюсь: Арцахскую войну в свой 
актив я никогда не записывал, я в принципе 
там ничего не сделал, да и не мог сделать, 
меня бы никуда не пустили старшие. С ними 
я, кстати, до сих пор общаюсь, многие в Пи-
тере живут и работают. Например, Артур Ге-
гонисян: он после войны работал в милиции в 
Армении, а сейчас перебрался в Питер.

– Что вас связывает с Арменией?
– Сегодня с Арменией меня связывает то, 

что я женат на арцахской армянке, воспиты-
ваю двух прекрасных дочек. Состою в Питер-
ской общине и в организации Нор-Серунд, 
оказываю помощь армянам по мере своих 
возможностей, помогаю адаптации, решаю 
проблемы, оказываю помощь в лечении ве-
теранов Арцаха...

Я никогда не жалел, что связал свою 
жизнь с армянским народом, это вызывает у 
меня только гордость.

Армения вообще, равно как и Арцах в осо-
бенности, есть самое святое место для меня 
на земле. Я считаю Армению моей второй Ро-
диной. Земля, давшая жизнь и воспитавшая 
мою жену, – самая любимая мной земля.

– Как давно вы начали писать?
– Писать начал не так давно, в январе 

2011 года. Первое стихотворение называ-
ется «Молитва». Оно посвящено трагической 
дате 24 апреля и в первый раз было прочтено 
на митинге, посвященном геноциду армян, – 
у турецкого посольства в Санкт-Петербурге. 

– Вы пишете только про Армению?
– Ну, начну с того, что меня многие упре-

кают: ты русский – пиши про Россию. Я не 
спорю, у меня будут и есть стихи про Рос-
сию, но сегодня я поставил перед собой цель 
написать сборник стихов про Армению. На 
данный момент их уже около 70-ти, и с каж-
дым днем они увеличиваются. Есть много 
стихотворных наработок. В сообществе но-
вые стихи появляются каждые два-три дня.

– Где вы планируете еще продекламиро-
вать свои стихи, помимо Ростова?

– Поеду в Пензу, буду проводить там свой 
отпуск. Сейчас веду переговоры с пензенской 
и саратовской армянскими общинами; воз-
можно, выступлю у них. Насыщенным будет 
февраль, так как достигнуты договоренности 
с армянскими общинами Москвы, Твери и 
Подольска, там я выступлю в первых числах 
февраля. Будет также в феврале выступле-
ние в Питере.

– Какие впечатления остались у вас от посе-
щения Армянской общины Ростова-на-Дону?

– Впечатления от посещения Ростова 
только положительные. Я познакомился с 
местной общиной, увидел, что она реально 
работает, что проводится очень много инте-
ресных, познавательных и воспитательных 
мероприятий. Люди открытые и добродуш-
ные. Поэтому искренне желаю всем членам 
армянской общины самого наилучшего.

Беседу вел Карен ПРАЗЯН

Дом на костях
Здравствуйте, новые наши соседи,
Как вы живете? Как солнце вам светит?
Счастливы вы иль несчастны в гостях
В доме, стоящем на наших костях?
Мест не хватило для нас в этом доме,
И про армян уже мало кто помнит,
Пусть вам зачтется этот пустяк
В стране, что стоит на наших костях.
Мы вас не трогали, мирно мы жили,
В наших домах вы нас подло убили,
И без хозяев храмы грустят
В стране, что стоит на наших костях.
Вы не в бою нам готовили пули,
Гостеприимства закон обманули,
Наши хачкары вами разбиты,
Нас полтора миллиона убито.
Сейчас вы кричите о нашем коварстве,
В светском хотите вы жить государстве.
Наши потомки за нас отомстят
Стране, что стоит на наших костях.
Много имели мы – много теряли,
Только такими, как вы, мы не стали,
Малую долю земли сохранили.
Вы не смогли, наш народ не убили.
Будет для нас еще солнышко греть,
Вам же в аду суждено погореть,
Мы все вернемся на земли отцов,
Будет расплата для вас, подлецов.
Как вы ни врите, как ни кривляйтесь,
В блоки военные как ни вступайте,
Правды не спрятать, не обмануть,
Домой мы вернемся, пройдем этот путь.
Карс, Арарат, Ван, Эрзерум –
Много названий приходит на ум.
Вы здесь не дома, вы здесь в гостях
В стране, что стоит на наших костях.
Но справедливости суждено сбыться,
Недолго еще оккупации длиться,
Нашей победе суждено быть,
Вам ни за что наш народ не сломить.
И зазвучит еще музыка в храмах
От Арарата до Эрзинджана,
Вместе с живыми домой мы хотим,
Мы не сдались – мы победим.
Будет светить нашей нации солнце.
На земли отцов все равно мы вернемся.

È̈ áÝ Â³¹ á̈ëÇ ²ñ½áõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÍÝí»É ¿ 1938 Ã. 
ÑáõÝí³ñÇ 31-ÇÝ ²¹ñµ»ç³ÝÇ Þ³Ù³ËÇ ßñç³ÝÇ 
Ø»Ûë³ñÇ •ÛáõÕáõÙ: ²í³ñï»É ¿ •ÛáõÕÇ ÛáÃ³ÙÛ³ 
¹åñáóÁ, ³ÛÝáõÑ»ï  ̈ ½áñ³Ïáãí»É ¿ êáí»ï³Ï³Ý 
µ³Ý³Ï: ́ ³Ý³ÏÇó í»ñ³¹³éÝ³Éáõó Ñ»ïá ³ÙáõëÝ³ó»É 
¿ Çñ Ñ³Ù³•ÛáõÕ³óÇ Ü»ÉÉÇ ì»É¹Å³ÝÛ³ÝÇ Ñ»ï: È¨áÝ 
²ñ½áõÙ³ÝÛ³ÝÁ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ ³ßË³ï»É ¿ áñå»ë 
ßÇÝ³ñ³ñ: 1964 Ã. ÁÝï³ÝÇùáí ï»Õ³÷áËí»É »Ý 
´³ùáõ ù³Õ³ù: ²åñ»É »Ý Ý³  ̈ºñ¨³ÝáõÙ, ÇëÏ 2000 
Ã. µÝ³ÏáõÃÛáõÝ »Ý Ñ³ëï³ï»É ̧ áÝÇ èáëïáíáõÙ: àõÝÇ 
Ù»Ï áñ¹Ç ̈  »ñÏáõ ¹áõëïñ:

Ø»ëñáå å³åÇ
àõÝ»Ù Ù³ïÝ»ñ ëÇñáõÝ-ëÇñáõÝ,
²éÝ»Ù •ñÇã, •ñ»Ù ï³é»ñ,
Þ³ñ»Ù ï³é»ñ Çñ³ñ ÏáÕùÇ,
Î³ñ¹³Ù µ³é»ñ̀  Ñ³ÛñÇÏ, Ù³ÛñÇÏ:
ÞÝáñÑ³Ï³É »Ù, Ø»ëñáå å³åÇ,
¸áõ ÝíÇñ»óÇñ Ù»½ Ñ³Ûáó ï³é»ñ,
¶ñ»Ù, Ï³ñ¹³Ù ³Ûë ï³é»ñáí,
àõ ëáíáñ»Ù Ñ³Û»ñ»Ý Ëáë»É:
øá ï³é»ñÁ ÷ñÏ»ó ³½•Çë,
¶áíù¹ »ñÏÇÝù, ¹áõ Ù»ñ å³åÇ,
ä³ñ »Ý µéÝ»É ùá ÃáéÝÇÏÝ»ñ,
ºñ•áõÙ »Ý, å³ñáõÙ áõ ³ñï³ë³ÝáõÙ Ñ³Û»ñ»Ý:

ø³ç »ë ¹áõ, ù³ç
ø³ç »ë ¹áõ, ù³ç, ù³ßÇñ ¹áõ Ýñ³ ³Ï³Ýç,
ÆÝã ¿ Ý³ Ï³Ý•Ý»É, Ýáñ ÏÛ³Ýù ¿ ÑáñÇÝáõÙ,
àã ÏÛ³ÝùÝ ¿ ÷áËí»É, áã ¿É Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝ,
¸áõ ÑÇßÇñ ³ÝóÛ³ÉÇ¹ å³ïÙáõÃÛáõÝ:
âÏ³ í³ï Ù³ñ¹, Ï³ í³ï ûñ»Ýù,
àñ Ýñ³Ý å³ïÅÇ ûñ»ÝùÇ áõÅáí,
¸áõù åÇïÇ ëÇñ»ù ûñ»ÝùÁ Ó»ñ,
¸áõù åÇïÇ ù³ß»ù ³Ï³ÝçÁ Ýñ³:

ÐÇß³ï³Ï
Î³Ý•Ý³Í ¹»Ùùáí ë³ñ áõ ÓáñÇÝ,
Ü³ÛáõÙ »ë Ñ»éáõ ÑáñÇ½áÝÇÝ,
ÎéáõÝÏÝ»ñÁ •ÉËÇ¹ í»ñ¨ 
äïïíáõÙ »Ý ³Û¹ ùá Ó³ÛÝÇÝ:
ºÕÝÇÏÝ»ñÝ ³ñ³ÍáõÙ »Ý áõ µ³é³ãáõÙ,
²Ï³Ýç ¹ÝáõÙ ³Û¹ ùá Ó³ÛÝÇÝ,
Êáëù¹ áõÕÕ³Í, •áñÍ¹ áõÕÕ³Í,
Ð³ÝáõÝ ÑÇß³ï³ÏÇÝ ùá å³å»ñÇ:
àõñ áñ •Ý³ë, áõñ áñ ÙÝ³ë,
ÎñÏÝáõÙ »ë »ñ•¹ ÝáñÇó,
àõÕÕ³Í Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÁ,
Ð³ÝáõÝ ÑÇß³ï³ÏÇÝ ùá å³å»ñÇ:

È¨áÝ ²ñ½áõÙ³ÝÛ³Ý

êï»ÕÍ³•áñÍáõÙ »Ý Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ

- àã Ã» Õ³ - Õ³,
²ÛÉ̀  Õáõ- Õáõ, -
²ë³ó Ñ³íÇÏÝ ³•é³íÇÝ: 
- â»±Ý ³ëáõÙ ã¿̀  ÙÇ Ï³ÝãÇñ,
²ëáõÙ »Ý̀  ÙÇ Ïé³ÝãÇñ…
ºÃ» ¹áõ ¿É Ï³Ýã»Çñ
²ëïÍá ³Ù»Ý ³é³íáï,
ì³Û Ã» ù»½ ¿É ëÇñ»ÇÝ
²ùÉáñÇë å»ë ÷³é³íáñ:

ÐáíÁ Ñáí ¿,
Ð³íÁ̀  Ñ³í:
Ð³íÁ Ñ³í ¿,
ÐáíÁ̀  Ñáí …
ºñÏáõëÝ ¿É •áÑ »Ý Ñ³ñÏ³í,
´³Ïáí áõ ï³ù Ñ³ñ³íáí:
ÐáíÇ Ñ³Ù³ñ áõ Ñ³íÇ
ÎÛ³ÝùÁ ïáÝ ¿ ÑÇñ³íÇ.
Ð³íÇÝÁ̀  Ù»ñ µ³ÏÇ Ù»ç,
ÐáíÇÝÁ̀  áÕç Ñ³ñ³íÇ:

ÒáñÇó »Ï³í ×»ñÙ³Ï ÓÇÝ,
Ê³Õ³ó ¹³ßïáõÙ ×»ñÙ³Ï ÓÇÝ,
ºí •Çï»±ù, Ã» ÇÝã ³ë³ó
ÆÙ ³Ï³ÝçÇÝ ×»ñÙ³Ï ÓÇÝ.
- ºë ÙÇ ÓÇ »Ù, - Ý³ ³ë³ó, -
Ð»ùÇ³Ã³ÛÇÝ áõ ³Ýë³ÝÓ,
Ø³ç»ñÇ ù³çÁ ÃáÕ •³
àõ ë³ÝÓÇ Çñ ×»ñÙ³Ï ÓÇÝ…
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