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ÍÀØÈ ÒÀËÀÍÒÛ

Àíñàìáëü «Àðïè»: âðåìÿ äåéñòâîâàòü!
Вот и наступило долгожданное лето – сезон отпусков, каникул и отдыха. Но также и время новых возможностей, легких передвижений и длинного светового дня. Летом людьми овладевает острое желание
действовать и созидать. Не составил исключение и
ансамбль «Арпи» – не в пример прошлым годам он не
ушел на «летние каникулы». Занятия были не только
не прекращены, но, наоборот, стали более интенсивными и целенаправленными. Сейчас ансамбль готовится к поездке в Армению на фестиваль «Им Хайа-

Îòêðûòèå àðìÿíñêîé
îáùèíû ãîðîäà
Êîíñòàíòèíîâñêà
Константиновск – это город Ростовской области, административный центр Константиновского района. Мы с радостью приняли приглашение выступить на открытии армянской общины Константиновска.
Как отмечают коренные жители, проживающие там армяне отличаются трудолюбием, приветливостью, семейностью и исключительной способностью к добрососедству. Что значит открытие общины для этих людей? Прежде
всего, это неоценимый вклад в сохранение родного языка, без которого, как известно, нет нации. Каждый из представителей диаспоры
знает, как сложно сохранять язык,
проживая в другой стране, и вдвойне сложно – если уже второе, третье и более поколения рождаются
в иноязычной среде.
Прекрасная, щедрая, гостеприимная российская земля как
нельзя более дружелюбна к нам, и
она дает очень многое, что нужно
нам для счастливой полноценной
жизни, но только в наших руках сохранить и передать в чистоте традиции и армянский язык нашим
детям. В этом вопросе невозможно переложить ответственность ни
на кого, кроме самих людей. Именно такие энтузиасты города Кон-

стан» и по возвращении обязательно поделится впечатлениями с читателями. А пока мы хотим рассказать
об уже сделанном.
За прошедший месяц ребята ансамбля «Арпи» во
главе с художественным руководителем Грачиком Альбертовичем Геворгяном приняли участие в двух невероятно интересных и значимых для нашего города и всей
Ростовской области событиях – торжественном открытии армянской общины в городе Константиновске и
Фестивале армянской культуры в Ростове-на-Дону.

стантиновска и создали там класс
изучения армянского языка, где
каждый ребенок может научиться
не только понимать, но и читать и
писать на родном языке.
Невероятно трогательное впечатление оставил сделанный детскими руками плакат, которым
встретили ансамбль, – на нем была
надпись красивым армянским
шрифтом «Бари галуст, Арпи!». И
это была только малая часть теплого приема, оказанного ансамблю
в Константиновске. На торжественное открытие общины пришли, как говорится, и стар, и млад.
После выступления на сцене константиновского дома творчества
ансамбль проводил мастер-класс,
обучая всех желающих основам
некоторых этнических армянских
танцев, попутно разъясняя символическое значение их элементов.
Слезы наворачивались на глаза,
когда убеленные сединами пожилые женщины и совсем еще маленькие дети рука об руку становились вместе с нами танцевать исконные армянские танцы, которые
тысячелетия назад танцевали их
далекие предки!

Ôåñòèâàëü àðìÿíñêîé
êóëüòóðû â Ðîñòîâå-íà-Äîíó
13 июня в Ростовском государственном музыкальном театре
прошел Фестиваль армянской
культуры. Это не имевшее ранее

аналогов мероприятие было организовано духовно-просветительским центром «Айордеац тун» города Москвы. Центр существует под
духовным и идейным покровительством Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви. А Фестиваль
армянской культуры, прошедший в
нашем городе, был осуществлен с
благословения Главы Епархии Архиепископа Езраса Нерсисяна.
Первое, что хочется сказать об
этом мероприятии, – это его очевидная востребованность представителями диаспоры. В зале от наплыва зрителей не осталось свободных мест, администрации театра приходилось организовывать дополнительные места, но и они не
смогли вместить всех желающих.
Откуда такой интерес? В чем актуальность подобного мероприятия?
В том, что оно аккумулировало в
себе потребность молодежи приобщиться к армянской национальной
культуре в ее лучших проявлениях.
Эта потребность, к сожалению, остается практически без внимания в
нашем городе – городе, где количество проживающих армян перевалило за сто тысяч! Как ни парадоксально, но спрос в данном случае не
рождает предложение. Сложно понять, почему так происходит, остается лишь выразить желание, чтобы армянская молодежь имела возможность соприкоснуться с искусством и культурой своей родины не

только по ресторанным песням, но
и в лучших ее проявлениях – как это
и осуществил Фестиваль армянской
культуры.
В концертной части фестиваля
принимали участие армянские художественные коллективы города
Москвы (хореографический ансамбль «Айаса» и вокальный коллектив «Акунк») и коллективы нашего города. Ансамбль «Арпи» также был приглашен к участию и с радостью вложил свою небольшую
лепту во всеобщий праздник. Мы
исполнили два уже полюбившихся
публике танца – «Ашхари хаеров»
под одноименную песню Сильвы
Акопян и народный боевой танец
«Ярхушта». Выбрали мы их неслучайно. «Ашхари хаеров» призывает к единству армян всего мира, к
сплоченности, а «Ярхушта» пробуждает боевой дух и силы к исполнению своей миссии. Нам было
необыкновенно приятно, что фестиваль объединил участников из
двух разных городов. Как бы хотелось, чтобы подобные мероприятия
проводились чаще, чтобы в них
участвовала творческая молодежь
различных городов и чтобы они
служили своей главной миссии –
знакомству с подлинным армянским искусством и объединению наших усилий по его сохранению!

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Ëàâàø – äåëî òîíêîå

Армения в этом году номинировала
на включение в список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО лаваш
и связанные с ним традиции.
По словам замминистра культуры
Арев Самуэлян, окончательная форма
заявки под названием «Лаваш: приготовление, значение и культурное проявление традиционного армянского хлеба»
уже готова и будет рассмотрена на заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО в Париже.
«Иран также может включить искусство приготовления лаваша в список
ЮНЕСКО», – заявил в интервью иранскому информагентству ИРНА заведующий
отделом регистрации культурных ценностей Иранской организации культурного
наследия и туризма Фархад Назари. Касаясь бурных обсуждений этой темы, он
также отметил: «То, что Армения хочет
включить лаваш в список ЮНЕСКО, не
означает, что Иран не может сделать то
же самое. Существует ряд нематериальных культурных ценностей, которые распространены в разных странах. Лаваш –
армянское слово, и родиной этого вида
хлеба является и Армения».
Не остались в стороне Азербайджан
и Турция. Эти страны также заявили, что
представят заявки в ЮНЕСКО. Ученые
всерьез заговорили о необходимости
проведения специальной конференции.
«Согласно Армянской советской энциклопедии, слово «лаваш» состоит из
древнеармянских корней лав (хороший)
и (х)аш (еда). Это чудо природы – лаваш,
тонкий, как пергаментный лист древнего
манускрипта, – возникло на армянской
земле и распространилось по всему свету вместе с армянами-странниками, –

рассказывает этнограф Хорен Григорян.
– На сегодняшний день очень трудно
найти такой уголок, где бы не продавался
вкусный армянский лаваш. А как же возник лаваш? На этот счет есть красивая
легенда.
В древние времена Арменией правил
царь по имени Арма. Случилось так, что в
одном из сражений он оказался в плену у
ассирийского царя Носора. Победитель
поставил следующее условие: «Ты десять
дней останешься без хлеба, будешь голодать. А на одиннадцатый – мы будем с
тобой состязаться в стрельбе из лука.
Если победишь, отпущу невредимым, ты
вернешься к своему народу с подарками,
достойными царя». На следующий день
царь Арам потребовал принести из армянской армии, которая стояла у границ
Ассирии, его самый красивый панцирь.
Гонцы-ассирийцы поспешили в путь.
Армяне сразу же догадались, что царь
их намекает на что-то, и, чтобы выиграть
время, на всю ночь задержали гонцов,
ведь им нужно было подумать. На рассвете ассирийцы отправились в обратную
дорогу и привезли царю Араму панцирь.
Никто из них не знал, что в броне был
спрятан тоненький-претоненький хлеб.
Да, в те времена никто и не слышал о лаваше, поэтому как можно было догадаться, что в панцирь можно спрятать хлеб?
Арам взял панцирь, а потом заявил вдруг,
что не этот панцирь самый красивый. Что
ж тут поделаешь? Снова послали гонцов,
и те снова принесли новый панцирь. Этот
тоже не понравился царю. Так гонцы в
течение десяти дней приносили каждый
раз лаваш, не ведая о том, что делают.
На одиннадцатый день Носор и Арам
вышли на стрельбище. Ассириец был

уверен, что Арам, оставшись без хлеба,
потерял силы и дух, а главное – меткость глаза. Но случилось чудо! Арам
победил и с честью возвратился в свою
страну. Его спас армянский хлеб. Вернувшись, царь приказал, чтобы отныне
по всей стране пекли лаваш вместо
других видов хлеба».
Притязания Турции на лаваш абсолютно необоснованны и беспочвенны.
Наши предки пекли лаваш в тонире, и этот ритуал во многих деревнях
сохранился до наших дней. Его готовили на несколько месяцев и хранили в
маранах. О каких тонире и маране может идти речь у турок-кочевников? Что
касается Ирана, то, по всей видимости,
они имеют в виду довольно толстую и небольшую лепешку, которую называют
лошаком.
«Это совершенно другой хлеб, который готовят по иному рецепту, с добавлением дрожжей и сахара, – говорит
председатель общественной организации по сохранению и развитию армянской кухни Седрак Мамулян. – А настоящий лаваш – это вода, пшеничная мука
и соль. Больше ничего».
Кстати, известный российский специалист в области пищевой промышленности Дмитрий Зыков, сравнивая сорта
пшеничного хлеба и критически оценив
белые батоны из муки высшего сорта,
подчеркивает: «Гораздо лучше армянский
лаваш. Его делают без дрожжей, а тесто
очень тонко раскатывают. Структура лаваша плотнее, и углеводы из него поступают в кровь медленнее, что весьма полезно для здоровья. Если поехать в любое армянское село, то можно убедиться
в этом. Я уж не говорю о технике изготовления лаваша, которая на протяжении веков передавалась из поколения в поколение. Ничего подобного вы не увидите ни
в иранских, ни тем более в турецких селах. Более того, мы очень часто получаем
приглашения из Турции на работу. В основном требуются специалисты по изготовлению лаваша. По-моему, это самый
исчерпывающий ответ на притязания
Турции. И еще. Всем известно, как некоторые страны добиваются регистрации в
ЮНЕСКО. В конце концов, даже если эти
страны добьются регистрации, вряд ли
что-то изменится. Ведь истина одна, и
вряд ли ее можно переписать».
Тигран МИРЗОЯН,
«Голос Армении»

Òàíåö «âåðâåðè»
И в заключение, по сложившейся традиции, познакомим читателей
с одним из этнических армянских
танцев. Вервери – это целая группа
танцев, которую характеризуют определенные движения ног. Танцы
типа вервери очень распространены во всех районах Армении. В основе танца схема «два вперед, один
назад». «ВЕР» на армянском языке
значит «верх, выше», что в данном
случае символически означает, что
танцующие в своих движениях стараются тянуться вверх, к Всевышнему. Исполняется в среднем и быстром темпе. Танец вервери танцевали и танцуют почти на всех веселых мероприятиях – на свадьбах, на
праздниках, в том числе и церковных. В некоторых видах этого танца
танцоры держат друг друга за плечи, в других – руки находятся в позиции «барев» (здравствуй). Танец
веселый и исполняется оживленно
и радостно. Сухое описание не передает всей его веселости и динамики, поэтому лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Посмотреть на исполнение танца можно, посетив нашу репетицию или же
в социальной сети ВКонтакте на
странице ансамбля.
Карина ХУМАРЯН

Ñäåëàåì êà÷åñòâåííî è íåäîðîãî

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÑËÈÂÍÛÅ ßÌÛ,
ÒÐÀÍØÅÈ, ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
òåë. 8 918 898 88 38
Продаю 3-комн. кв. в Ереване,
недалеко от центра, ул. Т.Назарбекяна,
д.16, этаж 1/9, S= 92 кв. м. Цена 50
тыс. долл. (торг возможен).
Обращаться по тел.:
89081843177- Эмма,
093949027- Ната СОБСТВЕННИК

ÑÐÎ×ÍÎ! (áåç ïîñðåäíèêîâ)
Продается 1-комнатная квартира в городе
Ереване, в малом центре на ул. Хоренаци, в районе т/ц Ташир, 5 мин. до метро. 9/3, в/у, новые трубы; возможно переделать в 2-ком.;
большой балкон, лифт, парковка.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: +7-989-721-82-01.
Ñîáñòâåííèê

ÀÂÒÎÐÀÇÁÎÐÊÀ

NISSAN
RENAULT
Обращаться по тел.:

256-61-24, 8 928 77-40-775

