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«Ես բազ միցս ասել եմ, որ մենք ինչ պես նաև հա վա նա բար 
դուք, ֆրան սե րե նը ընտ րել ենք սի րե լով և ոչ այն բա նի հա
մար, որ մենք ֆրան սա խոս եր կիր են ք»:

«Έχω πει πολλές φορές ότι εμείς, όπως πιθανόν κι εσείς, 
έχουμε επιλέξει τα γαλλικά από αγάπη και όχι επειδή είμαστε 
γαλλόφωνη χώρα».
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- Բա րև Ձեզ: Շնոր հա կա լու թյուն 
մեզ հետ լի նե լու հա մար:

� Շատ հա ճե լի է :

- Ես հայ եմ, դուք հույն եք: 
Ֆրան սե րե նը մեզ հա մար ընդ հա
նուր լե զու է:

- Այդ պես է: Ես բազ միցս ասել եմ, 
որ մենք ինչ պես նաև հա վա նա բար 
դուք, ֆրան սե րե նը ընտ րել եք սի րե-
լով և ոչ այն բա նի հա մար, որ մենք 
ֆրան սա խոս եր կիր ենք, ինչ պես   
կազ մա կեր պու թյան մե ծա թիվ երկր-
ներն են: Ֆրան սե րե նի հան դեպ սերն 
ու, իհար կե, նաև շատ այլ հան գա-
մանք ներ մեզ թույլ տվե ցին ան դա-
մակ ցել Ֆրան կո ֆո նի ա յի մի ջազ գա-
յին կազ մա կեր պու թյա նը:

 Ին չո±ւ եք ընտ րել ֆրան սե րե նը, 
ե±րբ եք սո վո րել:

- Իմ և ֆրան սե րե նի սի րո պատ-
մու թյու նը սկսում է այն ժա մա նա կից, 
երբ  դեռ առա ջին դա սա րան էի:  
Պատ ճա ռը ըն տա նիքս է:  Ըն տա-
նիքս, ինչ պես նաև շատ հույ ներ  
կար ծում էին, որ  փոքր երկ րի բնա-
կիչ  լի նե լով ու խո սե լով շատ հին ու 
հայտ նի լեզ վով, հու նա րե նով, բա վա-
կան չէ մի ջազ գա յին հա րա բե րու-
թյուն նե րում շփվե լու հա մար:  Երե-
խա նե րը օտար լե զու պետք է սո վո-
րեն: Շատ կարճ ժա մա նա կա հատ-
վա ծում ես սո վո րե ցի անգ լե րեն ու 
ֆրան սե րեն: Ամ բողջ երի տա սար դու-
թյունս ֆրան սե րե նի հետ ան ցավ, 
որին զու գոր դեց  նաև անգ լե րե նը: 
Բայց մի տար բե րու թյամբ, հե տա գա-
յում կրթու թյու նը շա րու նա կե ցի 
Ֆրան սի ա յում: Եվ հե տո, տա րի ներ 
առաջ, Հու նաս տա նում, երբ  որևէ 
մե կը ցան կա նում էր առ տա քին գոր-
ծե րի  նա խա րա րու թյան թի մին մի ա-
նար, պար տա վոր էր հա վա սա րա-
պես շատ լավ տի րա պե տեր  թե° 

անգ լե րե նին և թե° ֆրան սե րե նին:

- Այ սինքն ֆրան սե րե նը Ձեզ 
հա մար սպի տակ քա±րտ է եե ղել?

- Թե րևս այո: Ֆրան սե րեն խո սա-
ցել եմ  մաս նա գի տա կան իմ ամ բողջ 
կյան քի ըն թաց քում:  Հի մա փոր ձում 
եմ պահ պա նել գի տե լիք ներս: Քա նի 
որ մե զա նում, դժբախ տա բար,  
ստիպ ված ենք ավե լի ու ավե լի շատ  
խո սել ու գրել անգ լե րեն:  Ինչ պես 
երի տա սար դու թյանս տա րի նե րին, 
այն պես էլ հի մա փոր ձում եմ  շատ 
կար դալ, ֆիլ մեր դի տել, որ չկորց նեմ 
ֆրան սե րեն շփվե լու հա ճե լի սո վո-
րու թյունս:  Մի լե զու, որը խո րա պես 
սի րում եմ:

 Եվ ո±ր գրքերն ու ֆիլ մերն են 
Ձեզ օգ նել, որ ֆրան սե րե նը լավ 
մա կար դա կի վրա պահ պա նեք:

- Այն ինչ ձեռ քի տա կով անց նում 
է:  Սո վո րա կան ամ սագ րեր, օրա-
թեր թեր, կամ  գրա կան մրցա նա կի 
ար ժա նա ցած ինչ-որ  ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն:  Երբ գնում եմ Փա րիզ, 
տա րին մեկ ան գամ, ավե լի հա ճախ 
չի ստաց վում,  գնում եմ գրքեր, որ 
տե ղե կաց ված լի նեմ  ինչ է կա տար-
վում ֆրան սի ա կան և ֆրան կո ֆոն 
գրա կա նու թյան  աշ խար հում:

  Ին չո±ւ պետք է ֆրան սե րեն սո
վո րել:

- Որով հե տև այն շատ գե ղե ցիկ լե-
զու է:  Որով հե տև այն ծա գում է 
հնա գույն դա սա կան եր կու լե զու նե-
րից. հու նա րե նից ու լա տի նե րե նից:  
Հու նա րե նը մե նակ մեկ երե խա ու նե-
ցավ � այն ժա մա նա կա կից հու նա-
րենն է, իսկ լա տի նե րե նը հինգ երե-
խա:  Ֆրան սե րե նը լա տի նե րե նից 
ծա գաց լե զու նե րից մեկն է:  Իդեպ 
ես լա տի նե րեն էլ գի տեմ ու պաշ տում 
եմ այն: Կար ծում եմ մշա կույ թի ու 

գրա կա նու թյան սկզբնաղ բյու րը հենց  
այս տեղ է:

 Ի±նչ եք բա ցա հայ տել ֆրան սե
րե նի մի ջո ցով:

-  Մի ամ բողջ աշ խարհ:

  Եվ ինչ պի սի±նն է այդ աշ խար
հը:

- Սա մի այն ֆրան սե րե նին չի վե-
րա բեր վո ւոմ: Յու րա քան չյուր օտար 
լե զու սո վո րե լիս մեզ հա մար նոր աշ-
խարհ է բաց վում - մարդ կանց աշ-
խարհ, մշա կույ թի աշ խարհ:

 Իսկ երբ ֆրան սե րե նի մա սին 
ենք խո սում:

- Ֆրան սե րե նը  եվ րո պա կան մշա-
կույ թի  հիմ նա քա րե րից մեկն է: Լի նի 
քա ղա քա կան տե սան կյու նից, իր մեծ  
հե ղա փո խու թյան ու շար ժում նե րի  
փի լի սա փա յու թյամբ: Ես չեմ կա րող 
Եվ րո պա յի պատ մու թյու նը պատ կե-
րաց նել առանձ  ֆրան սե րե նի:

 Ձեզ տա լիս եմ տետր ու գրիչ, 
որ մեր ոչ ֆրան կո ֆոն լսա րա նի 
հա մար գրեք որոշ նոր ֆրան սե
րեն բա ռեր: Գու ցե հե տաքրք րու
թյուն առա ջաց նենք և սկսեն 
ֆրան սե րեն սո վո րել (գրում է):

- Եր կու բա ռերն էլ լույ սի հետ են 
կապ ված, ապ րե լու ամե նա կա րև որ 
պատ ճա ռը: Օր վա առա ջին ու վեր-
ջին լույ սը  և բո լոր այն զգաց մունք-
նե րը, որ առա ջաց նում են:  Եր կուսն 
էլ վար կյան ներ են տև ում և դրանք 
փո խում են մեր աշ խարհ հա յաց քը: 
Աշ խար հը տար բեր է առա վո տյան  
ու տար բեր երե կո յան:  Ավե լի գրա-
կան լեզ վով ասած դրանք խորհր-
դան շում են  սկիզբն ու ավար տը: 
Ահա այս եր կու բա ռերն են որ ես սի-
րում եմ:

 Խո սեք Հու նաս տա նի Ֆրան
կո ֆո նի ա յին ան դա մակ ցե լու 

ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ ՀՈՒ ՆԱՍ ՏԱ ՆԻ ԴԵՍ ՊԱՆ  

ՆԱՖ ՍԻ ԿԱ ՆԵՆ ՍԻ ԷՎԱ ՎՐԱՅ ԼԱ ՅԻ  

ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅ ՑԸ ԱՌԱ ՋԻ ԱԼԻ ՔԻՆ
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փաս տի մա սին:

- Կան քա ղա քա կան ու ընդ հան-
րա կան պատ ճառ ներ և պատ ճառ-
ներ, որոնք մեր եր կիրն ավե լի է 
մտեր մաց նում ֆրան սե րե նի հետ: 
Այն պի սի փոքր եր կիր, որ մենք ենք, 
ստիպ ված ենք եղել դառ նալ պատ-
մա լեզ վու թյան պար տի զան ներ: Այն 
մեր ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան 
թի րախ նե րից մեկն է: Մենք փոքր 
ենք, ինք ներս  ոչ մե կին ոչինչ չենք 
կա րող պար տադ րել:

 Ինչ պես Հա յաս տա նը:

- Մեր  զեն քը մի ջազ գա յին հար-
թա կում մի ջազ գա յին իրա վունքն է ու 
գոր ծակ ցու թյու նը, լի նի երկ կողմ թե 
բազ մա կողմ մա կար դակ նե րում: 
Ֆրան կո ֆո նի ա յի մաս կազ մե լը նշա-
նա կում է ու նե նալ ևս մեկ առիթ երկ-
խո սել տար բեր երկր նե րի հետ, 
որոնք ընդ հա նուր մեկ լեզ վով են մի-
ա վոր ված, կամ ինք նու րույն իրենք 
իրենց մեջ զար գաց նում են քա ղա-
քակր թու թյա նը բնո րոշ մշտա կան 
երկ խո սու թյու նը, գա ղա փար ներն ու 
ար ժեք նե րը թե առօ րյա ում, թե մի-
ջազ գա յին կա րև որ խնդիր նե րի հետ 
առընչ վե լիս: Մենք Ֆրան կո ֆո նի ա-
յին մի ա ցել ենք 2004-ին, որ պես դի-
տորդ, իսկ 2006 թվա կա նին որ պես 
լի ի րավ ան դամ: Մեր մաս նակ ցու-
թյու նը նշա նա կա լի ո րեն նպաս տել է 
Ֆրան կո ֆո նի ա յի մի ջազ գա յին կազ-
մա կեր պու թյան հիմ նադ րա մի ֆի-
նանս նե րի ավե լաց մա նը: Հու նաս-
տա նը, չնա յած տնտե սա կան չկնա-
ժա մին, վեր ջին տա րի նե րին գրե թե 3 
մլն եվ րո է ծախ սել Ֆրան կո ֆո նի ա յի 
մի ջո ցա ռում նե րի հա մար:

 Այ սօր Հու նաս տա նում ով քե±ր 
են Ֆրան սե րեն խո սում:

- Չեմ կա րող տո կոս նշել: Ես մի 
փոքր ետ կգնամ: Ինչ պես ասա ցի 
տա րի ներ առաջ ֆրան սե րե նը բուր-
ժո ւա զի ա յի լե զուն էր: Շատ հար գի 
էր ֆրան սե րեն խո սելն ու դաշ նա մուր 
նվա գե լը: Բայց նաև մտա վո րա կա-
նու թյան լե զուն էր: Ժա մա նա կի հետ 
ֆրան սե րենն ընտ րու թյան լե զու 

դար ձավ: Դպրոց նե րում երե խա ներն 
այն վոր պես երկ րորդ լե զու կա րող 
էին ընտ րել: Կա մի ամ բող ջա կան 
սե րունդ, օրի նակ իմ սե րուն դը, 
կրթվել է ֆրան սի ա կան մշա կույ թի 
մի ջո ցով: Հու նա կան պե տու թյու նը, 
որը ստեղծ վել է 1830-ին մշտա կա-
նա պես Ֆրան սի ա յի աջակ ցու թյունն 
է ստա ցել, որը մեր երի տա սարդ պե-
տու թյան գո յու թյան երաշ խա վոր նե-
րից էր: Մեր ան կա խա կա նաց ման 
ձեռք բեր ման ամ բողջ ճա նա պար հին 
Օս մա նյան Կայս րու թյան դեմ մղած 
պա տե րազմ նե րի ըն թաց քում Եվ րո-
պա յում հույ նե րի հան դեպ հա մակ-
րան քի մեծ ալիք բարձ րա ցավ: 
Ֆրան սի ան Հու նաս տա նի մեջ միշտ 
տե սել է մի եր կիր, որ տե ղից առա ջա-
ցել են ժո ղովր դա վա րու թյունն ու հա-
մա մարդ կա յին ար ժեք նե րը: Իսկ 
մենք Ֆրան սի ա յին դի տար կել ենք 
որ պես ազա տու թյան խորհր դա նիշ: 
Եր կու երկր նե րի մի ջև կա մեծ պատ-
մու թյուն ու սեր, որը ձգվում է մին ճև 
մեր օրե րը: Բա ցի այդ մի շատ հե-
տաքր քիր իրա դար ձու թյուն է տե ղի 
ու նե ցել: Հու նաս տա նի հա մար 
դժվա րին տա րի նե րին դա1945 թվա-
կանն էր ան մի ջա պես երկ րորդ հա-
մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո, 
երբ նա ցիստ նե րը գրա վել էին Հու-
նաս տա նը մեկ այլ քա ղա քա ցի ա կան 
պա տե րազմ սկսվեց, որի ժա մա նակ 
եր կու ֆրան սի ա ցի 200 հա րյուր հույն 
երի տա սարդ մտա վո րա կան նե րի 
փրկե ցին, տա րան Ֆրան սիա: 
Նրանք բո լորն իրենց ոլոր տում փայ-
լուն կա րի ե րա արե ցին: Դա, կա րող 
եմ ասել, հին հու նա կան փի լի սո փա-
յու թյան վե րած նունդն էր երեք հույ նի 
դեմ քով: Կոր նե լի ուս Կոս տո րի ա դի-
սը, Կոս տաս Աք սե լո սը, և Կոս տաս 
Պա պա յո ւա նուն շատ մեծ փի լի սո-
փա ներ դար ձան, ոչ մի այն Հու նաս-
տա նի հա մար այ լև ողջ մարդ կու-
թյան: Մենք երախ տա պարտ ենք, 
որ Ֆրան սի ան ապաս տա նեց այս 
մարդ կանց: Սա պատ մու թյուն է, որը 
մի ա վո րում է Հու նաս տա նը ֆրան սե-
րե նին ու ֆրան սի ա կան մշա կույ թին:

 Հա յաս տա նը ֆրան կո ֆո նի ա յի 
17րդ գա գաթ նա ժո ղո վի հյու րըն
կա լող եր կիրն է: Սա ի±նչ է նշա
նա կում Հունս տա նի հա մար:

- Ժա մա նա կին մենք քա ջա լե րե-
ցինք, որ Հա յաս տա նը դառ նա հյու-
րըն կա լող եր կի րը, քա նի որ մենք 
հաս կա նում ենք ու կար ծում, որ Հա-
յաս տա նը պետք է դուրս գա մե կու-
սաց ման զգա ցու մից: Սա Հա յաս-
տա նի հա մար փակ դար պաս նե րի 
բաց վել է նշա նա կում, քա նի որ 
Խորհր դա յին Մի ու թյան երկր նե րից 
մի ակն է, որ Ֆրան կո ֆո նի ա յի գա-
գաթ նա ժո ղովն է հյու րըն կա լում: 
Նաև հրա շա լի հնա րա վո րու թյուն է 
Աֆ րի կա յի հետ հա րա բե րու թյուն ներ 
ստեղ ծե լու հա մար :

 Մենք ավան դույթ ու նենք: 
Խա ղա ղու թյուն ենք նվի րում մեր 
զրու ցա կից նե րին: Նու ռը մեր երկ
րի կա րև որ խորհր դա նիշ նե րից 
մեկն է: Այն մարմ նա վո րում է խա
ղա ղու թյուն ու բար գա վա ճու մը: 
Մենք Ձեզ խա ղա ղու թյուն ենք 
նվի րում:

- Շնոր հա կա լու թյուն: Ձեզ մի 
գաղտ նիք բա ցեմ: Հու նաս տա նում 
նու ռը նույն պես բար գա վաճ ման 
խորհր դա նիշ է: Իդեպ, յու րա քան-
չյուր հուն վա րի մե կին պետք է տուն 
մտնենք ու մի նուռ կոտ րենք, որ բո-
լոր հա տիկ նե րը տա րած վեն տնով 
մեկ: Այն պես որ նուռն ինձ հա մար 
ևս թանկ է:

 Ու րեմն ֆրան սե րե նից բա ցի 
նուռն էլ է մեր եր կու երկր նե րը 
մի ա վո րում:

- Այո իհար կե այդ պես է:

- Շնոր հա կալ եմ մեր հրա վերն 
ընդ հու նե լու հա մար:

- Ես էլ եմ շնոր հա կալ Հա յաս տա-
նին, որը լավ գի տի հյու րըն կա լել ու 
պահ պա նել ավան դույթ նե րը ամ բողջ 
սրտով ցան կա նում եմ, որ հրա շա լի 
կազ մա կեր պի այս հա վա քը, գի տեմ, 
որ այն մեծ մար տահ րա վեր է, բայց 
և կար ծում եմ, որ այդ գոր ծում Հա-
յաս տա նը շա հող դուրս կգա:
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- Γεια σας. Σας ευχαριστώ που 
είστε μαζί μας.

- Χαίρω πολύ επίσης.

- Είμαι Αρμένισσα, είστε 
Ελληνί δα. Τα γαλλικά είναι μια 
κοινή γλώσσα για εμάς.

- Ακριβώς. Έχω πει πολλές φορές 
ότι εμείς, όπως και πιθανόν κι 
εσείς, έχουμε επιλέξει τα γαλλικά 
από αγάπη και όχι γιατί είμαστε μια 
γαλλόφωνη χώρα, όπως και 
πολυάριθμες άλλες χώρες. Η αγάπη 
για τα γαλλικά και, φυσικά, πολλοί 
άλλοι παράγοντες μάς επέτρεψαν 
να ενταχθούμε στον Διεθνή 
Οργανισμό Γαλλοφωνίας.

- Γιατί επιλέξατε τα γαλλικά, 
πότε τα μελετήσατε;

- Η ιστορία της αγάπης μου με 
την γαλλική αρχίζει από τον καιρό 
που ήμουν ακόμα στην πρώτη 
τάξη. Ο λόγος είναι η οικογένειά 
μου. Η οικογένειά μου όπως και 
πολλοί Ελληνες νόμιζαν πως 
επειδή είμαστε μια μικρά χώρα και 
μιλάμε σε μια αρχαία και γνωστή 
γλώσσα που είναι τα ελληνικά, δεν 
είναι αρκετό για επαφές σε διεθνές 
επίπεδο. Τα παιδιά πρέπει να 
μάθουν μια ξένη γλώσσα. Σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα έμαθα 
τα αγγλικά και τα γαλλικά. Όλη 
μου η νεανική ηλικία πέρασε με τα 
γαλλικά, τα οποία συνδύασα με τα 
αγγλικά. Αλλά με μια διαφορά, την 
εκπαίδευσή μου αργότερα τη 
συνέχισα στη Γαλλία. Αλλωστε, 
χρόνια πριν, στην Ελλάδα, όταν 
κάποιος ήθελε να ενταχθεί στον 
τομέα του Υπουργείου 
Εξωτερικών, υποχρεούταν να είναι 
εξίσου άριστος γνώστης τόσο των 

αγγλικών όσο και των γαλλικών.

- Δηλαδή τα γαλλικά διατέλεσαν 
μια λευκή κάρτα για σάς;

- Ίσως ναι. Μίλησα τα γαλλικά 
κατά τη διάρκεια όλης μου της 
επαγγελματικής ζωής. Τώρα 
προσπαθώ να διατηρήσω τις 
γνώσεις μου, εφόσον, δυστυχώς, 
στη χώρα μας είμαστε 
υποχρεωμένοι να μιλάμε και να 
γράφουμε περισσότερο στα 
αγγλικά. Όπως στην νεανική μου 
ηλικία έτσι και τώρα, προσπαθώ να 
διαβάζω πολύ, να παρακολουθώ 
ταινίες, για να μην χάσω τη 
συνήθεια να επικοινωνώ στα 
γαλλικά. Μια γλώσσα που την 
αγαπώ βαθιά.

- Και ποια βιβλία και ταινίες 
σάς βοήθησαν να κρατήσετε τα 
γαλλικά σε καλό επίπεδο;

- Ο,τι περνάει από τα χέρια μου. 
Απλά περιοδικά, εφημερίδες ή 
οποιοδήποτε άλλο βραβευμένο 
λογοτεχνικό. Όταν πηγαίνω στο 
Παρίσι, μία φορά το χρόνο, δεν 
μπορώ συχνότερα, αγοράζω 
βιβλία, για να ξέρω τι συμβαίνει 
στον κόσμο της γαλλικής και της 
φραγκοφωνικής λογοτεχνίας.

- Γιατί πρέπει να σπουδάσει 
κανείς γαλλικά;

- Γιατί είναι μια πολύ όμορφη 
γλώσσα. Επειδή προέρχεται από 
δύο αρχαίες κλασικές γλώσσες, την 
ελληνική και τη λατινική. Η 
ελληνική απόκτησε μόνο ένα παιδί, 
τη νεοελληνική, ενώ η λατινική 
πέντε παιδιά. Τα γαλλικά είναι μια 
από τις γλώσσες που προέρχεται 
από τα λατινικά. Παρεμπιπτόντως 

να πω πως ξέρω και λατινικά και 
τα λατρεύω. Νομίζω ότι η πηγή 
του πολιτισμού και της λογο-
τεχνίας βρίσκεται εδώ.

- Τι αποκαλύψατε μέσω των 
γαλλικών;

- Εναν ολόκληρο κόσμο.

- Και τι είδους είναι αυτός ο 
κόσμος;

- Αυτό δεν αφορά μόνο τα 
γαλλικά. Μαθαίνοντας  κάθε ξένη 
γλώσσα, ανοίγει ένας νέος κόσμος 
για μας, ο κόσμος των ανθρώπων, 
ο κόσμος του πολιτισμού.

- Και όταν μιλάμε για τα 
γαλλικά;

- Η γαλλική είναι ένας από τους 
θεμελιακούς λίθους του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού. Είτε από 
πολιτική άποψη, είτε με τη μεγάλη 
φιλοσοφία της επανάστασης και 
των κινήσεων. Δεν μπορώ να 
φανταστώ καν την ιστορία της 
Ευρώπης δίχως τα γαλλικά.

- Σας δίνω ένα σημειωματάριο 
και ένα στυλό, ώστε να γράψετε 
μερικές νέες γαλλικές λέξεις για το 
ακροατήριό μας που δεν είναι 
γαλλόφωνο. Ίσως να τους 
κινήσετε το ενδιαφέρον και να 
αρχίσουν να μαθαίνουν γαλλικά.

- Και οι δύο λέξεις σχετίζονται 
με το φως, το σημαντικότερο λόγο 
της ζωής. Το πρώτο και το 
τελευταίο φως της ημέρας και όλα 
τα συναισθήματα που αυτά 
δημιουργούν. Και τα δύο κρατάνε 
δευτερόλεπτα και όμως, αλλάζουν 
την κοσμοθεωρία μας. Ο κόσμος 
είναι διαφορετικός το πρωί και 

Η συνέντευξη της Πρέσβεως της Ελλάδας στην 
Αρμενία κυρίας Ναυσικά Νάνσυ Εύα Βραΐλα στο 

Πρώτο Κανάλι της Αρμενικής Τηλεόρασης
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διαφορετικός το βράδυ. Εκφραζό-
μενη σε πιο λογοτεχνική γλώσσα, 
συμβολίζουν την αρχή και το 
τέλος. Αυτές είναι οι δύο λέξεις 
που αγαπώ. 

- Μιλήστε παρακαλώ για το 
γεγονός της ένταξης της Ελλάδας 
στην Γαλλοφωνία.

- Υπήρξαν πολιτικοί και γενικοί 
λόγοι, όπως και άλλοι λόγοι που 
φέρνουν τη χώρα μας πιο κοντά 
στα γαλλικά. Τέτοια μικρή χώρα 
που είμαστε εμείς, είμαστε 
αναγκασμένοι να γίνουμε αντάρτες 
τής ιστορικο γλωσ σίας. Είναι ένας 
από τους στόχους της εξωτερικής 
μας πολιτικής. Είμαστε μικροί, 
εμείς δεν μπορούμε να 
επιβάλλουμε τίποτα στους 
εταίρους.

- Οπως και η Αρμενία.

- Το όπλο μας είναι το διεθνές 
δίκαιο και η εταιρική σχέση σε 
διεθνές επίπεδο, είτε σε διμερές 
είτε σε πολυμερές επίπεδα. Το να 
είσαι ενταγμένος στη Γαλλοφωνία 
σημαίνει να έχεις μια επιπλέον 
αφορμή διαλόγου με άλλες χώρες 
οι οποίες συνδέονται με μια 
γενικευμένη  γλώσσα, ή μόνες τους 
στη χώρα τους αναπτύσσουν, 
χαρακτηριστικό για τον πολιτισμό, 
τον παντοτινό διάλογο, τις ιδέες και 
τις αξίες, όπως στην 
καθημερινότητα, επίσης και κατά 
τη διάρκεια λύσης σημαντικών 
διεθνών προβλημάτων. Εμείς 
ενταχθήκαμε στην Γαλλοφω νία το 
2004 ως παρατηρητές και το 2006 
ως πλήρες μέλος. Η συμμετοχή μας 
συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση 
τής χρηματοδότησης του Διεθνούς 
Ιδρύματος της Γαλλοφω νίας. Η 
Ελλάδα έχει δαπανήσει σχεδόν τρία 
εκατομμύρια ευρώ για τη 
Γαλλοφωνία τα τελευταία χρόνια, 
παρά την οικονομική κρίση.

- Ποιοι μιλάνε σήμερα στα 
γαλλικά στην Ελλάδα;

- Δεν μπορώ να αναφέρω 
ποσοστά. Θα επιστρέψω λίγο 

χρονικά. Όπως είπα πριν από 
πολλά χρόνια, η γαλλική γλώσσα 
ήταν η γλώσσα της μπουρζουαζίας. 
Είχε μεγάλη εκτίμηση το να μιλάτε 
γαλλικά και να παίζετε πιάνο. 
Αλλά ήταν και η γλώσσα της 
διανόησης. Με την πάροδο του 
χρόνου, η γαλλική γλώσσα έγινε η 
γλώσσα επιλογής. Στα σχολεία, τα 
παιδιά θα μπορούσαν να επιλέξουν 
μια δεύτερη γλώσσα. Υπάρχει μια 
ολόκληρη γενιά, όπως η γενιά μου, 
εκπαιδευμένη μέσω του γαλλικού 
πολιτισμού. Το ελληνικό κράτος, 
που ιδρύθηκε το 1830, υποστηρίχ-
θηκε συνεχώς από τη Γαλλία, η 
οποία ήταν ένας από τους εγγυητές 
της ύπαρξης του νεαρού μας 
κράτους. Κατά τη διάρκεια του 
πολέμου ενάντια στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία σε όλη την Ευρώπη, 
αποκτώντας την ανεξαρτησία της 
ένα μεγάλο κύμα συμπάθειας για 
τους Έλληνες αναπτύχθηκε στην 
Ευρώπη. Η Γαλλία πάντα έχει δει 
στην Ελλάδα μια χώρα από την 
οποία προέκυψαν η δημοκρατία 
και οι καθολικές αξίες. Και 
θεωρούμε τη Γαλλία ως σύμβολο 
της  ελευθερίας. Υπάρχει μια 
μεγάλη ιστορία και αγάπη μεταξύ 
των δύο χωρών μας, η οποία 
εκτείνεται μέχρι τις μέρες μας. 
Εκτός αυτού, έλαβε χώρα ένα πολύ 
ενδιαφέρον γεγονός. Όλοι 
δούλεψαν λαμπρά στον τομέα τους. 
Μπορούμε να πούμε ότι η 
αναβίωση της αρχαίας ελληνικής 
φιλοσοφίας αναφέρεται στα 
πρόσωπα τριών Ελλήνων. Τον 
Κορνήλιο Καστοριάδη, τον Αξελό 
Κώστα και τον Κώστα 
Παπαΐωάννου, οι οποίοι υπήρξαν 
πολύ μεγάλοι φιλόσοφοι, όχι μόνο 
για την Ελλάδα αλλά και για 
ολόκληρη την ανθρωπότητα. 
Είμαστε ευγνώμονες που η Γαλλία 
έχει προστατεύσει αυτούς τους 
ανθρώπους. Αυτή είναι μια ιστορία 
που ενώνει την Ελλάδα με τα 
γαλλικά και τη γαλλική κουλτούρα.

- Η Αρμενία είναι η χώρα 
υποδοχής της 17ης Γαλλοφωνικής 
Συνόδου Κορυφής. Τι σημαίνει 
αυτό για την Ελλάδα;

- Κάποτε εμείς ενθαρρύναμε 
ώστε η Αρμενία να γίνει η χώρα 
υποδοχής, καθώς κατανοούμε και 
πιστεύουμε ότι η Αρμενία πρέπει 
να βγει από την αίσθηση της 
απομόνωσή της. Αυτό σημαίνει να 
ανοίξουν οι κλειστές πόρτες για 
την Αρμενία, επειδή αυτή είναι η 
μόνη χώρα στην Πρώην Σοβιετική 
Ένωση που φιλοξενεί σύνοδο 
κορυφής της Γαλλοφωνίας. Είναι 
επίσης μια υπέροχη ευκαιρία για 
την καθιέρωση σχέσεων με την 
Αφρική.

- Έχουμε μια παράδοση. 
Δωρίζουμε ειρήνη στους 
συνομιλη τές μας. Το ρόδι είναι 
ένα από τα σημαντικότερα 
σύμβολα της χώρας μας. 
Ενσωματώνει την ειρήνη και την 
ευημερία. Σας δωρίζουμε ειρήνη.

- Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου 
να σας εμπιστευθώ ένα μυστικό. 
Στην Ελλάδα, το ρόδι είναι επίσης 
σύμβολο της ευημερίας. Αλλωστε, 
την 1η Ιανουαρίου, πρέπει να 
μπούμε στο σπίτι και να σπάσουμε 
ένα ρόδι έτσι ώστε όλοι οι σπόροι 
να εξαπλωθούν μέσα σε ολόκληρο 
το σπίτι. Οπότε το ρόδι είναι πολύ 
ακριβό και για μένα.

- Αρα, το ρόδι, εκτός των 
γαλλικών, επίσης ενώνει τις δύο 
χώρες μας!

- Ναι, βεβαίως έτσι είναι.

- Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε 
την πρόσκλησή μας.

- Είμαι επίσης ευγνώμων στην 
Αρμενία, που ξέρει να φιλοξενεί 
και να διατηρεί τις παραδόσεις. Με 
όλη μου την καρδιά, εύχομαι να 
διοργανωθεί υπέροχα αυτή η 
συγκέντρωση. Γνωρίζω, ότι είναι 
μια μεγάλη πρόκληση, αλλά επίσης 
νομίζω ότι η Αρμενία σε αυτόν τον 
αγώνα θα είναι η νικήτρια.

Από τα αρμενικά 

Τακβόρ Αμπακουμιάν
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Сов ре мен ный мир мно гим обя зан древ ней Гре ции. Это срав ни тель-
но не боль шое го су дарст во ока за ло ог ром ное вли я ние на раз ви тие всех 
об ла стей жиз ни че ло ве ка. Возь мем, к при ме ру, ми фы, ко то рые яв ля ют-
ся от ра же ни ем жиз ни че ло ве ка, как в те вре ме на, так и се год ня. Пред-
став ле ния о ми ре – о че ло ве ке, ме ди ци не, по ли ти ке, ис кусст ве, ли те ра-
ту ре - в гло баль ном масш та бе за рож да лись имен но в Гре ции. Это го су-
дарст во бы ло рас по ло же но на юге Бал канс ко го по лу ост ро ва и на ост-
ро вах Эгейс ко го мо ря. Со от ветст вен но, на та кой срав ни тель но 
не боль шой тер ри то рии раз ме ща лось не боль шое ко ли чест во на се ле-
ния, но, как го во рил Алек сандр Ма ке донс кий «Один грек сто ит ты ся-
чи вар ва ров». Гре ция вы де ля лась сре ди дру гих го су дарств – Ва ви ло-
нии, Егип та и Пер сии –и не без ос но ва ний.

 Древ ней шие вре ме на Древ ней Гре ции
Тер ри то рию Древ ней Гре ции при ня то ус лов но де лить на три ча-

сти: Юж ную, Сред нюю и Се вер ную. В Юж ной ча сти рас по ла га лась 
Ла ко ни ка, бо лее из вест ная как Спар та. Афи ны – глав ный го род Гре ции 
– на хо дил ся в Сред ней ча сти го су дарст ва, на ря ду с та ки ми об ла стя ми, 
как Ат ти ка, Это лия и Фо ки да. Эта часть бы ла от де ле на от Се вер ной 
прак ти чес ки неп ро хо ди мы ми го ра ми и раз де ля ла Афи ны и Фес са лию, 
ко то рая на се год няш ний день са ма по се бе яв ля ет ся круп ным исто ри-
чес ким цент ром.

О на се ле нии Древ ней Гре ции мож но су дить по мно го чис лен ным 
при ме рам ис кусст ва, ко то рые сох ра ни лись прак ти чес ки в пер воз дан-
ном ви де – это скульп ту ры, фрес ки и эле мен ты жи во пи си. В лю бом 
му зее ми ра Вы най де те зал древ нег ре чес ко го ис кусст ва, где Вы уви ди-
те мно жест во изоб ра же ний вы со ких, строй ных лю дей с иде аль ным те-
лос ло же ни ем, со свет лой ко жей и тем ны ми вью щи ми ся во ло са ми. Ан-
тич ные исто ри ки на зы ва ют их пе лас га ми – на ро дом, на се ляв шим ост-
ро ва Эгейс ко го мо ря в III ты ся че ле тии до н.э. Нес мот ря на то, что их 
за ня тия ни чем не от ли ча лись от за ня тий дру гих древ них на ро дов и 
вклю ча ли в се бя ско то водст во и зем ле де лие, нуж но от ме тить, что их 
зем ля бы ла слож ной для об ра бот ки и тре бо ва ла ис поль зо ва ния осо бых 
на вы ков.

На ро ды Гре ции и их раз ви тие
Пе лас ги, на се ляв шие Гре цию поч ти пять ты сяч лет на зад, бы ли изг-

на ны из сво их зе мель ров но в том же ты ся че ле тии, в ко то ром по я ви-
лись. При чи ной то му ста ли вторг нув ши е ся с се ве ра ахей цы, чье го су-
дарст во бы ло так же рас по ло же но на ост ро ве Пе ло по несс со сто ли цей 
в Ми ке нах. Это за во е ва ние но си ло эпо халь ный ха рак тер, так как оз на-
ме но ва ло на ча ло ахейс кой ци ви ли за ции, ко то рую, по стиг ла та же пе-
чаль ная судь ба – в кон це XIII ве ка до н.э., так же, как в свое вре мя 
вторг лись в гре чес кие зем ли ахей цы, на эту тер ри то рию приш ли до-
рий цы. К со жа ле нию, за во е ва те ли унич то жи ли прак ти чес ки все го ро да 

и все ахийс кое на се ле ние, хо тя са ми, при этом, на хо ди лись на бо лее 
низ кой сту пе ни раз ви тия ци ви ли за ции. Этот факт не мог не от ра зить ся 
на куль ту ре Древ ней Гре ции. Бы ла за бы та древ ней шая пись мен ность, 
соз дан ная еще пе лас га ми, не го во ря уже о том, что прек ра ти лось стро-
и тельст во и раз ви тие ору дий тру да. Этот пе ри од, ко то рый при ня то зас-
лу жен но на зы вать «тем ным» прод лил ся ни мно го, ни ма ло с XII по IX 
вв н.э. Сре ди го ро дов все так же вы де ля лись Афи ны и Спар та, где на-
хо ди лись два ан та го ни сти чес ких об щест ва.

Так, в Ла ко ни ке (Спар те) на мест ни ка ми бы ли два ца ря, ко то рые пра-
ви ли, пе ре да вая свою власть по нас ледст ву. Тем не ме нее, нес мот ря на 
это, ре аль ная власть бы ла в ру ках ста рей шин, ко то рые при ни ма ли за-
ко ны и за ни ма лись су дейст вом. Лю бовь к рос ко ши в Спар те су ро во 
прес ле до ва лась, а глав ной за да чей ста рей шин бы ло не до пу стить клас-
со во го рас сло е ния об щест ва, для че го каж дая гре чес кая семья по лу ча-
ла от го су дарст ва на дел зем ли, ко то рый долж на бы ла об ра ба ты вать без 
пра ва по лу че ния до пол ни тель ных тер ри то рий. Вско ре спар тан цам бы-
ло зап ре ще но за ни мать ся тор гов лей, зем ле де ли ем и ре мес ла ми, был 
про возг ла шен ло зунг, что «за ня ти ем каж до го спар тан ца яв ля ет ся вой-
на», ко то рая и долж на бы ла пол ностью обес пе чи вать на се ле ние Ла ко-
ни ки всем не об хо ди мым для жиз ни. О нра вах спар тан цев крас но ре чи-
во го во рит тот факт, что во и нов мог ли изг нать из от ря дов толь ко по то-
му, что он не до кон ца съел свою пор цию еды на об щей тра пе зе, что 
го во ри ло о том, что он по о бе дал на сто ро не. Бо лее то го, ра нен ный 
спар та нец дол жен был уми рать на по ле боя мол ча, не по ка зы вая не-
стер пи мой бо ли.

Глав ным со пер ни ком Спар ты бы ла ны неш няя сто ли ца Гре ции – 
Афи ны. Этот го род был цент ром ис кусств, а лю ди, на се ляв шие его, 
бы ли пол ной про ти во по лож ностью гру бых и жест ких спар тан цев. Тем 
не ме нее, нес мот ря на лег кость и без за бот ность жиз ни, имен но здесь 
по я ви лось сло во «ти ран». Из на чаль но оно име ло зна че ние «вла сти-
тель», но ког да вла сти Афин на ча ли за ни мать ся отк ро вен ным гра бе-
жом на се ле ния, это сло во при об ре ло тот от те нок, ко то рое име ет по сей 
день. Мир в ра зо рен ный го род внес царь Со лон – муд рый и доб рый 
пра ви тель, ко то рый сде лал очень мно го для улуч ше ния жиз ни го ро-
жан.

Во ин Спар ты
VI век при нес жи те лям Гре ции но вые ис пы та ния – опас ность ис хо-

ди ла от пер сов, ко то рые до ста точ но быст ро по ко ри ли Еги пет, Ми дию 
и Ва ви ло нию. Пе ред ли цом Пер сидс кой дер жа вы на ро ды Гре ции объ е-
ди ни лись, по за быв о ве ко вых расп рях. Ко неч но, центр ар мии со став-
ля ли спар тан цы, пос вя тив шие свои жиз ни во ен но му де лу. Афи ня не 
же, в свою оче редь, за ня лись стро и тельст вом фло ти лии. Да рий не до о-
це нил мощь гре ков и про иг рав пер вое же сра же ние, ко то рые уве ко ве-
че но в исто рии тем, что ра дост ный го нец про бе жал из Ма ра фо на в 
Афи ны, что бы со об щить ра дост ную весть о по бе де, и, пре о до лев 40 
км, упал за мерт во. Имен но па мя туя о том со бы тии, спортс ме ны бе гут 
«ма ра фонс кую ди стан цию». Ксеркс, сын Да рия, за ру чив шись под-
держ кой и по мощью за во е ван ных го су дарств, тем не ме нее, про иг рал 
ряд важ ней ших сра же ний, и от ка зал ся от лю бых по пы ток за во е вать 
Гре цию. Та ким об ра зом, Гре ция ста ла са мым вли я тель ным го су дарст-
вом, что да ло ей ряд при ви ле гий, осо бен но Афи нам, ко то рые ста ли 
сто ли цей тор гов ли в Во сточ ной Сре ди зем но морье.

Объ е ди ни лась Спар та с Афи на ми в сле ду ю щий раз пе ред ли цом ма-
ке донс ко го за во е ва те ля Фи лип па II, ко то рый, в от ли чие от Да рия, 
быст ро сло мил соп ро тив ле ние гре ков, уста но вив власть над все ми об-
ла стя ми го су дарст ва, кро ме Спар ты, ко то рая от ка за лась под чи нять ся. 
Та ким об ра зом, за кон чил ся Клас си чес кий пе ри о да раз ви тия эл линс ких 
го су дарств и на чал ся расц вет Гре ции в со ста ве Ма ке до нии. Бла го да ря 
Алек санд ру Ма ке донс ко му, гре ки и ма ке до ня не к 400 го ду до н.э. ста-
ли пол нов ласт ны ми хо зя е ва ми всей Пе ред ней Азии. Эл ли ни сти чес кая 
эпо ха за кон чи лась в 168 г до н.э., ког да на ча лись масш таб ные за во е ва-
ния Римс кой Им пе рии.

Роль гре чес кой ци ви ли за ции в исто рии раз ви тия ми ра
Ис кусст во древ ней Гре ции
Исто ри ки схо дят ся во мне нии, что куль тур ное ми ро вое раз ви тие бы-

ло бы не воз мож но без то го нас ле дия, ко то рое оста ви ла нам Древ няя 
Гре ция. Имен но здесь бы ли за ло же ны те фун да мен таль ные зна ния о 
ми роз да нии, ко то ры ми поль зу ет ся сов ре мен ная на у ка. Пер вые фи ло-
софс кие по ня тия бы ли сфор му ли ро ва ны имен но здесь, оп ре де лив ос-
но ву раз ви тия ду хов ных цен но стей все го че ло ве чест ва. Гре чес кий фи-
ло соф Ари сто тель за ло жил ос но вы пред став ле ний о ма те ри аль ном и 
не ма те ри аль ном ми ре, гре чес кие спортс ме ны ста ли пер вы ми чем пи о-

ИСТО РИЯ ДРЕВ НЕЙ ГРЕ ЦИИ



 ÈËÈÎÑ
 HLIOS

на ми пер вых Олим пийс ких Игр. Лю бая на у ка или сфе ра ис кусст ва так 
или ина че свя за на с этим ве ли ким Древ ний го су дарст вом – будь то те-
атр, ли те ра ту ра, жи во пись или скульп ту ра. «Или а да» - глав ное про из-
ве де ние, до шед шее до на ших дней, очень яр ко и кра соч но рас ска зы ва-
ет об исто ри чес ких со бы тий тех вре мен, об ук ла де жиз ни древ них 
элей цев, и, что бо лее важ но, пос вя ще но ре аль ным со бы ти ям. Вклад в 
раз ви тие исто рии внес из вест ный гре чес кий мыс ли тель Ге ро дот, чьи 
тру ды бы ли пос вя ще ны гре ко-пер сидс ким вой нам. Вклад Пи фа го ра и 
Ар хи ме да в раз ви тие ма те ма ти ки не воз мож но пе ре о це нить. Бо лее то-
го, древ ние гре ки бы ли ав то ра ми мно го чис лен ных изоб ре те ний, ко то-
рые ис поль зо ва лись, в пер вую оче редь, в хо де во ен ных дейст вий.

От дель но го вни ма ния зас лу жи ва ет гре чес кий те атр, ко то рый пред-
став лял со бой отк ры тую пло щад ку с круг лым со о ру же ни ем для хо ра и 
сце ной для ар ти стов. Та кая ар хи тек ту ра пред по ла га ла соз да ние от лич-
ной аку сти ки, а зри те ли, си дя щие да же на даль них ря дах, мог ли слы-
шать все реп ли ки. При ме ча тель но, что ак те ры скры ва ли свои ли ца под 
мас ка ми, ко то рые де ли лись на ко ми чес кие и тра ги чес кие. Тре пет но 
по чи тая сво их бо гов, гре ки соз да ва ли их ста туи и скульп ту ры, ко то рые 
до сих пор удив ля ют сво ей кра со той и со вер шенст вом.

Осо бое ме сто Древ ней Гре ции в ми ро вой ан тич ной исто рии де ла ет 
ее од ним из са мых за га доч ных и уди ви тель ных го су дарств в древ нем 
ми ре. Пра ро ди тель ни ца на ук и ис кусст ва Гре ция по сей день при ко вы-
ва ет в се бя вни ма ние всех, кто ув ле ка ет ся ми ро вой исто ри ей.

Пе ри о ды древ ней Гре ции. Исто рия раз ви тия
Ран ний пе ри од (1050–750 год до н. э.)

Вслед за окон ча тель ной ги белью ми кенс кой куль ту ры, знав шей 
пись мен ность, –пос лед ней из слав ных ци ви ли за ций эгейс ко го брон зо-
во го ве ка, ма те ри ко вая Гре ция и ост ро ва у ее по бе режья всту пи ли в 
эпо ху, име ну е мую не ко то ры ми исто ри ка ми «Тем ный век». Од на ко, 
стро го го во ря, дан ный тер мин ско рее ха рак те ри зу ет пе ре рыв в исто ри-
чес ких све де ни ях, ко то рые ка са ют ся вре мен но го ин тер ва ла, на чав ше-
го ся око ло 1050 го да до н. э., не же ли от сутст вие зна ний или исто ри-
чес ко го опы та у тог даш не го на се ле ния Эл ла ды, хо тя пись мен ность и 
бы ла ут ра че на. В дейст ви тель но сти как раз в это вре мя, вре мя пе ре хо-
да в же лез ный век, на ча ли по яв лять ся по ли ти чес кие, эсте ти чес кие и 
ли те ра тур ные чер ты, при су щие за тем клас си чес кой Эл ла де. Мест ные 
вож ди, на зы вав шие се бя па ря ми, уп рав ля ли не боль ши ми, тес но меж ду 
со бой свя зан ны ми со об щест ва ми – пред те ча ми древ не-гре чес ких го ро-
дов-го су дарсгв. Оче ви ден сле ду ю щий этап в раз ви тии рас пис ной ке ра-
ми ки, ко то рая ста ла про ще по фор ме, но вме сте с тем проч нее; ее 
внеш ний вид, как сви де тельст ву ет по ка зан ный спра ва со суд, при об рел 
но вое изя щест во, гар мо нич ность н со раз мер ность, став шие от ли чи-
тель ны ми чер та ми позд ней ше го гре чес ко го ис кусст ва.

Поль зу ясь смут ны ми вос по ми на ни я ми об исто рии ми ке нян, тро ян-
цев и дру гих Ан тич ных го су дарств, странст ву ю щие пев цы сла га ли по-
вест во ва ния о бо гах и про стых смерт ных, при да вая по э ти чес кую об-
раз ность гре чес кой ми фо ло гии. К кон цу это го пе ри о да гре ко го во ря-
щие пле ме на за имст во ва ли у фи ни кий цев ал фа вит и прис по со би ли его 
к сво е му язы ку, что поз во ли ло за пи сать мно гие ска за ния, дол го хра-
нив ши е ся в уст ной тра ди ции: луч шие сре ди них из до шед ших до нас 
¬ го ме ровс кие эпо сы «776 год до н. э., при ня то счи тать на ча лом пос ле-
ду ю ще го неп ре рыв но го подъ е ма гре чес кой куль ту ры.
Пе ри од Ар ха и ки (Ар ха и чес кий) (750–500 год до н. э.)

В VIII ве ке по буж да е мые ро стом на се ле ния и бла го со сто я ния эмиг-
ран ты из древ ней Гре ции в по ис ках но вых сельс ко хо зяйст вен ных уго-
дий и тор го вых воз мож но стей ра стек лись но все му Сре ди зем но морью. 
Гре чес кие по се лен цы в чу жих стра нах, од на ко, ста ли не про сто под-
дан ны ми го ро дов, ос но вы вав ших ко ло нии, а от дель ны ми, ав то ном ны-
ми по ли ти чес ки ми об ра зо ва ни я ми. Дух не за ви си мо сти, вла дев ший 
по се лен ца ми, а так же пот реб ность в сов мест ных дейст ви ях для под-
дер жа ния каж до го со об щест ва по ро ди ли та кую по ли ти чес кую еди ни-
цу, как по лис. Во всем гре чес ком ми ре пред по ло жи тель но нас чи ты ва-
лось до 700 по доб ных го ро дов-го су дарств. Иност ран ные куль ту ры, с 
ко то ры ми в этот пе ри од экс пан сии Эл ла да всту па ла в кон такт, воз-
дейст во ва ли на гре ков са мым раз лич ным об ра зом.

Ге о мет ри чес кая рос пись ке ра ми ки усту пи ла ме сто изоб ра же ни ям 
жи вот ных и ра сти тель ным ри сун кам в во сточ ном сти ле, а так же де та-
ли зи ро ван ным ми фо ло ги чес ким сце нам но во го чер но фи гур но то сти ля 
ва зо пи си (см. ни же в га ле рее фо то ни же). Ху дож ни ки, ра бо тав шие с 
кам нем, гли ной, де ре вом и брон зой, на ча ли соз да вать мо ну мен таль ные 
скульп ту ры че ло ве ка Ти пич ная для ар ха и ки ста туя Ку ро са (фо то сле-
ва) не сет яв ные сле ды еги петс ко го вли я ния, но в то же вре мя де монст-
ри ру ет за рож да ю ще е ся стрем ле ние к сим мет рии, лег ко сти и ре а лиз му. 
В седь мом сто ле тии по яв ля ют ся пер вые под лин но гре чес кие хра мы, 
ук ра шен ные про тя жен ны ми фри за ми и ко лон на ми до ри чес ко го ор де ра 

(см. ни же в га ле рее фо то). Ли ри чес кая и эле ги чес кая по э зия, глу бо ко 
лич ная и эмо ци о наль но на сы щен ная, при хо дит на сме ну вы со ко пар-
ным сти хам прош ло го. Раз ви тие тор гов ли спо собст ву ет ши ро ко му 
расп рост ра не нию изоб ре тен ной ли дий ца ми че кан ки мо нет. На ма те ри-
ке в это же вре мя Спар та вво дит у се бя та кую по ли ти чес кую си сте му, в 
ко то рой осо бое зна че ние при да ет ся жест ко му уп рав ле нию и дис цип-
ли не, и ста но вит ся в ре зуль та те круп ней шим и на и бо лее мо гу щест вен-
ным го ро дом-го су дарст вом то го пе ри о да. Афи ны, нап ро тив, ме ня ют и 
ко ди фи ци ру ют за ко ны, за бо тясь о спра вед ли во сти и ра венст ве, отк ры-
ва ют до ступ в пра вя щие ор га ны все боль ше му чис лу граж дан и зак ла-
ды ва ют ос но вы де мок ра тии.
Клас си чес кий пе ри од (500–323 год до н. э.)

Клас си чес кий пе ри од в ан тич ной Гре ции, ког да здесь не ве ро ят но 
быст ро расц ве ли ис кусст ва, ли те ра ту ра, фи ло со фия и по ли ти ка, ог ра-
ни чен вре ме нем войн с дву мя иност ран ны ми дер жа ва ми – Пер си ей и 
Ма ке до ни ей. По бе да эл ли нов над пер са ми по ро ди ла но вый дух сот-
руд ни чест ва меж ду раз ны ми го ро да ми-го су дарст ва ми и Афи на ми, чей 
флот сыг рал ре ша ю щую роль, обес пе чив бла гоп ри ят ный пе ре лом в хо-
де борь бы с так на зы ва е мы ми вар ва ра ми. Дань, шед шая от со юз ни ков 
в афинс кую каз ну в об мен на во ен ную за щи ту, обес пе чи ла афи ня нам 
воз мож ность при ум но жить свои и без то го зна чи тель ные бо гатст ва и 
га ран ти ро ва ла это му го ро ду по ли ти чес кое, куль тур ное и эко но ми чес-
кое вер хо венст во во всем Сре ди зем но морье. Прак ти чес ки всем граж-
да нам Афин, не за ви си мо от фи нан со во го по ло же ния, был обес пе чен 
до ступ к вы бор ным долж но стям, и за ис пол не ние со от ветст ву ю щих 
обя зан но стей они по лу ча ли воз наг раж де ние. За го су дарст вен ный счет 
скульп то ры, ар хи тек то ры и дра ма тур ги ра бо та ли над про из ве де ни я ми, 
ко то рые до сих пор оста ют ся выс шим твор чес ким до сти же ни ем че ло-
ве чест ва. Гре чес кие фи ло со фы, исто ри ки и спе ци а ли сты в об ла сти 
естест вен ных на ук оста ви ли об раз цы ра ци о наль но го те о ре ти чес ко го 
ана лиза.

В 431 го ду за ста ре лая враж да меж ду Афи на ми и Спар той вы ли лась 
в вой ну, прод лив шу ю ся поч ти 30 лет и за кон чив шу ю ся по ра же ни ем 
афи нян. Де ся ти ле тия неп ре рыв ных сра же ний при ве ли к ос лаб ле нию 
по ли ти чес ко го вли я ния во мно гих го ро дах-го су дарст вах, где не прек-
ра ща лись же сто кие расп ри. Рас чет ли вый и че сто лю би вый ма ке донс-
кий царь Фи липп II су мел изв лечь вы го ду из по доб но го ха о са и вско ре 
стал хо зя и ном всей тер ри то рии древ ней Гре ции. Фи лип пу не уда лось 
за вер шить стро и тельст во им пе рии, он был убит, и на трон взо шел его 
сын Алек сандр. Все го 12 лет спу стя Алек сандр Ве ли кий (Ма ке донс-
кий) умер, но оста вил пос ле се бя дер жа ву, рас ки нув шу ю ся от Ад ри а-
ти ки до Ми дии (см. ни же в га ле рее фо то).
Эл ли ни сти че кий пе ри од (323–31  год до н. э.)

На раз ва ли нах им пе рии Алек санд ра пос ле поч ти 50-лет ней оже сто-
чен ной борь бы за его нас ледст во воз ник ли три круп ные дер жа вы: Ма-
ке до ния, Еги пет Пто ле ме ев и го су дарст во Се лев ки дов, про сти рав ше е-
ся от сов ре мен ной Тур ции до Аф га ни ста на. По ра жа ет то, что от ма ке-
донс кой сто ли цы Пел лы на за па де и до Ай-Ха ну ма на во сто ке язык, 
ли те ра ту ра, по ли ти чес кие ин сти ту ты, изоб ра зи тель ное ис кусст во, ар-
хи тек ту ра и фи ло со фия в го ро дах и по се ле ни ях, воз ник ших в ре зуль та-
те по хо дов Алек санд ра, пос ле его смер ти оста лись бе зус лов но гре чес-
ки ми. Пос ле ду ю щие ца ри под чер ки ва ли свое родст во с Эл ла дой, осо-
бен но с Алек санд ром: на ри сун ке сле ва по ка за на фра кийс кая се реб ря-
ная мо не та, на ко то рой он изоб ра жен с ба рань и ми ро га ми Зев са-Амо на 
– бо га, име ю ще го кор ни и на Во сто ке, и на За па де. Об ла дая об шим 
язы ком, на ход ка, под вли я ни ем по сто ян ных тор го вых кон так тов, сох-
ра няя пись мен ные тек сты и прив ле кая к се бе мно го чис лен ных пу те-
шест вен ни ков, эл ли ни сти чес кий мир де лал ся все бо лее и бо лее кос мо-
по ли тич ным.

Проц ве та ли об ра зо ва ние и прос ве ще ние, соз да ва лись биб ли о те ки ¬ 
сре ди них бы ла и Ве ли кая Алек санд рийс кая биб ли о те ка, где нас чи ты-
ва лось око ло по лу мил ли о на то мов. Но гре чес кие пра вя щие клас сы от-
ка зы ва лись до пус кать в свои ря ды ря до вых под дан ных, и об шир ные 
но вые царст ва пов сю ду сот ря са лись от внут рен них смут. Не ук лон но 
сла бе ю щая и ни щав шая Ма ке до ния в 168 го ду до н. э. по па ла под 
римс кое гос подст во. Один за дру гим объ яв ля ли се бя не за ви си мы ми 
гу бер на то ры про вин ций в дер жа ве Се лев ки дов, об ра зо вав шие мно-
жест во мел ких го су дарств с ди на сти чес кой фор мой прав ле ния. Из 
царств, на ко то рые рас па лась им пе рия Алек санд ра, ба сти о ном сто ял 
еще Еги пет Пто ле ме ев. Кле о пат ра VII, пос лед няя в этом ро ду (и 
единст вен ная, кто вы у чил язык подв ласт но го на се ле ния), по кон чи ла 
са мо у бийст вом, ког да рим ля не по бе ди ли при Ак ции. Од на ко хо тя 
древ не му Ри му и уда лось под чи нить все Сре ди зем но морье, гос подст во 
ла ти нян еще не оз на ча ло прек ра ще ние гре чес ко го вли я ния: рим ля не 
впи та ли куль ту ру древ ней Гре ции и уве ко ве чи ли эл линс кое нас ле дие 
так, как не смог ли бы и са ми гре ки.



8  ÈËÈÎÑ
     HLIOS

ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß ÃÐÅ ×ÅÑ ÊÀß ÎÁ ÙÈ ÍÀ  «ÈËÈ ÎÑ»                   Երև ա նի հույ նե րի §ԻԼԻ Ո Ս¦ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թուն                     Γιερεβάν, Ελληνική Κοινότητα «Ήλιος» 
                       Председатель    С. РАФАЕЛИДИС                                            Նա խա գահ    Ս. ՌԱ ՖԱ ՅԵ ԼԻ ԴԻՍ                                            Ο Πρόεδρος       Σ. Ραφαελίδης

    Главный редактор    К. КАРАПЕТЯН                                                      ¶լխավոր խմբագիր   Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ                                        Η Αρχισυντάκτης      Κ. Καραπετιάν

Հրատարակված է ՀՀ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ                   Tel: 091496536, 093636036                                                  e-male: newspaperhlios@gmail.com  

Ü³ Ë³ ï»ë í³Í ¿ 2 ³Ý ÓÇ Ñ³ Ù³ñ:
´ա ղա¹ րáõ Ãյáõ նը
�հա վի կրծքամիս` 1 հատ (250-300 գ), պա-
նիր §Ֆե տա¦` 100 գ, �ռե հան, �սխտոր` 1 
պճեղ,�չո րաց ված պղպեղ` 1 հատ, �բու-
սա կան յուղ տա պա կե լու հա մար,�կիտ-
րո նի հյութ` 1 ճա շի գդալ,�աղ, �թարմ 
աղա ցած պղպեղ, �տո մա տի սո ուս,�լո-
լիկ ներ` 3 հատ, �բուլ ղա րա կան պղպեղ` 
100 գ,�ձի թապ տուղ` 100 գ,�սպի տակ չոր 
գի նի` 30 մլ (պար տա դիր չէ),�հա վի/ բան-
ջա րե ղե նի ար գա նակ կամ ջուր` 100 մլ, 
�ռե հան,�աղ,�թարմ աղա ցած պղպեղ

Պատ րաստ ման եղա նա կը
Հա վի կրծքամիսը լվա ցեք ու չո րաց-

րեք, լայ նու թյամբ բա ժա նեք 2-3 մա սի: 
Մա սե րը դրեք տոպ րա կի մեջ ու մի փոքր 
ծե ծեք:

Մի սը դրեք կ³Ã ë³ ÛÇ Ù»ç, ³í» É³ó
ñ»ù Ã³ñÙ ³Õ³ ó³Í åÕå»Õ, ÏÇï ñá ÝÇ 
ÑÛáõÃ ¨ 20 ñá å» Ãá Õ»ù:

Լóáն
ä³ ï³ é³ ù³ Õáí ïñá ñ»ù §ü» ï³¦ 

å³ ÝÇ ñÁ, Ù³Ý ñ³ó í³Í é» Ñ³Ý áõ åÕå»Õ 
³í» É³ó ñ»ù, Ë³é Ý»ù (³Õ ã³ í» É³ó Ý»É):

ä³ï ñ³ëï Ã³ Ï³Í Ñ³ íÇ կրծքամսի 
íñ³ ï» Õ³ íá ñ»ù å³Ý ñáí Éóá ÝÁ áõ 
Í³Í Ï»ù մսի »ñÏ ñáñ¹ Í³Û ñáí: Ì³Û ñ» ñÝ 
³Ù ñ³ó ñ»ù ³ï³Ù Ý³ ù» ñÇ ãáí: êï³ó
í³Í ·ñå³ ÝÇ ÏÇ íñ³ ÙÇ ÷áùñ ³Õ áõ 
åÕå»Õ ³ñ»ù: 

Â³ í³ ÛÇ Ù»ç ï³ ù³ó ñ»ù µáõ ë³ Ï³Ý 
Ûáõ ÕÁ, ÙÇ ÷áùñ ï³ å³ Ï»ù ïñáñ í³Í 

ëËïáñÝ áõ åÕå» ÕÁ ¨ Ñ³ Ý»ù ¹ñ³Ýù 
Ã³ í³ ÛÇó: ²Û¹ Ûáõ ÕÇ Ù»ç ß³ ñ»ù Ñ³ íÇ 
§·ñå³ ÝÇÏ Ý» ñÁ¦ áõ 2 ñá å» ï³ å³ Ï»ù 
µáÉñ ÏáÕÙ»ñÇó ÙÇÝ ã¨ Ï³ñÙ ñ» ÉÁ:

¸ñ³Ýù ï» Õ³ ÷á Ë»ù ÃË» Éáõ Ñ³
Ù³ñ Ý³ Ë³ ï»ë í³Í Ûáõ Õáí Ã³ í³ ÛÇ 
Ù»ç áõ ÃË»ù 8 ñá å» (180°C):

Ձի Ãապ տáõղ նե րáí տá մա տի 
սá áõս

´áõÉ Õ³ ñ³ Ï³Ý åÕå» ÕÁ Éí³ ó»ù áõ 
Ëáñ³ Ý³ñ ¹ÇÏ Ý» ñáí Ïïñï»ù: Èá ÉÇÏ
Ý» ñÁ Éí³ ó»ù, Ñ³ Ý»ù Ï» Õ¨Á, Ïïñï»ù 
Ëá ñ³ Ý³ñ ¹ÇÏ Ý» ñáí: ÒÇ Ã³å ïáõ ÕÁ 
Ïïñï»ù ûÕ³Ï Ý» ñáí: ÜáõÛÝ Ã³ í³ ÛÇ 
Ù»ç, áñ ï»Õ ï³ å³Ï í»É ¿ Ñ³ íÇ ÙÇ ëÁ, 

34 ñá å» ï³ å³ Ï»ù åÕå» ÕÁ: ²í» É³ó
ñ»ù Éá ÉÇÏ Ý» ñÁ, ³ÕÁ, åÕå» ÕÁ ¨ 5 ñá å» 
ßá ·» Ë³ ß»ù ÙÇÝ ã¨ çñÇ ·á Éáñ ßÇ ³ Ý³ ÉÁ: 
²í» É³ó ñ»ù ·Ç ÝÇÝ áõ ¨ë 34 ñá å» »÷»ù 
ÙÇÝ ã¨ ·Ç Ýáõ ·á Éáñ ßÇ ³ Ý³ ÉÁ: Âáõ É³ó
ñ»ù Ïñ³ ÏÝ áõ ³í» É³ó ñ»ù Ïïñïí³Í 
ÓÇ Ã³å ïáõÕ Á: Â³ í³Ý Í³Í Ï»ù Ï³ ÷³
ñÇ ãáí: ºÃ» ëá áõ ëÁ ß³ï Ã³ÝÓñ ¿ ëï³ó
í»É, ÙÇ ÷áùñ çáõñ Ï³Ù ³ñ ·³ Ý³Ï ³í»
É³ó ñ»ù áõ 12 ñá å» ÏñÏÇÝ »÷»ù:

ä³ï ñ³ë ïÇ ëá áõ ëÁ í»ñó ñ»ù Ïñ³
ÏÇó, ³í» É³ó ñ»ù Ïïñï³Í é» Ñ³ ÝÁ áõ 
Ë³é Ý»ù:

Ð³ íÇ ÏñÍù³ÙÇëÁ ß³ ñ»ù ³÷ ë»Ç 
íñ³ áõ Í³Í Ï»ù ïá Ù³ ïÇ ëá áõ ëáí:

Բա րի  ախոր ժակ

´ա ղա¹ րáõ Ãյáõ նը` 
� ձուկ` 500 գ, � կար տո ֆիլ` 800 գ, � սոխ` 1 հատ, � ալյուր` 
2 ճա շի գդալ, � կա րագ` 2 ճա շի գդալ, � կաթ` 1,5 -2 բա ժակ,  
� պա նիր` 100 գ, � աղ, պղպեղ

Պատ րաստ ման եղա նա կը`
Ձկան կտոր նե րը տա պա կել թա վա յի մեջ: Պատ րաս տել կար-

տո ֆի լի խյու սը: Աղ ու կա րագ ավե լաց նել: Թա վա յի մեջ հա լեց նել 2 
ճա շի գդալ կա րա գը: Կա րա գի մեջ տա պա կել 2 ճա շի գդալ ալյու-
րը: Կաթ ավե լաց նել և 5 րո պե եփել: ìերց նել կրա կից, աղ, պղպեղ 
անել և ավե լաց նել ման րաց ված, մի փոքր տա պա կած գլուխ սո խը: 
Կա րա գով լավ ծածկ ված թխե լու թա վա յի մեջ լցնել կար տո ֆի լի 
խյու սը, վե րև ից տե ղա վո րել տա պա կած ձու կը, ծած կել սո ու սով ու 
քե րած պան րով, մի քիչ յուղ ավե լաց նել ու թխել ջե ռո ցում:

§¶ñå³ ÝÇÏ Ý»ñ¦ Ñ³ íÇ ÏñÍùáí, §ü» ï³¦ å³Ý ñáí  
áõ ïá Ù³ ïÇ ëá áõ ëáí

Î³ñïáýÇÉÇ  ËÛáõëáí  
Ëáñáí³Í  ÓáõÏ




