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ÈËÈÎÑ

«Ես բազմիցս ասել եմ, որ մենք ինչպես նաև հավանաբար
դուք, ֆրանսերենը ընտրել ենք սիրելով և ոչ այն բանի հա
մար, որ մենք ֆրանսախոս երկիր ենք»:

«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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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԴԵՍՊԱՆ
ՆԱՖՍԻԿԱ ՆԵՆՍԻ ԷՎԱ ՎՐԱՅԼԱՅԻ
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ ԱՌԱՋԻ ԱԼԻՔԻՆ
- Բարև Ձեզ: Շնորհակալություն
մեզ հետ լինելու համար:
 Շատ հաճելի է :
- Ես հայ եմ, դուք հույն եք:
Ֆրանսերենը մեզ համար ընդհա
նուր լեզու է:
- Այդպես է: Ես բազմիցս ասել եմ,
որ մենք ինչպես նաև հավանաբար
դուք, ֆրանսերենը ընտրել եք սիրե
լով և ոչ այն բանի համար, որ մենք
ֆրանսախոս երկիր ենք, ինչպես
կազմակերպության մեծաթիվ երկր
ներն են: Ֆրանսերենի հանդեպ սերն
ու, իհարկե, նաև շատ այլ հանգա
մանքներ մեզ թույլ տվեցին անդա
մակցել Ֆրանկոֆոնիայի միջազգա
յին կազմակերպությանը:
-	 Ինչո±ւ եք ընտրել ֆրանսերենը,
ե±րբ եք սովորել:
- Իմ և ֆրանսերենի սիրո պատ
մությունը սկսում է այն ժամանակից,
երբ դեռ առաջին դասարան էի:
Պատճառը ընտանիքս է: Ընտա
նիքս, ինչպես նաև շատ հույներ
կարծում էին, որ փոքր երկրի բնա
կիչ լինելով ու խոսելով շատ հին ու
հայտնի լեզվով, հունարենով, բավա
կան չէ միջազգային հարաբերու
թյուններում շփվելու համար: Երե
խաները օտար լեզու պետք է սովո
րեն: Շատ կարճ ժամանակահատ
վածում ես սովորեցի անգլերեն ու
ֆրանսերեն: Ամբողջ երիտասարդու
թյունս ֆրանսերենի հետ անցավ,
որին զուգորդեց նաև անգլերենը:
Բայց մի տարբերությամբ, հետագա
յում
կրթությունը
շարունակեցի
Ֆրանսիայում: Եվ հետո, տարիներ
առաջ, Հունաստանում, երբ որևէ
մեկը ցանկանում էր առտաքին գոր
ծերի նախարարության թիմին միա
նար, պարտավոր էր հավասարա
պես շատ լավ տիրապետեր
թե°

անգլերենին և թե° ֆրանսերենին:
- Այսինքն ֆրանսերենը Ձեզ
համար սպիտակ քա±րտ է եեղել?
- Թերևս այո: Ֆրանսերեն խոսա
ցել եմ մասնագիտական իմ ամբողջ
կյանքի ընթացքում: Հիմա փորձում
եմ պահպանել գիտելիքներս: Քանի
որ
մեզանում,
դժբախտաբար,
ստիպված ենք ավելի ու ավելի շատ
խոսել ու գրել անգլերեն: Ինչպես
երիտասարդությանս
տարիներին,
այնպես էլ հիմա փորձում եմ շատ
կարդալ, ֆիլմեր դիտել, որ չկորցնեմ
ֆրանսերեն շփվելու հաճելի սովո
րությունս: Մի լեզու, որը խորապես
սիրում եմ:
-	Եվ ո±ր գրքերն ու ֆիլ
մերն են
Ձեզ օգնել, որ ֆրանսերենը լավ
մակարդակի վրա պահպանեք:
- Այն ինչ ձեռքի տակով անցնում
է: Սովորական ամսագրեր, օրա
թերթեր, կամ գրական մրցանակի
արժանացած ինչ-որ ստեղծագոր
ծություն: Երբ գնում եմ Փարիզ,
տարին մեկ անգամ, ավելի հաճախ
չի ստացվում, գնում եմ գրքեր, որ
տեղեկացված լինեմ ինչ է կատար
վում ֆրանսիական և ֆրանկոֆոն
գրականության աշխարհում:
-	 Ինչո±ւ պետք է ֆրանսերեն սո
վորել:
- Որովհետև այն շատ գեղեցիկ լե
զու է: Որովհետև այն ծագում է
հնագույն դասական երկու լեզունե
րից. հունարենից ու լատիներենից:
Հունարենը մենակ մեկ երեխա ունե
ցավ  այն ժամանակակից հունա
րենն է, իսկ լատիներենը հինգ երե
խա:
Ֆրանսերենը լատիներենից
ծագաց լեզուներից մեկն է: Իդեպ
ես լատիներեն էլ գիտեմ ու պաշտում
եմ այն: Կարծում եմ մշակույթի ու

գրականության սկզբնաղբյուրը հենց
այստեղ է:
-	 Ի±նչ եք բացահայտել ֆրանսե
րենի միջոցով:
- Մի ամբողջ աշխարհ:
-	 Եվ ինչպիսի±նն է այդ աշխար
հը:
- Սա միայն ֆրանսերենին չի վե
րաբերվուոմ: Յուրաքանչյուր օտար
լեզու սովորելիս մեզ համար նոր աշ
խարհ է բացվում - մարդկանց աշ
խարհ, մշակույթի աշխարհ:
-	 Իսկ երբ ֆրանսերենի մասին
ենք խոսում:
- Ֆրանսերենը եվրոպական մշա
կույթի հիմնաքարերից մեկն է: Լինի
քաղաքական տեսանկյունից, իր մեծ
հեղափոխության ու շարժումների
փիլիսափայությամբ: Ես չեմ կարող
Եվրոպայի պատմությունը պատկե
րացնել առանձ ֆրանսերենի:
- Ձեզ տալիս եմ տետր ու գրիչ,
որ մեր ոչ ֆրանկոֆոն լսարանի
հա
մար գրեք որոշ նոր ֆրան
սե
րեն բառեր: Գուցե հետաքրքրու
թյուն առա
ջաց
նենք և սկսեն
ֆրանսերեն սովորել (գրում է):
- Երկու բառերն էլ լույսի հետ են
կապված, ապրելու ամենակարևոր
պատճառը: Օրվա առաջին ու վեր
ջին լույսը և բոլոր այն զգացմունք
ները, որ առաջացնում են: Երկուսն
էլ վարկյաններ են տևում և դրանք
փոխում են մեր աշխարհհայացքը:
Աշխարհը տարբեր է առավոտյան
ու տարբեր երեկոյան: Ավելի գրա
կան լեզվով ասած դրանք խորհր
դանշում են սկիզբն ու ավարտը:
Ահա այս երկու բառերն են որ ես սի
րում եմ:
- Խոսեք Հունաստանի Ֆրան
կոֆոնիային
անդամակցելու
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փաստի մասին:

- Կան քաղաքական ու ընդհան
րական պատճառներ և պատճառ
ներ, որոնք մեր երկիրն ավելի է
մտերմացնում ֆրանսերենի հետ:
Այնպիսի փոքր երկիր, որ մենք ենք,
ստիպված ենք եղել դառնալ պատ
մալեզվության պարտիզաններ: Այն
մեր արտաքին քաղաքականության
թիրախներից մեկն է: Մենք փոքր
ենք, ինքներս ոչ մեկին ոչինչ չենք
կարող պարտադրել:
- Ինչպես Հայաստանը:
- Մեր զենքը միջազգային հար
թակում միջազգային իրավունքն է ու
գործակցությունը, լինի երկկողմ թե
բազմակողմ
մակարդակներում:
Ֆրանկոֆոնիայի մաս կազմելը նշա
նակում է ունենալ ևս մեկ առիթ երկ
խոսել տարբեր երկրների հետ,
որոնք ընդհանուր մեկ լեզվով են մի
ավորված, կամ ինքնուրույն իրենք
իրենց մեջ զարգացնում են քաղա
քակրթությանը բնորոշ մշտական
երկխոսությունը, գաղափարներն ու
արժեքները թե առօրյաում, թե մի
ջազգային կարևոր խնդիրների հետ
առընչվելիս: Մենք Ֆրանկոֆոնիա
յին միացել ենք 2004-ին, որպես դի
տորդ, իսկ 2006 թվականին որպես
լիիրավ անդամ: Մեր մասնակցու
թյունը նշանակալիոր են նպաստել է
Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազ
մակերպության հիմնադրամի ֆի
նանսների ավելացմանը: Հունաս
տանը, չնայած տնտեսական չկնա
ժամին, վերջին տարիներին գրեթե 3
մլն եվրո է ծախսել Ֆրանկոֆոնիայի
միջոցառումների համար:
-	 Այսօր Հունաստանում ովքե±ր
են Ֆրանսերեն խոսում:
- Չեմ կարող տոկոս նշել: Ես մի
փոքր ետ կգնամ: Ինչպես ասացի
տարիներ առաջ ֆրանսերենը բուր
ժուազիայի լեզուն էր: Շատ հարգի
էր ֆրանսերեն խոսելն ու դաշնամուր
նվագելը: Բայց նաև մտավորակա
նության լեզուն էր: Ժամանակի հետ
ֆրանսերենն ընտրության լեզու

դարձավ: Դպրոցներում երեխաներն
այն վորպես երկրորդ լեզու կարող
էին ընտրել: Կա մի ամբողջական
սերունդ, օրինակ իմ սերունդը,
կրթվել է ֆրանսիական մշակույթի
միջոցով: Հունական պետությունը,
որը ստեղծվել է 1830-ին մշտակա
նապես Ֆրանսիայի աջակցությունն
է ստացել, որը մեր երիտասարդ պե
տության գոյության երաշխավորնե
րից էր: Մեր անկախականացման
ձեռք բերման ամբողջ ճանապարհին
Օսմանյան Կայսրության դեմ մղած
պատերազմների ընթացքում Եվրո
պայում հույների հանդեպ համակ
րանքի մեծ ալիք բարձրացավ:
Ֆրանսիան Հունաստանի մեջ միշտ
տեսել է մի երկիր, որտեղից առաջա
ցել են ժողովրդավարությունն ու հա
մամարդկային արժեքները: Իսկ
մենք Ֆրանսիային դիտարկել ենք
որպես ազատության խորհրդանիշ:
Երկու երկրների միջև կա մեծ պատ
մություն ու սեր, որը ձգվում է մինճև
մեր օրերը: Բացի այդ մի շատ հե
տաքրքիր իրադարձություն է տեղի
ունեցել:
Հունաստանի
համար
դժվարին տարիներին դա1945 թվա
կանն էր անմիջապես երկրորդ հա
մաշխարհային պատերազմից հետո,
երբ նացիստները գրավել էին Հու
նաստանը մեկ այլ քաղաքացիական
պատերազմ սկսվեց, որի ժամանակ
երկու ֆրանսիացի 200 հարյուր հույն
երիտասարդ
մտավորականների
փրկեցին,
տարան
Ֆրանսիա:
Նրանք բոլորն իրենց ոլորտում փայ
լուն կարիերա արեցին: Դա, կարող
եմ ասել, հին հունական փիլիսոփա
յության վերածնունդն էր երեք հույնի
դեմքով: Կորնելիուս Կոստորիադի
սը, Կոստաս Աքսելոսը, և Կոստաս
Պապայուանուն շատ մեծ փիլիսո
փաներ դարձան, ոչ միայն Հունաս
տանի համար այլև ողջ մարդկու
թյան: Մենք երախտապարտ ենք,
որ Ֆրանսիան ապաստանեց այս
մարդկանց: Սա պատմություն է, որը
միավ
 որում է Հունաստանը ֆրանսե
րենին ու ֆրանսիական մշակույթին:

-	 Հայաստանը ֆրանկոֆոնիայի
17-րդ գագաթնաժողովի հյուրըն
կա
լող եր
կիրն է: Սա ի±նչ է նշա
նակում Հունստանի համար:
- Ժամանակին մենք քաջալերե
ցինք, որ Հայաստանը դառնա հյու
րընկալող երկիրը, քանի որ մենք
հասկանում ենք ու կարծում, որ Հա
յաստանը պետք է դուրս գա մեկու
սացման զգացումից: Սա Հայաս
տանի համար փակ դարպասների
բացվել է նշանակում, քանի որ
Խորհրդային Միության երկրներից
միակն է, որ Ֆրանկոֆոնիայի գա
գաթնաժողովն է հյուրընկալում:
Նաև հրաշալի հնարավորություն է
Աֆրիկայի հետ հարաբերություններ
ստեղծելու համար :
-	 Մենք ավանդույթ ունենք:
Խաղաղություն ենք նվիրում մեր
զրուցակիցներին: Նուռը մեր երկ
րի կարևոր խորհրդանիշներից
մեկն է: Այն մարմնավորում է խա
ղաղություն ու բարգավաճումը:
Մենք Ձեզ խաղաղություն ենք
նվիրում:
- Շնորհակալություն:
Ձեզ
մի
գաղտնիք բացեմ: Հունաստանում
նուռը նույնպես բարգավաճման
խորհրդանիշ է: Իդեպ, յուրաքան
չյուր հունվարի մեկին պետք է տուն
մտնենք ու մի նուռ կոտրենք, որ բո
լոր հատիկները տարածվեն տնով
մեկ: Այնպես որ նուռն ինձ համար
ևս թանկ է:
-	 Ուրեմն ֆրանսերենից բացի
նուռն էլ է մեր եր
կու երկր
նե
րը
միավորում:
- Այո իհարկե այդպես է:
- Շնորհակալ եմ մեր հրավերն
ընդհունելու համար:
- Ես էլ եմ շնորհակալ Հայաստա
նին, որը լավ գիտի հյուրընկալել ու
պահպանել ավանդույթները ամբողջ
սրտով ցանկանում եմ, որ հրաշալի
կազմակերպի այս հավաքը, գիտեմ,
որ այն մեծ մարտահրավեր է, բայց
և կարծում եմ, որ այդ գործում Հա
յաստանը շահող դուրս կգա:
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Η συνέντευξη της Πρέσβεως της Ελλάδας στην
Αρμενία κυρίας Ναυσικά Νάνσυ Εύα Βραΐλα στο
Πρώτο Κανάλι της Αρμενικής Τηλεόρασης
- Γεια σας. Σας ευχαριστώ που
είστε μαζί μας.
- Χαίρω πολύ επίσης.
- Είμαι Αρμένισσα, είστε
Ελληνίδα. 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;

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

- 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.

- Τι αποκαλύψατε μέσω των
γαλλικών;

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

- 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.

- 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

- 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;

- 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
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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 ιστορικογλωσσίας. 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 Γαλλοφωνία το
2004 ως παρατηρητές και το 2006
ως πλήρες μέλος. Η συμμετοχή μας
συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση
τής χρηματοδότησης του Διεθνούς
Ιδρύματος της Γαλλοφωνίας. 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
ποσοστά.

μπορώ να αναφέρω
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
συνομιλητές 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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ИСТОР ИЯ ДРЕВН ЕЙ ГРЕЦ ИИ

Современный мир многим обязан древней Греции. Это сравнитель
но небольшое государство оказало огромное влияние на развитие всех
областей жизни человека. Возьмем, к примеру, мифы, которые являют
ся отражением жизни человека, как в те времена, так и сегодня. Пред
ставления о мире – о человеке, медицине, политике, искусстве, литера
туре - в глобальном масштабе зарождались именно в Греции. Это госу
дарство было расположено на юге Балканского полуострова и на ост
ровах Эгейского моря. Соответственно, на такой сравнительно
небольшой территории размещалось небольшое количество населе
ния, но, как говорил Александр Македонский «Один грек стоит тыся
чи варваров». Греция выделялась среди других государств – Вавило
нии, Египта и Персии –и не без оснований.
Древнейшие времена Древней Греции
Территорию Древней Греции принято условно делить на три ча
сти: Южную, Среднюю и Северную. В Южной части располагалась
Лаконика, более известная как Спарта. Афины – главный город Греции
– находился в Средней части государства, наряду с такими областями,
как Аттика, Этолия и Фокида. Эта часть была отделена от Северной
практически непроходимыми горами и разделяла Афины и Фессалию,
которая на сегодняшний день сама по себе является крупным истори
ческим центром.
О населении Древней Греции можно судить по многочисленным
примерам искусства, которые сохранились практически в первоздан
ном виде – это скульптуры, фрески и элементы живописи. В любом
музее мира Вы найдете зал древнегреческого искусства, где Вы увиди
те множество изображений высоких, стройных людей с идеальным те
лосложением, со светлой кожей и темными вьющимися волосами. Ан
тичные историки называют их пеласгами – народом, населявшим ост
рова Эгейского моря в III тысячелетии до н.э. Несмотря на то, что их
занятия ничем не отличались от занятий других древних народов и
включали в себя скотоводство и земледелие, нужно отметить, что их
земля была сложной для обработки и требовала использования особых
навыков.
Народы Греции и их развитие
Пеласги, населявшие Грецию почти пять тысяч лет назад, были изг
наны из своих земель ровно в том же тысячелетии, в котором появи
лись. Причиной тому стали вторгнувшиеся с севера ахейцы, чье госу
дарство было также расположено на острове Пелопонесс со столицей
в Микенах. Это завоевание носило эпохальный характер, так как озна
меновало начало ахейской цивилизации, которую, постигла та же пе
чальная судьба – в конце XIII века до н.э., так же, как в свое время
вторглись в греческие земли ахейцы, на эту территорию пришли до
рийцы. К сожалению, завоев атели уничтожили практически все города

и все ахийское население, хотя сами, при этом, находились на более
низкой ступени развития цивилизации. Этот факт не мог не отразиться
на культуре Древней Греции. Была забыта древнейшая письменность,
созданная еще пеласгами, не говоря уже о том, что прекратилось стро
ительство и развитие орудий труда. Этот период, который принято зас
луженно называть «темным» продлился ни много, ни мало с XII по IX
вв н.э. Среди городов все так же выделялись Афины и Спарта, где на
ходились два антагонистических общества.
Так, в Лаконике (Спарте) наместниками были два царя, которые пра
вили, передавая свою власть по наследству. Тем не менее, несмотря на
это, реальная власть была в руках старейшин, которые принимали за
коны и занимались судейством. Любовь к роскоши в Спарте сурово
преследовалась, а главной задачей старейшин было не допустить клас
сового расслоения общества, для чего каждая греческая семья получа
ла от государства надел земли, который должна была обрабатывать без
права получения дополнительных территорий. Вскоре спартанцам бы
ло запрещено заниматься торговлей, земледелием и ремеслами, был
провозглашен лозунг, что «занятием каждого спартанца является вой
на», которая и должна была полностью обеспечивать население Лако
ники всем необходимым для жизни. О нравах спартанцев красноречи
во говорит тот факт, что воинов могли изгнать из отрядов только пото
му, что он не до конца съел свою порцию еды на общей трапезе, что
говорило о том, что он пообедал на стороне. Более того, раненный
спартанец должен был умирать на поле боя молча, не показывая не
стерпимой боли.
Главным соперником Спарты была нынешняя столица Греции –
Афины. Этот город был центром искусств, а люди, населявшие его,
были полной противоположностью грубых и жестких спартанцев. Тем
не менее, несмотря на легкость и беззаботность жизни, именно здесь
появилось слово «тиран». Изначально оно имело значение «власти
тель», но когда власти Афин начали заниматься откровенным грабе
жом населения, это слово приобрело тот оттенок, которое имеет по сей
день. Мир в разоренный город внес царь Солон – мудрый и добрый
правитель, который сделал очень много для улучшения жизни горо
жан.
Воин Спарты
VI век принес жителям Греции новые испытания – опасность исхо
дила от персов, которые достаточно быстро покорили Египет, Мидию
и Вавилонию. Перед лицом Персидской державы народы Греции объе
динились, позабыв о вековых распрях. Конечно, центр армии состав
ляли спартанцы, посвятившие свои жизни военному делу. Афиняне
же, в свою очередь, занялись строительством флотилии. Дарий недоо
ценил мощь греков и проиграв первое же сражение, которые увекове
чено в истории тем, что радостный гонец пробежал из Марафона в
Афины, чтобы сообщить радостную весть о победе, и, преодолев 40
км, упал замертво. Именно памятуя о том событии, спортсмены бегут
«марафонскую дистанцию». Ксеркс, сын Дария, заручившись под
держкой и помощью завоеванных государств, тем не менее, проиграл
ряд важнейших сражений, и отказался от любых попыток завоевать
Грецию. Таким образом, Греция стала самым влиятельным государст
вом, что дало ей ряд привилегий, особенно Афинам, которые стали
столицей торговли в Восточной Средиземноморье.
Объединилась Спарта с Афинами в следующий раз перед лицом ма
кедонского завоевателя Филиппа II, который, в отличие от Дария,
быстро сломил сопротивление греков, установив власть над всеми об
ластями государства, кроме Спарты, которая отказалась подчиняться.
Таким образом, закончился Классический периода развития эллинских
государств и начался расцвет Греции в составе Македонии. Благодаря
Александру Македонскому, греки и македоняне к 400 году до н.э. ста
ли полновластными хозяевами всей Передней Азии. Эллинистическая
эпоха закончилась в 168 г до н.э., когда начались масштабные завоева
ния Римской Империи.
Роль греческой цивилизации в истории развития мира
Искусство древней Греции
Историки сходятся во мнении, что культурное мировое развитие бы
ло бы невозможно без того наследия, которое оставила нам Древняя
Греция. Именно здесь были заложены те фундаментальные знания о
мироздании, которыми пользуется современная наука. Первые фило
софские понятия были сформулированы именно здесь, определив ос
нову развития духовных ценностей всего человечества. Греческий фи
лософ Аристотель заложил основы представлений о материальном и
нематериальном мире, греческие спортсмены стали первыми чемпио
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нами первых Олимпийских Игр. Любая наука или сфера искусства так
или иначе связана с этим великим Древний государством – будь то те
атр, литература, живопись или скульптура. «Илиад
 а» - главное произ
ведение, дошедшее до наших дней, очень ярко и красочно рассказыва
ет об исторических событий тех времен, об укладе жизни древних
элейцев, и, что более важно, посвящено реальным событиям. Вклад в
развитие истории внес известный греческий мыслитель Геродот, чьи
труды были посвящены греко-персидским войнам. Вклад Пифагора и
Архимеда в развитие математики невозможно переоценить. Более то
го, древние греки были авторами многочисленных изобретений, кото
рые использовались, в первую очередь, в ходе военных действий.
Отдельного внимания заслуживает греческий театр, который пред
ставлял собой открытую площадку с круглым сооружением для хора и
сценой для артистов. Такая архитектура предполагала создание отлич
ной акустики, а зрители, сидящие даже на дальних рядах, могли слы
шать все реплики. Примечательно, что актеры скрывали свои лица под
масками, которые делились на комические и трагические. Трепетно
почитая своих богов, греки создавали их статуи и скульптуры, которые
до сих пор удивляют своей красотой и совершенством.
Особое место Древней Греции в мировой античной истории делает
ее одним из самых загадочных и удивительных государств в древнем
мире. Прародительница наук и искусства Греция по сей день приковы
вает в себя внимание всех, кто увлекается мировой историей.
Периоды древней Греции. История развития
Ранний период (1050–750 год до н. э.)
Вслед за окончательной гибелью микенской культуры, знавшей
письменность, –последней из славных цивилизаций эгейского бронзо
вого века, материковая Греция и острова у ее побережья вступили в
эпоху, именуемую некоторыми историками «Темный век». Однако,
строго говоря, данный термин скорее характеризует перерыв в истори
ческих сведениях, которые касаются временного интервала, начавше
гося около 1050 года до н. э., нежели отсутствие знаний или истори
ческого опыта у тогдашнего населения Эллады, хотя письменность и
была утрачена. В действительности как раз в это время, время перехо
да в железный век, начали появляться политические, эстетические и
литературные черты, присущие затем классической Элладе. Местные
вожди, называвшие себя парями, управляли небольшими, тесно между
собой связанными сообществами – предтечами древне-греческих горо
дов-государсгв. Очевиден следующий этап в развитии расписной кера
мики, которая стала проще по форме, но вместе с тем прочнее; ее
внешний вид, как свидетельствует показанный справа сосуд, приобрел
новое изящество, гармоничность н соразмерность, ставшие отличи
тельными чертами позднейшего греческого искусства.
Пользуясь смутными воспоминаниям
 и об истории микенян, троян
цев и других Античных государств, странствующ
 ие певцы слагали по
вествования о богах и простых смертных, придавая поэт ическую об
разность греческой мифологии. К концу этого периода грекоговоря
щие племена заимствовали у финикийцев алфавит и приспособили его
к своему языку, что позволило записать многие сказания, долго хра
нившиеся в устной традиции: лучшие среди них из дошедших до нас
¬ гомеровские эпосы «776 год до н. э., принято считать началом после
дующего непрерывного подъема греческой культуры.
Период Архаики (Архаический) (750–500 год до н. э.)
В VIII веке побуждаем
 ые ростом населения и благосостояния эмиг
ранты из древней Греции в поисках новых сельскохозяйственных уго
дий и торговых возможностей растеклись но всему Средиземноморью.
Греческие поселенцы в чужих странах, однако, стали не просто под
данными городов, основывавших колонии, а отдельными, автономны
ми политическими образованиями. Дух независимости, владевший
поселенцами, а так же потребность в совместных действиях для под
держания каждого сообщества породили такую политическую едини
цу, как полис. Во всем греческом мире предположительно насчитыва
лось до 700 подобных городов-государств. Иностранные культуры, с
которыми в этот период экспансии Эллада вступала в контакт, воз
действовали на греков самым различным образом.
Геометрическая роспись керамики уступила место изображениям
животных и растительным рисункам в восточном стиле, а также дета
лизированным мифологическим сценам нового чернофигурното стиля
вазописи (см. ниже в галерее фото ниже). Художники, работавшие с
камнем, глиной, деревом и бронзой, начали создавать монументальные
скульптуры человека Типичная для архаики статуя Куроса (фото сле
ва) несет явные следы египетского влияния, но в то же время демонст
рирует зарождающееся стремление к симметрии, легкости и реализму.
В седьмом столетии появляются первые подлинно греческие храмы,
украшенные протяженными фризами и колоннами дорического ордера

(см. ниже в галерее фото). Лирическая и элегическая поэз ия, глубоко
личная и эмоционально насыщенная, приходит на смену высокопар
ным стихам прошлого. Развитие торговли способствует широкому
распространению изобретенной лидийцами чеканки монет. На матери
ке в это же время Спарта вводит у себя такую политическую систему, в
которой особое значение придается жесткому управлению и дисцип
лине, и становится в результате крупнейшим и наиболее могуществен
ным городом-государством того периода. Афины, напротив, меняют и
кодифицируют законы, заботясь о справедливости и равенстве, откры
вают доступ в правящие органы все большему числу граждан и закла
дывают основы демократии.
Классический период (500–323 год до н. э.)
Классический период в античной Греции, когда здесь невероятно
быстро расцвели искусства, литература, философия и политика, огра
ничен временем войн с двумя иностранными державами – Персией и
Македонией. Победа эллинов над персами породила новый дух сот
рудничества между разными городами-государствами и Афинами, чей
флот сыграл решающую роль, обеспечив благоприятный перелом в хо
де борьбы с так называемыми варварами. Дань, шедшая от союзников
в афинскую казну в обмен на военную защиту, обеспечила афинянам
возможность приумножить свои и без того значительные богатства и
гарантировала этому городу политическое, культурное и экономичес
кое верховенство во всем Средиземноморье. Практически всем граж
данам Афин, независимо от финансового положения, был обеспечен
доступ к выборным должностям, и за исполнение соответствующих
обязанностей они получали вознаграждение. За государственный счет
скульпторы, архитекторы и драматурги работали над произведениями,
которые до сих пор остаются высшим творческим достижением чело
вечества. Греческие философы, историки и специалисты в области
естественных наук оставили образцы рационального теоретического
анализа.
В 431 году застарелая вражда между Афинами и Спартой вылилась
в войну, продлившуюся почти 30 лет и закончившуюся поражением
афинян. Десятилетия непрерывных сражений привели к ослаблению
политического влияния во многих городах-государствах, где не прек
ращались жестокие распри. Расчетливый и честолюбивый македонс
кий царь Филипп II сумел извлечь выгоду из подобного хаоса и вскоре
стал хозяином всей территории древней Греции. Филиппу не удалось
завершить строительство империи, он был убит, и на трон взошел его
сын Александр. Всего 12 лет спустя Александр Великий (Македонс
кий) умер, но оставил после себя державу, раскинувшуюся от Адриа
тики до Мидии (см. ниже в галерее фото).
Эллинистичекий период (323–31 год до н. э.)
На развалинах империи Александра после почти 50-летней ожесто
ченной борьбы за его наследство возникли три крупные державы: Ма
кедония, Египет Птолемеев и государство Селевкидов, простиравшее
ся от современной Турции до Афганистана. Поражает то, что от маке
донской столицы Пеллы на западе и до Ай-Ханума на востоке язык,
литература, политические институты, изобразительное искусство, ар
хитектура и философия в городах и поселениях, возникших в результа
те походов Александра, после его смерти остались безусловно гречес
кими. Последующ
 ие цари подчеркивали свое родство с Элладой, осо
бенно с Александром: на рисунке слева показана фракийская серебря
ная монета, на которой он изображен с бараньими рогами Зевса-Амона
– бога, имеющего корни и на Востоке, и на Западе. Обладая обшим
языком, находка, под влиянием постоянных торговых контактов, сох
раняя письменные тексты и привлекая к себе многочисленных путе
шественников, эллинистический мир делался все более и более космо
политичным.
Процветали образование и просвещение, создавались библиотеки ¬
среди них была и Великая Александрийская библиотека, где насчиты
валось около полумиллиона томов. Но греческие правящие классы от
казывались допускать в свои ряды рядовых подданных, и обширные
новые царства повсюду сотрясались от внутренних смут. Неуклонно
слабеющая и нищавшая Македония в 168 году до н. э. попала под
римское господство. Один за другим объявляли себя независимыми
губернаторы провинций в державе Селевкидов, образовавшие мно
жество мелких государств с династической формой правления. Из
царств, на которые распалась империя Александра, бастион
 ом стоял
еще Египет Птолемеев. Клеопатра VII, последняя в этом роду (и
единственная, кто выучил язык подвластного населения), покончила
самоубийством, когда римляне победили при Акции. Однако хотя
древнему Риму и удалось подчинить все Средиземноморье, господство
латинян еще не означало прекращение греческого влияния: римляне
впитали культуру древней Греции и увековечили эллинское наследие
так, как не смогли бы и сами греки.
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§¶ñå³ÝÇÏÝ»ñ¦ Ñ³íÇ ÏñÍùáí, §ü»ï³¦ å³Ýñáí
áõ ïáÙ³ïÇ ëááõëáí
Ü³Ë³ï»ëí³Í ¿ 2 ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ:

´³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ

�Ñ³íÇ ÏñÍù³ÙÇë` 1 Ñ³ï (250-300 ·), å³
ÝÇñ §ü»ï³¦` 100 ·, �é»Ñ³Ý, �ëËïáñ` 1
å×»Õ,�ãáñ³óí³Í åÕå»Õ` 1 Ñ³ï, �µáõ
ë³Ï³Ý ÛáõÕ ï³å³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ,�ÏÇï
ñáÝÇ ÑÛáõÃ` 1 ×³ßÇ ·¹³É,�³Õ, �Ã³ñÙ
³Õ³ó³Í åÕå»Õ, �ïáÙ³ïÇ ëááõë,�Éá
ÉÇÏÝ»ñ` 3 Ñ³ï, �µáõÉÕ³ñ³Ï³Ý åÕå»Õ`
100 ·,�ÓÇÃ³åïáõÕ` 100 ·,�ëåÇï³Ï ãáñ
·ÇÝÇ` 30 ÙÉ (å³ñï³¹Çñ ã¿),�Ñ³íÇ/ µ³Ý

ç³ñ»Õ»ÝÇ ³ñ·³Ý³Ï Ï³Ù çáõñ` 100 ÙÉ,
�é»Ñ³Ý,�³Õ,�Ã³ñÙ ³Õ³ó³Í åÕå»Õ

ä³ïñ³ëïÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ
Ð³íÇ ÏñÍù³ÙÇëÁ Éí³ó»ù áõ ãáñ³ó
ñ»ù, É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ µ³Å³Ý»ù 2-3 Ù³ëÇ:
Ø³ë»ñÁ ¹ñ»ù ïáåñ³ÏÇ Ù»ç áõ ÙÇ ÷áùñ
Í»Í»ù:
ØÇëÁ ¹ñ»ù Ï³Ãë³ÛÇ Ù»ç, ³í»É³ó
ñ»ù Ã³ñÙ ³Õ³ó³Í åÕå»Õ, ÏÇïñáÝÇ
ÑÛáõÃ ¨ 20 ñáå» ÃáÕ»ù:

ÈóáÝ
ä³ï³é³ù³Õáí ïñáñ»ù §ü»ï³¦
å³ÝÇñÁ, Ù³Ýñ³óí³Í é»Ñ³Ý áõ åÕå»Õ
³í»É³óñ»ù, Ë³éÝ»ù (³Õ ã³í»É³óÝ»É):
ä³ïñ³ëï Ã³Ï³Í Ñ³íÇ ÏñÍù³ÙëÇ
íñ³ ï»Õ³íáñ»ù å³Ýñáí ÉóáÝÁ áõ
Í³ÍÏ»ù ÙëÇ »ñÏñáñ¹ Í³Ûñáí: Ì³Ûñ»ñÝ
³Ùñ³óñ»ù ³ï³ÙÝ³ù»ñÇãáí: êï³ó
í³Í ·ñå³ÝÇÏÇ íñ³ ÙÇ ÷áùñ ³Õ áõ
åÕå»Õ ³ñ»ù:
Â³í³ÛÇ Ù»ç ï³ù³óñ»ù µáõë³Ï³Ý
ÛáõÕÁ, ÙÇ ÷áùñ ï³å³Ï»ù ïñáñí³Í

ëËïáñÝ áõ åÕå»ÕÁ ¨ Ñ³Ý»ù ¹ñ³Ýù
Ã³í³ÛÇó: ²Û¹ ÛáõÕÇ Ù»ç ß³ñ»ù Ñ³íÇ
§·ñå³ÝÇÏÝ»ñÁ¦ áõ 2 ñáå» ï³å³Ï»ù
µáÉñ ÏáÕÙ»ñÇó ÙÇÝã¨ Ï³ñÙñ»ÉÁ:
¸ñ³Ýù ï»Õ³÷áË»ù ÃË»Éáõ Ñ³
Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ÛáõÕáí Ã³í³ÛÇ
Ù»ç áõ ÃË»ù 8 ñáå» (180°C):

ÒÇÃ³åïáõÕÝ»ñáí ïáÙ³ïÇ
ëááõë
´áõÉÕ³ñ³Ï³Ý åÕå»ÕÁ Éí³ó»ù áõ
Ëáñ³Ý³ñ¹ÇÏÝ»ñáí Ïïñï»ù: ÈáÉÇÏ
Ý»ñÁ Éí³ó»ù, Ñ³Ý»ù Ï»Õ¨Á, Ïïñï»ù
Ëáñ³Ý³ñ¹ÇÏÝ»ñáí:
ÒÇÃ³åïáõÕÁ
Ïïñï»ù ûÕ³ÏÝ»ñáí: ÜáõÛÝ Ã³í³ÛÇ
Ù»ç, áñï»Õ ï³å³Ïí»É ¿ Ñ³íÇ ÙÇëÁ,

3-4 ñáå» ï³å³Ï»ù åÕå»ÕÁ: ²í»É³ó
ñ»ù ÉáÉÇÏÝ»ñÁ, ³ÕÁ, åÕå»ÕÁ ¨ 5 ñáå»
ßá·»Ë³ß»ù ÙÇÝã¨ çñÇ ·áÉáñßÇ³Ý³ÉÁ:
²í»É³óñ»ù ·ÇÝÇÝ áõ ¨ë 3-4 ñáå» »÷»ù
ÙÇÝã¨ ·ÇÝáõ ·áÉáñßÇ³Ý³ÉÁ: ÂáõÉ³ó
ñ»ù Ïñ³
ÏÝ áõ ³í»
É³ó
ñ»ù Ïïñïí³Í
ÓÇÃ³åïáõÕÁ: Â³í³Ý Í³ÍÏ»ù Ï³÷³
ñÇãáí: ºÃ» ëááõëÁ ß³ï Ã³ÝÓñ ¿ ëï³ó
í»É, ÙÇ ÷áùñ çáõñ Ï³Ù ³ñ·³Ý³Ï ³í»
É³óñ»ù áõ 1-2 ñáå» ÏñÏÇÝ »÷»ù:
ä³ïñ³ëïÇ ëááõëÁ í»ñóñ»ù Ïñ³
ÏÇó, ³í»É³óñ»ù Ïïñï³Í é»Ñ³ÝÁ áõ
Ë³éÝ»ù:
Ð³íÇ ÏñÍù³ÙÇëÁ ß³ñ»ù ³÷ë»Ç
íñ³ áõ Í³ÍÏ»ù ïáÙ³ïÇ ëááõëáí:

´³ñÇ ³ËáñÅ³Ï

Î³ñïáýÇÉÇ ËÛáõëáí
Ëáñáí³Í ÓáõÏ

´³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ`

� ÓáõÏ` 500 ·, � Ï³ñïáýÇÉ` 800 ·, � ëáË` 1 Ñ³ï, � ³ÉÛáõñ`
2 ×³ßÇ ·¹³É, � Ï³ñ³·` 2 ×³ßÇ ·¹³É, � Ï³Ã` 1,5 -2 µ³Å³Ï,
� å³ÝÇñ` 100 ·, � ³Õ, åÕå»Õ

ä³ïñ³ëïÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ`
ÒÏ³Ý ÏïáñÝ»ñÁ ï³å³Ï»É Ã³í³ÛÇ Ù»ç: ä³ïñ³ëï»É Ï³ñ
ïáýÇÉÇ ËÛáõëÁ: ²Õ áõ Ï³ñ³· ³í»É³óÝ»É: Â³í³ÛÇ Ù»ç Ñ³É»óÝ»É 2
×³ßÇ ·¹³É Ï³ñ³·Á: Î³ñ³·Ç Ù»ç ï³å³Ï»É 2 ×³ßÇ ·¹³É ³ÉÛáõ
ñÁ: Î³Ã ³í»É³óÝ»É ¨ 5 ñáå» »÷»É: ì»ñóÝ»É Ïñ³ÏÇó, ³Õ, åÕå»Õ
³Ý»É ¨ ³í»É³óÝ»É Ù³Ýñ³óí³Í, ÙÇ ÷áùñ ï³å³Ï³Í ·ÉáõË ëáËÁ:
Î³ñ³·áí É³í Í³ÍÏí³Í ÃË»Éáõ Ã³í³ÛÇ Ù»ç ÉóÝ»É Ï³ñïáýÇÉÇ
ËÛáõëÁ, í»ñ¨Çó ï»Õ³íáñ»É ï³å³Ï³Í ÓáõÏÁ, Í³ÍÏ»É ëááõëáí áõ
ù»ñ³Í å³Ýñáí, ÙÇ ùÇã ÛáõÕ ³í»É³óÝ»É áõ ÃË»É ç»éáóáõÙ:
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