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Армения - страна камней, вина, древних 

монастырей, гостеприимных людей!!! 

 

 

«Армяне - необыкновенно деятельный и активный народ в самых разных 

областях духовной сферы - и в области науки, и в области литературы, и в 

области искусства»! 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв 

«Армения - это страна чудес. Если спросят меня, где на нашей планете 

можно встретить больше чудес, я бы назвал, прежде всего, Армению... 

Поневоле поражаешься, что в таком небольшом уголке мира можно 

встретить такие памятники и таких людей, которые могут стать 

украшением и гордостью всего мира. Трижды будь, прославлена земля 

армянская, колыбель талантов, колыбель великих свершений»! 

Рокуэлл Кент 



Моё вступительное слово 

 

Скажу честно, я совсем не планировал писать данную книгу в две тысячи 

четырнадцатом году, но вот «господин случай» распорядился иначе. После 

просмотра и прослушивания глубокомысленных теле - и радиоэфиров 

популярного журналиста Владимира Рудольфовича Соловьева об Армении и 

армянах, мне нестерпимо захотелось написать что-то своё. Настолько я 

был впечатлён услышанным. Какая честь! Владимир Рудольфович, спасибо! 

В этот же день я сдвинул все свои планы и графики, отложил текущие дела, 

(конечно, завершив работу «Достойные Олимпийцы» к СОЧИ-2014), и 

целиком погрузился в удивительную атмосферу Армении, проникся духом 

многострадального и терпеливого народа, постарался наполниться вековой 

мудростью великих людей, правителей, гениев самой «плодородной» (во всех 

смыслах) земли на планете! 

От всей души и чистого сердца, с безграничной любовью и уважением к 

Армении я дарю свою книгу «Мудрые АРМЯНЕ» всем Вам! Уверен, в ней Вы 

обязательно встретите что-то новое, портрет того или иного героя, о 

котором раньше ничего не слышали, ничего не читали. 

Добро пожаловать в Армению, в её волшебный, загадочный мир! 

 

«Сто поэтических портретов» - моя авторская серия книг о знаменитых и 

влиятельных людях в истории одного отдельного государства, страны. В 

данный момент перед вашим взором Армения и армяне. В книге Вы увидите 

сто портретов легендарных, прославленных, талантливых армян всех 

времён. Это, конечно, великие музыканты, гениальные писатели и 

отважные воины; это, конечно, одарённые поэты, превосходные политики и 

удивительные певцы! Век за веком, портрет за портретом листайте 

вдумчиво и не спеша. Приятного всем прочтения! 

 

 

 

 



 

 ла сий Севасти йский 
 (жил в третьем веке н. э.) 

он христианский святой, почитаемый в лике священномучеников, 

епископ города Севастия в римской провинции Каппадокии в Малой 

Азии. Согласно житию и акафисту, отличался благочестивой 

жизнью, был врачом и был поставлен севастийским епископом. 
 

Стойкий мученик за свою веру 
 

Юноша с самого рождения 

был кроток и благочестив. 

Епископом без возражений 

стал, у народа был призыв. 

 

В годы жестокого гонения 

не прятался ни одного дня, 

все страждущие поколения 

сам утешал, знал, где беда. 

 

Но вскоре и вовсе удалился 

в пещеру, соблюдал посты, 

где на сырой земле молился 

(день и ночь лета и весны)! 

 

Всё же язычники поймали, 

к властителям мира свели, 

принести жертву умоляли, 

а он был твёрже их Земли! 

 

Святого так и обезглавят, 

а рядом с ним и двух юнцов, 

чёрные духи миром правят, 

жестоко испивают кровь!! 



 

 алерий Мелитинский 
 (день памяти - 20 ноября) 

святой мученик Валерий Мелитинский пострадал при императоре 

Диоклетиане вместе с другими тридцатью двумя мучениками. 

Императоры были поклонниками идолов и гонителями христиан. 
 

Вопреки императорским указам 
 

Одно «бессердечное» правление 

приводит к жертвам и слезам, 

страдает не только поколение, 

«чума» идёт дальше по рукам! 

 

Вот Диоклетиан, как помним, 

гонителем христианства был, 

его «кровавый след» затронем 

(и скажем, что идолов любил). 

 

Но вопреки страшным указам 

все жители дальних областей, 

откажут подчиняться разом! 

Приказ был истребить людей! 

 

«Врагов» довели до Мелитины, 

(чтобы в темницу заключить), 

на нескольких судах «томили», 

лишь бы признания получить!! 

 

Они от Христа не отрекались, 

(Валерий с грустью наблюдал), 

как «звери» на людей кидались, 

как острый меч их «рассекал»! 



 

Святая  у ани к 
 (день памяти – 17 октября) 

дочь смелого военачальника Армении Вардана Мамиконяна, жена 

правителя Южного Картли Варскена. Её жизнь известна главным 

образом из сочинения «Мученичество святой царицы Шушаник» 

(первого памятника грузинской литературы), составленного её 

духовником Яковом Цуртавели, непосредственным очевидцем. 
 

Запертая духовная цевница 
 

Какие страшные несчастья, 

выпали на «невинный» путь, 

отрёкся и от христианства 

любимый, как его вернуть?! 

 

Её муж в Персию поскачет, 

где и заключит новый брак, 

примет зороастризм, иначе 

шах не подставил бы кулак! 

 

Клятвенно обещал, напомню, 

что «обратит» первую жену 

в другую веру, вот исполнить 

слов, сам не сможет на беду. 

 

Шушаник в келье находилась, 

где приготовилась страдать 

всё же однажды согласилась 

выйти и кровь не проливать. 

 

Но «муж» ничего не добился, 

дьявольски женщину терзал, 

лишь в октябре остановился, 

Господь Бог мученицу «взял»! 



 

Святая Рипсиме 
 (день памяти – 29 сентября) 

известная раннехристианская армянская мученица и Святая.               

В честь Святой Рипсиме уже в 618 году в Эчмиадзине была 

построена церковь, сохранившаяся до наших дней, как лучший 

образец крестово-купольного храма средневековой Армении. 
 

Стойкая армянская мученица 
 

Диоклетиан хотел жениться! 

По всей державе стал искать 

супругу, (чтоб и насладиться) 

семьёй, да и потомство дать. 

 

Художники, чудо живописцы 

отправились в разные концы, 

красоток искали не по списку 

фиксируя кистью «образцы». 

 

Когда ж они бродили в Риме, 

(увидели монастырь в горах), 

там о Христе Девы говорили 

и веру не втаптывали в прах. 

 

Красавица из царского рода 

внимание быстро привлекла, 

(уповать лишь на волю Бога) 

в «небезопасный» час могла! 

 

Скажу, безжалостно убили, 

ту чистую сердцем и душой, 

и люди по-зверски поступили 

с девушкой нежною, Святой! 



 

Экспедит 
 (день памяти - 19 апреля) 

воин, мученик. Святой Экспедит, по преданию, был родом из 

Армении. Считается, что он был командиром XII Римского 

легиона Фульминанта. По преданию, многие воины, включая 

Экспедита, Руфа, Гая, Галата, Аристония и Ермогена, видя 

неизбежность поражения, обратились к самому Господу. 
 

Страдания одного командира 
 

Да, в легионе Фульминанта - 

Экспедит был «номер один», 

только благодаря талантам 

и мужеству, спасал мужчин. 

 

Он был великим командиром, 

в час поражений не трухнул, 

он обратился к Богу с миром 

(и вдруг Господь бурю надул). 

 

Но после же, как стало ясно, 

что за Христовой верой Дух, 

«бойцов» обезглавили ужасно 

в Мелитине, пусть Земля пух! 

 

В его крепкой руке, как знаем, 

прекрасная, пальмовая ветвь, 

а во второй крест, понимаем, 

что пройдут ещё сотни лет.. 

 

А мудрость и вера Экспедита 

действительно, многим дадут 

то, что пока для них закрыто 

и то, что в себе не признают! 



 

Иоанн Молчальник 
 (родился около 454 года) 

преподобный. После смерти своих богатых родителей всё своё 

богатство частично роздал бедным, частично использовал на 

постройку храмов. Затем удалился в лавру Саввы Освящённого. 
 

Неустанный иноческий подвиг 
 

Чтобы Священное Писание 

достаточно глубоко знать, 

с юного возраста внимание, 

на это стоит направлять!! 

 

Иоанн проводил в молитвах 

(каждый день долгие часы), 

особенно в духовных битвах 

сражался, (искал чистоты). 

 

На часть имения, построил 

церковь, где с иноками жил, 

пост, воздержание устроил 

да граждан Колонии любил. 

 

И свой аскетический образ, 

как Преподобный, не менял, 

(любую маленькую область) 

души, «бездонной» называл. 

 

Да, был и бранью удручаем, 

и вечной мирской «суетой», 

вот в Иерусалим, как знаем, 

отплыл, где и обрёл покой!! 



 

 а ге н I 
 (родился 3 октября 1908 года) 

Верховный Патриарх и Католикос всех армян, первоиерарх 

Армянской Апостольской Церкви (с 1955 по 1994гг.) Он посетил 

все армянские колонии мира. Благодаря его усилиям сформирована 

основная часть заруб. епархий Армянской Апостольской Церкви. 
 

Первоиерарх Армянской Церкви 
 

В семье сапожника родился, 

но ведь не ругался, как отец, 

(в Одессе одно время учился), 

не выжигал женских сердец!! 

 

В армянской школе Бухареста 

пятнадцать лет преподавал!! 

И волей отличался с детства, 

всю жизнь семинары посещал. 

 

Но именно работа в Церкви - 

плавно, постепенно настаёт, 

(с главою епархии, поверьте), 

Румынской, «общее» найдёт. 

 

Получил степень вардапета, 

да местоблюстителем стал, 

он членом Верховного совета 

являлся, да многим управлял!! 

 

И будет избран Патриархом, 

да и Католикосом всех армян, 

ведь сорок лет первоиерархом 

трудился, был примером нам! 



 

Мовсе с  аграмя н 
 (дата рождения неи вестна) 

деятель армянского освободительного движения XVIII века, 

педагог и публицист. Мовсес принял участие в составлении 

проекта конституции независимого армянского государства, 

предусматривавшую республиканскую форму правления. 
 

Вся надежда на молодёжь 
 

Дата и рождения и смерти 

покрыта тенью до сих пор, 

родился в Карабахе, верьте, 

но к чему данный разговор?! 

 

Надо Движение отметить, 

повстанческий, особый Дух, 

Эмина, друга заприметить, 

настроить на работу слух! 

 

Хотя попытки провалились, 

но он путь в Индию держал, 

к Шаамиряну «устремились» 

(те, кто активно выступал). 

 

Ведь самую главную надежду, 

герой возлагал - на молодёжь, 

сказал: «Учёба – та одежда, 

с которой и не пропадёшь»!! 

 

Но именно делу просвещения, 

нам стоило б время уделять, 

важнее для «освобождения» 

ничего нет, спешите внять!! 



 

Трдат I или Тиридат I 

 
царь Великой Армении 62-88 гг. из парфянской династии 

Аршакидов, первый представитель армянской ветви этой 

династии Аршакуни. В последние годы потерпел тяжкое 

поражение от вторгшихся в Армению аланов, причём, по 

достоверному свидетельству Флавия, едва не попал в плен. 
 

Был коронован учеником Сенеки 
 

Торжественно, самим Нероном 

свидетельствует текст любой, 

в Большом цирке был коронован 

(Трдат, гордился жизнью той). 

 

Ученик Сенеки «бессмертный» 

позвал своих лучших мастеров, 

восстановил Арташат, верьте 

из крепких стен, острых углов. 

 

Лишь силы доблестных аланов, 

(на месте ослабленных границ) 

не удержал, не «разбил» планы 

хоть в боях не смыкал ресниц!! 

 

А грубый «бессердечный» воин 

пытался накинуть свой аркан, 

но меч царя был хладнокровен, 

ведь Трдат мужественен сам. 

 

Вмиг разрубил «крепкие сети» 

и полной грудью стал дышать, 

действительно, примеры эти, 

пленников будут вдохновлять! 



 

Тигра н II  еликий 
 (родился около 140 года до н. э.) 

царь Великой Армении, крупный полководец и завоеватель эпохи 

Эллинизма, правивший в 95 - 55 гг. до н. э. Внук Арташеса I. Взойдя 

на трон, немедленно приступил к расширению владений. В 94 году 

присоединил к своему государству Софену, а после и Кордук. 
 

Завоеватель и законодатель 
 

Горячая молодость Тиграна, 

пришлась на тяжёлую войну, 

с парфянами дрались армяне, 

жаль, но проиграли на беду!! 

 

В качестве выкупа, свободы, 

он отдаст семьдесят долин. 

Но, думаю, с «моря погоды» 

не ожидал, поднял мужчин!! 

 

Имущество и пленные люди, 

как гласит важный договор 

уйдут к царю, но не забудем 

бежал каппадокийский вор. 

 

Опустошив «земли» Арбелы, 

он доблестно двинулся на юг, 

и всей Верхней Сирией умело 

завладел лидер, верный Друг! 

 

Родину превратил в державу 

до «чёрных морских берегов», 

и величайшим стал, по праву, 

в бездонном «колодце веков»! 



 

Е ник Кохбаци 
 (родился около 374 года) 

видный армянский богослов и философ, один из основоположников 

древнеармянского литературного языка, один из Отцов Армянской 

Церкви.  Согласно историку пятого века - Л. Парпеци, он принимал 

участие в Арташатском Соборе  в качестве епископа Багреванда. 
 

Создатель всех опровержений 
 

Он был учеником Маштоца, 

в Эдессе же греческий учил, 

размышлял, сидя у колодца, 

множество книг переводил. 

 

А после Ефесского Собора, 

легко возвращается домой, 

за Библию «засядет» скоро 

и будет чувствовать покой. 

 

Автору всех опровержений - 

(из четырёх больших частей) 

было непросто, вне сомнений 

он столько опроверг «идей». 

 

Против религии персидской, 

а это как раз был маздеизм, 

он выступал довольно резко, 

слюной «топил» политеизм. 

 

Добро и зло «вывел» наружу, 

прекрасные мысли нам донёс, 

я многие смыслы обнаружил, 

вам всем посоветую, всерьёз! 



 

Теодорос Р туни 
 (родился около 590 года) 

армянский полководец и государственный деятель. Он вёл борьбу              

за независимость Армении от Арабского халифата. Был назначен 

арабами верховным правителем Армении и Албании Кавказской. 
 

Сопротивление до смерти 
 

Герой был арабами назначен: 

верховным правителем земли, 

(таких полководцев, не иначе) 

по пальцам сосчитать могли. 

 

И за независимость Армении 

один бесстрашно вёл борьбу, 

скалой встал за объединение, 

(первенствующим, в ту пору). 

 

Сам византийский император 

тогда признает кнут Рштуни, 

но, всё же, силы, многократно 

умножит, даст народ в полки. 

 

Держал превосходную победу, 

к несчастью, не избежал плен, 

арабы, знаем, шли по «следу», 

будто на зависть богам всем. 

 

«Клубок» феодального начала 

(катился с безумной высоты), 

лишь нитка арабам показала 

(на дверцу, все тайные ходы)! 



 

Геха ник Арменакович Микаелян 
 (родился 16 ноября 1951 года) 

национальный герой Армении. Он был командиром Аштаракского 

ополченческого отряда. С первых дней Арцахской освободительной 

войны участвовал в боях самообороны районов Гориса, Гадрута, 

Мегри (Нювад), Ноемберяна (Воскепар), Иджевана и Арарата. 
 

Командир ополченского отряда 
 

Одним отрядом Аштарака, 

он руководил, как командир, 

(любую ссору, мелочь, драку) 

решал, не «выносил» на мир. 

 

Конечно, отвагой выделялся, 

сам боевой техникой владел, 

в день истины, себе поклялся 

идти на смерть и на предел. 

 

Арцахская война в то время 

в освободительный момент, 

(проглотит душу по колено) 

или живых зальёт в цемент. 

 

Просто кровавая «равнина» 

в самый «неурожайный год» 

легла, тогда слёзы мужчины 

ручьями текли, в свой черёд. 

 

Он будет убит с Айвазяном 

в холодный девяностый год. 

Слава живёт с Микаеляном 

вечно, (как говорит народ)! 



 

Юрий  агар акович Погосян 
 (родился 8 апреля 1961 года) 

национальный герой Армении и герой Арцаха. Участвовал в боевых 

действиях в Кичане, Срхавенде, Каринтаке, Ханабаде, Кркжане и      

в освобождении Шуши. Во время освобождения Кркжана прямой 

наводкой из БМП Юрий уничтожил азербайджанский танк Т-72. 
 

Герой Армении и всего Арцаха 
 

Детство и юность проходили 

в Степанакерте, «под луной», 

(а после уроков все толпились) 

в авторемонтной мастерской. 

 

Вот азербайджанские ребята 

(при помощи советских войск), 

мирных людей армян когда-то 

теснили, чем навлекли злость!! 

 

Он сам, в Нагорном Карабахе, 

доблестно в «оборону» встал, 

участвовал Юра в Каринтаке, 

Шуши, как и все, освобождал. 

 

Четвёртой роте Хандзадзора 

с таким командиром повезло!! 

Ведь уничтожит, уже вскоре 

три Боевых Машины «в лоб»! 

 

Конечно, он погиб на фронте, 

как сын, защитник, как герой, 

бессмертную тему затроньте 

и сразу поймёте, в чём покой! 



 

Мовсес Горгисян 
 (родился 3 декабря 1961 года) 

он национальный герой Армении. 19 января 1990 года ситуация в 

Ерасхаване резко обострилась, на высоте Ерасха Мовсес Горгисян 

получил пулевое ранение в спину, которое не было смертельным. 

Второе, на этот раз смертельное, ранение он получил в голову. 
 

Скорбь вечна, если нет борьбы 
 

Да, стал - настоящим героем, 

самым удивительным борцом, 

к миру, порядку повёл строем, 

защитник с отважным лицом. 

 

А в мае, на площади Свободы 

армянский триколор поднял!! 

Дерзнул, (какие ж были годы), 

народ семьдесят лет мечтал. 

 

От гербов Советского Союза, 

в один миг избавилась страна, 

шествие граждан без оружия 

Горгисян дважды вёл сполна!! 

 

Одной зажигательной речью 

товарищей сильно вдохновил, 

но сам был пулей «обеспечен», 

второй удар смерть подарил. 

 

«Бессмертные» слова оставил - 

Скорбь вечна, если нет борьбы! 

К Высшему ордену представил, 

на благо всей родины, страны!! 



 

Тату л Крпея н 
 (родился 21 апреля 1965 года) 

национальный Герой Армении, гордость, командир самообороны 

Геташенского подрайона в 1990-1991 гг., участник Карабахской 

войны. Татул Крпеян погиб 30 апреля 1991 года в селе Геташен, 

защищая гражданское население во время операции «Кольцо». 
 

Поэт национального Духа 
 

Славнейшую землю Крпеяна, 

(теперь называют - Татул), 

уверен, что это не странно, 

он каждому веру присягнул! 

 

С отличием закончил школу, 

в Советской Армии служил, 

все знания, мощь и силу воли 

собрал в кулак, да поступил. 

 

Дипломы гос. Университета 

отважным героям ни к чему, 

(тридцатого апреля, где-то) 

увидел смерть лицом к лицу!! 

 

А сборник его стихотворений 

спустя два года вышел в свет, 

красивый поэт, без сомнений, 

пройдёт ещё ведь много лет!! 

 

Мы новые грани приоткроем 

таких мужчин, как - Крпеян, 

легко иметь «дело» с героем - 

ведь он во всём пример и нам! 



 

 итя  оро евич Айва ян 
 (родился 31 декабря 1955 года) 

национальный герой Армении. 12 января 1989 года вместе                         

с членами комитета «Карабах» и другими активистами был 

арестован и пробыл под арестом один месяц. 20 сентября 1996 г. 

указом Президента Армении за выдающиеся заслуги перед родиной 

был посмертно удостоен звания «Национальный Герой Армении». 
 

Сириус Карабахского Движения 
 

Он на электроламповом заводе 

свою жизнь замыкать не стал, 

и к восемьдесят восьмому году 

сбор фактов сам организовал. 

 

Суть Карабахского движения 

«оценил» с самых первых дней, 

о должности и «положениях» 

(не вспомнив, защищал людей). 

 

Сам на руинах «землетряски» 

в отряд спасателей вступил, 

даже без «марлевой повязки» 

без сна, процессом руководил. 

 

Месяц пробудет под арестом, 

но вряд ли отступит и на шаг, 

геройский комитет известный 

вёл лишь вперёд, чему был рад! 

 

В самоотверженных порывах, 

был предан Движению, труду, 

за безопасность без разрывов 

стенкой вставал, изгнав беду! 



 

Дживан Завенович Абрамян 
 (родился 6 июля 1961 года) 

национальный герой Армении. Во время Карабахской войны 

участвовал в боях в Ерасхе, Ноемберяне, Капане, Варденисе, 

Сисиане, Горисе и Шаумяновском районе НКР. Погиб во время 

обороны позиции на дороге, ведущей к высоте «Шампраптук». 
 

Профессионализм и храбрость 
 

Для командира первой роты, 

ответственного Спец. полка, 

(столько уготовано работы), 

что вряд ли видно и потолка! 

 

Примером активного участия 

в ОСВОБОДИТЕЛЬНЫХ боях 

показал мужество и страсти 

(на деле, не только на словах)! 

 

Армянские власти всё решили: 

чтоб азеров в сёла не пустить 

(отпор достойный проводили) 

и кто стал всем руководить?! 

 

Герой Абрамян, без сомнений, 

шёл к перекрёстку, отступал, 

подумал мужественный гений, 

что кончен был кровавый бал. 

 

Просчёты, какие-то ошибки, 

по-моему, каждый совершал, 

но он не оставлял «попытки» 

и смертоносный день настал! 



 

Ама а сп Срванцтя н 
 (родился в 1873 году) 

армянский фидаи начала XX века. После завершения Первой 

мировой войны возвращается в Армению и вскоре его назначают 

командиром армянской армии в регионе Нор-Баязет. В 1920 году 

принимал участие в турецко-армянской войне. После установления 

советской власти был арестован и в 1921 году жестоко убит. 
 

Командир армии в Нор-Баязет 
 

Участвуя, не по своей воле, 

в армяно-татарской резне, 

(коварно будет арестован) 

и долго отсидит в тюрьме. 

 

Галопом бежал из Сибири, 

в диком тринадцатом году, 

«мотался» по Европе, миру, 

дружину возглавлял в полку. 

 

В боях за Ван - напропалую, 

но также за Битлис, Хизан 

участвовал в пору «лихую», 

а как за Баку, то он и там. 

 

Полгода отбивал «атаку», 

кавказских и исламских сил, 

любую кошку, мышь, собаку 

знал и на шаг не подпустил. 

 

Запомнился случай, однако, 

когда он с фронта отошёл, 

конечно же, бывало всякое, 

(но он не предавал со школ)! 



 

Арсен Самсонович Тер-Погосян 
 (родился 19 мая 1875 года) 

национальный военный деятель Армении, полковник греческой 

армии. Организовал оборону Апарана, объединил крестьян региона                   

в отряд ополченцев, которые остановили нашествие регулярной 

турецкой армии на Ереван. Особенно отличился подготовленной 

ловушкой двадцать второго мая на мосту возле села Мирак. 
 

Полковник греческой армии 
 

Сплотив отряды ополченцев 

из самых обычных крестьян, 

коварных турок, не чеченцев, 

не впустил в мирный Ереван. 

 

Два с половиной дня держали 

пока Драстамат не подоспел, 

только тогда турки бежали, 

каждый земляк остался цел!! 

 

Вот ведь оборону Апарана - 

(в майские иды он сдержал). 

И «метра» родного Еревана 

нашествию армий не отдал. 

 

Бескомпромиссную позицию 

к несправедливости, слезам 

имел, начальником полиции 

будет назначен, видно нам. 

 

Возле села Мирак, ловушку, 

(между холмами деревень), 

устроил, сразу всё порушил 

и батальон засадил в плен! 



 

 ване с  ачату рович  аграмя н 
 (родился 2 декабря 1897 года) 

советский военачальник, дважды Герой Советского Союза, 

кавалер семи орденов Ленина, Маршал Советского Союза, член               

ЦК КПСС. Во время Карибского кризиса И. Х. Баграмян возглавлял 

разработку плана по доставке и размещению советской группы 

войск на Кубе и руководил операцией со стороны СССР. 
 

Дважды Герой и даже Маршал 
 

Церковно-приходская школа 

стала трамплином для него, 

(затем в училище толковом) 

окажется, лишь для одного. 

 

Чтобы профессию освоить, 

лидером коллектива стать, 

уверенность в себе удвоить, 

о службе в армии мечтать. 

 

Он и в пехотном батальоне, 

(затем в пограничном полку) 

под мощью гнёта не утонет, 

а будет отважным, я не лгу. 

 

Ротой и строгим эскадроном 

командовал смелый Баграмян, 

прямо скажу, он добровольно 

не пожалел жизни для армян! 

 

В войну руководил фронтами, 

последний маршал тех времён, 

(прославился вечными делами), 

у Стен Кремля был захоронён! 



 

Монте «Аво » Мелконя н 
 (родился 25 ноября 1957 года) 

активный участник Карабахской войны, один из организаторов и 

руководителей армянских сил в Нагорном Карабахе. До этого член 

боевой организации АСАЛА, руководитель ASALA-RM (ASALA-

Революционное движение), участник гражданской войны в Ливане. 
 

Золотой Орёл армянских сил 
 

Он владел семью языками, 

историю на отлично знал, 

такими крепкими мозгами 

научный гранит прорубал! 

 

Но поменяется всё быстро 

даже глазами не моргнёшь, 

ломая стены фалангистов, 

защищал земли, молодёжь. 

 

Видел армянские кварталы 

в час нападений, все в огне, 

и членом ополчений, право, 

сразу стал, думается мне!! 

 

Лично и в Риме и в Афинах, 

чтобы и Ван осуществить, 

отвагу находил в мужчинах 

мечтая планы претворить. 

 

Однажды будет арестован 

и отсидит целых пять лет, 

но Судьбой будто уготован 

героем стать других побед! 



 

Месро п Ма то ц 
 (родился около 361 года) 

лингвист, создатель армянского алфавита, основоположник 

армянской литературы и письменности, национальной школы                   

и педагогической мысли, просветитель, миссионер, переводчик 

Библии, теолог, представитель патристики, святой Армянской 

Апостольской Церкви и Армянской Католической Церкви. 
 

Создатель армянского алфавита 
 

Вся Персия, Римская империя 

страну разрывали по частям, 

и чувство «глубокого» неверия 

закралось в сердца тех армян. 

 

Чтобы исправить ситуацию, 

культурные корни сохранить, 

не потерять ценности нации, 

парнишке решили поручить… 

 

Весьма ответственное дело - 

некий грааль знаний собрать, 

как же юный лингвист, умело 

справился, (вряд ли описать). 

 

Но знаю, он открывал школы, 

(первым учителем в них стал), 

и каждую книгу, слово в слово, 

из авторских букв составлял!! 

 

Тем же грузинам да албанцам 

путь к письменности показал, 

использовал таланты, шансы, 

весь алфавит людям передал!! 



 

Мовсе с  оренаци  
 (родился около 410 года) 

крупнейший армянский средневековый историк, автор «Истории 

Армении», за создание которой он, несмотря, на существование, 

более ранних исторических трудов на армянском языке, был назван 

«Отцом армянской историографии». Многие учёные отмечают 

наличие анахронизмов в ряде событий, описываемых в его книге. 
 

Создатель армянской истории 
 

По просьбе отважного Саака, 

напишет самый важный труд, 

тот в битве с персами, однако 

погибнет от «вражеских» рук. 

 

Печально, но эти утверждения 

ведь будут отвергнуты на раз, 

все анахронизмы, вне сомнений, 

в тексте встречаются подчас. 

 

Он юношей, с радостью учился 

трудным, древнейшим языкам, 

в архив Эдессу так стремился, 

что видно, двери открыл сам. 

 

«Истоки» армянского народа 

в своём «Родословии» привёл, 

посмотрел сразу год за годом 

жизнь предков, многое нашёл. 

 

Грамматиком был и поэтом, 

превосходные гимны сочинял, 

исследователем, да при этом 

самым неповторимым стал!! 



 

Ла арь Парпеци 
 (родился около 442 года) 

армянский историк пятого века, монах, написавший продолжение 

истории Фавстоса Бузанда по просьбе князя Вагана Мамиконяна. 

Первоначальное образование Парпеци получил у родственников. 
 

Монах, писавший продолжение 
 

В «Посланиях» к Мамиконяну, 

мы можем подробнее узнать, 

в каких он побывает странах, 

что будет в юности читать. 

 

Когда из Византии вернулся, 

в родную, «знакомую» среду, 

то в самом разгаре окунулся 

в армяно-персидскую войну!! 

 

А труд «История Армении» 

Лазарь за пять лет написал, 

о силах правителей, имении, 

о смерти великих рассказал. 

 

Восхвалял род Мамиконянов, 

им предстояло персов сбить, 

ведь для полководца Вардана 

нужно было Веру сохранить. 

 

Работы древних не типичны, 

всегда есть выбор, знаю сам, 

историки весьма «различны», 

подумайте, кто ближе вам?! 



 

Кирако с Ганд акеци  
 (родился около 1200 года) 

армянский историк. Основные его труды: «История Армении», 

которая издана на армянском языке 1961 г. Описал монгольское 

завоевание Армении, походы хорезмшаха Джелал-ад-Дина и др. 
 

Очевидец исторических событий 
 

В начале тринадцатого века 

в особенной стране Гандзак, 

в роду «странного» человека 

(родился гений, то был знак). 

 

Жизнь Киракоса протекала 

в Нор Гетике, в монастыре, 

племя монголов прибежало, 

(связали армян на пустыре). 

 

Но он тогда бежал из плена 

быстро, даже год не провёл 

в темнице и, буквально, сено 

ел, чтобы выжить, но ушёл. 

 

Церковные книги и Писание 

использовал в своих трудах, 

и разного рода содержания 

трактаты, забывая страх. 

 

Смог о налоговой политике 

правдоподобно рассказать, 

торжествовала аналитика 

в мышлении, стоит понять! 



 

Галуст Саркис Гюльбенкян 
 (родился 23 марта 1869 года) 

предприниматель и миллиардер армянского происхождения, 

крупнейший нефтяной магнат середины XX века. Соучредитель              

и посредник нефтяных компаний. Он основатель «Iraq Petroleum 

Company», заложивший начало нефтедобычи на Ближ. Востоке. 
 

Самый щедрый филантроп 
 

Где же он только не учился 

и где только он не побывал, 

да чем только не отличился 

и лично кем только не стал. 

 

Как побывал на Закавказье, 

итогом - нам книгу написал, 

каждую «нефтяную фразу» 

в Бакинских землях понимал. 

 

Значение «чёрных ресурсов» 

бесспорно, быстро осознал, 

инвесторов, особым курсом 

промышленности «озарял». 

 

Ряд политических вопросов, 

умел уже вскоре разрешать, 

взятки-доходы под откосом 

налогов, не мечтал и брать. 

 

Конечно, армянские общины 

Галуста душой благодарят, 

красивые, щедрые мужчины 

идти за примером захотят! 



 

Драстама т Мартиро сович Каная н 
 (родился 1 мая 1883 года) 

армянский политический и военный деятель. Он член партии 

Дашнакцутюн. В 1903 г. вступил в ряды партии Дашнакцутюн и 

примкнул к армянскому национально-освободительному движению. 

В 1908 году переехав в Баязет и действуя под видом коммерсанта, 

успешно руководил переброской оружия из Восточной Армении. 
 

Горой за тех, кто без родины 
 

Окончив русскую гимназию 

в военную школу поступил, 

а каждую юную фантазию 

одним режимом тормозил. 

 

Национальному движению - 

к «освободительной мечте» 

пошёл согласно положению, 

(не потому, что пошли все). 

 

Да, губернатор Накашидзе 

устроил татарскую резню, 

и Дро на убийство решится 

(за пролитую кровь в Баку)! 

 

Затем Драстамат переехал 

(с белым билетом в Баязет), 

с оружием было не до смеха, 

(шла переброска, для побед). 

 

Ведь многие пленные армяне 

лишь с ним мучений избегут, 

(даже коммунисты не сами) 

в те времена покой найдут! 



 

 ванес Имастасер 
 (родился около 1045 года) 

видный армянский учёный, философ, богослов, поэт; реформатор 

армянского календаря. Согласно легенде, он отличался любовью                

к чтению, и она была столь велика, что он проводил много дней               

в уединённой келье за чтением рукописей, не замечая ничего. 
 

Реформатор армянского календаря 
 

О данной жизни нам известно 

(совсем немного точных дат), 

но человек столь интересный, 

весьма великий, на мой взгляд. 

 

Ему-то в монастырской келье 

жилось в достатке и в тепле, 

и несколько дней, а то неделю 

бывало, читал днём, при луне. 

 

Но люди в одиннадцатом веке 

подвижный календарь «свели» 

(в сумятицу, сами в эти сети) 

попались, (что им ни говори)! 

 

Вот кто упорядочивал время! 

Кто все праздники рассчитал! 

Ованес, просто нет сомнений, 

он сам и таблицы составлял!! 

 

Великий учёный славу, память, 

нет споров «оставил по себе», 

но, что даже важнее, «знамя» 

наук, продержал на «высоте»! 



 

Нерсе с Ламбронаци  
 (родился около 1153 года) 

архиепископ Тарса Киликийского, родственник армянского 

католикоса Нерсеса IV Шнорали (Благодатного), поэт, учёный               

и проповедник, общественный деятель Киликийской Армении. 
 

Удивительный проповедник 
 

Да, был из княжеского рода, 

но духовное поприще избрал, 

буквально, не проходит года, 

(Нерсес и вардапетом стал). 

 

Он был прекрасно образован, 

(писал на нескольких языках), 

свободомыслием в церковных 

делах, был отличен на глазах. 

 

Сближение Армянской церкви, 

(с римской и греческой душой), 

пытался провести, поверьте, 

не мог по причине лишь одной. 

 

То смерть Мануила помешала 

большую мечту осуществить, 

то ряд обвинений предстояло 

в нелепых изменах разрешить. 

 

Нерсес, состав Нового завета 

(мягко сказать, пересмотрел), 

«свой» Апокалипсис при этом 

и в Библию привнести посмел! 



 

 ардан Мамиконя н 
 (родился около 388 года) 

армянский главнокомандующий, князь. Он герой религиозно-

национальной борьбы армян в V веке. Поднял народ на защиту 

христианской веры от гонений со стороны зороастрийских 

Иранских Сасанидов в Аварайрской битве 26 мая 451 года. 
 

Спарапет религиозной борьбы 
 

Великим дедом будет послан, 

в Константинополе сказать, 

как ему удалось, с Маштоцем 

суть письменности показать. 

 

Вскоре назначат спарапетом, 

персидской Армении служить, 

главное, насаждать при этом 

зороастризм, (людей давить). 

 

Тогда лишь, у части населения 

возник решительный протест: 

«Раньше до нас, все поколения 

носили Христианский Крест»! 

 

Вскоре Вардан изгонит могов, 

но помощи не от кого ждать, 

погибнет на «ровной» дороге, 

кровь будет лично проливать. 

 

Сподвижников тоже казнили, 

но остальных, храбрых борцов 

«железные» персы не сломили - 

шли на уступки с первых слов!! 



 

 асак Сюни 
 (родился около 387 года) 

князь Сюника с 409 года, после смерти брата Вагинака. Марзпан 

Армении с 442 по 451 гг., также марзпан Иберии. Представитель 

древнеармянского рода Сюни. В 449 году был вызван персидским 

царём Ездигердом II наряду со спарапетом В. Мамиконяном, где    

их заставили отречься от христианства и принять зороастризм. 
 

Марзпан Армении и Иберии 
 

Под диким давлением, конечно 

в Ктесифон гнали всех подряд. 

Армян же заставили отречься 

от христианства, иных клятв. 

 

Вот спарапет сопротивлялся, 

восстание граждан возглавлял, 

только Сюни врагам поддался 

и зороастризм «на душу» взял. 

 

Васак был с персами согласен! 

(Араратскую долину разорил), 

кавказцев собирал на трассах, 

в Дербентском месте укрепил. 

 

Вардан Мамиконян погибнет 

и кто страну умиротворит? 

Одновременно и князь сгинет 

а кровь и шум не прекратит. 

 

Армянская война «хранится» 

(на пыльных полках и томах), 

надеюсь, что не повторится 

такого, не тревожьте прах! 



 

Согомон Геворкович Согомонян 
 (родился 26 сентября 1869 года) 

армянский композитор, учёный, хоровой дирижёр и общественный 

деятель. Согомон классик армянской музыки, мастер хоровой 

полифонии, основоположник армянской научной этнографии. 
 

Апостол армянской церкви 
 

Мальчишке не было и года, 

(когда он потеряет мать), 

что за пятно своего рода? 

Или проклятие, «печать»? 

 

И только одно утешение – 

голос чарующий, «живой»! 

Он как настоящее спасение 

дающий внутренний покой. 

 

В «часы» Умоляющего таха 

(на Богоматерь посмотрел), 

и повторил себе без страха: 

«Мамуля, Вы видите, я цел»! 

 

В период учёбы в семинарии, 

(народные песни днём писал), 

простому фермеру подарит 

заботу, то чем сам обладал. 

 

И записал тысячи шедевров, 

в глубины смыслов проникал, 

но думаю, не хватит нервов, 

геноцид просто «наступал»! 



 

 иктор Ама а спович Амбарцумя н 
 (родился 18 сентября 1908 года) 

армянский астрофизик, один из основателей теоретической 

астрофизики. Работал в области физики звёзд и туманностей, 

звёздной астрономии и динамики звёздных систем, космогонии 

звёзд. Основатель Бюраканской астрофизической обсерватории. 
 

Лучшим был в двадцатом веке 
 

В астрономическую науку, 

его вклад не всеми оценим, 

но широко расставив руки 

и не найти таких мужчин. 

 

Звезде и газовым туманам, 

(математический талант) 

понадобился через страны, 

до небес, вот это Атлант. 

 

Увидим, со второго курса, 

мысленно на «ракету» сел, 

раз уж от факела ресурсы 

в солнечной гамме заимел!! 

 

Научную школу в Бюракане 

(для астрофизиков создал), 

да и перечислять не станем 

сколько всего книг написал!! 

 

С его рождением, связали - 

День Астрономии и Звёзд!! 

Мы хорошо об этом знали, 

он Человек волшебных грёз! 



 

 ване с Абга рович Адамя н 
 (родился 17 февраля 1879 года) 

российский и советский изобретатель, инженер-электрик, один          

из изобретателей цветного телевидения и радиофототелеграфии. 

Автор свыше 20 изобретений (в области телевидения) и системы 

фототелеграфии с использованием промежуточного клише. 
 

Легендарный творец телеэкрана 
 

Широким спектром интересов 

(близких, буквально, поражал), 

да, был одарён, общеизвестно, 

а в чём конкретно, не скрывал. 

 

Стал и умелым шахматистом, 

как папа, без музыки страдал, 

прекрасным карикатуристом 

являлся, (кто бы только знал). 

 

С такими талантами, дарами 

лениться, - настоящий «грех», 

(но «чёрно-белыми» пластами) 

наш мир не поделится на всех. 

 

С великими людьми планеты, 

он свободное время проводил, 

писал стихи, песни и сонеты, 

на нескольких языках вторил. 

 

И всё-таки, главное событие 

то, что и придумал Адамян - 

не то чёрно-белое открытие, 

а в принципе, наш телеэкран! 



 

Лютер Симиджян 
 (дата рождения неи вестна) 

изобретатель банкомата. Прототип первого банкомата был им 

изобретён ещё в 1939 году. Устройство выдавало наличные, но при 

этом не могло списать их со счёта: ведь аппарат не был связан с 

банком. Изобретение было на 30 лет забыто и доработано в 60-х. 
 

Его руки и посчитали деньги 
 

Армянские звёзды дали миру - 

много открытий, песен, книг, 

но Симиджян в «полную силу» 

взором дальше других проник. 

 

И банкомат, как изобретение, 

по счастью, он запатентовал, 

конечно же, были «опасения», 

но «ящик» популярность взял! 

 

Шестидесятый год, напишут, 

как будто и стал отправным, 

да, мало кто сейчас услышит: 

ещё минус «двадцать один»… 

 

А он уже в тридцать девятом 

аналог всем банкам предлагал, 

(выглядел, правда, непонятно), 

каждый первый всё отвергал! 

 

Сегодня мы ищем банкоматы, 

(когда хотим денежки снять), 

прошло всего полвека с даты - 

никто не мог даже мечтать? 



 

Сергей Никитович Мергелян 
 (родился 19 мая 1928 года) 

знаменитый математик, член-корреспондент Академии наук       

СССР (с 1953 г., с 1991 года РАН), действительный член Академии           

наук Армянской ССР (с 1956 года, также с 1993 года - НАН РА). 
 

Самый знаменитый академик 
 

В учёбе же был, ненасытен, 

много читал да размышлял, 

труднейшие задачи, видим, 

выискивал, по ночам решал. 

 

Природа явно не скупилась. 

Своей божественной рукой 

на голову так и опустилась 

личности бойкой, молодой. 

 

Учился чётко, не местами!! 

Но всё интенсивнее притом 

и по ускоренной программе 

пошёл, сам получил диплом. 

 

Научные кадры подготовил 

спустя всего несколько лет, 

скорость мышления удвоил, 

мужчине это комплимент!! 

 

Конечно, труды Мергеляна 

останутся с нами на века!! 

О вечности говорить рано, 

но о столетьях, вполне, да! 



 

Реймонд  аган Дамадьян 
 (родился 16 марта 1936 года) 

один из изобретателей магнитно-резонансной томографии. В 1988 

году получил Национальную медаль в области технологий. Первый 

оригинальный сканер сегодня находится на экспозиции в музее 

Национальной галереи славы изобретателей (г. Акрон, Огайо). 
 

Один из изобретателей мира 
 

Дамадьян в Мелвилле родился, 

в счастливой армянской семье. 

Сходу в математику влюбился, 

с рождения, как видится мне!! 

 

И получил степень бакалавра, 

а позже и докторский значок, 

искусством увлекался, правда, 

и даже «брал» в руки смычок. 

 

А будучи только аспирантом, 

(статью в журнале написал) – 

в ней об устройстве резонанса 

магнитного, так много сказал. 

 

Писал, что нормальные ткани 

(в отличие от клетки плохой), 

вели себя «различно», странно 

весь организм был сам не свой. 

 

Конечно, прошёл и испытания 

в первый неэффективный год, 

но FONAR честная компания, 

она принесла удачный «плод»! 



 

Агнес Джоаким 
 (родилась 7 апреля 1854 года) 

видный английский и сингапурский учёный-садовод армянского 

происхождения. Вывела знаменитый сорт орхидей «Ванда мисс 

Джоаким». В 1947 г. цветок был выбран эмблемой Прогрессивной 

партии, а в 1981 году стал национальным цветком и символом. 
 

Орхидея армянского урожая 
 

В семействе Барсега и Урелии 

родится одиннадцать детей, 

она была старшею, «зрелой», 

вдумайтесь, сложно было ей. 

 

Отец, коммерческим агентом 

работал до смерти, до конца, 

завещал деньги, все проценты, 

мужчина был, прямо образца. 

 

Она садоводством увлекалась, 

как мама, на выставках была, 

девушка доблестно старалась 

и весь ряд «медалей» собрала! 

 

Тот выведенный сорт, однако, 

эмблемой «Прогрессивных» сил 

станет мгновенно, было всякое 

(успех за триумфом приходил). 

 

Её труды – символ Сингапура! 

Идея - божественный Цветок! 

Ванда мисс Джоаким - фигура, 

а ведь когда-то был «росток»! 



 

Рипсимэ Джанполадян-Пиотровская 
 (родилась в 1918 году) 

советский, российский учёный, арменовед, археолог-востоковед. 

Была и редактором трудов академика Бориса Пиотровского, 

вышедших после его смерти. Среди которых энциклопедическая 

«История Эрмитажа» и даже дневниковые «Путевые заметки». 
 

Великий арменовед и востоковед 
 

В Нахичевани шли погромы, 

(была суматоха «до небес»), 

в палатках у дорог роддомы 

стояли, (рядом тёмный лес). 

 

Именно в такой обстановке 

у пыльной щебёнки родилась 

девочка, мне как-то неловко, 

спросить, где мама улеглась. 

 

Школу с отличием закончит 

прекрасный наш востоковед, 

(раскопки провести захочет) 

в Кармир-Блур увидела свет!! 

 

Она познакомилась с Борисом, 

(прекрасно и счастливо жила), 

ведь после его смерти, быстро 

«труды» публиковать смогла. 

 

В отделе Востока Эрмитажа 

в «центре» Художеств СССР, 

работала достойно, скажут, 

другим работницам в пример! 



 

Исраэль  ри 
 (родился около 1659 года) 

один из деятелей армянского освободительного движения. Он 

вступил в армию Людовика XIV и вошёл в контакт с высшими 

политическими кругами Франции, постоянно поднимая вопрос               

об освобождении армян, но встретил холодное безразличие. 
 

Миссионер-освободитель 
 

Отправлен был католикосом 

(в числе семи отважных лиц) 

в путь для решения вопросов 

за иноземный гнёт с границ!! 

 

В торговых городах бывает, 

с поддержкой доброго царя, 

а жизнь карты перемешает, 

собьёт? Нет, проще говоря! 

 

Всю миссию самостоятельно, 

(захотел выполнить, как бог), 

своих итогов отрицательных 

«на дух» переносить не смог!! 

 

Он и привлёк Петра внимание, 

когда весь европейский «свет» 

не выразил даже сострадания 

не то, что помощь для побед. 

 

В чём же только не обвиняли, 

(как страшно оклеветан был), 

«армянским царём» называли, 

а он «всего лишь» мир любил!! 



 

 вната н Нага   
 (родился около 1661 года) 

видный армянский художник, поэт, основатель знаменитого рода 

художников Овнатанян. В 1710 г. переехал в Тифлис, где помимо 

должности художника стал ещё и придворным ашугом. Является 

автором ста сатирических, застольных, назидательных песен. 
 

Основатель рода художников 
 

Около ста «застольных» песен 

прекрасный художник написал, 

его сборник стихов известный, 

в Армении каждый восхвалял!! 

 

Он разносторонним интересам 

конкретный период «выделял», 

а росписи лишь в особом месте 

Соборов, (божественно писал). 

 

Богатство гусинской культуры 

он часто использовал в трудах, 

а «Песни любви», в литературе 

крыльями сделают свой взмах!! 

 

«Арсенал» точных выражений, 

эпитетов самый пёстрый ряд, 

в строчках его стихотворений 

(бесспорно, есть, все говорят). 

 

Источником для вдохновений - 

«послужит» щебетанье птиц, 

для нас, для новых поколений - 

чтение «истлевших» страниц! 



 

 а ге н Саркися н 
 (родился 5 марта 1959 года) 

армянский государственный, военный деятель, писатель, погиб                 

в результате террористического акта 27 октября 1999 года. 

Прозаик, автор книг и публицистических статей. В знак уважения 

армянский народ удостоил его почётного звания - «Спарапет». 
 

Вечный председатель Еркрапа 
 

Юный учитель физкультуры, 

возможно, мало представлял 

(какую карьерную структуру) 

ему Бог с Неба «подставлял». 

 

В родном селе он поработал 

совсем недолго, тройку лет, 

находил время по субботам, 

изучал «Шифер да цемент». 

 

Он в политическом журнале 

отдел публицистики «взял», 

счастливые годы наступали 

в Союз писателей вступал!! 

 

Вскоре, и вопросы обороны 

в Высокой комиссии решал! 

«Герой Ацхака» удостоен – 

и «Золотой Орёл» взлетал!! 

 

У председателя «Еркрапа» 

немало обязанностей есть, 

я повторяюсь многократно 

он – лучший и это не лесть! 



 

Ато м Эгоя н 
 (родился 19 июля 1960 года) 

режиссёр, сценарист, продюсер, актёр, монтажёр армянского 

происхождения. Основными в его творчестве являются темы 

отчуждения и изоляции человека, которые раскрываются через 

образы людей, имеющих отношение к развитию технологий. 
 

Атом в большой киноиндустрии 
 

Мальчишку Атомом назвали, 

(в честь станции, я не шучу), 

в шестидесятом году ждали 

«открытия», родов, сообщу. 

 

Подростком интересовался 

книгами, ведь начал писать, 

поэзией страстно увлекался, 

о чём не мог даже мечтать. 

 

Станет особенным актёром, 

сам много сценариев создаст, 

затем успешным режиссёром, 

картинам внимание отдаст!! 

 

Сейчас в Торонто проживает 

с любимым сыночком и женой, 

фильмы по-прежнему снимает 

с темой «проверенной», одной. 

 

Найти проблемы отчуждения 

людей, (через образы, пример), 

как раз-то имеет вдохновение, 

(собственный вывод и размер)! 



 

 агдаса р Дпи р 
 (родился около 1683 года) 

армянский поэт, композитор, издатель и филолог XVII-XVIII вв., 

писавший на грабаре. Он жил и работал в трудные для Армении 

времена, в связи с чем, лирика его работ традиционна по своей 

тематике и общему настроению, царившему тогда среди армян. 
 

Гений, писавший на грабаре 
 

Поэт, творивший на грабаре, 

(том древнеармянском языке), 

бесспорно, не бывал «в ударе» 

всегда, (представляется мне). 

 

А то, что богатство грабара 

с пятого века бьёт «ключом», 

по Библии, хоть она и стара, 

всё видно, как прекрасен том. 

 

Да, лирика Багдасара Дпира, 

традиционна, что сказать?! 

«К Мамоне» на широту мира 

конечно, может привлекать. 

 

Ведь в ней он целью задавался, 

чтобы власть денег осознать, 

народной моралью постарался 

божеству «черни» отказать!! 

 

Но сколько волшебного задора 

(среди «малопонятных» слов)? 

Мы видим, как вот уже скоро, 

«сложатся» пенсии из стихов! 



 

Еги е   аре нц 
 (родился 25 марта 1897 года) 

видный армянский поэт, прозаик и переводчик. Классик армянской 

литературы. Автор сатирического романа «Страна Наири», поэм 

«Дантова Легенда», «Неистовые толпы». Кроме стихов, его перу 

принадлежат переводы А. С. Пушкина, В. В. Маяковского и др. 
 

Поэт с самой пыльной улицы 
 

Пытливый беспокойный малый 

с детства впитает соль дорог, 

ведь именно в Карсе, Вы правы, 

русские шли на южный фронт. 

 

Там сталкивались и сословия, 

и беженцы с Западных земель, 

девизы, знамёна, в «изголовье» 

витали, «пропитывали» цель. 

 

В такой тяжёлой атмосфере 

стремительно рос Согомонян, 

и вот однажды в полной мере 

грустный роман подарил нам! 

 

В шедевре «Дантова Легенда» 

(калёными строками прожог) 

холод войны, жизни «аренду», 

которую сам испытать смог. 

 

О, смело «Неистовые толпы» 

достойный учитель написал!! 

Вот обвинят жалкие «волки» 

в троцкизме того, кто не пал! 



 

Микаэ л Ла аревич Налбандя н 
 (родился 14 ноября 1829 года) 

армянский писатель, философ, революционный демократ. Его 

творчество является важным этапом в истории армянской 

общественной мысли. Микаэ л Налбандян, кроме всего прочего, 

основоположник критического реализма в армянской литературе. 
 

Он революционный демократ 
 

Своё «политическое кредо» - 

он обозначил в «Две строки», 

по освободительному «следу» 

повёл свои «дерзкие» труды!! 

 

И для пореформенной России 

всегда видел сплошной тупик, 

лишь революционной «силой» 

крестьян, к решению проник. 

 

Судьба с ребятами связала - 

(в Лондоне поднимался дым), 

«Земля и воля» «задрожала» 

под стопами таких мужчин. 

 

Его и в пропаганде обвиняли, 

в расходах запрещённых книг, 

(а вскоре-то, совсем сослали), 

дальше туберкулёз, «тупик»! 

 

Хотя портреты Налбандяна 

(все были строго запрещены), 

но распространялись упрямо, 

как «Колокол» в любой глуши! 



 

Александр Минасович  ирван аде 
 (родился 18 апреля 1858 года) 

армянский писатель и драматург. Углублённый психологизм, 

патетическая страстность интонации, меткость сатирического 

обличения носителей социальных пороков обусловили долгую жизнь 

его произведений. Народный писатель Армянской ССР с 1930 года. 
 

Народный писатель Армении 
 

Много переменил профессий 

только, чтобы себя найти, 

несколько городов и «весей» 

чуть ли не пешком обойти!! 

 

Об «эксплуатации» рабочих 

на промыслах, не промолчал, 

и публицистические строчки 

(в колонках смело размещал). 

 

Сперва работает на «Эхе», 

где каждый очерк и рассказ 

станет печатать, а помехи 

в раз замечать уже на глаз!! 

 

Да, он постоянно обращался 

к ремесленникам и к дельцам, 

часто с артистами общался, 

(он к интеллигенции шёл сам). 

 

Углубленным психологизмом, 

да сатирическим «броском» 

в течение всей долгой жизни 

славился, вспомнили потом!! 



 

Минас Тохатци 
 (родился около 1510 года) 

армянский поэт и гусан XVI-XVII веков. Был секретарём 

архиепископа местной армянской общины, в 1572-1619 годах 

работал в армянском суде Львова, из-за чего иногда назывался 

Ловандаци (Львовский) или Лехаци (Польский). Минас занимался 

переписями рукописей и писал поэмы. Умер в возрасте 111 лет. 
 

Создатель знаменитого Плача 
 

Армянский поэт и на грабаре 

(достаточно много написал), 

вспомню, что на ашхарабаре 

много лет просто восхищал!! 

 

Особенно «Плач по армянам 

страны Олахов» нам знаком, 

«Хвала арисе», скажу прямо 

красива, как приятный сон!! 

 

А как очевидец тех событий, 

что в данный век произошли, 

не делал никаких открытий - 

(писал о гонениях «в степи»). 

 

Вдруг на «религиозной почве» 

Стефан Рареша – господарь, 

армян Молдавии гнать хочет 

куда угодно, лишь бы «вдаль». 

 

Много неповторимых фактов 

к счастью, запечатлел Минас, 

страницы будущих терактов, 

словом предотвращал за нас!! 



 

Сая т-Нова  (Арутю н Саядя н) 
 (родился около 1712 года) 

армянский поэт и музыкант (ашуг), мастер любовной лирики. На 

протяжении более чем 150 лет жизнь и творчество известного 

поэта является предметом для дискуссий в среде литераторов. 
 

Мастер любовной лирики 
 

И к музыке, и к стихосложению 

большую способность проявлял, 

«сладкие» струны, без сомнения 

на всех инструментах задевал!! 

 

Но в грамматических ошибках 

с отсутствием школы, погряз, 

пусть даже их и видно шибко, 

он гений, творчеством не гас!! 

 

Однако страсти, одарённость 

больших накоплений не внесут, 

семья голодала и влюблённость 

терялась, и шёл на смену труд. 

 

Ткацкий станок, о Боже, чудо 

на свой страх и риск произвёл, 

и вот только денежки откуда 

поплыли, стал ломиться стол. 

 

О мудростях жизни, о морали 

на трёх языках стих воспевал, 

шедевры друг друга дополняли, 

(но форму каждый свою знал)! 



 

 ване с Тадево сович Туманя н 
 (родился 19 февраля 1869 года) 

выдающийся армянский поэт и писатель, общественный деятель. 

Был в дружеских отношениях с армянскими, грузинскими, русскими 

поэтами и писателями своего времени, переводил с нескольких 

языков (Байрон, Гёте, Пушкин). В Армении именем Туманяна 

названы город, улицы, школы, даже установлены памятники. 
 

Охотник Тысячеголосого соловья 
 

Работу в духовной консистории 

армянский писатель так любил, 

что это вошло даже в историю 

«поток» впечатлений забурлил!! 

 

Во многих газетах да журналах 

свой первый «сборник» показал, 

(в различных поэмах и балладах) 

фольклорных тонов не скрывал. 

 

Жизнь патриархальной деревни, 

с тяжёлой трагической судьбой 

изображал, (ведь нет сомнений), 

творчески справился с борьбой!! 

 

Сам верность народному началу 

в кристальном сердце выражал, 

так гуманистический дух, право 

действительно просто сочетал. 

 

А своей общественной работой, 

он ряд столкновений прекратил, 

и против кровавых слов, охотно 

(Советскую власть боготворил)! 



 

 аан Терьян 
 (родился 9 февраля 1885 года) 

выдающийся армянский поэт и общественный деятель. Валерий 

Брюсов перевёл ряд стихотворений поэта и назвал его «наиболее 

видным деятелем» среди всех молодых поэтов «русской Армении». 
 

Неисчерпаемые возможности языка 
 

Прославленный очаг культуры - 

родной Лазаревский институт 

как Школу живой литературы 

парни плечом к плечу пройдут! 

 

Среди товарищей по «парте» 

как раз и был Саша Мясникян, 

сложились жизненные карты, 

по-своему, на счастье ль Вам? 

 

Во времена массовых гонений, 

с друзьями попадёт в тюрьму, 

но даже там мальчишки пели, 

такой дух не «согнуть в дугу». 

 

Своё революционное крещение 

он как раз в Бутырке получил, 

(писал стихи, как сообщения), 

«Терновый венец» всё зацепил. 

 

Борцов свободы прославляет, 

тех, кто ещё горяч, но мёртв, 

палачей царских проклинает - 

и в своих рифмах очень твёрд! 



 

Агафа нгел  Агатангелос 
 (жил в конце III начале IV века н. э.) 

один из первых исторических писателей Армении, давший описание 

обращения армян из язычества в христианство в начале IV века и 

превращения христианства в государственную религию в Армении 

в своей книге «История обращения армян в христианскую веру». 
 

Атлант в истории Армении 
 

На греческом или армянском 

писатель шедевры создавал? 

А может, вовсе на арабском 

и кто-то другой их написал? 

 

Как секретарь царя Трдата 

прославился, (но был ли им)? 

Сомнительна «полая» дата, 

а вдруг относится к другим? 

 

Большое количество вопросов 

задал бы каждый специалист, 

суть «обращения» не спросит, 

здесь гений Агафангел «чист». 

 

Напомню, к четвёртому веку 

из бездны язычества и тьмы, 

«вышли» не два-три человека, 

а большинство армян, пойми. 

 

И христианство доминантой 

станет теперь на сотни лет, 

но в руках первого «Атланта» 

обретёт форму, запах, цвет!! 



 

Симеон Джугаеци 
 (дата рождения неи вестна) 

армянский философ, богослов, языковед и общественный деятель 

XVII века. Получив знания, стал одним из образованнейших людей 

своего времени. Во время практики, убедился, что отсутствие 

учебника грамматики на родном языке затрудняет его изучение. 
 

Философ среди богословов 
 

В конце шестнадцатого века, 

в городке Джуга мальчик рос, 

в Персию был угнан со света, 

испытал трудности всерьёз. 

 

Собрались бродячие армяне, 

решились «земли» основать, 

своих детей, как дома стали 

(духовной пищей наполнять). 

 

И Симеон в «класс» Хачатура 

к великому счастью, попадёт, 

по странам, но не в виде тура 

поедет, соль знаний обретёт! 

 

Бесценную практику получит, 

чуждому делу скажет - стоп! 

Неспешно грамматику изучит 

путём лишь усидчивых работ. 

 

Учебники в армянских школах, 

не с божьей помощью, а с ним 

появятся, станут, безусловно, 

фундаментом всех дисциплин! 



 

Саа к  агратуни  
 (дата рождения неи вестна) 

князь из рода Багратуни, армянский полководец, участвовавший             

в восстании армян против персов, возглавленном самим Вааном 

Мамиконяном. В 481 году был назначен правителем Армении.            

Сам Саа к Багратуни  погиб в битве с персидскими войсками. 
 

Славный армянский полководец 
 

Персы душили христианство, 

от чего кровь «рекой текла», 

армяне от такого «хамства» 

бегством спасались, да, дела! 

 

Но только герои оставались 

на твёрдой и «сырой» земле, 

с Мамиконяном не сдавались, 

а кто был с ним на стороне? 

 

Великий Багратуни, из рода - 

достойных, верных мужиков, 

смелый полководец из народа 

всегда говорил так мало слов. 

 

Конечно, (мимолётно правил), 

но меч до смерти продержал, 

Мовсеса Хоренаци «заставил» 

пахать, и «Историю» создал. 

 

(Погиб в несправедливом мире) 

великий герой, князь, меценат, 

армяне всегда храбрыми были, 

но только один такой - Саак! 



 

Ана ния  ирак ци  
 (родился около 610 года) 

армянский географ, картограф, историк, астроном. После учёбы 

возвращается в Армению, где начинается его яркая научная и 

преподавательская деятельность. На родине лично открывает 

школы, преподавание в которых велось на основе квадривиума. 
 

Луч математической науки 
 

Он первый и славный математик, 

армянский картограф, астроном, 

знаток пасхалий, даже практик, 

по счастью, мы вспомнили о нём. 

 

Различным искусствам обучался, 

из области в область приезжал, 

когда же обратно возвращался, 

большой багаж знаний передал! 

 

По собственной «инициативе», 

без санкции Церкви курс читал. 

Ну, разве такое бы допустили? 

Конечно же, нет, народ кричал. 

 

На почве действий самовольных 

ничтожнейшим «изгоем» стал, 

доброжелательных, довольных 

(взглядов в свой адрес не искал). 

 

Всегда, тем не менее, старался 

на тёмный город свет пролить, 

с Господом в сердце оставался, 

не прекращал наш мир любить! 



 

Фрик 
 (родился около 1230 года) 

армянский поэт XIII-XIV вв. Писал стихи в духе христианского 

учения о бренности земной жизни («Сердце моё, отчего ты 

забилось?»). Но и в них, уповая на Бога, ожидая спасения от              

него, Фрик осуждает жадность иноземных поработителей. 
 

Цветками поэзии благоухает 
 

Когда в Армению столпились 

татаро-монгольские войска, 

совсем не повинные родились 

дети, а смерть была близка. 

 

Среди талантливых малышек 

кто-то даже в рубашке был, 

крик будущих гениев слышим, 

(Господь Бог оставался мил). 

 

В тон христианского учения, 

(о бренности земных хлопот) 

творил, у меня нет сомнений, 

действительно, любил народ. 

 

Всего пятьдесят произведений 

нам посчастливится прочесть, 

но даже в них достойный гений 

(как видите, представлен весь). 

 

А может быть, это священник 

под смелым псевдонимом: Фрик 

создал весь мир, но не для денег, 

просто, чтобы передать крик? 



 

Давтак Кертог 
 (дата рождения неи вестна) 

армянский поэт-лирик VII века. Его элегия «Плач на смерть 

великого князя Джеваншира» написана армянской стихотворной 

метрикой - это акростих из тридцати шести строк по числу букв 

в армянском алфавите. Произведение является первым светским 

поэтическим произведением всей древнеармянской литературы. 
 

Мужские слёзы творчества 
 

При дворе князя Джеваншира 

бессмертный гений пребывал, 

для дорогой страны, для мира 

божественно, много написал. 

 

Именно в день убийства князя 

Давтак в его стенах гостил», 

а как услышал новость, сразу, 

«плач» по хоромам разносил!! 

 

Конечно, шедевр был написан 

определённым числом строф, 

армянским алфавитом чисто, 

порядком «буквенных основ»!! 

 

Ведь и «Книга Плач Иеремии», 

как раз и содержит акростих, 

армяне, восторгами большими, 

гордились божьим чудом в них. 

 

Могущество от Святого Духа, 

действительно надо получить, 

так что потомки, Вам ни пуха 

мечтайте шедевр сотворить!! 



 

Арно  Арутю нович  абаджаня н 
 (родился 22 января 1921 года) 

советский армянский композитор, пианист, педагог. Народный 

артист СССР. Обрёл огромную популярность как песенник, 

успешно сотрудничал с поэтом Робертом Рождественским и 

певцом Муслимом Магомаевым. Многое им сделано в области 

инструментального джаза, музыкально-театральных жанров. 
 

Его судьбоносная Песня любви 
 

На своём «Пионерском марше» 

Арно «побывает» в девять лет, 

чем поразит в округе старших, 

услышит первый комплимент!! 

 

В одном конкурсе музыкантов 

получит самый главный приз!! 

Среди заслуженных талантов, 

всереспубликанских «КУЛИС». 

 

Экзамены он сдаст экстерном 

(и сразу начнёт преподавать), 

во многих жанрах, это верно, 

буквально, шедевры сочинять. 

 

И с ним сотрудничали, знаем, 

такие легенды, что нет слов - 

Рождественский и Магомаев, 

сам Вознесенский и Дербенёв!! 

 

Ярким и щедрым мелодизмом, 

своей доверительной струной, 

и неповторимым оптимизмом 

всегда отличался наш «герой»! 



 

 арль А наву р 
 (родился 22 мая 1924 года) 

шансонье, писатель и актёр армянского происхождения. Создал 

примерно 1000 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 100 млн. 

дисков. Согласно совместному опросу журнала Time и CNN (1998), 

Ш. Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века. 
 

Наполеон мирового шансона 
 

Волшебные шедевры Азнавура 

с радостью слушает весь мир, 

любуются, как архитектурой 

каждой песчинкой звуков лир. 

 

Он для себя поёт, бесспорно, 

но ведь как раз именно тогда 

влияние творчества огромно 

на зрителей, всюду и всегда!! 

 

Помним, когда-то освистали 

(его Божественный талант). 

Критики громко восклицали: 

«Побереги трескотню гланд»! 

 

Ни исполнение, ни внешность, 

в придачу банкротство отца 

не помешали, Шарль, конечно, 

трудился всегда в поте лица!! 

 

И вот Фортуна «улыбнулась», 

и всё переменилось с этих пор, 

душа с Музой соприкоснулась, 

(к небесам обращён был взор)! 



 

Гоа р Микаэ ловна Гаспаря н 
 (родилась 14 декабря 1924 года) 

выдающаяся советская армянская оперная певица (сопрано). 

Народная артистка СССР. Герой Социалистического Труда 

(1984). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951 г.) 
 

Колоратурное сопрано Армении 
 

Она в армянской церкви пела. 

Григорий Просветитель знал 

и чувствовал, как Гоар смело 

шла к людям, много помогал. 

 

С профессорами из Италии - 

с такими, как Элиз Фельдман 

позанимается, представили?, 

бесценную школу жизни там! 

 

Девушка восемь лет пробудет 

солисткой «Египетских волн», 

на «землю» Армении пребудет 

не сразу, в том сорок восьмом. 

 

Любая концертная программа 

из нескольких красок состоит, 

так вот у неё «звонкая гамма» 

из пятисот так и «пестрит». 

 

По многим городам и странам 

прокатится гастрольный миг, 

сотни семей прильнут к экрану 

в домах, чтобы увидеть «лик»! 



 

Дживан Гаспарян 
 (родился 12 октября 1928 года) 

армянский музыкант и композитор. Всемирно известный знаток 

армянской национальной музыки. Он мастер игры на армянском 

национальном инструменте дудуке. Даёт концерты по всему миру. 
 

Легенда музыкальной сцены 
 

Он выражал подлинную душу 

простых, но глубоких армян! 

Всё удавалось, я ведь слушал, 

а что ещё сделал Гаспарян?! 

 

Какие могут быть сомнения, 

Дживан - виртуоз новых лир, 

поистине, фольклор Армении 

сегодня любит весь наш мир! 

 

Бессменным звучанием дудука 

несёт ностальгическую тень, 

феноменально, сколько звуков 

в его концерте каждый день! 

 

Маэстро играет на кларнете, 

сам пишет прекрасные стихи, 

он даже на волшебной флейте 

творит чудеса, чувства легки. 

 

Конкурс, от имени ЮНЕСКО 

четырежды бил в его честь!! 

Ведь золото это всегда веско 

и это всегда «благая весть»!! 



 

Амая к Арутю нович Акопя н 
 (родился 1 декабря 1956 года) 

видный советский и армянский актёр, артист цирка. Заслуженный 

артист России. Сын циркового фокусника-манипулятора Арутюна 

Акопяна, сам иллюзионист. В кинофильмах первоначально играл 

фокусников, затем перешёл на особенные и характерные роли. 
 

Танцующий иллюзионист 
 

Бессмертному иллюзионисту 

любой танец мира по плечу!! 

Учился же довольно быстро 

комическим сценкам и всему. 

 

А в мастерской гения Серова 

он так много времени провёл, 

что даже краски, безусловно 

«полезными» для себя нашёл. 

 

И обожает женщин, карты, 

(но вряд ли завидует другим), 

поклонницы делают подарки 

хорошие, вплоть до картин!! 

 

Самый любимый и известный 

(артист и пластик - Акопян), 

в ранг уважаемых профессий 

возвёл «сценический обман»!! 

 

На международные гастроли 

с новой программой полетит. 

Как человек с мечтой и волей, 

«слова» делами подтвердит!! 



 

 ока 
 (родился 28 апреля 1949 года) 

армянский певец. Окончил Ереванский сельскохозяйственный 

техникум в 1959 году, но его душа лежала к творчеству. Свой 

дебютный альбом записал в 1972 году. В 1988 году Бока, побывав               

в Америке, записал свой известный альбом - «Доля воровская». 
 

Повар армянской эстрады 
 

Он автор популярных песен 

для наших и мировых звёзд, 

а тембром голоса известен 

(в любой деревне, я всерьёз). 

 

Его не пригласить на ужин, 

для свадебного торжества, 

певец всем юбилярам нужен, 

здесь не поможет и листва. 

 

Успех не бывает случайным, 

и чтобы выпустить альбом 

днём, даже ночью сочиняет 

стихи, всю музыку притом!! 

 

В Америке «Доля воровская», 

представьте, гремела на ура, 

в холодной России и Тверская 

любой хит поёт уже с утра!! 

 

Просто божественная кухня 

для Вас в местечке «У Боки», 

Империя McDonald’s рухнет, 

его ресторан начнёт расти!! 



 

Тигра н Гево ргович  ухаджя н 
 (родился в 1837 году) 

видный армянский композитор, дирижёр, пианист, музыкально-

общественный деятель, педагог, основатель армянского оперного 

искусства, армянского музыкального театра, один из основателей 

армянской национальной профессиональной музыкальной школы. 
 

Создатель оперного искусства 
 

Ряд фортепианных композиций, 

с пятнадцати лет сам исполнял, 

с Высот итальянских традиций, 

действительно старт совершал. 

 

Так был он блестяще образован, 

в Европе - СЧАСТЛИВУЮ волну 

поймал, и первым был удостоен 

прекрасных условий, нет, не вру. 

 

«Армянской лирой» вдохновляясь 

культурные «ценности» страны 

развивал, каждый раз пытаясь, 

дать звук и в крупицы тишины! 

 

Богатство наследия составят - 

(труды самых различных форм), 

палитру парафраз представит, 

работам нет равных до сих пор. 

 

Хоть Звука народного фольклора 

в бессмертных шедеврах ещё нет, 

в классический дух, видимо, скоро 

проник быт, «деревенский свет»! 



 

Гареги н Нжде 
 (родился 1 января 1886 года) 

армянский военный и государственный деятель, автор концепции 

армянской национальной идеологии. В мае 1918 года прикрывает 

отступление армянских войск из Карсской области, ведя бой при 

Аладже; также ему удалось вывезти из Ани материалы Марра. 
 

За мир с оружием в руках 
 

В семье священника родился 

извечный скиталец по земле, 

сначала он в Тифлисе учился, 

затем в Петербурге на Неве. 

 

Но даже прекрасные оценки 

оставил, вдруг поменял курс, 

он Освободительные стенки 

строил на учащённый пульс!! 

 

Силы турецких оккупантов 

разбил, когда повёл борьбу. 

А политическим талантом 

он защитил каждую семью. 

 

Секретной полицией России 

преследовался «путь» Нжде, 

он бросал на Кавказ все силы, 

искал добровольцев в стране. 

 

Своим полководческим даром 

«косяк» коммунистов осадил, 

«Самозащита - наш подарок, 

«религия» всех духовных сил»! 



 

А лекс (Але к) Манукя н 
 (родился 28 июня 1901 года) 

бизнесмен, технолог, также филантроп, президент Армянского 

всеобщего благотворительного союза. Известен своей активной 

благотворительной деятельностью в пользу армянского народа. 

Его имя носят резиденция мэра Детройта и улицы в Ереване. 
 

Пожизненный благотворитель 
 

Годами на фабрике работал, 

армянский часто преподавал 

по вечерам, да, был измотан, 

но «хлеб» никто не отменял!! 

 

Немало по стране мотался, 

можно сказать, себя искал, 

(в Детройте и обосновался), 

о собственном деле мечтал. 

 

Сначала трудился на заводе, 

«одним из тысяч», как и все, 

автозапчасти всегда в моде, 

вот большой бизнес не везде. 

 

Прошёл через «огонь и воду», 

чтобы сладкий Успех иметь! 

Прибыли Masco, год за годом 

росли, распространяли сеть. 

 

Алекс благотворитель вечный, 

самый бессменный Президент, 

и пускай наша жизнь конечна, 

я сделаю данный комплимент! 



 

Кирк Керкорян 
 (родился 6 июня 1917 года) 

видный предприниматель, миллиардер армянского происхождения. 

К. Керкорян президент и владелец холдинговой компании «Tracinda 

Corporation» со штаб-квартирой в Беверли-Хиллз, в Калифорнии.               

В 2004 г. Керкорян удостоен звания Национальный Герой Армении. 
 

Миллиардер в одних ботинках 
 

В семье армянских иммигрантов, 

(в сельскохозяйственных степях), 

родился сынок чудных талантов, 

(действительно вырос на глазах). 

 

В период экономического спада - 

(мгновенно банкротились счета), 

здесь даже доказывать не надо - 

в стране был страх, крик, суета. 

 

Тогда сам Кирк, забросив школу, 

«истлевший» семейный бюджет 

решил поправлять не футболом, 

(а «звоном и блеском» из монет). 

 

В уличных драках, да на рынках, 

он большую часть время провёл, 

в своих единственных ботинках, 

с газетой, весь квартал обошёл. 

 

Жизнь президента-филантропа 

(не была сладкой, что сказать), 

но он знал, только лишь работа 

поможет на две ножки встать! 



 

Каре н Серо бович Демирчя н 
 (родился 17 апреля 1932 года) 

советский и армянский партийный и государственный деятель.       

В 1998 г. возглавил Народную партию Армении, которая в составе 

избирательного блока «Единство» победила на выборах в 1999 г. 
 

Первый секретарь ЦК Армении 
 

Мальчиков сбрасывали в воду, 

когда пошли турки по мосту, 

в холодную и снежную погоду, 

выстрел слышался за версту!! 

 

В такой тяжёлой атмосфере 

отец Демирчяна «возмужал»!! 

В приюте был воспитан, верю 

(Карен об этом помнил, знал). 

 

Будучи большим патриотом, 

стал первым секретарём ЦК 

Армении, и выражал охотно 

позицию, цель, правда, ясна!! 

 

С ним грандиозные проекты 

построили до коньков крыш, 

есть и спортивные объекты, 

когда успевал, не объяснишь! 

 

Любовь, уважение, признание 

политик при жизни получил, 

такого огромного внимания, 

Карен, безусловно, заслужил! 



 

Гаги к Коля евич  арукя н 
 (родился 25 ноября 1956 года) 

предприниматель и политический деятель Армении. Председатель 

и основатель партии «Процветающая Армения», депутат Нац. 

Собрания РА, президент Национального Олим. комитета Армении. 
 

Отец Процветающей Армении 
 

Центр физической культуры, 

(Армянский гос.университет) 

успешно кончил, чтоб фигуру 

закалить крепко, как атлет. 

 

Борьбой и боксом занимался, 

армрестлингом пугал родных, 

и чемпионом стать поклялся, 

(качал мышцы за десятерых)! 

 

А многопрофильным концерном 

из действующих бизнес-команд, 

как дирижёр целым концертом 

управлял, что значит талант!! 

 

Его, из «сотен» претендентов, 

в «душистую» партию страны 

лидером выбрали «моментом», 

достойно, без желчи, клеветы. 

 

Общественная жизнь Армении 

в таких сильных руках бурлит, 

преемственность на поколения 

рассчитана, весь план открыт! 



 
Анаит Михайловна  ицикян 

 (родилась 26 августа 1926 года) 

армянская скрипачка и музыковед. Начала концертировать ещё 

студенткой, с 1961 г. солистка Армянской филармонии. Тесно 

сотрудничала со многими армянскими композиторами. Записала            

четыре диска. Заслуженная артистка Армянской СССР (1967). 

 

Солистка Армянской филармонии 
 

У мудрого Гинзбурга училась 

игре на скрипке с шести лет, 

на Цейтлина вовсе молилась, 

но вот Война и померк свет! 

 

Оставит Ленинград любимый 

к юным, к пятнадцати годам. 

Да, вспоминался город милый, 

всегда говорила: «Не отдам»! 

 

Всей семьёй в Ереван поедет, 

(где консерватория и ждёт), 

но по сей день помнят соседи 

когда домой девочка придёт. 

 

Сама музыковед, скрипачка, 

всех композиторов «в лицо» 

знала, сегодня дисков пачка, 

заслуженной стала не назло. 

 

Тысячи, сотни выступлений, 

фондовых записей и статей 

звездою без хитросплетений 

сделают для простых людей! 



 

Тигра н Егиаевич Мансуря н 
 (родился 27 января 1939 года) 

известный армянский композитор. Один из наиболее исполняемых 

композиторов современной Армении. Современная техника письма 

в его творчестве соединяется с опорой на традиции национальной 

музыки, в частности, самого Комитаса. Активно работал в кино. 
 

Лирик по природе дарования 
 

«Четыре траурных напева», 

для трёх прекрасных голосов 

(на тексты Кечарези, умело) 

задумал Мансурян, нет слов. 

 

А также для меццо-сопрано, 

(на «речь» Наапета Кучака), 

четыре айрена, очень плавно 

найдёт его сердце, дух, рука. 

 

И для клавесина, для ударных 

(«Силуэт птицы» набросал), 

«Прелюдии», это не странно 

большому оркестру передал. 

 

Наследием славного Тиграна 

гордится доблестный народ, 

(всегда соберутся у экранов) 

армяне, если лирик «ждёт». 

 

Сам издали природу слышал 

(возвышенный и земной Бог), 

за грани композиций вышел - 

бессмертие отыскать смог! 



 

Ара м Ильи ч  ачатуря н 
 (родился 6 июня 1903 года) 

советский армянский композитор, дирижёр, педагог, музыкально-

общественный деятель. Народный артист СССР (1954 г.) Герой 

Социалистического Труда (1973 г.) Лауреат четырёх Сталинских 

премий, Ленинской (1959) и Государственной премии СССР (1971). 
 

Гений гармонического колорита 
 

Тифлис - культурная столица 

(всего Закавказья, всей земли), 

(сегодня Тбилиси - заграница), 

раньше дружнее жить могли. 

 

В его музыкальной атмосфере 

(в семье переплётчика подрос) 

ребёнок, в коем, в полной мере 

возмужал гений, как «колосс». 

 

Любил играть на фортепиано 

в восточной манере по утрам, 

(в Москву зовут Хачатуряна)? 

Конечно же, нет, поедет сам! 

 

С таким мелодическим даром, 

который нёс стихийный взлёт, 

да и «экстравертным ударом» 

в творчестве сотворил полёт! 

 

Мелодику танцев, лучших песен 

(народных, армянских, вековых) 

он объединил, (давно известно), 

с чёткостью форм самых иных! 



 

Арто  Тунчбояджя н 
 (родился в 1957 году) 

армянский авангардный музыкант, мультиинструменталист, 

композитор. Обладатель премий Грэмми и World Music Award, 

выступает во многих жанрах: фолк, джаз, эмбиент, фолк-рок. 
 

Он играет звуки своей жизни 
 

Армяне разбросаны по свету, 

в самой Австралии найдёшь, 

живут у ближайшего соседа 

в Турции, там вся молодёжь. 

 

Арто как раз там и родился, 

на жарких пляжных берегах, 

джазом когда-то насладился 

и только им и жил в мечтах. 

 

Гастроли у старшего брата, 

на многое «раскроют взгляд», 

отныне становится понятно, 

что ждёт начинающих ребят. 

 

Рискнёт и в Америку умчится, 

«сайдмэном» будет неплохим, 

вот надо же тому случиться, 

он привлечёт первых величин!! 

 

Простые и солнечные мысли: 

о вечной земле, будущем, нас, 

доносит, как видите быстро 

(и никогда джаз не предаст)! 



 

Мартиро с Серге евич Сарья н 
 (родился 28 февраля 1880 года) 

видный армянский и советский живописец-пейзажист, график и 

театральный художник. Лауреат Ленинской и Сталинской премии 

второй степени. Творчество М. Сарьяна сыграло ведущую роль в 

становлении национальной школы армянской советской живописи. 
 

Мастер армянской живописи 
 

Сарьян и в студенческие годы 

душой к символизму примкнул, 

темперой, да гуашью модной, 

(в «Сказки и сны» нас окунул). 

 

Цветной тушью и акварелью 

свой мир «особый» создавал, 

только с определённой целью 

«тон» зыбких феерий давал!! 

 

Локальный цвет его полотен 

(был самым ярким и живым), 

даже с Гогеном будет сходен 

художник, с гением большим! 

 

И верность поэтике легенды 

в течение долгих лет хранил, 

его портреты, комплименты 

дарят, кто б что ни говорил. 

 

А цикл «сказочных» пейзажей 

(сразу привлёк всю молодёжь), 

Серебряных времён на страже 

мастер стоял, не зная дрожь! 



 

Ар и л Го рки 
 (родился 15 апреля 1904 года) 

основатель школы абстрактного сюрреализма и один из самых 

знаменитых современных художников. Сочетал в себе чувство 

глубокого смысла жизни, скрытого в природе родной Армении. 
 

Ненормальный и бесноватый 
 

Аршил невероятно страстно, 

скажем, стремился к одному, 

как бы нарисовать прекрасно 

картину, «Заветную Мечту»! 

 

Однажды, на обувном заводе, 

(в период обеденных «минут») 

на каждой крышке изготовил 

шедевр, жаль, что не поймут. 

 

Легко рисовал на крыше дома, 

творил без учителя, без школ! 

Красоты наблюдал с балкона, 

(за что отец всегда был зол)!! 

 

Прочитав много об искусстве, 

достаточно странно себя вёл, 

(без опасений и предчувствий) 

бывало, к перекрёсткам шёл!! 

 

Где мог приняться за работу 

и полицейских «раздразнить», 

да, Аршил так и шёл с охотой 

вслед за Сезанном, пояснить?! 



 

Александр Иванович  ек-На аров 
 (родился 19 мая 1891 года) 

советский армянский кинорежиссёр, сценарист, актёр. Народный 

артист Армянской ССР. Лауреат Сталинской премии второй 

степени. В 1966 г. его имя получила киностудия «Арменфильм». 
 

Неизвестный Амо Бекназарян 
 

«Звезда» российского немого, 

(во времена Первой мировой) 

«светила» нам снова и снова 

яркой, блестящей стороной. 

 

А сколько особенной работы 

подарит, как кинорежиссёр? 

Мы критикам верим охотно, 

мы знаем любой труд в упор. 

 

Для кинематографа Армении, 

даже художественный фильм 

по-моему, не уйдёт в забвение, 

«Намус» вовсе не знает пыль!! 

 

Советский и армянский гений 

все силы творчеству отдаст, 

лауреат множества премий, 

Наркомпрос Грузии создаст. 

 

А марки с его изображением, 

давно «облетели» целый мир, 

конверт будущим поколениям 

дойдёт и в снежную Сибирь!! 



 

Рубен Захарьевич Мамуля н 
 (родился 8 октября 1897 года) 

кино- и театральный режиссёр. Первый постановщик многих                

пьес Юджина О’Нила. Звезда с его именем установлена на 

Голливудской аллее славы. Он участвовал в жизни армянской 

диаспоры США, в 1971 году посетил Советскую Армению. 
 

Такая счастливая карьера 
 

Чётких, определённых планов 

ещё в двадцать втором году 

он не имеет, скажем, прямо, 

(но верит в заветную мечту). 

 

Поедет заграницу, в штаты, 

нащупает собственный путь, 

и школу Московского театра 

представит, в этом его суть. 

 

От жёсткого натурализма, 

(Рубен постепенно отошёл), 

(ведь в поэтичном реализме) 

успешный почерк приобрёл!! 

 

Премьера Перги состоялась, 

(как тогда ликовал Бродвей), 

трамплином опера казалась, 

по взглядам опытных людей! 

 

Красивая и длинная карьера, 

сложилась хорошо, нет слов, 

но, начиналось всё, примерно, 

с первой «Симфонии шумов»! 



 

 Анаста с Ива нович Микоя н 
 (родился 25 ноября 1895 года) 

советский государственный и политический деятель, Герой 

Социалистического Труда (1943). Анастас Микоян начал свою 

политическую карьеру при жизни Владимира Ильича Ленина и 

ушёл в отставку только лишь при Леониде Ильиче Брежневе. 
 

Прошёл от Ленина до Брежнева 
 

Не знавший по-русски ни слова 

(мальчишка с армянского села) 

учился с детских лет толково, 

а в остальном жизнь помогла. 

 

Снабжение и фронта, и тыла, 

во время фашизма «проводил», 

смерть в одночасье приходила, 

к любому, кто немцев «топил». 

 

Для внешнеторговых операций, 

в тяжёлый и смертельный час, 

комфорт да условия для наций, 

представьте, сделал Анастас!! 

 

Ведь и поставки по ленд-лизу, 

военным программам тех лет 

осуществлял, прекрасно вижу, 

союзникам посылал «привет». 

 

Бескрайнюю длинную «дорогу» 

Судьбы, до Брежнева прошёл, 

сам для Советов сделал много, 

(германский дух прогонял вон)! 



 

Лев Константинович Атама нов 
 (родился 21 февраля 1905 года) 

советский армянский режиссёр мультипликационного кино. 

Народный артист РСФСР (1978). Был председателем Бюро 

творческой секции и членом худсовета «Союзмультфильма», 

заместителем председателя секции мультипликации СК СССР. 
 

Гений нашей мультипликации 
 

Он первую ГОСКИНО-школу 

на радость окончил, сообщу, 

а с корочкой кинорежиссёра, 

действительно познал среду! 

 

Мультипликационным миром 

любимых советских малышей 

делал счастливыми, кумиром 

стал для совсем юных детей! 

 

Подарил Аленький цветочек, 

блеск Антилопы «Золотой»! 

Всех наших сыновей да дочек 

(радовал каждый выходной). 

 

Низкий поклон его таланту, 

а благодарностей не счесть, 

навеки останется гарантом 

лучших картин, даруя честь! 

 

Не имел возраста, депрессий, 

бегал в свои шестьдесят лет, 

а делом всей жизни, известно 

(на любой сон проливал свет)! 



 

Петро с Иерони мович Адамя н 
 (родился 21 декабря 1849 года) 

армянский актёр, трагик; поэт, художник. Искусство Адамяна 

отличалось интеллектуальной глубиной, яркой эмоциональностью, 

высоким мастерством. Больше всего прославился исполнением 

ролей: Отелло, Кина и особенно Гамлета. Некоторые критики 

ставили его в один ряд с Эрнесто Росси и Томмазо Сальвини. 
 

Искусство играть Гамлета 
 

Искусство Петроса Адамяна 

(всегда отличалось глубиной), 

прославился, на счастье рано 

работой, мастерской игрой. 

 

С лучшими трагиками мира, 

(поистине, был сопоставим), 

роль Гамлета с особой силой 

исполнял, весь свет поразил!! 

 

Конечно, и на юных актёров 

он ярким примером повлиял, 

сколько великих режиссёров 

в коварных сценах восхищал. 

 

Писал достойные картины, 

представьте, книги издавал. 

Вы говорите, где мужчины? 

Так вот я Вам и «отыскал»! 

 

Несмотря даже на болезни, 

безденежье, страх, геноцид, 

ни дня не прожил бесполезно, 

боролся, время подтвердит!! 



 

Ра чия Нерсе сович Нерсеся н 
 (родился 24 ноября 1895 года) 

армянский актёр театра и кино, народный артист СССР (1956). 

Начинал свой путь в кинематографе как актёр психологического 

плана. Постепенно стал мастером, передающим богатство 

внутреннего мира своих героев посредством внешних средств. 
 

Из ремесленника в актёры 
 

Нерсесян в Турции родился, 

в семье рабочих и крестьян, 

надо заметить, что учился 

весьма успешно, всегда сам. 

 

Все драматические труппы 

(с пятнадцатого года знал), 

искусство Антуана, будто, 

он на своей шкуре испытал. 

 

В числе особенных актёров, 

таких как Папазян, Джанан 

(в Союз переезжает вскоре), 

(в Батуми выступает сам)!! 

 

Своим безмерным обаянием 

и острой реакцией «пугал», 

всех шуток загодя и заранее 

в одной копилке, не держал. 

 

Импровизировал «по маслу» 

при помощи особых средств 

играл гениально и прекрасно, 

не видел в зале пустых мест! 



 

Рафаэль Артёмович Котанджян 
 (родился 9 сентября 1942 года) 

советский и армянский актёр театра и кино. Заслуженный 

артист Республики Армения. Работал на телевидении в Ереване, 

затем вошёл в состав труппы Ереванского драматич. театра. 
 

Весёленькая поездка судьбы 
 

Сначала в театре поработал, 

кончив актёрский факультет, 

затем уже в Москве, с охотой 

дал свой режиссёрский обет!! 

 

Действительно высшие курсы 

и в жизни во многом помогли, 

Рафаэль Котанджян ресурсы 

«поднимет» до неба из земли. 

 

На главной площадке Еревана 

(в составе труппы выступал), 

такой шедевр, как Роксолана, 

(разве хоть кто-то не видал)? 

 

Спектакль «Великое молчание» 

каждый раз полный зал сбирал, 

«Чёртова мельница», внимание 

всегда привлекает, я встречал. 

 

Работал и заграницей где-то, 

с одной бригадой, то с другой, 

всегда путешествует по свету 

и вновь и вновь спешит домой! 



 

Э рик  огося н 
 (родился 24 апреля 1953 года) 

актёр, драматург и сценарист. Известен по роли Трэвиса Дейна в 

боевике «В осаде 2», члена террористической группы, захватившей 

поезд в целях использования его как пункта управления собственно 

созданным спутником, оснащённым грозным лазерным оружием. 
 

Талант Богосяна несомненен 
 

Мир театрального искусства, 

(конечно, в Нью-Йорке изучал), 

где жесты шлифовал искусно, 

где опыт достойный получал. 

 

С лёгкостью сочетал комедии, 

придавал социальный реализм, 

на соль попробовал трагедии, 

(чувствовал весь минимализм). 

 

Характеры и каждый образ 

сделал насыщенным, живым, 

предметы, (как дикую кобру) 

подчинял, дудочкой в кувшин. 

 

В законченных произведениях - 

быт, актуальность отражал, 

и самым высоким исполнением 

(духовный поток отображал). 

 

Немало достойных проектов, 

как видим, он выбрал для себя, 

осталось пожелать респекта, 

и уважать так, будто семья!! 



 

Фрун ик Му егович Мкртчян 
 (родился 4 июля 1930 года) 

известный советский актёр театра и кино, театральный 

режиссёр. Народный артист СССР (с 1984 года). Лауреат 

Государственной премии СССР (1978). В 1993 году он скончался              

в своей квартире в Ереване. На похороны пришли тысячи людей. 
 

Словно, народный депутат 
 

Сценою, лестничная клетка, 

с детских лет для него была, 

конфеты кушал очень редко, 

одевать всех мать не могла. 

 

Работать после школы сразу 

без всяких институтов стал, 

но театральный мир, зараза, 

каждый день мысль навевал!! 

 

В случайной паре с педагогом, 

окажется малый в один день, 

в труппу «вливался» и подолгу 

за гением следовал, как тень!! 

 

Кавказская пленница Гайдая - 

«взнесёт» его в число тех лиц, 

с коим-то фильм не уступает 

любых Голливудских «границ». 

 

А землякам в славном Ереване 

он, будто народный депутат 

помогал радостно, не в плане, 

голосов, просто сам был рад! 



 

Армен  орисович Джигарханян 
 (родился 3 октября 1935 года) 

армянский, советский и российских актёр театра и кино, 

руководитель московского драматического театра. Занесён в 

Книгу рекордов Гиннеса как самый снимаемый российский актёр 

(около 300 ролей). Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». 

 

Многонациональный талант 
 

Крепкие родственные корни 

уходят в глубинные пласты, 

кто его Имя ныне тронет?! 

(Все речи критиков пусты)! 

 

По воспитанию и по крови, 

бесспорно, чистый армянин, 

но если же, поведёт бровью, 

сам раскидает всех мужчин! 

 

Актёра воспитывал отчим, 

(родной отец бросил семью), 

и он работал, между прочим 

с юных лет, я где-то прочту. 

 

Сперва к Вартану Аджемяну 

(на курс в Ереване поступил), 

затем только шёл к Гулакяну 

и лишь здесь место сохранил. 

 

Следом уже Москва, театры 

и первый заслуженный Успех. 

Судьба поставлена на карту, 

сегодня «Д» открыт для всех! 



 

Эдмо нд Гареги нович Кеосая н 
 (родился 9 октября 1936 года) 

советский армянский кинорежиссёр, сценарист, работавший на 

Мосфильме и Арменфильме. В 1965 году экранизировал пьесу А. 

Софронова «Стряпуха», открыв этой «колхозной мелодрамой»                      

для широкого зрителя такие актёрские имена, как Вл. Высоцкий. 
 

Шеф-повар своей Стряпухи 
 

Дебютом короткометражным 

(он начинал свой длинный путь), 

Лестницу в дом многоэтажный 

пристроил, в этом-то вся суть. 

 

Затратит «Три часа дороги», 

за что успех в Каннах возьмёт. 

«Стряпуху» полюбит с порога, 

к счастью, Высоцкого найдёт. 

 

Из доблестной армии Будёного 

он выхватит четверых бойцов, 

да миру обширному, огромному 

покажет бандитов-сорванцов. 

 

Своим чудовищным талантом, 

конечно, бессмертье приобрёл, 

ведь непотопляемым гигантом 

стал для прекрасных киношкол. 

 

Соавтором значимых фильмов, 

также являлся, вот ведь «Бог»! 

С драматургическим и сильным 

материалом, культ дать смог!! 



 

Тигран Эдмондович Кеосаян 
 (родился 4 января 1966 года) 

российский кинорежиссёр, актёр, сценарист и телеведущий. 

Лауреат приза ТЭФИ за «Лучший фильм 1998 года» (за фильм 

«Бедная Саша»)  Лауреат специального приза жюри фестиваля 

«Кинотавр-2001» (за свою картину «Президент и его внучка»). 

 

Выдающийся деятель культуры 
 

Тигран остаётся органичным 

в разных, несхожих областях, 

скажу, он и актёр отличный, 

ведущим стал прямо на глазах. 

 

Ведь именно творческие корни 

пустили «росточек» в высоту, 

вот и отца родного вспомним, 

его талант знаем за «версту»! 

 

Тигран, видим, сопереживает 

в прямых эфирах каждый раз. 

Да, говорит то, что считает 

стоит сказать, не пряча глаз. 

 

Он зрителям хорошо известен 

как «Бедной Саши» режиссёр, 

картиной доброй, интересной 

(прославился с тех самых пор). 

 

Такой человек разносторонний, 

по счастью, мыслями «кипит», 

он также, ещё очень скромный, 

а этот «плюс» Судьбу творит! 



 

 агра м ( арфоломей) Каме рович 
 (родился 18 января 1888 года) 

армянский советский актёр театра и кино. Народный артист 

СССР. В его творчестве опыт западноевропейской актёрской 

школы органично сочетался с демократическими традициями 

армянского сценического искусства. Особо тяготел к классике, 

приобрёл всемирную известность исполнением роли «Отелло». 
 

Его отточенная техника 
 

Своим богатым артистизмом, 

он всех конкурентов «покорил», 

прекрасной техникой, харизмой 

в каждую роль народ «влюбил». 

 

Он к произведениям Шекспира 

действительно, так тяготел, 

что аплодисменты всего мира 

Отелло получит, (вот предел)! 

 

А в Гамлете, всю борьбу героя 

желал раскрыть, себе во вред, 

Рубен Симонин «нам с тобою» 

напишет очень точный текст. 

 

Законы прекрасного искусства 

Ваграм с традициями «свёл»!! 

Просто переполняют чувства, 

какой - «пик» в технике обрёл! 

 

В армянском театре Стамбула 

работал почти двадцать лет, 

не то, что кресла, даже стула 

«пустого», не сыскать, в обед! 



 

Аве т Марко вич Аветися н 
 (родился 24 ноября 1897 года) 

армянский, советский актёр театра и кино. Народный артист 

СССР (1962). Мастер выразительного жеста, сценической речи.           

В то же время обладал сдержанной, мягкой манерой исполнения, 

чувством меры, лаконичностью в выборе выразительных средств. 
 

Мастер выразительного жеста 
 

Играя с семнадцатого года 

в театрах Тифлиса и Баку, 

актёр уже к будущему году 

сам был на коне и на скаку. 

 

Работая в труппе Абеляна 

прекрасный опыт получил, 

к счастью, у Амо Харазяна 

в Ванадзоре сезон пробыл!! 

 

Сценическую речь и жесты, 

будто «волшебник» подаёт, 

а сочным юмором, известно, 

каждому радость принесёт. 

 

Он обладает чувством меры, 

всей «искренностью на лице». 

Особой, сдержанной манерой 

(приковывал зрителей к себе). 

 

Аветисян - артист народный, 

(к нему не зарастёт «тропа»). 

Во все времена самый модный, 

профессии - «твёрдая стопа»! 



 

Лусинэ Закарян 
 (родилась 1 июня 1937 года) 

советская и армянская певица. Окончила музыкальную школу,              

а затем, в 1962 г., Ереванскую государственную консерваторию. 

Она была удостоена звания народной артистки Армянской ССР, 

являлась лауреатом Государственной премии Армянской ССР. 
 

Пение настоящего чуда 
 

Прекрасные сольные концерты 

несли сногсшибательный успех, 

букеты цветов, духи, конфеты 

(с радостью примет ото всех). 

 

Она мечтала стать актрисой, 

(на мировых сценах блистать), 

за каждой мелодией и кулисой, 

собственным опытом пылать. 

 

ДУХОВНЫЕ песни исполняла - 

чарующим ГОЛОСОМ, душой, 

а прихожан храма, поражала 

статной фигурой, теплотой!! 

 

Фортуна открыто улыбалась 

божественной, милой Лусинэ, 

и девушка искренне старалась 

быть яркой, подобной Звезде. 

 

Время прошло и популярность 

росла быстрее, чем «бамбук», 

(но чёрно-белая «полярность») 

жизни, свершила один «стук»! 



 

Сиру о 
 (родилась 7 января 1987 года) 

известная молодая певица Армении. Музыкальное образование по 

классу фортепиано получила в музыкальной школе им. Саят-Нова, 

а в настоящее время занимается в Ереванском государственном 

университете, по специальности «международные отношения». 
 

Будущее в армянской музыке 
 

На Рождество и в Ереване 

могла появиться лишь она, 

и восхищаться не устанем, 

Сирушо прекрасная Звезда! 

 

На сцену Канады выходила, 

подумайте, уже в семь лет! 

Премию в девять получила - 

на «Lusabats» упадёт свет! 

 

В Бельгии, Греции и Польше 

легко «соберёт» полный зал, 

гастроли получались дольше, 

каждый в свою деревню звал. 

 

Писала себе и на армянском, 

и на английском, был Успех!! 

(Значение случайным шансам) 

могла придать, обогнав всех. 

 

И что ж ещё ей покорится, 

когда уже весь мир в руках? 

Сирушо - роскошная царица, 

ей присущ королевский взмах! 



 

А от Ка арян 
 (родился 15 мая 1949 года) 

армянский певец, актёр кино и юморист. С 1967 по 1968 гг.       

актёр Ереванского Драматического театра. С 1973 по 1974 гг.        

он актёр Армянского академического театра им. Г. Сундукяна. 
 

Актёр армянского сердца 
 

Он был Лучом тёплого света, 

он людям радость доставлял, 

(быстрее кружится планета) 

с такими «Звёздами», я знал!! 

 

Ведь на переломе девяностых 

стал популярным, как никто, 

из приглашений самых острых 

Армению выбрал, (всё равно)!! 

 

Актёра нисколько не пугала - 

прохладная сцена при свечах. 

Ведь тепло зрительного зала 

находится, живёт в сердцах. 

 

Нам на голубых телеэкранах, 

(он даже соскучиться давал) 

и юмором вызывал в армянах 

громкий смех, я-то понимал! 

 

Почётный Человек столицы, 

(любой исторический пласт) 

передавал в нескольких лицах, 

тем самым - просвещая нас!! 



 

Авраам Руссо 
 (родился 21 июля 1969 года) 

российский эстрадный маг армянского происхождения. Несколько 

лет будущий артист провёл в закрытом мужском монастыре                

в Ливане. Петь начал с 16 лет в маленьких кафе и ресторанах, 

зарабатывая этим на жизнь для всей семьи. После окончания 

университета занялся пением на профессиональном уровне. 
 

Аполлон армянской эстрады 
 

Он покорил города и страны 

тем, что для каждого поёт, 

все девять языков, Вы правы 

на сцене «своими» признаёт. 

 

Руссо загадочен и страстен, 

(всегда красив, как Аполлон), 

да он брюнет особой масти, 

«Байкал» голубоглазый в нём. 

 

Певец свободно и откровенно 

любит общаться в интервью, 

(хотя с Востока, несомненно) 

«закрыт», я об этом говорю. 

 

Но удивительная внешность 

«разобьёт» женские сердца. 

Дамочки чувствовали нежно 

всю силу достойного самца!! 

 

Весь мир Авраама понимает, 

Руссо зовут даже в Голливуд, 

российский шоу-бизнес знает: 

он не искусственный продукт! 



 
Гарик Юрьевич Мартиросян 

 (родился 14 февраля 1974 года) 

российский шоумен, юморист, телеведущий, сопродюсер, 

художественный руководитель и резидент шоу «Comedy                

Club». Креативный продюсер проекта «Шоу Ньюs». Вёл проект  

«Минута славы» на Первом канале (и первый, и второй сезоны). 

 

Психотерапевт телевидения 
 

Мартиросян с шестого класса 

в разных спектаклях выступал, 

с учителем физики, прекрасно 

поладил и «Архимедом» стал. 

 

Хочу быть психотерапевтом! 

(действительно смело заявил). 

Сам около трёх лет при этом 

после всех курсов «оттрубил». 

 

Вся судьба круто изменилась, 

когда парень «влился» в КВН, 

а скажите ли Вы на милость, 

что это скучно, нет проблем. 

 

И звёздочка только начинала 

не медленно тлеть, а гореть. 

Пьедестал на Первом канале 

его дожидался, правда, ведь! 

 

Шутить легко и искромётно 

(довольно трудно, не секрет), 

и Мартиросян из «огнемёта» 

стреляет словом, равных нет! 



 
Гаянэ Самсоновна Амбарцумян 

 (родилась 4 марта) 

абсолютный информационный гений, человек феноменального 

уровня требовательности. Если кто-то хотя бы раз в жизни 

работал у Гаянэ Амбарцумян - это знак качества на всю жизнь. 

Таких телевизионных профессионалов в мире больше просто нет. 
 

Человек высочайшей культуры 
 

Она - абсолютный гений слова 

в наш «информационный век». 

Гордость армянского народа, 

но главное, скромный человек!! 

 

Работу разных журналистов, 

(распознает, ну в два щелчка), 

эфир монтирует так быстро 

что нет в них тучки, облачка. 

 

В её устах свободно «льётся» 

божественно правильная речь 

и Соловьёв искренне клянётся: 

Нам всем надо Гаечку беречь! 

 

Рекордов Гиннеса не ставит, 

медалью, наградой не звенит, 

но себя выслушать, заставит 

«бойцов» политических элит. 

 

Талантливых профессионалов, 

(можно счесть на одной руке), 

и Амбарцумян между каналов, 

(плывёт как Корабль по реке)! 



 

Тигра н  арта нович Петрося н 
 (родился 17 июня 1929 года) 

шахматист, 9-й чемпион мира по шахматам с 1963 по 1969 г., 

международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта 

СССР (1960), кандидат философских наук, четырёхкратный 

чемпион СССР (1959, 1961, 1969, 1975), трёхкратный чемпион 

Москвы (1951, 1956 (с В.Симагиным), 1968 (с Д.Бронштейном). 
 

Великолепный маг защиты 
 

Тбилисский Дворец пионеров - 

стал для него домом родным, 

а Капабланка, тем примером 

с которым и мир виден иным. 

 

Своё восхождение к успехам, 

шестнадцатилетний Тигран 

начнёт после войны, помехам 

скажет «Довольно, а я сам»! 

 

Особенно техникой эндшпиля, 

бесценной защитой и звездой, 

пешками пробежит две мили, 

железной, «смазанной» рукой. 

 

Ступень шахматного Олимпа 

длительно будет «занимать», 

а вот почитаний, или «нимба» 

над головой не станет ждать. 

 

Ему и в «Шестьдесят четыре» 

(как по числу клеток на доске), 

в своём редакторском мундире 

работалось счастливо вдвойне! 



 

Лилит Маратовна Мкртчян 
 (родилась 9 августа 1982 года) 

армянская шахматистка, женский гроссмейстер и мастер среди 

мужчин, член женской Олимпийской сборной Армении. В составе 

сборной Армении победительница командного чемпионата Европы 

в Пловдиве в 2003 году. Она четырёхкратная чемпионка Армении. 
 

Самый женский гроссмейстер 
 

Своим обаянием, улыбкой, 

а главное тактикой, умом, 

сама использует попытки, 

не сидит с голым королём!! 

 

Женская сборная Армении, 

откроет двери для Лилит! 

Не возникает ни сомнения - 

мастер, душа мне говорит! 

 

Пешками двигает быстрее, 

(меняя на статных ферзей)! 

Офицер действует шустрее 

и конь в опор скачет ловчей. 

 

Четырёхкратной чемпионке, 

даже гроссмейстер по плечу! 

Голос - великолепный звонкий 

услышать когда-нибудь хочу! 

 

Она ещё «золото» покажет 

и результат века принесёт!! 

Да, против опыта и стажа 

никто ряд побед не заберёт! 



 

Арту р Абраха м 
 (родился 20 февраля 1980 года) 

армянский боксёр, чемпион мира по версии МБФ (IBF) в среднем 

весе. Был обладателем титула межконтинентального чемпиона 

мира (Inter-Continental Title) по версии ВБА (WBA) в ср. категории. 
 

Кочерга вместо перчатки 
 

Сперва увлекался велоспортом 

и к финишу первым приезжал, 

а вот однажды решил твёрдо, 

(бокс мне бы точно не мешал). 

 

К своему счастью, не ошибся, 

перчатки в первый день надел, 

как и все, от «мешка» ушибся, 

стать лучшим в мире захотел. 

 

Да немца Франка Кари Рота, 

(как только карьеру начинал), 

быстро в нокаут «уработал», 

финалом третий раунд стал. 

 

Ему каждый титул и победа, 

достанется через «перелом», 

конечно же, на всё воля Неба, 

но что от дьявола-то в нём?! 

 

Он - крепче кочерги железной, 

по технике - равных не найти, 

и «договориться» бесполезно, 

(уж лучше с дороги отойти)!! 



 

Рипсиме Арменовна  ур удян 
 (родилась 27 июля 1987 года) 

армянская спортсменка, многократная чемпионка Армении               

(2007-2010), чемпионка Европы (2007), призёр чемпионата мира 

(2009) и Олимпийских игр (2012) в Лондоне по тяжёлой атлетике. 

Мастер спорта Армении международного класса (с 2004 года). 
 

Весомое достояние Армении 
 

В атлетике оказалась рано, 

но уже к счастью, навсегда, 

а под руководством Есаяна 

достойные Кубки принесла. 

 

Первый чемпионат Европы, 

давно, в две тысячи шестом 

распределит ровные «соты» 

неверно, и выправит потом. 

 

Путём хаотичного отбора, 

в Пекин, напомню, попадёт, 

она не готовилась на сборы, 

близко к медалям не придёт. 

 

Но уже вскоре в Бухаресте - 

всем весом возьмёт серебро, 

да в Кояне соперниц взбесит 

медалью, не глядя ни на что. 

 

В самой тяжёлой категории 

не стала отчаиваться, ныть, 

в Казани, да в Лондоне вскоре 

смогла мир спорта поразить! 



 

Григорий Мкрты чевич Мкртчя н 
 (родился 3 января 1925 года) 

известный советский хоккеист и тренер, девятикратный чемпион 

СССР, трёхкратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, 

чемпион Олимпийских игр (1956 года), один из основоположников 

советской хоккейной вратарской школы. Он заслуженный мастер 

спорта СССР (1951 г.) Заслуженный тренер СССР (с 1967 года). 
 

У истоков вратарской школы 
 

Опыт спортсмена Мкртчяна 

перенимал «каждый второй», 

чудесный хоккеист, так рьяно 

был вдохновлён каждой игрой. 

 

Всегда интересы коллектива - 

(отстаивал мудрый чемпион), 

чувство вдохновения, мотива, 

в фокусе нужном сдержал он. 

 

В Союзе был очень популярен 

какой спорт? Думаю - хоккей, 

ну а Григорий, Божий парень, 

и для своих зрителей, людей… 

 

дать невозможное старался, 

принести «слиток» золотой, 

в Кортина д, Ампеццо клялся, 

что выстоит тяжёлый бой! 

 

В составе сборной находился, 

о чём в своей жизни не жалел, 

вратарь истоком насладился, 

мечтой надышался, как хотел! 



 

Альберт  агар акович А арян 
 (родился 12 февраля 1929 года) 

прославленный армянский гимнаст, трёхкратный Олимпийский 

чемпион. Только в возрасте семнадцати лет он начал заниматься 

гимнастикой. Азарян был сильнейшим гимнастом своего времени. 
 

Король и властелин колец 
 

Его провозглашали лучшим, 

на чемпионатах много раз! 

Королём называли тут же, 

ну и спартаковец, гимнаст. 

 

Он просто в кузнице сначала 

трудился, где окреп, подрос, 

совсем ничего не предвещало, 

что будет мировой помост. 

 

Работал, то на наковальне, 

то молотом у печки махал, 

и руки наполнялись сталью, 

металл под кожей заиграл. 

 

Как солнце, жёлтые медали, 

завистникам глаза прожгли, 

пока столь многие мечтали, 

(других обошёл на полпути). 

 

Во многих городах и странах 

(заворожённый зал смотрел), 

(когда спортсмен из Еревана) 

сложным снарядом овладел!! 

 



 

 ахтанг Рубенович Дарчинян 
 (родился 7 января 1976 года) 

армянский боксёр, четырёхкратный чемпион Армении, призёр 

чемпионата Европы, Игр доброй воли среди любителей, чемпион 

мира в наилегчайшей весовой категории по версии IBF 2004-2007. 
 

Неистовый Бык на ринге 
 

Под руководством Бадаляна, 

мальчик заниматься начинал, 

на тренировки вставал рано, 

перчатки до школы надевал!! 

 

На международных турнирах 

страну Украину представлял, 

а в наилегчайшем весе, в мире, 

даже четырёхкратным стал. 

 

Был абсолютным чемпионом, 

(давно, в двухтысячном году), 

затем ещё шесть раз по звону 

(нокаут предвидел за версту). 

 

Прекрасно победил Герреро, 

но вот мексиканцу проиграл, 

бокс самая «бешеная» сфера 

из всех спортивных, сообщал. 

 

Он, тем не менее, постарался 

мечты и надежды всех армян 

осуществить, ведь оставался 

Быком, (точно известно нам)! 



 
 артерес  артересович Самурга ев 

 (родился 13 сентября 1979 года) 

выдающийся российский борец греко-римского стиля армянского 

происхождения. Чемпион Олимпийских игр 2000 года, обладатель 

бронзовой медали Олимпийских игр 2004 года. Двукратный чемпион 

мира, чемпион Европы, а также шестикратный чемпион России. 

 

Наш греко-римский капитан 
 

Достойную, первую победу, 

одержит уже в девять лет 

кто и «проигрывал» соседу, 

и не выключал ночами свет. 

 

Паренёк на глазах менялся, 

конечно, и тренер помогал, 

а главное, он сам старался, 

используя весь потенциал!! 

 

Уже на молодёжных сборах 

(показал мускулы, масштаб), 

без слов и лишних разговоров 

в «кулак» зажал чемпионат! 

 

Всегда использовал путёвки 

на греко-римский пьедестал, 

но после каждой тренировки 

о Золотых Слитках мечтал!! 

 

К счастью, в Сиднее оказался 

и там-то от радости кричал, 

в «потоках» славы искупался, 

но дважды того не испытал! 



 
 ладимир Николаевич Енгибарян 

 (родился 24 апреля 1932 года) 

советский боксёр, Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион 

Европы, трёхкратный чемпион СССР. Заслуженный мастер 

спорта СССР (1956). За спортивную карьеру на различных         

уровнях провёл 267 боёв, в 255 из них добивался победы. 
 

Первый чемпион Европы 
 

Он в первом полусреднем весе, 

на играх в пятьдесят шестом 

(был смел, уверен, интересен), 

ходил в «облачении» золотом. 

 

Блестящий техник и новатор, 

провёл двести семьдесят боёв, 

в родном Ереване, как куратор 

создаст Школу и для пацанов!! 

 

В своей нестандартной манере 

(Владимир боксировал, стоял), 

типичностью в какой-то мере 

конечно, как помним, обладал!! 

 

Любым поколениям Он нужен, 

как наш «советский Геркулес», 

(союз с Арменией был дружен), 

куда ж теперь ушёл прогресс? 

 

Трёхкратный чемпион Европы 

и самый прославленный герой, 

под конец жизни был измотан 

да в штаты уехал на «покой»! 



 

 авар   ладимирович Карапетян 
 (родился 19 мая 1953 года)                                                                                                                                       

11-кратный рекордсмен мира, 17-кратный чемпион мира, 13-

кратный чемпион Европы, семикратный чемпион СССР по 

подводному плаванию. Этот человек запомнился как пример 

мужества, отваги и героизма. Ценой своего здоровья, вытащил          

из троллейбуса, более 20 человек, которые были уже обречены. 
 

Сердцем ближе всех к людям 
 

Я верю, чувством сострадания, 

известен - Шаварш Карапетян. 

С каким особенным вниманием, 

относится к людям, видно нам. 

 

Действительно, лучшие медали, 

рекордсмен честно «заслужил», 

в нём СУПЕРМЕНА признавали, 

ведь он так часто первым плыл. 

 

Представьте, природа доверяла 

жизни с того света доставать! 

И всё же, жестоко «проверяла», 

(как Шаварш будет поступать). 

 

«Наперекор» крепкому здоровью 

один простых смертных спасал! 

Каким трудом, потом и кровью 

двадцать раз подвиг выполнял?! 

 

Поклон, большая благодарность, 

счастье жить с Вами в один век! 

Вы свет, надежда, наша радость 

и просто прекрасный ЧЕЛОВЕК! 



Краткая история Армении 

Армения - это древнейшее государство. Впервые название страны Arminiya 

встречаются в клинописях персидского царя Дария I, правившего в 522-486г 

г. до н. э. Армины этих надписей, называемые у Геродота арменами, были, 

как полагает одна из гипотез современной науки, индоевропейским народом, 

переселившимся на свою родину из Европы через Малую Азию. Примерно в 

XII веке до н.э. индоевропейские предки современных армян, вместе с 

родственными им франко-фригийскими племенами, переселились из Фракции 

в Малую Азию и около шести сот лет жили здесь рядом с хеттскими 

народами. Затем они двинулись на восток и утвердились в западных и юго-

западных областях Армянского нагорья. Первые сведения об Армянском 

нагорье восходят к 14 в. до н.э. Там существовали государства Наири в 

бассейне оз. Ван и государства Хайаса и Алзи в близлежащих горах. В 9 в. до 

н.э. был образован союз с самоназванием Биайнили, или Биайнеле (ассирийцы 

называли его Урарту, а древние евреи – Арарат). Первое армянское 

государство возникло в результате гибели союза государств Урарту сразу 

после падения Ассирийской империи в 612 до н.э. Сначала Армения 

находилась под господством Мидии, а в 550 до н.э. вошла в состав 

Персидской империи Ахеменидов. После завоевания Персии Александром 

Македонским, Арменией правили представители династии Оронтидов (арм. 

Ервандуни). После смерти Александра в 323 до н.э. Армения оказалась в 

вассальной зависимости от сирийских Селевкидов. Когда последние 

потерпели поражение от римлян в битве у Магнесии (190 до н.э.), возникли 

три армянских государства – Малая Армения западнее Евфрата, Софена – 

восточнее этой реки и Великая Армения с центром в районе Араратской 

равнины. При правлении династии Арташесидов Великая Армения 

расширила свою территорию вплоть до Каспийского моря. Позднее Тигран 

II Великий (95–56 до н.э.) завоевал Софену и, воспользовавшись затяжной 

войной между Римом и Парфией, создал огромную по площади, но 

недолговечную империю, которая простиралась от Малого Кавказа до 

границ Палестины. Быстрая экспансия Армении при Тигране II Великом ясно 

показала, насколько велико стратегическое значение Армянского нагорья. По 

этой причине в более поздние эпохи Армения стала яблоком раздора в борьбе 

между сопредельными государствами и империями (Римом и Парфией, 

Римом и Персией, Византией и Персией, Византией и арабами, Византией и 

турками-сельджуками, Аюбидами и Грузией, Османской империей и 

Персией, Персией и Россией, Россией и Османской империей). В 387 н.э. Рим 

и Персия поделили между собой Великую Армению. На территории 



Персидской Армении сохранилось внутреннее самоуправление. Появившиеся 

здесь в 640 арабы разгромили Персидскую империю и превратили Армению в 

вассальное царство с арабским наместником. С ослаблением арабского 

господства в Армении возникло несколько локальных царств (с 9 по 11 вв.). 

Самым крупным из них было царство Багратидов (Багратуни) со столицей в 

Ани (884–1045), однако вскоре оно распалось, и на его землях образовались 

ещё два царства: одно западнее горы Арарат с центром в Карсе (962–1064), 

а другое – на севере Армении, в Лори (982–1090). В это же время возникло 

независимое Васпураканское царство в бассейне оз. Ван. Сюниды образовали 

царство в Сюнике (совр. Зангезур) южнее оз. Севан (970–1166). 

Одновременно возникло несколько княжеств. Несмотря на многочисленные 

войны, в это время происходил подъём экономики и расцвет культуры. 

Однако затем в страну вторглись византийцы, за которыми последовали 

тюрки-сельджуки. В долинах Киликии в северо-восточном Средиземноморье, 

куда ранее переселилось много армян, главным образом земледельцев, 

сформировалась «Армения в изгнании». Сначала это было княжество, а 

позднее (с 1090 года) – царство (Киликийское армянское государство), 

возглавляемое династиями Рубенов и Лусинянов. Оно просуществовало до 

завоевания его египетскими мамелюками в 1375 г. Собственно территория 

Армении находилась отчасти под управлением Грузии, а отчасти – под 

управлением монголов (13 в.). В 14 веке Армения была завоевана и разорена 

ордами Тамерлана. В последующие два столетия она стала объектом 

ожесточенной борьбы сначала между туркменскими племенами, а позднее 

между Османской империей и Персией. Разделённая в 1639 между 

Османской империей (Западная Армения) и Персией (Восточная Армения), 

Армения вплоть до падения династии Сефевидов в 1722 г. оставалась 

относительно стабильной страной. В результате русско-иранских войн, по 

Гюлистанскому мирному договору 1813, Россия присоединила к себе район 

Карабаха, а по Туркманчайскому договору 1828 – Ереванское и 

Нахичеванское ханства. В результате русско-турецкой войны 1877–1878 

Россия освободила северную часть турецкой Армении. Вскоре после начала 

Первой мировой войны турки приступили к решению «армянского вопроса» 

путем насильственного изгнания всех армян из Малой Азии. Солдаты-

армяне, служившие в турецкой армии, были демобилизованы и расстреляны, 

женщины, дети и старики насильственно переселены в пустыни Сирии. При 

этом погибли от 600 тыс. до 1 млн. человек. Многие из тех армян, которые 

выжили благодаря помощи турок и курдов, бежали в Российскую Армению 

или в другие страны Ближнего Востока. 



28 мая 1918 года Российская Армения была провозглашена независимой 

республикой. В сентябре 1920 г. Турция развязала войну против Армении и 

захватила две трети её территории. В ноябре в Армению вошли части 

Красной Армии, и 29 ноября 1920 года была провозглашена Армянская 

Советская Социалистическая Республика. 12 марта 1922 года Армения 

заключила с Азербайджаном и Грузией договор, в соответствии с которым 

они образовали Федеративный Союз Социалистических Советских 

Республик Закавказья, преобразованный 13 декабря 1922 года в Закавказскую 

Социалистическую Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР). При 

этом каждая республика сохраняла свою самостоятельность. 30 декабря 

федерация вошла в состав СССР. При Сталине в стране была установлена 

диктатура, сопровождавшаяся коллективизацией сельского хозяйства, 

индустриализацией (с упором на тяжёлую индустрию и на военную 

промышленность), урбанизацией, жестоким преследованием религии и 

установлением официальной «партийной линии» во всех областях жизни. В 

1936 г. около 25 тысяч армян, противившихся политике коллективизации, 

были депортированы в Среднюю Азию. В ходе сталинских чисток погибли 

первый секретарь компартии Армении Агаси Ханджян, католикос Хорен 

Мурадбекян, ряд министров правительства, видные армянские писатели и 

поэты (Егише Чаренц, Аксель Бакунц и др.). В 1936 ЗСФСР была упразднена, 

а входившие в её состав Армения, Грузия и Азербайджан были 

провозглашены самостоятельными союзными республиками в составе 

СССР. По окончании войны Сталин, учитывая, что армянская диаспора за 

рубежом располагает большими средствами и высококвалифицированными 

специалистами, предложил католикосу обратиться к зарубежным армянам 

с призывом о репатриации в Советскую Армению. За период с 1945 по 1948 

на родину вернулись около 150 тысяч армян, в основном из стран Ближнего 

Востока. Впоследствии многие из них подверглись репрессиям. В июле 1949 

была проведена массовая депортация армянской интеллигенции вместе с 

семьями в Среднюю Азию, где большинство из них погибло. В мае 1990 г. 

состоялись выборы в Верховный Совет (ВС) Армении, в который вошли как 

коммунисты, так и представители оппозиции – Армянского 

общенационального движения (АОД). В августе председателем ВС был 

избран председатель правления АОД Левон Тер-Петросян. 

23 августа 1990 года на первой сессии ВС была принята «Декларация о 

независимости Армении», согласно которой упразднялась Армянская ССР и 

провозглашалась независимая Республика Армения. 

 



Армянские пословицы и поговорки 
 

 

 

Беги от той воды, которая не шумит и не журчит. 

 

 

 

Бедняка многие уму-разуму учат, да хлеба никто не даёт. 

 

 

 

Без денег, будь ты хоть женихом на свадьбе, никто на тебя не посмотрит. 

 

 

 

Богатство подобно любовнице - не сегодня, так завтра может уйти. 

 

 

 

Боль от самой большой раны пройдёт, а боль от дурного слова не пройдёт. 

 

 

 

Быстро пойду - в недобрый час приду, медленно пойду - прозеваю добрый. 

 

 

 

В доме жениха ещё ничего не знают, а у невесты уж свадьбу играют. 

 

 

 

В присутствии многих ослу не обрежешь хвост: одни будут кричать 

«коротко», а другие, что «длинно». 

 

 

 

В хороший день многие тебе в лицо порадуются. 

 

 

 

 



Достопримечательности  

Армения одно из древнейших сохранившихся государств на Земле. Она часто 

оказывалась на пересечении интересов больших стран. Борьба за 

выживание, которая длилась на протяжении веков, сформировала много 

важных качеств у армян: творческий талант, гибкий ум, почитание 

традиций и преданность. Без этих качеств было бы сложно создать такую 

великую культуру, развивать её на протяжении веков и передавать от 

поколения к поколению.  

Множество неприступных крепостей свидетельствуют о подвигах ваших 

предков. Каждая из них уникальна по своему замыслу и соответствовала 

своей расположенности. Каждое ущелье, каждая скала была включена в 

общую систему защиты. Очень умно был решён вопрос водоснабжения, 

который также был немаловажен во время оккупации. Крепости строились 

так, что даже батальон из десяти человек был способен защищаться от 

многотысячного войска. Армения первой приняла христианство на 

государственном уровне. Многие века при отсутствии государственности, 

церковь играла важную роль в сохранении культуры и обычаев народа. 

Именно поэтому многие монастырские комплексы Армении являлись 

учебными и культурными очагами, а построенные по близости крепости 

давали кров, скрывающемуся от нападавших врагов местному населению. 

Многие из этих сооружений находились в труднодоступных местах, были 

также выкопанные в скалах убежища. В армянских монастырях хранилось 

множество реликвий международного значения, среди них мизинец 

апостола Петра, голова Оганнеса крестителя, копьё, пронзившее Иисуса 

Христа. Эпоха возрождения в Армении началась ещё в Х веке, на два 

столетия опередив Европу. Достопримечательности Армении. Не случайно 

то, что первое изображение Бога было высечено в Нораванке.  

Армения богата также природными достопримечательностями. В пещере 

Азох были найдены следы времён неандертальцев. Множество водопадов, 

гор и ущелья, леса, пещеры обобщают представление об Армении.  
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МЕ ТА  СЕЙ М ЕЙ ЖИЗНИ 

 

Каждый человек – Леонардо да Винчи, беда лишь                                                    

в том, что он об этом не подозревает.                            

 . Скаллеберг   основатель Skaltek 

 

 Я действительно, мечтаю построить в родном городе Долинске, на 

острове Сахалин, современный, молодёжный центр «Ты - Талантлив», где 

любого возраста школьники, студенты и все те люди, кому интересно 

развивать свою личность, смогут получить дополнительно к своему 

базовому образованию новые, эффективные знания, необходимые в 

сегодняшнем, быстроменяющемся мире.  

В моём центре люди станут ещё больше развивать индивидуальность, 

(логику, мышление, ораторское искусство, таланты, скрытые 

способности), кто-то возможно, даже найдёт своё предназначение в 

жизни, поставит новую цель. 

Для этого появятся комфортные условия: шахматный интернет-класс, в 

котором все желающие будут обучаться мудрой игре, проводить 

чемпионаты среди начинающих и опытных игроков из любых городов 

посредством связи. Открою библиотеку, где за круглым столом смогут 

встречаться все ребята для того, чтобы делиться друг с другом мыслями о 

новых прочитанных книгах. Я построю удобный конференц-зал, где будут 

проходить, в прямом эфире лекции по лидерству от ведущих Тренеров 

Успеха со всего мира!  

Во всех коридорах центра будут висеть портреты Великих Учителей, таких 

как: Иисус Христос, Сергий Радонежский, Александр Мень, Дмитрий 

Сергеевич Лихачёв, Владимир Иванович Вернадский, Будда, Сократ, Лао-

Цзы, Аристотель, Платон, Франческо Петрарка, Микеланджело 

Буонарроти, Мать Тереза, Махатма Ганди, Масару Ибука, Коносуке 



Мацусита, Соичиро Хонда и имена многих других героев, которые меняли к 

лучшему жизни миллионов людей, делали наш мир ярче и богаче! 

Быть может, те мастера и те величайшие люди, о которых я пишу в своих 

книгах, также узнают о замечательном центре «Ты - Талантлив» и 

прилетят на остров поделиться своей мудростью с простыми ребятами из 

Долинска! 

Я всем сердцем верю, что моя Мечта станет реальностью! 

Ведь когда она осуществится, тысячи простых девчонок и мальчишек        

со всей области, всего через несколько занятий, уже обретут твёрдую 

уверенность в любых своих начинаниях, почувствуют потенциальную силу, 

которой научатся обладать и управлять, а главное, искренне поверят в то,   

что они в этом мире вовсе не лишние, а наоборот, необходимые люди! 

И тогда, мой родной город и вся Сахалинская область, засверкает 

большими, яркими Звёздами, которые принесут пользу обществу, 

распространяя своё Счастье, Радость и Успех на всю нашу планету! 

 

 

(в эфире Первого канала на съёмках проекта «Минута Славы») 

 

P.S.  

Свои отзывы, пожелания и предложения, оставляйте на личном сайте 

автора www.inface.ru, или пишите их по почте: Fedor_pdo@sibmail.com. 
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