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Поэтической 

строкой

Россия – вторая родина!

Конституция нашей страны начинается со слов: «Мы, 
многонациональный народ Российской Федерации, соединенный 
общей судьбой на своей земле…».
Исторически сложилось так, что Россия – родина разных 
народов, говорящих на разных языках, исповедующих 
разные религии, отличающихся самобытностью культур 
и менталитетов, и поэтому 4 ноября – один из главных 
государственных праздников России – День народного единства. 
Этот праздник глубоко символичен и напоминает нам, что в 
единстве и сплоченности – условие самого существования такого 
огромного государства, как Российская Федерация.
Наша общая история дает нам право гордиться своей страной и 
вместе строить планы на будущее. Сила, процветание, уважение 
России на международной арене, мир и согласие внутри 
государства напрямую зависят от уникального союза различных 
национальностей и культур, скрепленных единой духовной 
общностью. 

 В единстве – наша сила. Именно благодаря умению 
объединиться, для достижения общих целей забыть о 
разногласиях, наша Родина всегда выходила победителем из 
любых испытаний. Сообща легче находить решение самых 
сложных проблем, работать на успешное будущее.
   Так было в эпоху Минина и Пожарского, так было в 
Отечественной войне 1812 года, так было в годы Великой 
Отечественной войны. Вот почему каждый должен чувствовать 
свою ответственность за судьбу России и своей малой родины и 
идти по пути взаимного уважения, сотрудничества, согласия и 
созидания.
Это удивительный праздник! Праздник мира и дружбы, 
который собрал вместе нас. 
У нас разная вера, культура, обычаи. И все - таки мы одна 
семья, Иланский  – наш общий дом, в котором мы и в 
дальнейшем будем жить в мире и согласии, вместе обустраивая 
его, оказывая друг другу помощь и поддержку.

Национальный колорит наше-
го небольшого района  так  же  
достаточно ярок. Люди разных 
национальностей долгое время 
живут здесь большими семьями, 
воспитывают детей, трудятся, и 
активно участвуют в жизни города 
и района. Примером тому служит 
дружная и работящая армянская 
семья Маргарян. 

Глава семьи Ашот Араратович, 
его супруга Нелли Сейрановна и 
их дочери Арпине и Нуне. О сво-
ей семье нам рассказала стар-
шая дочь Арпине:

- У нас небольшая семья - всего  
4 человека. Папа, Ашот Арарато-
вич, по образованию юрист. Но 
работы по специальности  на  ро-
дине, в Армении, он, как и многие,  
найти не мог, поэтому  пришлось 
работать не по своей специаль-
ности.  Мама, Нелли Сейранов-
на, - педагог с семнадцатилетним 
стажем. После переезда в Рос-
сию ей  тоже пришлось работать 
не по специальности. Моя млад-
шая сестра   Нуне еще учится в 
школе,  в 10 классе. Я же  окон-
чила железнодорожный институт, 
по специальности «Управление 
персоналом».   Во время учебы 
в институте я  освоила  еще одну 
очень интересную профессию, 
и она увлекла меня настолько, 
что вот уже  шесть лет я рабо-
таю Nail-Art дизайнером. Работа 
моя очень творческая, близкая по 
сути  с работой художника.  Ка-
ждая женщина по-своему краси-
ва, раскрыть ее красоту, подчер-
кнуть все ее прелести, создать 
неповторимый, очаровательный 
женский образ – это настоящее 
искусство, и что может быть ув-
лекательнее этого! Теперь я себя 
даже не представляю  себя  в 
другой сфере деятельности.  Мне 
очень нравится общаться с мо-
ими клиентами, язык красоты и 
стиля понятен и интересен всем.  
И особенно приятно видеть, как 
счастливая улыбка озаряет лицо 
женщины, когда она видит  свое 
отражение в зеркале, а это ведь 
результат моего труда, моих ста-
раний.  

 Всегда и во всем для меня 
примером являются мои родите-
ли – великие труженики, которые 
всего всегда добиваются толь-
ко трудом и стараниями своими. 
Они  окрыли  небольшой продук-
товый магазинчик,  который хо-
рошо известен всем жителям ми-
крорайона железнодорожников. 
Мне интересно наблюдать, как 
они общаются со своими покупа-
телями -  очень дружелюбно, при-
ветливо и тактично, многих знают 
по имени-отчеству, а это создает 
особую доверительную атмосфе-
ру, и покупатели с удовольствием 
заходят именно к ним, хотя вокруг 
достаточно много торговых точек.

Наша семья переехала в Рос-
сию в 2008 году, когда мне было 
16, а сестре 9 лет. Мы приехали к 
папе, который на тот момент жил 
и работал  здесь уже лет шесть. 

Бывают же в жизни события, ко-
торые делят ее на две части: до и 
после,  вот так было и с нами.  До 
сих пор вся наша семья не может 

до конца передать тех чувств, что 
мы испытали, когда оторвались от 
родной земли и приехали сюда: 
это и шок, и страх, и сомнения, и 
радость одновременно. Одно дело 
ехать в другое государство в ка-
честве туриста или временно на 
небольшой срок, и совсем другое - 

осознавать, что придется там жить 
довольно-таки продолжительное 
время. Душу грело то, что отныне 
мы, наконец-то, будем жить все 
вместе, полной семьей. 

Первое время было нелегко 
адаптироваться к стране, к обыча-
ям, к традициям и даже к людям, 
к образу и стилю их жизни. Про-
шло совсем  немного времени,  и 
мы быстро ко всему  привыкли. 
Особенно трудно было младшей 
сестре. Нуне говорила только на 
армянском, и не знала ни слова 
на русском языке. Но,  благодаря 
преподавателям  41 школы и на-
шим одноклассникам, которые от-
носились с удивительным понима-
нием и помогали нам во многом, 
мы быстро освоили язык и теперь 
разговариваем почти без акцента. 
Для нас русский язык - это второй 
язык и Россия вторая родина. Мы 

обрели здесь много добрых дру-
зей. 

Живя сейчас  в России, мы не 
забыли о свих корнях и о своей 
далекой родине. Так получилось, 
что после переезда  я лет семь не 
была в Армении. Я всегда  люби-
ла  и люблю её, наверное, крепче, 

чем  тот, кто находится  в её объя-
тиях  каждую  минуту,  всегда... Но 
что удивительно,  когда недавно я  
гостила у  родственников в Арме-
нии, уже очень скучала по России, 
по Иланскому.

На самом деле  армян и русских 
объединяет многое.   Я не отри-
цаю - менталитет людей кое в чем 
разный, но нашей семье доста-
точно легко общаться  с русскими.  
Может быть, в этом помогает нам  
твердая уверенность, что нет пло-
хих и хороших национальностей, 
а есть плохие и хорошие люди. 
Надо  быть самим открытым, до-
брожелательным, отзывчивым и 
окружающие будут отвечать тебе 
тем же. А еще мы очень ценим 
чувство юмора, оно всегда помо-
гает нам сохранить себя, свое до-
стоинство даже в самых трудных 
ситуациях.  Хочу подчеркнуть, что 

Россия была, есть и будет великой многонациональной 
страной. И на огромных пространствах этого континента бок 
о бок с русскими испокон веков живет великое множество 
народов,  в том числе армянский,  и Россия для многих 
армян  фактически стала второй родиной. Русские и армяне 
– поистине братские народы. Нас связывает вековая дружба, 
которая восходит во времена Византии. Русско-турецкие 
войны, защита армян Российской империей от турецкого 
геноцида, Великая Отечественная война – эти великие вехи 
истории золотыми буквами вписаны в историю братских 
отношений между нашими народами.

армяне очень «легки и на подъ-
ем» и без труда могут  обеспечить 
отличное настроение  любой ком-
пании за несколько минут, расска-
зав огромное количество веселых 
историй, анекдотов. А еще армя-
не очень любят по- особому здо-
роваться друг с другом. «Барев» 
и «Бари луйс» («привет» и  «до-
брое утро») – это то, что может 
поднять настроение человека или 
стать поводом для дальнейшего 
общения. «Ес ел ем айстех. Ба-
рев дзез»  - это значит и «здрав-
ствуйте» и «привет». Корень этого 
слова - «добро». Есть ещё и вы-
ражение «барин ынд дзез» -это оз-
начает - пусть добро всегда будет 
с вами.   

Особенно хочу подчеркнуть, 
что люди в Армении, как прави-
ло,  очень трудолюбивые. Если 
работа по душе, то армянин будет 
трудиться, не покладая рук. Еще 
одна национальная черта – это 
доброжелательность и  гостепри-
имность. Если вы в гостях у  ар-
мянина, то он вас обязательно 
чем-нибудь угостит. Но если вы 
заранее договорились наведаться 
в гости к армянской семье, то вас 
ждет целое праздничное угоще-
ние.

За годы, прожитые в России, я 
поняла главное -   неважно, какой 
национальности человек, главное 
доброжелательное отношение и 
уважение друг к другу. 

Любите свою родину, свой на-
род и свои традиции, но при этом 
уважайте  людей других нацио-
нальностей, их традиции и обы-
чаи, их язык и культуру. 

Страницу подготовила 
Юлия Гранина.

(аП)

РОССИИ  
Я – армянин, но сердцем 
я с тобой, Россия! 
Как матери, надежды 
вверил я тебе. 
Прими слова 
исповедальные от сына, 
Звездою путеводной 
вечно будь в судьбе.
Ласкают слух мой горский 
россиянок песни 
Да голос дедовской 
пронзительной зурны. 
Навек слились они в 
сыновнем сердце вместе, 
Мелодией одной 
волшебно сплетены.
Святых же слов любви 
произнести не смею, 
Слезами не тревожу 
новых твоих ран. 
Заступница-Россия, речь 
твою лелею, 
Как и язык армянский, 
речь семьи армян.
Я глаз не отведу от 
неоглядной сини, 
Красой твоею тихой 
вечно я богат. 
Я – армянин, но сердцем 
я с тобой, Россия, 
И русский мне навеки 
друг и брат!

Хевонд 
наирьян

К РОССИИ
Не скажу величаво: 
«Россия!..»
Молвлю с кротостью 
нежною: «Русь».
Отзовёшься, ответишь, 
спрошу  я:
Как избыть твою давнюю 
грусть?
Ты сплотила народы, 
языки
Милосердием, речью 
своей.
О, язык твой, могучий, 
великий,
Святость духа и звоны 
церквей!..
Матерь милая, Русь, 
Рось-Россия,
Как мне вымолвить исто 
любовь?
Сонмом грёз, чистых слёз 
ороси я,-
Примешь клятвы, 
ответствуешь вновь?
Словно древо листвы 
светопадом,
Злато мира к ногам ли 
сложу,
Обовью ли стихов 
русским ладом,
Чтоб сказать, как люблю-
дорожу!

Кнарик  
Хартавакян


