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Завет 

 
Որդիս, քեզ ի՞նչ կտակեմ, ի՞նչ կտակեմ, իմ բալիկ, 

Мой сын, что тебе завещать, что завещать, мой малыш, 

Որ ինձ հիշես վշտի մեջ, թե խինդի մեջ քո գալիք.  

Чтобы в будущем твоём ты помнил меня и в скорби, и в радости! 

Գանձեր չունեմ, բայց գանձն ի՞նչ, գանձը լույսն էր աչքերիս, 

Сокровищ я не имею, но что такое сокровище? Сокровище, свет очей моих, 

Դու ես միակ իմ գանձը, դու ես գանձը գանձերիս:  

Ты – моё единственное сокровище, ты – сокровище сокровищ моих. 

Քեզ այնպիսի գանձ կուզեմ ես կտակել հայրաբար,  

Тебе такое сокровище хотел бы я завещать по-отцовски, 

Որ չի կարող կտակել ուրիշ երկրում ոչ մի հայր, -  

Какое не сможет завещать в другой стране никакой отец: 

Ես քեզ այն եմ կտակում, որին այս մեծ մեր դարում  

Я тебе то завещаю, что в этом большом нашем веку 

Փոքրիկ մարդիկ են բանտել ու շղթայել ամպերում.  

Маленькие люди арестовали и огородили в облаках! 

Քեզ մեր սարն եմ կտակում, որ դուրս բերես սև ամպից,  

Тебе нашу гору завещаю, чтобы ты вернул её из чёрного облака, 

Որ տուն բերես շալակած արդարությամբ մեր անբիծ,  

Чтобы ты на себе праведно принёс её с нашей беспорочностью, 

ՈՒ կբերես, իմ բալիկ, թեկուզ քո խեղճ թաթիկով 

И ты принесёшь, мой малыш, хоть и бедной ручкой своей 

Մեր սարն այս կողմ շուռ կտաս` արդարությանդ ուժն է ծով, 

Нашу гору в эту сторону повернёшь, у твоей праведности море силы, 

ՈՒ երբ բերես, իմ բալիկ, սիրտս էլ շիրմից կհանես,  

И когда принесёшь, мой малыш, то сердце моё выпустишь из памятника, 

Կբարձրանաս ու սիրտս ազատն ի վեր կտանես  

Поднимешься и сердце моё свободно навстречу вышине направишь 

ՈՒ կթաղես իմ սիրտը ձյուների տակ Մասիսի,  

И похоронишь моё сердце под снегом Масиса, 

Որ շիրմում էլ` դարավոր հուր կարոտից չմրսի:  

Чтобы в памятнике вековом, вечном от тоски не замёрзло оно. 

  

Քեզ Մասիսն եմ կտակում, որ դու պահես հավիտյան,  

Тебе я Масис завещаю, чтобы ты хранил вечно его, 

Որպես լեզուն մեր հայոց, որպես սյունը քո հոր տան: 

Как язык наш армянский, как основание в доме отца твоего. 
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Мой сын, что тебе завещать, что завещать, мой малыш, 

Чтобы в будущем ты помнил меня и в скорби, и в радости! 

Сокровищ я не имею, но что такое сокровище? Сокровище, свет очей моих, ты. 

Т ы – моё единственное сокровище, ты – сокровище сокровищ моих. 

Тебе такое сокровище хотел бы я завещать по-отцовски, 

Какое не сможет завещать в другой стране никакой отец: 

Я тебе завещаю, что осталось в памяти нашей, 

Что отняли от нас недруги наши и что скрылось от нас в облаках. 

Тебе Масис завещаю, чтобы ты вернул его из плена, 

Чтобы ты сохранил в своём сердце его, как хранили предки твои. 

И ты принесёшь, мой малыш, Масис на плечах своих, несмотря на слабость свою, 

Ведь сила твоя в вере предков твоих. 

И тогда, мой малыш, сердце моё перестанет страдать, 

И душа моя свободно воспарит к вершине горы, 

И сердце моё покой обретёт под снегом Масиса, 

Чтобы в хладной могиле от вечной тоски не замёрзло оно. 

 

Тебе я Масис
*
 завещаю, чтобы ты хранил вечно его, 

Как язык наш армянский, как алтарь в доме Отца твоего. 

 
*
Масис – самая высокая вершина в мире по относительной высоте, одна из вершин горы 

Арарата. Арарат – это та священная библейская гора, на которой во времена всемирного 

потопа остановился Ноев ковчег. На вершине спаслось восемь человек: прародитель 

нового человечества – Ной, его жена, сыновья и жены сыновей. История спасения Ноя и 

его семьи упоминается в Библии. Таким образом, с вершины Масиса началась история 

нового послепотопного человечества. С Арарата Ной спустился к юго-востоку, и эту 

местность называют  Нахичеван («ичеван» на армянском – стоянка).
 

В древней вере армян Масис являлся хранилищем храбрых душ, которые будто оберегали 

Масис от вторжения людей. Согласно древнему народному сказанию «Артавазд», 

армянский царь Артавазд прикован в Масисском ущелье и стремится выбраться оттуда. 

Легенда гласит, что Артавазда затянула земля у истоков реки Гино. На северо-восточном 

склоне, в деревне Акори, в IVв. был построен монастырь Св.Акопа. Арарат свято хранит в 

себе свидетельства о таинственных происшествиях Библии. Согласно легенде, над 

Масисом парят ангелы, хранители Ноева ковчега. 

Во время геноцида армян (1915-1923) турки захватили земли, на которых они проживали, 

в том числе гору Арарат - символ Армении, помещенный на гербе республики. 

 


