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È»ÝÇÝ³Ï³ÝÛ³Ý ÑáõÙáñ

§Ö³Ý³ã»É ½ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ ¨ ½Ëñ³ï, ÇÙ³Ý³É ½µ³Ýë Ñ³Ý×³ñáÛ¦

Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ
Ô³½³ÝãÇáõÙ
Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ ß³ï áõß³¹Çñ ¿ñ
È»ÝÇÝ³Ï³Ý ù³Õ³ùáõÙ Ï³ï³ñíáÕ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ‘ ³Ýå³ÛÙ³Ý
³Ûó»ÉáõÙ áõ ï»ëÝáõÙ ¿ñ ¹ñ³Ýù:
ø³Õ³ùÁ Ýáñ çñ³·ÇÍ ¿ÇÝ µ»ñ»É
Ô³½³ÝãÇÇó, í³ñå»ïÁ ó³ÝÏ³ó³í
ï»ëÝ»É çñÇ ³ÏáõÝùÁ: ø³ÕËáñÑñ¹Ç
Ý³Ë³·³ÑÇ ï»Õ³Ï³É Î³ñá ä»ïñáëÛ³ÝÁ Ñ³í³ù»ó ÙÇ ËáõÙµ Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ‘ áõÕ»Ïó»Éáõ í³ñå»ïÇÝ: Ô³½³ÝãÇÇ ÏáÉïÝï»ëáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³·³Ñ ÐáõÉÇ³ÝáëÁ ¹ÇÙ³íáñ»ó
ÑÛáõñ»ñÇÝ ¨ ³ÝÙÇç³å»ë Ñ³ñóñ»ó‘
- ì³ñå»ï, ÇÝã ÙáñÃ»Ù, »ñÇÝç, Ïáí,
Ã»± áãË³ñ…
Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ ÙÇ ß³ï Ñ»ï³ùñùÇñ
Ñ³Û³óùáí Ý³Û»ó ÐáõÉÇ³ÝáëÇÝ ¨ ³ë³ó.
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БУКВА

æç
Ö×
âã

Согласные дж, ч
ч’’, ч
Согласные дж, ч’, и ч обозначаются буквами ç, ×, ã.
æ, ×, ã (как и Ó, Í, ó) – переднеязычные звуки. Из них
только ã имеет соответствие в русском языке и во
всех позициях в слове произносится одинаково, как
русский ч, например:
áã [воч] нет
ã¿ [чэ] нет (разг.)
ã³ñ [чар] злой
ãáñë [чорс] четыре
Звуки [дж] и [ч’] не имеют
соответствия в русском
языке.
- ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ ÙÇ í³é»Ï ÙáñÃ»:
Î³ñá ä»ïñáëÛ³ÝÁ, áñ ÙÇ Ñ³ÕÃ³Ý¹³Ù, áõïáÕ-ËÙáÕ Ù³ñ¹ ¿ñ,
³ÝÙÇç³å»ë ÙÇç³Ùï»ó‘
- Æ±Ýã Ïáõ½»ë ¿¹ Ù³ñ¹áõó,
ÐáõÉÇ³Ýáë:
- ÀÝÏ»ñ ä»ïñáëÛ³Ý, Ã³ÝÏ³·ÇÝ
ÑÛáõñ ¿, µ³ ãÇÙ³Ý³Ù, Ç±Ýã ÙáñÃ»Ù:
- îá, ·Ý³ ÙÇ »ñÇÝç ÙáñÃ», Ïï»ëÝÇë,
áñ ß³ïíáñ »Ýù, í³é»ÏÁ Ù»Ý³Ï Çñ»Ý
Ñ»ñÇù ãÇ ¿Ý»:
ì³ñå»ïÁ ß³ï ¿ñ ßñç³·³ÛáõÙ
ÞÇñ³ÏáõÙ ¨ ³Ù»Ý ÙÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ
í»ñç³ÝáõÙ ¿ñ Ï»ñáõËáõÙáí, ÇëÏ
Í³Ëë»ñÁ Ó¨³Ï»ñåáõÙ ¿ÇÝ áñå»ë
§Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý¦
³Ýí³Ý ï³Ï ¨ ¹áõñë ·ñáõÙ: ºí ù³ÝÇ
áñ í³ñå»ïÝ ¿É ·Çï»ñ ³Û¹ Ù³ëÇÝ,
³ë³ó‘
- ÐáõÉÇ³Ýáë, »ñÇÝç ÏÙáñÃ»ë, µ³Ûó
ÇÙ íñ³ í³é»Ï ÏÓ¨³Ï»ñå»ë…

¾ßÝ áõ ´³ÉÇÏÁ
ê³Ý³ë³ñÁ ÑÛáõñ ¿ ·ÝáõÙ ·ÛáõÕ Çñ
í³Õ»ÙÇ Í³ÝáÃÇÝ: ºñÏ³ñ ËÙáõÙ áõ
ËáëáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ Ï»ë·Çß»ñ ¿ ¹³éÝáõÙ:
ÐÛáõñÝ áõ½áõÙ ¿ ·Ý³É, ï³Ýï»ñÁ ãÇ
ÃáÕÝáõÙ ¨ Ñ³ñóÝáõÙ ¿‘

всех звукосочетаниях произносить з одинаково.

Звук [ч ’]
Звук [ч’] – переднеязычный
глухой согласный. Это глухой вариант звонкого [дж] и
произносится приблизительно как [ч]. Этот звук
есть и в грузинском языке.
Чтобы усвоить звук [ч’],
произнесите несколько раз
вслух следующие звукосочетания и слова:
×Á [ч’ы] – ×Ýß»É [ч’ыншэл]
давить, подавлять
×Ç [ч’и] – ×Çßï [ч’ишт]
правильный; правильно;
точный; точно
×³ [ч’а] – ×³ß [ч’аш] обед
×á [ч’о] – ×áË [ч’ох]
роскошный
×áõ [ч’у] – ×áõï [ч’ут]
цыпленок
1) Напишите прописные и
строчные буквы æ, ç; Ö, ×;
â, ã.

Звук [дж
дж]]
Звук [дж] – переднеязычный звонкий согласный. По
произношению он приблизительно соответствует
произносимому слитно
звукосочетанию [дж]. Этот
звук имеется также в английском языке. Армянский
звук [дж] произносится так,
как g в английских словах
George, Japan. Ср.:
George и ç»ñÙ [джерм]
теплый (-ая), çáõñ [джур]
вода. Japan и ç³Ñ [джаh]
люстра, ç³Ñ»É [джаhэл]
молодой (ая).
Чтобы усвоить этот звук,
произнесите несколько раз
вслух указанные английские и армянские слова попарно. Теперь произнесите
следующие звукосочетания: çÁ [джы], çÇ [джи], ç»
[джэ], ç³ [джа], çáõ [джу], çá
[джо]. Постарайтесь во

2) Прочитайте словосочетания:
çÇÝç »ñÏÇÝù ясное небо
[джиндж еркинк’]
Ñ³Ù»Õ ×³ß вкусный обед
[hамэх’ ч’аш]
×Çßï áñáßáõÙ правильное
решение [ч’ишт ворошум]
×áË Ñ³Ù»ñ· большой
концерт [ч’ох hамэрк’]
×áË Ù³½»ñ роскошные
волосы [ч’ох мазэр]
ë³éÁ çáõñ холодная вода
[сар’ы джур]

Правописание ç - ã
Буквы × и ã в словах во всех
позициях произносятся
одинаково, т. е. × произносится всегда [ч’], а ã – всегда [ч]. В отличие от них
буква ç имеет двоякое произношение. Обычно, а в
начале слова всегда, она
произносится [дж], например:
çáõñ [джур], вода, ù³ç
[к’адж] храбрый (ая). Но
иногда в середине и на
конце слова оглушается и
произносится [ч], т. е. пишется ç, но произносится
[ч], например:
³ç [ач] правый
³é³ç [ар’ач] перед кем-,
чем-либо; сперва, сначала;
вперед
³é³çÇÝ [ар’ачин] первый
³ÙµáÕç [амбох’ч] весь, целый

Комментарий
1. Обратите внимание на
слово ãÏ³. Из предыдущих
уроков вы уже знаете глагол Ï³ есть. âÏ³ – отрицательная форма глагола
Ï³ и означает нет, не имеется. Вспомните, что ã [ч] в
современном армянском
языке является отрицательной частицей и соответствует русскому не, но,
в отличие от русского языка, она всегда пишется
слитно со словом. При помощи этой частицы образуются отрицательные
формы глаголов. Примеры:
áõï»É – ãáõï»É [утэл –

чутэл] есть, кушать – не
есть, не кушать
ËÙ»É – ãËÙ»É [хымэл –
чыхымэл] пить – не пить
ï»ë³ – ãï»ë³ [тэса –
чытэса] увидел – не увидел
·ñáõÙ »Ù – ã»Ù ·ñáõÙ [гырум
эм – чэм гырум] пишу - не
пишу
Ï³ñ¹áõÙ ¿Ç – ã¿Ç Ï³ñ¹áõÙ
[карт’ум эйи – чэйи карт’ум]
читал – не читал
2. Обратите внимание на
слова. Это форма род. п.
слова ùáõÛñ [к’уйр] сестра.
Показатель род. п. – áç. В
армянском языке есть
всего несколько слов,
которые в род. п. имеют
окончание áç. Запомните
наиболее употребляемые
из них:
ùáõÛñ – ùñáç [к’уйр – к’ыроч]
сестра – сестры
ÏÇÝ – ÏÝáç [кин – кыноч]
жена – жены; женщина –
женщины
ÁÝÏ»ñ – ÁÝÏ»ñáç [ынкэр –
ынкэроч] товарищ – товарища
Запомните, что окончание
род. п. – áç произносится
[оч].
Прочитайте, перепишите
и запомните следующие
словосочетания и предложения:
1) ê³éÁ çáõñ [Сар’ы джур] –
холодная вода. æáõñÁ ë³éÝ
¿ [джуры сар’н э]: Вода холодная. 2) î³ù »Õ³Ý³Ï
[так’ ех’анак] теплая погода.
ºÕ³Ý³ÏÁ ï³ù ¿ [ех’анакы
так’ э]: Погода теплая. З)
ÖÇßï Ëáë»É [ч’ишт хосэл] –
правильно говорить. Ü³
×Çßï ¿ ·ñáõÙ ¨ ËáëáõÙ [на
ч’ишт э гырум ев хосум]: Он
(она) правильно пишет и
говорит. 4) È³ÛÝ ×³Ý³å³ñÑ [лайн ч’анапар] –
широкая дорога. 5) Ö³Ý³å³ñÑÁ É³ÛÝ ¿ [ч’анапры
лайн э]: дорога широкая. 6)
ÖÇßï ¿ [ч’ишт э]: Правильно. ÖÇßï ã¿ [ч’ишт чэ]: Неправильно.
Курс ведет
Армине ОВСЕПЯН
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- ê³Ýá Û³Ý, í»ñ¨Á ´³ÉÇÏÇ ùáíÁ
ÏùÝ»ë, Ã»± Ý»ñù¨Á‘ Ã³ËïÇÝ…
- Â³ËïÇÝ, - ³ëáõÙ ¿ ê³Ý³ë³ñÁ
Ùï³Í»Éáí, áñ ÷áùñ »ñ»Ë³ÛÇ åÇïÇ
ûñáñÇ:
²é³íáïÛ³Ý ê³ÝáÝ ³ñÃÝ³ÝáõÙ ¿ ¨
Ç±Ýã ï»ëÝáõÙ‘ ÙÇ Ññ»Õ»Ý ³ÕçÇÏ ÏáíÝ ¿
ÏÃáõÙ: øÇã ¿ ÙÝáõÙ ê³ÝáÛÇ áõßùÝ ³ÝóÝÇ,
Ùáï»ÝáõÙ Ñ³ñóÝáõÙ ¿.
- ²ÝáõÝ¹ Ç±Ýã ¿:
- ´³ÉÇÏ, - ³ëáõÙ ¿ ·»ÕáõÑÇÝ ËÝ¹³Éáí:
- ´³ÉÇÏ, ´³ÉÇÏ, - ÏñÏÝáõÙ ¿
ê³Ý³ë³ñÁ Ë»ÝÃ³ó³Í:
- ÆëÏ ¹áõ á±í »ë, - Ñ³ñóÝáõÙ ¿ ·»ÕáõÑÇÝ:
- ºë ¾ßÝ »Ù, ¾~ßÁ, - å³ï³ëË³ÝáõÙ
¿ ëÃ³÷í³Í ÑÛáõñÁ:

Ðñ³Ýï ê³ñ·ëÛ³Ý

Ü³Ëáñ¹ å³ïíÇñ³ÝÝ»ñáí ²ëïí³Í
³ñ·»ÉáõÙ ¿ñ Ù³ñ¹áõÝ áñ¨¿ Ï»ñåáí
Ù»Õ³Ýã»É ¨ íÝ³ë»É, íÇñ³íáñ»É Ù»ñÓ³íáñÇÝ, ÇëÏ ³Ûë‘ ï³ëÝ»ñáñ¹ å³ïíÇñ³Ýáí, ½·áõß³óÝáõÙ ¨ ³ñ·»ÉáõÙ ¿
ÝáõÛÝÇëÏ Ùïùáí Ù»Õ³Ýã»É ¨ ó³ÝÏ³Ý³É
³ÛÝ, ÇÝã áõñÇßÇÝÝ ¿. ÉÇÝÇ ¹³ ³·³ñ³Ï,
ïáõÝ, ÏÇÝ, Í³é³ Ï³Ù áñ¨¿ ³ÛÉ µ³Ý, áñÇ
å³ï×³éáí Ï³ñáÕ »Ý Ù»Í ¨ Í³Ýñ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ÍÝí»É: ºí ³Ûë Ù³ëÇÝ
¿ ³ëáõÙ øñÇëïáë ²í»ï³ñ³ÝáõÙ. §Ü»ñëÇó‘ Ù³ñ¹Ï³Ýó ëñïÇó »Ý »ÉÝáõÙ ã³ñ
ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ‘ ßÝáõÃÛáõÝ, åáéÝÏáõÃÛáõÝ,
·áÕáõÃÛáõÝ, ëå³ÝáõÃÛáõÝ, ³·³ÑáõÃÛáõÝ,
ã³ñáõÃÛáõÝ, Ý»Ý·áõÃÛáõÝ, ã³ñ Ý³Ë³ÝÓ,
Ñ³ÛÑáÛ³Ýù, ³Ùµ³ñï³í³ÝáõÃÛáõÝ,
³Ý½·³ÙáõÃÛáõÝ: ²Ûë µáÉáñ ã³ñÇùÝ»ñÁ
Ý»ñëÇó »Ý »ÉÝáõÙ ¨ åÕÍáõÙ Ù³ñ¹áõÝ¦
(Ø³ñÏ. ¾ 21-23):
ò³ÝÏáõÃÛáõÝÁ Ù»Õù»ñÇ ëÏ½µÝ³å³ï×³éÝ áõ ·ÉáõËÝ ¿, ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ»Ýó
ëÏ½µÇó í»ñ³óÝ»É ³ÛÝ, ãÃáÕÝ»É, áñ ³×Ç ¨

ØÇ’ ó³ÝÏ³óÇñ
½³ñ·³Ý³, ³ÛÉ³å»ë ³í»ÉÇ ¹Åí³ñ ÏÉÇÝÇ
Ýñ³ ¹»Ù å³Ûù³ñ»ÉÁ: àñå»ë½Ç Ñ»éáõ
ÙÝ³Ýù ³Ûë Ù»ÕùÇó, å»ïù ¿ ³ßË³ï»Ýù
Ù»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ ¨ Ï»Ýó³ÕáõÙ ÉÇÝ»É
Ñ³Ù»ëï, ³é³ùÇÝÇ, ³½ÝÇí, ³Ýß³Ñ³ËÝ¹Çñ, áÕáñÙ³Í, ³é³ï³Ó»éÝ, ËáÝ³ñÑ ¨ ½áõëå: ²Ûë ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí
Ù»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù ³½³ïí»É ó³ÝÏáõÃÛáõÝÇó áõ Ýñ³ÝÇó Í³·áÕ µáÉáñ ã³ñ
Ù»Õù»ñÇó‘ ½»ËáõÃÛáõÝÇó, ã³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÇó, µÕç³ËáÑáõÃÛáõÝÇó, Ï»ÕÍ³íáñáõÃÛáõÝÇó, ß³Ñ³ÙáÉáõÃÛáõÝÇó, áñÏñ³ÙáÉáõÃÛáõÝÇó, ÅÉ³ïáõÃÛáõÝÇó, ³ñÍ³Ã³ëÇñáõÃÛáõÝÇó, Ñå³ñïáõÃÛáõÝÇó ¨ ³ÛÉÝ,
áñáÝù ¿É ¹³éÝáõÙ »Ý Ù»ñ Ñá·¨áñ ¨
Ù³ñÙÝ³íáñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ÛÝáõÑ»ï¨‘ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ¨ Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý
Ù³Ñí³Ý å³ï×³éÁ: ºÃ» áñ¨¿ Ù»ÏÁ
Ù»Í³Ñ³ñáõëï ¿, µ³Ûó Ý³¨ ³ëïí³Í³å³ßï, áÕáñÙ³Í ¨ µ³ñ»·áõÃ, ³å³
Ý³ ³·³Ñ ¨ ó³ÝÏ³ë»ñ ã¿, ³ÛÉ ³ñ¹³ñ ¿ ¨
³ëïí³Í³Ñ³×á, ÇÝãå»ë ²µñ³Ñ³ÙÁ ¨

ÐáµÁ: ÆëÏ »Ã» Ù³ñ¹ áãÇÝã ãáõÝÇ ¨ Çñ
ÏÛ³ÝùÇ Ýå³ï³ÏÁ ¹³ñÓÝáõÙ ¿
Ñ³ñëïáõÃÛáõÝ ¹Ç½»ÉÁ ¨ ÷³éùÇ Ñ³ëÝ»ÉÁ,
³å³ Ý³ ¹³éÝáõÙ ¿ ³·³Ñ, ÁÝã³ë»ñ ¨
ó³ÝÏ³ë»ñ: ²Ûë Ù³ëÇÝ ³é³ÏáÕÁ Ëñ³ïáõÙ ¿ Ù»½. §ºÃ» áõÝ¨áñ ã»ë, ÙÇ’ Ó·ïÇñ
Ñ³ëÝ»É Ñ³ñáõëïÇÝ, ³ÛÉ ùá ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ùµ Ñ»é³óÇ’ñ Ýñ³ÝÇó¦ (²é³Ï. Æ¶ 4):
²ñ¹, Ñ»éáõ ÙÝ³Ýù ³ÝÓÝ³å³ßïáõÃÛáõÝÇó ¨ ³ßË³ï»Ýù ÙÇßï áõñ³Ë³Ý³É
Ù»ñ Ù»ñÓ³íáñÝ»ñÇ Ñá·¨áñ Ï³Ù Ù³ñÙÝ³íáñ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ Ýí³×áõÙÝ»ñáí, »ñµ»ù ãï³ñí»ù »ë³ëÇñ³Ï³Ý
µ³ÕÓ³ÝùÝ»ñáí ¨ ãÃ»ñ³·Ý³Ñ³ï»Ýù áõ
ãå³ñë³í»Ýù ÙÛáõëÝ»ñÇÝ, ³ÛÉ ³ÝÓÝíÇñ³µ³ñ, Ù³ùáõñ ëÇñáí ëÇñ»Ýù, áñáíÑ»ï¨
ë»ñÁ í»ñ ¿ ³Ù»Ý ÇÝãÇó ¨ ÉñáõÙÝ ¿ µáÉáñ
³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ. §²ñ¹, ÙÝáõÙ »Ý
Ñ³í³ï, ÑáõÛë, ë»ñ. ëñ³Ýù »ñ»ùÁ. ¨ ëñ³Ýó
Ù»ç Ù»Í³·áõÛÝÁ ë»ñÝ ¿¦ (² ÎáñÝ. Ä¶ 13):
úñÑÝáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ÕáÃùáí‘ î»ñ
²Ý³ÝÇ³ ùÑÝ ´³µ³Û³Ý

