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È»ÝÇÝ³Ï³ÝÛ³Ý ÑáõÙáñ

§Ö³Ý³ã»É ½ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ ¨ ½Ëñ³ï, ÇÙ³Ý³É ½µ³Ýë Ñ³Ý×³ñáÛ¦
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ÓÐÎÊ 16
¸²ê 16
Èáé»óÇ Ð³ÙµáÝ Çñ áñ¹áõÝ ï³ÝáõÙ
¿ Ñ³ñ¨³Ý ·ÛáõÕÇ ù³Ñ³Ý³ÛÇ Ùáï
¨ ³ëáõÙ‘
- î»ñ Ð³Ûñ, ßÝáñÑ³ÉÇ áñ¹áõë
µ»ñ»É »Ù Ùáï¹, áñ ·ñ³×³Ý³ã
¹³ñÓÝ»ë, ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ËÁ
áñù³±Ý ³:
- Ð³ñáõëïÝ»ñÇÝÁ‘ 10 ÃáõÙ³Ý ³,
ù»½ ÝÙ³ÝÝ»ñÇÝÁ‘ 2:
- ì³~Û, Ç±Ýã »ë ³ëáõÙ, »ñÏáõ
ÃáõÙ³Ý áõÝ»Ý³ÛÇ ÙÇ ¿ß Ï³éÝ»Ç:
- ¸»Ù ã»Ù, ·Ý³ ³é, »ñÏáõ ¿ß
ÏáõÝ»Ý³ë,- ³ëáõÙ ¿ ù³Ñ³Ý³Ý:



Î³ñáÝ ÷áùñ »ñ»Ë³ÛÇ
³Ï³ÝçÝ»ñÇó µéÝ³Í ÙïóÝáõÙ ¿ñ
Éá·³ñ³ÝÇ çñÇ Ù»ç, ¹áõñë µ»ñáõÙ:
ºñ»Ë³Ý áõÅ»Õ ×ãáõÙ ¿ñ: ²Û¹
å³ÑÇÝ Ý»ñë ¿ ÙïÝáõÙ Ñ³ñ¨³ÝÁ ¨
Ñ³ñóÝáõÙ.
- Ìá~, Ç±Ýã Ï»Ý»ë:
- ºñ»ËÇÝ ÏÉáÕóÝ»Ù:
- ÐÁµÁ ÇÝãÇ± »ë ³Ï³ÝçÝ»ñÇó
µéÝ»:
- àñ Ù³ïÝ»ñë ãí³éíÇÝ…



øÛ³í³éóÇÝ ÑÛáõñ ¿ ·ÝáõÙ
É»ÝÇÝ³Ï³ÝóáõÝ: î³Ýï»ñÁ
Ñ³ñóÝáõÙ ¿‘ ÇÝãù³±Ý »ë ÑÛáõñ
ÙÝ³Éáõ:
- ØÇÝã¨ íéÝ¹í»Éë:
- ¾¹ù³ÝÇ ùÇ±ã…



- úÝ»ë, ÇÝãÇ± µ³Ýï ÁÝÏ³ñ:
- ÌË»Éáõ å³ï×³éáí:
- ¾~, ÍË»Éáõ Ñ³Ù³ñ µ³Ýï
ÏÝëïóÝ»±Ý:
- Ð³, »ë áñ Ñ³½³óÇ, Ë³ÝáõÃÇ
å³Ñ³ÏÁ ùÝÇó ³ñÃÝ³ó³í:



ÎáÉáï Î³ñáÝ ÙïÝáõÙ ¿
í³ñë³íÇñ³Ýáó‘
- ì³ñå»ï ê³ùá, ù³ÝÇ±
Ñ³×³Ëáñ¹ áõÝ»ë:
- ºñ»ù Ñá·Ç Ï³,- å³ï³ëË³ÝáõÙ
¿ í³ñë³íÇñÁ:
¶ÝáõÙ ¿ »ñ»ù ûñ ³Ýó ·³ÉÇë:
- ì³ñå»ï, ¿ëûñ ù³ÝÇ Ù³ñ¹ Ï³
ëå³ëáÕ:
- ÐÇÝ·,- ³ëáõÙ ¿ ê³ùáÝ: ØÇ ù³ÝÇ
ûñ ³Ýó ¿ÉÇ ¿ ·³ÉÇë áõ ÝÙ³Ý
å³ï³ëË³Ý ëï³Ý³Éáí, ÝáñÇó
ÏáñãáõÙ: ê³ùáÝ Ï³ÝãáõÙ ¿ Çñ
³ß³Ï»ñïÇÝ áõ å³ïíÇñáõÙ‘ ÙÇ
·Ý³ ¹ñ³ Ñ»ï¨Çó, ï»ë, Ã» á±õñ ¿
·ÝáõÙ ³Û¹ Ù³ñ¹Á:
²ß³Ï»ñïÁ ·ÝáõÙ ¿, ùÇã ³Ýó
í»ñ³¹³éÝáõÙ‘
- ì³ñå»ï, ¿¹ Ù³ñ¹Ý áõÕÇÕ Ó»ñ
ïáõÝ Ùï³í…


¶ÛáõÙñ»óÇ ÑáõÙáñÇëï äáÉá½ØáõÏáõãÁ, Íáí³÷áõÙ ßñç»ÉÇë,
ï»ëÝáõÙ ¿ û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³ÝãáÕ ÙÇ
Ë»Õ¹íáÕ ÏÝáç ¨ ßï³åáõÙ ¿
û·ÝáõÃÛ³Ý: î»ëÝ»Éáí ÏÝáç í½Ç
áëÏÛ³ ßÕÃ³Ý‘ ³ëáõÙ ¿‘
- øáõñ ç³Ý, áñ Ë»Õ¹í»Éáõó ÷ñÏ»Ù,
í½Ç¹ ó»åÝ ÁÝÓÇ Ïáõï³±ë:
- â¾~, Ý»Õ ûñí³ Ñ³Ù³ñ »Ù
å³Ñ»É,- ½³Ûñ³ÝáõÙ ¿ Ë»Õ¹íáÕÁ:
Ðñ³Ýï ê³ñ·ëÛ³Ý

Личные местоимения
В армянском языке, как и в
русском, личные местоимения имеют 3 лица: первое, второе, третье и два
числа: единственное и
множественное.
I лицо ед. ч. »ë [ес] я
II лицо ед. ч. ¹áõ [ду] ты
III лицо ед. ч. Ý³ [на] он, она,
оно
I л. мн. ч. Ù»Ýù [мэнк’] мы
II л. ¹áõù [дук’] вы
III л. Ýñ³Ýù [ныранк’] они
Обратите внимание: в отличие от русского, в армянском языке личное местоимение III л. ед. ч. не изменяется по родам, в русском
языке ему соответствуют
местоимения: он, она, оно.
Ü³ »Ï³í: [на екав] Он пришел. Она пришла.
Ü³ ËáëáõÙ ¿: [на хосум э] Он
говорит. Она говорит.
Если Ý³ указывает на неодушевленные предметы,
то считается указательным
местоимением. В этом случае в им. и вин. подежах
вместо Ý³ употребляется в
основном указательное
местоимение ³ÛÝ [айн], например:
ºë ëï³ó³ Ý³Ù³Ï, ³ÛÝ
ë»Õ³ÝÇ íñ³ ¿: [ес стаца намак, айн сэх’ани вра э] Я
получил пичсьмо, оно на
столе.
ºë Ï³ñ¹³óÇ ³Û¹ í»åÁ, ³ÛÝ
ÇÝÓ ß³ï ¹áõñ »Ï³í: [ес кардаци айд вэпы, айн индз
шат дур екав]
Я прочел этот роман, он
мне очень понравился.
Запомните: местоимение
¹áõù, как и в русском языке
вы, употребляется при

вежливом или официальном обращении к одному
лицу.
В армянском языке, как и
в русском, местоимения
склоняются и имеют семь
падежей: именительный,
родительный, дательный,
винительный, исходный
(отложительный), творительный, местный.
Заметьте, что в армянском
языке есть исходный (отложительный) падеж, которого нет в русском.
Именительный падеж
В предложении личные местоимения в им. п. выступают в роли подлежащего
или именной части составного сказуемого, например:
ºë ·ÝáõÙ »Ù ïáõÝ: [ес гынум
эм тун] Я иду домой ( »ë подлежащее).
²Û¹ »ë »Ù: [айд ес эм] Это я
( »ë - именная часть сказуемого).
Как вам уже известно, в
армянском языке во всех
спрягаемых формах глагола выражается значение
лица, поэтому местоимения первого и второго лиц
в функции подлежащего
часто опускаются, в отличие от русского языка, где
при глаголе прошедшего
времени употребление местоимения обязательно.
Ср.:
ºÏ³ ¨ ëÏë»óÇ ³ßË³ï»É:
[ека ев ыскысеци ашхатэл]
(Я) пришел (-ла) и начал
(-а) работать.
В армянском предложении
подлежащее отсутствует,
но оно однозначно определяется по спрягаемой
форме глагола »Ï³ ¨
ëÏë»óÇ - I л. ед. ч. и означает только я пришел и я
начал, тогда как в русском
предложении: Пришел и
начал работать вне кон-

текста неясно, кто пришел:
я, ты или он.
Местоимения I и II л. не
опускаются, если:
1) говорящий хочет выделить, подчеркнуть действующее лицо:
º’ë »Ù ³ëáõÙ: [ес эм асум]
Я говорю.
2) в предложении есть противопоставление:
ºë ËáëáõÙ »Ù, ÇëÏ ¹áõ ã»ë
ÉëáõÙ: [ес хосум эм, иск ду
чэс лысум]
Я говорю, а ты не слушаешь.
Напоминаем, что в армянском предложении вспомогательный глагол ставится после акцентно выделяемого слова.
Родительный падеж
Родительный падеж личных местоимений имеет
следующие формы:
I л. ед. ч. ÇÙ [им] мой, моя,
мое
II л. ед. ч. ùá [к’о] твой, твоя,
твое
III л. ед. ч. Ýñ³ [ныра] его, ее
I л. мн. ч. Ù»ñ [мэр] наш,
наша, наше, наши
II л. мн. ч. Ó»ñ [дзэр] ваш,
ваша, ваше, ваши
III л. мн. ч. Ýñ³Ýó [ныранц]
их
Формы род. п. армянских
личных местоимений соответствуют русским притяжательным местоимениям,
но, в отличие от них, не согласуются с существительным. Примеры:
ÇÙ ÁÝÏ»ñÁ [им ынкеры] мой
товарищ – ÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ
[им ынкернэры] мои товарищи
ÇÙ ·ÇñùÁ [им гирк’ы] моя
книга – ÇÙ ·ñù»ñÁ [им
гырк’эры] мои книги
Ù»ñ ·ÇñùÁ [мэр гирк’ы]
наша книга – Ù»ñ ·ñù»ñÁ
[мэр гырк’эры] наши книги
ùá ·ÇñùÁ [к’о гирк’ы] твоя
книга – ùá ·ñù»ñÁ [к’о

гырк’эры] твои книги
Ó»ñ ·ÇñùÁ [дзэр гирк’ы]
ваша книга – Ó»ñ ·ñù»ñÁ
[дзэр гырк’эры] ваши книги
Ýñ³ ·ÇñùÁ[ныра гирк’ы] его
(ее) книга – Ýñ³ ·ñù»ñÁ
[ныра гырк’эры] его книги

Словарный запас
îñ³Ýëåáñï ¨ ÷áË³¹ñáõÙ
– транспорт и передвижение
û¹³Ý³í³Ï³Û³Ý – ÇÝùÝ³ÃÇéÇ Å³Ù³ÝáõÙ – аэропорт – прибытие
ÇÝùÝ³ÃÇé – самолет
ÇÝùÝ³ÃÇéÇ Å³Ù³ÝáõÙ –
прилет
ïáÙë – билет
í³áõã»ñ – ваучер
íÇ½³ – виза
÷³ëï³ÃÕÃ»ñ – документы
³ÝÓÝ³·Çñ – паспорт
ÆÙ íÇ½³Ý »ñÏáõ ß³µ³Ãáí ¿:
– У меня виза на две недели.
àñï»±Õ
»Ý
ëï³ÝáõÙ
áõÕ»µ»éÁ: – Где выдают багаж?
àñï»±Õ ¿ Ù»ñ ³íïáµáõëÁ:
– Где наш автобус?
û¹³Ý³í³Ï³Û³Ý – ÃéÇãù –
аэропорт – отъезд
àñï»±Õ ¿ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÁ:
– Где аэропорт?
ÂéÇãù Ï³ ¹»åÇ …: – Есть
ли рейс на …?
Ä³ÙÁ ù³ÝÇëÇ±Ý ¿ ÇÝùÝ³ÃÇéÁ ÃéãáõÙ ¹»åÇ …:
– В котором часу вылетает
самолет на …?
ÂéÇãùÁ Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ¿:
– Посадка объявлена?
¶ñ³ÝóáõÙÁ ëÏëí»É ¿: – Регистрация началась?
ºñµ ¿ Å³Ù³ÝáõÙ ÇÝùÝ³ÃÇéÁ
…: – Когда прилетает самолет в …?
µ»é, áõÕ»µ»é – багаж
Ó»éùÇ Í³Ýñáó – ручная
кладь
Курс ведет
Армине ОВСЕПЯН

ÆÜÜ ºð²ÜÆÜºð
².

§ºñ³ÝÇ~ Ñá·áí ³Õù³ïÝ»ñÇÝ, ù³Ý½Ç Ýñ³ÝóÝ
¿ »ñÏÝùÇ ³ñù³ÛáõÃÛáõÝÁ¦ (Ø³ïÃ. º 3)

Ø»ñ î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáë Ù³ñ¹Ï³Ýó
÷ñÏáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÁ ù³ñá½»ó ÇÝÝ
»ñ³ÝÇÝ»ñÇ ÙÇçáóáí, áñáÝù Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ å³ïíÇñ³ÝÝ»ñ »Ý ¨ ãáõÝ»Ý ÐÇÝ
úñ»ÝùÇÝ µÝáñáß Ññ³Ù³Û³Ï³Ý-Ñ³ñÏ³¹ñ³Ï³Ý á×Á, ³ÛÉ Ñáñ¹áñ³µ³ñ ÏáãáõÙ
»Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó Ý»ñùÇÝ í»ñ³÷áËáõÃÛ³Ý,
ëñµáõÃÛ³Ý ¨ ³ëïí³Í³óÙ³Ý: ºñ³ÝáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ñá·¨áñ µ³ñÇùÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ, Í³Ûñ³·áõÛÝ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ ¨ Ï³ï³ñÛ³É áõñ³ËáõÃÛáõÝ,
³ÛÝ ³Ù»ÝÁ ÇÝã µÝáñáß ¿ Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý
ÏÛ³ÝùÇÝ ¨ »ñÏÝùÇ ³ñù³ÛáõÃÛ³ÝÁ: ºí
»ñ³ÝÇ »Ý Ýñ³Ýù, áíù»ñ Çñ»Ýó Ù»ç ÏñáõÙ
»Ý ²ëïÍá ³ñù³ÛáõÃÛáõÝÁ, ³ÛëÇÝùÝ‘
×ßÙ³ñÇï Ñá·¨áñ ÏÛ³ÝùÇ Ï»Ý¹³ÝÇ
Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
ÆÝÝ »ñ³ÝÇÝ»ñÝ ¿³å»ë ß³ÕÏ³åí³Í
»Ý Çñ³ñ ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý Ñá·¨áñ
³é³çÁÝÃ³óÇ ³ëïÇ×³Ý³Ï³ñ·»ñÝ áõ
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñ³ÝÇÝ
Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
Çñ³·áñÍ»É Ý³Ëáñ¹Ý»ñÁ: Àëï Ñ³Ûñ»ñÇ‘
ÆÝÝ »ñ³ÝÇÝ»ñÁ Ñá·¨áñ ÏÛ³ÝùÇ ¨
Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ Ëñ³ï³ß³ñ
»Ý, áñÝ Çñ Ù»ç Ëï³óÝáõÙ ¿ ùÇñëïáÝ»³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ³ÙµáÕç å³ïÏ»ñÁ:

Ø»ÕùÇ å³ï×³éáí ÁÝÏ³Í Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µÝáõÃÛáõÝÁ µéÝ³½³ïí³Í ¿ ã³ñÇ
Ï³å³ÝùÝ»ñáí. Ù³ñ¹áõ Ñá·ÇÝ Éóí»É ¿
µ³½Ù³ÃÇí Ù»Õù»ñáí ¨ Ïáñóñ»É Çñ
Ý³Ë³ëï»ÕÍ ³½³ïáõÃÛáõÝÁ: øñÇëïáë
áõëáõó³ÝáõÙ ¿, áñ ×ßÙ³ñÇï Ñá·¨áñ
ÏÛ³ÝùÇ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë ¨ ³é³ç
å»ïù ¿ ³Õù³ï³Ý³É ¨ ÃáÃ³÷í»É
Ù»ÕùÇó, Ñ»é³Ý³É ¨ ³½³ïí»É ã³ñÇ
Ï³å³ÝùÝ»ñÇó, áñå»ë½Ç Ñá·ÇÝ
µ³ó³½³ïíÇ ²ëïÍá ëñµ³ñ³ñ ÉáõÛëÇ
³éç¨: Ðá·áí ³Õù³ïáõÃÛáõÝ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ñ»é³óáõÙ, ûï³ñ³óáõÙ ¨
Ññ³Å³ñáõÙ Ù»ÕùÇ áÉáñïÇó, áñáß³ÏÇ
Ý»ñùÇÝ ¹³ñÓ ³é ²ëïí³Í: â³ñÇ
Ù»ñÅáõÙÁ Ù³ñ¹áõ Ï³ÙùÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý
íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿: àí å³ïñ³ëïíáõÙ ¿
¹³éÝ³É »ñÏÝùÇ ³ñù³ÛáõÃÛ³Ý Å³é³Ý·áñ¹, Ý³ å»ïù ¿ Ï³ÙáíÇ ¹³éÝ³
³é ²ëïí³Í ¨ Ññ³Å³ñíÇ Çñ Ù»Õë³Ñ³Ï
Ï³ÙùÇó: Ðá·áõ ³Õù³ïáõÃÛáõÝÁ »Ï»Õ»óáõ Ñ³Ûñ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÏáãíáõÙ ¿ Ý³¨
Ï³Ù³íáñ ËáÝ³ñÑáõÃÛáõÝ: Ø»ñ ÷ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ î»ñÝ ÆÝùÁ Ï³ÙáíÇ
ËáÝ³ñÑí»ó ¨ Ùï³í Ù»ñ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý
Ù»ç, ËáÝ³ñÑí»ó Æñ ³ëïí³Í³ÛÇÝ
µ³ñÓñáõÃÛáõÝÇó ¨ Í³é³ÛÇ Ï»ñå³ñ³Ýù

ëï³ó³í: Ð»ï¨³µ³ñ‘ Ï³Ù³íáñ ¨ áã
Ñ³ñÏ³¹ñí³Í ËáÝ³ñÑáõÃÛ³Ùµ Ù³ñ¹áõ
Ù»ç Ýáñá·íáõÙ ¿ Çñ ³ñ³ñã³¹Çñ
å³ïÏ»ñÁ, Ù³ñ¹Á ÝÙ³ÝíáõÙ ¿ ÐÇëáõë
øñÇëïáëÇÝ, áñ ×ßÙ³ñï³å»ë ËáÝ³ñÑí»ó‘ Ù»½ ³½³ï³·ñ»Éáõ ¨ ³ëïí³Í³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÊáÝ³ñÑáõÃÛáõÝÁ
ÑÇÙùÝ áõ ³ñÙ³ïÝ ¿ µáÉáñ ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ù³ÛñÝ ¿ µáÉáñ Ñá·¨áñ
µ³ñÇùÝ»ñÇ: ÊáÝ³ñÑ Ù³ñ¹Á ½»ñÍ ¿
ÙÝáõÙ ã³ñÇ áñá·³ÛÃÝ»ñÇó, Ñ³ñ·íáõÙ
¿ Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó ¨ Ù»Í³ñíáõÙ ²ëïÍáõó:
ÊáÝ³ñÑáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
å»ïù ¿ Ñ»é³Ý³É Ñå³ñïáõÃÛáõÝÇó ¨
ë»÷³Ï³Ý »ëÁ Ï»ñ³Ïñ»Éáõ µáÉáñ
³éÇÃÝ»ñÇó. Ñ³ïÏ³å»ë å»ïù ¿
Ëáõë³÷»É ·áí»ëïÝ»ñÇó: ºñµ Ù»ÏÝ
Çñ»Ý ³Ý³ñÅ³Ý ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ áñ¨¿
µ³ñÇùÇ, ëÇñáí ¿ ÁÝ¹áõÝáõÙ Ñ³Ý¹ÇÙ³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÙÇßï å³ïñ³ëï ¿
³Ýß³Ñ³ËÝ¹Çñ Í³é³Û»É Ù³ñ¹Ï³Ýó,
³Ù»Ý ÇÝãáõÙ ¨ ³Ù»ÝÇó ³é³ç ÷ÝïñáõÙ
¿ ²ëïÍá ÷³éùÁ, ³Û¹åÇëÇÝ Ùáï»ó»É ¿
×ßÙ³ñÇï ËáÝ³ñÑáõÃÛ³Ý Ù³ïáõÛóÝ»ñÇÝ:
§¶³ÝÓ³ë³ñ¦
³ëïí³Í³µ³Ý³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ

