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

²åñ»’Ýù Ð³Û»ñ»Ý

êáíáñ»’Ýù Ð³Û»ñ»Ý

Êáë»’Ýù Ð³Û»ñ»Ý

ÊáñÑ»’Ýù Ð³Û»ñ»Ý

Æèâèòå ïî-àðìÿíñêè!

Ó÷èòå àðìÿíñêèé!

Ãîâîðèòå ïî-àðìÿíñêè!

Äóìàéòå ïî-àðìÿíñêè!

Курс ведетКурс ведетКурс ведетКурс ведетКурс ведет
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²ÏÝ³ñÏ

ÆÜÜ ºð²ÜÆÜºð

§¶³ÝÓ³ë³ñ¦
³ëïí³Í³µ³Ý³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ

º.

Ðá·¨áñ ÏÛ³ÝùÇ Ù»ç Ñ³ïÏ³å»ë å»ïù
¿ ½·áõß³Ý³É Ï»ÕÍÇùÇó, ÇÝãÁ Ëëïáñ»Ý
¹³ï³å³ñïí»ó îÇñáç ÏáÕÙÇó: Ø»ÏÁ
Ï³ñáÕ ¿ Çñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ Ù»ç Ñ³ëÝ»É
áñáß³ÏÇ Ù³ùñáõÃÛ³Ý, ß³ï ³ÕáÃ»É,
å³Ñù å³Ñ»É ¨ ³ÛÉÝ, ë³Ï³ÛÝ Ý»ñùáõëï
Ï»ÕÍÇùÇ Ù»ç Ñ³ÛïÝí»É, Ñá·áõ ËáñùáõÙ
ë»÷³Ï³Ý ÷³éùÁ ÷Ýïñ»É ¨ ¹³ï»É
Ù³ñ¹Ï³Ýó: ²ÛëåÇëÇ Ù³ñ¹áõ §Ñá·¨áñ
Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦ áã ÙÇ ³ñÅ»ù ãáõÝ»Ý
îÇñáç ³é³ç: Î³ ÙÇ ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝ, áñÇ
×ßÙ³ñÇï Çñ³·áñÍáõÙÁ Ù³ñ¹áõÝ ½»ñÍ ¿
å³ÑáõÙ Ñá·¨áñ ß»ÕáõÙÝ»ñÇó: àÕáñ-
ÙáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, Ã» Ù³ñ¹ áõñ ¿
Ñ³ë»É Çñ Ñá·¨áñ ÏÛ³ÝùáõÙ, áñù³Ý ¿
ëÇñáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ áñù³Ý ¿ å³ïñ³ëï
ÇÝùÝ³½áÑáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ÝáõÝ øñÇëïáëÇ, áñ
Æñ ³Ýë³ÑÙ³Ý Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÛ³Ùµ
ã³ñã³ñí»ó ¨ Ë³ãí»ó Ù»ñ Ù»Õù»ñÇ
Ñ³Ù³ñ: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿ ³ëáõÙ î»ñÁ. §àã
Ã» ½áÑ »Ù Ï³Ù»ÝáõÙ, ³ÛÉ áÕáñÙáõÃÛáõÝ¦
(Ø³ïÃ. Â 13):

Àëï »Ï»Õ»óáõ Ñ³Ûñ»ñÇ‘ áã ÙÇ
³é³ùÇÝáõÃÛáõÝ Ù»½ ³ÛÝù³Ý ³ëïí³-
Í³ÝÙ³Ý ãÇ ¹³ñÓÝáõÙ, áñù³Ý áÕáñÙáõ-
ÃÛáõÝÁ: î»ñÝ ÆÝùÝ ¿ ³ëáõÙ. §ÜÙ³Ýí»’ù

§ºñ³ÝÇ~ áÕáñÙ³ÍÝ»ñÇÝ, ù³Ý½Ç Ýñ³Ýù
áÕáñÙáõÃÛáõÝ åÇïÇ ·ïÝ»Ý¦ (Ø³ïÃ. º 7)

Ó»ñ »ñÏÝ³íáñ ÐáñÁ, áñ Í³·»óÝáõÙ ¿
³ñ»·³ÏÁ ã³ñ»ñÇ áõ µ³ñÇÝ»ñÇ íñ³ ¨
³ÝÓñ¨ µ»ñáõÙ ³ñ¹³ñÝ»ñÇ áõ Ù»Õ³-
íáñÝ»ñÇ íñ³¦ (Ø³ïÃ. º 45): êáõñµ ¶ÇñùÁ
ß³ï ï»Õ»ñáõÙ ²ëïÍáõÝ ³Ýí³ÝáõÙ ¿
áÕáñÙ³Í: àõëïÇ áÕáñÙ³Í Ù³ñ¹Ý ²ëïÍá
å³ïÏ»ñÝ ¿ »ñÏñÇ íñ³, áñÇ Ñ³Ù³ñ
Ù³ñ¹ÇÏ ÷³é³íáñáõÙ »Ý »ñÏÝ³íáñ ÐáñÁ:
ºí »ñµ Ù³ñ¹ áÕáñÙáõÃÛáõÝ ¿ ³ÝáõÙ,
²ëïÍáõÝ ¿ ï³ÉÇë §àñáíÑ»ï¨ ÆÙ ³Ûë
»Õµ³ÛñÝ»ñÇó Ù»ÏÇÝ ³ñ»óÇù, ÆÝÓ
³ñ»óÇù¦ (Ø³ïÃ. Æº 40):

àÕáñÙáõÃÛáõÝ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Ù³ñÙÝ³íáñ
½áÑáÕáõÃÛáõÝÁ‘ ù³Õó³ÍÝ»ñÇÝ Ï»ñ³Ïñ»-
ÉÁ, Ï³ñáïÛ³ÉÝ»ñÇ Ï³ñÇùÝ»ñÁ Ñá·³ÉÁ,
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ ËÝ³Ù»ÉÁ, ·»ñÇÝ»ñÇÝ
³½³ï»ÉÁ ¨ ³ÛÉÝ, ³ÛÉ Ý³¨ Ñá·¨áñ áÕáñ-
ÙáõÃÛáõÝÁ, ù³Ý½Ç Ñá·ÇÝ ß³ï ³í»ÉÇ Ù»Í
¿, ù³Ý Ù³ñÙÇÝÁ: Ðá·¨áñ áÕáñÙáõÃÛáõÝ »Ý‘
Ñ³Ýó³íáñÝ»ñÇÝ Ý»ñ»ÉÁ, Ù»Õ³íáñÝ»ñÇÝ
¹³ñÓÇ µ»ñ»ÉÁ, ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ áõëáõ-
ó³Ý»ÉÁ, Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ ³ÕáÃ»ÉÁ,
ë»÷³Ï³Ý ³ÝÓÇ ¹»Ù ·áñÍ³Í ³ÝÇñ³íáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ùµ»ñ»ÉÁ ¨ ³ÛÉÝ: àÕáñ-
ÙáõÃÛáõÝÁ ÍÝíáõÙ ¿ ëÇñáõó, áÕáñÙáõÃÛ³Ý
·áñÍ»ñÁ ëÇñá ·áñÍ»ñ »Ý: ÆëÏ ëÇñá

³é³çÇÝ Ýß³ÝÁ ½áÑáÕáõÃÛ³Ý Ñá·ÇÝ ¿. »ñµ
Ù»ÏÁ å³ïñ³ëï ¿ Çñ áõÝ»ó³Í Ñá·¨áñ ¨
Ù³ñÙÝ³íáñ µ³ñÇùÝ»ñÁ ½áÑ»É Ñ³ÝáõÝ
¹ÇÙ³óÇÝÇ‘ Ýñ³ Ù³ñÙÝ³íáñ Ï³ñÇùÝ»ñÁ
Ñá·³Éáõ ¨ ³é³í»É ¨ë Ýñ³ Ñ³íÇï»-
Ý³Ï³Ý ÷ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: àÕáñÙáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ ëÇñá ¨ áÕáñ-
ÙáõÃÛ³Ý á·ÇÝ ¿ ¨ áã Ã» ù³Ý³ÏÁ, ÇÝãå»ë
óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ³ÛñÇ ÏÝáç ÉáõÙ³ÛÇ å³ï-
ÙáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë å³ïÙáõÃÛáõÝÁ Ý³¨
íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ùá ³ñ³Í
áÕáñÙáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ½·³ÉÇ ½áÑá-
ÕáõÃÛáõÝ ÉÇÝÇ ùá áõÝ»ó³ÍÇ Ñ³Ù»Ù³-
ïáõÃÛ³Ùµ, áã Ã» ³ÝÝß³Ý ÙÇ Ýí»ñ, áñÇ
³í»ÉÇ Ï³Ù å³Ï³ë ÉÇÝ»ÉÁ ù»½ Ñ³Ù³ñ áã
ÙÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ:

ê³Ï³ÛÝ å»ïù ¿ ½·áõßáõÃÛ³Ùµ ¨ Í³-
ÍáõÏ Ï³ï³ñ»É áÕáñÙáõÃÛáõÝÁ‘ Áëï ²í»-
ï³ñ³ÝÇ. áã Ã» Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó ÷³éù
áñë³Éáõ, ·áí»ëïÝ»ñÇ ³ñÅ³Ý³Ý³Éáõ ¨
Ù»Í³ñ»Éáõ, ³ÛÉ ²ëïÍá ÷³éùÇ Ñ³Ù³ñ: àí
³Ûë ³ßË³ñÑáõÙ Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó í³ñÓù ¿
ëï³ó»É, Ý³ í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝ ãÇ ëï³Ý³
îÇñáçÇó Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ:

1880 ÃÇíÝ ¿ñ: ØáõßÁ ³ßáõÝ ¿ñ
Ñ³·»É, Ù³ÛÇë ¿ñ áõ »ñÏÇÝùÝ ³é³ï
Ù³Ý³Ý³ ¿ñ å³ñ·¨»É ÅáÕáíñ¹ÇÝ:
úÑ³Ýç³ÝÇ ïáÑÙÁ, áñ Ñ³×³Ë
³ÝÙÇ³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ ¿ñ µáóÏÉïáõÙ,
Ï³Ù»Ý³Éáí ÷áË»É íÇ×³ÏÁ, Îáå
ù³Õ³ùÇó ¿ñ Ñ³ñë áõ½»É Çñ áñ¹áõÝ:
àëÏ»ñÇãÝ»ñÇ É³í³·áõÛÝ í³ñå»ïÝ
¿ñ, Ñ³ñáõëï áõ ³é³ï³Ó»éÝ, ×áË
Ñ³ñë³ÝÇù ¿ñ Ó»éÝ³ñÏ»É, ÛáÃÝ ûñí³:
ÀÝï³ÝÇùÝ áõ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ µ³½-
Ù³ÃÇí ¿ÇÝ: ÐÛáõñ»ñÇó µ³óÇ Ý³
Ñ³ñ¨³Ý ·ÛáõÕ»ñÇ Ãáõñù áõ ùáõñ¹
ó»Õ»ñÇÝ ¿É µ³ÅÇÝ ¿ñ Ñ³Ý»É Çñ
§³Ý³ëÝ³ÙáñÃ»ñÇó áõ »÷ áõ Ã³-
÷Çó¦: ºí ³Ñ³ ÛáÃ»ñáñ¹ ûñÝ ¿ñ
Éñ³ÝáõÙ: Î»ë ·Çß»ñÇÝ Øßá Éé³Í
½áõéÝ³ÛÇ Ó³ÛÝÁ åÇïÇ ù³Õóñ
Ù»Õ»¹ÇÝ»ñÇ áõ å³ñ»Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ
Ó³ÛÝáí ÉóÝ»ñ ÑÇÝ³íáõñó å³ïÙ³-
Ï³Ý ù³Õ³-
ùÁ:

¶ Ç ß » ñ Ý
³é³ï ÓÛáõÝ
¿ñ »Ï»É, áñÁ
Ñ³½í³¹»å ¿
ÉÇÝáõÙ ·³ñ-
Ý³Ý³ÙáõïÇÝ:
²é³íáïÛ³Ý
í³Õ‘ ³ùÉá-
ñ ³ Ï ³ Ý ã Ç ó
³ é ³ ç ,
úÑ³Ýç³ÝÁ
¹áõñë »É³í
µ³Ï, í³Õáñ¹Û³Ý ³ÕáÃùÝ ³ñ»ó áõ
Ñ³ÝÏ³ñÍ ï»ë³í – Çñ ¹é³Ý ³éç¨Çó
3 Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áïÝ³Ñ»ïù»ñ – Ó·íáõÙ
»Ý ÙÇç¨ ¹ÇÙ³óÇ ßÇÝáõÃÛáõÝ, áõñ 3
Ñ³ÕÃ³Ý¹³Ù Ù³ñ¹ÇÏ Ï³Ý·Ý³Í
Ý³ÛáõÙ »Ý Çñ ÏáÕÙÁ. ³ÝÙÇç³å»ë
¹áõñë Ï³Ýã»ó áñ¹áõÝ ¨ ³ë³ó‘

- È³á, Ç¹³ Ñ»ïù»ñáí ·Ý³, áõÝ³
3 ²ëïÍá áõÕ³ñÏ³Í §ÕéÝ³ËÝ»ñáõÝ¦
Ññ³íÇñ», Ç·³Ý, ÙÁñ áõñ³ËáõÃÛ³ÝÁ
Ù³ëÝ³ÏóÇÝ:

àñ¹ÇÝ‘ ²ñ³ÙÁ, ßï³å»ó, Ñ³ë³í,
³ë³ó,- µ³ñÇ ÉáõëÇ ²ëïí³Í Ó½Ç
»ñÏ³ñ ÏÛ³Ýù Ç¹³, Ñ»ñë Ó»½Ç
Ññ³íÇñ»ó Ù»ñ áõñ³ËáõÃÛ³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ï»Éáõ:

- Ø»Ýù 3 Ñá·Ç »Ýù, 3 ½áñáõÃÛ³Ý
ï»ñ, ÇÙ Ù»Ï ÁÝÏ»ñÁ ·³ÝÓ³ï»ñ ¿,
ÙÛáõëÁ‘ ³éáÕçáõÃÛ³Ý, ÇëÏ »ë ê»ñÝ »Ù:
¶Ý³’, ùáõ ÑáñÝ ³ë³, á±ñ Ù»ÏÇë åÇïÇ
Ï³Ýã»: ²ñ³ÙÁ ³ñ³· Ñ»ï ¹³ñÓ³í,
ÏñÏÝ»ó ÑÛáõñ»ñÇ Ñ³ÛïÝáõÃÛáõÝÁ:
Üáñ³Ñ³ñëÁ, áñ ³ñ¹»Ý Ï»ë ï³ñÇ
ÏáÕùÇÝ ¿ñ, ³ñ³· Ùáï»ó³í Ýß³Ý³-
ÍÇÝ áõ ³Ï³ÝçÇÝ ³ë³ó,- §ê»ñÁ
Ï³Ýã», ê»ñÁ¦:

²ñ³ÙÁ ÏñÏÇÝ Ñ³ë³í ³ÝÍ³ÝáÃ-
Ý»ñÇÝ ¨,- Ò»½³ÝÇó á±ñÝ ¿ ê»ñÁ, ÃáÕ
Ý³ Ñ»ï¨Ç ÇÝÓ: ºñ»ùÇó í»ñçÇÝ
Ï³Ý·Ý³ÍÝ ³é³ç³ó³í ¨ ù³ÛÉ»ó
÷»ë³ÛÇ Ñ»ï¨Çó: ºñµ ¹³ñÓ³í,
ï»ë³í, »ñ»ùÝ ¿É »Ï»É »Ý Çñ Ñ»ï¨Çó:
¸»é ÇÝùÁ ãËáë³Í‘ Ñ»ï¨Çó »ÏáÕÁ
³ë³ó,- Ù»Ýù »ñ»ùë ¿É Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ
»Ýù »Ï»É: ¸áõ »Ã» Ï³Ýã»Çñ ·³Ý-
Ó³ïÇñáçÁ‘ Ý³ Ù»Ý³Ï Ï·³ñ, ³éáÕ-
çáõÃÛáõÝÁ‘ ÝáõÛÝå»ë, ÇëÏ »ñµ ê»ñÁ
Ï³Ýã»óÇñ, ³å³ Ù»Ýù å³ñï³íáñ
»Ýù êÇñáí Ï³éáõóí³Í ï³ÝÁ ³Ù»Ý
ÇÝãáí ³å³Ñáí»É, áñ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ
Ã³·³íáñÇ:

²ÛÉ³å»ë ·³ÝÓáí áõ ³éáÕçáõÃ-
Û³Ùµ áãÇÝã ãÇ ëï³óíÇ:

- àõñ»ÙÝ ¹áõù ²ëïÍá Í³é³Ý»ñÝ
»ù,- Ñ³ñóñ»ó úÑ³Ýç³ÝÁ:

- ²Ûá,- ³ë³óÇÝ Ýñ³Ýù ¨ »ñ»ùÁ
Ý»ñë Ùï³Ý, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ÙÇ
µ³Å³Ï í»ñóñ»ó,- ³ë³ó, Ï³ñ¨áñÁ
ê»ñÝ ¿ ¨ Çñ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙÁ, ÙÝ³-
ó³ÍÁ ëï»ÕÍíáõÙ »Ý ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³ó-
ùáõÙ: ºí Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ÙÇ Ã³ÉÇë-
Ù³Ý »Ý ÝíÇñáõÙ Ñ³ñëÝ³óáõÇÝ: ºí
¹»é ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ ãëï³ó³Í‘
³ÝÑ»ï³ÝáõÙ »Ý: Ð³ñëÝ áõ ÷»ë³Ý
ÅåïáõÙ »Ý, ÇëÏ úÑ³Ýç³ÝÝ áõ ÏÇÝÁ‘
Ññ×íáõÙ…

… ØÇÝã¨ 1910 Ã. í³ñå»ïÇ ïáÑÙÝ
Áëï Ã³ÉÇëÙ³ÝÝ»ñÇ ³ëïí³Í³ÍÇÝ
½áñáõÃÛ³Ùµ å³Ñå³Ýí»ó áõ Í³ÕÏ»ó:
¸»é ³í»ÉÇÝ, Ñ³ëÏ³óñ»ó, áñ íï³Ý·
¿ Ùáï»ÝáõÙ, å»ïù ¿ Ëáõë³÷»É,
Ñ»é³Ý³É…

Ðñ³Ýï ê³ñ·ëÛ³Ý

êºðÀ
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Количественные числи-
тельные в армянском язы-
ке, как и в русском, делятся
на простые, сложные и со-
ставные.
1. Простыми являются чис-
лительные:
от 1 до 10
1 – Ù»Ï
2 – »ñÏáõ
З – »ñ»ù
4 – ãáñë
5 – ÑÇÝ·
6 – í»ó
7 – ÛáÃ
8 – áõÃ
9 – ÇÝÝ, ÇÝÁ
10 – ï³ë
десятки и 100, 1000,
1000000
20 – ùë³Ý
З0 – »ñ»ëáõÝ
40 – ù³é³ëáõÝ
50 – ÑÇëáõÝ
60 – í³ÃëáõÝ
70 – ÛáÃ³Ý³ëáõÝ
80 – áõÃëáõÝ
90 – ÇÝÝëáõÝ
100 – Ñ³ñÛáõñ
1000 – Ñ³½³ñ
1000 000 - ÙÇÉÇáÝ
2. Сложными являются
числительные от 11 до 99,
за исключением названий
десятков. Они образуются
по модели: десяток + еди-
ница:
ï³ë(Ý) + Ù»Ï = ï³ëÝÙ»Ï
одиннадцать
ï³ë(Ý) + »ñÏáõ = ï³ëÝ»ñÏáõ
двенадцать
ùë³Ý + Ù»Ï = ùë³ÝÙ»Ï
двадцать один
ÑÇëáõÝ + Ù»Ï = ÑÇëáõÝÙ»Ï
пятьдесят один
áõÃëáõÝ + Ù»Ï = áõÃëáõÝÙ»Ï
восемьдесят один

Обратите внимание, что,
начиная с 21, армянские
сложные числительные со-
ответствуют русским со-
ставным.
Вспомните, что в слове при
скоплении трех и более со-
гласных между этими со-
гласными произносится
звук [ы], потому ï³ëÝÙ»Ï
произносится [таснымэк],
ï³ëÝãáñë - [таснычорс] и
т. д.
З. Составными являются
числительные свыше ста.
Они образуются сочетани-
ем сотен, десятков, единиц;
тысяч, сотен, десятков,
единиц и т. д.
101 – Ñ³ñÛáõñ Ù»Ï, 112 –
Ñ³ñÛáõñ ï³ëÝ»ñÏáõ, 150 –
Ñ³ñÛáõñ ÑÇëáõÝ … 200 - »ñÏáõ
Ñ³ñÛáõñ, 9999 – ÇÝÁ Ñ³½³ñ
ÇÝÁ Ñ³ñÛáõñ ÇÝÝëáõÝÇÝÁ…
Как правило, количествен-
ные числительные ставят-
ся перед существительны-
ми и не согласуются с ними
в падеже и числе, напри-
мер:
ÐÇÝ· ûñ »ë ·ïÝíáõÙ ¿Ç
ØáëÏí³ÛáõÙ: Я пять дней
находился в Москве.
ÐÇÝ· ûñÇó »ë í»ñ³¹³ñÓ³
ºñ¨³Ý: Через пять дней я
возвратился в Ереван.
²Û¹ ³ßË³ï³ÝùÁ »ë Ï³ï³-
ñ»óÇ ÑÇÝ· ûñáõÙ: Эту работу
я выполнил за пять дней.
В отличие от русского, в
армянском языке суще-
ствительное при количе-
ственном числительном
обычно ставится в ед. ч., ср.:
í»ó Ù³ïÇï шесть каран-
дашей
ï³ë áõë³ÝáÕ десять сту-
дентов
ï³ëÝ»ñÏáõ ûñ двенадцать
дней
Ñ³ñÛáõñ ï³ñÇ сто лет

Прочитайте и перепиши-Прочитайте и перепиши-Прочитайте и перепиши-Прочитайте и перепиши-Прочитайте и перепиши-
те следующие количе-те следующие количе-те следующие количе-те следующие количе-те следующие количе-
ственные числительные:ственные числительные:ственные числительные:ственные числительные:ственные числительные:
1  – Ù»Ï, 9 – ÇÝÁ, 12 –
ï³ëÝ»ñÏáõ, 23 – ùë³Ý»ñ»ù,

45 – ù³é³ëáõÝÑÇÝ·, 82 –
áõÃëáõÝ»ñÏáõ, 96 – ÇÝÝëáõÝ-
í»ó, 121 – Ñ³ñÛáõñ ùë³Ý Ù»Ï,
262 - »ñÏáõ Ñ³ñÛáõñ
í³ÃëáõÝ»ñÏáõ, 1905 –
Ñ³½³ñ ÇÝÁ Ñ³ñÛáõñ ÑÇÝ·:

Порядковые числитель-Порядковые числитель-Порядковые числитель-Порядковые числитель-Порядковые числитель-
ныеныеныеныеные
ºë ³åñáõÙ »Ù µ³ñÓñ³Ñ³ñÏ
ß»ÝùÇ áõÃ»ñáñ¹ Ñ³ñÏáõÙ: Я
живу на восьмом этаже вы-
сотного здания.
ØñóáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý³ ·ñ³í»ó
»ññáñ¹ ï»ÕÁ: В соревнова-
нии он занял третье место.
Ð³Û Ù»Í Éáõë³íáñÇã Ê³ã³-
ïáõñ ²µáíÛ³ÝÁ ³åñ»É ¨
ëï»ÕÍ³·áñÍ»É ¿ ï³ëÝÇÝ-
Ý»ñáñ¹ ¹³ñÇ ³é³çÇÝ Ï»ëÇÝ:
Великий армянский просве-
титель Хачатур Абовян жил
и творил в первой половине
девятнадцатого века.
Порядковые числительные
образуются от количествен-
ных числительных при по-
мощи суффиксов –ñáñ¹ и -
»ñáñ¹, за исключением чис-
лительного, которому соот-
ветствует порядковое чис-
лительное первый.
Порядковые числительные
от »ñÏáõ, »ñ»ù и ãáñë обра-
зуются при помощи суф-
фикса - ñáñ¹:
»ñÏáõ - »ñÏñáñ¹ второй
»ñ»ù - »ññáñ¹ третий
ãáñë – ãáññáñ¹ четвертый
Порядковые числительные
от 5 и далее без исключе-
ния образуются посред-
ством прибавления к соот-
ветствующим количествен-
ным числительным суф-
фикса - »ñáñ¹:
ÑÇÝ· - ÑÇÝ·»ñáñ¹ пятый
ï³ëÝÙ»Ï – ï³ëÝÙ»Ï»ñáñ¹
одиннадцатый
Ñ³ñÛáõñ – Ñ³ñÛáõñ»ñáñ¹ со-
тый
тысячный

Порядковые числительные,
как и количественные, ста-
вятся перед существитель-
ными и не согласуются с ними
в числе и падеже, например:

ÆÙ ïÕ³Ý ëáíáñáõÙ ¿ ³é³çÇÝ
¹³ë³ñ³ÝáõÙ: Мой сын
учится в первом классе.
Ü³ ³é³çÇÝ ¹³ë³ñ³ÝÇó
·»ñ³½³ÝóÇÏ ¿: Он с перво-
го класса отличник.
¸åñáóÇ ³é³çÇÝ ¹³ë³ñ³Ý-
Ý»ñáõÙ ëáíáñáõÙ »Ý »ñÏáõ
Ñ³ñÛáõñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ: В
первых классах школы
учатся двести учеников.
Порядковые числительные
тоже могут принимать оп-
ределенный артикль Á  и
употребляться в роли суще-
ствительного. В этом случае
они склоняются и имеют
форму множественного
числа, например:
³é³çÇÝÁ - ³é³çÇÝÝ»ñÁ
первый – первые
Ü³ ³é³çÇÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: Он
один из первых.
ä³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç åÇïÇ
ÙïÝ»Ý »ñ»ù Ñá·Ç: ºññáñ¹Ç
Ñ³ñóÁ ¹»é ãÇ áñáßí»É: В со-
став делегации должны
войти три человека. Вопрос
третьего еще не решен.

Прочитайте следующиеПрочитайте следующиеПрочитайте следующиеПрочитайте следующиеПрочитайте следующие
предложения и сравните спредложения и сравните спредложения и сравните спредложения и сравните спредложения и сравните с
русскими:русскими:русскими:русскими:русскими:
ºë Ýëï³Í ¿Ç ³é³çÇÝ ß³ñ-
ùáõÙ: Я сидел в первом ряду.
ºñÏñáñ¹ ûñÁ »ñ»ÏáÛ³Ý ·Ý³-
óÇÝù Ñ³Ù»ñ·: На второй
день вечером мы пошли на
концерт.
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³Ûµáõµ»ÝÁ ëï»Õ-
Í»É ¿ Ø»ëñáå Ø³ßïáóÁ: Ар-
мянский алфавит создал
Месроп Маштоц в V веке.

Уважаемые читате-Уважаемые читате-Уважаемые читате-Уважаемые читате-Уважаемые читате-
ли! Уже год, как мы че-ли! Уже год, как мы че-ли! Уже год, как мы че-ли! Уже год, как мы че-ли! Уже год, как мы че-
рез газету учим с вамирез газету учим с вамирез газету учим с вамирез газету учим с вамирез газету учим с вами
армянский язык. Теармянский язык. Теармянский язык. Теармянский язык. Теармянский язык. Те
знания, которые вызнания, которые вызнания, которые вызнания, которые вызнания, которые вы
получили, уже доста-получили, уже доста-получили, уже доста-получили, уже доста-получили, уже доста-
точны для чтения иточны для чтения иточны для чтения иточны для чтения иточны для чтения и
разговорной речи.разговорной речи.разговорной речи.разговорной речи.разговорной речи.

 Мы надеемся, что Мы надеемся, что Мы надеемся, что Мы надеемся, что Мы надеемся, что
уроки были полезны.уроки были полезны.уроки были полезны.уроки были полезны.уроки были полезны.


