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20-ëåòèå çåìëåòðÿñåíèÿ§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!

ÓÐÎÊ 8

¸²ê 8

  ЗВУК  ЗВУК  ЗВУК  ЗВУК  ЗВУК  БУКВА БУКВА БУКВА БУКВА БУКВА

    [ВВВВВ]              ì, í

    [ФФФФФ]             ü, ý

²êîÌà î²êÀ ä²îìÆð²ÜÜºðÀ
ÐÇßÇñ ß³µ³Ã ûñÁ, áñå»ë½Ç ëáõñµ å³Ñ»ë  ³ÛÝ: ì»ó ûñ
åÇïÇ ³ßË³ï»ë ¨ Ï³ï³ñ»ë ùá µáÉáñ ·áñÍ»ñÁ,
ÛáÃ»ñáñ¹ ûñÁ ùá î»ñ ²ëïÍá ß³µ³Ã ûñÝ ¿:

4

²Ûë å³ïíÇñ³ÝÁ Ù»½ áõëáõó³ÝáõÙ ¿ ß³-

µ³Ãí³ Ù»Ï ûñÁ ëáõñµ å³Ñ»É, ³ÛëÇÝùÝ‘ Ñ»-

éáõ ÙÝ³É ³ßË³ñÑÇÏ ·áñÍ»ñÇó ¨ ³Û¹ ûñÝ

³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ÝíÇñ»É ²ëïÍá ÷³é³-

íáñÙ³ÝÁ ¨ Ñá·¨áñ ·áñÍ»ñÇÝ: Ðñ»³Ý»ñÇ

Ñ³Ù³ñ ³Û¹ ûñÁ ß³µ³ÃÝ ¿, áñÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ

¿ §Ñ³Ý·Çëï¦: ²ëïí³Í í»ó ûñáõÙ ³ñ³-

ñ³»ó ³ßË³ñÑÁ ̈  ÛáÃ»ñáñ¹ ûñÁ Ñ³Ý·ëï³-

ó³í, áñå»ë½Ç Ù»Ýù ¿É í»ó ûñ ½µ³Õí»Ýù

Ù»ñ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý ·áñÍ»ñáí ̈  ÛáÃ»ñáñ¹ ûñÁ

ÃáÕÝ»Ýù ³ßË³ñÑÇÏ ·áñÍ»ñÝ áõ Ñá·ë»ñÁ:

øñÇëïáÝÛ³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ý·ëïÇ

ûñÁ áã Ã» ß³µ³ÃÝ ¿, ³ÛÉ ÏÇñ³ÏÇÝ‘ Ç

ÑÇß³ï³Ï Ù»ñ öñÏãÇ Ññ³ß³÷³é

Ñ³ñáõÃÛ³Ý: ÎÇñ³ÏÇÝ øñÇëïáëÇ

Ù³ñ¹»ÕáõÃÛ³Ùµ ÷ñÏ³·Ýí³Í Ýáñ

³ñ³ñãáõÃÛ³Ý ïáÝ ¿, áñáí Ù»½ ïñí»ó Ýáñ

ÏÛ³Ýù ¨ Ýáñ Å³Ù³Ý³Ï: ÆëÏ ß³µ³Ã ûñÁ

ùñÇëïáÝÛ³Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó å³ïííáõÙ ¿

áñå»ë ëñµ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ý ûñ:

ÎÇñ³ÏÇÝ å»ïù ¿ ÝíÇñ»É ²ëïÍáõÝ.

å»ïù ¿ ·Ý³É »Ï»Õ»óÇ ¨ Ù³ëÝ³Ïó»É

å³ï³ñ³·Ç, ï³ÝÝ ³ÕáÃ»É áõ Ñá·¨áñ

ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃÛ³Ùµ ½µ³Õí»É, û·Ý»É ³Õ-

ù³ïÝ»ñÇÝ áõ Ï³ñáïÛ³ÉÝ»ñÇÝ, ³Ûó»É»É

ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ ¨ ³ÛÉÝ: âÇ Ï³ñ»ÉÇ ³Û¹ ûñÝ

³ßË³ï»É ³é³Ýó Í³Ûñ³Ñ»Õ ³ÝÑñ³Å»ß-

ïáõÃÛ³Ý Ï³Ù ¿É‘ ÍáõÉáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí

ã·Ý³É »Ï»Õ»óÇ: ²Ûë å³ïíÇñ³ÝÁ Ë³Ë-

ïáõÙ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ã»Ý ·ÝáõÙ

»Ï»Õ»óÇ, ³ÛÉ¨ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ·ÝáõÙ »Ý

³Ï³Ù³, å³ñï³¹ñ³µ³ñ Ï³Ù áõÕÕ³ÏÇ

Ñ»ï³ùñùñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, áíù»ñ ³Ýï³ñ-

µ»ñ Ï³Ý·ÝáõÙ »Ý »Ï»Õ»óáõÙ, µ³Ýµ³ëáõÙ,

ß³ï³ËáëáõÙ, áñáÝó Ùïù»ñÁ ³Ûë áõ ³ÛÝ

ÏáÕÙ »Ý Ã³÷³éáõÙ: ²Ûë å³ïíÇñ³ÝÁ

Ë³ËïáõÙ »Ý Ý³¨ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ³Ý»ñÏ-

ÛáõÕ ̈  ³Ýå³ïÏ³é Ï»ñåáí »Ý Ï³ï³ñáõÙ

Çñ»Ýó Ñá·¨áñ ëå³ë³íáñáõÃÛáõÝÁ, ³Õá-

ÃáõÙ áõ »ñ·áõÙ »Ý áã Ã» ²ëïÍá ÷³éùÇ,

³ÛÉ ÇÝùÝ³µ³í³ñ³ñÙ³Ý, ÇÝùÝ³Ù»-

Í³ñÙ³Ý Ï³Ù Ù³ñ¹³Ñ³×áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ‘

·³ÛÃ³ÏÕáõÃÛ³Ý ³éÇÃ ¹³éÝ³Éáí áõñÇß-

Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

ÎÇñ³ÏÇ ûñÁ Ñ³ïÏ³å»ë å»ïù ¿

½·áõß³Ý³É Ù»Õù»ñÇó ¨ Ù»Õë³Ñ³ñáõÛó

Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇó áõ ß÷áõÙÝ»ñÇó, Ñ»éáõ

ÙÝ³É áñÏñ³ÙáÉáõÃÛáõÝÇó, ³ñµ»óáÕáõ-

ÃÛáõÝÇó, µ³Ýµ³ë³ÝùÇó, ã³ñ³ËáëáõÃ-

ÛáõÝÝ»ñÇó, Ñ³ÛÑáÛ³ÝùÝ»ñÇó ̈  ³ÛÉÝ: Ø»ÕùÇ

ï³Ï »Ý ÁÝÏÝáõÙ Ý³¨ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ³Ý-

ï»ÕÇ ³ñ·»ÉáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ñ³ñ³½³ï-

Ý»ñÇÝ, »ÝÃ³Ï³Ý»ñÇÝ »Ï»Õ»óÇ ·Ý³É

îÇñáç ëáõñµ ûñÁ‘ ³ÕáÃ»Éáõ ¨ ³ñ³ñáÕáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ:

úñÑÝáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ÕáÃùáí‘ î»ñ

²Ý³ÝÇ³ ùÑÝ ´³µ³Û³Ý

Усвоение произношения ар-
мянских звуков [в], [ф] не
представляет трудности, так
как они имеют свои соответ-
ствия в русском языке и про-
износятся, как русские в, ф.
Обозначаются буквами í, ý.
Примеры:Примеры:Примеры:Примеры:Примеры:
í»å [вэп] роман
í³ï [ват] плохой, плохо
í³½»É [вазэл] бегать, бежать
ý³µñÇÏ³ [фабрика] фабри-
ка
ý³Ýï³½Ç³ [фантазйа] фан-
тазия
ý³ÏáõÉï»ï [факултэт] фа-
культет

В армянском языке слова,
начинающиеся с согласно-
го ý, главным образом за-
имствования.

БуквыБуквыБуквыБуквыБуквы í, ý обычно произно-обычно произно-обычно произно-обычно произно-обычно произно-
сятся так, как пишутся.сятся так, как пишутся.сятся так, как пишутся.сятся так, как пишутся.сятся так, как пишутся. Но
иногда в середине и на кон-
це слова звук í [в] оглушает-
ся и произносится [ф], т. е.
пишется í, но произносится
[ф], например:
³íïá [афто] автомашина
Ñ³ñ³í [hараф] юг
Ñ³ñ³í³ÛÇÝ [hарафайин] юж-
ный

Запомните:Запомните:Запомните:Запомните:Запомните: Сочетание зву-
ков [во] в начале слова обо-
значается буквой á. Исклю-
чение составляют заимство-
ванные слова, начинающие-
ся с [во]. Они пишутся через
íá, например:
ìáÉ·³ [волга] Волга

ìáÉá¹Û³ [володйа] Володя
ìáñáÝ»Å [воронэж] Воронеж
íáÉï [волт] вольт
Вспомните, что слова áí,
áíù»ñ как исключение про-
износятся [ов], [овкэр].

Напишите прописные иНапишите прописные иНапишите прописные иНапишите прописные иНапишите прописные и
строчные буквыстрочные буквыстрочные буквыстрочные буквыстрочные буквы ì, í, ü, ý.

БукваБукваБукваБукваБуква ¨

Буквой ̈  обозначается соче-
тание звуков [эв] и [ев]. Она
не имеет прописной буквы.
Буква ¨ встречается в сере-
дине и на конце слова и про-
износится [эв], например:
µ³ñ¨ [барэв] здравствуй
(-те)!
³ñ¨ [арэв] солнце
áñ¨¿ [ворэвэ] какой-либо
ºñ¨³Ý [ерэван] Ереван
Исключение составляет
сложное слово Ý³¨ (Ý³+¨) –
так же, в том числе, которое
произносится [найэв].

Запомните:Запомните:Запомните:Запомните:Запомните: если в начале
слова произносится [ев], то
пишется »í, если в середине
и конце слова произносится
[эв], то пишется буква ¨.

Исключение составляют те
сложные слова, второй ком-
понент которых начинается с
í (после »), например:
ï³ñ»í»ñç [тарэвэрдж] конец
года
Ñá·»íÇ×³Ï [hок‘эвич‘ак] ду-
шевное состояние

При самостоятельном упот-
реблении ¨ – сочинительный
союз соответствует русско-
му и и произносится [ев].
»ë ¨ Ý³ [ес ев на] я и он (она)
²ßáïÁ ¨ êáõñ»ÝÁ [ашоты ев
сурэны]  Ашот и Сурен

É³í ¨ í³ï [лав ев ват] хоро-
ший и плохой, хорошо и плохо.

Таким образом, вы уже зна-
ете, что соединительному со-
юзу и в армянском языке со-
ответствуют два союза áõ и ̈ ,
ср.:
»ë áõ ¹áõ [ес у ду]
»ë ¨ ¹áõ [ес ев ду] } я и ты
Из них более употребителен
союз ¨.

Напишите буквуНапишите буквуНапишите буквуНапишите буквуНапишите букву ̈ .

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАССЛОВАРНЫЙ ЗАПАССЛОВАРНЫЙ ЗАПАССЛОВАРНЫЙ ЗАПАССЛОВАРНЫЙ ЗАПАС
í³½»É [вазэл] бегать, бежать
íÝ³ë [вынас] вред
³í»ÉÇ [авэли] более
í³Ë [вах] страх
³íïáµáõë [афтобус] автобус
íñ³ [выра] (послелог) на
Ý³í [нав] корабль
É³í [лав] хороший, хорошо
Ñ³ñ³í³ÛÇÝ [hарафайин] юж-
ный
í³Ë»Ý³É [вахэнал] бояться,
пугаться, испугаться
ûíÏÇ³Ýáë [овкйанос] океан
»ñ¨³É [ерэвал] виднеться,
показываться, появляться,
появиться
³ñ¨ [арэв] солнце
í»ñ¨ [вэрэв] верх, наверх
ÙÇÝã¨ [минчэв] до
ÙÇÝã¨ »ñ»Ïá [минчэв ерэко]
До вечера!
²ñ³ÙÁ ¨ êáõñ»ÝÁ ³ß³Ï»ñï-

Ý»ñ »Ý [арамы ев сурэны
ашакэртнэр эн] Арам и Сурен
– ученики.
ûñ áõ ·Çß»ñ [ор у гишэр] день и
ночь
Üñ³ ³ÝáõÝÁ Î³ñ»Ý ¿ [ныра ану-

ны Карэн э] Его зовут Карен.
Ï³ñÙÇñ ̈  ë¨ Ù³ïÇïÝ»ñ [кар-
мир ев сэв матитнэр] крас-
ный и черный карандаши
²ñ¨Á Éáõë³íáñáõÙ ¿ [арэвы
лусаворум э] солнце освеща-
ет.
Î³ñÇÝ»Ý ¨ Ø³ñÇ³ÙÁ ÙÇ³ëÇÝ

»Ý ëáíáñáõÙ [каринэн ев ма-
риамы миасин эн соворум]
Карине и Мариам учатся
вместе.

Переведите следующиеПереведите следующиеПереведите следующиеПереведите следующиеПереведите следующие
предложения:предложения:предложения:предложения:предложения:

1. ºë ëÇñáõÙ »Ù ³Ù»Ý »ñ»Ïá

½µáëÝ»É:

2.ºë ëÇñáõÙ »Ù ÇÙ Ù³Ûñ»ÝÇ

É»½áõÝ:

3.ºë ³Ù»Ý ûñ å³ñ³åáõÙ »Ù:

4.Ü³ ³Ù»Ý ÇÝã ·ÇïÇ:

5.¸³ É³í ûñÇÝ³Ï ¿:

6.²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï »ë ³Û¹

Ù³ëÇÝ ã·Çï»Ç:

7.²Ûëûñ óáõñï ¿:

8.ÆÙ ³ÝáõÝÁ ²ÝÝ³ ¿:

9.ºë ³åñáõÙ »Ù ¸áÝÇ

èáëïáíáõÙ:

10.ºë áõÝ»Ù ß³ï ÁÝÏ»ñÝ»ñ:

Курс ведетКурс ведетКурс ведетКурс ведетКурс ведет
Армине Армине Армине Армине Армине ОВСЕПЯНОВСЕПЯНОВСЕПЯНОВСЕПЯНОВСЕПЯН

ÇÝãáõ [инчу] почему
ûñÇÝ³Ï [оринак] пример
²ñ³ñ³ï [арарат] Арарат
ÙïÝ»É [мытнэл] входить, вой-
ти, заходить, зайти
·Ý³É [гынал] уходить, уйти,
уезжать, уехать
Éáõë³Ùáõï [лусамут] окно
å³Ñ³ñ³Ý [паhаран] шкаф
ÁÝÏÝ»É [ынкнэл] падать,
упасть
·ñÇã [гырич] ручка
µ³é³ñ³Ý [бар‘аран] словарь
å³ï³ÝÇ [патани] юноша
¹åñáó [дыпроц] школа
µÅÇßÏ [быжишк] врач

Èáõñ»ñ

Âáõñù
Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ
ã»Ý å³ïÅíÇ

²ÝÏ³ñ³ÛÇ ¹³ï³Ë³½Á

í×é»É ¿ ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ ãÑ³-

ñáõó»É ³ÛÝ Ùï³íáñ³Ï³Ý-

Ý»ñÇ ¹»Ù, áíù»ñ Ý»ñáÕáõÃ-

ÛáõÝ ¿ÇÝ ËÝ¹ñ»É Ñ³Û»ñÇó

1915Ã. ¹»åù»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

ÐÇß»óÝ»Ýù, áñ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý-

Ñ³ï ¹ÇÙ»É ¿ÇÝ ¹³ï³ñ³Ý‘

å³Ñ³Ýç»Éáí ùñ»³Ï³Ý å³-

ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ñ-

Ã³ñÏ»É ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ, áí-

ù»ñ Ý³Ë³Ó»éÝ»É ¿ÇÝ ÇÝ-

ï»ñÝ»ï³ÛÇÝ ³ÏóÇ³Ý:

Üß»Ýù, áñ »ÉÝ»Éáí Âáõñ-

ùÇ³ÛÇ øñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ

301 Ñá¹í³ÍÇó, Ùï³íáñ³-

Ï³ÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ ¿ÇÝ ùñ»-

³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ï-

íáõÃÛ³Ý »ñÃ³ñÏí»É §Ãáõñù

³½·ÇÝ µ³ó³Ñ³Ûï íÇ³ñíá-

ñ³Ýù Ñ³ëóÝ»Éáõ¦ Ñ³Ù³ñ:

§àñáßí»É ¿, áñ ùñ»³Ï³Ý

Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛáõÝ Ñ³ñáõ-

ó»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ

ãÏ³‘ »ÉÝ»Éáí ³ÛÝ Çñ³í³Ï³Ý

ÑÇÙù»ñÇó, áñ Ñ³Ï³¹Çñ

Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ ÅáÕáíñ¹³í³-

ñ³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ ÝáõÛÝ-

å»ë å³ßïå³ÝíáõÙ »Ý

ËáëùÇ ³½³ïáõÃÛ³Ùµ¦,–

Ýßí³Í ¿ ¹³ï³Ë³½áõÃÛ³Ý

·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ Ñ³Õáñ¹³·ñáõ-

ÃÛáõÝáõÙ, áñÁ í»ñç³Ï»ï ¿

¹ñ»É Ãáõñù Ùï³íáñ³Ï³-

ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù µáÉáñ µáÕáù-

Ñ³Ûó»ñÇÝ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ Âáõñ-
ùÇ³ÛÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ù»ñÓ»óáõÙÁ

ØÇÝã ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý
Ñ³ñÃ³ÏáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý
·áñÍÇãÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ
»Ý ç³Ýù»ñ Ý»ñ¹Ý»É Âáõñ-
ùÇ³ÛÇ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇç¨
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñ»-
É³íÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ,
»ñÏáõ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨
³ñ¹»Ý ÇëÏ áõñí³·ÍíáõÙ ¿
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ù»ñÓ»óáõÙÁ.
ÂáõñùÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³-
Ñ³Ï³Ý ëÇÙýáÝÇÏ Ýí³·³-
ËáõÙµÁ Ùï³¹Çñ ¿ ³Ûó»É»É
ºñ¨³Ý:

ÂáõñùÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³-
Ñ³Ï³Ý ëÇÙýáÝÇÏ Ýí³·³-
ËÙµÇ Õ»Ï³í³ñ è»ÝçÇÝ
¶ÛáùÙ»ÝÁ Ñ³ëï³ï»É ¿
ÝÙ³Ý ³ÛóÇ Ñ³í³Ý³Ï³-
ÝáõÃÛáõÝÁ: §ÐÝ³ñ³íáñ ¿, áñ
Ýí³·³ËáõÙµÁ Ù»ÏÝÇ Ð³-
Û³ëï³Ý: ê³Ï³ÛÝ Ù»Ýù,
Ý³Ë ¨ ³é³ç å»ïù ¿ ·Ý³-
Ñ³ï»Ýù Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý ·áñÍÁÝ-
Ã³óÁ¦,– Ýß»É ¿ ¶ÛáùÙ»ÝÁ‘
Ñ³í»É»Éáí, áñ ÝÙ³Ý ßñç³-
·³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ýå³ï³-
Ï³áõÕÕí³Í ÏÉÇÝÇ »ñÏáõ
»ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³ñ³µ»ñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³íÙ³ÝÁ,
Ï³ñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»É
ÙÇ³ÛÝ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ý³Ë³-
·³Ñ ²µ¹áõÉÉ³ ¶ÛáõÉÇ Ñáí³-

Ýáõ Ý»ñùá:


