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§Ö³Ý³ã»É ½ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ ¨ ½Ëñ³ï, ÇÙ³Ý³É ½µ³Ýë Ñ³Ý×³ñáÛ¦
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ГЛУХИЕ П,Т,К
Глухие [п], [т], [к] на письме
обозначаются буквами å, ï, Ï.
Эти согласные по произношению соответствуют русским твердым глухим звукам
п, т, к и перед », Ç почти не
смягчаются.
1) Напишите прописные и
строчные буквы ä, å, î, ï, Î, Ï.

тетрадь домой!
ïá’õñ [ту’р] Дай!
Ù³ïÇïÁ ïá’õñ [матиты ту’р]
Дай карандаш!
å³å [пап] дед
å³ï [пат] стена
å³ñ [пар] танец
å³ñ»É [парэл] танцевать
Ý³ É³í ¿ å³ñáõÙ [на лав э
парум] Он (она) хорошо
танцует.
Ï³ñ [кар] шитье, шов
Ï³ñ»É [карэл] шить
Ï³ [ка] есть имеется
Ï³ñ [кар] был, была, было
Ï»ñ [кэр] пища
Ï»’ñ [кэ’р] Ешь!
ÏÇñ³ÏÇ [кираки] воскресенье
³Ûë ÏÇñ³ÏÇ [айс кираки] в это
воскресенье
Ý³ ·³ÉÇë ¿ ³Ûë ÏÇñ³ÏÇ [на
галис э айс кираки] Он (она)
приезжает в это воскресенье.
ÏÇñ³ÏÇ ûñÁ [кираки оры] в
воскресенье
Ý³ ·³ÉÇë ¿ ÏÇñ³ÏÇ ûñÁ [на
галис э кираки оры] Он (она)
приезжает в воскресенье
ï»Õ [тех] место
³ñÇ’ ³Ûëï»Õ [ари айстех]
Иди сюда!

ÂÐÅÌß ÃËÀÃÎËÀ –
ÍÀÑÒÎßÙÅÅ È ÏÐÎØÅÄØÅÅ
ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÅ

2) Прочитайте и перепишите
следующие слова, словосочетания и предложения:
ï³ï [тат] бабушка
ï»ïñ [тэтыр] тетрадь
ï³’ñ [та’р] Отнеси!
³Ûë ï»ïñÁ ï³’ñ ïáõÝ [айс
тэтыры та’р тун] Отнеси эту

Вы, вероятно, заметили, что
настоящее время глагола в
армянском языке имеет аналитическую форму, которая
образуется сочетанием специальной формы - ³ÝÏ³ï³ñ
¹»ñµ³Û - и вспомогательного
глагола ¿ в настоящем времени.
Запомните, что ¹»ñµ³Û – это
неспрягаемая (неличная)
форма глагола, которая на
русский язык переводится
причастием. В армянском
языке 8 таких форм; некоторые из них не имеют самостоятельного употребления и

участвуют только в образовании временных форм. К
ним относится ³ÝÏ³ï³ñ
¹»ñµ³Û (несовершенное причастие), с помощью которого образуются, формы настоящего и прошедшего несовершенного
времени
изъявительного наклонения.
Несовершенное причастие
образуется прибавлением –
áõÙ к основе инфинитива,
например:
³ë»É-³ëáõÙ,
Ù»ïáÝ³ÉÙáï»ÝáõÙ

Îáðàçîâàíèå èíôèíèòèâà è
íåñîâåðøåííîãî ïðè÷àñòèÿ
Причастие
Несовершенное
причастие

основа

суффикс

»É
³ë
»É
Ëáë
Ùáï»Ý ³É
³É
Ë³Õ
Инфинитив ³ë
áõÙ
áõÙ
Ëáë
Ùáï»Ý áõÙ
áõÙ
Ë³Õ
Формы настоящего времени
образуются сочетанием несовершенного причастия и
вспомогательного глагола в
настоящем времени, а формы прошедшего несовершенного времени – сочетанием того же причастия и
вспомогательного глагола ¿ в
прошедшем времени. Вспомогательный глагола ¿ произносится с причастием
слитно (ударение падает на
последний слог причастия),
например:
³ëá’õÙ »Ù [асум эм] говорю ³ëá’õÙ ¿Ç [асум эйи] (я) говорил (а)
·ñá’õÙ »Ù [гырум эм] пишу ·ñá’õÙ ¿Ç [гырум эи (я) писал
(а)
Посмотрите спряжения глаголов ·ñ»É - писать, в настоящем и прошедшем несовершенном времени.

Настоящее несовершенное время
Ед. ч.
·ñáõÙ »Ù
·ñáõÙ »ë
·ñáõÙ ¿
Мн. ч.
·ñáõÙ »Ýù
·ñáõÙ »ù
·ñáõÙ »Ý
Прошедшее несовершенное время
Ед. ч.
·ñáõÙ ¿Ç
·ñáõÙ ¿Çñ
·ñáõÙ ¿ñ
Мн. ч.
·ñáõÙ ¿ÇÝù
·ñáõÙ ¿Çù
·ñáõÙ ¿ÇÝ
Вы, конечно, заметили, что в
этих временных формах не
изменяется и передает значение действия в процессе, а
значения лица, числа и времени передаются вспомогательным глаголом. Еще раз
обращаем ваше внимание на
то, что, в отличие от русского
языка, в формах прошедших
времен армянского глагола, в
том числе и несовершенного,
выражается значение лица.
Вспомните, что вспомогательный глагол ¿, который
обычно ставится после неспрягаемой глагольной формы, в предложении в зависимости от логического ударения может менять свае место и ставиться после логически выделяемого слова.
При этом глагол переставляется только вперед, ср., например:
ºë ·ÝáõÙ »Ù ïáõÝ: [ес гынум
эм тун] Я иду домой.
º’ë »Ù ïáõÝ ·ÝáõÙ: [е’с эм тун
гынум]
º’ë »Ù ·ÝáõÙ ïáõÝ: [е’с эм гынум тун] Я’ иду домой.
ºë ïá’õÝ »Ù ·ÝáõÙ: [ес ту’н эм
гынум] Я домой иду.
Курс ведет
Армине ОВСЕПЯН
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ä³ïíÇ’ñ ùá ÑáñÝ áõ ÙáñÁ, áñå»ë½Ç µ³ñÇù
·ïÝ»ë, »ñÏ³ñ ³åñ»ë µ³ñ»µ»ñ ³ÛÝ »ñÏñÇ íñ³,
áñ î»ñ ²ëïí³Í ï³Éáõ ¿ ù»½

²Ûë å³ïíÇñ³ÝÁ Ù»½ ëáíáñ»óÝáõÙ ¿
ëÇñ»É ¨ å³ïí»É Ù»ñ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ: ²ëïÍáõó
Ñ»ïá Ù»Ýù å»ïù ¿ ëÇñ»Ýù Ù»ñ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ,
áñáíÑ»ï¨ Ù»ñ ³Ý»ñ¨áõÛÃ Ñá·ÇÝ ²ëïí³Í ¿
³ñ³ñáõÙ, ÇëÏ Ù»ñ »ñ¨»ÉÇ Ù³ñÙÇÝÁ‘ Ù»ñ
ÍÝáÕÝ»ñÁ, áñÇ Ñ³Ù³ñ Ýñ³Ýù »ñÏñáñ¹
³ëïí³ÍÝ»ñ »Ý ÏáãíáõÙ Çñ»Ýó ½³í³ÏÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ: àã áù ãÇ Ï³ñáÕ ³ÙµáÕç³å»ë
í³ñÓ³Ñ³ïáõÛó ÉÇÝ»É Çñ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ áÕç
ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ‘ Ýñ³Ýó ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñÇ, Ñá·³ÍáõÃÛ³Ý, å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
¨ ëÇñá ÷áË³ñ»Ý: Ð³ïÏ³å»ë Ï³ñ¨áñ ¿ Ñá·
ï³Ý»É ÍÝáÕÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, »ñµ Ýñ³Ýù
Í»ñ³ÝáõÙ »Ý ¨ ËÝ³ÙùÇ áõ Ñá·³ÍáõÃÛ³Ý

Ï³ñÇù ½·áõÙ: ä»ïù ¿ ³Ù»Ý ûñ ³ÕáÃ»Ýù Ù»ñ
ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ ç³Ý³Ýù ³ñÅ³Ý³Ý³É
Ýñ³Ýó ûñÑÝáõÃÛ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Æë³Ñ³ÏÝ
³ñÅ³ÝÇ »Õ³í ²µñ³Ñ³ÙÇ ûñÑÝáõÃÛ³ÝÁ,
Ð³ÏáµÁ‘ Æë³Ñ³ÏÇ, ¨ Ýñ³Ýù ³×»óÇÝ áõ
µ³ñ·³í³×»óÇÝ: àí ëÇñáõÙ ¿ Çñ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ,
Ý³ ëÇñáõÙ ¿ ¨’ ²ëïÍáõÝ, ¨’ Çñ µáÉáñ
Ù»ñÓ³íáñÝ»ñÇÝ, ÇëÏ áí ãÇ ëÇñáõÙ ¨ ãÇ
Ñ³ñ·áõÙ Çñ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ, Ý³ ³Ý³ñ·áõÙ ¿ ¨’
²ëïÍáõÝ, ¨’ Ù³ñ¹Ï³Ýó, áñÇ å³ï×³éáí ¿É
Ï³ñÅ³Ý³Ý³ ³Ý»ÍùÇ ¨ å³ïÅÇ, ÇÝãå»ë
Ð³ÏáµÇ áñ¹Ç èáõµ»ÝÁ ¨ ÜáÛÇ áñ¹Ç ø³Ý³ÝÁ:
ÌÝáÕÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ïáí å»ïù ¿ å³ïí»É
Ñá·¨áñ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ ¨ áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ,

Ù³ñÙÝ³íáñ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇÝ ¨ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ, Í»ñ»ñÇÝ ¨ ï³ñ»óÝ»ñÇÝ:
²Ûë å³ïíÇñ³ÝÁ ëáíáñ»óÝáõÙ ¿ Ù»½
ëÇñ»É Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ, »Ï»Õ»óÇÝ, ëñµáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñá·¨áñ Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ: ä»ïù ¿
Ù»Í³·áõÛÝ Ñá·³ÍáõÃÛ³Ùµ í»ñ³µ»ñí»É ³ÛÝ
³Ù»ÝÇÝ, ÇÝã ³í³Ý¹»É ¿ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ñÇ
ÏáÕÙÇó. ¨ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³ñÏ ¿ ½·áõßáõÃÛ³Ùµ
å³Ñå³Ý»É, ³ÛÉ Ý³¨ Ñ³ñëï³óÝ»É ¨
½³ñ·³óÝ»É ³ÛÝ ³í³Ý¹Á, áñå»ë½Ç
ãÝÙ³Ýí»Ýù ù³Ýù³ñÁ Ã³ùóÝáÕ Í³é³ÛÇ
(Ø³ïÃ. Æº 14-30):
úñÑÝáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ÕáÃùáí‘ î»ñ
²Ý³ÝÇ³ ùÑÝ ´³µ³Û³Ý

¶ñ³Ï³Ý ³ÝÏÛáõÝ
º’Ï, å³Ý¹áõËï
»Õµ³Ûñ
ÜáñÇó ÇçÝáõÙ ¿ »ñ»ÏáÝ
¹³Ý¹³Õ,
ÜáñÇó »ñÏÇÝùÝ ¿
¹³éÝáõÙ ³Ùå³ëï³Ý,
Ð³Ý¹Á Ñ³·ÝáõÙ ¿ ÙÃÇÝ
ß³Ù³Ý¹³Õ,
àõ Ñá·Çë ù»½ ¿ ÃéãáõÙ,
ÇÙ áëï³Ý:
ø³ÙÇÝ ÷ãáõÙ ¿ , ³ÙåÁ
Ñ³é³ãáõÙ,
ØáõÃÝ ¿ ÏÉ³ÝáõÙ Óáñ áõ
³Û·»ëï³Ý
Ö³Ù÷áñ¹Ç íñ³ ë¨
ßáõÝÝ ¿ Ñ³ãáõÙ,
Ê»Õ×Á å³Ý¹áõËï ¿,
ãáõÝÇ ³å³ëï³Ý:
ºÉÝ»Ù, ïáõÝ Ï³Ýã»Ù
µ³ËïÇó Í»Íí³ÍÇÝ
àõ ÑÛáõñÝ Ñ³Ù³ñ»Ù
ûï³ñí³Í ÇÙ ï³Ý,
î»ñÝ ¿É ãÇ ËÕ×áõÙ Çñ
ëï»ÕÍ³ÍÇÝ,
ØñÇó Ñ³ÝáõÙ ¿, ·óáõÙ
Ùñ³ëï³Ý...
ºñµ ÑáïÇ ÑáíÇíÁ
ËáñÃ ¿ áõ ³ÝÑá·,
àãË³ñÇÝ ÏÃí³ ×³ÑÇ×Á µáëï³Ý,
´³Ûó ÏÏáñÍ³ÝíÇ, ãÇ
÷ñÏíÇ áã áù
²ßË³ñÑÝ ¿ ¹³ñÓ»É
½³½Çñ ·³ÛÉ³ëï³Ý:
ºÏ, å³Ý¹áõËï »Õµ³Ûñ, ÑÇß»Ýù Ù»ñ µáõÛÝÁ,
àñ ï³é³å»É »Ýù,
Ï»ñï»É µáõñ³ëï³Ý,
Ø»ñ Ñá·áõÝ Íáñ»Ýù
Ñ³Ûñ»ÝÛ³ó ·áõÛÝÁ,
àõ Ã¨»Ýù ¹»åÇ ïáõÝ’
ù³Õóñ Ð³Û³ëï³Ý:

Ð³Ûñ»ÝÇù
¸éÝÇó ¹»ÝÁ ï³÷³ëï³ÝÝ ¿ ÙßáõßáõÙ,
ºí ¾ÉµñáõëÝ ¿ ÎáíÏ³ë
É»éÝ»ñÇÝ ï³ÝÇù,
²ñ³·³ÍÝ áõ Ø³ëÇëÝ»ñÝ »Ý ÇÝÓ ù³ßáõÙ
Î³ñáïáõÙ »Ù ¨ ëÇñáõÙ
»Ù ù»½, Ð³Ûñ»ÝÇù:
ø»½ÝÇó Курс
Ñ»éáõ
¹»·»ведет
ñáõÙ
»Ù
ÙÇ³ÛÝ³Ï
Армине ОВСЕПЯН
ºí ¹³ñÓ»É »Ù µ³ËïÇ
Ó»éùÇÝ Ë³Õ³ÉÇù,
ºñ¨³ÝÁ Ñá·áõë ÷³ñáëÝ ¿ ÙÇ³Ï
Î³ñáïáõÙ »Ù ¨ ëÇñáõÙ
ù»½, Ð³Ûñ»ÝÇù:
´³½» ¹³ñÓ³Í ×³ËñáõÙ, »Ã»ñÝ »Ù Ã¨áõÙ,
àñ ·³Ù ê¨³Ý, ¹³éÝ³Ù ÏáÑ³Ï áõ ³ÉÇù,
ÞÇñ³Ï Ñ³Ý¹Çë É³½áõñ
»ñÏÇÝùÝ »Ù Ó¨áõÙ,
Î³ñáïáõÙ »Ù ¨ ëÇñáõÙ
ù»½, Ð³Ûñ»ÝÇù:
ì»ñç³ó»É ¿, ãÏ³ ¿É
ÑáõÛë - Ñ³í³ïë,
´³ËïÁ ÙÇ³ÛÝ å³ñ·¨»É ¿ ÇÝÓ ã³ñÇù,
ºñ³ÝÇ Ã» ÏÛ³Ýùáí
Éóí»ñ ·³í³Ãë,
àõ ³Û¹ ÏÛ³Ýùë ù»½
µ³ßË»Ç, Ð³Ûñ»ÝÇù:
Ðñ³Ýï ê³ñ·ëÛ³Ý

