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ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
С древности глубокой мастерами
Был язык могучий наш граним,
То грубел он горными пластами,
То кристалл не смел сравниться с ним.

На страницах нашей газеты мы сегодня
проводим ознакомительный урок армянского
языка. Просьба не беспокоиться — воскресные
школы, работающие при общине, не закрыва-

ются. Новая рубрика предназначена для читателей, которые по тем или иным причинам не
могут посещать занятия, но очень хотели бы
говорить и читать на этом уникальном языке.

Егише Чаренц
В начале 5-го века Месроп Маштоц создал армянский алфавит, которым мы и сейчас пользуемся. Примечательна первая фраза, написанная
буквами новоявленного алфавита:
«Познать мудрость и наставление, постичь изречение разума». В ней выразилось стремление народа к знанию,
которое распространялось не только
на собственную культуру, но и на все
лучшее в культуре других народов,
включало в себя желание поделиться своим духовным достоянием… Еще
до создания алфавита армяне так отшлифовали и развили свой язык, что
уже пятый век считается «золотым веком» нашей культуры.
Можно сказать, что в Армении никогда не было литературы «просто
так», с самого зарождения она была
мощным оружием в руках народа в
борьбе за светлое будущее.
Давайте не забывать, кто мы, на
каком языке говорили наши деды и
какую мудрость нам оставили!

В современном армянском языке
З6 звуков, а в алфавите – З9 букв.
Звуки армянского языка, как и в
русском языке, делятся на две группы:
гласные и согласные.
Гласных звуков шесть: ³ – [а], ¾ (») –
[э] (е), Á – [ы], Ç – [и], áõ – [у], û (á) – [о] (во).
Гласные армянского языка в основном соответствуют русским гласным,
и только звук Б [ы] не имеет буквенного эквивалента в русском языке. Этот
звук произносится приблизительно
так, как безударные гласные а, о в
словах «часы», «молоко», «золото».
Согласных звуков в армянском
языке тридцать: µ – [б]; • – [г]; ¹ – [д];
½ – [з]; Ã – [т’]; Å – [ж]; É – [л]; Ë – [х];
Í – [ц’]; Ï – [к]; Ñ – [h]; Ó – [дз]; Õ – [х’];
× – [ч’]; Ù –[м]; Û – [й]; Ý – [н]; ß – [ш];
ã – [ч]; å – [п]; ç – [дж]; é –[р’]; ë – [с];
í – [в]; ï – [т]; ñ – [р]; ó – [ц]; ÷ – [п’];
ù – [к’]; ý – [ф]. Система согласных армянского языка отличается от русского наличием:
1) аффрикат: Ó – [дз]; Í – [ц’]; ç –
[дж]; × – [ч’],

2) глухих придыхательных: ÷ – [п’];
Ã – [т’]; ù – [к’],
З) заднеязычного звонкого согласного Õ – [х’],
4) гортанного придыхательного
Ñ – [h],
5) отсутствием противопоставления согласных по твердости – мягкости. Армянские согласные произносятся твердо и почти не смягчаются.
Пусть вас не смущает такое различие в звуковом составе согласных армянского и русского языков.
Большинство армянских согласных,
эквиваленты которых отсутствуют в
русском языке, имеют аналогичные
по произношению звуки в различных
русских словах.
Звонкий согласный Ó, который обозначается буквосочетанием [дз], произносится приблизительно так, как
русский [ц] в сочетании «Отец болен».
Звонкий согласный ç, который обозначается буквосочетанием [дж], произносится приблизительно так, как
русский [ч] в сочетании «Дочь больна».

Глухой согласный Í – [ц’] произносится приблизительно так, как [т] в
словах: тихо, тина, тир, тема, а × – [ч’]
приблизительно соответствует слитно произносимому звуку, обозначенному буквосочетанием [тш].
Глухие придыхательные звуки ÷ –
[п’], Ã – [т’], ù – [к’] произносятся приблизительно как русские глухие [п], [т],
[к], но с большим напряжением и придыханием, обозначаемым через ‘.
Звук Õ – [х’] – звонкий вариант глухого Ë – [х] и произносится приблизительно так, как русский [х] в сочетании
«Стих заучен».
Глухой звук Ñ [h] произносится как
[г] в русских междометиях: ага [аha],
ого [оhо], эге [эhе].
На уроках вы подробно ознакомитесь с особенностями произношения всех армянских звуков и усвоите их так, что сможете правильно
произносить все звуки армянского
языка.
Продолжение в следующем номере.

Համայնքի առօրյան

¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 24-ÇÝ ¸áÝÇ èáëïáíÇ
§Î³ñÙÇñ ²ùë³Û¦ Ùß³ÏáõÛÃÇ ï³Ý ½³ñ¹³ñáõÝ ¹³ÑÉÇ×áõÙ Ñ³í³ùí»É ¿ÇÝ ¸áÝÇ
Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËÙµ³ÏÝ»ñÇ
³ß³Ï»ñïÝ»ñÝ áõ ÍÝáÕÝ»ñÁ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
å³ñÇ Ñ³ÙáõÛÃÝ»ñÇ ë³Ý»ñÁ (Ð³Ûáó É»½íÇ
áõëáõóÇãÝ»ñ` ÞáÕÇÏ êÇÙ³íáÝÛ³Ý, êáÝ³
Î³ñ³å»ïÛ³Ý, ÈáõëÇÝ» ä»ï³ÝÛ³Ý, ²ñÙÇÝ» ì³ñ¹³ÝÛ³Ý, ²ñÙÇÝ» Ðáíë»÷Û³Ý,
å³ñáõëáõÛóÝ»ñ` Ðñ³ãÇÏ ¶¨áñ•Û³Ý, ÈÇÉÇÃ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý, ²ñÙÇÝ» úÑ³ÝÛ³Ý, »ñ³ÅÇßï` ²ñÙ»Ý ºñÇóÛ³Ý): ØÇçáó³éÙ³Ý
•»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÝ ¿ñ Ù³ÝÏ³í³ñÅ ÈáõëÇÝ» ä»ï³ÝÛ³ÝÁ` ¸áÝÇ Üáñ
Ü³ËÇç¨³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ: ºÉáõÛÃ áõÝ»óáÕÝ»ñÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËÙµ³ÏÝ»ñÇ ë³Ý»ñÝ ¿ÇÝ. áñáßÝ»ñÝ ³é³çÇÝ ³Ý•³Ù µ»ÙáõÙ Ñ³ÛïÝí»Éáõ
í³Ëáñ³ÍáõÃÛ³Ùµ, ÙÛáõëÝ»ñÁ` Ù³Ûñ»ÝÇ
É»½íÇ ³ÝÑáõÝ •³ÝÓ³ñ³ÝÁ Ýáñ Ã¨³ÏáË³Í... ºñ»Ë³Ý»ñÝ Çñ»Ýó Ñ»ùÇ³Ã³ÛÇÝ
Ï»ñå³ñÝ»ñáí, Ñ³Û»ñ»Ý ³ëÙáõÝùáí, »ñ• áõ
å³ñáí Ýáñ ßáõÝã Ñ³Õáñ¹»óÇÝ ³Ù³ÝáñÛ³
ïáÝ³Ï³ï³ñáõÃÛ³ÝÁ: ØÇçáó³éÙ³Ý áÕç

ÁÝÃ³óùÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇó ÷áùñÇÏÝ»ñÁ ¹ÇÙ³íáñ»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ µ³ñÓñ É»éÝ»ñÇó
ÑÛáõñ »Ï³Í ¨ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íáí ÷áùñÇÏÝ»ñÇÝ áÕçáõÝáÕ ÒÙ»é å³åÇÝ (ê³Ùí»É
¼³ù³ñÛ³Ý) áõ ÒÛáõÝ³ÝáõßÇÏÇÝ (Ð³ëÙÇÏ

¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý), Ë³Õ³óÇÝ Ýñ³Ýó Ñ»ï, å³ñ»óÇÝ, Ñ³Ý»ÉáõÏÝ»ñ •áõß³Ï»óÇÝ, ³ëÙáõÝù»óÇÝ ¨ ëï³ó³Ý Ýí»ñÝ»ñ:
ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³Û»ñÇÝ, Çñ»Ýó
÷áùñÇÏÝ»ñÇÝ, áñáÝóáí ¸áÝÇ èáëïáíáõÙ
Ï³ñÍ»ë Ï³½Ù³íáñí»É ¿ ÷áùñÇÏ Ð³Û³ëï³Ý, áñï»Õ ³Ù»Ý ûñí³ Ù»ç Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ïùÝ ¿, ³Ù»Ý »É¨¿çÇ Ù»ç`
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ù»Õ»¹ÇÝ, ³Ù»Ý Ñ³ñ¹³ñ³ÝùÇ
Ù»ç` Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñ³Ý•Á, ³Ù»Ý »ñ¨áõÛÃÇ
Ù»ç` Ð³Û³ëï³ÝÇ µáõÛñÁ: ²ÛÝï»Õ ³Ù»Ý ÇÝã
³éÇÝùÝáÕ ¿ áõ Ñ³ñ³½³ï, áñáíÑ»ï¨ ùáÝÝ ¿,
ùá •»Ý»ñÇ ×Çßï áõÕÕáõÃÛáõÝÁ, ùá Ï»ñå³ñÇ
×Çßï ÑÇÙùÁ, ùá ³ë»ÉÇùÇ ×Çßï ï»ùëïÁ, ùá

Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×Çßï ³ëå³ñ»½Á, ùá
Ï³Û³óÙ³Ý »ñ³ßËÇùÁ: ²Ûë ÷áùñÇÏ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³í»ÉÇ ß³ï »ë ëå³ëáõÙ áõ Ñ³í³ïáõÙ ³Ù³ÝáñÛ³ Ññ³ßùÇÝ: ²Ûá°, ïáÝÁ
Ï³Û³ó³í, ³Ù³ÝáñÛ³ Ñ»ùÇ³ÃÁ Ñ³Ùá½»ó
ë³Ý»ñÇÝ áõ ÑÛáõñ»ñÇÝ, Ýñ³Ýó Ý»ñù³ß»ó
µ³ñáõÃÛ³Ý áõ ù³çáõÃÛ³Ý ³ßË³ñÑÁ: ´áÉáñÁ µ³ñÓñ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ññ³Å»ßï
ïí»óÇÝ Ñ»é³óáÕ ï³ñáõÝ ¨ ÑáõÛëáí áõ
Ñ³í³ïáí ¹ÇÙ³íáñ»óÇÝ Ýáñ ï³ñÇÝ:
²ñÙÇÝ» ÐàìêºöÚ²Ü

