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УРОК 2
¸³ë 2

Звук  Буква
[э]  ¾ ¿, º »

Звук  Буква
[з]  ¼, ½
[с]  ê, ë
[ж] Ä. Å
[ш] Þ, ß

îáÝ»ñ

Ø»ÏÝ³ñÏ»É ¿ Ñ³ÛáõÑÇÝ»ñÇÝ 
ÝíÇñí³Í ÙÇ³ÙëÛ³ÏÁ. ÇÝãå»ë 
ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³ÛÝ 
Ýß»É Ù³ñïÇ 8-Çó ³åñÇÉÇ 7-Á: 

ÖÇßïÝ ³ë³Í »ë ³ÛÝù³Ý ¿É 
Ñ³Ù³ÙÇï ã»Ù ³Ûë ë³ÑÙ³Ý³-
÷³ÏÙ³ÝÁ: ÆÙ Ï³ñÍÇùáí, Ï³- 
Ý³Ýó ïáÝ åÇïÇ Ñéã³Ï»É ï³ñí³ 
µáÉáñ ûñ»ñÁ: ÆÝãá±õ: ²ë»°Ù: ²Ù»Ý 
²ëïÍáõ ûñ ÏÇÝÁ ëÏëáõÙ ¿ ³ÕáÃ- 
ùáí Çñ ÁÝï³ÝÇùÇ, Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ 
¨ ³ßË³ñÑÇ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ñ³- 
Ù³ñ: Üñ³ ³Ù»Ý ûñÁ ëå³ëáõÙ 
¿ áõ ³ñ³ñáõÙ, ³Ù»Ý ûñ •Çïáõ- 
ÃÛ³Ý áõ ³ñí»ëïÇ Ýáñ ÑáñÇ-
½áÝÝ»ñ ¿ Ýí³×íáõÙ ÏÝáç ëÇñá 
½áñ³íáñ áõÅáí: ²Ù»Ý ûñ ÙÇ 
Ýáñ Ù³ÝáõÏ ¿ ÉáõÛë ³ßË³ñÑ •³- 
ÉÇë` Ñ³ëï³ï»Éáí ÏÝáç ³ñ³ñã³-
•áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³Ù»Ý³íë»ÙÁ: 
àõñ»ÙÝ ï³ñí³ µáÉáñ ûñ»ñÁ ÏÝáç 
áõ Ùáñ ÷³é³µ³ÝÙ³Ý ³½ÝÇí Õá-
Õ³ÝçÝ»ñ åÇïÇ ÉÇÝ»Ý:

²Û¹ ³½ÝÇí ï³Õ»ñÇó ÁÝ- 
Ã»ñóí»óÇÝ Ï³Ý³Ýó ÝíÇñí³Í 
•ñ³Ï³Ý-»ñ³Åßï³Ï³Ý »ñ»ÏáõÛ-

ÃáõÙ, áñÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ ¸áÝÇ 
Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ: 
Ðñ³íÇñí³ÍÝ»ñÁ` Ùï³íáñ³Ï³Ý 
Ï³Ý³Ûù ¿ÇÝ` »ñ•ÇãÝ»ñ, µ³Ý³ë-
ï»ÕÍÝ»ñ, Éñ³•ñáÕÝ»ñ, å³ñáõ-
ëáõÛóÝ»ñ, áõëáõóãáõÑÇÝ»ñ:

àÕçáõÛÝÇ Ëáëùáí Ý»ñÏ³Ý»-
ñÇÝ ¹ÇÙ»ó Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÁ` 
µáÉáñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ñ•í³Í ¨ ëÇñ-
í³Í Ð³ñáõÃÛáõÝ êáõñÙ³ÉÛ³ÝÁ.

- êÇñ»ÉÇ° Ï³Ý³Ûù, Ù»ñ µá- 
Éáñ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ Ñ³Õ-
Ã³Ý³ÏÝ»ñÇ •ñ³í³Ï³ÝÁ ¹áõù 
»ù: Ø»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ³Ù»Ý³Ñ½áñ 
å³ßïå³ÝÁ, Ù»ñ ÷ËñáõÝ áõ 
ëÇñ³ëáõÝ Ï³Ý³Ûù »Ý, áñáíÑ»ï¨ 
Ýñ³Ýù »Ý ÍÝáõÙ ³ÛÝ  ³éÛáõÍ 
ù³ç»ñÇÝ, áñáÝó ëËñ³ÝùÇÝ Ù»Ýù 
³Ï³Ý³ï»ë »Õ³Ýù Ã»° ²ñó³Ë- 
Û³Ý, Ã»° ²åñÇÉÛ³Ý å³ï»ñ³½Ù-
Ý»ñáõÙ: Þ³ñáõÝ³Ï»ù ÙÝ³É •»- 
Õ»óÇÏ áõ ùÝùáõß: Ø»Ýù Ó»½ ß³ï 
»Ýù ëÇñáõÙ:

Ü»ñÏ³Ý»ñÇÝ áÕçáõÝ»ó Ý³¨ 
Ñ³Ù³ÛÝùÇ •áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý 
ê»ñ•»Û ê³Û³¹áíÁ` ßÝáñÑ³Ï³-

ÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»Éáí Ï³Ý³Ýó ³Ûë 
³ÏïÇí ËÙµÇÝ, áñÁ Ñ³Ù³ÛÝùÇ 
µáÉáñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³ñ³• 
³ñÓ³•³ÝùáÕÝ áõ Ï³½Ù³Ï»ñ-
åÇãÝ ¿:

Æñ»Ýó •»Õ»óÇÏ »ÉáõÛÃÝ»ñáí 
Ñ³Ý¹»ë »Ï³Ý »ñ•ãáõÑÇ È»ÛÉ³ 
ì³ñáëÛ³ÝÁ, áõëáõóãáõÑÇÝ»ñ` ²Ý- 
Ý³Ý, ÞáÕÇÏÁ, ÈáõëÇÝ»Ý, Ø³-
ñÇ³ÙÁ, ²ñÙÇÝ»Ý, êáÝ³Ý, ²Ý³- 

ÑÇïÁ, ûå»ñ³ÛÇÝ »ñ•ãáõÑÇ Èáõ-
ëÇÝ» ²Õ³ç³ÝÛ³ÝÁ, Éñ³•ñáÕ 
ÜáÝ³ ØÇñ½³µ»Ïáí³Ý:

²Ûë »ñ»ÏáÝ ÛáõñûñÇÝ³Ï 
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ñ Ý³¨ µ³½Ù³ÃÇí 
•ñù»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï, ÐÐ ¶ñáÕ- 
Ý»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù, µ³Ý³ë- 
ï»ÕÍáõÑÇ êáõë³ÝÝ³ ÐáíÑ³Ý-
ÝÇëÛ³ÝÇ Ñ»ï: Üñ³ »ÉáõÛÃÁ ç»ñÙ 
¿ñ áõ á•»ÏáãáÕ, ÇëÏ ÁÝÃ»ñóí³Í 
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Ñ³Û 
ÏÝáç ï³Õ³Ý¹³íáñ áõ µ³½Ù³-
ßÝáñÑ ÉÇÝ»Éáõ ¨ë Ù»Ï ÷³ëï: 
²Ûëå»ë. 

ØÝ³ÛÇ »ë Ñ³Ýó³ÝùÇ å»ë ³ÝùáõÝ,
¶»Õ»óÇÏÇ ÝÙ³Ý Ù³ùáõñ,
¶³ÕïÝÇùÇ å»ë Ã³ùáõÝ.
ØÝ³ÛÇ... ÏÇÝ.
àõ ³Ûëûñ ¿É ÇÙ Ñ³Ýó³ÝùÇ 

•»Õ»óÏáõÃÛ³Ùµ 
êå³Ý»Ç Ù»ÏÇÝ...

êáÝ³ Î²ð²äºîÚ²Ü 
Èñ³•ñáÕ

По произношению гласный [э] соот-
ветствует русскому ударному э в слове 
«э’то» и произносится во всех позициях 
одинаково. 

Звук [э] обозначается буквами ¿ и ».
Если в начале слова произносится [э], 

то пишется буква ¿, например:
¿³Ï³Ý [эакан] существенный
¿ÉÇ [эли] опять, еще
¿É»Ïïñ³Ï³Ý [элэктракан] электриче-

ский 
¿Å³Ý [эжан] дешевый, дешево
¿Ïñ³Ý [экран] экран 
Если в середине или в конце слова 

произносится э, то, как правило, пишется 
», например:

³Ûñ»É [айрэл] сжигать
áõ½»É [узэл] хотеть
Ï³ï³ñ»É [катарэл] выполнить
Ù»Ï [мэк] один
Исключение составляют те произво-

дные слова, в которых второй компонент 
начинается с ¿, например:

¿³Ï³Ý – ³Ý¿³Ï³Ý [анэакан] несуще-
ственный

¿Ïñ³Ý – É³ÛÝ¿Ïñ³Ý [лайнэкран] широ-
коэкранный 

1) Напишите прописные и строч-
ные буквы ¾, ¾, º, » 

2) Прочитайте следующие слова, пе-
репишите, запомните их правописание, 
произношение и значение:

»ë [ес] я
»ñ»ë [ерэc] вчера
»ñ»Ïá [ерэко] вечер
É»½áõ [лэзу] язык
ï»ë [тес] посмотри!
Ù»Ï [мэк] один
»ñÏáõ [ерку] два
ºñÏÇñ [еркир] страна, Земля
¾³Ï³Ý [эакан] существенный 
³Ý¿³Ï³Ý [анэакан] несущественный

УДАРЕНИЕ
Для правильного произношения ар-

мянских слов нужно знать место ударе-
ния.

В отличие от русского разноместного 
ударения в армянском языке ударение 
в слове имеет свое постоянное место 
– оно ставится над гласной последнего 
слога, например: 

Ù³ïÇï [матит] карандаш 
í³½»É [вазэл] бегать
µ»ñ»É [бэрэл] приносить
¹³ë³ñ³Ý [дасаран] класс
Из этого правила есть одно исклю-

чение: если в последнем слоге стоит 
гласный Á, то ударение падает на пред-
последний слог, например:

ë³Ýñ [саныр] расческа 
ïáõÝÁ [туны] дом (этот)
Запомните это правило, так как за 

редким исключением оно является об-
щим для всех армянских слов. В даль-
нейшем ударение указывается только 
в случаях отклонения от этого общего 
правила, например: ÝáõÛÝå»ë [нуйнпэс] 
также.

В соответствии с общим правилом 
при словоизменении и словообразова-

Согласные [з], [с], [ж], [ш]
Согласные [з], [с], [ж], [ш] графически 

обозначаются буквами ½, ë, Å, ß.          
Они в слове во всех позициях про-

износятся одинаково. Эти согласные по 
произношению соответствуют русским 
согласным з, с, ж, ш, например:

ë³ [са] это
³Ûë [айс] эта, это, этот, эти
Å³Ù [жам] час
ßáõï [шут] рано, скоро, быстро
½³Ý• [занг] звонок
³½• [азг] нация
áõÅ [уж] сила
áõß [уш] поздно

1) Напишите прописные и строчные 
буквы ¼, ½, ê, ë, Ä, Å Þ, ß.

2) Прочитайте несколько раз следу-
ющие слова, перепишите в ваш слова-
рик:

Ä³Ù³Ý³Ï [жаманак] 1) время; 2) во 
время

ß»ßï [шэшт] ударение
½³Ý•»É [зангэл] звонить
³ë»É [асэл] говорить, сказать
áõ½»É [узэл]  хотеть
ëáíáñ»É [соворэл] учить, учиться
•Çß»ñ [гишэр] ночь
ï»ëÝ»É [тэснэл] видеть

нии ударение перемещается на послед-
ний слог, например:

Ù³Ûñ [майр] мать – Ù³Ûñ»ÝÇ [майрени] 
родной – Ù³Ûñ³Ï³Ý [майракан] материн-
ский 

¹³ë [дас] урок – ¹³ë³ñ³Ý [дасаран] 
класс – ¹³ëÇ [даси] урока

ïáõÝ [тун] дом – ïÝ»ñ [тынэр] дома – 
ïÝ³ÛÇÝ [тынайин] домашний 

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС
´³é³ñ³Ý³ÛÇÝ å³ß³ñ

¶³ñáõÝ [гарун] весна
ÓÙ»é [дзмер’] зима
³Ù³é [амар’] лето 
³ßáõÝ [ашун] осень
ï³ù [так’] горячий, теплый
óáõñï [цурт] холодный 
ëåÇï³Ï [спитак] белый/ая
»ñÏÝ³•áõÛÝ [еркнагуйн] голубой/ая
¹»ÕÇÝ [дех’ин] желтый/ая
Ï³Ý³ã [канач] зеленый/ая
Ï³ñÙÇñ [кармир] красный/ая
¹³ñãÝ³•áõÛÝ [дарчнагуйн] коричне-

вый/ая
Ý³ñÝç³•áõÛÝ [нарнджагуйн] оранже-

вый/ая
í³ñ¹³•áõÛÝ [вардагуйн] розовый/ая
Ï³åáõÛï [капуйт] синий/ая
Ù³Ýáõß³Ï³•áõÛÝ [манушакагуйн] фио-

летовый/ая
ë¨  [сев] черный/ая
µ³ó [бац] светлый/ая 
Ùáõ• [муг] темный/ая
Ù»Ï [мэк] – один
»ñÏáõ [ерку] – два
»ñ»ù [ерэк’] – три
ãáñë [чорс] – четыре 
ÑÇÝ• [hинг] – пять
í»ó [вэц] – шесть
ÛáÃ [йот’] – семь
áõÃ [ут’] – восемь  
ÇÝÝ [инн] – девять 
ï³ë [тас] – десять

(продолжение следует)

Èáõë³ÝÏ³ñáõÙ` (³çÇó` Ó³Ë) êáõë³ÝÝ³ 
ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÁ, êáÝ³ Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ, 

Ø³ñÇ³Ù äáÕáëÛ³ÝÁ 

Èáõë³ÝÏ³ñáõÙ` (³çÇó` Ó³Ë) êáõë³ÝÝ³ 
ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÁ, êáÝ³ Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ, 

Ø³ñÇ³Ù äáÕáëÛ³ÝÁ 


