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ДРЕВНЕАРМЯНСКИЙ ЯЗЫК
1.1.0. Общие сведения.
1.1.1. Древнеармянский язык (Д.я.), варианты названия: классический армянский; литературно обработанная форма Д.я. известна под названием грабар (букв. ‛письменный’); арм. հին հայերեն hin hayeren, գրաբար grabar; англ. Classical Armenian, Old
Armenian, Liturgical Armenian, фр. l’arménien classique, l’arménien ancien, нем. Altarmenisch, klassisches Armenisch.
1.1.2. Входит в армянскую ветвь индоевропейской семьи языков.
1.1.3. Был распространен на территории исторической Армении, включавшей современную территорию Республики Армения, западные районы Азербайджана, югозападные районы Грузии, северо-западные регионы Ирана, восточные регионы Турции от северных границ Сирии и Ирака до Черного моря.
1.2.0. Лингвогеографические сведения.
1.2.1. Существование древнеармянских диалектов, хотя менее дифференцированных,
чем современные, в настоящее время лингвистами не оспаривается. Армянские авторы
древнего периода старались избегать диалектных форм, следуя литературной норме, и о
диалектах того периода сообщали очень скудные сведения. Из авторов V в. первым свидетельствовал о существовании диалектов Езник. Он упоминал разные слова с одинаковым значением в своем диалекте и в «нижних» диалектах. Позднее армянские толкователи грамматики Дионисия Фракийского отмечают также фонетические различия
армянских диалектов — наличие разных дифтонгов, а также альтернацию взрывных в
начальных позициях: звонкие против глухих или придыхательных. Грамматист Аноним
приводит пример: bazuk — pazuk — pʿazuk. К прямым свидетельствам можно отнести,
например, apa-t῾arc῾ ‘апостроф’ (калька с др.-гр. ἀπόστροφος), наряду с darj- ‘поворачиваться’ (глагол daṙnam употреблялся в классических текстах для перевода др.-гр.
στρέφω). В VIII в. грамматист Степанос Сюнеци по территориальному признаку выделяет
семь диалектов, однако не описывает их языковые особенности.
1.3.0. Социолингвистические сведения.
1.3.1. Д.я. был общеразговорным языком армян до XI в., официальным языком
древних и раннесредневековых государственных образований, а с созданием письменности в V в. стал литературным языком. После XI в. Д.я. остается письменнолитературным языком вплоть до XIX в., а в качестве литургического языка до сих
пор используется в Армянской Апостольской церкви.
1.3.2. Д.я. сформировался в III–IV вв. Литературный вариант Д.я. (грабар) характеризуется высокой степенью обработки, нормированностью, небольшим числом диалектных элементов. Высокая степень стандартизации характерна для грабара, начиная с первых письменных памятников, созданных в начале V в. после изобретения в
405 г. армянского алфавита.
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1.3.3. Д.я. был языком образовательной системы Армении в V–XIX вв. В середине
XIX в. новоармянский язык вытеснил из этой сферы Д.я., однако и сейчас Д.я. изучается в средних и высших учебных заведениях Республики Армения и НагорноКарабахской Республики. Д.я. является объектом лингвистического исследования во
многих научных центрах как в Республике Армения, так и в других странах, где
имеются арменоведческие центры или кафедры.
1.4.0. Д.я. имеет собственное письмо, созданное Месропом Маштоцем в 405 г. (по
другой версии — в 391–392 гг.). Тип письменности фонологический, с почти полным
соответствием между фонемами и графемами. Древнеармянский алфавит содержал 36
знаков, обозначающих 36 фонем (знаки վ v и ւ w обозначают аллофоны одной фонемы,
а фонема /u/ обозначается диграфом ու ow). Подробнее об армянском алфавите см. раздел 1.4.0 статьи «Восточноармянский литературный язык» в настоящем издании; ниже
принята та же система транслитерации кроме буквы Ղ ղ /ł/.
1.5.0. Древнеармянский период датируется с начала письменной фиксации языка в
V в. по XI в. Историю грабара принято делить на три этапа: 1) раннедревнеармянский
или классический (V в.); 2) постклассический (VI–VII вв.); 3) досреднеармянский
(VIII–XI вв). Классическим считается язык памятников первой половины V в. Грабар
формировался на основе общеразговорного койне, развившегося на основе диалектов
центральных областей Великой Армении. Разговорный вариант Д.я. продолжает самостоятельно развиваться до XI в., значительно отходя от языка письменности, и к
началу XII в. переходит в среднеармянский.
Литературный язык подвергся усиленной сознательной обработке. Существовало
одновременно два основных направления обработки литературного языка — так называемое исконно армянское и грекофильское. Первое опиралось на разговорную
основу, второе — на греческие формы (см. 1.6.0.). Таким образом, выработались два
функционально-стилистических варианта, между которыми существовало разделение
сфер употребления: на грецизированном грабаре делались переводы с греческого и
создавались научные и религиозно-философские труды на их основе, на «чистом»
армянском — историографические и художественные произведения, богослужебная
литература, велась частная и официальная переписка.
В период постклассического древнеармянского, с одной стороны, начинается расхождение между письменно-литературным и разговорным вариантами, с другой стороны, продолжают формироваться территориальные диалекты. Обе школы продолжают свою деятельность по кодификации литературного языка, параллельно в литературный язык проникают разговорные и территориально-диалектные формы.
Досреднеармянский этап характеризуется еще большим разрывом между письменной и устной формами языка, литературный язык теряет свою разговорную основу.
В письменных памятниках встречается все больше особенностей разговорного языка.
Появляются элементы, характерные для среднеармянского периода, усиливается процесс реорганизации языковой структуры. Начиная с IX в. древнеармянские авторы уже
отмечают разницу между нормированным литературным — «письменным», «ученым» — языком и «простонародным» вариантом литературного языка.
1.6.0. Среди внутриструктурных явлений книжно-письменного варианта древнеармянского языка, обусловленных внешнеязыковыми контактами, особо отмечается
влияние греческого языка начиная с середины V в., в период бурного расцвета переводческой литературы.
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Грекофильское течение начинается с перевода «Искусства грамматики» Дионисия
Фракийского и процветает до VII в. Грекофилы по образцам древнегреческого языка с
целью точной передачи текста оригинала искусственно создавали формы двойственного
числа, грамматического рода некоторых личных местоимений и числительных, формы
локатива, глагольных наклонений и времен, однако эти формы не привились и остались
только в узких пределах грамматических трудов и отчасти в переводных произведениях,
осуществленных представителями грекофильской школы. Современный армянский язык
из всех нововведений сохранил только префиксы (до грекофилов в древнеармянском за
исключением отрицательных приставок префиксы были свойственны глаголу и не были
продуктивны) и некоторые словообразовательные модели.
В XVII в. католические священники пытались изменить грамматический строй Д.я.
по образцу латыни — начался так называемый период латинофильского направления и
латинотипных грамматик, но эта попытка оказалась безрезультатной.
2.0.0. Лингвистическая характеристика.
2.1.0. Фонологические сведения.
2.1.1. Фонемный состав.
Интерпретация фонологической системы и произношения классического периода
осложняется тем, что самые ранние из дошедших до наших дней рукописей относятся к досреднеармянскому периоду (IX в.) В арменистике нет единого мнения о количестве гласных в Д.я. Не вызывает сомнения наличие в грабаре шести простых гласных фонем /a/, /e/, /i/, /o/, /ə/, /u/. Последняя фонема графически выражается диграфом
ow, вероятно, под влиянием древнегреческого диграфа ου [uː]. Имеется также фонема
/ē/, фонетический характер которой интерпретируется двояко: либо дифтонгоид со
слабым глайдом [ei], либо закрытое долгое [eː]. Таким образом, систему гласных Д.я.
можно представить в следующей таблице.

Гласные
Подъем
Верхний
Средний
Нижний

Ряд
Передний
Средний
Нелабиализованные
i
ē e
ə
а

Задний
Лабиализованные
u
o

Фонетическая система Д.я. характеризуется наличием дифтонгов и трифтонгов, в
качестве неслоговых элементов дифтонгов и трифтонгов выступают главным образом сонанты y и w. Исключением является восходящий дифтонг ea. Гласные u и ə не
сочетаются с глайдами. В древнеармянском языке функционировали следующие дифтонги и трифтонги:
— восходящие дифтонги: ea, ua, ue, ui;
— нисходящие дифтонги: ai, oi, au, eu, iu;
— трифтонги (восходяще-нисходящие): eau, eai, uai, uau.
Фонемный комплекс ay функционирует в позиции перед согласным как дифтонг ai
(kayr ‛он был’), а в позиции перед гласным и в конце слова — как сочетание гласного
и согласного (kayan ‛дом, пристанище, обитель’, arkʿay ‛царь’). Аналогичный статус
и у комплекса oy: boyr ‛благоухание’ (дифтонг), erekoy ‛вечер’ (сочетание гласного и

Армянский язык

224

согласного). Комплексы aw, iw, ew в позиции перед согласным выступают как дифтонги, но перед гласными и в конце слова — как сочетания гласного и согласного:
naw ‛корабль’, tʿiw ‛число’, terew ‛лист’. Одним из основных критериев определения
дифтонгов в Д.я. является их последующая монофтонгизация.

Согласные
По способу
образования
Зв.
Гл.
Прид.
Зв.
Фрикативные
Гл.
Зв.
Аффрикаты Гл.
Прид.
Носовые
Боковые
Дрожащие
Плавные

Сонорные

Шумные

Взрывные

Губные
b
p
pʿ

m

v/w

По месту образования
Переднеязычные
ПалатальАльвеоАльвеоЗубные
лярные палатальные ные
d
t
tʿ
z
s
j
c
cʿ

Велярные

Гортанные

g
k
kʿ
ž
š
ǰ
č
čʿ
n
l
ṙ
r

x

h

ł
y

В Д.я. не было фрикативного f, который появился позже в среднеармянском. Спирант ž в исконно армянских словах отсутствовал, он получил распространение в дописьменный период благодаря иранским заимствованиям. Глухой свистящий s в позиции перед звонким взрывным не встречался. Одноударный r реализовался как аппроксимант [ɹ]. Существует предположение, что звонкие смычные имели звонкие
придыхательные аллофоны. Произношение остальных согласных предположительно
совпадает с современным восточноармянским литературным языком. На это, в частности, указывают данные заимствований из среднеиранских, сирийского и древнегреческого в дописьменный и классический период, ср. mekʿenay ‘машина’ — др.-гр.
μηχανή, črag ‘лампа’ — ср.-перс. čirāg.
2.1.2. В Д.я. ударение фиксированное подвижное, ударным является последний
слог, не учитывая слогов с редуцированным гласным ǝ, который всегда остается безударным. При присоединении к слову словообразовательных или грамматических
элементов справа ударение перемещается на конечный ударный слог, в результате
чего гласные /i/ и /u/ переходят в /ə/, который графически не отражается (gir ‘буква’ — ген. groy /gəroy/; kʿun ‘сон’ — ген. kʿnoy /kʿənoy/), гласная /ē/ — в /i/ (mēg ‘туман’ — ген. migi), дифтонги /ea/ и /oy/ — в /e/ и /u/ соответственно (seaw ‘черный’ —
ген. sewoy; loys ‘свет’ — ген. lusoy), дифтонг /ew/ — в /iw/ (ewł ‘масло’ — ген. iwłoy;
отсюда, вероятно, вторичное чередование ew и iw, ср. bewr — biwr ‛десять тысяч’).
В Д.я. ударение может выполнять демаркативную функцию, поскольку его место в
слове сигнализирует о границах слова или ударной синтагмы.
2.1.3. Конечные и начальные позиции накладывают определенные ограничения на дистрибуцию фонем. В начальной позиции недопустимы сонанты r и w. Весьма ограничено
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употребление фонем /ł/ и /ṙ/. В начале слова встречаются все гласные. Восходящие дифтонги не характерны для начальной позиции, а нисходящие — для конечной.
2.1.4. Структура слога аналогична таковой в современном армянском языке.
2.2.0. Морфонологические сведения.
2.2.1. Границы слога и морфемы не совпадают. Структура морфем фонологически
не обусловлена. При этом ряд звуковых чередований (исторических и синхронных),
связан со структурой слова.
На стыке морфем группы cʿcʿ и cʿǰ претерпели диссимиляцию в scʿ и sǰ соответственно, ср. формы аориста конъюнктива 2-е л. ед.ч. акт. *gərecʿ-cʿes > gərescʿes ‛ты
напишешь’, 2-е л. мн.ч. акт. *gərecʿ-ǰikʿ > gəres-ǰikʿ ‛вы напишете’. После односложных основ на cʿ изменение не происходило, ср. lacʿcʿēs ‛ты заплачешь’.
На стыке морфем группа ia переходит в дифтонг /ea/: bari ‛добрый’ + acʿ > ген. мн. ч.
bareacʿ. После односложных основ на i изменение не происходило, ср. mi-ayn ‘только’.
Группа io переходит в wo: bari + oy > ген. ед. ч. barwoy ‛доброго’.
Cонант /n/ в позиции перед губным согласным /b/ переходил в губной носовой /m/:
šun ‛собака’ — инстр. ед. ч. šan + -b > šamb.
Сонант /r/ в позиции перед носовым /n/ в дописьменный период мог переходить в
/ṙ/; отсюда чередования в ayr ‛муж, мужчина’ — ген. ед. ч. aṙn, leaṙn ‛гора’ — ген.
ед. ч. lerin. В ряде случаев этот звуковой переход затемнен действием аналогии
(ср. gaṙn ‛агнец’ — gaṙin).
Зияние между гласными на стыке морфем не допускался только после /a/ и /o/, после которых развивался вставной глайд /y/: ср. Anna ‛Анна’ — ген. ед. ч. Annayi, gom
‘я существую’ — 3-е л. мн.ч. goyin ‘они существуют’, наряду с li ‘полный’ — liutʿiwn
‘полнота’ и проч.
Группы ey, iy, uy перед согласным в дописьменный период перешли в ē, i, u, ср.
2-е л. мн.ч. през. инд. *-e-ykʿ > -ēkʿ, *-i-ykʿ > -ikʿ, *-u-ykʿ > -ukʿ спряжений на e, i и u
соответственно.
В конечной позиции согласные не имеют ограничений, а из гласных встречаются в
основном /i/, /u/, /ē/. Гласная /a/ встречается только в местоимениях sa ‛этот’, da ‛тот’,
na ‛он’ (также в косвенных падежах); в императиве единственного числа простых
глаголов спряжений на e и a: grea ‛пиши’, karda ‛читай’; а также в некоторых заимствованных именах собственных: Anna ‛Анна’, Asia ‛Азия’. Гласная /o/ встречается
только в местоимении kʿo ‛твой’ и в императиве единственного числа каузативных
глаголов: uso ‛научи’. Недопустимы на конце слов гласные /e/ и /ə/ (за исключением
союза tʿe ‛если, или, что’ — с вариантом tʿē).
2.2.2. Фонологических противопоставлений морфологических единиц и категорий нет.
2.2.3. Морфонологическую значимость имеют чередования гласных основы в некоторых типах склонения при внутренней флексии — u ~ a: šun ‛собака’ — ген. ед. ч.
šan; iw ~ ea: ankiwn ‛угол’ — ген. ед. ч. ankean; ay ~ aw: mayr ‛мать’ — ген. ед. ч.
mawr; ə ~ i: matən ‛палец’ — ген. ед. ч. matin; ə ~ a: atamən ‛зуб’ — ген. ед. ч. ataman;
ə ~ e: kaysər ‛цезарь, император’ — ген. ед. ч. kayser.
При словообразовании и словоизменении происходят также изменения гласных и
дифтонгов, связанные с утратой ударения и не имеющие морфонологической значимости (см. 2.1.2).
2.3.0. Семантико-грамматические сведения.
Д.я. — язык преимущественно флективно-синтетического типа.
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Словоизменительные морфемы могут одновременно выражать больше одного
грамматического значения (падеж и число в имени, время, лицо, число, залог и др.
в глаголе).
В Д.я. имеется значительное количество агглютинативных конструкций (около
30 %), которые начиная с древнеармянского периода продолжают развиваться, способствуя изменению структурного типа языка. Как оба варианта новоармянского литературного языка, так и большинство современных диалектов принадлежат преимущественно к агглютинативному типу, с обратной пропорцией синтетических и
аналитических конструкций по сравнению с Д.я.
2.3.1. В современной лингвистической литературе части речи Д.я. делятся на изменяемые (существительные, прилагательные, числительные, местоимения, глаголы)
и неизменяемые (наречия, союзы, предлоги, предложные слова, модальные слова,
междометия). Неизменяемые части речи (кроме наречий) называются также служебными, выделяются на основании семантико-функциональных признаков и определяются как грамматико-реляционные (союзы, предлоги, предложные слова) или эмоционально-выразительные (модальные слова, междометия).
Морфологически существительные, прилагательные и числительные не различаются, они склоняются по именному типу. Личные, указательные, вопросительноотносительные и неопределенные местоимения склоняются по особому типу с супплетивными основами. Имена характеризуются грамматическими категориями числа,
падежа, актуализации, местоимения — категориями лица, числа, падежа.
В Д.я. парадигматические отношения в системе имени формируются прежде всего
в зависимости от особенностей структуры основ, а также в связи с категорией числа
и падежа. Категория грамматического рода в грабаре утеряна, однако в системе основ
сохранились отдельные реликты выражения грамматического рода. В падежной системе утрачены также двойственное число и вокатив.
Основные средства выражения падежных значений — окончания, чередование
гласных основы. В некоторых случаях дополнительно используются предлоги. Изменение места ударения для выражения падежных значений в Д.я. перестало быть морфонологическим средством, так как свободное музыкальное ударение превратилось в
связанное динамическое. После перестройки падежных окончаний, вызванной выравниванием ударения на предпоследнем слоге и последующий редукцией заударных
гласных и следующих за ними согласных кроме n, r и l в дописьменный период, развилась система предлогов для выражения падежных значений.
2.3.2. Грамматический р о д отсутствует, в системе именных основ сохранились
отдельные реликты выражения грамматического рода.
2.3.3. Категория ч и с л а присуща существительным, прилагательным, числительным, местоимениям и глаголам.
В Д.я. различается единственное и множественное числа. Двойственное число исчезло, оставив единичные формы как следы индоевропейского двойственного числа. Для
Д.я. характерно наличие значительного количества слов pluralia tantum, которые часто
выражают абстрактное понятие, например, barkʿ ‛нрав’, xelkʿ ‛ум’, pʿaṙkʿ ‛слава’. Слова
singularia tantum — это собственные личные имена: Anna ‛Анна’, абстрактные имена: xiłč
‛совесть’, единичные предметы: hiwsisi ‛север’, haraw ‛юг’, lusin ‛луна, месяц’.
В системе склонения есть три показателя множественного числа: -kʿ для номинатива и инструменталиса, -s для аккузатива и локатива, -cʿ — для генитива, датива и
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аблатива. Тот факт, что показатель множественного числа присоединяется к падежной форме единственного числа, указывает на тенденцию к агглютинации. Собирательная множественность выражается с помощью различных формантов, которые в
дальнейшем получили большое распространение в среднеармянском языке и диалектах: -ear, -ean, -near, -akan, -ui, -stan, -ti, -oti, -an, -ni, -ani, -aykʿ, -unkʿ. Некоторые из
них иранского происхождения.
Показатели множественного числа в глаголе различаются по лицам: -kʿ для 1-го,
-ykʿ для 2-го и -n для 3-го лица. Они неизменны для всех парадигматических рядов
независимо от типа спряжения глагола (с учетом регулярных переходов *-e-ykʿ > -ēkʿ,
*-i-ykʿ > -ikʿ, *-u-ykʿ > -ukʿ, см. 2.2.1.).
В местоимениях наряду с показателями множественного числа имеется супплетивизм основ единственного и множественного числа, а также супплетивное образование форм косвенных падежей обоих чисел.
Указательные местоимения демонстрируют три уровня дейксиса:
Дейксис
Простые
Эмфатические
Атрибутивные

Ед. ч.
Мн.ч.
Ед. ч.
Мн.ч.
Ед. ч.
Мн.ч.

Ближе
к говорящему
sa
sokʿa
soyn
sokʿin/soynkʿ
ays
ayskʿ/aysokʿik

Ближе
к адресату
da
dokʿa
doyn
dokʿin/doynkʿ
ayd
aydkʿ/aydokʿik

В отдалении
от обоих
na
nokʿa
noyn
nokʿin/noynkʿ
ayn
aynkʿ/aynokʿik

Вопросительно-относительные местоимения: о ‛кто’, мн. ч. oykʿ, or ‛который’,
мн. ч. orkʿ. Вопросительно-относительные местоимения zi, zinčʿ, указывающие на
неодушевленные предметы, не имеют форм множественного числа.
Неопределенные местоимения: omn ‛кто-то’, okʿ ‛кое-кто’, мн. ч. omankʿ. Неопределенные местоимения imn ‛что-то’, inčʿ ‛кое-что’, указывающие на неодушевленные
предметы, не имеют форм множественного числа.
Притяжательные местоимения, по форме совпадающие с генитивом личных местоимений: im ‛мой’ — мн. ч. imkʿ, kʿo ‛твой’ — мн. ч. kʿoyk, iwr ‛его’ — мн. ч. iwrkʿ,
mer ‛мой’ — мн. ч. merkʿ, jer ‛ваш’ — мн. ч. jerkʿ.
Определенные местоимения: amenekʿin/amenekʿean, bolorekʿin/bolorekʿean ‛все вместе’ являются pluralia tantum, такими же являются взаимные местоимения mimeancʿ,
ireracʿ ‛друг друга’, которые, однако, имеют только формы косвенных падежей.
В Д.я. различаются количественные, порядковые и собирательные числительные.
Система количественных числительных десятичная. Лексический состав первичных
числительных, служащих основой для образования других чисел, ограничен. Их
можно разделить на три группы. Единицы: mi ‛один’, erku ‛два’, erekʿ ‛три’, čʿork
‛четыре’, hing ‛пять’, vecʿ ‛шесть’, ewtʿn ‛семь’, utʿ ‛восемь’, inn ‛девять’; десятки:
tasn ‛десять’, kʿsan ‛двадцать’, eresun ‛тридцать’, kʿaṙasun ‛сорок’, hisun ‛пятьдесят’,
vatʿsun ‛шестьдесят’, ewtʿanasun ‛семьдесят’, utʿsun ‛восемьдесят’, innsun ‛девяносто’;
числительные других порядков: harewr ‛сто’, hazar ‛тысяча’, bewr ‛десять тысяч’. Все
остальные образуются с помощью различных сочетаний первичных числительных.
Путем словосложения образуются количественные числительные от 11 до 19. Образование числительных от 11 до19 происходит по модели «единицы + десятки», а по-
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сле 20 — по модели «десятки + единицы». Ряд от 11 до 16 в Д.я. образуется путем
бессоюзного сложения, где первый компонент — единицы, а второй — числительное
«десять» (в форме tasan). Первый компонент иногда подвергается фонетическим изменениям: metasan ‛одиннадцать’, erkotasan ‛двенадцать’, erekʿtasan ‛тринадцать’,
čʿorekʿtasan ‛четырнадцать’, hngetasan ‛пятнадцать’, veštasan ‛шестнадцать’. Числительные от 17 до 19 образуются путем союзного соположения составных компонентов: ewtʿnewtasn ‛семнадцать’, букв. ‛семь и десять’, utʿewtasn ‛восемнадцать’, букв.
‛восемь и десять’, innewtasn ‛девятнадцать’, букв. ‛девять и десять’. Числительные
типа 21 и далее образуются путем соположения десятков и единиц с союзом ew: kʿsan
ew mi ‛двадцать один’, kʿsan ew erku ‛двадцать два’, eresun ew erekʿ ‛тридцать три’,
utʿsun ew utʿ ‛восемьдесят восемь’ и т. д. Названия десятков являются производными
словами. Это в основном первичные числительные индоевропейского происхождения с фонетическими изменениями + формант -sun: kʿsan ‛двадцать’, eresun ‛тридцать’, kʿaṙasun ‛сорок’, hisun ‛пятьдесят’, vatʿsun ‛шестьдесят’, ewtʿanasun ‛семьдесят’, utʿsun ‛восемьдесят’, innsun ‛девяносто’.
Ряд сотен от 200 до 900 в грабаре образуется по модели «единицы + сотни» (числительное «сто» имеет варианты форм harewr или hariwr). Эти числительные пишутся и слитно, и раздельно, фонетические изменения происходят только при образовании числительных «двести» и «четыреста»: erkeriwr ‛двести’, čʿorek’harewr
‛четыреста’. Основы остальных не изменяются: erekʿharewr ‛триста’, hingharewr
‛пятьсот’, vecʿharewr ‛шестьсот’, ewtʿnharewr ‛семьсот’, utʿharewr ‛восемьсот’,
innharewr ‛девятьсот’.
Аналогичное образование имеет и ряд тысяч от 2000 до 9000. В качестве второго
компонента выступает числительное hazar ‛тысяча’, erkuhazar ‛две тысячи’,
erekʿhazar ‛три тысячи’, čʿorkʿhazar ‛четыре тысячи’ … innhazar ‛девять тысяч’. Десятки тысяч обозначаются с помощью числительного bewr/biwr: erkubewr ‛двадцать
тысяч’, erekʿbewr ‛тридцать тысяч’, čʿork’bewr ‛сорок тысяч’ и т. д.
Порядковые числительные образуются от количественных числительных путем
присоединения суффиксов -rord, -erord. Исключением является числительное araǰin
‛первый’, которое, как и в других индоевропейских языках, образовано не от числительного ‛один’, а от слова aṙaǰ ‛перед’ с формантом -in. Суффикс -rord получают
числительные erkrord ‛второй’, errord ‛третий’, čʿorrord ‛четвертый’. Начиная с пяти,
все порядковые числительные образуются с суффиксом -erord: hingerord ‛пятый’,
vecʿerord ‛шестой’, ewtʿnerord ‛седьмой’, utʿerord ‛восьмой’, innerord ‛девятый’,
tasnerord ‛десятый’, kʿsanerord ‛двадцатый’. У составных порядковых числительных
начиная с 21, которые состоят из десятков и единиц, сотен и единиц, тысяч и единиц,
частица -erord повторяется с каждым компонентом: vatʿsunerord erkrord ‛шестьдесят
второй’, hazarerord hisunerord innerord ‛одна тысяча пятьдесят девятый’.
Собирательные числительные образуются от количественных с помощью суффикса -(e)kʿin/-(e)kʿean: erkokʿin/erkokʿean ‛оба’, erekʿin/erekʿean ‛все трое’, čʿorekʿean
‛все четверо’, veštasanekʿin/veštasanekʿean ‛все шестнадцать’ и т. д.
Распределительные числительные образуются путем повтора, например, mi mi ‛по
одному’, erku erku ‛по два’.
Кратные числительные образуются от количественных с помощью форманта -patik
‛раз, кратно’: čorekʿpatik ‛четырежды’, hngapatik ‛пятикратно’, harewrapatik ‛стократно’. Наряду с формантом -patik числительные встречаются и с суффиксом -kin:
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erekʿkin, hngekin, tasnekin. Значение кратности выражается и с помощью адвербиального суффикса -icʿs: erkicʿs ‛дважды’, ericʿs ‛трижды’, čʿoricʿs ‛четырежды’ и т. д.
2.3.4. Для местоименного склонения характерно супплетивное осново- и формообразование, для именного склонения — наличие тематических гласных (перед собственно флексиями), определяющих тип склонения: a, i, o, u, i–a, o–a, либо чередование
гласного элемента последнего слога основы, так называемая внутренняя флексия: ə–
a, ə–i, ə–e, ay–aw, iw–ea, iw–e и др. В именном склонении находят формальное выражение грамматические категории числа, падежа, определенности (или актуализации,
наличие местоименных энклитик или неопределенного артикля), в местоименном —
категории лица, числа и падежа.
В Д.я. принято выделять шесть п а д е ж е й — номинатив (именительный), генитив (родительный), датив (дательный), аблатив (отложительный), инструменталис (творительный) и локатив (местный).
Падежная система характеризуется высокой степенью синкретизма падежных
форм: ни одна именная лексема не различает семь флексий в единственном или множественном числе (местоимение es ‘я’ различает шесть падежных форм, совпадают
только аккузатив и локатив). Номинатив и аккузатив единственного числа совпадают
везде кроме форм личных местоимений; эти падежи всегда различаются во множественном числе. Генитив, датив и аблатив совпадают в единственном числе склонения
на o и во множественном числе всех склонений.
Ряд исследователей подвергает сомнению парадигматический статус локатива.
Этот падеж почти всегда формально совпадает с аккузативом в склонении на o, кроме имен с номинативом на i, которые имеют особую локативную флексию, ср. i tełwoǰ
‛в месте’; исключение составляет ogi ‘дух’ — лок. ед.ч. yogi. В остальных склонениях
локатив обычно совпадает с дативом. Во множественном числе локатив совпадает с
аккузативом во всех склонениях. В местоимениях локатив совпадает с дативом в
единственном числе (кроме es ‘я’ — акк. ед.ч. z-is, лок. ед.ч. y-is) и с аккузативом во
множественном.
Падежи (кроме номинатива) могут образовывать конструкции с шестью предлогами (aṙ, z, ənd, əst, i/y, cʿ), выражая широкий спектр грамматических значений.
Номинатив является прежде всего падежом подлежащего, а также именной части
составного сказуемого. Аккузатив — падеж прямого дополнения, а также (в сочетании с предлогами) — различных обстоятельств. Аккузатив в единственном числе не
имеет самостоятельной формы и совпадает с номинативом, однако отличается от него тем, что для выражения категории определенности сочетается с предлогом z. Генитив выражает соотнесение и зависимость в широком смысле, а также различные
обстоятельственные и атрибутивные значения: vrež areanген. ‛кровная месть’, ǰur
covuген. ‛морская вода’. Датив — падеж косвенного дополнения. Аблатив указывает
на начальную точку, источник действия. Инструменталис является орудийным, выражает средство, при помощи которого совершается действие, а также оформляет
обстоятельство образа действия. Локатив обозначает место, время, в пределах которого совершается действие.
Один из основных способов выражения принадлежности — генитив. Формы генитива личных местоимений выступают в роли номинатива притяжательных местоимений, склоняющихся по именному типу на -o, и тогда могут получать форманты множественности. Значение принадлежности выражается также особыми постпозитив-
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ными слитными местоименными энклитиками (указательно-притяжательными артиклями), совпадающими с корнями личных и указательных местоимений, которые
соотносимы с тремя лицами: -s — с 1-м лицом, -d — со 2-м лицом и -n — с 3-м лицом. Местоименные энклитики присоединяются к слову после падежных окончаний
и формантов множественности.
Обстоятельственные значения в основном выражаются дативом, инструменталисом, аблативом и локативом.
Обстоятельства места (с разными семантическими вариантами общего значения пространства): 1) местонахождение — локатив, который выражается с помощью предлога i/y :
egit1 zna2 i3 tan4 iwrum5 ‛нашел1 его2 в3 его5 доме4’, jkuns1 gon2 i3 covs4 ‛в3 морях4 есть2 рыбы1’; 2) направление — с указанием места прибытия — предлог i/y + аккузатив: mut1 i2
seneak3 kʿo4 ‛войди1 в2 свою4 комнату3’, aṙakʿea1 du2 despans3 y4-erkirn5 Hayocʿ6 ‛отправь1
ты2 послов3 в4 страну5 Армению6’ (вариант y- используется перед гласными и пишется
слитно с последующим словом); 3) отправной пункт — i/y + аблатив: heṙanayin i kʿałakʿē
‛уходили из города’, gayin yekełecʿwoy ‛приходили из церкви’; 4) прохождение через пространство — инструменталис или предлог ənd + аккузатив: ancʿanēin kamrǰav ‛проходили
по мосту’, ancʿin ənd hurn ew ǰurn ‛прошли через огонь и воду’.
Обстоятельства времени — 1) временной отрезок — протяженность: предлог aṙ +
инструменталис или предлог i/y + инфинитив в аккузативе: aṙ ǰrhełełav ‛во времена
потопа’, aṙ Serukʿaw ‛при Серуке’, i1 linel2 martin3 harkani4 zawrn5 Arayi6 ‛в1 бою3
[букв. ‛в1 бытие2 боя3’] войско5 Ара6 было разгромлено4’; 2) точка во времени — локатив: yawur1 miašabatʿwoǰ2 ericʿs3 baxen4 zsaln5 ‛в [день]1 воскресенья2 трижды3
бьют4 по наковальне5’.
Обстоятельство цели — предлог i/y + инфинитив в аккузативе: patrast1 emkʿ2 i3
spananel4 ew5 i6 meṙanel7 ‛мы готовы1,2 быть убитыми3,4 и5 умереть6,7’ (букв.
‛готовы1 есмы2 на3 убиение4 и5 на6 смерть7’), или предлог aṙ + аблатив инфинитива,
оформленный предлогом i/y: aṙ i cʿucʿaneloy ‛для показа’.
Обстоятельство меры — локатив или инструменталис: i tasn kangun zerkarutiwn ‛в
десять локтей длины’, tʿzaw1 erkarutʿiwn2 ew3 tʿzaw4 laynutʿiwn5 ‛в (одну) пядь1 длины2
и3 пядь4 ширины5’.
Обстоятельство причины — i/y + аблатив инфинитива: yerkuanaloy ‛из-за сомнений (потому что засомневался)’; предлог aṙ + датив: aṙ jerum anmtutʿean ‛из-за вашей
глупости’, aṙ cʿasman ‛из-за гнева’.
Лексическим способом выражения большинства обстоятельственных значений
служат соответствующие наречия.
2.3.5. В Д.я. выделяют четыре з а л о г а — актив (действительный), пассив (стра
дательный), медий (средний) и общий. В последнюю группу входят депонентные
глаголы, которые в зависимости от контекста могут выражать значение как актива,
так и пассива: datecʿay zkʿez ‛я осудил тебя’ и datecʿay i kʿēn ‛я осужден тобой’.
Оппозиция активного и медиопассивного залогов выражается в личных окончаниях аориста индикатива и императива; при этом окончания 1-го лица мн.ч. индикатива
в обоих парадигмах совпадают.
В имперфекте залоговая оппозиция не выражается за исключением медиопассивного окончания 3-го лица ед.ч. -iwr, встречающегося в постклассических текстах.
В презенсе индикатива, презенсе и аористе конъюнктива и в прохибитиве в отношении залога маркированными оказываются два из четырех тематических спряже-
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ний — на e (актив) и на i (медиопассив) — за исключением совпадающих форм 1-го,
2-го лица мн.ч. аориста конъюнктива: sirem ‛я люблю’, sirim ‛я любим’, sirescʿukʿ ‛мы
любим/мы любимы’. Парадигма презенса конъюнктива тематического спряжения на
u не выражает залоговой оппозиции (в отличие от соответствующих форм спряжения
на a, ср. gołanam ‛краду’ — акт. gołanaycʿem ‛украду’ и м.-п. gołanaycʿim ‛буду украден’, но tʿołum ‛оставляю’ — акт./м.-п. tʿołucʿum ‛оставлю/буду оставлен’) и может
быть отнесена, вместе с тематическими спряжениями на a и u, к общему залогу. Рудиментарное тематическое спряжение на о представлено глаголом gom ‛я существую’. Собственно личные окончания тематических спряжений не меняются (с учетом
регулярного переходов *-e-y > -ē, *-i-y > -i, *-u-y > -u в формах 3 л. ед. ч. и 2 л. мн. ч.
презенса индикатива, прохибитива и аориста конъюнктива).
Наличие основообразующего форманта перед тематической гласной или флексией
не влияет на указанные способы выражения залога, но некоторые из формантов
употребляются в личных формах только в медиопассиве, ср. формы през. м.-п. -čʿ-im,
и аор. м.-п.-e-ay.
П е р е х о д н о с т ь не имеет отдельного морфологического выражения и устанавливается на основе синтаксических и семантических признаков. Морфологический каузатив образуется с помощью суффикса -ucʿ-, добавляющегося к основе аориста: bazmim ‛я сажусь’, аор. bazmecʿay ‛я сел’ — bazmecʿucʿanem ‛я сажаю’, м.-п.
bazmecucʿanim ‛меня сажают’.
В и д о в ы е значения связаны главным образом с оформлением презентных (несовершенный вид) и аористных/перфективных (совершенный вид) основ.
Противопоставление по виду имеется во всей системе спряжения: временны́е
формы с общим значением несовершенного вида — презенс, имперфект, презенс
конъюнктива (будущее I), прохибитив — образуются от презентной основы, а формы
с общим значением совершенного вида — аорист, аорист конъюнктива (будущее II),
императив презенса и будущего времени — от аористной.
Презентные основы образуются путем добавления одной из четырех тематических
гласных e, i, a, u непосредственно к корню либо к основообразующим формантам an-, -n-, -čʿ-, -nčʿ- и -ančʿ-; допустимые комбинации образуют презентные суффиксы a-, -e-, -i-, -u-, -ana- (вариант -ena- развивается на стыке с корнями/основами на i — *i-ana-), -ane-, -ani-, -na-, -ne-, -ni-, -nu-, -nčʿ-, -ančʿ-. Аористные основы либо совпадают с корнем, либо образуются путем добавления к корню суффиксов -cʿ-, -acʿ-, eacʿ-/-ecʿ- (ударная/безударная формы), -i- (последний во всей парадигме переходит в
-e- перед начальным гласным медиопассивной флексии a, ср. осн. аор. erki- — erkeay
‘я испугался’). Относительно небольшое количество глаголов имеет нерегулярные
супплетивные парадигмы. Устойчивые сочетания основы презенса и аориста в рамках одной парадигмы определяют многообразие парадигматических типов, ср.
yagena- — yageacʿ- ‛насытиться’; slana- — slacʿ- ‛мчаться’; baṙna- — barj- ‛грузить’
(с упрощением *-rjn- > -ṙn-); tane- — tar- ‛нести’ (супплетивные основы); bre- —
breacʿ- ‛копать’; ansa- — ansacʿ- ‛слушаться’, и др.
Глагол может быть представлен формами, относящимися к разным парадигматическим типам, ср. осн. през. pʿaxčʿi-, наряду с paxnu- — осн. аор. pʿaxi- ‛убежать’.
Аспектуальные различия таких форм не всегда поддаются описанию.
Формальное выражение имеют следующие способы действия: многократность,
длительность. Многократность имеет словообразовательные средства выражения:
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1) редупликация глагольного корня, при этом возможны фонетические изменения:
vazel — vazvazel ‛бегать — бегать туда-сюда’, dołal — dołdoǰal ‛дрожать — дрожать
мелкой дрожью’, yełanel —yełyełanel ‛существовать — бывать’, 2) суффиксы многократности: -at: xanjel — xanjatel ‛сжечь — сжигать’, -ot: xocʿel — xocʿotel ‛ранить —
изранить’, -t: bekel — bektel ‛бить — бить (многократно)’.
Слабо выраженное значение длительности в некоторых глаголах связано с суффиксами -an, -en: arbel — arbenal ‛опьянеть — пьянеть’, gitel — gitenal ‛узнать —
знать’, cʿolal — cʿolanal ‛блеснуть — блестеть, светиться’.
Значение н а к л о н е н и я выражается личными окончаниями. Выделяются три
наклонения: изъявительное (индикатив), сослагательное (конъюнктив) и повелительное (императив).
2.3.6. Категория л и ц а присуща местоимениям и глаголам. В глаголах Д.я. значение лица заключается в самой глагольной словоформе и выражается при помощи
глагольной флексии. Личные окончания одновременно выражают также категории
числа, времени, наклонения и частично залога. В Д.я. выделяются ряды личных
окончаний для презенса индикатива, имперфекта индикатива, аориста, презенса
конъюнктива, аориста конъюнктива и трех форм императива: прохибитива, собственно императива и будущего императива.
Категория о п р е д е л е н н о с т и/н е о п р е д е л е н н о с т и характерна для
существительного и тесно связана с категориями указательности и притяжательности, вместе с которыми она составляет более общую категорию актуализации. Она
выражается противопоставлением нулевого маркирования, местоименных энклитик,
предлога z- и неопределенного постпозитивного артикля mi, восходящего к числительному mi ‛один’: mi ayr ‛один муж’ — ayr mi ‛некий муж’. Предлог z, употребляясь с аккузативом, выражает значение референтности (наличие или отсутствие клитики 3-го лица роли не играет): ban ‛слово’ (нереферентное) — zban ‛(конкретное)
слово’. Функция определенного артикля присуща также местоименной энклитике
(«артиклю») -n, которая в первую очередь, наряду с энклитиками -s, -d, выражает
указательность, притяжательность и лицо (см. 2.3.4.).
Все три местоименные энклитики могут выступать в качестве показателей субстантивации прилагательных, числительных, причастий и существительных в генитиве. В этой функции энклитики присоединяются к определению, не имеющему при
себе вершины: hecaw1 i2 seawn3 gełecʿik4 ‛оседлал1,2 красивого4 вороного3 (коня)’,
drunkʿ1 tan2 en3 pak4, partizinn5 bacʿ6 ‛двери1 дома2 закрыты3,4, открой6 (дверь) сада5’.
Значение указания в пространстве и времени выражается системой указательных
местоимений, местоименных наречий и энклитик s, d, n. Указательные местоимения
образуют трехрядную корреляцию с противопоставлением по лицу:
1-е лицо
sa ‛это’
ays ‛этот’
soyn ‛этот’
aysr ‛сюда’
asti ‛отсюда’
ast ‛здесь’

2-е лицо
da ‛это’
ayd ‛этот’
doyn ‛этот’
aydr ‛туда’
ayti ‛оттуда’
—

3-е лицо
na ‛то’
ayn ‛тот’
noyn ‛тот’
andr ‛туда’
anti ‛оттуда’
and ‛там’
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Местоимения и наречия первого ряда означают близость к 1-му лицу, местоимения второго ряда — ко 2-му лицу, третьего ряда — отдаленность как от 1-го, так и от
2-го лица. Указательные местоимения ays, ayd, ajn в Д.я. употребляются в функции
как прилагательных, так и существительных, в обоих случаях склоняются.
В атрибутивной функции они могут иметь позицию и перед определяемым существительным, и после него. В позиции после определяемого они склоняются, согласуясь с существительным по числу, падежу и лицу. Например, ном. tuns ays ‛этот дом’,
акк. tuns ays, ген. tans aysorik, дат. tans aysmik, абл. i tanēs yaysmanē, инстр. tambs
aysuik, лок. i tans yaysmik. Эти местоимения при склонении имеют краткие и полные
формы: ays/zays, aysr/aysorik, asm/aysmik, yaysm/yaysmanē, aysu/aysuik, ayskʿ/aysokʿik,
zays/zaysosik, ayscʿ/aysocikʿ, yayscʿ/yayscʿanē, aysokʿiwkʿ/aysokʿimbkʿ. Местоимения
suyn, duyn, nuyn в атрибутивной функции ставятся перед определяемым, склоняются
и согласуются с ним по числу и падежу. Склоняемые анафорические местоимения sa,
da, na функционируют только в субстантивном значении.
О т р и ц а н и е выражается препозитивными отрицательными частицами mi, čʿ,
očʿ. Форманты mi, očʿ образуют аналитические формы отрицания, они всегда под
ударением. С формантом mi образуется прохибитив (запретительный императив),
иногда и отрицательная форма конъюнктива. Формант očʿ выражает отрицание во
всех остальных случаях. Например, mi sirer, mi sirēkʿ ‛не люби, не любите’, mi ansar,
mi ansaykʿ ‛не слушайся, не слушайтесь’, mi uticʿes ‛не будешь есть’, očʿ tʿołum ‛не
оставляю’, očʿ sirecʿi ‛не полюбил’.
Префикс čʿ образует синтетические отрицательные формы в основном вспомогательного глагола em: čʿicʿē ‛не будет’, čʿē martʿ ‛невозможно’, čʿēr martʿ ‛не было
возможно’, с другими глаголами встречается очень редко: čʿmartʿi ‛нельзя’.
При других частях речи отрицание выражается частицей očʿ: mard ‛человек’ — očʿ
mard ‛не человек’, gełecʿik ‛красивый’ — očʿ gełecʿik ‛некрасивый’. В предложениях
očʿ, как правило, ставится перед отрицаемым членом.
2.3.7. Выделяются следующие части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимения, наречие, глагол.
Местоимения:
— личные: es ‛я’, mekʿ ‛мы’, du ‛ты’, ducʿ ‛вы’, na ‛он, она, оно’, nokʿa ‛они’,
inkʿn ‛он (сам)’, inkʿeankʿ ‛они (сами)’, iwr ‛он сам’, iwreankʿ ‛они сами’;
— указательные: sa ‛это’, sokʿa ‛эти’, ays ‛этот’, ayskʿ/aysokʿik ‛эти’, da ‛это’, dokʿа
‛эти’, ayd ‛тот’, aydkʿ/aydokʿik ‛те’, na ‛он’, nokʿa ‛они’, ayn ‛тот’, aynkʿ/aynokʿik ‛те’,
soyn ‛этот самый’, sokʿin ‛эти самые’, doyn ‛тот самый’, dokʿin ‛те самые’, noyn ‛тот
самый’, nokʿin ‛те самые’;
— относительно-вопросительные: o, ov ‛кто’, мн. ч. oykʿ, zi, zinčʿ ‛что’, kʿani
‛сколько’, or ‛который’, erb ‛когда’, ur ‛где’, yo куда’;
— определенные: amenayn, amenekʿin, bolorekʿin ‛все’;
— неопределенные: omn, okʿ ‛некто’, мн. ч. omankʿ, imn, inčʿ ‛нечто’;
— взаимные: ireracʿ ‛друг друга’, mimeancʿ ‛друг друга’.
Для г л а г о л о в выделяются следующие грамматические категории: лицо, число,
залог, время, наклонение. Личные и неличные формы глагола образуются от двух основ — презентной (имперфективной) и аористной (перфективной). В общей сложности в
Д.я. имеется восемь синтетических и шесть аналитических видо-временных форм, распределенных между тремя наклонениями — индикативом, конъюнктивом и импера-
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тивом. Противопоставляются презенс и претерит. Наряду с личными формами глагола в
Д.я. имеются неличные формы или причастия. Эти формы в предложении могут выполнять функции прилагательного, а при субстантивации — также существительного, соответственно принимая именные грамматические категории, однако сохраняя и глагольные
категории: время, залог, управление.
Выделяется четыре типа неличных форм: инфинитив, прошедшее, будущее и презентное (субъектное) причастия. Инфинитив образуется путем добавления форманта -l к тематической гласной презентной основы за исключением основ на i, у которых в инфинитиве тематическая гласная заменяется на e. Инфинитив в функции герундия относится к
склонению на o. От основы инфинитива образуется две формы будущего причастия, выражающих значение ожидаемого или выполнимого действия — на -ocʿ и на -i, ср. sirelocʿ
‛которого следует любить’ и sireli ‛любимый’. Причастие прошедшее образуется в большинстве случаев путем добавления к аористной основе суффикса -eal либо -ucʿeal (у глаголов с суффиксальным аористом на i суффикс -ucʿeal добавляется к корню). В редких
случаях глаголы тематического спряжения на e образуют причастие прошедшее от презентной основы, ср. sireal, наряду с sirecʿeal. Причастие прошедшее относится к склонению на o. Презентное причастие образуется от презентной (реже аористной) основы с
помощью суффикса -oł, ср. gnam ‛я иду’ — gnacʿoł ‛идущий’. Образование причастий в
целом не зависит от залога глагола.
Причастия прошедшее и будущее участвуют в образовании аналитических конструкций с вспомогательным глаголом linel ‛быть/становиться’.
По структуре н а р е ч и я делятся на простые или корневые: kʿaǰ ‛храбро’, ‛очень
хорошо’, mišt ‛всегда’, deṙ ‛еще’, zur ‛зря’, kari ‛очень’; составные: am əst amē ‛год от
года’, gamu-gamu ‛многократно’, otn-otn ‛постепенно’; суффиксальные: yolov-aki
‛многократно’, kendanw-ojn ‛заживо’, akʿ-acʿi ‛ногой’, gazan-abar ‛зверски’;
образованные от падежных форм: i bnē ‛исконно’, i motoy ‛вблизи’, diwraw ‛легко’,
nengaw ‛коварно’. Выделяются следующие основные семантические разряды
наречий. Наречия места: i nerkʿust ‛изнутри’, i heṙust ‛издали’, i bacʿ ‛далеко’;
времени: takawin, ‛еще’, erbekʿ ‛иногда’, yawitean ‛всегда, вечно’; образа действия:
aṙnabar ‛по-мужски’, arag-arag ‛быстро’, zur ‛зря’; меры и количества: sakaw-sakaw
‛понемногу’, krkin ‛опять’, haz kʿan haz ‛по капельке’.
Выделяются также следующие служебные части речи: предлоги и предложные
слова, союзы, модальные слова, междометия.
П р е д л о г и и предложные слова сочетаются с существительными, местоимениями и инфинитивом. В Д.я. есть шесть собственно предлогов: aṙ ‛у, к, в, на’, i (вариант
y перед гласными) ‛в, из, от’, z ‛о, вокруг’, ənd ‛с, у, через, под’, əst ‛согласно’, cʿ ‛до’. Эти
предлоги, как правило, сочетаются с несколькими косвенными падежами. Предлоги z, y и
cʿ пишутся слитно со следующим словом, остальные — раздельно. Предложные слова
образованы от разных частей речи — наречий, существительных, прилагательных в лексикализованных падежных формах с предлогами или без, например, инстр. patčaṙaw,
ałagaw ‛из-за’, акк. мн. ч. i saks ‛из-за’. Предложные слова классифицируются по падежу,
которым они управляют: аккузативом, генитивом, аблативом или инструменталисом.
Большинство предложных слов управляют генитивом.
М о д а л ь н ы е слова выражают понятийно-оценочное отношение говорящего
ко всему высказыванию или какому-либо его члену. В структурном отношении модальные слова могут быть корневыми или производными. В ряде случаев они восхо-
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дят к наречиям. Модальные слова имеют значение утверждения, сомнения, вопроса,
отрицания и указания: ayo ‛да’, ardarew ‛конечно’, yirawi ‛действительно’; tʿerews
‛может быть’, gucʿē ‛возможно’, gogcʿes ‛как будто’; ziard, zi ‛почему’, mitʿē ‛разве’;
očʿ ‛нет’, bnaw ‛вовсе’. Есть трехчленная система указательных модальных слов, образованных при участии местоименных энклитик s, d, n: ahawasik ‛вот здесь,
сейчас’ — ahawadik ‛вот там, тогда’ — ahawanik ‛вон там, тогда’.
М е ж д о м е т и я могут выражать чувства гнева, радости, удивления, поощрения, страха и т. д.: ałē ‛ладно’, on ‛а ну-ка’, ay, awał, ełuk ‛жаль’, babē ‛увы’, iciw tʿē,
awš ‛если бы’, vaš ‛о, ах’.
2.4.0. Образцы парадигм.

Имя существительное
Парадигматические ряды имени формируются при помощи морфологических показателей двух типов: падежных окончаний и внутренней флексии (чередований
гласных основы). Важную роль играют так называемые склоняющие гласные -a, -i,
-o, -u, -e, определяющие тип склонения. Все склонения подразделяются на подтипы, в
зависимости от того, сохраняются ли склоняющие гласные неизменными по всей
парадигме или чередуются с другими гласными. Таким образом, различаются простые или смешанные склонения.

Простое внешнее склонение
titan ‛титан’, hacʿ ‛хлеб’, hur ‛огонь’, zard ‛украшение’
Склонение на а

Падеж

Ед. ч.

Склонение на i

Мн. ч.

Ед. ч.

Мн. ч.

Ном.

titan

titankʿ

hacʿ

hacʿk’

Акк.

(z)titan

(z) titans

(z)hacʿ

(z)hacʿs

Ген.

titanay

titana

hacʿi

hacʿicʿ

Дат.

titanay

titanacʿ

hacʿi

hacʿicʿ

Абл.

i titanay

i titanacʿ

i hacʿē

i hacʿicʿ

Инстр.

titanaw

titnawkʿ

hacʿiw

hacʿiwkʿ

Лок.

i titanay

i titans

i hacʿi

i hacʿs

Склонение на o
Ед. ч.

Склонение на u

Мн. ч.

Ед. ч.

Мн. ч.

Ном.

hur

hurkʿ

zard

zardkʿ

Акк.

(z)hur

(z)hurs

(z)zard

(z)zards

Ген.

hroy

hrocʿ

zardu

zarducʿ

Дат.

hroy

hrocʿ

zardu

zarducʿ

Абл.

i hroy

i hrocʿ

i zarduē

i zarducʿ

Инстр.

hrov

hrovkʿ

zardu

zardukʿ

Лок.

i hur

i hurs

i zardu

i zards
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Смешанное внешнее склонение
kapik ‛обезьяна’, bari ‛добрый’
Падеж
Ном.
Акк.
Ген.
Дат.
Абл.
Инстр.
Лок.

Склонение на i-а
Ед. ч.
Мн. ч.
kapik
kapikk’
(z)kapik
(z)kapiks
kapki
kapkacʿ
kapki
kapkacʿ
i kapkē
i kapkacʿ
kapkaw
kapkawkʿ
i kapki
i kapiks

Склонение на o-а
Ед. ч.
Мн. ч.
bari
barikʿ
(z)bari
(z)baris
barwoy
bareacʿ
barwoy
bareacʿ
i barwoy
i bareacʿ
bareaw
bareawkʿ
i barwoǰ
i baris

Внутреннее склонение
aregakn ‛солнце’, kaysr ‛цезарь, император’, tasn ‛десять’
Склонение на а
Ед. ч.
Мн. ч.
Ном.
aregakn
aregakunkʿ
Акк.
(z)aregakn (z)aregakuns
Ген.
aregakan
aregakancʿ
Дат.
aregakan
aregakancʿ
Абл.
yaregakanē yaregakancʿ
Инстр. aregakamb aregakambkʿ
Лок.
i aregakan i aregakuns
Падеж

Склонение на e
Ед. ч.
Мн. ч.
kaysr
kayserk
(z)kaysr
(z)kaysers
kayser
kaysercʿeracʿ
kayser
kasercʿ/-racʿ
i kayserē
i kaysercʿ/-racʿ
kayserb
kayserbkʿ/-rawkʿ
i kayser
i kaysers

Склонение на i-а
Ед. ч.
Мн. ч.
tasn
tasunkʿ
(z)tasn
(z)tasuns
tasin
tasancʿ
tasin
tasancʿ
i tasnē
i tasancʿ
tasamb
tasambk
i tasin
i tasuns

Неправильные типы склонения
1. ayr ‛муж, мужчина’, tēr господин; 2. kin ‛жена, женщина’, tikin ‛госпожа’;
3. hayr ‛отец’, mayr ’мать’, ełbayr ‛брат’; 4. kʿoyr ‛сестра’; 5. gewł ‛село’; 6. tiw
‛день’
Падеж

1.Чередования:
0 / n / an
Ед. ч.
Мн. ч.

2. Чередования:
0 / o / a / ay
Ед. ч.
Мн. ч.

3. Чередования: ayr / awr / ar
Ед. ч.

Мн. ч.

Ном.

ayr

arkʿ

kin

kanaykʿ

hayr

harkʿ

Акк.

(z)ayr

(z)ars

(z)kin

(z)kanays

(z)hayr

(z)hars

Ген.

aṙn

arancʿ

knoǰ

kanacʿ/kanancʿ

hawr

harcʿ/harancʿ

Дат.

aṙn

arancʿ

knoǰ

kanacʿ/kanancʿ

hawr

harcʿ/harancʿ

Абл.

yaṙnē

yarancʿ

i knoǰē

i kanacʿ/kanancʿ

i hawrē

i harcʿ/harancʿ

Инстр. aramb

arambkʿ

kanamb

kanambkʿ

harb/haramb

harbkʿ/harambkʿ

Лок.

yars

i knoǰ

i kanays

i hawr

i hars

yaṙn
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Падеж
Ном.
Акк.
Ген.
Дат.
Абл.
Инстр.
Лок.

4.Чередования: oyr / er / eṙ / or
Ед. ч.
kʿoyr
(z)kʿoyr
kʿeṙ/kʿuer
kʿeṙ/kʿuer
i kʿeṙē/kʿuerē
kʿerb/kʿuerb
i kʿeṙ

Мн. ч.
kʿorkʿ
(z)kʿors
kʿe rcʿ/kʿuercʿ
kʿe rcʿ/kʿuercʿ
i kʿe rcʿ/kʿuercʿ
kʿe rbkʿ/kʿuerbkʿ
i kʿors

5. Чередования:
0/ǰ
Ед. ч.
Мн. ч.
gewł
gewłkʿ
(z)gewł
(z)gewłs
gełǰ
gewłicʿ
gełǰ
gewłicʿ
i gełǰ ē
i gewłicʿ
gewłiw
gewłiwkʿ
i gełǰ
i gewłs
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6. Чередования:
0 / ənǰean
Ед. ч.
Мн. ч.
tiw
tiwkʿ
(z) tiw
(z)tiws
tuənǰean
tuənǰean
i tuənǰenē
tuənǰeamb
i tuənǰean

Глагол
Личные окончания
Презенс

1 л.
2 л.
3 л.

Имперфект

Активные
окончания
Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч.
-em
-emkʿ -yi
-yakʿ -i
-akʿ
-es
-ēkʿ
-yir
-yikʿ -er
-ikʿ/-ēk
-ē
-en
-yr
-yin
— -in

Аорист
Пассивные
окончания
Ед. ч. Мн. ч.
-ay
-akʿ
-ar
-ykʿ/-arukʿ
-aw
-an

Смешанные
окончания
Ед. ч. Мн. ч.
-eay -eakʿ
-ear -eaykʿ
-eaw -ean

Все временные формы глагола образуются от двух морфологических основ — презентной и аористной. От презентной основы образуются презенс индикатива, имперфект, презенс конъюнктива (будущее I) и прохибитив. От аористной — аорист индикатива, аорист конъюнктива (будущее II), презенс и будущее время императива.

Формы от презентной основы
Спряжение на a: gtʿam ‛жалеть, щадить’, спряжение на е: gtanem ‛найти’, спряжение на i: xosim ‛говорить’, спряжение на u: tʿołum ‛оставить’
Индикатив
Спряжение на a
Презенс
Имперфект
Ед. ч.
Мн. ч.
Ед. ч.
Мн. ч.
1 л.

gtʿam

gtʿamkʿ

gtʿayi

2 л.
3 л.

gtʿas
gtʿay

1 л.
2 л.
3 л.

Ед. ч.
xosim
xosis
xosi

gtʿaykʿ
gtʿayir
gtʿan
gtʿayr
Спряжение на i
Мн. ч.
Ед. ч.
xosimkʿ xosēi
xosikʿ
xosēir
xosin
xosēr

gtʿayakʿ

Спряжение на e
Презенс
Имперфект
Ед. ч.
Мн. ч.
Ед. ч.
Мн. ч.
gtanēakʿ
gtanem
gtanemkʿ
gtanēi

gtʿayikʿ
gtʿayin

gtanes
gtanē

Мн. ч.
xosēakʿ
xosēikʿ
xosēin

Ед. ч.
tʿołum
tʿołus
tʿołu

gtanēkʿ
gtanēir
gtanen
gtanēr
Спряжение на u
Мн. ч.
Ед. ч.
tʿołumkʿ
tʿołui
tʿołukʿ
tʿołuir
tʿołun
tʿołoir

gtanēikʿ
gtanēin
Мн. ч.
tʿołuakʿ
tʿołuikʿ
tʿołuin

Армянский язык

238

Конъюнктив
Будущее I

1 л.
2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
3 л.

Спряжение на a
Ед. ч.
Мн. ч.
gtʿaycʿem
gtʿaycʿemkʿ
gtʿaycʿes
gtʿaycʿēkʿ
gt’aycʿē
gtʿaycʿen
Спряжение на i
Ед. ч.
Мн. ч.
xosicʿim
xosicʿimkʿ
xosicʿis
xosicʿikʿn
xosicʿi
xosicʿi

Спряжение на e
Ед. ч.
Мн. ч.
gtanicʿem
gtanicʿemkʿ
gtanicʿes
gtanicʿēkʿ
gtanicʿiē
gtanicʿen
Спряжение на u
Ед. ч.
Мн. ч.
tʿołucʿum
tʿołucʿumkʿ
tʿołucʿus
tʿołucʿukʿ
tʿołucʿu
tʿołucʿun

Прохибитив
Будущее

2 л.

2 л.

Спряжение на a
Ед. ч.
Мн. ч.
mi gtʿar
mi gtʿaykʿ
Спряжение на i
Ед. ч.
Мн. ч.
mi xosir
mi xosikʿ

Спряжение на e
Ед. ч.
Мн. ч.
mi gtaner
mi gtanēkʿ
Спряжение на u
Ед. ч.
Мн. ч.
mi tʿołur
mi tʿołukʿ

Формы с аористной основой
Индикатив

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

Спряжение на a
Ед. ч.
Мн. ч.
gtʿacʿay
gtʿacʿakʿ
gtʿacʿaycʿ/
gtʿacʿar
arukʿ
gtʿacʿaw
gtʿacʿan
Спряжение на i
Ед. ч.
Мн. ч.
xosecʿay
xosecʿakʿ
xosecʿar
xosecʿayk
xosecʿaw
xosecʿan

Аорист

gti

Спряжение на e
Ед. ч.
Мн. ч.
gtakʿ

gter
(е)git

gtēkʿ/ikʿ

gtin
Спряжение на u
Ед. ч.
Мн. ч.
tʿołi
tʿołakʿ
tʿołer
tʿołēkʿ/ikʿ
(е)tʿoł
tʿołin
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Конъюнктив

1 л.
2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
3 л.

Будущее II
Спряжение на a
Спряжение на e
Ед. ч.
Мн. ч.
Ед. ч.
Мн. ч.
gtʿacaycʿ
gtʿascʿukʿ
gticʿ
gtcʿukʿ
gtʿascʿis
gtʿasǰikʿ
gtcʿes
gtǰikʿ
gtʿascʿi
gtʿascʿin
gtcʿē
gtcʿen
Спряжение на i
Спряжение на u
Ед. ч.
Мн. ч.
Ед. ч.
Мн. ч.
xosecʿaycʿ
xosescʿukʿ
tʿołicʿ
tʿołcʿukʿ
xosescʿis
xosesǰikʿ
tʿołcʿes
tʿołǰikʿ
xosescʿi
xosescʿin
tʿołcʿē
tʿołcʿen

Императив
Спряжение на a
Презенс
Будущее
Ед. ч.
Мн. ч.
Ед. ч.
Мн. ч.
gtʿa
gtʿacʿēkʿ
gtʿasǰir gtʿasǰikʿ
Спряжение на i
Ед. ч.
Мн. ч.
Ед. ч.
Мн. ч.
xoseacʿ xosecʿaykʿ/arukʿ xosesǰir xosesǰikʿ

Спряжение на e
Презенс
Будущее
Ед. ч.
Мн. ч.
Ед. ч.
Мн. ч.
git
gtēkʿ
gtǰir
gt ǰikʿ
Спряжение на u
Ед. ч.
Мн. ч.
Ед. ч.
Мн. ч.
tʿoł
tʿołēkʿ
tʿołǰir
tʿołǰikʿ

2.5.0. Морфосинтаксические сведения.
2.5.1. Структура слова аналогична таковой в современном армянском языке.
2.5.2. Для словообразования характерны словосложение и суффиксация, в меньшей степени — префиксация (ср. отрицательная приставка an-, а также превербы z-,
i-/y-, aṙ-, ǝnd-, ǝst-, am-, n-). Система префиксов, представленная в ранных памянтиках V в., была развита и обогащена представителями так называемой грекофильской
школы (см. 1.6.0.).
Глагол в прямой форме имеет следующие модели: трехморфемную (морфологическая основа + тематический гласный + суффикс инфинитива): gr-e-l ‛писать’, ans-a-l
‛слушать’ и четырехморфемную (морфологическая основа + презентный суффикс +
тематический гласный + окончание инфинитива): goh-an-a-l ‛довольствоваться’
mart-nčʿ-e-l ‛сражаться’. Модели имени варьируются от одноморфемной до шестиморфемной и более.
Как одноморфемные образования прежде всего выделяются полнозначные слова,
принадлежащие к разным частям речи: существительные: hayr ‛отец’, kʿar ‛камень’;
местоимения: es ‛я’, ays ‛это’; «чистые» глагольные корни в качестве какого-либо
члена парадигмы: git ‛он нашел’, ber ‛принеси’; числительные: mi ‛один’, hing ‛пять’;
предлоги: ənd ‛с’, i ‛в’, а также ряд других служебных слов. Двухморфемная модель
состоит из следующих вариантов: 1) x + R: an-gin ‛бесценный’, t-gēt ‛неученый, невежественный’; 2) R + x (очень продуктивный тип): nšan-awor ‛знаменитый’,
mec-utʿyun ‛величина’; 3) R + R: čov-ezr ‛морской берег’, ays-or ‛сегодня’. Трехморфемная модель вне парадигматических рядов имеет следующие варианты: 1) x + R + x:
an-karg-utʿyun ‛беспорядок’, an-aṙ-ik ‛неприступный’; 2) R + R + x: akn-ac-utʿyun
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‛уважение’, hacʿ-ker-uytʿ ‛пиршество’; 3) R + соединительный гласный + R (весьма
продуктивная модель): azat-a-gund ‛дворянский полк’, mec-а-tun ‛богатый’. Трехморфемная модель формирует простые глаголы: R + тематическая гласная + суффикс
инфинитива -l: br-e-l ‛копать’, ans-a-l ‛слушаться’, tʿoł-u-l ‛оставить’. Четырехморфемная модель: 1) R + соединительная гласная + R + x: mard-а-sir-utʿyun
‛человеколюбие, сострадание’; 2) x + x + x + R: z-aṙ-i-vayr ‛спуск, скат, стремнина’;
3) R + x + x + x — модель, характерная для глаголов с презентными суффиксами:
goh-an-а-l ‛довольствоваться’, pʿax-čʿ-e-l ‛убежать’. Пяти- и шестиморфемные структурные модели хотя и встречаются, однако непродуктивны.
2.5.3. Тип предложения номинативный, преобладают два типа простых предложений: VSO — arascʿes1 du2 zordis3 mardkan4 ‛[будешь создавать]1 ты2 сынов3 человеческих4’ и SVO — nokʿa1 harcʿanēin2 zna3 ‛Они1 спросили2 его3’ и т. д.
В вопросительных предложениях вспомогательный глагол выносится вперед, сразу после вопросительного слова: zinčʿ1 en2 patčaṙkʿ3 ‛Каковы1,2 причины3?’. Вопрос
выражается вопросительными словами, местоимениями: zinčʿ1 kʿez2 mełančʿemkʿ3
‛Чем1 (мы) перед2 тобой2 провинились3?’, или только интонацией: erkear1 du2 i3
ceruni4 horē5 kʿummē6 ‛Испугался1 ты2 отца3,5 твоего6 старого4?’, očʿ1 gitēak2 zayd3
amenayn4 ‛Не1 знали2 (вы) всего4 этого3?’ и т. д.
Порядок слов относительно свободный. В именных словосочетаниях определение
может стоять и после определяемого, и перед ним. Многосложные определения в
препозиции, как правило, не согласуются с определяемым; в остальных случаях определение согласуется по числу и падежу. В так называемых генитивных конструкциях порядок более фиксирован: определение в постпозиции: boyn mrǰean ‛дом муравья’, zlselis arǰun ‛уши медведя’, кроме тех случаев, когда определение — притяжательное местоимение, тогда оно может быть и в препозиции: mer terancʿ ‛наших хозяев’, и в постпозиции: imastutʿiwn kʿo ‛твоя мудрость’.
Выделяются вопросительные, восклицательные и повествовательные предложения. Подчинительная связь выражается подчинительными союзами и относительными местоимениями, которые ставятся в начале придаточных предложений, редко в
середине, например, ibrew1 i2 ginis3 mtin4, hraman5 et6 ‛Когда1 (они) опьянели2,3,4, отдал6 приказ5’, yaraǰ1 matucʿeal2 omn3 i4 naxararacʿn5, orum6 anun7 Sahak8
‛Приблизился1,2 один3 из4 князей5, которого6 имя7 Саак8’, zmanragorn1 etʿē2 uticʿē3
okʿ4, satakičʿ ē5 ‛Если2 кто-то4 съест3 мандрагору1, то умрёт5’.
2.5.4. В Д.я. выделяются союзы:
— соединительные: ew ‛и’, naew ‛также’, tʿē... tʿē ‛как... как’ и др.;
— противительные: ayl ‛но’, baycʿ ‛однако’, isk ‛а, но’ и др.;
— разделительные: kam, kam tʿē ‛или’ в утвердительном предложении, tʿē, etʿē
‛или’ в вопросительном предложении;
— уступительные: tʿēpēt , tʿēew ‛хотя’;
— сравнительные: kʿan ‛чем’, orpēs ‛как’ и др.;
— пояснительные: or ē, ayn ē ‛то есть’ и др.;
— заключения: apa ‛итак’, usti ‛следовательно, итак’ и др.;
— следствия: zi ‛так как’, minčʿew zi ‛поскольку’ и др.;
— цели: zi, vorpēs zi ‛чтобы’ и др.;
— условные: etʿē, tʿē, miayn zi ‛если’ и др.;
— причинные: zi ‛потому что’, kʿanzi ‛поскольку’, vasn zi ‛так как’ и др.;
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— изъяснительные: zi ‛если’, tʿē, ē tʿē ‛что’.
2.6.0. Основой словарного запаса Д.я. являются индоевропейские слова, которые охватывают различные сферы лексики и служебных слов. Субстратные слои
лексики — это хетто-лувийские и хуррито-урартские слова, которые немногочисленны, часть из них составляют топонимы, антропонимы и имена богов. Часть
субстратной лексики относится к неизвестному языку, условно называемому
«хайасским». В дописьменный период Д.я. пополнил свою лексику за счет иранских заимствований — как слов, так и словообразовательных морфем. На поздней
стадии формирования Д.я., включая письменный период, было много заимствований из греческого и сирийского языков, однако, в отличие от иранских заимствований, это в основном слова, относящиеся к религии, науке, культуре. Имеются
также немногочисленные заимствования бытовой лексики из семитских и кавказских языков.
2.7.0. Диалектную систему Д.я. невозможно воссоздать из-за отсутствия письменных данных (см. 1.2.1.).
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Л.С. Овсепян
ВОСТОЧНОАРМЯНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК
1.1.0. Армянский язык засвидетельствован в нескольких исторических и функционально-территориальных вариантах, важнейшие из которых: древнеармянский литературный язык (грабар), среднеармянский литературный язык и новоармянский или
ашхарабар, представленный двумя литературными вариантами — восточноармянским и западноармянским. Кроме этого, известны свыше четырех десятков современных диалектов с многочисленными говорами.
Первые упоминания об Армении встречаются в надписях персидского царя Дария (около 520 г. до н. э.): др.-перс. Armina и элам. Har-mi-nu-ia. Армянские племена, в основном,
располагались на Армянском нагорье, в долинах верховьев Евфрата и Тигра. Согласно
Страбону, во времена правления Арташесидов (II в. до н. э.) народ, населявший Армянское
нагорье, был одноязычным и говорил на армянском языке. Во времена правления Тиграна II (I в. до н. э.) Армения достигла пика своего развития, и новая эра стала временем постепенной потери независимости и государственности. Армянское государство все чаще
оказывалось под влиянием других господств (Римская Империя, Парфия, Персия, Византия, Арабский Халифат, турки-сельджуки, монголы, Османская Империя, Россия). В XIX в.
Армения находилась в составе России (Восточная Армения) и Османской Турции (Западная Армения). В конце XIX в. начались резни армянского населения на территории Западной Армении, которые завершились геноцидом армян в 1915 г., в результате которого было
уничтожено более полутора миллионов армян, и Западная Армения была лишена своего
коренного населения. В 1920 г. Восточная Армения вошла в состав СССР. В 1991 г. по результатам референдума Армения была провозглашена независимой Республикой Армения.
1.1.1. Самоназвание армянского народа — хай (hay) — по преданию, происходит
от имени предка армян Гайка (hayk). Некоторые исследователи усматривают этот
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этноним также в названии страны Хайаса (Ḫa-ia-ša), упоминаемой в хеттских источниках с XVI по XIII вв. до н. э.
Армянский язык является основным вариантом названия языка в русском языке, очень
редко употребляется термин «хайский». В европейских языках принят фонетический вариант основы armen- (впервые засвидетельствованый в I тыс. до н. э. и восходящий к названию племен армины или армены) с соответствующей суффиксацией в каждом языке: лат.
lingua armeniaca, фр. arménien, нем. Armenisch, англ. Armenian. На соседних языках называется: груз. somxuri ena, перс. Armani, курд. ermenî, тур. Ermenice. Самоназвание: հայոց
լեզու hayoсʿ lezu (букв. ‛язык армян’), հայերեն hayeren ‛армянский <язык>’.
Восточноармянский литературный язык (В.л.я.), рассматриваемый в данной статье,
называется арм. արևելահայերեն arewelahayeren, англ. Standard (Modern) Eastern Armenian (SMEA, SEA, ESA).
1.1.2. В.а.я. относится к армянской ветви, которая входит в индоевропейскую семью языков. Наибольшее число изоглосс объединяет армянскую ветвь с греческой.
При более общей группировке армянский сближается, с одной стороны, с индоевропейскими языками балканского региона (албанский, фракийский, фригийский), с
другой — с индоиранской и балтославянской ветвями. Важнейшей фонетической
изоглоссой является переход индоевропейских палатальных велярных в сибилянты и
аффрикаты (языки «сатем»); важнейшей морфологической изоглоссой — аугмент в
формах аориста (древнегреческий, индоиранские, фригийский).
Основой формирования В.л.я. служил ереванский или араратский диалект, а западноармянского — константинопольский. Из других диалектов к западноармянскому литературному языку наиболее близок каринский, а к В.л.я. — тбилисский.
1.1.3. Армянский язык распространен компактно в Армении, в Нагорном Карабахе, Грузии, и России. Существуют многочисленные зарубежные общины армян (так называемая
армянская диаспора), см. таблицу. Население армянских зарубежных колоний (кроме расположенных на территории СНГ, Ирана и Индии) традиционно говорит на западном варианте литературного армянского языка, частично на западных диалектах. В последние десятилетия в странах Европы и Северной Америки появились заметные группы армян, переселившиеся из Армении и других государств СНГ и использующие В.л.я.
Общее число говорящих можно оценить в пределах от 5,1 до 5,6 млн. (в зависимости
от степени владения языком среди зарубежных армян), в некоторых источниках до
7 млн. В Республике Армения, по данным переписи 2001 г., родным армянский назвало
3 139 152 чел., что составляет 97,7% от всего населения страны. Можно предположить,
что большая часть остального населения владеет армянским как вторым. В России, по
данным переписи 2010 г., на владение армянским указало 660 935 чел., родным его
назвало 829 345 чел., общее число армян составило 1 182 388 чел., причем 68 849 чел.,
говорящих по-армянски, не являются этническими армянами. Из общего числа говорящих 138 тыс. чел. проживало в Краснодарском крае, 81 тыс. чел. — в Ставропольском крае, 58 тыс. чел. — в Ростовской области, 85 тыс. — в Москве и Московской
области. В Турции после геноцида начала XX в. осталось две обособленные армянские
общины. Первая, христианская, сосредоточена, в основном, в Стамбуле и является
официально признанным национальным меньшинством. Небольшие группы сохранились в с. Вакыфлы (арм. Vakʿəf) в иле Хатай на границе с Сирией (около 130 армян), в
городах Анкара (около 1 тыс.), Диярбакыр, Искендерун, Кайсери, Мардин, Сюлейманлы (Зейтун), Токат, Ширван и др., в нескольких селах в илах Бингёль, Битлис, Болу,
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Кастамону, Элязыг и др. По данным переписи 1965 г. (последняя перепись, в которой
задавался вопрос о языке), 55 354 чел. назвало родным языком армянский. Другой общиной являются хемшины (хемшилы), исповедающие в настоящее время ислам и не
причисляющие себя к армянам. 15–20 тыс. чел. (западная группа) из них говорит только по-турецки, около 24 тыс. сохранило в быту архаичный западноармянский диалект
(хомшеци). Хемшины, сохранившие христианство (амшенцы), бежали в другие страны
и живут сейчас, прежде всего, в России и Абхазии.

Численность говорящих по-армянски
Страна
Армения
Россия
Франция
США
Грузия
Нагорный Карабах
Ливан
Сирия
Иран
Аргентина
Турция
Украина
Узбекистан
Испания
Абхазия
Канада
Греция
Германия
Бразилия
Туркмения
Польша
Великобритания
Венгрия
Уругвай
Ирак
Австралия
Египет
Казахстан
Болгария
Белоруссия
Иордания
Кипр
Израиль
Всего

Число говорящих, тыс. чел.
3139,152
660,935
250–350
240,095
199,143
137,38
35–50
20–60
35–90
35
80
50,3
20–35
40
37,7
35,3
17–40
15–30
10–40
10–15
15–60
7–9
3–15
10
5–10
10
3–6
5,516
5,416
4,256
3
2,7
2
5096–5520

Год и источник
2001, перепись
2010, перепись
оценка
2011, ACS
2002, оценка
2005, перепись
оценка
оценка
оценка
оценка
оценка
2001, перепись
оценка
оценка
2011, оценка
2005, перепись
оценка
оценка
оценка
оценка
оценка
оценка
оценка
оценка
оценка
2006, оценка
оценка
2010, оценка
2001, оценка
2009, оценка
оценка
оценка
оценка

% от этнической группы
99,8
55,9
49,7

50,4

69,8

Число армян
3145,354
1182,388
250–750
483,366
248,929
137,38
70–105
35–120
70–180
70
89–132
99,9
40–70
5–80
41,9
50,5
35–80
30–60
20–80
20–30
15–120
15–18
6–30
15
10–20
15,8
6
11,031
10,832
8,512
3–8
2-3,5
2–3
6813–10680

П р и м е ч а н и е: Процент говорящих от этнической группы указан только для тех стран,
где в данных переписи (или аналогичном исследовании) есть как данные по национальной
принадлежности, так и по языку. Оценки без года даются в основном на 2000-е гг.

Л.С. Овсепян. Восточноармянский литературный язык

245

1.2.0. Лингвогеографические сведения.
1.2.1. Диалектная ситуация на современном этапе развития армянского языка отличается чрезвычайной сложностью и своеобразием, как ввиду значительной диалектной раздробленности языка, так и в связи с исторической судьбой носителей
диалектов. Уже начиная с позднего средневековья, вследствие массовой эмиграции
была нарушена территориальная непрерывность диалектов, в результате чего образовался ряд островных армянских диалектов далеко за пределами исторической
Армении.
В начале ХХ в., после геноцида и массового выселения армян из Западной Армении в годы первой мировой войны, большинство западноармянских диалектов вообще потеряло свою территориальную основу и сохранилось только у отдельных групп
носителей, разбросанных по всему свету, самые активные из которых находятся в
Сирии и в Ливане. Усилился процесс междиалектных взаимопроникновений, смешения диалектов, а также их исчезновения под возрастающим влиянием литературного
языка, а в некоторых зарубежных колониях также вследствие процесса ассимиляции
армян местным населением.
Западноармянские диалекты в настоящее время являются чисто лингвистическим
понятием (как языковые варианты на уровне системы) и лишены своего основного
экстралингвистического признака — территориальной основы этой вариативности.
Ввиду этих исторически сложившихся обстоятельств, классификация западноармянских диалектов носит несколько условный, можно сказать, «ретроспективнореконструктивный» характер, так как вынуждена учитывать утерянный большинством диалектов территориальный признак, а для адекватного установления взаимоотношения диалектных единиц — восстановить историческую картину географического расположения диалектов, имевшую место до 1915 г., и оперировать названиями ряда населенных пунктов, в которых, как правило, уже не сохранилось армянского населения.
1.3.0. Социолингвистические сведения.
1.3.1. В.л.я. является государственным языком Республики Армения, отличающимся функциональной универсальностью.
Население Республики Армения характеризуется значительной гомогенностью. Согласно данным переписи 2001 г., население Армении составляет 3 213 011 человек, из
которых только 67 657 чел. (2,1%) являются представителями других национальностей:
41 796 чел. (1,3%) — курды и езиды, 14 660 чел. (0,5%) — русские, 3 409 чел. (0,1%) —
ассирийцы (айсоры), 1 633 чел. (0,05%) — украинцы, 1 176 чел. (0,04%) — греки и
4 983 чел. (0,16%) — представители других национальностей. Как на родном, на армянском говорит 98% населения. Остальное население владеет им в качестве второго.
Если в советские времена население Армянской ССР характеризовалось армянскорусским двуязычием, то население сегодняшней Армении все больше становится
одноязычным. По разным оценкам, русским сейчас владеет от 40 до 70% населения.
Русское население в Армении характеризуется русско-армянским двуязычием, курдское население — курдско-армянским двуязычием и т. д.
Вследствие большой диалектной раздробленности, а также репатриации армян —
носителей разных диалектов и западноармянского литературного языка — в Армении широко распространена также диглоссия, выражающаяся в формах: диалект —
В.л.я. (разговорный вариант) и западноармянский — В.л.я. В качестве богослужебно-
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го языка выступает древнеармянский литературный язык (грабар), на котором написана церковная литература.
Западноармянский литературный язык служит общекоммуникативным средством для армян, проживающих за рубежом, независимо от их диалектной принадлежности (кроме армянских общин, расположенных на территории бывшего
СССР, Ирана и Индии), является основным языком зарубежной армянской периодической печати, художественных произведений и публицистики, хотя в последнее время с ним начинает конкурировать В.л.я.. В отличие от последнего,
имеющего статус государственного языка, функционирование западноармянского
ограничено сферой национальной жизни армянских общин в иноязычном языковом окружении.
1.3.2. Новоармянский литературный язык или литературный ашхарабар (букв.
‛светский [язык]’) начинает формироваться в XVII в., в сложной языковой и социально-политической ситуации. Это — период потери территориального единства и
сильной диалектной раздробленности. Армянский язык представлял собой совокупность функциональных и территориальных вариантов, однако, вследствие централизации общественной, экономической, культурной жизни, преодоления средневековой разобщенности, расцвета торгового капитала, консолидации населения из
разных областей исторической Армении в зарубежных колониях и т. д. проявлялись также нивелирующие тенденции, и в сфере устного общения, наряду с диалектами, начал формироваться общепонятный междиалектный городской стандарт
(так называемая lingua civilis), который вскоре приобрел также функции письменно-литературного языка. Первоначально он проявлялся в виде региональных вариантов, с преобладанием элементов того или иного диалекта (тбилисского, ереванского или новоджульфинского), а позднее, с вытеснением форм с выраженно диалектной окраской, продолжал развиваться в относительно едином русле до XVIII в.,
когда начали образовываться восточный и западный варианты новоармянского литературного языка.
На раннем литературном ашхарабаре сохранились как рукописные, так и печатные
памятники, в основном, учебники, пособия по коммерции и счетоводству, религиозные произведения и лирическая поэзия. Для этого периода характерна невысокая
степень литературной обработки ашхарабара, сосуществование новоармянского и
древнеармянского литературного языков, наличие устного поэтического творчества
на новоармянском литературном языке и диалектах.
Разветвление первоначально единого литературного языка (с начала XVIII в.)
было обусловлено социально-политическими обстоятельствами (отсутствие государственности, разделенность страны между Турцией и Персией, позднее также
Россией, недостаточная связь между разными зарубежными общинами и т. д.), вследствие чего отдельные попытки языкового строительства и нормализации не вырастают в единое направление языкового развития и планирования. Возникшие позднее определенные тенденции в языковой политике, вылившиеся в так называемую
«борьбу за литературный язык», привели к признанию литературного статуса новоармянского языка (как восточного, так и западного) первоначально наряду с грабаром, а позднее с полным вытеснением последнего.
Западноармянский литературный язык, сформировавшийся, главным образом, на
основе константинопольского диалекта, вскоре проявил сильное стремление к ли-
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тературной обработке и последовательную тенденцию к нормализации. В своем
развитии он первоначально опередил В.л.я. в отношении более широкого функционирования и унифицированности языковой структуры. Опираясь на сильную разговорную основу, он достиг высокой степени стандартизации уже во второй половине XIX в., сохраняя свое единство по всей армянской диаспоре.
В.л.я., в течение XIX в. подвергаясь сознательной, отчасти искусственной обработке, достиг определенной степени единства и нормализации, однако развивался в некоторой изоляции от своей разговорной основы — араратского или ереванского диалекта. Влияние грабара, а также различных диалектов, неоднородность языковой структуры были преодолены только к началу XX в. В настоящее
время процесс обработки В.л.я. принял целенаправленный и запланированный
характер, достигнута довольно высокая степень нормализации и кодификации,
под влиянием литературного языка формируется общенациональный разговорнолитературный стандарт.
В течение почти 300-летнего развития разветвленного литературного ашхарабара
на обоих вариантах была создана и продолжает создаваться обширная литература
(художественная, научная и научно-популярная, публицистическая, общественнополитическая, учебная и учебно-педагогическая). Выходили и выходят многочисленные периодические издания.
1.3.3. В.л.я. является языком начального, среднего, среднеспециального и высшего
образования на территории Республки Армения, Нагорно-Карабахской Республики, а
также начального и среднего образования на территории бывшего СССР, Ирана и
Индии, там, где имеются армянские общины и средние общеобразовательные школы,
в которых преподавание ведется на В.л.я.. Имеется армянское отделение в Тбилисском педагогическом институте.
Интерес европейцев к армянскому языку проявился еще в средние века, а его научное изучение за рубежом имеет почти 200-летнюю традицию. В качестве одного из
индоевропейских языков он привлекал внимание первых компаративистов. В настоящее время во многих зарубежных научных центрах (в США, Австрии, Англии,
Бельгии, Бразилии, Дании, Египте, Иране, Италии, Нидерландах, Франции и др.)
имеются арменоведческие кафедры и отделения, где изучается как язык, так и история и культура армянского народа. Выходят арменоведческие периодические издания: «Revue des etudes arméniens» (Париж), «Annual of Armenian Linguistics» (Кливленд), «Armenian Digest» (Нью-Йорк), а также на армянском языке: «Handēs amsōreay» (Вена), «Bazmavep» (Венеция) и др.
1.4.0. Армяне пользуются собственным оригинальным письмом, созданным Месропом Маштоцем по наиболее достоверной версии в 405 г. Тип письменности, в основном, фонологический, с почти полным соответствием как в количестве, так и в
дистрибуции фонем и графем. В течение почти 1600-летнего существования он претерпел лишь незначительные изменения:
— в алфавит были включены графемы Օ օ взамен бывшего дифтонга աւ [ɑυ], перешедшего в [ɔ], и Ֆ ֆ — для обозначения соответствующей фонемы /f/, возникшей в
среднеармянский период развития языка;
— Была введена лигатура և (только строчная), обозначающая звуковой комплекс
[ɛw], позднее [jɛv] (отдельно и в начальной позиции). Соответствующий прописной
знак — Եւ, позднее — Եվ.
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Вследствие исторических звукоизменений графемы Ե ե и Ո ո, в начальной позиции стали обозначать звуковые комплексы [jɛ], [vɔ], а в остальных позициях — [ɛ],
[ɔ], таким образом, выступая как графические варианты букв Օ օ и Է է с определенными правилами орфографии.
В 1922–1924 гг. была проведена реформа правописания, целью которой было
приблизить написание к произношению. Основные результаты этой реформы
следующие:
1) были полностью изъяты буквы է ē и օ ō, заменённые на ե (y)e и ո (v)o соответственно;
2) начальные ե- [jɛ] и ո- [vɔ] были заменены на сочетания յէ ye и վո vo;
3) была изъята буква ւ w в отдельном написании, сохранившись только как графический компонент сложной графемы ու; в прочих случаях буква ւ была заменена
в соответствии с произношением (в основном на վ v);
4) диграф ու u стал полноправной буквой, занявшей 34-е место в алфавите;
5) лигатура և ew также стала полноправной буквой, занявшей 37-е место в алфавите; в некоторых случаях эта буква стала писаться вместо изначального сочетания եվ ev;
6) сочетания ea, eo были заменены на ya, yo;
7) сочетание իւ iw /ju/ было заменено на триграф յու yu;
8) сочетание oy было заменено на uy, там, где оно произносилось как [uj];
9) начальное յ y было заменено на հ h, там, где оно произносилось как [h], например: yarmar [hɑrmɑr] ‛удобный’ → harmar;
10) перестал писаться непроизносимый յ y на конце слов: ծառայ caṙay [tsɑrɑ]
‛слуга’ → ծառա caṙa;
11) сочетания ēa, ēo, ēi были заменены на eya, eyo, eyi: grēi ‛писал бы’ (аор. кон.) →
greyi;
В 1940 г. новые правила были несколько пересмотрены. В частности:
1) были частично возвращены буквы է ē и օ ō, прежде всего, в начале слов, в некоторых словах в конце, в сложных словах — в середине слов;
2) начальные [jɛ] и [vɔ], как и прежде, стали писаться без начального согласного:
ե e и ո o;
3) написание протетического y сохранилось только между a/o и i, в прочих случаях было решено вернуться к написанию без y: greyi ‛писал бы’ → grei.
В настоящее время армянский алфавит содержит 39 знаков, обозначающих 36
фонем.
Ниже в таблице указаны:
— названия букв в транслитерации (если различаются – отдельно в традиционном и реформированном написании);
— произношение в транскрипции МФА для древнеармянского (реконструируемое), В.л.я. и западноармянского варианта;
— три системы транслитерации: 1) классическая (Hübschmann-Meillet), 2) близкая к ней система, используемая в данной статье и 3) система стандарта ISO 9985;
— числовое значение букв.
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Название
Буква
Աա
Բբ
Գգ
Դդ
Եե
Զզ
Էէ
Ըը
Թթ
Ժժ
Իի
Լլ
Խխ
Ծծ
Կկ
Հհ
Ձձ
Ղղ
Ճճ
Մմ
Յյ
Նն
Շշ
Ոո
Չչ
Պպ
Ջջ
Ռռ
Սս
Վվ
Տտ
Րր
Ցց
ՈՒ
ու4
(Ւ ւ)5
Փփ
Քք

Традицонное

ayb
ben
gim
da
yečʿ
za
ē
ətʿ
tʿō
žē

tʿo
že
ini

liwn
xē

lyun
xe
ca
ken

hō

ho
ja
ġat

čē

če
men

yi

hi
nu
ša
o [vɔ]
čʿa

pē
ǰē

pe
ǰe
ṙa

sē
vew
tiwn
rē
cʿō

se
vev
tyun
re
cʿo

Классическое

hiwn
pʿiwr
kʿē

fē

Восточное

Западное

/ɑ/
/b/
/pʰ/
/ɡ/
/kʰ/
/d/
/tʰ/
/ɛ/, в начале слова /jɛ/¹
/z/
/ɛː/
/ɛ/
/ə/
/tʰ/
/ʒ/
/i/
/l/
/χ/
/ts/
/dz/
/k/
/ɡ/
/h/
/dz/
/tsʰ/
/ɫ/
/ʁ/
/tʃ/
/dʒ/
/m/
/j/
/h/2, /j/
/n/
/ʃ/
/ɔ/, в начале слова /vɔ/3
/tʃʰ/
/p/
/b/
/dʒ/
/tʃʰ/
/r/
/ɾ/
/s/
/v/
/t/
/d/
/ɹ/
/ɾ/
/tsʰ/

u

և4
Օօ
Ֆֆ

Реформированное

Произношение

Транслитерация
В
статье

/w/

ew [jɛv]

—

ō

—
—

fe

Классическая

Числовое
значение

cʿ

c’

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000
3000
4000
5000
6000

u

ow

—

p’
k’

7000
8000
9000

(y)e¹

e
z
ê
ə/ĕ

ē
ə

ē
ë
t’

tʿ
ž
i
l
x
c

ç
k
h
j
ł

ġ

ġ
č̣

č
m
y
n
š
(v)o3

o
čʿ

č
p
ǰ
r̄
s
v
t
r

ṙ

5

/v/
/pʰ/
/kʰ/
/ɛv/, в начале
слова /jɛv/
/ɔ/
/f/

ISO
9985

a
b
g
d

/u/
hyun
pʿyur
kʿe
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ṙ

w
pʿ
kʿ
(y)ew

ev

ew

—

ō

ô
f

ò

—
—
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П р и м е ч а н и я:
1. Буква ե произносится [ɛ], а в начале слов (и корней) — [jɛ], кроме форм слова ‛быть’: em
[ɛm], es [ɛs] и др. В данном разделе и в библиографии в начале слов эта буква передается как e,
в остальной части статьи — как ye или e в зависимости от произношения.
2. Только в традиционном правописании в начале слова или морфемы.
3. Буква ո произносится [ɔ], а в начале слов (и корней) — [vɔ], кроме слова ով ov [ɔv] ‛кто’ и
производных. В данном разделе в начале слов она транслитерируется как o, в остальной части
статьи — как vo или o в зависимости от произношения.
4. В традиционном правописании ու и և считаются соответственно диграфом и лигатурой.
В реформированном правописании это самостоятельные буквы.
5. В реформированном правописании буква ւ используется только в составе сложной графемы ու u. В традиционном правописании эта буква используется и в других случаях и обычно
произносится как [v], за исключением диграфа իւ iw /ju/, который при реформе был заменён на
триграф յու yu.
6. В настоящем издании отличия в произношении смычных передаются в транслитерации
примеров из западноармянского литературного языка, но не отражаются в транслитерации
названий работ в разделах «Литература». Кроме того, в статье «Западноармянский литературный язык», знак придыхательности, как дополнительный признак (все глухие = придыхательные), не пишется в фонетической транскрипции.

Существуют следующие расхождения между написанием и произношением:
— гласная /ə/ («шва») обычно никак не отображается между согласными в середине и
начале слова. Хотя вставление эпентетического шва обычно подчиняется определённым
правилам, оно не является полностью автоматическим. В частности, положение и наличие шва может зависеть от происхождения слова: stanal /əs.tɑ.nɑl/ ‛получать’, stel /sə.tɛl/
‛лгать’ (< sut ‛ложь’), sport /spɔrt/ ‛спорт’, əst /əst/ ‛по, согласно’; uġġel /uʁʁɛl/ ‛исправлять’, pttel /pətətɛl/ ‛вертеть’. Ниже в примерах, приводимых в транслитерации, фонема
/ə/, не отражаемая в орфографии, иногда указывается надстрочным знаком ə: sətel;
— в целом ряде слов буквы для смычных звонких согласных произносятся как соответствующие глухие придыхательные или иногда как простые глухие (после ġ):
а) բ b — как [pʰ]: arbel [ɑɾpʰɛl] ‛пьянеть’, erb [jɛɾpʰ] ‛когда’, xabel [χɑpʰɛl] ‛обманывать’; как [p]: eġbayr [jɛχpɑjr] ‛брат’ и др.;
б) դ d — как [tʰ]: ordi [vɔɾtʰi] ‛сын’, errord [jɛɾɾɔrtʰ] ‛третий’, xndir [χəntʰiɾ] ‛проблема’, ‘просьба’, ‘задача’, dadar [dɑtʰɑr] ‛перерыв’ и др.;
в) գ g — как [kʰ]: tʿagavor [tʰɑkʰɑvɔɾ] ‛царь’, jig [dzikʰ] ‛тугой’, varaguyr [vɑɾɑˈkʰujɾ]
‛занавеска’ и др.;
г) ձ j — как [tsʰ]: arjak [ɑɾtsʰɑk] ‛проза’, ōj [ɔtsʰ] ‛змея’ и др.;
д) ջ ǰ — как [tʃʰ]: verǰ [vɛrtʃʰ] ‛конец’, oǰil [vɔtʃʰil] ‛вошь’, aġǰik [ɑχtʃʰik] ‛девочка’ и др.
1.5.0. Историю армянского языка принято делить на дописьменный и письменный
периоды. Дописьменный период охватывает время с момента выделения армянского
из индоевропейской общности (предположительно, в начале III тыс. до н. э.) до его
письменной фиксации в начале V в. н. э. Письменная история языка начинается с
405 г., времени создания армянской письменности. Она делится на три основных периода: древнеармянский (V–XI вв.), среднеармянский (XII–XVI вв.), новоармянский
(XVII в. — настоящее время).
Д р е в н е а р м я н с к и й период. История развития древнеармянского языка
(см. подробнее статью «Древнеармянский язык» в наст. издании) обычно делится на
три этапа («подпериода»): 1) раннедревнеармянский или классический (V в.),
2) постклассический (VI–VII вв.), 3) досреднеармянский (VIII–XI вв.).
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Язык древнеармянского периода засвидетельствован богатой оригинальной и переводной литературой, отличающейся жанровым и стилистическим многообразием.
Литературно-обработанная форма д р е в н е а р м я н с к о г о языка называется
грабар. Он развился, видимо, на междиалектной общеразговорной основе, хотя в
структурном отношении более или менее единообразен, без значительных отклонений
с выраженно социальной или территориальной окраской. Хотя существование диалектов признается для древнеармянского периода, нам практически ничего не известно о
степени различий между ними. В структурном плане в грабаре преобладают флективность и синтетические конструкции как в именной, так и глагольной системах.
С р е д н е а р м я н с к и й период. С XII в. параллельно с грабаром на ступень
литературного языка поднимается среднеармянский язык, представляющий собой
новое междиалектное образование (на отличной от грабара разговорной основе), находившееся в процессе становления и еще не обладавшее единством структуры и
унифицированностью языковых форм. Для среднеармянского литературного языка
характерно наличие многочисленных грамматических форм с одинаковым значением, но разного диалектного происхождения, их параллельное употребление, обилие
иноязычных заимствований, имевших разговорную основу — с одной стороны, и
сильная примесь форм грабара, особенно для некоторых литературных жанров — с
другой. Нередко встречается одновременное использование или взаимопроникновение двух языковых норм в пределах одного и того же литературного произведения.
В первый подпериод своего развития (XII–XIV вв.) среднеармянский литературный
язык обладает статусом официального языка Киликийского армянского государства. Его
широкое применение почти во всех сферах культурной и государственной жизни (за исключением церкви, школьного обучения и некоторых жанров литературного творчества)
создают определенные предпосылки для его развития, обработки и нормализации. Он
пользуется поддержкой Киликийского двора, ведущего на нем переписку и издающего
указы и грамоты. Благодаря этим условиям, в первый подпериод развития среднеармянский литературный язык стремится к нормализации и унификации языковой системы,
распространяется также на центральные области средневековой Армении и оказывает
заметное влияние также на язык представителей других диалектов. В качестве литературного языка он имел определенные перспективы достижения структурного единства и
высокой степени обработанности. Однако после XIV в., в силу сложившихся обстоятельств (потери государственности, усиления эмиграции, упадка городской жизни, ослабления литературно-культурного процесса и т. д.) среднеармянский язык продолжает
развиваться в условиях сильной диалектной раздробленности и отсутствия централизующих факторов. Именно поэтому, до прекращения своего существования в конце XVI
в., среднеармянский литературный язык так и не смог достичь той степени нормализации
и кодифицированности, которые характерны для начального периода грабара и современного состояния новоармянского литературного языка.
Среднеармянский язык засвидетельствован богатыми и разнообразными по жанру
источниками (художественная проза и поэзия, научные и историографические труды,
колофоны, грамоты, эпиграфический материал и т. д.).
Структура среднеармянского языка, по сравнению с грабаром, отличается следующими особенностями: в фонетической системе произошел переход большинства
дифтонгов в монофтонги, глухие смычные перешли в звонкие, а звонкие — в глухие,
появилась новая фонема /f/, произошел переход /ł/ > /ʁ/.
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Развитие древнеармянских смычных в среднеармянском
b→p
p→b
pʿ →pʿ

g→k
k→g
kʿ →kʿ

d→t
t→d
tʿ →tʿ

j→c
c→j
cʿ →cʿ

ǰ→č
č→ǰ
čʿ →čʿ

В морфологии начинают преобладать агглютинативные и аналитические конструкции, возникают новые типы склонения, тематические гласные уже не играют
прежней роли в формировании падежей, а каждый падеж получает свою, независимую огласовку, активизируются форманты множественного числа -er, -ner, -ni, -stan,
-vi, -ti и др., в глагольном спряжении происходит преобразование презенса и будущих времен, выходит из употребления конъюнктив грабара, получает более четкое
выражение категория залога (суффикс пассивности -v), образуются новые аналитические формы парадигмы.
В лексике большое место занимают новые заимствования из персидского, арабского, тюркских и европейских языков.
В среднеармянский период в качестве литературного языка продолжает функционировать также грабар, на котором создается историографическая, религиозно-философская, художественная литература.
Н о в о а р м я н с к и й период (см. также 1.3.2.).
Этот период делится на три «подпериода»:
1) ранний ашхарабар (XVII — первая половина XIX в.), когда начинает формироваться междиалектное разговорное койне, на основе которого наряду с продолжающим функционировать грабаром образуется литературный ашхарабар, вначале
единый, но не нормированный (в текстах смешивались черты разных диалектов), а
затем — с начала XVIII в. — разветвленный на восточноармянский и западноармянский варианты;
2) раздвоенный ашхарабар (вторая половина XIX — первые два десятилетия
XX в.), когда литературный язык, развивающийся в двух своих разновидностях,
начинает функционировать почти во всех сферах общественной и культурной
жизни (в сфере повседневного устного общения по-прежнему большую роль играют диалекты), вследствие «борьбы за литературный язык» устанавливается его
статус, постепенно грабар вытесняется из литературного обихода, идет интенсивный процесс нормализации и кодификации (нередко с пуристическими тенденциями — заменой новых персидско-тюркских заимствований исконно армянскими эквивалентами), выдвигается требование максимально приблизить письменнолитературный и устно-разговорный варианты. В этот подпериод диалектная раздробленность все еще очень велика, хотя с развитием капиталистических отношений и централизацией общественной, социальной и национально-культурной
жизни процесс их дальнейшего дробления и возникновения новых диалектных
единиц приостанавливается;
3) современный ашхарабар (с 1920 г. до наших дней), когда В.л.я. становится государственным языком Армянской ССР (с вытекающим из этого небывалым расширением сфер функционирования), получает все возможности дальнейшего развития и
обогащения, стремится к функциональной универсальности, вытесняя диалекты, полудиалектно-разговорные образования и просторечие. На современном этапе наблюдается сильное влияние литературного языка на диалекты, а также некоторое взаимо-
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влияние восточного и западного вариантов литературного языка вследствие усилившихся контактов с армянской диаспорой за рубежом.
В структурном отношении новоармянский литературный язык, с одной стороны,
является дальнейшим развитием среднеармянской системы (в особенности, западноармянский вариант, диалектная основа которого очень близка к среднеармянскому)
и, с другой стороны, возрождением и целенаправленным употреблением элементов
древнеармянского языка в противовес современным диалектам. Это наблюдается, в
особенности, в области фонетики (восстановление дифтонгов, редуцированных диалектных гласных в безударной позиции, фиксированное ударение на последнем слоге
и т. д.), лексики (вытеснение средневековых и новых заимствований из персидского и
турецкого языков, возрождение древнеармянской научной терминологии и создание
новой по её образцу, употребление древнеармянской поэтической лексики, отчасти,
фразеологии), словообразования (употребление древнеармянских словообразовательных моделей, в частности, в префиксации — по традициям грекофильской школы). В морфологической системе, наоборот, развитие идет в направлении постепенного вытеснения форм грабара в склонении имен и местоимений, в спряжении глаголов, дальнейшего распространения агглютинативных (в склонении) и аналитических
(в спряжении) конструкций, ограничение способов выражения множественности
(в основном, форманты -er, -ner) по сравнению со среднеармянским, и вообще отказа
от многообразия форм выражения грамматических значений, присущего среднеармянскому, с дальнейшей унификацией грамматического строя, ограничением неправильных форм в парадигмах.
Синтаксический строй новоармянского языка, по сравнению с грабаром, отличается
меньшей свободой порядка слов, отсутствием согласования между определением и
определяемым, что, отчасти, объясняется утерей прилагательными и числительными
самостоятельного склонения (они склоняются только при субстантивации), препозитивным употреблением посессивного и атрибутивного определений, и наоборот, превращением предлогов в послелоги, обязательностью выражения глагола-связки и др.
1.6.0. Внутриструктурные явления, обусловленные внешнеязыковыми контактами,
мало исследованы. Выдвигались лишь предположения, что развитие агглютинации,
появление в диалектах палатализованных гласных, образование прогрессива с частицей -gоr в западноармянском и некоторые другие явления можно объяснить влиянием тюркоязычного ареала. На современном этапе наблюдаются некоторые явления
новой сочетаемости слов, новых синтаксических конструкций и изменения в глагольном управлении под влиянием русского языка.
2.0.0. Лингвистическая характеристика.
Примеры курсивом представляют собой транслитерацию армянской орфографии
(в реформированном варианте, см. 1.4.0.). Примеры в квадратных или косых скобках
представляют собой соответственно фонетическую или фонологическую транскрипцию, записанную с помощью знаков МФА.
2.1.0. Фонологические сведения.
2.1.1. В.л.я. унаследовал древнеармянскую фонологическую систему с некоторыми
изменениями, касающимися, в основном, вокализма.
Система простых гласных грабара сохранилась почти без изменений, не считая,
видимо, совпадения долгого закрытого /eː/ (или дифтонга /eı/) с краткими /ɛ/. В В.л.я.
имеется шесть гласных фонем:
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Гласные
Ряд
Передний
Средний
Нелабиализованные
i
e
ə
a

Подъем
Верхний
Средний
Нижний

Задний
Лабиализованные
u
o

Фонема /a/ произносится как задний неогубленный гласный [ɑ]. Гласные /e/ и /o/
являются открытыми [ɛ] и [ɔ]. Фонема /ə/ практически всегда безударна и обычно не
обозначается в середине и часто начале слов (см. 1.4.0.).
Следы древнеармянских дифтонгов сохранились в виде сочетаний сонорного с
гласными: [jɑ], [ju], [uj], выражающиеся в чередованиях в зависимости от ударной и
безударной позиции: [jɑ] — [ɛ], [uj] — [u], см. ниже, 2.1.3.
Консонантизм В.л.я. совпадает с древнеармянским почти полностью. От среднеармянского периода унаследована рефонологизация сонорного /ł/ > /ʁ/, образовавшая
новую оппозицию /ʁ/ — /χ/, вместо бывшей /ł/ — /l/. Других изменений не известно.

Согласные
По месту образования
По способу
образования

Зв.

Губные

Переднеязычные
Средне- Велярно- ГорАльвеоязычувуляр- танГубно- ГубноАльвеопалатальЗубные
ные
ные
ные
губные зубные
лярные
ные
b
d
g

Сонорные

Шумные

Смычные

Гл.
p
Гл.
pʿ [pʰ]
прид.
Фрика- Зв.
тивные Гл.
Зв.
Аффри- Гл.
каты
Гл.
прид.
Носовые
Боковые

t

k

tʿ [tʰ]

kʿ [kʰ]

v

z

ž [ʒ]

ġ [ʁ]

f

s

š [ʃ]

x [χ]

j [ʣ]

ǰ [ʤ]
č [ʧ]

c [ʦ]
cʿ [ʦʰ]
m

h

čʿ [ʧʰ]
n
l

Дрожащие

ṙ [r]

Плавные

r [ɾ]

y [j]

П р и м е ч а н и е: Согласные даны так, как принято в армянской лингвистической традиции, и, там где они не совпадают, в транскрипции МФА в квадратных скобках.

Согласные ġ [ʁ] и x [χ] являются увулярными.
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Фонема /n/ имеет заднеязычный аллофон [ŋ] перед велярными смычными /g/,
/k/, /kʰ/ (sunk [suŋk] ‛гриб’), среднеязычный [ɲ] — перед /ʤ/ (anǰat [ɑɲʤɑt]
‛отдельный’). Перед губными смычными /n/ переходит в /m/: anbic [ɑmbits]
‛незапятнанный’.
2.1.2. Сверхсегментные признаки обычно не проявляются в отдельности, а выступают в комбинациях разного типа, причем просодические особенности не являются релевантными признаками для дифференциации фонем и придают им лишь
дополнительную фонетическую окраску. Например, гласные фонемы по интенсивности распределяются в следующей последовательности: [ɑ], [ɔ], [ɛ], [i], [u], [ə],
причем качество гласных, количество звуков в слоге и позиция слога играют значительную роль в проявлении ударения и изменении звуков в безударной позиции.
Степенью интенсивности объясняется то, что фонемы [i], [u], [ə], как более «слабые», больше подвержены звуковым изменениям — редукции и выпадению, чем
первые три фонемы: [ɑ], [ɔ], [ɛ], фонема [ə] вообще не носит ударения, кроме некоторых слов звукоподражательного характера.
Тип ударения — количественно-динамический, характеризующийся сложным
взаимоотношением интенсивности, тональности и длительности ударных и безударных слогов. Для выявления характера словесного ударения важны относительные значения интенсивности (силы) в разных слогах — ударный слог (обычно последний) более интенсивен, чем непосредственно предшествующий, однако не наиболее интенсивный в слове, так как фонологически и просодически сильной позицией является начало слова, и начальные слоги характеризуются большей интенсивностью. Фактор длительности более существен — последний ударный слог выделяется наибольшей длительностью, в некоторых случаях почти вдвое превышающей длительность предыдущего слога. Частота основного тона для проявления
словесного ударения имеет дополнительную значимость, тональность, в основном,
связана с проявлением фразового ударения и типами предложений по характеру
семантико-синтаксического содержания.
С морфологической точки зрения тип ударения фиксированный (на последнем
слоге) — с определенными отклонениями:
— ударения не имеют: последний «скрытый» слог (с гласным [ə]): astġ /'ɑs.təʁ/ ‛звезда’,
manr /'mɑ.nər/ ‛мелкий’; постпозитивный определенный артикль -ə: túnə ‛дом’; вспомогательный глагол: gnúm em ‛ухожу’, galís em ‛прихожу’; некоторые сочинительные союзы;
— в порядковых числительных, начиная с 5-ого, ударение падает на третий с конца слог, предшествующий суффиксу -erord: híngerord ‛пятый’, kʿaṙasunerkúerord
‛сорок второй’;
— в ряде модальных слов и вопросительных местоимений ударение падает на первый или на второй слог: ihárke ‛конечно’, mánavand ‛тем более’, vórewe ‛какой-либо’,
mítʿe ‛разве’ и др.;
— в составных глаголах аналитической конструкции главное ударение падает
на первый компонент, а второй глагольный компонент или превращается в энклитику, или же носит второстепенное, более слабое ударение: mót gal ‛подойти’, šúṙ tal ‛повернуть, перевернуть’. Спрягаемый глагол превращается в энклитику также в отрицательном склонении при перенесении вперед ударного вспомогательного глагола: čʿém grum ‛не пишу’ и при отрицательной форме императива: mí gna ‛не уходи’;

256

Армянский язык

— в некоторых случаях происходит эмфатическая метатония: bácʿaṙabar ‛исключительно’, ánnman ‛бесподобный’.
Кроме основного ударения на последнем слоге в многосложных словах (6 слогов и
более), наблюдаются также зоны второстепенного ударения, основным фонетическим фактором проявления которого служит интенсивность слога, длительность и
тон значительной роли не играют.
Ударение служит пограничным сигналом при разграничении слов в потоке речи
(кроме указанных случаев с проклитиками и энклитиками, в которых границы фонетического и словарного слова не совпадают). Наряду с ударением, функцию пограничного сигнала отчасти выполняет твердый приступ (гортанная смычка), характерный для гласных в анлауте: ancʿáv órə [ʔɑn'tsʰɑv 'ʔɔrə] ‛день прошел’ — ancʿavórə
[ʔɑntsʰɑ'vɔrə] ‛преходящий’, matítə súr ē [mɑ'titə 'sur.ʔɛ] ‛карандаш острый?’ — matitəs
úr ē [mɑ'titəs 'ʔur.ʔɛ] ‛где мой карандаш?’.
2.1.3. При позиционной реализации фонемы не претерпевают качественных изменений, затрагивающих их релевантные признаки и приводящих к образованию фонологически значимых позиционных вариантов. Наблюдается лишь аккомодация звуков в речевой цепи, а также не всегда регулярные комбинаторные изменения согласных, в основном, регрессивная ассимиляция (vazel ‛бежать’ — vaskʿ ‛бег’) и редукция
или выпадение гласных при утере ударения. Основные случаи звуковых изменений,
зависящих от места ударения:
Гласные:
— i ~ ə: mirg ‛фрукты’ — mərger (мн. ч.)
— i ~ 0: amis ‛месяц’ — amsi (ген.)
— u ~ ə: xumb ‛группа’ — xəmbi (ген.)
— u ~ 0: manuk ‛дитя’ — mankutʿyun ‛детство’
Дифтонгоиды:
— ya ~ e: kyankʿ ‛жизнь’ — kensakan ‛жизненный’
— uy ~ u: hambuyr ‛поцелуй’ — hamburel ‛целовать’
— uy ~ ə: kʿuyr ‛сестра’ — kʿəroǰ ‛сестры’ (ген.)
— uy ~ 0: kapuyt ‛синий’ — kaptel ‛синеть’
Следует отметить также появление сонорного [j] между гласными (графически выражается только после [ɑ] и [ɔ]) во избежание зияния: təġa ‛мальчик’, ген. təġayi, radio
‛радио’, ген. radioyi, grēi [ɡrɛji] ‛писал бы’ (прош. вр. жел. накл.). См. также 1.4.0.
2.1.4. Структура слога характеризуется определенными правилами сочетаемости
классов фонем как в начальной, так и конечной позиции.
В качестве слогообразующего элемента выступает одна простая гласная фонема.
Следует указать только на особый характер сочетания гласных с сонорной фонемой
/j/: /ɑj/, /jɑ/, /uj/, /ju/, всегда непосредственно предшествующих или последующих
слоговой гласной. Указанные сочетания в ряде случаев при утрате ударения претерпевают фонетические изменения, а при словоизменении и словообразовании
чередуются с другими фонемами как единый комплекс: /ɑj/ — /ɔ/, /jɑ/ — /ɛ/, /ju/ —
/jɑ/, /uj/ — /u/~/ə/.
Теоретически допустимую полную (общую) структурную модель слога, включающую все возможные типы, с указанием ее реализации посредством позиционно
обусловленного выбора классов морфем, можно представить в виде следующей
таблицы:
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Взрывные
или фрик.
C4
p
t
k
pʿ
tʿ
kʿ
b
d
g

Фактически реализуются не все допустимые варианты слогов. Имеются типы слогов по следующим основным частным моделям (C без указания индекса означает
допустимость всех классов согласных фонем):
1) V — o ‛о!’ (междометие)
4) C2C4VC — štap‛спешно’
2) CV — sa ‛это’
C2C4(yV)C — skyuṙ ‛белка’
VC — ak ‛колесо’
С2С4(Vy)С — stuyg ‛точно’
V(y)C — ays ‛это’
СVС1С2 — hars ‛невестка’
3) СVС — katʿ ‛молоко’
СVС1С4 — vankʿ ‛храм’
С(yV)C — gyut ‛изобретение’
СVС2С4 — hask ‛колос’
(Vy)C — syun ‛столб’
С(yV)С1С4 — kyankʿ ‛жизнь’
C2C4V — spa ‛офицер’
5) С2С4VС1С4 — spung ‛губка’
V C1C3 — anj ‛от, с’
С2С4VС1C3 — sterǰ ‛бесплодный’
VC1C4 — art ‛поле’
СVС1С3С4 — kurckʿ ‛грудь’
При конкретной реализации частных моделей не допускается большого скопления
согласных — в начальной позиции не более двух, в конечной позиции не более трех —
и только в ограниченных комбинациях. В начале слога сочетания фрикативных и
взрывных (sp, sk и т. д.) могут иметь также вариант произношения с протетической
гласной-опорой [ə] и, таким образом, распределяться по смежным слогам: skizb
[əs.kizb] ‛начало’ вместо [skizb] (такое произношение характерно для представителей
старшего поколения и носителей западноармянского литературного языка). В конечной
позиции согласные располагаются в порядке возрастания напряженности. Кажущиеся
сочетания согласных в орфографии возникают из-за того, что гласная ը ə не пишется в
середине и часто начале слова (см. выше в 1.4.0.). Например, фамилия Мкртчян пишется как Մկրտչյան mkrtčʿyan, а произносится как [mə.kər.tə.'t͡ʃʰjɑn].
Наиболее частотные типы слогов в речевой цепи — структуры CV (около 50%) и
CVC (около 30%), все остальные типы, вместе взятые, составляют примерно 20%.
2.2.0. Морфонологические сведения.
2.2.1. Структурная организация морфонологических единиц фонологически и фонетически не обусловлена. Элементы такого явления можно наблюдать только при
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сочетаемости некоторых морфем, как например, при выборе морфемы множественного числа в зависимости от количества и длительности слогов основы (см. 2.3.3);
или при образовании притяжательного множественного числа (см. 2.3.4.).
При стыке морфем явления внутреннего сандхи встречаются преимущественно в
унаследованных от грабара формах. Основные случаи: слияние финального [i] первого
компонента сложений с соединительной гласной [ɑ] (i + a > e): bari+a+kam > barekam
‛друг’ (букв. ‛доброжелатель’); элизия конечного [i] перед последующей морфемой с
начальным гласным — kendani + akan > kendanakan ‛животный’, альтернации [u] — [v],
при склонении имен с основой на [u]: katu ‛кошка’, ген. katv+i; [i] — [y] при суффиксации некоторых основ с финальным [i]: vordi ‛сын’ — vordy+ak ‛сынок’.
2.2.2. Фонологического противопоставления морфологических единиц и категорий нет.
2.2.3. Для современного В.л.я. нехарактерно чередование классов фонем. Сохранились только реликтовые альтернации гласных при флексии и словообразовании.
Морфонологическую значимость имеют альтернации гласных u — a, ay — o в некоторых типах склонения (внутренняя флексия): tun ‛дом’, ген. tan, aryun ‛кровь’, ген.
aryan, ēutʿyun ‛сущность’, ген. ēutʿyan, hayr ‛отец’, ген. hor и др. (см. 2.4.0.), а также
изменение гласного основы при внешней флексии: ter ‛хозяин’ — ген. tiroǰ, sirt
‛сердце’ — ген. sərti, duṙ ‛дверь’ — ген. dəṙan и др.
2.3.0. Семантико-грамматические сведения.
Историческое развитие армянского языка шло в направлении постепенного перехода от преимущественно флективно-синтетического типа к преобладанию агглютинативно-аналитических конструкций.
Для грабара были характерны флективность и синтетизм (см. статью «Древнеармянский язык» в наст. издании).
Основные особенности морфологической структуры В.л.я., обусловливающие его
агглютинативно-аналитический тип, следующие: легкая членимость на морфемы;
четкое противопоставление основы и окончания; стремление к сохранению основы в
неизменном виде как в парадигматических рядах, так и в словообразовании (разные
чередования имеют историческую основу и зачастую существуют наряду с параллельными формами без звуковых изменений); однозначность и линейная последовательность словоизменительных морфем (почти всегда в парадигме склонения и во
многих случаях в спряжении); преобладание составных форм в глагольной парадигме; ограничение функциональной нагрузки внутренней флексии в именном склонении; ограничение фузии и супплетивизма в местоименном склонении (как вследствие
сокращения числа склоняемых местоимений, так и из-за перехода некоторых местоимений к именному типу склонения).
Тенденция к развитию и распространению агглютинации и аналитизма сохраняется и в настоящее время. Продолжается возникновение форм с агглютинативной конструкцией наряду с бывшими флективными, унаследованными от грабара, причем
при наличии параллельных флективных и агглютинативных форм наблюдается заметная активизация последних (в особенности, в западноармянском и разговорном
варианте В.л.я.), например: gini ‛вино’, ген. ginu / gini+i, aryun ‛кровь’, ген.
aryan / aryun+i, инстр. aryamb / aryun+ov, julum ‛слияние’, ‛литье’, ген. julman /
julum+i, bnutʿyun ‛природа’, инстр. bnutʿyamb / bnutʿyunov. В именном склонении ограничивается также употребление форм со звуковыми изменениями, связанными с
потерей ударения: Davitʿ ‛Давид’, ген. Davtʿi / Davitʿi. Вследствие этого, некоторые
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формы слова (например, номинатив у имён) оказываются на 1–3 морфемы (соответственно на несколько слогов) короче, чем в парадигме (чистая агглютинация), что не
всегда имело место в грабаре, ср. граб. har.sən ‛невеста, невестка’ — ген. har.sin —
ген.-дат. мн. ч. har.sancʿ, но вост.-арм. hars ‛невеста, невестка’ — ген. ед. ч. har.si —
ген. мн. ч. hars.ne.ri.
2.3.1. Традиция выделения частей речи в теории армянского языка восходит к
древнегреческой грамматической науке. На протяжении развития армянского языкознания выдвигались разные принципы и критерии членения лексики, однако, в основном, преобладал логико-семантический принцип с привлечением некоторых формальных и функциональных признаков. Набор и характеристика выделяемых частей
речи различались в зависимости от принятых принципов классификации. Число выделяемых частей речи колеблется от 8 до 12.
По совокупности грамматических категорий, получающих формальное выражение
в парадигматических моделях (отчасти, также в синтагматике, см. 2.3.2.) различаются
имена и местоимения. Имена характеризуются грамматическими категориями числа,
падежа, актуализации, класса, местоимения — категориями лица, числа, падежа. Спряжение характерно для слов, выполняющих в предложении предикативную роль (глаголы). Также имеются также неличные формы (см. 2.3.7.).
Более полная дифференциация частей речи возможна на синтаксическом уровне на
основании функциональных признаков и структурных особенностей моделей словосочетаний. По позициям в общей модели субстантивного словосочетания выделяется три
класса слов с атрибутивной функцией: прилагательные (обозначающие качественный
признак), числительные (обозначающие количественный признак) и местоимения
(прилагательные местоимения), обозначающие различные релятивно-дейктические
признаки: указательность, принадлежность, определенность/неопределенность и др.), а
также класс относительных (связующих) слов — предлогов/послелогов. Прилагательные и числительные могут иметь приатрибутивные слова, выражающие признак
признака (bavakan geġecʿik ‛довольно красивый’), и совпадающие с наречиями.
В глагольном словосочетании порядок слов не фиксирован.
2.3.2. Выражение качественных именных классификаций не имеет регулярного и
абсолютного характера. Категория грамматического р о д а отсутствует. Грамматическая категория класса как таковая также отсутствует и можно говорить лишь о
частичной семантической мотивации распределения имен по разным типам склонения (с некоторыми другими особенностями парадигмы склонения; см. 2.4.0.). При
этом выделяется пять основных классов существительных.
1. Класс абстрактных существительных (формальные признаки: тип склонения u/a,
отсутствие множественного числа): mardasirutʿyun ‛гуманность’ — mardasirutʿyan.
2. Класс одушевленных имен со следующими подклассами:
а) имена, выражающие близкое родство (формальный признак — тип склонения на
ау/о): hayr ‛отец’, ген. hor, также: mayr ‛мать’, eġbayr ‛брат’;
б) имена, выражающие родство и свойство (формальный признак — тип склонения на oǰ): kʿuyr ‛сестра’, ген. kʿroǰ, а также: kin ‛жена, женщина’, aner ‛тесть’, skesur
‛свекровь’, tal ‛золовка’, tegr ‛деверь’, ter ‛господин, хозяин’, tikin ‛госпожа, хозяйка’,
также ənker ‛товарищ’;
в) собирательные имена, обозначающие род, семейство, родственников, сторонников, близких, как совокупность (формальные признаки — отсутствие един-
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ственного числа, форманты собирательной множественности: enkʿ, ankʿ, onkʿ, тип
склонения на -kʿ/cʿ, производящая основа — личные имена): Aramenkʿ ‛семья,
ближние Арама’, paponkʿ ‛семейство деда’, Vardanankʿ ‛сторонники, соратники
Вардана’ и др. Общий формальный признак для всех трех подклассов — отсутствие локатива на -um.
3. Класс имен с темпоральным значением (формальные признаки — тип склонения
на -va, наличие локатива на -um): ōr ‛день’, ген. ōrva, а также: amis ‛месяц’, tari ‛год’,
žam ‛час’, šabatʿ ‛неделя’, gišer ‛ночь’, cʿerek ‛день, дневное время’, aṙavot ‛утро’ и др.
4. Класс отглагольных имен на -um (формальный признак — тип склонения на аn): šaržum ‛движение’, ген. šaržman.
5. Класс имен, обозначающих вещи, в частности, местность, помещение (формальный признак — наличие локатива на -um): kʿaġakʿ ‛город’, лок. kʿaġakʿum, senyak
‛комната’, лок. senyakum и др.
Деление имен на классы достаточно условно, так как:
1) указанная классификация не охватывает всех существительных в языке;
2) в отдельные классы входят не все лексические единицы, характеризующиеся
тем же семантическим признаком;
3) наблюдаются выпадения слов из указанных классов вследствие переходов между типами склонения или параллелизма форм;
4) имеются как всеобщие (склонение на -i), так и уникальные (aġǰik – aġǰka
‛девочка’, ser – siro ‛любовь’) типы склонения, на основании которых не выделяются классы;
5) при некоторых классах имен указанные формальные признаки сопровождаются
также особенностями синтаксической сочетаемости.
В В.а.я. выделяется категория л и ч н о с т и, связанная с семантическим делением существительных на слова, обозначающие лиц и отвечающие на вопрос
«кто?», и слова, обозначающие вещи и животных (не-лиц) и отвечающие на вопрос «что?», которая проявляется в разном оформлении прямого объекта при переходном глаголе. Как правило, имена, обозначающие лицо, в функции прямого
дополнения имеют форму датива, а имена, обозначающие вещи — номинатива.
Нередко вещи рассматриваются как лица (персонификация и др.) и оформляются
дативом и, наоборот, лица могут употребляться как не-лица (при неопределенных
именах, общих именах и т. д.) и получать оформление номинатива, ср.: yerexan
korcʿrel ē tiknikəном. ‛Ребенок потерял куклу’, yerexan ōrorum ē tiknikinдат.
‛Ребенок качает куклу’, nа mardном. ē spanel ‛Он человека убил’, nа1 ауn2
mardun3-акк. ē4 spanel5 ‛Он1 убил4-5 того2 человека3’ и т. д. Кроме того, выбор падежа зависит от категории определенности и неопределенности, различных коннотативных значений (переносное значение, персонификация), особенностей глагольного управления и др. В очень многих случаях возможны оба варианта: mi
aġǰikном. tesa / mi aġǰkaдат. tesa ‛я увидел девушкунеопр’, jinном. kʿšecʿ / jiunдат. kʿšecʿ
‛погнал коня’.
2.3.3. Категория ч и с л а может выражаться у существительных, местоимений,
числительных и глаголов. В существительном она, в основном, выражается противопоставлением единственности/множественности с нулевой морфемой для единственного числа и формантами -er, -ner, -ik, -aykʿ, распределение которых регулируется
определенными правилами, для множественного числа.
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Образование множественного числа у существительных
№

Форманты

1.

-er

2.

-ner

3.

-kʿ (устар.)

4.
5.

-ikʿ
-ayk

Условия выбора формантов
а) односложные основы (кроме случаев
под № № 4,5)
б) сложные основы с последним односложным именным компонентом
а) многосложные основы (кроме случаев под № 1б)
б) односложные слова, утерявшие
бывший конечный -n основы

Примеры
baṙ ‛слово’ — baṙer
deġatun ‛аптека’ — deġatner
seġan ‛стол’ — seġanner
juk (< jukn) ‛рыба’ — jəkner

kʿaġakʿacʿi ‛горожанин’ —
kʿaġakʿacʿikʿ
слово mard
mard ‛человек’ — mardikʿ
слова kin, tikin ‛дама’, paron ‛господин’ kin ‛жена, женщина’ — kanaykʿ

многосложные основы с исходом -acʿi

Если вторая часть сложного слова состоит из одного слога (случай 1б), всё слово
оформляется формантом -er: deġatun < deġ-a-tun, букв. ‛лекарство дом’.
Если длина односложных слов из-за стечения начальных согласных превышает
среднюю длительность слога, они получают формант -ner: skyuṙ-ner ‛белки’, struk-ner
‛рабы’ (также в недавних заимствованиях: štab-ner ‛штабы’).
Особое место занимают форманты -enkʿ, -ankʿ, -onkʿ с собирательным значением, образующие так называемое ассоциативное множественное число (формально pluralia
tantum) от немногочисленных основ, обозначающих: 1) личные имена: Grigor ‛Григор’ — grigorenkʿ ‛семья, близкие Григора’, Vardan ‛Вардан’ — vardanankʿ ‛сторонники, соратники Вардана’; 2) родство и свойство: aner ‛тесть’ — anerankʿ ‛семейство
тестя’, pap ‛дед’ — paponkʿ ‛семейство деда’. Эти формы характерны для неофициально-разговорного стиля.
Имеются также следующие группы имен, от которых из семантических соображений обычно не образуется множественное число:
1) абстрактные имена: spitakutʿyun ‛белизна’, zayruytʿ ‛гнев’, elektrakanutʿyun ‛электричество’, moṙacʿum ‛забвение’;
2) слова, обозначающие всю совокупность предметов: tiezerkʿ ‛космос’,
busakanutʿyun ‛растительность’;
3) собирательные имена: usanoġutʿyun ‛студенчество’, mardkutʿyun ‛человечество’,
banvorutʿyun ‛рабочий класс, рабочий люд’;
4) единичные имена (имена собственные): Ararat ‛Арарат (название горы)’,
Narekacʿi ‛Нарекаци (прозвище)’, Hamlet ‛Гамлет’; от них возможно образование ассоциативного множественного числа (см. выше);
5) имена, обозначающие неисчислимую массу: ǰur ‛вода’, voski ‛золото’,
marmar ‛мрамор’.
В последних двух случаях слова могут получить форманты множественности с определенными изменениями значения: ǰrer ‛во́ды’, marmarner ‛разновидности мрамора’
(переход неисчисляемости в исчисляемость, континуума в дискретность), hamletner
‛гамлеты’ (приобретение метафоричности и переход в разряд нарицательных имен).
Среди местоимений формы множественного числа имеют личные, указательные и
вопросительно-относительные. Притяжательные и вопросительно-относительные
местоимения при субстантивации также могут получать форманты множественности:
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im(ə) ‛мой’ — imonkʿ ‛мои’, jer(ə) ‛ваш’ — jeronkʿ ‛ваши’, vor(ə) ‛который’ — voronkʿ
‛которые’ (см. 2.3.6.). Для местоимений характерно наличие других формантов множественности по сравнению с существительными (преобладание элемента -kʿ).
В глаголе число выражается не агглютинацией морфем как у существительных, а
чередованием окончаний, выражающих одновременно лицо и число, причем форманты множественности во всех временных формах одни и те же (-nkʿ, -kʿ, -n) и соответствуют разным группам окончаний единственного числа в зависимости от временных
форм. В аналитических временных формах роль окончаний исполняет вспомогательный глагол. Основные типы окончаний единственного и множественного чисел и
полные парадигмы см в 2.4.0.
Категориальное значение собственно количества (определенного, дифференцированного) и количественного признака связано с ч и сл и т е ль н ыми, выступающими
как своеобразные лексико-грамматические единицы, конкретизирующие общее значение единственности (один) и множественности (много, больше одного). Числительное mek/mi ‛один’ конкретизирует, отделяет единичное название от видового и
подчеркивает значение единственности: mi xnjor ‛одно яблоко’, так как форма единственного числа может выражать также значение множественного: xnjor2ед.ч. уеs 1 šat3
еm4 sirum5 ‛я1 очень3 люблю4-5 яблоки 2’.
Система количественных числительных, как и в большинстве индоевропейских
языков, десятичная. Лексический состав «первичных» числительных, служащих
основой для образования других чисел, невелик. Единицы: mek ‛один’, yerku ‛два’,
yerekʿ ‛три’, čʿors ‛четыре’, hing ‛пять’, vecʿ ‛шесть’, yotʿ ‛семь’, utʿ ‛восемь’, inə(n) ‛девять’;
десятки: tasə(n) ‛десять’, kʿsan ‛двадцать’, yeresun ‛тридцать’, kʿaṙasun ‛сорок’,
hisun ‛пятьдесят’, vatʿsun ‛шестьдесят’, yotʿanasun ‛семьдесят’, utʿsun ‛восемьдесят’,
innsun ‛девяносто’; прочие: haryur ‛сто’, hazar ‛тысяча’, milion ‛миллион’, miliard
‛миллиард’.
Все остальные образуются с помощью различных сочетаний первичных числительных. При образовании аддитивных числительных получаются копулятивные
сложения, в которых единицы следуют за десятками: tasnmek ‛11’, yeresunčʿors ‛34’;
мультипликативные числительные представляют собой сложения с дистантным положением компонентов, в которых единицы предшествуют числительным третьей
группы: yerku haryur ‛двести’ (букв. ‛два сто’), yerekʿ hazar ‛три тысячи’, yerku hazar
yerekʿ haryur vatʿsun utʿ ‛2368’. Количественные числительные могут субстантивироваться и склоняться по склонению на -i.
Другие разряды числительных образуются от количественных путем сложения и
аффиксации:
1) порядковые — с помощью суффиксов -rord [rɔrtʰ]: yerk-rord ‛второй’, yer-rord
‛третий’, čor-rord ‛четвертый’ и -erord [ɛrɔrtʰ]: hing-erord ‛пятый’ и выше. Порядковое числительное aṙaǰin [ɑrɑtʃʰin] ‛первый’ (букв. ‛передний’) образовано от слова
aṙaj ‛перед’, а не от количественного числительного mek ‛один’;
2) распределительные: а) с помощью суффикса -akan: mekakan ‛по-одному’, yerkuakan
‛по два’, б) путем редупликации количественных числительных: yerekʿ-yerekʿ ‛по три’;
3) дробные: путем сложения количественных и порядковых числительных: 1/3 —
mek errord, 1/4 — mek čʿorrord (вариант: mek kʿaṙord);
4) вспомогательные: с помощью суффикса -avor: miavor(ner) ‛единицы’,
tasnavor(ner) ‛десятки’, haryuravor(ner) ‛сотни’ и т. д.
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Существительные с числительными обычно употребляются в единственном числе:
ays1 marzum2 yotʿ3 kʿaġakʿ4 ka5 ‛В этой1 области2 имеется5 семь3 городов4’. При необходимости отметить самостоятельность каждого предмета, входящего в совокупность, употребляется множественное число: yotʿ1 kʿaġakʿner2 vičum3 ēin4 homerosi5 hayrenikʿə6
kočʿvelu7 hamar8 ‛Семь1 городов2 оспаривали3-4 право8 называться7 родиной6 Гомера5’.
Согласование по числу имеет место только между подлежащим и сказуемым (личным глаголом, глаголом-связкой и предикативом, выраженным существительным
или субстантированным прилагательным): уеrехаnerə yekan ‛дети пришли’, drankʿ1
karmirnern2 ēin3 ‛это1 были3 красные2’. Имеются следующие особые случаи:
— при однородных подлежащих в единственном числе сказуемое ставится во
множественном: yes1 u2 уеġbауrs3 gnacʿinkʿ4 ‛я1 и2 мой3 брат3 пошли4’;
— при определении подлежащего, выраженном числительным (кроме числительного один), сказуемое может ставиться как в единственном, так и во множественном
числе с тонкими стилистическими различиями: aysteġ1 tasə2 mard3 ka4 ‛здесь1 (есть4)
десять2 человек3’, yerekʿ1 hogi2 gnacʿel3 en4 ‛трое1-2 ушли3-4’;
— при местоимениях с собирательным значением сказуемое употребляется во
множественном числе: bolorə1 yekan2‛все1 пришли2’, kʿanisn1 en2 bacʿaka3? ‛сколько1-2
отсутствующих3?’;
— предикатив, выражающий общее понятие, ставится в единственном числе:
nrankʿ1 usanoġ2 en3 ‛они1 — студенты’2-3.
2.3.4. В ходе развития п а д е ж н о й системы армянского языка произошел некоторый разрыв между планом выражения и планом содержания, что дает основание для выделения исследователями разного количества падежей. Исходя из
плана содержания, традиционно выделяют семь падежей (номинатив, генитив, датив, аккузатив, инструменталис, аблатив и локатив). Исходя из плана выражения,
выделяют либо пять падежей (номинатив, (генитив-)датив, инструменталис, аблатив и локатив), считая, что аккузатив совпал по форме с номинативом, а генитив
с дативом, либо же шесть падежей, считая различительным признаком генитива и
датива способность последнего принимать определенный артикль, превратившийся в его формальный показатель. Кроме того, отдельная форма генитива выделяется у личных и указательных местоимений. В соответствии с этим падежные
значения в разных системах распределяются по-разному. Это касается субъектнообъектного, атрибутивного и посессивного значений. В семипадежной системе
номинатив считается падежом подлежащего, а аккузатив и датив — падежами
прямого дополнения (см. 2.3.2.). В пяти- и шестипадежной системах номинатив
считается падежом как подлежащего, так и для класса не-лиц — прямого дополнения. Для класса лиц падежом прямого дополнения считается датив. Таким образом, в пятипадежной системе номинатив и датив оказываются полисемантичными и полифункциональными. Номинатив имеет следующие семантикофункциональные варианты: собственно номинатив (подлежащее и предикатив),
звательный (обращение) и аккузатив (прямое дополнение); датив имеет варианты:
собственно датив (косвенное дополнение), аккузатив (прямое дополнение) и генитив (посессивное и атрибутивное определения).
Значение п р и н а д л е ж н о с т и может выражаться несколькими способами:
1) притяжательными местоимениями, представляющими себой генитив личных
местоимений: im ‛мой’, kʿo ‛твой’, nra ‛его, её’, mer ‛наш’, jer ‛ваш’, nrankʿ, nrancʿ
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‛их’, а также формы ir ‛его’, irenc’ ‛их, свой (множественный обладатель, = их)’ от
местоимения inkʿə. Формы im, kʿo, mer, jer, ir, irenc’ могут субстантивироваться, принимая определенный артикль и формант множественности -onkʿ и склоняться как
существительные, при этом определяемое слово опускается: im girkʿə ‛моя книга’ —
imə; im grkʿov ‛моей книгой’ — imov, kʿo grkʿerə ‛твои книги’ — kʿononkʿ;
2) именами в генитив-дативе: Arami girkʿə ‛книга Арама’. Такие формы также могут субстантивироваться (особенно в разговорной речи) с помощью суффикса двойного артикля n-n или n+ə (так называемый метонимический генитив): ays1 girkʿə2
Aramin-n3 ē4‛Эта1 книга2 —4 Арама3’;
3) особыми притяжательными постфиксами (указательно-притяжательными артиклями), совпадающими с корнями местоимений (личных и указательных) и соотносимыми с тремя лицами: 1-го л. -s, 2-го л. -t и 3-го л. -n/-ə (последний совпадает с
определенным артиклем). Эти постфиксы присоединяются к слову после падежных
окончаний и формантов множественности: girkʿ-s ‛моя книга’, girkʿ-d ‛твоя книга’,
girkʿ-ə ‛его книга’ (или вообще определенная книга), grkʿer-s ‛мои книги’, grkʿeri-d
‛твоих книг’. В некоторых случаях в 3-м лице значение принадлежности выражается нулевым постфиксом: əndunecʿ1 hor-02 xorhurdə3 ‛принял1 совет3 (своего)
отца2’. Значение принадлежности ко многим предметам выражается с помощью
постфиксов в ограниченных случаях — обычно от односложных существительных,
причем вместо форманта множественности -er используется формант -ner (множественное притяжательности), а в основе иногда не происходит ожидаемых звуковых изменений: sirt ‛сердце’ — sirt-ner-s / srt-ner-s ‛наши сердца’, ср. srter ‛сердца’;
tun ‛дом’ — tun-ner-s ‛наш(и) дом(а)’, ср. tner ‛дома’, tner-s ‛мои дома’; beran-ner-s
‛наш(и) рот/рты’. То же явление происходит при субстантивации инфинитива: gal
‛приходить’ — galners ‛наш(и) приход(ы)’. Эти формы чаще употребляются в разговорной речи.
Атрибутивное значение также является одним из основных значений генитивдатива, причем этим падежом выражается самое общее значение признака, во
многих случаях соотносимое со значением однокоренных относительных прилагательных, ср. coviген. ǰur (букв. ‛моря вода’) — covayin ǰur ‛морская вода’, daštiген.
caġik — daštayin caġik ‛полевой цветок’, pʿaytiген. seġan — pʿaytya seġan ‛деревянный стол’.
Обстоятельственные значения, в основном, выражаются инструменталисом, аблативом и специфически «обстоятельственным» локативом, а также многочисленными
предложно-послеложными конструкциями, в основном, с дативом (генитивом), отчасти аблативом и инструменталисом. С локативом предлоги не употребляются. Основные способы выражения обстоятельственных значений следующие.
1. Обстоятельство места (с разными семантическими вариантами общего значения
пространства):
— местонахождение — локатив (местный падеж) с окончанием -um: daštum ‛в поле’,
senyakum ‛в комнате’. Значение локатива имеет также конструкция «дат. (род.) п. +
послелог meǰ», находящаяся в частичной дополнительной дистрибуции с локативом —
послеложная конструкция возможна при всех именах и местоимениях, а локатив имеет
значительные ограничения. Местонахождение выражается также рядом пространственных послелогов в сочетании с дативом (генитивом) и аблативом: mot ‛у’, tak ‛под’,
vra ‛на’, meǰ ‛в’, aṙaǰ ‛перед’, aṙǰew ‛за’, heṙu ‛далеко от’ и т. д.;
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— направление с указанием места прибытия — номинатив (аккузатив) без предлога:
gnum1 ē2 dproc3-4ʿ ‛идет1-2 в4 школу3’; собственно направление — номинатив (аккузатив) с
предлогом depi или генитив (датив) с послелогом uġġutʿyamb ‛по направлению к’: gnum ē
depi dprocʿ, ‛идет к школе’ gnum ē dprocʿi uġġutʿyamb ‛идет по направлению к школе’;
— отправной пункт — аблатив в качестве исходного; yekav dprocʿicʿ ‛пришел из
школы’, а также склоняемые послеложные слова в аблативе в сочетании с именем в
датив-генитиве seġani takicʿ ‛из-под стола’, seġani vrayicʿ ‛со стола’, seġani miǰicʿ ‛из
стола’ seġani moticʿ ‛от стола’ и т. д.;
— прохождение через пространство — инструменталис: gnum ēr apʿov ‛шел берегом’, sarerov ‛по горам’, также послеложные слова в инструменталисе в сочетании с
именем в датив-генитиве: kamrǰi takov ‛под мостом (проехать, пройти)’, kamrǰi motov
‛мимо моста’, kamrǰi vrayov ‛по мосту’ и т. д.
2. Обстоятельство времени имеет следующие семантические варианты:
— временной отрезок, протяженность (мера времени) — номинатив (аккузатив) в
сочетании с числительными или указательными местоимениями: ayd1 amis2 č3-ekav4
‛в этот1 месяц2 не3 пришел4’, hing1 ōr2 mnacʿ3 ‛пробыл3 пять1 дней2’;
— точка во времени — датив, например, ayd ropein motecʿav ‛в эту минуту подошел’;
— исходная временная точка — аблатив, например, ayd žamicʿ spasum ēr ‛ждал с
этого часа’.
3. Обстоятельство меры — инструменталис, в основном, в сочетании с числительными. Соотносится с другими обстоятельственными значениями: мера пространства
(kilometrerov gnum ēr ‛километрами шел’), мера времени (hing žamov yekav ‛пришел
на пять часов’), мера стоимости (hing kopekov gnecʿ ‛купил за пять копеек’) и т. д., а
также локатив (mi žamum verǰacʿrecʿ ‛за один час кончил’).
4. Обстоятельство цели — датив имен (gnacʿ kʿnnutʿyan ‛пошел на экзамен’) и инфинитива (motecʿav barewelu ‛подошел поздороваться’), а также конструкции с предлогом hanun ‛вo имя’, послелогами hamar ‛за’, npatakov ‛с целью’, в сочетании с дативом (генитивом) инфинитива или отглагольных существительных. Придаточные
предложения обстоятельства цели присоединяются к главному подчинительными
союзами цели vor, vorpeszi ‛чтобы’.
5. Обстоятельство причины — аблатив: amotʿicʿ karmrecʿ ‛покраснел от стыда’;
послеложные слова patčaṙov ‛по причине’, yeresicʿ ‛из-за’: hivandutʿyan patčaṙov ‛по
болезни’, kʿo yeresicʿ ‛из-за тебя’; подчинительные союзы kʿani vor, kʿanzi ‛так как’,
vorovhetew ‛потому что’.
Лексическим способом выражения большинства обстоятельственных значений
служат соответствующие наречия.
2.3.5. Глагольные категории имеют сложные взаимоотношения между планом содержания и планом выражения. Одно и то же грамматическое значение в разных
фрагментах парадигмы может выражаться разными способами: особыми частицами,
чередованием основообразующих элементов, личными окончаниями и пр.
Подробнее о формообразовании глагольных форм и типах спряжения см. 2.4.0.
Семантическая структура категории времени в глаголе образуется сочетанием абсолютного времени (точки отсчета) и относительного времени (таксиса). Точка отсчета берется или в настоящем (в этом случае, она совпадает с моментом речи), или в
прошлом. В обоих случаях имеется трехчленное противопоставление временных
форм: презенса, прошедшего и будущего.
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Система глагольных времен в индикативе
Точка отсчета
В настоящем
(момент речи)

В прошлом

Предшествование
перфект
grel em
плюсквамперфект
grel ēi

Таксис
Совпадение
презенс
grum em
имперфект
grum ēi
grecʿi – аорист

Следование
будущее
grelu em и др.
будущее в прошедшем
grelu ēi

Следует заметить, что существует также традиция называть перфект (grel em) «прошедшим» временем, а аорист (grecʿi) — перфектом, также он может называться претеритом (прошедшим временем).
Аналитические временные формы образуются с помощью аналитических глагольных
основ (см. 2.3.7.) и вспомогательного глагола в презенсе или претерите (см. 2.4.0.). Синтетическими являются аорист (см. 2.4.0.) и формы косвенных наклонений (см. ниже).
Презенс (настоящее время) и имперфект выражают два основных аспектуальных
значения: дуративное (или значение актуальной длительности) и хабитуальное (или
узуальное), соответственно в настоящем или прошлом. Перфект обозначает ситуацию, имевшую место в прошлом, но релевантную в момент речи («слабый» результатив). Аорист (прошедшее совершенное) отличается от имперфекта завершенностью
действия к определенному моменту (точке отсчета) в прошлом, а от перфекта — отсутствием связи с настоящим. Плюсквамперфект (давнопрошедшее, прошедшее время перфекта) обладает рядом употреблений, во многом отличных от перфекта.
В форме аориста содержится дополнительный семантический признак «очевидца
действия», а в перфекте — признак «пересказывательности» (эвиденциальности) —
передачи заочных действий в прошлом.
Значение будущего выражается формами п р о с п е к т и в а (дестинатив, провиденциалис, grelu em ‛напишу’, прош. вр. grelu ēi), которое обозначает ситуацию,
наступление которой представляется говорящему неизбежным в силу внешних обстоятельств. Дополнительно к модальным, значение будущего часто выражается
формами кондиционалиса (kgrem) и конъюнктива (grem).
В категории з а л о г а выделяются несколько типов семантических и формальносемантических противопоставлений. Основное семантическое противопоставление
существует между активным (действительным) и средним (медиальным, нейтральным) залогами. Они морфологически не маркированы. Данное противопоставление
отличается от других тем, что здесь члены оппозиции являются разными глагольными лексемами, а в других залоговых оппозициях — разными (хотя и отчасти самостоятельными) формами одной и той же глагольной лексемы.
Cтрадательный залог (пассив) образуется с помощью суффикса -v-, присоединяемого к презентной (при спряжении на е) или перфективной (при спряжении на а) основе:
gr-el ‛писать’ — gr-v-el ‛писаться’, karda-l ‛читать’ — karda-cʿ-v-el ‛читаться’. Кроме
значения пассивности, суффикс -v- выражает также возвратность: sanr-el ‛причесать’ — sanr-v-el ‛причесаться’ и взаимность: hambur-el ‛целовать’ — hambur-v-el
‛целоваться’. При образовании пассива от каузативных глаголов суффикс -v- присоединяется после каузативного суффикса -cʿ(n): mote-cʿn-el ‛придвинуть, приблизить’ —
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mote-cʿ-v-el ‛быть придвинутым’. В данном случае, однако, каузативная форма выражает значение действительного залога (так наз. действительно-каузативный).
При некоторых глаголах -v- выступает как словообразовательный суффикс, эти
глаголы не употребляются без суффикса: bnakvel ‛проживать’, zbaġvel ‛заниматься’,
hamarjakvel ‛сметь’, haštvel ‛мириться’, sxalvel ‛ошибаться’ и др.
К а у з а т и в может выражаться при помощи каузативного суффикса -cʿn/-cʿr (в
презентной/перфективной основах), вместе с тематическими гласными имеющего
также формы -acʿn/-acʿr, -ecʿn/-ecʿr: kard-al ‛читать’ — kard-a-cʿn-el (аорист kard-acʿr-ecʿ) ‛каузировать читать’, yergel ‛петь’ — yergecʿnel (аорист yergecʿrecʿ)
‛каузировать петь’, vazel ‛бегать’ — vazecʿnel ‛каузировать бегать’, nstel ‛садиться’ —
nstecʿnel ‛сажать’. Имеется также аналитический способ образования каузативных
глаголов: спрягаемый глагол + глагол tal ‛дать, давать’: kardal tal, yergel tal, vazel tal,
причем, употребляясь с каузативными глаголами с суффиксом -cʿn, глагол tal выражает двойное каузирование: mecanal ‛расти, увеличиваться’ — mecacʿnel ‛вырастить,
увеличить’ — mecacʿnel tal ‛дать вырастить, дать увеличить’. При спряжении изменяется глагол tal, а сам так называемый смысловой глагол остается в форме инфинитива: kardal ē talis ‛дает/заставляет читать’, kardal tvecʿ ‛он дал/заставил прочитать’.
От средних глаголов суффикс -cʿn/-cʿr образует не собственно каузативные, а действительные, т. е. кроме субъекта, в котором было сосредоточено действие, вводит в сферу действия еще один агенс, каузирующий действие: vštanal ‛огорчаться’ — vštacʿnel
‛огорчать’. Ср. yes1 vštacʿa2 ‛я1 огорчился’2, na1 inj2 vštacʿrec3ʿ ‛он1 меня2 огорчил’3.
Суффикс -cʿn/-cʿr может также просто превращать непереходный глагол в переходный:
motenal ‛приблизиться’ — motecʿnel ‛приблизить, придвинуть’. Ср.: yes1motecʿa2
seġanin3 ‛я1 подошел2 к3 столу3’ — yes1 atʿoṙə2 motecʿri3seġanin4 ‛я1 придвинул3 стул2 к4
столу’4. Собственно каузатив, имеющий дополнительное значение пассивности, в данном случае образуется с помощью глагола tal: motecʿnel tal ‛дать приблизить’.
П е р е х о д н о с т ь не имеет отдельного морфологического выражения и устанавливается на основе синтаксических признаков, а также семантической соотнесенности с действительным и каузативным залогами.
В и д о в ы е значения (совершенность/несовершенность) выражены слабо. Они
связаны, главным образом, с оформлением парадигматических основ: презентной
(несовершенной или имперфективной), и перфективной (совершенной), причем в
образующихся противопоставлениях не всегда маркированы одни и те же члены. Такое противопоставление двух типов основ называется «двуосновным спряжением»,
оно характерно для простых глаголов на -a, глаголов с основообразующими элементами (расширителями основы -n(e)-, -čʿ(e)-, -an(a)- и -en(a)-, а также каузативным
суффиксом -cʿn(e)-) и осуществляется тремя разными способами:
1) чередованием основообразующих элементов: -en/-ecʿ: moten-(al) ‛приближаться’ — 3 л. ед. ч. аориста motecʿ-(av) ‛приблизился’, -an/-aсʿ: heṙan-(al) — heṙacʿ-(av)
‛удаляться’, -(ṙ)n/-(r)j: daṙn-(al) — darj-(av) ‛становиться’, -n/-r: mot-ecʿn-(el) —
mot-ecʿr-(av) ‛приближать’, tan-(el) — tar-(av) ‛нести’;
2) наличием основообразующих суффиксов в презентной основе — против нуля в
перфективной: -čʿ/0: tʿṙčʿel — tʿṙ-(av) ‛лететь’, -n/0: tesn-(el) — tes-(av) ‛видеть’;
3) наличием основообразующих суффиксов в перфективной основе — против нуля
в презентной: -0/-асʿ: kard-(al) — kardacʿ ‛читать’. Аналогичная трактовка встречается для суффикса -есʿ, появляющегося у простых глаголов на -e в аористе и множест-
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венном числе императива: gr-(el) ‛писать’ — аор. gr-ecʿ-0 ‛(он) написал’ — имп. grecʿ-ekʿ ‛пишите’, однако более экономичным является описание его как особого суффикса для указанных форм.
Кроме того, у некоторых глаголов две основы различаются нерегулярными чередованиями или супплетивны: t-al — tv-ecʿ ‛давать’, dn-el — dr-ecʿ ‛класть’, g-al — ekav ‛приходить’, lin-el — eġ-av ‛быть’ и др.
В глагольной парадигме не имеется парных оппозиций совершенного и несовершенного видов в одних и тех же временных формах. Противопоставление осуществляется в пределах всей парадигмы: временные формы с общим значением несовершенности (имперфективности) — презенс, имперфект, будущее индикатива, конъюнктив, кондиционалис, прохибитив — образуются от презентной основы, а формы с
общим значением совершенности (перфективности) — аорист, перфект и плюсквамперфект, результатив и императив — от перфективной основы.
Р е з у л ь т а т и в образуется с помощью результативного причастия на -ac (от
перфективной основы) и презенса или претерита вспомогательного глагола: ənk-ac em
(през.) и ənk-ac ēi (прет.) ‛упал’. Результатив обозначает наличие в момент речи (или в
определенный момент в прошлом) результата ситуации. От перфекта он отличается
тем, что акцентирует внимание на результате действия, а не на самом действии в прошлом. Результатив от глаголов в действительном залоге называется субъектным результативом, а от пассивных глаголов — объектным. Примеры: Ełbayr1-s2 amusnac’ac3
ē4 ‛Мой2 брат1 женат/женился3-4’ (результатив) и Mayisin1 ełbayrs2 amusnac’el3 ē4 ‛Мой2
брат2 женился3-4 в мае1’ (перфект; при этом сейчас он может быть уже разведен).
Значение н а к л о н е н и я выражается, в первую очередь, модальными частицами, вторично — суффиксами аналитических основ, отчасти выражающих также
временные значения. Выделяются пять наклонений: индикатив (изъявительное) и
косвенные: конъюнктив, кондиционалис, дебитив и императив.

Наклонения
Время Индикатив Конъюнктив Кондиционалис Дебитив Императив
Наст.

grum em
grem
grum ēi
grei
Прош.
(имперфект)

kgrem-

piti grem grir

kgrei

piti grei

К о н ъ ю н к т и в (желательное наклонение) является синтетической формой.
Морфологически различаются презенс и претерит конъюнктива, которые исторически восходят к древнеармянским синтетическим формам презенса и имперфекта индикатива. Они образуются с помощью особых наборов личных окончаний, совпадающих во множественном числе. Во всех формах претерита (кроме 3 л. ед. ч.) имеется также суффиксальный показатель -i-. В независимых предложениях конъюнктив
имеет оптативную и директивную семантику, также оно употребляется для оформления зависимых предикаций и в протасисе условных конструкций.
К о н д и ц и о н а л и с ( условное наклонение) образуется присоединением префикса k(ə)- к формам презенса и претерита конъюнктива. Эта форма употребляется в
аподосисе условных конструкций для выражения реального или гипотетического
следствия, а также для выражения вероятного будущего.
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Д е б и т и в ( принудительное наклонение) образуется с помощью частицы piti и
форм конъюнктива: piti grem ‛я должен писать’ Часто эту форму не рассматривают в
качестве особого наклонения.
И м п е р а т и в (повелительное наклонение) представлено только формами 2-го
лица, имеющими особые окончаниями (см. 2.4.0.). Значения юссива (побуждение
3-го лица) выражается сочетанием глагола tʿoġnel ‛оставить’ в форме императива
2-го лица единственного числа и смыслового глагола в форме 3-го лица единственного (или множественного) числа презенса конъюнктива: tʿoġ gna ‛пусть он идёт’. Значение гортатива (побуждение 1-го лица множественного числа) выражается формой
1-го лица множественного числа конъюнктива:
(1) Gn-ankʿ
идти-КОН.ПРЕЗ.1.МН

tʿey

xm-elu!

чай.НОМ

пить-ПРОСП

‛Пойдем пить чай!’
Выражение с п о с о б о в д е й с т в и я не образует парадигматических противопоставлений, характерно только для ограниченного числа глаголов и сводится к
лексико-семантическим различиям между глаголами.
Формальное выражение различного характера получают следующие способы действия: многократность (иногда с дополнительным признаком интенсивности), длительность, инхоативность. Многократность имеет словообразовательные средства выражения: 1) редупликация глагольного корня — в этом случае в глаголах, наряду с многократностью, можно выделить также семы прерывистости и разнонаправленного действия, (среди таких глаголов много звукоподражательных): vazel — vazvzel ‛бегать’,
doġal — doġdoġal ‛дрожать’, zngal — zngzngal ‛звенеть’, cval — cvcval ‛пищать’, bzzal —
bzbzal ‛жужжать’, kaxel ‛вешать’ — kaxkxel ‛развешивать’, kʿašel — kʿaškʿšеl ‛дергать,
таскать’ и др.; 2) суффиксы многократности -at, -kot, -klt, -krt, -kt, -št, -ṙt, -rt, -ot, -t и др.,
придающие глаголам также дополнительный признак интенсивности действия: kotrel
‛разбить’ — kotratel ‛ломать, разламывать’, cakel ‛проколоть’ — cakotel ‛исколоть’,
pʿšrel — pʿšrtel ‛крошить’, tʿṙčʿel ‛лететь’ — tʿṙčʿkotel ‛скакать’, ǰardel ‛ломать’ — ǰardrtel
‛переломать’, čankel — čankṙtel ‛царапать’, tʿxkal — tʿxkrtal ‛стучать’ и т. д. Интенсивномногократными суффиксами являются также -atak: karmrel ‛краснеть’ — karmratakel
‛краснеть, рдеть’ и -or (в сочетании с другими суффиксами многократности или редупликацией корня): čxlel — čxltel — čxltorel ‛мять’, xabel — xabxbel — xabxborel ‛обманывать’. Употребление вышеуказанных форм характерно для разговорного языка. Слабо
выраженное значение длительности в некоторых глаголах связано с суффиксами -an, -en:
arbel — arbenal ‛(о)пьянеть’, aržel— arženal ‛стоить’, gitem — gitenal ‛знать’, uzel —
uzenal ‛хотеть’, unem — unenal ‛иметь’, cʿolal — cʿolanal ‛блестеть, светиться’. Значение
инхоативности может выражаться либо глагольной лексемой: karmrel ‛краснеть’, deġnel
‛желтеть’, ačel ‛расти’, uṙčʿel ‛разбухать’, nvazel ‛уменьшиться’, pakasel ‛убавиться’,
barakel ‛утоньшатъся’ и т. д.; либо суффиксом -anal: mecanal ‛увеличиваться’, pʿokranal
‛уменьшаться’, daṙnanal ‛стать горьким’, kʿaġcʿranal ‛стать сладким’; либо имеет аналитический способ образования: karmir daṙnal ‛стать красным’, hoġ daṙnal ‛превратиться в
землю’, В некоторых случаях значение инхоативности выражается также пассивновозвратным суффиксом -v-: gunatvel ‛побледнеть’, pʿkʿvel ‛пучиться’.
2.3.6. Категория л и ц а присуща местоимениям и глаголам. Выделяются следующие личные местоимения: yes ‛я’, menkʿ ‛мы’, du ‛ты’ dukʿ ‛вы’, na ‛он, она, оно’,
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nrankʿ ‛они’. Склонение личных местоимений см. в 2.4.0. Также в В.л.я. имеется рефлексивно-эмфатическое местоимение inkʿə (мн. ч. inkʿner / irenkʿ) ‛сам’, выполняющее несколько функций. В усилительной функции оно присоединяет личные притяжательные постфиксы -s, -d, -n/-ə: inkʿs ‛я сам’, inkʿd ‛ты сам’, inkʿə ‛он(а) сам(а)’ и
ставится после определяемого: yes inkʿs ‛я сам’, dukʿ inkʿnerd ‛вы сами’; Hayastann1
inkʿə2 da3 čʿi4 anum5 ‛Армения1 сама2 этого3 не4 делает5’. Также это местоимение может выполнять функцию возвратного местоимения 3-го лица ‛себя’, при этом оно
ставится в дативе: Yerexanern1 irencʿ2 lav3 pahecʿin4 ‛Дети1 хорошо3 себя2 вели4’.
Bžškn1 (inkʿn2) iren3 bužecʿ4 ‛Врач1 лечил4 себя3 сам2’. Наконец, в разговорной речи
оно функционирует как личное местоимение 3-го лица, заменяя местоимение na:
Na1/Inkʿə1 kardum2 ē3 ays4 girkʿə5 ‛Он1 читает2-3 эту4 книгу5’.
Также местоимение inkʿə часто выполняет функцию логофорического местоимения в придаточных предложениях:
(2) Zinvor-ə

as-ac’

солдат.ИМ-АРТ сказать-АОР.3ЕД

nran

ē

partakan

он(а).ДАТ

есть

обязан

or

ink’ə

ir

kyank’-ov-ə

что

он(сам).ИМ

свой

жизнь-ИНСТР-АРТ

‛Солдат сказал, что он своей жизнью ему/ей обязан’.
Для существительных выражение лица вторично, связано с вышеуказанными притяжательными постфиксами -s и -d и, в сущности, является результатом согласования
существительных с местоимениями: yes` usucʿičʿs ‛я, учитель’, dukʿ` usucʿičʿnerd ‛вы,
учителя’. Местоимение может быть опущено, но с сохранением значения лица:
usucʿičʿnerid1 gorcə2 džvar3 ē4 ‛у1 (вас) учителей1 дело2 трудное3 (есть4)’. Аналогично
эти показатели могут присоединяться к неопределенным местоимениям amenkʿə ‛все’,
bolorə ‛всё, все’, yurakʿančʿyur ‛каждый’, amen mekə ‛всякий’ и vočʿ mekə ‛никто’.
Глагольная категория лица выражается посредством личных окончаний и является
результатом согласования с лицом подлежащего. Личные окончания многозначны и
одновременно с лицом выражают также число и различные временные значения. Основные серии личных окончаний см. в 2.4.0.
Категория о п р е д е л е н н о с т и / н е о п р е д е л е н н о с т и характерна для
существительного и тесно связана с категориями указательности и притяжательности, вместе с которыми как особая подкатегория входит в более общую категорию актуализации. Актуализаторами служат постпозитивные многозначные артикли, выражаемые с помощью постфиксов -s, -d, -n/-ə, в различных контекстах выражающие как определенность, так и указательность, притяжательность, а также лицо (см. выше). Категория определенности/неопределенности выражается противопоставлением определенных артиклей -n/-ə и нулевого артикля или же неопределенного препозитивного артикля, восходящего к числительному mi ‛один’. Определенный артикль обозначает определенный, известный говорящим предмет, причем может выражать не только внеязыковую, но и контекстовую определенность (обозначать уже упомянутый предмет). С определенным артиклем употребляются также общие понятия в генерализующих суждениях типа bardi-n caṙ ē ‛тополь — дерево’. Определенный артикль всегда употребляется с именами собственными и с существительными, у которых есть посессивное зависимое. Но при этом определенный артикль могут получать только номинатив и датив, причем в определенных синтакси-
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ческих функциях (в частности без предлогов), в остальных падежах противопоставление определенности/неопределенности нейтрализуется. Артикли -n и -ə находятся
в дополнительной дистрибуции — -n присоединяется к гласной основе, -ə — к согласной: tġa-n ‛мальчик’, aġǰik-ə ‛девочка’, однако если следующее за ним без заметной паузы слово начинается с гласного, -n [ən] может присоединиться также к согласной основе: aġǰik-n asacʿ ‛девочка сказала’. Артикли -n/-ə могут выражать также
принадлежность к третьему лицу, вступая в трехчленную оппозицию с артиклями -s
и -d, выражающими соответственно принадлежность к 1-му и 2-му лицу (см. 2.3.4.) и
одновременно определенность girkʿs ‛моя (определенная) книга’.
Все три артикля, но главным образом определенный артикль -n/-ə имеют словообразовательно-транспонирующую функцию субстантивации прилагательных и причастий: karmir-d hagir ‛надень (твое) красное (платье)’, geġecʿik-ə kyankʿn ē
‛прекрасное — это жизнь’, kʿnac-n artʿnacʿav ‛спящий проснулся’. Артикли имеют
также функцию замещения имени, присоединяясь к его определению, выраженному
прилагательным, либо существительным в генитиве (так наз. метонимический генитив): hovanocʿ1-s2 korcʿrel3 em4, mayrikin-ə5 ber6 ‛я2 потеряла3-4 свой2 зонтик1, принеси6
мамин5’ (см. также 2.3.4.). Категория у к а з а т е л ь н о с т и (дейксиса) в существительном имеет ограниченное выражение. В значении чего-то очень близкого
(в пространственном или временном плане) употребляется постфикс -s, обычно в
некоторых стилистически приподнятых или официально-деловых и книжных выражениях: amsuy-s kʿsanin ‛20 числа сего месяца’, dari-s vogin ‛дух (этого, нашего) века’, verǰin-s ‛этот последний’ (после перечисления), orer-s ‛в эти (последние) дни’,
amaṙ-s ‛этим летом’, jmeṙ-s ‛этой зимой’, verjer-s ‛недавно’; Barbaṙum1-s2 ka3 24
hnčʿyun4. ‛В1 этом2 диалекте1 (есть3) 24 звука4’. Обычно значение указания выражается указательными местоимениями ays, ayd, ayn ‛этот, тот’ в роли определений, при
этом существительное употребляется с определенным артиклем: ays tunə ‛этот дом’.
Значение указания в пространственной и временной соотнесенности выражается системой указательных местоимений и местоименных наречий, содержащих также дополнительный семантический признак лица (см. выше).
В соответствии с этим, указательные местоимения образуют трехрядную корреляцию с тремя степенями отдаленности, которые можно сопоставить с тремя лицами.

Указательные местоимения
sa
ays
suyn

1 л.
‛это’
‛этот’
‛сей’

da
ayd
—

2 л.
‛это’
‛этот’

3 л.
‛то’
‛тот’

na
ayn
—

Наречные местоимения
1 л.
ayspes
ayspisi
aysčʿapʿ
ayskʿan
aysteġ

2л.
aydpes
aydpisi
aydčʿapʿ
aydkʿan
aydteġ

3 л.
aynpes
aynpisi
aynčʿapʿ
aynkʿan
aynteġ

‛так’
‛такой’
‛столько’
‛столько’
‛здесь/там’
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Местоимения первого ряда указывают на пространственное отношение предметов,
признаков, количества, места и т. д. к 1-му лицу (относящихся или находящихся
ближе к 1-му лицу). Местоимения второго ряда могут обозначать не только отношение ко 2-му лицу (т. е. близость к нему), но также более общую, контекстную определенность безотносительно к лицу: da sxal ē ‛Это неправильно’, mi1 mard2 motecʿav3
mez3. Ayd1 mardun2 menkʿ3 aṙaǰin4 angam5 ēinkʿ6 tesnum7 ‛K нам3 подошел2 человек1-2.
Этого1 человека2 мы3 видели7-6 впервые4-5’. Местоимения третьего ряда обозначают
отдаленность как от 1-го, так и от 2-го лица. Указательное местоимение nа совпадает
с личным местоимением 3-го лица.
Также выделяется «сравнительная» серия указательных местоимений: nuyn ‛тот
же’, nuynpes ‛так же’, nuynpisi ‛такой же’, nuynkʿan, nuynčʿapʿ ‛столько же’, nuynteġ
‛там же’. К указательным местоимениям также традиционно относят myus ‛следующий, другой’.
Указательные местоимения и местоименные наречия третьего ряда вместе с соотнесенными с ними относительными местоимениями выполняют роль анафорического
указания и одновременно служат синтаксической связи главного и придаточного
предложений. Встречаются следующие основные соответствия между указательными
и относительными местоимениями.
nа — ov/vorə
ayn — inčʿ(ə)/vorə
aynpes — inčʿpes
aynpisi — inčʿpisi
aynčʿapʿ — vorčʿapʿ
aynkʿan — vorkʿan
aynteġ — vorteġ/ur

‛тот’ — ‛кто’/‛который’
‛то’ — ‛что’/‛которое’
‛так’ — ‛как’
‛такой’ — ‛какой’
‛столько’ — ‛сколько’
‛столько’ — ‛сколько’
‛там’ — ‛где’/‛туда’ — ‛куда’

Другие определенные местоимения: bolorə, amenkʿə ‛все’, amen vokʿ, amen mekə
‛всякий’ yurakančʿyur(ə) ‛каждый’, amen inčʿ ‛всё’, voġǰ, amboġǰ, hamayn, amenayn ‛весь’.
Как правило, указательные местоимения ставятся перед тем членом в главном
предложении, к которому относится придаточное: tesa1 ауn2 mardun3 vorə4 yerek5 ēr6
yekel7 ‛я увидел1 того2 человека3, который4 приехал7-6 вчера5’, menkʿ1 spasecʿink2ʿ
aynkʿan3 žamanak4, vorkʿan5 petkʿ6 ēr7 mekʿenan8 norogelu9 hamar10 ‛Мы1 прождали2
столько3 времени4, сколько5 нужно6 было7 для10 ремонта9 машины8’. Указательные
местоимения и местоименные наречия могут сами выступать в роли того члена в
главном предложении, к которому относится придаточное: nа1, ov2 kaṙucʿel3 ē4 ays5
tunə6 ‛тот1, кто2 построил3-4 этот5 дом6’, tesankʿ1 ayn2, inčʿ3 tʿakʿnvac4 ēr5 mer6
ačʿkʿericʿ7 ‛Увидели1 то2, что3 было5 скрыто4 от7 наших6 глаз7’.
Отрицательные формы определенных местоимений некоторые выделяют как
отдельный разряд отрицательных местоимений: amenkʿə, amen vokʿ ‛все’ — vočʿ
vokʿ ‛никто’, amen inčʿ ‛всё’ — vočinč ‛ничего’, amen mi ‛всякий’ — vočʿ mi
‛никакой’.
Неопределенные местоимения: ayl, uriš ‛другой’, aysinčʿ ‛такой-то’, voroš, vorewē,
vorewicʿe ‛некоторый’, yerbewe, yerbewicʿe ‛когда-либо’, vomn, mi ‛некий’, inčʿ-vor,
inčʿ-inčʿ ‛какой-то’, mi kʿani ‛несколько’ и др.
Вопросительно-относительные (относительно-вопросительные) местоимения: ov
‛кто’ (мн. ч. ovkʿer, но в косвенных падежах число не различается: um ‛кого’ — ед.ч.
и мн.ч.), inčʿ ‛что’ (ген. inčʿi, мн. ч. inčʿer, ген. мн. ч. inčʿeri), vor(ə) (мн. ч. voronkʿ)
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‛который’, kʿani ‛сколько’, vorčʿapʿ, inčʿčʿapʿ, inčʿkʿan ‛сколько’, inčʿpisi, vorpisi
‛какой’, kʿanierord, vorerord ‛который по счету’, vorteġ ‛где’, ur ‛куда’, yerb ‛когда’,
inčʿpes ‛как’.
Отдельно выделяются взаимные местоимения: mimyancʿ, irar, mekmeku ‛друг друга’.
О времени в глаголе см. 2.3.5.
Категория о т р и ц а н и я получает разное выражение применительно к разным частям речи. Наиболее регулярное морфологическое выражение характерно
для глагольного спряжения (так наз. отрицательное спряжение). Показателями
отрицания здесь служат препозитивные отрицательные частицы mi, čʿ(ə). С помощью частицы mi образуется отрицательная форма только в прохибитиве («запретительное повелительное»), во всех остальных случаях выступает префикс
čʿ(ə). Частица mi образует аналитические формы отрицания, она всегда находится под ударением, а спрягаемый глагол носит второстепенное ударение или же
примыкает к отрицательной частице как энклитика. Спрягаемый глагол имеет
либо форму положительного склонения vazir ‛беги’ — mi vazir ‛не беги’, либо
форму отрицательного деепричастия (см. 2.3.7.), которое образуется от презентной основы (при глаголах с основообразующими суффиксами -en-, -an- и
каузативным суффиксом cʿn), к которой прибавляются форманты -а (спряжение
на а) и -i (спряжение на е): heṙanal ‛уходить’ — mi heṙana, vaxeсʿnel ‛пугать’ —
mi vaxecʿni. Множественное число прохибитива образуется от презентной основы с прибавлением формантов -akʿ (спряжение на а) и -ekʿ (спряжение на е): mi
kardakʿ ‛не читайте’, mi grekʿ ‛не пишите’. В презенсе формы типа mi heṙana, mi
vaxecʿni, mi kardakʿ считаются устаревшими, и более распространено употребление формы положительного императива также в отрицательном спряжении:
kardacʿekʿ ‛читайте’ — mi kardacʿekʿ ‛не читайте’, heṙacʿekʿ ‛уходите’ — mi
heṙacʿekʿ ‛не уходите’.
Отрицательная форма от синтетических временных форм образуется с помощью
препозитивной слитной частицы čʿ(ə): grem ‛напишу’ — čʿgrem ‛не напишу’, grecʿi ‛я
написал’ (аорист), čʿgrecʿi ‛я не написал’.
При аналитических формах индикатива частица čʿ(ə) присоединяется к вспомогательному глаголу, который перемещается вперед: grum em ‛пишу’ — čʿem grum ‛не
пишу’, grelu em ‛буду писать’ — čʿem grelu ‛не буду писать’, grel em ‛я (на)писал’ —
čʿem grel ‛я не (на)писал’ и др., при этом вспомогательный глагол 3-го лица ē переходит в i: grum ē ‛пишет’, čʿi grum ‛не пишет’.
Отрицательные формы дебитива образуются прибавлением частицы čʿ(ə) к модальной частице piti: piti grem ‛должен писать’ — čʿpiti grem ‛не должен писать’.
Отрицательные формы кондиционалиса образуются аналитически: вспомогательный глагол с частицей čʿ(ə) + аналитическая основа отрицания (см. 2.3.7.): kgrem
‛написал бы’ — čʿem gri, kkardam ‛прочел бы’ — čʿem karda.
Отрицательные формы имеют также неличные формы глагола с самостоятельным
употреблением: инфинитив grel — čʿgrel, причастия презенса groġ — čʿgroġ, будущего времени grelikʿ — čgrelikʿ, результативное grac — čʿgrac.
При других частях речи отрицание выражается препозитивной дистантой частицей
vočʿ, совпадающей с ответным словом vočʿ ‛нет’. mard ‛человек’ — vočʿ mard
‛нечеловек’, karmir ‛красный’ — voč karmir ‛некрасный’. В других случаях частица
voč выступает не морфологическим, а скорее синтаксическим способом выражения
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отрицания и в большинстве случаев сочетается с другими соотносительными частицами: vočʿ tʿe ... ayl ‛не ... a’, vočʿ ... vočʿ ‛ни ... ни’, а также с модальными словами:
vočʿ miayn ‛не только’, vočʿ aynkʿan ‛не столько, не очень’. В предложении частица
vočʿ ставится перед отрицаемым словом.
2.3.7. Выделяются следующие части речи:
Имя существительное, у которого выделяются следующие категории: класс,
одушевленность и личность (см. 2.3.2.), число (2.3.3.), падеж (2.3.4.), определенность (2.3.6.).
Имя прилагательное, которое не изменяется по роду, числу и падежу и не согласуются с существительными. Качественные прилагательные имеют две степени
сравнения. Превосходная степень может выражаться как синтетически: mec
‛большой’ — mecaguyn/amenamec ‛наибольший’, так и аналитической конструкцией
с аблативом: amenic mec ‛больше всех’. Сравнительная степень имеет лишь аналитический способ образования (aveli mec ‛бóльший’), а также часто выражается синтаксическим способом, без каких-либо изменений формы прилагательного: mekə mec ē
myusicʿ ‛один больше другого’.
Имя числительное (см. 2.3.3.).
Местоимение. В местоимениях по их семантической соотнесенности с другими частями речи выделяются существительные, прилагательные, числительные и наречные
местоимения. По характеру предметной отнесенности, местоимения делятся на личные
(см. 2.3.6.), притяжательные (см. 2.3.4.), рефлексивно-эмфатическое, указательные, определенные, отрицательные, неопределенные, вопросительно-относительные, взаимное
(см. 2.3.6.).
Из вышеуказанных разрядов склоняются существительные местоимения (личные,
указательные: sa, da, nа, определенные: amenkʿə, yurakʿančʿyurə, вопросительные: ov,
inčʿ, vor), прилагательные и числительные местоимения склоняются при субстантивации, наречные местоимения не изменяются.
Глагол. Общая система грамматических глагольных категорий рассмотрена в
2.3.5. Основные типы личных окончаний и полные парадигмы см. в 2.4.0. Образование отрицательных форм см. в 2.3.7. Н е л и ч н ы е ф о р м ы глагола (арм.
derbay) по своим структурно-функциональным особенностям делятся на четыре
разряда.
Аналитические глагольные основы (аспектуальные деепричастия, не путать с презентной и перфективной глагольной основами, см. 2.3.5. в разделе про вид), не имеющие самостоятельного употребления и образующие вместе со вспомогательными
глаголами аналитические глагольные формы:
а) несовершенная (имперфектив) — образуется присоединением суффикса -um к
презентной основе: gr-um (em) ‛пишу’, kard-um (em) ‛читаю’;
б) совершенная (прошедшая, перфект) — образуется суффиксом -el, присоединяемым к перфективной основе: gr-el, kardacʿ-el, tes-el ‛видел’, eġ-el ‛был’;
в) совершимая или будущная (дестинативная) — суффиксы -elu, -alu, присоединяемые к презентной основе: gr-elu, kard-alu; формально совпадает с формой генитива от инфинитива: grelu hamar ‛для писания’;
г) отрицательная (коннегатив, или отрицательный конъюнктив) — форманты -i, -a
к презентной основе; образует отрицательные формы кондиционалиса и частично
индикатива (см. 2.3.6.): čʿem gr-i ‛не писал бы’, čʿem kard-a ‛не читал бы’.
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Аналитические глагольные формы
Время вспомогательного глагола
Аналитические
глагольные основы

Суффиксы

През. em

Прет. ēi

Образуемые времена
Несовершенная

um

презенс

имперфект

Совершенная

el

перфект

плюсквамперфект

Совершимая

elu, alu

будущее / проспектив будущее в прошедшем

Собственно причастия. Эти формы остаются вне парадигмы спряжения и в предложении выполняют функции, присущие прилагательным, а при субстантивации —
также существительным. В то же время в них сохраняется значение таких глагольных
категорий, как залог, отрицание, способ действия (многократность, длительность
и др.), время. Выделяются три причастия:
— причастие презенса (одновременности, или субъектное причастие), образуется
посредством суффикса -oġ, присоединенного к презентной (для глаголов на -e-) или
перфективной (на -a-) основе: gr-oġ ‛пишущий’, tesn-oġ ‛видящий’, kardacʿ-oġ
‛читающий’, motecʿ-oġ ‛приближающийся’;
— результативное причастие (причастие претерита) — суффикс -ac, присоединяемый к перфективной основе: gr-ac ‛написанный’, kardacʿ-ac ‛прочитанный’, tes-ac
‛увиденный’. Образует результатив и выступает в адъективной функции: kardacʿaс
mard ‛начитанный человек’;
— причастие будущего времени — суффиксы -elik’, -alik’, присоединяемые к презентной основе: grelikʿ ‛то, что будет/должно быть написано’, kardalikʿ ‛то, что будет/должно быть прочитано’.
Третий разряд неличных форм глагола — сопроводительное деепричастие, образующееся посредством суффиксов -elis, -alis, присоединяемых к презентной основе:
grelis ‛во время письма’, kardalis ‛во время чтения’. Сопроводительное деепричастие
в предложении выполняет роль наречия (обстоятельство времени).
Четвертый разряд неличных форм глагола — инфинитив, используемый как исходная форма глагола. Формальный показатель — суффиксы -el, -al, присоединенные
к презентной основе. Инфинитив является, в сущности, глагольным именем (масдаром), обладает всеми именными категориями, склоняется и в предложении выполняет все функции, присущие существительному.
По своей структуре, н а р е ч и я делятся на простые или корневые: арa ‛затем’,
nax ‛во-первых, сперва’, deṙ ‛пока’, vaġ ‛рано’, mišt ‛всегда’, сложные: teġ-teġ ‛местами’, mertʿəndmertʿ ‛время от времени’, miajayn ‛единогласно’, суффиксальные: amboġǰapes ‛целиком, всецело’, hamestoren ‛скромно’, kʿaǰabar ‛храбро’, образованные
из грамматических форм: vaġucʿ ‛издавна’, noricʿ ‛снова’, šutov ‛вскоре’. Выделяются
следующие основные семантические разряды наречий: времени: mišt ‛всегда’, havet
‛вечно’, ayžm, hima ‛сейчас’, yerbekʿ ‛никогда’, verǰers ‛в последнее время’ и др.; места: amenur ‛везде’, aṙaǰ ‛вперед’, əndaṙaǰ ‛навстречу’, heṙu ‛далеко; вдаль’, teġicʿ-teġ ‛с
места на место’ и др., образа действия: arag ‛быстро’, dandaġ ‛медленно’, štap
‛спешно’, hankarc ‛вдруг’, aznvoren ‛честно’, меры и количества: šat ‛много’, kʿičʿ
‛мало’, yericʿs ‛трижды’, hamarya ‛почти’, bolorovin ‛совершенно’ и др., полисемантические: anəndhat ‛непрерывно’ (времени и образа действия), mek-mek ‛иногда’
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(времени), ‛по одному’ (образа действия). Некоторые наречия имеют сравнительную
степень: arag — aveli arag ‛быстро — быстрее’, uš — aveli uš ‛поздно — позднее’.
Одни и те же лексические единицы часто могут выступать как в роли наречий, так
и прилагательных: geġecʿik mard ‛красивый человек’, geġecʿik grel ‛красиво писать’,
uš gišer ‛поздняя ночь’, uš gnal ‛поздно уходить’.
Следующая таблица отражает взаимоотношения и основные семантикофункциональные признаки с л у ж е б н ы х частей речи.
Грамматико-реляционные
(относительные) или связующие слова
Союзы
Предлоги /
Ответные
послелоги
слова

Эмоционально-выразительные
и ментально-оценочные вводные слова
Модальные
Междометия Звукоподражания
слова

П р е д л о г и и п о с л е л о г и (адлоги; арм. kap, букв. ‛связка’ или aṙdir,
букв. ‛прилог’). В некоторых случаях одно и то же отношение может быть выражено
как отдельно взятым падежом, так и предложно-послеложной конструкцией (в основном, с генитивом): girkʿə drecʿi seġanin / girkʿə drecʿi seġani vra ‛книгу я положил
на стол’. Предлоги занимают крайне левое, а послелоги — крайне правое положение
в субстантивном словосочетании (см. 2.3.1.). Собственно предлоги, в настоящем воспринимаемые как корневые слова, следующие: аṙancʿ ‛без’, bacʿi ‛кроме’, depi ‛к’, əst
‛по, согласно’, i ‛в, к’, ibrew ‛в качестве’, minčʿew ‛до’, kʿan ‛чем’. Имеются предложные слова, образованные из других частей речи: šnorhiv ‛благодаря’, čʿnayac
‛несмотря’, hanun ‛во имя’ и др. Некоторые предлоги могут употребляться так же как
послелоги: baci ‛кроме’, hakaṙak ‛вопреки’, hamajayn ‛согласно’, handerj ‛вместе с’,
šnorhiv ‛благодаря’. Основная масса адлогов является послелогами: ancʿ ‛через’, aṙaǰ
‛перед’, dem ‛напротив’, zat ‛кроме’, hamar ‛для, за’, het ‛с’, meǰ ‛в’, mot ‛у, около, к’,
nman ‛подобно’, šurǰə ‛вокруг’, vra ‛на’, tak ‛под’ и др. Предлоги и послелоги употребляются с определенными падежами: с номинативом (предлоги i ‛ради’, cʿ ‛до
(временное)’ и др., послелоги i ver ‛с (каких пор)’, i var ‛вниз по’ и др.), генитивом (в
большинстве случаев), аблативом (bacʿi ‛кроме’, послелоги durs ‛из’, verew ‛над’
и др.), инструменталисом (только handerj ‛(вместе) с’). Послелоги aṙaǰ ‛перед’ heto
‛после’, ancʿ ‛через’ управляют номинативом во временных значениях, но аблативом
в остальных. Личные местоимения 1-го и 2-го лица со всеми адлогами, управляющими номинативом, и многими, управляющими генитивом, употребляются в дативе:
depi na ‛к нему’, но depi inj ‛ко мне’; nra hamar ‛для него’, но inj hamar ‛для меня’.
С о ю з ы делятся на сочинительные и подчинительные. Выделяются следующие
семантические типы сочинительных союзов: 1) соединительные: уеv ‛и’, u ‛и’, el
‛еще’, naew ‛также’, aylew ‛но и’, tʿe ‛или’ и др., с разновидностью отрицательносоединительных или повторно-отрицательных: vočʿ... vočʿ ‛ни... ни’, vočʿ ēl ‛ни’, vočʿ
miayn ... aylew ‛не только, но и’; 2) противительные: isk ‛а’, bayc ‛но’, sakayn ‛однако’,
vočʿ tʿe...ayl ‛не... а’, ayninčʿ ‛а; между тем’, minčʿdeṙ ‛пока; в то время как’ и др.;
3) разделительные: kam, tʿe, kam tʿe ‛или’ kam tʿe čʿē, yew kam ‛либо же’. Парные союзы: yew... yew, tʿe...tʿe, ēl... ēl ‛и...и’, vočʿ...vočʿ ‛ни...ни’, vočʿ tʿe...ayl ‛не…а’, vočʿ
miayn...aylew ‛не только... но и’ и др.
Выделяются следующие семантические группы подчинительных союзов:
— временные: уеrb, уеrb vor ‛когда’, minčʿ, minčʿew, naxkʿan ‛до того как’, hencʿ,
hencʿ vor ‛как только’, kʿani, kʿani deṙ ‛пока’ и др.;
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— причинные: vorovhetew ‛потому что’, kʿani vor ‛так как’, manavand vor ‛тем более, что’, kʿanzi (устар.) ‛так как, ибо’, inčʿ ē tʿe ‛по причине’;
— уступительные: tʿeyew, tʿepet, tʿepetyew ‛хотя (и)’, čʿnayac ‛несмотря’, tʿekuz,
tʿekuz yew ‛хотя бы; если даже’, pʿoxanak ‛вместо того, чтобы’ и др.;
— изъяснительные: vor ‛что’, tʿe ‛что; будто’, ibr tʿe ‛якобы’, inčʿ ‛как’ (с временным оттенком);
— цели: vor, vorpeszi ‛чтобы’, miayn tʿe ‛только бы’, inčʿ ē tʿe ‛с целью, чтобы’;
— условия: yetʿe, tʿe, tʿe vor, vor ‛если (бы)’, miayn tʿe ‛с условием’, nayac (tʿe)
‛смотря’, kʿani deṙ ‛пока’, парные: yetʿe ... apa ‛если ... то’, yetʿe ... apa uremn, tʿe vor ...
uremn ‛если ... следовательно’ и др.;
— следствия: usti (yew), uremn, hetewabar, hetewapes ‛следовательно’, aynpes vor
‛так что’ и др.;
— сравнительные: ases (tʿe), karces (tʿe) ‛как будто’, voncʿ, voncʿ vor (tʿe) ‛будто,
словно’, inčʿpes vor ‛как’, kʿan ‛чем’;
— разъяснительные: aysinkʿn, ayn ē ‛то есть’.
В структурном отношении сочинительные и подчинительные союзы делятся на
1) простые (корневые): baycʿ ‛но’, kam ‛или’; 2) возникшие из различных грамматических форм: vorovhetew ‛потому что’, čʿnayac ‛несмотря’, əst vorum ‛согласно’; 3) суффиксальные: aylapes ‛иначе’, hetewabar ‛следовательно’; 4) сложные, в том числе копулятивные: minčʿdeṙ ‛в то время как’, vorpeszi ‛чтобы’; аналитические: miayn tʿe ‛только
бы’, kʿan tʿe ‛чем’, usti yew ‛следовательно’, baycʿ ew aynpes ‛однако же’.
М о д а л ь н ы е с л о в а выражают понятийно-оценочное отношение говорящего
ко всему высказыванию или к какому-либо его члену. В отличие от наречий (в состав которых они включались ранее и с которыми имеют лексическую и структурную общность),
они обычно ставятся в начале предложения или обособляются, выступая как вводные слова. Модальные слова могут иметь структуру, совпадающую с наречиями: džbaxtabar ‛к сожалению’, anpayman ‛непременно’; с различными лексикализованными глагольными формами: ases ‛как будто’, karcem ‛по-моему’, yerewi ‛кажется’; с застывшими падежными
формами: harkav ‛разумеется, конечно’, irokʿ ‛действительно’; с цельными словосочетаниями: ayspes asac ‛так сказать’, inčʿ ēl lini ‛во что бы то ни стало’) и др. По значению различаются модальные слова утвердительные, указательные, предположительные, эмфатические, волеизъявительные, ограничительные, уступительные, отрицательные и др.
О т в е т н ы е с л о в а, обозначающие утверждение или отрицание содержания
вопроса. Нейтральными являются только слова аyo (разг. e) ‛да’ и vočʿ ‛нет’, все остальные выражают также оценочное отношение говорящего к сообщению: iharke,
harkav, anšušt ‛разумеется’, karcem ‛кажется’, ibr tʿe ‛якoбы’, inčʿ xoskʿ ‛безусловно’,
vočʿ mi depkʿum ‛ни в коем случае’ и др.
М е ж д о м е т и я представляют собой, в основном, односложные образования,
не имеющие деривации (при деривации переходят в другие части речи). Выделяются
междометия, выражающие сожаление: арʿsos, avaġ ‛жаль’, радость: ǰan, vay, uxay,
удивление: oho, о, vah, pʿah, боль: vay, vuy, vaš, aman, ah, отвращение: tʿu, pʿuh, yaxk,
волеизъявление: hey, ey, on, hapa, de, pʿišt, kʿəš, ho и т. д.
З в у к о п о д р а ж а н и я, являющиеся имитацией звуков, издаваемых животными или возникающих при различных движениях предметов: civ-civ ‛чик-чирик’,
myau ‛мяу’, cuġruġu ‛кукареку’, zəng-zəng ‛динь-динь’, tʿəxk-tʿəxk ‛тук-тук’ и т. д. Для
структуры звукоподражаний (а также междометий) характерна редупликация.
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2.4.0. Образцы парадигм.

Существительные
В именной парадигме различаются так наз. внешняя и внутренняя флексии. Внешняя флексия осуществляется с помощью падежных окончаний, при которых основа
остается неизменной или претерпевает позиционно-комбинаторные изменения, не
имеющие морфологической значимости. Внутренняя флексия осуществляется морфологически значимой альтернацией элементов основы (гласных или дифтонгоидов,
предшествующих конечным согласным основ). Номинатив характеризуется нулевой
флексией, генитив и датив образуются от номинатива, для аблатива основой служит
форма генитива, реже номинатива. При самых распространенных типах склонения на i
и u инструменталис и локатив образуются от номинатива, в остальных случаях, в основном, от генитива или датива. Внутренняя флексия последовательно проявляется
только в генитиве и дативе. В остальных она либо сопровождается присоединением
окончаний, либо переходит во внешнюю флексию (ср. ниже столбцы 10 и 11). По
окончанию генитива и по чередованиям основы различаются типы склонения, в дистрибуции которых можно установить частичную семантическую и формальную обусловленность (см. распределение существительных по типам склонения ниже).
Таблицы ниже отражают шестипадежную систему именного склонения. При
внешней флексии даются только окончания, при внутренней — приводятся примеры
склоняемых имен.

Единственное число
Падеж

Внешняя флексия (окончания)
1. i

2. u

3. a

4. o

5. an

6. yan

7. oǰ

8. va

9. van

Ном.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ген.

i

u

a

o

an

yan

oǰ

va

van

Дат.

i(n)

u(n)

a(n)

un/in

an(ə)

yan (ə)

oǰ(ə)

va(n)

van(ə)

Абл.

icʿ

ucʿ

anicʿ ucʿ/icʿ

(an)icʿ

icʿ

oǰicʿ

(van)icʿ

(va)nicʿ

Инстр.

ov

ov

anov

(an)ov/amb

ov

oǰov

ov

ov

Лок.

(um)

(um)

Падеж

—

ov
—

—

—

—

um

—

Внутренняя флексия
10. ay/o

11. ə/e

12. (y)u/(y)a

Ном.

hayr ‛отец’

kaysr ‛цезарь’

bnutʿyun ‛природа’ anun ‛имя’

Ген.

hor

kayser

bnutʿyan

anvan

Дат.

hor(ə)

kayser(ə)

bnutʿyan(ə)

anvan(ə)

Абл.

horicʿ

kaysricʿ

anunicʿ

Инстр.

horov

kaysrov

bnutʿyunicʿ
bnutʿyunov /
bnutʿyamb
—

Лок.

—

—

13. u/va

anunov / anvamb
—
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Распределение существительных по типам склонения (в единственном числе).
1. Основной тип склонения, охватывающий все случаи, не оговоренные остальными пунктами.
2. Основы с исходом на i; инфинитив (суффиксы -el, -al ); основы mard ‛человек’,
amusin ‛супруг’, ankoġin ‛постель’.
3. Основа aġǰik ‛девочка, девушка’.
4. Основы ser ‛любовь’, astvac ‛Бог’, hur ‛огонь’, sug ‛траур’.
5. Отглагольные существительные на -um; основы garun ‛весна’, ašun ‛осень’; несколько односложных основ, утративших в номинативе конечный согласный основы
-n: muk ‛мышь’ — ген. mkan, duṙ ‛дверь’ — ген. dṙan и др.
6. Некоторые отглагольные имена на -ust, -ist, -und: galust ‛приход, прибытие’,
hangist ‛покой, отдых’, cnund ‛рождение’.
7. Основы ter ‛господин, хозяин’, ənker ‛друг, товарищ’, kin ‛жена, женщина’, а
также имена, обозначающие родство и свойство (преимущественно лиц женского
пола) (см. 2.3.2.).
8. Основы с темпоральным значением.
9. Основа mah ‛смерть’.
10. Основы с исходом -ayr, обозначающие близкое родство: hayr ‛отец’, mayr
‛мать’, eġbауr ‛брат’.
11. Основы на -(ə)r, обозначающие лиц: kaysr ‛цезарь, император’, dustr ‛дочь’.
12. Основы с суффиксом -utʿyun: bnutʿyun ‛природа’, ряд основ с исходом -un, -yun,
не являющимися суффиксами: šun ‛собака’, tun ‛дом’, syun ‛столб’, jyun ‛снег’, aryun
‛кровь’, ankyun ‛угол’.
13. Основа anun ‛имя’.

Множественное число
Падеж

Окончания
1. er

2. ner

3. ik

4. aykʿ

5. enkʿ

6. ankʿ

7. onkʿ

Ном.

er

ner

ik

aykʿ

enkʿ

ankʿ

onkʿ

Ген.

eri

neri

kancʿ

ancʿ

encʿ

ancʿ

oncʿ

Дат.

eri(n)

neri(n)

kancʿ

ancʿ

encʿ

ancʿ

oncʿ

Абл.

ericʿ

nericʿ

kancʿicʿ

ancʿicʿ

encʿicʿ

ancʿicʿ

oncʿicʿ

Инстр.

erov

nerov

kancʿov

ancʿov

encʿov

ancʿov

oncʿov

Лок.

(erum)

(nerum)

—

—

—

—

—

Парадигма множественного числа менее разнообразна. Первые два типа охватывают все типы единственного числа, т.е. нейтрализуется противопоставление внутренней и внешней флексий, за исключением основ mard ‛человек’, kin ‛женщина,
жена’ (типы 3, 4) и имен pluralia tantum с формантами собирательной множественности -ankʿ, -enkʿ, -onkʿ, в которых наблюдаются реликты внутренней флексии (чередование элементов окончаний). Подробнее о распределении существительных по типам
множественного числа см. 2.3.3.
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Местоимение
Личные
1 л.

Падеж

2 л.

3 л.

Интенсив/
рефлексив

Единственное число
Ном.

yes

du

na

inkʿə

Ген.

im

kʿo

nra

ir / ira*

Дат.

inj

kʿez

nran

iren / iran

Абл.

inj(a)nicʿ *

kʿez(a)nicʿ

nranicʿ

irenicʿ / iranicʿ

Инстр.

inj(a)nov

kʿez(a)nov

nranov

irenov / iranov

Лок.

inj(a)num

kʿez(a)nim

nranum

irenum / iranum

Множественное число
Ном.

menkʿ

dukʿ

nrankʿ

irenkʿ / irankʿ

Ген.

mer

jer

nrancʿ

irencʿ

Дат.

mez

jez

nrancʿ

irencʿ

Абл.

mez(a)nicʿ

jez(a)nicʿ

nrancicʿ

irencicʿ

Инстр.

mez(a)nov

jez(a)nov

nrancʿov

irencʿov

Лок.

mez(a)num

jez(a)num

nrancʿum

irencʿum

П р и м е ч а н и е: Формы с -a- (указано в скобках) или формы после косой черты характерны для разговорного В.л.я.

По образцу na склоняются также указательные местоимения sa ‛этот’, da ‛(э)тот’
и na ‛тот’.
Глагол
В глагольной парадигме различаются два типа спряжения в соответствии со спрягающими (тематическими) гласными е и а, на которые оканчивается основа глагола и
которые обычно рассматриваются как элементы окончаний. В примерах эти типы
спряжения иллюстрируются обычно глаголами grel ‛писать’ и kardal ‛читать’. В спряжении на -e презентная и перфективная основы совпадают, в спряжении на -a добавляется -acʿ.
Все члены парадигмы образуются либо от презентной, либо от перфективной основы (см. 2.3.5., раздел про вид). Для всех глаголов различаются положительное и
отрицательное, для переходных — активное и пассивное спряжения. Глагольная парадигма, в отличие от именной, характеризуется наличием как синтетических, так и
аналитических форм. Аналитические формы образуются при помощи специальных
неличных форм (аспектуальных деепричастий, см. 2.3.7.) смыслового глагола, выступающих как основы, в сочетании с постпозитивными вспомогательными глаголами
(выражают время и лицо/число субъекта), а синтетические формы — с помощью
личных окончаний, присоединяемых к глагольным основам. В кондиционалисе и
дебитиве имеются препозитивные модальные частицы. В парадигме все формы, кроме аориста индикатива и форм императива, по набору окончаний и вспомогательных
глаголов составляют коррелятивные пары.
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Глагольные формы
Наклонения
grum em
grum ēi
grel em
grel ēi
grelu em
grelu ēi

Индикатив

grecʿi
grem
Конъюнктив
grei
Кондиционалис kgrem
kgrei
piti grem
Дебитив
piti grei

Формы 1 л. ед. ч.
Аналитические
kardum em
kardum ēi
kardacʿel em
kardacʿel ēi
kardalu em
kardalu ēi
Синтетические
kardaсʿi
kardam
kardayi
kkardam
kkardayi
piti kardam
piti kardayi

Видо-временное значение
презенс
имперфект
перфект
плюсквамперфект
будущее / проспектив
будущее в прошедшем
аорист
презенс
претерит
презенс
претерит
презенс
претерит

Основные серии личных глагольных окончаний
Презенс
-e
Ед. ч.

Мн. ч.

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

em
es
i
enkʿ
ekʿ
en

-a
am
as
a
ankʿ
akʿ
an

Время и тип спряжения
Имперфект
Аорист
-e
-a
1-я серия
2-я серия
ei
ayi
i
a
eir
ayir
ir
ar
er
ar
0 / ecʿ
av
einkʿ
ayinkʿ
inkʿ
ankʿ
eikʿ
ayikʿ
ikʿ
akʿ
ein
ayin
in
an

Серии презенса и имперфекта используются для образования соответствующих
времен индикатива только у бытийной связки ē (являющейся вспомогательным глаголом) и четырех стативных глаголов (arže-m ‛стоить’, gite-m ‛знать’, ka-m ‛быть в
наличии, иметься’, une-m ‛иметь’), не имеющих аналитических форм. У остальных
глаголов эти серии используются для образования презенса и претерита конъюнктива, а с префиксом k- — кондиционалиса.

Синтетические парадигмы

Ед. ч.

Мн. ч.

ē ‛есть’
Наст.
Имперф.
em
ēi
es
ēir
ē
ēr
enkʿ
ēinkʿ
ekʿ
ēikʿ
en
ēin

grel
Наст.
gr-em
gr-es
gr-i
gr-enkʿ
gr-ekʿ
gr-en

‛писать’
Имперф.
gr-ei
gr-eir
gr-er
gr-einkʿ
gr-eikʿ
gr-ein

kaНаст.
k-am
k-as
k-a
k-ankʿ
k-akʿ
k-an

‛иметься’
Имперф.
k-ayi
k-ayir
k-ar
k-ayinkʿ
k-ayikʿ
k-ayin
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Аорист индикатива (единственная синтетическая форма в этом наклонении) образуется от перфективной основы несколькими способами: 1) у глаголов (называемых
иногда «сильными») спряжения на -e с презентными суффиксами -n, -čʿ (выпадающими в перфектной основе), глаголов спряжения на а с презентными суффиксами en, -an (заменяемыми на -ecʿ, -aсʿ) и некоторых нестандартных глаголов используется 2-я серия окончаний; 2) у остальных глаголов на -e добавляется суффикс ecʿ, а к
нему — 1-я серия окончаний; 3) у остальных глаголов на -a сразу присоединяются
окончания 1-й серии; 4) у каузативных глаголов с суффиксом cʿn используются также окончания 1-й серии, кроме 3-го лица единственного числа, где вместо нуля выступает окончание -есʿ.

Аорист

Ед. ч.

Мн. ч.

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

1) tesnel
‛видеть’
tes-a
tes-ar
tes-av
tes-ankʿ
tes-akʿ
tes-an

2) grel ‛писать’
gr-ecʿ-i
gr-ecʿ-ir
gr-ecʿ-0
gr-ecʿ-inkʿ
gr-ecʿ-ikʿ
gr-ecʿ-in

3) kardal
‛читать’
kardaсʿ-i
kardaсʿ-ir
kardaсʿ-0
kardaсʿ-inkʿ
kardaсʿ-ikʿ
kardaсʿ-in

4) kardacʿnel ‛заставлять
читать’
kardacʿr-i
kardacʿr-ir
kardacʿr-ecʿ
kardacʿr-inkʿ
kardacʿr-ikʿ
kardacʿr-in

Императив
Императив в единственном числе отличается разнообразным сочетанием основ и
окончаний в зависимости от структурных особенностей глаголов.
Спряжение

е

а

Структура глагола
простые
с суффиксами многократности и пассивности
с презентными суффиксами -n, -čʿ

Основа

перфективная

Окончание Примеры
Инфинитив
gr-ir
grel ‛писать’
grotel
grot-ir
‛пописывать’
grv-ir
-ir
grvel ‛писаться’
meṙnel
meṙ-ir
‛умирать’
tʿṙ-ir
tʿṙčʿel ‛лететь’

с каузативными суффиксами -acʿn/r, ecʿn/r, -cʿn/r
простые

презентная -a

kard-a

с презентными
суффиксами -an, -en

перфективная

heṙacʿ-ir
motecʿ-ir

-u

-ir

motecʿr-u

motecʿnel
‛приближать’
kardal ‛читать’
heṙanal
‛удаляться’
motenal ‛приближаться’

Имеется также ряд глаголов, образующих единственное число императива от перфективной основы с нулевым окончанием: tʿoġ ‛оставь’ (инфинитив tʿoġnel), tes
‛смотри’ (tesnel), dir ‛поставь’ (dnel), аṙ ‛купи’ (aṙnel) и др. Формы на -ir в разговорной речи имеют вариант на -i: gr-i.
Множественное число императива для всех глаголов имеет одинаковое образование: окончание -ekʿ, присоединяемое к перфективной основе, напрямую: kardacʿ-ekʿ,
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tʿṙ-ekʿ, motecʿ-ekʿ, motecʿr-ekʿ, или после суффикса ecʿ (у простых правильных глаголов на -е): gr-ecʿ-ekʿ, grv-ecʿ-ekʿ. Однако, в настоящее время, последняя группа также
все чаще образует множественное число без суффикса ecʿ (gr-ekʿ), активно вытесняя
более длинные формы.
2.5.0. Морфосинтаксические сведения.
2.5.1. В структуре слова встречаются следующие компоненты: корневые и аффиксальные морфемы, объединяемые в так наз. понятийные единицы, выражающие лексико-грамматические значения; деривационно-грамматические форманты, занимающие
промежуточное положение между словообразовательными и формообразовательными
элементами (суффиксы причастий, инфинитива, каузативности, пассивности); структурно-функциональные единицы, не имеющие семантической нагрузки в пределах
словообразования (соединительные гласные, союзы и предлоги в роли соединительных
элементов, различные исторически обусловленные именные основообразующие элементы, глагольные перфективные и презентные суффиксы, тематические гласные, если
они рассматриваются отдельно от окончаний и суффиксов и т. д.). Возможны сочетания от 2 до 9 единиц. С возрастанием числа и разнообразия компонентов уменьшается
количество реализаций моделей, имеется около четырех десятков многокомпонентных
(6–9) моделей, представленных всего 1–2 словами. По комбинациям понятийных морфем выделяются сложные, аффиксальные и сложноаффиксальные слова. Важным
структурным компонентом составных слов является соединительная гласная, играющая значительную роль как в аффиксальных моделях, так и моделях словосложения.
В аффиксации по количеству, продуктивности и возможной сочетаемости значительно
бóльшей активностью характеризуются суффиксы.
В слове может быть не более двух префиксов, иногда соединенных между собой
и/или с корнем соединительными гласными (х2+х1+R: an-ənd-meǰ ‛непрерывно’,
х2+a+x1+R: ham-a-stor-a-das ‛соподчиненный’). Префиксы по функционально-семантическим особенностям делятся на отрицательные и неотрицательные. Отрицательные префиксы (an-, ар-, dž-, t-, čʿ-) занимают крайнее левое положение и обладают
трансформирующей функцией — от других частей речи образуют прилагательные с
общим значением отрицания признака, выражаемого производящей основой, čʿ- также образует отрицательные формы глагола. Вторая группа префиксов была, в основном, создана литературным путем в V в. (см. 1.5.0.). В дальнейшем они приобрели
бóльшую активность и в настоящее время являются одним из продуктивных средств
образования новых слов, в частности, научно-технической терминологии. В основном, это глагольные префиксы, всречающиеся в других частях речи или в результате
обратного словообразования, или же возникновения более поздних словообразовательных моделей. Префиксы этой группы (andr-, aṙ-, art-, baġ-, bасʿ-, ger-, der-, entʿ-,
ənd-, hak-, ham-, hom-, har-, mak-, nax-, ner-, šaġ-, šar-, par-, stor-, ver-, tar-, tram-,
pʿox-) выражают, в основном, временные и пространственные значения, соотносятся
с разными разрядами наречий и придают глаголам семантические оттенки способов
действия. В слове они занимают позицию перед корнем и после отрицательных префиксов. В отличие от последних, они присоединяются к корню, в основном, посредством соединительной гласной и не имеют трансформирующей функции.
Суффиксы отличаются бóльшим семантическим и функциональным разнообразием,
чем префиксы. В слове может быть до четырех суффиксов (R+a+x1+x2+х3+х4: lus-a-vorčʿ-akan-utʿyun ‛просветительское вероисповедание’). Выделяется около 200 суффиксов
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с разной степенью продуктивности и членимости. Кроме своей основной словообразовательной роли, они могут выступать также показателями принадлежности слов к той
или иной части речи. Категориальная принадлежность суффиксальных слов, таким
образом, обусловлена не производящей основой, а именно суффиксом. Большинство
суффиксов обладает способностью трансформации одной части речи в другую. По их
транспонирующей роли суффиксы можно разделить на четыре основные группы:
— субстантивные, т. е. образующие существительные от других частей речи
(а также от существительных): -alikʿ/elikʿ, -anak, -anikʿ, -ankʿ, -anocʿ, -aran, -arkʿ, -enikʿ,
-ekʿ, -il, -kʿ, -(m)unkʿ, -yak, -yun, -oti(kʿ), -ocʿ, -čʿekʿ, -vac(kʿ), -uykʿ, -unkʿ, -urd, -ucʿkʿ,
-utʿyun, -uhi, -um, -uytʿ, -uykʿ, -uycʿ, -(a/e)cʿi, -kʿ;
— адъективные, т.е. образующие прилагательные: -ali/eli, -ani, -gar, -e, -eġ,
-arim/erim, -zan, -ken, -kot, -kun, -ya, -ot, -vet, -unak;
— адвербиальные, т.е. образующие наречия: -abar, -amb, -gin, -icʿs, -patik, -ovi,
-ovin, -oren, -pes, -vari;
— глагольные (образующие глаголы) суффиксы, в отличие от остальных, являются одновременно словообразовательными и формообразовательными. Словообразовательной ролью обладают суффиксы инфинитива как отдельно взятые (-el, -al) так и
в сочетании с другими, препозитивными по отношению к ним, суффиксами (-an+al,
-avor+el, -v+el).
В некоторых случаях словообразовательную функцию приобретают суффиксы
каузативности -acʿn (образующий глаголы, в основном, от заимствованных основ:
aktivacʿnel ‛активизировать’, ōkupacʿnel ‛оккупировать’, и пассивности -v (образующий глаголы от существительных) eram ‛стая’, eramvel ‛собираться стаей’, kamurǰ
‛мост’, kamrǰvel ‛протянуться мостом’ и др.
Некоторые суффиксы могут образовать более одной части речи: -aco, -acu, -ak,
-akan, -ayin, -an, -at, -acʿu, -eni (существительные и прилагательные); -ark (существительные и глаголы в сочетании с суффиксом -el); -aki, -acʿi, -in, -ov, -ucʿ (прилагательные и наречия); -ust (существительные и наречия) и т. д.
Наибольшей сочетаемостью выделяются суффикс -utʿyun и отрицательный префикс
an-, занимающие в структурной модели соответственно крайне правое и крайне левое
положение: х2+х1+a+R+х1+х2+х3 — an-art-a-dr-oġ-akan-utʿyun ‛непроизводительность’.
Способы словосложения в армянской грамматике принято делить на синтетические и аналитические. В результате синтетического словосложения получаются
сложные слова с единым словесным ударением, тесной спайкой компонентов, лишенных
формальной
самостоятельности:
grkʿaser
‛книголюб’,
mecargo
‛многоуважаемый’, horeġbayr ‛дядя (брат отца)’. Результатом аналитического словосложения являются составные слова с дистантным положением компонентов, сохранивших собственное ударение (иногда главное и второстепенное) и семантику, или
же вместе выражающих совершенно новое фразеологическое значение: gišer-cʿerek
‛днем и ночью’, koġkʿ koġkʿi ‛бок о бок’, hat u kent ‛редкий, изредка’, grakangeġarvestakan ‛литературно-художественный’, barew tal ‛приветствовать’, jeṙkʿ berel
‛приобрести’, aṙnel-ancʿnel ‛заладить’.
И синтетические, и аналитические сложные слова могут образоваться как из словосочетаний, так и по моделям. Причем, аналитические сложения в ходе развития имеют
тенденцию превращаться в синтетические (в основном, копулятивные, а также другие):
kir aṙnel — kiraṙel ‛применять’, ax u vax — axuvax ‛причитания’.
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Аналитические сложения по категориальной принадлежности базовых компонентов
делятся на глагольные и именные (неглагольные). В образовании последних большую
роль играет способ редупликации, при которой образуются, в основном, прилагательные и наречия. В именных аналитических сложениях компоненты принадлежат к одной и той же части речи и находятся в отношении сочинения. Имеются следующие
модели: (способ соединения компонентов не учитывается): S + S — or u gišer ‛весь
день’ (букв. ‛день и ночь’), A + A — paġ-paġ ‛студеный, холодный’, Num + Num —
hazar-hazar ‛тысячи’, Pron + Pron — iren-iren ‛про себя’, Adv + Adv — noricʿ-nor
‛сызнова’, Post + Post — vra-vra ‛наперебой, взахлеб’, Inter + Inter — haray-hroc’ ‛тревога, паника’. Такие конструкции, в основном, имеют разговорное происхождение.
В глагольных аналитических сложениях второй компонент — глагол, а первым
может быть любая другая часть речи: S + V — glux tal ‛кланяться’, A + V — antes
aṙnel ‛игнорировать’, Num + V — i mi berel ‛объединять’, Pron + V — irar ancʿnel
‛засуетиться’, V + V — utel-xmel ‛пировать’, Adv + V — aṙaǰ ancʿnel ‛перегнать’, Post
+ V — vra kʿšel ‛наступать’, Inter + V — haray kančʿel ‛звать на помощь’.
В синтетических сложениях между компонентами существуют как сочинительные,
так и подчинительные отношения различных типов. Возможные сочетания между
базами разных частей речи и результаты сложения см. в таблице.
2
1

S

V

A

N

S
S, A
covapʿ ‛взморье’
jyunapʿayl
белоснежный
S
lsapʿoġ ‛телефонная
трубка’
S, A
sewahoġ
‛чернозем’
azatamit
‛свободомыслящий’
A, S
hnganiš
‛пятизначный’
mieġǰyur ‛единорог’

A
Pron yurorinak
‛своеобразный’
Adv

Post

A
heṙaket ‛апогей’
—

V
A, S
graget ‛грамотный’
arewacag ‛восход’
S
vazancʿ
‛обгон’
A, Adv
aṙatahos
‛полноводный;
полноводно’
A, Adv
miacin ‛единородный’
kʿaṙaršav ‛галопом’
A
inkʿnaser
‛самолюбивый’
A
harašarž ‛вечнодвижущийся’
S, A
vraertʿ ‛наезд’
motaka ‛близлежащий’

A

N

Post

A
sanjarjak
‛необузданный’

—

A
mardamot
‛общительный’
tnamerj
‛приусадебный’

—

—

—

A
amrapind
‛крепчайший’

—
A
inkʿnagoh
‛самодовольный’
A
mštadalar
‛вечнозеленый’
—

A
bazmahazar
‛многотысячный’

—

N
tasnmek
‛одиннадцать’

—

—

—

—

—

—

—
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Наиболее продуктивные модели: S+A, S+V, A+S, Adv+V. Глагольные базы очень
активны в качестве вторых компонентов сложений, а субстантивные — как первых,
так и вторых. Основной результат словосложения — образование прилагательных и
существительных.
Особый вид сложения — сложносокращенные слова, возникшие в современный
период новоармянского языка. Выделяются следующие типы: 1) буквенные (акронимы) — ХSHM ‛СССР’, APH ‛СНГ’; 2) слоговые — gorckom ‛исполком’, dasġek
‛классный руководитель’; 3) лексические, в которых сохраняется производящая основа слов — с усечением окончаний и суффиксов — yerewannaxagicinstitut
‛Ереванский проектный институт’, (ср.: yerewani naxagcayin institut), planbažin
‛плановый отдел’; 4) смешанные буквенно-слоговые: YerGES ‛ЕрГЭС’; лексикослоговые — gitašxatoġ ‛научный работник’ и др. Имеются также заимствованные
сложносокращенные слова: NATO, zags и др.
2.5.2. Помимо транспозиции слов из одной части речи в другую путем аффиксации
и сложения, существует также морфологический способ субстантивации других частей речи, очень характерный для словообразования армянского языка. Морфологически немаркированные части речи (прилагательные, числительные), а также причастия
и инфинитив в языке и любое высказывание в метаязыке могут субстантивироваться
путем получения формальных показателей существительного (артиклей, формантов
множественности, падежных окончаний): karmirnerə1 haġtʿеcʿin2 ‛красные1 победили2’, yerkusə1 ekan2 ‛двое1 пришли2’, čʿorrordin1 moṙacʿel2 enkʿ3 ‛четвертого1 (мы) забыли’2-3, haġtʿoġnerin1 šnorhavorecʿin2 ‛победителей1 поздравили’2, сxelə1 tʿoġel2, ē3
‛(он) бросил2-3 курить1’, а также: aysteġ1 baycʿer2, šat3 kan4 ‛здесь1 имеется4 много3
"но"2’, erbn1 u2 inčpesə3 heto4 kimanas5 ‛"когда"1 и2 "как3" — узнаешь5 потом’4, arag-ə1
makbay2 ē3 ‛"быстро1" — это3 наречие2’, baṙə1 verǰanum2 ē3 "utʿyun"-ov4 ‛слово1 оканчивается2-3 на "-utʿyun"4’ и т. д.
2.5.3. Тип предложения — номинативный, преобладающая структура простого
предложения — SVO и SOV: yes1 tesa2 nran3 / yes nran tesa ‛я1 увидел2 его3’. Обратный порядок слов в предикатной группе (VS, OVS) обусловлен актуальным членением (hnčʿum1 ē2 zangə3, bacʿvum4 ē5 duṙə6, mtnum7, ē8 na9 ‛звенит1-2 звонок3, открывается4-5 дверь6, входит7-8 он9’), логическим ударением и различными стилистическими
установками (поэтическая речь, эмфаза и т. д.).
Конструкция VS(O) обязательна после ввода прямой речи: “Ayo, — asacʿ na inj”
‛«Да», — сказал он мне’. Грамматическую значимость имеет перестановка компонентов в составном именном и аналитическом глагольном сказуемом — связка или
вспомогательный глагол (обычно постпозитивные) выносятся вперед: в вопросительных предложениях: ur es gnum ‛куда едешь/ идешь?’ ov ē meġavor ‛кто виноват?’; при
отрицании: yes1 čʿem2 gnalu3 ‛я1 не2 пойду3’. В остальных случаях сказуемое (при аналитической конструкции — связка или вспомогательный глагол) ставится после слова, подчеркнутого логическим ударением: ayd1 yes2 em3 grel4 ‛это1 написал3-4 я2’,
aysor1 na2 ē3 haġtʿoġə4 ‛сегодня1 победитель4 —3 он2’. Выделение может осуществляться также с помощью относительного местоимения vor, которое ставится после
вспомогательного глагола и образует эмфатическую конструкцию с вводом придаточного предложения: Aramn ē, vor haġtʿel ē «Победитель — именно Арам».
Субъектно-объектные отношения в простом предложении выражаются: 1) противопоставлением падежных форм подлежащего и прямого дополнения (см. 2.3.4.);
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2) залоговой формой (в т. ч. каузативной) и семантикой глагола (см. 2.3.5.); 3) в редких случаях — при полном совпадении форм подлежащего и прямого дополнения —
порядком слов (SVO или SOV): miнеопр. mard2 tesav3 miнеопр. kin5 / mi mard mi kin tesav
‛чeловeк2 увидел3 женщину5’ или miнеопр. kin2 tesav3 miнеопр. mard5 / mi kin mi mard tesav
‛женщина2 увидела3 человека5’.
Внутри других пар членов предложения зависимый член обычно находится в препозиции. В именных словосочетаниях (определение — определяемое, в т. ч. так наз.
генитивная конструкция) этот порядок болeе фиксирован: barjr šenkʿ ‛высокое здание’, seġaniген. votkʿə ‛ножка стола’ (обратный порядок возможен только в художественной речи). В глагольных словосочетаниях также преобладает препозиция
дополнений ǰur xmel ‛воду пить’, tun gnal ‛домой пойти’ namakə1 hascʿeatiroǰə2
hanjnel3 ‛вручить3 письмо1 адресату2’, однако возможна и постпозиция в зависимости
от требований построения связного текста.
Строго фиксированных синтаксических позиций нет.
Модально-коммуникативные типы простого предложения выделяются по формально-семантическим и интонационным признакам. Последние могут сопровождаться
различными модальными словами и частицами. Принято выделять вопросительные,
восклицательные, побудительные и нейтральные (повествовательные) предложения.
Вопрос выражается либо с помощью вопросительного слова, либо только вопросительной интонацией, как правило, повышением тона. Структурных изменений не происходит, кроме перестановки компонентов составного или аналитического сказуемого
(см. выше). Слово, выражающее вопрос, обычно ставится перед сказуемым. Вопрос
совпадает с логическим ударением и может стать способом его выражения: žoġovə1
vaġn2 ē3 linelu4? ‛Cобрание1 состоится3-4 завтра2?’. Любой член предложения может
произноситься с вопросительной интонацией, однако при общих вопросах чаще всего
повышение тона падает на сказуемое: Aramə tun gnacʿ? ‛Арам пошел домой?’.
В разговорной речи повышение тона часто передвигается на вспомогательный глагол.
На письме для указания выделяемого слова используются особые знаки.
В структуре побудительных предложений большое значение имеет выражение
сказуемого (императив, 2-е лицо кондиционалиса и конъюнктива). Для восклицательных предложений характерно наличие модальных слов и частиц, выражающих
различные эмоции.
Согласование имеет ограниченное распространение — в основном, по числу между подлежащим и сказуемым (см. 2.3.3.) и при обособленном приложении (аппозиции): mez` usucʿičʿneris ‛нас, учителей’. Наблюдается также частичное семантическое
согласование (по числу) между определением и определяемым: с определяемым,
имеющим значение множественности, разнообразия и т. д. обычно употребляется
определение во множественном числе: anhamar astġer ‛бесчисленные звезды’, tarber
yerewuytʿner ‛разные явления’.
Управление главным образом характеризует глагол, однако некоторые существительные
(в основном отглагольные) и прилагательные также могут выступать в качестве управляющего члена. Управление может быть предложным (послеложным) и беспредложным.
Наиболее распространенный тип синтаксической связи — примыкание (из-за неизменяемости атрибутивных частей речи), выражающееся в следующих сочетаниях:
сущ. + сущ., прил. + сущ., числ. + сущ., наречие + отглаг. сущ., наречие + глагол, инфинитив + глагол, наречие + прил., прил. + прил., числ. + прил. и др. Причем, в
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именных сочетаниях позиции фиксированы, а в глагольных свободны: karmir matit
‛красный карандаш’, uzecʿ1 kangnel2 / kangnel uzecʿ ‛захотел1 встать2’.
Общая модель субстантивного словосочетания имеет следующий вид:
1) предлог + мест. + (наречие +) числ. + (наречие +) прил. + сущ.: depi1 ays2
(motavorapes3) kʿsan4 (bavakan5) geġecʿik6 tnerə7 ‛к1 этим2 (приблизительно3) двадцати4
(довольно5) красивым6 домам7’;
2) мест. + (наречие +) числ. + (наречие +) прил. + сущ + послелог: ays (motavorapes)
kʿsan (bavakan) geġecʿik tneri mot ‛около этих (приблизительно) двадцати (довольно)
красивых домов’.
2.5.4. По синтаксическому строению и по характеру отношения между составляющими, выделяются следующие основные типы сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, сложные с соподчинением, слитные, смешанные, осложненные причастными или деепричастными оборотами (арм. derbayakan darjvac).
Основные средства выражения сочинительной связи — сочинительные союзы и
бессоюзное присоединение. Бессоюзная связь характерна для соединительных и противительных сложносочиненных предложений: ašun ēr, dašterə deġnel ēin ‛Была
осень, поля пожелтели’, garunn1 ēl2 yekav3, aragilnerə4 čʿ5-veradarjan6 ‛Пришла2-3 весна1 — аисты4 не5 вернулись6’. Сочинительные союзы могут связывать не только
предложения, но также отдельные члены предложения (см. 2.3.7.).
Подчинительная связь, в основном, выражается подчинительными союзами и относительными словами (местоимениями и местоименными наречиями). Более тесная
связь наблюдается при относительных словах, имеющих в главном предложении соответствующий антецедент: yekav ayn pahin, уеrb arden uš ēr ‛Пришел в тот момент,
когда было уже поздно’. Союзы и относительные слова обычно ставятся в начале
придаточного предложения, однако возможны и другие позиции: ašxarhi1 bolor2
mardik3 yetʿe4 mianan5, paterazm6 čʿi7 lini8 ‛Если4 объединятся5 все2 люди3 на земле1,
войны6 не7 будет8’. Придаточное предложение, как правило, помещается после того
члена главного предложения, к которому относится: ēs1 ēn2 tunn3 ē4, vor5 šinel6 ē7
varpet8 Ōhanə9 ‛это1 тот2 самый2 дом3, который5 построил6-7 мастер8 Оган9’.
Бессоюзная связь в сложноподчиненных предложениях встречается реже и характерна
для устной речи. При этом тон повышается при подчинительной связи, а при сочинительной наблюдается пауза с понижением тона: karoġ ekʿ, gnacʿekʿ ‛(если) можете, уходите’ (подчинительное) / ‛(вы) можете, уходите’ (сочинительное). Также важен порядок
следования составляющих предложений: при их перестановке меняется значение, или же
перестановка невозможна (tesnum en, mekə galis ē ‛видят, кто-то идет’).
Неличные формы глагола (derbay, см. 2.3.7.) могут образовать словосочетания, выступающие в роли почти всех объектных и обстоятельственных членов. Эти развернутые члены обычно рассматриваются как трансформы придаточных предложений с утратой предикации: ср. yerb1 Aramə2 gnacʿ3, bolorə4 txrecʿin5‛Когда1 Арам2 ушел3, все4
опечалились5’, Arami1 gnalucʿ2 heto3 bolorə4 txrecʿcʿin5 ‛После3 ухода2 Арама1 все4 опечалились5’. При трансформации личная форма глагола превращается в неличную; подлежащее выражается генитивом; может изменяться порядок других членов предложения; члены, постпозитивные по отношению к глаголу, обычно перемещаются вперед:
ср.: yerb1 navə2 motenum3 ēr4 apʿin5 ‛когда1 корабль2 приближался3-4 к берегу5’, navi1
арʿin2 motenalu3 žamanak4 ‛во время4 приближения3 корабля1 к берегу2’. Позиция самого
причастно-деепричастного оборота в предложении не фиксирована.

Л.С. Овсепян. Восточноармянский литературный язык

289

2.6.0. Основой словарного запаса армянского языка составляет индоевропейский слой,
отличающийся наибольшей словообразовательной активностью во все периоды его развития (около 70% лексики составляют производные от индоевропейских корней). Субстратные слои лексики (в основном, хуррито-урартский), имеющие относительно ограниченный объем, выделяются для древнеармянского состояния. Имеются многочисленные заимствования из других индоевропейских и неиндоевропейских языков, в разное
время контактировавших с армянским. Среди них по количеству, словообразовательной
активности и важности выражаемых понятий особое место занимают иранские, прежде
всего, персидские заимствования. Их объем и характер (слова, употребляемые в разговорной речи и относящиеся к самым разнообразным семантическим полям) дают основание предположить о существовании (во всяком случае, в некоторых областях) армяноперсидского двуязычия еще в дописьменный период развития армянского языка. В более
ограниченном количестве с этого периода сохранились хетто-лувийские, семитские, кавказские и др. заимствования. Греческие заимствования проникли в язык, главным образом, книжным путем и вошли в основной словарный фонд лишь частично (религиозная,
отчасти, научная терминология). В среднеармянский период наблюдается проникновение
арабских (в основном, медицинская, анатомическая, ботаническая терминология), европейских (государственная жизнь, правовая терминология), а также новоперсидских и
тюркских (повседневно-бытовая лексика) заимствований. В новоармянский период заимствования характерны для устно-разговорных вариантов языка (диалекты и пр.), а В.л.я.
стремится к обогащению словарного состава, в основном, опираясь на исконно армянскую лексику или древние, уже усвоенные заимствования. В настоящее время в связи с
развитием научно-технической терминологии, через русский (в последние десятилетия и
через английский) заимствуется международная лексика. Имеется также некоторое количество непосредственных заимствований из русского языка, отражающих общественнополитические понятия и реалии русского быта.
2.7.0. По многопризнаково-статистической классификации диалектов Джаукяна,
выделяется 11 групп диалектов, которые делятся на большое количество диалектов и
говоров. Подробнее см. отдельные статьи «Армянские диалекты» в наст. издании.
В настоящее время диалекты являются средством повседневного общения иногда
в довольно широких кругах носителей (каринский, карабахский, тбилисский) наряду
с устным вариантом литературного языка. Западноармянские диалекты сохранились
у сравнительно немногочисленных групп носителей, рассеянных между представителями других диалектов (в основном, в Ереване и его окрестностях, а также в зарубежных армянских общинах). Все диалекты претерпевают сильное влияние литературного языка, наблюдаются факты смешения диалектов.
Имеется обширная литература (поэзия, проза, драматические произведения) на
различных диалектах (тбилисском, араратском, джугинском, карабахском и др.), созданная в XVII–XIX вв. Записано большое количество фольклорных текстов на диалектах. В настоящее время диалектные элементы (иногда очень обильно) используются в художественной литературе в целях стилизации.
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А. Донабедян, Л.С. Овсепян, Р.К. Сакапетоян
ЗАПАДНОАРМЯНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК
1.1.0. Западноармянский литературный язык является одним из двух вариантов современного литературного армянского языка. Если восточноармянский является государственным языком Республики Армения и языком обучения в армянских общинах Ирана, Индии и бывшего СССР, то западноармянский — язык общения и преподавания в тех общинах армянской диаспоры, которые первоначально состояли из
малоазийских армян и которые образовались, в основном, вследствие геноцида
1915 г. в Турции.
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Однако в течение двух последних десятилетий вследствие эмиграции из Армении
около двух миллионов армян восточноармянский вариант литературного языка, до
тех пор представленный в западных общинах, в основном, беженцами из Ирана с
1980-х гг., более широко распространился в странах Западной Европы и Америки,
что, наряду с присутствием в Республике Армения армян диаспоры, способствует
взаимодействию между вариантами армянского литературного языка.
1.1.1. Варианты названия: западноармянский литературный язык (З.л.я.), турецкоармянский язык (устар.). Англ. Western Modern Armenian, Standard Western Armenian,
фр. arménien moderne occidental.
Носители западноармянского варианта, как правило, называют его hayerēn
‛армянский’ (арм. hay ‛армянин’) или при противопоставлении с древнеармянским —
ašxharapar ‛новоармянский язык’, или же, когда подчеркивается оппозиция с восточноармянским — arewmdahayerēn ‛западноармянский’. Исторически, поскольку варианты новоармянского литературного языка сложились в эпоху, когда армянский мир был
расчленен между Османской и Русской империями, западноармянский назывался по
территориально-политическому признаку «турецко-армянским», в противоположность
русско(российско)-армянскому (восточный вариант). В советский период из политических соображений в Армении было принято характеризовать З.л.я. как диалект, несмотря на то, что у западноармянского есть богатая художественная литература и четко
кодированная грамматика. Однако, начиная с 60-х гг. ХХ в., оба варианта литературного армянского языка начали рассматриваться как равнозначные формы существования
языка, и по сей день в Армении обозначаются как восточноармянский и западноармянский варианты литературного ашхарабара (новоармянского языка).
1.1.2. З.л.я. генеалогически относится к армянскому языку (см. 1.1.2. статьи «Восточноармянский литературный язык» в наст. издании), поскольку представляет собой один из двух современных литературных вариантов этой самостоятельной ветви
индоевропейских языков.
1.1.3. З.л.я. является языком диаспоры, поскольку ни в одной стране не является (и
не являлся) государственным языком. Это язык общения и преподавания в армянских
общинах, состоящих из малоазийских армян (см. список стран в таблице ниже, к которым можно добавить более ограниченные общины в Италии, Швейцарии, Болгарии, Великобритании, Нидерландах, Иордании и др.). Первая волна эмиграции малоазийских армян, в основном, в США, относится к периоду непосредственно после
резни армян при Абдул-Хамиде II (1894–1896 гг.). Эмиграция приобрела массовый
характер после геноцида армян в 1915 г. и греко-турецкой войны 1920–1922 гг., ее
основными направлениями были США, Кипр, страны Западной Европы и Ближнего
Востока; последняя волна армянской эмиграции из Турции состоялась после антихристианских погромов 1955 г. в Стамбулe. Затем, вследствие межнациональных
конфликтов в регионе, эмиграция армян Ближнего Востока вновь усилилась в
1970-е гг. и продолжается до сих пор (в страны Западной Европы, США, Канаду и
Австралию). По причине столь динамичных демографических процессов трудно определить размер западноармянских общин в диаспоре и тем более подсчитать в них
число носителей языка. Принадлежность к армянской общине в диаспоре определяется, в основном, самосознанием. Однозначных объективных признаков, на которые
могла бы опираться статистика, не существует, и при оценке обычно учитываются
различные данные (число крещеных, количество подписчиков газет и журналов, чле-
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нов объединений, количество армянских фамилий в телефонных справочниках и др.).
Кроме того, после распада Советского Союза начался процесс массовой эмиграции
из Республики Армения в зарубежные страны, вследствие чего в презенс невозможно
определить соотношение носителей западноармянского и восточноармянского вариантов литературного языка в диаспоре.
В таблице приведено общее число лиц армянского проихождения в зарубежных
странах, в которых традиционно преобладали носители З.л.я. Она отражает изменения в численности армянских общин этих стран за последние четыре десятилетия.
В качестве исходных приводятся данные за 1965 г. как времени более или менее стабильного состояния, затем данные за 1991–1994 гг., когда начинается интенсивная
эмиграция из Армении, и современное состояние на 2008 г. (см. также статью «Восточноармянский литературный язык» в наст. издании, 1.1.3.)
Страна
США
Франция
Ливан
Аргентина
Сирия
Турция
Канада
Австралия
ФРГ
Греция
Бразилия
Уругвай
Ирак
Румыния
Кипр

1965 г.,
тыс. чел.
350
140
120
45
150
200
8
4
1
8
15
10
20
8
3,6

1991–94 гг.,
тыс. чел.
1 400
180
120
80
120
65
65
30
15
15
20
14
22
6
3 – 3,5

2008 г.,
тыс. чел.
1 700
550
130
130
100
80
50
45
40
30
20
19
10
10
3 – 3,5

П р и м е ч а н и е: число лиц, называющих себя армянами во время переписи, может быть
существенно ниже лиц армянского проихождения.

Рост численности армянских общин в Америке и Западной Европе обусловлен
эмиграцией не только из Армении, но и из стран Ближнего Востока. Так, значительное число армян переселились из Турции в ФРГ, а из других стран Ближнего Востока — в Австралию и Америку. В Грецию в последнее время переселялись, в основном, армяне из бывшего СССР.
Приблизительная оценка доли носителей языка среди членов общин в разных
странах варьируется от 90% в Ливане и Сирии до 30% в некоторых странах Западной
Европы и, по всей видимости, менее этого в Турции.
Существует одна этнически неармянская община, языком общения которой является западноармянский. Это община ассирийцев, выходцев из региона Урфа в Турции, которые после 1915 г. укоренились в Алеппо (Сирия). Их язык общения — армянский диалект Урфы (Эдесса), и до 1970-х гг. большинство из них (особенно женщины) ходили в армянскую школу.
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1.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. К западноармянскому языку относится ряд диалектов, которые составили разговорную основу литературного языка. В классификации диалектов Р. Ачаряна (1909)
западная группа диалектов была выделена на основании изоглоссы образования презенса с частицей -kə. Несмотря на значительные изменения, которые претерпела с тех
пор классификация западноармянских диалектов (в связи с чем следует упомянуть работу Г. Джаукяна 1972), этот критерий сохраняет актуальность. Общественные деятели, писатели, публицисты, преподаватели и даже члены духовенства, которые способствовали формированию З.л.я., были носителями константинопольского диалекта, а
также диалектов центральных районов Малой Азии (гг. Ван, Эрзрум, Харберт, Сивас и
др.). В презенс диалектных различий в речи носителей З.л.я. не наблюдается, за исключением недавних эмигрантов из региона Ближнего Востока. Однако в Сирии, Ливане и,
в меньшей степени, в Турции до сих пор существуют общины, для которых характерна
диглоссия «диалект + З.л.я.» или, чаще всего, диалект для общения в семье и общине
носителей данного диалекта, стандартный западноармянский разговорный язык для
неформального общения с теми, кто не владеет данным диалектом, и З.л.я. для формальных ситуаций. Реально большинство носителей З.л.я. существуют в ситуации
триглоссии, общаясь за пределами общины на языке страны обитания (турецкий, арабский и др.). В данной статье предлагается лингвистическая характеристика З.л.я. Случаи различий между З.л.я. и стандартным разговорным языком оговариваются особо.
Стандартный разговорный язык, который играет роль койне среди армянского населения Сирии, Ливана, Иордании, Египта и Израиля, не описан, он включает ряд диалектизмов и характеризуется явлениями редукции, вызванной неполным владением как
З.л.я., так и языком страны проживания или учебы.
1.3.0. Социолингвистические сведения.
1.3.1. З.л.я., будучи языком диаспоры, всюду является языком национального
меньшинства. В США и в Австралии меньшинства признаны и учитываются при переписи населения. В странах Ближнего Востока национальность (т. е. принадлежность к общине) указывается в паспорте. В Европейском Союзе, несмотря на «Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств», принятую Европейским Советом в 1992 г. в целях обеспечения прав носителей этих языков, З.л.я. пользуется официальным статусом только на Кипре и в Венгрии. Во Франции, где Хартия
была подписана, но не ратифицирована парламентом после того, как Конституционный совет решил, что признание языков меньшинств противоречит конституции, был
создан промежуточный статус «Языков Франции», признанный только министерством культуры, но по которому в какой-то степени поддерживаются армянские школы, издание литературы на армянском языке и академических исследований о З.л.я..
З.л.я. пользуются во всех сферах общения внутри общины: в общественных, религиозных, воспитательных, культурных, благотворительных, спортивных и др. организациях, в прессе, на радио- и телевизионных каналах общины. Радио существует во
многих общинах на Ближнем Востоке, в США, Канаде и во Франции; в других странах (на Кипре, в Австралии) радиопередачи на армянском языке транслируются по
публичным каналам в определенные часы, причем все большее место занимают передачи на восточноармянском варианте. Телевизионных каналов на З.л.я. нет, но в
Ливане по двум частным телевизионным каналам ежедневно передаются новости на
З.л.я. Телевизионные каналы на восточноармянском, по которым выступают также
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носители З.л.я., смотрят по всей диаспоре, что тоже способствует контакту между
двумя вариантами языка. Следует отметить, что основной объем издательской деятельности на З.л.я. в мире сосредоточен на Ближнем Востоке (в основном, в Ливане),
а в западной диаспоре пресса и другие средства массовой коммуникации всегда являются двуязычными с языком страны проживания, в разных пропорциях, в зависимости от страны и от вида средства массовой коммуникации. Любопытно, что в рекламе и объявлениях чаще всего используется язык страны проживания, что свидетельствует об относительной эффективности этих языков среди читателей.
Сохранность З.л.я. является крайне актуальной темой. В феврале 2010 г. З.л.я. был
включен в Красную книгу ЮНЕСКО как уязвимый язык (definitely endangered), что
верно по отношению к ситуации З.л.я. в целом. В то же время, на Ближнем Востоке
ситуация с З.л.я. благополучнее, чем в странах Запада, и он является там языком общения внутри общины для подавляющего большинства членов общины всех поколений.
Одноязычных носителей З.л.я. нет; можно считать, что даже на исторической
родине, в Османской империи, все носители в большей или меньшей степени владели турецким. Среди старшего поколения часто встречались многоязычные носители. В современной диаспоре двуязычие всюду, в том числе на Ближнем Востоке
(в Ливане скорее с французским или английским, чем с арабским), растет количественно и качественно в ущерб З.л.я., в основном, из-за представлений о престиже
языка в современном мире. В этом контексте все больше проявляются смешанные
формы речи, которые можно представить как континуум от армянской речи с
большим количеством заимствований, в том числе заимствованных союзов или
междометий (напр., англ. so, араб. yani, фр. tiens), до речи на ином языке с редкими
армянскими лексемами для понятий, свойственных армянскому, или для эмоциональных выражений (со всеми возможными промежуточными стадиями). Эти формы речи являются очень лабильными и никаким статусом не пользуются. Однако
они способствуют влиянию официальных языков коренного населения стран, где
размещены армянские общины, на местные разговорные стандарты З.л.я. и, следовательно, тенденции З.л.я. к полицентрическому развитию. Таким образом, в разных общинах армянской диаспоры, под влиянием доминирующего языка страны
проживания (французского, английского, испанского, португальского, греческого и
др.) постепенно формируются местные территориально-обусловленные варианты
З.л.я.: «французско-армянский», «американско-армянский», «аргентинско-армянский», «ливанско-армянский», «греческо-армянский» и др. Это влияние отмечается, в основном, в фонетике, в просодических особенностях (акцент, интонация) и в
лексике (заимствования, кальки, словообразование, лексическая семантика). В частности, у «французских» армян наблюдается грассированное ṙ [ʁ], у «греческих» —
смешение звуков [ʒ] и [z] а также употребление простых глухих без придыхания, у
«аргентинских» — смягчение конечного [l] и пр. Влияние языков коренного населения выражается также в различном фонетическом оформлении заимствованных
слов. В восточноармянском заимствования обычно следуют русской транскрипции,
в З.л.я. (как и в турецком) заметно традиционное стремление сохранить французское произношение, ср.: вост.-арм.: akacʿia, alkohol, avtobus, avtomat — зап.-арм.:
akʿasia, alkʿol, otʿobüs, otʿomatʿik и др. В то же время в обоих литературных вариантах существует тенденция замены заимствований армянскими эквивалентами на
основе словообразовательных возможностей родного языка.
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Указанные «региональные» варианты З.л.я., как отмечалось, различаются главным
образом на уровне фонетики и лексики и не являются препятствием для взаимопонимания между носителями по всей западной диаспоре.
1.3.2. Началом периода новоармянского языка, или ашхарабара, считается ХVII в.,
когда, с одной стороны, под влиянием развития печати и духа Просвещения меняется
отношение к письменности и уменьшается роль духовенства в культуре, а, с другой
стороны, возрастает роль мобильного класса купцов из разных армянских регионов.
Образуется общеразговорное ненормированное койне, так называемый «гражданский
армянский», на котором проводятся первые попытки преподавания на ашхарабаре.
Процесс нормализации новоармянского языка наступает в ΧIΧ в. под влиянием идей,
породивших в Европе движение «Весны Народов». Среди армянской интеллигенции
формируется общее мнение о том, что язык преподавания должен быть ближе к разговорному языку. Следовательно, новые литературные языки составлялись на основе
самого распространенного среди интеллигенции диалекта, что послужило причиной
разделения новоармянского литературного языка. В Османской империи диалектной
основой З.л.я. послужил константинопольский диалект, а также частично ряд других
западных говоров.
В наши дни З.л.я. характеризуется консервативностью в связи с отсутствием общепризнанного авторитета в области нормирования языка, что препятствует попыткам адаптировать литературную норму к основным изменениям в стандартном разговорном языке. По умолчанию, роль стандарта З.л.я. играет печатная продукция и
школьные учебники в Ливане и Сирии.
1.3.3. Преподавание на З.л.я. в армянской диаспоре ограничено дошкольным, начальным и средним образованием. Несмотря на прилагаемые усилия, З.л.я. не используется в высшем образовании. В старших классах всех армянских школ диаспоры преподавание естественных наук ведется на официальном языке данной страны,
так как перспектива получения высшего образования связана с вузами этих стран.
В армянской диаспоре нет высших учебных либо академических заведений, где языком обучения или исследования был бы З.л.я. Вследствие этого отсутствуют условия
и предпосылки создания учебной и научной литературы на З.л.я. Тем не менее, наличие издательской деятельности (пресса, публицистика, монографии) создает условия
для разработки научной терминологии, нередко отличающейся от восточноармянского варианта литературного армянского языка.
В научных целях армянский язык со всеми его историческими и территориальными
вариантами исследуется во многих зарубежных лингвистических и арменоведческих
центрах (см. статью «Восточноармянский литературный язык» в наст. издании, 1.3.3.).
В Армении З.л.я. всегда находился в сфере внимания армянского языкознания и
педагогической науки, в основном, в целях подготовки учителей диаспоры и распространения учебников. Его изучению, в том числе в сопоставлении с восточноармянским вариантом, посвящен ряд научных трудов (монографий, диссертаций и статей),
изданы словари лексики З.л.я., периодически выходят в свет произведения западноармянских писателей (как классика, так и труды современных авторов из диаспоры).
В школьные программы включены темы по З.л.я. и литературе. В старших классах
школ с гуманитарным уклоном предусмотрено их более углубленное изучение наряду с основами древнеармянского языка. В учебные программы факультетов армянской филологии вузов Армении введен обязательный курс З.л.я., пишутся курсовые и
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дипломные работы. В Ереванском гусударственном университете в 2008 г. открыта
общеуниверситетская кафедра З.л.я. Периодически проводятся курсы переподготовки и летние школы для учителей З.л.я. из диаспоры.
1.4.0. З.л.я. использует единый армянский алфавит, созданный в V в. н. э., и сохранил (как и восточноармянский в Иране) традиционные правила орфографии, разработанные для древнеармянского языка, тогда как восточноармянский, в основном,
пользуется реформированной орфографией, принятой в Армении в 1922 г. и частично
пересмотренной в 1940 г. (подробнее см. статью «Восточноармянский литературный
язык» в наст. издании, 1.4.0.). Эти различия не являются препятствием для взаимопонимания. В настоящей статье мы придерживаемся традиционной орфографии.

Основные систематические расхождения
между традиционной орфографией и фонологией З.л.я.
Начальная
Гласные

Дифтонги

iw > [ju]:
iwġ [juʁ]
‛масло’

y > [h]:
Согласные yačax
(сонорные) [hatʃaχ]
‛клиент’

Позиции
Срединная
ē > [e]: sēr [seɾ] ‛любовь’
ō (aw) > [o]: dōn [don] ‛праздник’
u (ow) > [v] (между согласным и
гласным): stuer [stveɾ] ‛тень’
iw > [ju]: ciwn [tsjun] ‛снег’
ea > [ja]: geankʿ [gjankʰ] ‛жизнь’
oy > [uj]: koyn [kujn] ‛цвет’
eō > [jo]: arteōkʿ [aɾtjokʰ] ‛разве’

w > [v]: awaz ‛песок’ [avaz] (между гласными)

Конечная
ē > [e]: uzē [uze] ‛хочет’

w > [v]: law [lav] ‛хорошо’,
tʿiw [tʰiv] ‛число’
y > 0 (кроме односложных
слов): arkʿay [aɾkʰa] ‛король’,
mejarkoy [medzaɾko]
‛почтенный’

П р и м е ч а н и я: В круглых скобках приводится древнеармянская орфография (до ΧII в.),
когда она отличается от современной традиционной. О применяемой транскрипции см. 2.0.0.

1.5.0. З.л.я. формировался в течение ΧIΧ в. Первые попытки нормализации языка
были предприняты в 1853 г. Советом по обучению под руководством Н. Русиняна, но
первой полной нормализованной грамматикой стала грамматика А. Айдиняна
1886 г., которая до сих пор считается эталоном. В течение ΧIΧ в. шла борьба между
приверженцами нового литературного языка, в основном, представителями нового
поколения, получившими высшее образование в Европе, и приверженцами грабара
как единственно возможного литературного языка, в числе которых были Мхитаристская Конгрегация в Вене (армянский католический орден) и писатели-романтики.
После 1885 г., когда в литературе стали преобладать реалистическая и натуралистическая школы, З.л.я. стал наиболее употребительным вариантом армянского языка в
литературе, прессе и системе образования. С 1875 г. вновь возрастает интерес к диалектам, и в конце века появляется поколение писателей-«областников», которые допускают диалектные выражения или термины. В 1914 г. в Константинополе группа
молодых писателей-авангардистов (А. Ошакан, Д. Варужан, К. Зарян и др.) создает
движение “Mehean” и пишет манифест, провозглашающий необходимость создания
единого (западно)армянского языка, использующего для своего обогащения все ва-
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рианты армянского языка. Большинство членов движения погибли 24 апреля 1915 г.,
в день начала геноцида армян, но до сих пор их творчество считается вершиной
З.л.я., уже нормализованного и одновременно новаторского, свободного и живого.
После геноцида деятельность по нормализации и развитию З.л.я. переместилась в
Бейрут. Педагог и драматург Л. Шант в 1920–1950 гг. предпринял попытки сближения З.л.я. с восточноармянским, которые не привели к ощутимым результатам.
Грамматики З.л.я., издаваемые в наши дни в Ливане, чаще всего являются нормативными и предназначены для использования в школьном обучении.
1.6.0. Явления, обусловленные внешнеязыковыми контактами, восходят к эпохе формирования диалектов западной Армении, т. е. ко времени, когда западноармянский язык как таковой еще не сложился. В период между древнеармянским
и новоармянским этапами развития армянский язык претерпел значительные типологические изменения, ряд которых специфичен для западного региона расселения армян и вызван отчасти внутриязыковыми тенденциями развития, а отчасти — интенсивными контактами армянского языка с турецким, начиная со среднеармянского периода.
На фонологическом уровне, по сравнению с грабаром, в западноармянском произошло передвижение рядов смычных и аффрикат (простые глухие перешли в звонкие, а звонкие — в глухие придыхательные). Это соответствует изменениям, происшедшим в среднеармянском, однако в отличие от трехрядной системы последнего
(звонкие, глухие и глухие придыхательные), в западноармянском сохранилось только
два ряда: звонкие и глухие придыхательные, с утратой простых глухих. Тем самым,
фонология западноармянского сблизилась с фонологическими системами других
языков малоазийского ареала (в том числе турецким), в то время как в восточноармянском сохранилась трехрядная система, а реализация простых глухих характеризуется легкой абруптивностью, что, в целом, характерно для языков Кавказа.

П е р е д в и ж е н и е с м ы ч н ы х и а ф ф р и к а т в З.л.я.
b
pʿ→pʿ
p →b

g
kʿ→kʿ
k→g

d
tʿ→tʿ
t→d

j
cʿ→cʿ
c→j

ǰ
čʿ→čʿ
č→ǰ

В речи некоторых общин в странах, в основном языке которых нет придыхательных
(напр., в греческом, французском, испанском, в отличие от английского, арабского и
турецкого), придыхательные согласные произносятся как простые глухие во всех позициях, что дает основание говорить об утрате противопоставления по придыхательности
в З.л.я. В орфографии сохраняется традиционная трехрядная система написания.
Влянию турецкого можно приписать произношение палатализованного [ü] в качестве артикуляционного варианта звукосочетания [ju], восходящего к древнеармянскому дифтонгу iw: aġpiwr [aχpüɾ] ‛источник’. В начальной позиции (iwġ ‛масло’, iwr
‛свой’) и в суффиксе -utʿiwn всегда произносится [ju]: [juʁ], [juɾ], [-utʰjun].
Явление интенсивной адъективной редупликации типа lepʿ-lecʿun, ‛битком набитый’ < lecʿun ‛полный’, kas-karmir ‛совсем красный’ < karmir ‛красный’, которое касается в восточноармянском ограниченного количества прилагательных, в З.л.я. широко продуктивно, как и в турецком.
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На морфосинтаксическом уровне среди инноваций, которые наблюдались уже в
киликийском среднеармянском, а впоследствии стали особенностями западноармянского, некоторые также обусловлены ареальными факторами. К ним относится появление результативного перфекта на -ac (< др.-арм. адъективная морфема -ac): kʿez
desaj ē ‛он увидел тебя’, наряду с древним перфектом на -el > -er, который приобрел
дополнительные модальные значения (ср. развитие повествовательного перфекта во
многих языках ареала двуязычия с турецким, от Балканского п-ова до Малой Азии).
В ΧΧ в. возникли формы прогрессива, выраженного постпозитивной частицей gor: gə
xōsim gor ‛я (сейчас) говорю’, сходной с тур. -yor во временных формах с тем же
грамматическим значением. Формы прогрессива присутствуют в диалектах, непосредственно контактировавших с турецким языком, хотя форма показателя в них
может быть другой.
Внешнеязыковыми контактами обусловлен порядок слов SOV в простом повествовательном предложении, появившийся в киликийском среднеармянском и воспринятый затем З.л.я.: ays martə yergu girkʿ kraj ē ‛Этот человек написал две книги’, Maman kjakrutʿiwns šad sirecʿ ‛Маме очень понравился мой рисунок’. Широкое
распространение в разговорном языке причастных конструкций в противовес союзным конструкциям (не характерное в таком объеме восточноармянскому) также
можно отнести за счет влияния турецкого языка: Mēčə kʿani mə jaġig tryaj jaġgaman
mə ‛Ваза, в которую было поставлено несколько цветков’.
2.0.0. Лингвистическая характеристика.
В настоящей статье примеры в армянской графике даются в традиционной орфографии. Примеры курсивом даются в транслитерации традиционной орфографии (см.
статью «Восточноармянский литературный язык» в наст. издании, 1.4.0.), но с отражением передвижения смычных, свойственного З.л.я. (см. 1.6.0.): ձիւն ciwn ‛снег’
(др.-арм. и вост.-арм. jiwn), կեանք geankʿ ‛жизнь’ (др.-арм. keankʿ, вост.-арм. կյանք
kyankʿ), գոյն koyn ‛цвет’ (др.-арм. goyn, вост.-арм. գույն guyn). Графемы ե и օ в начальной позиции передаются соответственно через ye и vo.
Примеры в квадратных или косых скобках представляют собой соответственно
фонетическую или фонологическую транскрипцию, записанную с помощью знаков МФА.
2.1.0. Фонологические сведения.
2.1.1. Фонемный состав З.л.я., вследствие изменений под действием ареальных
факторов, более ограниченный по сравнению с грабаром и восточноармянским. Всего в З.л.я. насчитыватеся 30 фонем (в восточноармянском 36 фонем).
Система гласных, которая в диалектах подвергается многочисленным изменениям,
в З.л.я., наоборот, оказалась достаточно стабильной.

Гласные
Ряд
Подъем

Передний

Верхний

i [ü]

Средний

e

Нижний

Средний

Нелабиализованные

Задний
Лабиализованные
u

ə
a

o
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В З.л.я., в отличие от грабара и восточноармянского, существует лабиализованный
гласный [ü], который не полностью фонологизировался. Он является одной из реализаций древнеармянского дифтонга iw, наряду с [ju] или даже [uj]: ariwn ‛кровь’ [aɾjun]
или [aɾün], cʿiwn ‛снег’ [tsujn] или [tsün], в отдельных случаях допускается только [ü]:
aliwr ‛мука’ [alüɾ].
В определенном фонетическом контексте гласные назализуются (см. 2.1.3.), однако
назализация зависит от наличия носовых гласных в языке страны проживания общины.

Согласные
По месту образования

Шумные

По способу
образования

Зв.
Взрывные Гл.
прид.
Зв.
Фрикативные
Гл.

Сонорные

Аффрикаты
Носовые

Губные

Переднеязычные

Губно- Губногубные зубные

Зубные

b

d

pʿ

tʿ

Зв.
Гл.
придых.
m

СредЗад- ГорАльвенеАльвеонеязыч танопалатальные язычные
ные
лярные
ные
g
kʿ

v

z

ž

ġ

f

s

š

x

j

ǰ

cʿ

čʿ

h

n

Боковые

l

Плавные

r

y

В системе согласных, помимо передвижения смычных и аффрикат, отмечается
также утрата противопоставления между плавным r [ɾ] и дрожащим ṙ [r] в пользу
плавного, что приводит к появлению омофонов при сохранении различного написания. В некоторых позициях встречаются простые глухие, в основном, в силу комбинаторных изменений, напр., в сочетании ղբ [χp] (вост.-арм. [ʁb]): yeġpayr [eχpajɾ]
‛брат’; в позиции после глухих фрикативных: harusd [haɾust] ‛богатый’, hayasdan
[hajastan] ‛Армения’, mišd [miʃt] ‛всегда’. Т. к. придыхательность является дополнительным признаком, реализуемым к тому же в речи не всех носителей З.л.я. (см.
1.6.0.), в фонетической транскрипции знак придыхательности будет опускаться.
2.1.2. Просодия и тип ударения в З.л.я. не отличаются от описанных для восточноармянского языка. Возможны различия в интонационном рисунке некоторых синтаксических единиц (фраз и предложений) под влиянием языков страны проживания, в
частности, английского, французского, греческого.
2.1.3. Позиционная реализация фонем и просодем, в частности, ассимиляция, описанная для восточноармянского языка, из-за передвижения смычных происходит
иначе. В случае прямого контакта взрывного (b, p, d, t, g, k) и фрикативного (s, z, š, ž,
x, ġ), если один из них глухой, а другой звонкий, происходит ассимиляция по глухости (независимо от порядка следования фонем): aġp [aχp] ‛навоз’, Hayasdan [hajastan]
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‛Aрмения’, причем ассимиляции не препятствует наличие эпентетического гласного
(tžkoh [təʃ.koh] ‛недовольный’) или слоговой границы между согласными (sgizp [əs.kisp]
‛начало’, sdanal [əs.ta.nal] ‛получить’, zkal [əs.kal] ‛чувствовать’); см. 2.1.4. В редких
случаях наблюдаются орфографические варианты, напр., слово paxd [paχt] ‛везение’
может записываться также paġt.
/а/ в сегментах /an/ и /am/ перед губно-губными смычными на стыке морфем назализуется: anbayman [ãmbajman] ‛обязательно’, anšušd [ãnʃuʃt] ‛конечно’. Иногда это
происходит также внутри корня: amb [ãmb] ‛облако’, или перед зубно-губным согласным : anverč [ãnveɾtʃ] ‛бесконечно’. Вероятность такой реализации возрастает
при наличии назализованных гласных в языке страны проживания.
2.1.4. Структурные разновидности слога такие же, как в восточноармянском варианте. В З.л.я. сочетания фрикативных и взрывных (sp, sk, zg и др.) в начале слова
(слога) произносятся с эпентетической протезой [ə], что приводит к образованию
нового слога: zkal [əs.kal] ‛чувствовать’ (см. также примеры в 2.1.3.); в восточноармянском преобладает слитное произношение [zgal, stanal, skizb].
Отмечаются также различия в позициях эпентетического гласного в корне:
Вост.-арм.
Зап.-арм.
Перевод
pə-ṙən-kdil
‛вспыхнуть’
bəṙ-nək-vel
ə
ə
ə
ə
n-k č-vel
ng-ǰ -uil
‛быть подавленным’
gərg-nə-uil
‛повторяться’
kər-kən-vel
2.2.0. Морфонологические сведения.
2.2.1. Морфонология, фонологическая структура морфемы, слога и слова З.л.я. такие же, как в восточноармянском варианте. Из-за свойственной З.л.я. тенденции к
агглютинации в нем реже встречаются явления фузии и сандхи.
2.2.2. Фонологического противопоставления морфологических единиц и категорий нет.
2.2.3. Чередования в современном армянском являются историческими (см. статью
«Восточноармянский литературный язык» в наст. издании, п. 2.2.3.). Традиционная
орфография отражает древнеармянские чередования, которые в наши дни носят лишь
этимологический характер, напр., долгое безударное /ē/ > /i/ : bardēz ‛сад’ —
bardizban ‛садовник’.
2.3.0. Семантико-грамматические сведения.
По морфологической структуре новоармянский язык, в том числе и З.л.я., является
флективно-агглютинативным, с преобладанием агглютинативной морфологии в
именной парадигме, флективой морфологии в парадигме местоимений и со смешанной морфологией в глагольной парадигме.
В З.л.я. тенденция к агглютинации в морфологии имени более выражена, чем в восточноармянском, по той причине, что для именных основ не характерны чередования и
редукция гласных в безударной позиции, присущие в основном, книжному стилю, ср.
dun ‛дом’ — ген.-дат. duni (кн. dan); lezu ‛язык’ — ген.-дат. lezui [le-zu-i] (кн. lezui [lez-vi]);
šun ‛собака’ — мн. ч. šuner (кн. šner); kirkʿ ‛книга’ — мн. ч. kirkʿer (кн. krkʿer); yergir
‛страна’ — мн. ч. yergirner (кн. yergrer). В некоторых случаях чередования, в отличие от
восточноармянского, не допускаются, ср. kini ‛вино’ — ген.-дат. kinii (вост.-арм. ginu).
Глагольная система совмещает морфологические механизмы разных типов:
— флективные явления в личных показателях, кумулятивно выражающих лицо,
число и время: kid-ēir ты знал, gə xōsēir ‛ты говорил’;
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— агглютинативые явления в показателях вида (xōse-c’-ay ‛я поговорил’), и особенно в показателях залога — пассивного (инфикс -u- [v]: desnel ‛видеть’ vs. desn-u-el
‛видеться’) и каузативного (инфикс -cʿn-: xaġal ‛играть’ vs. xaġ-cʿn-el ‛дать играть’);
— аналитические конструкции, состоящие из причастия и вспомогательного глагола (см. подробнее в 2.3.7.) или глагола в форме конъюнктива и частицы, как во всех
формах индикатива, кроме аориста. Всего четыре глагола образуют синтетические
формы презенса в индикативе: индик. em ‛я есть’ — кон. əllam; индик. unim
‛я имею’ — кон. unenam; индик. kidem ‛я знаю’ — кон. kidnam; индик. grnam ‛я могу’ — кон. garenam. Синтетическими формами являются императив, аорист и формы
презенса и претерита конъюнктива некоторых глаголов.
2.3.1. Категориальные разряды слов (части речи) определяются на основании семантических и синтаксических критериев, а также, как и в восточноармянском, наличием (склонение и спряжение) или отсутствием (неизменяемые разряды слов) парадигматических разрядов (см. 2.3.4., 2.3.5) и наличием или отсутствием или способами
выражения некоторых грамматических подкатегорий или отдельных граммем (см.
2.3.2., 2.3.3.). Таким образом, части речи характеризуются наличием внешней и внутренней флексии у существительных, наличием флексии и супплетивностью основ у
местоимений, различением именного и местоименного склонений, наличием синтетических и аналитических конструкций в парадигме спряжения глагола. Склоняются
также нефинитные глагольные формы (см. 2.3.7.), послелоги и наречия (см. 2.3.4.).
2.3.2. Категория грамматического рода отсутствует. Значение женского рода может передаваться деривационным суффиксом -uhi (usucʿičʿ ‛учитель’ — usucʿčʿ-uhi
‛учительница’). В системе местоимений существует оппозиция «лицо» (ov ‛кто’) :
«не-лицо» (inčʿ ‛что’). В синтаксисе З.л.я. эта подкатегория (которая в восточноармянском выражается различным оформлением прямого объекта при переходном глаголе) играет лишь маргинальную роль при оформлении актантов (см. 2.3.4.). Зато эта
оппозиция проявляется в выборе классификаторов had ‛штука’ или hogi ‛человек’
(букв. ‛зерно’ и ‛душа’), которые используются вместе с квaнтификаторами при эллипсисе имени существительного: kʿani hoki yegaw ? ‛Сколько человек пришло?’ —
yerekʿ had desay ‛Я видел троих (букв. ‛три штуки видел’)’. В разговорном языке наблюдается тенденция к систематическому использованию классификатора had с числительными даже при наличии имени существительного hink1 had2 salor3 hawakʿecʿi4
‛Я собрал4 пять1 [штук2] слив3’.
Категория к л а с с а в З.л.я. отсутствует. Распределение по типам склонения
(иногда называемых классами) является чисто морфологическим, даже если некоторые из них сохранили частичную семантическую мотивированность. Между двумя
литературными вариантами есть различия в выборе и оформлении основ по типам
склонения. В З.л.я. очень сильно действует тенденция к выравниванию всех нерегулярных моделей склонения в пользу регулярной агглютинативной модели с генитивом на -i и без чередования в корне. Тем не менее, в З.л.я. сохранились четыре типа
нерегулярных флективных классов, для которых применение нерегулярных форм
определяется стилистическим выбором говорящего (литературный язык или ораторский стиль), или устойчивыми словосочетаниями.
1. Класс с генитивом на -u, который содержит менее двадцати слов, в основном,
односложных и без общей семантической мотивированности. Морфологическая модель этого класса подвергается сильному давлению регулярного класса с генитивом
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на -i и сохраняется, в основном, в устойчивых словосочетаниях (gov-u gatʿ ‛коровье
молоко’, hay-u ǰagadakir ‛судьба армянина’, ср. ays žam-u-n ‛в такое время’ vs. žam-i-n
‛во время’) или литературных текстах (XIX-rd dar-u orēnkʿnerə ‛законы ΧIΧ века’).
2. Класс с внутренней флексией, состоящий из четырех подклассов: a) абстрактных имен на -utʿiwn (urax-utʿiwn ‛радость’, ген.-дат. -utʿean, абл. -utʿēnē, инстр.
-utʿeamp), б) отглагольных имен на -um (us-um ‛учеба’, ген.-дат. -man, абл. -umē,
инстр. -mamp), в) имен с генитивом на -an и регулярными остальными падежными
формами, в которых -an является либо внутренней флексией, совпадая с конечным
корневым -n (šun ‛собака’ — ген.-дат. šan, dun ‛дом’ — ген.-дат. dan), либо внешней
флексией, при присоединении которой к слову выпадает как гласный корня, так и
конечный корневой -n (прям. п. tuṙ ‛дверь’ — ген.-дат. tran, прям. п. ašun‛осень’ —
ген.-дат. ašnan, прям. п. aġčig ‛девочка’ — ген.-дат. aġčgan, прям. п. mug ‛мышь’ —
ген.-дат. mgan); к этой группе относится меньше десяти слов, г) имен с темпоральным значением с показателем генитива-датива -uan [-van]: прям. п. ōr ‛день’ — ген.дат. ōrvan; к этой группе также относятся имена amis ‛месяц’, aṙdu ‛утро’, kišer
‛ночь’, žam ‛час’, šapatʿ ‛неделя’, dari ‛год’, cʿoreg ‛день, дневное время’ и др.
3. Класс с генитив-дативом на -oy [o], который содержит такие имена, как прям. п.
sēr ‛любовь’ — ген.-дат. siroy, прям. п. Asduaj ‛Бог’ — ген.-дат. Asdujoy и географические названия на -ia: прям. п. Asia ‛Азия’— ген.-дат. Asioy. За исключением устойчивых словосочетаний, употребление этих форм присуще книжному стилю.
4. Класс имен, обозначающих лицо и образующих формы косвенных падежей на
основе нерегулярного генитива. К этому типу склонения относятся: а) имена с конечным -r, выражающие близкое родство (формальный признак — тип склонения на
-ay/-o): прям. п. hayr ‛отец’ — ген.-дат. hōr, абл. -hōrmē, инстр. hōrmov, а также имена
mayr ‛мать’, eġpayr ‛брат’; б) имена, выражающие родство и свойство (формальный
признак — тип склонения на -oǰ): прям. п. kʿoyr ‛сестра’ — ген.-дат. kʿroč, абл.
kʿročmē, инстр. kʿročmov, а также имена gin ‛жена, женщина’, aner ‛тесть’, gesur
‛свекровь’, dal ‛золовка’, dakr ‛деверь’, ner ‛ятровь (жена деверя)’, ənger ‛товарищ’,
dēr ‛господин, хозяин’, digin ‛госпожа, хозяйка’; в) имена, образующие нерегулярное
множественное число с собирательным значением: dġay ‛мальчик’ — мн. ч. dġakʿ —
ген.-дат. мн. ч. dġocʿ — абл. dġocʿme — инстр. dġocʿmov, Hay ‛армянин’ — ген.-дат.
мн. ч. Hayocʿ, mart ‛человек’ — собир. мн. ч. martik ‛люди’ — ген.-дат. мн. ч. martocʿ.
5. Продуктивный тип склонения с дефектной парадигмой, к которому относятся
собирательные имена (формально pluralia tantum), обозначающие род, семейство,
родственников, сторонников, близких как совокупность, объединяемых на основе
личного имени или семейного отношения (формальные признаки — отсутствие формы единственного числа, использование показателей собирательной множественности -enkʿ, -ankʿ, -onkʿ при образовании множественного числа, тип склонения на
-kʿ-/cʿ, производящая основа — личные имена и некоторые термины родства):
Aram-enkʿ ‛семья, ближние Арама’, aner-ankʿ ‛семейство тестя’.
2.3.3. Категория ч и с л а в З.л.я. характерна для существительных, местоимений,
числительных и глаголов. В существительных формально маркированы граммемы
множественности и собирательности. Основной показатель множественного числа
-er/-ner. Алломорф -er характерен для односложных имен, и также для составных
имен типа N1-a-N2, где N2 — односложная основа, а вся словоформа семантически
сопоставима с генитивной конструкцией N1ген.N2 (teġ1-a-dun2-er ‛аптека’, букв. ‛дом2
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лекарств1’). В маркировании множественного числа сложных имен З.л.я. отличается
от восточноармянского: в тех случаях, когда в последнем сложное слово оформляется показателем множественного числа односложных основ (по последней основе
сложного слова), в З.л.я. может употребляться показатель для многосложных основ,
поскольку сложное слово воспринимается как единое морфологическое целое. Ср.,
xmp-a-bed ‛вожатый’ (букв. ‛группа-шеф’) — мн. ч. xmp-a-bed-er (т.е. оформляется
как односложное слово bed ‛шеф, заведующий’), но kʿaġakʿ-a-bed ‛мэр’ (букв. ‛городшеф’), или marz-bed ‛губернатор’ (букв. ‛область-шеф’) в З.л.я., в отличие от восточноармянского, считаются цельными понятиями и принимают формант мн. ч. многосложных имен -ner. В некоторых случаях показатель множественного числа позволяет различить омонимы: ceṙ-a-kir — мн. ч. ceṙ-a-kir-er в значении ‛ручное письмо, почерк’, но ceṙ-a-kir-ner в значении ‛рукопись’.
При присоединении к именной основе агглютинативного показателя множественного числа, как правило, не происходит изменения корневого гласного (cug ‛рыба’ —
мн. ч. cuger) и, в отличие от восточноармянского, не восстанавливается этимологический -n основы (граб. jukn > juk ‛рыба’, ср. вост.-арм. мн. ч. jkner). У редких исключений существуют параллельные формы: tuṙ ‛дверь’ – мн. ч. tuṙer/tṙer/tṙner. Конечное
немое -y, которое сохраняется в традиционной орфографии после конечных -a и -o,
на стыке с морфемой -ner выпадает: dġay ‛мальчик’ — мн. ч. dġa-ner.
Исторический показатель множественного числа -kʿ (с алломорфами -aykʿ, -ikʿ ,
или же –g [-k] в случае слова mart, человек), приобретает деривационное значение
(mart-ik ‛люди, народ’ vs. mart-er ‛мужчины’; см. также выше 2.3.2. о собирательном
значении показателей -enkʿ, -ankʿ, -onkʿ), либо стилистически маркирован (dignaykʿ
‛госпожи’ — грабаризм книжного или ораторского стиля при нейтральном digin-ner).
Архаичные формы имен с историческими показателями множественного числа в
косвенных падежах наблюдаются в устойчивых словосочетаниях dingnancʿ miutʿiwn
‛женское объединение’ или hayocʿ badmutʿiwn ‛история aрмян/Армении’.

Способы образования множественного числа
Форманты
-er
-ner
-kʿ, aykʿ, ig

Условия выбора формантов
односложные основы и их эндогенные дериваты
многосложные основы
слово mart ‛человек’

Примеры
paṙ ‛слово’ — мн. ч. paṙer
teġadun ‛аптека’ — мн. ч. teġaduner
seġan ‛стол’ — мн. ч. seġanner
mart ‛человек’ — мн. ч. martig [martik]

Особым случаем является слово jnoġkʿ ‛родители’, где формант мн. ч. -kʿ уже не
воспринмается как таковой, но, в отличие от слова ačʿkʿ ‛глаз’, которое образовало
новую регулярную форму мн. ч. ačʿkʿ-er, остался без маркера множественного числа
(морфологически singularia tantum) с собирательной семантикой: jnoġkʿ1-t2 al
yeganмн.3? ‛пришли3 и твои2 родители1?’ (глагол согласуется во множественном числе). При этом в разговорном языке могут встречаться также формы jnoġkʿ-ner и jnoġner (вторая, возможно, под влиянием восточноармянского).
Категория числа у личных местоимений выражается, также как в восточноармянском, супплетивизмом основ. Различие между двумя вариантами наблюдается только
в формах личных местоимений 3-го лица: зап.-арм. an ‛он’ — anonkʿ ‛они’, вост.-арм.
na — nrankʿ. Супплетивными основами выражаются не только лицо и число место-
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имений, но и падежные формы одного местоимения, см. 2.4.0. Некоторые разряды
местоимений (указательные, притяжательные, вопросительные и др.) принимают
показатель множественного числа -onkʿ.
Число в глаголе выражается кумулятивно с лицом и временем следующими показателями: 1 л. -nkʿ, 2 л. -kʿ, 3 л. -n. Отличие З.л.я. от восточноармянского заключается
в том, что в последнем нет спряжения на -i.
У ч и с л и т е л ь н ы х различия между двумя вариантами наблюдаются лишь в
склонении числительного ergu ‛два’, где в З.л.я. имеется основообразующий элемент
-kʿ (зап.-арм. yergukʿi ‛двоих’ yergukʿov ‛двоими’) при вост.-арм. -s.
Правила согласования по числу между членами предложения соответствуют общим правилам армянского языка. Согласование имеет место только между подлежащим и сказуемым (глаголом или копулой), притом сочинение подлежащих вызывает
согласование сказуемого во множественном числе (см. статью «Восточноармянский
литературный язык» в наст. издании, 2.3.3.). В именной синтагме нет согласования
по числу, а при наличии числительного имя может не иметь показателя множественного числа, употребление которого зависит от набора семантических параметров
(степени определенности имени) и от лексической семантики имени (указывает ли
онo на отдельные объекты или на единицы измерения и т. п.).
2.3.4. Местоимения в З.л.я. имеют шесть падежных форм, а имена — четыре:
Местоимение
Номинатив (именительный)
Аккузатив (винительный)
Генитив (родительный)
Датив (дательный)
Аблатив (отложительный)
Инструменталис (творительный)

Имя
Прямой падеж
Генитив-датив
Аблатив
Инструменталис

Подлежащее, выраженное местоимением, имеет форму номинатива, выраженное
именем — форму прямого падежа, прямое дополнение оформляется аккузативом
(местоимение) или прямым падежом (имя). У имен подлежащее и прямое дополнение
формально различаются только порядком слов (SOV): Kʿaġakʿabedə1 hagaragortə2
lsecʿ3 ‛Мэр1 послушал3 противника2’. При смене фокуса порядок слов меняется, что
может приводить к неоднозначности: Mamanпрям. п. Vartanəпрям. п gə sire может означать ‛Мама любит Вартана’ или ‛Маму любит Вартан’. В разговорном языке широко
распространено оформление прямого дополнения генитив-дативом: Maman Vartaniген.-дат.-n ge sirē ‛Мама любит Вартана’ vs. Mamay-iген.-дат.-n Vartanə gə sirē ‛Маму любит Вартан’ (считается ненормативным). Литературная норма допускает такое маркирование прямого дополнения для ограниченного числа глаголов, напр., spasel
‛ждать’, xnayel ‛беречь, щадить’, nerel ‛прощать’: taksinпрям. п spasel ‛ждать такси’ —
mekunген.-дат. spasel ‛ждать кого-л.’; hacʿəпрям. п xnayel ‛беречь хлеб’ — meġavorinген.-дат.
xnayel ‛пощадить виновного’ partkʿəпрям. п nerel ‛простить долг’ — ašakertinген.-дат. nerel
‛простить ученика’. Однако этот вопрос, как в целом управление глагола в З.л.я.,
редко находит однозначный ответ в грамматиках и остается пока спорным.
В литературном стандарте подлежащее и прямое дополнение получают различное
падежное оформление только в случае с именами собственными, при этом дополни-
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тельным средством различения синтаксических актантов является артикль, который
недопустим при подлежащем, но обязателен при прямом дополнении: Vartan-0
Šušan-əарт hamozecʿ ‛Вартан убедил Шушан’.
Косвенное дополнение выражается генитив-дативом, обычно имеющим значение
адресата или реципиента: Ays1 kirkʿə2 kʿezi3ген.-дат. dui4 ‛Я тебе3 дал4 эту1 книгу2’. Некоторые глаголы управляют генитив-дативом прямого дополнения: oknel ‛помогать’,
direl ‛владеть’, garōdnal ‛соскучиться’, cernargel ‛предпринимать’, parewel ‛здороваться’ и др., но список таких глаголов (около 30) в грамматиках варьирует.
П о с е с с и в н о е и а т р и б у т и в н о е значения выражаются:
1) генитив-дативом имени: xoz-iген.-дат. mis ‛свинина’ (букв. ‛свиньи мясо’), traciiген.-дат.-n zawagə ‛ребенок соседа’;
2) притяжательными местоимениями, восходящими к генитиву личных местоимений, но в качестве притяжательных они имеют собственную парадигму склонения:
im ‛мой’, kʿu ‛твой’, ir/anor ‛его’, mer ‛наш’, cer ‛ваш’, irencʿ/anoncʿ ‛их’. При субстантивации, в отличие от восточноармянского, оформляются притяжательными
постфиксами -s, -t, -n в зависимости от лица: im-s ‛мой’, imin-ner-s ‛мои’, kʿugt‛твой’, kʿugin-ner-t ‛твои’и т. д.;
3) притяжательными постфиксами (местоименные энклитики в грабаре), которые в
3-м лице совпадают с определенным артиклем (-n/-ə, см. 2.3.6.), фактически представляя собой его маркированную форму: kirkʿ-s ‛моя книга’, kirkʿ-t ‛твоя книга’,
kirkʿ-ə ‛(его/определенная) книга’. Множественность обладателя маркируется инфиксом -n(i)- (восходящим к одному из показателей ср.-арм. множественного числа), а множественность обладаемого — аффиксом -er/-ner: kirkʿ-er-s ‛мои книги’.

Передача притяжательности при именах

Мой
Твой
Его
Наш
Ваш
Их

Число обладаемого
Ед. ч.
Мн. ч.
namag-s ‛мое письмо’
namag-ner-s ‛мои письма’
namag-t ‛твое письмо’
namag-ner-t ‛твои письма’
namag-ə ‛его письмо’
namag-ner-ə ‛его письма’
namag-ni-s ‛наше письмо’
namag-ner-ni-s ‛наши письма’
namag-ni-t ‛ваше письмо’
namag-ner-ni-t ‛ваши письма’
namag-ni-n ‛их письмо’
namag-ner-ni-n ‛их письма’

Притяжательные формы могут склоняться: dun-er-n-uген.-дат.-s ‛наших домов’,
namag-ner-n-ēабл.-s ‛из наших писем’ и т. п. В З.л.я., отличие от восточноармянского,
при образовании форм множественного числа нет ограничений на количество слогов
в словах, обозначающих объект обладания.
В З.л.я. притяжательные местоимения 1-го и 2-го лица единственного числа употребляются обязательно с соответствующим притяжательным постфиксом: im kirkʿ-s
‛моя книга’, kʿu kirkʿ-t ‛твоя книга’; остальные употребляются с артиклем: ir/anor
kirkʿ-ə ‛его книга’, mer kirkʿ-ə ‛наша книга’, irencʿ/anoncʿ kirkʿ-ə ‛их книга’; ср. восточноармянский, где норма требует употребления единого для всех лиц артикля со
всеми притяжательными местоимениями: girkʿ-s, но im girkʿə ‛моя книга’.
О б с т о я т е л ь с т в е н н ы е значения выражаются падежными формами, сочетанием предлога/послелога с падежной формой имени или наречиями. Как и в вос-
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точноармянском, определенный артикль функционирует как формальный показатель
датива, употребляясь при обстоятельствах места со значением местонахождения
(pʿoġocʿ1-əопр. арт. gə2 kʿalem3 ‛Я хожу2-3 по улице1’; ср. отсутствие артикля при обозначении направления движения: pʿoġocʿ-0 ičʿir ‛Спускайся на улицу’). Локативное значение может выражаться также аналитически, формой генитива-датива с послелогом
mēǰ: dun-iген.-дат.-n1 mēč2 šad3 dak4 ē5 ‛В2 доме1 очень3 жарко4 [есть5]’ vs. dun-əопр. арт. ov
ga ? ‛Дома кто?’.

Виды обстоятельств места
и способы их выражения

Отправной
пункт/исходная точка

Направление
(аллатив)

Местонахождение
(инессив)

Имя собственное места

Тип пространства
или здания

прямой падеж и
определенный арпрямой падеж и тикль:
нулевой артикль:
dun-ə gə mnam
‛я сижу дома’
Pʿariz-0 g-abrim
kʿaġakʿ-n enkʿ
‛живу в Париже’
‛мы в городе’

прямой падеж и
нулевой артикль:
прямой падеж и
нулевой артикль: dun-0 g-ertʿam ‛иду
домой’
Pʿariz-0 g-ertʿam
kʿaġakʿ-0 g-ičnam
‛еду в Париж’
‛спускаюсь в город’

Место, названное
по характерной
деятельности или
профессии
генитив-датив без
артикля:
tas-i g’ertʿam korj-i,
harsnikʿ-i, hacʿ-i
‛иду на урок, на
работу, на свадьбу,
за хлебом’;
с артиклем:
sapʿričʿ-i-n g’ertʿam
‛иду к парикмахеру’
генитив-датив:
tas-i em ‛я на уроке’
sapʿričʿ-i-n em
‛я у парикмахера’

Другие понятия и
относительное
местонахождение
послелоги:
hrcuankʿ-i meč
‛в веселье’
послелоги именного происхождения с
определенным артиклем:
bad-i-n yedew-ə
‛за стеной’
послелоги с нулевым артиклем:
bad-i-n yedew-0
ancʿaw ‛он прошел
за стену’

Аблатив
Aram-ēn yegav ‛(это) пришло от Арама’
yekeġecʿi-ēn yelav ‛вышел из церкви’
tas-ēn yegav ‛(он) вернулся после урока’

Инструменталис редко употребляется с именами лиц, поскольку находится в дополнительном распределении с послелогом hed ‛с’: dedragov yegav ‛он пришел с тетрадью’ vs. də noren-i-n hed yegav ‛он пришел с директором’. Однако в другом снтаксическом окружении он встречается без ограничения: Kʿnničʿə dnorenov miayn gə
hedakrkʿri, ‛контролер интересуется только директором’.
Локативные послелоги имеют в основном именное происхождение, предлоги —
унаследованы из древнеармянского. Управляющие генитивом послелоги именного
происхождения склоняются и могут выступать вершиной именной синтагмы, ср.
seġan-i-n1 vray2 inčʿ3 gay4? ‛Что3 [есть4] на2 столе1?’ (без артикля), seġan-i-n vra-n
aġdod ē ‛на столе грязно’ или ‛поверхность стола грязная’ (с определенным артик-
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лем). Послелоги-наречия, управляющие, в основном, аблативом, могут употребляться
с определенным артиклем (ners-ə dak ē ‛Внутри — жарко’).
Большинство послелогов склоняется,: seġan-i-n1 vray-ēабл.-n2 hanē3 ‛сними3 со2 стола1’. Исключением являются послелоги двух типов (помечены в таблице как «неизм.»): 1) происходящие от окаменевших форм других частей речи: например, сочетаний предлогов (y-ed-oy ‛потом, после’, букв. ‛в-за-локатив’), именных форм с артиклем (an-ti-n ‛в ту сторону; от’, букв. ‛та-сторона+опр. арт.’) и старых причастий
(skseal ‛начиная с’); 2) непроизводные послелоги, управляющие дативом: inj-i1дат.
hamar2 ‛для2 меня1’; из них только hed ‛с, вместе с’ может принимать притяжательный постфикс, ср. inji-iдат hed yegur ‛приходи со мной’ = hed-sмой yegur).

О с н о в н ы е п о с л е л о г и З.л.я.
Основные послелоги

seġanin kʿov ‛у стола’

Генитив + dag

Значение
у; рядом с;
мимо
под

Генитив + vray

над; на

seġanin vray ‛на столе’

Генитив + mēč

в; внутри

seġanin mēč ‛в столе’

Генитив + aṙač

перед

seġanin aṙač ‛перед столом’

Генитив + yedew

за

seġanin yedew ‛за столом’

Генитив + tēm, timacʿ

(на)против

seġanin tēm/timacʿ ‛напротив стола’

Генитив + mēčdeġ

в середине

seġanin mēčdeġ ‛в середине стола’

Датив + hamar (неизм.)

для

inji hamar ‛для меня’

Датив + hed (искл.)

с

inji hed ‛со мной’

Датив + bēs (неизм.)

как (качеств.)

inji bēs ‛как я’

Генитив + kʿov

ʿ

Пример

seġanin dag ‛под столом’

Датив + č apʿ (неизм.)

как (количеств.) inji čapʿ ‛(столько,) сколько я’

Аблатив + heṙu

seġanēn heṙu ‛далеко от стола’

Аблатив + ver

далеко от
по ту сторону
от
выше

Аблатив + var

ниже

Аблатив + ners

внутри

Аблатив + aṙač

до

seġanēn var ‛ниже стола’
hamalsaranēn ners ‛внутри/ в рамках университета’
tasēn aṙač ‛до урока’

Аблатив + verč

после

tasēn verč, ‛после урока’

Аблатив + yedoy (неизм.)

после

tasēn yedoy ‛после урока’

Аблатив + skseal (неизм.)

начиная с

2013-ēn skseal ‛начиная с 2013 г.’

Аблатив + iver (неизм.)
Инструменталис + yanterj
(неизм.)

с

2013-ēn iver ‛с 2013 г.’
polor lujumnerov yanterj
‛вопреки всем решениям’

Аблатив + antin (неизм.)

вопреки

seġanēn antin ‛по ту сторону от стола’
seġanēn ver ‛выше стола’
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П р е д л о г и З.л.я.
minčʿew + аккузатив
tēbi + аккузатив

«до»
«к»

əst + акк./датив

«по мнению»

iprew + аккузатив
vorbēs + аккузатив
aṙancʿ+ датив
hagaṙag + датив
pacʿi + аблатив

«как; подобно»
«как; в качестве»
«без»
«несмотря на»
«за исключением»

minčʿew dun ‛до дома’
tēbi yaġtʿanag ‛к победе’
əst is (+ акк., единичное употреление)
‛по моему мнению’;
əst dnōrēnin (+ дат., стандартное употребление) ‛по мнению директора’
iprew arjiw ‛как орел’
vorbēs dnōrēn ‛в качестве директора’
aṙancʿ inji ‛без меня’
hagaṙag ancrewin ‛несмотря на дождь’
pacʿi mezmē ‛кроме нас’

Все предлоги — неизменямые, так как их грамматикализация завершена уже в
древнеармянском.
2.3.5. Структура глагольнoй лексемы (простая либо с основообразующими суффиксами, а также с суффиксами пассива, возвратности, взаимности, многократности и каузатива), способы образования презентных и перфективных основ, их функции и дистрибуция в парадигме, в основном, одинаковы в обоих вариантах. Различия имеются в
способах образования временных форм. В З.л.я. презенс и имперфект индикатива имеют синтетическую форму вместо аналитической в восточноармянском (зап.-арм. през.
gə krem ‛пишу’ — имперф. gə krēi, ср. вост.-арм. през. grum em — имперф. grum ei).
Набор в и д о - в р е м е н н ы х граммем в обоих вариантах армянского языка
практически совпадает, но формальное их выражение сильно различается, см. 2.4.0.
В З.л.я. формы с частицей gə, которые в восточноармянском имеют условное значение, образуют презенс и имперфект индикатива, но в определенных контекстах
могут приобретать условное значение (сопоставимое со значением вероятного действия в будущем восточноармянского кондиционалиса): hok mi əner, gu kam! ‛Не волнуйся, я приеду!’, ср. также случаи употребления таких форм в аподосисе условных
предложений: yetʿē kidnayi gu kayi ‛Если бы я знал, я бы пришел’. Помимо форм общего презенса и имперфекта, имеющих хабитуальное значение, в разговорном западноармянском есть формы прогрессивного презенса (настоящее II) и претерита (имперфект II), образуемые постпозитивной частицей gor и формами презенса и имперфекта: gə krem gor ‛я (сейчас) пишу’, gə krēi gor ‛я (в тот момент) писал’. Образование и значение аориста примерно совпадает в обоих вариантах.
В армянском языке имеются две серии форм с перфектными причастиями, см.
2.3.7. В З.л.я. аналитические формы с причастием на -aj стали модально нейтральными формами перфекта (прошедшее I) и плюсквамперфекта (давнопрошедшее I), тогда
как в восточноармянсокм (-ac) они не вполне грамматикализованы и имеют значение
результатива. Формы на -er в З.л.я. имеют значение эвиденциалиса («прошедшее II»
и «давнопрошедшее II», выражают различные субъективные отношения говорящего
к содержанию высказывания, например, пересказывательность, умозаключения на
основании ранее известных фактов, недоверия, недовольства, иронии либо презрения), которое в восточноармянском является вторичным значениям перфекта (на -el).
Значение будущего выражается формами с частицей bidi (bidi krem ‛буду писать’),
а также, дополнительно к модальным значениям, формами дебитива (krelu em) и
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конъюнктива (krem). Форма кондиционалиса (bidi krēi) имеет дополнительное значение будущего в прошедшем.
В категории з а л о г а в З.л.я. формально противопоставлены актив (действительный) и пассив (страдательный), частично также медий (средний залог). Показателем пассива, как и в восточноармянском, является суффикс -u- [v], однако в З.л.я.,
где сохранился тип спряжения на -i, все пассивные формы спрягаются по этому типу,
тогда как в восточноармянском активная и пассивная формы относятся к одному типу спряжения. Ср. зап.-арм. акт. krel ‛писать’ — пасс. kruil ‛писаться’, вост.-арм.
grel — grvel. В обоих вариантах имеются также глаголы, в которых суффикс -u-/-vимеет значение не пассива, а взаимности или возвратности, причем в З.л.я. эти глаголы, по сравнению с исходными активными формами, меняют тип спряжения (с -el на
-il), ср. зап.-арм. акт. krgel ‛обнимать’ — пасс. krguil ‛обниматься’ (вост.-арм. grkvel);
зап.-арм. акт. hampurel ‛целовать’ — пасс. hampuruil ‛целоваться’ (вост.-арм.
hamburvel); зап.-арм. акт. sapʿrel ‛брить’ — пасс. sapʿruil ‛бриться’ (вост.-арм.
sapʿrvel); зап.-арм. sandrel ‛причесать’ — пасс. sandruil ‛причесаться’ (вост.-арм. акт.
sanrel — пасс. sanrvel) и т. п. В восточноармянском в некоторых глаголах среднего
залога суффикс -v- выступает в качестве словообразовательного элемента, т. е. без
суффикса эти глаголы не употребляются: bnakvel ‛проживать’, gangatvel
‛жаловаться’, harjakvel ‛нападать’, hamarjakvel ‛сметь, осмелиться’ и т. д. Западноармянские эквиваленты этих глаголов не имеют суффикса -u-, но относятся к типу
спряжения на -i: pnagil, kankadil, harcagil, hamarcagil. В восточноармянском глаголы
в пассиве с суффиксом -v- при отсутствии активного субъекта могут выступать также
как глаголы среднего залога в форме пассива: havakʿel ‛собирать’ — havakʿvel ‛быть
собранным’ и ‛собираться’, cṙel ‛согнуть’ — cṙvel ‛быть согнутым’ и ‛сгибаться’, ktrel
‛обрывать’ — ktrvel ‛быть оборванным’ и ‛оборваться’, напр., kʿamin ktrecʿ larerə
‛Ветер оборвал провода’ — larerə ktrvecʿin kʿamucʿ ‛Провода были оборваны ветром’,
mi kʿani teġ larerə ktrvecʿin ‛в нескольких местах провода оборвались’. В З.л.я. такой
омонимии нет, а имеется трехчленная оппозиция з а л о г о в: актив, пассив и медий,
причем показателем пассива выступает суффикс -u, а медия — переход в спряжение
на -i (без суффикса -u): jṙel ‛согнуть’ — jṙil ‛согнуться’ — jṙuil ‛быть согнутым’,
напр., tarpinə yergatʿə jṙecʿ ‛Кузнец согнул железо’, yergatʿə cṙecʿav beṙin tak ‛Железо
согнулось под грузом’, yergatʿə cṙuecʿav tarpinin koġmē ‛Железо было согнуто кузнецом’. Однако такой трехчленной оппозицией обладает только небольшой подкласс
переходных глаголов с особой семантикой (mašel ‛износить’, mašil ‛износиться’,
mašuil ‛id.’, godrel ‛разбить’, godril ‛разбиться’, godruil ‛id.’, vaṙel ‛сжечь’, vaṙil
‛сжечься’, vaṙuil ‛id.’, pʿagel ‛приклеить’, pʿagil ‛приклеиться’, pʿaguil ‛id.’ и некоторые др.). Аорист пассива в З.л.я. имеет особые окончания, а в восточноармянском
актив и пассив различаются только суффиксом пассива -v-/-u-, при одинаковых окончаниях: зап.-арм. аор. krecʿi ‛писал’ — пасс. kruecʿay, kruecʿar, kruecʿav; ср. вост.арм. аор. акт. grecʿi — пасс. grvecʿi, grvecʿir, grvecʿ.
Категория п е р е х о д н о с т и в З.л.я., включая каузатив, не является грамматической и имеет те же семантико-функциональные оппозиции, как и в восточноармянском, но каузативные глаголы проявляют различия в парадигме спряжения: в инфинитиве и презентной основе в обоих вариантах они одинаковы, получают суффиксы каузативности -acʿn, -ecʿn, -cʿn, но различаются оформлением перфективных
основ. Перфективная основа в восточноармянском образуется чередованием суффик-
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сов: -acʿn/-acʿr, -ecʿn/-ecʿr, -cʿn/-cʿr, т. е. элемент суффикса -n меняется на -r. В З.л.я.
к перфективной основе глаголов активного и среднего залогов присоединяется суффикс каузативности -ucʿ: parcranal ‛подниматься’, parcracʿnel ‛поднимать’,
parcracʿucʿi ‛я поднял’, ičnel ‛спускаться’, ičecʿnel ‛спускать’, ičecʿucʿi ‛я спустил’,
gartal ‛читать’, gartacʿnel ‛дать (каузировать) читать’, gartacʿucʿi ‛я дал прочитать’.
Каузативные глаголы различаются в обоих вариантах армянского языка также в императиве, ср. зап.-арм. parcracʿur ‛подними’, parcracʿucʿekʿ ‛поднимите’ — вост.арм.: barjracʿru, barjracʿrekʿ.
В З.л.я. имеется пять н а к л о н е н и й: индикатив (изъявительное), конъюнктив
(желательное, оптатив), кондиционалис (условное), дебитив (принудительное) и императив (повелительное), образование которых сильно отличается от восточноармянского.

Наклонения
Время

Индикатив

Конъюнктив

Презенс

gə krem

krem

Претерит

gə krēi

krēi

Кондиционалис
bidi krēi
—

Дебитив
krelu em

Императив
krē

krelu ēi

Императив образуется с помощью окончаний a или -e — в единственном числе
(восточноармянский формант -r встречается в каузативе, а также у неправильных
глаголов) и -kʿ — во множественном числе.
2.3.6. Категория определенности выражается определенным артиклем -n/-ə: -n
употребляется после основ на гласный (gadu-n ‛кошкаопр.’), -ə — после основ на согласный (šun-ə ‛собакаопр.’). Если за артиклем -ə следует слово с начальным гласным,
он может, при слитном произношении, быть заменен на -n: Dikran-n aysōr bidi kay
‛Тигран сегодня придет’. Замена артикля -ə на -n обязательна перед энклитическим
союзом al ‛и; тоже, также; еще’ и вспомогательными («бытийными») глаголами:
miwsn al ‛и другой тоже’, kirkʿn ē ‛(Это — та самая) книга’, kʿaġakʿn ēin ‛(Они) были в
городе’. Замены артиклей не происходит перед эмфатическим ударным наречием al
‛больше (не); вовсе; совсем’: Aram-ə al bidi čʿerkē ‛Арам больше не будет петь’,
kedin-ə al ciwn čʿmnacʿ ‛Снега на земле совсем не осталось’. В З.л.я. определенный
артикль может быть опущен а) при подлежащем-имени собственном в позиции перед
глаголом: Aram megnecʿaw ‛Арам уехал’ (см. выше, 2.3.4. о дифференцированном
маркировании актантов), однако, если имя собственное оканчивается на гласный,
артикль сохраняется: Mari-n ingaw ‛Мари упала’, б) при подлежащем-имени собственном и прямом дополнении, также выраженном именем собственным: Aram
Anahidə gə sirē ‛Арам любит Анаид’, в) при подлежащем-географическом названии:
Ani Bagratuneacʿ mayrakʿaġakʿn ēr ‛Ани была столицей Багратидов’, Epʿrat ergu
klxavor ǰiwġ uni ‛У Евфрата два главных ответвления’, г) при имени-географическом
названии в функции обстоятельства места (см. 2.3.4.). Кроме того, определенный артикль не употребляется с неоформленным субъектом (в случае нейтрализации категории числа). Такое оформление имени нередко в позиции объекта (zawag-0 uni ‛у
него есть ребенок/дети’), в позиции подлежащего оно в принципе не допускается, за
исключением особых конструкций, которые можно характеризовать как неаккузативные, или неличные (yačaxort-0 mdaw ‛Клиент(ы) вошел/вошли’). О кумулятивном
выражении притяжательносит артиклем см. 2.3.4.

312

Армянский язык

Помимо выражения грамматического значения определенности и некоторых обстоятельственных значений, определенный артикль выступает как дополнительный
падежный показатель (см. 2.3.4.). Артикль обязательно сопутствует указательным
местоимениям: ays dun-ə ‛этот дом’ (*ays dun). Под влиянием разговорного языка и,
отчасти, восточноармянского варианта, определенный артикль в З.л.я. употребляется
с генитивом: xanut-ʿiген. dēr-erмн. ч.-uген.-nопр. арт. dġa-nопр. арт ē ‛Он сын владельцев магазина’ vs. vor xanutʿi-nопр. арт. dererun dġan ē ? ‛Какого магазина владельцев он сын?’,
amusinin1 daretarts-i-n2 or-ə3 morcʿer4 ē ‛Она забыла4 дату3 дня рождения2 мужа1’,
причем вероятность наличия артикля в такой позиции выше в случае, если имя обозначает одушевленный объект. Подобное употребление определенного артикля в
З.л.я., в отличие от восточноармянского, не кодифицировано и не описывается в
нормативных грамматиках. В З.л.я., впрочем, отношения генитива и датива с артиклем не симметричны: если отсутствие определенного артикля при имени в генитиве
может быть семантически немотивированным, то наличие артикля при имени в дативе всегда мотивировано.
В З.л.я., как и в восточноармянском весьма продуктивна субстантивация прилагательного путем прикрепления к нему артикля: sew-ə ‛черный цвет’ или ‛тот, который
черный’. Вторичной субстантивации может подвергаться также генитивное именное
определение: tracʿi1-iген.-nопр. арт. dun2-əарт. ‛дом2 соседа1’ tracʿi1-inген.-əопр. арт. ‛тот, который
принадлежит соседу1’; или наречие: timacʿ1-iген. dun2-ə ‛дом2, который напротив1’.
Неопределенность выражается либо отсутствием артикля (нулевой артикль или
неоформленное имя, см. выше), либо постпозитивным неопределенным артиклем mə,
восходящим к числительному mi ‛один’ (в восточноармянском употребляется препозитивно), ср. зап.-арм.: dun mə ‛домнеопр.’ (вост.-арм. mi tun). Перед вспомогательными
глаголами и энклитическим союзом al неопределенный артикль mə имеет форму mən
(по тем же дистрибутивным правилам, что и определенный артикль -ə/-n ): orinabah
mart mən ē ‛(он) законопослушный человек’, or1 mən al2 spasem3 ‛подожду3 еще2
день1’. В поэтической речи иногда происходит элизия конечного -ə, а элемент mпримыкает к последующему слову: geankʿ m-anhun šoġi, poyri, aġōtʿkʿi ‛жизнь вечного сияния, благоухания, молитв’.
Среди личных м е с т о и м е н и й отмечены следующие особенности местоимение 3-го лица в З.л.я. имеет форму an вместо na в восточноармянском, различается и вся парадигма склонения. В дативе у личных местоимений 1-го и 2-го лица имеется добавочный конечный элемент -i, а в аблативе и инструменталисе — эпентеза m
(вместо n или нуля в восточноармянском), в аккузативе перед начальным гласным
имеется слитный предлог z-: zis-, zinkʿ- и пр., инструменталис имеет окончание -ē
(вост.-арм. -icʿ). Полную парадигму см. 2.4.0.
Возвратные местоимения образуются сочетанием номинатива и косвенных падежей личных местоимений: yes injiдат. ‛я сам себе’, yes zisакк. ‛я сам себя’, yes incmēабл. ‛я
сам от себя’, yes incmovинстр. ‛я сам собой’ и т. д. В 3-м лице используются слитные
формы, отсутствующие в восточноармянском: inkʿnirēn ‛он сам себе’, inkʿzinkʿ ‛он
сам себя’, inkʿnirmē ‛он сам от себя’, inkʿnirmov ‛он сам собой’.
Указательные местоимения различают три уровня д е й к с и с а и имеют формы
множественного числа: sa/as/ays ‛этот’ (ближний к говорящему) — мн. ч. asonk,
ad/ayt ‛этот’ (ближний к адресату) — adonkʿ, an/ayn ‛тот’ (дальний) — anonkʿ; а также разговорные asiga, adiga, aniga ‛id.’, отсутствующие в восточноармянском.
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Наречные местоимения в целом совпадают с восточноармянскими: aysbēs, aytbēs,
aynbēs ‛так’, aysdeġ, aytdeġ, ayndeġ ‛здесь/там’, aysbisi, aytbisi, aynbisi ‛такой’, noynbisi ‛такой же’ и др.
В неопределенных местоимениях выделяется voewē ‛какой-либо’, употребляемое
только с одушевленными: voewē ašakerd ‛какой-либо ученик’, с неодушевленными
употребляется vorewē, которое в восточноармянском используется в обоих случаях.
Среди вопросительных местоимений форму множественного числа имеют только
местоимения: inčʿ ‛что’ — мн. ч. inčʿer и vor ‛который’ — мн. ч. voronkʿ. Местоимение ov ‛кто’ в З.л.я. не склоняется, вместо его падежных форм, в том числе множественного числа, употребляются формы местоимения vor.
Из взаимных местоимений в З.л.я. имеется только местоимение irar ‛друг другa’.
В отличие от восточноармянского, в З.л.я. о т р и ц а т е л ь н ы е формы презенса индикатива сильно отличаются от положительных (gə krem ‛пишу’, gə xōsim ‛говорю’,
gə gartam ‛читаю’), образуясь аналитически: префикс (частица) čʿ- + спрягаемый вспомогательный глагол и причастие отрицания (см. 2.3.7. о неличных формах глагола): čʿem
krer ‛не пишу’, čʿem xōsir ‛не говорю’, čʿem gartar ‛не читаю’. При других синтетических
формах префикс čʿ- в обоих вариантах примыкает непосредственно к личной форме (кон.
krem — отр. čʿkrem, аор. krecʿi — отр. čʿkrecʿi). В формах с частицей bidi в З.л.я. частицa čʿпримыкает к глаголу: bidi čʿkrem ‛не буду писать’, а в просторечии, как и в восточноармянском — к частице bidi: čʿbidi krem ‛я не должен писать’.
2.3.7. Выделяются следующие части речи:
Имя существительное, у которого выделяются категории числа (2.3.3.), падежа
(2.3.4.) и определенности (2.3.6.).
Имя прилагательное, которое не изменяется по роду, числу и падежу и не согласуется с существительными. Качественные прилагательные имеют две степени сравнения, образование которых не отличается от восточного варианта.
Имя числительное (см. 2.3.3.).
Местоимения делятся на личные, возвратные, указательные, отрицательные, неопределенные, вопросительные, взаимное (см. 2.3.6.) и притяжательные (см. 2.3.4.).
Глагол. Общая система грамматических глагольных категорий рассмотрена в 2.3.5.
Основные типы личных окончаний и полные парадигмы см в 2.4.0. Образование отрицательных форм см. в 2.3.7.
Наиболее существенные различия между З.л.я. и восточноармянским наблюдаются в
глагольной парадигме, в частности, в системе н е л и ч н ы х ф о р м г л а го л а (арм.
derba/terpay). В З.л.я. отсутствуют сопроводительное деепричастие на -elis, -alis и
аналитическая основа на -um, образующая восточноармянские презенс и имперфект
индикатива. Таким образом, в З.л.я. выделяются семь неличных форм глагола со следующими разрядами.
1. Аналитические глагольные основы, участвующие только в образовании аналитических глагольных форм (синтаксически неавтономные):
а) совершенная (арм. vaġagadar; восходит к древнеармянскому перфекту) — образуется
присоединением суффикса -er (вост.-арм. -el) к перфективной основе (gartal ‛читать’ —
gartacʿ-er, krel ‛писать’ — kr-er, xōsil ‛говорить’ — xōs-er); образует формы эвиденциалиса;
б) совершимая (будущная) — образуется присоединением показателей -elu, -alu
к презентной основе (krelu, xōselu, gartalu); образует формы дебитив (krelu em
‛я должен писать’);
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в) отрицательная («причастие отрицания») — показатели -ir, -er, -ar (вост.-арм. -i,
-a), присоединяемые к презентной основе (krer, xōsir, gartar). В отличие от восточноармянского, в З.л.я. образуют отрицательные формы презенса и имперфекта индикатива: čʿem krer ‛не пишу’, čʿem xōsir ‛не говорю’ (с переходом на тип -e в имперфекте: čʿēi xōser), čʿem gartar ‛не читаю’.
2. Собственно причастия:
а) причастие презенса (субъектное) — образуется присоединением суффикса -oġ к
презентной или перфективной основе (groġ ‛пишущий’, xōsoġ ‛говорящий’,
gardtacʿoġ ‛читающий’), выполняет функцию прилагательного;
б) причастие будущего времени — образуется присоединением суффиксов -elikʿ,
-alikʿ к презентной основе (krelikʿ ‛то, что будет/должно быть написано’, xōselikʿ ‛то,
о чем будет/должно быть говорено’); этимологически восходит к существительному,
сейчас выступает как определение (gartalikʿ kirkʿs, ‛книга, которую я должен читать’,
gartalikʿs ‛то, что я должен читать’).
3. Смешанный тип. Результативное причастие (арм. yaragadar; восходит к древнеармянскому прилагательному) образуется присоединением суффикса -aj к перфективной основе (kr-aj, xōs-aj, gartacʿ-aj). Образует аналитические перфект и плюсквамперфект (Namagə eġpayrs kraj ē ‛Письмо написал мой брат’). Помимо этого, выступает в нефинитных оборотах как претеритное или объектное причастие (наряду с
причастиями презенса и будущего времени); как самостоятельное причастие с атрибутивным значением (gardacʿaj mart ‛начитанный человек’, kʿnacʿaj yeraxa ‛спящий
ребенок’), а при субстантивации — в функции существительного.
4. Инфинитив, для образования которого используются суффиксы -el, -al, -il, -ul
(в восточноармянском только -el и -al). Огласовка этих суффиксов определяет тип
спряжения. Инфинитив, как и в восточноармянском, является глагольным именем
(масдаром), склоняется и в предложении может выполнять все функции существительного: jxel-əопр. арт. vnasagar ē ‛Курить вредно’; jxel-ēабл.nопр. арт. hiwantacʿar ‛Ты заболел от курения’. В косвенных падежах инфинитива гласная суффикса -i- меняется
на -e-: krel, ген.-дат.. krelu, инстр. krelov — xōsil, xōselu, xōselov и т. д.
Разряды и семантические группы наречий и модальных слов в обоих вариантах
языка совпадают, различия наблюдаются в некоторых лексических единицах либо в
их фонетическом оформлении и частотности употребления. То же касается и служебных частей речи.
Послелоги и предлоги см. 2.3.4.
Другие неизменяемые части речи (союзы, модальные слова, междометия, звукоподражания) принципиально устроены как и в восточноармянском.
2.4.0. Образцы парадигм.

Существительное
В З.л.я. выделяется десять типов склонения в единственном числе (при 13 в восточноармянском) из-за слияния или утраты некоторых типов.
Кроме того, в именной парадигме в З.л.я. отмечаются следующие особенности:
— отсутствует локатив (местный падеж). Аблатив имеет окончание -ē. Генитивдатив множественного числа склоняется по типу -u (-i в восточноармянском), ср. dun
‛дом’ — ген.-дат. мн. ч. duner-u (вост.-арм. tner-i);
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— в З.л.я. определенный артикль могут принимать имена во всех падежных формах (в восточноармянском — только в номинативе и дативе), с некоторыми ограничениями в случае инструменталиса в обстоятельственном значении (jeṙkʿ-ov garel
‛шить вручную’);
— основной тип склонения на -i в З.л.я. более универсален, так на него переходят
основы на -i (ген. kini-i ‛вино’ , ayki-i ‛виноградник’ и др.), относящиеся в восточноармянском к склонению на -u; многие имена других типов склонения, в том числе с
внутренней флексией, имеют также параллельные формы на -i: tuṙ ‛дверь’ — ген.дат. ед. ч. tṙan/tuṙi, yertum ‛клятва’ — yertman/yertumi (склонение на -an), dun ‛дом’ —
dan/duni, ariwn ‛кровь’ — arean/ariwni, ciwn ‛снег’ — cean/ciwni (внутреннее склонение на -a) и др. (см. 2.3.2.);
— в З.л.я. к склонению на -u относятся, помимо инфинитива, около трех десятков
слов, не имеющих какого-либо общего признака: arew ‛солнце’, klux ‛голова’, tar
‛век’, jov ‛море’ и др.;
— имена с темпоральным значением в генитив-дативе имеют окончание -uan (ср.
вост.-арм. -va): прям. п. ōr ‛день’ — ген.-дат. ōruan (вост.-арм. ōrva). Типу склонения
на -a в восточноармянском (aġǰik ‛девочка, девушка’ — ген. aġǰka) в З.л.я. соответствует внешний тип склонения на -an: прям. п. aġčig — ген.-дат. aġčgan;
— в некоторых типах склонения (ед. ч. на -oǰ, -ay/-oy, мн. ч. на -ig, -aykʿ) в аблативе и инструменталисе происходит эпентеза m, как и в парадигме местоимений.
Типы склонений, в которых используется внутренняя флексия, совпадают в З.л.я.
и восточноармянском.

Склонение
Единственное число
Падеж

Внешняя флексия

Ген.-дат.

1. -i
kʿar
‛камень’
kʿari

Абл.

kʿarē

jovē

tʿiwē

yertumē

diročmē

ōruənē

Инстр.

kʿarov

jovov

tʿwov

yertmamb/yertumov

diročmov

ōrov

Прямой

2. -u
jov
‛море’
jovu

3. -o

4. -an

tʿiw ‛число’

yertum ‛клятва’

tʿwoy

yertman

5. -oǰ

6. -uan
ōr
dēr ‛дверь’
‛день’
diroč
ōruan

Внутренняя флексия

Падеж

7. ay/o

8. ə/e

9. iw/ea

10. u/ua

Прямой

hayr ‛отец’

gaysr ‛цезарь’

pnutiwn ‛природа’

anun ‛имя’

Ген.-дат.

hōr

gayser

pnutean

anuan

Абл.

hōrmē

gaysrē

pnutenē

anunē

Инстр.

hōrov

gaysrov

pnuteamp/ pnutiwnov

anunov
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Множественное число
Падеж

Окончания
1. -er

2. -ner

3. -ik

4. -aykʿ

5. -ankʿ

6. -enkʿ

7. -onkʿ

Прямой

-er

-ner

-martik

-aykʿ

-ankʿ

-enkʿ

-onkʿ

Ген.-дат.
Абл.

-eru
-erē

-neru
-nerē

-martocʿ
-martocʿmē

-ancʿ
-ancʿmē

-ancʿ
-ancʿmē

-encʿ
-encʿmē

-oncʿ
-oncʿmē

Инстр.

-erov

-nerov

-martocʿmov

-ancʿmov

-ancʿmov

-encʿmov

-ncʿmov

Личные местоимения

Ед. ч.

Мн. ч.

Падеж
Им.
Ген.
Дат.
Вин.
Абл.
Инстр.
Им.
Ген.
Дат.
Вин.
Абл.
Инстр.

1 л.
yes
im
inji
zis
incmē
incmov
menkʿ
mer
mezi
mez
mezmē
mezmov

2 л.
tun
kʿu
kʿezi
kʿez
kʿezmē
kʿezmov
tukʿ
cer
cezi
cez
cezmē
cezmov

3л
an
anor
anor
zan
angē
anov
anonkʿ
anoncʿ
anoncʿ
zanonkʿ
anoncʿmē
anoncʿmov

Интенсив/рефлексив
inkʿ
ir
iren
zinkʿ
irmē
irmov
irenkʿ
irencʿ
irencʿ
zirenkʿ
irencʿmē
irencʿmov

Глагол
В З.л.я. три типа спряжения: на -е, -а, -i (вместо двух в восточноармянском — на -е
и -а). Спряжения на -е и -i в З.л.я. различаются лишь в некоторых временных формах — в презенсе индикатива и будущем времени конъюнктива и дебитива, а также в
аористе индикатива, где глаголы спряжения на -i имеют окончания пассива.
В остальных временных формах противопоставление нейтрализуется.
Огласовка суффиксов инфинитива определяет тип спряжения. Следовательно, в
З.л.я. имеется четыре типа спряжения вместо двух в восточноармянском. Однако некоторые исследователи считают спряжение на -u неполноценным, так как имеется всего
несколько глаголов с суффиксом -ul в инфинитиве (tʿoġul ‛оставлять’, ertnul ‛клясться’,
heġul ‛лить, выливать’, zposnul ‛гулять’ и некоторые другие), из которых полной парадигмой обладает только глагол heġul. Остальные глаголы являются недостаточными.
Поэтому принято выделять три основных типа спряжения: на -е(l), -i(l) и -а(l), причем и
в этом случае временные формы глаголов на -е(l) и -i(l) различаются только в презенсе
индикатива и в соотносимых с ним формах (gə krem, krem, bidi krem — gə xōsim, xōsim,
bidi xōsim, включая аналитическую форму отрицания в презенсе čem xōsir).
В остальных временных формах противопоставления нейтрализуются.
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Видо-временные формы и наклонения З.л.я.
(на примере глагола krel ‛писать’)
Формы
1 л. ед. ч.
gə krem
gə krēi
gə krem gor
(разг.)
gə krēi gor
(разг.)
krecʿi

Основное значение

Восточноармянская
форма
кондиционалис

Вторичное значение*

презенс

будущее вероятности

имперфект

условное
будущее, будущее+ эмфатическое

кондиционалис прош.

—

—

прогр. презенс
прогр. претерит

—

аорист

—

аорист

kraj em

перфект

—

результатив

kraj ēi

плюсквамперфект

krelu em

—
повествовательное, эмфатичеэвиденциалис
ское
эвиденциалис прете- повествовательное, эмфатичеритный
ское
будущее
утверждение, обязанность
будущее в прошедшем, утверкондиционалис
ждение, обязанность
през. дебитив
будущее

krelu ēi

прет. дебитив

будущее в прошедшем

krem

през. конъюнктив

будущее

krēi

прет. конъюнктив

будущее в прошедшем

krer em
krer ēi
bidi krem
bidi krēi

krē, krecʿēkʿ императив

прет. результатив
Перфект
плюсквамперфект
през. дебитив
прет. дебитив
будущее / проспектив

—

*

В таблице подчеркнуты те вторичные значения видо-временных форм в З.л.я., выражаемые
в определенных контекстах, которые совпадают с восточноармянскими наклонениями.

Императив
Инфинитив

Положительное

Спряжение
на

Ед. ч.

Мн. ч.

Запретительное (прохибитив)
Ед. ч.

Мн. ч.

krel ‛писать’

-e

krē

krecʿēkʿ

mi krer

mi krēkʿ

xōsil ‛говорить’

-i

xōsē

xōsecʿēkʿ

mi xōsir

mi xōsikʿ

gartal ‛читать’
mōdecʿnel ‘приближать’

-a

garta

gartacʿēkʿ

mi gartar

каузатив

mōdecʿur

mōdecʿucʿēkʿ

mi mōdecʿner

mi gartakʿ
mi
mōdecʿucʿēkʿ

2.5.0. Морфосинтаксические сведения.
2.5.1. З.л.я. использует, в основном, те же словообразовательные модели, что и
восточноармянский вариант. Различия между вариантами сводятся, в основном, к
лексическому наполнению этих моделей. Можно отметить следующие случаи расхождений между двумя вариантами армянского языка.
1. Выбор разных (нередко синонимичных) основ в качестве первого компонента
сложных слов с одинаковым значением: зап.-арм. mekʿenamas ‛деталь, запчасть’ —
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вост.-арм. pahestamas, зап.-арм. aylazanel ‛различать’ — вост.-арм. zanazanel, зап.арм. kešutʿiwn ‛зло, злое; дурнота’ — вост.-арм. vatutʿiwn.
2. Выбор разных основ в качестве второго компонента сложных слов: зап.-арм.
pazmajin ‛многодетный’ — вост.-арм. bazmazavak, зап.-арм. kradun ‛книжный магазин’ —
вост.-арм. graxanutʿ, зап.-арм. meġralusin ‛медовый месяц’ — вост.-арм. meġramis.
3. Выбор разных синонимичных аффиксов при одних и тех же производящих основах:
зап.-арм. artukičʿ ‛гладильщик’ — вост.-арм. ardukoġ, зап.-арм. heknutʿiwn ‛ирония’ —
вост.-арм. hegnankʿ, зап.-арм. korcatrutʿiwn ‛применение’ — вост.-арм. gorcadrum.
4. Аффиксы -gag, -geg, -gug (со значением слабо выраженного качественного признака), характерные только для З.л.я.: mejgag ‛великоватый’, layngeg ‛широковатый’,
paragug ‛узковатый’, а также ряд глагольных суффиксов многократности действия:
-tk-, -kṙt-, -štk-, -ṙtk-.
5. Сложное слово против аффиксального с тем же значением: зап.-арм. korjadun
‛завод, фабрика’ — вост.-арм. gorcaran, зап.-арм. garadun ‛швейная мастерская’ —
вост.-арм karanocʿ. Такие случаи нерегулярны и скорее имеют значимость индивидуальных лексических единиц.
2.5.2. Основные способы и правила словообразования такие же, как в восточноармянском варианте.
2.5.3. О типичной структуре и разновидностях простого предложения см. статью
«Восточноармянский литературный язык» в наст. издании.
2.5.4. В основных правилах построения сложных предложений, типах сложных
предложений и закономерностях порядка слов в сложных предложениях структурно
и типологически значимых расхождений между двумя вариантами новоармянского
языка нет, см. статью «Восточноармянский литературный язык» в наст. издании.
2.6.0. Оба варианта новоармянского литературного языка широко пользуются наиболее активным и продуктивным в словообразовательном отношении индоевропейским слоем словарного запаса, а также общим лексическим достоянием, унаследованным от грабара. Наряду с этим имеются пласты лексики, преимущественно характерные для одного или другого из них. Не считая фонетико-орфографических расхождений, можно выделить несколько типов таких пластов.
1. Слова, присущие только З.л.я. Они либо наследие грабара, не сохранившееся в
восточноармянском, либо проникновения из западноармянских диалектов.
В основном, это религиозно-церковная, ритуально-этнографическая лексика, названия реалий быта западных армян и пр.
2. Слова, употребляемые в обоих вариантах, но имеющие бóльшую частотность в
З.л.я., причем употребление этих слов в восточноармянском зачастую стилистически
маркировано.
3. Формально тождественные слова с различной семантикой или разной членимостью
на морфемы в обоих вариантах языка, причем семантические различия могут иметь разную степень и разные причины возникновения. В сущности, это межъязыковые омонимы
различного происхождения, либо же многозначные слова, значения которых совпадают в
обоих вариантах лишь частично. В последнем случае это может иметь историческую
обусловленность (расширение или сужение значений и т. п.), ср. др.-арм. aхоyean
‛соперник; противник в споре; боец, борец; герой; защитник, покровитель’ > зап.-арм.
aхоyean ‛чемпион’ (вост.-арм. ‛враг; конкурент, противник’). Омонимия может возникнуть случайно, либо быть связанной с разной словообразовательной мотивированностью
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или разной интерпретацией внутренней формы составных конструкций (ср. зап.-арм.
yegamud ‛доход, прибыль’, тж. ‛пришлый, чуждый’ — вост.-арм. yekamut ‛доход, прибыль’ (от глагольных корней yek ‛приходить’ и mut ‛войти’).
Для З.л.я. характерна тенденция перевода или передачи иноязычной лексики собственными языковыми средствами. В восточноармянском в связи с интенсивным развитием общественно-политической и научно-технической терминологии заимствования более
допустимы, однако с их дальнейшей целенаправленной заменой собственными эквивалентами. Вместе с тем, непроходимых граней между словарными запасами обоих вариантов нет, и намечаются определенные тенденции к их дальнейшему сближению.
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Л.С. Овсепян, Г.Г. Геворкян
АРМЯНСКИЕ ДИАЛЕКТЫ (ОБЩИЙ ОБЗОР)
1. Армянские диалекты (А.д.), также диалекты армянского языка; арм. Հայերենի
բարբառներ, hayereni barbaṙnēr.
В данной статье описывается общая диалектная ситуация и основные структурнотипологические особенности диалектов по сравнению со восточноармянским литературным языком.
В армянской диалектологии принята следующая иерархическая классификация названий территориальных вариантов языка: диалектная группа (арм. barbaṙaxumb),
диалект (barbaṙ), междиалект (промежуточный диалект, англ. interdialect), поддиалект/субдиалект (арм. yentʿabarbaṙ), говор (hosvackʿ). Как общее обозначение всех
этих вариантов употребляется термин «диалектная единица». Лингвисты оперируют
также понятиями восточной и западной группировок (объединений групп) диалектов.
Традиционно А.д. обозначаются либо по названию области их основного или исторического распространения (например, араратский, ванский, карабахский), либо
(чаще) по названию определенного населенного пункта (тбилисский, константинопольский, карчеванский и др.). Во многих случаях речь идёт о местах компактного
проживания армянского населения до геноцида 1915 г., радикально изменившего
географию диалектов армянского языка. Ниже используются названия диалектов
либо указываются топонимы (ванский диалект/Ван).
2. Диалекты восточной группировки (группы VIII–XI) возникли и до сих пор распространены на территории Республики Армения, Карабаха, а также в Иране (почти не
осталось). Западные же диалекты (группы I–VII), обособившиеся и многие века существовавшие в западной части исторической Армении, напротив, за немногими исключениями, более не распространены на своих исконных территориях. Это связано с османской политикой и геноцидом армян, начавшимся в 1915 году. Результатом геноцида стало истребление более миллиона армян и практически полное их исчезновение с
территории Турции. Как следствие, многие из диалектов сегодня полностью или час-
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тично утрачены. Некоторые из них были описаны до геноцида, другие известны по
вторичным данным, записанным от беженцев; по третьим информации практически
нет. Западноармянские диалекты сохранились на юге Грузии, в Армении, странах
Ближнего Востока, а также в диаспоре в России, США, Франции и других странах.
В связи с этим информация о западных диалектах неполна и неоднородна.
Распространение отдельных диалектов см. в статье «Армянские диалекты (характеристика отдельных диалектов)» в настоящем издании. Наиболее распространенными диалектными группами являются араратская в восточной и малоазиатская в западной группировке.
Диалекты служат средством повседневного общения в регионах компактного проживания их носителей и проявляют известную степень устойчивости в особенности
на территории Республики Армения (исконные: араратский, лорийский, каринский,
карчеванский и др.), Нагорно-Карабахской Республики (диалекты карабахскошемахинской группы), Грузии (мушский, а также ахалкалакский и ахалцихский субдиалекты каринского диалекта и др.). Наиболее крупные общины носителей западноармянских диалектов (амшенский, ардвинский, каринский, крымский, мушский)
представлены на Северном Кавказе (Краснодарский край, Абхазия, Ростовская область), в Абхазии и южных районах Грузии. В историческом ареале они сохранились
лишь в северных районах Сирии (кесабский диалект) и на границе Ардвинской области Турции и Аджарии (восточные амшенские говоры). Частично западные диалекты представлены также у немногочисленных групп носителей, рассеявшихся после геноцида и выселения из первоначальных мест обитания по всему миру (в том
числе в Армении), однако там они активно вытесняются литературными языками. За
исключением турецких амшенцев, исповедующих ислам и владеющих турецким
языком, а также части армян Северного Кавказа, большинство остальных носителей
диалектов в той или иной степени пользуются также одним из двух вариантов литературного языка при общении с представителями других диалектов, а также при
официально-деловых сношениях, в трудовой деятельности, сфере образования и т. д.
Диалекты претерпевают сильное влияние литературных языков, наблюдаются факты
смешения диалектов, стирания узкодиалектных черт.
Начиная с XVII в. и почти до конца XIX в. на новоармянских диалектах (тбилисском, араратском, джульфинском, карабахском, новонахичеванском и др.), создавалась обширная литература (поэзия, проза, драматические произведения). Кроме того,
на А.д. записано большое количество фольклорных текстов (народный эпос, сказки,
легенды, мифы, любовная лирика, обрядовые песни, басни, пословицы и поговорки,
заклинания и т. д.). В настоящее время продолжаются полевые работы по сбору диалектного материала в лингвистическом и этнографическом аспектах. Диалектные
элементы активно используются многими современными авторами в целях стилизации в художественной литературе, телепередачах. Диалектная лексика обогащает
терминологию восточноармянского литературного языка в областях зоологии и ботаники, этнографии, прикладного искусства, сельскохозяйственной и ремесленной
деятельности, а также названиями орудий и процессов труда, утвари, одежды и украшений, обрядовыми и бытовыми понятиями и т. д.
А.д. не используются в качестве языка обучения и не преподаются в школах. Во многих вузах Армении на факультетах армянской филологии имеются курсы по диалектологии, студенты принимают участие в сборе материалов для диалектологического атласа.
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3. Установление как количества носителей отдельных диалектов, так и общего числа
говорящих на диалектах не представляется возможным вследствие многократных переселений и смешения населения. Во многих случаях имеет место диглоссия (т. е. диалекты являются средством общения наряду с устным вариантом литературных языков).
4. А.д. входят в армянскую ветвь индоевропейской семьи языков. В вопросе о происхождении современных А.д. мнения исследователей расходятся. Некоторые возводят
их к индоевропейскому праязыку, другие — к древнеармянскому либо среднеармянскому периоду. Согласно одной из точек зрения, в каждый исторический период развития армянского языка существовала собственная диалектная ситуация и собственный
набор диалектов, историческая преемственность между которыми относительна, т. е.
среднеармянские диалекты не всегда являются прямым продолжением древнеармянских, а новоармянские — среднеармянских диалектов. Однако отдельные диалектные
черты могут иметь глубокую древность и восходить даже к индоевропейскому праязыку, проявляясь в современных диалектах как архаизмы. Вместе с тем в диалектологических исследованиях в качестве эталона сравнения и исходного состояния долгое
время была принята система грабара, и только впоследствии начало преобладать синхронное описание современных диалектов в качестве самостоятельных структур.
Среди нескольких классификаций А.д. (о других см. статью «Армянские диалекты
(характеристика отдельных диалектов)» в настоящем издании) наиболее общепринятой является многопризнаковая статистическая классификация Г.Б. Джаукяна, учитывающая 100 признаков (изоглосс), отражающих разные стороны языковой системы. На основе этих признаков диалектные единицы (из 120 населенных пунктов) были распределены по трем уровням: говор (объединяет единицы, имеющие не менее
72 общих признаков), диалект (от 71,5 до 56), диалектная группа (менее 56). Таким
образом были выделены 44 диалекта, распределенные по 11 группам. Последние делятся на две большие группировки — восточную и западную.
Из этих 100 структурных признаков важнейшими можно считать следующие:
— фонетические: глухость/звонкость, придыхательность/непридыхательность
взрывных и аффрикат в начальной, межвокальной, конечной послевокальной позициях, а также в позиции после [r]; палатализованность/непалатализованность заднеязычных взрывных и аффрикат в незаимствованных словах; наличие [h] вместо [χ] (и
наоборот) в начальной позиции; переход r в ṙ, y, j, ž, š — вследствие палатализации r;
наличие передних гласных ä, ö, ü; наличие дифтонгов и дифтонгоидов: ie, ou, əe; результаты исторического изменения дифтонгов: ai > a/e; oy > u/i/e; iw >u/i/e; место
ударения (последний либо предпоследний слог);
— морфологические: образование множественного числа (наличие формантов -vi,
-ni, -an, -stan и их вариантов); образование аблатива (окончания: -e, -en, -an; -icʿ, -ucʿ;
-ina, -ana и др.); наличие локатива на -um/-əm; употребление предлога z с аккузативом; наличие добавочного i в склонении личных местоимений; наличие постпозитивного неопределенного артикля; способы образования презенса и имперфекта (с частицами: ku (kə, gə, kʿ, gʿ), ka, ko, ha; с аналитической основой на -um, -lis, -man); образование будущего времени (с помощью основ на -lu, -akan, -acʿu, -oġ и др.); образование перфектных причастий (на -l, -r), наличие прогрессива с частицей kor и др.
Максимальное расхождение между диалектами — 66,5 признака. При таком количестве различий взаимопонимание между носителями диалектов затрудняется или
даже становится невозможным, в особенности для диалектов, занимающих крайнее
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положение (например, антиохийская и киликийская группы по отношению к карабахшемахинской и агулис-мегринской группам). Носители диалектов, входящих в одну
группу, и тем более говоров, входящих в один диалект, легко понимают друг друга.
Диалекты, входящие в одну группу, в основном близки также территориально, хотя имеются и случаи, когда вследствие миграций населения они оказываются в значительном отдалении друг от друга (например, объединяются в один диалект говоры
Крыма и Новой Нахичевани (близ Ростова-на-Дону), Тебриза (Иран) и Астрахани, а
самая обширная малоазийская группа охватывает диалекты, территориально перемежающиеся с диалектами других групп, так что нельзя говорить о «диалектном континууме» в территориальном отношении.
5. Принято считать, что основные фонетические и морфологические признаки современных А.д. начинают формироваться в конце древнеармянского и в начале среднеармянского периода на рубеже XI–XII вв. В настоящее время всестороннее изучение языковых фактов привело к заключению, что диалектные расхождения существовали еще в V в. В дальнейшем в углублении этих расхождений важную роль сыграли два фактора: территориально-политическая раздробленность армянского народа
и массовые переселения. В особенности после падения царства Багратидов (XI в.)
вследствие массовых миграций коренным образом меняется географическое расположение диалектов: наряду с прежними диалектными центрами возникают новые, в
особенности в сопредельных с Великой Арменией областях Малой Азии, а позднее и
за пределами исторической Армении (Константинополь и западные районы современной Турции, Румыния, Польша, Крым, юг России, Новая Нахичевань, Астрахань,
а также западные и юго-западные области Ирана).
О существовании диалектов в древнеармянский период сохранились скудные сведения средневековых историографов и грамматистов. Были замечены диалектные
расхождения, начиная с V в. Так, автор V в. Езник Кохбаци, уроженец северного региона страны, отмечает различия между языковыми выражениями северян и южан.
Грамматист VII в. Степанос Сюнеци уже упоминает диалекты Арцаха, Сюника, Спера, Цопка, Хута, Тайка, Корчайка. Впоследствии грамматисты Вардан Аревелци
(XIII в.), Давид Зейтунци (XVI в.) и др. также отмечают некоторые диалектные различия. Из этого следует, что диалектные единицы образовывались в течение всего
исторического развития армянского языка. Различия между ними возникали в разное
время, а фонетические и грамматические расхождения, в зависимости от исторических условий, либо углублялись, давая начало тому или иному диалекту, либо нивелировались, объединяя ту или иную диалектную группу. Таким образом, невозможно
говорить о точном времени возникновения какого-либо определенного диалекта.
Авторы как V в., так и последующих веков не ставили себе задачи исследования
диалектов и только изредка обращались к фактам нелитературных вариантов. Только
в середине XIX в. возникает диалектология как самостоятельная дисциплина в арменистике. В течение XIX–XX вв. исследуются многие диалектные единицы, издается
значительное количество диалектных текстов, разрабатываются принципы записи и
описания диалектов, их классификации, определения близости разных диалектных
единиц, их взаимных связей и отношения к литературным вариантам, обращается
внимание также на вопросы исторической диалектологии, исследованию диалектов в
аспекте индоевропейской компаративистики и т. д. В последние десятилетия XX в.
начинаются работы по составлению диалектологического атласа на основе тщатель-
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но разработанной программы по сбору материалов и установления важнейших изоглосс. Атлас имеет целью восстановление исторической картины территориального
распределения А.д. до 1915 г. Одновременно ведутся лингвогеографические исследования в целях описания современной диалектной ситуации в Республике Армения и
по возможности за рубежом.
6. При записи диалектных текстов используется армянский алфавит, если нет необходимости точного воспроизведения специфических особенностей диалектной
фонетики. В научных целях разработаны принципы транскрипции на основе как армянского, так и латинского алфавитов, с дополнительными знаками, передающими
диалектные фонемы, отсутствующие в литературных вариантах.
В данной статье примеры курсивом представляют собой транслитерацию армянской диалектной транскрипции на основе восточноармянской орфографии с добавлением в некоторых случаях знаков для диалектных фонем. В квадратных скобках используются знаки МФА.
Ф о н о л о г и ч е с к и е с в е д е н и я. В А.д. имеется ряд фонем, отсутствующих в литературных формах.

Гласные
а) нижнего подъема заднего ряда, с легким оттенком лабиализации ао [ɒ] — в говорах районов Мартуни и Камо: Aoraom ‛Арам’ (имя), kaortol ‛картофель’;
б) переднего ряда ä [æ], ö [0], ü [y] — в особенности в ареалах Васпуракана, Арцаха, Сюника: ärin ‛кровь’, kəlöx ‛голова’, čür ‛вода’;
в) əе — продвинутая назад [ɛ̠] или дифтонгоид [əɛ] — обычно после некоторых согласных, в ареалах Сюника, Арцаха, Мокса: səert ‛сердце’, kʿəetʿ ‛нос’;
г) среднего ряда верхнего подъема iə [ɨ] — в ареалах Мегри и Гадрута: tiənil
‛ставить’, kiəril ‛писать’;
д) восходящие дифтонги и трифтонги: ua, ue, əa, uoy и др.

Согласные
а) звонкие придыхательные и аффрикаты bʿ [bʱ], gʿ [gʱ], dʿ [dʱ], jʿ [dzʱ], ǰʿ [dʒʱ] — в
большинстве западных диалектов: Муша, Карина, Харберда-Ерзинки, Киликии, Сведии, Амшена, Арабкира, Себастии, Никомедии, в восточных — в араратском и новоджульфинском; главным образом в начальной позиции;
б) палатализованные или палатальные g’ [ɟ], k’ [c], kʿ’ [cʰ] — в ареалах Карабаха,
Сюника, Васпуракана, Хоя-Урмии, Антиохии: kʿ’ani ‛сколько’, k’arunkʿ ‛весна’;
в) звонкий спирант hª [ɦ] — в ареалах Муша, Карина;
г) среднеязычная hy [ç] — в ареалах Урмии, Хоя, Вана;
д) звонкий гортанный спирант ġª [ʕ] — в заимствованиях из арабского языка.
В обоих литературных вариантах у д а р е н и е подвижно-фиксированное на последнем слоге, с определенными отклонениями. В западных диалектах тип ударения
в основном такой же, однако в ряде восточных диалектов (араратский, лорийский,
карабахский) ударение фиксировано на предпоследнем слоге, вследствие чего произошла редукция или выпадение гласных предшествующих слогов: erexa > réxa
‛ребенок’, karkatan > kərkátan ‛заплата’, aġaǰur > əġáǰur ‛рассол’. В западных диалектах, напротив, наблюдается редукция средних слогов многосложных слов (так же,
как и в среднеармянском литературном языке): karkatan > karkətán ‛заплата’, aġaǰur >
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aġǰúr ‛рассол’, что объясняется наличием второстепенного ударения на первом слоге
(наряду с главным на последнем).
В диалектах, также как и в литературном языке, при утере ударения происходят
редукция или звукоизменения гласных и дифтонгов, причем в диалектах подвергаются изменению не только «слабые» гласные ē и u, но также a, e и o, устойчивые в
литературном языке: aman ‛посуда’ — мн. ч. amənni, axper ‛брат’ — мн. ч. axpərtikʿ,
kəlox ‛голова’ — мн. ч. kəlxəni.
М о р ф о л о г и ч е с к и е с в е д е н и я. Морфологический тип современных
А.д. в основном агглютинативный со значительной степенью аналитизма, что в целом соответствует общей тенденции развития языка — постепенного перехода от
преимущественно флективно-синтетического типа к преобладанию агглютинативноаналитических конструкций и типологически сближает диалекты с современными
литературными вариантами в противовес грабару.
Принципы выделения частей речи и набор грамматических категорий, характерных для каждой из них, одинаковы с литературными вариантами. Наблюдаются
только различия в количестве внутренних противопоставлений (например, в системе
падежей) и в способах их выражения в разных диалектных группах (в видовременных и неличных формах глагола).
Основные п а д е ж н ы е значения и их синтаксические функции совпадают с
литературными вариантами. Наблюдаются различия в формировании падежей (разные окончания), употреблении артиклей в косвенных падежах, а также в выражении
категории лица и вещи в зависимости от оформления прямого дополнения.
В западных диалектах эта категория отсутствует.
Как в восточноармянском литературном варианте, большинство имен в А.д.
относится к внешнему склонению на -i (sar ‛гора’ — ген. sari). В ареале Арарата, Вана и Хоя к этому типу перешли также имена внутренней флексии с суффиксом -utʿyun (utʿin): uraxutʿin ‛радость’ — ген. uraxutʿini. Только в отдельных
диалектах в качестве всеобщего типа выступает склонение на -u: sar ‛гора’ —
ген. saru.
В восточных и некоторых западных диалектах (Ван, Муш, Карин) генитив не может иметь определенного артикля: axčʿkaген. girkʿə ‛книга девочки’; в большинстве же
западных диалектов (и таких восточных, как Карабах, Гадрут, Мегри) поссессивное
определение в генитиве получает определенный артикль: varžabediген.-n dəġan ‛сын
учителя’.
Только в некоторых из западных диалектов (Ван, Карин, Амшен) имеется категория лица и вещи, характерная для литературного языка.
В диалектах Муша, Сасуна, Шатаха и некоторых других западных в оформлении определенного аккузатива сохранился древнеармянский предлог z-: tu zaxčʿik
idas ənjik ‛ты отдашь девушку мне’, desa zdṙnir gisabacʿ ‛я увидел двери приоткрытыми’.
Почти во всех западных и некоторых восточных диалектах (Мегри, Карчеван,
Хой, Марага) аблатив имеет окончание -e(n), присоединяемое к основе номинатива или генитива: saren ‛с/от горы’. Большинство же восточных диалектов образуют его с окончанием icʿ/ucʿ: saricʿ ‛с/от горы’, ginucʿ ‛от/из вина’. В карабахском, гадрутском и шемахинском диалектах аблатив имеет окончание -an: saran
‛с/от горы’.
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В А.д. аблатив может образовываться также аналитически — посредством послелогов ana, ane, nesta, nisticʿ: kinin nesta ‛из/от вина’. Частицами ana, ane образуется
аблатив от личных имен: Aršakane ‛от Аршака’. Такой способ характерен для диалектов Мегри, Карабаха, Гадрута, Карчевана, Шатаха, Сасуна, Тигранакерта.
Инструменталис в большинстве А.д. формируется по литературному образцу —
окончанием -ov (иногда av). В диалектах Константинополя, Вана, Ерзинка, Амшена,
Хоя для имен, обозначающих лица, используется окончание mov: hormov ‛отцом’,
axpormov ‛братом’. Окончание -b литературных вариантов в А.д. не используется.
Только в бейланском древнеармянская форма инструменталиса на -am+b представлена в виде -um: caṙum ‛рукой’, pʿitum ‛палкой’.
Инструменталис может образовываться также аналитически — с помощью послелогов anav, nistav, присоединяемых к генитиву, в основном это характерно для имен,
обозначающих лица: axpors anav ‛(моим) братом’, kʿəvoru nistav ‛сестрой’.
Наличие локатива является одной из важных различительных черт восточной
и западной группировок. Локатив отсутствует в западных диалектах, а также в
восточных хойско-марагинских диалектах. Там его значение выражается с помощью послелогов meč и ini ‛в’: hoġi mečʿ ‛в земле’, tunn ini ‛в доме’, artern ini
‛в/на полях’.
Генитив множественного числа в восточных диалектах (за исключением тифлисского
и карчеванского) имеет окончание -i: caṙeri ‛деревьев’, а в западных — -u: sareru ‛гор’.
В А.д. м н о ж е с т в е н н о е ч и с л о образуется аналогично литературным
вариантам агглютинативно: форманты множественности + падежные окончания, однако некоторые форманты отличаются.
Наряду с формантами -er и -ner употребляются также -ani, -ni, -nin, -stan и др.,
имеющие разную функциональную нагрузку и обусловленные формально-семантическими особенностями основ. Наиболее распространены форманты -er и -ner.
Множественное число с этими формантами в восточной группировке относится к
типу склонения на i, а в западной — на u. Формант -er (варианты: -ir, -ar, -i) присоединяется к односложным основам: art ‛поле’ — мн. ч. arter, maz ‛волос’ —
мн. ч. mazir, tʿil ‛нитка’ — мн. ч. tʿilar, ac ‛коза’ — мн. ч. aci. В ареалах Агулиса,
Мегри, Карабаха, Карчевана односложные слова получают формант an (также в
комбинации с другими формантами: an+kʿ, an+ti, an+ti+kʿ): ci ‛лошадь’ — мн. ч.
ciyan/ciyankʿ/ciyanti.
Многосложные слова образуют множественное число с формантом -ner и его вариантами: aman ‛посуда’ — мн. ч. amanner/amannir/amanniy. В диалектах Гаджина,
Сюника, Мегри, Карабаха, Лори множественное число многосложных слов образуется с формантом -ni: beran ‛рот’ — мн. ч. beranni, tʿoron — мн. ч. tʿoronni, а в диалектах Карчевана, Сведии — с формантом -na: аxpur — мн. ч. аxpurna, gərakʿ ‛огонь’ —
мн. ч. gəragna, в диалектах Урмии, Хоя — с формантом -kʿyer: aman ‛посуда’ —
мн. ч. amankʿyer, в диалекте Мараги — с формантом -kʿir: eraz ‛сон’ — мн. ч. erazkʿir.
В араратском, карабахском, сюникском, мегринском, ванском, шемахинском диалектах многосложные слова с гласными на конце получают формант -kʿ: čampʿa
‛дорога’ — мн. ч. čampʿekʿ, xəname ‛кум’ — мн. ч. xənamekʿ, gari ‛ячмень (зёрна)’ —
мн. ч. garikʿ; те же основы в диалектах Муша, Карина, Ардвина, Малатьи, Трансильвании получают формант -stan: gari ‛ячмень’ — мн. ч. garestan, gini ‛вино’ — мн. ч.
ginestan, tari ‛год’ — мн. ч. tarestan.
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В некоторых диалектах имеются проявления двойственности — формант vi (нередко в комбинации с другими) в образовании множественного числа слов, обозначающих парные предметы: jung ‛колено’ — мн. ч. jəngvi, jeṙ ‛рука’ — мн. ч. jeṙvi, vəd
‛нога’ — мн. ч. vədva/votvəner, ašk ‛глаз’ — мн. ч. ašvəni, а также, возможно, по аналогии: kʿintʿ ‛нос’ — мн. ч. kʿətʿvəni, mad ‛палец’ — мн. ч. madvi, čangy ‛коготь’ —
мн. ч. čayver и т. д.
Во всех А.д. имеются форманты собирательной множественности: ankʿ, enkʿ, onkʿ,
unkʿ, обозначающие совокупность родственников, свойственников, соратников либо
родовые имена и фамилии и образующие множественное число от личных имен и терминов родства: Sahakankʿ ‛семейство Саака’, Gurgenenkʿ, Mežunkʿ, paponkʿ ‛семейство
деда’. Такие конструкции в литературном языке считаются влиянием диалектов.
Лексический состав первичных ч и с л и т е л ь н ы х одинаков во всех формах
армянского языка с соответствующими звуковыми изменениями (например, литературному yotʿ ‛семь’ в диалектах может соответствовать форма oxt), однако имеются
различия в образовании некоторых разрядов числительных. Порядковые числительные в диалектах образуются посредством:
— суффиксов -ortʿ, -rortʿ, -erortʿ (так же, как и в литературном языке): yerortʿ
‛третий’, yerkrortʿ ‛второй’, hingyerortʿ ‛пятый’;
— суффикса -um: ergusum ‛второй’, oxtnum ‛седьмой’, этот суффикс характерен для
новоджульфинского, крымского, сучавского, гадрутского, хоторджурского диалектов;
— комбинации суффиксов -(u)m и заимствованного из тюркских -inǰi (с вариантами): yorkuminǰi ‛второй’, irikʿmənǰi ‛третий’, čʿorkʿmənǰi ‛четвертый’ (диалекты Константинополя, Агулиса, Мегри, Карабаха, Мараги).
В амшенском, зейтунском, ванском диалектах нет особых конструкций для порядковых числительных, их значение выражается количественными.
В ареале Карабаха — Мегри сохранились древнеармянские собирательные числительные: irekʿyan ‛все трое’, čʿursekʿyan ‛все четверо’, hingekʿyan ‛все пятеро’.
В западной группировке (Карин, Амшен, Харберд, Ерзинка, Гаджин, Зейтун)
употребительны заимствованные из турецкого числительные yetʿmiš ‛семьдесят’,
sakʿsan ‛восемьдесят’, doxsan ‛девяносто’.
Г л а г о л. В диалектах представлены основные грамматические категории глагола, присущие и литературным вариантам. Различия касаются способов образования
временных форм, количества наклонений и времен, оформления личных окончаний,
функций и употребления модальных частиц и пр.
В восточных диалектах имеется формальное противопоставление пяти н а к л о н е н и й: индикатива (изъявительное), конъюнктива (желательное), дебитива (принудительное), кондиционалиса (условное) и императива (повелительное). Для первых четырех дифференцирующим признаком служит наличие/отсутствие препозитивных глагольных частиц.
В большинстве западных диалектов формально имеется три наклонения, выражающих пять значений: индикатив-кондиционалис-дебитив, конъюнктив и императив. В плане выражения индикатив противопоставляется другим наличием глагольных частиц (ku, ka, piti), а в плане содержания — многозначностью: формы с частицей ku являются также условными, а с частицей piti — также дебитивными.
Частицы ku и piti в восточных диалектах являются показателями наклонений, а в
западной группировке они образуют временные формы: ku — презенс и имперфект,
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piti — будущее и будущее в прошедшем индикатива. Семантико-грамматические
варианты индикатива, кондиционалиса, в некоторых случаях и дебитива с теми же
частицами проявляются на синтаксическом уровне.
Конъюнктив не имеет модальной частицы, его значение выражается всей глагольной лексемой (совокупностью основообразования, спрягающих гласных и личных
окончаний). Как в литературных вариантах, так и в А.д. в значении конъюнктива используются унаследованные из грабара формы презенса и имперфекта, единые для
всех систем и претерпевшие лишь звуковые изменения.
Кондиционалис в диалектах выражается сочетанием форм конъюнктива и частицы
ku (с вариантами). Этим признаком объединяются восточные диалекты и большая
часть западных, в ряде которых (Сасун, Ван, Мокс, Гаджин, Тигранакерт, Ерзинка
и др.) омонимичны презенс и имперфект индикатива с будущим и будущим в прошедшем кондиционалиса: kəxəmim ‛я пью/я бы (вы)пил (сейчас)’, kəxəmei ‛я пил/я бы
пил (в прошлом)’.
В части западных диалектов (Киликия, Гаджин, Кесария, Малатья, Арабкир
и др.) для различения презенса индикатива и будущего времени кондиционалиса
используются разные частицы — go и gu: go kəyim ‛я пишу’ — gu kəyim ‛я писал бы’.
В восточных диалектах Агулиса, Мегри, Карчевана, Какаваберда, Крзена, Аварика
отсутствует частица kə, здесь как презенс индикатива, так и будущее кондиционалиса
образуются с помощью аналитических основ со вспомогательными глаголами: xəmes
em ‛я пью’, xəmil im ‛я бы пил’.
Значение дебитива выражается с помощью либо модальных частиц piti, mən (и их
вариантов) и личных глаголов: piti mənam ‛я должен остаться’ (Ван), mən kʿərim
‛я должен (на)писать’ (Тигранакерт), либо же инфинитива с личными формами глагола pitil ‛долженствовать’ (или его вариантов): kʿəril dem (< (pi)d-em) ‛я должен писать’, kʿəril des ‛ты должен писать’ (Шамшадин).
В ряде А.д. значение дебитива не имеет морфологического выражения и определяется по контексту.
В А.д., как и в литературном языке, в индикативе противопоставляются три
в р е м е н и в нескольких видовых формах. В восточной группировке из семи видовременных форм синтетически образуется только аорист, в западной же — три из
пяти образуются синтетически: презенс, имперфект и аорист, в некоторых диалектах — также будущее и будущее в прошедшем, а аналитически образуются две формы: перфект и плюсквамперфект, в некоторых ареалах — еще и будущее, а также
презенс и претерит результатива.
В некоторых говорах карабахского диалекта и в агулис-мегринской группе аорист
выражается аналитически — сочетанием совершенной (перфектной) аналитической
глагольной основы и вспомогательных глаголов: xəmal əm ‛я выпил’.
Аористные формы некоторых А.д. в 3-м лице единственного числа сохранили архаичный аугмент e-, характерный для односложных основ грабара.
Аналитические презенс и имперфект в восточных диалектах образуются с помощью аналитических основ на -um (əm), -lis, -l и соответствующих форм вспомогательного глагола: sirum em ‛люблю’, xoselis em ‛говорю’ sirel em ‛люблю’, в западных — комбинацией частиц ku/gu, ka, aha и древнеармянских форм презенса и имперфекта: ginam gu ‛знаю’, ginayi gu ‛я знал’.
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В антиохийской и хойско-марагинской группах имперфект образуется от глагольной основы с суффиксом -er (-ir) или -ayr, личных форм вспомогательного глагола и
частицы gə: 1 л. ед. ч. gə məner em, 2 л. gə məner es ‛оставаться’ и т. д.
В некоторых диалектах хойско-марагинской и карабахско-шемахинской групп имперфект образуется с помощью аналитической основы, форм презенса вспомогательного глагола (əm, əs и т. д.) и следующих частиц, фактически являющихся показателями имперфекта: 1) er (Хой, Урмия, Марага, Салмаст, Нахичевань); 2) näl/nel (Агулис, Бист, Цхна, Рамис, Парака и др.); 3) lal/la/le (Гадрут, Карадаг, Дизмар, Карчеван,
Мегри); 4) idi (Гаджин, Бурдур).

Вспомогательные глаголы в имперфекте

Ед. ч.

Мн. ч.

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

1 тип
em er
es er
0 er
enk’ er
ek’ er
en er

2 тип
əm näl
əs näl
0 näl
əkʿ näl
əkʿ näl
ən näl

3 тип
əm läl
əs läl
0 läl
əkʿ läl
əkʿ läl
ən läl

4 тип
əm idi
əs idi
a idi
əikʿ idi
əkʿ idi
ən idi

Хоторджурский диалект выделяется среди других синтетическим образованием
презенса и имперфекта: mənam ‛я остаюсь’, mnayi ‛я оставался’, к глаголам с начальным гласным добавляется префикс k (< ku): k-aġam ‛мелю’, k-aġayi ‛я молол’.
В ряде западных диалектов различаются общий и прогрессивный презенс. Прогрессив образуется добавлением к формам презенса частиц kor/gor, er, dar, uni/guni,
haye, haykak и др.: gə sirem gor ‛люблю’, kə grem dar ‛пишу’. Эти частицы используются только для образования этой формы.
В восточных диалектах, как в восточноармянском литературном варианте, формы
результативного презенса и претерита на -ac/-aj образуют только глаголы состояния
(kʿnac e ‛он спит’) и глаголы в пассиве (spanvac er ‛он был убит’). В западных и карабахском диалектах результативные времена образуются от всех глаголов: kʿacʿaj e
‛он ушел’, geraj e ‛он съел’, причем при глаголах в активном залоге выражаются значения перфекта и плюсквамперфекта (в диалектах Агулиса, Мегри, Карчевана), а при
глаголах в среднем залоге и пассиве также и результатива.
Будущее время в восточных диалектах выражается посредством аналитической
будущной основы и вспомогательных глаголов: mənalu (v)əm ‛я останусь’.
В части западных диалектов, а также в диалектах Крзена, Дашкесана, Шамхора,
Тавуша из восточной группировки значение будущего времени выражается глагольными формами с частицами piti (варианты: pi, ti, d-), причем эти формы одновременно могут выражать также значение дебитива: pi xəmim ‛я выпью/я должен (вы)пить’,
asil d-em ‛я скажу/я должен сказать’.
Во многих западных диалектах значение будущего времени выражается посредством частицы kə/gə и личных форм глагола. Эти формы многозначны и могут выражать значения презенса (имперфекта) и будущего времен индикатива, а
также будущего времени кондиционалиса: gə jaxim ‛я продаю/я продам/я продал бы’.
В амшенском диалекте значение будущего времени выражается причастием презенса в сочетании со вспомогательным глаголом: udoġ em ‛я поем/буду есть’.
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В Тигранакерте будущее время индикатива и дебитив выражаются частицей mən:
mən kʿərem ‛я напишу/я должен (на)писать’.
В целом можно сказать, что в восточной группировке существует четкая оппозиция между настоящим и будущим временами, тогда как в западной группировке они
часто омонимичны.
О т р и ц а н и е. Структура отрицательного спряжения, как и в восточноармянском литературном языке, характеризуется наличием препозитивных отрицательных
частиц: mi — для императива, čʿ(ə) — для остальных случаев.
Для глагольных форм без частиц отрицательное спряжение отличается от положительного только наличием отрицательных частиц, а также (не во всех диалектах) позицией вспомогательного глагола. При наличии в парадигме частиц наблюдается более пестрая картина. При частице ku отрицательные формы образуются с помощью
либо частицы čʿ(ə)/čʿi и личных форм глагола: čʿəberem ‛не приношу/не принесу’,
čʿəxəmey ‛я не пил/я не пил бы’ (Эрзерум, Алашкерт, Хут), čʿi sirim ‛не люблю/я не
любил бы’ (Кесаб, Тигранакерт, Гамирк, Малатья), либо инфинитива и отрицательных форм вспомогательного глагола: čʿim kəril ‛не пишу/я не писал бы’ (большинство западных диалектов).
В диалектах Киликии, Кесарии, Кабусие, Сиврихисара, Арамо отрицание čʿ(ə)
примыкает к модальным частицам: čʿəgo sirim ‛не люблю/я не любил бы’.
Отрицательные формы дебитива образуются с частицами čʿ(ə)/čʿi и vočʿ/večʿ, которые примыкают к глаголу (tə čʿətəpʿim ‛я не должен бить’) или модальным частицам: čʿibde kərem ‛я не должен писать’. В ареалах Карадага, Лори, Сюника, Мегри,
Нахичевана, Карабаха отрицательная частица независима и постпозитивна: petk a
k’ərem večʿ ‛я не должен писать’.
В амшенском диалекте нет специальных отрицательных форм для дебитива, в
этом значении употребляются отрицательные формы будущего времени индикатива:
kəroġ čʿim ‛я не буду/не должен писать’, в то время как положительные формы дебитива образуются со специальной модальной частицей: bidi kərim ‛я должен писать’.
В отрицательных (запретительных) формах императива в значительной части западных (Антиохия, Киликия, Ван и др.) и ряде восточных диалектов (КарабахШемахи, Лори-Тавуш, Хой-Марага) частица mi препозитивна: mi kartʿa ‛не читай’.
В других диалектах, в основном восточных, частица mi и ее варианты (me, ma, man,
mel, mer) постпозитивны и прибавляются к форме инфинитива (иногда с выпадением
конечного l): kartʿil me ‛не читай’, xusi man ‛не говори’.
Множественное число императива образуется прибавлением форманта множественности -kʿ либо к глаголу, либо к отрицательной частице: gənal mekʿ — mi gənak ʿ
‛не уходите’.
Л и ч н ы е о к о н ч а н и я. В парадигме спряжения имеются более значительные отклонения от литературных вариантов. Из четырех типов спряжения грабара
(на a, e, i, u) в А.д. в основном представлены три: a, e, i, причем спряжение на i характерно для западных диалектов, а в восточных имеется только как вариант e. Последний тип (u) изредка встречается в некоторых западных диалектах для ограниченного числа глаголов.
Так как вследствие звуковых изменений личные окончания глаголов спряжений на
e и на i в А.д. в большинстве форм совпали, ниже даются окончания только спряжений на e и на a.
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Окончания презенса и имперфекта
Время

Презенс

Имперфект

Грабар
em
es
ē
emkʿ
ēkʿ
en
ēi
ēir
ēr
ēakʿ
ēik
ēin

Спряжение на e
Диалекты
em, im
es, is
ē, a
enkʿ/k, inkʿ/k, ikʿ/k
ēkʿ/k
en, in
ei, eyi, e, eim, iim
eir, eyir, ir, er, eis, es, iir, eydə
er
eyakʿ, eyankʿ, einkʿ, enkʿ, akə, ek
eik, eyik, ekʿ/k , akə, ikʿ
ein, eyin, en, eynə

Спряжение на a
Грабар
Диалекты
am
am, äm, om
as
as, äs, os
ay
ay, ä, o
amkʿ
ankʿ, änkʿ, onkʿ
aykʿ
aykʿ, äkʿ, okʿ
an
an, än, on
ayi
ayi, ai, i
ayir
ayir, air, ir
aуr
ar, er
ayakʿ
ayakʿ, ayinkʿ ainkʿ, inkʿ
ayikʿ
ayikʿ, aikʿ, ikʿ
ayin
ayin, ain, in

Эти окончания присоединяются к основе инфинитива, причем в конъюнктиве без
модальных частиц, а в индикативе и дебитиве западных диалектов — в сопровождении частиц ku и piti.
Серия окончаний презенса используется для образования будущих времен в конъюнктиве, кондиционалисе и дебитиве, а в индикативе — в основном презенса, вторично — также будущего (с модальным оттенком условности). Окончания имперфекта в индикативе используются для прошедшего времени, а в конъюнктиве и дебитиве — для будущего в прошедшем.

Имперфект
на примере глаголов xosel/xosil ‛говорить’, ginal ‛знать’

Ед. ч.
Мн. ч.

1
xose
xoser
xoser
xosenkʿ
xosekʿ
xosen

2
xoser
xoser
xoser
xosenkʿ
xosekʿ
xosen

Варианты
3
4
xosenkʿ
xosek
xoser
xoser
xoser
xoser
xosek
xosenkʿxosekʿ
xosek
xosen
xosen

5
xosem
xoser
xoser
xosek
xosek
xosen

6
ginayi
ginaydə
ginar
ginaykə
ginaykə
ginaynə

Как видно из таблицы, в ряде западных диалектов наблюдается омонимия некоторых окончаний в разных лицах и числах имперфекта. Указанные варианты характерны для следующих А.д.:
1) ряд говоров ареалов Вана, Мокса, Шатаха, Возма;
2) ряд говоров ареалов Спаркерта, Алашкерта, Гаваша, Шатаха, Вана;
3) ряд говоров Сасуна, Битлиса, Хута, Хнуса, Муша, Алашкерта, Шатаха;
4) некоторые говоры Сасуна, Муша, Шатаха;
5) ряд говоров Сасуна;
6) амшенские говоры области Самсун.
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Как в грабаре и восточноармянском литературном языке, в А.д. аорист образуется с
помощью окончаний одной из двух серий (об их распределении и других особенностях
см. статью «Восточноармянский литературный язык» в настоящем издании, 2.4.0.).

Окончания аориста
Грабар
i
ir
0
akʿ
ikʿ/ēkʿ
in

I группа
Вост.-арм. Диалекты
i
i, im, e
ir
ir, ir, er
0/ecʿ
ir, ir, er
inkʿ
akʿ, ankʿ, inkʿ, enkʿ
ikʿ
ikʿ, ekʿ, ek
in
en, in

Грабар
a
ar
aw
akʿ
aykʿ/arukʿ
an

II группа
Вост.-арм. Диалекты
a
a, am
ar
ar
av
av
ankʿ
akʿ, ikʿ, ankʿ
akʿ
akʿ
an
an

Окончания императива в диалектах относительно единообразны по сравнению с
многообразием грабарских форм — ед. ч.: a/ä/e/i/u/0, мн. ч.: ekʿ/ikʿ.
Н е л и ч н ы е ф о р м ы глагола. В отличие от восточноармянского литературного языка, где неличные формы довольно четко делятся на независимые причастия и инфинитив и зависимые аналитические основы, в А.д. все неличные формы
могут участвовать в образовании аналитических временных форм.
Наблюдаются следующие особенности в А.д. (ввиду их многочисленности диалектные единицы не указываются):
— инфинитив участвует в образовании: а) презенса индикатива: sirel em ‛я люблю’; б) кондиционалиса: xəmil im ‛я бы (вы)пил’; в) отрицательных форм кондиционалиса: čʿim beril ‛я бы не принес’; г) дебитива: asil petem ‛я должен сказать’;
д) прохибитива: mi kʿašil ‛не тяни’, mi tal ‛не давай’;
— в западных диалектах в системе неличных форм отсутствует несовершенная
аналитическая основа с окончанием -um, участвующая в образовании презенса и
имперфекта в восточных диалектах (с разными вариантами окончания): sirum/
sirəm/siram/sirim em ‛люблю’;
— вторая несовершенная основа (деепричастие) на -lis (варианты: -yis, -ys, -l, -s)
участвует в образовании презенса и имперфекта: uzis əm ‛хочу’;
— совершенная (перфектная) аналитическая основа в диалектах многофункциональна. В большинстве диалектов она образует формы перфекта и плюсквамперфекта. В некоторых диалектах эти формы выражают значение аориста, а значения перфекта и плюсквамперфекта выражаются формами с результативным причастием;
— совершимая или будущная основа на -el + u, -ü, -acʿ, -ecʿ, -acʿu, -acʿuk, -akan и
др. участвует в образовании форм будущих времен: girelü em, grelacʿ em, kirilakan əm
и т. д. ‛напишу/буду писать’;
— причастие на -oġ образует временные формы только в амшенском диалекте (будущее время): asoġ əm ‛я скажу/буду говорить’; в других диалектах оно употребляется только самостоятельно;
— аналитическая основа отрицания служит образованию отрицательных временных форм, имеющих в положительном спряжении частицу ku. В восточной группировке это формы кондиционалиса, в западной — презенс и имперфект индикатива.
В А.д. окончание этой основы подверглось изменениям: i > ə, i > e.

Л.С. Овсепян, Г.Г. Геворкян. Армянские диалекты (общий обзор)

333

С л о в о о б р а з о в а н и е. Префиксы, созданные грекофильской школой, в А.д.
либо отсутствуют, либо встречаются изредка в виде заимствований из литературных
языков. Имеется ряд суффиксов, отсутствующих в литературных вариантах или
встречающихся в заимствованных из диалектов словах: -čʿekʿ — avurčʿekʿ ‛поденная
плата’, karoġčʿekʿ ‛плата за пошив’; -čʿi (тюркское заимствование) — bostančʿi
‛огородник’, xaṙnakčʿi ‛смутьян’; -tʿun — jmeṙtʿun ‛до зимы’, zatəktʿun ‛до Пасхи’;
-uncʿ/-ucʿ/-ancʿ — šatuncʿ ‛издавна’, pəzdəkucʿ ‛сызмальства’, hetevancʿ ‛сзади’; -uk —
xəmuk ‛пьяный, выпивший’ и др.
В словосложении преобладают композиты и копулятивные сложения без соединительной гласной: alr+maġ ‛сито для муки’, pas+peran ‛разиня’, angaž+mətuk
‛уховертка’, cak+ašk ‛жадный, ненасытный’ и т. д. Распространенным способом словообразования является редупликация.
С и н т а к с и с. Синтаксические особенности диалектов изучены менее детально.
Порядок слов и способы синтаксической связи в простом предложении в основном
совпадает с литературными вариантами. В структуре сложного предложения преобладают паратактические конструкции, соответственно, менее развита система сочинительных и подчинительных союзов. Отмечается также меньшая активность причастных и деепричастных оборотов.
Диалектная л е к с и к а значительно отличается от литературной. Различия заключаются в наличии в диалектах семантических полей, связанных со средой обитания, окружающей природой, бытом, народными поверьями, обрядами и трудовой
деятельностью носителей диалектов (сельскохозяйственная, ремесленная терминология и т. д.), а также большим количеством устных заимствований из турецкого, новоперсидского, арабского, курдского и других языков, обычно отвергаемых литературными вариантами.
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Г. Мартиросян
АРМЯНСКИЕ ДИАЛЕКТЫ
(ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ДИАЛЕКТОВ) 1
1.–3. См. статью «Армянские диалекты (общий обзор)» в наст. издании.
4. А. Основоположником армянской диалектологии является Р. Ачарян, которому
принадлежат труды Армянская диалектология (1911; ниже при упоминании без года
имеется в виду эта работа), Диалектологический словарь армянского языка (1913) и
одиннадцать описаний диалектов, которые послужили источником данных для многих фундаментальных работ учёного.
Среди других исследователей по армянской диалектологии можно назвать К.П. Патканова, Л. Мсерянца, А. Гарибяна, А. Григоряна, Г. Джаукяна, Н. Симоняна. Диалектной фонологией занимались С. Авагян, Х. Мурадян, Б. Вокс и Й. Вейтенберг. Диалектные словари принадлежат также Р. Ачаряну (1902) и С. Аматуни (1912). Современный
словарь издается под редакцией А. Саргсяна с 2001 г.
Ссылки на литературу по конкретным диалектам даны в соответствующих разделах. Кроме того, краткие обзоры конкретных диалектов содержатся у Р. Ачаряна
(1909, 1911, 1913, 1951); А. Гарибяна (1953); А. Григоряна (1957); Дж. Греппина и
А. Хачатурян (1986); Х. Петросяна (1987).
Б. К л а с с и ф и к а ц и я д и а л е к т о в
Обычно выделяют от пятидесяти до шестидесяти новоармянских диалектов, часть
из которых не сохранилась до наших дней. Предлагавшиеся классификации основаны на фонологическом и морфологическом принципах. Первый апеллирует обычно к
рефлексам древнеармянской системы смычных, второй — к форме презенса индикатива. На основе обоих принципов Г. Джаукян разработал многопризнаковую классификацию, в рамках которой выделяется одиннадцать диалектных групп.
В грабаре имелась оппозиция трёх серий с м ы ч н ы х : звонкие g(ʿ) / глухие k /
глухие придыхательные kʿ , восходящих к и.-е. *gʰ /*g /*k. В большинстве диалектов
1

Перевод с англ. О.И. Беляева, Ю.В. Мазуровой и Е.М. Князевой.
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звонкие и глухие смычные претерпели те или иные изменения (т.н. Второе / Новое
армянское передвижение согласных), в то время, как глухие придыхательные (< и.-е.
*k) везде остались без изменений (поэтому ниже в таблице они не представлены).
Особенно интересны диалекты 4 группы (сасунский, киликийский, сведийский и др.),
в которых глухие > звонкие, а звонкие > глухие. В диалектах 6 группы (тифлисский,
ардвинский, араратский и др.) сохранена исходная система.
Есть предположение, что звонкие в грабаре были в действительности звонкими
придыхательными, продолжавшими и.-е. *bʰ, *gʰ, *dʰ. Если исходить из этой точки
зрения, то исходная оппозиция сохранилась во 2 группе (каринский, мушский, части
араратского и др.).
М о р ф о л о г и ч е с к а я классификация А.д., разработанная в основном Р. Ачаряном и А. Гарибяном, основана на способах образования презенса индикатива. В грабаре
он был синтетической формой: sirem ‛люблю’, mnam ‛остаюсь’. Позднее эта форма стала
постепенно использоваться для конъюнктива и будущего времени, тогда как презенс стал
выражаться при помощи новых форм различного происхождения: частица kə/gə + финитный глагол (kə sirem, kə sires и т. д., kə-ветвь, в таблице — G), причастие + связка (sirum em,
um-ветвь, M), инфинитив + связка (sirel em, l-ветвь, L), инфинитив в локативной форме +
связка (sirelis / sire(li)s em, mənayis əm, s-ветвь, S), имя действия + связка (lalman em, manветвь, N; ср. имена действия в грабаре на -umn, ген. -man), (h)a(y) + финитный глагол (hay
sirɛym, sirim a, ha-ветвь, H). Развитие этих форм датируется примерно XI в. В хоторджурском и арамойском диалектах сохранена исходная система (в таблице — O).
Частицы kə, ha и др. в западных диалектах также используются в формах прогрессива
настоящего времени, в частности, ha в северных районах Сирии и Месопотамии.
В с. Каратуран (кесабский диалект) частица ha(y) образует и простой презенс, и прогрессив,
а kə используется в конъюнктиве. Часто встречаются двойные частицы (зейтун. gɔ g-aṙnum
‛беру’); глаголы, начинающиеся с согласного, не различают простой презенс и прогрессив.
Это также наблюдается в других диалектах: конст. g-ɛrtʿam gɔr ‛я иду’, себаст. bʿɛrɛm gɔr ‛я
несу’, g-udɛyi gɔr ‛я ел’. В некоторых диалектах kə сочетается с другими частицами: асланбек. gə sirim háyɛ ‛я люблю’, трапез. g-aṙnim ɛr ‛я брал’, шебинкар. g-əsim dar ‛я говорю’.
В сиврихисарском диалекте используются kar, kikɛnan или ɛr/ɛrɛr, в никомедийском — yɔr.
В амшенском используется глагол ‛иметь’ или инфинитив, подлежащее может быть в генитиве. Ср. арабкир. g-ɛrtʿam (ə)nə ‛я иду’. Образование презенса и прогрессива в А.д. подробно обсуждается в работах Г. Геворгян (1985, 1994, 2010) и Й. Вейтенберга (2002).
Фонологическая и морфологическая классификации представлены ниже в таблице.
Основная проблема состоит в том, что наши данные по многим диалектам неполны
или неоднозначны.
Для простоты учитываются только рефлексы смычных в анлауте. Между описаниями
консонантных систем некоторых диалектов (напр., сведийского, харбердского и ерзинкайского) имеются определённые противоречия. В качестве примера морфологической
классификации дана, как правило, формы 1 лица единственного числа презенса индикатива глаголов sir- ‛любить’, m(ə)nam ‛оставаться’, aġa- ‛молоть’, amčʿən- ‛стыдиться’,
əncʿn- ‛проходить’, arcʿk- ‛ослаблять’, aṙn- ‛брать’, as/əs/-s-/xs-/xɔs- ‛говорить’, ban‛открывать’, ɛrt / ɛtʿ ‛идти’, ga-/kʸä- ‛приходить’, gr-/kʸir- ‛писать’, karda-/kaṙt-‛читать’, lal‛плакать’, ls- ‛слышать’, moṙan- ‛забывать’, n(i)st- ‛садиться’, ɔ́t- ‛есть’, tal- ‛делать’, təsn-/
tesan-/disn- ‛видеть’, uz- ‛хотеть’, xaġa- ‛играть’, xəm- ‛пить’; иногда отдельно указываются другие формы единственного числа или прогрессива.
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Фонологическая и морфологическая классификации А.д.
Группа
по Джаукяну

Язык / диалект

Фон.
классификация
Рефлексы
Группы
Группа
смычных

индоевропейский
праязык

*gh

*g

грабар

3

g(ʿ)

k

ср.-арм.

4

k

g

1–1

свед.

4

k/gʿ

1–1–36

кесаб.

4

1–1–39

кабус.

1–1–40

Морф. классификация
Презенс индикатива

O

sirem, mnam

g

K

gə sirim, gy-äṙnim

k

g

H

ha sirim, hay urtʿum

4

k

g

K

gu sirim, gɛu urtʿum

арамой.

4

k

g

H

(hay) sirɛym, (hay) urtʿɔum

1–2

бейлан.

4

k

g

K

gä sirim, gä gartɔm

2–3

гаджин.

4

k/gʿ

g

K

gə siyiɛm, gə g-aṙnum

2–4–33

зейтун.

4

k/gʿ

g

K

gɔ siyim, gɔ-’ytʿɔm

3–5

карин.

2

gʿ

k

K

sirɛm k/gə, k-udem k/gə

3–5–44

хоторджур.

1/2

gʿ

k/g

O/K

3–6

шебинкар.

1

gʿ

g

K

gə sirɛm, g-ɛrtʿam

3–7

себаст.

1

gʿ

g

K

sirɛm gə, g-ɛrtʿam gə

3–8

евдок.

3

g

g

K

gə sirim, g-ɛrtʿam

3–9–14

марзван.

3

g

g

K

gə sirim, gə banam

3–9–15

амас.

3

g

g

K+

(nstim ga, g-ɛrtʿam ga) (3 л.
karda-v)

3–10

крым.-новонах.

1

gʿ

g

K

kʿ(i)-sirim, gə lsim

3–11–6

конст.

3

g

g

K

gə sirɛm, g-ɛrtʿam

3–11 +

зап.-арм.

5

kʿ

g

K

gə xōsim

3–11–17

трапез.

3

g

g

K

sirim gu, g-uzim

3–11–7 /
3–18

ником./асланбек.

5

kʿ/gʿ

g

K

gə sirim, g-iãm (прогр. + hayɛ)

3–12–31

сиврихисар.

7

k

k

K

(прогр.) k-ɛtʿam ɛr / kar, xɔsim
kɛnam

3–12 ?

йозгато-гамирк.

7

k

k

K

sirim ka

3–12 +

станоз.

3

g

g

K

g-ɛrtʿam kar

3–15

малат.

5

kʿ

g

H/K

sirim, mənam; k-asin

sirim a, g-ɛrtʿam a
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3–16

кесар.

3

g

g

K

ga sirɛm, ga g-aṙnum

3–17–45

харб.

1

gʿ/k

g

K

gə sirim, g-uzim

3–17–46

ерзинк.

2/7

gʿ/k

k

K

k/gə sirim, k-udam

3–19

акн.

1

gʿ

g

K

gü sirim, g-üdim

3–20

арабкир.

1

gʿ

g

K

sirim gu, g-ɛrtʿam ga, gɔ gɛrtʿam

4–21

амш.

1/4

gʿ/k

g

K

sirim gu, g-udim

4–22

эдес.

5

kʿ

g

H/K

5–23

транс.

1

gʿ

g

K

gi sirim

6–24–55

муш.

2

gʿ

k

K

kə sirim, k-aġam

6–24–58

алашкерт.

2

gʿ

k

K

kə sirim, k-aġam

6–26

сасун.

4

k

g

K

gə sirəm, g-ɛrtʿam

6–27

тигр.

5

kʿ

g

K

gə sirim, g-uzim

7–28–68

ван.

7

k

k

K

kə sirem, k-uzem, ku kʸäm

7–28–70

мокс., шатах.

7

k

k

K

kə sirim, kə xaġam, k-əncʿnim

7–28–71

возим.

7/2

k/gʿ

k

K

kə kaṙtəäm, k-arcʿkim

7–29

дияд.

6

g

k

K

8–30–117

хойский

7

k

k

L

8–30–119

урм.

7

k

k

S/L

kʸirɛs ɛm/s, 3 л. kʸirɛl i;
mənas ɛm/s, 3 л. mənal i

8–30–120

мараг.

7

k

k

L

üzeli im, amčʿənalǝ́ yim

9–31

арарат.

2

gʿ

k

M

sirə/um ɛm

9–31 +

лор.

6

g

k

M

sirəm ɛm, mnəm əm

9–31 +

вост.-арм.

6

g

k

M

grem um

9–32–92

ст.-джульф.

7

k

k

N

talman am

9–32–93

н.-джульф.

2

gʿ

k

M/N

9–34–73

астрах.

7

k

k

M

asəm ɛm, lsəm ɛm

9–35–75

тифл.

6

g

k

M/K

sirum im, ku sirim

9–35–76

ардв.

6

g

k

S

sirɛlis im, mnalis im

10–37

карабах.

7

k

k

M

sírəm əm, xɔ́səm əm

гадрут.

7

k

k

S

siris əm, mənas əm

шагах.

7

k

k

S

kʸəriys əm, mənayis əm

10–37–
103
10–37–
104

sirɛm a / gə sirɛm, g-ɛrtʿam a

üzɛl ɛm, ɛtʿäl ɛm

sirum am, moṙanum am;
lalman am, talman am
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10–37–
111
10–37–
112
10–37–
112

горис./ сюник.

7

k

k

M

sirum ɛm, xəmum ɛm

карадаг.

6

g

k

S

sirilis əm, mnalis əm

дизмар.

6

g

k

S

siriyis əm, mnayis əm

10–38 +

тавуш.

7

k

k

M

sirəm ɛm, mnəm ɛm

10–39

крзен.

6

g

k

S

aġas əm / əm aġali

10–40–
114

ареш./аварик.

6

g

k

S/M

10–41

шемах.

7

k

k

M/S

10–42

бурдур.

7

k

k

M

11–43

агулис.

6

g

k

M/S

11–44–86

мегр.

6

g

k

S

sáyräm əm, n-ɔ́tam əm,
xsɛ́lis əm, Цгна təsnäs əm
siris im, mənas im

11–44–87

карчеван.

6

g

k

S

siríy im / im sirís

11–44 +

какаваберд.

6

g/k

k

M/S

—

газиантеп.

3

g

g

–

1 л. sirɛlis əm, sirɛli yəm,
2 л. sirɛləm əs, 3 л. sirɛlim i
A. siräm äm, mənam am;
B. kʸiris ɛm, mənays ɛm
sirum əm, mənum əm

xəmúm əm, ásəm əm,
A. mənáyis im, B. mənális im

В. Г. Джаукяном (1972; ниже при упоминании без года имеется в виду эта работа)
предложена многопризнаковая классификация, учитывающая распределение 100 признаков (изоглосс), отражающих разные стороны языковой системы, по 120 диалектным единицам. Таким образом, было выделено 44 диалекта, распределенных по 11
группам. В настоящее время является наиболее общепринятой классификацией А.д.
Подробнее о её принципах см. статью «Армянские диалекты (общий обзор)» в наст.
издании, о выделенных группах и диалектах — раздел 6. ниже.
Г. И з о г л о с с ы В е й т е н б е р г а
В ряде своих статей Й. Вейтенберг (1992, 1993, 1996, 2001) рассматривает ряд
диалектных изоглосс, относящихся к периоду, начиная с дописьменной эпохи, все из
которых сформировались до спирантизации h в ванско-урмийской надгруппе, и оглушения, которые датируются VII веком и позже. Приводимые им изоглоссы таковы
(ниже в таблице они даны в таком же порядке):
а) перемещение ударения на предпоследний слог;
б) дифтонгизация ударного o (также, возможно, e) в начальной позиции; во всех
диалектах o всегда дифтонгизируется в абсолютном начале слова, тогда как в диалектах, в которых ударение сместилось назад (карабахский и др.) и в диалектах ванскоурмийского региона это происходит только в односложных словах (последний случай обозначен в таблице как «–»);
в) монофтонгизация aw; если за aw (при ударении на предпоследнем слоге) следует зубная смычная, она подвергается спирантизации: eawtʿn ‛семь’ > мегр. ɔ́xtə (такие
случаи отмечены в таблице «+»);
г) закон Ачаряна: продвижение вперед гласных заднего ряда после звонких шумных
(см. ниже);
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д) оглушение звонкой серии смычных (VII в. или позднее).
Также добавлена изоглосса -nul при граб. -anem, представленная словом tesanem
‛видеть’.
Имеются и другие подобные изоглоссы: приращение -n на конце слов, в основном,
представленное в диалектах Арцаха и Сюника и возникшее в дописьменный период,
и монофтонгизация конечного ударного -ay, которую можно отнести к V веку.
Ниже в таблице представлены упомянутые изоглоссы Вейтенберга в сочетании с данными фонологической и морфологической классификаций А.д. Представленные в ней архаические изоглоссы демонстрируют оппозицию между
юго-восточной периферией (карабахско-агулисская зона), с одной стороны, и
центральным и западным регионами, с другой. Как указывает Вейтенберг (1996),
ванско-урмийская надгруппа могла изначально входить в юго-восточную зону.
Заслуживает внимания также резкий контраст между мушским и карабахским
диалектами.
Изоглоссы Вейтенберга
Группа по
Джаукяну

Диалект

1–1
2–3–32
3–5
3–11–6
3–17
3–20
4–21
4–22
5–23
6–24
6–27
7–28–68

свед.
гаджин.
карин.
конст.
ерзинк.
арабкир.
амш.
эдес.
транс.
муш.
тигр.
ван.

7–28–70

Фон. класс.
4
4
2
3
2/7
1
1/4
5
1
2
5
7

k/gʿ
k/gʿ
gʿ
g
gʿ/k
gʿ
gʿ/k
kʿ
gʿ
gʿ
kʿ
k

g
g
k
g
k
g
g
g
g
k
g
k

мокс., шатах.

7

k

k

8–30–119
8–30–120
9–31
9–31 +
9–32–93
10–37
10–37–112

урм.
мараг.
арарат.
лор.
н.-джульф.
карабах.
карадаг.

7
7
2
6
2
7
6

k
k
gʿ
g
gʿ
k
g

k
k
k
k
k
k
k

10–40

ареш.

6

g

k

11–43
11–44 +
11–44–86

агулис.
какаваберд.
мегр.

6
6
6

g k
g/k k
g k

Закон
Презенс
ОгСмещ. Дифт. ɔxt
Ачаtesanel
индикалуш.
удар. o‛7’
ряна
тива
K
–
–
–
+?
+
-nul
K
–
–
–
–
+
-nul
K
–
–
+
–
–
-nil
K
–
(отс.) +
–
–
-nal
K
–
–
+
–
+
-nal
K
–
–
–
–
–
-nal
K
–
–
+
–
+
-nul
H/K
–
–
–
–
+
-nal
K
–
–
+
–
–
-nul
K
–
–
–
–
–
-nul
K
–
–
–
–
+
-nal
K
–
+
–
+
+
-nal
-nel /
K
–
+
–
+
+
-nil
S/L
–
+
+
+
+
-nel
L
–
+
+
+
+
-nel
M
(+)
(+)
+
–
–
(-nul)
M
+
+
+
–
–
-nal
M/N
–
–
+
–
–
-nel
M
+
+
+
+
+
-nal
S
+
+
+
+
–
-(n)ul
-nel /
S/M
–
–
+
+
–
-nal
M/S
+
(+)
+
+
–
-nil
M/S
+
+
+
+
–/+ -(n)il
S
+
(+)
+
+
–
-nil
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Д. Одна из самых ранних изоглосс А.д. — з а к о н А ч а р я н а, т. е. продвижение вперед гласных заднего ряда после звонких шумных согласных. Эта черта объединяет области Ван-Урмия и Карабах-Крзен-Агулис. В таблицах ниже приведены примеры
звонких и глухих шумных согласных в начальной и средней позиции соответственно:
Грабар
bak
bah
barak
barj
beṙn
beran
berd
bołk
bocʿ
burd
pakas
pał
paṙaw
port
gal
gaṙn
garun
get
gort
kap
karɔt
ker
kotʿ
kut
dałjn
das
deł
doł
tasn
teł(i)
tun
ambar
andundkʿ
aprankʿ
ardar
aregakn
arcatʿ
arǰaṙ
arǰasp
bambak

Перевод
двор
лопатка
тонкий
подушка
груз
рот
крепость
редис
пламя
шерсть
нехватка
холодный
старуха
пуповина
приходить
овечка
весна
река
лягушка
связь
тоска
корм
стебель
семечка
мята
урок
лекарство
озноб
десять
место
дом
амбар
пропасть
товар
справедливый
солнце
серебро
хрящ
купорос
вата

Ван.
päk
päx
päräk
päṙcʿ
peṙ
pɛran
peṙtʿ
pöxk
pöcʿ
pürtʿ
pakas
paġ
paṙav
poṙt
kʸäl
kʸäṙ
kʸärün
kʸet
kʸöṙt
kap
karɔt
ker
kotʿ
kut
täxcʿ
täs
teġ
töġ
tas
teġ
tun
ämbär
andundkʿ
aprankʿʸ
ärtär
arɛkʸäk
aṙcatʿ
äčäṙ
–
pämbäk

Мокс.шатах.
päk
päx
pärak
pärcʿ
pɛ/eṙ
pɛran
pirtʿ/pertʿ
pöġk
pücʿ
pürtʿ
pakas
paġ
paṙav
puṙt
kʸäl
kʸäṙ
kʸärun
kʸit/kʸet
kʸɔ̈ṙt
kap
karɔt
kir/ker
kutʿ/kotʿ
kut
täxcʿ
täs
tɛġ/teġ
töġ
tas
tɛġ/teġ
tun
ambär
händütkʿ
aprankʿʸ
artär
ɛrɛkʸäk
ar/ṙcatʿ
ačäṙ
arčäpʿs
pämbäk

Урм.
päkʸ
päx
päräkʸ
päṙcʿ
pɛṙ
pɛran
pɛṙtʿ
poxkʸ
pocʿ
pürtʿ
pakas
paġ
paṙav
poṙt
ikʸäl
kʸäṙ
kʸärün
kʸet
koṙt
kap
karɔt
–
kotʿ
kut
täxc
täs
tɛġ
tɔġ
tassǝ
tɛġ
tun
ambär
händütkʿʸ
aprankʿʸ
artär
arɛkʸäk
aṙcatʿ
ačäṙ
arčäps
pämbäk

Карабах.
päk, pɛk
päh
pä/ɛrak
pä/ɛrcʿ
pɛṙnǝ
pɛ́ran
–
pɔ̈/ɛxk
–
pürtʿ
pákas
–
paṙav
pɔr/ṙt
kʸäl
kʸäṙnǝ
kʸärunkʿ
kʸɛt
kʸɛ/ɔ̈ṙtʿnuk
kap
kárɔt
kɛrkɔtʿ
kɔt
tɛ́(ġ)snǝ
täs, tɛs
tɛġ
tɔ̈ġ
tásǝ
t(ǝ)ɛġ
tɔn
ámbar
ǝndɔ́xtǝ
áprankʿ
ärtʿär
ǝríkʿʸnak
árcatʿ
áčʿa/ɛṙnǝ
–
pɛ́mba/äk

Крзен.
–
bäh
bärak
bärj/cʿ
bɛṙ
bǝran
–
bɔ̈xk
–
bürd/tʿ
pakas
–
paṙav
pɔrt
gʸöl
gʸäṙ
gʸärunkʿ
gʸɛt
gʸɔ̈rt
kap
karɔt
kɛr
kɔtʿ
kut
däġj
däs
dɛġ
dɔ̈ġ
tasǝ
tɛġ
tu
ambar
–
aprankʿ
–
ärägʸäk
arcatʿ
aǰäṙ
–
bän/mbäk

Г. Мартиросян. Армянские диалекты (характеристика отдельных диалектов)
borbos
gagatʿn
gangat
dadarel
ddum
erkankʿ
kanačʿ
kardal
karkut
margarit
mardak
šałgam
urbatʿ
paganel

плесень
пик
жалоба
прекратить
тыква
ручной жёрнов
зеленый
читать
град
жемчуг
людоед
репа
пятница
целовать

pɛɔrpɛɔs
kʸäkʸätʿ
kʸänkʸät
tätrel
tǝtʸüm
ɛrkankʿʸ
kanačʿ
kärtäl
karkut
markʸǝrit
märtäk
šäxkʸäm
urpätʿ
pakʿʸel

pürpürs
kʸäkʸätʿ
kʸänkʸät
tätäril
tǝtʸüm
ɛrkankʿʸ
kanačʿ
kartäl
karkut
märkʸǝrit
martäk
šaxkʸäm
urpätʿ
pakʸnil

pürpös
kʸäkʸätʿ
kʸänkʸät
tätrel
tǝtʸüm
ɛrkankʿʸ
kanačʿ
kartäl
karkut
märkʸǝrit
–
šäxkʸäm
urpätʿ
pakʸnel

pʿǝrpʿɛ́šn–
kʸɛ́ngʸät
tʿǝtʿárɛ/il
–
árkankʿ
kána(n)čʿ
kártʿɛ/il
kárku/ɔt
–
–
šaxkam
ɔ̈rpʿätʿ
–
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bǝmbɛṙnшемах. kʸäkʸät
k/gʸängʸät
tʿätʿärɛl
–
arkankʿ
kanančʿ
kardal
karkut
mǝrkʿʸärit
–
–
urbätʿ
–

Е. В некоторых диалектах (бейланском и киликийских) ударное a перешло в ɔ, а в
сведийском (на крайнем юго-западе) далее в u. В агулисском похожий переход
встречается только в односложных словах. В амшенском и акнском диалектах переход происходит только перед носовыми. В таблице примеры из этих диалектов сравниваются с восточным араратским и западным моксско-шатахским диалектами, где
такого перехода нет:
Грабар
ał
arǰ
art
bak
ban
bacʿ
lar
caṙ
hacʿ
maz
tanj
tasn
kʿar
agṙaw
amaṙn
ardar
arcatʿ
danak
mangał
paṙaw
gawazan
hnazand
patuhas

Перевод
соль
медведь
засеянное
поле
двор
вещь
открывать
верёвка
дерево
хлеб
волос
груша
десять
камень
ворона
лето
праведный
серебро
нож
серп
старуха
палка
послушный
наказание

aġ
aṙčʿ

Мокс.шатах.
aġ
aṙ/rč

aġ
ɔṙǰ

aġ
ayčʿ

aṙt/d

aṙt

ɔṙt

ayd

bag
bʿan
bʿacʿ
lar
caṙ
hacʿ
maz
tanj
tassə
kʿar
akṙav
amaṙ
artʿar
aṙcatʿ
dʿanak
mangaġ
paṙav
gʿavazan
hnazand
–

päk
pän
päcʿ
lar
caṙ
xacʿ
maz
tanj
tas
kʿyar
(akʿṙav)
amaṙ
artär
aṙcatʿ
tänak
mangyäġ
paṙav
kʸäväzan
xnazänd
patuxas

bɔk
bün
böcʿ
–
cɔṙ
hɔcʿ
mɔz
tunj
tɔ́ssə
kʿɔr
ákṙav
ámaṙ(nə)
áṙtʿar
áṙcatʿ
dä́näk
mangyäġ
páṙav
–
hnázand
–

–
pɔn
pacʿ
lar
jaṙ
hacʿ
maz
dɔnj
dasə
kʿar
–
ɔmaṙ
artʿ/tar
ayjatʿ
tɔnag
mɔngaġ
baṙav
kavazɔn
–
–

Арарат.

Агулис.

Амш.

Зейтун.
ɔġ
äṙǰʿ

Свед.

üġ
uṙǰʿ
(кесаб.
ɔyd
uɔrt)
bʿɔg
bʿüg
bʿɔn
bʿun
bʿɔcʿ
bʿucʿ
lɔy
lur
jɔṙ
juṙ
hɔcʿ
hucʿ
mɔz
muz
dɔnj
dunj
dɔsə
dussə
kʿɔy
kʿur
agʿṙɔv
ägʿṙuv
amɔṙ
amuṙ
aydʿɔy
ardʿuṙ
ayjɔtʿ
aṙjutʿ
dʿanɔg
dʿänüg
mangɔġ mängüġ
baṙɔb
baṙuv
gʿavzɔn gʿyäväzun
hnazɔndʿ hnazundʿ
baduhɔs bädihus

Армянский язык

342

Ж. Прогрессивная или регрессивная а с с и м и л я ц и я v > b, имела место в южных диалектах:
paṙaw ‛старая женщина’ > тигр., малат., сасун. и харб. baṙab, зейтун. baṙɔb, гаджин. barɔb (ср. свед. baṙuv, эдес. baṙav, конст. baṙav, амш. baṙav, ван. paṙav);
varpet ‛мастер-ремесленник’ > тигр. bärbid, зейтун. baybid (ср. конст. varbɛd, транс.
varbɛd).
5. Спорным является вопрос о существовании диалектов в классический период.
В пользу такового можно привести такие примеры вариативности грабара, как tʿaršamim
и tʿaṙamim ‛вянуть’; pʿaxnum и pʿaxčʿim ‛убегать’ в переводе Библии; семантические дублеты ays ‛ветер’ и ‛(злой) дух’; добавление -n на конце некоторых слов. В то же время и
современные диалекты содержат данные, важные для реконструкции древнейшей истории языка. Типичным примером является диал. *lizu при граб. lezu ‛язык’.
Во всех современных диалектах произошло реконструируемое для праармянского
перемещение ударения на предпоследний (реконструируемый) слог и последующая
апокопа. (В восточных диалектах ударение в дальнейшем снова передвинулось на
предпоследний слог). В связи с этим образование новоармянских диалектов не могло
произойти ранее даты апокопы. В то же время армянские диалектные изоглоссы, несомненно, существовали в доисторический период (т. е. до V в. н. э.), и современные
диалекты сохранили черты, утраченные в грабаре.
Диалектные архаизмы часто рассматриваются как реликты черт, утраченных в соответствующих формах грабара. Однако во многих случаях при тщательной проверке
это оказывается не так. Например, диал. anum ‛имя’ (ср. тж. anmani ‛известный’) (при
граб. anun ‛имя’ из *anuwn < и.-е. *h3neh3-mn) рассматривалось как рефлекс более
раннего *anumn, но сохранение -m- проще объяснить через аналогическое выравнивание с косвенной основой праарм. *anVman-, ср. граб. paštawn и ген. pašt-aman
‛служба’, mrǰiwn и ном. мн. ч. mrǰmun-kʿ ‛муравей’.
Аномальные диалектные формы и особенности систематически рассматриваются в
недавнем этимологическом словаре Мартиросяна (2010).
6. В данном разделе приведены диагностические парадигмы, важные для классификации А.д. и понимания путей их развития от древнеармянского языка, а затем
подробный перечень и характеристика каждого из примерно 45 диалектов.

ПАРАДИГМЫ
А. И м я с у щ е с т в и т е л ь н о е
mard ‛мужчина, человек’ (o-основа)
Грабар

Арарат. Н.-нахич.

Амш.

Зейтун.

Ном.
Акк.
Ген.Ед. ч. Дат.

hacʿ
(z)hacʿ

hacʿ
hacʿ

hacʿ
hacʿ

hacʿ
hacʿ

hacʿ-i

hacʿ-i

hacʿ-i

hacʿ-i, -ɛcʿ hacʿ-ǝ́

Абл.

i hacʿ-ē

hacʿ-icʿ

hacʿ-ɛ

hacʿ-ɔv

hacʿ-ɔv

Инстр. hacʿ-i-w

hacʿ-ä,
-ən1
hacʿ-ɔv

hɔcʿ
hɔcʿ

Свед.
(неопред. и опред.)
hucʿ
hucʿ

hucʿə
hucʿə

häcʿcʿ-ə

häcʿcʿɛn

hacʿ-e

häcʿcʿ-ɛ

häcʿcʿin

hacʿ-öv

häcʿcʿ-um

häcʿcʿumə

Г. Мартиросян. Армянские диалекты (характеристика отдельных диалектов)
Грабар
Ном.
Акк.
Ген.Мн. ч.
дат.
Абл.

Арарат. Н.-нахич.

Амш.
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Свед.
(неопред. и опред.)

Зейтун.

hacʿ-kʿ

hacʿ-ɛr

hacʿ-ɛr

hacʿ-ɛr

hacʿ-iy

häcʿcʿ-ir

häcʿcʿirə

(z)hacʿ-s

hacʿ-ɛr

hacʿ-ɛr

hacʿ-ɛr

hacʿ-iy

häcʿcʿ-ir

häcʿcʿirə

hacʿ-i-cʿ

hacʿ-ɛr-i

hacʿ-ɛr-u

hacʿ-ɛr-u

hacʿ-iy-u häcʿcʿ-irə

häcʿcʿirɛn

i hacʿ-i-cʿ

hacʿ-ɛr-icʿ hacʿ-ɛr-ɛ

hacʿ-ɛr-ä

hacʿ-iy-e häcʿcʿ-irɛ

häcʿcʿirin

Инстр. hacʿ-i-w-kʿ hacʿ-ɛr-ɔv hacʿ-ɛr-ɔv hacʿ-ɛr-ɔv hacʿ-iy-öv häcʿcʿirum

häcʿcʿirum

П р и м е ч а н и е: 1. В абл. две формы: неопр. hacʿ-ä, опр. hacʿ-ən. Другие формы:
hacʿ-ɛcʿ-ən, hacʿ-ɛn.

hacʿ ‛хлеб’ (i-основа)
Ед. ч.
Ном.
Акк.
Ген.дат.
Абл.

Грабар
mard

Арарат.
martʿ

Н.-нахич.
maštʿ

Амш.
mašt

Зейтун.
mɔydʿ

Кабус.
murtʿ

Свед.
muṙdʿ

u

(z)mard

martʿ(-u) maštʿ

mašt

mɔydʿ

z-ma rtʿ

muṙdʿ

mard-oy

martʿ-u

mašt-u

maydʿ-o

martʿ-ɔn

maṙdʿ-ə

maštʿ-u

i mard-oy martʿ-ucʿ maštʿ(um)ɛ

Инстр. mard-o-v martʿ-ɔv

mašt-ä(mä) maydʿ-e

maštʿ(um)ɔv mašt-ɔv

martʿ-ɔn-irmɛyn maṙdʿ-ɛ

maydʿ-öv martʿ-ɔn-hɛyd

maṙdʿ-um

Б. Местоимение o(v) ‛кто’
Падеж

Грабар

Ван.

Мокс.

Шатах.

Урм.

Муш.

Ном.

o(v)

vov

wov

vav

väv

ov

von

Акк.

zo(v)

vir

ǝzvir, zov

ǝzvav

virǝ

zov

ǝzvon

Ген.

oyr

vir

vi(r)

vir

vir

yʿum

vir

Дат.

um

vir

vir

Абл.

yumē

vi(n)
virnɛ,
-ɛn, -icʿ

(orov)

virǝ
virmɛn,
virɛn
virmɔv,
virɔv

yʿum
yʿumnɛ,
-ɛn, -icʿ

Инстр.

vi(r)
virmɛn, virnicʿ,
vir mɔtɛn / mǝnǝn
virmɔv, virnɔv,
vir mǝnɔv

yʿumnov

virnov

virmicʿ,
virnicʿ
virmɔv,
virnɔv

virmɛn,
virnicʿ
virmɔv,
virnɔv

В. Ч и с л и т е л ь н ы е
Ниже дано образование названий десятков в разных диалектах. В некоторых исконные числительные «70», «80», «90» были вытеснены турецкими (выделены полужирным), в арамойском — арабскими.
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10

20

Грабар

tasn

kʿsan

eresun

30

kʿaṙasun yisun

40

50

vatʿsun

60

70

Свед.

dussǝ
kʿsun
/dɔus

yaṙsɔn

kʿaṙsɔn

vätʿcʿɔn yitʿmiš

80

90

utʿsun

innsun

säkʿsän

dɔġʿsan

Арамой. düsa kʿsɔ́un yaṙsáun kʿaṙsáun hissäun väccäün (араб.)

tǝminayn

(араб.)

Зейтун. dɔsǝ kʿɔsɔn ɛṙsun

kʿaṙsun

(h)issɔn vatʿjʿɔn yɛtʿmiš

sɛkʿsän

dɔxsɔn

Карин.
Н.Нахич.
Конст.

tas

kʿaṙsun

yʿicʿun vacʿcʿun ɔxtanasun

utʿanasun

inǝsun

sɛkʿsɛn

dɔxsan

Транс.

kʿǝsan yɛṙsun

yissɔn

ewtʿanasun

dasǝ kʿsan

ɛṙsun

kʿaṙsun

(h)isun vatʿcʿun yɛtʿmiš

dasǝ kʿsan

ɛṙsun

kʿaṙsun

iccun

vaccun

yɛtʿmiš

sɛkʿsɛn

dɔxsan

dasǝ kʿsan

ɛrsun

kʿaṙsun

isun

vatʿsun

ɔxtʿanasun

utʿsun

nǝ/usun

Амш.

dasǝ (kʿ)sɔn ɛṙsun

kʿaṙsun

hissun

vaccun

ɔxtǝnasun

uccun

ǝnǝsun

Муш.

tas

kʿǝsan yʿɛrsun kʿaṙsun

hisun

vatʿsun

yɔtʿanasun

utʿanasun

inǝsun

Сасун.

das

kʿsan

ɛṙsun

kʿaṙsun

itʿsun

vatʿsun

yɔtʿänäsun

utʿänäsun

insun

Тигр.

dassɛ kʿǝsan ɛrsun

kʿaṙsun

issun

vacʿcʿun yɛtʿmiš

säkʿsän

dɔxsän

Ван.

tas

ksan

kʿyaṙsun isun

vatʿsun

yetʿmiš

sähysän

dɔxsan

Мокс.

tas

kʿysan hɛṙsun

kʿyaṙsun hisun

vätʿsun

yɔtʿänäsun

utʿ(ana)sun insun

Шатах. tas

kʿysan yɛṙsun

kʿyaṙsun hisun

vätʿsun

yɔtʿänäsun

utʿsun

Мараг.

yeṙsun

tássa kʿssan yɛṙsun

kʿaṙsun

insun

issun /
vacʿcʿun ɔxtanacʿcʿun utʿanacʿcʿun innanacʿcʿun
icʿcʿun

Глагол
Г. Спряжение глагола s i r e m ‛ л ю б и т ь ’ в презенсе
Грабар Конст.
1 л. sirem
Ед. ч. 2 л. sires
3 л. sirē

Евдок.

Н.-Нахич. Транс.

gə sirɛm

gə sirim

kʿi-sirim

gi sirim

gə sirɛs

gə sirɛs

kʿi-siris

gi siris

gə sirɛ

gə sirɛ

kʿi-sirɛ

gi sirɛ

1 л. siremkʿ gə sirɛnkʿ gə sirinkʿ kʿi-sirinkʿ

gi sirinkʿ

Мн. ч. 2 л. sirēkʿ

gə sirɛkʿ

gə sirɛkʿ

kʿi-sirikʿ

gi sirikʿ

3 л. siren

gə sirɛn

gə sirɛn

kʿi-sirin

gi sirin

Д .Периферийные диалекты часто демонстрируют сложную взаимосвязь с диалектами противоположных концов армяноязычного ареала, с одной стороны, и со среднеармянским, с другой. Показательным примером является парадигма глагола tam
‛давать’ в а о р и с т е, где видно сохранение по диалектам аугмента e-, гласной -a- и
согласной -n- в формах 1-го лица множественного числа. Для арамойского характерно появление аугмента во всех формах.
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Спряжение глагола tam ‛давать’ в аористе
1 л.

Ед. ч.
2 л.
etur
et

Грабар
Надписи
XI–XIII вв.

etu

Ср.-арм.

tu-i

tu-ir

Праарамой.
Арамой.
Прасвед.
Свед.2
Празейтун.
Зейтун.
Конст.
Зап.-арм.4
Амш.
Муш.
Сасун.
Ван.
Мокс.
Мараг.
Вост.-арм.
Агулис.
Шемах.
Крзен.
Гадрут.
Лор.

*etu-i
ədva
*tu-i
dva
*tu-i
dɐvɐ3
duvi
dv(ecʿ)i
dvi
təv(ɛcʿ)i
dväcʿə
tv(icʿ)i
təvə
tuv/ṙum
tu-i
tvɛm
tur/vi
tə/uvi
tuvɛ
təvi

*etu-e(r)
ədvɛy
*tu-er
dvir
*tu-ir
dɐvɐy
duvir
dv(ecʿ)ir
dvir
təv(ɛcʿ)ir
dväcʿər
tv(icʿ)ir
təvir
tuv/ṙir
tu-ir
tvɛs
tur/vir
tə/uvir
tuvɛr
təvir

3 л.

ētvi, ētui
etu-r, eret,
tu-aw
*etu
ida
*e-tu-r
i-dör
*tu-aw
dɔvɔv
duvav
dvecʿ
dvav, ɛrɛd
təvɛcʿ
dvəcʿ
tvecʿ, i-tu(r)
i-tu
tuv/ṙicʿ
tu-aw
—5
u-tur, tur/vav
ə-rɛt, təvucʿ
tu/əvav
təvucʿ

Мн. ч.
2 л.
etukʿ

3 л.
etun

tuakʿ

tuikʿ

tuin

*etua(n)kʿ
ədvunkʿ
*tu-ankʿ
dvunkʿ
*tu-ankʿ
dɔvɔnkʿ
duvinkʿ
dv(ecʿ)inkʿ
dvakʿ
təv(ɛcʿ)inkʿ
dväcʿəkʿ
tv(icʿ)inkʿy
təvinkʿy
tuv/ṙunkʿ
tu-inkʿ
tvɛkʿ 5
turinkʿ
tə/uvinkʿ
tuvɛkʿy
təvinkʿ

*etu-ikʿ
ədväkʿ
*tu-ikʿ
dväkʿ
*tu-ikʿ
dɐvɐkʿ
duvikʿ
dv(ecʿ)ikʿ
dvikʿ
təv(ɛcʿ)ikʿ
dväcʿəkʿ
tv(icʿ)ikʿy
təvikʿy
tuv/ṙukʿ
tu-ikʿ
tvɛkʿ
turikʿ
tə/uvikʿ
tuvɛkʿy
təvikʿ

*etu-in
ədväyn1
*tu-in
dvɛn
*tu-in
dɐvɐn
duvin
dv(ecʿ)in
dvin
təv(ɛcʿ)in
dväcʿən
tv(icʿ)in
təvin
tuv/ṙun
tu-in
tvɛn
turin
tə/uvin
tuvɛn
təvin

1 л.
tuakʿ
e/ētuakʿ, ētvankʿ

П р и м е ч а н и я:
1. Напечатано как ənväyn в (Ġaribyan 1958); возможно, опечатка.
2. Фонологические переходы свед. i в 1 л. ед. ч. -i > -a, 2 л. мн. ч. -ikʿ > -äkʿ и 3 л. ед. ч. -in >
-ɛn регулярны. Форма 2 л. ед. ч. dvir восходит к *tu-er, а не к *tu-ir, ср. граб. gišer ‛ночь’ >
gʿišir, siseṙn ‛нут’ > sisiṙ, но граб. karmir ‛красный’ > gʸärmɛr, moxir ‛зола’ > mäxxɛr.
3. Зейтун. dɐvɐ < *tui, ср. nɐvɐg < граб. nuik ‛арум (вид лилии)’.
4. Западноармянские формы для удобства даны в транскрипции, а не транслитерации.
5. В агулисском в целом нет формы 3-го лица единственного числа аориста. По словам Р. Ачаряна (1935), 1 л. мн. ч. -Vkʿ происходит из -Vnkʿ в результате потери носового, хотя возможны и
другие объяснения.

Е . Для и м п е р ф е к т а в некоторых диалектах характерно сохранение граб. -aв 1-м лице множественного числа, исчезнувшей по аналогии с остальными формами
в современных литературных вариантах и в большинстве диалектов.
Ниже даны имперфект глагола utem ‛есть’ в грабаре и соответствующие видовременные формы (имперфект или претерит конъюнктива) в современных формах, а
также имперфект других глаголов в двух других диалектах.
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utem ‛есть’
1 л.
Ед. ч. 2 л.
3 л.
1 л.
Мн. ч. 2 л.
3 л.

Грабар
utēi
utēir
utēr
utēakʿ
utēikʿ
utēin

Акн.
g-üdɛi
g-üdɛir
g-üdɛr
g-üdɛankʿ
g-üdɛikʿ
g-üdɛin

Амш.
g-udɛyə
g-udɛyd(ə)
g-udɛr
g-udaykʿə
g-udɛ́yə
g-udɛ́yə

kʿašem ‛тянуть’
Вост.-арм.
k-utei
k-uteir
k-uter
k-uteinkʿ
k-uteikʿ
k-utein

Чимишкацаг.
gə kʿašɛi
gə kʿašɛir
gə kʿašɛr
gə kʿašɛankʿ
gə kʿašɛikʿ
gə kʿašɛin

grem
‛писать’
Харб.-ерз.
gə gʿərɛi
gə gʿərɛir
gə gʿərɛr
gə gʿərɛinkʿy
gə gʿərɛikʿy
gə gʿərɛin

Спряжение других глаголов в презенсе и имперфекте см. в разделах о кесабском,
бейланском, гаджинском, трансильванском (там же новонахичеванский), эдесском,
урмийском, арешском, лорийском и крзенском диалектах.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИАЛЕКТОВ
Ниже дается характеристика основных групп А.д. со сравнительно-исторической и
типологической точек зрения. Диалекты разделены на одиннадцать групп в соответствии с многопризнаковой классификацией Г. Джаукяна.
В западную группировку входят следующие группы: I антиохийская, II (I–III) киликийская (юго-западная) переходная; III малоазийская (западная); IV (I–II–III) амшенская (северо-западная) переходная; V (III–VI) трансильванская (крайне-северозападная) переходная; VI мушско-тигранакертская (южно-центральная); VII (VI–VIII)
ванская (южная) переходная;
В восточную входят группы: VIII хойско-марагинская (юго-восточная); IX араратская (северо-восточная); X (IX–XI) карабахско-шемахинская (крайне-северо-восточная) переходная; XI агулисско-мегринская (восточная).
Номера диалектных групп (римскими цифрами) и отдельных диалектов (арабскими) соответствует нумерации Г. Джаукяна.
При описании диалектов основное внимание уделено наиболее характерным признакам. Для конкретных диалектов обычно не указываются данные, относящиеся к
фонологической классификации и вышеупомянутым древнейшим изоглоссам, т.к.
они суммированы выше. Для каждой группы один или несколько наиболее характерных и/или изученных диалектов описаны более подробно. В данном разделе впервые
на русском языке суммирована основная научная литература, содержащая описания
А.д., а также собрания текстов, сведения по истории, демографии, этнографии и
фольклору. По этой причине редколлегия сочла возможным несколько отступить от
обычных стандартов издания «Языки мира» в оформлении ссылок на литературу.

Западная группировка
I. Антиохийская группа
Предположительно, армяне проживают в северных частях Сирии и Месопотамии начиная с I в. до н. э. Есть данные о миграции отдельных групп армян в Сирию в VI в. н. э.
Присутствие армян в этих регионах стало особенно значительным, начиная с X в.
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А.д. Сирии и Киликии довольно далеки от других диалектов и чрезвычайно интересны.
Антиохийская (крайне-юго-западная; арм. Antiokʿi) группа, по Г. Джаукяну, включает кесабосведийский (с кесабским, сведийским и арамойским поддиалектами) и бейланский диалекты.
А. Гарибян (1953, 1955, 1958) рассматривал сведийский, кесабский, кабусийский и арамойский как отдельные диалекты. Данный взгляд был подвергнут критике в работах Г. Хананяна
(1995). По данным Р. Ачаряна (2003), арамойский до некоторой степени отличается от сведийского и других диалектов. Лучше всего изучен сведийский поддиалект, на примере которого будут показаны важнейшие языковые особенности юго-западной периферии.
Общее число армян в Кесабе, Антиохии, Сведии и Латакии составляло 20 тыс. чел. до
Первой мировой войны. В этом регионе армяне называли себя kʿistʿinə / kʿisdinɛ (ср. kʿristoneay ‛христианин’), а свой диалект — kʿistʿinəg / kʿisdinig / kʿistʿinüg ‛язык христиан’.

1. Кесабо-сведийский диалект
С в е д и й с к и й (м у с а д а г с к и й) п о д д и а л е к т был распространён в армянских селах в районе г. Сведия (Самандагы), которая находится у подножия
горы Муса-Даг в турецком иле Хатай. В него входило четыре говора со следующими селами:
1) хаджи-абиблийский: Хаджихабилли (Хаджи-Абибли), Такнепынар/Батыаяз (описан в Ačaṙyan 2003);
2) йогун-олукский: Йогунолук, Манжылак, Кыжтырлек (описан в Andreasyan 1967);
3) хтрбекский: Хыдырбей, Вакыфлы, Юкары- и Ашагы-Аззир (описан в Hananyan 1995);
4) кабусийский: Капысую и два соседних села Магарнен и Чёвлик (Кабаклы).
Всего в этих селах жило 6311 армян. А. Гарибян (1958) использует данные Пашаяна по населению этих селений, начиная с 1946 г. И. Мартирян (1952–53) упоминает
шесть деревень и литературные и разговорные варианты их названий. В начале XXI в.
армяне остались только в с. Вакыфлы.

Села сведийского поддиалекта
Русское
и литературное названия
Хаджихабилли (Haǰi-Habibli)
Такнепынар/Батыаяз (Bitʿias)
Йогунолук (Yoġun-Ōluk)
Хыдырбей (Xtrbek, Xədər-Bey)
Вакыфлы (Vagəf)
Юкары-Аззир (Veri(n) Azzir)
Ашагы-Аззир (Nerkʿin Azzir)
Манжылак (Manžəlakʿ)
Кыжтырлек (Ġəžtərlekʿ)
Магараджик (Maġaračək)
Чёвлик/Кабаклы (Čʿe/avlik)
Зейтунлу (Zeytʿuniye)
Капысую (Kʿe/abusie)
Магарнен (Maġarnen)
Чёвлик/Кабаклы (Čʿevlik)

Местное название
Мартирян
Хананян
Xäpläkʿ
Häbläk
Pitʿgus
Bətyus
Yuġnulɔkʿ
Yuġnuluġ
Idder
Idder
Vägəf
Maġəf
Virə Äzzɛr
Nərkə Äzzɛr

Kʿäpisikʿ

(Haykadašt)
Käbisək

Примечание: 1. После 1920 г. (Hananyan 1995).

До I мировой войны
1284 чел.
1050 чел.
1233 чел.
1149 чел.
470 чел.

300 семей
255 семей
195 семей
82 семей
15 семей
15 семей

10 семей
30 семей1
1125 чел.

1946,
семей
400
300
500
400
200
30
20

100
50
50
300
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Как пишет Р. Ачарян (2003), рефлексами древнеармянских звонких смычных в
сведийском являются звонкие придыхательные bʿ, gʿ, dʿ в начальной и интервокальной позициях, а также после ġ и r. Согласно описаниям остальных говоров, в них
представлены p, k, t.

Развитие смычных в сведийском
Грабар
b/g/d
p/k/t
pʿ/kʿ/tʿ

Сведийский
начало

середина

конец

bʿ/gʿ/dʿ bʿ/gʿ/dʿ, (N)b/g/d bʿ/gʿ/dʿ, (N)b/g/d
b/g/d

b/g/d

b/g/d

pʿ/kʿ/tʿ

pʿ/kʿ/tʿ

pʿ/kʿ/tʿ

Одним из наиболее характерных фонологических признаков сведийского поддиалекта является переход a > u в ударной позиции там, где в некоторых других диалектах присутствует ɔ (примеры см. в 4., раздел Е).
Важной морфологической особенностью является показатель инструменталиса
-um, отсутствующий в других диалектах Сирии. В кесабском имеется показатель
-uɔn; в кабусийском говоре используется -u с неодушевлёнными именами и генитив +
hid ‛с’ с лицами.
В кабусийском говоре А. Гарибян (1958) отмечает любопытное противопоставление в номинативе-аккузативе: неопр. murtʿ при опр. maurtʿ, ср. äs maurtʿ
‛этот человек’; для выражения референтности при аккузативе, как и в грабаре и
трансильванском, используется предлог z-. Следует также отметить предлог
i-/y- в значении аллатива: is i dün g-ürtʿum ‛Я иду домой’; y-ambɔur g-ürtʿum
‛Я иду в хлев’.
В сведийском и других диалектах Сирии сохранился ряд слов грабара, утраченных
в остальных А.д.: граб. ənǰuł ‛телёнок’ > свед. ənǰöġ, харб. ənǰuġ; граб. inj (ср.-арм.
unj) ‛леопард’ > кабус. ɛynj / aynj, свед. önj; граб. lurǰ ‛блестящий, голубой’ > свед.
lɔṙčʿ ‛синий’, арамой. laurč ‛синий’; ср. муш. слово lurčʿ ‛вид синей ткани, который
делают в Алеппо’; граб. kʿarb-ōj (kʿarb ‛василиск, гадюка’ + awj ‛змея’) > свед.
kʿyärbʿ(ə)ucʿ или kʿärpəuc ‛вид очень ядовитой змеи’.
Исконные числительные «70», «80», «90» вытеснены турецкими, см. 6., раздел В.
К е с а б с к и й п о д д и а л е к т. Кесабский регион находится в Сирии к югу
от Сведии и включает одиннадцать армянских селений. И. Мартирян (1952–53)
дает разговорные названия семи из них, Я. Чолакян (1986) — армянское население в 1861–65 и 1911 гг., А. Гарибян (1958) — население в 1946 г. В начале
XXI в. в регионе проживало около 3 тыс. армян, составлявших большинство населения в этих селах.
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Армянские селения кесабского региона
Рус.
название

Местные названия
Лит. арм. название

Кассаб
Каратуран /
Галадуран
Чинар
Киеркана
Икиз-Олук
Аскоран
Севагбюр
Факи-Хасан

Kʿesab

Багча-Газ

Baġčaġaz / Paġčaġaz

Дуз-Агач
Башурта

Dyuzaġačʿ / Tüzaġač
Bašurt / Pašu/ōrt

Чолакян

Мартирян
Kʿäsub

Население
1861–65, 1911, 1946,
семей
чел. семей
500 2797
1500

G/Ġaladuran / Garaturan

Kɛrɛtərun

Gäraturun

60

1290

400

Čʿinar / Čʿnarčəg
Kʿyorkʿina / Kʿyorkʿyune
Igiz-Ōlug / Ēkʿiz-Ōlukʿ
Asgyura / Ēskürēn
Sewaġbyur
Fakhasan

Čʿnuɔr
Kʿürkʿünü
Kʿuzulɔk
Nərkʿə giɛġ
Siv Aġbuɔyr

Čʿinur
Kʿurkʿunɔ

40

176
338
312
178
435

100
100
75
50
50
50

381

40

113
85

25
15

Vərə Paġ и
Nərkʿə Paġ
Tüzäġäč
Pašɔrt

(мало)
10
Sivaxpayr
Bazǰaġaz
Dyuzaġaǰ

(мало)

Презенс индикатива образуется при помощи частицы ha/hay. В селении Каратуран
эта частица образует и простой презенс, и прогрессив. Частица kə используется для
конъюнктива. Имперфект выражается причастием на -er и связкой. Последняя опускается в форме 3-го лица единственного числа.

Спряжение глаголов kardam ‛кричать, читать’ и grem ‛писать’

Ед. ч.

Мн. ч.

Ед. ч.

Мн. ч.

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

Грабар
kardam
kardas
karday
kardamkʿ
kardaykʿ
kardan

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

kardayi
kardayir
kardayr
kardayakʿ
kardayikʿ
kardayin

Презенс
Кесаб.
Грабар
ha gartum
grem
ha gartuɛs
gres
ha gartu
grē
ha gartunkʿ
gremkʿ
ha gartäkʿ
grēkʿ
ha gartun
gren
Имперфект
ha garter ɛm
grēi
ha garter ɛs
grēir
ha garter
grēr
ha garter ɛnkʿ
grēakʿ
ha garter ɛkʿy
grēikʿ
ha garter ɛn
grēin

Кесаб.
ha krim
ha kris
ha kri
ha krinkʿ
ha krikʿ
ha krin
ha krer ɛm
ha krer ɛs
ha krer
ha krer ɛnkʿ
ha krer ɛkʿy
ha krer ɛn

А р а м о й с к и й д и а л е к т / п о д д и а л е к т был распространён в селах
на северо-западе Сирии, к северо-востоку от Латакии: Каная (Ġəney, Kney; 200 семей), Якубия (Yagubie; 200 семей), Гнаймия (Ġənimie; 150 семей), Арамо/Араму
(Aramo; 150 семей) и Арфалу (Arfalu; 15 семей). Все жители Арамо (около 70 семей)
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были армянами (Ayceamn 1907). В 1947 г. 120 уроженцев Арамо переселилось в Армению, в основном в пос. Нор-Ареш. Немногие оставшиеся в Арамо армяне говорят
в основном по-арабски.
По А. Гарибяну (1958; ср. также Geworgyan 2010), в арамойском поддиалекте
сохранилось синтетическое спряжение: hämbrɛym означает и ‛я считаю’, и ‛я буду
считать’, частица hay маркирует прогрессив презенса: hay hämbrɛym ‛я считаю
(сейчас)’.
Исконные числительные «70», «80», «90» вытеснены турецкими, см. 6., раздел В.

2. Бейланский диалект
В этот диалект входят говоры города Белен (Beylan, 400 семей) и некоторых соседних селений, таких как Атик (Atʿəkə, 300 семей), Согуколук (Sovolux, 200 семей),
Нергизлик (Nargezlig), Гюзелли (Gyozalli), Соганджи (Soġanǰi), в иле Хатай к югу от
Искендерона. Описан А. Гарибяном (1953; 1955; 1958). В отличие от соседнего кесабского, принадлежит к kə-ветви: презенс индикатива и имперфект образуются при
помощи частицы gä. Все формы имперфекта кроме 3-го лица единственного числа
также маркируются постпозитивной частицей di.
Спряжение глаголов kardam ‛кричать, читать’, grem ‛писать’ и tesanem ‛видеть’
Презенс
Грабар
1 л.

Бейлан.

Грабар

Ед. ч. 2 л.

kardas

gä gartɔs

gres

gä kəris

tesanes

gä disnus

3 л.

karday

gä gartɔ

grē

gä kərɛ

tesanē

gä disnu

1 л.

kardamkʿ

gä gartɔnkʿ

gremkʿ

gä kərinkʿy

tesanemkʿ

gä disnunkʿ

tesanēkʿ

gä disnukʿ

tesanen

gä disnun

3 л.

kardaykʿ

gä gartɛkʿ

kardan

gä gartɔn

grēkʿ

gä kərikʿ

gren

gä kərin

tesanem

Бейлан.

gä gartɔm

y

gä kərim

Грабар

kardam

Мн. ч. 2 л.

grem

Бейлан.

y

gä disnum

Имперфект
kardayi

gä garti di

grēi

gä kəri di

tesanēi

gä disni di

Ед. ч. 2 л.

1 л.

kardayir

gä gartɛr di

grēir

gä kərir di

tesanēir

gä disnir di

3 л.

kardayr

gä gartɛr

grēr

gä kərɛr

tesanēr

gä disnɛr

1 л.

kardayakʿ

gä gartinkʿ di grēakʿ

gä kərinkʿ di tesanēakʿ

gä disninkʿ di

Мн. ч. 2 л.

kardayikʿ

gä gartikʿ di

grēikʿ

gä kərikʿ di

tesanēikʿ

gä disnikʿ di

3 л.

kardayin

gä gartin di

grēin

gä kərin di

tesanēin

gä disnin di

Формы gartɔm и т. д. отражают древеармянские формы презенса kardam и т. д.
Ударная a переходит в ɔ: amaṙn ‛лето’ > amɔṙ, ardar ‛праведный’ > artɔr, beran ‛рот’
> pərɔn, caṙ ‛дерево’ > jɔṙ. Без частицы gä эти же формы используются в функии
конъюнктива: бейлан. gartɔm ‛возможно, прочитаю’ из граб. kardam ‛читаю’. Кондиционалис и дебитив образуются при помощи частиц gə и bə / bədə соответственно: gə
gartɔm ‛буду читать’ и bə / bədə gartɔm ‛(мне) надо читать’.
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II (I-III) Киликийская группа
Киликийская (юго-западная переходная; арм. Kilikiayi) группа включает гаджинский и марашо-зейтунский диалекты. Армяне проживали в Киликии и окрестностях с
давних времён (ср. сведения по группе I). Значительный армянский массив сформировался здесь к XI в. Перед Первой мировой войной в Киликии проживало 195 тыс.
армян, большинство из которых (включая жителей городов Адана, Сис (совр. Козан),
Тарсус, Нигде, Искендерун, Мерсин, половины города Мараш (совр. Кахраманмараш) и т. д.) были туркоязычными. Армянский сохранялся в Зейтуне, Гаджине с селами и половине Мараша.
Несмотря на героическое сопротивление во время геноцида 1915 г., большая
часть армян Киликии была истреблена, а выжившие бежали в Сирию и Ливан.
Позднее 110 семей беженцев переселилось в Армению, где ими был основан НорЗейтун.
Описания диалектов Киликии: Ačaṙyan 2003 (зейтунский говор), Galustean 1934
(марашский говор), Gasparyan 1966 (гаджинский). Описания фонологии: Mēlikʿ
Dawitʿpēk 1896 (марашский), Makʿsudeancʿ 1911 (зейтунский). Глоссарий Р. Ачаряна
(2003) содержит и зейтунские, и гаджинские формы.
Характерной особенностью киликийских диалектов является переход a > ɔ в под
ударением (см. 4., раздел Е). В зейтунском и гаджинском r > y, в гаджинском ṙ > r.

Рефлексы r и ṙ
Грабар

Перевод

Зейтун.

Гаджин.

anarat

непорочный

anayɔd

anayɔd

aṙu

ручей

aṙu

aru

aṙaǰ

перед

ɛṙäčʿ

arɔčʿ

aracem

пасти

ayjil

ayjel

arew

солнце

ayiv

ayev

goṙoz

надменный

gʿuṙɛz

gʿɔrɔz

erēk

вчера

iyɛg

iyɛg

erek-oy/-un

вечер

iygɔn

iyigun
1

paṙaw

старуха

baṙɔb

barɔb

erekʿ

три

iyikʿ

žekʿ2

П р и м е ч а н и я: 1. В baṙɔb произошла ассимиляция v > b, см. 4., раздел Ж.
2. Гаджин. žekʿ ‛три’ является исключением и напоминает н.-нахич. žɛkʿ, где такой переход
регулярен. Ср. также сиврихисар. šɛk/šɛkʿ ‛три’.

Морфологически зейтунский и гаджинский относятся к kə-ветви. В гаджинском частица kə удваивается, если глагол начинается с гласной: gə g-aṙnum
‛беру’, gə g-aṙni ‛(я) брал’. В зейтунском удвоения нет, но начальная гласная
иногда выпадает: gɔ aṙnum ‛беру’, но gɔ-dim ‛ем’ < граб. utem ‛есть’, gɔ-sim
‛говорю’ < граб. asem ‛говорить’. Будущее время образуется иначе: g-aṙnum
‛буду брать’, g-udim ‛буду есть’, и g-isim ‛буду говорить’ с нерегулярной огла-
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совкой. В зейтунском двойные частицы используются для прогрессива: gɔ gaṙnum ‛беру (сейчас)’; глаголы, начинающиеся с согласного, не различают простой презенс и прогрессив.

Спряжение глаголов kardam ‛кричать, читать’ и grem ‛писать’

Ед. ч.

Мн. ч.

Ед. ч.

Мн. ч.

Презенс
гаджин. грабар
1 л.
gə gaytɔm grem
2 л.
gə gaytɔs
gres
3 л.
gə gaytɔ
grē
1 л.
gə gaytɔnkʿ gremkʿ
2 л.
gə gaytɛkʿ grēkʿ
3 л.
gə gaytɔn gren
Имперфект
1 л. kardayi
gə gayti
grēi
2 л. kardayir gə gaytiy
grēir
3 л. kardayr
gə gaytɛy
grēr
1 л. kardayakʿ gə gaytɔnkʿ grēakʿ
2 л. kardayikʿ gə gaytikʿ grēikʿ
3 л. kardayin gə gaytin
grēin
грабар
kardam
kardas
karday
kardamkʿ
kardaykʿ
kardan

гаджин.
gə kəyiɛm
gə kəyiɛs
gə kəyɛ/ä
gə kəyiɛnkʿ
gə kəyɛkʿ
gə kəyiɛn
gə kəyi
gə kəyiy
gə kəyɛy
gə kəyɔnkʿ
gə kəyikʿ
gə kəyin

П р и м е ч а н и е: Окончание 1 л. мн. ч. имперф. -ɔnkʿ отражает граб. -a- (см. 6., раздел Е).

Некоторые архаизмы в лексике:
ałtor ‛сумах (растение)’ > зейтун. äġdüy, свед. äġdör, харб. aġdɔr;
anǰrdi ‛засушливый, пустыня’ > зейтун. anǰʿəydʿa ‛жаждущий’, также в горис.
ančərdi, ančirdi;
aṙastał ‛потолок’ > зейтун. ayəsdɔx, акн. aṙəsdax, сир. aṙəstuł;
kołkołim ‛выть’ (редупл.) сохранилось только в нередуплицированном зейтун.
gɔġal ‛выть, оплакивать’, которое более нигде не встречается;
hiwł ‛хижина’ > зейтун. huġ;
sawsi ‛платан’ > зейтун. и свед. susa;
kʿarayr ‛пещера’ > гаджин. kʿäyɔy ‛пещера’, зейтун. kʿäyöy ‛каменистое место’.
Многие среднеармянские слова также встречаются только в зейтунском (и некоторых соседних говорах): alik ‛фураж’, apṙ ‛рыболовная сеть’, dastišon ‛миска’.
Некоторые лексемы, засвидетельствованные, в основном, в среднеармянском, в диалектном плане объединяют Киликию с другими периферийными зонами, такими как
Хоторджур (северо-запад) и Марага (крайний юго-восток):
kor ‛скорпион’ (Анания Ширакаци, VII в. и среднеармянский); сохранилось в некоторых западных и юго-западных диалектах (киликийские, харбердский, акнский,
арабкирский), а также в юго-восточных (марагинский, салмастский);
parxar ‛холодный северный ветер’ (также pa(r)xrcʿi, XIII в.), происходит от Пархар — название Понтийского хребта в района Хоторджура; сохранён в хоторджур.,
баберд. barxar, зейтун. baxər/ycʿa ‛id’;
pʿiči ‛сосна’ (Иоанн Златоуст, Басни Мхитара Гоша, Геопоника и т. д.), слово есть
в хоторджурском, гаджинском, сведийском.
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Подобные слова важны для понимания географических и культурных факторов, игравших роль при формировании среднеармянского языка и его диалектной
основы.

3. Гаджинский диалект
В Гаджине (Хаджин, Ачин, Hačən, совр. Саимбейли) жило 3 тыс. армянских семей
в 1791 г., 7 тыс. в 1890-х гг., 12 тыс. в 1915 г. Согласно Х. Гаспаряну (1966), перед
геноцидом в Хаджине было 15 тыс. семей (70 тыс. чел.), из которых только 150 были
турецкими. Армяне также жили в пяти селах поблизости: Шар (Šar) (500 семей), Каракёй (Gara-kʿyoy, 160 семей) и др., всего более 100 тыс. чел.

4. Марашо-зейтунский диалект
А. Аллахвертян (1884) приводит приблизительные данные о числе жителей Зейтуна (Zeytʿun, совр. Сюлейманлы): 1000 семей армян-григорианцев, 70 семей армянкатоликов, более 50 семей армян-протестантов, 25–30 семей турок. В 1890-е годы в
Зейтуне было 1500 армянских семей, в Мараше и соседних селений — около 80 тыс.
армян (Gasparyan 1966).

III Малоазийская группа
Малоазийская (малоазиатская, западная; арм. Pʿokʿr Asiayi) группа включает
диалекты каринский (с несколькими поддиалектами), шебинкарахисарский, себастийский, евдокийский, марзвано-амасийский, крымско-новонахичеванский, константинопольский (с несколькими поддиалектами), сиврихисарский, кюринский,
сёлёзский, малатийский, кесарийский, харбердо-ерзинкайский, асланбекский, акнский, арабкирский.

5. Каринский диалект
Каринский диалект (арм. karno bɑrbɑṙ) изначально имел своим центром г.
Карин (совр. Эрзурум; Karin, Ērzrum) и включал поддиалекты гг. Эрзинджан
(Erznka), Испир (Спер, Sper), Пасинлер (Basen), Карс (Kars), Байбурт (Baberd) и
окрестных территорий. В связи с миграциями периода русско-турецких войн, в
особенности в 1828 г., диалект распространился в Ахалцихе (Axalcʿxa), Ахалкалаки (Axalkʿalakʿ) и т. д. Это был один из крупнейших диалектов, и он до сих
пор используется в Ширакской области Армении и в Джавахетии (J̌ avaxkʿ) на
юге Грузии.
Описания диалекта: H. Mkrtčʿyan 1952; Tomson 1887 (Ахалцихе); Hakobyan 1974
(Басен); демостатистика: Srvanjtyancʿ 1982 (Басен, Спер, Аланбашы (Kiskim), Эрзурум); Zatikyan 1992, 2000 (Басен).
Каринский диалект принадлежит к kə-ветви. Система смычных имеет четыре ряда:
bʿ (в анлауте), b, p, pʿ. В начале слова имеется звонкий hʿ-, как и в мушском.
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Слова, оканчивающиеся на -i, имеют форму абл. ед. ч. -ɛn или -ɛcʿ-ɛn: gʿini ‛вино’,
ген. ед. ч. gʿinu, абл. ед. ч. gʿin-ɛcʿ-ɛn. Флексия -ɛcʿ происходит из граб. ген. мн. ч.
-eacʿ (ср. амшенский диалект). Названия десятков см. в 6., раздел В.

5а. Хоторджурский (суб)диалект
Хоторджурский (суб)диалект к концу XIX в. сохранялся на северо-западной периферии исторической Армении (историческая область Тайк), в долинах Хоторджур
(Xot(o)rǰur) (сёла Джуджебаг (Čičapaġ), Кирман (Krman), Кисак (Kisak), Миджин-таг
(Miǰin-tʿaġ), Ходичор (X(a)ndajor), Сонис (Sunincʿ, Сираконак), Кахмут (Kaġm(u)xut),
Вагна (Vahna), Гигот (Kʿeġut-Cʿucʿula), Арики (Aregi), Масрут (Masrut), Акрак (Gorgancʿ, Agrak)) и Мохуркут (Мухоркат), селе Хунут, частично также в сёлах Кармирик,
Норашен и Хевек. Перед геноцидом в районе проживало 8080 армян-католиков. Потомки выживших живут в Армении, Грузии, России и т. д.
Описание диалекта: Baġramyan 1976; Kostandyan 1985, Geworgyan Tʿ.G. 1979; этнография и глоссарий: Hulunean 1964.
Статус хоторджурского говора неясен. Р. Ачарян (1951), Р. Баграмян (1976) и
Х. Петросян (1987) считают его отдельным диалектом. Ранее Р. Ачарян (1911) считал
хоторджурский говором каринского диалекта и с сомнением упоминал его промежуточное положение между каринским и амшенским. Последнее утверждение отстаивал Д. Костандян (1985). Г. Джаукян упоминает лишь хандадзорский говор в составе
каринского диалекта. Б. Вокс (2007) включает хоторджурский в северо-восточнотурецкую группу диалектов (см. Амшенский диалект).
Хоторджурский сохранил синтетические презенс и имперфект в индикативе: ɔjn
soġa ‛змея ползёт’, tġakʿn xaġayin ‛дети играли’. Параллельно также используется и
частица ku, что может быть связано с влиянием соседних диалектов. Другим архаизмом в области морфологии является e-аугмент в 3 л. ед. ч. аориста: yɛ-bʿer ‛он принёс’, yɛ-dʿir ‛он положил’, см. также 6., раздел Д.
Хоторджурский имеет ряд общих изоглосс с каринским и амшенским диалектами, в частности: звонкие придыхательные, утрата начального y-, переход r > y. Есть
общие инновации с амшенским, напр., использование глагола unim ‛иметь’ как
вспомогательного с переходными глаголами в формах перфекта (kerac unim ‛я поел’) и использование tʿē ‛что, если, ли’ (амш. ta/tä) в качестве показателя общего
вопроса.

6. Шебинкарахисарский диалект
Этот диалект использовался в городе Шебинкарахисар (Šapin-Garahisar) и в районе Эзбидер (Acpter). О нём известно очень мало. Краткое описание: Xačʿatryan 1985;
этнография и глоссарий: Tēōvlētʿean 1954; демостатистика: Srvanjtyancʿ 1982.
Презенс образуется с помощью частицы gə: gə sirɛm ‛(я) люблю’, g-ɛrtʿam ‛(я)
иду’. Прогрессив образуется с помощью частицы dar / dɛ < *tar / tē (неизвестного
происхождения) и простого презенса: g-əsim dar ‛(сейчас) говорю’, g-ɛham dɛ
‛(сейчас) иду’. Ср. зейтун. gɔ g-aṙnum ‛(сейчас) беру’, конст. g-ɛrtʿam gɔr
‛(сейчас) иду’.
Как и в амшенском гласная e переходит в i под ударением: het ‛с’ > hid, teł ‛место’ > diġ.
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7. Себастийский диалект
Себастийский диалект использовался в самой Севастии (совр. Сивас) и в 45 соседних селах в долине реки Галис (совр Кызылырмак). Р. Ачарян включал сюда бргникский (Brgnik) и кюринский говоры. Последний Г. Джаукян вынес в отдельный диалект. Армяне мигрировали в Севастию из Вана / Васпуракана в 1021 г.
Очень краткий обзор: Ačaṙean 1911; подробный словарь: Gabikean 1952. Будучи в
1650 г. в Сивасе, турецкий путешественник Эвлия Челеби записал армянский глоссарий
османским (арабским) письмом. Этот текст и его анализ: Dankoff 1983; Weitenberg 1984.
С фонетической точки зрения себастийский близок к каринскому и харбердскому,
с морфологической — к константинопольскому диалекту.
Фонетические особенности:
— протетический hʿ-: agi ‛хвост’ > hʿagʿi;
— ay > a: gayl ‛волк’ > gʿal, mayr ‛мать’ > mar;
— tr > yy: ktrel ‛резать’ > gəyyɛl, manr ‛маленький’ > *mantr > mayyə.
— kʿ > yh: gognocʿ ‛фартук’ > gʿɔyhnɔcʿ, erekʿ ‛три’ > irɛyh, vankʿ ‛монастырь’ >
vayh, pʿapʿag/kʿ ‛желание’ > pʿapʿayh.
Простой презенс: sirɛm gə ‛люблю’, g-ɛrtʿam gə ‛иду’; прогрессив настоящего и
прошедшего времени: bʿɛrɛm gɔr ‛несу (сейчас)’, g-udɛyi gɔr ‛я ел (в тот момент)’;
аорист: 1 л. мн. ч. gʿrɛcʿankʿ ‛(мы) написали’.

8. Евдокийский диалект
Этот диалект использовался в Токате (Евдокия; Tʿokʿatʿ, Ewdokia) и окрестных селах. Р. Ачарян (1911) включал в него марзванский, амасийский (см. ниже) и григоресский (село рядом с Токатом) говоры.
Описание диалекта: Gazančean 1899; Ačaṙean 1911; Alpōyačean 1952.
Парадигму презенса глагола sirem ‛любить’ см. в 6., раздел Г.
Прогрессив настоящего времени образуется при помощи частицы kor, как в себастийском и константинопольском диалектах: g-udim gɔr ‛ем (сейчас)’, gə bʿɛrɛyi gɔr
‛(я) нёс (в тот момент)’.
Морфологический архаизм: евдок. harsnikʿ, ген. harsnɛcʿ < граб. harsan-i-kʿ, ген.
harsan-e-a-cʿ ‛свадьба’; ср. амшенский и трансильванский диалекты.

9. Марзвано-амасийский диалект
Распространен в городах Мерзифон (Марзван; Marzvan) и Амасья (Amasia).
Р. Ачарян (1911) включал его в состав евдокийского диалекта, позднее (1951) рассматривал амасийский в качестве отдельного диалекта. Г. Джаукян постулировал
единый марзвано-амасийский диалект.
Согласно Р. Ачаряну (1911), прогрессив образуется при помощи частицы ga: grɛm
ga ‛пишу (сейчас)’, g-ɛrtʿam ga ‛иду (сейчас)’. Позднее, однако, он (1951) отмечал
амас. nstim ga ‛сижу’ / g-ɛrtʿam ga ‛иду’ в качестве (простого) презенса, не указывая,
что это прогрессив.
Презенс в 3-м лице единственного числа имеет окончание -v: karda-v ‛читает’ (Tʿumayean 1930). Р. Ачарян отмечает, что такое окончание встречается еще только в диа-
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лекте г. Чаршамба (Čʿaršampa). Амасийское окончание мн. ч. -nəvɛr (aġǰik-nəvɛr ‛девушки’) восходит к окончанию дв. ч. -və-nɛr в других диалектах, ср. ot-və-nɛr ‛ноги’.

10. Крымско-новонахичеванский диалект
Первое массовое бегство армян в Крым произошло после монгольского вторжения в
Армению в 1236 г. После завоевания Крыма Османской империей в 1475 г. армянское население переселилось в Подолье и Молдавию. Только небольшая часть осталась в Феодосии (Кафе). Вторая волна переселений была вызвана восстаниями джелали в Анатолии в
начале XVII в. На этот раз армянские беженцы сразу направились в Польшу, лишь небольшая часть осталась в Крыму. Позднее, в 1779 г., они переселились на Дон, в основанный
ими город Нор-Нахичеван (Nor-Naxiǰewan; позднее Нахичевань-на-Дону, ныне в черте Ростова-на-Дону) и сёла Чалтырь (Čʿaltʿər), Крым (Tʿopʿti), Султан-Салы (Pʿokʿr-Sala), Большие Салы (Mec-Sala), Несветай, Екатириновар (с 1785 г., ныне Самбек). На момент переселения число армян составляло 12 тыс. чел., из них 5500 чел. из Кафы, 2800 чел. из Карасубазара (Qarasubazar; ныне Белогорск), ранее мигрировавших из Кафы, и т. д.
Позднее армяне стали переселяться из Нор-Нахичевана и окрестных сел в Ростовна-Дону, Ставрополь, Таганрог, Майкоп и др. Р. Ачарян (1925) приводит следующие
данные по армянскому населению: 11.683 чел. в Крыму (Ялта 3000, Симферополь
2889, Феодосия 2235, Керчь 1115 и т. д.), 30.342 чел. в районе Нор-Нахичевана (НорНахичеван 8839, Чалтырь 6330, Крым 5984, Большие Салы 3350, Ростов-на-Дону
2191), 1495 чел. в соседних городах (Таганрог 354, Мелитополь 341, Новочеркасск
(Kʿirman) 315 и т. д.). Общее число составляло 43 520 чел., из них около 40 тыс. чел.
говорило на новонахичеванском диалекте.
Описание диалекта: Ačaṙean 1925; словари: J̌alašyan 2012; Patkanean 1870; тексты:
Патканов 1875, Tigranean 1892, Pʿorkʿšeyan 1971; дополнительные сведения: Schütz
1980, Weitenberg 1997.
По Р. Ачаряну (1925; 1953), новонахичеванский диалект ближе всего к евдокийскому (особо подчёркивается Э. Шютцем), трансильванскому, константинопольскому и родостойскому.
Интересен переход -r- > -ž-: граб. erekʿ ‛три’ > н.-нахич. žɛkʿ; ср. гаджин. žekʿ и
сиврихисар. šɛk/šɛkʿ ‛три’.
Простой презенс: kʿ(i)-sirim ‛люблю’, gə lsim ‛слышу, слушаю’. Прогрессив отсутствует. Парадигмы см. в 6., раздел Г и в разделе о трансильванском диалекте.
Инструменталис ед. ч. -ɔkʿ < застывшая форма инст. мн. ч. граб. -awkʿ: bern-ɔkʿ ‛ртом’.
Исконные числительные «70», «80», «90» вытеснены турецкими, см. 6., раздел В.
Порядковые числительные, как и в трансильванском, образуются при помощи суффикса -um: ɛrgus-um ‛второй’, žɛkʿ-um ‛третий’, čʿɔrs-um ‛четвёртый’ и т. д. Р. Ачарян (1911,
1925) считал -um персидским заимствованием (ср. čahār-om ‛четвёртый’), что маловероятно, учитывая то, что эти диалекты довольно далеки от Ирана. Позднее он предположил (1953), что суффикс -um может происходить от локативной конструции с порядковыми числительными, ср. граб. y-eōtʿnerord-um amseann ‛в седьмом месяце’.
Порядковый суффикс -um также встречается в некоторых других диалектах, в частности, в хоторджурском и джульфинском. В восточных диалектах -(u)m употребляется
вместе с порядковым суффиксом турецкого происхождения -i/ənǰi: мегр. ɛrkum-ənǰi
‛второй’, irikʿ-m-inǰi ‛третий’ и т. д.; карадаг. ərku-m-inǰi ‛второй’, irkʿ-m-inǰi ‛третий’.
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11. Константинопольский диалект
Г. Джаукян выделяет «константинопольский переходный диалект» (англ. Polis
interdialect), в который включает помимо самого Константинополя, также говоры
Родосто, Измира, Орду, Трапезунда, Никомедии, Адапазара и Партизака, рассмотренные ниже отдельно.
К о н с т а н т и н о п о л ь с к и й п о д д и а л е к т. Большинство армян Стамбула (бывш. Костантинополь, арм. Polis, Kostandnupōlis) мигрировали туда из Крыма в
1475 г. До Первой мировой войны число армян в Константинополе составляло 150 тыс.
чел. В 1930-е годы — около 50 тыс. чел. Сегодня, по официальным данным, в Стамбуле проживает 60 тыс. армян, в провинции — не более 5 тыс. чел. (Svazlyan 2000).
Описания и словарь: Ačaṙyan 1941; 1902.
Презенс: gə sirɛm ‛люблю’, g-ɛrtʿam ‛иду’; прогрессив: g-ɛrtʿam gɔr ‛иду (сейчас)’.
Исконные числительные «70», «80», «90» вытеснены турецкими, см. 6., раздел В.
Р о д о с т о й с к и й п о д д и а л е к т. Армяне переселились в г. Родосто
(Ṙodostʿo, совр. Текирдаг в Европейской части Турции) из г. Кемах (Kamax) в 1606–
1607 гг.. Краткое описание диалекта дано у Р. Ачаряна (1951).
Р. Ачарян отмечает, что родостойский не сильно отличается от константинопольского, и указывает несколько различий, в частности: b/g/d > pʿ/kʿ/tʿ; частица будущего времени bəd(ə), bədər.
И з м и р с к и й п о д д и а л е к т. По Р. Ачаряну (1951), этот неописанный говор использовался в Измире (Смирна, Zmyuṙnia) и таких соседних селениях, как
г. Маниса (Manisa), Гезтепе (Gasapa), Пынарбаши (Payənər), Кара-Агач (Grgaġač).
По мнению исследователя, этот диалект также напоминает константинопольский и в
особенности евдокийский.
О р д у й с к и й п о д д и а л е к т. По Р. Ачаряну (1951), ордуйский является
самостоятельным диалектом, на котором говорили в г. Орду (Ordu), тогда как в окрестных селах говорили на амшенском.
Смычные k и g переходят в y перед согласными: loganal ‛купать(ся)’ > lɔynal, namak mi ‛письмо’ > namay mə и т. д.
Прогрессив настоящего времени: badmim gɔr ‛(сейчас) рассказываю’; аорист 1 л.
мн. ч. -(cʿ)ankʿ: əsankʿ ‛(мы) сказали’, mnacʿankʿ ‛(мы) остались’; генитив ед. ч. от šun
‛собака’ и tun ‛дом’: šunan, dunan; двойная связка при отрицании (как в тигранакертском): čʿ-ɛm dɛsɛr ɛm ‛(я) не видел’.
Т р а п е з у н д с к и й п о д д и а л е к т. Данный поддиалект использовался в
Трапезунде (Trapizon, совр. Трабзон), Гюмюшхане (Kümüšxanē) и Гиресуне (Kirason);
при этом в окрестных селах говорили на амшенском. Трапезундский известен только
по краткому описанию Р. Ачаряна (1911; 1951), по мнению которого он очень близок
к константинопольскому и в особенности к новонахичеванскому диалекту.
Простой презенс: sirim gu ‛люблю’, g-uzim ‛хочу’; претеритный прогрессив: sirim
ɛr ‛(я) любил’, g-aṙnim ɛr ‛(я) брал’. В Гюмюшхане использовалась частица gə, что
указывает на промежуточное положение между трапезундским и каринским.
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Н и к о м е д и й с к и й п о д д и а л е к т. Р. Ачарян (1951) упоминает никомедийский диалект, который использовался в северо-западной части Малой Азии, в
городах Никомедия (совр. Измит, Nikomedia) и Адапазары (Adapʿazar), а также в ряде
окрестных поселений, в частности г. Ялова (Yalova), Асланбек (позднее выделен
Г. Джаукяном в отдельный диалект), Партизак, Гейве (Keyve) и Ченгилер (Čʿenkiler).
Фактически не описан.
Прогрессив презенса образуется при помощи частицы yɔr.
Партизакская группа селений состояла из шести армянских сел. Крупнейшими
были Партизак (Partizak, совр. Бахчеджик), в котором жило армян: 639 семей (1832),
10.500 чел. (перед геноцидом); и Юваджик (Ōvačəkʿ; 500 семей). В остальных четырех селах жили армяне, мигрировавшие из Хемшина и называвшиеся «лазскими армянами» (Laz hayer), т. е. армянами из Лазистана: Дёнгель (Tönkɛl; 75 семей); Жамавайр (Žamavayr, тур. Kilise-Tüzü; 40 семей); Сакарбычкы (Zakʿar-giwġ; 65 семей); Манушак (Manušak, Mɛnɛmšɛ; 30 семей). Считается, что армяне Партизака пришли туда
из района Себастии в первой четверти XVII в.
Помимо армянских деревень, партизакская группа включала одну греческую, Еникёй, и несколько других деревень, в которых жили грузины и лазы-мусульмане из
вилайета Трабзон и с Кавказа.
Краткий грамматический очерк: Tēr-Yakobean 1960.

12. Сиврихисарский диалект
Первое надёжное свидетельство об армянской диаспоре в Сиврихисаре (SivriHisar; к западу от Анкары) датируется начало XVII в. Накануне Великого пожара
1876 г. там проживало 2800–3000 армянских семей. После пожара больше половины
населения переселилось в Эскишехир, Измир и др., остальные были депортированы
во время геноцида 1915 г.
История, этнография, тексты и описания диалекта: Tēr-Yovhannēsean 1965;
N. Mkrtčʿyan 1995, 2006.
По мнению Н. Мкртчяна, этот диалект ближе всего к новонахичеванскому. Имеется
ряд изоглосс, общих для этих двух диалектов: граб. erekʿ ‛три’ > сиврихисар. šɛk/šɛkʿ и
н.-нахич. žɛkʿ ‛три’ (ср. также гаджин. žekʿ), граб. harsanikʿ ‛свадьба’ > н.-нахич. и сиврихисар. hašnikʿ (ср. гаджин. hašnikʿ, себаст. hašnikʿ и т. д., см. Martirosyan 2010).
Станозский говор рассматривают как часть сиврихисарского диалекта. Армянское население в Истаносе (Stʿanoz; селение к западу от Анкары) отмечено с XIV в.
Возможно, к нему были близки говоры армян Анкары (Ankyuria, Angora) и Наллыхана. История, этнография и словники: Ōtean-Gasbarean 1968. Описание диалекта:
N. Mkrtčʿyan 2006.
Презенс индикатива (g-ɛrtʿam kar ‛иду’), скорее всего, происходит от прогрессива.
Имперфект: g-ɛrtʿayi kar ‛(я) шёл’.

12а. Йозгато-гамиркский (суб)диалект
Йозгато-гамиркский диалект был распространен в гг. Йозгат (Yozgatʿ) и Гемерек (Гемирк, Gamirkʿ) в центральной Турции. Не включен в классификации
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Р. Ачаряна и Г. Джаукяна. Однако, по рефлексам смычных (k-k-kʿ) и образованию
презенса (sirim ka) наиболее близок сиврихисарскому, также распространенному
в центральной Турции. Описание: N. Mkrtčʿyan 2006; этнография и фольклор:
Tʿemurčyan 1970.

13. Кюринский диалект
Был распространен в городе Кюрин (совр. Гюрюн; Kyurin, Gürün) По мнению
Р. Ачаряна, являлся говором себастийского. Г. Джаукян рассматривает его в качестве
самостоятельного диалекта. Пока не описан.

14. Сёлёзский диалект
Был распространен в с. Сёлёз (Sölöz, Syolyoz) в провинции Бурса, на южном берегу
Мраморного моря. По признаку образования презенса входит в kə-группу, в рамках
которой Р. Ачарян включал его в никомедийскую группу. Г. Джаукян выделил в отдельный диалект. Пока не описан.

15. Малатийский диалект
Малатийский диалект был распространён в Малатье (Malatʿia; 10 тыс. армян в
1890-х гг., 15 тыс. перед геноцидом) и окрестных селах на территории вплоть до г.
Адыяман (Adəyaman, ранее Хисн-и-Мансур, Hyusnimansur; 3 тыс. армян в 1915 г.). По
Р. Ачаряну, данный диалект занимает промежуточное положение между харбердским, тигранакертским и киликийскими диалектами.
Описание диалекта: Danielyan 1967, на основе речи переселенцев в Новую Малатию (Nor Malatʿia), ныне пригород Еревана. Сведения по истории, топографии, этнографии и фольклору: Alpoyačean 1961.
Изменение согласных: g/k/kʿ > kʿ/g/kʿ, как в тигранакертском. Представляет интерес стяжение дифтонгов: -oy- > -o-: loys ‛свет’ > lɔs, kʿoyr ‛сестра’ > kʿɔr; -iw- > -ɔ-:
jiwn ‛снег’ > cʿɔn (по Р. Ачаряну, cʿön), siwn ‛колонна’ > sɔn.
Простой презенс: sirim a ‛люблю’, pʿɛrim a ‛несу’, g-ɛrtʿam a ‛иду’, g-ɛrtʿaya ‛идет’.
По мнению Т. Даниэляна, являлся ранее kə-диалектом, а частица вида ha использовалась в функции прогрессива. Однако частица gə маркирует также кондиционалис
/ будущее время (gə pʿɛrim ‛принесу’ и т. д.), что вело к неоднозначности. Поэтому
kə-частица в функции презенса была вытеснена (h)a-частицей.
Ср.-арм. boyl-kʿ ‛Плеяды’ (< граб. boyl ‛группа’) в малатийском отражается как
pʿɔrkʿ, с регулярными соответствиями b > pʿ и oy > ɔ . Но переход l > r нерегулярен.
Можно предположить, что это архаичная форма, параллельная граб. boyl ‛группа’,
связанная с лит. būrỹs ‛множество, толпа’ и лтш. bũris ‛куча, масса’, или восходящая
к ср.-иран. *būr, ср. авест. būiri ‛изобильный’.
Интересное лексическое образование: akʿɔkʿ astəġ ‛комета’, где первое слово состоит
из agi ‛хвост’ и суффикса -ɔkʿ < застывший инстр. мн. ч. -awkʿ, ср. agewor astġ в позднейшей литературе; в других диалектах используются образования с počʿ ‛хвост’: арарат.
počʿov astġ ‛комета’ < ‛звезда с хвостом’, карабах. pučʿaver ‛комета’ < ‛имеющая хвост’.
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16. Кесарийский диалект
Появление армян в области Кесарии Каппадокийской (Kesaria; совр. Кайсери)
обычно датируют XIV в., хотя исторические документы об этом отсутствуют. До турецкого завоевания 1471 г. в Кесарии практически всё население составляли греки и
армяне. Из-за ассимиляторской османской политики армяне Кесарии и некоторых других центральных поселений стали турецкоязычными к началу XVII в. Однако в ряде
периферийных деревень (Эверек, Томарза, Даренде и др.), этот диалект сохранялся.
Описание диалекта: Antʿosyan 1961; этнография и фольклор: Grigorean et al. 1963.
Презенс индикатива: ga sirɛm ‛люблю’, ga sirɛs ‛любишь’; ga g-aṙnum ‛беру’ и т. д.
Интересно, что при отрицании частица присоединяет личные окончания: čʿi kʿam
girɛm ‛не пишу’, čʿi kʿas girɛs ‛не пишешь’.

17. Харбердо-ерзинкайский диалект
Этот диалект был распространён между городами Харберд (Xarberd, совр. Харпут), Ерзинка (Erznka, совр. Эрзинджан), Палу (Balu), Чапахджур (Čapaġǰur, совр.
Бингёль), Чемишкезек (Čʿmškacag), Кигы (Kʿġi), Кемах (Kamax), в том числе в районе
Чарсанджак (Čʿarsančakʿ). Западная граница диалекта пролегала по р. Евфрат.
Описания диалекта: Baġramyan 1960 (Дерсим); Tēr-Vardanean 1968 (Ерзинка, Кемах); Kostandyan 1979 (Ерзинка), 1982 (Харберд), Sargisean 1932 (Палу, словник);
подробные данные о населении: Halaǰyan 1973 и Gasparyan 1979 (Дерсим/Тунджели);
Srapean 1960 (Кигы), Srvanjtyancʿ 1982; Zatikyan 1992 (Кигы, Кемах и др.).
Представляют интерес пути развития дифтонгов:
-ay- > -ä-: mayr ‛мать’ > mär, pʿayt ‛лес’ > pʿäd;
-iw- > -i-: ariwn ‛кровь’ > arin, ełǰiwr ‛рог’ > axǰʿir;
-oy- > -o-: loys ‛свет’ > lɔs, kʿoyr ‛сестра’ > kʿɔr.
В чимишкацагском говоре в имперфекте сохраняется -a- во флексии 1 л. мн. ч.
-ɛankʿ < граб. -ēakʿ, а в остальных используется -inkʿy, образованное по аналогии
(см. 6., раздел Е).
Лексические архаизмы в харбердском и киликийских и/или сирийских диалектах:
ałtor ‛сумах’ > харб. aġdɔr, зейтун. äġdüy, свед. äġdör;
ənǰuł ‛телёнок’ > харб. ənǰuġ, свед. ənǰöġ;
čʿuem ‛идти, отправляться’ > харб. čʿvil, себаст. čʿvɛl ‛идти, отправляться’.

18. Асланбекский диалект
Асланбекский диалект был распространен в селе Асланбек (Aslanbeg, Arslanpēk,
совр. Aslanbey), к востоку от Партизака. Перед геноцидом Асланбек населяло около 4
тыс. армян. Вокруг находились турецкие, лазские и черкесские села. Сегодня армянская община Асланбека и её диалект, видимо, более не существуют.
Описания: Ačaṙean 1898; Vaux 2001b.
В асланбекском имелось 6 гласных, вкл. /æ/, /ö/ (< o) и /ü/ (< u). В соседстве с носовыми ã назализуется: čampʿa-n ‛дорога (опр.)’ > ǰãmpʿãn. Перед носовыми o > a:
gomēš ‛буйвол’ > gamɛš. Некоторые интересные переходы: anjrew ‛дождь’ > örzäv,
čanačʿel ‛знать’ > göšnal, čanč məнеопр ‛муха’ > ǰaž mə, tanj məнеопр ‛груша’ > dɔs mə.
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Прогрессив презенса образуется при помощи частицы háyɛ: gə sirim háyɛ ‛люблю’,
gə sirɛi háyɛ ‛(я) любил (в какой-то момент)’.

19. Акнский диалект
Акнский диалект был распространён в г. Акн (Akn, Эгин, совр. Кемалие) и соседних
селах. Население Акна составляло 11 тыс. чел. (2000 семей), более половины из них были
армянами. По переписи 1886 г. мусульманс (турок и курдов) мужского пола насчитывалось в Акне с селами 12 700 чел., немусульман — 5507 чел. В Акн (и Себастию) армяне
мигрировали из Вана / Васпуракана в 1021 г., позднее также из других регионов.
Описания диалекта: Maxudianz 1911; Gabriēlean 1912; Makʿsudeancʿ 1910 (список
заимствований). О переднеязычном упереднении см. Vaux 1993.
Как и в амшенском, гласная a переходит в ɔ перед носовыми: anali ‛несолёный’ >
ɔnli, čanč ‛муха’ > ǰɔnǰ и т. д. (см. 4., раздел Е). Примечательно tʿanjr ‛толстый, густой’ > tʿɔrz(ə), ср. себаст. tʿarzə, харб. и родост. tʿarz, зейтун. и амш. tʿɔnjrə. Эпентетический -y- вставляется перед конечным -h: ah ‛страх’ > ayh, mah ‛смерть’ > mayh.
В имперфекте сохраняется -a- во флексии 1 л. мн. ч. -ɛankʿ < граб. -ēakʿ (см. 6.,
раздел Е).

20. Арабкирский диалект
В 1890-х гг. население Арапкира (Arabkir) составляло 20 тыс. чел., из которых
около 9 тыс. были армянами. В селах жило более 4200 армян. Позднее в Арапкире
жило 30–35 тыс. чел., из них 20 тыс. армян. Р. Ачарян включал в арабкирский диалект собственно арабкирский, тиврикский (совр. Дивриги), кюринский и дерендейский (и другие говоры в районе Кайсери) говоры. Г. Джаукян относит дерендейский
и соседние говоры к кесарийскому диалекту, а кюринский — в отдельный диалект.
Собственно арабкирский говор описан в монографии Dawitʿ-Bēk 1919; см. также
Pʿolatean 1969; демостатистика: Baxtikean 1934.
Простой презенс: sirim gu ‛люблю’, g-ɛrtʿam ga / gɔ g-ɛrtʿam ‛иду’; прогресив:
g-ɛrtʿam (ə)nə ‛иду (сейчас)’. Хотя А. Гарибян (1958) указывает, что прогрессив образуется с помощью частицы (h)a.
Флексия инструменталиса -ɔkʿ (jʿɛṙkʿ-ɔkʿ ‛рукой’) происходит из -awkʿ, окаменевшей инструментальной флексии множественного числа a-основ.

IV (I-III-VI) Амшенская группа
Амшенская (хемшинский, северо-западная переходная) группа включает амшенский и эдесский диалекты.

21. Амшенский диалект
Вариант названия: хемшинский, самоназвание homšecʿma, арм. Hamšeni, тур. Hemşince. Образуют отдельную этническую группу — амшенцев (хемшилы, хемшины;
тур. Hemşinli ). Город/область Хемшин (Hamšēn) впервые упоминается в армянских
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источниках VII в., с ним связывают легендарный город Тамбур. Существует несколько гипотез о времени и путях появления армян в этом районе и/или арменизации местного населения. В конце XV в. эта область вошла в состав Османской империи.
С XVII–XVIII вв. амшенцам приходилось принимать ислам либо бежать в западные
провинции, а в начале XX в. — в Российскую империю.
Среди амшенцев выделяют три основные подгруппы.
Западные хемшилы (баш-хемшины; самоназвание Hemşinli) живут на востоке провинции Ризе (около 15–20 тыс. в 1975 г. по Andrews 1989), говорят по-турецки, исповедуют ислам суннитского толка и отрицают свое армянское происхождение, хотя
соседствующие с ними лазы называют их как Armeni, так и kalɩn kaburgalɩ Ermeni
‛толсторебрые армяне’. Сохранили большое количество слов и имен собственных из
амшенского диалекта (Bläsing 1992, 1995).
Восточные хемшилы/амшенцы (хопа-хемшины; Hɔmšɛcʿi) живут в окрестностях Хопы в провинции Артвин (около 24 тыс. чел. в 1975 г.), также исповедуют суннитский
ислам и отрицают свое армянское происхождение, но говорят на восточноамшенском
поддиалекте (часто не подозревая, что их язык является армянским) и по-турецки;
Северные амшенцы (Homšencʿikʿ, орд. Hɔmšɛncʿi, джаник. Hamšecʿi) живут в Абхазии и Краснодарском крае, являются христианами и говорят на северноамшенском
(христианско-амшенском) поддиалекте. Их предки — не принявшие ислам амшенцы
из провинций Самсун, Орду, Гиресун и Трабзон, бежавшие туда с XVII в. из собственно Хемшина от исламизации. Соответственно выделяются говоры самсунский
(джаникский), ордуйский, гиресунский, трабзонский.
Описания диалекта: Ačaṙyan 1947, также см. Vaux 2001a; 2007; Bläsing 2003,
Hamšēn 2007, Hovannisian 2009, Chirikba 2008 (Абхазия); тексты: Haykuni 1892;
Dumézil 1964, 1965, 1967, 1986–87; Gurunyan 1991; S. Vardanyan 2009.
Амшенский является одним из наиболее дивергентных А.д. В результате изоляции
в нем сохранилось большое количество как морфологических, так и лексических архаизмов, а также появились некоторые специфические новообразования.
В фонологическом плане наиболее характерной чертой амшенского является переход a > o перед носовыми согласными: amis > ɔmis ‛месяц’, ban > pɔn ‛вещь’ и т. д., а
также в турецких заимствованиях: tavan > tʿavɔn ‛потолок’. См. 4., раздел Е. Как и в
шебинкарахисарском, гласная e переходит в i под ударением.
Некоторые слова грабара, которые употреблялись, в основном, во множественном
числе, в большинстве диалектов сохранили застывшие формы множественного числа
номинатива. Ниже приведены некоторые примеры древней формы множественного
числа генитива в амшенском, евдокийском (формы взяты из Gazančean 1899 и могут
быть не вполне аккуратно записаны) и зейтунском (см. также в трансильванском и
тигранакертском диалектах).

‛глаз’
‛свадьба’
‛борода’

Форма
Ном. мн. ч.
Ген. мн. ч.
Ном. мн. ч.
Ген. мн. ч.
Ном. мн. ч.
Ген. мн. ч.

Грабар
ačʿ-kʿ
ačʿ-acʿ / -icʿ
harsan-i-kʿ
harsan-e-a-cʿ
mō/u/iru-kʿ
mō/u/iru-a-cʿ

Амш.
ačʿk
ačʿičʿ (< -icʿ)
haysnikʿ
haysnɛcʿ
mirukʿ
mirvacʿ

Евдок.
ačʿkʿ
ačʿicʿ
harsnikʿ
harsnɛcʿ
mɔrukʿ
mɔrvacʿ

Зейтун.
ɛčʿvɛ
ɛčʿɔcʿ (< -acʿ)
haysnəkʿ
haysnicʿ
muyukʿ
muyvicʿ
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Амшенская форма ном. ед. ч. astɛxk/kʿ ‛звезда’ является застывшей формой
граб. ном. мн. ч. astełkʿ (ед. ч. astł), ср. ген. мн. ч. astġɛcʿ ‛звёзд’ и asteł-a-cʿ в
грабаре. Также ср. ген. ед. ч. -ɛcʿ < ген. мн. ч. -eacʿ: амш. gaġnɛcʿ < граб.
kałneacʿ, ген. мн. ч. от kałni ‛дуб’. Как и в каринском, слова, оканчивающихся на
-i, имеют форму абл. ед. ч. -ɛn или -ɛcʿ-ən: dɔsxi ‛самшит’, ген. ед. ч. dɔsx-u, ген.
мн. ч. dɔsx-ɛcʿə, абл. ед. ч. dɔsx-ɛcʿən. Это помогает объяснить окончание абл. icʿ, общего для обоих чисел, в араратском диалекте и восточноармянском литературном языке.
Названия десятков см. в 6., раздел В.
В морфологическом плане в амшенском можно выделить две важных особенности.
Во-первых, окончание инфинитива -(V)l, имевшееся в грабаре, во всех четырех
спряжениях изменилось на -uš (возможно, турецкого происхождения): berel ‛приносить’ — pɛruš, ertʿal ‛идти’ — ɛštuš и т. д.
Во-вторых, в трабзонских говорах глагол «иметь» используется в качестве
маркера прогрессива: bʿɛrim uni или g-uni ‛я приношу’, bʿɛrɛyə g-uni ‛я нес’.
В джаникском для этого используется инфинитив и связки в 3-м лице единственного числа (yɛs ɛguš ä ‛я прихожу’, tun ɛguš ä ‛ты приходишь’ и т. д.), также субъект может быть в генитиве (imə/ims ɛguš ä ‛я прихожу’, kʿugə(d) ɛguš ä ‛ты приходишь’ и т. д.).
В имперфекте сохраняется -a- во флексии 1 л. мн. ч. -aykʿə < граб. -ēakʿ (см. 6.,
раздел Е). Гласный -a- сохранился также в формах 1-го лица множественного числа
аориста (см. примеры в таблице). Другим архаизмом, как и в хоторджурском, является e-аугмент в 3 л. ед. ч. аориста, форма с которым существует параллельно с формой, взятой из парадигмы медия (см. таблицу, а также 6., раздел Д).
Грабар
Аорист акт.

Ед. ч.

Амшенский

Аорист мед.

Аорист

‛открывать’

‛играть’

‛любить’

xaġacʿi

sirɛcʿi

1 л.

bacʿi

2 л.

bacʿer

bacʿar

pacʿir

xaġacʿir

sirɛcʿir

3 л.

e-bacʿ

bacʿaw

pacʿaw, ɛ-pacʿ

xaġacʿ

sirɛcʿ

1 л.

bacʿakʿ

bacʿakʿ

pacʿakʿ

xaġacʿakʿ

sirɛcʿakʿ

bacʿēkʿ, -ikʿ

bacʿaykʿ

pacʿikʿ

xaġacʿikʿ

sirɛcʿikʿ

bacʿin

bacʿan

pacʿin

xaġacʿin

sirɛcʿin

Мн. ч. 2 л.
3 л.

bacʿay

pacʿi

Нетривиальный случай представляет собой основа аориста ast- глагола asuš
‛сказать’, для которой Р. Ачарян предполагал эпентезу -t-. Более реалистичным
выглядит развитие этой формы из синкопированных форм, существование которых можно предположить по аналогии с другими глаголами, напр., xaġacʿi
и xaġcʿi ‛играть’, с последующей диссимиляции и/или эпентезу -t-. Ср. также парадигму этого глагола в кяркянджском говоре шемахинского диалекта.
О вытеснении формы 3 л. ед. ч. asacʿ формой из парадигмы медия см. таблицу
выше.
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Аорист глагола asuš ‛сказать’

Ед. ч.

Мн. ч.

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

Грабар
asacʿi
asacʿer
asacʿ
asacʿakʿ
asacʿēkʿ, -ikʿ
asacʿin

Синкопа
*ascʿi
*ascʿer
*as(a)cʿ-aw (мед.)
*ascʿakʿ
*ascʿēkʿ, -ikʿ
*ascʿin

Амш.
as-t-i
as-t-ir
as-t-av
as-t-akʿ
as-t-ikʿ
as-t-in

Кяркяндж.
ascʿi, assi
ascʿir, assir
asɛcʿ, asɛc
ascʿinkʿ, assinkʿ
ascʿikʿ, assikʿ
ascʿin, assin

Список древнеармянских слов, которые сохранились только в амшенском:
analutʿ > ɔnlutʿ ‛олень’, maškamirg ‛каштан’ > mašmurkʿ, mawru > mɔru ‛мачеха’,
tawsax-i ‛самшит’ > dɔsxi.
По данным Б. Вокса (2007), целый ряд инноваций связывают амшенский с хоторджурским и трапезундским, в меньшей степени — с ардвинским и каринским. Он
объединяет эти диалекты в единую северо-восточно-турецкую группу.

22. Эдесский диалект
Эдесский диалект был распространен в городе Эдесса (Урфа, совр. Шанлыурфа; Edesia,
Uṙha, Urfa) и окрестных селах. В результате геноцида его носители оказались разбросаны
по всему миру. Описания (Ġaribyan 1958; Haneyan 1982) основываются на речи эмигрантов.
В эдесском используются обе частицы ha и kə. Согласно А. Гарибяну, простой
презенс образуются с помощью частицы (h)a после глагола, а в прогрессиве к данным формам прибавляется gə: kʿrɛm a ‛я пишу’ — gə kʿrɛm a ‛я пишу (сейчас)’. Без
частицы (h)a (как и восточноармянском) эта форма имеет значение конъюнктива: gə
kʿrɛm. Глаголы с начальной гласной образуют обе презентные формы одинаково, с
помощью g(ə) и a: g-assɛm a ‛я говорю’ и ‛я говорю (сейчас)’. А. Ханеян, однако,
предлагает иное распределение: простой презенс gə-kərɛm — прогрессив gə-kərɛm a.
В таком случае, данный диалект принадлежит скорее к kə-ветви, чем к ha-ветви.

Спряжение глаголов kardam ‛кричать, читать’ и grem ‛писать’ (по Ġaribyan 1958)

Ед. ч.

Мн. ч.

Ед. ч.

Мн. ч.

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

Грабар
kardam
kardas
karday
kardamkʿ
kardaykʿ
kardan

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

Грабар
kardayi
kardayir
kardayr
kardayakʿ
kardayikʿ
kardayin

Простой презенс
Эдес.
Грабар
gartʿam a
grem
gartʿas a
gres
gartʿa ya
grē
gartʿankʿ a
gremkʿ
gartʿakʿ a
grēkʿ
gartʿan a
gren
Имперфект
Эдес.
Грабар
gartʿayi ya
grēi
gartʿayir a
grēir
gartʿar a
grēr
gartʿayinkʿ a
grēakʿ
gartʿayikʿ a
grēikʿ
gartʿayin a
grēin

Эдес.
kʿrɛm a
kʿrɛs a
kʿrä ya
kʿrɛnkʿ a
kʿrɛkʿ a
kʿrɛn a
Эдес.
kʿrɛi ya
kʿrɛir a
kʿrɛr a
kʿrɛinkʿ a
kʿrɛikʿ a
kʿrɛin a
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Гласный u сохраняется: cuṙ ‛кривой’ > juṙ, nuṙn ‛гранат’ > nuṙ и т. п. Однако, duṙn
‛дверь’ > эдес. tɔṙ, тигр. tʿɔṙ, что, возможно, отражает o-вокализм и.-е. *dhuor-.

V (III-VI) Трансильванская группа
Трансильванская (артеальская, ардеальская (< рум. Ardeal < венг. Erdély ‛Трансильвания’), крайне-северо-западная, у Р. Ачаряна: австро-венгерская; арм. Aṙteali) переходная группа включает только один диалект — трансильванский (номер по Г. Джаукяну —
23). Его говоры делятся на четыре группы: польские, венгерские, буковинские (Сучава в
Румынии и Куты на Украине) и трансильванские (Герла (Арменополис, Hayakʿaġakʿ),
Думбрэвени (Lisabetʿupolis) и др.). В 1885 г. в г. Куты (совр. Украина) проживало около
1400 армян, из них 500 чел. могло говорить по-армянски, их первым языком был польский или украинский. Ситуация в Болгарии не очень ясная.
Возможно, первые группы армян появились в Польше и Венгрии в XIII в. Польские
армяне считают, что они напрямую происходят от выживших после падения Ани в
1064 г. Однако Шютц (1980) предполагает, что армяне переселялись сюда через Крым
и Подолье. Местное название армян — Kabzan — неясного происхождения.
Описание диалекта: Hanusz 1887–1889; Ačaṙyan 1953; Pisowicz 2003.
В диалекте имеются звонкие придыхательные. Архаические черты: для выражения
референтности при аккузативе, как и кабусийском, используется предлог z-; граб.
harsaneacʿ (ген. мн. ч. от harsani-kʿ ‛свадьба’) > ген. harsnicʿ, лок. harsnecʿn (ср. также
амшенский); граб. dustr, ген. dster ‛дочь’ > dʿusdrə, ген. dʿsder.
Названия десятков см. 6., раздел В. Порядковые числительные, как и в новонахичеванском, образуются при помощи суффикса -um: ɛrgus-um ‛второй’, irɛkʿ-um
‛третий’, čʿɔrs-um ‛четвёртый’ и т. д.
Окончание 2 л. ед. ч. имперф. -r > -s по аналогии с презенсом, кроме польских говоров.

Спряжение глагола sirem ‛любить’ в трансильванском и новонахичеванском

Ед. ч.

Мн. ч.

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

Грабар
sirem
sires
sirē
siremkʿ
sirēkʿ
siren

Презенс
Н.-нахич.
kʿi-sirim
kʿi-siris
kʿi-sirɛ
kʿi-sirinkʿ
kʿi-sirikʿ
kʿi-sirin

Транс.
gi sirim
gi siris
gi sirɛ
gi sirinkʿ
gi sirikʿ
gi sirin

Грабар
sirēi
sirēir
sirēr
sirēakʿ
sirēikʿ
sirēin

Имперфект
Н.-нахич.
kʿi-sirɛ́yi
kʿi-sirɛ́yir
kʿi-sirɛ́r
kʿi-sirɛ́yinkʿ
kʿi-sirɛ́yikʿ
kʿi-sirɛ́yin

Транс.
gi sirɛi
gi sirɛis
gi sirɛr
gi sirɛinkʿ
gi sirɛikʿ
gi sirɛin

П р и м е ч а н и я: 1. При использовании с глаголом sirem частица gə в н.-нахич. переходит
в kʿi. 2. Формы аориста (sirecʿi ‛я любил’) были заменены аналитической формой «причастие
прошедшего времени + связка»: siril im.

VI Мушско-тигранакертская группа
Мушско-тигранакертская (центрально-южная, южно-центральная) группа включает мушский, талворико-мотканский, сасунский и тигранакертский диалекты. С точки
зрения развития смычных, диалекты относятся к трем разным группам.
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24. Мушский диалект
Мушский диалект (арм. Mšo barbaṙ) был распространен к северо-востоку от
оз. Ван, на территории исторической области Туруберан и южной части Айрарата.
В него входят собственно мушский (Muš/Taron), багешский (битлисский), хлатский,
арцкейский, арджешский, маназкертский, хнусский, буланыхский (Bulanəx/Harkʿ) и
алашкертский поддиалекты. Сасунский в настоящее время считается отдельным диалектом. Во время русско-турецких войн две большие группы населения из Муша и
Алашкерта поселились в Апаране и к югу от Ново-Баязета у оз. Севан, ныне в Армении. Возле Ахалкалаки есть три села с переселенцами из Хнуса. Выжившие после
геноцида рассеялись по всему миру.
Описание диалекта: Патканов 1875.2, Мсерианц 1897; 1901; BaġdasaryanTʿapʿalcʿyan 1958; Tarōnean 1961 (Багеш, село Хултик); Madatʿyan 1985 (Алашкерт:
Апаран/Арагац); демостатистика: Srvanjtyancʿ 1982 (Алашкерт); Yovsēpʿeancʿ 1892
(Апаран); Melikʿean 1964 (Хнус); Baġramyan 1972 (район Севана); Zatikyan 1992
(Хнус, Алашкерт и т. д.); Petoyan 1954.
Четыре смычных: bʿ (только в анлауте), b, p, pʿ. Граб. h- в некоторых говорах (багешский, хлатский) переходит в x, в остальных — без изменений. Встречается также
начальный звонкий hʿ- [ɦ], либо протетический, либо < y-.
Презенс индикатива: kə sirim ‛я люблю’, k-aġam ‛я мелю’.
Морфологические архаизмы: аккузативный маркер референтности. z- и локативный/аллативный i /y-; предлоги: məčʿ mər tan ‛в нашем доме’. Названия десятков см. в
разделе о константинопольском поддиалекте.
Другие особенности: повторяющаяся связка: yɛrpʿ is ɛker is? ‛Когда ты пришел?’;
1-е лицо множественного числа имперфекта в значении единственного: yes kuzɛnkʿ
‛я хотел’; результативный суффикс -uk: kotr-uk ‛сломанный’.

26. Сасунский и 25. Талворико-мотканский диалекты
Сасунский диалект был распространен в районе Сасун, на территории исторической области Алдзник. В конце XIX в. в Сасуне жило около 20 тыс. армян, перед геноцидом — 35 тыс. армян и 15 тыс. курдов. В самом крупном селе — Гелиегузане (Gelieguzan) — было более 200 домов (350 вместе с окрестностями). Выжившие
после геноцида (около 15 тыс. чел.), в основном, переселились в Талинский и Аштаракский районы Армении. Р. Ачарян объединял сасунский и мушский диалекты, однако ряд важных различий между ними говорит о том, что они должны быть разделены. Г. Джаукян выделил собственно сасунский (с гелиегузанским и хаззойским
говорами) и талворико-мотканский (Talvorik-Motkan, с ничским и айгетунским говорами) диалекты.
Описание диалекта: Petoyan 1954; демостатистика: Petoyan 1954; 1965; Kʿalantʿar
1895; Karapetyan 1962.
Сдвиг смычных: g/k/kʿ > k/g/kʿ. Презенс: gə sirəm ‛я люблю’, g-ɛrtʿam ‛я иду’. Примечательна архаичная форма без носового 1 л. мн. ч.: məkʿ g-uzɛkʿ ‛мы хотим’. Сохраняется аккузативный маркер референтности z-. Аблатив на -inä: əm-inä ‛от меня’,
kʿu-inä ‛от тебя’, tan-inä ‛от дома’.

Г. Мартиросян. Армянские диалекты (характеристика отдельных диалектов)

367

27. Тигранакертский диалект
Тигранакертский (диярбакырский) диалект был распространен в районе в г. Диярбакыр (Амид; Diarbekʿir, Amid), где перед геноцидом проживало около 45 тыс. армян.
Данная область расположена на юге исторической провинции Алдзник. Выжившие
армяне рассеялись по всему миру: Сирия (Эль-Камышлы), Стамбул, Египет, США,
Армения и др. В 1970-х гг. в Диярбакыре проживало еще около 150 армянских семей.
Описание диалекта: Ačaṙean 1911 (включал в него эдесский и хаззойский (сасунский) говоры); Haneyan 1978; демостатистика: Srvanjtyancʿ 1982.
Сдвиг и совпадение двух рядов смычных: g/k/kʿ > kʿ/g/kʿ. Некоторые фонемы были
заимствованы из арабского и встречаются в арабских заимствованиях.
Прогрессивная или регрессивная ассимиляция v > b, см. 4., раздел Ж.
Архаичный генитив-датив: граб. harsani-kʿ (мн. ч.), ген.-дат. harsane-a-cʿ ‛свадьба’ >
застывшая форма ном. ед. ч. härsnikʿ, ген. härsnicʿ (пример в других диалектах см. в амшенском разделе). Формы множественного числа основаны на застывшей форме номинатива. Ср. парадигму pʿäġnikʿ ‛купание’ (< граб. bałan-i-kʿ):
Ном.
Ген.-дат.
Абл.
Инстр.

Ед. ч.
pʿäġnikʿ
pʿäġnicʿ / pʿäġnəkʿ-i
pʿäġnícʿ-ɛ / pʿäġnəkʿ-ɛn
pʿäġnəkʿ-ɔv

Мн. ч.
pʿäġnəkʿ-nir
pʿäġnikʿ-nɛr-u(n)
pʿäġnikʿ-nɛr-ɛ(n)
pʿäġnəkʿ-nɛr-ɔv

В аблативе наблюдается значительная вариативность: lɛṙánɛ/lɛṙnɛ́n ‛гора’ (граб. leaṙn,
абл. i leṙn-ē); žämún/žämɛ́n ‛час, время’ (граб. žam, ген., дат., лок. žamu, абл. i žamē); cʿɛṙácʿ-ɛ/cʿɛṙ-kʿ-ɛ́n ‛рука’ (граб. jeṙn, абл. i jeṙan-ē, мн. ч. jeṙ-kʿ, абл. i jeṙ-a-cʿ);
Одушевленные существительные обычно употребляются с частицей mɛnɛ/mənɛn: kʿurúčʿ
mɛnɛ́ ‛сестра’, или с артиклем: kʿurúčʿis mənɛ́n (граб. kʿoyr, абл. i kʿeṙ-ē, позднее ген. kʿr-oǰ).
Некоторые формы используются параллельно: ɛššú mɛnɛ́/ɛššɛ́n ‛осел’ (граб. ēš, ген. išoy/išu,
абл. y-išoy), šä́n mɛnɛ́/šä́nɛ/šənɛ́n ‛собака’ (граб. šun, ген. šan, абл. мн. ч. i šancʿ).
Дебитив образуется с помощью частицы mən (mən pʿɛrim ‛я должен принести’),
происхождение которой неизвестно, хотя Ханеян осторожно предполагает ее происхождение от bəd < piti и отмечает параллельные формы в кесабском (bər / mər).
Двойная связка в отрицании: čʿ-im dɛsir im ‛я не видел’ (как и в ордуйском).
В граб. targal ‛ложка’ -r- утерян во всех диалектах, кроме тигр. tʿərkʿyäl.
Исконные числительные «70», «80», «90» вытеснены турецкими, см. 6., раздел В.

VII (VI-VIII) Ванская подгруппа
Ванская (южная) переходная группа включает ванский и диядинский диалекты.

28. Ванский диалект
Ванский диалект был распространен на территории исторических областей Васпуракан и Мокк (Moks). Выделяются собственно ванский, моксско-шатахский и возимский (Ozim) поддиалекты.
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В конце XIX в. в Ванском вилаете насчитывалось свыше 400 армянских сел. Численность армян в 1890 г. составляла около 80 тыс. чел., в 1910–1912 гг. — 190 тыс.
армян (по данным Армянского патриархата). На 1911–1912 гг. османская статистика
насчитывала 179 380 мусульман и 79 760 немусульман. По данным Дж. Макарти:
313 322 мусульман, 130 500 армян и т. д. (см. Karayan 2000). В 1914 г. город Ван населяло 41 тыс. чел., из них 23 тыс. армян (Sahakyan 1995).
118 семей армян жило в Мокке и 554 семьи в селах (экспедиция 1911–1912 гг.,
см. Orbeli 2002). На возимском говорило более 20 тыс. чел.
Описание диалекта: Adjarian 1903 г. (фонология); Ačaṙean 1911; 1952; M. Muradyan
1962 (шатахский); M. Muradyan 1982 (моксский); Baġramyan 1972 (район Севана),
Orbeli 2002 (моксский глоссарий). Возимский описан в Ġaribyan 1953; N. Hovsepʿyan
1966; Arewikyan 1967; тексты: Kaycoṙik 1899.
М. Мурадян (1982) рассматривает 72 фонологические и морфологические изоглоссы для городского и сельского моксского, возимского, шатахского и ванского говоров и приходит к выводу, что сельский моксский ближе всего к городскому моксскому и дальше всего от ванского, а шатахский занимает промежуточное положение
между сельским моксским и ванским. А. Гарибян и Н. Овсепян считают возимский
отдельным диалектом, но Г. Джаукян включает его в ванский.
Ван. ärtär ‛праведный’ (и карабах. ärtʿär) < *artär < граб. ardar, в моксском
и шатахском не произошла ассимиляция и зафиксирована промежуточная форма artär.
Аккузативный маркер референтности z- сохранился во всех говорах, кроме собственно ванского: əz-caṙ kətricʿ ‛(он/она) срубил дерево’; əz-lač höröxkicʿ ‛(он/она) послал мальчика’. Аблатив географических названий образуется с помощью -a: Vänä
‛из Вана’, ср. граб. абл. i Vanay. Реликтовые формы древнеармянского генитива множественного числа: ван. ceṙ, ген. ceṙacʿ из граб. jeṙn, мн. ч. jeṙn-kʿ, ген. jeṙn-a-cʿ
‛рука’. Исконные числительные «70», «80», «90» вытеснены турецкими в ванском, в
то время как в моксском и в других они остались без изменений (см. 6., раздел В).
По мнению Р. Ачаряна (1952), аблатив на -icʿ и вариантные аккузативно-дативные
формы одушевленных существительных позволяют считать ванский промежуточным
звеном между западными и восточными диалектами.
Й. Вейтенберг сформулировал правило, в соответствии с которым древние параллельные формы с дополнительным y- можно реконструировать, если начальному граб.
a- соответствует шатах. h’ä-, ван. ä- и муш. h’a-. Такие слова входят в лексический
пласт армянского языка V в. и должны учитываться при этимологических построениях.

29. Диядинский диалект
Данный диалект был распространен в районе Диядин (Diyadin), который соответствует исторической области Цалкотн. В конце XIX в. в Диядине насчитывалось 15
семей армян, ещё 156 семей — в семи селах (Zatikyan 1992; 2002). В 1829–1830 гг.
переселенцы из Диядина поселились в заброшенном к этому времени Варденисе (Басаргечар) на юго-восточном берегу оз. Севан.
Описание диалекта: Ačaṙean 1911; 1951; Baġramyan 1972. Р. Ачарян включал диядинский в состав ванского диалекта, Г. Джаукян считает его отдельным диалектом.
Некоторые отличия от ванского:
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— гласный u остался без изменений: граб. lu ‛блоха’ > дияд. lu (ср. ван. lü, мокс.
lü); ju ‛яйцо’ > дияд. ju (ср. ван. cü, мокс. cü);
— граб. oy > дияд. u: граб. loys ‛свет’ > дияд. lus (ср. ван. lös, мокс. lüs); tʿoyl
‛слабый’ > дияд. tʿul (ср. ван. tʿöl, мокс. tʿül);
— граб. b/g/d > дияд. b/g/d, ср. ван. p/k/t;
— связка граб. ē ‛есть’ > дияд. a, ср. ван. и мокс. i.

Восточная группировка
VIII Хойско-марагинская группа
Хойско-марагинская (юго-восточная, урмийская) группа включает один одноименный
диалект (№ 30), с марагинским (вкл. урмийский и др. говоры) и хойским (вкл. паяджукский, салмастский, макуйский и др. говоры) поддиалектами. Они были распространены
на северо-востоке Ирана, вокруг озера Урмия, где армяне живут с XIII в., а также в Игдире и Нахичевани. В 1828 г. значительная часть переселилась в Россию: в Нахичевань,
Зангезур и Сисиан. Перед Первой мировой войной в регионе Мараги жило 368 армянских семей, а в 1920 г. — 200. В настоящее время на диалекте также говорят в нескольких областях Армении: Араратской, Вайоцдзорской, Котайкской, Армавирской и др.
Описание диалекта: Ačaṙean 1911; Ġaribyan 1939; 1953; Asatryan 1962; марагинский описан в Ačaṙean 1926.
По презенсу индикатива относится к l-группе: üzɛl ɛm ‛я хочу’, ɛtʿäl ɛm ‛я иду’
(хойский); üzeli im ‛я хочу’, amčʿənalǝ́ yim ‛мне стыдно’ (марагинский).
В урмийском презенс образуется на -s, но 3 л. ед. ч. -l: mənas ɛm ‛я остаюсь’, mənal
i ‛он/она остается’. Ср. эту модель с арешским диалектом. Имперфект образуется
добавлением частицы ɛr к формам презенса, но в 3-м лице единственного числа используется форма на -s.

Презенс глагола grem ‛писать’ в урмийском и арешском

Ед. ч.

Мн. ч.

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

Граб.
grem
gres
grē
gremkʿ
grēkʿ
gren

Урм. презенс
kʸirɛs ɛm
kʸirɛs ɛs
kʸirɛl i
kʸirɛs ɛnkʿ
kʸirɛs ɛkʿy
kʸirɛs ɛn

Урм. имперфект
kʸirɛs ɛm ɛr
kʸirɛs ɛs ɛr
kʸirɛs ɛr
kʸirɛs ɛnkʿ ɛr
kʸirɛs ɛkʿy ɛr
kʸirɛs ɛn ɛr

Ареш. презенс
gyirɛlis əm / gyirɛli yəm
gyirɛləm əs
gyirɛlim i
gyirɛləm ankʿ
gyirɛləm akʿ
gyirɛləm an

Дебитив образуется при помощи частицы ti (< piti): ti kʸirɛm ‛я должен писать’, существует также параллельная форма tikʸi / tikʸə.
Интересной чертой этого диалекта является использование посессивных энклитик
с глаголами: mɛ1 ci2 pṙnɛnkʿt3 ‛давай1 поймаем3 для тебя3 лошадь2’. Это связано с персидским влиянием, ср. перс. dīdam-at ‛я видел тебя’.

IX Араратская или Северо-восточная группа
Араратская (северо-восточная) группа включает араратский, джульфинский, баязетский, астраханский и тифлисско-ардвинский диалекты.
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31. Араратский (ереванский) диалект
Араратский — один из крупнейших А.д. в настоящее время. На нем говорят, главным образом, в северной и центральной частях Республики Армения, соответствующих восточной части исторически области Айрарат и области Таширк (Лори). Выделяется большое количество говоров, в том числе ереванский и лорийский.
Описание диалекта: Asatryan 1968 (лорийский), Baġdasaryan-Tʿapʿalcʿyan 1973 (Октемберянский район), Kapancjan 1975 (Аштаракский район), Markosyan 1989; Nawasardean 1903 (словарь).
Араратский представляет собой типичный восточный диалект с презенсом индикатива на um (sirə/um ɛm ‛я люблю’) и с ударением на предпоследнем слоге. Взрывные g/k/kʿ остались практически неизменными; в некоторых говорах появились звонкие придыхательные bʿ/gʿ/dʿ в начальной позиции.
Дифтонги oy и iw перешли в u или (напр., в лорийском) i: loys ‛свет’ > lus / lis, kʿoyr
‛сестра’ > kʿur / kʿir; ariwn ‛кровь’ > arun / arin, jiwn ‛снег’ > jun / jin.
Об аблативе на -icʿ см. раздел о каринском диалекте.
Дебитивная частица pəti (< piti) может стоять как в препозиции, так и в постпозиции,
при этом в последнем случае она спрягается: pəti aġam / aġal (pə)tɛm ‛я должен молоть’.
Для лорийского характерны две формы имперфекта, одна из которых (как и в крзенском), видимо, происходит из грабара, хотя возможно и вторичное ее происхождение.

Презенс и имперфект в лорийском говоре
Презенс

Ед. ч.

Мн. ч.

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

Граб.
berem
beres
berē
beremkʿ
berēkʿ
beren

Лори
bɛrəm ɛm
bɛrəm ɛs
bɛrəm a
bɛrəm ɛnkʿ
bɛrəm ɛkʿ
bɛrəm ɛn

Граб.
berēi
berēir
berēr
berēakʿ
berēikʿ
berēin

Имперфект
Лори 1
bɛrɛi
bɛrɛir
bɛrɛr
bɛrɛinkʿ
bɛrɛikʿ
bɛrɛin

Лори 2
bɛrəm i
bɛrəm ir
bɛrəm ɛr
bɛrəm inkʿ
bɛrəm ikʿ
bɛrəm in

Также в лорийском есть дублетные формы в 3-м лице единственного числа аориста:
ber-ucʿ и ɛ-ber ‛он/она принес(ла)’. Последняя — реликт граб. e-ber.

32. Джульфинский диалект
К джульфинскому диалекту (самоназвание J̌uġcʿevar) относятся говоры восточного и южного Ирана. По Р. Ачаряну (1940), число носителей составляет около 2 тыс.
чел. и постепенно уменьшается. Их центром является Нор-Джуга (Новая Джульфа) — пригород Исфахана (Spahan) (около 2500 армян). Армяне были переселены
сюда в 1605–06 из районов Айрарата, в частности, из Хин-Джуги (Старой Джуги), до
того крупный город, а в настоящее время – небольшое село на левом берегу Аракса
(юг Нахичеванской республики). Армяне поселились в Нор-Джуге и селах Исфахана,
а также в районах Ферейдан (Pʿeria) и Чармахал. В 1910 г. в Нор-Джуге и 25 селах
жило 12 083 чел. Говоры северного Ирана относятся к астраханскому диалекту.
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Территория Нор-Джугинского диоцеза простирается от восточных и южных районов Ирана до Индии и Явы. По Р. Ачаряну, здесь жило около 41 тыс. армян, из них
4 тыс. жили в Нор-Джуге. По А. Эремяну, в Нор-Джуге жило около 2,5 тыс. армян, в
районе Чармахал — 3485 чел.
Описание диалекта: Ačaṙean 1940; фольклорные тексты: Eremean 1923 (Чармахал),
1930 (Джуга и Индия).
Презенс индикатива: sirum am ‛я люблю’ (перех.), lalman am ‛я плачу’ (неперех.).
Последняя форма исчезает и в новоджульфинском, и в староджульфинском. Она
происходит из локатива типа i šaržman (šarž-umn ‛движение’), буквально получаем *i
lalman em ‛я в процессе плакания’.
Граб. h > x, также как и в ванском и урмийском. Взрывные звонкой серии стали в
новоджульфинском звонкими придыхательными, см. работу Вокса (1997).
Значимые морфологические архаизмы:
— показатель мн. ч. -kʿ из грабара: tʿšnami-kʿ ‛враги’;
— граб. aṙnem ‛делать’, 1 л. ед. ч. аор. ar-ar-i > н.-джульф. (Индия) aṙel, аор. arari,
arar, ararinkʿ;
— граб. katarel-ocʿ em (буд.) ‛я представлю’ > н.-джульф. (Индия) katarelɛcʿ ɛm.
Граб. yorsays, yorsayseal ‛навзничь, лежа на спине’ сохранился только в новоджульфинском диалекте, где сохранилась форма *(y)orsay: hɔṙsa əngnel ‛лечь или
откинуться подобно господину’ < *yorsay ankan- (ср. yorsayseal ankeal в церковном
праве), и hɔṙsang tal ‛id. < *yors-ank-.

33. Баязетский диалект
Был распространен в районе г. Баязет (совр. Догубаязит; арм. Bayazet) на туркоперсидской границе. После русско-турецкой войны 1828—1829 гг. часть жителей
основала к западу от оз. Севан колонию Ново-Баязет (позднее Камо, с 1996 г. — Гавар) с десятью селами. Р. Ачарян включал баязетский в состав араратского,
Г. Джаукян выделил его в отдельный диалект.
Описание диалекта: Baġramyan 1972; демостатистика: Srvanjtyancʿ 1982; Zatikyan
1992.
Некоторые особенности:
— звонкие придыхательные bʿ gʿ dʿ;
— h > x: hacʿ ‛хлеб’ > xacʿ;
— двойной определенный артикль: katu-n-ə ‛кошка’;
— двойная связка: yes em uzum em ‛я хочу’, čʿes bʿerum es? ‛ты не принесешь?’;
— причастие прошедшего времени на -er, как в западных диалектах.

34. Астраханский диалект
Этот диалект (был) распространен в северной части Ирана (от Нор-Джуги до Энзели и Тебриза; персо-армянские говоры; Parskahay), в восточной части Кавказа (Баку, Кизляр (Ġzlar), Моздок) и в Астрахани (Ažtērxan) (Ačaṙean 1911; 1940; 1951).
В Кизляре армяне появились в XVIII в., в 1785 г. их здесь было 360 семей, в
1852 г. — 8460 чел., в 1965 г. — 4000 чел. (Geworgyan 1980). Наличие армян в Баку и
его окрестностях отмечено с XII в. в 1820-х гг. в Баку насчитывалось 434 армян, в
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1905 г. — 86 500 чел., в 1975 г. — свыше 200 тыс. чел. (Ġaziyan, Vardanyan 2004).
После резни армян в Баку и Сумгаите в конце 1980-х гг. подавляющее их большинство было вынуждены бежать оттуда. На формирование бакинского говора большое
воздействие оказал карабахский диалект.
По ряду фонологических особенностей (ay > ɛ, iw/oy > u, и т. д.) и падежных окончаний ближе к араратскому, хотя звонкие смычные оглушаются (ju ‛яйцо’ > cu, ǰur
‛вода’ > čur ‛вода’), как в шемахинском и карабахском. Предударные гласные i и u не
редуцируются, ср. tuṙ-i (ген. от tuṙ < граб. duṙn ‛дверь’). У слов, оканчивающихся на
гласный, к суффиксу мн. ч. -kʿ присоединяются падежные окончания единственного числа: katu-kʿ-ɔv ‛с кошками’.
Презенс индикатива asəm ɛm ‛я говорю’ как и в араратском. Наряду с kalis a ‛он
пришел/она пришла’ и talis a ‛он/она дает’ имеются формы kam a и tam a, напоминающие карабахский. Имперфект имеет окончания: -iim, -iir, -ɛr, -iinkʿ, -iikʿ, -iin.
В форме 1-го лица единственного числа (asəm ɛim / iim ‛я говорил’) -m появилось по
аналогиии с презенсом (asəm ɛm ‛я говорю’).

35. Тифлисско-ардвинский диалект
У Р. Ачаряна ардвинский и тифлисский представлены как два отдельных диалекта,
но Г. Джаукяна объединяет их в один диалект.
Общие черты: взрывные сохраняются как в грабаре g/k/kʿ. Падежные окончания, в
основном, схожи с араратскими, кроме абл. -(ɛ)mɛn. Окончание множественного числа
-(n)ir, в косвенных падежах -(n)ɛr-: тифл. div-ir ‛дьяволы’, ген. div-ɛr-u, и т. д.
Т и ф л и с с к и й п о д д и а л е к т. Был распространен в Тифлисе (совр. Тбилиси; арм. Tpʿxis, Tʿiflis) до сер. XX в. Присутствие армян в Грузии известно с VI–VII вв.
Описание диалекта: Petermann 1867b; Tomson 1890; Ačaṙean 1913.
Гласные e и o дифтонгизируются в начальной позиции: es ‛я’ > yis, orb ‛сирота’ >
vurpʿ; в последнем слоге они переходят в i и u, в остальных случаях сохраняются: teł
‛место’ > tiġ, nor ‛новый’ > nur; berel ‛приносить’ > bɛril, govel ‛хвалить’ > gɔvɛl.
Дифтонги oy и iw превращаются в u: loys ‛свет’ > lus, kʿoyr ‛сестра’ > kʿur; ariwn
‛кровь’ > arun, jiwn ‛снег’ > jun.
Презенс индикатива образуется двумя способами: sirum im и ku sirim ‛я люблю’.
А р д в и н с к и й п о д д и а л е к т. Был распространен на северо-востоке Турции в Ардвине (1200 семей: 230 григориан и 970 католиков), Артануше (Artanuš; 230
католических семей), соседних сёлах Тандзут (Tanjut) и Норашен (Norašēn; около 130
семей), а также в Олту (Oltʿi, Voġtʿik) и нескольких селах в Шавшети-Имерхеви (около 280 семей, из них 100 католических). Ныне ардвинцы встречаются в Абхазии, а
также в Ялте, в Таганроге, Краснодаре и т. д. (Chirikba 2008).
Описание диалекта: Ačaṙean 1911; Ġaribyan 1939; 1953; Alaverdyan 1968a; 1968b.
Занимает промежуточное положение между тифлисским, каринским и хойским.
Особенности: ra < vra < veray ‛на’: kʿari-ra ‛на камне’; разновидность интеррогатива-императива grís a ‛писать!’.
Презенс индикатива образуется с помощью -lis: sirɛlis im ‛я люблю’, mnalis im
‛я остаюсь’. При инверсии -s выпадает: yis im xɔsɛli ‛я говорю’. Как и в тифлисском,
здесь также встречается презенс на -kə.
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X (IX-XI) Карабахско-шемахинская группа
Карабахско-шемахинская (крайне-северо-восточная) переходная группа включает
мехтишенский, карабахский, казахо-гандзакский, крзенский, арешский, шемахинский
и бурдурский диалекты.

36. Мехтишенский диалект
Мехтишенский выделен Г. Джаукяном в самостоятельный диалект. Особенно близок карабахскому и шемахинскому. Его носители переселились из Хоя, живут в
с. Лусадзор (Мехдибейли, арм. Mehtišen, Lusajor) в Нагорном Карабахе, на их речь
оказал сильное влияние карабахский. Описывается в Aġabekyan 2010; см. также
Davtʿyan 1966.

37. Карабахский диалект
Карабахский (арцахский; Ġarabaġi, Arcʿaxi) — один из самых крупных А.д. На нем
говорят в Нагорном Карабахе и Сюникской области (Зангезур) Армении. В Карабахе
сейчас живет около 140 тыс. армян, в Сюнике — всего 140 тыс. чел. (но на севере
говорят по-араратски, на юге — по-мегрински). На гадрутском говоре говорит около
20 тыс. чел., из них 16 тыс. на юге Карабаха, остальные – в России, на Северном Кавказе, в Центральной Азии и т. д.
Описание диалекта: Ačaṙean 1899, Davtʿyan 1966 (собственно карабахский); Vartapetjan 1962, Margaryan 1975 (сюникский); Ġaribyan 1939, Davtʿyan 1966 (шагахский);
Ġaribyan 1939, Poġosyan 1965, Davtʿyan 1966 (гадрутский); историческая фонология:
Aġabekyan 2010; демостатистика: Barxutareancʿ 1895/1995; Lisicʿyan 1969; см. также
Davtʿyan 1966.
Данные закона Ачаряна подтверждают предположение о том, что карабах.
pɛ́rpʿɛl — регулярное продолжениее граб. borb- ‛поджигать’, а не архаичный рефлекс
нигде не засвидетельствованной формы *berb-. Также законом Ачаряна подтверждается происхождение карабах. kɛ́ġɛl и мегр. gɛ́ġil ‛прятать, скрываться’ от граб. gałel
‛прятать’, а не от праарм. *geł-.
Собственно карабахский относится к um-ветви: презенс sírəm əm, сюник. sirum ɛm
‛я люблю’. Шагахский и гадрутский, однако, принадлежат к s-ветви: mənayis əm и
mənas əm ‛я остаюсь’.
Карабахский аор. 1 л. ед. ч. yɛ́kɛ, 2 л. ед. ч. yɛ́kɛr, 3 л. ед. ч. yɛ́kə, и т. д., имп. yɛk
‛приходить’ продолжает граб. ek- (супплетивный аорист от gam): 1 л. ед. ч. eki,
2 л. ед. ч. ekir, 3 л. ед. ч. ekn, 3 л. мн. ч. ekin, и т. д., имп. ek.
Граб. te-aṙn (ген. от tēr < *ti-ayr ‛господин, повелитель’), сохранилось в карабах.
ген. tɛ́ṙnə.
Сохранилось окончание граб. инстр. мн. ч. -awkʿ: карабах. cɛṙɔkʿ < граб. jeṙ-a-w-kʿ
‛руками’.
Граб. собир. числ. erkokʿin/erkokʿean ‛двое’ и erekʿin/erekʿean ‛трое’ сохранилось в
карабах. ərkɔ́kʿan и ə/irɛ́kʿan и мегринском.
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37а. Карадагско-дизмарский (под)диалект
Этот диалект был распространен на иранской стороне реки Аракс, на территории
бывшего Карадагского ханства. В 1946 г. в области Карадаг было 23 армянских села
(Ханегах (Ханага, Xanagah), Дизмар (D(i)zmar), Норашен (Norašen), Ога (Ōġa), Кешлак (Ġšlaġ), Ургутун (Urgutʿun) и др.), в которых жило 4128 армян в 688 семьях.
К 1970 г. армян в Карадаге уже не осталось. Погосян (1965) пишет, что переселенцы
из Карадага (арм. Ġaradaġ) живут в шести селах Гадрутского района (юг Карабаха).
Описания диалекта: Ġaribyan 1953; H. Petrosyan 1987. История, этнография и фольклор: H. Hovsepʿyan 2009.
Карадагско-дизмарский занимает промежуточное положение между карабахским и мегринским диалектами. Г. Джаукян учел в своей классификации только ханагинский говор,
включив его в состав карабахского диалекта. При этом, карадагско-дизмарский отличается
от карабахского как по фонологической, так и по морфологической классификациям.
Презенс образуется по-разному: карадаг. sirilis əm и дизмар. siriyis əm ‛люблю’.

38. Казахо-гандзакский диалект
Распространен в Тавушской области (тавушский (иджеванский) и шамшадинский
говоры) и соседних районах на северо-востоке Армении, ранее также на востоке
Азербайджана: Казах (арм. Ġazax), Гянджа (бывш. Кировабад, арм. Ganjak), Товуз,
Шамкирский район.
Описания диалекта: Mežuncʿ 1989 (тавушский).
По образованию презенса относится к um-ветви: тавуш. sírəm əm.

39. Крзенский диалект
Был распространен в с. Кирзан (Kṙzen) в Азербайджане, недалёко от Товуза. По
Р. Баграмяну (1961) в нем проживало 50 армянских и 30 азербайджанских семей.
Крзенский диалект наиболее близок к арешскому, гандзакскому и лорийскому.
В отличие от карабахского, звонкий ряд b/d/g не оглушается, как и в агулисском, карадагском и мегринском.
В презенсе индикатива представлены две формы в зависимости от положения связки: aġas əm и. əm aġali ‛мелю’. Формы имперфекта архаичны, как в лорийском.

П р е з е н с и и м п е р ф е к т г л а г о л а aprel ‛жить’

Ед. ч.

Мн. ч.

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

Презенс 1
aprɛs əm
aprɛs əs
aprɛs ə/i
aprɛs ənkʿ
aprɛs əkʿ
aprɛs ən

Презенс 2
yɛs əm aprɛli
dü yəs aprɛli
na yi aprɛli
mɛnkʿ ənkʿ aprɛli
dükʿ əkʿ aprɛli
nəhänkʿ ən aprɛli

Имперфект
aprɛyi
aprɛyir
aprɛr
aprɛyinkʿ
aprɛyikʿ
aprɛyin

П р и м е ч а н и е: формы презенса с инверсией даны с личными местоимениями, так как
их употребление требует наличия фокусируемой составляющей, к которой связка энклитически присоединяется.
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В крзенском отсутствует будущее время на -akan, характерное для соседних областей. Вместо этого используется дебитивная частица piti > (bi)di, к которой присоединяется связка: gyiri d-əm или yɛs d-əm gyiri(l) ‛буду писать’. Как и шемахинский,
является одни из немногих восточных диалектов, сохранивших аугмент аориста 3 л.
ед. ч. e- (см. 6., раздел Д).
Суффикс аблатива имеет форму -ɛn: sar-ɛn ‛от горы’.

40. Арешский диалект
Арешский (ареш-аварикский) диалект был распространён в Арешском уезде Елизаветпольской губернии (совр. Агдашский район Азербайджана), в шести селах: Аварик (Havarik), Кандак (Kʿandak), Ханавад (Xanavad), Мазургу (Mazurġu), Ареш (Areš,
Araš, совр. Агдаш), Нейметабад (Mämätʿava). По переписи 1897 г. в уезде жило
13.822 армянина (21% от всего уезда).
Описания диалекта: Tēr-Pōġosean 1921–22; Ačaṙean 1951; Lusencʿ 1982.
Нет оглушения; др.-арм. b/d/g сохранены.
Презенс индикатива образуется из формы на -ləm ( < -l+um), кроме 1-го лица
единственного числа, где используется форма на -li(s): ‛любить’ — 1 л. ед. ч. sirɛlis
əm/sirɛli yəm, 2 л. ед. ч. sirɛləm əs, 3 л. ед. ч. sirɛlim i, см. полную парадигму в разделе о хойско-марагинском диалекте. В имепрфекте та же форма на -ləm и связка в
прошедшем времени: gyirɛləm ɛy ‛я писал’, gyirɛləm ɛyr ‛ты писал’, gyirɛləm ɛr
‛он/она писал(а)’ и т. д. Будущее время образуется тремя различными способами,
ни в одном из которых не используется kə-частица: gnalá yəm, gnalácʿuk um,
gnalakán əm ‛пойду’.

41. Шемахинский диалект
Шемахинский (шамахинский) диалект использовался в г. Шемаха (Šamaxi, Азербайджан) и в соседних селах Мейсари, Келахана, Матраса (Madrasa), Керкенч (Кяркяндж), Сагиян и Ханишен, а также в бакинском квартале Арменикенд (Ermeni-kʿend,
‛Армянская деревня’).
Описания диалекта: Ačaṙean 1911; Baġramyan 1964.
Для диалекта характерно стяжение awo/ō > ɔɔ/ō: aṙawōt ‛утро’ > aṙɔɔt, knkʿawor
‛крестный’ > knkʿɔɔr, harkawor ‛необходимый’ > harkɔɔr. Другие особенности: ударное i часто переходит в ə в односложных словах: mis ‛плоть, мясо’ > məs, mitkʿ
‛разум’ > mətk/kʿ, sirt ‛сердце’ > sərt.
Презенс индикатива: siräm äm ‛люблю’, mənam am ‛остаюсь’. Кяркянджский говор
относится к s-ветви: kyiris ɛm ‛пишу’, məna(y)s ɛm ‛остаюсь’. В шемахинском, наряду с
крзенским, сохранился аугмент аориста 3 л. ед. ч. e- (см. 6., раздел Д). О парадигме глагола as- ‛сказать’ в кяркянджском см. раздел об амшенском диалекте.
Лексический архаизм: граб. bal ‛мгла, туман’ > кяркяндж. päl ‛облако, туман’.
Армянский композит *ayg-hoł-kʿ ‛церемония наутро после похорон’ состоит из ayg
‛утро’ и hoł ‛земля’. В шемахинском рефлексами этого слова являются две формы, которые трудно объяснить в терминах регулярных фонетических соответствий: inkʿnahɔġ
и kʿnahoġ. Эти формы могут быть связаны с народными этимологизациями inkʿ(n) ‛сам’
+ -a- + hoġ ‛земля’ и kʿun ‛сон’ + -a- + hoġ ‛земля’, соответственно.

376

Армянский язык

42. Бурдурский диалект
Бурдурский диалект бытовал в г. Бурдур (Burdur) и являлся анклавом восточной
группы на юго-западе Турции. Его носители переселились в этот регион, предположительно, из Карабаха в XVII в. или позднее.
Описание диалекта: N. Mkrtčʿyan 1971; тексты: N. Mkrtčʿyan 2006.
Презенс индикатива: sirum əm ‛люблю’, mənum əm ‛остаюсь’.
Отличия от карабахского диалекта:
— нет дифтонгизированных гласных вроде карабах. əɛ: oski ‛золото’ > бурдур.
vɔski, карабах. vəɛski;
— есть фонема f, отсутствуюшая в карабахском;
— граб. i не изменилось: hing ‛пять’ > бурдур. hing, карабах. hɛngy;
— граб. u не изменилось: utʿ ‛восемь’ > бурдур. utʿ, карабах. ɔtʿ;
— граб. ho- (в начале слов) > бурдур. fɔ/u-, карабах. vəɛ: граб. hoł ‛почва’ > бурдур.
fuġ, карабах. vəɛġ, граб. hot ‛запах’ > бурдур. fɔd, карабах. vəɛt;
— конечное граб. -n утратилось: mukn ‛мышь’ > бурдур. muk, карабах. mɔknə;
— отсутствует частица nəɛsta, образующая аблатив и другие формы в карабахском;
— окончание инструменталиса: карабах. -av, бурдур. -ɔv;
— имеются вопросительные местоимения ɛr(i) и iv, отсутствующие в карабахском;
— нет форм будущего времени на -acʿuk и -akan;
— имперфект: карабах. kartʿum i, бурдур. kartʿum əm idi ‛(я) читал’.

XI Агулисо-мегринская группа
Агулисо-мегринская (восточная) группа включает агулисский и мегринский
диалекты.

43. Агулисский диалект
Агулисский является одним из наиболее необычных диалектов. На нём говорили
на юге исторической области Гохтн (Goġtʿn), занимавшей юго-восточную часть Нахичеванской автономной республики (Азербайджан). В 1904 г. в этом районе жило
7356 армян, из них 6146 чел. говорило на агулисском диалекте. Они жили в селах
Верин-Агулис (Verin-Agulis, совр. Юхары-Айлис; 2205 чел.), Цгна (Cʿġna, совр. Чаннаб; 963 чел.), Неркин-Агулис (Nerkʿin-Agulis, совр. Ашагы-Айлис; 739 чел.) и др.
В настоящее время носителей диалекта не осталось.
Агулисский диалект называли z(ɔ)kɛrän (zok-eren) по названию носителей zok, скорее всего, от местоимения z-(h)ɔk, акк. от hɔk ‛здесь’.
Описания диалекта: Petermann1867a; Sargseancʿ 1883 (1–2); Ačaṙean 1935; подробный словарь: Zakʿaryan 2008.
Агулисский диалект с карабахским объединяет ударение на предпоследний слог и
действие закона Ачаряна, но в агулисском, в отличие от карабахского, граб. b/d/g не
претерпели изменений. Презенс индикатива: sáyräm əm ‛люблю’, n-ɔ́tam əm ‛ем’
(n- используется с глаголами, начинающимися на гласную), xsɛ́lis əm ‛говорю’, цгнай.
təsnäs əm ‛вижу’.
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Фонетические особенности:
— граб. a > ɔ в односложных словах: akn ‛глаз’ > ɔkn, hast ‛толстый’ > hɔst, hacʿ
‛хлеб’ > hɔcʿ, mah ‛смерть’ > mɔh (см. 4., раздел Е).
— граб. i > ay: cicał ‛смех’ > cáycäġ, sirel ‛любить’ > sáyril, spitak ‛белый’ >
spáytak, cʿin ‛воздушный змей’ > cʿayn.
Некоторые древнеармянские слова, сохранившиеся только в агулисском и двухтрёх других диалектах:
— граб. akn ‛глаз’ > ɔkn;
— граб. aṙac ‛пословица’ > aṙac;
— граб. zgenul ‛надевать одежду’ > əskʸänil (ср. также карабах. kɛnal ‛надевать
одежду’);
— граб. cʿin ‛воздушный змей’ > cʿayn.
Агулис. máyrukʿ ‛борода’ (как и мегр. mɛrukʿ) восходит к старому диалектному
*mirukʿ, а не граб. mawrukʿ. В новонахичеванском есть и mirukʿ, и mürükʿ. Другие
слова, которые могут восходить к незасвидетельствованным архаичным вариантам:
агулис. cɛ́ynə при граб. cungn ‛колено’, агулис. kaxcʿ при граб. katʿn ‛молоко’, агулис.
yɔns при граб. us ‛плечо’.

44. Мегринский диалект
Бывший Мегринский район (ныне юг Сюникской области) находился на юге Республики Армения и соответствовал исторической области Аревик провинции Сюник.
Диалект самого г. Мегри (Meġri; 1400 чел. в 1880–1900-х гг.) был утрачен в первой
половине XX в. Другие говоры ещё сохраняются в Какаваберде (состоит из сел Вагравар, Гудемнис, Курис, Агарак) и г. Карчеван. Ещё несколько сёл существовали на
севере соседнего Ордубадского района Нахичеванской АССР, к северу от агулисского диалекта: Бист, Рамис, Парака, Алаги (Oġohi), Насирваз (Mesropavan).
Описания диалекта: Ġaribyan 1939, Aġayan 1954 (мегринский); Ġaribyan 1939,
H. Muradyan 1960 (карчеванский), H. Muradyan 1967 (какавабердский).
Презенс индикатива отличается по говорам: siris im ‛люблю’, mənas im (мегр.);
siríy im / im sirís ‛люблю’ (карчеван.); xəmúm əm ‛пью’, ásəm əm ‛говорю’; mənáyis im
и mənális im ‛остаюсь’ (какаваберд.).
Граб. собир. числ. erkokʿin/erkokʿean ‛двое’ и erekʿin/erekʿean ‛трое’ сохранились в
мегр. ərkɔ́kʿɛn и карчеван. irikʿyɛ́n (как и в карабахском). Рефлекс граб. ген. erkocʿun
виден в карчеван. ген. yərkuncʿú. В мегринском имеются параллельные формы с kʿ и
cʿ: ərkɔcʿun и ərkɔkʿɛn-u.
Наряду с горис. šävtʻäli ‛персик’ (< н.-перс. šaftālū ‛персик’) в некоторых соседних
диалектах имеются формы, невозводимые к новоперсидскому, так как в них имеются
непридыхательное -t-, увулярное -ġ- и -k на конце слова: мегр. šǝtaġuk и ван. šärtäġuk.
Можно предположить, что они происходят от незафиксированного древнеармянского
или постклассического слова, заимствованного из ср.-перс. šiftālūg <špt’lwg>.

Газиантепский диалект
Принято считать, что армяне г. Газиантеп (Ayntʿap, Antʿeb) довольно давно перешли на турецкий. В связи с этим газиантепский не учитывается в большинстве ис-
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следований по А.д. Однако некоторые из армян Газиантепа продолжали говорить поармянски вплоть до сегодняшнего времени. Некоторые материалы по этнографии и
фольклору собраны в Sarafean 1953, с грамматическим очерком и словником. Недавно Вокс (1999–2000) опубликовал ценный обзор диалекта на основе дневника, составленного Дикраном Херлопяном в 1964 г. Имеющегося материала, однако, недостаточно для выводов о позиции газиантепского в классификации А.д..
Некоторые из признаков, описанных и изученных Воксом:
— переход смычных согласных: g/k/kʿ > g/g/kʿ;
— начальные e- и o- не дифтонгизировались: eres ‛лицо’ > ēres, oski ‛золото’ > ōsgi;
— стяжение дифтонгов: ay > a: kʿaylē ‛идёт’ > kʿalē; oy > o: loys ‛свет’ > lōs;
— выпадение согласных: aṙastał ‛потолок’> aṙəsda, bałarǰ ‛опреснок’ > baačʿ,
gerezman ‛могила’ > gezman, pʿotʿorik ‛буря’ > pʿotʿēra;
— метатеза: pʿoxnord ‛смена одежды’ > pʿorxont.
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