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1. Введение
В городе Ростове-на-Дону и Мясниковском районе Ростовской области проживает в настоящее
время около 60 000 армян, являющихся потомками выходцев с полуострова Крым, переселённых в
донские степи Екатериной Второй в 1779 году. Армяне Мясниковского района говорят на
новонахичеванском (крымском) диалекте западно-армянского языка.
До 1956 года в школах Мясниковского района преподавание всех предметов велось на
литературном восточно-армянском языке, школьники получали только армянское образование и по
причине слабого знания русского языка имели мало шансов поступить в средние и высшие учебные
заведения Ростова-на-Дону и других городов страны.
Начиная с 1957 года все школы района перешли на преподавание предметов только на русском
языке, исключив армянский язык из школьной программы, однако в 1965 году преподавание
литературного восточно-армянского языка было снова введёно в курс школьной программы, начиная со
2-го класса по 9-й класс три раза в неделю, а в 10-м и 11-м классах два раза в неделю.
На протяжении всего времени преподавания литературного восточно-армянского языка
наблюдалось отторжение преподаваемого языка у армянских школьников Мясниковского района.
Основные причины, вызывающие отторжение, кроются в произношении слов, лексическом составе и
грамматических особенностях изучаемого языка, которые заметно оличаются от фонетики, грамматики
и лексики новонахичеванского диалекта.
Новонахичеванский диалект имеет два говора: говор города Новая Нахичевань (в 1928 году город
Новая Нахичевань был объединён с городом Ростов-на-Дону), сёл Большие Салы, Султан Салы,
Несветай и говор сёл Чалтырь и Крым (Топти).
По звуковому составу говор города Новая Нахичевань, сёл Большие Салы, Султан Салы и Несветай
близок диалекту константинопольских армян (на основе которого возник литературный западноармянский язык), а говор сёл Чалтырь, Крым (Топти), Красный Крым и Ленинаван близок
западноармянским диалектам – себастийскому (ныне Сивас, восток Турции), акнскому (ныне Кемалие,
восток Турции), харбердскому (ныне Элязыг, восток Турции), ерзинкайскому (ныне Эрзинджан, восток
Турции).
Еще век назад говор города Новая Нахичевань, сёл Большие Салы, Султан Салы и Несветай
считался основным диалектом, поскольку на нем говорило большинство армянского населения,
проживающего в городе и окрестных сёлах, а говор сёл Чалтырь и Крым (Топти) считался субдиалектом,
однако после объединения г. Новая Нахичевань с г. Ростовом-на-Дону в 1928 г., городские армяне со
временем утратили навыки использования родного языка, и перешли на русский язык, по этой причине
сегодня основным диалектом является говор сёл Чалтырь, Крым (Топти), Красный Крым, Ленинакан и
Ленинаван, общее количество жителей которых составляет около 25000 человек.
Начиная с 2019 года обязательное обучение литературному восточно-армянскому языку в школах
Мясниковского района было отменено и введено факультативное, необязательное обучение по выбору
учащегося.

2. Краткий грамматический очерк
Грамматика новонахичеванского диалекта – это, в целом, грамматика западно-армянского языка, с
элементами грамматики восточно-армянского языка и некоторыми особенностями, характерными
только для новонахичеванского диалекта–.
Новонахичеванский диалект относится к ветви կը (кы) западно-армянских диалектов, в которых
настоящее время глагола (презенс) и прошедшее несовершенное время (имперфект), так же как в
западно-армянском языке, образуются синтетически при помощи префикса կը (кы).
В новонахичеванском диалекте, так же как в восточно-армянском и западно-армянском языках,
отсутствует категория грамматического рода.
В диалекте, так же как в западно-армянском языке, при указании на количество опускаемых в речи
существительных широко употребляются слова-классификаторы հոքի (hокhи) – душа и հադ (hад) –
штука:
Քանի՞ հոքի էգան (кhани hокhи эган?) – сколько человек пришло?
Դասը հադ սալոր ժողվեցի (дасы hад салор жохъвецhи) – я собрал десять слив.
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В диалекте склонение существительных, местоимений, а также спряжение глаголов происходит по
типу западно-армянского языка.
Глагол «быть» имеет в современном диалекте форму լալ (лал), старая форма ըլալ (ылал), в западноармянском языке и западно-армянских диалектах – ըլլալ (ыллал), в восточно-армянском языке – լինել
(линел).
Для образования превосходной степени качественных прилагательных в диалекте употребляется
усилительная частица էնգը (энгы) – самый, наиболее, заимствованная из тюркских языков, по аналогии
с էն (эн) в западно-армянском языке и диалектах Себастия էնկ энк, Сведия, Гандзак էնկըր энкыр, Полис
էն эн, Ван ան ан, также заиствованном из турецкого языка.
В диалекте употребляется аффикс прилагательных գեգ (гэг), присоединяемый к корню слова, по
аналогии с аффиксами կեկ (гэг), կակ (гаг), կուկ (гуг) в западно-армянском языке: պածըռգեգ
(пацырргэг) – высоковато, ցաձգեգ (цhадзгэг) – низковато.
В современном новонахичеванском диалекте абстрактные существительные имеют окончание
ութին (утhин), в восточно-армянском и западно-армянском языках эти существительные имеют
окончание ություն (в восточно-армянском языке) или ութիւն (в западно-армянском языке) и
произносятся утhюн.
Вспомогательный глагол եմ (эм) – я есть, имеет в диалекте форму իմ (им).
В родительном падеже личное местоимение ես (йес) в 1-м лице единственного числа имеет в
диалекте особую форму իմիս (имис).
Личное местоимение 1-го лица множественного числа имеет в диалекте форму մինք (минкh), а в
восточно-армянском и западно-армянском языках – մենք (менкh).
В диалекте, в отличие от восточно-армянского и западно-армянского языков, глаголы первого
спряжения с окончанием ել (эл) меняют при спряжении элемент окончания ե (е) на ի (и); վազել (вазел)
– бегать, գը վազիմ (гы вазим) – я бегаю, գը վազիս (гы вазис) – ты бегаешь, գը վազինք (гы вазинкh) –
мы бегаем, գը վազիք (гы вазикh) – вы бегаете, գը վազին (гы вазин) – они бегают, в 3-м лице единств.
числа этот глагол может иметь два варианта в зависимости от значения: գը վազի (гы вази) – льётся (о
воде, жидкости), գը վազէ (гы вазэ) – бежит (о человеке).
В новонахичеванском диалекте в условных предложениях вместо союза եթէ (йетhэ) употребляется
союз էգէր (эгэр) – если, заимствованный из турецкого языка.
Личное местоимение множ. числа 3-го лица նաքա (накhа) – они, является производной от
древнеармянской формы նոքա (нокhа) – они.
Личное местоимение множ. числа 3-го лица նացա (нацhа) – их, является производной от
древнеармянской формы местоимения նոցա (ноцhа) – их.
В диалекте употребляется суффикс «ում» (ум), образующий порядковые числительные: էրգուսում
(эргусум) – второй, ժեքում (жэкhум) – третий, չորսում (чhорсум) – четвёртый и т.д. (за исключением
առչի (аррчhи) – первый), который происходит от окончания локативной конструкции с порядковыми
числительными древнеармянского языка.
Особенностью новонахичеванского диалекта является образование наречий времени от форм
причастий прошедшего времени с добавлением суффикса творительного падежа «ов» и притяжательных
артиклей, стоящих в постпозиции: կընաձօվըս (кынадзовыс) – как только я купил, կընաձօվըդ
(кынадзовыд) – как только ты купил, կընաձօվը (кынадзовы) – как только он купил, կընաձօվնէրըս
(кынадзовнэрыс) – как только мы купили, կընաձօվնէրըդ (кынадзовнэрыд) – как только вы купили,
կընաձօվնէրը (кынадзовнэры) – как только они купили и т.д.
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Ещё одной особенностью диалекта является употребление наречий времени с суффиксом սային
(сайин) и притяжательными артиклями, которые ставятся в конце причастия прошедшего времени и
имеют значение «по мере того как», чем больше»; գերաձսայիս (герадзсайис) – по мере того как я ем,
чем больше я ем, գերաձսայիդ (герадзсайид) – по мере того как ты ешь, чем больше ты ешь,
գերաձսային (герадзсайин) – по мере того как он ест, чем больше он ест, գերաձսայիներուս
(герадзсайинерус) – по мере того как мы едим, чем больше мы едим,
գերաձսայիներուդ
(герадзсайинеруд) – по мере того как вы едите, чем больше вы едите,
գերաձսայիներուն
(герадзсайинерун) – по мере того они едят, чем больше они едят. Суффикс սային (сайин) заимствован
из крымскотатарского языка, в котором имеет форму «сайын» – по мере того как.

3. Фонетика Հնչյունաբանություն
Новонахичеванский диалект не имеет однородной фонетической структуры. В диалекте имеется два
говора: чалтырско-крымский говор, который употребляется в сёлах Чалтырь и Крым (Топти) и говор
города Новая Нахичевань, сёл Большие Салы, Султан Салы и Несветай.
Чалтырско-крымский говор сохранил трёхрядную систему древнеармянских согласных и так же как
и восточно-армянский язык имеет звонкие, глухие и глухие придыхательнын звуки: բ-պ-փ (б-п-пh), գկ-ք (г-к-кh), դ-տ-թ (д-т-тh), ձ-ծ-ց (дз-ц-цh), ջ-ճ-չ (дж-ч-чh), но в ней произошло характерное для
западноармянских диалектов в среднеармянский период развития языка (с XI по XVII в) оглушение
звонких и озвончение глухих согласных. Звонкие согласные բ, գ, դ (б, г, д) перешли в глухие պ, կ, տ (п,
к, т): բան (бан) > պան (пан) – дело, вещь, գոտի (готи) > կոդի (коди) – пояс, դուռ (дурр) > տուռ (турр) –
дверь. Глухие согласные պ, կ, տ (п, к, т) перешли в звонкие բ, գ, դ (б, г, д): պինդ (пинд) > բինդ (бинд) –
густой, կարմիր (кармир) > գարմիր (гармир) – красный, տուն (тун) > դուն (дун) – дом, глухие
придыхательные звуки сохранили своё звучание: փըռել (пhыррел) – стелить, քաշել (кhашел) – бросать,
кидать, թեվ (тhев) – крыло, рукав, ցուրդ (цhурд) – холод, չափ (чhапh) – мера и т.д.
Говор г. Новая Нахичевань, сёл Большие Салы, Султан Салы и Несветай, так же как и западноармянский язык, утратил трёхрядную систему древнеармянских согласных и имеет двухрядную систему
согласных, в которой схранились звонкие и глухие придыхательные звуки բ-փ (б-пh), գ-ք (г-кh), դ-թ (дтh), ձ-ց (дз-цh), ջ-չ (дж-чh), а простые глухие պ, կ, տ (п, к, т). исчезли.
Как уже было сказано выше, новонахичеванский диалект относится к ветви կը (кы) западноармянских диалектов, в которых настоящее время глагола (презенс) и прошедшее несовершенное время
(имперфект), так же как и в западно-армянском языке, образуются синтетически при помощи префикса
կը (кы), который в диалекте имеет следующме формы произношения в зависимости от последующего
звука: կը (кы), գը (гы), գ’ (г’), կու (ку), քու (кhу), քը (кhы).
В чалтырско-крымском говоре перед глухими согласными произносится կը (кы): կը պանա (кы пана)
– открывает, կը տընէ (кы тынэ) – ставит, կը կըրէ (кы кырэ) – пишет, կը ծըկէ (кы цыкэ) – роняет, կը ճըրէ
(кы чырэ) – поливает.
Перед гласными звуками пишется գ’ (г’): գ’աբրի (г’абри) – живёт, գ’ուդէ (г’удэ) – ест, գ’էփէ (г’эпhэ)
– варит, գ’իմանա (г’имана) – узнаёт.
Перед звонкими согласными и звуком «հ» произносится գը (гы): գը վազէ (гы вазэ) – бегает, գը դանէ
(гы данэ) – уносит, գը զարնէ (гы зарнэ) – бъёт, գը բաքնէ (гы бакhнэ) – целует, գը լվանա (гы лвана) –
моет, գը հաբըրնա (гы հабырна) – гордится, хвалится.
Перед звуками ս (с), ֆ (ф), խ (х), շ (ш) и придыхательными согласными пишется и произносится
«քը» (кhы): քը սըրփէ (кhы сырпhэ) – вытирает, քը խափէ (кhы хапhэ) – обманывает, քը շօյէ (кhы шойэ)
– гладит, քը փագէ (кhы пhагэ) – закрывет, քը թաբլէ (кhы тhаблэ) – бросает, քը քաշէ (кhы кhашэ) –
взвешивает, кидает, бросает, քը ցատկէ (кhы цhаткэ) – прыгает, քը չափէ (кhы чhапhэ) – измеряет.
Перед односложными словами, так же как в западно-армянском языке, пишется и произносится կու
(ку) или գու (гу): կու կամ (ку кам) – прихожу, գու լամ (гу лам) – плачу, գու դամ (гу дам) – даю.
В говоре г. Новая Нахичевань, сёл Большие Салы, Султан Салы и Несветай в настоящем времени
(презенсе) и прошедшем несовершенном времени (имперфекте) перед гласными произносится գ’ (г’):
գ’աբրի (г’абри) – живёт, գ’ուդէ (г’удэ) – ест, գ’էփէ (г’эпhэ) – варит, готовит еду, գ’իմանա (г’имана) –
узнаёт
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Перед звонкими согласными произносится գը (гы): գը վազէ (гы вазэ) – бегает, գը դանէ (гы данэ) –
уносит, գը զարնէ (гы зарнэ) – бъёт, գը բաքնէ (гы бакhнэ) – целует, գը լվանա (гы лвана) – моет, գը
հաբըրնա (гы հабырна) – гордится, хвалится.
Перед звуками ս (с), ֆ (ф), խ (х), շ (ш), հ (h) и придыхательными согласными произносится քը (кhы):
քը սըրփէ (кhы сырпhэ) – вытирает, քը խափէ (кhы хапhэ) – обманывает, քը շօյէ (кhы шойэ) – гладит, քը
փագէ (кhы пhагэ) – закрывет, քը թաբլէ (кhы тhаблэ) – бросает, քը քաշէ (кhы кhашэ) – взвешивает,
кидает, бросает, քը ցաթքէ (кhы цhатhкhэ) – прыгает, քը չափէ (кhы чhапhэ) – измеряет, քը հաքնէ (кhы
hакhнэ) – надевает, քը հասքընա (кhы hаскhына) – понимает.
Перед односложными словами, произносится քու (кhу) или գու (гу): քու քամ (кhу кhам) – прихожу,
գու լամ (гу лам) – плачу, գու դամ (гу дам) – даю.
Основное фонетическое различие диалекта с восточно-армянским языком наблюдается в
произношении звонких и глухих согласных.

Сравнительная таблица произношения звонких и глухих согласных.
Восточно-арм. яз.
բ (б) > բ (б)
գ (г) > գ (г)
դ (д) > դ (д)
ծ (ц) > ծ (ц)
կ (к) > կ (к)
ձ (дз) > ձ (дз)
ճ (ч) > ճ (ч)
պ (п) > պ (п)
ջ (дж) > ջ (дж)
տ (т) > տ (т)

Западно-арм. яз.
բ (б) > փ (пh)
գ (г) > ք (кh)
դ (д) > թ (тh)
ծ (ц) > ձ (дз)
կ (к) > գ (г)
ձ (дз) > ց (цh)
ճ (ч) > ջ (дж)
պ (п) > բ (б)
ջ (дж) > չ (чh)
տ (т) > դ (д)

Чалтырско-крымский говор
բ (б) > պ (п)
գ (г) > կ (к)
դ (д) > տ (т)
ծ (ц) > ձ (дз)
կ (к) > գ (г)
ձ (дз) > ծ (ц)
ճ (ч) > ջ (дж)
պ (п) > բ (б)
ջ (дж) > ճ (ч)
տ (т) > դ (д)

говор г. Н. Нахичевань
բ (б) > բ կամ փ (б или пh)
գ (г) > գ կամ ք (г или кh)
դ (д) > դ կամ թ (д или тh)
ծ (ц) > ձ (дз)
կ (к) > գ (г)
ձ (дз) > ձ կամ ց (дз или цh)
ճ (ч) > ջ (дж)
պ (п) > բ (б)
ջ (дж) > ջ կամ չ (дж или чh)
տ (т) > դ (д)

Как видно из таблицы, в чалтырско-крымском говоре нет соответствий с восточно-армянским
языком в произношении вышеуказанных звонких и глухих согласных, кроме редких исключений,
приведённых ниже, а глухие согласные ծ (ц), կ (к), ճ (ч), պ (п) и տ (т) имеют то же звучание, что и
соответствующие буквы в западно-армянском языке, редкие исключения даются ниже.
В говоре г. Новая Нахичевань, сёл Большие Салы, Султан Салы и Несветай наблюдаются три
соответствия с произношением букв в восточно-армянском языке, это буквы ջ (дж), ձ (дз) и գ (г)
(частично), а буквы բ (б), գ (г), դ (д) (частично), ծ (ц), ճ (ч), կ (к) (частично), պ (п), տ (т) (частично),
имеют то же звучание, что и соответствующие буквы в западно-армянском языке, редкие исключения
приводятся ниже.

Чалтырско-крымский говор
Ա (а) произносится как ա (а).
Բ (б) произносится, как правило, պ (п), но в ряде слов звучит как փ (пh), как в западно-армянском
языке: սուրբ (сурб) > սուրփ (сурпh) – святой, հարբել (hарбэл) > հարփէլ (hарпhэл) – пьянеть, բուսնել
(буснэл) > փըսնէլ (пhыснэл) – прорастать, давать всходы, բխել (бхэл) > փըխալ (пhыхал) – течь,
струиться, բնություն (бнутhюн) > փունութին (пhунутhин) – характер, нрав, բնույթ (бнуйтh) > փունուտկ
(пhунутк) – характер, нрав.
Գ (г) произносится, как правило, կ (к), но в ряде слов звучит как ք (кh), как в западно-армянском
языке: գիշեր (гишер) > քըշէր (кhышэр) – ночь, հոգի (hоги) > հօքի (hокhи) – душа, օգուտ (огут) > օքութ
(окhутh) – польза, выгода, ագահ (агаh) > աքաֆ (акhаф) – ненасытный, жадный, նորոգել (норогел) >
նօրօքէլ (норокhэл) – обновлять, փափագել (пhапhагел) > փափքէլ (пhапhкhэл) – пересохнуть в горле,
ձիգ (дзиг) > ձիք (дзикh) – тугой, крепкий, երգ (йерг) > յէրք (йэркh) – песня, գոյանալ (гойанал) > քօյանալ
(кhойанал) – появляться, плодиться, անհոգ (анhог) > անֆօք (анфокh) – беспечный, беззаботный,
անհոգի (анhоги) > անհօքի (анhокhи) – бездушный, или переходит в կ (к) после звука ս (с): ազգ (азг) >
ասկ (аск) – народ, нация, в ряде слов произносится как գ (г): փափագ (пhапhаг) – вожделение, հինգ
(hинг) – пять.
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Դ (д) произносится, как правило, տ (т), но в ряде слов звучит как թ (тh), как в западно-армянском
языке: դաս (дас) > թաս (тhас) – урок, ընդունէլ (ындунел) > ունթունէլ (унтhунэл) – почитать, уважать,
ցնդել (цhндел) > ցընթի (цhынтhи) – ветреный, легкомысленный, ծառզարդար (царрзардар) >
զարզարթար (зарзартhар) – вербное воскресенье, հոդել (hодел) > զօթէլ (зотhэл) – паять, соединять,
скреплять металлические части, երդիկ (йердик) > էրթիգ (эртhиг) – крыша дома, или звучит как դ (д)
позле звука ն (н): գունդ (гунд) > կունդ (кунд) – куглый, պինդ (пинд) > բինդ (бинд) – густой, հիվանդ
(hиванд) – больной, հունդ (hунд) – семена, քանդէլ (кhандэл) – разрушать.
Ե (йэ) перешёл в большинстве случаев в начале слова в звук է (э): երազ (йэраз) > էրաձ (эрадз) – сон,
ետեվ (йэтэв) > էդէվ (эдэв) – назад, ելնել (йэлнэл) > էլլէլ (эллэл) – выходить, երթալ (йэртhал) > էշտալ
(эштал) – идти, ելակ (елак) > էլաք (элакh) – клубника, երդում (йэрдум) > էշտում (эштум) – клятва,
երեսուն (йэрэсун) > էռսուն (эррсун) – тридцать, եռքոր (йэрркhор) > էռք (эрркh) – зуд (в западноармянском языке էռք эрркh), երամ (йэрам) > էրամ (эрам) – семейно-родовое захоронение, երկաթ
(йэркатh) > էրգաթ (эргатh) – железо, երկայն (йэркайн) > էրգան (эрган) – длинный, երկինք (йэркинкh) >
էրգինք (эргинкh) – небо, երկու (йэрку) > էրգու (эргу) – два, երեկ (йэрэк) > էրէգ (эрэг) – вчера, երես
(йэрэс) > էրէս (эрэс) – лицо, երեվալ (йэрэвал) > էրվալ (эрвал) – виднеться, երերալ (йэрэрал) > էրէրալ
(эрэрал) – шататься, երդիկ (йэрдик) > էրթիք (эртhикh) – крыша дома, երինջ (йэриндж) > էրինջ (эриндж)
– тёлка, երանի (йэрани) > էրանի (эрани) – дай бог, хоть бы, եփել (йэпhэл) > էփէլ (эпhэл) – варить, в
начале слова в отдельных словах звучит как ե (йэ): եզ (йэз) > յէզ (йэз) – вол, ետ (йэт) > յէդ (йэд) – назад,
ետքը (йэткhы) > յէտկը (йэткы) – потом, затем, եղանակ (йэхъанак) > յէղանագ (йэхъанаг) – мелодия, ես
(йэс) > յէս (йэс) – я, երեխա (йэрэха) > յէրէխա (йэрэха) – ребёнок, երգ (йэрг) > յէրք (йэркh) – песня, եփ
(йэпh) > յէփ (йэпh) – кипение, երբ (йэрб) > յէփ (йэпh) – когда, либо произносится как ի (и): երեկո
(йэрэко) > իրգուն (иргун) или իրգվան (иргван) – вечер, или переходит в звук ա (а): եղբայր (йэхъбайр)
> ախպար (ахпар) – брат.
Զ (з) призносится, как правило, զ (з), но в отдельных словах переходит в ձ (дз): երազ (йэраз) > էրաձ
(эрадз) – сон, պարզերես (парзерес) > բարձէրէս (бардзэрэс) – с чистой совестью, մարզանք (марзанкh) >
մարձանք (мардзанкh) – физзарядка, тренировка, խզվել (хзвел) > խըռձէլ (хыррдзэл) – охрипнуть,
осипнуть, или звучит как ս (с) перед պ (п) и կ (к): թազբեհ (тhазбеh) > տէսպէհ (тэспэh) – счёты, ազգ (азг)
> ասկ (аск) – народ, нация, в редких случаях произносится как ժ (ж): զարթնել (зартhнел) > ժաշտէլ
(жаштэл) – просыпаться.
Է (э) проиносится как է (э).
Ը (ы) произносится, как правило, ը (ы), но в начале некоторых слов звучит как օ (о): ընկույզ (ынкуйз)
> օնգուզ (онгуз) – грецкий орех, или как ու (у) под влиянием последующего звука ու (у): ընդունել
(ындунел) > ունթունէլ (унтhунэл) – почитать, уважать.
Թ (тh) произносится, как правило, թ (тh), но в некоторых словах оглушается и звучит как տ (т): միթք
(митhкh) > միտկ (митк) – мысль, թուղթ (тhухътh) > թուխտ (тhухт) – бумага, թագավոր (тhагавор) >
տակավօր (такавор) – царь, правитель, թագուհի (тhагуhи) > տակույին (такуйин) – царица, աղոթք
(ахъотhкh) > աղօտկ (ахъотк) – молитва, заговор (от болезней), թմրել (тhмрел) > տըմրէլ (тымрэл) –
затекать, неметь (о конечностях), հաղթել hахътhел > ըխտէլ (ыхтэл) – побеждать, փաթաթել
(пhатhатhел) > փատտէլ (пhаттэл) – наматывать, обёртывать, թազբեհ (тhазбеh) > տէսպէհ (тэспэh) – счёты,
или звучит как շ (ш): զարթնել (зартհнэл) > զաշթէլ (заштhэл) или զաշտէլ (заштэл) – просыпаться,
զարթուն (зартhун) > զաշթուն (заштhун) или զաշտուն (заштун) – бодрствующий, неспящий.
Ժ (ж) произносится, как правило, ժ (ж), но в отдельных словах звучит как ջ (дж): պատիժ (патиж) >
բադիջ (бадидж) – наказание, или звучит как ր (р): բաժանել (бажанел) > պաժնէլ (пажнэл) – делить,
разделять, или переходит в звук ր (р): բաժանել (бажанел) > պարնէլ (парнэл) – отделять.
Ի (и), произносится, как правило, ի (и), но в редких случаях звучит в начале слова как ը (ы): իջնել
(иджнэл) > ընչընէլ (ынчhынэл) – сойти.
Լ (л) произносится как լ (л).
Խ (х) произносится, как правило, խ (х), но в ряде слов звучит как h (h): բախտ (бахт) > բահտ (баhт)
– счастье, судьба, բախտավոր (бахтавор) > բահտավօր (баhтавор) – удачливый, счастливый, խաղող
(хахъохъ) > հավօղ (hавохъ) – виноград.
Ծ (ц) произносится как правило, ձ (дз), как в западно-армянском языке, но в редких словах звучит
как ճ (ч): ծափ (цапh) > ճապ (чап) – рукоплескание, или переходит в звук զ (з): ծառզարդար (царрзардар)
> զարզարթար (зарзартhар) – вербное воскресенье, խածնել (хадзнел) > խազնէլ (хазнэл), արծաթ
(арцатh) > արզաթ (арзатh) – серебро, մեծանալ (мецанал) > մէզնալ (мэзнал) – расти, в отдельных словах
звучит как ծ (ц), как в восточно-армянском языке: անէծկ (анэцк) – проклятие, ծէտռին (цэтррин) –
чабрец.
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Կ (к) произносится, как правило, գ (г), как в западно-армянском языке, но звучит как կ (к) в слове
կաշտալ (каштал) – читать, или перед звуком ս (с): օսկի (оски) – золото, հասկընալ (hаскынал) –
понимать, սաստկէլ (састкэл) – умолкнуть, притихнуть, или переходит в звук ք (кh) перед звуком շ (ш):
կշտանալ (кштанал) > քըշտանալ (кhыштанал) – наедаться, в редких случаях переходит в звук ղ (хъ):
պտուկ птук > բուդուղ (будухъ) – плод, росток, или звучит как ք (кh): փեթակ (пhэтhак) > փէթաք
(пhэтhакh) – улей, во всех заимствованных тюркских словах переходит в խ (х): kaymak (каймак) >
խայմախ (хаймах) – сливки.
Հ (h) произносится, как правило, հ (h), но в отдельных словах звучит как ֆ (ф): հիւսել (hюсэл) >
ֆըսէլ (фысэл) – плести, вить, անհոգ (анhог) > անֆօք (анфокh) – беспечный, беззаботный, ահուդող
(аhудохъ) > աֆիդօղ (афидохъ) – дрожа от страха, հորթ (hортh) > ֆօշտ (фошт) – телёнок, հոտ (hот) >
ֆօդ (фод) – запах, հոտել (hотел) > ֆօդէլ (фодэл) – гнить, вонять, հող (hохъ) > ֆօղ (фохъ) – земля, ագահ
(агаh) > աքաֆ (акhаф) – ненасытный, жадный, или звучит как վ (в): երկու հատ (йерку hат) > էրգվադ
(эргвад) – две (штуки), в редких случаях переходит в զ (з); հոդել (hодел) > զօթէլ (зотhэл) – паять,
соединять, скреплять металлические части либо произносится как ը (ы): հնձել hндзел > ընձէլ (ындзэл) –
косить, հաղթել hахътhел > ըխթէլ (ыхтhэл) и ըխտէլ (ыхтэл) – побеждать, или может опускаться: հիսուն
hисун > սյուն (сюн) – пятьдесят, հոգնել (hогнэл) > օկնէլ (окнэл) – уставать, հաջող (hаджохь) > աչօղ
(ачhохъ) – успешный, удачный, հիշատակ (hишатак) > իշադագ (ишадаг) и ըշադագ (ышадаг) – память,
հիշել (hишел) > իշէլ (ишэл) и ըշէլ (ышэл) – помнить.
Ձ (дз) произносится, как правило, ծ (ц), но в отдельных словах звучит как ց (цh), как в западноармянском языке: օձ (одз) > օց (оцh) – змея, արձակ (ардзак) > արցագ (арцhаг) – свободный, արձակել
(ардзакел) > արցըգէլ (арцhыгэл) – освобождать, освобождать, փորձանք (пhордзанкh) > փօրցանք
(пhорцhанкh) – горе, несчастье, փորձել (пhордзел) > փօրցէլ (пhорцhэл) – пробовать, пытаться, в
отдельных словах звучит как ձ (дз): խընձօր (хындзор) – яблоко, ձըվաձյէղ (дзывадзйэхъ) – омлет, яичница,
խանձէլ (хандзэл) – палить, опаливать, ընձէլ (ындзэл) – косить, թանձըռ (тhандзырр) – плотный, толстый.
Ղ (хъ) произносится, как правило, ղ (хъ), но в некоторых словах в начале слова звучит как խ (х):
ղարիբ (хъариб) > խարիբ (хариб) – нищий, ղարաֆիլ (хъарафил) > խարաֆիլ (харафил) – коричное
дерево, ղումաշ (хъумаш) > խումաշ (хумаш) – шёлковая ткань, ուղարկել (ухъаркел) > խըրգէլ (хыргэл)
– посылать, отправлять, а также в отдельных словах звучит как խ (х) в середине слова: թուղթ (тhухътh)
> թուխտ (тhухт) – бумага, ողջ (вохъдж) > վօխճ (вохч) – живой, целый, здоровый и невредимый,
քախցաձ (кахцhадз) и քախծաձ (кахцадз) – голодный, գագօխծընէլ (гагохцынэл) – смягчать, մեղք
(мэхькh) > մէխք (мэхкh) – вина, աղքատ (ахъкhат) > ախկադ (ахкад) – нищий, или в конце слова: աստղ
(астхь) > աստըխ (астых) – звезда, շող (шохъ) > շօխ (шох) – луч, проблеск, или в одном случае
произносится в середине слова как վ (в): խաղող (хахъохъ) > հավօղ (hавохъ) – виноград.
Ճ (ч) произносится, как правило, ջ (дж), как в западно-армянском языке, но в редких случаях звучит
как ժ (ж): խղճմտանք (ххъчмтанкh) > խըժմըդանք (хыжмыданкh) – жалость, сострадание, или звучит
как չ (чh): փարճ (пhарч) > փարչ (пhарчh) – кувшин.
Մ (м) произносится как մ (м).
Յ (й) произносится как յ (й).
Ն (н) произносится, как правило, ն (н), но в редких случаях звучит как մ (м): խանութ (ханутh) >
խամութ (хамутh) – магазин, или опускается: զարթնել (зартhнел) > զաշտէլ (заштэл) или ժաշտէլ
(жаштэл) – просыпаться, или звучитк как յ (й): ընկնել (ынкнел) > ըյնէլ (ыйнэл) – падать (в западноармянском языке իյնալ ийнал), или опускается: ելնել (йэлнэл) > էլլէլ (эллэл) – выходить.
Շ (ш) произносится, как правило, как շ (ш), но в отдельных словах звучит как զ (з): շրջել (шрджел) >
զըրչէլ (зырчhэл) или զըշչէլ (зышчhэл), или в ряде слов переходит в ժ (ж): շարժել (шаржел) > ժաժէլ
(жажэл) – двигаться, շրջել (шрджел) > ժըշչէլ (жышчhэл) – разрушать.
Ո (во) перешёл в звук օ (о): ոսկոր (воскор) > օսկօռ (оскорр) – кость, ոսկի (воски) > օսկի (оски) –
золото, ոջիլ (воджил) > օչիլ (очhил) – вошь, ոչխար (вочhхар) > օչխար (очhхар) – овца, баран, ործկալ
(ворцкал) > օրձգալ (ордзгал) – тошнить, ոռնալ (воррнал) > օռնալ (оррнал) – выть, որդի (ворди) > օրտի
(орти) и օշտի (ошти) – дитя, сын, որբեվայրի (ворбевайри) > օրփէվարի (орпhэвари) и օրֆարի (орфари)
– вдова.
Չ (чh) произносится, как правило, չ (чh), но в отдельных словах переходит в звук ճ (ч): աչք (ачhкh)
> աճկ (ачк) – глаз, դունչ (дунчh) > տունճ (тунч) – морда, рыло, փախչել (пhахчhел) > փախճէլ (пhахчэл)
– убегать, փլչել (пhлчhел) > պըլճէլ (пылчэл) – разрушаться, или звучит как ջ (дж): փչանալ (пhчhанал) >
փըջանալ (пhыджанал) – портиться, или переходит в շ (ш); ամաչել (амачhел) > ամըշնալ (амышнал) –
стесняться, ամաչկոտ (амачhкот) > ամըշկօդ (амышкод) – застенчивый, или звучит как ճ (ч) после глухих
звуков: կպչել (кпчhел) > գըպճէլ (гыпчэл) – липнуть, касаться.
Պ (п) произносится, как правило, բ (б), как в западно-армянском языке, но в отдельных словах, как
правило после звука ս (с), звучит как պ (п): սպանէլ (спанэл) – убивать, վօսպ (восп) – чечевица,
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աբըսպըրէլ (абыспырэл) – заказывать, պանիր (панир) – сыр, պընագ (пынаг) – миска, тарелка, պինճ
(пинч) – ноздря.
Ջ (дж) произносится, как правило, ճ (ч), за исключением отдельных слов, в которых звучит как ջ
(дж), как в восточно-армянском языке: անգաջ (ангадж) – ухо, մունջ (мундж) – немой, ջայլամ (джайлам)
– страшилище, чудовище, ջանայ (джанай) – усердный, страрательный, ջիլ (джил) – сухожилие, жила,
ջուհուդ (джуhуд) – еврей, ջէրմ (джэрм) – лихорадка, ջընջէլ (джынджэл) – стереть (написанное), ջինջօց
(джинджоцh) – тряпка для вытирания рук, посуды, ջօգ (джог) – отдельный, ջօգէլ (джогэл) – отделять,
ջէբ (джэб) – карман, или переходит в звук շ (ш): ոջլոտել (воджлотел) > օշլօդէլ (ошлодэл) – завшиветь,
առողջություն (аррохъджутhюн) > առօշտին (арроштин) – здоровье, մեջտեղ (меджтехъ) > մէշտէղ
(мэштэхъ) – центр, середина, или произносится как չ (чh), также как в западно-армянском языке: մէջ
медж > մէչ (мэчh) – внутрь, в, посреди, վերջ (вэрдж) > վէրչ (вэрчh) – конец, վերջին верджин > վէրչին
(вэрчhин) – последний, իջնել (иджнел) > ընչընէլ (ынчhынэл) – сойти, առաջին (арраджин) > առչի
(аррчhи) – первый, առաջ (аррадж) > առաչ (аррачh) – раньше, прежде, առջեվ (аррджев) > առչէվ
(аррчhэв) – вперёд, перед, քուրջ (кhурдж) > քուռչ (кhуррчh) – тряпка, лохмотья, ոջիլ (воджил) > օչիլ
(очhил) – вошь, հաջող (hаджохь) > աչօղ (ачhохъ) – удачный.
Ռ (рр) произносится как ռ (рр).
Ս (с) приоизносится, как правило, ս (с), но в редких случаях звучит как զ (з): սակավ (сакав) > զագաֆ
(загаф) – скудный.
Վ (в) произносится, как правило, վ (в), но в отдельных словах звучит как մ (м): իրավունք (иравункh)
> իրամուք (ирамукh) – право, или произносится հ (h): բովել (бовел) > բըհօրէլ (быhорэл) – жарить,
прокаливать, или звучит как ֆ (ф): սակավ (сакав) > զագաֆ (загаф) – скудный.
Տ (т) произносится, как правило, как դ (д), как в западно-армянском языке, но в некоторых словах
звучит как տ (т) в начале слова и перед глухими звуками: տանձ (тандз) – груша, ցատկէլ (цhаткэл) –
прыгать, պըտտէլ (пыттэл) – гнить, տիրածու (тирацу) – дьяк, пономарь, а также после звуков ս (с), շ (ш),
խ (х): հաստ (hаст) – толстый, հաշտ (hашт) – приветливый, սաստէլ (састэл) – устрашать, запугивать,
սաստկէլ (састкэл) – притихнуть, աբրուստ (абруст) – житие, быт, ստագ (стаг) – деньги, ստանալ (станал)
– получать, ստէղձէլ (стэхъдзэл) – мастерить, творить, созидать, ստըգէլ (стыгэл) – лущить, чистить,
վաստագ (вастаг) – зарплата, վաստըգէլ (вастыгэл) – зарабатывать, քըշտանալ (кhыштанал) – наесться,
սըխտօր (сыхтор) – чеснок, ապուխտ (апухт) > աբուխտ (абухт) – вяленая баранья лопатка, в отдельных
случаях звучит как թ (тh): օգուտ (огут) > օքութ (окhутh) – польза, выгода, պաշտել (паштел) > բաշթէլ
(баштhэл) – поклоняться богу, տապալել (тапалел) > թաբլէլ (тhаблэл) – бросать, кидать, խախուտ
(хахут) > խախութ (хахутh) – шаткий, неустойчивый, в отдельных словах переходит в звук ձ (дз): տնազ
անել (тназ анел) > ձընաձ դալ (дзынадз дал) – дразнить.
Ր (р) произносится, как правило ր (р), но в отдельных словах звучит как ռ (рр): խորունգ (хорунг) >
խօռունգ (хоррунг) – глубокий, ոլորել (олорэл) > օլդըռէլ (олдыррэл) – крутить, ծարավ (царав) > ձառավ
(дзаррав) – испытывающий жажду, ոսկոր (воскор) > օսկօռ (оскорр) – кость, փոթորաք пhотhоракh >
փօթառանք (пhотhарранкh) – беда, несчастье, կրծել (крцел) > գըռձէլ (гыррдзэл) – грызть, փնտրել
пhнтрел > փընդըռէլ (пhындыррэл) – искать, քարաճիկ (кhарачик) > գառաջիգ (гарраджиг) – птичий
желудок, քուրջ кhурдж > քուռչ (кhуррчh) – тряпка, лохмотья, երեսուն (йересун) > էռսուն (эррсун) –
тридцать, или звучит как շ (ш) перед տ (т): էշտ (эшт) – солома, ֆօշտ (фошт) – телёнок, մաշտ (машт) –
человек, վաշտ (вашт) – роза, վօշտ (вошт) – червяк, խօշտ (хошт) – правдивый, настоящий, աշտար
(аштар) – чистый, невинный, безгрешный, տըշճէլ (тышчэл) – замачивать, смачивать, պըշտէլ (пыштэл)
– крошить, խօշտէլ (хоштэл) – строить, ատամօշտի (атамошти) – человек (сын адама), բաշտկ (баштк) –
долг, պուշտ (пушт) – шерсть, զաշտէլ (заштэл) – просыпаться, քէշտէլ (кhэштэл) – свежевать, снимать
шкуру с убитого животного, царапать, скрести кожу, էշտալ (эштал) – идти, էշտում (эштум) – клятва,
обет, մակարդ (макард) > մագաշտ (магашт) – закваска для приготовления кисломолочного продукта
(мадзуна), վաշտէվօր (ваштэвор) – Праздник Преображения, перед звуками չ (чh) и ճ (ч) также переходит
в շ (ш): զըշչէլ (зышчhэл) – разваливать, разрушать, տըշճէլ (тышчэл) – смачивать, увлажнять, в отдельных
словах произносится как յ (й): էրանէլ (эранэл) > էյնէլ (эйнэл) – провеивать, или произносится как ժ (ж):
երեք (йерекh) > ժէք (жэкh) – три, իրեն (ирэн) > ժէն (жэн) – свой, себя, себе, в ряде слов буква ր (р)
выпадает: շարժել (шаржел) > ժաժէլ (жажэл) – двигаться, երբ (йэрб) > յէփ (йэпh) – когда.
Ց (цh) произносится, как правило, ց (цh), но в ряде слов звучит как ծ (ц): բաց (бацh) > պած (пац) –
открытый, տիրացու (тирацhу) > տիրածու (тирацу) – дьяк, пономарь, քաղցած (кhахцhадз) > քախծաձ
(кhахцадз) – голодный, ամաչեցնել (амачhецhнел) > ամըշծընէլ (амышцынэл) – смутить, բանեցնել
(банецhнел) > պանծընէլ (панцынэл) – заставлять работать, պզտիկցնել (пздикhцhынэл) > բըզդիկծընէլ
(быздикцынэл) – уменьшать, բոբիկցնել (бобикцhнел) > պօբիգծընէլ (побигцынэл) – разувать, а также в
конце слова: աչքաբաց (ачhкhабацh) > ածկպած (ачкпац) – шустрый, хитрый, բասուծկ (басуцк) –
постная пища.
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ՈՒ (у) произносится, как правило, ու (у), но в начале слова, а также под ударением звучит как օ (о):
ուղեղ (ухъехъ) > օղօղ (охъохъ) – костный мозг, ունկն (ункн) > օնղ (онхъ) – ушко, ручка,
приспособление для держания сбоку у предметов, նշանտուք (ншантукh) > նըշանդօք (нышандокh) –
обручение, помолвка, ջըմօռ-ջըմօռ անէլ (джыморр-джыморр анэл) – измять, искомкать.
Փ (пh) произносится, как правило, փ (пh), но в ряде слов звучит как պ (п): փտել (пhтел) > պըտտէլ
(пыттэл) – гнить, փլել (пhлел) > պըլէլ (пылэл) – обветшать (о строении), փլչել (пhлчhел) > պըլճէլ (пылчэл)
– разрушаться,
Ք (кh) произносится, как правило, как ք (кh), но в ряде слов звучит как կ (к) после звука խ (х):
աղքատ (ахъкhат) > ախկադ (ахкад) – бедный, неимущий, ճեղքել (чехъкhел) > ջըխկէլ (джыхкэл) –
расщеплять, раскалывать, после глухого звука տ (т): պարտք (парткh) > բարտկ (бартк) или բաշտկ
(баштк) – долг, աղոթք (ахъотhкh) > աղօտկ (ахъотк) – молитва, заговор (от болезней), տաքդեղ
(такhдехъ) > դակտէղ (дактэхъ) – сладкий перец, после глухого звука ծ (ц): ասացվածք (асацhвацкհ) >
ասվածկ (асвацк) – поговорка, տաքացնել (такhацhнел) > դակծընէլ (дакцынэл) – греть, աչք (ачhкh) >
աճկ (ачк) – глаз, վայլածկուն (вайлацкун) – элегантный, изящный, ավէլվածկ (авэлвацк) – излишек,
բասուծկ (басуцк) – постная пища, или перед звонким звуком ն (н): տաքանալ (такhанал) > դակնալ
(дакнал) – согреться, а также звучит как գ (г): քարաճիկ (кhарачик) > գառաջիգ (гарраджиг) – птичий
желудок, պետք (петкh) > բիդիգ (бидиг) – нужда.
Օ (о) произносится как օ (о).
Ֆ (ф) произносится как ֆ (ф).

Говор г. Новая Нахичевань, сёл Большие Салы, Султан Салы и Несветай
Ա (а) произносится как ա (а).
Բ (б) произносится как բ (б) или փ (пh), как в западно-армянском языке: բուրդ (бурд) > բուշթ (буштh)
или փուշթ (пհуштհ) – шерсть, բրդել (брдел) > փըշթէլ (пhыштhэл) – крошить, սուրբ (сурб) > սուրփ
(сурпh) – святой, հարբել (hарбел) > հարփէլ (hарпhэл) – пьянеть, բուսնել (буснел) > փըսնէլ (пhыснэл) –
прорастать, давать всходы, բխել (бхел) > փըխալ (пhыхал) – течь, струиться (о воде), բուք (букh) > փուք
(пукh) – снег, բնություն (бнутhюн) > փունութին (пhунутhин) – характер, нрав, բնույթ (бнуйтh) >
փունութք (пhунутhкh) – характер, нрав.
Գ (г) произносится как գ (г) или ք (кh), как в западно-армянском языке: գիրք (гиркh) или քիրք
(кhиркh) – книга, գալ (гал) или քալ (кhал) – приходить, գառշէլի (гарршэли) или քարշէլի (кhаршэли) –
поганый, мерзкий, գէշ (гэш) или քէշ (кhэш) – злой, գէրէզման (гэрэзман) или քէրէզման (кhэрэзман) –
кладбище, գօրձ (гордз) или քօրձ (кhордз) – дело, работа, գոյանալ (гойанал) > քօյանալ (кhойанал) –
появляться, գիշեր (гишер) > քըշէր (кhышэр) – ночь, գառ (гарр) > քառ (кhарр) – ягнёнок, գանձանակ
(гандзанак) > քանձանագ (кhандзанаг) – деньги от пожертвований.
Դ (д) произносится как դ (д ) или թ (тh): դըժօխք (дыжохкh) или թըժօխք (тhыжохкh) – ад,
դադաստան (дадастан) или թադաստան (тhадастан) – наказание, դադավօր (дадавор) или թադավօր
(тhадавор) – судья, դադօղութին (дадохъутhин) или թադօղութին (тhадохъутhин) – ум, рассудок, դէմ
(дэм) или թէմ (тhэм) – против, напртив, դէրցան (дэрцhан) или թէրցան (тhэрцhан) – нитка, հոդել (hодел)
> զօթէլ (зотhэл) – паять, соединять, скреплять металлические части, դադար (дадар) > թաթար (тhатhар)
– тихий, спокойный, բրդել (брдел) > փըշթէլ (пhыштhэл) – крошить.
Ե (йэ) перешёл в большинстве случаев в начале слова в звук է (э): երազ (йэраз) > էրաձ (эрадз) – сон,
ետեվ (йэтэв) > էդէվ (эдэв) – назад, ելնել (йэлнэл) > էլլէլ (эллэл) – выходить, երթալ (йэртhал) > էշտալ
(эштал) – идти, ելակ (йэлак) > էլաք (элакh) – клубника, երդում (йэрдум) > էշտում (эштум) – клятва,
երեսուն (йэрэсун) > էռսուն (эррсун) – тридцать, եռքոր (йэрркhор) > էռք (эрркh) – зуд (в западноармянском языке էռք эрркh), երամ (йэрам) > էրամ (эрам) – семейно-родовое захоронение, երկաթ
(йэркатh) > էրգաթ (эргатh) – железо, երկայն (йэркайн) > էրգան (эрган) – длинный, երկինք (йэркинкh) >
էրգինք (эргинкh) – небо, երկու (йэрку) > էրգու (эргу) – два, երեկ (йэрэк) > էրէգ (эрэг) – вчера, երես
(йэрэс) > էրէս (эрэс) – лицо, երեվալ (йэрэвал) > էրվալ (эрвал) – виднеться, երերալ (йэрэрал) > էրէրալ
(эрэрал) – шататься, երդիկ (йэрдик) > էրթիք (эртhикh) – крыша дома, երինջ (йэриндж) > էրինջ (эриндж)
– тёлка, երանի (йэрани) > էրանի (эрани) – дай бог, хоть бы, եփել (йэпhэл) > էփէլ (эпhэл) – варить, в
начале слова в отдельных словах звучит как ե (йэ): եզ (йэз) > յէզ (йэз) – вол, ետ (йэт) > յէդ (йэд) – назад,
ետքը (йэткhы) > յէտկը (йэткы) – потом, затем, եղանակ (йэхъанак) > յէղանագ (йэхъанаг) – мелодия, ես
(йэс) > յէս (йэс) – я, երեխա (йэрэха) > յէրէխա (йэрэха) – ребёнок, երգ (йэрг) > յէրք (йэркh) – песня, եփ
(йэпh) > յէփ (йэпh) – кипение, երբ (йэрб) > յէփ (йэпh) – когда, либо произносится как ի (и): երեկո
(йэрэко) > իրգուն (иргун) или իրգվան (иргван) – вечер, или переходит в звук ա (а): եղբայր (йэхъбайр)
> ախպար (ахпар) – брат.
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Զ (з) призносится, как правило, զ (з), но в отдельных словах переходит в ձ (дз): երազ (йэраз) > էրաձ
(эрадз) – сон, մարզանք (марзанкh) > մարձանք (мардзанкh) – тренировка, упражнение.
Է (э) проиносится как է (э).
Ը (ы) произносится, как правило, ը (ы), но в начале некоторых слов звучит как օ (о): ընկույզ (ынкуйз)
> օնգուզ (онгуз) – грецкий орех, или как ու (у) под влиянием последующего звука ու (у): ընդունել
(ындунел) > ունթունէլ (унтhунэл) – почитать, уважать, или в отдельных случаях в начале слова звучит
как ի (и): ընկնել (ынкнел) > իյնէլ (ийнэл) – падать.
Թ (тh) произносится, как правило, թ (тh), но в некоторых словах звучит как դ (д): թմրել (тhмрел) >
դըմրէլ (дымрэл) – затекать, неметь (о конечностях).
Ժ (ж) произносится, как правило, ժ (ж), но в отдельных случаях звучит как ջ (дж): պատիժ (патиж)
> բադիջ (бадидж) – наказание, պատժել (патжел) > բադջէլ (бадджэл) – наказывать.
Ի (и), произносится, как правило, ի (и), но в отдельных слова звучит в начале слова как ը (ы): իջնել
(иджнел) > ընչընէլ (ынчhынэл) – сойти.
Լ (л) произносится как լ (л).
Խ (х) произносится, как правило, խ (х), но в ряде слов звучит как h (h): բախտ (бахт) > բահտ (баhт)
– счастье, судьба, բախտավոր (бахтавор) > բահտավօր (баhтавор) – удачливый, счастливый, խաղող
(хахъохъ) > հավօղ (hавохъ) – виноград.
Ծ (ц) произноситься, как правило, ձ (дз), как в западно-армянском языке, но в отдельных словах
звучит как զ (з): ծառզարդար (царрзардар) > զարզարթար (зарзартhар) – вербное воскресенье, խածնել
(хадзнел) > խազնէլ (хазнэл) – кусать, или преходит в звук չ (чh): ծափ (цапh) > չափ (чhапh) –
рукоплескание.
Կ (к) произносится, как правило, գ (г), как в западно-армянском языке, но перед звуком ս (с) звучит
как կ (к): օսկի (оски) – золото, հասկընալ (hаскынал) – понимать, սաստկէլ (састкэл) – умолкнуть,
притихнуть, или переходит в звук ք (кh) перед звуком շ (ш): կշտանալ (кштанал) > քըշթանալ
(кhыштhанал) – наедаться, կանեփ канэпh > քանէփի (кhанэпhи) – конопля, пенька, в отдельных словах
переходит в звук ղ (хъ): պտուկ птук > բուդուղ (будухъ) – плод, росток: во всех заимствованных
тюркских словах переходит в խ (х): kaymak (каймак) > խայմախ (хаймах) – сливки.
Հ (h) произносится, как правило, հ (h), но в ряде слов после гласной или между двумя гласными
звучит как յ (й): պահ (паh) > բայ (бай) – момент, мгновение, պահել (паhел) > բայէլ (байэл) – хранить,
մէգ բայ (мэг бай) – тотчас, немедленно, или звучит как վ (в): երկու հատ (йерку hат) > էրգվադ (эргвад)
– две (штуки), в отдельных случаях переходит в звук ֆ (ф): հիւսել hюсэл > ֆըսէլ (фысэл) – плести,
вить, հոտ (hот) > ֆօդ (фод) – запах, հոտել (hотел) > ֆօդէլ (фодэл) – гнить, вонять, հող (hохъ) > ֆօղ
(фохъ) – земля, в редких случаях может перейти в звук զ (з); հոդել (hодел) > զօթէլ (зотhэл) – паять,
соединять, скреплять металлические части, либо может опускаться: հիշատակ (hишатак) > իշադագ
(ишадаг) и ըշադագ (ышадаг) – память, հիշել (hишел) > իշէլ (ишэл) и ըշէլ (ышэл) – помнить, либо
произносится как ը (ы): հնձել hндзел > ընձէլ (ындзэл) – косить, հաղթել hахътhел > ըխթէլ (ыхтhэл) и
ըխտէլ (ыхтэл) – побеждать.
Ձ (дз) произносится, как правило, ձ (дз), как в восточно-армянском языке, но в отдельных словах
звучит как ց (цh), как в западно-армянском языке: օձ (одз) > օց (оцh) – змея, փորձանք (пhордзанкh) >
փօրցանք (пhорцhанкh) – горе, несчастье, փորձել (пhордзел) > փօրցէլ (пhорцhэл) – пробовать, пытаться,
արձակ (ардзак) > արցագ (арцhаг) – свободный, արձակել (ардзакел) > արցըգէլ (арцhыгэл) –
освобождать.
Ղ (хъ) произносится, как правило, ղ (хъ), но в начале слова переходит в звук խ (х): ղարիբ (хъариб)
> խարիբ (хариб) – нищий, ղարաֆիլ (хъарафил) > խարաֆիլ (харафил) – коричное дерево, ղումաշ
(хъумаш) > խումաշ (хумаш) – шёлковая ткань, ուղարկել (ухъаркел) > խըրգէլ (хыргэл) – посылать,
отправлять, в отдельных случаях также в середине слова переходит в звук խ (х): թուղթ (тhухътh) >
թուխտ (тhухт) – бумага, ողջ (вохъдж) > վօխչ (вохчh) – живой, целый, քախցաձ (кахцhадз) – голодный,
գագօխցընէլ (гагохцhынэл) – смягчать, մեղք (мэхькh) > մէխք (мэхкհ) – вина, աղքատ (ахъкhат) >
ախքադ (ахкhад) – нищий, или в одном случае произносится в середине слова как վ (в): խաղող (хахъохъ)
> հավօղ (hавохъ) – виноград.
Ճ (ч) произносится, как правило, ջ (дж), как в западно-армянском языке, но в отдельных словах
звучит как չ (чh): փարճ (пhарч) > փարչ (парчh).
Մ (м) произносится как մ (м).
Յ (й) произносится как յ (й)
Ն (н) произносится, как правило, ն (н), но в отдельных словах звучит как մ (м): խանութ (ханутh) >
խամութ (хамутh) – магазин, или звучитк как յ (й): ընկնել (ынкнел) > իյնէլ (ийнэл) – падать (в западноармянском языке իյնալ ийнал), или опускается: ելնել (йэлнэл) > էլլէլ (эллэл) – выходить.
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Շ (ш) произносится, как правило, շ (ш), но в отдельных словах звучит как զ (з): շրջել (шрджел) >
զըրչէլ (зырчhэл) или զըշչէլ (зышчhэл), или переходит в звук ժ (ж): շարժել (шаржел) > ժաժէլ (жажэл) –
двигаться.
Ո (во) перешёл в звук օ (о): ոսկոր (воскор) > օսկօռ (оскорр) – кость, ոսկի (воски) > օսկի (оски) –
золото, ոջիլ (воджил) > օչիլ (очhил) – вошь, ոչխար (вочhхар) > օչխար (очhхар) – овца, баран, ործկալ
(ворцкал) > օրձգալ (ордзгал) – тошнить, ոռնալ (воррнал) > օռնալ (оррнал) – выть, որդի (ворди) > օրտի
(орти) и օշտի (ошти) – дитя, сын, որբեվայրի (ворбевайри) > օրփէվարի (орпhэвари) и օրֆարի (орфари)
– вдова.
Չ (чh) произносится, как правило, չ (чh), но в отдельных словах переходит в ց (цh): ճանաչել
(чаначhел) > ջանցվօր (джанцhвор) – знакомый, или в ճ (ч) после глухих звуков.
Պ (п) произносится как բ (б), как в западно-армянском языке: պակաս (пакас) > բագաս (багас) –
неполный, պահել (паhел) > բահէլ (баhэл) – хранить, прятать, պանիր (панир) > բէնիր (бэнир) – сыр, или
как փ (пh) – փէնիր (пhэнир) – сыр.
Ջ (дж) произносится, как правило ջ (дж), как в восточно-армянском языке, за исключением
отдельных слов, в которых переходит в չ (чh), как в западно-армянском языке: ողջ (вохъдж) > վօխչ
(вохчh) – живой, здоровый, առողջ аррохьдж > առօխչ (аррохчh) – здоровый, քուրջ (кhурдж) > քուռչ
(кhуррчh) – тряпка, лохмотья, ոջիլ (воджил) > օչիլ (очhил) – вошь, վերջ (вэрдж) > վէրչ (вэрчh) – конец,
վերջին (верджин) > վէրչին (вэрчhин) – последний, իջնել (иджнел) > ընչընէլ (ынчhынэл) – сойти, առաջին
(арраджин) > առչի (аррчhи) – первый, առաջ (аррадж) > առաչ (аррачh) – раньше, прежде, առջեվ
(аррджев) > առչէվ (аррчhэв) – вперёд, перед, հաջող (hаджохь) > աչօղ (ачhохъ) – успешный, удачный,
մէջ (медж) > մէչ (мэчh) – внутрь, в, посреди.
Ռ (рр) произносится как ռ (рр).
Ս (с) приоизносится, как правило, ս (с), но в отдельных словах может звучать как զ (з): սակավ (сакав)
> զագաֆ (загаф) – скудный, или как ց (цh) после ր (р): հօրսագ (hорсаг) и հօրցագ (hорцhаг) – полдень.
Վ (в) произносится, как правило, վ (в), но в отдельных словах переходит в звук հ (h): բովել (бовел)
> բօհրէլ (боhрэл) – жарить, прокаливать, или звучит как ֆ (ф): սակավ (сакав) > զագաֆ (загаф) –
скудный.
Տ (т) произносится, как правило, դ (д), как в западно-армянском языке, но в ряде слов звучит как թ
(тh): փտել (пhтэл) > փըթթէլ (пhытhтhэл) – гнить, բշտիկ (бштик) > փուշթուգ (пhуштhуг) – волдырь, или
произносится как տ (т), после звуков ս (с) շ (ш) и խ (х): աստղ (астхь) > աստըխ (астых) – звезда, սաստէլ
(састэл) – устрашать, запугивать, սաստկէլ (састкэл) – притихнуть, աբրուստ (абруст) – житие, быт,
ստագ (стаг) – деньги, ստանալ (станал) – получать, ստէղձէլ (стэхъдзэл) – мастерить, творить, созидать,
ստըգէլ (стыгэл) – лущить, чистить, վաստագ (вастаг) – зарплата, վաստըգէլ (вастыгэл) – зарабатывать,
հաշտ (hашт) – приветливый, սըխտօր (сыхтор) – чеснок, ապուխտ (апухт) > աբուխտ (абухт) – вяленая
баранья лопатка.
Ր (р) произносится, как правило, ր (р), но в отдельных словах звучит как ռ (рр): ծարավ (царав) >
ձառավ (дзаррав) – испытывающий жажду, ոսկոր (воскор) > օսկօռ (оскорр) – кость, փոթորաք
(пhотhоракh) > փօթառանք (пhотhарранкh) – беда, несчастье, կրծել (крцел) > գըռձէլ (гыррдзэл) – грызть,
փնտրել пhнтрел > փընդըռէլ (пhындыррэл) – искать, քուրջ кhурдж > քուռչ (кhуррчh) – тряпка, лохмотья,
երեսուն (йересун) > էռսուն (эррсун) – тридцать, или произносится как շ (ш) перед թ (тh): ֆօշթ (фоштh)
– телёнок, մաշթ (маштh) – человек, վաշթ (ваштh) – роза, վօշթ (воштh) – червяк, խօշթ (хоштh) –
правдивый, настоящий, աշթար (аштhар) – чистый, невинный, безгрешный, թըշչէլ (тhышчhэл) –
замачивать, смачивать, փըշթէլ (пhыштhэл) – крошить, խօշթէլ (хоштhэл) – строить, աթամօշթի
(атhамоштhи) – человек (сын адама), բաշթք (баштhкh) – долг, բուշթ (буштh) и փուշթ (пհуштհ) – шерсть,
զաշթէլ (заштhэл) – просыпаться, քէշթէլ (кhэштhэл) – свежевать, снимать шкуру с убитого животного,
царапать, скрести кожу, էշթալ (эштhал) – идти, էշթում (эштhум) – клятва, обет, մակարդ (макард) >
մագաշթ (магаштh) – закваска для приготовления кисломолочного продукта (мадзуна), վաշթէվօր
(ваштhэвор) – Праздник Преображения, перед звуками չ (чh) и ճ (ч) также переходит в շ (ш): զըշչէլ
(зышчhэл) – разваливать, разрушать, թըշչէլ (тhышчhэл) – смачивать, увлажнять, в отдельных словах
произносится как յ (й): էրանէլ (эранэл) > էյնէլ (эйнэл) – провеивать, или звучит как ժ (ж): երեք (йерекh)
> ժէք (жэкh) – три, իրեն (ирэн) > ժէն (жэн) – свой, себя, себе, в ряде слов буква ր (р) выпадает: շարժել
(шаржел) > ժաժէլ (жажэл) – двигаться, երբ (йэрб) > յէփ (йэпh) – когда.
Ց (цh) произносится как ց (цh).
ՈՒ (у) произносится, как правило, ու (у), но в начале слова, а также под ударением звучит как օ (о):
ուղեղ (ухъехъ) > օղօղ (охъохъ) – костный мозг, ունկն (ункн) > օնղ (онхъ) – ушко, ручка.
Փ (пh) произносится как փ (пh).
Ք (кh) произносится ք (кh).
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Օ (о) произносится как օ (о).
Ֆ (ф) произносится как ֆ (ф).

4. Артикль Հոդ
В восточно-армянском языке категория определённости / неопределённости выражается
присутствием или отсутствием определённого артикля. В восточно-армянском языке употребляется
определённый артикль «ը» (ы) для слов, оканчивающихся на согласный звук, или ն (н) для слов,
оканчивающихся на гласный звук. Артикль ставится после существительного и пишется с ним слитно:
մարդ (мард) – человек, մարդը (марды) – конкретный человек, երեխա (йереха) – ребёнок, երեխան
(йерехан) – конкретный ребёнок.
Отсутствие определённого артикля в восточно-армянском языке указывает на неопределённость
существительного.
В западно-армянском языке определённый артикль, также как и в восточно-армянском языке, имеет
формы «ը» (ы) для слов, оканчивающихся на согласный звук, или ն (н) для слов, оканчивающихся на
гласный звук. Артикль ставится после существительного и пишется с ним слитно.
Неопределённый артикль имеет в западно-армянском языке форму մը (мы) и ставится в постпозиции
к существительному: մարդ մը (мартh мы) – кто-то, какой-то человек. Неопределённый арикль մը (мы)
принимает форму մըն (мын) если после него следуют формы вспомогательного глагола եմ (эм) в
настоящем или прошедшем несовершенном времени, или союз ալ (ал): Ես հայ մըն եմ (йес hай мын эм)
– я армянин.
В новонахичеванском диалекте, так же как и в восточно-армянском и западно-армянском языках,
определённый артикль имеет формы «ը» (ы) для слов, оканчивающихся на согласный звук, или ն (н) для
слов, оканчивающихся на гласный звук: դուն (дун) – дом, դունը (дуны) – конкретный дом, этот дом:
պընա (пына) – гнездо, պընան (пынан) – конкретное гнездо, это гнездо.
Неопределенные артикли имеют в диалекте формы մը (мы), как в западноаомянском языке, а также
մեգ (мэг), մեքադ (мэкhад), մեքամ (мэкhам): մեգ գըդոր հաց (мэг гыдор hацh) – какой-то кусок хлеба,
մեքադ մաշտ (мекhад машт) или մեքամ մաշտ (мекhам машт) – кто-то, какой-то человек.
Неопределенный ариткль մը (мы) употребляется, как правило, в постпозиции к существительному
только с неопределенным артиклем մեգ (мэг), который ставится в препозиции к существительному: մեգ
օր մը (мэг ор мы) – однажды.

Притяжательные артикли Ստացական հոդեր
Притяжательные артикли, так же как в западно-армянском и восточно-армянском языках, имеют
формы ս (с) для 1-го лица и «դ» (д) для 2-го лица, а для 3-м лица в качестве притяжательного артикля
употребляется неопределённый артикль ը (ы), если слово оканчивается на согласную букву, или ն (н),
если слово оканчивается на гласную букву: դունըս (дуныс) – мой дом, դունըդ (дуныд) – твой дом, դունը
(дуны) – его (её) дом, շիշան (шишан) – его (её) бутылка и т.д.
В новонахичеванском диалекте, так же как и в западно-армянском языке, притяжательные
местоимения 1-го и 2-го лица единственного числа употребляются обязательно с притяжательными
артиклями ս (с), դ (д) и ն (н), которые ставятся в конце существительного, а в восточно-армянском языке
во всех лицах существительное с притяжательными местоимениями употребляется с определённым
артиклем ը (ы).

5. Местоимения Դերանուններ
Личные местоимения Անձնական դերանուններ
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

ես йес

ես йес

Новонахичеванский диалект
ես йес
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դու ду
նա на
մենք менкh
դուք дукh
նրանք нранкh

դուն тhун
ան ан
մենք менкh
դուք тhукh
անոնք анонкh

տուն тун
նա на
մինք минкh
տուք тукh
նաքա накhа

Личные местоимения в диалекте идентичны как формам восточно-армянского, так и западноармянского языков. Форма местоимения 2-го лица единств. числа идентична форме 2-го лица единств.
числа западно-армянского языка. Форма местоимения 3-го лица единств. числа идентична форме 3-го
лица восточно-армянского языка. Форма местоимения 3-го лица множественного числа նաքա (накhа)
является производной от древнеармянской формы նոքա (нокhа) – они.
Склонение личного местоимения ես (йес) – я Единственное число
Восточно-арм. ես (йес), западно-арм. ես (йес) – я
Восточно-арм. язык

Западно-арм. язык

Новонахичев. диалект

Ուղղ. (имен.)

ես йес

ես йес

ես йес

Սեռակ. (род.)

իմ им

իմ им

իմիս имис

Տրակ. (дат.)

ինձ индз

ինծի индзи

ինձի индзи

Հայց. (вин.)

ինձ индз

զիս зис

ինձի индзи

Բաց. (отлож.)

ինձնից индзницh
ինձանից индзаницh

ինձմէ индзмэ

ինձիմէն индзимэн

Գործ. (твор.)

ինձանով индзанов
ինձով индзов

ինձմով индзмов

ինձիմով индзимов

Ներգ. (мест.)

ինձնում индзнум,
իմ մեջ им медж

-----------------

իմիս մեչըս имис мечhыс

В диалекте в родительном падеже личное местоимение ես (йес) в 1-м лице единств. числа имеет
особую форму իմիս (имис). Форма дательного падежа идентична форме дательного падежа западноармянского языка. Форма отложительного падежа в диалекте идентична форме западно-армянского
языка, за исключением того, что к окончанию прибавляется буква ն (н). Форма творительного падежа
идентична форме западно-армянского языка. Форма местного падежа, которая отсутствует в западноармянском языке, идентична форме восточно-армянского языка.
Склонение личного местоимения տուն (тун) – ты Единственное число
Восточно-арм. դու (ду), западно-арм. դուն (тhун) – ты
Восточно-арм. язык

Западно-арм. язык

Новонахичев. диалект

Ուղղ. (имен.)

դու ду

դուն тhун

տուն тун

Սեռակ. (род.)

քո кhо

քու кhу

քու кhу, քուգուդ кhугуд

Տրակ. (дат.)

քեզ кhез

քեզի кhези

քեզի кhези

Հայց. (вин.)

քեզ кhез

քեզ кhез

քեզի кhези

Բաց. (отлож.)

քեզնից кhезницh,
քեզանից кhезаницh

քեզմէ кhезмэ

քեզիմէն кhезимэн
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Գործ. (твор.)

քեզանով кhезанов,
քեզնով кhезнов

քեզմով кhезмов

Ներգ. (мест.)

քեզնում кhезнум,
քո մեջ кhо медж

-----------------

քեզիմով кhезимов
քուքուդ մեչըդ кhугуд мечhыд

В диалекте личные местоимения склоняются, в целом, по типу западно-армянского языка.
Формы родительного падежа личного местоимения տուն (тун) во 2-м лице идентичны формам 2-го
лица западно-армянского языка. Форма дательного падежа местоимения 2-го лица идентична форме 2го лица дательного падежа западно-армянского языка, за исключением того, что к окончанию
прибавляется буква ն (н). Форма творительного падежа местоимения 2-го лица идентична форме 2-го
лица творительного падежа западно-армянского языка. Форма местного падежа, которая отсутствует в
западно-армянском языке, идентична форме восточно-армянского языка.

Притяжательные местоимения Ստացական դերանուններ
Притяжательные местоимения в армянском языке соответствуют формам родительного падежа
личных местоимений.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

իմ գիրքը
им гиркhы

իմ գիրքս,
им кhиркhыс

իմիս կիրկըս
имис киркыс

քո գիրքը
кhо гиркhы

քու գիրքդ
кhу кhиркhыд

քու (քուգուդ) կիրկըդ
кhу (кhугуд) киркыд

նրա գիրքը
нра гиркhы

իր գիրքը
ир кhиркhы

նարա կիրկը нара киркы,
իրեն կիրկը ирен киркы

մեր գիրքը
мер гиркhы

մեր գիրքը
мер кhиркhы

մեր կիրկը
мер киркы

ձեր գիրքը
дзер гиркhы

ձեր գիրքը
цhер кhиркhы

ծեր կիրկը
цер киркы

իրենց գիրքը
иренцh гиркhы

իրենց գիրքը
иренцh кhиркhы

նացա կիրկը нацhа киркы,
իրենց կիրկը иренцh киркы

Как уже было сказано выше, в новонахичеванском диалекте, так же как и в западно-армянском
языке, притяжательные местоимения 1-го и 2-го лица единственного числа употребляются обязательно
с притяжательными артиклями ս (с), դ (д) и ն (н), которые ставятся в конце склоняемого
существительного, в то время как в восточно-армянском языке во всех лицах с притяжательными
местоимениями употребляется определённый артикль ը (ы).
В диалекте притяжательное местоимение 1-го лица единственного числа имеет особую форму իմիս
(имис) – мой.
Притяжательное местоимение 2-го лица единственного числа идентично форме притяжательного
местоимения 2-го лица единственного числа западно-армянского языка. Наряду с формой քու (кhу) в
диалекте употребляется также форма քուգուդ (кhугуд).
Форма местоимения 3-го лица множественного числа նացա (нацhа) – их, является производной от
древнеармянской формы местоимения նոցա (ноцhа) – их, так же как и նաքա (накhа) – они, является
производной от древнеармянской формы նոքա (нокhа) – они.
Форма 3-го лица множественного числа իրենց (иренцh) – их, также употребляется в диалекте наряду
с формой նացա (нацhа).
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Притяжательные местоимения – существительные
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

իմը имы

իմս имыс,
իմինս иминыс

իմիսը имисы

քոնը кhоны

քուկդ кhугыд,
քուկինդ кhугиныд

քուգուդը кhугуды

նրանը нраны

իրենը ирены
անորը аноры

իրենը ирены,
նարանը нараны

մերը меры

մերը меры
իմիններս иминнерыс

մերը меры

ձերը дзеры

ձերը цhеры

ծերը церы

նրանցը нранцhы

իրենցը иренцhы,
անոնցը анонцhы

իրենծը иренцы,
նացանը нацhаны

В диалекте притяжательные местоимения в функции существительного идентичны формам западноармянского языка.
В диалекте, так же как в западно-армянском языке, притяжательные местоимения-существительные
принимают притяжательные артикли ս (с), դ (д).

Указательные местоимения Ցուցական դերանուններ
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

սա са, այս айс

սա са, աս ас, այս айс, ասիկա асига,
սուի сви, սուիկա свига

սա са, աս ас, սյա ся, սիգը сигы,
ասիգը асигы, սիվիգը сивигы

դա да, այդ айд

ատ ад, այդ айтh, ատիկա адига, դա тhа

ատ ад, ադիգը адигы, իդիգը идигы

նա на, այն айн

ան ан, այն айн, անիկա анига

ան ан, անիգը анигы

սրանք сранкh

ասոնք асонкh

ասոնք асонкh, սիվոնք сивонкh

դրանք дранкh

ատոնք адонкh

ատոնք адонк, իդոնք идонкh

նրանք нранкh

անոնք анонкh

անոնք анонкh, ինոնք инонкh

В диалекте указательные местоимения образуются по типу западно-армянского языка.

Склонение указательных местоимений
Склонение указательного местоимения սա (са), աս (ас), սյա (ся), սիգը (сигы), ասիգը (асигы),
սիվիգը (сивигы) – это, этот, эта Единственное число
Восточно-арм. սա (са), այս (айс), западно-арм. սա (са), աս (ас), այս (айс), ասիկա асига, սուի сви, սուիկա
свига – это, этот, эта.
Употребляется по отношению к одушевлённым и неодушевлённым предметам, находящимся вблизи от
говорящего.
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Восточно-арм. язык

Западно-арм. язык

Новонахичев. диалект

Ուղղ. (имен.)

սա са, այս айс

սա са, աս ас, այս айс,
ասիկա асига, սուի сви,
սուիկա свига

սա са, աս ас, սյա ся, սիգը
сигы, ասիգը асигы, սիվիգը
сивигы

Սեռակ. (род.)

սրա сра

ասոր асор,
սուոր свор

ասոր асор,
սիվոր сивор

Տրակ. (дат.)

սրան сран

ասոր асор,
սուոր свор

ասոր асор,
սիվոր сивор

Հայց. (вин.)

սրան сран, այս айс

սա са, աս ас, այս айс
ասիկա асига, սուի сви,
սուիկա свига

սա са, աս ас, սյա ся, սիգը
сигы, ասիգը асигы, սիվիգը
сивигы

Բաց. (отлож.)

սրանից сраницh

ասկէ аскэ, ասորմէ асормэ,
սուորմէ свормэ,
ասկից аскицh, սըկէ сыгэ

ասորմէն асормэн,
սիվորմէն сивормэн

Գործ. (твор.)

սրանով сранов

սուորմով свормов,
սուով свов, ասով асов

սիվորմով сивормов
սիվով сивов

Ներգ. (мест.)

սրանում сранум

------------------------

ասոր մեչը асор мечhы
սիվոր մեչը сивор мечhы

Склонение указательных местоимений ասոնք (асонкh), սիվոնք (сивонкh) – эти
Восточно-арм. սրանք (сранкh), западно-арм. ասոնք (асонкh) – эти

Множеств. число

Употребляется по отношению к одушевлённым и неодушевлённым предметам, находящимся вблизи от
говорящего.
Восточно-арм. язык

Западно-арм. язык

Новонахичев. диалект

Ուղղ. (имен.)

սրանք сранкh

ասոնք асонкh,
սուոնք свонкh

ասոնք асонкh,
սիվոնք сивонкh

Սեռակ. (род.)

սրանց сранцh

ասոնց асонцh,
սուոնց свонцh

ասոնց асонцh,
սիվոնց сивонцh

Տրակ. (дат.)

սրանց сранцh

ասոնց асонцh,
սուոնց свонцh

ասոնց асонцh,
սիվոնց сивонцh

Հայց. (вин.)

սրանք сранкh,
սրանց сранцh

ասոնք асонкh,
սուոնք свонкh

ասոնք асонкh,
սիվոնք сивонкh

Բաց. (отлож.)

սրանցից сранцhицh

ասոնցմէ асонцhмэ
սուոնցմէ свонцhмэ

ասոնցմէն асонцhмэн,
սիվոնցմէն сивонцhмэн

Գործ. (твор.)

սրանցով сранцhов

ասոնցմով асонцhмов
սուոնցմով свонцhмов

ասոնցմով асонцhмов,
սիվոնցմով сивонцhмов

Ներգ. (мест.)

սրանցում сранцhум

-----------------

ասոնց մեչը асонцh мечhы,
սիվոնց մեչը сивонцh мечhы
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В диалекте указательные местоимения склоняются по типу западно-армянского языка.
Указательные местоимения западно-армянского языка սուի сви, սուիկա свига, սուոր свор, սուորմէ
свормэ, սուով свов, սուորմով свормов, սըկէ сыгэ, սուոնք свонкh, սուոնց свонцh, սուոնցմէ свонцhмэ,
սուոնցմով свонцhмов считаются устаревшими и вышедшими из употребления. В современном
новонахичеванском диалекте все вышеуказанные указательные местоимения активно употребляются в
речи носителей диалекта.
Склонение указательного местоимения ադ (ад), իդա (ида), իդավիգը (идавигы), իդիվիգը (идивигы),
իդվիգը (идвигы) – то, тот, та, те, это, этот, эта, эти Единственное число
Восточно-арм. դա (да), այդ (айд), западно-арм. ատ (ад), դա (тhа), ատիկա (адига), դուի (тhви), դուիկա
(тhвига) – это, этот, эта
Употребляется по отношению к одушевлённым и неодушевлённым предметам, находящимся в
некотором удалении от говорящего.
Восточно-арм. язык

Западно-арм. язык

Новонахичев. диалект

Ուղղ. (имен.)

դա да,
այդ айд

ատ ад, դա тhа,
ատիկա адига,
դուի тhви,
դուիկա тhвига

ադ ад, իդա ида,
իդավիգը идавигы,
իդիվիգը идивигы,
իդվիգը идвигы

Սեռակ. (род.)

դրա дра

ատոր адор,
դուոր тhвор

ադոր адор,
իդոր идор

Տրակ. (дат.)

դրա дра

ատոր адор,
դուոր тhвор

ադոր адор
իդոր идор

Հայց. (вин.)

դրան дран,
այդ айд

ատ ад, դա тhа,
ատիկա адига,
դուի тhви,
դուիկա тhвига

ադ ад, իդա ида,
իդավիգը идавигы,
իդիվիգը идивигы,
իդվիգը идвигы

Բաց. (отлож.)

դրանից драницh

ատկէ адгэ,
ատորմէ адормэ,
դըկէ тhыгэ,
դուորմէ тhвормэ,
ատկից адгицh

ադորմէն адормэн,
իդորմէն идормэн,
ադգից адгицh

Գործ. (твор.)

դրանով дранов

ատով адов
դուորմով тhвормов,
դուով тhвов

ադորմոով адормов,
իդորմոով идормов

Ներգ. (мест.)

դրանում дранум

-----------------

ադոր մեչը адор мечhы,
իդոր մեչը идор мечhы

Склонение указательного местоим. ադոնք (адонкh), իդոնք (идонкh) – те
Множественное число
Восточно-арм. դրանք (дранкh), западно-арм. ատոնք (адонкh), դուոնք тhвонкh – эти
Употребляется по отношению к одушевлённым и неодушевлённым предметам, находящимся в
некотором удалении от говорящего. По отношению к неодушевлённым предметам употребляется также
удвоенная форма множ. числа адонкhнэры, адонкhнэрун, адонкhнэрэн, адонкhнэров.
Восточно-арм. язык
Ուղղ. (имен.)

դրանք дранкh

Западно-арм. язык

Новонахичев. диалект

ատոնք адонкh,

ադոնք адонкh,
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դուոնք тhвонкh

իդոնք идонкh,
իդվոնք идвонкh

Սեռակ. (род.)

դրանց дранцh

ատոնց адонцh,
դուոնց тhвонцh

ադոնց адонцh,
իդոնց идонцh,
իդվոնց идвонцh

Տրակ. (дат.)

դրանց дранцh

ատոնց адонцh,
դուոնց тhвонцh

ադոնց адонцh,
իդոնց идонцh,
իդվոնց идвонцh

Հայց. (вин.)

դրանք дранкh

ատոնք адонкh,
դուոնք тhвонкh

ադոնք адонкh,
իդոնք идонкh,
իդվոնք идвонкцh

Բաց. (отлож.)

դրանցից дранцhицh

ատոնցմէ адонцhмэ,
դուոնցմէ тhвонцhмэ

ադոնցմէն адонцhмэн,
իդոնցմէն идонцhмэн,
իդվոնցմէն идвонцhмэн

Գործ. (твор.)

դրանցով дранцhов

ատոնցմով адонцhмов,
դուոնցմով тhвонцhмов

ադոնցմով адонцhмов,
իդոնցմով идонцhмов,
իդվոնցմով идвонцhмов

Ներգ. (мест.)

դրանցում дранцhум

-----------------

ադոնց մեչը адонцh мечhы,
իդոնց մեչը идонцh мечhы

Указательные местоимения западно-армянского языка դուի тhви, դուիկա тhвига, դուոր тhвор,
դուորմէ тhвормэ, դուով тhвов, դըկէ тhыгэ, դուորմով тhвормов, դուոնք тhвонкh, դուոնց тhвонцh,
դուոնցմէ тhвонцhмэ, դուոնցմով тhвонцhмов считаются устаревшими и вышедшими из употребления. В
современном новонахичеванском диалекте все вышеуказанные указательные местоимения активно
употребляются в речи носителей диалекта.
Склонение указательного местоимения ան (ан), ինա (ина), ինան (инан), ինիգը (инигы), ինավիգը
(инавигы), ինիվիգը (инивигы), ինվիգը (инвигы) – тот, та, то Единственное число
Восточно-арм. նա (на), այն (айн), Западно-арм. ան (ан), նա (на), նուի (нви), նուիկա (нвига) – тот, та,
то.
Употребляется по отношению к одушевлённым и неодушевлённым предметам, находящимися в
относительно большом удалении от говорящего.
Восточно-арм. язык

Западно-арм. язык

Новонахичев. диалект

Ուղղ. (имен.)

նա на, այն айн,

ան ан, նա на,
նուի нви,
նուիկա нвига

ան ан, ինա ина,
ինան инан, ինիգը инигы,
ինավիգը инавигы,
ինիվիգը инивигы,
ինվիգը инвигы

Սեռակ. (род.)

նրա нра

անոր анор,
նուոր нвор

անոր анор,
ինավոր инавор

Տրակ. (дат.)

նրան нран

անոր анор,
նուոր нвор

անոր анор,
ինավոր инавор

Հայց. (вин.)

նրան нран, այն ай

ան ан, նա на,
նուի нви,
նուիկա нвига

ան ан, ինա ина,
ինան инан, ինիգը инигы,
ինավիգը инавигы,
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ինիվիգը инивигы,
ինվիգը инвигы
Բաց. (отлож.)

նրանից нраницh

անկէ ангэ,
անորմէ анормэ,
անկից ангицh,
նըկէ ныгэ,
նուորմէ нвормэ

անորմէն анормэн,
ինավորմէն инавормэн

Գործ. (твор.)

նրանով нранов

անով анов,
նուով нвов
նուրմով нвормов

անորմով анормов
ինավորմով инавормов

Ներգ. (мест.)

նրանում нранум

-----------------

անոր մեչը анор мечhы
ինավոր մեչը инавор мечhы

Склонение указательного местоимения անոնք (анонкh), ինոնք (инонкh) – те
Восточно-арм. նրանք (нранкh), Западно-арм. անոնք (анонкh) – те

Множеств. число

Употребляется по отношению к одушевлённым и неодушевлённым предметам, находящимся в
относительно большом удалении от говорящего.
Восточно-арм. язык

Западно-арм. язык

Новонахичев. диалект

Ուղղ. (имен.)

նրանք нранкh

անոնք анонкh,
նուոնք нвонкh

անոնք анонкh,
ինոնք инонкh

Սեռակ. (род.)

նրանց нранцh

անոնց анонцh,
նուոնց нвонцh

անոնց анонцh,
ինոնց инонцh

Տրակ. (дат.)

նրանց нранцh

անոնց анонцh,
նուոնց нвонцh

անոնց анонцh,
ինոնց инонцh

Հայց. (вин.)

նրանք нранкh,
նրանց нранцh

անոնք анонкh,
նուոնք нвонкh

անոնք анонкh,
ինոնք инонкh

Բաց. (отлож.)

նրանցից нранцhицh

անոնցմէ анонцhмэ,
նուոնցմէ нвонцhмэ

անոնցմէն анонцhмэн,
ինոնցմէն инонцhмэн

Գործ. (твор.)

նրանցով нранцhов

անտոնցմով анонцhмов,
նուոնցմով нвонцhмов

անոնցմով анонцhмов,
ինոնցմով инонцhмов

Ներգ. (мест.)

նրանցում нранцhум

-----------------

անոնց մեչը анонцh мечhы,
ինոնց մեչը инонцh мечhы

Указательные местоимения западно-армянского языка նուի нви, նուիկա нвига, նուոր нвор, նուորմէ
нвормэ, նուով нвов, նըկէ ныгэ, նուորմով нвормов, նուոնք нвонкh, նուոնց нвонцh, նուոնցմէ нвонцhмэ,
նուոնցմով нвонцhмов считаются в западно-армянском языке устаревшими и вышедшими из
употребления. В современном новонахичеванском диалекте почти все вышеуказанные указательные
местоимения активно употребляются в речи носителей диалекта.

6. Имя прилагательное Ածական անուն

21

В диалекте, так же как в восточно-армянском и западно-армянском языках, имя прилагательное не
изменяется по падежам, по родам, по числам и не согласуется с существительным. Прилагательное
склоняется только в том случае, если употребляется в функции существительного, принимая при этом
окончания 1-го склонения ի (и) и ին (ин).
Качественные прилагательные имеют две степени сравнения: сравнительную и превосходную.
Сравнительная степень прилагательных, так же как в восточно-армянском и западно-армянском
языках, образуется с помощью наречия ավելի (авели) – более: ավելի պածըռ (авели пацырр) – выше.
Для образования превосходной степени качественных прилагательных в диалекте, так же как в
западно-армянском языке, употребляется усилительная частица էնգը (энгы) – самый, наиболее,
заимствованная из турецкого языка: էնգը պածըռ (энгы пацырр) – самый высокий. В западно-армянском
языке данная частица, также заимствованная из турецкого языка, звучит էն (эн) и употребляется, как и
в восточно-армянском языке, наряду с префиксами ամենա (амена) и ամէնից (аменицh).
В новонахичеванском диалекте, также как в западно-армянском языке, прилагательные
употребляются с аффиксом գեգ (гэг), который присоединяется к корню слова: պածըռգեգ (пацырргэг) –
достаточно высокий, ցաձգեգ (цhадзгэг) – достаточно низкий. В западно-армянском языке аффикс
прилагательного имеет три формы: կեկ (гэг), կակ (гаг), կուկ (гуг).

7. Наречие Մակբայ.
В диалекте, так же как в восточно-армянском и западно-армянском языках, каждое прилагательное
может употребляться в роли наречия.
В диалекте, так же как в западно-армянском языке, наречия употребляется с аффиксом գեգ (гег),
который присоединяется к корню слова: պածըռգեգ (пацырргег) – высоковато, ցաձգեգ (цhадзгег) –
низковато. В западно-армянском языке данный аффикс имеет три формы: կեկ (гег), կակ (гаг), կուկ (гуг).
Особенностью новонахичеванского диалекта является образование наречий времени от форм
причастий прошедшего времени с суффиксом творительного падежа ով (ов) и притяжательных
артиклей: կընաձօվըս (кынадзовыс) – как только я купил, կընաձօվըդ (кынадзовыд) – как только ты
купил, կընաձօվը (кынадзовы) – как только он купил, կընաձօվնէրըս (кынадзовнэрыс) – как только мы
купили, կընաձօվնէրըդ (кынадзовнэрыд) – как только вы купили, կընաձօվնէրը (кынадзовнэры) – как
только они купили и т.д.
Другой особенностью диалекта является употребление наречий времени с суффиксом սային (сайин)
и притяжательными артиклями, которые ставятся в конце причастия прошедшего времени и имеют
значение «по мере того как», «чем больше»; գերաձսայիս (герадзсайис) – по мере того как я ем, чем
больше я ем, գերաձսայիդ (герадзсайид) – по мере того как ты ешь, чем больше ты ешь, գերաձսային
(герадзсайин) – по мере того как он ест, чем больше он ест, գերաձսայիներուս (герадзсайинерус) – по
мере того как мы едим, чем больше мы едим, գերաձսայիներուդ (герадзсайинеруд) – по мере того как
вы едите, чем больше вы едите, գերաձսայիներուն (герадзсайинерун) – по мере того они едят, чем
больше они едят. Суффикс սային (сайин) заимствован из крымскотатарского языка, в котором имеет
форму «сайын» – по мере того как.

8. Имя существительное Գոյական անուն
Тип склонения в армянской грамматике определяется окончанием родительного падежа и схожего с
ним дательного падежа.
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В восточно-армянском языке выделяется 8 типов склонений: ի (и), ու (у), ան (ан), վա (ва), ոջ (водж),
ո (во), ց (цh), յան (йан).
В западно-армянском языке – 8 типов склонений: ի (и), ու (у), ան (ан), ուան (ван), օր (ор), ոջ (водж),
ոյ (о), եան (йан).
В новонахичеванском диалекте – 7 типов склонений с окончаниями на ի (и), ու (у), ան (ан), վան
(ван), օր (ор), ոջ (водж) или ոչ (вочh) и ց (цh).
Склонение на յան (йан) / եան (йан) в диалекте не применяется.
В восточно-армянском и западно-армянском языках родительно-дательный падеж образуется с
помощью 6 внешних и 2 внутренних флексий. В новонахичеванском диалекте в подавляющем
большинстве слов внутренние флексии исчезли. В восточно-армянском и западно-армянском языках
слово շուն (шун) – собака, имеет в родительно-дательном падеже форму շան (шан), շան պոչ (шан почh)
– хвост собаки, а в новонахичеванском диалекте – շունի (шуни), շունի բոչ (шуни бочh) – хвост собаки и
т.д., за исключением слов մար (мар) – мать, հար (hар) – отец, քուր (кhур) – сестра, ախպար (ахпар) –
брат, դըղա (дыхъа) – мальчик, парень, сын, которые сохранили внутреннюю флексию и звучат в
родительно-дательном падеже մօր (мор), հօր (hор), քուրոչ (кhурочh), ախպոր (ахпор) и դղոց (дыхъоцh)
соответственно, как в восточно-армянском и западно-армянском языках.
Орфография слов новонахичеванского диалекта, как в армянском варианте, так и в русском варианте,
даётся в соответствии с произношением слов в чалтырско-крымском говоре.
Орфография слов восточно-армянского и западно-армянского языков в русском варианте даётся в
соответствии с их произношением.

Склонение на ի (и).
В новонахичеванском диалекте к этому типу склонения, так же как в западно-армянском языке,
относится подавляющее большинство слов. В диалекте наблюдается стойкая тенденция к унификации
склонения слов, при котором склонение на ի (и) становится универсальным для большинства именных
частей речи. К этому типу склонения относятся слова, оканчивающиеся на ի (и): մադնի (мадни) –
кольцо, перстень, կինի (кини) – вино, հայլի (hайли) – зеркало и т.д., которые в восточно-армянском
относятся к склонению на ու (у). Слова, оканчивающиеся на согласную букву: պալիկ (палик) – ключ,
քաղաք (кhахъакh) – город и т.д., прилагательные, употребляемые в функции существительного: դեսոք
(десокh) – красивый, ըռինդ (ырринд) – хороший, չար (чhар) – озорной, шаловливый и т.д., причастия
настоящего и прошедшего времени: պանող (панохъ) – работающий, խոշտաձ (хоштадз) – построенный
и т.д, количественные числительные: հինգ (hинг) – пять, վեց (вецh) – шесть и т.д, порядковые
числительные: հինգում (hингум) – пятый, վեցում (вецhум) – шестой и т.д., послеслоги մեչ (мечh) –
внутри, առչով (аррчhов) – перед, բես (бес) – как, подобно, համար (hамар) – для и т.д., составные и
многосложные слова: բարտկընդեր (барткындер) – кредитор, заимодавец, դանուդեր (данудер) – хозяин
дома и т.д., имена собственные: Աշոտ (Ашот), Անահիդ (Анаhид) и т.д, географические названия:
Ռոստով (Ростов), Չալթըր (Шалтhыр) и т.д.
Во множественном числе во всех типах склонения, слова диалекта склоняются по типу западноармянского языка и принимают в родительно-дательном падеже окончание ու(ն) у(н).
Все слова, заимствованные из турецкого, крымско-татарского, русского и других языков, также
склоняются по первому типу, и имеют в родительно-дательном падеже окончание ի(ն) и(н) в
единственном числе и ու(ն) у(н) во множественном числе.
Окончание родительно-дательного падежа ի (и), как правило, просто прибавляется к
существительному в единственном числе, но если слово оканчивается на гласную ա (а), то между
основой слова и окончанием пишется и призносится полугласный յ (й): դըղա (дыхъа) – мальчик, դըղայի
(дыхъайи).
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Склонение слова կիրկ (кирк) – книга. Единственное число
определённым артиклем (в скобках).
Восточно-арм. գիրք (гиркh), Западно-арм. գիրք (кhиркh) – книга.

Ուղղ. (имен.)
Սեռակ. (род.)
Տրակ. (дат.)
Հայց. (вин.)
Բաց. (отлож.)
Գործ. (твор.)
Ներգ. (мест.)

без определённго артикля и

Восточно-арм. язык

Западно-арм. язык

Новонахичев. диалект

գիրք(ը) гиркh(ы)
գրքի гркhи
գրքի(ն) гркhи(н)
գիրք гиркh
գրքից гркhицh
գրքով гркhов
գրքում гркhум

գիրք(ը) кhиркh(ы)
գրքի(ն) кhркhи(н)
գրքի(ն) кhркhи(н)
գիրք(ը) кhиркh(ы)
գրքէ(ն) кhркhэ(н)
գրքով кhркhов
-------------

կիրկ(ը) кирк(ы)
կիրկի(ն) кирки(н)
կիրկի(ն) кирки(н)
կիրկ(ը) кирк(ы)
կիրկէ(ն) киркэ(н)
կիրկով кирков
կիրկի(ն) մեչ(ը)
кирки(н) мечh(ы)

Склонение слова կիրկեր (киркер) – книги
Множественное число
определённым артиклем (в скобках).
Восточно-арм. գրքեր (гркhер), Западно-арм. գրքեր (кhркhер) – книги.

Ուղղ. (имен.)
Սեռ. (род.)
Տրակ.(дат.)
Հայց. (вин.)
Բաց. (отлож.)
Գործ. (твор.)
Ներգ. (мест.)

с

без определённго артикля и с

Восточно-арм. язык

Западно-арм. язык

Новонахичев. диалект

գրքեր(ը) гркhер(ы)
գրքերի гркhери
գրքերի(ն) гркhери(н)
գրքեր гркhер
գրքերից гркhерицh
գրքերով гркhеров
գրքերում гркhерум

գրքեր(ը) кhркhер(ы)
գրքերու(ն) кhркhеру(н)
գրքերու(ն) кhркhеру(н)
գրքեր(ը) кhркhер(ы)
գրքերէ(ն) кhркhерэ(н)
գրքերով кhркhеров
----------

կիրկեր(ը) киркер(ы)
կիրկերուն киркерун
կիրկերուն киркерун
կիրկեր(ը) киркер(ы)
կիրկերէն киркерэн
կիրկէրով киркеров
կիրկերուն մեչը
киркерун мечhы

В современном новонахичеванском диалекте существительные в именительном, винительном и
творительном падежах в единственном и множествнном числах склоняются по общеармянскому типу.
В родительном и дательном падежах множественного числа склонение слов происходит по типу
западно-армянского языка и имеет окончание ուն (ун). Этот показатель является отличительным
признаком западно-армянского языка и западно-армянских диалектов. В восточно-армянском языке в
родительном и дательном падежах употребляется окончание ի (и) или ին (ин) соответственно.
В отложительном падеже единственного и множественного числа склонение слов в
новонахичеванском диалекте происходит по типу западно-армянского языка и имеет էն (эн). Этот
показатель также является отличительным признаком западно-армянского языка и западно-армянских
диалектов. В восточно-армянском языке в отложительном падеже используется окончание ից (ицh).
Форма отложительного падежа в новонахичеванском диалекте, так же как и в западно-армянском
языке, употребляется как обстоятельство времени и сопровождается числительным или другим словом,
обозначающим время:
Հինգ օրէն պիտ կա (hинг орэн пит ка) – он приедет через пять дней.
Չորս սըհաթէն փիթ խասինք (чhорс сыhатhен пhитh хасинкh) – закончим через четыре часа.
Մէգ դարիյէ դէսաձ չիմ նարա (мэг дарийэ дэсадз чhим нара) – я не видел его год.
Գիրագիյէն մինչև հինգշապտի (гирагийэн минчhэв hингшапти) – с воскресенья до четверга.
Местный падеж (локатив) единственного и множественного числа в новонахичеванском диалекте
образуется аналитически от формы родительно-дательного падежа с послеслогом մեչ (мечh). В западноармянском языке локатив отсутствует. В восточно-армянском языке в местном падеже (локативе)
употребляется окончание ում (ум). Однако послеслог մեջ (медж) со значением местонахождения может
использоваться как в разговорном западно-армянском языке, так и в восточно-армянском яыке как
альтернатива окончанию ում (ум).
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Кроме того, в новонахичеванском диалекте, так же как в западно-армянском языке, определённые
артикли ը (ы) и ն (н) также могут функционировать как формальный показатель локатива:
Դունը խիստ դաք է (дуны хист дакh э) – в доме очень жарко,
Ջամփան գայնաձ իմ (джампhан гайнадз им) – стою на дороге,
Շիշան ճուր չիկա (шишан чур чhика) – в бутылке нет воды.
В новонахичеванском диалекте, так же как в западно-армянском языке, определённый артикль могут
принимать слова во всех падежных формах кроме творительного – в именительном, родительном,
дательном, винительном и отложительном, а в восточно-армянском языке – только в именительном и
дательном падежах.
Как уже было сказано выше, в новонахичеванском диалекте в большинстве слов при склонении
корневая гласная сохраняется и не выпадает как в восточно-армянском и западно-армянском языках.

Склонение на ու (у)
Склонение слова մաշտ (машт) – человек. Единственное число без определённого артикля.
Восточно-арм. մարդ (мард), Западно-арм. մարդ (мартh) – человек.
Восточно-арм. яз.
Ուղղակ. (именит.)
Սեռակ. (родит.)
Տրական. (дат.)
Հայցակ. (винит.)
Բացառ. (отлож.)
Գործ. (творит.)

մարդ мард
մարդու марду
մարդու марду
մարդ мард
մարդից мардицh
մարդով мардов

Западно-арм. яз.
մարդ мартh
մարդու мартhу
մարդու мартhу
մարդ мартh
մարդէ мартhэ
մարդով мартhов

Новонахичев. диалект
մաշտ машт
մաշտու машту
մաշտու машту
մաշտ машт
մաշտու մէ машту мэ
մաշտով маштов

В западно-армянском языке, в отличие от восточно-армянского языка, лишь менее двадцати слов
относятся к склонению на ու (у), которые имеют тенденцию склоняться также на ի (и) и сохраняются в
основном в устойчивых выражениях.
В современном новонахичеванском диалекте, так же как в западно-армянском языке, лишь
несколько слов склоняются на ու (у), которые также имеют тенденцию склоняться на ի (и), а склонение
на ու (у) сохраняются только в устойчивых выражениях. Это следующие слова:
Հոքի (hокhи) – душа, может принимать как окончание первого склонения ի (и) – հոքիի (hокhии), так
и второго склонения ու (у) – հոքու (hокhу) в устойчивых выражениях հոքուն դունին հասնել (hокhун
дунин hаснэл) – дойти до глубины души (о боли), hокhус дуны! ничего себе, вот это да, հոքուդ դան
(hокhуд дан) или в проклятиях հոքուդ փայ անին (hокhуд пhай анин), հոքուս կըդնըվիս (hокhус
кыднывис).
Ջամփա (джампhа) – дорога, может принимать как окончание первого склонения ի (и), так и второго
склонения ու (у), ջամփայի (джампhайи) или ջամփու (джампhу) в устойчивом выражениии ջամփու
տընել (джампhу тынел) – спровадить (гостя или просителя), ссылать, отправлять в ссылку.
Լուս (лус) – свет, может принимать как окончание первого склонения ի (и) – լուսի (луси), так и
второго склонения ու (у) – լուսու (лусу) в устойчивых выражениях լուսու տիմած (лусу тимац) – под
утро, լուսու չանգ (лусу чhанг) – утренний колокол, լուսու աստըխ (лусу астых) – утренняя звезда,
планета Венера.
Շապատ (шапат) – неделя, склоняется на ու (у) – շապտու մեչ (шапту мечh) или на վան (ван) –
շապատվան մեչը (шапатван мечhы) – в течение недели, на неделе.
Աստվաձ (аствадз) – Бог, склоняется на ի (и), но в устойчивом словосочетании փառք աստծու (пhаркh
астцу) – слава богу, склоняется на ու (у).
Ряд слов в диалекте полностью утратил окончание родительно-дательного падежа ու (у) и склоняется
по первому типу, принимая только окончание ի (и):
Գով (гов) – корова, գովի (гови).
Ձով (дзов) – море, ձովի (дзови).
Հավ (hав) – курица, հավի (հави).
Ծի (ци) – конь, лошадь, ծիի (ции).
Մահ (маh) – смерть, մահի (маhи).
Ձեր (дзер) – старый, ձերի (дзери).
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Բահ (баh) – время, момент, բահի (баhи).
Շահ (шаh) – выгода, շահի (шаhи).
Ֆոշտ (фошт) – телёнок, ֆոշտի (фошти).
К склонению на ու (у) относятся также все субстантивированные инфинитивные формы глаголов с
окончаниями ել (ел) и ալ (ал): խաղալ (хахъал) – играть, պանալ (панал) – открывать и т.д.
Կաշտալու հավես չունի (кашталу hавес чhуни) – не любит читать.
Երեխաները շադ խաղալու ժամանագ ունին (йэрэханэры шад хахъалу жаманаг унин) – у детей много
времени для игр.
Склонение субстантивированного глагола պանել (панел) – работать, ткать.
Восточно-арм. բանել (банел), Западно-арм. բանել (пhанел) – работать.

Ուղղակ. (именит.)
Սեռակ. (родит.)
Տրական. (дат.)
Հայցակ. (винит.)
Բացառ. (отлож.)
Գործ. (творит.)

Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичев. диалект

բանել банел
բանելու банелу
բանելու банелу
բանել банел
բանելից банелицh
բանելով банелов

բանել пhанел
բանելու пhанелу
բանելու пhанелу
բանել пhанел
բանելէ пhанелэ
բանելով пhанелов

պանել панел
պանելու панелу
պանելու панелу
պանել панел
պանելէն панелэн
պանելով панелов

Склонение на ան (ан)
К склонению на ան (ан) в новонахичеванском диалекте относятся несколько слов, которые могут
также склоняться по типу первого склонения и принимать окончание ի (и), ին (ин):
Ախճիգ (ахчиг) – девочка, девушка, дочь, родительно-дательный падеж ախճիգան (ахчиган) или
ախճիգին (ахчигин),
Էրիգ (эриг) – муж, родительно-дательный падеж էրգան (эрган) или էրիգին (эригин),
Գընիգ (гыниг) – жена, родительно-дательный падеж գընգան (гынган) или գընիգին (гынигин).
В этих словах при склонении происходит внутренняя флексия, которая встречается в
новонахичеванском диалекте крайне редко.
Слово փեսա (пhеса) – жених, склоняется в диалекте на ի (и) – փեսի (пhеси) но в устойчивом
словосочетании փեսութան գաբա (пhесутhан габа) склоняется на ան (ан).
Склонение слова ախճիգ (ахчиг) – девочка, девушка, дочь.
Единственное число.
Восточно-арм. աղջիկ (ахъджик), Западно-арм. աղջիկ (ахъчhиг) – девочка, девушка, дочь.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Ուղղ. (им.)
Սեռ. (род.)

աղջիկ(ը) ахъджик(ы)
աղջկա ахъджка

աղջիկ(ը) ахъчhиг(ы)
աղջկան ахъчhган

Տրակ. (дат.)

աղջկա ахъджка

աղջկան ахъчhган

Հայց. (вин.)
Բաց. (отл.)
Գոր. (твор.)

աղջիկ ахъджик
աղջկանից ахъджканицh
աղջկանով ахъджканов

աղջիկ ахъчhиг
աղջիկէ(ն) ахъчhигэ(н)
աղջիկով ахъчhигов

Новонахичев. диалект
ախճիգ(ը) ахчиг(ы)
ախճիգան ахчиган или
ախճիգին ахчигин
ախճիգան ахчиган или
ախճիգին ахчигин
ախճիգ ахчиг
ախճիգէ(ն) ахчигэ(н)
ախճիգով ахчигов

В новонахичеванском диалекте, также как и в западно-армянском языке применяется внешний тип
склонения на ան (ан), который соответствует типу склонения на ա (а) в восточно-армянском языке.
Склонение слова ախճիգներ (ахчигнер) – девочки, девушки, дочери. Множественное число
Восточно-арм. աղջիկներ (ахъджикнер), Западно-арм. աղջիկներ (ахъчhигнер) – девочки, девушки.
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Ուղղ. (им.)
Սեռ. (род.)
Տրակ. (дат.)
Հայց. (вин.)
Բաց. (отл.)
Գոր. (твор.)

Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичев. диалект

աղջիկներ(ը)
ахъджикнер(ы)
աղջիկների
ахъджикнери
աղջիկների(ն)
ахъджикнери(н)
աղջիկներ
ахъджикнер
աղջիկներից
ахъджикнерицh
աղջիկներով
ахъджикнеров

աղջիկներ(ը)
ахъчhигнер(ы)
աղջիկներու(ն)
ахъчhигнеру(н)
աղջիկներու(ն)
ахъчhигнеру(н)
աղջիկներ
ахъчhигнер
աղջիկներէ(ն)
ахъчhигнерэ(н)
աղջիկներով
ахъчhигнеров

ախճիգներ(ը)
ахчигнер(ы)
ախճիգներուն
ахчигнерун
ախճիգներուն
ахчигнерун
ախճիգներ
ахчигнер
ախճիգներէն
ахчигнерэн
ախճիգներով
ахчигнеров

В восточно-армянском и западно-армянском языках существительные с окончанием ություն (утhюн)
/ ութիւն (утhюн) относятся к склонению на յան (йан) / եան (йан), который в диалекте вышел из
употребления.
В современном новонахичеванском диалекте вышеуказанное окончание звучит как ութին (утhин):
չարութին (чhарутhин) – озорство, համփերութին (hампhерутhин) – терпение, ձերութին (дзерутhин) –
старость и т.д., при этом, данные существительные принимают в родительно-дательном падеже
окончание первого склонения ի (и).
Склонение слова ձերութին (дзерутhин) – старость.
Восточно-арм. ծերություն (церутhюн), западно-арм. ծերութիւն (дзерутhюн) – старость.

Ուղղ. (им.)
Սեռ. (род.)
Տրակ. (дат.)
Հայց. (вин.)
Բաց. (отл.)
Գոր. (твор.)

Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичев. диалект

ծերություն церутhюн
ծերության церутhйан
ծերության церутhйан
ծերություն церутhюн
ծերությունից церутhюницh
ծերությամբ
церутhйамб или
ծերութինով
церутhинов

ծերութիւն дзерутhюн
ծերութեան дзерутhйан
ծերութեան дзерутhйан
ծերութիւն дзерутhюн
ծերութենէ дзерутhенэ
ծերութեամբ
дзерутhйамб или
ծերութինով
дзерутhинов

ձերութին дзерутhин
ձերութինի дзерутhини
ձերութինի дзерутhини
ձերութին дзерутhин
ձերութինէ дзерутhинэ
ձերութինով дзерутhинов

Склонение на վան (ван)
К этому типу склонения относится ряд слов с темпоральным (временны́м) значением, которые так
же как в западно-армянском языке, принимают в родительно-дательном падеже окончание վան (ван), в
то время как в восточно-армянском языке слова с темпоральным значением имеют окончание վա (ва).
Отдельные слова из списка слов с темпоральным (временны́м) значением, приведённого ниже, кроме
окончания վան (ван), принимают также окончание ի (и), ին (ин) или ու (у), ուն (ун):
Ադեն (адэн) – время, момент, ադէնվան (аденван) или ադէնին (аденин).
Ամառ (амарр) – лето, ամառվան (амаррван), или ամառին (амаррин).
Ամիս (амис) – месяц, ամիսվան (амисван), или ամիսին (амисин).
Անքամ (анкhам) – раз, время, անքըմվան (анкhымван).
Առադուն (аррадун) – утро, առադվան (аррадван).
Առաչ (аррачh) – раньше, առաչվան (аррачhван).
Ասոր (асор) – сегодня, ասորվան (асорван).
Բըհամագ (быhамаг) – недавно, բըհամագվան (быhамагван).
Գանոխ (ганох) – рано, գանոխվան (ганохван).
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Գեսօր (гесор) – полдень, գեսօրվան (гесорван).
Գիրագի (гираги) – воскресенье, գիրագվան (гирагван).
Դարի (дари) – год, դարվան (дарван).
Էրգուշապտի (эргушапти) – понедельник, էրգուշապտըվան (эргушаптыван).
Էրեգ (эрег) – вчера, էրեգվան (эрегван).
Ժամանագ (жаманаг) – время, ժամանագվան жаманагван или ժամանագին (жаманагин).
Ժէքշապտի (жэкhшапти) – вторник, ժէքշապտըվան (жэкhшаптыван).
Իրգուն (иргун) или Իրգվան (иргван) – вечер, իրգունվան (иргунван) или իրգվանվան (иргванван).
Ծըմեռ (цымерр) – зима, ծըմեռվան (цымеррван) или ծըմեռին (цымеррин).
Հէղ (hэхъ) – раз, հէղվան (hэхъван).
Հէրու (hэру) – в прошлом году, հէրվան (hэрван).
Հինգշապտի (hингшапти) – четверг, հինգշապտըվան (hингшаптыван).
Հինութ (hинутh) – издревле, հինութվան (hинутhван).
Մայիս (майис) – май, մայիսվան (майисван) или մայիսին (майисин).
Մութ (мутh) – темнота, в недавнем прошлом это слово имело в родительном и дательном падежах форму
մըթան (мытhан) – ночью, в темноте, в современном диалекте имеет форму մութին (мутhин).
Յէփ (йэпh) – когда, յէփվան (йэпhван).
Շապատ (шапат) – неделя, շապատվան (шапатван) или շապտու (шапту).
Ուրպաթ (урпатh) – пятница, ուրպաթվան (урпатhван).
Չորոքշապտի (чhорокшапти) или Չորսշապտի (чhорсшапти) – среда, չորոքշապտըվան
(чhорокшаптыван) или չորսշապտըվան (чhорсшаптыван).
Վաղը (вахъы) – завтра, վաղվան (вахъван).
Ցօրեգ (цhорег) – полдень, дневное время, ցօրեգվան (цhорегван).
Քըշեր (кhышер) – ночь, քըշերվան (кhышерван).
Օր (ор) – день, օրվան (орван) или օրին (орин).
Подобным образом может спрягаться также слово գէս (гэс) – половина, выступающее в функции
числительного: ամիսու գէս (амису гэс) – полмесяца, ամիսու գէսվան (амису гэсван), ամիսու գէսվանէ
(амису гэсванэ) и т.д.
Несколько слов с темпоральным значением, заимствованных из турецкого и крымскотатарского
языков, также склоняются согласно правилам грамматики армянского языка и принимают в родительнодательном падеже окончание վան (ван):
Բահէր (баhэр) – весна, բահէրվան (баhэрван).
Կուզ (кузь) – осень, կուզվան (кузьван).
Շինըխ (шиных) – сейчас, շինըխվան (шиныхван).
Սաբախտան (сабахтан) – утро, սաբախտվան (сабахтван).
Սահաթ (саhатh) или Սըհաթ (сыhатh) – час, սահաթվան (саhатhван) или սըհաթվան (сыhатhван).
Склонение слова օր (ор) – день. Единственное число
Восточно-арм. օր (ор), Западно-арм. օր (ор) – день.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахич. диалект

Ներգ. (местн.)

օրում орум

օր(ը) ор(ы)
օրուա(ն) орва(н)
օրուա(ն) орва(н)
օր ор
օրէ(ն) орэ(н) или
օրուընէ орвынэ
օրով оров или
օրուընով орвынов
---------

օր(ը) ор(ы)
օրվան орван
օրվան орван
օր ор
օրէ(ն) орэ(н)

Գործ. (творит.)

օր(ը) ор(ы)
օրվա орва
օրվա орва
օր ор
օրից орицh или
օրվանից орваницh
օրով оров

Ուղղակ. (именит.)
Սեռակ. (родит.)
Տրական. (дат.)
Հայցակ. (винит.)
Բացառ. (отложит.)

օրով оров
օրվան մեչը
орван мечhы
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Склонение слова օրեր (орер) – дни. Множественное число
Восточно-арм. օրեր (орер), западно-арм. օրեր (орер) – дни.

Ուղղակ. (именит.)
Սեռակ. (родит.)
Տրական. (дат.)
Հայցակ. (винит.)
Բացառ. (отложит.)
Գործ. (творит.)
Ներգ. (местн.)

Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахич. диалект

օրեր(ը) орер(ы)
օրերի орери
օրերի(ն) орери(н)
օրեր орер
օրերից орерицh
օրերով ореров
օրերում орерум

օրեր(ը) орер(ы)
օրերու(ն) ореру(н)
օրերու(ն) ореру(н)
օրեր орер
օրերէ(ն) орерэ(н)
օրերով ореров
---------

օրեր(ը) орер(ы)
օրերուն орерун
օրերուն орерун
օրեր орер
օրերէն орерэн
օրերով ореров
օրերուն մեչը
орерун мечhы

В новонахичеванском диалекте, так же как в западно-армянском языке, все существительные с
темпоральным (временны́м) значением имеют в родительном и дательном падежах окончание վան
(ван), в то время как в восточно-армянском применяется окончание վա (ва).

Склонение на օր (ор)
К этому склонению относятся несколько слов, обозначающих родственные связи и сохранивших
архаичный тип склонения древнеармянского языка: В склонении на օր (ор) в диалекте происходит
чередование корневой гласной ա (а) / օ (о):
Հար (hар) – отец, родительно-дательный падеж – հօր (hор).
Մար (мар) – мать, родительно-дательный падеж – մօր (мор).
Ախպար (ахпар) – брат, родительно-дательный падеж – ախպօր (ахпор).
Склонение слова հար (hар) – отец. Единственное число
Восточно-арм. հայր (hайр), Западно-арм. հայր (hайр) – отец.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахич. диалект

Ուղղակ. (именит.)
Սեռակ. (родит.)
Տրական. (дат.)
Հայցակ. (винит.)
Բացառ. (отложит.)

հայր(ը) hайр(ы)
հօր hор
հօր(ը) hор(ы)
հայր hайр
հօրից hорицh

հար(ը) hар(ы)
հօրը hоры
հօրը hоры
հար hар
հօրը մէն hоры мэн

Գործ. (творит.)

հօրով hоров

հայր(ը) hайр(ы)
հօր(ը) hор(ы)
հօր(ը) hор(ы)
հայր hайр
հօրմէ(ն) hормэ(н)
или հօրէ(ն) hорэ(н)
հօրով (hоров) или
հօրմով (hормов)

հօրը մով hоры мов

Склонение слова հարեր (hарер) – отцы. Множественное число
Восточно-арм. հայրեր (hайрер), Западно-арм. հայրեր (hайрер) – отцы.
Восточно-арм. яз.
Ուղղակ. (имен.)
Սեռակ. (род.)
Տրակ. (дат.)
Հայցակ. (вин.)
Բացառ. (отл.)
Գործ. (твор.)

հայրեր(ը) hайрер(ы)
հայրերի hайрери
հայրերի(ն) hайрери(н)
հայրեր hайрер
հայրերից hайрерицh
հայրերով hайреров

Склонение на ոջ (одж) / ոչ (очh)

Западно-арм. яз.

Новонахич. диалект

հայրեր(ը) hайрер(ы)
հայրերու(ն) hайреру(н)
հայրերու(ն) hайреру(н)
հայրեր hайрер
հայրերէ(ն) hайрерэ(н)
հայրերով hайреров

հարեր(ը) hарер(ы)
հօրերուն hорерун
հօրերուն hорерун
հարեր hарер
հօրերուն մէն hорерун мэн
հօրերուն մով hорерун мов
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В новонахичеванском диалекте к этому склонению относятся несколько слов, обозначающих
родственные связи и сохранивших архаичный тип склонения древнеармянского языка.
Քուր (кhур) – сестра, родительно-дательный падеж – քուրոչ (кhурочh).
Հորքուր (hоркhур) – тётя, сестра отца, родительно-дательный падеж – հորքուրոչ (hоркhурочh).
Մորքուր (моркhур) – тётя, сестра матери, родительно-дательный падеж – մորքուրոչ (моркhурочh).
Ներ (нер) – жена деверя, родительно-дательный падеж – ներոչ (нерочh).
Ընգեր (ынгер) – школьный учитель, родительно-дательный падеж – ընգերոչ (ынгерочh).
Դեր (дал) – хозяин, глава семейства, родительно-дательный падеж – դերոչ (дерочh).
Դանուդեր (данудер) – хозяин, глава семейства, родит.-дательный падеж – դանուդերոչ (данудерочh).
Склонение слова քուր (кhур) – сестра. Единственное число
Восточно-арм. քույր (кhуйр), Западно-арм. քոյր (кhуйр) – сестра.
Восточно-арм. яз.
Ուղղ. (имен.)
Սեռ. (род.)
Տտր. (дат.)
Հայց. (винит. )
Բաց. (исход.)
Գործ. (твор.)

քույր(ը) кhуйр(ы)
քրոջ кhродж
քրոջ кhродж
քույր кhуйр
քրոջից кhроджицh
քրոջով кhроджов

Западно-арм. яз.

Новонахич. диалект

քոյր(ը) кhуйр(ы)
քրոջ кhрочh
քրոջ кhрочh
քոյր кhуйр
քրոջմէ(ն) кhрочhмэ(н)
քրոջմով кhрочhмов

քուր(ը) кhур(ы)
քուրոչ кhурочh
քուրոչ кhурочh
քուր кhур
քուրոչը մէն кhурочhы мэн
քուրոչմով кhурочhмов

Склонение слова քուրեր (кhурер) – сёстры. Множественное число
Восточно-арм. քույրեր (кhуйрер), Западно-арм. քոյրեր (кhуйрер) – сестры.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Ուղղ. (имен.)
Սեռ. (род.)

քույրեր(ը) кhуйрер(ы)
քույրերի кhуйрери

քոյրեր(ը) кhуйрер(ы)
քոյրերու(ն) кhуйреру(н)

Տտր. (дат.)

քույրերին кhуйрерин

Հայց. (винит. )
Բաց. (исход.)

քույրեր кhуйрер
քույրերից кhуйрерицh

Գործ. (твор.)

քույրերով кhуйреров

Новонахич. диалект

քուրէր(ը) кhурэр(ы)
քուրէրուն кhурерун или
քուրոչներուն кhурочhнерун
քոյրերու(ն) кhуйреру(н) քուրերուն кhурерун или
քուրոչներուն кhурочhнерун
քոյրեր кhуйрер
քուրեր кhурер
քոյրերէ(ն) кhуйрерэ(н)
քուրերէն кhурерэн или
քուրոչներէն кhурочhнерэн
քոյրերով кhуйреров
քուրէրով кhуреров или
քուրոչներով кhурочhнеров

Склонение на ց (цh).
Это архаичный тип склонения, сохранившийся из древнеармянского языка. К нему относятся
существительные только множественного числа, обозначающие семейства или другие группы людей,
которые образуются от имён собственных (имя, фамилия). В восточно-армянском и западно-армянском
языках к этому типу склонения относятся слова с суффиксами ենք (енкh), անք (анкh) или ոնք (онкh). В
современном новонахичеванском диалекте эти слова имеют две формы суффиксов – ոնք (онкh) и ինք
(инкh):
Մերոնք (меронкh) – наши, форма родительно-дательного падежа մերոնց (меронцh).
Ծերոնք (церонкh) – ваши, форма родительно-дательного падежа ծերոնց (церонцh).
Նացաննոնք (нацhаннонкh) – их, форма родительно-дательного падежа նացաննոնց (нацhаннонцh).
Անահիդինք (анаhидинкh) – семейство Анаhид или группа людей из ближайшего окружения Анаhид,
форма родительно-дательного падежа Անահիդինց (анаhидинцh).
Անահիդիննոնք (анаhидиннонкh) – вещи и т.п., принадлежащие Анаhид.
Բեդռոսինք (бедрросинкh) – семейство Бедроса или группа людей из ближайшего окружения Бедроса,
форма родительно-дательного падежа Բեդռոսինց (бедрросинцh).
Բեդռոսիննոնք (бедрросиннонкh) – вещи и т.п., принадлежащие Бедросу.
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Следующие собирательные слова также сохранили в родительно-дательном падеже множественного
числа окончание древнеармянского языка ց (цh):
Մաշտիկ (маштик) – люди, форма родительно-дательного падежа մաշտոց (маштоцh).
Գինմաշտիկ (гинмаштик) – женщины, форма родит.-дательного падежа գինմաշտոց (гинмаштоцh).
Էրիմաշտիկ (эримаштик) – мужчины, форма родит.-дательного падежа էրիմաշտոց (эримаштоцh).
Դըղաք (дыхъакh) – ребята, парни, форма родительно-дательного падежа դըղոց (дыхъоцh).
Склонение слова մաշտիկ (маштик) – люди. Множественное число
Восточно-арм. մարդիկ (мардик), Западно-арм. մարդիկ (мартhиг) – люди.

Ուղղ. (им.)
Սեռ. (род.)
Տրակ. (дат.)
Հայց. (вин.)
Բաց. (отл.)
Գործ. (твор.)

Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахич. диалект

մարդիկ мардик
մարդկանց мардканцh
մարդկանց мардканцh
մարդկանց мардканцh
մարդկանցից
мардканцhицh
մարդկանցով
мардканцhов

մարդիկ мартhиг
մարդոց мартhоцh
մարդոց мартhоцh
մարդիկ мартhиг
մարդոցմէ
мартhоцhмэ
մարդոցմով
мартhоцhмов

մաշտիկ маштик
մաշտոց маштоцh
մաշտոց маштоцh
մաշտիկ маштик
մաշտոծը մէն
маштоцы мэн
մաշտոծմով
маштоцмов

К склонению на ց (цh) относятся также существительные множественного числа, обозначающие
национальность и имеющие в именительном падеже окончание ք (кh), а в родительно-дательном падеже
окончание ոց (оцh), оба сохранившиеся из древнеармянского языка.
Ամեռիկանծիք (амерриканцикh) – родительно-дательный падеж ամեռիկանծոց (амерриканцоцh)
Իտալյանծիք (итальйанцикh) – родительно-дательный падеж իտալյանծոց (итальйанцоцh).
Իսպանծիք (испанцикh) – родительно-дательный падеж իսպանծոց (испанцоцh).
Յապոնծիք (йапонцикh) – родительно-дательный падеж յապոնծոց (йапонцоцh).
Существительные с суффиксом ցի (цhи), обозначающие место проживания, также склоняются в
родительно-дательном падеже на ոց (оцh):
Քաղաքացի (кhахъакhацhи) – горожанин, քաղաքացոց (кhахъакhацhоцh).
Կեղացի (кехъацhи) – сельский житель, կեղացոց (кехъацhоцh).
Շալթըրցի (шалтhырцhи) – житель села Чалтырь, շալթըրցոց (шалтырцhоцh).
Տոպցի (топцhи) – житель села Топти (Крым), տոպցոց (топцоцh).
Մեձ Սալացի (медз салацhи) – житель села Медз Сала, մեձ սալացոց (медз салацhоцh).
Ռոստովցի (рростовцhи) – житель города Ростов-на-Дону, ռոստովցոց (рростовцhоцh).
Ряд существительных, которые в древнеармянском языке имели в именительном падеже конечный
звук ն (н), в процессе развития языка утратили это окончание: դուռն (дуррн) – дверь, ձուկն (дзукн) –
рыба и т.д. В современном восточно-армянском и западно-армянском языках эти существительные
имеют в родительно-дательном падеже окончание ան (ан), при этом в результате внутренней флексии у
этих слов при склонении выпадает корневая гласная, или происходит чередование гласных, а в
новонахичеванском диалекте эти же слова склоняются по первому типу склонения и оканчиваются в
родительно-дательном падеже на ի (и), ին (ин), а внутренняя флексия отсутствует:
Տուռ (турр) – дверь, տուռի (турри), в восточно-арм. դռան (дрран), западно-арм. դռան (тhрран).
Եզ (йез) – вол, եզի (йези), в восточно-арм. и западно-арм. языках եզան (йезан).
Թոռ (тhорр) – внук, թոռի (тhорри), внуку, в восточно-арм. и западно-арм. языках թոռան (тhорран).
Ծուգ (цуг) – рыба, ծուգի (цуги), в восточно-арм. ձկան (дзкан), западно-арм. ձկան (цhкан).
Մուգ (муг) – мышь, մուգի (муги), в восточно-арм. մկան (мкан), западно-арм. մկան (мган).
Ձունգ (дзунг) – колено, ձունգի (дзунги), восточно-арм. ծնկան (цнкан), западно-арм. ձնկան (дзнкан).
Склонение слова տուռ (турр) – дверь.

Единственное число
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Восточно-арм. դուռ (дурр), Западно-арм. դուռ (тhурр) – дверь.

Ուղղակ. (именит.)
Սեռակ. (родит.)
Տրական. (дат.)
Հայցակ. (винит.)
Բացառ. (отложит.)
Գործ. (творит.)

Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахич. диалект

դուռ(ը) дурр(ы)
դռան дрран
դռան дрран
դուռ дурр
դռնից дррницh
դռնով дррнов

դուռ(ը) тhурр(ы)
դռան тhрран
դռան тhрран
դուռ тhурр
դռնէ(ն) тhррнэ(н)
դուռով тhурров и
դռնով тhррнов

տուռ(ը) турр(ы)
տուռի(ն) турри(н)
տուռի(ն) турри(н)
տուռ турр
տուռէ(ն) туррэ(н)
տուռով турров

Склонение слова տուռեր (туррер) – двери. Множественное число
Восточно-арм. դռներ (дррнер), Западно-арм. դուռեր (тhуррер) и դռներ (тhррнер) – двери.
Восточно-арм. яз.
Ուղղակ. (именит.)

դռներ(ը) дррнер(ы)

Սեռակ. (родит.)
Տրական (дат.)
Հայցակ. (винит.)
Բացառ. (отлож.)
Գործ. (творит.)

դռների дррнери
դռների(ն) дррнери(н)
դուռեր дуррер
դռներից дррнерицh
դռներով дррнеров

Западно-арм. яз.
դուռեր(ը) тhуррер(ы)
и դռներ(ը) тhррнер(ы)
դռներու(ն) тhррнеру(н)
դռներու(ն) тhррнеру(н)
դուռեր тhуррер
դռներէ(ն) тhррнерэ(н)
դուռերով тhурреров и
դռներով тhррнеров

Новонахич. диалект
տուռեր(ը) туррер(ы)
տուռերու(ն) турреру(н)
տուռերու(ն) турреру(н)
տուռեր туррер
տուռերէ(ն) туррерэ(н)
տուռերով турреров

Форма родительно-дательного падежа слова տուռ (турр) с выпадением корневой гласной и
окончанием ան (ан) употреблялась в новонахичеванском диалекте ещё в недавнем прошлом в
устойчивом выражении դուն դըռան վըրան (дун дырран выран) – по соседству, между соседями. В
современном диалекте данное выражение звучит դուն տուռի վըրա (дун турри выра).

9. Глагол
В глагольной парадигме новонахичеванского диалекта наличествуют преимущественно
грамматические категории западно-армянского языка, при этом встречаются также грамматические
формы восточно-армянского языка.
Глаголы в новонахичеванском диалекте, так же как в восточно-армянском и западно-армянском
языках могут быть простыми (սորվել сорвел – учить, изучать), суффиксальными (սորվեցընել
сорвецhынел – обучать) и составными (խըրադ դալ хырад дал – советовать).
В восточно-армянском языке имеется два типа глаголов с окончаниями инфинитива ել (ел) и ալ (ал).
В западно-армянском языке имеется три типа глаголов с окончаниями инфинитива ել (ел), ալ (ал)
и իլ (ил).
В новонахичеванском диалекте, так же как в восточно-армянском языке, имеется два типа глаголов
с окончаниями инфинитива ել (ел) и ալ (ал): պըռնել (пыррнел) – хватать, հասկընալ (hаскынал) –
понимать.
В диалекте, в отличие от восточно-армянского и западно-армянского языков, глаголы первого
спряжения с окончанием ել (эл) меняют при спряжении элемент окончания ե (е) на ի (и): բառգել
(барргел) – лежать, գը բառգիմ (гы барргим), գը բառգիս (гы барргис), գը բառգի (гы баррги), գը բառգինք
(гы барргинкh), գը բառգիք (гы барргикh), գը բառգին (гы барргин) – я ложусь, ты ложишься, он ложится
и т.д.
Глаголы, оканчивающиеся на ալ (ал), так же как восточно-армянском и западно-армянском языках,
принимают суффикс ա (а): պանալ (панал) – открывать, կը պանամ (кы панам), կը պանաս (кы панас),
կը պանա (кы пана), կը պանանք (кы пананкh), կը պանաք (кы панакh), կը պանան (кы панан) – я
открываю, ты открываешь и т.д.
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В диалекте имеется ряд глаголов с окончанием ել (эл), которые сохранили древнеармянское
спряжение на ու (у): դեսնել (деснел) – видеть, գը դէսնում (гы дэснум) – вижу, ցուցունել (цhуцhунел) –
показывать, քը ցուցունում (кhы цhуцhунум) – показываю, առնել (аррнел) – брать, գ’առնում (г’аррнум)
– беру, հեզնել (hезнел) – садиться верхом, գը հէզնում (гы hэзнум) – сажусь верхом, ամըրցընել
(амырцhынел) – укреплять, գ’ամուրցունում (г’амурцhунум), պածըռծընել (пацыррцынел) – повышать,
увеличивать высоту, կը պածըռծունում (кы пацыррцунум) – увеличиваю высоту, մըդնել (мыднел) –
входить, գը մուդնուն (гы муднум) – вхожу, կըդնել (кыднел) – находить, կը կուդնում (кы куднум) –
нахожу, ուլել (улел) – наливать, գ’ուլում (г’улум) – наливаю, հարցընել (hарцhынел) – спрашивать, գը
հարցունում (гы hарцhунум) – спрашиваю и т.д.
Так же как в восточно-армянском и западно-армянском языках, инфинитив является в диалекте
глагольным именем, который склоняется и выполняет в предложении все функции существительного:
Լիզու սորվենալը ըռինդ պան է (лизу сорвеналы ырринд пан э) – изучение языков – полезное дело.
В восточно-армянском языке имеется 5 наклонений: изъявительное (индикатив), желательное
(коньюнктив,
оптатив),
условное
(кондиционал),
долженствовательное
(дебитив)
и
повелительное(императив).
В западно-армянском языке также имеется 5 наклонений: изъявительное (индикатив), желательное
(коньюнктив, оптатив), условное (кондиционалис), долженствовательное (дебитив) и повелительное
(императив), применение которых сильно отличается от восточно-армянского языка.
В новонахичеванском диалекте также имеется 5 наклонений: изъявительное (индикатив),
желательное (коньюнктив, оптатив), условное (кондиционалис), долженствовательное (дебитив) и
повелительное (императив), применение которых также отличается от восточно-армянского языка и в
целом идентично наклонениям западно-армянского языка.

9.1. Утвердительные формы
Изъявительное наклонение Սահմանական եղանակ
Настоящее время Ներկա
Изъявительное наклонение употребляется, когда речь идет о реальных событиях, имеющих место в
действительности.
В восточно-армянском языке настоящее время изъявительного наклонения образуется аналитически
при помощи причастия настоящего времени с окончанием ում (ум) и форм настоящего времени
вспомогательного глагола եմ (эм) – я есть; ես կարդում եմ (йес кардум эм) – я читаю, դու կարդում ես
(ду кардум эс) – ты читаешь и т.д.
В западно-армянском языке настоящее время изъявительного наклонения образуется синтетически
при помощи частицы կը (кы) и форм желательного наклонения в настоящем времени с личными
окончаниями; ես կը կարդամ (йес гы гартhам) – я читаю, դուն կը կարդաս (тhун гы гартhам) – ты
читаешь и т.д.
В новонахичеванском диалекте, так же как в западно-армянском языке, настоящее время
изъявительного наклонения образуется синтетически при помощи частицы կը (кы), քը (кhы), գը (гы), գ’
(г’), в зависимости от последующего звука, и форм желательного наклонения в настоящем времени с
личными окончаниями; ես կը կաշտամ (йес кы каштам) – я читаю, տուն կը կաշտաս (тун кы каштас) –
ты читаешь и т.д.
Դըղաքը ծուգ կը պըռնին (дыхъакhы цуг кы пыррнин) – мальчики ловят рыб.
Երեխաները տուսը քը խաղան (йэрэханэры тусы кhы хахъан) – дети играют на улице.
Ախճիգները չիչագ գը ժողվին (ахчигнеры чhичhаг гы жохъвин) – девочки собирают цветы.
Ամէն օր նոր պան գ’իմանամ (амэн ор нор пан г’иманам) – каждый день узнаю что-то новое.
Спряжение глагола աշխադել (ашхадел) – работать.
Восточно-арм. – աշխատել (ашхател), Западно-арм. աշխատել (ашхадел) – работать.
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Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես աշխատում եմ
йес ашхатум эм

ես կ’աշխատեմ
йес г’ашхадем

ես գ’աշխադիմ
йес г’ашхадим

դու աշխատում ես
ду ашхатум эс

դուն կ’աշխատես
тhун г’ашхадес

տուն գ’աշխադիս
тун г’ашхадис

նա աշխատում է
на ашхатум э

ան կ’աշխատէ
ан г’ашхадэ

նա գ’աշխադէ
на г’ашхадэ

մենք աշխատում ենք
менкh ашхатум энкh

մենք կ’աշխատենք
менкh г’ашхаденкh

մինք գ’աշխադինք
минкh г’ашхадинкh

դուք աշխատում եք
дукh ашхатум экh

դուք կ’աշխատեք
тhукh г’ашхадекh

տուք գ’աշխադիք
тукh г’ашхадикh

նրանք աշխատում են
нранкh ашхатум эн

անոնք կ’աշխատեն
анонкh г’ашхаден

նաքա գ’աշխադին
накhа г’ашхадин

В новонахичеванском диалекте глаголы в настоящем времени спрягаются по типу западноармянского языка.
В диалекте формы настоящего времени употребляются также для обозначения действия в будущем:
Կիրկըդ վաղը կը պերիմ (киркыд вахъы кы перим) – твою книгу принесу завтра,
Իրգվան կինո գ’էշտանք (иргван кино г’эштанкh) – вечером пойдем в кино,
Ասոր բոլ հավող կը կընինք (асор бол hавохъ кы кынинкh) – сегодня купим больше винограда.
Формы настоящего времени в диалекте употребляются также в функции повелительного
наклонения:
Գ’էշտաս, գը հարցունուս, ինչ բէտկ է նացա (г’эштас, гы hарцhунус, инчh бетк э нацhа) – пойдешь и
спросишь, что им нужно.
Глаголы, заимствованные из турецкого, крымскотатарского и русского языков принимают в
результате ассимиляции окончания армянских глаголов и спрягаются согласно правилам грамматики
западно-армянского языка.
Բաշլայել (башлайел) – начинать:
Настоящее время
ես գը բաշլայիմ (йэс гы башлайим), տուն գը բաշլայիս (тун гы башлайис), նա գը բաշլայէ (на гы башлайэ),
մինք գը բաշլայինք (минкh гы башлайинкh), տուք գը բաշլայիք (тукh гы башлайикh), նաքա գը բաշլային
(накhа гы башлайин).
Прошедшее несовершенное время
ես գը բաշլայէի (йэс гы башлайэи), տուն գը բաշլայէիր (тун гы башлайэир), նա գը բաշլայէր (на гы
башлайэр), մինք գը բաշլայէինք (минкh гы башлайэинкh), տուք գը բաշլայէիք (тукh гы башлайэикh),
նաքա գը բաշլայէին (накhа гы башлайэин).
Несколько глаголов, также как и в западно-армянском языке не принимают частицу կը (кы) при
спряжении в презенсе и имперфекте.
Իմ (им) – вспомогательный глагол «я есть». В восточно-армянском и западно-армянском языках этот
глагол имеет форму եմ (эм).
Настоящее время:
ես իմ (йэс им), տուն իս (тун ис), նա է (на йэ), մինք ինք (минкh инкh), տուք իք (тукh икh), նաքա ին
(накhа ин).
Прошедшее несовершенное время:
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ես էի (йэс эи), տուն էիր (тун эир), նա էր (на эр), մինք էինք (минкh эинкh), տուք էիք (тукh эикh), նաքա
էին (накhа эин).
Կիդիմ (кидим) – я знаю:
Настоящее время:
ես կիդիմ (йэс кидим), տուն կիդիս (тун кидис), նա կիդէ (на кидэ), մինք կիդինք (минкh кидинкh), տուք
կիդիք (тукh кидикh), նաքա կիդին (накhа кидин).
Прошедшее несовершенное время:
ես կիդէի (йэс кидэи), տուն կիդէիր (тун кидэир), նա կիդէր (на кидэр), մինք կիդէինք (минкh кидэинкh),
տուք կիդէիք (тукh кидэикh), նաքա կիդէին (накhа кидэин).
Գամ (гам) – я есть.
Настоящее время:
ես գամ (йэс гам), տուն գաս (тун гас), նա գա (на га), մինք գանք (минкh ганкh), տուք գաք тукh гакh),
նաքա գան (накhа ган).
Прошедшее несовершенное время
ես գաի (йэс гаи), տուն գաիր (тун гаир), նա գար (на гар), մինք գաինք (минкh гаинкh), տուք գաիք тукh
гаикh), նաքա գաին (накhа гаин).
Ունանալ (унанал) – иметь:
Настоящее время:
ես ունիմ (йэс уним), տուն ունիս (тун унис), նա ունի (на уни), մինք ունինք (минкh унинкh), տուք ունիք
(тукh уникh), նաքա ունին (накhа унин).
Прошедшее несовершенное время
ես ունէի (йэс унэи), տուն ունէիր (тун унэир), նա ունէր (на унэр), մինք ունէինք (минкh унэинкh), տուք
ունէիք (тукh унэикh), նաքա ունէին (накhа унэин).
Գըրնալ (гырнал) – уметь, мочь (этот глагол употребляется только в говоре города Новая Нахичевань,
сёл Большие Салы, Султан Салы, Несветай):
Настоящее время
ես գըրնամ (йэс гырнам), դուն գըրնաս (дун гырнас), նա գըրնա (на гырна), մինք գըրնանք (минкh
гырнанкh), դուք գըրնաք (дукh гырнакh), նաքա գըրնան (накhа гырнан).
Прошедшее несовершенное время
ես գըրնայի (йэс гырнайи), դուն գըրնայիր (дун гырнайир), նա գըրնար (на гырнар), մինք գըրնայինք
(минкh гырнайинкh), դուք գըրնայիք (дукh гырнайикh), նաքա գըրնային (накhа гырнайин).

Прошедшее несовершенное время Անցյալի անկատար
В восточно-армянском языке прошедшее несовершенное время изъявительного наклонения
образуется аналитически при помощи причастия настоящего времени с окончанием ում (ум) и форм
прошедшего времени вспомогательного глагола եմ (эм) – я есть; ես կարդում էի (йес кардум эи) – я читал,
դու կարդում էիր (ду кардум эир) – ты читал и т.д.
В западно-армянском языке прошедшее несовершенное время изъявительного наклонения
образуется синтетически при помощи частицы կը (кы) и форм желательного наклонения в прошедшем
времени с личными окончаниями: ես կը կարդայի (йес гы гартhайи) – я читал, դուն կը կարդայիր (тhун
гы гартhайир) – ты читал и т.д.
В новонахичеванском диалекте, так же как в западно-армянском языке, прошедшее несовершенное
время изъявительного наклонения образуется синтетически при помощи частицы կը (кы), քը (кhы), գը
(гы), գ’ (г’), в зависимости от последующего звука, и форм желательного наклонения в прошедшем
времени с личными окончаниями; ես կը կաշտայի (йес кы каштайи) – я читал, տուն կը կաշտայիր (тун
кы каштайир) – ты читал и т.д.
Դըղաքը ծուգ կը պըռնէիին (дыхъакhы цуг кы пыррнэин) – мальчики ловили рыб.
Երեխաները տուսը քը խաղային (йэрэханэры тусы кhы хахъайин) – дети играли на улице.

35

Ախճիգները չիչագ գը ժողվէին (ахчигнеры чhичhаг гы жохъвэин) – девочки собирали цветы.
Ամէն օր նոր պան գ’իմանայի (амэн ор нор пан г’иманайи) – каждый день я узнавал что-то новое.
Спряжение глагола կաշտալ (каштал) – читать.
Восточно-арм. – կարդալ (кардал), Западно-арм. կարդալ (гартhал) – читать.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես կարդում էի
йес кардум эи

ես կը կարդայի
йес гы гартhайи

ես կը կաշտայի
йес кы каштайи

դու կարդում էիր
ду кардум эир

դուն կը կարդայիր
тhун гы гартhайир

տուն կը կաշտայիր
тун кы каштайир

նա կարդում էր
на кардум эр

ան կը կարդար
ан гы гартhар

նա կը կաշտար
на кы каштар

մենք կարդում էինք
менкh кардум эинкh

մենք կը կարդայինք
менкh гы гартhайинкh

մինք կը կաշտայինք
минкh кы каштайинкh

դուք կարդում էիք
дукh кардум эикh

դուք կը կարդայիք
тhукh гы гартhайикh

տուք կը կաշտայիք
тукh кы каштайикh

նրանք կարդում էին
нранкh кардум эин

անոնք կը կարդային
анонкh гы гартhайин

նաքա կը կաշտային
накhа кы каштайин

В новонахичеванском диалекте глаголы в прошедшем несовершенном времени спрягаются по типу
западно-армянского языка.
Глаголы, заимствованные из турецкого, крымскотатарского и русского языков принимают в
результате ассимиляции окончания армянских глаголов и спрягаются согласно правилам грамматики
армянского языка.

Простое прошедшее время (аорист) Անցյալ կատարյալ
В армянском языке у большинства глаголов, оканчивающихся на ել (эл) форма прошедшего
совершенного времени (аориста) образуется путём замены конечной буквы լ (л) инфинитива на ց (цh),
к которой приращиваются личные окончания аориста.
Восточно-арм. բռնել (быррнел) – ловить > պռնեց (пыррнецh)
Западно-арм. բռնել (пhыррнел) – ловить > պռնեց (пhыррнецh)
Новон. диалект պռնել (пыррнел) – ловить > պռնից (пыррницh)
В новонахичеванскои диалекте, так же как в восточно-армянском и западно-армянском языках, в
прошедшем совершенном времени (аористе) глаголы, окончивающиеся на ել (ел), տել (тел) или թել
(тhел), ցընել (цhынел) или ծընել (цынел), имеют следующие личные окончания:
Единств. число 1 -ի (-и). 2. -իր (-ир). 3. основа глагола
Множест. число 1. -ինք (-инкh). 2. -իք (-икh). 3. -ին (-ин)
Спряжение глагола պռնել (пыррнел) – ловить, хватать.
Восточно-арм. բռնել (бррнел), Западно-арм. բռնել (пhырнел) – ловить, хватать.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

ես բռնեցի
йес быррнецhи

ես բռնեցի
йес пhыррнецhи

Новонахичеванский диалект
ես պռնեծի
йес пыррнеци
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դու բռնեցիր
ду быррнецhир

դուն բռնեցիր
тhун пhыррнецhир

տուն պռնեծիր
тун пыррнецир

նա բռնեեց
на быррнецh

ան բռնեց
ан пhыррнецh

նա պռնից
на пыррницh

մենք բռնեցինք
менкh быррнецhинкh

մենք բռնեցինք
менкh пhыррнецhинкh

մինք պռնեծինք
минкh пыррнецинкh

դուք բռնեցիք
дукh быррнецhикh

դուք բռնեցիք
тhукh пhыррнецhикh

տուք պռնեծիք
тукh пыррнецикh

նրանք բռնեցին
нранкh быррнецhин

անոնք բռնեցին
анонкh пhыррнецhин

նաքա պռնեծին
накhа пыррнецин

В диалекте формы прошедшего совершенного времени (аориста) спрягаются по общеармянскому
типу, за исключением форм 3-го лица единств. и множеств. числа, который имеет окончание ից (ицh),
а не եց (ецh), как в западно-армянском и восточно-армянском языках.
Кроме того, ещё одной особенностью новонахичеванского диалекта, а именно чалтырско-крымского
говора, является оглушение у некоторых глаголов срединного придыхательного звука ց (цh), который
переходит в глухой звук ծ (ц).
Аналогично спрягаются глаголы թաբլել (тhаблел) – выбрасывать, շոյել (шойел) – гладить, գոդըռթել
(годырртhел) – разбивать, լսել (лысел) – слушать, слышать, փեդել (пhедел) – срывать, վառել (варрел) –
сжигать, սերդել (сердел) – учить наизусть, твердить, просматривать текст, սաստել (састел) – запугивать,
ներգել (нергел) – красить, раскрашивать, քեշթել (кhештhел) – снимать шкуру, скрести, սրփել (сырпhел)
– вытирать, կրել (кырел) – писать, հանել (hанел) – вынимать, սանդռել (сандыррел) – расчёсывать, էփել
(эпhел) – варить, кипятить, խրգել (хыргел) – отправлять, հնդռել (hындыррел) – отбирать, ստգել (стыгел)
– снимать кожуру, խառնել (харрнел) – размешивать, կաշտալ (каштал) – читать, հավադալ (hавадал) –
верить, վերցնել (верцhынел) – поднимать, չորցնել (чhорцhынел) – сушить, դաքծնել (дакhцынел) – греть,
բառգեցնել (барргецhынел) – уложить, հարփեցնել (hарпhецhынел) – пьянить, վախծնել (вахцынел) –
пугать, ցանել (цhанел) – сеять, ժողոդել (жохъодел) – убирать, ձագել (дзагел) – дырявить, վազել (вазел)
– бегать, լվանալ (лыванал) – мыть, չափել (чhапhел) – измерять, գանչել (ганчhел) – кричать, քշել
(кhышел) – гонять, դաշել (дашел) – строгать и т.д.
В диалекте, так же как в западно-армянском и восточно-армянском языках,
глаголы,
оканчивающиеся на նել (нел), նալ (нал), չիլ (чhил), в которых незначимые суффиксы ն (н) и չ (чh)
опускаются, имеют следующие личные окончания:
Единств. число 1 -ա (-а). 2. -ար (-ар). 3. -ավ (-ав).
Множес. число 1. -անք (-анкh). 2. -աք (-акh). 3. -ան (-ан).
Спряжение глагола դեսնել (деснел) – видеть.
Восточно-арм. տեսնել (теснел), Западно-арм. տեսնել (деснел) – видеть.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես տեսա
йес теса

ես տեսայ
йес деса

ես դեսա
йес деса

դու տեսար
ду тесар

դուն տեսար
тhун десар

տուն դեսար
тун десар

նա տեսավ
на тесав

ան տեսաւ
ан десав

նա դեսավ
на десав
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մենք տեսանք
менкh тесанкh

մենք տեսանք
менкh десанкh

մինք դեսանք
минкh десанкh

դուք տեսաք
дукh тесакh

դուք տեսաք
тhукh десакh

տուք դեսաք
тукh десакh

նրանք տեսան
нранкh тесан

անոնք տեսան
анонкh десан

նաքա դեսան
накhа десан

Аналогично спрягаются глаголы մոռնալ (моррнал) – забывать, հեձնել (hедзнел) – садиться верхом,
կդնել (кыднел) – находить, իմանալ (иманал) – узнавать, հեռունալ (hеррунал) – удаляться, հաքնել
(hакhнел) – одевать, սաղնալ (сахънал) – ожить, վախենալ (вахенал) – бояться, հասկնալ (hаскынал) –
понимать, վերնալ (вернал) – подниматься, ցաձնալ (цhадзнал) – снижаться, մոդգնալ (модгынал) –
приближаться, հասնել (hаснел) – достигать, մեռնել (меррнел) – умирать, վարբեդնալ (варбеднал) –
наловчиться, ստանալ (станал) – получать, չորնալ (чhорнал) – высохнуть, մդնել (мыднел) – входить,
սեվնալ (севнал) – почернеть, ընչնել (ынчhынел) – спускаться, ջանչնալ (джанчhнал) – узнавать, կողնալ
(кохънал) – воровать, ամշնալ (амышнал) – стесняться и т.д.
Некоторые глаголы с окончанием նալ (нал), имеющие незначимый суффикс ն (н) меняют его на ց
(цh) или ծ (ц):
Իմանալ (иманал) – узнавать, իմացա (имацhа) իմացար (имацhар) իմացավ (имацhав) իմացանք
(имацhанкh), իմացաք (имацhакh), իմացան (имацhан),
Մեձնալ (медзнал) – расти, մեձծա (медзца), մեձծար (медзцар), մեձծավ (медзцав), մեձծանք (медзцанкh),
մեձծաք (медзцакh), մեձծան (медзцан),
Հիվնդնալ (hивынднал) – заболеть, հիվնդծա (hивындца), հիվնդծար (hивындцар), հիվնդծավ
(hивындцав), հիվնդծանք (hивындцанкh), հիվնդծաք (hивындцакh), հիվնդծան (hивындцан),
Ջանչնալ (джанчhнал) – узнавать, ջանչցա (джанчhыцhа), ջանչցար (джанчhыцhар), ջանչցավ
(джанчhыцhав), ջանչցանք (джанчhыцhанкh), ջանչցաք (джанчhыцhакh), ջանչցան (джанчhыцhан),
Կողնալ (кохънал) – воровать, կողծա (кохъца), կողծար (кохъцар), կողծավ (кохъцав), կողծանք
(кохъцанкh), կողծաք (кохъцакh), կողծան (кохъцан),
Վախենալ (вахенал) – бояться, վախեցա (вахецhа), վախեցար (вахецhар), վախեցավ (вахецhав),
վախեցանք (вахецhанкh), վախեցաք (вахецhакh), վախեցան (вахецhан),
Ամշնալ (амышнал) – стесняться, ամշծա (амышца), ամշծար (амышцар), ամշծավ (амышцав), ամշծանք
(амышцанкh), ամշծաք (амышцакh), ամշծան (амышцан).
Ряд глаголов с окончанием վել (вел), փել (пhел) получают суффикс ց (цh):
Լվացվել (лывацhвел) – мыться, купаться, լվացվեցա (лывацhвецhа), լվացվեցար (лывацhвецhар),
լվացվեցավ (лывацhвецhав), լվացվեցանք (лывацhвецhанкh), լվացվեցաք (лывацhвецhакh), լվացվեցան
(лывацhвецhан),
Հարվել (hарвел) – 1. пахтаться, сбиваться (о масле). 2. набиваться (об оскомине на зубах). 3. стираться
(об эмали на зубах от кислой пищи), հարվեցավ (hарвецhав), հարվեցան (hарвецhан).
Հարփել (hарпhел) – пьянеть, հարփեցա (hарпhецhа), հարփեցար (hарпhецhар), հարփեցավ (hарпhецhав),
հարփեցանք (hарпhецhанкh), հարփեցաք (hарпhецhакh), հարփեցան (hарпhецhан).
Спряжение каузативных глаголов (переходные глаголы, имеющие значение причины или повода для
совершения действия), оканчивающихся на ցնել (цhнел) в простом прошедшем времени (аористе), в
диалекте происходит по типу западно-армянского языка, в то время как в восточно-армянском языке
имеет место чередование суффикса ցն (цhн) / ցր (цhр), т.е. элемент суффикса ն (н) меняется на ր (р).
Подобное чередование отсутствует в западно-армянском языке и новонахичеванском диалекте, в
которых глаголы, оканчивающиеся на ցնել (цhнел) спрягаются одинаково (см. ниже пример спряжения
глагола սորվեցնել (сорвецhынел) – обучать).
Спряжение глагола սորվեցնել (сорвецhынел) – обучать.
Восточно-арм. սովորեցնել (соворецhнел), Западно-арм. սորվեցնել (сорвецhынел) – обучать.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект
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ես սովորեցրի
йес соворецhри

ես սորվեցուցի
йес сорвецhуцhи

ես սորվեցուցի
йес сорвецhуцhи

դու սովորեցրիր
ду соворецhрир

դուն սորվեցուցիр
тhун сорвецhуцhир

տուն սորվեցուցիр
тун сорвецhуцhир

նա սովորեցրեց
на соворецhрецh

ան սորվեցուց
ан сорвецhуцh

նա սորվեցուց
на сорвецhуцh

մենք սովորեցրինք
менкh соворецhринкh

մենք սորվեցուցինք
менкh сорвецhуцhинкh

մինք սորվեցուցինք
минкh сорвецhуцhинкh

դուք սովորեցրիք
дукh соворецhрикh

դուք սորվեցուցիք
тhукh сорвецhуцhикh

տուք սորվեցուցիք
тукh сорвецhуцhикh

նրանք սովորեցրին
нранкh соворецhрин

անոնք սորվեցուցին
анонкh сорвецhуцhин

նաքա սորվեցուցին
накhа сорвецhуцhин

Аналогично спрягаются каузативные глаголы կաշտացնել (каштацhнел) – дать прочитать, ընչեցնել
(ынчhецhынел) – опускать, մոռցնել (моррцhынел) – заставить забыть, լմընցնել (лымынцhынел) –
завершать, доводить до конца, խմցնել (хымцhынел) – напоить, спаивать, խաղծնել (хахъцынел) – дать
станцевать, կերածնել (керацынел) – откармливать, մեռցնել (меррцhынел) – умертвить, довести до
смерти, հավնեցնել (hавнецhынел) – сделать что-либо приятным, վերցնել (верцhынел) – поднимать,
գպծնել (гыпцынел) – прилеплять, приклеивать, հարցնել (hарцhынел) – спрашивать, ցուցունել
(цhуцhунел) – показывать, թողցնել (тhохъцhынел) – оставлять, անցնել (анцhынел) – проходить,
продевать, թռցնել (тhыррцhынел) – дать взлететь, запустить вверх и т.д.
Некоторые из вышеприведенных глаголов теряют первый звук ց (цh) в целях благозвучия: մեռցնել
(меррцhынел) – умертвить, մեռուցի (мерруцhи), վերցնել (верцhынел) – поднимать, վերուցի (веруцhи),
թողցնել (тhохъцhынел) – оставлять, թողուցի (тhохъуцhи).

Прошедшее совершенное время Վաղակատար
В восточно-армянском языке прошедшее совершенное время образуется при помощи причастия
настоящего времен с окончанием ել (эл) и форм вспомогательного глагола եմ (эм) – я есть, в настоящем
времени.
В западно-армянском языке прошедшее совершенное время образуется при помощи причастия
прошедшего времени, который имеет окончаниями էր (эр), и форм вспомогательного глагола եմ (эм) –
я есть, в настоящем времени.
В новонахичеванском диалекте, так же как в восточно-армянском языке, прошедшее совершенное
время образуется при помощи причастия настоящего времени с окончанием իլ (ил), и форм
вспомогательного глагола իմ (им) – я есть, в настоящем времени.
Նա էրէգ էգիլ է (на эрэг эгил э) – он приехал вчера.
Թասըդ ար՞իլ իս (тhасыд арил ис?) – ты сделал домашнее задание?
Спряжение глагола դեսնել (деснел) – видеть.
Восточно-арм. տեսնել (теснел), Западно-арм. տեսնել (деснел) – видеть.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես տեսել եմ
йес тесел эм

ես տեսեր եմ
йес десер эм

ես դեսիլ իմ
йес десил им

դու տեսել ես
ду тесел эс

դուն տեսեր ես
тhун десер эс

տուն դեսիլ իս
тун десил ис
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նա տեսել է
на тесел э

ան տեսեր է
ан десер э

նա դեսիլ է
на десил э

մենք տեսել ենք
менкh тесел энкh

մենք տեսեր ենք
менкh десер энкh

մինք դեսիլ ինք
минкh десил инкh

դուք տեսել եք
дукh тесел экh

դուք տեսեր եք
тhукh деcер экh

տուք դեսիլ իք
тукh десил икh

նրանք տեսել են
нранкh тесел эн

անոնք տեսէր են
анонкh деcер эн

նաքա դեսիլ ին
накhа десил ин

В диалекте глаголы в простом совершенном времени спрягаются по типу восточно-армянского языка.

Давнопрошедшее совершенное время Անցյալի Վաղակատար
В восточно-армянском языке давнопрошедшее совершенное время образуется при помощи
причастия настоящего времен с окончанием ել (эл) и форм вспомогательного глагола եմ (эм) – я есть, в
прошедшем времени.
В западно-армянском языке давнопрошедшее совершенное время образуется при помощи причастия
прошедшего времени, который имеет окончаниями էր (эр), и форм вспомогательного глагола եմ (эм) –
я есть, в прошедшем времени.
В новонахичеванском диалекте, так же как в восточно-армянском языке, давнопрошедшее
совершенное время образуется при помощи причастия настоящего времени с окончанием իլ (ил), и форм
вспомогательного глагола իմ (им) – я есть, в прошедшем времени.
Նա էրէգ էգիլ էր (на эрэг эгил эр) – он приехал вчера.
Մինք նացա շապատօր դեսիլ էինք (минкh нацhа шапатор десил эинкh) – мы их видели в субботу.
Спряжение глагола դեսնել (деснел) – видеть.
Восточно-арм. տեսնել (теснел), Западно-арм. տեսնել (деснел) – видеть.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես տեսել էի
йес тесел эи

ես տեսեր էի
йес десер эи

ես դեսիլ էի
йес десил эи

դու տեսել էիր
ду тесел эир

դուն տեսեր էիր
тhун десер эир

տուն դեսիլ էիր
тун десил эир

նա տեսել էր
на тесел эр

ան տեսեր էր
ан десер эр

նա դեսիլ էր
на десил эр

մենք տեսել էինք
менкh тесел эинкh

մենք տեսեր էինք
менкh десер эинкh

մինք դեսիլ էինք
минкh десил эинкh

դուք տեսել էիք
дукh тесел эикh

դուք տեսեր էիք
тhукh деcер эикh

տուք դեսիլ էիք
тукh десил эикh

նրանք տեսել էին
нранкh тесел эин

անոնք տեսէր էին
анонкh деcер эин

նաքա դեսիլ էին
накhа десил эин

В новонахичеванском диалекте давнопрошедшее совершенное время образуется по типу восточноармянского языка.
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Прошедшее результативное время Հարակատար
В армянском языке прошедшее результативное время образуется при помощи результативного
причастия с окончанием ած (ац), которое в западно-армянском языке и новонахичеванском диалекте
звучит «адз», а также форм вспомогательного глагола եմ (эм) – я есть, в настоящем времени.
Նա էրէգ էգաձ է (на эрэг эгадз э) – он приехал вчера или Նա էրէգ էգիլ է (на эрэг эгил э) – он приехал
вчера.
Ես նարա շադ ժամանագ դեսաձ չիմ (йес нара шад жаманаг десадз чhим) – я его давно не видел.
Спряжение глагола դեսնել (деснел) – видеть.
Восточно-арм. տեսնել (теснел), Западно-арм. տեսնել (деснел) – видеть.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես տեսած եմ
йес тесац эм

ես տեսած եմ
йес десадз эм

ես դէսաձ իմ
йес десадз им

դու տեսած ես
ду тесац эс

դուն տեսած ես
тhун десадз эс

տուն դէսաձ իս
тун десадз ис

նա տեսած է
на тесац э

ան տեսած է
ан десадз э

նա դէսաձ է
на десадз э

մենք տեսած ենք
менкh тесац энкh

մենք տեսած ենք
менкh десадз энкh

մինք դէսաձ ինք
минкh десадз инкh

դուք տեսած եք
дукh тесац экh

դուք տեսած եք
тhукh деcадз экh

տուք դէսաձ իք
тукh десадз икh

նրանք տեած են
нранкh тесац эн

անոնք տեսած են
анонкh деcадз эн

նաքա դէսաձ ին
накhа десадз ин

В диалекте прошедшее результативное время образуется по общеармянскому типу.

Давнопрошедшее результативное время Անցյալի հարակատար
В армянском языке давнопрошедшее результативное время образуется при помощи результативного
причастия с окончанием ած (ац), которое в западно-армянском языке и новонахичеванском диалекте
звучит «адз», а также форм вспомогательного глагола եմ (эм) – я есть, в прошедшем времени.
Спряжение глагола դեսնել (деснел) – видеть.
Восточно-арм. տեսնել (теснел), Западно-арм. տեսնել (деснел) – видеть.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես տեսած էի
йес тесац эи

ես տեսած էի
йес десадз эи

ես դէսաձ էի
йес десадз эи

դու տեսած էիր
ду тесац эир

դուն տեսած էիր
тhун десадз эир

տուն դէսաձ էիր
тун десадз эир
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նա տեսած էր
на тесац эр

ան տեսած էր
ан десадз эр

նա դէսաձ էր
на десадз эр

մենք տեսած էինք
менкh тесац эинкh

մենք տեսած էինք
менкh десадз эинкh

մինք դէսաձ էինք
минкh десадз эинкh

դուք տեսած էիք
дукh тесац эикh

դուք տեսած էիք
тhукh деcадз эикh

տուք դէսաձ էիք
тукh десадз эикh

նրանք տեած էին
нранкh тесац эин

անոնք տեսած էին
анонкh деcадз эин

նաքա դէսաձ էին
накhа десадз эин

В диалекте давнопрошедшее результативное время образуется по общеармянскому типу.

Будущее время Ապառնի
В восточно-армянском языке будущее время образуется при помощи причастия будущего времени с
окончанием ու (у) и формами вспомогательного глагола եմ (эм): կարդալու եմ (кардалу эм) – я буду
читать, կարդալու ես (кардалу эс) – ты будешь читать и т.д.
В западно-армянском языке будущее время образуется с помощью частицы պիտի (биди), которая
ставится перед формой желательного наклонения глагола: պիտի կարդամ (биди гартhам) – я буду
читать, պիտի կարդաս (биди гартhас) – ты будешь читать и т.д.
В новонахичеванском диалекте, так же как в западно-армянском языке, будущеее время образуется
при помощи частицы բիդ (бид), պիտ (пит) или փիթ (пhитh), в зависимости от последующего звука,
которая ставится перед формой желательного наклонения глагола: բիդ ուդիմ (бид удим) – я буду есть,
բիդ ուդիս (бид удис) – ты будешь есть и т.д., պիտ պառնամ (пит паррнам) – я буду грузить, պիտ
պառնաս (пит паррнас) – ты будешь грузить, փիթ փագիմ (пhитh пhагим) – я закрою, փիթ քագիս (пhитh
кhагис) – ты расстегнёшь и т.д.
Спряжение глагола իմանալ (иманал) – узнавать.
Восточно-арм. իմանալ (иманал), Западно-арм. իմանալ (иманал) – узнавать.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես իմանալու եմ
йес иманалу эм

ես պիտի իմանամ
йес биди иманам

ես բիդ իմանամ
йес бид иманам

դու իմանալու ես
ду иманалу эс

դուն պիտի իմանաս
тhун биди иманас

տուն բիդ իմանաս
тун бид иманас

նա իմանալու է
на иманалу э

ան պիտի իմանա
ан биди имана

նա բիդ իմանա
на бид имана

մենք իմանալու ենք
менкh иманалу энкh

մենք պիտի իմանանք
менкh биди имананкh

մինք բիդ իմանանք
минкh бид имананкh

դուք իմանալու եք
дукh иманалу экh

դուք պիտի իմանաք
тhукh биди иманакh

տուք բիդ իմանաք
тукh бид иманакh

նրանք իմանալու են
нранкh иманалу эн

անոնք պիտի իմանան
анонкh биди иманан

նաքա բիդ իմանան
накhа бид иманан

В новонахичеванском диалекте будущее время образуются по типу западно-армянского языка.
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Будущее в прошедшем (1-е условное наклонение) Անցյալի ապառնի
Это время употребляется для обозначения действия, которое должно было произойти в прошлом, но
по какой-то причине не произошло.
В восточно-армянском языке утвердительная форма будущего в прошедшем (1-е условное
наклонение) образуется при помощи причастия будущего времени с окончанием ու (у) и форм глагола
եմ (эм) – я есть, в прошедшем времени.
В западно-армянском языке утвердительная форма будущего в прошедшем (1-е условное
наклонение) образуется при помощи частицы պիտի (биди) и форм прошедшего времени желательного
наклонения с личными окончаниями.
В новонахичеванском диалекте, так же как в западно-армянском языке, будущее в прошедшем (1-е
условное наклонение) образуется при помощи частицы պիտ (пит), բիդ (бид) или փիթ (пhитh), в
зависимости от последующего звука, и форм прошедшего времени желательного наклонения с личными
окончаниями.
В диалекте для образования 1-го условного наклонения в придаточном предложениии употребляется
форма глагола в желательном наклонении прошедшего времени с союзом էգէր (эгэр), заимствованным
из турецкого языка, и частицей նը (ны), производной от древнеармянской частицы նա (на), при этом
союз էգէր (эгэр) может опускаться, а в главном предложении употребляется форма глагола будущего в
прошедшем (1-е условное наклонение).
(էգէր) ժամանագ ունանայի նը, կինո բիդ էշտայի (эгэр жаманаг унанайи ны, кино бид эштайи) – если
бы у меня было время, я бы пошел в кино.
(Էգէր) ստագ ունանար նը, նոր հալավ պիտ կընէր (эгэр стаг унанар ны, нор hалав пит кынер) – если бы
у него были деньги, он бы купил новую одежду.
(Էգէր) նարա դէսնէինք նը, բիդ ասէինք (эгэр нара деснэинкh ны, бид асэинкh) – если бы мы его увидели,
мы бы ему сказали.
(Էգէր) ժամանագին կայիր նը, մեգդեղ հաց բիդ ուդէինք (эгэр жаманагин кайир ны, мэгдэхъ hацh бид
удэинкh) – если бы ты пришел вовремя, мы бы поели вместе, или
(Էգէր) ժամանագին էգաձ լայիր նը, մեգդեղ հաց բիդ ուդէինք (эгэр жаманагин эгадз лайир ны, мэгдэхъ
hацh бид удэинкh) – если бы ты пришел вовремя, мы бы поели вместе.
(էգէր) շուդ պառնա նը, իրգվան փիթ խասի (эгэр шуд паррна ны, иргван пhитh хаси) – если будет быстро
загружать, к вечеру закончит.
(էգէր) շուդ պառնար նը, իրգվան փիթ խասէր (эгэр шуд паррнар ны, иргван пhитh хасэр) – если бы
быстро загружал, к вечеру закончил бы.
(Էգէր) քուգուդ դեղըդ լայի նը, իդա կիրկը պիտ կընէի (эгэр кhугуд дэхъыд лайи ны, ида киркы пит кынэи)
– на твоем месте я бы купил эту книгу.
Будущее в прошедшем может выражать намерение, несостоявшееся по какой-то причине в прошлом:
Էրէգ չէ մէգալ օր Մոսկվա բիդ էշտար, չէղավ էշտալու, յերեխան հիվընդծավ (эрег чhэ мэгал ор Москва
бид эштар, чhэхъав эшталу, հивындцав) – позавчера он собирался ехать в Москву, но не смог, заболел.
Կիր պիտ կըրէի, պայց վերչը միտկըս փոխեցի (кир пит кырэи, пайцh верчhы миткыс пhохецhи) –
собирался написать письмо, но потом передумал.
Յես ա նես բիդ մըդնէի, տուռը քամիյէն փագվեցավ (йэс а нес бид мыднэи, турры кhамийен пhагвецhав)
– только я собрался войти, как от ветра дверь захлопнулась.
Спряжение глагола ներգել (нергел) – красить, раскрашивать.
Восточно-арм. – ներկել (неркел), Западно-арм ներկել (нергел) – красить.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.
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ես ներկելու էի
йес неркелу эи
я бы покрасил,
я собирался красить

ես պիտի ներկէի
йес биди нергэи
я бы покрасил,
я собирался красить

ես բիդ ներգէի
йес бид нергэи
я бы покрасил,
я собирался красить
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դու ներկելու էիր
ду неркелу эир

դուն պիտի ներկէիր
тhун биди нергэир

տուն բիդ ներգէիր
тун бид нергэир

նա ներկելու էր
на неркелу эр

ան պիտի ներկէր
ан биди нергэр

նա բիդ ներգէր
на бид нергэр

մենք ներկելու էինք
менкh неркелу эинкh

մենք պիտի ներկէինք
менкh биди нергэинкh

մինք բիդ ներգէինք
минкh бид нергэинкh

դուք ներկելու էիք
дукh неркелу эикh

դուք պիտի ներկէիք
тhукh биди нергэикh

տուք բիդ ներգէիք
тукh бид нергэикh

նրանք ներկելու էին
нранкh неркелу эин

անոնք պիտի ներկէին
анонкh биди нергэин

նաքա բիդ ներգէին
накhа бид нергэин

В новонахичеванском диалекте будущее в прошедшем (1-е условное наклонение) образуется по типу
западно-армянского языка.

Желательное наклонение Ըղձական եղանակ
В армянском языке глаголы в желательном наклонении имеют две формы времени: настоящее время
и будущее в прошедшем. Желательное наклонение употребляется для выражения намерения,
пожелания, воли, просьбы, предостережения, побуждения и сопровождается словами, выражающими
пожелание, просьбу и т.д.: երանի (эрани) – вот бы, хоть бы, գոնէ (гонэ) – хоть бы, лишь бы, в
новонахичеванском диалекте последний союз призносится քօնէ (кhонэ) и կօնէ (конэ):
Երանի իդիգը սուդ լար (эрани идигы суд лар) – хоть бы это было неправдой.
Կօնէ ժամանագին թող կային (конэ жаманагин тhохъ кайин) – хоть бы вовремя пришли.
Կօնէ ժամանագին թո իմացունէին (конэ жаманагин тhо имацhунэин) – хоть бы вовремя сообщили.
Կոնէ երեխային ուզացաձ պանը կընեին (конэ йерехайин узацhадз паны кынеин) – хоть бы купили то,
что ребенок хочет.
Употребляясь в первом лице, выражает намерение:
Էշտամ, նայիմ, խամութը ինչ գա (эштам, найим, хамутhы инчh га) – пойду, посмотрю, что есть в
магазине.
Հայդը մոռնանք իդիգը (hайды моррнанкh идигы) – давай забудем об этом.
С модальным словом թող (тhохъ) – пусть, выражает просьбу допустить что-либо, в диалекте это
слово имеет также усечённую форму թո (тhо):
Թող կան (тhохъ кан) – пусть приходят, թո ուդին (тhо удин) – пусть едят, թո պանին (тhо панин) – пусть
работают, թո նային (тhо найин) – пусть смотрят, թո ասին (тhо асин) – пусть говорят.
Со словами в повелительном наклонении выражает призыв к действию:
Արի, ստօլը դէղը տընինք (ари, столы дэхъы тынинкh) – иди сюда, поставим стол на место.
В вопросительной форме испрашивается мнение собеседника:
Վօ՞յին հարցունունք (войин hарцhунункh?) – кого бы нам спросить?
Употребляется также в благословениях, добрых пожеланиях, проклятиях:
Աստվաձ չանէ (Аствадз чhанэ) – не приведи Господь, Աստվաձ դա (Аствадз да) – дай бог, մէգ պարծի
ձերանաք (мег парци дзеранакh) – состариться вам на одной подушке (доброе пожелание молодожёнам),
հայր Աբիրհամին բերեքեթը մեչը լա (hайр Абирhамин берекhетhы мечhы ла) – да пребудет с вами
благословение святого праотца Авраама (так говорили пожилые гости, благодаря хозяев за угощение).
Относясь к прошлому, выражает сожаление о чём-либо:
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Տուն ա թո էշտայիր դա նացա հեդ (тун а тhо эштайир да нацhа hед) – ты бы тоже с ними пошёл (что-же
ты не пошёл) и т.д. В предложениях данного типа в диалекте часто употребляется частица դա (да),
заиствованная из турецкого языка.
В утвердительном предложении выражает желание:
Կամ, դէսնում, ինչ գանիք (кам, деснум, инчh ганикh) – приду-ка я посмотрю, как у вас дела.
В вопросительном предложении выражает побуждение:
Յերք՞ինք (йеркhинкh?) – споём?
Հաց ուդի՞նք (hацh удинкh?) – поедим?
Ասի՞մ չէնէ չասի՞մ (асим чhэнэ чhасим?) – сказать мне, или не сказать?
В отрицательных предложениях выражает запрет:
Չուդիս իդա ծուգը, յօխ էղաձ է (чhудис ида цугы, йох эхъадз э) – не ешь эту рыбу, она испортилась.
Աս խամութեն ուդելու պան չիկընինք, խաթի թանգ գըձախին (ас хамутhен уделу пан чhикынинкh, хатhи
тhанг гыдзахин) – не будем покупать еду в этом магазине, слишком дорого.
Հօդ չի նըստինք, խաթի դաք է (hод чhи ныстинкh, хатhи дакh э) – не будем там садиться, слишком жарко.

Будущее время Ապառնի
Спряжение глагола մոռնալ (моррнал) – забывать.
Восточно-арм. – մոռանալ (морранал), Западно-арм. մոռնալ (моррнал) – забывать.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.
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ես մոռանամ
йес морранам

ես մոռնամ
йес моррнам

ես մոռնամ
йес моррнам

դու մոռանաս
ду морранас

դուն մոռնաս
тhун моррнас

տուն մոռնաս
тун моррнас

նա մոռանա
на моррана

ան մոռնա
ан моррна

նա մոռնա
на моррна

մենք մոռանանք
менкh моррананкh

մենք մոռնանք
менкh моррнанкh

մինք մոռնանք
минкh моррнанкh

դուք մոռանաք
дукh морранакh

դուք մոռնաք
тhукh моррнакh

տուք մոռնաք
тукh моррнакh

նրանք մոռանան
нранкh морранан

անոնք մոռնան
анонкh моррнан

նաքա մոռնան
накhа моррнан

В новонахичеванском диалекте настоящее время желательного наклонения образуется по
общеармянскому типу.

Будущее в прошедшем Անցյալ ապառնի
Спряжение глагола մոռնալ (моррнал) – забывать.
Восточно-арм. – մոռանալ (морранал), Западно-арм. մոռնալ (моррнал) – забывать.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

ես մոռանայի
йес морранайи

ես մոռնայի
йес моррнайи

Новонахичеванский диалект
ես մոռնայի
йес моррнайи
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դու մոռանայիր
ду морранайир

դուն մոռնայիր
тhун моррнайир

տուն մոռնայիր
тун моррнайир

նա մոռանար
на морранар

ան մոռնար
ан моррнар

նա մոռնար
на моррнар

մենք մոռանայինք
менкh морранайинкh

մենք մոռնայինք
менкh моррнайинкh

մինք մոռնայինք
минкh моррнайинкh

դուք մոռանայիք
дукh морранайикh

դուք մոռնայիք
тhукh моррнайикh

տուք մոռնայիք
тукh моррнайикh

նրանք մոռանային
нранкh морранайин

անոնք մոռնային
анонкh моррнайин

նաքա մոռնային
накhа моррнайин

В новонахичеванском диалекте будущее в прошедшем желательного наклонения образуется по
общеармянскому типу.

Долженствовательное наклонение Հարկադրական Եղանակ
Глаголы в долженствовательном наклонении имеют две формы времени: будущее время и будущее
в прошедшем.
Будущее время должествовательного наклонения обозначает действие, которое должно совершиться
в будущем в отношении данного момента.
Будущее в прошедшем должествовательного наклонения обозначает действие, которое должно было
бы совершиться в отношении какого то момента в прошлом.
В восточно-армянском языке формы долженствовательного наклонения образуются при помощи
частицы պիտի (пити), которая ставится перед формами желательного наклонения в настоящем или
прошедшем времени.
В западно-армянском языке формы долженствовательного наклонения образуются при помощи
причастия будущего времени и вспомогательного глагола եմ (эм) – я есть, который ставится в
постпозиции к форме причастия в настоящем или прошедшем времени.
В новонахичеванском диалекте долженствовательное наклонение будущего времени имеет три
формы:
1. Так же как в западно-армянском языке, формы долженствовательного наклонения образуются при
помощи причастия будущего времени и форм вспомогательного глагола եմ (эм) – я есть, имеющего в
диалекте форму իմ (им), которые ставятся в постпозиции:
Ես էշտալու իմ (йес эшталу им) – я должен буду пойти или я собираюсь пойти.
Վաղը հէքիմի էշտալու իմ (вахъы hэкhими эшталу им) – завтра я должен буду сходить к врачу, или я
собираюсь завтра сходить к врачу.
Նա յա հեդերըս էշտալու էր, կամ նա յա հեդերըս բիդ էշտար, պայծ հիվընդծավ, չիկընաց (на йа hедерыс
эшталу эр, или на йа hедерыс бид эштар, пайц hивындцав, чhикынацh) – он тоже должен был поехать с
нами, но заболел, не поехал.
2. Для образования форм долженствовательного наклонения, причастие может употребляться с
определённым артиклем ն (н), которое прибавляется к причастию будущего времени, или с суффиксом
множественного числа ներ (нер) и определённым артиклем ը (ы), которые также прибавляются к
причастию будущего времени и пишутся слитно:
Նա է պառնալուն (на э паррналун) – он должен будет грузить.
Նաքա ին պառնալուները (накhа ин паррналунэры) – они должны будут грузить.
3. Может употребляться со словом մաշտ (машт) – человек или մաշտիկը (маштикы) – люди, оба
слова ставятся в постпозиции к причастию будущего времени:
Վո՞վ է պառնալու մաշտը (вов э паррналу машты?) – кто должен грузить?
Նա է պառնալու մաշտը (на э паррналу машты) – он должен грузить.
Վո՞վ էր պառնալու մաշտը (вов эр паррналу машты?) – кто должен был грузить?
Նա էր պառնալու մաշտը (на эр паррналу машты) – он должен был грузить.
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Վո՞վ ին պառնալու մաշտիկը (вов ин паррналу маштикы?) – кто должен грузить?
Նաքա ին պառնալու մաշտիկը (накhа ин паррналу маштикы) – они должны грузить.
Վո՞վ էին պառնալու մաշտիկը (вов эин паррналу маштикы?) – кто должен был грузить?
Նաքա էին պառնալու մաշտիկը (накhа эин паррналу маштикы) – они должны были грузить.
В новонахичеванском диалекте, так же как в западно-армянском языке, в значении
долженствовательного наклонения употребляется также причастие будущего времени с окончанием իք
(икh), плюс личные формы вспомогательного глагола եմ (эм) – я есть, который в диалекте имеет форму
իմ (им):
ես կաշտալիք իմ (йес кашталикh им) – я должен буду читать, տուն կաշտալիք իս (тун кашталикh ис) –
ты должен будешь читать, նա կաշտալիք է (на кашталикh э) – он должен будет читать и т.д.
В восточно-армянском языке для образования долженствования употребляется частица պիտի
(пити), которая ставится перед глаголом в желательном наклонении, а в западно-армянском языке и
новонахичеванском диалекте частица պիտի (пити) применяется для образования будущего времени (см.
спряжение глагола իմանալ (иманал) в будущем времени изъявительного наклонения).
Формы долженствовательного наклонения западно-армянского языка и новонахичеванского
диалекта идентичны формам будущего времени изъявительного наклонения в восточно-армянском
языке.

Будущее время Ապառնի
Спряжение глагола պառնալ (паррнал) – грузить.
Восточно-арм. – բառնալ (баррнал), Западно-арм. բառնալ (пhаррнал) – грузить.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես պիտի բառնամ
йес пити баррнам
я должен буду грузить

ես բառնալու եմ
йес пhаррналу эм
я должен буду грузить

1. ես պառնալու իմ
йес паррналу им
2. ես իմ պառնալուն
йес им паррналун
3. ես իմ պառնալու մաշտը
йес им паррналу машты
я должен буду грузить

դու պիտի բառնաս
ду пити баррнас

դուն բառնալու ես
тhун пhаррналу эс

1. տուն պառնալու իս
тун паррналу ис
2. տուն իս պառնալուն
тун ис паррналун
3. տուն իս պառնալու մաշտը
тун ис паррналу машты

նա պիտի բառնա
на пити баррна

ան բառնալու է
ан пhаррналу йэ

1. նա պառնալու է
на паррналу йэ
2. նա է պառնալուն
на йэ паррналун
3. նա է պառնալու մաշտը
на йэ паррналу машты

մենք պիտի բառնանք
менкh пити баррнанкh

մենք բառնալու ենք
менкh пhаррналу энкh

1. մինք պառնալու ինք
минкh паррналу инкh
2. մինք ինք պառնալուն
минкh инкh паррналун
3. մինք ինք պառնալու մաշտիկը
минкh инкh паррналу маштикы
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դուք պիտի բառնաք
дукh пити баррнакh

դուք բառնալու եք
тhукh пhаррналу экh

1. տուք պառնալու իք
тукh паррналу икh
2. տուք իք պառնալուն
тукh икh паррналун
3. տուք իք պառնալու մաշտիկը
тукh икh паррналу маштикы

նրանք պիտի բառնան
нранкh пити баррнан

անոնք բառնալու են
анонкh пhаррналу эн

1. նաքա պառնալու ին
накhа паррналу ин
2. նաքա ին պառնալուն
накhа ин паррналун
3. նաքա ին պառնալու մաշտիկը
накhа ин паррналу маштикы

В новонахичеванском диалекте будущее время долженствовательного наклонения образуется по
типу западно-армянского языка и имеет три формы.

Будущее в прошедшем Անցյալ ապառնի
Это время в новонахичеванском диалекте имеет две формы.
Спряжение глагола պառնալ (паррнал) – грузить.
Восточно-арм. – բառնալ (баррнал), Западно-арм. բառնալ (пhаррнал) – грузить.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես պիտի բառնայի
йес пити баррнайи
я должен был грузить

ես բառնալու էի
йес пhаррналу эи
я должен был грузить

1. ես պառնալու էի
йес паррналу эи
2. ես էի պառնալու մաշտը
йес эи паррналу машты
я должен был грузить

դու պիտի բառնայիր
ду пити баррнайир

դուն բառնալու էիր
тhун пhаррналу эир

1. տուն պառնալու էիր
тун паррналу эир
2. տուն էիր պառնալու մաշտը
тун эир паррналу машты

նա պիտի բառնար
на пити баррнар

ան բառնալու էր
ан пhаррналу эр

1. նա պառնալու էր
на паррналу эр
2. նա էր պառնալու մաշտը
на эр паррналу машты

մենք պիտի բառնայինք
менкh пити баррнайинкh

մենք բառնալու էինք
менкh пhаррналу эинкh

1. մինք պառնալու էինք
минкh паррналу эинкh
2. մինք էինք պառնալու մաշտիկը
минкh эинкh паррналу маштикы

դուք պիտի բառնայիք
дукh пити баррнайикh

դուք բառնալու էիք
тhукh пhаррналу эикh

1. տուք պառնալու էիք
тукh паррналу эикh
2. տուք էիք պառնալու մաշտիկը
тукh эикh паррналу маштикы

նրանք պիտի բառնային
нранкh пити баррнайин

անոնք բառնալու էին
анонкh пhаррналу эин

1. նաքա պառնալու էին
накhа паррналу эин
2. նաքա էին պառնալու մաշտիկը
накhа эин паррналу маштикы
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В новонахичеванском диалекте будущее в прошедшем долженствовательного наклонения
образуется по типу западно-армянского языка.

2- е Условное наклонение Պայմանական եղանակ
В восточно-армянском языке 2-е условное наклонение обозначает действие, которое будет
совершаться при определенном условии и имеет два времени – будущее и будущее в прошедшем. Для
образования этих форм к формам желательного наклонения глагола прибавляется частица կ (к) в начале
слова, которая пишется слитно.
В западно-армянском языке и новонахичеванском диалекте 2-е условное наклонение отсутствует.
Имеется только 1-е условное наклонение (см. будущее в прошедшем, 1-е условное наклонение,
Ապակատար անցյալ, спряжение глагола ներգել (нергел) – красить, раскрашивать).

Будущее время Ապառնի
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես կերգեմ
йес кйергем я бы спел

-----------------

---------------------

դու կերգես
ду кйергес ты бы спел

-----------------

---------------------

նա կերգի
на кйерги он бы спел

-----------------

---------------------

մենք կերգենք
менкh кйергенкh мы бы спели

-----------------

---------------------

դուք կերգեք
дукh кйергекh вы бы спели

-----------------

---------------------

նրանք կերգեն
нранкh кйерген они бы спели

-----------------

---------------------

Будущее в прошедшем Անցյալ ապառնի
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես կերգէի
йес кйергэи я бы спел

-----------------

---------------------

դու կերգէիր
ду кйергэир ты бы спел

-----------------

---------------------

նա կերգէր
на кйергэр он бы спел

-----------------

---------------------

մենք կերգէինք
менкh кйергэинкh мы бы спели

-----------------

---------------------
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դուք կերգէիք
дукh кйергэикh вы бы спели

-----------------

---------------------

նրանք կերգէին
нранкh кйергэин они бы спели

-----------------

---------------------

В новонахичеванском диалекте, так же как и в западно-армянском языке, формы глагола в настоящем
времени звучат как будущее время 2-го условного наклонения в восточно-армянском языке: см. ниже
спряжение глагола երքել (йеркhел) – петь.
Спряжение глагола երքել (йеркhел) – петь.
Восточно-арм. երգել (йергел), Западно-арм. երգել (йеркhел) – петь.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

Будущеее время
Условное наклонение

Настоящее время

Настоящее время

ես կերգեմ
йес кйергем я бы спел

ես կ’երգեմ
йес гйеркhем я пою

ես գ’յերքիմ
йес г’йэркhим я пою

դու կերգես
ду кйергес ты бы спел

դուն կ’երգես
тhун гйеркhес ты поёшь

տուն գ’յերքիս
тун г’йэркhис ты поёшь

նա կերգի
на кйерги он бы спел

ան կ’երգէ
ан гйеркhэ он поёт

նա գ’յերքէ
на г’йэркhэ он поёт

մենք կերգենք
менкh кйергенкh мы бы спели

մենք կ’երգենք
менкh гйеркhенкh мы поём

մինք գ’յերքինք
минкh г’йеркhинкh мы поём

դուք կերգեք
дукh кйергекh вы бы спели

դուք կ’երգեք
тhукh гйеркhекh вы поёте

տուք գ’յերքիք
тукh г’йэркhикh вы поёте

նրանք կերգեն
нранкh кйерген они бы спели

անոնք կ’երգեն
анонкh гйеркhен они поют

նաքա գ’յերքին
накhа г’йэркhин они поют

Повелительное наклонение

Հրամայական

В восточно-армянском языке глаголы, оканчивающиеся на ել (ел), а также глаголы со страдательновозвратным суффиксом վ (в), имеют в повелительном наклонении в единственном числе 2-го лица
окончание ի´ր (и́р), а во множественном числе 2-го лица окончания եցե´ք (эцhе́кh) или ե´ք (е́кh).
Глаголы, оканчивающиеся на ալ (ал), имеют окончания ա´ (á) в единственном числе 2-го лица и
ացե´ք (ацhэ́кh) во множественном числе 2-го лица.
В западно-армянском языке, глаголы, оканчивающиеся на ել (ел), տել (тел), а также глаголы со
страдательно-возвратным суффиксом վ (в), имеют в повелительном наклонении окончание է´ (э́) в
единственном числе 2-го лица и է´ք (э́кh) во множественном числе 2-го лица:
Глаголы, оканчивающиеся на ալ (ал), имеют окончания ա´ (á) в единственном числе 2-го лица и է´ք
(э́кh) во множественном числе 2-го лица: կարդալ (гартhал) – читать, կարդա´ (гартhá) – читай!,
կարդացէ´ք (гартhацhэ́кh) – читайте!
Глаголы, оканчивающиеся на նալ (нал), նել (нел), имеют окончания ի´ր (ир) в единственном числе
2-го лица и է´ք (э́кh) во множественном числе 2-го лица. Окончания прибавляются к форме аориста:
մոռնալ (моррнал) – забывать, аорист մոռնց (моррцh), формы повелительного наклонения մոռցի´ր
(моррцhи́р) – забудь, մոռցէ´ք (моррцhэ́кh) – забудьте.
В основе глаголов, оканчивающихся на ցնել (цhнел), при образовании повелительного наклонения в
единственном числе 2-го лица, последний звук ց (цh) основы аориста ցուց (цhуцh) меняется на ր (р):
բարձրացնել (пhардзрацhнел) – поднимать выше, аорист բարձրացուց (пhардзрацhуцh), повелительное
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наклонение բարձրացո´ւր (пhардзрацhу́р) – подними выше, բարձրացէ´ք (пhардзрацhэ́кh) – поднимите
выше.
В новонахичеванском диалекте, так же как в западно-армянском языке, глаголы, оканчивающиеся на
ել (ел), տել (тел), а также глаголы со страдательно-возвратным суффиксом վ (в), имеют в повелительном
наклонении окончание է´ (э́) в единственном числе 2-го лица и է´ք (э́кh) во множественном числе.
К основе аориста глаголов, оканчивающихся на ել (эл) во 2-м лице единственного числа в диалекте
прибавляется է´ (э́), а во 2-м лице множественного числа – է´ք (э́кh):
կրել (кырэл) – писать, կրէ´ (кырэ́) – пиши!, կրեցէ´ք (кырецhэ́кh) – пишите!
լսել (лысэл) – слушать, լսէ´ (лысэ́) – слушай!, լսեցէ´ք (лысецhэ́кh) – слушайте!
գոդռթել (годырртhел) – разбивать, գոդռթէ´ (годырртhэ́) – разбивай!, գոդռթեցէ´ք (годырртhецhэ́кh) –
разбивайте!
К основе аориста глаголов, оканчивающихся на ալ (ал) во 2-м лице единственного числа в диалекте
прибавляется ա (а), а во 2-м лице множественного числа – է´ք (э́кh):
կաշտալ (каштал) – читать, կաշտա´ (каштá) – читай!, կաշտացէ´ք (каштацhэ́кh) – читайте!
К основе глаголов, оканчивающихся на նալ (нал) и նել (нел), в которых выпадает незначимый
суффикс ն (н), во 2-м лице единственного числа у некоторых глаголов добавляется суффикс ց (цh) и
ставится окончание ի´ր (ир), а во 2-м лице множественного числа – окончание ի´ք (и́кh):
գենալ (генал) – оставаться, գեցի´ր (гецhи́р) – оставайся!, գեցի´ք (гецhи́кh) – оставайтесь!
իմանալ (иманал) – узнавать, իմացի´ր (имацhи́р) – узнай!, իմացի´ք (имацhи́кh) – узнайте!
մըդնել (мыднел) – входть, մըդի´ր (мыди́р) – входи!, մըդի´ք (мыди́кh) – входите!
К основе глаголов, оканчивающихся на չել (чhел) или ճել (чел), в которых выпадает незначимый
суффикс չ (чh) или ճ (ч), во 2-м лице единственного числа ставится окончание ի´ր (ир), а во 2-м лице
множественного числа – окончание ի´ք (и́кh):
թռչել (тhыррчhел) – летать, թռի´ր (тhырри́р) – лети!, թռի´ք (тhырри́кh) – летите!
փախչել (пhахчhел) – убегать, փախի´ր (пhахи́р) – убегай!, փախի´ք (пhахи́кh) – убегайте.
В диалекте в основе глаголов, оканчивающихся на ցնել (цhынел) или ծնել (цынел), так же как в
западно-армянском языке, во 2-м лице единственного числа последний звук ց (цh) основы аориста ցուց
(цhуцh) меняется на ր (р):
Պածըռծընել (пацыррцынел) – поднимать выше, аорист պածըռծուց (пацыррцуцh), повелительное
наклонение պածըռծո´ւր (пацыррцу́р) – подними выше, պածըռծուծէ´ք (пацыррцуцэ́кh) – поднимите
выше.
Վերցընել (верцhынел) – поднимать, վերցո´ւր (верцhур) – подними!, или վերո´ւր (верýр), подними!,
վերուց է´ք (веруцhэ́кh) – поднимите!
Հարցընել (hарцhынел) – спрашивать, հարցո´ւր (hарцhу́р) – спрашивай!, հարցուցէ´ք (hарцhуцhэ́кh) –
спрашивайте!
Формы желательного наклонения, предшествуемые частицей թող (тhохъ) или թո (тhо), также
употребляются в функции косвенного повелительного наклонения:
թող կան (тhохъ кан) – пусть приходят.
թո էշտան (тhо эштан) – пусть уходят.
Восточно-арм. яз.
Սիրել (сирел)
– любить

Կաշտալ (каштал)
читать

Западно-арм. яз.

Новонахич. диалект

սիրի´ր կամ սիրի´
сири́р или сири́

սիրէ´ сирэ́

սիրէ´ сирэ́

սիրեցե´ք կամ սիրե´ք
сирецhе́кh или сире́кh

սիրեցէ´ք сирецhэ́кh

սիրեցէ´ք сирецhэ́кh

մի´ սիրիր կամ մի´սիրի
ми́ сирир или ми́ сири

մի´ սիրեր ми́ сирер

մի սի´րի ми си́ри

մի´ սիրեք ми́ сирекh

մի´ սիրէք ми́ сирэкh

մի սի´րիք ми си́рикh

կարդա´ кардá!

կարդա´ гартhá!

կաշտա´ каштá!
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Աղալ (ахъал)
– молоть

կարդացե´ք
кардацhе́кh!

կարդացէ´ք
гартhацhэ́кh!

կաշտացէ´ք
каштацhэ́кh!

մի´ կարդա ми́ карда!

մի´ կարդար ми́ гартhар!

մի կա´շտա ми кáшта!

մի´ կարդաք
ми́ кардакh!

մի´ կարդաք
ми́ гартhакh!

մի կա´շտաք
ми кáштакh!

աղա´
ахъá!

աղա´
ахъá!

աղա´
ахъá!

աղացե´ք
ахъацhе́кh!

աղացէ´ք
ахъацhэ́кh!

աղացէ´ք
ахъацhэ́кh!

մի´ աղա
ми́ ахъа!

մի´ աղար
ми́ ахъар!

մ’ա´ղա
м'áхъа!

մի´ աղացեք
ми́ ахъацhекh!

մի´ աղաք
ми́ ахъакh!

մ’ա´ղաք
м'áхъакh!

Повелительное наклонение глаголов с окончанием ել (эл) образуется в диалекте по типу западноармянского языка, а у глаголов с окончанием ալ (ал) образуется по общеармянскому типу.

9.2. Отрицательные формы Ժխտական
В восточно-армянском языке для образования отрицания в настоящем и прошедшем несовершенном
времени употребляется отрицательная частица չ (чh), которая
ставится перед формами
вспомогательного глагола եմ (эм) – я есть в настоящем или прошедшем времени и предшествует
причастию, которая имеет окончания ում (ум): վազել (вазел) – бегать, չեմ վազում (чhем вазум) – я не
бегаю, չէի վազում (чhэи вазум) – я не бегал.
В западно-армянском языке для образования отрицания в настоящем и прошедшем несовершенном
времени также употребляется отрицательная частица չ (чh), которая ставится перед формами
вспомогательного глагола եմ (эм) – я есть в настоящем или прошедшем времени и предшествует
инфинитиву, в котором конечная буква լ (л) меняется на ր (р): վազել (вазел) – бегать, չեմ վազեր (чhем
вазер) – я не бегаю, չէի վազեր (чhэи вазер) – я не бегал.
В новонахичеванском диалекте, отрицание в настоящем и прошедшем несовершенном времени
образуется по типу западно-армянского языка, с той лишь разницей, что конечная буква инфинитива լ
(л) не меняется на ր (р) и может либо произноситься, либо не произноситься, при этом при спряжении
глагол может получать суффиксы ա (а), ի (и), է (э), только в 3-м лице, или ու (у) для глаголов,
спрягающихся по древнеармянскому типу ու (у):
Поскольку новонахичеванский диалект состоит из двух говоров, образование отрицательных форм
глагола происходит в диалекте по-разному.

Настоящее время Ներկա.
Глагол с окончанием ել (эл): լսել (лысэл) – слышать, слушать.
Чалтырско-крымский говор.
ես չիմ լսի(լ) йес чhим лыси(л) – я не слышу,
տուն չիս լսի(լ) тун чhис лыси(л),
նա չի լսի(լ) на чhи лыси(л),
մինք չինք լսի(լ) минкh чhинкh лыси(л),
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տուք չիք լսի(լ) тукh чhикh лыси(л),
նաքա չին լսի(լ) накhа чhин лыси(л)
Говор сёл Большие Салы, Султан Салы, Несветай.
ես չին լսիմ йес чhин лысим – я не слышу,
դուն չին լսիս дун чhин лысис,
նա չի լսի(լ) на чhи лыси(л),
մինք չին լսինք минкh чhин лысинкh,
դուք չին լսիք дукh чhин лысикh,
նաքա չին լսին накhа чhин лысин
В городе Новая Нахичевань, в котором диалект практически забыт и вышел из употребления, имелось
три формы образования отрицательных форм в настоящем времени:
1.
ես չիմ լսի(լ) йес чhим лыси(л) – я не слышу,
դուն չիս լսի(լ) дун чhис лыси(л),
նա չի լսի(լ) на чhи лыси(л),
մինք չինք լսի(լ) минкh чhинкh лыси(л),
դուք չիք լսի(լ) дукh чhикh лыси(л),
նաքա չին լսի(լ) накhа чhин лыси(л)
2.
ես չի լսիմ йес чhи лысим – я не слышу,
դուն չի լսիս дун чhи лысис,
նա չի լսիլ на чhи лысил,
մինք չի լսինք минкh чhи лысинкh,
դուք չի լսիք дукh чhи лысикh,
նաքա չի լսին накhа чhи лысин
3.
ես չիմ լսիմ йес чhим лысим – я не слышу,
դուն չիս լսիս дун чhис лысис,
նա չի լսիլ на чhи лысил,
մինք չինք լսինք минкh чhинкh лысинкh,
դուք չիք լսիք дукh чhикh лысикh,
նաքա չին լսին накhа чhин лысин
3- я форма отрицания имела в городе редкое употребление.
Глагол с окончанием ալ (ал): էշթալ (эштhал) – идти.
Чалтырско-крымский говор.
ես չիմ էշթա(լ) йес чhим эштhа(л) – я не иду,
տուն չիս էշթա(լ) тун чhис эштhа(л),
նա չէ՛շթա(լ) на чhэ́штhа(л),
մինք չինք էշթա(լ) минкh чhинкh эштhа(л),
տուք չիք էշթա(լ) тукh чhикh эштhа(л),
նաքա չին էշթա(լ) накhа чhин эштhа(л)
Говор сёл Большие Салы, Султан Салы, Несветай.
ես չին էշթամ йес чhин эштhам – я не иду,
դուն չին էշթաս дун чhин эштhас,
նա չէ՛շթալ на чhэ́штhал,
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մինք չին էշթանք минкh чhин эштhанкh,
դուք չին էշթաք дукh чhин эштhакh,
նաքա չին էշթան накhа чhин эштhан
В городе Новая Нахичевань, в котором диалект практически забыт и вышел из употребления, имелось
три формы образования отрицательных форм в настоящем времени:
1.
ես չիմ էշթալ йес чhим эштhал – я не иду,
տուն չիս էշթալ тун чhис эштhал,
նա չէ՛շթալ на чhэ́штhал,
մինք չինք էշթալ минкh чhинкh эштhал,
տուք չիք էշթալ тукh чhикh эштhал,
նաքա չին էշթալ накhа чhин эштhал
2.
ես չէ՛շթամ йес чhэ́штhам – я не иду,
դուն չէ՛շթաս дун чhэ́штhас,
նա չէ՛շթա на чhэ́штhа,
մինք չէ՛շթանք минкh чhэ́штhанкh,
դուք չէ՛շթաք дукh чhэ́штhакh,
նաքա չէ՛շթան накhа чhэ́штhан
3.
ես չիմ էշթամ йес чhим эштhам – я не иду,
դուն չիս էշթաս дун чhис эштhас,
նա չէ՛շթալ на чhэ́штhал,
մինք չինք էշթանք минкh чhинкh эштhанкh,
դուք չիք էշթաք дукh чhикh эштhакh,
նաքա չին էշթան накhа чhин эштhан
3- я форма отрицания имела в городе редкое употребление.

Прошедшее несовершенное время Անցյալի անկատար
Чалтырско-крымский говор.
ես չէր ասէի йес чhэр асэи – я не говорил,
տուն չէր ասէիր тун чhэр асэир,
նա չէր ասէր на чhэр асэр,
մինք չէր ասէինք минкh чhэр асэинкh,
տուք չէր ասէիք тукh чhэр асэикh,
նաքա չէր ասէին накhа чhэр асэин
Говор сёл Большие Салы, Султан Салы, Несветай.
Ես չին ասէի йес чhин асэи – я не говорил,
դուն չին ասէիր дун чhин асэир,
նա չին ասէր на чhин асэр,
մինք չին ասէինք минкh чhин асэинкh,
դուք չին ասէիք дукh чhин асэикh,
նաքա չին ասէին накhа чhин асэин
В городе Новая Нахичевань, в котором диалект практически забыт и вышел из употребления, имелось
три формы образования отрицательных форм в прошедшем несовершенном времени:
1.
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ես չէր ասէի йес чhэр асэи – я не говорил,
դուն չէր ասէիր дун чhэр асэир,
նա չէր ասէր на чhэр асэр,
մինք չէր ասէինք минкh чhэр асэинкh,
դուք չէր ասէիք дукh чhэр асэикh,
նաքա չէր ասէին накhа чhэр асэин
2.
ես չա՛սէի йес чháсэи – я не говорил,
դուն չա՛սէիր дун чháсэир,
նա չա՛սէր на чháсэр,
մինք չա՛սէինք минкh чháсэинкh,
դուք չա՛սէիք дукh чháсэикh,
նաքա չա՛սէիին накhа чháсэин
3.
ես չէի ասիլ йес чhэи асил – я не говорил,
դուն չէիր ասիլ дун чhэир асил,
նա չէր ասիլ на чhэр асил,
մինք չէինք ասիլ минкh чhэинкh асил,
դուք չէիք ասիլ дукh чhэикh асил,
նաքա չէին ասիլ накhа чhэин асил
3- я форма отрицания имела в городе редкое употребление.
Как уже было сказано выше, в диалекте при спряжении в отрицательной форме суффикс окончания
может иметь формы ա (а), ի (и), է (э), только для 3-го лица, или ու (у) для глаголов, спрягающихся по
древнеармянскому типу ու (у).
Примеры даются в соответствии с произношением в чалтырско-крымском говоре.

Настоящее время Ներկա:
ես չիմ կաշտա(լ) йес чhим кашта(л) – я не читаю,
տուն չիս կաշտա(լ) тун чhис кашта(л),
նա չի կաշտա(լ) на чhи кашта(л),
մինք չինք կաշտա(լ) минкh чhинкh кашта(л),
տուք չիք կաշտա(լ) тукh чhикh кашта(л),
նաքա չին կաշտա(լ) накhа чhин кашта(л)

Настоящее время Ներկա:
Ряд глаголов могут принимать при спряжении в 3-м лице единственного числа настоящего времени
как окончание ի (и), так и окончание է (э):
նա չի պանէ (на чhи панэ) или նա չի պանի (на чhи пани) – он не работает.
նա չի զարնէ (на чhи зарнэ) или նա չի զարնի (на чhи зарни) – он не бьет,
նա չի ժաշկըդէ (чhи шашкыдэ) или նա չի ժաշկըդի (чhи жашкыди) – он не двигается.
նա չի ցանէ (на чhи цhанэ) или նա չի ցանի (на чhи цhани) – он не сеет.
նա չի ցատկէ (на чhи цhаткэ) или նա չի ցատկի (на чhи цhатки) – он не прыгает.

Настоящее время Ներկա:
3-е лицо единственного числа, суффикс ու (у).
նա չի հարցունու (на чhи hарцhуну) – он не спрашивает.
նա չի դեսնու (на чhи десну) – он не видит
նա չի մուդնու (на чhи мудну) – он не входит
նա չի վերցունու (на чhи верцhуну) – он не поднимает.
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Прошедшее несовершенное время Անցյալի անկատար.
3-е лицо единственного числа, которое спрягается по типу западно-армянского языка и имеет окончания
ար (ар) или եր (эр).
նա չէր կաշտար (на чhэр каштар) – он не читал.
նա չէր ձախեր (на чhер дзахэр) – он не продавал.
նա չէր զարներ (на чhер зарнэр) – он не бил.
նա չէր մոռնար (на чhэр моррнар) – он не забывал.
նա չէր աներ (на чhэр анэр) – он не делал.
նա չէր հասկընար (на чhэр hаскынар) – он не понимал.
նա չէր ասեր (на чhэр асэр) – он не говорил.
նա չէր վազեր (на чhэр вазэр) – он не бегал.
նա չէր պաներ (на чhэр панэр) – он не работал.
նա չէր փագեր (на чhэр пhагэр) – он не бегал.
նա չէր հարցուներ (на чhэр hарцhунэр) – он не спрашивал.
նա չէր դեսներ (на чhэр деснэр) – он не видел.
նա չէր մըդներ (на чhэр мыднэр) – он не входил.
նա չէր վերցուներ (на чhэр верцhунэр) – он не поднимал.

Изъявительное наклонение Սահմանական եղանակ
Настоящее время Ներկա
Спряжение глагола կաշտալ (каштал) – читать.
Восточно-арм. կարդալ (кардал), Западно-арм. կարդալ (гартhал) – читать.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես չեմ կարդում
йес чhем кардум

ես չեմ կարդար
йес чhем гартhар

ես չիմ կաշտա(լ)
йес чhим кашта(л)

դու չես կարդում
ду чhес кардум

դուն չես կարդար
тhун чhес гартhар

տուն չիս կաշտա(լ)
тун чhис кашта(л)

նա չի կարդում
на чhи кардум

ան չի կարդար
ан чhи гартhар

նա չի կաշտա(լ)
на чhи кашта(л)

մենք չենք կարդում
менкh чhенкh кардум

մենք չենք կարդար
менкh чhенкh гартhар

մինք չինք կաշտա(լ)
минкh чhинкh кашта(л)

դուք չեք կարդում
дукh чhекհ кардум

դուք չեք կարդար
тhукh чhекh гартhар

տուք չիք կաշտա(լ)
тукh чhикh кашта(л)

նրանք չեն կարդում
нранкh чhен кардум

անոնք չեն կարդար
анонкh чhен гартhар

նաքա չին կաշտա(լ)
накhа чhин кашта(л)

В диалекте, так же как в западно-армянском языке, отрицательная частица չ (чh) ставится перед
формами вспомогательного глагола եմ (эм) в настоящем времени, имеющем в диалекте форму իմ (им),
и предшествует инфинитиву, но в отличие от западно-армянского языка не меняет последнюю букву
инфинитива на ր (р).

Прошедшее несовершенное время Անցյալի անկատար
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Спряжение глагола դեսնել (деснел) – видеть.
Восточно-арм. տեսնել (теснел), Западно-арм. տեսնել (деснел) – видеть.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես չէի տեսնում
йес чhэи теснум

ես չէի տեսներ
йес чhэи деснер

ես չէր դեսնէի
йес чhэр деснэи

դու չէիր տեսնում
ду чhэир теснум

դուն չէիր տեսներ
тhун чhэир деснер

տուն չէր դեսնէիր
тун чhэр деснэир

նա չէր տեսնում
на чhэр теснум

ան չի տեսներ
ан чhи деснер

նա չէր դեսնէր
на чhэр деснэр

մենք չէինք տեսնում
менкh чhэинкh теснум

մենք չէինք տեսներ
менкh чhэинкh деснер

մինք չէր դեսնէինք
минкh чhэр деснэинкh

դուք չէիք տեսնում
дукh чhэикհ теснум

դուք չէիք տեսներ
тhукh чhэикh деснер

տուք չէր դեսնէիք
тукh чhэр деснэикh

նրանք չէին տեսնում
нранкh чhэин теснум

անոնք չէին տեսներ
анонкh чhэин деснер

նաքա չէր դեսնէին
накhа чhэр деснэин

В восточно-армянском языке отрицательная частица չ (чh) ставится перед личными формами
вспомогательного глагола եմ (эм) в прошедшем времени, и предшествует причастию настоящего
времени с окончанием ում (ум).
В западно-армянском языке отрицательная частица չ (чh) также ставится перед формами
вспомогательного глагола եմ (эм) в прошедшем времени, предшествующими инфинитиву, у которого
конечный звук լ (л) меняется на ր (р).
В новонахичеванском диалекте отрицание прошедшего несовершенного времени образуется по
особому типу. Отрицательная частица չ (чh) принимает форму չէր (чhэр), а глагол получает личные
окончания вспомогательного глагола իմ (им), которые ставятся в конце и пишутся слитно. 3-е лицо
единственного числа прошедшего несовершенного времени спрягается по типу западно-армянского
языка.

Простое прошедшее время (аорист) Անցյալ կատարյալ
Спряжение глагола լսել (лысел) – слышать.
Восточно-арм. լսել (лысел), Западно-арм. լսել (лысел) – слышать.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես չլսեցի
йес чhылсецhи

ես չլսեցի
йес чhылысецhи

ես չլսեցի
йес чhылысецhи

դու չլսեցիր
ду чhылсецhир

դուն չլսեցիր
тhун чhылысецhир

տուն չլսեցիր
тун чhылысецhир

նա չլսեց
на чhылсецh

ան չլսեց
ан чhылысецh

նա չլսից
на чhылсицh

մենք չլսեցինք
менкh чhылсецhинкh

մենք չլսեցինք
менкh чhылысецhинкh

մինք չլսեցինք
минкh чhылысецhинкh

դուք չլսեցիք

դուք չլսեցիք

տուք չլսեցիք
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дукh чhылсецhикh

тhукh чhылысецhикh

тукh чhылысецhикh

նրանք չլսեցին
нранкh чhылсецhин

անոնք չլսեցին
анонкh чhылысецhин

նաքա չլսեցին
накhа чhылысецhин

Спряжение глагола հաքնել (hакhнел) – надевать.
Восточно-арм. հագնել (hагнел), Западно-арм. հագնել (hакhнел) – надевать.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես չհագա
йес чhыhага

ես չհագայ
йес чhыhакhа

ես չհաքա
йес чhыhакhа

դու չհագար
ду чhыhагар

դուն չհագար
тhун чhыhакhар

տուն չհաքար
тун чhыhакhар

նա չհագավ
на чhыհагав

ան չհագաւ
ан чhыhакhав

նա չհաքավ
на чhыhакhав

մենք չհագանք
менкh чhыhаганкh

մենք չհագանք
менкh чhыhакhанкh

մինք չհաքանք
минкh чhыhакhанкh

դուք չհագաք
дукh чhыhагакh

դուք չհագաք
тhукh чhыhакhакh

տուք չհաքաք
тукh чhыhакhакh

նրանք չհագան
нранкh чhыhаган

անոնք չհագան
анонкh чhыhакhан

նաքա չհաքան
накhа чhыhакhан

Отрицательные формы аориста образуются в диалекте по общеармянскому типу.

Прошедшее результативное время Հարակատար
Спряжение глагола դեսնել (деснел) – видеть.
Восточно-арм. տեսնել (теснел), Западно-арм. տեսնել (деснел) – видеть.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахич. диалект

ես տեսած չեմ
йес тесац чhем или
ես չեմ տեսած
йес чhем тесац

ես չեմ տեսած
йес чhем десадз

ես դէսաձ չիմ
йес десадз чhим

դու տեսած չես
ду тесац чhес или
դու չես տեսած
ду чhес тесац

դուն չես տեսած
тhун чhес десадз

տուն դէսաձ չիս
тун десадз чhис

նա տեսած չի
на тесац чhи или
նա չի տեսած
на чhи тесац

ան չէ տեսած
ан чhэ десадз

նա դէսաձ չէ
на десадз чhэ

մենք տեսած չենք
менкh тесац чhенкh или
մենք չենք տեսած

մենք չենք տեսած
менкh чhенкh десадз

մինք դէսաձ չինք
минкh десадз чhинкh
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менкh чhенкh тесац
դուք տեսած չեք
дукh тесац чhекh или
դուք չեք տեսած
дукh чhекh тесац

դուք չեք տեսած
тhукh чhекh деcадз

տուք դէսաձ չիք
тукh десадз чhикh

նրանք տեսած չեն
нранкh тесац чhен или
նրանք չեն տեսած
нранкh чhен тесац

անոնք չեն տեսած
анонкh чhен деcадз

նաքա դէսաձ չին
накhа десадз чhин

Отрицательные формы прошедшего результативного времени образуются в новонахичеванском
диалекте по типу восточно-армянского языка.

Давнопрошедшее результативное время Անցյալի հարակատար
Спряжение глагола դեսնել (деснел) – видеть.
Восточно-арм. տեսնել (теснел), Западно-арм. տեսնել (деснел) – видеть.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես տեսած չէի
йес тесац чhэи или
ես չէի տեսած
йес чhэи тесац

ես չէի տեսած
йес чhэи десадз

ես դէսաձ չէի
йес десадз чhэи

դու տեսած չէիր
ду тесац чhэир или
դու չէիր տեսած
ду чhэир тесац

դուն չէիր տեսած
тhун чhэир десадз

տուն դէսաձ չէիր
тун десадз чhэир

նա տեսած չէր
на тесац чhэр или
նա չէր տեսած
на чhэр тесац

ան չէր տեսած
ан чhэр десадз

նա դէսաձ չէր
на десадз чhэр

մենք տեսած չէինք
менкh тесац чhэинкh или
մենք չէինք տեսած
менкh чhэинкh тесац

մենք չէինք տեսած
менкh чhэинкh десадз

մինք դէսաձ չէինք
минкh десадз чhэинкh

դուք տեսած չէիք
дукh тесац чhэикh или
դուք չէիք տեսած
дукh чhэикh тесац

դուք չէիք տեսած
тhукh чhэикh деcадз

տուք դէսաձ չէիք
тукh десадз чhэикh

նրանք տեսած չէին
нранкh тесац чhэин или
նրանք չէին տեսած
нранкh чhэин тесац

անոնք չէին տեսած
анонкh чhэин деcадз

նաքա դէսաձ չէին
накhа десадз чhэин

Отрицательные
формы
давнопрошедшего
результативного
новонахичеванском диалекте по типу восточно-армянского языка.

времени

образуются

в
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Будущее время

Ապառնի

В восточно-армянском языке отрицательные формы будущего времени образуется с помощью
отрицательной частицы չ (чh), которая ставится перед личными формами вспомогательного глагола եմ
(эм), предшествующими причастию будущего времени.
В западно-армянском языке отрицательные формы будущего времени образуются с помощью
частицы պիտի (биди), которая ставится перед формой желательного наклонения глагола с
отрицательной частицей չ (чh).
В новонахичеванском диалекте отрицательные формы будущего времени образуются по типу
восточно-армянского языка, с той лишь разницей, что в диалекте отрицательная частица չ (чh) с
личными формами вспомогательного глагола իմ (им) ставится в постпозиции к форме причастия
будущего времени, а в восточно-армянском языке – в препозиции.
Спряжение глагола կովել (ковел) – хвалить.
Восточно-арм. գովել (говел), Западно-арм. գովել (кhовел) – хвалить.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես չեմ գովելու
йес чhем говелу

ես պիտի չգովեմ
йес биди чhыкhовем

ես կովելու չիմ
йес ковелу чhим

դու չես գովելու
ду чhес говелу

դուն պիտի չգովես
тhун биди чhыкhовес

տուն կովելու չիս
тун ковелу чhис

նա չի գովելու
на чhи говелу

ան պիտի չգովէ
ан биди чhыкhовэ

նա կովելու չէ
на ковелу чhэ

մենք չենք գովելու
менкh чhенкh говелу

մենք պիտի չգովենք
менкh биди чhыкhовинкh

մինք կովելու չինք
минкh ковелу чhинкh

դուք չեք գովելու
дукh чhекh говелу

դուք պիտի չգովեք
тhукh биди чhыкhовикh

տուք կովելու չիք
тукh ковелу чhикh

նրանք չեն գովելու
нранкh чhен говелу

անոնք պիտի չգովեն
анонкh биди чhыкhовен

նաքա կովելու չին
накhа ковелу чhин

Будущее в прошедшем (1-е условное наклонение) Անցյալ ապառնի
Էգէր նա չասեր նը, ես իմանալու չէի (эгер на чhасер ны, йес иманалу чhэи) – если бы он не сказал, я бы
не узнал.
Էգէր ուշ կար նը, յալ անելու ժամանագ ունանալու չէր (эгэр уш кар ны, йал анелу жаманаг унаналу чhэр)
– если бы он приехал поздно, не успел бы отдохнуть.
Спряжение глагола իմանալ (иманал) – узнать.
Восточно-арм. իմանալ (иманал), Западно-арм. իմանալ (иманал) – узнать.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես չէի իմանալու
йес чhэи иманалу

ես պիտի չիմանայի
йес биди чhиманайи

ես իմանալու չէի
йес иманалу чhэи

դու չէիր իմանալու
ду чhэир иманалу

դուն պիտի չիմանայիր
тhун биди чhиманайир

տուն իմանալու չէիր
тун иманалу чhэир

նա չէր իմանալու

ան պիտի չիմանար

նա իմանալու չէր
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на чhэр иманалу

ан биди чhиманар

на иманалу чhэр

մենք չէինք իմանալու
менкh чhэинкh иманалу

մենք պիտի չիմանայինք
менкh биди чhиманайинкh

մինք իմանալու չէինք
минкh иманалу чhэинкh

դուք չէիք իմանալու
дукh чhэикh иманалу

դուք պիտի չիմանայիք
тhукh биди чhиманайикh

տուք իմանալու չէիք
тукh иманалу чhэикh

նրանք չէին իմանալու
нранкh чhэин иманалу

անոնք պիտի չիմանային
анонкh биди чhиманайин

նաքա իմանալու չէին
накhа иманалу чhэин

В новонахичеванском диалекте отрицательные формы будущего в прошедшем (1-е условное
наклонение) образуются по типу восточно-армянского языка, с той лишь разницей, что в диалекте
отрицательная частица с личными формами вспомогательного глагола իմ (им) ставится в постпозиции
к причастию будущего времени, а в восточно-армянском языке – в препозиции.

Желательное наклонение

Ըղձական եղանակ

Будущее время Ապառնի
Спряжение глагола պառնալ (паррнал) – грузить.
Восточно-арм. բառնալ (баррнал), Западно-арм. բառնալ (пhаррнал) – грузить.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես չբառնամ
йес чhыбаррнам

ես չբառնամ
йес чhыпhаррнам

ես չպառնամ
йес чhыпаррнам

դու չբառնաս
ду чhыбаррнас

դուն չբառնաս
тhун чhыпhаррнас

տուն չպառնաս
тун чhыпаррнас

նա չբառնա
на чhыбаррна

ան չբառնա
ан чhыпhаррна

նա չպառնա
на чhыпаррна

մենք չբառնանք
менкh чhыбаррнанкh

մենք չբառնանք
менкh чhыпhаррнанкh

մինք չպառնանք
минкh чhыпаррнанкh

դուք չբառնաք
дукh чhыбаррнакh

դուք չբառնաք
тhукh чhыпhаррнакh

տուք չպառնաք
тукh чhыпаррнакh

նրանք չբառնան
нранкh чhыбаррнан

անոնք չբառնան
анонкh чhыпhаррнан

նաքա չպառնան
накhа чhыпаррнан

В новонахичеванском диалекте отрицательные формы будущего времени желательного наклонения
образуются по общеармянскому типу.

Будущее в прошедшем Անցյալ ապառնի
Спряжение глагола պառնալ (паррнал) – грузить.
Восточно-арм. – բառնալ (баррнал), Западно-арм. բառնալ (пhаррнал) – грузить.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես չբառնայի

ես չբառնայի

ես չպառնայի
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йес чhыбаррнайи

йес чhыпhаррнайи

йес чhыпаррнайи

դու չբառնայիր
ду чhыбаррнайир

դուն չբառնայիր
тhун чhыпhаррнайир

տուն չպառնայիր
тун чhыпаррнайир

նա չբառնար
на чhыбаррнар

ան չբառնար
ан чhыпhаррнар

նա չպառնար նը
на чhыпаррнар

մենք չբառնայինք
менкh чhыбаррнайинкh

մենք չբառնայինք
менкh чhыпhаррнайинкh

մինք չպառնայինք
минкh чhыпаррнайинкh

դուք չբառնայիք
дукh чhыбаррнайикh

դուք չբառնայիք
тhукh чhыпhаррнайикh

տուք չպառնայիք
тукh чhыпаррнайикh

նրանք չբառնային
нранкh чыhбаррнайин

անոնք չբառնային
анонкh чhыпhаррнайин

նաքա չպառնային
накhа чhыпаррнайин

В новонахичеванском диалекте отрицательные формы будущего в прошедшем желательного
наклонения образуются по общеармянскому типу.

Долженствовательное наклонение Հարկադրական
Будущее время Ապառնի
Спряжение глагола պառնալ (паррнал) – грузить. Отрицательная форма
Восточно-арм. – բառնալ (баррнал), Западно-арм. բառնալ (пhаррнал) – грузить.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես չպիտի բառնամ
йес чhпити баррнам или
ես պիտի չբառնամ
йес пити чhбаррнам

ես չեմ բառնալու
йес чhем пhаррналу

ես չիմ պառնալուն
йес чhим паррналун или
ես չիմ պառնալու մաշտը
йес чhим паррналу машты

դու չպիտի բառնաս
ду чhпити баррнас или
դու պիտի չբառնաս
ду пити чhбаррнас

դուն չես բառնալու
тhун чhес пhаррналу

տուն չիս պառնալուն
тун чhис паррналун или
տուն չիս պառնալու մաշտը
тун чhис паррналу машты

նա չպիտի բառնա
на чhпити баррна или
նա պիտի չբառնա
на пити чhбаррна

ան չէ բառնալու
ан чhэ пhаррналу

նա չէ պառնալուն
на чhэ паррналун или
նա չէ պառնալու մաշտը
на чhэ паррналу машты

մենք չպիտի բառնանք
менкh чhпити баррнанкh или
մենք պիտի չբառնանք
менкh пити чhбаррнанкh

մենք չենք բառնալու
менкh чhенкh пhаррналу

մինք չինք պառնալուն
минкh чhинкh паррналун или
մինք չինք պառնալու մաշտիկը
минкh чhинкh паррналу маштикы

դուք չպիտի բառնաք
дукh чhпити баррнакh или
դուք պիտի չբառնաք
дукh пити чhбаррнакh

դուք չեք բառնալու
тhукh чhекh пhаррналу

տուք չիք պառնալուն
тукh чhикh паррналун или
տուք չիք պառնալու մաշտիկը
тукh чhикh паррналу маштикы

նրանք չպիտի բառնան
нранкh чhпити баррнан или
նրանք պիտի չբառնան

անոնք չեն բառնալու
анонкh чhен пhаррналу

նաքա չին պառնալուն
накhа чhин паррналун или
նաքա չին պառնալու մաշտիկը
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нранкh пити чhбаррнан

накhа чhин паррналу маштикы

В новонахичеванском диалекте отрицательные формы будущего времени долженствовательного
наклонения образуются по типу западно-армянского языка, за исключением того, что к причастию
будущего времени прибавляется определённый артикль ն (н) или же добавляются слова մաշտ (машт) –
человек или մաշտիկը (маштикы) – люди, оба слова ставятся в постпозиции к причастию будущего
времени.

10. Вспомогательные глаголы Օժանդակ բայեր
Спряжение вспомогательного глагола իմ (им) – я есть.
Восточно-арм. եմ (эм), Западно-арм. եմ (эм) – я есть.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

Наст. время

ես եմ йес эм
դու ես ду эс
նա է на э
մենք ենք менкh энкh
դուք եք дукh экh
նրանք են нранкh эн

ես եմ йес эм
դուն ես тhун эс
ան է ан э
մենք ենք менкh энкh
դուք էք тhукh экh
անոնք են анонкh эн

ես իմ йес им
տուն իս тун ис
նա է на э
մինք ինք минкh инкh
տուք իք тукh икh
նաքա ին накhа ин

Отрицание

ես չեմ йес чhэм
դու չես ду чhэс
նա չէ на чhэ
մենք չենք менкh чhэнкh
դուք չեք дукh чhэкh
նրանք չեն нранкh чhэн

ես չեմ йес чhэм
դուն չես тhун чhэс
ան չէ ан чhэ
մենք չենք менкh чhэнкh
դուք չէք тhукh чhэкh
անոնք չեն анонкh чhэн

ես չիմ йес чhим
տուն չիս тун чhис
նա չէ на чhэ
մինք չինք минкh чhинкh
տուք չիք тукh чhикh
նաքա չին накhа чhин

Прош. несов. ես էի йес эи
время
դու էիր ду эир
նա էր на эр
մենք էինք менкh эинкh
դուք էիք дукh эикh
նրանք էին нранкh эин

ես էի йес эи
դուն էիր тhун эир
ան էր ан эр
մենք էինք менкh эинкh
դուք էիք тhукh эикh
անոնք էին анонкh эин

ես էի йес эи
տուն էիր тун эир
նա էր на эр
մինք էինք минкh эинкh
տուք էիք тукh эикh
նաքա էին накhа эин

Отрицание

ես չէի йес чhэи
դուն չէիր тhун чhэир
ան չէր ан чhэр
մենք չէինք менкh чhэинкh
դուք չէիք тhукh чhэикh
անոնք չէին анонкh чhэин

ես չէի йес чhэи
տուն չէիր тун чhэир
նա չէր на чhэр
մինք չէինք минкh чhэинкh
տուք չէիք тукh чhэикh
նաքա չէին накhа чhэин

ես չէի йес чhэи
դու չէիր ду чhэир
նա չէր на чhэр
մենք չէինք менкh чhэинкh
դուք չէիք дукh чhэикh
նրանք չէին нранкh чhэин

В новонахичеванском диалекте вспомогательный глагол եմ (эм) имеет форму իմ (им) и спрягается
по общеармянскому типу.
Спряжение вспомогательного глагола լալ (лал), старая форма ըլալ (ылал) – быть, становиться,
происходить.
В восточно-армянском լինել (линел), в западно-армянском ըլլալ (ыллал) – быть, становиться.
Недостающие формы восполняются формами древнеармянского глагола եղանիլ (йэхъанил) – быть,
случаться, происходить.
Вспомогательный глагол լալ (лал), старая форма ըլալ (ылал), идентична западно-армянскому глаголу
ըլլալ (ыллал) и имеет те же формы спряжения.
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Изъявительное наклонение Սահմանական եղանակ
Настоящее время Ներկա
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես լինում եմ
йес линум эм

ես կ’ըլլամ
йес г’ыллам

ես գ’ըլամ
йес г’ылам

դու լինում ես
ду линум эс

դուն կ’ըլլաս
тhун г’ыллас

տուն գ’ըլաս
тун г’ылас

նա լինում է
на линум э

ան կ’ըլլայ
ан г’ылла

նա գ’ըլա
на г’ыла

մենք լինում ենք
менкh линум энкh

մենք կ’ըլլանք
менкh г’ылланкh

մինք գ’ըլանք
минкh г’ыланкh

դուք լինում եք
дукh линум экh

դուք կ’ըլլաք
тhукh г’ыллакh

տուք գ’ըլաք
тукh г’ылакh

նրանք լինում են
нранкh линум эн

անոնք կ’ըլլան
анонкh г’ыллан

նաքա գ’ըլան
накhа г’ылан

Прошедшее несовершенное время

Անցյալի անկատար

Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես լինում էի
йес линум эи

ես կ’ըլլայի
йес г’ыллайи

ես գ’ըլայի
йес г’ылайи

դու լինում էիր
ду линум эир

դուն կ’ըլլայիր
тhун г’ыллайир

տուն գ’ըլայիր
тун г’ылайир

նա լինում էր
на линум эр

ան կ’ըլլար
ан г’ыллар

նա գ’ըլար
на г’ылар

մենք լինում էինք
менкh линум эинкh

մենք կ’ըլլայինք
менкh г’ыллайинкh

մինք գ’ըլայինք
минкh г’ылайинкh

դուք լինում էիք
дукh линум эикh

դուք կ’ըլլայիք
тhукh г’ыллайикh

տուք գ’ըլայիք
тукh г’ылайикh

նրանք լինում էին
нранкh линум эин

անոնք կ’ըլլային
анонкh г’ыллайин

նաքա գ’ըլային
накhа г’ылайин

Будущее время Ապառնի
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես լինելու եմ
йес линелу эм

ես պիտի ըլլամ
йес биди ыллам

ես բիդ լամ
йес бид лам

դու լինելու ես
ду линелу эс

դուն պիտի ըլլաս
тhун биди ыллас

տուն բիդ լաս
тун бид лас
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նա լինելու է
на линелу э

ան պիտի ըլլայ
ан биди ылла

նա բիդ լա
на бид ла

մենք լինելու ենք
менкh линелу энкh

մենք պիտի ըլլանք
менкh биди ылланкh

մինք բիդ լանք
минкh бид ланкh

դուք լինելու եք
дукh линелу экh

դուք պիտի ըլլաք
тhукh биди ыллакh

տուք բիդ լաք
тукh бид лакh

նրանք լինելու են
нранкh линелу эн

անոնք պիտի ըլլան
анонкh биди ыллан

նաքա բիդ լան
накhа бид лан

Будущее в прошедшем 1-е условное наклонение

Անցյալ ապառնի

Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

ես կլինեի
йес клинеи

ես պիտի ըլլայի
йес биди ыллайи

ես բիդ լայի
йес бид лайи

դու կլինեիր
ду клинеир

դուն պիտի ըլլայիր
тhун биди ыллайир

տուն բիդ լայիր
тун бид лайир

նա կլիներ
на клинер

ան պիտի ըլլար
ан биди ыллар

նա բիդ լար
на бид лар

մենք կլինեինք
менкh клинеинкh

մենք պիտի ըլլայինք
менкh биди ыллайинкh

մինք բիդ լայինք
минкh бид лайинкh

դուք կլինեիք
дукh клинеикh

դուք պիտի ըլլայիք
тhукh биди ыллайикh

տուք բիդ լայիք
тукh бид лайикh

նրանք կլինեին
нранкh клинеин

անոնք պիտի ըլլային
анонкh биди ыллайин

նաքա բիդ լային
накhа бид лайин

Желательное наклонение

Новонахич. диалект

Ըղձական եղանակ

Будущее время Ապառնի
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես լինեմ йес линем

ես ըլլամ йес ыллам

ես լամ йес лам

դու լինես ду линес

դուն ըլլաս тhун ыллас

տուն լաս тун лас

նա լինի на лини

ան ըլլայ ан ылла

նա լա на ла

մենք լինենք менкh линенкh

մենք ըլլանք менкh ылланкh

մինք լանք минкh ланкh

դուք լինեք дукh линекh

դուք ըլլաք тhукh ыллакh

տուք լաք тукh лакh

նրանք լինեն нранкh линен

անոնք ըլլան анонкh ыллан

նաքա լան накhа лан

Будущее в прошедшем Անցյալ ապառնի

65

Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես լինեի йес линеи

ես ըլլայի йес ыллайи

ես լայի йес лайи

դու լինեիր ду линеир

դուն ըլլայիր тhун ыллайир

տուն լայիր тун лайир

նա լիներ на линер

ան ըլլար ан ыллар

նա լար на лар

մենք լինեինք менкh линеинкh

մենք ըլլայինք менкh ыллайинкh

մինք լայինք минкh лайинкh

դուք լինեիք дукh линеикh

դուք ըլլայիք тhукh ыллайикh

տուք լայիք тукh лайикh

նրանք լինեին нранкh линеин

անոնք ըլլային анонкh ыллайин

նաքա լային накhа лайин

Простое прошедшее время (аорист) Անցյալ կատարյալ
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես եղա йес эхъа

ես եղայ йес эхъа

ես էղա йес эхъа

դու եղար ду эхъар

դուն եղար тhун эхъар

տուն էղար тун эхъар

նա եղավ на эхъав

ան եղաւ ан эхъав

նա էղավ на эхъав

մենք եղանք менкh эхъанкh

մենք եղանք менкh эхъанкh

մինք էղանք минкh эхънкh

դուք եղաք дукh эхъакh

դուք եղաք тhукh эхъакh

տուք էղաք тукh эхъакh

նրանք եղան нранкh эхъан

անոնք եղան анонкh эхъан

նաքա էղան накhа эхъан

Прошедшее результативное время Հարակատար
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես եղած եմ йес эхъац эм

ես եղած եմ йес эхъадз эм

ես էղաձ իմ йес эхъадз им

դու եղած ես ду эхъац эс

դուն եղած ես тhун эхъадз эс

տուն էղաձ իս тун эхъадз ис

նա եղած է на эхъац э

ան եղած է ан эхъадз э

նա էղաձ է на эхъадз э

մենք եղած ենք
менкh эхъадз энкh

մենք եղած ենք
минкh эхъадз энкh

մինք էղաձ ինք
минкh эхъадз инкh

դուք եղած եք
дукh эхъац экh

դուք եղած էք
тhукh эхъадз экh

տուք էղաձ իք
тукh эхъадз икh

նրանք եղած են
нранкh эхъац эн

անոնք եղած են
анонкh эхъадз эн

նաքա էղաձ ին
накhа эхъадз ин

Давнопрошедшее результативное время Անցյալի հարակատար
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект
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ես եղած էի
йес эхъац эи

ես եղած էի
йес эхъадз эи

ես էղաձ էի
йес эхъадз эи

դու եղած էիր
ду эхъац эир

դուն եղած էիր
тhун эхъадз эир

տուն էղաձ էիր
тун эхъадз эир

նա եղած էր
на эхъац эр

ան եղած էր
ан эхъадз эр

նա էղաձ էր
на эхъадз эр

մենք եղած էինք
менкh эхъац эинкh

մենք եղած էինք
минкh эхъадз эинкh

մինք էղաձ էինք
минкh эхъадз эинкh

դուք եղած էիք
дукh эхъац эикh

դուք եղած էիք
тhукh эхъадз эикh

տուք էղաձ էիք
тукh эхъадз эикh

նրանք եղած էին
нранкh эхъац эин

անոնք եղած էին
анонкh эхъадз эин

նաքա էղաձ էին
накhа эхъадз эин

Настоящее время
լինող линохъ

Настоящее время
ըլլող ыллохь

Настоящее время
էղող эхъохъ

Будущее время
լինելու линелу

Будущее время
ըլլալու ыллалу

Будущее время
լալու лалу

Причастие Դերբայ

Повелительное наклонение Հրամայական
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

եղի՛ր эхъи́р!

եղի՛ր эхъи́р!

եղի՛ր эхъи́р!

եղե՛ք эхъе́кh!

եղէ՛ք эхъэ́кh!

եղի՛ք эхъи́кh!

11. Неправильные и Недостаточные глаголы Անկանոն և Պակասավոր
բայեր
Спряжение неправильного глагола առնել (аррнел) – брать.
Восточно-арм. առնել (аррнел), Западно-арм. առնել (аррнел) – брать.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

Наст. время

առնում եմ аррнум эм

կ’առնեմ г’аррнэм,
կ’առնում г’аррнум

գ’առնում г’аррнум

Отрицание

չեմ առնում чhем аррнум

չեմ առներ чhем аррнер,
չեմ առնուր чhем аррнур

չիմ առնու чhим аррну

Прош. несов. առնում էի аррнум эи

կ’առնէի г’аррнэи,
կ’առնուի г’аррнуи

գ’առնէի г’аррнэи

Отрицание

չէի առներ чhэи аррнер,
չէի առնուր чhэи аррнур

չէր առնէի чhэр аррнэи

չէի առնում чhэи аррнум
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Аорист

առա арра
առար аррар
առավ аррав
առանք арранкh
առաք арракh
առան арран

առի арри
առիր аррир
առաւ аррав
առինք арринкh
առիք аррикh
առին аррин

առի арри
առիր аррир
առավ аррав
առինք арринкh
առիք аррикh
առին аррин

Повелит.
наклон.

ա´ռ áрр!
առե´ք арре́кh!

ա´ռ áрр!
առէ´ք аррэ́кh!

ա´ռ áрр!
առէ´ք аррэ́кh!

Запрет

մի´ առ ми́ арр!

մի´ առներ ми́ аррнэр!,
մի´ առնուր ми́ аррнур!

մ’ա´ռնու м’áррну!

մի´ առեք ми́ аррекh!

մի´ առնէք ми́ аррнэкh!,
մի´ առնուք ми́ аррнукh!

մ’ա´ռնուք
м’áррнукh!

Причастие
прош. вр.

առած аррац

առած аррадз,
առեր аррер

առաձ аррадз

Причастие
будущ. вр.

առնելու аррнелу

առնըլու аррнылу,
առնելու аррнелу

առնելու аррнелу

Пассив

առնվել аррнвел

առնուիլ аррнывил

առնվել аррнывел

В новонахичеванском диалекте настоящее время, прошедшее несовершенное время и аорист
неправильного глагола առնել (аррнел) спрягаются по типу западно-армянского языка.
Форма пассива образуется по типу восточно-армянского языка.
Диалект имеет особую форму запрета, в которой частица запрета մի (ми) имеет усечённую форму
перед глаголами, начинающимися с гласной буквы, а ударение переходит с частицы запрета на первый
слог глагола.
Остальные времена спрягаются в диалекте по общеармянскому типу.
Спряжение неправильного глагола պանալ (панал) – открывать.
Восточно-арм. բանալ (банал), Западно-арм. բանալ (пhанал) – открывать.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

Наст. время

բանում եմ баррнум эм

կը բանամ гы пhанам

կը պանամ кы панам

Отрицание

չեմ բանում чhем банум

չեմ բանար чhем пhанар

չիմ պանա чhим пана

Прош. несов. բանում էի банум эи

կը բանայի гы пhанайи

կը պանայի кы панайи

Отрицание

չէի բանում чhэи банум

չէի բաներ чhэи пhанер

չէր պանայի чhэр панайи

Аорист

բանացի банацhи
բանացիր банацhир
բանաց банацh
բանացինք банацhинкh
բանացիք банацhикh
բանացին банацhин

բացի пhацhи
բացիր пhацhир
բացաւ пhацhав
բացինք пhацhинкh
բացիք пhацhикh
բացին пhацhин

պածի паци
պածիր пацир
պածից пацицh
պածինք пацинкh
պածիք пацикh
պածին пацин

Повелит.
наклон.

բանա´ банá!
բանացե´ք банацhе́кh!

բա´ց пháцh!
բացէ´ք пhацhэ́кh!

պա´ծ пáц!
պածէ´ք пацэ́кh!

Запрет

մի´ բանա ми́ бана!

մի´ բանար ми́ пhанар!

մի պա´նա ми пáна!
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մի´ բանացեք
ми́ банацhекh!

մի´ բանաք
ми́ пhанакh!

մի պա´նաք
ми пáнакh!

Причастие
прош. вр.

բացած бацhац

բացած пhацhадз,
բացեր пhацhер

պածաձ пацадз

Причастие
будущ. вр.

բանալու баналу

բանալու пhаналу

պանալու паналу

Пассив

բացվել бацhвел

բացուիլ пhацhвил

պացվել пацhвел

В новонахичеванском диалекте настоящее время и прошедшее несовершенное время неправильного
глагола պանալ (панал) спрягаются по типу западно-армянского языка.
Аорист также спрягается по типу западно-армянского языка за исключением формы 3-го лица
единственного числа.
Форма запрета образуется по типу восточно-армянского языка, за исключением того, что ударение в
диалекте смещается с частицы запрета на первый слог глагола.
Форма пассива образуется по типу восточно-армянского языка.
Остальные времена спрягаются по общеармянскому типу.
Спряжение неправильного глагола պերել (перел) – приносить.
Восточно-арм. բերել (берел), Западно-арм. բերել (пhерел) – приносить.
Восточно-арм. яз.
Наст. время
Отрицание

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

բերում եմ берум эм
չեմ բերում чhем берум

կը բերեմ гы пhерем
չեմ բերեր чhем пhерер

կը պերիմ кы перим
չիմ պերի чhим пери

Прош. несов. բերում էի берум эи
Отрицание
չէի բերում чhэи берум

կը բերէի гы пhерэи
չէի բերեր чhэи пhерер

կը պերէի кы перэи
չէր պերէի чhэр перэи

Аорист

բերեցի берецhи
բերեցիր берецhир
բերեց берецh
բերեցինք берецhинкh
բերեցիք берецhикh
բերեցին берецhин

բերի пhери
բերիր пhерир
բերաւ пhерав
բերինք пhеринкh
բերիք пhерикh
բերին пhерин

պերի пери
պերիր перир
պերից перицh
պերինք перинкh
պերիք перикh
պերին перин

Повелит.
наклон.

բե´ր бе́р!
բերե´ք бере́кh!

բե´ր пhе́р!
բերէ´ք пhерэ́кh!

պի´ր пир!,
բե´ր бер!

Запрет

մի´ բեր ми́ бер!

մի´ բեր ми́ пhер!

մի պե´րի ми пе́ри!,
մի բե´րի ми бе́ри!

մի´ բերեք ми́ берекh!

մի´ բերէք ми́ пhерэкh!

մի պե´րիք ми пе́рикh!,
մի բե´րիք ми бе́рикh!

Причастие
прош. вр.

բերած берац

բերաձ пhерадз,
բերեր пhерер

պերաձ перадз

Причастие
будущ. вр.

բերելու берелу

բերելու пhерелу

պերելու перелу

Пассив

բերվել бервел

բերուիլ пhервил

պերվել первел

В диалекте настоящее время и прошедшее несовершенное время неправильного глагола պերել
(перел) спрягаются по типу западно-армянского языка.
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Аорист также спрягается по типу-западно-армянского языка, за исключением формы 3-го лица
единственного числа, которая спрягается по типу восточно-армянского языка.
Форма пассива образуется по типу восточно-армянского языка.
Диалект имеет в прошедшем несовершенном времени особую форму отрицания չէր (чhэр), которая
ставится перед глаголом, при этом личные окончания вспомогательного глагола իմ (им) ставятся в конце
глагола.
Глагол պերել (перел) имеет особую форму запрета, в которой ударение перемещается с формы
запрета մի (ми) на первый слог глагола.
Остальные времена спрягаются по общеармянскому типу.
Спряжение неправильного глагола կալ (кал) – приходить.
Восточно-арм. գալ (гал), Западно-арм. գալ (кhал) – приходить.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

Наст. время

գալիս եմ галис эм
գալիս ես галис эс
գալիս է галис э
գալիս ենք галис энкh
գալիս եք галис экh
գալիս են галис эн

կու գամ гу кhам
կու գաս гу кhас
կու գայ гу кhа
կու գանք гу кhанкh
կու գաք гу кhакh
կու գան гу кhан

կու կամ ку кам
կու կաս ку кас
կու կա ку ка
կու կանք ку канкh
կու կաք ку какh
կու կան ку кан

Отрицание

չեմ գալիս чhем галис

չեմ գայ чhем кhа

չիմ կա чhим ка

Прош. несов. գալիս էի галис эи
գալիս էիր галис эир
գալիս էր галис эр
գալիս էինք галис эинкh
գալիս էիք галис эикh
գալիս էին галис эин

կու գայի гу кhайи
կու գայիր гу кhайир
կու գար гу кhар
կու գայինք гу кhайинкh
կու գայիք гу кhайикh
կու գային гу кhайин

կու կայի ку кайи
կու կայիր ку кайир
կու կար ку кар
կու կայինք ку кайинкh
կու կայիք ку кайикh
կու կային ку кайин

Отрицание

չէի գալիս чhэи галис

չէի գար чhэи кhар

չէր կայի чhэр кайи

Аорист

եկա йека
եկար йекар
եկավ йекав
եկանք йеканкh
եկաք йекакh
եկան йекан

եկայ йега
եկար йегар
եկաւ йегав
եկանք йеганкh
եկաք йегакh
եկան йеган

էգա эга
էգար эгар
էգավ эгав
էգանք эганкh
էգաք эгакh
էգան эган

Повелит.
наклон.

ե´կ йе́к!
եկե´ք йеке́кh!

եկո´ւր йегýр!
եկէ´ք йегэ́кh!

էգի´ր эги́р!
էգի´ք! эги́кh!

Запрет

մի´ գա ми́ га!
մի´ գաք ми́ гакh!

մի´ գար ми́ кhар!
մի´ գաք ми́ кhакh!

մի´ կա ми́ ка!
մի´ կաք ми́ какh!

Причастие
прош. вр.

եկած йекац

եկած йегадз,
եկեր йегер

էգաձ эгадз

Причастие
будущ. вр.

գալու галу

գալու кhалу,
գալիք кhаликh

կալու калу

В новонахичеванском диалекте утвердительная и отрицательная формы настоящего времени, а также
утвердительная форма прошедшего несовершенного времени глагола կալ (кал) спрягаются по типу
западно-армянского языка.
Диалект имеет особую форму отрицания չէր (чhэр) в прошедшем несовершенном времени, которая
ставится перед глаголом с личными окончаниями.
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Остальные времена спрягаются по общеармянскому типу.
Спряжение неправильного недостаточного глагола կիդիմ (кидим) – знаю.
Восточно-арм. գիտեմ (гитем), Западно-арм. գիտեմ (кhидем) – знаю.
Недостающие формы восполняются формами глагола կիդնալ (киднал) – знать.
Восточно-арм. գիտենալ (гитенал), Западно-арм. գիտնալ (кhиднал) – знать.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

Наст. время

գիտեմ гитем
գիտես гитес
գիտի гити
գիտենք гитенкh
գիտեք гитекh
գիտեն гитен

գիտեմ кhидем
գիտես кhидес
գիտէ кhидэ
գիտենք кhиденкh
գիտեք кhидекh
գիտեն кhиден

կիդիմ кидим
կիդիս кидис
կիդէ кидэ
կիդինք кидинкh
կիդիք кидикh
կիդին кидин

Отрицание

չգիտեմ чhгитем

չգիտեմ чhкhидем

չիդիմ чhидим

Прош. несов. գիտէի гитэи

գիտէի кhидеи

կիդէի кидэи

Отрицание

չգիտէի чhгитэи

չէի գիտնար чhэи кhиднар

չիդէի чhидэи

Аорист

գիտեցա гитецhа
գիտեցար гитецhар
գիտեցավ гитецhав
գիտեցանք гитецhанкh
գիտեցաք гитецhакh
գիտեցան гитецhан

գիտցա кhидцhа
գիտցար кhидцhар
գիտցաւ кhидцhав
գիտցանք кhидцhанкh
գիտցաք кhидцhакh
գիտցան кhидцhан

կիտծա китца
կիտծար китцар
կիտծավ китцав
կիտծանք китцанкh
կիտծաք китцакh
կիտծան китцан

Повелит.
наклон.

գիտեցի´ր гитецhи́р!
գիտեցե´ք гитецhе́кh!

գիտցի´ր кhидцhи́р!
գիտցէ´ք кhидцhэ́кh!

կիտծի´ր китци́р!
կիտծի´ք китци́кh!

Запрет

մի´ գիտենա ми́ гитена!,
մի´ գիտենաք ми́ гитенакh!

մի´ գիտնար ми́ гитнар!,
մի´ գիտնաք ми́ кhиднакh!

մի կի´դնա ми ки́дна!,
մի կի´դնաք ми ки́днакh!

Причастие
наст. вр.

գիտցող гитцhохъ

գիտցող кhидцhохъ

կիտծող китцохъ

Причастие
прош. вр.

գիտեցած гитецhац

գիտցած кhидцhадз,
գիտցեր кhидцhер

կիտծաձ китцадз

Причастие
будущ. вр.

գիտենալու гитеналу

գիտնալու кhидналу

կիդնալու кидналу

В диалекте неправильный глагол կիդիմ (кидим) спрягается в целом по типу западно-армянского
языка.
Глагол կիդնալ (киднал) имееет особую форму запрета, в которой ударение переместилось с частицы
մի (ми) на первый слог глагола.
Спряжение неправильного глагола տառնալ (таррнал) – возвращаться.
Восточно-арм. դառնալ (даррнал), Западно-арм. դառնալ (тhаррнал) – возвращаться.

Наст. время

Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичев. диалект

դառնում եմ даррнум эм

կը դառնամ гы тhаррнам

կը տառնամ кы таррнам
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Отрицание

չեմ դառնում чhем даррнум

չեմ դառնար чhем тhаррнар չիմ տառնա чhим таррна

Прош. несов. դառնում էի даррнум эи

կը դառնայի гы тhаррнайи

կը տառնայի кы таррнайи

Отрицание

չէի դառնում чhэи даррнум

չէի դառնար чhэи тhаррнар

չէր տառնայի чhэр таррнайи

Аорист

դարձա дардза
դարձար дардзар
դարձավ дардзав
դարձանք дардзанкh
դարձաք дардзакh
դարձան дардзан

դարձայ тhарцhа
դարձար тhарцhар
դարձաւ тhарцhав
դարձանք тhарцhанкh
դարձաք тhарцhакh
դարձան тhарцhан

տառծա таррца
տառծար таррцар
տառծավ таррцав
տառծանք таррцанкh
տառծաք таррцакh
տառծան таррцан

Повелит.
наклон.

դարձի´ր дардзи́р!
դարձե´ք дардзэ́кh!

դարձի´ր тhарцhи́р!
դարձէ´ք тhарцhэ́кh!

տառծի´ր таррци́р!
տառծի´ք таррци́кh!

Запрет

մի´ դարձիր ми́ дардзир!
մի´ դարձե´ք ми́ даррдзекh!

մի´ դառնար ми́ тhаррнар!
մի´ դառնաք ми́ тhаррнакh!

մի տա´ռնա ми тáррна!
մի տա´ռնաք ми тáррнакh!

Причастие
наст. вр.

դառձող даррдзохъ

դարձող тhарцhохъ

տառծող таррцохъ

Причастие
прош. вр.

դարձած дардзац

դարձած тhардзадз,
դարձեր тhардзер

տառծաձ таррцhадз

Причастие
будущ. вр.

դառնալու даррналу

դառնալու тhаррналу

տառնալու таррналу

В диалекте настоящее время и прошедшее несовершенное время неправильного глагола տառնալ
(таррнал) спрягаются по типу западно-армянского языка.
Отрицание и запрет имеют в диалекте особые формы.
В прошедшем несовершенном времени в отрицательной форме личные местоимения
вспомогательного глагола իմ (им) переместились в конец глагола.
В диалекте глагол տառնալ (таррнал) имеет особую форму запрета, в которой ударение
переместилось с частицы запрета մի (ми) на первый слог глагола.
Диалект имеет особую форму отрицания չէր (чhэр) в прошедшем несовершенном времени, которая
ставится перед глаголом с личными окончаниями.
Спряжение неправильного глагола տընել (тынел) – ставить, класть.
Восточно-арм. դնել (днел), Западно-арм. դնել (тhнел) – ставить, класть.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичев. диалект

Наст. время

դնում եմ днум эм

կը դնեմ гы тhнем

կը տընիմ кы тыним

Отрицание

չեմ դնում чhем днум

չեմ դներ чhем тhнер

չիմ տընի чhим тыни

Прош. несов. դնում էի днум эи

կը դնէի гы тhнэи

կը տընէի кы тынэи

Отрицание

չէի դնում чhэи днум

չէի դներ чhэи тhнер

չէր տընէի чhэр тынэи

Аорист

դրեցի дрецhи
դրեցիր дрецhир
դրեց дрецh
դրեցինք дрецhинкh
դրեցիք дрецhикh

դրի тhыри
դրիր тhырир
դրաւ тhырав
դրինք тhыринкh
դրիք тhырикh

տըրի тыри
տըրիր тырир
տըրից тырицh
տըրինք тыринкh
տըրիք тырикh
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դրեցին дрецhин

դրին тhырин

տըրին тырин

Повелит.
наклон.

դի´ր ди́р!
դրե´ք дре́кh!

դի´ր тhи́р!
դրէ´ք тhырэ́кh!

տի´ր ти́р!
տըրէ´ք тырэ́кh!

Запрет

մի´ դիր ми́ дир!
մի´ դրեք ми́ дрекh!

մի´ դիր ми́ тhир!
մի´ դրէք ми́ тhрэкh!

մի տը´նի ми ты́ни!
մի տը´նիք ми ты́никh!

Причастие
прош. вр.

դրած драц

դրած тhрадз,
դրեր тhрер

տըրաձ тырадз

Причастие
будущ. вр.

դնելու днелу

դնելու тhнелу

տընելու тынелу

Пассив

դրվել дрвел

դրուիլ тhырвил

տըրվել тырвел

В диалекте настоящее время и прошедшее несовершенное время неправильного глагола տընել
(тынел) спрягаются по типу западно-армянского языка.
Аорист также спрягается по типу-западно-армянского языка, за исключением формы 3-го лица
единственного числа, которая идентична форме восточно-армянского языка.
Отрицание имеет в диалекте особые формы в прошедшем несовершенном времени. Формы личных
местоимений вспомогательного глагола իմ (им) переместились в конец глагола.
Глагол տընել (тынел) имеет особую форму запрета, в которой ударение переместилось с частицы
запрета մի (ми) на первый слог глагола.
Диалект имеет особую форму отрицания չէր (чhэр) в прошедшем несовершенном времени, которая
ставится перед глаголом с личными окончаниями.
Спряжение неправильного глагола էլլէլ (эллэл) – выходить.
Восточно-арм. ելնել (йелнел), Западно-арм. ելլել (йеллел) – выходить.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

Наст. время

ելնում եմ йэлнум эм

կ’ելլեմ г’эллем

գ’էլլիմ геллим

Отрицание

չեմ ելնում чhем йэлнум

չեմ ելեր чhем йелер

չիմ էլլի чhим элли

Прош. несов. ելնում էի йэлнум эи

կ’ելլէի г’еллэи

գ’էլլէի геллэи

Отрицание

չէի ելնում чhэи йэлнум

չէի ելեր чhэи йелер

չէր էլլէի чhэр эллэи

Аорист

ելա йэла
ելար йэлар
ելավ йэлав
ելանք йэланкh
ելաք йэлакh
ելան йэлан

ելայ йэла
ելար йэлар
ելաւ йэлав
ելանք йэланкh
ելաք йэлакh
ելան йэлан

էլլա элла
էլլար эллар
էլլավ эллав
էլլանք элланкh
էլլաք эллакh
էլլան эллан

Повелит.
наклон.

ե´լ йе́л!
ելե´ք йеле́кh!

ե´լ йэ́л!
ելէ´ք йелэ́кh!

յէ´լ йэ́л!
յէլէ´ք йэлэ́кh!

Запрет

մի´ ել ми́ йел!
մի´ ելեք ми́ йелекh!

մի´ ել ми́ йэл!
մի´ ելէք ми́ йелэкh!

մ'էլլի м’э́лли!
մ'էլլիք м’э́лликh!

Причастие
прош. вр.

ելած йэлац

ելած йэладз,
Ելեր йэлер

էլլաձ элладз

Причастие

ելնելու йелнелу

ելելու йелелу

էլլէլու эллэлу
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будущ. вр.
Настоящее и прошедшее несовершенное время неправильного глагола էլլէլ (эллэл) спрягаются по
типу западно-армянского языка.
Отрицание имеет в диалекте особые формы в прошедшем несовершенном времени. Формы личных
местоимений вспомогательного глагола իմ (им) переместились в конец глагола.
В диалекте глагол էլլել (эллэл) имеет особую форму запрета, в которой ударение переместилось с
частицы запрета մի (ми) на первый слог глагола.
Диалект имеет особую форму отрицания չէր (чhэр) в прошедшем несовершенном времени, которая
ставится перед глаголом с личными окончаниями.
Спряжение неправильного недостаточного глагола էշտալ (эштал) – идти.
Восточно-арм. երթալ (йертhал), Западно-арм. երթալ (йертhал) – идти.
Недостающие формы восполняются формами глагола գնալ (гнал) – идти.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

Наст. время

երթում եմ эртhум эм

կ’երթամ г’эртhам

գ’էշտամ г’эштам

Отрицание

չեմ երթում чhем эртhум

չեմ երթար чhем эртhар

չիմ էշտա чhим эшта

Прош. несов. երթում էի эртhум эи

կ’երթայի г’эртhайи

գ’էշտայի г’эштайи

Отрицание

չէի երթում чhэи эртhум

չէի երթար чhэи эртhар

չէր էշտայի чhэр эштайи

Аорист

գնացի гнацhи
գնացիր гнацhир
գնաց гнацh
գնացինք гнацhинкh
գնացիք гнацhикh
գնացին гнацhин

գնացի кhнацhи
գնացիր кhнацhир
գնաց кhнацh
գնացինք кhнацhинкh
գնացիք кhнацhикh
գնացին кhнацhин

կընածի кынаци
կընածիր кынацир
կընաց кынацh
կընածինք кынацинкh
կընածիք кынацикh
կընածին кынацин

Повелит.
наклон.

գնա´ гнá!
գնացե´ք гнацhе́кh!

գնա´ кhнá!
գնացէ´ք кhнацhэ́кh!

կնա´ кнá!
կնացէ´ք кнацhэ́кh!

Запрет

մի´ երթա ми́ йертhа!
մի´ գնացեք ми́ гнацекh!

մի´ երթա ми́ йэртhа!
մի´ երթաք ми́ йэртhакh!

մ’է´շտա м’э́шта!
մ’է´շտաք м’э́штакh!

Причастие
прош. вр.

գնացած гнацhац

գնացած кhнацhадз,
գնացեր кhнацhер

կընացաձ кынацадз

Причастие
будущ. вр.

երթալու йэртhалу

երթալու йэртhалу

էշտալու эшталу

Настоящее время и прошедшее несовершенное время неправильного глагола էշտալ (эштал)
спрягаются по типу западно-армянского языка.
Отрицание в прошедшем несовершенном времени имеет в диалекте особые формы. Формы личных
местоимений вспомогательного глагола իմ (им) переместились в конец глагола.
В диалекте глагол էշտալ (эштал) имеет особую форму запрета, в которой ударение переместилось с
частицы запрета մի (ми) на первый слог глагола.
Диалект имеет особую форму отрицания չէր (чhэр) в прошедшем несовершенном времени, которая
ставится перед глаголом с личными окончаниями.
Спряжение неправильного глагола զարնել (зарнел) – бить.
Восточно-арм. զարկել (заркел), Западно-арм. զարնել (зарнел) – бить.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект
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Наст. время

զարկում եմ заркум эм

կը զարնեմ гы зарнем

գը զարնիմ гы зарним

Отрицание

չեմ զարկում чhем заркум

չեմ զարներ чhем зарнер

չիմ զարնի чhим зарни

Прош. несов. զարկում էի заркум эи

կը զարնէի гы зарнэи

գը զարնէի гы зарнэи

Отрицание

չէի զարկում чhэи заркум

չէի զարներ чhэи зарнер

չէր զարնէի чhэр зарнэи

Аорист

զարկեցի заркецhи
զարկեցիր заркецhир
զարկեց заркецh
զարկեցինք заркецhинкh
զարկեցիք заркецhикh
զարկեցին заркецhин

զարկի зарги
զարկիր заргир
զարկաւ заргав
զարկինք заргинкh
զարկիք заргикh
զարկին заргин

զարգի зарги
զարգիր заргир
զարգից заргицh
զարգինք заргинкh
զարգիք заргикh
զարգին заргин

Повелит.
наклон.

զա´րկ зáрк!
զարկե´ք зарке́кh!

զա´րկ зáрг!
զարկէ´ք заргэ́кh!

զա´րկ зáрг!
զարկէ´ք заргэ́кh!

Причастие
прош. вр.

զարկած заркац

զարկած заргадз,
զարկեր заргер

զարգաձ заргадз

Причастие
будущ. вр.
Пассив

զարկելու заркелу

զարնելու зарнелу

զարնելու зарнелу

զարնվել зарнывл

զարնուիլ зарнывил

զարնըվել зарнывел

Настоящее время, прошедшее несовершенное время и аорист спрягаются по типу западноармянского языка, за исключением формы аориста 3-го лица, который спрягается по типу восточноармянского языка.
Инфинитив и причастие будущего времени глагола զարնել (зарнел) имеют идентичные формы с
формами западно-армянского языка.
Отрицание настоящего времени также спрягаеся по типу западно-армянского языка.
Отрицание прошедшего несовершенного времени имеет в диалекте особую форму, в которой формы
вспомогательного глагола իմ (им) перемесились в конец глагола.
Форма причастия будущего времени идентична форме причастия будущего времени западноармянского языка.
Форма пассива в диалекте идентична форме пассива восточно-армянского языка.
Диалект имеет особую форму отрицания չէր (чhэр) в прошедшем несовершенном времени, которая
ставится перед глаголом с личными окончаниями.
Спряжение неправильного глагола անել (анел) – делать.
Восточно-арм. անել (анел), Западно-арм. ընել (ынел) – делать.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

Наст. время

անում եմ анум эм

կ’ընեմ г’ынем

գ'անիմ г’аним

Отрицание

չեմ անում чhем анум

չեմ ըներ чhем ынер

չիմ անի чhим ани

Прош. несов. անում էի анум эи

կ’ընէի г’ынэи

գ’անէի г’анэи

Отрицание

չէի անում чhэи анум

չէի ըներ чhэи ынер

չէր անէի чhэр анеи

Аорист

արեցի арецhи
արեցիր арецhир
արեց арецh
արեցինք арецhинкh

ըրի ыри
ըրիր ырир
ըրաւ ырав
ըրինք ыринкh

արի ари
արիր арир
արավ арав
արինք аринкh
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արեցիք арецhикh
արեցին арецhин

ըրիք ырикh
ըրին ыриин

արիք арикh
արին арин

Повелит.
наклон.

արա´ арá!
արե´ք аре́кh!

ըրէ´ ырэ́!
ըրէ´ք ырэ́кh!

արա´ арá!
արէ´ք арэ́кh!

Запрет

մի´ արա ми́ ара!
մի´ արե´ք ми́ арекh!

մի´ ըրա ми́ ыра!
մի´ ընէք ми́ ынэкh!

մ´անի м’а́ни!
մ’անիք м’а́никh!

Причастие
прош. вр.

արած арац

ըրած ырадз,
ըրեր ырер

արաձ арадз

Причастие
будущ. вр.

անելու анелу

ընելու ынелу

անելու анелу

В диалекте формы инфинитива и причастия будущего времени глагола անել (анел) идентичны
формам восточно-армянского языка.
Настоящее время, прошедшее несовершенное время и аорист спрягаются в диалекте по типу западноармянского языка.
Отрицание прошедшего несовершенного времени имеет в диалекте особую форму, в которой формы
вспомогательного глагола իմ (им) переместились в конец глагола.
Диалект имеет особую форму отрицания չէր (чhэр) в прошедшем несовершенном времени, которая
ставится перед глаголом с личными окончаниями.
Спряжение неправильного глагола ասել (асел) – говорить.
Восточно-арм. ասել (асел), Западно-арм. ըսել (ысел) – говорить.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

Наст. время

ասում եմ асум эм

կ’ըսեմ г’ысем

գ’ասիմ г’асим

Отрицание

չեմ ասում чhем асум

չեմ ըսեր чhем ысер

չիմ ասի чhим аси

Прош. несов. ասում էի асум эи

կ’ըսէի г’ысэи

գ’ասէի г’асэи

Отрицание

չէի ասում чhэи асум

չէի ասեր чhэи асер

չէր ասէի чhэр асэи

Аорист

ասացի асацhи
ասացիր асацhир
ասաց асацh
ասացինք асацhинкh
ասացիք асацhикh
ասացին асацhин

ըսի ыси
ըսիր ысир
ըսաւ ысав
ըսինք ысинкh
ըսիք ысикh
ըսին ысин

ասի аси
ասիր асир
ասաց асацh
ասինք асинкh
ասիք асикh
ասին асин

Повелит.
наклон.

ասա´ асá!
ասե´ք асе́кh!

ըսէ´ ысэ́!
ըսէ´ք ысэ́кh!

ասա´ асá!
ասէ´ք асэ́кh!

Причастие
прош. вр.

ասած асац

ըսած ысадз,
ըսեր ысер

ասաձ асадз

Причастие
будущ. вр.

ասելու аселу

ըսելու ыселу

ասելու аселу

Пассив

ասվել асвел

ըսուիլ ысвил

ասվել асвел
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Настоящее время, прошедшее несовершенное время и аорист спрягаются в диалекте по типу западноармянского языка, за исключением формы аориста 3-го лица, которая спрягается по типу восточноармянского языка.
Отрицание настоящего времени также спрягаеся по типу западно-армянского языка.
Отрицание прошедшего несовершенного времени имеет в диалекте особую форму, в которой формы
вспомогательного глагола իմ (им) переместились в конец глагола.
Инфинитив, причастие будущего времени и пассив глагола ասել (асел) имеют идентичные формы с
формами восточно-армянского языка.
Диалект имеет особую форму отрицания չէր (чhэр) в прошедшем несовершенном времени, которая
ставится перед глаголом с личными окончаниями.
Спряжение неправильного глагола ըյնել (ыйнел) – падать.
Восточно-арм. ընկնել (ынкнел), Западно-арм. իյնալ (ийнал) – падать.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

Наст. время

ընկնում եմ ынкнум эм

կ’իյնամ г’ийнам

գ’ըյնիմ г’ыйним

Отрицание

չեմ ընկնում чhем ынкнум

չեմ իյնար чhем ийнар

չիմ ըյնի чhим ыйни

Прош. несов. ընկնում էի ынкнум эи

կ’իյնայի г’ийнайи

գ’ըյնէյի г’ыйнэйи

Отрицание

չէի ընկնում чhэи ынкнум

չէի իյնար чhэи ийнар

չէր ըյնէյի чhэр ыйнэйи

Аорист

ընկա ынка
ընկար ынкар
ընկավ ынкав
ընկանք ынканкh
ընկաք ынкакh
ընկան ынкан

ինկայ инга
ինկար ингар
ինկաւ ингав
ինկանք инганкh
ինկաք ингакh
ինկան инган

ընգա ынга
ընգար ынгар
ընգավ ынгав
ընգանք ынганкh
ընգաք ынгакh
ընգան ынган

Повелит.
наклон.

ընկի´ր ынки́р!
ընկե´ք ынке́кh!

ընկի´ր
ընկէ´ք
ինկի´ր
ինկէ´ք

ընգի´ր ынги́р!
ընգի´ք ынги́кh!

Причастие
прош. вр.

ընկած ынкац

ընկած ынгадз или
ինկած ингадз или
ինկեր ингер

ынги́р!
ынгэ́кh! или
инги́р!
ингэ́кh!

ընգաձ ынгадз

Инфинитив глагола ըյնել (ыйнел) имеет в диалекте идентичную форму с инфинитивом западноармянского языка.
Настоящее время, прошедшее несовершенное время спрягаются в диалекте по типу западноармянского языка.
Аорист спрягается по общеармянскому типу.
Отрицание настоящего времени также спрягаеся по типу западно-армянского языка.
Отрицание прошедшего несовершенного времени имеет в диалекте особую форму, в которой формы
вспомогательного глагола իմ (им) переместились в конец глагола.
Диалект имеет особую форму отрицания չէր (чhэр) в прошедшем несовершенном времени, которая
ставится перед глаголом с личными окончаниями.
Спряжение неправильного глагола լալ (лал) – плакать.
Восточно-арм. լալ (лал), Западно-арм. լալ (лал) – плакать.
Восточно-арм. яз.
Наст. время

լալիս եմ лалис эм

Западно-арм. яз.
կու լամ гу лам

Новонахичеванский диалект
գու լամ гу лам
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Отрицание

չեմ լալիս чhем лалис

չեմ լար чhем лар

չիմ լա чhим ла

Прош. несов. լալիս էի лалис эи

կու լայի гу лайи

գու լայի гу лайи

Отрицание

չէի լալիս чhэи лалис

չէի լար чhэи лар

չէր լայի чhэр лайи

Аорист

լացի лацhи
լացիր лацhир
լացեց лацhецh
լացինք лацhинкh
լացիք лацhикh
լացին лацhин

լացի лацhи
լացիր лацhир
լացաւ лацhав
լացինք лацhинкh
լացիք лацhикh
լացին лацhин

լացի лацhи
լացիր лацhир
լացից лацhицh
լացինք лацhинкh
լացիք лацhикh
լացին лацhин

Повелит.
наклон.

լա´ց лáцh!
լացե´ք лацhе́кh!

լա´ց лáцh!
լացէ´ք лацhэ́кh!

լա´ց лáцh!
լացէ´ք лацhэ́кh!

Причастие
наст. вр.

լացող лацhохъ

լացող лацhохъ

լացող лацhохъ

Причастие
прош. вр.

լացած лацhац

լացած лацhадз,
լացեր лацhер

լացած лацhадз

Причастие
будущ. вр.

լացելու лацhелу

լացելու лацhелу

լալու лалу

Настоящее время и прошедшее несовершенное время спрягаются в диалекте по типу западноармянского языка.
Аорист спрягаются в диалекте по типу западно-армянского языка, за исключением формы 3-го лица
единственного числа, которая спрягается по типу восточно-армянского языка.
Отрицание настоящего времени также спрягаеся по типу западно-армянского языка.
Отрицание прошедшего несовершенного времени имеет в диалекте особую форму, в которой формы
вспомогательного глагола իմ (им) переместились в конец глагола.
Пассив имеет особую форму.
Диалект имеет особую форму отрицания չէր (чhэр) в прошедшем несовершенном времени, которая
ставится перед глаголом с личными окончаниями.
Спряжение неправильного глагола ձընել (дзынел) – отелиться.
Восточно-арм. ծնել (цнел), Западно-арм. ծնիլ (дзынил) – родить, родиться.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

Наст. время

ծնում է цнум э

կը ծնէ гы дзынэ

Отрицание

չի ծնում чhи цнум

չի ծներ чhи дзынер

գը ձընէ гы дзынэ,
գը ձընի гы дзыни
չի ձընի чhи дзыни

Прош. несов. ծնում էր цнум эр

կը ծնէր гы дзынэр

գը ձընէր гы дзынэр

Отрицание

չէր ծնում чhэр цнум

չէր ծնէր чhэр дзынэр

չէր ձընէր чhэр дзынэр

Аорист

ծնեց цнецh

ծնաւ дзынав

ձընեցավ дзынецhав

Настоящее время и прошедшее несовершенное время спрягаются в диалекте по типу западноармянского языка.
Аорист имеет особую форму.
Отрицание настоящего времени также спрягаеся по типу западно-армянского языка.
Отрицание прошедшего несовершенного времени спрягается по типу западно-армянского языка.
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Диалект имеет особую форму отрицания չէր (чhэр) в прошедшем несовершенном времени, которая
ставится перед глаголом с личными окончаниями.
Спряжение неправильного недостаточного глагола գամ (гам) – я есть, я существую.
Восточно-арм. կամ (кам), Западно-арм. կամ (гам) – я есть.
В восточно-армянском языке недостающие формы восполняются формами от древнеармянского корня
եկ (йек) – прибытие.
В западно-армянском языке недостающие формы восполняются формами древнеармянского глагола
կեամ-կեցի (гйам-гецhи) – жить.
В новонахичеванском диалекте недостающие формы восполняются формами глагола կդնվել (кыднывэл)
– находиться. Аорист: կըդնըվեցա (кыднывецhа), կըդնըվեցար (кыднывецhар), կըդնըվեցավ
(кыднывецhав), կըդնըվեցանք (кыднывецhанкh), կըդնըվեցաք (кыднывецhакh), կըդնըվեցան
(кыднывецhан).
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

Наст. время

կամ кам
կաս кас
կա ка
կանք канкh
կաք какh
կան кан

կամ гам
կաս гас
կայ га
կանք ганкh
կաք гакh
կան ган

գամ гам
գաս гас
գա га
գանք ганкh
գաք гакh
գան ган

Отрицание

չկամ чhкам
չկաս чhкас
չկա чhка
չկանք чhканкh
չկաք чhкакh
չկան чhкан

չկամ чhыгам
չկաս чhыгас
չկայ чhыга
չկանք чhыганкh
չկաք чhыгакh
չկան чhыган

չկամ чhыкам
չկաս чhыкас
չկա чhыка
չկանք чhыканкh
չկաք чhыкакh
չկան чhыкан

Прош. несов. կայի кайи
կայիր кайир
կար кар
կայինք кайинкh
կայիք кайикh
կային кайин

կայի гайи
կայիր гйир
կար гар
կայինք гайинкh
կայիք гайикh
կային гайин

գայի гайи
գայիր гайир
գար гар
գայինք гайинкh
գայիք гайикh
գային гайин

Отрицание

չկայի чhгайи
չկայիր чhгайир
չկար чhгар
չկայինք чhгайинкh
չկայիք чhгайикh
չկային чhгайин

չկայի чhкайи
չկայիր чhкайир
չկար чhкар
չկայինք чhкайинкh
չկայիք чhкайикh
չկային чhкайин

չկայի чhкайи
չկայիր чhкайир
չկար чhкар
չկայինք чhкайинкh
չկայիք чhкайикh
չկային чhкайин

Спряжение недостаточного глагола գամ (гам) имеет в диалекте общеармянские формы.
Спряжение неправильного глагола գենալ (генал) – оставаться, жить, обитать.
Восточно-арм. կենալ (кенал), Западно-арм. կենալ (генал) – оставаться.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

Наст. время

կենում եմ кенум эм

կը կենամ гы генам

գը գենամ гы генам

Отрицание

չեմ կենում чhем кенум

չեմ կենար чhем генар

չիմ գենա чhим гена

կը կենայի гы генайи

գը գենայի гы генайи

Прош. несов. կենում էի кенум эи
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Отрицание

չէի կենում чhэи кенум

չէի կենար чhэи генар

չէր գենայի чhэр генайи

Аорист

կացա кацhа
կացար кацhар
կացավ кацhав
կացանք кацhанкh
կացաք кацhакh
կացան кацhан

կեցայ гецhа
կեցար гецhар
կեցաւ гецhав
կեցանք гецhанкh
կեցաք гецhакh
կեցան гецhан

գեցա гецhа
գեցար гецhар
գեցավ гецhав
գեցանք гецhанкh
գեցաք гецhакh
գեցան гецhан

Повелит.
наклон.

կա´ց кацh!
կացե´ք кацhе́кh!

կեցի´ր гецhи́р!
կեցէ´ք гецhэ́кh!

գեցի´ք гецhи́р!
գեցի´ք гецhи́кh!

Причастие
прош. вр.

կացած кецhац

կեցած гецhадз,
կեցեր гецhер

գեցաձ гецhадз

Причастие
будущ. вр.

կենալու кеналу

կենալու геналу

գենալու геналу

Настоящее время, прошедшее несовершенное время, аорист, причастие прошедшего времени и
повелительное наклонение спрягаются в диалекте по типу западно-армянского языка.
Отрицание настоящего времени также спрягаеся по типу западно-армянского языка.
Отрицание прошедшего несовершенного времени имеет в диалекте особую форму, в которой формы
вспомогательного глагола իմ (им) переместились в конец глагола.
Диалект имеет особую форму отрицания չէր (чhэр) в прошедшем несовершенном времени, которая
ставится перед глаголом с личными окончаниями.
Спряжение неправильного глагола գըրնալ (гырнал) – мочь, уметь.
Восточно-арм. կարենալ (каренал), Западно-арм. կրնալ (гырнал) – мочь.
Этот глагол употребляется только в говоре города Новая Нахичевань, сёл Большие Салы, Султан Салы
и Несветай.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Наст. время

կարենում եմ каренум эм

կրնամ гырнам

Отрицание

չեմ կարենում чhем каренум չեմ կրնար чhем гырнар

Новонахичеванский диалект
գըրնամ гырнам
չին գըրնամ чhин гырнам

Прош. несов. կարենում էի каренум эи

կրնայի гырнайи

գըրնայի гырнайи

Отрицание

չէի կարենում чhэи каренум

չէի կրնար чhэи гырнар

չին լայի чhин лайи

Аорист

կարեցա карецhа
կարեցար карецhар
կարեցավ карецhав
կարեցանք карецhанкh
կարեցաք карецhакh
կարեցան карецhан

կրցայ гырцhа
կրցար гырцhар
կրցաւ гырцhав
կրցանք гырцhанкh
կրցաք гырцhакh
կրցան гырцhан

զըրցա гырцhа
զըրցար гырцhар
զըրցավ гырцhав
զըրցանք гырцhанкh
զըրցաք гырцhакh
զըրցան гырцhан

Инфинитив, настоящее время, прошедшее несовершенное время и аорист глагола գրնալ (гырнал)
спрягаются по типу западно-армянского языка.
Отрицание настоящего времени спрягается особому типу. Отрицание имеет форму չին (чhин) и
предшествует глаголу с окончанием на մ (м).
Отрицание прошедшего несовершенного времени образуется от форм глагола լալ (лал) – быть,
которому предшествует отрицание չին (чhин).
Спряжение неправильного глагола նստել (ныстел) – сидеть.
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Восточно-арм. նստել (нстел), Западно-арм. նստիլ (ныстил) – сидеть.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

Наст. время

նստում եմ нстум эм

կը նստեմ гы ныстем

գը նըստիմ гы ныстим

Отрицание

չեմ նստում чhем нстум

չեմ նստեր чhем ныстер

չիմ նըստի чhим нысти

Прош. несов. նստում էի нстум эи

կը նստէի гы ныстэи

գը նըստէի гы ныстэи

Отрицание

չէի նստում чhэи нстум

չէի նստեր чhэи ныстер

չէր նըստէի чhэр ныстэи

Аорист

նստեցի нстецhи
նստեցիր нстецhир
նստեց нстецh
նստեցինք нстецhинкh
նստեցիք нстецhикh
նստեցին нстецhин

նստայ ныста
նստար ныстар
նստաւ ныстав
նստանք ныстанкh
նստաք ныстакh
նստան ныстан

նըստա ныста
նըստար ныстар
նըստավ ныстав
նըստանք ныстанкh
նըստաք ныстакh
նըստան ныстан

Повелит.
наклон.

նստի´ր нсти́р!
նստե´ք нсте́кh!

նի´ստ ни́ст!
նստէ´ք ныстэ́кh!

նի´ստ ни́ст!
նստէ´ք ныстэ́кh!

Причастие
прош. вр.

նստած нстац

նստած ныстадз,
նստեր ныстер

նըստաձ ныстадз

Причастие
будущ. вр.

նստելու нстелу

նստելու ныстелу

նըստելու ныстелу

Настоящее время, прошедшее несовершенное время и аорист спрягаются по типу западноармянского языка.
Отрицание настоящего времени также спрягаеся по типу западно-армянского языка.
Диалект имеет особую форму отрицания չէր (чhэр) в прошедшем несовершенном времени, которая
ставится перед глаголом с личными окончаниями.
Спряжение неправильного недостаточного глагола ունիմ (уним) – у меня есть.
Восточно-арм. ունեմ (унем), Западно-арм. ունիմ (уним) – у меня есть.
Недостающие формы восполняются формами глагола ունենալ (уненал), ունանալ (унанал) – иметь.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

Наст. время

ունեմ унем
ունես унес
ունի уни
ունենք уненкh
ունեք унекh
ունեն унен

ունիմ уним
ունիս унис
ունի уни
ունինք унинкh
ունիք уникh
ունին унин

ունիմ уним
ունիս унис
ունի уни / ունէ унэ
ունինք унинкh
ունիք уникh
ունին унин

Отрицание

չունեմ чhунем
չունես чhунес
չունի чhуни
չունենք чhуненкh
չունեք чhунекh
չունեն чhунен

չունիմ чhуним
չունիս чhунис
չունի чhуни
չունինք чhунинкh
չունիք чhуникh
չունին чhунин

չունիմ чhуним
չունիս чhунис
չունի чhуни, չունէ чhунэ
չունինք чhунинкh
չունիք чhуникh
չունին чhунин

ունէի унэи
ունէիր унэир

ունէի унэи
ունէիր унэир

Прош. несов. ունէի унэи
ունէիր унэир
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ունէր унэр
ունէինք унэинкh
ունէիք унэикh
ունէին унэин

ունէր унэр
ունէինք унэинкh
ունէիք унэикh
ունէին унэин

ունէր унэр
ունէինք унэинкh
ունէիք унэикh
ունէին унэин

Отрицание

չունէի чhунэи
չունէիր чhунэир
չունէր чhунэр
չունէինք чhунэинкh
չունէիք чhунэикh
չունէին чhунэин

չունէի чhунэи
չունէիր чhунэир
չունէր чhунэр
չունէինք чhунэинкh
չունէիք чhунэикh
չունէին чhунэин

չունէի чhунэи
չունէիր чhунэир
չունէր чhунэр
չունէինք чhунэинкh
չունէիք чhунэикh
չունէին чhунэин

Будущее вр.

ունենալու եմ
уненалу эм

պիտի ունենամ
биди уненам

բիդ ունանամ
бид унанам

ունենալու ես
уненалу эс

պիտի ունենաս
биди уненас

բիդ ունանաս
бид унанас

ունենալու է
уненалу э

պիտի ունենա
биди унена

բիդ ունանա
бид унана

ունենալու ենք
уненалу энкh

պիտի ունենանք
биди уненанкh

բիդ ունանանք
бид унананкh

ունենալու եք
уненалу экh

պիտի ունենաք
биди уненакh

բիդ ունանաք
бид унанакh

ունենալու են
уненалу эн

պիտի ունենան
биди уненан

բիդ ունանան
бид унанан

ունենալու էի
уненалу эи

պիտի ունենայի
биди уненайи

բիդ ունանայի
бид унанайи

ունենալու էիր
уненалу эир

պիտի ունենայիր
биди уненайир

բիդ ունանայիր
бид унанайир

ունենալու էր
уненалу эр

պիտի ունենար
биди уненар

բիդ ունանար
бид унанар

ունենալու էինք
уненалу эинкh

պիտի ունենայինք
биди уненайинкh

բիդ ունանայինք
бид унанайинкh

ունենալու էիք
уненалу эикh

պիտի ունենայիք
биди уненайикh

բիդ ունանայիք
бид унанайикh

ունենալու էին
уненалу эин

պիտի ունենային
биди уненайин

բիդ ունանային
бид унанайин

Аорист

ունեցա унецhа
ունեցար унецhар
ունեցավ унецhав
ունեցանք унецhанкh
ունեցաք унецhакh
ունեցան унецhан

ունեցա унецhа
ունեցար унецhар
ունեցաւ унецhав
ունեցանք унецhанкh
ունեցաք унецhакh
ունեցան унецhан

ունացա унацhа
ունացար унацhар
ունացավ унацhав
ունացանք унацhанкh
ունացաք унацhакh
ունացան унацhан

Желательн.
наклон.

ունենամ уненам
ունենաս уненас

ունենամ уненам
ունենաս уненас

ունանամ унанам
ունանաս унанас

Будущее в
прошед.
условное
наклон.
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будущ. вр.

ունենա унена
ունենանք уненанкh
ունենաք уненакh
ունենան уненан

ունենա унена
ունենանք уненанкh
ունենաք уненакh
ունենան уненан

ունանա унана
ունանանք унананкh
ունանաք унанакh
ունանան унанан

Желательн.
наклонен.
будущее в
прошлом

ունենայի
уненайи
ունենայիր
уненайир
ունենար
уненар
ունենայինք
уненайинкh
ունենայիք
уненайикh
ունենային
уненайин

ունենայի
уненайи
ունենայիր
уненайир
ունենար
уненар
ունենայինք
уненайинкh
ունենայիք
уненайикh
ունենային
уненайин

ունանայի
унанайи
ունանայիր
унанайи
ունանար
унанар
ունանայինք
унанайинкh
ունանայիք
унанайикh
ունանային
унанайин

Повелит.
наклон.

ունեցի´ր унецhи́р!
ունեցե´ք унецhе́кh!

ունեցի´ր унецhи́р!
ունեցէ´ք унецhэ́кh!

ունացի´ր унацhи́р!
ունացի´ք унацhи́кh!

Причастие
прош. вр.

ունեցած унецhац

ունեցած унецhадз,
ունեցեր унецhер

ունացած унацhадз

Причастие
будущ. вр.

ունենալու уненалу

ունենալու уненалу

ունանալու унаналу

Будущее время и будущее в прошедшем глагола ունիմ (уним) спрягаются по западно-армянскому
типу. В остальных временах глагол спрягается по общеармянскому типу.
Спряжение неправильного глагола ուդել (удел) – есть, кушать.
Восточно-арм. ուտել (утел), Западно-арм. ուտէլ (удел) – есть, кушать.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

Наст. время

ուտում եմ утум эм

կ’ուտեմ г’удем

գ’ուդիմ г’удим

Отрицание

չեմ ուտում чhем утум

չեմ ուտեր чhем удер

չիմ ուդի чhим уди

Прош. несов. ուտում էի утум эи

կ’ուտէի г’удэи

գ’ուդէի г’удэи

Отрицание

չէի ուտում чhэи утум

չէի ուտեր чhэи удер

չէր ուդէի чhэр удэи

Аорист

կերա кера
կերար керар
կերավ керав
կերանք керанкh
կերաք керакh
կերան керан

կերայ гера
կերար герар
կերաւ герав
կերանք геранкh
կերաք геракh
կերան геран

գերա гера
գերար герар
գերավ герав
գերանք геранкh
գերաք геракh
գերան геран

Повелит.
наклон.

կե´ր ке́р!
կերե´ք кере́кh!

կե´ր ге́р!
կերէ´ք герэ́кh!

գի´ր ги́р! или գէ´ր гэ́р!
գերէ´ք герэ́кh!

Причастие
прош. вр.

կերած керац

կերած герадз,
կերեր герер

գերաձ герадз
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Причастие
будущ. вр.

ուտելու утелу

ուտելու уделу

ուդելու уделу

Пассив

ուտվել утвел

ուտուիլ удвил

ուդվել удвел

Настоящее время и прошедшее несовершенное время спрягаются по типу западно-армянского языка.
Отрицание настоящего времени также спрягаеся по типу западно-армянского языка.
Отрицание прошедшего несовершенного времени имеет в диалекте особую форму, в которой формы
вспомогательного глагола իմ (им) переместились инфинитиву.
Форма пассива в диалекте идентична форме пассива восточно-армянского языка.
Диалект имеет особую форму отрицания չէր (чhэр) в прошедшем несовершенном времени, которая
ставится перед глаголом с личными окончаниями.
Спряжение неправильного глагола բըռձել (быррдзел) или բըռձվել (быррдзывел) – избавляться,
освобождаться.
Восточно-арм. պրծնել (прцнел), Западно-арм. պրծիլ (бырдзил) – избавляться, заканчиваться.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

Наст. время

պրծնում եմ
прцнум эм

կը պրծիմ
гы бырдзим

գը բըռձիմ կամ գը բըռձըվիմ
гы быррдзим или гы быррдзывим

Отрицание

չեմ պրծնում
чhем прцнум

չեմ պրծեր
чhем бырдзер

չիմ բըռձի կամ չիմ բըռձըվի
чhим быррдзи или чhим быррдзыви

Прош. несов. պրծնում էի
прцнум эи

կը պրծէի
гы бырдзэи

գը բըռձէի կամ գը բըռձըվէի
гы быррдзэи или гы быррдзывэи

Отрицание

չէի պրծնում
чhэи прцнум

չէի պրծեր
чhэи бырдзер

չէր բըռձէի կամ չէր բըռձըվէի
чhэр быррдзэи или чhэр быррдзывэи

Аорист

պրծա
прца

պրծայ
бырдза

բըռձէցա կամ բըռձըվէցա
быррдзэцhа или быррдзывэцhа

պրծար
прцар

պրծար
бырдзар

բըռձէցար կամ բըռձըվէցար
быррдзэцhар или быррдзывэцhар

պրծավ
прцав

պրծաւ
бырдзав

բըռձէցավ կամ բըռձըվէցավ
быррдзэцhав или быррдзывэцhав

պրծանք
прцанкh

պրծանք
бырдзанкh

բըռձէցանք կամ բըռձըվէցանք
быррдзэцhанкh или быррдзывэцhанкh

պրծաք
прцакh

պրծաք
бырдзакh

բըռձէցաք կամ բըռձըվէցաք
быррдзэцhакh или быррдзывэцhакh

պրծան
прцан

պրծան
бырдзан

բըռձէցան կամ բըռձըվէցան
быррдзэцhан или быррдзывэцhан

Настоящее время и прошедшее несовершенное время спрягаются в диалекте по типу западноармянского языка.
Отрицание настоящего времени также спрягаеся по типу западно-армянского языка.
Отрицание прошедшего несовершенного времени имеет в диалекте особую форму, в которой формы
вспомогательного глагола իմ (им) переместились в конец глагола.
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Диалект имеет особую форму отрицания չէր (чhэр) в прошедшем несовершенном времени, которая
ставится перед глаголом с личными окончаниями.
Спряжение неправильного глагола դալ (дал) – давать.
Восточно-арм. տալ (тал), Западно-арм. տալ (дал) – давать.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

Наст. время

տալիս եմ талис эм

կու տամ гу дам

գու դամ гу дам

Отрицание

չեմ տալիս чhем талис

չեմ տար чhем дар

չիմ դա чhим да

Прош. несов. տալիս էի талис эи

կու տայի гу дайи

գու դայի гу дайи

Отрицание

չէի տալիս чhэи талис

չէի տար чhэи дар

չէր դայի чhэр дайи

Аорист

տվեցի твецhи
տվեցիր твецhир
տվեց твецh
տվեցինք твецhинкh
տվեցիք твецhикh
տվեցին твецhин

տուի дви
տուիր двир
տուաւ двав
տուինք двинкh
տուիք двикh
տուին двин

դուվի дуви
դուվիր дувир
դուվից дувицh
դուվինք дувинкh
դուվիք дувикh
դուվին дувин

Повелит.
наклон.

տո´ւր ту́р!
տվե´ք твéкh!

տո´ւր ду́р!
տուէ´ք двэ́кh!

դո´ւր ду́р!
դուվէ´ք дувэ́кh!

Запрет

մի´ տուր ми́ тур!
մի´ տվեք ми́ твэкh!

մի´ տար ми́ дар!
մի´ տաք ми́ дакh!

մի´ դա ми́ да!
մի´ դաք ми́ дакh!

Причастие
наст. вр.

տվող твохъ

տուող двохъ

դուվող дувохъ

Причастие
прош. вр.

տված твац

տուած двадз

դուվաձ дувадз

Причастие
будущ. вр.

տալու талу

տալու далу

դալու далу

Настоящее время и прошедшее несовершенное время спрягаются в диалекте по типу западноармянского языка.
Отрицание настоящего времени также спрягаеся по типу западно-армянского языка.
Отрицание прошедшего несовершенного времени имеет в диалекте особую форму, в которой формы
вспомогательного глагола իմ (им) переместились в конец глагола.
Формы запрета идентичны формам запрета в западно-армянском языке.
Диалект имеет особую форму отрицания չէր (чhэр) в прошедшем несовершенном времени, которая
ставится перед глаголом с личными окончаниями.
Остальные времена спрягаются по общеармянскому типу.
Спряжение неправильного глагола դանել (данел) – нести.
Восточно-арм. տանել (танел), Западно-арм. տանիլ (данил) – нести.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

Наст. время

տանում եմ танум эм

կը տանիմ гы даним

գը դանիմ гы даним

Отрицание

չեմ տանում чhем танум

չեմ տանիր чhем данир

չիմ դանի чhим дани
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Прош. несов. տանում էի танум эи

կը տանէի гы данэи

գը դանէի гы данэи

Отрицание

չէի տանում чhэи танум

չէի տանիր чhэи данир

չէր դանէի чhэр данэи

Аорист

տարա тара
տարար тарар
տարավ тарав
տարանք таранкh
տարաք таракh
տարան таранн

տարի дари
տարիր дарир
տարաւ дарав
տարինք даринкh
տարիք дарикh
տարին дарин

դարի дари
դարիր дарир
դարավ дарав
դարինք даринкh
դարիք дарикh
դարին дарин

Повелит.
наклон.

տա´ր тáр!
տարե´ք тарéкh!

տա´ր дáр!
տարէ´ք дарэ́кh!

դա´ր дáр!
դարէ´ք дарэ́кh!

Запрет

մի´ տանի ми́ тани!
մի´ տանեք ми́ танекh!

մի´ տանիր ми́ данир!
մի´ տանիք ми́ даникh!

մի դա´նի ми дáни!
մի դա´նիք ми дáникh!

Причастие
наст. вр.

տանող танохъ

տանող данохъ

դանող данохъ

Причастие
прош. вр.

տարած тарадз

տարած дарадз
տարեր дарер

դարած дарадз

Причастие
будущ. вр.

տանելու танелу

տանելու данелу

դանելու данелу

Настоящее время и прошедшее несовершенное время глагола դանել (данел) спрягаются в диалекте
по типу западно-армянского языка.
Отрицание настоящего времени также спрягаеся по типу западно-армянского языка.
Диалект имеет особую форму отрицания չէր (чhэр) в прошедшем несовершенном времени, которая
ставится перед глаголом с личными окончаниями.
Формы запрета идентичны формам запрета в западно-армянском языке.
Остальные времена спрягаются по общеармянскому типу.
В целом, настоящее время и прошедшее несовершенное время неправильных глаголов образуется в
диалекте по типу западно-армянского языка.
Неправильные глаголы պանալ (панал) – открывать, անել (анел) – делать, գենալ (генал) – оставаться,
գըրնալ (гырнал) – мочь, уметь, նըստել (ныстел) – сидеть, спрягаются, за редкими исключениями, по
западно-армянскому типу,.
Ряд неправильных глаголов спрягается по типу западно-армянского языка, но в 3-м лице
единственного числа спрягается по типу восточно-армянского языка: դանել (данел) – нести, պերել
(перел) – приносить, տընել (тынел) – тынэл, զարնել (зарнел) – бить, ասել (асел) – говорить, դալ (дал) –
давать.
Ряд неправильных глаголов спрягается по общеармянскому типу: լալ (лал) – быть, կալ (кал) –
приходить, տառնալ (таррнал) – возвращаться, էլլել (эллел) – вставать, ըյնել (ыйнел) – падать, գամ (гам)
– я есть, կիդիմ (кидим) – я знаю), էշտալ (эштал) – идти, լալ (лал) – плакать, ունիմ (уним) – у меня есть,
ուդել (удел) – есть, кушать.
Отрицательные формы глаголов в настоящем времени также образуются по типу западноармянского языка.
Отрицание прошедшего несовершенного времени имеет в диалекте особую форму, в которой формы
вспомогательного глагола իմ (им) переместилась в конец глагола.
Остальные времена спрягаются по общеармянскому типу.

12. Пассивный (страдательный) залог Կրավորական սեռ
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В армянском языке показателем пассива является суффикс վ (в), который в западно-армянском языке
пишется ու (у), но также произносится վ (в).
В восточно-армянском языке имеется два типа спряжения – ե (е) и ա (а). Все пассивные формы
глаголы имеют суффикс окончания ե (е): գրել (грел) – писать, գրվել (грвел) – писаться.
В западно-армянском языке имеется три типа спряжения – ե (е), ա (а) и ի (и). В западно-армянском
языке все пассивные формы имеют суффикс окончания ի (и): գրել (кhрел) – писать, գրուիլ (кhрвил) –
писаться. Некоторые глаголы в западно-армянском языке образуют пассив без суффикса ու (у): ծռել
(дзыррел) – сгибать, ծռիլ (дзыррил) – сгибаться.
В новонахичеванском диалекте, который так же как восточно-армянский язык имеет два типа
спряжения ե (е) и ա (а), образование неопределённой формы глагола в страдательном залоге происходит
по типу восточно-армянского языка.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахич. диалект

Актив
Пассив

տեսնել теснел – видеть
տեսնվել теснывел

տեսնել деснел
տեսնուիլ деснывил

դեսնել деснел
դեսնըվել деснывел

Актив
Пассив

սանրել санрел – причесывать
սանրվել санырвел

սանտրել сандрел
սանտրուիլ сандырвил

սանդըռել сандыррел
սանդըռվել сандыррвел

Актив
Пассив

ծռել (цррел) – сгибать
ծռվել (цррвел)

ծռել дзыррел
ծռիլ дзыррил

ձըռել дзыррел
ձըռվել дзыррвел

Настоящее время Ներկա
Спряжение глагола դեսնվել (деснывел) – видеться.
Восточно-арм. – տեսնվել (теснывел), Западно-арм. տեսնվիլ (деснывил) – видеться.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես տեսնվում եմ
йес теснывум эм

ես կը տեսնուիմ
йес гы деснывим

ես գը դեսնվիմ
йес гы деснывим

դու տեսնվում ես
ду теснывум эс

դուն կը տեսնուիս
тhун гы деснывис

տուն գը դեսնվիս
тун гы деснывис

նա տեսնվում է
на теснывум э

ան կը տեսնուի
ан гы десныви

նա գը դեսնվի
на гы десныви

մենք տեսնվում ենք
менкh теснывум энкh

մենք կը տեսնուինք
менкh гы деснывинкh

մինք գը դեսնվինք
минкh гы деснывинкh

դուք տեսնվում եք
дукh теснывум экh

դուք կը տեսնուիք
тhукh гы деснывикh

տուք գը դեսնվիք
тукh гы деснывикh

նրանք տեսնվում են
нранкh теснывум эн

անոնք կը տեսնուին
анонкh гы деснывин

նաքա գը դեսնվին
накhа гы деснывин

В диалекте пассивный залог глагола в настоящем времени спрягается по типу западно-армянского
языка.

Прошедшее несовершенное время Անցյալի անկատար
Спряжение глагола դեսնվել (деснывел) – видеться.
Восточно-арм. – տեսնվել (теснывел), Западно-арм. տեսնվիլ (деснывил) – видеться.
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Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես տեսնվում էի
йес теснывум эи

ես կը տեսնուէի
йес гы деснывэи

ես գը դեսնվէի
йес гы деснывэи

դու տեսնվում էիր
ду теснывум эир

դուն կը տեսնուէիր
тhун гы деснывэир

տուն գը դեսնվէիր
тун гы деснывэир

նա տեսնվում էր
на теснывум эр

ան կը տեսնուէր
ан гы деснывэр

նա գը դեսնվէր
на гы деснывэр

մենք տեսնվում էինք
менкh теснывум эинкh

մենք կը տեսնուէինք
менкh гы деснывэинкh

մինք գը դեսնվէինք
минкh гы деснывэинкh

դուք տեսնվում էիք
дукh теснывум эикh

դուք կը տեսնուէիք
тhукh гы деснывэикh

տուք գը դեսնվէիք
тукh гы деснывэикh

նրանք տեսնվում էին
нранкh теснывум эин

անոնք կը տեսնուէին
анонкh гы деснывэин

նաքա գը դեսնվէին
накhа гы деснывэин

В диалекте пассивный залог в прошедшем несовершенном времени спрягается по типу западноармянского языка.

Будущее время Ապառնի
Спряжение глагола դեսնվել (деснывел) – видеться.
Восточно-арм. – տեսնվել (теснывел), Западно-арм. տեսնվիլ (деснывил) – видеться.
Восточно-арм. яз.

Западно-арм. яз.

Новонахичеванский диалект

ես տեսնվելու եմ
йес теснывелу эм

ես պիտի տեսնուիմ
йес биди деснывим

ես բիդ դեսնվիմ
йес бид деснывим

դու տեսնվելու ես
ду теснывелу эс

դուն պիտի տեսնուիս
тhун биди деснывис

տուն բիդ դեսնվիս
тун бид деснывис

նա տեսնվելու է
на теснывелу э

ան պիտի տեսնուի
ан биди десныви

նա բիդ դեսնվի
на бид десныви

մենք տեսնվելու ենք
менкh теснывелу энкh

մենք պիտի տեսնուինք
менкh биди деснывинкh

մինք բիդ դեսնվինք
минкh бид деснывинкh

դուք տեսնվելու եք
дукh теснывелу экh

դուք պիտի տեսնուիք
тhукh биди деснывикh

տուք բիդ դեսնվիք
тукh бид деснывикh

նրանք տեսնվելու են
нранкh теснывелу эн

անոնք պիտի տեսնուին
анонкh биди деснывин

նաքա բիդ դեսնվին
накhа бид деснывин

В диалекте пассивный залог глагола в будущем времени спрягается по типу западноармянского языка.

13. Причастие Դերբայ
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В восточно-армянском языке имеется три типа причастий настоящего времени с окончаниями ում
(ум), լիս (лис), ող (охъ): կարդալ (кардал) – читать, կարդում (кардум), կարդալիս (кардалис), կարդացող
(кардацhохъ).
В западно-армянском языке имеется один тип причастия настоящего времени с окончанием ող (охъ):
կարդացող (кардацhохъ).
В новонахичеванском диалекте, так же как в западно-армянском языке, имеется только один тип
причастия настоящего времени с окончанием ող (охъ): կաշտածող (каштацохъ).
В восточно-армянском языке причастие прошедшего времени имеет окончание ել (ел) и совпадает с
формой настоящего времени глагола: սիրել (сирел) – любить, причастие սիրել (сирел). В восточноармянском языке окончание причастие прошедшего времени совпадает с окончанием инфинитива.
В западно-армянском языке причастие прошедшего времени имеет окончание եր (ер): սիրել (сирел)
– любить, причастие սիրեր (сирер).
В новонахичеванском диалекте причастие прошедшего времени образуется по типу восточноармянского языка и имеет окончание իլ (ил): կաշտածիլ իմ (каштацил им) – я прочитал.
В диалекте причастие прошедшего времени образуется по общеармянскому типу с окончанием ած
(ац), но в западно-армянском языке и новонахичеванском диалекте произносится աձ (адз).
Причастие будущего времени образуется в диалекте по общеармянскому типу и имеет окончание ու
(у): կաշտալու (кашталу).

14. Фонетические и грамматические соответствия новонахичеванского диалекта
западно-армянским и восточно-армянским языками

с

Соответствия с западно-армянским языком
1. В чалтырско-крымском говоре новонахичеванского диалекта нет соответствий с восточноармянским языком в произношении звонких и глухих согласных, кроме редких исключений, а глухие
согласные ծ (ц), կ (к), ճ (ч), պ (п) и տ (т) имеют то же звучание, что и соответствующие буквы в западноармянском языке,
2. В говоре г. Новая Нахичевань, сёл Большие Салы, Султан Салы и Несветай буквы բ (б), գ (г),
դ (д) (частично), ծ (ц), ճ (ч), կ (к) (частично), պ (п), տ (т) (частично) имеют то же звучание, что и
соответствующие буквы в западно-армянском языке, при этом наблюдается три соответствия с
произношением букв в восточно-армянском языке, это буквы ջ (дж), ձ (дз) и գ (г) (частично).
3. Новонахичеванский диалект относится к ветви կը (кы) западно-армянских диалектов,
настоящее время глагола (презенс) и прошедшее совершенное время (имперфект), также как и в
литературном западно-армянском языке и западно-армянских диалектах, образуется синтетически при
помощи префикса կը (кы).
4. Недостаточный глагол «быть» имеет в современном новонахичеванском диалекте форму լալ
(лал), старая форма ըլալ (ылал), спрягается по аналогии с глаголом ըլլալ (ыллал) – «быть» в западноармянском языке и западно-армянских диалектах. В восточно-армянском языке и восточно-армянских
диалектах глагол «быть» имеет форму լինել (линел).
5. Для образования превосходной степени качественных прилагательных в диалекте, так же как
в западно-армянском языке, употребляется усилительная частица էնգը (энгы) – самый, наиболее,
заимствованная из турецкого языка: էնգը պածըռ (энгы пацырр) – самый высокий. В западно-армянском
языке данная частица, также заимствованная из турецкого языка, звучит էն (эн) и употребляется, как и
в восточно-армянском языке, наряду с префиксами ամենա (амена) и ամէնից (аменицh).
6. В диалекте, так же как в западно-армянском языке, прилагательные употребляются с
аффиксом գեգ (гег), который присоединяется к корню слова: պածըռգեգ (пацырргег) – достаточно
высокий, ցաձգեգ (цhадзгег) – достаточно низкий. В западно-армянском языке аффикс прилагательного
имеет три формы: կեկ (гег), կակ (гаг), կուկ (гуг).
7. В диалекте, так же как в западно-армянском языке, наречия употребляется с аффиксом գեգ
(гег), который присоединяется к корню слова: պածըռգեգ (пацырргег) – высоковато, ցաձգեգ (цhадзгег)
– низковато. В западно-армянском языке данный аффикс имеет три формы: կեկ (гег), կակ (гаг), կուկ
(гуг).
8. Форма личного местоимение 2-го лица единств. числа տուն (тун) – ты, идентична форме
местоимения 2-го лица единств. числа западно-армянского языка դուն (тhун) – ты, в восточноармянском языке применяется դու (ду).
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9. Неопределенные артикли имеют в диалекте формы մը (мы), как в западноармянском языке, а
также մեգ (мэг), մեքադ (мэкhад), մեքամ (мэкhам).
10. В новонахичеванском диалекте, так же как в западно-армянском языке, притяжательные
местоимения 1-го и 2-го лица единственного числа употребляются обязательно с притяжательными
артиклями ս (с), դ (д) и ն (н) соответственно, а в восточно-армянском языке во всех лицах употребляется
определённый артикль ը (ы) с соответствующими притяжательными местоимениями.
11. В диалекте притяжательное местоимение 2-го лица единственного числа идентично форме
притяжательного местоимения 2-го лица единственного числа западно-армянского языка
12. В диалекте личные местоимения склоняются по типу западно-армянского языка.
13. В диалекте притяжательные местоимения в функции существительного идентичны формам
западно-армянского языка и принимают притяжательные артикли ս (с), դ (д).
14. В диалекте указательные местоимения склоняются по типу западно-армянского языка.
15. Указательные местоимения западно-армянского языка սուի сви, սուիկա свига, սուոր свор,
սուորմէ свормэ, սուով свов, սուորմով свормов, սըկէ сыгэ, սուոնք свонкh, սուոնց свонцh, սուոնցմէ
свонцhмэ, սուոնցմով свонцhмов, դուի дви, դուիկա двига, դուոր двор, դուորմէ двормэ, դուով двов, դըկէ
дыгэ, դուորմով двормов, դուոնք двонкh, դուոնց двонцh, դուոնցմէ двонцhмэ, դուոնցմով двонцhмов,
նուի нви, նուիկա нвига, նուոր нвор, նուորմէ нвормэ, նուով нвов, նըկէ ныгэ, նուորմով нвормов, նուոնք
нвонкh, նուոնց нвонцh, նուոնցմէ нвонцhмэ, նուոնցմով нвонцhмов считаются в западно-армянском
языке устаревшими и вышедшими из употребления. В современном новонахичеванском диалекте все
вышеуказанные указательные местоимения активно употребляются в речи носителей диалекта.
16. В новонахичеванском диалекте, так же как в западно-армянском языке применяется внешний
тип склонения на ան (ан), который соответствует типу склонения на ա (а) в восточно-армянском языке.
17. Все существительные с темпоральным (временны́м) значением, так же как в западноармянском языке, имеют в новонахичеванском диалекте в родительном и дательном падежах окончание
վան (ван), в то время как в восточно-армянском применяется окончание վա (ва).
18. В новонахичеванском диалекте, так же как в западно-армянском языке, имеется только один
тип причастия настоящего времени с окончанием ող (охъ): կաշտածող (каштацохъ), в восточноармянском языке имеется три типа причастия настоящего времени.
19. В диалекте, так же как в западно-армянском языке, наблюдается стойкая тенденция к
склонению большинства именных частей речи по типу ի (и).
20. В новонахичеванском диалекте, так же как в западно-армянском языке, слова могут
принимать определённый артикль во всех падежных формах кроме творительного – в именительном,
родительном, дательном, винительном и отложительном, а в восточно-армянском языке только в
именительном и дательном падежах.
21. В родительном и дательном падежах множественного числа склонение слов в
новонахичеванском диалекте происходит по типу западно-армянского языка и имеет окончание ու (у)
для существительных без определённого артикля и ուն (ун) для существительных, употребляющихся с
определённым артиклем. Этот показатель является отличительным признаком западно-армянского
языка и западно-армянских диалектов В восточно-армянском языке употребляется окончание ի (и) или
ին (ин) соответственно.
22. В исходном (отложительном) падеже единственного и множественного числа склонение слов
в новонахичеванском диалекте происходит по типу западно-армянского языка и имеет окончание է (э)
для слов без определённого артикля и էն (эн) для слов, употребляющихся с определённым артиклем.
Этот показатель также является отличительным признаком западно-армянского языка и западноармянских диалектов. В восточно-армянском языке в отложительном падеже используется окончание
ից (ицh).
23. Форма исходного (отложительного) падежа в новонахичеванском диалекте, так же как в
западно-армянском языке, употребляется как обстоятельство времени и сопровождается числительным
или другим словом, обозначающим время, меру или степень чего-либо.
24. В новонахичеванском диалекте, так же как в западно-армянском языке, определённые
артикли ը (ы) и ն (н) также могут функционировать как формальный показатель местного падежа
(локатива).
25. В диалекте, так же как в восточно-армянском и западно-армянском языках, имеется 5
наклонений: изъявительное (индикатив), желательное (коньюнктив, оптатив), условное
(кондиционалис), долженствовательное или принудительное (дебитив), и повелительное (императив),
применение которых в целом идентично западно-армянским наклонениям.
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26. В диалекте глаголы в настоящем времени (Ներկա) спрягаются по типу западно-армянского
языка.
27. В диалекте глаголы в прошедшем несовершенном времени (Անցյալի անկատար) спрягаются
по типу западно-армянского языка.
28. Будущее время изъявительного наклонения (Ապառնի) в новонахичеванском диалекте
образуется по типу западно-армянского языка.
29. Будущее в прошедшем, 1-е условное наклонение (Անցյալի ապառնի), образуется по типу
западно-армянского языка.
30. В диалекте, так же как в западно-армянском языке, отсутствует 2-е условное наклонение
(Պայմանական եղանակ), которое применяется в восточно-армянском языке.
31. В диалекте будущее время и будущее в прошедшем долженствовательного наклонения
образуются по типу западно-армянского языка.
32. Частица պիտի (пити) в восточно-армянском языке употребляется для выражения
долженствования, а в западно-армянском языке и новонахичеванском диалекте применяется для
образования будущего времени (см. спряжение глагола իմանալ (иманал) в будущем времени
изъявительного наклонения).
33. Формы долженствовательного наклонения западно-армянского языка и новонахичеванского
диалекта идентичны формам будущего времени изъявительного наклонения в восточно-армянском
языке.
34. Спряжение глаголов, оканчивающихся на ցնել (цhнел), в диалекте происходит по типу
западно-армянского языка, в то время как в восточно-армянском языке имеет место чередование
суффикса ցն (цhн) / ցր (цhр), т.е. элемент суффикса ն (н) меняется на ր (р). Подобное чередование
отсутствует в западно-армянском языке и новонахичеванском диалекте.
35. В диалекте, так же как в западно-армянском языке, формы глагола в настоящем времени
звучат как будущее время условного наклонения в восточно-армянском языке.
36. В новонахичеванском диалекте отрицание прошедшего несовершенного времени в 3-м лице
единственного числа образуется по типу западно-армянского языка.
37. Отрицательные формы глаголов в настоящем времени образуются по типу западноармянского языка.
38. Отрицательные формы будущего времени долженствовательного наклонения образуются по
типу западно-армянского языка.
39. В новонахичеванском диалекте глаголы, оканчивающиеся на ել (ел), так же как и в западноармянском языке, имеют в повелительном наклонении окончание է´ (э́) в единственном числе 2-го лица
и է´ք (э́кh) во множественном числе 2-го лица. В восточно-армянском языке глаголы, оканчивающиеся
на ել (ел), имеют в единственном числе 2-го лица повелительного наклонения окончание ի´ր (и́р), а во
множественном числе 2-го лица окончания եցե´ք (эцhе́кh) или ե´ք (е́кh).
40. В повелительном наклонении в основе глаголов, оканчивающихся на ցնել (цhынел) или ծնել
(цынел), так же как и в западно-армянском языке, во 2-м лице единственного числа последний звук ց
(цh) основы аориста ցուց (цhуцh) меняется на ր (р):
41. В новонахичеванском диалекте, так же как в западно-армянском языке, имеется только один
тип причастия настоящего времени с окончанием ող (охъ) – կաշրդածող (каштацохъ) – читающий, в то
время как в восточно-армянском языке имеется три типа причастий настоящего времени с окончаниями
ում (ум), լիս (лис), ող (охъ) – կարդում (кардум), կարդալիս (кардалис), կարդացող (кардацhохъ).
42. В диалекте спряжение глаголов пассивного (страдательного) залога в настоящем времени,
прошедшем несовершенном времени и будущем времени происходит по типу западно-армянского
языка.

Соответствия с восточно-армянским языком
1. В новонахичеванском диалекте, так же как в восточно-армянском языке, имеется два типа
глаголов с окончаниями ել (ел) и ալ (ал), а в западно-армянском языке – три типа глаголов с
окончаниями ել (ел), ալ (ал) и իլ (ил).
2. Личное местоимение 3-го лица единств. числа звучит в диалекте так же как в восточноармянском языке – նա (на), в западно-армянском языке – ան (ан).
3. В новонахичеванском диалекте прошедшее совершенное время (Վաղակատար) и
давнопрошедшее совершенное время (Անցյալի Վաղակատար) образуются по типу восточноармянского языка
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4. Отрицательные формы прошедшего результативного времени
изъявит. наклонения
(Հարակատար), и давнопрошедшего результативного времени (Անցյալի հարակատար), образуются по
типу восточно-армянского языка.
5. Отрицательные формы будущего времени образуются по типу восточно-армянского языка, с
той лишь разницей, что в диалекте отрицательная частица с личными формами вспомогательного
глагола իմ (им) ставится в постпозиции, а в восточно-армянском языке – в препозиции.
6. В новонахичеванском диалекте отрицательные формы будущего в прошедшем (1-е условное
наклонение), Անցյալ ապառնի, образуются по типу восточно-армянского языка, с той лишь разницей,
что в диалекте отрицательная частица с личными формами вспомогательного глагола իմ (им) ставится
после причастия будущего времени, а в восточно-армянском языке предшествует причастия будущего
времени.
7. В диалекте, который так же как и восточно-армянский язык имеет два типа глаголов с
окончаниями ել (ел) и ալ (ал), образование неопределённой формы страдательного залога происходит по
типу восточно-армянского языка.
8. В диалекте причастие прошедшего времени образуется по типу восточно-армянского языка и
имеет окончание իլ (ил): կաշտածիլ իմ (каштацил им) – я прочитал, в восточно-армянском языке
կարդացել եմ (кардацhел эм), в то время как в западно-армянском языке активное причастие прошедшего
времени имеет окончание եր (ер): սիրել (сирел) – любить, причастие սիրեր (сирер).

Особенности новонахичеванского диалекта
1. В восточно-армянском и западно-армянском языках к склонению на ան (ан) относятся также
существительные с окончанием ություն (в восточно-армянском языке) или ութիւն (в западноармянском языке) и имеют одинаковое произношение утhюн. В современном новонахичеванском
диалекте вышеуказанное окончание звучит как ութին (утhин): չարութին (чhарутhин) – озорство,
համփերութին (hампhерутhин) – терпение, ձերութին (дзерутhин) – старость и т.д., при этом, эти
существительные в диалекте принимают в родительно-дательном падеже окончание первого склонения
ի (и), в то время как в восточно-армянском и западно-армянском языках употребляется окончание յան
или եան (йан) соответственно, которое в современном новонахичеванском диалекте вышло из
употребления.
2. Ряд существительных, которые в древнеармянском языке имели конечный звук ն (н) – դուռն
(дуррн) – дверь, ձուկն (дзукн) – рыба и т.д., в процессе развития языка утратили это окончание. В
современном восточно-армянском и западно-армянском языках эти существительные имеют в
родительно-дательном падеже окончание ան (ан), при этом в результате внутренней флексии у этих слов
при склонении выпадает корневая гласная, или происходит чередование гласных, а в
новонахичеванском диалекте эти же слова склоняются по первому типу склонения и оканчиваются в
родительно-дательном падеже на ի (и), ին (ин), а внутренняя флексия отсутствует.
3. В родительном падеже личное местоимение ես (йес) в 1-м лице единств. числа имеет в
диалекте особую форму իմիս (имис).
4. Личное местоимение 1-го лица множественного числа имеет в диалекте форму մինք (минкh),
а в восточно-армянском и западно-армянском языках – մենք (менкh).
5. Вспомогательный глагол եմ (эм) – я есть, имеет в диалекте форму իմ (им).
6. В диалекте, в отличие от восточно-армянского и западно-армянского языков, глаголы первого
спряжения с окончанием ել (эл) меняют при спряжении элемент окончания ե (е) на ի (и); վազել (вазел)
– бегать, գը վազիմ (гы вазим) – я бегаю, գը վազիս (гы вазис) – ты бегаешь, գը վազինք (гы вазинкh) –
мы бегаем, գը վազիք (гы вазикh) – вы бегаете, գը վազին (гы вазин) – они бегают, в 3-м лице единств.
числа этот глаголол может иметь два аврианта: գը վազի (гы вази) – льётся (о воде, жидкости), գը վազէ
(гы вазэ) – бежит (о человеке).
7. В новонахичеванском диалекте в условных предложениях вместо союза եթէ (йетhэ)
употребляется союз էգէր (эгэр) – если, заимствованный из турецкого языка.
8. В новонахичеванском диалекте отрицательные формы будущего в прошедшем (1-е условное
наклонение), Անցյալ ապառնի, образуются по типу восточно-армянского языка, с той лишь разницей,
что в диалекте отрицательная частица с личными формами вспомогательного глагола իմ (им) ставится
в постпозиции к причастию будущего времени, а в восточно-армянском языке – в препозиции к
причастию будущего времени.
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9. В диалекте в отрицательных формах прошедшего несовершенного времени изъявит.
наклонения, Անցյալի անկատար, формы личных местоимений вспомогательного глагола իմ (им)
ставятся в конце причастия и пишутся слитно.
10. В новонахичеванском диалекте отрицательная форма будущего в прошедшем (1-е условное
наклонение), Անցյալի ապառնի, образуется по общеармянскому типу, за исключением того, что в
диалекте употребляется частица նը (ны), производная от древнеармянской частицы նա (на) .
11. Форма местоимения множ. числа նաքա (накhа) – они, является производной от
древнеармянской формы նոքա (нокhа) – они.
12. Форма местоимения множ. числа նացա (нацhа) – их, является производной от
древнеармянской формы местоимения նոցա (ноцhа) – их.
13. Причастие настоящего времени вспомогательного глагола լալ (лал), старая форма (ըլալ),
имеет форму էղող (эхъохъ), в восточно-армянском – լինող (линохъ), западно-армянском – ըլլող
(ыллохъ).
14. В диалекте употребляется суффикс «ում» (ум), образующий порядковые числительные
էրգուսում (эргусум) – второй, ժեքում (жэкhум) – третий, չորսում (чhорсум) – четвёртый и т.д. (за
исключением առչի (аррчhи) – первый), который происходит от окончания локативной конструкции с
порядковыми числительными древнеармянского языка, напр.: ութներորդում ամսեանն (утhнерордум
амсянн) – в восьмом месяце. Данный суффикс, образующий порядковые числительные, употребляется
также в гаварах Хотрджур, Джульфа, Сучава, Ардиал, Амшен.
15. Особенностью новонахичеванского диалекта является образование наречий времени от форм
причастий прошедшего времени с добавлением суффикса творительного падежа «ов» и притяжательных
артиклей, стоящих в постпозиции: կընաձօվըս (кынадзовыс) – как только я купил, կընաձօվըդ
(кынадзовыд) – как только ты купил, կընաձօվը (кынадзовы) – как только он купил, կընաձօվնէրըս
(кынадзовнэрыс) – как только мы купили, կընաձօվնէրըդ (кынадзовнэрыд) – как только вы купили,
կընաձօվնէրը (кынадзовнэры) – как только они купили и т.д.
16. Другой особенностью диалекта является употребление наречий времени с суффиксом սային
(сайин) и притяжательными артиклями, которые ставятся в конце причастия прошедшего времени и
имеют значение «по мере того как», чем больше»; գերաձսայիս (герадзсайис) – по мере того как я ем,
чем больше я ем, գերաձսայիդ (герадзсайид) – по мере того как ты ешь, чем больше ты ешь,
գերաձսային (герадзсайин) – по мере того как он ест, чем больше он ест, գերաձսայիներուս
(герадзсайинерус) – по мере того как мы едим, чем больше мы едим,
գերաձսայիներուդ
(герадзсайинеруд) – по мере того как вы едите, чем больше вы едите,
գերաձսայիներուն
(герадзсайинерун) – по мере того они едят, чем больше они едят. Суффикс սային (сайин) заимствован
из крымскотатарского языка, в котором имеет форму «сайын» – по мере того как.

15. ЛЕКСИКА ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ
Согласно исследованиям академика Р. Ачаряна, армянские диалекты за сотни лет активных
контактов с тюркскими народами заимствовали в целом около 4 500 слов из тюркских языков.
Лексика новонахичеванского диалекта также изобилует заимствованными словами из турецкого и
крымскотатарского языков. Большинство этих слов употребляются как в литературном западноармянском языке, так и в западно-армянских диалектах, лексический состав которых формировался в
значительной степени за счёт заимствований из турецкого языка.
Ниже следует список слов, заимствованных в новонахичеванском диалекте из турецкого и
крымскотатарского языков, а также древнеармянских слов, сохранившихся в новонахичеванском
диалекте и употребляемых в западно-армянском языке и западно-армянских диалектах.
АԱ
АБУРР (աբուռ) – 1. стыд. 2. совесть; перс. ābrū – вода с лица; литер.зап.арм. ապուռ (произ. абурр)
– стыд, в гаварах Тбилиси, Карабах, Мегри, Карин, Муш, Амшен, Урмия, Ван աբուռ абурр – стыд.
АГРРА (ագռա) – зуб; грабар կայռի кайрри – зуб, литер.зап.арм. ակռա (произн. агрра), в гаварах
Нор-Джуга կեռիք керрикh, Шемаха կէռիք кэррикh, Горис կէռէք кэррэкh, Карабах կըէռէքյ кыэррэкhй,
Агулис կառիքյ каррикhй, Тбилиси ակրէք акрэкh, Мараха, Возм, Мокс ակրա акра, Амшен, Муш, Сучава,
Тигранакерт ագռա агрра, Алашкерт յագռա йагрра, Зейтун, Сведия ագռօ агрро, Полис աղռա ахърра,
առղա аррхъа, Асланбек, Родосто, Себастия առղա аррхъа, Аварик ակառ акарр.
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АГРРАВУШ (ագռավուշ) и АГРРАБУЛИГ (ագռաբուլիգ) – беззубый, щербатый; литер.зап.арм.
ակռապլիկ (произн. агрраблиг), в диалектах имеет формы ակռապլիկ акрраплик, ակռապուլիկ
акррапулик, ակռավուշ акрравуш, ակռավոշ акрравош и ակռավուճ акрравуч – беззубый.
АДЭТh (ադէթ) – 1. адат, обычай, традиция. 2. привычка; араб. īdāda – закон, среднеарм. яз. ատէթ
атэтh и ադաթ адатh, в гаварах Ван, Карабах mդmթ äдäтh, Полис, Амшен, Карин, Мокс, Себастия и т.д.
ադաթ адатh – адат, обычай.
АДЭН (ադէն) – время; исконно арм. слово, грабар ատեան атйан – собрание, заседание суда,
среднеарм. яз. ատեն атен и ատենն атенн – время, литер.зап.арм. ատեն (произн. адэн) – время, пора, в
гаварах Сведия, Акна, Полис, Родосто, Арабкир, Евдокия, Харберд, Карин, Мараш ադեն аден, Зейтун
ադին адин, Тигранакерт mդին äдин.
АДЭН-АДЭН (ադէն-ադէն) – иногда, временами, порой, время от времени; литер.зап.арм. ատենատեն (произн. адэн-адэн) – иногда.
АДЭНОВ и АДЭНОВ-ЖАМАНАГОВ (ադէնօվ և ադէնօվ-ժամանագօվ) – однажды, некогда, в
далёком прошлом (этими словами, как правило, начинаются сказки); литер.зап.арм. ատենով атенов
(произ. адэнов), ատէնակով-ժամանակով (произн. адэнагов-жаманагов) – однажды.
АДИГЫ (ադիգը) – то, та, то, тот; литер.зап.арм. ադիկա адика (произн. адига) – то, тот.
АДХАДАР, АДХЫДАР, АДХЫДАЙИГ, АНХАДАР, АСХАДАР (ադխադար, ադխըդար,
ադխըդայիգ, անխադար, ասխադար) – столько, настолько, столько-то, такое-то количество; арм. այդ
айд + араб.-турец. kadar – мера, количество, степень; в гаварах Тбилиси էդխադա эдхада, Карабах
էդխադամ эдхадам, Лори, Карин էդխըդա эдхыда, Нор-Баязет, Басен էդխըդար эдхыдар.
АДОНЦh (ադօնց) и ИДОНЦh (իդօնց) – их; литер.вост.арм. դրանց дранцh, литер.зап.арм. ատոնց
(произн. адонцh) – их.
АДОНЦhМЭН (ադօնցմէն) и ИДОНЦhМЭН (իդօնցմէն) – от них; литер.вост.арм. դրանցից
дранцhицh, литер.зап.арм. ատոնցմե (произн. адонцhмэ) – от них.
АДОНКh (ադօնք) и ИДОНКh (իդօնք) – те; литер.вост.арм. դրանք дранкh, литер.зап.арм. ատոնք
(пр. адонкh), Муш, Карин իդոնք идонкh, Нор-Джуга, Тбилиси, Полис էդոնք эдонкh – те.
АДОР (ադօր) и ИДОР (իդօր) – его, её; ему, ей; литер.вост.арм. դրա дра, литер.зап.арм. ատոր
(произн. адор) – его, её.
АДОР hАМАР (ադօր համար) или АДОР ДЭЙИН (ադօր դէյին) – 1. для этого. 2. по этой причине;
литер.зап.арм. ատոր համար (произн. адор հамар) – по этой причине.
АЖАНГЭГ (աժանգէգ) – 1. п. достаточно дешёвый. 2. н. дешевле, подешевле; литер.зап.арм.
աժանկեկ (произн. ажангэг), в гаварах Полис, Арабкир, Евдокия, Харберд, Себастия աժանկեկ ажанкек.
АЛАФРРАНГ (ալաֆռանգ) и АЛАФРРАНГА (ալաֆռանգա) – по-французски, по-европейски;
литер.зап.арм. ալաֆրանկա (произн. алафранга) – по-французски, по-европейски; от итал. à la franco –
по французски; в гаварах Карабах ալափռանգի алапhрранги, Карин ալաֆրանգի алафранги, Полис
ալաֆրանգա алафранга – по-французски, по-европейски.
АЛЭМ-АШХАРКh (ալէմ-աշխարք) – все, весь мир, белый свет; араб. alam – мир, вселенная; в
гаварах Ван ալամ աշխարք алам ашхаркh, Полис ալեմ աշխարը алэм ашхары, Карабах mլmմ աշխարք
äлäм ашхаркh – весь мир, Малатия ալէմ алэм, Амшен, Полис, Себастия и т.д. ալամ алам – все.
АЛЭФ (ալէֆ) – пламя; алэфи мэчh лал страдать, мучиться; перс. alev, от которого турец. alev
(алев), крым.татар. алев – пламя; в гаварах Ван, Карин ալաֆ алаф, Карабах, Мегри ալավ алав, Амшен
ալէվ алэв – пламя.
АХЫРР (ախըռ) – ведь, же; ахырр йэс кhэзи аррчhовэн аси ведь я тебя предупреждал; араб. axər
– конец, от которого перс. axər, турец. ahır (аhыр) – в конце концов; употр. во всех арм. диалектах,
Амшен, Ван, Карабах, Карин ախըր ахыр, Ченкилер, Тбилиси, Урмия ախար ахар и т.д. – ведь, же.
АХЛ (ախլ) – дверной замок; исконно арм. слово, грабар աղխ ахьх и ախ ах – замок, кольцо,
среднеарм. яз. ախ ах – замок, засов, литер.зап.арм. ախլանք ахланкh – замок, кольцо, в гаврах Муш,
Ахалциха, Амшен ախ ах – дверной замок, Себастия ախլը ахлы – замок, Акна ախիկ ахик – дверной
замок, Багеш, Бинкян, Евдокия, Кюрин, Ченкилер, Никомедия, Себастия ախլանք ахланкh – цепь для
запирания двери снаружи.
АХЛЭЛ (ախլէլ) – запирать дверь на замок; грабар աղխ ахьх и ախ ах – замок; кольцо, в гаварах
Акна, Харберд, Амшен ախէլ ахэл – запирать дверь, Себастия, Ченкилер, Никомедия ахлэл ախլէլ –
запирать дверь снаружи на цепь, Базар Гюх, Никомедия, Бинкян, Евдокия, Кюрин, Ченкилер, Себастия
ախլանք ахланкh – дверная цепь, Акна ախիկ ахик – дверной засов, замок.
АХМАХ (ախմախ) – глупый, бестолковый; араб. ahmak, от которого турец. ahmak – дурак, тупица;
среднеарм. яз. и литер.зап.арм. ախմախ ахмах – глупый.
АХПАР (ախպար) – брат; исконно арм. слово, грабар աղբայր ахьбайр и եղբայր йехьбайр,
литер.вост.арм. եղբայր йехъбайр, литер.зап.арм. աղբար (произн. ахпар), в гаварах Акна, Асланбек,
Полис, Себастия ախբար ахбар, Сучава ախբ‘ար ахбhар, Агулис, Ахалциха, Карин, Родосто ախպար
ахпар, Мокс, Алашкерт, Ереван, Карабах, Муш, Шемаха, Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Тбилиси ախպէր
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ахпэр, Тигранакерт ախփէր ахпhэр, Горис, Мараха ախպըէր ахпыэр, Возм ախբեր ахбер, Амшен ախբէր
ахбэр, Хачин ախբ‘այ ахбhай.
АХЪА (աղա) – 1. ага, господин, хозяин, высокопоставленный чиновник. 2. старший брат. 3.
господин (при обращении к старшему по возрасту); в городе, присоединяясь к имени собственному
старшего по возрасту или уважаемого и почитаемого человека, употр. также в сокращённой форме «а»;
Ованэс ахъа или Ованэс-а, Тhатhйос ахъа или Тhатhйос-а и т.д.; турец. ağa (ахъа) – хозяин, господин,
старший брат; литер.зап.арм. աղա ахьа, употребл. во всех западноармянских диалектах в значении
хозяин, господин.
АХЪАВАРИ (աղավարի) и АХЪАВАРКhИ (աղավարի) – по-барски; в гаварах Тбилиси, Буланых,
Хотрджур, Амшен и т.д. աղավարի ахъавари – по барски.
АХЪЭГ (աղէգ) – 1. п. хороший. 2. п. здоровый. 3. н. хорошо; синоним – ырринд (Ч); литер.зап.арм.
աղեկ (произн. ахъэг) – хорошо, хороший, употр. в западноармянских диалектах ветви «кы», а также в
гаварах Ахалциха в форме փեք-աղեկ пhекh-ахъек – очень хорошо, Агулис, Мегри, Хой աղէկ ахъэк –
хорошо.
АХЪЭГНАЛ (աղէգնալ) – 1. улучшаться. 2. поправляться, выздоравливать; син. ырринднал (Ч);
hаван ахъэгцhав погода улучшилась, ахъэгнам ны, ас индзи хырад гыла если выздоровею, мне это
будет уроком; среднеарм. яз. աղէկնալ ахьэкнал – поправляться, литер.зап.арм. աղեկնալ (произ.
ахъэгнал), в гаварах Ахалциха, Агулис, Мегри, Хой աղեկանալ ахъеканал – улучшаться.
АХЪЭГУТhИН (աղէգութին) и АХЪГУТhИН (աղգութին) – 1. достоинство, положительное
качество. 2. благодеяние. 3. радость, веселье, пиршество (о свадьбе, застолье); дун нара дэскhин ми
найи, ахъэгутhины найэ не смотри на внешний вид, смотри на качество, дирацhиныс индзи мэдз
ахъэгутhин арав сосед оказал мне добрую услугу, ахъэгутhиныд йэпh бид анис? когда устраиваешь
(свадьбу, застолье и т.п)?; во 2-м и 3-м значениях употр. также в сёлах Чалтырь и Крым (Топти).
АМЫНЧhНАЛ (ամընչնալ) и АМЫШНАЛ (ամըշնալ) – стесняться, смущаться, робеть; грабар
ամաչել амачhел, литер.вост.арм. амачhел ամաչել, литер.зап.арм. ամչնալ амычhнал – стесняться, в
гаварах Нор-Джуга ամանչել аманчhел, Ереван ամանչէլ аманчhэл, Тбилиси ամանչիլ аманчhил,
Ахалциха, Карин ամընչէլ амынчhэл, Ван ամչնալ амчhнал, Муш, Мараха, Возм, Салмаст ամչընալ
амчhынал, Алашкерт ամճընալ амчынал, Мокс, Тигранакерт mմչընալ äмчhынал, Родосто, Сучава
ամընչնալ амынчhнал, Хачин ամmշնօլ амäшнол, Шемаха համանչիլ hаманчhил, Зейтун ամըչնօլ
амычhнол, ամըշնօլ амышнол, Акна, Асланбек, Харберд, Полис, Себастия ամըշնալ амышнал, Амшен
օմչընալ омчhынал, Горис, Карабах հըմանչիլ hыманчhил, Аварик հումանչէլ hуманчhэл.
АЙБ (այբ) – изъян, дефект, недостаток; араб. ayp (айп) – стыд; среднеарм. яз. այիպ айип, այպ айп
и այիբ айиб – изъян; в гаварах Тбилиси, Нор-Джуга, Карабах, Аварик, Ван, Муш, Карин, Сасун, Урмия,
Амшен այբ айб и այիբ айиб – а) стыд, б) изъян, недостаток.
АЙИН-ОЙИН (ային-օյին) – легкомысленный, безответственный, несерьёзный; айин-ойин
галаджи анэл нести чушь, бредятину, айин-ойин панэр глупости, вздор; турец. ayın-oyun (айын-ойун)
– ребяческий, несерьёзный, крым.татар. айын-оюн – проделки, уловки; в гаварах Ван, Карабах, Лори,
Ченкилер, Тбилиси, Мегри, Нор-Баязет, Карин, Полис, Багеш, Ерзинджан ային-օյին айин-ойин –
несерьёзный, ребяческий.
АН (ան), анор, анормэн, анов, анормов, анонкh, анонцh, анонцhмэн, анонцhмов – тот, та, то; те; в
отношении неодушевл. предметов употр. также, форма множ. ч. анонкhнэры, -нэрун, -нэрэн, -нэров;
исконно арм. слово, грабар айн այն, среднеарм. яз. ан ան, литер.вост.арм. айн այն, литер.зап.арм. ան ан
и անիկա (произн. анига) – тот, в гаварах Агулис, Родосто, Акна, Полис, Сучава, Цхна ան ан, Хачин ան
ан, էն эн, ինօ ино, Карин ան ан, ինի ини, Амшен էն эн, ինա ина, Алашкерт, Ереван, Карабах, Мараха,
Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Тбилиси էն эн, Муш էն эн, ըն ын, ընի ыни, ինա ина, Тигранакерт էն эн, ընի
ыни, ընիգի ыниги, Возм նահան наhан, новые диалектные формы ани, аник, аника, аникак, иник, ананк,
ананкук, ананков, энэнцh, эман, эмал; см. также анивигы, анигы.
АНДЭН (անդէն) – загробный мир; грабар անդէն андэн, литер.зап.арм. անդի (произн. антhи), в
гаварах Партизак, Ахалциха, Арабкир, Мараш անդի анди, անդին андин – а) потусторонний мир, б) там.
АНТhИН (անթին) и АНТИН (անտին) – там, туда, в той стороне; литер.зап.арм. անդի (произ.
антhи) – там, в гаварах Ахалциха անթին антhин, Акна օնթի онтhи, օթդի отhди, Амшен ինթուս интhус,
Партизак, Арабкир, Мараш անդի анди, անդին андин – а) там, туда, б) потусторонний мир.
АНИДЗКhАШ АНЭЛ (անիձքաշ անէլ) – выгребать вшей из волос гребёнкой с густо посаженными
зубъями; литер.зап.арм. անիծքաշ (произн. анидзкhаш) – пинцет для выдёргивания волос.
АНИВИГЫ (անիվիգը) и АНИГЫ (անիգը), в с. Крым АНИВУГЫ (անիվուգը), анивор, анивормэн,
анивов или анивормов, анивонкh, анивонцh, анивонцhмэн, анивонцhмов или анвигы, анвор, анвормэн,
анвов или анвормов, анвонкh, анвонцh, анвонцhмэн, анвонцhмов – тот, та, то; употр. в отношении
одушевл. и неодуш. предметов, ранее упоминавшихся в разговоре; если слово относится к неодуш.
предмету, то употр. также удвоенная форма мн. числа анивонкh, анивонкhнэры, анивонкhнэрун,
анивонкhнэрэн, анивонкhнэров, анвонкhнэры, анвонкhнэрун, анвонкhнэрэн, анвонкhнэров; анивигы
суд хапhан э тот (человек) лжец, анивонкhнэров тhамам чи ла(л) этим (количеством и т.п.) не
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обойтись; литер.зап.арм. անիկա (произ. анига), Карин անիկ аник, Тигранакерт, Ван ընիկ ыник, Мокс
էնիկ эник, Малатия էնիկի эники – тот.
АНХАДАР (անխադար), АНХЫДАР (անխըդար), АНХЫДА (անխըդա), АНХЫДАЙИГ
(անխըդայիգ), АНХЫДАРИГ (անխըդարիգ) и АНЫХТА (անըխտա) – настолько, столько, так, до
такой степени; анхыда лацhицh ор, ачhкhэры уррэцhан так плакал, что глаза опухли; арм. отриц. част.
ան ан + араб.-турец. kadar – мера, степень; среднеарм. яз. անխտար анхтар – столько, настолько, в
гаварах Урмия, Тбилиси, Карабах էնղադա энхъада, Шемаха էնխըդէ энхыдэ, Гандзак, Нор-Баязет,
Тигранакерт էնղադդար энхъаддар, Карин էնղըդի энхъыди – настолько.
ÁНКhЫМАН (անքըման) – как бы не; иногда, редко; чhигорцhыви анкhыман даст бог не
заблудится, анкhыман эхъыл э (Чалтырь) нежданный случай, событие, анкhыман мэмы редко,
иногда, от случая к случаю, анкhыман мэмы эгил э в кои-то веки зашёл в гости, анкhыман мэмы кука
заходит от случая к случаю; от пехлев.-перс. gumān – сомнение + арм. отриц. частица «ан»; грабар
գուման гуман – сомнение, անգուման ангуман – неожиданно, нечаянно, среднеарм. яз. անգուման
ангуман и անկուման анкуман, в гаварах Акна, Салмаст անգուման ангуман – неожиданно.
АНОНЦh (անօնց) – их; среднеарм. яз. անոնց анонцh, литер.вост.арм. նրանց нранцհ,
литер.зап.арм. անոնց анонцh – их; см. накhа.
АНОНКh (անօնք) – те; литер.вост.арм. նրանք нранкհ, литер.зап.арм. անոնք анонкհ – те, в
гаварах Карин, Ширак, Джавахк, Хизан, Багеш էնոնք энонкh – те.
АНОР hАМАР (անօր համար) – для этого; литер.зап.арм. անոր համար анор hамар – для этого.
АШЛОВ (աշլօվ) – поилка, корыто продолговатой и узкой формы для водопоя домашних
животных и птиц; литер.зап.арм. աշլով ашлов – поилка; место для водопоя животных у источника
воды.
АШХОРТh (աշխօրթ) – ластовица, вставка в рукаве под мышкой в мужской рубахе, чтобы рукава
могли двигаться свободно и не рвались; литер.зап.арм. աշխորդ (произн. ашхортh) – кусок ткани
прямоугольной формы, подшитый под мышкой рубахи, в гаварах Буланых, Себастия, Полис, Карин и
т.д. աշխօրդ ашхорд – кусок ткани, подшитый под мышкой рубахи.
АДЖАБ (աջաբ) – разве, хоть; хотя бы; араб. aġab (аджаб); литер.зап.арм. աճապ (произн. аджаб) –
разве, хоть, в гаварах Ван, Тбилиси, Амшен, Аварик, Джавахк, Шемаха, Карабах աջաբ ачаб или աջապ
ачап, Амасия աջապա аджапа – разве.
АРРЭКh (առէք) и АРРИКh (առիք) – 1. анат. нёбо. 2. потолок; грабар առիք аррикh – потолок, нёбо,
среднеарм.яз. առիք аррикh – потолок, нёбо, литер.зап.арм. առիք аррикh – потолок, нёбо, в гаварах
Ахалциха, Карин, Себастия Тигранакерт առիք аррикh, Харберд, Салмаст, Ван առիքյ аррикhй, Возм,
Мокс հառիքյ hаррикhй, Алашкерт յառիկ йаррик, Хачин արիք арикh, Мараха առէքյ аррэкhй, Асланбек
առէ аррэ, все в значении нёбо, потолок.
АРРНАКh (առնաք) – родственники со стороны мужа по отношению к его жене; в диалектах имеет
формы առնաք аррнакh, առնանք аррнанкh и առնենք аррненкh.
ÁРРЧhИ (առչի) – 1. ч. первый. 2. п. перен. влиятельный, авторитетный; исконно арм. слово, грабар
առաջին арраджин, литер.вост.арм. առաջին арраджин, литер.зап.арм. առջի (произн. аррчhи) – первый,
Ахалциха, Полис առչի аррчhи, առչէվ аррчhэв, Нор-Джуга առջ‘ի аррджhи, առջ‘նէկ аррджhнэк, Салмаст
mռչէվ äррчhэв, Тбилиси արչի арчhи, արչիվը арчhивы, Асланбек mռչի äррчhи, Акна էռչէվ эррчhэв, Хачин
արջ‘եվ арджhев, Горис, Карабах ըռաչին ыррачhин, Ван mռճին äррчин, Возм հէրչիվ hэрчhив, Мокс
հէրճիվ hэрчив, Амшен այչիվ айчhив, այչի айчhи.
АС (աս) – асор, асормэн, асов, асормов, асонкh, асонцh, асонцhмэн, асонцhмов (Н), АС, асор,
асормэн, асов, асормов, асонк, асонц, асонцмэн, асонцмов (Ч), м. этот, эта, это, эти; в отношении
неодушевлённых предметов употр. также удв. форма мн. ч. асонкhнэры; исконно арм. слово, грабар այս
айс, среднеарм. яз. աս ас, ասոր асор, ասոնք асонкh, ասոնց асонцh, литер.вост.арм. այս айс,
литер.зап.арм. աս ас – этот, в гаварах Асланбек, Акна, Полис, Родосто, Сучава աս ас, Карин աս ас, իսի
иси, Ахалциха աս ас, իսիկ исик, Амшен իսա иса, Тигранакерт էս эс, իսի иси, Алашкерт, Горис, Ереван,
Карабах, Мараха, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси էս эс, Ван էսա эса; см. также са.
АСТhИЙЭН (ասթիյէն) и АСТИЙЭН (աստիյէն) – отсюда; литер.зап.арм. ասդին (произн. астhин),
и աստէն астэн – отсюда.
АСТhИЙЭН-АНТhИЙЭН (ասթիյէն-անթիյէն) и АСТИЙЭН-АНТИЙЭН (աստիյէն-անտիյէն) –
отсюда и оттуда; литер.зап.арм. ասդիեն-անդիեն (произн. астhиэн-антhиэн) – сверху донизу.
АСИВИГЫ (ասիվիգը), АСИГЫ (ասիգը) и АСВИГЫ (ասվիգը) – этот, эта, это; употр. в
отношении людей или предметов, о которых уже известно из предыдущего разговора; если речь идёт о
неодушевлённых предметах, употр. удвоенная форма множ. числа асивонкhнэры, асивонкhнэрун,
асивонкhнэрэн, асивонкhнэров, либо редуцирован. формы асвонкhнэры, асвонкhнэрун, асвонкhнэрэн,
асвонкhнэров; литер.зап.арм. ասիկա (произн. асига) – этот.
АВЭЛЦhЫНЭЛ (ավէլցընէլ) или АВЭЛЦhУНЭЛ (ավէլցունէլ) – 1. добавлять, прибавлять,
увеличивать (объём или количество чего-либо). 2. откладывать деньги, делать накопления. 3. оставлять
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излишек чего-либо. 4. приумножать; стаг авэлцhынэл откладывать деньги; литер.вост.арм. ավելացնել
авелацhнел, литер.зап.арм. ավելցնել авэлцhынэл – увеличивать.
АРМЫННАЛ (արմըննալ) – поражаться; исконно арм. слово, грабар արմանալ арманал,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. զարմանալ зарманал, в гаварах Себастия, Ереван, Шемаха, արմանալ
арманал, Асланбек, Акна արմընալ армынал и արմըննալ армыннал, Полис արմըննալ армыннал, Карабах
ырманал ըրմանալ, Алашкерт, Ахалциха, Шемаха, Нор-Джуга, Сучава, Агулис զարմանիլ зарманил,
Тбилиси արմընալ армынал и զարմանալ зарманал, Мокс, Возм զmրմmնալ зäрмäнал, Салмаст զmրմանալ
зäрманал, Зейтун զարմանոլ зарманол, զայմանօլ займанол, Хачин զայմանօլ займанол.
АПhУРР-СУПhУРР (ափուռ-սուփուռ) – вдруг, ни с того ни с сего, некстати. 2. н. бестолково,
бессвязно (говорить, делать что-либо). 3. п. бестолковый, несобранный, расхлябанный; в гаварах
Тбилиси ափուռ-չուփուռ апhурр-чhупhурр, Джавахк ափուռ-ճուպուռ апhурр-чупурр, Кесария, Малатия,
Партизак, Кхи, Буланых, ափուռ-ցուփուռ апhурр-цhупhурр – а) домашний скарб, б) бестолково,
бессвязно (говорить), в) неразбериха.
ÁФЭРИМ! (աֆէրիմ) и ÁФЭРЫМ! (աֆէրըմ) – молодец, браво; перс. aferim (афэрим) – браво, от
которого турец. áferim – браво; в гаварах Ван աֆարըմ афарым, Полис աֆէրիմ афэрим, Карабах
mֆmրըմ äфäрым, в диалектах имеет также формы աֆարիմ афарим, աֆֆարիմ аффарим.
БԲ
БАБА (baba) – отец; перс. bābā – отец, от которого турец. baba, крым.татар. баба – отец; среднеарм.
яз. պապա папа – отец, в гаварах Буланых, Тбилиси, Карин, Партизак, Сасун, Ван, Тигранакерт, Урмия
բաբա баба, Амшен բաբալ бабал, բաբօլ бабол – отец.
БАБУГ (բաբուգ) – дряхлый, жалкий старик; литер.зап.арм. պապուգ папуг – жалкий старик, в
гаварах Евдокия, Харберд, Буланых, Муш, Ван պապուգ папуг – жалкий старик.
БАЗАР, с. рынок, базар; перс. bāzār – рынок; среднеарм. яз. բազար базар – рынок, из перс;
литер.зап.арм. պազար (произ. базар).
БАЛАБАН (բալաբան) или БАЛБАН (բալբան) – 1. большой, крупный. 2. взрослый; турец. balaban
– огромный, крупный (телом), гигант, крым.татар. балабан – большой, взрослый; литер.зап.арм.
պալապան (произн. балабан), в гаварах Карин, Джавахк, Кесария պալապան палапан – большой,
крупный.
БАЛУЛ (բալուլ) и ПАЛУЛ (պալուլ) – пелёнка, простынка для пеленания грудных детей; балулов
дыхъа (Н), палулов дыхъа (Ч) запеленатый ребёнок, балул анэл (Н), палул анэл (Ч) пеленать ребёнка;
литер.вост.арм. բարուր барур, литер.зап.арм. բալուլ (произн. пhалул) и բարուր (произн. пhарур) –
пелёнка, в гаварах Хотрджур, Карин, Муш, Мокс и т.д. բալուլ балул, Ширак բարուր барур, Амшен
պալուլ палул – пелёнка.
БАХШЫШ (բախշըշ) и БАШХЫШ (բաշխըշ) – подарок; подношение; бахшыш цийин агрран
чhин найи(л) (Ч) дарёному коню в зубы не смотрят; перс. baxšiš – подарок, грабар բաշխիշ башхиш –
подарок, литер.зап.арм. բաշխիշ (пhашхиш) – подарок, употр. во всех арм. диалектах в формах բաշխիշ
башхиш или բախշիշ бахшиш.
БАhЭСТЭГВАН (բահէստէգվան) и БАhЫСТЫГВАН (բահըստըգվան) – п. 1. праздничный,
хранящийся к празднику (об одежде). 2. припасённый, отложенный впрок (о еде); баhэстэгван
тhохъцынэл оставлять впрок, баhэстэгван hалав праздничная одежда; в гаварах Карин, Ширак
պահստական паhыстакан, Евдокия, Амасия պահաստեկվան паhастэкван, Себастия պահաստեն
паhастэн – праздничный, припасённый.
БАhДЗУ (բահձու) – подлежащий хранению; литер.зап.арм. պահծու (произн. баhдзу) –подлежащий
хранению; в гаварах Полис, Евдокия, Амасия, Харберд պահծու паhцу.
БАhМАГ (բահմագ), БАhМАЛЫ (բահմալը) и БЫhАМАГ (բըհամագ) – недавно, только что; в
гаварах Малатия, Мараш պահմի паhми, Джавахк, Карин պայմալ паймал, Дерсин, Кхи պայհմալ
пайhмал, պայհմալիկ пайhмалик, Кесария պեյմեկ пэймэк, Арабкир, Тигранакерт պեհմեկ пэhмэк,
Хотрджур պեմպալ пэмпал, Себастия պանբալ панбал – недавно, только что; этимологию см. баh.
БАhМАГВАН (բահմագվան) и БЫhАМАГВАН (բըհամագվան) – недавний, недавно
случившийся, произошедший; в гаварах Малатия պահակվան паhакван, պահմկվան паhмыкван и
պայմկվան паймыкван, Дерсин, Кхи պայհմըկվա пайhымыква – недавний.
БАhУНИ (բահունի) – 1. лёжкий, выдерживающий долгое хранение (о фруктах, овощах и т.п.). 2.
тайный, секретный; литер.зап.арм. պահունի (произн. баhуни) – устойчивый к хранению.
БАХЪАРУН (բաղարուն) – хладнокровный, бесстрастный, сдержанный (человек); литер.зап.арм.
պաղարիւն (произн. бахъарюн) – хладнокровный.
БАХЪЫШКЭЛ (բաղըշկէլ) и БАХЪЫШТЫГЭЛ (բաղըշտըգէլ) – остывать (только о пище);
литер.зап.арм. պաղշկիլ (произн. бахьышкил) и պաղշտկիլ (произн. бахьыштыгил) – остывать,
охладевать.
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БАМБАРРАГ (բամբառագ) – говорливый, словоохотливый; в гаварах Карин, Карабах, Муш и т.д.
բամբառակ бамбаррак, Хотрджур, Харберд, Себастия, Ерзинджан, Партизак բամպառակ бампаррак –
весельчак, балагур.
БАЙ (բայ) – бай, богач; употребляется только в выражении бай гыдррэл а) разбогатеть, б)
возомнить о себе, возгордиться; восточнотурец. bay (бай), крым.татар. бай – богач, бай; литер.зап.арм.
պէյ (произн. бэй) - бай.
БАШХА (բաշխա) и БАХША (բախշա) – 1. п. отдельный. 2. н. порознь, отдельно, обособленно. 2.
пр. кроме, помимо; башха эллэл или бахша эллэл (Ч) отделиться от родителей, начать жить отдельно,
адгицh башха или адгицh бахша кроме этого, нарамэн, кhэзимэн, индизмэн башха или бахша кроме
него, кроме тебя, кроме меня и т.д.; перс. baxš (бахш) – часть, доля, от которого турец. başka (башка) –
другой, отдельно, иначе; в гаварах Евдокия, Полис, Марзван, Амасия, Карин, Джавахк, Харберд,
Буланых պաշխա пашха – отдельно.
БАДЖАНАХ (բաջանախ) – 1. свояк, муж сестры жены; турец. bacanak (баджанак), крым.татар.
баджанакь – свояк; в гаварах Тбилиси, Карин, Карабах, Муш, Нор-Джуга, Ван, Шамахи բաջանաղ
баджанахъ, Амшен բաջընախ баджынах или բաջախ баджах – свояк, муж сестры жены.
БАРРАГ (բառագ) – 1. бок (только в ругательных выражениях по отношению к лодырям). 2.
лежачий больной; от пехлев. parak – бок; грабар պառակ парррак – бок, литер.зап.арм. պառակ (произн.
барраг) – бок, ребро, в гаварах Амшен պառակ паррак – круп лошади, Харберд պառակ паррак –
солнечная сторона, Хотрджур барраг – отлогая сторона горы, Алашкерт, Муш պառեգ паррег – спина.
БАРРГЭЦhЫНЭЛ (բառգէցընէլ) и БАРРГЭЦhУНЭЛ (բառգէցունէլ) – 1. укладывать спать. 2.
класть в больницу, госпитализировать. 3. пригибать к земле (о стеблях пшеницы). 4. держать без
применения, оставлять вне торгового оборота (о деньгах). 5. хранить (о товаре); литер.вост.арм.
պառկեցնել парркецhнел, литер.зап.арм. պառկեցունել (произн. барргэцhунел).
БАРАБАР (բարաբար) и БАРБАР (բարբար) – 1. п. равный. 2. н. поровну, на равных началах; от
перс. bār a bār – равный; в гаварах Буланых, Тбилиси, Багеш, Джавахк բարեբար баребар, Карин,
Карабах, Шемаха բարաբար барабар, Сасун բարեմբար барембар, Урмия պարապար парапар, Амасия
պարամպար парампар – равный.
БАРЭ (բարէ), БАРЭМ (բարէմ), ПАРЭМ (պարէմ) и ПАРЭМЫ (պարէմը) – хоть, хоть бы, хотя бы,
уж лучше бы; перс. bāri – хотя бы, по крайней мере, от которого турец. bari (бари) – хотя бы, по крайней
мере; литер.зап.арм. պարէ (произн. барэ) – хоть, хотя бы, уж лучше бы, из турец., в гаваре Ван պարէ
парэ и պարէմ парэм – хотя бы, по крайней мере, в диалектах имеет также формы բարէ барэ, բարի бари,
փարէ пhарэ, պարէմ парэм, в том же значении.
БАРЫШВЭЛ (բարըշվէլ) – мириться; турец. barışmak (барышмак), крым.татар. барышмакъ –
мириться; среднеарм. яз. բարիշել баришел, պարիշիլ паришил, պարըշիլ парышил – мириться, в гаварах
Ван բարիշել баришэл, Карин, Мокс, Муш, Никомедия, Нор-Джуга, Тбилиси, Шатах, Джавахк բարըշել
барышэл, Карабах բըրիշել быришэл – мириться.
БАКhНЭЛ (բաքնէլ) – целовать; исконно арм. слово, грабар паганел պագանել – целовать,
литер.зап.арм. պագնել (произн. бакhнэл), в гаварах Салмаст պայհնէլ пайhнел, Ван պաքյել пакhйел,
Алашкерт պակել пакел, Муш, Хачин պագ‘նէլ пагhнэл, Карин, Ахалциха պաքնէլ пакhнэл, Мокс պակյնիլ
пакйнил, Акна, Полис, Родосто, Себастия բաքնէլ бакhнэл, Сучава բաքնել бакhнел, Зейтун, Харберд
բաքնիլ бакhнил, Сведия, Тигранакерт բmքնիլ бäкhнил, Амшен բաքնուշ бакhнуш.
БАКhВОРЭЛ (բաքվօրէլ) и БАКhВОРВЭ (բաքվօրվէլ) – целоваться; в диалектах имеет формы
պագվորել пагворел, պագվտել пагвтел, պագտվել пагтвел – целоваться.
БЭТhЭР (բէթէր) – 1. н. хуже. 2. н. сильно, очень. 3. п. тяжелобольной; адгицh ал бэтhэр хуже того,
бэтhэр гывахэнам я очень боюсь, бэтhэр э или бэтhэр hиванд э тяжелобольной; перс. bed – плохо,
bāttār – хуже; в гаварах Тбилиси, Карабах, Карин, Мегри, Муш, Ван и т.д. բեթար бэтhар – хуже.
БЭЛА (բէլա) – 1. беда, несчастье. 2. неприятные хлопоты, заботы; араб.-перс. balā, от которого
турец. belâ (беля), крым.татар. беля – беда, среднеарм.яз. պալա пала, պէլա пэла, պէլէ пэлэ – беда,
несчастье, литер.зап.арм. խաթա-պելա (произн. хатhа-бэла) – беда, головная боль, от турец. belâ, в
гаварах Тбилиси, Карин, Аварик, Карабах, Мокс, Сасун, Ван, Тигранакерт բալա бала, Амшен բէլա бэла
– беда, несчастье.
БЭh (բէհ) – 1. залог, задаток. 2. помолвка и торжество по случаю помолвки и дарения подарков;
БЭСЛЭМИШ АНЭЛ (բէսլէմիշ անէլ) – откармливать (литер.зап.арм. պեսլեմէ (произн. бэслэмэ) –
содержанка, женщина, живущая на содержании у своего любовника, из турец.).
БЭРЭКhЭТh (բէրէքէթ) – 1. изобилие, богатство, достаток. 2. благоденствие, благополучие;
бэрэкhэтh чhуни быстро заканчивается (о еде и т.п.), hайр Абирhамин бэрэкhэтhы мэчhы ла
(Чалтырь) да пребудет с вами благоденствие святого праотца Авраама (добрые пожелания пожилых
гостей хозяевам за угощение); в старину существовал обычай класть на пол под стол кусок хлеба, чтобы
гость, принимающий пищу, не унёс с собой достаток семьи; араб. bereket – благословенный,
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божественный, от которого турец. bereket – изобилие, богатство, благоденствие; употр. во всех
диалектах в формах բերեքեթ бэрэкhэтh, բարաքաթ баракhатh, в значении изобилие, богатство.
БЭРИНКhСИВАР (բէրինքսիվար) и ПЭРИНКhСИВАР (պէրինքսիվար) – ничком, лицом вниз; в
гаварах Хизан բարանքսիվեր баранкhсивэр, Партизак բերեսկիվեր бэрэскивэр, Муш բերընքսվե
бэрынкhсвэ, Карин բէրնքսիվար бэрнкhсивар – ничком.
БЫДГЭЛ (բըդգէլ) – 1. вздуваться (о прыщах, волдырях и т.п.). 2. внезапно появляться, возникать,
вырастать как из под земли (о человеке); исконно арм. слово, грабар պտկել пткел, պտկիլ пткил –
прорастать, литер.зап.арм. պտկիլ (произ. быдгил), в гаварах Полис, Карабах, Никомедия, Басен,
Джавахк, Акна, Ван, Мокс պտկել пткел – а) покрываться почками, б) расти, прорастать, Карабах պռկել
прркел – прорастать, вскочить, вздуваться, Карин, Горис պտկել пткел – возникать, появляться.
БЫТhХЭЛ (բըթխէլ) – 1. растекаться, расплываться образуя пятна (о черниле на бумаге). 2. заплыть,
образовать водянистую массу от загнивания (о глазном яблоке); 2-е значение употребл. в проклятиях:
бытhхи ачhкhыд (Н), бытhхи ачкыд (Ч), бытhхадз мына ачкыд (Ч) чтоб ты ослеп; турец. batak,
крым.татар. батакь – топь, болото; в гаварах Евдокия, Себастия, Малатия, Полис, Харберд, Ерзинджан,
Дерсин, Арабкир, Тигранакерт, Кхи պտղել птхъэл – образовать водянистую массу (о загнившем глазном
яблоке), Мараш, Никомедия, Евдокия, Киликия, Себастия, Кесария, Харберд պտղել птхъэл –
расплываться (о масле, черниле на бумаге).
БЫЛОР (բըլօր) – яичко, парная мужская половая железа; литер.зап.арм. պլոր (произн. блор) –
яичко, в гаварах Карин, Ширак, Джавахк, Кесария, Ван, Кхи, Муш պլօր плор – яичко.
БЫЗДИГ (բըզդիգ), БЫЗДИ (բըզդի), БЫЗДИЛИГ (բըզդիլիգ), БИЗДИГ (բիզդիգ), БИЗДИ
(բիզդի) и БИЗДИЛИГ (բիզդիլիգ) – 1. п. маленький. 2. с. малыш, кроха. 3. п. младший. 4. п. крохотный,
крошечный; от перс. pest – маленький; среднеарм. яз. պզտի пзти, պզտիկ пзтик, литер.зап.арм. պզտիկ
(произн. быздиг) – маленький, պիճիլիկ (произн. биджилиг) – крошечный, в диалектах имеет формы
պզդիկ пздик, պիզտիկ пизтик, պզտի пзти, պիզտի пизти, պզտատիկ пзтатик, պիզտիտիկ пизтитик,
պզտլիկ пзтлик, պիզտիլիկ пизтилик, պստիկ пстик, պստի псти, պստլիկ пстлик, փստիկ пhстик, փստի
пhсти, փստլիկ пhстлик, փիստիկ пhистик, փիստիլիկ пhистилик и т.д.
БЫЗДИГНАЛ (բըզդիգնալ) и БИЗДИГНАЛ (բիզդիգնալ) – уменьшаться, садиться (о ткани, коже
и т.п.); лывацhадзсайис шабикhыс биздигцав чем больше стирал рубашку, тем больше она садилась;
литер.зап.арм. պզտիկնալ (произн. быздигнал) – уменьшаться, укорачиваться, садиться.
БЫЗДИКhЦhЫНЭЛ (բըիզդիքցընէլ) и БИЗДИКЦЫНЭЛ (բիզդիգծընէլ) – уменьшать,
укорачивать (одежду и т.п.); литер.зап.арм. պզտիկցնել (произн. быздикhцhынэл).
БУ (բու) (детское слово) – вода; литер.зап.арм. պու (произн. бу) – вода (детское слово), в гаварах
Дерсин, Кхи պու пу – вода (детское слово).
БИЛЭ (բիլէ), БИЛЭМ (բիլէմ) и БИРЭМ (բիրէմ) – даже; душманы билэ чhаси(л) адбэс пан даже
враг такого не скажет; турец. bile (биле), крым.татар. биле – даже; в гаварах Амшен, Шатах, Муш բիլա
била, Буланых, Ван բիլե билэ, Полис, Хачин, Евдокия պիլե пилэ – также, даже.
БУЛХЪУР (բուլղուր) – 1. среднеизмельчённая пшеничная крупа, производится из зёрен пшеницы,
обработанных паром и очищенных от отрубей. 2. морось, мелкие капли дождя; паны булхъур э (Ч) дело
табак, дело труба, панэрыс булхъур э плохи наши дела, булхъур абур суп из пшеничной крупы с мясом
и картофелем; араб. burgul, от которого турец. bulgur – крупномолотая пшеница; литер.зап.арм. պուլղուր
(произн. булхъур), в гаварах Лори, Амшен, Муш, Джавахк, Себастия и т.д. բլղուր блхъур, Партизак
պլղուր плхъур, Амасия պուլղուր пулхъур – пшеничная крупа.
БУh (բուհ) и БУХЪ (բուղ) – пар; турец. buĝu (бухъу) и buhar (буhар), крым.татар. був – пар; в
гаварах Багеш, Тбилиси, Карин, Амшен, Аварик, Карабах, Ван, Урмия и т.д. բուղ бухъ, Амасия,
Арабкир, Харберд պուղ пухъ – пар.
БУhЛАМА (բուհլամա) – блюдо из картофеля, приготовленное на пару; турец. buĝulamak
(бухъуламак), крым.татар. буглама – блюдо, приготовленное на пару; в гаварах Тбилиси, Карин, Карабах
բուղլամա бухълама – мясо, приготовленное на пару, Полис, Борчалу բուղլամա бухълама – блюдо из
мяса, курдючного сала и кизила.
БУХЪА (բուղա) – бык; бухъайи пhахчhэл осеменяться, оплодотворяться (о корове); турец. boğa
(бохъа) – бык, крым.татар. бугъа – бык; среднеарм. яз. բուղա бухъа, литер.зап.арм. բուղա (произн.
пhухьа) – бык, в гаварах Муш, Тбилиси, Карабах, Харберд, Карин, Мокс, Нор-Баязет, Ван и т.д. բուղա бухъа,
Амшен պուղա пухъа – бык.
БУДЖАХ (բուջաղ) – уголок, закоулок, закуток; от турец buсak (буджак) – угол, уголок, среднеарм.
яз. պուճախ пучах – угол, уголок, в гаварах Нор-Баязет, Нор-Джуга, Мегри, Карабах, Карчеван, Полис,
Карин, Ширак, Джавахк, Муш, Ван, Мокс պուճախ пучах – уголок; см. кhоша-буджах.
БОЛ (բօլ) – 1. п. изобильный. 2. просторный. 2. н. обильно; перс. bol, от которого турец. bol,
крым.татар. бол – изобильный, просторный; литер.зап.арм. պոլ (произн. бол), из турец., в гаварах Карин,
Тбилиси, Карабах, Аварик, Ван, Сасун, Шемаха, Полис и т.д. բոլ бол – изобильный.
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БОЛОДЖИГ (բօլօջիգ) – почки (людей и животных); в гаварах Тбилиси, Урмия, Карин, Шемаха,
Джавахк, Харберд, Буланых, Карчеван, Шатах պօլօճիկ полочик, Карабах, Мегри, Ван, Аварик, Муш
պլոճիկ плочик – почка животного.
БОХЧhА (բօխչա), БОШЧА (բօշչա) и БОРЧА (բօրճա) – 1. свёрток, узелок с вещами. 2. сверток с
едой, который приносят на кладбище в день поминовения усопших; от перс. boğče (бохчэ); среднеарм.
яз. պոխչա похчhа и բօխչէ бохчhэ – свёрток, в гаварах Тбилиси, Карин, Амшен, Карабах, Муш, Шемаха,
Карин и т.д. բոխչա бохчhа, Ван բէօխչա бöхчhа – узел с вещами.
БОХЪОЗ (բօղօզ) – 1. анат. зев, горло, глотка. 2. горлышко, верхняя суженная часть сосуда. 3. анат.
утроба, брюхо, живот. 4. углубление вокруг стебля растения; турец. boğaz (бохъаз) – горло; среднеарм.
яз. բօղազ бохъаз – горло, из турец., употр. во всех западноарм. диалектах в форме բօղազ бохъаз – горло;
узкая горловина.
БОХЪОДЖ (բօղօջ) – 1. бука, страшилище, бес у жителей новонахичеванской общины. 2. (Нхч)
зоол. жук, букашка; заимствовано из лазского или грузинского яз., литер.зап.арм. պոլոճ (произн.
болодж) – козявка, в армянских диалектах имеет формы պոլոճ полоч, պլոճ плоч, պողոճ похьоч, պղոճ
пхьоч, բոլոճ болоч, բլոճ блоч, բողոճ бохьоч, բղոճ бхьоч, պլօ пло, պոլօ поло, բոլօ боло, բոբող бобохь,
все в значении насекомое, козявка, букашка, впоследствии слово получило значение «страшилище,
бука», которым пугали детей, в этом значении в диалектах имеет также формы բօլօ боло, բոլոլան
бололан, բոբոլ бобол, բոբօ бобо, բողոլա бохьола, բոբոխ бобох.
БОЙ (բօյ) – 1. рост, стать. 2. длина, протяжённсть чего-либо. 3. высота (о растениях). 4. н. вдоль, по
длине чего-либо; перс. boy – рост, от котор. турец. boy, крым.татар. бой – рост; среднеарм. яз. բոյ бой –
рост, из турец., литер.зап.арм. պոյ (произн. бой) – рост, из турец., употребляется во всех арм. диалектах
в форме բոյ бой.
БОШ (բօշ) – 1. п. пустой, напрасный (о разговоре и т.п.). 2. н. напрасно, тщетно, зря. 3. п. (Б.
Салы) пустой, полый внутри; бош дэхъы напрасно, зря, бош галаджи пустые разговоры, болтовня;
турец. boş – пустой, напрасный; среднеарм. яз. պօշ пош – пустой, напрасный, литер.зап.арм. պոշ
(произн. бош), из турец., в гаварах Тбилиси, Буланых, Карабах, Карин, Полис, Урмия, Ван и т.д. բօշ бош
– пустой, напрасный.
БОСТАН (բօստան) – 1. бахча, поле, засеянное дыней и арбузом. 2. (с. Крым) арбуз; от перс. bostan
– огород; в гаварах Полис պոստան постан, Карабах, Ван բոստան бостан – бахча, Евдокия, Амасия
պոստան постан – арбуз.
БОСТАНДЖИ (բօստանջի) – бахчевод, бахчевик; перс. bostanci – бахчевод, от которого турец.
bostancı (бостанджы), крым.татар. бостанджы – огородник, бахчевод; в гаварах Полис պոստանճի
постанчи, Ван բոստանչի бостанчhи, Карабах բոսդանչի босданчhи – бахчевод.
ГԳ
ГАГАЙЭЛ (գագայէլ) – кудахтать перед тем, как снести яйцо (о курице); турец. gaga – клюв,
gagalamak – клевать + окончание арм. глагола «эл»; литер.зап.арм. գագայել (произн. кhакhайэл) –
кукарекать, в гаваре Сведия գագաչիլ гагачhил – кудахтать после снесения яйца (о курице).
ГАДХЪЭЦhЫНЭЛ (գադղէցընէլ) – 1. взбесить, привести в ярость; литер.вост.арм. կատաղեցնել
катахъецhнел, литер.зап.арм. կատղէցնէլ (произн. гадхъэцhнэл).
ГАТhНАБУР (գաթնաբուր) – молочный суп с рисом, пшеничной крупой, пшеном или домашней
лапшой (см. эрушта); в зависимости от используемых компонентов, суп называется быриндз гатhнабур
(Н), пыриндз гатhнабур (Ч) молочный суп с рисом, булхъур гатhнабур молочный суп с пшеничной
крупой, эрушта гатhнабур молочный суп с домашней лапшой, дугу гатhнабур молочный суп с
пшеном; литер.зап.арм. կաթնապուր (произн. гатhнабур).
ГАЛАДЖИ (գալաջի) – разговор, беседа, галаджи тhаблэл спровоцировать на откровенность
путём хитроумно выстроенной беседы, галаджи харрнэл плести интриги; от итал. colloquio (коллоквио)
– разговор; среднеарм. яз. կալաճի – разговор, в гаварах Арабкир, Бютания, Харберд, Никомедия, п-ов
Крым, Возм, Ван կալաճի калачи – разговор.
ГАЛАДЖИ АНЭЛ (գալաջի անէլ) – разговаривать, беседовать; в гаварах Арабкир, Сведия կալաճել
калачел – разговаривать.
ГАХЪАНД (գաղանդ) и ГАХЪЫНД (գաղընդ) – 1. начало года, первый день Нового года. 2.
сладости, которые в старину в начале Нового года готовили из калёных орехов и мёда, литер.зап.арм.
կաղանդ (произн. гахъантh) – первый день Нового года, в гаварах Ереван, Мокс, Салмаст, Ван կաղանդ
кахъанд, Возм, Харберд, Родосто, Себастия գաղանդ гахъанд, Асланбек գաղաթ гахъатh, Сучава
գաղանդ‘ гахъандh, Полис գաղընդ гахъынд, Ахалциха, Карин կաղընտ кахъынт, Акна գաղօնդ гахъонд,
Буланых կախանդ каханд, Муш կախնդօզ кахндоз, Ширак կաղինդ кахъинд, Зейтун գաղունդ гахъунд,
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Сведия գmղունդ гäхъунд, Хачин գաղընդէս гахъындэс, Амшен գալօնդար галондар, все в знач. Новый
год, Зейтун гахъындас գաղընդաս – новогодние подарки
ГАХЪАНДЧhЭКh (գաղանդչէք) и ГАХЪЫНДЧhЭКh (գաղընդչէք) – новогодние подарки невесте
от родителей жениха; литер.зап.арм. կաղանդչեք (произн. гахъандчhэкh) – новогодние подарки невесте
от родителей жениха.
ГАМАКh (գամաք) – лакомое блюдо, любимое кушанье; гамакhы мэррхъов гаракh э во рту тает,
просто объедение; от перс. kāmak – желанный; грабар կամակ камак – вкусная еда, литер.зап.арм. կամակ
(произн. гамакh) – желанное блюдо больного, Ахалциха կամակ камак, Муш կամագ камаг, Себастия
գամագ гамаг – желанное блюдо больного, Ширак, Акна, Ахалкалаки, Балу գամագ гамаг, Трапезунд
գօմագ гомаг – свадебное угощение.
ГАМГАР (գամգար) – медленно, неторопливо, без особого желания (идти, делать что-либо); пехлев.
kāmkār – добровольно, по желанию; грабар կամակար камакар – добровольно, литер.зап.арм. կամկար
(произн. гамгар) – спокойно, медленно, осторожно, в гаварах Алашкерт, Базаргюх, Акна, Муш,
Никомедия, Чарсанчак կամկար камкар – медленно.
ГАНАНЧhЭХЪЭН (գանանչէղէն) – зелень, зелёная растительность; литер.вост.арм. կանաչեղեն
каначhэхъэн, литер.зап.арм. կանանչեղեն (произн. гананчhэхъэн) – зелень.
ГАНКh (գանք) и КАНК (կանկ) – 1. тошнота. 2. омерзение, отвращение; литер.зап.арм. գան
(произн. кhан) – отвращение, в диалектах գան ган – отвращение.
ГАС-ГАБУД (գաս-գաբուդ) – густо-синий; литер.зап.арм կաս-կապույտ (произн. гас-габуйд),
ГАС-ГАРМИР (գաս-գարմիր) – багровый, густо-красный; литер.зап.арм կաս-կարմիր (произн. гасгармир).
ГАРАХЪИ (գարաղի) – наивный, простодушно-доверчивый; безобидный, безвредный; от корня
древнеарм. языка գար гар – боль, болезнь + աղիք ахъикh – кишка, литер.зап.арм. գարաղի (произн.
кhарахъи) – милосердный, в гаварах Ахалциха գ‘արաղի гhарахъи, Венгрия, Ширак, Евдокия գարաղի
гарахъи – милосердный, сердобольный.
ГАРДЖ ПАНИР (գարջ պանիր), ГАРЖ БЭНИР (գարժ բէնիր) и ГАЖ БЭНИР (գաժ բէնիր) –
нитчатый сыр; от перс. gaž (гаж) – шёлковая ткань низкого качества; литер.зап.арм. գաժ (произн. кhаж)
– нитчатый сыр, в гаварах Полис, Амшен, Карин, Тбилиси, Нор-Баязет, Урмия и т.д. կաժ պանիր каж
панир, Себастия, Сведия գաժ պանիր гаж панир – нитчатый сыр.
ГАРГЫДАН (գարգըդան) – 1. заплатка, заплата. 2. латание; литер.вост.арм. կարկատան каркатан,
литер.зап.арм. կարկտան (произн. гаргыдан) – заплатка.
ГАРГЫДЭЛ (գարգըդէլ) – 1. латать, ставить заплату на порванные или изношенные места одежды.
1. латать, чинить (крышу дома и т.п.); литер.вост.арм. կարկատել каркател, литер.зап.арм. կարկտել
(произн. гаргыдэл) – чинить, ставить заплаты, латать,
КАРИГ (կարիգ) и ГАРЭГ (գարէգ) – ячмень, гнойное воспаление сальных желез у корней глазных
ресниц; литер.вост.арм. գարի гари, литер.зап.арм. կարիկ (произн. гариг), в диалектах имеет формы
գարի гари, գարյակ гарйак, գարեգ гарег,
ГАРМИРГЭГ (գարմիրգէգ) – красноватый, достаточно красный; литер.зап.арм. կարմիրկեկ
(произн. гармиргэг),
ГЭШ (գէշ), КhЭШ (քէշ) и КЭШ (կէշ) – злой, недоброжелательный; литер.зап.арм. գեշ (произн.
кhэш) – плохой, злой, в гаварах Полис, Тбилиси գէշ гэш, Алашкерт, Ахалциха, Зейтун, Харберд, Акна,
Ереван, Карин, Хачин, Муш, Себастия, Сучава, Возм գ‘էշ гhэш, Мокс, Карабах, Мараха, Салмаст, Ван
կյէշ кйэш, Асланбек գ‘էշ гhэш, Амшен կէշ кэш, Тигранакерт, Родосто քէշ кhэш – плохой, злой.
ГЭШАНАЛ (գէշանալ) КhЭШАНАЛ (քէշանալ) и КЭШАНАЛ (կէշանալ) – озлобиться,
ожесточиться; литер.зап.арм. գեշանալ (произн. кhэшанал) – озлобиться.
ГЭСВАГЭС (գէսվագէս) или ГЭСМАГЭС (գէսմագէս) – 1. напополам. 2. наполовину;
литер.зап.арм. կեսվակես (произн. гэсвагэс), в гаварах Шемаха կէսպակէս кэспакэс, Полис, Амасия
կեսվակես кэсвакэс.
ГЫ (գը) (перед согласными), «гыдэснум» – вижу, Г’ (գ’) (перед гласными, произносится слитно с
корнем), «гэштам» – иду, «гаррнум» – беру, КhУ (քու) (перед придыхательными согласными),
«кhукhам» (Н) – прихожу, Кh’ (ք’) (перед «с», «ф», «х», «ш» и придыхательными звуками «пh», «тh»,
«кh», «цh», «чh», произносится слитно с корнем), «кh’сирим» – мне нравится, «кh’фысим» – заплетаю,
«кh’харджим» – расходую, «кh’пhэдим» – срываю, «кh’тhаблим» – бросаю, «кh’кhамим» – выжимаю,
«кh’цhаним» – сею, «кh’шадна» – увеличивается, «кh’чhапhим» – измеряю, КУ (կու) , КЫ (կը) (перед
глухими согласными), «кукам» (Ч) – прихожу, «кыкуднум» (Ч) – нахожу, «кыкамим» (Ч) – забиваю
гвоздь, препозитивная частица, употребл. в западноармянских диалектах ветви «к» («г»), образует
формы глаголов несовершенного вида настоящего и прошедшего времени; литер.зап.арм. կ’ (произн. г’),
կը (произн. гы).
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ГЫДИД (գըդիդ) – 1. п. затянувшийся (о деле). 2. п. медлительный, нерасторопный (человек). 3. н.
медленно, неторопливо. 4. с. тугодум; гыдид кордз анэл мешкать, медлить; литер.зап.арм. կտիտ
(произн. гыдид) – тугодум; медлительный; в гаваре Себастия կտիտ ктит – тугодум медлительный.
ГЫЛТhИГ (գըլթիգ) – икота; литер.зап.арм. կլթիկ (произн. гылтhиг) – икота, в гаварах Полис,
Никомедия գլթիկ глтhик, Себастия գլտիգ глтиг – икота.
ГЫДЖ (գըջ) – 1. жало (у насекомых). 2. язык змеи (который по незнанию также принимают за
жало); корни древнеарм. яз. կիծ киц – кусать, жалить, ранить и կիճ кич – жало, литер.зап.арм. կիճ
(произн. гидж) – жало, в гаварах Ахалциха կիճ кич, Муш կիջ кидж, Себастия գիջ гидж, Харберд կիժ
киж, Муш գիձ гидз – жало.
ГЫДЖЭЛ (գըջէլ) – 1. кусать, жалить (о змее, насекомых). 2. перен. уязвить, обидеть, ранить
словом; корни древнеарм. языка կիծ киц – кусать, жалить, колоть, ранить и կիճ кич – жало;
литер.вост.арм. կծել кцел, литер.зап.арм. կճել (произн. гыджэл) – кусать, жалить, в гаварах Ахалциха
կճէլ кчэл, Полис, Родосто, Себастия գջէլ гджэл, Зейтун գըջիլ гыджил, Амшен գըջուշ гыджуш.
ГЫЛОРНАЛ (գըլօրնալ) – округляться, принимать шарообразную форму; литер.вост.арм.
կլորանալ клоранал, литер.зап.арм. կլորնալ (произн. гылорнал),
ГЫЛОРГЭГ (գըլօրգէգ) – кругловатый; литер.зап.арм. կլորկեկ (произн. гылоргэг) – кругловатый.
ГЫЛОРЦhЫНЭЛ (գըլօրցընէլ) – округлять, придавать шарообразную форму; литер.вост.арм.
կլորացնել клорацhнэл, литер.зап.арм. կլորցընել (произн. гылорцhынэл).
ГЫПhЦhЫНЭЛ (գըփցընէլ), ГЫПhЦhУНЭЛ (գըփցունէլ) и ГЫПЦЫНЭЛ (գըպծընէլ) – 1.
прикреплять, прилеплять, приклеивать. 2. ударять, бить; корни грабара կիպ кип – прикреплённый,
соединённый и կափ капh – закрывать, запирать, со временем в диалекте произошло смешение
вышеуказанных корней грабара; литер.зап.арм. կպցնել (произн. гыбцhынэл) – ударять, прилеплять.
ГИНМАШТh (գինմաշթ) и ГИРМАШТh (գիրմաշթ) – 1. женщина. 2. жена, супруга; исконно арм.
слово, образовано от կին кин – женщина и մարդ мард – человек; среднеарм. яз. կինարմատ кинармат,
կինմադ кинмад, կինմարդ кинмард, литер.зап.арм. կինարմատ (произн. гинармад) и կնիկարմատ
(произн. гынигармад) в гаварах Карабах, Ван, Тбилиси կինարմատ кинармат, Казах, Карин, Мокс
կնիկարմատ кникармат – женщина.
ГИРАМУТhКh (գիրամութք) и ГИРАМУТК (գիրամուտկ) – канун воскресенья, субботний вечер;
образов. от слияния слов «гираги» и «мутhкh», употр. также как прил.; гирамутhкh иргун идбэс пан
гарви? разве можно вытворять такое в канун воскресенья?; литер.вост.арм. կիրակնամուտք
киракнамуткh, литер.зап.арм. կիրամուտք (произн. гирамудкh) – канун воскресенья, в гаварах Карин,
Сведия, Мараш, Арабкир, Полис կիրակմութք киракмутhкh, Энкюри գիրամուդ гирамуд, Ван, Хизан
կիրակմուտ киракмут, Карабах կիրակյամոտ киракйамот, Ардиал, Партизак կիրամուտք кирамуткh,
Кесария կիրեկմուտք кирэкмуткh, Себастия կիրեյմուտք киреймуткh.
ГЛАЙГУН (գլայգուն) – эмалированный (о посуде); от араб. qalay (калай) – олово, полуда, лужение
+ арм. -эк-ун; литер.зап.арм. կլայեակ (произн. глайаг), կլայեկ (произн. глайэг), կլեկ (произн. глэг) – а)
олово, полуда, б) покрытый полудой для предохранения от коррозии (о медной посуде), в гаваре Ван
կլայկուն клайкун – эмалированный; см. также халай.
ГУЗ (գուզ) – гроздь, кисть винограда; грабар կոյզ куйз, литер.вост.арм. ողկույզ вохъкуйз,
литер.зап.арм. կուզ (произн. гуз) – гроздь, кисть, в гаварах Родосто, Себастия, Сучава, Тигранакерт գուզ
гуз, Асланбек գիւզ гюз, Акна, Харберд գօզ гоз, Зейтун, Хачин գիզ гиз, Сведия գայզ гайз, Карин օղկուզ
охъкуз, Сведия ուղգայզ ухъгайз; мэг гуз мы hавохъ гроздь винограда.
ГУЛ (գուլ) – 1. тупой, тупоголовый (о ребёнке). 2. тупой (нож и т.п.); литер.зап.арм. գուլ (произн.
кhул) – тупой, в гаварах Алашкерт, Ахалциха, Карин, Хачин, Себастия, Сучава գ‘ուլ гhул, Полис գուլ
гул, Ереван գյուլ гйул, Ван գյիւլ гйюл – тупой, Муш քօլ кhол – тупой (об игле), Родосто խուլ хул.
ГУЛНАЛ (գուլնալ) – тупеть, глупеть; литер.вост.арм գուլանալ гуланал, литер.зап.арм. գուլնալ
(произн. кhулнал) – тупеть.
ГУРРДЖУГ (գուռջուգ) – хрящ; грабар հրճրճուկ hрчрчук – хрящ, литер.вост.арм. կռճիկ кррчик,
литер.зап.арм. կռճուկ (произн. гыррджуг), в гаварах Карабах ղրճղրճան хърчхърчан, Ереван ղրղրճան
хърхърчан, Сведия ղրճղրճ хърчхърч, Карс խռճուկ хррчук, Агулис, Горис ղրղրճան хърхъчан, Муш
խռճակ хррчак, Зейтун, Ереван, Карин, Полис, Ван կռճիկ кррчик, Харберд խռճնիկ хррчник, Буланых
խռնչուկ хррнчհук, Алашкерт Муш կրճիկ крчик, п-ов Крым, Сучава կռճուկ кррчук, Энкюри քռչիկ
кhррчhик, Возм կռկճիկ крркчик, Тигранакерт ղռթիկ хърртhик, Ван կռկռթիկ крркрртhик, Хой խռխռթիկ
хррхрртhик.
ГОГАН (գօգան) и ГОГАМ (գօգամ) – тёрн, слива колючая, Prúnus spinósa; от перс. kukam или
gugam – слива; грабар կոկան кокан – слива, в гаварах Польша, Венгрия, Ченкилер, Никомедия գօգան
гоган, Карабах գէօգmմ гöгäм, Партизак կոնկան конкан, в гаваре туркоязычных армян Адана գէգէմ
гэгэм.
ГОГО (գօգօ) – яичко, парная половая железа мужчин и самцов животных; грабар կոկով коков –
яичко, литер.зап.арм. կոկով (произн. гогов) – яичко, в гаварах Харберд, Полис, Родосто, Себастия,
Сучава գօգօվ гогов – яичко.
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ГОДЗИД (գօձիդ) – бородавка; литер.зап.арм. կոծիկ (произн. годзиг), в гаварах Тбилиси կօծիծ
коциц, Муш կօձիձ кодзидз, Возм կոծոծ коцоц, Полис, Родосто գօձիձ годзидз, Асланбек գէօվիւ ձիձ
гöвю дзидз, Мокс կածօծ кацоц, Зейтун, Хачин գիձիձ гидзидз, Сведия գձէձ гдзэдз, Себастия գօձիգ
годзиг, Алашкерт, Муш գօնձօձ гондзодз – бородавка, шишка.
ГОВДА (գօվդա) – 1. тело, туловище. 2. туша, освежёванное и выпотрошенное тело животного. 3.
тело, корпус чего-либо; говдас вырас пhуш-пушh эхъав по всему телу мурашки побежали; перс. gоvde,
турец. gövde (гöвде), крым.татар. кевде – тело; среднеарм. яз. կովտայ ковта, в гаварах Полис կէօվտէ
кöвтэ, Ван գյէօվդm гйöвдä, Карин գյովդա гйовда – туловище.
ГОЦh (գօց) и КОЦ (կօծ) – замок, устройство для запирания ключом; запертый, закрытый на
замок; литер.зап.арм. գոց (произн. кhоцh) – замок, запертый, в гаварах Полис, Амшен, Харберд, Кхи,
Карин, Ардиал գոց гоцh – замок.
ДԴ
ДАБАХ (դաբախ) и ТhАБАХ (թաբախ) – 1. поднос. 2. чаша весов в форме подноса. 3. поднос для
сбора пожертвований в церкви; араб. tabaqa – лист, от которого турец. tabak – тарелка, блюдце; в гаварах
Урмия, Полис, Карин, Амшен, Ван, Муш թաբախ тhабах, Карабах թապախ тhапах – тарелка.
ДАБАХЪА (դաբաղա) – лист (бумаги, жести и т.п.); араб. tabaqa – слой, лист, от которого турец.
tabaka, крым.татар. табагъы – лист бумаги, жести; среднеарм. яз. տապաղա тапахъа – лист, в гаварах
Мокс, Нор-Баязет, Шатах դաբաղա дабахъа, Ван, Карабах թապաղա тhапахъа, Урмия, Полис, Кесария,
Амшен и т.д. թաբաղա тhабахъа – лист.
ДАГУЦhКh (դագուցք) и ДАГУЦК (դագուծկ) – высевки, остатки, получаемые при просеивании
сыпучих тел (зёрен пшеницы и т.п.); литер.зап.арм. տակուցք (произн. дагуцhкh) – остатки чего-либо.
ДАДА (դադա), (детск.) – старшая сестра; перс. dada – кормилица, от которого турец. dada –
кормилица, воспитательница; в гаварах Тбилиси, Тигранакерт, Аварик, Урмия, Карин, Ван, Ширак
դադա дада, Мокс դադօ дадо, Муш, Сасун դադէ дадэ – старшая сестра.
ДАЙИ (դայի) – дядя; в гаварах Полис, Амшен, Ван, Карабах, Муш, Харберд, Тигранакерт, Мокс,
Карин, Себастия, Родосто и т.д. դայի дайи – дядя.
ДАhА (դահա) и ДЫhА (դըհա) – ещё, больше, пока, пока ещё, до сих пор, всё ещё; турец. daha –
ещё, пока, пока ещё, всё ещё; в гаварах Тбилиси, Карабах, Урмия, Кесария, Амшен, Хачин, Карин, Муш
դահա даhа и դհա дhа, Аварик դահի даhи – больше; ещё, пока ещё, до сих пор.
ДАМАР (դամար) – анат. жила, вена, кровеносный сосуд; тhэррс дамары быррнэл (Н), тhэррс
дамары пыррнэл (Ч) прекословить, воспринимать в штыки (чьи-либо слова), хэв дамары быррнэл (Н),
хэв дамары пыррнэл (Ч) шалить, баловаться (о детях), дамары найэл гадать по линиям на ладони (о
цыганках); турец. damar – жила, кровеносный сосуд; в гаварах Карин, Нор-Джуга, Тбилиси, Карабах,
Карчеван դամար дамар, Амшен դօմար домар – жила, вена.
ДАНЭ (դանէ) – штука; зерно, семя; литер.зап.арм. դան (произн. тhан) – зерно (пшеницы, ячменя),
семя, Полис թանէ тhанэ, Ван թmնm тhäнä, Карабах, Нор-Баязет, Тбилиси, Карин, Шатах դանէ данэ –
зерно; штука.
ДАРРИНДЖ (դառինջ), ДАРРНИДЖ (դառնիջ) и ТАРРИНДЖ (տառինջ) – сорт мелких яблок,
растущих на дикой яблоне-дичка; литер.зап.арм. դառնիճ (произн. тhаррнидж) – а) сорт дикорастущих
яблок, б) горький (о вкусе).
ДАРРОС (դառօս) – добро, благо, счастье; употребляется для выражения добрых пожеланий,
является синонимом выражения «նույն բարիք» (нуйн барикh) – того же добра и вам желаю (բարիք
барикh – благодеяние, добро); дарросы кhэзи или дарросы кhэзи (ы)ла того же счастья и тебе желаю,
всех благ тебе желаю, дарросы завагоцhыд ла всех благ детям твоим (добрые пожелания во время
свадебной церемонии, когда новобрачных, согласно древней традиции, осыпают просом); от турец. darı
(дары) – просо, darısı başınıza (дарысы башыныза) – просо на вашу голову, или darısı size (даррысы сизе)
– того же и вам желаю; значение слова забылось, а «даррысы» перешло в «даррос»; среднеарм. яз.
տառոս таррос, литер.зап.арм. տառոս (произн. даррос), употребл. во всех западноармянских диалектах,
в том же значении.
ДАСНОЦh (դասնօց) – 1. десятка (о денежной купюре и т.п.). 2. стоящий или весящий десять
(рублей и т.п.); литер.вост.арм. տասանոց тасаноцh; литер.зап.арм. տասնոց (произн. дасноцh).
ДАРДАГ (դարդագ) – пустой, порожний; дардаг эллэл обнищать, дардаг hанэл разорить; грабар
դատարկ датарк – пустой, полый, литер.вост.арм. դատարկ датарк, литер.зап.арм. դարտակ (произн.
тhардаг) – пустой, порожний.
ДАКhНАЛ (դաքնալ) – 1. теплеть. 2. нагреваться. 3. перен. воодушевляться, вдохновляться,
обнадёживаться по поводу чего-либо. 4. перен. горячиться, распаляться; литер.вост.арм. տաքանալ
такhанал, литер.зап.арм. տաքնալ (произн. дакhнал).
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ДЭХЪИНГЭГ (դէղինգէգ) и ТЭХЪИНГЭГ (տէղինգէգ) – желтоватый, имеющий жёлтоватый
оттенок; литер.зап.арм. դեղինկեկ (произн. тhэхъингэг) – желтоватый.
ДЭСОКh – красивый; красивая; употребляется, как правило, в западноармянских диалектах, Полис,
Карин, Джавахк, Харберд տեսոք тэсокh, Амшен դեսոք дэсокh, Тбилиси տիսուք тисукh, Евдокия,
Себастия, Малатия, Буланых, Акна տեսքոք тэскhокh – красивый.
ДЭВЛЭТh (դէվլէթ) и ДОВЛЭТh (դօվլէթ) – мощь, сила, богатство; араб. dawlat – государство, от
которого турец. devlet, крым.татар. девлет – государство; богатство; счастье; среднеарм. яз. դովլաթ
довлатh, դօլուաթ долватh, դօլվէթ долвэтh – богатство, состояние, в гаварах Карабах, Гандзак դովլաթ
довлатh, Муш, Карин դեվլեթ девлетh, Сасун դավլաթ давлатh – богатство, состояние.
ДЭР-БА (դէր-բա), с. священник; отец, батюшка (при обращении к лицу духовного звания);
литер.зап.арм. տէր պապա (произн. дэр баба), в гаварах Полис տերպապ тэрпап, Киликия, Мараш
տերպոպ тэрпоп.
ДЭРБЭДЭРБ (դէրբէդէրբ) или ДАРБЭДАР (դարբէդար) – бродяга, скиталец; в гаварах Аварик,
Урмия, Карин, Муш, Ван դարբեդար дарбэдар – скиталец.
ДЭРД (դէրդ) – боль, горе, печаль; заботы, хлопоты; литер.зап.арм. տերտ (произн. дэрд) – боль,
горе, печаль; заботы, хлопоты, в большинстве диалектов դարդ дард, Хачин, Амшен դայդ дайд, Карабах
դmրդ дäрд, Харберд, Буланых տարտ тарт.
ДЭРДЭР (դէրդէր) – священник; литер.зап.арм. տէրտէր (произн. дэрдэр) – священник, в гаварах
Ахалциха, Арабкир, Ереван, Евдокия, Зейтун, Харберд, Кесария, Муш, Полис, Ван, Тигранакерт,
Тбилиси տերտեր тертер, Амшен դէրա дэра – священник.
ДЭФТhЭР (դէֆթէր) и ДЭФТЭР (դէֆտէր) – тетрадь; араб. daftar – тетрадь, от которого перс. defter,
турец. defter, крым.татар. дефтер – тетрадь; среднеарм. яз. տաֆդար тафдар, տաֆտար тафтар, դաւթար
давтhар из араб.-перс., в гаварах Карабах դmվթmր дäвтհäр, Ван դmֆտmր дäфтäр, Полис թէֆտէր
тhэфтэр, Амшен դmֆտmր дäфтäр – тетрадь.
ДЫБЫЗ (դըբըզ) – 1. лысый. 2. стриженый; дыбыз анэл остричь наголо; в гаварах Джавахк, Карин,
Амшен դբըզ дыбыз, Ахалциха տպլոզ тыплоз – лысый.
ДЫХЪДЫХЪЭЛ (դըղդըղէլ) – размягчаться и портиться от намокания, перезревания, гниения (об
овощах, фруктах); разлепиться, развалиться, расклеиться (о пельменях и т.п.); расплываться на бумаге
(о чернилах при письме); литер.зап.арм. տղտղիլ (произн. дыхъдыхъил) – размягчаться от перезревания.
ДЫХЪАБЭРКh (դըղաբէրք) или ДЫХЪАПЭРКh (դըղապէրք) – роды; литер.зап.арм. տղաբերք
(дыхъапhэркh) – роды, в гаварах Мегри, Полис, Евдокия, Себастия, Карин, Хотрджур, Тигранакерт,
Акна, Малатия, Харберд, Кесария, Ардиал տղաբերք тхъаберкh, Карабах տղապերք тхъаперкh.
ДЫХЪОЦhКhАН (դըղօցքան) и ДЫХЪОЦКАН (դըղօծկան) – роженица, женщина, недавно
родившая ребёнка; литер.зап.арм. տղոցկան (произн. дыхъоцhган) – роженица, в гаварах Муш, Карин,
Карабах, Борчалу, Джавахк, Хотрджур, Багеш, Ван, Ардиал տղոցկան тхъоцhкан, в диалектах имеет
также формы տղացկան тхъацhкан, տղաձկին тхъадзкин, տղաձկոն тхъадзкон.
ДЫРРДЖАН (դըռջան) – 1. с. склочник. 2. п. задира, забияка (о детях); от древнеперс. draužana –
лжец; грабар դրուժան дружан – плут, мошенник, литер.зап.арм. դրուժան (произн. тhыружан) – плут,
мошенник, склочник, в гаварах Асланбек դ‘րիւժա дհрюжа, Сведия դըռջան дыррджан – непослушный,
непоседливый ребёнок, Маниса, Полис, Родосто, Себастия դըռջան дыррджан – злой.
ДЫРАБЭЗ (դըրաբէզ) – круглый низкий обеденный столик; дырабэз тынэл (Ч) накрывать на стол;
от греч. trapeze – стол; грабар տրապէզ трапэз – стол, литер.зап.арм. տրապէզ (произ. дырабэз) – стол.
ДИДИГ АНЭЛ (դիդիգ անէլ) (детск.) – садиться; в гаварах Карабах, Полис, Сведия, Ван տիտիկ
անել титик анэл, Акна, Арабкир տտիկ անել ттик анэл, Агулис տիտիշ անել титиш анэл, Тбилиси տիտիլ
անել титил анэл, Евдокия տիտիս անել титис анэл (детск.) – садиться.
ДИНГОЗ (դինգօզ) или ТОНКОЗ (տօնկօզ) – грубый, бестактный, бесцеремонный; в гаварах
Полис, Евдокия, Кесария դինգոզ дингоз, Карин, Ширак, Ван, Себастия, Хотрджур, Акна, Аварик տնկօզ
тынкоз – высокомерный, надменный.
ДИНДЖ (դինջ) или ТИНДЖ (տինջ) – бодрый, живой, полный жизни; турец. dinç (динч) – крепкий,
здоровый, бодрый; литер.зап.арм. տինճ (произн. диндж) – спокойный, из турец., употр. во всех
диалектах в значении спокойный, бодрый.
ДИКh (դիք), ТИКh (տիք) и ТhИКh (թիք) – 1. п. наклонный, отвесный, крутой. 2. н. вкривь и вкось.
3. п. вертикальный; дикh тэрвар (Ч), тhикh дэрвар (Н) крутой спуск, дикh тэрвэр (Ч), тhикh дэрвэр
(Н) крутой подъём, дикh гайнэцhынэл поставить отвесно, вертикально (лестницу и т.п.), дикh эхъадз
ныстэл сидеть прямо как истукан; турец. dik, крым.татар. тик – отвесный, вертикальный; в гаварах
Мегри, Карабах, Урмия, Карин, Амшен դիք дикh, Нор-Джуга, Полис, Муш, Хотрджур, Аварик տիք тикh,
Ван թիքյ тhикй – отвесный, вертикальный.
ДОХСАН (դօխսան) – девяносто; турец. doksan, крым.татар. дохсан – девяносто; в гаварах Ван,
Карин, Полис, Родосто, Зейтун, Харберд, Амшен, Кесария դօխսան дохсан – девяносто.
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ДОШ (դօշ) – грудь, грудина; от турец. (диал.) döş (дöш) – грудь, грудная часть туши; среднеарм. яз.
դօշ дош – грудь, из турец, употр. во всех западноармянских диалектах в значении грудь.
ДОШАГ (դօշագ) – 1. постель. 2. матрас; дошаг ыйнэл заболеть, слечь в постель; перс. došāk –
постель, от которого турец. döşek (дöшек) – матрац, постель; среднеарм. яз. տօշակ тошак, տէօշէկ тöшэк
– тюфяк, матрас, из турец., употребляется во всех западноармянских диалектах в значении постель,
матрас, Амшен դէշmղ дэшäхъ – постель и т.д.
ЗԶ
ЗАЛЫМ (զալըմ) – 1. ловкий, проворный (об игроке в бабки, гайдан). 2. предприимчивый,
расторопный; араб. zalim, турец. zalim – жестокий, в гаварах Карабах, Казах, Аварик, Мокс, Урмия,
ЗАЙ (զայ) – 1. потеря, утрата. 2. урон, ущерб; араб. zaiy, перс. zaya – испортившийся, турец. zayi
(зайи), крым.татар. зая – потеря; в гаварах Нор-Джуга, Тбилиси, Карабах, Ван, Аварик, Урмия, Карин,
Арабкир, Муш, Шатах, Амшен զայ зай, Тбилиси զայի зайи – потеря.
Амасия, Арабкир, Ван զալըմ залым, Нор-Баязет, Нор-Джуга, Тбилиси, Карин զալում залум – а) ловкий,
расторопный, б) смелый, бесстрашный, в) свирепый.
ЗАВАЛЫ (զավալը) – бедный, несчастный, жалкий; литер.зап.арм. զաւալլը заваллы – жалкий,
несчастный, из турец, в гаварах Ван, Полис, Партизак, Амасия, Ардиал զավալը завалы, Амшен զավալի
завали – бедный, несчастный.
ЗАВТh (զավթ) и ЗАФТh (զաֆթ) – употр. в выраж. завтh анэл (Н), завт анэл (Ч) а) присвоить
чужое имущество, б) усмирять, укрощать, в) прилагать усилие, завтh лал (Н), завт лал (Ч) а)
подчиняться, покоряться (о человеке), б) укрощаться, обуздываться (о лошади), зафтh анэлу пан чhэ не
справиться, не удержать, не остановить (человека, лошадь); араб. zābt – захватывать, завоёвывать,
покорять, господствовать, от которого перс. zābt, турец. zapt, zaptetmek – захватывать; среднеарм. яз.
զաւթ завтհ – захват, присвоение, զաւթ անել завтհ анел – захватывать, присваивать, из перс.-турец., в
гаварах Полис զափտ ընէլ запhт ынел, Ван զաֆթ անել зафтh анел, Карабах զավթել завтhел, Карин,
Гандзак զավթ անել завтh анел, Арабкир զավդ անել завд анел – захватывать, завоёвывать. Амшен զավտ
ընուշ – удерживать.
ЗАРАР (զարար) – вред, ущерб, урон; зарар цhуцhунэл причинять ущерб, вред; араб. zarar – вред,
от которого перс. zārār, турец. zarar, крым.татар. зарар – вред, ущерб, урон; среднеарм. яз. զարար зарар,
из араб.-перс., в гаварах Ван, Карабах, Полис, Амшен, Харберд, Карин, Сведия и т.д. զարար зарар –
вред, ущерб.
ЗЭБИЛ (զէբիլ) – сор, мусор; значение слова забыто, употр. только зийан-зэбил анэл испортить,
погубить, зэбил hарпhадз (Ч) пьяный в хлам; араб. zibl, перс. zebale – мусор; среднеарм. яз. զիպիլ зипил,
զիպլ зипл – сор, мусор, из араб.-перс., в гаварах Карабах, Шемаха, Урмия, Карин, Харберд, Полис, Акна
и т.д. զիբիլ зибил – сор, мусор.
ЗЭНГИ (զէնգի) и ЗЭНГУ (զէնգու) – стремя; турец. üzengi (üзенги) – стремя; в гаварах Карабах,
Тигранакерт, Харберд, Карин и т.д. զանգու зангу, Ван, Мокс զանգի занги, Муш զանկու занку, Амшен
զընկկու зынкку – стремя.
ЗЭНГЫННАЛ (զէնգըննալ) – богатеть; в гаварах Карин, Ван զանկիննալ занкиннал, Ширак,
Ахалциха զանկննալ занкннал, Полис զենկիննալ зэнкиннал; этимологию см. зэнгин.
ЗЭНГИН (զէնգին) – богатый; турец. zengin, крым.татар. зенгин – богатый; в гаварах Ван զmնգին
зäнгин, Тбилиси, Урмия, Карин, Муш, Тигранакерт, Мокс զանգին зангин, Марзван զենկին зэнкин,
Багеш, Алашкерт զընկին зынкин, Амшен զնգին знгин – богач.
ЗЭНИhАТh (զէնիհաթ) – ремесло, профессия; араб. sanaat, от которого перс. и турец. zenaat,
крым.татар. зенаат – ремесло; в гаварах Полис զէնահաթ зэнаhатh, Ван, Карабах Шемаха, Шатах
սանահաթ санаhатh, Муш, Алашкерт, Карин, Джавахк սանաթ санатh, Басен, Мокс սանիհաթ саниhатh,
Хизан սանհաթ санhатh, Амшен զօնըհmտ зоныhäт – ремесло.
ЗЭВЗЭГ (զէվզէգ) – легкомысленный; литер.зап.арм. զեւզեկ (произн. зэвзэг), из турец, в гаварах
Полис, Амасия զեվզեկ зэвзэк, Карабах, Аварик, Карин, Амшен, Харберд и т.д. զավզակ завзак – болтун,
легкомысленный.
ЗЭРДАЛИ (զէրդալի) и ЗЭРДАЛУ (զէրդալու) – абрикос; перс. zerdalu (зэрдалу) – абрикос (zerd –
жёлтый + alu – слива), от которого турец. zerdali (зердали), крым.татар. зердали – абрикос; среднеарм.
яз. զարտալու зарталу – абрикос, в гаварах Полис զէրտալի зэртали, Ван զmրդmլիւ зäрдäлю, Себастия,
Амасия զերտելու зертелу – абрикос.
ЗЫНДЖЫЛ (զընջըլ) и ЗЫНДЖИЛ (զընջիլ) – цепь; перс. zenğir (зенджир) – цепь; грабар զնջիլ знджил
– цепь, среднеарм. яз. զնճիլ знчил, в гаварах Ван, Карабах, Карин, Муш, Сасун, Мокс զընջիլ зынджил,
Аварик, Урмия, Муш զինջիլ зинджил, Полис զինճիլ зинчил, Гандзак զնճիլ знчил – цепь.
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ЗЫНДЖЫФИЛ (զընջըֆիլ) – имбирь, многолетнее растение, Zīngiber; араб. zenğefil – имбирь;
грабар զանճապիլ занчапил, в гаварах Полис, Амасия զենջեֆիլ зенджефил, Ван զmնջmֆիլ зäнджäфил,
Карабах, Аварик, Тбилиси զանջափիլ занджапhил – имбирь.
ЗИЙАН (զիյան) – вред, ущерб; перс. ziyān – вред, ущерб, от которого турец. ziyan, крым.татар. зиян
– вред, ущерб; грабар զեան зян – вред, ущерб, среднеарм. яз. զիան зиан, զեն зен, վզեն взен, в гаварах
Сучава зен զեն, Родосто зэн զէն, Полис зэн զէն (на старом языке), Ван, Карабах, Харберд, Урмия,
Амасия, Карин, Муш, Алашкерт, Мокс, Полис (на новом языке) զիյան зийан, Тбилиси զայան зайан,
Амшен զիօն зион – вред, из турец.
ЗУБУН (զուբուն) – тёплая женская фланелевая юбка без рукавов с одним карманом спереди; турец.
zıbın (зыбын) – энтари с тремя юбками (род женской одежды в Турции), крым.татар. зыбын – зипун; в
гаварах Ван, Карабах, Кесария, Гандзак, Муш, Багеш զբուն збун, Арабкир զըբըն зыбын, Полис,
Себастия, Карин, Харберд, Дерсин и т.д. զպուն зпун – женская одежда.
ЗОТhЭЛ (զօթէլ) – 1. бить с размаху. 2. паять, соединять, скреплять металлические части чего-либо
при помощи сплава, припоя. 3. (устар. вульг.) сношать, совершать половой акт. 4. наполнять, заполнять
что-либо доверху, набивать до предела. 5. поставить точку в разговоре, сказать, как отрезать; джэбэрна
зотhадз стаг все карманы набиты деньгами, мэг зотhадз арба ход кыпэрэ везёт загруженную доверху
арбу сена, hана зотhицh асац сказал, как отрезал, поставил точку в разговоре; исконно арм. слово,
грабар յօդ hод – сустав, сочленение костей, хрящей, յօդել hодел – соединять, подгонять,
приспосабливать, литер.вост.арм. հոդել hодел, литер.зап.арм. յոդել (произн. hотhэл) – присоединять, в
гаварах Ереван զօթ դնէլ зотh днел, Алашкерт, Муш զօդ‘ել зодhел, Карабах зотhэл զօթէլ – паять.
ЗОРР (զօռ) – угнетение, притеснение, принуждение; зорр анэл а) напрягаться, тужиться, б)
упрямиться, стоять на своём; перс. zōr – сила, мощь; литер.зап.арм. զոր зор – сила, из перс., в гаварах
Ван, Карабах, Полис, Карин и т.д. զոռ зорр – угнетение, притеснение.
ЗОРРБА (զօռբա) и ЗОРРБАЛЫ (զօռբալը) – 1. п. сильный, влиятельный. 2. с. тиран, деспот;
литер.зап.арм. զոռբա зоррба – тиран, деспот, в гаварах Ван, Карабах, Полис, Карин, Урмия, Амасия,
Муш, Мокс, Амшен и т.д. զոռբա зоррба – тиран; сильный.
ЭԷ
ЭМЭГ (էմէգ) – труд, работа, усилие; уриши эмэг удэл присваивать продукт чужого труда, эмэг анэл,
эмэг тынэл трудиться, прилагать усилия; турец. emek – труд; среднеарм. яз. ամակ амак – труд от турец.
emek; употр. во всех западноарм. диалектах, Ван mմmգ äмäг, Карабах mմmգյ äмäгй и т.д.
ЭНГ (էնգ) ЭНГЭ (էնգէ) и ЭНГЫ (էնգը) – усилительная частица, служит для образования
превосходной степени качеств. прилагат. самый, наиболее; энгы мэдз самый большой, энгы пhокhыр
самый маленький; турец. en (эн), eng (энг), крым.татар. энъ – больше всего, наиболее; литер.зап.арм. էն
эн, из турец., в гаварах Себастия էնկ энк, Сведия, Гандзак էնկըր энкыр, Полис էն эн, Ван ան ан – самый.
ЭШХ (էշխ) – любовь, страсть; литер.зап.арм. էշխ эшх – пыл, страстность, горячность. вдохновение,
из турец., в гаварах Тбилиси, Муш, Карабах, Амасия, Карин էշխ эшх – любовь.
ЭШТh! (է՜շթ) – ещё чего!, вот ещё!, ещё чего не хватало!, ничего себе!; не может быть!;
литер.зап.арм. ի՛շտ ишт! – возглас, восклицане для одёргивания, осаживания.
ЭШТ (էշտ) – солома; от греч. artos – хлеб; грабар յարդ hард – солома, в гаварах Асланбек յmրթ
йäртհ, Ван mրթ äртհ, Мокс, Возм հmրթ häртh, Харберд էրդ‘ эрдհ, Ахалциха, Карин, Родосто,
Тигранакерт էրթ эртh, Зейтун, Хачин էյդ эйд, Сведия իրթ иртh, Партизак յէրթ йэртh.
ЭРРКh (էռք) – 1. зуд. 2. чесотка, кожное заболевание; эрркhун чhим диманал (Н), эрркhун чhим
тиманал (Ч) так чешется, что невмоготу, эрркh лал заболеть чесоткой, эрркhы hанэл избавиться от
чесотки; исконно арм. слово, грабар եռ йэрр – кипение, зуд, литер.вост.арм. եռքոր йэрркhор,
литер.зап.арм. էռք эрркh – кипение, зуд, в гаварах Полис էռք эрркh, Харберд mռք äркհ, Асланбек գէռք
гэрркh – зуд; см. также гэррал.
ЭРЭШКИГ (էրէշկիգ) – колбаса; грабар երշիկ йэршик – колбаса, литер.зап.арм. երշիկ (произн.
йэршиг), в гаварах Сведия էրէշգիգ эрэшгиг, Адана իրիշգինք иришгинкh.
ЭРЭСАНЦh (էրէսանց) и ЭРЭСВАНЦh (էրէսվանց) – 1. снаружи. 2. внешне, с виду; литер.зап.арм.
երեսանց (произн. йэрэсанцհ) – снаружи.
ЭРИГ (էրիգ) – муж, супруг; литер.зап.арм. էրիկ (произн. эриг) – муж, в гаварах Харберд mրիգյ
äригй, Карин, Ахалциха, Возм էրիկ эрик, Акна, Зейтун, Амшен, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт
էրիգ эриг, Мокс, Ван իրիկ ирик, Мараха, Салмаст իրիկյ ирикй, Алашкерт, Муш իրիգ ириг, Асланбек
էրիյ эрий.
ЭРИМАШТ (էրիմաշտ) – мужчина; литер.зап.арм. էրիկմարդ (произн. эригмартh) – мужчина,
женатый мужчина, в гаварах Акна էրըմարթ эрымартh, Себастия էրիմարդ эримард, Полис, Харберд,
Карин и т.д. էրիկմարդ эрикмард – мужчина.
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ЫԸ
ЫРРАЗИ (ըռազի) или РРАЗИ (ռազի) – 1. согласный. 2. довольный; ыррази лал соглашаться, пани
ыррази лал быть довольным чем-либо; араб. rāzy – довольный, от которого турец. razı (разы),
крым.татар. разы – согласный; в гаварах Ван, Карабах ըռազի ыррази, Нор-Баязет, Карин, Аварик,
Шемаха, Агулис, Мегри, Урмия, Амшен, Муш, Багеш ռազի ррази, в тех же значениях.
ЫРРИНД (ըռինդ) – 1. п. хороший. 2. п. здоровый; от перс. rind – красивый; в гаварах Карабах,
Гандзак, Амшен, Себастия ըռինտ ырринт, Полис, Никомедия, Евдокия, Арабкир, Амшен, Мараш,
Зейтун, Сучава ռինտ рринт, Карин ըռունդ ыррунд, Ван ռինդ рринд, ռընդ ррынд – хороший, здоровый.
ЫРРИНДНАЛ (ըռինդնալ) – 1. улучшаться, становиться лучше (о качестве, свойстве чего-либо). 2.
выздоравливать, поправляться; в гаварах Полис, Харберд, Амшен, Ерзинджан, Кесария, Карин,
Джавахк, Хотрджур ըռնտնալ ыррынтнал, Себастия, Евдокия ըռինտնալ ырринтнал, Киликия, Мараш
ըռընտիլ ыррынтил, в тех же значениях.
ЫРРХЪАТh (ըռղաթ) – батрак, наёмный работник; греч. ergates, от которого турец. ırgat (ыргат),
крым.татар. ыргъат – работник, батрак; в гаварах Карин, Джавахк ըռղատ ыррхъат, Ширак, Муш,
Алашкерт իրղատ ирхъат, Багеш իրկատ иркат – наёмный работник.
Тh Թ
ТhАЗЭ (թազէ) и ТhАЖА (թաժա) – свежий, новый; от перс. taze, taza – свежий; грабар թաժա
тhажа, в гаварах Амшен, Ван, Карабах, Себастия, Карин, Джавахк, Ширак, Кесария, Буланых,
Тигранакерт, Мокс թաժա тhажа, Малатия դաժա дажа, Полис թազէ тhазэ, Нор-Баязет, Тбилиси, Карин,
Шемаха, Ширак и т.д. թազա тhаза – свежий, новый.
ТhАЗИ (թազի) и ТАЗИ (տազի) – борзая (охотничья собака); перс. tazi – борзая; в гаварах Карабах,
Ван, Аварик, Себастия, Карин, Хотрджур, Малатия, Арабкир, Буланых, Муш թազի тhази, Мокс թաժը
тhажы – борзая.
ТhАБЛЭЛ (թաբլէլ) – 1. бросать, кидать, швырять. 2. выкидывать, выбрасывать. 3. (Нхч) прыгать
вниз (с забора, со стены); литер.зап.арм. թապլել (произн. тhаблэл) – бросать, кидать, в гаварах Карин,
Тигранакерт, Ширак թաբլել тhаблел, Урмия, Нор-Баязет, Себастия, Муш, Харберд, Буланых и т.д.
թապլել тhаплел – бросать.
ТhАТhАВ (թաթավ) – дождь; литер.зап.арм. թաթաւ тhатhав – дождь, в гаварах Ахалциха, Акна,
Карин, Хотрджур, Амшен, Шемаха, Трапезунд, Ардиал, Сучава թաթավ тhатhав – дождь.
ТhАЛАН (թալան) и ТАЛАН (տալան) – грабёж; перс. talan – грабёж; грабар тhалан թալան –
грабёж, литер.зап.арм. тhалан թալան – грабёж; в гаварах Карабах, Ван, Возм, Полис, Харберд, Амшен,
Карин и т.д. թալան тhалан – грабёж.
ТhАМАМ (թամամ) – 1. п. полный, целый. 2. н. точно, как раз; араб. tamam – полный, целый, от
которого турец. tamam – полный, целый; точно, весь, крым.татар. тамам – точно, как раз; в гаварах
Амшен, Ван, Карабах, Урмия, Полис, Карин, Харберд, Аварик, Тбилиси, Карабах и т.д. թամամ тhамам
– весь, целый, полный.
ТhАНГНОЦh (թանգնօց) – дорогой, дорогостоящий; литер.вост.арм. թանկանոց тhанканоцh,
литер.зап.арм. թանկնոց (произн. тhангноцh).
ТhАНДЗЫРРГЭГ (թանձըռգէգ) – 1. п. толстоватый, достаточно толстый (о слое чего-либо). 2. н.
достаточно густо (мазать, класть и т.п.); литер.зап.арм. թանձըրկեկ (произн. тhанцhыргэг) –
толстоватый, достаточно толстый.
ТhАВА (թավա) – сковорода; перс. tāve, от которого турец. tava, крым.татар. тава; употр. во всех
армянских диалектах, Амшен թավա тhава и т.д.; синоним – готhов тhава.
ТhАРАКh (թարաք) – полка в магазине или кладовке для хранения товара; говы тhаракh hанэл
создавать себе лишние проблемы, тhаракh эллэл (ирон.) бросить начатое дело на полпути; перс. tarak –
макушка, темя; в гаварах Нор-Джуга, Ерзинджан, Карин, Амшен թարաք тhаракh, Муш, Тбилиси, Казах,
Карабах, Гандзак, Борчалу, Мокс и т.д. թարեկ тhарекh – полка, ниша.
ТhАРАФ (թարաֆ) – 1. сторона. 2. племя, группа людей, противопоставленная другой группе;
тhараф лал группироваться по интересам, гинмашт тhараф женское племя, эримашт тhараф мужское
племя; араб taraf – сторона, край, окраина, от которого турец. taraf (тараф), крым.татар. тараф – сторона,
место, край; группа людей, противопоставленная другой группе; в гаварах Амшен, Полис թարաֆ
тhараф, Ван թmրmֆ тhäрäф, Карабах թmրmփ тhäрäпh – сторона.
ТhАЦhГЭГ (թագգէգ) – 1. п. мокроватый, сыроватый, достаточно влажный. 2. н. мокро, сыро;
литер.зап.арм. թացկեկ (произн. тhацhгэг) – мокроватый, сыроватый.
ТhЫЛЫСЫМ (թըլըսըմ) – 1. амулет, талисман. 2. секрет, приём, способ изготовления чего-либо,
не известный другим (об устройстве механизмов, строений и т.п.). 3. особенность, самобытность,
своеобразие. 4. колдовство; тhылысымы киднал а) знать секрет, приём изготовления чего-либо, б)
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знать чьи-либо особенности; от араб. tilism – талисман; грабар տլիսմ тлисм, в гаварах Амасия, Ван
թըլըսըմ тhылысым, Тбилиси թիլիսմ тhилисм, Карабах թիլիսիմ тhилисим, Мараш, Киликия թըլըսմ
тhылысм, Себастия, Карин թըլըսում тhылысум, Амшен թիլիսում тhилисум – талисман.
ТhЫКhАЛ (թըքալ) и ТЫКАЛ (տըկալ) – ложка (столовая); литер.вост.арм. գդալ гдал,
литер.зап.арм. դգալ (произн. тhыкhал) – ложка.
ТhЫРАШ АНЭЛ (թըրաշ անէլ) и ТЫРАШ АНЭЛ (տըրաշ անէլ) – брить; перс. tərašidan
(тырашидан) – брить; в гаварах Ван, Карабах, Нор-Баязет, Урмия, Амасия, Карин թրաշ ընէլ тhраш ынэл
и թրաշել тhрашел – брить.
ТhЫРАШ ЛАЛ (թըրաշ լալ) и ТЫРАШ ЛАЛ (տըրաշ լալ) – бриться; перс. tərašidan (тырашидан) –
брить; в гаварах Ван, Карабах, Нор-Баязет, Урмия, Амасия, Карин թըռաշ ըլլալ тhырраш ыллал – бриться.
ТhЭДЭРИКh (թէդէրիք) – 1. приготовления, хлопоты, связанные с подготовкой к какому-либо
событию; тhэдэрикh лал хлопотать (по дому, хозяйству и т.п.); в гаварах Ван թադարիւք тhадарюкh,
Полис թէտարիք тhэтарикh, Карабах, Карс թադարեք тhадарэкh, Тбилиси, Аварик, Карин, Хизан,
Ахалкалаки, Шатах թադարիք тhадарикh, Урмия, Амасия, Амшен, Муш, Сасун թադարուք тhадарукh –
приготовления.
ТhЭЗ (թէզ) – быстро, скоро; перс. tiz – быстро, скоро, от которого турец. tez, крым.татар. тез –
быстро, скоро; в гаварах Амшен, Карабах, Нор-Баязет, Казах, Борчалу, Полис, Карин, Ардвин, Кесаб թէզ
тhэз – быстро, скоро.
ТhЭТhЭВНАЛ (թէթէվնալ) – 1. легчать, облегчаться, становиться лёгким. 2. терять в весе;
литер.вост.арм. թեթեվանալ тhетhеванал, литер.зап.арм. թեթեւնալ тhэтhэвнал.
ТhЭТhЭВЦhЫНЭЛ (թէթէվցընէլ) – облегчать; литер.вост.арм. թեթեվացնել тhетhевацhнел,
литер.зап.арм. թեթեւցնել тhэтhэвцhынел – облечать.
ТhЭhНА (թէհնա) и ТЭНhА (տէնհա) – 1. тихий, уединённый. 2. безлюдный, укромный; тэнhа дэхъ
безлюдное, укромное место; перс. tenha – уединённый; в гаварах Полис թէյնա тhэйна, Ван թmնհա тäнhа,
Мокс, Шатах թահնա тhаhна, Карин, Муш թայնա тhайна – спокойный, тихий, безлюдный.
ТhЭМБЭЛ (թէմբէլ) – 1. п. ленивый, неповоротливый. 2. с. лентяй, лодырь; перс. tambal, от которого
турец. tembel, крым.татар. тенбель – ленивый; в гаварах Амшен թըմպալ тhымпал, Ван, Карабах, Аварик,
Карин, Борчалу թամբալ тhамбал, Амасия, Евдокия թեմպել тhэмпел, Партизак, Себастия թենպել тhэнпел
– ленивый.
ТhЭМЭЛ (թէմէլ) – фундамент, основание; тhэмэл быррнэл (Н), тhэмэл пыррнэл (Ч)
обосноваться, прочно осесть где-либо, тhэмэл цhыкhэл (Н), тhэмэл цыкэл (Ч) заложить фундамент
(дома, строения), тhэмэлэн тhэкh зырчhэл (Н), тhэмэлэн тэк зырчhэл (Ч) разрушить до основания;
греч. temelion – основа, от которого турец. temel, крым.татар. темель – фундамент; среднеарм. яз. թէմէլ
тhэмэл – фундамент, в гаварах Амшен թըմmլ тhымäл, Ван թmմmլ тhäмäл, Полис, Акна, Партизак թէմէլ
тhэмэл – фундамент.
ТhЭМИЗ (թէմիզ) – 1. п. чистый, опрятный. 2. п. чистый, невинный, безупречный. 3. п. истинный,
подлинный, настоящий. 4. н. всё, полностью; тhэмиз гэрав съел всё, ушаб ис у тhэмиз да ты настоящий
обжора; араб. tebyiz – чистить, от которого перс. tāmiz, турец. temiz, крым.татар. темиз – чистый;
среднеарм. яз. թամիզ тhамиз – чистый, от перс. tāmiz, в гаварах Ван, Аварик, Шемаха, Багеш, Мокс,
Шатах թամիզ тhамиз, Карабах, Карин, Муш, Алашкерт թամուզ тhамуз, Амасия թեմիզ тhэмиз – чистый,
Амшен թըմիզ тhымиз – хорошо, здорово.
ТhЭРЗИ (թէրզի) – портной; перс. darzi – портной, от которого турец. terzi (терзи), крым.татар. терзи
– портной; в гаварах Амасия թերզի тhэрзи, Карс, Ахалкалаки, Муш, Ахалциха, Буланых, Ван թարզի
тhарзи, Нор-Джуга, Карабах, Гандзак, Карчеван, Мокс դարզի дарзи – портной.
ТhЭКhНЭ (թէքնէ) – корыто, квашня, выдолбленная из дерева для замешивания теста; турец. tekne
– корыто, крым.татар. текне – чаша для замешивания теста; Амасия, Полис թեքնե тhэкhнэ, Карабах,
Муш, Багеш թաքնա тhакhна, Ван թmհյնm тhähйнä – корыто.
ТhИ (թի) и ТИ (տի) – сторона; как правило, употр. с притяжат. артиклями; астhин (Н), астин (Ч)
здесь, на этой стороне, антhин (Н), антин (Ч) там, на той стороне, мэг тhийацh (Н), мэг тийац (Ч) с
одной стороны, чhорс тhийэн (Н), чhорс тийэн (Ч) со всех сторон; от пехлев. dēh; грабар դեհ деh –
сторона, литер.зап.арм. դի (произн. тhи) – сторона, в гаварах Тигранакерт թէհ тhэh, Ереван դ‘իհ дհиh,
Зейтун դ‘ըհ дհыh, Ван դեխ дех, Салмаст թէխ тhэх, Агулис դի ди, Акна, Харберд, Карин, Себастия դ‘ի
дհи, Полис դ‘ի дհи и թի тhи, Амшен, Родосто թի тhи, Алашкерт դեն ден, Муш դ‘են дհен, Тбилиси թեն
тhэн.
ТhИРИТh АНЭЛ (թիրիթ անէլ) – макать хлеб в жидкое блюдо; араб. serid – кусок хлеба, от которого
турец. tirit (тирит) – бульон, хлебная похлёбка; в гаварах Полис, Партизак թիրիթ тhиритh – кусок хлеба,
увлажнённый в супе, в гаварах Харберд, Буланых, Карин, Джавахк, Хотрджур թիրիթ тhиритh – жидкое
блюдо с мясом и чечевицей.
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ТhУТhХАЛ (թութխալ) – казеиновый клей для склеивания деревянных изделий, изготавливается
из рогов и копыт домашнего скота; турец. tutkal (туткал), крым.татар. туткъал – клей; в гаварах Ван
Карабах, Полис, Муш, Карин, Багеш թութխալ тhутhхал, Амшен դուտկալ дуткал – клей.
ТhУТhМАДЖ АБУР (թութմաջ աբուր) – с. суп-лапша с хрустящими подушечкми из теста, кислым
молоком (мадзун) и яйцом; от турец. tutmaç (тутмач) – род клёцок, которые подаются с кислым молоком;
грабар դդմաջ ддмадж – турецкое кушанье с клёцками, литер.зап.арм. դդմաճ (произн. тhытhмадж) –
кушанье с клёцками; синоним – кыррт-кыррт абур.
ТhУТhУГЭГ (թութուգէգ) – кисловатый, достаточно кислый; литер.зап.арм. թթուկեկ (тհытհугэг).
ТhУЛБЭРАН (թուլբէրան) и ТhУЛПЭРАН (թուկպէրան), с. болтун; литер.зап.арм. թուլբերան
(произн. тhулпhэран) – болтун.
ТhУЛГЭГ (թուլգէգ) – 1. п. слабоватый, достаточный слабый. 2. н. слабовато; литер.зап.арм.
թուլկեկ (произн. тhулгэг).
ТhУХГЭГ (թուխգէգ) – смугловатый; литер.зап.арм. թուխկեկ (произн. тhухгэг).
ТhУНТhХУЦh (թունթխուց) – мякоть, мясо без костей и хрящей; *чhалхъыйи тhунтhхуцh лучок,
рукоятка, приделанная к косовищу косы, чтобы держаться за неё рукой; грабар դնդեղ дндехъ – мягкий,
мякоть, литер.зап.арм. թնթղուց тhынтhхъуцh – мякоть, в гаварах Харберд դ‘ընդ‘ըղուց дhындhыхъуцհ,
Карин դնդղում дндхъум, Буланых դնդեղ дндехъ – мякоть.
ТhУРРШИ (թուռշի) – 1. с. соленья из овощей или фруктов. 2. п. квашеный. 3. маринованный;
тhуррши гыдррэл умаяться, утомиться, тhуррши дынэл (Н), тhуррши тынэл (Ч) а) квасить,
подвергать брожению (капусту и т.п.), б) консервировать овощи; от перс. türšī (тюрши) – кислый;
соленье; среднеарм. яз. թուռշի тhуррши и թուրշի тhурши, в гаварах Ван, Ахалкалаки, Амшен թուռշի
тhуррши, Карин թուրշի тhурши – соленья.
ТhЮФЭНГ (թյուֆէնգ), ТhУВЭНКh (թուվէնք) и ТhУРЭНКh (թուրէնք) – винтовка, ружьё; перс.
tōfang – ружьё, от которого турец. tüfek (тюфек), крым.татар. тюфек – ружьё; среднеарм. яз. թըվանկ
тhыванк, թովանկ тhованк, թուֆանք тhуфанкh – ружьё, из перс., в гаварах Амшен թըվօնգ тhывонг,
Полис թիւֆէնկ тhюфэнк, Карабах, Урмия, Ван, Хотрджур, Карин թվանք тhванкh, Тбилиси, Шемаха
թվանգ тhванг, Горис թուվենգ тhувенг, Мегри, Карчеван թիվանգ тhиванг, Шатах թֆակ тhфак – ружьё.
ТhОЗ (թօզ) – пыль; турец. toz, крым.татар. тоз – пыль; в гаварах Карабах, Амшен, Харберд, Ван,
Карин, Муш, Амасия, Себастия и т.д. թօզ тhоз – пыль.
ТhОТhХАР ЛАЛ (թօթխար լալ) – 1. зря использоваться (о посуде и т.п.). 2. остаться недоделанным,
незаконченным (о деле). 3. опустошиться, разориться; тhотhхар цэррков машт (Ч) а) однорукий, б) с
изувеченной рукой, тhотhхар мынал лишиться всего; в гаварах Муш, Карабах, Алашкерт թօթխար
тhотhхар – недоделанный, Карабах, Муш, Алашкерт, Карин, Ван, Нор-Баязет, Ширак, Сасун թոթխար
անել тhотhхар анел – зря использовать большую посуду для небольшого количества пищи.
ТhОХЛУ ОЧhХАР (թօխլու օչխար) – годовалый барашек; турец. toklu (токлу), крым.татар. токълу
– годовалый барашек; среднеарм. яз. տօխլի тохли – годовалый барашек, из турец.; Карин, Ерзинджан
թոխլու тhохлу, Тбилиси, Себастия թոխլի тhохли, Карабах թողլի тhохъли, Хотрджур թուխլի тhухли –
годовалый барашек.
ТhОДЖГЭЛ (թօջգէլ) – загуститься от долгого стояния (о жидкой пище); литер.зап.арм. դոճկել
(произн. тhоджгэл), в гаварах Евдокия, Дерсин, Кхи դոճկել дочкел, Партизак, Акна դոժկել дожкел,
Полис, Себастия, Харберд տոճկել точкел, Амасия տոժկել тожкел.
ТhОПh (թօփ) – 1. мяч. 2. группа людей, толпа. 3. пушка. 4. рулон (ткани). 5. клок, пучок шерсти. 6.
комок. 7. стопка, ряд одинаковых по размеру предметов, положенных один на другой; тhопh хахъал
играть в мяч, тhопh кhашэл стрелять из пушки, мэг тhопh басма целый рулон ситца, тhопhи араба
пушка, мэг тhопhым толпой, гурьбой; турец. top – мяч; в гаварах Амшен թօպ тhоп – мяч, Ван, Карабах,
Полис, Партизак, Карин, Харберд, Буланых, Кесария, Муш թօփ тhопh – мяч, рулон; пушка.
ТhОПh АНЭЛ (թօփ անէլ) – 1. собирать, копить, накапливать. 2. собирать, созывать, приглашать.
3. убирать, собирать и складывать что-либо в одно место; в гаварах Ван, Карабах, Партизак, Полис,
Карин, Муш, Харберд, Буланых, Кесария и т.д. թօփ անել тhопh анэл – собирать.
ТhОПh ЛАЛ (թօփ լալ) – собираться, скапливаться, скучиваться; среднеарм. яз. թօփ լինել тhопh
линел, в гаварах Ван, Карабах, Полис, Партизак, Карин, Харберд, Буланых, Кесария, Муш и т.д. թօփ
ելնել тhопh элнэл – собираться.
ТhОПhАЛ (թօփալ) и ТОПАЛ (տօպալ) – хромой; турец. topal (топал), крым.татар. топал – хромой;
в гаварах Ван, Карабах, Нор-Баязет, Харберд, Амшен, Муш, Буланых, Шатах, Полис, Карин и т.д. թօփալ
тhопhал – хромой.
ТhОПhУЗ (թօփուզ) – 1. булава, палица, посох, святыня, хранившаяся в церквях св. Георга и св.
Никохъайоса в г. Новая Нахичевань. 2. язычок колокола. 3. маятник часов с металлическиим шаром;
тhопузов сыhат часы с маятником; «…Топуз – короткий посох со свинцовым клубком в конце,
покрытый как и кресты, атласной материей. Когда обречённый долго мучается и смерть наступает
медленно, этот топуз приносят и ставят на его грудь, чтоб перевес был на той или иной стороне…В
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трудных случаях родовых схваток нахичеванские старухи прибегают к различным средствам, они
повелевают принести из церквей св. Георга и св. Никохайоса топузы – гири и ставят их на беременную,
споласкивают в воде «джэнги тур» – саблю раздора и поят её этой водой…» (Ер. Шахазиз); в гаварах
Карабах, Карин, Муш, Ван թոփուզ тhопhуз – булава, палица; турец. topuz – булава, шарик.

ЖԺ
ЖАЖМУНКh (ժաժմունք) – манеры, повадки, замашки; литер.вост.арм. շարժմունք шаржмункh,
литер.зап.арм. ժաժմունք жажмункh, в гаварах Акна ժաժմունք жажмункh, Себастия ժաժվասք
жажваскհ.
ЖАМ (ժամ) – 1. церковь. 2. религионый обряд; жам эштал ходить в церковь, жам анэл совершать
религиозный обряд; литер.вост.арм. ժամ жам – час, литер.зап.арм. ժամ жам – час, церковь, Акна ժամ
жам – время, час, Алашкерт, Ахалциха, Асланбек, Горис, Ереван, Харберд, Карин, Карабах, Муш,
Мараха, Шемаха, Полис, Нор-Джуга, Родосто, Себастия, Салмаст, Сучава, Тбилиси ժամ жам, Мокс,
Возм, Ван, Тигранакерт, Амшен ժօմ жом, Хачин, Зейтун իժօմ ижом, Цхна ժէօմ жöм, Агулис ժում жум,
все в значении церковь.
ЖАМГОЦh (ժամգօց) – звонарь, церковный служитель, звонящий в колокола; грабар ժամակոչ
жамакочh – звонарь, призывающий на церковную службу; в диалектах народная этимология придала
слову новый смысл, изменив звучание слова на ժամկոց жамкоцh, т.е. закрывающий церковные двери;
литер.вост.арм. ժամկոչ жамкочh, литер.зап.арм. ժամկոչ (произ. жамгочh) и ժամկոց (произ. жамгоцh) –
звонарь.
ЖЫВЫРРДАЛ (ժըվըռդալ) и ВЫЖЫРРДАЛ (վըժըռդալ) – кишеть; литер.зап.арм. ժվռտալ
жывыррдал и վժռտալ выжыррдал – кишеть.
ЖИВА (ժիվա) – непоседа, егоза (о ребёнке); араб. zĭbaq (зибак) – ртуть, перс. živa (жива) – ртуть;
грабар ժիպակ жипак – ртуть, среднеарм. яз. ժիվա жива – а) ртуть, б) непоседа, егоза, из перс., в гаварах
Полис, Карин, Буланых, Харберд ճիվա чива, Мокс, Нор-Джуга ժիպակ жипак, Муш ժիբագ жибаг,
Алашкерт ժիվա жива – ртуть, непоседа, Ван ժիպակ жипак – болезненный, с желтизной (о человке).
ЖУМ (ժում) – 1. с. время. 2. н. раз; литер.зап.арм. ժում жум – раз, в гаварах Алашкерт, Агулис,
Ахалциха, Ереван, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт ժում жум, Акна ժում жум, ժիւմ жюм, Асланбек
ժիւմ жюм, Горис, Карабах ժէմ жэм, все в значении время, раз.
ЖУРР (ժուռ) – употр. в выраж. журр эллэл или журр лал а) ходить кругами (о домашней живности
в ожидании кормления), б) всполошиться, встревожиться, прийти в волнение, беспокойство (о людях);
корни древнеарм. языка շուռ шурр и ժուռ журр, грабар ժուռ գալ журр галл – бродить, ходить кругами,
литер.зап.арм. ժուռ журр – круг, ժուռ գալ (произн. журр кհал) – ходить кругами, в гаварах Ереван, Мокс,
Мараха, Шемаха, Нор-Джуга, Салмаст շուռ գալ шурр гал, Агулис, Карабах շօռ գալ шорр гал, Тбилиси
շուր գալ шур гал, Харберд, Карин, Родосто, Себастия ժուռ գալ журр гал, Акна ժօռ գալ жорр гал, все в
значении бродить, ходить кругами.
ЖОХЪВЭЛ (ժօղվէլ) – 1. собирать, складывать в одно место. 2. подбирать, поднимать что-либо
упавшее, рассыпавшееся. 3. собирать, снимать урожай с полей, огородов. 4. прибирать, убирать. 5.
собирать, коллекционировать. 6. собирать, монтировать, компоновать; грабар ժողով жохъов – собрание,
сбор, ժողովել жохъовел – собирать, литер.вост.арм. ժողովել жохъовел, литер.зап.арм. ժողվել жохъвел и
ժողվիլ жохъвил – собирать, в гаварах Салмаст, Алашкерт, Муш, Ван ժօղվել жохъвел, Ахалциха, Карин,
Полис, Родосто, Себастия ժօղվէլ жохъвэл, Акна, Харберд, Мокс, Возм, Тигранакерт ժօղվիլ жохъвил,
Асланбек ժէօղվէլ жöхъвэл, Амшен ժօղվուշ жохъвуш, все в значении собирать; употребляется
преимущественно в западноармянских диалектах, в восточноармянских диалектах в этом значении
употребл. глагол հավաքել hавакhел.
ИԻ
ИНДЗИ (ինձի) – мне; литер.вост.арм. ինձ индз, литер.зап.арм. ինծի (произн. индзи) – мне.
ИШТhЭ (իշթէ), ШТhЭ (շթէ) и ШТЭ (շտէ) – значит; вот; только; итак; так; всё таки, именно, как
раз; штэ, мэмы паны найэ (Ч) ты только посмотри на него!, пит ка штэ да придёт он, идбэс э штэ
именно так и есть, эй, штэ ну да, конечно, так оно и есть, иштhэ кhэзи бан (Н) вот те раз!, иштhэ са
орин ал hасанкh вот и до этого дня мы дожили; турец. işte (иштэ), крым.татар. иштэ – вот; итак; так;
всё таки, именно, как раз; литер.зап.арм. իշտէ иштэ, в гаварах Полис, Амасия, Карин, Ардиал, Амшен,
Муш, Ван իշտէ иштэ, Ширак ըշտէ ыштэ, Тигранакерт, Муш, Нор-Баязет ըշթա ыштhа – значит, вот;
итак, всё таки, как раз.

110

ИРГУН (իրգուն) или ИРГВАН (իրգվան) – вечер; вечером; иргван дэм (Н), иргван тэм (Ч) под
вечер; литер.вост.арм. երեկո йереко, литер.зап.арм իրիկուն (произн. иригун) – вечер, Акна, Родосто
իրիգու иригу, իրիգուն иригун, Ахалциха, Карин, Ван իրիկուն ирикун, Салмаст իրկուն иркун, Амшен
իռիգուն ирригун, Ереван ըրիգուն ыригун, Тбилиси իրիգուն иригун, Полис իրիգուն иригун, իրինգուն
ирингун, Харберд, Сучава, Тигранакерт իրգուն иргун, Асланбек իրգիւն иргюн, Зейтун իրգոն иргон,
իյգոն ийгон, Хачин իյիգուն ийигун, Мокс հիրիկուն հирикун, Карабах ըրիւգիւ ырюгю, Аварик
հիւրիւկիւն հюрюкюн, Старая Джуга հիրիկու հирику.
ИКhЫ (իքը) – то, тот (предмет), та (вещь), тот (человек), употр. в случаях, когда не могут вспомнить
название вещи или имя человека; литер.зап.арм. իք икh – вещь, предмет, в гаварах Ахалциха, Нор-Джуга,
Себастия, Акна, Арабкир, Ереван, Карин, Евдокия, Амшен, Маниса, Мараш, Сведия իք икh, իքը икhы,
Салмаст ինք инкh, Полис իք икh, իրք иркh, իքը икhы, իրքը иркhы (на старом языке), ինք инкh, ինքը
инкhы (на новом языке), Харберд իրք иркh, իրքը иркhы.
ЛԼ
ЛАЛ (լալ), старая форма ЫЛАЛ (ըլալ), недостаточный глагол – 1. быть. 2. уметь, мочь. 3. случаться,
происходить; грабар լինիլ линил, литер.вост.арм. լինէլ линел, литер.зап.арм. ըլլալ ыллал, в гаварах Акна
լնիլ лнил, գուլլի гулли, Ван էլնել элнел, Нор-Джуга յելնել йелнел, Мокс իլնիլ илнил, Цхна էլնալ элнал,
Возм ըլնիլ ылнил, Родосто ըլնալ ылнал, ըլլալ ыллал, Ахалциха, Харберд, Карин ըլլիլ ыллил, Полис,
Себастия, Асланбек ըլլալ ыллал, Амшен ըլլուշ ыллуш, Ереван ըլէլ ылэл, Тбилиси ըլիլ ылил, Агулис էլիլ
элил, Сучава ըլալ ылал, Шемаха իլիլ илил, Аварик ինէլ инэл, Горис, Карабах ինիլ инил, Зейтун նըլ ныл.
ЛАГАН (լագան) и ЛЭГЭН (լէգէն) – лоханка, лохань, таз; литер.зап.арм. լական (произн. лаган),
լեկան (произн. лэган) – таз, лохань, в гаварах Алашкерт, Карин, Тбилиси, Ереван, Муш, Нор-Джуга
լագան лаган, Полис լէհեն лэhен, Ван, Карабах լmգյmն лäгйäн, Ахалциха լmկmն лäкäн, Амшен լmղըն
лäхъын.
ЛАЛЭН (լալէն) – плача; литер.вост.арм. լացելով лацhелов, литер.зап.арм. լալեն лалэн – плача.
ЛАХЪАБ (լաղաբ) – 1. прозвище. 2. фамилия; лахъаб тынэл (Ч) дать прозвище (как правило, с
целью высмеять чьи-либо недостатки); от араб. laqab – прозвище; грабар լաղապ лахъап – прозвище,
среднеарм. яз. լաղապ лахъап – прозвище, в гаварах Ван լաղըբ лахъыб, Карин լաղապ лахъап – прозвище,
Карабах լաղաբ лахъаб – манера общения, Тбилиси լաղաբ лахъаб – почёт, уважение; от араб. laqab
происходят также турец. lakap (лакап), крым.татар. лагъап – кличка, прозвище.
ЛАНГЭГ (լանգէգ) – широковатый, достаточно широкий; среднеарм. яз. լանկեկ ланкек, լայնկեկ
лайнкек, литер.зап.арм. լայնկեկ (произн. лайнгэг), լայնկուկ (лайнгуг), Полис լանկեկ ланкек, Малатья
լանկուկ ланкук.
лансирд (լանսիրդ) – добродушный, приветливый; литер.зап.арм. լայնսիրտ (произн. лайнсирд) –
добродушный.
ЛАДЖ (լաջ) – мальчик, ребёнок (с пренебрежительно-ругательным оттенком); грабар լաճ лач –
сын, ребёнок, парень, литер.зап.арм. լաճ (произн. ладж) – ребёнок; подлец, негодяй, в гаварах Мокс,
Мараха, Ван լաճ лач, Муш լաջ ладж, Себастия լաջ ладж – мальчик (только о турецких детях), Асланбек
լաջ ладж, լաժ лаж – мальчик.
ЛАЦhЫНЭЛ (լացընէլ) – довести до слёз; литер.вост.арм. լացացնել лацhацhнэл, литер.зап.арм.
լացնել лацhынэл – довести до слёз.
ЛЭhЭМ АНЭЛ (լէհէմ անէլ) – паять, припаивать; араб. lahm, от которого турец. lehim – припой; в
гаварах Карин լեյեմ лейем, Полис լէհիմ лэhим, Нор-Джуга լահիմ лаhим, Карабах, Ван, Тбилиси, Сасун,
Себастия լըհէմ лыhэм, Амшен լեհիմ леhим – припой, припайка.
ЛЭНГЭРР (լէնգէռ) – широкое медное блюдо глубиной около 3 см.; перс. lenger, от которого турец.
lenger – широкое медное блюдо, крым.татар. ленгер – латунный таз для теста, варки варенья; в гаварах
Нор-Баязет, Ван լանգյառի лангйарри, Сасун լանգար лангар, Ширак, Муш, Мокс լանկառի ланкарри,
Карабах լանկոռի ланкорри, в том же значении.
ЛЭВЭНД (լէվէնդ) – холостой, неженатый; перс. lavand – ленивый, распутный, бродяга; грабар
լավանդ лаванд – вольный воин, в гаварах Тбилиси լէվանդ лэванд – бродяга, Карабах, Гандзак, Карин
լավանդ лаванд – ленивый.
ЛЭКhЭ (լէքէ) – пятно, грязь (на одежде, ткани); перс. lākke, от которого турец. leke, крым.татар. леке
– пятно; среднеарм. яз. լէքէ лэкhэ, լէքա лэкhа – пятно, в гаварах Ван լmգյm лäгйä, Карабах լmքյm лäкhйä,
Тбилиси, Карин, Амшен, Багеш լաքա лакhа, Амшен լmկm лäкä – пятно, грязь.
ЛЫХЪБОРЭЛ (լըղբօրէլ) – 1. размякнуть от разваривания (о мучных изделиях, картошке). 2.
размякнуть, стать склизким от намокания или гниения (о коже и т.п.); корни древнеармянского языка
լխպ лыхп, լղպ лыхъп и լղմ лыхъм, լղպոր лыхъпор – голая кожа после выпадения перьев у птиц,
литер.зап.арм. լխմոր лыхмор – переспевший и размякший (о фруктах), в гаварах Амшен լղբոր лхъбор,
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Марзван, Муш, Хизан, Ван լղպոր лхъпор, Урмия լղպուէր лхъпуэр – размякший от перезревания (о
фруктах), Ченкилер, Никомедия լղբիլ лхъбил – переспеть и размякнуть (о фруктах), Акна լխպլիկ лхплик
– переспевшие ягоды шелковицы, Акна, Полис լխպիկ лхпик – размякший от намокания.
ЛЫМАН (լըման) – подлинный, совершенный; исконно арм. слово, корень грабара լի ли – полный
+ суффикс ման ман, указывающий на положение и форму предмета (ср. гайныман, ныстыман,
олдыррман); литер.зап.арм. լման лыман – подлинный, совершенный, полный, Урмия, Сасун, Хотрджур,
Себастия, Карин, Марзван լման лман, Амшен լոմոն ломон – похожий, Зейтун, Польша, Мараш, Полис,
Родосто լման лман – весь, целый, полный.
ЛЫПhЫРРДЭЛ (լըփըռդէլ) и ЛЫБЫРРДЭЛ (լըբըռդէլ) – молоть языком, пустословить;
литер.зап.арм. լպռտել (произн. лыбыррдэл), в гаварах Харберд, Полис լըփըռտել лыпhырртел –
тараторить.
ЛЮЛЭ (լյուլէ), ЛИЛЭ (լիլէ) и ЛУЛЭ (լուլէ) – курительная трубка; перс. lüle – трубка; кран; люлэ
кhашэл (Н), лулэ кhашэл (Ч) курить трубку; литер.зап.арм. լիւլա люла, в гаварах Полис լիւլէ люлэ, Ван,
Карабах լիւլm люлä – курительная трубка, кран.
ЛОЗ (լօզ) – скатанное тесто продолговатой формы для выпекания лозов hацh – плетёнки, витого
белого хлеба продолговатой формы; литер.зап.арм. լոլոզ лолоз – свёрнутый в трубочку; остроконечный.
ЛОЗЭЛ (լօզէլ) – 1. крутить, закручивать, скручивать. 2. скатывать трубкой, сворачивать в трубочку,
сворачивать, свёртывать. 3. вить, свивать; литер.зап.арм. լոլոզել лолозэл – сворачивать в трубочку.
ЛОХМА (լօխմա) – 1. кусочек хлеба, оставшийся после еды. 2. кроха, маленький ребёнок; мэг
лохма мы дыхъа эр дыhа (Ч) он был тогда совсем крохой, сабахтанэн вэрэ лохма тырадз чhим
пэраныс с утра маковой росинки во рту не было; араб. lokma – кусок, от которого турец. lokma – кусок,
в гаварах Ван, Полис, Тбилиси, Аварик, Партизак, Ардиал, Сасун լօխմա лохма – кусок.
ХԽ
ХАБ (խաբ) – складчина, традиция устного соглашения между живущими по соседству женщинами
о взаимном обмене надоенным молоком для его дальнейшей обработки; турец. kap – сосуд, посуда,
миска, от которого происходит название традиции, т.к. молоко мерили миской; в гаварах Ахалкалаки,
Акна, Баберд, Кюрин, Кейве, Амшен, Ширак, Ченкилер, Никомедия, Джавахк խաբ хаб, Ахалциха խապ
хап, Себастия խափ хапh, в том же значении.
ХАБАР (խաբար) и ХАБЭР (խաբէր) – весть, известие; хабар дал (Н), хабэр дал, хабэр анэл (Ч)
сообщать, оповещать, хабэр аррнэл получать весточку, известие, хабэр эгав пришло известие, хабэр
чhим я не в курсе; араб. xaber, турец. haber, крым.татар. хабер – весть, известие; среднеарм. яз. խապար
хапар, ղաբար хъабар, в гаварах Полис խապար хапар, Амшен, Карабах խաբար хабар, Ван խmբmր
хäбäр – весть, известие.
ХАБУЛ АНЭЛ (խաբուլ անէլ) – терпеть, выносить, переносить кого-либо или что-либо, мириться
с существованием кого-либо или чего-либо; араб.-перс. qabūl (кабул) – соглашаться, принимать, терпеть;
среднеарм. яз. խապուլ хапул, ղաբուլ хъабул, ղապուլ хъапул – приём, позволение, согласие, из араб.перс., в гаварах Полис խապուլ ընէլ хапул ынэл, Карабах, Карин, Аварик, Тбилиси ղաբուլ ընէլ хъабул
ынэл, Ван կmբիւլ ընէլ кäбюл ынэл – соглашаться, принимать.
ХАБУРРХЪА (խաբուռղա) – ребро; турец. kaburga (кабурга), крым.татар. къабургьа – ребро;
среднеарм. яз. ղապուրղա хъапурхъа – ребро, в гаварах Ван կաբուռկա кабуррка, Карабах ղաբուռղա
хъабуррхъа, Карин, Шемаха ղաբուրղա хъабурхъа, Амшен կաբուրգա кабурга – ребро.
ХАДАР (խադար), ХЫДАР (խըդար), ХЫДА (խըդա), ХЫДАЙИГ (խըդայիգ) и ХАДАЙИГ
(խադայիգ) – столько, настолько; такой же; употр. в сочетании с указат. местоимениями ас – этот, ад –
тот, ан – тот, ида – тот, ина – тот, обозначает количество, меру, степень, величину, рост, размер чеголибо; араб. kadr – мера, от которого турец. kadar, крым.татар. къадар – столько, настолько; среднеарм.
яз. ղատար хъатар – мера, количество, из турец., в гаварах Полис խըտար хытар, Карабах ղըդmր хъыдäр,
Ван կmնդmր кäндäр, Тбилиси ղադա хъада – мера, степень, Амшен կադար кадар – вплоть, насколько,
настолько.
ХАДИФА (խադիֆա) – бархатцы, Tagétes, растение семейства Астровые; араб. kadife – бархат, от
которого турец. kadife, крым.татар. къадифе – бархатцы; среднеарм. яз. ղատիֆա хъатифа – бархат, из
турец., в гаварах Полис խատիֆէ չիչէյի хатифэ чhичhэйи – бархатцы, Ван կmդիւֆm кäдюфä, Тбилиси,
Карин, Муш, Сасун խադիֆա хадифа, Амшен կադիֆm кадифä – бархат.
ХАЗ (խազ) – 1. зоол. гусь. 2. перен. болван; турец. kaz, крым.татар. къаз – гусь; среднеарм. яз. ղազ
хъаз – гусь, в гаварах Ван կազ каз, Карабах, Амшен, Себастия, Муш, Харберд, Полис, Тигранакерт и т.д.
ղազ хъаз – гусь; болван.
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ХАТh (խաթ) – 1. слой. 2. складка. 3. этаж здания. 4. комплект одежды; охты хатh hалав hакhнэл
надеть семь одёжек, охты хатh гэдины анцhнис (Н) чтоб ты прошёл семь кругов ада, дунин вэри хатhы
верхний этаж дома, мэг хатհ хэлкhов машт (Ч) поверхностный, недалёкий человек; турец. kat,
крым.татар. къат – слой, этаж; в гаварах Карабах, Полис, Карин, Аварик, Хотрджур, Шатах и т.д. խաթ
хатh, Буланых, Ван ղաթ хъатh – этаж; слой, складка, Амшен ղաթ хъатh – раз.
ХАТhЭ (խաթէ) – беда, несчастье; литер.зап.арм. խաթա-պելա (произн. хатhа-бэла) – беда, в гаварах
Карабах, Гандзак, Шемаха, Мегри, Тбилиси, Урмия, Ван, Муш, Хотрджур, Амшен, Кхи խաթա хатhа –
беда, несчастье.
ХАТhЫР (խաթըր) – почёт, уважение; араб. хatər – почтение, уважение; среднеарм. яз. խաթր хатhр
– почёт, уважение, литер.зап.арм. խաթր хатհр – почёт, уважение, в гаварах Ван, Полис, Карабах,
Харберд, Тбилиси խաթըր хатhыр, Амшен խաթրը хатhры – почёт, уважение.
ХАТhУН (խաթուն) – госпожа; грабар խաթուն хатhун – госпожа, литер.зап.арм. խաթուն хатhун
– жена дяди по отцу, Ахалциха, Ереван, Нор-Джуга, Себастия, Полис, Мокс, խատուն хатун – госпожа,
Полис խատուն хатун – скромная женщина, Зейтун խատուն хатун – кукла.
ХАЛАТh (խալաթ) – халат, длинная и широкая верхняя одежда; от араб. xəlat – одежда, дарованная
халифом в знак почтения; среднеарм. яз. խալաթ халатh, литер.зап.арм. խալաթ халатh, из араб., в гаварах
Карабах, Тбилиси, Карин, Амшен, Харберд и т.д. խալաթ халатh – длинная и широкая верхняя одежда;
рус. халат заимствован из тюрк. языков.
ХАЛГИН (խալգին) – 1. казан, медный котёл. 2. медное ведро для воды; араб. xalkin – медное блюдо,
кастрюля, греч. xalkion – медное блюдо, кастрюля; грабар խալկին халкин – кастрюля, среднеарм. яз.
խալկին халкин – медная посуда, литер.зап.арм. խալկին (произн. халгин) – большая медная кастрюля, в
гаварах Акна, Асланбек, Баязет, Ерзинджан, Евдокия, Карин, Хотрджур, Гюмишхане, Кесария, Родосто,
Себастия խալգին халгин – медная кастрюля.
ХАЛЭМ (խալէմ) – ручка, пишущее перо; араб. qalam, греч. kalamos – камыш, тростниковое перо
для письма; литер.зап.арм. խալամ халам – перо, ручка, в гаварах Карабах, Полис, Аварик, Амшен,
Харберд, Урмия ղալամ хъалам, Ван կալամ калам и т.д. – ручка.
ХАЛИБ (խալիբ) – 1. шаблон, колодка, форма (для изготовления кизяка, мыла и т.п.). 2. изделие,
изготовленное по шаблону. 3. кусок (мыла); мэг халиб мы сабон кусок мыла; араб. kaleb – форма,
шаблон, от которого турец. kalip – а) форма б) кусок, крым.татар. къалып – а) колодка, форма б) кусок;
в гаварах Карабах, Мокс, Амшен, Карин, Харберд, Тигранакерт, Амасия, Себастия ղալիբ хъалиб, Ван
կալըբ калыб – шаблон, форма, колодка.
ХАЛСЭЛ и ХАСЭЛ – 1. г.стр.з. освободиться, избавиться от чего-либо. 2. г.д.з. закончить,
завершить (работу, дело и т.п.); от араб. xales – спасение, xalasa – спасаться; среднеарм. яз. խալսել
халсел, խալըսել халысел – освободить, խալսիլ халсил, խալըսիլ халысил – освободиться, избавиться,
литер.зап.арм. խալըսել халысэл и խալսել халсэл – избавиться, в гаварах Полис, Амшен, Амасия,
Малатья, Харберд, Ардиал խալըսէլ халысэл, խալսէլ халсэл – освободиться; заканчивать.
ХАДЗАН (խաձան) – кусачий (о собаке, лошади и т.п.); литер.вост.арм. կծան кцан, литер.зап.арм.
խածան (произн. хадзан), в гаварах Партизак, Айнтап, Карин, Муш, Ван, Хотрджур, Амшен, Трапезунд
խաձոն хадзон и խածան хацан – кусачий.
ХАДЗНЭЛ (խաձնէլ) и ХАЗНЭЛ (խազնէլ) – 1. кусать, укусить. 2. откусить, надкусить (яблоко и
т.п.). 3. сдавливать, сжимать (о зажиме, прищепке); исконно арм. слово, корень древнеармянского языка
խած хац, խածնել хацнел – кусать, жалить, среднеарм. яз. խածել хацел, խածնել хацнел, литер.зап.арм.
խածնել (произн. хадзнел) – кусать, жалить, в гаварах Ахалциха, Карин խածել хацел, Алашкерт խաձել
хадзел, Муш, Сучава խաձնել хадзнел, Зейтун խաձնիլ хадзнил, խազնիլ хазнил, Амшен խաձուշ хадзуш,
Тигранакерт խmձնիլ хäдзнил, Хачин խազնել хазнел, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек խազնէլ
хазнэл, Акна, Харберд խազնիլ хазнил; в значении кусать, жалить в западноармянских диалектах употр.
глаголы, производные от вышеуказанного корня грабара խած хац, а в восточноармянских диалектах в
этом же значении употр. глаголы, производные от другого корня грабара կիծ киц; литер.вост.арм. կծել кцел
– кусать.
ХАМИШ (խամիշ) – 1. тростник обыкновенный, Phragmítes austrális. 2. камыш, Scírpus; турец. kamış
(камыш) – камыш, тростник, крым.татар. къамыш – камыш; в гаварах Амшен, Карабах, Тбилиси, Сасун,
Карин, Урмия, Нор-Баязет, Харберд, Себастия ղամիշ хъамиш – тростник, камыш
ХАМУТh (խամութ) – хомут, сбруя, упряжь; грабар խամութ хамутh – сбруя, литер.зап.арм.
խամութ хамутհ – сбруя, заимствован из тюрк. языков, в гаварах Алашкерт, Сучава խամութ хамутh,
Себастия համուդ hамуд – сбруя, упряжь; турец. hamut – сбруя, крым.татар. хамут (согласно Р. Ачаряну,
тюркское слово происходит от общеславянского хомут – сбруя).
ХАЙИШ (խայիշ) – 1. кожаный пояс. 2. ремень, длинная полоса выделанной кожи; турец. kayış
(кайыш), крым.татар. къайыш – ремень, кожаный пояс; в гаварах Амшен ղաիշ хъаиш, Карабах, Карин,
Харберд, Тбилиси, Муш и т.д. ղայիշ хъайиш, Ван կայիշ кайиш – кожаный пояс, ремень.
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ХАЙРЭТh (խայրէթ) и ХАЙРАТh (խայրաթ) – усердие, старание, рвение, прилежание; араб. qayrat
– усердие, от которого турец. gayret (гайрет), крым.татар. гъайрет – старание, усердие; в гаварах Карин,
Нор-Баязет, Тбилиси, Гандзак ղայրաթ хъайратh, Полис խայրէթ хайрэтh, Карабах ղըյրաթ хъыйратh,
Ван կէյրmթ кэйрäтh, Мегри ղեյրաթ хъэйратh, Полис ղայրmթ хъайрäтh – усердие.
ХАН (խան) – постоялый двор, караван-сарай; перс. xān – караван-сарай, среднеарм. яз. խան хан,
литер.зап.арм. խան хан, в гаварах Тбилиси, Полис, Акна, Карин, Шатах Ван խան хан, Амшен, Карабах,
Аварик խանա хана – постоялый двор.
ХАНАТh (խանաթ) – 1. крыло (птицы, самолёта и т.п.). 2. створка, створ (двери, окна и т.п.);
пhэнджэрэйи ханатh створка окна; турец. kanat, крым.татар. къанат – крыло, створка; в гаварах Полис
խանաթ ханатh, Ван կանադ канад, Урмия, Мокс, Шатах, Муш ղանադ хъанад – крыло.
ХАРРХЪЫЗИ (խառղըզի) – шкварки, выжарки, поджарившиеся твёрдые кусочки, оставшиеся
после вытапливания сала; исконно арм. слово, грабар խարել харел – жечь, жарить, խախիծ хахиц –
закуска, деликатес (о шкварках), в гаварах Полис խարխընձի хархындзи, Себастия խարխըզի хархызи,
Акна, Сведия խարխըզին хархызин, Ереван խօրխօզին хорхозин, Ахалкалаки խարխզի хархзи, Агулис
խռազ хрраз, Гандзак խըզիւզիւ хызюзю, Нор-Баязет խօրխօզիկ хорхозик, Ван խարխիզա хархиза,
Асланбек խարխիծին хархицин, Харберд խզղուրդ хзхъурд, все в значении шкварки, выжарки.
ХАС (խաս) – 1. отборный, первосортный. 2. наилучший. 3. изысканный, тонкий. 4. дорогой,
любимый; араб xass – чистый, без примеси; среднеарм. яз. խաս хас, Ван, Карабах, Карин, Полис,
Джавахк, Ширак, Тбилиси, Амшен и т.д. խաս хас – отборный, первосортный; чистый.
ХАСЭВЭТh (խասէվաթ) – беспокойство, cостояние душевной тревоги, волнения; араб. qasavet, от
которого турец. kasavet, крым.татар. къасевет – беспокойство; в гаварах Карин, Кесария, Сведия,
Партизак ղասավաթ хъасаватh, Полис խասէվէթ хасэвэтh, Ван կmսmֆmթ кäсäфäтh, Амшен կասըֆատ
касыфат – беспокойство, душевная тревога.
ХАВАЛ (խավալ) – свирель; турец. kaval (кавал) – свирель, рожок, крым.татар. къавал – свирель,
дудка; в гаварах Карабах, Карин, Шемаха и т.д. ղավալ хъавал, Ван կավալ кавал – свирель, Амшен ղավալ
хъавал – большая зурна.
ХАВУРМА (խավուրմա) – жаркое, зажаренное мясо; турец. kavurma – мясо, зажаренное на
собственном жиру, крым.татар. къавурма – жаркое; в гаварах Карин, Муш, Хачин ղավուրմա хъавурма,
Карабах ղավըրմա хъавырма, Ван կավուրմա кавурма – сваренное, затем зажаренное и залитое жиром
мясо для зимнего хранения.
ХАРАЗА (խարազա) – камень в желчном пузыре вола, которому в старину приписывали целебные
свойства; перс. xaraza – желчный пузырь вола; грабар խարազայ хараза – камень в желчном пузыре вола,
в гаварах Партизак, Себастия խարազա хараза, Ахалциха խարզան харзан – камень в желчном пузыре
вола.
ХАРАВУЛ (խարավուլ) – сторож; турец. karakol (каракол), крым.татар. къаравул и харавул (диал.)
– сторож, караульный; в гаварах Полис խարախօլ харахол, Гандзак, Нор-Баязет, Карабах ղարավուլ
хъаравул, Ван կարակօլ каракол – караул, часовой.
ХАРИБ (խարիբ) – бедный, нищий, неимущий; араб. ğarib – странник, от которого перс. ğarib;
среднеарм. яз. ղարիբ хъариб, ղարիպ хъарип – странник, чужеземец, из араб.-перс., литер.зап.арм.
ղարիպ (произн. хъариб) – странник, в гаварах Полис խարիպ харип, Ван կարիբ кариб, Карабах, Мокс,
Амшен, Харберд и т.д. ղարիբ хъариб – странник, покинувший родину в поисках заработка; от араб.перс. также турец. garip – жалкий, несчастный, крым.татар. гьарип – бедный, несчастный.
ХАРДЖ (խարջ) – 1. государственный налог. 2. расходы, издержки, затраты; араб. xarağ (харадж) –
налог; расходы; среднеарм. яз. խարաջ харадж – налог, из араб.-перс., литер.зап.арм. խարաճ (произн.
харадж) – подушный налог, употребл. во всех арм. диалектах, Карабах խարջ хардж, Ван խառջ харрдж,
Амшен խայջ хайдж и т.д. – расходы, налог.
ХАРДЖЛЫХ (խարջլըխ) – карманные деньги; турец. harçlık (hарчлык) – карманные деньги;
харджлыхи стаг деньги на мелкие расходы; среднеарм. яз. խարճլըխ харчлых и խարճլուխ харчлух –
карманные деньги, в гаварах Полис խարճլըխ харчлых, խաշլըխ хашлых, Карабах խարշլըղ харшлыхъ,
Ван խաշլըղ хашлыхъ, խարջլըղ харджлыхъ – карманные деньги.
ХАПhАХ (խափախ) – 1. крышка. 2. ставня; турец. kapak – крышка, крым.татар. къапакъ – крышка;
ставня; среднеарм. яз. խափախ хапhах – крышка, из турец., в гаварах Карабах, Карин, Муш, Гандзак,
Аварик и т.д. ղափաղ хъапhахъ, Ван կափաղ капhахъ, Амшен կապաղ капахъ – крышка.
ХЭЛОКhНАЛ (խէլօքնալ) – присмиреть, притихнуть, успокоиться; литер.вост.арм. խելոքանալ
хелокhанал, литер.зап.арм. խելոքնալ хэлокhнал.
ХЫБЫЛИКh (խըբըլիք) – бабочка; грабар խիպիլիկ хипилик – привидение, ночной кошмар,
литер.зап.арм. խպըլիկ (произн. хыбылиг), խիպիլիկ (произн. хибилиг) – бабочка; кошмар; красивая
девушка, кукла, легкомысленный, в гаварах Ахалциха, Карин խըպըլիկ хыпылик, Карин խտլիկ хтлик,
Нор-Джуга խիպիլակ хипилак, Алашкерт խիբիլիգ хибилиг, Хотрджур խիփիլիգ хипhилиг, Зейтун,
Амшен, Муш, Полис, Родосто խըբըլիգ хыбылиг и т.д.; в гаварах Ахалциха, Польша, Крым, Венгрия,
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Трабзон употребл. в значении бабочка, в гаварах Акна, Атабазар, Буланых, Базар Гюх, Никомедия,
Хотрджур, Малатья, Маниса, Муш, Нор-Баязет, Полис, Сведия, Ван – кошмар, Зейтун – буря, ураган,
Родосто – легкомысленный человек, Ван – низкорослый, щуплый человек, Себастия – болезнь, Арабкир,
Полис, Харберд – непостоянный, Зейтун – шаловливый, озорной, Нор-Джуга, Карин – маленький и
хорошенький (о ребёнке), Адана – кукла, Амшен – клевер.
ХЫДИГ (խըդիգ) – щекотка; хыдиг анэл щекотать, хыдиг лал щекотаться; грабар խտիղ хтихъ –
зуд, щекотка, литер.вост.арм. խտղտանք хтхътанкh, литер.зап.арм. խտիղ (произн. хыдихъ) – щекотка,
в гаварах Ереван խտխտացնէլ хтхтацhнэл, Муш խտիգ хтиг, Ахалциха խտըտացնէլ хтытацhнэл,
Харберд խըդխըդալ хыдхыдал, Полис խըդխըդալ хыдхыдал, գըդըգ ընէլ гыдыг ынэл, Асланбек խըդըղիլ
хыдыхъил, Себастия ղըդըղիլ хъыдыхъил, Алашкерт խդի хди, Шемаха ղըդըղ անիլ хъыдыхъ анил,
Салмаст ղ‘դի хъհди, Тбилиси ղտուտուտ անիլ хътутут анил, Нор-Джуга խուտուկ ածել хутук ацел,
Сучава խոտոտել хототел, Карабах ղլդի хълди, Агулис ղըլդիկ хъылдик, Хачин խըտել хытел.
ХЫМАН (խըման) – пьяница, пропойца; корень грабара խում хум – выпивание, литер.вост.арм.
խմող хмохъ, литер.зап.арм. խման хман – пьяница, в гаварах Харберд, Себастия, Буланых, Полис, Казах
и т.д. խման хман – пьяница.
ХЫЙАМЭТh (խըյամէթ) – 1. буря, ураган. 2. шум, гам, суматоха; кhырф, хышим, хыйамэтh ссора
с криком, бранью, потасовкой (крым.татар. къышим – гнев, ярость); араб. qiyamāt, от которого перс.
ğiyamat, турец. kıyamet (кыйамет) – светопреставление; среднеарм. яз. ղիյմաթ хъийматh, ղըյամէթ
хъыйамэтh, ղիամաթ хъиаматh – светопреставление, в гаварах Ван կըյmմmթ кыйäмäтh – шум, гам,
суматоха, Полис խըյամէթ хыйамэтh, Карабах ղըյամաթ хъыйаматh, Карин, Мокс, Хотрджур, Аварик и
т.д. ղիամաթ хъиаматh – трескучий мороз.
ХЫЙАР (խըյար) – 1. бот. огурец. 2. перен. шиш, кукиш, чёрта с два, ни черта; на мэг хыйарыс а
чhидэ ни черта он не знает, хыйми хыйар кривой огурец; от перс. xiyār – огурец; грабар խիար хиар –
огурец, среднеарм. яз. խիյար хийар – огурец, в гаварах Ван խիյար хийар, Амшен, Карабах խըյար хыйар
– огурец; от перс. xiyār также турец. hıyar (հыйар), крым.татар. хыяр – огурец, шиш, кукиш, чёрта с два,
ни черта.
ХЫСИР (խըսիր) – 1. бот. камыш озёрный, Schoenoplēctus lacūstris. 2. циновка, плетёное изделие из
камыша, тростника, соломы; араб. hasīr – циновка, сплетённая из камыша; среднеарм. яз. խսիր хсир –
циновка, в гаварах Амшен, Ван, Карин, Муш, Сасун խըսիր хысир, Алашкерт խըսիլ хысил, Карабах
խասիլ хасил – циновка.
ХЫСМЭТh (խըսմէթ) – счастье, удача, везение; хысмэтhы пацвэл посчастливиться, удачно
сложиться (о судьбе); араб. kəsmet, от которого турец. kısmet, крым.татар. къысмет – счастье; среднеарм.
яз. խսմաթ хсматh, в гаварах Карабах, Урмия, Карин, Муш, Харберд ղըսմաթ хъысматh, Амшен, Ван
կըսմmթ кысмäтh – счастье, удача.
ХЫРГЭЛ (խըրգէլ) – посылать, отправлять; литер.вост.арм. ուղարկել ухъаркел, литер.зап.арм.
խրկել (произн. хыргэл), в гаварах Нор-Джуга աղարկել ахъаркел, Хачин mղmյգել äхъäйгел, Агулис
ըղարկիլ ыхъаркил, Салмаст օղօրկել охъоркел, Мараха օղօրկէլ охъоркэл, Муш օղըրգել охъыргел и
ըղըրգել ыхъыргел, Ван էօրէօխկել öрöхкел, Мокс հէօրէօղկիլ höрöхъкил, Горис, Карабах ղարկէլ хъаркэл,
Ереван ղարգէլ хъаргэл, Ахалциха ղրկէլ хъркэл, Себастия ղրգէլ хъргэл, Сведия, Тбилиси ղրգիլ хъргил,
Шемаха խրկիլ хркил, Сучава խրգել хргел, Акна, Полис խրգէլ хргэл, Харберд խրգիլ хргил.
ХУЛИНДЖ (խուլինջ) – 1. колика, острая боль, резь в животе. 2. жировик, липома; от араб. qūlinj
(кулиндж) – колика; грабар խուլինջ хулиндж – опухоль, вздутие, литер.зап.арм. խուլինջ (произн.
хулинчh), Салмаст ղ‘ուլինջ хъhулиндж, Муш խօլինջ холиндж, Амшен, Харберд խուլունջ хулундж,
Алашкерт, Тигранакерт ղ‘օլինջ хъhолиндж, Карин ղօլինջ хъолиндж, Ереван կօլինջ колиндж, Адана,
Себастия ղուլունջ хъулундж, Зейтун խէօլէօնջ хöлöндж.
ХУМАДЖИГ (խումաջիգ) и ХЫМАДЖИКh (խըմաջիք) – кукла; от тюрк. kuma (кума) – соперница
(жена многожёнца по отношению к другим жёнам) + уменьшительно-ласкательный суффикс «cik»;
грабар խամաճիկ хамачик – кукла, среднеарм. яз. խամաճիկ хамачик – кукла, литер.зап.арм. խամաջիկ
(произн. хамаджиг), խամաջուկ (хамаджуг) – чучело, пугало; кукла, в гаварах Карабах, Харберд
խումաջիկ хумаджик, Полис խամաճիկ хамачик, п-в Крым խումաջիգ хумаджиг, Сучава խամաջիգ
хамаджиг, Тигранакерт խամաջուգ хамаджуг, Себастия խմաջուգ хмаджуг, все в значении кукла.
ХОЛАЙ (խօլայ) – 1. п. лёгкий, нетрудный. 2. н. легко, без труда. 3. с. (Ч) приём (в спортивной
борьбе); синоним – чhалым; турец. kolay (колай), крым.татар. къолай – легко; в гаварах Ван կօլայ колай
и կօլայն колайн, Карин, Муш, Мокс, Амшен, Сасун ղօլայ хъолай – легко.
ХОНАХ (խօնախ) – 1. гость. 2. постоялец ночлежки. 3. ночлежка; хонах ынчhав попросился на
ночлег; турец. konak, крым.татар. къонакъ – ночлег, постоялец ночлежки; в гаварах Полис խօնախ хонах
– дворец, Ван կօնախ конах – постоялец ночлежки, дворец, Карабах, Харберд, Карин, Муш и т.д. ղօնախ
хъонах – ночлег, постоялец ночлежки.
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ХОШАФ (խօշաֆ) – 1. сухофрукты, сушёная груша. 2. (Нхч) компот; от перс. xoš-ab – компот из
сухофруктов; среднеарм. яз. խոշաբ хошаб – компот, литер.зап.арм. խոշապ (произн. хошаб), в гаварах
Амасия, Амшен խոշաֆ хошаф, Ван խոշաբ хошаб, Партизак, Себастия, Буланых, Хотрджур խոշապ
хошап – компот; сухофрукты.
ХОШОРГЭГ (խօշօրգէգ) – достаточно большой; литер.зап.арм. խոշորկեկ (произн. хошоргэг), в
гаварах Арабкир, Маниса, Полис խոշորկեկ хошоркек.
ХОШОРНАЛ (խօշօրնալ) – крупнеть, увеличиваться в объёме, размере; литер.вост.арм.
խոշորանալ хошоранал, литер.зап.арм. խոշորնալ хошорнал.
ХОШОРЦhЫНЭЛ (խօշօրցընէլ) и ХОШОРЦhУНЭЛ (խօշօրցունէլ) – 1. укрупнять, увеличивать.
2. растить, выращивать (домашних животных); литер.вост.арм. խոշորացնել хошорацhнел,
литер.зап.арм. խոշորցնել хошорцhынэл – укрупнять.
ХОРРЭЛ (խօռէլ) – 1. калечить, уродовать. 2. отсыпать с уже взвешенного количества (муки,
пшеницы, конфет и т.п.), отрезать с уже отмеренного размера (ткани и т.п.); ми хорри не бери, не
отсыпай (с уже взвешенного количества); грабар խոռ хорр – отверстие, дыра, неполноценный, խոռել
хоррел – калечить тело, в гаварах Асланбек, Харберд, Алашкерт, Полис, Себастия խօռէլ хоррэл –
отсыпать с уже взвешенного количества, отрезать с уже отмеренного размера.
ХОРРТhЛАХ (խօռթլախ) – 1. с. привидение. 2. с. оборотень. 3. п. страдающий бессонницей;
хорртhлах гыдррэцhав обессилел (от недосыпания, бессонницы); турец. hortlak – вампир, привидение;
в гаварах Карабах, Карин, Хотрджур, Амшен, Полис, Марзван и т.д. խօռթլախ хорртhлах – привидение,
в гаваре Амшен – обессилевший от дряхлости старик.
ХОСТhЭЛ (խօսթէլ) и ХОСТЭЛ (խօստէլ) – болеть (об острой, колющей боли); грабар խոց хоцh –
рана, խոցել хоцhел – ранить, уязвить, խոստէլ – ныть, болеть; в гаварах Карин, Себастия, Малатия,
Арабкир Акна, Муш и т.д. խօստէլ хостэл, Полис խօսդէլ хосдэл, Зейтун խըսդգիլ хысдгил – болеть (об
острой боли), Харберд խոսդալ хосдал, Сучава խօսդ‘ել хосдhел – болеть (о животе).
ХОРРОЗ (խօռօզ) – петух; хорроз гыдррэл петушиться, горячиться, задираться; перс. xorus, от
которого турец. horoz – петух, крым.татар. хораз – петух; в гаварах Полис, Карин, Амшен, Ардиал,
Хотрджур, Ван, Муш, Аварик, Багеш, Малатия, Себастия и т.д. խորոզ хороз – петух.
КԿ
КАПАНКИ (կապանկի) – слуховое окно на чердаке; корень грабара կափ капh – закрывать,
գաբանք габанкh – ловушка, западня, крышка, в гаварах Буланых գաբանք габанкh, Муш գաբանկ
габанк, Амшен գաբոնք габонкh, Багеш գափունք гапhункh – отверстие в крыше, Полис գաբանք габанкh
– горизонтальная дверца в конце лестницы, ведущей на второй этаж дома, которую на ночь закрывали,
стелили на ней постель и укладывались спать.
КАЛУ (կալու) или ГАЛУ (գալու) – предстоящий, будущий, литер.зап.арм. գալ (произн. кhал) –
предстоящий, будущий, գալ տարի (произн. кhал тари) – в следующем году.
КИЗ (կիզ) – войлок; киз гохэл валять шерсть, киз гохохъ валяльщик; грабар կիզն кизн – шерсть,
литер.зап.арм. կիզ (произн. гиз) – войлок, шерсть,
hՀ
hАЗ АНЭЛ (հազ անէլ) – наслаждаться, получать удовольствие; араб. haz (hаз) – удовольствие,
наслаждение, от которого турец. haz – удовольствие; употр. во всех диалектах, Полис հազ ընել hаз ынел,
Ван, Карабах հազ անել hаз анел – наслаждаться, Амшен հազ ընուշ hаз ынуш – любить.
hАЗИР (հազիր) – 1. п. готовый. 2. н. наготове; hазир анэл готовить, подготовливать; hазир лал
готовиться, быть готовым, hазир-маhана удобный случай, оказия; араб. hāzir, перс. hazer, турец. hazır –
готовый; среднеарм. яз. հազր hазр, в гаварах Карабах, Тбилиси հազիր hазир, Ван, Полис, Харберд,
Тигранакерт, Амшен, Себастия, Карин и т.д. հազըր hазыр – готовый.
hАЛАВ (հալավ) – одежда, наряд; вырайи hалав верхняя одежда, цымэррван hалав зимняя
одежда, амаррван hалав летняя одежда; грабар հալաւ hалав – одежда, литер.зап.арм. հալաւ hалав –
одежда, в гаварах Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Муш, Шемаха, Амшен, Карабах հալավ hалав – одежда,
Евдокия, Себастия հալավ hалав – наряд невесты, Тбилиси հալավ hалав – приданое невесты, Мегри
հալավ hалав – одежда для работы в поле.
hАЛХ (հալխ) – 1. толпа. 2. народ, население, люди; араб. xalk – народ; среднеарм. яз. հալխ hалх и
խալխ халх – народ, толпа, литер.зап.арм. խալխ халх – народ, в гаварах Ван, Карабах, Полис, Урмия,
Амшен, Харберд, Тигранакерт и т.д. խալխ халх – народ, толпа.
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hАХ (հախ) – 1. плата, вознаграждение. 2. зарплата; араб. hakk – право, плата, правда, истина, от
которого перс. hāk, турец. hak – право, плата; среднеарм. яз. հախ hах – право, плата, употребл. во всех
армянских диалектах в форме հախ hах в значении плата.
hАЛМАШ (հալմաշ) – 1. измождённый, изнурённый (человек). 2. истрепавшийся, износившийся
(об одежде, обуви); литер.зап.арм. հալումաշ hалумаш, հալեւմաշ hалэвмаш – измождённый;
изношенный.
hАЙДА (հայդա) и hАЙДЫ (հայդը), мн.ч. hайдыцhэкh (Н), hайдыцэк (Ч) – 1. ну же!, айда!, давай!,
вперёд!, пошёл! (при понукании животного). 2. ладно; будь по-твоему, пусть будет так; hайды аса! ну
говори же!, hайды асадзыд тhола ладно, пусть будет по-твоему; hайды да! ну давай же!, начинай!;
турец. háyda, háydi! – ну; давай, пошёл!; в гаварах Ван, Мокс, Карин, Харберд и т.д. հայդէ hайдэ,
Карабах, Амшен հայդա hайда – давай, вперёд, пошёл.
hАЙАТh (հայաթ) – прихожая, сени, нежилое помещение в доме для хозяйственных нужд; араб.-перс.
hayat – двор, турец. hayat – прихожая, двор перед домом; среднеарм. яз. հայաթ hайатh, в гаварах
Тбилиси, Карабах, Карин, Амшен հայաթ hайатh – двор; сени.
hАЙВАН (հայվան) – 1. животное, скотина. 2. перен. бестолочь, скотина; араб. hayvān, от которого
перс. heyvan, турец. hayvan; среднеарм. яз. հայվան hайван – бестолочь, животное, Карабах, Ван, Полис,
Амшен, Харберд, Муш и т.д. հայվան hайван – скотина, бестолочь.
hАМАЙИЛ (համայիլ) – амулет, талисман; от перс. hemayil – амулет; литер.зап.арм. համայիլ
hамайил, հմայիլ hмайил – талисман, амулет: в гаварах Карин, Харберд, Муш, Хотрджур, Ван и т.д.
համայիլ hамайил – талисман.
hАМЭ? (համէ՞) – что?, что ты говоришь? (краткая форма повелит. наклонения «hрамайэ» глагола
հրամել hрамел – приказывать, повелевать); hамэ hырамэ абрэл жить в ладу, жить в согласии; от перс.
framāy; грабар հրամել hрамел – повелевать, среднеарм. яз. համէ՞ hамэ?, в гаварах Ахалциха, Акна,
Адана, Ереван, Шемаха, Полис համմէ՞ hаммэ?, Сведия հըմմէ՞ hыммэ?, все в значении что?, что ты
говоришь?
hАМОВНАЛ (համօվնալ) – становиться вкусным; литер.вост.арм. համովանալ hамованал,
литер.зап.арм. համովնալ hамовнал.
hАМОВЦhЫНЭЛ (համօվցընէլ) – приправлять, сдабривать (пищу); литер.вост.арм. համեղցնել
(hамехъецhнел), литер.зап.арм. համովցնել (произн. hамовцhынэл).
hАНÁ (հանա՛) и hÁНА (հա՛նա) – вот, вот он, вон он; употр. также с притяжательными артиклями:
hанам – вот он я, hанас – вот он ты, hана – вот он, вот она, вот оно, hананhк – вот они мы, hанакh – вот
вы, hанан – вот они; араб.-турец. «hа» – вот + арм. мест. «на»; в диалектах Харберд, Муш, Ван, Сасун,
Карабах, Арабкир и т.д. հան hан, հանա hана – вот, вот он.
hАНКhЧhЭЦhУНЭЛ (հանքչէցունէլ) и hАНКЧЭЦЫНЭЛ (հանկճէծընէլ) – 1. дать привыкнуть,
делать так, чтобы привык. 2. дать дойти до определённой кондиции перед использованием (о тесте,
замешенном растворе (дзэпh), печи); литер.зап.арм. հանգչեցունել (произн. hанкhчhэцhунэл) – дать
привыкнуть.
hАЧhАН (հաչան) – 1. п. постоянно лающий (о собаке). 2. с. перен. пустослов, пустомеля. 3. с.
перен. интриган, сплетник, склочник; литер.зап.арм. հաջան (произн. hачhан) – лающий, в гаварах
Карин, Себастия հաչան hачhан – лающий; болтун, пустослов.
hАДЖЭТh (հաջէթ) – употр. в выраж. hаджэтh чhэ ничего, неважно, hаджэтhин чhэ ему всё
нипочём; араб. hağet (hаджэт) – необходимость; употр. во всех армянских диалектах в формах հաջէթ
hаджэтh, հաջաթ hаджатh – необходимость, потребность.
hАДЖИ (հաջի) – 1. с. паломник, христианин, совершивший паломничество в Иерусалим; от араб.
haği – хаджи, мусульманин, совершивший паломничество в Мекку; среднеарм. яз. հաճի hачи и հաջի
hаджи, в гаварах Ван, Карабах, Карин, Муш, Харберд и т.д. հաջի hаджи – паломник, христианин,
совершивший паломничество в Иерусалим.
hАСКЫНАЛ (հասկընալ) – понимать; литер.вост.арм. հասկանալ hасканал, литер.зап.арм.
հասկնալ hаскынал, в гаварах Шемаха, Тбилиси, Карабах, Горис հասկանալ hасканал, Ахалциха, Карин,
Муш հասկընալ hаскынал, Асланбек, Родосто, Полис, Себастия հասգընալ hасгынал, Агулис հսկանիլ
hсканил, Сучава հասգ‘ընալ hасгhынал, Зейтун հասգունօլ hасгунол, Нор-Джуга հասկանալ hасканал,
Мараха, Ван, Салмаст խասկնալ хаскнал, Возм խօսկանալ хосканал.
hАСКЫЦhЫНЭЛ (հասկըցընէլ) – объяснять, разъяснять; литер.вост.арм. հասկացնել hаскацhнел,
литер.зап.арм. հասկցնել hаскыцhынел.
hАВА (հավա) – 1. воздух, атмосфера. 2. погода. 3. мотив; мелодия; араб. hava – воздух, погода, от
которого перс. и турец. hava; грабар հավա hава, среднеарм. яз. հավա hава, в гаварах Амшен, Карабах
Ван, Возм, Тбилиси, Карин, Себастия, Аварик, Сасун, Харберд и т.д. հավա hава – погода; мелодия.
hАВЭС (հավէս) – 1. охота, желание. 2. настроение. 3. склонность к чему-либо; hавэс унанал а)
иметь желание, б) проявлять склонность к чему-либо; увлекаться чем-либо; от перс. heves; в гаварах Ван
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խավաս хавас, Тбилиси, Карин, Амшен, Аварик, Мегри, Тигранакерт, Муш, Карабах и т.д. հավաս hавас
– желание.
hАВУЗ (հավուզ) – бассейн; араб. havz, от которого турец. havuz – бассейн; в гаварах Амшен, Полис,
Муш, Казах, Карин, Шатах, Сасун и т.д. հավուզ hавуз, Карабах հօվուզ hовуз, Ван ավուզ авуз.
hАСТГЭГ (հաստգէգ) – толстоватый, достаточно толстый; литер.зап.арм. հաստկեկ (произн.
hастгэг).
hАР (հար), hор, hормэн, hормов, hарэры, hорэрун, hорэрэн или hорэрунмэн, hорэрунмов – отец; hор
ворти заваг законнорождённый ребёнок, hорыс цhавы (выражение гнева, негодования, возмущения);
исконно арм. слово, грабар հայր hайр – отец, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հայր hайр – отец, в гаварах
Ахалциха, Акна, Асланбек, Карин, Полис, Родосто, Себастия, Сучава հար hар, Харберд, Алашкерт,
Горис, Ереван, Амшен, Муш, Шемаха, Тбилиси հէր hэр, Мокс, Мараха, Нор-Джуга, Салмаст, Ван խէր
хэр, Возм խեր хер, все в значении отец.
hАРАМ (հարամ) – 1. поганый, нечистый. 2. осквернённый. 3. запретный. 4. бесчестный, порочный
(человек). 5. непотребный, неприличный, непристойный (о поступке, слове); литер.зап.арм. հարամ
hарам, в большинстве диалектов հարամ hарам, Ван հmռmմ häррäм, Амшен հարօմ hаром – поганый,
нечистый.
hАРЦhЫНЭЛ (հարցընէլ) и hАРЦhУНЭЛ (հարցունէլ) – спрашивать; литер.вост.арм. հարցնել
hарцhнел, литер.зап.арм. հարցունել (произн. hарцhунэл), в гаварах Муш, Сучава, Алашкерт հարցընել
hарцhынел, Ахалциха, Ереван, Карин, Родосто, Себастия, Асланбек հարցընէլ hарцhынэл, Харберд,
Сведия, Тбилиси հարցընիլ hарцhынил, Амшен հարցընուշ hарцhынуш, Шемаха հարցունիլ hарцhунил,
Полис հարցունէլ hарцhунэл, Тигранакерт հmրցընէլ häрцhынэл, Зейтун հայցընիլ hайцhынил, Хачин
հայցընէլ hайцhынел, Агулис հրցանիլ hрцhанил, Горис, Карабах հըրցնէլ hырцhнэл, Нор-Джуга
խարցընել харцhынел, Возм խարցընիլ харцhынил, Салмаст, Ван խարցուցել харрцhуцел.
hАРПhЭЛ (հարփէլ) – пьянеть, хмелеть; литер.вост.арм. հարբել hарбел, литер.зап.арм. հարբել
(произн. hарпhэл), в гаварах Муш հարբէնալ hарбэнал, Тигранакерт հmրփենmլ häрпhенäл, Сучава
հարփել hарпhел, Ереван հարփէլ hарпhэл, Ахалциха, Шемаха, Себастия, Тбилиси հարփիլ hарпhил,
Алашкерт հարպել hарпел, Агулис հmրբիլ häрбил, Мараха խարփըէլ харпhыэл, Салмаст խարփել
харпhел, Цхна, Карабах հարփիլ hарпhил, Зейтун հայբ‘ինոլ hайбhинол.
hАКhА (հաքա) – форма обращения женщин друг к другу; от грузин. ka – девушка, женщина; грабар
քալա кhала, литер.зап.арм. քա кhа, в гаварах Амшен, Алашкерт, Буланых, Ереван, Евдокия, Муш,
Полис, Ван, Нор-Джуга, Себастия, Трабзон, Тбилиси քա кhа, Ахалциха, Шемаха աքա акhа, Салмаст քյm
кhйä, Ван, Орду քալա խաթուն кhала хатhун, в том же значении.
hАКhНЭЛ (հաքնէլ) и hАКНЭЛ (հակնէլ) – 1. надевать, одевать. 2. носить (одежду, очки);
литер.вост.арм. հագնել hагнел, литер.зап.арм. հագնել (произн. hакhнэл), Хачин, Муш հագ‘նել hагhнел,
Харберд հագ‘նիլ hагhнил, Родосто, Амшен, Ахалциха, Карин, Себастия Акна, Полис հաքնիլ hакhнил,
Сучава հաքնել hакhнел, Ереван հաքնէլ hакhнэл, Тбилиси հաքնիլ hакhнил, Тигранакерт հmքնիլ häкhнил,
Зейтун հագ‘նըլ hагhныл, Возм խագյընիլ хагйынил, Нор-Джуга խագանել хаганел, Мокс խակյնիլ
хакйнил, Нор-Баязет խաքնիլ хакhнил, Салмаст խայհնել хайhнел, Мараха խայհնէլ хайhнэл, Ван խայնէլ
хайнэл.
hАКhВАДЗ (հաքվաձ) и hАКВАДЗ (հակվաձ) – одетый; литер.вост.арм. հագնված hагнвац,
литер.зап.арм. հագված (произн. hакhвадз).
hЭЛАЛ (հէլալ) – 1. честный (о заработке). 2. чистый, без вредных ингредиентов (о пище); араб helâl
– законный, дозволенный шариатом, от которого турец. helâl – законный, дозволенный шариатом;
среднеарм. яз. հալալ hалал – чистый, отборный, несмешанный, литер.зап.арм. հալալ hалал – чистый, в
гаварах Полис, Себастия հելալ hелал, Ван, խալալ халал, Карабах, Карин, Муш, Сасун, Харберд, Сведия,
Амшен и т.д. հալալ hалал – честный; чистый, законный.
hЭЛБЭТh (հէլբէթ) – конечно, несомненно; араб. elbett; среднеарм. яз. հելպէթ hэлпэтh и հալպաթ
hалпатh, литер.зап.арм. հելպէտ (произн. hэлбэтh) – конечно, в гаварах Полис հէլպէթտէ hэлпэтhтэ,
Сасун, Карин հլբըթ hылбытh, Ван, Харберд, Карабах, Амшен, Себастия и т.д. հալբաթ hалбатh – конечно.
hЭЛЭ (հէլէ) и hАЛЭ (հալէ) – ещё, только, пока, пока что; тун hэлэ им цэрркыс гыйнис, йэс кhу
hокhид гыhокhам (Ч) только попадись мне в руки, всю душу из тебя вытрясу; араб. hala, от которого
турец. hele – особенно, же, уж, ещё; в гаварах Полис հէլէ hэлэ, Ван, Карабах Себастия Карин, Муш,
Сасун, Харберд, Сведия и т.д. հալա hала – ещё, пока.
hЭХЪ (հէղ) (с числит.) – раз; грабар հաղ hахъ – раз, среднеарм. яз. հեղ hехъ, литер.зап.арм. հեղ
hэхъ – раз, в гаварах Хиан, Алашкерт, Муш հաղ hахъ, Сучава, Акна, Асланбек, Харберд, Карин, Полис,
Родосто, Себастия հեղ hехъ, Тбилиси հիղ hихъ, Ахалциха յէղ йэхъ, Тигранакерт խիղ хихъ, все в
значении раз.
hЭЙРАН ЛАЛ (հէյրան լալ) – восторгаться, восхищаться; араб. hayran, от которого перс. heyran –
восхищённый; среднеарм. яз. հայրան hайран и հեյրան hейран – восхищённый, в гаварах Полис հայրան
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hайран, Ван, Тбилиси, Карабах, Гандзак, Муш, Багеш, Харберд и т.д. հէյրան hэйран – восторг,
очарование.
hЭРРУГЭГ (հէռուգէգ) – далековато, достаточно далеко; литер.зап.арм. հէռուկեկ (произн.
hэрругэг).
hЭРРУЙИ (հէռույի) – дальний; удалённый; литер.зап.арм. հէռուի hэрруи – дальний.
hЭСАБ (հէսաբ) – 1. счёт. 2. расчёт. 3. подсчёт; hэсаб анэл подсчитывать, hэсаб дэснэл
рассчитываться, производить взаиморасчёт, горадз hэсаб ара считай, что пропал, hэсаб чhика не имеет
смысла (делать что-либо); араб. hisab – счёт; среднеарм. яз. հսապ hсап и հեսեպ hэсэп, в гаварах Полис
հիսապ hисап, Ван խէսաբ хэсаб, հիսաբ hисаб, Амшен, Карабах, Тбилиси, Карин, Аварик հէսաբ hэсаб –
счёт.
hЭРИСА (հէրիսա) – кушанье из пшеничной крупы и мяса без костей, приготовленное на масле с
небольшим количеством воды, которое варилось до тех пор, пока не превращалось в однородную массу;
от араб.-перс. harīsa – кушанье из мяса и пшеничной крупы, приготовленное на масле; грабар հերիսայ
hериса, литер.зап.арм. հերիսայ hэриса, в диалектах имеет формы հերիսա hериса, հարիսա hариса, հէրսէ
hէрсэ, հըրիսա hыриса.
hЭРУ (հէրու) – в прошлом году; грабар հերու hеру, литер.зап.арм. հերու hеру, в гаварах Алашкерт,
Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Амшен, Харберд, Муш, Полис, Карабах, Шемаха, Родосто, Себастия,
Тигранакерт, Тбилиси հէրու hэру, Акна, Асланбек հէրիւ hерю, Сучава հերուս hерус, Сведия հիրօ hиро,
Хачин հիյու hию, հիյյու hиййю, Зейтун հիյու hию, հիրու hиру, Аварик հէրունի hэруни, Мокс, Ван խէրու
хэру, Салмаст խերիւ херю, Нор-Джуга խերվու херву, Мараха խէօրիւ хöрю.
hЭКhИМ (հէքիմ) – врач, доктор; от араб. hakim – сведущий; целитель; среднеарм. яз. հաքիմ
hакhим, հէքիմ hэкhим и հէքէմ hэкhэм – врач, целитель, в большинстве диалектов հէքիմ hэкhим, Ван
խէքիմ хэкhим, Карабах հաքիմ hакhим.
hЭКhЙАТh (հէքյաթ) – сказка; вымысел, небылица; араб. hekayet; литер.вост.арм. հեքիաթ
hекhиатh, литер.зап.арм. հէքեաթ hэкhйатh, հէքիաթ hэкhиатh – сказка; употр. во всех армянских
диалектах.
hЫНДЖАРЭЛ (հընջարէլ) – затевать что-либо, предпринимать что-либо, приступать к
осуществлению чего-либо; пан hынджарэл затевать что-либо, от пехлев. hančar – путь, способ; грабар
հանճար hанчар – ум, ухищрение, мастерство, в гаварах Полис հնջարէլ hнджарэл, Баберд հնջարգէլ
hнджаргэл, Карин հընճարել hынчарэл – предпринимать что-либо.
hЫРАМАНКhЫД (հըրամանքըդ) – Вы (форма вежливого обращения к одному лицу), форма мн.
ч. hыраманкhнэрыд – вы; от пехлев. framān – приказ, повеление; среднеарм. яз. հրամանքըդ
hраманкhыд – Вы, в гаварах Себастия, Ахалциха, Ереван, Полис, Родосто, Акна, Тбилиси, Нор-Джуга
հրամանքդ hраманкhд, Полис հրամանքնիթ hраманкhнитh, Адана հրամանքը hраманкhы, все в значении
Вы.
hИНГЭГ (հինգէգ) – староватый, достаточно старый, ветхий; литер.зап.арм. հինկեկ (произн.
hингэг) – староватый.
hИЧh (հիչ) и hЭЧh (հէչ) 1. н. ничего; вовсе, совсем, нисколько, совершенно, ничуть. 2. м. кто-то,
кто-нибудь, что-то, что-нибудь (также в вопросит. значении); hичh эгохъ га? кто-нибудь пришёл?; от
перс. hič; среднеарм. яз. հէչ hэчh – вовсе, совсем не, совсем, ничего, в гаварах Ван hիչ hичh, Полис,
Карабах, Амшен, Муш, Хотрджур, Урмия, Карин и т.д. hէչ hэчh – ничего, совсем не, нисколько.
hУДЖУМ (հուջում) – усилие, прилагаемое при подъёме тяжести, прыжке и т.п.; hуджум анэл
прилагать усилие (для прыжка, подъёма тяжести); араб. hüġum (hюджум) – натиск, от которого турец.
hücum (hюджум) – натиск, атака, штурм; в гаварах Полис հիւճիւմ hючюм, Ван հիւջիւմ hюджюм,
Карабах, Гандзак հիւջում hюджум – усилие.
hОД (հօդ) – там, в том месте; hодэн оттуда, hодэры где-то там, hодэрэн откуда-то оттуда;
литер.вост.арм. այդտեղ айдтехъ, литер.зап.арм. հոդ (произн. hотh) – там; употр. в западноармянских
диалектах.
hОН (հօն) – там, в том месте, в том краю; литер.вост.арм. այնտեղ айнтехъ, литер.зап.арм. հօն hон
– там; употр. в западноармянских диалектах – Карин, Асланбек, Полис, Адана, Арабкир, Зейтун,
Тигранакерт, Харберд, Акна հօն hон, Муш, Хиян հօնա hона, Сведия հան hан – там.
hОРРОМ (հօռօմ) – 1. с. грек. 2. в старину слово употреблялось также как ругательный эпитет без
ярко выраженного значения; от греч. hrōmaīos – грек, литер.зап.арм. հոռոմ hорром – грек, в гаварах
Полис, Себастия, Амшен հոռոմ hорром, Амшен ուռում уррум, հոռում hоррум – грек.
hՕС (հօս) – здесь; литер.вост.арм. այստեղ айстехъ, среднеарм. яз. հօս hос – здесь, литер.зап.арм.
հոս hос; употр. в западноармянских диалектах – Акна, Полис, Харберд, Карин, Муш, Асланбек, Зейтун,
Кесария, Себастия и т.д. հօս hос, Амшен հօզ hоз – здесь.
hОС-hОН (հօս-հօն) – здесь и там, местами; литер.зап.арм. հոս-հոն hос-hон – здесь и там.
hОВАРДА (հօվարդա) – 1. праздный, шатающийся без дела. 2. неподобающий, неприличный,
непристойный (о слове, поведении и т.п.). 3. уродливый, безобразный (о строении, одежде и т.п.); турец.
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hovarda – кутила, мот, гуляка; в гаварах Карин, Муш հօվարդա hоварда – праздный, шатающийся без
дела, Полис հօվառտա hоваррта, Ван խօվmրդm ховäрдä – распутный.
hОРСАГ (հօրսագ) и hОРЦhАГ (հօրցագ) – 1. полдень. 2. полуденный отдых людей и тяглового
скота во время полевых работ; hорсаг анэл устроить полуденный отдых; грабар հասարակ օր hасарак
ор или օրհասարակ орhасарак – середина дня, в гаварах Родосто օրարսագ орарсаг, Полис օհարսագ
оhарсаг, Себастия հօրայսագ hорайсаг, Асланбек էօրարսագ öрарсаг, Евдокия օրասսագ орассаг, Акна
օսրաք осракh, Атабазар օվարսագ оварсаг, в гаваре Шемаха հէօցիւգ höрцюг в значении раннее утро.
hОКhАЛ (հօքալ) – почитать, уважать; hичh мэмы чhи hокhал совсем ни во что не ставит;
литер.зап.арм. հոգալ (произн. hокhал) – ухаживать, присматривать за кем-либо.
ДЗ Ձ
ДЗАЛДЗУ (ձալձու) – запечённый в печи рулет из слоёного и пропитанного маслом теста с начинкой
из творога, жареного лука или тушёной капусты, сплетённый в змеевидной или квадратной форме;
литер.зап.арм. ծալծու (произн. дзалдзу) – мучное изделие из слоёного и пропитанного маслом теста, в
гаварах Бютания, Ченкилер, Никомедия ծալծուլ цалцул – мучное изделие.
ДЗАХУ (ձախու) – товар, отложенный для продажи; дзаху пан чhуним у меня ничего нет на
продажу, дзаху данэл везти (товар) на продажу, дзаху hанэл выставить что-либо на продажу; среднеарм.
яз. ծախու цаху, литер.зап.арм. ծախու (произн. дзаху) – товар, отложенный для продажи.
ДЗАНДЫРРЭЛ (ձանդըռէլ) – беременеть; среднеарм. яз. ծանդրել цандрел и ծանդրանալ цандранал
– беременеть, Карин ծանդըռնալ цандыррнал, Карабах, Тбилиси, Мокс, Ван ծանրանալ цанранал, Полис
ծանրնալ цанрнал.
ДЗАРРАВНАЛ (ձառավնալ) – испытывать жажду; литер.вост.арм. ծարավել царавел и ծարավանալ
цараванал, литер.зап.арм. ծարաւնալ (произн. дзаравнал), в гаварах Ван ծարավել царавел, Карин, Возм
ծարվիլ царвил, Агулис ծրավիլ цравил, Карабах ծրավէլ цравэл, Харберд, Полис ձառվիլ дзаррвил, Зейтун
ձարվիլ дзарвил, ձէրվիլ дзэрвил, Тигранакерт ձառվէնալ дзаррвэнал, Полис, Родосто ձառվնալ дзаррвнал.
ДЗЭДЗГЫВАН (ձէձգըվան) – драчливый, задиристый; литер.зап.арм. ծեծկուան (произн.
дзэдзгыван) – драчливый, задиристый.
ДЗЭРРНЭЛ (ձէռնէլ) и ЦЭРРНЭЛ (ծէռնէլ) – месить, замешивать тесто; исконно арм. слово, грабар
ձեռն дзерн – рука, литер.зап.арм. ձեռնել (произн. цhэррнэл) – трогать руками, щупать.
ДЗЫБУД (ձըբուդ), ДЗУБУД (ձուբուդ) и ДЗЫБДУН (ձըբդուն) – слабый, еле слышный голос
человека; литер.зап.арм. ծպուտ (произн. дзыбуд), ծպտուն (произн. дзыбдун), ծպտոն (произн. дзыбдон)
– слабый голос. –
ДЗИРАНИ ГОДИ (ձիրանի գօդի) и ДЗИРАНИ КОДИ (ձիրանի կօդի) – радуга; грабар ծիրան
циран – абрикос; багряный, литер.вост.арм. ծիրան циран – багряный, ծիածան циацан – радуга,
литер.зап.арм. ծիրանի գոտի (произн. дзирани кhоди) – радуга, в гаварах Асланбек, Полис ծիրանի գոտի
цирани готи, Амшен ձինարի կոդի дзинари коди – радуга.
ДЗО (ձօ), АДЗО (աձօ), hАДЗО (հաձօ), АДЗЭ (աձէ), и hАДЗЭ (հաձէ) – междометие, используемое
для оклика или привлечения внимания лиц мужского пола (если тот младше по возрасту); эй!, слушай!;
грабар ծօ цо или ծօլա цола – эй, парень!, литер.зап.арм. ծո (произн. дзо), в гаварах Карин, Ахалциха,
Буланых, Амасия, Кесария ծօ цо, Арабкир, Зейтун, Амшен, Полис, Себастия, Сучава, Тигранакерт ձօ
дзо, Смирна, Харберд ձա дза, Родосто ձէ дзэ, п-в Крым հաձէ hадзэ, Асланбек ձիւ дзю, ձէօ дзö.
ЧՃ
ЧОРРТАН (ճօռտան) – употребляется только в выражении чорртаны кыпыррнис? шутливый
вопрос маленьким детям, которые мочатся в постель; исконно арм. слово, грабар ջրորդան джрордан –
водосточная труба, литер.зап.арм. ջրորդան (произн. чhырордан), ջրթոն (произн. чhыртhон) и ջորդան
(произн. чhортhан) – водосточная труба, в гаварах Возм ճուռութան чуррутhан, Ван ճօռօթան чорротhан,
ճօռթան чорртhан, Харберд ջռթօն джрртhон, Муш ճօլօրտան чолортан, Сведия ջօրդէն джордэн, Айнтап
ջէօրդէն джöрдэн, Багеш ջլօզդրան джлоздран, Карабах շռօթկան шрротhкан, Нор-Джуга շռնօթակ
шррнотhак, Карадаг շռնօթ шррнотh, Салмаст ճօռնըկաթ чоррныкатh, Нор-Баязет չօռնաղաթ
чhоррнахъатh.
МՄ
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МАЛЭЗ (մալէզ) – 1. мучной суп, полужидкое кушанье из муки и яиц, приготовленное на масле,
более жидкое, чем хавидз (см. в словаре). 2. перен. слякоть, жидкая грязь; анджур малэз (ирон.)
худосочный (о ребёнке); литер.зап.арм. մալեզ малэз – полужидкая мучная каша, в гаварах Амшен, Полис
մալէզ малэз – полужидкая мучная каша, Себастия մալէզ малэз – жидкая грязь.
МАЛИМ (մալիմ) и МАЛЫМ (մալըմ) – употр. в выраж. hокhус малим эхъав сердцем
почувствовал, малым унанал предчувствовать; араб. ma’lum – известный, от которого турец. malum –
известный, среднеарм. яз. մալում малум – известный, явный, очевидный, из араб., в гаварах Мокс, Ван,
Ширак, Тбилиси, Хотрджур մալում малум, Карин մալիմ малим, Карабах, Казах մալիմ малим и մալըմ
малым – явный, очевидный.
МАХАРРИЧh (մախառիչ) – угощение с выпивкой в качестве вознаграждения за оказанную услугу,
выполненную работу и т.п.; араб.-перс. maxarez – расходы, издержки, от которого крым.татар. макьарыч;
употребляется во всех арм. диалектах.
МАХСУМ (մախսում) – невинное дитя; араб. masum, от которого турец. masum, крым.татар. масюм
– невинный; в гаварах Полис մախսըմ махсым, Полис, Ван մախսում махсум – невинное дитя.
МАhАЛА (մահալա) и МЫhАЛА (մըհալա) – квартал, район города, села; маhалайи дурр (Нхч)
дворовые ворота, мэр маhалайи машт э он из нашего квартала; араб. mahalla – квартал, перс. māhālle –
квартал; среднеарм. яз. մահալա маhала, մահլա маhла, մահալ маhал, в гаварах Полис մահալլէ маhаллэ,
Ван, Карабах մmհլm мähлä, Карин, Аварик, Кандак մահլա маhла – квартал.
МАhАНА (մահանա) и МЫhАНА (մըհանա) – 1. предлог, отговорка. 2. повод, причина; маhана
анэл искать предлог, маhана тынэл найти предлог, маhана пыррнэл прибегать к отговоркам; перс.
behane – предлог, повод, турец. mahana – предлог; среднеарм. яз. մահանա маhана, Карабах մըհանա
мыhана, Ван մmհmնm мähäнä, Тбилиси, Полис, Карин, Амшен, Муш, Шатах, Урмия, Акна, Хачин
մահանա маhана – отговорка, предлог.
МАhМУЗ (մահմուզ) – острые шипы на подковах коня; араб. mimāz, перс. mehmaz, турец. mahmuz
(маhмуз) – шип, шпора; среднеарм. яз. մահմէզ маhмэз – шпора, из турец., в гаварах Карабах, Гандзак
մահմուզ маhмуз – шпора всадника, Аварик, Полис մահմուզ маhмуз – шпора (у петуха); см. также мамуз.
МАhРУМ (մահրում) – обездоленный, лишённый всего; араб. mahrum – лишённый; в гаварах Ван
մmյհրիւմ мäйhрюм, Муш, Карабах, Мокс, Гандзак, Карин, Ширак, Малатия и т.д. մահրում маhрум –
обездоленный.
МАХЪАЗИ (մաղազի) – погреб, подвал дома для хранения съестных припасов; араб. magaza, от
которого турец. mağáza – магазин, склад, амбар, крым.татар. магъаза – кладовая, склад, подвал;
среднеарм. яз. մաղազա махъаза – склад, магазин, в гаварах Тбилиси, Карин մաղազին махъазин –
магазин, Хотрджур, Урмия, Ван, Карабах, Шемаха մաղազա махъаза, Гандзак մաղազի махъази – погреб
для хранения съестных припасов, Амшен մաղազա махъаза – сарай (табачный).
МАХЪАРА (մաղարա) – пещера; сохранилось только в сказках; араб. magara – пещера, от которого
турец. mağara (махъара); среднеарм. яз. մաղարա махъара – пещера, в гаварах Карабах, Гандзак, Карин,
Ван, Амшен, Себастия и т.д. մաղարա махъара – пещера.
МАМИ (մամի) – пожилая женщина, бабушка; от греч. mammi – бабушка; грабар մամ мам – бабушка,
в гаварах Ахалциха, Асланбек, Себастия, Карин, Муш, Полис, Сучава մամ мам, Харберд մամա мама,
Амшен մօմ мом, Возм մամէկ мамэк, Мараха մամը´ мамыэ, все в значении бабушка, Алашкерт մամ мам,
Тигранакерт մmմ мäм, в значении мама, Сведия մում мум – жена кума, Полис մամի мами – повитуха,
Ван մամա мама – мама, Айнтап մամա мама – бабушка, Арабкир մամա мама – повитуха, Бютания, Муш
մամօ мамо – мама; см. также мамуг.
МАМУЗ (մամուզ) – шпора (у петуха); араб. mimāz, перс. mehmaz, турец. mahmuz – шип, шпора,
крым.татар. мамуз – шип, шпора; среднеарм. яз. մահմէզ маhмэз – шпора, из турец., в гаварах Карабах,
Гандзак, Буланых մահմուզ маhмуз – шпора всадника, Полис, Аварик մահմուզ маhмуз – шпора (у
петуха); см. также маhмуз.
МАЙА (մայա) – 1. закваска для приготовления домашнего творога, готовили из сычуга телёнка; см.
также шыррдан. 2. *капитал, денежные накопления. 3. *набор игральных костей, с которыми начинают
игру в кости; 4. взятка в карточной игре; майан кал (Ч), майан гал или майан кhал (Н) а) вернуть
вложенный капитал, б) хватать, быть достаточным; от перс. māya – закваска, среднеарм. яз. մայա майа
– закваска, в гаварах Тбилиси, Карин, Гандзак, Полис, Карабах, Ван, Аварик и т.д. մայա майа – а)
закваска для теста, молока, б) капитал.
МАЙАСИЛ (մայասիլ) – 1. геморрой. 2. трещины на пятках; турец. mayasıl (майасыл) – геморрой,
экзема; среднеарм. яз. մայասիլ майасил – геморрой, в гаварах Полис մայասըլ майасыл, Ван, Карин,
Муш, Харберд и т.д. մայասուլ майасул – геморрой.
МАЙИЛ ЛАЛ (մայիլ լալ) – восхищаться, восторгаться; араб. māil – восторгаться, восхищаться;
грабар զմայլիլ змайлил – восхищаться, в гаварах Евдокия, Ван մայլիլ майлил, Сведия պայլիլ пайлил,
Тбилиси մայլ մնալ майл мнал, Евдокия մայլվորիլ майлворил, из араб., Полис մայիլ ըլլալ майил ыллал,
Ван մայիլ մնալ майил мнал, մէհիլ տալ мэhил тал, Карабах մայիլ майил – восхищаться, восторгаться.
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МАЙМУД (մայմուդ) и МАЙМУН (մայմուն) – 1. обезьяна, мартышка. 2. (Ч) стержень для
фиксации ярма; маймуди йэхъи вазэл (Ч) заниматься бесполезным делом; перс. meymun, от которого
турец. maymun; среднеарм. яз. մէմուն мэмун, մայմուն маймун, մայըմունտ майымунт, մայմունդ
маймунд – обезьяна, в гаварах Полис մայմուն маймун, Ван, Карабах, Тбилиси, Карин մէյմուն мэймун –
обезьяна.
МАШÁ (մաշա՛) – щипцы для ворошения углей в печи или в мангале, использовались также для
захватывания ободьев (хатhалах) на печи; перс. maša (маша), от которого турец. maşa (маша) – щипцы,
крым.татар. маша – щипцы для камина, мангала; в гаварах Карабах, Ван, Полис, Карин, Тбилиси, Муш,
Харберд, Гандзак, Аварик, Амшен и т.д. մաշա маша – щипцы для захватывания ободьев на печи.
МАШÁЛЛА (մաշա՛լլա) и МÁШАЛЛА (մա՛շալլա), м. 1. (устарев.) выражает восторг; браво!
молодец! 2. (Ч) выражает упрёк, укоризну; разве так можно!; как не стыдно!; мáшалла, идбэс пан вов
ганэ? как не стыдно, разве можно так поступать?; араб. mā šā Allāh (ма ша Аллаh) – то, что соизволил
всевышний, от которого турец. maşallah, крым.татар. машалла – браво!; молодец!; в гаварах Ван,
Карабах, Тбилиси, Карин, Мокс, Партизак, Полис, Буланых, Аварик и т.д. մա՛շալլահ мáшаллаh – браво!,
молодец!
МАСХАРА (մասխարա) – 1. с. посмешище, предмет насмешек. 2. с. насмешка, ирония. 2. п.
позорный, скандальный; масхара анэл насмехаться, высмеивать, позорить, масхара лал стать
предметом насмешек; от араб. masxara – шут; грабар մասխարա масхара – смешной, среднеарм. яз.
մասխարա масхара – насмешка, литер.зап.арм. մասխարա масхара – шут, клоун, в гаварах Карабах,
Тбилиси, Полис, Карин, Амшен, Урмия и т.д. մասխարա масхара, Ван մասկարա маскара – насмешка,
ирония.
МАРИФЭТh (մարիֆէթ) – 1. знание. 2. мастерство, искусство. 3. ловкость, умение; марифэтհ чhим
я не в курсе, я не знаю; араб. marifet – знание, мастерство, от которого турец. marifet, крым.татар.
марифет – мастерство, искусство; в гаварах Карин, Ван, Багеш, Муш մարիֆաթ марифат, Карабах,
Тбилиси մարիփաթ марипhатh, Ван մmրիֆmթ мäрифäтh – мастерство, искусство.
МЭГАЛ (մէգալ) – другой, иной; в функции сущ. имеет следующие формы: мэгалы, мэгалин,
мэгалэн, мэгалов, мэгалонкh, мэгалонцh, мэгалонцhмэн, мэгалонцhмов; среднеарм. яз. մէկալ мэкал,
մէկայլ мэкайл, литер.зап.арм. մէկալ мэкал, в гаварах Тбилиси, Муш, Ван, Нор-Баязет Карин մէկէլ мэкэл,
Зуйтун մէկալիկ мэкалик – другой, Карабах, Полис, Карин մեկալօնք мэкалонкh – другие.
МЭГЫЗМЭГИ (մէգըզմէգի) и МЭМЭДЗГИ (մէմէձգի) – друг другу, друг друга; литер.зап.арм.
մեկզմեկու (произн. мэгызмэгу), Полис, Себастия, Партизак մէկզմէկ мэкзмэк, Тигранакерт մէկզմէկի
мэкзмэки, в диалектах также մէկս մէկիս мэкс мэкис, մէկզմէկու мэкзмэку.
МЭ́ ГЭНИМЭГ (մէգէնիմէգ) и МЭ́ ГЭНМЭГ(մէգէնմէգ) – сразу, тотчас; шуны мэгэн вазицh вырас,
ама йэс мэгэнмэг чhимацhа хадзадзы собака неожиданно набросилась на меня, но я не сразу понял,
что она меня укусила; литер.зап.арм. մէկէնիմէկ (произн. мэгэнимэг) – тотчас, сразу.
МЭГЭР (մէգէր) – неужели, разве, ли; чhидис мэгэр? разве ты не знаешь?, мэгэр ми асил кhи
действительно, в самом деле; перс. meger – разве, неужели, от которого турец. méğer (мэгэр) – разве, ,
крым.татар. мегер – может быть, возможно; среднеарм. яз. մէկէր мэкэр, մակար макар – неужели, разве,
быть может, только, хоть бы, в гаварах Ван մmյmր мäйäр и մըկըր мыкыр, Полис մէյէր мэйэр, Карин
մըկըր мыкыр, մագար магар, Карабах մակյար макйар, Тбилиси, Аварик մագամ магам – неужели, разве.
МЭЗЭ (մէզէ) – десерт, закуска к выпивке; перс. māze, от которого турец. meze – десерт к вину;
среднеарм. яз. մազայ маза, մէզայ мэза, մէզէ мэзэ – десерт, литер.зап.арм. մէզէ мэзэ, из турец, в гаварах
Полис մէզէ мэзэ, Ван, Карабах մmզm мäзä, Тбилиси, Карин, Муш, Амшен, Ван, Алашкерт, Хотрджур и
т.д. մազա маза – десерт к вину.
МЭЗИ (մէզի) и МЭДЗИ (մէձի) – 1. нам. 2. нас; литер.вост.арм. մեզ мез, литер.зап. арм. մեզի мези
– нам, нас.
МЭЗИМЭН АХЪЭГ (մէզիմէն աղէգ) – бес, демон; по суеверным представлениям людей – это
демоны, «чьи стопы расположены задом наперёд», по ночам они освещают свои жилища, поют и
пляшут, устраивают свадьбы, а чтобы они не навредили людям, их называют «живущие лучше нас», «те,
кому лучше, чем нам». Ер. Шахазиз пишет о них следующее: «Мэзмэнахъэги» живут в разрушенных
домах, пустых квартирах, их стопы расположены задом наперёд. Они освещают ногами свои жилища,
поют песни, танцуют, всю ночь проводят на свадьбах и кутежах. Если им удаётся кого-либо поймать,
они ведут его в свои жилища, заставляют танцевать с собой и так мучают и терзают, что пойманный
почти впадает в беспамятство и чахнет. Тогда они выводят его, ведут в незнакомое место и отпускают».
у Рафаэла Патканяна «мезмен ахъегнер» – это «честолюбивые, завистливые и мстительные демоны, по
ночам они мучают лошадей, не любят запах овец и дохлых сорок»; литер.зап.арм. и в диалектах մեզմեն
աղեկները мезмен ахъэкнэры или մեզմեն լավերը мезмен лаверы – бесы, демоны.
МЭ́ ХКh! (մէխք), МЭ́ХК! (մէխկ) – жаль!, вот досада!; литер.зап.арм. մեղք (произн. мэхкh) – жаль!,
вот досада!
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МЭhЛЭМ (մէհլէմ) – 1. мед. пластырь. 2. мед. лекарство, мазь на основе канифоли, сливочного масла
и воска, которое растапливали, размешивали и накладывали на рану от укусов собак и т.п. 3. канифоль
для смазывания смычка; греч. malagma, от которого араб. malham, турец. melhem – мазь; грабар մլհամ
млhам – пластырь, среднеарм. яз. մլհամ млhам, մահլամ маhлам – пластырь, в гаварах Ван, Карабах
մmհլmմ мähлäм, Карин, Муш, Сасун, Аварик и т.д. մահլամ маhлам – пластырь, Амшен մmհլոմ мähлом
– бальзам (на рану).
МЭДЗАВОР (մէձավօր) – 1. начальник. 2. главный, старший; среднеарм. яз. մեծվոր мецвор,
литер.зап.арм. մեծաւոր мецавор – главный, старший.
МЭДЗГЭГ (մէձգէգ) – достаточно большой, довольно крупный; литер.зап.арм. մեծկեկ (произн.
мэдзгэг), մեծկակ (произн. мэдзгаг) – довольно большой.
МЭДЗНАЛ (մէձնալ) и МЭЗНАЛ (մէզնալ) – 1. расти. 2. увеличиваться, возрастать; исконно арм.
слово, грабар մեծանալ мецанал, литер.вост.арм. մեծանալ мецанал, литер.зап.арм. մեծնալ (произн.
мэдзнал) – расти, в гаварах Харберд, п-ов Крым, Полис, Родосто, Себастия մէզնալ мэзнал, Тигранакерт
մէձնալ мэдзнал.
МЭДЗЦhЫНЭЛ (մէձցընէլ и МЭЦЦЫНЭЛ (մէծծընէլ) – 1. увеличивать. 2. растить, выращивать;
литер.вост.арм. մեծացնել мецацhнел, литер.зап.арм. մեծցնել (произн. мэдзцhынэл).
МЭМАЛ (մէմալ) и МЭМА (մէմա) – 1. ещё раз, больше. 2. и, только и; мэмал чhанис больше так
не делай, эштам гасэ, мэмал чhаси только и говорит о том, чтобы уйти, мэмал дыhа ещё, больше,
мэмал дыhа мика hос больше не приходи сюда, тун мэма йэс ты и я, мэма ланы в следующий раз,
мэма ланы идабэс пан чhанис больше так не делай; редуцированная форма наречия մեկ մը мек мы +
частица ալ ал; в гаварах Амшен մեմmլ мэмäл, Карин մեմա мэма, в том же значении, в диалектах также
մէյ մըն ալ мэй мын ал, մէյ մ’ալ мэй м’ал.
МЭЙДАН (մէյդան) – площадь, открытое пространство; мэйдан бэрэл (Н), мэйдан пэрэл (Ч)
растить, взращивать, мэйдан hанэл а) показывать, обнародовать, б) выявлять, вскрывать, в) выставлять
напоказ, мэйдан эллэл обнаружиться, выявиться, стать известным, мэйдан кhал (Н), мэйдан кал (Ч) а)
появляться, возникать (о прыще, фурункуле и т.п.), б) показываться, мэйдан мынал осиротеть, остаться
без заступника; араб. maydan, от которого перс. meydan; грабар մայտան майтан, մէյդան мэйдан –
площадь, среднеарм. яз. մէյդան мэйдан, մայդան майдан, մայտան майтан, մոյտան мойтан – площадь,
употребляется во всех арм. диалектах в формах մէյդան мэйдан, մայդան майдан, մայտան майтан –
площадь; от араб.-перс. также турец. meydan, крым.татар. мейдан – площадь.
МЭЧhЫ (մէչը) – 1. с. нутро, внутренняя часть чего-либо. 2. н. (выполняет функцию местного
падежа) в, внутри; дунин мэчhы в доме, кылохин мэчhы бараб э в голове пусто; в значении местного
падежа употр. в литер.зап.арм. языке и западноармянских диалектах.
МЭРРЭЛГОХ (մէռէլգօխ) – 1. приступ удушья во сне. 2. уподобление мертвецу, обморочное
состояние, вызванное страхом перед покойником; мэррэлгох лал задыхаться во сне; «…Во время
похоронной процессии, каждый, кто находится в домах по пути, должен встать на ноги, даже поднимать
на высокое место люльки с детьми, потому что они могут стать «меррелкох», т.е. уподобиться мертвецу.
Меррелкох может одолеть и тех, кто много плачет над покойным, поэтому, чтобы их успокоить,
охладить от покойного и таким путём спасти от «меррелкоха», на их спины через воротник ссыпают
горсть могильной земли…» (Ер. Шахазиз); в гаварах Полис, Карин, Харберд, Никомедия, Муш, Карабах
и т.д. մեռելկոխ мерелкох – болезнь, вызванная страхом перед покойником.
МЭ́ КhАД (մէքադ) – 1. один, некий. 2. единственный; мэ́кhад машт чhика тусы (Ч) на улице
никого нет, мэ́кhад йэрэха уни у него всего один ребёнок. 3. МЭКhÁД 1. такой (употр. для усиления
степени качества); мэкháд олны йэрэха такой забавный ребёнок, мэкháд дэсокh ахчиг такая красивая
девушка. 2. что-то, кое-что; мэкháд пан асэл гузим кhэзи хочу тебе кое-что сказать. 3. кто-то, кое-кто;
мэкháд машт рраст эга эгадз кhэныс по дороге сюда я встретил одного человека; литер.вост.арм. մի
հատ ми hат, литер.зап.арм. մէկ հատ (произн. мэг hад).
МЫДИГ АНЭЛ (մըդիգ անէլ) – 1. напрягать слух, вслушиваться, прислушиваться. 2. слушаться,
повиноваться, подчиняться; литер.зап.арм. մտիկ ընել (произн. мыдиг ынел) – смотреть, обращать
внимание, следить глазами, слушать, повиноваться.
МЫРРХЫЛЭЗ (մըռխըլէզ) – ящерица; образовано от слияния древнеарм. слов մողեզ мохъез и խլեզ
хлез, оба в значении ящерица; среднеарм. яз. մկլէզ мклэз – ящерица, в гаварах Харберд մգլեզ мглэз,
Машкерт, Кхи մգըլդրեզ мгылдрэз – ящерица, Тигранакерт մգլէզ мглэз – улитка; в диалектах имеет также
формы մկլէզ мклэз, մկլտրէզ мклтрэз, մղլէզ мхълэз; синоним – кhэртhэнкhэли (Н); см. также хылэз.
МЫРРМЫРРАС (մըռմըռաս) – 1. вид бесов у жителей новонахичеванской общины, о котором Р.
Патканян писал: «…Кривоногое, волосатое, вызывающее ужас чудище, говорить не умеет, кружится в
тёмном месте издавая звуки «мырр-мырр», наводит ужас на людей и очень не любит детей, нарушающих
пост…». 2. лук с семью перьями, который назывался «мыррмыррас»; в старину в деревнях в начале поста
подвешивали под потолком лук с семью перьями, на исходе каждой недели срывали одно перо, срывание
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последнего пера означало, что наступил «задик», детей пугали тем, что «мыррмыррас» отрезает уши
нарушающих пост; в литер.зап.арм. языке и диалектах մռմռաս мыррмыррас, в том же значении.
МЫРГЭЛ (մըրգէլ) – 1. обжигать, опаливать на малом огне. 2. закоптить, покрыть копотью; исконно
арм. слово, грабар մրկել мркел – обжигать, опаливать, литер.зап.арм. մրկել (произн. мыргэл) – обжигать.
МИЛКh (միլք) – с. здание, строение; араб. milk и mülk – имущество, от которого турец. mülk (мюлк)
– недвижимость, имущество; в гаварах Карин միլք милкh, Муш, Арабкир, Тбилиси, Ван и т.д. մուլք
мулкh – недвижимое имущество.
МИНДАР (մինդար) – подушка для сидения на полу или на стуле; турец. minder; литер.зап.арм.
մինտեր (произн. миндэр), употр. во всех диалектах в формах մինտէր минтэр, մինդար миндар в значении
подушка для сидения.
МУГУНДОН (մուգունդօն) – «мышиный праздник» у женщин, в который у нерадивых хозяек
мыши якобы обгладывают и портят продукты, в Чалтыре был распространён вплоть до начала ХХ века.
«Несмотря на то, что прошли века с тех пор как нахичеванцы покинули свою традиционную родину,
оторвались от своих земляков и вынуждены были жить обособленно, среди чужих и постоянно
подвергаться их традициям и укладу, тем не менее сохранили много обрядов, суеверий, поверий и
предрассудков, очень похожих на те, что сохранились среди армян, живущих на самой родине… В
четверг четвёртой недели великого поста ничего нельзя делать, потому что «мышь загрызёт» –
мышиный праздник «мкан тон» (Ер. Шахазиз); в гаварах Мараш մկնտոն мкнтон, Муш, Багеш, Амшен
մկան տոն мкан тон, Харберд, Малатия и т.д. մկնտոն мкнтон.
МУХАЙИТh ГЭНАЛ (մուխայիթ գէնալ) – проявлять бдительность, быть настороже, держать ухо
востро, смотреть в оба; от араб. mukayyed – осторожный; в гаварах Полис մուխայէթ мухайэтh, Ван
մույmթ муйäтh, Карин, Шатах, Урмия, Нор-Баязет и т.д. մուխայթ мухайтh – осторожный.
МУХАЙИТh ЛАЛ (մուխայիթ լալ) – 1. следить, наблюдая за выполнением чего-либо. 2. проявлять
бдительность, быть настороже. 3. наблюдать (тайком), следить за кем-либо, за чем-либо; от араб.
mukayyed – осторожный, осмотрительный.
МУРРДУРУТhИН (մուռդուրութին) – испражнения, экскременты человека; от перс. mürdār –
грязь; в гаварах Арабкир, Карин, Урмия մուռտարություն мурртарутhюн, Полис մունդառություն
мундаррутhюн, Тбилиси մուրտառություն муртаррутhюн – грязь, нечистоты.
МУР (մուր) – 1. п. обездоленный, лишённый всего. 2. н. в бедности, в нищете, в лишениях (жить и
т.п.); гыдор hацhэ мур лишённый куска хлеба, кhабигэ мур (Ն) капикэ мур (Ч) нищий, лишённый
средств; заимствован из пехлевийского яз.; грабар մոյր муйр, литер.зап.арм. մոյր муйр – бедность,
нищета.
МУРАД (մուրադ) – вожделение, заветное желание; мурады пhоры мынал не осуществить
желания, мурадин hаснэл осуществить желание, сирдин мурады анэл исполнять чьё-либо желание; от
араб. mūrād – желание; среднеарм. яз. մուրատ мурат, մուրադ мурад, մուրազ мураз, մուրած мурац, в
гаварах Ван, Карабах, Харберд, Себастия, Карин и т.д. մուրադ мурад, Амшен մուրազ мураз – заветное
желание.
МОhЛЭТh (մօհլէթ) – отсрочка; моhлэтh дал отсрочить дату возврата долга или исполнения
обязательств; араб. mühlet; в гаварах Карабах մէօհլmթ мöhлäтh, Ван մէօյհլmթ мöhйлäтh – отсрочка,
Тбилиси, Карин, Шатах մօհլաթ моhлатh – время.
МОНТh (մօնթ) – ученик ремесленного училища (в старину); Тбилиси, Ван, Муш մոնթ монтh –
мальчик, прислуживающий при монастыре, Карабах մոնթ монтh – ученик приходской школы.
МОРР (մօռ) и МУРРИ (մուռի) – лиловый, фиолетовый; светло-зелёный; тёмно-синий; мус-морр
или мыс морр весь посиневший (о коже); мурри пhатhлиджан (Ч) недозрелый помидор светлозелёного цвета; турец. mor, крым.татар. мор – лиловый, фиолетовый; турец. mosmor – тёмнофиолетовый; среднеарм. яз. մոռ морр – тёмно-синий, из турец., литер.зап.арм. մոռ морр – синий,
фиолетовый, в гаварах Арабкир, Карин, Хотрджур, Полис, Партизак մօռ морр – красный, Себастия մօռ
морр – тёмно-синий, Шатах մօռ морр – тёмный, Муш մօռ морр – светло-зелёный.
МОРИ (մօրի) – роща, небольшой лес; исконно арм. слово, грабар մայր майр – лес, литер.вост.арм.
մայրի майри, մերի мери – лес, литер.зап.арм. մորի мори – роща, небольшой лес, в гаварах Карин,
Алашкерт, Ереван, Тбилиси մէրի мэри, Хотрджур մարի мари, Мокс մէրը΄ мэрыэ – лес.
ՅЙ
ЙАТhАХ (յաթախ) и ЙАТhАХ-ТУРАХ (յաթախ-տուրախ) – постель; турец. yatak (йатак),
крым.татар. ятакъ – постель; в гаварах Карин, Полис յաթախ йатhах, Арабкир, Урмия, Ерзинджан,
Амшен, Ван, Шатах յաթաղ йатhахъ – постель, Карабах յաթաղ йатhахъ – загон, место для отдыха
домашних животных.
ЙАЛ (յալ) – грива лошади; турец. yele (йеле), крым.татар. ялын – грива, из перс.; в гаварах Карин,
Нор-Баязет, Аварик, Урмия, Гандзак, Карабах, Амшен յալ йал – грива лошади.
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ЙАХА (յախա) – воротник; йахан чhи дал (Ч) не сдаваться, не уступать (в единоборстве), йахан
тhапhэл открещиваться от чего-либо, отказываться от сказанных слов и т.п.; турец. yaka (йака),
крым.татар. якъа – воротник; в гаварах Тбилиси, Карин, Аварик, Мокс, Шемаха, Мегри, Урмия, Полис,
Евдокия, Амшен, Ван յախա йаха – воротник.
ЙАН КАЛ (յան կալ) – прилечь на бок, полулежать на боку; турец. yan (йан) – сторона, бок; в гаварах
Нор-Баязет, Карабах, Аварик, Мегри, Урмия, Полис, Карин, Ван, Мокс յան йан, Амшен յօն йон – бок.
ЙАЛНЫШ (յալնըշ) – 1. с. ошибка. 2. п. ошибочный, неправильный. 3. н. ошибочно, неправильно;
турец. yanlış (йанлыш), крым.татар. ялныш – ошибка, ошибочный; в гаварах Полис յաղլըշ йахълыш,
Тбилиси, Карабах յանղլիշ йанхълиш, Карин յանղլիշ йанхълиш, յանլիշ йанлиш, Шатах, Ван յալնիշ
йалниш – ошибка.
ЙАРА (յարա) – рана; турец. yara (йара), крым.татар. яра – рана; в гаварах Тбилиси, Карабах, Агулис,
Шемаха, Полис, Мегри, Карин, Ерзинджан, Амшен, Муш յարա йара – рана.
ЙАРДЫМ (յարդըմ) – помощь, поддержка; йардым анэл помогать, поддерживать, оказывать
помощь; турец. yardım (йардым), крым.татар. ярдым – помощь, поддержка; в гаварах Карин, Евдокия,
Муш, Алашкерт յարտըմ йартым, Амшен, Ван յարդում йардум – помощь.
ЙАПhИ (յափի) – 1. здание, строение. 2. телосложение; йапhийи бэрэл (Н), йапhийи пэрэл или
йапhийи хотhэл (Ч) привести в порядок, наладить, упорядочить, йапhийи мыднэл наладиться, прийти
в надлежащий порядок, йапhи чhунэцhадз а) несобранный, расхлябанный, неорганизованный, б)
невзрачный, ни кожи, ни рожи; турец. yapı (йапы), крым.татар. япы – здание, строение; телосложение; в
гаварах Евдокия, Карин, Амшен, Ван, Тигранакерт յափու йапhу – здание, строение.
ЙАПhРАХ (յափրախ) и ЙАПРРАХ (յապռախ) – лист растения, листва деревьев; турец. yaprak
(йапрак), крым.татар. япракъ – лист; в гаварах Полис, Партизак, Евдокия, Карин յափրախ йапhрах,
Сурмалу, Карабах յարփախ йарпhах, Ван յափրաղ йапhрахъ – лист растения.
ЙЭТhКhЫ (յէթքը), ЙЭТhКhЭН (յէթքէն), ЙЭТКЫ (յէտկը) и ЙЭТКЭН (յէտկէն) – потом, затем;
энгы йэткы а) в самом конце, б) в конце концов; исконно арм. слово, грабар hет հետ – нога, след от
ноги, дорога, вместе, позади, потом; литер.вост.арм. հետո hето, литер.зап.арм. ետք йэткh и ետքը йэткhы
– потом, после, затем, в гаварах Муш յէտք йэткh, Ахалциха, Карин յէտքը йэткhы, Себастия յէդգը йэдгы,
Акна էթգ этhг, Родосто յէթքը йэтhкhы, Полис յէթգը йэтhгы, Агулис յիթք йиткh.
ЙУМРУХ (յումրուխ) и ЙУРРМУХ (յուռմուխ) – кулак; турец. yumruk (йумрук), крым.татар.
юмрукъ – кулак; в гаварах Карабах, Урмия, Евдокия, Амасия, Карин յումրուղ йумрухъ, Шемаха
յունբրուխ йунбрух, Ван յումբուղ йумбухъ – кулак.
ЙОЛ (յօլ) – порядок; йоли пэрэл или йоли барргэцhынэл (Ч) упорядочить, привести в порядок,
йол унанал (Ч) а) быть правильно организованным (о работе и т.п.), б) иметь способности к чему-либо,
йол чhунанал (Ч) а) быть неправильно организованным (о работе), б) не иметь способностей к чемулибо; турец. yol (йол), крым.татар. ёл – дорога; способ; порядок; в гаварах Полис, Муш, Карин, Партизак,
Ширак, Джавахк, Ван յոլ йол – дорога, способ, порядок.
ЙОХ (յօխ) – употр. в выражениях йох анэл испортить, йох (ы)лал испортиться, йох гинов дзахэл
(Н), йох кинов дзахэл (Ч) продавать по бросовой цене; турец. yok (йок), крым.татар. ёкъ – не имеется,
отсутствует; в гаварах Евдокия, Марзван, Ширак, Карабах, Карин, Ван յօխ անէլ йох анэл, յօխ ըլալ йох
ылал, Ван յօխլամիշ ընէլ йохламиш ынэл, в тех же значениях.
ЙОРРХЪАН (յօռղան) – одеяло; турец. yorgan (йорган), крым.татар. ёргъан – одеяло; среднеарм. яз.
եօրղան йорхъан, եօղրան йохъран, եօռղան йоррхъан – одеяло, из турец., в гаварах Муш, Тбилиси,
Карабах, Аварик, Мегри, Полис, Карин, Акна, Алашкерт յօրղան йорхъан, Амшен յօրղօն йорхъон,
Ерзинджан, Ван յոռղան йоррхъан – одеяло.
ЙОРРХЪА (յօռղա) – иноходь, способ бега лошади, при котором одновременно выносятся вперёд
или обе правые ноги, или обе левые; турец. yorga (йорга) – рысца, крым.татар. ёргъа – иноходь; в гаварах
Тбилиси, Карабах, Аварик, Карин, Ван յօրղա йорхъа – иноходь.

НՆ
НАЗАР (նազար) – сглаз, вызывающий болезни или несчастья; назар ахъотhэл произносить заговар
для снятия сглаза, назар дынэл (Н), назар тынэл (Ч) сглазить; араб. nadar, перс. nāzār – смотреть,
видеть; взгляд, от которого турец. nazar, крым.татар. назар – дурной глаз, сглаз; среднеарм. яз. նադար
надар, նազար назар – дурной глаз, сглаз, в гаварах Ван, Карин, Полис, Партизак, Евдокия, Харберд
նազար назар – сглаз.
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НАЛ (նալ) – подкова; араб. nāl, от которого перс. nāl, турец. nal, крым.татар. нал – подкова;
среднеарм. яз. նալ нал – подкова, из турец., в гаварах Амшен, Ван, Карабах, Тбилиси, Харберд, Карин,
Урмия, Себастия, Партизак и т.д. նալ нал – подкова.
НАЛБАНД (նալբանդ) – кузнец, подковывающий лошадей; араб.-перс. nal-bānd, от которого турец.
nalbant, крым.татар. налбант – кузнец, подковывающий лошадей; среднеарм. яз. նալբանդ налбанд,
նալպանտ налпант – кузнец, из перс., Карабах, Аварик, Ван, Мегри, Урмия, Карин նալպանդ налпанд,
Тбилиси, Евдокия, Мокс նալպանտ налпант, Мараш նալպոնտ налпонт – кузнец.
НАЛЧhА (նալչա) – подковка для обуви; араб. nāl + перс. уменьш. суфф. «če», от которого турец.
nalça (налча), крым.татар. налча – подковка для обуви; в гаварах Евдокия, Муш, Карин, Харберд,
Буланых, Алашкерт, Сасун, Ван նալչա налчhа – подковка для обуви.
НАХТh (նախթ) – наличные деньги; араб. nāğd – наличные деньги, от которого турец. nakit,
крым.татар. накъыт – наличные деньги; среднеарм. яз. նաղտ нахът – наличные деньги, Аварик,
Тбилиси, Карабах, Ван, Мегри, Урмия, Карин, Мокс նաղդ нахъд – наличные деньги.
НАНЭ (նանէ) – мята перечная, Méntha piperíta; араб. nana, перс. nāni, от которого турец. nane (нане),
крым.татар. нане – мята; среднеарм. яз. նանա нана – мята, из турец., литер.зап.арм. նանէ нанэ – мята
перечная, в гаварах Карабах նmնm нäнä, Ван նանա нана, Полис նանէ нанэ – мята перечная.
НАШ (նաշ) – гроб; араб. naš – гроб; среднеарм. яз. նաշ наш – гроб, из араб., в гаварах Ван, Тбилиси,
Карабах, Аварик, Урмия, Мокс, Муш, Сасун, Шатах նաշ наш – гроб.
НАЧhАР (նաչար) – 1. худой, тощий. 2. жалкий, беспомощный; начhар дари неурожайный год,
начhар дыхъа худой ребёнок; перс. nā – не + čar – средство, от которого турец. naçar (начар) –
вынужденный, безвыходный, крым.татар. начар – неимущий; худой; в гаварах Тбилиси, Карабах,
Аварик, Урмия, Мокс, Акна, Буланых, Ван նաչար начhар – худой.
НАСИБ (նասիբ) – знак судьбы в виде семечки, который под Новый год кладут в пельмени или
вареники, тот кому выпадает «насиб», считается везучим, удачливым; араб. nasib насиб, от которого
турец. nasip, крым.татар. насип – счастье, судьба, доля, удача; среднеарм. яз. նասիբ насиб – счастье,
судьба, из турец., в гаварах Тбилиси, Карабах, Карин, Амшен, Харберд նասիբ насиб, Евдокия, Себастия,
Арабкир նասիպ насип – счастье, судьба.
НАЦhА (նացա) – их (родит. падеж); им (дат. падеж); грабар նոցա ноцhа – их, им, литер.вост.арм.
նրանց нранцh, литер.зап.арм. նոցա ноцhа– их, им.
НАКhА (նաքա) – они; грабар նոքա нокhа, литер.вост.арм. նրանք нранкh, литер.зап.арм. նոքա
нокhа – они.
НЭБЭТh ШАКhАР (նէբէթ շաքար) и НОБЭТh-ШАКhАР (նօբէթ շաքար) – леденец; «…При
крещении ребёнка крёстному в ответ на его обычные подарки куме и крестнику в качестве
благодарности даётся какое-либо серебро и холодный сахар, или как нахичеванцы говорят «нэбэтшакар»…» (Ер. Шахазиз); араб. nabati şeker (набати шекер), от которого турец. nöbet şekeri (нöбет
шекери) – кристаллический сахар, крым.татар. небет шекери – леденец; литер.вост.арм. նաբաթ набатh
– леденец, в гаварах Карабах, Тбилиси, Аварик նաբաթ набатh, Карин նեպեթ нэпэтh, Ван նըբաթ ныбатh
– леденец.
НЭХЪЦhЫНЭЛ (նէղցընէլ), НЭХЪЦhУНЭЛ (նէղցունէլ) и НЭХЪЦЫНЭЛ (նէղծընէլ) – сужать,
делать уже; литер.вост.арм. նեղացնել нэхъацhнэл, литер.зап.арм. նեղցնել (произн. нэхъцhынэл) –
сужать.
НЭСИТhИ (նէսիթի), НЭСИТИ (նէսիտի) и НЭСТИ (նէստի) – 1. нутро, внутренняя часть чего
либо. 2. нутро, чрево, внутренние органы тела; литер.зап.арм. ներսիդի (произн. нэрситhи) – внутренняя
часть, нутро, внутренние органы, в гаварах Евдокия նէսիդի нэсиди, Карин նէսիթի нэситhи, Амшен
նէսիթի нэситhи, նէյսիտի нэйсити, в том же значении.
НЭР (նէր) – жена деверя, жёны братьев (по отношению друг к другу); исконно арм. слово, грабар
ներ нер, литер.зап.арм. ներ нэр – жена деверя, жёны братьев (по отношению друг к другу), в гаварах
Ахалциха, Акна, Харберд, Карин, Амшен, Полис, Родосто, Себастия, Сучава, Тигранакерт, Асланбек նէր
нэр, Хачин, Зейтун նեյ ней, в том же значении.
НЭРДИВЭН (նէրդիվէն), МЭРДИВЭН (մէրդիվէն), ВЭРДИВЭН (վէրդիվէն) и МЭРДЭВЭН
(մէրդէվէն) – приставная лестница; перс. nerdiban – лестница от которого турец. merdiven, крым.татар.
мердивен – лестница; в гаварах Карабах նարդվան нардван, Карин, Харберд, Алашкерт, Муш նարտիվան
нартиван, Аварик նարդուգան нардуган, Нор-Баязет նարտըվան нартыван – лестница.
НЭФЭС (նէֆէս) – 1. дух. 2. дыхание; нэфэс аррнэл а) дышать, б) перевести дух, нэфэсы
быррнывэл (Н), нэфэсы пыррнывэл (Ч) задыхаться, нэфэсы быррнывадз (Н), нэфэсы пыррнывадз
(Ч) задыхаясь (бежать, делать что-либо), нэфэсы быррнэл (Н), нэфэсы пыррнэл (Ч) задержать
дыхание, нэфэс чhокhтhэцhынэл (Н), нэфэс чhоктэцынэл (Ч) задыхаться, часто дышать (во время
болезни от нехватки воздуха); араб. nefes – дух, дыхание, от которого турец. nefes, крым.татар. нефес –
дыхание; среднеарм. яз. նէֆէս нэфэс, նաֆաս нафас – дух, дыхание, из турец., в гаварах Урмия, Карин,
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Сведия, Амшен, Муш, Мокс, Мегри, Аварик նաֆաս нафас, Амшен, Ван նmֆmս нäфäс, Карабах նmփmս
нäпhäс, Себастия նէֆէս нэфэс.
НЫ (նը) или НЭ (նէ) – древнеармянская частица նա на, в современных армянских диалектах употр.
в формах «нэ», «ны», «на» со значением условности; в новонахичеванском диалекте употребляется в
формах ны или нэ со значением условности или времени: дэснум ны гасим или эгэр дэснум ны гасим
если увижу, скажу, ка ны, сахъ паны бид бадмэ когда придёт, тогда всё и расскажет; литер.зап.арм. նե
нэ, в гаварах Карин, Полис, Трапезунд, Евдокия, Арабкир, Себастия, Хотрджур, Малатия նէ нэ, Муш,
Полис, п-ов Крым նը ны.
НЫШАСДА (նըշասդա) и НЫШАШТА (նըշաշտա) – крупчатка, белая пшеничная мука тонкого
помола; перс. nešaste (нешасте) – крахмал, от которого турец. nișasta (нышаста), крым.татар. нишаста –
крахмал; среднеарм. яз. նշաստակ ншастак, նշաստա ншаста – пшеничный крахмал, в гаварах Евдокия
նըշաստէ нышастэ, Карин նիշաստավ нишастав, Полис նիշաստա нишаста, Ван, Себастия նշաստա
ншаста, Карабах նիշէշտա нишэшта – крахмал.
НЫШАДИР (նըշադիր) – нашатырь, хлористый аммоний; перс. nāšador, nušader – нашатырь, от
котрого турец. nıșadir (нышадир) – нашатырь; среднеарм. яз. նշատիր ншатир, նշատր ншатр, նիշատիր
нишатир, նշա нша – нашатырь, в гаварах Полис նիշատիր нишатир, Ван նըշատըր нышатыр, Карабах
նըշmդիր нышäдир.
НИПh-НОР (նիփ-նօր) – совершенно новый, с иголочки; литер.зап.арм. նոփնոր нопhнор, в гаварах
Полис, Себастия, Харберд նիփ-նոր нипh-нор – совершенно новый.
НОРЭН (նօրէն) – вновь, снова, опять; литер.вост.арм. նորից норицh, литер.зап.арм. նորէն норэн, в
гаварах Полис, Евдокия, Себастия, Карин, Амшен նորէն норэн, Урмия, Мокс նուրէն нурэн – снова.
НОРЛУСИН (նօրլուսին) – новолуние; литер.вост.арм. նորալուսին норалусин, литер.зап.арм.
նորլուսին норлусин – новолуние.

ШՇ
ШАБАШ (շաբաշ) – денежные подношения музыкантам (как правило, на свадьбах); от
древнееврейского šabaš (шабаш) – суббота, праздник; в гаварах Тбилиси, Карабах, Карин, Мокс շաբաշ
шабаш, Аварик, Кандак շօբօշ шобош – а) окончание работы, б) денежные подношения музыкантам на
свадьбах.
ШАДНАЛ (շադնալ) – множиться; литер.вост.арм. շատանալ шатанал, литер.зап.арм. շատնալ
(произ. шаднал).
ШАЛ (շալ) – шаль; перс šāl (шал), от которого турец. şal (шал), крым.татар. шал – шаль; в гаварах
Ван, Карабах, Аварик, Мегри, Евдокия, Карин, Джавахк, Малатия, Буланых, Амшен շալ шал – шаль.
ШАЛВАР (շալվար) – кальсоны, подштанники на вате или меху; перс. šalvar, от которого турец.
şalvar (шалвар); литер.зап.арм. շալվար шалвар – а) широкие мужские брюки, б) брюки европейского
покроя, в) женское нижнее бельё, в гаварах Амшен, Ван, Карабах, Полис, Евдокия, Карин, Муш,
Хотрджур շալվար шалвар – шаровары, широкие восточные штаны.
ШАХА (շախա) – шутка; шахайи пан чhэ не шуточное дело, шаха вэрцhынэл понимать шутки,
шаха чhивэрцhынэл не понимать шуток, шахайи олдыррэл перевести в шутку (спор, разговор и т.п.);
перс. šāx (шах) – веселье, от которого турец. şaka (шака), крым.татар. шакъа – шутка; среднеарм. яз.
շախա шаха, в гаварах Полис, Евдокия, Амасия, Марзван, Харберд, Буланых շախա шаха, Ван շախկա
шахка, Амшен շակա шака – шутка.
ШАМАТhА (շամաթա) – 1. шум, гам, галдёж. 2. стук, треск; шаматhа анэл поднимать шум,
галдеть, кричать; шаматhа вэрнал подниматься (о шуме); араб. šamata (шамата), от которого турец.
şamata (шамата), крым.татар. шамата – шум, гам; галдёж; крик; в гаварах Тбилиси, Карин, Акна, Кесария,
Муш, Багеш, Арабкир, Ван շամաթա шаматhа – шум, гам.
ШАМАМА (շամամա) – сорт мелкой дыни с твёрдой кожурой и семенами оранжевого цвета, в
старину использовали в качестве игрушки для детей; араб. šammām (шаммам), от которого перс.
šammāma, турец. şamama (шамама) – сорт мелкой душистой дыни; в гаварах Тбилиси, Карабах,
Себастия, Карин, Муш, Мокс, Ван շամամ шамам, Аварик շամամա шамама, Амшен շըմօմիգ шымомиг
– сорт дыни.
ШАМАРР (շամառ) – 1. ладонь. 2. пощёчина, оплеуха; турец. şamar (шамар), крым.татар. шамар –
пощёчина; шамарри хыда дэхъ пятачок, клочок (земли и т.п.); Полис, Евдокия, Карин, Амшен, Марзван
շամառ шамарр, Карабах, Харберд շամար шамар, Мараш շամօր шамор – пощёчина.
ШАМДАН (շամդան) и ШАНДАН (շանդան) – 1. подсвечник. 2. ваза для цветов; перс. šemdān
(шемдан), от которого турец. şamdan (шамдан), крым.татар. шамдан – подсвечник; Карабах, Аварик,
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Урмия, Ван, Мокс շամդան шамдан, Тбилиси, Карин շանդան шандан, Евдокия շամտան шамтан –
подсвечник.
ШАШИ (շաշի) – 1. п. косой, косоглазый. 2. н. косо; шаши найэл страдать косоглазием; турец. şaşı
(шашы) – косой; в гаварах Нор-Баязет, Карабах, Горис, Амасия, Буланых, Ван, Карин, Евдокия, Харберд,
Сведия շաշ шаш, Полис շաշի шаши, Мараш շօշ шош – косоглазый.
ШАШМИШ (Ы)ЛАЛ (շաշմիշ (ը)լալ) – 1. опешить, оторопеть, растеряться. 2. поражаться,
изумляться; турец. şaşmak (шашмак), крым.татар. шашмакь – удивляться, поражаться, опешить; в
гаварах Карабах, Ван, Шемаха, Евдокия, Амасия, Кесария, Хачин շաշմիշ шашмиш, Полис, Карин,
Партизак, Джавахк շաշըրմիշ шашырмиш, Амшен շաշուրմուշ шашурмуш, употр. с глаголами ինիլ инил,
ըլլալ ыллал, լինէլ линэл, ըլնէլ ылнэл, ըլիլ ылил, ըլալ ылал, все в значении опешить, оторопеть,
растеряться; см. также шашырмиш анэл.
ШЭН (շէն) – весёлый, радостный; шэн гэнас благодарю; от пехлев. šēn (шен); грабар շէն шэн –
деревня; плодородный; весёлый, радостный, литер.вост.арм. շեն шен – богатый, благоустроенный,
деревня, литер.зап.арм. շէն шэн – деревня; богатый; весёлый, радостный, в гаварах Горис, Карабах շէն
шэн, Шемаха շին шин, все в значении деревня, Алашкерт, Ахалциха, Горис, Асланбек, Ереван, Зейтун,
Харберд, Хачин, Амшен, Мокс, Муш, Мараха, Полис, Родосто, Нор-Джуга, Салмаст, Себастия, Ван,
Тбилиси, Тигранакерт շէն шэн, Сучава շէօն шöн, все в значении весёлый, радостный, богатый.
ШЭНАНАЛ (շէննալ) – радоваться, веселиться; литер.зап.арм. շէննալ шэннал и շէնանալ шэнанал –
радоваться.
ШЭНЛИКh (շէնլիք) – 1. изобилие, достаток. 2. жизнь, бытие. 3. радость, веселье; литер.вост.арм.
շէնլիք шенликh – благоустроенный; толпа; жилище, литер.зап.арм. շէնլիք (шэнликh) – население, толпа;
праздник, ликование.
ШЭНКh (շէնք) – 1. облик, внешний вид человека. 2. поведение; среднеарм. яз. շէնք шэнкh,
литер.вост.арм. շենք шенкh – здание, литер.зап.арм. շէնք шэнкh – облик, внешний вид человека, в
гаварах Муш, Полис շենք шэнкh – внешний вид человека.
ШЭНКh-ШЫНОРКh (շէնք-շընօրք) – пристойность, добропорядочность, благовоспитанность;
литер.вост.арм. շէնք-շնորհք шенкh шнорhкh – красивый вид, литер.зап.арм. շէնք-շնորհք (произн. шэнкh
шынорhкh) – культурный, образованный, благовоспитанный, в гаварах Себастия, Полис Ван, Карабах,
Горис շենք-շնորք шэнкh-шноркh, в том же значении.
ШЭРР (շէռ) – моча; грабар շեռ шерр – моча, литер.зап.арм. շեռ шэрр – моча, в гаварах Алашкерт,
Зейтун, Муш, Нор-Джуга, Салмаст շեռ шерр, Ахалциха, Ереван, Карин, Амшен, Мокс, Полис, Родосто,
Сучава, Тигранакерт, Асланбек շէռ шэрр, Хачин շէր шэр, Себастия շmռ шäрр, Сведия շիռ ширр, Тбилиси
շիր шир.
ШЭРРАН (շէռան) – страдающий недержанием мочи; шэрран шах-шах ребёнок, который мочится
в постель; в гаварах Тбилиси, Карабах, Урмия, Полис, Евдокия, Карин, Харберд, Буланых շռան шран,
Мараш, Сведия, Муш շռօն шррон – моча; араб. šax (шах) – моча.
ШЭРРЭЛ (շէռէլ) – мочиться; в гаварах Тбилиси, Карабах, Урмия, Хизан, Полис, Евдокия, Карин,
Кесария, Харберд, Муш շռել шррэл, Харберд շեռիլ шэррил – мочиться.
ШЭРИТh (շէրիթ) – тесьма, лента, используемая в портняжном деле; араб. šerit (шерит), от которого
турец. şerit (шерит) – лента, тесьма; в гаварах Полис շէրիտ шэрит, Ван շրիդ шрид, Мокс, Муш, Багеш,
Алашкерт շրիտ шрит, Нор-Баязет, Карин, Ван շրիդ шрид, Карин շէրիտ шэрит, Арабкир շէրիդ шэрид –
тесьма, лента.
ШЭФТАЛУ (շէֆտալու) и ШЭФТhАЛИ (շէֆտալի) – персик; перс. šaftalu (шафталу) – персик, от
котор. турец. şeftali (шефтали), крым.татар. шефтали – персик; среднеарм. яз. շաֆտալու шафталу и
շէֆթալու шэфтhалу – персик, в гаварах Карин շաֆդալի шафдали, Аварик շաֆտալի шафтали, Полис
շէֆթալի шэфтhали, Карабах շաֆթլի шафтhли.
ШЫЛТhЭ (շըլթէ) – ткань, наложенная на набивку из ваты или шерсти и прошитая насквозь с
подкладкой, пришитой к внутренней стороне изделия (матраса, одежды и т.п.); турец. şilte (шилте),
крым.татар. шильте – тюфяк, матрас; в гаварах Себастия, Евдокия, Кесария, Арабкир շիլթէ шилтhэ,
Карин, Хотрджур, Ван շալթա шалтhа, Карабах շիլթա шилтhа – набивка.
ШЫМПhАГ (շըմփագ) – дверной деревянный засов; литер.зап.арм. շնփակ (произн. шынпhаг) –
засов, задвижка, в гаваре Харберд շմփակ шымпhак – деревянный дверной засов.
ШЫНТhЫРРГЭЛ (շընթըռգէլ) – лежать, валяться, дрыхнуть как собака (о человеке); от շուն шун
– собака и թառակել тhарракел – валяться; литер.зап.арм. շնթռկիլ (произн. шынтhырргил), в диалектах
շընթըռգէլ шынтhырргэл – лежать, дрыхнуть как собака.
ШЫРРДАН (շըռդան) – сычуг, один из отделов желудка жвачных животных (из сычуга телёнка
готовили закваску для приготовленя домашнего творога); перс. širdan (ширдан) – желудок, от которого
турец. șirden (ширден) – сычуг; в гаварах Карин, Джавахк, Муш, Багеш, Ширак շրդան шрдан и շրտան
шртан, Карабах, Гандзак շրտօն шртон, Малатья շիլտէն шилтэн – сычуг, закваска.
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ШИРА (շիրա) – сусло, сок арбуза, винограда и других фруктов; шира hанэл давить сок арбуза для
приготовления уваренного сока, который хранится дольше; перс. šīra (шира) – виноградное сусло, от
которого турец. șira (шира) – прохладительный напиток из изюма, крым.татар. шыра – сок, сучло; в
гаварах Карабах, Горис, Аварик, Полис, Партизак, Карин, Джавахк, Харберд, Буланых, Ван, Амшен
շիրա шира, Себастия, Евдокия, Малатия շէրէ шэрэ, Мараш շիրօ широ – виноградное, фруктовое сусло.
ШИПh-ШИДАГ (շիփ-շիդագ) – 1. п. абсолютно прямой, прямой как струна. 2. н. абсолютно прямо;
шипh-шидаг гайнэл стоять вытянувшись в струнку; литер.зап.арм. շիփշիտակ (произн. шипhшидаг) –
абсолютно прямо, в гаварах Амшен շիփ-շիդագ шипh-шидаг, Ван, Джавахк շիմ-շիտակ шим-шитак,
Полис շիպ-շիտակ шип-шитак – абсолютно прямой.
ШТЭ (շտէ) и ИШТЭ (իշտէ) – значит; вот; только; итак; так; всё таки, именно, как раз; турец. işte
(иштэ), крым.татар. иштэ – вот; итак; так; всё таки, именно, как раз; литер.зап.арм. իշտէ иштэ, в гаварах
Полис, Амасия, Карин, Ардиал, Амшен, Муш, Ван իշտէ иштэ, Ширак ըշտէ ыштэ, Тигранакерт, Муш,
Нор-Баязет ըշթա ыштhа – значит, вот; итак.
ШОРРБА (շօռբա) и ШОРРВА (շօռվա) – 1. бульон, жижа, жидкая часть мясного супа. 2. сок
начинки пирожков, выпечки и т.п.; перс. šorba (шорба) – суп; в гаварах Тбилиси, Карабах, Аварик,
Мегри, Урмия, Карин, Кесария, Ван շօրվա шорва, Малатия շօռվա шоррва, Харберд, Буланых շօռպա
шоррпа, Полис, Арабкир, Муш շօրպա шорпа – крупяной суп.

У ՈՒ
УДАН (ուդան) – прожорливый; литер.зап.арм. ուտան (произн. удан), Полис, Партизак, Никомедия,
Евдокия, Себастия, Кесария, Харберд, Арабкир, Муш ուդան удан – прожорливый.
УЗЭЛ (ուզէլ) – гузим, гузис, гузэ, гузинкh, гузикh, гузин, гузэйи, гузэйир, гузэр, гузэйинкh,
гузэйикh, гузэйин, недостающие формы восполняются формами гл. «узанал» или «узэнал», недост.г.д.з.
1. желать, хотеть. 2. любить; от пехлев. yōz – шатать, колебать; грабар յուզել hузел – искать, среднеарм.
яз. ուզել узел, ուզենալ узенал, литер.вост.арм. ուզենալ узенал, литер.зап.арм. ուզել узел – желать, хотеть,
в гаварах Хачин, Нор-Джуга, Сучава, Ван ուզել узел, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Полис, Родосто,
Себастия, Тигранакерт ուզէլ узэл, Зейтун, Харберд, Мокс, Шемаха, Сведия, Тбилиси ուզիլ узил, Амшен
ուզուշ узуш, Возм ուզիլ узил, Карабах էօզիլ öзил, օզիլ озил, Салмаст իւզել üзел, Мараха իւզէլ üзэл,
Агулис իզիլ изил, Себастия, Карин, Малатия, Мокс ուզել узел – любить.
УТhОРЭНКh (ութօրէնք) и УТhНОРЭНКh (ութնօրէնք) – религиозный обряд, который совершают
по усопшему на восьмой день кончины; литер.зап.арм. ութօրէնք утhорэнкh и ութօրէք утhорэкh – а)
восьмой день после пасхи, дня рождения, б) религиозный обряд по усопшему на восьмой день кончины.
УЖОВ (ուժօվ) – 1. п. сильный, крепкий. 2. н. сильно, с силой, крепко; литер.вост.арм. ուժեղ ужехъ,
литер.зап.арм. ուժով ужов – сильный, в гаварах Полис, Евдокия, Кесария, Амшен ուժով ужов – сильный.
УЖОВНАЛ (ուժօվնալ) – набираться сил, крепнуть; литер.вост.арм. ուժեղանալ ужехъанал,
литер.зап.арм. ուժովնալ ужовнал – набираться сил, крепнуть.
УНИМ-ЧhУНИМ (ունիմ-շունիմ) – имущество, добро, пожитки, скарб; литер.вост.арм. ունեմչունեմ унем-чhунем, литер.зап.арм. ունիմ-չունիմ уним-чhуним, в том же значении.
УШАБ (ուշաբ) – 1. дракон. 2. обжора; ангуштум ушаб ненасытный обжора; от пехлев. vešap;
литер.вост.арм. վիշապ вишап, литер.зап.арм. ուշապ (произн. ушаб), в гаварах Аварик, Муш, Себастия,
Дерсин, Кхи, Амшен, Ардиал ուշապ ушап, Карабах ուշափ ушапh – дракон.
УШГЭГ (ուշգէգ) – поздновато, достаточно поздно; литер.зап.арм. ուշկեկ (произн. ушкэг).
УРРЭЦhЫНЭЛ (ուժէցընէլ) и УРРЭЦhУНЭЛ (ուժէցունէլ) – довести до разбухания, вызывать
разбухание (бочки и т.п.); фичhин уррэцhунэл (Н), мэтhэн уррэцhынэл (Ч) размочив высохшую
деревянную бочку, вызвать её разбухание (чтобы не пропускала воду); литер.вост.арм. ուռցնել
уррцhнел, литер.зап.арм. ուռեցնել (произн. уррэцhнэл) – раздувать.
УРРЭЦhКh (ուռէցք) – 1. опухоль. 2. желвак, мускулы, проявляющиеся под кожей лица при
жевании; грабар ուռոյց урруйцh – опухоль, литер.вост.арм. ուռուցք урруцhкh, литер.зап.арм. ուռեցք
уррэцhкh, в диалектах ուռուց урруцh, ուռեց уррэцh, ուռէցք уррэцhк.
Чh Չ
ЧhАДЫРР (չադըռ) – шатёр; палатка; перс. čadr, от которого турец. çadır, крым.татар. чадыр –
шатер, палатка, кибитка; среднеарм. яз. չատիր чhатир, չատր чhатр – палатка, шатёр, из турец., в гаварах
Нор-Баязет, Карин, Урмия, Полис, Карабах, Малатия, Сасун, Ван, Мокс չադըր чhадыр – шатёр.
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ЧhАТhАЛ (չաթալ) – 1. раздвоенный, разветвлённый. 2. с. вилка; турец. çatal (чатал) – вилка;
раздвоенный; среднеарм. яз. չաթալ чhатhал – раздвоенный, разветвлённый, из турец., в гаварах Карабах,
Харберд, Гандзак, Карин, Буланых, Амшен, Ширак չաթալ чhатhал – вилка, раздвоенный.
ЧhАЛЭЛ (չալէլ) – 1. играть на музыкальном инструменте. 2. исполнять мелодию. 3. перен. молоть
языком, пустословить; турец. çalmak (чалмак), крым.татар. чалмакъ – играть на музыкальном
инструменте; в гаварах Урмия, Полис, Себастия, Евдокия, Карин, Хотрджур, Малатия, Кесария,
Харберд, Буланых, Муш, Багеш, Арабкир, Тигранакерт չալէլ чhалэл, Амшен չալուշ чhалуш – играть на
музыкальном инструменте.
ЧhАХМА (չախմա) – 1. курок, спусковой крючок. 2. дверная задвижка, щеколда, защёлка; перс.
čāxmax, от которого турец. çakmak (чакмак), крым.татар. чакъмакъ – огниво; в гаварах Тбилиси, Карабах,
Аварик, Шемаха, Урмия, Евдокия, Амасия, Карин, Хотрджур, Амшен, Ван, Муш, Харберд շախմախ
чhахмах – курок; огниво.
ЧhАХМАХ КhАР (չախմախ քար) – огниво, кремень, кресало; перс. čāxmax, от которого турец.
çakmak (чакмак), крым.татар. чакъмакъ – огниво; среднеарм. яз. չախմախ քար чhахмах кhар – огниво,
из турец., Тбилиси, Карабах, Аварик, Муш, Шемаха, Урмия, Евдокия, Амасия, Карин, Хотрджур,
Харберд, Ван չախմախ чhахмах, Амшен, Карин, Ширак չախմախ քար чhахмах кhар – огниво.
ЧhАХУ (չախու) – карманный нож, складной нож; перс. čağu (чаху) – большой нож; в гаварах
Карабах, Аварик, Шемаха, Урмия, Гандзак, Евдокия, Полис, Хотрджур, Амшен, Муш, Ван, Арабкир,
Сасун չախու чhаху – карманный нож.
ЧhАНГА (չանգա) – челюсть; перс. čane (чанэ) – челюсть, от которого турец. çene (чене),
крым.татар. ченге – челюсть; в гаварах Тбилиси, Нор-Баязет, Аварик, Шемаха, Урмия, Карин, Ван, Мокс
չանա чhана, Портизак, Карабах, Карин չանգա чhанга, Амшен չընգm чhынгä – челюсть.
ЧhАРРХ (չառխ) – 1. ручка колеса прялки. 2. ручка колодезного барабана; перс. čarx – колесо; в
гаварах Амшен, Тбилиси, Карабах, Аварик, Себастия, Карин, Муш, Буланых, Багеш, Арабкир, Мокс,
Ван չարխ чhарх – прялка, колесо, точильный круг.
ЧhАРРЫХ (չառըխ) и ЧhАРРОХ (չառօխ) – чарыки, обувь из сыромятной кожи; перс. čaroğ, от
которого турец. çarık (чарык), крым.татар. чарыкъ – чарыки; среднеарм. яз. չարուխ чhарух – чарыки, из
турец., в гаварах Горис, Партизак, Акна, Кесария, Мокс չարուխ чhарух, Муш, Арабкир, Урмия, Карин,
Хотрджур, Амшен, Ван չարոխ чhарох, Мараш չարըխ чhарых.
ЧhАРДАХ (չարդախ) – антресоль, балкон с перилами внутри высокого помещения (в церкви,
театре, спортивном зале); перс. čartak, от которого турец. çardak – беседка из вьющихся растений на
крыше, крым.татар. чардакъ – чердак; среднеарм. яз. չարտախ чhартах – беседка, павильон, из перс.турец., в гаварах Карабах, Урмия, Кхи, Партизак, Джавахк, Харберд, Муш, Ван չարդախ чhардах,
Буланых, Акна չարտախ чhартах – верхний этаж.
ЧhАРЭ (չարէ) – 1. лекарство, средство. 2. выход (из трудного положения); кылохин чhарэн найэл
рассчитывать на себя приспосабливаясь к жизненным обстоятельствам (напр. к одинокой жизни после
смерти супруга/супруги); перс. čare (чарэ) – средство, способ, лекарство, от которого турец. çare (чаре),
крым.татар. чаре – средство, способ, выход;; среднеарм. яз. չարէ чhарэ – средство, выход; лекарство, из
перс., в гаварах Амшен, Полис չարէ чhарэ, Нор-Баязет, Тбилиси, Карабах, Карин, Кесария, Дерсин, Кхи,
Акна, Муш չարա чhара – средство, выход; лекарство.
ЧhАРЭГ (չարէգ) и ЧhАРЭКh (չարէք) – 1. четверть, четвёртая часть. 2. небольшой кувшин. 3.
площадь земельного надела в 400 кв. саженей (1 сажень = около 2 м.). 4. перен. смышлёность, толковость
(о детях); перс. čarek (чарек); среднеарм. яз. չարէք чhарэкh – четверть, из перс., в гаварах Тбилиси,
Карабах, Хотрджур, Полис, Джавахк, Буланых, Кхи չարէք чhарэкh, Сасун չարիգ чhариг, Аварик չարագ
чhараг – четверть, четвёртая часть.
ЧhАПhРРАСТ (չափռաստ) – 1. п. перекрёстный, крестообразный. 2. н. крест-накрест; перс. čeprast
(чепраст) – поперечный, от которого турец. çapraz (чапраз) – перекрёстный, крым.татар. чапраз – развод
пилы; литер.зап.арм. չափրաստ чапhраст – застёжка, в гаварах Амшен, Тбилиси, Гандзак, Горис,
Аварик, Джавахк, Хотрджур, Ван չափռաստ чhапhрраст, Мокс չափրաստ чhапhраст – застёжка, пряжка,
крючок.
ЧhАКh (չաք) – трепало, деревянное ручное орудие в виде молотка, которым били по натянутой
бечёвке для трепания шерсти; перс. čak (чак) – орудие для трепания шерсти, литер.зап.арм. չաք чhакh –
орудие для трепания хлопка, в гаварах Горис, Мегри, Ширак, Буланых, Хачин, Ван, Мокс չաք чhакh,
Харберд, Хизан չագ чhаг, Себастия չէք чhэкh – орудие для трепания шерсти.
ЧhАКhУДЖ (չաքուչք) и ЧАКУЧК (ճակուճկ) – молоток; турец. çekiç (чекич) – молот, крым.татар.
чёкуч – молоток, из перс.; среднеарм. яз. չաքուչ чhакhучh, չէքիչ чhэкhич, չակուճ чhакуч – молоток, из
турец., в гаварах Ван, Карабах, Аварик, Карин չաքուճ чhакhуч, Тбилиси, Казах, Мегри, Сасун չաքուչ
чhакhучh, Урмия, Хачин չաքուջ чhакhудж, Партизак, Трапезунд չէքիջ чhэкhидж, Амшен չmքուջ
чhäкhудж – молоток.
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ЧhЭЛИКh (չէլիք) – чижик, игра в чижик, ныне забытая; чhэликh тайах а) изогнутая палка из ветки
для игры в чhэлик, б) чижик, игра в чижик; перс. čālīq (чалик), от которого турец. çelik (челик) – чижик
(детская игра); в гаварах Ван չլիգ чhлиг, Казах, Аварик, Карабах, Партизак չիլիք чhиликh, Мараш չէլլիք
чhэлликh, Амшен չmլիգ чhäлиг – игра в чижик и палка для игры в чижик.
ЧhЭНГЭЛ (չէնգէլ) – 1. крюк. 2. подножка, подсечка, зацеп; перс. čāngal (чангал) – крюк, удочка, от
которого турец. çengel (ченгел), крым.татар. ченгель – крюк; среднеарм. яз. չանկալ чhанкал – крюк, в
гаварах Горис, Карин, Харберд չանգալ чhангал, Партизак չէնկէլ чhэнкэл, Карабах, Ван չանգյալ чhангйал
– крюк, вилка, удочка, Амшен չmնգmլ чhäнгäл – крючок (на двери, окне).
ЧhЭНЭ (չէնէ) – не то, а не то, а то, иначе; может быть, а может, быть может; литер.зап.арм. չէ նե
чhэ нэ – не то, или, а не то, иначе.
ЧhЭШИТ (չէշիտ) – 1. вид, род, сорт. 2. разный; эргу чhэшит лал двурушничать, мэг чhэшит а)
одинаковый, идентичный, б) без изменений; турец. çeşit (чешит) – сорт, род, вид, крым.татар. чешит –
разный; вид, тип; в гаварах Амшен, Полис, Мокс, Карин, Кесария, Тигранакерт չէշիտ чhэшит, Ван չէշիդ
чhэшид, Гандзак չէշուդ чhэшуд, Карабах շէշիտ шэшит – вид, род, сорт.
ЧhЫБЛАХ (չըբլախ) и ЧИПЛАХ (ճիպլախ) – голый, обнажённый; турец. çıplak (чыплак),
крым.татар. чыплакъ – голый; среднеарм. яз. չպլախ чhыплах – голый, из турец.; в гаварах Полис,
Партизак, Карин չպլախ чhплах, Тбилиси, Карабах, Агулис, Горис, Карин Амшен, Муш, Мокс չփլախ
чhпhлах, Кесария չիպլախ чhиплах – голый.
ЧhИНИ (չինի) – фаянсовая посуда; перс. čini (чини) – китаец; фарфор, фаянс, от которого турец.
çini (чини) – фаянс, крым.татар. чини – миска, фаянс; среднеарм. яз. чhини – фарфор, из перс., в гаварах
Тбилиси, Карабах, Урмия, Партизак, Карин, Буланых, Сасун, Ван չինի чhини, Мокс չէնի чhэни –
фаянсовая посуда, из турец.
ЧhУ! (չո՜ւ) – но! пошёл! (окрик, которым погоняют лошадь); цийэн ынчhил э, чhу анэлы ваз чhи
кал (Ч) жизнь изменилась, а старые замашки остались (о людях, лишившихся славы, богатства, букв. с
лошади слез, а понукать не перестал); в гаварах Ереван, Карабах, Ван, Карин, Ширак, Муш, Багеш չու
чhу, Харберд, Буланых, Мараш չօ чhо, Арбакир չօչօ чhочhо – но! пошёл!, все заимствованы из тюркских
яз.
ЧhУЛ (չուլ) – 1. с. лохмотья, тряпьё. 2. п. (Чалтырь) изношенный, поношенный; чhул лал
истрепаться, прийти в негодность (об одежде); араб. ġul (джул), от которого турец. çul (чул) – грубая
шерстяная ткань, тряпьё, крым.татар. чул – тряпка; среднеарм. яз. չուլ чhул – лохмотья, из турец., в
гаварах Тбилиси, Аварик, Евдокия, Амасия, Карин, Амшен, Арабкир, Гандзак չուլ чhул, Карабах չիւլ
чhюл, Ван ջիւլ джюл – лохмотья, тряпки.
ЧhУНКhИ (չունքի) – потому что, так как, поскольку; перс. čünkü (чюнкю), от которого турец. çünkü
(чюнкю), крым.татар. чюнки – потому что, так как; в гаварах Ван, Шемаха, Урмия, Карабах, Нор-Баязет,
Евдокия, Амасия, Карин, Хачин, Муш չունքի чhункhи, Ширак, Сасун չիմքի чhимкhи – потому что.
ЧhОБАН (չօբան) – пастух, чабан; перс. čoban – пастух, от которого турец. çoban (чобан),
крым.татар. чобан – пастух; среднеарм. яз. չոպան чhопан – пастух, в гаварах Нор-Баязет, Тбилиси,
Карабах, Аварик, Шемаха, Мегри, Урмия, Муш, Карин, Хачин չօբան чhобан, Харберд, Буланых, Ван
չօպան чhопан, Амшен չօպօն чhопон.
ЧhОЛ (չօլ) и ЧhЭЛ (չէլ) – 1. степь. 2. поле, нива; чhолэ-чhол манкал вести кочевой образ жизни;
турец. çöl (чöл) – пустыня, степь, крым.татар. чёл – степь, поле; среднеарм. яз. չօլ чhол – пустыня, степь,
из турец., в гаварах Карабах, Аварик, Шемаха, Урмия, Ван, Карин, Амшен, Мокс չօլ чhол, Евдокия,
Амасия չէօլ чhöл – пустынная местность.
ЧhОЛАХ (չօլախ) – сухорукий, с изувеченной рукой. 2. п. однорукий. 3. п. перен. неловкий,
неумелый; турец. çolak (чолак) – сухорукий, крым.татар. чолакъ – однорукий, с изувеченной рукой,
неумелый; в гаварах Тбилиси, Карабах, Мегри, Урмия, Евдокия, Амшен, Карин, Амасия, Муш, Ван
չօլախ чhолах – с изувеченной рукой или ногой.
ЧhОХМАХ (չօխմախ) и ЧhОХМАРР (չօխմառ) – 1. палка, дубинка. 2. (Ч) колотушка для большого
барабана (давула); перс. čomax – дубина, турец. çomak (чомак) и çokmak (чокмак) – палка, дубина,
барабанная палочка, крым.татар. чокъмар – дубина с набалдашником; колотушка для большого барабана
и тонкая палочка с набалдашником; в гаварах Тбилиси, Нор-Джуга, Карабах, Аварик, Шемаха, Евдокия,
Карин չօմախ чhомах, Харберд, Буланых, Алашкерт, Муш չօմբախ чhомбах – дубина; ярлыга, длинная
палка с железным крючком для ловли овец, Харберд, Буланых также колотушка для большого барабана.
ЧhОРНАЛ (չօրնալ) – 1. сохнуть, вянуть. 2. черстветь. 3. худеть. 4. отсохнуть (о руке). 5. иссякнуть,
высохнуть (о роднике); литер.вост.арм. չորանալ чhоранал, литер.зап.арм. չորնալ чhорнал.
ЧhОРЦhЫНЭЛ (չօրցընէլ) и ЧhОРЦhУНЭЛ (չօրցունէլ) – 1. сушить. 2. вялить (мясо, рыбу);
литер.вост.арм. չորացնել чhорацhнел, литер.зап.арм. չորցնել чhорцhынэл – сушить.
ЧОПh (չօփ) – 1. мусор, сор. 2. отходы, отбросы; очистки; турец. çöp (чöп), крым.татар. чёп – сор,
мусор; среднеарм. яз. չոփ чhопh – сор, мусор из турец., в гаварах Нор-Баязет, Карабах, Аварик, Муш,
Урмия, Карин, Харберд, Буланых չօփ чhопh, Ван, Евдокия չէօփ чhöпh – сор, мусор.
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ЧhОПhЛИКh (չօփլիգք) и ЧhОПhЛУГ (չօփլուգ) – мусорная свалка; турец. çöplük (чöплюк) –
мусорная свалка, крым.татар. чёплюк – мусор; в гаварах Карин չօփլուգ чhопhлуг, Джавахк չէփլյուկ
чhэпhлюк, Евдокия, Амасия չէօփլյուք чhöпhлюкh – мусорная свалка.
ЧhОКh (չօք) – религиозное шествие и молебен о ниспослании дождя в засушливый период; чhокh
анэл молиться о ниспослании дождя, чhокh эштал участвовать в шествии и молебне о ниспослании
дождя; от турец. çökmek (чöкмек)– приседать на корточки, преклонить колени; в гаварах Карабах, НорБаязет, Тбилиси, Мегри, Карин, Ширак, Дерсин, Кхи, Муш, Багеш, Алашкерт չօք чhокh, Мокс չէօք чhöкh
– колено.
ДЖ Ջ
ДЖАБГЫДАЛ (ջաբգըդալ), ДЖАБ ДАЛ (ջաբ դալ) и ГЫДЖАБ ДАЛ (գըջաբ դալ) – потягиваться
зевая и расправляя всё тело; грабар ճապկիլ чапкил – гнуться, среднеарм. яз. ճապկտիլ чапкытил –
потягиваться, литер.зап.арм. ճապկտիլ (произн. джабгыдил) – потягиваться, в гаварах Тбилиси
ճապկոտալ чапкотал, ճապկոտվիլ чапкотвил, Ахалциха ճապկտիլ чапктил, Зейтун ճապտկվիլ чаптквил,
Амшен ճապղտիլ чапхътил.
ДЖАБХЪЭЛ (ջաբղէլ) – употребл. только в выражениях сирдыс джабхъицh, hокhис джабхъицh
или hокhис (сирдыс) гыджабхъэ иссушил душу (об очень острой или кислой пище, выпивке); грабар
ճապաղել чапахъел – расстилать, рассыпать, литер.вост.арм. ճապաղել чапахъел, литер.зап.арм. ճապղիլ
(произн. джабхъил) и ճապաղիլ (произн. джабахъил) – растянуться, расплываться, Алашкерт, Муш
ճաբղել чабхъел – расплываться, растянуться, Нор-Джуга ճապաղել чапахъел – смешиваться, Мокс
ճmպmղիլ чäпäхъил – застрять в грязи, Ван ճապղել чапхъел – разливаться, расплываться (о чернилах),
Зейтун ջաբղիլ джабхъил – широко открывать глаза, Полис ջաղուբ джахъуб, Акна ջ‘աղուբ джhахуб –
уставший, вымотавшийся, Карабах ճպաղէլ чпахъэл – слабеть, терять сознание, Себастия ջաբղիլ
джабхъил – слабеть; см. также джыбыхъ.
ДЖАДУ (ջադու), ДЖАДУДЖИ (ջադուջի) и ДЖАДУБАЗ (ջադուբազ) – ведьма, колдунья; перс.
ġadu (джаду) – колдун, маг; грабар ջատուկ джатук – колдун, ведьма, литер.зап.арм. ճատու (произн.
джаду), ճատուկ (произн. джадуг), в гаварах Ахалциха ջ‘ադու джhаду, Алашкерт, Аварик, Хотрджур,
Мокс, Карин, Карабах, Муш ջադու джаду, Ван ջադիւ джадю, Полис ջադը джады, Тбилиси ջադու
джаду, ջադուբազ джадубаз, Амшен ճադու чаду – колдун, маг; ведьма.
ДЖАТhЭЛ (ջաթէլ) – трескаться, лопаться; грабар ճայթել чайтhел – трескаться, лопаться,
литер.вост.арм. ճայթել чайтhел, литер.зап.арм. ճաթել (произн. джатhэл) – трескаться, лопаться, в
гаварах Сучава ջmթել джäтhел, Акна, Асланбек, Полис, Родосто, Себастия ջաթիլ джатhил, Харберд
ջmթիլ джäтhил, Зейтун джэтhил, Хачин ջէդդէլ джэддэл, Сведия ջիթիլ джитhил, Муш ճտալ чтал.
ДЖАМ (ջամ) – стекло; от перс. ġam (джам) – стекло; среднеарм. яз. ճամ чам – стекло, в гаварах
Ван, Тбилиси, Карин, Сасун, Шатах, Мокс ջամ джам, Амшен ջօմ джом – стекло.
ДЖАМПhА (ջամփա) – дорога, путь; зимств. из иранских языков; грабар ճանապարհ чанапарh,
литер.вост.арм. ճանապարհ чанапарh, литер.зап.арм. ճամփա (произн. джампhа), Амшен ջօմփա
джомпhа, Ереван ճանապար чанапар, Карабах ճնապար чнапар, Агулис ճնափար чнапhар, ճնափա
чнапhа, Горис ճնհապա чнhапа, Мараха, Салмаст ճամբախ чамбах, Буланых ճանպա чанпа, Алашкерт
ճամպա чампа, Муш, Себастия ճամբ‘ա чамбhа, Ахалциха, Карин, Нор-Джуга, Асланбек, Полис, Сучава,
Тбилиси ճամփա чампhа, Акна, Родосто ջանփա джанпhа, Харберд ջամբ‘ա джамбhа, Хачин ջամփօք
джампhокh, Сведия ջամբ‘օք джамбhок.
ДЖАНАВАР (ջանավար) – 1. зверь, хищник. 2. чудовище; перс. ġanvar (джанвар), от которого
турец. canavar (джанавар), крым.татар. джанавар – чудовище; в гаварах Нор-Баязет, Тбилиси, Карабах,
Аварик, Мегри, Урмия, Карин, Амшен, Муш, Ван, Мокс ջանավար джанавар – зверь, животное.
ДЖАНЫМ (ջանըմ) – душа моя, голубчик; перс. ġan (джан) – душа, от которого турец. canım
(джаным), крым.татар. джаным – душа моя, голубчик (тюркская притяж. частица 1-го лица «м»
соответствует армянскому притяжат. артиклю 1-го лица «с», см. джаныс); литер.зап.арм. ճանըմ (произн.
джаным) – душа моя, в гаварах Ван, Карабах, Тбилиси, Урмия, Карин, Муш չանըմ джаным – душа моя,
Амшен չանըմ джаным – подумаешь!
ДЖАНЧhНАЛ (ջանչնալ) и ДЖАШНАЛ (ջաշնալ) – 1. быть знакомым с кем-либо. 2. узнать коголибо, признать в ком-либо знакомого. 3. иметь познания в какой-либо области. 4. уметь различать,
отличать (качество товара и т.п.); исконно арм. слово, грабар ճանաչել чаначhел – узнавать,
литер.вост.арм. ճանաչել чаначhел, литер.зап.арм. ճանչնալ (произн. джанчhнал) – узнавать, в гаварах
Ереван ճանանչէլ чананчhэл, Нор-Джуга ճանանչել чананчhел, Тбилиси ճանանչիլ чананчhил, ճանչնալ
чанчhнал, Агулис, Шемаха ճնանչիլ чнанчhил, Ахалциха, Карин ճանչէլ чанчhэл, Алашкерт, Муш, Возм,
Ван ճանչընալ чанчhынал, Буланых ճանչնալ чанчнал, Сучава ջանջ‘նալ джанджhнал, Харберд ջանշնալ
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джаншнал, ջանջնալ джаджнал, Мараха, Салмаст ճաշնալ чашнал, Полис, Родосто, Себастия ջաշնալ
джашнал, Зейтун ջենչնօլ дженчhнол, Амшен ջօնչուշ джончhуш, Акна ջօշնալ джошнал.
ДЖАНЧhВОР (ջանչվօր) и ДЖАНЦhВОР (ջանցվօր) – знакомый; литер.вост.арм. ծանոթ цанотh,
литер.зап.арм. ճանչուոր (произн. джанчhвор), в гаварах Сучава ջանչֆոր джанчhфор, Полис, Харберд,
Партизак, Кхи, Карин, Муш, Акна, Ван ճանշվօր чаншвор – знакомый.
ДЖЭМ (ջէմ) – сбор, собирание; джэм анэл а) собрать что-либо вместе, б) раздобыть, достать чтолибо, джэм лал а) собраться вместе, б) собраться, взять себя в руки, джэмы тынэл (Ч) убить,
уничтожить; араб.-перс. ġem (джем) – сбор, от которого турец. cem (джэм) – собирание; литер.зап.арм.
ճեմ (произн. джэм) – гулянье, прогулка, в гаварах Ван, Аварик ջէմ джэм, Карин, Гандзак, Нор-Баязет
ջամ джам – сбор.
ДЖЭРМЫГЦhЫНЭЛ (ջէրմըգցընէլ) и ДЖЭРМЫГЦhУНЭЛ (ջէրմըգցունէլ) – белить, отбеливать;
литер.вост.арм. սպիտակեցնել спитакецhнел, литер.зап.арм. ճերմկցնել (произн. джермыгцhынел) –
белить, отбеливать.
ДЖЫБРРОД (ջըբռօդ) – 1. гноящийся (о глазах). 2. грязный, немытый (человек); литер.зап.арм.
ճպռոտ (произн. джыбррод) – а) гноящийся (о глазах), б) грязный, немытый, в гаварах Салмаст ճպռօտ
чпррот, Полис ջբռօդ джбррод, Тбилиси ճպռուտ чпррут, Адана ջրբոդ джрбод, в тех же значениях.
ДЖЫБРРОДЭЛ (ջըբռօդէլ) – гноиться (о глазах); грабар ճիպռ чипрр – выделения из глаз,
литер.зап.арм. ճպռոտիլ (произн. джыбрродил) – гноиться (о глазах), в гаварах Родосто ջբռոդիլ
джбрродил, Себастия ջըռբոդիլ джыррбодил.
ДЖЫГЭЛ (ջըգէլ) – 1. гнуть. 2. наклонять; корень грабара ճուկ чук – наклон, сгибание, среднеарм.
яз. ճկել чкел – гнуть, в диалектах ճկել чкел – гнуть.
ДЖЫГВЭЛ (ջըգվէլ) – 1. гнуться. 2. перен. сутулиться, горбиться; корень грабара ճուկ чук –
наклон, сгибание, литер.вост.арм. ճկռել чкррел, литер.зап.арм. ճկիլ (произн. джыгил) – гнуться, в гаваре
Ван ճկվել чквел – гнуться.
ДЖЫНЧhХЭЛ (ջընջխէլ) – раздавить, расплющить наступив ногой; в гаварах Себастия, Карин,
Харберд, Муш, Ван ջընչխէլ джынчhхэл, Арабкир ջըխչէլ джыхчhэл – размозжить, раздробить.
ДЖЫРРЗЭЛ (ջըռզէլ) – отставать в развитии, хиреть, чахнуть (о детях, растениях, животных);
литер.зап.арм. ճռզիլ (произн. джыррзил) – исхудать, отощать, в гаварах Харберд, Буланых ճռզել чррзел
и ճռզանալ чррзанал – чахнуть.
ДЖЫРВЫРА (ջըրվըրա) и ЧЫРВЫРА (ճըրվըրա) – суп с маслом и яйцом; в гаварах Полис,
Кесария, Дерсин, Кхи ջրվրա джрвра, Харберд ջուրուվրա джурувра, Себастия ջուրվլա джурвла – суп с
маслом, яйцом, луком.
ДЖИГАР (ջիգար) и ДЖИГЭР (ջիգէր) – 1. лёгкое. 2. печень; джэрмаг джигар лёгкое, сэв джигар
печень; перс. ġiger (джигер) – лёгкое, печень, от которого турец. ciğer (джигэр) – печень; среднеарм. яз.
ջիգար джигар, ճիկար чикар, ճիկեր чикер – печень, в гаварах Тбилиси, Аварик, Карин, Джавахк, Карабах,
Казах, Муш, Буланых, Ван, Мокс ջիգար джигар, Мегри, Урмия ջիգեար джигäр – лёгкое, печень, Амшен
ջիգեար джигäр – душа, печень.
ДЖИhЭЗ (ջիհէզ) и ДЖЭhЭЗ (ջէհէզ) – приданое; от араб. ġihaz (джиhаз) – приданое; литер.зап.арм.
ճեհեզ (произн. джэhэз) – приданое, в гаварах Карабах, Аварик, Гандзак, Карин, Карс, Ван, Ширак, Мокс
ջհէզ джhэз, Амшен ջիհեզ джиhез, Муш ջյէզ джйэз – приданое.
ДЖИПh-ДЖЭРМАГ (ջիփ-ջէրմագ) – совершенно белый; литер.зап.арм. ճեփ-ճերմակ (произн.
джэпh-джэрмаг), в гаварах Полис, Карин, Арабккир ճեփ-ճերմակ чэпh-чэрмак.
ДЖУБРР (ջուբռ) и ДЖУБУРР (ջուբուռ) – выделения, собирающиеся в уголках глаз; грабар
ճիպռ чипрр – выделения из глаз, литер.зап.арм. ճպուռ (произн. джыбурр) и ճիպռ (произн.
джибырр), в гаварах Ахалциха, Карин ճիպռ чипрр, Ереван, Нор-Джуга ճպուռ чпурр, Шемаха
ճուպուռ чупурр, Карабах ճէպռ чэпрр, ճըպոռ чыпорр, Зейтун ջէբռը джебрры, Маниса ջըռբ джыррб,
Сведия ջաբռ джабрр, Хачин ջերբ джерб, Адана ջուբուռ джубурр, Ван ճպեռթք чперрткh, Амшен
ջիմբռը джимбрры, Алашкерт, Муш ջբռիգ джбриг, Возм ճպռեխ чпррех, Муш ճմռիգ чмрриг.
ДЖУГ (ջուգ) – 1. п. гнутый, согнутый. 2. с. сгиб; визы джуг подавленный, несчастный;
литер.зап.арм. ճուկ (произн. джуг) – кривой, гнутый.
ДЖУХЪАБ (ջուղաբ) – 1. слово, обещание. 2. сватовство, старинный обряд сговора между
родителями жениха и невесты о браке; араб.-перс. ġāvab (джаваб) – ответ, возражение; среднеарм. яз.
ջուղապ джухъап, ճուղապ чухъап, ճուհապ чуhап – ответ, из араб-перс., в гаварах Карабах, Ван ջուղապ
джухъап, Муш, Мокс, Тигранакерт ջուաբ джуаб, Шатах, Алашкерт ճուապ чуап, Карин, Джавахк
ջուհապ джуhап, Мокс ջըհապ джыhап, Полис ճուղապ чухъап и т.д., все в значении ответ, весть,
известие.
ДЖУДЖ (ջուջ) – мужской половой орган; грабар ճուճ чуч – мужской половой орган, в гаварах
Мокс ճուճ чуч, Алашкерт, Муш ճուջ чудж, Хачин, Полис, Родосто, Себастия, Амшен ջուջ джудж,
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Тбилиси ճուճու чучу, Ахалциха ճուճուլ чучул, Шемаха, ճիւճիւլ чючюл, Карабах ճիւճիւլ чючюл, ճիւճօղ
чючохъ, Арабкир, Ван, Кхи, Карин, Себастия, Муш ճուճ чуч – все в значении половой орган мальчиков,
в гаварах Арабкир, Мокс и Полис также половой орган взрослых.
ДЖУДЖУГ (ջուջուգ) (детск.) – цыплёнок, птенец; турец. cücük (джюджюк) – цыплёнок, птенец,
из перс.; в гаварах Акна, Полис, Партизак ճուճուկ чучук, Ван, Карин, Дерсин, Муш, Кхи ճուճու чучу
(детск.) – птенец, цыплёнок.
ДЖУРР (ջուռ) – 1. бедро. 2. тазовая кость человека; грабар ճուռն чуррн – бедро, литер.зап.арм.
ծուռ (произн. джурр) – бедро, в гаварах Карин, Муш, Ван, Хотрджур, Харберд, Чарсанчак, Себастия,
Буланых ճուռ чурр – нога, бедро, голень, Арабкир, Амшен, Сасун ջուռ джурр – нога.
ДЖУВАЛ (ջուվալ) и ЧhУВАЛ (չուվալ) – мешок; перс. ġuval (джувал), турец. çuval (чувал),
крым.татар. чувал – мешок; в гаварах Мокс, Ван, Муш, Кхи, Гандзак, Урмия, Дерсин ջվալ джвал,
Евдокия, Амасия, Харберд չուվալ чhувал, Тбилиси, Карабах, Карин, Ширак չվալ чhвал, Аварик ջուվալ
джувал – мешок.
ДЖУРКh (չուրք) и ЧУРК (ճուրկ) – бахрома, разноцветная тесьма по краям платка или одежды;
грабар ջուրջք джурджкh, литер.зап.арм. ճուռ (произн. джурр) – украшение из золотых и серебряных
монет на голове женщин, в гаварах Полис, Никомедия, Евдокия, Тбилиси ջուրք джуркh – бахрома.
ДЖУФТh (ջուֆթ) и ДЖУТ (ջուտ) – 1. с. пара. 2. п. парный; джуфтhэ кhашэл (Н), джутэ кhашэл
(Ч) лягаться (о лошади), джуфтh анэл (Н), джут анэл (Ч) а) составлять пару (предметов, вещей и т.п.),
б) сводить, помогать кому-либо встретиться, сойтись; перс. ġuxt (джухт) – пара; грабар ջուխտ джухт –
пара, среднеарм. яз. ջուխտ джухт, ճուֆդ чуфд, ճուֆթ чуфтh – пара, в гаварах Алашкерт, Ереван,
Шемаха, Нор-Джуга, Муш, Салмаст, Тбилиси ջուխտ джухт, Родосто չուխդ чhухд, Мокс ջօխտ джохт,
Горис, Карабах ճօխտ чохт, Сучава ջուֆդ‘ джуфдh, Полис չիֆդ чhифд, Тигранакерт չութ чhутh, Ван
չիւֆթ чhюфтh, Амшен չուխտ чhухт.
ДЖОТh (ջօթ) – употр. только в выраж. дзары-джотhы чhика и дзар-джотh чhуни нет ни конца
ни края; грабар ճոթ чотh – ткань, кромка, край, среднеарм. яз. ճոթ чотh – край, конец, кусок ткани,
литер.зап.арм. ճոթ (произн. джотh) – край, конец, кусок ткани, в гаварах Полис, Карин, Акна, Арабкир,
Харберд, Амшен ճոթ чотh – край, конец, кусок ткани.
ДЖОЛДОРЭЛ (ջօլդօրէլ) и ДЖЫЛДЫРЭЛ (ջըլդըրէլ) – 1. очнуться от сна, продрать глаза. 2.
поправиться, окрепнуть после болезни; литер.зап.арм. ճլտորիլ (произн. джылдорил) – поправиться,
окрепнуть после болезни, в гаварах Полис, Харберд ճլտորել члторэл, Себастия ճլտորիլ члторил –
окрепнуть.
ДЖОМЭРТh (ջօմէրթ) и ДЖЭМЭРД (ջէմէրդ) – щедрый, великодушный; перс. ġivanmerd
(дживанмерд) – великодушный, от которого турец. cömert (джöмерт), крым.татар. джумерт – щедрый; в
гаварах Полис ճէօմէրտ чöмэрт, Ван ջէօմmրդ джöмäрд, Арабкир, Тбилиси, Карабах, Гандзак, Карин,
Сасун, Ван ջօմարդ джомард, Амшен ջըմmրդ джымäрд – щедрый.
ДЖОРОВ (ջօրօվ), ДЖОРОВЭН (ջօրօվէն), и ДЖОРОВ-МОРОВ (ջօրօվ-մօրօվ) – с трудом, елееле; араб. ġavr (джавр) – угнетение; древнеарм; грабар ճորով чоров – с трудом, среднеарм. яз. ճորով
чоров, զորով зоров, в гаварах Акна, Буланых, Хлат, Венгрия ճորով чоров, Шатах, Ван, Мокс, Карин,
Ширак, Муш, Багеш ջորով джоров, Карабах, Мегри ճորովէն чоровэн – с трудом.
РР Ռ
РРАhМ (ռահմ) – в старину употреблялось только в выраж. сирды рраhм ыйнэл сострадать,
сопереживать, сирды рраhмы цыкэл утешить, успокоить; араб. rahm (раhм) – сострадание, милость; в
гаварах Муш, Тбилиси, Аварик, Мегри, Багеш, Сасун, Мокс ռահմ рраhм – милосердие, сострадание.
РРАСТh (ռասթ) и РРАСТ (ռաստ) – встреча; ррастh кhал (Н), рраст кал (Ч) а) встретить коголибо, столкнуться с кем-либо (неожиданно, случайно), б) подвернуться, попасться на глаза (о
предмете); перс. rast – встреча; в гаварах Карабах ըռաստ ырраст, Тбилиси, Нор-Баязет, Аварик,
Муш, Шемаха, Партизак, Мегри, Полис, Евдокия, Карин, Амшен, Ван ռաստ рраст – встреча.
РРЫНЧhБЭР (ռընչբէր) – 1. п. деревенский. 2. с. батрак, слуга. 3. с. бедный, неимущий; турец.
rençper (ренчпер) – батрак, земледелец, из перс.; литер.зап.арм. րէնճպէր (произн. рэнджбэр) –
земледелец, батрак, в гаварах Муш ռանջբար рранджбар, Амшен, Алашкерт и т.д. ռընչպար ррынчhпар
– батрак, неимущий.
РРЭНДЭ (ռէնդէ) и ЭРЭНДЭ (էրէնդէ) – рубанок, столярный инструмент; перс. randa, от которого
турец. rende (рэндэ), крым.татар. эренде – рубанок; в гаварах Полис ըռէնտէ ыррэнтэ, Карабах ըռmնդm
ыррäндä, Ван, Сасун ռընդա ррында, Амшен էրընդm эрындä – рубанок.
СՍ
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СА (սա), ИСА (իսա), САНЫ (սանը), СЯ (սյա), СЯВИГЫ (սյավիգը), СИГЫ (սիգը) и СИВИГЫ
(սիվիգը), указат.мест. этот, эта, это, эти; исконно арм. слово, грабар са սա – этот, литер.вост.арм. айс
այս, литер.зап.арм. սա са – этот, в гаварах Ереван, Себастия, Тбилиси սա са, Асланбек սա са, սվի сви,
Ахалциха, Карин աս ас, ասիկ асик, իսի иси, իսիկ исик, Полис սա са, սիվի сиви, սըվիգա сывига,
սըվիգագ сывигаг, Родосто սա са, սվիգա свига, սվիգագը свигагы, Харберд սը сы, Агулис սօ со, զօ зо,
Амшен էս эс, իսա иса, Сведия ըսսա ысса, Зейтун ոսօ осо.
САБАХТАН (սաբախտան) – 1. с. утро. 2. н. утром; араб. sābah (сабаh) – утро, от которого
турец. sabahtan (сабаhтан) – с самого утра («дан» и «тan» – аффиксы исходного падежа
турецкого яз.); среднеарм. яз. սապահ сапаh, սաբահ сабаh, սաբախ сабах – утро, в гаварах
Нор-Баязет, Карин, Сведия, Хачин, Муш սաբախտան сабахтан, Сасун սաբաթան сабатhан,
Ширак սապախտան сапахтан – утро, утром, Карабах սաբախ сабах – рано.
САБЭС (սաբէս), САБЭСНАГ (սաբէսնագ), СИБЭС (սիբէս) и СИБЭСНАГ (սիբէսնագ) – 1. н. так,
таким образом. 2. п. такой; литер.вост.арм. այսպես айспес, литер.зап.арм. սապէս (произн. сабэс), в
гаварах Полис, Мокс սապէս сапэс – так, таким образом.
САБЫРР (սաբըռ) – терпение, выдержка, употр. в выраж. сабырр анэл а) терпеть, б) ждать, мэг
сабыррэн, эргу сабыррэн, жэкh сабыррэн условный период ожидания чего-либо; араб. sabr – терпение,
от которого перс. sabr, турец. sabır (сабыр) – выдержка; среднеарм. яз. սապր сапр, սապռ сапрр –
терпение, выдержка, из араб.-перс., в гаварах Тбилиси, Карабах, Урмия, Аварик, Кесария, Муш սաբր
сабр, Карин, Амшен սաբըռ сабырр – терпение.
САТhЫР (սաթըր) – большой нож для разделки мяса; араб. sātār, от которого турец. satır (сатыр),
крым.татар. сатыр – большой кухонный нож; в гаварах Полис սաթըր сытhыр, Ван սաթըլ сатhыл,
Карабах, Гандзак, Малатия սատուր сатур, Муш, Багеш սադոռ садорр, Харберд сатр cатр – большой нож
для разделки мяса.
САЛДАТh (սալդաթ) – солдат, воин; салдатh аррнэл призвать на воинскую службу, салдатh
эштал призываться на воинскую службу, салдатhи сырайи лал быть призывником; франц. soldat, от
которого рус. солдат; в гаварах Тбилиси, Аварик, Карабах, Мегри, Карчеван, Карин սալդաթ салдатh –
воин, солдат.
САhАТh (սահաթ) и СЫhАТh (սըհաթ) – 1. час. 2. часы. 3. время; цэррки сыhатh наручные часы,
бади сыhатh настенные часы; араб. sāat – часы, турец. saat – часы, время; среднеарм. яз. սահաթ саhатh,
սհաթ сhатh – часы, время, из турец., в гаварах Полис, Карабах, Тбилиси, Партизак, Евдокия, Амасия,
Карин, Джавахк, Амшен, Ван սահաթ саhатh – время; часы.
САХЪ (սաղ) – 1. п. живой, здоровый, целый, невредимый. 2. н. весь, всё, полностью. 3. правый,
правая сторона; сахъыс мы все, сахьыд вы все, сахъы они все, сахъ оры весь день, сахь амисы весь
месяц, сахъ дарин весь год, сахъ марминыс кытохъа всё тело дрожит; турец. sağ (сахъ), крым.татар.
сагь – живой; здоровый; правая сторона; в гаварах Полис, Евдокия, Амасия, Карин, Амшен, Нор-Баязет,
Тбилиси, Карабах, Аварик, Шемаха, Мегри, Карчеван, Урмия, Амасия, Хачин, Мокс, Муш, Ван, Шатах
и т.д. սաղ сахъ – целый, живой, здоровый; весь, в гаварах Полис, Евдокия, Амасия, Карин, Шемаха,
Джавахк, Сучава սաղ сахъ – правый, правая сторона.
САХЪНАЛ (սաղնալ) – 1. оживать. 2. сделаться цельным (о разрозненных частях целого). 3.
окупиться (о расходах). 4. остаться при своих, взять свои взятки (об игроке в карты). 5. складываться,
получаться, удаваться (о деле); в гаварах Карин, Арабкир, Амшен, Муш, Алашкерт սաղնալ сахънал,
Тбилиси, Шемаха, Карабах, Ширак սաղանալ сахъанал – оживать.
САХЪЛАМ (սաղլամ) – 1. п. здоровый 2. н. полностью, целиком, весь; турец. sağlam (сахълам),
крым.татар. сагълам – здоровый; в гаварах Карабах, Гандзак, Казах, Евдокия, Амасия, Ван, Карин, Муш,
Мокс, Шатах սաղլամ сахълам, Амшен սաղլոմ сахълом – весь.
САХЪЦЫНЭЛ (սաղծընէլ) – 1. оживлять, возвращать к жизни. 2. восстанавливать целостность
чего-либо (напр. обменять мелкие купюры на крупную и т.п.) 3. окупать (расходы); в гаварах Тбилиси,
Муш, Карин, Ширак, Алашкерт սաղացնել сахъацhнел, Мараш սաղցընէլ сахъцhынэл, Карабах
սաղացընէլ сахъацhынэл – в тех же значениях.
САХЪУТhИН (սաղութին) – жизнь, бытие; тюрк. сахъ – живой, здоровый + оконч. существит. арм.
яз. «утhин»; в гаварах Тбилиси, Полис, Партизак, Карин, Амшен, Ширак, Джавахк սաղություն
сахъутhюн – жизнь, бытие.
САНДЫРР (սանդըռ) – расчёска; грабар սանտր сантр, литер.вост.арм. սանր санр, литер.зап.арм.
սանտր (произн. сандыр), в гаварах Алашкерт, Горис, Ереван, Карабах, Мокс, Тбилиси, Муш, Шемаха,
Нор-Джуга, Ван, Тигранакерт սադր садр, Полис սանր санр, Сучава սանդրը сандры, Ахалциха, Карин,
Салмаст, Мараха սանդըռ сандырр, Амшен սոնդռը сондрры, Зейтун սոնդրը сондры, Хачин սօր сор.
САНДЫРРЭЛ (սանդըռէլ) – 1. причёсывать, расчёсывать. 2. сортировать, отбирать лучшее (об
арбузах и т.п.); литер.вост.арм. санрел – причёсывать, литер.зап.арм. սանտրել (произн. сандрэл), в
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гаварах Агулис սանդրիլ сандрил, Сведия սmնդրիլ сäндрил, Полис սանրէլ санрэл, Хачин սարվել сарвел,
Асланбек սէօրյէլ сöрйэл, Акна սօյէլ сойэл.
САНКhИ (սանքի), САНКhИМЫ (սանքիմը), в Чалтыре также САН КИДЭ МЫ (սան կիդէ մը) –
как будто, якобы; турец. sánki (санки), крым.татар. санки – как будто, будто бы; в чалтырском говоре в
результате подгонки заимствованного чужеродного слова под нормы армянского языка возникло слово
сан кидэ мы; в гаварах Евдокия, Амасия, Карин, Арабкир, Полис, Ван սանքի санкhи – как будто, якобы.
САЧhМА (սաչմա) – дробь (ружейная); турец. saçma (сачма), крым.татар. сачма – дробь; в гаварах
Амшен, Карабах, Гандзак, Евдокия, Амасия սաչմա сачhма – дробь.
САВОР (սավօր) – этого (родит. падеж); литер.вост.арм. սրա сра, литер.зап.арм. սաւոր савор – этого.
СЭБЭБ (սէբէբ) – причина, повод, предлог; нара пэраны сэбэб э этот может беду накликать, сэбэб
лал стать причиной неприятностей, кhу сэбэбуд йэс ал hивындца ты мне болезнь накликал; араб. sebeb,
от которого перс. sebeb, турец. sebeb, крым.татар. себеб – причина, повод, предлог; среднеарм. яз. սաբիպ
сабип, սապապ сапап, սաբաբ сабаб, սէպէպ сэпэп – причина, повод, из араб.-перс., в гаварах Карабах,
Евдокия, Амасия սեպեպ сепеп, Карин, Тбилиси, Аварик, Урмия, Муш, Ван, Шемаха, Мокс սաբաբ сабаб
– причина, предлог.
СЭЛЭ (սէլէ) – корзина с двумя ручками; турец. sele – широкая корзина, из араб.; в гаварах Полис,
Партизак, Евдокия, Амасия սէլէ сэлэ, Тбилиси, Карабах, Карин, Муш, Багеш, Ван սալա сала, Харберд,
Буланых, Мокс սլա сла – корзина.
СЭМТh (սէմթ) – 1. сторона. 2. район, квартал; мэр сэмтhы в наших краях; араб. semt – направление,
сторона, турец. semt (семт) – сторона, край, район (в городе); Арабкир, п-ов Крым սեմթ семтh, Тбилиси,
Урмия, Аварик, Карин, Ван, Карабах, Мокс սամթ самтh, в тех же значениях.
СЭЙИР (սէյիր) – зрелище; сэйир анэл наблюдать, созерцать; араб.-перс. seyr – зрелище, турец. seyir
(сейир), крым.татар. сейир – зрелище; среднеарм. яз. սէր сэр, սէյր сэйр, սէյրան сэйран – зрелище,
гулянье, из араб-перс., Полис, Евдокия, Амасия, Арабкир սէյիր сэйир, Тбилиси, Карабах, Урмия, Карин,
Харберд, Акна, Амшен, Ван, Мокс սէյր сэйр – зрелище.
СЭВНАЛ (սէվնալ) – 1. почернеть, потемнеть. 2. загореть, приобрести загар; литер.вост.арм.
սեվանալ севанал, литер.зап.арм. սեվնալ сэвнал – почернеть.
СЭРТh (սէրթ) – 1. твёрдый, но ломкий (о металле, дереве и т.п.). 2. строгий, суровый, жёсткий (о
человеке). 3. жёсткий, плотный на ощупь; сэртh маз жёсткие волосы; турец. sert, крым.татар. серт –
крепкий, строгий, суровый; в гаварах Ван, Карабах, Полис սերթ сертh, Казах, Муш, Аварик, Карин,
սարթ сартh – твёрдый, жёсткий.
СЭРМИЙА (սէրմիյա) и СЭРЭМЙА (սէրէմյա) – капитал, денежные накопления; перс. sār-maye –
капитал (sār – голова, maye – капитал), от которого турец. sermaye (сермайе), крым.татар. сермия –
капитал; среднеарм. яз. սարմիա сармиа – капитал, накопления, из перс., в гаварах Полис սէրմիյէ
сэрмийэ, Партизак սէրմայէ сэрмайэ, Карин, Карс, Муш սառմիա саррмиа, Ван սmրմիյm сäрмийä,
Карабах մայա майа – капитал.
СЭПhЭТh (սէփէթ) и СЭПЭТ (սէպէտ) – большая корзина, которую носили на спине; эшти сэпэт
(Ч) большая корзина для сена, мэхъуйи сэпhэтh (Н), мэхъуйи сэпэт (Ч) улей; перс. sabat, от которого
турец. sepet – корзина, крым.татар. сепет – корзина, улей; в гаварах Ван սապաթ сапатh, Евдокия, Мараш,
Амасия սեփեթ сепhетh, Харберд, Буланых, Карин, Джавахк, Амшен սափաթ сапhатh – большая корзина.
СЭКhИ (սէքի) – 1. (Ч) длинная каменная скамья, обмазанная глиной и установленная у стены дома.
2. (Нхч) см. хамэрэ; в гаварах Нор-Баязет, Карабах, Гандзак, Аварик, Джавахк, Харберд, Муш, Сасун,
Буланых, Ван սաքու сакhу, Карин սէքու сэкhу, Евдокия, Амасия սէքյու сэкhю – длинная каменная
скамья во дворе дома.
СЭКhСЭН (սէքսէն) – восемьдесят; турец. seksen (сексен), крым.татар. сексен – восемьдесят; в
гаварах Асланбек, Харберд, Карин, Амшен, Алашкерт, Муш, Полис, Родосто, Ван սեքսեն сэкhсэн,
Кесария սէաքսէան сäкhсäн – восемьдесят.
СЫХ (սըխ) – 1. п. частый, густой, плотный. 2. п. тесный. 3. н. часто, густо; антоним – сиракh; турец.
sık (сык), крым.татар. сыкъ – частый, густой, плотный; среднеарм. яз. սըխ сых – частый, густой,
плотный, в гаварах Карабах, Аварик, Евдокия, Амасия, Карин, Амшен, Ван սըխ сых, Кесаб սըղ сыхъ –
частый, густой, плотный.
СЫХЪГЭЛ (սըղգէլ) – 1. ломать, крушить, разбивать (посуду, яйца и т.п.). 2. избивать, подвергать
избиению; от араб. sahq – измельчать, дробить; в гаварах Карин, Малатия, Кесария սղգել схъгэл, Полис,
Себастия, Дерсин, Кхи, Арабкир, Зейтун, Мараш, Муш, Ван սղկել схъкел – бить, избивать.
СЫМАЛ (սըմալ) – как, подобно; присоединяясь к окончанию некоторых прилагательных придаёт
то же значение что и частица «гэг»; авазагсымал машт человек разбойного вида; в гаварах Трапезунд,
Карин, Амшен էսման эсман, Нор-Баязет, Муш էսմալ эсмал, Урмия սմալ смал, Хотрджур, Басен իսմալ
исмал – подобный.
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СЫНОР (սընօր) – граница; греч. sunoros (sun – черта, линия, oros – граница), от которого турец.
sınır (сыныр) – граница; в гаварах Полис, Гандзак, Карин, Амшен, Нор-Баязет, Харберд, Муш սինօռ
синорр, Ван սնօռ снорр – граница.
СЫРА (սըրա) – 1. порядок, черёд, очередь. 2. ряд, строй, шеренга. 3. удобный момент, случай,
возможность. 4. время, момент. 5. смена гостей, садящихся за свадебный стол (как правило, быват
от 2 до 4 смен, сменяющих друг-друга). 6. приходиться, выпадать, случаться (в сочетании с прич.
буд. вр.); сыра анэл найти время, возможность для чего-либо, сыра унанал иметь возможность или
время для чего-либо, сыра цhыкhэл (Н), сыра цыкэл (Ч) упорядочить, привести в порядок, сырайи
лал или машту сырайи лал быть в общем ряду, быть как все, сырайи хотhэл упорядочить,
привести в порядок, сыран имисн э моя очередь, сыра ланы при удобном случае, если представится
возможность, бады зырчhэлу сыра эхъав пришлось сносить стену, алай паны ирэн сыран уни
всему свой черёд, ида сырайин в этот момент, кордзы ирэн сырайов гэшта дела идут своим
чередом, сыран кал подойти (об очереди), сырайов шарэл ставить в ряд, располагать по порядку,
сырайов гайнэл стоять в ряд, сырайэ эллэл а) испортиться, приобрести дурные привычки,
наклонности, б) нарушиться, расстроиться (о пищеварении и т.п.), сырайи джампhа найэл ждать
своей очереди, смены (чтобы сесть за свадебный стол); турец. sıra (сыра), крым.татар. сыра – ряд,
черёд, порядок; удобный момент; в гаварах Ван սըրա сыра, Полис, Карабах, Гандзак, Евдокия, п-ов
Крым, Амасия, Карин, Харберд, Буланых, Амшен, Тигранакерт, Муш, Мокс սրա сра – порядок,
очередь.
СЫРРСЫРРАЛ (սըռսըռալ) – зябнуть, дрожать от холода; грабар սարսուռ сарсурр – зябнуть,
дрожать от холода, литер.зап.арм. սռսռալ сыррсыррал – дрожать от холода, Тбилиси սարսրալ сарсрал,
Харберд, Алашкерт, Полис, Себастия սառսռալ саррсррал, Тигранакерт սարսռիլ сарсррил, Полис,
Ахалциха, Ереван, Нор-Джуга սռսռալ сррсррал, Шемаха սռսռիլ сррсррил – дрожать от холода.
СЫРПhЭЛ (սըրփէլ) – вытирать; литер.вост.арм. սրբել србел, литер.зап.арм. սրբել (произн.
сырпhэл) – вытирать.
СИМИНДИР (սիմինդիր) и СЫМЫНДЫР (սըմընդըր) – 1. мелкодроблёная пшеничная крупа,
которую получали из ядра яровой пшеницы. 2. cнежная крупа, твёрдые осадки, выпадающие при
температуре близкой к 0°. 3. морось, мелкий дождь; от греч. semidalis – мелко просеянная мука; грабар
սիմինդր симиндр – мелко просеянная мука, в гаварах Тбилиси սիմինդր симиндр, Ереван սիմինդ симинд
– пшеница, Муш սմինդր сминдр, Зейтун սիմինդռը симиндрры, Ван, Полис, Малатья, Муш, Багеш
սըմընդր сымындр, Карин սննդրիկ снндрик, Арабкир սմինդ сминд, Тигранакерт սմնդրիգ смндриг,
Баберд սմըրդիք смырдикh, Хачин սիմիր симир, Акна, Партизак սմրուգ смруг, Себастия սռմուգ сррмуг,
Евдокия սըմէռ сымэрр, все в значении пшеничная крупа.
СИНАМЭРКhИ (սինամէրքի) и СЫНАМЭРКhИ (սընամէրքի) – сенна, Senna, растение семейства
Бобовые, листься которого использовались как слабительное средство; от араб.-перс. sanā-i-Mekki –
сенна меккская; грабар սանամըքի санамыкhи – сенна, среднеарм. яз. սենեմաքի сенемакhи, սենիմաքի
сенимакhи, սինամաքի синамакhи, в гаварах Карабах, Гандзак սանամաքի санамакhи, Полис, Партизак
սինէմէքի синэмэкhи, Ван սինmմmքի синäмäкhи.
СИНИ (սինի) и СЭНИ (սէնի) – большая круглая тарелка; от перс. sīnī (сини) – большая медная
тарелка; грабар սինի сини – тарелка, поднос, среднеарм. яз. սենի сени, սինի сини – поднос, в гаварах
Карабах, Ван, Нор-Баязет, Тбилиси, Урмия, Полис, Партизак, Карин, Хотрджур, Дерсин, Кхи, Харберд,
Буланых, Сасун, Мокс սինի сини – поднос, тарелка.
СИВРИСИНЭКh (սիվրիսինէք) и СИВСИНЭКh (սիվսինէք) – комар; турец. sivrisinek
(сиврисинек), крым.татар. сиврисинек – комар; среднеарм. яз. սիվրիսինակ сиврисинак, սիվրիսինէկ
сиврисинэк – комар, из турец.; в гаварах, Полис, Партизак, Еавдокия, Амасия սիվրի սինէկ сиври синэк,
Амшен սիյվի սինեգ сийви синег – комар; синонимы – чhибин (Чалтырь), млак (часть с. Крым).
СИПh-СЭВ (սիփ-սէվ) и СЫПh-СЭВ (սըփ-սէվ) – иссиня-чёрный, совершенно чёрный;
литер.зап.арм. սեփ-սեվ сэпh-сэв, в гаваре Амшен սիփ-սէվ сипh-сэв – совершенно чёрный.
СИФТhЭ (սիֆթէ) и СУТЭ (սուտէ) – 1. вначале, сначала. 2. с. почин; *сифтhэ анэл (Нхч) делать
почин; араб. istiftah – первенец, от которого турец. siftah (сифтаh), крым.татар. сифте – впервые; почин;
в гаварах Полис սիֆթահ сифтhаh, Карин, Амшен սիֆթա сифтhа, Ван, Арабкир սըֆթա сыфтhа,
Тбилиси, Карабах, Джавахк, Шатах սըվթա сывтhа – почин, вначале.
СУЛЮКh (սուլյուք) – пиявка; перс. zaluk, от которого турец. sülük (сюлюк), крым.татар. сюлюк –
пиявка; в гаварах Полис սիւլիւգ сюлюг, Евдокия, Карин, Амасия, Джавахк սուլիւկ сулюк, Ван սիւլիւկ
сюлюк, Карабах սիւլիւկնը сюлюкны, Арабкир սուլուկ сулук, Амшен սիւլուկ сюлук, սուլիգ сулиг, все в
значении пиявка.
СЮРЭТh (սուրէթ), СУРЭТh (սուրաթ) – 1. рисунок, картина. 2. наружность, облик, внешний вид.
3. в *(Нхч) также образец (для снятия копии рисунка); турец. suret (сурет) – вид, форма; копия,
наружность, крым.татар. сурет – рисунок, внешний вид; в гаварах Карабах, Мокс, Тбилиси, Бютания,
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Нор-Баязет, Евдокия, Амасия, Амшен, Муш, Ван սուրաթ суратh, Карин, Джавахк սյուրաթ сюратh –
лицо; рисунок, картина; см. также суратh.
СУРМЭ (սուրմէ) и СЮРМЭ (սյուրմէ) – сурьма, чёрная краска для чернения волос, бровей; слово
забыто, сохранилось в Чалтыре в выраж. ачкид сурмэн кhытhуррцhуну (Ч) а) ловкий и проворный (о
детях, которые ловко и проворно отнимают что-либо), б) на ходу подмётки рвёт (об искусном и ловком
воре, буквально – сурьму с глаз на ходу снимает); перс. sūrme, от которого турец. sürme (сюрмэ),
крым.татар. сюрме – сурьма; среднеарм. яз. սուրմա сурма из турец., в гаварах Полис սյուրմէ сюрмэ, Ван,
Сасун, Арабкир այուրմա сюрма, Карабах, Гандзак, Аварик, Шемаха, Муш սուրմա сурма.
СУХЪ (սուղ) – дорогой, недешёвый; литер.зап.арм. սուղ сухъ – дорогой.
СТАГ (ստագ) – деньги; пехлев. spētak (спетак) – белок; грабар սպիտակ спитак – белый; серебряная
монета, ստակ стак – деньги, литер.зап.арм. ստակ (произн. ыстаг) – деньги, в гаварах Тбилиси, Полис,
Партизак, Себастия, Карин, Харберд, Буланых, Акна, Ван, Хотрджур, Сучава իսդագ исдаг, ըսդագ
ысдаг, Харберд սդագ сдаг, Себастия ստագ стаг – деньги.
СТЫГЭЛ (ստըգէլ) – лущить, очищать от кожуры, скорлупы, чистить; грабар հստակ hстак –
чистый, литер.вост.арм. կճպել кчпел, կլպել клпел, литер.зап.арм. հստակել (произн. hыстагэл) – чистить,
лущить, в гаварах Салмаст ըստակել ыстыкел, Сучава սդ‘ըգել сдhыгел, Ахалциха, Карин, Мараха
իստըկէլ истыкэл, Полис ըսդըգէլ ысдыгэл, Акна, Себастия իսդըգէլ исдыгэл, Мокс ըստըկիլ ыстыкил,
Харберд իսդըգիլ исдыгил, все в значении чистить, лущить, снимать кожуру.
СОЛ (սօլ) – левый; турец. sol, крым.татар. сол – левый; в гаварах Карабах, Аварик, Шемаха, Полис,
Евдокия, Амасия, Карин, Басен, Кандак, Ван սոլ сол, Амшен սոլախ солах – левый.
СОЛАБАЙ (սօլաբայ), СОЛАХЪАЙ (սօլաղայ) и СОЛОБА (սօլօբա) – левша; турец. solak (солак),
крым.татар. солакъай – левша; в гаварах Евдокия, Амасия, Карин, Амшен, Ван սոլախ солах, Карабах,
Гандзак, Мегри սօլախի солахи – левша.
СОХАХ (սօխախ) – улица; араб. zuqāq – улица, от которого турец. sokak, крым.татар. сокъакъ –
улица; среднеарм. яз. սոխախ сохах – улица, из турец., в гаварах Полис, Партизак, п-ов Крым, Карин,
Хотрджур, Муш, Мокс սոխախ сохах, Амшен սօկաղ сокахъ – улица.
СОЙ (սօյ) – 1. родня; родственник. 2. род, вид, сорт (со словами ас, ад, ан, инчh, вор, шад и т.д.);
йэс астэхъы сой чhуним у меня здесь родственников нет, ханутhы мэг сой мы нор бари га в магазин
завезли новый вид товара; турец. soy (сой), крым.татар. сой – род, вид, сорт; родня, родственник; в
гаварах Карабах, Гандзак, Урмия, Полис, Партизак, п-ов Крым, Евдокия, Амасия, Карин, Харберд,
Буланых, Мокс, Арабкир, Ван սօյ сой – род, вид, сорт, родня, родственник.
СОРВЭЦhЫНЭЛ (սօրվէցընէլ) и СОРВЭЦhУНЭЛ (սօրվէցունէլ) – 1. обучать. 2. приучать;
литер.вост.арм. սովորեցնել соворецhнел, литер.зап.арм. սորվեցնել сорвэцhнэл – обучать.
ВՎ
ВАЗ БЭРЭЛ (վազ բէրէլ) и ВАЗ ПЭРЭЛ (վազ պէրէլ) – прекратить что-либо, положить конец чемулибо, пресечь какое-либо действие; турец. vazgeçmek (вазгечмек), крым.татар. вазгечмек – переставать
делать что-либо, отказываться от чего-либо, бросать привычку; литер.зап.арм. վազ անցնիլ ваз анцhнил
– отказываться от чего-либо, из турец.
ВАЗ КhАЛ (վազ քալ) и ВАЗ КАЛ (վազ կալ) – переставать (делать что-либо), бросать привычку
(делать что-либо); турец. vazgeçmek (вазгечмек), крым.татар. вазгечмек – перестать делать что-либо,
отказаться от чего-либо, бросать привычку; литер.зап.арм. վազ գալ (произн. ваз кhал) – переставать
делать что-либо, из турец., в гаварах Амшен վազ օսնուշ ваз оснуш, Ван վազ գալ ваз гал – переставать
делать что-либо.
ВАТhЦhУННОЦh (վաթսուննոց) – стоящий или весящий шестьдесят; литер.вост.арм.
վաթսունանոց ватhсунаноцh, литер.зап.арм. վաթսուննոց ватhсунноцh.
ВАЖУhИ (վաժուհի) – учительница; литер.зап.арм. վարժուհի варжуhи – учительница.
ВАЗЦhЫНЭЛ (վազցընէլ) – 1. заставлять бегать. 2. позволять литься, струиться (о жидкости);
литер.вост.арм. սլացնել слацhнел, հոսեցնել hосецhнел, литер.зап.арм. վազեցնել вазэцhнэл.
ВАХТh (վախթ) и ВАХТ (վախտ), с. время; цhорэг вахтин днём, в дневное время, иргван вахтин
вечером, в вечернее время, са вахты или са вахтин сейчас, в это время, вахъы са вахтин завтра в это
время; араб. vaqt, от которого перс. vaqt, турец. vakit (вакит) – время; среднеарм. яз. ոխտ вохт – время,
в гаварах Полис, Ван, Карабах, Карин, Амшен, Харберд, Аварик и т.д. վախտ вахт – время.
ВАХЦhЫНЭЛ (վախցընէլ) и ВАХЦhУНЭЛ (վախցունէլ) – пугать, запугивать, устрашать;
литер.вост.арм. վախեցնել вахецhнел, литер.зап.арм. վախցնել вахцhынэл – пугать.
ВАЙЛЭЛ (վայլէլ) – 1. приличествовать, подобать (о поведении и т.п.). 2. подходить, идти (об
одежде и т.п.); грабар վայել вайел – удовольствие, веселье; достойный, подобающий, литер.вост.арм.
վայելել вайелел, литер.зап.арм. վայլել вайлэл.
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ВАЙЛЭЦhЫНЭЛ (վայլէցընէլ) и ВАЙЛЭЦhУНЭЛ (վայլէցունէլ) – 1. делать подобающим,
подходящим, пригодным. 2. придавать приличествующий вид, элегантность. 3. создавать приятную
атмосферу; литер.зап.арм. վայլեցնել (произн. вайлэцhнэл) – делать подобающим, подходящим.
ВАРЖАДУН (վարժադուն), ВАЖАДУН (վաժադուն) и ВАЖДУН (վաժդուն) – школа;
литер.зап.арм. վարժատուն (произн. варжадун) и վարժարան варжаран – школа.
ВАРЖЫВЭЛ (վարժըվէլ) – гываржывим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.с.з.
учиться, обучаться; пехлев. varż (варж) – знание, мудрость; грабар վարժ варж – знание, воспитание,
учение, վարժել варжел – воспитывать, վարժիլ варжил – обучать, литер.зап.арм. վարժիլ варжил и
վարժուիլ (произн. варжывил) – обучаться чему-либо, Карин, Муш, Шемаха, Полис, Сучава վարժըվիլ
варжывил, Ереван վարժըվէլ варжывэл, Салмаст վmրժըվէլ вäржывэл, Мараха վmրճըւըէլ вäрчывыэл –
обучаться.
ВЭРНАЛ (վէրնալ) – 1. подниматься, вставать с места. 2. расти, подниматься (по служебной
лестнице). 3. возгордиться. 4. подниматься, начинаться (о ветре). 5. заканчиваться (о перевозимом грузе);
эргу арабайэн дыhа чhи вэрна двух ходок на арбе не хватит, чтобы перевести весь груз, кhами
вэрцhав ветер поднялся; литер.вост.арм. վերանալ веранал, литер.зап.арм. վերնալ вэрнал – подниматься.
ВОТhЭЛ (վօթէլ) – выливать; проливать; высыпать; грабар վայթել вайтհел – выливать, высыпать,
литер.вост.арм. վաթել ватhел, литер.зап.арм. ոթել вотhэл – высыпать, выливать, в гаварах Харберд
վmթիլ вäтհил, Родосто, Себастия, Асланбек վաթէլ ватhэл, Хачин վէդ‘դ‘էլ вэдհдhэл, Зейтун վէդ‘իլ
вэдհил, Тбилиси վիթիլ витhил, Сучава վօթել вотhел, Сведия ֆիթիլ фитhил – выливать.
ТՏ
ТУР (տուր) – ровный, гладкий; грабар դիւր дюр – ровное место, гладкий, литер.зап.арм. դիւր
(произн. тhюр) и դուր (произн. тhур) – ровный (о равнине), в гаварах Тбилиси дур դուր, Алашкерт,
Ахалциха, Ереван, Карин, Себастия, Муш դ‘ուր дhур, Карабах տուր тур, Горис տիւր тюр, տօր тор,
Мокс, Салмаст, Ван տիւր тюр, все в значении ровный.
Цh Ց
ЦhАДЗНАЛ (ցաձնալ) – 1. снижаться, опускаться. 2. понижаться в должности; литер.вост.арм.
ցածրանալ цhацранал, литер.зап.арм. ցածնալ (произн. цhадзнал).
ЦhАДЗЦhЫНЭЛ (ցաձցընէլ) и ЦhАДЗЦhУНЭЛ (ցաձցունէլ) – 1. понижать, снижать, опускать
ниже. 2. понижать в должности. 3. приглушать (о звуке, голосе); литер.вост.арм. ցածրացնել
цhацрацhнел, литер.зап.арм. ցածցնել (произн. цhадзцhынел).
ЦhАМКhЭЛ (ցամքէլ) – перестать доиться (о корове); литер.вост.арм. ցամաքել цhамакhел,
литер.зап.арм. ցամքել цhамкhэл и ցամքիլ цhамкhил – высыхать; в гаварах Себастия ցամքէլ цhамкhэл,
Амшен ցօմքէլ цhомкhэл, Карабах ցմաքել цhмакhэл – перестать доиться (о корове).
ЦhАН (ցան) – сев, посев; цhан анэл или цhан цhанэл сеять; грабар ցան цhан – сев, посев,
литер.вост.арм. ցան ցանք цhанкh, литер.зап.арм. ցան цhан – сев, посев.
ЦhАВЦhЫНЭЛ (ցավցընէլ) и ЦhАВЦhУНЭЛ (ցավցունէլ) – 1. причинять физическую боль. 2.
причинять душевную боль, страдания. 3. опечалить, огорчить; литер.вост.арм. ցավեցնել цhавецhнел,
литер.зап.арм. ցաւցնել цhавцhынэл и ցաւցունել цhавцhунэл, в тех же значениях.
ЦhЫРКhЭЛ (ցըրքէլ) – 1. разбрасывать, рассыпать. 2. разбрызгивать; в гаварах Полис, Карин,
Партизак, Себастия, Тигранакерт, Амшен, Ахалциха ցրքել цhыркhэл, в тех же значениях.
ЦhУЦhУНЭЛ (ցուցունէլ) – исконно арм. слово, грабар ցուցանել цhуцhанел – показывать,
литер.вост.арм. ցույց տալ цhуйцh тал, литер.зап.арм. ցուցնել цhуцhнэл – показывать, в гаварах Муш,
Алашкерт, ցուցնել цhуцhнел, Ахалциха, Карин, Себастия, Асланбек ցըցընէլ цhыцhынэл, Полис, Родосто
ցուցունէլ цhуцhунэл, Сучава ցըցընել цhыцhынел, Харберд, Тигранакерт ցըցընիլ цhыцhынил, Сведия
ցըցցընիլ цhыцhцhынил, Хачин ցmցmնել цhäцhäнел.
ЦhОРЭГ (ցօրէգ) – исконно арм. слово, грабар ցերեկ цhерек – день, полдень, литер.вост.арм. ցերեկ
цhерек, литер.зап.арм. ցորեկ (произн. цhорэг) – день, в гаварах Мокс, Нор-Джуга, Ван, Тбилиси ցերեկ
цhэрэк, Мараха, Салмаст ցերեկյ цhэрэкй, Алашкерт, Ереван, Муш ցերեգ цhэрэг, Горис, Карабах,
Шемаха ցիրեկ цhирэк, Сведия ցիրիգ цhириг, Зейтун ցիյիգ цhийиг и ցիրիգ цhириг, Хачин ցիյյէգ
цhиййэг, Ахалциха, Карин ցօրէկ цhорэк, Сучава ցօրեգ цhорег, Акна, Родосто, Себастия ցօրէգ цhорэг,
Харберд ցօրէգյ цhорэгй, Полис ցօրէգ цhорэг (новая форма), ցէօրէգ цhöрэг (старая форма), Асланбек
ցէօրէգ цhöрэг, ցէօրէյ цhöрэй, Амшен, Тигранакерт ցօրիգ цhориг.
Пh Փ
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ПhАТhТhЭЛ (փաթթէլ) и ПhАТТЭЛ (փատտէլ) – 1. мотать, наматывать. 2. обёртывать. 3. окружать
со всех сторон; грабар փաթաթել пhатhатhел – обвёртывать, литер.вост.арм. փաթաթել пhатhатhел,
литер.зап.арм. փաթթել пhатhтhэл – мотать, Сучава փաթել пhатhел, Муш փատել пhател, Тбилиси
փաթաթիլ пhатhатhил, Ахалциха փաթթէլ пhатhтэл, Карин փաթտէլ пhатhтэл, Мокс փmթթիլ пhäтhтhил,
Мараха փmթիթէլ пhäтhитhэл, Салмаст, Ван փmթիւթել пhäтhютhел, Горис, Ереван, Карабах փթաթէլ
пhтhатhэл, Агулис փթաթիլ пhтhатhил, Шемаха փթատիլ пhтhатил, Родосто փաթթէլ пhатhтhэл, Сведия
փmթթիլ пhäтhтhил, Акна, Полис, Себастия փաթդէլ пhатhдэл, Амшен փադդուշ пhаддуш, Тигранакерт
փթիլ пhтhил.
ПhАТhЛИДЖАН (փաթլիջան) – помидор; кhокhод пhатhлиджан помидор с прожилками,
непригодный для приготовления домашней томатной пасты; араб. bādingān, перс. pādinġān (падинджан),
от которого турец. patlıcan (патлыджан), крым.татар. патылджан – баклажан; грабар պատընջան
патынджан, պատնիջան патниджан – баклажан, в гаварах Агулис պատընջուն патынджун, Тигранакерт
բmդինջmն бäдинджäн, Ван պատընջmն патынджäн, Сведия բmդինջուն бäдинджун, Мокс պատիջmն
патиджäн, Муш պադիջան падиджан, Шемаха բադըմջան бадымджан, Горис բադամջան бадамджан,
Карабах բադումջան бадумджан, Ахалциха պաթլիջան патhлиджан, Полис փաթլիջան пhатhлиджан,
Тбилиси բադրիջան бадриджан, Ереван պօրընջան порынджан, Себастия բալդըրջան балдырджан, все в
значении баклажан, Зейтун բադինջօն бадинджон, Хачин բադընջօն бадынджон, оба в значении
помидор.
ПhАХИЛ (փախիլ) и ПАХИЛ (պախիլ) – 1. с. завистник; завистница. 2. п. завистливый; пhахил
садана (Н), пахил садана (Ч) как назло; пахил садана сэхн ал чhэхъав как назло и дыня не уродилась;
араб.-перс. bāxil – завистливый, крым.татар. пахыл – завистливый; среднерм.яз. բախիլ бахил, в гаварах
Хотрджур, Мокс, Ван բախիլ бахил, Карабах փախըլ пhахыл – завистливый, в других диалектах имеет
формы բախլոզ бахлоз, բախլած бахлац – завистливый.
ПhАЙ (փայ) – 1. доля, часть. 2. пай; пhай анэл а) распределять, делить, б) раздавать что-либо
бесплатно, пhайы дал а) выделять долю, б) дать отпор, дать достойный ответ, пhай (ы)лал делиться с
кем-либо; турец. pay (пай), крым.татар. пай – доля, часть; в гаварах Амшен, Харберд, Ван, Буланых,
Карабах, Аварик и т.д. փայ пhай – пай, доля; рус. пай заимствован из тюрк. яз.
ПhЭhЛИВАН (փէհլիվան) и ПЭЛИВАН (պէլիվան) – 1. борец, атлет. 2. богатырь, герой; перс.
pāhlevan – герой, богатырь; среднеарм. яз. փահլավան пhаhлаван, փէհլիվան пhэhливан – герой, из перс.,
в гаварах Амшен, Аварик, Урмия փահլեվան пhаhлэван, Ван փmյլիվան пhäйливан, Полис փէյլիվան
пhэйливан, Карабах փmհլըվmն пhähлывäн, Шулавер, Муш փայլըվան пайлыван – борец, атлет,
канатаходец, силач.
ПhЭhРИЗ (փէհրիզ) и БЭhРИЗ (բէհրիզ) – диета; от перс. pārhiz – диета; среднеарм. яз. փահրէզ
пhаhрэз, փահրիզ пhаhриз – пост, из перс., в гаварах Полис փէյրիզ пhэйриз, Ван փmհրէզ пhähрэз,
Карабах փmհրիզ пhähриз, Амасия բեհրիզ бэhриз – диета.
ПhЭНДЖЭРЭ (փէնջէրէ) – окно; перс. pānġāre (панджарэ), от которого турец. pеncere (пенджере),
крым.татар. пенджере – окно; среднеарм. яз. փանճարա пhанчара, փանջարա пhанджара, փէնճէրէ
пhэнчэрэ – окно, в гаварах Тбилиси փանջարա пhанджара, Полис, Евдокия, Ван, Карабах, Харберд и т.д.
փէնճէրէ пhэнчэрэ, Амшен փընջmրm пhынджäрä – окно.
ПhЭШ (փէշ) – подол, нижний край платья, юбки, пальто и т.п.; пhэшов стаг куча денег, йэди
пhэшы кулхун дал (Ч) выгнать, выставить вон, пhэши кhары тhаблэл (Нхч) выбросить камень из-за
пазухи, не таить зла, пhэш пhыррэл (Ч) опекать, заступаться, не давать в обиду; перс. peš (пеш) – подол;
в гаварах Карабах, Амшен, Харберд, Ван փեշ пhэш – подол, Карин, Ширак փեշ пhэш – подножие горы.
ПhЭШКИР (փէշկիր) – полотенце; перс. pīškīr (пишкир), от которого турец. peşkir
(пешкир) – полотенце; в гаварах Амшен, Ван փէշկիր пhэшкир – полотенце.
ПhЭШТЫМАЛ (փէշտըմալ) и ПhЭШМАЛ (փէշմալ) – передник, фартук; перс. peštamal, от
которого турец. peştemal (пештемал), крым.татар. пешмал и пештимал – передник; среднеарм. яз.
փէշտամալ пhэштамал – фартук, в гаварах Полис փէշտըմալ пhэштымал, Ван փէշտիմալ пhэштимал,
Амшен փէշտըմբալ пhэштымбал – передник, фартук.
ПhЭШКЭШ (փէշկէշ) – подарок, подношение; пhэшкhэш дал преподнести подарок;
перс. pīškaš (пишкаш) – дар, от которого турец. peşkeş (пешкеш) – подарок; среднеарм. яз.
փէշքաշ пhэшкhаш, փէշքէշ пhэшкhэш – подарок, Карабах, Ван փէշքէշ пhэшкhэш – дар,
подарок.
ПhЭРРАД (փէռադ) – плохой, дрянной, негодный; исконно арм. слово, грабар փեռեկ пhерек –
трещина, литер.зап.арм. փեռատ (произн. пhэррад) – сломанный, в гаварах Буланых, Лори, Харберд, Ван,
Урмия, Карин, Ширак, փէկռատ пhэкрат – беззубый, Муш փէռատ пhэррат – сломанный, Себастия,
Полис, Партизак փէռատ пhэррат – беззубый.
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ПhЭРЭШАН (փէրէշան) – рассеянный, несобранный, невнимательный; перс. perišаn, от которого
турец. perişаn (перишан), крым.татар. перишан – разбросанный; в гаварах Карин, Джавахк փերիշան
пhэришан, Ширак, Полис փէրուշան пhэрушан, Ван փmրիշmն пhäришäн – жалкий, несчастный.
ПhЭРЧhАМ (փէրչամ) – чёлка, прядь волос, спадающая на лоб; пhэрчhамы гыдррэл в старину у
новобрачной отрезали часть прядей на лбу, чтобы отличать её от незамужних девушек; перс. perčem
(перчем) и pārčām (парчам) – чёлка; среднеарм. яз. բարչամ барчhам, փէրչէմ пhэрчhэм – чёлка, в гаварах
Тигранакерт բառչամ баррчhам, Акна բարչամ барчhам, Полис, Партизак փէռչէմ пhэррчhэм, Ван բռչամ
бррчhам – чёлка.
ПhЭРЧhИН (փէրչին) – заклёпка; пhэрчhин анэл а) заклепать, затупить выступающую часть
гвоздя, б) дать отпор в грубой форме, чтобы отбить охоту прекословить, пhэрчhины hанэл удалять
зазубрину на лезвии режущего инструмента; перс perčin (перчин) – гвоздь, от которого турец. perçin
(перчин), крым.татар. перчин – заклёпка; в гаварах Полис փէռչին ընէլ пhэррчhин ынэл, Ван փmռչին ընէլ
пhäррчhин ынэл – заклепать, Амшен փmռչին пhäррчhин – заклёпка.
ПhЫРРЧhАМ МАЗ (փըռչամ մազ) – растрёпанные, спутанные волосы; от перс. perčem (перчем)
или pārčām (парчам) – спутанные волосы на лбу; среднеарм. яз. բարչամ барчhам, փէրչէմ пhэрчhэм –
чёлка, растрёпанные волосы, Тигранакерт բառչամ баррчhам, Акна բարչամ барчhам, Полис, Партизак
փէռչէմ пhэррчhэм, Арабкир, Багеш, Карин, Хизан, Мокс, Муш, Сасун, Ван բրչամ брчhам и բռչամ
бррчhам – чёлка; см. пhэрчhам.
ПhИЙАДЭ (փիյադէ) – 1. с. бобыль, одинокий, бессемейный человек. 2. п. простодушный, наивный.
3. п. шаткий, неустойчивый (о постройке). 4. некачественный, низкопробный (об одежде, обуви и т.п.);
перс. pīyāda – пеший, от которого турец. piyade, крым.татар. пияде – пешеход; среднеарм. яз. փիատա
пhиата, փիադա пhиада, ֆիատէ фиатэ – пеший, в гаварах Полис փիյատէ пhийатэ, Ван, Карабах փիյադա
пhийада – пеший, Амшен փիյադա пhийада – бобыль, одинокий человек, Аварик, Урмия, Мокс փիյադա
пhийада – пеший.
ПhИДЖ (փիջ) – незаконнорождённый ребёнок; турец. piç (пич) – ублюдок, выродок; среднеарм.
яз. пич պիճ, Амшен փիջ пhидж, Карабах, Мегри փիճ пhич, в диалектах также բիճ бич, պիճ пич, պիջ
пидж – незаконнорождённый ребёнок.
ПhИСИГ (փիսիգ) (детск.) – котёнок; турец. pisik (писик) – кошка; в гаварах Зейтун փիսիգ пhисиг,
Полис, Евдокия փիսիկ пhисик, Арбакир, Киликия, Мараш, Харберд, Чарсанчак, Дерсин, Кхи փսիկ
пhсик – кошка.
ПhОШИ (փօշի) – женский платок в виде косынки из цветной шелковой ткани, украшенный
бисером и вышивкой, которую прикрепляли булавкой к подобранным под нее волосам; перс. pūšidān –
покрывать; среднеарм. яз. փոշի пhоши, Ван, Арабкир, Муш, Харберд, Хотрджур փուշի пhуши, Муш,
Сведия փոշի пhоши – женский платок.
ПhОШМАН ЛАЛ (փօշման լալ) – 1. раскаиваться, сокрушаться, испытывать сожаление о
содеянном. 2. отказываться от намерений или взятых на себя обязательств; перс. pašimēn –
раскаявшийся; грабар փոշիման пhошиман – раскаявшийся, среднеарм. яз. փոշիման пhошиман,
փոշըման пhошыман – раскаявшийся, в большинстве диалектов փոշման пhошман, Карабах, Аварик
փեշման пhэшман, Тбилиси փոշիվան пhошиван, Арабкир, Тигранакерт փուշման пhушман –
раскаявшийся, Амшен փիշմօն էլլուշ пhишмон эллуш – сожалеть.
ПhОШМЫННАЛ (փօշմըննալ) – раскаиваться, сожалеть о содеянном, о взятых обязательствах и
т.п.; от перс. pašimēn – раскаявшийся; грабар փոշիման пhошиман – раскаявшийся, среднеарм. яз.
փոշիմանիլ пhошиманил, փոշիմանալ пhошиманал, փոշըմնել пhошымнел, в большинстве диалектов
փոշմանել пhошманел, Карабах, Горис փուշմանել пhушманэл, Амшен փիշմոննալ пhишмоннал, Мегри,
Карчеван փիշմենիլ пhишмэнил – раскаиваться.
Кh Ք
КhАЛВАЦhКh (քալվացք) и КhАЛВАЦК (քալվածկ) – походка, поступь, манера ступать при
ходьбе; литер.вост.арм. քայլվածք кhайлвацкh, литер.зап.арм. քալվածք (произн. кhалвацhкh).
КhАХЦhАДЗ (քախցաձ) и КhАХЦАДЗ (քախծաձ) – голодный, голодающий; кhахцадз зыррынгзыррынг (Ч) голодный как волк; исконно арм. слово, грабар քաղց кhахъцh – голод, քաղցնուլ
кhахъцhнул, քաղցենալ кhахъцhенал – проголодаться, среднеарм. яз. քաղցած кhахцhац – голодный,
литер.зап.арм. քաղցած (произн. кhахцhадз) – голодный, в гаварах Мараха, Салмаст, Ереван, Тбилиси
քաղցած кhахцhац, Мокс քյաղցած кhйахъцhац, Тигранакерт քըխցmձ кhыхцhäдз, Сучава քաղցաձ
кhахцhадз, Сведия քյաղցուձ кhйахъцhудз – голодный.
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КhАШЭЛИКh (քաշէլիք) – 1. крест, тяжёлая доля, испытания. 2. грех; кhашэликhыс э, инчh аним
несу свой крест, таков мой горький удел, кhашэликh уни на нём грех; литер.зап.арм. քաշելիք
кhашэликh – тяжёлая доля, испытания, нужда, лишения.
КhАРРСУННОЦh (քառսուննօց) – 1. достоинством в сорок (рублей и т.п.). 2. вмещающий сорок
(литров); литер.зап.арм. քառսուննոց кhаррсунноцh – сорокалетний (о возрасте).
КhАКhНЭЛ (քաքնէլ) – опорожнять кишечник, какать; литер.вост.арм. քաքել кhакэл, литер.зап.арм.
քաքնել кhакhнэл – опорожнять кишечник.
КhЭЗИ (քէզի) – 1. тебе (дат. падеж). 2. тебя (винит. падеж); литер.вост.арм. քեզ кhез – тебе,
литер.зап.арм. քեզի кhэзи – тебе.
КhЭЛПhЭТhИ (քէլփէթի) – щипцы, клещи; араб. kalbatān – щипцы (букв. пара собак), от которого
перс. kālbatān, турец. kerpeten, крым.татар. кельбеден и керпеден (диал.) – клещи; среднеарм. яз.
քալփաթուն кhалпhатhун – шипцы, клещи, из перс., в гаварах Полис գէլբէթին гэлбэтhин, Карабах
քյըրփըթիւն кhйырпhытhюн, Ван քյmլբmթին кhйäлбäтhин, Амшен քmլպmտռօն кäлпäтррон, в диалектах
имеет также формы քալբաթի кhалбатhи, քալփաթին кhалпhатhин, քիւլփիւթիւն кhюлпhютhюн,
քէալփաթին кhäлпhатhин.
КhЭhРИБАР (քէհրիբար), КЭРИБАР (կէրիբար) и ГЭРБАР (գէրբար) – янтарь; перс. kahrubā, от
которого турец. kehlibar (кеhлибар) – янтарь; среднеарм. яз. քահրիպար кhаhрипар, քահրապա кhаhрапа,
քահրապարէ кhаhрапарэ, քահրիպա кhаhрипа, քահրուպար кhаhрупар, քահրուպա кhаhрупа,
քահրուբար кhаhрубар – янтарь, в диалектах քահրիբար кhаhрибар, քահրիպար кhаhрипар – янтарь; см.
также гэрбар hилюн (Ч).
КhЭШ (քէշ), ГЭШ (գէշ) и КЭШ (կէշ) – злой, плохой, недоброжелательный; кhэш ачhкhов найэл
(Н), кэш ачков найэл (Ч) смотреть искоса, недоброжелательно; грабар գէշ гэш – тело, труп,
литер.вост.арм. գեշ геш – падаль; плохо, дурно, литер.зап.арм. գեշ (произн. кhэш) – плохой, злой, в
гаварах Полис, Тбилиси գէշ гэш, Алашкерт, Ахалциха, Зейтун, Харберд, Акна, Ереван, Карин, Хачин,
Муш, Себастия, Сучава, Возм գ‘էշ гhэш, Мокс, Карабах, Мараха, Салмаст, Ван կյէշ кйэш, Асланбек գ‘էշ
гhэш, Амшен կէշ кэш, Тигранакерт, Родосто քէշ кhэш – плохой, злой.
КhЭШАНАЛ (քէշանալ), ГЭШАНАЛ (գէշանալ) и КЭШАНАЛ (կէշանալ) – озлобиться,
ожесточиться; литер.зап.арм. գեշանալ (произн. кhэшанал) – озлобиться.
КhЭШ-АХЪЭГ (քէշ-աղէգ) и КЭШ-АХЪЭГ (կէշ-աղէգ) – хорошо ли, плохо ли, как-нибудь;
литер.зап.арм. գեշ-աղեկ (произн. кhэш-ахъэг) – хорошо ли, плохо ли.
КhЭШУТhИН (քէշութին),
ГЭШУТhИН (գէշութին) и КЭШУТИН (կէշութին) – злоба,
ожесточение; литер.зап.арм. գեշություն (произн. кhэшутhюн) – злоба, ожесточение.
КhЭФ (քէֆ) – 1. кутёж, гульба, попойка. 2. веселье. 3. кайф, блаженство, наслаждение; кhэф анэл
а) кутить, кайфовать под любимую мелодию, б) жить припеваючи, ирэн кhэфин габри живёт в своё
удовольствие; араб keif, от которого турец. keyif (кейиф), крым.татар. кейф – блаженство, наслаждение,
лёгкое опьянение; литер.зап.арм. քեֆ кэф и քեյֆ кэйф – кутёж, веселье, употребляется во всех арм.
диалектах в значении гульба, кутёж, веселье, наслаждение.
КhЫРРТhЭЛ (քըռթէլ) – шить небрежно, не заботясь о качестве; грабар քռթել кhрртhел – шить
крупными стёжками, в гаварах Полис, Ахалциха, Себастия քռթել кhрртэл – шить небрежно, крупными
стежками.
КhИ (քի) и КИ (կի) – что, чтоб, чтобы; перс. ki – что, чтобы, от которого турец. ki (ки), крым.татар.
ки – что, чтобы; литер.зап.арм. քի кhи – что, чтобы, из турец.
КhИЧhНАЛ (քիչնալ) – уменьшаться, убавляться, сокращаться; литер.вост.арм. քչանալ кhчhанал,
литер.зап.арм. քիչնալ кhичhнал.
КИЧhЦhЫНЭЛ (քիչցընէլ), КИЧhЦhУНЭЛ (քիչցունէլ) и КИЧЦЫНЭЛ (քիճծընէլ) – уменьшать,
убавлять, сокращать; литер.вост.арм. քչացնել кhчhацhнэл, литер.зап.арм. քիչցնել кhичhцhынэл.
КhЮФЮР (քյուֆյուր), КhИФИР (քիֆիր) и КhЫРФ (քըրֆ) – сквернословие, нецензурная брань;
кhырф, коррум, шаматhа ссора с криком, бранью, потасовкой; араб. küfr (кюфр) – святотатство,
богохульство, от которого турец. küfür (кюфюр), крым.татар. куфюр – ругань, брань; среднеарм. яз.
քուֆր кhуфр, քիւֆր кhюфр – сквернословие, из турец.; употр. в западноармянских диалектах, Амшен
քուրֆ кhурф, Себастия քյուֆյուր кhюфюр – сквернословие и т.д.
КhУ (քու) или КhУГУД (քուգուդ), м. твой; литер.вост.арм. քո кhо, литер.зап.арм. քու кhу и քուկդ
(произн. кhугыт) – твой.
КhУЧhУКh (քուչուք) и КУЧУК (կուճուկ), с. (детск.) собачка; кучукыс имис душа моя, родной
мой; турец. küçük (кючюк) – маленький, крым.татар. кучю – собака, кучюк – малый, из перс.; в арм.
диалектах имеет формы քուչիք кhучhик, քուչի кhучhи, քուչու кhучhу, քուչուք кhучhук – собачка.
КhУРИГ (քուրիգ) – сестра; склоняется двумя способами: кhуригис, -д, -н, кhуригэс, -д, -н,
кhуриговыс, -ыд, -ы или кhуригисмэн, -идмэн, -инмэн, кhуригисмов, -идмов, -инмов, во мн. числе:
кhуригнэр, -ыс, -ыд, -ы, кhуригнэрус, -д, -н, кhуригнэрэс, -д, -н, кhуригнэровыс, -ыд, -ы или
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кhуригнэрусмэн, -нэрудмэн, -нэрунмэн, -нэрусмов, -нэрудмов, -нэрунмов; среднеарм. яз. քուրիք
кhурикh, литер.вост.арм. քույրիկ кhуйрик, литер.зап.арм. քուրիկ (произн. кhуриг) – сестра.
КhУКhУРТ (քուքուրտ) – сера; турец. kükürt, крым.татар. кукюрт – сера, из перс.; в гаварах Амшен
քուկուշտ кhукушт, Полис, Карабах քյուքյուրտ кhюкhюрт, Ван քյըգյուրթ кhйыгюртh – сера.
КhОЙАЦhЫНЭЛ (քօյացընէլ) – предпринимать что-либо, приступать к осуществлению чего-либо;
хойан кhойацhуцh завёл кроликов; литер.вост.арм. գոյացնել гойацhнел – образовывать, литер.зап.арм.
գոյացնել (произн. кhойацhынел) – создавать; продвигать вперёд.
КhОВ (քօվ) – при, у, близ, около, подле, возле, рядом; ирэн кhовэн уймиш анэл измышлять,
выдумывать, сочинять (ложь, клевету), кhовы зарнэл присвоить чужие деньги, кhови эллэл отойти в
сторону, посторониться; грабар քով кhов – бок, литер.зап.арм. քով кhов – рядом, близ, около, в гаварах
Акна, Ахалциха, Асланбек, Арабкир, Ерзинджан, Евдокия, Зейтун, п-ов Крым, Харберд, Кесария, Муш,
Чарсанчак, Полис, Сучава, Трапезунд քով кhов, все в значении при, у, близ, около, Полис и Тигранакерт
քով кhов – бок, сторона.
КhОВЭКhОВ (քօվէքօվ) – рядом; литер.зап.арм. քովեքով кhовэкhов –- рядом.
КhОКh (քօք) – 1. корень. 2. прожилки (в помидорах, на листьях и т.п.); кhокh абулдал а) пустить
корни, б) перен. укорениться, пустить корни, прочно обосноваться где-либо, кhокhы мари чтоб его род
зачах; турец. kök – корень; среднеарм. яз. քօք кhокh, քէօք кhöкh – корень, из турец.; в гаварах Амшен
քօկ кhок, Полис քէօք кhöкh, Ван, Карабах քէօքյ кhöкhй – корень.
О
ОХА (օխա) – окка или око, османская мера веса, равная 1283 г; араб okka, от которого турец. okka
– мера веса, равная 1, 283 кг; среднеарм. яз. օխայ оха – мера веса, равная 1, 225 г., литер.зап.арм. օխա
оха и հօխա hоха, в гаваре Ван օխկա охка – мера веса, равная 1282 г.
ОХЛОВ (օխլօվ) – скалка, деревянный валик для раскатывания теста; турец. oklava (оклава),
крым.татар. окьлав и охулов (диал.) – скалка; в гаварах Амшен օկլաղու оклахъу, Полис օխլավու охлаву,
Карабах օխլավ охлав, в диалектах также օխլավի охлави – скалка.
ОРРОКh (օռօք) – прялка, приспособление для ручного прядения одной нити пряжи ; итал.
rocca (рокка) – прялка; грабар րոք рокh – веретено, литер.зап.арм. ռոք (произн. ррокh) – веретено, в
гаварах Трапезунд օռօք оррокh, Полис, Амшен ռօք ррокh – веретено.
ОСКИЙЭ (օսկիյէ) и ОСКhИЙЭ (օսքիյէ) – золотой, изготовленный из золота; литер.вост.арм. ոսկե
воске, литер.зап.арм. ոսկիէ (произн. воскиэ) – золотой.
ФՖ
ФАЙДА (ֆայդա) – польза, выгода, прок; файда анэл помогать, быть полезным, приносить пользу
(о лекарствах, принимаемых мерах и т.п.); араб. fayda, от которого турец. fayda (файда), крым.татар. файда –
польза; в гаварах Муш, Карин, Ширак, Амшен ֆայդա файда, Ван ֆmյդm фäйдä, Карабах փայդա пhайда
и փէյդա пhэйда, Хачин ֆայդօ файдо, Евдокия ֆայտա файта – польза, выгода.
ФАРРХЪИН ЭШТhАЛ (ֆառղին էշթալ) и ФАРРХИН ЭШТАЛ (ֆառխին էշտալ) – смекнуть,
сообразить; шуд фаррхин эштал быстро смекнуть, нор фаррхин кынаци только сейчас до меня дошло;
в гаварах Карин, Ахалциха, Ахалкалаки, Карс ֆառդին էրթալ фаррдин эртhал, Амшен ֆառգին ըլլուշ
фарргин ыллуш – смекнуть.
ФЭЛАН (ֆէլան) – 1. имярек, некто, некий, такой-то. 2. нечто, такой-то; употр. без указания
конкретного лица или предмета; фэлан дэхъы в таком-то месте, фэлан жаманагы в такое-то время,
фэлан машты имярек, такой-то; араб. fulān, от которого перс. folan, турец. filan (фылан), falán (фалан),
крым.татар. фелянча – такой-то, имярек; среднеарм. яз. ֆուլան фулан – такой-то, имярек, из араб.-перс.турец., употр. в большинстве диалектов, Полис ֆիլան филан, Ван ֆլան флан, Карабах փլան пhлан и т.д.
ФЭНД (ֆէնդ) и ФЭНТh (ֆէնթ) – уловка, хитрость, проделка; фэнтh анэл хитрить, фэнтhэров
галаджи анэл вилять, юлить, недоговаривать, фэнтhы киднал раскусить кого-либо, узнать слабые
стороны; перс. fend – хитрость, от которого турец. fent – уловка, хитрость, проделка; в гаварах Муш
ֆէնտ фэнт, Шемаха փանդ пhанд, Ван ֆmնդ фäнд, Карабах փmնդ пhäнд, Нор-Баязет ֆէանդ фäнд –
уловка, хитрость, проделка.
ФЭС (ֆէս) – головной убор невесты или незамужней девушки, украшенный плетёными кружевами
из тонких кручёных золотых или серебряных нитей. Происхождение слова связано с названием
марокканского города Фес, который был известен изготовлением головных уборов конической формы
из красного сукна, эти головные уборы, известные под названием «тhахъйа», привозили к нам из
Иерусалима паломники, однако фески армянских девушек не имели внешнего сходства с головными
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уборами «тhахъйа»; турец. fes, крым.татар. фес – феска; литер.зап.арм. ֆէս фэс – феска, в гаварах Амшен
ֆէս фэс, Ван ֆmս фäс, Карабах փmս пhäс, Муш, Багеш ֆաս фас, Урмия փաս пhас, Полис, Карин փէս
пhэс.
ФЫШТ! (ֆըշտ) – возглас, которым отгоняют или дрессируют собак; литер.зап.арм. օ՜շտ ошт! –
возглас, которым отгоняют собак.
ФЫРТhЫНА (ֆըրթընա), ФУРТhУНА (ֆուրթունա) и ФЫШТЫНА (ֆըշտընա) – ураган, буря;
итал. fortuna – судьба, ураган, от которого турец. fırtına (фыртына) – ураган; крым.татар. фуртуна – буря,
шторм; среднеарм. яз. ֆըռթունա фырртhуна, ֆռթնա фрртhна – ураган, буря, в гаварах Амшен
ֆուռտունա фурртуна, Полис ֆուռթունա фурртhуна, Ван ֆռթընm фрртhынä, Сведия ֆըրթանօ
фыртhано – ураган, буря.
ФРРЭНГИ (ֆռէնգի) – европейский; перс. fārāng и frang, от которого турец. frenk – европеец,
иностранец; среднеарм. яз. ֆռանկ фрранк, ֆիրանկ фиранк, ֆէրէնկ фэрэнк – европеец, французский
или итальянский католик, ֆռանկի франки – французский, европейский, литер.зап.арм. ֆռանկ (произн.
фырранг) – а) француз, европеец, б) армянин-католик, в диалектах (устар.) ֆռանգ фрранг и ֆռանկ
фрранк – европеец, чужеземец.
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