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В 2013 году издательство “Гитутюн“ НАН РА опубликовало трёхъязычный 

“Русско-англо-армянский разговорник” (авторы – М.Х. Тер-Оганесян, Ш.А. Пайле-
ванян). Авторы прекрасно сознавали всю важность пропаганды родного армянского 
через русский и английский языки. Они ещё более расширили географию 
распространения разговорника именно через английский язык. В 2010 году вышел 
в свет “ Русско-армянский разговорник “ (автор М. Х. Тер-Оганесян ), следует 
отметить, что он с успехом используется в воскресных армянских школах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калуги, Калининграда, Нижнего Новгорода Вологды, Красно-
дара. В том же году разговорник был представлен на Всемирном армянском 
Конгрессе и имел большой успех. На Конгрессе прозвучали пожелания участников 
из англоязычных стран, чтобы был создан трёхъязычный разговорник, которым 
могли бы пользоваться армяне из англоязычной среды. Это предложение было 
воспринято с пониманием, вскоре Ш. А. Пайлеваняни М. Х. Тер-Оганесян начали 
работу над созданием трёхъязычного разговорника. Разговорник универсален тем, 
что им смогут пользоваться как приезжающие в Армению иностранцы, так и армя-
не и их дети, живущие за пределами своей исторической родины. Иностранцы в 
Армении, пользуясь этим разговорником, без переводчика могут вести беседу на 
бытовом уровне, касаясь самых разнообразных тем. И, действительно, в разговор-
нике первое, что бросается в глаза, это – богатство материала, разнообразие тем, ко-
торые объединены в тематические разделы. Они рассчитаны на всеслучаи жизни, 
перечислим лишь некоторые из них: обиходные выражения, обращения, приветст-
вия, десерт, соболезнование, национальность, цветы, в библиотеке, музее, универ-
сальном магазине, поздравления, комплименты, мнения, спорт, интернети т. д. Та-
ким образом, из включённых в разговорник самых нужных и разнообразных тем, 
можно придти к выводу, что авторы поставили перед собой очень трудную цель: 
создать классический трёхъязычный разговорник. В разговорнике использованы 
типичные модели фраз и выражений по широкому кругу вопросов, которые могут 
возникнуть у пользователей во время посещения нашей страны. Например: 
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На улице. 
В городе 

Пhоγоцум. 
Кhаγакhум 

Փողոցում: 
Քաղաքում 

In the Street.    
In the City    

P’oγocum.γocum.γocum.γocum.    
K’aγak’um.K’aγak’um.K’aγak’um.K’aγak’um.    

Скажите, 
пожалуйста, как 
называется эта 
улица? 

Асацэкh, 
хнтhрэм, инчпэс 
э кочвум айс 
пhоγоцy? 

Ասացեք, խնդրեմ, 
ինչպե՞ս է կոչվում 
այս փողոցը: 

Tell me please 
what is the name 
of this street? 

Asacek’, xnt’rem, 
inčpes e kočvum 
ays poγocə? 

Как пройти к 
университету? 

Инчпэс hаснэл 
hамалсаран? 

Ինչպես հասնել 
համալսարան: 

How to get to the 
university? 

Inčpes hasnel ha-
malsaran? 

[3:157] 
 Разговорник содержит множество слов, словосочетаний, а также простые и 

сложные предложения, вопросы и ответы на них, которые так необходимы в 
общении.Отметим также, что армянский текст передан в транскрипции с помощью 
русского и армянского алфавитов, с использованием принятых транскрипционных 
знаков. Для облегчения пользования разговорником в самом начале даётся армянс-
кий алфавит с транскрипцией. Необходимо отметить, что все слова в разговорнике 
даются с транскрипцией. Следует обратить внимание пользователей разговорником 
на один немаловажный факт: армяне из англоязычной среды с помощью  
разговорника одновременно смогут изучить русский и армянский языки, армяне из 
русскоязычной среды смогут изучить английский и армянский языки.  

При создании разговорника авторами был учтён круг интересов его пользова-
телей. В разговорнике были использованы наиболее часто употребляемые слова, 
словосочетания и выражения, которые объединяются по тематическому принципу. 
Разговорник отражает наиболее частотные структуры русского, английского и 
армянского языков.  

Разговорник охватывает современную лексику трёх языков. Необходимо отме-
тить, что в разговорник вошли новые слова и выражения, вошедшие в обиход в после-
дние годы. Разговорник включает бытовую, деловую, специальную лексику. Разго-
ворник призван обогатить словарный запас, активизировать пассивный запас слов. 
Структура разговорника и система подбора лексических единиц способствуют 
эффективному усвоению наиболее распространённых слов и словосочетаний. Раз-
говорник представляет собой совокупность лексико-семантических и синтаксичес-
ких объединений, где сперва приводятся слова, затем словосочетания существитель-
ного с прилагательным, существительным, глагол с существительным. Например: 
В библиотекеВ библиотекеВ библиотекеВ библиотеке        ГрадаранумГрадаранумГрадаранумГрадаранум    ԳրադարանումԳրադարանումԳրադարանումԳրադարանում    In the Library    Gradaranum    
Я хочу Я хочу Я хочу Я хочу 
поработать в…поработать в…поработать в…поработать в…        

Ес узум эм 
ашхатэл… 

Ես ուզում եմ 
աշխատել… 

I want to work at 
… 

Yes uzum em 
ašxatel... 

    ----    публичной публичной публичной публичной 
библиотекебиблиотекебиблиотекебиблиотеке    

- hанраин 
градаранум 

 - հանրային 
գրադարանում 

-the public 
library 

-hanrayin 
gradaranum 

КакКакКакКак    можноможноможноможно    попопополулулулу----
читьчитьчитьчить    читачитачитачита----тельстельстельстельс----
кийкийкийкий, , , , биббиббиббиб----лиолиолиолио----
течныйтечныйтечныйтечный    бибибиби----летлетлетлет????    

Инчпэс карэли э 
станал 
yнтhэрцоγакан, 
градарани томс? 

Ինչպես կարելի է 
ստանալ ընթեր-
ցողական, գրա-
դարանի տոմս: 

How can I get a 
library ticket? 

Inčpes kareli e 
stanal ənt’erco-
γakan 
gradarani toms? 

ГдеГдеГдеГде    читальныйчитальныйчитальныйчитальный    
залзалзалзал????    

Ворьтэγ э 
yнтhэрцасраhy? 

Որտե՞ղ է 
ընթերցասրահը: 

Where is the 
reading-room? 

Vorteγ e ənt’er-
casrahə? 

[3:161] 
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 Словосочетания несут двойную нагрузку: 
1. Служат готовым строительным материалом для их включения в модели 

предложений. 
 2. Наряду с текстовыми отрезками и диалогическими единствами являются 

дополнительным средством семантизации слов. 
Структуру словарной статьи составляют: 
1. Заголовочное слово(или словосочетание) и его грамматическая характерис-

тика. 
2.Иллюстративное сочетание заголовочного слова с другими словами (реже – 

предложение).  
3.Перевод заголовочного слова на русский и английский языки. 
 Демонстрация лексической и синтаксической сочетаемости заголовочного 

слова, являясь важным компонентом словарной статьи, повышает информативность 
и обучающую направленность разговорника.  

Особое внимание в разговорнике обращается на характерные особенности 
чтения русских, английских и армянских букв и буквенных сочетаний, обращается 
внимание на ударения и интонации простого распространённого предложения. 
Часто используются такие грамматические категории, как местоимения, прилага-
тельные, числительные. Разговорник помогает пользователям правильно ориенти-
роваться в различных ситуациях.  

Разговорники занимают важное место в духовной жизни тех людей, которые 
их используют при посещении той или иной страны. Следует подчеркнуть особен-
ности выполнения ими разнообразных функций в осмыслении культурного и исто-
рического наследия народа. 

 В современном мире на фоне резкого снижения общего уровня культуры 
речитрёхъязычные разговорники являются незаменимыми пособиями в работе над 
повышением культуры речи. Они также формируют навыки осознанного отноше-
ния к собственной речи. Например: 

 
В ресторанеВ ресторанеВ ресторанеВ ресторане    РэсторанумРэсторанумРэсторанумРэсторанум    ՌեստորանումՌեստորանումՌեստորանումՌեստորանում    At the 

Restaurant    
Restoranum    

Позовите 
официанта. 

Канчэкh 
матуцоγин. 

Կանչեք 
մատուցողին: 

Call the waiter.    Kanček’ ček’ ček’ ček’ 
matucoγin.matucoγin.matucoγin.matucoγin.    

Я хочу заказать 
стол на четыре 
персоны (на 
шесть, на 
восемь 
персон). 

Ес узум эм сэγан 
патвирэл чорс 
(вэц, утh) hокhу 
hамарь. 

Ես ուցում եմ 
սեղան 
պատվիրել չորս 
(վեց, ութ) հոգու 
համար: 

I want to order 
a table for four a table for four a table for four a table for four 
persons (sixpersons (sixpersons (sixpersons (six, , , , 
eight persons).eight persons).eight persons).eight persons).    

Yes uzum em 
seγγγγan patvirel an patvirel an patvirel an patvirel 
čors (vecčors (vecčors (vecčors (vec, , , , ut’) ut’) ut’) ut’) 
hok’u hamar.hok’u hamar.hok’u hamar.hok’u hamar.    

Дайте мне, 
пожалуйста, 
меню. 

Твэкh индз, 
хнтhрэм, 
тчашацуцакy. 

Տվեք ինձ, 
խնդրեմ, 
ճաշացուցակը: 

I would like to I would like to I would like to I would like to 
look at the look at the look at the look at the 
menu.menu.menu.menu.    

Tvek’ indzTvek’ indzTvek’ indzTvek’ indz, , , , xnt’xnt’xnt’xnt’----
remremremrem, , , , tčašacucatčašacucatčašacucatčašacucakkkkə....    

 [3:93] 
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Он также является универсальным учебно-практическим пособием, который 
поможет преодолеть языковой барьер.В разговорнике на основе принципов частот-
ности и сочетаемости армянских слов, тематически организованный лексический 
материал может быть использован при обучении армянскому языку армян русско-
язычной и англоязычной среды. Здесь показаны возможные пути моделирования 
учебной лексикии использования готовых моделей в практической речи. 

Данный разговорник является большим подспорьем для воскресных армянс-
ких школ. Он поможет обогатить и разнообразить речь армянских детей с помощью 
различных образных выражений, устойчивых словосочетаний, фразеологизмов. 

При обучении учащихся армянскому языку происходит сложное взаимодей-
ствие двух языковых систем – родного и изучаемого языков. Влияние определяется 
обычно степенью расхождения структуры языков. Например: 

 
ВВВВ    горахгорахгорахгорах    СарэрумСарэрумСарэрумСарэрум    ՍարերումՍարերումՍարերումՍարերում    In the Mountains    Sarerum    
Мне нужна 
туристическая 
карта этого 
горного района. 

Индз пэткh э айд 
лэррнаин 
шрджани 
туристакан 
кhартэзy. 

Ինձ պետք է այդ 
լեռնային շրջանի 
տուրիստական 
քարտեզը: 

I want a tourist 
map of this 
mountainous 
area. 

Indz petk’ e 
ayd ler’nayin 
šrjani tu-
ristakan k’arte-
zə. 

Какая самая 
высокая точка в 
этих горах? 

Ворьн э 
амэнабарцр кэтy 
айс лэррнэрум? 

Ո՞րն է 
ամենաբարձր 
կետը այս 
լեռներում: 

What is the 
highest point in 
these mountains? 

Vorn e 
amenabarcr 
ketə ays 
ler’nerum? 

На какую вер-
шину вы хотите 
подняться? 

Ворь барцункhy 
кузэикh 
барцранал? 

Ո՞ր բարձունքը 
կուզեիք 
բարձրանալ: 

What top do you 
want to climb? 

Vor barcunk’ə 
kuzeik’ barcra-
nal? 

Сколько времени 
продолжается 
подъем? 

Ворькhан 
жаманак э тэвум 
барцраналy? 

Որքա՞ն 
ժամանակ է 
տևում 
բարձրանալը: 

How long does 
the ascent go on?  

Vork’an 
zhamanak e 
tevum barcra-
nalə?  

 [ 3:165] 
 
Индивидуальные особенности в речи у учащихся в русскоязычной и англо-

язычной среде проявляются и на армянской почве. Поэтому в формально однород-
ной в языковом отношении аудитории, преподаватель сталкивается с разными лек-
сическими и разговорными навыками. Отсюда возникает необходимость особых 
методических разработок с учётом взаимодействия системы и нормы в родном 
языке учащихся и в изучаемом языке. Важно отметить, что разговорник предназна-
чен также для тех пользователей, которые умеют читать и писать по-армянски, но 
не владеют навыками устной речи и устного общения. Разговорник может быть ис-
пользован и как учебное пособие, для изучающих язык самостоятельно.  

В конце книги помещены красочные иллюстрации достопримечательностей 
Армении (автор -Пайлеванян Б. С.) Эти познавательные иллюстрации дают нагляд-
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ное представление о прекрасной и древней стране, которую называют “Музеем под 
открытым небом”. Будем надеяться, что “Русско-англо-армянский” разговорник 
займёт своё достойное место и станет настольной книгой для сотен тысяч наших 
соотечественников, детей и взрослых, всем тем, кому дорог родной язык, и кто 
хочет овладеть им.  
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««««ՌՈՒՍ ՌՈՒՍ ՌՈՒՍ ՌՈՒՍ ––––    ԱՆԳԼՈ ԱՆԳԼՈ ԱՆԳԼՈ ԱՆԳԼՈ ––––    ՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆ    ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԶՐՈՒՑԱՐԱՆԶՐՈՒՑԱՐԱՆԶՐՈՒՑԱՐԱՆ»»»»----ԻԻԻԻ    
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ՀանգուցՀանգուցՀանգուցՀանգուցայինայինայինային    բառերբառերբառերբառեր.... եռալեզու զրուցարան, նախադասությունների և 

արտահայտությունների կաղապարներ, տառադարձություն, վերնագիր, խոսքի 
մշակույթ, ուսուցանողական բառապաշար, արդի բառապաշար 

Հոդվածում վերլուծվում են «Ռուս – անգլո – հայկական զրուցարան»-ի (հե-
ղինակներ` Մ.Խ. Տեր-Հովհաննիսյան և Շ.Ա. Փայլևանյան) նպատակն ու կառուց-
վածքը: Դա համապարփակ զրուցարան է, որից կարող են օգտվել ինչպես Հայաս-
տան այցելող օտարազգիները, այդպես էլ այն հայերը, ովքեր ապրում են իրենց 
պատմական հայրենիքից դուրս: Զրուցարանը նաև համակողմանի ուսումնամե-
թոդական ձեռնարկ է, որը կարող է նեցուկ լինել կիրակնօրյա հայկական դպրոց-
ների համար:        
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    The aim and the structure of the Russian-English-Armenian phrasebook by M.Kh. 
Ter-Hovhannisyan and M.Sh. Pahlevanyan are analyzed. This is a universal phrase book, 
which will benefit both foreigners coming to Armenia and Armenians and their children 
living outside their historic homeland. Phrasebook is also a universal teaching aids that 
can be of great help to the Armenian Sunday school. 

 


