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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС
1. Введение
1.1. Значение армянского языка для индоевропеистики.
1.2. История изучения армянского языка как части индоевропейской общности. Обзор
развития армянского сравнительного языкознания.
1.3. Место армянского языка среди других индоевропейских языков. Первоначальное
представление об армянском языке как принадлежащем к иранской языковой группе и
опровержение со стороны Г. Гюбшмана. Армянский язык как отдельная, самостоятельная ветвь в
системе индоевропейских языков.
1.4. Греко-армяно-индоиранский ареал. Предполагаемое время вычленения данного
ареала из общеиндоевропейской языковой общности.
1.5. Прародина армянского языка в аспекте проблемы прародины индоевропейской
языковой общности. Взаимоотношение армянского и древних языков Малой Азии (Древние
семитские языки, хуррито-урартский, хетто-лувийский и другие языки).
1.6. Хайасский язык как древнейший пласт армянского языка.
1.7. Периодизация истории армянского языка. Система периодизации истории
армянского языка Г. Джаукяна.
1.7.1. Протоармянский период (III тыс. до н. э. - XIII век до н. э.).
1.7.2. Древнейший период (древнейший армянский; XII век до н. э. - IV век н. э.).
1.7.3. Древний период (древнеармянский; V - XI век н. э.).
1.7.4. Средний период (среднеармянский; XII - XVI век н. э.).
1.7.5. Новый период (новоармянский; XVII - XX век н. э.).

2. Письменность
2.1. История армянской письменности. Месроп Маштоц как творец трех закавказских
(армянский, грузинский, кавказский албанский) алфавитов.
2.2. Теория домаштоцкой армянской письменности. Данилевский алфавит.
2.3. Вопрос происхождения армянского алфавита. Генетическая основа армянской
письменности.
2.4. Армянская рукописная культура.

3. Фонетика и фонология
3.1. Индоевропейская и армянская фонетические системы. Фонетическая структура
словоформы индоевропейского и армянского.
3.2. Структура слога в индоевропейском и армянском.
3.3. Ударение в индоевропейском и армянском.
3.4. Происхождение и формирование древнеармянской фонетической системы.
3.5. Система гласных армянского языка, ее происхождение.
3.6. Ларингальная теория и армянская фонетическая система. Следы индоевропейского
шва (shva indoeuropeicum primum *ə, shva indoeuropeicum secundum *ь) в армянском языке.
3.7. Система согласных армянского языка и ее происхождение. История изучения
армянского консонантизма. Обзор литературы. Вопрос о классификации армянских диалектов на
основе системы взрывных древнеармянского.
3.7.1. Вопрос о рядах индоевропейских гуттуральных и их отображении в
древнеармянском языке.
3.7.2. Армянский как язык satəm. Критика теории centum-satəm. Роль первой и
второй палатализации смычных в образовании консонантной системы армянского языка.

3.7.3. Передвижение согласных в армянском, германском и других языках.
3.7.4. “Глоттальная теория” и система древнеармянского консонантизма.
3.8. Отображение дифтонгов индоевропейского языка в армянском.

4. Словообразование и словоизменение
4.1. Аффиксация в индоевропейском и армянском. Назальные аффиксы в
армянском языке.
4.1.1. Префиксы.
4.1.2. Инфиксы.
41.2. Суффиксы.
4.2. Индоевропейская редупликация как словообразовательный и словоизменительный
способ и ее отображение в армянском.
4.3. Аблаут.
4.4. Армянский супплетивизм и его происхождение.
4.5. Индоевропейское словосложение и его следы в армянском.

5. Морфология
5.1. Имя существительное.
5.1.1. Структура корня в армянском и индоевропейском.
5.1.2. Структура основы в армянском и индоевропейском.
5.1.3. Окончания.
5.1.4. Система склонения армянского в свете восстанавливаемой индоевропейской
системы склонения. Происхождение древнеармянской системы именного склонения.
Основы на сонанты. Основы на сонанты и гласные. Основы на гласные.
5.2. Имя прилагательное. Особенности склонения прилагательных в армянском
языке. Несклоняемые прилагательные древнеармянского.
5.3. Имя числительное. Индоевропейские числительные и их соответствии в
армянском. Особенности склонения числительных в древнеармянском.

5.4. Местоимение.
5.4.1. Структура индоевропейской и армянской местоименных словоформ.
5.4.2. Происхождение древнеармянских местоименных основ и окончаний.

5.5. Глагол.
5.5.1. Армянская глагольная словоформа, ее соотношение с индоевропейской
структурой глагольной словоформы.
5.5.2. Преобразование индоевропейских глагольных основ в армянском языке.
5.5.3. Видовременная система индоевропейских языков и противопоставление
глагольных основ презенса и аориста.
5.5.4. Отображение индоевропейских классов основ презенса в армянском языке.
5.5.5. Аорист в индоевропейском и армянском. Армянский цойный аорист, его
происхождение.
5.5.6. Аугмент в греко-армяно-индоиранском ареале.
5.5.7. Глагольные окончания в индоевропейском и армянском.
5.5.8. Происхождение древнеармянской системы спряжения.

6. Синтаксис
6.1. Словосочетание.
6.2. Порядок слов в индоевропейском и армянском.
6.3. Предложение в древнеармянском языке.
6.4. Теория возможности наличия эргативной
индоевропейских языков на основе материале древнеармянского.
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7. Лексика
7.1. Индоевропейский слой лексического фонда армянского языка.
7.2. Заимствованные слова в армянском языке. Особое значение иранских
заимствованные в истории армянского языка.
7.3. Армянские лексические изоглоссы.

8. Диалектология
8.1. Армянские диалекты и вопрос их классификации.
8.2. Проблема происхождения диалектов в армянском языке. Вопрос
существования дограбарских (древнеармянский язык 5-ого века) диалектов в армянском языке.

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС
Кроме теоретической части лекционного курса “Армянский язык в аспекте
индоевропеистики”,
студентам
специализирующимся
по
сравнительно-историческому
языкознанию необходимо приобрести также первоначальные навыки овладения древнеармянским
языком. Для этой цели одновременно с теоретическим курсом проводятся также практические, на
которых происходит знакомство с основами письменности и произношения, а также грамматики и
лексики древнеармянского языка.
На семинарских занятиях предусмотрен также сравнительно-исторический анализ
(фонетика, грамматика) древнейших армянских текстов Нового Завета (классический перевод V
века) с соответствиями в греческом, латинском и старославянском текстах.
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