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Annotation: Morphological polysemy, as a language phenomenon, has been formed both synchronically
and diachronically in the language development period.
In old Armenian synchronic polysemantic words appear in morphological divalent and trivalent
combinability. The distribution of morphological values of such words occurs on the syntactic level. In
old Armenian sчynchronic polysemy can be studied either within the list of notional words or in the
framework of modal words.
Слова имеют лексическое и грамматическое значение. Значение слова – это содержательная
сторона языкового знака (означаемое), грамматическое же значение включает различные
морфологические и синтаксические признаки слова. С семантической точки зрения лексическое и
грамматическое значения слова тесно взаимосвязаны причинно-следственными отношениями:
лексическое значение зачастую определяет природу грамматического, а частеречное значение
является грамматическим (морфологическим) осмыслением лексического значения (5, p. 243).
В диахроническом срезе языка значение слова с точки зрения объема может расширяться,
сужаться, подвергаться смещению или сдвигу. Теоретически можно сгруппировать
корреляционные изменения значения слова и частеречной значимости, выделяя расширение
значения слова и расщепление значимости, сужение значения слова и утрату значимости
(значений), а также переход значения слова и перенос значимости (значений) (4, p. 20-26).
Прямым следствием расширения значения слова является полисемия, которая синкретически
выражается в одной словоформе. В диахроническом срезе языка, однако, расщепленные значения
лексемы своими дифференциальными лексико-грамматическими признаками могут получить
грамматическое (морфологическое) выражение – частеречные значения. Фактически одна и та же
лексема по своей семантической структуре многозначна, по своему частеречному значению –
полисемична. Подобные единицы известны как слова с морфологической полисемией, а
грамматическое явление – морфологическая полисемия (4, p. 32-33).
Слова с морфологической полисемией – однородные структуры, причиной возникновения
которых является изменение значения. Влияние изменения значения на частеречную значимость
слов зависит от грамматического строя данного языка.
Слова с морфологической полисемией в древнеармянском языке можно исследовать в двух
аспектах – синхроническом и диахроническом.
В синхроническом плане выделяется тот пласт слов с морфологической полисемией, который был
унаследован древнеармянским языком еще в дописьменный период развития языка. Можно
предположить, что подобные слова приобрели свои расщепленные значения и значимость в эпоху
так называемого синкретизма дописьменного периода армянского языка, когда одна
грамматическая форма выражала несколько грамматических значений (Еще Дионисий Фракийский и
его армянские толкователи отмечали, что некоторые слова совмещают несколько частеречных значений,
например, ըստ (по), զկնի (после), յետ (вместе) (наречие и предлог), վասն (про), յաղագս (за) (союз и предлог),
ոչ (не) (наречие и союз), хотя в древнегреческом языке большая часть синонимов данных слов отличается
формообразованием) (2, p. 30-37, 275). В древнеармянском языке существует значительное

количество слов с расщепленными значениями и частеречной значимостью.
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При диахроническом подходе, принимая за основу словарный состав Библии и письменных
памятников классического армянского языка V века, прослеживая дальнейшие семантикозначимые изменения, которым они подверглись, можно выделить другой пласт слов с
морфологической полисемией, который хронологически сформировался в древнеармянский
период развития языка и связан с расширением значения слов (Истоки возникновения трехвалентных
слов, в некотором отношении, ведут в дописьменный период развития языка. Это те слова, которые в V веке
были двухвалентными (наследие дописьменного периода), морфологическую же трехвалентность получили в
разные подпериоды древнеармянского языка).

Принимаем во внимание тот факт, что в словарном составе древнеармянского языка существует
два пласта морфологически полисемичных слов - двухвалентные и трехвалентные слова (в
соответствии с объѐмом расщепленных значений).
В синхроническом аспекте двухвалентные слова проявляют следующие морфологические
значения.
1. Существительное// прилагательное- աւագ- старший, главный // старость, старшина, կոյրслепой // слепец, ծերունի- старый, старческий // старик, աղեղնաւոր- вооруженный луком,
лучник // стрелок.
Ср. Կոյր- Լաւ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք (Եղ., 14),- ― слепые глаза‖ (прил.), Կոյր զրկի ի
ճառագայթից արեգական (Եղ., 14) - ―слепец лишается ‖ (сущ.).
2. Прилагательное// наречие- մեղմ- нежный, тихий, мягкий // нежно, тихо, мягко, անլռելիнеумолчный, неумолкаемый // неумолчно, безумолчно, անյիշելի- незапамятный // с
незапамятных времѐн, բարձրաձայն- громкий, звонкий, звучный // громко, звонко.
Ср. Բարձրաձայն – Եւ ասէ Յուդիթ բարձրաձայն բարբառով (Ած., Յուդթ., ԺԳ. 17) - ―громкий
голос‖ (прил.), Ազդ առնէր բարձրաձայն (Ագաթ., 236) - ―извещать громко‖ (нареч.).
3. Наречие// предлог- առաջի- впереди, вперѐд, снаружи // перед, напротив, յետոյ- потом, затем,
дальше // через, после, ի վերայ- сверху // на, над, զհետ- вместе, потом // при, рядом.
В процессе семантико-значимых изменений название предмета может приобрести также значение
признака предмета - явление, характерное для всех этапов развития армянского языка. В
дописьменный период развития армянского языка морфологически трехвалентные слова также
образовались подобным способом, а адвербиальное значение и значимость призошли от
адъективного значения и значимости данной лексемы. Можно сказать, что трехвалентные слова с
субстантивным происхождением сформировались по схеме сущ. > прил. > нареч., поскольку
другая модель семантико-значимых изменений, например, сущ. > нареч. > прил., нам в языке не
встречалась, и рассматривать ее невозможно, поскольку естественным является переход
нзвания/имени/ предмета в признак, чем в признак признака.
Это слова: ամուր - крепость // непреступный // непреступно, բուռն - ладонь // могущесвтвенный
// сильно, նախաշաւիղ - первая тропинка // прежний, передний // изначально, սուտ - лжец, лгун
// ложный, лживый // ложно и др.
Рассмотрим несколько примеров из источников.
Ամուր – 1. ―крепость, башня, укрепление, плотина; пещера‖ (сущ.) –Հրաման տայ Սմբատայ՝
երթալ յամուրն Բագարան (Խոր.,175)- ―пойти в крепость Багаран‖. 2. -―непреступный,
непреклонный, твердый‖ (прил.) – Քաղաքք ամուրք և պարսպաւորք (Ած., Թիւք. ԺԳ. 29) ―непреступный город‖. 3. ―непреступно, твердо, крепко‖ (нареч.) – Ամուր հաստատէ զվճիռն
(ՆՀԲ, 1, 73) ―твердо утверждать‖.
Բուռն – 1. ―ладонь, горсть, кулак‖ (сущ.) (В переносном значении -”власть, господство”. Ср: “власть
царя”) – Որչափ բռամբ մի ալիւր ի սափորի (Ած., Գ. Թագ. ԺԷ, 12) -―горсть муки‖. 2.
―могущесвтвенный, крепкий; деспотичный‖ (прил.) – Ի թիկունս հասանէին բուռն
կազմութեամբ Աղուանք (Ագաթ., 17) -―крепкое строение‖. 3. ―сильно, насильно‖ (нареч.) –Զաչս
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թշնամեացն բուռն դէպ կալեալ՝ առ հասարակ ի կուրութիւն դարձուցանէին (Ած., Բ. Մակ. Ժ.
30) - ―сильно держать‖.
2) Трехваленные слова, которые первоначально имели значение прилагательного.
Прилагательное своим частеречным значением связано как с существительным, так и с наречием.
С существительным оно соотносится в основном в субстантивированном употреблении (признак
вместо имени), а с наречием – выражением общей идеи признака (признак предмета вместо
признака действия или признака признака).
Семантико-значимые изменения трехвалентных слов с адъективным происхождением
происходили по схеме сдвигов прил. > сущ. > нареч. Мы выделяем данную схему сдвига исходя
из статистики функционирования каждого из значений трехвалентных слов в летописях V века.
В дописьменный период развития армянского языка по схеме сдвигов прил. > сущ. > нареч.
возникли следующие трехвалентные слова: աւելորդ - пустой, неважный // приложение // зря,
напрасно, неуместттно, բազումը многочисленный, многий // публика, толпа // многократно,
неоднократно, դիւր- тихий, спокойный // покой, спокойствие, тишина // тихо, спокойно,
իմաստուն–мудрый// мудрец// мудро, համարձակ–смелый//смелость//смело, ճարտարумелый//философ//
мудро,
պատշաճ–достойный
//пристойность,приличие//достойно,прилично.օտար-чужой,
иностранный//иностранец,
чужестранец// как чужойидр.
Обратимся к примерам из источников.
Իմաստուն–1.―мудрый, сведущий, гениальный, разумный‖(прил.)–Առան տիկին մի իմաստուն
(Ած., Բ. Թագ. ԺԲ. 20)-―мудрая женщина‖. 2.―мудрый человек, мудрец, философ‖ (сущ.) –Լեզու
իմաստնոց գիտէ զբարիս (Ած., Առակ. ԺԷ. 2)-―язык мудреца‖. 3.―мудро‖ (нареч.) –Իմաստուն
ինչ գնացեալլին էին (Բուզ,, 27)-―поступить мудро‖.
Ճարտար–1.―искусный, ловкий, умелый; гениальный‖ (прил.)–Տեսինփայտկոփեալ՝ ոչ ճարտար
ինչ

գործ

(Խոր.,

233)-―искусная

работа‖.

2.

―стихотворец,

поэт,

философ‖(сущ.)–

Մեսրոպոչզոքիճարտարացգտանէրանդիդպրաց(Խոր., 325)-―кто-то изпоэтов‖. 3. ―хорошо,
верно, точно‖(нареч.)–Այլզիմութնէր, ոչիմացանճարտար(ՆՀԲ, 2, 175)-―точнознать‖.
Б)Слова,совмещающие
значенияприлагательного//наречия//предлога,восновномвозниклипутемрасщепления
первоначального
частеречного
значения
прилагательного,
что
связанос
расширениемзначенияслова.Этимспособомвначале
возниклидвухвалентныеприлагательные//наречия,а
третье
значение
–
значениепредлога,возниклосравнительнопозже,вследствиедальнейшегоизменениязначениядвухва
лентныхсловприл.//нареч.Изменение
значение
слова,влияяна
частеречнуюзначимостьслов,можетлишитьихконкретногозначения,превратитьвслужебные
слова,те
самымизменивкаклексическое
значение
слов,такиихчастеречнуюпринадлежность.Вэтомслучае слова частичноилиполностью выходят
запределы той части речи, к которой принадлежали раньше.
Даннаясхема
перехода,свойственнаятрехвалентнымсловам(прил.//нареч.//предлог),возникшимвдревнеармянско
мязыке,распространяетсяина подобные слова дописьменногопериодаразвития армянского
языка:семантико-значимыеизменения,произошедшиевтечениеодного
периодасуществования
языка, немогутпринципиально отличаться отпроявления подобных явленийисхемыперехода,
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которымподвергалисьслованапредыдущемэтаперазвитиятого
жеязыка.
Всетричастиречиимеюткакморфологическую,
такисинтаксическуюсвязь:прилагательное
инаречие
соотносятсяобщимзначениемпризнакаи
функциейобстоятельства,а
предлог,возникнувизсловзнаменательныхчастейречи,втомчисле
прилагательныхинаречий,всемантическоми функциональномпланесохраняет связь с источником
возникновения.
Данныеморфологическитрехвалентныесловавосновномпроизошлиотприлагательныхпосхеме
перехода

прил.>

нареч.>

предлог.Можновыделитьследующие

слова:բացագոյն-далѐкий,

просторный, свободный//далѐко,вдали//отдельно, գաղտ–секретный// тайно// втайне от,զատ–
обособленный//отдельно
против,напротив,

//кроме,

наоборот,

հակառակ-несогласный,обратный

մեկուսի-уединенный

//

отдельно

//

вопреки//

кроме,

без

идр.(Г.Аветикянрассматриваеттолько проявлениедвухвалентности подобныхслов)(1, p. 220).
Գաղտ–1.―тайный,секретный,скрытый‖(прил.)–
ՎասիզիգաղտուխտիւրընդթագաւորինՅունացէ(Փարպ.,

12)–

―тайныйобет‖.2.―тайно,молча,секретно‖

(нареч.)–Ըմբռնեսցի,

եթէզոքգաղտելանելովդաւելկամիցիզարքայն(Խոր., 165)-―тайновойти‖.
3.―втайне от‖ (предл.)–Գաղտիմօրէներթայրյեկեղեցին(ՆՀԲ, 1,524)-―втайне отматери‖.
Մեկուսի–1.―уединенный,обособленный,далекий‖(прил.)–Թէպէտևմարմնովմեկուսիեմ(Ած.,
ԱԿորն.,

Ե.

3)-―уединеннымтелом‖(прил.).

2.

―далеко,

отдельно,

раздельно‖(нареч.)–

Կանգնեցինիվերայբլրոյնմեկուսի(Խոր., 233)-―стоятьотдельно‖. 3. ―кроме,без, помимо‖(предл.)
–ԿործանեացզպատկերնԱրամազդալ,

որկայրմեկուսիիքաղաքէն(Խոր.,

города‖.
Путемрасщепления
первоначального
возниклиморфологическитрехвалентные слова

233)-―

адвербиального
առաջոյ, հեռի, մօտ(մաւտ)

помимо
значения
иյառաջ,

которыепервоначально выражалипространственные отношения.
Հեռի–1. ―далеко, отдельно, рано илипоздно‖(нареч.)–Միուրեքհեռիձգիցիքերթալ(Ած., Ելք., Ը.
28)-―идтидалеко‖.2.―далекий,дальний;чужой,старый‖(прил.)
Առակ.

Է.

19)-―дальняя

дорога‖.

3.―далеко

–Գնացեալէճանապարհհեռի(Ած.,
от,

без,

кроме‖(предл.)–

Երուանդճակատէրոչհեռիյիւրմէբանակէն(Խոր., 171)-―не безармии‖.
Մօտ–1. ―близко, вблизи, возле‖(нареч.)–Մօտեկ, ևշոշափեցիցզքեզ(Ած., Ծնն., ԺԵ. 12)―подойтиблизко‖. 2. ―около, при, у, к‖(предл.)–Նստիսամօտառիս(Ած., Թիւք., ԻԲ. 5)―околоменя‖.3.―приблизительный‖,‖близкий,ближний‖(прил.)–Թէիջանեմիդժոխս,
ևանդրմօտես(Ած., Սաղ., ՃԼԸ. 8)-―близкий к этому месту‖.
Какпоказываетисторическое
исследование,вVвеке
морфологическитрехвалентные
слова
прил.//нареч.//предл.возникливрезультате
расщепленияпервоначальногочастеречногозначенияизначимостикакприлагательных,такинаречий,
чтоявляетсяследствиемрасширения
значенияслова.Семантико-
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значимыеизмененияданныхтрехвалентныхсловпреимущественно происходили по схеме сдвигов
прил. > нареч. > предлог.
В)Вдревнеармянскомязыке
встречаютсяслова,совмещающиечастеречные
значениянаречия//предлога//союза,которые
выражаютсравнительноабстрагированное
значение.Истоки
возникновения(полисемии)данныхсловуносятнасвдописьменный
периодразвитияязыка:данныесловапроизошли
восновномотнаречий,конкретноезначениекоторыхпостепенноподвергалосьабстрагированию.
Фактыармянского(иродственныхязыков)свидетельствуютотом,чтознаменательные
слова
могутабстрагироватьсяотсвоего
конкретногозначения
ипревращаться
вслужебныеслова,
меняяприэтомкакзначение,такичастеречнуюзначимость,междутемслужебные словаредко могут
становиться знаменательными.
Переходя из знаменательных слов в служебные, некоторые наречия, отдаляясь от
первоначального частеречного значения и значимости, в соответствующих конструкциях могут
выступать в роли как предлогов, так и союзов. Данные слова, примыкая к глаголу,
рассматриваются в качестве наречий (―как сказал‖), как предлоги в конструкциях вместе с
дополнением выступают в роли второстепенных членов предложений (―до города‖) (7, p. 190),
выражая же подчинительные отношения в предложениях, приобретают значение союза (Г.
Аветикян различает морфологическую полисемию по соответствующим значениям: “մինչ, как ինչպես,
является предлогом, имеет также значение “когда” (наречие времени), մինչ означает также “что” и
приобретает значение союза”. Добавим, что частеречные значения нареч.//союз иногда сложно различить
даже в конкретном употреблении, поскольку в обоих случаях они примыкают к глаголу.) (1, p. 129).

Семантико-значимые изменения наречие > предлог > союз происходили на синтаксической
основе. В древнеармянском языке данные частеречные значения совмещали следующие слова:
իբր // իբրև // իբրու – как будто // как // будто, якобы, մինչ // մինչև - пока // до // так что, որպէսкак // подобно // как и др. (В НГС подобные слова представлены в последовательности предл.//нареч.//союз,
что, по всей вероятности, связано с частотностью функционирования предлогов).

Մինչ – 1. ―пока, когда, еще, сколько времени‖ (нареч.) – Դարձեալ մինչ ոմն յանդգնեալ
յարձակեցաւ յանարատ առագաստիդ (Խոր., 359) - ―пока кто-то напал…‖. 2. ―до, по‖ (предл.) –
Որ զհարաւով իջեալ մինչ ի դաշտաբերանն (Խոր., 108) - ―спуститься до окраины‖. 3. ―так что,
пока‖ (союз) – Մինչ Գնելն արքունական բանակին լինէր միջամուխ, ազդ լինէր թագաւորին
եկն նորա (Բուզ., 100) - ―пока вошѐл‖.
Որպէս – 1. ―как‖ (нареч.) – Որպէս և յառաջագոյն իսկ ասացաք (Եզն., 35)- ―как сказли‖. 2.
―подобно, в виде кого-, чего-либо‖ (предл.) – Որպէս զսերմն, որ սերմանես, ոչ այլ ընդ այլոյ
գայ (Եզն., 294) -―подобно семени‖. 3. ―как‖ (союз) – Որպէս որդին Աստուծոյ մեռաւ և եկաց՝ և
մեզ եցոյց օրինակ կենդանութեան (Ագաթ., 34) -―как умер сын Божий и воскрес‖.
Г) В древнеармянском языке частеречные значения прил.//нареч.//союз совмещают слова արդсейчас // новый // после этого, համայն- целый // одновременно // но, միայն- единственный //
только // лишь бы. Слово արդ стало полисемичным вследствие расщепления адвербиального, а
слова համայն (целый ) и միայն (единственный) – вследствие расщепления первоначального
аъдективного значения и значимости.
Вследствие частичных сдвигов аъдективного значения слова они совмещали значения
прил.//нареч., затем в расщепленном семантическом поле лексемы возникло также значение
союза с промежуточным адвербиальным значением. Семантико-значимый переход наречие >
союз обусловлен тем обстоятельством,что на синтаксическом уровне наречие выступало в роли
союза. Сравним:
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Միայն -1. ―единственный, одинокий, отдельный‖ (прил.) –Եղէ ես որպէս ճնճղուկ միայն ի
տանիս (Ած., Սաղ., ՃԱ. 8) - ―одинокий воробей‖. 2. ―только, лишь‖ (нареч.) – Թէ միայն
մերձենամ ի հանդերձս նորա, փրկիմ (Ած., Մատ., Թ. 21)- ―только подойти‖. 3. ―лишь бы,
но только‖ (союз) – Միայն թե ի բարկութենէս ևեթ ապրեսցուք (Փարպ., 53)- ―лишь бы
спастись‖.
Аъдективное и союзное значения слова արդ (сейчас) возникли вследствие расщепления
первоначального адвербиального значения. Семантико-значимые сдвиги данного слова
произошли по схеме перехода нареч. > прил. > союз. Сравним:
1. ―сейчас, теперь, вблизи‖ (нареч.) (3, p. 217) –Իսկ արդ եթե տեսանեմք, զի կիսոցն մորթքն
պատսպարան մերկութեան մերոյ լինին (Եզն., 65) - ―увидеть сейчас‖. 2. ―новый, современный,
теперешний‖ (прил.) (Ср: переход значения в словах արդածին “новорожденный”, արդատունկ ”недавно
посаженный”) Սոյնպէս ասէ յարդ ժամանակս սակաւ մնացին ի ժողովուրդ անդ (ՆՀԲ, 1, 345) ―новое время‖. 3. ―после этого, поэтому‖(союз) – Ցայժմ ես քեզ յաշտ արարի, արդ դուո ինձ
արա (Եզն., 25) -―поэтому настала твоя очередь‖.
В древнеармянском языке слова, совмещающие частеречные значения прил. > нареч. > союз,
имеют более ограниченное употребление, чем другие факты проявления полисемии. Это можно
объяснить двумя обстоятельствами: либо частеречные сдвиги прил. > нареч. в дописьменный
период развития армянского языка не привели к трехвалентности с выделением союзного
значения, либо данные слова не были использованы в древнеармянских летописях.
Обобщим:
1. Морфологическая полисемия — это такое грамматическое явление, при котором в плане
выражения формы не различаются, а в плане содержания налицо оппозиция разных единиц.
2. В древнеармянском языке существует два пласта морфологически полисемичных слов двухвалентные и трехвалентные слова.
3. Двухвалентные слова сформировались в дописьменный период развития языка (в эпоху
синкретизма), когда одна форма выражала несколько грамматических значений.
4. Трехвалентные слова, возникнув вследствие расщепления частеречного значения лексемы,
образовались путем перехода от двухвалентности к трехвалентности.
5. Семантико-значимые изменения лексемы могут происходить как в между знаменательных, так
и знаменательных и служебных частей речи.
Abbreviations:
Ագաթ.- Агафангель, История Армении, Тбилиси, 1909.
Ած.- Библия – Ветхий и Новый Завет, Ереван, 1997.
Բուզ.- Павстос Бузанд, История Армении, Тбилиси, 1913.
Եզն.- Опровержение ересей, Венеция, 1826.
Եղ.- Егише, О Вартане и армянской войне, Ереван, 1957.
Խոր.- М.Хоренский, История Армении, Тбилиси, 1913.
ՆՀԲ | НГС.- Новый Гайканский словарь, т.т. 1-2, Венеция, 1836-1837.
Փարպ.- Л.Парпеци, История Армении, Тбилиси, 1904.
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