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От авторов 
 

Настоящее учебное пособие предназначено для осваивающих программы бака-
лавриата и магистратуры студентов – будущих востоковедов и африканистов, основной 
восточный язык которых – арабский. Цель пособия – изложение в краткой форме основ-
ных сведений о фонетике и грамматике арабского языка. 

Соответственно этой цели в учебном пособии освещаются пять тем: фонетика, 
арабское письмо, словообразование, морфология и синтаксис.  

Все рассматриваемые языковые явления снабжены примерами – как элементарными, 
придуманными авторами, так и аутентичными. 

В завершение каждой темы приводятся контрольные вопросы и задания для само-
проверки, а также упражнения для закрепления пройденного. Упражнения по большей 
части снабжены ответами. В конце учебного пособия помещен предметный указатель, 
по которому можно найти страницу, на которой дается определение того или иного тер-
мина или объясняется то или иное языковое явление. 
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Тема 1 

ФОНЕТИКА 
 

 
 

 

Приступая к изучению арабского языка, в первую очередь необходимо познако-
миться с его фонетическим составом, значительно отличающимся от фонетического 
состава  русского языка.  

Одна  из важных особенностей арабского языка, как и семитских языков вообще,  – 
основная, ведущая роль согласных звуков, превалирование их над гласными во всем: 
и в словообразовании, и во взаимовлиянии, и даже в графике. Корень любого исконно 
арабского слова состоит лишь из согласных, в большинстве случаев – трех, реже – четы-
рех. Гласные же выполняют второстепенную, «служебную» роль, разъединяя согласные. 
Поэтому гласные в составе слов неустойчивы, могут изменяться. 

В отличие от фонетики русского языка, где гласный звук воздействует на предыду-
щий согласный (пример: та – тя; в первом случае т твердый, потому что за ним следует 
широкий гласный а, а во втором случае т мягкий, его смягчает следующий за ним я), 
в арабском, наоборот, согласный воздействует на гласный, меняя его окраску. 

Вторая особенность арабской фонетики – наличие кратких и долгих гласных, а так-
же дифтонгов. Долгий гласный звучит примерно в два раза протяженнее, чем краткий, 
он более устойчив, обозначается на письме и зачастую притягивает к себе словесное 
ударение. 

Третья особенность – работа речевого аппарата. В арабской фонетике используются 
заднеязычные, гортанные и связочные согласные, отсутствующие в русской фонетике. 

На первых порах изучающему арабский язык приходится постоянно прибегать 
к транскрипции. В большинстве отечественных учебных изданий используется система 
транскрипции на основе знаков кириллицы. Специфические звуки передаются буквами 
с дополнительными элементами (например, эмфатические согласные – с точкой под бук-
вой и т. д.).  

Для того чтобы добиться хорошего произношения, необходимо регулярно воспри-
нимать на слух  арабскую речь, стараться подражать произношению носителей языка, 
причем аудировать не только отдельные слова, но и предложения и тексты. Овладение 
артикуляцией таких звуков, как «ʻайн», «х̣а» или «хамза», без аудирования и вовсе 
не представляется возможным. 
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1.1.  Согласные звуки 
 

Арабские согласные [б], [т], [д], [р], [з], [с], [ф], [м], [н], [й]  практически не отлича-
ются от соответствующих согласных  русского языка. Что касается звонких согласных, 
то они не оглушаются в конце слова. Еще раз напомним, что согласные не меняют своего 
качества в соседстве с различными гласными. 

Звуки  [ш] и [к]  в арабском мягче, чем соответствующие русские. Например, [ша] 
по звучанию будет напоминать  ща, а [ка] – ближе к кя. 

Эта же особенность и у арабского звука [л], который напоминает l в европейских 
языках, т. е. он мягче русского твердого л, но чуть тверже ль. Степень смягчения [л] 
в слогах [ли] и  [ла] одинакова, т. е. в последнем варианте звучит нечто близкое к рус-
скому ля. Исключением является слово [ал̣л̣ā́ху] – Бог, в транскрипции которого вариант 
написания [л̣] с точкой указывает на то, что фонема л в данном случае звучит как твер-
дый русский л (если же этому слову предшествует слово, оканчивающееся на гласный [и], 
то [л] – мягкая)1. 

Звук [дж] – единый согласный, звонкая параллель согласному ч, звучит как первый 
согласный в английском слове general. 

Звуки [c] и [з] – межзубные глухой/звонкий согласные. Аналогичны английским 
межзубным [θ] и [δ] в словах thing и that. В некоторых странах, особенно неаравийских, 
произносятся как обычные [с], [з]. 

Звуки [х] и [г̣] – заднеязычные согласные. Звук [х] отличается от русского х (как, 
например, в слове хлеб) большей хриплостью, которая возникает при прохождении струи 
воздуха через щель между задней частью языка и увулой – маленьким язычком. Звук [г̣] – 
звонкая параллель [х]. 

Звук [к̣]  образуется там же, где и звуки [х]/[г̣], но смычка между корнем языка 
и увулой (как и при образовании обычного среднеязычного [к]) мгновенно разъединяется 
проходящей струей воздуха. Гласные после этого согласного имеют более широкую 
окраску: [к̣и] больше похоже по звучанию на кы. Подобный согласный имеется в тюрк-
ских языках (например, в таких словах, как кыз, кара). 

Звук [ў] – губно-губной согласный, схожий с английским w. Не следует подменять 
его русским губно-зубным в (например, [ўа], но не [ва]). 

 Звуки [ў] и [й] – так называемые   с л а б ы е  с о г л а с н ы е,   по своим фонети-
ческим особенностям они меняют свое качество, переходя в долгие гласные [ў ] → [ȳ], 
[й]  → [ӣ], что находит отражение и на письме. 

Звук [х] – связочный согласный. Аналогичен звуку, передаваемому буквой h в евро-
пейских языках, т. е. похож на легкий выдох. Струя воздуха создает этот звук, проходя 
через голосовые связки и не встречая никаких иных преград в речевом аппарате. 

                                                 
1 См.: Ковалев А. А., Шарбатов Г. Ш.  Учебник арабского языка. 3-е изд., испр. и доп. М. : Вос-

точная литература РАН, 2000. С. 80. 
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Ряд звуков ([с̣], [з̣], [т̣], [д̣]) – это так называемые  э м ф а т и ч е с к и е,  т. е. 
напряженные, согласные. Основа их артикуляции примерно та же, что и у соответствую-
щих неэмфатических звуков. Однако речевой аппарат при  артикуляции таких согласных 
напряжен. Гласные после них имеют более широкую окраску звучания. Например, 
а в сочетании [с̣а] звучит, как в русском слове сам, в отличие от сочетания [са], где 
[с] мягче, а гласный [а] более узкий, и это звучит ближе к ся. Сочетание [си] звучит, как 
в слове сила, [с̣и] же звучит примерно как в слове сыр. Так же характеризуются и осталь-
ные эмфатические согласные. Например, [т̣и] звучит примерно как  русское ты. Подмена 
эмфатического согласного звука обычным согласным может привести к искажению 
смысла. Например, [тӣн] – инжир, а [т̣ӣн]  (звучит примерно как тыын) – глина.  

Таким образом, следует обратить внимание на то, что транскрипция  лишь симво-
лически передает произношение. Не имея представления об истинном звучании специ-
фических звуков и пытаясь читать записанное в транскрипции так, как оно звучало бы 
по-русски, студент привыкает к неправильному произношению. Это еще раз подтвержда-
ет необходимость прослушивания записей, начитанных арабскими дикторами, и араб-
ской речи вообще. 

Звук [ʼ] – согласный «хáмза». Образуется мгновенным размыканием голосовых свя-
зок струей воздуха. Если по слогам произнести слово «кооперация», то между двумя о 
(точнее, перед вторым из них) и будет звучать хамза.   

Звук [х̣] – гортанный глухой согласный, имеющий мало общего с русским х (араб-
ским х). Струя воздуха проходит через напряженные мышцы гортани, и создается шум, 
отдаленно напоминающий русский звук х. Похожий звук образуется при легком покаш-
ливании. Частая ошибка для изучающих арабский – подмена данного звука заднеязыч-
ным [х], приводящая к искажению смысла ([хадд] – щека, [х̣адд] – граница) и, кроме того, 
создающая сильный иностранный акцент.  

Звук [ ʻ ] – согласный «ʻайн». Место его артикуляции – то же, что и у звука [х̣], т. е. 
гортань. Но айн – это взрывной и звонкий звук, напряжение мышц – кратковременное, 
а не длящееся, как в случае с [х̣]. 

 
 

1.2. Гласные звуки 
 

Гласные звуки различаются по длительности: 
– [а], [и], [у] – краткие; 
– [ā], [ӣ], [ȳ] – долгие. 
Долгие гласные звучат примерно в два раза протяженнее кратких. Кроме того, дол-

гие гласные более устойчивы, они притягивают к себе ударение в слове, тогда как 
краткие могут переходить одна в другую или же вообще выпадать, т. е. вести себя 
неустойчиво. 

Как уже отмечалось, окраска гласных может меняться в зависимости от окружаю-
щих их согласных. 
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1.3. Дифтонги 
 
Д и ф т о н г  –  сочетание краткого гласного и слабого согласного. В арабском 

языке таковых два: [ай] и [аў].  
Окраска гласного [а]  в составе первого дифтонга будет меняться в той же законо-

мерности, что и  для [а] в других позициях. То есть в окружении обычных ненапряжен-
ных согласных, таких, как, например, [б], [н] или [з], звучание [а] – с э-образным оттен-
ком, на слух такой дифтонг  воспринимается ближе к [эй]. Например [бáйтун] фактиче-
ски звучит  ближе к [бéйтун], [ʼилáйк] → [ʼилéйк] и т. д. 

В соседстве же с эмфатическими согласными, а также после [р] звучание [а] – более 
открытое, похожее на звучание русского а: в слове [т̣áйрун]  дифтонг ай звучит как 
в слове тайна, а в слове [рáйбун] гласный [а] будет иметь некую о-образную окраску. 

 
 

1.4. Виды слогов. Ударение в слове 
 
Ударение в арабском слове подвижное, падает либо на второй, либо на третий 

с конца слог, и место его постановки зависит от долготы второго с конца слога.  
Слоги подразделяются на долгие и краткие.  
К р а т к и й  с л о г  состоит из согласного и краткого гласного (такой слог назы-

вается открытым кратким слогом), например [ўа], [зу], [ни].  
Д о л г и й  с л о г   бывает двух типов: согласный + краткий гласный + согласный 

(закрытый слог) и согласный + долгий гласный (открытый слог с долгим гласным). При-
меры: [мин], [лаў], [ʻан], [хум], [лā], [нȳ].  

Встречаются также так называемые сверхдолгие слоги, т. е. согласный + долгий 
гласный + согласный (например, первый слог в слове [хā́ммун]). При определении места 
постановки ударения сверхдолгие слоги приравниваются к долгим. 

Правило постановки ударения. Если второй  с конца слова слог долгий, то ударе-
ние падает на него, в противном случае ударение падает на третий с конца слог (незави-
симого от того, какой он по количеству звуков). 

Примеры. [ʼус|та́̄|зун], [кạ́|ла|мун], [йу|ри́̄|ду], [т̣а́̄|ла|ба], [кa|ли́|мa|тун] [кa|ла́̄|мун] 
(вертикальной чертой  обозначены границы между слогами). 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 

1. Охарактеризуйте особенности арабской фонетики. 
2. В чем состоят основные отличия арабской фонетики от фонетики русской? 
3. Какие согласные называются слабыми и почему? 
4. Сформулируйте правило постановки ударения. 



 

УПРАЖНЕНИЯ 
 
Упражнение 1.1. Произнесите вслух эти слова с различающимися фонемами. 

Тāба – тāба, бадала – базала, сāра – сāра, салбун – с̣албун, дарраба – д̣арраба, 
хилāлун – хилāла – х̣алāлун, сахира – сахира – сах̣ара, ўаʼада – ўаʻада, тāла – т̣āла. 

Упражнение 1.2. Дана транскрипция арабских слов, поставьте в них ударение. 

[ʼаўрāк̣ун], [тастахриджу], [мах̣бȳбȳна], [ʼисўаддат], [натах̣аммалу], [карӣматун], 
[джамӣлāтун], [талāмӣзу]. 
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Тема 2  
АРАБСКОЕ ПИСЬМО 

 
 
 
 
На письме отображаются только согласные и долгие гласные. Направление пись-

ма – справа налево. Заглавных знаков нет. 
Знаки письма принято называть   х ̣ а р ф а м и2   (َحْرٌف). Ввиду того, что письмо 

связное, каждый харф, в зависимости от позиции в слове или блоке харфов, имеет осо-
бую форму, в которой, однако, нетрудно узнать форму исходную (изолированную). 
Большинство харфов могут связываться соединительной чертой с соседними харфами 
с обеих сторон, т. е. и с предыдущим харфом,  и с последующим. Шесть же харфов (د  ,ا,  
  .осуществляют соединение только с предшествующим (و  ,ز  ,ر  ,ذ

Например, последовательность харфов د ,ب и ل запишется как بـــد ل,  а соединив 
набор харфов ي ,ب ,ك и ر, получим كـبـیـر. 

Арабский алфавит приведен в табл. 1. 
 
 

2.1. Обозначение  кратких гласных на письме.  
Огласовки 

 
Для обозначения кратких гласных используются специальные служебные значки – 

о г л а с о в к и   (х̣аракā́т –  ٌَحَرَكات). Огласовка ставится над/под соответствующим со-
гласным.  

Графически огласовки представляют собой наклонные черточки (для краткого [а] – 
над харфом, такая огласовка по-арабски называется   ф á т х ̣ а,   для краткого [и] – 
под харфом, такая огласовка называется   к á с р а)  и значок, по форме напоминающий 
уменьшенный харф ўāў, – для краткого [у], такой значок называется   д ̣ á м м а.   От-
сутствие гласного обозначается кружочком  –  с у к ȳ́ н.   Так как это служебные знаки, 
они выполняются более тонкими линиями, нежели основные знаки письма. 

Таким образом: 
краткий  а  обозначается  َ◌; 

краткий  и  обозначается    ِ◌; 
краткий  у  обозначается    ُ◌, 

где штриховым кружком схематично обозначен харф, имеющий  данную огласовку.  

                                                 
2 Буква – это знак, передающий один звук, тогда как ха̣рф передает согласный звук в комплексе 

с его огласовкой (кратким гласным) или же долготу гласного. Подробнее о харфах см.: Лебедев В. В. 
Учись читать Коран по-арабски. В 3 ч. Ч. 1. М. : Муравей, 2002. С. 7. 
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Т а б л и ц а   1 

Арабский алфавит (األْبَجِدیَّة الَعَربِیَّة) 
 

Название 
х̣арфа 

Передаваемый 
звук 

Начертание в позиции 

конечной серединной начальной изолированной 

̓áлиф – ا ا ـا ــا 

бā’ б ـبـ ــبــ ــب  ب 

тā’ т ت تــ ــتــ ــت 

cā’ c ث ثــ ــثــ ــث 

джӣм дж ج جــ ــجــ ــج 

xạ̄’ x ̣  ح حــ ــحــ ــح

хā’ х خ خــ ــخــ ــخ 

дāл д د د ــد ــد 

зāл з ذ ذ ــذ ــذ 

рā’ р ر ر ــر ــر 

зайн з ز ز ــز ــز 

сӣн с س ســ ــســ ــس 

шӣн ш ش شــ ــشــ ــش 

с̣āд c ̣  ص صــ ــصــ ــص

дạ̄д д̣ ض ضــ ــضــ ــض 

т̣ā’ т̣ ط طــ ــطــ ــط 

з̣ā’ з̣ ظ ظــ ــظــ ــظ 

̒айн ̒ ع عــ ــعــ ــع 

г̣айн г̣ غ غــ ــغــ ــغ 

фā’ ф ف فــ ــفــ ــف 

к̣āф к̣ ق قــ ــقــ ــق 

кāф к ك كــ ــكــ ــك 

лāм л ل لــ ــلــ ــل 

мӣм м م مــ ــمــ ــم 

нӯн н ن نــ ــنــ ــن 

хā’ х ھــــ ــھ  ه ھــ 

ўāў ў / ӯ و و ــو ــو 

йā’ й / ӣ ي یــ ــیــ ــي 
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Примеры. Сочетание харфов َدْر читается [дар], сочетание  ُْزر – [зур], сочетание  ِْمـن – 
[мин], сочетание  َكـُــتِـــب – [кýтиба]. 

Для удвоения согласного используется знак   ш а́ д д а    ّ◌   (например,  ََّدب [да́бба], 
ـي -при употреблении шадды огласовки фатха и касра обычно занимают пози ;([ʼуммӣ] أُمِّ
цию соответственно над и под шаддой. 

Владеющий арабским языком способен читать без огласовок. Как правило, все текс-
ты печатают без огласовок, за исключением учебных. Традиционно  всегда используют 
огласовки при цитировании аятов Корана. 

Для выработки умения четко и уверенно читать арабские тексты (как огласованные, 
так и без огласовок) необходима постоянная практика. 

 
 

2.2. Долгие гласные 
 
Долгие гласные обозначаются на письме при помощи трех  с л а б ы х  х а р ф о в:   

ʼáлифа ا, ўāў و  и  йā ̓ ي. При этом предыдущий харф должен быть огласован соответ-
ствующим кратким гласным, сам же слабый харф не имеет никакой огласовки.  Отобра-
жать на письме долгие гласные – лишь одна из нескольких функций слабых харфов3. 
Из-за  фонетических особенностей долгие гласные могут переходить в соответствую-
щие согласные [ӣ] → [й], [ȳ] → [ў] и наоборот, отсюда и название «слабые» ( ُِحُروف الِعلَّة).  

В сравнении с этими тремя слабыми харфами   с и л ь н ы е  х а р ф ы   ( الُحُروُف
ِحیَحة  только – ز только [б], харф –  ب передают лишь один согласный (например, харф  (الصَّ
[з]  и  т. д.). 

Схематично обозначение долгих гласных можно представить следующим образом: 

[ā]    –    ـا◌َ; 

[ӣ]    –   ـیـ◌ِ; 

[ȳ]    –   ـو◌ُ, 

где штриховым кружком условно обозначен харф, предшествующий долгому гласному. 

Примеры.  بَا  [бā], نُو  [нȳ], لِي  [лӣ], یَا  [йā], َوا  [ўā]. 

В последних двух примерах согласный в каждом слоге – слабый, и первые харфы – 
йā и ўāў здесь выступают именно в изначально знакомой нам функции – передаче со-
гласных. При этом над ними указываются огласовки, тогда как при обозначении долгого 
гласного они таковых не имеют. 

                                                 
3 См. подраздел 2.3 данного пособия. 
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Примеры.  Слова с долгими гласными:  
ِدیـرُ یـُ  ,[йух̣ā́ўилу] یُـَحـاِولُ   ,[ā́да ̒ ] َعـادَ   [йудӣ́ру],  ُیَـُعـود [йaʻȳ́ду]. 

В конце слов встречается вариант харфа алиф, по основе напоминающий харф ي йа, 
но без точек, и обозначающий, как и обычный алиф, долготу а. Такой харф называется 
ʼá л и ф    м а к ̣ с ȳ́ р а. Например, تََرى  [та́рā]. Случаи употребления этого харфа необхо-
димо запоминать. 

 
 

2.3. Правописание хамзы 
 
Знак хамзы – ء. В зависимости от позиции в слове он может иметь самостоятельное 

написание или написание с  п о д с т а в к о й  –  основой харфа: و ,ا или 4ى (подставка 
какой-либо звук не обозначает, а лишь «несет» хамзу, т. е. выполняет служебную графи-
ческую функцию), выбор которой подчиняется определенным правилам. 

1. В начале слова хамза всегда пишется с подставкой ا: если огласовка хамзы а или у, 
то над алифом, если же огласовка хамзы и, то под алифом ( َأََمـر [ʼа́мара],  َأُِمـر [ʼу́мира],  ْإِْرسال
[ʼирсā́л]).  

Примечание.  Вместо сочетания أَ + ا для выражения долгого а после хамзы [ʼā]  ис-
пользуется  ʼáлиф   с   м а д д о й   –   آ. 

2. В середине слова подставкой для хамзы может быть любой из трех слабых хар-
фов, ее выбор зависит от того, какие огласовки окружают хамзу. Огласовки по своей 
природе обладают разной силой: касра и – самая сильная, дамма у – слабее, фатха а – 
еще слабее. Сукун, означающий отсутствие гласного, считается самым слабым. Огласов-
ке и соответствует харф ى, огласовке у – харф و, огласовке а – харф ا. Из этих трех хар-
фов в качестве подставки берется тот, который соответствует более сильной огласовке 
из огласовок, окружающих5 хамзу. 

Пример 
Рассмотрим ситуации определения подставки для хамзы в середине слова. 
Дано арабское слово в транскрипции [суʼā́лун]. Из окружающих хамзу огласовок у 

и а сильнее огласовка у, ей соответствует харф و, он и выбирается в качестве подставки: 
 .ُســـَؤالٌ 

Дано слово в транскрипции [би́’рун]. Здесь сама хамза не имеет гласного, т. е. 
над  хамзой  сукун, а предшествует хамзе  огласовка касра и, из этих двух огласовок 
сильнее касра и, ей соответствует ى, этот харф и становится носителем хамзы –  ٌبِـْئـر . 

                                                 
4 В качестве подставки для хамзы берется основа харфа йā ى без точек, которая в арабской 

грамматике называется «набра». 
5 Имеются в виду огласовка самой хамзы и предшествующая. 
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Исключения из общего правила для срединной хамзы: 
– хамза, огласованная а после долгого  ا [ā], передается самостоятельным знаком ء 

(например,  ٌقِـَراَءة  [к̣ирā́’атун]); 
– хамза, огласованная а или у, после долгого و [ȳ] или после و, огласованного суку-

ном, передается самостоятельным знаком (например,  ٌُمـُروَءة [мурȳ́’атун]); 
– хамза, огласованная а, у или и, после  ْي йā, огласованного сукуном, пишется над  ى 

(например,  ٌھَـْیـئَـة [ха́й’атун]). 
3. В конце слова после долгого гласного или сукуна хамза передается самостоя-

тельным знаком ء на строке: ءٌ َما  [мā́’ун],  ٌیَـُسـوء [йасȳ́’у],  ٌَشـْيء [ша́й’ун].  
Если же конечной хамзе предшествует краткая гласная, то за подставку для хамзы 

берется харф, соответствующий той самой предшествующей гласной, вне зависимости 
от огласовки самой хамзы: َدافِـٌئ  [дā́фи’ун]. 

Количество слов с хамзой в общей массе лексики невелико, и их правописание же-
лательно запоминать.  

 
 

2.4. Васлирование начальной хамзы 
 
Хамза в начале слова по своему происхождению может быть либо корневой, либо 

добавочной.  
Если хамза входит  в состав корня слова, то она всегда и произносится, и пишется, 

являясь неваслируемой, или разделительной (ھَْمَزةُ قَْطع). 
Если же это не корневой, а добавочный согласный6, то такая хамза ( َوْصل ھَْمَزة ) 

в большинстве случаев будет васлируемой, или соединительной.  
После паузы в речи васлируемая (соединительная) хамза произносится. Но если же 

слову с добавочной начальной хамзой предшествует слово, оканчивающееся на гласный, 
то хамза исчезает, и последний гласный предыдущего слова произносится слитно с со-
гласным, следующим за хамзой. Процесс такого усечения начальной хамзы называется   
в а с л и р о в а н и е м . 

На письме при васлировании остается лишь подставка для хамзы – алиф, в огласо-
ванном тексте его может сопровождать знак  в а с л ы:  ٱ  (не путать с алифом с маддой آ). 

Наиболее яркий пример часто встречающейся васлируемой хамзы – хамза опреде-
ленного артикля الـ [ʼал-]:  

[ʼал-ба́йту] – дом  →  [ўа͜   л-ба́йту], но не [ўа ʼал-ба́йту] – и дом. 
 

 
 
                                                 

6 Добавочная хамза используется для создания дополнительного слога в начале слова перед сте-
чением двух согласных с целью избежать такового, поскольку два согласных звука в начале слова 
недопустимы. 



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 

1. Укажите все огласовки, использующиеся в арабском письме (их названия и обо-
значаемые ими гласные). 

2. Перечислите харфы, соединяющиеся с соседним харфом только с одной стороны. 
3. В чем особенность х̣арфов و ,ا  и  ي ? 
4. Как различить в огласованном тексте, какой звук передает х̣арф و – согласный 

или долгий гласный? 
 
 

УПРАЖНЕНИЯ 
 

Упражнение 2.1. Даны последовательности изолированных форм харфов, разделен-
ных запятыми, требуется соединить их в слова (، – арабская запятая, ؛ – точка с запятой): 

← 
، ل ؛    ا ، ر، ض؛    ظ ، ا ، ه ، ر؛    ل، ب ، س ؛    ص ، د ، ر؛    س، ب ، ب ؛    م ، ح ، و، ر؛    د ، ر، س ؛ ع ، م 

 د ، ل ، و؛    ا ، س، ت ، ر، ا ، ح ؛  ج ، ذ ، ر؛    ي، د ، ي ، ر؛    ط ، و، ل.

Упражнение 2.2. Запишите в арабской графике: 

[фарад̣а], [йуджӣбу], [ʼарсалнā], [хаббартухум], [йаʻӣшȳна], [танаббаʼа], [ʼāхаза]. 
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Тема 3  
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

 
 
 
 
Любое арабское слово имеет основу – корень  (ِجْذُر اْلَكلَِمة), состоящий обычно из трех, 

реже – четырех харфов, называемых   к о р н е в ы м и. 
Каждый корень (определенная последовательность харфов) выражает идею какого-

либо действия или состояния (например, значение корня к-т-б – «письмо, написание», 
и все слова, образующиеся от данного корня, по большей части будут так или иначе свя-
заны с этими понятиями).   

Корневые харфы расположены в конкретной последовательности, и нарушение этой 
последовательности может привести к образованию другого корня: если в корне к-т-б 
(значение письмо, написание) поменять местами первый и третий корневые харфы, полу-
чим б-т-к (значение вырывание). 

Для облегчения понимания принципов образования арабской лексики и ее система-
тизации используются   ф о р м у л ы   (с х е м ы)   с л о в о о б р а з о в а н и я   (الَوْزُن). 
Использование таких формул не только помогает объяснить, как образуются слова того 
или иного класса  (глаголы и их породы, отглагольные имена, причастия), но и выраба-
тывает у обучающегося навык обратной задачи: встретив новое слово, быстро устано-
вить, к какому классу слов оно относится, а также выделить корень (это необходимо 
для нахождения слова в словаре).  

Трехсогласный корень принято обозначать тремя харфами: 

 ـــعـــ   ــل فـــ  

Первый корневой харф условно обозначается как фа, второй (средний) корневой – 
как айн, третий – как лам7. 

Простейшей словоформой, образующейся в арабском языке от любого корня, явля-
ется глагол. Причем это именно личная форма глагола I породы прошедшего времени 
3-го лица мужского рода (он сделал), и эта словоформа представляет собой корень в чис-
том виде. Корневые харфы в ней огласованы таким образом: первый и третий – глас-
ным а, средний же может получать любую из трех огласовок, и выбор этой средней огла-
совки привязан к каждому конкретному корню. Например, глагольная форма  ََرَجـع 
[ра́джаʻа] – он вернулся может быть выражена условно формулой  َفَـَعـل. Пример с другой 
средней огласовкой:  ََصُغر [с̣а́г̣ура] – он был маленьким (средняя огласовка – у), формула 
для этой глагольной формы –  َفَـُعـل. 

                                                 
7 Именно эти харфы взяты для формул не случайно: корень ـ ـعـ ـلف   сам по себе несет значение 

«совершить действие, сделать». 
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Все остальные однокоренные слова будут образовываться путем либо прибавления 
к корню (а также внедрения между корневыми харфами) различных дополнительных 
элементов (префиксов, инфиксов, окончаний), которые арабская грамматика называет 
д о б а в о ч н ы м и  х а р ф а м и  либо изменения огласовки корневых ,(ُحُروٌف َزائَِدةٌ ) 
харфов, либо удвоения среднего корневого х̣арфа и т. д. В любом случае порядок следо-
вания харфов всегда остается неизменным: первый – средний – третий. 

Определенную сложность представляют собой   н е п р а в и л ь н ы е  к о р н и.  
Их существует несколько разновидностей. Самые распространенные неправильные кор-
ни – это корни, в составе которых один или даже два слабых харфа (такие корни тоже 
подразделяются в зависимости от того, какой по счету корневой харф является слабым).  

Если один из корневых харфов – хамза, то такой корень тоже считается неправиль-
ным и называется   х а м з о в а н н ы м.  

Имеются корни, в которых средним и третьим корневыми харфами выступает один 
и тот же согласный, – такие корни называются   у д в о е н н ы м и. 

Неправильность корней приводит к некоторым нюансам при словообразовании 
и словоизменении, поэтому неправильные корни всегда требуют особого внимания. Изу-
чению неправильных корней и всего того, что с ними связано (в первую очередь имеется 
в виду глагол), как правило, посвящается отдельное время. 

Примеры использования формул словообразования приведены в табл. 2. Некорне-
вые харфы  (ُالُحُروُف الَزائَِدة)  в ней выделены. Зная нужный корень и необходимую формулу 
словообразования для той или иной части речи, остается лишь подставить в эту формулу 
соответствующие корневые харфы. И наоборот: когда встречается новое слово и в нем 
узнается какая-либо знакомая формула, легко выделить корневые харфы для того, чтобы 
отыскать слово в словаре. 

В табл. 2 помещены примеры формул образования причастий действительного 
и страдательного залогов глаголов I породы (глаголы этой породы имеют в основе ко-
рень в «чистом» виде, т. е. три корневых харфа без дополнений) – именных слов, 
обозначающих, соответственно, деятеля, производящего действие, называемое глаголом, 
и то, над чем это действие произведено. Здесь же представлены примеры формул обра-
зования прилагательных в форме сравнительной степени и качественных прилагатель-
ных – именных слов, которые передают какое-либо свойство или качество объекта. 
Можно получить и соответствующие формы женского рода путем прибавления оконча-
ния та марбут̣а (это не распространяется на формы сравнительной степени прилага-
тельных формулы  أفعل). 

Следует иметь в виду, что далеко не  любой корень позволяет получить любую 
словоформу (например, по логике нельзя получить причастие страдательного залога 
от непереходного глагола, т. е. глагола, называющего действие, не имеющее объекта), 
хотя теоретически это сделать можно. Поэтому нужно справляться в словаре, имеется ли 
конкретная словоформа у данного корня. 

 
 



 

Т а б л и ц а   2 

Некоторые формулы словообразования 
 

Производные 
Корень слова  
и его значение 

 (ف ع ل) 
Причастия страдательного залога  

глаголов I породы 
 )لٌ ـْفـُعـ  

Причастия действительного залога  
глаголов I породы 

( ِعـلٌ  فَـ  ) 

 написанный –ٌب ـْكـتُـــ
 позволенный –ٌح ـْسـُمــ
 запрещенный –ٌع ـْمـنُـــ

 хваленый –ٌد ـْحـُمــ

 пишущий –تِـٌب َكـ
 позволяющий  –ِمـٌح َسـ
 запрещающий –نِـٌع َمـ

  хвалящий–ِمـٌد َحـ

 писание –كـ ـتـ ـب 
 позволение – سـ ـمـح
 запрещение –مـ ـنـ ـع 

  хваление–حـ ـمـ ـد 

Прилагательные в форме 
сравнительной степени 

 )ْفــَعــلُ  (
 

Качественные 
прилагательные 

 )ـلٌ  فَــِعـ (
 

Корень слова  
и его значения 

 (ف ع ل)
 

 больше –ْكـبَـُر 
  длиннее–ْطـَوُل 

 больше (количеств) –ْكـثَـُر 

  большой–ـٌر َكـبِـ
  длинный–ـٌل طَـوِ 
  многий –ـٌر َكـثـِ 

  величие–ـر كــبـ 
  длина–طـ ـو ـل 

  численность–كـ ـثـ ـر 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Из каких звуков состоит корень арабского слова? 
2. Какая словоформа в арабском языке является простейшей? 
3. Чем обусловлена «неправильность» корня арабского слова? 
4. Назовите формулы словообразования причастий I породы. 
5. Назовите формулы словообразования прилагательных качественных и прилага-

тельных в форме сравнительной степени. 
 
 

УПРАЖНЕНИЯ  

Упражнение 3.1. Пользуясь табл. 2, выделите корневые х̣арфы в следующих словах: 

 بـالغ. عـظـیـم،   أَْطـیَـُب،  محـبـوب، أَْرَخـُص،   جـمـیـل،  مـكسـور، وارد، 

Упражнение 3.2. Даны корни: عرف – знать, حرق – сжечь, قصر – быть коротким, 
 :требовать. Пользуясь табл. 2, образуйте от данных корней следующие слова – طلب

знающий, сожженный, короче, требующий, известный, короткий,  
требуемый, сжигающий. 
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Тема 4  
МОРФОЛОГИЯ 

 
 
 
 
Весь лексический состав арабского языка традиционная арабская грамматика делит 

на три больших класса:  
– имена (именные слова) – существительные, прилагательные, числительные, мес-

тоимения; 
– глаголы; 
– служебные слова (в арабской традиции – частицы). 
 
 

4.1. Имя 
 
И м я  слово, указывающее на предмет (соответствует существительному  –  (إْسٌم)  

в русском) либо на его свойство, качество (соответствует русскому прилагательному, 
причастию), количество (числительное) и т. д.  

В  арабском языке имя имеет четыре основные морфологические категории: 
– род (мужской/женский); 
– число (единственное/двойственное/множественное); 
– падеж (именительный/винительный/родительный); 
– состояние (неопределенное/определенное). 
В словарях и при введении новой лексики в пособиях дается исходная форма имен-

ного слова: мужской род (если данное имя не обозначает только лиц женского рода), 
единственное число, именительный падеж, неопределенное состояние. 

Большинство именных слов в арабском языке имеют окончание [-ун], которое явля-
ется одновременно и неопределенным артиклем, т. е. показателем неопределенного со-
стояния, и выражает именительный падеж. Это окончание называется  т а н ў ӣ́ н  (تَْنِوین). 

Собственно, в составе тануина именно на неопределенность указывает конечный н, 
а показатель падежа – так называемая падежная огласовка (в данном случае падеж име-
нительный, выражается огласовкой у).  

Исходные формы именных слов: [ра́джулун] – мужчина, [кабӣ́рун] – большой, 
[мактȳ́бун] – написанный, [ха́мсатун] – пять  и  т. д. 

Тануин обозначается на письме вспомогательным знаком – удвоенной огласовкой 
над последним харфом. В случае именительного падежа это удвоенная огласовка у, на-
зываемая   т а н ў ӣ н  д ̣ а м м,   графически это либо две огласовки дамма одна на дру-
гой, либо следующий знак: 

 ٌ◌ 
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Таким образом, приведенные выше примеры именных слов будут выглядеть так: 

 .َرُجٌل ،  َكبِیٌر،  َمْكتُوٌب ،  َخْمَسةٌ 
 

4.1.1. Род имени 
В слове  ٌَخْمَسة имеется графический элемент (ة) ـة, по начертанию напоминающий 

харф хā, но с парой точек над ним. Такой харф называется  т ā  м а р б ȳ́ т ̣ а  («связная тā»), 
встречается только в конце слова и в большинстве случаев выступает показателем женского 
рода. Произносится это окончание ٌة [-атун], знак тануина ставится над ним. Присоединяясь 
к прилагательным и причастиям, та марбута образует их соответствия женского рода 

Примеры 

 большая – [кабӣ́ратун]َكِبیَرةٌ ←       большой –  [кабӣ́рун]     َكبِیرٌ 

 рабочая – [ʻāми́латун]َعاِملَةٌ ←       рабочий – [ʻā́милун] َعاِمٌل 

Что же касается существительных, то необходимо, во-первых, уяснить, что род 
каждого существительного в арабском и русском зачастую не совпадает. Например, кни-
га (женский род) по-арабски  ٌِكتَاب (мужской род), корабль (мужской род)  ٌَسفِینَة (женский 
род), поэтому, знакомясь с арабской лексикой, приходится «переключать» мышление, 
«забывая» род этого слова в русском. 

Следует отметить, что не всегда по наличию/отсутствию та марбуты можно судить 
о роде слова, хотя, конечно, в большинстве случаев это яркий показатель данной мор-
фологической категории. 

Некоторые существительные, не имея та марбуты, являются именами женского ро-
да по смыслу. К таковым относятся слова, обозначающие лиц женского пола: мать –  ٌّأُم, 
сестра –  ٌأُْخت, дочь/девочка –  ٌبِْنت. То есть, не видя и не слыша в этих словах окончания ة, 
можно воспринять их как имена мужского рода, но учитывая то, кого они обозначают, 
род этих имен определяется  исходя из их смысла как женский. 

Встречаются и исключения наоборот, т. е. у слова имеется окончание та марбута, 
но это слово указывает на лицо мужского пола (например, староста –  ٌُعْمَدة).  

Существует также ряд слов, у которых отсутствует та марбута, и они не называют 
лиц,  но эти слова – женского рода (например,  огонь –  ٌنَار,  война –  ٌَحْرب,  солнце –  ٌَشْمس, 
и т. д.). Такие слова при их введении в качестве новой лексики всегда даются с пометой 
«женский род», и их необходимо запоминать отдельно.  

Имеются и слова «общего» рода (согласование определений или глаголов с такими 
словами может происходить в обоих родах). Полный список и тех, и других исключений 
дается в приложениях к арабско-русскому словарю Х. К. Баранова. 

Примечание. Если к слову, оканчивающемуся на та марбуту, прибавляется слитное 
местоимение, то в графике та марбута становится обычным харфом тā (тā мамдȳда):  

  ее послание [рисāла́тухā]ـھا ــتُـِرَسالَ ←  ее [хā] + ھَا  послание [рисā́латун] ةٌ ِرَسالَ 
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4.1.2. Падеж имени 
П а д е ж    –   грамматический инструмент, с помощью которого: слова в предло-

жениях связываются между собой; выражаются субъектно-объектные отношения; пока-
зывается, что/кто является субъектом действия, т. е. что/кто производит действие (обыч-
но это подлежащее  предложения), а что/кто – объект действия, т. е. на что/на кого 
направлено действие (обычно это прямое дополнение), а также принадлежность предмета. 

В арабском  три падежа:  
– именительный ( ُالَرْفع) – как правило, этот падеж является показателем главного 

члена предложения – субъекта действия, т. е. того, кто производит действие; также 
в именительном падеже приводится исходная форма слова в словарях; 

– винительный ( ُالنَْصب) – его всегда принимает прямое дополнение, объект действия; 
– родительный ( ُّالَجر) – выражает принадлежность, а кроме того, выполняет служеб-

ную функцию – связывает предлог с последующим словом. 
Показатель падежа слова – так называемая   к о н е ч н а я  о г л а с о в к а,   т. е. 

та гласная, которой огласован последний харф слова. Для именительного падежа это у, 
для винительного – а,  для родительного – и. 

Просклоняем, например, слово мужского рода  ٌَرِحیم [рах̣ӣ́мун] – милосердный и сло-
во женского рода  ٌَشَجَرة [шаджа́ратун] – дерево (табл. 3). 

Т а б л и ц а   3 

Склонение имен 
 

Падеж Мужской род   ( ُر  (الُمَؤنَّثُ )   Женский род (الُمَذكَّ

Именительный 
 (الرفع)

 َرِحیمٌ 
милосердный  [рах̣ӣ́м-у-н]  

 َشَجَرةٌ 
дерево  [шаджа́рат-у-н]  

 (кто? что?) «Это – дерево» 

Винительный 
 (النصب)

 َرِحیًما
милосердного [рах̣ӣ́м-а-н] 

 َشَجَرةً 
дерево [шаджа́рат-а-н]  

(кого? что?) «Вижу (что?) дерево» 

Родительный 
 (الجر)

 َرِحیمٍ 
милосердного [рах̣ӣ́м-и-н]  

 َشَجَرةٍ 
дерева [шаджа́рат-и-н]  

 (кого? чего?) «Тень (чего?) дерева» 

 
В приведенных в табл. 3 примерах конечные огласовки входят в состав тануина, 

который на письме выглядит как соответствующая удвоенная огласовка (удвоенная 
дамма – тануин дамм, удвоенная фатха – тануин фатх, удвоенная касра – тануин каср), 
а звучит как соответствующий гласный с согласным окончанием н; это окончание, 
в свою очередь, является показателем неопределенного состояния. 
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Т а н ў ӣ́ н   ф а т х̣,  т. е. окончание винительного падежа неопределенного со-
стояния для слов, не имеющих окончания та марбута, требует постановки в конце слова 
харфа алиф, который служит лишь графической подставкой для этого тануинного 
окончания и никак не читается. В табл. 3 это пример  َرِحیًما  [рах̣ӣ́ман]  –  милосердного. 
Если же слово заканчивается на та марбуту, то она сама выступает в роли подставки 
для тануин фатх. 

Примеры 
Именительный падеж  
Это – дерево (именное сказуемое).            .ٌھَِذِه َشَجَرة 
Винительный падеж 
Вижу дерево (прямое дополнение).           .ًأََرى َشَجَرة 
Родительный падеж 
На дереве/в дереве (имя после предлога).    .فِي َشَجَرٍة 

Встречаются  именные слова, заканчивающиеся на долгий гласный (например, име-
на собственные неарабского происхождения, такие как ُموسـُكـو – Москва, ُسوِریَا – Сирия), 
эти имена не выражают изменения по падежам, т. е. долгий гласный в конце слова оста-
ется без изменений в любом падеже. 
 

4.1.3. Неопределенность и определенность имени 
Когда какой-либо объект упоминается впервые, то называющее его имя всегда 

находится в неопределенном состоянии  (نَِكَرة). Если же об этом объекте ранее уже шла 
речь или из контекста ясно, что имеется в виду, то называющее этот объект имя стано-
вится определенным  (َمْعِرفَة).  

Основной показатель состояния – артикль (неопределенный или определенный). 
Н е о п р е д е л е н н ы й  а р т и к л ь   –   тануинное окончание слова, а точнее – 

присутствующий в его составе согласный н.  
О п р е д е л е н н ы й  а р т и к л ь   –   сочетание двух харфов, алиф и лам (الـ 

[ʼал-]), присоединяющееся к началу слова.  
Естественно, одно слово не может одновременно иметь оба артикля – и неопреде-

ленный, и определенный. То есть при присоединении ʼал-  в  начале слова обязательно 
теряется конечный -н тануина.  

Примеры 

Определенное  состояние Неопределенное состояние 

 ←                  мальчик – [ʼал-ўа́ладу] اْلَولَُد 
 (тот самый, о котором уже упоминалось) 

 мальчик – [ўа́ладун]  َولٌَد 
       (один какой-то) 

 ←            здание – [ʼал-ʻимā́рату] العَماَرةُ 
     (упоминавшееся ранее или известное) 

 здание – [ʻимā́ратун]  ِعَماَرةٌ 
(упоминающееся первый раз) 
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Как видно из вышеприведенных примеров, от тануинного окончания при присоеди-
нении определенного артикля остается лишь падежная огласовка.  

Изменение по падежам имени в определенном состоянии ничем не отличается 
от рассмотренного склонения имени в неопределенном состоянии, будет лишь отсут-
ствовать конечный -н  как показатель неопределенности, а падежные огласовки  – те же.  

Примеры  
Падеж                       Определенное состояние      Неопределенное состояние 
Именительный                            ٌالَولَُد                                                َولَد  
Винительный                                الَولَدَ                                              َولًَدا    
Родительный                                َولٍَد                                              الَولَِد 

Присоединение к имени определенного артикля имеет фонетическую особенность. 
Некоторые начальные согласные слов  обладают свойством ассимилировать звук -л- 
определенного артикля, уподобляя его себе.  

Таких согласных в арабском алфавите примерно половина, и они условно называ-
ются   «с о л н е ч н ы м и»   в противоположность   «л у н н ы м»,   не ассимилирую-
щим  -л-.  

Эта ассимиляция происходит лишь в произношении, на письме же в любом случае 
остаются  алиф  и  лам  –  الـ. 

Примеры  

Присоединение определенного артикля к словам,  
начинающимся на  «солнечный» согласный 

Присоединение определенного артикля к словам,  
начинающимся на  «лунный» согласный 

ُجلُ ←  َرُجلٌ      холод  [ал-ба́рду]دُ اْلبَرْ ← بَْرٌد  мужчина  [ар-ра́джулу]   الرَّ

ِغیرُ ← َصِغیٌر   большой  [ал-кабӣ́ру]  اْلَكبِیرُ ← َكبِیٌر  маленький  [ас̣-с̣аг̣ӣ́ру]  الصَّ

 луна  [ал-к̣а́мару]  اْلقََمرُ ← قََمٌر    солнце  [аш-ша́мсу]الشَّْمسُ  ←َشْمٌس 

 
Третья строка приведенных выше примеров проливает свет на происхождение 

условных названий рассматриваемых групп согласных.  
Первый харф слова солнце – шин – поглощает в произношении (но не в графике!) 

согласный -л- артикля, становясь удвоенным согласным [ʼаш-ш…], о чем в графике 
напоминает знак удвоения шадда, ставящийся над ним, в артикле же остается харф лам. 

А первый харф слова луна – к̣аф – согласный артикля -л- себе не уподобляет и зву-
чит как [ʼал-к…̣].  

Соответственно все согласные, ведущие себя при присоединении الـ как харф ش, 
условно называют «солнечными», а такие как ق – «лунными». 
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«Лунные» харфы  ( ُالُحُروُف القََمِریَّة) 

یـ  ء  جـ  حـ  خـ  عـ  غـ  فـ  قـ  كـ  مـ  ھـ  و  بـ  

«Солнечные» харфы  ( ُْمِسیَّة  (الحروف الشَّ

ضـ  طـ  ظـ  لـ  نـ صـ  ثـ  د  ذ  ر  ز  سـ  شـ  تـ   

Специально запоминать эту классификацию не обязательно. Достаточно понять, что 
«солнечные» согласные – это в основном те согласные, которые образуются с участием 
кончика языка, поэтому и -л- артикля, также являющийся «солнечным», легко ассимили-
руется следующим за ним согласным, который, в свою очередь, удваивается. С приобре-
тением произносительного опыта также облегчается ориентировка в выборе варианта 
звучания, и даже становится некомфортным говорить, например, [ʼал-нȳ́ру] вместо пра-
вильного варианта [ʼан-нȳ́ру] или [ʼал-ра́джулу] вместо [ʼар-ра́джулу]. 

 

4.1.4. Число имени 
В литературном арабском языке три грамматических числа: 
– единственное; 
– двойственное; 
– множественное. 
 
4.1.4.1. Двойственное число 
Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о   употребляется в ституациях, когда речь заходит 

о паре предметов, о парных частях тела и т. п.  
Показатель двойственного числа – окончание ا [ā] (для именительного падежа), при-

соединяющееся к основе слова и прикрывающееся служебным харфом  ِن. В двух косвен-
ных падежах – винительном и родительном – окончание ا [ā] переходит в дифтонг  َ◌يْ ـ  
[ай], также прикрывающийся служебным харфом  ِن. (табл. 4). 

Т а б л и ц а   4 

Образование двойственного числа 
 

Двойственное число (الُمثَنَّى) 
Единственное число  

 Винительный и родительный падежи (الُمْفَردُ )
 (النصب والجرّ )

Именительный падеж 
 (الرفع)

  день– [йа́ўмун]یَْوٌم   два дня– [йаўмā́ни]یَْوَماِن   два дня– [йаўма́йни] یَْوَمْینِ 

 год – [са́натун]َسنَةٌ  два года – [санатā́ни]َسنَتَاِن   два года– [саната́йни]َسنَتَْیِن 

 учитель – [муʻа́ллимун]ُمَعلٌِّم  два учителя – [муʻаллимā́ни]ُمَعلَِّماِن  двух учителей –[муʻаллима́йни]  ُمَعلَِّمْینِ 
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 Присоединение определенного артикля  الـ к слову в двойственном числе не влечет 
за собой никаких изменений в окончаниях:  

 .اْلیَْوَمْینِ ← ِن،   یَْوَمْیِن اْلیَْوَما← یَْوَماِن 
 

Служебный харф ن отпадает, когда слово в двойственном числе находится в сопря-
женном состоянии (см. подраздел 5.2 данного пособия). 

 
4.1.4.2. Множественное число 
Образование множественного числа именных слов в арабском языке – процесс бо-

лее сложный, чем, например, в русском и других европейских языках. 
Дело в том, что основная масса арабских именных слов образует множественное 

число посредством так называемой   в н у т р е н н е й  ф л е к с и и,   т. е. при сохра-
нении корня изменяется внешний вид слова, и, на первый взгляд, такая словоформа сов-
сем не похожа на исходную – форму единственного числа (в европейских же языках 
множественное число требует, как правило, простого прибавления соответствующего 
окончания).  

Полученное с помощью внутренней флексии множественное число в арабском язы-
ке называется  л о м а н ы м    .(َجْمع ُمَكسَّر)  

В то же время часть именных слов образует множественное число путем присоеди-
нения окончания  –  ц е л о е  м н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  ( الِمجمع سَ  ).  

Имеются некоторые закономерности  образования форм множественного числа слов 
той или иной схемы. В любом случае при знакомстве с новой лексикой лучше запоми-
нать сразу обе словоформы – и единственного, и множественного числа. Поначалу это 
может казаться обременительным, но при дальнейшем наращивании лексического запаса 
у обучающегося будет выстраиваться некая систематизация. 

 
4.1.4.2.1. Целое множественное число 
Целое множественное число характерно для слов, обозначающих лиц, по большей 

части это причастия действительного залога производных пород (см. подраздел 4.2.6 
данного пособия).  

Целое множественное число имен мужского рода выражается показателем целого 
множественного числа: окончанием وُ◌ـ  [ȳ] – для именительного падежа, переходящим 
в  ـیـ◌ِ в родительном и винительном падежах, которое прикрывается служебным харфом 
 ,Этот служебный харф нун ведет себя абсолютно так же, как и в двойственном числе .نَ 
т. е. отпадает в случае, если слово находится в сопряженном состоянии, являясь первым 
членом в идафной конструкции. Присоединение определенного артикля الـ к такой слово-
форме опять же, как и в случае с двойственным числом, никоим образом на ней не отра-
жается. 
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Примеры 

Неопределенное 
состояние 
 
 

 ُمَعلِِّمــــینَ 
[муʻаллимӣ́на] 

учителей 
 

 ُمَعلُِّمــــــونَ 
[муʻаллимȳ́на] 

учителя́ 
 

 ُمَعلِّمٌ 
[муʻа́ллимун] 

учитель 
 

Определенное  
состояние 
 

 الُمَعلِِّمـــینَ 
[ал-муʻаллимӣ́на] 

учителей 
 

 اْلُمَعلُِّمـــونَ 
[ал-муʻаллимȳ́на] 

учителя́ 
 

 اْلُمَعلِّمُ 
[ал-муʻа́ллиму] 

учитель 
 

Однако и для многих имен мужского рода, обозначающих лиц, характерно образо-
вание множественного числа ломаного. Особенно это касается имен, образованных 
по формулам действительных причастий I породы. Поэтому следует еще раз отметить, 
что при знакомстве с каждым новым словом нужно уточнять и запоминать форму его 
множественного числа. 

Целое множественное число многих имен, называющих лиц женского пола, а также 
большинства имен женского рода неодушевленных образуется путем присоединения 
к основе слова окончания  ـَاٌت [-ā́тун]  для именительного падежа, меняющего огласовку 
тануина на касру (и) в родительном и винительном падежах  ٍـَات – [ā́тин]. Присоединение 
определенного артикля приводит лишь к усечению конечного -н тануина. 

Примеры 

Неопредленное  
состояние 

 ُمَعلَِّمـــاتٍ 
[муʻаллимā́тин] 

учителей 

 ُمَعلَِّمـــاتٌ 
[муʻаллимā́тун] 

учителя́ 

 ُمَعلَِّمةٌ 
[муʻалли́матун] 

учительница 

Определенное  
состояние 

 الُمَعلَِّمـــاتِ 
[ал-муʻаллимā́ти] 

учителей 

 الُمَعلَِّمـــاتُ 
[ал-муʻаллимā́ту] 

учителя́ 

 الُمَعلَِّمةُ 
[ал-муʻалли́мату] 

учительница 

4.1.4.2.2. Ломаное множественное число 
Основная масса именных слов арабского языка образует множественное число ло-

маное, т. е. меняется формула (схема) слова при неизменном корне.  
Существует множество формул образования множественного числа, при этом точ-

ных правил выбора той или иной формулы нет, а у некоторых именных слов (существи-
тельных и причастий) встречается и несколько форм множественного числа.  

Поэтому, повторим, необходимо сразу заучивать обе формы слова – и единственно-
го, и множественного числа. 

И все же некоторая зависимость между формой единственного числа и формой 
множественного числа слов прослеживается. По мере ознакомления с лексической 
массой языка у обучающегося вырабатывается опыт в выборе формулы образования 
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множественного числа для той или иной формулы слова в единственном числе, но в лю-
бом случае необходимо сверяться со словарем, в  котором обязательно даются  формы 
обоих чисел слова. 

Наиболее частые формулы образования множественного числа именных слов при-
ведены в табл. 5.  

Т а б л и ц а   5 

Некоторые формулы образования ломаного  
множественного числа имен 

 
 Множественное число   )الجمع( Единственное число   )المفرد(

 فَـْعـلٌ 

  урок–َدْرٌس 
  обещание–َوْعــٌد 

  глаз–َعـْیـٌن 
  тревога–ھَمٌّ (ھـ ـمـ م) 

 لٌ ـفُـعُ 

  уроки–ُدُروٌس 
  обещания–ُوُعـوٌد 

 глаза –ُعیُـوٌن 
 тревоги –ھُـُموٌم 

 لٌ فَـَعـ

 мальчик –ـٌد َولَـــ
 ручка –قَــلَــٌم 
  весть–َخــبَـٌر 
  болезнь–َمَرٌض 

 لٌ ْفـَعـ

  дети–أَْوَالٌد 
  ручки– أَْقَالمٌ 
  вести– أَْخبَارٌ 
 болезни –أَْمَراٌض 

 ـلٌ فَـعِ   فَـُعـٌل،  فَـَعـٌل،

  страна– بَــلَـدٌ 
  гора– َجبَـلٌ 

  мужчина–َرُجٌل 
  большой– َكبِـیرٌ 

 لٌ فَِعـ

  страны– ـَالدٌ ـبِ 
  горы– ِجبَالٌ 

  мужчины–ِرَجاٌل 
  большие (одуш.)–ِكــبَاٌر 

 
Примеры, приведенные в табл. 6, демонстрируют образование ломаного множе-

ственного числа слов мужского рода, называющих лиц, формулы единственного числа 
которых  ٌفَـِعیـل и فَـاِعل. По первой формуле обычно образуются слова, называющие некото-
рые титулы или звания, по второй – слова, называющие лиц, относящихся к тому или 
иному роду занятий. 
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Т а б л и ц а   6 

Некоторые формулы множественного числа слов, обозначающих лиц 
 

Множественное число ( الجمع(  ) Единственное числоالمفرد( 

 فَُعال

  князья– أَُمَراءُ 
  министры–ُوَزَراُء 

  послы– ُسفََراءُ 
  главы–ُرَؤَساُء 

 ـلٌ فَـِعـ

 князь – أَِمــیـرٌ 
  министр – َوِزیـرٌ 

  посол – َســفِیرٌ 
  глава – سٌ َرئِی

 لٌ فُـعَّــ

ـا   рабочие– لٌ ُعمَّ
ابٌ    писатели– ُكتـَّ
ٌب   студенты –طُالَّ

اٌء   читатели,  чтецы –قُــرَّ

 ِعـلٌ فَـ

  рабочий –َعـاِمٌل 
  писатель–كـَاتٌِب 
  студент–طَالٌِب 

  читатель,  чтец –قَاِرٌئ 

 
Следует обратить внимание на отсутствие тануинного окончания в словоформе عالءُ ف . 

Это один из примеров   б е с т а н у и н н ы х    словоформ именных слов арабского 
языка. У таких слов и в неопределенном состоянии не имеется конечного -н.  

Пример 

 министры – [ал-ўузарā́ʼу]اْلُوَزَراُء министры       – [ўузарā́ʼу]ُوَزَراُء 
(те самые)                                                (какие-то) 

Такие словоформы (наряду со словоформами целого множественного числа) явля-
ются двухпадежными, но, в отличие от последних, – только в неопределенном состоянии. 
Когда такие словоформы становятся определенными либо попадают в сопряженное со-
стояние, их склонение происходит по обычной трехпадежной схеме.  

Пример 
Определенное состояние       Неопределенное состояние 

Именительный падеж                               أَُمنَاُء                                         اْألَُمنَاُء 

Винительный падеж                                 َأَُمنَاَء                                         اْألَُمنَاء 

Родительный падеж                                      اْألَُمنَاءِ                                          أَُمنَاءَ 

Как видно из склонения в неопределенном состоянии, показатель изменения па-
дежа (конечная огласовка)  в данном случае выступает лишь в двух вариантах: дамма 
(для именительного) и фатха (для родительного и винительного), т. е. в неопределенном 
состоянии формы винительного и родительного падежей бестануинных слов совпадают. 
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Если же то же самое слово находится в определенном или сопряженном состоянии, 
то его склонение ничем не отличается от обычного склонения имен. 

Употребляя данное слово в неопределенном и определенном состояниях с каким-
либо предлогом, например   ِْمن – из, от, получаем:  

  аā́ʼуманʼ[мин  – (неопр.)от секретарей[ ــاءَ ِمْن أَُمــنَ 

Но:  

 от секретарей (опр.) – [мина͜  л-ʼуманā́ʼи]ِمَن اْألَُمنَاِء 

Пожалуй, самым необычным моментом, связанным со множественным числом 
арабского языка и требующим некоторой «перестройки» мышления для неносителя араб-
ского языка, является то, что слова, называющие все неодушевленные объекты (кроме 
людей), во множественном числе рассматриваются как имена собирательные женского 
рода единственного числа независимо от их грамматического рода в единственном числе.  

Например, слово  ٌَمْدَرَسة – школа в единственном числе является словом женского ро-
да, а форма множественного числа  َُمَداِرس – школы  в арабском языке рассматривается 
не как «они», а как «она», некая «общность» школ.  

Так же обстоит дело со словами мужского рода:  ِكتَاٌب – книга, единственное число, 
мужской род, форма множественного числа –  ٌُكتُب – книги, опять-таки не «они», а «она», 
«общность» книг. 

Соответственно при согласовании  определений это должно учитываться, и  опре-
деления  будут ставиться не в форме множественного числа, а в форме единственного 
числа женского рода (см. подраздел 5.1 данного пособия). 

 

4.1.5. Прилагательные 

Относительные прилагательные образуются от существительных при помощи окон-
чания   ٌّــِي  (жен. род   ٌة  :прибавляемого к основе слова  ,(ـِـیـَّ

  арабский–عـربِـيٌّ ←  арабы – َعـَرٌب 

 учебный –ِدَراِسـيٌّ ←   учеба–ِدَراَسـةٌ 

 дневной, ежедневный –یَـْوِمــيٌّ ←   день– یَـــــْومٌ 

Качественные прилагательные выражают признаки, которые могут обнаруживаться 
в предметах, явлениях или лицах в большей или меньшей степени и образуются от корней, 
несущих идею соответствующего качества по нескольким формулам словообразования 
(см. табл. 2), самая частая из которых  –   ٌفَـِعـیـل,  но встречаются также и   ٌفَـِعـلٌ   ,فَـَعـل  и   ٌفَـْعـل. 

 

4.1.6. Личные местоимения 
Личное местоимение раздельное (َضِمیر ُمْنفَِصل) обычно указывает на субъект именно-

го предложения первого или второго лица, а в предложениях, где субъектом является 
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третье лицо, иногда заменяет слово, выступающее в роли подлежащего. В глагольных же 
предложениях употребление раздельных местоимений необязательно по причине ука-
зания глаголом субъекта действия.  

Местоимения по своей природе обладают признаком определенности, потому как 
называют конкретного субъекта действия – лицо или предмет.  

Морфологические категории личных местоимений указаны в табл. 7. 

Т а б л и ц а   7 

Изменение личных местоимений по лицам и числам 
 

Лицо   Единственное число Двойственное число Множественное  число 

Первое  أنَـا– я  نَـْحُن– мы вдвоем  نَـْحُن– мы 

 
Второе 
   муж. 
   жен. 

 
 ты –أَْنـَت 
 ты –أَْنـِت 

 
 вы вдвоем –تُـَما أْنـ

 
 вы –تُـْم أْنـ

 вы –أْنـتُـنَّ 

 
Третье 
   муж. 
   жен. 

 
 он –ھُـَو 
  она–ِھـَي 

 
 они вдвоем –ھُـَمـا 

 
 они – ھُـمْ 

 они –ھُـنَّ 

 
 
4.1.7. Указательные местоимения 
В арабской терминологии – имена указательные (اْسم إَشاَرة). Могут выступать в пред-

ложении либо  в функции подлежащего (Это – дом), либо в функции дополнения 
(Мы поняли это), либо в функции определения (эта книга).  

По падежам изменяются лишь указательные местоимения двойственного числа (как 
и в обычных именных словах, в них присутствует признак двойственности ا, меняющий-
ся в обоих косвенных падежах на дифтонг  اِن ھات  ,ٰھَذْیـنِ   →  ٰھذانِ   :ـَـْیـ  .(ھاتَـْیـنِ   →  

Общие морфологические категории для всех указательных местоимений – лицо 
и число (табл. 8). 
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Т а б л и ц а   8 

Изменение указательных местоимений по лицам и числам 
 

Лицо  Единственное  число Двойственное число 
Множественное  
число разумных 

Множественное  
число неразумных 

Близкое 
муж. 
жен. 

  этот–ٰھـَذا 
  эта  – ٰھـِذهِ 

 эти два – ٰھـَذانِ 
  эти две –ھـاتَـاِن 

 эти – ٰھـِذهِ  эти –ٰھـُؤَالِء 

Удаленное 
муж. 
жен. 

 тот –ٰذلِـَك 
  та  –تِـْلـَك 

ك   те два –َذانـِّ
ك    те две –تَـانـِّ

 те    –تِـْلـَك  те –أُوٰلئَِك 

 
 
 

4.2. Глагол 
 
Г л а г о л  (فِْعل)  –  часть речи, называющая действие или состояние (быть/стать 

каким-либо).  
Арабский глагол имеет следующие основные морфологические категории: 
– время (َزَمن); 
– лицо (َشْخص); 
– число (َعَدد); 
– род (ِجْنس). 
Помимо этого глагол может быть переходным (иметь прямое дополнение – объект дей-

ствия) или непереходным8, действительного (فعل َمْعلُوم) или страдательного ( َمْجھُول فِْعل ) залога. 
Арабский глагол имеет также такую категорию, как   порода  –  производная форма 

от некой первообразной – самой простейшей (форма из трех корневых харфов без ка-
ких-либо добавок считается I породой глагола).  

В современном арабском языке десять пород. От I породы образуются  остальные 
девять путем добавления одного или нескольких добавочных харфов (الحروف الزائدة) – 
согласных либо долготы гласных. В западной грамматической традиции породы при-
нято нумеровать римскими цифрами, в арабской же традиции эта нумерация отсутствует, 
а породы выражаются лишь формулами ( ْوَزانُ األ ).  

По значению породы глагола иногда эквивалентны залогам русского языка9, но ча-
ще глаголы той или иной породы соответствуют русским глаголам с определенными 

                                                 
8 Сравните в русском: я читаю (что?) книгу – объект действия имеется; и я читаю – не уточняется, 

что именно, главное, что указан процесс –  чтение, а не рисование (здесь уже объекта действия нет). 
9 Например, возвратность по отношению к переходным глаголам II породы получается  при об-

разовании V породы:   ََعلَّم II – обучал  →   َتََعلّم V – обучался. 
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приставками. В основном первая и производные породы «замешены» на одном смысле – 
значении, которым обладает корень, однако зачастую этот смысл значительно отклоня-
ется, и теоретически его вывести сложно, надо уточнять по словарю. Не от любого корня 
образуются все породы, встречаются даже такие корни, которые образуют лишь одну 
породу. 

Спряжение глаголов разных пород происходит по одной схеме. 
У арабского глагола нет инфинитива (неопределенной формы, которая в русском 

языке отвечает на вопрос: что делать?). В словарях обычно приводится форма прошед-
шего времени третьего лица единственного числа мужского рода ( َفََعل – он сделал) как 
самая простейшая, при этом значение глагола на русском дается в инфинитиве. 

Иногда с инфинитивом сравнивают   м а́ с д а р  –  отглагольное имя, именное сло-
во, называющее действие (делать → делание, учиться → учеба и т. д.) и напоминающее 
ing-форму (герундий) в английском.  

Заучивать глаголы рекомендуется в такой цепочке: 

форма прошедшего времени  → форма настояще-будущего времени  →  
→ масдар (в винительном  падеже)  → предлог (если имеется). 

Это будет соответствовать русскому 

сделал → делает → деланьем. 
 

4.2.1. Время глагола 
Имеются две основные временные формы глагола – прошедшего и настояще-

будущего времени. От них  образуются аналитические формы прошедшего длительного, 
давнопрошедшего, будущего категорического времени. 

 
4.2.1.1. Прошедшее время 
Форма прошедшего времени ( ٍفِْعٌل ماض)  выражает действие или состояние субъекта, 

происходившее до момента речи. 
 Простейшая форма, как уже отмечалось, – личная форма третьего лица мужского 

рода единственного числа (он сделал). Ее формула для глагола I породы: 

 

Огласовки первого и третьего корневых харфов – фатхи а, средний же корневой 
харф может иметь любую из трех огласовок, но каждому корню присуща своя так назы-
ваемая средняя огласовка10 (встречаются корни, у которых огласовка среднего кор-
невого может варьироваться, при этом меняется и смысл данного корня, но в любом слу-

                                                 
10 Средняя огласовка для всех производных пород (II–X) в прошедшем времени  –  фатха. 
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чае ее необходимо уточнять в словаре). Например, : ََذھَب  – пошел,  ََسِمع – услышал,  َبَُرد – 
охладился11. 

Глаголы прошедшего времени изменяются по лицам и числам (табл. 9). 

Т а б л и ц а   9 

Спряжение глаголов в форме прошедшего времени 
 

Лицо Единственное число Двойственное число Множественное число 

Первое  ُـــــــــــــــْ ـنَا ـــــــــــــــْ ـنَا ـــــــــــــــْ ـت 

Второе 
муж. 
жен. 

 ـــــــــــــــْ ـتَ 
 ـــــــــــــــْ ـتِ 

 اـتُمَ  ــــــــــْ ـــــ
 ـــــــــــــــْ ـتُـمْ 
 ـــــــــــــــْ ـتُـنَّ 

Третье 
муж. 
жен. 

 ـــــــــــــــَ 
 ـــــــــــــــَ ـتْ 

 ـــــــــــــــَ ـا
 ـــــــــــــــَ ـتَـا

 [-ȳ]ـــــــــــــــُ ـوا 
 ـــــــــــــــْ ـنَ 

 
Элементом ـــــــــــــــ в табл. 9 обозначена основа глагола прошедшего времени – 

форма третьего лица мужского рода единственного числа (он произвел действие) 
без огласовки последнего корневого. Как видно, личным показателем является окончание, 
характерное для каждой личной формы глагола. Так как во всех личных формах свои 
особенные окончания и каждая форма указывает, кто производит действие, употребление 
личных местоимений раздельных (я, ты и т. д.) с глаголами теряет актуальность (сравн. 
с русским пишу – понятно, что речь идет о первом лице единственного числа). Место-
имения раздельные употребляют с глаголами лишь для акцентирования деятеля. 

Зная основу любого нужного глагола, можно получить его необходимую личную 
форму. Например, перед нами задача сказать по-арабски они поняли. Для этого достаточ-
но найти в словаре арабское соответствие русскому глаголу понять – I  َفَِھم, затем в табли-
це спряжения – необходимую форму (они поняли – третье лицо, множественное число, 
мужской род) и прибавить к فھم окончание этой формы – ـوا◌ُ. Получаем فَِھُموا [фа́химȳ]12. 

Один из двух способов отрицания (نَْفي) глагола прошедшего времени – употребле-
ние перед глагольной формой отрицательной частицы َمـا – не, на которую падает фразо-
вое ударение. Например:  ُفَِھْمت – я понял →  ُما فَِھْمت – я не понял; َعَرْفــنَا – мы узнали → 

َعَرْفــنَا َما  – мы не узнали.  

                                                 
11 Этот корень является примером корней с двумя возможными средними огласовками. Второй 

вариант средней огласовки – фатха, т. е.  َبََرد, но и смысл уже может варьироваться: значения этой 
формы будут остыл и замерз, а также пилил напильником. 

12 Алиф в личном окончании третьго лица множественного числа мужского рода – служебный 
харф, он никак не произносится и служит лишь напоминанием в графике о данной личной форме.  
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Второй способ отрицания прошедшего времени связан с употреблением формы 
усеченного (или условного) наклонения глагола (см. подраздел 4.2.4 данного пособия). 

 
4.2.1.2. Настояще-будущее время   
Настояще-будущее время глагола ( ٌفِْعٌل ُمَضاِرع) обозначает действие, происходящее 

в настоящем (однократное или регулярно повторяющееся), но может обозначать и дей-
ствие, относящееся к будущему (ср. в русском: сегодня вечером идем в театр – вечер 
еще не наступил, и действие пока не совершается, однако глагольная форма идем – 
настоящего времени). 

Общая формула настояще-будущего времени глагола I породы: 

 

Данная словоформа означает он делает (совершает действие). Личный показатель 
в форме настояще-будущего времени глагола – личный префикс, присоединяющийся 
к началу основы (в формуле – харф   َیـ, обозначающий третье лицо, мужской род). В неко-
торых формах присоединяется и окончание (например,   َـُون – окончание множественного 
числа мужского рода).  

Первый корневой харф получает сукун, последний же, если к нему не примыкают 
личные окончания, – дамму. 

Средний корневой харф имеет так называемую типовую огласовку. Как и в случае 
с глаголом прошедшего времени, она может быть любой из трех, но каждому корню 
присуща своя типовая огласовка, которая в словаре дается в скобках вслед за формой 
прошедшего времени. Например: требовать – (у)  َطَـلَـب, это значит, что в настояще-
будущем времени огласовка среднего корневого харфа данного глагола – дамма  у:  
  .требует – یَـْطـلُـبُ 

При спряжении в настояще-будущем времени глаголов производных пород (см. да-
лее подраздел 4.2.6) огласовки личного префикса, первого и среднего корневых будут 
зависеть от породы: префикс получает огласовку а  в V–X породах; в II–IV поро-
дах он огласуется у (например,  ِـلُ یُـْرس   IV  –  посылает); первый корневой в I, IV, VIII, IX 
и X породах получает сукун, а во II, III, V, VI, VII породах – фатху а. Средний корневой 
глаголов II, III, IV, VII, VIII и X пород в настояще-будущем времени получает касру и, 
а в V, VI и IX породах – фатху а. 

Парадигма спряжения глаголов в настояще-будущем времени приводится в табл. 10. 
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Т а б л и ц а   10 

Спряжение глаголов в форме настояще-будущего времени 
 

Лицо  Единственное число Двойственное число Множественное  число 

Первое  ُنَـ ـــــــــــــُ  ــــــــــُ نَـ ـــ أَـــــــــــ 

Второе 
муж. 
жен. 

 
 تَـ ـــــــــــــُ 

 تَـ ـــــــــــــِ ـینَ 

 
 تَـ ـــــــــــــَ ـانِ 

 
 تَـ ـــــــــــــُ ـونَ 
 تَـ ـــــــــــــْ ـنَ 

Третье 
муж. 
жен. 

 
 یَـ ـــــــــــــُ 
 تَـ ـــــــــــــُ 

 
 یَـ ـــــــــــــَ ـانِ 

 ـــــــــَ ـانِ تَـ ــــ

 
 یَـ ـــــــــــــُ ـونَ 
 یَـ ـــــــــــــْ ـنَ 

 
Элементом ـــــــــــــ в табл. 10 обозначена основа глагола настояще-будущего време-

ни, получаемая усечением личного префикса یَـ от формы третьего лица единственного 
числа мужского рода (он делает). Например, если необходимо образовать личную форму 
приведенного выше глагола вы просите, требуете, нужно отыскать в таблице парадиг-
мы спряжения настояще-будущего времени форму второго лица множественного числа 
и применить соответствующие личный префикс и окончание; получаем  َتَـْطـلُـبُـون (если 
речь только о женщинах –  َتَْطلُـْبن).  

Для отрицания действия в настояще-будущем времени используется частица  َال, 
принимающая на себя фразовое ударение: 

 не иду –  َال أَْذھَــبُ   ←  иду  –  أَْذھَــــــبُ 

 не соглашаются  – ال یوافقون  ←   III– соглашаются یُـَوافِـقُـوَن 
 

4.2.1.3. Будущее время  
Будущее время глагола называет действие, которое совершится или будет совер-

шаться неоднократно в будущем. Образуется путем прибавления к личной форме глагола 
настояще-будущего времени частицы َسـ, пишущейся слитно с глаголом, или частицы 
 :пишущейся раздельно  ,َسـْوَف 

 пойду –َسْوَف أَْذھَـُب    илиَسأَْذھَـبُ ←  иду  –أَْذھَـُب    

 согласятся –َسْوَف یَُوافِقُون   или یُـَوافِـقُـوَن سَ  ← соглашаются  –یُـَوافِـقُـوَن 

Для отрицания будущего времени используется частица ال, вставляемая между час-
тицей будущего времени  ََسْوف  и глагольной формой (вариант слитной частицы  َسـ  с от-
рицанием не используется): 

 не пойду –َسْوَف ال أَْذھَـُب ← пойду   –َسأَْذھَـُب 
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4.2.2. Повелительное наклонение  
Для выражения побуждения к действию, приказа, просьбы что-либо сделать ис-

пользуется повелительное наклонение  ( ُاألَْمر),  адресуемое второму лицу (ты, вы).   
Повелительное наклонение глаголов I породы образуется от формы настояще-

будущего времени путем замены личного префикса слогообразующей васлируемой 
хамзой, которая огласуется касрой и, если типовая огласовка – касра и или фатха а, 
и даммой у, если типовая огласовка – дамма. При этом третий корневой получает сукун 
(в формах, не имеющих окончания, содержащего долгий гласный). Те формы, в которых 
присутствует личное окончание  с долгим гласным (второе лицо единственного числа 
женского рода, второе лицо двойственного числа и второе лицо мужского рода множе-
ственного числа), теряют конечный َن, вместо которого в формах множественного числа 
пишется (но никак не произносится) алиф. Окончание  َـن формы второго лица множе-
ственного числа женского рода не претерпевает никаких изменений (табл. 11). 

Т а б л и ц а   11 

Образование повелительного наклонения глаголов I породы 
 

Множественное число  )(الَجْمُع  Двойственное число   (الُمثَنّى)  Единственное число  (الُمْفَرُد) 

 идите –اِْذھَـبُـوا 

 оба (обе) идите –اِْذھَـبَا  требуйте –اُْطـلُـبُوا 
 

 требуйте оба (обе) –اُْطـلُـبَا 

  иди (муж.)–ْذھَـْب اِ 

 требуй (муж.) –اُْطـلُـْب 

 идите (жен.) –اِْذھَـْبـَن 

  требуйте (жен.)–اُْطـلُـبـَن 

 иди (жен.) –اِْذھَـبِـي 

 требуй (жен.) –اُْطـلُـبِـي 

 
Повелительно-побудительные формы первого и третьего лица (аналогичные рус-

ским конструкциям давай/давайте сделаем или пусть он/они сделает/сделают) образу-
ются прибавлением частицы побуждения لِـ к соответствующим личным формам усечен-
ного наклонения:  

 давайте согласимся –لِــنُـَوافِـْق    пусть они пойдут   –لِــیَْذھَـبُوا 

С формами побуждения первого лица вместо этой частицы побуждения могут упот-
ребляться равнозначные ей по смыслу словосочетания  ھَیَّا بِنَا  или   َّبنا یَاال   давай/давайте, 
что характернее для разговорной речи. 

При запрещении действия (النَّْھي) (отрицательное повеление) перед глагольной фор-
мой в усеченном наклонении используется отрицательная  частица ال: 

  не садись–ال تَـْجـلِـْس (ال تَـْجـلِـِسي)    садись –اِْجـلِـس (اِجـلِـِسي) 

(в скобках – форма женского рода). 
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4.2.3. Сослагательное наклонение  
Глаголы в сослагательном наклонении  ( ٌفِْعٌل َمْنُصوب)  употребляются после глаголов 

модальности с частицами  ْأَن – что,  َْكي – чтобы, لِـ – чтобы, َحتَّى – чтобы, что соответству-
ет конструкциям в русском языке типа хочу (что сделать?) пойти, велели (что сделать?) 
принести и т. п., а также после частицы لَْن  для отрицания действия в будущем.  

Образуется сослагательное наклонение от формы настояще-будущего времени 
путем замены конечной огласовки даммы у на фатху а (в тех формах, где таковая име-
ется) или же усечением конечного  َن после و  в окончаниях множественности (в дан-
ных случаях вместо этого нуна пишется непроизносимый алиф – графический при-
знак множественности второго и третьего лица в условном и усеченном наклонениях), 
в окончаниях женского рода второго лица единственного числа и в формах двойственно-
го числа. В личных глагольных формах второго и третьего лица множественного числа 
женского рода изменений не происходит. 

Примеры  
 … я захотел пойти в  –  إلَى ...أَْن أْذَھَب  أََرْدتُ 

 … они решили принять  –...   أْن   یَْقبَـلُوا قَّرُروا 

 …она пришла, чтобы спросить  –  ...َكْي  تَـْسـأََل َجاَءْت  

   …мы не согласимся– ... لَـْن  نُــــَوافِــــــــَق 
 

Парадигма спряжения глаголов в сослагательном наклонении приведена в табл. 12.  

Т а б л и ц а   12 

Спряжение глаголов в сослагательном наклонении  
 

Лицо Единственное число Двойственное число Множественное число 

Первое  َنَـ ـــــــــــــَ  نَـ ــــــــــــَ  أَــــــــــــ 

Второе 
муж. 
жен. 

 
 تَـ ـــــــــــــَ 

 تَـ ـــــــــــــِ ـي

 
 تَـ ـــــــــــــَ ـا

 
 ـــُ ـواتَـ ــــــــــ

 تَـ ـــــــــــــْ ـنَ 

Третье 
муж. 
жен. 

 
 یَـ ـــــــــــــَ 
 تَـ ـــــــــــــَ 

 
 یَـ ـــــــــــــَ ـا
 تَـ ـــــــــــــَ ـا

 
 یَـ ـــــــــــــُ ـوا
 یَـ ـــــــــــــْ ـنَ 

 
П р и м е ч а н и е.  Сплошной чертой обозначена основа настояще-будущего времени гла-

гола. 
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Лицо и число модального глагола совпадают с лицом и числом глагольной формы 
сослагательного наклонения, т. е. дословно первый пример в табл. 12 означает: я захотел, 
чтобы я пошел. 

Сослагательное наклонение с частицей لن  выражает отрицание совершения дей-
ствия в будущем с большей категоричностью, нежели форма отрицания будущего време-
ни с частицей  سوف.  

 

4.2.4. Условное наклонение  
Условное (или усеченное) наклонение глагола (فِْعل َمْجُزوم) употребляется в следую-

щих случаях:  
– для выражения реально-условного действия после частиц  ِنْ إ -и некоторых дру  إَِذا , 

гих, чему в русском языке соответствуют предложения типа: Если совершится …, то ..., 
причем глагол принимает форму условного наклонения и в главном, и в придаточном 
предложениях; 

– для повеления-побуждения к действию в первом и третьем лицах (давайте-ка 
я сделаю/мы сделаем, пусть он/они сделают) и запрещения действия в сочетании с ال  
(не делай…); 

– в сочетании с отрицательной частицей  ْلَم – для отрицания действия в прошедшем 
времени (синонимично обычному прошедшемувремени с ما, но с большей категорич-
ностью отрицания). 

Образуется условное наклонение от формы настояще-будущего времени глагола 
путем замены огласовки третьего корневого харфа даммы у на сукун (в тех формах, где 
после третьего корневого нет окончания с долгим гласным) или усечением  َن после дол-
гого гласного в окончаниях (табл. 13). 

Т а б л и ц а    13 

Спряжение глаголов в условном (усеченном) наклонении 
 

Лицо Единственное число Двойственное число Множественное число 

Первое  ْنَـ ـــــــــــــْ  نَـ ــــــــــــْ  أَــــــــــــ 

Второе 
муж. 
жен. 

 
 تَـ ـــــــــــــْ 

 تَـ ـــــــــــــِ ـي

 
 تَـ ـــــــــــــَ ـا

 
 تَـ ـــــــــــــُ ـوا
 تَـ ـــــــــــــْ ـنَ 

Третье 
муж. 
жен. 

 
 یَـ ـــــــــــــْ 
 تَـ ـــــــــــــْ 

 
 یَـ ـــــــــــــَ ـا

 ــــــــَ ـاتَـ ـــــ

 
 یَـ ـــــــــــــُ ـوا
 یَـ ـــــــــــــْ ـنَ 

 
П р и м е ч а н и е.  Сплошной чертой обозначена основа настояще-будущего времени глагола. 
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Примеры  

 .Если пойдешь, то и я пойду  – إِْن تَْذھَـْب أَْذھَــْب. 

فُوا ال  !Не ведите себя (не поступайте) так  – ھََكَذا!  تَتََصرَّ

كْ   !Давайте двигаться быстро  – بِـُسـْرَعـٍة!  لِــــنَـتَـَحـرَّ

 .Я не слышал о нем ничего  – َشـْیئًا َعـْنـھُ.  لَْم  أَْسـَمـعْ 

G  ََكْیَف فَـَعـَل َربُّـَك بِـأَْصـَحـاِب الـفِـیـِل 13أَلَـْم تَر 
Разве ты не видел, как поступил твой Господь с теми, кто был со слоном?  

(Коран 105:1);  أ  перед   ْلَم  –  вопросительная частица. 
 

4.2.5. Страдательный залог  
В отличие от действительного залога ( ٌَمْعلُوم), в котором действие, производимое 

субъектом, выступающим в предложении как подлежащее, активно направлено на объект 
(студент пишет статью), страдательный (пассивный) залог ( ٌَمْجھُول) указывает на такое 
отношение между производителем действия и объектом, при котором последний высту-
пает в предложении как подлежащее, а производитель действия – как косвенное допол-
нение (статья была написана студентом). 

Страдательный залог глагола прошедшего времени образуется при помощи  огласо-
вания среднего корневого харфа касрой и  (если он уже огласован касрой – ничего не ме-
няется)  и заменой огласовок  (кроме сукунов)  всех предшествующих харфов на дамму у: 

   он был написан (кем-либо)– ُكـتِـَب   ←  он написал  – َكـتَـَب 

 он был послан  – أُْرِسـَل ←   он послал   – أَْرَسـَل 

 я был принят  – اُْسـتُـْقـبِـْلـُت ←      я принял– اِْسـتَـْقـبَـْلُت 

Форма глагола настояще-будущего  времени в страдательном залоге также образу-
ется подменой огласовок: средний корневой харф – всегда с фатхой а, личный префикс – 
с даммой у, огласовки остальных харфов – те же, что и в действительном залоге. 

Примеры 

   – .Это слово пишется такٰھـِذِه الكلمةُ ھَـَكَذا. تُـْكـتَـبُ 

G  َتُْحَشُرونَ  إِلَْیھِ  يٓ ٱلَّذِ  َوھُو  

Он – Тот, к кому вы будете собраны (Коран 6:72). 

                                                 
13 Форма усеченного наклонения недостаточного глагола رأى – увидеть образуется, как и у пра-

вильных глаголов, постановкой сукуна над последним корневым, но так как в позиции последнего 
корневого находится слабый харф, он усекается: форма настояще-будущего времени تََرى  [та́рā]  –  
видишь, в усеченном наклонении долгота конечного а теряется, и получается   َتَر  [та́ра]. 
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4.2.6. Породы глагола 
П о р о д ы   в арабском языке – это глагольные формы, образованные от трехсо-

гласного корня путем прибавления одного или нескольких добавочных харфов в соче-
тании с определенными огласовками и служащие для выражения различных изменений 
в первичном значении корня (залоговых отношений и видовых оттенков). 

Знание пород увеличивает способность ориентироваться в арабской лексике и зна-
чительно облегчает поиск значения незнакомого слова в словаре.   

Первая порода является «первообразной» для всех остальных пород, которые обра-
зуются от нее по определенным формулам (табл. 14). Теоретически от любого корня 
можно образовать любую породу, фактически же не любой корень образует все породы. 

Девятая порода, например, специфична тем, что ее значение – «становиться такого-
то цвета» (смысл этого значения заключен в I породе данного корня).  

Т а б л и ц а   14 

Породы глагола 
 

Причастие 

Масдар 
Настояще-будущее 

время 
Прошедшее 

время 
Порода 

страдательного 
залога 

действительного 
залога 

ـعـلَ فَ  یَـْفـعـلُ  уточнять (а/и/у) فَـاِعلٌ  َمـْفـُعـولٌ   I 

ـلٌ  ـلٌ  ُمـفَـعَّ ـلُ  تَـْفـِعـیـلٌ  ُمـفَـعِّ ـلَ  یـُفَـعِّ  II فَـعَّ

ـفَـاِعـلٌ مُ  ُمـفَـاَعـلٌ   
 ُمـفَـاَعـلَـةٌ،

 فِـَعـالٌ 
 III فَـاَعـلَ  یُـفَـاِعـلُ 

 IV أَْفـَعـلَ  یُـْفـِعـلُ  إْفـَعـالٌ  ُمـْفـِعـلٌ  ُمـْفـَعـلٌ 

ـلٌ  – ـلٌ  ُمـتَـفَـعِّ ـلُ  تَـفَـعُّ ـلَ  یَـتَـفَـعَّ  V تَـفَـعَّ

 VI تَـفَـاَعـلَ  یَـتَـفَـاَعـلُ  تَـفَـاُعـلٌ  ُمـتَـفَـاِعـلٌ  –

 VII اِْنـفَـَعـلَ  یَـْنـفَـِعـلُ  اِْنـفِـَعـالٌ  ُمـْنـفَـِعـلٌ  –

 VIII اِْفـتَـَعـلَ  یَـْفـتَـِعـلُ  اِْفـتِـَعـالٌ  ُمـْفـتَـِعـلٌ  ُمـْفـتَـَعـلٌ 

 IX اِْفـَعـلَّ  یَـْفـَعـلُّ  اِْفـِعـَاللٌ  ُمـْفـَعـلٌّ  –

ْسـتَـْفـِعـلُ یَـ اِْسـتِـْفـَعـالٌ  ُمـْسـتَْفِعـلٌ  ُمـْستَْفـَعـلٌ   X اِْسـتَـْفـَعـلَ  

 
Как правило, II порода сообщает переходность или причинность глаголу I породы, а 

V порода – возвратность по отношению ко II породе [ ََعلِم I – он знал →  َم  II – обучил َعلـَّ
(«заставил знать») → تََعـلَّـم V – обучился]. Аналогичным образом VI порода ведет себя 
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по отношению к III породе:  ََواَصـل III – продолжал →  َتََواَصـل VI – продолжался и т. д. 
Однако смысл каждой породы не всегда можно предугадать, необходимо сверяться 
со словарем. 

 

4.2.7. Неправильные глаголы 
Н е п р а в и л ь н ы е  г л а г о л ы  –  это глаголы, образованные от неправиль-

ных корней, т. е. тех корней, в составе которых имеется либо хотя бы один слабый харф 
(ўāў или йā), либо хамза, либо второй и третий харф представлены одним и тем же со-
гласным. Встречаются корни и с несколькими «неправильностями» одновременно 
(например, أَوى – искать убежища: первый корневой харф – хамза, второй и третий кор-
невые харфы – оба слабые, это так называемый втройне неправильный корень). 

Общие принципы спряжения неправильных глаголов – те же, что и у правильных, но 
наличие слабых харфов, хамзы или одинаковых второго и третьего корневых харфов вно-
сит свои корректировки. Встречая такой глагол, первым делом необходимо уточнить со-
став корня, который в словарях дается в скобках. Например: (у)   َـالَ ق   –  сказать  → (قـ ـو ل).  

Все особенности спряжения неправильных глаголов разобрать в пределах данного 
пособия не представляется возможным, рассмотрим лишь некоторые основные моменты. 

1. При спряжении недостаточных глаголов (слабый третий корневой) в прошедшем 
времени в личных формах, требующих отсутствия гласного у последнего корневого (су-
кун над третьми корневым)14, слабый харф с сукуном становится согласным (алиф максура 
ْشتََرىا  :Например .([ў] ـوْ  → ـو харф уау, выражающий долгий [ȳ] ;[-й-] يْ  → [ā-] ى   VIII  
(корень  شـ ـري)  –  он купил  →   ُاْشتَرَ ْیت  –  я купил;  َدَعا  I  (د عـ ـو)  – он позвал  →  َدَعـْونَـا  –  
мы позвали  и  т. д. 

2. В тех же личных формах (требующих отсутствия огласовки перед личным окон-
чанием, т. е. сукун – над третьим корневым) в прошедшем времени при спряжении 
удвоенных глаголов (второй и третий корневые представлены одним и тем же согласным) 
происходит так называемое разудвоение второго и третьего корневых во избежание 
стечения трех согласных. Например:  ََّمد  (корень  مـ د د)  –  он протянул →  ََدْدتِ م   –  ты 
протянула. 

3. В тех же личных формах при спряжении   пустых глаголов (средний корневой – 
слабый) долгота гласного, заменяющая собой средний корневой, стягивается, т. е. глас-
ный становится кратким, выраженным огласовкой первого харфа:   َقَـال  (у)  –  он сказал  
 .я сказал  –  قُـْلـُت  →  (قـ ـو ل)

4. Спряжение подобноправильных глаголов (со слабым первым корневым) в про-
шедшем времени не отличается от спряжения правильных глаголов; в настояще-
будущем времени при спряжении глаголов I породы с первым корневым و прибавление 

                                                 
14 Это формы первого и второго лиц всех чисел и родов, а также третьго лица множественного 

числа женского рода. 
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личных префиксов вызывает усечение этого слабого харфа15, то же самое происходит и в 
повелительном наклонении этих глаголов:  

  приезжает –  یَـِصـلُ   ←  ]ِصـلُ یَـ   [←    он приехал – َوَصـَل    (и)(وصـ ـل) 

 !остановись  – قِــْف   ←  ]قِـــــفْ [  ←  остановился  – َوقَـَف   (и)  (وقـ ـف)

(в квадратных скобках показано теоретическое словоизменение, характерное для пра-
вильного корня).  

Имеются специальные справочники по неправильным глаголам и их спряжению, 
по которым рекомендуется сверяться каждый раз, знакомясь с такими глаголами16. 

 
 

4.3. Служебные слова 
 

В этот класс ( ُحُروفُ ال ) входят предлоги ( ِّحروُف الَجر), союзы и частицы. Все это слова, 
которые самостоятельно, вне связи с именами и глаголами, не несут смысловой 
нагрузки. 

П р е д л о г и  выражают, прежде всего, пространственные и временные отноше-
ния и требуют постановки последующего именного слова в родительный падеж17: 

   в город–  إِلَـى الَمـِدیـنَـةِ    из школы– ِمـَن الَمـْدرسـَِة    в доме– فِي البیِت 

 до того  – قَْبَل ذلك  через час  – بَْعَد َساَعٍة  на столе  – المْكـتَـِب  َعلى

 мальчику, для мальчика  –  18لِـْلـــولدِ 

Ряд предлогов  ( َلـِ  ,لََدى ,َمَع ,ِعْند)  обозначает принадлежность или наличие у кого-либо 
чего-либо:  

 ...у этого человека (есть)  –  لّرُجـلِ ِعْنَد ھذا ا

 ...а Богу принадлежит  – [ўа лил-лā́хи19]  َوہلِلِ 

Некоторые предлоги помимо пространственных значений могут выражать объект-
ные отношения. Например, предлог  َٰعلى может означать за; будучи употребленным после 

                                                 
15  Имеется группа глаголов с начальным و, сохраняющимся при спряжении в настояще-

будущем времени. 
16  См., например: Яковенко Э. В. Неправильные глаголы арабского языка : Грамматический 

справочник. М. : Восточная литература РАН, 2000. 727 с.; Дубинина Н. В. Правильные и неправиль-
ные глаголы : сборник упражнений. М. ; АСТ : Восток-Запад, 2005. 155 с. 

17 Более подробное описание предлогов см.: Кузьмин С. А. Учебник арабского языка. Для пер-
вого года обучения. М. : Восточная литература РАН, 2001. С. 90. 

18 Предлог   ِلـ, состоящий из одного харфа, пишется всегда слитно с последующим словом, а ес-
ли это слово имеет  определенный артикль, то еще и пишется вместо алифа определенного артикля. 

19 В такой позиции л мягкое, и это словосочетание фактически звучит как ўа лиль-ля́:хи. 
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глагола  ََشَكر – благодарить кого-либо, показывать, за что поблагодарили. Причем у одно-
го и того же глагола может быть несколько предлогов.  

Предлоги при глаголе называются у п р а в л е н и е м  г л а г о л а. Предлог 
уточняет значение глагола. Так, например, َم َعلى  ,означает поприветствовал (кого-то)  َسـلـَّ
кого – указывает предлог َم إلى  ;على -вручил  (кому-то), кому – также указывает пред – سـلـَّ
лог  إلى. 

Предлоги способны присоединять слитные местоимения َضَمائُِر ُمتَِّصلَة( ),  которые 
в данном случае выражают косвенное дополнение: 

  в ней – فِـیـِھ ←      в книге– الكتاِب  في 
(дословно:  в нем, так как в арабском книга – мужского рода) 

 из нее  –  ِمْنـھَـا  ←  из школы  – الَمْدَرَسـِة   من

Присоединение слитных местоимений к предлогам, заканчивающимся на алиф мак-
суру, таким как   ٰعلى  –  на,   ٰإلى  –  к, в,  لَـَدى  –  у, имеет особенность: алиф максура  ـى пре-
вращается в харф йа ْیـ ـ   с  сукуном: 

  к  нам –   [ʼила́йнā] إِلَــْیــــنَـا ←  нас  – [нā]  ـنَـا  +  к    –  [ʼи́лā]  إِلـىٰ 

  у вас двоих– [лада́йкумā]  –  لَـَدْیـُكـَما ←  вас двоих  – [кумā] –ُكـَمـا  +у    – [ладā]   لَـَدىٰ 

Слитное местоимение первого лица единственного числа  ـِي  [-ӣ] – мой, моя, мое 
(меня), присоединяясь к предлогам с алиф максура  ى  в конце, а также к предлогу  في, 
тоже ведет себя по-особому: поглощает алиф максуру (харф йа в предлоге  )في ,  перехо-
дят в удвоенный согласный [й], огласованный фатхой  а:  

  фи́ййа[  – во мне[ فِـيَّ   ←  ـِي  + في  ко мне           –   [ʼила́ййа]إلَـيَّ   ← ـِي   + إلٰى 

С о ю з ы  делятся на сочинительные и подчинительные. Первые служат для соеди-
нения либо однородных членов предложения, либо самостоятельных  предложений в со-
ставе сложносочиненного предложения:  َو - и,  ْأَو – или,  َّلَـِكـن – но и др.; вторые же – 
для связи главного и придаточного предложений в сложноподчиненных предложениях:  
ـوْ لَ   ,إَِذا  ;чтобы, для того чтобы  –  ِألنْ   ,أَنْ   ,لِـ   –  если;  ـا  .когда  –  ِعْنَدَما  ,لَـمَّ

Ч а с т и ц ы  подразделяются на частицы обращения  یَـا أّیُّـھَـا  ,یَـا – о!; частицы от-
рицания с глаголами – ال، ما; частицы будущего времени глаголов  َسْوفَ   ,َسـ;  частицу по-
буждения  (повелительного наклонения глагола первого и третьего лица) لِـ. 

 ʼинна»  –  إّن َوأَخَواتُھَا  относятся к ряду, именуемому в арабской грамматике لِكنَّ   и  أنَّ 
и ее сестры» – частицам, требующим после себя постановки имени в винительном паде-
же. В этот ряд также входят   ّإن  –  действительно,   ََّكأَن  –  как будто,   َّلََعـل  –  может быть, 
 .вот бы  –  لَـْیـتَ 



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Как отличить именное слово в словарной форме от глагола? 
2. Укажите роль тануинного окончания. 
3. Что является личным показателем в форме глагола прошедшего времени, а что – 

в форме  глагола настояще-будущего времени? 
4. Дайте по одному примеру для каждого типа неправильных глаголов. 
 

 
УПРАЖНЕНИЯ  

Упражнение 4.1. Определите род, падеж и состояние приведенных ниже слов, вы-
ясните их значение по словарю: 

، اْلـَخـبَـَر، ُصـوَرةً ِكـتَـابًا،  اْلفَـْضـُل، َجـبَـٍل، اْلـبِـْنـِت،   َسـِریـًعـا، أُمٌّ

Упражнение 4.2. Образуйте двойственное и множественное число следующих имен 
(для образования множественного числа следует пользоваться табл. 5 и 6):  

  ;надменный, горделивец  –  ُمـتَـَكـبِّـرٌ   ;дело, вопрос, положение  –  أَمـٌر  ;лицо  –  َوْجـھٌ 
 ,радость (1  –  فَـَرحٌ   ;война  –  (женский род)  َحـْربٌ   ;разум  –  َعـْقـلٌ   ;вождь, лидер  –  َزِعـیـمٌ 
веселье, 2) свадьба;   ٌِعـْلـم  –  знание;   ٌَرْمـز  –  символ. 

Образец:  
  (гора – две горы – го́ры)ِجـبَـاٌل   ← َجـبَـَالِن   ←  َجـبَـلٌ 

Упражнение 4.3. Проспрягайте в формах прошедшего и настояще-будущего вре-
мени глаголы:  

  ;знать, ведать  –  َعـلِـمَ   играть  (на музыкальном инструменте); (а)  –  َعـَزفَ   (и)  بِـ
(а)  َجـَمـَع  –  собрать. 

Упражнение 4.4. Образуйте от данных ниже корней глаголы указанных пород, 
пользуясь табл. 14. При этом с помощью словаря отследите изменение смысла глаголов 
получаемых пород в сравнении со значением глагола исходной I породы. 

Глаголы II породы – от سـلـم    كـبـر   ولـد  ركـز   جـمـل  خـرب  
Глаголы III породы – от ذكـر   رجـع  رسـل  قـطـع  فـرق   سـعـد  
Глаголы IV породы – от  رســــــــــل  ســــــلـــــــــم  رشــــــــــد  
Глаголы V породы – от حـــــــمــــل  ركـــــز  ــــمعـــل  خـــرج  
Глаголы VI породы – от فـــــــھـــــم     رجــــع  ســـقـــط  وصــل  
Глаголы VII породы – от شــــــغــــــــل           فــــــصـــــــل      
Глаголы VIII породы – от بـعــــــــد   قـــرب  نــشــر  فـتـح  جـمـع  
Глаголы IX  породы – от   بـــیــــــض    ــــود صــفـــرسـ  حـــمــر   
Глаголы X породы – от     قـــبــــل، خـــرج، فـــھــــم، غـــــفــــــر 
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Тема 5 
СИНТАКСИС 

 
 
 
 
Речь по большей части состоит не из отдельно взятых  слов, а из предложений, в ко-

торых слова взаимосвязаны. Строй речи, т. е. правила связывания слов и форм слов, 
а также те единства, в составе которых эти правила реализуются, изучается в таком раз-
деле грамматики, как синтаксис. 

В арабском языке имеется три  вида синтаксических конструкций: 
– согласованное определение (словосочетание); 
– несогласованное определение (идафа); 
– именное/глагольное предложение. 
 
 

5.1. Согласованное определение 
 
Рассмотрим русское словосочетание большая книга. Слово книга (определяемое) 

имеет при себе определение (какая?) большая. Род обоих слов – женский, падеж – имени-
тельный, число – единственное. При постановке такого словосочетания в позицию, тре-
бующую другого падежа или же множественного числа, изменяться будет как опре-
деляемое, так и определение. То есть определение согласовано с определяемым. 

В арабском согласованные определения тоже имеются, их свойства – те же, что 
и в русском, с той лишь разницей, что в арабском определение (ُفَة -стоит после опре (الصِّ
деляемого  ( ُالَمْوُصوف). Согласование происходит по четырем параметрам, характерным 
для именных слов: по роду, числу, падежу и состоянию. 

Примеры  
большой мальчик    –  ٌَولَــــٌد َكـبِـــیـــــر 

 
маленькие девочки    –  

(определенное состояние)       
لبَنَاُت الَصِغیَراتُ ا  

арабской газеты    –  
(родительный падеж,        

   неопределенное состояние)        

ةٍ   َصِحیفٍَة َعَربِـیـَّ
 

красивый дом    –  ٌبَـْیــــٌت َجـِمـیـــل 

красивые дома    –  ٌبُـیُــوٌت َجـِمـیـلَـة 

Милостивый Милосердный Бог    –  ُْحٰمنُ هللا الَرِحیمُ 20 الرَّ  

                                                 
20 В слове   ُْحٰمن  предпоследний харф – долгий. По традиции в кораническом тексте [ʼар-рах̣мā́ну]  الرَّ

в некоторых словах алиф долготы а не пишется, но о долготе слога напоминает «маленький алиф» 
(в рассматриваемом случае – над  م). 
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В словосочетании  ٌبیوٌت جمیلة – красивые дома особое внимание необходимо уделить 
согласованию по числу и роду. Слово  ٌبَْیت – дом мужского рода, но в этом словосочетании 
оно употреблено в форме множественного числа. А, как уже говорилось ранее, слово, 
указывающее на множество неодушевленных предметов, вне зависимости от их рода 
в единственном числе, рассматривается как слово женского рода единственного числа 
(дома́ → «совокупность домов», т. е. не они, а «она»; см. подраздел 4.1.4.2.2 данного по-
собия). Поэтому и согласованное определение получает все те же признаки – единствен-
ное число, женский род; в рассматриваемом  случае – не красивые, а красивая. 

Согласованное определение может быть выражено и указательным местоимением, 
которое, в отличие от прилагательных, предшествует определяемому. Указательные мес-
тоимения обладают свойством определенности, поэтому и определяемое слово после них 
всегда стоит  в определенном состоянии: 

   –  этот красивый домالـَجِمــــــیلُ   الـــبَـْیــتُ  ٰھَذا 
ــــــــــــاَرةُ   ٰھــــــِذهِ  یـَّ   –  этот автомобильالــسَّ

   эти красивые дома–  الـَجِمـیـلَةُ   الـبُـیُـــوتُ   ٰھــِذهِ 
  эти активные студентки – طَاُت یشِ النَ   الطَّالِبَاتُ   ٰھُؤَالءِ 

   те девочки–  الـبنــــــــاتُ   أُوٰلـــــــئـــكَ 
 

 

5.2. Несогласованное определение 
 
Рассмотрев русское словосочетание комната студента, мы обнаружим, что первое 

слово комната определено следующим за ним словом студента. Оба слова – существи-
тельные, второе из них – определение, стоящее в родительном падеже вне зависимости 
от синтаксической позиции всего словосочетания в предложении. То есть если словосо-
четание комната студента будет выступать в качестве объекта действия (прямого до-
полнения), то падеж поменяется у определяемого слова комната, а определение студен-
та останется в родительном падеже. Например: Вот комнат-а студент-а. Мы видим 
комнат-у студент-а. Дверь комнат-ы студент-а. 

Как мы видим, определение и определяемое разобщены между собой по граммати-
ческим признакам. Поэтому такое определение называют   н е с о г л а с о в а н н ы м. 

В арабском языке этот вид связи слов распространен широко. По-арабски он назы-
вается   и д̣ а ф а  .«прибавление»  –  (اإلضافة)  

Само несогласованное определение, т. е. определяющее слово (в нашем примере – 
существительное студента), находится в родительном падеже, а его род, число и со-
стояние могут быть любыми в зависимости от контекста. Определяемое же слово комна-
та тоже может быть любого рода и числа и изменяться по падежам в зависимости от ро-
ли в предложении, а вот состояние у него особенное  –  с о п р я ж е н н о е.  А именно, 
данное слово не имеет в таком состоянии артикля – ни неопределенного (тануин), 
ни определенного (الـ). Показатель определенности/неопределенности находящегося в со-
пряженном состоянии слова будет зависеть от состояния определения. 
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Примеры  
Пара независимых слов:  

 студент   – طَـالـٌِب          комната– ُغـْرفَـةٌ 

Идафная связь:  
 комната студента (неопределенное состояние)  – [г̣у́рфату  т̣ā́либин]  ُغـْرفَـةُ  طَالِـٍب 

  комната студента (определенное состояние) –  [г̣у́рфату͜   т̣-т̣ā́либи]الطَّالِـِب    ُغـْرفَـةُ 
  в комнате студента  [фӣ  г̣у́рфати͜  т̣-т̣ā́либи]  – الطالبِ  غرفـِة  فِـي 

 
Каждое слово, находящееся в идафной связи, может иметь согласованные опреде-

ления, но если согласованные определения ко второму слову в идафе идут в обычном по-
рядке, то к первому слову (определяемому) они ставятся после всей идафной цепочки. 

Примеры 
 этот отличный студент  –  تَازُ ــــــالُممْ   الــــــطالبُ   ٰھَذا

 комната этого отличного студента  – الممتاِز  الطالـِب   ٰھَذا  ُغـْرفـةُ 
   эта светлая комната отличного студента–  ٰھِذهِ   النَیِّرةُ  الممتازِ   الطالبِ   غـرفَـةُ 

 
Как видно из последнего примера,  согласованное определение نیّرة – светлая к сло-

ву غرفة – комната стоит после несогласованного определения, а указательное местоиме-
ние  ھذه – эта, также выступающее в роли согласованного определения к слову комната, 
стоит после согласованного определения, выраженного именем. Следует отметить, что 
такие идафные цепочки по причине громоздкости встречаются редко. Информация 
об объекте в подобных случаях обычно доводится посредством нескольких высказываний. 

Примеры 
  имя Бога – هللاِ   اِْسمُ 

   имя Бога Милостивого Милосердного–  الّرِحیمِ   الَرْحٰمنِ   هللاِ  اِْسـُم 
ْحٰمِن  هللاِ   بِسمِ  ِحیِم  الرَّ   именем Бога Милостивого Милосердного – الرَّ

 –  Господь Дома  الـــبَیــْتِ   َربُّ 
 –   Господь сего Дома  البَْیتِ  ٰھَذا  ربُّ 

   так пусть же поклоняются Господу сего Дома– البَْیِت  ٰھَذا   21ربَّ   فَـــْلـیَـْعـبُـُدوا
 
Яркими примерами идафной связи слов являются мусульманские имена, содержа-

щие: 
– в качестве определяемого – слово [ʻабд͜у л-...] – раб, далее следует слово  هللا – Бог 

либо же один из эпитетов Всевышнего («99 прекраснейших имен»), например: 

   раб Щедрого– الكریِم   عــبدُ    раб Божий–  هللاِ   َعــــْبدُ 

   раб Могущественного–  العزیزِ   عبدُ  раб Милостивого  – الرحٰمِن   عبدُ 
  и  т. д.; ُاقِ   عبد    раб Наделяющего–  الّرزَّ

                                                 
21 Глагол (у)  ََعـبَـد – поклоняться, служить (кому-либо) требует прямого дополнения, поэтому 

слово  رب стоит в винительном падеже. 
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– в качестве несогласованного определения (второго слова в идафе) выступает сло-
во   ِین   :Религии – [ у д-дӣ́ни͜...]  الدِّ

   око Религии–  الدین  َعْینُ      солнце Религии  –  الدین  َشـْمـسُ 

 и  т. д.   الدین َعـَالُء  –высота Религии   

Примечание. Слова   ٌأَب  –  отец  и  أٌخ  –  брат (корни  ء بـ ـو  и خـو  ء  )  в  со-
пряженном состоянии восстанавливают слабый харф в виде долгого, который будет со-
ответствовать падежной огласовке: الولدِ  أبُـو  – отец мальчика, رأَْیـنَـا أخاھا – мы видели ее 
брата (пример со слитным местоимением).  

В виде частного случая идафы можно рассматривать и именные слова в комплексе 
со слитными местоимениями  ( ٌَمائُِر ُمتَِّصلَة   .(табл. 15) (ضَّ

С л и т н ы е  м е с т о и м е н и я  присоединяются к концу слова (точнее, к его 
основе, при этом тануин усекается) и исполняют роль притяжательных местоимений 
(мой, твой и т. д.), выражая принадлежность определяемого слова. По сути, образуется  
идафа, в которой определением выступает слитное местоимение, а определяемым – слово, 
присоединяющее к себе слитное местоимение.  Падежная огласовка определяемого слова 
при этом сохраняется (за исключением тех ситуаций, когда присоединяется слитное 
местоимение первого лица единственного числа ـِي – мой, моя, поглощающее и падежную 
огласовку).  

Слитные местоимения третьего лица (кроме единственного числа женского рода ھَـا) 
меняют огласовку дамма у харфа ه на касру и в тех случаях, когда слитному 
местоимению предшествует гласный и или харф ي с сукуном.  

Т а б л и ц а   15 

Изменение слитных местоимений по лицам и числам 
 

Лицо Единственное число Двойственное число Множественное число 

Первое  ـِي–мой   ـنَـا–   наш  ـنَـا– наш 

Второе 
муж. 
жен. 

 
  твой–ـَك 
 твой –ـِك 

 
 ваш –ـُكـَمـا 

 
 ваш –ـُكـْم 
 ваш –ـُكـنَّ 

Третье 
муж. 
жен. 

 
  его–ـھُ 
  ее– ـھَا

 
 их –ـھُـَمـا 

 
  их– ـھُـمْ 

  их–ـھُـنَّ 

П р и м е ч а н и е.  В таблице даны значения слитных местоимений в мужском роде (мой, 
твой и т. д.); при переводе с арабского на русский нужно согласовывать род русского притяжатель-
ного местоимения с родом русского определяемого слова. 

 
Род слитного местоимения зависит не от рода и числа слова, к которому оно присо-

единяется, а от рода, числа и лица  обладателя.  



 48 

Примеры   
Слитное местоимение со словом мужского рода: 

  Господь – الـّربُّ              господь –  َربٌّ 
   твой Господь–َربُّـَك    ← твой   – َك ـ  господь  +  – ربٌّ 

(при обращении к мужчине); 
 твой Господь  –َربُّـِك    ←  твой  (.жен)  –  كِ ـ  господь  +  – ربٌّ 

(при обращении к женщине); 
   мой Господь– َربِّـي  ←    мой – ـِي   господь  +  –  ربٌّ 
 молись своему (дословно – твоему) Господу – لِــــَربِّـَك   َصـلِّي

Слитное местоимение со словом женского рода: 

 школа (упоминавшаяся)  –  اْلـَمـْدَرَسـةُ                          школа – َمـْدَرَسـةٌ 
  твоя школа –  ـكَ ـَمـْدَرَسـتُ  ← твоя    – +  ـَك школа    – َسـةٌ َمـْدرَ 

  их  школа –ـھُـْم  ـَمـْدَرَسـتُ   ← их    –  +  ـھُـمْ школа    – َمـْدَرَسـةٌ 
  здание их школы (родительный падеж) –َمـْدَرَسـتِـــِھـْم    ةُ ـبِـنَـایَ 

 
Важно помнить: 
1) состояние именного слова со слитным местоимением всегда определенное;  
2) слитные местоимения не склоняются, изменяется лишь падеж определяемого ими 

имени. 
Слово  ٌُّكـل в качестве первого члена идафы может передавать несколько значений 

при указанных ниже условиях. 
1. Если второе слово в идафе (т. е. несогласованное определение слова كل) употреб-

лено в единственном числе неопределенного состояния, то слово  كل  означает каждый: 
 каждый год и (особенно  –  كلُّ َسـنَـةٍ   ,каждый день  –  ُكـلُّ یومٍ   ,каждый студент  –  كلُّ طالبٍ 
часто использующееся)   ٍكلُّ َشْيء  –  дословно каждая вещь  →  всё. 

2. Если второе слово в идафе употреблено в единственном числе определенного со-
стояния, то слово كل означает весь, целый:  ِكلُّ الیوم  – целый день, весь день,  كلُّ الكتاِب – целая 
книга. Таким конструкциям со словом كل будет синонимичен оборот, в котором كل стоит 
после определения, согласуясь с ним в падеже, и к нему примыкает слитное местоимение, 
родом соответствующее определению:  ُالیَـْوُم ُكـلُّـھ – весь день, لھَاالَمْجـُموَعـةُ ك  – вся группа. 

3. Если второе слово в идафе употреблено во множественном числе определенного 
состояния, то слово  كل означает все. В этом случае ему синонимично слово  ٌَجـِمـیـع – все:   
بِ   .все студенты – َجـِمیـُع الطالِب  = كُل الطُـالَّ

 
 

5.3. Предложения 
 
Предложения (ُجْملة) в отличие от словосочетаний являются законченными высказы-

ваниями. В зависимости от слова, выступающего в роли сказуемого, предложения под-
разделяются на именные и глагольные. 
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5.3.1. Именные предложения 
И м е н н ы м и  (جملة اِْسِمیَّة)  называются предложения, в которых сказуемое выра-

жено именным словом. В русском это предложения типа: Это  книга. Книга – инте-
ресная 22 и т. д. 

Простейшее именное предложение можно получить из словосочетания – согла-
сованного с определяемым определения, разобщив определение и определяемое по пара-
метру состояния, т. е. поставив определяемое в определенное состояние, а определение – 
в неопределенное. 

Примеры 
Согласованное определение      Именное предложение 

 полезная книгаكـتــــــاٌب ُمـفِـــیـٌد 

ْھـرَ   красивый цветокةُ الَجـِمـیـلَـةُ الزَّ

 этот дом            ٰھـــــــذا الـــبَـْیــتُ 

   Книга – полезная.ُمـفِـیـدٌ  الـِكـتَـاُب 

ْھـَرةُ َجـِمیلةٌ.        .Цветок красивالزَّ

 .Это – дом             ٰھـــــذا بَـْیــــٌت. 

Встречаются именные предложения со сказуемым, выраженным именем с предло-
гом или наречиями места. В таких предложениях подлежащее может быть в определен-
ном состоянии и находиться или в начале предложения (занимать препозицию по отноше-
нию к  сказуемому) в случае, если называется что-либо уже упоминавшееся, или в конце 
предложения (в постпозиции), если называемое упоминается впервые.  

Примеры 
 .... –  .Газета (о которой шла речь) – на столе .الَصِحیـفَةُ على الـَمـْكـتَـبِ 

  .На столе [имеется] газета (какая-то)  – .على الَمـْكـتَـِب  َصِحـیـفَـةٌ 
.... 

Примечание. Именное слово, употребляющееся с предлогом, обычно называет из-
вестный объект, поэтому, как правило, употребляется в определенном состоянии, т. е. с ар-
тиклем  الـ. 

В именных предложениях иногда используется частица усиления َّإن – действитель-
но, поистине, ставящаяся перед подлежащим и требующая его употребления в винитель-
ном падеже, даже если  между إن и подлежащим имеются другие слова (обычно это ска-
зуемое, выраженное именем с предлогом).  

Приведенные выше предложения при употреблении частицы   ّإن  будут выглядеть 
так: 

Действительно, газета – на столе.  – .إِنَّ الَصِحیفَةَ على الـَمْكتَـِب 
Действительно, на столе газета.  – .ًإّن على الَمْكـتَـِب َصِحـیـفَة 

 

                                                 
22 Одной чертой подчеркнуто подлежащее, двойной –  именное сказуемое. 
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Примеры 

G إنَّ هللاَ َعـلَى ُكلِّ َشــْيٍء قَـِدیـٌر 
Поистине, Бог всемогущ! (Коран 35:1) 

G  ٍلِْلـَعـالَـِمـیـَن   23إنَّ فِي ٰذلَِك َآلیَــــات 
Ведь поистине, в этом знамения для миров (Коран 30:1) 

 
К частице усиления إن могут присоединяться и слитные местоимения, выступающие 

в роли подлежащего:  

 .Ведь я знаю все   – إنّــَنِي أْعـِرُف ُكـلَّ َشـْيٍء.
   –  .Он действительно ничего не знаетإنّــھُ ال یَـْعـــِرُف َشـــْیـئًا.

G ّآ ـَ إِن
  ٱلـَْكـْوثَـرَ  أَْعـطَـیـْنَـاكَ  24

Поистине, мы даровали тебе аль-Каусар (Коран 108:1) 
 

Общий вопрос обычно оформляется при помощи частиц  ْھَـل или 25 أ– ли, разве, 
ставящихся в начале предложения, при участии соответствующей интонации: 

ٌد.   ٰھـَذا ٌد؟  ٰھـذا  ھَـْل   ← –  .Это хорошо  َجـیـَّ   –  ?Хорошо ли это َجـیـَّ
 – .ھَُو َمْوُجـودٌ 

  – أھُـَو َمْوُجـوٌد؟ или  ھَـْل ھُـَو َمـْوُجـوٌد؟  ←
Он присутствует. Он здесь? Он присутствует? 

Примечание. Отрицание в именном предложении оформляется при помощи глагола 
 .употребление которого рассматривается в подразделе 5.3.3 данного пособия ,لَـْیـسَ 

 

5.3.2. Глагольные предложения 
Обычно позиция глагольного сказуемого ( ُالفِْعل) – в начале предложения, а за ним 

следует подлежащее ( ُالفَاِعل), выраженное именем существительным с определениями или 
без, затем (если действие переходное) ставится прямое дополнение ( ِمْفُعول بِھ), далее могут 
идти различные обстоятельства (времени, места и т. п.). После этого может вводиться  
еще одно глагольное сказуемое (или несколько).   

Глагольное сказуемое, предшествующее подлежащему, вне зависимости от вре-
мени действия всегда ставится в единственном числе, но согласуется в роде с подлежа-

                                                 
23 Слово  ٌآیـات – знамения (ед. ч. –  ٌآیة), являясь подлежащим, после  частицы  ّإن ставится в вини-

тельном падеже, а для слов целого множественного числа женского рода на  ات  показателем и роди-
тельного, и винительного падежа является тануин каср. Примыкающая к этому слову частица   َلـ  слу-
жит для большего усиления при употреблении  ّإن. 

24 При примыкании к частице إن слитных местоимений первого лица نِـي (ед. ч.) и نَـا (мн. ч.) нун 
частицы и нун слитного местоимения по коранической традиции могут сливаться друг с другом, 
удваиваясь при этом: نِي ي = إنـَّ نا , إنـِّ ا = إنـَّ  إنـَّ

25 Вопросительная частица  أ  более характерна для глагольных вопросительных предложений. 
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щим. Глагольное сказуемое в постпозиции по отношению к подлежащему согласуется 
с ним и в числе. 

   –           .Мальчик ушелَذھَـَب الــــولـُد.
  –  .Мальчики (двое) ушлиذھَـَب الولـَداِن. 

   –          .Мальчики ушлиـَب األَْوَالُد.َذھَـ
 

В приведенных выше примерах простейшего глагольного предложения (جملة فِْعلِیّة) 
число подлежащего варьируется, сказуемое же в препозиции к подлежащему остается 
в форме единственного числа, но согласовано с подлежащим в роде. 

Примеры 
Предложения с подлежащим женского рода. 

   –  .Девушка ушла الـفَـتَـاةُ. 26ذھَـبَـتِ 
   – .Две девушки ушлиذھَـبَـِت الفَـتَـاتَـاِن.

 .Девушки ушли   –    ذھَـبَـِت الفَـتَـیَـاُت.

Предложения с двумя глагольными сказуемыми. 

ُجـُل   ثُـمَّ  َرَجــَع.   – .Мужчина ушел, затем вернулсяَذھَـَب الرَّ
 – .Двое мужчин ушли, потом вернулись ُجـَالِن  ثُـمَّ  َرَجـَعـا.َذھَـَب الرَّ 

َجـاُل   ثُـمَّ  َرَجـُعـوا.   .Мужчины ушли, потом вернулись –َذھَـَب الرِّ
 

 .Девочка ушла, потом вернулась – َرَجـَعـْت. البِـْنـُت ثُـمَّ  َذھَـبَـتِ 
 .Две девочки ушли, потом вернулись –ـاِن ثُـمَّ َرَجـَعـتَـا. َذھَـبَـِت البِـْنـتَ 
 .Девочки ушли, потом вернулись – البَـنَـاُت ثُـمَّ َرَجـْعـَن.َذھَـبَـِت 

 
Предложения со сказуемыми в настояще-будущем времени. 

Ученики читают, пишут и  рисуют. 

Эти две девочки читают, но не пишут. 

   –.27یَـْقـَرأُ الـتَالِمیـــــُذ َویَــْكـــتُـبُـوَن ویَـْرُسـُمـونَ 

 –تَْكـتُـبَاِن. تَـْقَرأُ ھَاتَاِن البِْنتَـاِن لَِكنَّھُـَما ال 

Если же субъектом действия выступают местоимения первого или второго лица, 
подлежащим будет являться так называемое  с к р ы т о е  м е с т о и м е н и е,  со-
держащееся в самой глагольной форме, т. е. все глагольные сказуемые будут употреб-
ляться в соответствующей личной форме глагола:  

Мы уходим в университет каждое утро,  
а возвращаемся вечером. 

َونَــْرِجُع  ـبَاحٍ ُب إلى الجامعِة ُكلَّ صَ نَــْذھَ 
 َمـســـاًءا.

 

                                                 
26 По правилам васлирования окончание     َتْ ـ перед определенным артиклем  الـ  меняет сукун 

на касру. 
27 В арабском языке однородные члены предложения разделяются союзом و, тогда как в рус-

ском обычно перечисляются через запятую. 



 52 

5.3.2.1. Глагольное сказуемое и прямое дополнение 
Большинство  действий имеют помимо субъекта и объект (то, над чем это действие 

совершается). В глагольном предложении объект действия выражается прямым дополне-
нием и ставится после главных членов предложения – глагольного сказуемого и подле-
жащего (конкретного именного слова или скрытого местоимения) в винительном падеже 
(см. подраздел 4.1.2 данного пособия). 

Студенты читают тексты  
и запоминают новую лексику. 

ُب یَـْقـَرأُ الـ ویَـْحفَظُوَن  الـنُّـُصوصَ طُّـالَّ
 .الَكلِماِت الجدیدةَ 

 

G  ُدُ ـِریـی  ُ   ر َـسْ ـعُ ـٱلْ  مُ ـكُ ـبِ  دُ ـِریـیُ  َوَال  رَ ـسْ ـیُ ـٱلْ  ُكمُ ــبِ  ٱہللَّ
Аллах хочет для вас  облегчения, но не затруднения (Коран 2:185) 

 
В русском языке конкретное именное слово, выступающее в качестве прямого до-

полнения, во многих случаях заменяется соответствующим местоимением: Мы выполни-
ли задание. → Мы выполнили его. Так же и в арабском: прямое дополнение для исключе-
ния его повторения в тексте заменяется на местоимение, но не на раздельное, а на слитное, 
выступающее в роли прямого дополнения, и оно примыкает непосредственно к глаголу. 
Слитные местоимения, употребляемые с глаголами в качестве прямого дополнения, схо-
жи со слитными местоимениями, примыкающими к именным словам в качестве притя-
жательных местоимений28, а также со слитными местоимениями, употребляемыми с 
предлогами в качестве косвенных дополнений. 

Примеры 

   –  .Я видел егоَرأَْیـتُــھُ.

   –  .Мы не читали ее ھَـــــا.لـم نــَْقــرأْ 

   –  !Откройте ихاِْفـتَـُحـوھَـا!

← 

← 

← 

ُجَل. رَ    .Я видел того человека  –أَْیـُت ٰذلَِك الرَّ

  –  .Мы не читали ту статьюلَـــْم نَـْقـَرْأ تِـْلــَك الـــَمـقَالـــة. 

 !  –  !Откройте книгиاِْفـتَـُحوا الُكـتُـَب.

Очевидно, что навык присоединения слитных местоимений к прямопереходным 
глаголам, равно как и к предлогам, немаловажен, поэтому при отработке спряжения та-
ких глаголов рекомендуется проговаривать личные формы  с каким-либо словом – пря-
мым дополнением, заменяя его слитным местоимением и варьируя род, число и лицо 
объекта действия, как в примерах выше.  

 
5.3.2.2.  Глагол   كان  и ему подобные 
Имеется ряд глаголов, выступающих при именном сказуемом в роли глагола-связки. 

Такие глаголы фигурируют в предложениях, соответствующих русским: Он был  ... (тем-
то / таким-то); Мы стали ... (теми-то) и т. п. К ним в первую очередь относятся глаголы 

                                                 
28 Лишь слитное местоимение первого лица единственного числа, употребляемое с глаголом,  

не  ـِي,  а  نِـي. 
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 становиться и некоторые другие, а также глагол именного  –  َصاَر، أْصـبَـَح  ,быть  –  َكاَن 
отрицания в настоящем времени   َلَـْیـس  –  не быть, не являться.  

Главное, на что следует обращать внимание при употреблении этих глаголов, – па-
деж подлежащего и именной части сказуемого. Подлежащее (обычно следующее за гла-
голом-связкой) остается в именительном падеже, сказуемое же (выражающее, кем или 
чем был/стал или не являлся субъект) – в винительном29. 

Примеры 

  –  .Мальчик сидел .َكاَن الولُد َجـالِـًسا  ←   –  .Мальчик сидит  .30الَولَـُد َجـالِـسٌ 
Дословно:  Мальчик был сидящим.       Мальчик [есть]сидящий. 

 
  –  .Я был студентомُكـْنـُت طالِـبًـا.   ← –  .Я – студент أنا طالٌب.  

G ُھُ ُكـف  ـًوا أََحـٌد َولَـْم یَـُكـْن لـَّ
И не был ему равным никто (Коран 112:4). 

 

G  َِحیًمـا ٱہللُ َغـفُوًرا َوَكان   رَّ

Бог прощающ, милосерд! (Коран 33:5) 
(здесь глагол  كان  передает идею быть безотносительно ко времени). 

 
 ← أْصـــبَــــْحـــــِت أســــــــتـــاذةً. 

أُْســـــــتـــــاَذةٌ. أَْنــــتِ   
Ты стала преподавательницей. Ты (Вы уваж.) преподавательница. 

 
Глагол   َلَـْیـس  примечателен тем, что он, спрягаясь по образцу глаголов прошедшего 

времени, выражает именное отрицание в настоящем времени. 

Примеры  
ُجلُ   .31طبیبًـا لَْیَس ھذا الرجلُ  ← طبیٌب. ٰھذا الرَّ

Этот мужчина – врач. Этот мужчина не врач/не является врачом. 
 

وَن. یـَن.  ← –  .Мы  готовы  نَْحـُن ُمـْســــتَـِعـدُّ   – .Мы не готовыلَـْسـنَـا ُمْستَِعدِّ
 

 أَلَـْسـَت طالـبًا نَــِشیـــطًا؟ ← أْنـَت طالٌب نَشیطٌ.
Ты активный студент. Разве ты не активный студент? 

 

                                                 
29 В русском языке в этих случаях именная часть сказуемого ставится в творительный падеж 

(кем/чем). 
30 Для обозначения различных действий, производимых субъектом в текущий момент (обычно – 

его перемещения или состояния), часто оформляется именное предложение, в котором в качестве 
сказуемого используется причастие действительного залога.  

31Именная часть сказуемого при глаголе  لیس может употребляться и с предлогом  ِبـ, т. е. в дан-
ном случае  بِـــطبیٍب  = طبیبًا 
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С другой стороны, глаголы  كان  –  быть и  لیس  –  не быть могут выступать и в каче-
стве самостоятельных глагольных сказуемых.  В таких случаях глагол  كان  будет пе-
редавать смысл наличия или присутствия в прошлом кого-либо или чего-либо где-либо, 
а  لیس  –  отрицать наличие чего-либо/кого-либо где-либо в настоящем времени. 

Примеры 

  .Они были на уроке  –كانُـوا في الدَّرِس. 

  .Твоего товарища с тобой не было  –َزِمـیـلُـَك َمـَعـَك.  32ما كاَن ( = لـَْم یَـُكـْن )

   –  .Здесь нет (какой-либо) другой книгиلَـْیـَس ھُـنَـا كـتـاٌب آَخـُر.

  ?Разве Марьям не дома  –ألَـْیـَسـْت َمْریُم في البَْیِت؟ 
 
5.3.2.3. Видовое отрицание  
Отрицание наличия или существования предмета (так называемое  в и д о в о е  

о т р и ц а н и е)   может оформляться при помощи частицы ال. В этом случае отрицаемое 
имя ставится в винительном падеже без тануина:  

  нет сомнения – َال َرْیـَب 
  ничего плохого – ـأَْس ال بَ 
  нет божеств, кроме Бога –  ال إٰلـھَ إالَّ هللاُ 

(формула первого свидетельства в исламе). 
 

5.3.3. Вопросительные предложения 

Вопросительные предложения ( ِجملة اإلْستِْفھَام) бывают общими, специальными и аль-
тернативными. 

О б щ и е  в о п р о с и т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я   –  это предложения, 
на которые можно дать утвердительный или отрицательный ответ.  

Обычно такие предложения оформляются из утвердительных предложений при по-
мощи частиц  ھَْل  или  أ  –  ли и соответствующей интонации (см. примеры на с. 50). 

С п е ц и а л ь н ы е  в о п р о с и т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я  выражают 
вопрос, требующий конкретного ответа. Специальный вопрос строится с помощью во-
просительных слов, которые ставятся в начале предложения.  

Вопросительные слова подразделяются: 
 –  на вопросительные местоимения:  ما – что?;  َْمن – кто?; َماَذا – что?;  ْلِـَمـن – кому? 

чей? ; لِـَمـاَذا – зачем? почему?;  َيٌّ أ ةٌ )  -что за ...? который? (это вопросительное место – (أَیـَّ
имение образует  с поясняемым словом идафу); 

– вопросительные наречия:   َأَْیـن – где?;  إلٰى أیَن – куда?;  َِمْن أین – откуда?; َمـتَى – когда?; 
 ?как – َكـْیـفَ 

                                                 
32 См. в подразделе 4.2.4 данного пособия усеченное наклонение глагола с частицей  لم. 
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Примеры  

 – ?Кто онَمـْن ھُـــــَو؟ 

  – ?Что вы там виделиماذا َرأَْیـتُـْم ھُـنَـاَك ؟
  – ?Куда они пошлиإلٰى أَْیــــــَن َذھَـبُـوا؟ 

 
В о п р о с и т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я  а л ь т е р н а т и в н о г о  т и п а   

строятся с помощью частиц  ھل  или  أ  –  ли и союза  .или  –  مْ أَ   

Примеры 

   –  ?Он преподаватель или студентْم طَالٌِب؟ھْل ھُـَو أُْسـتَـاٌذ أَ 

G  لِــقُـــوَن ـٰ  أَأَنــتُْم تَْخـلُقُــونَــھُۥٓ أَْم نَـْحــُن ٱْلــَخ
Разве вы творите это, или Мы – создатели? (Коран 56:59) 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 
1. Назовите известные вам виды синтаксических связей в арабском языке. 
2. В чем заключается разница между согласованным определением и именным 

предложением? 
3. Каков порядок слов в арабском глагольном предложении? 
4. Перечислите типы вопросительных предложений. 

 
 

УПРАЖНЕНИЯ 
 

Упражнение 5.1. Преобразуйте данные словосочетания (согласованные опреде-
ления) в именные предложения и переведите оба варианта. 

 
  مدینةٌ قدیمةٌ،  طریٌق طویٌل،  عیٌن بصیرةٌ، ضالٌل مبیٌن،   عذاٌب ألیٌم، أجٌر عظیٌم،  طالٌب نشیطٌ،   تلمیذةٌ مجتھدةٌ،  ولٌد كبیٌر،

 جوٌّ حاٌر.  ریٌح شدیدةٌ،

Упражнение 5.2. Данные в упражнении 5.1 словосочетания напишите во мно-
жественном числе.  

Упражнение 5.3. Образуйте несогласованные определения (ид̣афные конструкции), 
переведя на арабский следующие словосочетания: 

свет Солнца, ключ [от] двери, посланник Аллаха, Господь миров, 
 учителя школы, отец ребенка. 



 

Упражнение 5.4. Данные ниже утвердительные предложения преобразуйте в отри-
цательные (используя все возможные способы отрицания), не изменяя при этом время, 
лицо и наклонение сказуемого. Переведите исходный и полученный варианты на русский 
язык. 

 ـــُب إِلـــٰى الــــَجـاِمــــَعــــِة ُكـــلَّ یَــــــْوٍم.) أَْذھَــ۱

 ) َحـاَوَل الـطَالـُب َعـَمـَل ٰھـَذا الَواِجـِب الـَصـْعـِب.۲

 ) َســـْوَف تَـــــِصـُل إلى ھُـــنَـاَك َغــًدا بِـــإِْذِن هللاِ.۳

 ــــــئًـا.) َســــــــــِمـْعــــــــــُت َعـْنـــــــــــھُ َشـْیــــ٤

 ) یَـْمـتَـنِـُعـوَن َعِن األَْكـِل َوالـُشـْرِب طُوَل الـنَّھَاِر.٥

ِب الُجـُدِد.٦ فُـُكـْم َزِمـیــــلُـنَـا بِـالـطُـالَّ  ) َسـْوَف یُـَعـرِّ

 ) َكـانَـْت َجـالَِسـةً في الَحــِدیـقَـِة َوْقـتًـا طَـِویـــــًال.۷

 ِمــــــــــْصَر ُمــــْنـــــــُذ َســـــنَـٍة.) ُزْرتُـــــــــــْم ۸

ِة.۹ ْمـــــــــــِت في الَمـــــــْدَرَسِة الـثَــــانَـِویـَّ  ) تَـَعـلـَّ

 ) َســــــــــنَـْجـتَـِمـُع في قَـــاَعـِة اإلْجـتِـَمـاَعـاِت.۱۰

ُجــــــــــُل ۱۱  طَـــــــبِـیـٌب.) ٰھــــــــــــــــــــَذا الـرَّ

 اُْكـــــــــــــــــتُـْب ٰھـــــــــــــِذِه الــــُجـــــْمـلَةَ. )۱۲
Образец 

 Дано                                             َسـافَـْرنَـا إلى تِـْلـَك الـَمـِدیـنَـِة في الـَشـْھـِر الـَماِضي.                             
 
Ответ  

Мы ездили в тот город  
в прошлом месяце. 
 
Мы не ездили в тот город  
в прошлом месяце. 

 َسـافَـْرنَـا إلى تِـْلـَك الـَمـِدیـنَـِة في الـَشـْھـِر الـَماِضي. 

 َمـا َسـافَـْرنَـا إلى تِـْلـَك الـَمـِدیـنَـِة في الـَشـْھـِر الـَماِضي. – 
 إلى تِـْلـَك الـَمـِدیـنَـِة في الـَشـْھـِر الـَماِضي. لَـْم نُـَسافِـْر  –

 
Слова к упражнению 
Уезжать – III  َسـافَـر, месяц –  ٌَشـْھـر, задание –  ٌواِجـب, доехать, добраться – I(یَـِصـُل) َوَصَل, 

позволение –  ٌ(إن شاء هللا = بِـإْذِن هللاِ) ,إْذن, воздерживаться – VIII  َاِْمـتَـنَـع, на протяжении –  َطُـول, 
день, светлое время суток –  ٌنَـھَـار, познакомить – II  َف  – ُزْرتُـم ,َزِمـیـلٌ  – коллега, товарищ ,َعـرَّ
личная форма второго лица множественного числа прошедшего времени от посетить –
 – врач ,قَـاَعـةٌ  – зал ,اِْجـتَـَمـعَ  собраться – VIII ,ثَـانَـِويٌّ  – средний, вторичный (о школе) ,َزارَ 
 .طَـبِـیـبٌ 
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ОТВЕТЫ К УПРАЖНЕНИЯМ 
 
 
 
 
Тема 1. Фонетика 

Упражнение 1.2. ʼаўрā́к̣ун, таста́хриджу, мах̣бȳбȳ́на, ʼисўа́ддат, натах̣а́ммалу, 
карӣ́матун, джамӣлā́тун, талāмӣз́у. 

 
Тема 2. Арабское письмо 

Упражнение 2.1.   ،لـبـس، صـد ر، سـبـب، مـحـور، د رس، عـمـل، ارض، ظـاھر، دلو، اسـتـراح، جذ ر، یدیر
 طـول

Упражнение 2.2.    َأَ، آَخـذ ْرتُـھُـْم، یَـِعـیـُشـوَن، تَـنَـبـَّ  فَـَرَض، یُـِجـیـُب، أَْرَسـْلـنَـا، َخـبـَّ
 
Тема 3. Словообразование 
Упражнение 3.1.  ورد، كـ ـسـ ـر، جـ ـمـ ـل، رخـ ـص، حـ ـبـ ـب (حـّب)، طـ ـیـ ـب، عـ ـظـ ـم، بـ ـلـ ـغ 
Упражнение 3.2.   ٌَعـاِرٌف، َمْحـُروٌق، أَْقـَصـُر، طَـالِـٌب، َمـْعـُروٌف، قَـِصـیـٌر، َمـْطـلُـوٌب، َحـاِرق 
 
Тема 4. Морфология 

 муж., им. пад., опр. жнение 4.1Упра      .–اْلفَـْضـُل   .муж., вин. пад., неопр    – ـابًاِكـتَ 
   .жен., род. пад., опр – اْلـبِـْنـتِ   .муж., род. пад., неопр    – َجـبَـلٍ 

    .жен., им. пад., неопр–  أُمٌّ   .муж., вин. пад., неопр  –َسـِریـًعـا 
  .жен., вин. пад., опр– ُصـوَرة ً   .муж., вин. пад., опр      – اْلـَخـبَـرَ 

 
Упражнение 4.2 

← ُمـتَـَكـبِّـُروَن، َزِعـیـٌم ← ُمـتَـَكـبِّـَراِن ← أُُمـوٌر، ُمـتَـَكـبِّـٌر ← أَْمَراِن ← ُوُجـوهٌ، أَْمـٌر ← َوْجـھَـاِن ← َوْجھٌ 
أَْفـَراٌح، ِعـْلـٌم ← فَـَرَحـاِن ← ُعـقُـوٌل، فَـَرٌح ← َعـْقـَالِن ←ُحـُروٌب، َعـْقـٌل ← َحـْربَـاِن  ←ُزَعـَمـاُء، َحـْرٌب ← َزِعـیـَمـاِن 

 ُرُمـوزٌ ← َرْمـَزاِن ← ُعـلُـوٌم، َرْمـٌز ← ِعـْلـَمـاِن ← 
 
Упражнение 4.4 

 :II َب ُب  –َخرَّ ُل  –تَْخِریبًا، َجمَّل  –یَُخرِّ ُز  –َز تَْجِمیًال، َركَّ  –یَُجمِّ  –یَُكبُِّر  –تَْولِیًدا، َكبََّر  –یَُولُِّد  –تَرِكیًزا، َولََّد  –یَُركِّ
 تَْسلِیًما؛ –یَُسلُِّم  –تَْكبِیًرا، َسلََّم 
 :III ُمَراَسلَةً، َراَجَع  –ِسُل یَُرا –ُمقَاطََعةً، َراَسَل  –یُقَاِطُع  –ُمفَاَرقَةً، قَاطََع  –یُفَاِرُق  –ُمَساَعَدةً، فَاَرَق  –یَُساِعُد  –َساَعَد

 ُمَذاَكَرةً  -یَُذاِكُر  –ُمراَجَعةً، َذاَكَر  –یُراِجُع  –
 :IV إِْرَساًال  –یُْرِسُل  –إِْسَالًما، أَْرَسَل  –یُْسلُِم  –إِْرَشاًدا، أَْسلََم  –یُْرِشُد  –أَْرَشَد 
 :V َج ُج  –تََخرَّ ًجا، تََعلََّم  –یَتََخرَّ َز  – یَتََعلَّمُ  –تََخرُّ ُز  –تََعلًُّما، تََركَّ َل  –یَتََركَّ ًزا، تََحمَّ ُل  –تََركُّ ًال  –یَتََحمَّ  تََحمُّ

 :VII یَتَفَاھَُم  –تََراُجًعا، تَفَاھََم  –یَتََراَجُع  –تََساقُطًا، تََراَجَع  –یَتََساقَطُ  –تََواُصًال، تََساقَطَ  –یَتََواَصُل  –تََواَصَل– 
 تَفَاھًُما، 

VII ِاْنِشَغاًال  –یَْنَشِغُل  –اِْنِفَصاًال، اِْنَشَغَل  –یَْنفَِصُل  –ْنفََصَل :  ا 
VIII اِْقتَِرابًا،  –یَْقتَِرُب  –اِْنِتَشاًرا، اِْقتََرَب  –یَْنتَِشُر  –اِْفتِتَاًحا، اِْنتََشَر  –یَْفتَتُِح  –اِْجتَِماًعا، اِْفتَتََح  –یَْجتَِمُع  –: اِْجتََمَع

 اِْبتَِعاًدا –یَْبتَِعُد  –اِْبتََعَد 
IX َّاِْبیِضاًضا –یَْبیَضُّ  –اِْصفَِراًرا، اِْبیَضَّ  –یَْصفَرُّ  –اِْسِوَداًدا، اِْصفَرَّ  –یَْسَودُّ  –اِْحِمَراًرا، اِْسَودَّ  –یَْحَمرُّ  –: اِْحَمر 
X یَْستَْغفُِر  –اِْستِْفھَاًما، اِْستَْغفََر  –یَْستَْفِھُم  –اِْستِْخَراًجا، اِْستَْفھََم  – یَْستَْخِرجُ  –اِْستِْقبَاًال، اِْستَْخَرَج  –یَْستَْقبُِل  –: اِْستَْقبََل– 
 اْستِْغفَاًرا
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Тема 5. Синтаксис 
Упражнение 5.1. 
الطّریُق الولُد كبیٌر. التّلمیذةُ مجتھدةٌ. الطّالُب نشیطٌ. اْألجُر عظیٌم. اْلعذاُب ألیٌم. الّضالُل مبیٌن. اْلعیُن بصیرةٌ. 

 طویٌل. اْلمدینةُ قدیمةٌ. الّریُح شدیدةٌ. اْلجوُّ حاٌر.
 
Упражнение 5.2.  

ٌب نِشیطُوَن، أُُجوٌر عظیَمةٌ، أَْعِذبَةٌ ألیمةٌ، ضالَالٌت مبینَةٌ، ُعیُوٌن (أَ  ْعیٌُن) أْوَالٌد ِكبَاٌر، تََالِمیُذ مجتھُدوَن، طُالَّ
 اٌح شدیدةٌ، أَْجَواٌء حاّرةٌ.بصیرةٌ، طُُرٌق طویلةٌ، ُمُدٌن قدیمةٌ، ِریَ 

 
Упражнение 5.3.  

 نُوُر الشَّْمِس، ِمْفتَاُح اْلبَاِب، َرُسوُل هللا، َربُّ اْلَعالَِمیَن، ُمَعلُِّمو الَمْدَرَسِة، أَبُو الَولَدِ 
 

Упражнение 5.4.  
1) Я хожу в университет каждый 

день. 
– Не хожу в университет каждый 

день. 

 
 أَْذھَـــُب إِلـــٰى الـَجـاِمَعـِة ُكـلَّ یَــــْوٍم. )۱
 
 ال أَْذھَـــــُب إِلـــٰى الــــَجـاِمــــَعــــِة ُكـــلَّ یَــــــْوٍم. –
 
 

 ) َحـاَوَل الـطَالـُب َعـَمـَل ٰھـَذا الَواِجـِب الـَصـْعـِب.۲
 
 لـَصـْعـِب.َمـا  َحـاَوَل الـطَالـُب َعـَمـَل ٰھـَذا الَواِجـِب ا – 

الُب َعـَمـَل ٰھـَذا الَواِجـِب الـَصـْعـِب. –  لَـْم یُـَحـاِوِل ٱلـطـَّ

 
2) Студент попытался сделать это 

трудное задание. 
– Студент не [по]пытался сделать 

это трудное задание. 

3) Ты прибудешь туда завтра, даст 
Бог (= Она прибудет…). 

– Ты не прибудешь туда завтра. 
 
 
4) Я слышал о нем что-то (кое-что). 
 – Я не слышал о нем ничего.  
 
 
5) Они воздерживаются от еды и пи-

тья весь день.  
 – Они не воздерживаются от еды и 

питья весь день. 
 
6) Наш товарищ познакомит вас с 

новыми студентами. 
– Наш товарищ не познакомит вас с 

новыми студентами. 

 ) َســـْوَف تَـــــِصـُل إلى ھُـــنَـاَك َغــًدا بِـــإِْذِن هللاِ.۳
 
 ـِصـُل إلى ھُـــنَـاَك َغــًدا.َســْوَف ال تَ  –
 لَـْن تَـِصـَل إلى ھُـــنَـاَك َغــًدا. –
 

 ) َســـــِمـْعــــُت َعـْنــــھُ َشـْیـــــــــئًـا.٤
 َمـا َســـــِمـْعــــُت َعـْنــــھُ َشـْیـــــئًـا. – 
 لَـْم أَْســـــــــــَمـْع َعـْنــــھُ َشـْیـــــئًـا. – 
 

 نِـُعـوَن َعِن األَْكـِل َوالـُشـْرِب طُوَل الـنَّھَاِر.) یَـْمـتَـ٥
 
 یَـْمـتَـنِـُعـوَن َعِن األَْكـِل َوالـُشـْرِب طُوَل الـنَّھَارِ ال  –
 
 

ِب الُجـُدِد. ٦ فُـُكْم َزِمـیلُـنَا بِـالـطُـالَّ  ) َسـْوَف یُـَعـرِّ
 
ِب  – فُُكْم َزِمـیـلُـنَا بِـالـطُـالَّ  الُجـُدِد.َسْوَف ال یَُعرِّ
ِب الُجـُدِد.لَـْن  – فَُكْم َزِمـیـلُـنَا بِالطُّـالَّ  یَُعرِّ



 

7) Она сидела в парке долго. 
– Она не сидела в парке долго. 
 
 
8) Вы побывали в Египте год назад. 
– Вы не посетили Египет год назад.  
 
 
9) Ты обучалась в средней школе.  
– Ты не обучалась в средней школе. 
 
 

10) Мы соберемся в актовом зале. 
– Мы не соберемся в актовом зале. 
 
 
11) Этот мужчина –  врач. 
– Этот мужчина – не врач. 
 
 
12) Напиши это предложение! 
– Не пиши это предложение! 

 ِویـــــًال.) َكـانَـْت َجـالَِسـةً في الَحــِدیـقَـِة َوْقـتًـا طَـ۷
 َمـا َكـانَـْت َجـالَِسـةً في الَحــِدیـقَـِة َوْقـتًـا طَـِویـــــًال. –
 لَْم تَـُكـْن َجـالَِسـةً في الَحــِدیـقَـِة َوْقـتًـا طَـِویـــــًال.–
 

 ) ُزْرتُـــــْم ِمــــْصَر ُمــْنــُذ َســـــــنَـٍة.۸
 ما ُزْرتُـــــْم ِمــــْصَر ُمــــْنــُذ َســـنَـٍة. –
 ِمــــْصَر ُمـــْنــُذ َســـنَـٍة.لَـْم تَـُزوُروا  –
 

ِة.۹  ) تَـَعـلَّْمـِت في الَمـْدَرَسِة الـثَـانَِویـَّ
ِة.ما  –  تَـَعـلَّْمـِت في الَمـْدَرَسـِة الـثَانَـِویـَّ
ِة. لم تَـتَـَعـلَِّمي –  في الَمـْدَرَسـِة الـثَانَـِویـَّ
 

 َعـاِت.اْجـتِـَمــاَعـِة اإلِمـُع في قَ ) َسـنَـْجـتَـ۱۰
 .َعـاتِ اْجـتِـَمــُع في قَــاَعـِة اإلنَـْجـتَـمِ َسْوَف ال  –
 .َعـاتِ اْجـتِـَمــَع في قَــاَعـِة اإلنَـْجـتَـمِ لْن  –
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 !اُْكـــــتُـْب ٰھـــِذِه الــُجـــــْمـلَةَ  )۱۲
 !ٰھــــــِذِه الــُجـــــْمـلَةَ ال تَـْكـتُـْب  –
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