
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
 
УРОК № 1

Арабский язык

Арабский язык является в настоящее время наиболее 
распространенным из группы семитических языков и 
принадлежит к южной ее ветви. Пика своего совершен-
ства арабский язык достиг с ниспосланием заключи-
тельного Божественного Писания, Священного Корана, 
перед красотой и величием которого преклонялись 
многие знатоки слова того времени. Всевышний Господь 
оповещает: “Мы низвели его Кораном на арабском язы-
ке, в котором нет ни малейшего изъяна. Быть может, в 
сердцах людей пробудится набожность пред Богом” (см.: 
Св. Коран, 39:28).  

Современный литературный арабский язык, ставший 
результатом постепенного развития классического араб-
ского языка, распространен во многих странах мира,  
общая численность населения которых превышает 100 
млн. человек.

Наряду с литературным арабским языком, являющим-
ся единым и общим государственным языком во всех 
арабских странах, существуют также местные арабские 
диалекты. В противоположность литературному языку, 
объединяющему не только всех арабов, но и образован-
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ных мусульман мира, диалекты и говоры имеют узкомест-
ное, территориальное значение.

В фонетическом отношении литературный арабский 
язык характеризуется обширной системой согласных 
фонем, в особенности гортанных, эмфатических1 и 
межзубных. Гласных фонем в нем шесть: три кратких и 
три долгих.

В грамматическом отношении арабский язык, как 
и другие семитические языки, характеризуется значи-
тельным развитием флективности2 и относится к группе 
флективных языков. В основе каждой грамматической 
формы лежит трехсогласный (реже четырехсогласный) 
корень. Формообразование слов происходит в основном 
за счет внутреннего структурного изменения слова.

Арабское письмо

Арабский алфавит состоит из 28 букв, отображающих 
на письме только согласные звуки. Специальных букв 
для написания гласных звуков в арабском письме нет. Но 
ввиду того что в арабском языке различаются краткие и 
долгие гласные, некоторые буквы, служащие для начер-
тания согласных звуков, используются для передачи на 
письме долгих гласных. Краткие гласные передаются на 
письме с помощью огласовок.

1  Эмфатический – произносимый с особым напряжением (о звуках). См.: Большой 
толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, с. 1522.  

2  Флексия – изменяющаяся при склонении или спряжении часть слова, находящаяся в 
конце словоформы. См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 1999. 
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Таким образом, система арабского письма основана 
на письменном изображении лишь согласных звуков, а 
гласные, входящие в состав слова, восполняются читаю-
щим в процессе чтения в зависимости от значения слова 
и его роли в предложении.

 Буквы арабского алфавита характеризуются тем, что 
каждая из них имеет, в зависимости от её позиции в сло-
ве, несколько начертаний: самостоятельное, начальное, 
срединное и конечное. Характер написания буквы зави-
сит от того, соединяется ли она с обеих сторон с частями 
данного слова или только справа.

Из 28 букв алфавита 22 соединяются с обеих сторон и 
имеют четыре формы написания, а 6 остальных – только 
справа, имея при этом лишь две формы написания. 

По характеру написания основных элементов боль-
шинство букв арабского алфавита можно объединить в 
несколько групп. Буквы одной и той же группы имеют 
одинаковый начертательный “скелет” и отличаются друг 
от друга лишь наличием и местоположением так называе-
мых диакритических точек1. Буквы либо не имеют точек 
вообще, либо имеют одну, две или три точки, которые 
могут стоять над буквой или под ней. Между собой буквы 
связываются с помощью соединительных черточек. 

Печатное и письменное начертания букв арабского 
алфавита принципиально не отличаются. В арабском 
алфавите нет прописных букв. 

1  Диакритические знаки – дополнительные знаки в алфавитах некоторых языков, 
употребляемые над или под буквами, а иногда и рядом с ними, указывающие на пере-
дачу буквой иного звучания. См.: Большой энциклопедический словарь. М.: Научное 
издательство “Большая Российская энциклопедия”; СПб.: Норинт, 2004, с. 354.   
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Огласовки

Система арабского письма предусматривает передачу 
лишь согласных и долгих гласных звуков. Краткие глас-
ные на письме не изображаются.

Однако для уточнения характера кратких гласных в 
определенных случаях, например, в Священном Коране, 
пророческих преданиях, учебных пособиях, они обо-
значаются с помощью специальных подстрочных или 
надстрочных знаков, называемых огласовками.

Огласовка ставится над или под буквой, обознача-
ющей согласный звук. В арабском языке имеются три 
огласовки:

− “Фатха”
Огласовка “фатха” ставится над буквой в форме на-

клонной черточки َـ  и передает краткий гласный звук 

[а]. Например: �َ [ба], �َ [ша].

− “Кясра”
Огласовка “кясра” ставится под буквой в форме на-

клонной черточки ِـ  и передает краткий гласный [и]. 

Например: �ِ [би], �ِ [ши].

− “Дамма”
Огласовка “дамма” ставится над буквой в форме за-

пятой ُـ  и передает краткий гласный [у]. Например: �ُ 

[бу], �ُ [шу].
Отсутствие гласного звука после согласного обозна-

чается значком, именуемым “сукуном”. “Сукун” пишется 
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в виде кружка ْـ  и ставится над буквой. Например: �َْب 
[бат], �ِْب [бит],  �ُْب [бут].

К дополнительным значкам в арабском языке отно-
сится знак “шадда”, обозначающий удвоение согласного 
звука. “Шадда” пишется в виде русской прописной бук-

вы ш и ставится над буквой. Например: َََََََّ�َََب [бабба], َِّب� 
[батти].1 

Транскрипция

Ввиду того что в арабском языке между системой изо-
бражения слов на письме и их звуковым составом имеется 
существенная разница, в практических целях прибегают 
к так называемой транскрипции. Транскрипция – это 
передача звуков языка с помощью принятых условных 
знаков или букв того же или другого языка, снабженных, 
в случае необходимости, дополнительными значками.

В настоящем учебнике в качестве знаков транскрип-
ции арабских звуков принят русский язык. Для изображе-
ния тех звуков, которых нет в русском языке, некоторые 
русские буквы снабжены дополнительными значками: 
черточкой и точкой под буквой. Черточка указывает на 
межзубный согласный звук, а точка – на твердый звук.

1  Подробнее об удвоении согласных см.: Урок № 16, с. 91.
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1 При соединении с обеих сторон и справа буквы “джим”, “ха” и “ха” имеют две формы 
написания. В данной таблице указанные буквы в первом случае соединены с буквой 
“ба”, а во втором – с “мим”. 
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