
ГРАММАТИКА
 

УРОК № 13

Хамза  � 

 Хамза обозначает глухой взрывной согласный звук, 
изображаемый в транскрипции запятой [’]. В русском 
языке аналогичного звука нет, однако некоторое подо-
бие арабского согласного [’] можно наблюдать в русских 
словах типа “кооперация”, “сообщение”, если произнести 
гласные [оо] раздельно, сделав между ними небольшую 
паузу: “ко-операция”, “со-общение”. Но и в этом случае 
данный взрыв в русском языке получается очень слабым, 
тогда как в арабском языке звук [’] является согласной 
фонемой и произносится отчетливо.

Согласный хамза образуется путем смыкания голосовых 
связок с последующей паузой, после которой под напором 
струи воздуха они мгновенно размыкаются и воздух вы-
ходит через полость рта. Мягкое нёбо при этом поднято 
и проход для воздуха через носовую полость закрыт. При 
размыкании голосовых связок происходит резкий взрыв, 
похожий на звук при легком покашливании. 

Для изображения хамзы на письме используется зна-

чок �, который, в зависимости от позиции в слове, пишет-
ся над или под строчкой. В составе слова он может быть 
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изображен либо самостоятельно, либо с так называемой 
подставкой. Функцию подставки для хамзы выполняют 

буквы, служащие для изображения слабых букв: �  �  �. 
Буквы � � служа подставкой для хамзы, никакого звука 
не выражают и являются лишь графическим приемом её 

оформления. Что касается буквы �, то самостоятельно она 
вообще не выражает никакого звука.

Выбор нужной подставки зависит от позиции хамзы в 
слове и определяется следующими правилами: 

1)  В начале слова подставкой для хамзы всегда служит 

�, причем хамза, огласованная фатхой или даммой, пишет-
ся над “алифом”, а огласованная кясрой – под “алифом”. 

Например:     (брать);       (пиши);        (садись).
2)  В середине слова подставкой для хамзы может быть 

одна из трех слабых букв � �  �. Причем � в качестве 
подставки пишется без диакритических точек1.

Выбор подставки для хамзы в середине слова опреде-
ляется правилом “старшинства гласных огласовок”.

По этому правилу гласные распределяются в следую-
щем порядке: “старшим” гласным является [и] – кясра, 
за ним следует гласный [у] – дамма и, наконец, гласный 
[а] – фатха. Последний “старше” только сукуна. Гласным 

соответствуют подставки: [и] – � , [у] – � , [а] – � .
“Старший” гласный выбирается из двух: гласного хам-

зы и предшествующего ей гласного. Например, в слове 

          – гласный хамзы [и] “старше” предшествующего 

1 Диакритический знак – надстрочный или подстрочный знак у буквы, указываю-
щий на особенности её произношения. См.: Большой толковый словарь русского 
языка, с. 257. 
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гласного [у], поэтому подставкой для хамзы служит соот-

ветствующая гласному [и] буква �; в слове        – глас-

ный [у] буквы � “старше” гласного хамзы [а], поэтому 
подставкой для хамзы служит соответствующая гласному 

[у] буква �. 
Необходимо заметить, что после долгого гласного [а]1  

хамза, огласованная фатхой, пишется в середине слова 

без подставки. Например:    .
Проследите следующие примеры правописания хамзы 

в середине слова:

 
3) В конце слова выбор подставки для хамзы определя-

ется характером предшествующего ей гласного звука:
1. Если конечной хамзе предшествует краткий гласный, 

то подставкой для неё служит буква, соответствующая 

этому краткому гласному. Например: 
2. Если конечной хамзе предшествует долгий гласный  

или сукун, то хамза пишется без подставки. Например:

Упражнение № 1
Прочтите следующие звукосочетания:

�ْ�ُ   ،   �ْ ِ   ،   �ْ�َ   ،   "ْ�ُ   ،   "ْ ِ   ،   "ْ�َ

1 См.: Урок № 15, с. 86.

81



�ْ�ُ   ،   �ْ!ِ   ،   �ْ�َ   ،   #ْ�ُ   ،   #ْ!ِ   ،   #ْ�َ

$ْ�ُ   ،   $ْ!ِ   ،   $ْ�َ   ،   %ْ�ُ   ،   %ْ!ِ   ،   %ْ�َ

َبَأَ(   ،   َثِئَ(   ،   َبُ'َ%   ،   َسِئَ(   ،   َلُ'َ&

Упражнение № 2
Прочтите и перепишите в тетрадь следующие слова:

َ�َخَ�   ،   َيْأُخُ�   ،   َ�َمَ�   ،   َيْأُمُ�

َقَ�َ�   ،   َيْقَ�ُ�   ،   َسَأَ%   ،   َيْسَأُ%

ُمْ'ِمْ!   ،   ِبْئَ#   ،   ِبْئُ�   ،   ُلْ'ُلْ'

Упражнение № 3
Прочтите следующие слова и объясните правописание 

хамзы:

َ�ْ�ُ�ُ#   ،   ُقِ�َ�   ،   ِ!ْقَ�ْ�   ،   َفُ'َ%
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УРОК № 14

Васлирование 

 Начальная хамза (�) бывает разделительной (  َهْمَ�ُ�
.(َهْمَ�ُ� &ْلَ�ْص�) и соединительной (&ْلَقْ#ع

 Разделительная хамза произносится во всех случаях 

и обозначается “алифом” со значком хамза  , например:

                   .
 Соединительная хамза произносится лишь в нача-

ле предложения и обозначается “алифом”, например:

                     . В отличие от разделительной, соеди-

нительная хамза не произносится при её расположении 
внутри предложения. При этом, над “алифом” ставится 

специальный значок, именуемый “васля” (  ), а этот процесс 

получил название “васлирования”. Например:  
 В начале произносимой речи соединительная хамза 

читается следующим образом:
1.  С кясрой:
−  в начале глагола, третья буква которого огласована 

фатхой, например: 
−  в начале глагола, третья буква которого огласована 

кясрой, например:   

−  в начале имени, которое не определено артиклем �ْ&َ, 
например:
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− в начале отглагольного имени, например:

 
2.  С фатхой:

−  в определенном артикле �ْ�َ , например:

3.  С даммой:
−  в начале глагола, третья буква которого огласована 

даммой, например:

Упражнение № 1
Прочтите слова, обращая внимание на отличительные 

особенности использования разделительной и соедини-
тельной хамзы:

َ�ْهُ�   ،   َ�َخَ$   ،   َ�َلُ"   ،   ِ�ْبُ�   ،   �َََسُ�

ُ�ْخُ(ْ.   ،   ِ-ْلُ,   ،   ُ�ْمُ(ُ*   ،   َ�ْ(َنُ'

Упражнение № 2
Прочтите и перепишите в тетрадь следующие словосо-

четания, обращая внимание на правильное произнесение 
хамзы внутри предложения: 
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УРОК № 15

Долгие гласные

 Как уже отмечалось, основная особенность арабских 
гласных, по сравнению с русскими, состоит в том, что 
они различаются по признаку долготы и краткости зву-
чания. Долгота и краткость гласных имеют смыслораз-
личительное значение. 

Всего в арабском языке 6 гласных фонем. Из них три 
краткие: [а], [и], [у], которые обозначаются огласовка-
ми, и три долгие: [а], [и], [у]. 

Арабские краткие фонемы [а], [и], [у] аналогичны со-
ответствующим русским фонемам. Что касается долгих 
фонем, то они, качественно совпадая с краткими, от-
личаются от последних большей продолжительностью 
(примерно в 2 раза).

Для обозначения долгих гласных используются так 

называемые слабые буквы:  � � �
 − Долгий гласный [а]. 
Основным средством передачи долгого [а] является 

сочетание буквы “алиф” (�) с огласовкой “фатха” над пре-

дыдущей буквой: � َـ  . Например:     .
Такое начертание долгого гласного [а] называется 

“алиф мамдуда”, т.е. удлиненный “алиф”.
 Другим средством передачи на письме долгого [а] 

является сочетание буквы � с огласовкой “фатха” над 
предыдущей буквой. Такое начертание долгого [а] на-
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зывается “алиф максура”, т.е. укороченный “алиф”. На-

пример:       .

Следует иметь в виду, что если сочетание � с фатхой 
используется для передачи [а] во всех слогах слова, то 

сочетание � с фатхой может употребляться только в 
конечном слоге.

 − Долгий гласный [и]. 

Долгий [и] передается сочетанием буквы “йя” (�) с 

огласовкой “кясра” под предыдущей буквой:  � ِـ  . На-

пример:      .

 − Долгий гласный [у]. 

Долгий [у] передается сочетанием буквы “уау” (�)  с 

огласовкой “дамма” над предыдущей буквой: � ـُ    . На-

пример:          .

 Необходимо заметить, что, наряду с упомянутым со-
четанием букв и огласовок, условием образования долгих 

гласных путем слабых букв � ، � ، � является отсутствие 
огласовок над ними. В противном случае, они будут упо-
треблены как согласные буквы. Например: 

 
 В некоторых словах арабского языка при передаче 

долгого [а] “алиф” опускается. Вместо пропущенного 
“алифа” ставится вертикальная фатха. Например: вместо

     пишется           , вместо            .
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  При сочетании буквы “лям” (�) с “алифом” (�) образу-
ется следующая лигатура1:

−  при самостоятельном написании: ال ;

−  при соединении справа: ـال .
В данной лигатуре, в случае отсутствия огласовки над 

или под “алифом”, он служит для передачи долгого глас-
ного [а]. При наличии огласовки он является подставкой 
для хамзы. 

Упражнение № 1
Прочтите следующие слова, обращая внимание на 

произношение долгого гласного [у]:

ُح�ْ&   ،   ُن�ْ$   ،   ُم�ْ"   ،   ُ!�ْ�   ،   ُف�ْ�

َيُق�ُ�   ،   َيُق�ُ�   ،   َيُ,�ُ+   ،   َيُم�ُ)

َيْ.ُخُل�َ$   ،   َيْعَلُم�َ$   ،   َيْعَمُل�َ$   ،   َيْشَهُ.�َ$

Упражнение № 2
Прочтите следующие слова, обращая внимание на 

произношение долгого гласного [и]:

1 Лигатура – изображение одним письменным знаком двух или более букв. См.: Боль-
шой толковый словарь русского языка, с. 496. 
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ِميْ"   ،   ِنيْ"   ،   ِفيْ"   ،   ِحيْ�   ،   ِسيْ�

َكِ,يْ*   ،   َعِليْ*   ،   َسِميْع   ،   َعِ&يْ&

َتْعِليْ*   ،   َت4ِْ,ي3ْ   ،   َتْبِ,ي1ْ   ،   َتْعِ.يْ*

Упражнение № 3
Прочтите следующие слова, обращая внимание на 

произношение долгого гласного [а]:

َحاْ"   ،   َماْ"   ،   َباْ"   ،   َناْ,   ،   َغاْ,

َكَالْ*   ،   َسَالْ*   ،   َحَالْ"   ،   َحَ,�ْ*

ِحَساْ�   ،   ِنَ.اْ*   ،   ُغَالْ*   ،   ُغَباْ,

َمَتى   ،   َفَتى   ،   َحَمى   ،   َ,َ! 
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Упражнение № 4
Прочтите по вертикали слова, обращая внимание на 

различие между долгим гласным и хамзой:

َالَ�   ،   َفاَ!   ،   َ��َ�   ،   َ��َ�

َألََ�   ،   َفَأَ!   ،   َ�َ%َ�   ،   َ�َ%َ�
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УРОК № 16

Удвоение согласных

 В арабском языке удвоение одного из согласных звуков 
в составе слова играет смыслоразличительную роль и от-
носится к одному из важных средств формообразования 

и словообразования. Так, например, глагол �ََعِل означает 

“знать”, а при удвоении буквы “лям” образуется глагол �َََّعل 
со значением “обучать”.

 В арабском языке удвоение согласных достигается 
теми же средствами, что и в русском. 

При удвоении фрикативных1 согласных удлиняется 
время выдоха воздуха через щель, образованную между 
подвижными и неподвижными органами речи. 

Для удвоения взрывных согласных следует продлить 
момент выдержки, т.е. второй такт артикуляции, когда 
органы речи сомкнуты перед отрывом друг от друга. 

Сонорный2 согласный [р] удваивается путем увеличе-
ния времени и количества вибраций кончика языка.

Удвоение согласного обозначается с помощью значка 

ـّ , который называется “шадда”. Шадда ставится над бук-
вой, согласный звук которой удваивается. 

 При этом если после удвоенного согласного следует 
гласный [а] или [у], то над шаддой ставится соответ-
1 Фрикативный – согласный звук, образуемый трением воздуха в узком проходе между 

сближенными органами речи; щелевой. См.: Большой толковый словарь русского 
языка, с. 1435. 

2 Сонорный – образующийся с преобладанием голоса над шумом. См.: Большой тол-
ковый словарь русского языка, с. 1235.
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ственно фатха َّـ  или дамма ُّـ  . Если же после удвоенного 
согласного следует гласный [и], то шадда ставится над 
буквой, а кясра – под буквой или под шаддой. Например: 

.[сабби] َث�ِّ ,[саббу] َث�ُّ ,[сабба] َث�َّ

Упражнение № 1
Прочтите и перепишите в тетрадь следующие слова:

َحجَّ   ،   َح!َّ   ،   َش�َّ   ،   َ��َّ   ،   َح�َّ

ِس(ُّ   ،   ِع'ُّ   ،   ِح&ُّ   ،   ِس�ُّ   ،   ِب�ُّ

'َ َ&   ،   ُكلَِّ-   ،   ُلقَِّ�   ،   ُب�ِّ 0ُبَِّ�   ،   �0ُِّ

Упражнение № 2
Прочтите следующие слова по вертикали, обращая 

внимание на изменения в произношении при удвоении 
согласного звука:

0ََ�َ&   ،   َكَسَ�   ،   َ�َكَ�   ،   َ�َكَ'   ،   َسِمَع

َع َ'   ،   َسمَّ َ�   ،   َ�كَّ َ�   ،   َ�كَّ َ&   ،   َكسَّ َّ�0َ
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Упражнение № 3
Прочтите следующие слова по вертикали, обращая 

внимание на долготу и краткость гласных звуков:

َل�َّ    ،   َك�َّ    ،   َك� َّ   ،   َس�َّ    ،   َ��َّ

ا &   ،   َسمَّى   ،   َ�مَّ ا   ،   َك�َّ ا   ،   َكمَّ  َلمَّ
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УРОК № 17

Танвинное окончание

 Имя в арабском языке может употребляться либо в 
определенной, либо в неопределенной форме. Это зави-
сит от определенности (известности) или неопределен-
ности (неизвестности) предмета или явления, о котором 
идёт речь. Одним из средств выражения неопределенно-
сти арабского имени служит так называемое танвинное 
окончание. 

Танвинное окончание не пишется как отдельная буква, 
однако обозначается специальным значком и произно-
сится в речи как буква “нун” с сукуном. В зависимости от 
падежа имени1, различают три танвинных окончания: 

Танвин дамма
Танвин дамма пишется над последней буквой имени в 

форме двух дамм, которые могут иметь разные конфигу-

рации, к примеру, следующая: ٌـ  , например: �ٌِكَتاٌ� ، َقَل. 
Танвин дамма произносится как [ун] и является основ-
ным признаком именительного падежа имени.

Танвин кясра
Танвин кясра пишется под последней буквой имени 

в форме двух кяср: ٍـ  , например: �ٍَقَل  ،  Данное .ِكَتاٍ� 

1 В арабском языке у имени три падежа: именительный, винительный и родитель-
ный. 
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окончание произносится как [ин] и является основным 
признаком родительного падежа имени.  

Танвин фатха
Танвин фатха пишется над последней буквой имени в 

форме двух фатх, которые сопровождаются “алифом”1: 

ا ـً , например: ِكَتاًبا ، َقَلًما. В качестве исключения “алиф” 
не добавляется к тем именам, на конце которых “та-мар-

бута”2, например: �ً  или значок хамза, которому َسِفيَنًة ، ِه�َّ

предшествует “алиф”, например: �ًَسَما  ،  Танвин .ِ�ْبِتَ��ً� 
фатха произносится как [ан] и является основным при-
знаком именительного падежа.

Упражнение № 1
Прочтите следующие слова с танвинным окончанием 

[ун] на конце:

َ"ْجٌ�   ،   َخْيٌ�   ،   َسَالٌ�   ،   َ�ُس�ٌ�

ُكُتٌ%   ،   َكُن�ٌ�   ،   َشِهيٌ�   ،   َشِ�يٌ�

1 Буква “алиф”, сопровождающая танвинное окончание на конце слова лишь пишется, 
но не произносится.

2 См. подробнее с. 101.
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Упражнение № 2
Прочтите следующие слова с танвинным окончанием 

[ин] на конце:

َشْهٍ)   ،   َ(ْمٍ)   ،   َعْ&ٍ%   ،   َيْ!َمِئٍ�

يٍ.   ،   َعْصٍ, ُخْسٍ)   ،   َتْضِليٍ.   ،   ِسجِّ

Упражнение № 3
Прочтите следующие слова с танвинным окончанием 

[ан] на конце:

َعْبً&�   ،   ُصُحًفا   ،   َ(َحً&�   ،   َ(ْشَتاًتا

�   ،   َضْبًحا   ،   َقْ&ًحا َخْيً)�   ،   َش)ًّ

Упражнение № 4
Прочтите и перепишите в тетрадь слова, распределив 

их в три столбика в соответствии с окончанием:

َمْأُك!ٍ.   ،   َ!ْيٌ.   ،   ِبَناً�   ،   ُقَ)ْيٍ�

ُج!ٍ    ،   ُصْبًحا   ،   َخْ!ٍ,   ،   ِ)َياً�
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УРОК № 18

Определенный артикль 

 Основным морфологическим средством выражения 
определенности (известности) имени является опреде-

ленный артикль  �ْ�َ [-аль]. Данный артикль является 
общим для всех имен (независимо от рода и числа), 
прибавляется к началу слова и пишется с ним слитно. 
При прибавлении определенного артикля танвинное 
окончание опускается и остается лишь гласная (выра-
жаемая огласовкой), символизирующая собою падежное 
окончание имени, например:

 Неопределенная форма      Определенная форма

какой-то дом (им. падеж)              дом (известный)  َبْيٌ�

какой-то дом (род. падеж)              дом (известный)  َبْيٍ�

какой-то дом (вин. падеж)              дом (известный)  َبْيًتا

При прибавлении определенного артикля, помимо 
опускания танвинного окончания, происходят измене-
ния внутри слова в зависимости от его первой буквы. 
Буквы арабского алфавита делятся на так называемые 
“солнечные” и “лунные”.

К солнечным относятся следующие 14 согласных:

�  �  �  �  �  �  �     !  "  #  $  %  �
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Если слово, начинающееся с солнечного согласного, 

определяется артиклем  �ْ�َ [-аль], то звук буквы “лям” 
данного артикля не произносится, а первая солнечная 
буква определяемого слова удваивается, например: 

Неопределенная форма          Определенная форма

�ٌ�ْ�َ   какой-то урок                    урок (известный)

какая-то молитва                  молитва (известная)   َصَالٌ�

 К лунным относятся остальные согласные:

�  �  �  �  �  �     !  "  #  $  %  &  �
 При присоединении артикля к тому слову, которое 

начинается с лунного согласного, буква “лям” данного 
артикля произносится с сукуном, например:

Неопределенное состояние      Определенное состояние

какая-то книга                          книга (известная)    ِكَتاٌ&

какой-то карандаш                   карандаш (известный)        َقَلٌ�

Необходимо заметить, что “алиф” в определенном ар-

тикле �ْ�َ является подставкой для соединительной хамзы, 
которая не произносится внутри предложения.

Определенный артикль не несет на себе самостоятель-
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ного словесного ударения, но получает второстепенное 
ударение. 

 Определенный артикль �ْ�َ может служить для оформ-
ления имен, обозначающих общеизвестные или един-
ственные в своем роде предметы, явления или понятия, 

например, �َُ�ْلَقَم (Луна), �َُ�ِإلْسَال (Ислам), а также явля-
ющихся обобщениями целого рода, класса предметов, 

например, �ََ�ْلُمْسِلُم� (мусульмане), َ�ْلَفَ��ِكُه (фрукты).

 Кроме имен определенных артиклем �ْ�َ именами в 
определенной форме считаются:

1.  Все местоимения (они не принимают определенного 

артикля), например, َ�َنا (я), �َُه (он).

2.  Имена собственные, например, �ٌ  ,(Мухаммад) ُمَحمَّ

ُة  .(Мекка) َمكَّ

Упражнение № 1

В чем заключается функция артикля �ْ�َ [-аль]?

Упражнение № 2
Какие происходят изменения в слове при присоеди-

нении к нему артикля �ْ�َ [-аль]?
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Упражнение № 3

Присоедините артикль �ْ�َ [-аль] к следующим сло-
вам:

َحْمٌ�   ،   َعاَلٌ!   ،   ِ�يٌ�

َغْيٍ-   ،  َناٍ,   ،   ِجنٍَّة

ِص7ً�8َا   ،   ُمْسَتِقيًما   ،   َصَال0ً

Упражнение № 4
Прочтите суру “ан-Нас” на с. 240 и перепишите в те-

традь слова с артиклем �ْ�َ [-аль]. 
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УРОК № 19

Род имени существительного

 В арабских существительных различают два грамма-
тических рода: мужской и женский. Основным морфоло-
гическим показателем принадлежности к женскому роду 
является “та-марбута” (буквально: “связанное т”), которая 

пишется в форме буквы � с двумя точками наверху: �  и 

произносится как простая �.  Свое название эта буква, 
специально не выделяемая в составе алфавита, получи-

ла потому, что она – графический вариант обычной �, 

носящей название  “та-мамдуда”, т.е. растянутая �. Со-
единяя друг с другом концы растянутой [т], мы получаем 
“та-марбута”.

 “Та-марбута” пишется только в конце слова и может 
иметь два начертания:

–  без соединения:  � , например,      ;

–  при соединении справа: ـة , например,      .
Имена, не имеющие этого окончания, считаются име-

нами мужского рода, за некоторым исключением1. 

1 Этот принцип в ряде случаев нарушается, т.к. принадлежность имени к тому или 
иному роду в арабском языке может быть связана не только с формой, но и со 
значением слова.
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Упражнение № 1
Прочтите и перепишите в тетрадь следующие слова:

َسِفيَنٌة   ،   َكِلَمٌة   ،   َشَجَ%ٌ$   ،   ِحْكَمٌة

$ٌ َم2َْ%َسٌة   ،   َعاِلَمٌة   ،   ِ%ْحَلٌة   ،   ِه%َّ

Упражнение № 2
Прочтите и запишите в тетрадь следующие слова:

ً$   ،   َحَسَنًة   ،   ِملًَّة ً$   ،   َك%َّ  َم%َّ

ًة   ِ%يَبًة   ،   ِفْتَنًة   ،   َصَالً$   ،   َخاصَّ

Упражнение № 3
Прочтите и запишите в тетрадь следующие слова:

َجنٍَّة   ،   َشَها2ٍَ$   ،   ِفَئٍة   ،   �َيٍة

َ�َكاٍ$   ،   َ%ْحَمٍة   ،   ِ�لٍَّة   ،   َ%ْجَفٍة
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