
Арабский алфавит. 

Арабский алфавит состоит из 28 харфов, которые пишутся 
справа налево. 
Каждый харф арабского алфавита имеет различные формы 
написания в зависимости от ее положения в слове: 
в начале, в середине и в конце. Представленный алфавит дает 
о т д е л ь н ы й в и д н а п и с а н и я харфов. 

«са» «та» «ба» «алиф» 

«даль» «ха» «ха» «джим» 

«син» «зай» «ра» «заль» 

«та» «дад» «сад» «шин» 

«фа» «гайн» «айн» «за» 

«мим» «лям» «кяф» «каф» 

«йа» «уау» «па» «нун» 



Огласовки (Харакат). 

Огласовки - это знаки, обозначающие гласные звуки. 
Они бывают надстрочные или подстрочные. 

1. Фатха пишется в виде наклонной черточки над 
харфом и обозначает звук [а] 

Например: Ба = Б + а = 

2. Кясра пишется в виде наклонной черточки под 
харфом и обозначает звук [и] 

Например: Би = Б + и = 

3. Дамма пишется в виде запятой над харфом и 
обозначает звук [у] 

Например: Бу = Б + у = 

Дополнительные значки 

Сукун пишется в виде кружочка над буквой и 

обозначает отсутствие гласного звука. 

Например: Б 
• 

Шадда - это удвоение согласного звука, пишется 
над буквой. 

Например: Бба = Бби = Ббу = 

Хамза значок, изображаемый на «подставке» или без 

нее. Обозначает глухой взрывной согласный звук. 

Танвин ставится в конце слова, т.к. связан с конечной 
огласовкой. 
Существует три вида танвина: танвин дамма, танвин фатха 
(сопровождается с алифом ') и танвин кясра. 

Например: Бун= Бан= Бин = 

Васла — значок, который ставится над харфом и указывает 
на то, что данный звук харфа в потоке речи не произносится, 

а произносится только после паузы. 
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Лев [асадун] 

Буква «алиф» не имеет самостоятельного произношения. 
Выполняет три функции: 
1. является (слабым) «харфом», который обозначает долготу 

гласного [а], 
2. сопровождает танвин фатха в окончании слова, 
3. служит подставкой для значка хамзы 
Эта буква не соединяется с последующей. 

з 



Буква «ба» обозначает звук, аналогичный русскому [б]. 
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Корова 



Буква «та» обозначает звук, аналогичный русскому [т]. 

5 

Финики 



Лиса 
Буква «са» обозначает звук [с], похожий на английский [th]. 
Это межзубный глухой согласный, при произнесении 
которого кончик языка прикасается к краю верхних зубов. 
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Буква «джим» обозначает звук [дж], похожий на 
английский [ j ], созвучный со словом (джем). 
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Мечеть 



Буква «ха» обозначает звук [х], не имеющий соответствия 
в русском языке. Звук [х] похож на голос человека, 
говорящего шепотом. 

Голубь 
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Буква «ха» обозначает напряженный звук [х] намного тверже 
русского [х], как бы хриплое. 
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Овечка 



Буква «даль» обозначает звук, аналогичный русскому [д]. 
Эта буква не соединяется с последующей. 

ю 

Курица 



Буква «заль» обозначает звук, похожий на английский [th]. 
Это межзубный звонкий согласный, при произнесении 
которого кончик языка прикасается к краю верхних зубов. 
Эта буква не соединяется с последующей. 
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Кукуруза 



Буква «ра» обозначает звук, который похож на твердый 
русский [р]. Эта буква не соединяется с последующей. 

Человек 
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Буква «зай» обозначает звук, аналогичный русскому [з]. 
Эта буква не соединяется с последующей. 

Цветок 
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Буква «син» обозначает звук, аналогичный русскому [с]. 
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Рыба 



Буква «шин» обозначает звук чуть мягче русского [ш]. 

Солнце 
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Сундук 
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Буква «сад» обозначает сверхтвердый или эмфатический 
звук [с], который значительно тверже русского [с]. При 
его произнесении задняя часть языка поднимается выше. 



Ящерица 

Буква «дад» обозначает сверхтвердый или эмфатический 
звук [д], который значительно тверже русского [д]. При 
его произнесении задняя часть языка поднимается выше. 
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Буква «та» обозначает сверхтвердый или эмфатический 
звук [т], который значительно тверже русского [т]. При 
его произнесении задняя часть языка поднимается выше. 

Самолет 
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Буква «за» обозначает сверхтвердый или эмфатический 
звук [з], который значительно тверже русского [з]. При 
произнесении этого звука, кончик языка прикасается 
к краю верхних зубов. 

19 

Хорек 



Буква «айн» обозначает звук, не имеющий аналогов в 
других языках. Он представляет собой звонкую параллель 
глухого согласного произносится с тем же укладом 
органов речи, но с участием голоса. 
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Виноград 



Газель 

Буква «гайн» обозначает звук [г]. Он представляет собой 
звонкую параллель глухого согласного[х] 
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Буква «фа» обозначает звук, аналогичный русскому [ф]. 

Мышь 
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Луна 

Буква «каф» обозначает напряженный звук [к], при 
произнесении которого глубокая часть мягкого (заднего) 
неба соприкасается с корнем языка. 
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Собака 

Буква Буква «кяф» обозначает звук [к], несколько смягченного 
характера. 
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Молоко 

Буква «лям» обозначает звук, мягче русского [л]. 

25 



Ножницы 

Буква «мим» обозначает звук, аналогичный русскому [м]. 
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Буква «нун» обозначает звук, аналогичный русскому [н]. 
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Тигр 



Буква «ha» обозначает звук [h], который представляет 
собой выдох. Похожий на английский [h] в слове home. 

Пирамида 
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29 

Буква «уау» обозначает звук [уа], похожий на английский [w]. 
Эта буква не соединяется с последующей. 

Роза 



Рука 

Буква «йа» обозначает звук, аналогичный русскому [й]. 
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