
Глава вторая

ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ КОРАНА 

УРОК № 1

Твердые и мягкие буквы
 
 Буквы арабского алфавита, в зависимости от твердости 

или мягкости произношения, подразделяются на три 
вида:

1)  буквы, всегда произносимые твердо;
2) буквы, всегда произносимые мягко;
3)  буквы, иногда произносимые твердо, а иногда мягко.
К первой группе букв, всегда произносимых твердо, 

относятся следующие семь:

�   �   �   �   �   �   !
Как было рассмотрено ранее, при описании арабско-

го алфавита, твердые согласные оказывают следующее 
влияние на соседние гласные звуки: 

 – фонема [а] произносится с настройкой на [о]; 
 – фонема [и] получает твердый вариант, приближаясь 

в своем произношении к русскому [ы].
Ко второй группе букв относятся все оставшиеся, 

кроме букв � и � .
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� � � � � � ! " # $ % & ' ( ) * + , -
Буквы � и �  в некоторых случаях произносятся твердо, 

а в некоторых – мягко, что будет объяснено в следующем 
уроке.

Упражнение № 1
На какие группы делятся буквы арабского алфавита? 

Перечислите твердые буквы.

Упражнение № 2
Прочтите следующие выдержки из Священного Ко-

рана, обращая внимание на правильное произношение 
твердых букв:

َ)ْ� ِعْنَ'ُهْ� َخَ%-ِئُ� َ�ْحَمِة َ�بَِّ�

َقاَ� 4ِنََّ� َلْ� َتْسَتِ/يَع َمِعَي َصْبً�-

�4َِّ َ�بََّ� ُهَ� َ)ْعَلُ� َمْ� َيِض�ُّ َعْ� َسِبيِلِه

ْمِ$ لشَّ َ� َسبِّْح ِبَحْمِ' َ�بَِّ� َقْبَ� ُ/ُل�ِ" �
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ُهللا ُيِ(يُ) ُ'ْلًما ِلْلَعاَلِميَ� َ� َما �

ُغلَّْ" َ!ْيِ)يِهْ� َ� ُلِعُن�� ِبَما َقاُل��

لَِّ'& ِقيَ% َلُهْ� لَِّ'يَ� َ'َلُم�� َقْ�ًال َغْيَ( �  َفَب)ََّ% �

ْلِقياَمِة ْلِقْسَ� ِلَيْ�ِ� � ْلَمَ��ِ�يَ� � َ� َنَضُع �

Упражнение № 3
Перепишите в тетрадь суру “ад-Духа” со с. 216, под-

черкивая твердые буквы.
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УРОК № 2

Правила чтения буквы “лям”

Согласный звук буквы � всегда произносится мягко, 
кроме слова “Аллах”, если ему предшествует любая из 
букв с огласовкой “фатха” или “дамма”. В этом случае, 
буква “лям” читается твердо. 

Пример:   

 Если же перед словом “Аллах” стоит буква с огласовкой 
“кясра”, то буква “лям” читается мягко.

Пример:

Упражнение № 1
Ответьте, в каких случаях буква “лям” произносится 

твердо? Приведите примеры.
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Упражнение № 2
Прочтите следующие священные предложения, объ-

ясняя правила чтения буквы “лям”:

ِهللا ٌ" َ�ُس�ُ� � َال ِ)َلَه ِ)الَّ &هللاُ  ُمَحمَّ
هللاُ  ِلَمْ- َحِمَ"ُ+ َسِمَع �

َألْ�ِ� َماَ�&ِ� َ� � لسَّ ِهللا َش�ٌّ َفاِ�ِ� � َ� ِفي �

ا َتْعَمُل�َ- هللاُ  ِبَغاِفٍ� َعمَّ َ� َما �

ْلَعِ�يِ� ْلَفْضِ� � هللاُ  ُ�� � � �َ

Упражнение № 3
Перепишите в тетрадь суру “ат-Тин” со с. 218, одной 

черточкой подчеркивая мягкую “лям”, а двумя – твер-
дую.
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УРОК № 3

Правила чтения буквы “ра”

 Согласный звук буквы  � произносится твердо в следу-
ющих случаях:

1.  Если буква “ра” с огласовкой “дамма” или “фатха”.
Пример:

   
2.  Если букве “ра” с сукуном предшествует буква с дам-

мой или фатхой.
Пример:

3.  Если перед буквой “ра” с сукуном, стоит также бук-
ва с сукуном, которой предшествует буква с даммой или 
фатхой.1

Пример:

4.  Если букве “ра” с сукуном предшествует соединитель-
ная хамза2.

Пример:

1  Это возможно лишь в случае остановки на букве “ра”.
2  Подробнее см.: Глава первая, урок № 14, с. 83.
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5.  Если после буквы “ра” с сукуном, которой предше-
ствует буква с кясрой, стоит одна из семи твердых букв.

Пример:

Согласный звук буквы  � произносится мягко в следу-
ющих случаях:

1.  Если буква “ра” имеет огласовку “кясра”.
Пример:

    
2.  Если букве “ра” с сукуном предшествует буква с кяс-

рой.
Пример:

3.   Если перед буквой “ра” с сукуном стоит также буква 
с сукуном, которой предшествует буква с кясрой.1

Пример:

  

4.  Если букве “ра” с сукуном предшествует буква  � 
также с сукуном.

Пример:

1  Третий и четвертый случаи возможны лишь при остановке на букве “ра”.
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Упражнение № 1
Перечислите случаи, когда согласный звук буквы “ра” 

произносится твердо.

Упражнение № 2
Прочтите следующие выдержки из Священного Кора-

на, объясняя правила чтения буквы “ра”:

ُن&ُ/ُهْ� َيْسَعى َبْيَ( َ)ْيِ'يِهْ� َ& ِبَأْيَماِنِهْ�

َسَيْصَلى َناً/4 3َ45َ َلَه1ٍ

ُبِ/ َ& �ْلِكَتا1ِ �ْلُمِنيِ/ َجاُ�& ِباْلَبيَِّنا3ِ َ& �ل�ُّ

َ& ِ$ْ( َكاَ( ِمْثَقاَ� َحبٍَّة ِمْ( َخْ/َ'ٍ� َ)َتْيَنا ِبَها

َفَقاُل&4 ِ$نَّا َسِمْعَنا ُقْ/&ًنا َعَجًبا

َ& 4هللاُ  ِبَما َتْعَمُل&َ( َخِبيْ/

َ& َما َ)ْ'َ/4َ� َما �ْلَقاِ/َعُة

Упражнение № 3
Перепишите в тетрадь суру “аль-‘Аляк” со с. 219, одной 

черточкой подчеркивая мягкую “ра”, а двумя – твердую.
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УРОК № 4

Правила произношения звука [н] 
в букве “нун” с сукуном и в танвине
 
Для буквы “нун” с сукуном и танвина существуют че-

тыре правила:
1.  Изхар
2.  Идгам 
3.  Икляб
4.  Ихфа
Данные правила рассматривают произношение звука 

[н] именно в тех случаях, когда над буквой “нун” стоит 
сукун.  В связи с тем что танвин подразумевает согласный 
звук [н] с сукуном, произносимый на конце слов как [ун], 
[ан] или [ин], поэтому звук [н] в танвине и буква “нун” 
с сукуном имеют одинаковые правила их коранического 
чтения. То есть эти четыре правила включают в себя как 
“нун” с сукуном, так и танвин в трех его вариациях.

Правило первое: Изхар

 Слово “изхар” ( � ْ�َها !ِ)  производно от глагола 

“азхара”(�ََ�ْ�َه) , обозначающего в арабском языке сле-
дующее: “выявлять, проявлять; делать что-либо явным; 
показывать”. В терминологии таджвида данное слово 
несет смысл четкого и ясного произнесения звука [н].    
 

Определение: Если после буквы “нун” с сукуном или 
танвина стоит одна из следующих шести букв:
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�  �  �  �  �  �
то звук [н] в букве “нун” с сукуном или танвине чита-

ется четко и ясно.
Примеры: 

В некоторых изданиях Священного Корана в качестве 
указания на данное правило над буквой “нун” пишется 
сукун, а огласовки танвинного окончания [ан] или [ин] 
ставятся четко параллельно друг другу.

Упражнение № 1
В каких случаях звук [н] в букве “нун” с сукуном или 

танвине читается четко и ясно? Приведите примеры.
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Упражнение № 2
Прочтите следующие выдержки из Священного Кора-

на, обращая внимание на правильное произношение:

َخَلَ+ �ِإلْنَساَ, ِمْ, َعَلٍ+   ،   َعْبً%� ِ#َ!� َصلَّى

َلَمْ, َخِشَي َ!بَُّه   ،   َكاِ!َبٍة َخاِ�َئٍة

ا َمْ, َخفَّْ* َمَ(�ِ)يُنُه   ،   َناٌ! َحاِمَيٌة َ( َ,مَّ

Упражнение № 3
Прочтите и перепишите в тетрадь следующие аяты 

из Священного Корана, подчеркивая места, в которых 
присутствует правило Изхар:

َيْ(َمِئٍ! َعِ, �لنَِّعيِ�   ،   َ( َ,ْ!َسَ� َعَلْيِهْ� َ�ْيً!� َ,َباِبيَ�

َ( ِمْ, َش!ِّ َغاِسٍ+ ِ#َ!� َ(َقَ�  ،  َ( ِمْ, َش!ِّ َحاِسٍ% ِ#َ!� َحَسَ%

Упражнение № 4
Найдите в сурах “аз-Зальзаля” и “аль-Кари‘а” на с. 224 

и 226 примеры правила Изхар.

167



УРОК № 5

Правило второе: Идгам

Слово “идгам”  (ْ�َغا�!ِ) образовано от глагола “адгама” 

 ,обозначающего в арабском языке: “соединять ,(َ�ْ�َغَ�)
сливать; включать”. В терминологии таджвида данное 
понятие несет смысл слияния звука [н] с последующим 
звуком и поглощения его первым.

 
Определение: Если после буквы “нун” с сукуном или 

танвина стоит одна из нижеприведенных шести букв:

� �  �  �   �  �
то звук [н] в букве “нун” с сукуном или танвине по-

глощается последующей буквой и не произносится. При 
этом согласный звук данной буквы, т.е. одной из пере-

численных шести, удваивается. К примеру, вместо �ِْم 

.ِملَُّ�ْن�  будет читаться     َلُ�ْنَ�
 Правило Идгам, при котором звук [н] поглощается по-

следующей буквой, сливаясь с ней воедино, может быть 
лишь между двумя раздельными словами. В том случае, 
если в одном слове встретятся буква “нун” с сукуном и 
одна из приведенных выше букв, то звук [н] будет произ-
носиться четко и ясно, как в правиле Изхар. В Священном 
Коране присутствуют четыре слова, в которых звук [н] 
произносится четко, несмотря на наличие после них 
одной из букв правила Идгам:

ُبْنَياٌ�   ،   َ�ل�ُّْنَيا   ،   ِقْنَ��ٌ�   ،   ِصْنَ��ٌ�
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 Правило Идгам подразделяется на две подгруппы: 
а) Идгам с гунной1, б) Идгам без гунны.

а) Идгам с гунной.
К данной группе относятся четыре из шести вышепри-

веденных букв правила Идгам:

�  �  �  �
В том случае, если одна из этих букв стоит после бук-

вы “нун” с сукуном или танвина, звук [н] в букве “нун” 
с сукуном или танвине не произносится, а согласный 
звук указанных букв удваивается. Важной особенностью 
данной группы является сопровождение объясненного 
удвоения назализацией2.

Примеры:

  
 

1  Гунна (араб.) – назализация. 
2  Назализация – носовой оттенок, призвук (о звуках речи).
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б) Идгам без гунны.
К данной группе относятся оставшиеся две буквы:

�  �
В случае, когда одна из этих букв стоит после буквы 

“нун” с сукуном или танвина, звук [н] не произносится, 
а согласный звук указанных букв удваивается без сопро-
вождения назализацией.

Примеры: 

В некоторых изданиях Священного Корана в качестве 
указания на правило Идгам над буквой “нун” не ставится 
сукун, а танвинные окончания “ан” или “ин” обозначают-
ся немного смещенными друг от друга черточками.

Упражнение № 1
Назовите буквы, перед которыми звук [н] в букве “нун” 

с сукуном или танвине не читается, а они удваиваются. 
Есть ли разница в их произношении?

Упражнение № 2
Прочтите нижеследующие выдержки из Священного 

Корана, обращая внимание на правильное произноше-
ние:
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َخْيٌ� َلَ� ِمَ� �ُأل$َلى   ،   َ!ْ� َ�َ��ُ� �ْسَتْغَنى

َكالَّ َلِئْ� َلْ� َيْنَتِه   ،   َلْيَلُة �ْلَقْ$ِ� َخْيٌ� ِمْ� َ!ْلِ# َشْهٍ�

Упражнение № 3
Прочтите и перепишите в тетрадь следующие аяты 

из Священного Корана, подчеркивая места, в которых 
присутствует правило Идгам:

�ً�َ َ�ُس$ٌ" ِمَ� �ِهللا َيْتُل$ ُصُحًفا ُمَ�هَّ

َيْ$َمِئٍ� َيْصُ$ُ� �لنَّاُ$ َ!ْشَتاًتا ِلُيَ�ْ$� َ!ْعَماَلُهْ�

ٍ� َخْيً�� َيَ�ُ� َفَمْ� َيْعَمْ" ِمْثَقاَ" َ��َّ

َ$ْيٌ" ِلُك"ِّ ُهَمَ�ٍ� ُلَمَ�ٍ�

Упражнение № 4
Найдите в суре “аль-Баййина” на с. 222 примеры пра-

вила Идгам.
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УРОК № 6

Правило третье: Икляб

 Слово “икляб”(ِ�ْقال�)  происходит от глагола “акляба” 

-который обозначает в арабском языке: “перево ,(َ�ْقَلَ�)
рачивать; изменять”. В терминологии таджвида икляб 
подразумевает изменение звука [н] на звук [м].

Определение: Если после буквы “нун” с сукуном или 
танвина стоит буква:

 �
то вместо звука [н] в букве “нун” с сукуном или танвине 

произносится согласный звук буквы � (“мим”). Напри-

мер, �ََبِخ َبِخَ� будет читаться как َمْ�   При этом звук .َمْ� 
[м] тянется два счета1 с назализацией и произносится 

неразрывно с буквой �. 
Примеры:

В некоторых изданиях Священного Корана в качестве 
указания на данное правило вместо сукуна над буквой 
“нун”, а также вместо одной огласовки танвинного окон-
чания пишется маленькая буква “мим”.

1  Один счет – время расжатия или сжатия пальца.
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Упражнение № 1
Объясните, в чем заключается правило Икляб.

Упражнение № 2
Прочтите следующие выдержки из Священного Ко-

рана, обращая внимание на их правильное произноше-
ние:

َ) ِجيَ* َيْ)َمِئٍ$ ِبَجَهنََّ�

َ) َ�ْنَ� ِح�ٌّ ِبَهَ$� �ْلَبَلِ,

ِ�ِ$ �ْنَبَعَ$ َ�ْشَقاَها
Упражнение № 3
Прочтите и перепишите в тетрадь следующие аяты из 

Священного Корана, подчеркнув места, в которых при-
сутствует правило Икляб:

�َها َفَك$َُّب)ُ  َفَعَقُ�)َها َفَ,ْمَ,َ� َعَلْيِهْ� َ�بُُّهْ� ِبَ$ْنِبِهْ� َفَس)َّ

َكالَّ َلِئْ$ َلْ� َيْنَتِه َلَنْسَفَعْ$ ِبالنَّاِصَيِة
Упражнение № 4
Перепишите в тетрадь суру “аль-Хумаза” со с. 229, 

одной черточкой подчеркивая места с правилом Икляб, 
а двумя – с правилом Идгам.
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УРОК № 7

Правило четвертое: Ихфа

Слово “ихфа” (ْخَفا�!ِ) образовано от глагола “ахфа”  

 ,обозначающего в арабском языке: “скрывать ,(َ�ْخَفى)
прятать, утаивать”. В данном случае ихфа несет смысл 
приглушенного произношения звука [н], как бы его со-
крытия и утаивания.

Определение: Если после буквы “нун” с сукуном или 
танвина стоит одна из пятнадцати оставшихся, не во-
шедших в предыдущие три правила букв:

�  �  �  �  �  �  !  "  # $  %  &  '  (  )  
то звук [н] в букве “нун” с сукуном или танвине про-

износится приглушенно с назализацией и тянется два 
счета.

Примеры:
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В некоторых изданиях Священного Корана в качестве 
указания на правило Ихфа над буквой “нун” не ставится 
сукун, а танвинные окончания [ан] или [ин] обозначают-
ся немного смещенными друг от друга черточками.

Упражнение № 1
Объясните, в чем заключается правило Ихфа. Какие 

буквы арабского алфавита задействованы в нём?

Упражнение № 2
Прочтите следующие выдержки из Священного Кора-

на, обращая внимание на правильное произношение:

1ََلْ/ َيِجْ�َ$ َيِتيًما َفآَ&�   ،   َ& َ&َجَ�َ$ َضاالًّ َفَهَ��

َ& َ&َجَ�َ$ َعاِئًال َفَأْغَنى   ،   َخَل3َ �ِإلْنَسا6َ ِم6ْ َعَل3ٍ

Упражнение № 3
Прочтите и перепишите в тетрадь следующие аяты 

из Священного Корана, подчеркивая места, в которых 
присутствует правило Ихфа:

1َ�َ1َْيَ% ِ$6ْ َك ََّ# َ& َتَ&لَّى    ،   ِبِإْ 6ِ َ�بِِّهْ/ ِم6ْ ُك�ِّ 1َْمٍ�
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ا َمْ* َثُقَلْ& َمَ" ِ�يُنُه ِفيَها ُكُت4ٌ َقيَِّمٌة   ،   َفَأمَّ

َجَ� ُ#ُهْ  ِعْنَ� 8َبِِّهْ  َجنَّاُ& َعْ�ٍ* َتْج�8ِ ِمْ* َتْحِتَها �َألْنَها8ُ

Упражнение № 4
Найдите в суре “аш-Шарх” на с. 217 примеры правила 

Ихфа.
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УРОК № 8

Правила произнесения звука [м] 
в букве “мим” с сукуном
 
Для буквы “мим” с сукуном существуют три правила:
1.  Ихфа шафави
2.  Идгам шафави
3.  Изхар шафави

Правило Ихфа шафави

На предыдущих уроках мы узнали о том, что слово 
“ихфа” в арабском языке обозначает “сокрытие, утаива-
ние”. Что касается слова “шафави”, то оно переводится 
как “губной, относящийся к губам”. Термин “Ихфа шафа-
ви” в таджвиде обозначает произнесение звука [м] при 
сомкнутых губах с назализацией.

 
Определение: Если после буквы “мим” с сукуном стоит 

буква: 
�

то звук [м] читается с назализацией при сомкнутых 
губах и удлиняется на два счета. 

Примеры:
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 В некоторых изданиях Священного Корана в качестве 
подсказки над буквой “мим”, на которую распространя-
ется правило Ихфа шафави, не ставится сукун.   

Упражнение № 1
Перечислите, в каких случаях буква “мим” читается 

при сомкнутых губах с назализацией? Какое при этом 
действует правило?

Упражнение № 2
Правильно прочтите следующие выдержки из Священ-

ного Писания, выделяя места, в которых присутствует 
правило Ихфа шафави:

لَِّ.يَ� ُهْ% ِبآَياِ* َ(بِِّهْ% ُيْ"ِمُن�َ� � �َ

ِ��َّ َ(بَُّهْ% ِبِهْ% َيْ�َمِئٍ. َلَخِبيٌ(
 

َ� َ#ِ� �ْحُكْ% َبْيَنُهْ% ِبَما َ#ْنَ"َ!  ُهللا

Упражнение № 3
Перепишите в тетрадь нижеприведенные выдержки 

из Корана, подчеркивая места, в которых присутствует 
правило Ихфа шафави:
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6َ َم5ْ َيْعَتِصْ� ِباِهللا َفَقْ. ُهِ.َ- ِ,َلى ِصَ)'ٍ& ُمْسَتِقيٍ�

 ِ,نََّما ُتْنِ=ُ) �لَِّ=ي5َ َيْخَش5َ6ْ َ)بَُّهْ� ِباْلَغْي7ِ

'َها َفَك=َُّب6ُ� َفَعَقُ)6َها َفَ.ْمَ.َ� َعَلْيِهْ� َ)بُُّهْ� ِبَ=ْنِبِهْ� َفَس6َّ

Упражнение № 4
Найдите в суре “аль-‘Адият” на с. 225 примеры правила 

Ихфа шафави.
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УРОК № 9

Правило Идгам шафави

Мы усвоили, что слово “идгам” в арабском языке несет 
смысл “соединения, сливания”, а “шафави” переводится 
как “губной”. В терминологии таджвида данное понятие 
означает слияние звука [м] с последующим звуком.

  
Определение: Если после буквы “мим” с сукуном стоит 

буква:
�

с любой огласовкой, то звук [м] первой буквы “мим” 
с сукуном не читается, а последующей – удваивается и 
тянется при сомкнутых губах два счета с назализацией.

Примеры:

 В качестве подсказки в некоторых изданиях Священно-
го Писания над первой буквой “мим” сукун не ставится, а 
последующая обозначается значком удвоения – шаддой.

Упражнение № 1
Дайте определение термина “Идгам шафави”.
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Упражнение № 2
Прочтите следующие выдержки из Корана, объясняя 

правила чтения буквы “мим” с сукуном:

ْيَناُكْ& ِمْ� $ِ# ِفْ�َعْ�َ� َ� ِ/ْ. َنجَّ

َلُهْ& َما َيَشا�4َُ� ِعْن3َ َ�بِِّهْ&

ِ/�َّ ِفي َ.ِلَ> َآلَيًة َلُكْ& ِ/ْ� ُكْنُتْ& ُم7ِْمِنيَ�

Упражнение № 3
Перепишите в тетрадь следующие аяты, подчеркивая 

места, в которых присутствует правило Идгам шафави:

�ِ� َفِإَ.� ُهْ& ِمَ� �َألْج�3َِ� /َِلى َ�بِِّهْ& َيْنِسُل�َ� َ� ُنِفَخ ِفي �لصُّ

ِ/�َّ �لَِّ.يَ� َيْخَشْ�َ� َ�بَُّهْ& ِباْلَغْيِ  َلُهْ& َمْغِفَ�ٌ� َ� َ�ْجٌ� َكِبيٌ�

َبا ِ/ْ� ُكْنُتْ& ُم7ِْمِنيَ�  ِ�تَُّق�� �هللاَّ َ� َ.ُ��� َما َبِقَي ِمَ� �ل�ِّ

Упражнение № 4
Найдите в сурах “аль-Кадр” и “Курайш” на с. 221 и 232 

примеры правила Идгам шафави.
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УРОК № 10

Правило Изхар шафави

В терминологии таджвида данное понятие означает 
четкое и ясное произношение звука [м].

  
Определение: Если после буквы “мим” с сукуном стоит 

одна из двадцати шести букв, не вошедших в предыдущие 
два правила, то звук [м] произносится четко и ясно.

Примеры:

Упражнение № 1
Какое правило устанавливает четкое и ясное чтение 

буквы “мим” с сукуном? Объясните почему?

Упражнение № 2
Прочтите следующие выдержки из Корана, коммен-

тируя правило чтения буквы “мим” с сукуном:
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َ�َقاِ� َبا َ! ُيْ�ِبي �لصَّ َيْمَحُ� �ُهللا �ل�ِّ

َ! َما َ'ْنَ� َعَلْيِهْ" ِبَ!ِكيٍ 

ا َيْأِتُكْ" َ'ْ" َحِسْبُتْ" َ'ْ� َتْ�ُخُل!� �ْلَجنََّة َ! َلمَّ

َمَثُ  �لَِّ�يَ� َخَلْ!� ِمْ� َقْبِلُكْ" 

!� ِعَلى َما َفَعُل!� َ! َلْ" ُيِص�ُّ

َ'َلْ" َيْعَلْ" ِبَأ�َّ �َهللا َيَ��

َلُهْ" َما َيَشاُ�!َ� ِعْنَ� َ�بِِّهْ"

َ  ِبُكْ" ُقْ  َيَتَ!فَّاُكْ" َمَلُ� �ْلَمْ!ِ� �لَِّ�� ُ!كِّ

Упражнение № 3
Найдите в суре “аль-Филь” на с. 230 правила, связанные 

с произношением буквы “мим” с сукуном. 
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УРОК № 11

Правило Идгам мутамасиляйн

Мы узнали, что слово “идгам” в арабском языке несет 
смысл “соединения, сливания”. Что касается слова “му-
тамасиляйн”, то оно переводится как “две одинаковые 
вещи”. Получается, что словосочетание “Идгам мутама-
силяйн” надо понимать как “соединение двух идентичных 
вещей”. Конкретно в терминологии таджвида данное по-
нятие обозначает слияние звуков двух одинаковых букв.

   
Определение: Если в одном и том же или двух раз-

личных словах встретятся две одинаковые буквы, при-
чем первая будет с сукуном, а последующая – с любой 
из трех огласовок, то за счет поглощения первой буквы 

удваивается вторая. К примеру, в слове �ُْيْ ِ�ْكُك встрети-
лись две буквы “кяф”, первая из которых – с сукуном, а 
вторая – с даммой. Значит, первая не читается, а вторая 
удваивается.

Примеры:

 В некоторых изданиях Священного Корана в качестве 
указания на данное правило первая буква пишется без 
огласовки, а вторая – со значком удвоения – шаддой.
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Упражнения № 1
Как переводится словосочетание “Идгам мутамаси-

ляйн”? Что оно обозначает в терминологии таджвида?

Упражнение № 2
Прочтите следующие аяты из Корана, указывая на 

правило Идгам мутамасиляйн:

َفُقْلَنا �ْضِ�ْ! ِبَعَصاَ� �ْلَحَجَ�

َ" َمْ& ُيْكِ�ْهُه&َّ َفِإ&َّ �َهللا ِمْ& َبْعِ, ِ+ْكَ�(ِهِه&َّ َغُف"ٌ� َ�ِحيٌ 

ُس"( َ" َال َيْغَتْ! َبْعُضُكْ  َبْعًضا َ" َال َتَجسَّ

َ" ُقْ# َلُهْ  ِفي َ!ْنُفِسِهْ  َقْ"ًال َبِليًغا
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УРОК № 12

Правило Идгам мутаджанисайн

Слово “мутажанисайн” переводится с арабского языка 
как “сходные, подобные две вещи”. Значит, получается, 
что словосочетание “Идгам мутажанисайн” несет смыл 
“соединения двух подобий”. В терминологии таджвида 
данное понятие обозначает слияние звуков двух схожих 
по месту образования букв.

   
Определение: Если в одном и том же или двух различ-

ных словах встретятся две схожие по месту образования 
буквы, причем первая будет с сукуном, а последующая – с 
любой из трех огласовок, то за счет поглощения первой 
буквы удваивается вторая. 

 Подобное слитное произнесение звуков двух схожих 
букв прослеживается в следующих семи случаях:

1.  Если после буквы �  с сукуном стоит буква �  с любой 
огласовкой.

В этом случае согласный звук буквы �  не произносит-

ся, а звук буквы  �  удваивается.   
Пример:

2.  Если после буквы  �  с сукуном стоит буква �  с любой 
огласовкой.
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В этом случае согласный звук буквы �  не произносит-

ся, а звук буквы  �  удваивается.   
Пример:

3.  Если после буквы � с сукуном стоит буква � с любой 
огласовкой.

В этом случае согласный звук буквы �  не произносится, 

а звук буквы  �  удваивается.   
Пример:

4.  Если после буквы  �  с сукуном стоит буква �  с любой 
огласовкой.

В этом случае согласный звук буквы �  не произносит-

ся, а звук буквы  �  удваивается.   
Пример: 

 
5.  Если после буквы � с сукуном стоит буква � с любой 

огласовкой.

В этом случае согласный звук буквы �  не произносится, 

а звук буквы  �  удваивается.   
Пример:
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6.  Если после буквы  �  с сукуном стоит буква � с любой 
огласовкой.

В этом случае согласный звук буквы �   не произно-

сится, а звук буквы �  удваивается.   
Пример:

7.  Если после буквы � с сукуном стоит буква � с любой 
огласовкой.

В этом случае, в отличие от предыдущих, с началом 

произнесения твердого звука буквы � происходит пере-

ход на последующую букву �, т.е. согласный звук буквы 

� полностью не поглощается.   
Пример:

В некоторых изданиях Священного Корана в качестве 
указания на правило Идгам мутажанисайн первая буква 
пишется без огласовки, а вторая – со значком удвоения 
– шаддой.

Упражнение № 1
Сформулируйте правило Идгам мутаджанисайн.
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Упражнение № 2
Прочтите следующие аяты из Корана, объясняя пра-

вило чтения мест, в которых присутствует Идгам мута-
жанисайн:

 

9َ َل9ْ َال 7َْ+ َثبَّْتَنا2َ َلَق0ْ ِك0َْ/ َتْ-َكُ+ ِ(َلْيِهْ& َشْيًئا َقِليًال

 9َ َل9ْ َال َفْضُ@ ?َهللاِ َعَلْي2َ 9َ َ-ْحَمُتُه

َلَهمَّْ/ Gَاِئَفٌة ِمْنُهْ& 7َْ+ ُيِضل2َ9ُّ

2َ9Hَُلُم9? 7َْنُفَسُهْ& َجاKَ Lْ)ِ &ْ9َ َل9ْ 7َنَُّه
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УРОК № 13

Правило Идгам мутакарибайн

Слово “мутакарибайн” переводится с арабского языка 
как “близкие друг к другу две вещи”. Значит, словосоче-
тание “Идгам мутакарибайн” может обозначать “соеди-
нение двух близких друг к другу понятий, вещей”. При 
рассмотрении данного понятия с точки зрения терми-
нологии таджвида оно приобретает значение слияния 
звуков двух близких друг к другу по месту образования и 
свойствам букв.

   
Определение: Если в одном и том же или двух различ-

ных словах встретятся две близкие друг к другу по месту 
образования и свойствам буквы, причем первая будет с су-
куном, а последующая – с любой из трех огласовок, тогда 
за счет поглощения первой буквы удваивается вторая. 

 Подобное встречается в двух случаях:

1.  Если после буквы  �  с сукуном стоит буква  �  с любой 
огласовкой.

Тогда � не произносится, а  �  удваивается.
Например:

2.  Если после буквы  �  с сукуном стоит буква  �  с лю-
бой огласовкой.
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Тогда  �  не произносится, а  �  удваивается.
Например:

Упражнение № 1
В чем заключается правило Идгам мутакарибайн?

Упражнение № 2
Прочтите следующие аяты из Корана, обращая вни-

мание на правило Идгам мутакарибайн:
 

َ! ُقْ� َ"�ِّ �ْغِفْ" َ! �ْ"َحْ" َ! َ�ْنَ� َخْيُ" �ل"َّ ِحِميَ�

َ�َلْ" َنْخُلْقُكْ" ِمْ� َماٍ  َمِهيٍ�

َ! ُقْ� َ"�ِّ َ�ْنِ%ْلِني ُمْنَ%ًال ُمَباَ"ًكا َ! َ�ْنَ� َخْيُ" �ْلُمْنِ%ِليَ�
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УРОК № 14

Мад 

 В арабском языке слово “мад” переводится как “про-
тяжение; продление, удлинение”. Что касается термино-
логии таджвида, то “мад” обозначает “удлинение гласного 
звука”. 

При изучении долгих гласных мы узнали, что гласные 
в арабском языке подразделяются на краткие и долгие. 
Краткие передаются на письме огласовками. Для обо-

значения же долгих гласных используются слабые буквы:       
� ، �  ، �,  которые именуются также �ُّحُ��ُ� �ْلَم – буквами 

удлинения, т.е. буквами, которые при определенных усло-
виях служат удлинению гласных звуков. Мы узнали, что 

долгий [у] передается сочетанием буквы �  с огласовкой 

“дамма” над предыдущей буквой:  �   ُـ , например:  �َُق�ِب ; 
долгий [и] передается сочетанием буквы � с огласовкой 

“кясра” под предыдущей буквой:  � ِـ , например: �َِقي ; 
основным средством передачи долгого [а] является со-

четание буквы “алиф” �  с огласовкой “фатха” над пред-

ыдущей буквой: � َـ  , например: �ََقا . При этом слабые 

буквы во всех трех случаях должны быть с сукуном.1 

1  Отсутствие какой-либо огласовки (даммы, фатхи или кясры) над буквой равно-
сильно наличию сукуна. 
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Правило Мад делится на два раздела: 
1.  Мад таби‘ий.
2.  Мад гайру таби‘ий. 

Мад таби‘ий 

“Таби‘ий” переводится как “естественное, природ-
ное”. Следовательно, словосочетание “мад таби‘ий” обо-
значает “естественное удлинение”, которое в таджвиде 
определено естественным удлинением гласного звука  
на два счета, т.е. одну секунду. Мад таби‘ий выражен вы-
шеуказанными долгими гласными.

Пример: 

Упражнение № 1
Объясните значение понятия “мад” в арабском языке.

Упражнение № 2
На какие два раздела делится Мад? 

Упражнение № 3
Разъясните, что такое “мад таби‘ий” в терминологии 

таджвида.

Упражнение № 4
Найдите в сурах “ат-Такясур”, “аль-‘Аср” и “аль-Ма‘ун” 

на с. 227, 228 и 233 примеры Мад таби‘ий.
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УРОК № 15

Мад гайру таби‘ий

“Гайру таби‘ий” переводится как “неестественный”, 
что в таджвиде обозначает преднамеренное удлинение 
гласного звука более чем на два счета для придания боль-
шей красоты читаемому тексту. Упомянутое протяжение 
гласного звука возможно лишь при наличии одной из двух 
следующих причин:

 – хамза;
 – сукун.

Удлинение гласного звука по причине наличия хамзы 
включает в себя два правила:

1.  Мад муттасыль
“Муттасыль” переводится как “соединенный”, что в 

совокупности со словом “мад” обозначает “соединенное 
удлинение”.

Определение: Если в одном слове после буквы удлине-
ния стоит хамза, то долгий гласный звук, образованный 
посредством данной буквы, обязательно удлиняется на 
4–5 счетов, а в случае остановки – на 6.

Примеры:
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2.  Мад мунфасыль
“Мунфасыль” переводится как “разделенный”, что 

вместе со словом “мад” обозначает “разделенное удли-
нение”.

Определение: Если буква удлинения стоит на конце 
одного слова, а последующее слово начинается с хамзы, 
то долгий гласный звук может удлиняться на 2, 4 или 5 
счетов. Необходимо заметить, что предпочтительнее 
тянуть данный гласный на 4 или 5 счетов.

Примеры:

Тем, кто не владеет арабским языком, трудно разли-
чить, когда долгий гласный с хамзой – в одном слове, а 
когда – в двух разных. Поэтому, чтобы уметь разделять 
два указанных выше правила, приведем следующую под-
сказку. 

Если подставкой для хамзы служит “алиф” ( � ), то 
здесь – правило Мад мунфасыль. Если же хамза пишется 
сама по себе или с другой подставкой, то тогда – Мад 
муттасыль. 

Упражнение № 1
Объясните, что обозначает термин ”мад гайру та-

би‘ий”?
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Упражнение № 2
Чем отличается Мад муттасыль от Мад мунфасыль?

Упражнение № 3
Прочтите и перепишите в тетрадь следующие выдерж-

ки из Корана, одной черточкой подчеркивая места с Мад 
муттасыль, а двумя – с Мад мунфасыль:

َما َشاَ� �ُهللا

َال َ+ْعُبُ% َما َتْعُبُ%$َ#

ُي1ِْمُن$َ# ِبَما ُ+ْنِ/َ-

 �6َ7ِ َجاَ� َنْص3ُ �ِهللا

َما َ+ْغَنى َعْنُه َماُلُه
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УРОК № 16

Удлинение гласного звука по причине наличия суку-
на включает в себя три самостоятельных правила. Но 
прежде чем начать подробное изучение этих правил, 
необходимо отметить, что сукун бывает двух видов: 

а) постоянный сукун, именуемый словом “лязим”, ко-
торый всегда остается неизменным;

б)  случайный сукун, именуемый словом “ ‘арид”, кото-
рый появляется лишь при остановке чтения.

Также необходимо напомнить, что буква со значком 
удвоения (шаддой) подразумевает наличие двух букв, 

первая из которых с сукуном, к примеру:  �َ  + �ْ = َّ�  .

1.  Мад лязим
Слово “лязим” переводится как “обязательный”, что 

вместе со словом “мад” обозначает “обязательное удли-
нение”.

Определение: Если в одном слове после буквы удли-
нения стоит постоянный сукун, то долгий гласный звук 
обязательно тянется на 6 счетов, т.е. приблизительно 
три секунды.

Примеры:

 
 Данное правило также распространяется на буквы, из 

которых состоят некоторые первые аяты отдельных сур Свя-
щенного Корана. Всего такого рода букв  четырнадцать:

�   �   �   �   �   �   �       !    "   #   $   %   &
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На восемь из них распространяется правило Мад ля-
зим, т.е. долгий гласный тянется на 6 счетов:

�   �   �   �   �   �   !   "
На остальные, кроме “алифа”, распространяется 

правило Мад таби‘ий, т.е. долгий гласный тянется на 2 
счета.

Для правильного прочтения данных букв необходимо 

знать их название, к примеру, ل�� читается как �ْي  Как .َ"ِلْفَالمِّ

мы видим, после долгого гласного [а] в слоге  ال  и после 

долгого гласного [и] в слоге  مي  стоит сукун, поэтому на 
них распространяется правило Мад лязим, т.е. гласный 
звук тянется 3 секунды.

 
2.  Мад ‘арид ли сукун
“Мад арид ли сукун” переводится как “удлинение, воз-

никшее по причине сукуна”. 
 Определение: Если за буквой удлинения последует 

случайный сукун, образовавшийся по причине остановки 
чтения, то долгий гласный может тянуться на 2, 4 или 6 

счетов, к примеру, при остановке на слове          над по-

следней буквой будет поставлен сукун:         , а долгий 

гласный [и] в последнем слоге будет протянут на 2, 4 или 
6 счетов.

В том случае, если на букве, следующей за буквой 
удлинения, не будет произведена остановка, то долгий 
гласный тянется лишь на 2 счета.
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 3. Мад лин   
В данном правиле, вместо букв удлинения, задейство-

ваны так называемые                (мягкие буквы), под-

разумевающие буквы � или  �  с сукуном, которым пред-

шествует буква с фатхой, например:                    .

Определение: Если на букве, следующей за упомяну-

тыми буквами � или  �, будет произведена остановка, т.е. 
появится случайный сукун, то звук данных букв тянется 
на 2, 4 или 6 счетов. К примеру, при остановке на слове  

             над буквой “фа” ставится сукун, а звук буквы 

� тянется на 2, 4 или 6 счетов.

В заключение темы Мад, приведем два примечания:
 – В качестве указания на удлинение гласного звука в 

Коране проставлены волнистые черточки.
– Необходимо одинаково следовать правилам Мад. То 

есть нельзя, к примеру, в некоторых местах Мад мунфа-
сыль тянуть на 2 счета, а в других – на 4. Нужно, чтобы 
читающий соблюдал одинаковую протяженность глас-
ных звуков при Мад мунфасыль в течение всего чтения. 
То же самое касается и остальных правил.

Упражнение № 1
В каких случаях происходит удлинение гласного звука 

по причине сукуна? Прочтите следующие аяты, с учетом 
остановки на последнем слове:
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َ"ْلَحْمُ� ِهللا َ��ِّ �ْلَعاَلِميَ�
ِحيِ# ْحَماِ� �ل�َّ َ"ل�َّ
َماِلِ� َيْ�ِ# �ل�ِّيِ�

Упражнение № 2
Прочтите следующие выдержки из Священного Писа-

ния, объясняя правила удлинения гласных звуков:

َماُ� �ْنَشقَّْ�   ،   َيا �يَُّها �لنَّاُ� ِ��َّ َ�ْعَ� �ِهللا َح�ٌّ ِ�َ�" �لسَّ

َ"ْلَحاقَُّة   ،   َشاقُّ�" �هللاَ    ،   ِمْ� َ�"بٍَّة

Упражнение № 3
Объясните правила чтения букв, которыми начина-

ются некоторые суры Священного Корана. Прочтите 
следующие примеры:

ح#   ،   �   ،   �   ،   ي�

Упражнение № 4
Найдите в сурах “аль-Кявсар”, “аль-Кяфирун” и “ан-

Наср” на с. 234, 235 и 236 примеры Мад гайру таби‘ий. 
Объясните правила произношения каждого из них.
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УРОК № 17

Правила чтения буквы  �  на конце слова

Данное правило касается лишь буквы �, пишущейся на 
конце слов с даммой или кясрой и указывающей на лич-
ное местоимение третьего лица, единственного числа, 

мужского рода, например,          .

Если перед упомянутой  �  будет стоять буква с огласов-

кой, то гласный звук  � тянется на 2 счета, будто за ней 

стоит соответствующая буква удлинения  �  или � . 

Например:   

 
В том случае, если после буквы � следует разделитель-

ная хамза, то гласный звук буквы  �  тянется на 6 счетов.

Например: 

  
В некоторых изданиях Священного Корана в качестве 

подсказки после  �  ставится маленькая буква �  или  � в 
соответствии с удлиняемым гласным звуком.

Если же перед или после упомянутой буквы  �  будет 
стоять буква с сукуном, то гласный звук не тянется.
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Например:

Упражнение № 1

В каких случаях тянется гласный звук буквы � ? 

Упражнение № 2

Объясните правила чтения буквы �  на следующих 
примерах:

 َيْحَسُ, َ%+َّ َماَلُه َ%ْخَلَ'ُ�   ،   َما َ%ْغَنى َعْنُه َماُلُه

َ� َلْ� َيُكْ+ َلُه ُكُفً�� َ%َحٌ'   ،   َ��ِلُكُ� �هللاُ َ�بُُّكْ� َلُه �ْلُمْل0ُ
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УРОК № 18

Калькаля

  Слово “калькаля” в арабском языке передает следую-
щие смыслы: “колебание, тряска; волнение, возбуждение, 
беспокойство; шум, звон”. В таджвиде данный термин 
указывает на особое произношение букв, относящихся 
к категории звонких взрывных согласных.

Определение: Если над одной из следующих букв:

�   �   �   �   �
будет стоять сукун, то путем сотрясения и колебания 

места их образования (в ротовой полости), согласный 
звук выделяется звонким произношением. Причем это 
звуковое акцентирование происходит с большим усили-
ем, когда на одной из этих букв делается пауза во время 
остановки чтения.

Примеры:
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Упражнение № 1
Какие буквы задействованы в правиле таджвида Каль-

каля?

Упражнение № 2
Прочтите суры “аль-Масад”, “аль-Ихляс” и “аль-Фаляк” 

на с. 237, 238 и 239, объясняя правила произношения 
звонких взрывных согласных.
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УРОК № 19

Пауза
 
 Пауза – это прекращение чтения и остановка дыхания, 

приблизительно, на секунду. В Священном Коране со-
блюдается пауза в четырех местах: 

1.  В суре “Пещера”1, при переходе с последнего слова 

первого аята ِعَ�ًجا на первое слово второго аята َقيًِّما.
На практике это звучит следующим образом: прочитав 

слово ِعَ�ًجا и сделав на нем остановку, читающий после 
сдерживания дыхания в течение одной секунды продол-

жает чтение со слова َقيًِّما.
2.  В 52-м аяте суры “Ясин”2, между словами  َمْ�َقِ�َنا и ��ََه .

3.  В 27-м аяте 75-й суры, после прочтения слова �َْم.

4.  В 14-м аяте 83-й суры, после прочтения слова �َْب .
Значком, служащим подсказкой и указанием на эти 

места, является маленькая буква �.  

1  18-я сура Св. Корана.
2  36-я сура Св. Корана.
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УРОК № 20

Правила остановки

 Остановка может быть произведена по окончании 
аята, что соответствует Сунне Пророка, или же, если не 
хватило дыхания, можно остановиться на любом слове с 
дальнейшим его повторением при продолжении чтения. 
В связи с тем что произвольная остановка внутри аята 
может повлечь изменение значения священного текста, 
лучше следовать установленным значкам остановок, при-
веденным ниже.

  – остановка разрешена, но лучше продолжить 

  – остановка разрешена и лучше остановиться 

  – остановка обязательна

  – остановка запрещена

  – остановка разрешена

  – остановка допустима лишь в одном из мест, где 

присутствует значок          

При остановке происходят следующие изменения:
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1.  Если конечная буква слова, на котором прекраща-
ется чтение, с огласовкой, то огласовка преобразуется в 

сукун, к примеру, �ِِبَ��ِّ �لنَّا при остановке читается как  

 Если же конечная буква выражена  �  или .  ِبَ�ّ�  �لنَّاْ�

�, то она преобразуется в долгий гласный, например, 

 َفَنِسي читается как َفَنِسَي
2.  Если на конце слова танвинное окончание [ан], 

то оно преобразуется в долгий гласный [а], например, 
ًبا � َت�َّ  �َ َكا نَُّه  !ِ при остановке будет читаться как

�َبا ِ!نَُّه َكاَ� َت�َّ
3.  Если на конце стоит “та-марбута”, то она преобра-

зуется в � с сукуном, например,  при остановке на َ�ْلَقاِ�َعُة 
будет читаться َ�ْلَقاِ�َعْه.

Упражнение № 1
Каким образом изменяется слово, на котором была 

произведена остановка чтения?

Упражнение № 2
Прочтите следующие аяты, соблюдая изученные пра-

вила остановки:
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َ� �ْلَعاِ%َياِ# َضْبًحا

َناٌ� َحاِمَيٌة

ِ�َ�� َجاَ� َنْصُ� �ِهللا � �ْلَفْتُح

�ًبا ِ�نَُّه َكاَ! َت�َّ

ِمَ! �ْلِجنَِّة َ� �لنَّاِ$

Упражнение № 3
Прочтите последние десять сур Священного Писания, 

правильно производя остановку на конце аятов.
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