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عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 
 عريب اجلنة أهل وكالم عريب والقرآن عريب ألين لثالث العرب واأحب  وسلم: 

 )رواه البيهقي يف شعب اإلميان(

Абдулла ибн Аббас  приводил слова пророка ملسو هيلع هللا ىلص: 

«Любите арабов по трем причинам: 

я – араб, 

Коран – на арабском, 

язык обитателей рая – арабский». 
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 لرحيما لرمحنا هللا بسم
 اصطفى الذين عباده على وسالم وكفى هلل احلمد

Введение 

Судя по множеству писем, полученных нами изо всех уголков Индии, и 

поныне имеется огромное желание выучить арабский язык и понять 

Коран – последнее послание Великого Аллаха. 

Но при этом не было подходящего, современного учебного плана, 

который бы разжег энтузиазм учащихся. Старый метод обучения 

арабскому с самого начала гасит желание изучать язык. Даже 

современные книги далеки от совершенства в этом плане. 

Опыт показывает, что увеличить энтузиазм способен лишь тот учебный 

план, который представляет легкие правила наряду с обучением языку. 

Эти правила должны помочь учащемуся овладеть языком. А во время 

обучения языку они закрепляются. 

Составление последовательных уроков в таком ключе – отнюдь не легкая 

задача. И лишь по милости Всемогущего Аллаха ее удалось решить. 

 يشاء من يؤتيه هللا فضل ذلك
Такова милость Аллаха. Он дарует ее, кому пожелает. 

И вся благодарность Великому Аллаху за то, что данная книга оказалась 

чрезвычайно полезной как при ее чтении, так и при прохождении с 

учителем. Многие писали, что после нескольких неудачных попыток уже 

отчаялись выучить арабский, и если б не эта книга, то так и не выучили бы 

его. 
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Это четвертое издание учебника. Изначально он был составлен в двух 

частях, теперь же поделен на четыре, чтобы служить учебным планом для 

средней школы, начиная с четвертого класса. 

Перед вами – первая из четырех частей. По сравнению с предыдущими 

изданиями количество уроков сокращено, но зато стало больше 

упражнений, которые теперь могут стать заменой текстам, 

предназначенным для улучшения навыка чтения. 

В первой части лишь 15 уроков, но вас, вероятно, поразит, сколь многому 

они обучают. Метод анализа предложения разъяснен столь хорошо, что 

затмевает распространенные книги по арабской грамматике. 

При самостоятельном изучении читатель может завершить первую часть 

примерно за шесть недель. Но при изучении в школах данную часть в 

четвертом классе лучше растянуть на весь год, поскольку у школьников 

имеются и другие предметы. В медресе и исламских институтах, где 

преподается только арабский, все четыре части можно легко уложить в 

один год. 

Всем лицам, ответственным за составление учебного плана в медресе, 

рекомендуется включить данный учебник в программу с целью 

облегчения изучения языка учащимися, за что, даст Аллах, последуют 

награда от Всевышнего и благодарность от людей. 

В отзывах алимов всех регионов Индии и рецензиях журналов и газет 

данная книга названа самой успешной попыткой упростить изучение 

арабского языка. Учебник рекомендуется ввести в учебные планы 

государственных и частных школ для более простого обучения языку. 

Мы благодарны всем, кто поделился своим мнением. Да вознаградит их 

Всевышний Аллах лучшей наградой! 
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На следующих страницах приведены отзывы некоторых специалистов. 

Надеемся, они вдохновят тех, кто стремится выучить арабский язык. 

 

Абдусаттар Хан 

Мухаррам 1361 г. х. (1942 г. н. э.) 
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Отзывы 

Шейх Шаббир Ахмад Усмани  : 

Книга заслуживает включения в учебные планы медресе. Это, вероятно, 

лучшая книга по данной теме. Автор оказал очень большую услугу людям, 

изучающим арабский язык. 

Мулла Маназир Ахсан Гилани , преподаватель «Джамия 

Усмания» (Хайдарабад):  

Да вознаградит Вас Аллах! Вы оказали огромную услугу мусульманам и 

облегчили мою работу. 

Мулла Хаджа Абдулхай , профессор «Джамия Миллия» (Дели):  

В качестве эксперимента я преподал учащимся первую часть книги. Этот 

учебник мне показался наиболее легким из всех книг в данной области.  

Абу Аля Маудуди, редактор «Тарджуман -уль-Коран» (Лахор):  

Это наиболее успешная попытка разъяснить арабский язык и его правила. 

Мулла Мухаммад Назим Надви , преподаватель «Надват -уль-

уляма» (Лакхнау):  

В Индии написано немало учебников для быстрого обучения арабскому 

языку. Но я так и не увидел книг, которые бы в сжатой форме 

удовлетворяли требованиям времени. Мулла Абдусаттар Хан 

заслуживает благодарности и признательности учащихся и учителей 

Индии за написание весьма полезного, легкого и краткого учебника для 

удовлетворения данной потребности… Из личного опыта могу сказать о 

большой ценности этой книги в плане ее полезности. Она достойна 
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включения в учебные планы медресе и школ для быстрого обучения 

арабскому языку. 

Мулла Абдулкадир Сиддики , преподаватель «Джамия 

Усмания» (Хайдарабад):  

Весьма уместно включение данного учебника в учебную программу. Он 

лучше других книг. 

Мулла Абдулваси , преподаватель «Джамия Усмания» 

(Хайдарабад):  

Полностью согласен с мнением уважаемого муллы Абдулкадира. 

Шейх Абдулкадир ,  профессор Эльфинстонского колледжа 

(Бомбей):  

Это успешная работа. Если данную книгу включить в начальную учебную 

программу арабского языка, она окажется полезнее других учебников. 

Мулла Гулям Ахмад , главный преподаватель медресе 

«Арабия» при соборной мечети (Бомбей):  

Мы включили данную книгу в учебный план нашего медресе. Опыт 

показывает, что она весьма полезна. 

Мулла Хабибуррахман Шервани , Хайдарабад:  

Я просмотрел книгу «Учимся арабскому». Похоже, она лучше прежних 

учебников. 

Мулла Лутфуррахман , Хайдарабад:  

Вы добились такого успеха в упрощении обучения арабскому, который не 

был достигнут ни европейскими востоковедами, ни кем бы то ни было 
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еще. Эта книга является не «сухим» изложением грамматики, а 

прекрасным учебником грамматики и интересным собранием текстов. 

Гулям Али, юрист при Верховном суде (Бомбей):  

Столь интересного и легкого учебника арабской грамматики еще не было. 

Мои дети изучают его с большим интересом. 

Мулла Мухаммад Яхьяпур , Илахабад:  

Несомненно, автора долго будут помнить благодаря этой книге, и на том 

свете она станет источником награды для него. 

Мулла Мухаммад Сагид , Султанпур:  

Книги из Пенджаба, Уттар-Прадеша и Мирута – ничто по сравнению с 

вашей книгой. 

Мулла Мухаммад Сиддик Киранви  : 

У меня есть несколько книг данной тематики, но в них нет вашего 

прекрасного изложения материала, в котором вы охватили тексты от 

«Мизан» до «Кяфия». 

Мулла Мухаммад Сагидуддин , Индор:  

Изучение арабского представлено в более простом виде. Вас можно 

поздравить. 

Газета «Заминдар», Лахор:  

Без преувеличения можем сказать, что эрудированный автор достиг 

необычайного успеха. На наш взгляд, книга достойна включения в 

учебную программу всех правительственных и частных школ, в которых 

изучают арабский. С отдельной просьбой обращаемся к Учебному 

комитету Пенджаба, чтобы они дали такую возможность учащимся. 
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Газета «Аль-Джамиат», Дели:  

Книга действительно обучает арабскому языку. Нам бы хотелось, чтобы 

ректоры арабских институтов включили ее в учебную программу. 

Журнал «Адаби дунья», Дели:  

Современные веяния породили множество книг, стремящихся упростить 

изучение арабского языка. Нам довелось видеть практически каждую 

такую книгу, но при этом нигде не встречается та манера, в которой с этой 

задачей справился шейх Абдусаттар Хан. 

Газета «Замзам»,  Лахор:  

Манера обучения и изложения материала, принятая в данной книге, 

совершенно не тяготит. Каждая тема досконально преподается до уровня 

известного факта. По нашему мнению, нет лучшей серии, которая бы 

продвигала арабский язык. 

Журнал «Баляг», Амритсар : 

Мулла Абдусаттар Хан заслуживает поздравлений за столь удивительно 

простое изложение арабской грамматики. Он охватил темы от «Мизан» 

до «Кяфия», представив их в легкой для понимания форме. 

Иляхи Бахш, Малайзия:  

Я заказывал множество книг по арабской грамматике и морфологии. 

Потратил на них немало средств. Клянусь Аллахом, эти книги – ничто по 

сравнению с вашим учебником. Даже в нынешние времена, когда 

мусульманин обнаруживает трудности в изучении арабского, у него 

опускаются руки. И у меня просто нет слов, чтобы описать то, как ваш 

учебник помог мне в изучении арабского. 
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Мухаммад Ханиф, Хазарибагх: 
Я давно хотел научиться арабскому. Для этого использовал множество 

книг, но без толку. С вашим учебником мне за весьма короткий срок 

удалось добиться желаемого. Что удивительно, я учился сам, без помощи 

учителя. Ваша книга – зеркало арабского языка. 

Мухаммад Шарафуддин, Хайдарабад:  
Арабский, полагал я, столь труден, что даже мечтать об овладении им не 

приходится. Но ваша книга пробудила во мне смелость, я начал изучать 

ее и завершил первую часть за считанные дни. Вышлите, пожалуйста, 

вторую часть. Более легкой книги, наверное, просто не существует. 

Мухаммад Абдулькуддус, Мадрас:  
Я прочел первую часть вашего учебника. Она очень помогла мне. Теперь 

я могу сам записывать некоторые предложения на арабском. 

Несомненно, эта книга произведет настоящую революцию в обучении. 

 

Отзывов прислали столько, что их хватило бы на отдельную книгу, но 

мы ограничимся тем, что привели выше. Этого должно быть 

достаточно для понимающего читателя. 
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Советы 

1) Не начинайте новый урок, не овладев предыдущим. 

2) Тщательно переводите каждое упражнение. 

3) Иногда вы можете не понять тот или иной момент. Не опускайте руки и 

попросите у кого-нибудь помощи. Возможно, через некоторое время вы 

и сами все поймете. 

Просьба 

Просим учителей внимательно изучить книгу до начала преподавания. Во 

время учебного процесса вы сможете легко отсылать учащихся к 

предыдущим урокам. Зубрежка правил не требуется. Постоянное 

повторение примеров само приведет к запоминанию правил. 

Одновременно с этим будут выучены арабские термины. Обучение по 

книге лучше проводить в два подхода: сначала – поверхностно, а во 

второй раз – основательно. 

Примечание переводчика 

Русские эквиваленты арабских терминов приведены для облегчения 

понимания. Запоминать их не нужно. Достаточно знать сами арабские 

термины. 
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Термины 

Термин Транслитерация Значение 

 харакат огласовка (фатха, кясра или дамма) َحرََكة  

 мутахаррик буква с харакатом َحر ِّك  ُمتَ 

ْْ  сукун ُسُكْون    (также известен как джазм) 
َْ  фатха فَ ْتَحة    

ِّْ  кясра َكْسَرة    

ُْ  дамма َضمَّة    

 танвин تَ ْنوِّْين  
двойная фатха (  ْ ), двойная дамма 

(  ْ ) или двойная кясра (  ْ ) 

 нун-ут-танвин ْنوِّْينِّ ت َّ ال نُ ْونُ 
звук, который производит буква нун 

при чтении танвина 

 (بَ  ,например) мафтух буква с фатхой َمْفتُ ْوح  

 (تِّ  ,например) максур буква с кясрой َمْكُسْور  

 (ثُ  ,например) мадмум буква с даммой َمْضُمْوم  

 (جْ  ,например) сакин буква с сукуном َساكِّن  

ْ  ) мушаддад буква с ташдидом ُمَشدَّد   ) 

 та’риф приведение имени в определенность تَ ْعرِّْيف  

 танкир كِّْي  تَ نْ 
приведение имени в 

неопределенность 

 присоединенный к имени ,ال лям-ут-та’риф ََلُم الت َّْعرِّْيفِّ 
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Термин Транслитерация Значение 

مِّ لُمَعرَّف  بِّ  -му’аррафун الَّ

биль-лям 
имя с ال 

د    вахид единственное число َواحِّ

 тасния двойственное число تَ ْثنَِّية  

 джам’ множественное число ََجْع  

 ’исму-джам ََجْع   اِّْسمُ 
имя собирательное 

(например,   قَ ْوم – народ) 

 тазкир َتْذكِّْي  
мужской род 

(также известен как   ُمذَكَّر) 

 та-нис ََتْنِّْيث  
женский род 

(также известен как   ُمَؤنَّث) 

يْ ت َّ ال ُحُرْوفُ  -хуруф-ут َهج ِّ

тахаджи 
буквы алфавита 

 ي и و ,ا хуруф-уль-’илля اْلعِّلَّةِّ  ُحُرْوفُ 

َاحْلُُرْوُف 
ْيَحةُ   الصَّحِّ

аль-хуруф-ус-

сахыха 
буквы, не являющиеся حروف العلة 

 хамза ََهَْزة  

одна хамза – из числа حروف هتجي; 

другая – мутахаррик-алиф ( اُ -اِّ -اَ  ) 

или алиф с джазмом 

(например, алиф в   رَْأس)  

-хамзат-уль ََهَْزُة اْلَوْصلِّ 

васль 

начальная хамза слова, не 

произносимая при соединении с 

предшествующим словом 

(например,  َِّوَرُق اْلكَِّتاب) 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
Урок 1: СЛОВА И ВИДЫ СЛОВ 

1. Слово, имеющее значение, называют   َكلَِّمة. Оно бывает трех видов: 

 имя (существительное и др.) اِّْسم   1

 глагол فِّْعل   2

 частица َحْرف   3

Имя  

 не требуются другие слова для выражения значения. Ему также не اسم

присущи времена. Примеры: 

 хороший طَي ِّب   мужчина َرُجل  

 он ُهوَ  Ха́мид (мужское имя) َحامِّد  

 я َأنَ  битье َضْرب  

Глагол 

 .слово, обозначающее действие в сочетании с одним из трех времен – فعل

Примеры: 

 он ударил َضَربَ 

 он пошел َذَهبَ 

 он идет (пойдет) َيْذَهبُ 
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Частица  

 :Примеры .فعل или اسم слово, чье значение невозможно понять без – حرف

ْ  из مِّنْ   в, внутри يفِّ

 к, в إِّىَل  на َعَلى

دِّ    .Мужчина пошел в мечеть  َذَهَب الرَُّجُل إِّىَل اْلَمْسجِّ

Виды имен 

2. Имена бывают двух видов: 

 определенное َمْعرَِّفة  

 неопределенное َنكَِّرة  

ةنكر   

Неопределенное имя – это слово, обозначающее нечто общее. Примеры: 

 мужчина َرُجل  
не подразумевает какого-то конкретного человека, 

может обозначать любого мужчину 

 хорошее طَي ِّب  
не указывает на какую-то конкретную хорошую 

вещь; любой хороший объект можно назвать   طَي ِّب 

ةمعرف  
Определенное имя обозначает какой-то конкретный объект. Примеры: 

 Зейд имя конкретного человека َزْيد  

 Мекка название конкретного города َمكَّةُ 

 мужчина один определенный мужчина الرَُّجلُ 
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Виды определенных имен 

3. Имеется семь видов определенных имен: 

№ Вид определенного имени Примеры 

 имя собственное ْسُم اْلَعَلمِّ اِّ  1
 َزْيد  

 َحامِّد  

 местоимение اِّْسُم الضَّمِّْيِّ  2

 он – ُهوَ 

 ты – أَْنتَ 

 я – أَنَ 

َشارَةِّ  3  указательное اِّْسُم اإْلِّ

местоимение 

 это, этот – ٰهَذا

 тот – َذاكَ 

ْسُم اْلَمْوُصْولُ  4  относительное َاَْلِّ

местоимение 

 который – اَلَّذِّيْ 

 ْ  которая – اَلَّتِّ

 звательная форма اَْلُمَناَدى 5

имени 

 !мужчина – ََي َرُجلُ 

 !мальчик – ََي َوَلدُ 

مِّ  6 لالَّ  лошадь – اَْلَفَرسُ  ال имя с اَْلُمَعرَُّف بِّ

 мужчина – اَلرَُّجلُ 

7 

اَْلُمَضاُف إِّىَل 
 َمْعرَِّفة  

имя, связанное с 

любым из 

приведенных выше 

определенных имен 

 *книга Зейда – كَِّتاُب َزْيد  

ٰهَذاكَِّتاُب   – книга этого 

человека 

 книга мужчины – كَِّتاُب الرَُّجلِّ 

*В примерах к седьмому виду слово  ُكَِّتاب становится определенным. 
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Виды неопределенных имен 

4. Все другие имена, не входящие в указанные семь видов, являются 

неопределенными. Они тоже бывают нескольких видов, основными 

двумя из которых являются: 

№ Вид неопределенного имени Примеры 

 слово, обозначающее живой اِّْسُم الذَّاتِّ  1

или неживой объект 

 человек – إِّْنَسان  

 лошадь – فَ َرس  

 камень – َحَجر  

َفةِّ  2  слово, обозначающее качество اِّْسُم الص ِّ
 красивый – َحَسن  

 безобразный – قَبِّْيح  
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Урок 2: ТАНВИН И ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ 

Танвин как признак неопределенности 
1. Танвин1 обычно соединен со словом, являющимся неопределенным. В 

этом случае его рассматривают как 2.حرف تنكي Примеры: 

 мужчина َرُجل  

 яблоко تُ فَّاح  

 вода َماء  

Примечание 1: У некоторых имен собственных тоже может быть танвин. 

Например: 

 َزْيد     َعْمر و   ُُمَمَّد  

В этом случае танвин не рассматривается как حرف تنكي. 
 َلم التعريف как ال

2. Определенным артиклем арабского языка является  ْ3.اَل Его называют 

 соединяется с неопределенным словом, оно ال Когда .َلم التعريف

становится определенным. После этого данное слово называют  بلالممعر ف (слово, ставшее определенным благодаря ال). Например: 

 (.лошадь, опр) اَْلَفَرسُ  →  (.лошадь, неопр) فَ َرس  

                                                           
1 Танвин – это двойная дамма, двойная фатха или двойная кясра. См. раздел 

«Термины» на стр. 18. 
2 Аналогично неопределенному артиклю а (an) в английском языке и ein (eine и 

др.) в немецком. 
3 Аналогично определенному артиклю the в английском языке и der (die и др.) в 

немецком. 
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3. Если к слову, имеющему танвин, присоединяется ال, танвин исчезает. 

См. предыдущий пример. 
Особенности чтения  ال 
4. Если слову с ال предшествует другое слово, тогда первое слово 

соединяется с ل второго и произносится вместе с ним. Хамза при لٱ  

известна как хамзат-уль-васль4. Она не произносится. Например, 

сочетание  َِّبُب اْلبَ ْيت (дверь дома) нельзя читать как  ْلبَ ْيتِّ اَ َبُب  (с фатхой). 

Примечание 2: Если перед ال находится буква с сукуном, то ее обычно 

читают с кясрой. Но слово  ْمِّن читают в этом случае с фатхой. Поэтому: 

 ْلبَ ْيتِّ ا َعنِّ  читается как َعْن اَْلبَ ْيتِّ 

 ْلبَ ْيتِّ ا مِّنَ  читается как مِّْن اَْلبَ ْيتِّ 

5. Если слову с ال предшествует слово с танвином, то нун танвина5 

принимает кясру и соединяется с ل. То есть: 

 َزْيدُ نِّ  اْلَعالُِّ   читается как  =    اَْلَعالُِّ       +      (َزْيُدنْ  читается как) َزْيد  

Примечание 3: Алиф у   اِّبْ َنة   ,اِّْبن и   اِّْسم тоже является хамзат-уль-васль. Он не 

произносится при соединении с предшествующим словом. Примеры: 

ْبن  اُهَو  читается как ُهَو اِّْبن    Он – сын 

ْسم  اٰهَذا  читается как اِّْسم   ٰهَذا  Это – имя 

 Зейд – сын َزْيدُ نِّ  اْبن   читается как َزْيد  اِّْبن  

 Ха́мид – имя َحامِّدُ نِّ  اْسم   читается как َحامِّد  اِّْسم  

                                                           
4 См. раздел «Термины» на стр. 19. 
5 См. раздел «Термины» на стр. 18. 



 

26 Учимся арабскому 

Когда ال соединен с  ِّْبن  ا  и   اِّْسم, буква ل у ال принимает кясру и соединяется 

с ب и س. То есть: 

ْبنُ  ْبنُ  = اَلِّْبُ  читается как َاَْلِّ  َاَلِّ
ْسمُ  ْسمُ  = اَلِّْسمُ  читается как َاَْلِّ  َاَلِّ

В обычной разговорной речи данное правило игнорируется. 

Солнечные и лунные буквы  

6. Когда ال соединен со словом, начальная буква которого – из числа 

ةُ يَّ سِّ مْ الشَّ  فُ وْ رُ احلُْ   (солнечных букв), ل у ال ассимилируется с солнечной 

буквой (харфун-шамси), то есть при чтении произносится не ل, а 

солнечную букву. В этом случае над ل не ставится сукун (джазм), а над 

солнечной буквой ставят ташдид. Примеры: 

 солнце اَلشَّْمسُ 

 мужчина اَلرَُّجلُ 

К احلروف الشمسية относятся: 

 ت ث د ذ ر ز س
 ش ص ض ط ظ ل ن

Все другие буквы называют лунными ( ةُ يَّ رِّ مَ قَ الْ  فُ وْ رُ احلُْ  ). Приведем примеры 

их соединения с ال: 

 луна اَْلَقَمرُ 

 верблюд َاجْلََملُ 
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Словарик 1 

Примечание 4: Прочитайте данные слова, соединив их с определенным 

артиклем. 

Слово Значение 

 человек إِّْنَسان  

 дом بَ ْيت  

 финики (собир.) ََتْر  

 плод, фрукт (собир.) ََثَر  

 невежественный, невежда َجاهِّل  

 знающий َعالِّ  

 хороший, красивый َحَسن  

 хлеб ُخب ْز  

 урок َدْرس  

 грех َذْنب  

 посланник َرُسْول  

 закят زََكاة  

 легкий َسْهل  

 вещь َشْيء  

 молитва َصاَلة  
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Слово Значение 

 свет َضْوء  

 хороший, чистый طَي ِّب  

 жестокий, несправедливый ظَالِّ  

 справедливый َعادِّل  

 прощающий َغُفْور  

ق    порочный فَاسِّ

 безобразный قَبِّْيح  

 благородный, щедрый َكرِّْي  

 молоко َلَب  

 вода َماء  

 день ََنَار  

 мальчик َوَلد  

 кот هِّر  

 день يَ ْوم  

 и وَ 

 или َأوْ 
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Упражнение 1 

Примечание 5: При чтении останавливайтесь на последней букве, то есть 

не читайте ее харакат. Например:  

 اَْلبَ ْيتْ  читается как اَْلبَ ْيتُ 
لزََّكاةُ اَ   читается как  ْاَلزََّكاه 

Если читаете одно слово, останавливайтесь на его последней букве. Если 

читаете несколько слов, останавливайтесь на последней букве 

последнего слова. Например: 

 ُخب ْز  َوَلَبْ 
А. Прочитайте и переведите: 

 اَلتَّْمُر َواللََّبُ  8 اَْلبَ ْيتُ  1

 َجاهِّل  َوَعالِّ   9 اَلثََّمرُ  2

ْنَساُن َواْلَفَرسُ  10 اَلصَّاَلُة َوالزََّكاةُ  3  َاإْلِّ

 َدْرس  وَكَِّتاب   11 ُخب ْز  َوَلَب   4

ق  َصالِّح  أَْو فَ  5  اَْلَعادُِّل َأوِّ الظَّالُِّ  12 اسِّ

 ََجَل  َوفَ َرس   13 َاحلََْسُن َأوِّ اْلَقبِّْيحُ  6

   اَْلَماُء َواْْلُب ْزُ  7
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Б. Переведите на арабский. В №№ 8–14 подразумеваются конкретные 

объекты, для обозначения которых используйте определенный артикль 

 .ال
1 лошадь 8 молитва и знающий 

2 мужчина 9 праведный и порочный 

3 мужчина и лошадь 10 мужчина или лошадь 

4 хлеб и вода 11 молоко и хлеб 

5 мужчина и плод, и дом 12 безобразный и красивый 

6 кот и мальчик 13 луна и солнце 

7 мужчина и лошадь 14 верблюд или лошадь 

Тест 1 

1. Дайте определение كلمة. 

2. Сколько имеется видов слов? Дайте определение каждому виду с 

примерами. 

3. В чем главное различие имени и глагола? 

4. Сколько существует времен? 

5. Укажите, чем (فعل ,اسم или حرف) является каждое из слов: 

 ُهوَ  مِّنْ  َضَربَ  َيْذَهبُ 
 بَ َلد   اْلَفَرسُ  إِّىَل  ََسْع  

6. Дайте определение معرفة и نكرة с примерами. 

7. Сколько существует видов اسم معرفة? 
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8. Какие из следующих слов являются определенными, а какие – 

неопределенными? 

 َزْيد   َمكَّةُ  بَ َلد   َرُجل   اَلطَّي ِّبُ 

 ََنْنُ  اَْلَفَرسُ  َحَسن   قَبِّْيح   ٰهَذا

9. К какому виду معرفة и نكرة относятся приведенные выше слова? 

10. Как называют хамзу у لٱ ? 

11. Соедините слово  َُهو со словами  ُاِّْسم   ,اَْلَوَلد и   اِّْبن и прочитайте их. 

12. Когда  ْاَل соединяется со словами  ْم  اِّس  и   اِّْبن, как они читаются? 

13. Что такое نون التنوين? 

14. Как слово с танвином соединяется со словом с  ْاَل? 

15. Что такое احلروف الشمسية и احلروف القمرية? 
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Урок 3: КОМБИНАЦИИ СЛОВ 

1. Комбинацию из двух и более слов называют   ُمرَكَّب. Связь между ними 

называют   تَ رْكِّْيب. 
2. Комбинация может быть одного из двух видов: 

а   َنقِّص неполная 

б   ََتم полная 

а) Неполная комбинация (مركب نقص) – это та комбинация слов, из 

которой нельзя извлечь ни информации, ни веления, ни пожелания. Это – 

словосочетание. Примеры: 

 хороший мужчина َرُجل  َحَسن  

 книга мужчины كَِّتاُب َرُجل  

б) Полная комбинация (مركب َتم) – комбинация слов, из которой 

понимается некоторая информация, веление или пожелание. Это – 

предложение. Примеры: 

 .Мужчина – хороший اَلرَُّجُل َحَسن  

Данное выражение сообщает 

нам, что этот мужчина – 

хороший. 

 !Возьми книгу ُخذِّ اْلكَِّتابَ 
Из предложения следует 

приказ взять книгу. 

 ْ  Господи, дай средства َرب ِّ اْرزُْقنِّ

к существованию! 

Предложение выражает 

просьбу. 

Полную комбинацию также называют  َُْلة  َج  или   َكاَلم. 
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3. Неполные комбинации бывают разных видов, некоторыми из которых 

являются: 

يْ  مركب 1  فِّي  تَ ْوصِّ
 مركب إَِّضايفِّ   2

 مركب َعَددِّي   3

На этом уроке мы рассмотрим مركب توصيفي. Остальные виды будут 

рассмотрены позже. 

Описательное словосочетание (مركب توصيفي) 
 словосочетание, в котором второе слово описывает – مركب توصيفي .4

первое. Например: 

 праведный мужчина َرُجل  َصالِّح  

Слово   َصالِّح описывает   َرُجل качеством праведности 

5. Первая часть 6,اسم الذات – مركب توصيفي а вторая – اسم الصفة. В 

приведенном выше примере слово   اسم الذات – َرُجل, а   اسم الصفة – َصالِّح. 
6. Первую часть مركب توصيفي называют   7,َمْوُصْوف а вторую –   َفة  В 8.صِّ

приведенном выше примере слово   موصوف – َرُجل, а   صفة – َصالِّح. 

7. Если موصوف является неопределенным ( رةنك ), то صفة – тоже نكرة. В ином 

случае معرفة – صفة. В словосочетании   َرُجل  َصالِّح обе части – نكرة 
(неопределенные), а в словосочетании  ُالرَُّجُل الصَّالِّح обе части – معرفة 

(определенные). 

                                                           
6 См. урок 1, пункт 4 (стр. 23). 
7 Описываемое слово. 
8 Определение (прилагательное). 
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Проиллюстрируем пункты 5–7 на примере: 

 نكرة موصوف اسم الذات мужчина رَُجل  

 نكرة صفة اسم الصفة праведный َصاِلح  

8. У صفة будет тот же самый   9 إِّْعرَاب, что и у موصوف. 

 и все другие неполные комбинации являются частью مركب توصيفي .9

предложения. 

Словарик 2 

Слово Значение 

 сад ُبْسَتان  

 море ََبْر  

 арбуз (собир.) ط ِّْيخ  بِّ 

 большой َكبِّْي  

 глубокий َعمِّْيق  

 плохой ء  َردِّيْ 

 яблоко (собир.) تُ فَّاح  

 гранат (собир.) ُرمَّان  

 улица َشارِّع  

 дворец َقْصر  

                                                           
9 Подробнее об этом – на уроке 10. 
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Слово Значение 

 место َُمَل  

د    мечеть َمْسجِّ

 король, царь َملِّك  

 сыр ُجْب  

 ручка قَ َلم  

 роза (собир.) َوْرد  

 хороший َجي ِّد  

 сладкий ُحْلو  

 широкий, обширный َعرِّْيض  

ْيد    укрепленный َمشِّ

 чистый َنظِّْيف  

ْيع    широкий, вместительный َوسِّ

 великий, великолепный َعظِّْيم  

 соленый َمالِّح  )َملِّْيح (

 маленький َصغِّْي  

 красный َأمْحَرُ 

В этом списке содержится немало الذات اسم  и اسم الصفة. Комбинируя их, 

вы можете получить множество مركب توصيفي (описательных 

словосочетаний). 
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Упражнение 2 

А. Переведите на русский: 

 الرَُّسْولُ  نِّ ُُمَمَّدُ  12 َاهلل اْلَعظِّْيمُ  1

 َرب  َغُفْور   13 اَلرَُّسْوُل اْلَكرِّيُْ  2

 َذْنب  َعظِّْيم   14 َقْصر  َعظِّْيم   3

 َرُجل  قَبِّْيح   15 اَْلبَ ْيُت الصَّغِّْيُ  4

 َاجْلُْبُ الرَّدِّْيءُ  16 ُبْسَتان  َنظِّْيف   5

 ُخب ْز  َجي ِّد  َوََتْر  ُحْلو   17 ََتْر  ُحْلو   6

 اَلرَُّجُل الصَّالُِّح َواْلَملُِّك اْلَكرِّيُْ  18 اَلتَّْمُر احْلُْلوُ  7

 تُ فَّاح  َأمْحَرُ  19 َملِّك  َصالِّح   8

 اَْلبِّط ِّْيُخ احْلُْلوُ  20 اَْلَبْحُر اْلَمالِّحُ  9

 اَْلَوْرُد اأْلَمْحَرُ  21 َشْيء  طَي ِّب   10

   اَلرَُّجُل الطَّي ِّبُ  11
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Б. Переведите на арабский (определенность и неопределенность указаны 

в скобках): 

1 (опр.) укрепленное место 10 (опр.) легкий урок 

2 (опр.) маленький дом 11 (неопр.) красивая лошадь 

3 (неопр.) красивая роза 12 (неопр.) сладкий фрукт 

4 (опр.) безобразный мужчина 13 (опр.) маленькое место 

5 (опр.) просторная улица 14 (опр.) хорошая лошадь 

6 (неопр.) праведный мужчина 15 (опр.) вместительный дом 

7 (опр.) сладкое молоко 16 (опр.) 
хороший хлеб или 

хорошее молоко 

8 (опр.) справедливый царь 17 (неопр.) 
праведный мальчик 

и порочный мальчик 

9 (опр.) великолепный дворец 18 (опр.) 
большая мечеть и 

маленький сад 
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Урок 4: РОД 

1. В арабском языке есть два рода: 

 Род Пример 

 (сын) اِّْبن   мужской ُمذَكَّر   1

 (дочь) اِّبْ َنة   женский ُمَؤنَّث   2

2. Когда к концу имени мужского рода добавляют  ِّ10 َتَ ءُ  التَّ أْ نِّ يْ ث (то есть ة), 

его род меняется на женский. Примеры: 

 (дочь) اِّبْ َنة   → (сын) ن  اِّبْ 
 (хорошая) َحَسَنة   → (хороший) َحَسن  
 (царица) َملَِّكة   → (царь) َملِّك  

Это правило в большей степени применяется к прилагательным ( اسم
 .اسم الذات но иногда используется и по отношению к ,(الصفة
3. У некоторых слов признаком женского рода является алиф-максура 

( ىٰ   ) или алиф-мамдуда (اء َْ ). Примеры: 

 прекраснейшая ُحْسٰن 

 лучезарная َزْهرَاءُ 
4. Некоторые имена относятся к женскому роду, не имея никаких 

признаков такового. Их называют   َاعِّي  .(как услышано от арабов) ُمَؤنَّث  َسِّ

Рассмотрим их подробнее: 

 

                                                           
10 Буква ة, являющаяся признаком женского рода. 
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а) Любое слово, обозначающее женщину: 

 мать أُم  

 невеста َعُرْوس  

ْند    Хинд (женское имя собственное), Индия هِّ

б) Названия стран: 

 Египет مِّْصرُ 

 Левант (Историческая Сирия) اَلشَّامُ 

 Римская империя اَلرُّْومُ 

в) Парные части тела: 

 рука َيد  

 нога رِّْجل  

 ухо أُُذن  

 глаз َعْي  

г) Помимо указанных имен, есть и другие имена, используемые арабами 

в качестве слов женского рода. Например: 

 земля أَْرض  

 война َحْرب  

 вино ََخْر  

 дом َدار  
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 ветер رِّْيح  

 рынок ُسْوق  

 солнце ََشْس  

 огонь َنر  

 душа نَ ْفس  

Отметим также, что некоторые слова, несмотря на наличие у них в 

окончании ة, относятся к мужскому роду по своему использованию, 

поскольку обозначают мужчин. Например: 

 Тарафа (имя известного поэта) طََرَفةُ 

َفة    халиф َخلِّي ْ
َمة    выдающийся ученый11 َعالَّ

6. В описательном словосочетании прилагательное согласуется с 

существительным в роде так же, как оно согласуется с ним в 

определенности (неопределенности). 

Словарик 3 

Слово Значение 

 город بَ ْلَدة  

 мудрый َاحلَْكِّْيمُ 

 сильный, суровый ْيد  َشدِّ 

                                                           
11 Это слово употребляется и по отношению к женщинам. 
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Слово Значение 

 правдивый َصادِّق  

 восходящий طَالِّع  

 долгий (длинный), высокий َطوِّْيل  

 заходящий َغارِّب  

 обязательная َفرِّْيَضة  

 Фа́тыма (имя собственное) فَاطَِّمةُ 

 Коран اَْلُقْرآنُ 

ْي    короткий َقصِّ

 сердце قَ ْلب  

 спокойный ُمْطَمئِّن  

 разожженная َقَدة  وْ مُ 

 река ََنْر  

Упражнение 3 

А. Переведите на русский: 

َفُة اْلَعادِّلُ  4 اَلن َّْفُس اْلُمْطَمئِّنَّةُ  1  َاْْلَلِّي ْ

َلة  َطوِّيْ َلة   2  بَ ْلَدة  طَي َِّبة  َوَرب  َغُفْور   5 لَي ْ

 َدار  َعظِّْيَمة   6 اَْلُقْرآُن احلَْكِّْيمُ  3



 

42 Учимся арабскому 

 َقَدة  وْ َنر  مُ  13 َدة  رِّْيح  َشدِّيْ  7

َة   8  فَاطَِّمُة الزَّْهرَاءُ  14 اِّبْ َنة  َصاحلِّ

ْندُ  9  بْ َنُة احْلُْسٰن َاَْلِّ  15 الصَّادَِّقةُ  نِّ هِّ
 َحْرب  َطوِّيْ َلة   16 اَْلَعُرْوُس احلََْسَنةُ  10

 طََرَفُة الشَّاعِّرُ  17 اَلشَّْمُس الطَّالَِّعُة َواْلَقَمُر اْلَغارِّبُ  11

ْيدُ  18 لصَّاَلُة اْلَفرِّْيَضةُ اَ  12 َمةُ  نِّ َرشِّ  اْلَعالَّ

Б. Переведите на арабский: 

1 (неопр.) красивая девочка 10 (опр.) 
заходящее солнце и 

восходящая луна 

2 (опр.) праведный халиф 11 (опр.) сильный ветер 

3 (опр.) мудрый мужчина 12 (опр.) длинная река 

4 (опр.) обязательный закят 13 (опр.) долгая война 

5 (неопр.) обязательная молитва 14 (опр.) короткая рука 

6 (неопр.) короткая ночь 15 (опр.) спокойное сердце 

7 (опр.) длинный день 16 (опр.) 
праведный 

Мухаммад 

8 (опр.) хорошая вещь 17 (опр.) 
выдающийся ученый 

Фа́тыма 

9 (опр.) безобразная невеста    
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Урок 5: ЧИСЛО 

1. В арабском языке имеется три числа: 

Число Пример 

Единственное ) د  )ُمْفَرد  мужчина – َرُجل   َواحِّ

Двойственное   َرُجاَلنِّ  تَ ْثنَِّية – двое мужчин 

Множественное   رَِّجال   ََجْع – мужчины (более двух) 

2. Двойственное число12 образуется следующим образом: 

Падеж Добавляется… Примеры (  َمِلك и   َمِلَكة) 

Именительный 

 13(حالة الرفع)
انِ  َٰ  َملَِّكَتانِّ  َملَِّكانِّ  

Винительный и 

родительный 

 14(حالة النصب واجلر)

ْينِ  َٰ  َملَِّكَتْيِّ  َملَِّكْيِّ  

Примечание 1: В распространенных ныне учебниках по грамматике и 

морфологии пишут не  ِّان َْ  и  ِّْين َْ , а расписывают эти термины подробнее: 

َلَها َمْفتُ ْوَحة  َونُ ْون  َمْكُسْوَرة   انِّ  вместо нашего أَلِّف  َما قَ ب ْ َْ  

َلَها َمْفتُ ْوَحة  َونُ ْون  َمْكُسْوَرة   ْينِّ  вместо нашего ََيء  َما قَ ب ْ َْ  

В целях краткости мы представили эти правила так, как указано выше. 

                                                           
12 На данном этапе учащемуся достаточно знать о существовании двух 

разновидностей двойственного числа: с ان и ين. На уроке 10 будет объяснено, 

когда какая форма используется. 
13 О حالة الرفع будет рассказано на уроке 10 (п. 2). 
14 О حالة النصب واجلر будет рассказано на уроке 10 (п. 2). 
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Примечание 2: Чтобы произнести  ِّان َْ  и  ِّْين َْ , можно прочитать фатху с 

алифом, то есть сказать: نِّ آ  и  ِّاَْين. 
Далее мы будем часто встречать эти обозначения. Произносите их 

каждый раз указанным образом. 

3. Есть две формы множественного числа: 

 целое множественное َاجْلَْمُع السَّالُِّ 

 разбитое множественное َاجْلَْمُع اْلُمَكسَّرُ 

I. В целом множественном сохраняется форма единственного числа с 

добавлением некоторого окончания. У него есть две разновидности: 

а) Мужского рода (  ُمذَكَّر): 

Падеж Добавляется… Пример (  ُمْسِلم – мусульманин) 

Именительный 

 15(حالة الرفع)
ْونَ  ُٰ  ُمْسلُِّمْونَ  

Винительный и 

родительный 
ْينَ  ِٰ ْيَ    ُمْسلِّمِّ

б) Женского рода (  ُمَؤنَّث):  

Падеж Добавляется… Пример (  ُمْسِلَمة – мусульманка) 

Именительный 

 (حالة الرفع)
ات   َٰ  ُمْسلَِّمات   

Винительный и 

родительный 
ات   َٰ  ُمْسلَِّمات   

II. В разбитом множественном форма единственного числа разбивается, 

то есть не сохраняется. Какого-то конкретного правила образования 

                                                           
15 Об этом будет рассказано на уроке 10 (п. 2). 
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разбитого множественного числа нет. Иногда добавляются или удаляются 

те или иные буквы, а иногда меняются лишь харакаты16. Например: 

 َأَْنُر   → ََنْر  

 رَِّجال   → َرُجل  

 ُوَزرَاءُ  → َوزِّيْ ر  

 ُكُتب   → كَِّتاب  

 ُخُشب   → َخَشب  

Разбитое множественное будет подробно рассмотрено на уроке 9. 

Примечание 3: Целое множественное ( َُِّاجْلَْمُع السَّال) некоторых слов 

женского рода – такое же, как у мужского. Например, множественное 

число слова   َسَنة (год) –  َنُ ْون نِّْيَ  или سِّ  .َسنَ َوات   и иногда ,سِّ

Примечание 4: Букву ن, появляющуюся в конце   تَ ْثنَِّية (формы 

двойственного числа) и  َُِّاجْلَْمُع اْلُمذَكَُّر السَّال (целого множественного 

мужского рода), называют   17.نُ ْون  إِّْعرَابِّيَّة См. урок 10. 

4. Существуют имена, которые по своей форме находятся в единственном 

числе, но обозначают при этом совокупность объектов. Они не могут 

выражать один объект, поскольку не являются подлинно множественным 

числом. Такие имена называют  ِّاِّْسُم اجْلَْمع. Например: 

 народ (собир.) قَ ْوم  

 группа (собир.) َرْهط  

                                                           
16 Фатха, дамма, кясра и т. д. 
17 Поскольку слово   نُ ْون – женского рода, то описывающее ее прилагательное – 

тоже женского рода:   إِّْعرَابِّيَّة. 
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В предложениях они обычно используются, словно имеют форму 

множественного числа. Например,  َُْون  .праведный народ – قَ ْوم  َصاحلِّ

5. На уроках 3 и 4 вы узнали, что прилагательное и существительное 

согласуются в: 

а إعراب 
б определенности (неопределенности) 

в роде 

Теперь следует запомнить, что они согласуются также и в числе. 

Но если существительное, описываемое прилагательным, имеет форму 

 то ,(множественного числа неразумного объекта/существа18) ََجْع  َغْيِّ َعاقِّل  

прилагательное обычно имеет форму واحد مؤنث (единственного числа 

женского рода), хотя иногда может находиться в форме множественного 

числа. Например, можно сказать как   م  َمْعُدْوَدة م  َمْعُدْوَدات   так и ,أَيَّ  .أَيَّ
Словарик 4 

Слово Значение 

 ْ  будущее َاْْلتِّ

 знак, знамение, аят آيَة  

 ясная, явная بَ ي َِّنة  

 текущее, настоящее َاجْلَارِّيْ 

يْ   прошлое اَْلَماضِّ

 квартал, часть города َحارَة  

                                                           
18 К разумным существам относятся люди, ангелы и джинны. Все остальные 

творения входят в категорию неразумных (  َغْيُ َعاقِّل). 
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Слово Значение 

 слуга َخادِّم  

 пекарь َخبَّاز  

 портной َخيَّاط  

 усталый, утомленный تَ ْعَبان  

 сердитый َزْعاَلن  

 месяц َشْهر  

 ленивый َكْساَلن  

 играющий ََلعِّب  

 сияющий, блестящий ََلمِّع  

 радостный َمْبُسْوط  

 усердный ُُمَْتهِّد  

 поддерживаемый, подпираемый ُمَسنَّد  

 занятый َمْشُغْول  

 темный, мрачный ُمْظلِّم  

 учитель ُمَعل ِّم  

 яркий ُمنِّْي  

 плотник ََنَّار  



 

48 Учимся арабскому 

Упражнение 4 

А. Переведите на русский: 

 َخيَّاطَة  َكْساَلنَة   13 الصَّالِّحُ  اَْلُمَعل ِّمُ  1

ََتانِّ  2 عِّبَ َتانِّ َاَْلِّ  14 اَْلُمَعل َِّمَتانِّ الصَّاحلِّ  بْ نَ َتانِّ الالَّ

ُْونَ  3  اِّبْ نَ َتانِّ تَ ْعَبانَ َتانِّ  15 اَْلُمَعل ُِّمْوَن الصَّاحلِّ

 َرُجاَلنِّ َزْعاَلَننِّ  16 ُمَعل َِّمات  ُُمَْتهَِّدات   4

َلُة اْلُمظْ  5 نُ ْوَن اْْلتَِّيةُ  17 لَِّمةُ اَللَّي ْ  الس ِّ

 احْلَيَ َواَنُت الصَّغِّْيَةُ  18 َقَمر  ُمنِّْي   6

 19 الشَّْمُس اْلُمنِّْيُ  7

اَلنَّجَّاُرْوَن اْلَكْساَلنُ ْوَن َواْْلَادُِّمْوَن 
 اْلُمْجَتهُِّدْونَ 

َنانِّ الالَّ  8 َعَتانِّ اَْلَعي ْ  الزَّْعاَلنُ  نِّ َزْيدُ  20 مِّ

َيةُ السََّنُة الْ  9  اْلَمْبُسْوطُ  19نِّ َعْمُرو 21 َماضِّ

 آََيت  بَ ي َِّنات   22 الشَّْهُر اجْلَارِّيْ  10

 ُخُشب  ُمَسنََّدة   23 َاأْلََْنُُر اجْلَارِّيَةُ  11

َفة   12    َحارَات  َنظِّي ْ

 

 

                                                           
19 Это имя Амр. Буква و в конце слова отличает его от Умара (  ُعَمر). 
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Б. Переведите на арабский: 

1 (неопр.) сияющий глаз 8 (опр.) ленивый портной 

2 (опр.) двое усердных мужчин 9 (опр.) текущие реки 

3 (опр.) занятый пекарь 10 (опр.) большие животные 

4 (опр.) два усталых плотника 11 (опр.) текущий год 

5 (опр.) яркий день 12 (опр.) прошлый месяц 

6 (опр.) красивые портнихи 13 (опр.) прошлые года 

7 (опр.) усталые слуги 14 (опр.) радостный слуга 

Тест 2 

1. Что такое مرك ب? 

2. Сколько имеется видов комбинаций слов? Дайте определение каждому 

виду с примерами. 

3. Что такое   ب توصيفيمرك ? Как называется каждая его часть? 

4. В чем прилагательное должно согласовываться с описываемым им 

существительным? Каковы исключения? Поясните с примерами. 

5. Каковы признаки женского рода? 

6. Какие слова относят к женскому роду безо всяких на то признаков? 

7. Какие слова относят к мужскому роду, несмотря на наличие у них 

признаков женского рода? 

8. Как образуется форма двойственного числа? Как образуется форма 

целого множественного мужского рода? 

9. Что такое اجلمع املكسر? Как оно образуется? 

10. Какова форма разбитого множественного для слов   َرُجل   ,ََنْر и   َخَشب? 
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11. Каково множественное число у   َسَنة? 

12. В чем различие между َجع и اسم َجع? 

13. Образуйте как можно больше مرك ب توصيفي со следующими 

существительными и прилагательными: 

 َقَمر   ََشْس   22عَِّنب   21َلَب   20َعَسل  

نُ ْونَ  َتانِّ  رَِّجال   سِّ  َحْرب   أَْرض   بِّن ْ

م   و  ُحلْ  َصالِّح   َنفِّع    ُكُتب   َأَيَّ

َية   َجارِّيَة     ُمنِّْي   23ُمَدوَّر   َماضِّ

  

                                                           
20 Мёд. 
21 Молоко. 
22 Виноград. 
23 Круглый. 
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Урок 6: ИМЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. Как уже говорилось, полную комбинацию слов называют 

предложением ( ة  لَ َجُْ  ): см. урок 3, пункт 2 (стр. 32). Предложения бывают 

двух видов: 

Предложение Пример 

 Именное предложение ة  ي  سِْ لة اِ مج

(первая его часть – имя, اسم) 
 َزْيد  َحَسن  

Зейд – красивый 

 Глагольное предложение ة  ي  لِ عْ مجلة فِ 

(первая его часть – глагол, فعل) 
 َحُسَن َزْيد  

Зейд похорошел 

 будет посвящен урок 14, а на этом уроке мы рассмотрим َجلة فعلية

некоторые правила َجلة اَسية. 

2. Первая часть َجلة اَسية обычно является определенной (معرفة), а вторая – 

неопределенной (نكرة). В приведенном ранее примере слово   َزْيد – 

определенное, а   َحَسن – неопределенное. 

Примечание 1: Разница между يةَجلة اَس  и مرك ب توصيفي в том, что у  مرك ب
 обе части согласуются в определенности (неопределенности), а у توصيفي

 первая часть – определенная, а вторая – неопределенная. В َجلة اَسية

приведенном ранее примере, если вместо определенного имени   َزْيد 

поставить неопределенное и сказать:   َرُجل  َحَسن, или же ко второму слову 

 то в обоих случаях перед нами – ,َزْيدُ نِّ  احلََْسنُ  :и сказать ال добавить (َحَسن  )

будет مرك ب توصيفي. То есть: 

 
Первая 

часть 

Вторая 

часть 
Пример 

 (Зейд – красивый) َزْيد  َحَسن   نكرة معرفة َجلة اَسية

 مرك ب توصيفي
а) نكرة 
б) معرفة 

 نكرة
 معرفة

 (красивый мужчина) َرُجل  َحَسن  
 (красивый Зейд) َزْيدُ نِّ  احلََْسنُ 
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Но если вторая часть َجلة اَسية не является словом, которое может стать 

прилагательным24, описывающим существительное, то и вторая часть 

может быть определенной. Например: 

 Я – Юсуф أََن يُ ْوُسفُ 

Также допускается вставка разделяющего местоимения ( َضمِّْي) между 

именным подлежащим ( أ  دَ تَ ب ْ مُ  ) и именным сказуемым ( َب  خَ  ). Примеры: 

 .Мужчина – праведный اَلرَُّجُل ُهَو الصَّالِّحُ 

ُْونَ  اَلر َِّجالُ   .Мужчины – праведные ُهُم الصَّاحلِّ

Если отсюда убрать местоимения, то предложения станут описательными 

словосочетаниями (مرك ب توصيفي). 

Примечание 2: В арабском языке нет слова, аналогичного английскому is 

и немецкому ist (в русском языке передающегося через тире или глагол 

«являться»). Оно понимается из самого предложения, то есть   َِّزْيد  َعال 

означает «Зейд – знающий» или «Зейд является знающим», хотя ни тире, 

ни дополнительного глагола в данном арабском предложении нет.25 

3. Первую часть َجلة اَسية называют   َتَدأ  а ,(именным подлежащим26) ُمب ْ

вторую –   َخَب (именным сказуемым27): 

 َزْيد   َحَسن  
Именное сказуемое (خب) Именное подлежащее (مبتدأ) 

                                                           
24 Например, اسم علم (имя собственное), ضمي (личное местоимение), اسم اإلشارة 
(указательное местоимение). 
25 Впрочем, значение is (ist) может передать глагол  َُيُكْون. 
26 Его также называют субъектом. 
27 Его также называют предикатом. 
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4. Обычно и مبتدأ, и خب – в именительном падеже (حالة الرفع)28. 

5. Именное подлежащее согласуется с именным сказуемым в числе и 

роде. Но если именное подлежащее является множественным числом 

неразумного объекта/существа (  ََجُْع َغْيِّ َعاقِّل), то именное сказуемое 

обычно выражается в форме единственного числа женского рода. 
Примеры:  

Предложение Перевод 
Вид именного 

подлежащего 

 .Мужчина – правдивый ед., муж., разумн اَلرَُّجُل َصادِّق  

 .Двое мужчин – правдивые дв., муж., разумн اَلرَُّجاَلنِّ َصادِّقَانِّ 

 .Мужчины – правдивые мн., муж., разумн اَلر َِّجاُل َصادِّقُ ْونَ 

 .Женщина – правдивая ед., жен., разумн اَْلَمْرأَُة َصادَِّقة  

 .Две женщины – правдивые дв., жен., разумн اَْلَمْرَأََتنِّ َصادِّقَ َتانِّ 

 .Женщины – правдивые мн., жен., разумн اَلن َِّساُء َصادِّقَات  

 .Ветер – сильный ед., жен., неразумн اَلر ِّْيُح َشدِّْيَدة  

 .Два ветра – сильные дв., жен., неразумн اَلر ِّْْيَانِّ َشدِّْيَدََتنِّ 

 .Ветры – сильные мн., жен., неразумн اَلر ََِّيُح َشدِّْيَدة  

Примечание 3: Если в данных примерах ко второй части добавить 

определенный артикль ال или же убрать ال из первой части, то данные 

примеры станут مركب توصيفي (описательными словосочетаниями). 

                                                           
28 Подробнее о падежах будет рассказано на уроке 10. 
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6. Если есть два именных подлежащих, и они – разного рода, то есть одно 

– мужского рода, а другое – женского, то именное сказуемое будет 

мужского рода. Например: 

بْ َنُة َحَسَنانِّ  ْبُن َواَْلِّ  َاَْلِّ
Сын и дочь – красивые 

7. Именное подлежащее иногда представлено одним словом, а иногда – 

комбинацией слов (مركب). То же верно и для именного сказуемого. 

Примеры именных подлежащих и сказуемых из одного слова уже были 

представлены. Приведем примеры مركب: 

Предложение Перевод Анализ 

ر  اَ   Хороший человек لرَُّجُل الطَّي ُِّب َحاضِّ

присутствует 

Именное подлежащее – 

 مرك ب توصيفي
 Зейд – хороший человек ب  َزْيد  َرُجل  طَي ِّ 

Именное сказуемое – 

 مرك ب توصيفي

8. Добавление َما или  َلَْيس к َجلة اَسية меняет утверждение на отрицание. 

При этом, как правило, к именному сказуемому добавляют  ِّب, что меняет 

падеж именного сказуемого на родительный (حالة اجلر). Примеры: 
 Зейд не является знающим َما َزْيد  بَِّعالِّ  

 Зейд не является плохим мужчиной لَْيَس َزْيد  بَِّرُجل  قَبِّْيح  

9. Часто перед اَسية َجلة  стоит слово  َّإِّن. В результате падеж именного 

подлежащего меняется на винительный (حالة النصب), а именное 

сказуемое остается без изменений. Например: 

 إِّنَّ اأْلَْرَض ُمَدوَّرَة  
Несомненно, Земля – круглая 
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Примечание 4: Для преобразования предложения в вопросительное к его 

началу добавляют  َْهل или  َأ. Например: 

 ?А Зейд – знающий أََزْيد  َعالِّ  

 ?А мужчина – знающий َهلِّ الرَُّجُل َعالِّ  
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Словарик 5 

Слово Значение 

 или (в вопросе) أَمْ 

 корова (собир.) بَ َقر  

 ,да (в ответ на отрицание), конечно بَ َلى

отнюдь, отчего ж 

 новый َجدِّْيد  

ا دًّ  очень جِّ

، قَاعِّد    сидящий َجالِّس 

 охранник, сторожевой َحارِّس  

 овца َشاة  

 слон فِّْيل  

 стоящий قَائِّم  

 старый َقدِّْي  

 собака َكْلب  

، َمْعُرْوف    известный َمْشُهْور 

 верующий ُمْؤمِّن  

 да نَ َعمْ 

 огромный م  َضخْ 
  



 

57 Часть 1 

Раздельные личные местоимения в именительном падеже ( اَلضََّمائُِّر اْلَمْرفُ ْوَعُة
َلةُ   (اْلُمن َْفصِّ

Лицо Род Число Рус. Араб. 

Третье 

 (َغائِّب  )

Мужской 

ед. он  َُهو 
дв. они ُُهَا 

мн. они  ُْهم 

Женский 

ед. она  َِهي 

дв. они ُُهَا 

мн. они   ُهن 

Второе 

ر  )  (َحاضِّ

Мужской 

ед. ты  َأَْنت 

дв. вы أَنْ ُتَما 

мн. вы  ْأَنْ ُتم 

Женский 

ед. ты  ِأَْنت 

дв. вы أَنْ ُتَما 

мн. вы   أَْنُت 

Первое 

 (ُمَتَكل ِّم  )
муж. / жен. 

ед. я  ََأن 

дв. / мн. мы  ََُنْن 

Примечание 5: Данные местоимения обычно выступают в роли именных 

подлежащих, поэтому их считают   َمْرفُ ْوع (стоящими в именительном 
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падеже): см. урок 6, пункт 4 (стр. 53).   ل  их называют (раздельными) ُمن َْفصِّ

от того, что они представляют собой отдельные слова. 

Примечание 6:  َأَن произносится как  َأَن (последний алиф не читается). 

Упражнение 5 

Примечание 7: Когда говорите, делайте паузу (вакф) в конце 

предложений (см. упражнение 1, стр. 29). Но на письме поначалу 

указывайте все харакаты. 

А. Переведите на русский: 

 ١ اَْلَوَلُد قَائِّم  
بْ َنُة َجالَِّسة    ٢ َاَْلِّ

 ٣ ، نَ َعْم ُهَو قَائِّم  َهلِّ اْلَوَلُد قَائِّم  

 ٤ ، ََل هَِّي َجالَِّسة  بْ َنُة قَائَِّمة  َهلِّ اَْلِّ 

 ٥ ، ُهَو َخبَّاز  َما ُهَو بَِّنجَّار  لرَُّجُل ََنَّار  أَْم َخبَّاز  َذا اأَهٰ 

 ٦ ، نَ َعْم ُهَو َشاعِّر  َمْعُرْوف  َأطََرَفُة َشاعِّر  

َيَّاطِّْيَ َبْل ََنُْن ُمَعل ُِّمْونَ   ٧ َهْل أَنْ ُتْم َخيَّاطُْوَن؟ َما ََنُْن ِبِّ

َات   ؟ نَ َعْم ُهنَّ ُمَعل َِّمات  َصاحلِّ  ٨ َهْل ُهنَّ ُمَعل َِّمات 

َمةُ أَ  َمة  ؟ َأَن يُ ْوُسُف لٰ أَْنَت يُ ْوُسُف اْلَعالَّ  ٩ كِّْن َما َأَن بَِّعالَّ

 ١٠ ؟ ََل هَِّي ُمَعل َِّمة  ُُمَْتهَِّدة  ْساَلنَة  يْ َنُب ُمَعل َِّمة  كَ َهْل زَ 

فَ  َفة  ة  َهلِّ احْلَارَاُت َنظِّي ْ َي َحارَات  َنظِّي ْ  ١١ ؟ نَ َعْم هِّ

َيَ َوان  َنفِّع  أَلَْيَس الْ  دَّا؟ بَ َلى اْلبَ َقُر بَ َقُر َبِّ  ١٢ َحيَ َوان  َنفِّع  جِّ
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 ١٣ َحيَ َوان  َحارِّس   إِّنَّ اْلَكْلبَ 

ََة َجالَِّسة  إِّنَّ اْلَمْرأََة   ١٤ الصَّاحلِّ

ََتْيِّ   ١٥ َجالَِّسَتانِّ  29إِّنَّ اْلَمْرأََتْيِّ الصَّاحلِّ

 ١٦ ُُمَْتهُِّدْونَ  30إِّنَّ اْلُمَعل ِّمِّْيَ َواْلُمَعل َِّماتِّ 

Б. Заполните пропуски, представляющие именное подлежащее или 

сказуемое, подходящими словами, которые вы уже прошли. 

ارُ   ١ _______ اَلدَّ
َانِّ _______  ٢ اَْلَوَلَدانِّ الصَّاحلِّ

_______  ٣ اَْلبَ ْيُت لَْيَس بِّ

 ٤ _______ َكْساَلنَة  

 ٥ َهلِّ النَّجَّاُر _______

 ٦ َأَن _______

 ٧ نَ َعْم ُهَو _______

 ٨ َُهَا _______

 ٩ َهلِّ _______ َكْساَلن  _______

بْ َنُة _  ١٠ ______ أَْم _______َهلِّ اَْلِّ

_______  ١١ أَلَْيَس اْلَكْلُب بِّ

                                                           
29 См. урок 5, пункт 2 (стр. 43). 
30 См. урок 5, пункт 3 (стр. 44). 
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 ١٢ اَلشَّاُة _______ َواْلَكْلُب _______ _______

 ١٣ ى _______ َحارِّس  بَ لَ 

 ١٤ اطَُة _______َاْْلَيَّاُط _______ َواْْلَيَّ 

 ١٥ اَْلفِّْيُل _______ َضْخم  _______

 ١٦ __َذا اْلَوَلُد _______ أَْم _____أَهٰ 

 ١٧ اَْلَمْرأَُة الصَّادَِّقُة _______

 ١٨ إِّنَّ _______ ُُمَْتهِّد  

بْ نَ َتانِّ   ١٩ _______َاَْلِّ

 ٢٠ إِّنَّ _______ َكْساَلنَ َتانِّ 

 ٢١ إِّنَّ _______ ُُمَْتهَِّدات  

В. Переведите на арабский: 

1 Мальчик стоит? Нет, он сидит. 

2 Девочка сидит? Нет, она стоит. 

3 Два мальчика присутствуют? Да, они присутствуют. 

4 Две девочки – честные? Да, они – честные. 

5 Женщины – правдивые? Да, они – правдивые. 

6 Учитель не присутствует? Отчего ж, учитель присутствует. 

7 Они – плотники? Нет, они – портные. 

8 Это Юсуф? Да, это Юсуф. 

9 Ты – Махмуд? Нет, я – Ха́мид. 

10 Дом – старый? Нет, дом – новый. 

11 Они – портнихи? Нет, они – учительницы. 
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12 
Вы (мн., муж.) – знающие или невежественные? Мы не являемся 

невежественными. 

13 
Разве слон не огромное животное? Конечно, слон – огромное 

животное. 

14 Собака стоит или сидит? Собака не стоит, но она сидит. 

  



 

62 Учимся арабскому 

Урок 7: ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

1. Комбинацию слов, в которой обе части – имена, первое из которых 

приписывают ко второму, называют притяжательным словосочетанием 

 :Примеры .(ُمرَكَّب  إَِّضايفِّ  )

 книга Зейда كَِّتاُب َزْيد  

 серебряное кольцо َخاََتُ فِّضَّة  

(кольцо [из] серебра) 

 речная вода َماُء الن  ْهرِّ 

(вода реки) 

2. Такую связь между двумя именами называют  َُضاَفة  .اإَْلِّ
3. Первую часть مركب إضايف называют  َُضاف  م , а вторую –  ُِّمَضاف  إِّلَْيه. 

Пример: 

 книга Зейда ِكَتابُ  زَْيد  
  ُمَضاف   ُمَضاف  إِّلَْيهِّ 

 в начале, ни اَلْ  не сопровождается ни определенным артиклем ُمَضاف   .4

танвином в конце. Это можно увидеть на предыдущих примерах. 

 .(в родительном падеже) َُمُْرْور   всегда – ُمَضاف  إِّلَْيهِّ  .5

 .ُمَضاف  إِّلَْيهِّ  всегда находится впереди ُمَضاف   .6

 является не полным предложением, а 31,مركب توصيفي как и ,مركب إضايف .7

его частью. Пример: 

 

                                                           
31 См. урок 3. 
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 Вода реки – сладкая َماُء الن َّْهرِّ َعْذب  

В этом предложении  َّ ْهرِّ َماُء الن  именное подлежащее, а – (مركب إضايف) 

 именное сказуемое – َعْذب  

8. Иногда в одной комбинации встречается сразу несколько  ُِّمَضاف  إِّلَْيه. 

Примеры: 

 дверь дома руководителя َبُب بَ ْيتِّ اأْلَمِّْيِّ 

 дверь дома сына министра َبُب بَ ْيتِّ اْبنِّ اْلَوزِّْيرِّ 

В таких случаях  ُِّمَضاف  إَِّلْيه, находящийся посередине, становится   ُمَضاف 

последующего слова. Поэтому у срединного  ُِّمَضاف  إِّلَْيه нет ни  ْاَل в начале, 

ни танвина в конце: 

  ََببُ  بَ ْيتِ  اْبنِ  اْلَوزِْيرِ 
министра сына дома дверь  

 ١ ُمضَاف   لَْيهِّ ُمَضاف  إِّ   
 ٢  ُمضَاف   ُمَضاف  إِّلَْيهِّ  

 ٣   ُمضَاف   ُمَضاف  إِّلَْيهِّ 

9. На первом уроке (см. пункт 3, вид № 7, стр. 22) говорилось, что 

неопределенное имя, если оно связывается с некоторым определенным 

именем, становится определенным. Пример: 

ُم َزْيد  ُغاَل   слуга Зейда 

 слуга мужчины ُغاَلُم الرَُّجلِّ 

В данных примерах слово  ُُغاَلم стало определенным. 
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10. Как уже говорилось,   ُمَضاف всегда находится перед  ُِّمَضاف  إِّلَْيه. Между 

ними не может быть никаких слов. Поэтому прилагательное, 

описывающее   ُمَضاف, должно стоять после  ُِّمَضاف  إَِّلْيه. Например: 

 праведный слуга женщины ُغاَلُم اْلَمْرأَةِّ الصَّالِّحُ 

Здесь слово  ُالصَّالِّح – прилагательное, описывающее  ُُغاَلم. Поэтому оно 

 ед. ч., муж. р. и определенное 32,مرفوع –

Далее приводятся дополнительные примеры. Обратите внимание на их 

различия: 

 праведный сын мужчины َوَلُد الرَُّجلِّ الصَّالِّحُ 

 ُمَضاف   прилагательное, описывающее – الصَّالِّحُ 
 сын праведного мужчины َوَلُد الرَُّجلِّ الصَّالِّحِّ 

هِّ إِّلَيْ  ُمَضاف   прилагательное, описывающее – الصَّالِّحِّ   
َةُ   праведная дочь мужчины بِّْنُت الرَُّجلِّ الصَّاحلِّ

َةُ   ُمَضاف   прилагательное, описывающее – الصَّاحلِّ
َةِّ   дочь праведной женщины بِّْنُت اْلَمْرأَةِّ الصَّاحلِّ

ةِّ الصَّاحلَِّ   – прилагательное, описывающее   إِّلَْيهِّ  ُمَضاف  
На уроке 11 будет рассмотрено больше правил  َُضاَفة  .اإَْلِّ

Словарик 6 

Слово Значение 

 лев َأَسد  

 послушание إِّطَاَعة  

                                                           
32 В именительном падеже – см. урок 10. 
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Слово Значение 

 ищу защиты أَُعْوذُ 

 разве не; о َأََل 

ْكَمة    мудрость حِّ

 хвала مَحْد  

 уходящий َذاهِّب  

 голова, вершина رَْأس  

 Всемилостивый َرمْحَانُ 

ْيم    милостивый َرحِّ

 супруг, муж ج  َزوْ 

 супруга, жена َزْوَجة  

 гнев, недовольство ُسْخط  )َسَخط (

 правитель, господство ُسْلطَان  

 небо ََسَاء  

 искание, поиск طََلب  

 аромат, духи طِّْيب  

 тень ظِّل  

 могущественный َقدِّيْ ر  
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Слово Значение 

 каждый ُكل  

 всё, всякая вещь ء  ُكلُّ َشيْ 

 мясо حلَْم  

 что; то, что; всё, что )موصولة(َما 

 страх ََمَاَفة  

 зеркало مِّْرآة  

 соль, соленый مِّْلح  

 забывчивость, забвение نِّْسَيان  

 родители َوالَِّدانِّ 

، َماعِّز    коза (козел) َمْعز 

 бедствие, беда آَفةُ 

 справедливый َعادِّل  

)  восток َمْشرِّق  )َشْرق 

(مَ   запад ْغرِّب  )َغْرب 
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Далее приводятся некоторые   ُحُرْوف  َجارَّة, предшествующие именам и 

обращающие их в родительный падеж (حالة اجلر): 

Слово Пример 1 Пример 2 

ْلَقَلمِّ  с мужчиной بَِّرُجل   с بَ   ручкой بِّ

ْ بَ ْيت   в ِفْ  ْ اْلُبْسَتانِّ  в доме يفِّ  в саду يفِّ

 на троне َعَلى اْلَعْرشِّ  на горе َعَلى َجَبل   на َعَلى

دِّ  от Зейда مِّْن َزْيد   из, от ِمنْ   из мечети مَِّن اْلَمْسجِّ

 в Куфу إِّىَل اْلُكْوَفةِّ  в город إِّىَل بَ َلد   к, в, до ِإَل 

 я сказал Зейду قُ ْلُت لَِّزْيد   для Зейда لَِّزْيد   для, к لِ 

 ,как كَ 

подобно 
 как َكَرُجل  

мужчина 
 как лев َكاأْلََسدِّ 

   от Зейда َعْن َزْيد   от َعنْ 

Упражнение 6 

А. Переведите на русский: 

 ١ َماُء اْلَبْحرِّ  ٢ َلَبُ اْلبَ َقرِّ 
 ٣ حلَُْم الشَّاةِّ  ٤ أُُذُن اْلَفَرسِّ 

 ٥ إِّطَاَعُة اْلَوالَِّدْينِّ  ٦ بَ ْيُت هللاِّ 

ْ السُّْوقِّ   ٧ َضْوُء الشَّْمسِّ  ٨ َواْلبَ ْيتِّ  يفِّ

دِّ  ١٠ َكاْلَفَرسِّ   ٩ إِّىَل اْلَمْسجِّ
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ْلَماءِّ َواْلمِّْلحِّ  ١٢ لِّْلَعُرْوسِّ   ١١ بِّ
 ١٣ َعْن أََنس   ١٤ َماُء اْلَبْحرِّ مِّْلح  

 ١٥ َلَبُ اْلبَ َقرِّ َوحلَُْم الشَّاةِّ طَي َِّبانِّ  ١٦ اِّْسُم اْلَوَلدِّ َُمُْمْود  

بُ ْوَن   ١٧ اَلط ِّْيُب لِّْلَعُرْوسِّ  ١٨ إِّىَل اْلَمْدَرَسةِّ ََنُْن َذاهِّ

ْرآُة اْلُمْسلِّمِّ  ي ِّ  ٢٠ اَْلُمْسلُِّم مِّ  ١٩ اَْلُمَعل ُِّم َجالِّس  َعَلى اْلُكْرسِّ

 ٢٢ آَفُة اْلعِّْلمِّ الن ِّْسَيانُ 
ْ ُسْخطِّ  َسَخُط الرَّب ِّ يفِّ

 اْلَوالَِّدْينِّ 
٢١ 

 ْ  إِّنَّ السُّْلطَاَن اْلَعادَِّل ظِّلُّ هللاِّ يفِّ
 ٢٣ رَْأُس احلِّْكَمةِّ ََمَاَفُة هللاِّ  ٢٤ اأْلَْرضِّ 

 ٢٦ َسدِّ لَْيَس اْلَكْلُب َكاأْلَ 
طََلُب اْلعِّْلمِّ َفرِّْيَضة  َعَلى ُكل ِّ 

 ٢٥ ُمْسلِّم  َوُمْسلَِّمة  

 َرُسْولِّ هللاِّ  ملسو هيلع هللا ىلصبِّْنُت ُُمَمَّد   فَاطَِّمُة 
ي   

، َواحلََْسُن هَِّي َزْوَجُة َعلِّ
ي   اِّبْ نَ   َواحْلَُسْيُ 

 انِّ لَِّعلِّ

 ٢٧ لَْيَس اْلَماُل لَِّزْيد   ٢٨

ْيمِّ بِّْسمِّ هللاِّ الرَّمحْٰ  ْيمِّ  ٣٠ نِّ الرَّحِّ هللِّ مَِّن الشَّْيطَانِّ الرَّجِّ  ٢٩ أَُعْوُذ بِّ

 ٣١  َرب ِّ اْلعاَلمِّْيَ ِلِّٰ ِّ َاحْلَْمُد  ٣٢ اْلَمْشرُِّق َواْلَمْغرِّبُ  ِلِّٰ ِّ وَ 

ْ السَّ  ِلِّٰ ِّ َأََل إِّنَّ  َماَواتِّ َوَما َما يفِّ
ْ اأْلَْرضِّ   يفِّ

 ٣٣  َقدِّيْ ر  إِّنَّ هللَا َعَلى ُكل ِّ َشْيء   ٣٤
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Б. Переведите на арабский: 

1 молоко козы 2 голова коровы 

3 послушание матери 4 богатство Зейда 

5 ухо слона 6 свет луны 

7 в доме 8 до рынка 

9 для Аллаха и посланника 10 на голове и глазу 

11 Имя мальчика – Хамид 12 Они идут домой 

13 Мы сидим в мечети 14 Молоко козы – для девочки 

15 
Послушание Аллаху – в 

послушании посланнику 
16 

Аиша , дочь Абу Бакра , – 

жена Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, 

посланника Аллаха 

17 Он – сын руководителя 18 
Гнев Аллаха – на жестоком 

правителе 

19 Невежда не подобен знающему 20 Духи – не для мальчика 

21 Она – дочь сына Хамида   

Тест 3 

1. В чем различие между َجلة اَسية и َجلة فعلية? 

2. В чем разница между َجلة اَسية и مركب توصيفي? 

3. Из скольких частей состоит ة اَسيةَجل ? Как называются эти части? 

4. Каков 33 إعراب у именного подлежащего и именного сказуемого? 

5. Как называют падеж, в котором обычно находятся именное 

подлежащее и именное сказуемое? 

6. В чем согласуются именное подлежащее и именное сказуемое? 

                                                           
33 Огласовка на последней букве. 
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7. Если в предложении два разнородных именных подлежащих, какого 

рода будет именное сказуемое? 

8. Как влияет слово  َّإِّن на именное подлежащее? 

9. Присоедините  َّإِّن к: 

а) слову в двойственном числе; 

б) слову в целом множественном числе мужского рода; 

в) слову в целом множественном числе женского рода. 

Прочитайте полученные сочетания. 

10. Как придать َجلة اَسية вопросительный оттенок? Как сделать из него 

отрицание? 

11. Перечислите раздельные личные местоимения в именительном 

падеже для всех лиц, родов, чисел. 

12. Существует ли раздельное личное местоимение в именительном 

падеже, которое одинаково для разных сочетаний лицо-род-число? 

13. Как правильно произнести слово  َنَ أ ? 

14. Составьте десять разных َجلة اَسية. 

15. Дайте определение مركب إضايف и إضافة. 
16. Что не может сопровождать مضاف? 

17. Каков إعراب в конце مضاف إليه? 

18. Как влияют حروف جارة на имя? 
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Урок 8: МОДЕЛИ СЛОВ 

1. В арабском языке у имен и глаголов имеется не менее трех корневых 

букв. Максимум для имен – пять корневых букв, а для глаголов – четыре. 

Помимо корневых букв, слова могут включать дополнительные буквы. В 

таких случаях общее количество букв у имен и глаголов может быть более 

пяти. 

Примечание 1: Корневой называют букву, которая сохраняется во всех 

формах. Лишь в исключительных случаях она может быть удалена или 

заменена на другую букву. 

Дополнительной называют букву, которая присутствует в одной форме 

слова, но отсутствует в другой. Примеры: 

 здесь все три буквы – корневые مَحْد  

 является дополнительной ا буква َحامِّد  

 و и م дополнительными являются первая َُمُْمْود  
2. В зависимости от количества корневых букв слово называют: 

Кол-во корневых букв Название Примеры 

три   َضَربَ  ُثََلِثي ،  فَ َرس 

четыре   فِّْلفِّل ، َدْحرَجَ  رََُبِعي 

пять   َسَفْرَجل   ُُخَاِسي 
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В зависимости от наличия в слове дополнительных букв его называют: 

 слово, состоящее только из корневых букв ُُمَرَّد  

 слово, имеющее дополнительные буквы َمزِّْيد  فِّْيهِّ 

Примеры: 

 слово с тремя корневыми буквами без) ُثاَلثِّي  ُُمَرَّد   это كِّْب  

дополнительных букв) 

 слово с тремя корневыми буквами с) ُثاَلثِّي  َمزِّْيد  فِّْيهِّ  это َتَكبُّ  

дополнительными буквами ت и ب) 

Примечание 2: Чтобы определить, относятся ли те или иные глаголы 

 35(َمَصادِّرُ ) и отглагольные имена 34(َأَْسَاُء ُمْشتَ قَّة  ) производные имена ,(أَ فْ عال  )

к  َّد  ُُمَر  или  َِّمزِّْيد  فِّْيه, следует проанализировать форму третьего лица 

единственного числа мужского рода (واحد مذكر غائب) прошедшего 

времени (املاضي). Если в данной форме нет дополнительных букв, то ее 

производные и отглагольное имя тоже будут   ُُمَرَّد. Пример: 

 واحد مذكر غائب это форма َنَصرَ 
Поскольку дополнительных букв 

нет, это   ثاَُلثِّي  ُُمَرَّد 
-это форма настояще يَ ْنُصرُ 

будущего времени (املضارع) Поскольку форма واحد مذكر غائب 

является   ُثاَلثِّي  ُُمَرَّد, то все эти 

формы тоже будут считаться  ُاَلثِّي  ث
 несмотря на наличие в них ,ُُمَرَّد  

дополнительных букв 

ر    اسم فاعل это َنصِّ
 اسم مفعول это َمْنُصْور  

 это отглагольное имя ُنْصَرة  

 (مصدر)

                                                           
34 Это имена, которые образуются от глагола. Например,   فَاعِّل и   َمْفُعْول образуются 

от глагола (فعل). 
35 Множественное число   َمْصَدر (инфинитив). 
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Аналогичным образом, при появлении дополнительных букв в   َغة ي ْ  صِّ

(форме слова при том или ином сочетании «лицо-число-род»)   ُُمَرَّد-слова, 

эта форма все равно будет считаться   ُُمَرَّد. Пример: 

 ُُمَرَّد   .форма ед. ч َرُجل  
 то и данные ,ُُمَرَّد   – َرُجل   форма дв. ч. Поскольку َرُجاَلنِّ 

формы –   رَِّجال   ُُمَرَّد форма мн. ч. 

Но, например,  َََّكب и  ََأْكَرم являются  ُِّثاَلثِّي  َمزِّْيد  فِّْيه: у первого из данных слов 

– дополнительная ب, а у второго – дополнительная буква ا. 
3. Чтобы определить модель слова и отличить корневые буквы от 

дополнительных, используют модель (  ي ْزَان ل-ع-ف (مِّ . В словах с тремя 

корневыми буквами они выражают: 

 выражает первую корневую букву слова ف

 выражает вторую корневую букву слова ع

 выражает третью корневую букву слова ل

Примеры: 

 َكْلب   َعُضد   َكتِّف   قَ َلم  

 فَ ْعل   فَ ُعل   فَِّعل   فَ َعل  
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Названия букв: 

  Название Пример 

1 Буква, соответствующая ف в ق فَاُء اْلَكلَِّمةُ  ميزان в   قَ َلم 
2 Буква, соответствующая ع в ل َعْيُ اْلَكلَِّمةُ  ميزان в   قَ َلم 
3 Буква, соответствующая ل в م ََلُم اْلَكلَِّمةُ  ميزان в   قَ َلم 

Если хотите определить модель   ُرَبعِّي (слова с четырьмя корневыми 

буквами), добавьте две ل вместо одной после ف и ع. В словах с пяти 

корневыми буквами добавьте три ل. Примеры: 

 َسَفْرَجل   َجْعَفر  

 فَ َعْلَلل   فَ ْعَلل  

4. При определении модели буквы ع ,ف и ل займут место корневых, а 

дополнительные буквы останутся такими же на своих местах. Примеры: 

 َتْكبِّْي   َأْكَبُ  َكبِّْي   كِّْب  

 تَ ْفعِّْيل   أَف َْعلُ  َفعِّْيل   فِّْعل  

Следует отметить, что если буква удваивается за счет повторения  َُعْي
 .ل или ع тогда в модели соответственно повторяется ,ََلُم اْلَكلَِّمة или اْلَكلَِّمة

То есть, скажем, у слова  ََّ(َكْبَبَ  =) َكب первая ب является َعْيُ اْلَكلَِّمة, а вторая 

 дополнительная буква. Казалось бы, согласно правилу, модель – ب

должна быть  َفَ ْعَبل, но на самом деле она будет  َفَ عَّل. Так же и в слове  ِّمْحَرَّ ا  

последняя ر – дополнительная, а модель будет  ِّفْ َعلَّ ا . 

5. Если знать значение корневых букв того или иного слова, то 

посредством моделей очень легко узнать значение любого его   َغة ي ْ  и صِّ

производных слов. 
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Упражнение 7 

Определите модели следующих слов: 

 ١ َرُجل   ٢ َشَرف   ٣ َشرِّْيف  
 ٤ َأْشرَاف   ٥ َملِّك   ٦ ُمُلْوك  

ْيم   ٩ َرمْحَانُ   ٧ َرْحم   ٨ َرحِّ

 ١٠ َكَرم   ١١ َكرِّْي   ١٢ كِّرَام  

 ١٣ عِّْلم   ١٤ َعالِّ   ١٥ ُعَلَماءُ 

َفر    ١٦ َعالُِّمْونَ  ١٧ َعْقَرب   ١٨ َغَضن ْ

َمة   ٢٠ َعلَّمَ  ٢١ تَ ْعلِّْيم    ١٩ َعالَّ

 ٢٢ َتَكبُّ   ٢٣ ُمَتَكب ِّ   ٢٤ إِّْكرَام  
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Урок 9: РАЗБИТОЕ МНОЖЕСТВЕННОЕ 

1. Как уже говорилось, не существует правил образования разбитого 

множественного (اجلمع املكس ر). Его образование полностью основано на 

том, что слышат от носителей языка. Ниже приводятся некоторые модели 

разбитого множественного, которые встречаются наиболее часто:  

Примеры Модель  

(أَف ْرَاس   َعال   َأْوََلد  )ََجُْع َوَلد ( )ََجُْع فَ َرس   ١ َأف ْ

( أَْمطَار  )ََجُْع َمطَر (    َأْشرَاف  )ََجُْع َشرِّْيف 

 )    َأْوقَات  )ََجُْع َوْقت 

( ُأُسْود  )ََجُْع َأَسد (  ٢ فُ ُعْول   ُمُلْوك  )ََجُْع َملِّك 

( ُشُهْود  )ََجُْع َشاهِّد (    ُحُقْوق  )ََجُْع َحق  

( ُجنُ ْود  )ََجُْع ُجْند (    قُ ُلْوب  )ََجُْع قَ ْلب 

   ُوُجْوه  )ََجُْع َوْجه ( 

) ( ثَِّياب  )ََجُْع ثَ ْوب   ٣ ِفَعال   كِّاَلب  )ََجُْع َكْلب 

) ( رَِّجال  )ََجُْع َرُجل     رَِّماح  )ََجُْع ُرْمح 

َغار  )ََجُْع َصغِّْي (    كَِّبار  )ََجُْع َكبِّْي ( صِّ

   بِّاَلد  )ََجُْع بَ َلد ( 

( ُمُدن  )ََجُْع َمدِّيْ َنة (  ٤ فُ ُعل   ُكُتب  )ََجُْع كَِّتاب 

َفة ( ي ْ َنة ( ُصُحف  )ََجُْع َصحِّ    ُسُفن  )ََجُْع َسفِّي ْ
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Примеры Модель  

(رُ     طُُرق  )ََجُْع طَرِّيْ َقة ( ُسل  )ََجُْع َرُسْول 

) ُعل   َأْشُهر  )ََجُْع َشْهر ( أَْرُجل  )ََجُْع رِّْجل   ٥ َأف ْ

   َأَْنُر  )ََجُْع ََنْر ( َأَْبُر  )ََجُْع ََبْر (

( أَْعُي  )ََجُْع َعْي (    أَنْ ُفس  )ََجُْع نَ ْفس 

 ٦ فُ َعََلءُ  اُء )ََجُْع َوزِّْير (ُوَزرَ  أَُمرَاُء )ََجُْع أَمِّْي (

   ُشَعرَاُء )ََجُْع َشاعِّر ( ُسَفَهاُء )ََجُْع َسفِّْيه (

)    )ََجُْع أَمِّْي ( أَُمَناءُ  وَُكاَلُء )ََجُْع وَكِّْيل 

ْي (     ُأَسرَاُء )ََجُْع َأسِّ
Модель обычно используется для прилагательных, 

описывающих разумные существа, по модели   ٧ َأْفِعََلءُ  َفعِّْيل 

) ( أَْنبَِّياءُ )ََجُْع َنبِّ      َأْصدِّقَاُء )ََجُْع َصدِّْيق 

) بَّاءُ  أَْقرَِّبُء )ََجُْع َقرِّْيب  ( 36َأحِّ    )ََجُْع َحبِّْيب 

) ( َأْولَِّياُء )ََجُْع َولِّ      أَْغنَِّياُء )ََجُْع َغنِّ  

(فُ رْ  بُ ْلَدان  )ََجُْع بَ َلد (  ٨ فُ ْعََلن   َسان  )ََجُْع فَارِّس 

 ) ْيب     ُقْضَبان  )ََجُْع َقضِّ

ُر )ََجُْع ُعْنُصر ( َزََلزُِّل )ََجُْع زَْلزََلة (  ٩ فَ َعاِللُ  َعَناصِّ

( َجَواهُِّر )ََجُْع َجْوَهر (    َكَواكُِّب )ََجُْع َكوَْكب 

                                                           
36 Изначально:  َُأْحبَِّباء. О причинах преобразования в  ُبَّاء  .будет рассказано позже َأحِّ
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Примеры Модель  

Примечание 1: Форма множественного числа слов с пяти 

корневыми буквами тоже образуется по данной модели: 

при этом лишь удаляют последнюю букву. Например, у 

слова   َسَفْرَجل форма мн. ч. –  َُسَفارِّج (удалили букву ل). 

  

) ْيُ  َصَنادِّْيُق )ََجُْع ُصْنُدْوق  (فَ َناجِّ  ١٠ فَ َعالِْيلُ   )ََجُْع فِّْنَجان 

ْنزِّْير (َخَنازِّيْ ُر )َجَْ  ( ُع خِّ    قَ َنادِّْيُل )ََجُْع قِّْندِّْيل 

) ( َساَلطِّْيُ )ََجُْع ُسْلطَان     َبَساتِّْيُ )ََجُْع ُبْسَتان 

ْيذ (  ١١ فَ َعالَِلة   َأَساتَِّذة  )ََجُْع ُأْسَتاذ ( َتاَلمَِّذة  )ََجُْع تِّْلمِّ

 )    َماَلئَِّكة  )ََجُْع َمَلك 
Данная модель свойственна лишь словам, 

обозначающим разумных существ 
  

Модель свойственна лишь словам, форма 

единственного числа которых строится по модели   َمْفَعل, 

 َمْفَعَلة   или َمْفعِّل  

 ١٢ َمَفاِعلُ 

د ( ُد )ََجُْع َمْسجِّ ( َمَساجِّ    َمرَاكُِّب )ََجُْع َمرَْكب 

   َمْكتَ َبة (َمَكاتُِّب )ََجُْع  
Модель используется для слов, форма единственного 

числа которых строится по модели   ْفَعال  َمْفُعْول   или مِّ
 ١٣ َمَفاِعْيلُ 

) ( َمَكاتِّْيُب )ََجُْع َمْكتُ ْوب  ْفَتاح     َمَفاتِّْيُح )ََجُْع مِّ
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Примечание 2: Следующие модели формы множественного числа 

являются   37,َغْيُ مُ ْنَصرِّف танвина у них нет: 

 فُ َعاَلءُ  اَلءُ أَْفعِّ  فَ َعالِّلُ 
 فَ َعالِّْيلُ  َمَفاعِّلُ  َمَفاعِّْيلُ 

2. Особенно запомните формы множественного числа у следующих слов: 

Ед. ч. Мн. ч. 

 (َحالة النصب واجلر в) بَِنْيَ  и (َحالة الرفع в) بَ نُ ْونَ  :.цел. мн اِّْبن  

разб. мн.:   أَبْ َناء 
 بَ َنات   اِّبْ َنة  
 ِإْخَوة   или ِإْخَوان   َأخ  

 َأَخَوات   ُأْخت  
 ِنْسَوة   или ِنَساء   ْمرَأَة  اِّ 

 أُم َهات   أُم  
3. У некоторых слов имеются формы множественного числа разных 

моделей. Например: 

Ед. ч. Формы множественного числа 

َار   ََبْر    َُبُْور   َأَْبُر   َأَْبَار   َبِّ

 

 

                                                           
37 Это класс имен, которые неполностью поддаются إعراب. Их также называют 

диптотами. Об этом термине говорится в части 4, на уроке 57. 
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4. У некоторых слов различные модели множественного числа имеют 

различное значение. Примеры: 

Ед. ч. Мн. ч. Перевод 

 بَ ْيت  
 дома بُ يُ ْوت  

 стихи أَبْ َيات  

 َعْبد  
 рабы َعبِّْيد  

 Божьи рабы عَِّباد  

 َعْي  
 глаза أَْعُي  
 родники ُعيُ ْون  

Словарик 7 

У некоторых слов в скобках указана форма множественного числа. 

Слово Значение 

ر    хмурый َبسِّ

)  часть, некоторые بَ ْعض  )أَبْ َعاض 

 твердый, непоколебимый ََثبِّت  

ْيَان (  сосед َجار  )جِّ

 железо ْيد  َحدِّ 

 благо, добро, хороший َخْي  

 посол َسفِّْي  )ُسَفرَاُء(
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Слово Значение 

)  меч َسْيف  )ُسيُ ْوف 

 чай َشاي  

 условие َشْرط  )ُشُرْوط (

) َعاب   трудный َصْعب  )صِّ

)  длинный, высокого роста َطوِّْيل  )طَِّوال 

 арабский, арабская َعَريبِّ ، َعَربِّيَّة  

 пустой فَارِّغ  

 режущий, острый قَاطِّع  

 университет اَْلَمْدَرَسُة اْلَعالَِّيةُ 

 богобоязненный اَْلُمتَّقِّيْ 

 послушный ُمطِّْيع  

 чистый ُمَطهَّر  

 наставление َمْوعِّظَة  )َمَواعِّظ (

رَة    свежая َنضِّ

 наблюдающая َنظِّرَة  

 ценный, драгоценный نَفِّْيس  )نَ َفائُِّس(

 полезный, выгодный َنفِّع  
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Слово Значение 

م (  день يَ ْوم  )َأَيَّ

 сегодня اَْليَ ْومَ 

 в тот день يَ ْوَمئِّذ  

 украшение زِّيْ َنة  

 остающиеся, постоянные َبقَِّيات  

َاتُ   добрые дела اَْلَباقَِّياُت الصَّاحلِّ

 копье, пика ُرْمح  )رَِّماح (

ْيُ(  чашка فِّْنَجان  )فَ َناجِّ

 айва )َسَفارُِّج( َسَفْرَجل  

Упражнение 8 

А. В приведенных ниже примерах прилагательные и сказуемые, 

относящиеся к множеству неразумных объектов, употребляются, как 

правило, в единственном числе женского рода. Переведите предложения 

на русский: 

 ١ أَْقاَلم  َطوِّيْ َلة   ٢  النَّافَِّعةُ اَْلُعُلْومُ 
ُْونَ  َغار   ٤ رَِّجال  َصاحلِّ  ٣ َاأْلَْوََلُد صِّ

 ٥ اَْلُكُتُب َصْعَبة   ٦ اَلُشُرْوُط الصَّْعَبةُ 

 ٧ طُُرق  َسْهَلة   ٨ ُصُحف  ُمَطهََّرة  
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َعةُ  ي ْ  ٩ َاحْلُُقْوُق الثَّابَِّتةُ  ١٠ هَِّي اْلُمُدُن اْلَوسِّ

 ١١ اَلر َِّماُح الط َِّواُل مَِّن احْلَدِّْيدِّ  ١٢ نَِّساء  ُمْسلَِّمات  
ْخَواُن َواأْلََخَواُت َجالُِّسْونَ   ١٣ ُهنَّ أُمََّهات   ١٤ َاإْلِّ

ُرْوَن اْليَ ْومَ  ُعْونَ  ١٦ اَلسَُّفرَاُء َحاضِّ  ١٥ إِّنَّ اْلَبنِّْيَ َواْلبَ َناتِّ ُمطِّي ْ

َن الَصاحلِِّّْيَ  بَ ْعُض الُشَعرَاءِّ مِّ
د ِّقِّْيَ   الصِّ

 ١٧ َما ُهْم بَِّغائِّبِّْيَ  ١٨

إِّنَّ اْلكِّاَلَب احْلَارَِّسَة َجالَِّسة  َعَلى 
 َببِّ الدَّارِّ 

ُر النَّفِّْيَسُة ََلمَِّعة   ٢٠  ١٩ َاجْلََواهِّ

ْنَسانِّ َوََنُْن عَِّباُد  ُهْم َعبِّْيُد اإْلِّ
 الرَّمْحَانِّ 

 ٢١ اَْلَمَواعُِّظ احلََْسَنُة َنفَِّعة   ٢٢

ْيِّ الشَّايِّ اَلصََّنادِّْيُق اْلَفارِّ   ٢٤ َغُة لَِّفَناجِّ
يفِّ اْلَمَدارِّسِّ اْلَعالَِّيةِّ ُمَعل ُِّمْوَن 

 مَِّن اْلُعَلَماءِّ اْلكَِّبارِّ 
٢٣ 

 ٢٥ ُحُقْوُق اجلِّْيَانِّ َكُحُقْوقِّ اأْلَْقرَِّبءِّ  ٢٦ يفِّ اْلَبَساتِّْيِّ َسَفارُِّج ُحْلَوة  

َا َنظَِّرة   َرة  إِّىَل َرّب ِّ  ُوُجْوه  يَ ْوَمئِّذ  َنضِّ
رَة    َوُوُجْوه  يَ ْوَمئِّذ  َبسِّ

 ٢٧ إِّنَّ اْلُمتَّقِّْيَ يفِّ َجنَّات  َوُعيُ ْون   ٢٨

َاُت َخْي  عِّْنَد َرب ِّكَ  نْ َيا َواْلَباقَِّياُت الصَّاحلِّ  ٢٩ اَْلَماُل َواْلبَ نُ ْوَن زِّيْ َنُة احْلََياةِّ الدُّ
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Б. Ответьте на вопросы на арабском (см. пример ответа на первый 

вопрос):  

 ١ َهْل عِّْنَدَك كَِّتاب  َنفِّع ؟ نَ َعْم عِّْندِّْي ُكُتب  َنفَِّعة  
 ٢ َهْل عِّْنَدَك َسْيف  قَاطِّع ؟ 

 ٣ َهْل عِّْنَد َحامِّد  ُرْمح  َطوِّْيل ؟ 

 ٤ َهلِّ اأْلَمِّْيُ َصالِّح ؟ 

؟   ٥ َهْل عِّْنَدَك ثَ ْوب  َنظِّْيف 

 ٦ َهلِّ الصُّْنُدْوُق فَارِّغ ؟ 

ر  اْليَ ْوَم؟  ْيُذ َحاضِّ  ٧ َهلِّ الت ِّْلمِّ

 ٨ َهْل عِّْنَدَك فِّْنَجان ؟ 

 ٩ َهْل عِّْنَدَك َسَفْرَجل ؟ 

 ١٠ َهْل ُهَو َغنِّ ؟ 

َة ؟   ١١ َهْل هَِّي اِّبْ َنة  َصاحلِّ

؟   ١٢ أَعِّْنَدَك َجْوَهر  نَفِّْيس 

؟  ْفَتاُح الصُّْنُدْوقِّ  ١٣ أَعِّْنَدَك مِّ

ةِّ ُأْسَتاذ ؟َهْل يفِّ اْلَمْدَرسَ    ١٤ 

ْ ََبَْبائِّْي َمْكتَ َبة  َكبِّْيَة ؟   ١٥ َهْل يفِّ
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В. Переведите на арабский: 

1 мужчины-мусульмане 

2 большие корабли 

3 чистые одеяния 

4 текущие реки 

5 Реки – текущие. 
6 прошедшие месяцы 

7 Они – правдивые свидетели. 

8 две высокие горы 

9 Копья – длинные, а мечи – острые. 

10 Вы несчастливы? 

11 Нет, мы счастливы. 

12 Некоторые цари – справедливые. 

13 Чайные чашки пусты. 

14 Вы – друзья? 

15 Да, и мы – родственники. 

16 Ученики и учителя – в медресе. 

17 Те девочки играют. 

18 Люди веры – друзья Аллаха. 

19 высокие дома 

20 арабские стихи 

21 Коран содержит полезные наставления. 
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Тест 4 

1. Что такое  َي  لِّ صْ أَ  ف  رْ ح ? 

2. Сколько корневых букв в именах и глаголах? 

3. Помимо корневых букв, какие буквы еще встречаются в слове? 

4. Сколько имеется видов слов по наличию в них корневых букв? 

5. Как называются слова, в которых есть лишь корневые буквы? Как 

называются слова, в которых есть дополнительные буквы? 

6. Какие слова из нижеприведенных – ُمرد, а какие – مزيد فيه? 

 َرُجل   ُجاَلنِّ رَ  َتْكبِّْي   َكبََّ 

 َذَهبَ  َيْذَهبُ  َذاهِّب   

7. Как определяется модель слова (то есть как вы используете корневые 

буквы ( ل-ع-ف ) для определения, какая буква – корневая, а какая – 

дополнительная)? 

8. В чем польза от знания моделей слов? 

9. Каковы распространенные модели разбитого множественного? 

10. Какие модели множественного числа являются غي منصرف? 

11. Образуйте множественное число следующих слов: 

ْمرَأَة  اِّ  َسَنة   َأخ    ََبْر   
ْي     َعْبد   فِّْنَجان   َأسِّ
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Урок 10: ПАДЕЖИ ИМЕН 

 это изменение падежа имени из-за смены огласовки последней – إِّْعرَاب   .1

согласной буквы. 

 :бывает двух видов إِّْعرَاب  

а  ِّحْلَرََكة  показывается фатхой, даммой и кясрой إعراب بِّ

б  ِّحْلُُرْوف  – (ُحُرْوف) показывается некоторыми буквами إعراب بِّ

об этом позже 

2. Падежи имен: 

 Если имя является… то падеж имени – … 

а 

субъектом действия (فاعل) или 

именным подлежащим ( أمبتد ), или 

именным сказуемым (خب) 

именительный (حالة الرفع) 

б 
объектом (مفعول) или указывает 

состояние (حال) субъекта или объекта 
винительный (حالة النصب) 

в مضاف إليه или следует за حرف جر родительный (  حالة اجلر) 

Примеры для именного подлежащего и именного сказуемого 

приводились на уроке 6. Примеры для родительного падежа будут 

приведены далее. 
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Признаки إعراب  различных имен  

3. Имена единственного числа и разбитого множественного принимают в 

различных падежах следующие огласовки на свою последнюю букву: 

Падеж Огласовка 

ْ  ) двойная дамма حالة الرفع )38 

ْ  ) двойная фатха حالة النصب ) 

ْ  ) двойная кясра حالة اجلر   ) 

Примеры: 

а) Зейд отправил письмо Халиду: 

ْكتُ ْوَبً مَ  ِإَل  َخاِلد    َأْرَسلَ  زَْيد   
 فعل فاعل مفعول حرف جر ُمرور

  حالة الرفع حالة النصب  حالة اجلر  

Это لة فعليةَج . Все три имени – единственного числа. 

б) Мужчины отправили одежду женщинам: 

 َأْرَسلَ  الر َِجالُ  ثَِياَبً  ِإَل  النِ َساءِ 
علف فاعل مفعول حرف جر ُمرور  

 حالة اجلر  

 حالة الرفع حالة النصب 

 

                                                           
38 Если имя является неопределенным, то будет читаться двойная дамма. Если же 

имя – определенное, то будет читаться лишь одинарная дамма ( ُْ ). Аналогичное 

верно для фатхи и кясры. 
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Это َجلة فعلية. Все три имени – разбитого множественного числа. 

в) Зейд приехал верхом на лошади Ха́мида: 

 َجاءَ  زَْيد   رَاِكًبا َعَلى فَ َرسِ  َحاِمد  

ف إليهمضا  فعل فاعل حال حرف جر مضاف 

  ُمرور
  

 

النصب حالة  حالة اجلر     حالة الرفع 

Это َجلة فعلية. Слово رَاكِّب ا указывает состояние субъекта. Поэтому оно – 

 .منصوب

Примечание 1: Прилагательное будет того же падежа, что и описываемое 

им имя. То есть: 

 Если имя – … то и прилагательное – … 

а مرفوع مرفوع 
б منصوب منصوب 

в ُمرور ُمرور 

Пример: 

 أَْرَسلَ  َرُجل   َعالِّ   َمْكتُ ْوب   َطوِّْيال   إِّىَل  َملِّك   َعادِّل  

  مرفوع منصوب  ُمرور

Знающий мужчина отправил длинное письмо справедливому царю 

Как видим, слова   َِّطوِّْيال   ,َعال и   َعادِّل – прилагательные, и они следуют в 

падежах описываемым ими именам   َمْكتُ ْوب   ,َرُجل и   َملِّك соответственно. 
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4. Если имя – двойственного числа (َثنية), к нему в зависимости от падежа 

будет добавлен один из следующих суффиксов: 

Падеж Добавляемый суффикс 
именительный (حالة الرفع)  ِّان َْ 

винительный и родительный (  حالة النصب واجلر)  ِّْين َْ 

Пример: 

 َكَتَب الرَُّجاَلنِّ َمْكتُ ْوَبْيِّ إِّىَل اْلَمْرأََتْيِّ 
Двое мужчин написали два письма двум женщинам 

У слов  ِّثْ َنانِّ ا  (два, двое) и  ِّثْ نَ َتانِّ ا  (две) إعراب – такой же, как у двойственного 

числа. 

Слова  كِّاَل (оба) и كِّْلَتا (обе) будут читаться как  ْكَِّلي и  ْكِّْلَت в винительном и 

родительном падежах (  َحالة النصب واجلر). Примеры: 

 Оба мужчины пришли َجاَء َرُجاَلنِّ كِّاَلَُهَا

َما  Я видел обоих мужчин رَأَْيُت َرُجَلْيِّ كَِّلْيهِّ

َما أَْرَسْلُت إِّىَل   Я послал к обоим мужчинам َرُجَلْيِّ كَِّلْيهِّ

Слова  كِّاَل и كِّْلَتا используются вместе с местоимением (ضمي). 

5. Если слово – целого множественного числа мужского рода ( اجلمع املذكر
 :то в зависимости от падежа к нему добавляется один из суффиксов ,(السال

Падеж Добавляемый суффикс 
ْونَ  حالة الرفع ُْ 

ْينَ  حالة النصب واجلر   ِّْ 
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Пример: 

ْيَ أَْرَسَل اْلُمْسلُِّمْوَن اْلمُ   َجاهِّدِّْيَن إِّىَل الظَّالِّمِّ
Мусульмане направили воинов на злодеев 

У целых десятков от двадцати ( َعِّْشُرْون) до девяноста ( َتِّْسُعْون) – одинаковый 

 :Пример .إعراب

Падеж Пример 

 двадцать عِّْشُرْونَ  حالة الرفع

 двадцати عِّْشرِّْينَ  حالة النصب واجلر  
 :اجلمع املذكر السال такой же, как у – (обладатели, люди) أُوُلوْ  у слова إعراب

Падеж Форма слова 
 أُوُلوْ  حالة الرفع

ْ  حالة النصب واجلر    اُولِّ

Примеры: 

 Они – обладатели разума ُهْم أُوُلو اأْلَْلَبابِّ 

 Я видел обладателей разума у رَأَْيُت أُولِّ اأْلَْلَبابِّ عِّْنَد أُولِّ اأْلَْلَبابِّ 

обладателей разума 

Примечание 2: إعراب двойственного числа и целого множественного 

проявляется через буквы (حروف). Поэтому букву ن у двух этих форм 

называют نون إعرابية. См. урок 5, примечание 4 (стр. 45). 
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6. Форма целого множественного числа женского рода (اجلمع املؤنث السال) 
будет читаться в зависимости от падежа с одной из огласовок (см. урок 5): 

Падеж Огласовка на последней букве 
 ْ  39 حالة الرفع

 ْ   حالة النصب واجلر  

Пример: 

َقاتِّ إِّىَل اْلَبادََِّيتِّ   طََرَد اْلُمْسلَِّماُت اْلَفاسِّ
Мусульманки изгнали порочных женщин в пустыни 

7. На втором уроке говорилось, что при присоединении к слову артикля  َلْ ا  

танвин удаляется. Теперь нужно вспомнить, что некоторые слова 

изначально не принимают танвина, например: 

 َمكَّةُ  مِّْصرُ  َأمْحَدُ  ُعْثَمانُ 

دُ  مَحْرَاءُ  طَْلَحةُ   َزيْ َنبُ  َمَساجِّ

Такие имена называют اسم غي منصرف. В зависимости от падежа они 

принимают одну из следующих огласовок на свою последнюю букву: 

Падеж Огласовка на последней букве 
 ُْ  حالة الرفع

 َْ  حالة النصب واجلر  

 

                                                           
39 Если слово сопровождается артиклем  ْاَل, будет читаться одинарная дамма ( ُْ ). 

Аналогичное правило верно и для кясры. Это видно по примеру, приводимому 

далее. 
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Пример: 

ْ َمكَّةَ   رََأى ُعْثَماُن َزيْ َنَب يفِّ
Усман увидел Зейнаб в Мекке 

Но если اسم غي منصرف сопровождается артиклем  َلْ ا  или же является 

 :последней огласовкой будет кясра. Например حالة اجلر   то в ,مضاف

دِّ  ْيَ  يفِّ اْلَمَساجِّ دِّ اْلُمْسلِّمِّ ْ َمَساجِّ  يفِّ
Примечание 3: Слова, принимающие танвин, называют منصرف. Они будут 

подробно рассмотрены на уроке 57. 

8. У таких слов, как  ٰىُمْوس  и  ٰىعِّْيس , нет إعراب. Соответственно, во всех 

падежах (  حالة الرفع والنصب واجلر) они читаются одинаково. Такие имена 

называют اسم َمْقُصْور. Примеры: 

 ىُهَو ُغاَلُم ُمْوسٰ  ىرَأَْيُت ُمْوسٰ  ىَجاَء ُمْوسٰ 
9. У слов с  ْي (буквой ي с сукуном) на конце – таких, как  َيْ ا ْلَقاضِّ ,  ْ  َاجْلَارِّيْ  ,اَْلَعالِّ
и  ْي حالة  в то время как в ,حالة الرفع واجلر   в إعراب не имеется явного – اَْلَماضِّ
 :Например .نصب им свойственен النصب

Предложение Перевод Падеж 

يْ   حالة الرفع Пришел судья َجاَء اْلَقاضِّ
يْ   حالة اجلر   Пришел слуга судьи َجاَء ُغاَلُم اْلَقاضِّ

يَ   حالة النصب Я видел судью رَأَْيُت اْلَقاضِّ
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Если данные слова не сопровождаются артиклем  ْاَل, то они в зависимости 

от падежа читаются следующим образом: 

Падеж Примеры 

 َعال   قَاض   حالة الرفع واجلر  

ي ا حالة النصب  َعالِّي ا قَاضِّ

Целое множественное (اجلمع السال) у них будет следующим: 

Падеж Примеры 

 َعاُلْونَ  قَاُضْونَ  حالة الرفع

ْيَ  حالة النصب واجلر    َعالِّْيَ  قَاضِّ

Форма двойственного числа будет такой же, как у обычных слов: 

Падеж Примеры 

َيانِّ  حالة الرفع  َعالَِّيانِّ  قَاضِّ

َيْيِّ  حالة النصب واجلر    َعالَِّيْيِّ  قَاضِّ

10. Есть две разновидности слов: 

 имена, которые могут склоняться по падежам اَْلُمْعَرب 1

посредством изменения последних огласовок или букв 

 слова, чьи последние огласовки не меняются اَْلَمْبنِّ 40 2

Лишь немногие имена относятся к  ِّاَْلَمْبن. Указательные местоимения ( َساء أ
) относительные местоимения ,(اإلشارة َساء املوصولةاأل ), вопросительные 

                                                           
40 Поскольку неправильно говорить  َِّمبْ ن, используется термин  ِّاَْلَمْبن. Если удалить 

 .َمْب   слово примет вид ,اَلْ 
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слова ( َساء اَلستفهامأ ) и др. являются  ْ  Об этом будет рассказано на .اَْلَمْبنِّ

уроке 57. 

Примечание 4: Раздельные личные местоимения в именительном 

падеже ( ةفصلالضمائر املرفوعة املن ) были перечислены на уроке 6. Остальные 

личные местоимения будут рассмотрены на уроках 11, 15 и подробно на 

уроке 41. 
Словарик 8 

Слово Значение 

 привратник بَ وَّاب  

 плод, фрукт (собир.) ََثَر  )أََْثَار (

 гора َجَبل  

 верблюд ََجَل  

 зоопарк َحدِّيْ َقُة احْلَيَ َواَنتِّ 

 ведомство دِّيْ َوان  )َدَواوِّْيُن(

 магазин دُكَّان  )دََكاكِّْيُ(

 верхом رَاكِّب ا

)  рынок ُسْوق  )َأْسَواق 

)  машина, автомобиль َسيَّاَرة  )َسيَّارَات 

 лидер, господин َسي ِّد  

 лидер (жен.), госпожа َسي َِّدة  
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Слово Значение 

َلة    интервал, расстояние فَاصِّ

 быстрый فَارِّه  

ثْ رٰ   груша (собир.) ىُكمَّ

 гранат (собир.) ُرمَّان  

 лев َأَسد  )ُأُسْود (

 украшенный ُمَزيَّن  

 молельня ُمَصلًّى

) ، َنقَات   верблюдица َنَقة  )نُ ْوق 

 прогулка نُ ْزَهة  

 площадь, поле, площадка َمْيَدان  

 назидание, урок عِّْبَة  

Упражнение 9 

А. Переведите на русский. 

В этом упражнении использованы лишь те глаголы, которые приводились 

в примерах на предыдущих уроках. О глаголах будет рассказано на уроке 

14. 

ر  اَلت ِّلْ  ْيُذ َحاضِّ  ١ مِّ
ُرْونَ  َذُة َحاضِّ  ٢ اَلت ِّاَلمِّ
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 ٣ اَْلبَ وَّاُب قَائِّم  عِّْنَد اْلَبابِّ َواْلَكْلُب َجالِّس  

حلََْجرِّ   ٤ َضَرَب اْلَوَلُد َكْلب ا بِّ

دِّ لِّلصَّاَلةِّ   ٥ َجاَء َُمُْمْود  مَِّن اْلَمْدَرَسةِّ َوَذَهَب إِّىَل اْلَمْسجِّ

ْ حَ  ا يفِّ  ٦ دِّيْ َقةِّ احْلَيَ َواَنتِّ رََأى َحامِّد  َأَسد 

ثْ رٰ   َأَكَل َْيْيٰ   ٧ ى َوَخالِّد  ُرمَّان  ُكمَّ

َكْيِّ   ٨ َجاَء َأمْحَُد َوَذَهَب ُُمَمَّد  َضاحِّ

 ٩ َذَهَب الن َِّساُء إِّىَل دِّْهلِّْي رَاكَِّبات  يفِّ السَّيَّارَةِّ 

بِّْيَ إِّىَل اْلُمصَ   ١٠ لَّى لَِّصاَلةِّ اْلعِّْيدِّ رَأَْيُت اْلُمْسلِّمِّْيَ َواْلُمْسلَِّماتِّ َذاهِّ

 ١١ لن ُّْزَهةِّ اْلُبْسَتانِّ بَ ْعَد اْلَعْصرِّ لَيْذَهُب اْلبَ نُ ْوَن َواْلبَ َناُت إِّىَل 

لد ِّْجَلةِّ   ١٢ يفِّ اْلبَ ْغَدادِّ ََنْر  َجار  َمْعُرْوف  بِّ

 ١٣ فَاطَِّمُة َسي َِّدُة الن َِّساءِّ يفِّ اجْلَنَّةِّ 

 ١٤ َلى اْلَفَرسِّ عَ  َجاَء قَاض  َعادِّل  رَاكِّب ا

ْ الد ِّيْ َوانِّ  َيْيِّ َعادَِّلْيِّ َجالَِّسْيِّ يفِّ  ١٥ رَأَْيُت قَاضِّ

 ١٦ َهْل ُهْم قَاُضْوَن ظَالُِّمْوَن؟

 ١٧ ََل َبْل ُهْم قَاُضْوَن َعادُِّلْونَ 

 ١٨ يفِّ اْلِّْندِّ َجَبل  َعال  َمْعُرْوف  ّبَِِّّمالَِّيةِّ 

َتْيِّ إِّىَل اْلَمْدَرَسةِّ اْلَعالَِّيةِّ َذَهَب كِّاَل اْلَوَلَدْينِّ وَكِّْلَتا ا  ١٩ ْلبِّن ْ

ا كَِّلْيهَِّما   ٢٠ ََلعَِّبْيِّ يفِّ اْلَمْيَدانِّ رَأَْيُت َخلِّْيال  َوَسعِّْيد 
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ُولِّ  َلعِّْبَة   لِّكَ ذٰ  يفِّ  إِّنَّ   ٢١ ْبَصارِّ اأْلَ  ألِّ

Б. Заполните пропуски подходящими, уже изученными словами. Эти 

слова могут быть глаголами, بخ ,مبتدأ ,فاعل  .ُمرور или حرف جر ,

 ١ _____ َوالت اَلمَِّذُة _____َاأْلََساتَِّذُة 
 ٢ _____ َجالَِّسة  َعَلى _____

 ٣ َجاَء _____ رَاكِّب ا َعَلى _____

 ٤ رََأى _____ _____ َحارِّس ا َجالِّس ا _____ اْلَبابِّ 

 ٥ _____ َأَْنَار ا _____ يفِّ اْلِّْندِّ 

 ٦ يفِّ اْلِّْندِّ _____ َجارِّيَة  

 ٧ َهْل َذَهَب _____ إِّىَل _____؟

_____ _____ ْ ا َوفِّْيال  يفِّ  ٨ _____ َأَسد 

 ٩ _____ َعلِّي  _____ َعَلى _____

 ١٠ _____ _____ َو_____ رَاكَِّبْيِّ _____ _____

 ١١ الظُّْهرِّ  َيْذَهُب _____ إِّىَل _____ _____

 ١٢ اَن _____ َمكََّة _____ أََماَم اْلَكْعَبةِّ _____ ُعْثمَ 

В. Переведите на арабский: 

1 высокая гора 

2 два прошлых месяца 

3 Сады городов – широкие. 

4 Между Меккой и Египтом большое расстояние. 
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5 Я видел две текущие реки сегодня. 

6 Лошади сына Ахмада – быстрые. 

7 Усман приехал в Мекку на быстром верблюде. 

8 Два привратника стоят у двери руководителя. 

9 Магазины городских рынков весьма украшены. 

10 Справедливый судья – в ведомстве. 
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Урок 11: ИДАФА ( َُضاَفة  41(َاْْلِ

1. Когда формы двойственного числа (تثنية) и целого множественного 

числа мужского рода (اجلمع املذكر السال) являются   ُمَضاف, их نون إعرابية на 

конце удаляется. Примеры: 

 حالة اجلر حالة النصب حالة الرفع 

 تثنية

َتا َرُجل   ْ َرُجل   َُهَا بَ ي ْ ْ َرُجل   رَأَْيُت بَ ْيتِّ  أَبْ َواُب بَ ْيتِّ
Это два дома 

мужчины. 

Я видел два дома 

мужчины. 

двери двух домов 

мужчины 

изначально было 

َتانِّ   بَ ي ْ
изначально было 

َتْيِّ   بَ ي ْ
изначально было 

َتْيِّ   بَ ي ْ

اجلمع 
املذكر 
 السامل

 بَ ْيُت ُمَعل ِّمِّي اْلَوَلدِّ  رَأَْيُت ُمَعل ِّمِّي اْلَوَلدِّ  ُهْم ُمَعل ُِّمو اْلَوَلدِّ 

Они – учителя 

мальчика. 

Я видел учителей 

мальчика. 

дом учителей 

мальчика 

изначально было 

 ُمَعل ُِّمْونَ 

изначально было 

ْيَ   ُمَعل ِّمِّ

изначально было 

ْيَ   ُمَعل ِّمِّ

 

 

 

                                                           
41 Этот урок связан с уроком 7. 
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2. Когда слова   َأب (отец)42,   َأخ (брат)43 и   َفم (рот)44 связываются с тем или 

иным словом (в идафе), за исключением ضمي واحد متكلم (местоимения 

первого лица единственного числа), их формы становятся следующими: 

 حالة اجلر حالة النصب حالة الرفع

ْ  َأبَ  أَبُ وْ   َأيبِّ
يْ  َأَخا َأُخوْ   َأخِّ

ْ  فَا فُ وْ   يفِّ

Примечание 1: Слово  ُْذو (обладатель, владелец) имеет те же три формы. 

Но оно может быть связано в идафе лишь с явным именем (اسم ظاهر), а не 

местоимением. Примеры: 

 حالة اجلر حالة النصب حالة الرفع

 ذِّْي َمال   َذا َمال   ُذْو َمال  

Форма женского рода у слова  َْذات   – ُذو. 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

Муж. р.  َْذَوْينِّ  ُذو ،  َذُوْونَ  َذَوانِّ

Жен. р.   َذَواَتْيِّ  َذات ،  َذَوات   َذَواََتنِّ

 .данного слова – такой же, как у других обычных имен إعراب

 

 

                                                           
42 Дв. ч. –  ِّأَبْ َوان и  ِّأَبْ َوْين, мн. ч. –   آَبء. 
43 Дв. ч. –  َِّأَخَوان и  َِّأَخَوْين, мн. ч. –   إِّْخَوان. 
44 Дв. ч. –  َِّفَمان и  َِّفَمْي, мн. ч. –   أَفْ َواه. 
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Примеры: 

 два богача (обладателя богатства) َذَوا َمال  

 богачи َذُوْو َمال  

 красавица (обладательница красоты) َذاُت ََجَال  

 две красавицы َذَواََت ََجَال  

 красавицы َذَواُت ََجَال  

Примечание 2: Когда слова   َأخ   ,َأب и   َفم связаны в идафе с ضمي واحد متكلم 

(местоимением первого лица единственного числа), их читают во всех 

трех падежах так: 

 ْ  мой отец َأيبِّ

يْ   мой брат َأخِّ

 мой рот َفمِّيْ 

3. Если с одним словом нужно связать в идафе сразу несколько других 

слов, то первое из них указывается, как обычно, перед مضاف إليه. Второе 

же ставится после مضاف إليه, при этом слово сопровождается 

местоимением, указывающим на ف إليهمضا . Примеры: 

 дом и сад министра بَ ْيُت اْلَوزِّْيرِّ َوُبْسَتانُهُ 

(букв.: дом министра и его сад) 

نُ ُهمْ ءِّ بُ يُ ْوُت اأْلَُمرَا  дома и сады начальников  َوَبَساتِّي ْ

(букв.: дома начальников и их сады) 

4. Когда имена связывают в идафе с местоимениями, местоимения 

образуют формы, указанные в таблице. 
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Слитные местоимения в родительном падеже ( رورةالضمائر املتصلة اجمل ) 

Третье лицо 

 (َغائِّب  )

Мужской род 

Ед. ч.  ُكَِّتابُه 
Дв. ч. كَِّتاُّبَُما 

Мн. ч.  ْكَِّتاُّبُم 

Женский род 

Ед. ч. كَِّتاُّبَا 

Дв. ч.  َِّتاُّبَُماك 

Мн. ч.  َّكَِّتاُّبُن 

Второе лицо 

ر  )  (َحاضِّ

Мужской род 

Ед. ч.  َكَِّتاُبك 

Дв. ч. كَِّتابُُكَما 

Мн. ч.  ْكَِّتابُُكم 

Женский род 

Ед. ч.  ِّكَِّتاُبك 

Дв. ч. كَِّتابُُكَما 

Мн. ч.  َّكَِّتابُُكن 

Первое лицо 

 (ُمَتَكل ِّم  )

Мужской и 

женский род 

Ед. ч.  ْ  كَِّتايبِّ

Дв. и мн. ч. كَِّتابُ َنا 

Если ي ُمَتَكل ِّم находится после ا, она читается с фатхой. 

Местоимение третьего лица единственного числа мужского рода всегда 

читается с даммой. 

Примеры: 

 َيَدايَ  َعَصاهُ  َعاَصايَ 

моя трость его трость моя рука 
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Местоимение может присоединяться и к حروف جار ة. Такое местоимение 

называют الضمي اجملرور املتصل َبرف (слитное местоимение в родительном 

падеже): 

 الضمائر اجملرورة املتصلة َبرف

Третье лицо 

 (َغائِّب  )

Мужской род 

Ед. ч.  َُله 
Дв. ч. َْلَُما 

Мн. ч.  َُمْ ْل 

Женский род 

Ед. ч. َْلَا 

Дв. ч. َْلَُما 

Мн. ч.  ََّْلُن 

Второе лицо 

ر  )  (َحاضِّ

Мужской род 

Ед. ч.  ََلك 

Дв. ч. َلُكَما 

Мн. ч.  َْلُكم 

Женский род 

Ед. ч.  َِّلك 

Дв. ч. َلُكَما 

Мн. ч.  ََّلُكن 

Первое лицо 

 (ُمَتَكل ِّم  )

Мужской и 

женский род 

Ед. ч.  ْ  لِّ

Дв. и мн. ч. لََنا 

Аналогичным образом присоединяются частицы  ِّإِّىَل  ,َعَلى ,مِّنْ  ,ب и др. 

Примеры с ними приведены в следующей таблице. 
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َبروف ةاملتصل ةر اجملرور ائالضم  

 َغائِّب  

Мужской род 

Ед. ч.  ِّْنهُ  بِّه  إِّلَْيهِّ  َعَلْيهِّ  مِّ
Дв. ч. ُهَما ّبَِِّّما ن ْ  إِّلَْيهَِّما َعَلْيهَِّما مِّ

Мн. ч.  ُْهمْ  ّبِِّّم ن ْ  إلَْيهِّمْ  َعَلْيهِّمْ  مِّ

Женский род 

Ед. ч. َا َها ّبِّ ن ْ َها مِّ َها َعَلي ْ  إِّلَي ْ

Дв. ч. ُهَما ّبَِِّّما ن ْ  إِّلَْيهَِّما َعَلْيهَِّما مِّ

Мн. ч.  َُّهنَّ  ّبِِّّن ن ْ  إِّلَْيهِّنَّ  َعَلْيهِّنَّ  مِّ

ر  َحا ضِّ  

Мужской род 

Ед. ч.  َإِّلَْيكَ  َعَلْيكَ  مِّْنكَ  بِّك 

Дв. ч. ْنُكَما بُِّكَما  إِّلَْيُكَما َعَلْيُكَما مِّ

Мн. ч.  ْْنُكمْ  بُِّكم  إِّلَْيُكمْ  َعَلْيُكمْ  مِّ

Женский род 

Ед. ч.  ِّإِّلَْيكِّ  َعَلْيكِّ  مِّْنكِّ  بِّك 

Дв. ч. ْنُكَما بُِّكَما  إِّلَْيُكَما َعَلْيُكَما مِّ

Мн. ч.  َّْنُكنَّ  بُِّكن  إِّلَْيُكنَّ  َعَلْيُكنَّ  مِّ

 ُمَتَكل ِّم  
Мужской и 

женский род 

Ед. ч.  ْ ْ  يبِّ  إَِّلَّ  َعَليَّ  مِّن ِّ

Дв. и мн. ч. نَّا بَِّنا َنا مِّ َنا َعَلي ْ  إِّلَي ْ

Примечание 1: Частица  ِّل из числа حروف جار ة читается как  َل (с фатхой), 

если соединяется с местоимением. Исключением является местоимение 

первого лица единственного числа. В этом случае слово читается как  ْ  ,لِّ

но может читаться и как  َ  :см. аят ,لِّ

َ دِّْين    َلُكْم دِّيْ ُنُكْم َولِّ
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Когда частица  ْمِّن соединяется с местоимением первого лица 

единственного числа, слово читается как  ْ  ,إِّىَل  в то время как частицы ,مِّن ِّ
ْ  и َعَلى َّ  и َعَليَّ  ,إَِّلَّ  читаются в данном случае как يفِّ  .соответственно يفِّ

Если после  ُْهم или  ُْكم стоит слово с определенным артиклем  ْاَل, то на 

букве م ставится дамма, соединяющаяся в своем прочтении с  ْل. Пример: 

 َْلُُم اْلَماُل َوَلُكُم اْلَمالُ 
5. Если перед مركب إضايف находится звательная частица ( َِّحْرُف الن َِّداء), то 

 :читается с фатхой. Примеры مضاف

 ََي َسي َِّد النَّاسِّ  ََي َعْبَد الرَّمْحَانِّ 
Примечание 2: Существует несколько звательных частиц. Наиболее 

распространенной из них является  ََي. Слово, которому предшествует 

звательная частица, называют  ٰىاَْلُمَناد . 

Если  ٰىاَْلُمَناد  – единственного числа и не является مضاف, то на последней 

букве читается дамма. Примеры: 

 ََي َرُجلُ  ََي َزْيدُ 

Зейд! Мужчина! 

Если же  ٰىاَْلُمَناد  является مضاف, то на последней букве مضاف читается 

фатха. Пример: 

 ََي َسي َِّد النَّاسِّ 
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Если  ٰىاَْلُمَناد  имеет артикль  ْاَل, то к мужскому роду присоединяется 

частица أَي َُّها, а к женскому – أَي َّتُ َها. Примеры: 

بْ َنةُ  ََي أَي َُّها الرَُّجلُ   ََي أَي َّتُ َها اَْلِّ

Мужчина! Девочка! 

Иногда эти два слова присоединяются к  ٰىاَْلُمَناد  и без частицы  ََي. Примеры: 

تُ َها السَّي َِّدةُ أَي َّ  أَي َُّها الرَُّجلُ   

Мужчина! Госпожа! 

Словарик 9 

Слово Значение 

 ,Абу Бакр (имя человека أَبُ ْو َبْكر  

букв.: отец Бакра) 

 перед أََمامَ 

، إِّن ََّنا  «…несомненно, мы» إِّنَّ

م    ,Бану Хашим (название рода بَ نُ ْو َهاشِّ

букв.: дети Хашима) 

 зять َخَت  

 сзади َخْلف  

 дирхам, серебряная монета دِّْرَهم  )َدرَاهُِّم(

 динар, золотая монета دِّيْ َنار  )َدَننِّْيُ(

 золото َذَهب  

ع    возвращающийся رَاجِّ
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Слово Значение 

ْيد    здравый, благоразумный َرشِّ

 час, часы, Судный Час َساَعة  

ن  )َأْسَنان (  зуб سِّ

ْهر  )َأْصَهار (  родственник со стороны жены صِّ

(тесть и др.) 

َلة  )قَ بَ   племя ائُِّل(قَبِّي ْ

 у, при عِّْندَ 

َنة (  язык لَِّسان  )أَْلسِّ

 жизнь َُمَْيا

 смерть ََمَات  

 богослужение, жертва ُنُسك  
خ    грязный َوسِّ

Упражнение 10 

А. Особое внимание уделите إعراب каждого слова в следующих 

предложениях: 

؟ ََل َبْل اَِّسِّْي َعْبُد هللاِّ أَي َُّها السَّي َِّدةُ ََي َوَلُد! َهْل اَِّْسَُك َعْبُد الْ   ١ َكرِّيِّ
م   ْ ََنُْن بَ نُ ْو َهاشِّ ؟ نَ َعْم ََي َسي َِّدتِّ م  ْ َهاشِّ  ٢ ََي َعْبَد هللاِّ َهْل أَْنَت مِّْن َبنِّ

؟ نَ َعْم هٰ أَهٰ  ْ أَي َُّها اأْلُْسَتاذُ َذا كَِّتاُبَك ََي َعْبَد الرَّمْحَانِّ  ٣ َذا كَِّتايبِّ
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تُ َناَذا بَ ْيُت رُفَ َقائَِّك؟ ََل لَْيَس هٰ ْل هٰ هَ  تُ ُهْم َبْل بَ ي ْ  ٤ َذا بَ ي ْ

يْ أَلَْيَس هٰ  ْيَك؟ بَ َلى ُهَو كَِّتاُب َأخِّ  ٥ َذا كَِّتاُب َأخِّ

ْ َأَخَوانِّ   ٦ َهْل َلَك َأخ  ََي َخلِّْيُل؟ نَ َعْم ََي ُأْسَتاذِّْي لِّ

ْ الصَّغِّْيَةُ َهْل هَِّي ُأْخُتَك الصَّغِّْيَُة؟ نَ َعْم هَِّي أُ   ٧ ْختِّ

 ٨ َذا َأُخْو ُُمَمَّد ؟ ََل ُهَو َأُخْو َعْبدِّ الرَّمْحَانِّ أَهٰ 

ْ اْلَمْدَرَسةِّ  ْ َرفِّْيق  يفِّ  ٩ أَرَأَْيَت َأَخا ُُمَمَّد ؟ نَ َعْم َأُخْو ُُمَمَّد  لِّ

ْيهِّ َهْل هٰ  ْي ُُمَمَّد ؟ نَ َعْم ُهَو كَِّتاُب َأخِّ  ١٠ َذا كَِّتاُب َأخِّ

َتاُه َذَواََت عِّْلم  َوََجَال  َهْل رَأَ   ١١ ْيَت بِّْنَتْ َخالِّد ؟ نَ َعْم بِّن ْ

َفَتانِّ  ؟ نَ َعْم يََداَي َنظِّي ْ َفَتانِّ  ١٢ َهْل َيَداَك َنظِّي ْ

ْيُكْم نَفِّْيَسة ؟ نَ َعم ثَِّياُّبُْم نَفِّْيَسة    ١٣ َهْل ثَِّياُب ُمَعل ِّمِّ

 ١٤ ْي َساَعة  مَِّن الذََّهبِّ َهْل عِّْنَدَك َساَعُة فِّضَّة ؟ نَ َعْم َوعِّْنَد أُم ِّ 

ْ َعَلْيهِّ َدَننِّْيُ  45َهْل َعَلْيَك َلهُ   ١٥ َدرَاهُِّم؟ نَ َعْم َعَليَّ َلُه َدرَاهُِّم َولِّ

َبانِّ إِّىَل َحْيَدرَ  ُتُه إِّىَل ََشَْلَة؟ ََل َبْل َُهَا َذاهِّ  ١٦ آَبد َهْل َذَهَب اْبُن اْلَملِّكِّ َوبِّن ْ

 ١٧ مْ َسي ُِّد اْلَقْومِّ َخادُِّمهُ 

َنا( لَِّسان  َوَأْسَنان   ْ َفمِّ َنا )َأْو يفِّ ْ فِّي ْ  ١٨ يفِّ

 ١٩ لَِّساُنُكْم عَِّريبِّ  َولَِّسانُ َنا هِّْندِّي  

ْ َبْكرِّ   ٢٠ اْلَكبِّْيُ َعْبُد هللاِّ  نِّ اِّْبُن َأيبِّ

                                                           
 .«я должен ему» – َعَليَّ َلهُ  означает «ты должен ему», а َعَلْيَك َلهُ  45
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ْهرَا َرُسْولِّ هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوُعثْ   َماُن َوَعلِّي  أَبُ ْو َبْكر  َوُعَمُر َُهَا صِّ
 َختَ َناهُ 

٢١ 

ُْونَ  َتا َأيبِّ احلََْسنِّ َوابْ َناُه َصاحلِّ  ٢٢ بِّن ْ

 ٢٣ ُمَعل ُِّمْو َمْدَرَسةِّ اْلُمْسلِّمِّْيَ رَِّجال  مَِّن اْلُعَلَماءِّ اْلكَِّبارِّ 

 ٢٤ لََنا أَْعَمالَُنا َوَلُكْم أَْعَماُلُكمْ 

ْيد ؟ ْنُكْم بَِّرُجل  َرشِّ  ٢٥ أَلَْيَس مِّ

 ٢٦  اْلَغُفْوُر ُذْو الرَّمْحَةِّ َوَربُّكَ 

ْ ِلِّٰ ِّ  ْ َوُنُسكِّْي َوَُمَْياَي َوََمَاتِّ  ٢٧  َرب ِّ اْلَعالِّمِّْيَ إِّنَّ َصاَلتِّ

Б. Расставьте إعراب, называя причины такой расстановки: 
 ١ َها غالمان صاحلان

 ٢ َها غالما زيد

 ٣ هم معلمون

 ٤ هم معلمو املدرسة

 ٥ سن نظيفتان ورجالها وسختانيدا بنت احل

 ٦ إن  النساء الصاحلات معلمات يف مدرسة البنات

 ٧ هذا فرس غالم ابن الوزير

 ٨ ولد املرأة العاقلة قائم

 ٩ ابن املرأة العاقل جالس أمام املعل م
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 ١٠ بنت الرجل الصاحلة َجيلة

 ١١ أرأيت األسد الكبي يف حديقة احليوانت؟

 ١٢ هل هو قاض عادل؟

 ١٣ أرأيت القاضي العادل؟

 ١٤ هل ذهب القضي العادل راكبا على الناقة؟

 ١٥ ضرب أبو خالد أب حامد

 ١٦ عثمان رأى زينب عند فاطمة

 ١٧ ؟اَي عبد الكري هل رأيت معلمي مدرستن

В. Переведите на арабский: 

1 Твое имя – Абдурахман? Да, мое имя – Абдурахман. 

2 Абдурахман, это твоя книга? Нет, это книга Абдуллы. 

3 У тебя есть золотые часы? Нет, у меня серебряные часы. 

4 Это твой старший брат? Да, это мой старший брат. 

5 Это дом сына министра? Нет, это дом сына царя. 

6 Руки твоего младшего брата – чистые? Да, но его ноги – грязные. 

7 Ты видел брата Ха́мида? Да, брат Ха́мида – хороший мальчик. 

8 
Ты видел двух сестер Махмуда? Да, две его сестры сидят у моей 

мамы. 

9 Твои учителя сидят в медресе? Да, наши учителя сидят в медресе. 
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Тест 5 

1. Что такое إعراب? 

2. Сколько падежей у имен? 

3. Сколько видов إعراب? 

4. Когда имя будет считаться находящимся в حالة النصب ,حالة الرفع и  حالة
 ?اجلر

5. Каков إعراب двойственного числа? 

6. Каков إعراب целого множественного числа мужского рода? Каков إعراب 
целого множественного числа женского рода? 

7. Каков إعراب у اسم غي منصرف? 

8. Как читаются слова вида القاضي и др. в трех падежах? 

9. Если у слов вида القاضي и др. убрать артикль  ْاَل, как они будут читаться 

в трех падежах? 

10. Образуйте формы двойственного и множественного числа слова العال. 
11. Что такое اَلسم املبن? Опишите несколько его видов. 

12. Как изменяются تثنية и َجع مذكر سال, когда они – مضاف? 

13. Как читаются слова   َأخ   ,َأب и   َفم в трех падежах, когда они являются 

 местоимением) ضمي واحد متكلم к слову, не являющемуся مضاف

единственного числа мужского рода)? А как они читаются, если связаны с 

 ?ضمي واحد متكلم

14. Если требуется описать مضاف, будет ли прилагательное 

непосредственно соседствовать с مضاف, или же между ними будут иные 

слова? 
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15. Каков إعراب у слова  ُوْ ذ ? Каков إعراب у его форм двойственного и 

множественного числа? 

16. Как связать два مضاف с одним словом? 

17. Каков إعراب у مضاف, которому предшествует звательная частица 

 ?(حرف النداء)

18. Как называют местоимения, являющиеся مضاف إليه? 

19. Добавьте местоимение к слову َعَلى для всех сочетаний «лицо-число-

род». 
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Урок 12: УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ ( َِشارَة  (َأْسَاُء اْْلِ

1. Слова, используемые для указания на что-либо, называют  َِّشارَة  .َأَْسَاُء اإْلِّ
Они бывают двух видов: 
а) Слова, указывающие на что-нибудь близкое. Наиболее 

распространенными являются следующие формы: 

Род Падеж Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

Мужской 

 ُؤََلءِّ هٰ  َذانِّ هٰ  َذاهٰ  رفع

 ُؤََلءِّ هٰ  َذْينِّ هٰ  َذاهٰ  نصب وجر  

Женский 

 ُؤََلءِّ هٰ  اََتنِّ هَ  ذِّهِّ هٰ  رفع

 ُؤََلءِّ هٰ  اَتْيِّ هَ  ذِّهِّ هٰ  نصب وجر  

б) Слова, указывающие на что-нибудь далекое. Наиболее 

распространенными являются следующие формы: 

Род Падеж Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

Мужской 

 46أُوََلئِّكَ  َذانِّكَ  لِّكَ َذاَك َأْو ذٰ  رفع

 أُوََلئِّكَ  َذْينِّكَ  َذاكَ  نصب وجر  

Женский 

 أُوََلئِّكَ  ََتنِّكَ  ََتَك َأْو تِّْلكَ  رفع

 أُوََلئِّكَ  تَ ْينِّكَ  تِّْلكَ  ب وجر  نص

Примечание 1: Первоначальной формой указательных местоимений 

является َذانَ  ,َذا и т. д. без َها, но встречается она редко. 

                                                           
46 Обратите внимание, что و не произносится. 
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Примечание 2: Часто используются слова  ََذالِّكَ ك  (так же) и  َٰكَذاه  (таким 

образом). 

Примечание 3:  َك, добавляемая к концу اسم إشارة بعيد, иногда изменяется 

как 47 ضمي َماطب ُمرور в соответствии со вторым лицом. На значении это 

не отражается. Чаще такое происходит с  ٰلِّكَ ذ : 

لُِّكنَّ ذٰ  لُِّكَماذٰ   لِّكِّ ذٰ   لُِّكمْ ذٰ   لُِّكَماذٰ   لِّكَ ذٰ    

Значение всех этих слов одинаково. 

Примеры: 

 َما َربُُّكَمالِّكُ ذٰ  ُم هللاُ َربُُّكمْ لِّكُ ذٰ 

Тот Аллах – ваш Господь То – ваш Господь 

Примечание 4: Все  َِّشارَة  за исключением формы двойственного ,َأَْسَاُء اإْلِّ

числа, –  ْ  .(несклоняемые) اَْلَمْبنِّ

2. Объект, на который указывают, называют  ُِّمَشار  إَِّلْيه. 

 :образуют часть предложения, а именно ُمَشار  إِّلَْيهِّ  вместе с اسم اإلشارة

именное подлежащее, субъект или объект, – как в مركب توصيفي и  مركب
 .إضايف
3 и 4.  ُِّمَشار  إِّلَْيه всегда имеет  ْاَل или же является مضاف: 

 Если   ِإلَْيهِ ُمَشار … то اسم اْلشارة… Примеры 

1 имеет ال идет первым  ٰذا اْلكَِّتابُ ه  эта книга 

2 
является مضاف к 

другому имени 
следует за 

 مضاف إليه

а)  َٰذاكَِّتابُُكْم ه  

б)  َٰذااِّْبُن اْلَملِّكِّ ه  
а) эта ваша книга 

б) этот сын царя 

Если в представленных во второй строчке примерах на первое место 

поставить اسم اإلشارة и сказать, например,  َٰذا كَِّتابُُكمْ ه , то получится полное 

                                                           
47 Местоимение второго лица в родительном падеже. 
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предложение («Это ваша книга»). В этом случае слово  ْكَِّتابُُكم будет уже 

именным сказуемым, а не  ُِّمَشار  إِّلَْيه. 

5. Если اسم اإلشارة выступает как именное подлежащее без  ُِّمَشار  إِّلَْيه, то: 

Если خرب… то… Примеры 

1 имеет ال 

вставьте ضمي 

между اسم اإلشارة 
и خب 

 согласуется ضمي)

в своей форме с 

 как ,اسم اإلشارة

говорилось на 

уроке 6) 

َذا ُهَو اْلكَِّتابُ هٰ   (Это книга) 

ُحْونَ َك ُهُم اْلُمْفلِّ أُوََلئِّ   (Те – успешные) 

В этих примерах  ُهِّ يْ لَ إِّ  ار  شَ م  

подразумевается (ُمَقدَّر), то есть 

предложения, на самом деле, 

следующие: 

  ُهَو اْلكَِّتابُ الشَّْيءُ  َذاهٰ 
َك النَّاُس ُهُم اْلُمْفلُِّحْونَ أُوََلئِّ   

2 
не имеет 

 не вставляют ضمي ال

َذا كَِّتاب  هٰ   (Это книга) 

В этом примере  ُِّمَشار  إِّلَْيه тоже 

подразумевается. 

3 
является 

 مضاف

как таковой 

нужды в ضمي 

тоже нет 

َذا اْبُن اْلَملِّكِّ هٰ   (Это сын царя) 

َذا كَِّتابُُكمْ هٰ   (Это ваша книга) 

но если желаете 

придать значение 

усиления, 

добавьте ضمي 

َتابُُكمْ َذا ُهَو كِّ هٰ   (Это ваша книга) 

اْبُن اْلَملِّكِّ  ُهوَ  َذاكَ   (То – сын царя) 

Примечание 5: Усвойте разницу между  َِّذاهٰ اِّْبُن اْلَملِّك  и  ٰلِّكِّ َذا اْبُن اْلمَ ه . 
Примечание 6: Слова  ُٰهَناه  (здесь), ُهَنا (здесь) и  َُهَناك (там) тоже являются 

указательными местоимениями. Особых правил по их употреблению нет. 
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Словарик 10 

Слово Значение 

 инжир تِّْي  

 краснота, румянец مُحَْرة  

)  дядя (брат матери) َخال  )َأْخَوال 

)  тетя (сестра матери) َخاَلة  )َخاََلت 

 сомнение َرْيب  

 нет сомнения ََل َرْيبَ 

 дядя (брат отца) َعم  )أَْعَمام (

)  тетя (сестра отца) َعمَّة  )َعمَّات 

 богобоязненный اَْلُمتَّقِّيْ 

 искомое, цель َمْطُلْوب  

 панорама, пейзаж, декорация َمْنظَر  )َمَناظُِّر(

 руководство ُهد ى

 лицо َوْجه  )ُوُجْوه (

 он сказал قَالَ 

 она сказала قَاَلتْ 

 как будто َكَأنَّ 
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Слово Значение 

 довод, доказательство بُ ْرَهان  

 врач طَبِّْيب  )َأطِّبَّاُء(

Упражнение 11 

А. Переведите на русский: 
ْ هٰ   ١ َذا ُهَو َمْطُلْويبِّ
 ٢ ْمرَأَة  َحَسَنة  اذِّهِّ هٰ 

 ٣ َذانِّ الرَُّجاَلنِّ َأَخَوانِّ هٰ 

 ٤ ُؤََلءِّ اأْلَْشَخاُص إِّْخَوان  هٰ 

 ٥ لَِّك َوْجُههُ دِّ َنظِّْيف  وََكذٰ َذا اْلَولَ كَِّتاُب هٰ 

خ  كَِّتاُب اْلَوَلدِّ هٰ   ٦ َذا َوسِّ

 ٧ ذِّهِّ اْلبِّْنتِّ َزيْ َنبُ اِّْسُم هٰ 

 ٨ تِّْلَك اْلَمَناظُِّر َحَسَنة  

َفَتانِّ   ٩ َهاََتنِّ اْلَيَدانِّ َنظِّي ْ

 ١٠ َذا َأُخْوَك أَْم َذاكَ أَهٰ 

 ١١ َذا اْبُن َعم ِّيْ َذاَك َعم ِّْي َوهٰ 

ْ َوهٰ َذا الرَّ هٰ  ْ َوتِّْلَك اْلَمْرأَُة َخاَلتِّ  ١٢ ذِّهِّ َعمَّتِّْ ُجُل َخالِّ

 ١٣ بْ َنةِّ لَْيَس بَِّقبِّْيح  ذِّهِّ اَْلِّ َوْجُه هٰ 
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 ١٤ ُأْخَتاَي ََتنَِّك قَائَِّمَتانِّ أََماَم اْلُمَعل َِّمةِّ 

ثْ رٰ هٰ  دًّا وََكذٰ ذِّهِّ اْلُكمَّ  ١٥ َذا الت ِّْيُ لَِّك هٰ ى ُحْلَوة  جِّ

 ١٦ ْوُت لَِّذْينَِّك الرَُّجَلْيِّ تِّْلَك اْلبُ ي ُ 

ْ َيَدْيَك َهاَتْيِّ مُحْرَة    ١٧ يفِّ

 ١٨ لَِّك اْلكَِّتاُب ََل َرْيَب فِّْيهِّ ذٰ 

 ١٩ نَ اْلُمْفلُِّحوْ  ُهمُ  ئِّكَ َوأُوََل  ّبِّ ِّمْ رَ  مِّنْ  ُهد ى َعَلى ئِّكَ أُوََل 

 ٢٠ َكَذا َعْرُشكِّ قِّْيَل أَهٰ 

 ٢١ قَاَلْت َكأَنَُّه ُهوَ 

 ٢٢ ا قَاعُِّدْونَ ُهنَ إِّنَّ هٰ 

 ٢٣ َفَذانَِّك بُ ْرَهاَننِّ مِّْن َرب َِّك إِّىَل فِّْرَعْونَ 

 ٢٤ لَِّك قَاَل َربُّكَ قَاَل َكذٰ 

Б. Переведите на арабский: 

1 Этот доктор – знающий. 

2 Этот мой друг – богатый. 

3 Те друзья – богатые. 

4 Этот сын царя – щедрый. 

5 Эти двое – братья. 

6 Та верблюдица – красивая. 

7 Этот красивый мальчик – богобоязненный. 

8 Абдулла, это твой сын? 

9 Те мальчики стоят перед своим отцом. 

10 Это хороший мужчина, а те двое – преступники. 
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11 Та девочка – богобоязненная, и такова же ее мама. 

Тест 6 

1. Каковы наиболее распространенные формы указательных 

местоимений? 

2. Какие указательные местоимения склоняемы (معرب)? 

3. Как называется объект, на который указывают? 

4. Каким образом всегда употребляется  ُِّمَشار  إِّلَْيه? 

5. Где ставится اسم اإلشارة, если у  ُِّمَشار  إِّلَْيه есть ال? 

6. Если اسم اإلشارة употребляется без  ُِّمَشار  إِّلَْيه, каковы способы его 

употребления? 

7. Как различаются по своему значению и анализу следующие две 

комбинации слов: 

َذا كَِّتاُبُكمْ هٰ  َذاكَِّتاُبُكْم هٰ    

8. Как различаются по своему значению следующие слова: 

لُِّكنَّ ذٰ  لُِّكَماذٰ   لِّكِّ ذٰ   لُِّكمْ ذٰ   لُِّكَماذٰ   لِّكَ ذٰ    

9. В каких случаях буква ك у слов  ٰلِّكَ ذ  и  َتِّْلك меняется по указанной выше 

схеме? Поясните с примерами. 
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Урок 13: ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА (أساء االستفهام) 

1. К вопросительным словам, в частности, относятся: 

Слово Значение 

 кто َمنْ 

 что َما

 что َماَذا

 что أَْيشَ 

 какой َأي  

 какая أَيَّة  

 сколько َكمْ 

 как َكْيفَ 

 где أَْينَ 

 когда َمٰت 

 почему لَِّما

 почему لَِّماَذا

 откуда, каким образом َأنٰ  

Примечание 1: За исключением   َأي и   أَيَّة, все вопросительные слова –  ْ  .اَْلَمْبنِّ
См. урок 10, пункт 10 (стр. 94–95). 
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Примечание 2: На уроке 6 в примечании 4 (стр. 55) было сказано, что 

частицы  َْهل и  َأ придают предложению вопросительный оттенок. Они 

являются вопросительными частицами (حروف), то есть не могут быть ни 

именным подлежащим, ни субъектом в предложении. В отличие от них, 

вопросительные слова (أَساء اَلستفهام) могут выступать в роли именного 

подлежащего, субъекта или объекта в предложении. 

2. Вопросительные слова (أَساء اَلستفهام) употребляют в начале 

предложений. Например: 

 ?Кто твой отец َمْن أَبُ ْوَك؟

Но если вопросительное слово – مضاف إليه, то в соответствии со 

стандартным правилом оно будет следовать за مضاف. Например: 

 чья книга كَِّتاُب َمنْ 

Частица  ِّل может предшествовать اسم اَلستفهام и находиться в начале 

предложения. Примеры:  

 ?Чья это книга ؟لَِّمنِّ اْلكَِّتابُ 

 ?Чья сегодня власть لَِّمنِّ اْلُمْلُك اْليَ ْوَم؟

 :Примеры .َأَْسَاء اَلستفهام могут присоединяться к началу 48 حروف جارة .3

Слово Значение 

 чей, чья, чье, чьи َمنْ لِّ 

 почему لَِّما

 за сколько, почем مْ بِّكَ 

                                                           
48 См. словарик 6 (стр. 67). 
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Слово Значение 

 куда إِّىَل أَْينَ 

 откуда مِّْن أَْينَ 

 до каких пор إِّىَل َمٰت 

 из чего َمَِّّا )= مِّْن َما(

 от кого َمَِّّْن )= مِّْن َمْن(

 о чем َعمَّا )= َعْن َما(

 в чем فِّْيَما

4. Иногда слово َما соединяется с حروف جارة без ا. Соответственно: 

 لَِّ  становится لَِّما

 َعمَّ  становится َعمَّا

 فِّْيمَ  становится فِّْيَما

5. Слова   َأي и   أَيَّة являются مضاف по отношению к последующим словам. 

Примеры: 

 َأيُّ َرُجل   َأيُّ الر َِّجالِّ  أَيَُّة اْمرَأَة   أَيَُّة الن َِّساءِّ 

какая из женщин какая женщина какой из мужчин какой мужчина 

Если слово после   َأي – неопределенное, оно будет в единственном числе. 

Если же оно – определенное, оно будет во множественном числе. 

 

 



 

124 Учимся арабскому 

6. Слово, следующее за  َْكم, является منصوب (в винительном падеже), и 

оно – в единственном числе. Примеры: 

 ?Сколько у тебя дирхамов َكْم دِّْرََه ا عِّْنَدكَ 

 ?Сколько тебе лет َكْم َسَنة  ُعْمُركَ 

(Каков твой возраст?) 

7. Иногда слово  َْكم используется не для вопроса, а для предоставления 

информации. В этом случае его называют كم َخَبِّيَّة, и оно означает 

«несколько» или «много».  

Имя, следующее за كم خبية, является ُمرور. Иногда оно – в единственном 

числе, иногда – во множественном. Например: 

تُ ْعتَ قْ ْبد  أَ َكْم عَ   или  َُكْم َعبِّْيد  أَْعتَ ْقت 

Я освободил много рабов (Сколько рабов я освободил!) 

Частица  ْمِّن иногда используется после كم استفهامية и часто после كم خبية. 

Примеры: 

 ?Сколько у тебя рупий َكْم مِّْن رُبِّيَّة  عِّْنَدكَ 

تُ َها  َكْم مِّْن دِّيْ َنار  )َأْو َدَننِّْيَ( َصَرف ْ
 ءِّ َعَلى اْلُفَقرَا

Сколько золотых монет я 

потратил на бедных! 

 

 

 



 

125 Часть 1 

Словарик 11  

Слово Значение 

 дело, веление أَْمر  

 между َبْيَ 

ْب    чернила حِّ

 пять ََخَْسة  

 рупия رُبِّيَّة  

 тучный, полный ن (اَسِّْي  )َسَِّ 

 необходимый َضُرْورِّي  

 благополучие َعافَِّية  

 ручка حلِّْبِّ قَ َلُم ا

 карандаш قَ َلُم الرََّصاصِّ 

 чернильница َدَواة  

 всемогущий قَ هَّار  

د    один َواحِّ

 правый, право ميِّْي  

 левый, лево َيَسار  

 бойкая, быстрая فَارَِّهة  
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Упражнение 12 

А. Переведите на русский: 

 ١ َذا؟َما هٰ  َذا قَ َلُم الرََّصاصِّ هٰ 
 ٢ َوَما َذاَك؟ قَ َلُم احلِّْبِّ َذاَك 

 ٣ ذِّهِّ؟هٰ َما  ذِّهِّ َدَواة  هٰ 

ْب   َواةِّ حِّ َواةِّ؟ يفِّ الدَّ  ٤ َوَماَذا يفِّ الدَّ

ْ هٰ  ؟َمْن هٰ  َذانِّ َعم ِّْي َوَخالِّ  ٥ َذانِّ الرَُّجاَلنِّ

ْ الصَّغِّْيَُة زُبَ ْيَدةُ  نَ ُهَما؟ تِّْلَك ُأْختِّ  ٦ َوَمْن تِّْلَك اْلبِّْنُت بَ ي ْ

ْي اْلَكبِّْيُ َحامِّد  َذاَك   ٧ َأيُّ َرُجل  َجالِّس  َخْلَفَك؟ َأخِّ

 ٨ ُؤََلءِّ الر َِّجاُل؟َمْن هٰ  ُؤََلءِّ َأَساتَِّذُة اْلَمْدَرَسةِّ هٰ 

ْ َمْدَرَسةِّ اْلبَ َناتِّ   ٩ ُؤََلءِّ الن َِّساُء؟َمْن هٰ  ُهنَّ ُمَعل َِّمات  يفِّ

 ١٠ غِّْيُ؟أَْيَن َأُخْوَك الصَّ  ُهَو َذَهَب إِّىَل اْلَمْدَرَسةِّ 

 ١١  َذَهَب؟َمٰت  َذَهَب قَ ْبَل َساَعَتْيِّ 

ْ هٰ   ١٢ َذا اْلكَِّتاُب؟لَِّمْن هٰ  َذا ُهَو كَِّتايبِّ

 ْ  ١٣ َمْن َربَُّك؟ َاهللُ َريب ِّ

 ١٤ َك؟نَبِّيُّ َمْن  يْ ُل هللاِّ نَبِّي ِّ وْ ُُمَمَّد  َرسُ 

 ْ ْساَلُم دِّْينِّ  ١٥ َما دِّيْ ُنَك؟ َاإْلِّ
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Б. Обратите внимание на употребление вопросительных слов в 

следующих предложениях: 
 ١ َما اَْسَُك ََي َوَلُد؟ اَِّسِّْي َعْبُد هللاِّ ََي َسي ِّدِّيْ 

 ٢ َما اْسُم أَبِّْيَك ََي َعْبُد هللاِّ؟ اَِّْسُُه َأمْحَُد ْبُن ُُمَمَّد  

ةَ   ٣ مِّْن أَْيَن أَنْ ُتْم؟ ََنُْن مِّْن َمكَّ

بُ ْوَن إِّىَل اْلِّْندِّ  إِّىَل أَْينَ  بُ ْوَن أَنْ ُتْم؟ ََنُْن َذاهِّ  ٤ َذاهِّ

ْلَعافَِّيةِّ َكْيَف َحاُلُكْم؟ َاحْلَْمُد ِلِّٰ ِّ   ٥  ََنُْن بِّ

ْ ََخَْسُة َأْوََلد  ََي َسي ِّدِّيْ  ا َلَك ََي َخالُِّد؟ لِّ  ٦ َكْم َوَلد 

ْ اْلَمْدَرَسةِّ؟ ََي َسي ِّدِّْي َخَْ  َرة  يفِّ ت ا َحاضِّ َرة  اْليَ ْوَم يفِّ َكْم بِّن ْ ت ا َحاضِّ ُسْوَن بِّن ْ
 اْلَمْدَرَسةِّ 

٧ 

د   ْ ُأْخَتانِّ َوَأخ  َواحِّ ؟ لِّ ْخَوانِّ َواأْلََخَواتِّ  ٨ َكْم َلَك مَِّن اإْلِّ

َنُة؟ بَِّكْم هٰ  ي ْ  ٩ ذِّهِّ اْلبَ َقَرُة بِّعِّْشرِّْيَن رُبِّيَّة  هٰ ذِّهِّ اْلبَ َقَرُة السَّمِّ

َ َجالِّس  أَْنَت هٰ  َْمر  َضُرْورِّي   ُهَنا؟ َأَن جَ لِّ  ١٠ الِّس  ألِّ

ْينَِّك ََي ُمْوَسى؟ هَِّي َعَصايَ   ١١ َما تِّْلَك بَِّيمِّ

 ١٢ َذا؟ قَاَلْت ُهَو مِّْن عِّْندِّ هللاِّ قَاَل َأنَّ َلكِّ هٰ 

دِّ اْلَقهَّارِّ لَِّمنِّ اْلُمْلُك اْليَ ْوَم؟ ِلِّٰ ِّ   ١٣  اْلَواحِّ

 ١٤ ْيب  َنْصَر هللاِّ َقرِّ   َنْصُر هللاِّ؟ َأََل إِّنَّ َمٰت 

 

 



 

128 Учимся арабскому 

В. Ответьте на вопросы на арабском, используя изученные слова: 

 ١ َذاَما هٰ  ٢ ذِّهِّ؟َمْن هٰ 
 ٣ َما َذاَك؟ ٤ َما تِّْلَك؟

؟َمْن هٰ   ٥ َذا؟َمْن هٰ  ٦ َذانِّ

 ٧ ُؤََلءِّ؟َمْن هٰ  ٨ أَْيَش اَْسَُك؟

ْيَك؟  ٩ أَْيَن َأُخْوَك ََي َأمْحَُد؟ ١٠ َما اْسُم َأخِّ

ْي؟مَ   ١١ َمْن َضَرَب َأَخاَك؟ ١٢ ْن َضَرَب َأخِّ
؟ ١٤ ذِّهِّ؟بِّْنُت َمْن هٰ  ْخَوانِّ  ١٣ َكْم َلَك مَِّن اإْلِّ

 ١٥ أَْيَن أَبُ ْوَها؟ ١٦ أَرَأَْيَت َأَبَها؟

َها؟ ١٨ أَيَُّة الن َِّساءِّ َجالَِّسة  عِّْنَد أُم َِّك؟  ١٧ أَرَأَْيَت بَ ْيَت أَبِّي ْ

 ٢٠  ََبَْبائِّْي؟ َذَهَب أَبُ ْوَك إِّىَل َمٰت 
َسْهل  أَْم َذا اْلكَِّتاُب؟ َكْيَف هٰ 

؟  َصْعب 
١٩ 

Г. Переведите на арабский: 

1 Кто ты? Господин, я – Ха́мид. 

2 Как зовут твоего отца? Имя моего отца – Хасан ибн Али. 

3 
Сколько сыновей и дочерей у Абдурахмана? У него один сын и две 

дочери. 

4 Кто женщина, стоящая перед тобой? Она – жена моего брата. 

5 Что в ее руке? В ее руке одежда. 

6 Сколько людей там стоит? Там стоят пять человек. 

7 
Сколько мальчиков сегодня присутствует? Господин, тридцать 

мальчиков присутствует. 
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8 
Махмуд, почему ты стоишь здесь? Я стою здесь для необходимого 

дела. 

9 Почем эта книга? Она стоит пять рупий. 

10 Ха́лид, сколько у тебя братьев? Господин, у меня два брата. 

11 
Чья эта маленькая собака? Это собака моего дяди (брата моей 

мамы). 

12 Куда вы идете сейчас? Господин, мы идем в медресе. 

13 Когда ушел твой брат? Он ушел час назад. 

Д. Обратите внимание на анализ приведенных ниже предложений. На 

уроках 6 и 10 говорилось о َجلة اَسية и َجلة فعلية соответственно. Ниже 

приведен простой анализ нескольких несложных предложений. 
 Если предложение… называйте его… 

1 дает информацию خبية (повествовательным) 

2 содержит вопрос استفهامية или إنشائية 
Предложение 1: 

 َحاِمد   َجاِلس  

َتَدأ   َخَب    ُمب ْ

 َجلة اَسية خبية

Предложение 2: 

 َعِلي   رَُجل   َسِخي  

 موصوف صفة

 

بخ  مبتدأ 

 َجلة اَسية خبية
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Предложение 3: 

 َمنْ  َجاِلس   َعَلى اْلُكْرِسي ِ 

 حرف جر   ُمرور

 اسم استفهام 
ْلََْب   مبتدأ خب متعلق بِّ

 َجلة اَسية استفهامية

Предложение 4: 

 َهلْ  َكَتبَ  زَْيد   َمْكتُ ْوَبً  ِإَل  َخاِلد  

 فعل فاعل مفعول حرف جر   ُمرور

حرف 
ماستفها  

     متعلق بِّحلرف

 َجلة فعلية استفهامية

Тест 7 

1. Какие слова составляют أَساء اَلستفهام и حروف اَلستفهام? В чем разница 

между ними? 

2. Каково место أَساء اَلستفهام в предложении? 

3. Какие слова из числа أَساء اَلستفهام являются معرب? 

4. Сколько имеется видов  َْكم? Каков إعراب имени, следующего за каждым 

из видов? 

5. Как используются слова   َأي и   أَيَّة? Поясните с примерами. 
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6. Какова изначальная форма слов  ََّعم и  َفِّْيم? 

7. Проставьте إعراب в следующих предложениях: 

 ١ عليها؟ ملن هذه الناقة الفارهة ومن راكب
 ٢ هل هو عمك؟

 ٣ وأية امرأة قائمة عند بب دارك وملاذا؟

 ٤ ومن عن ميينها؟

 ٥ هل هو ولدها الكبي؟

 ٦ كم لك من الناقات َي صاحل وكم لك من البقرات؟

 ٧ كم شاة عندك َي حامد وكم بقرة؟

 ٨ هل أرسل ُممود مكتوب إىل أبيه؟

أبيه لكن ما جاء جواب  نعم َي سيدي كم مكتوب أرسل ُممود إىل
 من عنده

٩ 
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Урок 14: ГЛАГОЛ 

1. Глаголы бывают двух видов: 

 Вид Описание Пример 

يْ  1  указывает на завершенное اَْلَماضِّ

действие 
 он написал َكَتبَ 

 اَْلُمَضارِّعُ  2
указывает на незавершенное 

действие (которое совершается 

или будет совершаться) 

 он пишет َيْكُتبُ 

(он напишет) 

Некоторые специалисты по морфологии выделяют в качестве третьего 

вида повелительное наклонение (  أَْمر). 
Обычно у глагола – три корневые буквы (ُثاَلثِّي), например: 

 он написал َكَتبَ 

У некоторых глаголов – четыре корневые буквы (ُرَبعِّي), например: 

 он перевел تَ ْرَجمَ 

Примечание 1: Корневые буквы слова называют   َمادَّة. 

2. Глаголы в форме третьего лица единственного числа мужского рода 

 содержат лишь корневые буквы. Поэтому определение (واحد مذكر غائب)

корневых букв у отглагольного существительного (مصدر) и всех 

производных (مشتقات) основано на данной форме слова. 

Для указания на значение отглагольного существительного уместно 

использовать эту форму слова (واحد مذكر غائب), чтобы учащийся мог 

узнать корневые буквы. 

Поэтому можем сказать, что  ََكَتب означает «писать», хотя изначальное 

значение – «он написал». Но если мы хотим использовать значение 
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отглагольного существительного в разговоре, то именно отглагольное 

существительное и должно употребляться, например: 

 Учитесь писать и читать قِّرَاَءةَ لَُّمْوا اْلكَِّتابََة َوالْ تَ عَ 

(учитесь письму и чтению) 

Слово  َاْلكَِّتابَة – отглагольное существительное (مصدر) глагола  ََكَتب, а  َاْلقِّرَاَءة 
 .قَ رَأَ  глагола مصدر –
3. Форма واحد مذكر غائب прошедшего времени (املاضي) образуется по 

следующим моделям: 

 Модель Пример 

 он ударил َضَربَ  فَ َعلَ  1

 он услышал َسِّعَ  َفِعلَ  2

 он был щедрым َكُرمَ  فَ ُعلَ  3

Подробнее об этом – на уроке 16. А глагол из четырех корневых букв 

 .будет рассмотрен на уроке 25 (ربعي)

4. Все формы глагола прошедшего времени الفعل املاضي املعروف املثبت 
представлены в следующей таблице: 
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Лицо Род Число Глагол Значение 

Третье 

 (غائب)

мужской 

ед.  ََكَتب он написал 

дв. َكتَ َبا они написали 

мн. َكتَ بُ ْوا они написали 

женский 

ед.  َْكتَ َبت она написала 

дв. َكتَ بَ َتا они написали 

мн. َنا  они написали َكتَ ب ْ

Второе 

 (حاضر)

мужской 

ед.  ََكتَ ْبت ты написал 

дв. ُتَما  вы написали َكتَ ب ْ

мн.  ُْتم  вы написали َكتَ ب ْ

женский 

ед.  َِّكتَ ْبت ты написала 

дв. ُتَما  вы написали َكتَ ب ْ

мн.  ََّكتَ ْبُت вы написали 

Первое 

 (متكلم)

мужской 

и женский 

ед.  َُكتَ ْبت я написал 

дв. и мн. َنا  мы написали َكتَ ب ْ

Примечание 2: Общее количество форм – 18, но указаны лишь 14, 

поскольку у первого лица они повторяются для мужского и женского рода, 

а также двойственного и множественного числа. Поэтому они не 

указываются. Можно заметить, что среди 14 форм остался 

повторяющийся глагол ُتَما  ,Хотя надобности в таком повторении нет .َكتَ ب ْ

но по определенным причинам оно стало нормой. 
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Примечание 3: У каждой формы глагола имеется местоимение, 

выражающее субъект действия (فاعل). Такие местоимения называют 

 слитными личными местоимениями в именительном) ضمائر مرفوعة متصلة

падеже). 

Примечание 4: При соединении глагола  َْكتَ َبت с последующим словом, 

удалите завершающий сукун (джазм) и замените его на кясру. Например: 

 Учительница написала письмо َكتَ َبتِّ اْلُمَعل َِّمُة اْلَمْكتُ ْوبَ 

Буквы ا и و у тех слов, на конце которых они имеются, не произносятся при 

соединении со следующим словом. Примеры: 

 Двое мужчин написали письмо اَلرَُّجاَلنِّ َكتَ َبا اْلَمْكتُ ْوبَ 

 Мужчины написали письмо اَلر َِّجاُل َكتَ بُ ْوا اْلَمْكتُ ْوبَ 

5. Глаголы, образованные по моделям  ََفعِّل и  َفَ ُعل, изменяются по лицам, 

числам и родам аналогичным образом: 

 َشرِّبَ  بَ َشرِّ  َشرِّبُ ْوا َشرَِّبتْ  َشرِّبَ َتا َشرِّْبنَ  ... َشرِّبْ َنا

 َكُرمَ  َكُرَما َكُرُمْوا َكُرَمتْ  َكُرَمَتا َكُرْمنَ  ... َكُرْمَنا

6. Модели  ََفعِّلَ  ,فَ َعل и  َفَ ُعل относятся к املاضي املعروف (действительному 

залогу прошедшего времени). Страдательный залог (ُمهول)49 всех этих 

видов образуется по единой модели  َفُعِّل. Примеры: 

Действительный залог  ََكُرمَ  َشرِّبَ  َكَتب 

Страдательный залог  َُكرِّمَ  ُشرِّبَ  ُكتِّب 
                                                           
49 Страдательный залог употребляется, если хотят указать на объект (то, по 

отношению к чему совершается действие) без необходимости упоминания 

субъекта (того, кто это действие совершает). Например, «книга взята». 
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В глаголе страдательного залога (ُمهول) не указывается فاعل. Указывается 

лишь объект действия (مفعول), который в этом случае называют  َِّنئُِّب اْلَفاعِّل 

(заместителем субъекта). Как и فاعل, ему придается رفع. Пример: 

 Молоко выпито ُشرَِّب اللََّبُ 

Предложение не указывает на того, кто выпил молоко. 

7. Отрицание глагола прошедшего времени (املاضي) производится 

посредством добавления перед ним частицы َما. Примеры: 

 Он не писал َما َكَتبَ 

 Он не пил َما َشرِّبَ 

8. Очень часто к املاضي добавляют слово  َْقد или  َْلَقد (несомненно) для 

усиления значения. Эти слова иногда и не требуют перевода. Пример: 

 Зейд ударил Амра َقْدَ َضَرَب َزْيد  َعْمر ا

(Несомненно, Зейд ударил Амра) 

9. На уроке 6 говорилось, что предложение, начинающееся с глагола, 

называют َُجلة فعلية. В таком предложении فاعل, находящийся в حالة الرفع 

(именительном падеже), обычно стоит после глагола. Пример: 

 Зейд сидел َجَلَس َزْيد  

Если это  ْالفعل اْلُمتَ َعد ِّي (переходный глагол)50, то третьей частью 

предложения будет مفعول (объект действия), находящийся в حالة النصب 

(винительном падеже). См. урок 10. Пример: 

 Зейд съел хлеб َأَكَل َزْيد  ُخب ْز ا

                                                           
50 Переходный глагол отличается тем, что ему нужен объект действия для 

образования полного предложения. 
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Остальные части предложения называют ُمتَ َعل َِّقات. Примеры: 

 с мясом َمَع اللَّْحمِّ 

ْ اْلبِّْيتِّ   в доме يفِّ

 сегодня اَْليَ ْومَ 

Иногда مفعول (объект) стоит перед فاعل, а иногда – даже перед глаголом. 

Так же и ُمتَ َعل َِّقات могут стоять перед مفعول ,فاعل и глаголом. Например: 

 Сегодня Я довел для вас до يْ َنُكمْ اَْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دِّ 

совершенства вашу религию. 

В данном примере слова  َاَْليَ ْوم и  َْلُكم являются ُمتَ َعل َِّقات. Первое из них стоит 

перед глаголом, а второе – перед مفعول. 

10. В َجلة فعلية глагол всегда стоит в единственном числе, даже если 

субъект – двойственного или множественного числа. Но при этом глагол 

будет женского рода, если субъект – женского рода, и глагол будет 

мужского рода, если субъект – мужского рода. Примеры: 

 Мальчик написал َكَتَب َوَلد  

 Два мальчика написали َكَتَب َوَلَدانِّ 

 Мальчики написали َكَتَب َأْوََلد  

 Девочка написала َكتَ َبْت اِّبْ َنة  

 Две девочки написали َكتَ َبْت اِّبْ نَ َتانِّ 

 Девочки написали َكتَ َبْت بَ َنات  

Но если на первом месте стоит فاعل, то глагол должен согласовываться с 

ним. Подробнее об этом – на уроке 18. 
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Словарик 12 

В приведенном ниже списке каждый глагол записан в двух формах: املاضي 
(прошедшем времени) и املضارع (настояще-будущем времени). 

Проспрягайте каждый глагол в соответствии с 14 формами. Далее 

образуйте страдательный залог (ُمهول) и проспрягайте его. Это, конечно, 

немалый труд, но учащимся нужно уделить этому время. 

Глаголы: 

 Значение املضارع املاضي

 есть, кушать ََيُْكلُ  َأَكلَ 

 посылать, отправлять يَ ب َْعثُ  بَ َعثَ 

 оставлять, покидать َيْْتُكُ  تَ َركَ 

 выходить ََيْرُجُ  َخرَجَ 

 входить ْدُخلُ يَ  َدَخلَ 

 искать, просить, вызывать َيْطُلبُ  طََلبَ 
 восходить, подниматься َيْطُلعُ  طََلعَ 

 заходить, закатываться يَ ْغُربُ  َغَربَ 

 побеждать, одерживать верх يَ ْغلِّبُ  َغَلبَ 

 открывать يَ ْفَتحُ  فَ َتحَ 

 радоваться يَ ْفرَحُ  َفرِّحَ 

 понимать يَ ْفَهمُ  َفهِّمَ 
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 Значение املضارع املاضي

 убивать يَ ْقُتلُ  قَ َتلَ 

 преуспевать يَ ْنَجحُ  ََنَحَ 

Другие слова: 

Слово Значение 

 родственники أَق َْربُ ْونَ 

 которые; те, кто اَلَّذِّْينَ 

 теперь, сейчас َأْْلنَ 

 до настоящего момента إِّىَل اْْلنَ 

 уход за больными ََتْرِّْيض  

 сад, рай َجنَّة  

 весь, вся, все َجِّْيع  

 растение َزرْع  )ُزُرْوع (

 вор َسارِّق  

 свидетельство َشَهاَدة  

 пища, еда طََعام  

 год, этот год اَْلَعامُ 

 мальчик, слуга ُغاَلم  

 радость فَ رْح  
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Слово Значение 

 группа فَِّئة  

)  высказывание, слова قَ ْول  )أَق َْوال 

َا  как если б َكَأَّنَّ

 как; так же, как َماكَ 

َنَّ   потому что ألِّ

 больница ىاَْلُمْسَتْشفٰ 

 больной ى(َمرِّْيض  )َمْرضٰ 

 кроме, за исключением إَِّلَّ 

 то, затем, чтобы فَ 

 часть ُجْزء  

Упражнение 13 

А. Переведите на русский. Обратите внимание на употребление 

действительного и страдательного залогов. 

 املاضي املعروف املاضي اجملهول
ْيد ( قَ رَأَ اْلُقْرآنَ  ُهَو )اْلُقْرآُن( قُرِّأَ   ُهَو )َرشِّ

ْيدُ  قُرِّأَ اْلُقْرآنُ   اْلُقْرآنَ  نِّ قَ رَأَ َرشِّ

( طُلَِّبا ( قَ رَ  َُهَا )َرُجاَلنِّ   كَِّتاب  ئَ َُهَا )َرُجاَلنِّ

 ْوا اْلُقْرآنَ الر َِّجاُل( قَ َرئ ُ ُهْم ) ُهْم )الر َِّجاُل( طُلِّبُ ْوا



 

141 Часть 1 

 املاضي املعروف املاضي اجملهول
( طُلَِّبتْ  ( َكتَ َبْت َمْكتُ ْوب   هَِّي )بِّْنت   هَِّي )بِّْنت 

( طُلِّبَ َتا َتانِّ ( َكتَ بَ َتا َمْكتُ ْوَبْيِّ  َُهَا )بِّن ْ َتانِّ  َُهَا )بِّن ْ

 ُهنَّ )اَْلبَ َناُت( َكَتْبَ َمَكاتِّْيبَ  ُهنَّ )اَْلبَ َناُت( طُلِّْبَ 

ا  ََلُهْورأَْنَت بُعِّْثَت إِّىَل   أَْنَت َأَكْلَت تُ فَّاح 

يْ   أَنْ ُتَما َأَكْلُتَما ُرمَّان   أَنْ ُتَما بُعِّثْ ُتَما إِّىَل َكرَاَتشِّ

ا أَنْ ُتْم بُعِّثْ ُتْم إِّىَل َمكَّةَ   أَنْ ُتْم َأَكْلُتْم بِّط ِّْيخ 

 أَْنتِّ طََلْبتِّ اْلعِّْلمَ  أَْنتِّ بُعِّْثتِّ إِّىَل اْلَمْدَرَسةِّ 

ُتَما اْلعِّْلمَ  ُتَما إِّىَل اْلبَ ْيتِّ أَنْ ُتَما بُعِّث ْ   أَنْ ُتَما طََلب ْ

 أَْنُتَّ طََلْبُتَّ اْلعِّْلمَ  ىأَْنُتَّ بُعِّْثُتَّ إِّىَل اْلُمْسَتْشفٰ 

 َأَن َشرِّْبُت َماء   َأَن بُعِّْثُت إِّىَل دِّْهلِّيْ 

 ََنُْن َشرِّبْ َنا لَبَ ن ا ََنُْن بُعِّثْ َنا إِّىَل َكْلَكتَّه

Б. Переведите следующие вопросы и ответы: 

Ответ Вопрос 

ْنهُ  ْيُد َهْل قَ رَْأَت اْلُقْرآَن؟ نَ َعْم ََي َسي ِّدِّْي قَ رَْأُت ُجْزء  مِّ  ََي َرشِّ
ُتُه اْلَبارَِّحةَ   َهْل َكتَ ْبَت اْلَمْكتُ ْوَب إِّىَل أَبِّْيَك؟ نَ َعْم َكتَ ب ْ

 شَّْمُس؟طََلَعتِّ ال َمٰت  َما طََلَعتِّ الشَّْمُس إِّىَل اْْلنَ 

 َهْل َغَرَب اْلَقَمُر؟ نَ َعْم َغَرَب اْلَقَمُر قَ ْبَل َساَعة  

َز َمَع اللََّبِّ   َماَذا َأَكْلتِّ اْليَ ْوَم ََي َمْرَيُ؟ ََي َسي ِّدِّْي َأَكْلُت اْْلُب ْ
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Ответ Вопрос 

ْ إِّىَل إَِّْلَآَبد  إِّىَل أَْيَن بُعَِّث أَبُ ْوَك؟ بُعَِّث َأيبِّ

ارَ   َمْن َدَخَل الدَّاَر؟ هَِّي أُم ِّْي َدَخَلتِّ الدَّ

َها؟ َُهَا َأَخَواَي َقْد َخَرَجا مَِّن الدَّارِّ  ن ْ  َوَمْن َخرََج مِّ

ُهَما أُم ِّيْ   َمْن َضَرَب َأَخَوْيَك؟ َضَربَ ت ْ

 َهْل فُتَِّح َبُب اْلَمْدَرَسةِّ؟ ََل َما فُتَِّح إِّىَل اْْلنَ 

َُما ََنََحا يفِّ اَْلِّ  ََنَّ َ َفرَِّح ُُمَمَّ  ْمتَِّحانِّ ألِّ ْيد ؟لِّ  د  َوَرشِّ

ْ هٰ  ا يفِّ ْ اَْلِّ  َذا اْلَعامِّ ََنََح ََخُْسْوَن َوَلد  ا ََنََح يفِّ  ؟السََّنوِّي ِّ  ْمتَِّحانِّ َكْم َوَلد 

ْمَنا قَ ْوَلُكمْ  ْمُتْم قَ ْولََنا؟ َما َفهِّ  َهْل َفهِّ

َنَّ لَِّساَنُكْم هِّْندِّي   ْمُتْم َكاَلمِّْي؟ ألِّ َ َما َفهِّ  لِّ

؟ طُلِّْبُت لِّلشََّهاَدةِّ  َ طُلِّْبَت يفِّ الد ِّيْ َوانِّ  لِّ

َ بُعِّْثتِّ إِّىَل اْلُمْسَتْشفٰ  ى(بُعِّْثُت لِّلتَّْمرِّْيضِّ )ْلِِّّْدَمةِّ اْلَمْرضٰ  ْ؟لِّ  ى ََي ُأْختِّ

В. Обратите внимание на употребление глаголов в следующих аятах 

Корана: 
 ١ هللاِّ  ِبِِّّْذنِّ َلة  َغَلَبْت فَِّئة  َكثِّيَة  فَِّئة  قَلِّي ْ  مِّنْ  َكمْ 

َا قَ َتَل النَّاَس َجِّيع ا  ٢ َمن قَ َتَل نَ ْفس ا بَِّغْيِّ نَ ْفس  َأْو َفَساد  يفِّ اأْلَْرضِّ َفَكَأَّنَّ

 ٣ َوُزُروع  َوَمَقام  َكرِّي   َجنَّات  َوُعُيون   َكْم تَ رَُكوا مِّنْ 

يب  َمِّ َّا تَ َرَك اْلَوالَِّدانِّ َواأْلَق َْربُو  يب  َمِّ َّا تَ َرَك لِّ لرِّ َجالِّ َنصِّ َن َولِّلنِّ َساءِّ َنصِّ
 ٤ اْلَوالَِّدانِّ َواأْلَق َْربُونَ 
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ْنُه فَ َلْيَس مِّنِّ    ٥ َفَمن َشرَِّب مِّ

ُهمْ  ْنُه إَِّلَّ قَلِّيال  مِّ ن ْ  ٦ َفَشرِّبُوا مِّ

 ٧ َعَلْيُكُم الصِّ َياُم َكَما ُكتَِّب َعَلى الَّذِّيَن مِّن قَ ْبلُِّكمْ  51ُكتِّبَ 

يِّ  َذنب  قُتَِّلتْ  52ةُ َوإَِّذا اْلَمْوُءودَ   ٨ ُسئَِّلْت ِبَِّ

Г. Переведите на арабский: 

1 
Покушал ли Ха́мид пищи? Нет, он не ел пищи до настоящего 

момента. 

2 Ты попил воды? Да, я поел пищи и попил воды. 

3 Что ты ел сегодня? Я ел хлеб с мясом. 

4 Пошла ли твоя сестра в медресе? Да, она пошла час назад. 

5 Когда взошло солнце? Оно взошло сейчас. 

6 Кто вошел в мечеть? Они – учителя медресе. 

7 Кем является тот, кто вышел из дома? Это мой младший брат. 

8 Ты поняла мои слова? Мы не поняли вашу речь. 

9 Почему вы не поняли мою речь? Потому что ваш язык – арабский. 

10 Ха́лид, был ли убит какой-нибудь лев? Да, большой лев был убит. 

11 Кто убил льва? Господин, я убил льва. 

12 Куда был направлен твой слуга? Он был послан на рынок. 

 

  

                                                           
51 Здесь глагол كتب означает «предписывать». 
52 Девочка, похороненная заживо. 
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Урок 15: ГЛАГОЛ НАСТОЯЩЕ-БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ 

1. Глагол, выражающий настоящее и будущее время, известен как 

имперфект, الفعل املضارع. Пример: 

 он бьет (он ударит) َيْضرِّبُ 

2. Буквы ي ,ت ,أ и ن являются признаками الفعل املضارع. Их называют 

 واحد مذكر Если мы вставим одну из данных букв перед .عالمات املضارع
 املاضي (третьим лицом единственного числа мужского рода) غائب
(прошедшего времени), поставим сукун на первой корневой букве и 

добавим رفع в конце, мы получим فعل مضارع. Например: 

 يَ ْفَتحُ 
 تَ ْفَتحُ 
 أَف َْتحُ 
 نَ ْفَتحُ 

  َفَ َتح 

Формы глагола настояще-будущего времени فعل املضارع املعروف املثبتال  для 

разных сочетаний «лицо-число-род» приведены в таблице на следующей 

странице. 

3. Как и املاضي (прошедшее время), الفعل املضارع тоже имеет три модели: 

 Модель Пример Форма املاضي примера 

 فَ َتحَ  يَ ْفَتحُ  َعلُ فْ ي َ  1
 َضَربَ  َيْضرِّبُ  ِعلُ فْ ي َ  2

 َكُرمَ  َيْكُرمُ  ُعلُ فْ ي َ  3

Подробнее – на уроке 16. 
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Лицо Род Число Глагол Значение 

Третье 

 (غائب)

мужской 

ед.  ُيَ ْفَتح он открывает (откроет) 

дв.  ِّيَ ْفَتَحان они открывают (откроют) 

мн.  َيَ ْفَتُحْون они открывают (откроют) 

женский 

ед.  ُتَ ْفَتح она открывает (откроет) 

дв.  ِّتَ ْفَتَحان они открывают (откроют) 

мн.  َيَ ْفَتْحن они открывают (откроют) 

Второе 

 (حاضر)

мужской 

ед.  ُتَ ْفَتح ты открываешь 

(откроешь) 

дв.  ِّتَ ْفَتَحان вы открываете (откроете) 

мн.  ْنَ تَ ْفَتُحو вы открываете (откроете) 

женский 

ед.  َْي  ты открываешь تَ ْفَتحِّ

(откроешь) 

дв.  ِّتَ ْفَتَحان вы открываете (откроете) 

мн.  َتَ ْفَتْحن вы открываете (откроете) 

Первое 

 (متكلم)

мужской 

и женский 

ед.  ُأَف َْتح я открываю (открою) 

дв. и мн.  ُنَ ْفَتح мы открываем (откроем) 

Примечание 1: Слова  ُتَ ْفَتح и  ِّتَ ْفَتَحان встречаются в таблице неоднократно. 

Обратите на них внимание. Их значение зависит от контекста. 

Примечание 2: Как и в случае с املاضي, у الفعل املضارع тоже 14 форм. 
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4. Для образования ولُمه  (страдательного залога) الفعل املضارع нужно 

поставить дамму на عالمات املضارع и фатху на предпоследней букве. 

Примеры: 

Значение معروف  جمهول جمهول 

его бьют (он будет побит)  ُُيْضرِّب   َُيْضرِّب 

он открывается (будет открыт)  ُيُ ْفَتح   ُيَ ْفَتح 

его чтут (его будут чтить)  ُُيْكَرم   َُيْكُرم 

5. Для образования املضارع املنفي (отрицательной формы настояще-

будущего времени), перед املضارع املثبت (утвердительной формой 

настояще-будущего времени) добавляют обычно слово  ََل или иногда َما. 

Примеры: 

 он не идет (не пойдет) بُ ََل َيْذهَ 

 он не знает (не будет знать) َما يَ ْعَلمُ 

Примечание 3: Для придания الفعل املضارع значения лишь будущего 

времени перед ним ставят частицу  َس или  ََسْوف. Примеры: 

 он скоро откроет َسيَ ْفَتحُ 

 вы узна́ете َسْوَف تَ ْعَلُمْونَ 

6. Как вы уже знаете, ضمائر (местоимения) могут использоваться вместо 

 :ضمائر В арабском языке есть два вида .(объекта действия) مفعول

а ُمتَّصِّل слитное местоимение, то есть соединяющееся с глаголом 

б ُمن َْفصِّل раздельное местоимение, то есть представляющее собой 

отдельное слово 
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Поскольку местоимения, заменяющие объект, стоят в винительном 

падеже (حالة النصب), их называют الضمائر املنصوبة. 
صلةتالضمائر املنصوبة امل .7  (слитные местоимения в винительном падеже) – 

такие же, как الضمائر اجملرورة املتصلة (слитные местоимения в родительном 

падеже). См. урок 11. Единственное различие – в форме первого лица 

يْ  где вместо ,(صيغة املتكلم) ِّْ  используют  ْ  .ينِّ

Слитные местоимения в винительном падеже (الضمائر املتصلة املنصوبة) 

Третье лицо 

 (َغائِّب  )

Мужской род 

Ед. ч.  َهُ بَ َضر 
Дв. ч. َضَرَّبَُما 

Мн. ч.  َْضَرَّبُم 

Женский род 

Ед. ч. َضَرَّبَا 

Дв. ч. َضَرَّبَُما 

Мн. ч.  ََّضَرَّبُن 

Второе лицо 

ر  )  (َحاضِّ

Мужской род 

Ед. ч.  ََضَرَبك 

Дв. ч. َضَرَبُكَما 

Мн. ч.  َْضَرَبُكم 

Женский род 

Ед. ч.  َِّضَرَبك 

Дв. ч. َضَرَبُكَما 

Мн. ч.  ََّضَرَبُكن 

Первое лицо 

 (ُمَتَكل ِّم  )

Мужской и 

женский род 

Ед. ч.  ْ  َضَرَبنِّ

Дв. и мн. ч. َضَربَ َنا 
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Те же самые местоимения могут присоединяться и к настояще-будущему 

времени (مضارع). Например: 

 َيْضرِّبُهُ  رُِّّبَُماَيضْ  َيْضرُِّّبُمْ  ... َيْضرِّبُ َنا
Аналогичным образом эти местоимения могут быть присоединены к 

любой форме любого глагола. 

Но при присоединении местоимения к глаголу َجع مذكر حاضر 

(множественного числа мужского рода второго лица), буква م получает 

дамму, и перед местоимением вставляют  ْو. Примеры: 

 вы ударили их َضَربْ ُتُمْوُهمْ 

 вы ударили их двоих َضَربْ ُتُمْوَُهَا

8. Список раздельных местоимений в винительном падеже ( الضمائر
 .приведен в таблице на следующей странице (املنصوبة املنفصلة

Данные местоимения используются для усиления или ограничения в 

предложении, особенно когда они предшествуют глаголу, как например: 

 Лишь Тебе мы поклоняемся َك نَ ْعُبدُ إَِّيَّ 
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Лицо Род Число ضمري منصوب منفصل 

Третье (غائب) 

мужской 

ед.  ُه  إَِّيَّ
дв. َُهَا  إَِّيَّ

мн.  ُه  مْ إَِّيَّ

женский 

ед.  ََّهاإَِّي 

дв.  ََُّهَاإَِّي 

мн.  َُّهن  إَِّيَّ

Второе (حاضر) 

мужской 

ед.  َك  إَِّيَّ

дв. ُكَما  إَِّيَّ

мн.  ُْكم  إَِّيَّ

женский 

ед.  ِّك  إَِّيَّ

дв. ُكَما  إَِّيَّ

мн.  َُّكن  إَِّيَّ

Первое (متكلم) 
мужской и 

женский 

ед.  َي  إَِّيَّ

дв. и мн.  َن  إَِّيَّ
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Словарик 13 

Обратите особое внимание на харакаты عي الكلمة в املاضي и املضارع. 
Глаголы: 

 Значение املضارع املاضي

 создавать ََيُْلقُ  َخَلقَ 

 поднимать يَ ْرَفعُ  َرَفعَ 

 спрашивать َيْسَئلُ  َسَئلَ 

 притеснять, обижать َيْظلِّمُ  ظََلمَ 

 поклоняться يَ ْعُبدُ  َعَبدَ 

 работать يَ ْعَملُ  َعمِّلَ 

 творить يَ ْفطُرُ  َفَطرَ 

 делать يَ ْفَعلُ  فَ َعلَ 

 владеть مَيْلِّكُ  َمَلكَ 

 видеть, смотреть, наблюдать يَ ْنظُرُ  َنظَرَ 

 приносить пользу عُ يَ ن ْفَ  عَ فَ ن َ 

Другие слова: 

Слово Значение 

 верблюд (собир.) إِّبِّل  

 важнейший أََهمُّ 
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Слово Значение 

َا  только إَِّّنَّ

 невиновный, непричастный بَرِّْيئ  
 живот, желудок ن  )بُطُْون (َبطْ 

 газета َجرِّْيَدة  )َجرَائُِّد(

ُد اجْلَامِّعُ   соборная мечеть َاجْلَامُِّع، اَْلَمْسجِّ

 радио رَادِّيُ وْ 

 вчера أَْمسِّ 

ا  завтра َغد 

 утром َصَباح ا

 вечером اء  َمسَ 

 вред ر  ضَ 

 поклоняющийся َعابِّد  

 кофе قَ ْهَوة  

 !упаси Аллах هللاِّ  َمَعاذَ 

 клянусь Аллахом إِّْي َوهللاِّ 
 боль َوْجع  

 сирота ى(يَتِّْيم  )يَ َتامٰ 
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Упражнение 14 

А. Обратите внимание на использование املضارع (настояще-будущего 

времени) и переведите следующие предложения: 
َّ؟ نَ َعْم أَف َْهُمُه قَلِّْياَل   ١ َهْل تَ ْفَهُم الل َِّساَن اْلَعَريبِّ

ْ َمْريَُ َمْن َيْكُتُب هٰ   ٢ َذا اْلكَِّتاَب؟ َتْكتُ ُبُه ُأْختِّ

ا َوأَْنَت ََل َتْكُتُب. ََي َسي ِّدِّْي َأَن ََل  َما َشاَء هللاُ! هَِّي َتْكُتُب َجي ِّد 
ْ َيدِّْي َوْجع اَأكْ  َنَّ يفِّ  ُتُب ألِّ

٣ 

 ٤ إِّىَل أَْيَن َتْذَهُب ََي َأمْحَُد؟ َأَن أَْذَهُب إِّىَل السُّْوقِّ 

َدة  َمٰت  ْ َساَعة  َواحِّ َها يفِّ ن ْ ُع مِّ ؟ َسَأْرجِّ ُع مَِّن السُّْوقِّ  ٥  تَ ْرجِّ

يْ َأْوََلُد َأيَّ كَِّتاب  تَ ْقَرئ ُ  َيَ   ٦ 53َل اأْلََدبِّ ْوَن؟ ََي َسي َِّدَن نَ ْقرَأُ َتْسهِّ

 ٧ َهْل َتْشَربُ ْوَن الشَّاَي؟ ََنُْن ََل َنْشَرُب الشَّاَي َوََل اْلَقْهَوةَ 

ا بَ ْعَد الظُّْهرِّ   ٨ َهْل بُعِّثْ ُتْم إِّىَل احْلَاكِّمِّ اْليَ ْوَم؟ ََل َبْل نُ ب َْعُث َغد 

 ٩ َمْن طََلَبُكْم إِّىَل ََبَْبائِّْي؟ طََلبَ َنا أَبُ ْوَن إِّىَل ََبَْبائِّيْ 

ْ َوَخَلَق َوالَِّديَّ   ١٠ َهْل تَ ْعَلُمْوَن َمْن َخَلَقُكْم َوَوالَِّدْيُكْم؟ َاهللُ َخَلَقنِّ

ْنُكْم كَِّتا َا َأْطُلُب مِّ نَّا ََي َعائَِّشُة؟ إَِّّنَّ َفُعنِّْ َماَذا َتْطلُبِّْيَ مِّ  ١١ ب  يَ ن ْ

؟ ََل َوهللاِّ َما رَأَ  ْ اجْلَامِّعِّ  ١٢ يْ َناُكْم ُهَناكَ َهْل رَأَيْ ُتُمْوَن أَْمسِّ يفِّ

ا َوَمَساء   ْ الرَّادِّيُ ْو؟ إِّْي َوهللاِّ َأَْسَُع َصَباح   ١٣ َهْل َتْسَمُع َأْخَباَر احْلَْربِّ يفِّ

ْن أََهم ِّ اأْلُُمْورِّ   ١٤ َوَهْل تَ ْقرَأُ اجْلَرَائَِّد؟ َكْيَف ََل أَق ْرَأَُها َوهَِّي مِّ

                                                           
53 Арабское название книги «Учимся арабскому» –  ِّلَِّسانِّ اْلَعَرب ْ ْيُل اأْلََدبِّ يفِّ  .َتْسهِّ
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ْ هٰ  َا َنُر هللاِّ ذِّهِّ احْلَْربِّ اْلَعظِّيْ َماَذا تَ ْعَلُم يفِّ َمةِّ؟ َمَعاَذ هللاِّ مِّْن َشر َِّها فَإَِّنَّ
ْ َأَخَذتِّ الَشْرَق َواْلَغْربَ اْلُمْوقَ   َدُة الَّتِّ

١٥ 

Б. Переведите аяты Корана: 
نَِّي َولٰ اْلعِّزَُّة َولِّ  ِلِّٰ ِّ وَ   ١ كِّنَّ اْلُمَنافِّقَِّي ََل يَ ْعَلُمونَ َرُسولِّهِّ َولِّْلُمْؤمِّ
 ْ  ٢ بَرِّيء  َمِّ َّا تَ ْعَمُلونَ  وَن َمَِّّا أَْعَمُل َوَأنَْ ؤُ بَرِّي أَنُتمْ  ُكْم َعَمُلُكمْ َعَملِّي َولَ  لِّ

ئ ا َولٰ ََل  هللاَ إِّنَّ   ٣ كِّنَّ النَّاَس أَنُفَسُهْم َيْظلُِّمونَ  َيْظلُِّم النَّاَس َشي ْ

ي َضرًّا َوََل نَ ْفع ا  ٤ ُقل َلَّ أَْملُِّك لِّنَ ْفسِّ

َا ََيُْكُلوَن يفِّ بُطُوَنِِّّْم َنر اَواَل اْليَ َتامٰ ََيُْكُلوَن أَمْ الَّذِّيَن   ٥ ى ظُْلم ا إَِّّنَّ

َ ََل أَْعُبُد الَّذِّيْ  ْ  َوَما لِّ  ٦ َفطََرينِّ

بِّلِّ َكْيَف ُخلَِّقْت َوإِّىَل السََّماءِّ َكْيَف رُفَِّعتْ   ٧ أََفاَل يَنظُُروَن إِّىَل اإْلِّ

ا تَ ْعُبُدوَن َوََل أَنُتْم َعابُِّدوَن َما أَْعُبُد َوََل ََل أَْعُبُد مَ  ُقْل ََي أَي َُّها اْلَكافُِّرونَ 
َ دِّينِّ  أَنُتْم َعابُِّدوَن َما أَْعُبدُ َأَن َعابِّد  مَّا َعَبدَتُّْ َوََل   َلُكْم دِّيُنُكْم َولِّ

٨ 

 ٩ ََل ُيْسَأُل َعمَّا يَ ْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلونَ 

В. Переведите на арабский: 

1 Что ты читаешь в медресе? Я читаю «Тасхи́люль-адаб». 

2 Ты знаешь моего брата? Да, я знаю его. 

3 
Будет ли открыта сегодня дверь сада? Сегодня дверь сада не 

откроется. 

4 Куда пошел привратник? Я не знаю, куда он пошел. 

5 Ты пойдешь сегодня на прогулку? Нет, брат, я пойду в медресе. 
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6 
Махмуд поел пищи? Он не ел до настоящего момента. Сейчас он 

поест. 

7 Кому вы поклоняетесь? Мы не поклоняемся никому, кроме Аллаха. 

8 Что вы просите у нас? Мы только просим книгу. 

9 
Какую книгу вы просите у нас? Мы просим у вас книгу «Си́ратун-

наби́». 

10 
Вы читаете Коран каждый день? Мы читает одну часть из него 

каждый день. 

Письмо на арабском 

Прочтите письмо и обратите внимание на то, как оно написано: 

ْي الصَّغِّْيِّ وََكتَ ْبُت فِّْيهِّ:  َأَن أَْرَسْلُت اْليَ ْوَم َمْكتُ ْوب  إِّىَل َأخِّ
 ي َُّها اأْلَُخ اْلَعزِّيْ زُ أَ 

 اَلسَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة هللاِّ َوبَ رََكاتُهُ 
ُعُكْم تَ ْفرَ  ي ْ ْ قَ رَْأُت َأَن َورُفَ َقاأَنْ ُتْم َجِّ ا َلمَّا تَ ْعَلُمْوَن َأين ِّ ْي اجْلُْزَء ئِّ ُحْوَن فَ َرح ا َشدِّْيد 

ْيَل ا ْ ُمدَّ اأْلَوََّل مِّْن كَِّتابِّ َتْسهِّ َلة  أْلََدبِّ يفِّ َواْْلَن نَ ْفَهُم قَلِّْيال  مِّْن لَِّسانِّ  ة  قَلِّي ْ
 بَ ْعَد  َمْكتُ ْوب  يفِّ اْلَعَريبِّ ِّ َوَسنَ ْبَدأُ إِّْن َشاَء هللاُ تَ َعاىٰل ْومَ َذا َأْكُتُب اْلي َ اْلَعَربِّ َوْلِّٰ 

ْ مِّْن هٰ   .َذا اْلكَِّتابِّ يَ ْوَمْيِّ اجْلُْزَء الثَّاينِّ
يْ  َ ََل تَ ْقرَأُ هٰ  ََي َأخِّ ْثَل اْلُكُتبِّ ذَ لِّ دًّا لَْيَس بَِّصْعب  مِّ ا اْلكَِّتاَب؟ فَإِّنَُّه َسْهل  جِّ

. َوَستَ ْعَلُم أَْنَت  الرَّائَِّجةِّ يفِّ اْلَمَدارِّسِّ اْلَعَربِّيَّةِّ اْلَقدِّمْيَةِّ. ََنُْن قَ رَْأَنُه فَ َوَجْدَنُه َسْهال 
َّ لَْيَس بِّصَ إَِّذا َبَدْأَت هٰ   ْعب  َكَما َْيَْسُبُه الطَّالِّبُ ْوَن.َذا اْلكَِّتاَب َأنَّ اْلَعَريبِّ
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ْيعِّ َأْطُلُب مَِّن هللاِّ تَ َعاىٰل  َمِّ ْ َوَلُكْم َوجلِّ  اْلَعافَِّيَة َواْلعِّْلَم النَّافَِّع َواْلَعَمَل الصَّالَِّح لِّ
 اْلُمْسلِّمِّْيَ. آمِّْي َوالسَّاَلُم.

 كَ َخْيِّ طَالُِّب 
 َعْبُد الرَّمْحَانِّ 

Тест 8 

1. Что такое глагол? Сколько существует видов глагола? 

2. Сколько обычно у глагола корневых букв? 

3. Что такое ماد ة слова? 

4. Какая форма глагола содержит лишь корневые буквы? 

5. Как узнать корневые буквы глаголов, производных имен и отглагольных 

существительных? 

6. По какой модели образуется глагол прошедшего времени из трех 

корневых букв? Каковы модели настояще-будущего времени? 

7. Сколько форм глагола в прошедшем и настояще-будущем времени на 

самом деле? Сколько обычно указывают и почему? 

8. На каком месте обычно находится глагол в предложении на арабском 

языке? Где стоят субъект и объект действия? 

9. Какие изменения происходят в глаголе при изменении числа и рода 

субъекта действия? 

10. Каков إعراب субъекта и объекта действия? 

11. В слове  َُضَربَه как называется местоимение  ُه? 
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12. Что представляет собой слово  َك  ?إَِّيَّ

13. Как образуется страдательный залог прошедшего и настоящего-

будущего времени, а также их отрицательной формы? 

14. Как называют имя, с которым связан глагол страдательного залога? 

15. Что называют признаками настояще-будущего времени? 

16. Каковы возможные значения слова  َُتْكُتب? Сколько значений может 

быть у  َِّتْكتُ َبان? 

17. На сколько времен может указывать الفعل املضارع? 

18. Как влияет на الفعل املضارع постановка перед ним частиц  َس и  ََسْوف? 

 واحلمد هلل
  الكريبلى هللا على النوص
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ЧАСТЬ 2 
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عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من 
أحسن منكم أن يتكلم بلعربية فال يتكلمن بلفارسية فإنه يورث النفاق 

 )املستدرك على الصحيحي(

Господин Ибн Умар  приводил слова пророка ملسو هيلع هللا ىلص: 

– Кто может правильно говорить на арабском, тому не следует говорить 

на персидском, ведь это вызывает лицемерие. 
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 لرحيما لرمحنا هللا بسم
ورسوله ُممد وآله وأتباعه  دهعب على سالمالو رب العاملي والصالة  هلل احلمد

 إىل يوم الدين
Предисловие 

Лишь по милости Всемогущего и Великого Аллаха, несмотря на проблемы 

с моим здоровьем и не самые лучшие условия, мне удалось представить 

изучающим арабский язык исправленную и дополненную вторую часть 

книги «Учимся арабскому». Вся хвала Аллаху! 

Первая часть является частью учебной программы четвертого класса 

школы, а вторая часть подготовлена для пятого класса. 

Хотя предыдущее издание было хорошо принято в кругах алимов и 

интеллектуалов страны и вошло в учебные программы Бомбейского 

университета, Отдела образования Синда и др., мне все же хотелось по 

мере своих сил максимально упростить изучение арабского. Из-за 

недостатка средств всего желаемого сделать не удалось, но нужно быть 

благодарным за все, что свершилось. Польза от книги теперь многократно 

возросла. И вся хвала за это Великому Аллаху! 

Лишь очень немногие дополнения коснулись правил грамматики, 

поскольку целью книги является изучение языка и понимание Корана. 

Зато значительно возросло количество примеров, особенно из Корана, 

диалогов и упражнений, чтобы книга могла в определенной степени 

послужить пособием по чтению арабских текстов. 
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Фактически эта серия стала на данный момент самой полезной и 

единственной достойной учебной программой для школ, медресе и 

изучающих восточные языки. 

Что мог, я сделал. Теперь очередь тех, кто заведует учебными планами, 

позволить учащимся получать пользу от этой книги. Они могут оценить 

данную работу по содержанию отзывов на нее и могут предоставить 

каждому учащемуся-мусульманину возможность извлекать из нее 

пользу. За это они удостоятся большой награды. Наш же долг – лишь в 

передаче. 

Служащий лучшему языку 

Абдусаттар Хан 
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Урок 16: ТИПЫ ТРЕХБУКВЕННЫХ ГЛАГОЛОВ БЕЗ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БУКВ 

 54أبواب الفعل الثالثي اجملرد
1. На уроках 14 и 15 первой части книги вы прочли о глаголах прошедшего 

 Вы также изучили немало .(املضارع) и настояще-будущего времени (املاضي)

глаголов в словариках 12 и 13. Из всего этого вы могли понять, что вторая 

корневая буква (عي الكلمة)55 определенных трехбуквенных глаголов 

 (املضارع) и настоящего-будущего времени (املاضي) прошедшего (الثالثي)
иногда имеет одинаковую огласовку, а иногда – различную. Примеры: 

Слово عي الكلمة... املضارع املاضي 
 56 َمْفتُ ْوح – в обоих случаях يَ ْفَتحُ  فَ َتحَ  فَ ْتح  

 57 َمْضُمْوم – в обоих случаях َيْكُرمُ  َكُرمَ  َكَرم  

بَ  َحْسب   بُ  َحسِّ  58 َمْكُسوْ ر – в обоих случаях َْيْسِّ

 ,в первом случае имеет фатху َيْضرِّبُ  َضَربَ  َضْرب  

во втором – кясру 

 ,в первом случае имеет фатху يَ ْنُصرُ  َنَصرَ  َنْصر  

во втором – дамму 

 ,в первом случае имеет кясру َيْسَمعُ  َسِّعَ  ََسْع  

во втором – фатху 

                                                           
54 Слово اجملرد означает «оголенный». Здесь подразумевается первая порода 

глагола, содержащая лишь корневые буквы без дополнительных букв. 
55 См. урок 8.  
56 То есть имеет фатху. 
57 Имеет дамму. 
58 Имеет кясру. 
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2. В отношении عي الكلمة у املاضي и ملضارعا  глаголы الثالثي اجملرد делятся на 

шесть типов. В арабской морфологии каждый такой тип называют   َبب (мн. 

ч. –   أَبْ َواب). Все типы представлены в таблице59: 

  األبواب املاضي املضارع الوزن

 يَ ْفعِّلُ 
 مكسور العي

 فَ َعلَ 
 مفتوح العي

 ١ األول الباب َضَربَ  َيْضرِّبُ 

 يَ ْفُعلُ 
 مضموم العي

 فَ َعلَ 
 مفتوح العي

 ٢ الباب الثاين َنَصرَ  يَ ْنُصرُ 

 يَ ْفَعلُ 
 مفتوح العي

 َفعِّلَ 
 مكسور العي

 ٣ الباب الثالث َسِّعَ  َيْسَمعُ 

 يَ ْفَعلُ 
 مفتوح العي

 فَ َعلَ 
 مفتوح العي

 ٤ الباب الرابع فَ َتحَ  يَ ْفَتحُ 

 يَ ْفُعلُ 
 مضموم العي

 فَ ُعلَ 
 موم العيمض

 ٥ الباب اْلامس َكُرمَ  َيْكُرمُ 

 يَ ْفعِّلُ 
 مكسور العي

 َفعِّلَ 
 مكسور العي

بُ  بَ  َْيْسِّ  ٦ الباب السادس َحسِّ

                                                           
59 Поскольку арабский текст читается справа налево, данная таблица должна 

читаться именно в таком направлении. Как и в первой части, все таблицы, 

представленные полностью на арабском, будут читаться справа налево. Иногда 

это может касаться таблиц, содержащих, помимо арабского, также русский текст. 
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3. Чаще всего глаголы относятся к одному из первых трех типов. Глаголы 

четвертого типа встречаются реже, пятого – еще реже, а шестого – крайне 

редко. 

4. Если слово относится к определенному типу, это означает, что в املاضي и 

 харакат его второй коренной буквы будет соответствовать املضارع

указанным моделям. Например: 

Слово Значение Тип املضارع املاضي 
لُ  َغَسلَ  بب ضرب мытье َغْسل    يَ ْغسِّ

Примечание: В словариках 14 и 15 приведены формы املاضي и املضارع. 
Посмотрите на эти глаголы и определите, к какому типу они относятся. 

5. Для правильного произношения املضارع ,املاضي, а также повелительного 

наклонения (األمر) важно знать, к какому типу относится каждый  الثالثي
 глагол. Поэтому в словарях после каждого глагола указывается его اجملرد

 :Нередко используются следующие обозначения .َبب  

 Тип Обозначение 

 ض بب ضرب 1
 ن بب نصر 2

 س بب َسع 3

 ف بب فتح 4

 ك بب كرم 5

 ح بب حسب 6

В наших словариках мы будем использовать именно этот метод. 
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В некоторых современных словарях после формы املاضي нарисована 

черточка с харакатом 60.املضارع Примеры: 

 َغَسَل _ِّ  َنَصَر _ُ  َفرَِّح _َ 
Словарик 14 

Слово Значение 

 случиться َحَصَل )ن(

 возвращаться َرَجَع )ض(

 давать, обеспечивать ن(َرَزَق )

 спать َرَقَد )ن(

 жить َسَكَن )ن(
 благодарить َشَكَر )ن(

 пусть будет так آمِّْي 

 говорить правду َصَدَق )ن(

 быть близким قَ ُرَب )ك(

 играть َلعَِّب )س(

 болеть َمرَِّض )س(

 наносить поражение َهَزَم )ض(

                                                           
60 Не все словари используют два указанных метода. В словаре Баранова 

использован способ, аналогичный второму, но харакат املضارع обозначен русской 

гласной в скобках. Например,  ََغَسل (и),  ََنَصر (у),  ََفرِّح (а). 
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Слово Значение 

 что касается أَمَّا

 радио ع  ْذَيَ مِّ 

 незадолго до قُ بَ ْيلَ 
 газета َجرِّْيَدة  )َجرَائُِّد(

 Британия, Великобритания ة  بِّرِّطَانِّيَّ 

 доля, удел َحظ  )ُحظُْوظ (

 тот и этот свет, оба мира َداَرْين )تثنية دار(

 обладатель, владелец61 ُذوْ 

 блаженство, успех َسَعاَدة  

 счастливый, удачный اُء(َسعِّْيد  )ُسَعدَ 

 мысль, мнение َظن  )ظُنُ ْون (

َية (  ужин َعَشاء  )أَْعشِّ

 обед ْغدِّيَة (َغَداء  )أَ 

 завтрак ُفطُْور  

ْ هٰ  مِّ يفِّ  ныне, в эти дни ذِّهِّ اأْلََيَّ

 ленивый (َكْساَلن  )َكَساىٰل 

                                                           
61 См. урок 11. 
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Слово Значение 

 славный ُمِّْيد  

 разрушающий, разрушительный َُمَر ِّبَة  

 библиотека, книжный магазин َمْكتَ َبة  

 примерно, приблизительно ََنْوَ 

)  половина نِّْصف  )أَْنَصاف 

 Япония ََيَبنُ 

 родители أَبَ َوانِّ 

 спортивная площадка َمْيَداُن اللََّعبِّ 

 поразительный, изумительный ُمْدهِّش  

Упражнение 15 

А. В представленных ниже предложениях харакаты у املاضي и املضارع не 

указаны. Расставьте правильно харакаты и прочитайте предложения. 

Ознакомьтесь еще раз с примечанием 5 урока 2. 

Ответ Вопрос  

ْنُه لٰ  ُكلَّ يَ ْوم   اْليَ ْوَم َما  كِّنِّ أَْقرأُ ُجْزء ا مِّ
 جْلُْزءِّ ْأُت إَِّلَّ نِّْصَف اَقر 

َكْم مَِّن اْلُقْرآنِّ تَ ْقرأُ ُكلَّ يَ ْوم  ََي 
 ١ َخلِّْيُل؟

َباتِّ اْلَمْدَرَسةِّ يفِّ  ْ َما َكتْبُت َواجِّ َين ِّ ألِّ
 اللَّْيلِّ َفَجلْسُت َأْكتُب َصَباح ا

 ٢ لَِّماَذا؟
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Ответ Вопрос  

ْ ََجَاَعُة َاحْلَْمُد ِلِّٰ ِّ   ُكلَّ يَ ْوم  ََتْصُل لِّ
 اْلَفْجرِّ 

ْوَم ََجَاَعُة َهْل َحصَلْت َلَك اْلي َ 
 اْلَفْجرِّ؟

٣ 

َأْشكُرَك ََي َسي ِّدِّْي َعَلى ُحْسنِّ ظَن َِّك 
َْمر  َكبِّْي  إِّىلَّ  أَمَّا ََجَاَعُة اْلَفْجرِّ فَ َلْيَس ِبِّ

 ى الَّذِّْيَن يَ ْرقُدْوَن يفِّ اْلَغْفَلةِّ َعَلى اْلُكَسلٰ 

 ٤ َفأَْنَت ُذْو َحظ ِّ َعظِّْيم  َوهللاِّ ََي َخلِّْيلُ 

 فَع هللاُ َدَرَجاتِّ َسي ِّدِّيْ آمِّْيْ َورَ 

َذا كِّْن لَْيَس هٰ ََي َوَلدِّْي لٰ َصدْقَت 
ْيُب ال ُسَعَداءِّ َرزَقَك هللاُ إَِّلَّ َنصِّ
اَرْينِّ َسَعادَ   َة الدَّ

٥ 

 ٦ َيْذهُب إِّىَل اْلَمْدَرَسةِّ؟ ََي َخلِّْيُل َمٰت  َأَن أَْذهُب بَ ْعَد اْلُفطُْورِّ 

 ٧  ََتْكُلْوَن اْلَغَداَء؟َوَمٰت  الظُّْهرِّ  ََنُْن ََنْكُل اْلَغَداَء قَ ْبلَ 

 ٨ اْلَمْدَرَسُة َقرِّيْ َبة  أَْم بَعِّْيَدة ؟ بَعَدتِّ اْلَمْدَرَسُة ََنَْو نِّْصفِّ مِّْيل  

كِّْن ََي َسي ِّدِّْي َأَن َعَلى الرَّْأسِّ َواْلَعْيِّ لٰ 
َشرْبُت الشَّاَي َصَباح ا َوََل َأْشرُب بَ ْعَد 

اذٰ   لَِّك أََبد 
 ٩ َتْشرُب الشَّاَي عِّْنَدَن؟َهْل 

ْ َجارِّنَ هٰ   ١٠ َذا اْلَوَلُد الصَّغِّْيُ َمَعَك؟َمْن هٰ  َذا َوَلد  َيْسكُن أَبَ َواُه يفِّ

 َضْت أُمُُّه َفَما َغسَلْت َوْجَههُ َمر اَْليَ ْوَم 
. َأََل يُ ْغسُل  لَْيَس ُهَو بَِّنظِّْيف 

 َوْجُهُه؟
١١ 

 ١٢ َهْل تَ ْلعبُ ْوَن ُكلَّ يَ ْوم  بَ ْعَد اْلَعْصرِّ؟ ْلَمْيَدانِّ نَ ْعْم نَ ْلعُب ُكلَّ يَ ْوم  يفِّ ا
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Ответ Вопрос  

؟َمٰت  َأَن أَْرجُع قُ بَ ْيَل اْلَمْغرِّبِّ   ١٣  تَ ْرجُع مِّْن َمْيَدانِّ اللََّعبِّ

بَ ْعَد َصاَلةِّ اْلَمْغرِّبِّ ََنْكُل اْلَعَشاَء 
 َوَنْسمُع َأْخَباَر اْلَعالَِّ يفِّ اْلمِّْذََيعِّ 

 ١٤ َفَماَذا تَ ْفعُل؟

 ١٥ َماَذا ََسْعُت اْلَبارَِّحَة؟ ََي َسي ِّدِّْي ََسْعُت َخَب ا ُمْدهِّش ا

ْطَانِّيَّةَ ََسْعُت َأنَّ اْلَياَبَن َقْد َهزَمتِّ   اْلبِّ
ْ  ةَ كَ يْ رِّ مْ واأْلَ  تِّ َماَلََي َوبَ ْرَما َوَقْد َقربَ يفِّ

 اْْلَن مَِّن اْلِّْندِّ 

 ١٦ َوَما َذاَك؟

ذِّهِّ احْلَْربِّ َحفْظَنا هللاُ مِّْن َشر ِّ هٰ 
 اْلُمَخر ِّبَةِّ 

َكَذا َجاَءتِّ َصدْقَت ََي َعزِّْيزِّْي هٰ 
 اأْلَْخَباُر يفِّ اجْلَرَائِّدِّ أَْيض ا

١٧ 

Б. Переведите предложения на арабский: 

1 
Мальчики, сколько вы читаете из Корана каждый день? Мы читаем 

одну часть ежедневно, но сегодня прочли половину части. 

2 Вы не учили уроки медресе ночью? Нет, но мы учили их утром. 

3 
Мальчики, когда вы ходите в медресе? В эти дни мы ходим в 

медресе после завтрака. 

4 
Медресе далеко от ваших домов? Да, медресе примерно в одной 

миле от наших домов. 

5 
Когда вы возвращаетесь из медресе? Мы возвращаемся из 

медресе незадолго до зухра. 

6 

Вы участвуете в коллективном зухр-намазе (букв.: случается ли с 

вами коллективный зухр-намаз)? Да, вся хвала Аллаху, в эти дни 

мы участвуем в коллективных зухр- и аср-молитвы. 
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7 Как это? Потому что в эти дни наше медресе открыто только утром. 

8 Тогда что вы делаете после зухра? Мы спим один час. 

9 
Ахмад, что ты делаешь после асра? Господин, я иду на прогулку в 

сад. 

10 
Ты читаешь газету каждый день? Клянусь Аллахом, каждый день я 

читаю газеты в библиотеке. 
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Урок 17: НЕПЕРЕХОДНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ 
ГЛАГОЛЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ И СТРАДАТЕЛЬНЫЙ 

ЗАЛОГ 

 الفعل الالزم واملتعدي والفعل املعروف واجملهول
1. Глаголы бывают двух видов: 

 Название Определение Пример 

А 
 الالزم

Непереходный 

глагол, передающий полный 

смысл при указании субъекта 

действия (у данного глагола нет 

объекта) 

 َكُرَم َزْيد  

Зейд был щедрым 

Б 
 املتعدي

Переходный 

глагол, требующий для полного 

смысла наличие и субъекта, и 

объекта действия 

ز ا  َأَكَل َزْيد  ُخب ْ
Зейд съел хлеб 

2. Большинству переходных глаголов нужен лишь один объект, но 

некоторые глаголы требуют наличия двух объектов. Примеры: 

а 

َب َزْيد  َبْكر ا  َحسِّ

Зейд считал Бакра 

Предложение не является полным. 

Непонятно, кем Зейд считал Бакра 

َب َزْيد  َبْكر ا ًّ  َحسِّ َغنِّ  
Зейд считал Бакра богатым 

Предложение является полным 

б 

 َعلَِّم َحامِّد  َخالِّدا  َصاحلِّ ا

Хамид знал, что Халид 

праведен 

Предложение является полным 

Такие глаголы называют  ِّاَْلُمتَ َعد ِّْي إِّىَل َمْفُعْوَلْي (двухобъектными 

переходными). 
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3. Существуют два вида переходных глаголов: 

 Название Определение Пример Комментарий 

А 

 املعروف
Глагол 

действительного 

залога 

глагол, связанный с 

указанным 

субъектом действия 

َضَرَب َحامِّد  
ا  َخالِّد 

Хамид 

ударил 

Халида 

в этом 

предложении 

субъект глагола 

 известен َضَربَ 

Б 

هولاجمل  

Глагол 

страдательного 

залога 

глагол, связанный с 

объектом действия 

(субъект действия не 

указан) 

 ُضرَِّب َخالِّد  
Халид был 

бит 

субъект действия 

не указан, значит, 

глагол  َُضرِّب – 

страдательного 

залога 
4. Имя, с которым связан глагол страдательного залога, называют 

заместителем субъекта ( َِّنئُِّب اْلَفاعِّل). Как и субъект, он – َمْرفُ ْوع (в 

именительном падеже). 

В предложении   ُضرَِّب َخالِّد слово   َخالِّد на самом деле является объектом 

действия, а значит должно быть в винительном падеже (منصوب), но из-за 

того, что глагол – страдательного залога, объект замещает субъекта и 

потому является َمْرفُ ْوع. 

Примечание 1:  َِّنئُِّب اْلَفاعِّل также называют  َُمْفُعْوُل َما لَْ ُيَسمَّ فَاعُِّله. 

5. У двухобъектных глаголов будет два заместителя субъекта. Но они не 

станут оба َمْرفُ ْوع. Второй объект будет منصوب. Пример: 

 Халид был известен как праведник ُعلَِّم َخالِّد  َصاحلِّ ا
Примечание 2: Способ образования страдательного залога املاضي и املضارع 
рассматривался на уроках 14 и 15. 
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6. Непереходные глаголы обычно употребляют в действительном залоге. 

Но при добавлении частицы к последующему имени глагол может стать 

переходным. В таком случае непереходный глагол может использоваться 

в страдательном залоге. Примеры: 

 َذَهَب َخالِّد  بَِّزْيد  

Халид забрал Зейда 

(глагол стал переходным) 

   ُذهَِّب بَِّزْيد 

Зейда забрали 

 َجاَء َحامِّد  بِّكَِّتاب  

Хамид принес книгу 

(глагол стал переходным) 

   ْيَئ بِّكَِّتاب  جِّ

Книга была принесена 

Примечание 3: Хотя глагол  ََجاء (прийти) является непереходным, он 

используется как переходный: 

 ْ  Мне пришло письмо  َمْكتُ ْوب  َجاَءينِّ

 Вам пришел посланник َجاءَُكْم َرُسْول  

Иногда после него употребляют частицу  إِّىَل: 
 К тебе пришло письмо َجاَء إِّلَْيَك َمْكتُ ْوب  

Глагол  ََدَخل (входить) является непереходным. После него ставится 

обстоятельство, то есть имя, указывающее на место или время. Обычно 

нет надобности в присоединении к нему частицы  ْ  :يفِّ

َد َصَباح ا نِّ َدَخَل َزْيدُ   Зейд утром вошел в мечеть اْلَمْسجِّ
В этом предложении слова  َد  которые ,مفعول به называют َصَباح ا и اْلَمْسجِّ

обычно являются словами, указывающими на место и время, и они – 

 .Подробнее об этом – в части 4 .منصوب
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Словарик 15 

Слово Значение 

 рис أَُرز  

 бок, сторона َجانِّب  

 королевский сад َاحْلَدِّيْ َقُة اْلَملِّكِّيَّةُ 

 садиться верхом, садиться, ехать رَكَِّب )س(

، ُحْوت    рыба ََسَك 
 грудь, сердце َصْدر  )ُصُدْور (

 стол طَاُولَة  

)  ребенок طِّْفل  )َأْطَفال 

 коляска, экипаж, телега, машина َعَربَة  

 извозчик َعْرَبِّي  

 военный, солдат َعْسَكرِّي  

يَّة    персидский فَارِّسِّ

 когда َلمَّا

َغافُ ْورَ  ن ْ  Сингапур سِّ

 Ливия لِّْيبَِّيا
 война اَربَة  ُمَُ 
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Слово Значение 

 люди َنس  

 вставать, подниматься ََنََض )ف(

َباُت اْلَمْدَرَسةِّ   школьные задания َواجِّ

Упражнение 16 

А. Измените залог глаголов с действительного на страдательный и 

наоборот в представленных далее предложениях. 

Примечание 4: Если хотите поменять страдательный залог на 

действительный, уберите субъект и замените его на объект, который 

теперь станет مرفوع. Примеры: 

 َضَرَب َحامِّد  َكْلب ا

Хамид ударил собаку 
   ُضرَِّب َكْلب 

Собака была бита (собаку ударили) 

َزْينِّ َأَكَلْت  َمْرَيُ ُخب ْ  

Марьям съела два хлеба 
  ِّأُكَِّل ُخب ْزَان 

Два хлеба были съедены 

Если хотите заменить страдательный залог на действительный, 

преобразуйте نئب الفاعل в объект и сделайте его منصوب. Пример: 

 قُتَِّل َسارِّق  
Вор был убит 

 قَ َتَل َرُجل  َسارِّق ا (или  ِّق اقَ تَ ْلُت َسار ) 

Мужчина убил вора (я убил вора) 

Предложения для выполнения упражнения: 
 ١ َشرَِّب الط ِّْفُل لَبَ ن ا

 ٢ طََلَب َأُخْو َحامِّد  َأَبكَ 

 ٣ َأَكْلَنا اْليَ ْوَم السََّمَك َواأْلَُرزَّ 
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 ٤ أَْرَسَل أَبُ ْو َحامِّد  َأَخاُه إِّىَل مِّْصرَ 

يََّة؟َهْل تَ ْفَهُم ُأْخُتَك ا  ٥ ْلَفارِّسِّ

َغافُ ْورَ  ن ْ ْ ُُمَاَربَةِّ سِّ  ٦ قَ َتَل َعْسَكرِّي  َأَبُه يفِّ

 ٧ قُتَِّل َأَسد  َكبِّْي  

ْ الد ِّيْ َوانِّ   ٨ طُلَِّب أَبُ ْوَك يفِّ

 ٩ َهْل فُتَِّح َبَب اْلَمْدَرَسةِّ؟

 ١٠ نَ َعْم فَ َتَح اْلبَ وَّاُب َبيبِّ اْلَمْدَرَسةِّ 

ْ ُُمَاَربَةِّ لِّْيبَِّياَذا اْلوَ قُتَِّل أَبُ ْو هٰ   ١١ َلدِّ يفِّ

ْ َمكََّة؟َهْل يُ ْفَهُم   ١٢ الل َِّساُن اْلِّْندِّيُّ يفِّ

 ١٣ آَبدَ  َث َأُخْوُه إِّىَل َحْيَدرَ بُعِّ 

 ١٤ َسيُ ْهَزُم اْلُكفَّارُ 

 ١٥ قَ َتَل َداُوُد َجاُلْوتَ 

ْبُت َأَخاَك َصاحلِّ ا  ١٦ َحسِّ

Б. Переведите на русский:  
ْلَعَربَةِّ، َهْل تَ رَْكُب اْلَعَربََة َوَتْذَهُب إِّىَل احلَْدِّيْ َقةِّ اْلَملِّكِّيَّةِّ؟َعرْ َجاَء الْ   ١ َبِّيُّ بِّ

ْ َمْكتُ ْوب  مِّْن دِّْهلِّْي َأْرَسَلُه َصدِّْيقِّْي َخالِّد    ٢ َجاَءينِّ



 

176 Учимся арабскому 

ي ِّ  أََماَم َلمَّا َدَخْلُت ُحْجَرَتَك رَأَْيُت َأَخاَك الصَّغِّْيَ َجالِّس ا َعَلى اْلُكْرسِّ
 ْ ي   َوَجاَء لِّ َانِّب  َعَلى ُكْرسِّ َباتِّ اْلَمْدَرَسةِّ َفَجَلْسُت َبِّ الطَّاُوَلةِّ َيْكُتُب َواجِّ

ْلَقْهَوةِّ   بِّ

٣ 

َْمر  َضُرْورِّي    ْ َقْصرِّهِّ ألِّ فَ َوَجْدَنُه ََيُْكُل الطََّعاَم  َدَخْلَنا َعَلى أَمِّْيِّ اْلبَ ْلَدةِّ يفِّ
ْيَئ ْقَدامِّ َوطََلبَ َنا َعَلى الطََّعامِّ لٰ فَ نَ َهَض قَائِّم ا َعَلى اأْلَ  كِّْن َما َأَكْلَنا ُُثَّ جِّ

لشَّايِّ َفَشرِّبْ َناهُ   لََنا بِّ
٤ 

ُكمْ   ٥ َلَقْد َجاءَُكْم َرُسْول  مِّْن أَنْ ُفسِّ

َفاء  لِّ رَ  نْ ْوعِّظَة  مِّ مَ  ََي أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكمْ  رِّ َما يفِّ الصُُّدوْ بِّ ُكْم َوشِّ
 ْلُمْؤمِّنِّْيَ ى َوَرمْحَة  لِّ َوُهد  

٦ 

В. Переведите на арабский:  

1 Мужчина убил большого льва. 

2 Я позвал брата Ха́мида. 

3 Моя сестра съела рыбу и рис. 

4 Ахмад считал Махмуда праведным. 

5 Брат этой девочки был убит на войне Японии. 

6 Мой отец послал меня в Хайдарабад. 

7 Понимают ли арабский язык в Бомбее? 

8 Мне пришло письмо от моего брата. 

9 Я напишу ответ на него завтра. 
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Г. Представленные ниже предложения являются полными. Внимательно 

ознакомьтесь с каждым из них, определите глаголы действительного и 

страдательного залога и расставьте правильный إعراب. 

 ١ قتل أسد شاة ٢ قتلت شاة
 ٣ القهوة نشرب رشيد ٤ شربت القهوة

 ٥ حسب زيد رشيدا غنيا ٦ حسب رشيد غنيا

 ٧ طلبت أخاك ٨ طلب أخوك

 ٩ بعثت غالمي إىل السوق ١٠ بعثت إىل السوق

 ١٢ هذا الكتاب يف املدرسة؟ يقرأهل 
أنت يقرأ هذا الكتاب يف  هل

 ١١ املدرسة؟

 ١٣ هللا يعلم ما يف صدوركم ١٤ هو يسئل وَل يسئل
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Урок 18: ИЗМЕНЕНИЯ В ГЛАГОЛЕ ИЗ-ЗА СУБЪЕКТА 

1. Глагол, стоящий перед فاعل, всегда будет в единственном числе, даже 

если فاعل – двойственного или множественного числа. Но при этом глагол 

согласуется с فاعل в роде. Примеры: 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

Мужской род  َُكَتَب اْلُمَعل ُِّمْونَ  َكَتَب اْلُمَعل َِّمانِّ  َكَتَب اْلُمَعل ِّم 

Женский род  َُكتَ َبتِّ اْلُمَعل َِّماتُ  َكتَ َبتِّ اْلُمَعل َِّمَتانِّ  َكتَ َبتِّ اْلُمَعل َِّمة 

Но если فاعل – разбитого множественного числа и обозначает при этом 

неразумный объект (غي عاقل), будь он мужского или женского рода, то 

глагол в обоих данных случаях обычно принимает форму единственного 

числа женского рода. Примеры: 

 Пришли верблюды َجاَءتِّ اجلَِّمالُ 

 Пришли верблюдицы َذَهَبتِّ الن ُّْوقُ 

Примечание 1: Слово   َال  نُ ْوق   а ,ََجَل   это разбитое множественное слова – َجِّ
– разбитое множественное слова   َنَقة. 

Если же فاعل – разбитого множественного числа и обозначает при этом 

разумное существо, будь оно мужского или женского рода, то глагол 

может использоваться как мужского, так и женского рода. Примеры: 
 Глагол муж. р. Глагол жен. р. 

 قَاَلتِّ الر َِّجالُ  قَاَل الر َِّجالُ  мужского рода – فاعل

 قَاَلْت نِّْسَوة   قَاَل نِّْسَوة   женского рода – فاعل
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Обе формы дозволены также и в случае, когда فاعل – имя собирательное 

 :Примеры 63.مؤنث غي حقيقي или 62(اسم َجع)
Если فاعل – … Глагол муж. р. Глагол жен. р. 

 َحَضَر اْلَقْومُ  َحَضَرتِّ اْلَقْومُ  اسم مجع

 طََلَع الشَّْمسُ  طََلَعتِّ الشَّْمسُ  مؤنث غري حقيقي

2. Если فاعل – перед глаголом, то глагол и فاعل должны согласовываться 

друг с другом. Примеры: 
 Мужской род Женский род 

Ед. ч.  َاَْلُمَعل َِّمُة َكتَ َبتْ  اَْلُمَعل ُِّم َكَتب 

Дв. ч. اَْلُمَعل َِّمَتانِّ َكتَ بَ َتا اَْلُمَعل َِّمانِّ َكتَ َبا 

Мн. ч.  ْاَْلُمَعل َِّماُت َكَتْبَ  ااَْلُمَعل ُِّمْوَن َكتَ بُ و 
Рассмотрим следующее предложение: 

 Учителя присутствовали и ушли َحَضَر اْلُمَعل ُِّمْوَن َوَذَهبُ ْوا
Здесь два глагола: первый – в единственном числе, второй – во 

множественном. Слово  ُْمَعل ُِّمْونَ اَل  является فاعل для обоих глаголов: оно 

следует за первым и предшествует второму. Поэтому первый глагол – в 

единственном числе, а второй – во множественном. 
Примечание 2: К пониманию этого правила можно прийти и иным путем: 

если فاعل предшествует в предложении глаголу, его в арабской 

грамматике называют не فاعل, а مبتدأ. Глагол же становится مبتدأ .خب и خب 

образуют َجلة اَسية. То есть это не َجلة فعلية. 

                                                           
62 См. раздел «Термины» в части 1 (стр. 19). 
63 Слово, у которого нет реального эквивалента в мужском роде. 



 

180 Учимся арабскому 

Разберем предложение  َاْلُمَعل ُِّم َكَتب: 
 اْلُمَعل ِّمُ  َكَتبَ  )ُهَو(

скрытое местоимение, являющееся فاعل глагол  

يةَجلة فعل     

 

 خب

 مبتدأ 

 َجلة اَسية

На уроке 6 вы узнали, что خب должно согласовываться с مبتدأ в числе и 

роде. Соответственно, и здесь глагол, выступающий в роли خب, 

согласуется с видимым (явным) فاعل, являющимся مبتدأ. Но если مبتدأ 

выражает множественное число неразумного объекта, глагол будет в 

единственном числе женского рода в соответствии с обычным правилом 

 :Пример .َجلة فعلية

 Деревья выросли َاأْلَْشَجاُر نَ بَ َتتْ 
Надеемся, вы поняли, как согласуется глагол с فاعل. 

Словарик 16 

Слово Значение 

 жертвовать, раздавать َبَذَل )ن(

 сеять, сажать َزرََع )ف(

 спрашивать َسَأَل )ف(

 благодарить َشَكَر )ن(

 восходить, подниматься طََلَع )ن(
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Слово Значение 

 прибывать, приезжать َقدَِّم )س(

 рассказывать َقصَّ )ن(

 стремиться, направляться  )ض(دَ َقصَ 

 даровать, награждать َمَنَح )ف(

ُد(  находить َوَجَد )َيِّ

 родители أَبَ َوانِّ 

)  тысяча أَْلف  )أُُلْوف 

 помощь إَِّعانَة  

 награда, приз, премия َجائِّزَة  

 немедленно َحاَل  
 доход َدْخل  

 видение ُرْؤيَة  

َتاء    зима شِّ

 свидетельство, сертификат َشَهاَدة  

 лето َصْيف  

 медицина طِّب  

 врачевание طَِّبابَة  
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Слово Значение 

 орган, член общества, член группы ْضو  )أَْعَضاء (عُ 

 превосходная فَائَِّقة  

 фрукт, плод فَاكَِّهة  )فَ َواكُِّه(

 прибытие ُقُدْوم  

 селение, село قَ ْريَة  )قُ ر ى(

 жилище َمْسَكن  )َمَساكُِّن(

 делегация َوْفد  )ُوفُ ْود (

Упражнение 17 

А. Внимательно прочтите предложения. 

Примечание 3: Важные слова выделены жирным. Обратите на них особое 

внимание. В дальнейшем значимые слова будут выделяться так же. 

Примечание 4: В данном упражнении обратите внимание, что если глагол 

стоит перед فاعل, то он всегда в единственном числе. Если же он стоит 

после فاعل, то глагол и فاعل согласуются друг с другом. 

َتاءِّ وَ  نَ َزُلْواالر َِّجاُل اجْلََبَل يفِّ الصَّْيفِّ ُُثَّ  طََلعَ   ١ َمَساكِّنَ ُهمْ  َدَخُلْوايفِّ الش ِّ
َن الشَُّرفَاءِّ  َوَجَداوَ  َهاَفَدَخََل الشَّاَم َأمْحَُد َوَخادُِّمُه  َقَصدَ   ٢ أَْهَلَها مِّ

 ٣ َجائَِّزة   ُمِنُحْواْمتَِّحانِّ وَ اأْلَْوََلُد يفِّ اَْلِّ  ََنَحَ 
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ْ عِّْلمِّ الط ِّب ِّ وَ  ََنََحتِ  َتانِّ يفِّ أَبَ َواَُهَا  فَ َفرِحَ الشََّهاَدَة اْلَفائَِّقَة  َحَصَلَتااْلبِّن ْ
ا وَ   ْيَة  َعَلى اْلُفَقرَاءِّ مِّْن طََلَبةِّ اْلعِّْلمِّ أَْمَواَل  َكثِّ  َبَذاَل فَ َرح ا َشدِّْيد 

٤ 

 َقِدمَ اْلَقْهَوَة ُُثَّ بَ ْعَد الظُّْهرِّ  َفَجَلَسا َوَشَرَبَ َرُجاَلنِّ عِّْندِّْي َصَباح ا  َجاءَ 
ْ إَِّعا ْواب ُ طَلَ َوْفد  فِّْيهِّ َعْشَرُة رَِّجال  مِّْن ُشَرفَاءِّ دِّْهلِّْي وَ   ة  لِّْلَمْدَرَسةِّ نَ مِّن ِّ

عِّْنَد َقْصرِّهِّ  بَ َلْغَناّبِِّّْم إِّىَل َصدِّْيقِّْي َأمْحََد أَمِّْيِّ اْلبَ َلَدةِّ فَ َلمَّا  َفَذَهْبتُ يَّةِّ الط ِّب ِّ 
َنا مَِّن اْلُغْرَفةِّ وَ  َنَظرَ  َل اْلَقْصرِّ وَ  َذَهبَ َحاَل  وَ  نَ َزلَ إِّلَي ْ  َأْجَلَسَنابَِّنا َداخِّ
ي ِّ اْلُمَزي ََّنةِّ ُُثَّ  َعَلى ْلَفَواكِّهِّ فَ َلمَّا اُمُه ُخدَّ  َجاَءتْ اْلَكرَاسِّ  َأَكْلَناَها َجاُءْوابِّ

لشَّايِّ َواْلَقْهَوةِّ   َسَألَ أَْعَضاُء اْلَوْفدِّ اْلَقْهَوَة ُُثَّ  َشِربَ الشَّاَي وَ  َفَشرِْبتُ بِّ
َنا  لِّْلَمْدَرَسةِّ أَْلَف  َفَمَنحَ َعَلْيهِّ اْلقِّصََّة  فَ َقَصْصتُ اأْلَمِّْيُ َعْن َسَببِّ ُقُدْومِّ

ُلغُ َْلَا َمْزَرَعة   َقَطعَ ة  َحاَل  وَ رُبِّيَّ   َفَشَكْرَنهُ َدْخُلَها ََنَْو أَْلفِّ رُبِّيَّة  َسَنوَِّيًّ  يَ ب ْ
 إِّىَل دِّْهلِّيْ  رََجْعَنالَِّك ُشْكر ا َكثِّْي ا وَ َعَلى ذٰ 

٥ 

Б. Заполните пропуски: 

 ١ _____ َرُجاَلنِّ َوَجَلَسا
 ٢  _____ إِّىَل اْلبَ ْيتِّ قَ َرَء _____ َوَخلِّْيل  َدْرَسُهَما ُُثَّ 

 ٣ َفْرشِّ َجاَءتِّ الن َِّساُء َو_____ َعَلى الْ 

 ٤ اَْلبَ َناُت يَ ْقرَْأَن _____

 ٥ ْقَرُءْوَن _____ َنفِّع اي َ _____ 

ْ _____ اللَّ   ٦ َم َواْْلُب ْزَ حْ _____ إِّْخَواينِّ
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 ٧ َأَخَواُت َأمْحََد _____ إِّىَل اْلَمْدَرَسةِّ 

ي ِّ _____ اْلُمَعل ِّ  ْ اْلَمْدَرَسةِّ َو_____ َعَلى اْلَكرَاسِّ  ٨ َماُت يفِّ

 ٩  _____ ُأْخُتَك إِّىَل اْلَمْدَرَسةِّ َمٰت 

 ١٠ َهْل _____ َمَعَنا إِّىَل _____ بَ ْعَد اْلَعْصرِّ 

 ١١  _____ مَِّن اجْلََبلِّ _____ اأْلَُمرَاُء اجْلََبَل َوَمٰت  َمٰت 

ا َن الدَّ َهاَهْل إِّْخَواُنَك _____ مِّ ن ْ  ١٢ رِّ أَْم َأَخَواُتَك _____ مِّ

َها ن ْ اَر َوَمْن _____ مِّ  ١٣ َمْن _____ الدَّ

ا  ْ اَْلِّ َكْم َوَلد   ١٤ ْمتَِّحانِّ السََّنوِّي ِّ _____ يفِّ

В. Переведите на арабский: 

1 Мальчики съели завтрак и затем пошли в медресе. 

2 
Два мальчика преуспели в экзамене по медицине и были 

награждены сертификатом и призом. 

3 Твои сестры пошли в медресе? 

4 
Нет, господин, они не уходили до настоящего момента. Сейчас они 

пообедают и затем пойдут в медресе. 

5 

Три знатных женщины пришли ко мне из деревни и попросили 

помощи от меня для женского медресе. Я дал им 50 рупий. Они 

поблагодарили меня и ушли в свою деревню. 

Тест 9 

1. Сколько типов (أبواب) у ثالثي ُمرد? 

2. Что означает принадлежность глагола к тому или иному типу (بب)? 

3. Если вы будете знать بب глагола, что вы тем самым узнаете? 
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4. К каким أبواب принадлежат следующие глаголы 

 ركب دخل كتب أكل
 فهم ََنض بعث ذهب

 قرب شكر حصل 

5. Что такое переходный и непереходный глаголы? 

6. Какие из указанных в п. 4 глаголов являются непереходными, а какие – 

переходными? 

7. Дайте определение فعل معروف и فعل ُمهول. 
8. Как можно преобразовать в предложении глагол действительного 

залога в глагол страдательного залога? Как можно преобразовать в 

предложении глагол страдательного залога в глагол действительного 

залога? Поясните с примерами. 

9. Почему у непереходных глаголов нет страдательного залога? 

10. Можно ли каким-нибудь способом образовать страдательный залог у 

непереходного глагола? 

11. Если فاعل стоит в предложении после глагола, как отражается род и 

число فاعل на глаголе? 

12. Если لفاع  стоит в предложении перед глаголом, как влияют изменения 

в فاعل на глагол? 
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Урок 19: ВИДЫ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ 

1. Недавнопрошедшее время (املاضي القريب) 
Добавление частицы  َْقد обычно придает значение недавнопрошедшего 

времени. Пример: 

 Зейд (только что) ушел на рынок إِّىَل السُّْوقِّ َقْد َذَهَب َزْيد  

2. Давнопрошедшее время (املاضي البعيد) 
Образуется добавлением слова  ََكان перед املاضي. Пример: 

 Он (ранее, до этого) ушел َكاَن َذَهبَ 

3. Прошедшее длительное время ( ستمرارياملاضي االِ  ) 

Образуется добавлением слова  ََكان перед فعل مضارع. Пример: 

 Ахмад делал свои уроки َكاَن َيْكُتُب َأمْحَُد ُدُرْوَسهُ 

Примечание 1: Слово  ََكان – это глагол прошедшего времени (املاضي), 
образованный от отглагольного существительного   َكْون (быть, бытие). Он 

спрягается так же, как остальные глаголы: 

 ٣ َكانَ  َكانَ  َكانُ ْوا َكاَنتْ  َكانَ َتا ُكنَّ 
ُتَما ُكْنُتَّ  ُتمْ  ُكْنتِّ  ُكن ْ ُتَما ُكن ْ  ٢ ُكْنتَ  ُكن ْ

 ١ ُكْنتُ  ُكنَّا ُكْنتُ  ُكنَّا
Примечание 2: Для образования давнопрошедшего и прошедшего 

длительного времени достаточно подставить соответствующую форму 

 для) املضارع и (для давнопрошедшего) املاضي к такой же форме глагола َكانَ 

прошедшего длительного). См. таблицы далее. 
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 الفعل املاضي البعيد
Лицо Род Число Глагол Значение 

Третье 

 (غائب)

мужской 

ед.  ََكاَن َكَتب он (ранее) написал 

дв. َكاَن َكتَ َبا они (ранее) написали 

мн.  َنُ ْوا َكتَ بُ ْوااك они (ранее) написали 

женский 

ед.  ََنْت َكتَ َبتْ اك она (ранее) написала 

дв.  َنَ َتا َكتَ بَ َتااك они (ранее) написали 

мн.  َُكنَّ َكَتْب они (ранее) написали 

Второе 

 (حاضر)

мужской 

ед.  َُكْنَت َكتَ ْبت ты (ранее) написал 

дв. ُتَما ُتَما َكتَ ب ْ  вы (ранее) написали َكن ْ

мн.  ُْتم ُتْم َكتَ ب ْ  вы (ранее) написали ُكن ْ

женский 

ед.  ُِّكْنتِّ َكتَ ْبت ты (ранее) написала 

дв. ُتَما ُتَما َكتَ ب ْ  вы (ранее) написали ُكن ْ

мн.  ُْتَّ ُكْنُتَّ َكتَ ب вы (ранее) написали 

Первое 

 (متكلم)

мужской и 

женский 

ед.  ُُكْنُت َكتَ ْبت я (ранее) написал 

дв. и мн. َنا  мы (ранее) написали ُكنَّا َكتَ ب ْ
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ستمراريالفعل املاضي اَل  
Лицо Род Число Глагол Значение 

Третье 

 (غائب)

мужской 

ед.  َُكاَن َيْكُتب он писал 

дв.  َِّكاَن َيْكتُ َبان они писали 

мн.  ََكانُ ْوا َيْكتُ بُ ْون они писали 

женский 

ед.  َُكاَنْت َتْكُتب она писала 

дв.  َِّكانَ َتا َتْكتُ َبان они писали 

мн.  َُكنَّ َيْكُتْب они писали 

Второе 

 (حاضر)

мужской 

ед.  ُُكْنَت َتْكُتب ты писал 

дв.  َُتَما َتْكتُ َبانِّ ك  вы писали ن ْ

мн.  َُتْم َتْكتُ بُ ْون  вы писали ُكن ْ

женский 

ед.  َُكْنتِّ َتْكتُبِّْي ты писала 

дв.  ُِّتَما َتْكتُ َبان  вы писали ُكن ْ

мн.  َُكْنُتَّ َتْكُتْب вы писали 

Первое 

 (متكلم)

мужской и 

женский 

ед.  ُُكْنُت َأْكُتب я писал 

дв. и мн.  ُُكنَّا َنْكُتب мы писали 

Примечание 3: Форма املضارع у  ََيُكْونُ  – َكان. См. следующую таблицу. 
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: يكونالفعل املضارع  
Лицо Род Число Глагол 

Третье (غائب) 

мужской 

ед.  َُيُكْون 
дв.  َِّيُكْوَنن 
мн.  ََيُكْونُ ْون 

женский 

ед.  َُتُكْون 

дв.  َُكْوَننِّ ت 

мн.  ََّيُكن 

Второе (حاضر) 

мужской 

ед.  َُتُكْون 

дв.  َِّتُكْوَنن 

мн.  ََتُكْونُ ْون 

женский 

ед.  ََتُكْونِّْي 

дв.  َِّتُكْوَنن 

мн.  ََّتُكن 

Первое (متكلم) 
мужской и 

женский 

ед.  َُأُكْون 

дв. и мн.  َُنُكْون 
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4. Прошедшее сомнительное время ( ْاملاضي الش كِ ي) 
Если перед прошедшим временем (املاضي) стоит слово  ََّلَعل (вероятно, быть 

может), то образуется прошедшее сомнительное время. Пример:  

دِّ  ا َذَهَب إِّىَل اْلَمْسجِّ  Вероятно, Зейд пошел в мечеть َلَعلَّ َزْيد 

Слово  َُيُكْون тоже может образовать значение сомнительного прошедшего 

времени. Пример:  

 Зейд мог уйти َيُكْوُن َزْيد  َذَهبَ 

Примечание 4: Слово  َّلََعل не ставится перед глаголом. За этим словом 

следует имя, являющееся منصوب, или же местоимение (ضمي). 

5. Прошедшее желанное/условное время (  املاضي التمين أو املاضي الشرطي) 
Прошедшее условное время образуется добавлением слова  َْلو (если б) 

перед املاضي. Пример: 

 Если б ты посеял, собрал бы урожай َلْو َزَرْعَت حلَََصْدتَ 

Примечание 5: ل в слове  َحلَََصْدت имеет значение «непременно», 

добавляется для ответа на условие, начинающееся с  َْلو. Иногда ل не 

добавляется. 

Для прошедшего условного времени иногда после  َْلو добавляют ту или 

иную форму слова  ََكان. После  ََكان можно использовать املاضي или املضارع. 
Значение при этом немножко разнится. Примеры: 

 Если б ты посеял, ты бы собрал урожай َزَرْعَت حلَََصْدتَ َلْو ُكْنَت 

 Если б ты учил уроки, ты бы преуспел َلْو ُكْنَت ََتَْفُظ ُدُرْوَسَك ََنَْحتَ 
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Прошедшее желанное время образуется добавлением слова َتَما  .لَْيتَ  или لَي ْ
Примеры: 

َتَما ََنَْحتُ   !Ах, если б я преуспел لَي ْ

ا ََنَحَ   !Ах, если б Зейд преуспел لَْيَت َزْيد 

Примечание 6: Как и  ََّلَعل, слово  َلَْيت тоже ставится перед именем или 

местоимением, придавая ему نصب. 
6. Помните, что слово  ََكان и его формы в большинстве случаев 

встречаются перед именным предложением. Именное сказуемое в этом 

случае будет в винительном падеже (حالة النصب). Примеры: 

ْيد  َجالِّس ا  Рашид сидел َكاَن َرشِّ

 Мальчики стояли َكاَنتِّ اأْلَْوََلُد قَائِّمِّْيَ 

Примечание 7: Ранее вы ознакомились с формами  ََكان и  َُيُكْون для всех 

сочетаний «лицо-число-род». Аналогичным образом проспрягайте 

глаголы  َقَال и  ُيَ ُقْول. Это поможет вам образовать целый ряд предложений. 

Словарик 17 

Слово Значение 

 стараться, прилагать все усилия َبَذَل اجْلُْهَد )ن(

 быть невежественным هَِّل )س(جَ 

 позволять, допускать ََسََح )ف(

 говорить правду َصَدَق )ن(

 извинять, прощать َعَذَر )ض(
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Слово Значение 

 упрекать َعَذَل )ض(

 понимать َعَقَل )ض(

َب )س(غَ   сердиться, гневаться ضِّ

 иметь успех, добиваться  64فَاَز )يَ ُفْوُز(

 пребывать, оставаться لَبَِّث )س(

 отнимать, уменьшать نَ َقَص )ن(

 поучать, советовать َوَعَظ )يَعُِّظ(

 «университет «Аль-Азхар َاأْلَْزَهرُ 

 пыль, земля تُ رَاب  

 усилие ُجْهد  

)  поле َحْقل  )ُحُقْول 

 печать, завершающий َخاََت  

 огонь, ад َسعِّْي  

) ب  )َأْصَحاب   спутник, сподвижник َصاحِّ

)  гость َضْيف  )ُضيُ ْوف 

َية    окрестности َضاحِّ

                                                           
64 Спрягается так же, как  ََكان и  َُيُكْون. 
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Слово Значение 

 знающий َعلِّْيم  

م    очень знающий َعالَّ

)  комната ُغْرَفة  )ُغَرف 

)  незримое َغْيب  )ُغيُ ْوب 

 незадолго до قُ بَ ْيلَ 

 сохраняющая книга كَِّتاب  َحفِّْيظ  

 не беда ََل َِبْسَ 

 речь َمَقاَلة  

ح    успешный َنجِّ

Упражнение 18 

А. Переведите предложения на русский. Обратите внимание на слова, 

выделенные жирным. 

Ответ Вопрос  

َيةِّ  َقْد َخَرجَ ُهَو  ؟ اْْلَن إِّىَل الضَّاحِّ  ١ َهْل َأُخْوَك يفِّ اْلبَ ْيتِّ
 ٢ ْوَك؟َوأَْيَن أَب ُ  إِّىَل احْلَْقلِّ  َلَعل ُه َذَهبَ 

َع َعَشَر  َقْد قَ َرْأتُ  الدَّْرَس التَّاسِّ
ا  َوَسْوَف أَق ْرَأُ الدَّْرَس اْلعِّْشرِّْيَن َغد 

 ٣ اْليَ ْوَم؟ قَ َرْأتَ َأيَّ َدْرس  

َرأُ ََي َسي ِّدِّْي   ٤ اْلَبارَِّحَة؟ َما ُكْنَت تَ ْقَرأُ يُ ْوُسُف!  اجْلَرِّْيَدةَ  ُكْنُت َأق ْ



 

194 Учимся арабскому 

ْبُت َورَأَْيُت ُهَناَك َحدِّيْ َقة  لََنا َفَذهَ 
 َأْحَواَْلَا

 َ  ٥ إِّىَل تِّْلَك اْلَقْريَةِّ؟ ُكْنَت َذَهْبتَ لِّ

ُتْم تَ ْنظُُرْونَ َهْل  مَِّن اْلُغْرَفةِّ  ُكن ا نَ ْنظُرُ نَ َعْم  َنا؟ ُكن ْ  ٦ إِّلَي ْ

 ُدُرْوَسَها َما َكاَنْت َحِفَظتْ هَِّي 
 َ َعَلى ُأْختَِّك  َغِضَبتْ ََي َزْيُد لِّ

 اْلُمَعل َِّمُة؟
٧ 

ْي َأَن  ُكلَّ يَ ْوم  ُكْنُت َأْحَفُظ ََي َأخِّ
أْلَْمسِّ َما لٰ  ْ  َحِفْظتُ كِّْن بِّ َين ِّ ألِّ

ْدَمةِّ الضُّيُ ْوفِّ  ْ خِّ  ُكْنُت َمْشُغْوَل  يفِّ

ُكلَّ يَ ْوم    ََتَْفظُ َهْل أَْنَت 
 َدَرَسَك؟

٨ 

 ٩ ؟َمْن َكاَن الضَّْيُف عِّْندَُكمْ  مِّْن ُعَلَماءِّ أَْزَهرَ  َكانُ ْواُؤََلءِّ هٰ 

م    َلَعلَُّهْم يَ ْلبَ ثُ ْوَن عِّْنَدَن ََخَْسَة َأَيَّ

 ْ َتنِّ ّبِِّّْم َفَحَضْرُت  َعِلْمتُ ََي لَي ْ
 يَ ْلبَ ثُ ْونَ لِّزََِّيَرهتِِّّْم، َكْم يَ ْوم ا 
 عِّْندَُكْم؟

١٠ 

 ْ ْي َأيبِّ بُِّرْؤيَتَِّك  يَ ْفَرحُ ََل َِبَْس ََي َأخِّ
 َفأَْنَت ابُن َصدِّْيقِّهِّ 

بَ ْعَد  َلَََضْرتُ أَبُ ْوَك  َسَحَ َلْو 
 اْلَمْغرِّبِّ 

١١ 

ح ا يفِّ اَْلِّ نَ عَ  ْمتَِّحانِّ ْم ُهَو َكاَن َنجِّ
لشََّهاَدةِّ  فَازَ وَ   بِّ

ح ا  َكانَ ََي َسعِّْيُد َهْل  َأُخْوَك َنجِّ
لشََّهاَدةِّ؟ فَازَ وَ   بِّ

١٢ 

 ْ َتنِّ لشََّهاَدةِّ  فُ ْزتُ وَ  ََنَْحتُ ََي لَي ْ ؟يفِّ اَْلِّ  ََنَْحتَ َهْل  بِّ  ١٣ ْمتَِّحانِّ

 ١٤ لََنَجْحتَ ُجْهَدَك  َبَذْلتَ َلْو  ََي َسي ِّدِّيْ  َصَدْقتَ 
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Б. Переведите аяты Корана: 
ن ْهُ  أْلَْرضُ اَقْد َعلِّْمَنا َما تَنُقُص   ١ ب  َحفِّيظ  اَوعِّنَدَن كِّتَ  مْ مِّ

 ٢ َذاَسِّْعَنا ّبِّٰ  (ُكنَّا)َما 

 ٣ لسَّعِّيِّ ابِّ اَأْصحَ  يفِّ  ُع َأْو نَ ْعقُِّل َما ُكنَّاَلْو ُكنَّا َنْسمَ  َوقَاُلوا

ُْم فَ َعُلوا ُْم َوَأَشدَّ تَ ْثبِّيت ا َوَلْو َأَنَّ  ٤ َما يُوَعظُوَن بِّهِّ َلَكاَن َخْي ا ْلَّ

 أَْعَلُم َما يفِّ  َوََل  ينَ ْفسِّ  تَ ْعَلُم َما يفِّ  إِّن ُكنُت قُ ْلُتُه فَ َقْد َعلِّْمَتهُ 
كَ   ْلُغُيوبِّ اُم إِّنََّك أَنَت َعالَّ  نَ ْفسِّ

٥ 

َتنِّ  َيَ  ْلَكافِّرُ ا يَ ُقولُ وَ   ٦ ب  اُكنُت تُ رَ   لَي ْ

 ٧ َعزِّيز ا َحكِّيم ا اِلٰ ُ وََكاَن 

 ٨ َعَلْيَك َعظِّيم ا اِلٰ ِّ وََكاَن َفْضُل 

 يَ لنَّبِّيِّ  اَوَخاََتَ  اِلٰ ِّ كِّن رَُّسوَل لٰ َأَحد  مِّ ن رِّ َجالُِّكْم وَ  ا َكاَن ُُمَمَّد  َأبَ مَ 
 ٩ ء  َعلِّيم ايْ شَ بُِّكلِّ   اِلٰ ُ وََكاَن 

В. Далее приводится стихотворение Халиля, известного специалиста по 

арабской грамматике. Стихотворение красиво, над его смыслом стоит 

задуматься. Предыстория у стихотворения – следующая: 

Когда шейх Халиль разрабатывал систему арабского стихосложения, его 

сыну казалось, что отец произносит какую-то бессмыслицу, в связи с чем 

начал говорить о помешательстве отца. По этому случаю Халиль дал 

следующий ответ: 
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 ْ  َلْو ُكْنَت تَ ْعَلُم َما أَقُ ْوُل َعَذْرَتنِّ
 ْلُتَكاَأْو ُكْنَت تَ ْعَلُم َما تَ ُقْوُل َعذَ 

 فَ َعَذلَتنِّ  اَلتِّْ َت َمقَ َجهِّلْ  كِّنْ لٰ 
 ُتكااهِّل  فَ َعَذرْ ُت أَنََّك جَ َوَعلِّمْ 

Примечание: Слово َعَذْلُتَكا изначально было  ََعَذْلُتك, а َعَذْرُتَكا изначально 

было  ََعَذْرُتك. Добавление و ,ا и ي к концу стиха для продления звука 

допустимо. 

Г. Переведите на арабский: 

1 
Мой брат только что пошел в сад на прогулку. Возможно, он 

вернется незадолго до магриба. 

2 Вчера (ранее) я пошел в село. Ты наблюдал за мной? 

3 
Да, я наблюдал за тобой с минарета (  َمَنارَة) мечети. Ты был верхом 

на лошади. 

4 Мы видели твоего дядю (по отцу). Он читал газету прошлой ночью. 

5 Ты не выучил вчера (ранее) свои уроки? 

6 Я выучил вчера (ранее) свои уроки. 

7 
Махмуд учил свои уроки каждый день, но сегодня он был занят 

обслуживанием гостей. 

8 
Если б мы приложили все усилия, мы бы точно преуспели в 

завершающих экзаменах. 

9 Ты пил (длительно) чай в Хайдарабаде? 

10 Я пил чай по утрам в Бомбее, но забросил чай в Хайдарабаде. 
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Урок 20: ВИДЫ НАСТОЯЩЕ-БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ 

1. Среди всех глаголов склоняемым по падежам (ُمْعَرب) является лишь 

глагол настояще-будущего времени (الفعل املضارع)65. См. урок 10, пункт 10. 

Глаголы прошедшего времени (الفعل املاضي) и повелительного наклонения 

 .(اَْلَمْبنِّ ) не склоняются (األمر)
Примечание 1: Помните, что: 

У اَلسم املعرب следующие نصب ,رفع :إعراب и   جر 
У الفعل املضارع следующие نصب ,رفع :إعراب и جزم 

То есть в окончании имен не встречается джазм (جزم), а в окончании 

глаголов нет джарр (  جر). Хотя по определенным временным причинам 

это возможно, но речь сейчас не об этом. 

2. Если перед ضارعامل  стоит частица  َْل, то на конце глагола будет стоять 

джазм. Поэтому частицу  َْل называют حرف جازم. 

Если перед املضارع стоит частица  َْلن, она приводит глагол в نصب. Поэтому 

данную частицу называют حرف نصب. 

То есть: 

Частица приводит глагол в… поэтому называется… 

 حرف جازم جزم ملَْ 

 حرف نصب نصب َلنْ 

Наличие حرف جازم или حرف نصب удаляет семь نون إعرابية (см. урок 5, 

примечание 4). Данное изменение происходит в самом слове. 

                                                           
65 Но при этом формы 2-го и 3-го лица мн. ч. жен. р. не являются ُمْعَرب. С ними не 

происходит изменений. 
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Если говорить о влиянии данных частиц на значение, то: 

Частица Влияние на значение Пример Перевод примера 

 ملَْ 
изменяет значение 

 املاضي املنفي на املضارع
(отрицательную форму 

прошедшего времени) 

 َما فَ َعلَ  такой же, как у لَْ يَ ْفَعلْ 

 َلنْ 

придает املضارع усиление; 

кроме того, املضارع 
указывает в этом случае 

на будущее время 

يَ ْفَعلَ  َلنْ   Он никогда не 

сделает 

Сравните спряжения, приведенные в таблице на следующей странице, и 

отметьте разницу в словах и значении. 
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Лицо Род Число 
املضارع 
 املرفوع

املضارع 
 املنصوب

املضارع 
 اجملزوم

Третье 

 (غائب)

мужской 

ед. 
 يَ ْفَعلُ 

Он делает 
(сделает) 

 َلْن يَ ْفَعلَ 
Он никогда не 

сделает 

 لَْ يَ ْفَعلْ 
Он не сделал 

дв.  ِّلَْ يَ ْفَعاَل  َلْن يَ ْفَعاَل  يَ ْفَعاَلن 
мн.  َلَْ يَ ْفَعُلْوا َلْن يَ ْفَعُلْوا يَ ْفَعُلْون 

женский 

ед.  ُلَْ تَ ْفَعلْ  َلْن تَ ْفَعلَ  تَ ْفَعل 

дв.  ِّتَ ْفَعاَل لَْ  َلْن تَ ْفَعاَل  تَ ْفَعاَلن  

мн.  َلَْ يَ ْفَعْلنَ  َلْن يَ ْفَعْلنَ  يَ ْفَعْلن 

Второе 

 (حاضر)

мужской 

ед.  ُلَْ تَ ْفَعلْ  َلْن تَ ْفَعلَ  تَ ْفَعل 

дв.  ِّلَْ تَ ْفَعاَل  َلْن تَ ْفَعاَل  تَ ْفَعاَلن 

мн.  َلَْ تَ ْفَعُلْوا َلْن تَ ْفَعُلْوا تَ ْفَعُلْون 

женский 

ед.  َلَْ تَ ْفَعلِّيْ  َلْن تَ ْفَعلِّيْ  تَ ْفَعلِّْي 

дв.  ِّلَْ تَ ْفَعاَل  َلْن تَ ْفَعاَل  تَ ْفَعاَلن 

мн.  َلَْ تَ ْفَعْلنَ  َلْن تَ ْفَعْلنَ  تَ ْفَعْلن 

Первое 

 (متكلم)

мужской 

и 

женский 

ед.  ُلَْ أَف َْعلْ  َلْن أَف َْعلَ  أَف َْعل 

дв. и 

мн. 
 لَْ نَ ْفَعلْ  َلْن نَ ْفَعلَ  نَ ْفَعلُ 

Примечание 2: Если перед  َُيُكْون находится одна из حروف نصب, то особых 

изменений (по сравнению с приведенной выше таблицей) в спряжении не 

будет. Но при حروف جازمة спряжение будет следующим: 
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Лицо Род Число النفي مع مل املعروف 

Третье (غائب) 

мужской 

ед.  ْلَْ َيُكن 
дв.  َلَْ َيُكْون 
мн. لَْ َيُكْونُ ْوا 

женский 

ед.  ْلَْ َتُكن 

дв.  َلَْ َتُكْون 

мн.  َّلَْ َيُكن 

Второе (حاضر) 

мужской 

ед.  ْلَْ َتُكن 

дв.  َلَْ َتُكْون 

мн. لَْ َتُكْونُ ْوا 

женский 

ед.  ْ  لَْ َتُكْوينِّ

дв.  َُكْونَ لَْ ت 

мн.  َّلَْ َتُكن 

Первое (متكلم) 
мужской и 

женский 

ед.  ْلَْ َأُكن 

дв. и мн.  ْلَْ َنُكن 

Глагол  ُيَ ُقْول с частицей  َْل спрягается аналогичным образом, то есть: 

 لَْ يَ ُقلْ  لَْ يَ ُقْوََل  لَْ يَ ُقْوُلْوا ...
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3. Помимо частицы  َْل, есть еще четыре других حروف جازمة: 

 не, пока не َلمَّا

 если إِّنْ 

 (частица веления) لِّ 

 (частица запрета) ََل 

Если частица َلمَّا или  ْإِّن стоит перед глаголом, то: 

Частица Влияние на глагол Пример Перевод примера 

 изменяет глагол и его َلم ا

значение подобно частице  ََْلمَّا يَ ْفَعلْ  ل Он не сделал 

(он пока не сделал) 

 نْ إِ 

используется для условия 

 при этом необходим ;(شرط)

ответ (جزاء) на условие; если 

и условие, и ответ – املضارع, 
то оба глагола – ُمزوم 

إِّْن َتْضرِّْب 
 َأْضرِّبْ 

Если ты ударишь, то 

ударю я 

Примечание 3: Иногда буква ل стоит перед  ْإِّن, и они записываются как  ْلَئِّن. 
Хотя значение остается тем же, но оно при этом усиливается. 

Частица веления  ِّل и частица запрета  ََل будут рассмотрены на уроке 21. 

4. Кроме частицы  َْلن, есть и другие ةحروف نصب : 

Частица Перевод Пример 

 Я велел ему идти أََمْرتُُه َأْن َيْذَهبَ  что َأنْ 

 Читаю, чтобы أَق ْرَأُ َكْي أَف َْهمَ  чтобы, для того чтобы َكْي، ِلَكيْ 

понять 

 В таком случае إَِّذْن تَ ْنَجحَ  тогда, в таком случае ِإَذنْ 

преуспеешь 
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Частица Перевод Пример 

 لِ 
чтобы 

(частицу называют  ََْلُم َكي) 
 َمَنْحُتُه كَِّتاب  لِّيَ ْقرَأَ 

Я дал ему книгу, 

чтобы он мог 

почитать 

 لَِئَل  
 )=أِلَْن اَل(

чтобы не  َلَِّئالَّ ََيَْهل 
чтобы он не 

остался 

невежественным 

 َحتَّ يَ ْفرَحَ  до, пока не, чтобы َحّت  
чтобы он 

обрадовался 

Примечание 4: Частицы  ْإِّن и  ََّحت могут стоять и перед املاضي. В этом случае 

они не изменяют глагол, хотя частица  ْإِّن изменяет значение املاضي на 

будущее время. Пример: 

 Если прочтешь, поймешь إِّْن قَ رَْأَت َفهِّْمتَ 

Примечание 5: Частицы  ِّل и  ََّحت также являются حروف جار ة. Если они стоят 

перед именами, то имена будут в родительном падеже (  حالة اجلر). 

Примеры: 

 для Зейда لَِّزْيد  

 до вечера َحتَّ اْلَمَساءِّ 

Примечание 6: Частица  َْل обычно используется для отрицания после 

вопросительной хамзы ( َأ) и  ْإِّن. Примеры: 

 ?Ты не знал تَ ْعَلمْ  أَلَْ 

 если ты не знал إِّْن لَْ تَ ْعَلمْ 
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Словарик 18 

Слово Значение 

 позволять, разрешать أَذَِّن )س(

 велеть, приказывать أََمَر )ن(

 покинуть بَرَِّح )س(

 расстилать, протягивать َبَسَط )ن(

 достигать بَ َلَغ )ن(
 печалиться َحزَِّن )ن(

 управлять, выносить решение َكَم )ن(حَ 

 закалывать, убивать َذَبَح )ف(

 быть сытым َشبَِّع )س(

 стучать طََرَق )ن(

 стучать رََع )ف(ق َ 

َل )س(  быть ленивым َكسِّ

 лизать َلعَِّق )س(

 раскаиваться, сожалеть َندَِّم )س(

 быть полезным, приносить пользу نَ َفَع )ف(
 бойтесь فَات َُّقْوا
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Слово Значение 

 голодный َجائِّع  

َباع (  зверь َسُبع  )سِّ

 терпение َصْب  

 алоэ َصبِّ  

 птица َطْي  )طُيُ ْور (

)  виноград عَِّنب  )أَْعَناب 

 разлука, расставание فِّرَاق  

 слава َُمْد  

 желание, стремление َمرَام  

)  дикое животное َوْحش  )ُوُحْوش 

 согласие, соответствие فَاق  وِّ 

 мгновение, момент َوْهَلة  

Упражнение 19 

А. Переведите на русский: 
ُلَغ اْلَمْجَد َحتَّ تَ ْلَعَق الصَّْبَ   ١ َلْن تَ ب ْ

 ٢ لَْ َيْشُكرِّ هللَا َمْن لَْ َيْشُكرِّ النَّاَس )احلديث(

َفَعَك؟ َ ََل َتْشَرُب اللََّبَ َكْي يَ ن ْ  ٣ لِّ



 

205 Часть 2 

َنا  ٤ َكاَن َسعِّْيد  يَ ْقرَُع اْلَباَب فَ َفَتْحُت َلُه اْلَباَب لَِّيْدُخَل َعَلي ْ

 ٥ أَذِّْنُت َلُه لَِّئالَّ َْيَْزنَ 

 ٦ ْمتَِّحانِّ إِّْن لَْ تَ ْبُذْل ُجْهَدَك َلْن تَ ْنَجَح يَ ْوَم اَْلِّ 

 ٧ إِّْن َتْكَسْل تَ ْنَدمْ 

َع مَِّن اْلَمْدَرَسةِّ أََمْرُت َخادِّمِّْي َأْن ََل ََيْرَُج مَِّن ا  ٨ ْلبَ ْيتِّ َحتَّ أَْرجِّ

 ٩ ُكنَّا َجائِّعِّْيَ َفَأَكْلَنا اْلعَِّنَب َحتَّ َشبِّْعَنا

مَِّن اْلُوُحْوشِّ إِّْن َتْذَهْب إِّىَل َحدِّيْ َقةِّ احْلَيَ َواَنتِّ تَ ْنظُْر َعَجائَِّب َخْلقِّ هللاِّ 
َباعِّ َوالطُّيُ ْورِّ   ١٠ َوالس ِّ

ْ يُ ْوُسُف إِّ  ُلَغ قَاَل لِّ ََْنََح، قُ ْلُت َلُه إَِّذْن تَ ب ْ ْ َبَذْلُت ََتَاَم ُجْهدِّْي ألِّ ين ِّ
 ١١ َمرَاَمكَ 

 ١٢ إِّْن لَْ َيُكْن وِّفَاق  َففِّرَاق  

َّ أَلَْ تَ ْقرَْأ هٰ   ١٣ َذا اْلكَِّتاَب لِّتَ ْفَهَم اْلَعَريبِّ

ْ َأوَّلِّ َوْهَلة  بَ  ْ إِّْن لَْ أَبْ ُلْغ َمرَامِّْي يفِّ ْل َلْن أَتْ ُرَك السَّْعَي َحتَّ أَبْ ُلَغ ََل َْيْزُُننِّ
 إِّلَْيهِّ 

١٤ 

Б. Переведите на русский аяты Корана: 
 ١ فَإِّن لَّْ تَ ْفَعُلوا َوَلن تَ ْفَعُلوا فَات َُّقوا النَّارَ 

لِّ َوُهَو َخْيُ  هللاُ فَ َلْن أَبْ رََح اأْلَْرَض َحتَّٰ ََيَْذَن لِّ َأيبِّ َأْو َْيُْكَم 
 ٢ مِّيَ احْلَاكِّ 
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 ٣ ََيُْمرُُكْم َأن َتْذََبُوا بَ َقرَة   هللاَ لَِّقْومِّهِّ إِّنَّ  قَاَل ُموَسى

 ٤ َأْن َأُكوَن مَِّن اجْلَاهِّلِّيَ  هللِّ أَُعوُذ بِّ 

 ٥ هللاَ َد أُمِّْرُت َأْن أَْعبُ 

ت ُ  َق ْ ط  َيدَِّي إِّلَْيَك ألِّ  ٦ َلكَ لَئِّن َبَسطَت إَِّلَّ َيَدَك لِّتَ ْقتُ َلنِّ َما َأَن بَِّباسِّ

 ْ ميَاُن يفِّ  ٧ قُ ُلوبُِّكمْ  َوَلمَّا َيْدُخلِّ اإْلِّ

 ٨ افَ َعلَِّم َما لَْ تَ ْعَلُموْ 

َعة   هللاِّ أَلَْ َتُكْن أَْرُض   ٩ َواسِّ

 ١٠ ر  َعَلٰى ُكلِّ  َشْيء  َقدِّي ْ  أَلَْ تَ ْعَلْم َأنَّ هللاَ 

 ١١ ُصرُْكمْ يَ نْ  ُصُروا هللاَ تَ نْ  إِّنْ 

В. Переведите на арабский: 

1 Ты не читал Коран? 

2 Я читал Коран, но не понял его смысла. 

3 
Марьям, почему ты не пьешь молоко, чтобы оно принесло тебе 

пользу? 

4 Я совсем не буду пить чай сегодня. 

5 Кто стучит в дверь? 

6 
Моя сестра стучит в дверь, поэтому я открыл дверь для нее, чтобы 

она не печалилась. 

7 Я поел виноград, пока не насытился. 

8 Если будешь успешен, получишь приз. 

9 Аллах создал человека, чтобы он поклонялся Ему. 

10 Мы читали Коран, чтобы понять его и практиковать его. 

11 Та девочка читала Коран до заката. 
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12 Если поможешь мне, я помогу тебе. 

13 Те двое не покинут своего места, пока ты не разрешишь им. 

14 Ты не присутствовал в медресе вчера? 

15 Ты не слушал новости по радио? 
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Урок 20Б: УСИЛЕННОЕ НАСТОЯЩЕ-БУДУЩЕЕ 
ВРЕМЯ 

ْونِّ التَّْأكِّْيدِّ املضارع َمَع ََلمِّ التَّْأكِّْيدِّ َون ُ   
1. Иногда перед املضارع стоит ل, а после ن   – املضارع, называемая َلة  ,نون ثَقِّي ْ
или  ْن, называемая َفة  усиливают значение. Поэтому их ن и ل Эти .نون َخفِّي ْ

называют  ََِّلُم التَّْأكِّْيدِّ َونُ ْوُن التَّْأكِّْيد. Пример: 

َبَّ لََيْكتُ   َيْكُتبُ   или  ْلََيْكُتَب он точно (обязательно) напишет 

2. Изменения, которым подвергается املضارع из-за добавления данных ل и 

 .можно увидеть на таблице, приводимой на следующей странице ,ن

Чтобы различия были видны, отдельный столбик выделен для обычной 

формы настояще-будущего времени (املضارع). 
Примечание 1: В спряжении с َلة  ا есть шесть форм, в которых نون ثَقِّي ْ
появляется перед ن. У спряжения с َفة  .данных форм нет. См نون َخفِّي ْ

таблицу на следующей странице. 

Примечание 2: Иногда َفة  :меняется на танвин. Пример نون َخفِّي ْ

َيةِّ  لنَّاصِّ  Мы непременно схватим за хохол لََنْسَفع ا )=لََنْسَفَعْن( بِّ

Примечание 3: املضارع с  ََِّلُم التَّْأكِّْيدِّ َونُ ْوُن التَّْأكِّْيد обычно употребляется после 

клятвы. Пример: 

 Клянусь Аллахом, я выпью молоко اللََّبَ  َوهللاِّ أَلَْشَرَبنَّ 
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Лицо Род Число 
املضارع 
 الس اِذجُ 

ضارع امل
مع الم 
التأكيد 

 وننالو 
 الثقيلة

ضارع مع امل
الم التأكيد 

 وننالو 
 اخلفيفة

Изменения 

3 

муж. 

ед.  َُلم الكلمة لََيْكُتَبْ  لََيْكُتَبَّ  َيْكُتب теперь مفتوح 

дв.  ِّبيةانون إعر   لََيْكتُ َبان ِّ  َيْكتُ َبان  удаляется (см. урок 

10, прим. 2) 

мн.  َواو اجلمع لََيْكُتُبْ  لََيْكُتُبَّ  َيْكتُ بُ ْون и نون إعرابية 
удаляются 

жен. 

ед.  َُلم الكلمة لََتْكُتَبْ  لََتْكُتَبَّ  َتْكُتب теперь مفتوح 

дв.  ِّبيةانون إعر   ان ِّ لََتْكتُ بَ  َتْكتُ َبان  удаляется 

мн.  ََنان ِّ  َيْكُتْب  добавляется один алиф  لََيْكتُ ب ْ

2 

муж. 

ед.  َُلم الكلمة لََتْكُتَبْ  لََتْكُتَبَّ  َتْكُتب теперь مفتوح 

дв.  ِّبيةانون إعر   لََتْكتُ َبان ِّ  َتْكتُ َبان  удаляется 

мн.  َواو اجلمع لََتْكُتُبْ  لََتْكُتُبَّ  َتْكتُ بُ ْون и نون إعرابية 
удаляются 

жен. 

ед.  ََتْكتُبِّْي  َّ ْ  لََتْكُتبِّ  удаляются نون إعرابية и ي لََتْكُتبِّ

дв.  ِّنون إعرابية  لََتْكتُ َبان ِّ  َتْكتُ َبان удаляется 

мн.  ََنان ِّ  َتْكُتْب  добавляется один алиф  لََتْكتُ ب ْ

1 

муж. 

и 

жен. 

ед.  َُلم الكلمة أَلَْكُتَبْ  أَلَْكُتَبَّ  َأْكُتب теперь مفتوح 
дв. и 

мн. 
 مفتوح теперь َلم الكلمة لََنْكُتَبْ  لََنْكُتَبَّ  َنْكُتبُ 
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Примечание 4:  ََِّلُم التَّْأكِّْيد может и без ن предшествовать املضارع. Никаких 

изменений в глаголе при этом не происходит. Но значение املضارع в этом 

случае будет указывать исключительно на настоящее время. Пример: 

 Зейд пишет لََيْكُتُب َزْيد  

Словарик 19 

Слово Значение 

 мирный, находящийся в آمِّن  

безопасности 

 ружье بُ ْنُدقِّيَّة  

ر    убыточный, пропащий َخاسِّ

 наш Господь َرب ََّنا

 заключать в тюрьму َسَجَن )ن(
 желать, хотеть َيَشاءُ(َشاَء )

 униженный َصاغِّر  

 охота َصْيد  

ُد احْلَرَامُ   Заповедная мечеть (в Мекке) اَْلَمْسجِّ

ْ هٰ   в этом году َذا اْلَعامِّ يفِّ
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Упражнение 20 

А. Переведите на русский: 
 ْ  ١ أَلَْكُتَبَّ اْليَ ْوَم َمْكتُ ْوب  إِّىَل َخاَلتِّ

ا إِّىَل الصَّْيدِّ لََنْذَهَبَّ غَ   ٢ د 

َُما قَاتِّاَل َزْيد  هٰ   ٣ َذانِّ الرَُّجاَلنِّ لَيُ ْقَتاَلنِّ أَلََنَّ

 ٤ اْلُمَصلَّى يَ ْوَم اْلعِّْيدِّ َولََيْسَمْعَنان ِّ اْْلُْطَبةَ لََتْحُضَرنَّ الن ِّْسَوُة 

 ٥ ْقرَان ِّ َولََتْكتُ َبان ِّ َذا اْلَوَلُد َلْن يَ ْقرَأَ َوَلْن َيْكُتَب أَمَّا ُأْخَتاُه ََتنَِّك فَ َلت َ هٰ 

ْ هٰ   ٦ َذا اْلَعامِّ إِّْن َشاَء هللاُ لَيَ ْنَجَحنَّ َأَخَواَي يفِّ

Б. Переведите аяты Корана: 
 ١ ُصرُهُ يَ نْ  َمنْ  هللاُ ُصَرنَّ لَيَ نْ 
َد احْلَرَاَم إِّنْ لَ  نِّْيَ  هللاُ َشاَء  َتْدُخُلنَّ اْلَمْسجِّ  ٢ آمِّ

رِّينَ  َرب ََّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا  ٣ َوإِّن لَّْ تَ ْغفِّْر لََنا َوتَ ْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ مَِّن اْْلَاسِّ

 ٤ مِّ َن الصَّاغِّرِّينَ  )=لََيُكْوَنْن( لَئِّن لَّْ يَ ْفَعْل َما آُمرُُه لَُيْسَجَننَّ َولََيُكون  

В. Переведите на арабский: 

1 Мой брат точно посетит медресе сегодня. 

2 Те двое точно хотят от тебя книгу. 

3 Если не будешь стараться, точно будешь униженным. 

4 
Если прикажешь мне, я точно пойду на охоту, и, если лев подойдет 

к нам, клянусь Аллахом, убью его своим ружьем. 

5 Те две девочки не придут к тебе, но мы точно будем присутствовать. 

6 Я точно преуспею в этом году, если пожелает Аллах. 
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Тест 10 

1. Как образуются следующие виды глаголов: 

 ١ املاضي القريب ٢ املاضي البعيد
 ٣ ستمرارياملاضي اَل ٤ املاضي التمن

 ٥ املاضي الشرطي  

Приведите пример для каждого из них. 

2. Каков مضارع у  ََكان? 

3. Из всех глаголов какой вид глаголов является معرب? 

4. Перечислите حروف جازمة. 

5. Если перед املضارع стоит  َْل или َلمَّا, как меняется глагол и его значение? 

6. Перечислите حروف نصبة. 

7. Если перед املضارع стоит одна из حروف نصبة, как изменяется его 

значение? Как меняется его إعراب? 

8. В скольких формах (сочетаниях лицо-род-число) املضارع появляется  نون
 ?إعرابية

9. В каком падеже удаляется نون إعرابية у املضارع? 

10. В скольких формах املضارع частицы حروف جازمة и حروف نصبة не 

оказывают влияние на буквы и огласовки глагола? 

11. Сколько существует разновидностей نون التأكيد? 

12. Какие формы не используются с نون خفيفة? 

 ?что это за глагол? Какая у него форма (лицо, род, число) :لََنْسَفع ا .13
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14. Как влияет на املضارع вставка  َِّونُ ْوُن التَّْأكِّْيدِّ  ََلُم التَّْأكِّْيد ? 

15. Какая частица придает املضارع значение только будущего времени? 

Какая частица придает املضارع значение только настоящего времени? 
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Урок 21: ВЕЛЕНИЕ И ЗАПРЕТ 

 َاأْلَْمُر َوالن َّْهيُ 
1. Глагол, выражающий приказ на совершение действия, называют  ُاأَْلَْمر 
(велением), а глагол, выражающий запрет, –  ُالن َّْهي. 
2. Веление бывает двух видов: 

а  ُر  веление второму лицу, то есть фактический приказ َاأْلَْمُر احْلَاضِّ

б  َُاأْلَْمُر اْلَغائِّب веление третьему лицу 

Веление первому лицу имеет лишь две формы и потому включается в 

веление третьему лицу. 

3. Способ образования  ُُر اْلَمْعُرْوف  :заключается в следующем اأَْلَْمُر احْلَاضِّ

а 
сначала удаляют признак настояще-будущего времени 

 (عالمة املضارع)

б затем ставят перед глаголом хамзат-уль-васль 

Огласовка хамзат-уль-васль зависит от огласовки عي الكلمة: 

Если огласовка у عي الكلمة… то огласовка хамзат-уль-васль… 

дамма дамма 

не дамма кясра 

Примеры: 

 помоги اُْنُصرْ   تَ ْنُصرُ 

 иди اِّْذَهبْ   َتْذَهبُ 

 бей اِّْضرِّبْ   َتْضرِّبُ 
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Примечание 1: Если буква, следующая за عالمة املضارع, не ساكن, то хамзат-

уль-васль не требуется. Пример: 

 обещай عِّدْ   َتعِّدُ 

ُرْوفُ  ْع َم ْل ُر ا ُر احْلَاضِّ أْلَْم َا  
Лицо Род Число Глагол Перевод 

Второе 

 (حاضر)

мужской 

ед.  ْاِّْضرِّب бей 
дв.  َاِّْضرِّب бейте 
мн.  ِّبُ ْوااِّْضر бейте 

женский 

ед.  ْ  бей اِّْضرِّيبِّ
дв.  َاِّْضرِّب бейте 
мн.  َاِّْضرِّْبن бейте 

Примечание 2: Хамзат-уль-васль, которую ставят перед велением, не 

произносится, если перед ней находится другое слово. Примеры: 

 Нух, сойди ََي نُ ْوُح اْهبِّطْ   اِّْهبِّطْ 

 Адам, поселись ََي آَدُم اْسُكنْ   اُْسُكنْ 

Примечание 3: Хамзат-уль-васль не ставится перед глаголом  ََكان. Он 

спрягается следующим образом: 

ْ  ُكْونَ  ُكنَّ   ُكنْ  ُكْونَ  ُكْونُ ْوا ُكْوينِّ
Таким же образом спрягается  َ(يَ ُقْولُ ) قَال: 

ْ ق ُ  قُ ْوََل  قُ ْلنَ   ُقلْ  قُ ْوََل  قُ ْوُلْوا ْولِّ
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4. Страдательный залог веления образуют так: 

а перед страдательным залогом املضارع добавляют  ِّل 

б в конце глагола ставят джазм 

Пример: 

 обещай لُِّتْضَربْ   ُتْضَربُ 

ْولُ  ُه ْج َم ُر اْل ُر احْلَاضِّ أْلَْم َا  
Лицо Род Число Глагол Перевод 

Второе 

 (حاضر)

мужской 

ед.  ْلُِّتْضَرب будь бит 

дв.  َلُِّتْضَرب будьте биты 
мн. لُِّتْضَربُ ْوا будьте биты 

женский 

ед.  ْ  будь бита لُِّتْضَريبِّ

дв.  َلُِّتْضَرب будьте биты 
мн.  َلُِّتْضَرْبن будьте биты 

5. Способ образования  َْغائِّبُ اأَْلَْمُر ال  и  ُاأَْلَْمُر اْلُمَتَكل ِّم как действительного, так 

и страдательного залога, – такой же, как у  ُُر اْلَمْجُهْول  То есть они .اأَْلَْمُر احْلَاضِّ

образуются через добавление  ِّل. 

Веление третьему лицу образуется от третьего лица املضارع, а веление 

первому лицу – от первого лица املضارع. 
Действительный залог веления образуется от действительного залога 

 .املضارع а страдательный залог веления – от страдательного залога ,املضارع
Эти принципы можно понять из следующей таблицы. 
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Лицо Род Число 
غَاِئُب َواْلُمَتَكلِ ُم َاأْلَْمُر الْ 

 اْلَمْعُرْوفُ 
َاأْلَْمُر اْلغَاِئُب َواْلُمَتَكلِ ُم 

 اْلَمْجُهْولُ 

Третье 

 (غائب)

мужской 

ед. 
 لَِّيْضرِّبْ 

он должен бить 
 لُِّيْضَربْ 

он должен быть бит 

дв. 
 لَِّيْضرِّبَ 

они должны бить 
 لُِّيْضَربَ 

они должны быть биты 

мн. 
 رِّبُ ْوالَِّيضْ 

они должны бить 
 لُِّيْضَربُ ْوا

они должны быть биты 

женский 

ед.  ْلَِّتْضرِّب 
она должна бить 

 لُِّتْضَربْ 
она должна быть бита 

дв.  َلَِّتْضرِّب 
они должны бить 

 لُِّتْضَربَ 
они должны быть биты 

мн. 
 لَِّيْضرِّْبنَ 

они должны бить 
 لُِّيْضَرْبنَ 

они должны быть биты 

Первое 

 (متكلم)

мужской 

и 

женский 

ед. 
َْضرِّبْ   ألِّ

я должен бить 
ُْضَربْ   ألِّ

я должен быть бит 
дв. и 

мн. 

 لَِّنْضرِّبْ 
мы должны бить 

 لُِّنْضَربْ 
мы должны быть биты 

Примечание 4: Если перед  ََِّلُم اأْلَْمر стоит و или ف, то ل становится ساكن. 

Примеры: 

 и он должен написать َوْلَيْكُتبْ 

 тогда она должна выйти فَ ْلَتْخرُجْ 
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Примечание 5:  ْ66,ََلُم َكي приводящий املضارع к نصب, не становится ساكن. 

Пример: 

 и чтобы он писал َولَِّيْكُتبَ 

6. Как и веление, запрет бывает двух видов: 

رُ احلَْ  اَلن َّْهيُ  1 اضِّ  запрет второму лицу 

اْلَغائِّبُ  اَلن َّْهيُ  2  запрет третьему лицу 

Способ их образования аналогичен: 

а перед глаголом ставят  ََل 
б последней букве придают джазм 

Запрет второму лицу образуется от второго лица املضارع, а запрет третьему 

лицу – от третьего лица املضارع. См. таблицы: 

Лицо Род Число اَْلَاِضُر اْلَمْعُرْوفُ  ن  ْهيُ اَل اَْلَاِضُر اْلَمْجُهْولُ  ن  ْهيُ اَل   

Второе 

 (غائب)

мужской 

ед.  ْضرِّبْ تَ ََل 
не бей 

 ْضَربْ تُ ََل 
не будь бит 

дв. 
 ْضرِّبَ تَ ََل 

не бейте 
 ْضَربَ تُ ََل 

не будьте биты 

мн.  ْضرِّبُ ْواتَ ََل 
не бейте 

 ْضَربُ ْواتُ ََل 
не будьте биты 

женский 

ед.  ََل ْ  َتْضرِّيبِّ
не бей 

ْ ضْ تُ ََل   َريبِّ
не будь бита 

дв. 
 َتْضرِّبَ ََل 

не бейте 
 ُتْضَربَ ََل 

не будьте биты 

мн.  ْضرِّْبنَ تَ ََل 
не бейте 

 ْضَرْبنَ تُ ََل 
не будьте биты 

                                                           
66 См. урок 20, пункт 4. 



 

219 Часть 2 

Таблица для третьего и первого лица: 

Лицо Род Число 
 َواْلُمَتَكلِ مُ  َغاِئبُ الْ  ن  ْهيُ اَل

 اْلَمْعُرْوفُ 
 َواْلُمَتَكلِ مُ  َغاِئبُ الْ  ن  ْهيُ اَل

 اْلَمْجُهْولُ 

Третье 

 (غائب)

мужской 

ед. 
 ََل َيْضرِّبْ 

он не должен бить 
(пусть он не бьет) 

 ََل ُيْضَربْ 
он не должен быть бит 

(пусть его не бьют) 

дв. 
 ََل َيْضرِّبَ 

они не должны бить 
 ََل ُيْضَربَ 

они не должны быть биты 

мн. 
 ََل َيْضرِّبُ ْوا

они не должны бить 
 ََل ُيْضَربُ ْوا

они не должны быть биты 

женский 

ед.  ََْل َتْضرِّب 
она не должна бить 

 ََل ُتْضَربْ 
она не должна быть бита 

дв.  َََل َتْضرِّب 
они не должны бить 

 ََل ُتْضَربَ 
они не должны быть биты 

мн.  َََل َيْضرِّْبن 
они не должны бить 

 ََل ُيْضَرْبنَ 
они не должны быть биты 

Первое 

 (متكلم)

мужской 

и 

женский 

ед. 
 ََل َأْضرِّبْ 

я не должен бить 
 ََل ُأْضَربْ 

я не должен быть бит 
дв. и 

мн. 

 ََل َنْضرِّبْ 
мы не должны бить 

 ُنْضَربْ ََل 
мы не должны быть биты 

Примечание 6: َلة َفة и نون ثَقِّي ْ  могут быть также добавлены к велению نون َخفِّي ْ

и запрету. Примеры: 

 непременно бей اِّْضرَِّبنَّ 

 конечно не бей ََل َتْضرَِّبنَّ 

ْضرِّبُنْ اِّ   непременно бейте 
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Примечание 7: Частица  ََل бывает двух видов: 

 املاضي и املضارع не изменяет глагол ََل الن َّْفيِّ  1

 ََل الن َّْهيِّ  2
приводит к появлению джазма на конце املضارع и 

придает значение запрета (см. таблицы выше) 

Примечание 8: Как вы узнали из первой части данной книги, если 

последняя буква слова – ساكن (с сукуном), то при соединении с 

последующим словом она приобретает кясру. Примеры: 

 !Бей собаку اِّْضرِّبِّ اْلَكْلبَ   اِّْضرِّبْ 

 Пищу не следует есть при ََل يُ ؤَْكلِّ الطََّعاُم بَِّغْيِّ ُجْوع    ََل يُ ؤَْكلْ 

отсутствии голода 

Словарик 20 

Слово Значение 

 !превосходно! браво َأْحَسْنتَ 

(ты преуспел) 
 !да благословит тебя Аллах َبَرَك هللاُ 

 приди, подойди تَ َعالَ 

 склоняться в поясном поклоне رََكَع )ف(

 склоняться в земном поклоне َد )ن(َسجَ 
َك )ف(  смеяться َضحِّ

 поклоняться, проводить время в َنَت )ن(ق َ 

молитвах 
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Слово Значение 

 я в твоем распоряжении 67لَب َّْيكَ 

 веление, дело أَْمر  

 нация, народ أُمَّة  

 живой, племя َحي  )َأْحَياء (

ل    стыдливый َخجِّ

 всегда َدائِّم ا

 родственник ُذْو قُ ْرَب 

 склоняющийся ع  رَاكِّ 

 приятный َسائِّغ  

 классная доска َسب ُّْورَة  

 весьма благодарный َشُكْور  

 благодарящий, благодарный َشاكِّر  

 добрый, сострадательный َشُفْوق  

ْي    мел طََباشِّ

 с удовольствием َعَلى الرَّْأسِّ َواْلَعْيِّ 

ُش( َشة  )فَ َواحِّ  непристойность, разврат فَاحِّ

                                                           
67 Подробнее о данном слове будет рассказано в части 4, на уроке 61. 
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Слово Значение 

 справедливость قِّْسط  

 хранитель, блюститель قَ وَّام  

 возможно َعَسى

 благодеяние, добро َمْعُرْوف  

 определенная ُمَعي ََّنة  

)  мертвый, умерший َمي ِّت  )أَْمَوات 

، ََنَس    нечистый َنِّس 

 вот َها

Упражнение 21 

А. Переведите предложения на русский и обратите внимание на 

употребление выделенных слов: 

Ответ Обращение  

َعَلى  َواِجِلسْ تَ َعاَل ََي َأمْحَُد  لَب َّْيَك ََي َسي ِّدِّيْ 
ي ِّ   اْلُكْرسِّ

١ 

ْ ََل َِبَْس فِّْيهِّ لٰ  كِّنِّ اْْلَن َشرِّْبُت يفِّ
 اْلبَ ْيتِّ 

 ٢ ج  شَّاَي إِّْن لَْ َيُكْن َلَك َحرَ لا ِاْشَربِ 

نَ َعْم ََي َسي ِّدِّْي َسِّْعُت َأنَّ فِّْنَجاَن 
َفُع لِّْلَهْضمِّ   اْلَقْهَوةِّ بَ ْعَد الطََّعامِّ يَ ن ْ

اْلَقْهَوَة إِّْن َكاَن َلَك َرْغَبة   فَاْشَربِ 
َها  فِّي ْ

٣ 



 

223 Часть 2 

Ответ Обращение  

إَِّلَّ َعَلى َأْوقَات   اَل َتْشَربْ كِّْن لٰ  َكَذا أَف َْعلُ َأْحَسْنَت ََي َسي ِّدِّْي هٰ 
 ُمَعي ََّنة  

٤ 

أَْمُرَك َعَلى الرَّْأسِّ َواْلَعْيِّ َها َأَن 
َر ُسْوَرةِّ اْلبَ َقرَةِّ   أَق ْرَأُ آخِّ

َرأْ ََي َأمْحَُد  ََْسََع  ِاق ْ ئ ا مَِّن اْلُقْرآنِّ ألِّ َشي ْ
 قِّرَاَءَتكَ 

٥ 

َا ُهَو مِّْن َكَرمِّ َأْخاَلقَِّك ََي  إَِّّنَّ
 َسي ِّدِّيْ 

هللاِّ آمِّْيَ َبَرَك هللاُ فِّْيَك ََي َأمْحَُد وَ 
َصْوُتَك َسائِّغ  لِّْْلَذانِّ َوقِّرَاَءُتَك 

 ُمَؤث َِّرة  يفِّ اْلُقُلْوبِّ 
٦ 

ي ِّ   ٧ َعَلى السَّب ُّْوَرةِّ  اْكتُ بُ ْواََي َأْوََلُد  تَ َعَلْوا ؟ َنْكُتُب ََي َسي َِّدنَ َشْيء  ِبَِّ

؟ نَّا َأوََّل  ْيُ  َمْن َيْكُتُب مِّ  ٨ بِّهِّ  اْكتُ بُ ْواَها ُهَو الطََّباشِّ

َأَن َحامِّد  َماَذا َأْكُتُب ََي َها 
 ٩ َحامِّد  أَوََّل   لَِيْكُتبْ  َسي ِّدِّْي؟

ْيح ؟اُْنظُْر ََي َسي ِّدِّْي َهْل هٰ   َذا َصحِّ
اللََّبُ َعَلى  اَل ُيْشَربِ " اُْكُتبْ 

"  السََّمكِّ
١٠ 

ل  َعَلى  نَ َعْم ََي َسي ِّدِّْي َأَن َخجِّ
 قُ ْبحِّ َخط ِّيْ 

َمِّْيل  َيَ   ١١  َوَلد  َخطَُّك لَْيَس َبِّ

َعَلى َنْشُكُرَك ََي ُأْسَتاَذَن الشَُّفْوَق 
َك النَّافَِّعةِّ   َنَصائِّحِّ

َط   َجِّْيل   اْكتُ بُ ْواََي َأْوََلُد  َدائِّم ا ِبِّ
 فَإِّنَّ ُحْسَن اْلَْط ِّ يَ ْرَفُع َقْدرِّ اْلكَِّتابِّ 

١٢ 
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Б. Переведите аяты Корана на русский: 

 ١ ُدوا َربَُّكُم الَّذِّي َخَلَقُكمْ ََي أَي َُّها النَّاُس اْعبُ 
يُم َربِّ  اْجَعْل هٰ َوإِّْذ قَا ن ا َواْرُزْق أَْهَلُه مَِّن الثََّمرَاتِّ َل إِّبْ رَاهِّ ا آمِّ  ٢ َذا بَ َلد 

 ٣ ََي َمْرَيُ اق ُْنتِّ لَِّربِّ كِّ َواْسُجدِّي َوارَْكعِّي َمَع الرَّاكِّعِّيَ 

 ٤ فَ ْليَ ْعَمْل َعَمال  َصاحلِّ ا

 ٥ َذاكَِّتايبِّ هٰ بِّ  ْذَهب اِّ 

يَّة   َها الن َّْفُس اْلُمْطَمئِّنَّةُ ََي أَي َّت ُ  َية  مَّْرضِّ عِّي إِّىَل َربِّ كِّ رَاضِّ  ٦ اْرجِّ

د  َواْدُخُلو  َّ ََل َتْدُخُلوا مِّن َبب  َواحِّ  ٧ ا مِّْن أَبْ َواب  مُّتَ َفرِّ َقة  ََي َبنِّ

 ٨ َمَعَنا هللاَ ََل ََتَْزْن إِّنَّ 

 ٩ ُْلُمْ ََل َْيْزُنَك قَ وْ 

 ١٠  َغافِّال  َعمَّا يَ ْعَمُل الظَّالُِّمونَ هللاَ َوََل ََتَْسَبَّ 

 ١١ َبْل َأْحَياء  عِّنَد َرّبِّ ِّْم يُ ْرَزُقونَ   أَْمَواَت  هللاِّ َوََل ََتَْسَبَّ الَّذِّيَن قُتُِّلوا يفِّ َسبِّيلِّ 

ْلقِّْسطِّ   ١٢ ُكونُوا قَ وَّامَِّي بِّ

ْلَمْعُروفِّ َوْلَتُكن مِّ نُكْم أُمَّة  َيدْ   ١٣ ُعوَن إِّىَل اْلَْْيِّ َوََيُْمُروَن بِّ

شَ   ١٤ َوََل تَ ْقَربُوا اْلَفَواحِّ

ُهمْ   ١٥ ََل َيْسَخْر قَ ْوم  مِّ ن قَ ْوم  َعَسى َأن َيُكونُوا َخْي ا مِّ ن ْ

دَ  َا اْلُمْشرُِّكوَن ََنَس  َفاَل يَ ْقَربُوا اْلَمْسجِّ  ١٦ اذَ  احْلَرَاَم بَ ْعَد َعامِّهِّْم هٰ إَِّّنَّ

 ١٧ َوإَِّذا قُ ْلُتْم فَاْعدُِّلوا َوَلْو َكاَن َذا قُ ْرَب 



 

225 Часть 2 

 ١٨ َعَلْيهِّ  هللاِّ َوََل ََتُْكُلوا َمَِّّا لَْ يُْذَكرِّ اْسُم 

В. Расставьте إعراب и переведите: 

وإن  انظر َي خالد إىل كتابك. واقرأ درسك وَل تنظر إىل ميينك وإىل يسارك.
ا فرغت من الدرس فاذهب إىل بيتك وَل تلعب ومل ل تفهم فاسئل أستاذك.

مع األوَلد يف الطريق. واحفظ دروسك بعد صالة املغرب. واكتب واجبات 
كسالن َل ينجحان يوم املدرسة وَل تكن من الغافلي. واعلم أن الغافل وال

 متحان.اَل

Г. Переведите на арабский: 

1 В любом состоянии будь благодарным. 

2 Не печалься. 

3 Никто не должен выйти из мечети, пока не разрешат. 

4 Сыновья мои, войдите в дом и сядьте там. 

5 Девочка, сядь на этот стул и посмотри на тот сад. 

6 
Люди, поклоняйтесь Аллаху и не поклоняйтесь никому, кроме 

Него. 

7 Девочки, идите в медресе и читайте Коран. 

8 

Мой дядя (брат папы) сказал мне: 

– Не ходи сегодня в свой дом. 

Я и не пошел. 

9 Если одежда – грязная, она должна быть постирана. 

10 Рыбу не следует есть с молоком. 

11 Если нет в том вреда, выпейте кофе с нами. 
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Тест 11 

1. Дайте определение فعل األمر и فعل الن هي. 
2. Сколько существует видов أمر? 

3. Как образуется أمر от глаголов ثالثي ُمرد? 

4. Какую хамзу ставят в начале أمر حاضر? 
5. Как образуется أمر حاضر ُمهول? 

6. Как образуется أمر غائب? 

7. Проспрягайте по всем лицам, родам, числам أمر حاضر معروف из  بب
 .نصر
8. Проспрягайте أمر حاضر и أمر غائب из بب فتح. 

9. Проспрягайте ََني حاضر из بب َسع. 

10. Что собой представляют глаголы  َََل َتْضرِّْبن и  ََْل َتْضرَِّبن? К какому лицу, 

роду, числу они относятся? 

11. Проспрягайте أمر حاضر معروف, образованный от глагола  ََكان. 

12. Что представляет собой глагол  ْ  К какому лицу, роду, числу он ?قُ ْولِّ

относится? 

13. Добавьте نون ثقيلة и نون خفيفة к  ْأُْكُتب и проспрягайте. 

14. Если перед  َْوائ ُ لِّيَ ْقر  и لَِّيْكتُ بُ ْوا поставить  َو или  َف, как они будут читаться? 
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15. Прочитайте и переведите: 

 ١ َل تضرب َحيَ َوان  
 ٢ َل يضرب َحيَ َوان  

 ٣ اكتبوا َي أوَلد على السبورة بلطباشي

انظري َي بنت إىل البستان وَل تنظري إىل الشمس ليقرأ أخوك كتاب  
 نفعا وَل يقرأ كتاب  غي نفع

٤ 
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Урок 22: ПРОИЗВОДНЫЕ ИМЕНА 

أْلََْسَاُء اْلُمْشتَ قَّةُ اَ   
1. Существует семь видов68 производных имен ( ُاأَْلََْسَاُء اْلُمْشتَ قَّة): 

 действительное причастие اِّْسُم اْلَفاعِّلِّ  1
 страдательное причастие اِّْسُم اْلَمْفُعْولِّ  2
 обстоятельственное слово اِّْسُم الظَّْرفِّ  3
 имя орудия действия ةِّ اِّْسُم اْْللَ  4
َفةِّ  5  имя прилагательное اِّْسُم الص ِّ
ْيلِّ  6  имя сравнительной и превосходной степени اِّْسُم الت َّْفضِّ
 действительное причастие преувеличения اِّْسُم اْلُمَباَلَغةِّ  7

Действительное причастие ( ِّاِّْسُم اْلَفاعِّل) 
2. У трехбуквенных глаголов (ثالثي ُمرد) действительное причастие ( اِّْسُم
 :Примеры .فَاعِّل   употребляется по модели (اْلَفاعِّلِّ 

Глагол  اسم الفاعل Перевод 

 бьющий َضارِّب    َضَربَ 

ر    َنَصرَ   помогающий, помощник َنصِّ

 слушающий, слушатель َسامِّع    َسِّعَ 

                                                           
68 Первые шесть видов будут рассмотрены в данной части, а седьмой вид см. в 

части 4. 
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Глагол  اسم الفاعل Перевод 

 открывающий فَاتِّح    فَ َتحَ 

بَ  ب    َحسِّ  считающий َحاسِّ

От глаголов типа  َبب َكرُم действительное причастие образуется по другой 

модели:   َفعِّْيل, – которая фактически представляет  َِّفة  :Примеры .اِّْسُم الص ِّ

Глагол  اسم الفاعل Перевод 

 щедрый, великодушный َكرِّْي    َكُرمَ 

 далекий بَعِّْيد    بَ ُعدَ 

Формы  ِّاعِّل َف ُم اْل اِّْس  
Род Число اسم الفاعل Перевод 

 مذكر
 бьющий َضاِرب   واحد

 двое бьющих َضاِرََبنِ  تثنية
 бьющие َضارِبُ ْونَ  َجع

 مؤنث

 бьющая َضارِبَة   واحد

 две бьющие َضارِبَ َتانِ  تثنية
 бьющие َضاِرََبت   َجع
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Страдательное причастие ( ِّاِّْسُم اْلَمْفُعْول) 
3. У трехбуквенных глаголов (ثالثي ُمرد) страдательное причастие ( اِّْسُم
 :Примеры .َمْفُعْول   употребляется по модели (اْلَمْفُعْولِّ 

Глагол  فعولاسم امل  Перевод 

 битый َمْضُرْوب    َضَربَ 

 помогаемый َمْنُصْور    َنَصرَ 

Глаголы типа  َبب َكرُم – непереходные. Поэтому страдательных причастия 

от них не употребляются. 

Примечание 1: Способ употребления действительных и страдательных 

причастий подробно рассматривается в части 4. 

Формы  ُْم ال ْولِّ اِّْس ُع ْف َم  

Род Число لو فعاسم امل  Перевод 

 مذكر
 бьющий َمْنُصْور   واحد

 двое бьющих َمْنُصْورَانِ  تثنية
 бьющие َمْنُصْوُرْونَ  َجع

 مؤنث

 бьющая َمْنُصْورَة   واحد

 две бьющие َمْنُصْوَرََتنِ  تثنية
 бьющие َمْنُصْورَات   َجع
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Обстоятельственное слово (اسم الظرف) 
فاسم الظر  .4  – это имя, указывающее на место или время действия. 

Употребляется по модели   َمْفَعل. Впрочем, для глаголов типа  َبب َضَرب 

модель –   َمْفعِّل. В обоих случаях форма множественного числа –  َُمَفاعِّل. 

Примеры: 

Глагол  اسم الظرف Перевод 

 место или время помощи َمْنَصر    َضَربَ 

 место или время битья َمْضرِّب    َنَصرَ 

 место или время подъема َمْطَلع    طََلعَ 

Примечание 2: Иногда обстоятельственное слово употребляется по 

модели   َمْفعِّل, хотя глагол относится к типу  َبب َنَصر. Примеры: 

Глагол  اسم الظرف Перевод 

د    َسَجدَ   место совершения земного поклона َمْسجِّ

 место подъема َمْطلِّع    طََلعَ 

 место захода َمْغرِّب    َغَربَ 

Формы ُم الظرف اِّْس  
  واحد تثنية مجع

 َمَكاتِّبُ 
 مذكر َمْكَتب   َمْكتَ َبانِّ 

 مؤنث َمْكتَ َبة   َمْكتَ بَ َتانِّ 
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Имя орудия действия ( ْللةاسم ا ) 

 .это имя, указывающее на значение орудия, инструмента – اسم اْللة .5

Употребляется по моделям   ْفَعَلة   ,مِّْفَعل ْفَعال   и مِّ  :Примеры .مِّ

Глагол  اسم اآللة Перевод 

 линейка مِّْسَطر    َسطَرَ 

ْفَتاح    فَ َتحَ   ключ مِّ

 метла مِّْكَنَسة    َكَنسَ 

Формы  ُِّم اْللةا ْس  

  واحد تثنية مجع

 َمَضارِّبُ 
 مذكر مِّْضَرب   مِّْضَرَبنِّ 

 مؤنث مِّْضَربَة   مِّْضَربَ َتانِّ 

 .только муж مِّْضرَاب   مِّْضرَاَبنِّ  َمَضارِّْيبُ 

Примечание 3: Модели   َمْفَعَلة   ,َمْفعِّل   ,َمْفَعل и   ْفَعَلة  также используются для مِّ

отглагольного существительного (مصدر), называемого  ُّْيمِّي  .اَْلَمْصَدُر اْلمِّ
Примеры: 

 зрелище َمْنَظر  

ع    возвращение َمْرجِّ

 благородство َمْكَرَمة  

 обещание َمْوعَِّدة  

 наставление َمْوعَِّظة  
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Словарик 21 

Слово Значение 

َرةُ   тот свет َاْْلخِّ

 военные орудия آََلُت احْلَْربِّ 

 умеренность ْعتَِّدال  اِّ 

 лидер إَِّمام  

 Андалусия (Испания) اأْلَْنَدُلسْ 

 его величество, король َجاَلَلُة اْلَملِّكِّ 

 железо َحدِّْيد  

 кузнец َحدَّاد  

 вино ََخْر  

 вход ُدُخْول  

ك ِّْي  )َسَكاكِّْيُ(  нож سِّ

ْ َسَنةِّ عِّْشرِّْينَ   в 20-м году يفِّ

 быть правильным, быть в порядке ك(َصُلَح )

 стучать, ударять طََرَق )ن(

)  тьма, мрак ظُْلَمة  )ظُُلَمات 

 несколько َعدِّْيَدة  
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Слово Значение 

 резать َقَطَع )ف(

)  замо́к قُ ْفل  )أَق َْفال 
)  чаша, стакан ُكْوب  )َأْكَواب 

 еда, пища َمْأَكل  

 ферма, пашня َمْزَرَعة  

 питье َمْشَرب  

 фабрика, завод َمْصَنع  

 молоток مِّْطَرَقة  

 завод َمْعَمل  

 сиденье, скамья َمْقَعد  

 микьяль (мера сыпучих тел) مِّْكَيال  

ْنَشار    пила مِّ

 серп َمْنَجل  

 полезное место َمن َْفع  

 положенный, помещенный َمْوُضْوع  

 переселение, миграция هِّْجَرة  
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Упражнение 22 

А. Переведите на русский: 

ا إِّىَل َحْيَدرَ   ١ آَبد َأَن َذاهِّب  َغد 
َبانِّ إِّىَل دِّْهلِّيْ   ٢ َُهَا َذاهِّ

بُ ْوَن إِّىَل َمْدرَاسَ   ٣ ُهْم َذاهِّ

َبات  إِّىَل ََلَهْورَ هٰ   ٤ ؤََلءِّ اْلبَ َناُت َذاهِّ

ب ا إِّىَل ََبَْبائِّْي أَْمسِّ  ْي َكاَن َذاهِّ  ٥ َأخِّ

ْيَ َنَْ  حِّ  ٦ ُن ُكنَّا َنجِّ

د  ذِّهِّ َمْدَرَسة  َوتِّْلَك َمْكتَ َبة  َوذٰ هٰ   ٧ لَِّك َمْسجِّ

 ٨ اَْلَمْدَرَسُة َمْفتُ ْوَحة  

ْفَتاُح هٰ  ؟َهْل عِّْنَدَك مِّ  ٩ َذا اْلبَ ْيتِّ

ْفَتاُحهُ   ١٠ نَ َعْم عِّْندِّْي مِّ

َ ََل تَ ْفَتُح اْلَباَب؟  ١١ إَِّذْن لِّ

ْ هٰ كِّنَّ اَْلَباُب َمْفتُ ْوح  لٰ   ١٢ َذا اْلبَ ْيتِّ ََمْنُ وْع   الدُُّخْوَل يفِّ

ْ َسَنةِّ عِّْشرِّْيَن مَِّن  فَاتُِّح مِّْصَر ُهَو َعْمُرو اْبُن اْلَعاصِّ الَّذِّْي فَ َتَحَها يفِّ
 ١٣ اْلِّْجَرةِّ 

ْنُه اْلَمَفاتِّْيَح َواأْلَق َْفاَل  ْلمِّْطرََقةِّ َوَيْصَنُع مِّ اُد َيْطُرُق احْلَدِّْيَد بِّ َاحْلَدَّ
َل َوالسَّكَ وَ   ١٤ كِّْيَ ا اْلَمَناجِّ
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يَّ َوالطَّاُوََلتِّ  ْنُه اْلَكرَاسِّ ْنَشارِّ لَِّيْصَنَع مِّ اَلنَّجَّاُر يَ ْقَطُع اْلََْشَب مَِّن اْلمِّ
 َواْلَمَقاعِّدَ 

١٥ 

ي   َخاَن َقْد فَ َتَحْت 
َسِّْعَنا َأنَّ ُحُكْوَمَة َجاَلَلةِّ اْلَملِّكِّ الن ِّظَامِّ ُعْثَماَن َعلِّ

َها َمَعامِّلَ  ْ بَ ْعضِّ َها الث َِّياُب َوُتْصَنُع يفِّ ْ بَ ْعضِّ  َوَمَصانَِّع َعدِّْيَدة  تُ ْنَسُج يفِّ
 آََلُت احْلَْربِّ 

١٦ 

ْ يَ ْلَزُم َعَلْيَك اَْلِّ  ْعتَِّداُل يفِّ اْلَمْأَكلِّ َواْلَمْشَربِّ َكْي ََل َتُكْوَن ََي َحبِّْيبِّ
 َمرِّْيض ا

١٧ 

 فَ َلمَّا قَ رَأَ اْلُقْرآَن َوَفهَِّم َمَواعِّظَُه َصُلَح لَِّك الرَُّجُل َشارَِّب اْْلَْمرِّ َكاَن ذٰ 
 َحالُهُ 

١٨ 

رَةِّ  نْ َيا َمْزَرَعُة اْْلخِّ  ١٩ اَلدُّ

Б. Переведите аяты Корана на русский: 
 ١ فَاطِّرِّ السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َجاعِّلِّ اْلَماَلئَِّكةِّ ُرُسال   ِلِّٰ ِّ  احْلَْمدُ 

 ٢  إَِّمام اإِّينِّ  َجاعُِّلَك لِّلنَّاسِّ 

 ٣ َوالسَّارُِّق َوالسَّارَِّقُة فَاْقطَُعوا أَْيدِّيَ ُهَما

 ٤ فِّيَها َعْي  َجارِّيَة  فِّيَها ُسُرر  مَّْرُفوَعة  َوَأْكَواب  مَّْوُضوَعة  

ْكَياَل َواْلمِّيزَانَ   ٥ َوََل تَنُقُصوا اْلمِّ

 ٦ أََفاَل َيْشُكُرونَ  َوَْلُْم فِّيَها َمَنافُِّع َوَمَشارِّبُ 

 ٧ أَلَْيَس الصُّْبُح بَِّقرِّيب   إِّنَّ َمْوعَِّدُهُم الصُّْبحُ 
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В. Переведите на арабский: 

1 Я еду в Бомбей завтра. 

2 Он поехал в Лахор вчера. 

3 Моя сестра едет в Хайдарабад. 

4 Дверь медресе открыта. 

5 Дверь библиотеки была открыта. 

6 Тарик был завоевателем Испании. 

7 
В Бомбее много фабрик. На некоторых из них шьется дорогая 

одежда. 

8 Кузнец ударил по железу молотком и сделал нож из него. 

9 У тебя есть пила? 

10 Военные орудия изготавливаются на этом заводе. 
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Урок 23: ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

َفةِّ َاأْلََسَْ   اُء الص ِّ
1. Чаще всего для  َِّفة  :используются следующие модели َأَْسَاُء الص ِّ

 Модель Комментарий Пример Перевод 

 َفعِّْيل   1
 

 счастливый, удачный َسعِّْيد  

 малый قَلِّْيل  
 обильный َكثِّْي  

Примечание 1: Модель иногда 

используется в значении 

интенсивности, преувеличения (ُمَبالََغة) 

 всезнающий َعلِّْيم  

 всеслышащий َسِّْيع  

 Модель также используется и для فَ ُعْول   2

значения интенсивности 

 весьма жестокий ظَُلْوم  

 весьма َجُهْول  

невежественный 

 весьма ленивый َكُسْول  

 весьма правдивый َصُدْوق  

 فَ ْعاَلنُ  3
Чаще всего данная модель – غي منصرف 

(диптот, см. урок 10, пункт 7) 

 усталый تَ ْعَبانُ 

 сердитый َغْضَبانَ 

 радостный فَ ْرَحانُ 

 فَاعِّل   4
Данная модель на самом деле 

предназначена для действительного 

причастия ( علاسم الفا ), но ее используют 

и многие прилагательные 

 правдивый َصادِّق  

 справедливый َعادِّل  

 невежественный َجاهِّل  

 знающий َعالِّ  
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2. К моделям  َِّفة  обозначающим цвета, характеристики и ,َأَْسَاُء الص ِّ

физические дефекты, относятся следующие: 

Ед. ч. муж. р. Значение Ед. ч. жен. р. Мн. ч. (оба рода) 

 فُ ْعل   فَ ْعََلءُ   َأفْ َعلُ 
 مُحْر   مَحْرَاءُ  красный َأمْحَرُ 

 ُسْود   َسْوَداءُ  черный َأْسَودُ 

 بِّْيض   بَ ْيَضاءُ  белый أَبْ َيضُ 
 ُزْرق   َزْرقَاءُ  синий, голубой أَْزَرقُ 
 ُخْضر   َخْضرَاءُ  зеленый َأْخَضرُ 

 ُصْفر   َصْفرَاءُ  желтый َأْصَفرُ 

 ُصم   َصمَّاءُ  глухой َأَصمُّ 

 ُعْمي   َعْمَياءُ  слепой أَْعَمى

 طُْرش   َطْرَشاءُ  глухой َأْطَرشُ 

 ُخْرس   َخْرَساءُ  немой َأْخَرسُ 

 ُبْكم   َبْكَماءُ  немой أَْبَكمُ 
 ُعرْج   َعْرَجاءُ  хромой أَْعرَجُ 

َبءُ َحدْ  горбатый َأْحَدبُ   ُحْدب   

 ُحْور   َحْورَاءُ  черноглазый َأْحَورُ 

 ُعْور   َعْورَاءُ  одноглазый أَْعَورُ 

َناءُ  большеглазый أَْعَيُ   عِّْي   َعي ْ
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Примечание 2: Форма множественного числа у  ُُحْور   – َأْحَور, а у  ُعِّْي   – أَْعَي. 

Эти слова чаще всего используются для описания райских гурий, то есть 

говорится, что у них большие черные глаза. 

Примечание 3: Форма единственного числа как мужского, так и женского 

рода – диптот (غي منصرف). См. урок 10, пункт 7. 

Примечание 4: У формы женского рода двойственного числа хамза 

заменяется на و. Пример:  

 две черные َسْوَداَوانِّ   َسْوَداءُ 

Примечание 5: Если на конце  ُأَفْ َعل следуют две одинаковых буквы, то 

первую из них делают َساكِّن, а вторую ассимилируют с первой. Вместо 

написания двух отдельных букв записывают одну с ташдидом. Пример: 

 َأَصمُّ   َأْصَممُ 
Если на конце  ُأَفْ َعل стоит  العلة فحر  (то есть و или ي), то эта буква 

произносится как алиф. Пример: 

 أَْعَمى  أَْعَميُ 
3. Иногда  َِّفة  .которое связано с другим словом ,مضاف являются َأَْسَاُء الص ِّ

Вместе с مضاف إليه они образуют صفة или خب по отношению к 

предшествующему им имени. Примеры: 

а 

 َوَلد   َحَسنُ  اْلَوْجهِ 

  مضاف مضاف إليه

 موصوف صفة

мальчик с красивым лицом 
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б 

 رَُجل   َكِثرْيُ  اْلَمالِ 

  مضاف مضاف إليه

 موصوف صفة

богатый мужчина 

в 

 بِْنت   َحَسَنةُ  اْلَوْجهِ 

  مضاف مضاف إليه

 موصوف صفة

девочка с красивым лицом 

г 

ةُ َكِثريَْ  اْلَمالِ   ِاْمَرَأة   

  مضاف مضاف إليه

 موصوف صفة

богатая женщина 

4. На уроке 7 говорилось, что если неопределенное имя связывается с 

определенным, то оно тоже становится определенным (см. урок 7, пункт 

9). При этом к مضاف не присоединяется определенный артикль ال (см. 

урок 7, пункт 4). 

Помните, что на اسم الصفة эти два правила не распространяются. Если оно 

увязывается с другим словом, оно не становится от этого определенным, 

и запрет на определенный артикль его не касается. Соответственно, когда 

 ,صفة образуют مضاف إليه вместе с последующим за ним اسم الصفة

описывающее определенное имя, то اسم الصفة должно в этом случае 

сопровождаться определенным артиклем. Примеры: 
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а 

َسنُ اَلَْ  اْلَوْجهِ   اَْلَوَلدُ  

  مضاف مضاف إليه

 موصوف صفة

мальчик с красивым лицом 

б 

َكِثرْيُ الْ  اْلَمالِ   َخاِلد   
  مضاف مضاف إليه

 موصوف صفة

богатый Халид 

в 

 زَيْ َنبُ  الس ْوَداءُ  الش ْعرِ 

  مضاف مضاف إليه

 موصوف صفة

черноволосая Зейнаб 

г 

ةُ َكِثريَْ الْ  اْلَمالِ  َأةُ اَْلَمرْ    

  مضاف مضاف إليه

 موصوف صفة

богатая женщина 

5. Если из приведенных выше примеров удалить артикль  ْاَل у اسم الصفة, то 

получатся именные предложения (َجلة اَسية), поскольку первая часть 

(например,  ُاَْلَوَلد) – определенная, а вторая ( َِّحَسُن اْلَوْجه) – неопределенная. 

Проанализируем данный пример: 
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 اَْلَوَلدُ  َحَسنُ  اْلَوْجهِ 

  مضاف مضاف إليه

 مبتدأ خب

У мальчика красивое лицо. 

Остальные примеры разбираются аналогично. 

6. Приведем еще несколько примеров: 

а 
ُن اْلَوْجهِّ َجاَء َوَلد  َحسَ   

 مرفوع тоже – صفة поэтому ,(مرفوع) в именительном падеже – موصوف

б 
ت ا َحَسَنَة اْلَوْجهِّ   رَأَْيُت بِّن ْ

 منصوب тоже – صفة поэтому ,(منصوب) в винительном падеже – موصوف

в 
َذا كَِّتاُب َوَلد  َحَسنِّ اْلَوْجهِّ هٰ   

 ُمرور тоже – صفة поэтому ,(ُمرور) в родительном падеже – موصوف

 часто используется еще одним способом, который можно اسم الصفة .7

увидеть на следующих примерах: 
 мальчик, чье лицо красиво َوَلد  َحَسن  َوْجُههُ 

ُنهُ   мальчик, чей глаз хорош (чьи глаза хороши) َوَلد  َحَسَنة  َعي ْ

 девочка, чье лицо красиво  َحَسن  َوْجُهَهابِّْنت  

نُ َها  девочка, чей глаз хорош (чьи глаза хороши) بِّْنت  َحَسَنة  َعي ْ
Это все примеры описательных словосочетаний (مركب توصيفي). Если перед 

 поставить определенный артикль, то эти словосочетания بِّْنت   и َوَلد  

преобразуются в именные предложения (َجلة اَسية). 
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8. Эти примеры отличаются от предыдущих тем, что в прежних примерах 

 в ,(موصوف) согласуется в роде с предшествующим ему именем اسم الصفة

то время как в данных примерах اسم الصفة согласуется в роде с 

последующим именем, поскольку оно становится فاعل по отношению к 

 :См. разбор ниже .اسم الصفة

 َوَلد   َحَسن   َوْجهُ  هُ 

 مضاف مضاف إليه

  

  اسم الصفة فاعل اسم الصفة

 موصوف صفة

 مركب توصيفي

Примечание 6: Подробнее اسم الصفة будет рассмотрено в части 4, на уроке 

60. 

Словарик 22 

Слово Значение 

 солома تِّْب  

 запах, аромат رَائَِّحة  

 цветок (собир.) َزْهر  

 легкий, мягкий َسْهل  

 волосы (собир.) َشْعر  )َأْشَعار (

 восток َشْرق  
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Слово Значение 

 улыбающийся طَلِّق  

)  зелень, трава ُعْشب  )َأْعَشاب 
 запад َغْرب  

 добрый, изящный َلطِّْيف  

 цвет َلْون  )أَْلَوان (

 жемчуг ُلْؤُلؤ  

 щека َوْجَنة  
 кошка هِّرَّة  

Упражнение 23 

А. Переведите на русский: 

 ١ َشَجَرة  َخْضرَاءُ 
 ٢ اَلذََّهُب َأْصَفُر َواْلفِّضَُّة بَ ْيَضاءُ 

 ٣ اَْلُعْشُب َأْخَضُر َوالت ِّْبُ َأْصَفرُ 

 ٤ نِّ َوطَي ُِّب الرَّائَِّحةِّ اَْلَوْرُد َأمْحَُر اللَّوْ 

ْ َغْربِّ اْلَعَربِّ   ٥ اَْلَبْحُر اأْلَمْحَُر يفِّ

 ٦ ذِّهِّ اْلبِّْنُت َسعِّْيَدة  َوَذاَك اْلَوَلُد َكُسْول  هٰ 

 ٧ َغْضَبانُ  اَْلَعْبُد تَ ْعَباُن َوَسي ُِّدهُ 
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 ٨ َجلِّْيل  أَْزَرُق اْلَعْيِّ َوَأْسَوُد الشَّْعرِّ َوأَبْ َيُض اْلَوْجهِّ 

 ٩ ائَِّشُة َزْرقَاُء اْلَعْيِّ َوَسْوَداءُ الشَّْعرِّ َوبَ ْيَضاُء اْلَوْجهِّ عَ 

َفَة الث َِّيابِّ  ت ا َحَسَنَة الصُّْورَةِّ َوَنظِّي ْ  ١٠ رَأَْيُت بِّن ْ

َفة  ثَِّياُّبَا  ١١ فَاطَِّمُة َجِّْيل  َوْجُهَها َوَنظِّي ْ

نُ َها َوأَبْ َيُض َوْجُههَ هٰ   ١٢ اذِّهِّ اْلبَ َقَرُة َسْوَداُء َعي ْ

 ١٣ َزْيد  َحَسُن اْلَوْجهِّ َوقَبِّْيُح الث َِّيابِّ 

 ١٤ َعْمر و َحَسن  َوْجُهُه َوقَبِّْيَحة  ثَِّيابُهُ 

 ١٥ ذِّهِّ َعْمَياءُ تِّْلَك الن َِّساُء ُخْرس  َوهٰ 

ْ اْلُبْسَتانِّ أَْزَهار  مُحْر  َوُصْفر  َوطُيُ ْور  بَ ْيض  َوُسْود    ١٦ يفِّ

َفَتا اْلَمْنظَرِّ َوْجنَ َتا اْلبِّْنتِّ احلَْ   ١٧ ْمرَاَوانِّ َلطِّي ْ

َانِّ َوَحَسَنا اْْلُْلقِّ  َما َصاحلِّ ْيد ا كَِّلْيهِّ  ١٨ إِّنَّ زُبَ ْيَدَة َوَرشِّ

 ١٩ َصدِّْيقِّْي َخلِّْيل  َرُجل  َسْهل  طَلِّق  

 ٢٠ اَْلُكفَّاُر ُهْم ُصم  ُبْكم  ُعْمي  فَ ُهْم ََل يَ ْعقُِّلْونَ 
 ٢١ َل  إِّنَُّه َكاَن ظَُلْوم ا َجُهوْ 

 ٢٢ ُحْور  عِّْي  َكَأْمثَالِّ اللُّْؤُلؤِّ اْلَمْكنُ ْونِّ 
Б. Заполните пропуски подходящими словами: 

 ١ َلْوُن اللََّبِّ _____ َوَلْوُن _____ َأمْحَرُ 
 ٢ اَللََّبُ _____ َواْلَعَسُل _____ اللَّْونِّ 
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 ٣ نِّ اَللََّبُ _____ اللَّْونِّ َواْلَعَسُل _____ اللَّوْ 

 ٤ َأْورَاُق الرُّمَّانِّ _____ َوأَْزَهارُُه _____

ْ َشَجَرة  _____  ٥ أََماَم بَبْيتِّ

ْ _____ وََكْلبَ تُ َها _____  ٦ هِّرَُّة ُأْختِّ

 ٧ وََكْلبَ َتْيِّ _____رَأَْيُت هِّرََّتْيِّ _____ 

 ٨ َذا َوَلد  _____ اْلَوْجهِّ َو_____ اْلَعْيِّ هٰ 

 ٩ َحَسن  _____ َوقَبِّْيَحة  _____ َذا اْلَوَلدُ هٰ 

نُ َها ت ا أَبْ َيَض _____ َو_____ َعي ْ  ١٠ رَأَْيُت بِّن ْ

َناَها _____َوْجنَ َتا   ١١ _____ مَحْرَاَوانِّ َوَعي ْ

 ١٢ َلْوُن َوْجهِّ رُقَ يََّة _____ َوَلْوُن َشْعرَِّها _____

 ١٣ هَِّي بَ ْيَضاُء _____ َوَسْوَداُء _____

 ١٤ _____ُد َزْرقَاَوانِّ َذا اْلَولَ هٰ 

 ١٥ عِّْندِّْي _____ بَ ْيَضاُء َوبَ َقَرُة _____

В. Переведите на арабский: 

1 красный цветок 

2 белое серебро 

3 Мой брат богат. 

4 Этот цветок – желтый. 

5 В нашем саду много красных цветов. 

6 У этого мальчика большие глаза и маленькая голова. 

7 Тот мужчина – глупый и безобразный. 
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8 Те люди – глухие, немые и слепые. 

9 Собака – черная, а кошка – белая. 

10 усталый раб и сердитый господин 

11 черноглазая девочка 

12 хромая коза 

13 В доме две черных кошки. 

14 Счастливый мальчик и счастливая девочка оба в доме. 
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Урок 24: ИМЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ И ПРЕВОСХОДНОЙ 
СТЕПЕНИ 

ْيلِّ   اِّْسُم الت َّْفضِّ
ْيلِّ  .1  это имя, выражающее изобилие качества в том или ином – اِّْسُم الت َّْفضِّ

объекте по сравнению с другим. Примеры: 

 более красивый َأْحَسنُ 

 больший َأْكَبُ 

2. За исключением имен, обозначающих цвета и дефекты, все имена 

образуют  ِّْيل  :Примеры .أَفْ َعلُ  по модели اِّْسُم الت َّْفضِّ

 более трудный َأْصَعبُ  трудный  َصْعب  

 больший َأْكَبُ  большой  َكبِّْي  

 меньший أََقلُّ  малый  قَلِّْيل  

 более сильный َأَشدُّ  сильный  َشدِّْيد  

 больший правитель َأْحَكمُ  правитель  َحاكِّم  

 более высокий أَْعَلى высокий  َعال  

Формы  ِّل ْي ضِّ ْف ُم الت َّ  اِّْس
  واحد تثنية مجع

 مذكر َأْكَبُ  َأْكَبَانِّ  َأْكَبُْوَن، َأَكابِّرُ 

، ُكَب    مؤنث ُكْبَى ُكْبَََينِّ  ُكْبَََيت 
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3. На предыдущем уроке говорилось, что прилагательные, обозначающие 

цвета и дефекты, следуют модели  ُأَفْ َعل. 
Их اسم التفضيل образуется путем прибавления слова  َُّأَشد или  َُأْكثَ ر к их 

 :Примеры .مصدر

 более черный َأَشدُّ َسَواد ا черный  َأْسَودُ 

 более красный َأَشدُّ مُحْرَة   красный  َأمْحَرُ 

 ,может использоваться для выражения как сравнительной اسم التفضيل .4

так и превосходной степени: 

Степень Способ образования Пример Перевод 

Сравнительная 
добавляется частица 

 ,Зейд более знающ َزْيد  أَْعَلُم مِّْن ُعَمْي   مِّنْ 

чем Умайр 

Превосходная 

присоединяется 

определенный артикль 
 Зейд – самый اأْلَْعَلمُ  نِّ َزْيدُ 

знающий 

слово становится 

 مضاف
 Зейд – самый َزْيد  أَْعَلُم النَّاسِّ 

знающий из людей 

5. В таблице на следующей странице приводятся возможные вариации 

рода и числа اسم التفضيل. 
Примечание 1: Иногда слова, следующие за اسم التفضيل, удаляются. 

Пример: 

Предложение  Предложение изначально было… 

 – Аллах َاهللُ َأْكَبُ 

величайший 
 

ء  َاهللُ َأْكَبُ ُكل ِّ َشيْ   

или 

ء  َاهللُ َأْكَبُ مِّْن ُكل ِّ َشيْ   

Аллах более велик, 

чем что бы то ни 

было 
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Если  اسم
 …التفضيل

то оно… Пример Перевод 

с частицей 

 ِمنْ 

единствен-

ного числа 

мужского 

рода 

 Зейд более знающ, чем َزْيد  أَْعَلُم مِّْن َبْكر  

Бакр 

ْن َزيْ َنبَ   Аиша более знающа, чем َعائَِّشُة أَْعَلُم مِّ

Зейнаб 

الر َِّجالِّ  اَلن َِّساُء َأْضَعُف مِّنَ   Женщины слабее 

мужчин 

с опреде-

ленным 

артиклем 

согласуется с 

предшеству-

ющим 

именем 

 достойнейший мужчина اَلرَُّجُل اأْلَْفَضلُ 

 двое достойнейших اَلرَُّجاَلنِّ اأْلَْفَضاَلنِّ 

мужчин 

ْونَ اَلر َِّجاُل اأْلَْفَضلُ   достойнейшие мужчины 

 достойнейшая женщина اَْلَمْرَءُة اْلُفْضَلى

 две достойнейших اَْلَمْرَءََتنِّ اْلُفْضَلَيانِّ 

женщины 

 достойнейшие женщины اَلن َِّساُء اْلُفْضَلَياتُ 

 مضاف

может как 

согласовы-

ваться, так и 

не согласовы-

ваться 

اُء أَْفَضُل النَّاسِّ َاأْلَْنبِّيَ   
Пророки – достойнейшие 

из людей  ُِّل النَّاس  َاأْلَْنبَِّياُء أَفَاضِّ
 Марьям – достойнейшая َمْرَيُ ُفْضَلى الن َِّساءِّ 

из женщин  َِّمْرَيُ أَْفَضُل الن َِّساء 

6. Слова   َخْي (лучший) и   َشر (худший) тоже используются для م التفضيلاس . 

Примеры: 

ْنهُ   Я лучше него َأَن َخْي  مِّ
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َذا َخْيُ النَّاسِّ هٰ   Это лучший из людей 

ئَِّك ُهْم َشرُّ اْلَبِّيَّةِّ أُولٰ   Они – худшие из творений 

Примечание 2: Формы множественного числа у данных слов – 

следующие: 

َيار   лучший  َخْي   َيار  َأخْ  или خِّ  

رَار   худший  َشر    َأْشرَار   или شِّ
Пример: 

َْهلِّيْ  َْهلِّهِّ َوَأَن َخْيُُكْم ألِّ َيارُُكْم ألِّ َيارُُكْم خِّ  خِّ
Лучший из вас – тот, кто лучший по отношению к своей семье. 

И я – лучший из вас по отношению к своей семье. 

Подробнее об اسم التفضيل будет рассказано в части 4. 

Словарик 23 

Слово Значение 

 более достойный َأَحقُّ 
 самый богобоязненный َاأْلَتْ َقى

 более быстрый َأْسرَعُ 

 высочайший َاأْلَْعَلى

 рабыня أََمة  

 грех إُِّْث  

 вчера أَْمسِّ 



 

253 Часть 2 

Слово Значение 

 вчера اَْلَبارَِّح، اَْلَبارَِّحةَ 

 более слабый َأْوَهن  

 мечеть «Аль-Азхар» (Египет) َاجْلَامُِّع اأْلَْزَهرُ 

 эпоха невежества َجاهِّلِّيَّة  

ْكَمة    мудрость حِّ

ب    считающий, счетчик َحاسِّ

 где бы ни َحْيثُ 

 нрав, характер (َأْخاَلق  ) ُخْلق  

 храбрый ُشَجاع  

 потерянная вещь َضالَّة  

ر    азартная игра َمْيسِّ

 латунь اس  َأْصَفرُ َنَُ 

 сон نَ ْوم  
 польза نَ ْفع  

 река Евфрат ََنُْر اْلُفرَاتِّ 
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Упражнение 24 

А. Переведите на русский: 

َ اأْلَْعَلى  ١ ُسْبَحاَن َريب ِّ
 ٢ اَلصَّاَلُة َخْيُ مَِّن الن َّْومِّ 

 ٣ أَق َْبُح النَّاسِّ الرَُّجُل اجْلَُهْوُل اْلَكُسْولُ 

 ٤ لصَّاَلُة لَِّوْقتَِّهااأْلَْعَمالِّ اَ أَْفَضُل 

نِّْيَ َأْحَسنُ ُهْم ُخْلق ا )احلديث(  ٥ أَْفَضُل اْلُمْؤمِّ

َفُع النَّاسِّ )احلديث(  ٦ َخْيُ النَّاسِّ َمْن يَ ن ْ

 ٧ ى يفِّ اجْلَامِّعِّ اأْلَْزَهرِّ اَْلَمْدَرَسُة اْلُكبْٰ 

ْيكَ  ْنُه إِّىَل َأخِّ  ٨ َشْوقِّْي إِّلَْيَك َأَشدُّ مِّ

َها اْلَبارَِّحةَ  ن ْ  ٩ اَلر ِّْيُح اْليَ ْوَم َأَشدُّ مِّ

ْنهُ   ١٠ َحاَتِّ  قَلِّْيُل اْلَعْقلِّ َوَأُخْوُه أََقلُّ اْلَعْقلِّ مِّ

ْنُه ُهَو َأْحَسُن َأْصدِّقَائِّيْ   ١١ َاحلََْسُن َصدِّْيق  َحَسن  َوُُمَمَّد  َأْحَسُن مِّ

َا )احلديث(َوَجدَ  َاحلِّْكَمُة َضالَُّة اْلُمْؤمِّنِّ َفَحْيثُ   ١٢ َها فَ ُهَو َأَحقُّ ّبِّ

ْساَلمِّ )احلديث( َيارُُكْم يفِّ اإْلِّ َيارُُكْم يفِّ اجْلَاهِّلِّيَّةِّ خِّ  ١٣ خِّ

Б. Переведите аяты Корана на русский: 

 ١ أَتْ َقاُكمْ  إِّنَّ َأْكَرَمُكْم عِّنَد هللاِّ 
َنُة َأْكَبُ مَِّن اْلَقْتلِّ   ٢ َواْلفِّت ْ
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 ٣ هللاُ َلُم أَمِّ ُقْل أَأَنُتْم أَعْ 

 ٤ َوَلَعْبد  مُّْؤمِّن  َخْي  مِّ ن مُّْشرِّك  

َنة  َخْي  مِّ ن مُّْشرَِّكة    ٥ َوأَلََمة  مُّْؤمِّ

أْلَْمنِّ   ٦ َفَأيُّ اْلَفرِّيَقْيِّ َأَحقُّ بِّ

بِّيَ   ٧ َأََل َلُه احْلُْكُم َوُهَو َأْسرَُع احْلَاسِّ

رِّ  َما إُِّْث  َكبِّي  َوَمَنافُِّع لِّلنَّاسِّ َوإَِّْثُُهَما  َيْسأَُلوَنَك َعنِّ اْْلَْمرِّ َواْلَمْيسِّ ُقْل فِّيهِّ
َما  ٨  َأْكَبُ مِّن ن َّْفعِّهِّ

 ٩ َوإِّنَّ َأْوَهَن اْلبُ ُيوتِّ لَبَ ْيُت اْلَعنَكُبوتِّ 

ُهْم لِّْْلِّميَانِّ  ن ْ  ١٠ ُهْم لِّْلُكْفرِّ يَ ْوَمئِّذ  أَق َْرُب مِّ

ْحَكمِّ احْلَاكِّمِّيَ  هللاُ أَلَْيَس   ِبَِّ
 لَِّك مَِّن الشَّاهِّدِّْيَن(َلى ُهَو َأْحَكُم احْلَاكِّمِّْيَ َوََنُْن َعَلى ذٰ )ب َ 

١١ 

В. Ответьте на вопросы полными предложениями. Ответ на первый 

вопрос уже дан. 

 ١ َمنِّ اأْلَْكَرُم عِّْنَد هللاِّ؟ َاأْلَتْ َقى ُهَو اأْلَْكَرُم عِّْنَد هللاِّ 
 ٢ ؟َأيُّ ُمْؤمِّن  أَْفَضلُ 

 ٣ َأيُّ اأْلَْعَمالِّ أَْفَضُل؟

؟ ُل النَّاسِّ  ٤ َمْن ُهْم أَفَاضِّ

؟  ٥ َمْن ُهَو أَْفَضُل الرُُّسلِّ

 ٦ أَْيَن اْلَمْدَرَسُة اْلُكْبَى؟
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 ٧ أَأَْنَت َأْكَبُ أَْم َأُخْوَك؟

؟  ٨ ََنُْر الن ِّْيلِّ َأْكَبُ أَْم ََنُْر اْلُفرَاتِّ

 ٩ ْمُر؟اَللََّبُ أَنْ َفُع أَمِّ اْلَْ 

؟  ١٠ َما ُهَو َأْشَجُع احْلَيَ َواَنتِّ

؟  ١١ َما ُهَو َأْكَبُ احْلَيَ َواَنتِّ يفِّ اجلِّْسمِّ

 ١٢ َما ُهَو أَنْ َفُع احْلَيَ َواَنتِّ لِّلسََّفرِّ؟

؟َأيُّ َشْيء    ١٣  َأَشدُّ مُحَْرة  اَْلَوْرُد أَْم َزْهُر الرُّمَّانِّ

 ١٤ َكْيَف الر ِّْيُح اْليَ ْوَم؟

ْن تِّْلَك؟َهْل هٰ   ١٥ ذِّهِّ الشََّجَرُة َأْطَوُل مِّ

َن النَُّحاسِّ اأْلَْصَفرِّ؟  ١٦ َهلِّ الذََّهُب َأَشدُّ ُصْفَرة  مِّ

Г. Переведите на арабский: 

1 Этот мальчик больше той девочки. 

2 Воздух чище воды. 

3 Река Евфрат меньше Нила. 

4 Лучшая книга – Коран. 

5 Самая правдивая речь – речь Аллаха. 

6 Красные лошади – наикрасивейшие из лошадей. 

7 Воздух чище сегодня, чем он был вчера. 

8 Эта дорога труднее, чем та дорога. 

9 То дерево выше этого дерева. 

10 Эта книга – весьма полезная и легкая. 

Далее приводится краткая сводка образования слов от глаголов ثالثي ُمرد. 
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الصرف الصغي من أبواب الثالثي اجملرد  
  َبب ضرب َبب نصر َبب سع َبب فتح َبب كرم َبب حسب

بَ  املاضي  َضَربَ  َنَصرَ  َسِّعَ  فَ َتحَ  َكُرمَ  َحسِّ
 املعروف

بُ  ارع املض َيْضرِّبُ  يَ ْنُصرُ  َيْسَمعُ  يَ ْفَتحُ  َيْكُرمُ  َْيْسِّ
 املعروف

بَ  رَ  َسِّعَ  فُتِّحَ  69– ُحسِّ املاضي  ُضرِّبَ  ُنصِّ
 اجملهول

املضارع  ُيْضَربُ  يُ ْنَصرُ  ُيْسَمعُ  يُ ْفَتحُ  – ُْيَْسبُ 
 اجملهول

بْ   األمر اِّْضرِّبْ  اُْنُصرْ  اَِّْسَعْ  اِّف َْتحْ  اُْكُرمْ  اِّْحسِّ

بْ   النهي ََل َتْضرِّبْ  ََل تَ ْنُصرْ  ََل َتْسَمعْ  ََل تَ ْفَتحْ  ََل َتْكُرمْ  ََل ََتْسِّ

ب   ر   َسامِّع   فَاتِّح   َكرِّْي   َحاسِّ  اسم الفاعل َضارِّب   َنصِّ

 اسم املفعول َمْضُرْوب   َمْنُصْور   َمْسُمْوع   َمْفتُ ْوح   – َُمُْسْوب  

ب    الظرف َمْضرِّب   َمْنَصر   َمْسَمع   َمْفَتح   َمْكَرم   َُمْسِّ

،  ُمَِّْسب 
 ُمَِّْساب  

 مِّْكَرم ،
 مِّْكرَام  

 َتح ،مِّفْ 
ْفَتاح    مِّ

 مِّْسَمع ،
 مِّْسَماع  

، ْنَصر   مِّ
ْنَصار    مِّ

،  مِّْضَرب 
 مِّْضرَاب  

 اآللة

اسم  َأْضَربُ  أَْنَصرُ  َأَْسَعُ  أَف َْتحُ  َأْكَرمُ  َأْحَسبُ 
 التفضيل

 

                                                           
69 Тип  ََكُرم – непереходный. Поэтому страдательного залога не образует. 
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Тест 12 

1. Перечислите названия всех производных имен. 

2. По какой модели образуется действительное причастие (اسم الفاعل)? 

3. Каково اسم الفاعل у بب كرم? 

4. Какова модель образования اسم املفعول? 

5. Сколько форм (صيغة) у اسم الفاعل и اسم املفعول? 

6. Что такое اسم الظرف? По какой модели оно образуется? 

7. Что обозначает اسم اْللة? По каким моделям образуется? 

8. Что такое مصدر ميمي? Каковы его модели? 

9. Каковы часто используемые модели أَساء الصفة? 

10. Разъясните модели имен прилагательных, обозначающих цвета, 

характеристики и физические дефекты. 

11. Образуйте формы двойственного и множественного числа слова  َُسْوَداء. 

12. Поясните с примерами два способа использования أَساء الصفة, как о 

том говорилось на уроке 23. 

13. В чем состоит ключевое различие между этими двумя способами? 

14. Для каких значений используется модель  ُأَفْ َعل? 

15. Что такое اسم التفضيل? По какой модели образуется? 

16. Укажите формы اسم التفضيل для всех родов и чисел. 

17. Сколько имеется способов использования اسم التفضيل? 



 

259 Часть 2 

18. В каких случаях اسم التفضيل должно согласовываться в роде и числе с 

предшествующим ему именем? В каких случаях это необязательно? 

19. Какова изначальная форма предложения هللا أكب? 

20. Приведите краткую сводку образования слов от глаголов  ََعلِّمَ  ,َغَسل и 

 .َصُلحَ 
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Урок 25А: ГЛАГОЛЫ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
ТРЕХБУКВЕННЫМИ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БУКВ  

 أبواب غي ثالثي ُمرد
1. Все глаголы и производные имена, которые мы ранее рассматривали, 

относились к ثالثي ُمرد. Теперь следует разъяснить ربعي ُمرد ,ثالثي مزيد فيه 

и ربعي مزيد فيه. Из ثالثي مزيد فيه часто используются десять типов: 

   املاضي املضارع األمر اسم فاعل اسم مفعول مصدر

 َأْكَرمَ  َأْكَرمَ  يُْكرِّمُ  ْكرِّمْ أَ  ُمْكرِّم   ُمْكَرم   ْكرَام  إِّ 
оказывать почет َبب َأفْ َعلَ ١ : 

 َعلَّمَ  َعلَّمَ  يُ َعل ِّمُ  َعل ِّمْ  ُمَعل ِّم   ُمَعلَّم   تَ ْعلِّْيم  
учить 

 فَ ع لَ  : َبب٢

 ُمَقاتَ َلة ،
 قَِّتال  

 قَاَتلَ  قَاَتلَ  يُ َقاتِّلُ  قَاتِّلْ  ُمَقاتِّل   ُمَقاَتل  
сражаться 

 : َبب فَاَعلَ ٣

 تَ َقبَّلَ  تَ َقبَّلَ  يَ تَ َقبَّلُ  تَ َقبَّلْ  ُمتَ َقب ِّل   ُمتَ َقبَّل   تَ َقبُّل  
принимать 

 : َبب تَ َفع لَ ٤

 تَ َقابَلَ  تَ َقاَبلَ  يَ تَ َقاَبلُ  تَ َقاَبلْ  ُمتَ َقابِّل   ُمتَ َقاَبل   تَ َقابُل  
противостоять 

 : َبب تَ َفاَعلَ ٥

ر   َسر  ُمْنكَ  اِّْنكَِّسار   رْ  ُمْنَكسِّ رُ  اِّْنَكسِّ  اِّْنَكَسرَ  اِّْنَكَسرَ  يَ ْنَكسِّ
ломаться 

 : َبب ِانْ َفَعلَ ٦

 اِّْجتَ َنبَ  اِّْجتَ َنبَ  ََيَْتنِّبُ  اِّْجَتنِّبْ  ُُمَْتنِّب   ُُمْتَ َنب   اِّْجتَ َناب  
избегать 

 : َبب ِافْ تَ َعلَ ٧

 ُُمَْمر   ُُمَْمر   اِّمحِّرَار  
 ،اِّمْحَر ِّ 

 اِّمْحَرِّرْ 
 اِّمْحَرَّ  اِّمْحَرَّ  َْيَْمرُّ 

краснеть 
 : َبب ِافْ َعل  ٨

ْيَمام    ُمْدَهام   ُمْدَهام   اِّْدهِّ
 ،اِّْدَهام ِّ 

 اِّْدَهامِّمْ 
 مَّ ااِّْدهَ  اِّْدَهامَّ  يَْدَهامُّ 

чернеть 
 : َبب ِافْ َعال  ٩

ر   ُمْستَ ْنَصر   اِّْستِّْنَصار   رْ  ُمْستَ ْنصِّ رُ  اِّْستِّْنصِّ  َصرَ اِّْستَ نْ  اِّْستَ ْنَصرَ  َيْستَ ْنصِّ
просить помощи 

: َبب ١٠
 ِاْستَ ْفَعلَ 
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Типы 1–3, как правило, являются переходными. Типы 4–6, 8, 9, в 

основном, являются непереходными.70 

Примечание 1: Помимо указанных, есть еще несколько других типов  ثالثي
 .но они используются реже. Они будут рассмотрены в части 3 (стр ,مزيد فيه

420). 

Примечание 2: Веление (أمر) у  َّبب اِّفْ َعل и  َّبب اِّفْ َعال может иметь три 

различных вида: 

 َبب ِافْ َعل   اِّف َْعلَّ  اِّف َْعل ِّ  اِّف َْعلِّلْ 
 َبب ِافْ َعال   اِّف َْعالَّ  اِّف َْعال ِّ  اِّف َْعالِّلْ 

 данных типов одинаково читаются, но имеют اسم مفعول и اسم فاعل

различное происхождение: 

  اسم فاعل اسم مفعول

( ُُمَْمر   ( ُُمَْمر   )=ُُمَْمَرر  ( )=ُُمَْمرِّر   َبب ِافْ َعل  )ِاْْحَر 
 َبب ِافْ َعال  )ِاْدَهام ( )=ُمْدَهامِّم ( ُمْدَهام   )=ُمْدَهاَمم ( ُمْدَهام  

2. У глаголов  دربعي ُمر  есть только один тип: 

   املاضي املضارع األمر اسم فاعل اسم مفعول مصدر

 َدْحرَجَ  َدْحرَجَ  يَُدْحرِّجُ  َدْحرِّجْ  ُمَدْحرِّج   ُمَدْحرَج   َدْحَرَجة  
катить 

 فَ ْعَللَ : َبب ١

                                                           
70 Мы специально перевели слово بب как «тип», а не «порода», поскольку 

нумерация типов в тексте отличается от обычной нумерации пород: 

а) шесть типов ثالثي ُمرد – это I порода ثالثي глаголов в обычной нумерации; 

б) 1-й тип ثالثي مزيد فيه соответствует IV породе, 2-й тип – II породе, 3-й тип – III 

породе, 4-й тип – V породе, 5-й тип – VI породе, 6-й тип – VII породе, 7-й тип – VIII 

породе, 8-й тип – IX породе, 9-й тип – XI породе, 10-й тип – X породе. 

в) Тип ربعي ُمرد (см. далее) соответствует Iq породе. 

г) 1-й тип ربعي مزيد فيه – это IIq порода, 2-й тип – IIIq порода, 3-й тип – IVq порода. 
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3. У глаголов ربعي مزيد فيه имеется три типа: 

   ضياملا املضارع األمر اسم فاعل اسم مفعول مصدر

 َتَدْحرَجَ  َتَدْحرَجَ  يَ َتَدْحرَجُ  َتَدْحرَجْ  ُمَتَدْحرِّج   ُمَتَدْحرَج   َتَدْحرُج  
катиться 

 تَ َفْعَللَ : َبب ١

م   ُُمَْرَْنَم   اِّْحرَِّْنَام   مْ  ُُمَْرَنِّ مُ  اِّْحَرَنِّ  اِّْحَرَْنَمَ  اِّْحَرَْنَمَ  َْيَْرَنِّ
толпиться 

َللَ  : َبب٢  ِافْ َعن ْ

ْعرَار    ُمْقَشعِّر   ْقَشَعر  مُ  اِّْقشِّ
،  اِّْقَشَعرَّ
 اِّْقَشْعرِّرْ 

 اِّْقَشَعرَّ  اِّْقَشَعرَّ  يَ ْقَشعِّرُّ 
дрожать 

 ِافْ َعَلل  : َبب ٣

4. Способ образования страдательного залога (ُمهول) всех данных 

глаголов состоит в следующем: 

Образование املاضي اجملهول 
а поставьте дамму на первой коренной букве املاضي املعروف 
б поставьте кясру на предпоследней букве 

в поставьте дамму на всех мутахаррик-буквах между ними 

г если между ними есть алиф (ا), замените его на و 

Примеры: 

(١) ثالثي مزيد فيه َأْكَرمَ   ُأْكرِّمَ   
(٢) ثي مزيد فيهثال َعلَّمَ   ُعل ِّمَ   
(٣) ثالثي مزيد فيه قَاَتلَ   قُ ْوتِّلَ   
(٤) ثالثي مزيد فيه تَ َقبَّلَ   تُ ُقب ِّلَ   
(٥) ثالثي مزيد فيه تَ َقاَبلَ   تُ ُقْوبِّلَ   
رَ  (٦) ثالثي مزيد فيه اِّْنَكَسرَ   اُْنُكسِّ  
(٧) ثالثي مزيد فيه اِّْجتَ َنبَ   اُْجتُنِّبَ   
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(٨) مزيد فيه ثالثي اِّمْحَرَّ   ُامْحُرَّ   
(٩) ثالثي مزيد فيه اِّْدَهامَّ   اُْدُهْومَّ   

رَ  (١٠) ثالثي مزيد فيه اِّْستِّْنَصرَ   اُْستُ ْنصِّ  
 ربعي ُمرد َدْحرَجَ   ُدْحرِّجَ 
(١) ربعي مزيد فيه َتَدْحرَجَ   ُتُدْحرِّجَ   
مَ  (٢) ربعي مزيد فيه اِّْحَرَْنَمَ   اُْحُرَنِّ  
(٣) ربعي مزيد فيه اِّْقَشَعرَّ   اُْقُشعِّرَّ   

Образование املضارع اجملهول 
а поставьте дамму на عالمة املضارع 
б поставьте фатху на предпоследней букве 

Примеры: 

(١) ثالثي مزيد فيه ُيْكرِّمُ   مُ ُيْكرَ   
(٢) ثالثي مزيد فيه يُ َعل ِّمُ   مُ يُ َعلَّ   
(٣) ثالثي مزيد فيه يُ َقاتِّلُ   لُ يُ َقاتَ   
(٤) ثالثي مزيد فيه يَ تَ َقبَّلُ   لُ يُ تَ َقبَّ   

(٥) ثالثي مزيد فيه يَ تَ َقاَبلُ   تَ َقاَبلُ ي ُ   
رُ   رُ ْنَكسَ ي ُ  (٦) ثالثي مزيد فيه يَ ْنَكسِّ  

(٧) ثالثي مزيد فيه ََيَْتنِّبُ   بُ تَ نَ َيُْ   
(٨) ثالثي مزيد فيه َْيَْمرُّ   َمرُّ ْيُْ   
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(٩) ي مزيد فيهثالث َيْدَهامُّ   ْدَهامُّ يُ   
رُ   رُ ْنصَ ْست َ يُ  (١٠) ثالثي مزيد فيه َيْستَ ْنصِّ  

جُ يَُدْحرَ     ُربعي ُمرد يَُدْحرِّج 
(١) ربعي مزيد فيه يَ َتَدْحرَجُ   َتَدْحرَجُ ي ُ   

مُ   مُ َرَنَْ ْيُْ  (٢) ربعي مزيد فيه َْيَْرَنِّ  
(٣) ربعي مزيد فيه يَ ْقَشعِّرُّ   رُّ يُ ْقَشعَ   

 – اسم املفعول а ,املضارع املعروف у указанных типов образуется от اسم الفاعل .5

от املضارع اجملهول. 
а  ُم заменяет عالمة املضارع 
б поставьте танвин на конце 

Пример: 

образование ُيْكرِّمُ  :اسم الفاعل    ُمْكرِّم 

образование ُيْكَرمُ  :اسم اجملهول    ُمْكَرم 

6. За исключением ثالثي ُمرد, в других видах اسم املفعول используется со 

значением اسم الظرف. 
Примечание 3: Страдательный залог (اجملهول) непереходного глагола (َلزم), 

а также اسم اجملهول будут использоваться лишь в сочетании с частицей 

 которая последует за ними. В этом случае глагол становится ,حرف اجلر  

переходным (см. урок 17, пункт 6). Пример: 

لث َّْوبِّ   Одежду сделали красной ُامْحُرَّ بِّ
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Словарик 24 

Примечание 4: Числа, записанные в словарике после глаголов  ثالثي مزيد
 .указывают на номер типа, к которому относится глагол ,فيه

Слово Значение 

 утверждать, окончательно решать (١أَبْ َرَم )

 белеть (٨اِّبْ َيضَّ )

 любить (١َأَحبَّ )

 стараться (٧اِّْجتَ َهَد )

 нарушать (١َأْخَلَف )
 достигать (١أَْدَرَك )

 чернеть (٨اِّْسَودَّ )

 покоряться, принимать ислам (١َأْسَلَم )

 нанимать (١٠ْسَتْأَجَر )اِّ 

 находить прекрасным (١٠اِّْسَتْحَسَن )

 просить прощения (١٠اِّْستَ ْغَفَر )

 быть занятым (٧اِّْشتَ َغَل )

 желтеть (٨اِّْصَفرَّ )

 исправлять (١َأْصَلَح )

 ,чувствовать уверенность (ربعي مزيد ٣اِّْطَمَأنَّ )

успокаиваться 
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Слово Значение 

 выращивать (١أَنْ َبَت )

 спускать, ниспосылать (١أَنْ َزَل )

 спускать, ниспосылать (٢نَ زََّل )

 расточать, тратить (٢َبذََّر )

 доводить, доставлять (٢بَ لََّغ )

 беседовать (٤ََتَدََّث )

 спорить, ссориться (٥ََتَاَصَم )

 связываться, противиться (٤تَ َعرََّض )

 учиться (٤َم )تَ َعلَّ 

 удивляться (٤تَ َعجََّب )

 думать (٤تَ َفكََّر )

 выдвигаться (٤تَ َقدََّم )

 заканчивать (٢ََتََّم )

 выказывать любовь (٤تَ َودََّد )

 подготовлять (٢َجهََّز )

 защищать (٣َحاَفَظ )

 смешиваться, водиться (٣َخاَلَط )
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Слово Значение 

 защищать (٣َداَفَع )

 напоминать, поучать (٢ذَكََّر )

 сдвигать )ربعي ُمرد(َزْحزََح 

 славить, поминать Аллаха (٢َسبََّح )

 наблюдать (٣َشاَهَد )

 появляться َظَهَر )ف(

 общаться, водиться (٣َعاَشَر )

 искать (٢تََّش )ف َ 

 трескаться )ربعي ُمرد(فَ ْرَقَع 

 переписываться (٣َكاَتَب )

 говорить (٢َكلََّم )

 быть любезным (٣ََلَطَف )

 холодный َبرِّد  

 бедуины َبْدو  

َنان ( ، جِّ  сад َجنَّة  )َجنَّات 

)  зерно, семя َحب  )ُحبُ ْوب 

ْيد    урожай َحصِّ
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Слово Значение 

 стыд َخَجل  

ل    стыдливый َخجِّ

 мягкость, нежность, тонкость رِّقَّة  

 воспоминание, память ذِّْكَرى

 ложь ُزْور  

)  крыша َسْقف  )ُسُقْوف 

اَلح  )َأْسلَِّحة (  оружие سِّ

 напиток َشرَاب  )َأْشرِّبَة (

 вор لِّص  

 вор َسارِّق  

 будущее ُمْستَ ْقَبل  

 уборная ُمْغَتَسل  

َعاد   ي ْ  срок, обещание مِّ
 страх َوَجل  

 средняя ُوْسَطى
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Упражнение 25 

А. Переведите на русский: 

َفُكمْ   ١ َأْكرُِّمْوا َضي ْ
اَلَحُكْم لِّلد ِّفَاعِّ  ُزْوا سِّ  ٢ َجه ِّ

 ٣ ََل ُتْبِّمِّ اأْلَْمَر َحتَّ تَ تَ َفكََّر فِّْيهِّ 

 ٤ اَْلُمَكاتَ َبُة نِّْصُف اْلُمَشاَهَدةِّ 

 ٥ َذا الرَُّجُل َخاَلَط اْلَبْدَو َوَعاَشَرُهمْ هٰ 

 ٦ ْفتِّْيشِّ َعْنهُ ََنُْن ُُمَْتهُِّدْوَن يفِّ الت َّ 

 ٧ َكاَن اأْلَمِّْيُ ُيَكل ُِّم َأَخاُه َوُياَلطُِّفهُ 

 ٨ ََل تَ تَ َعرَّْض لِّْلَعُدو ِّ قَ ْبَل اْلُقْدَرةِّ 

ْلَعَريبِّ ِّ   ٩ َهْل تَ َتَكلَُّم بِّ

 ١٠ نَ َعْم َأَن أََتَكلَُّم قَلِّْيال  

 ١١ لَِّك اْلَعَربِّ أََتَكلَُّم َمَع ذٰ 

 ١٢ َمَعهُ نَ َعْم َتَكلَّْمَنا 

ْ أَْمرِّ هٰ  َاأْلَمِّْيُ َوَأُخْوُه َجَلَسا يَ َتَحدَََّثنِّ   ١٣ ذِّهِّ احْلَْربِّ يفِّ

 ١٤ َمْن يَ تَ َعلَّْم َصغِّْي ا يَ تَ َقدَّْم َكبِّْي ا

 ١٥ إَِّذا ََتَاَصَما الل ِّصَّانِّ َظَهَر اْلَمْسُرْوقُ 

 ١٦ اِّْصَفرَّ َوْجُهُه مَِّن اْلَوَجلِّ َوامْحَرَّ مَِّن اْلََْجلِّ 
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 ١٧ اِّْحَْتِّْم َأَبَك َوَأْحبِّْب َأَخاكَ 

نُ ْوَن َما فَ َعْلَنا؟  ١٨ َهْل َتْسَتْحسِّ

 ١٩ نَ تَ َقاَبُل يفِّ اْلُمْستُ ْقَبلِّ إِّْن َشاَء هللاُ تَ َعاىَل 

 ٢٠ َسِّْعَنا َأنَّ اأْلَتْ رَاَك َقْد َجهَُّزْوا اْلَعَساكَِّر لِّلد ِّفَاعِّ 

نَّا )احلديث(َمْن لَْ يَ ْرَحْم َصغِّْيََن   ٢١ َولَْ يُ َوق ِّْر َكبِّْيََن فَ َلْيَس مِّ

َر الصَُّدْوَق )احلديث(  ٢٢ إِّنَّ هللَا ْيِّبُّ التَّاجِّ

مْيَانِّ الت ََّودُُّد َمَع النَّاسِّ )احلديث(  ٢٣ رَْأُس اْلَعْقلِّ بَ ْعَد اإْلِّ

َفة    َلطِّي ْ
بِّ اْلبَ ْيتِّ َأْصلِّحْ  ر  لَِّصاحِّ َذا الَسْقفِّ فَإِّنَُّه يُ َفْرقُِّع قَاَل ََل هٰ  َخَشبَ  قَاَل ُمْسَتْأجِّ

ْ َأَخاُف َأْن ُتْدرَِّكُه الر ِّقَُّة فَ َيْسُجدْ ََتَْف فَإِّنَُّه ُيَسب ُِّح قَاَل   إِّين ِّ
Б. Переведите аяты Корана на русский: 

 ١ َواْجَتنُِّبوا قَ ْوَل الزُّورِّ 
 ٢ ىٰ َواتِّ َوالصَّاَلةِّ اْلُوْسطَ َحافِّظُوا َعَلى الصَّلَ 

يم   هللاَ إِّنَّ هللَا َواْستَ ْغفُِّروا   ٣ َغُفور  رَّحِّ

 ٤ ََي أَي َُّها الرَُّسوُل بَلِّ ْغ َما أُنزَِّل إِّلَْيَك مِّن رَّبِّ كَ 

 ٥ َوذَكِّ ْر فَإِّنَّ الذِّ ْكَرٰى تَنَفُع اْلُمْؤمِّنِّيَ 

 ٦ إِّنَّ اْلُمَبذِّ رِّيَن َكانُوا إِّْخَواَن الشََّياطِّيِّ 

يدِّ َونَ زَّْلَنا مِّ  َنا بِّهِّ َجنَّات  َوَحبَّ احلَْصِّ  ٧ َن السََّماءِّ َماء  مَُّبارَك ا َفأَنبَ ت ْ



 

271 Часть 2 

 ٨ قَاَل َأْسَلْمُت لَِّربِّ  اْلَعاَلمِّيَ  إِّْذ قَاَل َلُه َربُُّه َأْسلِّمْ 

وُهُهْم َففِّي َوأَمَّا الَّذِّيَن ابْ َيضَّْت ُوجُ ... يَ ْوَم تَ ب َْيضُّ ُوُجوه  َوَتْسَودُّ ُوُجوه  
 ٩ هللاِّ ةِّ َرمحَْ 

يَعادَ  هللاَ إِّنَّ   ١٠ ََل َُيْلُِّف اْلمِّ

 ١١ أََفاَل يَ ْعَلُم إَِّذا بُ ْعثَِّر َما يفِّ اْلُقُبورِّ 

 ١٢ َتْطَمئِّنُّ اْلُقُلوبُ  هللاِّ َأََل بِّذِّْكرِّ 

َل اجْلَنََّة فَ َقْد فَازَ   ١٣ َفَمن ُزْحزَِّح َعنِّ النَّارِّ َوأُْدخِّ

 ١٤ رَاب  َذا ُمْغَتَسل  َبرِّد  َوشَ هٰ 

В. Переведите на арабский: 

1 Они оказали почет своему гостю. 

2 Стремитесь искать знания и не будьте заняты игрой. 

3 Не связывайтесь с сильным врагом. 

4 Мы не считаем бой хорошим. 

5 Уважайте своих родителей и любите своих братьев и сестер. 

6 Мы просим прощения у Аллаха за каждый грех. 

7 Ты подготовил оружие для защиты? 

8 
Учись маленьким – выдвинешься (сохранишь первенство) 

большим. 

9 Мы прилагаем усилия (стараемся) в поиске этого. 

10 Вы учите арабский? 

11 Да, мы учим арабский. 

12 Два вора поссорились – и украденное было выявлено. 

13 Лицо пожелтело от страха и покраснело от стыда. 

14 День посветлел, а ночь потемнела. 
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15 
Мы закончили вторую часть книги «Тасхи́люль-адаб» за три 

месяца. 

16 Мы сторонимся лжи. 

17 
Мой брат и я сели поговорить о необходимом деле до появления 

света зари. 

18 Индийцы готовят оружие для своей защиты. 
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Урок 25Б: ЧАСТИЦЫ   َأن   ,ِإن И  َْأن 

Примечание 1: Об этих частицах говорилось как в этой, так и в 

предыдущей части книги. Мы затронем их и в части 4. Но, поскольку во 

многих предложениях требуется их использование, вкратце раскроем 

некоторые факты о них на этом уроке. 

1. Частица  َّإِّن используется для усиления. Как правило, она встречается 

перед именным предложением (َجلة اَسية) и изменяет падеж مبتدأ на 

винительный (حالة النصب). См. урок 6, пункт 9 (стр. 54). Пример: 

ا َعاقِّل    Несомненно, Зейд умен إِّنَّ َزْيد 

Иногда к именному сказуемому присоединяется частица  َل, тем самым 

еще более усиливая значение. Пример: 

 Несомненно, знание точно полезно إِّنَّ اْلعِّْلَم لََنافِّع  

Местоимения соединяются с  َّإِّن так же, как с حروف جار ة. См. урок 11, пункт 

4 (стр. 104–105). На следующей странице представлена соответствующая 

таблица. 
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Лицо Род Число  

Третье (غائب) 

мужской 

ед.  ُإِّنَّه 
дв. َُما  إَِّنَّ
мн.  َُّمْ إَِّن 

женский 

ед. َا  إَِّنَّ

дв. َُما  إَِّنَّ

мн.  َُّن  إَِّنَّ

Второе (حاضر) 

мужской 

ед.  َإِّنَّك 

дв. إِّنَُّكَما 

мн.  ْإِّنَُّكم 

женский 

ед.  ِّإِّنَّك 

дв. إِّنَُّكَما 

мн.  َّإِّنَُّكن 

Первое (متكلم) 
мужской и 

женский 

ед.  ْ  إِّين ِّ

дв. и мн.  َّإِّن 

Частицу  ْ ْ  можно прочитать как إِّين ِّ  .إِّن ََّنا как – إِّنَّ  а ,إِّنَّنِّ
2. Частица  َّأَن вводит в предложение разъяснительную часть и тоже 

предшествует имени, изменяя его падеж на винительный. Пример: 

ا َعالِّ    Я слышал, что Зейд знающ َسِّْعُت َأنَّ َزْيد 
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К этой частице тоже присоединяются местоимения по аналогичной схеме. 

Пример: 

ْمتَِّحانِّ بَ َلْغَنْ أََنَك ََنَْحَت يفِّ اَْلِّ   
До меня дошла весть, что ты 

преуспел на экзамене 

После глагола  َقَال и его производных используется частица  َّإِّن, а не  َّأَن. 
Пример: 

 Учитель сказал, что школа قَاَل اأْلُْسَتاُذ إِّنَّ اْلَمْدَرَسَة ََل يُ ْفَتُح اْليَ ْومَ 

сегодня открыта не будет 

Примечание 2: Слова  ٰكِّنَّ ل  (но),  َلَْيت (ах, если б) и  ََّلَعل (быть может) тоже 

входят в группу  َّإِّن и  َّأَن, то есть падеж следующего за ними имени меняется 

на винительный. Но слово  ٰكِّنْ ل  в эту группу не входит: падеж следующего 

за ним имени не меняется на винительный, и к тому же слово  ٰكِّنْ ل  может 

стоять перед глаголом, в отличие от приведенных выше частиц. 

Примечание 3: حروف جار ة чаще всего стоят перед  َّأَن. См. урок 7. Примеры: 

َنَّ   потому что ألِّ

 как будто َكَأنَّ 

َنَّهُ   …потому что он ألِّ

 …как будто он َكأَنَّهُ 

3. Частица  ْأَن вводит املضارع в حالة النصب. См. урок 20, пункт 4. Как и  َّأَن, эта 

частица встречается посреди предложения, но при этом ни местоимение, 

ни имя не может следовать за  ْأَن. За ней следует лишь глагол, особенно 

حالة  вводится в املضارع И, как уже говорилось, из-за данной частицы .املضارع
 :Пример .النصب

 Я велел своему слуге быть утром أََمْرُت َخادِّمِّْي َأْن َْيُْضَر َصَباح ا
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Примечание 4: حروف جار ة могут стоять и перед  ْأَن. Примеры: 

َنْ   чтобы ألِّ

 пока не إِّىَل َأنْ 

Примечание 4: Если имя – منصوب из-за  َّإِّن или  َّأَن, и за данным именем 

следует частица из числа احلروف العاطفة ( َُُثَّ  ,أَوْ  ,فَ  ,و или др.) в связке с 

именем َمْعطُْوف, то это имя معطوف тоже станет منصوب. Примеры: 

َانِّ  ا َوَعْمر ا َصاحلِّ  Поистине, Зейд и Амр праведны إِّنَّ َزْيد 

َانِّ  ا َوَعْمر ا َصاحلِّ  Я слышал, что Зейд и Амр праведны َسِّْعُت َأنَّ َزْيد 

Так же и в случае с частицей  ْأَن: если из-за нее глагол – منصوب, тогда и 

следующий за ним глагол, если таковой есть, будет منصوب. Пример: 

ئ ا  أُمِّْرُت َأْن أَْعُبَد هللَا َوََل ُأْشرَِّك بِّهِّ َشي ْ
Мне было велено поклоняться 

Аллаху и не приписывать Ему 

ничего 

 .будут подробно разъяснены в части 4, на уроке 50 َمْعطُْوف и احلروف العاطفة

Словарик 25 

Примечание: Числа, записанные в словарике после глаголов ثالثي مزيد فيه, 
указывают на номер типа, к которому относится глагол. 

Слово Значение 

 объединяться (٧اَِّتَََّد )

 соответствовать, соглашаться (٧اِّت ََّفَق )

 уничтожать (١أَتْ َلَف )
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Слово Значение 

 собираться (٧اِّْجَتَمَع )

 протест اِّْحتَِّجاج  
 сообщать (١َأْخَبَ )

 сжигать (١) َأْحَرقَ 

 направлять, указывать верный путь (١) أَْرَشدَ 

 независимость, самостоятельность اِّْستِّْقاَلل  

 заслуживать, иметь право (١٠)اِّْسَتَحقَّ 

 участвовать (٧)اِّْشَْتََك 

 …оставлять (١) َعْن ... َأْضَربَ 

 запирать, закрывать (١) أَْغَلقَ 

 запирать (٢َغلََّق )

 толпиться, быть завернутым (٧)اِّْلَتفَّ 

 воздерживаться (٧)اِّْمتَ َنَع 

 быть возможным (١) أَْمَكنَ 

 декламировать (١) أَْنَشدَ 

 соблюдать справедливость (١) أَْنَصفَ 

 помогать (٢أَيََّد )
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Слово Значение 

 радовать (новостью) (٢َبشََّر )

 переводить )ربعي ُمرد(تَ ْرَجَم 

 пользоваться (٤ََتَتََّع )

 заканчивать (٢ََتََّم )

 бунтовать, восставать (٤) ََتَرَّدَ 

 стать правителем, отворачиваться (٤تَ َوىلَّ )

 отделяться, удаляться (٣َجاَنَب )

 быть раненным َجرَِّح )س(

 сажать в тюрьму َحَبَس )ض(

 разрушать (٢َخرََّب )

 снижать, уменьшать (٢َخفََّض )

 вращаться ُدْوُر(َداَر )يَ 

 длиться, продолжаться َداَم )َيُدْوُم(

 бросать, стрелять َرَشَق )ن(

 считать правдивым, верить (٢َصدََّق )

 уравновешивать (٣َعاَدَل )

 поручать (٢َكلََّف )
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Слово Значение 

 говорить َلَفَظ )ض(

 умирать َماَت )مَيُْوُت(

 суд َُمَْكَمة  )َُمَاكُِّم(

 демонстрация ُمظَاَهَرة  

 советовать َنَصَح )ف(

 нападать, врываться َهَجَم )ن(

 поздравлять (٢أَ )َهنَّ 

 давать успех (٢َوفََّق )

 родить َوَلَد )يَلُِّد(

 другой آَخرُ 

 знающий َأُخْو عِّْلم  

 старший َأَسنُّ 

 август أَُغْسُطس

 сотворенное, мир َأَنمُ 

 !о, Аллах ُهمَّ اَلل ٰ 

ز  إِّ  لِّي ْ  англичане َنِّ

 способный, семья أَْهل  
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Слово Значение 

 телеграф رَاف  تِّْلغِّ 

َهة    сторона جِّ

 совокупность َُجَْلة  

َجازِّي    житель Хиджаза حِّ

 в соответствии َحْسبَ 
 свобода ُحر ِّيَّة  

 ректор َرئِّْيُس اْلَمْدَرَسةِّ 

 мельница ىَرح  

 пули, свинец َرَصاص  

 лидер َزعِّْيم  )ُزَعَماُء(

 полиция ُشْرطَة  

ْلك    нить, провод سِّ

ن    возраст, зуб )َأْسَنان ( سِّ

َعة    действие َصنِّي ْ

 голос, звук, восклицание َصْوت  

 село قَ ْريَة  )قُ ر ى(

 руководитель قَائِّد  
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Слово Значение 

)  рабочий َعامِّل  )ُعمَّال 

 обман ُغُرْور  

 юноша ُغاَلم  

 низость, подлость ُلْؤم  

 низменный, подлый لَئِّْيم  

 помимо этого لِّكَ َما َعَدا ذٰ 

 собрание َُمْفِّل  

 человек, мужчина َمْرء  

 приговоренный َمْقُدْور  

 связанный, соединенный َمْقُرْون  

 смерть َمنُ ْون  

َهاج   ن ْ  способ, метод مِّ

 с, со времени, тому назад ُمْنذُ 

 драгоценность نَفِّْيَسة  )نَ َفائُِّس(

 верность, исполнение َوفَاء  

 тревога, забота م  )َُهُْوم (هَ 
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Упражнение 26 

А. Переведите на русский: 

ْ اْلَمْدَرَسةِّ؟ ْيُد َماَذا تَ تَ َعلَُّم يفِّ  ََي َرشِّ
ْنكِّلِّْيزِّيَّ َواحلَِّساَب َواجْلُْغرَافِّيََّة َوالتَّْأرِّْيخَ  َّ َواإْلِّ  ١ .ََي َعم ِّْي َأَن أَتَ َعلَُّم اْلَعَريبِّ

.َسِّعْ  ْيلِّ اْلعِّْلمِّ َوَتْشَتغُِّل يفِّ اللََّعبِّ ْ ََتْصِّ  ُت أَنََّك ََل ََتَْتهُِّد يفِّ
َ؟ ُتُم اْلُمْخبِّ ق ْ  َمْن َأْخَبَُكْم ََي َسي ِّدِّْي، وََكْيَف َصدَّ

٢ 

ْ َأَن ََل ُأَصد ِّقُهُ  ْ أَْنظُُرَك ُمْنُذ يَ ْوَمْيِّ َما َذَهْبَت إِّىَل اْلَمْدَرسَ لٰ  ََي َحبِّْيبِّ  ةِّ.كِّن ِّ
َب َأْضَربُ ْوا َعنِّ الت ََّعلُّمِّ  نَ َعمْ  َنَّ الطُّالَّ عِّ أَُغْسُطْس ألِّ ْ ََل أَْذَهُب ُمْنُذ ََتسِّ إِّين ِّ

َبْل َهَجُمْوا َعَلى ُحْجَرةِّ َرئِّْيسِّ اْلَمْدَرَسةِّ َوَخرَّبُ ْوا بَ ْعَض َأْسَبابِّ احْلُْجَرةِّ 
 َفَأْغَلَق اْلَمْدَرَسَة.

٣ 

َ َأْضَرَب الطُّالَّ   ُب؟َولِّ
َنَّ احْلُُكْوَمةَ  َوَمْوََلَن َأيبِّ اْلَكاَلمِّ وََكثِّْي   71قَ َبَضْت َعَلى مِّْسَْتْ َغاْندِّْي  ألِّ

ُب  ُهْم فََأْضَرَب الطُّالَّ مِّْن ُزَعَماء اجْلَْمعِّيَّةِّ اْلَوطَنِّيَّةِّ )اَْلَكانْ َغرِّْيس( َوَحَبَست ْ
َعةِّ احْلُُكْوَمةِّ.  اِّْحتَِّجاج ا َعَلى َصنِّي ْ

٤ 

                                                           
71 Мистер Ганди. В тексте также упоминаются шейх Абу Калям Азад, Индийский 

национальный конгресс, Всеиндийская мусульманская лига. Описываются 

события августа 1942 г. 
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َدْقَت ََي َعزِّْيزِّْي َوقَ رَْأُت يفِّ اجْلَرَائِّدِّ َأنَّ ُعمَّاَل اْلَمَصانِّعِّ َواْلَمَعامِّلِّ أَْيض ا صَ 
ُهُم الشُّْرطَُة َأْضَربُ ْوا َعنِّ اْلَعَملِّ َواْجَتَمُعْوا لِّْلُمظَاَهَرةِّ َواَْلِّ  ْحتَِّجاجِّ َفَمنَ َعت ْ

فَ بَ ْعُضُهْم َماتُ ْوا َعَلى احْلَالِّ لرََّصاَصاتِّ ْوا َوَرَشَقُهُم الشُّْرطَُة بِّ كِّْن لَْ مَيَْتنِّعُ لٰ 
ْ َوبَ ْعُضُهْم َجرُِّحْوا. َوهٰ  َها يفِّ ْ طُْولِّ اْلِّْندِّ َوَعْرضِّ َكَذا َوقَ َعتِّ اْلَواقَِّعاُت يفِّ

َا َويفِّ قُ رَ  ُرْوَن رَِّجاَل  مَِّن الشُّْرطَةِّ ُمُدَنِّ عِّ قَ َتَل اْلُمظَاهِّ ْ بَ ْعضِّ اْلَمَواضِّ اَها َويفِّ
كِّْن َسِّْعَنا َأنَّ اْلُمْسلِّمِّْيَ َلْ لٰ الت ِّْلغِّرَافِّيََّة  قُ ْوا اْلَمَحاكَِّم َوأَتْ َلُفْوا اأْلَْساَلكَ َوَأْحرَ 

ْ هٰ  .َيْشَْتُِّكْوا يفِّ  ذِّهِّ اْلُمظَاَهَراتِّ إَِّلَّ قَلِّْيال 

٥ 

؟ َ قَ َبَضتِّ احْلُُكْوَمُة َعَلى ُزَعَماءِّ اْلَكانْ َغرِّْيسِّ  َهْل تَ ْعَلُم لِّ
ََنَُّ  ْ أَْيدِّي ألِّ لِّْيزِّ َأْن َيْْتُُكْوا اْلِّْنَد يفِّ ْستِّْقاَلَل َوقَاُلْوا لِّْْلَِّنِّ ْم َيْطلُبُ ْوَن احْلُر ِّيََّة َواَْلِّ

 اْلِّْندِّي ِّْيَ.
٦ 

ْ هٰ  ؟فَلَِّماَذا لَْ َيْشَْتِّكِّ اْلُمْسلُِّمْوَن يفِّ  ذِّهِّ اْلُمظَاَهرَاتِّ
َنَّ قَائَِّد ََجْعِّيَّةِّ اْلُمْسلِّمِّْيَ  . ألِّ َاكِّ َناَح َمنَ َعُهْم َعنِّ اَْلِّْشْتِّ ا َعلِّيًّا جِّ  ُُمَمَّد 

٧ 

ْستِّْقاَلَل؟  َولَِّماَذا َمنَ َعُهْم؟ َأََل ْيِّبُّ اْلُمْسلُِّمْوَن َوقَائُِّدُهُم احْلُر ِّيََّة َواَْلِّ
ْجتَِّهاَد لِّْلُحر ِّيَّ  ْستِّْقاَلَل وََكْيَف ََل؟ َمَع َأنَّ اَْلِّ ةِّ بَ َلى ُهْم ْيِّب ُّْوَن اَْلِّ

ْستِّْقاَللِّ َفرِّْيَضة  َعَلْيهِّْم َولٰ  كِّنَّ اْْلُنُ ْوَد إِّىَل اْْلَن لَْ يَ تَّفُِّقْوا َمَع ُمْسلِّْم َواَْلِّ
ْ ُمطَالََباتِّ اْلُمْسلِّمِّْيَ َوُحُقْوقِّهِّْم.  لِّْيَك يفِّ

٨ 
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ْ َأنَّ احْلُر ِّيََّة واْستِّْقاَلَل اْلَوَطنِّ َُهَا أَعَ  ، ََل ء  زُّ َشيْ ََي َعزِّْيزِّْي ََل َشكَّ يفِّ
ذِّهِّ كِّنَّ اْستِّْقاَلَل اْلِّْندِّ ََل َْيُْصُل مِّْن هٰ تُ َعادُِّْلَُما نُ ُفْوس  َوََل نَ َفائُِّس لٰ 

َكَذا يَ ُقْوُل اْلُمظَاَهرَاتِّ َبْل َأوَُّل َشْرطِّهِّ اَْلَِّت َِّاُد َبْيَ أَبْ َناءِّ اْلَوَطنِّ هٰ 
ْندِّي ِّْيَ "ُكْون ُ  ُز أَْيض ا لِّْلهِّ لِّي ْ ْستِّ اإْلَِّنِّ دِّْيَن َْيُْصُل َلُكُم اَْلِّ  ْقاَلُل".ْوا ُمتَّحِّ

َد َوََل نَ تَّفَِّق.إِّْي َوهللاِّ هٰ  ْيح  َفَما لََنا َأْن ََل نَ تَّحِّ فَإِّنَُّه َأْسَهُل طَرِّْيق   َذا َصحِّ
ُب َعَلى ُكل ِّ ُمِّب ِّ احْلُر ِّيَّةِّ مَِّن اْْلُنُ ْودِّ  ْستِّْقاَللِّ فَاْلَواجِّ ْيلِّ اَْلِّ لَِّتْحصِّ

ُمْسلِّمِّْيَ َأْن ََيَْتهَِّد ُكلَّ اجْلُْهدِّ لِّاْلَِّت َِّادِّ َحتَّ َيُكْوَن َصْوُت َجِّْيعِّ َوالْ 
ْستِّْقاَلَل" ْستِّْقاَلَل َاَْلِّ ا "َاَْلِّ د   .اأْلَق َْوامِّ َصْوَت  َواحِّ

٩ 

َز َلْن يَ تَّفُِّقْوا َمَع اْلُمسْ َأْحَسْنَت ََي َوَلدِّْي لٰ  لِّي ْ لِّمِّْيَ الَّذِّْيَن كِّنَّ اْْلُنُ ْوَد َواإْلَِّنِّ
. مْيَانِّ َوُسْوءِّ اأْلَْعَمالِّ َقاقِّ َوُضْعفِّ اإْلِّ لش ِّ  َضُعَفْت قُ وَّهُتُْم بِّ

اَْلَِّت َِّاَد َمَع الضَُّعَفاءِّ أَمَّا إَِّذا َأْحَسنُ ْوا اأْلَْخاَلَق  نِّ نَ َعْم ََل ْيِّبُّ َأَحدُ 
َيان  َمْرُصوْ  ُْم بُ ن ْ دِّ َواأْلَْعَماَل َواَتََُّدْوا َكَأَنَّ بُّ ُكلُّ َواحِّ اَْلَِّت َِّاَد  نِّ ص  فَ ُيحِّ

 َمَعُهْم.

١٠ 

ْيِّ قَ فَ يَ ْلَزُم َعَلى  ْم َأْن ُيَسارُِّعْوا أَوََّل  إِّىَل ََتْسِّ  ائِّدِّْي اْلُمْسلِّمِّْيَ َوُعَلَمائِّهِّ
نَ ُهْم َعَلى َأَساسِّ اإْلِّ  ْيمِّ َواَْلَِّت َِّادِّ َأْخاَلقِّ اْلُمْسلِّمِّْيَ َوالت َّْنظِّ   ْساَلمِّ بَ ي ْ

ْجتَ َنابِّ َعنِّ  ْحَسانِّ َواَْلِّ مْيَانِّ َوالت ََّعاُونِّ َعَلى اْلبِّ ِّ َوالت  ْقَوى َواْلَعْدلِّ َواإْلِّ َواإْلِّ
ْزَب هللاِّ ُهُم  ْزبِّ هللاِّ َأََل إِّنَّ حِّ اْلفِّْسقِّ َواْلعِّْصَيانِّ لَِّيُكْونُ ْوا مِّْن حِّ

 اْلُمْفلُِّحْوَن.

١١ 
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َعادَ  ي ْ  ََي َعم ِّْي. إَِّذا اَتَََّد ُمْسلُِّمْو اْلِّْندِّ َعَلى َصَدَق هللاُ َوهللاُ ََل َُيْلُِّف اْلمِّ
  ) انُ ْوا قُ وَّة  َعظِّْيَمة  َفَمْن كَ اأْلََساسِّ اْلَمْذُكْورِّ )َوَلْو َكانُ ْوا َُمَْتلِّفِّْيَ يفِّ اْلُفُرْوعِّ

 ْ نِّْيَ الصَّادِّقِّْيَ فَإِّين ِّ ْليُ ْون  مَِّن اْلُمْؤمِّ َئةِّ مِّ   أَْرُجْو َأنَّ َذا الَّذِّْي َُيَالُِّف قُ وََّة مِّ
ُد فِّْيهِّ اْلُمْسلُِّمْوَن َيُكْوُن يَ ْوُم اَْلَِّت َِّادِّ َمَع َجِّْيعِّ إِّْخَوانَِّنا مِّْن أَبْ َناءِّ  يَ ْوم ا يَ تَّحِّ

 اْلَوَطنِّ.
ْ رَأَْيُت ذٰ  َتنِّ ْ َأنَّ يَ ْوَم اَْلَِّت َِّادِّ ُهَو يَ ْومُ ََي لَي ْ  لَِّك اْليَ ْوَم السَّعِّْيَد َفاَل َشكَّ يفِّ

ْستِّْعَبادِّ.  احْلُر ِّيَّةِّ َوالنََّجاةِّ َعنِّ اَْلِّ
 لَِّك اْليَ ْوُم َقرِّيْ ب ا.ََل تَ ْقَنطُْوا مِّْن َرمْحَةِّ هللاِّ، َعَسى َأْن َيُكْوَن ذٰ 

١٢ 

ا بَِّفْهمَِّك َوخِّ َأَن مَ  دًّ كِّْن ََل َتُكْن َغافِّال  َعنِّ اْلُعُلْومِّ تَِّك لٰ بَْ ْسُرْور  جِّ
 ْوَن أَْهال  ْلِِّّْدَمةِّ الد ِّْينِّ َواْلَوَطنِّ.َواْلُفنُ ْونِّ َحتَّ َتكُ 

ْ َما َلْ  َأْشُكُرَك ََي َسي ِّدِّي اْلُمْحَْتََم َقْد َعلَّْمَتنِّْ  َما لَْ َأُكْن َأْعَلُم َوفَ هَّْمَتنِّ
 هِّ احْلَْمُد.ل ٰ َأُكْن أَف َْهُم َفلِّ 

١٣ 

Б. Переведите рассказ на русский: 

َكايَة    حِّ
 مِّْن ْيَ َر اْبَن َعْبدِّ اْلَعزِّْيزِّ َلمَّا تَ َوىلَّ اْلِّاَلَفَة َدَخَل َعَلْيهِّ ُوفُ ْوُد اْلُمَهن ِّئِّ ُحكَِّي َأنَّ ُعمَ 

نُُّه إِّْحَدى  ُلْغ سِّ ْن َوْفدِّ احلَِّجازِّي ِّْيَ لِّْلَكاَلمِّ ُغاَلم  َصغِّْي  لَْ تَ ب ْ َهة . فَ تَ َقدََّم مِّ ُكل ِّ جِّ
ْع َوْليَ تَ َقدَّْم َمْن ُهَو َأَسنُّ فَ َقاَل اْلُغاَلُم أَيََّد هللُا أَمِّْيَ َعَشَرَة َسَنة . فَ َقاَل ُعَمُر اْرجِّ 

نِّْيَ اَ   ْصَغَرْيهِّ قَ ْلبِّهِّ َولَِّسانِّهِّ فَإَِّذا َمَنَح هللاُ اْلَعْبَد لَِّسان  ََلفِّظ ا َوقَ ْلب ا َحافِّظ اْلَمْرءُ ِبََ اْلُمْؤمِّ
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نِّْيَ َلَكاَن يفِّ اأْلُمَّةِّ َمْن فَ َقدِّ اْسَتَحقَّ اْلَكاَلَم َوَلْو َكاَن الْ  ن ِّ ََي أَمِّْيَ اْلُمْؤمِّ لس ِّ َفْضُل بِّ
َك هٰ  َْجلِّسِّ  َذا. فَ تَ َعجََّب ُعَمُر مِّْن َكاَلمِّهِّ َوأَْنَشَد:ُهَو َأَحقُّ َبِّ

ا  َولَْيَس َأُخْو عِّْلم  َكَمْن ُهَو َجاهِّل   تَ َعلَّْم فَ َلْيَس اْلَمْرُء يُ ْؤَلُد َعالِّم 
 َصغِّْي  إَِّذا اْلتَ فَّْت َعَلْيهِّ اْلَمَحافِّلُ  ْيَ اْلَقْومِّ ََل عِّْلَم عِّْنَدهُ َوإِّنَّ َكبِّ 

В. Переведите стихи на русский: 

  َأْشَعار  

 ١ إَِّذا أَْنَت َأْكَرْمَت اْلَكرِّْيَ َمَلْكَتهُ  َوإِّْن أَْنَت َأْكَرْمَت اللَّئِّْيَم ََتَرََّدا

ْخاَل َواللُّْؤُم َمْقُرْون  بِّذِّي   إِّنَّ اْلَوفَاَء َعَلى اْلَكرِّيِّ َفرِّْيَضة   فِّ اإْلِّ
ْنَصافِّ  ٢ ف ا َوتَ َرى اللَّئِّْيَم ُُمَانُِّب اإْلِّ ُر ُمْنصِّ  َوتَ َرى اْلَكرِّْيَ لَِّمْن يُ َعاشِّ

 َخف ِّْض َُهُْوَمَك فَاحْلََياُة ُغُرْور   َوَرَحى اْلَمنُ ْونِّ َعَلى اأْلََنمِّ َتُدْورُ 
َها َوََل َمْقُدْورُ ََل قَادِّر   ٣ ْ َدارِّ اْلَفَناءِّ ُمَكلَّف   فِّي ْ  َواْلَمرُء يفِّ

Г. Переведите письмо на русский: 

 َمْكتُ ْوب  مَِّن اْلَوَلدِّ إِّىَل أَبِّْيهِّ 
دِّ اْلُمْحَْتَمِّ   إِّىَل َحْضَرةِّ اْلَوالِّدِّ اْلَماجِّ
 السَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة هللاِّ َوبَ رََكاتُهُ 

  ْ ْ ََتَّْمُت اجْلُْزءَ اأْلَوََّل إِّين ِّ ي اْلَعزِّْيزِّ َوَأْخَبُْت َأين ِّ ُكْنُت َكتَ ْبُت قَ ْبَل َثاَلثَةِّ َأْشُهر  إِّىَل َأخِّ
ْ مِّْن   ْ تَ َعلَّْمُت اجْلُْزَء الثَّاينِّ ين ِّ رُُكْم ِبَِّ ْيَل اأْلََدبِّ َواْليَ ْوَم أَُبش ِّ هِّ َفلِّل ٰ أَْيض ا كَِّتابِّ َتْسهِّ

 الشُّْكُر.َوَلُه  احْلَْمدُ 
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ْن َما ُكْنُت أَف َْهُمُه قَ ْبَل هٰ  َّ َأْكثَ َر مِّ َذا. ََي َأيبِّ اْلُمَكرَُّم َأْْلَن َأَن أَف َْهُم الل َِّساَن اْلَعَريبِّ
ْيَع اأْلَبْ َوابِّ مَِّن اأْلَف َْعالِّ الثُّاَلثِّيَّةِّ َوالرَُّبعِّيَّةِّ اْلمُ  ْ َجِّ ْ تَ َعلَّْمُت يفِّ اجْلُْزءِّ الثَّاينِّ َين ِّ َجرََّدةِّ ألِّ

 َواْلَمزِّْيَدةِّ.
الصَّْرفِّ  لَِّك َحفِّْظُت َكثِّْي ا مَِّن اأْلَْلَفاظِّ اْلَعَربِّيَّةِّ َوتَ َعلَّْمُت َُجَْلة  مِّْن قَ َواعِّدِّ َوَما َعَدا ذٰ 

 َوالنَّْحوِّ َومِّْن تَ رَاكِّْيبِّ اجْلَُملِّ اَْلَِّسِّيَّةِّ َواْلفِّْعلِّيَّةِّ.
ْ أَْقدُِّر أَ  َْمدِّ هللاِّ إِّين ِّ َم َكثِّْي ا مِّنَ َوَبِّ إِّىَل اْلِّْندِّي ِّ َومَِّن   اجْلَُماَلتِّ مَِّن اْلَعَريبِّ ِّ ْن أُتَ ْرجِّ

.  اْلِّْندِّي ِّ إِّىَل اْلَعَريبِّ ِّ
تَّةِّ َأْشُهر  َما ََل يَ تَ َعلَُّم طََلَبةُ اْلَمَدارِّسِّ  ْ سِّ ْ بَِّفْضلِّ هللاِّ تَ َعاىَل تَ َعلَّْمُت يفِّ َواْْلُاَلَصةُ َأين ِّ

ْ َسنَ َتْيِّ. ُخُصْوص ا تِّْلَك الطََّلَبةُ ََل يَ ْقدُِّرْوَن اْلَعَربِّيَّةِّ  َهاجِّ اْلَقدِّيِّ يفِّ ن ْ  الرَّائَِّجةِّ َعَلى اْلمِّ
ُْوا مَِّن اْلِّْندِّي ِّ  ُمْطَلق ا َأنْ   إِّىَل اْلَعَريبِّ ِّ َأْو ُيَكل ُِّمْوا َأْو َيْكتُ بُ ْوا َمْكتُ ْوب  َصغِّْي ا. ُيَْتَْجِّ

ْ ُقْدَرة  َمزِّْيَدة  َوَلمَّا أَق ْرَأُ اجلُْ  ْزءَ الثَّالَِّث َوأَتَ َعلَُّم أَْقَساَم اأْلَف َْعالِّ اْلَغْيِّ السَّالَِّمةِّ َْيُْصُل لِّ
ْ ُكل ِّ أُ  َعَلى التََّكلُّمِّ َوالْتَََّْجَةِّ  َل يفِّ ْسبُ ْوع  َمْكتُ ْوب  إِّىَل َحْضَرتُِّكْم إِّْن َشاءَ َوإَِّذْن أُْرسِّ

 هللاُ تَ َعاىَل.
ْ اْلُمَكرَّمِّْيَ َوُدْمُتْم َسالِّمِّْيَ. َعَلى أُم ِّيَوالسَّاَلُم  ْ َوإِّْخَواينِّ  اْلُمْحَْتََمةِّ َوَأَخَواتِّ

 َوَلدُُكُم اْْلَادِّمُ 
 َعْبُد الرَّمْحَانِّ 
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Приложение 

Определение علم الصرف и علم َنو 

Правила корректной речи бывают двух видов: 

а 
 علم الصرف

морфология 

предмет о правилах распознания слов и их 

изменений 

б 
 علم النحو

грамматика 

предмет о правилах связи слов между собой и 

условиях их склонения 

Примечание 1: В данной части книги вы изучили некоторые правила 

морфологии и грамматики. Остальные правила, даст Аллах, будут 

разъяснены в следующих частях. 

Анализ ( ُاَلتَّْحلِّْيل) 
Анализом (َتليل) называют оценку в речи каждого слова по отдельности. 

Анализ бывает двух видов: 

а 
 ُّ  اَلتَّْحلِّْيُل الصَّْريفِّ
морфологический 

анализ 

оценка в соответствии с правилами арабской 

морфологии 

б 
 اَلتَّْحلِّْيُل النَّْحوِّيُّ 

грамматический 
анализ 

оценка в соответствии с правилами арабской 

грамматики; этот анализ также называют   تَ رْكِّْيب 
(соединение), поскольку слова обычно 

соединяют после индивидуального анализа 

Морфологический анализ  

В первую очередь определите, какие части речи использованы в 

предложении: какие из слов являются именами, какие – глаголами, а 

какие – частицами. Далее проведите анализ слов: 



 

289 Часть 2 

а) Анализ имени: 

1 Определенность 

Имя – определенное или неопределенное? 

Если неопределенное, то существительное или 

прилагательное? 

Если определенное, к какому виду относится: имя 

собственное, местоимение или др.? 

2 Производность 

Является ли имя производным? 

Если да, то к какому виду относится:  ِّاِّْسُم اْلَفاعِّل, 
َفةِّ  ,اِّْسُم اْْلَلةِّ  ,اِّْسُم الظَّْرفِّ  ,اِّْسُم اْلَمْفُعْولِّ  اِّْسُم  ,اِّْسُم الص ِّ
ْيلِّ   ?اِّْسُم اْلُمَباَلَغةِّ  или الت َّْفضِّ

3 Корневые буквы 
Количество корневых букв: три, четыре или пять? 

Это ُمرد или مزيد فيه? 

4 Число 

Единственное, двойственное, множественное? 

Если множественное, то целое или разбитое? 

Если разбитое, по какой модели образуется? 

5 Род 
Род: мужской или женский? 

Каков признак женского рода? 

6 Склоняемость Склоняемо (معرب) имя или нет (مبن)? 

б) Анализ глагола: 

1 Время املاضي или املضارع? 

2 
Лицо, род, 

число 

Лицо: третье, второе или первое? 

Род: мужской или женский? 

Число: ед., дв. или мн.? 

3 
Корневые 

буквы 

Количество корневых букв: три, четыре или пять? 

Это ُمرد или مزيد فيه? 

4 Залог 
Залог: действительный или страдательный? 

Глагол – переходный или непереходный? 

5 Спрягаемость Спрягаем (معرب) глагол или нет (مبن)? 
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в) Анализ частицы: 

К какому виду относится частица: حروف  ,حروف اَلستفهام ,حروف جار ة
 ?حروف اجلازمة или حروف الناصبة للمضارع ,حروف النداء ,حروف التأكيد ,النفي

Грамматический анализ  

1 Комбинация слов – полная или неполная? 

2 Если неполная, то какого вида: مركب توصيفي или مركب إضايف? 

3 Если مركب توصيفي, какое слово – موصوف, а какое – صفة? 

4 Если مركب إضايف, какое слово – مضاف, а какое – مضاف إليه? 

5 Если это полная комбинация, то какого вида: ة اَسيةَجل  или َجلة فعلية? 

6 Если َجلة اَسية, какое слово – مبتدأ, а какое – خب? 

7 
Если َجلة فعلية, какое слово – فعل, какое – فاعل или نئب الفاعل, и какое 

 ?مفعول –

8 

Рассмотрите إعراب каждого слова, то есть: 

– если глагол, то он – в صبحالة الن ,حالة الرفع  или حالة اجلزم? 

– если имя, то оно – в حالة النصب ,حالة الرفع или   حالة اجلر? 

9 
Если имя – مرفوع, почему: из-за того, что оно – فاعل или نئب الفاعل, 

или же из-за того, что оно – именное подлежащее или сказуемое? 

10 

Если имя – منصوب, почему? Оно является مفعول или именем, 

следующим за  َّإِّن, или именем, следующим за  ََكان? Или же оно 

указывает на состояние فاعل или مفعول? 

11 
Если имя – ُمرور, почему? Оно следует за   حرف جر, или же оно – 

 ?مضاف إليه

12 
Рассмотрите إعراب каждого слова и посмотрите, какого он вида: 

 ?إعراب بحلروف или إعراب بحلركة

Ранее мы уже приводили анализ нескольких предложений. Ниже 

приведены еще несколько примеров, чтобы в будущем вы могли 

самостоятельно анализировать простые предложения. 
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Анализ 1  

لر َِجالُ اَ  قَ و اُمْونَ  َعَلى النِ َساءِ    

Морф. 

اسم معر ف بلالم، 
 َجع مكسر،

واحده امرأة، مؤنث، 
جامد، ثالثي ُمرد، 

 معرب

 ، حرف جر 
 مبن

 اسم،
اجلمع املذكر السال، 

 مشتق،
 اسم مبالغة،
 ثالثي ُمرد،

 معرب

اسم معر ف بلالم، 
اجلمع املكسر، 

 مذكر،
 اسم جامد،
 ثالثي ُمرد،

 معرب

Грамм. 

 ُمرور،
 جر ه بلكسرة

رف جر  ح  

 خب، مرفوع،
ْوَن()ُ_برفعه   

 مبتدأ، مرفوع،
 رفعه بلضمة

اْلبمتعلق   َجلة اَسية образуют خب и مبتدأ 
Анализ 2  

Морфологический: 

 َكَتبَ  ََمُْمْود   ِكَتاَبً  َطوِْيًَل  ِإَل  ...أخي ...هِ 

الضمي 
اجملرور 
 املتصل

اسم نكرة، 
واحد، 
مذكر، 
جامد، 

ثالثي أصله 
، معربَأخْ   و 

حرف 
 ، جر 
 مبن

اسم نكرة، 
واحد، مذكر، 
مشتق، اسم 
الصفة، ثالثي 
 ُمرد، معرب

اسم نكرة، 
واحد، 
مذكر، 
مشتق، 

ثالثي ُمرد، 
 معرب

اسم علم، 
واحد، مذكر، 
مشتق، اسم 
مفعول مِّْن 
محَِّد، ثالثي 
 ُمرد، معرب

الفعل املاضي، 
ه واحد تصيغ

مذكر غائب، 
ثالثي ُمرد، 
 املتعدي، املبن
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Грамматический: 

 َكَتبَ  ََمُْمْود   ِكَتاَبً  َطوِْيًَل  ِإَل  أخي... ...هِ 

مضاف 
 إليه

ُمرور، جر ه 
بلياء، 
 مضاف

حرف 
 جر  

صفة، 
منصوب، 

 نصبه بلفتحة

مفعول، 
منصوب، 

نصبه 
بلفتحة، 
 موصوف

فاعل، مرفوع، 
 رفعه بلضمة

الفعل املاضي 
املبن على 

 الفتح

     متعلق الفعل
علفا ,فعل  َجلة فعلية образуют متعلق الفعل и مفعول ,

 فلله احلمد
 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم

 واحلمد هلل
 وصلى هللا على النب الكري
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ЧАСТЬ 3 
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مثل صاحب احلديث الذي َل  عن علي بن اجلعد قال َسعت شعبة يقول
 يعرف العربية مثل احلمار عليه َمالة َل علف فيها

 لقرطب()تفسي ا

Али ибн Джаад передавал следующие слова Шугбы: 

– Хадисовед, не знающий арабского, подобен ослу с пустой торбой. 
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 لرحيما لرمحنا هللا بسم
ورسوله ُممد وآله وأتباعه  دهعب على سالمالو رب العاملي والصالة  هلل احلمد

 إىل يوم الدين
Предисловие 

Вся хвала Всемогущему и Великому Аллаху, что третья часть книги 

«Учимся арабскому» была опубликована! 

Первые две части с дополнениями и исправлениями были изданы два 

года назад. Из-за моей продолжительной болезни и иных обстоятельств 

вышла задержка с публикацией третьей части. 

Лишь по милости Великого Аллаха первые две части имели 

ошеломляющий успех у читателей. Книга понравилась каждому, кто ее 

видел, читал или учил по ней других. Изо всех уголков Индии я получал и 

продолжаю получать бесчисленные письма, высоко отзывающиеся о 

первых двух частях книги, а также письма с просьбой опубликовать третью 

и четвертую части. Да вознаградит Всемогущий и Великий Аллах людей, 

желающих получить книгу и ценящих ее, и да дарует Он им благости в их 

знаниях и делах, ведь это их настойчивые, укоряющие, благожелательные 

и искренние просьбы дали моему больному сердцу сил для работы. Я не 

могу сказать, что удалось достичь каких-то невиданных высот, но 

результат, каким бы он ни был, получился достойным. Не в моих силах 

сделать и толики того, что необходимо в нынешнее время для признания 

книги и включения ее в учебные планы. Но, несмотря на это, отклик 

научных рецензентов и простых учащихся необычаен. 

Отдел образования Синда включил данную книгу в школьную программу. 

Учебник стал также использоваться некоторыми медресе Бомбея, 
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Хайдарабада, Уттар-Прадеша, Дели, Пенджаба и Северо-Западной 

пограничной провинции. 

Специалисты знают, сколь труден предмет об отклонениях имен и 

глаголов от моделей. Старый метод обучения подразумевал 

зазубривание каждого правила. Столь трудное, ненужное и отнюдь не 

самое приятное занятие было по силам не каждому учащемуся. В 

современном методе обучения данный аспект во многом устранен, но 

студент при этом лишен базовой информации, из-за чего он на каждом 

шагу боится потерпеть неудачу. В третьей части мы постарались сделать 

эту трудную стадию в меру приятной и легкой. Материал удлинился из-за 

уделения внимания подробностям, но зато правила можно выучить 

посредством их прочтения, то есть без зубрежки. 

Размер данной части увеличен, но не из-за правил, а из-за добавления 

текстов. Правила не составляют и четверти данной части. Более чем на три 

четверти она состоит из обучения непосредственно языку. 

Третья часть книги позволит учащемуся читать и понимать бо́льшую часть 

Корана, легко читать хадисы и арабскую литературу, писать простые 

письма и активно общаться на арабском. Но все это разовьется лишь в том 

случае, если сам учитель обладает достаточной квалификацией или 

способен вызвать интерес у учащегося. 

Разъяснение чисел, тонкости, касающиеся частиц, более сложные 

правила морфологии и грамматики, а также основы риторики войдут в 

четвертую часть книги. 

И лишь Всемогущий и Великий Аллах дарует успех! 

Служащий лучшему языку 

Абдусаттар Хан 
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Советы учителям 

а) Перед началом урока выпишите на доске все или некоторые примеры 

и формы слов, встречающиеся в начале текста урока. Далее поясните 

выписанные примеры правилами, которые следуют в тексте. Надеемся, 

такой способ приведет к запоминанию большей части урока еще до его 

окончания. Для этого крайне важно, чтобы учитель заранее полностью 

подготовился к занятию. 

Данный способ хорошо подойдет для третьей части книги. В первой и 

второй частях примеры приводились в начале и конце урока. Умный 

учитель может выбрать легкие примеры, записать их на доске и начать 

урок. 

б) Во время занятия постарайтесь спрашивать учащихся о прошлом уроке. 

Их ответы должны помочь обучению новому уроку. 

в) На одном занятии следует учить только одному уроку, даже если кто-то 

из учащихся отсутствовал на некоторых предыдущих занятиях. 

г) Тем, кто занимается самостоятельно, следует тщательно понять и 

изучить текущий урок перед переходом к следующему. Лишь в очень 

немногих случаях играб текущего урока разъясняется позднее. 

Обозначения 

а) Буквы ك ,ف ,س ,ض ,ن и ح обозначают тип трехбуквенных глаголов. Типы 

глаголов مزيد فيه указываются численно (об этом говорилось на уроке 25). 

Глагол معتل واوي обозначается буквой و, а глагол معتل َيئي – буквой ي. 

б) Если после глагола приводится частица, то перевод глагола указан для 

случая его использования с данной частицей. 
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Урок 26: ВИДЫ ГЛАГОЛОВ 

 أقسام الفعل

1. Дорогие читатели, в первых двух частях вы ознакомились со всеми 

формами ثالثي مزيد فيه ,ثالثي ُمرد и ربعي. Данные глаголы точно 

соответствовали своим моделям. Например, для ثالثي ُمرد: 
Время или наклонение Модель Примеры 

прошедшее  ََضَرَب، َسَِّع، َكُرمَ  فَ َعَل، َفعَِّل، فَ ُعل 
настояще-будущее  َُيْسَمُع، َيْضرُِّب، َيْكُرمُ  يَ ْفَعُل، يَ ْفعُِّل، يَ ْفُعل 

веление  ْاِّْضرِّْب، اَِّْسَْع، اُْكُرمْ  اِّْفعِّْل، اِّف َْعْل، اُف ُْعل 
Если б все глаголы и производные полностью соответствовали своим 

моделям, арабская морфология была бы весьма краткой и легкой. Но это 

не так. Многие глаголы в речи и на письме отличаются от установленных 

для них моделей. 

Во второй части иной раз мелькали такие глаголы. Например, формы  ََكان, 

 Как видим, ни одна из данных форм не соответствует .ُكنْ  и َيُكْونُ 

приведенным моделям. В связи с этим нужно признать тот факт, что 

изначальными формами данных глаголов являлись следующие: 

Модель Изначальная форма  Глагол 

 َكانَ   َكَونَ  فَ َعلَ 

 َيُكْونُ   َيْكُونُ  يَ ْفُعلُ 

 ُكنْ   اُْكُونْ  اُف ُْعلْ 

Ни в речи, ни на письме их изначальные формы не используются. 



 

299 Часть 3 

Отсюда видно, что для понимания изменений, происходящих в глаголах и 

производных именах, требуется дополнительное изучение предмета. 

2. Теперь прочитайте следующие предложения, уделяя особое внимание 

глаголам: 

 ١ فَ َتَح َعلِّي  كَِّتابَهُ  َشرَِّب الط ِّْفُل اللََّبَ  َحُسَن اْلبَ ْيتُ 
ْيُذ اْلُمَعل ِّمَ  قَ َرَء َحامِّد  كَِّتاب    ٢ َأَكَل اْلَوَلُد ََتَْرة   َسَأَل الت ِّْلمِّ

اْلَكْلبَ َشدَّ اْلَوَلُد   ٣ َعدَّ الرَّاعِّْي َغَنَمهُ  فَ رَّ اْلَمْسُجْونُ  

ا قَاَل الرَُّسْوُل َحقًّا َرَمى َأمْحَُد اْلُكَرةَ   ٤ َوَجَد َحامِّد  قَ َلم 

ْيد  َدْرَسهُ  َوَقى ُُمَمَّد  قَ ْوَمهُ  َطَوى َزْيد  ُكرَّاَسة    ٥ َوَعى َرشِّ

Примечание 1: Перед тем как продолжить, рекомендуем прочесть урок 8, 

пункт 3. 

3. Внимательно ознакомьтесь с приведенными выше примерами. С 

первого взгляда можно заметить, что все использованные глаголы – 

трехбуквенные. Они – ثالثي ُمرد. Каждый глагол имеет форму третьего 

лица единственного числа мужского рода (واحد مذكر غائب) прошедшего 

времени (املاضي). 
Первая строчка: سال 
Рассматривая глаголы из первой строчки, можно увидеть, что все 

использованные в них буквы – صحيح. Они не содержат حرف العلة, то есть 

 Кроме того, среди корневых букв нет хамзы и повторяющихся .ي и و ,ا

букв. Такие глаголы называют صحيح или سال. 

Название صحيح связано с тем, что все три буквы – صحيح. Эти глаголы – 

 поскольку глаголы и их производные не изменяются, то есть ,(целые) سال

не отклоняются от моделей. 
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Примечание 2: Глаголы из других строчек не являются سال. 

Вторая строчка: مهموز 
У глаголов второй строчки можно заметить присутствие хамзы. Глаголы, в 

которых хамза является одной из корневых букв, называют مهموز. 

Примечание 3: Как вы, вероятно, помните, если алиф – мутахаррик ( َأُ  ,إِّ  ,أ) 
или имеет джазм (например,  ْفَأ), его называют хамзой.72 

Третья строчка: مضاعف 
В третьей строчке вторая и третья корневая буквы каждого глагола 

одинаковы. Например, глагол  ََّعد изначально был  ََعَدد. Повторяющаяся د 

преобразовалась в удвоенную. Глагол, в котором عي الكلمة и َلم الكلمة 

одинаковы, называют مضاعف. 

Четвертая строчка:   ل َت ْع  ُم
Глаголы четвертой строчки в начале, середине или конце содержат  حرف
 :глаголов ُمْعَتل   Различают три вида .ُمْعَتل   Такие глаголы называют .العلة

Место لعلةحرف ا  Название Пример 

 َوَجدَ  مِّثَال или معتلُّ الفاء فاء الكلمة

 قَالَ  َأْجَوف или معتلُّ العي عي الكلمة

 َرَمى َنقِّص или معتلُّ الالم َلم الكلمة

Примечание 4: Помните, что алиф не является изначальной корневой 

буквой в арабских глаголах и именах. Изначально на месте алифа должна 

быть و или ي. Примеры приведены в следующей таблице: 

                                                           
72 См. раздел «Термины» в части 1. 
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Слово  Изначальная форма Причина изначальной формы 

 يَ ُقْولُ  :настояще-будущее время قَ َولَ   قَالَ 

отглагольное существительное:   قَ ْول 

 َرَميَ   َرَمى
настояще-будущее время:  ْيَ ْرمِّي 

отглагольное существительное:   َرْمي 

 أَبْ َواب   :множественное число بَ ْوب    َبب  
Пятая строчка:   ف ْي فِّ  َل
Глаголы пятой строчки содержат две حرف العلة. Их называют   َلفِّْيف, причем: 

Разновидность Примеры Признак 

 разделены حرف العلة две َوَعى، َوَقى لفيف مفروق

посредством حرف صحيح 

 следуют подряд حرف العلة две َطَوى لفيف مقرون

Примечание 5: Возможно, вы уже поняли, что если хамза или حرف العلة 

присутствует, но не является корневой буквой, то глагол не называют ни 

 :Примеры .ُمْعَتل   ни ,مهموز

Глагол… не относится к… Причина 

 ل и ع ,ف хамза не занимает место مهموز أَف َْعلَ  по модели َأْكَرمَ 

 ُمْعَتل   شربوا и شرب
 добавлены как признаки дв. и و и ا

мн. ч. 

 ,хамза не корневая буква مضاعف и مهموز افعلَّ  по модели امحرَّ 

вторая ر – дополнительная 

Все глаголы данной таблицы – سال. 
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Резюме  

По своему образованию от корневых букв глаголы бывают двух видов: 

 глагол, в корневых буквах которого سال 1

нет حرف العلة, хамзы и одинаковых букв 

 все остальные глаголы غي سال 2

Глаголы غي سال бывают шести видов: 

 Вид Признак Пример 

 أََمرَ  хамза среди корневых букв ز  وْ مُ هْ مَ  1
 َعدَّ  вторая и третья корневые буквы одинаковы ف  ضاعَ مُ  2

ثَال   3  َوَعدَ  حرف العلة – первая корневая буква مِّ

 قَالَ  حرف العلة – вторая корневая буква َأْجَوفُ  4

 َرَمى حرف العلة – третья корневая буква َنقِّص   5

 َلفِّْيف   6

первая и третья корневые буквы – حرف العلة 

(разновидность لفيف مفروق) َوَقى 

вторая и третья корневые буквы – حرف العلة 

(разновидность لفيف مقرون) َطَوى 

То есть всего семь видов: َوفَأجْ  ,مِّثَال ,مضاعف ,مهموز ,صحيح  .َلفِّْيف и َنقِّص ,
На персидском их называют َهْفت أَْقَسام. 

Примечание 6: Некоторые глаголы могут относиться к двум видам: 

Глагол Перевод Виды глагола 

 ُمْعَتل ، مضاعف он хотел َودَّ 
 مهموز، ُمْعَتل   он пришел أََتى
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Примечание 7: Как и глаголы, имена, особенно производные, тоже 

бывают семи видов. 

Упражнение 27 

К каким видам относятся следующие глаголы и имена: 

 ١ أََمرَ  ٢ َيْذَهبُ  ٣ ََيُْكلُ 
 ٤ َيْدُعوْ  ٥ َذَهبُ ْوا ٦ َوَهبَ 

 ٧ َعزَّ  ٨ تَ َقبَّلَ  ٩ تَ َوضَّأَ 

 ١٠ تَ َقوَّلَ  ١١ ُسئَِّلتْ  ١٢ تَ َوىلَّ 

 ١٣ يَ ُقصُّ  ١٤ َمَلَ  ١٥ قَالَ 

 ١٦ قَاَتلَ  ١٧ َدنَ  ١٨ َيُكْونُ 

 ١٩ لََيْسَمُعنَّ  ٢٠ أََدب   ٢١ رَْأس  

 ٢٢ َعزِّيْ ز   ٢٣ ََمُْلْوء   ٢٤ َغيُ ْور  

يْ  ٢٦ َمْوُعْود   ٢٧ َمْدُعو    ٢٥ اَْلَقاضِّ

ْي    ٢٨ َمْنُصْور   ٢٩ َولِّ   ٣٠ َيسِّ
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Урок 27: СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ И ИХ ПРАВИЛА 

1. Если произнесение того или иного слова, являющегося غي سال, 

представляется арабам сложным, они вносят в него некоторые 

изменения для облегчения произношения. 

2. Различают три вида таких словоизменений: 

 Вид Описание Примеры 

 ;или ее удаление حرف العلة смена хамзы на ََتْفِّْيف 1

такие изменения происходят в مهموز 
 آَمنَ  أَْءَمَن 
 ُخذْ  أُْءُخْذ 

 إِّْدَغام 2
слияние двух одинаковых букв или букв той 

же точки выхода звука (ََمْرَج); 

чаще всего происходит в مضاعف 
 َمدَّ  َمَدَد 

 تَ ْعلِّْيل 3
смена одной  العلةحرف  на другую или ее 

удаление; 

происходит и в مِّثَال, и в َأْجَوف, и в َنقِّص 

 قَالَ  قَ َوَل 
 يَعِّدُ  يَ ْوعُِّد 

3. Некоторые правила إدغام ,َتفيف и تعليل перечислены далее для 

облегчения понимания будущих уроков. Сейчас изучите их лишь 

поверхностно, поскольку впоследствии они будут повторяться. 

Правила  َْفيْ فِّ َت  

Правило 1  

При встрече в слове двух хамз, первая из которых – мутахаррик 

(огласована), а вторая – сакин (имеет сукун), сакин-хамзу заменяют на 

 :соответствующую предыдущему харакату (огласовке), то есть ,حرف العلة
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Сочетание  Замена Пример 

 آَمنَ  أَْءَمَن  َءا  َءءْ 

وْ ءُ   ُءءْ   أُْومِّنَ  أُْءمُِّن  

 إِّمْيَان   إِّْءَمان   ءِّيْ   ءِّءْ 
Правило 2  

Если перед сакин-хамзой стоит огласованная буква, допускается заменить 

сакин-хамзу на حرف العلة, соответствующую предыдущей огласовке. 

Сочетание  Замена Пример слова Допускается прочесть как… 

ءْ  َْ  ا َْ  ََيُمرُ  ََيُْمرُ  
ءْ  ُْ  و ُْ  يُ ْومِّنُ  يُ ْؤمِّنُ  
ءْ  ِّْ  ي ِّْ

ْئَذنَةُ   ْيَذنَة   مِّ  مِّ
Примечания к правилам  

Примечание 1: Оба этих правила касаются مهموز. Первое правило – 

обязательное, второе – допустимое. 

Примечание 2: Если хамза следует за даммой, тогда под хамзой 

записывают واو زائدة, а если за кясрой, то ي. Ни و, ни ي при этом не 

произносят. Если сакин-хамза следует за фатхой, под хамзой записывают 

алиф, или же алифу придают джазм. 

Если хотите записать алиф после َهزة مفتوحة, поставьте длинную фатху над 

алифом (например,  ٰا). Иногда также пишут َءا или  ٰء. 
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Сочетание  Замена Пример 

ء ُْ  ؤ ُْ  يُ ْؤمِّنُ  

ء ِّْ  ئ ِّْ ْئَذنَةُ    مِّ
ءْ  َْ  أ َْ  или ا َْ  ََيُْمرُ  или ََيُْمرُ  

  (ءٰ  или َءا иногда) اٰ   َءا
Примечание 3: Еще два правила ََتْفِّْيف будут приведены на уроке 28. 

Правила إِّْدَغام 
Правило 1  

При встрече двух одинаковых букв, первая из которых – сакин, а вторая – 

мутахаррик, буквы сливаются и записываются как одна. Пример: 

د  َمدْ   (по модели   فَ ْعل) меняется на   َمد 

Правило 2  

Если обе одинаковые буквы – мутахаррик, то первая становится сакин и 

сливается со второй. Пример: 

из  ََمَدد мы получаем  ََّمد 

Примечание 4: У этого правила есть исключения. Например, слово   َسَبب 

(причина), которое при применении правила походило бы на слово   َسب 

(ругань). Нет идгама и в слове   َمَدد (помощь), которое при применении 

правила походило бы на   َمد (протяжение). 
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Правило 3  

Если есть две одинаковые буквы, а предшествующая им буква – сакин, 

тогда огласовка первой буквы перейдет на предшествующую, после чего 

будет применен إدغام. Например: 

 مَيُدُّ   مَيُْددُ   مَيُْددُ 

Примечание 5: Четырехбуквенные (ربعي) глаголы исключаются из этого 

правила. Пример: 

َُيَْلبِّبُ  \َجْلَبَب   
Примечание 6: Приведенные выше правила применимы к مضاعف. 

Примечание 7: Дополнительные правила إدغام будут приведены на уроке 

29. 

Правила تَ ْعلِّْيل 
Правило 1  

Если за фатхой следует огласованная و или ي, то (ي) و меняют на алиф: 

Сочетание  Замена Примеры 

وَ  َْ  алиф 
 قَالَ   قَ َولَ 

 َدَعا َدَعَو 

وِّ  َْ  алиф  َخوَِّف  ََخاف 

وُ  َْ  алиф  َطُوَل  َطَال 

يَ  َْ  алиф 
 َبعَ  بَ َيَع 
 َرَمى َرَمَي 
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Сочетание  Замена Примеры 

يِّ  َْ  алиф  نَيَِّل  ََنل 
يُ  َْ  алиф  ََْشُي َي ََيَْشى 

Примечание 8: Это правило, в основном, применяется к действительному 

залогу прошедшего времени  َْوفَأج  и نقِّص. Форма  ُي َْ  специфична для 

 .مضارع نقص

Правило 2  

وِّ  ُْ  и  ِّي ُْ  заменяются на  ْي ِّْ . Форма  ُي ِّْ  тоже заменяется на  ْي ِّْ : 

Сочетание  Замена Пример 

وِّ  ُْ   ْي  لَ قِّيْ  َل وِّ قُ  ِّْ

يِّ  ُْ   ْي  بِّْيعَ   بُيِّعَ  ِّْ

يُ  ِّْ   ْي  يَ ْرمِّيْ   يَ ْرمِّيُ  ِّْ
Примечание 9: Это правило используется для действительного залога 

прошедшего времени (املاضي اجملهول) َأْجَوف. Форма  ُي специфична для 

 .مضارع نقص

Правило 3  

Если буква و с фатхой следует за кясрой, то و меняют на ي, то есть: 

Сочетание  Замена Примеры 

وَ  ِّْ   َي ِّْ َو رَ   يَ  ضِّ  َرضِّ
 73ُدعِّيَ  ُدعَِّو 

                                                           
73 Страдательный залог глагола َدَعا. 
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Правило 4  

Сакин-буква و, следующая за кясрой, заменяется на ي: 

Сочетание  Замена Примеры 

وْ  ِّْ   ْي ِّْ  اَِّْيَلْ  اِّْوَجْل  
ي ْزَان   مِّْوزَان    مِّ

Правило 5  

Сакин-буква ي, следующая за даммой, заменяется на و: 

Сочетание  Замена Примеры 

يْ  ُْ   ْو ُْ  
ر   ر   ُمْيسِّ  ُمْوسِّ
 يُ ْوقِّظُ  يُ ْيقُِّظ 

Примечание 10: Правила 4 и 5 используются в مثال واوي и مثال َيئي. 
Правило 6  

ُووْ  َْ  и  َْ ْيُ و  преобразуются в  ْو َْ : 

Сочетание  Замена Примеры 

ُووْ  َْ   ْو  َدَعْوا َدَعُوْوا  َْ

وْ   يُ وْ َْ  َْ 
 َرَمْوا َرَميُ ْوا 
 ْونَ يَ ْرضَ  يَ ْرَضيُ ْوَن 
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Правило 7  

ُووْ  ُْ  и  ْيُ و ِّْ  заменяются на  ْو ُْ : 

Сочетание  Замена Примеры 

ُووْ  ُْ   ْو  َسُرْوا َسُرُوْوا  ُْ
 َيْدُعْونَ  َيْدُعُوْوَن 

يُ وْ  ِّْ   ْو ُْ 
يُ ْوا   َرُضْوا َرضِّ
يُ ْوَن   يَ ْرُمْونَ  يَ ْرمِّ

Правило 8  

Если буква و с даммой следует за джазмом, то дамму переносят на 

предыдущую букву: 

Сочетание  Замена Пример 

وُ  ْْ  و ُْ  74يَ ُقْولُ  يَ ْقُوُل  

Правило 9  

Если ي с кясрой идет за джазмом, кясру переносят на предыдущую букву: 

Сочетание  Замена Пример 

يِّ  ْْ  ي ِّْ  75يَبِّْيعُ  يَ ْبيُِّع  

                                                           
74 Настояще-будущее время глагола  َقَال. 
75 Настояще-будущее время глагола  ََبع. 
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Правило 10  

Если огласованная фатхой буква و или ي следует за джазмом, то фатху 

переносят на предыдущую букву, а و или ي меняют на алиф: 

Сочетание  Замена Пример 

وَ  ْْ  ا َْ  76ََيَافُ   ََيَْوفُ  

يَ  ْْ  ا َْ َيُل    77يَ َنالُ  يَ ن ْ
Исключения  

 Исключение Примеры 

1 
Некоторые глаголы أجوف واوي из типа 

  10–1 تعليل исключаются из правил بب َفعِّلَ 
 يَ ْعَورُ  \َعوَِّر 

(быть одноглазым) 

2 

 в качестве ي при наличии أجوف واوي

третьей корневой буквы будет 

исключением из приведенных правил 
 َيْسَوى \َسوَِّي 

(быть равноценным) 

3 У  َّبب اِّفْ َعل буквы و и ي всегда остаются 
 َيْسَودُّ  \اِّْسَودَّ 

 يَ ب َْيضُّ  \ضَّ يَ اِّب ْ 
4 

У некоторых глаголов بب استفعال буква و 

остается неизменной 

 َيْسَتْصوِّبُ  \اِّْسَتْصَوَب 
(находить правильным) 

5 
 тоже являются اسم التفضيل и اسم اْللة

исключениями из этих изменений 
َيع ، أَق َْولُ  ب ْ ، مِّ  مِّْقَول 

                                                           
76 Настояще-будущее время глагола  ََخاف. 
77 Настояще-будущее время глагола  ََنل. 
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Правило 11  

Если второй корневой буквой   فَاعِّل является و или ي, то эту букву меняют 

на хамзу: 

Буква  Замена Пример 
 قَائِّل   قَاوِّل   ئ  و

 َبئِّع   َبيِّع   ئ  ي

Правило 12  

Если буква و стоит на месте ف в  َاِّفْ تَ َعل, то ее меняют на ت, которая 

сливается с другой ت: 

Сочетание  Замена Пример 

 اِّتََّصلَ  اِّتْ َتَصَل  اِّْوَتَصَل  تَّ   ْوتَ 

Правило 13  

Если в конце отглагольного или любого иного имени за алифом следует و 

или ي, то вместо و или ي будет хамза: 

Сочетание  Замена Примеры 

ءا  وا  ََسَاء   ْرَضاء ، َسَاو  إِّ   ْرَضاو  إِّ  

ءا  يا  بِّنَاء   إْلَقاء ، بَِّناي   َقاي  لْ إِّ  
Примечание 11: Еще два правила تعليل будут приведены на уроке 30, и 

еще два – на уроке 31. 
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Урок 28: ХАМЗОВАННЫЕ ГЛАГОЛЫ 

 املهموز
Далее приводятся краткие парадигмы трехбуквенных глаголов, в которых 

хамза занимает место первой корневой буквы (ف в модели). 

Слова, в которых произошедшее изменение обязательно, 

сопровождаются обозначением )ل(, что означает َلزم ا (обязательно), а 

там, где словоизменение не носит обязательного характера, следует 

обозначение )ج(, то есть جواز ا (допустимо). 

اجملرد يالصرف الصغي ملهموز الفاء من الثالث  
 املاضي املضارع األمر اسم الفاعل اسم املفعول املصدر

 أََمل  
(надежда) 

 َمْأُمْول  
 )ج(

 ْوُملْ اُ  آمِّل  
 )ل(

 لُ ََيْمُ 
 )ج(

 أََملَ 
 )ن(

 أَثَ ر  
(предание) 

 َمْأثُ ْور  
 )ج(

 آثِّر  
 اِّْيثِّرْ 
 )ل(

 ََيْثِّرُ 
 )ج(

 أَثَ رَ 
 )ض(

 أُْلَفة  
(знакомство) 

 َمْأُلْوف  
 )ج(

 آلِّف  
 اِّيْ َلفْ 
 )ل(

 ََيَْلفُ 
 )ج(

 أَلِّفَ 
 )س(

 َدب  أَ 
(культурность) 

 أَدِّْيب   ×
 ْوُدبْ اُ 

 )ل(

 ََيُْدبُ 
 )ج(

 أَُدبَ 
 )ك(
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لصغي ملهموز الفاء من الثالثي املزيدالصرف ا  

 املصدر
اسم 
 املفعول

اسم 
 الفاعل

 َبب املاضي املضارع األمر

 إِّْياَلف  
(согласие) 

 ُمْؤَلف  
 )ج(

 ُمْؤلِّف  
 )ج(

 آلِّف  
 )ل(

 يُ ْؤلِّفُ 
 )ج(

 آَلفَ 
 )ل(

١ 

 ََتْلِّْيف  
(приручение) 

 ٢ أَلَّفَ  يُ َؤل ِّفُ  أَل ِّفْ  ل ِّف  ُمؤَ  ُمَؤلَّف  

 َفة  ُمَؤالَ 
(дружба) 

 ٣ آَلفَ  يُ َؤالِّفُ  لِّفْ آ ُمَؤالِّف   ُمَؤاَلف  

 ََتَلُّف  
(композиция) 

 ٤ ََتَلَّفَ  يَ َتأَلَّفُ  ََتَلَّفْ  ُمَتأَل ِّف   ُمَتأَلَّف  

 ََتُلف  
(единодушие) 

 ٥ ََتَلفَ  يَ َتآَلفُ  ََتَلفْ  ُمَتآلِّف   ُمَتآَلف  

 اِّْيتِّاَلف  
(союз) 

 ُمْؤتَ َلف  
 )ج(

 ُمْؤتَلِّف  
 )ج(

 اِّيْ َتلِّفْ 
 )ج(

 ََيْتَلِّفُ 
 )ج(

 اِّيْ تَ َلفَ 
 )ل(

٧ 

 اِّْستِّْئاَلف  
 )ج(

(стремление к 
дружбе) 

 ُمْسَتْأَلف  
 )ج(

 ُمْسَتْألِّف  
 )ج(

 اِّْسَتْألِّفْ 
 )ج(

 َيْسَتْألِّفُ 
 )ج(

 اِّْسَتْأَلفَ 
 )ج(

١٠ 

1. Внимательно рассмотрите слова всех приведенных выше парадигм. Во-

первых, следует отметить, почему эти парадигмы отнесены к مهموز الفاء. 

Причина в том, что хамза является первой корневой буквой этих глаголов 

и имен. То есть: 
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 Вид Описание Пример 

 فَ أَلِّ  хамза – первая корневая буква مهموز الفاء 1
 َسَألَ  хамза – вторая корневая буква مهموز العي 2

 قَ َرأَ  хамза – третья корневая буква مهموز الالم 3

2. Теперь посмотрите, какие слова подверглись словоизменениям, а 

какие – нет. Все слова из приведенных парадигм – مهموز الفاء. Поэтому у 

всех них первой корневой буквой должна быть хамза. Если же на ее месте 

стоит حرف العلة (то есть و ,ا или ي), то, значит, произошло словоизменение. 

В парадигмах الثالثي اجملرد словоизменение происходит лишь в أمر حاضر: 

Это случай встречи двух хамз, первая из которых огласована, а вторая – с 

сукуном. Соответственно, вы сразу можете сказать, что здесь было 

применено первое правило َتفيف, и хамзу заменили на و и ي. 

Примечание 1: Если этим словам предшествует какое-то другое слово, то 

 .повелительного наклонения отпадает при произношении. См َهزة الوصل

урок 21, примечание 2 (стр. 215). Изначальная же хамза при этом остается: 

 َفْأُملْ  َوْأثِّرْ  َوأَْلفْ  ُُثَّ ْأُدبْ 

Изначальная форма  Измененная форма 

 اُْوُملْ   اُْءُملْ 
 اِّْيثِّرْ   اِّْءثِّرْ 

 اِّيْ َلفْ   َلفْ اِّءْ 
 اُْوُدبْ   اُْءُدبْ 
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3. Теперь обратите внимание на парадигмы ثالثي مزيد فيه. В первой строчке 

(парадигме  َأَفْ َعل) словоизменения затронули слова  َآلِّفْ  ,آَلف и   إِّْياَلف. 
Рассматриваемый глагол тоже относится к مهموز الفاء: 

Модель Изначальная форма  Измененная форма 

 آَلفَ   أَْءَلفَ  أَف َْعلَ 
 آلِّفْ   أَْءلِّفْ  عِّلْ أَفْ 

 إِّْياَلف    إِّْءََلف   إِّف َْعال  
По изначальным формам вы можете сказать, что здесь также было 

применено первое правило َتفيف, из-за чего хамзу в обязательном 

порядке заменили на ا и ي. 

4. В типах 2, 3, 4 и 5 словоизменений не происходит. Сомнение может 

вызвать слово  َآَلف из 3-го типа, ведь ранее мы говорили, что в нем 

словоизменение произошло. Почему же здесь мы заявляем об обратном? 

Сомнение вызвано лишь написанием этого слова. Если его записать как 

 .فَاَعلَ  то сразу станет ясно, что оно в точности соответствует модели ,َءاَلفَ 
Никаких словоизменений в нем нет. Здесь алиф является дополнительной 

буквой, в то время как алиф из слова 1-го типа получен из хамзы 

посредством словоизменения: 

Тип Модель Изначальная форма  Измененная форма 

 آَلفَ   أَْءَلفَ  أَف َْعلَ  1
 изменений нет  )آَلَف( َلفَ َءا فَاَعلَ  3

6-го типа здесь нет, то есть  اِّنْ َفَعلَ بب  не используется для مهموز الفاء. 

В 7-м типе мы видим букву ي вместо хамзы в следующих словах: 
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Изначальная форма  Измененная форма 

 اِّيْ تَ َلفَ   اِّْءتَ َلفَ 
 اِّيْ َتلِّفْ   اِّْءتَلِّفْ 
 اِّْيتِّاَلف    اِّْءتِّاَلف  

Из-за встречи двух хамз вторую из них меняют на ي в соответствии с 

первым правилом َتفيف. 

Примечание 2: Хамза в начале األمر ,املاضي и املصدر пяти типов ثالثي مزيد فيه 
(типы 6–10) является َهزة الوصل (например,  َاِّْجتَ َنب   َُُثَّ اْجتَ َنب). Отсюда 

ясно, что в  ْاِّْءتَلِّف словоизменение произойдет лишь в том случае, если 

перед ним нет другого слова. Если же такое слово присутствует, َهزة الوصل 

тогда отпадает, оставляя лишь одну хамзу, которую соединяют с 

предшествующим словом и произносят. Например: 

 (َوأْتَ َلفَ  можно также записать как) َوائْ تَ َلفَ 

5. В парадигмах вы увидите немало слов, к которым может быть 

применено второе правило َتفيف, хотя они при этом записаны в 

парадигме без словоизменений. Вы можете произнести их и со 

словоизменениями: 

Такие слова сопровождаются обозначением )ج(, что означает جواز ا 

(допустимо), то есть словоизменение допустимо. Это аналогично тому, 

как слова, в которых произошедшее изменение обязательно, 

Обычная форма  Можно произнести как… 

 ُملُ َيَ   ََيُْملُ 
 لِّفُ وْ ي ُ   يُ ْؤلِّفُ 

 اَلف  يْ اِّْستِّ   اِّْستِّْئاَلف  
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сопровождаются обозначением )ل(, что означает َلزم ا (обязательно). В 

будущем в таких обозначениях надобности не будет. 

6. Эти два правила َتفيف (правило 1 и правило 2) используются 

достаточно часто. Есть также другие два правила, которые касаются лишь 

определенных слов. Понять их вы можете, внимательно прочитав 

следующие предложения: 

  املاضي املضارع األمر
ْيد  ََنََاَحهُ  ََيُْمُل َحامِّد  ََنَاَحهُ  اُْوُمْل ََي َزْيُد ََنَاَحكَ   ١ أََمَل َرشِّ
ْيد  كَِّتابَهُ  ُخْذ ََي َزْيُد كَِّتاَبكَ  ْيد  كَِّتابَ  ََيُْخُذ َرشِّ  ٢ هُ َأَخَذ َرشِّ

ْيد  ََتَْرة   ََيُْكُل َحامِّد  ُرمَّانَة   ُكْل ََي َزْيُد َسَفْرَجَلة    ٣ َأَكَل َرشِّ

حلَْق ِّ  حْلَق ِّ  ُمْر ََي َزْيُد بِّ حلَْق ِّ أَ  ََيُْمُر َحامِّد  بِّ ْيد  بِّ  ٤ َمَر َرشِّ

 ٥ اِّيْ تَ َلَف اْلُمْسلُِّمْونَ  ََيْتَلُِّف اْلُمْسلُِّمْونَ  اِّيْ َتلِّْف ََي َزْيُد َمَع اْلُمْسلِّمِّْيَ 

ا  اَِّتَِّّْذ ََي َحامُِّد كَِّتاَبَك أَنِّْيس ا ُذ َزْيد  َحامِّد  يَ تَّخِّ
 َصدِّيْ ق ا

ا  اَِّتَََّذ َخلِّْيل  ُُمَمَّد 
 َصدِّيْ ق ا

٦ 

Рассматривая первые четыре строчки, вы заметите, что املاضي и املضارع 
находятся в своей изначальной форме. Словоизменение произошло лишь 

с أمر. 
В первой строчке хамзу заменили на و ( ْاُْءُمل   ْاُْوُمل). Однако во второй 

строчке أمر глагола  ََأَخذ представляет собой  ُْخذ, а не  ْاُْوُخذ. Слово  ُْخذ было 

образовано от формы  ْاُْءُخذ, которая из-за частого употребления в речи 

нуждалась в облегчении ее произношения. Поэтому вместо замены 

хамзы на و хамзу вовсе удалили. За удаленной хамзой следовала 

огласованная буква, поэтому надобность в َهزة الوصل отпала, и ее тоже 
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удалили. См. урок 21, примечание 1 (стр. 215). То же самое верно для  ُْكل 

и  ُْمر. 

Парадигма для  ُْخذ имеет следующий вид: 

Лицо Род Число Глагол Значение 

 حاضر

 مذكر
 возьми ُخذْ  واحد

 возьмите ُخَذا تثنية

 возьмите ُخُذْوا َجع

 مؤنث

 возьми ُخِذيْ  واحد

 возьмите ُخَذا تثنية

 возьмите ُخْذنَ  َجع

Проспрягайте аналогичным образом  ُْكل и  ُْمر. 

Примечание 3: Если перед  ُْمر стоит другое слово, то лишь сакин-хамза  ُْمر 

возвращается к изначальной форме, согласно общему правилу. 

Например: 

 فَْأُمرْ  и َوْأُمرْ 
Хамза у  ُْكل и  ُْخذ никогда не возвращается. 

А теперь рассмотрите пятую и шестую строчки желтой таблички. Из 

предыдущих парадигм вы знаете, что глагол  َاِّيْ تَ َلف относится к типу  َاِّفْ تَ َعل 
и изначально имел вид  َاِّْءتَ َلف. Согласно правилу 1, хамзу заменили на ي. 

Но вы можете задаться вопросом: к какому типу относится  َاَِّتََّذ? На вид 

кажется, что тоже к типу  َاِّفْ تَ َعل. Конечно, это так, как и в случае с  َاِّيْ تَ َلف. И 

 اَِّتََّذَ  то ,أَلِّفَ  происходит от اِّيْ تَ َلفَ  Если глагол .مهموز الفاء тоже – اَِّتََّذَ 
изначально представлял собой  َاِّْءََتَذ и происходит от  ََأَخذ. Здесь не было 
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применено обычное правило: хамзу заменили на букву ت, которая 

слилась с дополнительной ت из بب افتعل. Парадигма будет следующей: 
 َبب املاضي املضارع األمر اسم الفاعل اسم املفعول املصدر
َاذ   ذ   َخذ  ُمتَّ  اَِّتَّ ذُ  اَِّتَِّّذْ  ُمتَّخِّ  ٧ اَِّتََّذَ  يَ تَّخِّ

Из приведенных выше разъяснений следуют два правила َتفيف: 

Правило 3  

Веления глаголов  ََأَكلَ  ,َأَخذ и  َأََمر – это  ُْكلْ  ,ُخذ и  ُرْ م  соответственно. 

Правило 4  

При спряжении глагола  ََأَخذ по парадигме  ِّفْ تَ َعلَ بب ا , хамзу преобразуют в 

ذُ  ,اَِّتََّذَ  В результате получим .بب افتعل из ت и она сливается с ,ت  .и т. д يَ تَّخِّ

Примечание 4: Это правило специфично для корневых букв  ََأَخذ. К другим 

глаголам применимо обычное правило, как в случае с  َاِّيْ تَ َلف. 
Примечание 5: В مهموز العي и مهموز الالم словоизменений не происходит. 

Лишь в случае с  ََسَأل, хамзу удаляют иногда в настояще-будущем времени 

 :если оно стоит в начале предложения ,(أمر) и часто в велении (مضارع)

 ُمَضارِع َيسَئلُ   َيَسلُ 
 َأْمر اِّْسَئلْ   َسلْ 

Глагол  Веление 

 ُخذْ   ذَ َأخَ 
 ُكلْ   َأَكلَ 
 ُمرْ   أََمرَ 
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Примечание 6: Глаголы مهموز الفاء встречаются среди ثالثي ُمرد лишь в 

четырех типах: َسع ,ضرب ,نصر и كرم. А среди ثالثي مزيد فيه – в семи типах 

(исключатся типы  َاِّفْ َعلَّ  ,اِّنْ َفَعل и  َّاِّفْ َعال). 
Словарик 26 

Примечание 7: Буквы (ن), (ض), (س), (ف), (ك) и (ح) указывают на тип 

трехбуквенных глаголов ثالثي ُمرد. Типы глаголов مزيد فيه указаны числами. 

Например, слово  َأَثَ ر приводится так: 
Слово Значение 

 передавать )ض( أَثَ رَ 

 предпочитать (١) آثَ رَ 

 влиять (٢) أَث َّرَ 

 подвергаться воздействию (٤) ََتَث َّرَ 

Это означает, что глагол  َأَثَ ر относится к типу ضرب и имеет значение 

«передавать». Когда этот глагол переводят в ثالثي مزيد فيه, в 1-м типе ( َآثَ ر) 
он означает «предпочитать», во 2-м ( َأَث َّر) – «влиять», а в 4-м ( َََتَث َّر) – 

«подвергаться воздействию». 
Слово Значение 

 передавать أَثَ َر )ض(

 предпочитать (١) آثَ رَ 

 влиять (٢)أَث ََّر 

(٤) ََتَث َّرَ   подвергаться воздействию 

 вознаграждать )ن( َأَجرَ 
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Слово Значение 

 нанимать, арендовать (١٠) اِّْسَتْأَجرَ 

ْي    работник َأجِّ

  брать )ن( َأَخذَ 

 порицать, упрекать (٣) آَخذَ 

 позволять, разрешать )س( أَذِّنَ 

 просить разрешения (١٠) اِّْسَتْأَذنَ 

)ْ  приходить )ض( أََتى )ََيْتِّ
 насмехаться (١٠) ْهزَأَ اِّْست َ 

 посмешище, предмет насмешек ُهْزأَة  
 насмешливо ُهُزؤ ا

 отворачиваться (١) أَْعَرضَ 

 зрелость ُحُلم  

 бедность َخَصاَصة  

 расточать, преступать границы (١) َأْسَرفَ 

 искать, просить (٧) اِّْلَتَمسَ 

 надеяться )ن( أََملَ 

 размышлять (٤) ََتَمَّلَ 
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Слово Значение 

 подчиняться, повиноваться (٧) اِّْمتَ َثلَ 

 сообщать (١) أَنْ َبأَ 

 сообщать (٢) نَ بَّأَ 

ئَ   быть прогнанным )س( َخسِّ

 желать, хотеть )س أو ف( َشاَء )َيَشاُء(

 прощать )ن( َعَفا )يَ ْعُفْو(

 прощение َعْفو  

 простите меня اَْلَعْفَو أو َعْفو ا

 быть приятным )ف( َهَنأَ 

 осчастливить, поздравлять َهنَّأَ 

 создавать (١) أَْنَشأَ 

)  легкое (орган) رَِّئة  )رَِّئت 

ا  удобно, довольно َرَغد 

) ْيَجارَات  ْيَجاَرة  )سِّ  сигарета سِّ

)  корзинка َسلَّة  )َأْساَلل 

َيان ( ب ْ  мальчик َصبِّ  )صِّ

 симпатия اطُِّف(َعاطَِّفة  )َعوَ 
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Слово Значение 

 обычай ُعْرف  

 конференция ُمْؤََتَر  

ئ ا َمرِّيْ ئ ا  !на здоровье َهنِّي ْ

 тогда, затем, то, чтобы فَ 

Упражнение 28 

А. Переведите предложения на русский. 

Примечание 3: Важные слова выделены жирным. Обратите на них особое 

внимание. 

Это упражнение предполагается как иллюстрация примеров مهموز. 

ْيَجاَرَة؟ ََتَْلفُ ُحَسْيُ! َهْل   الس ِّ
 كِّْن تَ رَْكتُ َها ُمْنُذ َشْهر .لٰ  آَلُفَهاُكْنُت 

١ 

ْيَجاَرَة. اَل ََتَْلفِ كِّْن اْلَقْهَوَة لٰ  َوأَْلفِّ الشَّاَي  ِايْ َلفِ َأْحَسْنَت!   الس ِّ
ْ الدُّ  رَّة  نَ َعْم قَاَل لِّ ْيَجاَرُة ُمضِّ َا الر َِّئُة َواْلعَ  تَ َتأَث  رُ ْكتُ ْوُر "اَلس ِّ  .ْيُ"ّبِّ

٢ 

 .َمْأُلْوفَاِتكَ قَ ْوَل الدُّْكتُ ْورِّ َعَلى  ْؤِثرُ ت ُ َوهللاِّ إِّنََّك َرُجل  َعاقِّل  فَإِّنََّك 
ْي َاأْلَْحَسُن عِّْندِّْي َأْن ََل  بِّاَل َضُرْوَرة . الشَّاَي َواْلَقْهَوَة أَْيض ا ََنَْلفَ ََي َأخِّ  

٣ 

 أَبُ ْوَك مِّْن دِّْهلِّْي؟ َيَِْتْ  َمٰت 
ا إِّْن َشاَء هللاُ تَ َعاىَل. يُ ْؤَملُ   ُقُدْوُمُه َغد 

٤ 
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ْ دِّْهلِّْي؟ اْلُمْؤََتَرِ َأيبِّ اْلَكاَلمِّ يفِّ َهْل َسِّْعُتْم ُخْطَبَة َمْوََلَن  ْساَلمِّي ِّ يفِّ  اإْلِّ
َا َكاَنتْ  ا َقْد  ُمَؤثِ َرةً  نَ َعْم َسِّْعَناَها، إَِّنَّ دًّ ْيُع احْلُضَّارِّ. ََتَث  رَ جِّ َها َجِّ ن ْ  مِّ

٥ 

اَر؟هٰ  اْسَتْأَجْرتَ َهل   ذِّهِّ الدَّ
 .اْسِتْأَجارَِهايفِّ  مِ ل  أَ ُمتَ  ََل َأنَ 

٦ 

ْيَ اأْلَمِّْيَ فَإِّنَّ َخْيَ َمنِّ هٰ  أََتْسَتْأِجرُ   اْلَقوِّيُّ اأْلَمِّْيُ؟ اْسَتْأَجْرتَ َذا اأْلَجِّ
ْي  َقوِّي   أَمِّْي . َأْسَتْأِجُرهُ ْم نَ عَ  ْ َحاَجة  إِّىَل َأجِّ  بُِّسُرْور  فَ َنْحُن يفِّ

٧ 

! ُمْر َوَلَدَك أَ   َبْيَ َيَديَّ. َويَ ْقَرأَ اْلكَِّتاَب  َيَُْخذَ ْن ََي َعلِّيُّ
 أََماَم اأْلُْسَتاذِّ. َواقْ َرأْ ََي ُبَنَّ كَِّتاَبَك  ُخذْ 

٨ 

 ْ ُّ َصلَّى هللاُ بَ َناَتكِّ  ُمِريْ ََي ُأْختِّ لصَّاَلةِّ فَ َقْد قَاَل النَّبِّ  ُمُرْواَعَلْيهِّ َوَسلََّم   بِّ
لصَّاَلةِّ إَِّذا بَ َلُغْوا َسب ْع ا.  َأْوََلدَُكْم بِّ

ْي  لصَّاَلةِّ اْمتِّ  َسآُمُرُهن  نَ َعْم ََي َأخِّ  النَّبِّ ِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم. أِلَْمرِ ثَاَل  بِّ

٩ 

ا؟هٰ  اَّت َْذتُْ َهل  د   َذا اْلبَ ْيَت َمْسجِّ
ا َوَمْدَرَسة . َسنَ ت ِخُذهُ نَ َعْم  د   َمْسجِّ

١٠ 

؟ نُ ََتْذَ َذا الشَّْيَخ َهْل هٰ  َسلْ   لََنا َأْن َنْسئَ َلَك بَ ْعَض اْلَمَسائِّلِّ
ُتمْ ََي َأْوََلُد َما  َسُلْوِنْ   آََيتِّ هللاِّ ُهُزؤ ا َوَلعِّب ا. تَ ت ِخُذْواَوََل  ِشئ ْ

١١ 

َناكَ ْغفُِّر هللَا ََي َشْيُخ ََل تَ ْغَضْب َنْست َ  َنَّ هللَا  ِجئ ْ . آثَ َركَ ألِّ َنا يفِّ اْلعِّْلمِّ  َعَلي ْ
َا َعلِّْمُتْم  فَاْسئَ ُلْوا ُذْواَواْعَمُلْوا َبِّ ْ َجِّْيعِّ أُُمْورُِّكْم. ِإَماًمااْلُقْرآَن  َواَّتِ   يفِّ

١٢ 
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َنا مِّْن َمَساَفة  بَعِّْيَدة ؟فَ َنْحنُ  لَِنْأُكلَ ََي َأَبَن َهْل عِّْنَدَك َشْيء   ئ ْ   جِّ
ُتمْ مَِّن اْلَفَواكِّهِّ َما  وَُكُلْواََي أَْوََلُد تِّْلَك السَّلََّة  ُخُذْوا َواشُكُروا هللاَ  ِشئ ْ

 َعَلى َما َرَزَقُكْم.

١٣ 

َها ُخب ْز  َوََل ََنَْمُد هللَا َوَنْشُكُرَك َعَلى َعَواطِّفَِّك لٰ  كِّْن ََي َشْيُخ لَْيَس فِّي ْ
 م .حلَْ 

َائِّعِّْيَ َهلِّ  ِاْخَسئُ ْوا َنُكْم؟ اَّت َْذَُتُْوِنْ ُهْزَأةً ََي َأْشرَاُر َما أَنْ ُتْم َبِّ  بَ ي ْ

١٤ 

 الت ِّْيَ َوالرَُّطَب. ََنُْكلُ ََي َعمََّنا َها ََنُْن  تُ َؤاِخْذنَ اَْلَعْفَو ََل 
َها َما َتِّب ُّوْ  َفُكُلْوا ن ْ ًئا َمرِيْ ًئاَن مِّ  .َهِني ْ

١٥ 

ذِّهِّ َمَعَنا هٰ  ََنُْخذَ هللاُ َوَبَرَك هللاُ فِّْيَك فَ َهْل َتْسَمُح لََنا ََي َشْيُخ َأْن  كَ َهن أَ 
؟ لَِنْأُكلَ الَسلََّة   يفِّ الطَّرِّْيقِّ

ُتمْ َوهللاِّ أَنْ ُتْم َشَياطِّْيُ َما  ُتْم لِّْلَْكلِّ   لَِتْسأَُلْواِجئ ْ ئ ْ َا جِّ َعنِّ اْلَمَسائِّلِّ إَِّّنَّ
ْستِّْهزَاءِّ.  َواَْلِّ

١٦ 

اَلَف  ْ َحْضَرتَِّك خِّ ْنَك اْلَعْفَو لَِّما فَ َعْلَنا يفِّ أَي َُّها الشَّْيُخ اْلُمَعظَُّم! َنْطُلُب مِّ
َامِّ   اْليَ ْوَم َغْضَباَن. ْيكَ نَ رَ اْليَ ْوَم لِّلذ َِّهابِّ فَإِّنَّ  َوَنْسَتْأِذُنكَ اأْلََدبِّ َواَْلِّْحْتِّ

ُعْوا َمٰت  ُتمْ  َغَفَر هللاُ َلُكْم اِّْرجِّ ْ فَ ْهمِّ إِّ  ِشئ ْ  اْلَمَساِئلِ ْن َكاَنْت َلُكْم َحاَجة  يفِّ
 َوالسَّاَلُم.

١٧ 
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Б. Переведите аяты Корана: 

 ١ ةِّ لصَّاَل َوْأُمْر أَْهَلَك بِّ 
 ٢ بُِّقوَّة   بَ اْلكِّتَ اُخذِّ  َْيَْي  َيَ 

ْلُعْرفِّ َوأَْعرِّْض َعنِّ اجْلَاهِّلِّيَ   ٣ ُخذِّ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِّ

 ٤ اْشَربُوا َوََل ُتْسرُِّفواوَُكُلوا وَ 

ُتَما ئ ْ ا َحْيُث شِّ َها َرَغد  ن ْ  ٥ وَُكاَل مِّ

يَم ُمَصلًّى  ٦ َواَتَُِّّذوا مِّن مََّقامِّ إِّبْ رَاهِّ

ُذوا َعُدوِّ ي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِّياءَ   ٧ ََي أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا ََل تَ تَّخِّ

 ٨ ْعَلُمونَ فَاْسأَُلوا أَْهَل الذِّ ْكرِّ إِّن ُكنُتْم ََل ت َ 

 ٩ ُُثَّ لَُتْسأَُلنَّ يَ ْوَمئِّذ  َعنِّ النَّعِّيمِّ 

ْم َوَلْو َكاَن ّبِِّّْم َخَصاَصة   َويُ ْؤثُِّروَن َعَلى هِّ  ١٠ أَنُفسِّ

 ١١ إِّنَّ َخْيَ َمنِّ اْسَتْأَجْرَت اْلَقوِّيُّ اأْلَمِّيُ 

ُئونَ   ١٢ أَأَنُتْم أَنَشْأَُتْ َشَجَرهَتَا أَْم ََنُْن اْلُمنشِّ

نُكُم احْلُُلَم فَ ْلَيْسَتْأذِّنُوا َكَما اْسَتْأَذَن الَّذِّيَن مِّن َوإِّ  َذا بَ َلَغ اأْلَْطَفاُل مِّ
 قَ ْبلِّهِّمْ 

١٣ 

َ اْلَعلِّيُم اْْلَبِّيُ هٰ قَاَلْت َمْن أَنَبَأَك   ١٤ َذا قَاَل نَ بََّأينِّ

В. Обратите внимание на анализ следующего предложения: 

ُذ َأمْحَُد زَ  ا َصدِّيْ ق ايَ تَّخِّ  ْيد 
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Морфологический анализ: 

Грамматический анализ: 

                                                           
78 Так называют первообразное имя, связанное только с корнем, то есть не 

являющееся производным (مشتق). 

Анализ Слово 

 املتعدي إىل مفعولي، الفعل املضارع املعروف
تَ َعَل،  صيغته واحد مذكر غائب، من الثالثي املزيد فيه، بب اِّف ْ

 مهموز الفاء، أصله ََيَْتِّذُ 

Согласно правилу 4, хамзу меняют на ت, которая сливается с 

تَ َعلَ اِّف ْ  из ت  

ذُ   يَ تَّخِّ

 اسم علم، واحد مذكر، غي منصرف، مشتق،
 َأمْحَدُ  اسم تفضيل من محَِّد، ثالثي ُمرد

ا ثالثي ُمرد ،78اسم علم، واحد مذكر، منصرف، جامد  َزْيد 
 اسم نكرة، واحد مذكر، منصرف، مشتق،

 اسم الصفة من َصُدَق، ثالثي ُمرد
 َصدِّيْ ق ا

Анализ Слово 

 َجلة
 فعلية
 خبية

ذُ  الفعل املضارع املتعدي املعرب املرفوع  يَ تَّخِّ
 َأمْحَدُ  فاعل مرفوع

ا مفعول أو ل منصوب  َزْيد 
 َصدِّيْ ق ا مفعول َثن  منصوب
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Г. Переведите на арабский: 

1 
Ха́мид! Ты пристрастился к 

сигаретам? 

Я пристрастился, но бросил, 

поскольку доктор запретил мне. 

2 
Молодец! Сигареты вредны для 

легких и глаз. 

Да, господин, поэтому я больше 

не курю сигарет. 

3 Вы арендовали этот дом? Да, я арендовал этот дом. 

4 Вы наняли этого человека? Нет, я не нанимал его. 

5 
Сестра, вели своей дочери 

почитать ее книгу передо мной. 

Фатима, возьми книгу и прочти 

ее перед своим дядей. 

6 
Мальчики, возьмите свои книги и 

читайте их. 

Да, господин, мы возьмем наши 

книги сейчас. 

7 
Госпожа, велите своим сыновьям и 

дочерям совершать намаз. 

Да, брат, я непременно повелю 

им совершать намаз. 

8 
Спроси этого мальчика: «Как твое 

имя, и где ты живешь?» 

Братья мои, меня зовут Салим, и 

живу я в Лахоре. 

9 

Девочка, возьми корзину с 

фруктами и ешь, что хочешь, из 

нее. 

Дядя (по отцу), я благодарю вас! 

10 
Эти люди сделали из этого дома 

мечеть. 

Да, они сделали из этого дома 

мечеть. 

11 Сделайте из своего дома медресе. 
Хорошо, мы сделаем из нашего 

дома медресе. 

Тест 13 

1. Сколько есть видов глаголов и имен по своему образованию от 

корневых букв? 

2. Что такое فعل غي سال? 

3. Каковы семь видов глаголов по отношению к их буквам? 
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4. Что такое مهموز? Сколько у него видов? 

5. Как изменяется مهموز для облегчения произношения? 

6. Как называются словоизменения в مضاعف и   معتل? 

7. Когда в مهموز происходит обязательное словоизменение? Когда 

словоизменение в нем носит допустимый характер? 

8. Каково أمر حاضر у  َأََمرَ  ,َأَخذ и  ََأَكل? 

9. Как будет читаться أمر этих трех глаголов при соединении с 

предшествующим словом? 

10. Каковы модели и изначальные формы приведенных ниже слов? Какое 

правило повлекло изменение? В каких случаях изменения обязательны, а 

в каких допустимы? 

 إِّمْيَان   آلِّْف )من بب أَف َْعَل( أُْومِّنَ  اَِّتََّذَ 
 ُمرْ  اِّيْ َتَمرَ  َسلْ  آلِّْف )من بب فَاَعَل(

ْيَذنَة      رَْأس   مِّ

11. Найдите все глаголы и имена, которые относятся к وزمهم , из 

упражнения 28 и запишите их модели. 
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Урок 29: УДВОЕННЫЙ ГЛАГОЛ 

 اَْلفِّْعُل اْلُمَضاَعفُ 
املضارع 
 اَلاضر

 املضارع اجملزوم
املضارع 
 املعروف

املضي 
 املعروف

   

 واحد َمدَّ  مَيُدُّ  لَْ مَيُْددْ  ( /مَيُد ِّ )مَيُدَّ، مَيُدُّ لَْ  
 ُمذَكَّر  

 َغائِّب  

الَْ ميَُ   ا مَيُدَّانِّ  دَّ  تثنية َمدَّ

ْوا  ْوا مَيُدُّْونَ  لَْ مَيُدُّ  َجع َمدُّ

 واحد َمدَّتْ  ََتُدُّ  / لَْ ََتُْددْ  ( )ََتُدَّ، ََتُدُّ لَْ ََتُد ِّ  

ا  ُمَؤنَّث    تثنية َمدََّتَ  ََتُدَّانِّ  لَْ ََتُدَّ

 َجع َمَدْدنَ  مَيُْدْدنَ  لَْ مَيُْدْدنَ  

 واحد َمَدْدتَ  ََتُدُّ  / لَْ ََتُْددْ  ( ََتُد ِّ )ََتُدَّ، ََتُدُّ لَْ  ُمدَّ 
 ُمذَكَّر  

ر    َحاضِّ

ا ا ُمدَّ  تثنية َمَدْدَُتَا ََتُدَّانِّ  لَْ ََتُدَّ

ْوا اُمدُّوْ   َجع َمَدْدَتُْ  ََتُدُّْونَ  لَْ ََتُدُّ

 واحد َمَدْدتِّ  ََتُد ِّْينَ  لَْ ََتُد ِّيْ  ُمد ِّيْ 

ا ُمَؤنَّث   ا ُمدَّ  تثنية َمَدْدَُتَا ََتُدَّانِّ  لَْ ََتُدَّ

 َجع َمَدْدُتنَّ  ََتُْدْدنَ  لَْ ََتُْدْدنَ  اُْمُدْدنَ 

 واحد َمَدْدتُ  أَُمدُّ  / لَْ أَْمُددْ  ()أَُمدَّ، أَُمدُّ  لَْ أَُمد ِّ  
ُمذَكَّر  
 َوُمَؤنَّث  

 ُمَتَكل ِّم  
 َمَدْدنَ  ََّنُدُّ  ََّنُْددْ / لَْ  (لَْ ََّنُد ِّ )ََّنُدَّ، ََّنُدُّ  

تثنية 
 وَجع
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1. Если посмотреть на парадигмы прошедшего и настояще-будущего 

времени مضاعف, можно заметить применение 2-го и 3-го правил إدغام в 

случае, когда третья корневая буква (َلم الكلمة) – متحر ك. 

Если же َلم الكلمة – сакин, то слова произносятся как обычно, без 

изменений. Слияние (إدغام) в таких случаях не допускается. 

2. В тех словах, где из-за حرف اجلازم буква َلم الكلمة настояще-будущего 

времени (مضارع) становится сакин, или же веление (أمر) становится сакин, 

допустимо как слияние (إدغام), так и его отсутствие (َفكُّ إدغام). 
При применении إدغام в этом случае нужно придать огласовку последней 

сакин-букве, ведь без огласовки слово произнести не получится. Чаще 

всего ею становится кясра, а иногда – фатха. Если предыдущая буква – 

 :то огласовкой может выступить и дамма. Например ,مضموم

 لَْ مَيُد ِّ  لَْ مَيُدَّ  لَْ مَيُدُّ  لَْ مَيُْددْ 

пример َفكُّ إدغام пример даммы пример фатхи пример кясры 

Примечание 1: В слове  ْاُْمُدد после применения إدغام отпадает надобность 

в الوصل َهزة , ведь первая буква становится متحر ك. 

3. На уроке 27 вы изучили три правила إدغام. Из приведенного выше 

пояснения вы можете вывести еще одно правило إدغام: 
Правило 4  

Те слова فعل املضارع, что становятся сакин (ُمزوم) из-за حرف اجلازم, а также 

те слова أمر, что становятся сакин, могут читаться и с إدغام, и без него ( َُّفك
 .(إدغام
4. Приведенные выше правила إدغام применяются, когда имеются две 

одинаковые буквы. Далее будут приведены несколько правил в 

отношении других глаголов. إدغام будет применим к тем словам, в 
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которых имеются буквы одинакового или схожего ََمْرَج. Термин ََمْرَج будет 

разъяснен далее. 

Правило 5  

Если первая корневая буква (فاء الكلمة) в بب افتعل представляет собой ذ ,د 

или ز, то ت у بب افتعل изменится на эту букву и сольется с ней. Примеры: 

 د
 اِّدََّخلَ   اِّْدَدَخلَ   اِّْدََتَلَ 

لُ   َيْدَتِّلُ  لُ   َيْدَدخِّ  َيدَّخِّ

 ذ
 اِّذََّكرَ   اِّْذذََكرَ   اِّْذَتَكرَ 
 َيذَّكِّرُ   َيْذذَكِّرُ   َيْذَتكِّرُ 

 ز
 اِّزَّانَ   اِّْززَانَ   اِّْزََتنَ 
 يَ زَّانُ   يَ ْززَانُ   يَ ْزََتنُ 

Примечание 2: Слово  َاِّذََّكر можно прочесть и как  َاِّدََّكر. В Коране оно 

используется так: 

 فَ َهْل مِّن مُّدَّكِّر  
Правило 6  

Если первая корневая буква (فاء الكلمة) у بب تفع ل и بب تفاعل – одна из 

десяти указанных далее букв (ط ,ض ,ص ,ش ,س ,ز ,ذ ,د ,ث и ظ), то 

допускается заменить ت этих двух типов на данные буквы и совершить 

слияние. Но обязательным это не является. В прошедшем времени (املاضي) 
и повелительном наклонении (أمر) нужно добавить َهزة الوصل. 

Примеры: 
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От  َاِّذَّكَّرْ  َيذَّكَّرُ  اِّذَّكَّرَ  :َتذَك ر 
От  ََقلَ  :تَ ثَاَقل َقلْ  يَ ثَّاَقلُ  اَِّثَّ  اَِّثَّ

Правило 7  

Слияние определенного артикля  ْاَل с احلروف الشمسية обязательно. См. урок 

2, пункт 6 (стр. 26). 

Примечание 3: ََمْرَج – место во рту, откуда исходит звучание буквы. В этом 

отношении буквы образуют различные категории: 

 Категория ََمَْرج Буквы 

 ق، ك задняя часть языка احلروف اللَّْهوِّيَّة 1

 ش، ي центральная часть языка احلروف الشََّجرِّيَّة 2

 центральная часть языка при احلروف الن ِّْطعِّيَّة 3

касании верхних резцов 
 ط، ت، د

 кончик языка при касании края احلروف اأْلََسلِّيَّة 4

нижних и верхних резцов 
 ص، ز، س

 ب، و، م، ف губы احلروف الَشَفوِّيَّة 5

Имеется 16-17 махраджей. Они приводятся в книгах, более подробно 

освещающих эту тему. 

Глаголы ثالثي ُمرد مضاعف чаще всего используются в  ََبب َضَربَ  ,بب َنَصر и 

عَ بب َسِّ  . В  َبب َكرُم они используются редко. 

Глаголы ثالثي مزيد فيه используются во всех типах (أبواب), за исключением 

8-го и 9-го. Просмотрите краткие парадигмы, приводимые далее. 
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 الثالثي اجملرد

 املصدر
اسم 
 املفعول

اسم 
 الفاعل

 َبب املاضي املضارع األمر

 ن َمدَّ  مَيُدُّ  ( / اُْمُدْد )ُمدَّ، ُمدُّ  ُمد ِّ  َماد   ُدْود  َمَْ  َمد  
 ض فَ رَّ  يَفِّرُّ  فِّرَّ )فِّر ِّ( / اِّْفرِّرْ  فَار   َمْفُرْور   فَ ر  / فِّرَار  

 س َمسَّ  مَيَسُّ  ( / اِّْمَسسْ )َمسَّ  َمس ِّ  َماس   ََمُْسْوس   َمس  
، ُلبُّ  ُلب ِّ  لَبِّْيب    لََبابَة    ك َلبَّ  يَ ُلبُّ  بْ ( / اُْلبُ )ُلبَّ

زيد فيهالثالثي امل  

 املصدر
اسم 
 املفعول

اسم 
 الفاعل

 َبب املاضي املضارع األمر

 ١ أََمدَّ  ميِّدُّ  أَمِّد ِّ )أَمِّدَّ( / اَْمدِّدْ  َمِّد   َُمَد   إِّْمَداد  
دَ  مُيَد ِّدُ  َمد ِّدْ  َُمَد ِّد   َُمَدَّد   ََتْدِّْيد    ٢ َمدَّ

 ٣ َمادَّ  مُيَادُّ  َماد ِّ / َمادِّدْ  َُمَاد   َُمَاد   َُمَادَّة  

 ٤ ََتَدَّدَ  يَ َتَمدَّدُ  ََتَدَّدْ  ُمَتَمد ِّد   ُمَتَمدَّد   ََتَدُّد  

 ٥ ََتَادَّ  يَ َتَمادُّ  ََتَاد ِّ )ََتَادَّ( / ََتَاَددْ  ُمَتَماد   ُمَتَماد   ََتَاد  

( / اِّنْ  ُمْنَشق   ُمْنَشق   َقاق  اِّْنشِّ   ٦ اِّْنَشقَّ  يَ ْنَشقُّ  َشقِّقْ اِّْنَشاق ِّ )اِّْنَشاقَّ

 ٧ اِّْمَتدَّ  مَيَْتدُّ  اِّْمَتد ِّ )اِّْمَتدَّ( / اِّْمَتدِّدْ  َُمَْتد   َُمَْتد   اِّمتَِّداد  

 ١٠ اِّْسَتَمدَّ  َيْسَتمِّدُّ  اِّْسَتمِّد ِّ )اِّْسَتمِّدَّ( / اِّْسَتْمدِّدْ  ُمْسَتمِّد   ُمْسَتَمد   اِّْستِّْمَداد  
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Примечание 4: Глагол  ََّمد не используется в модели  َاِّنْ َفَعل. Поэтому в 

таблице был использован другой пример. Глаголы مضاعف не 

употребляются в типах  َّاِّفْ َعل и  َّاِّفْ َعال. 
Примечание 5: В типах 2 и 4 никаких словоизменений не произошло. Эти 

глаголы следует спрягать аналогично глаголам صحيح. 

Примечание 6: اسم الفاعل и اسم املفعول типов 3, 5, 6 и 7 выглядят 

одинаковыми из-за إدغام. Происхождение же каждого слова различно. 

Предпоследняя буква у مكسور – اسم الفاعل, а у مفتوح – اسم املفعول. Пример: 

 Изначальная форма  Слово 

ادِّد  َمَُ  اسم الفاعل     َُمَاد 

 َُمَاد    َُمَاَدد   اسم املفعول

Словарик 27 

Слово Значение 

 угождать (١) أَْرَضى )يُ ْرضِّي(
 следовать (٧) اِّت ََّبعَ 

 считать легким, пренебрегать (١٠) اِّْسَتَخفَّ 

 признавать (٧) اِّْعَْتَفَ 

 обманываться, быть (٧) اِّْغَْتَّ 

самодовольным 

 пользоваться, использовать (٧) اِّْغتَ َنمَ 

 чувствовать بِّ  (١) َأَحسَّ 
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Слово Значение 

 объявлять (١) أَْعَلنَ 

 быть открытым (٦) اِّنْ َفَتحَ 

 задерживаться, идти назад (٤) خَّرَ َتََ 

 двигаться (٤) ََتَرَّكَ 

 просыпаться (٤) تَ نَ بَّهَ 

 проявлять старание َجدَّ )ض(

 говорить громко, открывать َر )ف(َجهَ 

 спорить (٣) َحاجَّ 

 быть действительным, истинным َحقَّ )ض(

 удостоверять (١)َأَحقَّ 

 устанавливать, определять (٢) َحقَّقَ 

 заслуживать (١٠)اِّْسَتَحقَّ 

 َدقَّ )ن(
звонить ( سَ رَ اجلَ   – в звонок), 

стучать (الباب – в дверь), 

толочь ( واءالدَ   – лекарство) 

 указывать َدلَّ )ن( َعَلى أو إِّىَل 

 быть презренным َذلَّ )ض(

 унижать (١)أََذلَّ 

 возвращать َردَّ )ن(
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Слово Значение 

 колебаться, сомневаться (٤)َردََّد ت َ 

 подчинять (٢) َسخَّرَ 

 радовать )ن( َسرَّ 

 радоваться ُسرَّ )ُمهول(

َقلَ   быть тяжелым, отяжелеть اَِّثَّ

 падать َسَقَط )ن(

 сбрасывать (٣(، َساَقَط )١َأْسَقَط )

 устремляться, бежать َعى(سْ َسَعى )يَ 

 раскалывать, быть тягостным َشقَّ )ن(

 раскалываться, разрываться (٦اِّْنَشقَّ )

 препятствовать )ن( دَّ صَ 

 желать, жаждать َطمَِّع )س(

 думать, размышлять َظنَّ )ن(

 считать َعدَّ )ن(

 готовить (١أََعدَّ )
 быть наготове (١٠اِّْستَ َعدَّ )

 быть славным, быть могучим َعزَّ )ض(
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Слово Значение 

 чтить (١أََعزَّ )

 опускать َعضَّ )ن(

 рассказывать َقصَّ )ن(

 быть меньше َقلَّ )ض(

 считать малым, становиться (١٠اِّْستَ َقلَّ )

независимым 

 удовлетворяться قَنَِّع )س(

 надевать لَبَِّس )س(

 проходить мимо َمرَّ )ن(

 трогать, прикасаться َمسَّ )س(

 оказывать милость, попрекать َمنَّ )ن(

милостью 

 убегать, выходить на войну نَ َفَر )ض(

 трясти َهزَّ )ن(

 другой آَخرُ 

 кроме إََِّل 

 добродетельный بَ ر  

 холод, простуда بَ ْرد  

 медленная َئة  ي ْ َبطِّ 
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Слово Значение 

 дорогой َثِّْي  

 служанка َجارِّيَة  

 звонок, колокольчик َجَرس  

ذْ   пень ع  جِّ

 свежий (только сорванный) плод َجنِّ  

)  жар مُحَّى )مُحََّيات 
ْي  )َأْحَيان (  время حِّ

ن   ي ْ  когда-либо امَّ ا حِّ

)  конница َخْيل  )ُخيُ ْول 

 мука́ َدقِّْيق  

 помимо ُدْونَ 

 сон ُرْؤَيَ 

 связь رَِّبط  

 злой َشرِّيْ ر  )َأْشرَار (

 шерсть ُصْوف  

 трудный час َساَعة اْلُعْسَرةِّ 

 нога (животного), ножка (мебели) قَائَِّمة  
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Слово Значение 

ف    открыватель َكاشِّ

 встреча لَِّقاء  

 если б не َلْوََل 

 не беда, без проблем ََل َِبْسَ 

 приход ُمِّْيئ  

 гвоздь مِّْسَمار  

 встречающий ُماَلقِّيْ 

Упражнение 29 

Примечание: В упражнении учитывалось, что тема этого урока – 

удвоенные глаголы, поэтому иной раз они использовались, даже 

несмотря на бо́льшую уместность других слов. 

А. Переведите предложения на русский: 

ُد فَ َقْد قَ ُرَب َوْقُت اْلَمْدَرَسةِّ   .ُدق ِّ اجْلََرَس ََي َحامِّ
 قَ ْبَل ُمِّْيئُِّكْم ََي ُأْسَتاذِّْي.َقْد ُدقَّ اجْلََرُس 

١ 

 َمْن َدقَّ اجْلََرَس؟
 ٢ َدقَ ْقُتُه َأن ََي َسي ِّدِّْي.

؟  َكْيَف َدقَ ْقَت قَ ْبَل اْلَوْقتِّ
َرة   َئة ( ََي َسي ِّدِّْي.اَلسَّاَعُة ُمَتَأخ ِّ  ٣ )َأْو َبطِّي ْ
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َها. ي ِّ تَ َتَحرَُّك. ُقْل لِّلنَّجَّارِّ َأْن َيُدقَّ مِّْسَمار ا فِّي ْ  قَائَِّمُة اْلُكْرسِّ
ْلمِّْسَمارِّ. َا تَ ْنَشقُّ بِّ  ٤ ُهَو َيُظنُّ َأَنَّ

 اَب؟َمْن َيُدقُّ اْلبَ 
 َلَعلَّ اجْلَارِّيََة َتُدقُّ اْلَباَب.

٥ 

ا. ََي َجارِّيَةُ  َواَء َجي ِّد   ُدق ِّي الدَّ
. ا َكالدَّقِّْيقِّ َواُء َمْدقُ ْوق  َجي ِّد   اُْنظُْر ََي َسي ِّدِّْي اَلدَّ

٦ 

 إِّىَل أَْيَن َتفِّرُّْوَن ََي َأْوََلُد؟
 ََنُْن نُفِّرُّ إِّىَل اْلَمْدَرَسةِّ.

٧ 

  تَ َتَأخَُّرْوا.َففِّرُّْوا َوََل 
 َذا ُهَو َمْطُلْوبُ َنا.هٰ 

٨ 

. َكْم هَِّي؟ََي َخلِّْيُل ُعد ِّ َأْورَاَق هٰ   َذا اْلكَِّتابِّ
 ٩ َقْد َعَدْدهُتَا َفهَِّي ََخُْسْوَن َوَرَقة .

؟  ََي َخلِّْيُل! َهْل َيُسرَُّك الذ َِّهاُب إِّىَل اْلَمْدَرَسةِّ أَْم إِّىَل َمْيَدانِّ اللََّعبِّ
.َوهللاِّ َيسُ  ْ َأْن أَتَ َعلََّم َوْقَت الدَّْرسِّ َوأَْلَعَب َوْقَت اللََّعبِّ  رُّينِّ

١٠ 

 َهْل َيُسرُّ َأَخاَك الدَّْرُس أَمِّ اللََّعُب؟
 ١١ ََي َسي ِّدِّْي َيُسرُُّه اللََّعُب َأْكثَ ُر مِّْن َما َيُسرُُّه الدَّْرُس.

ْي. ْمتَِّحانِّ اْلَماضِّ ح  يفِّ اَْلِّ  َأُظنُّ أَنََّك َنجِّ
 َقْد ََنَْحُت َوَقْد ُكْنُت أَْعَدْدُت لِّلنََّجاحِّ مِّْن قَ ْبُل. ِلِّٰ ِّ حْلَْمُد اَ 

١٢ 
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 َصَدَق َمْن قَاَل "َمْن َجدَّ َوَجَد".
 ".َسَعى ْيَس لِّْْلِّنَسانِّ إَِّلَّ َمالَ َوقَاَل تَ َعاىَل "

١٣ 

ْمتَِّحانِّ اأْلَْكَبِّ اِّْمتِّ  ْ َأْسئَ ُلَك َهْل َأْعَدْدَت لِّاْلِّ َرةِّ؟َلكِّن ِّ  َحانِّ اْْلخِّ
ْ ذٰ  أَْرُجْو مِّْن َريب ِّ  أُعِّدُّ َلُه وَ َاحْلَْمُد ِلِّٰ ِّ  ْمتَِّحانِّ اْلَفاَلَح َوالنََّجاَح يفِّ لَِّك اَْلِّ

 أَْيض ا.
١٤ 

ْ َكاَلُمَك ََي َخلِّْيُل.  َوهللاِّ َلَقْد َسرَّينِّ
 َوَأَن ُسرِّْرُت بِّلَِّقائَِّك ََي َسي ِّدِّْي.

١٥ 

َرةِّ؟أَدُ ََي َسلِّْيُم َهْل  نْ َيا َواْْلخِّ  لَُّك َعَلى َعَمل  يُعِّزَُّك يفِّ الدُّ
ْ َعَلْيهِّ مِّْن َفْضلَِّك لَِّتُكْوَن َمْأُجْور ا فَالدَّالُّ َعَلى اْلَْْيِّ َكَفاعِّلِّهِّ.  ١٦ ُدلَّنِّ

ْن َعزِّيْ ز ا  َوَرُسْولِّهِّ َوبَ رًّا بَِّوالَِّدْيَك َوُمتَ َود ِّد ا إِّىَل َخْلقِّ هللاِّ َتكُ ِلِّٰ ِّ  ُكْن ُمطِّي ْع ا
.  عِّْنَد هللاِّ َوعِّْنَد النَّاسِّ

ْ َعَلى َعَمل  َجامِّعِّ اْلَْْيِّ ُكل ِّهِّ. َفَجزَاَك  هللاُ َخْيَ َوهللاِّ ََي َعم ِّْي َدلَْلَتنِّ
 .اجْلَزَاءِّ 

١٧ 

ْيَ  ْ هٰ َأََل َتِّس ِّ ْلَبْدِّ ََي لَي َْلى يفِّ َتاءِّ؟بِّ مِّ اْلَبْدِّ َوالش ِّ مِّ َأَيَّ  ذِّهِّ اأْلََيَّ
ْلَبْدِّ؟ ْس بِّ ْ لَْ ُأْحسِّ  ١٨ َكْيَف ظَنَ ْنَت ََي َسي ِّدِّْي َأين ِّ

 ْ . أَرَاكِّ إِّين ِّ ْ لَِّباسِّ الصَّْيفِّ  َمْلبُ ْوَسة  يفِّ
.  ١٩ لََيُشقُّ َعَليَّ ََي َسي ِّدِّْي لَِّباُس الصُّْوفِّ
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َتاءِّ َكْياَل مَيَسَّكِّ  ْي لَِّباَس الصُّْوفِّ يفِّ الش ِّ  اُم.مَّى َوالزُّكَّ احلُْ ََل َِبَْس بِّهِّ اِّْلَبسِّ
 َأْحَسْنَت ََي َسي ِّدِّْي َأَن َمْسُرْوَرة  َوََمْنُ ْونَة  بِّطَي ِّبِّ َعَواطِّفَِّك.

٢٠ 

ن ا َما َعَلى  ي ْ  ؟َوَتُشم ِّْيَ أْزَهاَرَها اَحدِّيْ َقة  َوتَ ْنظُرِّْيَن َأْشَجاَرهَ َهْل ََتُر ِّْيَن حِّ
ْلُبْسَتانِّ يَ ْومَ  اجْلُُمَعةِّ فَ رَأَْيُت َشَجَرة  َحْسَناَء فَ َهَزْزُت  نَ َعْم ُكْنُت َمَرْرُت بِّ

 َها.ْغَصاََنَا َوَشِّْمُت أَْزَهارَ أَ 
٢١ 

 ََل هَتُز ِّْي اأْلَْغَصاَن َوََل َتْطَمعِّْي يفِّ اأْلََْثَارِّ فَإِّنَّ الطََّمَع يُذِّلَُّك.
 َذلَّ َمْن َطمَِّع".َكاَنْت تَ ُقْوُل أُم ِّْي "َعزَّ َمْن قَنَِّع وَ   ذِّيْ اَصَدْقَت ََي ُأْستَ 

٢٢ 

ْ َأْن أَْهَل مِّْصَر َقدِّ اْستَ َقلُّْوا ُمْنُذ َزَمان  فَلَِّم ََل َيْسَتقِّلُّ  أَلَْ تَ ْعَلُمْوا ََي إِّْخَواينِّ
 أَْهُل اْلِّْندِّ؟

فُّْوَن َوَيْسَتقِّلُّْوَن أَنْ ُفَسُهْم لٰ  قَلِّْيال   كِّنِّ اْليَ ْوَم تَ نَ ب َُّهْوااَْهُل اْلِّْندِّ َكانُ ْوا َيْسَتخِّ
. أْلَْمسِّ ُهْم َما َكاَن ََل يُ ْؤَمُل بِّ ن ْ  فَاْليَ ْوَم يُ ْؤَمُل مِّ

٢٣ 

َكثِّْي  مِّْن ُزَعَماءِّ إَِّْنَْلَْتَا َأنَّ اْلِّْنَد َقدِّ اْسَتَخفَّتِّ َقدِّ اْعَْتََف اْْلَن  
. ْ ُحُصْولِّ اْلَفْتحِّ َنَة يفِّ ي ْ ْستِّْقاَلَل ِبِِّّْمَدادَِّها الَثمِّ  اَلِّ

ْ نَ َعْم َلْوََل  َْنَْلَْتَا َبُب اْلَفْتحِّ يفِّ ا إلِِّّ  رَِّجاُل اْلِّْندِّ َوَأْسَباُّبَا َلَما انْ َفَتَح أََبد 
. ْ أُْوُربَّ ْ َشْرقِّ اْلِّْندِّ َوََل يفِّ  أَْفرِّْيقِّيَّةِّ َوإِّْيطَالَِّيَة َويفِّ

٢٤ 
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ْساَلمِّ ُمدَّْت َيَدَها إِّىَل َوهٰ  إِّْمَدادِّ اْلبِِّّطَانَِّيةِّ  َكَذا ُكلُّ ََمَْلَكة  مِّْن ََمَالِّكِّ اإْلِّ
. ْ ُحُصْولِّ اْلَفْتحِّ  يفِّ

ْ َساَعةِّ  ْوَها يفِّ َي الَّذِّْيَن أََمدُّ ُب َعَلى اْلبِِّّطَانَِّيةِّ َأْن تُ ْرضِّ َصَدْقَت! فَ َيجِّ
ْلَفْتحِّ َعَلى  ْحَسانِّ قُ ُلْوَب اأْلَْصدِّقَاءِّ ََل يَ ْغَْتَّ بِّ إْلِّ ْر بِّ اْلُعْسَرةِّ َفَمْن لَْ ُيَسخ ِّ

 ْعَداءِّ.اأْلَ 

٢٥ 

ُْم ََل يَ ْغَْتُّْوَن ّبِّٰ  ْ نَ ْرُجْو مِّْن ُعَقاَلءِّ اْلبِِّّطَانَِّيةِّ َأَنَّ َذا اْلَفْتحِّ َوََل َيَْتَدَُّدْوَن يفِّ
 إِّْعطَاءِّ اْلِّْندِّ َحقََّها.

َهُب لَِّك ََل نَ ْغَْتُّ بَِّوْعدِّهِّْم فَإِّنَّ احْلُر ِّيََّة ََل تُ وْ َكَذا َأُظنُّ ََي َسي ِّدِّْي َمَع ذٰ هٰ 
ْستِّْعَدادِّ. ْلُقوَّةِّ َواَْلِّ  َبْل تُ ْؤَخُذ بِّ

٢٦ 

Б. Переведите аяты Корана: 

 ١ ََنُْن نَ ُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصصِّ 
 ٢ ََي ُبَنَّ ََل تَ ْقُصْص ُرْؤََيَك َعَلٰى إِّْخَوتِّكَ 

 ٣ َوَلَقْد َيسَّْرَن اْلُقْرآَن لِّلذِّ ْكرِّ فَ َهْل مِّن مُّدَّكِّر  

م ا مَّْعُدوَدة  َوقَ   ٤ اُلوا َلن ََتَسََّنا النَّاُر إَِّلَّ َأَيَّ

َْي  فَ ُهَو  َف َلُه إَِّلَّ ُهَو ۖ َوإِّن مَيَْسْسَك ِبِّ َوإِّن مَيَْسْسَك اللَّ ُه بُِّضر   َفاَل َكاشِّ
 َعَلٰى ُكلِّ  َشْيء  َقدِّير  

٥ 

مْ  ْن أَْبَصارِّهِّ نَِّي يَ ُغضُّوا مِّ  ٦ ُقل لِّ ْلُمْؤمِّ

ْن أَْبَصارِّهِّنَّ َوُقل لِّ   َناتِّ يَ ْغُضْضَن مِّ  ٧ ْلُمْؤمِّ
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 ٨ ُقْل إِّن ُكنُتْم َتِّبُّوَن اللَّ َه فَاتَّبُِّعوينِّ ُْيْبِّْبُكُم اللَّ هُ 

رُّوا قَ ْوَلُكْم َأوِّ اْجَهُروا بِّهِّ ۖ إِّنَُّه َعلِّيم  بَِّذاتِّ الصُُّدورِّ   ٩ َوَأسِّ

 ١٠ اللَّ هِّ َوَحاجَُّه قَ ْوُمُه ۚ قَاَل َأَُتَاجُّوينِّ  يفِّ 

ْنُه فَإِّنَُّه ُماَلقِّيُكْم ۖ ُُثَّ تُ َردُّوَن إِّىَلٰ َعالِِّّ اْلَغْيبِّ  ُقْل إِّنَّ اْلَمْوَت الَّذِّي َتفِّرُّوَن مِّ
َا ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ   ١١ َوالشََّهاَدةِّ فَ يُ َنبِّ ُئُكم َبِّ

 ١٢ يًّاَوُهزِّ ي إِّلَْيكِّ َبِِّّذْعِّ النَّْخَلةِّ ُتَساقِّْط َعَلْيكِّ ُرطَب ا َجنِّ 

 ١٣ َوتُعِّزُّ َمن َتَشاُء َوُتذِّلُّ َمن َتَشاءُ 

مَيُنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ۖ ُقل َلَّ ََتُنُّوا َعَليَّ إِّْساَلَمُكم ۖ َبلِّ اللَّ ُه مَيُنُّ َعَلْيُكْم 
 َأْن َهَداُكْم لِّْْلِّميَانِّ 

١٤ 

ُبوَن بِّهِّ َعُدوَّ اللَّ هِّ َوأَعِّدُّوا َْلُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِّ ن قُ وَّة  َومِّ  ن رِّ َبطِّ اْْلَْيلِّ تُ ْرهِّ
 َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِّيَن مِّن ُدوَنِِّّْم ََل تَ ْعَلُموََنُُم اللَّ ُه يَ ْعَلُمُهمْ 

١٥ 

قَ ْلُتْم إِّىَل  ََي أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا َما َلُكْم إَِّذا قِّيَل َلُكُم انفُِّروا يفِّ َسبِّيلِّ اللَّ هِّ اَثَّ
َرةِّ اأْلَ  نْ َيا مَِّن اْْلخِّ حْلََياةِّ الدُّ يُتم بِّ  ْرضِّ ۚ أََرضِّ

١٦ 

В. Переведите на арабский: 

1 Когда прозвенел звонок медресе? Он прозвенел полчаса назад. 

2 Кто позвонил в него? Наверное, Ха́мид позвонил. 

3 Забей гвоздь в ножку стола. 
Господин, думаю, она расколется 

от гвоздя. 

4 Смотри, кто стучит в дверь? Наверное, Ха́мид стучит в дверь. 

5 Мальчик, растолчи это хорошо. 
Да, господин, я растолчу это 

сейчас. 
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6 Девочки, куда бежите? Господин, мы бежим в медресе. 

7 Звонок медресе еще не прозвенел? Господин, звонок прозвенел. 

8 Тогда бегите, на задерживайтесь. Это и есть наша цель. 

9 
Письмо твоего отца не порадовало 

тебя? 

Клянусь Аллахом, я был очень 

обрадован письмом моего отца. 

10 

Вы сообщите мне, пожалуйста, о 

книге, которая может упростить 

понимание арабского для меня? 

Да, непременно сообщу тебе о 

книге, которая поможет тебе в 

понимании арабского. 

11 Рашид, ты не чувствуешь холод? Господин, я чувствую холод. 

12 
Абдул-Хами́д, как ты порвал свою 

рубашку? 

Господин, я не рвал ее, но этот 

злой мальчик порвал ее. 

13 
Ваш учитель не рассказывает вам 

исторические случаи? 

Да, он рассказывает нам каждый 

день по историческому случаю. 

Тест 14 

1. Дайте определение فعل مضاعف. 
2. Что такое إدغام? 

3. В каких случаях допустимы إدغام и فك  إدغام? 

4. Есть ли причина для دغامإ  в слове   َسَبب? Если есть, почему إدغام не был 

применен? 

5. Сколько имеется допустимых вариантов написания слов ед. ч. муж. р. 

веления مضاعف? 

6. В каких моделях прошедшего времени, настояще-будущего времени и 

веления إدغام недопустим? 
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7. Распознайте приведенные далее модели, определите, каковой была 

изначальная форма каждого из слов, и какое правило привело к ее 

изменению: 

 َدلَّ  ُدلَّ  ُدل ِّ  ُدلُّ  ُدلُّْوا

نِّ  لَْ َيُدلُّ  َدال   أَُدلُّ  َُمَاد    َيُدَلَّ

 اِّدََّكرَ  ُمطَّه ِّر   اِّدََّخلَ   

8. В каких типах ثالثي ُمرد и فيه ثالثي مزيد  не используется مضاعف? 

9. Проспрягайте مضارع глагола  ََّمد с َلم التأكيد ونونه. 

10. Укажите, какие слова в упражнении 29 являются مضاعف. 

11. Проведите морфологический и грамматический анализ ( التحليل الصريف
 :следующего предложения (والنحوي

َبة   ي ْ  تَ ُقصُّ َعَليَّ أُم ِّْي َقَصص ا َعجِّ
12. Расставьте إعراب в следующем отрывке и переведите его: 

َي أوَلد قد دق  جرس املدرسة ففر وا إليها وَل تتأخروا عن الوقت واجتهدوا يف 
 من َتصيل الفالح واستعد وا للنجاح وَل تكسلوا أما َسعتم "عز من جد  وذلَ 

 كسل"
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Урок 30: ГЛАГОЛ СО СЛАБОЙ БУКВОЙ 

 اَْلُمْعَتلُّ 
1. Определение  ُّاَْلُمْعَتل, а также три его вида были приведены на уроке 26 

(стр. 300). Сейчас же мы будем рассматривать лишь те изменения, 

которые происходят в первом виде, то есть معتلُّ الفاء или مِّثَال. 

2. Если فاء الكلمة выражена буквой و, глагол называют   ثَال  َواوِّي  Если же .مِّ

она – ي, то глагол называют   ثَال  ََيئِّي  :مِّ

 Глагол فاء الكلمة

ثَال  َواوِّي   و  مِّ
ثَال  ََيئِّي   ي  مِّ

3. Обратите внимание на изменения в   مِّثال  َواوِّي в следующих 

предложениях: 

  املاضي املضارع األمر

 ١ َوَزَن َزْيد  َخاََتَهُ  ُهَو يَزُِّن َخاََتَهُ  زِّْن َخاََتَكَ 
َل الط ِّْفُل مَِّن اْلِّرَّةِّ  ُهَو يَ ْوَجُل مَِّن اْلِّرَّةِّ  اَِّْيَْل مَِّن الذ ِّْئبِّ   ٢ َوجِّ

 ٣ َوَضَع َزْيد  كَِّتابَهُ  ُهَو َيَضُع كَِّتابَهُ  َضْع كَِّتاَبكَ 

ْل ِبِِّّْخَوانِّكَ  دِّ  اِّتَّصِّ ْلَمْسجِّ ُل اْلبَ ْيُت بِّ ْلبَ ْيتِّ  يَ تَّصِّ  ٤ اِّتََّصَل احْلَدِّيْ َقُة بِّ

Сначала рассмотрите каждый глагол и определите, какого он вида. По 

первому столбику прошедшего времени (املاضي) видим, что каждый 

глагол –   ثَال  َواوِّي ثَال  َواوِّي   – Если в прошедшем времени глагол .مِّ  то в ,مِّ

настояще-будущем и велении он – тоже   ثَال  َواوِّي  даже если в каких-то ,مِّ

случаях و не видно. 
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Посмотрите на 4-ю строчку. Со словом  َاِّتََّصل мы уже встречались. В 

правиле 12 урока 27 (стр. 312) говорилось, что слово  َاِّْوَتَصل по модели  َاِّفْ تَ َعل 
изменяется, становясь  َاِّتََّصل. Поэтому данный глагол – тоже   ثَال  َواوِّي  .مِّ

Теперь обратите внимание на изменения, происходящие в глаголах. В 

прошедшем времени изменений не видно. 

В 1-й строчке в настояще-будущем времени ( ُيَزِّن) и велении ( ْزِّن) 

отсутствует و. Эти слова должны были выглядеть как  ُيَ ْوزِّن и  ْاِّْوزِّن. 
Однако во 2-й строчке в настояще-будущем времени мы видим و. В чем 

же различие между двумя этими строчками? Отличие состоит в том, что у 

 Отсюда вы можете .مفتوح – эта буква يَ ْوَجلُ  а у ,مكسور – عي الكلمة буква يَ ْوزِّنُ 

сделать вывод, что у   ثَال  َواوِّي  ,удаляется و в настояще-будущем времени مِّ

если مكسور – عي الكلمة. Поэтому  ُيَ ْوزِّن преобразуется в  ُيَزِّن. Поскольку 

веление образуется от настояще-будущего времени, أمر может быть 

только  ْزِّن. См. урок 21, примечание 1 (стр. 215). 

Вы можете удивиться отсутствию و в настояще-будущем времени в 3-й 

строчке, ведь  َُيَضع должно было иметь вид  ُيَ ْوَضع, и мы видели, что و из 

 Причина тут в том, что в ?يَ ْوَضعُ  удалена из و не удаляли. Почему же يَ ْوَجلُ 

 .ع есть – это حرف حلقي буква يَ ْوَضعُ  в то время как в 79,حرف حلقي нет يَ ْوَجلُ 

Говорится, что если буква, предшествующая сакин-букве و, является مفتوح, 

то звук حرف حلقي некорректен. Поэтому و удаляют. Но ее не удаляют в 

случае, когда буква, предшествующая و, является مضموم. Соответственно, 

из  ُيُ ْوَضع (страдательного залога глагола  ََيَضع) ее не удаляют. 

В 4-й строчке  َاِّتََّصل имело изначальную форму  َاِّْوَتَصل. Как и в случае с  ْاَِّْيَل, 
глагол должен был изменить свою форму на  َاِّيْ َتَصل, то есть و должно было 

быть заменено на ي. Но особенностью модели لافتع  является то, что و 

                                                           
 .(خ и غ ,ح ,ع ,ه ,ء) горловые буквы – احلروف احلَْلقِّيَّة 79
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заменяют на ت, и она сливается с ت от افتعل. См. правило 12 تعليل (стр. 

312). 

4. Из приведенных выше разъяснений вытекают два новых правила تعليل 
(тринадцать правил تعليل приводились на уроке 27, стр. 304–312): 
Правило 14  

Если у глагола   ثَال  َواوِّي  ,مكسور العي – форма настояще-будущего времени مِّ

то из مضارع и أمر удаляют و. Пример: 

 املاضي املضارع األمر
 َوَزنَ  يَزِّنُ  يَ ْوزُِّن  زِّنْ 

Правило 15  

Если у глагола   ثَال  َواوِّي  ,مفتوح العي – форма настояще-будущего времени مِّ

и при этом имеется حرف حلقي, то و тоже удаляется. Пример: 

 املاضي املضارع األمر
 َوَضعَ  َيَضعُ  يَ ْوَضُع  َضعْ 

Примечание 1: В случае с глаголом  َ(َذرْ  ,يََذرُ ) َوَذر буква و удаляется вопреки 

правилу. То есть, хотя его форма настояще-будущего времени не  مكسور
 .все равно удаляется و буква ,حرف حلقي и у него нет ,العي

Примечание 2: Удаленная و возвращается в مضارع ُمهول: 

جمهول مضارع  مضارع معروف  

نُ يُ ْوزَ     ُيَزِّن 

ْوَضعُ ي ُ     َُيَضع 
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Примечание 3: Допускается удалить و из مصدر тех مضارع глаголов, в 

которых و удалена. Но при этом к отглагольному существительному 

следует добавить ة в конце: 

Измененная форма مصدر  Изначальная форма مصدر   

 َوْزن    زِّنَة  

َبة  هِّ      َوْهب 

5. Ниже приводится краткая парадигма   ثَال  َواوِّي  Более подробную .مِّ

парадигму вы можете составить самостоятельно. 

تصريف املثال الواوي من الثالثي اجملرد  
 َبب املاضي املضارع األمر اسم الفاعل اسم املفعول املصدر

 ض َوَزنَ  زِّنُ يَ  زِّنْ  زِّن  َوا َمْوُزْون   َوْزن  / زِّنَة  
ع   َمْوُضْوع   َوْضع    ف َوَضعَ  َيَضعُ  َضعْ  َواضِّ
ل   َمْوُجْول   َوْجل   لَ  يَ ْوَجلُ  اَِّْيَلْ  َواجِّ  س َوجِّ
ْيم    َوَساَمة    ك َوُسمَ  يَ ْوَسمُ  اُْوُسمْ  َوسِّ
 ح َورِّثَ  يَرِّثُ  رِّثْ  َوارِّث   َمْوُرْوث   وِّْرث  

املزيد فيهتصريف املثال الواوي من الثالثي   
 َبب املاضي املضارع األمر اسم الفاعل اسم املفعول املصدر
ل   ُمْوَصل   إِّْيَصال   لْ  ُمْوصِّ لُ  َأْوصِّ  ١ َأْوَصلَ  يُ ْوصِّ
ْيل   ل   ُمَوصَّل   تَ ْوصِّ لْ  ُمَوص ِّ لُ  َوص ِّ  ٢ َوصَّلَ  يُ َوص ِّ

ل   ُمَواَصل   ُمَواَصَلة   لْ  ُمَواصِّ لُ  َواصِّ  ٣ َواَصلَ  يُ َواصِّ
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 َبب املاضي املضارع األمر اسم الفاعل اسم املفعول املصدر
ل   ُمتَ َوصَّل   تَ َوصُّل    ٤ تَ َوصَّلَ  يَ تَ َوصَّلُ  تَ َوصَّلْ  ُمتَ َوص ِّ

ل   ُمتَ َواَصل   تَ َواُصل    ٥ تَ َواَصلَ  يَ تَ َواَصلُ  تَ َواَصلْ  ُمتَ َواصِّ

ل   ُمتََّصل   اِّت َِّصال   لْ  ُمتَّصِّ لُ  اِّتَّصِّ  ٧ اِّتََّصلَ  يَ تَّصِّ

ل   ُمْستَ ْوَصل   اِّْستِّْيَصال   لْ  ُمْستَ ْوصِّ لُ  اِّْستَ ْوصِّ  ١٠ اِّْستَ ْوَصلَ  َيْستَ ْوصِّ

Примечание 4: В типах 1 и 10 ثالثي مزيد فيه буква و заменена на ي в مصدر 

в соответствии с правилом 3 تعليل. В словах, образованных в типе افتعل, 
букву و заменили на ت. Больше нигде изменений не произошло. 

Примечание 5: Когда к  ُيَزِّن добавляют َلم التأكيد ونون ثقيلة, получают:  َّلََيزَِّنن, 
 ,زِّنَنَّ  :получают ,زِّنْ  добавляют к َلم التأكيد ونون ثقيلة и т. д. А когда لََيزِّنُنَّ  ,لََيزَِّنن ِّ 

 .زِّنْ َنان ِّ  и زَِّنن ِّ  ,زِّنِّنَّ  ,زِّنُنَّ  ,زَِّنن ِّ 

Словарик 28 

Слово Значение 

 разъяснять (١أَف َْهَم )

 разъяснять (٢فَ هََّم )

 уповать, надеяться, вверяться (٤تَ وَكََّل )

َر )س(  терять, терпеть убыток َخسِّ

 наносить потери (١َأْخَسَر )
لُّ(  заблуждаться َضلَّ )َيضِّ

 вводить в заблуждение (١َأَضلَّ )
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Слово Значение 

 содействовать, помогать (٣َعاَوَن )

 увеличивать (٢َكث ََّر )

 затягивать, задерживать (٣َماَطَل )

 верить, полагаться َوثَِّق )يَثُِّق(

ُد(  находить َوَجَد )َيِّ

 ,оставлять, позволять َودََع )َيدَُع(

предоставлять 

 нести бремя َوَزَر )يَزُِّر(

ُف(  описывать َوَصَف )َيصِّ

ُل( إىل  достигать, доходить َوَصَل )َيصِّ

ُل( به  соединять, связывать َوَصَل )َيصِّ

 ,останавливаться, знать  )يَقُِّف(َوَقفَ 

знакомиться 

 рожать َوَلَد )يَلُِّد(

 быть слабым َوَهَن )َيهُِّن(

 терять надежду يَئَِّس )يَ ي َْئُس(

 бодрствовать (سيَقَِّظ )

 бодрствовать (٤تَ يَ قََّظ )

َقَظ )  просыпаться (١٠اِّْستَ ي ْ
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Слово Значение 

 будить (١أَيْ َقَظ )

 облегчать (٢َيسََّر )

 быть легким (٤تَ َيسََّر )

 другая ُأْخَرى )ُأَخُر(

 вред, неприятность ىأَذ  

 высочайший أَْعَلى )أَْعَلْون(

 Европа أُْوُربَّ 

 добро пожаловать أَْهال  َوَسْهال  

ر    обитатель َدَيَّ

 милость َرْوح  

َوار  )َأْسوِّرَة (  браслет سِّ

 независимый َصَمد  

ر  )ُفجَّار (  преступник فَاجِّ

 весы قِّْسطَاس  

 ,чрезвычайно неблагодарный َكفَّار  

большой неверующий 

 стол َمائَِّدة  )َمَوائُِّد(

 один раз َمرَّة  )مِّرَار ا(
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Слово Значение 

ثْ َقال  )َمثَاقِّْيُل(  мискаль (вес около 4,68 г) مِّ

 прямой, верный ُمْسَتقِّْيم  

 бремя, грех وِّْزر  )َأْوزَار (

Упражнение 30 

А. Переведите на русский: 

 َهْل َوَزْنَت َخاََتََك ََي َأمْحَُد؟
 ١ ََل ََي َسي ِّدِّْي َبْل أَزِّنُُه اْليَ ْوَم.

.زِّْنُه اْْلَن بِّذٰ  ي ْزَانِّ  لَِّك اْلمِّ
. ََل أَْعَلُم َكْيَف يُ ْوَزنُ  ْ أَزِّنُُه يفِّ اْلبَ ْيتِّ  ٢ َدْعنِّ

ْ َكفَّة  ُأْخَرى. ْ َكفَّة  َواْلَوْزَن يفِّ  َضعِّ اْْلَاََتَ يفِّ
 ٣ َكَذا.طَي ِّب  َفأَف َْعُل هٰ 

؟  َما ُهَو َوْزُن اْْلَاَتِّ
. ثْ َقاََلنِّ َا َوْزنُُه مِّ  ٤ إَِّّنَّ

ََحد  َفاَل  ئ ا ألِّ .اَِّْسَْع ََي َأمْحَُد إَِّذا َوَزنْ ُتْم َشي ْ ي ْزَانِّ ُرْوا يفِّ اْلمِّ  َُتْسِّ
ُتْم ََي َسي ِّدِّْي َقْد قَ رَْأُت يفِّ اْلُقْرآنِّ  ْلقِّْسطَاسِّ  زِّنُواَأْحَسن ْ  .اْلُمْسَتقِّيمِّ  بِّ

٥ 

ْ كَِّتاَبَك هٰ  ُدُه كَِّتاب  َنفِّع ا؟َهْل هَتَُب لِّ ْ َأجِّ  َذا ََي َعم ِّْي فَإِّين ِّ
ْ هٰ  ُفَ ه َِّمَك َمطَالَِّبُه.َذا إِّْن تَقِّْف عِّنْ َسَأَهُب َلَك كَِّتايبِّ  ٦ َدَن َشْهر ا ألِّ
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 نَ َعْم َسأَقُِّف عِّْندَُكْم ََي َعم ِّْي.
 ٧ َذا اْلكَِّتاَب َواق ْرَْأ.َفُخُذْوا ََي َوَلدِّْي هٰ 

ْ فَ ْهُم هٰ  ؟َهْل يَ تَ َيسَُّر لِّ  َذا اْلكَِّتابِّ
هللِّ َوتَ وَكَّْل َعَلْيهِّ.  ٨ اِّْجَتهِّْد َوثِّْق بِّ

َ َما رَأَيْ تُ  ْدكَ َك ُمْنُذ َزَمان  ََي َصدِّْيقِّْي؟ فَ تَّْشُت عِّْنَدَك مِّرَار ا َولَْ أَ َما لِّ  ؟جِّ
.  ََي َخَلْيُل ُكْنُت َسافَ ْرُت إِّىَل بِّاَلدِّ مِّْصَر َوأُْوُربَّ

٩ 

ْئَت هٰ   ُهَنا؟أَْهال  َوَسْهال  ََي َصدِّْيقِّْي َمَت جِّ
أْلَْمسِّ فَ َقْط.  ١٠ َوَصْلُت إِّىَل ََبَْبائِّْي بِّ

؟هَ  ْ َما رَأَْيَت مَِّن اْلَعَجائِّبِّ ُف لِّ  ْل َتصِّ
؟ ُف َلَك َوأَْنَت َذاهِّب  إِّىَل الدُّكَّانِّ  ١١ َكْيَف َأصِّ

ْ َأْحَواَل السََّفرِّ بَ ْعَد اْلَمْغرِّبِّ َفَأْحُضَر عِّْنَدَك؟ َف لِّ ْ اَْن َتصِّ  َهْل َتعُِّدينِّ
. ْ اْليَ ْوَم َمْشُغْول  َين ِّ  ١٢ ََل أَعُِّدَك اْليَ ْوَم ألِّ

ْ؟  أََفاَل َأُظنُّ أَنََّك َُتَاطُِّلنِّ
ا إِّْن َشاَء هللاُ. َبَة َغد  ي ْ َفنَّ َلَك تِّْلَك اأْلَْحَواَل اْلَعجِّ ْي أَلَصِّ  ََل تَ ْيَأْس ََي َأخِّ

١٣ 

ْن مِّْصَر َومِّْن لَْنَدْن؟ ْل إِّلَْيَك َمْكتُ ْوب  مِّ  أَلَْ َيصِّ
ْنَك ََل مِّْن مِّْصرَ   ١٤ َوََل مِّْن لَْنَدْن. َما َوَصَل إَِّلَّ كَِّتاب  مِّ

َقُظ َصَباح ا ُكلَّ يَ ْوم  ََي َخالُِّد؟  َهْل تَ ي ْ
. ْ َأْن أَتَ يَ قََّظ يفِّ الصََّباحِّ  ١٥ ََل يَ تَ َيسَُّر لِّ
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 َفَمْن أَيْ َقَظَك اْليَ ْوَم؟
َقْظُت. ْ أُم ِّْي فَاْستَ ي ْ  ١٦ اَْليَ ْوَم أَيْ َقظَْتنِّ

ْ َأَن أُْوقُِّظَك َوْقَت الصَّاَل   ةِّ.َدْعنِّ
ْ لََتُكْوَننَّ هٰ  . َمْشُكْور ا َوأَلَُكْوَننَّ َذا مِّْن َفْضلَِّك لَئِّْن أَيْ َقْظَتنِّ  ١٧ ََمْنُ ْون 

 ََل أَُمنُّ َعَلْيَك َبْل َيُِّب َعَلى ُكل ِّ ُمْسلِّم  َأْن يُ َعاوَِّن َأَخاُه َعَلى اْلَْْيِّ.
.َكث ََّر هللاُ َخْيََك َوهللاِّ َعَرف ُْتَك اْليَ ْوَم أَنَّ   َك ُمْسلِّم  َصادِّق 

١٨ 

َك مَِّن اْلُمْسلِّمِّْيَ الصَّادِّقِّْيَ. ْ َوإَِّيَّ  َصدََّق هللاُ ظَنََّك َوَجَعْلَتنِّ
 ١٩ آمِّْيَ آمِّْيَ ََي َربَّ الَعاَلمِّْيَ.

Б. Переведите аяты Корана на русский: 

 ١ يُوَلدْ  َولَْ  يَلِّدْ  لَْ ﴾ ﴿ الصََّمدُ  اللَّ هُ 
 ٢ ُأْخَرىٰ  وِّْزرَ  َوازِّرَة   رُ َتزِّ  َوََل 

 ٣ اللَّ هِّ  َعَلى َوتَ وَكَّلْ  أََذاُهمْ  َودَعْ 

 ٤ يَ ْعُقوبَ  آلِّ  مِّنْ  َويَرِّثُ  يَرُِّثنِّ ﴿﴾  َولِّيًّا لَُّدنكَ  مِّن لِّ  فَ َهبْ 

ر ا اْلَكافِّرِّينَ  مِّنَ  اأْلَْرضِّ  َعَلى َتَذرْ  ََل  رَّبِّ   نُوح   َوقَالَ   ٥ َدَيَّ

 ٦ َوَبطَِّنهُ  ُثِّ اإْلِّ  ظَاهِّرَ  َوَذُروا

 ٧ اْلَكافُِّرونَ  اْلَقْومُ  إَِّلَّ  اللَّ هِّ  رَّْوحِّ  مِّن يَ ْيَأسُ  ََل  إِّنَّهُ   ۖاللَّ هِّ  رَّْوحِّ  مِّن تَ ْيَأُسوا َوََل 

 ٨ مُّْؤمِّنِّيَ  ُكنُتم  إِّن اأْلَْعَلْونَ  َوأَنُتمُ  ََتَْزنُوا َوََل  هتُِّنوا َوََل 

В. Обратите внимание на анализ следующего предложения: 



 

359 Часть 3 

ْلقِّْسطَاسِّ اْلُمْسَتقِّْيمِّ   زِّنُ ْوا بِّ
Морфологический анализ: 

Грамматический анализ: 

Анализ Слово 

 ،حاضرمذكر  َجعصيغته  املتعدي، اضراحل مرفعل األ
 اِّْوزِّنُ ْوا، أصله ضرب، بب واويثل المن امل

По правилу 14 تعليل, букву و удаляют из مضارع-формы  ُيَزِّن. 
Поэтому ее удаляют и из веления. После удаления остается 

слово زِّن. См. урок 21, примечание 1 (стр. 215). 

 زِّنُ ْوا

 بِّ  حرف جر  
 اْلقِّْسطَاسِّ  معربواحد مذكر، جامد، املعر ف بلالم، ، اسم

 مشتق،اسم، املعر ف بلالم، واحد مذكر، 
 فاعل من اِّْستَ َقاَم، معرباسم ال

 ْيمِّ اْلُمْسَتقِّ 

Анализ Слово 

 َجلة
 فعلية

 إنشائية

فعل األمر املتعدي، الواو ضمي مرفوع متصل فاعله، 
ئ ا َمْوُزْون    مفعوله املقد ر َشي ْ

Объект (مفعول) подразумевается (مقد ر), поскольку 

переходному глаголу требуется объект. 

 زِّنُ ْوا

 متعلق الفعل
 بِّ  حرف جر  

 اْلقِّْسطَاسِّ  ُمرور، موصوف
 اْلُمْسَتقِّْيمِّ  صفة، ُمرور
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Предложение, содержащее вопрос, веление или запрет, называют  َجلة
 .Подробнее об этом – позже .إنشائية

Г. Заполните пропуски в предложениях, используя список слов, 

представленный далее. Все слова относятся к مضاعف ,مهموز или مثال واوي. 

Список слов: 

ُتَما َسلْ  ثِّقْ  ئ ْ  ُمرْ  ُمرِّيْ  َسآُمرُ  ُكاَل  شِّ
ْ  َضُعْوا َهبْ  ُعد ِّيْ  ُدلَّ  ذْ  زِّنْ  زِّينِّ  ََل تَ تَّخِّ

بُّ  َتِّبُّ  تَ وَكَّلْ  َتفِّرُّْونَ   أَُدلُّ  ََل هَتُزُّْوا َيُسرُّ  ُأحِّ

Предложения: 

ْ ََي أََبتِّ َساَعة  ______   ١ لِّ
 ٢ َذا الشَّْيَخ مِّْن أَْيَن ُهوَ ______ هٰ 

 ٣ ______ َخاََتَكَ 

َفةُ  َواَرك ََي َلطِّي ْ  ٤ ______ سِّ

 ٥ َعُدوََّك َولِّيًّا______ 

لصَّاَلةِّ ______   ٦ بِّن َْتك بِّ

لصَّاَلةِّ ______  ٧ ُهنَّ بِّ

 ٨ َك َعَلى بَ ْيتِّ اْلَوزِّْيرِّ؟َهْل ______

ْن َفْضلِّكَ َعْم ______ن َ  ْ َعَلْيهِّ مِّ  ٩ ينِّ

 ١٠ ُكتُ َبُكْم َعَلى الطَّاُوَلةِّ ______  
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 ١١ ََي َأْوََلُد؟إِّىَل أَْيَن ______ 

 ١٢ أَْغَضاَن اأْلَْشَجارِّ ََي أَْوََلدُ ______ 

 ١٣ َأْورَاَق اْلكَِّتابِّ ََي َمْريَُ ______ 

 ١٤ ؟َك اللَّعُِّب أَمِّ الت ََّعلُّمُ َهْل ______

ْ اللَّعُِّب َوالت ََّعلُُّم كِّاَلَُهَا______  ١٥ ينِّ

 ١٦ اللَّعَِّب أَمِّ الت ََّعلَُّم؟َهْل ______ 

 ١٧ اللَّعَِّب َوالت ََّعلَُّم كَِّلْيهَِّما______ 

هللِّ َو______ َعَلْيهِّ   ١٨ ______ بِّ

 ١٩ ______اِّْجلَِّسا أَنْ ُتَما َعَلى اْلَمائَِّدةِّ َو______ مَِّن الطََّعامِّ َما 

Д. Переведите на русский: 

1 
Отец, ты дашь мне часы в день 

Праздника? 

Да, мой любимый сын, я 

непременно дам тебе серебряные 

часы. 

2 Господин, как вам эта книга? Мы находим ее полезной книгой. 

3 Она есть в книжных магазинах? 
Нет, этой книги не найти в 

книжных магазинах сейчас. 

4 
Сестра моя, ты взвесила свой 

браслет? 

Да, я взвесила свой браслет и 

обнаружила, что он в 20 мискалей. 

5 Взвесь его при мне сейчас. Хорошо, я взвешу его при тебе. 

6 Ты получил мое письмо? Нет, я не получал твоего письма. 

7 Ты останешься у нас в Бомбее? Да, я останусь на месяц у вас. 

8 
Я останавливался у тебя в Дели в 

прошлом году. 
Да, по твоей милости. 
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9 
Господин, вы опишите 

обстоятельства своей поездки нам? 

Да, я охотно опишу обстоятельства 

своей поездки вам. 

10 Куда мне положить книгу? Положи книгу на стол. 

11 
Позволь мне положить мою книгу в 

сундук. 

Без проблем. Положи свою книгу в 

сундук. 

12 Когда вы просыпаетесь утром? 
Мы просыпаемся утром в фаджр-

время. 

13 Кто разбудил тебя сегодня? 
Я не проснулся этим утром, 

поэтому мой отец разбудил меня. 
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Урок 31: ПУСТОЙ ГЛАГОЛ 

 اَْلفِّْعُل اأْلَْجَوفُ 
 أجوف واوي

    املضي املعروف املضارع املعروف األمر املعروف

 واحد قَالَ  يَ ُقْولُ  
 ُمذَكَّر  

 َغائِّب  

 تثنية قَاََل  يَ ُقْوََلنِّ  

 َجع قَاُلْوا يَ ُقْوُلْونَ  

 واحد قَاَلتْ  تَ ُقْولُ  

 تثنية قَالََتا تَ ُقْوََلنِّ   ُمَؤنَّث  

 َجع قُ ْلنَ  ْلنَ يَ قُ  

 واحد قُ ْلتَ  تَ ُقْولُ  ُقلْ 
 ُمذَكَّر  

ر    َحاضِّ

 تثنية قُ ْلُتَما تَ ُقْوََلنِّ  قُ ْوََل 

 َجع قُ ْلُتمْ  تَ ُقْوُلْونَ  قُ ْوُلْوا

 ْ  واحد قُ ْلتِّ  تَ ُقْولِّْيَ  قُ ْولِّ

 تثنية قُ ْلُتَما ََلنِّ تَ ُقوْ  قُ ْوََل  ُمَؤنَّث  

 َجع قُ ْلُتَّ  ْلنَ قُ ت َ  قُ ْلنَ 

 واحد قُ ْلتُ  أَقُ ْولُ  
 ُمَتَكل ِّم   ُمذَكَّر  َوُمَؤنَّث  

 تثنية وَجع قُ ْلَنا نَ ُقْولُ  
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أجوف َيئي  
    املضي املعروف املضارع املعروف األمر املعروف

 واحد َبعَ  يَبِّْيعُ  
 ُمذَكَّر  

 َغائِّب  

َعانِّ    تثنية َبَعا يَبِّي ْ

ُعْونَ    َجع َبُعْوا يَبِّي ْ

 واحد َبَعتْ  تَبِّْيعُ  

عَ   ُمَؤنَّث    تثنية َبَعَتا انِّ تَبِّي ْ

 َجع بِّْعنَ  يَبِّْعنَ  

 واحد بِّْعتَ  تَبِّْيعُ  بِّعْ 
 ُمذَكَّر  

ر    َحاضِّ

َعا َعانِّ  بِّي ْ  تثنية بِّْعُتَما تَبِّي ْ

ُعْوا ُعْونَ  بِّي ْ  عَج بِّْعُتمْ  تَبِّي ْ

 واحد بِّْعتِّ  تَبِّْيعِّْيَ  بِّْيعِّيْ 

َعا ُمَؤنَّث   َعانِّ  بِّي ْ  تثنية بِّْعُتَما تَبِّي ْ

 َجع بِّْعُتَّ  تَبِّْعنَ  بِّْعنَ 

 واحد بِّْعتُ  أَبِّْيعُ  
 ُمَتَكل ِّم   ُمذَكَّر  َوُمَؤنَّث  

 تثنية وَجع بِّْعَنا نَبِّْيعُ  

1. Изучите парадигмы прошедшего и настояще-будущего времен, а также 

веления أجوف واوي и أجوف َيئي и обратите внимание на те места, где 

произошли изменения в глаголах. Вы заметите, что ни одно слово не 

осталось неизмененным. 
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Первое изменение – в первых пяти словах прошедшего времени (املاضي), 
в которых буква و или ي заменена на алиф в соответствии с правилом 1 

 .(стр. 307) تعليل

Правила 4 и 5 تعليل были применены к большинству форм настояще-

будущего времени (املضارع). См. урок 27 (стр. 309). 

Что касается веления (أمر), вы знаете, что оно образуется от формы 

настояще-будущего времени (املضارع). 
2. В парадигмах настояще-будущего времени, прошедшего времени и 

веления حرف العلة была удалена везде, где третья корневая буква ( َلم
 بِّْعنَ  и قُ ْلنَ  сакин. Например, в прошедшем времени, начиная от – (الكلمة
вплоть до конца, удаляли алиф. А в настояще-будущем времени лишь в 

форме множественного числа женского рода второго и третьего лица (то 

есть  َيَ ُقْلن и  َتَ ُقْلن) имеется пропуск و. Так же и ي была удалена в  َيَبِّْعن и  َتَبِّْعن. 
То же изменение можно увидеть в первой и последней формах веления, 

то есть в  ُْقل и  َقُ ْلن. 
Из этого вы можете вывести новое правило تعليل. Тринадцать его правил 

приводились на уроке 27, и еще два – на уроке 30. 

Правило 16  

Там, где в настояще-будущем времени, прошедшем времени или 

велении أجوف третья корневая буква (َلم الكلمة) становится сакин из-за 

своей формы (в парадигме) или усеченного наклонения (حالة اجلزم), 

средняя حرف العلة опускается. Примеры: 

 قُ ْلنَ  يَ ُقْلنَ  بِّْعنَ  يَبِّْعنَ  ُقلْ  لَْ يَ ُقلْ 

3. Вас может удивить образование  ْنَ قُ ل  и  َبِّْعن от  َقَال и  ََبع, в то время как они 

должны иметь вид  َقَ ْلن и  َبَ ْعن. Кажется, что это противоречит обычному 

правилу, но морфологи сформулировали свое правило для этого: 
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Правило 17  

Если форма прошедшего времени (املاضي) у أجوف واوي является توح العيمف  

или مضموم العي, то первой корневой букве (فاء الكلمة) придают дамму, 

если пропущена و. Если же املاضي является مكسور العي, то فاء الكلمة 
придают кясру. В случае с أجوف َيئي всегда читается кясра: 

 
Если  عي
 …الكلمة

…то при пропуске حرف العلة 

первая корневая буква… 
Пример 

أجوف 
 واوي

 قُ ْلنَ  قَ َوَل )قَاَل(  مضموم مفتوح

 طُْلنَ  َطَوَل )طَاَل(  مضموم مضموم

ْفنَ  َخوَِّف )َخاَف(  مكسور مكسور  خِّ

أجوف 
 ايئي

какая бы то 

ни была 
 بِّْعنَ  بَ َيَع )َبَع(  مكسور

Примечание 1: В страдательном залоге (ُمهول) эти слова произносятся так 

же, как в действительном (معروف): 

ْفنَ   قُ ْلنَ  بِّْعنَ  خِّ
Примечание 2: Эти слова имеют один и тот же вид в трех формах:  املاضي
 :Но изначальные формы у них иные .األمر احلاضر и املاضي اجملهول ,املعروف

  Изначальная форма Измененная форма 

 َخوِّْفنَ  بَ يَ ْعنَ  قَ َوْلنَ  املاضي املعروف

ْفنَ  بِّْعنَ  قُ ْلنَ   ُخوِّْفنَ  بُيِّْعنَ  ُقوِّْلنَ  املاضي اجملهول خِّ

 اِّْخَوْفنَ  اِّْبيِّْعنَ  اُق ُْوْلنَ  األمر اَلاضر
Значение слов в таких случаях понимают из контекста. 
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4. Парадигма املاضي اجملهول глаголов  ََخافَ  ,قَال и  ََبع будет следующей: 
 Число Род Лицо املاضي اجملهول

ْيفَ  بِّْيعَ   واحد قِّْيلَ  خِّ
 ُمذَكَّر  

 َغائِّب  

َعا َفا بِّي ْ ي ْ  تثنية قِّْياَل  خِّ

ُعْوا ُفْوا بِّي ْ ي ْ ُلْوا خِّ  َجع قِّي ْ

ي َْفتْ  بِّي َْعتْ   واحد قِّي َْلتْ  خِّ

َعَتا ُمَؤنَّث   َفَتا بِّي ْ ي ْ  تثنية َلَتاقِّي ْ  خِّ

ْفنَ  بِّْعنَ   َجع قُ ْلنَ  خِّ

ْفتَ  بِّْعتَ   واحد قُ ْلتَ  خِّ
 ُمذَكَّر  

ر    َحاضِّ

ْفُتَما بِّْعُتَما  تثنية قُ ْلُتَما خِّ

ْفُتمْ  بِّْعُتمْ   َجع قُ ْلُتمْ  خِّ

ْفتِّ  بِّْعتِّ   واحد قُ ْلتِّ  خِّ

ْفُتَما بِّْعُتَما ُمَؤنَّث    تثنية قُ ْلُتَما خِّ

ْفُتَّ  بِّْعُتَّ   َجع قُ ْلُتَّ  خِّ

ْفتُ  بِّْعتُ   واحد قُ ْلتُ  خِّ
 ُمَتَكل ِّم   ُمذَكَّر  َوُمَؤنَّث  

ْفَنا بِّْعَنا  تثنية وَجع قُ ْلَنا خِّ

 

 

 



 

368 Учимся арабскому 

5. Парадигма املضارع اجملهول глаголов  ََخافَ  ,قَال и  ََبع представлена ниже: 

 Число Род Лицо املضارع اجملهول

 احدو  يُ َقالُ  َُيَافُ  يُ َباعُ 
 ُمذَكَّر  

 َغائِّب  

 تثنية يُ َقاََلنِّ  َُيَافَانِّ  يُ َباَعانِّ 

 َجع يُ َقاُلْونَ  َُيَافُ ْونَ  يُ َباُعْونَ 

 واحد تُ َقالُ  َُتَافُ  تُ َباعُ 

 تثنية تُ َقاََلنِّ  َُتَافَانِّ  تُ َباَعانِّ  ُمَؤنَّث  

 َجع يُ َقْلنَ  َُيَْفنَ  يُ بَ ْعنَ 

 واحد تُ َقالُ  َُتَافُ  تُ َباعُ 
 ذَكَّر  مُ 

ر    َحاضِّ

 تثنية تُ َقاََلنِّ  َُتَافَانِّ  تُ َباَعانِّ 

 َجع ُلْونَ اتُ قَ  َُتَافُ ْونَ  تُ َباُعْونَ 

 واحد تُ َقالِّْيَ  َُتَافِّْيَ  تُ َباعِّْيَ 

 تثنية تُ َقاََلنِّ  َُتَافَانِّ  تُ َباَعانِّ  ُمَؤنَّث  

 َجع تُ َقْلنَ  َُتَْفنَ  تُ بَ ْعنَ 

 احدو  أُقَالُ  ُأَخافُ  أَُبعُ 
 ُمَتَكل ِّم   ُمذَكَّر  َوُمَؤنَّث  

 تثنية وَجع نُ َقالُ  ُُنَافُ  نُ َباعُ 
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6. Парадигма  َْاملضارع املنفي مع ل глаголов  ََخافَ  ,قَال и  ََبع будет иметь вид: 

 Число Род Лицо املضارع املنفي مع ملَْ 

 واحد لَْ يَ ُقلْ  لَْ ََيَفْ  لَْ يَبِّعْ 
 ُمذَكَّر  

 ئِّب  َغا

َعا  تثنية لَْ يَ ُقْوََل  لَْ ََيَافَا لَْ يَبِّي ْ

ُعْوا  َجع لَْ يَ ُقْوُلْوا لَْ ََيَافُ ْوا لَْ يَبِّي ْ

 واحد لَْ تَ ُقلْ  لَْ ََتَفْ  لََْ تَبِّعْ 

َعا ُمَؤنَّث    تثنية لَْ تَ ُقْوََل  لَْ ََتَافَا لَْ تَبِّي ْ

 َجع يَ ُقْلنَ لَْ  لَْ ََيَْفنَ  لَْ يَبِّْعنَ 

 واحد لَْ تَ ُقلْ  لَْ ََتَفْ  لَْ تَبِّعْ 
 ُمذَكَّر  

ر    َحاضِّ

َعا  تثنية لَْ تَ ُقْوََل  لَْ ََتَافَا لَْ تَبِّي ْ

ُعْوا  َجع لَْ تَ ُقْوُلْوا لَْ ََتَافُ ْوا لَْ تَبِّي ْ

ْ  لَْ تَبِّْيعِّيْ  ْ  لَْ ََتَايفِّ  واحد لَْ تَ ُقْولِّ

َعالَْ تَ  ُمَؤنَّث    تثنية لَْ تَ ُقْوََل  لَْ ََتَافَا بِّي ْ

 َجع لَْ تَ ُقْلنَ  لَْ ََتَْفنَ  لَْ تَبِّْعنَ 

 واحد لَْ أَُقلْ  لَْ َأَخفْ  بِّعْ لَْ أَ 
 ُمَتَكل ِّم   ُمذَكَّر  َوُمَؤنَّث  

 تثنية وَجع لَْ نَ ُقلْ  لَْ َُنَفْ  بِّعْ لَْ نَ 
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7. Парадигма اسم الفاعل для لَ قَا  :будет следующей َبعَ  и َخافَ  ,

 Число Род اسم الفاعل

 واحد قَائِّل   َخائِّف   َبئِّع  
 تثنية قَائِّاَلنِّ  َخائَِّفانِّ  َبئَِّعانِّ  ُمذَكَّر  

 َجع قَائُِّلْونَ  َخائُِّفْونَ  َبئُِّعْونَ 

 واحد قَائَِّلة   َخائَِّفة   َبئَِّعة  

 تثنية َلَتانِّ قَائِّ  َخائَِّفَتانِّ  َبئَِّعَتانِّ  ُمَؤنَّث  

 َجع قَائِّاَلت   َخائَِّفات   َبئَِّعات  

8. Парадигма اسم املفعول для  ََخافَ  ,قَال и  ََبع представлена ниже: 

 Число Род اسم املفعول

 واحد َمُقْول   ََمُْوف   َمبِّْيع  
َعانِّ  ُمذَكَّر    تثنية َمُقْوََلنِّ  ََمُْوفَانِّ  َمبِّي ْ

ُعْونَ   َجع َمُقْوُلْونَ  ْونَ ََمُْوف ُ  َمبِّي ْ

َعة    واحد َمُقْوَلة   ََمُْوَفة   َمبِّي ْ

َعَتانِّ  ُمَؤنَّث    تثنية َمُقْولََتانِّ  ََمُْوفَ َتانِّ  َمبِّي ْ

 َجع َمُقْوََلت   ََمُْوفَات   َمبِّي َْعات  

Примечание 3: Остальные парадигмы вы можете составить, глядя на 

парадигмы فعل صحيح. Все парадигмы мы проходили в части 2. 
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Далее приводятся краткие парадигмы أجوف глагола ثالثي مزيد فيه. 
Подробные парадигмы вы можете составить самостоятельно. 

Примечание 4: В типах 6, 7, 8 и 9 اسم الفاعل и اسم املفعول на вид выглядят 

одинаково, но изначальная форма у них – разная. Пример: 

Изначальная форма для… …اسم املفعول… اسم الفاعل 
َقاد   َقوِّد   ُمن ْ َقَود   ُمن ْ  ُمن ْ

Значение 

 املصدر املصدر
اسم 
 املفعول

اسم 
 الفاعل

 َبب املاضي املضارع األمر

управление   ١ أََدارَ  يُدِّيْ رُ  أَدِّرْ  يْ ر  ُمدِّ  ُمَدار   إَِّداَرة 
вращение   ٢ َدوَّرَ  يَُدو ِّرُ  َدو ِّرْ  ُمَدو ِّر   ُمَدوَّر   َتْدوِّيْ ر 

увертка   ٣ َداَورَ  يَُداوِّرُ  َداوِّرْ  ُمَداوِّر   ُمَداَور   ُمَداَوَرة 

округлость   ٤ َتَدوَّرَ  يَ َتَدوَّرُ  َتَدوَّرْ  ُمَتَدو ِّر   ُمَتَدوَّر   َتَدوُّر 

совместное 

вращение 
 ٥ َتَداَورَ  يَ َتَداَورُ  َتَداَورْ  ُمَتَداوِّر   ُمَتَداَور   َتَداُور  

повиновение   َقاد   اِّْنقَِّياد َقاد   ُمن ْ َقادُ  اِّنْ َقدْ  ُمن ْ  ٦ اِّنْ َقادَ  يَ ن ْ
повиновение   َتادَ  يَ ْقَتادُ  اِّق َْتدْ  ُمْقَتاد   ُمْقَتاد   اِّْقتَِّياد  ٧ اِّق ْ

чернота   اِّْسَودَّ /  ُمْسَود   ُمْسَود   اِّْسوَِّداد
 ٨ اِّْسَودَّ  َيْسَودُّ  اِّْسَودِّدْ 

чернота   اِّْسَوادَّ /  ُمْسَواد   ُمْسَواد   اِّْسوِّْيَداد
 ٩ اِّْسَوادَّ  َيْسَوادُّ  اِّْسَوادِّدْ 

оборот   ١٠ اِّْسَتَدارَ  َيْسَتدِّيْ رُ  اِّْسَتدِّرْ  ُمْسَتدِّيْ ر   ُمْسَتَدار   اِّْستَِّداَرة 
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Примечание 5: Отглагольное существительное (مصدر) глагола  َأََدار – это 

 по) إِّْدَوار   Изначально они имели вид .اِّْستَِّدارَة   это – اِّْسَتَدارَ  глагола مصدر а ,إَِّدارَة  

модели   إِّفْ َعال) и   اِّْستِّْدَوار (по модели   اِّْستِّْفَعال). مصدر этих типов, когда они – 

 :образуется именно так. Пример ,أجوف
ياملاض املصدر  َبب 
 ١ أَفَادَ  إِّفَاَدة  

 ١٠ َفادَ اِّْست َ  اِّْستَِّفاَدة  
Примечание 6: Внешне формы أجوف َيئي аналогичны أجوف واوي. Но 

изначальные формы при этом различны. Примеры: 
Изначальная форма َبب املاضي 

 ١ أََغارَ  أَْغَيَ 
 ١٠ اِّْسَتَخارَ  اِّْسَتْخَيَ 

Словарик 29 

Примечание 7: У некоторых глаголов рядом стоит пометка (و) или (ي). Это 

указывает на принадлежность глагола к أجوف واوي или يئأجوف َي . 
Слово Значение 

 хотеть, желать (١) (و)أَرَاَد )يُرِّْيُد( 

ْيُع( )ي(  терять (١) َأَضاَع )ُيضِّ

 повиноваться, слушаться (١) َأطَاَع )يُطِّْيُع( )و(

 мочь, быть в состоянии (١٠)اِّْسَتطَاَع )َيْسَتطِّْيُع( )و( 

 продлевать, удлинять (١)َأطَاَل )يُطِّْيُل( )و( 
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Слово Значение 

ْيُب( )و(   поражать, быть правым (١)َأَصاَب )ُيصِّ

 приносить пользу, сообщать (١)أَفَاَد )يُفِّْيُد( )ي( 

 извлекать пользу (١٠)َتفِّْيُد( )ي( َفاَد )َيسْ اِّْست َ 

 помогать, поддерживать (١)أََعاَن )يُعِّْيُ( )و( 

 обращаться за помощью (١٠اِّْستَ َعاَن )و( )

 ночевать َبَت )يَبِّْيُت( )ي(

 странствовать, расхаживать َجاَل )ََيُْوُل( )و(

 питать склонность (симпатию) к َماَل إِّىل )ي( )ض(

 отворачиваться от َماَل َعْن )ي(

 предавать َخاَن )ََيُْوُن( )و( )ن(

 желать, хотеть َشاَء )َيَشاُء( )ي( )ف(

ْيُع( )ي( )ض(  становиться известным َشاَع )َيشِّ

ْيُع( )ي(   распространять (١)َأَشاَع )ُيشِّ

 смотреть َشاَف )َيُشْوُف( )و( )ن(

 чувствовать, ощущать َشَعَر )ن(

 быть правильным ، َصُلَح )ك(َصَلَح )ن، ف(

 исправлять (١)َأْصَلَح 
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Слово Значение 

 хранить َصاَن )َيُصْوُن( )و( )ن(

 возвращаться َعاَد )يَ ُعْوُد( )و( )ن(

 возвращать, повторять (١)أََعاَد )يُعِّْيُد( )و( 

 иметь успех, добиваться فَاَز )يَ ُفْوُز( )و( )ن(

 портиться, быть порочным َفَسَد )ن(

 портить, разлагать (١)أَْفَسَد 

 вставать, быть готовым قَاَم )يَ ُقْوُم( )و( )ن(

 проживать, находиться (١)أَقَاَم )يُقِّْيُم( )و( 

 держаться, выпрямляться (١٠)اِّْستَ َقاَم )َيْسَتقِّْيُم( )و( 

 раскаиваться, сожалеть َندَِّم )س(

 достигать َنَل )يَ َناُل( )ي(

 вручать, давать (٣َنَوَل )و( )

 спать َنَم )يَ َناُم( )و( )س(

 упаси Аллах َحاَش ِلِّٰ ِّ 

 орудие, инструмент آَلة  

 начальство أُْوُلو اأْلَْمرِّ 

 жизнь بَ َقاء  
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Слово Значение 

 жар, теплота َحر  )َحرَارَة (

 доброе дело َحَسَنة  

َصان  )ُحُصن (  жеребец حِّ

َرةُ  اُر اْْلخِّ  тот свет اَلدَّ

 серьезный, важный ُذْو َبل  

 господство, власть َسْلَطة  

 честь, репутация عِّْرض  

 трудность ُعْسر  

)  чаша, бокал, кубок َكْأس  )ُكُؤْوس 

 ложь َكذِّب  

) َية  )ُمن   желание, пожелание ُمن ْ

 измерительный прибор َياس  مِّقْ 

 легкость ُيْسر  

Упражнение 31 

А. Переведите на русский: 

ْئَت هٰ   ١ ُهَنا؟َمَت جِّ
ْئُت ُمْنُذ   ٢ َساَعَتْيِّ جِّ
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ْ ُمْشَتاق  إِّىَل ُرْؤيَتِّهِّ  ْيَك فَإِّين ِّ خِّ ْئ ِبَِّ  ٣ جِّ

َناَك أَْمسِّ بِّهِّ  ئ ْ ْدكَ جِّ  ٤ َولَْ َنِّ

 ٥ َذا اْلكَِّتاَب؟ْفَت هٰ ََي َأمْحَُد َهْل شُ 

 ٦ ََل َما ُشْفُتُه َسَأُشْوفُُه اْليَ ْومَ 

ا  ٧ ُشْف َواق ْرَْأ َوُرد ِّهِّ َعَليَّ َغد 

َصاَنَك اأْلَبْ َيَض؟  ٨ َهْل بِّْعَت حِّ

عَ   ٩ هُ لَْ أَبِّْعُه َوَلْن أَبِّي ْ

 ١٠ َهْل تُرِّْيُد َأْن أَقُ ْوَل َلَك احلَْقَّ؟

ْ ُمرَادَِّك؟أَلَْ أَُقْل َلَك أَنَّ   ١١ َك َستُ ْفلُِّح يفِّ

َف َْهَم َما تَ ُقْولْ   ١٢ أَعِّْد ُسَؤاَلَك ألِّ

َعاَدةِّ اْستَِّفاَدة    ١٣ يفِّ اإْلِّ

 ١٤ أََفْدتَ َنا إِّفَاَدة  َعظِّْيَمة  

 ١٥ َمْن َجاَل َنلَ 

 ١٦ َما َندَِّم َمنِّ اْسَتَخارَ 

َا َدَرَجاتُ هٰ  ْقَياُس احْلَرَاَرةِّ احْلَرَارةِّ َوي ُ  80ذِّهِّ آَلة  يُ َقاُس ّبِّ  ١٧ َقاُل َْلَا مِّ

 ١٨ ََنْ َأوََّل اللَّْيلِّ َوتَ يَ قَّْظ َأوََّل الصََّباحِّ 

 ١٩ ََل تَ َنْم بَ ْعَد اْلَعْصرِّ 

                                                           
80 Градусы. 
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ْ بَ َلدُِّكْم هٰ   ٢٠ َذا ََنَْو َسَنة  أُرِّْيُد َأْن أُقِّْيَم يفِّ

 ٢١ اجْلَرِّْيَدةِّ  81َذا الرَُّجُل ُمدِّيْ رُ هٰ 

ْ إِّْن أَرَ  ُعوا هللاَ ْدَُتْ َأْن َتُكْوَن َلُكْم إِّْخَواينِّ َسْلطَة  يفِّ اْلَوَطنِّ فَاَتَُِّّذْوا َوَأطِّي ْ
ْ َجِّْيعِّ اأْلُُمْورِّ لََيْسَتْخلَِّفنَُّكمُ   ٢٢ هللاُ يفِّ اأْلَْرضِّ  82َوَرُسْوَلُه يفِّ

Б. Переведите следующий совет: 

ْيَحة  مَِّن اْلَوالِّدِّ لَِّوَلدِّهِّ   َنصِّ
ْ َجِّْيعِّ اأْلَْحَوالِّ ُد أَي َُّها اْلَولَ  هللِّ َواْسَتقِّْم َوَأطِّْعُه يفِّ ْيُب آمِّْن بِّ ْ َعَلى َما  النَّجِّ َواْصبِّ

ْ َسبِّْيلِّهِّ َواْسَتعِّْنُه َعَلى اْلَْْيِّ َواْسَتعِّْذ بِّهِّ مَِّن الشَّر ِّ وَُكْن َصادِّق ا يفِّ اْلَقْولِّ  َأَصاَبَك يفِّ
َتُه َخاَنَك َوُدْم َمائِّال  إِّىَل َواْلَعَملِّ َواْحَفْظ لَِّساَنَك إِّْن ُصن ْ  َتُه َصاَنَك َوإِّْن ُخن ْ

اْلُعُلْومِّ النَّافَِّعةِّ وَُكْن َمائِّال  َعنِّ اجْلَْهلِّ َواْلَكَسلِّ لِّتَ ُفْوَز اْلُمَن َوتَ َناَل اْلُعَلى َأطَاَل هللاُ 
ْدَمةِّ عَِّبادِّهِّ.  بَ َقاَئَك لِّطَاَعتِّهِّ َوخِّ

ْ َوَلَقْد َنَصْحُتَك إِّْن قَبِّلْ  ْيَحتِّ  َوالنُّْصُح َأْوىَل َما يُ َباُع َويُ ْوَهبُ  َت َنصِّ
В. Переведите аяты Корана на русский: 

َ تَ ُقوُلوَن َما ََل تَ ْفَعُلونَ   ١ ََي أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا لِّ
 ٢ قُ ْلَنا ََي َنُر ُكوينِّ بَ ْرد ا َوَساَلم ا َعَلٰى إِّبْ رَاهِّيمَ 

 ٣  َما َهٰ َذا َبَشر اقُ ْلَن َحاَش لِّلَّ هِّ وَ 

                                                           
81 Редактор. 
82 Поставить наместником. 
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 ٤ قَاَل أَلَْ أَُقْل إِّنََّك َلن َتْسَتطِّيَع َمعَِّي َصْب ا

َا ََنُْن ُمْصلُِّحونَ  ُدوا يفِّ اأْلَْرضِّ قَاُلوا إَِّّنَّ  ٥ َوإَِّذا قِّيَل َْلُْم ََل تُ ْفسِّ

يمُ   ٦ قَاُلوا َسِّْعَنا َفت  َيْذُكرُُهْم يُ َقاُل َلُه إِّبْ رَاهِّ

ا لَِّمن يُ ْقَتُل يفِّ َسبِّيلِّ اللَّ هِّ أَْمَوات  ۚ َبْل َأْحَياء  َولَٰ كِّن َلَّ َوََل تَ ُقوُلو 
 َتْشُعُرونَ 

٧ 

 ٨ يُرِّيُد اللَّ ُه بُِّكُم اْلُيْسَر َوََل يُرِّيُد بُِّكُم اْلُعْسرَ 

نِّيَ  يُع َأْجَر اْلُمْحسِّ  ٩ فَإِّنَّ اللَّ َه ََل ُيضِّ

َّ َحتَّٰ تُنفُِّقو   ١٠ ا َمَِّّا َتِّبُّونَ َلن تَ َناُلوا اْلبِّ

 ١١ َوأَقِّيُموا الصَّاَلَة َوََل َتُكونُوا مَِّن اْلُمْشرِّكِّيَ 

نُكمْ   ١٢ َأطِّيُعوا اللَّ َه َوَأطِّيُعوا الرَُّسوَل َوأُولِّ اأْلَْمرِّ مِّ

لصَّْبِّ َوالصَّاَلةِّ   ١٣ ََي أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا اْسَتعِّيُنوا بِّ

َك نَ ْعُبُد َوإَِّيَّ   ١٤ َك َنْسَتعِّيُ إَِّيَّ

 ١٥ ََل ََتَْف إِّنََّك أَنَت اأْلَْعَلىٰ 

 ١٦ إِّنَّ الَّذِّيَن قَاُلوا َرب َُّنا اللَّ ُه ُُثَّ اْستَ َقاُموا َفاَل َخْوف  َعَلْيهِّْم َوََل ُهْم َْيَْزنُونَ 

Г. Переведите на арабский: 

1 Если странствуешь, будешь успешен. 

2 Он продает свою книгу. 

3 Та девочка вращает мяч. 

4 Я хочу, чтобы ты сказал мне правду. 

5 Разве мы не говорили вам, что он совсем не придет сегодня? 
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6 Он повторил свой вопрос, чтобы я понял то, что он говорит. 

7 Мы боимся Аллаха и не боимся никого, кроме Него. 

8 Мусульманин не боится смерти. 

9 Когда ему сказали не портить, он сказал: «Я лишь исправляю». 

10 Мы желаем облегчения для них, а они желают трудности для нас. 

11 Мой брат приходил к тебе? 

12 Нет, твой брат не приходил ко мне. 

13 Береги свою честь, даже если твое богатство будет растрачено. 

14 Не продавай эту свою корову, ведь ее молоко полезно для тебя. 

15 
Сестры мои, если хотите, чтобы ваши дети правили Родиной, 

повинуйтесь Аллаху и Его посланнику ملسو هيلع هللا ىلص. 

16 Девочка-мусульманка, почему говоришь то, чего не делаешь? 

17 Не повинуйтесь невеждам. 

18 Мы просили совета83 ученых по этому вопросу. 

Д. Заполните пропуски в предложениях, используя следующие слова: 

ْيعُ  ُقْمتُ  ْ  َتشِّ  َبعَ  ُدْرتُ  َجاَءينِّ
رْ  َدوََّرتْ  ََل أَقُ ْوُل  أََعاَدتْ  َنا فَاْسَتخِّ  بِّت ْ

Предложения: 

ْ َحْيَدَر آَبدِّ ______  َنا يفِّ  ١ اْلَبارَِّحَة عِّْنَد َعم ِّ
 ٢ إَِّلَّ احلَْقَّ ______ 

 ٣ اجْلَرِّْيَدُة؟ ذِّهِّ هٰ ______ مِّْن أَْيَن 

هللِّ ______ إَِّذا أََرْدَت أَْمر ا َذا َبل    ٤ بِّ

                                                           
 .استشار 83
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 ٥ َمْكتُ ْوب  مِّْن أُم ِّْي َفَكتَ ْبُت َجَوابَهُ ______ 

َام ا لَهُ ______ َتاُذ فَ َجاَءينِّ اأْلُسْ   ٦ اِّْحْتِّ

َف َْهَم َما تَ ُقْولُ  ______  ٧ ُسَؤاَْلَا ألِّ

َصان  َأمْحََر اللَّْونِّ  ْي حِّ  ٨ ______ َأخِّ

ْ الدُّوَّاَمةَ   ٩ َفَداَرْت َسرِّيْ ع ا 84______ ُأْختِّ

 ١٠ ______ َحْوَل اْلَكْعَبةِّ َسْبَع َمرَّات  

Е. Изучите анализ следующего предложения: 

َصاَنَك اأْلَبْ َيضَ   ََل تَبِّْع حِّ
التحليل الصريف  

                                                           
84 Волчок (игрушка). 

Анализ Слово 

 فعل النهي احلاضر، صيغته واحد مذكر حاضر، من أجوف َيئي

Букву ي удалили из-за джазма на конце. 

 ََل تَبِّعْ 

َصانَ  اسم نكرة، واحد، مذكر، معرب، جامد  حِّ
 ُمرور متصل، واحد مذكر،، ضمي اسم

 كَ  معرفة، مبن على الفتح، ضرحا

 اأْلَبْ َيضَ  ، معر ف بلالم، واحد مذكر، معربالصفة اسم
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التحليل النحوي  

  

Анализ Слово 

نشائيةإَجلة فعلية   
)الفعل مع الفاعل 

 واملفعول(

 فعل، الضمي املستْت فاعله،
 فعل النهي يف حالة اجلزم،

 فاعله يف حالة الرفع
 ََل تَبِّعْ 

َصانَ  مفعول، منصوب  حِّ
 كَ  مضاف إليه ُمرور

 صفة املفعول، منصوب،
 اأْلَبْ َيضَ  واحد مذكر، معرب
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Урок 32: НЕДОСТАТОЧНЫЙ ГЛАГОЛ85 

 الفعل الناقص
1. Как уже говорилось, فعل نقص – это глагол, в котором третья корневая 

буква (َلم الكلمة) является حرف العلة. Далее приведены парадигмы 

следующих глаголов: 

Перевод Описание Глагол 

звать, призывать َدَعا الناقص الواوي من بب نصر 
бросать, метать َرَمى الناقص اليائي من بب ضرب 

быть знатным َسُروَ  الناقص الواوي من بب كرم 

встречать َلقِّيَ  الناقص اليائي من بب َسع 

одобрять اِّْرَتَضى لواوي من بب افتعلالناقص ا 

встречаться اِّْلتَ َقى الناقص اليائي من بب افتعل 

Примечание 1: Среди приведенных далее парадигм три относятся к 

 Подумайте над изменениями, которые .الناقص اليائي а три – к ,الناقص الواوي

произошли в каждом из этих глаголов, сравнив с их изначальными 

формами. Так, слово اِّْرَتَضى изначально было  َاِّْرَتَضو. В ثالثي مزيد فيه 
парадигмы الناقص الواوي и الناقص اليائي становятся аналогичными. 

                                                           
85 Это лишь буквальное значение названия данного вида глаголов (نقص). Это не 

означает, что данные глаголы содержат какие-то дефекты. 
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Парадигмы прошедшего времени 
 Число Род Лицо واوي )ن( ايئي )ض( واوي )ك( ايئي )س( (٧واوي ) (٧ايئي )

 واحد َدَعا َرَمى َسُروَ  َلقِّيَ  اِّْرَتَضى اِّْلتَ َقى
 ُمذَكَّر  

 َغائِّب  

 تثنية َدَعَوا َرَمَيا َسُرَوا َلقَِّيا َيااِّْرَتضَ  َيااِّْلتَ قَ 

 َجع َدَعْوا َرَمْوا َسُرْوا َلُقْوا ْوااِّْرَتضَ  ْوااِّْلتَ قَ 

 واحد تْ َدعَ  َرَمتْ  َسُرَوتْ  تْ َلقِّيَ  تْ اِّْرَتضَ  تْ اِّْلتَ قَ 

 تثنية اتَ َدعَ  َرَمَتا َسُرَوَتَ  َتاَلقِّي َ  َتااِّْرَتضَ  َتااِّْلتَ قَ  ُمَؤنَّث  

 َجع َدَعْونَ  َرَمْيَ  َسُرْونَ  َلقِّْيَ  ْيَ اِّْرَتضَ  ْيَ اِّْلتَ قَ 

 واحد َدَعْوتَ  َرَمْيتَ  َسُرْوتَ  تَ َلقِّيْ  ْيتَ اِّْرَتضَ  ْيتَ اِّْلتَ قَ 
 ُمذَكَّر  

ر    َحاضِّ

تُ اِّْلتَ قَ  ُتَمااِّْرَتضَ  َماي ْ ُتَما َسُرْوَُتَا ُتَماَلقِّي ْ  ي ْ  تثنية َدَعْوَُتَا َرَمي ْ

ُتمْ اِّْلتَ قَ  ُتمْ اِّْرَتضَ  ي ْ ُتمْ  َسُرْوَتُْ  ُتمْ َلقِّي ْ  ي ْ  َجع َدَعْوَتُْ  َرَمي ْ

 واحد َدَعْوتِّ  َرَمْيتِّ  َسُرْوتِّ  تِّ َلقِّيْ  ْيتِّ اِّْرَتضَ  ْيتِّ اِّْلتَ قَ 

ُتَمااِّْلتَ قَ  ُمَؤنَّث   ُتَماْرَتضَ اِّ  ي ْ ُتَما َسُرْوَُتَا ُتَماَلقِّي ْ  ي ْ  تثنية َدَعْوَُتَا َرَمي ْ

 َجع َدَعْوتُنَّ  َرَمْيُتَّ  َسُرْوتُنَّ  ُتَّ َلقِّيْ  ْيُتَّ اِّْرَتضَ  ْيُتَّ اِّْلتَ قَ 

 واحد َدَعْوتُ  َرَمْيتُ  َسُرْوتُ  تُ َلقِّيْ  ْيتُ اِّْرَتضَ  ْيتُ اِّْلتَ قَ 
ُمذَكَّر  
 َوُمَؤنَّث  

 م  ُمَتَكل ِّ 
َنااِّْلتَ قَ  َنااِّْرَتضَ  ي ْ َنا َسُرْونَ  َناَلقِّي ْ  ي ْ  َدَعْونَ  َرَمي ْ

تثنية 
 وَجع

Изменения в прошедшем времени (املاضي) 
2. Изучив представленные выше парадигмы, вы поймете, что изменения 

в املاضي у الناقص произошли лишь в четырех формах: единственном и 

множественном числе мужского рода третьего лица, а также в 
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единственном и двойственном числе женского рода третьего лица. Но в 

случае с парадигмами  ََسُرو и  ََلقِّي изменение произошло лишь в третьем 

лице множественного числа мужского рода. Рассмотрим эти изменения 

подробнее: 

 Изменение Примеры 

1 

В ед. ч. муж. р. 3 л. буквы و и ي были 

заменены на алиф по правилу 1 تعليل (стр. 

307) 

 َدَعا َدَعَو 
 َرَمى َرَمَي 

 

Примечание 2: 

а) Когда و заменяют на алиф в املاضي у نقص, 

его записывают: 

– в виде алифа в ثي ُمردثال , 

– в виде ى в ثالثي مزيد فيه 

 َعَفا، َدَعا
 اِّْرَتَضى

 

б) Когда ي заменяют на алиф, его: 

– почти всегда записывают в виде ى; 

– и лишь когда слитное местоимение в 

винительном падеже (منصوب) сопровождает 

глагол, его записывают в виде алифа 

 تَ َقىَرَمى، اِّلْ 
 (،он метнул его) َرَماهُ 

 (он одобрил тебяاِّْرَتَضاَك )

2 В мн. ч. муж. р. 3 л. буквы و и ي были удалены 

по правилам 6 и7 تعليل (стр. 309–310) 

 َدَعْوا َدَعُوْوا 
 َرَمْوا َرَميُ ْوا 
 َسُرْوا َسُرُوْوا 
 َلُقْوا َلقِّيُ ْوا 
 ااِّْرَتَضوْ  اِّْرَتَضيُ ْوا 
 اِّْلتَ َقْوا اِّْلتَ َقيُ ْوا 

3 Алиф удаляют в ед. и дв. ч. жен. р. 3 л. َدَعْت، َدَعَتا 



 

385 Часть 3 

 Изменение Примеры 

4 

Кясра предшествует و в страдательном залоге 

прошедшего времени (املاضي اجملهول), поэтому 

 ي заменяют на و

(в املاضي اجملهول парадигмы الناقص الواوي и 

 (становятся аналогичными الناقص اليائي

 ُدعِّيَ  ُدعَِّو 
 ُدعَِّيا ُدعَِّوا 
 ُدُعْوا ُدعُِّوْوا 
 ُدعَِّيتْ  ُدعَِّوْت 
 ُدعِّيَ َتا ُدعَِّوََت 
 ُدعِّْيَ  ُدعِّْوَن 

َيا، ُرُمْوا، ُرمَِّيتْ   ُرمَِّي، ُرمِّ
Парадигмы настояще-будущего времени 

اقصاملضارع املعروف من الن  

Примечание 3: В представленных далее парадигмах некоторые слова 

выглядят одинаково. Они помечены звездочкой. Некоторые слова 

подверглись изменениям, а некоторые сохранили свою изначальную 

форму. Посмотрите, какие именно изменения произошли. 
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 Число Род Лицо واوي )ن( ايئي )ض( واوي )ك( ايئي )س( (٧واوي ) (٧ايئي )

يْ  يَ ْلَتقِّيْ   واحد يَْدُعوْ  يَ ْرمِّيْ  َيْسُروْ  يَ ْلَقى يَ ْرَتضِّ
 ُمذَكَّر  

 َغائِّب  

َيانِّ  يَ ْلَتقَِّيانِّ  َيانِّ  َيْسُرَوانِّ  يَ ْلَقَيانِّ  يَ ْرَتضِّ  تثنية يَْدُعَوانِّ  يَ ْرمِّ

 َجع يَْدُعْوَن* يَ ْرُمْونَ  *َيْسُرْونَ  يَ ْلَقْونَ  يَ ْرَتُضْونَ  يَ ْلتَ ُقْونَ 

يْ  تَ ْلَتقِّيْ   واحد َتْدُعوْ  تَ ْرمِّيْ  َتْسُروْ  تَ ْلَقى تَ ْرَتضِّ

َيانِّ  تَ ْلَتقَِّيانِّ  ُمَؤنَّث   َيانِّ  َتْسُرَوانِّ  تَ ْلَقَيانِّ  تَ ْرَتضِّ  تثنية َتْدُعَوانِّ  تَ ْرمِّ

ْيَ  يَ ْلَتقِّْيَ   َجع ْوَن*يَْدعُ  يَ ْرمِّْيَ  َيْسُرْوَن* يَ ْلَقْيَ  يَ ْرَتضِّ

يْ  تَ ْلَتقِّيْ   واحد َتْدُعوْ  تَ ْرمِّيْ  َتْسُروْ  تَ ْلَقى تَ ْرَتضِّ
 ُمذَكَّر  

ر    َحاضِّ

َيانِّ  تَ ْلَتقَِّيانِّ  َيانِّ  َتْسُرَوانِّ  تَ ْلَقَيانِّ  تَ ْرَتضِّ  تثنية َتْدُعَوانِّ  تَ ْرمِّ

 َجع َتْدُعْوَن* تَ ْرُمْونَ  َتْسُرْوَن* تَ ْلَقْونَ  تَ ْرَتُضْونَ  تَ ْلتَ ُقْونَ 

ْيِّ* تَ ْلَتقِّْيَ*  واحد َتْدعِّْيَ  تَ ْرمِّْيَ* َتْسرِّْينَ  تَ ْلَقْيَ* تَ ْرَتضِّ

َيانِّ  تَ ْلَتقَِّيانِّ  ُمَؤنَّث   َيانِّ  َتْسُرَوانِّ  تَ ْلَقَيانِّ  تَ ْرَتضِّ  تثنية َتْدُعَوانِّ  تَ ْرمِّ

ْيَ* تَ ْلَتقِّْيَ*  عَج َتْدُعْوَن* تَ ْرمِّْيَ* َتْسُرْوَن* تَ ْلَقْيَ* تَ ْرَتضِّ

يْ  أَْلَتقِّيْ   واحد أَْدُعوْ  أَْرمِّيْ  َأْسُروْ  أَْلَقى أَْرَتضِّ
ُمذَكَّر  
 َوُمَؤنَّث  

 ُمَتَكل ِّم  
يْ  نَ ْلَتقِّيْ   نَْدُعوْ  نَ ْرمِّيْ  َنْسُروْ  نَ ْلَقى نَ ْرَتضِّ

تثنية 
 وَجع

Изменения в настояще-будущем времени (املضارع) 
3. Задумайтесь над изменениями в парадигмах настояще-будущего 

времени (املضارع). За исключением четырех форм двойственного числа и 

двух форм женского рода множественного числа, изменения затронули 

все слова. 
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 Изменение Примеры 

1 

Когда форма настояще-будущего времени – 

 заменили на алиф (ي или) و букву ,مفتوح العي

по правилу 1 تعليل. 
Если же это مكسور العي или مضموم العي, 

буква (ي) و стала сакин 

 يَ ْلَقى يَ ْلَقُي 
 يَ ْرَضى يَ ْرَضُو 
 َيْدُعوْ  َيْدُعُو 
 يَ ْرمِّيْ  يَ ْرمُِّي 

 

То же изменение происходит в трех формах, 

в которых нет ضمي برز (явного 

местоимения) 

 َتْدُعْو، أَْدُعْو، َنْدُعوْ 
 تَ ْرمِّْي، أَْرمِّْي، نَ ْرمِّيْ 
 تَ ْلَقى، أَْلَقى، نَ ْلَقى

 
Примечание 4: Парадигма يَ ْرَضى аналогична 

  يَ ْلَقى

2 
Согласно правилам 6 и 7 تعليل, букву  حرف
 удаляют с конца формы множественного العلة

числа мужского рода второго и третьего лиц 

 َيْدُعْونَ   َيْدُعُوْونَ 
 َتْدُعْونَ   َتْدُعُوْونَ 

يُ ْوَن   يَ ْرُمْونَ  يَ ْرمِّ
 يَ ْلَقْونَ  يَ ْلَقيُ ْوَن 

3 

В форме единственного числа женского рода 

второго лица производят следующие 

замены: 

وِّيْ اُ  –  и  ْاِّيِّي заменяют на  ِّيْ ا , 

 َايْ  заменяют на اَيِّيْ –

 َتْدعِّْيَ  َتْدُعوِّْيَن 
يِّْيَ   تَ ْرمِّْيَ  تَ ْرمِّ
 تَ ْلَقْيَ  تَ ْلَقيِّْيَ 
يِّْيَ  ْيَ  تَ ْرَتضِّ  تَ ْرَتضِّ

 تَ ْلَتقِّْيَ   ْيَ يِّ تَ ْلَتقِّ 
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 Изменение Примеры 

4 

В страдательном залоге (اجملهول) формы 

 становятся الناقص اليائي и الناقص الواوي

аналогичными 

 يُْدَعى، يُ ْرَمى
، يُ ْرَمَيا  نَ يُْدَعَيانِّ

 يُْدَعْوَن، يُ ْرَمْونَ 
 ُتْدَعى، تُ ْرَمى

، تُ ْرَمَيانَ   ُتْدَعَيانِّ
، يُ ْرَمْيَ   يُْدَعْيَ

Словарик 30 

Слово Значение 

 приходить أََتى )ض(

 давать (١آَتى )

 отвечать, удовлетворять (١َأَجاَب )

 поражать, постигать, настигать (١َأَصاَب )

 покупать (٧اِّْشَْتَى )
 давать, дарить (١أَْعَطى )

 оставаться بَقَِّي )س(

 оставлять, сохранять (١أَبْ َقى )

 плакать َبَكى )ض(

 доводить до слез (١أَْبَكى )
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Слово Значение 

 испытывать, причинять страдание َباَل )ن(

 строить, сооружать َبَن )ض(

َي )س(  бояться َخشِّ

 облегчать (٢) َخفَّفَ 

 быть пустым, проходить َخاَل )ن(

 уединяться с кем-либо ، بِّهِّ، َمَعهُ َخاَل إِّلَْيهِّ 

 знать َدَرى )ض(

 осведомлять (١أَْدَرى )

 звать َدَعا )ن(

 молить о ком-либо َدَعا َلهُ 

 молить против кого-либо َدَعا َعَلْيهِّ 

َي )س(  быть довольным َرضِّ

 угождать (١أَْرَضى )

 поить َسَقى )ض(

 называть, давать имя (٢ََسَّى )

 быть стертым, быть уничтоженным َعَفا )ن(

 прощать кого-либо َعَفا َعْنهُ 
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Слово Значение 

 быть достаточным, избавлять َكَفى )ض(

 пуля بُ ْنُدَقة  

 страх, ужас ُرْعب  

 стрела, доля َسْهم  

 разный, разные َشتَّ 

 очень чистый َطُهْور  

)  драгоценный камень перстня َفص  )ُفُصْوص 

بُ َلة  )قَ َنابُِّل(  бомба قُ ن ْ

 ферма, пашня َمْزَرَعة  )َمزَارُِّع(

 алмаз أَْلَماس  

Упражнение 32 

А. Переведите на русский: 

ْيُد أَ  هِّ أَْلَماس  َدَعا الرَّشِّ ْ َفص ِّ  ١ َب اْلَفْضلِّ َفَأََتُه َوَسلََّم َعَلْيهِّ َفآََتُه َخاََت ا يفِّ
 ٢ ُكْنُت َدَعْوُت اأْلُْسَتاَذ إِّىَل الطََّعامِّ َفَما َأَجابَ 

 ٣ أَْرَضى َحامِّد  َأَبُه ِبِِّّْدَمتِّهِّ َفَدَعا َلهُ 

َية  َعْنُه َفَدَعْت   ٤ َعَلْيهِّ َما َكاَنْت أُمُّ َجْعَفَر رَاضِّ

م  السَّْهَم إِّىَل اأْلََسدِّ َفَأَصابَُه َوَماَت َحاَل    ٥ َرَمى َهاشِّ
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؟ لَِّماَذا  ٦ تَ ْبكِّْيَ ََي بِّْنُت َما أَْبَكاكِّ

َها ْ جِّ َجَرة  َأَخاُه حَ  َشتَّ َوإَِّذا َأَصاَبْت ت  َكاَن اْلَوَلُد يَ ْرمِّي احلَِّجاَرَة يفِّ
 الصَّغِّْيَ فَ َقَعَد يَ ْبكِّيْ 

٧ 

 ٨ َما بَقَِّي َلُه ُعْذر  

َك؟  ٩ َما أَبْ َقْيَت لِّنَ ْفسِّ

َ هللاُ مَِّن اْلَمالِّ  ْ َما أَْعطَاينِّ  ١٠ َكَفاينِّ

َا  ١١ بَقَِّيتِّ اأْلُُمْوُر َعَلى َحاْلِّ

ْلَقَنابِّلِّ النَّارِّيَّةِّ  ْ أُْوُربَّ بِّ  ١٢ َعَفتِّ الد ََِّيُر يفِّ

 ١٣ َعَفْوَن َعْنهُ 

 ١٤ َعَفا هللاُ َعْنكَ 

 ١٥ ُعفَِّي َعْنهُ 

َناُه كَِّتاب  َوُمَِّْبَة    ١٦ َأََتَن َأُخْوَك َفآتَ ي ْ

 ١٧ تِّْلَك اْلَبَساتِّْيُ ُتْسَقى مِّْن َماءِّ الن َّْهرِّ 

مِّ هٰ   ١٨ َذا الشَّْهرِّ؟َهْل َتْدرِّْي َكْم يَ ْوم ا َمَضى مِّْن َأَيَّ

ْ َأظُنُّ َأنَّ اْليَ وْ ََل أَْدرِّْي ََي َسي ِّدِّْي لٰ  رُ كِّن ِّ  ١٩ َم َيُكْوُن التَّْأرِّْيُخ اْلَعاشِّ

ْيِّ   ٢٠ ُدعِّْيُت اْليَ ْوَم إِّىَل اأْلَمِّ

ُتُه زَيْ َنبَ   ٢١ َُس َِّيْت بِّن ْ
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َْمرِّ السُّْلطَانِّ َشاه َجَهاَن  َ ِبِّ دِّ يفِّ اْلِّْندِّ اجْلَامُِّع الَّذِّْي ُبنِّ َأْحَسُن اْلَمَساجِّ
ْ دِّْهلِّْي َومِّْن َعَجائِّ  نْ َيا ا بِّ يفِّ ْ الدُّ ْ آَكَرْه الَّتِّ لتَّاج َُمَل يفِّ ْلعَِّمارَُة اْلُمَسمَّاُة بِّ

َُه هللاُ تَ َعاىَل(  بَ َناَها السُّْلطَاُن اْلَمْوُصْوُف )َرمحِّ

٢٢ 

َنا َنا قِّْسَمَة اجْلَبَّارِّ فِّي ْ ي ْ  َرضِّ
 عِّْلم  َولِّْلُجهَّالِّ َماللََنا 

 فَإِّنَّ اْلَماَل يَ ْفَن َعْن َقرِّْيب  
 َم يَ ب َْقى ََل يَ زَالُ َوإِّنَّ اْلعِّلْ 

٢٣ 

Б. Переведите аяты Корана на русский: 

ُْم َشرَاب  َطُهور ا  ١ َوَسَقاُهْم َرّبُّ
َي رَبَّهُ  لَِّك لَِّمْن َخشِّ ُهْم َوَرُضوا َعْنُه ۚ ذَٰ َي اللَّ ُه َعن ْ  ٢ َرضِّ

َا ََيَْشى اللَّ   ٣ َه مِّْن عَِّبادِّهِّ اْلُعَلَماءُ إَِّّنَّ

 ٤ ُلوبِّ الَّذِّيَن َكَفُروا الرُّْعبَ َسنُ ْلقِّي يفِّ ق ُ 

َوإَِّذا َلُقوا الَّذِّيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا َوإَِّذا َخَلْوا إِّىَلٰ َشَياطِّينِّهِّْم قَاُلوا إِّنَّ َمَعُكْم 
َا ََنُْن ُمْستَ ْهزُِّئونَ   إَِّّنَّ

٥ 

يِّ  أَْرض  ََتُوتُ   ٦ َوَما َتْدرِّي نَ ْفس  ِبَِّ

 ٧ َك َفَْتَْضىٰ َوَلَسْوَف يُ ْعطِّيَك َربُّ 

يُع اْلَعلِّيمُ   ٨ َفَسَيْكفِّيَكُهُم اللَّ ُه ۚ َوُهَو السَّمِّ

هُ   ٩ َوَقَضٰى َربَُّك َأَلَّ تَ ْعُبُدوا إَِّلَّ إَِّيَّ
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َ َخْي ا َكثِّي ا  ١٠ َوَمن يُ ْؤَت احلِّْكَمَة فَ َقْد أُوتِّ

ْْل  نْ َيا بِّ ُهُم اْلَعَذابُ أُولَ ٰئَِّك الَّذِّيَن اْشَْتَُوا احْلََياَة الدُّ رَةِّ ۖ َفاَل َُيَفَُّف َعن ْ  ١١ خِّ

نَّ َْلُُم اجْلَنَّةَ  نَِّي أَنُفَسُهْم َوأَْمَواَْلُم ِبَِّ  ١٢ إِّنَّ اللَّ َه اْشَْتَٰى مَِّن اْلُمْؤمِّ

В. Переведите на арабский: 

1 
Я позвал Рашида, и он пришел ко мне и поприветствовал меня, и я 

дал ему книгу. 

2 
Мы позвали наших друзей поесть, и они приняли наше 

приглашение. 

3 Шейх вознес мольбу за меня. 

4 Его отец не был доволен им и вознес мольбу против него. 

5 
Ха́мид направил пулю на волка, и она настигла его (волка), и он 

умер. 

6 Мальчик, почему плачешь? Кто тебя довел до слез? 

7 Теперь никакого богатства не останется у этой женщины. 

8 Что вы позволите оставить своему брату? 

9 Какое богатство Аллах нам даст, того нам будет достаточно. 

10 Его сына назвали Махмудом. 

11 Это медресе было построено по приказу министра. 

12 Наши фермы орошаются дождевой водой. 

Г. Изучите анализ следующего предложения: 

ْيُد َأَب اْلَفْضلِّ إِّىَل بَ ْيتِّهِّ   َدَعا الرَّشِّ
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التحليل الصريف  

 

 

 

 

Анализ Слово 

 صيغته واحد مذكر غائب، املعروف يضمالفعل امل
 ثالثي ُمرد، أصله َدَعوَ ، واويال ناقصمن ال

По правилу 1 تعليل букву و заменили на алиф 

 َدَعا

 اَْل حرف تعريف،
رشيد اسم الصفة مشتق من َرَشَد لكنه اسم علم هنا، واحد، 

 مذكر، صحيح، معرب
ْيدُ   الرَّشِّ

 َأبَ  أصله أبو، معرب، من الناقص الواوي، واحد مذكر، جامداسم 
، صحيحواحد مذكر، ، املصدر واسم علم هنا، معر ف بلالم

 اْلَفْضلِّ  معرب

، مبن  إِّىَل  حرف جر 
اسم، واحد مذكر، معرفة إلضافته إىل الضمي، أجوف َيئي، 

 بَ ْيتِّ  معرب

 هِّ  ضمي ُمرور، واحد مذكر غائب، مبن
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التحليل النحوي  

  

Анализ Слово 

 َجلة فعلية خبية
)الفعل مع الفاعل 
 واملفعول واملتعلق(

 َدَعا ي، مبنضاالفعل امل
ْيدُ  مرفوع ،فاعل  الرَّشِّ

 ،منصوبمضاف، مفعول، 
 (١١-٢نصبه بأللف )الدرس 

 َأبَ 

 اْلَفْضلِّ  مضاف إليه ُمرور
 إِّىَل  حرف جر  

 بَ ْيتِّ  ُمرور
 ضمي ُمرور، مضاف إليه،

،  حالة اجلر 
 اجلار واجملرور متعلق الفعل

 هِّ 
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Урок 33: УСЕЧЕННОЕ НАКЛОНЕНИЕ НАСТОЯЩЕ-
БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ 

 اَْلُمَضارُِّع اْلَمْجُزْومُ 
Далее приводятся парадигмы املضارع اجملزوم глаголов вида فعل نقص. 

 Число Род Лицо املضارع اجملزوم من الناقص األمر اَلاضر من الناقص

 واحد َلْ يَْدعُ  َلْ يَ ْرمِّ  َلْ يَ ْلقَ    
 ُمذَكَّر  

 َغائِّب  

َيا ْلَقَياَلْ ي َ      تثنية َواَلْ يَْدعُ  َلْ يَ ْرمِّ

 َجع ْواَلْ يَْدعُ  َلْ يَ ْرُمْوا َلْ يَ ْلَقْوا   

 واحد َلْ َتْدعُ  َلْ تَ ْرمِّ  َلْ تَ ْلقَ    

َيا َلْ تَ ْلَقَيا    ُمَؤنَّث    تثنية َواَلْ َتْدعُ  َلْ تَ ْرمِّ

ْيَ  َلْ يَ ْلَقْيَ      َجع ْونَ ْدعُ َلْ يَ  َلْ يَ ْرمِّ

 واحد َلْ َتْدعُ  َلْ تَ ْرمِّ  َلْ تَ ْلقَ  اُدْعُ  اِّْرمِّ  اِّْلقَ 
 ُمذَكَّر  

ر    َحاضِّ

َيا اِّْلَقَيا َيا َلْ تَ ْلَقَيا اُْدُعَوا اِّْرمِّ  تثنية َواَلْ َتْدعُ  َلْ تَ ْرمِّ

 َجع ْواَلْ َتْدعُ  َلْ تَ ْرُمْوا َلْ تَ ْلَقْوا اُْدُعْوا اِّْرُمْوا اِّْلَقْوا

 واحد عِّيْ َلْ َتدْ  َلْ تَ ْرمِّيْ  َلْ تَ ْلَقيْ  اُْدعِّيْ  اِّْرمِّيْ  اِّْلَقيْ 

َيا اِّْلَقَيا ُمَؤنَّث   َيا َلْ تَ ْلَقَيا اُْدُعَوا اِّْرمِّ  تثنية َواَلْ َتْدعُ  َلْ تَ ْرمِّ

ْيَ  اِّْلَقْيَ  ْيَ  َلْ تَ ْلَقْيَ  اُْدُعْونَ  اِّْرمِّ  َجع نَ وْ َلْ َتْدعُ  َلْ تَ ْرمِّ

 واحد َلْ أَدْعُ  َلْ أَْرمِّ  َلْ أَْلقَ    
ُمذَكَّر  
 َوُمَؤنَّث  

 ُمَتَكل ِّم  
 َلْ نَْدعُ  َلْ نَ ْرمِّ  َلْ نَ ْلقَ    

تثنية 
 وَجع
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Примечание 1: В усеченном наклонении (حالة اجلزم) третья корневая буква 

) настояще-будущего времени (َلم الكلمة) ضارعامل ) и веления (أمر) удаляется 

из пяти форм. نون إعرابية удаляется в семи формах, в то время как формы 

множественного числа женского рода остаются неизменными, поскольку 

они – املبن (несклоняемые). 

 Число Род Лицо املضارع املنصوب من الناقص د من الناقصك  ؤَ املضارع املُ 

 واحد َلْن يَْدُعوَ  َلْن يَ ْرمِّيَ  َلْن يَ ْلَقى لََيْدُعَونَّ  لَيَ ْلَقَيَّ  َلَيْمَِّيَّ 
 ُمذَكَّر  

 َغائِّب  

َيان ِّ  َيا َلْن يَ ْلَقَيا لََيْدُعَوان ِّ  لَيَ ْلَقَيان ِّ  َلَيْمِّ  تثنية َلْن يَْدُعَوا َلْن يَ ْرمِّ

 َجع َلْن يَْدُعْوا َلْن يَ ْرَمْوا َلْن يَ ْلَقْوا نَّ لََيْدعُ  لَيَ ْلَقُونَّ  َلَيُْمنَّ 

 واحد َلْن َتْدُعوَ  َلْن تَ ْرمِّيَ  َلْن تَ ْلَقى لََتْدُعَونَّ  لَتَ ْلَقَيَّ  َلَْتْمَِّيَّ 

َيان ِّ  ُمَؤنَّث   َيا َلْن تَ ْلَقَيا لََتْدُعَوان ِّ  لَتَ ْلَقَيان ِّ  َلَْتْمِّ  تثنية َلْن َتْدُعَوا َلْن تَ ْرمِّ

َنان ِّ لَ  ي ْ َنان ِّ  َيْمِّ ْيَ  َلْن يَ ْلَقْيَ  لََيْدُعْوَنن ِّ  لَيَ ْلَقي ْ  َجع َلْن يَْدُعْونَ  َلْن يَ ْرمِّ

 واحد َلْن َتْدُعوَ  َلْن تَ ْرمِّيَ  َلْن تَ ْلَقى لََتْدُعَونَّ  لَتَ ْلَقَيَّ  َلَْتْمَِّيَّ 
 ُمذَكَّر  

ر    َحاضِّ

َيان ِّ  َيا َلْن تَ ْلَقَيا لََتْدُعَوان ِّ  لَتَ ْلَقَيان ِّ  َلَْتْمِّ  تثنية َلْن َتْدُعَوا َلْن تَ ْرمِّ

 َجع َلْن َتْدُعْوا َلْن تَ ْرُمْوا َلْن تَ ْلَقْوا لََتْدُعنَّ  لَتَ ْلَقُونَّ  نَّ مُ َلْتَْ 

َّ  نَّ مِّ َلْتَْ   واحد َلْن َتْدعِّيْ  َلْن تَ ْرمِّيْ  َلْن تَ ْلَقيْ  لََتْدعِّنَّ  لَتَ ْلَقيِّ

َيان ِّ  ُمَؤنَّث   َيا َلْن تَ ْلَقَيا لََتْدُعَوان ِّ  لَتَ ْلَقَيان ِّ  َلَْتْمِّ  تثنية َلْن َتْدُعَوا َلْن تَ ْرمِّ

َنان ِّ  ي ْ َنان ِّ  َلَْتْمِّ ْيَ  َلْن تَ ْلَقْيَ  لََتْدُعْوَنن ِّ  لَتَ ْلَقي ْ  َجع َلْن َتْدُعْونَ  َلْن تَ ْرمِّ

َيَّ   واحد َلْن أَْدُعوَ  يَ َلْن أَْرمِّ  َلْن أَْلَقى أَلَْدُعَونَّ  أَلَْلَقَيَّ  أَلَْرمِّ
ُمذَكَّر  
 َوُمَؤنَّث  

 ُمَتَكل ِّم  
 َلْن نَْدُعوَ  َلْن نَ ْرمِّيَ  َلْن نَ ْلَقى لََنْدُعَونَّ  لَنَ ْلَقَيَّ  لَنَ ْرمَِّيَّ 

تثنية 
 وَجع
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اسم الفاعل  и اسم املفعول  
 Число Род اسم الفاعل اسم املفعول

 واحد َداع   رَام   ََلق   َمْدُعو   َمْرمِّي   َمْلقِّي  
يَّانِّ  َمْلقِّيَّانِّ  ُمذَكَّر   َيانِّ  ََلقَِّيانِّ  َمْدُعوَّانِّ  َمْرمِّ  تثنية َداعَِّيانِّ  رَامِّ

ي ُّْونَ  َمْلقِّي ُّْونَ   َجع َداُعْونَ  رَاُمْونَ  ََلقُ ْونَ  َمْدُعوُّْونَ  َمْرمِّ

يَّة   َمْلقِّيَّة   َية   ََلقَِّية   َمْدُعوَّة   َمْرمِّ  واحد َداعَِّية   رَامِّ

ي ََّتانِّ  َمْلقِّي ََّتانِّ  ث  ُمَؤنَّ  يَ َتانِّ  ََلقِّيَ َتانِّ  َمْدُعوَََّتنِّ  َمْرمِّ  تثنية َداعِّيَ َتانِّ  رَامِّ

َيات   ََلقَِّيات   َمْدُعوَّات   َمْرمِّيَّات   َمْلقِّيَّات    َجع َداعَِّيات   رَامِّ

Слово   َداع имело изначальную форму   َداعِّو. При использовании артикля  ْاَل 
слово преобразуется в  ْاَلدَّاعِّي (см. урок 10, пункт 9, стр. 93–94). 

اسم الظرف  
  واحد تثنية مجع

 َمَداع  )َمَداعُِّو(
( َمْدَعَيانِّ   مذك ر َمْدع ى )َمْدَعو 

 مؤن ث َمْدَعاة  )َمْدَعَوة ( َمْدَعاََتنِّ 

 .َمْلق ى будет َلقِّيَ  а у ,َمْرم ى будет رَمى у اسم الظرف

اْللة اسم  
  واحد تثنية مجع

 َمَداع  )َمَداعُِّو(
ْدَعَيانِّ  ( مِّ  مذك ر مِّْدع ى )مِّْدَعو 

ْدَعَوة ( مِّْدَعاََتنِّ   مؤن ث مِّْدَعاة  )مِّ

ْدَعاَوانِّ  َمَداعِّيُّ )َمَداعِّيُ ُو( ( مِّ  مذك ر مِّْدَعاء  )مِّْدَعاو 

 .مِّْلق ى будет َلقِّيَ  а у ,مِّْرم ى будет رَمى у اسم اْللة
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لتفضيلاسم ا  

  واحد تثنية مجع

 مذك ر أَْدَعى )أَْدَعُو( أَْدَعَيانِّ  أَْدَعْوَن أو أََداع  

 مؤن ث ُدْعَوى أو ُدْعَيا ُدْعَوََينِّ  ُدْعَوََيت  أو ُدع ى

Краткие парадигмы ثالثي مزيد فيه представлены ниже. 

الصرف الصغي من الناقص للثالثي املزيد  
Значение 

 املصدر املصدر
اسم 
 املفعول

اسم 
 الفاعل

 َبب املاضي املضارع األمر

бросание   ١ أَْلَقى يُ ْلقِّيْ  أَْلقِّ  ُمْلق   ُمْلق ى إِّْلَقاء 
предоставление   ٢ َلقَّى يُ َلق ِّيْ  َلق ِّ  ُمَلق    ُمَلقًّى تَ ْلقَِّية 

встреча 

ُماَلقَاة  / 
 لَِّقاء  

 ٣ ََلَقى ُياَلقِّيْ  ََلقِّ  ُماَلق   ُماَلق ى

прием, 

получение 
 ٤ تَ َلقَّى يَ تَ َلقَّى تَ َلقَّ  ُمتَ َلق    ُمتَ َلقًّى تَ َلق   

встреча   ٥ َتاَلَقى يَ َتاَلَقى َتاَلقَ  ُمَتاَلق   ُمَتاَلق ى َتاَلق 
окончание   يْ  اِّنْ َقضِّ  ُمن َْقض   ُمن َْقض ى اِّْنقَِّضاء  ٦ اِّنْ َقَضى يَ ن َْقضِّ

соединение   ٧ اِّْلتَ َقى يَ ْلَتقِّيْ  اِّْلَتقِّ  ُمْلَتق   ُمْلتَ ق ى اِّْلتَِّقاء 

сдерживание   ٨ اِّْرَعَوى يَ ْرَعوِّيْ  اِّْرَعوِّ  ُمْرَعو   ُمْرَعو ى اِّْرعَِّواء 
опрокидывание 

на спину 
 ١٠ اِّْستَ ْلَقى َيْستَ ْلقِّيْ  اِّْستَ ْلقِّ  ُمْستَ ْلق   ُمْستَ ْلق ى اِّْستِّْلَقاء  
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Размышляя над этими парадигмами, вы можете вывести следующие 

правила تعليل: 
Правило 18  

Окончания   و ِّْ ي   , ِّْ و   , ُْ  и   ي ُْ  заменяются на   ْ . При отсутствии в 

окончании танвина заменой является  ْي ِّْ : 

 َداعِّو    َداع   اَلدَّاعِّيْ 

  َتاَلق   اَلتَّاَلقِّيْ 
 َتاَلُقي  

(по модели   تَ َفاُعل) 

  َمَداع   اَْلَمَداعِّيْ 
 َداعِّوُ مَ 

(мн. ч. اسم الظرف от َدَعا) 

 َمرَامِّيُ   َمرَام   اَْلَمرَامِّيْ 

Примечание 2: Это правило относится ко всем 86 اسم الفاعل от نقص, а также 

к 4 مصدر-го и 5-го типов. 

Правило 19  

Окончания   و َْ  и   ي َْ  меняют на ى  ْ : 

  َمْدع ى
 و  عَ َمدْ 

(ед. ч. اسم الظرف от َدَعا) 

  ُمْلق ى
 ُمْلَقي  

(ед. ч. اسم املفعول от أَْلَقى) 
Примечание 3: Это правило применяется ко всем اسم املفعول от نقص типов 

 .ثالثي مزيد فيه
                                                           
86 А также к اسم الظرف и اسم اْللة. 
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Правило 20  

Окончание   ْوي ُْ  меняют на   ي ِّْ : 

  َمْرمِّي  
 َمْرُمْوي  

(ед. ч. فعولاسم امل  от َرَمى) 

ي     َمْرضِّ
 َمْرُضْوي  

(ед. ч. اسم املفعول от  َي  (َرضِّ

Примечания к парадигмам  

Примечание 4: К отглагольным существительным представленных выше 

парадигм было применено правило 13 تعليل (см. стр. 312). Например: 

 إِّْلَقاي    إِّْلَقاء  

Примечание 5: В مصدر типа  َفَ عَّل использована модель   تَ ْفعَِّلة вместо   تَ ْفعِّْيل. 
Примеры: 

 َلقَّى  تَ ْلقَِّية  
َية    ََسَّى  َتْسمِّ

Примечание 6: نقص واوي у ثالثي ُمرد используется по типам  ََسِّعَ  ,َنَصر и  ََكرُم, 

а نقص َيئي – по типам  َفَ َتحَ  ,َضَرب и  ََسِّع: 

  نقص واوي يايئنقص 
 Тип َنَصرَ  َسِّعَ  َكُرمَ  َضَربَ  فَ َتحَ  َسِّعَ 

َلقَِّي 
 يَ ْلَقى

َسَعى 
 َيْسَعى

َرَمى 
 يَ ْرمِّيْ 

َسُرَو 
 َيْسُروْ 

َي  َرضِّ
 يَ ْرَضى

َدَعا 
 Пример َيْدُعوْ 
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Словарик 31 

Слово Значение 

 желать بَ َغى )ض(
 бунтовать بَغَِّي )س(

 желать, хотеть (٧) َغى )ي(اِّبْ ت َ 
 быть надлежащим  87(٦) ى )ي(اِّنْ بَ غَ 

 внимать, отвечать (١٠) َتَجاَب )و(اِّسْ 

 заботиться (٣) َبىَل )ي( )و(

 доводить, доставлять (٢) بَ لَّغَ 

 любить друг друга (٥) ََتَابَّ 

 желать (٤) ََتَنَّ )ي(

 стремиться, бежать َسَعى )ي(

 желать доброго утра (٢) َصبَّحَ 

 молиться, совершать намаз (٢) (يلَّى )صَ 

 благословлять, произносить َصلَّى عليه

салават пророку 

 судить, решать َقَضى )ي(

 идти навстречу, встречать (٣) ََلَقى )ي(

                                                           
87 Часто используется форма настояще-будущего времени этого глагола:  َْبغِّي  .يَ ن ْ
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Слово Значение 

 пожелать доброго вечера (٢) َمسَّى )ي(

 идти, ходить َمَشى )ي(

 проводить (время) (٢) َمضَّى )ي(

 звать, провозглашать (٣) َنَدى )ي(

 запрещать ََنَى )ي(

 заканчивать (٧) اِّنْ تَ َهى )ي(

 вести, указывать путь َهَدى )ي(

 становиться на верный путь (٧) )ي( اِّْهَتَدى

 дарить (١) أَْهَدى )ي(

 обмениваться подарками (٥) هَتَاَدى )ي(

 пегий (неоднородной окраски) أَبْ َلقُ 

َية  مُ   пожелание, желание ن ْ

 продажа بَ ْيع  )مصدر َبَع(

 гибель هَتُْلَكة  

َهة    лоб َجب ْ

ْيص    дешевый َرخِّ

 быть возможным َعَسى
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Слово Значение 

 дорогой, высокий по цене َغال  

 конец َغايَة  

 заблуждение ي  )مصدر َغَوى(غَ 

ا  высокомерно َمَرح 

يْ   рождение اَلد  مِّ

 разве не َهالَّ 

 благополучие, здравие َهَناء  
 каникулы ُعْطَلة  

Упражнение 33 

А. Переведите предложения на русский: 

ْلَْْيِّ.  اَلسَّاَلُم َعَلْيُكْم َمسَّاُكُم هللاُ بِّ
ْلَْْيِّ.َوَعَلْيُكُم السَّاَلُم َوَرمْحَُة هللاِّ َوبَ رََكاتُُه. َاهللُ ميَُ  ْيَك بِّ  س ِّ

١ 

ْْلََناءِّ َواْلَعافَِّيةِّ ََي َحامُِّد. َم اْلُعْطَلةِّ بِّ  َعَسى َأْن َتُكْوَن َمضَّْيَت َأَيَّ
ْ َأْحَسنِّ َمضَّْيُت  ْسَتاذِّيْ  ََي أُ َاحْلَْمُد ِلِّٰ ِّ  َْله يفِّ َم اْلُعْطَلةِّ َعَلى َجَبلِّ َشِّ َأَيَّ
.  اأْلَْحَوالِّ

٢ 

 َر؟َهْل َصلَّْيَت اْلَعصْ 
 ٣  َصلَّْيُت اْلَعْصَر.َاحْلَْمُد ِلِّٰ ِّ 
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 َهْل ُتَصلُّْوَن َمَع اجْلََماَعةِّ؟
 ٤ نَعْم ُيَصل ِّْي بَِّنا أَبُ ْوَن.

 اُدُْع َأَخاَك.
ْ َخْلَفَك.  َدَعْوتُُه فَ َقاَل َأَن آتِّ

٥ 

 َذا اْلكَِّتاَب؟َمْن أَْعطَاَك هٰ 
 أَْعطَانِّْيهِّ َصدِّْيقِّْي َخالِّد .

٦ 

؟َفَما أَ  َتُه يفِّ اْلعَِّوضِّ  ْعطَي ْ
ئ ا. ُهَو ََل يَ ْقَبُل اْلعَِّوَض.  لَْ أُْعطِّهِّ َشي ْ

٧ 

ْياَلدِّهِّ قَاَل َرُسْول هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َبغِّْي َلَك َأْن هُتْدِّيَُه يَ ْوَم مِّ فَ يَ ن ْ
 هَتَاُدْوا ََتَاب ُّْوا.

ئ ا   ُه َويَ ْرَضى بِّهِّ.ْيِّبُّ نَ َعْم أُرِّْيُد َأْن أُْهدِّيَُه َشي ْ

٨ 

؟ ْي َمَعَنا إِّىَل بَ ْيتِّ اأْلُْسَتاذِّ السَّي ِّدِّ َسعِّْيد  اْْلَاَشِِّّي ِّ  َهْل ََتْشِّ
. ْ ُمَتَمن   لَِّقاَء َخْضَرةِّ اْْلَاَشِِّّي ِّ َين ِّ لر َضا َوالسُُّرْورِّ ألِّ ْي َمَعَك بِّ  ٩ نَ َعْم أَْمشِّ

دِّ اجْلَامِّعِّ   َواْمشِّ َمعَِّي بَ ْعَد الصَّاَلةِّ.َفَصل ِّ اْلَمْغرَِّب يفِّ اْلَمْسجِّ
 َعَلى اْلَعْيِّ َوالرَّْأسِّ َسُأَصل ِّْي ُهَناَك.

١٠ 

 َذا احلَِّصاَن اأْلَبْ َلَق ََي فُ َؤاُد؟بَِّكم اْشَْتَْيَت هٰ 
 ١١ اْشَْتَيْ ُتُه َبَِِّّئة  َوعِّْشرِّْيَن رُبِّيَّة .
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ْ مِّْن َفْضلَِّك مِّ  . اِّْشَْتِّ لِّ . َما ُهَو بَِّغال  ْيص   َذا احلَِّصاَن.ْثَل هٰ َرخِّ
ا إِّْن َشاَء هللاُ تَ َعاىَل. . أَلَْشَْتَِّينَّ َلَك َغد   طَي ِّب 

١٢ 

ْ ُغرَّتِّهِّ لٰ  بُّ اأْلَْسَوَد الَّذِّْي يفِّ ْ ُأحِّ َصان  أَبْ َلَق. إِّين ِّ ْ حِّ كِّْن ََل َتْشَْتِّ لِّ
.  بَ َياض 

 دِّْي.َأْحَسْنَت. َسَأْشَْتِّْي َلَك َكَما َتِّبُّ َوتَ ْرَضى ََي َسي ِّ 

١٣ 

ْنُه ََي َأمْحَُد؟ ْنكِّلِّْيزِّيَّ َوأَْيَش تَ ب َْغى مِّ  َكْم تَ تَ َعلَُّم اإْلِّ
َْخدَِّم اْلَمْرَضى.  أَََتَنَّ َأْن َأُكْوَن دُْكتُ ْور ا َماهِّر ا ألِّ

١٤ 

 َهْل َسِّْعَت "َما ُكلُّ َما يَ َتَمنَّ اْلمْرُء يُْدرُِّكُه"؟
ْ بِّهِّ. أُرِّْيُد َأْن َأْسَعى َحتَّ أُْدرَِّك كِّْن َلْسُت بَِّقانَ َعْم َسِّْعُت لٰ  نِّط  َوََل أَُبلِّ

نِّْيَ. ْيُع َأْجَر اْلُمْحسِّ  َما أََمنَّاُه فَإِّنَّ هللَا ََل ُيضِّ

١٥ 

يَ ُتَك ُمَبارََكة . َجَعَل هللاُ َسْعَيَك َمْشُكْور ا َوبَ لََّغَك  َأْحَسْنَت ََي َأمْحَُد ُمن ْ
 َغايََة َما تَ َتَمنَّاُه.

ْ َأْوقَاتَِّك اْلَمْخُصْوَصةِّ فَإِّنَّ َدْعَوَة الصَّاحلِِّّْيَ آ ْ ََي َشْيُخ َدائِّم ا يفِّ مِّْيَ اُدُْع لِّ
 ُمْسَتَجابَة .

١٦ 

Б. Переведите аяты Корана: 

 ١ اْلُمْسَتقِّيمَ  الصِّ رَاطَ  ْهدِّنَ اِّ 
حلِّْكَمةِّ  َربِّ كَ  َسبِّيلِّ  إِّىَلٰ  دْعُ اُ   ٢ َنةِّ احلَْسَ  َواْلَمْوعِّظَةِّ  بِّ

 ٣ َوُخْفَية   َتَضرُّع ا َربَُّكمْ  ْدُعوااُ 
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 ٤ َواْخَشْوينِّ  ََتَْشْوُهمْ  َفاَل 

 ٥ فَانتَ ُهوا َعْنهُ  ََنَاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَُّسولُ  آََتُكمُ  َوَما

َْيدِّيُكمْ  تُ ْلُقوا َوََل   ٦ الت َّْهُلَكةِّ  إِّىَل  ِبِّ

ََيتِّ  َتْشَْتُوا َوََل   ٧ قَلِّيال   ََثَن ا ِبِّ

 ٨ َمَرح ا اأْلَْرضِّ  يفِّ  ََتْشِّ  َوََل 

 ٩ َتْسَعىٰ  َحيَّة   هِّيَ  فَإَِّذا فَأَْلَقاَها﴿﴾  ُموَسىٰ  َيَ  أَْلقَِّها قَالَ 

 ذِّْكرِّ  إِّىَلٰ  فَاْسَعْوا اجْلُُمَعةِّ  يَ ْومِّ  مِّن لِّلصَّاَلةِّ  نُودِّيَ  إَِّذا آَمُنوا الَّذِّينَ  أَي َُّها َيَ 
 اْلبَ ْيعَ  َوَذُروا اللَّ هِّ 

١٠ 

 ١١ يَ تَ َفكَُّرونَ  َلَعلَُّهمْ  اْلَقَصصَ  اْقُصصِّ فَ 

 ١٢ اْلَعلِّيمُ  السَّمِّيعُ  َوُهوَ   ۚاللَّ هُ  َفَسَيْكفِّيَكُهمُ 

 ١٣ َعْبَدهُ  بَِّكاف   اللَّ هُ  أَلَْيسَ 

َسابَِّيهْ  ُماَلق   َأينِّ   ظََننتُ  إِّينِّ    ١٤ حِّ

عِّي﴾ ﴿ اْلُمْطَمئِّنَّةُ  الن َّْفسُ  أَي َّتُ َها َيَ  َية   َربِّ كِّ  إِّىَلٰ  اْرجِّ يَّة   رَاضِّ  ١٥ مَّْرضِّ

В. Переведите стихи на русский: 

كَ  َهالَّ   َغْيَهُ  اْلُمَعل ِّمُ  لُ جُ الرَّ  اهَ ي ُّ أَ  َيَ  مُ الت َّْعلِّيْ  َذا َكانَ   لِّنَ ْفسِّ

كَ  ْبَدأْ اِّ  َحكِّيمُ  َفأَْنتَ  َعْنهُ  انْ تَ َهتْ  فَإَِّذا  َغي َِّها َعنْ  فَاَْنََها بِّنَ ْفسِّ

ْلَقْولِّ   ىدَ تَ يُ هْ وَ  لُ وْ قُ ت َ  امَ ُيْسَمُع  فَ ُهَناكَ  مُ يْ لِّ عْ الت َّ  عُ فَ ن ْ ي َ وَ  مِّْنكَ  بِّ

 ه( ٦٩)أبو األسود الدؤل املتويف 
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Г. Для всех глаголов из приведенного ниже аята запишите их صيغة (лицо, 

число, род), أقسام (виды глаголов) и أصل (изначальную форму): 

 اللَّ هِّ  ذِّْكرِّ  إِّىَلٰ  فَاْسَعْوا اجْلُُمَعةِّ  يَ ْومِّ  مِّن لِّلصَّاَلةِّ  نُودِّيَ  إَِّذا آَمُنوا الَّذِّينَ  اأَي ُّهَ  َيَ 
لُِّكمْ   ۚاْلبَ ْيعَ  َوَذُروا   تَ ْعَلُمونَ  ُكنُتمْ   إِّن لَُّكمْ  َخْي   ذَٰ
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Урок 34: ВДВОЙНЕ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ И 

ГЛАГОЛ رََأى 

  رََأىلَّفِّْيُف َوفِّْعلُ اَْلفِّْعُل ال
1. Если у глагола или имени на месте корневых букв имеются сразу две 

 :Различают два вида таких слов .لفيف его называют ,حرف العلة

 Вид لفيف Описание Пример 

 идут одна за другой حرف العلة две لفيف مقرون 1

(комбинация أجوف и نقص) 
 َرَوى

 حرف صحيح разделены حرف العلة две لفيف مفروق 2

(комбинация مثال и نقص) 
 َوَقى

2. В لفيف مقرون имеют место лишь изменения نقص. Соответственно, вы 

можете самостоятельно проспрягать глагол َرَوى аналогично глаголу َرَمى. 

А в لفيف مفروق происходят изменения مثال и نقص. Ниже приводится 

краткая парадигма глагола َوَقى (подробную вы можете составить сами): 

 املاضي املضارع األمر اسم الفاعل اسم املفعول املصدر

 َوَقى يَقِّيْ  قِّ  َواق   َمْوقِّي   وِّقَايَة  
Примечание 1: Веление  ِّق имело изначальную форму  ْاِّْوقِّي. Буква و была 

удалена по правилу 14 تعليل (см. стр. 351). Из-за حالة اجلزم удалили букву ي. 

Вся парадигма веления имеет следующий вид: 

  واحد تثنية مجع

 مذك ر قِّ  قَِّيا قُ ْوا

 مؤن ث قِّيْ  قَِّيا قِّْيَ 
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Парадигма َوَقى типа  َاِّفْ تَ َعل будет следующей: 

 املاضي املضارع األمر فاعلاسم ال اسم املفعول املصدر

 اِّت ََّقى يَ تَّقِّيْ  اِّتَّقِّ  ُمتَّق   ُمت َّق ى اِّت َِّقاء  
Примечание 2: Глагол اِّت ََّقى имел изначальную форму  َاِّْوتَ َقي. Согласно 

правилу 12 (см. стр. 312), букву و заменили на ت. И, по правилу 1 (см. стр. 

307), букву ي заменили на алиф. 
3. Анализ глагола رََأى: 

а) Глагол رََأى является مهموز العي, поскольку عي الكلمة – хамза. Из-за того, 

что его َلم الكلمة – буква ي, глагол также является نقص. 

б) Парадигма прошедшего времени аналогична парадигме َرَمى. Но из 

 :будет иметь такой вид املضارع хамзу удаляют. И парадигма أمر и مضارع

   واحد تثنية مجع

 مذك ر يَ َرى يَ َرََينِّ  يَ َرْونَ 
 َغائب

 مؤن ث تَ َرى تَ َرََينِّ  يَ َرْينَ 

 مذك ر تَ َرى تَ َرََينِّ  تَ َرْونَ 
 حاضر

 مؤن ث تَ َرْينَ  تَ َرََينِّ  تَ َرْينَ 

 متكل م ومؤن ث مذك ر أََرى نَ َرى
Примечание 3: Страдательный залог (يُ َرى) иногда используется в значении 

«думать» и чаще всего в случае удивления. Например: 

Думаешь? (Полагаешь?) َهْل تُ َرى؟ 
С той же целью используют и выражение ََي تُ َرى. 
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в) Парадигма أمر حاضر имеет следующий вид: 

  دواح تثنية مجع

 مذك ر رَ  َرَيَ  َروْ 

 مؤن ث َريْ  َرَيَ  َرْينَ 

Примечание 4: Формы прошедшего и настояще-будущего времени 

глагола رََأى используются весьма часто, а أمر حاضر практически не 

используется. В его значении употребляют глагол  ْاُْنظُر, а в современном 

разговорном арабском –  ُْشف. 

г) اسم الفعل представляет собой   رَاء (аналогично   رَام), а اسم املفعول имеет вид 

 .(َمْرمِّي   аналогично) َمْرئِّي  

д) Из числа типов ثالثي مزيد فيه, хамзу удаляют лишь из  َبب أَفْ َعل: 

 اضيامل املضارع األمر اسم الفاعل اسم املفعول املصدر

 أََرى يُرِّيْ  أَرِّ  ُمرِّْيئ   ُمرَاء   إِّرَاَءة  
Примечание 5: В последних трех формах хамзу, вопреки правилу, 

передвинули с позиции عي الكلمة на позицию َلم الكلمة. Букву ي сделали 

رِّْيد  مُ  как в случае с ,أجوف Тем самым вид стал схож с глаголами .عي الكلمة , 

 .и т. д ُمفِّْيد  

Примечание 6: أمر حاضر используется в типах ثالثي مزيد فيه. 
е) Из других типов ثالثي مزيد فيه хамзу не удаляют. Их парадигмы похожи 

на парадигмы نقص. Ниже приведены парадигмы для типов  َفَاَعل и  َاِّفْ تَ َعل: 
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4. Глаголы َروَِّي/يَ ْرَوى (утолять жажду), َقوَِّي/يَ ْقَوى (быть сильным) и 

 Их парадигмы .لفيف مقرون являются (быть равноценным) َسوَِّي/َيْسَوى

аналогичны парадигмам نقص َيئي (например, َلقَِّي/يَ ْلَقى). Поскольку все 

эти глаголы – непереходные, вместо اسم الفاعل используют  ِّ ةفَ اسم الص  по 

модели   َفعِّْيل: 

5. Глагол  ََحيِّي (жить) изначально имел вид  ََحيِّو. Форма настояще-будущего 

времени –  َْيَْي, а َفةاسم ال ص ِّ  имеет вид   َحي. Парадигмы типов  َفَ عَّلَ  ,أَفْ َعل и 

 .этого глагола выглядят так, как показано на следующей странице اِّْستَ ْفَعلَ 

В глаголе  اِّْسَتْحَي первую ي можно также удалить, то есть произносить: 

ْي/اِّْسَتحِّ   .اِّْسَتَحى/َيْسَتحِّ
  

Значение 

 املصدر املصدر
اسم 
 املفعول

اسم 
 الفاعل

 َبب املاضي املضارع األمر

показушность   ٣ رَاَءى يُ رَاءِّيْ  رَاءِّ  ُمرَاء   ُمرَائ   رََِّيء 
размышление, 

сомнение 
 ٧ اِّْرََتَى يَ ْرَتِّيْ  اِّْرَتِّ  ُمْرَتئ   ُمْرَتئ   اِّْرتَِّياء  

Значение صفةاسم ال  املاضي املضارع صفةاسم ال 

жаждоутоляющий   َروِّيَ  يَ ْرَوى َروِّي 
сильный   َقوِّيَ  يَ ْقَوى َقوِّي 
ровный   َسوِّيَ  َيْسَوى َسوِّي 
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Словарик 32 

Слово Значение 

 выявлять, показывать (١) أَْبَدى )ي(
 пить глотками (٤) ََتَرَّعَ 

 мешать, препятствовать َحاَل )و(
 отдыхать, успокаиваться (٧) اِّْرََتَح )و(

 рассказывать َرَوى )ض(

 утолять жажду, орошать َروَِّي )س(

 прекращаться زَاَل )ن(

 забывать, допускать небрежность َسَها )ن(

 бросать طَرََح )ف(

Значение 

 املصدر املصدر
اسم 
 املفعول

اسم 
 الفاعل

 َبب املاضي املضارع األمر

оживление   ١ َأْحَي  ُْيْيِّيْ  َأْحيِّ  ُُمْي   ُُمْي   إِّْحَياء 
поддержание 

жизни, 

приветствие 

 ٢ َحيَّ  ُْيَي ِّيْ  َحي ِّ  ُُمَي    ُُمَيًّ  َتِّيَّة  

смущение, 

стыд, 

позволение 

жить 

 ١٠ اِّْسَتْحَي  َيْسَتْحيِّيْ  اِّْسَتْحيِّ  ُمْسَتْحي   ُمْسَتْحي   اِّْستِّْحَياء  
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Слово Значение 

 порицать, упрекать َعَتَب )ض(

 давать (٢) َلقَّى )ي(

 принимать, получать (٤) تَ َلقَّى )ي(

 умирать َماَت )ن(

 умерщвлять (١) أََماَت )ن(

َ )ي(  быть близким, примыкать َولِّ

 ,назначать правителем, обращать (٢) َوىلَّ )ي(

поворачивать 

 стать правителем, отворачиваться (٤) تَ َوىلَّ )ي(

 развитие, рост اِّْرتَِّقاء  

 неделя ُأْسبُ ْوع  )َأَسابِّْيُع(

 семья, династия, родня ْسَرة  أُ 

 время َاأْلََن )آَنء (

 сторона, направление َهة  جِّ 

 печальный, грустный َحزِّْين  

 где, когда َحْيثُ 

 сострадательный َحنُ ْون  

 правильность َرَشاد  
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Слово Значение 

 ходьба, движение, поведение َسْي  

)  застрявший кусок в горле ُغصَّة  )ُغَصص 

 богатство ن  غِّ 

، َشْتم   ، َسب   ругань ُفُسْوق 

 проницательность اَسة  فِّرَ 

 оборотная сторона, затылок قَ ف ا )أَْقفَِّية (

 совсем не, никогда не َقطُّ 

، رَِّساَلة ، َمْكتُ ْوب    письмо كَتاب 

يََّما ََل   в особенности, особенно سِّ

 …словно бы ты َكأَنَّكَ 

 сон َمَنام  

 свежесть َنْضَرة  

 топливо َوقُ ْود  
 беда, горе َوْيل  

 сосуд, пустяковая вещь َماُعْون  
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Упражнение 34 

А. Переведите предложения на русский: 

 ١ ْضَرَب قَ َفاكَ َكْي ََل يُ   قِّ فَاكَ 
 ٢ اِّْسَتحِّ مَِّن هللاِّ 

 ٣ َهالَّ َتْسَتْحيُ ْوَن ََي أَْوََلُد؟

َ ََل َتقِّْي لَِّساَنَك مَِّن اْلَكْذبِّ َواْلُفُسْوقِّ   ٤ ؟لِّ

َيةَ   ٥ اِّتَّقِّ هللَا َواتَّقِّ اْلَمْعصِّ

يًّا َعَلى مِّْصرَ  ا َحَبشِّ ْيُد َعْبد   ٦ َكاَن َوىلَّ َهاُرْوُن الرَّشِّ

ْثَل هٰ  بْ َنةِّ َقطُّ لَْ أََر مِّ  ٧ ذِّهِّ اَْلِّ

َ أَرَاَك َحزِّيْ ن ا  ٨ َما لِّ

ْ آت  إِّلَْيُكْم؟ ْ َأين ِّ  ٩ َهْل رَأَيْ ُتُمْوينِّ

ْ هٰ  لُ َما تَ َرى يفِّ  ١٠ ذِّهِّ اْلَمْسأََلةِّ أَي َُّها اْلَفاضِّ

ْيح    ١١ أََرى َأنَّ رَْأَيُكْم َصحِّ

ْ كَِّتاَبكَ   ١٢ أَرِّينِّ

 ١٣ اُْعُبدِّ هللَا َكأَنََّك تَ رَاُه فَإِّْن لَْ َتُكْن تَ رَاُه فَإِّنَُّه يَ رَاَك )احلديث(

 ١٤  )احلديث(اِّت َُّقْوا فِّرَاَسَة اْلُمْؤمِّنِّ فَإِّنَُّه يَ َرى بِّنُ ْورِّ هللاِّ 

 ١٥ ذِّهِّ )اْلَمْرأَُة( طَارَِّحة  َوَلَدَها يفِّ النَّارِّ؟ )احلديث(ْوَن هٰ أَتُ رَ 

ْ إِّْسرَائِّْيَل َوَيْسَتْحيِّْي بَ َناهتِِّّْم.  ١٦ َكاَن فِّْرَعْوُن يَ ْقُتُل أَبْ َناَء َبنِّ
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 ١٧ َذا احْلَدِّْيَث َعنِّ اْبنِّ َعبَّاس  رضي هللا عنهماَرَويْ َنا هٰ 

 ١٨ احلَِّكايَُة َمْروِّيَّة  َعنِّ اأْلَْصَمعِّي ِّ  ذِّهِّ هٰ 

 ١٩ ََنُْر الن ِّْيلِّ يُ ْروِّْي َمزَارَِّع مِّْصرَ 

Б. Переведите стихи на русский: 

 ١ َولَْ أََر بَ ْعَد الد ِّْينِّ َخْي ا مَِّن اْلغَِّن  َفْقرِّ َولَْ أََر بَ ْعَد اْلُكْفرِّ َشرًّ مَِّن الْ 
 ٢ قُ ُلْوُب اأْلَْصفَِّياءِّ َْلَا ُعيُ ْون   لنَّاظُِّرْونَ تَ َرى َما ََل يَ رَاُه ا

В. Переведите аяты Корана: 

 ١ ََي أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوأَْهلِّيُكْم َنر ا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِّجارَةُ 
لَِّك اْليَ ْومِّ َوَلقَّاُهْم َنْضَرة    ٢ َوُسُرور ا فَ َوقَاُهُم اللَّ ُه َشرَّ ذَٰ

ْصَحابِّ اْلفِّيلِّ   ٣ أَلَْ تَ َر َكْيَف فَ َعَل َربَُّك ِبَِّ

 ٤ قَاَل ََي ُبَنَّ إِّينِّ  أََرٰى يفِّ اْلَمنَامِّ َأينِّ  أَْذََبَُك فَانظُْر َماَذا تَ َرىٰ 

 ٥ قَاَل َربِّ  أَرِّينِّ أَنظُْر إِّلَْيَك ۚ قَاَل َلن تَ رَاينِّ 

ذِّيَن ُهْم َعن َصاَلهتِِّّْم َساُهوَن ﴿﴾ الَّذِّيَن ُهْم فَ َوْيل  لِّ ْلُمَصلِّ َي ﴿﴾ الَّ 
 يُ رَاُءوَن ﴿﴾ َومَيْنَ ُعوَن اْلَماُعونَ 

٦ 

يُم َريبِّ َ الَّذِّي ُْيْيِّي َوميِّيُت قَاَل َأَن ُأْحيِّي َوأُمِّيتُ   ٧ إِّْذ قَاَل إِّبْ رَاهِّ

َها َأْو ُردُّ  ن ْ ْحَسَن مِّ يَّة  َفَحيُّوا ِبَِّ  ٨ وَهاَوإَِّذا ُحيِّ يُتم بَِّتحِّ

Г. Переведите предложения на арабский: 

1 Защищай свое лицо, чтобы спина не была бита. 

2 Почему не защищаешь свой язык от ругани? 
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3 Сестра моя, побойся Аллаха и удержись от греха! 

4 Мы не видели цветка, подобного этому. 

5 Вы смотрели на нас, идущих к вам? 

6 Ученые! Что вы думаете по этому вопросу? 

7 Мы полагаем, что это неверно. 

8 
Поклоняйтесь Аллаху, словно вы видите Его, ведь если вы не 

можете видеть Его, то Он несомненно видит вас. 

9 
Люди веры видят посредством света Аллаха. Бойтесь же их 

проницательности. 

10 Покажи мне твои книги. 

11 Халиф мусульман назначил меня правителем Багдада. 

12 Людям веры надлежит спасти себя и своих детей от огня. 

13 Девочки, стыдитесь Аллаха и бойтесь Его одного! 

Д. Переведите письмо на русский: 

 ْن َوالِّد  إِّىَل َوَلدِّهِّ كَِّتاب  مِّ 
 َوَلدِّي اْلَعزِّيزَ 

 اَلسَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة هللاِّ َوبَ رََكاتُهُ 
َمضَّْيَت َشْهرَْينِّ َولَْ َتْكُتْب لََنا َسْطَرْينِّ. َحتَّ نَقَِّف َعَلى َأْحَوالَِّك  َما َلَك ََي ُبَنَّ 

. أََمَرض  َحاَل بَ ي َْنكَ  َك  َوَسْيَِّك يفِّ اْلعِّْلمِّ ؟ أَْم َعَدُم ََنَاحِّ َوَبْيَ إِّْرَسالِّ اْلَمْكتُ ْوبِّ
ْمتَِّحانِّ َدَعاَك إِّىَل هٰ  ؟يفِّ اَْلِّ  َذا السُُّكْوتِّ اْلَمْعتُ ْوبِّ
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يََّما َحاَل أُم َِّك احْلَنُ ْونَةِّ ََي لَْيَت  َكْيَف نُ ْبدِّْي َعَلى اْلقِّْرطَاسِّ َحاَل قُ ُلْوبَِّنا ََل سِّ
رَُّع أُمَُّك ُغَصَص اْْلُُمْومِّ َواأْلَْفَكارِّ آَنَء اللَّْيلِّ َوَأْطرَاَف ُكْنَت َتْدرِّْي َكْيَف تَ َتجَ 

 الن ََّهارِّ.
َمْكتُ ْوب  إِّىَل ُأْسَرهتِِّّْم؟ َفَْتََْتُح  إِّىَل رُفَ َقائَِّك السَُّعَداءِّ َكْيَف َيْكتُ بُ ْوَن ُكلَّ أُْسبُ ْوع   أََلْ تَ رَ 

تَ َلْوَن يفِّ اْْلُُمْومِّ َواأْلَْحزَانِّ ََل يَ ْهَنأُ لَنَا ُصُدْورُُهْم َوُيَسرُّ قُ ُلْوُّبُْم. َوَنَْ  َهتَِّك ُمب ْ ُن مِّْن جِّ
 طََعام  َوََل رُقَاد .
 َعَلْيهِّ لَِّتْطَمئِّنَّ قُ ُلْوبُ َنا َوتَ ُزْوَل َعنَّا اأْلَْفَكارِّ.ْدَن َعمَّا أَْنَت اِّْرمَحَْنا ََي ُبَنَّ َوأَفِّ 

ا يَ ْهدِّْيَك إِّىَل َنْدُعْو َلَك َدائِّم ا َأْن َْيَْفظَ  َك هللُا َمَع اْلَعافَِّيةِّ َواْْلََناءِّ َويَ ْرزَُقَك عِّْلم 
ْرتَِّقاءِّ.  َسبِّْيلِّ الرََّشادِّ َواَْلِّ

 َوالسَّاَلمُ 
 َوالُِّدكَ 
 َخالد
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Урок 35: ДРУГИЕ ТИПЫ ТРЕХБУКВЕННЫХ 
ГЛАГОЛОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ БУКВАМИ 

 بقي ة أبواب الثالثي املزيد فيه
1. Десять типов ثالثي مزيد فيه были перечислены в части 2 (см. стр. 260). Это 

наиболее употребляемые типы. Они используются и в Коране. 

Есть еще два типа (11-й и 12-й) глаголов 88.ثالثي مزيد فيه Они приводятся 

ниже: 

   املاضي املضارع األمر اسم الفاعل املصدر

 اِّْخَشْوَشنَ  اِّْخَشْوَشنَ  نُ َشْوشِّ َيَْ  نْ اِّْخَشْوشِّ  ن  َشْوشِّ َمُْ  ن  اشَ يْ اِّْخشِّ 
быть жестким, 

огрубеть 
: َبب ١١

 ِافْ َعْوَعلَ 

 اِّْجَلوَّذَ  اِّْجَلوَّذَ  ذُ َلو ِّ َيَْ  ذْ ْجَلو ِّ اِّ  ذ  َلو ِّ ُمُْ  ذ  اوَّ اِّْجلِّ 
быстро бежать 

 : َبب١٢
 ِافْ َعو لَ 

Примечание 1: Оба эти типа – непереходные. Поэтому اسم املفعول не 

приводится. В обоих данных типа обнаруживается значение усиления, 

интенсивности. 

2. В книгах по арабской морфологии указываются и другие типы, помимо 

указанных. Большинство приводимых там глаголов соответствуют модели 

ْعَللَ ف َ  , что является моделью ربعي ُمرد. Есть также и иные типы, 

соответствующие моделям  ََللَ  ,تَ َفْعَلل لَّ اِّفْ َعلَ  ,اِّفْ َعن ْ , которые относятся к  ربعي
 .مزيد فيه

Все эти типы используются редко. Поэтому нет необходимости приводить 

их в книге начального уровня. 

                                                           
88 11-й тип ثالثي مزيد فيه соответствует XII породе, 12-й тип – XIII породе. 
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Словарик 33 

Слово Значение 

 горбиться, сутулиться (١١) اِّْحَدْوَدبَ 

 быть обветшалым, изнашиваться (١١اِّْخَلْوَلَق )

 переезжать из одного селения в (١١اِّْجَلْوىَل )

другое 

 обтачивать (١٢اِّْخَروََّط )

 взяться за шею верблюда и сесть (١٢اِّْعَلوََّط )

на него 

 быть соленой (о воде) (١١اِّْمَلْوحَلَ )

 опережать َسَبَق )ض(

 быть близким ُد()َيَكاَكاَد 

 украшенное сидение (ائِّكُ أَرِّْيَكة  )أَرَ 

َياد (  скакун, щедрый َجَواد  )جِّ

(َظْهر  )َأْظهُ   спина ر 

)  горсть ُغْرَفة  )غِّرَاف 
)  комната ُغْرَفة  )ُغَرف 

َرة    превосходная, великолепная فَاخِّ
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Упражнение 35 

А. Переведите на русский: 

 ١ اِّْحَدْوَدَب الرَُّجُل َواْخَشْوَشَن َظْهرُهُ 
 ٢ اِّْخَلْوَلَقْت ثَِّياُب اْلَعْبدِّ 

 ٣ اِّْعَلوَّْطَنا النَّاَقَة فَاْجَلوَّْذَن وََكاَدْت َتْسبُِّق اأْلَف ْرَاسَ 

َرة  اِّْخَرو ِّطْ  ْنُه أَرِّْيَكة  فَاخِّ  ٤  أَي َُّها النَّجَّاُر َذاَك اْلََْشَب َواْصَنْع مِّ

َدة   ْنُه ُغْرَفة  َواحِّ  ٥ اِّْمَلْوحَلَ َماُء الن َّْهرِّ َحتَّ ََل يَ ْقدَِّر َأَحد  َأْن َيْشَرَب مِّ

 ٦ َقْد ََتَْلو ُِّذ النَّاَقُة َحتَّ َتْسبَِّق اجلَِّيادَ 

َنا َباَل  ْدَمةِّ اِّْجَلْولَي ْ ْ خِّ ْيَ يفِّ د ا َوقُ ر ى َكثِّْيَة  لِّنَ ْلَتقَِّي عَِّباَد هللاِّ اْلُمْخلِّصِّ
ْساَلمِّ َواْلُمْسلِّمِّْيَ لٰ  ْ زِّي ِّ اأْلَْغنَِّياءِّ اإْلِّ كِّْن َما َوَجْدَن َغْيَ َرُجل  َوُهَو يفِّ

َناهُ   اْلُمْسلِّمِّْيَ َُمْلِّص ا َغْيَ ُمرَاء  َحرِّْيص ا َعَلى إِّْحَياءِّ َعْظَمةِّ  َفأَلَفي ْ

٧ 

Б. Переведите письмо на русский: 

ْيذ  إِّىَل أَبِّْيهِّ   كَِّتاب  مِّْن تِّْلمِّ
 إِّىَل َحْضَرةِّ اْلَوالِّدِّ اْلُمَكرَّمِّ 

 اَلسَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة هللاِّ َوبَ رََكاتُهُ 
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أْلَْمسِّ فَ عَ  ْ اْلَعطُْوَف كَِّتاُبَك اْلَعزِّيْ ُز بِّ ْ ََي َأيبِّ َوانِّ اْلغِّاَلفِّ َمْصَدَرهُ َوَصَلنِّ  لِّْمُت مِّْن ُعن ْ
ْ الشَّرِّْيفَ  . فَ َقب َّْلُتُه إِّْكرَام ا ُُثَّ َفَضْضُتُه ُمْشَتاق ا إِّىَل َأْخَبارُِّكْم السَّارَّةِّ َوإَِّذا ُهَو يَ ْرمِّْينِّ

ْ َعَلى اْلَقَلقِّ َواأْلَلَِّ َما حلَِّقُكْم َوََل سِّ  َهامِّ اْلعَِّتابِّ َويُ نَ ب ُِّهنِّ ُم ِّْي احْلَنُ ْونَةِّ. َفَما بِّسِّ يََّما ألِّ
َناَي ُدُمْوَع النََّدمِّ َوَأَخْذُت ََتَّْمُت قِّرَاَءتَ  ْي فَاْلَعْفَو اْلَعْفَو هُ َحتَّ أَْمَطَرْت َعي ْ أَُلْوُم نَ ْفسِّ

. ْ ُعْذر ا َواْلُعْذُر عِّْنَد كِّرَامِّ النَّاسِّ َمْقبُ ْول   ََي أََبتِّ فَإِّنَّ لِّ
ْ َما ْ ْطاَلعُِّكْم َعَلى َما ََل َيُسرُُّكْم وذٰ َأْن ُأَكد َِّر َخاطِّرَُكْم ِبِِّّ  َأْحبَ ْبتُ  َوُهَو َأين ِّ لَِّك َأين ِّ

ْ َرَجْعُت إِّىَل اْلَمْدَرَسةِّ  ْي َوَسبَ ُبُه َأين ِّ ْمتَِّحانِّ الشَّْهرِّ اْلَماضِّ ح ا يفِّ اَْلِّ لَْ َأُكْن َنجِّ
 ْ ر ا بَ ْعَد ُعْطَلةِّ َرَمَضاَن لَِّكْوينِّ ْ أَْذرُِّف مَِّن ُمَتَأخ ِّ ْ َوَخلَُّفْوينِّ َمرِّْيض ا فَ رُفَ َقائِّْي َسبَ ُقْوينِّ

ْ النََّدمِّ َدْمَعات  لٰ  ْمُع َما َقْد فَاَت. فَ تَ َفرَّْغُت َعْن َجِّْيعِّ اأْلُُمْورِّ لَِّتاَليفِّ كِّْن ََل يَ ُردُّ الدَّ
ْ. َوَعَزْمُت َأْن َأُكْوَن يفِّ  ْ مِّنَ  َما فَاَتنِّ ْمتَِّحانِّ اْْلتِّ ْيَ  اَْلِّ حِّ . أَْرُجْو مَِّن النَّاجِّ اأْلَوَّلِّْيَ

رَُكْم يفِّ  ْ  هللاِّ َأْن أَُبش ِّ َا َيُسرُُّكْم َوَأْسأَُلَك َوأُم ِّْي اْلُمَكرََّمَة َأْن َتْشَماَلينِّ اْلَقرِّْيبِّ َبِّ
.ْبنِّ َما َلِّ بُِّدَعائُِّكْم. َأطَاَل هللاُ بَ َقاءَكُ   ُكَما اْلُمطِّْيعِّ

 ُممد رفيع

Тест 15 

1. Каково другое название نقص? 

2. Что происходит с َلم الكلمة глагола فعل نقص в حالة اجلزم? 

3. Какие разновидности نقص выглядят аналогично в парадигмах 

страдательного залога настояще-будущего времени? 

4. По какой модели образуется مصدر типа  َفَ عَّل, когда глагол – نقص? 
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5. Какие изменения происходят в مصدر типов  َبب تَ َفعَّل и  َبب تَ َفاَعل, когда 

глагол – نقص? 

6. Каков مصدر типов  َبب أَفْ َعل и  َبب اِّْستَ ْفَعل, когда глагол – أجوف? 

7. Дайте определение لفيف. 
8. В каком виде لفيف происходит больше изменений? 

9. Назовите вид, лицо, число, род и изначальную форму следующих слов: 

 َدَعْونَ  َرُضْوا َيْدُعْونَ  َتْدُعْونَ  تَ ْرَضْيَ  تُ ْلَقْيَ  اِّْرمِّ 
 اِّْرمِّيْ  َلُقْوا َمْدع ى مِّْدَعاء   َمرَام   اَْلُمرَامِّيُّ  أَْدَعى

 ْلَقىأَ  قِّ  قُ ْوا قِّْيَ  اِّت َُّقْوا اَْلَمْوىَل  َداُعْونَ 

يْ  َْيَْي  يْ  اِّْسَتحِّ  أَرِّ  أَرِّيْ  يَ َرْونَ  َحي ُّْوا َأْسَتحِّ

 َتِّيَّة        

10. Сколько всего типов ثالثي مزيد فيه вы изучили? Какие из них 

используются часто, а какие – редко?  
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Урок 36: ОТТЕНКИ ЗНАЧЕНИЙ КАЖДОГО ТИПА 
ГЛАГОЛОВ 

 خاصيات األبواب

1. При переводе глагола فعل ُمرد в различные типы مزيد فيه, у него 

появляются особые оттенки значений. Их называют خاصيات األبواب. 
Типы ثالثي ُمرد 

2. У типов ُمرد тоже имеются некоторые оттенки значений, но им уделяют 

мало внимания. Однако следует помнить, что: 

а) بب َسع, во-первых, имеет значение временных эффектов и факторов, 

действующих на сам субъект: 

لَ   َفرِّحَ  َحزِّنَ  َوجِّ
бояться печалиться радоваться 

Во-вторых, этот тип, в основном, является непереходным, как видно из 

приведенных выше примеров. 

б) Глаголы بب كرم имеют значение постоянных характеристик и всегда 

являются непереходными: 

 َحُسنَ  َشُجعَ  َجُبَ 
быть трусом быть смелым быть красивым 

в) Глаголы بب فتح содержат 89 حرف حلقي в عي الكلمة или َلم الكلمة. Есть 

очень немного исключений из этого правила. 

 

                                                           
 .(خ и غ ,ح ,ع ,ه ,ء) горловые буквы – احلروف احلَْلقِّيَّة 89
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г) Лишь два صحيح глагола используются в типе حسب: 

بَ  نَعِّمَ   َحسِّ
наслаждаться считать 

В этом типе используются некоторые глаголы مثال واوي. Например: 

 َورِّمَ  َورِّثَ 
наследовать быть опухшим 

Типы ثالثي مزيد فيه 
3. Оттенки значений типов هثالثي مزيد في  приводятся далее. 

Примечание 1: В этом разделе часто используется термин َمْأَخذ. Он 

обозначает слово, которое не является مصدر (отглагольным 

существительным), и от которого образуется глагол. Например, глагол 

 Поэтому слово .(Ирак) عِّرَاق образовано от слова (он достиг Ирака) أَْعَرقَ 

 .أَْعَرقَ  глагола َمْأَخذ это – عِّرَاق
Тип 1: оттенки значений  َل َع فْ   بب َأ

 Оттенок значения Пример 

 تَ ْعدِّيَة   1
Из непереходного 

глагола получают 

переходный 

 أَْذَهبَ 
 )َذَهَب(

Он унес 

(он пошел) 

 مأخذ Субъект вступает в بُ ُلْوغ   2

или достигает его 

 َأْصَبَح زَْيد  
Зейд встал утром, 

вступил в утро 
 (صبح это – مأخذ)

 Халид достиг Ирака أَْعَرَق َخالِّد  

 (عراق это – مأخذ)
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 Оттенок значения Пример 

 Обнаружить, что нечто وِّْجَدان   3

описывается أَْعَظْمُتهُ  مأخذ 
Я нашел его 

почтенным 

ظمةع это – مأخذ) ) 

 أََْثََر الشََّجرُ  مأخذ Стать обладателем َصْيُْورَة   4
Дерево принесло 

плоды 

 (َثر это – مأخذ) 

-Установить связь чего نِّْسَبة   5

либо с مأخذ 
 Я сделал (назвал) его َأْكَفْرتُهُ 

неверующим 

 اِّْبتَِّداء   6
Глагол используется в 

ином значении, чем его 

корневая форма ُمرد 
 َأْشَفَق َزْيد  

Зейд боялся 

(корневая форма 

 означает «быть َشَفقَ 

милосердным») 

Тип 2: оттенки значений  َعَّل  بب فَ 

 Оттенок значения Пример 

 Он радовал (َفرِّحَ ) فَ رَّحَ   تعدية 1

(он радовался) 
 Вода достигла глубин َعمََّق اْلَماءُ   بلوغ 2

 Дерево цвело وََّر الشََّجرُ ن َ   صيورة 3

 (цветок ,نَ ْور   это – مأخذ)
 Я счел его порочным َفسَّْقُتهُ   نسبة 4

 َكلَّْمُتهُ   ابتداء 5
Я говорил с ним 

 означает َكَلمَ  глагола ُمرد)

«ранить») 
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 Оттенок значения Пример 

 ََتْوِّْيل   6
Преобразование 

чего-либо в مأخذ 

или подобное 

этому 

صََّر َزْيد  نَ 
 يَ ُهْودَِّيًّ 

Зейд обратил иудея в 

христианство 

 ,َنْصرَاينِّ   это – مأخذ)
христианин) 

 ,Обильность َتْكثِّْي   7

многочисленность 
 Он нарезал на (многие) َقطَّعَ 

кусочки 

 Сокращение َقْصر   8

предложения 

 «сказать «Алла́ху акьбар َكبََّ 

 «сказать «субха́налла́х حَ َسبَّ 

Тип 3: оттенки значений  َل اَع  بب َف

 Оттенок значения Пример 

 Участие двух ُمَشارََكة   1

человек в действии   قَاَتَل َزْيد  َعْمر Зейд сражался с 

Амром 

2 

ُمَوافَ َقُة 
 ُمرد

То же значение, что 

у этого же глагола в 

форме ُمرد 
 َر َحامِّد  َساف َ 

Хамид 

путешествовал 

(то же значение, 

что у  ََسَفر) 

3 

ُمَوافَ َقُة 
 بب أَف َْعلَ 

То же значение, что 

у  َبب أَفْ َعل 
 Я отдалился от него َبَعدتُُّه )أَبْ َعدتُُّه(

4 

ُمَوافَ َقُة 
 بب فَ عَّلَ 

То же значение, что 

у  فَ عَّلَ بب  удвоить َضاَعَف )َضعََّف( 
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Тип 4: оттенки значений  َعَّل َف  َ  بب ت

 Оттенок значения Пример 

 Изображение َتَكلُّف   1

качества или статуса 
 Он изобразил َتَشجَّعَ 

храбрость 
 Воздержание от ََتَنُّب   2

َ َعلِّي   مأخذ  Али удержался от ََتَُثَّ

греха 
َاذ   3  Принятие в качестве اَِّت ِّ

أخذم  Я усыновил Ахмада تَ بَ ن َّْيُت َأمْحَدَ  

 (сын ,اِّْبن   это – مأخذ)
 مأخذ Становиться ََتَوُّل   4

или как تَ َنصََّر يَ ُهْودِّي   مأخذ Иудей стал 

христианином 

 ََتَوَّلَ   َصْيُْورَة   5
Он обогатился 

 ,َمال   это – مأخذ)

богатство) 

 َتَكلَّمَ   اِّْبتَِّداء   6
Он говорил 

 َكَلمَ  глагола ُمرد)

означает «ранить») 
Тип 5: оттенки значений  َل اَع َف  َ  بب ت

 Оттенок значения Пример 

 ُمَشارََكة   1

Об этом оттенке уже 

говорилось в  َبب فَاَعل, 

но если там один 

участник выступает 

как فاعل (субъект), а 

другой – как مفعول 

(объект), то здесь они 

оба выступают как 

субъекты (فاعل) 

َتضاَرَب 
 َخالِّد  َوَعابِّد  

Халид и Абид 

дрались друг с 

другом 
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 Оттенок значения Пример 

 Симуляция состояния ََتْيِّْيل   2

или статуса 

ََتَاَرَض 
 يُ ْوُسفُ 

Юсуф притворился 

больным 

3 

ُمطَاَوَعُة 
 فَاَعلَ 

После глагола  َفَاَعل 
приводится другой 

глагол, чтобы указать 

принятие действия 

первого глагола 

 Он дал ему это, а тот َنَوْلُتُه فَ تَ َناَولَ 

взял 

 تَ َباَركَ   اِّْبتَِّداء   4
Благословен 

(корень  َبَ َرك означает 

«(верблюд) сел») 

Тип 6: оттенки значений  َل َع َف  ْ  بب اِّن
 Оттенок значения Пример 

 Быть لُُزْوم   1

непереходным 
 ломаться (сломать) اِّْنَكَسَر )َكَسَر(

 Я ломал это – и оно َكسَّْرتُُه فَاْنَكَسرَ   ُمطَاَوَعُة فَ عَّلَ  2

сломалось 

 Я резал это – и оно َقطَْعُتُه فَانْ َقَطعَ   ُمطَاَوَعُة ُمرد 3

отрезалось 

 اِّْنطََلقَ   اِّْبتَِّداء   4
Он ушел 

(корень  َطَلق означает 

«получить развод», 

«быть веселым») 
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Тип 7: оттенки значений  َل َع تَ   ْ  بب اِّف
 Оттенок значения Пример 

َاذ   1  Мышь проделала нору اِّْجَتَحَر اْلَفْأرُ  اَِّت ِّ

 Я нагружал это – и оно مَحَّْلُتُه فَاْحَتَملَ  ُمطَاَوَعُة فَ عَّلَ  2

стало нагруженным 

Типы 8 и 9: оттенки значений  َّل َع بب اِّفْ   и  َّال َع  بب اِّفْ 
 Оттенок значения Пример 

 Оба эти типа – всегда لُُزْوم   1

непереходные   

 краснеть اِّمْحَرَّ  Цвет َلْون   2
 Он стал одноглазым اِّْحَوالَّ  Дефект َعْيب   3

Тип 10: оттенки значений  لَ بب َع ْف تَ  اِّْس  

 Оттенок значения Пример 

َاذ   1  Я сделал Индию своей اِّْستَ ْوطَْنُت اْلِّْندِّ   اَِّت ِّ

(новой) родиной 
 ,مأخذ Стремление к طََلب   2

испрашивание َأْستَ ْغفُِّر هللاَ  مأخذ Я прошу прощения у 

Аллаха 
 говорить اِّْسَْتَْجعَ  Сокращение фразы َقْصر   3

ُعْونَ إِّنَّ ِلِّٰ ِّ    َوإَِّن إِّلَْيهِّ رَاجِّ
ْسَبان   4  Полагать что-либо حِّ

описываемым ُتهُ  مأخذ  Я считал его хорошим اِّْسَتْحَسن ْ
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Тип 11: оттенки значений  َل ْوَع َع   بب اِّفْ 

 Оттенок значения Пример 

 огрубеть اِّْخَشْوَشنَ  لُُزْوم   1
 ُمَباَلَغة   2

Тип 12: оттенки значений  َوَّل َع  بب اِّفْ 
 Оттенок значения Пример 

 لُُزْوم   1
 ُمَباَلَغة   быстро бежать 2 اِّْجَلوَّذَ 

 ابتداء 3
Типы ربعي ُمرد ومزيد فيه 

Оттенки значений ربعي ُمرد 
 Оттенок значения Пример 

  َقْصر   1

 «Он произнес «альхамдулилля́х مَحَْدلَ 
 «…Он произнес «бисмилля́х َبْسَملَ 

-Одевать кого إِّْلَباس   2

либо в بَ ْرقَ ْعُتهُ  مأخذ Я облачил его в бурку (  بُ ْرقُع) 

َاذ   3  строить мост قَ ْنَطرَ   اَِّت ِّ

 (мост ,قَ ْنَطرَة   это – مأخذ)
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Тип 1 لَ  оттенки значений :ربعي مزيد فيه  َل ْع َف  َ  بب ت
 Оттенок значения Пример 

 стать атеистом تَ َزْنَدقَ   ََتَوُّل   1

 (атеист ,زِّْندِّْيق   это – مأخذ)

  ُمطَاَوَعُة فَ ْعَللَ  2
َدْحَرْجُت اْلُكَرَة 

 فَ َتَدْحرَجَ 
Я катнул мяч – и он 

покатился 

) Зейд надела бурку َتَبْقَ َعْت َزيْ َنبُ  مأخذ Надеть تَ َلبُّس   3 ع  بُ ْرقُ  ) 

Тип 2 لَ  оттенки значений :ربعي مزيد فيه  َل  ْ ن َع  بب اِّفْ 

 Оттенок значения Пример 

 много собрать اِّْحَرَْنَمَ  ُمَباَلَغة   1

 Мужчина стал подавлен َط الرَُّجلُ اِّْعَرنْ فَ  ابتداء 2

Тип 3 لَّ بب  оттенки значений :ربعي مزيد فيه  َل َع اِّفْ   

 Оттенок значения Пример 

 вытянуть шею اِّْشرََأبَّ  ابتداء 1

 رَأَْيُت َجارِّيَة  َتْشَرإِّبُّ َكالظَّْبِّ  ُمَباَلَغة   2
Я видела девушку, 

вытянувшую шею 

подобно газели 

Словарик 34 

Слово Значение 

 если, не إِّنْ 

 священник (отец-иезуит) َاأْلَُب اْلَيُسْوعِّيُّ 



 

434 Учимся арабскому 

Слово Значение 

 сожаление َأَسف  

 обманывать, поступать (٧اِّْخَتاَن )و( )

вероломно 

 взывать о помощи (١٠اِّْستَ َغاَث )و( )
 еда َأْكل  

 распространять (٧اِّنْ َتَشَر )

 торговля َتَِّاَرة  

 ,исповедовать (ту или иную веру) (٤) َتَديَّنَ 

быть религиозным 

 тридцать три َثاَلث  َوَثاَلثُ ْونَ 

 зло ُسْوء  

 питье ُشْرب  

 житель Востока َشْرقِّي  

 производство َناَعة  صِّ 

 идол َصَنم  )َأْصَنام (
 поклоняющийся َعابِّد  )َعَبَدة (

 на тебе (тебе необходимо) َعَلْيكَ 

 ,естество, естественная религия فِّْطَرة  

ислам 

 обращать в зороастризм (٢) َُمَّسَ 
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Слово Значение 

 востоковед ُمْسَتْشرِّق  

 сон َمَنام  
 отмененный َمْنُسْوخ  

 младенец, ребенок َمْوُلْود  

 бедствие َنئَِّبة  )نَ َوائُِّب(

)  статуя, идол َنُصب  )أَْنَصاب 

 обращать в иудаизм (٢) َهوَّدَ 

 индиец هِّْندِّي  )ُهنُ ْود (

Упражнение 36 

Переведите на русский: 

َلمَّا رَأَيْ َنُه َأْكَبْنَُه َوَقطَّْعَن أَْيدِّيَ ُهنَّ َوقُ ْلَن َحاَش لِّلَّ هِّ َما َهٰ َذا َبَشر ا إِّْن ف َ 
 ١ َهٰ َذا إَِّلَّ َمَلك  َكرِّي  

ُم الن ََّوائُِّب قَاُمْوا  ُم اْلَمَصائُِّب َوأَْمَسْت َعَلْيهِّ َلمَّا َأْصَبَحْت َعَلْيهِّ
ثُ ْوَن هللاَ َوْحَدهُ   ٢  َوأَْعَرُضْوا َعْن َأْصَنامِّهِّْم َوأَْنَصاّبِِّّمْ َيْسَتغِّي ْ

َسانِّهِّ  رَانِّهِّ َأْو مُيَج ِّ  ٣ ُكلُّ َمْوُلْود  يُ ْوَلُد َعَلى اْلفِّْطَرةِّ َفأَبَ َواُه يُ َهو َِّدانِّهِّ َأْو يُ َنص ِّ
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نُ ْودِّ َوَعَبَدةِّ َاْْلَبُء اْلَيُسْوعِّي ُّْوَن انْ َتَشُرْوا يفِّ اْلبِّاَلدِّ َوَنصَُّرْوا َكثِّْي ا مَِّن اْلُْ 
ت َِّباعِّ اأْلَْصَنامِّ َواأْلََسُف َعَلى بَ ْعضِّ اْلُمْسلِّمِّْيَ الَّذِّْيَن تَ َنصَُّرْوا َلِّ 

الشََّهَواتِّ َوُهْم يَ ْعَلُمْوَن َأنَّ النَّْصرَانِّيََّة دِّْين  َمْنُسْوخ  ََل يَ ْقدُِّر اْلَيُسْوعِّي ُّْوَن 
ْم َأْن يَ َتَدي َّنُ ْوا ّبَِّ  هِّ َنْ ُفسِّ  اِبِّ

٤ 

ُْوا  َسب ُِّحْوا بَ ْعَد ُكل ِّ َصاَلة  َثاَلَث  َوَثاَلثِّْيَ َمرَّة  َومَح ُِّدْوا َثاَلَث  َوَثاَلثِّْيَ وََكب ِّ
 َكَذا عِّْنَد اْلَمَنامِّ أَْربَ ع ا َوَثاَلثِّْيَ َوهٰ 

٥ 

لظَّن ِّ السُّْوءِّ ََل ُتَكف ُِّرْوا َوََل  ا بِّ ُقْوا َأَحد   ٦ تُ َفس ِّ

َناَعةِّ ََتَوََّل أَْهلُ  لت َِّجاَرةِّ َوالص ِّ  ٧  أَْمرِّْيَكا َوأُُربَّ َواْلَياَبنِّ بِّ

ُعْوا َبة  فَاْسَْتْجِّ ي ْ  ٨ إَِّذا َسِّْعُتْم َمْوَت َأَحد  َأْو َأَصاَبُكْم مِّْن ُمصِّ

 ٩ َوَجْدَن َكثِّْي ا مَِّن اْلُمْسَتْشرِّقِّْيَ َواْلُمْسلِّمِّْيَ ُخُصْوص ا

ْلَبْسَمَلةِّ   ١٠ قَ ْبَل اأْلَْكلِّ َوالشُّْربِّ َواحْلَْمَدَلةِّ بَ ْعَدَُهَا َعَلْيَك بِّ
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Урок 37: ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

 َاأْلَف َْعاُل التَّامَُّة َوالنَّاقَِّصةُ 
 это глаголы, образующие полную комбинацию слов90 – اأَْلَفْ َعاُل التَّامَّةُ  .1

посредством одного лишь наличия فاعل, если эти глаголы – 

непереходные91 (َلزم). Если же они – переходные (املعتد ي), то у них 

имеются فاعل и مفعول. Пример: 

 Зейд ударил лошадь َضَرَب َزْيد  فَ َرس ا

Чаще всего глаголы относятся именно к этой категории. 

 فاعل являются непереходными, но при этом с одним лишь أفعال نقصة .2
полного утверждения не образуют. Им требуется некоторое описание для 

 :чтобы образовать полную комбинацию слов. Пример ,فاعل

Неполная комбинация  Полная комбинация 

 َصاَر زَْيد  َغنِّيًّا  َصاَر زَْيد  

Зейд стал  Зейд стал богатым 

Примечание 1: فعل نقص (недостаточный глагол), о котором говорилось на 

прошлых уроках, является недостаточным (نقص) в отношении самого 

слова, то есть у него на конце имеется حرف العلة, он является معتل  الالم. Те 

же أفعال نقصة, которые мы рассматриваем сейчас, являются неполными 

 в плане своего значения.92 (نقص)

 .خب – а описание ,اسم называют فعل نقص глагола فاعل .3

                                                           
90 См. урок 3 (стр. 32). 
91 См. урок 17, пункт 1 (стр. 170). 
92 В русскоязычной литературе неполные глаголы принято называть модальными 

глаголами становления. 
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 а ,(حالة الرفع) находится в именительном падеже فعل نقص глагола اسم .4

 :Пример .(حالة النصب) в винительном – خب

 Халид был храбрым َكانَ  َخاِلد   ُشَجاًعا
   حالة الرفع حالة النصب

5. Можно также сказать, что أفعال نقصة вступают в َجلة اَسية. Подлежащее 

 .حالة النصب меняет падеж на خب а ,حالة الرفع остается, как обычно, в (مبتدأ)

 факторами изменения) نواسخ َجلة также называют أفعال نقصة .6

предложения), поскольку они приводят к изменению إعراب предложения. 

7. Здесь следует помнить, что частица  َّ93 إِّن и ее «сестры» (أخوات), а 

именно:  َّكِّنَّ لٰ  ,َكَأنَّ  ,أَن  Но их воздействие .نواسخ َجلة тоже являются – لَْيتَ  ,

на слова противоположно ل نقصةأفعا . То есть إن придает نصب 
подлежащему (مبتدأ) и رفع сказуемому (خب). Изучите приведенные далее 

примеры и поймите разницу между двумя этими случаями. 

  مجلة اسية َكاَن... ِإن ...

ر   لرَُّجلَ اإِّنَّ  ر ا َحاضِّ ر   َكاَن الرَُّجُل َحاضِّ  ١ اَلرَُّجُل َحاضِّ
رَانِّ لرَُّجَلْيِّ اإِّنَّ  َرْينِّ   َحاضِّ رَانِّ  َكاَن الرَُّجاَلنِّ َحاضِّ  ٢ اَلرَُّجاَلنِّ َحاضِّ

ُرْونَ  لر َِّجالَ اإِّنَّ  رِّْينَ  َحاضِّ ُرْونَ  َكاَن الر َِّجاُل َحاضِّ  ٣ اَلر َِّجاُل َحاضِّ

رَات   أْلُمََّهاتِّ اإِّنَّ  رَات   َحاضِّ رَات  َاأْلُمََّهاُت  َكاَنتِّ اأْلُمََّهاُت َحاضِّ  ٤ َحاضِّ

 

 

                                                           
93 Эта частица была вкратце рассказано в части 2 на уроке 25Б (см. стр. 273 и 

далее). Подробно она будет рассмотрена в части 4. 
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8. К أفعال نقصة относятся следующие глаголы: 

 Значение أفعال نقصة 

 был َكانَ  1

 стал َصارَ  2

 произошел утром, произошел, случился َأْصَبحَ  3

 произошел вечером, произошел, случился أَْمَسى 4

 произошел посреди утра, произошел, случился َأْضَحى 5

 произошел днем, произошел, случился َظلَّ  6

 произошел ночью, произошел, случился َبتَ  7

 продолжал быть, постоянно َدامَ  8

 не прекращал быть, постоянно َما زَالَ  9

 не прекращал быть, постоянно َما بَرِّحَ  10

 не прекращал быть, постоянно َما فَتَِّئ )َما فَ َتأَ( 11

 не прерывался быть, постоянно َما انْ َفكَّ  12

 пока продолжал быть, пока َما َدامَ  13

 не является لَْيسَ  14

Примечание 2: Все приведенные формы – прошедшего времени (املاضي), 
поэтому и были переведены так. Слово  َلَْيس – тоже глагол прошедшего 

времени, но чаще всего используется для настояще-будущего времени: 
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Мальчик не является лжецом 

(мальчик не лжец) 
 لَْيَس اْلَوَلُد َكاذِّب  

9. За исключением  ََما َدام и  َلَْيس, все приведенные глаголы используются и 

в مضارع. Первые восемь глаголов употребляются также в أمر и ََني. 

10. Парадигма  َلَْيس имеет следующий вид: 

   واحد تثنية مجع

 مذك ر لَْيسَ  لَْيَسا لَْيُسْوا
 َغائب

 مؤن ث لَْيَستْ  لَْيَسَتا َلْسنَ 

 مذك ر َلْستَ  َلْسُتَما َلْسُتمْ 
 حاضر

 مؤن ث َلْستِّ  َلْسُتَما َلْسُتَّ 

 متكل م ومؤن ث مذك ر تُ َلسْ  َلْسَنا
11. У глагола  ََدام используются все формы. Но в случае с  ََما َدام 

употребляется лишь прошедшее время. مضارع используется крайне 

редко. 

12. Парадигмы этих глаголов аналогичны другим: 

Парадигмы… аналогичны парадигмам… 

  قَاَل/يَ ُقْولُ  ، َدامَ َكاَن/َيُكْونُ 
(см. стр. 363) 

ْيُ، َبَت/يَبِّْيتُ   َبَع/يَبِّْيعُ  َصاَر/َيصِّ
(см. стр. 364) 

 َأْكَرمَ  َأْصَبَح/ُيْصبِّحُ 

يْ  ْي، َأْضَحى/ُيْضحِّ  أَْلَقى/يُ ْلقِّيْ  أَْمَسى/مُيْسِّ
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Парадигмы… аналогичны парадигмам… 

/يَفِّرُّ  َظلَّ/َيظِّلُّ   فَ رَّ

 َخاَف/ََيَافُ  زَاَل/يَ زَالُ 

 َسِّعَ  فَتَِّئ/يَ ْفتَ ؤُ ، بَرَِّح/َيْبَحُ 

/يَ ن َْفكُّ   اِّْنَشقَّ  اِّنْ َفكَّ
13. Некоторые важные моменты о вышеупомянутых أفعال نقصة 
приводятся далее: 

Глагол 1:  َان  َك
Глагол  ََكان указывает на то, что имя описывается качеством в прошедшем 

времени: 

 Зейд был знающим َكاَن َزْيد  َعالِّم ا

Зейд описывается качеством знания в прошедшем времени 

Примечание 3: Но в отношении слова «Аллах» ни прошедшее, ни любое 

иное время не подразумевается: 

 Аллах всезнающ َكاَن هللاُ َعلِّْيم ا

В таком случае  ََكان используется лишь для украшения речи или для 

усиления. 

Глагол 2:  َار  َص
б) Глагол  ََصار показывает, что одно состояние сменилось на другое: 

1 
 Глина стала фаянсом َصاَر الط ِّْيُ َخَزف ا

Глина была преобразована в фаянс 
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2 
ْيد  َعالِّم ا  Рашид стал знающим َصاَر َرشِّ

Качество незнания у Рашида сменилось качеством знания 

Глаголы 3–7:  َح َب ْص َسى ,َأ ْم ْضَحى ,َأ لَّ  ,َأ تَ  ,َظ  َب
В случае глаголов с третьего по седьмой иногда учитывается время, на 

которое они указывают (утро, вечер, после восхода, день, ночь): 

Утром Хамид разбогател  َحامِّد  َغنِّيًّاَأْصَبَح 
Вечером Халид погрустнел أَْمَسى َخالِّد  َحزِّيْ ن ا 

Иногда же эти глаголы имеют значение «становиться» аналогично  ََصار: 

Зейд разбогател (стал богатым)  َغنِّيًّازَْيد  َأْصَبَح  
Это верно и для глаголов َظلَّ  ,َأْضَحى и  ََبت. 

Глагол 8:  َامَ د  
Чаще всего глагол  ََدام употребляется при мольбе (دعاء): 

Да будет твой враг всегда униженным!   َداَم َعُدوَُّك ََمُْذْوَل 

Глаголы 9–12:  َا َزال رِّحَ  ,َم ا َب تِّئَ  ,َم ا َف  َم

Эти глаголы используются для обозначения продолжительности действия 

сказуемых: 

Захид всегда был проницательным 

(не прекращал быть проницательным) 
 َما زَاَل زَاهِّد  ذَك ِّيًّا

Частица ما у этих четырех глаголов – это ما نفية (частица отрицания), 

поскольку отрицается прекращение действия. Соответственно,  ََما زَال 

означает «не прекращал быть». То же относится к  ََما بَرِّح и др. 
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Глагол 13:  َام ا َد  َم
Частица ما в  ََما َدام является ظرفية и означает «пока». Соответственно, всегда 

необходимо предложение до, после  ََما َدام: 

Ученики стояли, пока стоял учитель َذُة َما َداَم ا  أْلُْسَتاُذ قَائِّم اقَاَم التَّاَلمِّ

Примечание 4: Это значение («пока») может быть создано и одной лишь 

частицей َما: 

Ученики стояли, пока стоял учитель  َُذُة َما قَاَم اأْلُْسَتاذ  قَاَم التَّاَلمِّ

Пока стоял учитель, ученики стояли  مَِّذةُ َما قَاَم اأْلُْسَتاُذ قَاَم التَّاَل 
Глагол 13:  َس ْي  َل
Этот глагол используется для отрицания: 

Мальчик не является знающим  َْس اْلَوَلُد َعالِّم الَي 
Примечание 5: При использовании глагола  َلَْيس обычно ставят частицу  ِّب 

перед خب. В этом случае خب будет родительного падежа (َُمرور). Но на 

значении это не сказывается: 

Мальчик не является знающим  َْس اْلَوَلُد بَِّعالِّ  لَي 
Примечание 6: Дальнейшее обсуждение أفعال نقصة – на следующем 

уроке. 

Словарик 35 

Слово Значение 

 кислый َحامِّض  

 толпа, теснота زَِّحام  
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Слово Значение 

 хромая َعْرَجاُء )مؤنث أَْعرَُج(

 обильный َغزِّيْ ر  

 облака, тучи َغَمام  
) ْي  )قَِّصار   короткий َقصِّ

 рубашка َقمِّْيص  )ُقْمَصان (

 густой, плотный َكثِّْيف  

 болезненный ُمَتَأل ِّ  

 горящий ُمتَّقِّد  

 лампа, светильник مِّْصَباح  )َمَصابِّْيُح(

)  дождь َمطَر  )أَْمطَار 

 ,воспитанный ُمَهذَّب  

дисциплинированный 

ْيط    веселый, деятельный َنشِّ

 тихий, мирный, спокойный َهادِّئ  

 атмосфера, воздух َجو  

Упражнение 37 

Переведите на русский представленные далее предложения. 

Примечание 7: В правой колонке – َجلة اَسية. Те же самые предложения 

повторены в левой колонке с فعل نقص (خب – в حالة النصب). 
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  مجلة اسية مجلة فعلية

 ١ اَْلبَ ْيُت َنظِّْيف   اْلبَ ْيُت َنظِّي ْف  َكاَن ا
ْي   َصارَ  ْي   ااْلَقمِّْيُص َقصِّ  ٢ اَْلَقمِّْيُص َقصِّ

 ٣ َاجْلَوُّ ُمْعَتدِّل   اجْلَوُّ ُمْعَتدَِّل  َأْصَبَح 

 ٤ اَْلَغَماُم َكثِّْيف   اَغَماُم َكثِّي ْف  الْ أَْمَسى 

 ٥ اَلز َِّحاُم َشدِّْيد   االز َِّحاُم َشدِّْيد  َأْضَحى 

 ٦ اَْلَمطَُر َغزِّيْ ر   ااْلَمطَُر َغزِّيْ ر  َظلَّ 

 ٧ اَْلمِّْصَباُح ُمتَّقِّد   ااْلمِّْصَباُح ُمتَّقِّد  َبَت 

 ٨ َهلِّ الن َّْهُر َجار ؟ َي  الن َّْهُر َجارِّ  نَ َعْم َدامَ 

 ٩ َهلِّ اْلَباُب َمْفتُ ْوح ؟ ااْلَباُب َمْفتُ ْوح   لَْيسَ 

 ١٠ َهلِّ الشَّاُة َعْرَجاُء؟ الشَّاُة َعْرَجاءُ  لَْيَستِّ 

 ١١ اَْلَوَلُد َصالِّح   ااْلَوَلُد َصاحلِّ  َما زَاَل 

َانِّ  ْيِّ اْلَوَلَدانِّ َصاحلَِّ َما زَاَل   ١٢ اَْلَوَلَدانِّ َصاحلِّ

ْيَ اأْلَْوََلُد َما زَاَل  ُْونَ  َصاحلِّ  ١٣ َاأْلَْوََلُد َصاحلِّ

بَة  َما زَاَلتِّ  بَة   اْلبِّْنُت ُمَهذَّ  ١٤ اَْلبِّْنُت ُمَهذَّ

 ١٥ اَْلبَ َناُت ُمَهذََّبت   اْلبَ َناُت ُمَهذََّبت  ََل تَ زَاُل 

Примечание 8: Введите в приведенные выше предложения частицу  َّإن и 

произнесите их с правильным إعراب. 
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  مجلة اسية مجلة فعلية

ر  َما فَتَِّئ  ْيُذ َحاضِّ ر ؟ االت ِّْلمِّ ْيُذ َحاضِّ  ١٦ َهلِّ الت ِّْلمِّ

ْ َجالِّس اجْ أَ  َأنَ   ١٧ أَأَْنَت َجالِّس  إِّىَل الظُّْهرِّ؟ لُِّس َما َداَم َأيبِّ

ْي؟أَهٰ  اكَ َذا َأخَ هٰ لَْيَس   ١٨ َذا َأخِّ

؟َهلِّ  امِّض  َبَِّ الرُّمَّاُن لَْيَس   ١٩  الرُّمَّاُن َحامِّض 

Упражнение 38 

С помощью приведенных выше слов и предложений заполните пропуски 

предложений, представленных далее: 

 ١ َكاَن اْلَوَلُد ______
 ٢ َصاَر اجْلَوُّ ______

 ٣ َكاَن الرَُّجاَلنِّ ______

 ٤ َأْصَبَح الر َِّجاُل ______

 ٥ ______ تِّ اْلبِّْنتُ َكانَ 

 ٦ َصاَرتِّ اْلَمْرَأََتنِّ ______

 ٧ َأْصَبَحتِّ اْلبَ َناُت ______

 ٨ أَْمَسى اْلَمطَُر ______

 ٩ َبَت اْلَمرِّْيُض ______

 ١٠ َسَيُكْوُن التَّاَلمَِّذُة ______

 ١ لَْيَس اْلَقمِّْيُص ______
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 ١٢ َأَن أَقُ ْوُم َما َداَم ______

 ١٣ _____ َصادِّق ا؟أَلَْيَس _

 ١٤ َما زَاَل اْلَغَماُم ______

؟  ١٥ أَلَْيَستِّ ______ ُمَهذََّبت 

 ١٦ ْسَتاُذ َجالِّس ا______ َما َداَم اأْلُ 

Упражнение 39 

Изучите грамматический анализ следующих двух предложений: 

 

Анализ Слово 

 َجلة فعلية خبية
)الفعل الناقص 

واْلب( مع اَلسم  

 َصارَ  املبن على الفتح ،املاضي، نقص فعل
 الط ِّْيُ  اسم فعل نقص، مرفوع

 َخَزف ا نقص، منصوب فعلخب 

Анализ Слово 

 َجلة فعلية خبية
)الفعل الناقص 
 مع اَلسم واْلب(

 حرف تبعيض

Эта частица указывает значение «иногда» 

при использовании с مضارع  

 َقدْ 

ْيُ  الفعل الناقص، املضارع، مرفوع  َيصِّ
، مرفوع، عالمة رفعه ْونَ  اسُم الفعلِّ الناقصِّ ُلْونَ  ُْ  اجْلَاهِّ

، ْينَ  منصوب، عالمة نصبه خُب الفعلِّ الناقصِّ  َعالِّمِّْيَ  ِّْ
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Упражнение 40 

Переведите предложения на арабский: 

1 Дом был просторным. 

2 Слуга был проницательным. 
3 Рубашка стала длинной. 

4 Вечером толпа стала большой. 

5 Больной провел ночь спокойно. 

6 Девочки всегда оставались дисциплинированными. 

7 Наши сыновья не переставали быть праведными. 

8 Днем дождь был обилен. 

9 Ночью воздух был тяжелым. 

10 Уличные лампы не были яркими. 

11 Девочки не присутствуют. 

12 Я буду стоять, пока вы сидите. 
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Урок 38: НЕПОЛНЫЕ ГЛАГОЛЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 أفعال نقصة
1. На прошлом уроке мы изучили 14 глаголов. Они являются 

фактическими أفعال نقصة. 
Есть также глаголы, которые, хоть и являются полными (أفعال َتم ة), иногда 

имеют значение глагола  َارَ ص . В этом случае они выступают в качестве 

 :К ним относятся .أفعال نقصة
Значение неполного 

глагола 

Значение полного 

глагола املاضي املضارع  

становиться возвращаться  ُ١ ادَ عَ  يَ ُعْود 
становиться поворачиваться  ُ٢ ََتَوَّلَ  يَ َتَحوَّل 

становиться отходить  ُّ٣ اِّْرَتدَّ  يَ ْرَتد 

становиться быть невозможным  ُْيل  ٤ اِّْسَتَحالَ  َيْسَتحِّ

Помимо указанных, есть и другие глаголы, которые могут быть 

использованы в качестве أفعال نقصة. 
Примеры: 

Халиль вернулся из Мекки  َة  َعاَد اْْلَلِّْيُل مِّْن َمكَّ

١ 

Халиль стал паломником َعاَد اْْلَلِّْيُل َحاجًّا 
Зейд повернулся с востока на 

запад 
 ََتَوََّل َزْيد  مَِّن اْلَمْشرِّقِّ إِّىَل اْلَمْغرِّبِّ 

٢ 

Молоко превратилось в сыр  ُن اََتَوََّل اللََّب ُجب ْ  
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Зейд отошел от своей религии  َّْن دِّيْنِّهِّ َزْيد  عَ اِّْرَتد  
٣ 

Слепой стал зрячим ْي ا  اِّْرَتدَّ اأْلَْعَمى َبصِّ
Дело затруднилось  ُاِّْسَتَحاَل اأْلَْمر 

٤ 

Вино стало уксусом  ًّاِّْسَتَحاَل اْْلَْمُر َخال 
2. Иногда глагол  ََكان является َتمَّة. В этом случае он означает 

«присутствовать», «существовать»: 
Аллах существовал, и никто не 

существовал, кроме Него 
 َكاَن هللاُ َولَْ َيُكْن َغْيُهُ 

В этом примере указан лишь فاعل глаголов  ََكان и  َْلْ َيُكن. Предложение 

является полным без сказуемого. Соответственно, глагол – َتم ة. 

3. Глаголы  ََأْصَبح и أَْمَسى тоже могут быть َتم ة, когда они означают 

«проводить утро» («происходить утром») и «проводить вечер» 

(«происходить вечером»): 

Мы хорошо провели утро (вечер)  َنا)َأْصَبْحَنا ْلَْْيِّ  (أَْمَسي ْ  بِّ
Потоп обрушился на них утром (вечером)  ( َعَلْيهُِّم الطُّْوفَانُ أَْمَسى)َأْصَبَح 
4. При мольбе глагол  ََدام тоже становится َتم ة: 

Да будет постоянной твоя слава!  َْداَم َُمْدُُكم 
5. При мольбе о ком-либо или против кого-либо чаще всего используют 

прошедшее время (املاضي), но при этом берется значение настоящего или 

будущего времени. Вместо ما نفية используют частицу َل. Примеры: 

Да поможет тебе Аллах!  ََعْونِّك ْ  َكاَن هللاُ يفِّ
Оставайтесь в здравии!  ََْل زِّْلُتم 
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Да будет долгой его жизнь!  ُعْمرُهُ طَاَل 
Да не благословит тебя Аллах! 

(мольба против кого-либо)  َََل َبَرَك هللاُ فِّْيك 
Иногда используют и مضارع: 

Да простит вас Аллах!  ْيَ ْغفُِّر هللاُ َلُكم 
 :اسم может находиться и до فعل نقص глагола خب .6

Зейд стоял 

 َكاَن قَائِّم ا َزْيد  
 اْلَقائَِّم َزْيد   َكانَ 

Иногда خب предшествует даже فعل نقص: 

будь он малым иль большим َصغِّْي ا َكاَن َأْو َكبِّْي ا 
Если مبتدأ – неопределенное (نكرة), а خب является جار ُمرور или ظرف, то خب 

обычно стоит перед اسم: 

У меня был слуга   ُغاَلم ْ  َكاَن لِّ
При мне был слуга   َكاَن عِّْندِّْي ُغاَلم 

Это правило будет разъяснено в части 4. 

7. Если перед  َُيُكْون (مضارع глагола  ََكان) стоит حرف جازم, то ن глагола иногда 

удаляют: 

 لَْ َيُكنْ   لَْ َيكُ 
 لَْ َتُكنْ   لَْ َتكُ 

 لَْ َأُكنْ   لَْ َأكُ 



 

452 Учимся арабскому 

Пример: 

Я не был тираном и несчастным لَْ َأُك َجبَّار ا َشقِّيًّا 
Но при необходимости соединения глагола со следующим словом, ن не 

удаляют: 

Мальчик не был лжецом   لَْ َيُكنِّ اْلَوَلُد َكاذِّب 
Тут нельзя сказать  َُلْ َيُك اْلَوَلد 

8. Как уже говорилось в первой и второй частях и будет подробнее 

рассказано в четвертой, خب предложения َجلة اَسية – иногда مفرد, а иногда 

 .См. урок 6, пункт 7 (стр. 54) .مركب –

Место خب может занять полная комбинация слов, будь она َجلة اَسية или 

) شبه اجلملة или же ,َجلة فعلية رورجار ُم  или ظرف). Все это верно и в 

отношении خب глагола فعل نقص и خب частицы  َّإِّن и ее сестер. Изучите 

следующие примеры: 

С   ِإن С  َمجلة اسية َكان 

ا  َخالِّد  يَ ْقرَأُ اْلُقْرآنَ  َكاَن َخالِّد  يَ ْقرَأُ اْلُقْرآنَ  يَ ْقرَأُ اْلُقْرآنَ  إِّنَّ َخالِّد 

Халид действительно 

читает Коран 
Халид читал Коран Халид читает Коран 

َتاءَ  َتاُء بَ ْرُدُه َشدِّْيد   بَ ْرُدُه َشدِّْيد   إِّنَّ الش ِّ َتاُء بَ ْرُدُه َشدِّْيد   َكاَن الش ِّ  اَلش ِّ
 اْلِّرَُّة يفِّ اْلبَ ْيتِّ  َكاَن اْلِّرَُّة يفِّ اْلبَ ْيتِّ  يفِّ اْلبَ ْيتِّ  إِّنَّ اْلِّرَّةَ 

 َاحْلَارُِّس عِّْنَد اْلَبابِّ  َكاَن احْلَارُِّس عِّْنَد اْلَبابِّ  عِّْنَد اْلَبابِّ  نَّ احْلَارِّسَ إِّ 

Внимательно изучите приведенные четыре арабские строчки – и вы 

поймете, что во всех трех примерах первой строчки глагол образует часть 

 .مبتدأ Оно ссылается (указывает) на .ُهوَ  В глаголе скрыто местоимение .خب

Это местоимение – فاعل. Слово  َمفعول – اْلُقْرآن. Глагол вместе с فاعل и مفعول 
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образует َجلة فعلية. Это َجلة فعلية является خب подлежащего (مبتدأ), которым 

является   مبتدأ .َخالِّد и خب образуют َجلة اَسية. 

В первом и третьем примере это َجلة будет считаться находящимся в  حالة
 оно будет ,َكانَ  глагола خب но во втором из-за того, что оно является ,الرفع

считаться находящимся в حالة النصب. 

Во второй арабской строчке َجلة اَسية образует خب. Оно содержит также 

местоимение, ссылающееся на مبتدأ. 

В третьей строчке جار ُمرور образует خب, а в четвертой строчке خب 

представлен ظرف. 

 .такой же, как в первой строчке – خب этих إعراب

Примечание 1: Будь это فاعل ,خب ,مبتدأ или مفعول, каждое слово всегда 

будет иметь падеж حالة اإلعراب, даже если это إعراب تقديري или إعراب ُمل ي: 
а) Если все имена – معرب, то إعراب может быть явно показан. 

б) Если же имена – املبن или مركب, то إعراب будет подразумеваемым 

(скрытым) в соответствии с местом слова в предложении. Такой скрытый 

 :Примеры .إعراب ُملي называют إعراب

Слово  َٰذاه  является فاعل, а مرفوع – فاعل. Но из-за того, что 

оно – املبن, на нем إعراب не может быть показан. 

Поэтому слово  َٰذاه  считают ُمالًّ مرفوع или   مرفوع احملل. 

 ١ َذاَجاَء هٰ 

Слово  َٰذاه  является مفعول. 

Поэтому оно – وبنصُمالًّ م  или   منصوب احملل. 
 ٢ َذارَأْيُت هٰ 

Слово  َٰذاه  стоит после   حرف اجلر. 

Поэтому оно – رورُمالًّ ُم  или   ُمرور احملل. 
 ٣ َذاْلِّٰ قُ ْلُت 

На уроке 10 (стр. 93) говорилось, что на конце اسم مقصور никакой إعراب 
прочтен быть не может, а إعراب у م منقوصسا  (например,  ْي  не может (اَْلَقاضِّ
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быть прочтен в حالة الرفع и   إعراب .حالة اجلر, который подразумевается на 

конце таких слов, называют تقديري. 
Упражнение 41 

Изучите анализ приведенных ниже предложений: 

 َقدْ  َيِصرْيُ  اْلَفاِسقُ  َصاَِلًا
، خُب ال فعلِّ الناقصِّ

 منصوب

 ، اسُم الفعلِّ الناقصِّ
 مرفوع

فعل الناقص، ال
 مضارع، مرفوع

حرف 
 تقليل

 )الفعل الناقص مع اَلسم واْلب( َجلة فعلية خبية
Иногда и грешник становится праведником 

 

 ََبتَ  اْلَمْرَضى اْلُمَتأَلِ ِمْيَ 
 ، خُب الفعلِّ الناقصِّ

 منصوب،
ْينَ  عالمة نصبه ِّْ 

َجع َمرِّْيض، اسُم الفعلِّ 
، اسم مقصور،  الناقصِّ

 ُمالًّ مرفوع

الفعل الناقص، املاضي، 
 املبن على الفتح

 )الفعل الناقص مع اَلسم واْلب( َجلة فعلية خبية
Пациенты провели ночь в болях 
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َتاءُ  بَ ْرُدهُ  َشِدْيد    َصارَ  الشِ 

خب املبتدأ 
 الثاين، مرفوع

 ، مرفوع،املبتدأ الثاين
ُه ضمي ُمرور، املبن، 
 مضاف إليه، ُمالًّ ُمرور

اسُم الفعلِّ 
، مرفوع،  الناقصِّ

 املبتدأ األول

الفعل الناقص، 
املاضي، املبن 

 على الفتح
املبتدأ الثاين مع اْلب = َجلة اَسية، 

، ُمالًّ منصوب  اجلملة خب الفعلِّ الناقصِّ
  

 سم واْلب()الفعل الناقص مع اَل َجلة فعلية خبية

Зимний холод стал суровым 

 

 َما زِْلَنا نَ َرى َعَجاِئبَ  َخْلقِ  للاِ 

املضاف 
إليه الثاين، 

 ُمرور

املضاف 
إليه األول، 

 ُمرور

مفعول، 
منصوب، 
هو أيض ا 
 مضاف

فعل مضارع، 
 ُمالًّ مرفوع،

الضمي املستْت 
فاعله، ُمالًّ 

 مرفوع

الفعل الناقص مع 
ع اَسه، املاضي، اجلم
 املتكلم مِّْن َما زَاَل،

َن ضمي، املبن هو 
 فاعله، ُمالًّ مرفوع

 الفعل املضارع مع الفاعل واملفعول = َجلة فعلية =
 = خب الفعل الناقص، ُمالًّ منصوب

 

 )الفعل الناقص مع اَلسم واْلب( َجلة فعلية خبية

Мы не переставали смотреть на чудеса творения Аллаха 
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Словарик 36 

Слово Значение 

 изобретать (٧) اِّْخَْتَعَ 
 поручать, рекомендовать (١َأْوَصى )

 исправлять (٥) َتَداَركَ 
 преуспевать (٤) تَ َوفَّقَ 

 ,проявлять настойчивость (٣) ََثبَ رَ 

упорствовать 
 быть щедрым َجاَد )ن(

 ,переходить, пересекать َعَبَ )ن(

переправляться 

 ,усердно работать َعَكَف )عليه(

упорно заниматься 

 удостоверять, осуществлять (٢) َحقَّقَ 

 угрожать, грозить (٢) َهدَّدَ 

 Германия َاأْلَْلَمانُ 

 Эдисон (американский إِّدِّْيُسْونَ 

изобретатель) 

)  надежда أََمل  )آَمال 

 ?как َأنَّ 

 переезд, перемещение اِّْنتَِّقال  
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Слово Значение 

طَة (  ковер بَِّساط  )ُبُسط ، أَْبسِّ

 распутница بَغِّي  

، َاحْلَاكِّيْ   рассказчик, фонограф َحاك 

 цветок, красота َزْهَرة  

 щедрость, великодушие ََسَاَحة  

 равный, одинаковый َسَواء  

 группа طَائَِّفة  

 птица, летающий طَائِّر  

 самолет ة ، طَيَّارَة  طَائِّرَ 

 полет َطَيَان  )مصدر طَاَر(

 летчик, пилот طَيَّار  

 грязь, глина طِّْي  

 намерение, решимость, сила َعْزم  

َية ( َيان ، فِّت ْ  юноша َفت  )فِّت ْ

)  девушка, девочка فَ َتاة  )فَ تَ َيات 

 излишек ُفُضْول  

 у, при َلَدى
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Слово Значение 

 у тебя َلَدْيكَ 

َلغ    сумма, размер َمب ْ

ْيطُ   океан اَْلُمحِّ

ْطَلْنطِّيُّ  ْيُط اإْلِّ  Атлантический океан اَْلُمحِّ

 грешник ُمْذنِّب  
ْريَة    сомнение مِّ

ْيل    невозможный ُمْسَتحِّ
 отдыхающий, спокойный ُمْسَْتِّْيح  

ر    победоносный ُمن َْتصِّ

 любовь, симпатия َمَودَّة  

 успех ََنَاح  

)  упущение, ошибка َهْفَوة  )َهَفَوات 

Упражнение 42 

А. Переведите предложения на русский: 

ْي ُمْذنِّب اََل َأَخاُف َأْن ُأْصبَِّح َفقِّْي ا لٰ  ْ َأَخاُف َأْن أُْمسِّ  ١ كِّن ِّ
ا ي اْلَعْبُد َسي ِّد   ٢ َقْد ُيْضحِّ

ْ ُمْطَمئِّنَّة    ٣ ََي فَ َتاُة ُكْوينِّ



 

459 Часть 3 

 ٤ اْلُكفَّاُر َعَلى َأْصَنامِّهِّمْ  َظلَّ 

 ٥ ُمْسَْتِّْْي ا َبَت اْلَمرِّْيضُ 

 ٦ ُدْمُتْم َسالِّمِّْيَ 

 ٧ أََلْسَت اْبَن اأْلَمِّْيِّ؟
 ٨ اَلنَّاُس لَْيُسْوا َسَواء  

 ٩ َما زِّْلَنا َنظِّرِّْيَن إِّىَل َزْهَرةِّ اْلَوْردِّ 

 ١٠ ََل نَ زَاُل نَ ْعُبُد هللاَ َوْحَدهُ 

ر اََل َيْبَ   ١١ ُح احلَْقُّ ُمن َْتصِّ

 ١٢ َما انْ َفكَّ اْلَباطُِّل َمْهُزْوم ا

 ١٣ َما فَتَِّئْت طَائَِّفة  قَائَِّمة  َعَلى احلَْق ِّ 

 ١٤ اُْسُكْت َما َداَم السُُّكْوُت َنفِّع ا

لت َّْهدِّْيدِّ َما ُدْمُت بَرِّيْ ئ ا ْ بِّ ْ ََل أَُبلِّ  ١٥ إِّين ِّ

َاعِّ احْلَاكِّْي َما بَرَِّح إِّدِّْيُسْوَن اأْلَ  ْمرِّكِّيُّ َُيَر ُِّب َحتَّ تَ َوفََّق إِّىَل اْخْتِّ
( الَّذِّْي   َْيَْفُظ الصَّْوَت َويُعِّْيُدهُ )اْلُفْونُ ْوغِّرَافِّ

١٦ 

ْيُل اْْلََواُء َماء    ١٧ َقْد َيْسَتحِّ

 ١٨ ُكْونُ ْوا ُمْسلِّمِّْيَ َوََل تَ ُعْوُدْوا ُكفَّار ا

 ١٩ ْس أَبُ ْوكَ ََل ََتْلِّْس َما لَْ ََيْلِّ 

ْيهِّ  ْ َعْونِّ َأخِّ ْ َعْونِّ َعْبدِّهِّ َما َكاَن اْلَعْبُد يفِّ  ٢٠ َاهللُ يفِّ
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ْيُل َمَودَّة    إِّنَّ اْلَعَداَوَة َتْسَتحِّ
حلَْ بَِّتَداُركِّ   ٢١ َسَناتِّ اْْلََفَواتِّ بِّ

 لَْيَس اْلَعطَاُء مَِّن اْلُفُضْولِّ ََسَاَحة  
 ٢٢ ََتُْوَد َما َلَدْيَك قَلِّْيل  َحتَّ 

Б. Переведите аяты Корана: 

 ١ قَاَلْت َأنَّٰ َيُكوُن لِّ ُغاَلم  َولَْ مَيَْسْسنِّ َبَشر  َولَْ َأُك بَغِّيًّا
ْريَة  مِّ ْنُه ۚ إِّنَُّه احلَْقُّ مِّن رَّبِّ كَ   ٢ َفاَل َتُك يفِّ مِّ

ْيَستِّ َصاَرٰى لَ َوقَاَلتِّ اْليَ ُهوُد لَْيَستِّ النََّصاَرٰى َعَلٰى َشْيء  َوقَاَلتِّ النَّ 
 اْليَ ُهوُد َعَلٰى َشْيء  

٣ 

َنا ُموَسىٰ  َع إِّلَي ْ  ٤ قَاُلوا َلن نَّْبََح َعَلْيهِّ َعاكِّفَِّي َحتَّٰ يَ ْرجِّ

 ٥ َوانظُْر إِّىَلٰ إِّلَٰ هَِّك الَّذِّي ظَْلَت َعَلْيهِّ َعاكِّف ا

لصَّاَلةِّ َوالزََّكاةِّ َما ُدْمُت َحيًّا  ٦ َوَأْوَصاينِّ بِّ

 ٧ وا َلُكْم فَاْسَتقِّيُموا َْلُمْ اْستَ َقامُ َفَما 

ُي أَْلَقاُه  ْيَص يُ ْوُسَف( فَ َلمَّا َأن َجاَء اْلَبشِّ )َعَلى  َعَلٰى َوْجهِّهِّ )أَْلَقى َفمِّ
ي ا َوْجهِّ يَ ْعُقْوَب(  فَاْرَتدَّ َبصِّ

٨ 

َي ُتْصبُِّحونَ  َي َُتُْسوَن َوحِّ  ٩ َفُسْبَحاَن اللَّ هِّ حِّ

 ١٠ َما َداَمتِّ السََّماَواُت َواأْلَْرضُ َخالِّدِّيَن فِّيَها 
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Упражнение 43 

Укажите أفعال نقصة, их اسم и خب, а также اسم и خب частицы  َّإِّن и ее «сестер» 

в приводимом ниже отрывке. Большинство خب представлены в виде َجلة 

или شبه اجلملة. 

ْيل  َوَصاُرْوا َيْسَخُرْوَن مِّْن ُكل ِّ َمْن  نَّ َيظُن ُّْوَن َأنَّ فَ  َكاَن النَّاسُ  الطََّيَانِّ ََنَاُحهُ ُمْسَتحِّ
ُمْ  ََنَّ ْنَساَن َعْزُمُه َُمُْدْود ، َوأَنَُّه َلْن يَ زَاَل َعَلى  َيُظنُّ يَ ْعَمُل لَِّتْحقِّْيقِّهِّ ألِّ يَ َرْوَن َأنَّ اإْلِّ

َها َما َداَم َلْ َيُْ  ْ ُخلَِّق َعَلي ْ عِّْيَ آَماُْلُْم بَعِّْيَدة ، كِّنَّ اْلُمْخَْتِّ َلْق َكالطَّائِّرِّ، َولٰ َحالَتِّهِّ الَّتِّ
، َوَأصْ  ، فَ ثَابَ ُرْوا َحتَّ ََتَّ ََنَاُح الطََّيَانِّ ْنتَِّقالِّ َبَحتِّ الطَّيَّارَاُت مِّْن َأْحَسنِّ َوَسائِّلِّ اَْلِّ

ْطَلْنطِّ  ْيَط اإْلِّ َا اْلُمحِّ يَّ مِّْن أَْمرِّْيَكا إِّىَل أُْوُربَّ بِّاَل َخْوف  َواْسَتطَاَع النَّاُس َأْن يَ ْعُبُْوا ّبِّ
ُْم فَ ْوَق بَِّساطِّ ُسَلْيَماَن.  َكَأَنَّ

َها بَِّغْيِّ  اأْلَْلَمانِّ َسبَ ُقْوا ُحَكَماءَوَأْصَبَح ُحَكَماُء  َاعِّ طَائَِّرة  َتطِّْيُ بِّنَ ْفسِّ ْخْتِّ اْلَعالَِّ بِّ
َلْت، فَإَِّنََّ  ْرَن نَ ْعَْتُِّف طَيَّار  َوَتْذَهُب َحْيُث أُْرسِّ ْنَساينِّ ِّ َوصِّ َلغِّ اإْلِّ ا مِّْن َعَجائِّبِّ َمب ْ

.  َأنَّ فَ ْوَق ُكل ِّ ذِّْي عِّْلم  َعلِّْيم 
Упражнение 44 

Переведите на арабский: 

1 Иногда и скупой становится щедрым. 

2 Оставайся правдивым, не лги. 

3 Мы присутствовали, а они отсутствовали. 

4 Неверующие стали мусульманами. 

5 Как вы провели утро? 

6 Мы провели утро хорошо. 
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7 Вы не мусульманки? 

8 Вы провели ночь в болях? 

9 Нет, мы провели ночь спокойно (مطمئني). 

10 Прилежный человек всегда любим. 

11 Мы продолжали искать его, пока не нашли его. 

12 Не оставляйте намаз, пока вы живы. 

13 Да останетесь вы в благополучии! 
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Урок 39: ГЛАГОЛЫ БЛИЗКОГО СОВЕРШЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ 

 أَف َْعاُل اْلُمَقاَربَةِّ 
1. Следующие глаголы называют  ِّأَفْ َعاُل اْلُمَقاَربَة: 
 Значение فعل املقاربة 

 приблизился َكادَ  1

 приблизился َكَربَ  2

 приблизился َأْوَشكَ  3

 …есть надежда, что َعَسى 4

Примечание 1: Глаголы  ََكَرب и  َأَْوَشك не используются в Коране. 

2. Самостоятельно эти глаголы не используются. Важно, чтобы за таким 

глаголом следовал فعل مضارع. Например: 

Ребенок приблизился к тому, чтобы встать  َُكاَد الط ِّْفُل يَ ُقْوم 
Из этого примера видно, что أفعال املقاربة вступают в َجلة اَسية так же, как 

 необходимо наличие أفعال املقاربة Различие в том, что в случае с .أفعال نقصة

عل مضارعف Глагол .خب в качестве части فعل مضارع  вместе со своим فاعل, 
которым чаще всего является скрытое местоимение, формирует َجلة فعلية, 

а затем образует خب. При этом اسم глагола فعل املقاربة находится в حالة الرفع, 

а خب – в حالة النصب. 

3. Иногда فعل مضارع употребляется с частицей  ْأَن, а иногда – без нее. 

Лучше использовать  ْأَن после َعَسى и  َأَْوَشك: 

Зейд может встать  ََعَسى َزْيد  َأْن يَ ُقْوم 
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После  ََكاد и  ََكَرب лучше не использовать  ْأَن. 
 :فعل مضارع может предшествовать أَْوَشكَ  и َعَسى после اسم .4

Зейд может встать  ُْوَم َزْيد  َعَسى َأْن يَ ق 

В случае с  ََكاد и др. это невозможно. 

 глагола مضارع А .َخاَف/ََيَافُ  аналогично َيَكادُ  является َكادَ  глагола مضارع .5

كُ  является أَْوَشكَ   .املضارع и املاضي У обоих этих глаголов используются .يُ ْوشِّ
В случае с َعَسى используют лишь املاضي. Его парадигма аналогична َرَمى. У 

глагола  ََكَرب форма املضارع не употребляется: 

  املاضي املضارع

 ١ َكادَ  َيَكادُ 
 ٢ َكَربَ  -

كُ   ٣ َأْوَشكَ  يُ ْوشِّ

 ٤ َعَسى -

6. Глаголы  َطَفِّقَ  ,َجَعلَ  ,قَامَ  ,َأَخذ и  ََشرَع тоже используются как أفعال املقاربة. Но 

частица  ْأَن после них не используется. Все эти глаголы имеют значение 

«начать»: 

Ребенок начал ходить  ْي  َأَخَذ الط ِّْفُل مَيْشِّ
Упражнение 45 

Проведите анализ предложений, указанных далее. Первое предложение 

уже разобрано для вас. Учтите, что в третьем предложении خب глагола 

 .اسم предшествует فعل مقاربة
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Возможно, Аллах исцелит тебя  َ١ َعَسى هللاُ َأْن َيْشفَِّيك 
Небеса готовы расколоться  َ٢ َتَكاُد السََّماَواُت يَ تَ َفطَّْرن 

Двери медресе вот-вот откроются  ِّ٣ َأْوَشَك َأْن يُ ْفَتَح َبُب اْلَمْدرَِّسة 

 

 َعَسى للاُ  َأنْ  ِفيَ َيشْ  كَ 
ضمي منصوب 
متصل، واحد 
مؤنث َماطب، 

مفعول به، 
 منصوب احملل  

فعل مضارع معروف 
نْ   منصوب ِبَِّ

)هو( املستْت فاعله الضمي 
 راجع إىل كلمة "هللا"

حرف 
نصب 
 للمضارع

اسم 
فعل 
 مقاربة

فعل 
 مقاربة

فعل مضارع مع فاعله ومفعوله = َجلة فعلية = 
 ُمالًّ منصوبخب َعَسى، = 

   

 َعَسى مع اَسه وخبه = َجلة فعلية

Словарик 37 

Слово Значение 

 отвергать, отказываться َأَب )ََيَْب(

 сжигать (١) َأْحَرقَ 

 ,растворять, растапливать (١) أََذابَ 

расплавлять 
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Слово Значение 

 воспламеняться, загораться (٧) اْشتَ َعلَ 

 засиять (١َأْسَفَر )

 подходить, являться (١أَق َْبَل )

 расходовать (١أَنْ َفَق )

 спешить (٣ )رَ َبدَ 

 отправлять, пробуждать بَ َعَث )ف(

 изучать, рассматривать (٤تَ َفحََّص )

 раскалываться (٤تَ َفطََّر )

 течь, бежать َجَرى )ض(

 чинить َخَصَف )ض(

 летать طَاَر )ض(

 превосходить, превышать فَاَق )ن(

 понимать َفقَِّه )س(

 рвать, собирать (ضَف )َقطَ 

 порицать, упрекать ََلَم )ن(
 падать, случаться َوَقَع )ف(

 желание أُْمنِّيَّة  )أََماينِّ (
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Слово Значение 

)  дрова َحَطب  )َأْحطَاب 

 конница ْيل  خَ 

 без, помимо ُدْونَ 

 езда رُُكْوب  

، ُمسَ  َباق   соревнование ابَ َقة  سِّ

 юноша َشاب  )ُشبَّان (

 обычный َعادِّي  

 газель َغزَال  )غِّْزَلة (

 облегчение, утешение فَ رَج  

 радость فَ رَح ، فَ ْرَحة  

 َمَقام  َُمُْمْود  
Достохвальный Пост 

(место, откуда произойдет 

заступничество пророка ملسو هيلع هللا ىلص) 

 легкость, спокойствие َهْون  

)  листья َوَرق  )أَْورَاق 

 давление, гнет َوْطأَة  
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Упражнение 46 

А. Переведите на русский: 
 ١ كِّْدَن َنطِّْيُ مَِّن اْلَفرَحِّ 

َنَّ َيَدْيهِّ ََتْبَ َيانِّ اْلَعَملَ  ُّ اْلَكْساَلنِّ تَ ْقتُ ُلُه ألِّ  ٢ َأْوَشَكْت أََماينِّ

يْ   ٣ َأَخْذُت أَُلْوُم نَ ْفسِّ

لنَّارِّ َفَمرَّ َعَلْيهِّ َرُسْوُل هللاِّ  َلمَّا َأْسَلَم َعمَّاُر َكاَن ُكفَّاُر َمكََّة ُْيْرِّقُ ْوَن بِّ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَجَعَل مَيَْسُح رَْأَسُه َوَيْدُعْو لَهُ 

٤ 

 ٥ َكَرَب احلََْطُب َيْشَتعُِّل َلمَّا َعظَُمْت َوْطَأُة احْلَر ِّ 

 ٦ ُك احْلَرُّ يُذِّْيُب اأْلَْجَسامَ يُ ْوشِّ 
 ٧ َأَخْذَن ُنْصلُِّح ثَِّيابَ َنا َوَأْسلَِّحتَ َنا

 ٨ َعَسْيَ َأْن َْيُْضْرَن يفِّ اْلَمْدَرَسةِّ لِّتَ َفحُّصِّ َأْحَوالِّ َأْوََلدِّهِّنَّ 

 ٩ َتَكاُد اْلَمْرأَُة تَ ُفْوُق َزْوَجَها يفِّ اْلعِّْلمِّ 

ُّ يَ ْقطُِّف اأْلَْزَهاَر َواأْلََْثَارَ إَِّذا َأْسَفَر الصُّْبُح َشرَعَ   ١٠  اْلُبْسَتاينِّ

دَّةِّ اأْلَلَِّ   ١١ كِّْدَن مَيُْتَ مِّْن شِّ

 َعَسى اْْلَمُّ الَّذِّْي أَْمَسْيُت فِّْيهِّ 
 َورَاَءُه فَ رَج  َقرِّْيبُ َيُكْوُن 

١٢ 

ْي َعنِّ الشَّْيءِّ لَْ َتَكدْ   إَِّذا اْنَصَرَفْت نَ ْفسِّ
َر الدَّْهرِّ تُ ْقبِّلُ إِّلَْيهِّ بَِّوْجه  آ  خِّ

١٣ 
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Б. Переведите аяты Корана: 
 ١ َفَذََبُوَها َوَما َكاُدوا يَ ْفَعُلونَ 

َعَثَك َربَُّك َمَقام ا ُمَُّْمود ا  ٢ َعَسٰى َأن يَ ب ْ

َما مِّن َوَرقِّ اجْلَنَّةِّ  )آدم وحو اء( َوطَفَِّقا َفانِّ َعَلْيهِّ  ٣ ََيْصِّ

ئ ا وَ َوَعَسٰى َأن َتِّبُّو   ٤ ُهَو َشر  لَُّكمْ ا َشي ْ

ْنهُ   ٥ َتَكاُد السََّماَواُت يَ تَ َفطَّْرَن مِّ

 ٦ َعَسى اللَّ ُه َأن ََيْتَِّينِّ ّبِِّّْم َجِّيع ا
ُتْم إِّن ُكتَِّب َعَلْيُكمُ   ٧ اْلقَِّتاُل َأَلَّ تُ َقاتُِّلوا قَاَل َهْل َعَسي ْ

َيَكْد يَ رَاَها ۗ َوَمن لَّْ ََيَْعلِّ  ظُُلَمات  بَ ْعُضَها فَ ْوَق بَ ْعض  إَِّذا َأْخرََج َيَدُه لَْ 
 اللَّ ُه َلُه نُور ا َفَما لَُه مِّن نُّور  

٨ 

Упражнение 47 

А. Проставьте إعراب в следующем отрывке и переведите его на русский: 

كان ل حصان عريب َجيل املنظر َسيناه بلغزال ألنه كان سريع السي حت كاد 
ت وكان َل يزال يسبق اْليل يف السباق، وفاز بكثي من رااأن يسبق السي

 نعامات حت صرت غنيا بسببه،اإل
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يوما رأيته قد أصبح مريضا وأوشك أن ميوت فظل قلب متأملا وبدرت إىل عالجه 
وأنفقت عليه ألف ربية ليعود إىل حاله السابق، لكن يعد صحيحا كما كان 

فلم يبق أهال للمسابقة لكنه ما برح  أوَل، وما انفك ت واحدة من رجليه ضعيفة
 َيري جرَي عادَي، فلم أزل أستعمله للركوب ما دام شاب قوَي.

وكان ولدي الصغي يركبه فيفرح ويصهل ليسر الولد وميشي به هون لكيال َياف 
 الولد وَل يقع على األرض.

ان شارة كاإلنسان ويفعل ما يقال له، فكأن  ذلك احليو وكان يفهم القول واإل
كان َييبنا بغي اللسان، ويف السنة املاضية مرض ومات فتأسفنا كثيا وبعد ذلك 

 احلصان ما وجدن مثله إىل اْلن.
Б. Переведите стихи: 

 إن الغزال حصاننا قد كان كاإلنسان

 هو كان يفهم قولنا وَييب دون لسان

 ولد صغي يركبه فيسر  كالفرحان

 رحةميشي ويصهل ف َيري بَلطمئنان
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Урок 40: ГЛАГОЛЫ ХВАЛЫ И ХУЛЫ, СЛОВА 
УДИВЛЕНИЯ 

Глаголы хвалы и хулы 

 أَف َْعاُل اْلَمْدحِّ َوالذَّم ِّ 
1. Глагол  َنِّْعم (изначальная форма –  َنَعِّم) используется для хвалы, а  َبِّْئس 
(изначальная форма –  َبَئِّس) – для порицания, хулы. فاعل чаще всего имеет 

определенный артикль (является معر ف بلالم) или представляет собой 

имя, являющееся مضاف по отношению к معر ف بلالم. 

После فاعل следует другое имя. Его называют مقصود بملدح или مقصود بلذم: 

Хороший человек Халид!   نِّْعَم الرَُّجُل َخالِّد 
Плохой слуга человека Асим!  ِّم  ب  ْئَس ُغاَلُم الرَُّجلِّ َعاصِّ

В этих примерах «Халид» и «Асим» – مقصود بملدح и مقصود بلذم 

соответственно. При анализе эти слова считаются مبتدأ مؤخ ر, а глагол со 

своим فاعل считается خب مقد م. 
2. Иногда место فاعل занимает слово ما в значении   َشْيء: 

Это хорошо! )نِّعِّمَّا هَِّي )نِّْعَم َما هَِّي 

Иногда же место فاعل занимает اسم نكرة منصوب (неопределенное имя в 

винительном падеже): 

Хороший человек Халид!   نِّْعَم َرُجال  َخالِّد 
В этом случае местоимение هو скрыто в глаголе  َنِّْعم, и это местоимение 

является فاعل. А слово   َتِّْيز – َرُجال, а потому – منصوب. О َتِّْيز будет рассказано 

в части 4. Глагол вместе со своим فاعل и َتِّْيز образует َجلة فعلية, а также  خب
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بتدأم А .مبتدأ مؤخ ر образует ,مقصود بملدح являющееся ,َخالِّد   Слово .مقد م  и خب 

вместе образуют َجلة اَسية. 

3. Иногда происходит удаление مقصود بملدح или مقصود بلذم: 

Прекрасен этот раб! )نِّْعَم اْلَعْبُد )أَي ُّْوُب 
Прекрасен этот Покровитель! 

Прекрасен этот Помощник! 
يُ   )هللاُ( نِّْعَم اْلَمْوىَلٰ َونِّْعَم النَّصِّ

У глагола  َنِّْعم форма женского рода –  ْنِّْعَمت, а у глагола  َبِّْئَستْ  – بِّْئس: 
Хорошая девочка Фатима, и 

плохая женщина Гадира! 
بْ َنُة فَاطَِّمُة َوبِّْئَستِّ اْلَمْرأَُة َغادِّرَةُ   نِّْعَمتِّ اَْلِّ

4. Другие формы этих двух глаголов не используются. Число فاعل 
(единственное, двойственное, множественное) никак не влияет на эти 

глаголы. 

5. Глагол َحبََّذا используется в значении  َنِّْعم, а ََل َحبََّذا и  ََساء – в значении  َبِّْئس: 

Хорошо согласие, и плох разлад!  ُْختِّاَلف ت َِّفاُق َوََل َحبََّذا اَْلِّ  َحبََّذا اَْلِّ
Примечание 1: Слово  ََّحب – глагол прошедшего времени (الفعل املاضي), а َذا 

– указательное местоимение (اسم اإلشارة), являющееся فاعل. Последующее 

слово – مقصود بملدح. 

Примечание 2: Слово  ََساء (быть дурным, быть злым, огорчать) 

используется и как обычный глагол. Его парадигма аналогична  ُقَاَل/يَ ُقْول. 
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Слова удивления 

 صيغتا الت ََّعجُّبِّ 
1. Для выражения удивления используют два словосочетания:  َُما أَفْ َعَله и 

َغَتا الت ََّعجُّبِّ  Их называют .أَْفعِّْل بِّهِّ  ي ْ  :صِّ

Как это прекрасно! 

 َما َأْحَسَنهُ 
نْ   هِّ بِّ  َأْحسِّ

Вместо местоимений  ُه и  ِّه могут быть использованы все иные 

местоимения, а также все виды имен اسم ظاهر как мужского, так и 

женского рода, как единственного, так и двойственного, и 

множественного числа. Последующие слова не оказывают влияния на 

приведенные выше модели: 

Как красив Рашид! 

ْيد   ْن بَِّرشِّ  َأْحسِّ
اَما أَ  ْيد   ْحَسَن َرشِّ

Какие высокие эти двое мужчин!  َِّما َأْطَوَل الرَُّجَلْي 
Какие низкие эти женщины!  ِّلن َِّساء ْر بِّ  أَْقصِّ

2. Буквальное значение ا ْيد   ,«?Что сделало Рашида красивым» :َما َأْحَسَن َرشِّ

– словно из удивления мы задаемся этим вопросом. В результате 

значение получается: «Как красив Рашид!» 

Буквальное значение   ْيد ْن بَِّرشِّ  Считай Рашида красивым». То есть он» :َأْحسِّ

так красив, что каждому велено признать этот факт. Частица  ِّب является 

дополнительной в этом выражении. Вероятно, она вводится для указания 

данного значения. 



 

474 Учимся арабскому 

Примечание: Специалисты по грамматике существенно разошлись во 

мнениях в отношении смысла и анализа этих двух выражений. 

Приведенное выше мнение автору показалось легким и верным. Анализ 

будет проведен в упражнении 48. 

3. Глагол  ََكان вводят для прошедшего времени, а  َُيُكْون – для будущего: 

Как был красив вид этих садов!  َِّما َكاَن َأَْجََل َمْنظََر الر ََِّيض 
Как будет прекрасен вид моря!  ََمْنظََر اْلَبْحرِّ  َما َيُكْوُن َأْطَيب 

4. Эти модели не могут быть использованы для ثالثي مزيد فيه и ربعي. Не 

могут они быть использованы и для ثالثي ُمرد, если этот глагол имеет 

значение цвета или дефекта. 

Выражение удивления в таких случаях может быть достигнуто введением 

слов  َّأَْعَظمَ  ,َأْشدِّدْ  ,َأَشد или  ْأَْعظِّم перед مصدر: 

Как почтительны люди к алимам!  َِّما َأَشدَّ إِّْعزَاَز النَّاسِّ لِّْلُعَلَماء 
Как быстро расточитель движется к 

бедности! 
َُسابَ َقةِّ اْلُمَبذ ِّرِّ إِّىَل اْلَفْقرِّ   أَْعظِّْم َبِّ

Как красна щека девочки!  ِّبْ َنة  َما أَْعَظَم مُحَْرَة َوْجَنةِّ اَْلِّ
Как слеп невежда!  َِّما َأَشدَّ َعَمى اجْلَاهِّل 
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Упражнение 48 

Изучите анализ следующих предложений: 

 َما َأْحَسنَ  َرِشْيًدا

مفعول، 
 منصوب

 الفعل املاضي، املبن على الفتح،
 الضمي ُهَو املستْتِّ راجع إىل "َما"،

 فاعل، ُمال مرفوع

اسم التعجب، املبن، 
 ُمال مرفوع ألنه مبتدأ

 الفعل مع الفاعل واملفعول = َجلة فعلية = خب، ُمال مرفوع

 املبتدأ واْلب = َجلة اَسية

 

 َأْحِسنْ  بِ  َرِشْيد  

ُمرور، معن  مفعول، 
 منصوب احملل  

، زائد  حرف اجلر 

فعل األمر للتعجب، 
املبن على السكون، 
الضمي أَْنَت املستْتِّ 

راجع إىل "َما"، فاعل، 
 ُمال مرفوع

  التعجب مع الفاعل واملفعول = َجلة فعلية فعل
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Словарик 38 

Слово Значение 

 кающийся َأوَّاب  

 скрывать (١َأْخَفى )

)  белизна اِّْبيَِّضَاض  )مصدر اِّبْ َيضَّ

َيار    огурцы خِّ

 четырнадцатая رَابَِّعَة َعْشَرةَ 
ْرك    многобожие شِّ

 сумерки, вечерняя заря َشَفق  

 извиняющий, прощающий َعاذِّر  

 упрекающий َعاذِّل  

 последствие, результат َعاقَِّبة  

ْي    родственник َعشِّ

 да сгинет он قُتِّلَ 

 Кусва ُقْصَواءُ 

(имя верблюдицы пророка ملسو هيلع هللا ىلص) 

 как сладко َما َأْحَلى )مِّْن ُحْلو (

 как плохо َما أَْرَدأَ )مِّْن َردِّْيء (
 как превосходно َما َأْجَوَد )مِّْن َجي ِّد (
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Слово Значение 

 место пребывания ُمْرتَ َفق  

 многобожник ُمْشرِّك  

 ненависть, гнев َمْقت  

 господин, покровитель َمْوىَل 

 любовь, страсть, каприз, прихоть ىَهو  

 долго طَاَلَما

 побеждать, добиваться َر )س(فِّ ظَ 
 желания ُمن  

 сила َحْول  

 осуществлять, приводить в (١) َأْجَرى

исполнение 

ْ(َعَن   иметь в виду, значить  )يَ ْعنِّ

 степень, ранг َدَرَجة  

 выстраиваться, становиться в ряд (٧) اِّْصَطفَّ 

 к, по направлению к ََنْوَ 

 пристально смотреть  )ف(َشَخصَ 

 смотреть, взирать َرَمَق )ن(

رَاح ، ُجُرْوح (  рана ُجرْح  )جِّ
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Слово Значение 

 падение ُسُقْوط  

 заживать (٦اِّْنَدَمَل )

 приучать (٢َعوََّد )

 быть могучим َعزَّ 

Упражнение 49 

А. Переведите на русский: 
 ١ ُهمْ ُؤََلءِّ اأْلَْوََلُد َما َأْحَسن َ نِّْعَم هٰ 

 ٢ َذا اْلَِّياُر َما أَْرَدأَهُ بِّْئَس هٰ 

ْدُق َونِّْعَمْت َعاقِّبَ ُتُه َوبِّْئَس اْلكِّْذُب َوبِّْئَسْت َعاقِّبَ ُتهُ   ٣ نِّْعَم الص ِّ

 ٤ بََّذا إِّطَاَعُة اْلَوالَِّدْينِّ َوََل َحبََّذا عِّْصَياَُنَُماحَ 

 ٥ َساَءتِّ اْلَمْرأَُة َسْلَمى َما أَق َْبَحَها

َق إِّىَل َمْقتِّ هللاِّ َما أَ   ٦ ْسَبَق اْلَفاسِّ
 ٧ َما َأْكَبَ َمْقَت هللاِّ َعَلى اْلُمْشرِّكِّ 

بْ َنةَ َما َأْحَسَن هٰ   ٨ ذِّهِّ اْلَمْرأََة َوَما أَق َْبَح تِّْلَك اَْلِّ

 ٩ َذا اْلكَِّتاُب َسْهل  َوَما َأْسَهَلُه َوتِّْلَك اْلُكُتُب َصْعَبة  َوَما َأْصَعبَ َهاهٰ 

 ١٠ لنَّاَقُة ُقْصَواُء َما َأْجَوَدَهانِّْعَمتِّ ا

 ١١ ْذلِّْيَل اجْلَُهاَلءِّ َما َأَشدَّ َتْكرِّْيَ اْلُعَلَماءِّ َوَما أَْعَظَم تَ 
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 ١٢ نِّْعَم اْلَوَلُد أَْنَت َوَما َأْحَسَنكَ 

َْهلِّكَ   ١٣ أَْعظِّْم بِّعِّْلمِّهِّ َوَأْشدِّْد َبِّ

 ١٤ نِّْعَمتِّ الشََّجَرُة َُنَْلة  

 ١٥ مُحَْرَة الشََّفقِّ اْلَبارَِّحةَ َما َأَشدَّ 

َلةِّ الرَّبَِّعَة َعْشَرةَ َما َيُكْوُن أَْعَظَم اِّْبيِّ   ١٦ َضاَض نُ ْورِّ اْلَقَمرِّ يفِّ اللَّي ْ

ْ هٰ  َداُد يفِّ َواةِّ َأْسَوُد َما َأَشدَّ َسَواُدهُ اَْلمِّ  ١٧ ذِّهِّ الدَّ

ْ َما رَأَْيتُ  ْ َما َسِّْعُت َوَساَءينِّ  ١٨ َسرَّينِّ

 رِّْي يفِّ اْْلََوىاذِّ َذا عَ َأَحبَّ َأََل 
 ؟َحبََّذا اْلَعاذُِّل اجْلَاهِّلُ َوََل 

١٩ 

Б. Переведите на русский аяты Корана: 

نَساُن َما َأْكَفَرهُ   ١ قُتَِّل اإْلِّ
ْر بِّهِّ َوَأَسِّعْ   ٢ أَْبصِّ

 ٣ بِّْئَس الشَّرَاُب َوَساَءْت ُمْرتَ َفق ا

 ٤ نِّْعَم اْلَعْبُد ۖ إِّنَُّه َأوَّاب  

يُ   ٥ لَبِّْئَس اْلَمْوىَلٰ َولَبِّْئَس اْلَعشِّ

 ٦ بِّْئَسَما اْشَْتَْوا بِّهِّ أَنُفَسُهمْ 

َقرَاَء فَ ُهَو َخْي  إِّن تُ ْبُدوا الصََّدقَاتِّ فَنِّعِّمَّا هَِّي ۖ َوإِّن َُتُْفوَها َوتُ ْؤُتوَها اْلفُ 
 ٧ لَُّكمْ 
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يَئْت ُوُجوُه الَّذِّيَن َكَفُروا  ٨ سِّ

Упражнение 50 

Переведите на арабский: 

1 Как хороша эта книга! 

2 Прекрасна та лошадь, и как прекрасна она! 

3 Махмуд знающ, и как знающ он! 

4 Плохо многобожие, и как плохо оно! 

5 Эта дыня бесполезна, и как плоха она! 

6 Как прекрасен мой верблюд! 

7 Хорош намаз, и как любим он Аллаху! 

8 Хорошее животное корова, и как полезно его молоко! 

9 
Хороша щедрость, и как хорош его результат! И плоха скупость, и 

как плох ее результат! 

10 Плохо расточительство, и как плох его результат! 

11 Как праведен и понимающ твой сын! 

Упражнение 51 

Переведите письмо и обратите внимание на применение правил, которые 

вы уже изучили: 

ْيذ  إِّىَل أَبِّْيهِّ   كَِّتاب  مِّْن تِّْلمِّ
 َسي ِّدِّْي اْلَوالِّدِّ اأْلَُْمَدِّ 

 اَلسَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة هللاِّ َوبَ رََكاتُهُ 
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بِّ اَْلِّْحْتَِّ  ْ طَاَلَما ََتَن َّْيُت َأْن َأْكُتَب إِّلَْيَك بَ ْعَد إِّْهَداءِّ َواجِّ امِّ أَْعرُِّض حلَِّْضَرتَِّك َأين ِّ
، َوَحْيُث إِّ  ُنَ رَِّساَلة  َتُسرَُّك َوأُم ِّْي اْلُمْحَْتََمَة َوَجِّْيَع أَْهلِّ اْلبَ ْيتِّ ْ ظَفِّْرُت اْليَ ْوَم َبِّ اَي ين ِّ

 َبَدْرُت بِّهِّ لَِّمَسرَّتُِّكْم َأَْجَعِّْيَ.
َها فَاْْلَن َأَن َأْسَتطِّْيُع أَْن َأوََّل  أَ  َْولِّ هللاِّ َوقُ وَّتِّهِّ َمْعرَِّفَة اأْلَف َْعالِّ َوأَْقَسامِّ ْ ََتَّْمُت َبِّ ين ِّ

َغَتهُ َوقِّْسَمهُ َوْلِّٰ  ي ْ ْ قُ وَّةُ اْلَفْهمِّ َوالتََّكلُّمِّ أَْعرَِّف َعْن ُكل ِّ فِّْعل  َزَمانَهُ َوصِّ َذا َقدِّ اْزَداَدْت لِّ
 ةِّ.يفِّ اْلَعَربِّيَّ 

ْ نِّْلُت بَِّفْضلِّ هللاِّ تَ َعاىَل َوبَِّبََكةِّ ُدَعائُِّكْم َشَهاَدَة ََثنِّي ا  ي ْع ا بَِّغايَةِّ السُُّرْورِّ َأين ِّ رُُكْم َجِّ أَُبش ِّ
ْ َفْصلِّْي. ْرُت اأْلَوََّل يفِّ ْ صِّ ْمتَِّحانِّ َواْلَمزِّْيُد َأين ِّ  النََّجاحِّ يفِّ اَْلِّ

ْ ََل أَ  ََي َأيبِّ اْلُمْحَْتَمَ  ، َوذٰ إِّين ِّ ْمتَِّحانِّ لَِّك أَنَُّه َقْد ْقدُِّر َأْن َأْسُكَت َعْن بَ َيانِّ قِّصَّةِّ اَْلِّ
ْيَ اَأْجرَ  ْ ى َحَضرَاُت اْلُمَفت ِّشِّ ْ تَ َلقَّْوَها يفِّ بِّ يفِّ اْلَمَواد ِّ الَّتِّ ْمتَِّحاَنت  َعَلى الطُّالَّ

ْمتِّ  َيةِّ، َواْسَتَمرَّ اَْلِّ ، َوأَْمسِّ ُمدَّةِّ َثاَلثَةِّ اأْلَْشُهرِّ اْلَماضِّ ْ قَ ْبَل أَْمسِّ م  أَْعنِّ َحاُن َثاَلثَةَ أَيَّ
ْجَتَمَع اْلُمَفت ُِّشْوَن َواأْلََساتَِّذُة، َفَدَعا  بَ ْعَد َصاَلةِّ اْلَعْصرِّ اَواْليَ ْوَم إِّىَل اْلَعْصرِّ، ُُثَّ 

د  بَِّدَرَجتِّ  َذَة َفْصال  بَ ْعَد َفْصل  َوَأْعَلَن ُكلَّ َواحِّ  هِّ َونَتِّْيَجةِّ اِّْمتَِّحانِّهِّ.اْلُمدِّيْ ُر التَّاَلمِّ
ْ  َجاَءْت نَ ْوبَةُ َوَلمَّا  ْ ُكْنُت اأْلَوََّل يفِّ َذُة أَْعَلَن اْلُمدِّيْ ُر َأين ِّ َفْصلِّْي َواْصَطفَّ التَّاَلمِّ

َقنِّ اْلُمدِّيْ ُر بَِّعْيِّ ُه َوَشَخَصْت إَِّلَّ اأْلَْبَصاُر َوَرمَ وْ َفْصلِّْي، فَ تَ َوجََّهْت ََنْوِّْي اْلُوجُ 
ْيذ  َضا َوالسُُّرْورِّ َوقَاَل "ر  ال َرَسةِّ ُُمَْتهِّد  َقْد َعَرَف اْلَغَرَض مِّْن ُوُجْودِّهِّ يَف اْلَمدْ  َأْكرِّْم بِّتِّْلمِّ

ْيُذ أَْنَت َوَما أَْعَقَلَك، َبَرَك هللاُ  َوَجَعَل ُحْسَن ُمْستَ ْقَبلِّهِّ ُنْصَب اْلَعْيِّ، نِّْعَم الت ِّْلمِّ
".فِّْيَك ََي ُبَنَّ َوَوف ََّقكَ    ْلَِّْيِّ اأْلَْعَمالِّ
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ْ يَ ْرُقُص وَكِّْدُت  َها َوَشرََع قَ ْلبِّ نْ َيا َوَما فِّي ْ ْ َمَلْكُت الدُّ أَمَّ َأَن ََي َوالِّدِّْي فَ َبقِّْيُت َكَأين ِّ
ْي فَ َرح ا، َواجْلُرُْح الَّذِّْي َأصَ  لسُُّرْورِّ، َوََتَوََّل تَ َرحِّ لسُُّقْوطِّ يفِّ َأطِّْيُ بِّ ْ بِّ ْمتِّ اَبنِّ َحانِّ  اَْلِّ

. ْي َصاَر ُمْنَدمِّال   اْلَماضِّ
ْ َعَلى أََداءِّ ُشْكرِّ هللاِّ َعزَّ َوَجلَّ عِّْنَد ُكل ِّ نِّْعَمة  َبَدْرُت بَ ْعَد  َا أَنََّك َعوَّْدَتنِّ ََي أََبتِّ َبِّ

دِّ َوَصلَّْيُت رَْكَعتِّ الشُّْكرِّ َومحِّْدُت هللاَ َكثِّْي ا َعَلى َما َأْسبَ ذٰ  َغ َعَليَّ لَِّك إِّىَل اْلَمْسجِّ
َرةِّ َواْلَباطَِّنةِّ.  مِّْن نَِّعمِّهِّ الظَّاهِّ

ا َوبَ ْعَد اْلَغدِّ َنْطُلُع َمَع اأْلََساتَِّذةِّ لِّلت ََّفرُّجِّ َعَلى اجلَِّبالِّ  َولَِّما َأنَّ يفِّ اْلَمْدَرَسةِّ ُعْطَلة  َغد 
، ُُثَّ نَ ُعْوُد إِّىَل اْلَمْدَرسَ  َا َقَصْصُت هٰ اْلَقرِّيْ َبةِّ َونَ ْلَبُث ُهَناَك يَ ْوَمْيِّ ذِّهِّ اْلقِّصََّة ةِّ، إَِّّنَّ

ي ْع ا َوَتْطَمئِّنَّ قُ ُلْوُبُكْم.اَوَطوَّْلُت اْلَمْكتُ ْوَب لَِّيزِّْيَد   نْبَِّساُطُكْم َجِّ
ْشَواقِّ  –َذا هٰ  ْ َساَلم ا َُمُْفْوف ا ِبَِّ ْ َوَأَخَواتِّ َوأُْهدِّْي إِّىَل السَّي َِّدةِّ اْلَوالَِّدةِّ َوإِّْخَوتِّ

. ُمَشاَهَدتُِّكمْ   َأَْجَعِّْيَ
، َوالسَّاَلُم.  َأطَاَل هللاُ ظِّلَّ عِّز َِّك َوَعاطَِّفتَِّك َعَليَّ َوَعَلى َجِّْيعِّ أَْهلِّ اْلبَ ْيتِّ

 اِّبْ ُنَك اْلُمطِّْيعُ 
 رفيعُممد 

Тест 16 

1. Дайте определение  ُاأَْلَفْ َعاُل التَّامَُّة َوالنَّاقَِّصة. О каких  ُاأَْلَفْ َعاُل النَّاقَِّصة 
говорилось на уроке 32? 

2. Как по-другому называют  ُاأَْلَفْ َعاُل النَّاقَِّصة? Почему? 
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3. Что собой представляют «сестры»  َّإِّن? 

4. Каково воздействие  ُاأَْلَفْ َعاُل النَّاقَِّصة, и каково воздействие  َّإِّن и ее 

«сестер»? Иными словами, как меняется إعراب в اَسية َجلة ? 

5. Чем отличается воздействие  َّإِّن от воздействия  ََكان? 

6. Составьте пять предложений с использованием  ََكان и ее «сестер». 

7. Составьте пять предложений с использованием  َّإِّن и ее «сестер». 

8. Чем различаются  ُاأَْلَفْ َعاُل النَّاقَِّصة и  َاُل اْلُمَقاَربَةِّ أَفْ ع ? 

9. После каких глаголов  ِّأَفْ َعاُل اْلُمَقاَربَة встречается частица  ْأَن? 

10. Составьте десять предложений с использованием  ِّأَفْ َعاُل اْلُمَقاَربَة: пять – 

с  ْأَن, пять – без  ْأَن. 
11. Назовите глаголы  ِّ أَفْ َعاُل اْلَمْدحِّ َوالذَّم. 
12. Образуйте десять предложений с использованием  ِّ أَفْ َعاُل اْلَمْدحِّ َوالذَّم. 
13. Проведите анализ следующих предложений: 

ي اْلَعُدوُّ َصدِّيْ ق ا  ١ َقْد مُيْسِّ
ُتْم َخْيَ أُمَّة    ٢ ُكن ْ

 ٣ َكاَد اأْلَْعَداُء يُ َولُّْوَن أَْدَبَرُهمْ 

د ِّيْ َقة نِّْعَمتِّ اْلبِّْنتُ   ٤ صِّ

لِّ   ٥ َعَسى َأْن يَ ْنزَِّل احْلُجَّاُج َعَلى السَّاحِّ

 ٦ ُدْمُتْم َسالِّمِّْيَ 

 ٧ َما بَرِّْحَنا نَ تَ َعلَُّم اْلُقْرآنَ 
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 ٨ َما َأَْجََل َوْجنَ تَ ْيهِّ 

 ٩ َأَخَذ اْلُمَفت ُِّش َيْكُتُب َأَْسَاَء اأْلَْوََلدِّ 

 ١٠ نِّْعَم اْلَعْبدُ 

َي هللاُ َعْنهُ أَْعظِّْم بِّعِّْلمِّ عَ  ي   َرضِّ
 ١١ لِّ

14. Расставьте إعراب в следующем отрывке: 

كان ألسرة غنية صب  ل تبلغ سن ه َخس سني، وكان َجيال وما أَجله، فبات 
ليلة من ليال الشتاء بغي حلاف، فأصبح مريضا بلزكام واحلم ى وأوشك أن 

ء وشخص، ُث التفت إىل يب، فجابميوت، فظل  الوالدان مغمومي ودعوا الط
ن شاء هللا تعاىل، إَّنا مس ه البد، سيبئ َبول هللا تعاىل إىل إأبويه وقال َل ِبس 

الغد، ُث أعطى دواء وأشرب املريض شربة واحدة بيده وذهب فأضحى الصب  
بعد ساعة قد فتح عينيه وصار ينظر إىل أبويه وجعل يتبسم ففرحا وفرح َجيع 

يطيون فرحا ويرقصون سرورا ُث أعطوه الدواء كما هداهم  ادواكأهل األسرة حت  
 يب حت أنه بفضل هللا أمسى الصب صحيحا،بالط

 فحمدوا هللا محدا كثيا وتصدقوا أمواَل كثية يف سبيل هللا الذي يشفي املرضى
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Урок 41: МЕСТОИМЕНИЯ 

 الضمائر
1. Местоимение (ضمي) – это слово, заменяющее имя, обозначающее 

наименование или место. Оно может быть первого, второго или третьего 

лица: 

Лицо Значение Примеры 

 (мы) ََنْنُ  ,(я) أَنَ  тот, кто говорит ُمَتَكل ِّم   1

 (вы) أَنْ ُتمْ  ,(ты) أَْنتَ  тот, кому говорят ب  اطَ َمَُ  2

 (они) ُهمْ  ,(они двое) ََهَا ,(он) ُهوَ  тот (то), о ком (чем) говорят ب  ائِّ غَ  3

Примечание 1: То, о чем говорится далее, уже освещалось на прошлых 

уроках. Считайте это повторением материала. 

2. Различают два вида местоимений: 

 Вид Описание Примеры 

 ُمن َْفصِّل 1
раздельное местоимение 

(представляющее собой 

отдельное слово) 

 (он) ُهوَ  ,(ты) أَْنتَ  ,(я) أَنَ 

يَ  كَ  ,إَِّيَّ هُ  ,إَِّيَّ  إَِّيَّ
(см. стр. 148–149) 

 ُمتَّصِّل 2
слитное местоимение 

(соединяющееся с именем, 

глаголом или частицей) 

ْ  в ي  ,(моя книга) كَِّتايبِّ

 ,(наша книга) كَِّتابُ َنا в نَ 

َنا и َكتَ ْبتُ  в نَ  и تُ   ,َكتَ ب ْ

ْ  в نَ  и ي  لََنا и لِّ
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 у них не проявляется. Но в отношении إعراب .(املبن) не склоняются ضمائر .3

 :они бывают трех категорий ُمل  اإلعراب

 Категория  Вид 

 ُمن َْفصِّل и ُمتَّصِّل فاعل или مبتدأ как مرفوع 1
 ُمن َْفصِّل и ُمتَّصِّل حالة النصب или при введении в مفعول как منصوب 2
 ُمتَّصِّل только مضاف إليه или как حرف اجلر   после ُمرور 3

4. Таким образом, имеются пять разновидностей местоимений: 
 Разновидность Примеры Подробнее см… 

 َكَتَب، َكتَ َبا، َكتَ بُ ْوا... ضمي مرفوع متصل 1
، يَ ْفَتُحْوَن...ي َ  ْفَتُح، يَ ْفَتَحانِّ  стр. 134, 145 

 стр. 57 ُهَو، َُهَا، ُهْم، هَِّي... ضمي مرفوع منفصل 2

 стр. 147 َعلََّمُه، َعلََّمُهَما، َعلََّمُهْم... ضمي منصوب متصل 3

ُهْم... ضمي منصوب منفصل 4 َُهَا، إَِّيَّ ُه، إَِّيَّ  стр. 149 إَِّيَّ

تصلضمي ُمرور م 5  

 َلُه، َْلَُما، َْلُْم...
ُه، كَِّتاُّبَُما، كَِّتاُّبُْم...كَِّتابُ   

стр. 103–104 

По возможности, следует использовать только слитные местоимения 

 Если это затруднительно, или же без раздельных .(ضمائر مت صلة)

местоимений цель высказывания недостижима, следует использовать 

 :ضمائر منفصلة
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 Категория ضمري منفصل употребляется… Пример 

 مرفوع 1
чаще всего в начале предложений, где 

использование ضمي متصل невозможно 
 ُهَو َرُجل  

для усиления  ََذَهْبَت أَْنت 

 чаще всего для усиления или уточнения منصوب 2

كَ أَْعطَ  ُتَك إَِّيَّ ي ْ  
َك  نَ ْعُبدُ إَِّيَّ  

 - не может быть использовано ُمرور 3

Явное и скрытое местоимение 

 الضمي الَبارُِّز َواْلُمْسَتْتُِّ 
 которые образуют различные формы глагола, бывают ,ضمائر مرفوعة مت صلة

двух видов: 

 Вид Описание Примеры 

1 
 برز

явный 

имеет явную 

(видимую) форму 

َنا и َكتَ ْبتُ  в نَ  и تُ   ,َكتَ ب ْ

 َتْكتُبِّْيَ  в ي ,َيْكتُ َبانِّ  в ا

  

Примечание 2: نون إعرابية встречается в семи формах مضارع. 

Это не ضمي и не его часть, поскольку эта ن удаляется в  حالة
 (см. урок 20, стр. 197) حالة اجلزم и النصب

2 
 ُمْسَتْتِّ 

скрытый 

не имеет видимой 

формы, 

учитывается лишь 

его значение 

 ;писал (он) – َكَتبَ 

 ;пишет, (он) будет писать (он) – َيْكُتبُ 

поскольку в явном виде местоимения 

«он» нет, считают, что  َُهو скрыто в 

слове, оно – ُمالًّ مرفوع, так как 

является اعلف  
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5. Местоимение скрыто в следующих формах أمر ,املضارع ,املاضي и النهي: 
 Кол-во форм Формы 

 َكَتَب، َكتَ َبتْ  2 املاضي

 5 املضارع

 َيْكُتُب، َتْكُتُب )واحد مؤنث غائب(،
 َتْكُتُب )واحد مذكر حاضر(، َأْكُتُب، َنْكُتبُ 

 اُْكُتبْ  1 أمر
 ََل َتْكُتبْ  1 النهي

Во всех остальных формах местоимения – برز (явные). 

Примечание 3: Помните, что  ْت в  َْكتَ َبت – лишь признак женского рода, а 

не местоимение. Признаки остальных форм затрагивают и род, и 

местоимения. 

«Нун» защиты 

 نُ ْوُن اْلوِّقَايَةِّ 
6. В определенных случаях перед местоимением первого лица (ي) ставят 

букву ن. Ее называют  ِّنُ ْوُن اْلوِّقَايَة («нун» защиты), поскольку она защищает 

конец слова от всех изменений. 

Перед присоединением местоимения ي к концу слов в формах املاضي, 
 :Например .ن сначала ставят أمر и املضارع

 ْ ْ  َعل ِّمِّْينِّ ْ  َعل ِّْمنِّ ْ  تُ َعل ُِّمْوَننِّ ْ  يُ َعل َِّمانِّنِّ ْ  يُ َعل ُِّمنِّ ْ  َعلَُّمْوينِّ  َعلََّمنِّ
Это защищает каждую форму от изменений в конце слова. 
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 и إِّنَّ  ,َعنْ  ,مِّنْ  Например, с .حروف также используют с некоторыми نُ ْوُن اْلوِّقَايَةِّ 

ее «сестрами»: 

ْ )لٰ لٰ  ْ(كِّنَّنِّ ْ  كِّن ِّ َتنِّ ْ  لَي ْ ْ  َكأَنَّنِّ ْ( إِّنَّنِّ ْ )=مِّْن ينِّ  مِّن ِّ
С  ََّلَعل используется редко (чаще всего употребляется форма  َْلَعل ِّي). Слово 

 ْ ْ  тоже чаще всего используется как إِّنَّنِّ  .إِّين ِّ
Местоимение дела 

 ضمي الشَّْأنِّ 
Иногда местоимение находится в начале предложения, но при этом нет 

предшествующего ему слова, на которое бы это местоимение могло 

ссылаться. Это местоимение может быть лишь единственного числа 

мужского или женского рода. Его называют ضمي الشأن. Если оно – 

женского рода, его именуют  َِّضمِّْيُ اْلقِّصَّة. При переводе нет необходимости 

придавать ему значение. Если все же хочется его перевести, можно 

вместо него сказать «суть (дело) в том, что…». Примеры: 

Аллах один   ُهَو هللاُ َأَحد 
Ведь дело в том, что слепнут не 

глаза, а сердца в груди 

َا ََل تَ ْعَمى اأْلَْبَصاُر َولَٰ كِّن تَ ْعَمى  فَإَِّنَّ
 اْلُقُلوُب الَّتِّ يفِّ الصُُّدورِّ 

Примечание 4: В арабском языке сначала указывают объект-источник 

 .а уже после него используют местоимение, ссылающееся на него ,(َمْرَجع  )

Это правило не касается указательного местоимения (اسم اإلشارة). 
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Различительное местоимение 

 َضمِّْي  فَاصِّل  
9. Когда خب является определенным (معرفة), и есть возможность спутать 

его с صفة, тогда между مبتدأ и خب ставят ضمي مرفوع منفصل. Форма 

местоимения будет согласовываться с مبتدأ. Например: 

Несомненно, лишь Аллах 

наделяет уделом 
 إِّنَّ اللَّ َه ُهَو الرَّزَّاقُ 

Они – преуспевшие  َأُولَ ٰئَِّك ُهُم اْلُمْفلُِّحون 

Если в таких предложениях удалить ضمي из середины, мы получим  مركب
 и значение поменяется. Поэтому ,(описательное словосочетание) توصيفي

местоимение называют различительным (  ل  ,местоимением – (َضمِّْي  فَاصِّ

которое различает خب и صفة. 

В случае, если на месте خب находится اسم التفضيل (имя сравнительной и 

превосходной степени), тоже вставляют ضمي. Например: 

Хамид был лучше Халида   َكاَن َحامِّد  ُهَو أَْفَضُل مِّْن َخالِّد 
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Упражнение 52 

Изучите анализ следующих предложений: 

 ْ  أَْنَت ُتْكرُِّمنِّ

 أَْنتَ  ُتْكرِمُ  ِنْ 
نون الوقاية، ي ضمي 
منصوب متصل، واحد 

 متكلم، مفعول

فعل مضارع معروف، 
ضمي مستْت مرفوع، فيه 

 )أَْنَت(

ضمي مرفوع منفصل، 
واحد، مذكر َماطب، 

 مبتدأ

 الفعل مع الفاعل واملفعول = َجلة فعلية = خب
 هذه اجلملة يف ُمل الرفع

 

 املبتدأ واْلب = َجلة اَسية

 أَنُ ْلزُِّمُكُمْوَها

 أَ  نُ ْلزِمُ  ُكُموْ  َها

ضمي منصوب 
متصل، واحد مؤنث 
 ، غائب، مفعول َثن 

 منصوبُمال 

ضمي منصوب 
متصل، َجع 

َماطب، مفعول، 
 ُمال منصوب

فعل مضارع معروف، 
َجع متكلم، فيه 

ضمي مستْت )ََنُْن(، 
 فاعل، ُمال مرفوع

حرف 
 استفهام

 الفعل مع الفاعل واملفعول = َجلة فعلية استفهامية = خب
 هذه اجلملة يف ُمل الرفع
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Упражнение 53 

А. Замените املضارع на ياملاض  и укажите местоимения в следующих 

предложениях: 
 ١ َأَن ُأْكرُِّم الضَّْيفَ  ٤ أَنْ ُتَما تَ ْنُصرَانِّ اْلَمْظُلْومَ 

ْلُكَرةِّ  ٥ ُهنَّ ُْيْبِّْبَ اْلَمْدَرَسةَ   ٢ ََنُْن نَ ْلَعُب بِّ

 ٣ أَْنتِّ تُ َنظ ِّفِّْيَ احْلُْجَرةَ  ٦ ُهْم يَ ْرمَحُْوَن اْليَ َتاَمى

Б. Замените املاضي на املضارع и выпишите فاعل и местоимения из 

следующих предложений: 
ُتَك كَِّتاب   ٤ َرَجْعَنا إِّىَل اْلَمْنزِّلِّ   ١ أَْعطَي ْ
ْلُكَرةِّ  ْ َساَعة   ٥ هَِّي َلعَِّبْت بِّ  ٢ َوَهْبتِّنِّ

ْقَلَمة   ٦ َسافَ ْرَن إِّىَل دِّْهلِّيْ  ْ مِّ  ٣ َمَنْحَتنِّ

В. Какие виды местоимений представлены посредством  َن в следующем 

предложении: 

ُنوا بَِّربِّ ُكْم َفآَمنَّا  َرب ََّنا إِّن ََّنا َسِّْعَنا ُمَنادَِّي  يُ َنادِّي لِّْْلِّميَانِّ َأْن آمِّ
Г. Измените представленное ниже предложение, используя местоимения 

ؤنثتثنية م ,تثنية مذكر ,واحد مؤنث  :َجع مؤنث и َجع مذكر ,

 َهْل َأْحَضْرَت ُكتُ َبَك؟
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Словарик 39 

Слово Значение 

 выслушивать (٧) اِّْسَتَمعَ 

 бедность اَلق  إِّمْ 

 ,вдохновлять, внушать (١َأْوَحى )

ниспосылать в сердце 

 обновляться, появляться впервые (٤ََتَدََّد )

 пыль, земля تُ رَاب  
 страх َية  َخشْ 

 благоразумие, сознательность ُرْشد  

 бояться َرهَِّب )س(

 чрезмерность َشَطط  

 отклонять, отводить َصَرَف )ض(

َل )س(  падать духом َفشِّ

 группа, один человек نَ َفر  

Упражнение 54 

Какие виды местоимений использованы в следующих предложениях? 

ْلُتمْ إِّذْ   ١  يُرِّيَكُهُم اللَّ ُه يفِّ َمَنامَِّك قَلِّيال  ۖ َوَلْو أَرَاَكُهْم َكثِّي ا لََّفشِّ
َناُكُموهُ   ٢ َفأَنزَْلَنا مَِّن السََّماءِّ َماء  َفَأْسَقي ْ
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 ٣ قُ ْلَنا ََل ََتَْف إِّنََّك أَنَت اأْلَْعَلىٰ 

 ٤ ل  مِّ ن رَّبِّ  اْلَعاَلمِّيَ قَاَل ََي قَ ْومِّ لَْيَس يبِّ َضاَللَة  َولَٰ كِّنِّ  َرُسو 
 ٥ َوََل ََتْشِّ يفِّ اأْلَْرضِّ َمَرح ا

ا لَّن َُتَْلَفهُ   ٦ َوإِّنَّ َلَك َمْوعِّد 

َي إَِّلَّ أَنَُّه اْسَتَمَع نَ َفر  مِّ َن اجلِّنِّ  فَ َقاُلوا إِّنَّ َسِّْعَنا قُ ْرآن  َعَجب ا ﴿﴾  ُقْل أُوحِّ
 هِّ يَ ْهدِّي إِّىَل الرُّْشدِّ َفآَمنَّا بِّ 

٧ 

 ٨ َوأَنَُّه َكاَن يَ ُقوُل َسفِّيُهَنا َعَلى اللَّ هِّ َشَطط ا

 ٩ َوأَنَُّه َكاَن رَِّجال  مِّ َن اإْلِّنسِّ يَ ُعوُذوَن بِّرَِّجال  مِّ َن اجلِّنِّ  

 ١٠ إِّنَُّه َمن ََيْتِّ َربَُّه ُُمْرِّم ا فَإِّنَّ لَُه َجَهنَّمَ 

 ١١ َوََل تَ ْقتُ ُلوا َأْوََلدَُكم مِّ ْن إِّْماَلق  

َي فَاْرَهُبونِّ   ١٢ فَإَِّيَّ

َتنِّ ُكنُت تُ رَاب    ١٣ َويَ ُقوُل اْلَكافُِّر ََي لَي ْ

ْ لُ مَ شْ يَ  كَ نْ مِّ  ف  طْ لُ  الَ ا زَ مَ  ب ِّ  رَ َيَ   نِّ
ْ  دَ دَّ َتََ  دْ قَ وَ   هُ مُ لَ عْ ت َ  تَ نْ ا أَ مَ  يبِّ
 ام  رَ كَ   نِّْ تَ دْ وَّ ا عَ مَ كَ   ن ِّْ عَ  هُ فْ رِّ اصْ فَ 
 هُ محَُ رْ ي َ  دِّ بْ عَ ا الْ ذَ ْلِّٰ  اكَ وَ سِّ  نْ مَ فَ 

١٤ 
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Урок 42: ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

 اَْلَمْوُصْوََلتُ 
 это имя, чью цель указывает следующее за ним – اسم املوصول .1

предложение. Поэтому его относят к определенным именам (أَساء معرفة). 
Предложение, указывающее его значение, называют   َلة  .صِّ

К أَساء موصولة относят: 

  مذكر مؤنث

 ْ  واحد اَلَّذِّيْ  اَلَّتِّ

، اَللََّتْيِّ  ، اَللََّذْينِّ  اَللََّتانِّ  تثنية اَللََّذانِّ
ئِّيْ  ْ، اَلالَّ ْ، اَللََّواتِّ تِّ  مجع اَلَّذِّْينَ  اَلالَّ

Примечание 1: Все أَساء موصولة являются املبن. Изменения происходят лишь 

в формах двойственного числа в соответствии с обычным правилом. 

Примечание 2: В формах واحد مذكر ومؤنث и َجع مذكر записывается одна 

ئِّيْ  в остальных формах. Но – ل Две .ل  .اَلَّئِّيْ  может быть записана и как اَلالَّ
2. Помимо вышеуказанных слов, для выражения значения أَساء موصولة 
используют также следующие четыре слова: 

 Слово Значение Используется для… 

 кто разумных объектов мужского и женского рода َمنْ  1

 что неразумных объектов мужского и женского рода َما 2

 какой разумных и неразумных объектов мужского рода َأيُّ  3

 какая разумных и неразумных объектов женского рода أَيَّة   4
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Примечание 3: Эти четыре слова также относятся к أَساء اَلستفهام. См. урок 

13, стр.121. 

Примечание 4: Значение أَساء موصولة понимается из контекста (кто, 

который, чей и т. д.): 

Ваш Господь – Тот, кто создал вас  ََخَلقَ  الَّذِّيْ  بُّكَ ر 
Люблю того, кто старается  ُدُ هِّ تَ َيَْ  نْ مَ  بُّ حِّ أ 

3. В предложении слова  َْأي   ,َما ,َمن и   أَيَّة всегда встречаются как فاعل ,مبتدأ 
или مفعول. Слово  ْاَلَّذِّي и его производные чаще всего образуют 

прилагательное, хотя могут образовывать и مفعول ,فاعل ,مبتدأ и т. д.: 

Что прошло, то утрачено  َ١ َما َمَضى فَات 
В этом примере слово َما является مبتدأ 

Преуспел тот, кто старался  َ٢ فَاَز َمن اْجتَ َهد 
Здесь  َْمن – это فاعل 

Я учил того, кто был полон энтузиазма ٣ َعلَّْمُت َمْن َكاَن َشائِّق ا 
В данном  َْمن случае выступает в роли مفعول 

Почитаем тот из вас, кто старается  ُ٤ يَعِّزُّ أَيُُّكْم ََيَْتهِّد 
Тут   فاعل – َأي 

Презрен тот из вас, кто не старается  ُ٥ يُ َهاُن أَيُُّكْم ََل ََيَْتهِّد 
 مفعول ما ل يسم فاعله представляет َأي  

4. Из-за расплывчатости اسم املوصول, требуется фраза, которая бы удалила 

такую расплывчатость. Эту фразу называют   َلة َلة   вместе с موصول .صِّ  صِّ

образуют часть предложения. موصول без   َلة  ,فاعل ни ,مبتدأ не стало бы ни صِّ
ни خب, ни َلة   .مفعول  согласовывающееся с ,َضمِّْي   должно содержать صِّ

 :Примеры .(возвратным) َعائِّد   называют ضمي Это .موصول
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ْ َعلََّمْتَك َواللََّذْينِّ َعلََّماَك واللََّتْيِّ َعلََّمَتَاَك َوالَّذِّْيَن  َأْكرِّمِّ الَّذِّْي َعلََّمَك َوالَّتِّ
ْ َعلَّْمَنَك َوَمْن َعلََّمَك َأْو َعلََّمْتَك َواْحَفْظ َما تَ َعلَّْمَتهُ َعلَُّمْوكَ  تِّ   َوالالَّ

Примечание 5:   َعائِّد в первом, седьмом и восьмом примерах скрыто 

 .(برز) в то время как в остальных является явным ,(مستْت)

Примечание 6:   َعائِّد можно удалить после  َْمن и َما, если это مفعول: 

 َذا َما رَأَيْ ُتهُ هٰ   َذا َما رَأَْيتُ هٰ 
Это то, что я увидел 

Примечание 7: Если хотите поставить املاضي املنفي после  َْمن и َما, 

используйте  ْاملنفي بَِّلم. См. урок 20, пункт 2 (стр. 197 и далее). Примеры: 

Кто не поблагодарил людей, тот не 

поблагодарил Аллаха  ََمْن لَْ َيْشُكرِّ النَّاَس لَْ َيْشُكرِّ هللا 
Что пожелал Аллах, то случилось, а 

чего Он не пожелал, то не 

произошло 

 َما َشاَء هللاُ َكاَن َوَما لَْ َيَشْأ لَْ َيُكنْ 

اسم  всегда должно быть определенным, ведь اسم املوصول у موصوف .5
 :Например .معرفة является املوصول

Я встретил мальчика, который 

учился писать (обучался письму)  ََلقِّْيُت اْلَوَلَد الَّذِّْي تَ َعلََّم اْلكَِّتابَة 
Если же موصوف является неопределенным, то اسم املوصول удаляется: 

Я встретил мальчика, который 

учился писать (обучался письму)  َا تَ َعلََّم اْلكَِّتابَة  ١ َلقِّْيُت َوَلد 
После слова ا  اَلَّذِّيْ  то есть ,اسم املوصول было удалено َوَلد 

Каир – город, в котором много 

чудес 
َها َعَجائُِّب َكثِّْيَة   َرُة َمدِّيْ َنة  فِّي ْ  ٢ اَْلَقاهِّ

После слова  َة  َمدِّيْ ن  удалено اسم املوصول, то есть  ْ  اَلَّتِّ
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Анализ таких предложений приводится в упражнении 55. 

6. Определенный артикль  ْاَل чаще всего используется в значении  اسم
 :Примеры .املوصول

ا َْعَن  اَلَّذِّْي َضَرَب َزْيد  ا َبِّ  اَلضَّارُِّب َزْيد 

َْعَن  ُغاَلُمهُ  اَلَّذِّْي ُضرِّبَ   اَْلَمْضُرْوُب ُغاَلُمهُ  َبِّ

ْ َضَرَبتْ  َْعَن  اَلَّتِّ  اَلضَّارِّبَةُ  َبِّ
َما ْيَ إِّلَْيهِّ َْعَن  اَللََّذانِّ ُأشِّ  اَْلُمَشاُر إِّلَْيهَِّما َبِّ

ْيَ إِّلَْيهِّمْ  َْعَن  اَلَّذِّْيَن ُأشِّ  اَْلُمَشاُر إِّلَْيهِّمْ  َبِّ

Упражнение 55 

Изучите анализ предложений: 

 اَل ِذيْ  يَ تَ َعل مُ  يَ تَ َقد مُ 

فعل مضارع معروف، الضمي 
 فاعله وهو ُمال مرفوع

فعل مضارع معروف، فيه 
ضمي مستْت )ُهَو( راجع إىل 

 املوصول، فاعل، هو العائد

اسم املوصول، 
واحد مذكر، 

 املبن

الفعل مع الفاعل = َجلة فعلية 
 = خب، ُمال مرفوع

عل = َجلة الفعل مع الفا
 فعلية = صلة

 

 املوصول مع الصلة = مبتدأ، ُمال مرفوع 

 املبتدأ واْلب = َجلة اَسية
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 َما َمَضى فَاتَ 
فيه ضمي مستْت الفعل املضي، 

 )ُهَو( راجع إىل املوصول، فاعل

الفعل املضي، فيه ضمي مستْت 
 )ُهَو( راجع إىل املوصول، فاعل

اسم 
 املوصول

َجلة فعلية  الفعل مع الفاعل =
 = خب

الفعل مع الفاعل = َجلة فعلية = 
 صلة

 

 املوصول مع الصلة = مبتدأ 

 املبتدأ واْلب = َجلة اَسية

 

 َلِقْيتُ  َوَلًدا تَ َعل مَ  اَْلَِياَكةَ 
مصدر، 
مفعول، 
 منصوب

الفعل املاضي، واحد مذكر غائب، 
فيه ضمي مستْت )ُهَو( راجع إىل 

 املوصوف، فاعل

مفعول، 
، صوفمو 

 منصوب

الفعل املضي، 
 الضمي فاعله

الفعل مع الفاعل واملفعول = َجلة فعلية = 
 صفة ولد

  

 الفعل مع الفاعل واملفعول مع صفته = َجلة فعلية
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 اَْلُمَؤم لُ  َغْيب  
َْعَن )اَلَّذِّْي( اسم املوصول،   )اَْل( َبِّ

َْعَن يُ َؤمَُّل صلة، فيه ضمي  ُمَؤمَُّل َبِّ
 ( راجع إىل املوصولمستْت )ُهوَ 

 املوصول مع الصلة = مبتدأ خب، مرفوع

 املبتدأ واْلب = َجلة اَسية

Проведите анализ следующих предложений: 

 ١ َذا الَّذِّْي َسَرقَ هٰ 
 ٢ اِّْحَْتِّمِّْي َمْن َعلََّمْتكِّ 

 ٣ اَلسَّارُِّق تُ ْقَطُع َيُدهُ 

Словарик 40 

Слово Значение 

 делать в совершенстве (١) أَتْ َقنَ 

 презирать (٧) اِّْحتَ َقرَ 

 презирать (١٠) اِّْسَتْحَقرَ 
 нуждаться (٧) اِّْحَتاجَ 
 сомневаться (٧) اِّْرََتبَ 
 опьянять (١) َأْسَكرَ 
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Слово Значение 

 быть равным, овладеть (٧) اِّْستَ َوى

 быть родственным, связываться (٧) اِّنْ َتَسبَ 

 быть запутанным (٧) اِّْلتَ َبسَ 

 поддерживать, побеждать (٧) اِّنْ َتَصرَ 

 расходовать (١) أَنْ َفقَ 

 строить َبَن )ض(

 желать بَ َغى )ض(

 собирать, срывать َجَن )ض(

 собирать, срывать (٧) اِّْجَتَن 

 косить, снимать жатву َحَصَد )ن(

 нести, вести مَحََل )ض(

 выращивать, воспитывать (٢) َربَّ 

 быть широким َرُحَب )ك(

 украшать (٣) َزيَّنَ 
 быть узким َضاَق )ض(

 обращаться, иметь дело (٢) َعاَملَ 

 быть высоким, подниматься َعاَل )ن(
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Слово Значение 

 быть дорогим َغاَل )ن(

 захватывать, добывать َغنَِّم )س(

 пользоваться, использовать (٧) اِّْغتَ َنمَ 

 рвать, собирать َقَطَف )ض(

 мерить, отмерять َكاَل )ض(

 мера َكْيل  

 иссякать, исчерпываться نَفَِّد )س(

 народ, нация مَّة  )أََمم (أُ 

(أُ   женщина نْ َثى )إَِّنث 

 храбрость َبَساَلة  

 тело َجَسد  )َأْجَساد (

)  мужчина ذََكر  )ذُُكْور 

 ,карточка, заплатка (رُق َْعة  )رِّقَاع  

короткое сообщение 

 ремесленник َصانِّع  )ُصنَّاع (

 слабый, бессильный َضعِّْيف  )ُضَعَفاُء(

 требование طَلَِّبة  
 требование َمطَالََبة  
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Слово Значение 

 عِّدَّة  
идда (период, в течение которого 

женщина не может повторно 

выйти замуж) 

 слава َُمْد  

 месячные ُمِّْيض  

 битва, сражение, бой َمْعرََكة  )َمَعارُِّك(

 известный, добро َمْعُرْوف  

 порицаемый ُمْنَكر  

د    верно ведомый رَاشِّ

Упражнение 56 

Примечание 8: В будущем إعراب не будет проставляться в легких местах. 

Вам должно быть по силам правильно читать такие слова в соответствии 

с их местом в предложении. 

Укажите صلة ,اسم املوصول и عائد в следующих предложениях: 

ُلْوَن بِّهِّ ُيَكاُل َلُكمْ  ْلَكْيلِّ الذي َتكِّي ْ  ١ إِّنَّ بِّ
ْ َأْوقَاَف اْلُمْسلِّمِّْيَ ََل يَ ْعَلَمانِّ إِّنَّ الر جلي اللذينِّ يَ تَ َولََّيانِّ   َأنَّ اأْلَْمَواَل ال تِّ

ْ أَْيدِّْيهَِّما كيف تُنفق وعلى من تنفق  ٢ يفِّ

ْيَةِّ  إِّنَّ َما رَأَيْ َتهُ منَك من الشجاعةِّ والبسالةِّ اللتيِّ َأْظَهْرهَتَُما يف املعركةِّ اأَلخِّ
ْ على تكرمْيك  ٣ مَحََلنِّ
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ْ يُ َزي ِّنَّ َأْجَساَدُهنَّ ال  لأَْعَجُب مَِّن الن َِّساءِّ ا اْلَفانَِّيَة َوََل يُ َزي ِّنَّ نُ ُفْوَسُهنَّ  تِّ
 ٤ اْلَباقَِّيةَ 

الصديُق )رضي هللا عنه( وهو  نَأو ُل من أسلم من الشُّبَّانِّ هو أبو بكر
 أول اْللفاء الراشدينَ 

٥ 

خالصة ما ذكره األستاذ أن  العمل بلقرآن الذي نُ ز ِّل على ُممد  صلى 
 نِّ هللا عليه وسلم يكفينا لفالح الداري

٦ 

 ٧ من زرع الشَّرَّ حصد الندامة
 ٨ ُكْنُت َكَمْن َأْسَكَرُه اْْلَْمرُ 

 ٩ اَلصَّادُِّق ََل َيذِّلُّ والكاذُب ََل يَعِّزُّ 

ْ: أَي َُّها التلميُذ النَّبِّْيهُ قد قُرب اَلمتحاُن َوَرَدتْ  َها َما ََيْتِّ ْ رُق َْعة  َمْكتُ ْوب  فِّي ْ نِّ
، فكن َمَِّّن اجتهد وفاز يوَم اَلمتحانِّ الذي مُيَي ُِّز اْلُمجتهَد من ا لكسالنِّ

 والسالمُ 

١٠ 

ُب  إِّنَّ الذي ْيِّبُّ َوطََنهُ هو من يبُذُل ُجْهَدهُ فِّْيَما يَ ْرَفعُ  َتسِّ َقْدَر أُمَّتِّهِّ الت يَ ن ْ
إِّليها، فَالصُّنَّاُع الذين يتقنون أعماْلم َيدمون وطنهم، والنساء الالت 

ْوَن يُ َرب ِّْيَ أَبْ َناَءُهنَّ   على اْلفضيلة يَ ْرفَ ْعَن َشْأَن وطنهن ، والتالميذ الذين َيِّدُّ
نُ ْوَن َُمَْد أُمَّتِّهِّم  يف دروسهم يَ ب ْ

١١ 

َها ْ أَْنَت فِّي ْ  ١٢ َما َمَضى فَاَت َواْلُمَؤمَُّل َغْيب  َوَلَك السَّاَعُة الَّتِّ

 ْ ْ َأَن َكالَّذِّْي َأْحَتاُج َما َْيَْتاُجُه فَاْغَنْم ثَ َوايبِّ  ١٣  َوالث ََّناَء اْلَوايفِّ
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Упражнение 57 

Переведите аяты Корана: 

َ تَ ُقوُلوَن َما ََل تَ ْفَعُلونَ   ١ ََي أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا لِّ
 ٢ َهْل َيْسَتوِّي الَّذِّيَن يَ ْعَلُموَن َوالَّذِّيَن ََل يَ ْعَلُمونَ 

يضِّ مِّن نِّ َسائِّ  ئِّي يَئِّْسَن مَِّن اْلَمحِّ ُتْم َفعِّدَّهُتُنَّ َثاَلثَُة َأْشُهر  َوالالَّ  ٣ ُكْم إِّنِّ اْرتَ ب ْ

َرةِّ أَْعَمىٰ   ٤ َوَمن َكاَن يفِّ َهٰ ذِّهِّ أَْعَمٰى فَ ُهَو يفِّ اْْلخِّ

 ٥ َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما ََنَاُكْم َعْنُه فَانتَ ُهوا

 ٦ َما عِّندَُكْم يَنَفُد ۖ َوَما عِّنَد اللَّ هِّ َبق  

ْن َعمَِّل َصاحلِّ ا مِّ ن ذََكر  َأْو أُنَثٰى َوُهَو ُمْؤمِّن  فَ َلُنْحيِّيَ نَُّه َحَياة  طَيِّ َبة  ۖ مَ 
ْحَسنِّ َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ   َولََنْجزِّيَ ن َُّهْم َأْجَرُهم ِبَِّ

٧ 

ْلَمْعُروفِّ َوتَ ن َْهْوَن َعنِّ ا  ٨ ْلُمنَكرِّ ُكنُتْم َخْيَ أُمَّة  ُأْخرَِّجْت لِّلنَّاسِّ ََتُْمُروَن بِّ

Упражнение 58 

Переведите следующие предложения на русский: 
؟َما هٰ  ْيُم َوَمْن َذاَك الَّذِّْي قَائِّم  عِّْنَد اْلَبابِّ ْ َيدَِّك ََي إِّبْ رَاهِّ  َذا الَّذِّْي يفِّ

ْي ي ُ   َذا َما تَ ْعَلُمُه َوَذاَك َمْن تَ ْعرِّفُُه.ُسُف هٰ وْ ََي َأخِّ
١ 

. َما َفهِّْمُت َما تَ ُقْوُل.َوهللاِّ َجَواُبَك عَ  ْيب   جِّ
أْلَْمسِّ َوذٰ هٰ  ْ بِّ َتنِّ ْ َيدِّْي ُهَو اْلكَِّتاُب الَّذِّْي أَْعطَي ْ ْلَبابِّ قَ لَِّك الْ َذا َما يفِّ ائُِّم بِّ

، أََلْسَت تَ ْعرُِّفُه؟ َنا قَ ْبَل اأْلَْمسِّ  ُهَو اْْلَادُِّم الَّذِّْي أَْرَسْلَت إِّلَي ْ
٢ 
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ْي أَْعرِّفُهُ  َنَُّه َما لَبَِّس َما َكاَن يَ ْلَبُس لٰ  بَ َلى ََي َأخِّ كِّنَُّه اْلتَ َبَس َعَليَّ اْليَ ْوَم ألِّ
 عِّْنَدَن.

ْثَل َما نَ ْلَبُس َوهٰ  َناُه لَِّباس ا مِّ َكَذا أََمَرَن َرُسْوُل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ نَ َعْم أَْعطَي ْ
 َوَسلََّم.

٣ 

ْيُم َوأَْيَن َذانِّكَ  الرَُّجاَلنِّ اللََّذانِّ رَأَيْ تُ ُهَما عِّْنَدَك قَ ْبَل  َأْحَسْنَت ََي إِّبْ رَاهِّ
 َساَعَتْيِّ؟

ْ لَِّقْطفِّ اأْلََْثَارِّ.  أَْرَسْلُت َذْينَِّك الرَُّجَلْيِّ اللََّذْينِّ رَأَيْ تَ ُهَما إِّىَل َحدِّيْ َقتِّ

٤ 

ْ َوأَْيَن َذَهَب أُولٰ    َحدِّيْ َقتُِّكْم؟ئَِّك الر َِّجاُل الَّذِّْيَن َكانُ ْوا َيْسُقْوَن اأْلَْشَجاَر يفِّ
ْ أُولٰ  ْصاَلحِّ َحدِّيْ َقتِّهِّ َفَأْرَسْلتُ ُهْم أَبُ ْوَك طََلَب مِّن ِّ ُْسبُ وْع  ئَِّك الر َِّجاَل إلِِّّ َها ألِّ إِّلَي ْ

د .  َواحِّ

٥ 

؟ئَِّك الن ِّْسَوةُ الال  َذا مِّْن َفْضلَِّك. َوَماَذا َتْصَنُع أُولٰ هٰ  ْ ُكنَّ يَ ْعَمْلَن يفِّ اْلَمْعَملِّ  تِّ
َ َتْسَأُل ََي يُ ْوُسُف  أَْرَسْلتُ  تِّْلَك الن ِّْسَوَة إِّىَل َمَزارِّعِّ اْلُقْطنِّ لَِّيْجَتنِّْيَ اْلُقْطَن َولِّ
 َهْل َلَك َحاَجة  فِّْيهِّْم؟ ؟ُؤََلءِّ الر َِّجالِّ َوالن ِّْسَوةِّ َعْن هٰ 

٦ 

ْ َحاَجة  َشدِّْيَدة  يفِّ اْلُعمَّالِّ فَإِّنَّ اأْلُُمْوَر ُكلََّها َتَكاُد  تَ ْفُسُد لَْيَس َأَحد  نَ َعْم لِّ
ْي  ُيَساعُِّد النَّجَّارِّْيَن  عِّْندِّْي َمْن َْيُْصُد الزَّرَْع َأْو يَ ْعَمُل يفِّ اْلَمْعَملِّ َولَْيَس َأجِّ

.ْ ْ بَِّناءِّ بَ ْيتِّ  َواْلبَ نَّائِّْيَ يفِّ
يْ َكْيَف ذٰ  رَاءِّ َفَماَذا عِّْندَُكْم َعَدد  َكبِّْي  مَِّن اْلُعمَّالِّ َواأْلُجَ  وََكانَ  لَِّك ََي َأخِّ

 ."ََي تُ َرى" َأَصاَب ّبِِّّمْ 

٧ 
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ْي ُهْم َكانُ ْوا َيْطلُبُ ْوَن ُأْجَرة  زَائَِّدة ، َفَما  قَبِّْلَنا طَلِّبَ تَ ُهْم، َفَأْضَربُ ْوا َعنِّ ََي َأخِّ
.  اْلَعَملِّ

َبغِّْي َلَك َأْن تَ ْقَبَل ُمطَالََباهتِِّّم أَ  ْي يُ ْوُسُف َأْصَلَحَك هللاُ، َكاَن يَ ن ْ ََل ََي َأخِّ
 تَ َرى َكْيَف َغَلَب اْلغِّاَلُء َوَعَلتِّ اأْلَْسَواُق؟

٨ 

ُؤََلءِّ اْلَمَساكِّْيَ الَّذِّْيَن يَ ْعَمُلْوَن يفِّ اْلَمَصانِّعِّ َواْلَمزَارِّعِّ َوهللاِّ اْليَ ْومَ َفهِّْمُت َأنَّ هٰ 
ْرتَِّقاءِّ َوُحُصْولِّ  نُ ْوَن بُ يُ ْوتَ َنا َْلُْم َمْدَخل  َعظِّْيم  يفِّ اَْلِّ ْنتَِّصارِّ َويَ ب ْ اْْلََناءِّ َواَْلِّ

 َعَلى اأْلَْعَداءِّ.
ْي، َلْوََل هٰ  بُ ُهْم ُضَعَفاَء َوََنَْتقِّرُُهْم َلَضاَقْت َصَدْقَت ََي َأخِّ ُؤََلءِّ الَّذِّْيَن ََنْسِّ

َا َرُحَبْت َوْلِّٰ  َنا اأْلَْرُض َبِّ َنا احْلََياُة َوَضاَقْت َعَلي ْ َذا قَاَل اْلُمْصلُِّح اأْلَْعَظُم َعَلي ْ
َا تُ ْنَصُرْوَن ال ْ ُضَعَفائُِّكْم فَإَِّّنَّ ْ يفِّ رَُّسْوُل اأْلَْكَرُم َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم اِّبْ ُغْوينِّ

لضَُّعَفاءِّ أَ َوتُ ْرَزقُ ْوَن بُِّضَعَفائُِّكْم، اُْنظُْر َكْيَف  حلََْق نَ ْفَسُه الشَّرِّيْ َفَة بِّ
 َوََل َُنَق َِّرُهْم.َواْلَمَساكِّْيِّ اْلَعامِّلِّْيَ َكْي ُنَكر َِّمُهْم 

٩ 

م ِّي ِّ الَّذِّْي َكاَن َرمْحَة  لِّْلَعاَلمِّْيَ َحقًّا، َما َأْحَكَم َكاَلَمُه اأْلُ بِّ ِّ َذا النَّ أَْعظِّْم ّبِّٰ 
تَ َنا َلوِّ  د ، ََي لَي ْ ْ َصف   َواحِّ َوَما َأْصَدَق، َكْيَف أَقَاَم اأْلَُمرَاَء َوالضَُّعَفاَء يفِّ

.ات َّبَ ْعَناُه َما زِّْلنَ   ا َغالِّبِّْيَ
ُلُهْم ُمَعاَمَلَة  َنا َونُ َعامِّ َنْ ُفسِّ َبغِّْي لََنا َأْن َنْصَنَع ّبِِّّْم َما َنِّبُّ ألِّ َصَدْقَت َوهللاِّ فَ يَ ن ْ

. ْضرَابِّ ْخَوانِّ إِّذ ا هَتَْنأُ اْلَمعِّْيَشُة َوَتْصُلُح اأْلُُمْوُر َويَ ْنَسدُّ َبُب اإْلِّ  اإْلِّ

١٠ 
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Упражнение 59 

Переведите предложения на арабский: 

1 Коран – книга, которая была ниспослана Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص. 

2 Вы смотрите на двух мужчин, которые идут к нам? 

3 Кто сказал: «Нет бога, кроме Аллаха», – вошел в рай. 

4 Те две девочки, которые идут в медресе, – мои сестры. 

5 Те женщины, которые идут в медресе, – учителя. 

6 Покажи мне, что в твоей руке. 

7 Это то, что я люблю. 

8 Он стал подобен человеку, опьяненному вином. 

9 Когда мы увидели твои знания, мы признали твое величие. 

10 

Вскоре вы получите письмо, в котором будет написано следующее: 

«Сынок, ты знаешь, что тот, кто старался, успешен. Надеюсь, ты 

подготовился к последнему экзамену. Твой отец, который взрастил 

тебя, а также твои учителя, обучившие тебя, ждут твоего успеха». 

Тест 17 

1. Сколько имеется видов местоимений? 

2. Что такое ضمي برز и ضمي مستْت? 

3. В каких формах املاضي и املضارع встречается ضمي مستْت? 

4. Сколько имеется категорий ضمي مستْت в плане падежа إعراب? Назовите 

их. 

5. Какие слова являются أَساء موصولة? 

6. Какие слова из числа أَساء موصولة являются معرب? 

7. Какие слова из числа أَساء موصولة являются также أَساء استفهام? 
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8. Что такое صلة и عائد? 

9. Заполните пропуски подходящими أَساء موصولة в следующих 

предложениях: 

ُل الث َِّياَب َوَيِّْيطَُها َخيَّاط    ١ يُ َقاُل لِّلرَُّجلِّ ______ يُ َفص ِّ
 ٢ دُِّم اْلَمرِّْيَض يُ َقاُل َْلَا َُمَر َِّضة  اَْلَمرأَُة ______ َتَْ 

 ٣ َاْْلَيَّاطُْوَن ُهُم ______ َيِّْيطُْوَن الث َِّيابَ 

 ٤ َواأْلََساكَِّفُة ُهُم ______ َيْصنَ ُعْوَن الن َّْعلَ 

 ٥ اِّْشَْتَْيُت َهاَتْيِّ اْلَكْلبَ َتْيِّ ______ َُهَا مِّْن كِّاَلبِّ الشَّامِّ 

 ٦ َجاءَاَك َُهَا َأَخَوا يُ ْوُسفَ الرَُّجاَلنِّ ______ 

َياَن َوالصَّبِّيَّاتِّ يُ َقاُل َْلُنَّ ُمَعل َِّمات   ب ْ  ٧ اَلن َِّساُء ______ يُ َعل ِّْمَن الص ِّ

10. Запишите подходящее предложение для صلة у اسم موصول: 
 ١ قرأُت الكتاب ال ذي ______

 ٢ جاء الولد ال ذي ______

 ٣ ذانِّ ______هذان الكتابن الل  

 ٤ خذ الكتاَبي الل ذين ______

 ٥ هل يستوي الَّذين ______ والَّذين ______؟

 ٦ هذه الساعة الَّتِّ ______

 ٧ أكلُت التفاحتي الل تي ______
ت ______؟  ٨ أرأيت املعلمات الال 
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 ٩ اِّْحَْتِّْم َمْن ______

 ١٠ ُكْل َما ______

11. Заменяя слова в следующем предложении, образуйте десять новых 

предложений: 

 ُهَو الَّذِّْي َعلََّمكَ 
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Урок 43: СКЛОНЕНИЕ ИМЕН 

 إعراب اَلسم
1. Ранее, в частности на уроке 10, говорилось следующее: 

 Если имя является… то имя – … 

а 

субъектом действия (فاعل) 
или именным подлежащим (مبتدأ), 

или именным сказуемым (خب),94 

или заместителем субъекта (نئب الفاعل)95 

 مرفوع

(стоит в حالة الرفع) 

б 

объектом (مفعول) 

или указывает состояние (حال) субъекта 

 96,(مفعول) или объекта (فاعل)

или является اسم частицы  َّإن 
или خب глагола  َ97 َكان 

بمنصو   

(стоит в حالة النصب) 

в 
 مضاف إليه

или следует за 98 حرف جر 
 ُمرور

(стоит в   حالة اجلر) 

2. Есть и другие случаи, когда имя – منصوب. Хотя подробно о них будет 

рассказано в части 4, следующие уроки предполагают определенные 

знания о них. Поэтому здесь мы вкратце раскроем эту тему. 

 

                                                           
94 См. урок 10, пункт 2, стр. 87. 
95 См. урок 14, пункт 6, стр. 136. 
96 См. урок 10, пункт 2, стр. 87. 
97 См. урок 37, стр. 438. 
98 См. урок 10, пункт 2, стр. 87. 
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Дополнение 

 املفعول به
 это имя, обозначающее объект, на которое производится – املفعول به .3

действие: 

Махмуд помог притесняемому َنَصَر َُمُْمْود  َمْظُلْوم ا 
Здесь притесняемый был адресатом помощи Махмуда. 

Поэтому слово  ْم اَمْظُلو  является مفعول به. 

Примечание 1: На предыдущих уроках вы немало читали о مفعول. Это и 

есть مفعول به. 

 املفعول املطلق
 приводимое после глагола ,(مصدر) это отглагольное имя – املفعول املطلق .4

для усиления (َتكيد), указания на نوع (то, как производится действие) или 

указания на то, сколько раз производится действие. Примеры: 

Будь чрезвычайно терпелив   َصْب ا َجِّْيال ْ  ١ اِّْصبِّ
Слово َصْب ا является مصدر и املفعول املطلق 

Часы пробили дважды  ِّ٢ َدقَّتِّ السَّاَعُة َدق ََّتْي 
Слово   َدقَّة является رمصد  
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َْجلِّهِّ   املفعول َلُه أو املفعول ألِّ
5. Отглагольное имя (مصدر), указывающее на причину действия без 

использования حرف جر, называют  ُاملفعول َله или  َِّْجلِّه  Оно тоже .املفعول ألِّ

является منصوب: 

Я ударил его, чтобы проучить َضَربْ ُتُه ََتْدِّيْ ب ا 
Слово ََتْدِّيْ ب ا является مصدر глагола  َأَدَّب. 

В этом предложении оно указывает на причину битья. 

а) Если сказать  َِّضرَبْ ُتُه لِّلتَّْأدِّْيب, смысл будет тот же, но при анализе это 

слово уже будут называть не  ُاملفعول َله, а ُمرور. 

б) Если же сказать  ْ ُتُه ََتْدِّيْ ب اأَدَّب , значение будет: «Я проучил его разок». 

Слово ََتْدِّيْ ب ا будет теперь املفعول املطلق, поскольку корневые буквы 

глагола и отглагольного имени – одни и те же. 

 املفعول فِّْيهِّ أو الظَّْرفُ 
 :это имя, обозначающее время или место действия – مفعول فِّْيهِّ  .6

Я выучил урок утром перед 

учителем 
ا أََماَم اْلُمَعل ِّمِّ   َحفِّْظُت الدَّْرَس َصَباح 

Слово َصَباح ا обозначает время, а  َأََمام – место 

 .اَلظَّْرفُ  также называют مفعول فِّْيهِّ 
Примечание 2: Различают следующие виды ظرف: 

 Вид Обозначает… Примеры 

، يَ ْوم ا время действия ظرف الزمان 1  َمَساء ، لَْيال 
 فَ ْوَق، ََتَْت، أََماَم، َخْلفَ  место действия ظرف املكان 2
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 املفعول َمَعهُ 
 обозначающей ,و буквы) َواُو اْلَمعِّيَّةِّ  имя, стоящее после – مفعول معه .7

привязанность, сцепление). Имя, стоящее после такой و, является منصوب: 

Я пошел по новой дороге  ََذَهْبُت َوالشَّارَِّع اجْلَدِّْيد 
Здесь و может иметь лишь значение  َِّواُو اْلَمعِّيَّة. Если взять значение  واو

 ,получится: «Я пошел, и новая дорога пошла», – что ,(«и») العطف

очевидно, лишено смысла. 

Примечание 3: Только там, где значение واو العطف не применимо, будет 

стоять именно مفعول معه. Если же можно применить оба значения (и  واو
 и как ,و после نصب то можно читать и как ,(مفعول معه и ,العطف

соответствующий إعراب: 

Правитель прибыл вместе с армией  َاَء اأْلَمِّْيُ َواجْلُْندَ ج 
Правитель и армия прибыли  َُجاَء اأْلَمِّْيُ َواجْلُْند 

Но в тех случаях, когда оба имени – فاعل, и действие не может произойти 

без двух участников, применяется лишь واو العطف: 

Зейд и Амр дрались َتَضاَرَب َزْيد  َوَعْمر و 
Примечание 4: مفعول معه используется в арабском достаточно редко. 
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 اَْلُمْستَ ْثَن ِبَِِّّلَّ 
 для исключения этого имени из إَِّلَّ  имя, стоящее после – اَْلُمْستَ ْثَن ِبَِِّّلَّ  .8

предыдущего сообщения: 

Пришли люди, за исключением Зейда  َااْلَقْوُم إَِّلَّ  َجاء   َزْيد 
ْنهُ  это – اَْلَقْومُ   а ,(слово, из которого производится исключение) ُمْستَ ْثَن مِّ

исключаемый (в данном случае Зейд) является  ُمْستَ ْثَن 
Если указано  ُْنه  ,и предложение носит утвердительный характер ,ُمْستَ ْثَن مِّ

то  ُمْستَ ْثَن всегда будет منصوب после  َّإَِّل. Пример приведен выше. 

Если же предложение содержит отрицание, то допускается прочесть и как 

 :соответствующий месту в предложении ,إعراب и как ,نصب

ا  د  َما َجاَء اْلَقْوُم إَِّلَّ َزيْ  можно прочесть как َما َجاَء اْلَقْوُم إَِّلَّ َزْيد 
  نصب

Причина رفع: слово   َزْيد 

является субъектом действия 

Если  ُْنه  будет соответствовать нужному إعراب не указано, то ُمْستَ ْثَن مِّ

падежу. Частица же  َّإَِّل никак влиять на предложение не будет: 

 َما َجاَء إَِّلَّ َزْيد   َما َضَرْبُت إَِّلَّ لِّصًّا
Примечание 5: Слова  َُغْي и َوى  тоже используются для исключения. После سِّ

них  ُمْستَ ْثَن является ُمرور. Употребляются также слова  َخاَل и َعَدا, после 

которых  ُمْستَ ْثَن чаще всего является ُمرور. Подробнее об этом – в части 4. 
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 َاحْلَالُ 
 :во время действия مفعول или فاعل имя, описывающее состояние – حال .9

Руководитель пришел пешком ي ا  َجاَء اأْلَمِّْيُ َماشِّ
 можно распознать по тому, что оно отвечает на вопрос «как?» или حال .10

«в каком состоянии?». Если спросить в приведенном ранее примере:  

– Как (в каком состоянии) пришел руководитель? 

– Он пришел пешком (пешим), – будет ответ. 

11. То, что описывает حال, называют ذو احلال или صاحب احلال. Важно, 

чтобы имелся «соединитель» (رابط), который бы связывал حال и ذو احلال: 

В качестве رابط могут выступать: 

 Пример Комментарий رابط 

1 
Частица و 

 (واو َحالِّيَّة)

 ََل ََتُْكْل َوالطََّعاُم َحار  
Не ешь, когда еда – горячая 

 

 ضمي 2
 َجاَء اْْلَلِّْيُل َيْضَحكُ 

Халиль пришел, смеясь 

Местоимение  َُهو, скрытое в 

глаголе, является فاعل и رابط. 

Глагол вместе со своим فاعل 
образует َجلة فعلية. 

ْيد  َوُهَو َيْضَحكُ  ضمي и و 3  َجاَء َرشِّ
Рашид пришел, смеясь 

Местоимение  َُهو является مبتدأ, а 

 и َجلة فعلية образует َيْضَحكُ 

является خب. Вместе مبتدأ и خب 

сначала образуют َجلة اَسية, а 

затем حال для فاعل (которым 

является   ْيد ُمال  является حال .(َرشِّ
 .منصوب
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 اَلتَّْميِّي ْزُ 
زُ  .12  это имя, устраняющее нечеткость (расплывчатость) – اَلتَّْميِّي ْ

предшествующего имени: 

ритль масла رِّْطل  َزيْ ت ا 
Слово   رِّْطل (мера веса) имеет расплывчатый оттенок, может относиться 

ко многим товарам. Говоря َزيْ ت ا, уточняют, что речь идет о масле. 
 ,а слово, из которого устраняют нечеткость ,َُمَي ِّز   также называют ََتْيِّْيز .13

называют   َُمَي َّز. 

 :это обычно слово, обозначающее число, вес или меру – َُمَي َّز   .14

 اب  َوَمنًّا ََسْن ا َوَصاع ا بُ رًّااِّْشَْتَْيُت عِّْشرِّْيَن كِّتَ 
Я купил двадцать книг, манн масла и саа пшеницы99 

15. Некоторые предложения тоже могут носить расплывчатый характер: 

У меня есть больше, чем у тебя  ََأَن َأْكثَ ُر مِّْنك 
Непонятно, чего именно больше. Если же добавить   َماَل или عِّْلم ا, 

значение будет уточнено: у него больше богатства (знаний). 

 отвечает на вопрос «чего?», «какого предмета?». Так он и ََتْيِّْيز .16

распознается. 

17. Все виды ََتْيِّْيز являются منصوب. Но при сочетании с некоторыми из  ُأَسَاء
ييزَتَ  (числительных) العدد  с числами от ََتييز .и множественного числа ُمرور – 

3 до 10 – ُمرور и множественного числа. ََتْيِّْيز с числами от 11 до 99 – منصوب 

и единственного числа. ََتْيِّْيز ста и тысячи – ُمرور и единственного числа. 

                                                           
99 Ритль – около 3 кг (в словарях обычно указывают другую версию: около 450 г). 

Манн – два ритля. Саа – около 3,5 кг. 
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Примечание 6: أَسَاُء العدد, а также подробности منصوبت ,مرفوعات и َُمرورات 

обсуждаются в части 4. 

 اَْلُمَناَدى
حرف  это имя, стоящее после любой – (звательная форма имени) ُمَناَدى .18
 На уроке 11 (стр. 106–107) мы уже вкратце .(звательной частицы) الن َِّداء

рассказывали о звательных частицах. 

 :но лишь в следующих случаях ,منصوب тоже – ُمَناَدى .19

 Когда ُمَناَدى – … Пример 

 ََي َعْبَد هللاِّ  مضاف 1
100О, Абдулла! (О, раб Аллаха!) 

ْلُمَضاف 2  ُمَشابِّه  بِّ
 ََي طَالِّع ا َجَبال  

О, взбирающийся на гору! 

Фраза  ََِّي طَالَِّع اجْلََبل означает то же самое 

 101 َنكَِّرة  َغْيُ َمْقُصْوَدة   3
 ََي َرُجال  ُخْذ بَِّيدِّيْ 

О, человек! Возьми мою руку. 
Так может звать, например, слепой 

20. Если ُمَناَدى является ُمفرد, то есть не является مضاف, тогда она считается 

َنكِّرَة   или (اسُم الَعَلمِّ ) будь она именем собственным ,حالة الرفع в املبن
 будь она единственного, двойственного или множественного 102,َمْقُصْوَدة  

числа: 

 ََي َحامِّدُ  ََي َرُجلُ  ََي َرُجاَلنِّ  ََي ُمْسلُِّمْونَ 
                                                           
100 Понятно, что междометие звательного падежа «о» в современном русском 

языке почти не используют. Соответственно, можно перевести все подобные 

предложения без его использования. 
101 Неопределенное имя без умысла. 
102 Неопределенное имя с умыслом. 
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21. Иногда حرف الن َِّداء удаляют: 

Юсуф, отвернись от этого!  َهٰ َذايُوُسُف أَْعرِّْض َعْن 
Господь наш, прости нас и смилуйся 

над нами! 
 اْغفِّْر لََنا َواْرمَحَْنا َرب ََّنا

Словосочетание  ْ  :ََي َرب ِّ  иногда сокращают до («о, Господь мой») ََي َريب ِّ

Господь мой, дай мне власть! ا  َربِّ  َهْب لِّ ُمْلك 
Примечание 7: Как уже сообщалось на уроке 1 (стр. 22), если حرف الن َِّداء 

предшествует неопределенному имени, это имя становится 

определенным при условии, что оно являлось неопределенным с 

умыслом. 
Примечание 8: Предложение, следующее за ُمَناَدى, называют َجَواُب الن َِّداء. 

 َجَواُب الن َِّداء Иногда .َُجَْلة  نَِّدائِّيَّة  اِّْنَشائِّيَّة   образуют َجَواُب الن َِّداء вместе с ُمَنَدى

стоит до ُمَناَدى: 

Прости меня, о, Аллах!  ََُي َاهلل ْ  اْغفِّْر لِّ
Вместо  ََُي َاهلل используют также  ٰ ُهمَّ اَلل . 

 اَْلَمْنُصْوُب بِّاَل لِّنَ ْفيِّ اجلِّْنسِّ 
22. Когда частицу отрицания ( ََل) используют для отрицания всего ْنس  جِّ

(типа, класса, категории), неопределенное имя будет несклоняемым 

 :فتحة с (املبن)

В доме нет ни одного мужчины  ََِّل َرُجَل يفِّ اْلبَ ْيت 
Нет силы и мощи, кроме как 

посредством Аллаха 
هللِّ ََل َحْوَل   َوََل قُ وََّة إَِّلَّ بِّ
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Но если имя – مضاف или شبُه املضاف, то оно будет склоняемым (معرب) и 

будет читаться с نصب: 
Ни один учащийся знаниям не будет 

лишенным 
 ََل طَالَِّب عِّْلم  َُمُْرْوم  

Ни один стремящийся к добру не будет 

презренным 
 يفِّ اْلَْْيِّ َمْذُمْوم  َساعِّي ا ََل 

После такой  ََل формы двойственного и множественного числа тоже будут 

 :منصوب

Если объединятся двое, их не одолеть  َِّدْينِّ َمغُلْوَبن  ََل ُمتَّحِّ
Если разойдутся двое, им не победить  َََل َُمَْتلِّفِّْيَ َمْنُصْوُرْون 

Примечание 9: اسم частицы  َّإِّن и ее «сестер», а также خب глагола  ََكان и его 

«сестер» тоже входят в منصوبت. Об этом говорилось на уроке 37 (стр. 

438). 

Примечание 10: مرفوعات и منصوبت будут рассмотрены в части 4. 

Словарик 41 

Слово Значение 

 радоваться (١أَْبَشَر بِّهِّ )

 гордиться (١٠اِّْسَتْكَبَ )

 выступать, подходить (١أَق َْبَل )

 обходиться по-дружески, любить أَنَِّس )س(

 воспитываться, выращиваться (٤تَ َربَّ )

 устранять, удалять, уничтожать (١أَزَاَل )
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Слово Значение 

ا  всегда, вечно أََبد 

ف    сожалеющий آسِّ

 под, внизу, снизу ََتْتَ 

 доверие ة  ثِّقَ 

 трусость ُجْب  

 болезнь, недуг َداء  

 время َدْهر  

 локоть (0,68 м) ذِّرَاع  )أَْذرُع (

 сострадательный, милосердный َرُؤْوف  

 сохранение َصْون  

 владеть, уметь (٤كََّن )َتََ 

 требовать отчета (٣) َحاَسبَ 
 отчет ُُمَاَسَبة  

سَ   отчет اب  حِّ

 наталкиваться, находить (٣َدَف )اصَ 

 жить َعاَش )ض(

 прощаться (٢) َودَّعَ 
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Слово Значение 

ْيَة  )َعَشائُِّر(  род, племя َعشِّ

 целомудрие عِّفَّة  

 жизнь َعْيش  

 пшеница َقْمح  

 забота ة  اُمرَاعَ 

 забота رَِّعايَة  

 место َمْعَهد  )َمَعاهُِّد(

 место водопоя, колодец (َمْورِّد  )َمَوارِّدُ 

 успех ََنَاح  

َار ( ، َّنِّ  гепард َّنِّر  )َُّنُْور 

 полный َمْْلنُ 

 жаждущий َظْمآنُ 

Упражнение 60 

Внимательно изучите примеры всех видов منصوبت: 

Примеры مفعول مطلق  

 ١ َلعَِّب َخالِّد  َلعِّب ا
 ٢ َكلََّم اللَّ ُه ُموَسٰى َتْكلِّيم ا
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 ٣ َتُدْوُر اأْلَْرُض َدْوَرة  يفِّ اْليَ ْومِّ 

ُر َوثُ ْوَب اأْلََسدِّ   ٤ يَثُِّب النَّمِّ

َساَب اأْلَْغنَِّياءِّ  ْيُل َعْيَش اْلُفَقرَاءِّ َوُْيَاَسُب حِّ  ٥ يَعِّْيُش اْلَبخِّ

Примеры مفعول له  

ََمانَتِّهِّ اِّْخَْتُْت   ١ اْحَْتَْمُتُه ُمرَاَعاة  لَِّفْضلِّهِّ َواْعتَِّماد ا َعَلى عِّفَّتِّهِّ وَ  اْْلَلِّْيَل ثَِّقة  ِبِّ
 ٢ َواْلَمْجدِّ  ََيُْوُب النَّاُس اْلبِّاَلَد ابْتَِّغاء  لِّلر ِّْزقِّ َوطََلب ا لِّْلعِّْلمِّ 

Примеры مفعول فيه 
 ١ َوََنَار ا َفَما َأَجابُ ْوُه َواْسَتْكَبُْوا اْستِّْكَب ا َعاَش نُ ْوح  َدْهر ا َوَدَعا قَ ْوَمُه لَْيال  

 ٢ ْعُت اْلكَِّتاَب فَ ْوَق الطَّاُوَلةِّ َواحلَِّذاَء ََتْتَ َهاَوضَ 
لطَّيَّارَةِّ  لسَّيَّاَرةِّ َوأَْلَف مِّْيل  بِّ َئَة مِّْيل  بِّ ي ا َومِّ ْرُت مِّْيال  َماشِّ  ٣ سِّ

Примеры مفعول معه 
а) В следующих примерах و может иметь значение только лишь واو املعية: 

ْرُت َوطُُلوْ   ١ َع اْلَفْجرِّ سِّ
 ٢ َحَضَر َخالِّد  َوُغُرْوَب الشَّْمسِّ 

ْيُذ َواْلكَِّتابَ   ٣ َساَر الت ِّْلمِّ

 ٤ اِّْذَهْب َوالشَّارَِّع اجْلَدِّْيدَ 

Здесь و не может иметь значение واو العطف, ведь, будь у нее такое 

значение, предложение  ِّْرُت َوطُُلْوَع اْلَفْجر  например, означало бы: «Я и ,سِّ

наступление рассвета отправились в путь», – что не имеет смысла. 
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б) В приводимых далее примерах و может иметь значение как واو املعية, так 

и واو العطف: 

 ١ َسافَ َر َخالِّد  َوَأَخاُه )َأُخْوُه(
 ٢ َحَضَر اْلَقائُِّد َواجْلُْنَد )اجْلُْنُد(

 ٣ َحْت ُسَعاُد َوُأْختَ َها )ُأْختُ َها(َنََ 

 ٤ َجاَء السَّي ُِّد َوَخادَِّمُه )َخادُِّمُه(

в) Последующие примеры содержат глаголы, которые требуют наличие 

двух участников. Поэтому و может иметь значение только лишь واو العطف. 

Соответственно, следующее за ней слово не может быть مفعول معه: 
 ١ تَ َعاَنَق َخالِّد  َوَأُخْوهُ 

 ٢ ََتَاَصَم َأمْحَُد َوَحَسن  
ْيب  َوُُمَمَّد    ٣ اِّْشَْتََك يفِّ الت َِّجاَرةِّ َنِّ

Примеры حال  

 ١ َعاَد اجْلَْيُش ظَافِّر ا
 ٢ ََل َتْشَربِّ اْلَماَء َكدِّر ا

َبَل اْلَمْظُلْوُم َبكِّي ا إَِّذا  ٣ اْجتَ َهَد الطَّالُِّب َصغِّْي ا َساَد َكبِّْي ا أَق ْ

ف ا  ٤ َرَجَع ُموَسٰى إِّىَلٰ قَ ْومِّهِّ َغْضَباَن َأسِّ

َي رَاكَِّبْيِّ   ٥ قَابَ ْلُت اْلَقاضِّ

 ٦ ََل ََتُْكُم َوأَْنَت َغْضَبانُ 
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Примеры  ََّن ِبَِِّّل ْث  َ ت ْس ُم ْل  ا
а)  ُْنه  содержится в приводимых ниже примерах, где предложения ُمْستَ ْثَن مِّ

являются утверждениями. Такие предложения называют   َكاَلم  ََتم  ُمثْ َبت. 

 .منصوب в этом случае является ُمْستَ ْثَن 

 ١ لُِّكل ِّ َداء  َدَواء  إَِّلَّ اْلَمْوتَ 
ْنُه إَِّلَّ قَلِّيال    ٢ َفَشرِّبُوا مِّ

 ٣ َجَرة  أَََثََرتِّ اأْلَْشَجاُر إَِّلَّ شَ 

ا د   ٤ فَ رَّ اللُُّصْوُص إَِّلَّ َواحِّ

б) Следующие примеры – предложения с отрицанием (  َكاَلم  ََتم  َمْنفِّي). В 

этом случае допускается читать слово как منصوب или с положенным إعراب: 

 ١ لَْ يَ ْرَبْح َأَحد  إَِّلَّ اْلُمْجَتهَِّد )اْلُمْجَتهُِّد(
 ٢ لَْ َيْسَمُعْوا النُّْصَح إَِّلَّ بَ ْعَضُهْم )بَ ْعُضُهْم(

 ٣ لَْ يُ ْقَطعِّ اأْلَْشَجاُر إَِّلَّ َشَجَرة  )َشَجَرة (

в) Последующие примеры –   َكاَلم  َمْنفِّي без  ُْنه  будет ُمْستَ ْثَن  у إعراب .ُمْستَ ْثَن مِّ

соответствовать его месту в предложении. Частица  ََل на إعراب не влияет: 

ْيذ    ١ ما َحَضَر يفِّ اْلَمْدَرَسةِّ إَِّلَّ تِّْلمِّ
 ٢ لَْ يَ ْرَبْح إَِّلَّ اْلُمْجَتهِّد  

ْب إَِّلَّ اأْلَْخَيارَ   ٣ ََل ُتَصاحِّ

 ٤ أَِّلَّ فَاعُِّلهُ  ََل يَ َقُع يفِّ السُّْوءِّ 

 ٥ لَْ يُ ْقَطْع إَِّلَّ َشَجَرة  
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Примеры َتييز 
а) Примеры веса, меры и измерений: 

 عِّْندِّْي َمن  ََسْن ا َورِّْطَلْيِّ َعَسال  َوَصاع  َقْمح ا َوذِّرَاع  َحرِّيْ ر ا

б) Пример َتييز числительного: 

 عِّْندِّْي َأَحَد َعَشَر َشاة  َوََخَْسَة َعَشَر َدَجاَجة  َوَثاَلثُ ْوَن دِّيْ َنار ا

в) Примеры َتييز предложений: 

 ١ اْلَمَكاُن َهَواء  طَاَب 
 ٢ َحُسَن اْلُغاَلُم َكاَلم ا

 ٣ اَلذََّهُب َأْكثَ ُر مَِّن اْلفِّضَّةِّ َوْزن  َوقِّْيَمة  

 ٤ َاأْلَْنبَِّياُء َأْصَدُق النَّاسِّ َكاَلم ا

Примеры منادى 
а) Примеры منادى مضاف: 

 ١ ََي َعْبَد هللاِّ ََل تَ ْعُبْد َغْيَ هللاِّ 
 ٢ ْومِّ ُكْن َخادِّم ا لَِّقْومِّكَ ََي َسي َِّد اْلقَ 

َرةِّ َحَسَنة  َوقَِّنا َعَذاَب النَّارِّ  نْ َيا َحَسَنة  َويفِّ اْْلخِّ  ٣ َرب ََّنا آتَِّنا يفِّ الدُّ

ْ َوا  ٤ ْرمَحْنِّْ َرب ِّ اْغفِّْر لِّ

б) Примеры منادى مشابه بملضاف: 

 ١ ََي َسامِّع ا ُدَعاَء اْلَمْظُلْومِّ 
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 ٢ ََي َساعِّي ا يفِّ اْلَْْيِّ 

ْلعَِّبادِّ   ٣ ََي َرُؤْوف ا بِّ

в) Примеры منادى نكرة غي مقصودة: 
 ١ ََي ُمْغَْتًّا دَعِّ اْلُغُرْورَ 

لنََّجاحِّ  ْر بِّ ا أَْبشِّ  ٢ ََي ُُمَْتهِّد 
ن ا ََل تَ ْعَتمِّْد عِّلِّى َغْيِّ هللاِّ   ٣ ََي ُمْؤمِّ

г) Примеры منادى نكرة مقصودة, являющейся مضموم: 

 ١ ُقْم ََي َوَلدُ  ٣ اُن اْجلُِّسْواََي َصبِّيَ 
نُ ْونَ  ْ  ٤ ََل ََتَاُف َغْيَ هللاِّ ََي أَي َُّها اْلُمْؤمِّ  ٢ ََي ُأْسَتاُذ َعل ِّْمنِّ

д) Примеры منادى َعَلم مفرد: 

 ١ ََي ُُمَمَّدُ  ٣ ََي َاهللُ 
ْ اَلل ٰ   ٢ ََي َأمْحَدُ  ٤ ُهمَّ اْغفِّْر لِّ

Примеры  ِّس يِّ اجْلِّْن ْف  َ  ََل لِّن

مْيَانِّ ََل   ١  نِّْعَمَة أَْعَظُم مَِّن اإْلِّ
 ٢ ََل َشفِّْيَع َأَْنَُح مَِّن الت َّْوبَةِّ 

 ٣ ََل أَنِّْيَس َأْحَسُن مَِّن اْلكَِّتابِّ َوََل كَِّتاَب أَنْ َفُع مَِّن اْلُقْرآنِّ 

َر َحق   ََمُْذْول    ٤ ََل َنصِّ

 ٥ ََل قَبِّْيح ا فِّْعُلُه َُمُْمْود  
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Примечание 11: На предыдущих уроках вы прочли немало примеров 

 .Поэтому здесь мы их не стали приводить .خُب كان и اسُم إِّنَّ  ,مفعول به

Упражнение 61 

Изучите анализ следующих предложений: 

 َأد ْبتُ  َوَلِديْ  ََتِْديْ ًبا

 الفعل مع الفاعل مضاف ومضاف إليه = مفعول به مفعول مطلق

 علية خبيةَجلة ف

 

 َضَرْبتُ  َوَلِديْ  ََتِْديْ ًبا

 الفعل مع الفاعل مضاف ومضاف إليه = مفعول به مفعول له

 َجلة فعلية خبية

Примечание 12: Слово ََتْدِّيْ ب ا является مفعول مطلق в первом предложении и 

 .во втором. Причина указывалась в пунктах 4 и 5 этого урока (стр مفعول له

512–513). 

 َمَكْثتُ  ِفْ  َمك ةَ  َشْهًرا

 حرف جر   ُمرور، غي منصرف مفعول فيه
الفعل الالزم مع 
 الضمي هو الفاعل

  اجلار واجملرور متعلق الفعل 

 َجلة فعلية خبية
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 ِسرْ  وَ  الش ارِعَ  اجْلَِدْيدَ 

 املعي ةحرف  موصوف صفة
املستْت  مع الضمي مرفعل األ
 ، ُمال مرفوعهو الفاعل )أنَت(

   مفعول معه

 نشائيةإَجلة فعلية 

 

 َعادَ  اجْلَْيشُ  ظَاِفًرا
 الفعل املاضي الفاعل، ذو احلال حال الفاعل

 َجلة فعلية خبية

 

 اَل َتْشَرب اْلَماءَ  َكِدرًا
 الفعل مع الفاعل مفعول به، ذو احلال حال املفعول

 َجلة فعلية

 

 

 



 

530 Учимся арабскому 

 اَل ََتُْكمْ  وَ  أَْنتَ  َغْضَبانُ 

خب، مرفوع، 
 غي منصرف

الضمي املرفوع املنفصل، 
 مبتدأ، ُمال مرفوع

واو 
 حالية

مع الضمي املستْت  لنهيفعل ا
)أنَت( هو الفاعل، ُمال 

 ، الفاعل ذو احلالمرفوع

 املبتدأ واْلب = َجلة اَسية =
 حال الفاعل، اجلملة ُمال منصوب

  

 خبيةَجلة فعلية 

 

 ِاْشََتَيْ َنا ِعْشرِْينَ  ِكَتاَبً 

 الفعل مع املعتدي مع الفاعل اسم العدد، مفعول به، َميَّز ََتييز

 َجلة فعلية خبية
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َرأْ  َذاه   اْلِكَتابَ   ايَ  َعْبدَ  اْلَكِريِْ  اق ْ

مشار إليه، 
 منصوب

اسم اإلشارة، 
مب ، ُمال 
منصوب، 
 مفعول به

بن على األمر امل فِّعل
السكون مع الضمي 

ملستْت )أنَت( هو ا
 الفاعل، ُمال مرفوع

مضاف 
إليه، 
 ُمرور

منادى 
مضاف، 
 منصوب

حرف 
 الن ِّداء

نشائية = إالفعل مع الفاعل واملفعول = َجلة 
 جواب النداء

   

 نشائيةإالنداء مع اجلواب = َجلة ندائية 

Упражнение 62 

Найдите различные виды منصوبت в приведенном отрывке: 

هِّ وَتت َسائه، َل شي َء أعزُّ عند العاقل من وطنِّهِّ ال ذي ترب صغيا فوق أرضِّ
وانتفع زمن ا بِّنَ َباتِّهِّ َوَحيَ َوانِّهِّ، وعاش فيه آنِّس ا وأهَلهُ َوعشيَتُه، َلْ َيْلف إَِّلَّ معاهَده، 

كََّن موارَِّدُه، نظر قبَل كلَّ شيء  شكله فصادف ُحبُُّه قلبا خاليا فَتمَ إَلَّ ولَْ يرِّْد 
وَل يسعد سعادة  َتم ة  إَِّلَّ إذا أصبح أهل  ،منه، وَل يعيش اإلنسان عيشا رغد ا

م، وأمسى العلم بينهم أرفَع األش ياء قيمة ، وأعز ها بالده عارفي حلقوقهم وواجباهتِّ
حلق ه، فإن   مطلوب، فيا طالَب الشَرف أحبِّْب وطَنك ُحبًّا وُصْنُه َصْون  رعاية  

 محيد اْلصال، بل كما قيل حب  الوطن من اإلمْيان حبَّ الوطن من
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Упражнение 63 

К какому виду относятся منصوبت следующих аятов: 

 ١ إِّنَّ فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتح ا مُّبِّين ا
 ٢ َواذُْكرِّ اْسَم َربِّ َك َوتَ بَ تَّْل إِّلَْيهِّ تَ ْبتِّيال  

 ٣ َوَرتِّ لِّ اْلُقْرآَن تَ ْرتِّيال  

 ٤ َها اْلُمزَّمِّ ُل ﴿﴾ ُقمِّ اللَّْيَل إَِّلَّ قَلِّيال  ََي أَي ُّ 

يال    ٥ َواذُْكرِّ اْسَم َربِّ َك ُبْكَرة  َوَأصِّ

 ٦ َومَِّن اللَّْيلِّ فَاْسُجْد َلُه َوَسبِّ ْحُه لَْيال  َطوِّيال  

 ٧ قَاُلوا لَبِّثْ َنا يَ ْوم ا َأْو بَ ْعَض يَ ْوم  

 ٨ َوَجاُءوا َأَبُهْم عَِّشاء  يَ ْبُكونَ 

لَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحرِّ َوطََعاُمُه َمَتاع ا لَُّكمْ أُ   ٩ حِّ

هِّْم َكَمَثلِّ  َوَمَثلُ الَّذِّيَن يُنفُِّقوَن أَْمَواَْلُُم اْبتَِّغاءَ َمْرَضاتِّ اللَّ هِّ َوتَ ْثبِّيت ا مِّ ْن أَنُفسِّ
 َجنَّة  

١٠ 

 ١١ َفأَتْ بَ َعُهْم فِّْرَعْوُن َوُجُنوُدُه بَ ْغي ا

 ١٢ َك إَِّلَّ َرمْحَة  لِّ ْلَعاَلمِّيَ َوَما أَْرَسْلَنا

ي ا َوَنذِّير ا حلَْقِّ  َبشِّ  ١٣ إِّنَّ أَْرَسْلَناَك بِّ

يدِّ  َنا بِّهِّ َجنَّات  َوَحبَّ احلَْصِّ ا َفأَنبَ ت ْ ﴿﴾  َونَ زَّْلَنا مَِّن السََّماءِّ َماء  مَُّبارَك 
يد  ﴿﴾ رِّ ْزق ا لِّ ْلعِّ  َا طَْلع  نَّضِّ َقات  ْلَّ  َبادِّ َوالنَّْخَل َبسِّ

١٤ 
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َا َصَبُوا َجنَّة  َوَحرِّير ا ﴿﴾ مُّتَّكِّئَِّي فِّيَها َعَلى اأْلَرَائِّكِّ ۖ ََل يَ َرْوَن  َوَجزَاُهم َبِّ
 فِّيَها ََشْس ا َوََل َزْمَهرِّير ا

١٥ 

ُلَغ اجلَِّباَل طُوَل   ا ۖ إِّنََّك َلن ََتْرَِّق اأْلَْرَض َوَلن تَ ب ْ  ١٦ َوََل ََتْشِّ يفِّ اأْلَْرضِّ َمَرح 

 ١٧ إِّينِّ  رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكب ا

ن ا ْنُه اثْ نَ َتا َعْشَرَة َعي ْ  ١٨ فَانَفَجَرْت مِّ

َلة    ١٩ َوَواَعْدَن ُموَسٰى َثاَلثَِّي لَي ْ

 ٢٠ فَاللَّ ُه َخْي  َحافِّظ ا ۖ َوُهَو أَْرَحُم الرَّامحِِّّيَ 

 ٢١ ْفَعُلونَ َكُبَ َمْقت ا عِّنَد اللَّ هِّ َأن تَ ُقوُلوا َما ََل ت َ 

يَنة  ﴿﴾ إَِّلَّ َأْصَحاَب اْلَيمِّيِّ  َا َكَسَبْت َرهِّ  ٢٢ ُكلُّ نَ ْفس  َبِّ

 ٢٣ َوَما أُوتِّيُتم مِّ َن اْلعِّْلمِّ إَِّلَّ َقلِّيال  

 ٢٤ َما يَ ْعَلُمُهْم إَِّلَّ قَلِّيل  

ْحَسانُ  ْحَسانِّ إَِّلَّ اإْلِّ  ٢٥ َهْل َجزَاُء اإْلِّ

ُتُموَها أَنُتْم َوآَبؤُُكمإِّْن هَِّي إَِّلَّ َأَْسَاء  ََسَّ   ٢٦ ي ْ

 ٢٧ ََل إِّلَٰ َه إَِّلَّ اللَّ هُ 

 ٢٨ َلَّ َخْيَ يفِّ َكثِّي  مِّ ن َنََّْواُهمْ 

َداَل يفِّ احلَْجِّ    ٢٩ َفاَل َرَفَث َوََل ُفُسوَق َوََل جِّ

 ٣٠ ََل إِّْكرَاَه يفِّ الدِّ ينِّ 
َْسَائِّهِّمْ  ُهم ِبَِّ  ٣١ ََي آَدُم أَنبِّئ ْ
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َ الَّتِّ أَنْ َعْمُت َعَلْيُكمْ ََي َبنِّ إِّ   ٣٢ ْسرَائِّيَل اذُْكُروا نِّْعَمتِّ

 ٣٣ ََي أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يفِّ السِّ ْلمِّ َكافَّة  

 ٣٤ ُقلِّ اللَّ ُهمَّ َمالَِّك اْلُمْلكِّ تُ ْؤتِّ اْلُمْلَك َمن َتَشاُء َوتَنزُِّع اْلُمْلَك َمَِّّن َتَشاءُ 

 ٣٥ ْرَحمْ َربِّ  اْغفِّْر َوا

يَنا أَْو َأْخطَْأنَ  ْذَن إِّن نَّسِّ  ٣٦ َرب ََّنا ََل تُ َؤاخِّ

نِّيَ   ٣٧ إِّنَّ َرمْحََت اللَّ هِّ َقرِّيب  مِّ َن اْلُمْحسِّ

 ٣٨ إِّنَّ َلَك يفِّ الن ََّهارِّ َسْبح ا َطوِّيال  

 ٣٩ إِّنَّ اْلُمَبذِّ رِّيَن َكانُوا إِّْخَواَن الشََّياطِّيِّ 

Упражнение 64 

Переведите следующее письмо: 

 مكتوب من تلميذ إىل عم ِّه
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 َعم ِّي اْلُمْحَْتََم، اَلسَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة هللاِّ َوبَ رََكاتُهُ 
بَ ْعَد إِّْهَداءِّ َتِّيَّةِّ السَّاَلمِّ مع اإلكرام أُْبدِّْي حلضرتك ما يطمئن به قلبك وأبشرك 

ي  املعظمي )أدامكم هللا مسرورين( وهي أين َبول هللا بشارة يسر ك ويسر  والد
 وكرمه أَتمت اجلزء الثالث من كتاب تسهيل األدب يف لسان العرب، فأمحد هللاَ 

 َليَّ بلعلم والفهم.محدا كثيا وأشكره شكرا َجيال على ما منَّ عَ 
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علم َي َعم ِّ إين  ما نسيُت ولن أنسى ذلك الوقت حي دخلُت املدرسَة طلبا لل
ورغبة  يفِّ العلوم العربية وكنُت جاهال مطلقا عن اللسان العريب، وكان حد ثن 
ْ عند  بعض الطالب أنَّ العريبَّ أصعُب اللسان تعلُّم ا وتعليم ا، فلمَّا أتيَت يبِّ

ش ا يفِّ َبْدءِّ األمرِّ  ْ أماَمُه ُدهِّْشُت دهشة  وُقْمُت ُمَتَحي ِّ ا ُمتَ َوح ِّ اد وك املديرِّ وأوقَ ْفَتنِّ
ْ وَل أنيَس، فعرفَت َي  ن ا وخوف ا حيث َل صديَق لِّ قلب ينصرف عن املدرسة ُجب ْ
ْ حديَث القلبِّ وتوجَّْهَت إلَّ توجَُّه الرمحةِّ والشفقةِّ  َعم ِّْي الشَُّفْوَق من َبَشَرتِّ

ْ، فَتَشجََّع بَِّكاَلمَِّك جَ  َويفِّ ْ ودفع ا ْلِّ ْ بللُّْطفِّ َتْسلَِّية  لِّقلبِّ ثْ َتنِّ ْي َواْنَدَفَع وَتدَّ ْأشِّ
ْ املديُر ُماَلطََفَة اْلَوالِّدِّ وأَزَاَل عن قلب  ْ، وبعد ذلك ََلَطَف يبِّ ََتَيُِّّْي ووحشتِّ

هللِّ وتوكُّال  عليه، وبدأت اجلزء ال الرَّْوَع، فَصَمْمُت َعْزمِّْي على ََتصيلِّ  عريبِّ ِّ ثَِّقة  بِّ
ري فرحا وشوقا حيث األول من الكتاب املشار إليه، فبعد قليل امتالَء صد

علمُت أنَّ تعلَُّم العريب ليس صعبا كما يظن  بعض الطالب، وأقبلُت على حفظ 
الدروس إِّقباَل الظ مآنِّ على املاء وبذلُت كلَّ جهدي يفِّ َتصيل العلم صباح ا 

تُ َها منك حي ومساء ، ألين ِّ أتذك   ر دائم ا َي سيدي نصائحك الثمينَة ال تِّ تَ َلقَّي ْ
 يف املدرسة، ومنه قوُلَك "َل ينال اجملَد إَل  اجملتهَد )ُمتهُد( وَل َييب إَل  ودَّْعَتنِّْ 

الغافل الكسالن"، فبفضل هللا قرأت اجلزء األول بثالثة أشهر وهكذا اجلزء 
يف َخسة أشهر ألنه ُمضاعف  يف احَلْجمِّ )حجما(  هالثاين، أما اجلزء الثالَث فقرأت

ثالثة األجزاء يف مدة أحد عشر شهرا، ول أْشُعْر من األول والثاين، فأَتمُت ال
أقرأ  امْلُن فرحا وسرورا وشكرا ألينِّ َلمَّ بُِّكْلَفة  وَل ُصُعْوبَة ، واْلن َي سيدي قلبِّ 
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وَل يصعب علي  فهُم مطالبه إَل  قليال، وأرجو من هللا  هالقرآن أفهم أكثَر معاني
 ام ا، فلل هِّ احلمد أوَل  وآخر ا.الرابع َتَ تعاىل أين ِّ أكون أفهم كلَّه إذا قرأت اجلزء 

هذا وَل برح سيدي العمُّ يف خي وعافية مع سائر أهل بيته إَل ماجد وأهدي 
إىل والَديَّ املكر مي وإىل َجيع إخوتِّ وأخوات سالما ُمفوظا ِبشواقي إىل 

 مشاهدتِّكم أَجعي.
 دمَت ساملا َلبن أخيك

 رشيد
 دهلي

 ه ١٣٦٣عشرون من شهر ذي احلجة احلرام يوم اجلمعة احلادي وال
 

َتَّ اجلزء الثالث اجلديد من كتاب تسهيل األدب يف لسان العرب َبول هللا 
وتوفيقه، تقبل هللا من ِّ ونفع به الطالبي وسه ل به ويس ر فهم القرآن املبي، 

 وآخر دعوان أن احلمد هلل رب العاملي
 واحلمد هلل



 

537 Часть 4 

ЧАСТЬ 4 
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سائر األلسن وهو لسان أهل اجلنة من تعلمها أو علمها للعربية فضل على 
ويف احلديث "أحبوا العرب لثالث ألين عريب والقرآن عريب  .غيه فهو مأجور

 " )الدر املختار(ولسان أهل اجلنة يف اجلنة عريب

Арабский превосходит другие языки. Это язык обитателей рая. Кто учит 

его или обучает ему других, будет вознагражден. В хадисе пророка ملسو هيلع هللا ىلص 

говорится: 

«Любите арабов по трем причинам: 

я – араб, 

Коран – на арабском, 

в раю язык его обитателей – арабский». (Хаскафи. Дурр-уль-мухтар) 
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 لرحيما لرمحنا هللا بسم
ان، وفضله على املالئكة بتعليمه تبيلالذي رك ب اإلنسان َتَّ أفرده ب هلل احلمد

األَساء كلها يوم اَلمتحان، ولقَّنه كلمات  رفعه ّبا بعد ما اُنفض بْلطأ 
نعوت ِبحسن والنسيان، والصالة والسالم على أفضل الرسل سيدن ُممد امل

 الصفات وعلى آله وصحبه وَتبعيه يف احلركات والسكنات

Предисловие 

Как же и почему же мне не быть благодарным Аллаху , одарившему 

меня способностью написать четыре части этой книги? Он постановил, 

чтобы это произошло, – и так и случилось. В ином случае мне бы не 

удалось написать книгу, через которую можно достигнуть Корана, 

посредством которой правила арабского языка могут стать лаконичными 

и простыми, которая бы приятно удивила учащихся и учителей и 

преобразила бы сухие предметы грамматики и морфологии в интересные 

и наглядные. 

Эта книга развеяла страхи и опасения, навеянные в сердца изучающих 

арабский язык преобладающими ныне учебниками и методами 

обучения. Она дала ключ к саду арабского языка тем, кто желает его 

изучить. Да и не только ключ. Она распахнула для них ворота в этот 

прекрасный сад, где они могут насладиться его цветами и плодами. 

Иными словами, она представила аят Корана: 

Мы облегчили Коран для поминания. Но есть ли среди вас 

поминающие? (Коран, 54:17) 

И все это лишь по Его милости и щедрости. 
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Такова милость Аллаха. Он дает ее, кому пожелает. Аллах 

обладает великой милостью. (Коран, 62:4) 

Это толкование сна, что я видел ранее. Господь мой сделал его 

явью. (Коран, 12:100) 

Вся хвала Ему! 

Причина, по которой книга оказалась столь полезной и интересной, в том, 

что она не ограничивается сухими правилами грамматики и морфологии. 

Она стала сокровищницей тысяч арабских слов, общих примеров, аятов 

Корана, стихов, диалогов, писем и упражнений для перевода на арабский. 

Это сделало книгу весьма интересным собранием арабской словесности. 

В других учебниках этого нет. Поэтому читатель не устает от изучения 

книги, в отличие от случая, когда он лишь заучивал бы парадигмы и 

грамматические правила. Здесь правила изучаются одновременно с 

освоением языка, то есть усилия минимальны, а результат значителен. 

Я приношу извинения изучающим арабский язык, которым пришлось 

столь долго ждать четвертую часть учебника. Я прошу Аллаха  дать им 

прекрасную компенсацию за эти неудобства. 

Первой причиной задержки стал мой преклонный возраст, а также 

продолжительная болезнь. Второй главной причиной было мое огромное 

желание представить все в как можно более простом и полезном виде. 

Из-за этого стремления я менял свои уже оформленные планы, чтобы 

улучшить представление материала. И тут я не обращал внимания на свои 

личные неудобства и потери. Если б я хоть чуточку заботился о себе, то 

просто поделил бы первые два тома, получившие широкое признание и 

несущие в себя немалую пользу, на четыре части и опубликовал бы их в 

четырех томах в течение трех месяцев. Все это разошлось бы тысячными 

тиражами и, быть может, стало бы лучшим решением. 
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Но в голове моей были более высокие планы, и я твердо решил, что, какой 

бы ни была задержка, на какие бы жертвы ни пришлось идти, работа все 

равно должна быть сделана наилучшим образом. Не знаю, был ли такой 

настрой верным, но мне пришлось действовать в рамках принятого 

намерения. 

Впрочем, и сейчас желание моего сердца так до конца и не 

реализовалось, но мой разум просто устал и не может дальше работать. 

Следы этой усталости видны на последних уроках. Кроме того, были и 

другие дела, требовавшие моего внимания. К тому же размер книги 

возрос и стал весьма объемным. Поэтому я посчитал уместным 

опубликовать ту работу, которая уже проделана. Я даже отложил свои 

планы по написанию краткой сводки на тему рифм и красноречия в конце 

четвертой части. Если Аллах дарует мне такую возможность, я надеюсь 

опубликовать оставшиеся темы в пятом томе. Лишь Он дает возможности 

и помощь. 

Как бы то ни было, я благодарен Аллаху, что теперь эта книга в четырех 

частях достойна того, чтобы быть использованной в школах, начиная с 

четвертого класса и заканчивая выпускным. Я твердо убежден, что к 

моменту окончания школы учащиеся смогут понимать Коран, хадисы и 

легкие книги на арабском языке. Они также смогут переводить, 

разговаривать и писать простые письма. И это настоящее сокровище, 

которое невозможно переоценить. 
Кроме того, опытные учителя понимают, что освоение арабской 

грамматики по-особенному укрепляет учащихся и в английском языке. А 

понимание Корана значительно расширяет их умственные способности. 

Такие ученики могут по-настоящему служить своему народу, который 

крайне нуждается в них. 
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В наши медресе можно ввести дух преобразований. Образование можно 

сделать легким, интересным и эффективным. И это большое благо, что те, 

кто отвечает за медресе, тоже начинают понимать такую надобность. 

Быть может, они найдут нужный им изумруд в этой книге. 

Посредством данного учебника желание понимать Коран и изучать 

арабский можно разжечь и у девочек. Предыдущее издание этой книги 

многие годы входило в учебную программу известного медресе для 

девочек в Джаландхаре, которое сейчас переехало в Лахор. Новое 

издание тоже было введено в учебный план. 

Данный учебник может существенно помочь в пропаганде арабского 

языка в Индии и Пакистане при условии, что ректоры медресе, члены 

комитетов учебных текстов, отдел образования и министерство 

образования исполнят свой долг и доведут эту книгу до каждого 

учащегося. 

Вся хвала Аллаху, что отдел образования Синда включил данную книгу в 

свой учебный план, тем самым доказав свою лояльность к знаниям! В 

известном индийском исламском университете «Дар-уль-улум» в городе 

Дабхеле по рекомендации шейха Шаббира Ахмада Усмани эта книга была 

включена в учебную программу. Она получила широкое признание в 

Бихаре, Пенджабе, Уттар-Прадеше, Дели и др. Вся хвала Аллаху! 

Дорогим и любимым мною ученикам не стоит пугаться размера этой 

части. Она содержит те же правила, которые вы уже изучили. Но особое 

внимание уделено овладению языком, что, собственно, и является вашей 

приятной целью. 

Пояснения в этой части были упрощены настолько, что те темы, которые 

в других учебниках представлялись непостижимыми, теперь выглядят 

весьма обычными. Любой, кто изучает арабский и обладает толикой 



 

543 Часть 4 

понимания, может усвоить их без помощи учителя. Для тех, кто желает 

изучить арабский самостоятельно, готовится книга с ответами на 

упражнения всех четырех частей учебника.103 

Учащимся колледжей и высших учебных заведений мы рекомендуем 

изучать эту книгу во время каникул. Будет неудивительным, если вы 

станете понимать Коран всего за год, а к вашим умственным 

способностям добавится настоящая жемчужина. 

Я в долгу перед алимами, рецензентами и любителями лучшего языка. 

Благодаря их незримым и искренним усилиям этот учебник достиг всех 

уголков Индии и Пакистана безо всякой рекламы. Да вознаградит их 

Аллах  обильно! Надеюсь, данные праведники дадут мне свой совет и 

сообщат мне об ошибках, чтобы я мог их исправить в будущем. 

Служащий лучшему языку 

Абдуссаттар Хан 

15 шаабана 1367 г. х.104  

                                                           
103 Книга с ответами была издана на урду, но на русский язык ее перевод мы не 

планируем. На английском, насколько нам известно, ее тоже нет. 
104 Июнь 1948 г. 
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Введение 

Большинство основных правил грамматики и морфологии вы уже изучили 

в предыдущих трех частях. В этой части они будут дополнительно 

разъяснены, и добавятся некоторые новые правила. 

Первые уроки данной части подробно рассказывают о числительных, 

поскольку они весьма востребованы, а распространенные ныне учебники 

не содержат этих подробностей. 

Во-первых, стоит отметить, что существующие ныне формы арабских 

чисел называют   ْندِّيَّة  :Их записывают так .أَْرقَام  هِّ

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٠ 

Изначальные формы арабских чисел были аналогичны нынешним 

европейским. В Европу они пришли от мусульман Испании. Не зря эти 

числа называют арабскими (  أَْرقَام  َعَربِّيَّة). Западные арабы до сих пор 

используют их. 
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Урок 44: КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

 َأَْسَاُء اْلَعَددِّ 
От 1 (١) до 10 (١٠) 

Примечание 1: При разговоре делайте паузу (وقف) в конце одиночных 

слов. Например, произносите   د دْ  как َواحِّ  В комбинации слов делайте .َواحِّ

паузу в конце последнего слова. Например,  ْد  ,См. упражнение 1 .قَ َلم  َواحِّ

примечание 5 (стр. 29). 

Пример жен. р. Жен. р. Пример муж. р. Муж. р.  

َدة  َوَرَقة   َدة   َواحِّ د   َواحِّ د   قَ َلم  َواحِّ  ١ َواحِّ
، اِّثْ َنْيِّ  قَ َلَمانِّ اثْ َنانِّ  ، اِّثْ نَ َتْيِّ 105اِّثْ نَ َتانِّ  اثْ نَ َتانِّ َوَرقَ َتانِّ   ٢ اِّثْ َنانِّ

 ٣ َثاَلثَة   َثاَلثَُة أَْقاَلم   َثاَلث    َوَرقَات  َثاَلثُ 

 ٤ أَْربَ َعة   أَْربَ َعُة أَْقاَلم   أَْرَبع    َوَرقَات  أَْرَبعُ 

 ٥ ََخَْسة   ََخَْسُة َأْشُهر   ََخْس   ات   َسنَ وَ ََخْسُ 

تُّ  ت    بَ َنات  سِّ تَُّة َأْوََلد   سِّ تَّة   سِّ  ٦ سِّ

َعُة رَِّجال   َسْبع    نِّْسَوة  َسْبعُ  َعة   َسب ْ  ٧ َسب ْ

 َ َال   ََثَان   َنقَات   106ََثَاينِّ  ٨ ََثَانَِّية   ََثَانَِّيُة َجِّ

ْيَ  تِّْسع    ُمَعل َِّمات  تِّْسعُ   ٩ ْسَعة  تِّ  تِّْسَعُة ُمَعل ِّمِّ

ْيَذات  َعْشرُ  (  تِّْلمِّ  ١٠ َعْشَرة  )َعَشَرة ( َعْشَرُة َتاَلمَِّذة   َعْشر  )َعَشر 

                                                           
َتْيِّ أيضا 105  ثِّن َْتانِّ أو ثِّن ْ
ْ َنقَات  أيضا 106  ََثَانِّ أو ََثَاينِّ
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Сначала изучите лишь числа, а уже потом – примеры. 

Примечание 2: Начальный алиф в словах  ِّاِّثْ َنان и  ِّاِّثْ نَ َتان – хамзат-уль-васль 

(см. раздел «Термины», стр. 19). 

Примечание 3: Для чисел от 3 до 10 форма женского рода используется 

для обозначения количества объектов мужского рода, а форма мужского 

рода – для обозначения количества объектов женского рода. В 

приведенных примерах таких чисел числительное (اسم العدد) 
произносится как مضاف без تنوين, в то время как исчисляемый объект 

 .َُمرور множественного числа и – (معدود)

От 11 (١١) до 19 (١٩) 

Примечание 4: В составном числительном вместо   د  а ,َأَحد используют َواحِّ

вместо   َدة  – Также учитывайте, что числительные от 11 до 19 .إِّْحَدى – َواحِّ

единственного числа и َمنصوب. 

Примечание 5: Эти числительные называют مرك ب. Все остальные 

числительные являются склоняемыми (معرب). Несклоняемыми (مبن) 

являются лишь أعداد مرك بة. Фатха читается на обоих словах, образующих 

комбинацию слов. Но слова اِّثْ َنا и اِّثْ نَ َتا являются معرب: 

Пример Жен. р. Муж. р.  

 حالة الرفع اِّثْ َنا َعَشرَ  اِّثْ نَ َتا َعَشرَ  َجاَء اثْ َنا َعَشَر َرُجال  
 رَأَْيُت اْثَنْ َعَشَر َرُجال  

 اِّْثَنْ َعَشرَ  اِّثْ َنَتْ َعَشرَ 
 حالة النصب

ْثَنْ َعَشرَ  يَ ْوم ا َسافَ ْرُت َلِّ  حالة اجلر   

Лишь первая часть в этих примерах является معرب. Вторая часть остается 

 .املبن
Примеры с числительными от 11 до 19 представлены далее. 
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Жен. р. Муж. р.  

 ١١ َأَحَد َعَشَر َكوَْكب ا َة طَيَّارَة  رَ َعشْ  ىدَ حْ إِّ 

 ١٢ اِّثْ َنا َعَشَر َشْهر ا ة  َسنَ  107ةَ ا َعَشرَ تَ اِّثْ ن َ 

 ١٣ َثاَلثََة َعَشَر َحْرف ا َة َكلَِّمة  َثاَلَث َعَشرَ 

ا َة َدَجاَجة  أَْرَبَع َعَشرَ   ١٤ أَْربَ َعَة َعَشَر دِّْيك 

 ١٥ ََخَْسَة َعَشَر ُغْصن ا َة َشَجَرة  ََخَْس َعَشرَ 

تَّ َعَشرَ  َلة  سِّ تََّة َعَشَر يَ ْوم ا َة لَي ْ  ١٦ سِّ

ا َة َدَواة  َشرَ َسْبَع عَ  َعَة َعَشَر قَ َلم   ١٧ َسب ْ

َ َعَشرَ   ١٨ ََثَانَِّيَة َعَشَر َمْكتُ ْوب   َة رُق َْعة  ََثَاينِّ

 ١٩ تِّْسَعَة َعَشَر َرُجال   َة اْمرَأَة  تِّْسَع َعَشرَ 

От 20 (٢٠) до 99 (٩٩) 

Примечание 6: Десятки от  َعِّْشُرْون до  َتِّْسُعْون называют   ُعُقْود. Они 

используются как для мужского, так и для женского рода. Их إعراب 
аналогичен اجلمع املذكر السال (см. урок 10, стр. 91), то есть: 

 حالة الرفع حالة النصب حالة اجلر  
 عِّْشُرْونَ  عِّْشرِّْينَ 
 َثاَلثُ ْونَ  َثاَلثِّْيَ 

 .َمنصوب единственного числа и – معدود

                                                           
 ثِّن َْتا َعْشَرَة أيضا 107
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Пример жен. р. Пример муж. р.  

 ٢٠ َرُجال   عِّْشُرْونَ  اْمرَأَة   عِّْشُرْونَ 
ْقَلَمة   عِّْشُرْونَ ى وَ دَ حْ إِّ  ا َأَحد  َوعِّْشُرْونَ  مِّ  ٢١ قَ َلم 

ت ا عِّْشُرْونَ وَ  اِّثْ نَ َتانِّ  ا اِّثْ َنانِّ َوعِّْشُرْونَ  بِّن ْ  ٢٢ َوَلد 

يًّاكُ   َثاَلثَة  َوعِّْشُرْونَ  طَاوِّلَة   عِّْشُرْونَ وَ  َثاَلث    ٢٣ ْرسِّ

ت ا أَْربَ َعة  َوعِّْشُرْونَ  َدار ا عِّْشُرْونَ وَ  أَْرَبع    ٢٤ بَ ي ْ

 ٢٥ َسارِّق ا ََخَْسة  َوعِّْشُرْونَ  َسارَِّقة   عِّْشُرْونَ وَ  ََخْس  

ت   تَّة  َوعِّْشُرْونَ  قَ ْريَة   عِّْشُرْونَ وَ  سِّ ا سِّ  ٢٦ بَ َلد 

َعة  َوعِّْشُرْونَ  َحدِّيْ َقة   عِّْشُرْونَ وَ  َسْبع    ٢٧ ُبْسَتان   َسب ْ

 ٢٨ َشْهر ا ََثَانَِّية  َوعِّْشُرْونَ  َسَنة   عِّْشُرْونَ وَ  ََثَان  

 ٢٩ َرغِّي ْف ا تِّْسَعة  َوعِّْشُرْونَ  تُ فَّاَحة   عِّْشُرْونَ وَ  تِّْسع  

َلة   َثاَلثُ ْونَ   ٣٠ يَ ْوم ا َثاَلثُ ْونَ  لَي ْ

ت ا أَْربَ ُعْونَ  ا أَْربَ ُعْونَ  بِّن ْ  ٤٠ َوَلد 

ت   ََخُْسْونَ  ا ََخُْسْونَ  ابِّن ْ  ٥٠ َوَلد 

ت ُّْونَ  ت ُّْونَ  َكْلَبة    سِّ  ٦٠ َكْلب ا  سِّ

ُعْونَ  ُعْونَ  َمْدَرَسة   َسب ْ ا َسب ْ د   ٧٠ َمْسجِّ

 ٨٠ َبب   ََثَانُ ْونَ  َنفَِّذة   ََثَانُ ْونَ 

 ٩٠ كَِّتاب    تِّْسُعْونَ  رَِّسالَة   تِّْسُعْونَ 
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От 100 (١٠٠) до 10 000 000 (١٠٠٠٠٠٠٠٠) 

Примечание 7: معدود ста (  مِّائَة) и тысячи (  أَْلف), а также их форм 

двойственного и множественного числа, является ُمرور и стоит в 

единственном числе. Род никакого влияния на их формы не оказывает. 

Оба слова используются подобно مضاف без تنوين. Буква ن удаляется из 

формы двойственного числа (تثنية). 
Пример жен. р. Пример муж. р. Числительное  

َئُة  َئُة َوَلد   بِّْنت  مِّ اَئة ( مِّ َئة  )مِّ  ١٠٠ مِّ

ئَ َتا  ئَ َتا َوَلد   بِّْنت  مِّ ( مِّ ائَ َتانِّ ئَ َتانِّ )مِّ  ٢٠٠ مِّ

َئةِّ  َئةِّ َوَلد   بِّْنت  َثاَلُث مِّ َئة  )َثاَلَثِّائَ  َثاَلُث مِّ  ٣٠٠ ة (َثاَلُث مِّ

َئةِّ  َئةِّ َوَلد   بِّْنت  أَْرَبُع مِّ َئة  )أَْربَ ُعمِّاَئة ( أَْرَبُع مِّ  ٤٠٠ أَْرَبُع مِّ

َئةِّ  َئةِّ قِّْرش   رُبِّيَّة  ََخُْس مِّ  ََخُْس مِّ
َئة   ََخُْس مِّ
ائَة (  )ََخُْسمِّ

٥٠٠ 

َئة  ) َئة ( (٩٠٠وهكذا إىل تِّْسع مِّ َئة  )ََثَانِّ مِّ ْ مِّ  ٨٠٠ ََثَاينِّ

 ١٠٠٠ أَْلف   أَْلُف َوَلد   بِّْنت   أَْلفُ 

، أَْلَفْيِّ  أَْلَفا َرُجل   اْمرَأَة   أَْلَفا  ٢٠٠٠ أَْلَفانِّ

 ٣٠٠٠ َثاَلثَُة آََلف   َثاَلثَُة آََلفِّ َرُجل   اْمرَأَة   َثاَلثَُة آََلفِّ 

 ٤٠٠٠ أَْربَ َعُة آََلف   (١٠٠٠٠) َعْشَرةِّ آََلف  وهكذا إىل 

 َأَحَد َعَشَر أَْلفَ 
 اْمرَأَة  

َد َعَشَر أَْلَف َأحَ 
 َرُجل  

 ١١٠٠٠ َأَحَد َعَشَر أَْلف ا
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Пример жен. р. Пример муж. р. Числительное  

 ١٢٠٠٠ اِّثْ َنا َعَشَر أَْلف ا اِّثْ َنا َعَشَر أَْلَف َرُجل   اْمرَأَة   اِّثْ َنا َعَشَر أَْلفَ 

 ١٣٠٠٠ َثاَلثََة َعَشَر أَْلف ا ٩٩٠٠٠وهكذا إىل 

َئُة أَْلفِّ  َئُة أَْلفِّ َرُجل   اْمرَأَة   مِّ َئُة أَْلف   مِّ  ١٠٠٠٠٠ مِّ
اْمرَأَة  أَْلُف أَْلفِّ 

 (اْمرَأَة   )َمْليُ ْونُ 

أَْلُف أَْلفِّ َرُجل  
)  )َمْليُ ْوُن َرُجل 

 ١٠٠٠٠٠٠ أَْلُف أَْلف  )َمْليُ ْون (

َرُة آََلفِّ أَْلفِّ َعشْ 
 )َعْشَرُة َماَليِّْيَ اْمرَأَة  

 (اْمرَأَة  

َرُة آََلفِّ أَْلفِّ َعشْ 
 )َعْشَرُة َماَليِّْيَ  َرُجل  

 (َرُجل  

 ١٠٠٠٠٠٠٠ َرُة آََلفِّ أَْلف  َعشْ 

Примечание 8: В настоящее время для обозначения десяти миллионов 

используют также слово   َكر: 

 ١٠٠٠٠٠٠٠ َكر   َكرُّ َرُجل   َكرُّ اْمرَأَة  

Примечание 9: Слова   َئة  В .معدود с مضاف используют как َمْليُ ْون   и أَْلف   ,مِّ

результате تنوين из формы единственного числа, а также نون إعرابية из 

формы двойственного числа удаляют. См. уроки 7 и 11. 

Примечание 10: معدود числительного также называют ََتييز или َُمي ِّز. Изучив 

все примеры с числительными, вы заметите, что َُمي ِّز всегда является 

неопределенным (نكرة). Однако определенный артикль  ْاَل добавляют к 

 или является именем (َجع) множественного числа – َُمي ِّز если ,َُمي ِّز

собирательным (اسم َجع). В этом случае нужно использовать частицу  ْمِّن. 

Примеры: 
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Вместо… можно сказать… Перевод 

 мужчин 20 َجالِّ ر ِّ ال مِّنَ  عِّْشُرْونَ  عِّْشُرْوَن َرُجال  

 женщина 21 مَِّن الن َِّساءِّ إِّْحَدى َوعِّْشُرْوَن  إِّْحَدى َوعِّْشُرْوَن اْمرَأَة  

َئُة ََجَل  َوأَْلُف َشاة   َئة   مِّ بِّلِّ مِّ  верблюдов и 100 اْلَغَنمِّ   مِّنَ َوأَْلف    مَِّن اإْلِّ

1000 овец 

Упражнение 64 

Подберите уместный معدود к каждому из числительных: 

 ١ ََخَْسة ٢ ثالث
 ٣ َعشرة ٤ عشر

 ٥ ثْ َنا َعَشرَ اِّ  ٦ اِّثْ نَ َتا َعَشَرةَ 

 ٧ أحد عشر ٨ ثالث عشرة

 ٩ َخسة عشر ١٠ عِّْشُرْونَ 

 ١١ إِّْحَدى َوَثاَلثُ ْونَ  ١٢ ََثَان  َوأَْربَ ُعْونَ 
َتانِّ وسبعون ١٤ تسعة وتسعون  ١٣ ثِّن ْ

ائَ َتانِّ  اَئة   ١٦ مِّ  ١٥ مِّ

َئة  َوََخَْس َعْشَرةَ  ت ُّْونَ  ١٨ َثاَلُث مِّ اَئة  َوسِّ  ١٧ مِّ

 ١٩ أَْلف ٢٠ أَْلَفانِّ 

َئة ٢٢ َخسُة آََلف    ٢١ ََثَانِّ مِّ

َئُة أَْلف ٢٤ أَْلف أَْلف  ٢٣ مِّ



 

552 Учимся арабскому 

 ٢٥ نوْ َمْلي ُ   

Упражнение 65 

Переведите на арабский: 

1 один мальчик 2 два мальчика 

3 две девочки 4 три мальчика 

5 четыре девочки 6 пять быков 

7 девять коров 8 десять женщин 

9 десять мужчин 10 двадцать рупий 

11 двадцать пять гиней108 12 сорок пять книг 

13 пятьдесят куриц 14 семьдесят два петуха 

15 сто собак 16 двести лошадей 

17 триста верблюдиц 18 пятьсот верблюдов 

19 тысяча самолетов 20 сто тысяч солдат 

Упражнение 66 

А. Запишите следующие числа на арабском: 

7 15 18 29 75 62 

43 88 100 300 800 2 000 

200 100 000 1 000 1 200 1 000 000  

Б. Запишите числа, перечисленные выше, в качестве арабских 

числительных вместе с معدود мужского рода.  

                                                           
108 Ранее в британских колониях циркулировали среди прочего следующие 

денежные единицы: 

а) индийская рупия, равная 16 аннам (анна – разменная монета); 

б) гинея (фунт), равная 100 пиастрам, каждый из которых равен 40 пара (пара – 

разменная монета). 
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Урок 45: ПРАВИЛА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

1. Надеемся, после изучения всех количественных числительных, 

примеров с ними и примечаний прошлого урока, вы поняли следующие 

правила: 

а) Есть четыре группы количественных числительных: 

 Группа Описание Члены группы 

 единичные مفرد 1

числительные 

от 1 до 10, а также   َئة  أَْلف   и مِّ
(всего 12 слов) 

 комбинации слов от 11 до 19 مركَّب 2

 десятки десятки от 20 до 90 ُعُقْود 3

 от 21 до 99 وَ  содержащие َمْعطُْوف 4

б) Род количественных числительных: 

  Примеры 

1 

 всегда согласуются в роде с اثنان и واحد

 в комбинации или ,مفرد будь они ,معدود

содержащими  َو 
см. примеры прошлого 

урока 

2 

Числительные от 3 до 9 всегда 

расходятся в роде с معدود, будь они فردم , 

в комбинации или содержащими  َو 

внимательно см. 

прежние примеры 

3а 
Если   َعْشر является مفرد, его род 

расходится с معدود 

 َعْشَرُة لرَِّجال  
 َعْشُر نَِّساء  
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  Примеры 

3б 
Если   َعْشر не является مفرد, его род 

согласуется с معدود 

 َأَحَد َعَشَر َرُجال  
 َرَة َمْرأَة  إِّْحَدى َعشْ 

4 
У десятков (ُعُقْود) различий в роде нет; 

то же самое относится к   مَِّئة и   أَْلف 
см. примеры прошлого 

урока, а также 

примечания 6 и 7 

в) Склоняемые (املعرب) и несклоняемые (املبن) количественные 

числительные109: 

За исключением составных числительных (أعداد مركبة), все другие 

количественные числительные – معرب. Их окончания изменяются в 

зависимости от падежа. То есть лишь числительные от 11 ( ََأَحَد َعَشر) до 19 

 Фатха будет читаться на концах обеих частей .املبن являются (تِّْسَعَة َعَشرَ )

составного числительного. При этом у данных числительных (от 11 до 19) 

слова اِّثْ َنا и اِّثْ نَ َتا будут معرب. См. урок 44, примечание 5 (стр. 546). 

г) إعراب у معدود и его числительного: 

 Правило Примеры 

1а 

Если имя – واحد, оно и так указывает на 

«один», а если оно – تثنية, то оно и так 

указывает на «два». Поэтому нет 

надобности добавлять к ним 

числительные 

 один َرُجل  

мужчина 

 َرُجاَلنِّ 
двое 

мужчин 

1б 

Но иногда واحد и اثنان используются как 

 إعراب согласуются в صفة и موصوف А .صفة
и роде 

د    один َرُجل  َواحِّ

мужчина 
 двое َرُجاَلنِّ اثْ َنانِّ 

мужчин 

                                                           
109 См. урок 10, пункт 10 (стр. 94) и урок 57. 
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 Правило Примеры 

د    одна بِّْنت  َواحِّ

девочка 

َتانِّ اثْ نَ َتانِّ   две بِّن ْ

девочки 

2а 

 до 10 (َثاَلثَة  ) у числительных от 3 معدود

 и стоит во ُمرور является (َعَشرَة  )

множественном числе 

см. примеры и 

примечание 3 

прошлого урока 

2б 

Если слово   َئة  используется на месте مِّ

 оно сохранит свое единственное ,معدود

число 

َئة   َئة   َثاَلُث مِّ  ََخُْس مِّ

см. примеры и 

примечание 7 

прошлого урока 

2в 

Примечание 1: Форма мужского рода 

целого множественного числа ( اجلمع
 (см. урок 5, пункт 3, стр. 44 ,املذكر السالِّ 

обычно не используется в качестве معدود. 

В таких случаях добавляют 

определенный артикль и употребляют с 

 مِّنْ 

Нельзя сказать: 

 َثاَلثَُة ُمْسلِّمِّْيَ 

Следует говорить: 

 َثاَلثَة  مَِّن اْلُمْسلِّمِّْيَ 

3 

) у числительных от 11 معدود َحَد َعَشرَ أَ  ) до 

 и стоит منصوب является (تِّْسَعة  َوتِّْسُعْونَ ) 99

в единственном числе. Десятки тоже 

включаются в это правило 

См. примеры и 

примечания 4, 6 

прошлого урока 

4 

َئة   у معدود  а также их форм ,أَْلف   до مِّ

двойственного и множественного числа 

является َُمرور и стоит в единственном 

числе 

См. примеры и 

примечание 7 

прошлого урока 

У слова   َئة  чаще всего используют форму целого множественного числа مِّ

женского рода, то есть   َئات  Иногда употребляется и целое .مِّ
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множественное число мужского рода:  ُ ئ ْونَ مِّ  или  َئِّْي  Форма .مِّ

множественного числа слова   أَْلف уже упоминалась на прошлом уроке – 

это   آََلف. Есть и другая форма множественного числа –   أُُلْوف (тысячи), 

которая не обозначает конкретное число: 

У меня тысячи книг  ُُتبِّ عِّْندِّْي أُُلْوف  مَِّن اْلك 
Примечание 2: Чтобы запомнить معدود количественных числительных, 

изучите следующую таблицу: 

Числительные Форма معدود 
 َجع َُمرور 10–3

 مفرد منصوب 19–11

 مفرد منصوب 99–20

 مفرد َُمرور 1000 ,100

Примечание 3: Иногда количественное числительное и его  َييزَت  

употребляются наперекор правилам: 

Они провели в своей 

пещере 300 лет и еще 9 

(т. е. 309 лет) 

نَِّي َواْزَداُدوا تِّْسع ا ائَة  سِّ  َولَبُِّثوا يفِّ َكْهفِّهِّْم َثاَلَث مِّ

Слово   مِّائَة здесь не было использовано как مضاف. Его ََتييز вместо 

единственного числа был использован во множественном. А ََتييز у تِّْسع ا 
указан не был. По приведенным ранее правилам, фраза звучала бы так: 

نِّْيَ   َثاَلَثِّائَة  َوتِّْسَع سِّ
Считайте этот пример исключением из правил. 

 



 

557 Часть 4 

Примечание 4: Определенный артикль  ْاَل может соединиться с 

количественным числительным, чтобы придать ему конкретность или 

определенность: 

 َجاَء الثَّاَلثُ ْوَن َرُجال  ُكنَّا نَ ن َْتظِّرُُهمْ 
Пришли тридцать мужчин, которых мы ждали 

При этом: 

 
Если 

числительное… 
 соединяется с… Примеры َالْ 

بمرك   и не مضاف 1  مضاف إليه 

ْ ََخَْسَة اْلُكُتبِّ   أَْعطِّنِّ
Дай мне пять книг 

تََّة آََلفِّ اْلَعْسَكرِّي ِّ   رَأَْيُت سِّ
Я видел шесть тысяч солдат 

2 не مضاف самим 

числительным 

 َجاَء اْْلَْمَسُة مَِّن اْلُمْسلِّمِّْيَ 
Пришли пять мусульман 

 مرك ب 3

первой частью 

составного 

числительного 

بِّْعُت اْْلَْمَسَة َعَشَر كَِّتاب  
 َواأْلَْربَ َعَة َواأْلَْربَعِّْيَ َشاة  
Я продал 15 книг и 44 овцы 4 معطوف обеими частями 

2. Если معدود находится после нескольких числительных, на него 

действует последнее из них: 

1364 года  ِّت ُّْوَن َسَنة  أَْلف  َوَثاَلَث  َئة  َوأَْرَبع  َوسِّ
На слово   َسَنة повлияло последнее числительное  َت ُّْون  .سِّ

Поэтому оно – واحد منصوب. 

В этом примере сначала было указано большее число, а затем постепенно 

– меньшие. Но можно сказать и наоборот: 
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1364 года  ِّت ُّْوَن َوَثاَلَثَِّئة  َوأَْلفِّ َسَنة  أَْرَبع  َوس 
Слово   َسَنة является َُمرور из-за слова  ِّألف 

Примечание 5: Если позволяет контекст, можно удалить معدود, оставив 

лишь числительное: 

 اِّْشَْتَْيُت اْلَفَرَس َبَِِّّئة  )يَ ْعنِّ َبَِِّّئةِّ رُبِّيَّة (
Я купил лошадь за сотню (т. е. за сто рупий) 

3. Употребление слов   نَ ي ِّف   ,بِّْضع и   نَ ْيف: 
 Факт Пример 

1а 
Слово   بِّْضع обозначает неопределенное 

количество от 3 до 9 

 بِّْضُع نِّْسَوة  َوبِّْضَعُة رَِّجال  
несколько женщин и несколько 

мужчин 

1б 

Слово   (نَ ْيف  ) نَ ي ِّف обозначает 

неопределенное количество между 

двумя десятками 

 عِّْندِّْي عِّْشُرْوَن دِّْرََه ا َونَ ي ِّف  
У меня 20 с лишним дирхамов 
َهة  َونَ ي ِّف    عِّْشُرْوَن ُجنَ ي ْ

20 с лишним (менее 30) гиней 

2 

Слово   نَ ي ِّف одинаково для معدود мужского 

и женского рода. Но у слова  ِّْضع  ب  

различие есть: для мужского рода –   بِّْضَعة; 
для женского –   بِّْضع 

См. примеры выше 

3 

Слово   نَ ي ِّف может быть использовано 

лишь после десятков, сотен или тысяч. А 

слово   بِّْضع может употребляться и 

отдельно 

ُعْوَن دِّْرََه ا  عِّْندِّْي بِّْضَعة  َوَسب ْ
У меня 70 и еще несколько 

дирхамов 

 عِّْندِّْي بِّْضَعُة َدرَاهِّمَ 

У меня несколько дирхамов 
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 Факт Пример 

4 

 ,используют после числительного نَ ي ِّف  

сопровождающего его, а   بِّْضع – до 

сопровождающего его معدود или 

числительного110 
 

5 Слово   نَ ي ِّف не используется в Коране  

Словарик 42 
Слово Значение 

 ,извергаться, взрываться (٦) اِّنْ َفَجرَ 

разразиться 

 хлестать َجَلَد )ض(

 выравнивать, равняться (٣) َساَوى

 быть редким َر )ن( )ك(َندَ 

 прибывать, поступать َوَرَد )ض(

)  анна (индийская монета) آنَة  )آَنت 

 торжество, собрание اِّْحتَِّفال  

َاك    участие, подписка اِّْشْتِّ

 объявление, извещение إِّْعاَلن  

 пара (денежная единица, монета) َبرَة  

 корова (собир.) بَ َقر  

                                                           
110 В русском переводе этот пункт сокращен по сравнению с английским 

вариантом. 
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Слово Значение 

 сад ُبْسَتان  )َبَساتِّْيُ(

)  удар плетью َجْلَدة  )َجْلَدات 

 гинея, фунт ُجنَ ْيه ، ُجنَ ي َْهة  

ْعر  )َأْسَعا  цена ر (سِّ

 феска (турецкий головной убор) طَْربُ ْوش  )طَرَابِّْيُش(

 число عِّدَّة ، َعَدد  

)  деньги (мн. ч.) فَ ْلس  )فُ ُلْوس 

َاكِّ قِّ   стоимость подписки ْيَمُة اَْلِّْشْتِّ
) ، غِّْرش  )قُ ُرْوش   пиастр قِّْرش 

) َية  )َمَواش   скот َماشِّ

) ت   журнал َُمَلَّة  )َُمَالَّ

 площадь مَِّساَحة  

Упражнение 67 

Переведите на русский: 

 َهْل تَ ْعَلُم َكْم َبَرة  ُتَساوِّْي قِّْرش ا؟
ا. د   ١ أَْربَ ُعْوَن َبَرة  ُتَساوِّْي قِّْرش ا َواحِّ
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َدة ؟  َكْم قِّْرش ا ُيَساوِّْي ُجنَ ي َْهة  َواحِّ
. َئَة قِّْرش  َدة  ُتَساوِّْي مِّ َهة  َواحِّ  ٢ ُجنَ ي ْ

ْيَُة النَّبِّ ِّ بِّكَ   "؟صلى هللا عليه وسلمم اْشَْتَْيَت كَِّتاَب "سِّ
ثْ نَ َتْيِّ َوعِّْشرِّْيَن رُبِّيَّة .اِّْشَْتَْيُت هٰ  ْ َثاَلثِّ ُُمَلََّدات  بِّ  ٣ َذا اْلكَِّتاَب يفِّ

ْ هٰ  ، َما ُهَو بَِّغال  يفِّ ْيص  .َوهللاِّ َرخِّ  َذا الزََّمانِّ
ْي َوَأَن اْشَْتَيْ  ْساَلمِّ اْبنِّ َصَدْقَت ََي َأخِّ ُت كَِّتاَب "زَاُد اْلَمَعادِّ" لَِّشْيخِّ اإْلِّ
 اْلَقي ِّمِّ ِبِِّّْحَدى َعْشَرَة رُبِّيَّة .

٤ 

ي ِّ قِّْيَمة ، َومِّْن َغنِّْيَمة  َوهللاِّ، فَإِّنَّ هٰ  َذا اْلكَِّتاَب َنُدَر ُوُجْوُدُه ََل يُ ْوَجُد ِبَِّ
 أَْيَن اْشَْتَيْ َتُه؟

َْرَخصِّ قِّْيَمة  اِّْشَْتَيْ ُتُه مَِّن اْلَمْكتَ بَ  ْ ََبَْبائِّْي َوُهَناَك تُ َباُع اْلُكُتُب ِبِّ ةِّ اْلَقي َِّمةِّ يفِّ
 نِّْسَبة  إِّىَل اْلَمَكاتِّبِّ اأْلَُخرِّ.

٥ 

 ْربُ ْوُش ََي َشْيُخ؟َذا الطَّ بَِّكْم هٰ 
َْمَسة  َوَثاَلثِّْيَ قِّْرش ا ََي َسي ِّدِّْي.  ِبِّ

٦ 

ا، َأَن أُْعطِّ  دًّ  ْي ََخَْسة  َوعِّْشرِّْيَن قِّْرش ا ََل َغْيُ.َوهللاِّ إِّنَُّه َلَغال  جِّ
اأْلَْسَواُق  َعَلتِّ  َذا الثََّمنِّ؟ َأََل تَ َرى َكْيفَ ، َهْل ُهَو َغال  ّبِّٰ 111ََي تُ َرى

 َوَغَلتِّ اأْلَْشَياُء وََكْم زَاَدتِّ اأْلُْجَرُة؟
٧ 

                                                           
111 См. урок 34, примечание 3 (стр. 410). 
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 طَي ِّب ََي َشْيُخ ُخذِّ الثَّاَلثِّْيَ َوالسَّاَلُم.
 ْربُ ْوَش َوَهاتِّ اْلُفُلْوَس، َبَرَك هللاُ فِّْيَك.َأْحَسْنَت ُخذِّ الطَّ 

٨ 

يَّةِّ؟ ْساَلمِّ ْحتَِّفالِّ السََّنوِّي ِّ لِّْلََْنَُمنِّ اإْلِّ  َكْم َكاَن مَِّن احْلُضَّارِّ يفِّ اَْلِّ
َئةِّ نَ َفر    .َيُكْوُن بَ َلَغ َعَدُدُهْم ََنَْو أَْلَفْيِّ َوََثَانِّ مِّ

٩ 

َاكِّ السََّنوِّي ِّ يفِّ اجْلَرِّْيَدةِّ "اْلَفْتح"؟َهْل تَ ْعَلُم َما هَِّي ُأْجَرُة  ْشْتِّ  اَْلِّ
ْيَ قِّْرش ا َعْن َسَنة . َها ََل َيُكْوُن فَ ْوَق ََخْسِّ َاكِّ فِّي ْ  َأُظنُّ َأنَّ قِّْيَمَة اَْلِّْشْتِّ

١٠ 

؟ ْعاَلنِّ  َوَما هَِّي ُأْجَرُة اإْلِّ
.  َعْن ُكل ِّ َسْطر  قِّْرش 

١١ 

َعةِّ؟َكْم آتَ ْيَت مَِّن الرُّبِّيَّاتِّ  ي ْ  لِّتِّْلَك الدَّارِّ اْلَوسِّ
َئة  َوََخْس ا  بَ َها مَِّن الرُّبِّيَّاتِّ ََخَْسةَ آََلف  َوأَْرَبَع مِّ ََي َسي ِّدِّْي، أَْعطَْيُت َصاحِّ

 (.٥٤٩٥َوتِّْسعِّْيَ )
١٢ 

 َوَما هَِّي مَِّساَحُة تِّْلَك الدَّارِّ؟
َئَتْ ذِّرَاع  َون َ  ُلُغ َعْشَرَة آََلف  َومِّ  ١٣ ي ِّف ا مَِّن اأْلَْذرُعِّ اْلُمَرب ََّعةِّ.مَِّساَحتُ َها تَ ب ْ

 َوبَِّكْم بِّْعَت ُبْسَتاَنَك؟
ْثَنْ َعَشَر أَْلَف َربِّيَّة .  بِّْعُتُه بِّ

١٤ 

َْت َتَِّاَرُتَك.  َوهللاِّ َلْقْد َرَبِّ
ي اْلَعزِّيْ َز.  َصَدْقَت، َبَرَك هللاُ فِّْيَك ََي َأخِّ

١٥ 
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Упражнение 68 

Переведите аяты Корана на русский: 
د    ١ إِّنَّ إِّلَٰ َهُكْم َلَواحِّ

َة الشُُّهورِّ عِّنَد اللَّ هِّ اثْ َنا َعَشَر َشْهر ا  ٢ إِّنَّ عِّدَّ

ن ا ْنُه اثْ نَ َتا َعْشَرَة َعي ْ  ٣ فَانَفَجَرْت مِّ

 ٤ ََي أََبتِّ إِّينِّ  رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكب ا

اَئَة َجْلَدة  الزَّانَِّيُة َوالزَّاينِّ فَاْجلُِّدوا ُكلَّ َوا ُهَما مِّ د  مِّ ن ْ  ٥ حِّ

َلُة اْلَقْدرِّ َخْي  مِّ ْن أَْلفِّ َشْهر    ٦ لَي ْ

 ٧ أَلَْ تَ َر إِّىَل الَّذِّيَن َخَرُجوا مِّن دََِّيرِّهِّْم َوُهْم أُُلوف  

اَئةِّ أَْلف  َأْو يَزِّيُدونَ   ٨ َوأَْرَسْلَناُه إِّىَلٰ مِّ

نَِّي أََلن َيْكفِّيَ  ُكْم َأن ميِّدَُّكْم َربُُّكم بَِّثاَلثَةِّ آََلف  مِّ َن إِّْذ تَ ُقوُل لِّْلُمْؤمِّ
 ٩ اْلَماَلئَِّكةِّ ُمنزَلِّيَ 

بِّلِّ اثْ َنْيِّ َومَِّن اْلبَ َقرِّ اثْ َنْيِّ   ١٠ َومَِّن اإْلِّ

ْم َسيَ ْغلُِّبوَن ﴿﴾  ُغلَِّبتِّ الرُّوُم ﴿﴾ يفِّ أَْدَن اأْلَْرضِّ َوُهم مِّ ن بَ ْعدِّ َغَلبِّهِّ
نِّيَ   ١١ يفِّ بِّْضعِّ سِّ
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Упражнение 69 

Переведите на арабский: 

1 
Сколько у тебя скота? 

У меня 200 коров, 50 с лишним верблюдов и 25 овец. 

2 
Господин, почем продаете эту книгу? 

Ее цена – 10 рупий. 

3 

Это не дешево, а дорого. Я дам вам только 9 рупий, не больше. 

Брат, это недорого. Хорошо, бери ее и давай деньги. Да благословит 

тебя Аллах! 

4 
Почем ты купил эту книгу? 

Я купил ее за 12 рупий и 8 анн. 

5 
Почем подписка на журнал «Аль-Фуркан»? 

Думаю, стоимость подписки на него – 9 рупий в год, не больше. 

6 
Почем продается тот дом? 

Его продадут за 15 450 рупий. 

7 
Какова площадь этого дома? 

Его площадь – около 500 квадратных (ُمَربَّع) локтей. 

8 

Ты знаешь число мусульман в мире? 

Число мусульман – около 700 миллионов. Из них 100 миллионов – в 

Индии. 

9 
Сколько мальчиков в твоем медресе? 

В нашем медресе более 400 учащихся. 
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Упражнение 70 

Изучите анализ следующего предложения: 

 ِاْشََتَْيتُ  َُخْسَ  تُ ف اَحات   بِ  اْثيَنْ َعَشرَ  ِقْرًشا

ََتْيِّْيز العدد 
املركب، 

 منصوب واحد

عدد مركب، اجلزء األول 
معرب ُمرور جر ه بلياء 

 حوالثاينِّ مب  على الفت

حرف 
 اجلر  

ََتْيِّْيز، 
ُمرور 
 َجع

اسم 
العدد، 

 مفرد

الفعل 
مع 
 الفاعل

  مفعول منصوب َجار   ُمرور

 الفعل مع الفاعل واملفعول = َجلة فعلية
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Урок 46: ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

ُّ أو اْلَوْصفِّيُّ  ْتِّْيبِّ  اْلَعَدُد الْتَّ
1. На предыдущих уроках вы проходили количественные числительные. 

Теперь внимательно изучите порядковые числительные: 

а) от 1 до 10: 

Пример жен. р. Пример муж. р.  

первая история  ُاأْلُْوىَل  َاحلَِّكايَة первый урок  ُ١ اَلدَّْرُس اأْلَوَّل 
вторая история  ُالثَّانَِّيةُ  َاحلَِّكايَة второй урок  ْاَلدَّر ْ  ٢ ُس الثَّاينِّ

третья история  ُالثَّالِّثَةُ  َاحلَِّكايَة третий урок  ُ٣ اَلدَّْرُس الثَّالِّث 

четвертая история  ُالرَّابَِّعةُ  َاحلَِّكايَة четвертый урок  ُ٤ اَلدَّْرُس الرَّابِّع 

пятая история  ُاْْلَامَِّسةُ  َاحلَِّكايَة пятый урок  ُ٥ اَلدَّْرُس اْْلَامِّس 

шестая история  ُالسَّادَِّسةُ  َاحلَِّكايَة шестой урок  ُ٦ اَلدَّْرُس السَّادِّس 

седьмая история  ُالسَّابَِّعةُ  َاحلَِّكايَة седьмой урок  ُ٧ اَلدَّْرُس السَّابِّع 

восьмая история  َُنةُ  َاحلَِّكايَة  ٨ اَلدَّْرُس الثَّامِّنُ  восьмой урок الثَّامِّ

девятая история  َُعةُ  َاحلَِّكايَة عُ  девятый урок التَّاسِّ  ٩ اَلدَّْرُس التَّاسِّ

десятая история  ُرَةُ  َاحلَِّكايَة رُ  десятый урок اْلَعاشِّ  ١٠ اَلدَّْرُس اْلَعاشِّ

Примечание 1: Все эти слова – معرب. Но إعراب не может проявиться у слова 

رمقصو  – поскольку оно ,اأْلُْوىَل  . См. урок 10, пункт 8 (стр. 93). 
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Примечание 2: Множественное число у порядковых чисел –  ِّسال (целое): 

 َاأْلَوَُّلْونَ  الثَّانُ ْونَ  الثَّالِّثُ ْونَ  ...
Примечание 3: Слово  ُر ْيُ ) اَْْلخِّ  :اأَْلَوَّلُ  используется также в противовес (اأَْلَخِّ

رُ ُهَو اأْلَ   وَُّل َواْْلخِّ
Примечание 4: Иногда слово  ُأَوَّل означает начало чего-либо. Тогда во 

множественном числе оно будет иметь вид  ُأََوائِّل. Аналогичным образом, 

множественное число  ُر رُ  это – آخِّ  это – أَْوَسطُ  а множественное число ,أََواخِّ

طُ   :أََواسِّ

начальные дни рамазана  ََأَوائُِّل َرَمَضان 
Множественное число  أُْوىَل – это  ُأَُول и   اُْولََيات. 
б) От 11 до 19: 

Пример жен. р. Пример муж. р.  

одиннадцатая 

история 

احْلَادِّيََة  َاحلَِّكايَةُ 
 َعْشَرةَ 

одиннадцатый 

урок 

احْلَادِّْي  اَلدَّْرسُ 
 ١١ َعَشرَ 

двенадцатая 

история  ُالثَّانَِّيَة َعْشَرةَ  َاحلَِّكايَة двенадцатый 

урок  َُعَشرَ  اَلدَّْرس ْ  ٢١ الثَّاينِّ

и т. д. вплоть до  ََع َعَشر َعَة َعْشَرةَ  и التَّاسِّ   التَّاسِّ
Примечание 5: В этих примерах обе части числительного несклоняемы на 

фатхе ( حاملبنِّ على الفت ) подобно  ََأَحَد َعَشر. Впрочем, некоторые лингвисты 

считают, что первая часть – معرب, и такова обычная практика в нынешние 

дни. В этом случае будет применяться إعراب как у موصوف: 

ْ َخامِّسِّ َعَشَر َرَمَضانَ  َلةِّ الرَّابَِّعةِّ َعْشَرةَ  يفِّ  ْرُس الثَّالُِّث َعَشرَ اَلدَّ  يفِّ اللَّي ْ
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в) Все десятки от  َعِّْشُرْون до  َتِّْسُعْون, а также   َئة  употребляются в أَْلف   и مِّ

качестве порядковых числительных в своих обычных формах. Но при этом 

их обычно сопровождает определенный артикль: 

двадцать первый  ِّْشُرْونَ َاحْلَادِّْي َواْلع двадцатый  َاَْلعِّْشُرْون 
тридцать первая  ََاحْلَادِّيَُة َوالثَّاَلثُ ْون сотый  َُئة  اَْلمِّ

2. Порядковые числительные обычно встречаются в предложениях как 

 :موصوف и используются вместе с صفة

первая книга  ُاَْلكَِّتاُب اأْلَوَّل 
двадцать первый урок  َاَلدَّْرُس احْلَادِّْي َواْلعِّْشُرْون 

Иногда они – مضاف: 

четвертый из них  ْرَابُِّعُهم 
пятая из девочек  َِّخامَِّسُة اْلبَ َنات 

3. Когда в порядковых числительных единицы (  آَحاد) или десятки (  ُعُشْور) 

используются с   َئة  ,перед последним числительным ,أَْلف   и مِّ

употребляемым в этой связке, ставится слово  َبَ ْعد: 

в 1342-м году  ِّيفِّ السََّنةِّ الثَّانَِّيةِّ َواأْلَْربَعِّْيَ َوَثاَلَثِِّّاَئة  بَ ْعَد اأْلَْلف 
Вместо  ِّبَ ْعَد اأْلَْلف можно также сказать  َِّواأْلَْلف. 

Примечание 6: В этом примере сначала было названо наименьшее 

числительное, затем – все бо́льшие. Такой порядок менять нельзя. 

4. В случае дробей (  ُكُسْور) слово   نِّْصف обозначает половину, а остальные 

дроби употребляется по модели   فُ ُعل или   فُ ْعل: 
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Мн. ч.   فُ ُعل   فُ ْعل  

 ⅓ ثُ ُلث   ثُ ْلث   أَْثاَلث  

 ¼ رُبُع   رُْبع   أَْرَبع  

 ⅕ َُخُس   َُخْس   َأَْخَاس  

 ⅙ ُسُدس   ُسْدس   َأْسَداس  

и т. д. до ⅒  

 ⅒ ُعُشر   ُعْشر   أَْعَشار  

Несколько других примеров: 

 ⅔ ثُ لُثَانِّ  ¾ َثاَلثَُة أَْرَبع   ⅝ ََخَْسُة أََْثَان  

Примечание 7: Если хотите получить дробь, знаменатель которой больше 

десяти, образовывайте ее следующим образом: 

четыре одиннадцатых  َأَْربَ َعة  مِّْن َأَحَد َعَشر 
одиннадцать двенадцатых  ََأَحَد َعَشَر مِّْن عِّْشرِّْين 

Вместо  ْمِّن можно использовать частицу َعَلى: 

одиннадцать двенадцатых  عِّْشرِّْينَ  َعَلىَأَحَد َعَشَر 

Когда целое число называют вместе с дробью, их разделяют частицей  َو: 

четыре целых три пятых   أَْرَبع  َوَثاَلثَة  َأَْخَاس 
пять целых пятнадцать сороковых  َََخْس  َوََخَْسَة َعَشَر َعَلى أَْربَعِّْي 

Примечание 8: Иногда четверть записывают как -, половину как <, а три 

четверти как ≤. Эти обозначения записывают чуть тоньше, чем числа, и 

отделяют от них. 
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5. Слова «по двое», «по трое» и т. д. выражаются моделями  َُمْفَعل и  ُفُ َعال: 
Всадники прибыли по двое, по 

трое и по четверо 
 ُفْرَساُن َمْثن  َوُثاَلَث َوُرَبعَ َجاَءتِّ الْ 

Данные слова могут встречаться как حال в предложении и потому 

являются منصوب. См. урок 10, пункт 2 (стр. 87). 

Это можно выразить также повторением количественного числительного 

в حالة النصب: 

 ْيِّ اثْ َنْيِّ َثاَلثَة  َثاَلثَة  أَْربَ َعة  أَْربَ َعة  َجاَءتِّ اْلُفْرَساُن اثْ نَ 

Примечание 9: Слова  َُمْوَحد и  ُأَُحاد редко используются для обозначения 

выражения «по одному». Чаще всего в этом значении употребляются 

слова  َفُ رَاد ا ,فُ رَاد и  ٰىفُ رَاد : 

Они пришли по одному ا(ُؤْوا فُ رَادٰ َجا د  ا َواحِّ د  ْ َواحِّ  ى )يعنِّ
6. Прилагательные, обозначающие количество частей, употребляются по 

модели   ِّفُ َعال: 
Значение Жен. р. Муж. р.  

двойной, двухбуквенный   ٢ ثُ َنائِّي   ثُ َنائِّيَّة 

тройной, трехбуквенный   ٣ ُثاَلثِّي   ُثاَلثِّيَّة 

четверной, 

четырехбуквенный 
 ٤ ُرَبعِّي   ُرَبعِّيَّة  

пятерной   يَّة ي   َُخَاسِّ  ٥ َُخَاسِّ

шестерной   يَّة ي   ُسَداسِّ  ٦ ُسَداسِّ

семерной   ٧ ُسَباعِّي   ُسَباعِّيَّة 
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Значение Жен. р. Муж. р.  

восьмерной   ٨ َُثَاينِّ   َُثَانِّيَّة 

девятерной   ٩ ُتَساعِّي   ُتَساعِّيَّة 

десятерной  َ١٠ ُعَشارِّي   ارِّيَّة  ُعش 

Эта модель не может быть использована для составных и معطوف-

числительных. В таких случаях говорят иначе: 

состоящий из 11 частей   ١١ ُذْو َأَحَد َعَشَر ُجْزء   َذاُت َأَحَد َعَشَر ُجْزء 

Такой способ вы можете использовать для любого иного числа. 

7. Численные наречия в значении «первый раз», «второй раз» и т. д. 

можно выразить, употребив имя   َمرَّة в качестве موصوف, а порядковое 

числительное – в качестве صفة: 

первый раз )١ َمرَّة  أُْوىَل )اَْلَمرََّة اأْلُْوىَل 
Я первый раз прочитал Коран  ١ قَ رَْأُت اْلُقْرآَن اْلَمرََّة اأْلُْوىَل 

Я посетил тебя второй раз  َ٢ ُزْرُتَك اْلَمرََّة الثَّانَِّية 
десятый раз  َرَة  ١٠ اَْلَمرََّة اْلَعاشِّ

одиннадцатый раз  َ١١ اَْلَمرََّة احْلَادَِّي َعْشَرة 
сотый раз  ََئة  ١٠٠ اَْلَمرََّة اْلمِّ
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Численные наречия можно выразить также и другим способом: 

во-первых   ١ َأو َل 
во-вторых ٢ ََثنِّي ا 

и т. д., но после ر ا   нужно использовать ранее указанный способ َعاشِّ

Примечание 10: Словосочетание  َمرَّة  أُْوىَل можно выразить и так:   أَوََّل َمرَّة. А 

ة  ََثنَِّية  َمرَّ   можно выразить как َمرَّة  ُأْخَرى или ََترَة  أُْخَرى. 

8. Численные наречия «однажды» и «дважды» могут быть выражены 

использованием имени   َمرَّة в حالة النصب:  

однажды ) َدة  ١ َمرَّة  )َمرَّة  َواحِّ
дважды  ِّ٢ َمرََّتْي 

Для обозначения большего количества используется порядковое 

числительное вместе с именем   مرَّة. Примеры: 

три раза   ٣ َثاَلَث َمرَّات 
одиннадцать раз   ١١ َأَحَد َعَشَر َمرَّة 

9. Форма множественного числа слова   َمرَّة, то есть مِّرَار ا, употребляется в 

 :«для обозначения выражения «несколько раз», «много раз حالة النصب

Я видел его много раз رَأَيْ ُتُه مِّرَار ا 
Для этого значения можно использовать и َكْم َخَبِّيَّة (см. урок 13, пункт 7, 

стр. 124): 

Сколько раз я его видел!  رَ َكْم )  أَيْ ُتهُ َمرَّة  )َكْم مِّْن اْلَمرَّاتِّ
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10. Для указания на значение «ряд» или «много» используют َكْم َخَبِّيَّة: 

Ряд мальчиков играет в саду 

(Сколько мальчиков играют в саду!) 
 َكْم مَِّن اْلغِّْلَمانِّ يَ ْلَعبُ ْوَن يفِّ اْلُبْسَتانِّ 

Словарик 43 

Слово Значение 

 срединная, средняя ُوْسَطى )مؤنث َأْوَسط(
 Капская колония112 بِّاَلُد الرَّْأسِّ 

 сборище, большая группа людей ثُ لَّة  

 влезать, взбираться, подниматься (٤) َتَسلَّقَ 
َدار  )ُجْدرَان (  стена جِّ
 доля َحظ  )ُحظُْوظ (

 супруг, пара, чета َزْوج  )أَْزَواج (

كَّة  َحدِّْيدِّيَّة    железная дорога سِّ

 передвигаться, отправляться َساَر )ض(

ُم( َمة  )َعَواصِّ  столица َعاصِّ

)  поезд, вереница верблюдов قِّطَار  )ُقطُر 

)  материк, континент قَارَّة  )قَارَّات 

                                                           
112 В XIX – начале XX века на юге Африки вместо ЮАР была британская колония, 

называвшаяся Капской. 
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Слово Значение 

 крепость, цитадель قَ ْلَعة  )قِّاَلع (

 стол َمائَِّدة  

ي    уход, истечение ُمضِّ

 возвышать, оказывать честь (٢َشرََّف )

 удостаиваться чести (٤َتَشرََّف )

 нравиться, быть хорошим طَاَب )ض(

 усиливать, укреплять (٢َعزََّز )

 вступать в брак َنَكَح )ض(
)  пещера َكْهف  )ُكُهْوف 

Упражнение 71 

Переведите на русский: 

 ١ يد ُتَسمَّى بُِّسْوَرةِّ اْلَفاَتَِّةِّ إِّنَّ السُّْوَرَة اأْلُْوىَل من القرآن اجمل
تَ ْعلِّْيُم َأَْسَاءِّ اْلَعَددِّ يُ ْوَجُد يف الدرسِّ الر ابعِّ َواأْلَربعي واْلامسِّ واأْلَربعي 

 والسادس واأْلَربعي
٢ 

ْيئِّ عِّْنَدَن؟ ْلَمجِّ  ٣ يف أي ِّ ساعة  ُتَشر ِّفُ َنا بِّ

ْيئِّ عِّْندَُكْم يف الثا ْلَمجِّ  ٤ منةِّ إن شاء هللا تعاىلأََتَشرَُّف بِّ
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ساعَة التاسعَة ورُْبع  وبَقِّْيُت يف انتظارك نصف ساعة  كنُت يف منزلك ال
 ٥ والساعَة التاسعَة وثالثة أَْرَبع  خرجُت من الدار

ُعُد َعنَّا ََنَْو َخسِّ َساَعات  من السك ةِّ احْلَدِّْيدِّيَّةِّ  113بَ ْلَدُة فُ ْونَ   ٦ تَ ب ْ

َنا  ي ِّ أَْرَبعِّ َساَعات  اْلقِّطَاَر رَكِّب ْ  ٧ وبلْغَنا هناك بعَد ُمضِّ
، األو ُل َيْشَتمُِّل على بالد  يُ ْروِّيْ َها الن ِّْيُل  تُ ْقَسُم أَْفرِّْيقِّيَُّة إىل سبعةِّ أقسام 
وفيه مصُر والسُّْوَداُن والثاين بالُد اْلَمْغرِّبِّ وفيه اجْلَزَائُِّر ومراكُش والثالُث 

َباُر والرابُع أفريقيُة اْلُوْسَطى واْلامُس أفريقيُة  أفريقيُة الشَّْرقِّيَُّة وفيها َزَنِّ
اْلَغْربِّيَُّة والسادُس أفريقيُة اجْلَنُ ْوبِّيَُّة وفيها بالُد الرَّْأسِّ والسابُع اجْلَزَائُِّر التَّابعُة 

 ْلذه اْلَقارَّةِّ 

٨ 

ْيَ   ٩ ُخذِّ الث ُّلَُثْيِّ من هذا البِّط ِّْيخِّ وأن آُخُذ الث ُُّلَث اأْلخِّ

َم َما ترك أيْب من املال فوجدْت أُم ِّْي منه الثُُّمَن ومن الباقِّي وجدُت  ُقس ِّ
يْ  ْ واْْلُُمَسْيِّ اْلَباقَِّيْيِّ وجد أخِّ  َُخَُسْيِّ َوَُخُس ا واحدا وجدْت ُأْختِّ

١٠ 

ا ُثاَلَث َوُرَبَع وُنرُج مساء  من املدرسةِّ مثَن  ي اْلَعْسَكرِّيَُّن صباح  مَيْشِّ
 وُثالثَ 

١١ 

 ١٢ ىالبناُت دخلَن املدرسَة فُ رَادٰ 

ْ أَقرأُه املرََّة األوىل  ١٣ قرأت القرآَن مرارا ويف كل ِّ مرَّة  َأْحَسْسُت َكَأين ِّ

                                                           
113 Город Пуна (Индия). 
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َوَرْدُت اليوَم يف املدينة املنورة املرََّة الثامنَة وأقمُت هناك شهر ا وبضعَة أَيم  
 يف كل ِّ مرَّة  

١٤ 

 ١٥ وأعوُد إليها إن شاء هللاُ تعاىل مرة  أخرى ُزْرُت الشَّاَم املرََّة األوىل

ْرُت َكْم من البُلدانِّ لكْن ما رأيتُ  ْ هي عاصمُة بلدة  مثَل القاه سِّ رةِّ الَّتِّ
 مصرَ 

١٦ 

Упражнение 72 

Переведите аяты Корана: 

 ١ بُ ُهمْ َسيَ ُقوُلوَن َثاَلثَة  رَّابُِّعُهْم َكْلبُ ُهْم َويَ ُقوُلوَن ََخَْسة  َسادُِّسُهْم َكلْ 
بُوَُهَا فَ َعزَّْزنَ  ُم اثْ َنْيِّ َفَكذَّ  ٢ بِّثَالِّث   إِّْذ أَْرَسْلَنا إِّلَْيهِّ

رِّينَ   ٣ ثُ لَّة  مِّ َن اأْلَوَّلَِّي ﴿﴾ َوقَلِّيل  مِّ َن اْْلخِّ

َوَلُكْم نِّْصُف َما تَ َرَك أَْزَواُجُكْم إِّن لَّْ َيُكن ْلَُّنَّ َوَلد  ۚ َفإِّن َكاَن َْلُنَّ َوَلد  
 َلُكُم الرُّبُُع َمَِّّا تَ رَْكنَ ف َ 

٤ 

 ٥ َوَْلُنَّ الرُّبُُع َمَِّّا تَ رَْكُتمْ 

ُهَما السُُّدسُ  د  مِّ ن ْ َبَ َوْيهِّ لُِّكلِّ  َواحِّ  ٦ َوألِّ

ْثُل َحظِّ  اأْلُنثَ َيْيِّ ۚ َفإِّن ُكنَّ نَِّساء  فَ ْوَق  يُكُم اللَّ ُه يفِّ َأْوََلدُِّكْم ۖ لِّلذََّكرِّ مِّ يُوصِّ
 ُهنَّ ثُ لُثَا َما تَ َركَ اثْ نَ َتْيِّ فَ لَ 

٧ 

 ٨ فَانكُِّحوا َما طَاَب َلُكم مِّ َن النِّ َساءِّ َمْثَنٰ َوُثاَلَث َوُرَبعَ 

ُتُموَن فُ رَاَدٰى َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّل َمرَّة   ئ ْ  ٩ َوَلَقْد جِّ
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ُْم يُ ْفتَ ُنوَن يفِّ ُكلِّ  َعام  مَّرَّة  َأْو َمرََّتْيِّ  ُُثَّ ََل يَ ُتوبُوَن َوََل ُهْم  َأَوََل يَ َرْوَن َأَنَّ
 َيذَّكَُّرونَ 

١٠ 

َها ُُنْرُِّجُكْم ََترَة  ُأْخَرىٰ  ن ْ َها َخَلْقَناُكْم َوفِّيَها نُعِّيدُُكْم َومِّ ن ْ  ١١ مِّ

Упражнение 73 

Переведите на арабский: 

1 Объяснение أَساء موصولة было записано в 42-м уроке этой книги 
2 Вторая сура Корана – сура «Аль-бакара» 

3 Я пойду в медресе после четвертого часа 

4 
Вчера я прочел первую, вторую и третью из историй книги «Тысяча 

и одна ночь», а завтра я прочту пятую и шестую истории 

5 Возьми три четверти этой ткани, а я возьму четверть 

6 
Имущество, которое оставил мой папа, было распределено: моя 

мама получила одну восьмую, а я получил семь восьмых 

7 Солдаты забрались на стену крепости по одному 

8 
Мы вошли в медресе по четверо и по пятеро и ушли по двое и по 

трое 

9 Я сел на поезд в Бомбее в 1-м часу и достиг Насика в 4-м часу 

10 Между Бомбеем и Насиком – расстояние примерно в 4 часа 

11 Это первый раз я видел этот город 

12 Я читал эту книгу несколько раз и нашел ее очень полезной 

13 
Сегодня мы прибыли в Бомбей для торговли в десятый раз, и 

каждый раз мы оставались на год и несколько месяцев 

14 
Мой дед (по отцу) совершил хадж пять раз и умер на шестой раз в 

Мекке. Прощение ему Аллаха! 

15 
Мы посетили много городов, но не видели города, подобного 

Бомбею 
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Урок 47: ДАТЫ 

1. Чтобы назвать дату, нужно знать названия дней и месяцев: 

Дни недели 

ُم اأْلُْسبُ ْوعِّ   َأَيَّ
Перевод День недели 

пятница )ِّيَ ْوُم اجْلُُمَعةِّ )ََنَاُر اجْلُُمَعة 
суббота  ِّيَ ْوُم السَّْبت 

воскресенье  ِّيَ ْوُم اأْلََحد 

понедельник  ِّثْ َنْي  يَ ْوُم اَْلِّ

вторник  َءِّ يَ ْوُم الثُّاَلَث 

среда  ِّيَ ْوُم اأْلَْربَِّعاء 

четверг  ِّيَ ْوُم اْْلَمِّْيس 

Примечание 1: Слово  ُيَ ْوم используется чаще всего, а  ََُنَار употребляется 

редко. Иногда они оба оказываются удаленными. Например,  ِّالثَّاَلََثء и т. д. 

Месяцы исламского (лунного) года 

يَّةِّ أو اْلَقَمرِّيَّةِّ  ُشُهْورُ  ْساَلمِّ السََّنةِّ اإْلِّ  
Примечание 2: Месяцы с определенным артиклем  ْال являются 

триптотами (منصرف), а остальные месяцы – диптотами (غي منصرف). СМ. 

урок 10, пункт 7 (стр. 92–93). 
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Особое описание некоторых месяцев Месяц  

 ُم احْلَرَامُ اَْلُمَحرَّ 
заповедный мухаррам 

 ١ اَْلُمَحرَّمُ 
 َصَفُر اْلَْْيِّ 
благой сафар 

 ٢ الصََّفُر )َصَفُر(

 ٣ َربِّْيُع اأْلَوَّلُ  

  ْ  ٤ َربِّْيُع الثَّاينِّ

 ٥ َُجَاَدى اأْلُْوىَل  

 ٦ َُجَاَدى اأْلُْخَرى 

 احْلَرَامُ  َرَجبُ 
заповедный 

раджаб 
 َرَجُب اْلُمَرجَّبُ 
почтенный раджаб 

 َرَجُب اْلَفْردُ 
уникальный 

раджаб 
 ٧ َرَجبُ 

 َشْعَباُن اْلُمَعظَّمُ 
великий шаабан 

 ٨ َشْعَبانُ 

 َرَمَضاُن اْلُمَكرَّمُ 
высокочтимый рамазан 

 ٩ َرَمَضانُ 

 ١٠ َشوَّاُل )اَلشَّوَّاُل( 

 احْلَرَامُ  ُذو اْلَقْعَدةِّ 
заповедный зулькаада 

 ١١ ْعَدةِّ ُذو اْلقَ 

 احْلَرَامِّ  ُذْو احلِّجَّةِّ 
заповедный зульхиджа 

 ١٢ ُذْو احلِّجَّةِّ 

Примечание 3: Четыре месяца (мухаррам, раджаб, зулькаада и 

зульхиджа) являются заповедными месяцами почтения, мира и 

безопасности. 
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Исламский год называют  َّةُ اَلسََّنُة اْلِّْجرِّي  (годом переселения) или  ُاَلسََّنُة اْلَقَمرِّيَّة 
(лунным годом). Для его обозначения используют букву ه. 

Примечание 4: Есть и другие слова со значением «год»: 

Перевод Мн. ч. Ед. ч. 

год 

 َعام   أَْعَوام  
َجج   جَّة   حِّ  حِّ

، َأْحَوال    َحْول   ُحُؤل 

Исламский календарь берет свое начало 16 июля 621 г. н. э. В этот день 

пророк ملسو هيلع هللا ىلص переселился из Мекки в Медину. 

Месяцы григорианского (солнечного) календаря 

Египетское наименование Сирийское наименование  

ْ  يَ َنائِّرُ   ١ َكانُ ْوُن الثَّاينِّ
 ٢ ُشَباطُ  فِّْبَائِّرُ 

 ٣ آَذارُ  َماْرسُ 

 ٤ نَ ْيَسانُ  أَْبرِّْيلُ 

رُ  َمايُ وْ   ٥ َأَيَّ

 ٦ َحزِّيْ رَانُ  يُ ْونِّيُ وْ 

 ٧ ََتُْوزُ  يُ ْولِّيُ ْو )ُلْولِّيُ ْو(
 ٨ آبُ  سُ أَُغْسطُ 

َتْمبُِّ  ب ْ  ٩ أَيْ ُلْولُ  سِّ
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Египетское наименование Сирийское наименование  

 ١٠ تِّْشرِّْيُن اأْلَوَّلُ  َأْكتُ ْوبَ رُ 

ْ  نُ ْوفِّْمَبُ   ١١ تِّْشرِّْيُن الثَّاينِّ

 ١٢ َكانُ ْوُن اأْلَوَّلُ  دََِّسَْبُ 

Примечание 5: Все названия из левой колонки – диптоты (غي منصرف). 

Сирийские однословные названия иногда используются как منصرف, а 

иногда как غي منصرف. Составные названия – منصرف. 

Григорианский год называют  ِّيَّةُ اَلسََّنُة الشَّْمس  (солнечным годом) или  اَلسََّنُة
ْياَلدِّيَّةُ   .(годом от рождения Исы ) اْلمِّ

Год до нашей эры обозначают буквами م-ق ْيحِّ )   до Исы ), а год ,قَ ْبَل اْلَمسِّ

нашей эры – буквами م-ب  или просто ْيحِّ ) م  после Исы ). В Индии ,بَ ْعَد اْلَمسِّ

для обозначения григорианского года используют букву ع. 

Обозначение дат 

2. Для обозначения даты используйте порядковое числительное 

следующим образом: 

а) сделайте его مضاف к слову شهر или к названию месяца: 

8-е рамазана  َََثمُِّن َرَمَضان или  َََثمُِّن َشْهرِّ َرَمَضان 
б) поставьте перед ним определенный артикль и сделайте его صفة к слову 

 :َتريخ или يوم

اَلتَّارِّْيُخ الثَّامُِّن مِّْن َشْهرِّ الَرَمَضاَن 
 )مِّْن َرَمَضاَن(

или 

اَْليَ ْوُم الثَّامُِّن مِّْن َشْهرِّ الَرَمَضاَن 
 )مِّْن َرَمَضاَن(
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Чтобы обозначить год, запишите числительное со словом سنة или без 

него: 

1 января 1944 г. 

 ١٩٤٤َأوَُّل يَ َنائَِّر َسَنةِّ 
ائَة  وأربع  وأربعي(  )سنةِّ أَْلف  وتسعِّمِّ

Если хотите сказать «в такую-то (определенную) дату», поставьте в начало 

частицу  ْ نصبحالة ال или прочтите порядковое числительное в يفِّ : 

َبَدَأتِّ احْلَْرُب اْلُكْبَى اأْلُْوىَل يفِّ اليومِّ الرَّابعِّ مِّْن أَُغْسُطَس )رابَع أَُغْسُطَس( 
َ  ١٩١٤سنةِّ  َتْمبِّ ب ْ رِّ شهرِّ سِّ ْ َأَواخِّ  ١٩٣٩والثانيُة يفِّ

Первая мировая война началась 4 августа 1914 г., а вторая – в конце 

сентября 1939 г. 

Вместе с датой можно назвать также день недели и время: 

ْيد  بَ ْعَد اْلَعْصرِّ قُ بَ ْيَل اْلَمْغرِّبِّ يَ ْوَم اجْلُُمَعةِّ اْْلَامِّسِّ َعَشَر من  ُولَِّد َرشِّ
 ١ ١٩١٦َشْهرِّ يَنائَِّر سنة 

Рашид родился после асра незадолго до магриба в пятницу, 15 

января 1916 г. 

 َ  ٢ ١٩٢٥َسعِّْيد  َصَباَح اْلعِّْشرِّْيَن من شهرِّ مارس سنة تُ ُويف ِّ
Сагид умер утром 20 марта 1925 г. 

Примечание 6: Умершего называют  َّفَّ اَْلُمتَ و . Называть его  َيف ِّ اَْلُمتَ و  – ошибка. 
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Предшественники иначе записывали даты: 

Хусейн ибн Али  

родился по прошествии 

пяти ночей шаабана 4 г. х. 

(то есть 5-го шаабана) 

ي   رضي هللا عنه 
ُولَِّد احْلَُسْيُ ْبُن َعلِّ

َْمس  َخَلْوَن مِّْن َشْهرِّ َشْعَباَن َسَنةِّ أَْربَع    ْلِّ
١ Слово   ََخْس означает   ََخْسِّ لََيال (пяти ночей). Поэтому оно 

употреблено как для معدود женского рода. Слово  ََخَلْون – форма 

прошедшего времени глагола  َخاَل. Иногда используют форму 

женского рода единственного числа  َْخَلت, ведь   لََيال – 

множественное число неразумного объекта. 

Усман  был убит в 

пятницу, 18 зулькаады 

35 г. х. 

ْ َعْشَرَة قُتَِّل ُعْثَماُن رض ي هللا عنه لَِّثَماينِّ
 ٢ َخَلْت مِّْن ذِّي احلِّجَّةِّ َسَنةِّ ََخْس  َوَثاَلثِّْيَ 

Абу Бакр Правдивый  

умер во вторник, когда 

оставалось 8 ночей 

второй джумады 13 г. х. 

(то есть 21-го или 22-го 

числа второй джумады) 

د ِّ  رضي هللا عنه  ْيقُ َماَت أَبُ ْو َبْكر  الص ِّ
يَ ْوَم الثَّاَلََثءِّ لَِّثَمان  بَقِّْيَ مِّْن َُجَاَدى 

 اأْلُْخَرى َسَنةِّ َثاَلَث َعْشَرةَ 
٣ 

В этом примере дата указана через количество оставшихся ночей. 

Словарик 44 

Слово Значение 

 надеяться, верить, уповать (٦اِّتََّكَل )

 исполнять, выплачивать (٢أَدَّى )

 заканчиваться, истекать (٦اِّنْ َقَضى )
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Слово Значение 

 быть разрушенным, разрушаться (٦اَِّْنََدَم )

 вступать, следовать َسَلَك )ن(
 колоть, пронзать, ударять طََعَن )ف(

 появляться, одерживать верх َظَهَر )ف(

 иметь намерение, решаться َعَزَم )ض(

 переселяться (٣َجَر )َها

 весна َربِّْيع  

 девушка, мисс, барышня آنَِّسة  

رَاح    радость, веселье, довольство اِّْنشِّ

 подготовка أُْهَبة  

 великолепие, красота َّبَْجة  

 почет, почесть َتْشرِّْيف  

َنة    сад, садик ُجنَ ي ْ

)  торжественное собрание َحْفَلة  )َحْفاَلت 

)  сэр, господин, мистер َخَواَجة  )َخَواَجات 

 развитой رَاق  

 развитая رَاقَِّية  



 

585 Часть 4 

Слово Значение 

 брак, бракосочетание زَِّواج  

 брак, бракосочетание قِّرَان  

َياَسة    политика, управление سِّ

 последний день месяца; кожа َسْلخ  

 последний день месяца ُمْنَسَلخ  

 Год слона فِّْيلِّ َعاُم الْ 

(год нападения Абрахи на Каабу) 

 населенный َعامِّر  

 узел, никах َعْقد  

 высочайшая ُعْلَيا )مؤنث أَْعلى(

 первый день месяца ُغرَُّة الشَّْهرِّ 

 ,белая звездочка на лбу лошади ُغرَّة  

начало 

 четко отличающий верное от فَاُرْوق  

ошибочного 

 довольный, радостный َقرِّيْ ُر اْلَعْيِّ 

 самое дорогое, дочь َكرِّمْيَة  

َيا  Россия ُرْوسِّ

ْيَكا  Бельгия بِّْلجِّ

 Франция فَ رَاْنَسا
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Слово Значение 

 Италия إِّْيطَالَِّيا

 Польша بُ ْولَْنَدا

 Греция يُ ْوَننَ 

 Германия أَْلَمانَِّيا

 Венгрия اَْلَمَجرُ 

ي    огнепоклонник َُمُْوسِّ

 воин, воюющий ُُمَارِّب  

 датированный ُمَؤرَّخ  

)  отметка, оценка, степень َدَرَجة  )َدَرَجات 

 поведение ُسُلْوك  

 свидетельство, показание َشَهاَدة  

 от مِّْن قَِّبلِّ 
 очевидный, явный َبدِّْيهِّي  

َهاتَ   вряд ли, невозможно َهي ْ

 бок, сторона َجانِّب  

 длинный, долгий َمدِّْيد  

 соединяться, связываться (٧) اِّْقَْتَنَ 
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Слово Значение 

 воспитание هَتْذِّْيب  

 помимо того َفْضال  عنْ 

 к сожалению َلْلََسفِّ 

 замалчивать, умалчивать َسَكَت عنه

 поэтому َولَِّذا

ْيت    слава, известность صِّ

 забота اِّْعتَِّناء  

 является важным يُهِّمُّ 
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Упражнение 74 

А. Внимательно изучите, как записаны даты в следующих предложениях, 

и переведите предложения на русский: 

َكََّة َعاَم اْلفِّْيلِّ يفِّ اليومِّ  ُولَِّد َسي ُِّدَن ُُمَمَّد  َرُسْوُل هللاِّ صلى هللاُ عليه وسلم َبِّ
األول املطابقِّ الت اسَع والعشريَن من شهر أَُغسطَس الثاينِّ َعَشَر من ربيعِّ 

م )سبعَي وَخس مائة( واصطفاهُ هللاُ لِّلن ُّبُ وَّةِّ وتبليغِّ رسالته إىل  ٥٧٠سنة 
النَّاسِّ َلمَّا بلغ صلى هللاُ عليه وسلم أربعَي، فدعا قوَمهُ إىل دينِّ هللاِّ ثالَث 

آَذْوهُ وأراُدْوا قتَلهُ فهاجر ِبمرِّ  َعْشَرَة سنة  لكْن ما آمَن منهم إَل  قليل ، بلْ 
تَّ َعْشَرَة َخَلْت من شهرِّ يُ ْولِّيُ ْو سنةِّ  هللاِّ تعاىل إىل املدينةِّ ووصَل إليها لِّسِّ

)إِّْحَدى وعشرين وست مِّاَئة ( ومن هنا بدَأتِّ السَّنُة اْلجري ُة،  م ٦٢١
اللِّ ِبصوْلا فنصرُه هللُا تعاىل يف املدينةِّ، فَاْستْأَصَل شجرَة الُكفرِّ والض

ْ دين  واحد  دِّينِّ اإلسالمِّ وجعل كلمَة هللاِّ  ، وَسَلَكُهْم يفِّ من َجيعِّ العربِّ
َ َقرِّيْ َر اْلَعْيِّ بِّيومِّ اَلثنيِّ الثاينِّ  هَِّي اْلُعْلَيا يفِّ مدةِّ عشرِّ سنَي، ُثَّ تُويف ِّ

ه )إحدى عشرَة من اْلجرة( صلى هللاُ  ١١عشَر من ربيعِّ األولِّ سنة 
 آله وأصحابه وأتباعه أَجعي عليه وعلى

١ 



 

589 Часть 4 

َجازِّ يفِّ ُغرَّةِّ شهرِّ ذي القعدةِّ احلرامِّ سنةِّ   ١٣٦١أَْعَدْدُت أُْهَبةَ السََّفرِّ لِّْلحِّ
ُت إىل مكةَ اْلُمَعظََّمةِّ ي وثالَثائة  وألف من اْلجرة( ووصلْ ه )إحدى وست  

احلرامِّ ومكثُت يفِّ ُمْنَسَلخِّ ذلك الشهرِّ َوأَدَّْيُت احلَْجَّ َتسَع ذِّي احلجة 
زَيرة املسجد الن ََّبوِّي ِّ وقبه ل هناك قليال ُُثَّ خرجُت من مكَة إىل املدينةِّ 

ه )سنةِّ اثنتي  ١٣٦٢)صلى هللُا عليه وسلم( َأوََّل اْلُمحرَّمِّ احلرام سنةِّ 
 (وستي وثالَثائة  بعَد األلفِّ 

٢ 

ثِّ عشر من احملر مِّ احلرامِّ الَنا كتاُبُكم العزيُز اْلُمَؤرَُّخ بيوم اَلثنيِّ الثَوَصلَ 
م وهو جواب  لِّرَِّسالَتَِّنا  ١٩٤٤ينائَر سنةِّ  ١٠ه املوافق  ١٣٦٣سنة 

 ه ١٣٦٢إليُكم اْلُمَؤرََّخةِّ بيومِّ الثالَثءِّ سلخِّ ذِّي احلجة احلرامِّ سنةِّ 
٣ 

)الثالثة واألربعي( للهجرةِّ هو الذي  ٤٣َعْمُرْو ْبُن اْلَعاصِّ اْلُمتَ َوّفَّ سنة 
ُهَمافتح م  صَر يفِّ السنةِّ العشريَن يفِّ خالفةِّ ُعَمَر الفاُروقِّ رضي هللاُ َعن ْ

٤ 

ُهَما يفِّ النصفِّ من رمضاَن سنةِّ ثالث   ي   رضي هللاُ َعن ْ
ُولَِّد احلََْسُن ْبُن َعلِّ

 من اْلجرةِّ وهو أصحُّ َما قِّْيَل يفِّ وَلَدتِّهِّ 
٥ 
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ْ ُعَمُر ْبُن اْلَْطَّابِّ رضي هللاُ   َعْنُه هو أو ُل خليفة  ُدعَِّي ِبمي اْلليفُة الثَّاينِّ
، كاَن عالِّم ا  املؤمني ظهر اإلسالُم يوَم إسالمهِّ ولذلك لُق َِّب بْلفاُروقِّ

ا َتقِّيًّا َلْ يبُلْغ أحد  يفِّ العدلِّ  ياسةِّ  والعقلِّ وتدبي اْلَمَمالِّكِّ فقيه  وخسنِّ الس ِّ
بُ إىل درجتهِّ   ُعَمَر رضي هللُا َعْنُه ، قال ابُن مسعود  رضي هللُا َعْنُه َأْحسِّ

، طعنه أَبُ ْو ُلْؤُلَؤَة  أْلَْمنِّ والعدلِّ ، َمَلَ اْلَعاَلَ بِّ قد ذهب بِّتِّْسَعةِّ أَْعَشارِّ العلمِّ
َْرَبع  بقَي من ذي احلجةِّ سنة ثالث  يُّ بْلَمدينةِّ يوَم اأْلَربعاءِّ ألِّ اْلَمُجْوسِّ

َانِّ  ٢٤وعشرين ومات أول اْلُمحرَّمِّ سنة  بِّ قبِّ النَّبِّ ِّ صلى هللاُ وُدفَِّن َبِّ
 ليه وسلمع

٦ 

ْ عشرِّ من ذِّي احلجة  كََّة اْلُمَكرََّمةِّ يفِّ التَّأريخِّ الثاينِّ ْ رمَحُه هللُا َبِّ َ َأيبِّ تُ ُويف ِّ
( حَي  ١٣٠٨احلرام بعَد احَلج ِّ سنةِّ  ه )سنةِّ َثان  وثالَثائة  بعَد األلفِّ

 ُكْنُت أن ابَن عشرِّ سنَي تقريب ا

٧ 

 ْ  اأْلَْكَبُ ُمم د  ُولَِّد صباَح اجْلُُمَعةِّ التاسعِّ رمضان اْلُمطابقِّ رابَع عشَر اِّْبنِّ
 ٨ م ١٩١٣أُغْسُطَس 

 ٢١يبتدُئ فصُل الربيعِّ من أحد  وعشرين آذار )مارس( والص يُف من 
تاُء من كانونِّ  ٢١َحزِّيْ رَاَن )يُ ْونِّيُ ْو( َواْْلَرِّْيُف من  أَيْ ُلْوَل )سبتمب( والش ِّ

 لِّ )دَسب(األو  
٩ 
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م إىل  ١٩٣٩َأْخَبَتْ َنا اجْلَرَائُِّد من لندن َأنَّ يفِّ احلربِّ العامليةِّ منُذ سبتمَب 
م قد اَْندمتِّ البيوُت بْلَقَنابلِّ فوَق أربعةِّ َمْليُ ْون   ١٩٤٤سبتمَب 

(٤٠٠٠٠٠٠ ْ ْيَكا َوفَ رَاْنَسا ( يفِّ َيا وبِّْلجِّ ْ ُرْوسِّ  إِّْنَكْلَْتَا وحدها، أَمَّا يفِّ
إِّْيطَالَِّيا َوبُ ْولَْنَدا َويُ ْوَنَن َواْلَمَجرِّ َوأَْلَمانَِّيا َوَما عداها من ََمَالِّكِّ أُْوُروبَّ وَ 

َذا أَي َُّها الت ِّلميُذ النَّبِّْيُه َهاَلَك مئاتِّ ألفِّ الرَّاقيةِّ فال عدَّ َوََل َحدَّ، َوقِّْس هٰ 
 ن غضب هللاِّ نُ ُفْوسِّ اْلُمحاربَي وغَي اْلُمحاربَي فنعوذ بهللِّ م

١٠ 

Б. Переведите свадебное приглашение на русский: 

 ُصْوَرُة َدْعَوة  لَِّعْقدِّ الزََّواجِّ 
ت َِّكالِّ عليهِّ ُسْبَحانَُه َعَزْمَنا  َعَلى َعْقدِّ زَِّواجِّ َوَلدَِّن احلمُد هللِّ على نَِّعمِّهِّ وبعَد اَلِّ

َنةِّ احْلََفاَلتِّ  رشيد  مع اْْلنَِّسةِّ "َجيلة" َكرِّمْيَةِّ اْْلََواَجةِّ  ْ ُجنَ ي ْ عبدِّ هللاِّ الد ِّْهَلوِّي ِّ يفِّ
بَِّشارِّعِّ ُممد علي يوم اجلمعةِّ الواقعِّ يفِّ الرابعِّ عشر من شهرِّ ربيعِّ اأْلولِّ سنةِّ 

ْحتَِّفالِّ بُِّوُجْودِّكم، ََل زِّْلُتْم مظهَر  ١٣٦٣ ه بعَد اْلَعصرِّ فنرجو تشريَفكم لََنا ولِّاْلِّ
 رَاحِّ السُُّرورِّ وَّبجَة اأْلَف ْ 

 الدَّاعِّْي َملصكم
 فالن
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Упражнение 75 

А. Переведите на арабский:  

1 
Я написал вам письмо, датированное 20-м заповедного мухаррама 

1363 г. х. Надеюсь, вы получили его. 

2 
Мы получили ваше письмо, датированное воскресеньем, 3-го 

сафара аль-музаффара 1363 г., что соответствует 30 января 1944 г. 

3 
Автор тафсира «Табсир-ур-Рахман» – хазрат Махдум Али Факих 

Махайми, умерший 8-го второй джумады 835 г. х. 

4 

Мой старший брат вступил в индийскую армию 10 января 1940 г. Он 

был направлен на войну в Африку. Затем, когда англичане 

завоевали Африку, он вернулся в безопасности 15 июня 1943 г. Вся 

хвала Аллаху! 

5 Если Аллах пожелает, я приду к вам первого числа. 

Б. Переведите свадебное приглашение на арабский: 

Свадебное приглашение 

По милости Аллаха, мы передаем вам благую весть, что наш младший 

брат Джалиль вступает в брак с барышней Захрой, дочерью сейида 

Бадрана аль-Мадани. Никах состоится 21 великого шаабана 1365 г. х. в 

саду Бега Мухаммада, расположенного на ул. Мухаммада Али. 

Надеемся, вы будете присутствовать и сделайте полной нашу радость. 

Салям, 

искренне ваш 

Халиль 
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ْلَعَربِّيَّةِّ: ت. بِّ اأْلَْسئَِّلَة اْْلتَِّيَة بِّ  َأجِّ
َ؟  ١ َمَت ُولَِّد ُُمَمَّد  َرُسْوُل هللاِّ صلى هللاُ عليه وسلم َوَمَت تُ ُويف ِّ

نِّْيَ ُعَمُر رضي هللاُ عَ  َ أَمِّْيُ اْلُمْؤمِّ  ٢ ْنُه َوَمْن َجَرَحُه َوأَْيَن ُدفَِّن؟َمَت تُ ُويف ِّ

ْ بكر الصديق رضي هللاُ َعْنُه؟  ٣ َهْل تَ ْعَلُم َتريَخ وفاةِّ سي دن أيبِّ

 ٤ مِّْن َأي ِّ َتريخ  بدأتِّ السنُة اْلجريَة؟

ْ َأَْسَاَء الشُُّهْورِّ الشمسي ةِّ عنَد أهل الشامِّ وأهل مصر.  ٥ َبي ِّ

 ٦ مَت يبتدئ الربيُع يف مصر؟

 ٧ هل تعلم َكم من البيوتِّ اَْندمْت يفِّ إنكلْتا يفِّ احلرب العاملية املاضية؟

Г. Переведите письмо на русский: 
ه على نقصان درجاتِّ السلوك  مكتوب  من أب  إىل ابن  له يوِب 

 ولدي العزيز
 من قَِّبلِّ رئيسِّ املدرسة شهادة ثالثة سالم  عليك ورمحة هللا وبركاته، قد جاءينِّ 

شهر املاضية مشتملة  على ما تستحقُّه من الدرجاتِّ يفِّ تلك املدة، فرأيُت األ
ا ثالث   أن  درجات شغلِّك جي دة  مرضي ة  ولكن درجات سلوكك قليلة  رديئة  ألَن 
من عشر  فقط، ومن البديهي  أن  هذا أمر  هيهات أْن يقَع عندي موقع 

انت ضروري ة  ليست بشيء  يفِّ جانب ستحسان، فإن  العلوم الَّتِّ تتلق اها وإن كاَلِّ 
ْ بعد اَلِّختبار ، وإين ِّ ويلِّ والتجربة املديدةِّ وقفت على أن َل فائدَة الط التهذيبِّ

، ألن  اإلنساَن َل يُ َعدُّ إنسان  فضال عن أن يُ َعدُّ  التعليمِّ ما لَْ يقْتْن بلتهذيبِّ
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 إن  هَتذيَب األخالقِّ  مسلم ا إَل  إذا حُسنْت أخالقُه وكُملْت صفاته وَي َللسفِّ 
ْلَك  ، ولَِّذا َي ُبَنَّ لَْ أُْرسِّ يفِّ عصرن هذا قد أصبح مسكوَت  عنه يفِّ أكثرِّ املدارسِّ
ُتها يفِّ ُحسنِّ التعليمِّ واَلِّعتناء بْلداب والتهذيبِّ  ي ْ إَل  إىل املدرسة ال تِّ طار صِّ

يَ  لُِّتْصلَِّح نفَسك وهُتذ َِّب أخالقك، فإن أردتَّ  آَثَر ُسْخطِّْي  َوتُزِّْيلَ  نِّْ أن تُ ْرضِّ
ْ أكثَر من العلومِّ  دائم ا أعلى درجة   فاجتهْد َحتَّ تنالَ  ، فإن  هذا يُهِّمُّنِّ يف السلوكِّ

 والسالم،
  والدك عبيد هللا
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Урок 48: ВРЕМЯ 

1. Чтобы сказать: «Сколько время?» – говорят:  

 اَلسَّاَعُة َكمْ  или َكمِّ السَّاَعةُ 

В ответе слово  ُاَلسَّاَعة будет مبتدأ, а числительное образует  خَب: 

Скажите пожалуйста, сколько 

сейчас время 
ْ مِّْن َفْضلَِّك َكمِّ السَّاَعُة اْلنَ  ْينِّ  َأْخبِّ

Время – ровно час َدة  ََتَام ا  اَلسَّاَعُة َواحِّ

Время – четверть второго   َدة  َورُْبع  اَلسَّاَعُة َواحِّ

Время – без четверти два 

َدة  َوَثاَلثَُة أَْرَبع    اَلسَّاَعُة َواحِّ
 )اَلسَّاَعُة اثْ نَ َتانِّ إَِّلَّ رُبْ ع ا(

Время – десять минут второго  ََدة  َوَعْشُر َدقَائِّق  اَلسَّاَعُة َواحِّ

Время – полвторого   َدة  َونِّْصف  اَلسَّاَعُة َواحِّ

Время – двадцать минут второго 

َدة  َوثُ ُلث    اَلسَّاَعُة َواحِّ
َقة ( َدة  َوعِّْشرِّْيَن َدقِّي ْ  )اَلسَّاَعُة َواحِّ

Примечание 1: Слово   َساَعة означает «часы», «час», «чуток», также 

используется в Коране в значении «Час» (Судный день): 

Погоди чуток   تَ َوقَّْف َساَعة 
Приблизился Час  َْْتََبتِّ السَّاَعةُ اق 

стрелка часов )َِّعْقَرُب السَّاَعةِّ )اِّبْ َرُة السَّاَعة 
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Значение слова   َقة ْ  или ثَ َوان   .мн. ч) ََثنَِّية   минута», а» – (َدقَائِّقُ  – .мн. ч) َدقِّي ْ  (الث ََّواينِّ
– «секунда». 

2. Можно по-разному спросить, во сколько кто-либо пошел (пойдет) в 

медресе или иное место, и различными способами дать ответ: 

Во сколько ты пошел 

(пойдешь) в медресе? 

 َمَت َذَهْبَت إِّىَل اْلَمْدَرَسةِّ 

 إِّىَل اْلَمْدَرَسةِّ  بَ َتْذهَ َمَت 

В пол-одиннадцатого. 

 ونِّْصف  َذَهْبُت )أْذَهُب( إِّىَل اْلَمْدَرَسةِّ َساَعَة َعْشر  
َرَة َوالن ِّْصفَ   السَّاَعَة اْلَعاشِّ

َرةِّ َوالن ِّْصفِّ   يفِّ السَّاَعةِّ اْلَعاشِّ

Дневное и ночное время 

3. При указании на время дня, ночи и др., слова будут читаться с نصب: 

Я постился днем ُصْمُت ََنَار ا 
Я совершил разговение ночью  َْيال  أَْفَطْرُت ل 

Можно также сказать: 

ا ظُْهر ا عَِّشاء   ... ْئُت َصَباح ا َمَساء   ُضح   جِّ

К этим словам может быть приставлена частица  ْ  :يفِّ

 يفِّ اللَّْيلِّ َوالن ََّهارِّ 
Чаще всего к ظُْهر ,َعْصرِّ  ,عَِّشاء и ُضح ى приставляют слова  ََوْقت или  َعِّْند: 

Твой брат пришел ко мне в зухр-время َأُخْوَك َوْقَت الظُّْهرِّ َجا ْ  َءينِّ
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Для значений «вчера», «позавчера», «завтра», «послезавтра» используют 

следующие слова: 

вчера  ِّأْلَْمس ، بِّ  أَْمسِّ

позавчера  ِّقَ ْبَل أَْمس ،  َأوََّل أَْمسِّ

завтра ا  َغد 

послезавтра   بَ ْعَد َغد 

Пример: 

Я приходил к тебе вчера и 

позавчера, и, даст Аллах, приду 

завтра и послезавтра 

ُتَك أَْمسِّ َوَأوََّل أَْمسِّ َوَسآتِّْيَك  أَتَ ي ْ
ا َوبَ ْعَد َغد  إن شاء هللا تعاىل  َغد 

Примечание 2: Слово  ِّأَْمس является  ِّعلى الكْسر ْ  несклоняемым на) املبنِّ

кясре). Оно всегда читается с одинарной кясрой на конце. 

4. Иногда перед يوم и ليلة ставят слово  ََذات: 

 Однажды (однажды ночью) я 

встретил твоего отца в мечети 

َلة ( َأَبَك يفِّ  َلقِّْيُت َذاَت يَ ْوم  )َذاَت لَي ْ
دِّ   اْلَمْسجِّ

Используются также словосочетания   َذاَت َصَباح и   َذاَت َمَساء. 

Примечание 3: Слова, используемые для обозначения времени, называют 

 их ,منصوب Когда они читаются в предложении в качестве .ظرف الزَّمان

называют مفعول فيه. Об этом говорилось на уроке 43 (стр. 513). Подробнее 

об этом – на уроке 62. 
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Возраст 

5. Вопрос о возрасте формулируют так: 

 َكْم َسَنة  ُعْمُركَ  или اِّْبُن َكْم َسَنة  أَْنتَ 
А ответ – так:  

 ُعْمرِّْي ََخَْس َعْشَرَة َسَنة   или َأَن اْبُن ََخَْس َعْشَرَة َسَنة  

Мне 15 лет 

Иногда слово   َسَنة пропускают: 

Ему 20 лет  ْنَ ُهَو اْبُن عِّْشرِّي 

Ей 50 лет  َْي  هَِّي بِّْنُت ََخْسِّ

Словарик 45  

Слово Значение 

 делать хорошо (١َأَْجََل )

 зрелость, возмужалость َاأْلَُشدُّ 

 проливать, лить ، ي(١أَفَاَض )

 ужинать ، ي(٤)تَ َعشَّى  

 обедать, завтракать (، و٤تَ َغدَّى )

 ложиться, растягиваться (٤)ََتَدَّى )أصله ََتَدََّد( 

 идти (، ي٤) ََتَشَّى

 вместе ََجْع ا
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Слово Значение 

 осуществлять, удостоверять (٢َحقََّق )

ْفظ    сохранение, защита حِّ

 приход-уход ُغُدو  َوَرَواح  

 ,выравнивать, улаживать (، ي٢َسوَّى )

создавать, делать 

َغر    детство صِّ

 жить (، يَعاَش )ض

 утро و  ُغدُ 

 нет, совсем нет َكالَّ 

 ,создавать, образовывать (٢َكوََّن )

составлять 

 аэропорт َمطَار  
 аэропорт َُمَطَُّة الطَّيَّارَاتِّ 

 извинение اِّْستِّْعَذار  

 покорность ُخُضْوع  

 представлять, вносить َعَرَض )ض(

 как только َحاَلَما

 вскрывать, открывать َفضَّ )ن(

 вдыхать (١٠اِّْسَْتَْوَح )
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Слово Значение 

 складывание, глубина َطي  

 порицание, упрек عَِّتاب  

 сверкание َومِّْيض  

اَلل    промежуток, середина خِّ

 объяснение, текст عَِّباَرة  

 внушать страх, поражать رَاَع )ن، و(

)  страх, ужас َهْول  )أَْهَوال 

 место нахождения, положение َمْوقِّف  

 страшный, ужасный َرهِّْيب  

 слёзный проток َمْدَمع  )َمَدامُِّع(

 сердить, вызывать гнев (١َأْسَخَط )

 сострадательный, нежный َحنُ ْون  

 порицать, упрекать ََلَم )ن، و(

 надевать, одевать, покрывать (١أَْلَبَس )

 плащ (رَِّداء  )أَْردِّيَة  

 стыд َخَجل  

 оплошность, ошибка َهْفَوة  
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Слово Значение 

 вот и я َها َأَن َذا

Упражнение 76 

Переведите предложения на русский: 
 َهْل عِّندك ساعة  َي سعيد؟

 نعم َي سيدي عندي ساعة .
١ 

 اْلن َكمِّ السَّاَعُة؟
 ٢ السَّاعُة عندي َخس  وعشُر دقائَق.

؟يفِّ أي ِّ ساعة  خرجَت   من البيتِّ
 ٣ اْلامسَة إََل ربع ا. خرجُت السَّاعةَ 

 كيف تعرُف السَّاعَة والدقيقَة؟
 أعرُف السَّاعَة بلعقربِّ الصغيةِّ والدقيقَة بلكبيةِّ.

٤ 

ْ؟ طي ب! وهل  يفِّ ساعتَِّك إبرُة الثوايبِّ
.ْ  نعم َي سيدي عندي فيها إبرُة الثواينِّ

٥ 

 هل تعلُم َكْم َثنية  ُتساوي دقيقة ؟
 ستون َثنية  ُتساوي دقيقة .

٦ 

 وََكْم دقيقة  ُتساوي ساعة ؟
 ستون دقيقة  ُتساوي ساعة .

٧ 
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 َكْم من الساعاتِّ ُتَكو ُِّن الليَل والنهاَر؟
 ٨ أربع  وعشرون ساعة  ُتَكو ُِّن الليَل والنهاَر.

 هل يستوي الليُل والنهاُر دائِّم ا؟
! ليس كذلك بل يكْوُن النهاُر أطوَل  يفِّ الص يفِّ والليُل أطوَل يفِّ َكالَّ

 الش تاء.
٩ 

 أحسنَت! ُشْف َكمِّ السَّاعُة اْلَن َي ُبَنَّ؟
 َي سيدي اْلَن السَّاعُة ََخْس  َوعشرون دقيقة .

١٠ 

 أحسنَت! وهل تَ َتذَكَُّر َكْم َسَنة  ُعْمُرَك؟
.  ١١ نعم عمري اليوم أربع عشرَة سنَة وستََّة أشُهر  وبضعة أَيم 

 خوك الكبي َأُشدَُّه؟هل بلغ أ
 ١٢ نعم هو ما شاء هللا يفِّ السنةِّ العشرين اليوم.

 وكم سنة عمر أختك الصغرى؟
 ١٣ َي سيدي يفِّ الشهر اْلتِّ هي تبلغ التسع من السني.

؟  وهل بلغْت كرميُة عم َِّك حسن بشا عشَر سنوات 
ا لَْ تبلغ عشر ا بل هي يفِّ السنة التاسعةِّ إىل   ١٤ اْلن.َأُظنُّ أَنَّ

 أحسنَت وأَجلَت! برك هللا فيك.
 ١٥ فُ يُ ْوَضَك.وأنَت َي أستاذي الشفيَق أدام هللاُ 
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َغرك وأرجو أن ك إذا بلغت أشدَّك  َي سعيد! إين ِّ ُسررُت بفهمك يفِّ صِّ
.  ستكون شابًّ نفع ا للقومِّ

 آمي! َحقَّق هللاُ رجاَءَك وجعلنِّ خادم ا لْلسالم واملسلمي.
١٦ 

Упражнение 77 

Переведите на русский: 

َنا طائرة  من مطار َببائي صباح ا بعد ما صل ينا الفجر وأكلنا الفطور  رَكِّب ْ
وشربنا الشاي وطارت الطيارة ساعةَ سبع  وعشرِّ دقائَق وما برحْت تطي 

ت عشرة ََتام ا فنَ زَلنا من حتَّ بلغْت َُمطَة الطيارات يف دهلي ساعة اثنَ 
ينا الطيارة وأدي ينا وَتد  نا األموَر الالزمَة يفِّ ساعة واحد وربع، ُث تغد 

قليال لالِّسْتاحة، ُث صلينا الظهَر والعصَر َجعا ُث رجعنا من دهلي يف 
نفس تلك الطيارة ساعة ثالث  ونصف  فوَصْلنا إىل مْنزلنا ساعة َثان  

ينا ونصف  فصلينا املغرَب والعشاء َجع ا وأكلنا العشاَء وتعش ينا وَتش  
قليال ُث عدن إىل حجرة النوم فسبحان الذي سخ ر لنا البحَر والبَق 

 والرَيَح ويُفيُض علينا من نعمائه دائم ا بلغدو  والرواح.

١ 

 ٥ يكون طلوع الشمس يفِّ اليوم السابع والعشرين من سبتمب الساعةَ 
 ٥٦و ٦والُغُروُب الساعة  (الساعة اْلامسة وَخسي دقيقة  دقيقة  ) ٥٠و

 دقيقة .
٢ 
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واثنتي  طلعت الشمُس اليوَم ساعَة ست   ونصف  وغربْت ساعة سبع  
 ٣ وأربعي دقيقة .

 ٤ كان عندي شاب  لَْ يبلغ من العمر أكثر من سبع عشرة سنة .

عمُر أخي األكب َخس وعشرون سنة  وأحد عشَر شهر ا ويبلغ يفِّ أواسطِّ 
 عاىل.رمضان اْلتِّ ستًّا وعشرين إن شاء هللا ت

٥ 

 ٦ هذا الغالُم ابُن عشرِّ سني وتلك أخته الكبية بنُت َخس وعشرين.
ماتْت جد ته رمحها هللا تعاىل يفِّ أواخر السنة املاضية وْلا من العمر مائة 

.  ٧ سنة  وني ِّف 

َ رمحه هللا تعاىل يفِّ السنة املاضية يفِّ رجب  عاش جد ِّْي قرن  كامال وتويف ِّ
 وعشرون سنة.وله من العمر مائة  

٨ 

قدم القائد األعظم ُممد علي  جناح إىل دهلي أوَل أمسِّ ليشتمَل 
 ٩ اْلَمجلَس الشورى فاستقبله املسلمون استقباَل عظيما.

ا أو بعد غد  إن شاء هللا تعاىل.  ١٠ سُنسافُر من َببائي غد 

Упражнение 78 

А. Переведите предложения на арабский: 

1 
Подойди, Хами́д, куда ты идешь? 

Я иду в медресе. 

2 
У тебя есть часы? 

Да, у меня есть часы. 



 

605 Часть 4 

3 
Сколько сейчас время? 

По моим часам, время – четверть одиннадцатого. 

4 
Во сколько открывается ( ُتُ ْفَتح) медресе? 

Брат, медресе открывается пол-одиннадцатого. 

5 
Во сколько оно закрывается ( ُتُ ْغَلق)? 

Медресе закрывается в 12:40. 

6 
В какое время ты вышел из дома? 

Я вышел в 9:45. 

7 
Ты знаешь, сколько минут в одном часе? 

Да, один час равен 60 минутам. 

8 
Как ты узнаешь час и минуты по часам? 

Я узнаю минуты по большой стрелке, а час – по маленькой стрелке. 

9 
Когда у тебя ужин? 

У нас ужин после магриба в 8 часов. 

10 
Когда ты спишь? 

Я сплю после иша в 9 часов. 

11 

Куда поехал твой папа позавчера днем, и когда он вернется? 

Он поехал в Хайдарабад и вернется завтра или послезавтра, если 

пожелает Аллах. 

12 
Ты знаешь свой возраст? 

Да, знаю. Мой возраст – 10 лет и 3 месяца. 

13 
Сколько лет твоему младшему брату? 

Ему сейчас 8 лет и 6 месяцев. 

14 
Поздравляю! Похоже, ты – очень умный мальчик. 

Да сделает Аллах так! Теперь прошу вашего позволения. 

15 
Хорошо, с защитой Аллаха! 

Да будете и вы под Его защитой! 
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Б. Переведите письмо на русский: 

 مكتوب من ابن  إىل أبيه يفِّ اَلستعذارِّ 
 ُمحْتمَ والدي السي د الْ 

 اَلسَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة هللاِّ َوبَ رََكاتُهُ 
ْلضوعِّ واَلِّحْتامِّ أعرُض َي موَلَي أن ه قد أَتينِّ وبعَد أداءِّ ما فُرَِّض عليَّ من ا

 ١٣٦٤كتابك العزيُز املؤرُخ بيوم األربعاء الرابع عشر من شهر شعبان املعظم 
ه على غفلة ، وحاَلَما فَضْضُتُه اسْتوحُت من طي ِّه رِّْيَح العتاب، فشرعُت يفِّ 

ْ عَ الل عباراته، فَ رَاته بي الرجاء واْلوف، وإذا بَِّومِّْيضِّ السخطِّ يلمع من خءقرا نِّ
ْ أَهلُت بعَض  َهْوُل ذاك املوقف الرهيب وسالْت مدامعِّْي ندم ا، َل لَِّكْوينِّ
الواجبات بل ألين ِّ أسخْطُت والدي احلنوَن، فلذا أقبلُت على نفسي ألومها ملا 

، ولكن أملي َي سيديأَ  ه منك أن ك تغفر ل هذ ْلَبَسْتنِّْيهِّ َلَدْيَك من رِّداءِّ اَْلَجلِّ
ْ من شد ةِّ الندامةِّ عليه، وها أن ذا طالب  ُدعاَءَك الصاحلَ.  اْلفوَة لَِّما تراينِّ

َن ِّهِّ وَكَرمِّهِّ  ْ بعده إَل  ما يسرُّك َبِّ  وهلل عليَّ عهد  أن ك َل ترى مِّن ِّ
 ولُدَك اْلَدِّمُ 
  عبد الرمحان
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Урок 49: ЧАСТИЦЫ 

 َاحْلُُرْوفُ 
1. Частица – столь слабое слово, что не может передать собственное 

значение без глагола или имени. Но при поддержке глагола или имени 

она получает такую силу, что изменяет значение многих глаголов. Кроме 

того, она столь важна, что без нее имя и глагол остаются 

«разбросанными». Соответственно, крайне важно уделить ей особое 

внимание. 

2. Частицы, имеющие значение, называют  ْ  ,а буквы – такие ,ُحُرْوُف اْلَمَعاينِّ

как ت ,ب ,ا и т. д., – называют  ْ  .(базовыми частицами) ُحُرْوُف اْلَمَباينِّ

Описание Вид частиц  

частицы, имеющие значение  ُْحُرْوُف ال ْ   ١ َمَعاينِّ

буквы (такие, как ت ,ب ,ا и т. д.)  ْ  ٢ ُحُرْوُف اْلَمَباينِّ

На этом уроке мы рассмотрим лишь первый из этих видов. 

3. Все  ْ  .Их не более 80 .(املبنِّْ ) являются неизменяемыми ُحُرْوُف اْلَمَعاينِّ

4. Некоторые ُحُرْوف приводят к изменению إعراب имен и глаголов. Их 

называют   َلة  которые не приводят ни к каким ,ُحُرْوف Те .ُحُرْوف  َعامِّ

изменениям, носят название   َلة  :ُحُرْوف  َغْيُ َعامِّ

Описание Вид частиц  

приводят к изменению إعراب имен и глаголов   َلة   ١ ُحُرْوف  َعامِّ

не приводят ни к каким изменениям   َلة  ٢ ُحُرْوف  َغْيُ َعامِّ
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5. В   َلة  :входят следующие категории ُحُرْوف  َعامِّ

А.  ِّ ُحُرْوُف اجْلَر (или  ُِّحُرْوُف اجْلَارَّة) 

Сюда относят 17 частиц, придающих имени   جر: 

 بِّ  تَ  كَ  لِّ  وَ  ُمْنذُ  ُمذْ  َخاَل  ُربَّ 

 َحاَشا مِّنْ  َعَدا يفِّ  َعنْ  َعَلى َحتَّ  إِّىَل  

 بِّ 
Значение: «в», «на», «с» и т. д. Используется для клятвы и др. 

Употребляется в разных значениях: 

Мы написали ручкой  ِّْلَقَلم َنا بِّ  َكتَ ب ْ
Книга была отпечатана в Египте  َطُبَِّع اْلكَِّتاُب َبِِّّْصر 

Я поверил в Аллаха  ِّهلل  آَمْنُت بِّ

Аллах схватил их за их несправедливость  َْفَأَخَذُهُم هللاُ بِّظُْلمِّهِّم 

Клянусь Аллахом!  ِّهلل  بِّ

Она может быть также добавочной (زائد), то есть не иметь никакого 

определенного значения: 

Разве Аллаха недостаточно для Его раба?   َعْبَدهُ أَلَْيَس اللَّ ُه بَِّكاف 
Употребляется для придания непереходному глаголу значения 

переходного: 

Хамид унес мою книгу  ْ  َذَهَب َحامِّد  بِّكَِّتايبِّ
 .«создается значение «унес بِّ  означает «пошел», но с частицей َذَهبَ 
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 تَ 
Употребляется для клятвы со словом «Аллах»: 

Клянемся Аллахом! Аллах 

предпочел тебя нам 
َنا  ََتللَّ هِّ َلَقْد آثَ َرَك اللَّ ُه َعَلي ْ

 كَ 
Значение: «как», «подобно». Используется для сравнения: 

Знание подобно свету  ِّاَْلعِّْلُم َكالن ُّْور 
 لَ  или لِّ 
Значение: «для», «к». Обозначает принадлежность, время: 

для Аллаха  ِّ ِِّٰل 
Я повернул свой лик к Тому, кто 

сотворил небеса и землю 

إِّينِّ  َوجَّْهُت َوْجهَِّي لِّلَّذِّي َفطََر 
 السََّماَواتِّ َواأْلَْرضَ 

Встаньте при приходе учителя  ِّقُ ْوُمْوا لُِّقُدْومِّ اأْلُْسَتاذ 
Я сказал Зейду   قُ ْلُت لَِّزْيد 

Эта книга принадлежит Халиду  َٰالِّد  ه  َذا اْلكَِّتاُب ْلِّ

Частица ل является مفتوح при присоединении к ضمي: 

 َلهُ  َلُكمْ  ...
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 وَ 
а) Употребляется для клятвы: 

 َوهللاِّ  َوَرب ِّ اْلَكْعَبةِّ  َوالشَّْمسِّ  َواْلَقَمرِّ 
б) Иногда  َو используется в значении  َُّرب («много», «немало», «ряд»). 

Такую و называют  َّواُو ُرب: 

Есть много городов, где некому утешить, 

кроме газелей да белых верблюдов 

َا أَنِّْيس  َوبَ لْ   َدة  لَْيَس ّبِّ
 إَِّلَّ اْليَ َعافِّْيُ َوإَِّلَّ اْلعِّْيسُ 

Примечание 1: Частица  َو соединения со значением «и» используется 

очень часто, но относится к   َلة  .ُحُرْوف  َغْيُ َعامِّ
 ُربَّ 
Значение: «много», «немало», «ряд». 

а) За этой частицей обычно следует نكرة موصوفة (неопределенное имя, 

описываемое прилагательным): 

Я повстречал немало благородных людей  ُُته  ُربَّ َرُجل  َكرِّيْ  َلقِّي ْ
б) Иногда за ней идет слово, не имеющее прилагательного ( نكرة غي
 :(موصوفة

Ряд жестов красноречивее 

записанных слов 
 ُربَّ إَِّشاَرة  أَبْ َلُغ مَِّن اْلعَِّبارَةِّ 
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ذْ  ذُ  и ُم ْن  ُم

Значение: «с», «со времени». Эти два слова используются для указания 

временного интервала: 

Я не видел его с пятницы  َِّما رَأَيْ ُتُه ُمْذ )ُمْنُذ( يَ ْوَم اجْلُُمَعة 
نْ   مِّ
Значение: «из», «от», «из числа», «среди», «из-за». 

Я поехал из Бомбея в Калькутту ْرُت مِّْن ََبَْبائِّْي إِّىَل َكْلَكت ه  سِّ
Бери из сундука, что хочешь ْئتَ صُّْندُ ُخْذ مَِّن ال  ْوقِّ َما شِّ

Среди вас есть неверующие, и 

среди вас есть верующие 
نُكْم َكافِّر  َومِّنُكم مُّْؤمِّن    َفمِّ

За свои грехи они были потоплены َمِّ َّا َخطِّيَئاهتِِّّْم أُْغرُِّقوا 
Частица  ْمِّن может быть и زائد. Чаще всего таковой она является после نفي 
и استفهام: 

Нет у нас заступника   َما لََنا مِّْن َشفِّْيع 
У вас есть помощник?   ْي  َهْل َلُكْم مِّْن َنصِّ

 ْ  يفِّ
Значение: «в», «о», «из-за». 

Книга – в выдвижном ящике  ِّاَْلكَِّتاُب يفِّ الدُّرْج 
Зейд говорил о своем брате  ِّْيه ْ َأخِّ  َتَكلََّم َزْيد  يفِّ

Женщина попала в Огонь из-за кошки   هِّرَّة ْ  َدَخَلت اْمرَأَة  النَّاَر يفِّ
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نْ   َع
Значение: «от», «из». 

Я вышел из города  َِّخَرْجُت َعنِّ اْلبَ َلد 
Я дал ему дирхамы от Зейда   ُتُه الدَّرَاهَِّم َعْن َزْيد  أَْعطَي ْ

Хадис передан от Анаса   ْأََنس  رضي هللاُ عنه ُروَِّي احْلَدِّْيُث َعن 
ى َل  َع
Значение: «на», «несмотря на». 

Сядь на стул  ِّ ي  اِّْجلِّْس َعَلى اْلُكْرسِّ
Несомненно, твой Господь 

прощает людей несмотря на 

их несправедливость 

 َوإِّنَّ َربََّك َلُذو َمْغفَِّرة  لِّ لنَّاسِّ َعَلٰى ظُْلمِّهِّمْ 

 إِّىَل 
Значение: «к», «в». 

Я поехал из Индии в Мекку  ََسافَ ْرُت مَِّن اْلِّْندِّ إِّىَل َمكَّة 
Я повернулся к Каабе  ِّتَ َوجَّْهُت إِّىَل اْلَكْعَبة 

تَّ   َح
Значение: «до», «пока не», «даже». 

до наступления рассвета  َِّحتَّٰ َمْطَلعِّ اْلَفْجر 
Пришли паломники, даже пешие  َْاجُّ َحتَّ اْلُمَشاةِّ َقدَِّم احل 
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Примечание 2: Второе и третье значения чаще используются, когда 

частица  ََّحت стоит перед глаголом. В этом случае она будет не   حرف اجلر, а 

придаст نصب глаголу فعل مضارع: 

Подожди здесь, пока я не совершу намаз  ُٰأَصل ِّيَ ُهَنا َحتَّ قِّْف ه  
ا اَش اَل  ,َح ا и َخ َد  َع
Все три слова означают «исключая», «кроме». Используются для استثناء. 
См. урок 43, пункт 8 (стр. 515). 

Пришли люди, кроме Зейда 

 َجاَء اْلَقْوُم َحاَشا َزْيد  
 َزْيد   َخاَل َجاَء اْلَقْوُم 
 ا َزْيد  َعدَ َجاَء اْلَقْوُم 

Б. Частицы, похожие на глагол ( ِّْلفِّْعل  (احَْلُُرْوُف اْلُمَشب ََّهُة بِّ
К ним относятся: 

 إِّنَّ  َأنَّ  َكَأنَّ  كِّنَّ لٰ  لَْيتَ  َلَعلَّ 

Эти шесть слов также называют إِّنَّ َوأَخَواهُتَا («инна» и ее сестры). См. урок 

37 (стр. 438). Название же  ْْلفِّْعلِّ َاحْلُُرْوُف ال ُمَشب ََّهُة بِّ  они получили от того, что 

схожи с глаголом в некоторых моментах: 

а 
как и глаголы, они являются трехбуквенными (ثالثي) или 

четырехбуквенными (ربعي) 

б на последней их букве стоит фатха, как у глаголов 

в слова  َّإِّن и  َّأَن полностью схожи с  َّفِّر и  َّفَ ر, а  َلَْيت – с  َلَْيس 
На уроках 25 (стр. 273) и 37 говорилось, что эти слова встречаются перед 

 .نصب приводят к مبتدأ и َجلة اَسية
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 إِّنَّ 
Эта частица всегда используется в начале утверждения: 

Несомненно, твой Господь – Прощающий 

и Милостивый.  َّم  يْ حِّ ر  رَ َلَغُفوْ  َربَّكَ  إِّن 
Впрочем, после глагола  َقَال и любых его производных она появляется и 

посреди утверждения: 

Он (Муса ) сказал: 

– Он (Аллах) говорит, что корова – желтая.  َُا بَ َقَرة  َصْفرَاء  قَاَل إِّنَُّه يَ ُقوُل إَِّنَّ
Следует помнить, что частица  َّأَن никогда не используется после  َقَال. 
После слов  ََعلِّم и  ََشهِّد обычно употребляют  َّأَن, а  َّإِّن используют в особых 

случаях: 

Аллах знает, что ты – Его пророк, 

и Аллах свидетельствует, что 

лицемеры – лжецы 

إِّنََّك َلَرُسولُُه َواللَّ ُه َيْشَهُد َواللَّ ُه يَ ْعَلُم 
 إِّنَّ اْلُمَنافِّقَِّي َلَكاذِّبُونَ 

Примечание 3: В значении َجلة اَسية не происходит изменений от 

появления  َّإِّن. Придается лишь некоторое усиление, подчеркивание. То 

есть   ر ر   и إِّنَّ َزْيد  َحاضِّ  .одинаковы по значению َزْيد  َحاضِّ

نَّ   َأ
Частица  َّأَن не может стоять в начале предложения. Она находится лишь 

посреди него. 

ا ُشَجاع   = َسِّْعُت ُشَجاَعَة َزْيد    َسِّْعُت َأنَّ َزْيد 
Я слышал о храбрости Зейда  Я слышал, что Зейд храбр 

Этот пример показывает, что  َّأَن меняет значение َجلة اَسية на значение 

отглагольного имени (  َمْصَدر). Такое отглагольное имя называют   َمْصَدر
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 А в .َسِّْعتُ  глагола مفعول будет َمْصَدر   При анализе предложения этот .ُمَأوَّل  

некоторых предложениях он будет فاعل: 
 ْ ْ أَنَّكَ  = ُتكَ ُشَجاعَ  َسرَّينِّ  ُشَجاع   َسرَّينِّ

Твоя храбрость порадовала меня  Я порадовался, что ты храбр 

В этом примере слово  َُشَجاَعُتك является فاعل. 
Примечание 4: Попробуйте решить интересную грамматическую 

головоломку: 

 َأنَّ َزْيد  َكرِّيْ  

В этом предложении есть, на первый взгляд, несколько ошибок: 

а предложение начинается с  َّأَن 
б имя после  َّأَن должно быть منصوب, но здесь у него – رفع 

в у слова   ْجر   – َكرِّي вместо رفع 

Почему же тогда такое предложение допустимо? 

Решение: 

а 
слово  َّأَن здесь является не رفح , а глаголом наподобие  َّفَ ر; 
изначальная форма –  َأََنن (стенать, стонать) 

б слово   فاعل – َزْيد; поэтому оно – مرفوع 

в 
в   َْكرِّي буква ك является   حرف اجلر, а   ْرِّي – это имя, означающее 

антилопу 

г то есть предложение означает: «Зейд стенал как антилопа» 

Иногда частицы  َّإِّن и  َّأَن становятся ساكن и читаются как  ْإِّن и  ْأَن: 
а) Чтобы отличить эту   إِّْن َُمَفََّفة от  ِّْن َشْرطِّيَّة  إ  и   إِّْن َنفَِّية, перед خب ставят  َل. 

Иногда   إِّْن َُمَفََّفة приводит اسم в نصب, а иногда не оказывает никакого 

влияния: 



 

616 Учимся арабскому 

Несомненно, Зейд знающ   ِّا( َلَعال  إِّْن َزْيد  )َزْيد 
б) Но   أَْن َُمَفََّفة никакого влияния на последующее слово не оказывает: 

Я знал, что Зейд знающ   َِّعلِّْمُت َأْن َزْيد  َعال 
Частицы  َّإِّن и  َّأَن всегда ставятся перед именем. Но если они становятся 

 :то могут появиться и перед глаголом ,ساكن

а) Частица  ْإِّن чаще всего ставится перед  ََكان и  ََّظن, а также их производных 

форм: 

Несомненно, это было тяжело   إِّن َكاَنْت َلَكبِّيَة 
Мы считаем тебя одним из лжецов  ِّيَ إِّن نَّظُنَُّك َلمَِّن اْلَكاذِّب 

Обратите внимание, что перед خب стоит  َل. 

б) После   أَْن َُمَفََّفة перед فعل مضارع ставят س или سوف, а перед الفعل املاضي 
 :أَْن نصبة الفعل чтобы отличить эту частицу от ,َقدْ  –

Он знал, что среди вас будут больные  َْضىٰ َعلَِّم َأن َسَيُكوُن مِّنُكم مَّر 
чтобы знать, что они донесли послания 

своего Господа  ِّيَ ْعَلَم َأن َقْد أَبْ َلُغوا رَِّساََلتِّ َرّبِّ ِّمْ ل 
Знай – ведь знание полезно человеку, – 

что все предопределенное 

произойдет114 

َفُعهُ   َواْعَلْم َفعِّْلُم اْلَمْرءِّ يَ ن ْ
ْ ُكلُّ مَ   ا ُقدِّرَاَأْن َسْوَف ََيْتِّ

                                                           
114 В этом стихе предложение  َُفُعه  вводным) َُجلة ُمْعَْتَِّضة является َفعِّْلُم اْلَمْرءِّ يَ ن ْ

предложением). فاعل глагола  ْاِّْعَلم – местоимение  َأنت, скрытое в глаголе. 

Предложение ُكلُّ َما ُقدِّرَا ْ  ُقدِّرَا Алиф в слове .اِّْعَلمْ  глагола مفعول образует َأْن َسْوَف ََيْتِّ
является زائد. Это допустимо в поэзии. 
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نَّ  َأ  َك
Значение: «как будто», «словно бы». Используется для сравнения: 

Как будто эта собака – лев  َٰذا اْلَكْلَب َأَسد  َكَأنَّ ه 
Примечание 5: Слово  ََّكَأن можно сделать ساكن. Чаще всего такое 

происходит перед  ْالفعل املنفِّْي بَِّلم (глаголом с отрицанием  َْل): 

Словно бы его никто не видел   َكَأْن لَْ يَ َرُه َأَحد 
لَّ  َع  َل
Значение: «быть может», «возможно». Используется для выражения 

надежды ( ْي َج ِّ  :(اَلْتَّ
Возможно (надеюсь), твой сын – 

набожный 
 َلَعلَّ ابْ َنَك َتقِّي  

تَ  ْي  َل
Значение: «ах, если бы». Употребляется для выражения желания: 

Ах, если б молодость однажды 

вернулась, я б рассказал ей, что 

сотворила старость 

 َأََل لَْيَت الشََّباَب يَ ُعْوُد يَ ْوم ا
ْيبُ  َا فَ َعَل اْلَمشِّ َُه َبِّ  َفُأْخبِّ

كِّنَّ لٰ   

Значение: «но». Используется для دراكاست , то есть устранения 

предположения, порожденного в уме слушателя предшествующим 

утверждением: 

Прибыли паломники, но твой отец не 

прибыл  ٰكِّنَّ َأَبَك َما َجاءَ َجاَء احْلَاجُّ ل 
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В этом примере из-за утверждения  َُّجاَء احْلَاج («прибыли паломники») 

слушатель предполагает, что его отец тоже прибыл, однако  ٰكِّنَّ ل  («но…») 

устраняет это предположение. 
Примечание 6: Слово  ٰكِّنَّ ل  может быть также ساكن или َُمَفَّف. В этом случае 

оно может стоять и перед глаголом и становится غي عاملة: 

Однако ж они совершают 

разврат, но не сознают  َُدوَن َولَٰ كِّن َلَّ َيْشُعُرون ُْم ُهُم اْلُمْفسِّ  َأََل إَِّنَّ

В. حروف النفي (частицы отрицания) َما и  ََل 

Частицы َما и  ََل иногда, подобно  َلَْيس, придают اسم падеж رفع, а نصب – خب: 

Это не человек َما َهٰ َذا َبَشر ا 
Нет более достойного человека, чем ты  َََل َرُجل  أَْفَضَل مِّْنك 

Но чаще всего обе частицы – غي عاملة. 

Иногда к  ََل прибавляют ت: получается  َََلت. Это слово имеет то же 

назначение, что и  ََل: 

Нет времени для уклонения   َي َمَناص  ََلَت حِّ
Изначальная форма этого примера –   ْيَ َمَناص  это – احلِّْيُ  где ,ََلَت احلِّْيُ حِّ

ْيَ  а ,اسم  منصوب являющийся ,خب – حِّ
Примечание 7: На уроке 20 (в пунктах 3 и 4, стр. 201–202) говорилось, что 

частицы  ََْلمَّا ,ل и  َْلن тоже дают значение отрицания. Но они имеют 

отношение лишь к فعل مضارع. На следующем уроке вы узнаете, что и إن 
иногда выступает частицей отрицания. 
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Примечание 8:  ََل всегда остается частицей отрицания, но َما чаще всего 

выступает в качестве имени. В таком случае َما может быть следующих 

видов: 

 Вид Значение См. урок… 

 что? 13 (стр. 121) َما اْستِّْفَهامِّيَّة 1

 что 42 (стр. 495) َما َمْوُصْوَلة 2

 пока 37 (стр. 443) َما ظَْرفِّيَّة 3

Есть также еще َما َمْصَدرِّيَّة, которую включают в число حروف. См. 

следующий урок, пункт 5. 

Г. Частица отрицания всей категории ( ََِّل لِّنَ ْفيِّ اجلِّْنس) 

Встречается перед неопределенным именем и вводит его в نصب: 

В доме нет ни одного мужчины  ََِّل َرُجَل يفِّ الدَّار 
Нет никакой пользы в богатстве скупца 

для него самого 
هِّ  ْيلِّ لِّنَ ْفسِّ ْ َمالِّ اْلَبخِّ  ََل َخْيَ يفِّ

Нет силы и мощи, кроме как 

посредством Аллаха 
هللِّ   ََل َحْوَل َوََل قُ وََّة إَِّلَّ بِّ
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Д. Звательные частицы ( ِّحروف الن َِّداء) 

Сюда относят  ََأيْ  ,َهَيا ,أَيَ  ,َي и  َأ. У имени после них будет следующий إعراب: 

 Если… 
то следующее 

имя ( ىُمَناد   )… 
Пример 

а 

следующее за частицей 

имя – مفرد (то есть  غي
 (مضاف

имеет на 

последней 

букве ضم ة 

 ََي َزْيُد، ََي َرُجلُ 

б 
следующее за частицей 

имя – مضاف 
 ََي َعْبَد هللاِّ  منصوب

в 
зовут неопределенного 

человека منصوب 
 ََي َرُجال  ُخْذ بَِّيدِّيْ 
О, человек! Возьми мою 

руку. 
Так может звать, 

например, слепой 

Частица  ََي употребляется очень часто. Ее можно использовать для  ٰى ُمَناد
ى بعيدُمَنادٰ  и قريب , то есть когда тот, кого вы зовете, находится рядом или 

далеко.  َأَي и َهَيا употребляются для  ٰى بعيدُمَناد , а  َْأي и  َأ – для  ُى قريبَنادٰ م : 

 Вид منادى Используемые частицы 

а  ٰى بعيدُمَناد  ََي، َأََي، َهَيا 
б  ٰى قريبُمَناد  ََي، أَ، َأيْ  

Примеры: 

О, две горы Нагмана, оставьте 

ради Аллаха восточный утренний 

ветер, чтобы он достиг меня 

هللِّ َخل َِّيا  َأََي َجبَ َلْي نَ ْعَماَن بِّ
ْيُمَهاَنسِّ   ْيَم الصََّبا ََيُلْص إَِّلَّ َنسِّ

Соседка, мы здесь проживаем  ُٰهَناَأَجاَرتَ َنا إِّنَّ ُمقِّْيَمانِّ ه 
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Примечание 9: После звательных частиц уместно было бы привести 

частицы ответа, но они относятся к   َلة  поэтому будут ,ُحُرْوف  َغْيُ َعامِّ

приведены лишь на следующем уроке. 

Е.  َِّبُة لِّْلُمَضارِّع  (نصب в فعل مضارع частицы, вводящие) احلروُف النَّاصِّ
Сюда относятся: 

 َأنْ  َلنْ  َكيْ  إَِّذنْ 

Эти частицы встречаются перед فعل مضارع, приводя его в نصب: 

Думаю, ты поедешь в Лахор  ُب َأْن َتْذَهَب إِّىَل   ََلُهْورَ َأْحسِّ
Мы не вынесем однообразную пищу   د َ َعَلٰى طََعام  َواحِّ  َلن نَّْصبِّ

Я выучил Коран, чтобы практиковать его  ِّتَ َعلَّْمُت اْلُقْرآَن َكْي أَْعَمَل بِّه 
Тогда ты будешь успешен  َإِّذ ا تُ ْفلِّح 

Эти частицы уже приводились на уроке 20 (пункт 4, стр. 201). Подробности 

последуют в разделе إعراب الفعل. 
Примечание 10: Частицу  ْأَن называют أَْن َمْصَدرِّيَّة, поскольку она придает 

 :значение отглагольного имени فعل مضارع

بُّ قِّرَاَءَتكَ  بُّ َأْن تَ ْقرَأَ  = ُأحِّ  ُأحِّ
Я люблю твое чтение   

Ж.  َْازَِّمُة لِّْلُمَضارِّعِّ احلروُف اجل  (частицы, вводящие فعل مضارع в جزم) 

Сюда относят: 

 لَْ  َلمَّا ََلُم اأْلَْمرِّ  ََل الن َّْهيِّ  إِّنْ 
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Эти частицы встречаются перед فعل مضارع, вводя его в جزم: 

Он не пошел  ْلَْ َيْذَهب 
Он еще не пошел  َْلمَّا َيْذَهب 
Он должен пойти  ْلَِّيْذَهب 

Ты не пойдешь (не иди)  ََْل َتْذَهب 
Если ты пойдешь, я пойду  ْإِّْن َتْذَهْب أَْذَهب 

Данные частицы приводились на уроке 20. Еще раз они будут 

рассмотрены в разделе إعراب الفعل. 
Примечание 11: Частица  ْإِّن является  َِّحْرُف الشَّْرط (частицей условия). Она 

ставится перед двумя предложениями, первое из которых называют َشْرط, 

а второе – َجزَاء. Если перед этой частицей стоит و, то значение будет «хотя 

и», «если и». В этом случае надобности в двух предложениях после нее не 

будет, одно предложение будет стоять до нее: 

Я пойду в медресе, хоть даже не 

идешь ты 
 َسَأْذَهُب إِّىَل اْلَمْدَرَسةِّ َوإِّْن ََل َتْذَهبْ 

Для этого значения может употребляться и частица  َْوَلو, но она ограничена 

прошедшим временем: 

 بْ َذَهْبُت إِّىَل اْلَمْدَرَسةِّ َوَلْو َلْ َتْذهَ 

Примечание 12: Приведенные семь категорий являются   َلة  На .ُحُرْوف  َعامِّ

следующем уроке будут рассмотрены   َلة   .ُحُرْوف  َغْيُ َعامِّ



 

623 Часть 4 

Урок 50: НЕУПРАВЛЯЮЩИЕ ЧАСТИЦЫ 

َلةِّ   َاحْلُُرْوُف اْلَغْيُ اْلَعامِّ
Примечание 1: Среди   َلة  встречаются частицы, которые могут ُحُرْوف  َغْيُ َعامِّ

быть использованы и как   َلة  поскольку в разных случаях употребляются ,َعامِّ

по-разному. 

 ُحُرْوُف اْلَعْطفِّ  .1
Их десять: 

 وَ  فَ  ُُثَّ  َحتَّ  ََل  َبلْ  َأوْ  إِّمَّا أَمْ  كِّنْ لٰ 

Примечание 2: َعْطف означает «склонность». Когда между двумя словами 

или предложениями стоит حرُف العطف, она «склоняет» последующее 

слово к предшествующему, приводя оба слова (предложения) к одному 

падежу (حالة اإلعراب). Предшествующее слово называют  َِّمْعطُْوف  َعَلْيه, а 

последующее –   َمْعطُْوف. 

 وَ 
Значение: «и». Используется для соединения двух предметов под одной 

командой: 

Пришли Зейд и Амр َجاَء َزْيد  َوَعْمر و 
Здесь и Зейд, и Амр включаются в действие прихода 
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 فَ 
а) Значение: «затем», «и». Употребляется для сочетания и 

последовательности: 

Пришел Хамид, а с ним и Рашид   ْيد  َجاَء محِّْيد  فَ َرشِّ
б) Другое значение: «ведь», «потому что». Указывает причину. В этом 

случае частицу называют  ِّفَاُء السََّببِّيَّة. Чаще всего употребляется с  َّإِّن: 

Читай Коран, ведь он принесет тебе пользу  َْفُعكَ اِّق ْرَأِّ اْلُقر  آَن فَإِّنَُّه يَ ن ْ
 ُُثَّ 
Значение: «потом». Используется для сочетания и последовательности с 

задержкой: 

Ушел Касим, а потом – Хашим   م م  ُُثَّ َهاشِّ  َذَهَب قَاسِّ
Так говорят, если есть малейшая задержка между уходом Касима и 

Хашима 
وْ   َأ
Значение: «или». Употребляется для указания на один из двух предметов: 

Возьми это или то  َٰذا َأْو َذاكَ ُخْذ ه 
مْ   َأ
Значение: «или». Схоже с  ْأَو, но используется в вопросительных 

предложениях: 

Этот – твой брат, или тот?  َٰذا َأُخْوَك أَْم َذاكَ أَه 
В таких случаях  ْأَو использовать нельзя 
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ا  إِّمَّ
Значение: «либо». Также используется в значении  ْأَو, но всегда 

повторяется и представляет последующие подробности. 

Плод либо сладок, либо горек   اَلثََّمُر إِّمَّا ُحْلو  َوإِّمَّا ُمر 
كِّنْ لٰ   

Значение: «но». Употребляется для استدراك (см. урок 49, стр. 617–618): 

Учащиеся присутствовали, но 

Юсуф не присутствовал 
َذُة لٰ   كِّْن يُ ْوُسُف لَْ َْيُْضرْ َحَضَر التَّاَلمِّ

Примечание 3: Частица  ٰكِّنْ ل  является غي عاملة, в то время как  ٰكِّنَّ ل  .عاملة – 

 ََل 
Значение: «не». 

Оказывай почет праведнику, а не злодею  ََأْكرِّمِّ الصَّالَِّح ََل الطَّالِّح 
لْ   َب
Значение: «а». Используется для إِّْضرَاب, то есть отбрасывания одного 

утверждения и сосредоточения на другом: 

Пошел не Хамид, а Халид   َما َذَهَب َحامِّد  َبْل َخالِّد 
تَّ   َح
Значение: «до», «даже». Употребляется для указания предела: 

Прибыл караван, даже пешие 

(вплоть до пеших)  َُقدَِّم اْلَقافَِّلُة َحتَّ اْلُمَشاة 
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Примечание 4: Частица  ََّحت используется по-разному: 

 Вид Комментарий 

 это наиболее используемый вариант حرف اجلر   1

ي عاملةغ 2  в качестве союза 

3 
до فعل مضارع, 

вводя его в نصب 
см. урок 20 (стр. 202), подробнее – далее, в 

разделе إعراب الفعل 
 (вопросительные частицы) حروف اَلستفهام .2

Это  َأ и  َْهل. Частица  َأ часто используется перед именами, глаголами и 

частицами, а  َْهل перед частицами не ставится: 

 ملَْ  أ 

Перед частицей ا  أَلَْ تَ َر َزْيد 
Ты видел Зейда? 

- 

Перед именем 
ا رَأَْيتَ   أََزْيد 

Ты видел Зейда? 
ر    َهْل َزْيد  َحاضِّ
Зейд присутствует? 

Перед глаголом 
ا  أَرَأَْيَت َزْيد 

Ты видел Зейда? 
ا  َهْل رَأَْيَت َزْيد 
Ты видел Зейда? 

َْيَابِّ  .3  (частицы ответа) حروف اإْلِّ

Их восемь: 

 نَ َعمْ  بَ َلى إِّيْ  َأَجلْ  َجَللْ  َجْيِّ  إِّنَّ، إِّنَّهْ  ََل 

مْ  َع  نَ 
Значение: «да». Это слово выражает согласие с заявлением, 

содержащимся в вопросе, будь оно утверждением или отрицанием: 
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 Вопрос Ответ 

Утверждение 
 َهْل َجاَءَك َزْيد  

Зейд пришел к тебе? 

 نَ َعمْ 

Да, пришел 

Отрицание 
 أََما َجاَءَك َزْيد  

Зейд не приходил к тебе? 

 نَ َعمْ 

Нет, не приходил 

ى َل  بَ 
Значение: «да, конечно». Меняет отрицание на утверждение: 

 أََلْسُت بَِّرب ُِّكمْ  بَ َلى
Да, конечно, Ты – наш Господь! Не Я ли ваш Господь? 

 إِّيْ 
Значение: «да». Всегда используется перед клятвой: 

Да, клянусь моим Господом  ْ  إِّْي َوَريب ِّ
Часто используется фраза  ِّإِّْي َوهللا. В современном разговорном языке ее 

сокращают до  َإِّيْ و. 
لْ  َل ، َج ْل َج (َأ ، إِّنَّ )إِّنَّْه ْيِّ ، َج  

Все четыре указанных слова имеют то же значение, что и  ْنَ َعم: 
– Опиши ее, – говорят они мне, – 

ведь ты знаешь ее черты. 

Да, я знаю ее черты. 

ْفَها َفأَْنَت بَِّوْصفَِّها ْ صِّ  يقولون لِّ
َْوَصافَِّها عِّْلمُ   َخبِّْي  َأَجْل عِّْندِّْي ِبِّ

– Ты жемчуг нанизал, – сказали они. 

– Да, – ответил я. 

– Ты бросаешься на смерть? 

– Да, – ответил я. 

 قالوا َنَظْمَت ُعُقْوَد الدُّر ِّ قَ ْلُت َجَللْ 
ُم اْلَمنُ ْوَن؟ فَ ُقْلُت َجْيِّ   أَتَ ْقَتحِّ
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– Старость овладела тобой, – 

говорят они, – и ты одряхлел. 

– Да, – ответил я. 

 َويَ ُقْلَن َشْيب  َقْد َعاَل 
َْت فَ ُقْلُت إِّنَّهْ   َك َوَقْد َكبِّ

 ََل 
Значение: «нет». Употребляется, когда вы хотите дать отрицательный 

ответ на вопрос: 

 َهْل َجاَء َزْيد   ََل 
Нет, не пришел Зейд пришел? 

 (частицы отрицания) حروف الن َّْفيِّ  .4

Это ََل  ,َما и  ْإِّن. Все они означают «нет», «не». Частицы َما и  ََل могут стоять 

перед именем, глаголом или частицей, а  ْإِّن обычно стоит перед именем: 

 ِإنْ  اَل  и َما 
Перед частицей 

 َما َعَلْيهِّ َشْيء  َوََل َعَلْيكَ 
Ни на нем, ни на тебе вины нет 

 

Перед именем 
 َما َزْيد  قَائِّم  َوََل َعْمر و

Ни Зейд не стоит, ни Амр 
 إِّْن َهٰ َذا إَِّلَّ َمَلك  َكرِّي  

Он не кто иной, как 
благородный ангел 

Перед глаголом 
 َما َأَكْلُت َوََل َشرِّْبتُ 

Я не ел и не пил 
 

Частица  َّإَِّل встречается перед خب частицы  ْنفية إِّن , которая тем отличается 

от إِّْن َُمَفََّفة и 115.إِّْن شرطية 

Примечание 5: Иногда частицы َما и  ََل являются управляющими (عاملة). См. 

урок 49 (стр. 618). 

                                                           
115 Об إِّْن َُمَفََّفة см. урок 49 (стр. 615–616), а об إِّْن شرطية – урок 20, пункт 3 (стр. 201). 
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Примечание 6: Чаще всего вместо َما نفية арабы говорят َمافِّْيش, что 

является сокращенной формой от   َما فِّْيهِّ َشْيء. Этим они просто имеют в 

виду «нет»: 

У меня нет книги عِّْندِّْي َمافِّْيش كَِّتاب 

Также и вместо   َما َعَلْيهِّ َشْيء они говорят َما َعَلْيش («нет проблем»). 

 (частицы отглагольного имени) احلروف املصدرية .5

Сюда относятся  ْامَ  ,َلوْ  ,أَن  и  َّأَن. Первые три из них придают глаголу значение 

отглагольного имени, а  َّأَن придает такое значение предложению َجلة اَسية. 

В этом случае глагол или َجلة اَسية вместе с предшествующей частицей 

называют   َمْصَدر  ُمَأوَّل (истолкованное отглагольное имя). Как и имя 

единственного числа, оно образует либо فاعل, либо مفعول, либо خب, либо 

 :مضاف إليه

ْدُقكَ  ْ صِّ ْ َأْن َتْصُدقَ  = َيُسرُّينِّ  فاعل َيُسرُّينِّ
Меня радует твоя честность 

بُّ ََنَاَحكَ  بُّ َلْو ََنَْحتَ  = ُأحِّ  مفعول ُأحِّ

Мне по душе твой успех 

 قَ ْبَل ُمِّْيئِّهِّ 
 َوبَ ْعَد ذَِّهابِّهِّ 

= 
ْيئُ   تَ يَ قَّْظُت قَ ْبَل َما َيِّ
 مضاف إليه َوَّنُِّْت بَ ْعَد َما َذَهبَ 

Я проснулся до его прихода и спал после его ухода 

ْ ََنَاُحكَ  ح   = بَ َلَغنِّ ْ أَنََّك َنجِّ  مفعول بَ َلَغنِّ
 До меня дошла весть о твоем успехе )َجلة اَسية(
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ْيضِّ  .6  (частицы побуждения) حروُف التَّْحضِّ
К ним относят: 

 َأََل  َهالَّ  َأَلَّ  َلْوََل  َلْوَما

Все они означают «не», «разве не», «почему не» и всегда употребляются 

с глаголом: 

Ты не обучаешь?  ُ َعل ِّمُ َأََل ت 
Ты не обучаешь?  َُهالَّ تُ َعل ِّم 

Ты не обучаешь своего сына?  ََأََل تُ َعل ُِّم ابْ َنك 

Господи, почему Ты не дал мне 

небольшой отсрочки, чтобы я 

раздал милостыню? 

َربِّ  َلْوََل َأخَّْرَتنِّ إِّىَلٰ َأَجل  َقرِّيب  
 َفَأصَّدَّقَ 

Почему не приводишь к нам 

ангелов?  ْلَماَل  ئَِّكةِّ َلْو َما ََتْتِّيَنا بِّ

Примечание 7: Чаще всего при употреблении  ِّْيض  далее حروُف التَّْحضِّ

следует предложение ответа, перед которым ставится частица ف, и  فعل
 как в приведенном выше примере ,نصب которого произносится с مضارع

 ,تَ َفعَّلَ  из типа أََتَصدَّقَ  изначально имел вид َأصَّدَّقَ  Данный глагол .(فََأصَّدَّقَ )
при этом произошло слияние ت с ص, то есть был применен إدغام (см. урок 

29, правило 6, стр. 333). 

 (частицы условия) حروف الشَّْرطِّ  .7

Сюда относятся: 

 َلوْ  َلْوََل  َلْوَما
если бы не если бы не если бы 
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За такими частицами следуют два предложения: первое называют َشْرط, а 

второе – َجزَاء. Перед َجزَاء ставят ل: 

Если б ты захотел, то взял бы плату ْئَت ََلَتََّْذَت َعَلْيهِّ َأْجر ا  َلْو شِّ

Если б Аллах не сдерживал одних 

людей посредством других, земля 

бы пришла в расстройство 

َوَلْوََل َدْفُع اللَّ هِّ النَّاَس بَ ْعَضُهم بِّبَ ْعض  
 لََّفَسَدتِّ اأْلَْرضُ 

Если б ты не слушал сплетников, 

была бы у меня надежда на то, что 

твой гнев сменится довольством 

 ْ َصاَخُة لِّْلُوَشاةِّ َلَكاَن لِّ  َلْوَما اإْلِّ
ْ َرَضاَك َرَجاءُ  مِّْن بَ ْعدِّ ُسْخطِّكَ   يفِّ

Примечание 8: Если перед частицей  َْلو стоит و, ее значение меняется на 

«даже если», «пусть даже и»: 

Стремитесь к знаниям, даже если 

они – в Китае  ِّْي لص ِّ  اِّبْ تَ ُغْوا اْلعِّْلَم َوَلْو َكاَن بِّ

После  َْوَلو нет предложения ответа, но при этом частице предшествует 

предложение. 

Примечание 9: Ранее говорилось, что  َلْوََل и َلْوَما относятся также к  حروف
ْيضِّ   См. примечание .ف а ,ل В таком случае к ответу добавляется не .التَّْحضِّ

7 на предыдущей странице. 

 َحْرُف الرَّدْعِّ  .8
Это  ََّكال, означающая: «Никогда!». 

Нет! Скоро вы узнаете!  ََكالَّ َسْوَف تَ ْعَلُمون 
Иногда имеет значение َحقًّا (несомненно): 

Несомненно, человек преступает границы  ٰنَساَن لََيْطَغى  َكالَّ إِّنَّ اإْلِّ
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 (частицы приближения) ُحُرْوُف الت َّْقرِّْيبِّ  .9

Сюда входят  َس и  ََسْوف. Они придают مضارع значение ближнего будущего: 

Я прочту сейчас  َُسأَق ْرَأ 
Я вскоре прочту  َُسْوَف أَق ْرَأ 

Частица  َس используется для более ближнего времени. 

 (частицы усиления) ُحُرْوُف الت َّوْكِّْيدِّ  .10

َلةُ  َفةُ َلُم الَتأكِّْيدِّ والن ُّْوُن الثَّقِّي ْ  :рассматривались на уроке 20Б  َواْْلَفِّي ْ

Я непременно напишу  َّأَلَْكُتَب ،  أَلَْكُتَبْ

 Но может встречаться перед .أمر и مضارع используется лишь с نُ ْوُن الَتأكِّْيدِّ 

 :حرف и اسم ,املضارع ,املاضي

Если б он старался, он бы преуспел  َِّفازَ اْجتَ َهَد لَ َلو 
Клянусь Аллахом, я точно поеду 

завтра в Лахор 
ا إِّىَل ََلُهْورَ   َوهللاِّ أَلَْذَهُب َغد 

Несомненно, это (Коран) – 

решающее слово 
 إِّنَُّه َلَقْول  َفْصل  

К вам (точно) явился посланник из 

вас самих 
 َلَقْد َجاءَُكْم َرُسول  
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ْيهِّ ُحُرْوُف الت َّْنبِّ  .11  (частицы оповещения) 

Это  أََما ,َأََل и َها. Все они означают: «Вот!», «Смотри!», «Внимание!». 

Да, помощь Аллаха несомненно близка   َأََل  َأََل إِّنَّ َنْصَر اللَّ هِّ َقرِّيب 
Послушай, клянусь Аллахом, я 

непременно попрекну тебя 
 أََما هُ نَّ ب َ اتِّ عَ أَلُ  هللاِّ ا وَ مَ أَ 

Внимание! Твой враг – у двери  ِّْلَباب  َها َها إِّنَّ َعُدوََّك بِّ

Примечание 10:  َأََل может выступать и в роли частицы побуждения. В 

таком случае за ней всегда следует глагол. См. пункт 6 этого урока (стр. 

630). 

ْيِّ  .12  (две части разъяснения) َحْريفِّ الت َّْفسِّ

Для разъяснения и уточнения используют частицы  َْأي и  ْأَن: 

Пришел Хасан, то есть твой брат  ََأيْ  َجاَء احلََْسُن َأْي َأُخْوك 
Мы позвали его, то есть (сказали): 

«О, Ибрахим!» 
يمُ   َأنْ  َنَديْ َناُه َأن ََي إِّبْ رَاهِّ

ز ََِّيَدةِّ ُحُرْوُف ال .13  (дополнительные частицы) 

Хотя эти частицы имеют значение, иногда они являются лишь 

дополнительными, а потому их значение не учитывается. Их вставляют в 

предложение для его украшения. К этим частицам относятся: 

 إِّنْ  َأنْ  َما ََل  مِّنْ  بِّ  لِّ 

 إِّنْ 
Эта частица является дополнительной после َما نفية: 
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Не Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص своей поэзией 

воспел я, а свою поэзию 

Мухаммадом ملسو هيلع هللا ىلص вознес 

 ْ ََقاَلتِّ ا َبِّ  َما إِّْن َمَدْحُت ُُمَمَّد 
َُحمَّدِّ لٰ  ْ َبِّ  َما نفية كِّْن َمَدْحُت َمَقاَلتِّ

نْ   َأ
Данная частица является дополнительной после َلمَّا: 

Когда благовеститель пришел к вам…  ُي  َلمَّا فَ َلمَّا َأن َجاَء اْلَبشِّ
ا  َم

Она является дополнительной после َأي   ,أَْينَ  ,َمَت  ,إَِّذا и  ْإِّن, при этом 

последние четыре слова должны использоваться для условия. Кроме того, 

она используется в качестве дополнительной после некоторых حروف اجلار ة 

– таких, как  ِّمِّنْ  ,كَ  ,َعنْ  ,ب: 

Когда бы трудность ни постигла 

тебя, терпи 
 إَِّذا إَِّذا َما ابْ تُلِّْيَت فَاْصبِّْ 

Когда поедешь ты, поеду я  َْمَت  َمَت َما ُتَسافِّْر ُأَسافِّر 

Куда бы вы ни повернулись, 

там – Лик Аллаха 
 أَْينَ  َفأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُه اللَّ هِّ 

Кто бы ни пришел к тебе, окажи 

ему почет 
َا الرَُّجُل َجاَءَك َفَأْكرِّْمهُ   َأي   أميُّ

Если к вам придет руководство 

от Меня… 
 إِّنْ  فَإِّمَّا ََيْتِّيَ نَُّكم مِّ نِّ  ُهد ى

По милости Аллаха ты мягок к 

ним  ْحروف  فَبَِّما َرمْحَة  مِّ َن اللَّ هِّ لِّنَت َْلُم
 َعمَّا قَلِّيل  لَُّيْصبُِّحنَّ َندِّمِّيَ  Вскоре они пожалеют اجلار ة
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Примечание 11: َما считается дополнительной частицей в приведенных 

семи примерах, но если их рассмотреть подробно, то в каждом из них 

обнаружится некоторое значение этой частицы. В некоторых местах она 

придает предшествующим словам усиление, а в некоторых – увеличение: 

когда бы ни إَِّذا َما когда إَِّذا 
куда бы ни, где бы ни أَيْ َنَما куда, где  َأَْين 

 ََل 
Эта частица является дополнительной после أَْن مصدرية и иногда перед 

مُ   :أُْقسِّ

Что помешало тебе поклониться?  ََأْن مصدرية َما َمنَ َعَك َأَلَّ َتْسُجد 

Клянусь этим городом!  َِّذا اْلبَ َلد َٰ ُم ّبِّ مُ  ََل أُْقسِّ  أُْقسِّ

Примечание 12: В обоих примерах значение  ََل не проявляется. 

نْ   مِّ
Она – дополнительная после إِّْن نفية и иногда перед  َْكم: 

Нет ни одного народа, к 

которому не приходил бы 

предупредитель 

 إِّْن نفية َوإِّن مِّ ْن أُمَّة  إَِّلَّ َخاَل فِّيَها نَذِّير  

Сколько малочисленных отрядов 

побеждало многочисленные 

отряды по воле Аллаха! 

َكم مِّ ن فَِّئة  قَلِّيَلة  َغَلَبْت فَِّئة  
 َكثِّيَة  ِبِِّّْذنِّ اللَّ هِّ 

 َكمْ 
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 بِّ 
Данная частица – дополнительная, когда соединяется с خب у ام  и  َلَْيس: 

Зейд не лжец 
 خب ما َما َزْيد  بَِّكاذِّب  

 سخب لي لَْيَس َزْيد  بَِّكاذِّب  
 ل
Эта частица является дополнительной в следующем предложении: 

Он пришел после вас  َْردَِّف َلُكم 
Здесь не было нужды в ل, ведь  ََردِّف является непереходным глаголом, и 

можно сказать:  َْردَِّفُكم. 

Примечание 13: Есть дополнительные частицы и среди جلار ةحروف ا . Когда 

они – дополнительные, они все равно являются управляющими (عاملة), и 

их действие будет видимо. 

Примечание 14: О некоторых частицах будет рассказано позже в 

соответствующих разделах. 
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Урок 51: ЧАСТИЦЫ, ИМЕЮЩИЕ РАЗНЫЕ НАЗВАНИЯ 
И ЗНАЧЕНИЯ 

Рассмотрим подробно некоторые частицы, которые на предыдущих 

уроках приводились с разными названиями и значениями. 

 إِّنْ 
1. Частица  ْإِّن бывает четырех видов: 

Пример Описание Вид  

 إِّْن ََتْلِّْس َأْجلِّسْ 
Если сядешь ты, сяду я 

Значение: «если». Относится к 

عاملةحروف  . Вводит فعل مضارع в جزم. 

См. урок 20, пункт 3 (стр. 201). 

Наиболее используемый вид 

 ١ إِّْن شرطية

 إِّْن َأَن إَِّلَّ َنذِّير  
Я лишь предупредитель 

Значение: «не». Неуправляющая 

 обычно خب частица. В (غي عاملة)

появляется  َّإَِّل (см. пример) 

 ٢ ةإِّْن نفي

  َلَقائِّم  َزْيد  ْن إِّ 
ا َلَقائِّم    إِّْن َزْيد 

Изначально  َّإِّن. К خب обычно 

добавляют َلم التأكيد. Иногда – 

управляющая, иногда – нет. См. урок 

49 (стр. 614) 

 ٣ إِّْن َمففة

 َما إِّْن قَ رَْأتُ 
Я не читал 

Не проявляет значения. Иногда 

является дополнительной после َما. 

См. урок 50, пункт 13 (стр. 633–634). 

Используется редко 

 ٤ إِّْن زائدة
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 َأنْ 
2. Частица  ْأَن тоже бывает четырех видов: 

Пример Описание Вид  

َأْن َتَصْوَم َخْي  َلَك 
َياُمَك َخْي  َلَك(  )=صِّ

Твой пост лучше для тебя 

Вводит فعل مضارع в نصب, придавая 

глаголу значение отглагольного 

имени. См. уроки 20 (стр. 201) и 49 

(стр. 621) 

َبُة  َنصِّ
 اْلُمَضارِّع

١ 

 َعلِّْمُت َأْن َستُ ْفلِّحُ 
Я знал, что ты преуспеешь 

Изначально  َّأَن. См. урок 49 (стр. 

615–616) 
 ٢ َأْن َمففة

 يُ ْوُسفُ  َيَ  ُه َأنْ تُ َنَدي ْ 
Я позвал его, то есть сказал: 

«Юсуф!» 

Значение: «то есть». 

Неуправляющая (غي عاملة) частица. 

См. урок 50, пункт 12 (стр. 633) 

َرة  ٣ َأْن ُمَفس ِّ

 َلمَّا َأْن َجاَء َأُخْوكَ 
Когда пришел твой брат 

Не проявляет значения. Чаще всего 

является дополнительной после 

 См. урок 50, пункт 13 (стр. 634) .َلمَّا

 ٤ َأْن زائدة

 َما
3. Частица делятся бывает двух видов, каждый из которых делится на 3-4 

подвида: 

Вид اَسية حرفية 

Подвид 

نفية 
 عاملة

نفية غي 
 عاملة

 ظرفية موصولة استفهامية زائدة مصدرية

Рассмотрим их подробнее: 
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Пример Описание Подвид  

 َما َهٰ َذا َبَشر ا
Это не человек 

Вводит خب в نصب. См. урок 49 

(стр. 618) 

َما نفية 
 ١ عاملة

 َما َزْيد  قَائِّم  
Зейд не стоит 

Используется чаще всего. См. 

урок 50, пункт 4 (стр. 628) 

َما نفية غي 
 عاملة

٢ 

ُلُع قَ ْبَل َما َيطْ  ُأَصل ِّيْ 
 الشَّْمسُ 

Я совершаю намаз до восхода 

Придает глаголу значение 

отглагольного имени. См. урок 

50, пункт 5 (стр. 629) 

 ٣ َما مصدرية

 َعمَّا قَلِّْيل  َنُكْوُن فَائِّزِّْينَ 
Вскоре мы будем успешны 

Не проявляет значения. См. урок 

50, пункт 13 (стр. 633–635) 
 ٤ َما زائدة

 َما عِّْنَدكَ 
Что у тебя есть? 

 

َما اَسية 
 ٥ استفهامية

ْ َما عِّْنَدكَ   أَرِّينِّ
Покажи мне, что у тебя есть 

 

َما اَسية 
 ٦ موصولة

 أَقُ ْوُم َما قَاَم اَْلُْسَتاذُ 
Я буду стоять, пока стоит 

учитель 

Значение: «пока». Называют 

 поскольку обозначает ,ظرفية

время. См. урок 37 (стр. 443) 

َما اَسية 
 ٧ ظرفية
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 ََل 

4. Значение: «не», «нет». Всегда употребляется для отрицания. Есть 

несколько видов  ََل, которые вы проходили на различных уроках: 

Пример Описание Вид  

 

 Неуправляющая (غي عاملة). Этот 

вид обычно и используется. 

Может предшествовать имени, 

глаголу или частице 

 ١ ََل نفية

 ََل َتْذَهبْ 
Не иди 

Управляющая (عاملة). Вводит  فعل
 См. урок 20 (стр. 201) .جزم в النهي

и 49 (стр. 621–622) 

 ٢ ََل نهية

 ََل َرُجل  أَْفَضَل مِّْنكَ 
Нет более достойного 

человека, чем ты 

Управляющая (عاملة). Как и  َلَْيس, 
вводит خبв نصب. См. урок 49 

(стр. 618) 

َْعَن  ََل َبِّ
 لَْيسَ 

٣ 

 ََل َرُجَل يفِّ الدَّارِّ 
В доме нет ни одного мужчины 

Управляющая (عاملة). Вводит اسم 
в نصب. См. урок 49 (стр. 619) 

ََل لِّنَ ْفيِّ 
 اجلِّْنسِّ 

٤ 

ا ََل َعْمر ا رَأَْيتُ   َزْيد 
Я увидел Зейда, не Амра 

Неуправляющая (غي عاملة). В 

примере слева частица  ََل – союз. 

Соответственно, у следующего 

слова тот же إعراب, что и у 

предшествующего 

 ٥ ََل عاطفة

 
Частица ответа. Является 

неуправляющей (غي عاملة). См. 

урок 50, пункт 3 (стр. 628) 

ََل حرُف 
 ٦ إَِّْيَاب

 
Не проявляет значение. См. урок 

50, пункт 13 (стр. 635) 
 ٧ ََل زائدة
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 َلوْ 
5. Различают два вида частицы  َْلو: 

Пример Описание Вид  

َلْو أَْنَصَف النَّاُس 
يْ ْتََ ََلسْ   اَح اْلَقاضِّ

Если люди соблюдают 
справедливость, судья 

может расслабиться 

См. урок 50, пункт 7 (стр. 630–631)  ْ١ ةيَّ شرطِّ  َلو 

بُّ َلْو ََنَْحَت  ُأحِّ
بُّ ََنَاَحكَ )  (=ُأحِّ

Мне по душе твой успех 

См. урок 50, пункт 5 (стр. 629)  ْ٢ مصدريَّة َلو 

Примечание 1: Если перед частицей  َْلو стоит و, ее значение меняется на 

«даже если», «пусть даже и»: 

Щедрый человек – любимец 

Аллаха, даже если грешен ق ا يُّ َحبِّْيُب هللاِّ َوَلْو َكاَن فَاسِّ  اَلسَّخِّ

 َلْوَما и َلْوََل 
 :бывают двух видов َلْوَما и َلْوََل  .6

Пример Описание Вид  

ْي َمَعَنا  َلْوََل ََتْشِّ
Почему бы тебе не пойти с 

нами? 
См. урок 50, пункт 6 (стр. 630) يَّة يضِّ  ١ ََتْضِّ

َلْوََل اْلُقْرآُن لََبقَِّي اْلَعاَلُ 
 يفِّ الظُُّلَماتِّ 

Если б не Коран, мир остался 
бы во тьме 

См. урок 50, пункт 7 (стр. 630–631) ٢ شرطِّيَّة 
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 ل

7. Частица ( ِّل или  َل) бывает четырех видов, у первых трех из которых ل 

является 116,مكسور а у последнего – مفتوح: 

Пример Описание Вид  

 
Вводит имя в نصب. Очень часто 

используется. См. урок 49 (стр. 

609) 

 ١ َلم جار ة

 لِّيَ ْقرَْأ َوْلَيْكُتبْ 
Он должен читать и писать 

Вводит فعل مضارع в جزم. См. урок 

49 (стр. 621–622) 
 ٢ َلم األمر

ُْفلِّحَ   َأْسَلْمُت ألِّ
Я принял ислам, чтобы 

преуспеть 

Значение: «чтобы», «для того 

чтобы». Вводит فعل مضارع в نصب. 
См. урок 20, пункт 4 (стр. 202) 

 ٣ َلم َكيْ 

ا َلَقائِّم    إِّنَّ َزْيد 
Несомненно, Зейд стоит 

 ْرَن اْلُقْرآنَ َوَلَقْد َيسَّ 
Мы, несомненно, облегчили 

Коран 
 أَلَْكُتَبَّ َمْكتُ ْوب  

Я непременно напишу письмо 

Может предшествовать имени, 

глаголу и частице. См. урок 50, 

пункт 10 (стр. 632) 

 ٤ َلم التأكيد

 

 

 

                                                           
116 Впрочем, во втором виде (َلم األمر), если перед ل стоит و или ف, то ل становится 

ْلَيْكُتبْ ف َ  :Пример .ساكن . См. урок 21, примечание 4 (стр. 217). 
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 و
8. Различают шесть видов частицы و: 

Пример Описание Вид  

 
Значение: «и». Весьма часто 

используется. Является 

неуправляющей (غي عاملة) 

 ١ واو عاطفة

 َوالتِّ يِّ َوالزَّيْ ُتونِّ 
Клянусь смоковницей и 

оливой! 

Является управляющей (عاملة). 

Вводит имя в   جر. См. урок 49 (стр. 

610) 

 ٢ واو َقْسمِّيَّة

ْرتُ  َدة  َوبَ لْ   سِّ
Я ездил во многие города 

Неуправляющая (غي عاملة). См. 

урок 49 (стр. 610) 
 ٣ واو ُربَّ 

 َجاَء َزْيد  َوُهَو رَاكِّب  
Зейд прибыл верхом 

Неуправляющая (غي عاملة). См. 

урок 43, пункт 11 (стр. 516) 
 ٤ واو حالِّيَّة

ْرُت َوالشَّارَِّع اجْلَدِّْيدَ   سِّ
Я ехал по новой улице 

Значение: مع («с»). Является 

управляющей (عاملة). Вводит имя 

в نصب. 
 ٥ واو َمعِّيَّة

َ َلُكْم ۚ َونُقِّرُّ يفِّ  لِّنُ َبيِّ 
 اأْلَْرَحامِّ َما َنَشاءُ 

чтобы Мы разъяснили вам. Мы 
помещаем в утробе то, что 

желаем 

Используется для начала нового 

предложения. В примере слева 

частица و не عاطفة, ведь иначе  ُرُّ قِّ ن  

тоже бы было منصوب, как и  َ  ,لِّنُ َبي ِّ
то есть там уже начинается новое 

предложение, не имеющее 

отношения к предыдущему. 

Частица واو ُمْسَتْأنَِّفة является 

неуправляющей (غي عاملة) 

 ٦ ةواو ُمْسَتْأنِّفَ 
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 َحتَّ 
9. Различают три вида частицы  ََّحت: 

Пример Описание Вид  

َأَكْلُت السََّمَكَة َحتَّ 
َها  رَْأسِّ

Я съел рыбу до головы (то есть 
голову не ел) 

Значение: «до» ١ َحتَّ َجارَّة 

تَ َعلَّْمُت َحتَّ أَف َْهَم 
 اْلَقْرآنَ 

Я учился, чтобы понять Коран 

Значение: «чтобы». См. урок 20 

(стр. 202) 

َبُة  َحتَّ َنصِّ
 اْلُمَضارِّع

٢ 

َأَكْلُت السََّمَكَة َحتَّ 
 ارَْأَسهَ 

Я съел рыбу, даже ее голову (то 
есть голову тоже съел) 

Значение: «до», «даже». 

Неуправляющая частица. В 

примере слева  ََّحت является 

فحرف العط , поэтому نصب, 
предшествующий ей, 

распространился и на 

последующее слово. См. урок 50, 

пункт 1 (стр. 625) 

 ٣ َحتَّ عاطفة

Обратите внимание на разницу между َحتَّ َجار ة и َحتَّ عاطفة. 

  



 

645 Часть 4 

Урок 52: ДРУГИЕ ЧАСТИЦЫ 

На этом уроке будут рассмотрены следующие частицы: 

 ١ حرُف الت َّْعرِّْيفِّ  –اَْل 
 ٢ ََهَْزُة اْلَوْصلِّ َواْلَقْطعِّ 

 ٣ اَلتَّاُء اْلَمْبُسْوطَُة َواْلَمْربُ ْوطَةُ 

Определенный артикль 

1. Определенный артикль  ْاَل бывает трех видов: 

 ١ حرُف الت َّْعرِّْيفِّ  ٢ اسُم اْلموصول ٣ زائدة

 حرف التعريف
ت َّْعرِّْيفِّ حرُف ال .2  также называют  الت َّْعرِّْيفِّ َلُم . Этот вид ال преобразует 

неопределенное слово в определенное. 

3. В плане значения  َِّلُم الت َّْعرِّْيف бывает четырех типов: 

Пример Описание Тип  

ْيُ   َجاَء اأْلَمِّ
Пришел руководитель 

Слово, к которому присоединен 

 известно и говорящему, и ,َلم

слушателю. Так, пример слева 

применяется, когда и говорящий, 

и слушающий знают 

руководителя, о котором идет 

речь. Это обычно происходит, 

когда ранее о нем уже 

говорилось 

ََلُم اْلَعْهدِّ 
ي ِّ اْْلَا

 ١ رِّجِّ
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Пример Описание Тип  

ْيُ   َجاَء اأْلَمِّ
Пришел руководитель 

Слово, к которому присоединен 

 известно лишь говорящему. В ,َلم

примере слева говорящий знает 

руководителя, а слушатель – нет 

ََلُم اْلَعْهدِّ 
 الذ ِّْهنِّ ِّ 

٢ 

َن اْلَمْرأَةِّ   اَلرَُّجُل أَْفَضُل مِّ
Мужчина имеет превосходство 

перед женщиной 

Имеется в виду та категория (род, 

тип, вид), к которой относится 

слово с َلم. Говорящий не 

подразумевает каких-то 

конкретных лиц 

 ٣ ََلُم اجلِّْنسِّ 

نَساَن َلفِّي ُخْسر    إِّنَّ اإْلِّ
إَِّلَّ الَّذِّيَن آَمُنوا َوَعمُِّلوا 

َاتِّ   الصَّاحلِّ
Несомненно, все люди – в 
проигрыше, кроме тех, кто 

верит и творит добро 

Говорящий подразумевает всех 

людей, охватываемых словом с 

 обычно َلم В этом случае .َلم

переводят как «все» или 

«каждый» 

ََلُم 
ْستِّْغرَاقِّ   اَْلِّ

٤ 

Примечание 1: Разница между  ََِّلمُ اجلِّْنس и  ُْستِّْغرَ ََلم اقِّ  اَْلِّ  в том, что в  ََِّلمُ اجلِّْنس 

отдельные элементы не учитываются, а в  ِّْستِّْغرَاق  ,учитываются – ََلُم اَْلِّ

поэтому можно делать исключение (استثناء) для некоторых из них. 

 .См .موصول обычно является ,اسم املفعول и اسم الفاعل предшествующий ,ال .4

урок 42, пункт 6 (стр. 498). 

 ведь имя собственное и так ,زائد является ,اسم العلم соединяющийся с ,ال .5

является определенным. 

Но ال может соединяться не с каждым اسم العلم, а только в тех случаях, 

когда такое употребление имелось у носителей языка (арабов). То есть: 
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 Примеры Причина 

Можно сказать 

ْْلَلِّْيُل، اَْلَفْضُل، َاحلََْسُن، اَ 
 َاحْلَارِّثُ اَْلَعبَّاُس، اَلن ُّْعَماُن، 

услышано от арабов 

Не говорят  ُاَْلُمَحمَُّد، اَْلَمْحُمْود  

 :соединяется с названиями большинства стран ال

 اَلشَّامُ  اَلرُّْومُ  اْلِّْندُ  اَْلَباكِّْسَتانُ  اَْلَعَربُ  اَْلَيَمنُ  اَْلَفَرْنَسا ...

Но ال редко предшествует названиям городов: 

 َمكَّةُ  بَ ْغَدادُ  ََلُهْورُ  ...

 .можно обозначить любой город َمدِّيْ َنة   поскольку словом ,ال имеет اَْلَمدِّيْ َنةُ 

Также ال присутствует в названии  َْلَقاهِّرَةُ ا  (Каир). 

 ََهْزَُة اْلَوْصلِّ َوََهْزَُة اْلَقْطعِّ 

6. Обе эти хамзы являются дополнительными и встречаются в начале 

слова: 

а)  ََِّهْزَةُ اْلَوْصل не произносится при соединении с предшествующим словом, 

но при этом все равно записывается. 

б)  ُاْلَقْطعِّ ََهْزَة  произносится всегда. 

Обратите внимание, что алиф, являющийся ُمَتَحر ِّك, – это тоже хамза. 

а)  ََِّهْزَُة اْلَوْصل встречается в следующих случаях: 

1 как хамза  ْاَل 
2 в словах   اِّثْ نَ َتانِّ  ,اِّثْ َنانِّ  ,اِّْمرَأَة   ,اِّْمُرؤ   ,اِّبْ َنة   ,اِّْبن   ,اِّْسم и т. д. 
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3 

в مصدر ,املاضي и أمر следующих семи типов ثالثي مزيد فيه: 
، اِّْستَ ْفَعَل، اِّف َْعْوَعَل، اِّف َْعوَّلَ  تَ َعَل، اِّف َْعلَّ، اِّف َْعالَّ  اِّنْ َفَعَل، اِّف ْ

(см. урок 35, стр. 420); 

Также эта хамза встречается в двух типах ربعي مزيد فيه: 

َلَل، اِّ   ف َْعَللَّ اِّف َْعن ْ
(см. урок 25А, пункт 3, стр. 262) 

4 в أمر حاضر глагола ثالثي ُُمرَّد 
б) Во всех остальных случаях, если встречается хамза, то это  ََِّهْزَُة اْلَقْطع, 

например: 

1 хамза املاضي и أمر типа  َبب أَفْ َعل 
2 

хамза  ِّْيل  ,имени сравнительной и превосходной степени) اسُم الت َّْفضِّ

см. урок 24) 

3 хамза  َُفة) أَفْ َعل  (см. урок 23, пункт 2, стр. 239 ,اسُم الص ِّ

4 хамза واحد متكلم مضارع всех глаголов 

Примечание 2: Иногда и знающие люди ошибаются в произношении  ََهْزَُة
 Поэтому следует хорошо попрактиковаться, то есть при соединении .اْلَوْصلِّ 

с предшествующим словом хамзу произносить не надо. Примеры: 

ْسمُ  ْسُم = اَلِّْسمُ  :произносится так َاَْلِّ  َاَلِّ

ْمتَِّحانِّ  ْمتَِّحانِّ = فِّلِّْمتَِّحانِّ  :произносится так يفِّ اَْلِّ  يفِّ اَلِّ

بُ ْوَطةُ اَلتَّاُء اْلَمْبُسْوطَُة َواْلَمرْ    

7. а) ََتء َمْبُسْوطَة чаще всего является местоимением, присоединенным к 

концу форм َُماطب и متكلم глагола الفعل املاضي. Примеры: 

 فَ َعْلتَ  فَ َعْلُتَما فَ َعْلُتمْ  فَ َعْلتِّ  فَ َعْلُتَّ  فَ َعْلتُ 
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Но َتء ساكنة формы единственного числа женского рода является не 

местоимением, а лишь признаком того, что глагол – женского рода. См. 

урок 41, примечание 3 (стр. 488). 

б) َتء َمْربُ ْوطَة используется следующим образом: 

 Вид использования Пример 

1 как частица для указания на женский род 

 اِّْمرَأَة   اِّْمُرؤ  
 َملَِّكة   َملِّك  

2 

для различения между اسم جنس (именем 

нарицательным) и формой 

единственного числа; такую ة называют 

 َتُء اْلَوْحَدة

 َشَجر  )اسم جنس( 
 (одно дерево)َشَجَرة  

3 

для ُمَباَلَغة (формы преувеличения); слова 

используются для обоих родов; такую ة 
называют َتُء اْلُمَباَلَغة 

َمة    (очень знающий, -ая)َعالَّ
 (очень понимающий, -ая)فَ هَّاَمة  

4 
иногда присоединяется к  تَ َهى َغُة ُمن ْ ي ْ صِّ
 (см. урок 57, пункт 3) اجْلُُمْوعِّ 

 َأَساتَِّذة   ُأْسَتاُذ 
 َزَندَِّقة   زِّْندِّْيق  

5 

иногда присоединяется к форме 

множественного числа  ُاَلسُم اْلَمْنُسْوب 
(имени относительного) 

 َأَشاعِّرَة   َأْشَعرِّي  
َبلِّي    َحَنابَِّلة   َحن ْ

6 

в качестве замены буквы (так, в обоих 

приведенных справа примерах و была 

заменена на ة) 

 عِّظَة   َوْعظ  
 َشَفة   َشَفو  

Примечание 3: Посреди слова ََتُء َمْبُسْوطَة и ََتُء َمْربُ ْوطَة выглядят одинаково: 

 فَ َعَلَتا فَ َعَلْت  اِّْمرََأََتنِّ  اِّْمرَأَة   ...
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Упражнение 79 

Примечание 4: Найдите  ََِّهْزَُة اْلَوْصل и  ََِّهْزَُة اْلَقْطع в следующем отрывке и 

правильно произнесите их: 

زار املدرسَة العاليَة امرؤ  عالمة ومعه ابُنُه ورجالنِّ اثنانِّ وامرأَتنِّ اثنتانِّ وابنة  
وأكرمهم إكراما  117صغية  اَسها عزيزُة فاستقبلهم رئيس املدرسةِّ استقباَل فائقا

وأراهم غرفة  غرفة  من املدرسةِّ فلم ا نظروا يف َجيع  119ُُثَّ دار معهم الرئيسُ  118بليغا
 124اوْ ب ُ جِّ وأعْ  123اابتهاج   122النظرِّ اطمأنَّ قلوّبم وازدادوا 121معانِّ سةِّ ِباملدر  120شؤون

وقبيَل اْلروجِّ من املدرسة ألقْت سي ِّدة منهم خطبة  أماَم  125َبسن اَلنتظامِّ إعجاب  
 التَّالمَِّذةِّ قائلة :

 أي ها التَّالمَِّذةُ األعز ةُ اجتهدوا يف طلبِّ العلم، فإن ه َل ينجح يف اَلمتحانِّ إَل  من
هللا أن ه َل سعادة إَل  بَلنقياد للساتذةِّ  127واعلموا أسعدكم 126اجتهد قبل األوانِّ 

                                                           
117 Превосходны й. 
118 Огромный, значительный. 
119 Здесь определенный артикль является  ِّ ي

 поскольку об этом ,ََلُم اْلَعْهدِّ اْْلَارِّجِّ

человеке уже сообщалось ранее, а значит слушатель уже знает, о ком говорится. 
120 Мн. ч. слова   َشْأن (дело). 
121 Внимательно. 
122 Увеличиваться, возрастать. 
123 Радость. 
124 Восхититься, прийти в восторг. 
125 Это مفعول مطلق. См. урок 43 (стр. 512). 
126 Время. 
127 Осчастливить. 
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أنفسكم بلفضائل  129يف العلوم الديني ة والعقلي ة، وعليكم بتحلية 128واَلرتقاء
وأكرموا أبويكم وأحب وا إخوانكم وأخواتكم وَل  130واَلجتناب عن الر ذائلِّ 

ميان بعد اإل 134أللقاب بئس اَلسُم الفسوقب 133وَل تنابزوا 132وَل َتاسدوا 131تباغضوا
 .والسالم على َمن ات بَع القرآنَ 

Тест 18 

1. Сколько примерно حروف в арабском языке? 

2. Сколько есть категорий حروف عاملة? Как называется каждая из них? 

3. Сколько существует حروف جار ة? Назовите их. 

4. Какие حروف вводят в نصب имя, а какие – глагол? 

5. К каким حروف относят  َفَ  ,و и  َُُّث? Чем они отличаются? 

6. Сколько имеется видов و? Поясните с примерами. 

7. Какие حروف вводят глагол в جزم? 

8. Сколько имеется видов  ْإن? Как они называются? Каковы их функции? 

9. Сколько имеется видов  ْأَن? Как действует каждый из видов? 

10. Назовите виды и подвиды частицы ما, а также их значения. 

                                                           
128 Развитие, рост. 
129 Украшение. 
130 Мн. ч. слова   َرذِّيْ َلة (порок). 
131 Ненавидеть друг друга. 
132 Завидовать друг другу. 
133 Называть друг друга оскорбительными кличками. 
134 Разврат, беспутство. 
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11. Какие حروف иногда являются عاملة, а иногда – غي عاملة? 

12. Чем отличается по своему употреблению  ْنَ َعم от بَ َلى? 

13. Назовите дополнительные حروف. В каких случаях эти حروف являются 

дополнительными? 

14. Если частица – дополнительная, она – عاملة или غي عاملة? 

15. Сколько имеется видов  ْاَل? 

16. Разъясните типы َلم التعريف с примерами. 

17. Разъясните виды ََتء َمْبُسْوطَة и َتء َمْربُ ْوطَة.  
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Урок 53: ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Определения   ُمْسَند   ,إِّْسَناد и  ُِّمْسَند  إِّلَْيه 

1. У этих трех терминов – следующие определения: 

связь между двумя и более словами, при которой они 

образуют предложение 
 إِّْسَناد  

та часть предложения, о которой что-то говорится  ُْسَند  م 

то, что говорится  ُِّمْسَند  إِّلَْيه 

Пример: 

 َجلة اَسية اَْلَوَلُد َجالِّس  
скрытая связь между  ُاَْلَوَلد и   َجالِّس, соединяющая их   إِّْسَناد 

 اَْلَوَلدُ 
(поскольку в этом предложении дается информация об 

الِّس  جَ  – то есть сообщается, что он ,اَْلَوَلدُ  ) 

 ُمْسَند  إِّلَْيهِّ 

 ُمْسَند   َجالِّس  

Другой пример: 

 يةفعلَجلة  َجَلَس اْلَوَلدُ 
 َجَلسَ 

(поскольку это слово предоставило некоторую 

информацию об  ُاَْلَوَلد) 
 ُمْسَند  

 ُمْسَند  إِّلَْيهِّ  اَْلَوَلدُ 
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2. Из приведенных примеров вы можете сделать следующий вывод: 

  َجلة اَسية َجلة فعلية

 ُمْسَند  إِّلَْيهِّ  مبتدأ فاعل

 ُمْسَند   خب فعل

 .ُمْسَند  إِّلَْيهِّ  ни ,ُمْسَند   в предложении не является ни مفعول

3. Из тех же примеров вы можете понять, что: 

а) Имя может быть как   ُمْسَند, так и  ُِّمْسَند  إِّلَْيه. Ведь в первом примере и  ُاَْلَوَلد, 
и   َجالِّس – это имена. 

б) Глагол может быть только   ُمْسَند. Он не может стать  ُِّمْسَند  إِّلَْيه. 

в) حرف не может быть ни   ُمْسَند, ни  ُِّمْسَند  إِّلَْيه. 

Виды предложений 

4. Как уже говорилось на уроке 6 (стр. 51), предложения бывают двух 

видов: 

Вид предложения Описание 

 اسم ,именное предложение первая его часть – имя َسِّيَّة  َجلة اِّ 
 فعل ,глагольное предложение первая его часть – глагол َجلة فِّْعلِّيَّة  

Разбивка на эти виды производится по последовательности слов в 

предложении. 
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По своему значению предложения тоже делятся на два вида: 

Пример Описание Вид  

 املدرسُة مفتوحة
Медресе открыто 
 فُتَِّحتِّ املدرسةُ 

Медресе было открыто 

предложение, значение которого 

может быть верным или ложным (в 

примерах слева первое предложение 

 в ,َجلة فعلية – а второе ,َجلة اَسية –

обоих предложениях говорится об 

открытости медресе, эта информация 

может быть верной или ложной) 

 ١ َجلة خبية

 اِّق ْرَْأ ََي َوَلدُ 
Читай, мальчик 

ْي ََي بِّْنتُ   ََل ََتْلِّسِّ
Не сиди, девочка 

предложение, значение которого 

нельзя назвать верным или ложным 

(в приведенных примерах не дается 

информация, а содержится веление 

совершить некоторое действие или 

отказаться от чего-либо, такое 

предложение не может быть 

признано верным или ложным) 

 ٢ َجلة إِّْنَشائِّيَّة

5. Существуют 11 видов َجلة إِّْنَشائِّيَّة: 

Пример Перевод Вид  

 أَقِّْيُمْوا الصَّاَلةَ 
Совершайте намаз 

веление  ُ١ اأَْلَْمر 
هللِّ   ََل ُتْشرِّْك بِّ

Не приписывайте Аллаху напарников 
запрет  ُ٢ اَلن َّْهي 

 أَإِّنََّك أَلَنَت يُوُسفُ 
Неужели ты – Юсуф? 

вопрос  َْستِّْفه امُ اََْلِّ  ٣ 

 لَْيَت الشََّباَب يَ ُعْودُ 
Ах, если б молодость вернулась! 

желание  َا ْ لتََّمن ِّ  ٤ 
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Пример Перевод Вид  

لَِّك أَْمر ا  َلَعلَّ اللَّ َه ُْيْدُِّث بَ ْعَد ذَٰ
Возможно, Аллах после этого создаст что-либо 

надежда  ْي َج ِّ  ٥ اَلْتَّ

َذُة فُ ْزَُتْ إِّنِّ اْجتَ َهْدَتُْ   ََي َتاَلمِّ
Учащиеся, вы преуспеете, если постараетесь 

воззвание  ُ٦ اَلن َِّداء 

 َاََل تَ ْنزُِّل بَِّنا فَ َنْسَتفِّْيَد مِّْنكَ 
Почему бы тебе не выйти к нам, чтобы мы 

могли получить пользу от тебя? 
просьба (мягкая)  ُ٧ اَْلَعْرض 

 َوََتللَّ هِّ أَلَكِّيَدنَّ َأْصَناَمُكم
Клянусь Аллахом, я устрою план против ваших 

идолов 
клятва  ُ٨ اَْلَقَسم 

 َما َأْحَسَن فَاطَِّمةَ 
Как красива Фатыма! 

удивление  ُ٩ اَلت ََّعجُّب 

 بِّْعتُ 
Я продал 
 اِّْشَْتَْيتُ 

Я купил 
 أَْنَكْحُتَك ُفاَلنَةَ 

Я женил тебя на такой-то 
 قَبِّْلتُ 

Я принял 

сделка  ْدُ اَْلُعُقو  ١٠ 

 إِّْن تَ تَ َعلَّْم تَ تَ َقدَّمْ 
Если будешь учиться, то будешь развиваться 

условие  ُ١١ اَلشَّْرط 

Желательное предложение (َجلة ُدَعائِّيَّة) тоже является َجلة إِّْنَشائِّيَّة. Пример: 

Мир тебе  َاَلسَّاَلُم َعَلْيك 
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Упражнение 80 

Изучите анализ следующих предложений: 

Предложение 1 

Не забывайте добра между собой  َنُكمْ  تَ ْنَسُوا ََل اْلَفْضَل بَ ي ْ  
Это َجلة إِّْنَشائِّيَّة, поскольку предложение содержит запрет. 

 اتَ ْنَسوُ  اَل  اْلَفْضلَ  َبْيَ  ُكمْ 
ضمي ُمرور 

متصل، 
مضاف إليه، 

 ُمال ُمرور

ظرف املكان، 
 مفعول فيه
منصوب، 

 مضاف

مصدر، 
مفعول به 
 منصوب

فعل النهي احلاضر املعروف، َجع 
مذكر، حالة اجلزم، فيه الواو 

الضمي البارز املرفوع املتصل َبعن 
 أَنْ ُتْم، هو فاعل الفعل، ُمال مرفوع

 الفعل مع الفاعل مفعول به متعلق الفعل

 يَّةإِّْنَشائِّ َجلة فعلية الفعل مع الفاعل واملفعول والظرف = 

Предложение 2 

Неужели ты – Юсуф?  ُأَإِّنََّك أَلَنَت يُوُسف 
Это َجلة إِّْنَشائِّيَّة из-за вопросительной частицы ( رف اَلستفهامح ). 
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 أَ  ِإن   كَ  لَ  أَْنتَ  يُ ْوُسفُ 

خُب إِّنَّ، 
مرفوع، غي 

 منصرف

ضمي مرفوع 
منفصل، لتأكيد 
الضمي األول، 

 135ُمال منصوب

حرف 
يد، التأك

َمْب  على 
 الفتح

ضمي 
منصوب 

متصل، َمْب ، 
 اسُم إِّنَّ 

حرف 
املشبه 
 بلفعل

حرف 
 اَلستفهام

У частицы 

нет إعراب 

 إِّنَّ مع اَسه وخبه = َجلة اَسية إِّْنَشائِّيَّة

Предложение 3 

Он сказал: «Я – Юсуф»  ُقَاَل َأَن يُوُسف 
Это َجلة فعلية خبية. 

 قَالَ  َأنَ  يُوُسفُ 

 خب، مرفوع

ضمي واحد متكلم 
مرفوع منفصل، َمْب ، 

 مبتدأ، ُمال مرفوع

الفعل املاضي، َمْب  على الفتح، فيه 
واحد مذكر غائب ضمي مرفوع متصل، 

 )هو( مستْت، فاعل، ُمال مرفوع

املبتدأ واْلب = َجلة اَسية = مقولة، 
 ُمال منصوب

 

 فعلية خبيةقَاَل )الفعل( مع الفاعل واملفعول = َجلة 

                                                           
135 О َتكيد будет рассказано на уроке 69. 
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Помните, что مفعول глагола  َقَال называется مقولة и обычно является 

предложением. 

Упражнение 81 

Найдите َجلة خبية и  ِّْنَشائِّيَّةَجلة إ  в следующем письме: 

 عِّْيدِّ َمْكتُ ْوب  يفِّ هَتْنَِّئةِّ الْ 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 رة الوالد املكر مإىل حض
 م عليكم ورمحة هللا وبركاتهالسال

 بِّعِّْيدِّ اْلفِّْطرِّ ذِّْي اْلَبََكاتِّ أُْهدِّيْ 
 حلَِّْضَرتَِّك اْْلََناَء َمَع السَّاَلمِّ 
 َوأَْرُجْو أن يَ ُعْوَد بُِّكل ِّ عِّز   
 َوإِّق َْبال  عليك بكل ِّ َعامِّ 

 وبعُد فَإين ِّ لو استعرُت من حس اَن فصاحَتُه ومن بديع الز مان بالغته ملا قدرتُ 
حْتام، كيف َل؟ ولساُن عظيمِّ الشَّْوقِّ وعواطف اَلِّ من على وصف ما يفِّ اْلُفؤادِّ 
 البالغةِّ يعجز عن شكر،

َجاُْلا ْ سِّ  َأََيدِّْيَك ال تِّ َغَمَرْتنِّ
 وات سع يفِّ ميدان الكرم َُماُْلا
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مع اعْتاف العجزِّ والتقصي أرفع ملعاليكم عريضة التهاينِّ ِبقبل العيد  اي موالَي!
 عليكم بملسر ات والعيش الرغيد. أعاده للاعيد، الس

اليوم أماَم حضرتكم يفِّ البيت، وقب لُت أيدي الوالدين املعظ مي  اي ليت لو كنتُ 
تتضاعف فيه املسرات،  فما أطيَب عيًداالت بظل ها ترب يُت وتلق يُت ما تلق يُت، 

 ، م لِّقائِّنا، وْيقق  لعل  للاَ برؤيةِّ الوالَدين ولثمِّ خدوم اإلخوانِّ واألخواتِّ يقر ُِّب أَي 
 يف القريب رجائَنا،

هذا، وأهدِّي َتي َة الس الم والت هنئة ألم ِّي الشفوقِّ وإخوتِّ وأخوات واألعمام 
 وبقاءهم للعبد املهجور. أطال للا بقاءكماحملْتمي، 

 خادمكم عبد الشكور

Примечание: Жирным выделено каждое َجلة إْنَشائِّيَّة.  
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Урок 54: ФЛЕКСИЯ 

 إعراب
Примечание 1: Флексия (склонение) имени рассматривалась на уроках 10 

и 11, а флексия глагола – на уроке 20. Представляется уместным 

рассмотреть здесь эту тему подробнее. 

1. Флексия (إعراب) обозначает различные признаки, используемые для 

различения падежей склоняемого слова (معرب). См. урок 10, пункт 10 (стр. 

94). 

Примечание 2: Место для إعراب – последняя буква слова. حركات и سكنات 

букв в начале и середине слова не следует называть إعراب, хотя именно 

так обычно и поступают. 

2. Различают два вида إعراب: 
حْلُُرْوفِّ  حْلرَكة ٢ إِّْعرَاب بِّ  ١ إِّْعرَاب بِّ

ة رَك حْل َراب بِّ  إِّْع
К حْلرَكة  :имен относятся إِّْعرَاب بِّ

 َرْفع َنصب َجر  
 ْ   ُْ َأوْ  ْ   َْ َأوْ  ْ   َأوْ  ِّْ 

 الضمة أو الضمتي الفتحة أو الفتحتي الكسرة أو الكسرتي

К حْلرَكة  :глаголов относятся إِّْعرَاب بِّ

 ُْ ( رفع ) ( َْ  نصب ) ْْ ( جزم )
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Примечание 3: Танвин свойственен лишь اسم. Ни у глаголов, ни у частиц 

его не бывает. Кроме того, если اسم имеет  ْال или является مضاف или же 

 .танвина у него не будет ,غي منصرف

 но эти названия чаще ,سكون и كسرة ,فتحة ,ضمة также называют إعراب

употребляются по отношению к словам, являющимся  ْ  Их также .املبنِّ

используются для حركات и سكنات букв в начале и середине слова. 

Продемонстрируем это на примере слова   َرُجل: 

 رَ  جُ  ل  

 مضموم مرفوع

(но не مرفوع) 
 مفتوح

(но не  بمنصو ) 
حْلُُرْوفِّ  َراب بِّ  إِّْع
К  ِّحْلُُرْوف  :имен относят إِّْعرَاب بِّ

 َرْفع َنصب َجر  
يْ  يْ  ِّْ ا ِّْ َْ 
ْينِّ  ْينِّ  َْ انِّ  َْ َْ 

ْينَ  ْينَ  ِّْ ْونَ  ِّْ ُْ 
К  ِّحْلُُرْوف  :глаголов относят إِّْعرَاب بِّ

زمجَ   َرْفع َنصب 
удаление  ِّن удаление  ِّنِّ  ن 
удаление  َن удаление  َنَ  ن 
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Примечание 4: Чтобы прочесть указанные в таблице окончания (то есть 

без слов, отдельно), добавьте в начале алиф (см. урок 5, примечание 1, 

стр. 43): 

ْي  ... ِّْ
  ْا  إِّي َْ ْو  آ ُْ  ْأُو 

а) У слов   َفم   ,َهن   ,َحم   ,َأخ   ,َأب и  ُْذو, если они связаны с любым иным словом 

(за исключением ضمي واحد متكلم), إعراب будет  ْو ُْ ا , َْ  и  ْي ِّْ . Если же эти 

слова (за исключением  ُْذو) связаны с местоимением первого лица 

единственного числа (ضمي واحد متكلم), то إعراب у них не будет, они будут 

иметь одинаковый вид (см. урок 11, пункт 2, стр. 101–102): 

ر  حالة اجلَ  َنصبحالة ال  َرْفعحالة ال    
 не أَبُ ْوكَ  َأَبكَ  أَبِّْيكَ 

 ضمي واحد متكلم
 ْ َيبِّ ْ  فُ ْلُت ألِّ ْ  رَأَْيُت َأيبِّ  ضمي واحد متكلم َجاَء َأيبِّ

Примечание 5: Слово  ُْذو может быть مضاف лишь к явному имени ( اسم
افمض Оно редко бывает .(ظاهر  к местоимению. 
Примечание 6: Буква م слова   َفم удаляется, когда с ним соединяется его 

 :إعراب

 فُ ْوكَ  فَاكَ  فِّْيكَ 

Слово   َفم может иметь также حْلرَكة  :присоединенный к нему ,إِّْعرَاب بِّ

 َفُمكَ  َفَمكَ  َفمِّكَ 

Примечание 7: إعراب указанных шести слов применяется лишь в случае, 

когда они находятся не в уменьшительно-ласкательной форме ( َة غي ُمَكبَّ
َة Соответственно, их называют .(مَصغَّرة تَّة ُمَكبَّ  в) مَصغَّرة – Если же они .َأَْسَاءُ سِّ
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уменьшительно-ласкательной форме), тогда их إعراب – такой же, как у 

обычного имени: 
 ُأَخي   ُأَخيًّا ُأَخي   

Уменьшительно-ласкательная форма будет рассмотрена на уроке 74. 

б) إعراب двойственного числа (تثنية) –  ِّان َْ  и  ِّْين َْ : 

 ُمْسلَِّمانِّ  ُمْسلَِّمْيِّ 

в) إعراب целого множественного числа мужского рода ( لسالاجلمع املذكر ا ) – 

ْونَ  ُْ  и  َْين ِّْ : 

ْيَ   ُمْسلُِّمْونَ  ُمْسلِّمِّ

г) إعراب двойственного числа (تثنية) глагола مضارع – это  ِّن: 

 يَ ْفَعاَلنِّ  تَ ْفَعاَلنِّ 

д) إعراب множественного числа мужского рода глагола مضارع и 

единственного числа второго лица женского рода – это  َن: 

 يَ ْفَعُلْونَ  تَ ْفَعُلْونَ  ْفَعلِّْيَ ت َ 

Примечание 8:  ِّن и  َن встречаются лишь у слов مضارع в حالة الَرْفع. В  حالة
 :удаляется (см. парадигмы урока 20, стр. 199–200) ن буква النصب واجلر

 َلْن يَ ْفَعاَل  َلْن يَ ْفَعُلْوا َلْن تَ ْفَعلِّيْ  لَْ تَ ْفَعاَل  ...

Примечание 9: ن у تثنية и َجع является признаком إعراب. Поэтому эту букву 

называют نون إعرابِّيَّة. 
Примечание 10: Алиф у تثنية, а также و у َجع в имени – это признаки إعراب. 
Соответственно, они подвергаются изменениям: изучите приведенные 

выше примеры تثنية и عَج . Но в глаголе они являются местоимениями, а не 
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частью إعراب. Соответственно, и изменений с ними не происходит. Так же 

и ن в  َيَ ْفَعْلن и  َتَ ْفَعْلن является местоимением, а не نون إعرابِّيَّة. Поэтому 

изменениям данная буква не подвергается, оставаясь постоянной в املاضي, 
 .أمر и مضارع

 إعراب  َلْفظِّي  َوتَ ْقدِّْيرِّي  أو َُمَل ِّي  
3. Везде, где إعراب может быть произнесен без всяких трудностей, он явно 

присоединяется к слову. Такой إعراب называют   إِّْعرَاب  َلْفظِّي. 
Если же إعراب произнести сложно, то он не читается. Например,  ٰىُمْوس  и 

 см. урок) الف مقصورة – поскольку в их окончании ,اسم مقصور являются َعص ا

38, примечание 1, стр. 453). إعراب таких слов не читается во всех трех 

падежах: 

 الرفع النصب اجلر  

ُْوسٰ   ىَجاَء َبِّ
Он привел Мусу 

 ىاَء ُمْوسٰ جَ  ىرَأَْيُت ُمْوسٰ 

 в таких словах подразумевается в соответствии с контекстом. Такой إعراب

подразумеваемый (скрытый) إعراب называют   إعراب  تَ ْقدِّْيرِّي  أو َُمَل ِّي. См. 

урок 10, пункт 8 (стр. 93), а также урок 38, примечание 1 (стр. 453–454). 

Слова   يْ اَ  ,قَاض ْلَقاضِّ  и   َاجْلَارِّيْ  ,َجار являются اسم منقوص или نقص. См. урок 10, 

пункт 9 (стр. 93). Их إعراب в   حالة الرفع واجلر является   تَ ْقدِّْيرِّي. И лишь в  حالة
 :َلْفظِّي   становится إعراب их النصب

 الرفع النصب اجلر  

ي ا َمَرْرُت َعَلى قَاض    اَء قَاض  جَ  رَأَْيُت قَاضِّ

يْ  َمَرْرتُ  يَ  َعَلى اْلَقاضِّ يْ  رَأَْيُت اْلَقاضِّ  َجاَء اْلَقاضِّ



 

666 Учимся арабскому 

Тест 18Б 

1. Дайте определение إعراب. 
2. В каком месте слова проявляется إعراب? 

3. Можно ли называть إعراب огласовки начальных и средних букв? 

4. Сколько существует видов  ابعالمة اإلعر ? 

5. Как называют огласовки у слов, являющихся  ْ  ?اَْلَمْبنِّ

6. Как называют إعراب имени и إعراب глагола? 

7. Разъясните إعراب имен ة  ?مصغ رة – когда они ,إعراب Каков их .أَساء ستة مكب 

8. У каких слов إعراب являются буквы  َن и  ِّن? 

9. Каков признак إعراب у слов  ِّيَ ْفَعاَلن и  َُمْسلَِّمانِّ  ,يَ ْفَعُلْون и  َُمْسلُِّمْون? 

10. В качестве чего выступает ن в словах  َيَ ْفَعْلن и  َتَ ْفَعْلن? 

11. Сколько видов إعراب по произношению? 

12. Как называют имена, подобные  ٰىعِّْيس  и  ٰىُصْغر ? Каков их إعراب во всех 

трех падежах? 

13. Как называют имена, подобные   رَام   ,َماض и  َي  во إعراب Каков их ?اَْلَقاضِّ

всех трех падежах?  
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Урок 54: ФЛЕКСИЯ ГЛАГОЛА 

 إعراب الفعل
Примечание 1: Сначала рассмотрим إعراب глагола, поскольку об إعراب 
имени нужно говорить достаточно долго. 

1. Глагол прошедшего времени (الفعل املاضِّي) и повелительного 

наклонения (أمر) является неизменяемым ( ْ -Лишь настояще .(اَْلَمْبنِّ

будущее время (الفعل املضارع) при отсутствии نون َجع املؤنث является ُمعَرب 

(подвержено флексии). 

 :املضارع Рассмотрим все 14 форм .جزم и نصب ,رفع это – الفعل املضارع у إعراب

زمج   رفع نصب 
 يَ ْفَعُل، تَ ْفَعُل، تَ ْفَعُل، أَف َْعُل، نَ ْفَعلُ  ضم ة فتحة سكون

 يَ ْفَعْلَن، تَ ْفَعْلنَ  اَْلَمْبنِّْ 
удаление نون إعرابية نون إعرابية все остальные формы 

Изначально глагол فعل مضارع является مرفوع. По той или иной временной 

причине он становится منصوب или َُمْزوم. 

Когда глагол становится نصب 
2. Если одна из حروف نصبة ( َْكيْ  ,َلنْ  ,أَن или  ْإَِّذن) стоит перед فعل مضارع, 
глагол становится منصوب. 

На уроке 49 (стр. 621) говорилось, что частица  ْأَن придает فعل مضارع 
значение отглагольного имени (مصدر): 

Ваш пост лучше для вас  َْياُمُكْم  َأن َتُصوُموا َخْي  لَُّكم  (َخْي  لَُّكمْ )يعنِّ صِّ
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Примечание 2: حروف نصبة имеют следующие значения: 
Пример Значение Частица 

ْئُت َأْن أَرَاكَ   جِّ
Я пришел (чтобы) увидеть тебя 

«что», «чтобы»  َْأن 
 َلْن نَ ْعُبَد َغْيَ هللاِّ 

Мы никогда не будем поклоняться 
кому-либо, кроме Аллаха 

отрицание с усилением  َْلن 

 َأْسَلْمُت َكْي أُْفلِّحَ 
Я принял ислам, чтобы преуспеть 

причина действия  َْكي 

Если кто-то говорит: 

 َأْسَلْمتُ 
Я принял ислам 

то ему могут ответить так:  

 إَِّذْن تُ ْفلِّحَ 
Тогда ты преуспеешь 

появляется в ответ на 

предложение, ставится до 

 فعل مضارع
 إِّذ ا )إَِّذْن(

3. В следующих пяти случаях частица  ْأَن является подразумеваемой (ُمَقدَّر), 

то есть хотя и не ставится, но понимается. Из-за этого فعل مضارع становится 

 :منصوب
Пример   

َّبُْم َوأَنَت فِّيهِّمْ   َما َكاَن اللَّ ُه لِّيُ َعذِّ 
Аллах не подвергал их мучениям, пока ты 

был среди них 

 ََلُم اجْلُُحْودِّ 
يَّةفِّ َكاَن َمنْ  стоящий после ,َلم) ): 

в примере слева глагол  َلِّيُ َعذ ِّب имеет 

значение  ََْن يُ َعذ ِّب  ألِّ

١ 

 َلْن أَبْ رََح اأْلَْرَض َحتَّٰ ََيَْذَن لِّ َأيبِّ 
Я ни за что не покину эту землю, пока отец 

не разрешит мне 
 ٢ َحتَّ 
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Пример   

ْ َحق ِّيْ   أَلَْلَزَمنََّك َأْو تُ ْعطَِّينِّ
Я точно не отстану от тебя, пока не отдашь 

мне то, что причитается 

 أَوْ 
(при значении  ْإِّىَل َأن или  ْإَِّلَّ أَن): 

в примере слева  ْ  означает أَْو تُ ْعطَِّينِّ

 ْ  إِّىَل َأْن تُ ْعطَِّينِّ
٣ 

َُكل َِّمكَ  ُتَك ألِّ ئ ْ  جِّ
Я пришел к тебе, чтобы поговорить с тобой 

 ََلُم َكيْ 

 :(َكيْ  со значением َلم)

в примере слева  َُِّكل ِّمَ أل  означает 

 َكْي َأْن أَُكل ِّمَ 

٤ 

 تَ َعلَّْم فَ تُ ْفلِّحَ 
Учись, чтобы преуспеть 

а) فَاء َسَببِّيَّة в ответ на веление (أمر) 

٥ 

 ََل تَ ْعَجْل فَ تَ ْنَدمَ 
Не спеши, а то пожалеешь 

б) فَاء َسَببِّيَّة в ответ на запрет (النهي) 

 تَ َعلَّْم تُ ْفلِّحْ 
Учись – преуспеешь 
 ََل تَ ْعَجْل تَ ْنَدمْ 

Не спеши – пожалеешь 

Примечание 3: Если после веления 

فعل  перед (النهي) или запрета (أمر)
 то глагол ,فَاء َسَببِّيَّة не стоит مضارع

будет с джазмом 

ُتَك   َفَأُزْوَركَ أَْيَن بَ ي ْ
Где твой дом, чтобы я мог навестить тебя? 

в)  َبِّيَّةفَاء َسب  в ответ на вопрос (استفهام) 

ْ َسبِّْيلِّ هللاِّ  ْ َماَل  َفأُْنفَِّقُه يفِّ  لَْيَت لِّ
Ах, если б у меня было богатство, чтобы я 

мог потратить его на пути Аллаха! 
г) فَاء َسَببِّيَّة в ответ на желание ( ْ  (اَلتََّمن ِّ

 مَ َأََل ََتُلُّ بَِّنادِّيْ َنا فَ ُتْكرَ 
Почему не приходишь на наше собрание, 

чтобы тебе могли оказать почет? 
д) فَاء َسَببِّيَّة в ответ на просьбу (َعْرض) 

 نُ ْعطَِّيُه اْلكَِّتابَ لَْ ََيْتَِّنا ف َ 
Он не пришел к нам, чтобы мы могли отдать 

ему книгу 

е) فَاء َسَببِّيَّة в ответ на отрицание 

( ن َّْفياَل ) 
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Пример   

 َأْسلِّْم َوتُ ْفلِّحَ 
Прими ислам – и преуспеешь 

ثْ َلهُ  َ مِّ  ََل تَ ْنُه َعْن ُخُلق  َوََتْتِّ
Не возбраняй другим то, в чем сам грешен 

после  َِّواُو اْلَمعِّيَّة в указанных слева 

случаях 
٦ 

Примечание 4: Если частица  ْأَن стоит после глагола  ََعلِّم или любого из его 

производных, она будет считаться облегченной формой (َُمَفَّف) частицы 

 :نصب она введет в فعل مضارع А .أَنَّ 

Он знал, что среди вас будут больные  َٰعلَِّم َأن َسَيُكوُن مِّنُكم مَّْرَضى 

См. урок 49 (стр. 615–616). 

Словарик 46 

Слово Значение 

 тренироваться (٧اِّْرََتَض )يَ ْرََتُض( )
َي )س، ي(  горевать َأسِّ

 приносить успех (١َأَْنََح )

 я даю милостыню (٤، )َتَصدَّقَ  صَّدَّقُ أَ 
 считать легким (١٠اِّْسَتْسَهَل )
 сбивать, вводить в заблуждение (١َأَضلَّ )

 нарушать (١أَنْ َقَض )

( َ  становиться ясным, выясняться (٤تَ َبيَّ

 проявлять настойчивость (٣ََثبَ َر )
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Слово Значение 

 ,быть культурным (٤هَتَذََّب )

быть воспитанным 
 быть щедрым َجاَد )ن، و(

 терпеть неудачу َخاَب )ض، ي(

 нить َخْيط  )ُخيُ ْوط (

 приближаться َدَن )ن، و(

 физическое упражнение اَلر ََِّيَضُة اجلِّْسَمانِّيَّةُ 

 проявлять воздержание َزَهَد )ف(

 быть начальником, управлять َساَد )ن، و(

 слабый, тусклый َضئِّْيل  

 не повиноваться ى )ض، ي(َعصٰ 
 нанизывать (жемчуг) َنَظَم )ض(

Упражнение 82 

А. Изучите глаголы настояще-будущего времени ( عالفعل املضار  ) в 

приведенных ниже примерах и скажите, какие из них – مرفوع, а какие – 

 .укажите причину ,منصوب

ئ ا ُهمَّ اَلل ٰ  ْ أَُعْوُذ بَِّك مِّْن َأْن ُأْشرَِّك بَِّك َشي ْ  ١ إِّين ِّ
ْ ُمرَادِّكَ  ْل َكْي ََل َتِّْيَب يفِّ  ٢ ََل َتْكسِّ

ْيُع َأْوقَاَتَك فَإِّذ ا َتُكوْ  رِّْينَ َهْل ُتضِّ  ٣ َن مَِّن اْْلَاسِّ
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 ٤ ُصْم َحتَّ َتغِّْيَب الشَّْمسُ 

َنَّ اْلَكَسَل  ْ ُمْستَ ْقبِّلَِّك َمْنزَِّلة  َواْعتَِّبار ا ألِّ ْجتَِّهادِّ َحتَّ ََتُْصَل يفِّ ََثبِّْر َعَلى اَْلِّ
حَ   ٥ َما َكاَن لِّيُ ْنجِّ

ُْخلُِّف اْلَوْعَد َولَْ   ٦ دَ َتُكْن لِّتُ ْنقَِّض اْلَعهْ  َما ُكْنُت ألِّ

نْ َيا لَِّتُذْوَق َحاَلَوَة اجْلَنَّةِّ  ا يفِّ الدُّ  ٧ ُكْن زَاهِّد 
ْر َفَْتَْبحَ   ٨ ََتجِّ

 ٩ ُجْوُدْوا فَ َتُسْوُدْوا

َاتِّ اجْلَو ِّ فَ َتْمَرُضْوا  ١٠ ََل تَ تَ َعرَُّضْوا لِّتَ َغيُّ

 ١١ َمَت ُتَسافُِّر َفُأَسافَِّر َمَعكَ 

َنَّ  َهالَّ تَ تَ َعلَُّم أَي َُّها اْلَوَلدُ  فَ يَ تَ َهذََّب َعْقُلَك َويَ َتَمهَُّد َلَك َسبِّْيُل الت ََّقدُّمِّ ألِّ
 عِّْلمِّهِّ  ََنَاَح اْلَمْرءِّ بَِّقْدرِّ 

١٢ 

نَ ْيَك فَاْجَتنِّبِّ  ْ نُ ْور  َضئِّْيل  فَ ُقْلُت إِّذ ا تُ ْؤذَِّي َعي ْ َرأُ لَْيال  يفِّ ْ أَق ْ قَاَل َصدِّْيقِّْي إِّين ِّ
 ْعَت لَِّئالَّ َيْضُعَف َبَصُركَ اْلُمطَاَلَعَة لَْيال  َما اْسَتطَ 

١٣ 

نُ ْوَن  قَاَل َرُسْوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوالَّذِّْي نَ ْفُس ُُمَمَّد  بَِّيدِّهِّ ََل تُ ْؤمِّ
 َحتَّ ََتَاب ُّْوا

١٤ 

ْ َفأَْنظَِّمَها  ١٥ لَْيَت اْلَكَواكَِّب َتْدنُ ْو لِّ

 ٰن مُ الْ  كَ رِّ دْ أُ  وْ أَ  بَ عْ الصَّ  نَّ لَ هِّ سْ تَ سْ أَلَ 
 رِّ ابِّ صَ  لِّ إَلَّ  الُ مَ اْْل  تِّ ادَ قَ ا ان ْ مَ فَ 

١٦ 
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Б. Переведите аяты Корана: 

َّ َحتَّٰ تُنفُِّقوا َمَِّّا َتِّبُّونَ   ١ َلن تَ َناُلوا اْلبِّ
 ٢ َكْي ُنَسبِّ َحَك َكثِّي ا ﴿﴾ َوَنْذُكَرَك َكثِّي ا

َا آََتُكمْ َكْياَل ََتَْسْوا َعَلٰى َما فَاَتُكْم َوََل تَ فْ لِّ   ٣ َرُحوا َبِّ

َ َلُكُم اْْلَْيُط اأْلَبْ َيُض مَِّن اْْلَْيطِّ اأْلَْسَودِّ مَِّن  وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّٰ يَ تَ َبيَّ
 اْلَفْجرِّ 

٤ 

لََّك َعن َسبِّيلِّ اللَّ هِّ   ٥ َوََل تَ تَّبِّعِّ اْْلََوٰى فَ ُيضِّ

 ٦ َضاعَِّفُه َلُه َأْضَعاف ا َكثِّيَة  ن َذا الَّذِّي يُ ْقرُِّض اللَّ َه قَ ْرض ا َحَسن ا فَ يُ مَ 

Упражнение 83 

Переведите на арабский: 

1 Господь наш, мы просим у Тебя защиты от неповиновения Тебе 
2 Не теряй своего времени, чтобы не потерпеть неудачу в своей цели 

3 Ленив ты? Тогда останешься невеждой 

4 Старайся, пока не достигнешь своей цели 

5 Торгуй, чтобы получить пользу 

6 
Мы продолжим стараться ради свободы нашей Родины, пока не 

 достигнем своей цели (أو)

7 
Ленивому торговцу не дано получить прибыль, а прилежному 

торговцу не дано потерпеть неудачу 

8 Объединяйтесь, чтобы стать независимыми 

9 Ах, если б я был молод, чтобы мог встать в ряды воинов! 



 

674 Учимся арабскому 

10 

Вам никогда не получить свободы от власти западных людей, пока 

не изучите современные науки как они и не станете 

бескорыстными для своего народа 

11 
Почему вы не размышляете над Славным Кораном, чтобы дверь 

руководства открылась для вас? 

12 Не следуй своим прихотям, а не то они собьют тебя с пути Аллаха 
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Урок 56: УСЕЧЕННОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

ُع َجْزمِّ اْلفِّْعلِّ   َمَواضِّ
1. На уроках 20 (стр. 197, 200–202) и 49 (стр. 621–622) вы узнали о частицах, 

которые вводят глагол настояще-будущего времени в احلروف اجلازمة ) جزم
 Теперь вспомните, что есть и некоторые имена, вводящие .(للفعل املضارع

 :они ставятся перед двумя предложениями ,إِّْن َشْرطِّيَّة Как и .جزم в فعل مضارع

 َأَْسَاُء الشَّْرطِّ  Соответственно их называют .(ответом) َجزَاء и (условием) َشْرط
или  َِّكلُِّم اْلُمَجازَاة: 

Значение Слово 

кто  َْمن 
что َما 

как  ََّأن 

когда  َمٰت 

когда  َن  َأَيَّ

куда бы ни, где бы ни أَيْ َنَما 

как бы ни َفَما  َكي ْ

что бы ни َمْهَما 
где бы ни ُثَما  َحي ْ

какой   َأي 
какая   أَيَّة 
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Примечание 1: а) Из вышеприведенных слов  ْنَ َأَيَّ  ,َمٰت  ,َأنَّ  ,َما ,َمن  (а также  َأَْين 
и  ََأي   ,(َكْيف и   أَيَّة являются أَساء اَلستفهام (вопросительными словами). См. 

урок 13 (стр. 121). 

б) Слова ي  أَ  ,َما  и   أَيَّة являются موصولة أَساء  (относительными 

местоимениями). См. урок 42 (стр. 495). 

В этих двух случаях данные слова не будут оказывать никакого влияния на 

следующее слово: 

Кто читает?  َُمْن يَ ْقَرأ 
Это тот, кто меня учит  َٰذا َمْن يُ َعل ُِّمنِّْ ه 

2. Приведенные выше  َِّأَْسَاُء الشَّْرط подобно إِّْن َشْرطِّيَّة вводят в جزم два 

глагола, если оба они – فعل مضارع: 

Кто творит зло, будет наказан за него  ِّ١ َمْن يَ ْعَمْل ُسْوء  َُيَْز بِّه 
Что бы доброго вы ни делали, Аллах 

знает об этом 
 ٢ ا مِّْن َخْي  يَ ْعَلْمُه هللاُ تَ ْفَعُلوْ  َوَما

Что бы ты ни давал, тебе воздастся  َ٣ َمْهَما تُ ْعطِّ َُتْز 

Когда бы вы ни старались, вы 

преуспеете 
 ٤  َتْسَعَيا تَ ْنَجَحاَمٰت 

Где бы вы ни были, смерть настигнет 

вас  ُ٥ أَيْ َنَما َتُكْونُ ْوا يُْدرِّْكُكُم اْلَمْوت 

Каковы вы, таковыми будут ваши 

товарищи 
َفَما َتُكْونُ ْوا َيُكْن قُ َرَنءُُكمْ   ٦ َكي ْ

Какую бы суру ты не читал, получишь 

пользу от нее 
َها ن ْ  ٧ أَيََّة ُسْورَة  تَ ْقرَأُ َتْسَتفِّْد مِّ

Примечание 2: В указанных примерах первый глагол (или предложение) 

называют َشْرط, а второй – َجزَاء. Вместе َشْرط и َجزَاء образуют َُجَْلة  َشْرطِّيَّة. 
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3. Из вышеприведенных слов  َْمن используют в отношении разумных 

объектов.  َْمن также употребляется чаще всего из всех этих слов. َما и َمْهَما 

используют для неразумных объектов.  َمٰت и  َن  أَيْ َنَما обозначают время, а أَيَّ
и ثَُما  могут أَيَّة   и َأي   .может обозначать как время, так и место َأنَّ  .место – َحي ْ

иметь любое из приведенных ранее значений. 

Примечание 3: Иногда  ََّأن используют в значении  ََكْيف и  َمٰت: 

Он сказал: «Как (когда) Аллах воскресит 

это после того, как это умерло?» َا  قَاَل َأنَّٰ ُْيْيِّي َهٰ ذِّهِّ اللَّ ُه بَ ْعَد َمْوهتِّ
4. Если فعل مضارع ставится в ответ на веление (أمر), он будет َُمُْزْوم: 

Молчи – будешь в безопасности  ْاُْسُكْت َتْسلِّم 
Джазм будет применяться, если в начале предложения создается 

значение  ْإن (если). В приведенном примере можно сказать: 

Если помолчишь, будешь в безопасности  ْإِّْن َتْسُكْت َتْسلِّم 
5. Перед ответом (جواب) условия (شرط) обязательно ставить частицу 136,ف 

если второе предложение не способно быть ответом. Это будет 

применяться, когда оно: 

Пример Второе предложение содержит…  
َْي  فَ ُهَو َعَلى ُكل ِّ مَيَْسْسُكمُ  إِّنْ    هللاُ ِبِّ

 ١ َجلة اَسية َشْيء  َقدِّيْ ر  

 ٢ أمر إِّن ُكنُتْم َتِّبُّوَن اللَّ َه فَاتَّبُِّعوينِّ 

 ٣ ََني 

                                                           
136 Такую частицу называют حرف الت َّْعقِّْيب. 
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Пример Второе предложение содержит…  
ُتْم َفَما َسأَْلُتُكم مِّ ْن َأْجر  فَإِّ   ن تَ َولَّي ْ

перед глаголом стоит 

 ٤ ما نفية

 ٥ َلنْ  فَ َلْن ُتْكَفُرْوهُ  ا مِّْن َخْي  َوَما تَ ْفَعُلوْ 

 ٦ َقدْ  إِّن َيْسرِّْق فَ َقْد َسَرَق َأخ  لَّهُ 

َلة  َفَسْوَف يُ ْغنِّيُكُم اللَّ هُ  ْفُتْم َعي ْ  ٧ َس )َسْوَف( إِّْن خِّ

تَ َرنِّ َأَن أََقلَّ مِّنَك َماَل  َوَوَلد ا ﴿﴾ إِّن 
 فَ َعَسٰى َريبِّ  َأن يُ ْؤتَِّيِّ َخْي ا مِّ ن َجنَّتِّكَ 

 فعل جامد

(глагол, в котором все парадигмы 

не используются, например  َلَْيس, 
ىَعسٰ  ) 

٨ 

Следующий стих суммирует это: 

 137 فْسوِّيْ لتَّ بِّ وَ  بَِّقدْ وَ  َلنْ ا وَ َبَِّ وَ   د  امِّ َبَِّ وَ  ة  يَّ بِّ لَ طَ  ة  يَّ َسِّ اِّ 
То есть частица ف будет поставлена перед вторым предложением, если 

первое предложение – َجلة طََلبِّيَّة ,َجلة اَسية (أمر или ََني), или же оно 

содержит سَ  ,َقدْ  ,َلنْ  ,ما نفية ,فعل جامد или  ََسْوف. 

6. Если ответ – فعل مضارع и при этом выходит за рамки указанных 

примеров, то можно как ставить ف, так и не ставить. 

Если среди вас будет тысяча 

(воинов), она одолеет две тысячи 
 إِّن َيُكن مِّ نُكْم أَْلف  يَ ْغلُِّبوا أَْلَفْيِّ 

Кто вернется, тому отомстит Аллах  َْنهُ  َوَمْن َعاد  فَ َينَتقُِّم اللَّ ُه مِّ

Примечание 4: На уроке 33 (стр. 396–397) вы узнали, что последняя буква 

م то есть ,فعل نقص  :(حالة اجلزم) удаляется в усеченном наклонении ,ُمْعَتلُّ الالَّ

                                                           
137 Проставление перед глаголом частицы  ََسْوف называют تَ ْسوِّْيف. 
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 ىتَ رٰ   لَْ تَ رَ 
 أَْدُعوْ   لَْ أَدْعُ 

 تَ ْرمِّيْ   لَْ تَ ْرمِّ 

Упражнение 84 

Проведите анализ двух предложений по приведенному ниже образцу: 

 َمنْ  يَ ْعَملْ  ُسْوءً  ُُيْزَ  ِبهِ 

حرف اجلر، 
ه ضمي 

ُمرور متصل، 
اجلار مع 

اجملرور متعلق 
 الفعل

الفعل املضارع اْلَمجهول 
ى(، نقص َيئي، )َُيْزٰ 

اْلَمجزوم بسم الشرط، 
عالمته إسقاط حرف 

ة، فيه ضمي هو العل
 نئب الفاعل، ُمال مرفوع

مفعول 
به 

 منصوب

الفعل املضارع 
اْلَمجزوم بسم 
الشرط، الضمي 
هو الفاعل راجع 
إىل املبتدأ ُمال 

 مرفوع

اسم 
الشرط، 
املبن، 
ُمال 

مرفوع ألنه 
 مبتدأ

  

الفعل مع الفاعل 
واملفعول = َجلة فعلية = 

 خب للمبتدأ "َمْن"

 مبتدأ

جهول مع نئب الفاعل الفعل اْلمَ 
 واملتعلق = َُجلة فعلية = جزاء

املبتدأ مع اْلب = َُجلة اَسية = 
 شرط

 الشرط مع اجلزاء = َُجلة َشْرطِّيَّة
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Предложения для анализа: 
 ١ 138إِّْن لَْ تَ ْغلِّْب َعُدوََّك َفَدارِّ 

 ٢ 139فَ َلْن ُتْكَفُرْوُه  ا مِّْن َخْي  َوَما تَ ْفَعُلوْ 

Словарик 47 

Слово Значение 

 ,поражать, постигать, настигать (١َأَصاَب )و( )

быть правым 
 думать َخاَل )ََيَاُل(

 быть скрытым َخفَِّي )س(

 скрывать, прятать, утаивать (١َأْخفى )
 черта, характеристика ة  قَ َخلِّي ْ 

 быть учтивым (٣ى )ي( )َدارٰ 
 воспоминание, память ىذِّْكرٰ 

 околдовывать, очаровывать َسَحَر )ف(

)  плохой поступок, недостаток َسي َِّئة  )َسي َِّئات 

َداد (  правильный َسدِّْيد  )سِّ

 сотрудничать, соглашаться (٣َصاَنَع )

                                                           
138 Глагол  َِّدار – это أمر от ُمَدارَاة (учтивость). 
139 Частица َما в этом предложении является اسم الشرط и вводит глагол в джазм. Она 

 .глаголу (ُمَقدَّم) Она предшествует .تَ ْفَعُلْوا глагола مفعول ведь является ,ُمال منصوب –
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Слово Значение 

 крепко кусать (٢َضرََّس )

 образец, пример ْدَوة  قُ 

 быть добрым َلَطَف )ن(

 ,быть тонким (мягким, нежным َلُطَف )ك(

любезным) 

ُم( م  )َمَناسِّ  подошва ноги животного َمْنسِّ

)  клык َنب  )أَنْ َياب 

 топтать َوطَِّئ )س(

 почитать, уважать (٢) َوق َّرَ 

Упражнение 85 

Примечание 5: Определите причину и признак джазма فعل مضارع в 

приведенных ниже предложениях. Перед некоторыми предложениями 

стоит ف. Почему? 

 ١ َمْن ََل يَ ْرَحْم ََل يُ ْرَحْم )احلديث(
 ٢ )احلديث( انَّ مِّ  سَ يْ لَ  ف َ نَ يَْ بِّ كَ َوق ِّْر   ي ُ ََل  وَ نَ يَْ غِّ صَ  مْ حَ رْ  ي َ ََل  نْ مَ 

نَّا )احلديث( َفُه فَ َلْيَس مِّ  ٣ َمْن ََل ُيْكرِّْم َضي ْ

 ٤ ْخاَلُقَك َيْكثُ ْر َأْحَباُبكَ  ََتُْسْن أَ َمٰت 

ُثَما َيْدُخْل نُ ْوُر الشَّْمسِّ َيْصُعْب ُدُخْوُل الطَّبِّْيبِّ   ٥ َحي ْ
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َفَما  َنَُّكْم َكي ْ َْوََلدُِّكْم ألِّ ْ َأْن َتُكْونُ ْوا ُقْدَوة  َحَسَنة ألِّ ُدْوا أَي َُّها اْلَبُء يفِّ اِّْجَتهِّ
 ٦ َتُكْونُ ْوا َيُكْن َأْوََلدُُكمْ 

 ٧ ْوا َمْن يفِّ اأْلَْرضِّ يَ ْرمَحُْكْم َمْن يفِّ السََّماءِّ )احلديث(اِّْرمحَُ 
 ٨ ى َحبِّْيب  َوَمْنزِّلِّ قَِّفا نَ ْبكِّ مِّْن ذِّْكرٰ 

ْ أُُمْور  َكثِّْيَة    َوَمْن لَْ ُيَصانِّْع يفِّ
م  ُيَضرَّْس  َْنسِّ َنْ َياب  َويُ ْوطَْأ َبِّ  ِبِّ

٩ 

ْب َعُدوًّا َصدِّيْ قَ   هُ َوَمْن يَ ْغَْتِّْر َْيْسِّ
 َوَمْن لَْ ُيَكر ِّْم نَ ْفَسُه لَْ ُيَكرَّمِّ 

١٠ 

َقة    َوَمْهَما َيُكْن عِّْنَد اْمرِّئ  مِّْن َخلِّي ْ
 ١١ ى َعَلى النَّاسِّ تُ ْعَلمِّ َوإِّْن َخاَْلَا ََتْفٰ 

ا د   َوََل تَ ْغَْتِّْر تَ ْنَدْم َوََل َتُك َحاسِّ
َواَك َُتَقَّرِّ   ُتَذلُّ َوََل ََتْقِّْر سِّ

١٢ 

 ى فَإِّنََّك إِّْن ُتصِّبْ َن الشُّْورٰ َوَأْكثِّْر مِّ 
ا َأْو َُتْطِّئِّ الرَّْأَي تُ ْعَذرِّ   َتِّْد َمادِّح 

١٣ 

Примечание 6: Глаголы в конце последних четырех стихов являются َُمزوم, 

но в поэтических целях их читают с удлиненной кясрой. Слово   م  имеет َمْنسِّ

двойную кясру, но и оно читается с удлиненной кясрой. Это допустимо в 

поэзии. 
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Упражнение 86 

Переведите аяты Корана: 

 ١ فَ ْلَيْضَحُكوا قَلِّيال  َوْليَ ْبُكوا َكثِّي ا
ميَا ُنوا َولَٰ كِّن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخلِّ اإْلِّ ُن قَاَلتِّ اأْلَْعرَاُب آَمنَّا ۖ ُقل لَّْ تُ ْؤمِّ

 يفِّ قُ ُلوبُِّكمْ 
٢ 

ْبُكم بِّهِّ اللَّ هُ  ُكْم َأْو َُتُْفوُه ُْيَاسِّ  ٣ َوإِّن تُ ْبُدوا َما يفِّ أَنُفسِّ

 ٤ َوَمن يُطِّعِّ اللَّ َه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوز ا َعظِّيم ا

َا َفَما ََنُْن َلَك َبُِّ   ٥ ْؤمِّنِّيَ َوقَاُلوا َمْهَما ََتْتَِّنا بِّهِّ مِّْن آيَة  لِّ َتْسَحَرَن ّبِّ

 ٦ ات َُّقوا اللَّ َه َوُقوُلوا قَ ْوَل  َسدِّيد ا ﴿﴾ ُيْصلِّْح َلُكْم أَْعَماَلُكمْ 

َا ْبُكْم َسيِّ َئة  يَ ْفَرُحوا ّبِّ  ٧ إِّن ََتَْسْسُكْم َحَسَنة  َتُسْؤُهْم َوإِّن ُتصِّ
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Урок 57: ФЛЕКСИЯ ИМЕНИ 

 إعراب اَلسم
1. В отношении إعراب имена делятся на три вида: 

а)  ْ نِّ ْب َم ْل  َا
У неизменяемых (несклоняемых) имен последние корневые буквы при 

изменении падежа остаются неизменными, и на них не влияют عامل: 

 حالة الرفع  حالة النصب حالة اجلر  

 ُؤََلءِّ َجاَء هٰ  ُؤََلءِّ هٰ رَأَْيُت  ُؤََلءِّ قُ ْلُت ْلِّٰ 
б)  َُرب ْع ُم ْل رِّفُ  َا َص ْن ُم ْل ا  
Триптоты140 – имена, чьи окончания изменяются при смене падежа и 

принимают نصب ,رفع и   جر с танвином: 

 حالة الرفع  حالة النصب حالة اجلر  

 َجاَء َرُجل   َرُجال  رَأَْيُت  َرُجل  قُ ْلُت لِّ 
в) َصرِّف ْن ُم ْيُ اْل َغ ْل َرُب ا ْع ُم ْل  َا
Диптоты141 – имена, не принимающие танвина, причем в именительном 

падеже (حالة الرفع) используется дамма, а в родительном и винительном 

 :фатха – (حالة النصب واجلر  )

                                                           
140 То есть полностью склоняемые имена. 
141 Это определенные разновидности имен, которые не являются полностью 

склоняемыми. Диптотами их иногда называют европейские грамматики. (См. Хейвуд, 

Нахмад. Новая арабская грамматика. – Лондон: Ланд Хамфрис, 1970 г. – Стр. 34) 
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 حالة الرفع  حالة النصب حالة اجلر  

 َجاَء ُعَمرُ  ُعَمرَ رَأَْيُت  قُ ْلُت لُِّعَمرَ 
 َأَْسَاء َمْبنِّيَّة

Неизменяемых имен очень немного. К ним относятся: 

Пример/урок Перевод Вид  

см. уроки 6, 11, 14, 15, 17, 

41 
местоимения ١ ضمائر 

см. урок 12 
указательные 

местоимения 
َشاَرةِّ   ٢ َأَْسَاُء اإْلِّ

см. урок 13 вопросительные слова  ِّْستِّْفَهام  ٣ َأَْسَاُء اَْلِّ

см. урок 42 
относительные 

местоимения 
 ٤ َأَْسَاُء اْلَمْوُصْولَةِّ 

см. урок 56 имена условия  ِّ٥ َأَْسَاُء الشَّْرط 

 َأَحَد َعَشَر، تِّْسَعَة َعَشرَ 
см. урок 44 

составные числительные 

(от 11 до 19) 
 ٦ أَْعَداد  ُمرَكََّبة  

 َكْم، َكأَي ِّْن، َكَذا، َكْيَت َوَذْيتَ 
см. урок 64 

нечеткие имена  ِّ٧ َأَْسَاُء اْلكَِّنايَة 

 اَق َغاقَ غَ 
кар-кар 
 َبخ  

призыв для усаживания верблюда 

имена звука  ِّ٨ َأَْسَاُء الصَّْوت 

َهاتَ   َهي ْ
удалено, как далеко 

см. урок 75 

слова, имеющие 

значение глагола, но не 

являющиеся им 

 ٩ َأَْسَاُء اأْلَف َْعالِّ 
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Пример/урок Перевод Вид  

 َحَذامِّ 
женское имя 

 َفَساقِّ 
порочная 
 َحَذارِّ 

берегись 

в том случае, если 

модель обозначает 

женское имя или 

значение веления (أمر), 
или является 

прилагательным 

модель 
 ١٠ فَ َعالِّ 

Примечание 1: Формы двойственного числа  َِّشارَة َمْوُصْولَةِّ َأَْسَاُء الْ  и َأَْسَاُء اإْلِّ  

являются изменяемыми: 

 َذْينِّ هٰ  –َذانِّ هٰ  اَلََّذْينِّ  –اَلََّذانِّ  َذْينِّكَ  –َذانَِّك 

 اَْلُمْعَرُب اْلَغْيُ اْلُمْنَصرِّف
3. Приведем виды َغْيُ اْلُمْنَصرِّف и способ их распознания: 

а)  ِّم َل َع ْل ُم ا اِّْس  
رِّفَغْيُ اْلُمْنصَ  будет اِّْسُم اْلَعَلمِّ   в следующих случаях: 

Пример Случай  
 …женского рода и – اسم العلم َزيْ َنبُ 

I) …имеет больше трех корневых букв ١ 
 ُمَتَحر ِّك – II) …ее средняя корневая буква فَاطَِّمُة، َسَقرُ 

ْيُم، إِّْدرِّْيسُ   إِّبْ رَاهِّ
 …неарабского происхождения и – اسم العلم

I) …имеет больше трех корневых букв 

(зато, скажем,   ُمْنَصرِّف – نُ ْوح) ٢ 
 َشَْتُ 

название крепости II) …средняя корневая буква – ُمَتَحر ِّك 
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Пример Случай  
 مِّْصرُ 
Египет 

III) …женского рода 

(есть разные мнения о слове   هِّْند: некоторые считают 

его мужского рода, некоторые – женского) 

 такую) اسم العلم два слова объединяются в одно 142بَ ْعَلَبكُّ 

комбинацию называют ي ي или ُمرَكَّب َمْزجِّ  (ُمرَكَّب اِّْمتِّزَاجِّ
٣ 

 ٤ на конце ن с дополнительными алифом и اسم العلم ُعْثَمانُ 

 ٥ по модели глагола اسم العلم َأمْحَُد، يَزِّْيدُ 

 ٦ (таких слов очень немного) فُ َعلُ  по модели اسم العلم زُفَ رُ  ُعَمُر،

Примечание 2: Множественное число некоторых َفة  тоже имеет َأَْسَاُء الص ِّ

модель  ُفُ َعل и является َغْيُ اْلُمْنَصرِّف: 

Мн. ч. ( ُفُ َعل) Ед. ч. 

 ُأْخَرى ُأَخرُ 
другая 

 ََجَْعاءُ  َُجَعُ 
вся 

Однако модель   فُ َعل, используемая как множественное число женского 

рода ْيل  ,(имени сравнительной и превосходной степени) اِّْسُم الت َّْفضِّ

является ُمْنَصرِّف: 

Мн. ч. ( ُفُ َعل) Ед. ч. 

 ىُكبْٰ  ُكَب  

 ىُصْغرٰ  ُصَغر  

См. урок 24 (стр. 249). 

                                                           
142 Слово  ُبَ ْعل – наименование идола, а  َُّبك – так называли царя. 



 

688 Учимся арабскому 

б) ة َف ُم الص ِّ اِّْس  
َفة  :в следующих случаях َغْيُ اْلُمْنَصرِّف будет اِّْسُم الص ِّ

Пример Случай  
 َسْكرَانُ 

(«пьяный», жен. р. –  ٰىَسْكر ) 

 َعْطَشانُ 

(«жаждущий», жен. р. –  ٰىَعْطش ) 

َفة  если ,فَ ْعاَلن   по модели اِّْسُم الص ِّ

форма женского рода не по 

модели   فَ ْعاَلنَة 
(то есть, скажем,   نَْدَمان является 

 поскольку форма ,ُمْنَصرِّف

женского рода у него –   نَْدَمانَة) 

١ 

َفة َأمْحَُر، َأْحَسنُ   ٢ أَقْ َعلُ  по модели اِّْسُم الص ِّ

دُ   اَُحاُد، َمْوحِّ
(«по одному», то есть значение 

د   د  َواحِّ  (َواحِّ

 ثُ َناُء، َمْثٰن 
(«по два») 

и т. д. вплоть до: 

 ُعَشاُر، َمْعَشرُ 

(«по десять») 

числительное со значением 

повторения 

(см. урок 46, пункт 5, стр. 570) 
٣ 

в) Имя или прилагательное с дополнительным ة ْوَد لِّف ََمُْد  на َأ

конце 

Это происходит и в том случае, если слово – единственного числа: 

Асма (женское имя)  َُأَْسَاء 
красивая  َُحْسَناء 
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красная  ُمَحْرَاء 

И это верно для случая, когда слово – множественного числа: 

ученые  ُُعَلَماء 
пророки  ُأَْنبَِّياء 

Примечание 3: Слово  َُأَْسَاء, являющееся множественным числом   اِّْسم, – 

 .و поскольку хамза не является дополнительной и сменила ,ُمْنَصرِّف

Изначальная форма   اِّْسم – это   ْو
 .َسِّ

Но слово  َُأْشَياء (множественное число   َشْيء), несмотря на наличие 

изначальной хамзы, используется как َغْيُ اْلُمْنَصرِّف: 

 َأْشَياءَ  َعنْ  َتْسأَُلوا ََل 
г) Формы множественного числа определенных моделей:  

Значение Ед. ч. Пример Модель мн. ч. 

серебряная монета   مُ  دِّْرَهم  فَ َعالِّلُ  َدرَاهِّ
золотая монета   فَ َعالِّْيلُ  َدَننِّْيُ  دِّيْ َنار 

старший  ُأَفَاعِّلُ  َأَكابِّرُ  َأْكَب 

вымысел   أَفَاعِّْيلُ  َأَكاذِّْيبُ  ُأْكُذْوبَة 

мечеть   د دُ  َمْسجِّ  َمَفاعِّلُ  َمَساجِّ

лампа, светильник   َمَفاعِّْيلُ  َمَصابِّْيحُ  مِّْصَباح 

статуя   ْثَال  تَ َفاعِّْيلُ  ََتَاثِّْيلُ  َتِّ

круг, беда   فَ َواعِّلُ  َدَوائِّرُ  َدائَِّرة 
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Если (َتء َمْربُ ْوطَة) ة присоединяется к этим моделям, слово становится 

فُمْنَصرِّ  : 

учителя   َأَساتَِّذة 
мн. ч. слова   َبلِّي  َحَنابَِّلة   َحن ْ

Все приведенные модели называют  ِّتَ َهى اجْلُُمْوع َغُة ُمن ْ ي ْ  окончательными) صِّ

формами множественного числа), потому что из них не получится 

образовать последующее разбитое множественное число, хотя целое 

множественное образовать можно: 

старшие  ََأَكابُِّرْون 
Впрочем, это встречается очень редко. 

4. Как уже говорилось ранее, в родительном падеже (حالة اجلر) имя, 

являющееся َغْيُ اْلُمْنَصرِّف, не может принимать кясры. Оно принимает 

только фатху. Но, если оно сопровождается определенным артиклем или 

является مضاف, оно принимает кясру в родительном падеже (حالة اجلر): 

В египетских медресе и мечетях 

есть место и богатым, и бедным, и 

белым, и темнокожим 

 ْ َها ُمَقام  َمَساِجدِ مِّْصَر وَ  َمَداِرسِ يفِّ
 اأْلَْسَودِ وَ  اأْلَبْ َيضِ وَ  اْلُفَقَراءِ وَ  ْْلَْغِنَياءِ لِ 

Слова, выделенные жирным, – َغْيُ اْلُمْنَصرِّف, но являются مكسور 
Так же и в случае с любым именем собственным – если оно считается 

неопределенным, его можно прочесть с танвином и кясрой: 

Я видел одного Усмана   رَأَْيُت ُعْثَمان 

 ,такой же – ,َغْيُ اْلُمْنَصرِّف двойственного и целого множественного إعراب .5

как у ُمْنَصرِّف: 
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 َأمْحَرُ  َأمْحَرَانِّ  ْينِّ َأمْحَرَ  َأمْحَُرْونَ  َأمْحَرِّْينَ 
Примечание 4: Раздел َغْيُ اْلُمْنَصرِّف мы объяснили новым, простым 

способом. В старых книгах по арабской грамматике используется иной 

метод, понять который сложнее. Но мы разъясним и его, чтобы у вас не 

было трудностей при прохождении других книг. 

Старый метод разъяснения َغْيُ اْلُمْنَصرِّف 

Имя будет  َْصرِّفَغْيُ اْلُمن , если в нем имеются два любых аспекта (причины) 

из перечисленных ниже:  

Значение أسباُب منع الصرف  
имя собственное ١ َعَلمِّيَّة 

прилагательное )َفة  ٢ َوْصف )أو صِّ

женский род ٣ ََتْنِّْيث 
модель как у глагола  ِّ٤ َوْزُن اْلفِّْعل 

измененное от начальной формы ٥ َعْدل 

дополнительные алиф и нун  ِّ٦ أَلِّف  َونُ ْون  زَائَِّدََتن 

неарабское ٧ ُعْجَمة 
однословная комбинация из двух слов ي  ٨ تَ رْكِّْيب َمْزجِّ

дополнительный алиф с хамзой за ним   ٩ أَلِّف  ََمُْدْوَدة  زَائَِّدة 

окончательное множественное  َْتَ َهى اجْلُُمْوعِّ َج  ١٠ ع  ُمن ْ
а) Во-первых, следует понимать, что َعْدل обозначает слово, которое 

сменило свою изначальную форму на новую. Различают два вида َعْدل: 
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Примеры Описание Вид 

 ُثاَلثُ 
по три 

имеется указание или доказательство смены 

изначальной формы на новую 

(в примере слева имеются две причины для 

َفة :غي املنصرف  значение указывает ;َعْدل и صِّ

на то, что изначально слово имело вид   َثاَلثَة
 (ُثاَلثُ  а затем уже изменилось на ,َثاَلثَة  

 عدل َتقيقي
 )عدل حقيقي(

 ُعَمُر، زُفَ رُ 

нет указаний и доказательств на изменение 

формы 

(примеры слева – َغْيُ اْلُمْنَصرِّف, поскольку 

имеют еще причину يَّة  других причин ,َعَلمِّ
нет; соответственно, полагают, что 

изначально они имели вид   َعامِّر и   زَافِّر) 

 عدل تقديري

б) Причина َفة يَّة не сочетается с صِّ  Если то или иное прилагательное .َعَلمِّ

преобразуется в имя собственное, его качество َفة  .более не сохраняется صِّ

Например, слово   َحامِّد изначально было прилагательным, ведь это  اسم
 оно остается лишь ,َحامِّد   Когда кого-нибудь называют именем .الفاعل

именем собственным и, соответственно, не является َغْيُ اْلُمْنَصرِّف. 

в) Арабское прилагательное не может быть ни ُعْجَمة, ни ي  .ُمرَكَّب اِّْمتِّزَاجِّ

г)   أَلِّف  ََمُْدْوَدة  زَائَِّدة и  ِّتَ َهى اجْلُُمْوع  это причины, каждая из которых – ََجْع ُمن ْ

заменяет две. То есть и одной из этих причин достаточно, чтобы слово 

было َغْيُ اْلُمْنَصرِّف: 

пустыня  َُصْحرَاء 
ученые  ُُعَلَماء 
мечети  ُد  َمَساجِّ

лампы, подсвечники  ُقَ َنادِّْيل 
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Если одна из причин с 3-ю по 8-ю сочетается с يَّة  в каком бы то ни было َعَلمِّ

слове, это слово будет َغْيُ اْلُمْنَصرِّف: 

Пример Причина 2 Причина 1  
يَّة فَاطَِّمةُ   ٣ ََتْنِّْيث َعَلمِّ
يَّة َأمْحَدُ   ٤ َوْزُن اْلفِّْعلِّ  َعَلمِّ

 ٥ َعْدل َعَلمِّيَّة ُعَمرُ 

يَّة ُعْثَمان  ٦ أَلِّف  َونُ ْون  زَائَِّدََتنِّ  َعَلمِّ

ْيمُ  يَّة إِّبْ رَاهِّ  ٧ ُعْجَمة َعَلمِّ
يَّة بَ ْعَلَبكُّ  ي َعَلمِّ  ٨ تَ رْكِّْيب َمْزجِّ

Если одна из причин с 3-ю по 6-ю сочетается с َفة  в каком бы то ни было صِّ

слове, это слово будет َغْيُ اْلُمْنَصرِّف. Но в этом случае 143 ََتُء التَّْأنِّْيث не 

учитывается. В расчет берутся лишь   أَلِّف  َمْقُصْورَة и   ََمُْدْوَدة   أَلِّف : 

Пример Причина 2 Причина 1  
َفة َحْسَناءُ ، ُحْسٰن   ٣ ََتْنِّْيث صِّ

َفة َأمْحَرُ   ٤ َوْزُن اْلفِّْعلِّ  صِّ

َفة ُثاَلُث، َمثْ َلثُ   ٥ َعْدل صِّ

َفة َعْطَشانُ   ٦ أَلِّف  َونُ ْون  زَائَِّدََتنِّ  صِّ

                                                           
143 На уроке 4 (стр. 38) говорилось, что есть три признака женского рода: 

а) (ََتُء التَّْأنِّْيث) ة, 

б)   أَلِّف  َمْقُصْورَة, 
в)   أَلِّف  ََمُْدْوَدة. 
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Примеры имен, являющихся َصرِّف ْن ُم ْيُ اْل  َغ

Примеры Причины 
 الَعَلم املؤنث ُسَعاُد، َمكَُّة، مَحْزَُة، َخدَِّْيَةُ 

 الَعَلم الَعَجمي   آَدُم، إَِّْسَاعِّْيُل، يَ ْعُقْوُب، يُ ْوُنسُ 
ْيُ  ْيَخاُن، ُُمَمَّْدَخاُن، َمْعدِّْيَكرُِّب، أَْرَدشِّ  الَعَلم املركب قَاضِّ

 الَعَلم املوازن للفعل ََشَُّر، َأْشَهُب، يَ ْعَلى، َيْشُكرُ 
 وزن فُ َعلُ  الَعَلم على ُمَضُر، ُهَبُل، زُفَ رُ 

 مع األلف والنون الَعَلم َعفَّاُن، َحسَّاُن، َشْعَباُن، َرَمَضانُ 
ُن، َغْضَبانُ  َعاُن، َمْْلُن، َرَيَّ  الصفة مع األلف والنون َشب ْ
َف َْعلُ  أَْعَظُم، َأْكثَ ُر، َأْكَبُ، أَْعَرضُ   الصفة املوازن ألِّ

 العدد املكرر يف املعٰن  ، َمْرَبُع، ََمَْمسُ ُرَبُع، َُخَاسُ 
 ألف َمدودة مَحْرَاُء، َصْحرَاُء، َعاُشْورَاُء، َخْنَساءُ 

ْنَب (، تَ َوارِّْيُخ،  َمَسائُِّل )َجع َمْسأََلة (، َمَنابُِّر )َجع مِّ
 صيغة منتهى اجلموع قَ َنادِّْيُل، َمَساكِّْيُ، قَ َواعِّدُ 

Словарик 48 

Слово Значение 

 вечность َبد  )آَبد (أَ 
 выявлять, обнаруживать (١)أَْبَدى )ي( 

 кувшин إِّْبرِّْيق  )َأَبرِّْيُق(
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Слово Значение 

 удовлетворение, удовольствие (٧اِّْرتَِّياح  )و( )
 апельсинный, оранжевый بُ ْرتُ َقالِّ  
 создаваться, образовываться (٤َتَكوََّن )

 украшаться, наряжаться (٤ََتَلَّى )ي( )

د    усердие, старание جِّ

 быть великим (величественным) َجلَّ )ض(

 величайший َأَجلُّ 

 милость, любезность, красивый َجِّْيل  

 одежда ُحلَّة  )ُحَلل (

 делать вечным, увековечивать (٢َخلََّد )

 ,колонна, основа, член семьи رُْكن  )أَرَْكان (

член группы 

 ,быть дурным, быть злым َساَء )َيُسْوُء(

огорчать 

َداد (  сильный, суровый َشدِّْيد  )شِّ

َلة  )ََشَائُِّل(  качество, достоинство َشِّي ْ

 нравиться кому-либо طَاَب َلُه )ض(

 обходить кругом, совершать طَاَف )ن(

обход, странствовать 

 все время находиться َعَكَف )ض(



 

696 Учимся арабскому 

Слово Значение 

 забота, внимание عَِّنايَة  
ي ( ، قِّسِّ  лук, дуга قَ ْوس  )أَق َْواس 

 радуга قَ ْوُس قُ زَحَ 
)  чаша, бокал, кубок َكْأس  )ُكُؤْوس 
)  чаша, стакан ُكْوب  )َأْكَواب 

 не удивительно ََل َغْروَ 
 слава, величие َُمْد  
 предел, длительность َمد ى
 исток, источник َمعِّْي  

 прибывать, исполнять (٣) َواّٰف 
 синий نِّْيلِّي  

ي    фиолетовый بَ نَ ْفَسجِّ

Упражнение 87 

А. Какие из слов в приведенных ниже предложениях – غي املنصرف? 

اْللفاُء الر اشدون أربعة : أبو بكر  وعمُر وعثماُن وعلي  رضي هللا عنهم 
 ١ يأَجع
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ْ سفيان وأخرهم مروان  ْ أميََّة أربعَة عشر أو ْلم معاوية بن أيبِّ خلفاُء بنِّ
 ٢ بن ُممد  ومدُة خالفتهم اثنتان وتسعون سنة

هراُة مدينة عظيمة ِبراساَن فتحت يف زمن عثمان بن عفان رضي هللا 
 ٣ عنه

يتكون من هو قَ ْوُس قُ زََح قَ ْوس  َعظِّْيم  يظهُر يفِّ السماء يفِّ أَيم املطر و 
ي   وأْخَضرَ 

 سبعة ألوان أمحر وبرتقال   وأصفر وأزرق ونيلي   وبنْفَسجِّ
٤ 

Б. Переведите аяты Корана: 

 ١ فَانكُِّحوا َما طَاَب َلُكم مِّ َن النِّ َساءِّ َمْثَنٰ َوُثاَلَث َوُرَبعَ 
َنا َلُه إِّْسَحاَق َويَ ْعُقوَب ۚ ُكالًّ َهَديْ َنا ۚ َونُوح ا  َهَديْ َنا مِّن قَ ْبُل ۖ َومِّن َوَوَهب ْ

لَِّك ََنْزِّي  ُذرِّ يَّتِّهِّ َداُووَد َوُسَلْيَماَن َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسٰى َوَهاُروَن ۚ وََكذَٰ
نَِّي ﴿﴾ َوزََكرَِّيَّ َوَْيَْيٰ َوعِّيَسٰى َوإِّْلَياَس ۖ ُكل  مِّ َن الصَّاحلَِِّّي ﴿﴾  اْلُمْحسِّ

 ُنَس َوُلوط ا ۚ وَُكالًّ َفضَّْلَنا َعَلى اْلَعاَلمِّيَ َوإَِّْسَاعِّيَل َواْلَيَسَع َويُو 

٢ 

 ٣ ََي أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا ََل َتْسأَلُوا َعْن َأْشَياَء إِّن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكمْ 

ُتُموَها أَنُتْم َوآَبؤُُكم  ٤ ْن هَِّي إَِّلَّ َأَْسَاء  ََسَّي ْ

 ٥ ْم َْلَا َعاكُِّفونَ َما َهٰ ذِّهِّ التََّماثِّيُل الَّتِّ أَنتُ 

ْكَواب  َوَأَبرِّيَق وََكْأس  مِّ ن مَّعِّي   َلَُّدوَن ﴿﴾ ِبَِّ  ٦ َيطُوُف َعَلْيهِّْم وِّْلَدان  َمُّ
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В. Внимательно изучите нижеприведенное письмо и переведите его на 

русский: 

 النجيب مكتوب من الوالد إىل ولده
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 املكرم ولدي
وعليك السالم ورمحة هللا وبركاته. وبعد تقبيل خد يك والدعاء بدوام العافية 
لعيد. )مت عَك هللاُ بكثي من أمثال  عليك أنب ِّئك أن ه وصلْتنا رسالُتَك يفِّ التهنَِّئةِّ بِّ

 هذا العيد(.
ُسن َتيُّلك يفِّ إبداء معرفة َجيلنا عليك. فما كان  لقد ُسرِّرن سرورا عظيما َبِّ
أشد  ابتهاجنا بقراءهتا وما أعَظَم ارتياَح إخوتك عمر وعثماَن وعلي   بسماعتها 

 وُأختيك زاهدَة وطاهرَة لُرْؤيتها.
رُ رسالتك تُ َقر ُِّر ما ََتلَّْيَت  وافت . وتبش ِّ  من ُحَللِّ الفضائلِّ وُماسنِّ الشمائلِّ

ُسن مست ْ ُأْكرمك. قبلك وبلوغ أملك فحمدن هللَا على عنايته بك. ُبَنَّ! إَبِّ ين ِّ
 فقال نبيُّنا صلى هللا عليه وسلم أكرموا أوَلدكم وأمثالك أحقُّ بإلكرام.

أرجو من هللا أن ك ستصي رجال ماهرا يفِّ اإلنشاء وركنا شديدا أُلسرتك. وتزيدها 
 َُمْدا على َُمْدها. وتبقِّي مع األَيم ذِّْكرها. وَل غرَو إذْ 

َلَه على اْلَعْبدِّ كثي   وَلدِّ األ َنابةُ  هنَّ جلُّ أَ و  ة  نَِّعُم اإْلِّ
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 َشَرف ا يدوُم على مدى اْلبدِّ   فلُربَّ مولود  أقاَم لوالد
د ِّكَ  ْ يَ ْومَِّك َوَغدِّكَ   فداوِّْم َي ُبَنَّ على جِّ  تَ َر َما َيُسرَُّك يفِّ

 والسالم
 طالب خيك أبوك

  عبد الغفور
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Урок 58: ПАДЕЖИ ИМЕНИ 

1. На уроке 10 и в некоторых других местах книги указывались различные 

случаи, в которых имя является نصب ,رفع и   جر. На этом и следующих 

уроках мы рассмотрим эту тему несколько подробнее. 

2. В качестве напоминания приведем падежи имени: 

 مواضع رفع اَلسم ١ فاعل ٢ نئب الفاعل
Именительный ٣ مبتدأ ٤ خب 

 ١ مفعول به ٢ مفعول مطلق

 مواضع نصب اَلسم
Винительный 

 ٣ مفعول له ٤ مفعول فيه

 ٥ مفعول معه ٦ حال

 ٧ ََتْيِّْيز ٨ اْلُمْستَ ْثٰن 

 ٩ ىاْلُمَنادٰ  ١٠ َل لِّنَ ْفيِّ اجلِّْنسِّ 

ا ا ١٢ َخَب َكاَن وأخواهتِّ  ١١ اسم إنَّ وأخواهتِّ

 مواضع جر  اَلسم ١ ر ِّ بعد حرفِّ اجلَ  ٢ مضاف إليه

Родительный 

Первую категорию (مواضع رفع اَلسم) называют مرفوعات, вторую ( مواضع
 Теперь .َُمُْرْورَات – (مواضع جر  اَلسم) а третью ,منصوبت – (نصب اَلسم

подробно рассмотрим каждую из них. 
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Именительный падеж 

 املرفوعات
فاعل  и علنئب الفا  
3. В арабском языке место فاعل и نئب الفاعل – после глагола: 

ا ْكرَِّم َخالِّد  أُ   َأْكَرَم َزْيد  َخالِّد 

4. Если فاعل и نئب الفاعل стоят перед глаголом, то при анализе 

предложения их называют مبتدأ, а все остальное в предложении в этом 

случае будет выступать как خب. То есть получатся два предложения, 

меньшее из которых будет включено в главное: 

 زَْيد   َأْكَرمَ  َخاِلًدا

  فعل، الفاعل ضمي ُهوَ  مفعول

 مبتدأ َُجلة فعلية )صغرى( = خب

 َُجلة اَسِّية )كبى(

5. Если فاعل стоит после глагола, глагол всегда будет в единственном 

числе, даже если فاعل – двойственного или множественного числа: 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

Мужской род  َُحَضَر اْلَوَلدُ  َحَضَر اْلَوَلَدانِّ  َحَضَر اأْلَْوََلد 
Женский род  َُحَضَرتِّ اْلَمْرأَةُ  َحَضَرتِّ اْلَمْرَأََتنِّ  َحَضَرتِّ الن َِّساء 

Такой فاعل называют فاعل ظَاهِّر. См. урок 18, пункт 1 (стр. 178). 
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6. На уроке 18 вы узнали, что, когда فاعل – разбитого множественного 

числа (َجع مكسر), то независимо от рода فاعل глагол может быть как 

мужского, так и женского рода. То есть допустимы два варианта: 

Вариант 2 Вариант 1 

 َحَضَر الر َِّجالُ  الر َِّجالُ  تِّ َحَضرَ 
 َحَضَر الن َِّساءُ  الن َِّساءُ  تِّ َحَضرَ 

Можно использовать глагол обоих родов и для целого множественного 

числа женского рода (َجع مؤنث سال). 

Но для целого множественного числа мужского рода (َجع مذكر سال) 

используют только глагол мужского рода: 

Нельзя сказать Можно сказать 

 َحَضَر اْلُمْسلُِّمْونَ  َحَضَرتِّ اْلُمْسلُِّمْونَ 

Впрочем, с целым множественным числом слова   اِّْبن (то есть  َبَ نُ ْون и  َبَنِّْي) 
обращаются так же, как с его разбитым множественным (  أَبْ َناء). 
Соответственно, для него можно использовать и глагол женского рода: 

 144ئِّْيلَ آَمَنْت بِّهِّ بَ نُ ْو إِّْسرَا
Примечание 1: Как уже говорилось, слово   اِّْبن изначально имело вид   بَ ن ْو. 
Поэтому его целое множественное –  َُوْون  .بَ نُ ْونَ  которое сократилось до ,بَ ن ْ
7. Если فاعل – местоимение (ضمي), то глагол и فاعل должны 

согласовываться в роде: 

َتانِّ َوَجَلَسَتا َحَضَر اأْلَْوََلُد َوَجَلُسْوا  َحَضَرتِّ اْلبِّن ْ

                                                           
144 Буква ن слова  َبَ نُ ْون удалена из-за того, что оно – مضاف. 
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Такой فاعل называют فاعل ُمْضَمر. 
Если فاعل – множественное число неразумного объекта (غي عاقل), его 

местоимение обычно стоит в единственном числе женского рода, а 

иногда – во множественном числе женского рода: 

Я нанял слуг, и они охраняли мой 

дом 
 ْ  اِّْسَتْأَجْرُت اْلغِّْلَماَن َفَحَرُسْوا بَ ْيتِّ

8. Место فاعل – сразу после глагола (без каких бы то ни было слов между 

ними). А за فاعل следует مفعول. Но соблюдать очередность не обязательно. 

Между глаголом и فاعل может появиться другое слово: 

 قَ رَأَ اْليَ ْوَم َعلِّي  كَِّتاب  
Иногда مفعول предшествует فاعل и даже глаголу: 

 قَ رَأَ كَِّتاب  َعلِّي   رَأَ َعلِّي  كَِّتاب  ق َ 

Однако فاعل стоять перед глаголом не может. Если он встречается перед 

глаголом, его уже называют не فاعل, а مبتدأ. 

 :в следующих случаях مفعول обязательно должен стоять перед فاعل .9

а) Если и у فاعل, и у مفعول отсутствует явный إعراب, оба могут быть как فاعل, 
так и مفعول, и нет возможности провести различие между ними: 

Яхья почтил Ису  ى عِّْيسٰ َأْكَرَم َْيْٰي 
Если б слово «Иса» стояло до فاعل, то оно бы само стало считаться فاعل, и 

смысл, заложенный в предложении, не был бы выражен. 

Но فاعل можно ставить после مفعول в примерах, подобных следующему: 

Яхья съел грушу  ثْ رٰ َأَكَل َْيْٰي  ى ُكمَّ
Ведь груша не может съесть Яхью. 
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б) Если مفعول следует за   إَِّل или любым иным словом со схожим 

значением: 

Зейд не почтил никого, кроме Али ) ي  
 َما َأْكَرَم َزْيد  إَِّلَّ َعلِّيًّ )أو َغْيَ َعلِّ

Если попытаться поставить مفعول до  َّإَِّل, значение изменится: 

Никто не почтил Али, кроме Зейда   َما َأْكَرَم َعلِّيًّا إَِّلَّ َزْيد 

Слово َا  :придает ограничение إَِّّنَّ

َا َأْكَرَم َزيْ   د  َعلِّيًّ إَِّّنَّ

Это предложение передает то же значение, что и первое. И нужно, чтобы 

 .иначе значение изменится ,مفعول стоял до فاعل

 :в следующих случаях مفعول обязательно должен следовать за فاعل .10

а) Если к فاعل присоединено слитное местоимение, указывающее на 

 :مفعول

Халида почтил его народ  ُا قَ ْوُمه  َأْكَرَم َخالِّد 
В этом примере слово  ُقَ ْوم является فاعل. К нему присоединено слитное 

местоимение   ُه , указывающее на مفعول, то есть Халида. Если поменять 

اأْكَرَم قَ ْومُ  местами (то есть сказать مفعول и فاعل ُه َخالِّد  ), получится, что 

местоимение идет до упоминания того, на кого оно указывает, то есть 

 .а это в арабском языке обычно считается недостатком ,إِّْضَمار  قَ ْبَل الذ ِّْكرِّ 

Примечание 2: Ранее вы учили, что последовательность в предложении – 

следующая: сначала – глагол, за ним – فاعل, потом – مفعول. Даже если 

 В приведенном выше .فاعل по статусу он следует за ,فاعل стоит до مفعول

примере, если б слово  ُقَ ْوُمه стояло раньше, получилось бы, что 

местоимение   ُه и словесно, и по статусу предшествует имени, на которое 

оно указывает, а это недопустимо. Но, если слитное местоимение, 
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указывающее на فاعل, присоединено к (إِّْضَمار  قَ ْبَل الذ ِّْكرِّ ) مفعول, это 

допустимо: 

Свой народ почтил Халид   أْكَرَم قَ ْوَمُه َخالِّد 
Ведь слово «Халид», хотя и следует за местоимением словесно, 

предшествует ему по статусу, поскольку является فاعل. 
б) Если فاعل стоит после  َّإَِّل: 

Никто не почтил Али, кроме Зейда ) َما َأْكَرَم َعلِّيًّا إَِّلَّ َزْيد  )أو َغْيُ َزْيد 

Если в этом предложении فاعل поставить до  َّإَِّل, значение изменится. 

в) Если مفعول присоединен к глаголу, то придется поставить فاعل после 

него: 

Зейд ударил тебя   َضَرَبَك َزْيد 

Местоимение  َك в этом примере является مفعول и присоединено к глаголу. 
11. Как говорилось на уроке 17, у некоторых глаголов бывает два-три 

объекта. Но نئب الفاعل глагола страдательного залога, являющийся مرفوع, 

остается один, а остальные объекты будут منصوب как обычно: 

 ُعلَِّم َحامِّد  َغنِّيًّا
 

ا َغنِّيًّا  َعلَِّم َزْيد  َحامِّد 
Хамид считался богатым Зейд считал Хамида богатым 

Примечание 3: Способу преобразования فعل معروف в فعل ُمهول вы 

обучались на уроках 14, 15 и 25А. При необходимости образовывайте 

указанным способом فعل ُمهول. 
12. У отглагольного существительного (مصدر) и некоторых производных 

имен (أَساء مشتقة) тоже есть فاعل и مفعول. См. урок 22. Эти слова тоже 

вводят فاعل в رفع, а مفعول – в نصب: 
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Пришел тот, чья лошадь обошла 

лошадь Зейда   َجاَء السَّابُِّق فَ َرُسُه فَ َرَس َزْيد 

В этом примере первое فَ َرس является فاعل слова  ُالسَّابِّق, а второе – مفعول. 

Определенный артикль  ْاَل в данном случае является اسم موصول. То есть 

 أَساء مشتقة и مصدر .См. урок 42, пункт 6 (стр. 498) .اَلَّذِّْي َسَبقَ  означает السَّابِّقُ 
будут подробно рассмотрены на будущих уроках. 

Словарик 49 

Слово Значение 

 испытывать (٧اِّبْ تَ َلى )و( )
 истощать, вычерпывать (١٠اِّْستَ ن َْزَف )

 отвлекать (١ى )و( )َأْلْٰ 

 тянуть, ставить слово в َجرَّ )ن(

родительный падеж 
 высиживать, растить َحَضَن )ن(

 соблазнять (٣رَاَوَد )

هِّ   соблазнять на совершение зла رَاَوَد َعْن نَ ْفسِّ

 разрывать, перерезать َقَطَع )ف(

 порицать, упрекать ََلَم )و( )ن(

 разрывать, рвать на куски (٢َمزََّق )

 набрасываться, прыгать َوَثَب )يَثُِّب(

 разрушать َهَدَم )ض(
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Слово Значение 

)  бедуин أَْعرَايبِّ  )أَْعَراب 

 помет, навоз بَ ْعر  

)  яйцо بَ ْيَضة  )بَ ْيض 

َعة  )بَِّيع (  церковь بِّي ْ

 внезапно, неожиданно بَ ْغَتة  

ْلد  )ُجُلْود (  кожа, шкура جِّ

ْي  )َأْحَيان (  время حِّ
)  группа ُزْمَرة  )ُزَمر 

ر  )َسَحَرة (  колдун َساحِّ
 поле, двор َساَحة  

 жир, масло, смазка َشْحم  )ُشُحْوم (
)  свечи ََشْع  )ََشََعات 

ْيح  )َأصِّحَّاءُ(  здоровый َصحِّ
 келья َصْوَمَعة  )َصَوامُِّع(
 птица طَائِّر  )َطْي ، طُيُ ْور (

 гадатель, прорицатель َعرَّاف  
 мышь َفْأَرة  )فِّْيَان (
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Слово Значение 

 птенец, цыпленок فَ رْخ  )أَف ْرَاخ ، فُ ُرْوخ (

، َفرِّْيَسة  )فَ ْرسٰ   добыча, жертва (ىَفرِّْيس 
َيان (  юноша َفت  )فِّت ْ

 одежда لَبُ ْوس  
 неожиданное нападение ُمَباَغَتة  

)  сандалия, обувь نَ ْعل  )نَِّعال 
 шерсть, пушок, подшерсток َوبَ ر  )َأْوَبر (

 горючее топливо َوقُ ْود  

Упражнение 88 

Примечание 4: Определите فاعل ظَاهِّر и فاعل ُمْضَمر в приводимых ниже 

предложениях. Поразмыслите над ситуациями, когда глагол согласует с 

 в فاعل а когда – нет. Обратите также внимание на те случаи, когда ,فاعل

обязательном порядке стоит перед объектом или же после него. 

ْ َوَجَلُسْواَجاَء )َجاَءْت(  بَّتِّ  ١ عِّْندِّْي لَِّيْسأَُلْوا َعْن َأْحَوالِّ السََّفرِّ  َأحِّ
ُْوَن حين ا يسُقطُْون أخياَوَلو اْرتَ َفَع اْلمُ   ٢ َتَكب ِّ

ْلَمَرضِّ  تَ َلْوا بِّ  ٣ ََل يَ ْعرُِّف )تَ ْعرُِّف( اأَلصِّحَّاُء قيمَة الص ِّحَّةِّ َحتَّ يُ ب ْ

َعْفَلَة احْلُُكْوَمةِّ َعْن تَ ْعلِّْيمِّ َأْوََلدِّهِّنَّ َجاَء )َجاَءْت( نِّْسَوُة اْلَقْريَةِّ َيْشَتكِّْيَ 
 َوصِّحَّتِّهِّمْ 

٤ 
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 ٥ الطَّْيُ بَ ْيَضَها وَتَفُظ )َْيَْفْظَن( فُ ُرْوَخَهاََتْضُن 

ْن إىل أقاربك ولو قطعوا عنك  ٦ َأْحسِّ

منازْلم  األمراء يسافرون يفِّ الطَّيَّاراتِّ بَِّتَمامِّ الراحةِّ وتطي ّبم وتوصلهم إىل
ا مع السالمة وتقطع السبيَل الفقراءُ ميشون ِبرُجلِّهم حين ا ويسافرون عسري

ويبلغون منازَْلم بتمام املشقة. مع هذا نرى  لسفينة حين ابلقطار وا
هللا ِبالف األمراء  وْيمدوناملساكي ينسون املشقَة إذا بلغوا منازْلم 

نزلوا منها  م افإَنم ما داموا يف الطيارةِّ يذكرون هللا خوفا من املوت ولَ 
م من نَِّعَمائِّهِّ َل يشكرون هللا بل يشتكون التعب  ينسون ما أعطيهم رّبُّ

ُث يشتغلون يف اللهو واللعب فال تكن منهم أي ها املسلم العاقل بل كن 
 ك ربك من نعمة احلياة والصح ة واإلميانشاكرا على ما أعطيٰ 

٧ 

Упражнение 89 

Переведите аяты Корана: 

هِّ   ١ َوقَاَل نِّْسَوة  يفِّ اْلَمدِّيَنةِّ اْمرََأُت اْلَعزِّيزِّ تُ رَاوُِّد فَ َتاَها َعن ن َّْفسِّ
لُِّكنَّ الَّذِّي ُلْمتُ نَّنِّ فِّيهِّ   ٢ قَاَلْت َفذَٰ

ميَاُن  ُنوا َولَٰ كِّن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخلِّ اإْلِّ قَاَلتِّ اأْلَْعرَاُب آَمنَّا ۖ ُقل لَّْ تُ ْؤمِّ
 ٣ يفِّ قُ ُلوبُِّكمْ 

 هِّ ۗ َواللَّ هُ يَ ْعَلُم إِّنََّك َلَرُسولُُه إَِّذا َجاَءَك اْلُمَنافُِّقوَن قَاُلوا َنْشَهُد إِّنََّك َلَرُسوُل اللَّ 
 َواللَّ ُه َيْشَهُد إِّنَّ اْلُمَنافِّقَِّي َلَكاذِّبُونَ 

٤ 
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ئ ا للَّ هِّ َشي ْ  ٥ يُ َبايِّْعَنَك َعَلٰى َأن َلَّ ُيْشرِّْكَن بِّ

 ٦ رِّ اللَّ هِّ ََي أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا ََل تُ ْلهُِّكْم أَْمَواُلُكْم َوََل َأْوََلدُُكْم َعن ذِّكْ 

دِّينَ   ٧ َوأُْلقَِّي السََّحَرُة َساجِّ
ُْم إِّىَل اجْلَنَّةِّ ُزَمر ا يَق الَّذِّيَن ات ََّقْوا َرّبَّ  ٨ َوسِّ

َوَلْوََل َدْفُع اللَّ هِّ النَّاَس بَ ْعَضُهم بِّبَ ْعض  ْلَُّدِّ َمْت َصَوامُِّع َوبَِّيع  َوَصَلَوات  
ُد يُْذَكُر فِّيَها اْسُم اللَّ   هِّ َكثِّي اَوَمَساجِّ

٩ 

يَم َربُُّه بَِّكلَِّمات  َفَأََتَُّهنَّ   ١٠ َوإِّذِّ ابْ تَ َلٰى إِّبْ رَاهِّ

Упражнение 90 

Переведите текст на арабский: 

Говорится, что льву дано столько силы, что он может убить большого вола 

одним ударом. В большинстве случаев (يفِّ األكثر) он выходит из своего 

логова для охоты ночью. Он атакует свою жертву внезапно так же, как 

 кошка прыгает на мышь. Его глаза устроены так, что он может (َكَما أَنَّ )

видеть ночью так же, как он может видеть днем. Все животные боятся его. 

Поэтому его называют царем зверей. Да защитит нас Аллах от его вреда! 

Тест 19 

1. Каково изначальное место نئب الفاعل ,فاعل и مفعول? 

2. Если فاعل или نئب الفاعل предшествуют глаголу, как они называются? 

3. Проведите анализ следующих двух предложений: 

 َزْيد  َعْمر ا َأْكَرمَ  َزْيد  َأْكَرَم َعْمر ا
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4. Если فاعل или ظاهر – نئب الفاعل, какие изменения происходят в глаголе 

при изменении فاعل? Если ُمضَمر – فاعل, какие изменения происходят? 

5. Какая форма глагола используется с целым множественным числом 

мужского рода (َجع املذكر السال) и целым множественным числом 

женского рода (َجع املؤنث السال)? 

6. В каких случаях فاعل должен обязательно предшествовать مفعول, а в 

каких случаях – следовать за ним? 

7. Если у переходного глагола (الفعل املتعدي) два-три объекта (مفعول), 

сколько заместителей субъекта (نئب الفاعل) будет в رفع при 

использовании страдательного залога (ُمهول)? 

8. Замените глаголы действительного залога (فعل معروف) на глаголы 

страдательного залога (فعل ُمهول) удалите فاعل и преобразуйте مفعول в 

 :в следующих предложениях نئب الفاعل

 ١ َيدَُع الَعرَّاُفون اجلُهالَء ويستنزفون أمواَْلم
َر ِّ العربتِّ ومباغتةِّ العدو ِّ يفِّ ساحةِّ القتالِّ   ٢ يستخدُِّم اإلنساُن اْليَل جلِّ

عاَل َيكل العرُب حلَم اجلملِّ ويصنعون من وبرِّهِّ اللبوَس ومِّن جلدِّهِّ الن ِّ 
 ومن شحمهِّ الشمَع ومن بعره الوقودَ 

٣ 

 ٤ لسائَل درََهيِّ أعطينا ا

 ٥ أعطيُت أخاَك كتاب  

 ٦ رزقكم هللاُ علم ا نفع ا
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Урок 59: ИМЕННЫЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ И СКАЗУЕМОЕ 

 املبتدأ واْلب
1. Как уже говорилось, первую часть َجلة اَسية называют مبتدأ (именным 

подлежащим), а вторую – خب (именным сказуемым). Оба они – в 

именительном падеже (حالة الرفع). См. урок 6. 

Примечание 1: Впрочем, если в َجلة اَسية появится тот или иной фактор 

 :будет введен نصب то ,نصب в خب или مبتدأ вводящий ,(عامل)

Несомненно, Земля – круглая   إنَّ اأْلَْرَض ُمَدوَّرَة 
Халид был смел لِّد  ُشَجاع اَكاَن َخا 

 ,(ُمرَكَّب نقص) так и неполной комбинацией 145,مفرد может быть как مبتدأ .2

например, ُمرَكَّب توصيفي или ُمرَكَّب إضايف. Но оно не может быть 

предложением (َُجلة), а также ْبُه اجلُملة  .جار َُمرور и ظرف то есть ,شِّ

3. В именном сказуемом (خب) можно встретить اسم ُمْفَرد, неполная 

комбинация (ُمرَكَّب نقص), полная комбинация (  ُمرَكَّب َتم), то есть 

предложение (َُجلة) и ْبُه اجلُملة  :Рассмотрите следующие примеры .شِّ

Анализ Предложение  

и مبتدأ, и ١ اَْلَوَلُد طَي ِّب   ُمْفَرد – خب 
 ٢ اَْلَوَلُد اْلُمطِّْيُع طَي ِّب   ُمرَكَّب توصيفي – مبتدأ

 ٣ كَِّتاُب اْلَوَلدِّ طَي ِّب   ُمرَكَّب إضايف – مبتدأ

 ٤ َزْيد  َرُجل  َصالِّح   ُمرَكَّب توصيفي – خب

                                                           
145 То есть не комбинацией, будь это слово единственного (واحد), двойственного 

 .числа (َجع) или множественного (تثنية)
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Анализ Предложение  

 ٥ َزْيد  ُذْو َمال   ُمرَكَّب إضايف – خب

 ٦ اَْلُمْجَتهُِّد َسيَ ُفْوزُ  َُجلة فعلية глагол, образующий – خب

 ٧ َحامِّد  أَبُ ْوُه َعالِّ   َجلة اَسية – خب
ْنَضَدةِّ  ظرف – خب  ٨ اَْلكَِّتاُب فَ ْوَق اْلمِّ

َننِّْيُ يفِّ الصُّْنُدْوقِّ  جار َُمرور cоставлено из خب  ٩ اَلدَّ

4. Если َُجلة – خب, будь это َُجلة اَسية или َُجلة فعلية, то требуется ضمي, 

указывающее на مبتدأ. 

Обратите внимание на шестой пример: у глагола  َُسيَ ُفْوز есть ضمي – 

скрытое в нем  َُهو, и это ضمي указывает на مبتدأ и является также فاعل. 
Глагол вместе с فاعل образуют َُجلة فعلية, которое в свою очередь образует 

 .(اَْلُمْجَتهِّدُ ) مبتدأ для خب
5. Также и у предложения   ِّأَبُ ْوُه َعال есть ضمي, указывающее на (َحامِّد  ) مبتدأ. 

Комбинация  ُأَبُ ْوه, составленная из ُمضاف и ُمضاف إليه, образует مبتدأ, а 

слово   ِّخب – َعال. Это малое َُجلة اَسية образует خب для слова   َحامِّد, 

являющегося مبتدأ главного َُجلة اَسية. 

6. У одного مبتدأ может быть несколько خب: 

 а остальные ,مبتدأ является ُهوَ 

четыре имени образуют يدُ  خب  َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد ُذو اْلَعْرشِّ اْلَمجِّ
Иногда в предложении встречаются последовательно несколько مبتدأ. А 

 :каждого из них идет в последовательности خب

Хамид сидит, Халид стоит, 

Салих едет верхом   َحامِّد  َوَخالِّد  َوَصالِّح  َجالِّس  َوقَائِّم  َورَاكِّب 
Такую последовательность называют   َلف  َوَنْشر  ُمَرتَّب. 
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 Когда خب обязательно стоит до مبتدأ 

7. Главным образом, مبتدأ стоит до خب. Но в следующих случаях нужно 

ставить خب до مبتدأ: 

а) Если خب является اسم استفهام: 
 أَْيَن َزْيد   َكْيَف أَبُ ْوكَ 

В приведенных примерах слова  َأَْين и  ََكْيف являются خب, поскольку 

содержат значение обстоятельства (ظرفية). Соответственно, они не могут 

быть مبتدأ. Они не могут следовать за какими бы то ни было словами, ведь 

 .خب или مبتدأ всегда стоят в начале предложения, будь они أَساء اَلستفهام

Примечание 2: Слова  َنَ  ,َمٰت  ,َأنَّ  ,أَْين  обстоятельства, а значит – َكْيفَ  и أَيَّ

всегда будут خب. Остальные أَساء اَلستفهام (такие, как  َْما ,َمن и т. д.) всегда 

будут مبتدأ. 

б) Если имеется местоимение (ضمي), присоединенное к مبتدأ и 

указывающее на خب: 

В доме – его хозяин بُ َها  يفِّ الدَّارِّ َصاحِّ
В этом примере слово بُ َها بتدأ ُمَؤخَّرم является َصاحِّ , а  ِّار  ,خب ُمَقدَّم это – يفِّ الدَّ

поскольку у مبتدأ есть присоединенное к нему ضمي, и это ضمي указывает 

на خب. Если مبتدأ поставить вначале, это приведет к إضمار قبل الذكر. 
в) Если مبتدأ – неопределенное (نكرة), а خب является ظرف или ر َُمرورجا : 

У меня одежда   عندي ثَ ْوب 
В доме есть мужчина  ِّالدَّارِّ َرُجل  يف  

В этих примерах   ثَ ْوب и   َرُجل являются مبتدأ ُمَؤخَّر. 

г) Если خب ограничен مبتدأ, то есть مبتدأ следует за словом  َّإَِّل: 
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Никто не в проигрыше, кроме ленивого  َّر  إَِّل   اْلَكْساَلنُ َما َخاسِّ
Здесь مبتدأ – это  ُاْلَكْساَلن. Если поставить его в начало, значение будет 

искажено. 

Примечание 3: Способ распознания مبتدأ и خب состоит в том, что مبتدأ – это 

то, о чем дается определенная информация, а сама информация – это خب. 

Глагол и ظرف не могут стать مبتدأ. 

Упражнение 91 

Изучите анализ следующих предложений: 

 َاللُ  يَ ْعَلمُ  اْلَغْيبَ 
 مبتدأ مرفوع فعل مضارع، الضمي املستْت )هو( فاعل مفعول به منصوب

  الفعل مع الفاعل َجلة فعلية = خب

 املبتدأ مع اْلب = َجلة اَسية

 

 ِإن   ِمنَ  َيانِ اْلب َ  لَ  ِسْحًرا

 –مبتدأ مؤخر )نكرة( 
)إِّنَّ(  املبتدأ منصوب بِّ

حرف َتكيد 
 غي عامل

 حرف جر   ُمرور
حرف مشبه 

 بلفعل

 املبتدأ مع اْلب = َجلة اَسية خبية
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 َكْيفَ  َحالُ  كَ 
 اسم استفهام خب مقدم ُمال مرفوع مضاف مضاف إليه

  مبتدأ مرفوع

 يةاملبتدأ مع اْلب = َجلة اَس

Словарик 50 
Слово Значение 

 сердить, вызывать гнев (١أَْغَضَب )

 сосуд, блюдо (َأَوان  ، آنَِّية  إَِّنء  )

 звон إِّْطَنان  

 полная луна َبْدر  )بُُدْور (

 геройство, храбрость َبطَاَلة  

 бездеятельность, праздность بِّطَاَلة  

ْيَدُة احْلُْسنِّ   تَ ْوحِّ
образцовая красота (имя дочери 

египетской поэтессы Аиши 

Теймурии) 

 движение ََتْرِّْيَكة  

 скрываться, укрываться в хиджаб (٤) ََتَجَّبَ 

 носить никаб, укрывать лицо (٤) تَ نَ قَّبَ 

َنة    покой َتْسكِّي ْ



 

717 Часть 4 

Слово Значение 

 веко َجْفن  )َأْجَفان (

 добрый, щедрый َخي ِّ  

 запах, аромат َرَوائُِّح(رَائَِّحة  )

 покрывать, скрывать َسَْتَ )ن(

 блеск, сияние َسن ا، َسن  

 восход ُشُرْوق  

 работа, тяжелый труд َكد  

 горе, скорбь َْلْف  
 речь َمْنطِّق  

 восставший, непокорный, бунтарь ُمَتَمر ِّد  

 мускус مِّْسك  

 люди ىَور  

 лишенный, не имеющий فَاقِّد  
 позор, стыд َعار  )أَْعَيار (

Упражнение 92 

А. Примечание 4: Распознайте مبتدأ и خب в приведенных ниже 

предложениях. Укажите причину, по которой خب стоит до مبتدأ в 

некоторых предложениях. 
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 ١ املسلُم َل ََيَاُف املوتَ 
 ٢ َفُع الناسَ خُي الن اسِّ َمْن يَ ن ْ 

إلْطَنانِّ   ٣ واإلنساُن بملنطقِّ اْلنيُة َُتَْتَحُن بِّ

ُّ الكسالنِّ تقتله فإنَّ يديه َتْبيانِّ العملَ   ٤ أََماينِّ

 ٥ ىلُِّكل ِّ فرعون  موسٰ 

 ٦ عند التلميذِّ كتاب  

ْ حاجة    ٧ لِّ

ْ حاجة  إِّ   ٨ نَّ لِّ

 ٩  نصُر هللاِّ َمٰت 

؟  ١٠ َأيفِّ هللاِّ شك 

 ١١ م  َولِّلُجهَّالِّ َمال  لََنا عِّل

 ١٢ يفِّ البستانِّ أَْزَهارَُها

 ١٣ كالُم اْلُملوك ملوُك الكالمِّ 

 ١٤ أُمُّ الُعُيوبِّ البطالةُ 

َاعِّ   ١٥ البطالُة أُمُّ اَلِّْخْتِّ

 ١٦ ى روائُِّحهُ َحامُل املِّسكِّ َل َتفٰ 

 ١٧ ى َجلة فعليةاجلملة املرك بُة من الفعل والفاعل ُتسم ٰ 

 ١٨ الُعْسرِّ ُيْسر اإِّنَّ مع 
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Б. Распознайте مبتدأ ,نئب الفاعل ,فاعل и خب в следующих стихах: 
 تسكينة  شاهدُ َويفِّ كلِّ 

 َتُدلُّ على أنَُّه واحدُ 
 وهللاِّ يفِّ كلِّ َتريكة  

 َويفِّ كلِّ شيء  له آية  
١ 

َ السََّنا َوََتَجََّبْت َش َوتَ نَ قََّبْت بعَد الشُُّرْوقِّ بُُدْورُ   ٢ ُس الضُّحىُسْتِّ

ْ بدرَُها املستورُ   ٣ َْلْفي على توحيدة احلسن ال تْ  قد غاب َعن ِّ

ْ واللساُن وخالقِّيْ  راض  وبك  شاكر  وغفورُ  ْ وجفنِّ  ٤ قلبِّ

 ٥ إنَّ األكابَر َْيكمون على الورى وعلى األكابَر ََتكم العلماءُ 

َالِّ اْلَْي ِِّّْيَن ََنُْودُ  َاْلِِّّمْ ََيُْوُد عَ  َوََنُْن َبِّ ُْوَن َبِّ َنا اْلَْي ِّ  ٦ َلي ْ

 ْ ْ  َوَمْن طََلَب اْلُعَلى َسَهَر اللََّيالِّ  ٧ بَِّقْدرِّ اْلَكد ِّ ُتْكَتَسُب اْلَمَعالِّ

Тест 20 

1. В чем разница между مبتدأ и فاعل? 

2. В чем разница между فاعل и نئب الفاعل? 

3. Как распознать в предложении مبتدأ и بخ ? 

4. В каких случаях خب должен стоять до مبتدأ? 

5. Если فاعل – явное имя (اسم ظاهر), как влияют изменения в فاعل на глагол? 

6. Произведите изменения в следующих предложениях, в качестве مبتدأ 

поставив فاعل (или نئب الفاعل), а в качестве فاعل (или  الفاعلنئب  :مبتدأ – (

 ١ يُعَرف اإلنسان بملنطقِّ 
 ٢ َل ينفُع العلُم بغيِّ الَعَملِّ 
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 ٣ َل ُيكَرُم البخالُء وَل يُهاُن األسخياءُ 

 ٤ َحضَرت الشهوُد وشهدوا بحلق

 ٥ احلديُد يُوجُد يفِّ املعدن َملوطا بلْتاب

 ٦ أُعطَِّي السائالنِّ دينارينِّ 

َة احلكمةِّ   ٧ األمحُق َل َيد لذ 

7. Преобразуйте مبتدأ во множественное число и сделайте необходимые 

изменения в خب для соответствия مبتدأ в следующих предложениях: 

 ١ أين املنزُل؟
 ٢ ما اسم ولدك؟

 ٣ املرأة الصاحلة تُسرُّ زوَجها

 ٤ الولد الذي ْيسن القراءة فله اجلزاء

 ٥ على الشجرة َثرهايف الدار صاحُبها و 

َبيه بن الفاقُد األدبِّ عار  ألِّ  ٦ اَلِّ

8. Образуйте: 

а) пять предложений, в которых خب является предложением;  

б) пять предложений, в которых خب является شبه اجلملة; 

в) пять предложений, в которых خب должно стоять до مبتدأ.  
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Урок 60: ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 

 املنصوبت
Дополнение (مفعول به) 

 – ,(объектом) مفعول обычно называемое просто ,(дополнение) مفعول به .1

это имя, по отношению к которому производится действие субъекта. 

2. У большинства переходных глаголов ( ْالفعل املتعد ِّي) имеется только один 

 .у некоторых – два, а у других – три ,مفعول

Два مفعول имеются у следующих глаголов: 

بَ  َعلِّمَ   اَِّتََّذَ  َجَعلَ  َوَجدَ  َحسِّ

знать считать находить делать брать 

Три مفعول есть у глагола  َأَْعَلم (сообщать). 

Приведем примеры: 

Хамид знал, что Али знающ ا  َعلَِّم َحامِّد  َعلِّيًّ َعالِّم 
Хамид сообщил Махмуду, что Али знающ  ََعلِّيًّ َعالِّم ا َُمُْمْود ا َم َحامِّد  لَ عْ أ 

 :не приводит к изменениям в глаголе مفعول به .3

 ُيْكرُِّم َزْيد  أُمَُّه َوأَخَوْيهِّ َوَعمَّاتِّهِّ َواأْلَق َْربِّْيَ 
 как в предыдущем ,(اسم ظاهر) может быть явным именем مفعول به .4

примере, или же местоимением (اسم ضمي): 
ُهمْ  َك َوإَِّيَّ  أَْرَشَدينِّ اْلعِّْلُم َوإَِّيَّ
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В данном предложении первое مفعول به – это ضمي متكلم منصوب متصل 

(слитное местоимение), а второе и третье дополнения – это منصوب ضمي 
 .(раздельные местоимения) منفصل

5. Как уже говорилось ранее, изначальная позиция مفعول – после فاعل, хотя 

допустимо ставить его и до فاعل. Впрочем, в случае, когда имеется 

путаница между فاعل и مفعول, и нет никакого указания на то, что из них 

чем является, مفعول должен следовать за فاعل. См. урок 58, пункт 9 (стр. 

703). 

 :в следующих случаях فاعل обязательно должен стоять до مفعول .6

а) Если к فاعل присоединено местоимение (ضمي), указывающее на مفعول: 

Учителя почтил его ученик  ْيُذهُ َأْكَرَم اأْلُْسَتاَذ  تِّْلمِّ
б) Если ضمي объекта (مفعول) присоединено к глаголу: 

Меня почтил руководитель  ُْي  َأْكَرَمنِّ اأْلَمِّ
в) Если فاعل ограничен: 

Аллаха боятся среди Его рабов 

лишь знающие 
َا ََيَْشى اللَّ َه مِّْن عَِّبادِّهِّ اْلُعَلَماءُ   إَِّّنَّ

Это значение можно передать следующим образом: 

 اْلُعَلَماءُ إَِّلَّ مِّْن عَِّبادِّهِّ  هللاَ  ََيْٰشى ََل 
г) Если مفعول таков, что его нужно ставить в начале предложения. 

К таким словам относят أَساء الشرط ,أَساء اَلِّستفهام и َكْم خبِّي ة: 

Кого ты видел?  ََمْن رَأَْيت 
Что ты хочешь?  َُما تُرِّْيد 
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Что бы ты хорошего ни делал, 

будешь за это вознагражден 

(см. урок 56, пункт 2, стр. 676) 
 َما تَ ْفَعْل مِّْن َخْي  َُتَْز بِّهِّ 

Сколько книг ты прочел? َكْم كَِّتاب  قَ رَْأَت؟ 
Сколько книг я прочел! 
(здесь  َْكم – это َكْم خبِّي ة) 

 كَِّتاب  قَ رَْأتُ   َكمْ 
В таком случае مفعول должен стоять перед глаголом и к тому же должен 

быть в начале предложения. 

7. В следующих трех случаях упоминается лишь مفعول, в то время как فعل 
и فاعل подразумеваются: 

а)   ََتْذِّيْ ر (предостережение, предупреждение). Пример: 

(Остерегайся) лени!  َاَْلَكَسَل اْلَكَسل 
Изначально имело вид: 

 اِّْحَذرِّ اْلَكَسلَ 

Слово  ْاِّْحَذر, представляющее فعل и فاعل, подразумевается в 

предложении, а مفعول необходимо в данном случае повторить 

Также можно сказать: 

Удерживай себя от лени, а лень – от себя!  ََك َواْلَكَسل  إَِّيَّ
Изначально имело вид: 

 مِّْنكَ  اْلَكَسلَ  نَ ْفَسَك مَِّن اْلَكَسلِّ و اِّْحَذرْ 

Вместо  ْاِّْحَذر в качестве подразумеваемого слова можно также понять 

 بَ ع ِّدْ  или اِّتَّقِّ 
б)   إِّْغرَاء (побуждение). Пример: 
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Будь прилежен!  َْجتَِّهاد ْجتَِّهاَد اَْلِّ  َاَْلِّ
Изначально имело вид: 

ْجتَِّهادَ   اَْلزِّمِّ اَْلِّ

Другой пример: 

Придерживайся мужества (доблести) и отваги!  َاَْلُمُرْوَءَة َوالنَّْجَدة 
Здесь тоже подразумевается глагол со своим فاعل (то есть  ْاَْلزِّم) 

в)   اِّْختَِّصاص (спецификация). Пример: 

Мы, пророки, ни от кого не наследуем, и 

никто не наследует от нас 

َر اأْلَْنبَِّياءِّ ََل نَرِّثُ   ََنُْن َمَعاشِّ
 َوََل نُ ْوَرثُ 

Подразумевается слово  َُّأُخص (я выделяю) или  ْ  а ,(я имею в виду) أَْعنِّ

слово  َر  этого глагола مفعول является َمَعاشِّ

Можно также сказать: 

Мы, арабы…  َََنُْن اْلَعَرب 
Мы, мусульмане…  َْي  ََنُْن اْلُمْسلِّمِّ

8. Указанные три случая являются правилом. Есть немало примеров, 

следующих им. Помимо этого, есть также особые случаи, которые 

являются َساعي (услышанными от арабов), в которых فعل и فاعل удаляются, 

и упоминается лишь مفعول: 

Полная форма Употребительная форма 

 َمْرَحب اَصاَدْفَت َسْهال  وَ َوطِّْئَت أَْهاَل وَ أَتَ ْيَت 
Ты прибыл к своим людям, ступил на гладкий путь и 

нашел просторное место 
 َمْرَحب اأَْهاَل َوَسْهال  وَ 

Добро пожаловать! 

 اِّْمرَأ  َونَ ْفَسهُ  اُتُ ُرك اْمرَأ  َونَ ْفَسهُ 
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Полная форма Употребительная форма 

 ُغْفرَاَنَك َرب ََّناَنْطُلُب 
Мы просим Твоего прощения, Господь наш! 

 ُغْفرَاَنَك َرب ََّنا

لِّ  ْع فِّ اُل اْل تَِّغ  اِّْش
9. В некоторых предложениях مفعول стоит до глагола. Вместо مفعول после 

глагола ставится ضمي, указывающее на مفعول: 

Книгу я прочел  ُاَْلكَِّتاَب قَ رَْأتُه 

В таких предложениях предшествующее имя называют  َُمْشُغْول  َعْنه 

(освобожденным), ведь глагол освобождается от него из-за наличия 

 .مفعول

Примечание 1: Это правило не относится к категории مفعول ُمَقدَّم 

(предшествующего объекта). В приведенном примере مفعول глагола – это 

местоимение (ضمي), присоединенное к нему. Поэтому падежи إعراب 
этого имени изменились (см. ниже). 

 :бывает трех видов ,َمْشُغْول  َعْنهُ  имени, являющегося إعراب .10

а) Необходимо вводить в نصب имя, если оно стоит после слов, за 

которыми всегда следует глагол, то есть таких слов, как كلمات الشرط и 

 :حروف التحضيض

Если знания добудешь, они принесут 

тебе пользу 
 إِّنِّ اْلعِّْلَم َحصَّْلَتُه نَ َفَعكَ 

Почему своего сына не учишь?  َُهالَّ َوَلَدَك تُ َعل ُِّمه 
б) Если имя следует за حرف النفي (а именно: َما или  ََل) или حرف اَلستفهام (а 

именно:  َْهل или  َأ), лучше прочесть его в نصب, хотя это и необязательно: 

И Зейда я не встречал, и Амра не видел  ْ ا َلقِّي  ُتُه َوََل َعْمر ا رَأَيْ ُتهُ َزْيد 
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Этих двух мужчин узнаёшь? َهلِّ الرَُّجَلْيِّ تَ ْعرِّفُ ُهَما؟ 
В приведенных примерах  َُمْشُغْول  َعْنه можно прочесть и в رفع, хотя это и не 

лучший вариант. 

в) Если имя следует за إَِّذا اْلُفَجائِّيَّة («вдруг», «и вот», «а там»), то это имя 

нужно прочесть в رفع: 

Я зашел в дом – а там мой отец 

отчитывает слугу  ْ ُُه َأيبِّ  دخلُت البيَت فَإَِّذا الغالُم يُ َوِب ِّ
Также رفع необходим, если имя стоит до َلم  ,أَساء املوصولة ,كلمات الشرط
بتداء  :حرف مشب ه بلفعل или ما نفية ,اَلِّ

Знание, если служишь ему, возвышает тебя العلُم إِّْن خدمَته رفَعك 
Мальчик, которого я видел, умен   الولُد الذي رأيُته ذكِّي 

г) Во всех остальных случаях допустим как رفع, так и نصب: 

Полезные книги я читаю всегда الكتُب النافعُة أقرأها دائم ا 

11. Если имя, являющееся  َُمْشُغْول  َعْنه, читается в نصب, при анализе 

предложения его обозначают как مفعول подразумеваемого глагола ( فعل
ر а глагол, который следует за таким именем, считают ,(مقد ر  ُمفس ِّ

подразумеваемого глагола. 

Если же это имя читают в رفع, то при анализе оно считается مبتدأ, а 

остальное предложение называют خب. 

Вы поймете это на приводимых далее примерах. 
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Упражнение 93 

Проанализируйте следующие предложения: 

 ١ إنِّ العلَم حص لَته نفَعك
 ٢ العلُم إِّْن حص لَته نفَعك

В первом примере обязателен نصب, во втором – رفع. 

Предложение 1  

 إن العلمَ  حص لتَ  هُ   نفعَ  كَ 

مفعول به 
ُمال 

منصوب = 
َجلة فعلية 

 = جزاء

الفعل 
املاضي 
والضمي 

املستْت هو 
 الفاعل

مفعول به ُمال 
منصوب = 
َجلة فعلية = 

ر أو تفسي  مفس ِّ
 للجملة األوىل

الفعل 
مع 
 الفاعل

مفعول به لفعل 
مقد ر )حص لَت( 

ره الف عل الذي يفس ِّ
بعده. ُث الفعل مع 
الفاعل واملفعول = 
 َجلة فعلية = مفسَّر

حرف 
 الشرط

 شرط جزاء

 َجلة فعلية شرطية
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Предложение 2  

 العلمُ  ِإْن حص لَته نفَعك
الفعل مع الفاعل واملفعول = 

 َجلة فعلية = جزاء
 مبتدأ مرفوع َجلة فعلية = شرط

 مبتدأ خب ُمال مرفوع

  = َجلة اَسيةاملبتدأ مع اْلب

Словарик 51 

Слово Значение 

 выступать, подходить, являться (١أَق َْبَل )

 освещать, светиться (١َأَنَر )و( )

 чрезмерность, излишество إِّف ْرَاط  

 упущение, расточение تَ ْفرِّْيط  

 товар بَِّضاَعة  )َبَضائُِّع(
 привлекать, привозить َجَلَب )ض(

 привлекать, привозить (١٠)اِّْسَتْجَلَب 

َياع (  голодающий, голодный َجائِّع  )جِّ

 товарищ, компаньон َجلِّْيس  )ُجَلَساُء(

 ,сборник стихов, ведомство دِّيْ َوان  )َدَواوِّْيُن(

бухгалтерская отчетность 
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Слово Значение 

 клиент, покупатель َزبُ ْون  )َزَبئُِّن(

 высокий, возвышенный َشاهِّق  

 голый ُعْرََين  )ُعرَاة (

 покорять, одолевать, принуждать قَ َهَر )ف(

 одевать, покрывать َكَسا )و( )ن(

 находка لُْقَطة  

 اَْلُمتَ نَ ب ِّئُ 
выдающий себя за пророка, 

Мутанабби (прозвание известного 

поэта) 

 удалять, стирать َُمَا )و( )ن(

 хранилище, склад, магазин َزن  )ََمَازُِّن(َمَْ 
 отталкивать, бранить ََنََر )ف(

Упражнение 94 

Определите, где в следующих примерах مفعول является مقد م, и укажите 

причину этого. Также определите, где это носит допустимый характер, а 

где – обязательный. В каких примерах удалены и فعل, и فاعل? Какой فعل 
пропущен? 

 ١ َكاَفْأَن َأَخاَن الصَّغِّْيَ 
 ٢ َكاَفَأَن َأُخْوَن الصَّغِّْيُ 
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 ٣ ىى عِّْيسٰ َما رََأى ُمْوسٰ 

 ٤ َبَن اْلمِّْحرَاَب زََكرَِّيَّ 

 ٥ ىى اْلَعَصا ُمْوسٰ أَْلقٰ 

 ْ ْي َأيبِّ  ٦ َأْكَرَم َأخِّ

 ْ  ٧  َصدِّْيقِّيْ قَ رَأَ كَِّتايبِّ
 ٨ َأي  َرُجل  لقيتَ 

 ٩ َكْم َرمَّانَة  َأَكْلتَ 

 ١٠ َكْم تُ فَّاَحة  َأَكْلتُ 

 ١١ َمْن َعلَّْمَت َوَمَِّّْن تَ َعلَّْمَت؟
 ١٢ 146ََل َعْيَب فيه تُرِّْيُد؟ احب اَأصَ 

َهرْ   ١٣ َفَأمَّا اْلَيتِّيَم َفاَل تَ ْقَهْر ﴿﴾ َوأَمَّا السَّائَِّل َفاَل تَ ن ْ

 ١٤ هللاا تُقدِّ ُموا ألنفسكم من خي َتدوه عند وم

كم والشقاقَ   ١٥ إَِّيَّ

َك وجليَس الس وء  ١٦ إَِّيَّ

 ١٧ اَلَِّت َاَد اَلَِّت َادَ 
 ١٨ الطريَق الطريقَ 

 ١٩ هللَا هللاَ عِّباَد هللاِّ )ََي عِّباَد هللاِّ(

                                                           
146 Хамза здесь – для استفهام. Это часть стиха. 
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Упражнение 95 

Далее приведены некоторые примеры اشتغال. Определите, в каких 

случаях обязателен نصب, в каких – رفع, а в каких оба допустимы. 

 ١ َهْل ديوان املتنبئ قرأته؟
 ٢ حيثما احملسن َوَجْدَُتُْوُه فَعظ ِّموه

 ْ  ٣ َل اإلفراط أريده وَل التفريط أبتغيه واَلِّعتداُل هو مذَهبِّ

 ٤ الناُس تُغر هم الدنيا فيهلكون

 ٥ رفه فقد كان رجال صاحلاأبوك )أبك( أع

 ٦ اجلائع أطعموه والعرَين أكسوه

 ٧ اللقطة حيثما َوَجْدَُتُوُه وجب عليكم رد ها إىل صاحبها
 ٨ الكتاب الذي نقرأه نفع جدا

الَبَضائِّع اجليدة هل استجلبَتها لَِّمْخزنك حت تشتهر بي التجار ويكثر 
 عليك إقبال الزبئن؟

٩ 

 ١٠ ُد قلت ْلا، فقالت كالم الليل ميحوه النهارُ )شعر:( َوأَين الَوعْ 

Упражнение 96 

Переведите предложения на арабский: 

1 Какую книгу ты купил? 

2 Сколько рупий ты дал работнику? 

3 Что ты видел в Бомбее, и кого ты встретил? 

4 Мой папа позвал моего брата. 
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5 Что бы ты ни делал, получишь воздаяние за это. 

6 Лишь знание делает человека успешным. 

7 
Где бы ты ни нашел Ха́мида, направь его ко мне. Я хочу дать ему 

отличные часы. 

8 
Не упорствуй в порицании детей и не беспокой животных без 

необходимости. 

Упражнение 97 

Расставьте رابإع  в следующем отрывке и переведите его: 

قية. ر خرج صباح اجلمعة أخوان للتفرج إىل الضاحية وأخذا معهما أختهما 
فدخلوا يف البستان فرأوا هناك أشجارا شاهقة وأزهارا طيبة الرائحة وأَثارا َمتلفة 
األلوان واألشكال. فطمعت البنت يف تفاحة نضجة وأرادت أن تقطفها. فصاح 

من األزهار واألَثار دون إجازة واها إَيك والثمار َي رقية. َل ََتس ي شيئا أخ
البستاين. إَّنا يسرق األَْثار األوَلد الشرار. فال تكن منهم ولتكن من الكرام. 

 ن طابت لك َثرة فاشْتيها وَل تسرقي.إف
 من الورد ِبنة. أما أخواها 147فثالثة من التفاح اشْتهتا رقية بست  آنت وبقة

فاشْتَي َثاين رمانت بروبية واحدة. ُث خرجوا على شاطئ النهر وتفرجوا 
واغتسلوا وسبحوا يف املاء وُسر وا مسرة عظيمة. ُث رجعوا إىل بيتهم وقصوا على 

 أمهم فتبسمت وفرحت على قصة األَثار.

                                                           
147 Букет. 
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Урок 61: АБСОЛЮТНЫЙ ОБЪЕКТ И ОБЪЕКТ 
ПРИЧИНЫ 

Абсолютный объект 

ُمْطَلقُ اَْلَمْفُعْوُل الْ   
1. Несколько примеров مفعول مطلق: 

Аллах говорил с Мусой напрямую ا  ١ َكلََّم اللَّ ُه ُموَسٰى َتْكلِّيم 
Вор был сильно избит ا  ٢ ُضرَِّب السَّارُِّق َضْرب  َشدِّْيد 

Я ехал как гонец  ِّْرُت َسْيَ اْلَبِّْيد  ٣ سِّ

Часы пробили дважды  َ٤ ُة َدق ََّتْيِّ َدقَّتِّ السَّاع 

2. В приведенных примерах слова ا ,َتْكلِّْيم ا  َدق ََّتْيِّ  и َسْيَ اْلَبِّْيدِّ  ,َضْرب  َشدِّْيد 

являются َمْفُعْول ُمْطَلق. На уроке 43 (стр. 512) говорилось, что املفعول املطلق – 

это отглагольное существительное (مصدر), стоящее после его глагола для 

усиления (َتكيد) или указания способа действия (نوع), или указания 

количества раз действия (عدد). 
 .منصوب является مفعول مطلق

3. Первый приведенный выше пример указывает на َتكيد действия, 

второй и третий – на نوع, четвертый – на عدد. 

4. Способ действия (نوع) может быть выражен посредством صفة, как во 

втором примере, или через إضافة, как в третьем примере. 

5. Если подразумевается лишь усиление (َتكيد), можно использовать 

синоним: 
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Оратор встал стоймя قَاَم اْلَْطِّْيُب ُوقُ ْوف ا 
Я сел сиднем  َْسُت قُ ُعْود اَجل 

Слова قَِّيام ا и ُوقُ ْوف ا являются синонимами. ُجُلْوس ا и قُ ُعْود ا – тоже синонимы. 

6. Иногда отглагольное существительное (مصدر) встречается как  مضاف
 и ,نصب вводится в مضاف В этом случае .(اسم الصفة) прилагательного إليه

это становится َمْفُعْول ُمْطَلق: 

Он обратился с красноречивой речью   طَاب  َخاَطَب أَْفَصَح خِّ
Слово طَاب  َخاَطبَ  глагола مصدر это – خِّ

7. Слова   بَ ْعض   ,ُكل, а также прилагательное вместе с اسم العدد 
(числительным) используются как َمْفُعْول ُمْطَلق и потому являются منصوب: 

Он полностью склонился  َِّماَل ُكلَّ اْلَمْيل 
Он был слегка затронут  ََِّتَث ََّر بَ ْعَض التَّأَثُّر 

Вспоминайте Аллаха помногу  ُ(ذِّْكر ا َكثِّي ا) ذُْكُروا اللَّ َه َكثِّي اا 
Вор был десятикратно 

выхлестан  ََجْلَدات  ُجلَِّد السَّارُِّق َعْشر ا )َجْلَدة ( / عشر  
В первом приведенном примере слово اْلَمْيل – это مصدر глагола  ََمال, но при 

этом оно – ُمرور, поскольку является مضاف إليه. Слово  َُّكل – это نضاف, а 

потому – منصوب вместо مصدر. Аналогичным образом вы можете понять 

остальные примеры. 

8. В арабском языке есть немало предложений, в которых указан лишь 

 :а все остальное удалено ,َمْفُعْول ُمْطَلق

Поздравляю )ئ ا ئ ا َلَك )َهَنأَ َهنِّي ْ  َهنِّي ْ
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Удивительно! )ْبُت َعَجب ا َلَك  َعَجب ا َلَك )َعجِّ
Благодарю )ُشْكر ا َلَك )َأْشُكُرَك ُشْكر ا َلَك 

Да хранит тебя Аллах! )َرْعي ا )َرَعاَك هللاُ َرْعي ا 
Слушайте и повинуйтесь ) ُعْوا طَاَعة  ََسْع ا َوطَاَعة  )اَِّْسَُعْوا ََسْع ا َوَأطِّي ْ

Тоже )أَْيض ا )آَض أَْيض ا 
В ответ на зов старшего младший говорит: 

 لَب َّْيَك َوَسْعَدْيكَ 
Изначальной формой слова  َّ ْيكَ لَب  считают  ِّأُلِّبُّ َلَك إِّْلَباَبْي. Глагол был 

удален, а слово  ِّإِّْلَباَبْي стало مضاف для местоимения второго лица ( َك). Из-

за إضافة буква ن двойственного числа (تثنية) отпадает. Остается слово 

 Значение: «В .لَب َّْيكَ  Далее уменьшение букв приводит к слову .إِّْلَبابَ ْيكَ 

неоднократном услужении тебе». 

Так же и слово  ََسْعَدْيك изначально имело вид  َِّأْسعُِّدَك إِّْسَعاَدْين. Значение: 

«Присутствую для неоднократной (дословно: двукратной) помощи тебе». 

Слово тоже преобразовано из  َإِّْسَعاَدْيك в  َْيكَ َسْعد . 

Примечание: َمْفُعْول ُمْطَلق в некоторых языках (например, урду) 

используется редко, а в некоторых (например, английском) отсутствует 

вовсе. Поэтому часто не требует перевода. 
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Объект причины 

 َمْفُعْول َلهُ 
 был разъяснен на уроке 43 (стр. 513). Он (مفعول أَلْجلِّهِّ  или) َمْفُعْول َلهُ  .9

является отглагольным существительным (مصدر), используемым для 

указания причины действия: 

Я встал, чтобы почтить учителя  ُِّْسَتاذ  ُقْمُت إِّْكرَام ا ألِّ
Я ударил мальчика, чтобы проучить его  ِّيْ ب اَضَرْبُت اْلَوَلَد ََتْد 

В этих предложениях слова إِّْكرَام ا и ََتْدِّيْ ب ا являются  َُمْفُعْول َله. 

Впрочем, если к مصدر присоединена ََلم َجارَّة, слово будет называться уже 

не  َُمْفُعْول َله, а َجار َُمُْرْور: 

Я ударил мальчика, чтобы проучить его تَّْأدِّْيبِّ َضَرْبُت اْلَوَلَد لِّل 
Почувствуйте разницу на следующих трех примерах: 

 ١ َأد ْبتُ  َوَلِديْ  ََتِْديْ ًبا
 الفعل مع الفاعل مفعول به مفعول مطلق

 ٢ َضَرْبتُ  َوَلِديْ  ََتِْديْ ًبا
 الفعل مع الفاعل مفعول به لهمفعول 

 ٣ َأد ْبتُ  َوَلِديْ  لِلت ْأِدْيبِ 
 الفعل مع الفاعل مفعول به تعل ق الفعلَجار َُمُْرْور م

В первом предложении ََتْدِّيْ ب ا является مفعول مطلق, во втором – مفعول له, а 

в третьем – َجار َُمُْرْور. Все три предложения – َجلة فعلية. 
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Словарик 52 

Слово Значение 

 трава, пастбище َأب  

 желание اِّْبتَِّغاء  

 взятие َأْخذ  

 обнаруживаться, находить (٧اِّْكَتَشَف )

 бедность, нужда إِّْماَلق  
 пить глотками (٤ََتَرََّع )

ْي    курение, копчение, окуривание َتْدخِّ

ْيع    ободрение, поощрение َتْشجِّ

 делать умышленно (намеренно) (٤تَ َعمََّد )

 вера, доверие ثَِّقة  )مصدر َوَثَق/يَثُِّق(

 награда, приз, премия َجائِّزَة  

 нетерпеливый, беспокойный َجُزْوع  

 опасение, страх, боязнь َخْشَية  

عَّة (  луч ُشَعاع  )َأشِّ

رَْكة ، َشرَِّكة    общество, компания شِّ

 проницательный, доблестный َشْهم  
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Слово Значение 

َيم ( ْيَمة  )شِّ  качество, свойство, характер شِّ

) ب  )َأْصَحاب   компаньон, товарищ, владелец َصاحِّ

 выливание, литье َصب  

) َلة  )صِّاَلت   связь, подарок صِّ

 природа طَْبع  )طَِّباع (

 наказывать (٣َعاَقَب )

) ، أَْعَصار   время, период, эпоха َعْصر  )ُعُصْور 

َوان    адрес, знак ُعن ْ

)  сильная َغْلَباُء )ُغْلب 

 люцерна َقْضب  

 отдел бухгалтерии قَ َلُم احلَِّساَبتِّ 

 замышлять َكاَد )َيكِّْيُد(

 пользование, вещь, предмет َمَتاع  )أَْمتَِّعة (

 восставший, бунтарь ُمَتَمر ِّد  

 милость, угождение َمْرَضاة  

 могущественный, способный ُمْقَتدِّر  

 претерпевание, страдание ُمَقاَساة  
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Слово Значение 

 ,скот (овцы, верблюды, козы نَ َعم  )أَنْ َعام (

крупный рогатый скот) 

 благоденствие, жизнь в достатке نَ ْعَمة  

 примерное наказание َنَكال  

 прекращать, бросать, расставаться َهَجَر )ن(

ْبَة    опыт خِّ

 верный, преданный َويفِّ  

 приучать (٢وََّد )عَ 

 ,прибегать, искать убежища )ف( أَ جلََ 

обращаться 

 позволять, допускать ََسََح )ف(

رَاء    купля, покупка شِّ

 богатая َذاُت الث َّْرَوةِّ 

Упражнение 98 

Найдите مفعول مطلق и مفعول له в следующих предложениях: 

ْ ُسرور ا عظيما كمالُ   ١ صحة ابنك بعَد مقاساة مرض  شديد   لقد سرَّينِّ
ْ ُعْنواَن صاحبِّكَ   ٢ أشكرك شكر ا قَ ْلبِّيًّا إرسالِّك لِّ

ئَت السالمَة مِّن مضار ِّهِّ مُ  يُضرُّ التدخيُ  ْستَ ْعمِّلِّْيهِّ إِّْضرَار ا بليغ ا فإذا شِّ
 ٣ فاتركه ترك ا أبدَِّيًّ 
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 ٤ اكتشف العلماُء يفِّ هذا العصرِّ اكتشافات  كثية  

 ٥ يفِّ النهارِّ َأْكَلَتْيِّ َما َعَدا َأكَلَة الصباحِّ َنكل 

 ٦ إَِّذا أكرمَت اللئيَم بعَض اإلكرامِّ ظنَّ أن َك يفِّ احتياج  إليه

بي يدي امللِّكِّ فخاطبه أفصَح خطاب  فأعجبه وأمر له وقف أعرايب  
لة    بِّصِّ

٧ 

 ٨ ينبغي أن نصب كلَّ الصب على حوادث األَيم

 ٩ اجحون يف العلم جائزة تشجيعا ْلم على َتصيل العلميعطى األوَلُد الن

عي نت شركة السكة احلديدية أحد شركائها رئيسا على قلم احلسابت 
بته وثقة  ِبمانته ونشاطه  ١٠ اعتمادا على خِّ

 ١١ يُ َعاَقُب القاتُل املتعمد بلقتل ُمازاة  على إَثه وعبة  ألمثاله
 ١٢ للشوارعِّ وهداية  للمار ين نرة  نِّ إِّ ُمدُ ُتشَعُل القناديل ليال يف الْ 

ُكلََّما يدعوين أيب "َي سعيُد" أَقول "لبيك وسعديك َي سيدي" وأقوم 
 ١٣ َلِّمتثال أمره قياَم اْلادم الويف  

 فصب ا َجيال  َي بنَّ وَل تُكنْ 
 ١٤ َجزوع ا فإنَّ الصب من شيمة الشهم

 هنيئ ا ألرببِّ النعيمِّ نعيُمها
 ١٥ ملسكي ما يَ َتَجرَّعُ وللعاشق ا
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Упражнение 99 

А. Подчеркните مفعول مطلق и مفعول له в следующих аятах Священного 

Корана: 

 ١ إِّنَّ فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتح ا مُّبِّين ا
ا ُْم َيكِّيُدوَن َكْيد ا ﴿﴾ َوَأكِّيُد َكْيد   ٢ إَِّنَّ

ْ َعَلٰى َما يَ ُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم  َهْجر ا َجِّيال  ﴿﴾ َوَذْرينِّ َواْلُمَكذِّ بَِّي أُولِّ َواْصبِّ
 ٣ الن َّْعَمةِّ َوَمهِّ ْلُهْم قَلِّيال  

َنا اْلَماَء َصبًّا ﴿﴾ ُُثَّ َشَقْقَنا  نَساُن إِّىَلٰ طََعامِّهِّ ﴿﴾ َأنَّ َصبَ ب ْ فَ ْلَينظُرِّ اإْلِّ
َنا فِّيَها َحبًّا ﴿﴾ َوعِّنَ ب ا َوَقْضب   ا ﴿﴾ َوَزيْ ُتون  َوَُنْال  اأْلَْرَض َشقًّا ﴿﴾ َفأَنبَ ت ْ

َنْ َعامُِّكمْ   ﴿﴾ َوَحَدائَِّق ُغْلب ا ﴿﴾ َوفَاكَِّهة  َوَأبًّ ﴿﴾ مََّتاع ا لَُّكْم َوألِّ

٤ 

ُكمْ   ٥ َوََل تَ ْقتُ ُلوا َأْوََلدَُكْم َخْشَيَة إِّْماَلق  ۖ َنَُّْن نَ ْرزُقُ ُهْم َوإَِّيَّ

لَِّك اْبتَِّغاَء َمْرَضاتِّ اللَّ  اَوَمن يَ ْفَعْل ذَٰ  ٦  هِّ َفَسْوَف نُ ْؤتِّيهِّ َأْجر ا َعظِّيم 

َا َكَسَبا َنَكاَل  مِّ َن اللَّ هِّ   ٧ َوالسَّارُِّق َوالسَّارَِّقُة فَاْقطَُعوا أَْيدِّيَ ُهَما َجزَاء  َبِّ
 ٨ َفَأَخْذَنُهْم َأْخَذ َعزِّيز  مُّْقَتدِّر  

Б. Переведите письмо учащегося своей старшей сестре: 

 إىل أخته الكبية ذات الثروة يطلب منها بعض ما يلزمه ميذمكتوب من تل
 ُأْختِّ اْلُمْحَْتَمَة زِّينَة السي ِّداتِّ 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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ْ َأن َأجْلَأَ إليكِّ يفِّ َجيعِّ أموري. وإين ِّ أراينِّ اليوَم يفِّ  َجيُل ُصْنعِّكِّ  معي قد َعوََّدينِّ
ي ا من مكارِّمِّك حاجة  إىل شراء بعضِّ أشياَء تَ ْلزَ  ْ يفِّ املدرسةِّ. فقَصْدُتكِّ راجِّ ُمنِّ

َا أن تُرسلْي إلَّ لدٰ  َي ّبِّ َْقضِّ ى أوَّلِّ فُ ْرَصة  ما تسَمُح به نفُسكِّ من النقودِّ ألِّ
. وبذلك يزداد شكري لفضلِّك وتتضاعُف  ْ َوَأحفَظ الباقَِّي َتت يدِّ الُلُزومِّ حاجتِّ

ْ لك. ُدْمُت ألخيك.  َُمَبَّتِّ
 عأخوك املطي

 حامد
Примечание: Ответ на это письмо приведен в конце следующего урока. 

Тест 21 

1. Сколько существует видов منصوبت? 

2. Дайте определение مفعول له. 

3. К каким изменениям в глаголе приводит مفعول? 

4. В каких случаях важно, чтобы فاعل стоял до مفعول به? 

5. В каких случаях требуется, чтобы مفعول به стояло до فاعل? 

6. Что подразумевается под اشتغال الفعل? 

7. Разъясните различные случаи إعراب имени, являющегося مشغول عنه. 

8. Дайте определение مفعول مطلق. 

9. Какие слова могут занять место مفعول مطلق? 



 

743 Часть 4 

10. Образуйте двенадцать предложений с مفعول مطلق, в четырех из 

которых он использован для усиления, в других четырех – для указания 

способа действия, в третьих – для указания количества раз действия. 

11. Проведите анализ следующих предложений: 

 ١ ْيِّ سجد اْلُمَصل ِّْي سجدتَ 
 ٢ ميِّْيُل الصاحلُ إىل الفضيلة ُكلَّ اْلَمْيلِّ 

12. Дайте определение مفعول له. 

13. Образуйте девять предложений с использований следующих 

отглагольных имен (مصدر) в качестве مفعول له: 

 ١ رغبة  يفِّ العلمِّ  ٢ طََلب ا لِّلغِّٰن  ٣ ثَِّقة  
 ٤ تَ وَكُّال  على هللاِّ  ٥ اَفَأة  ُمكَ  ٦ َتعليم ا

َام ا ٨ إَِّعانَة   ٩ إِّفَاَدة    ٧ اِّْحْتِّ
14. Проведите анализ следующих предложений: 

 ١ يتصد قون ابتغاَء مرضاتِّ هللاِّ 
لر ِّ  ُر أََمال  بِّ  ٢ ْبحِّ نُتاجِّ
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Урок 62: ОБСТОЯТЕЛЬСТВО И ОБЪЕКТ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Обстоятельство 

 ُعْول فِّْيهِّ اَْلَمفْ 
1. На уроке 43 (стр. 513) говорилось, что  ِّمفعول فِّْيه (или  ُاَلظَّْرف) – это имя, 

обозначающее время или место действия. 

Я прочел урок утром перед учителем  ِّقَ رَْأُت الدَّْرَس َصَباح ا أََماَم اْلُمَعل ِّم 
В приведенном примере слова َصَباح ا и  َأََمام являются  ِّمفعول فِّْيه, поскольку 

первое из них обозначает время действия, а второе – место действия. 

Можно также назвать первое слово  َِّظْرُف الزََّمان, а второе –  َِّظْرُف اْلَمَكان. 

2. На предыдущих уроках в разных местах вы видели немало слов  َظْرُف
 .َأَْسَاُء الظَّْرفِّ  Ниже даны списки большей части .َظْرُف اْلَمَكانِّ  и الزََّمانِّ 
Сначала приведем слова  َِّظْرُف الزََّمان: 

Слово Значение 

 секунда ََثنَِّية  

َقة    минута َدقِّي ْ

 час َساَعة  

 день يَ ْوم  

 неделя ُأْسبُ ْوع  
 год َسَنة ، َعام  
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Слово Значение 

 век قَ ْرن  

 эпоха, эра َدْهر  

ْي    время حِّ

 раннее утро ُبْكَرة  

ْيل    вечер َأصِّ

 утро َصَباح  

 вечер َمَساء  

 ночь لَْيل  

 день ََنَار  

 вечность أََبد  

Если перед  َِّظْرُف الزََّمان не стоит حرف اجلر, то оно всегда будет منصوب. Если 

слово не является مضاف, оно всегда будет иметь танвин на конце: 

Вспоминайте Аллаха утром и вечером   ْيال  اُذُْكُروا هللَا ُبْكَرة  َوَأصِّ

Слова же  َِّظْرُف اْلَمَكان являются منصوب, только если они – َهم  ُمب ْ

(отвлеченные): 

Слово Значение 

 над, на, выше فَ ْوقَ 

 под, снизу ََتْتَ 

 перед َمامَ أَ 
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Слово Значение 

امَ   перед ُقدَّ

 за, сзади َخْلفَ 

 за, сзади رَاءَ وَ 

 раньше, прежде, перед, за, до قَ ْبلَ 

 незадолго перед قُ بَ ْيلَ 

 после, через, за بَ ْعدَ 

 вскоре после بُ َعْيدَ 

 против, перед إِّزَاءَ 

َذاءَ   напротив حِّ

 навстречу, напротив تِّْلَقاءَ 

 напротив َُتَاهَ 

 с َمعَ 

 у عِّْندَ 

 при ىَلُدْن، َلدٰ 

 между, среди َبْيَ 
 перед, в присутствии َبْيَ َيَديْ 

ن ا  справа ميِّي ْ
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Слово Значение 

َاَل    слева, налево َشِّ

 слева َيَسار ا

 на востоке, к востоку َشْرق ا

 на западе, на запад, к западу َغْرب  

 к югу, на юге َجنُ ْوب  

 на север, на севере, с севера ََشَاَل  

 в миле مِّْيال  

ا  в фарсахе (трех милях) فَ ْرَسخ 

ا  в бариде (12 милях) بَرِّْيد 

Примечание 1: Слова  َعِّْند и  َْلُدن – синонимы. Разница между ними в том, 

что  َعِّْند используется по отношению ко всем объектам, реальным и 

абстрактным, присутствующим и отсутствующим, в то время как  َْلُدن – 

лишь по отношению к присутствующим: 

Нельзя сказать Можно сказать 

ْ َصَواب    هذا القوُل عندي َصَواب   هذا القوُل َلُدين ِّ
Это утверждение, по-моему, верно 

ْ كتاب    َلُدين ِّ
(если книга отсутствует) 

 عِّْندِّْي كتاب  

ْ كتاب    َلُدين ِّ
(если книга физически при мне) 

Такая же разница и между  َعِّْند и َلٰدى. 
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Примечание 2: Местоимения (ضمائر) могут присоединяться к َلٰدى и  َْلُدن так 

же, как к  ْمِّن и َعَلى (см. урок 11, пункт 4, стр. 104–106) 

Слитные местоимения со словами ى   َلُدنْ  и َلد 

Третье лицо 

 (َغائِّب  )

Мужской род 

Ед. ч.  َِّلُدْنهُ  َلَدْيه 
Дв. ч. َلُدَْنَُما َلَدْيهَِّما 
Мн. ч.  َْلُدَْنُمْ  َلَدْيهِّم 

Женский род 

Ед. ч. َلُدَْنَا َلَديْ َها 
Дв. ч. َلُدَْنَُما َلَدْيهَِّما 
Мн. ч.  ََّلُدَْنُنَّ  َلَدْيهِّن 

Второе лицо 

ر  )  (َحاضِّ

Мужской род 

Ед. ч.  َكَ َلُدنْ  َلَدْيك 
Дв. ч. ُكَماَلُدنْ  َلَدْيُكَما 
Мн. ч.  ُْكمْ َلُدنْ  َلَدْيُكم 

Женский род 

Ед. ч.  ِّكِّ َلُدنْ  َلَدْيك 
Дв. ч. ُكَماَلُدنْ  َلَدْيُكَما 
Мн. ч.  َّنَّ كُ َلُدنْ  َلَدْيُكن 

Первое лицо 

 (ُمَتَكل ِّم  )

Мужской и 

женский род 

Ед. ч.  ََّلَدي  ْ  َلُدين ِّ
Дв. и мн. ч. َلُدنَّ  َلَديْ َنا 

3. Все из перечисленных ранее َأَْسَاُء الظُُّروف, за исключением последних 

десяти, используются с إضافة. Иногда слова  َال ,َيَسار ,ميِّْي  и четыре َشِّ

направления тоже используются с إضافة. Примеры: 

на горе, на вершине горы  ِّفَ ْوَق اجْلََبل 
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под деревом  ََِّتَْت الشََّجَرة 

Я сидел слева от него  َُجَلْسُت َيَساَره 
Я пробежал милю, а не фарсах ا  َجَرْيُت مِّْيال  ََل فَ ْرَسخ 

4. К  ُُّروفَأَْسَاُء الظ  могут присоединяться определенный артикль  ْاَل и  حروف
َال и ميِّْي  Чаще всего перед .اجلر    а с остальными ,َعنْ  стоит частица َشِّ

именами обычно употребляется  ْمِّن. Для направлений используют частицу 

 ْ  :يفِّ

справа и слева сидящий  َِّمالِّ َقعِّْيد  َعنِّ اْلَيمِّْيِّ َوَعن   الش ِّ

Под ними текут реки  ََُتْرِّي مِّن ََتْتَِّها اأْلََْنَار 
Море – к западу от Индии  ِّاَْلَبْحُر يفِّ َغْربِّ اْلِّْند 

َهم не являющиеся ,ظُُروُف اْلَمَكانِّ  .5  и указывающие на конкретное место ُمب ْ

ْ  обычно следуют за словом ,(.и т. д مكة ,مدرسة ,مسجد   ,بيت   ,دار  )  и потому يفِّ

являются َُمُْرْور: 

Я совершил намаз в мечети  ِّد  َصلَّْيُت يفِّ اْلَمْسجِّ
Я жил в Мекке  ََمكَّة ْ  148َسَكْنُت يفِّ

Но после глаголов  َنَ َزلَ  ,َدَخل и  ََسَكن большинство вышеуказанных  َأَْسَاُء
ْ  используются без частицы الظُُّروف  :منصوب и являются يفِّ

Я вошел в мечеть  َد  َدَخْلُت اْلَمْسجِّ
Я вышел в деревню   نَ زَْلُت قَ ْريَة 

Я жил в Мекке  ََمكَّة ْ  َسَكْنُت يفِّ
                                                           
148 Слово  َمكة читается с фатхой, поскольку является غي املنصرف. См. урок 57. 



 

750 Учимся арабскому 

6. Некоторые َأَْسَاُء الظُُّروف являются неизменяемыми ( ْ  :(اَْلَمْبنِّ
а) Слово  َُّقط (совсем, никогда) используется для прошедшего времени, а 

ْ َعَلى الضَّم ِّ  и َظْرُف الزَّمان – для будущего. Оба они – َعْوضُ   их последняя) اَْلَمْبنِّ

буква – всегда с даммой): 

Я никогда не пил вино и 

никогда не буду пить его  ُما شربُت اْلمَر َقطُّ وَل أشَرُّبا عوض 
б) Слово  َُحْيث (где; туда, куда) –  َِّظْرُف اْلَمَكان. Также используется и для 

обозначения времени (когда). Оно –  ِّ َعَلى الضَّم ْ  Обычно является .اَْلَمْبنِّ

 :по отношению к предложению مضاف

Затем устремитесь оттуда, 

откуда устремились люди… 

أَفَاَض النَّاُس  ُُثَّ أَفِّيُضوا مِّْن َحْيثُ 
يم    َواْستَ ْغفُِّروا اللَّ َه ۚ إِّنَّ اللَّ َه َغُفور  رَّحِّ

в)  ُقَ ْبل и  ُبَ ْعد изначально являются изменяемыми (معرب), но, если مضاف إليه 

удален, они становятся  ِّ َعَلى الضَّم ْ  :اَْلَمْبنِّ

Аллаху принадлежит власть до и 

после (т. е. до всего и после всего) 

 لِّلَّ هِّ اأْلَْمُر مِّن قَ ْبُل َومِّن بَ ْعدُ 
 )أي قبَل ُكل ِّ َشْيء  َوبَ ْعَد ُكل ِّ َشْيء (

Если фраза  ََُل َغْي является  َِّضاَفة  то она ,(удален مضاف إليه то есть) َمْقطُْوُع اَلِّ

становится  ِّ َعَلى الضَّم ْ  :ظرف хотя и не является ,اَْلَمْبنِّ

Я ем фрукты и ничего более 

 َأَن آُكُل اْلَفَواكَِّه ََل َغْيُ 
 )أي ََل آُكُل َغْيََه(

Примечание 3: Иногда слово  ُبَ ْعد имеет значение «пока», «до нынешнего 

момента»: 

Вопрос пока не решен  ُلَْ يُ ْقَض اأْلَْمُر بَ ْعد 
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г) Указательные местоимения ( َساء اإلشارةأ ُهَناهٰ  (  (вот здесь),  َُهَناك и  َُهَنالِّك 

(там, тогда),  ََُّث и  ََْثَّه (там) имеют значения обстоятельств. Соответственно, 

их тоже называют َأَْسَاُء الظُُّروف: 

Мы будем сидеть здесь  َّقَاعُِّدْونَ  ٰهُهَناإِّن 
Кто здесь сидит?  َُناكَ َمْن َجالِّس  ه 

Тогда Закария воззвал к своему Господу  ُُهَنالَِّك َدَعا زََكرَِّيَّ َربَّه 
Примечание 4: Выражение  َّمِّْن َُث используется в значении «поэтому»: 

Вино уничтожает разум и 

поэтому запрещено в исламе 
 المِّ اْلَمُر يُزِّيُل العقَل ومِّْن َُثَّ ُحر َِّمْت يفِّ اإلس

д) Слова  َأَْين (где),   َٰأن (как),  َن  используются для (когда) َمٰت  и (когда) أَيَّ

вопроса (اَلستفهام)149, а также условия (شرط)150. Они также содержат 

значения обстоятельств и потому включаются в َأَْسَاُء الظُُروف. 
Слово  َأَْين – это  َانِّ َظْرُف اْلَمك , а   َٰأن является и  َِّظْرُف الزََّمان, и  َِّظْرُف اْلَمَكان, в то 

время как  َن  прибавляют частицу َمٰت  и أَْينَ  Иногда к .َظْرُف الزََّمانِّ  это – َمٰت  и أَيَّ

 . َماَمٰت  и أَيْ َنَما тем самым образуя слова ,َما
Примечание 5: У слов  َن  ,одинаковое значение. Но отличие в том َمٰت  и أَيَّ

что слово  َن  :используют при вопросе о чем-нибудь важном أَيَّ

Нельзя сказать Можно сказать 

َن َذاهِّب  أَْنتَ  َن يَ ْوُم الدِّ ينِّ  َأَيَّ  َأَيَّ
Когда День воздаяния? 

е) Слова ُكلََّما (каждый раз, как; всякий раз, как), َريْ َثَما (пока, пока не), طَاَلَما 

(как долго, часто), قَ لََّما (редко) тоже являются ظَّْرفَأَْسَاُء ال : 

                                                           
149 См. урок 13. 
150 См. урок 56 (стр. 675). 
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Каждый раз, как они разжигают 

огонь войны, Аллах гасит его 
 ُكلََّما َأْوَقُدوا َنر ا لِّ ْلَحْربِّ َأْطَفَأَها اللَّ هُ 

Юноша стоял, пока мы не 

завершили намаз 
َناَوَقَف اْلُغاَلُم َريْ َثَما   َصلَّي ْ

Как долго мы тебя ждали  َطَاَلَما ُكنَّا نَ ن َْتظُِّرك 
Мы редко видели его  ُقَ لََّما رَأَيْ َناه 

ж) إَِّذا شرطية (когда) и  ْإِّذ (когда) являются  َِّظْرُف الزََّمان. Слово إَِّذا обычно 

используется для будущего времени, даже если предшествует 

прошедшему времени: 

Когда расколется небо  ْإَِّذا السََّماُء انَشقَّت 
Слово  ْإِّذ обычно используется для прошедшего времени, даже если 

предшествует مضارع (настояще-будущему времени): 
Когда Ибрахим и Исмаил 

воздвигали основы Каабы  َُن اْلبَ ْيتِّ َوإَِّْسَاعِّيل يُم اْلَقَواعَِّد مِّ  َوإِّْذ يَ ْرَفُع إِّبْ رَاهِّ
Примечание 6: За إَِّذا شرطية всегда следует глагол, в то время как за  ْإِّذ 
может следовать глагол или имя: 

Когда оба они были в пещере  ِّإِّْذ َُهَا يفِّ اْلَغار 
Но за 151 إَِّذا فُ َجائِّيَّة всегда следует имя: 

Я взошел на гору – а там лев в 

пещере спит 
 طََلْعُت اجْلََبَل َوإَِّذا َأَسد  َنئِّم  يفِّ اْلَغارِّ 

Слово  ْإِّذ иногда используется в значении внезапности (ُمَفاَجأة). За ним 

может следовать глагол: 

                                                           
151 Слово إَِّذا, имеющее значение «вдруг», «и вот», «а там». 
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Пока я сидел, неожиданно появился Зейд بينما أن جالس إذ جاء زيد 

Примечание 7: В Священном Коране, где бы ни употреблялось слово  ْإِّذ, 
подразумевается  ْاُذُْكر или اُذُْكُرْوا: 

Вспомни, когда Ибрахим воздвигал…  ُيم  ...َوإِّْذ يَ ْرَفُع إِّبْ رَاهِّ
Примечание 8: Слово  ْإِّذ также имеет значение «ведь», «поскольку»: 

Я оказал ему почет, ведь он – 

праведный человек   َأْكَرْمُتُه إِّْذ ُهَو َرُجل  صالِّح 

В этом случае слово  ْإِّذ считается одной из частиц (حروف). 

7. Когда слова  َيَ ْوم и  َْي  они ,إِّذْ  по отношению к ُمَضاف являются حِّ

принимают следующий вид: 

в тот день, тогда ) يَ ْوَمئِّذ  )=يَ ْوَم إِّذ 
в то время ) ْيَ إِّذ َنئِّذ  )=حِّ ي ْ  حِّ

Можно также сказать  َئِّذ  َوقْ ت  (в то время). 

У этих слов имелось предложение после частицы  ْإِّذ, но оно удалено и 

заменено танвином: 

 …изначально имело вид يَ ْوَمئِّذ  
 يَ ْوَم إِّْذ َكاَن َكَذا

в день, когда случилось то-то 

Примечание 9: Слова   ْيَ إِّذ   ,يَ ْوَم إِّذ َنئِّذ   ,يَ ْوَمئِّذ   записываются как َوْقَت إِّذ   и حِّ ي ْ  حِّ

и   َوقْ َتئِّذ соответственно. 
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8. Следующие слова занимают место (ظرف) مفعول فيه и потому являются 

 :منصوب

 Вид слов Пример 

ْئُت طُُلْوَع الشَّْمسِّ  مصدر 1  جِّ
Я пришел на восходе 

 َكمْ  2
 َكْم لَبِّْثَت =َكم يَ ْوم ا )َسَنة ( لَبِّْثتَ 

Сколько ты пробыл? 

م   اسم العدد 3  لَبِّْثُت أَْربَ َعَة َأَيَّ
Я пробыл четыре дня 

 َيةَ ذِّهِّ النَّاحِّ َوقَ ْفُت هٰ  اسم اإلشارة 4
Я стоял с этой стороны 

5 
слова, обозначающие 

целое (ُكل) или часть (جزء) 

 َمَشْيُت ُكلَّ الن ََّهارِّ )طُْوَل الن ََّهارِّ( َورُْبَع اللَّْيلِّ 
Я шел весь день и четверть ночи 

Примечание 10: Во втором и четвертом примерах слова  َْكم и  ِّٰهذِّه являются 

الًّ منصوبُمََ  , ведь они –  ْ  .нельзя изобразить словесно إعراب .اَْلَمْبنِّ

Объект сопровождения 

 مفعول معه
 выражающей ,و) َواُو اْلَمعِّيَّةِّ  это имя, встречающееся после – مفعول معه .9

привязанность, сцепление).152 Имя, идущее после такой منصوب – ,و: 

Я пошел по улице  َْرُت َوالشَّارِّع  سِّ
Я путешествовал с твоим братом  ََسافَ ْرُت َوَأَخاك 

Мы поприветствовали его вместе с его отцом  َُسلَّْمَنا َعَلْيهِّ َوَأَبه 
                                                           
152 См. урок 43, пункт 7 (стр. 514) и урок 51, пункт 7 (стр. 643). 
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10. Только в предложении, где و не может быть واو العطف, имя за و 

введется в نصب. В трех вышеуказанных примерах و не может быть  واو
 :عاطفة

а) В первом примере, если و принять за واو عاطفة, получится значение: «Я 

и улица пошли». Это не имеет смысла. 

б) Во втором примере عطف не допустима, ведь нельзя создавать عطف по 

отношению к ضمي مرفوع مت صل без разделяющего слова (слов). Но если 

сказать  ََسافَ ْرُت أََن َوَأُخْوك, то و будет واو العطف, а не  َِّواُو اْلَمعِّيَّة. 

в) В третьем примере عطف допустима лишь по отношению к ضمي ُمرور, 

если   حرف اجلر повторяется для معطوف. Например, если сказать  َِّسلَّْمَنا َعَلْيه
 Это будет рассмотрено на .َواُو اْلَمعِّيَّةِّ  а не ,واو العطف будет و то ,َوَعَلى أَبِّْيهِّ 

уроке 71 в разделе о عطف. 
В некоторых предложениях допустима как واو العطف, так и  َِّواُو اْلَمعِّيَّة: 

Начальник и его армия прибыли  َُقدَِّم اأْلَمِّْيُ َوُجْنُده 
Начальник прибыл со своей армией  َُقدَِّم اأْلَمِّْيُ َوُجْنَده 

11. Изучите анализ следующего предложения: 

 َدَخْلُت اْلَمْدَرَسَة َوَأَخاَك يَ ْوَم اأْلَْربَِّعاءِّ 
В среду я вошел в медресе с твоим братом 

Анализ: 
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 َدَخْلتُ  اْلَمْدَرَسةَ  وَ  َأَخا كَ  يَ ْومَ  اأْلَْرِبَعاءِ 

مضاف 
 إليه

 مضاف

ضمي ُمرور 
متصل مضاف 
 إليه ُمال ُمرور

 مضاف

َواُو اْلَمعِّيَّةِّ 
َمْبنِّيَّة  على 

 الفتح

مفعول فيه 
ظرف املكان 

 منصوب

الفعل 
مع 
 الفاعل

 –مفعول فيه 
 ظرف الزمان

    مفعول معه

 َجلة فعلية خبية

Словарик 53  

Слово Значение 

 отходить (от религии) (٧اِّْرَتدَّ )

 кормить грудью (١أَْرَضَع )

 путешествовать ночью (١ى )َأْسرٰ 

 переносить ночью ى بِّ َأْسرٰ 

ْ )آىَل   клясться (٤) (يُ ْولِّ

 благословлять (٣َبَرَك )

 сила, вред َِبْس  

 разветвляться, отделяться (٤تَ َفرََّع )

 прививать любовь (٢َحبََّب )
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Слово Значение 

)  змея َحيَّة  )َحيَّات 

 карта (географическая) َخرِّْيطَة ، َخارِّطَة  )َخرَائُِّط(

 тыл, задняя часть, ягодицы ُدبُ ر  )أَْدَبر (

 грудное вскармливание َضاَعة  رِّ 

) َباك   сетка, сеть, невод َشَبَكة  )شِّ

 рабочий َعامِّل  )َعَمَلة (

 проводить, делать, совершать (٢ى )َقض ٰ 

 крикет َلْعُب الصَّْوجَلَانِّ 

ُد احْلَرَامُ   Заповедная мечеть (в Мекке) اَْلَمْسجِّ
ُد اأْلَْقصٰ   Иерусалимская мечеть ىاَْلَمْسجِّ

 цель, желание, стремление َمْأَرب  )َمآرُِّب(

َنَما  в то время, как; между тем, как بَ ي ْ

ر    свежий َنضِّ

(َزْهرَ   цветок ة  )أَْزَهار 

ُر أَْزَهارِّكَ   вести о твоем добром здравии َنضِّ

 прибывать, приезжать َوَفَد )يَفُِّد(

 братик ُأَخي  
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Слово Значение 

 хорошо знать, иметь ясное َعَلى بَ ي َِّنة  مِّنْ 

представление 

 ,выявлять, обнаруживать (١ى )أَْبدٰ 

выражать, показывать 

 датированный ُمَؤرَّخ  

 наличные, валюта نَ ْقد  )نُ ُقْود (

 награждать (٣ى )َجازٰ 

Упражнение 100 

А. В приводимых ниже предложениях найдите مفعول فيه и مفعول معه. 

Посмотрите, где ظرف الزمان и ظرف املكان являются منصوب: 
وع الشمس، فما بع فاستقبل جهة طلردت أن تعرف اجلهات األر إذا أ

كان أمامك فهو الشرق، وما كان خلفك فهو الغرب وإىل ميينك 
 اجلنوب وإىل يسارك الشمال

١ 

 ٢ ترى خليج البنغال يف اْلارطة شرق اْلند وَبر العرب يف غرّبا

تُرى السكك احلديديُة يف اْلريطة كالشبكة متفرعة شرقا وغرب وجنوب 
 ٣ وَشاَل

ويعودون إىل بيوهتم غياب الشمس وينهضون  يشتغل العملة طول النهار
 قبيل طلوع الشمس ُث يذهبون َثنيا إىل أعماْلم

٤ 

 ٥ قرب احلية ََنْ وقرب العقرب َل َتلس )املثل(
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 ٦ ُكْل بيَت اليهودي وََنْ بيت النصراين  )املثل(
الل هم احفظن بي يديَّ ومن خلفي وعن ميين وعن َشال ومن فوقي 

 ومن َتت
٧ 

 ٨ ْن وجاَرك متوافَقيكُ 

 ٩ ما َلَك أي ها التاجر واملباحث الفلسفية؟

 ١٠ كيف حاُلك واحلوادَث؟

ُه؟  ١١ ما َلَك وإَي 

؟  ١٢ أما تقيمي وأخاكِّ

Б. Переведите стихи: 
 ْ  أن َل أبيَعه يتُ آلَ  وطن   ولِّ
 153الدهَر مالكا ي لهُ َل أرى غيِّ ن وأ

 إليهم أوطاَن الرجالِّ  بَ بَّ وحَ 
 نالكاهُ  اها الشبابُ ُب قضَّ مآر 

١ 

 أحسن إىل الناس تستعبد قلوَّبم
 ٢ فطاملا استعبد اإلنساَن إحسانُ 

 

                                                           
153 Из-за وقف в конце стиха алиф в слове مالكا произносится. 
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Упражнение 101 

Переведите аяты Корана: 

 ١ يَ ْعَلُم َما َبْيَ أَْيدِّيهِّْم َوَما َخْلَفُهمْ 
دِّ احْلَرَ  دِّ ُسْبَحاَن الَّذِّي َأْسَرٰى بَِّعْبدِّهِّ لَْيال  مِّ َن اْلَمْسجِّ امِّ إِّىَل اْلَمْسجِّ

 ٢ اأْلَْقَصى الَّذِّي َبرَْكَنا َحْولَهُ 

 ٣ قَاَل َكْم لَبِّْثَت ۖ قَاَل لَبِّْثُت يَ ْوم ا َأْو بَ ْعَض يَ ْوم  

ْعَن َأْوََلَدُهنَّ َحْوَلْيِّ َكامَِّلْيِّ   ٤ َواْلَوالَِّداُت يُ ْرضِّ

َب اللَّ ُه َلُكْم َوََل تَ ْرَتدُّوا َعَلٰى ََي قَ ْومِّ اْدُخُلوا اأْلَْرَض اْلُمَقدََّسَة الَّتِّ َكتَ 
 أَْدَبرُِّكمْ 

٥ 

ا مَّا َداُموا فِّيَها ۖ فَاْذَهْب أَنَت َوَربَُّك  قَاُلوا ََي ُموَسٰى إِّنَّ َلن نَّْدُخَلَها أََبد 
 فَ َقاتِّاَل إِّنَّ َهاُهَنا قَاعُِّدونَ 

٦ 

َذا َخَلْوا إِّىَلٰ َشَياطِّينِّهِّْم قَاُلوا إِّنَّ َمَعُكْم َوإَِّذا َلُقوا الَّذِّيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا َوإِّ 
َا ََنُْن ُمْستَ ْهزُِّئونَ   ٧ إَِّّنَّ

Упражнение 102 

А. Переведите предложения на арабский: 

1 

Когда захотите узнать четыре направления на карте, положите карту 

перед собой. Сторона, которая наверху, будет севером. Сторона 

внизу будет югом, сторона справа – востоком, а сторона слева – 

западом. 
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2 
Калькутта – на востоке, Карачи – на западе, Гималайские горы – на 

севере, а Цейлон – на юге на карте Индии. 

3 
К северу от моего дома – рынок, медресе – на юге, дорога – на 

востоке, а сад – на западе. 

4 Наше медресе – примерно в 3 милях в восточном направлении. 

5 
Мы заняты стремлением к знаниям весь день, а после асра идем 

играть в крикет. 

6 
Посмотрите на эту фотографию. Мой брат сидит справа от меня, мой 

младший брат стоит слева от меня, а мой слуга стоит за мной. 

7 Для вашего здоровья необходимо упражняться утром и вечером. 

8 
Друзья мои, войдите в мечеть и совершите иша-намаз. Затем 

пойдите в свои дома и не выходите из дома ночью. 

Б. Переведите письмо, в котором сестра отвечает брату: 

 اجلواب من أخت إىل أخيها
 أخي احلبيب

 .وعليك السالم ورمحة هللا وبركاته
ْذ َوَفَدْت عليَّ رسالُتَك املَؤرََّخة بينما أن يف سوق  إىل أخبارك ونضرِّ أزهارِّك إِّ 

لقد  صِّ من حسن الظن ِّ إىل أختك. َي ُأَخيَّ بكذا الت أْبَدْت ما يف قلبِّك املخلِّ 
ك  ْ ما أنت ُمتاج  إليه. وحيُث إنَّك نشيط  يف دروسِّ ُسرِّْرُت على طلبِّك من ِّ

لى واجباتك. قد بعثُت إليك بكذا وكذا من النقودِّ وإذا بلغنِّ عنك عحريص  
ْ َجاَزيْ ُتَك ِبَ   كَثرِّ َمَِّّا تريد.ما يسرُّينِّ
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ْ رسالتك حت أكون دائم ا على َر َعن ِّ بينة من أمرك. أرشدك  هذا وأرجو أَلَّ تُ َؤخ ِّ
 هللا إىل ما فيه كماُلك.

 والسالم
 أخُتك راشدة

Тест 22 

1. Дайте определение مفعول فيه и разъясните, сколько у него имеется 

видов. 

2. Назовите أَساء الظرف, имеющие способность быть ظرف из-за ظرفية. 

3. Какие слова могут занимать место ظرف? 

4. Образуйте предложения с использованием следующих слов: 

َلْيِّ  َجنُ ْوب   َثاَلَث َمرَّات   ي ْ  ذِّرَاَعْيِّ  مِّ
 َحْوَل  َكامِّال   نِّْصَف الن ََّهارِّ  أَْربَ َعَة َأْشُهر   

5. Проведите анализ следующих предложений: 
 ١ ُقْمُت نصَف اللَّْيلِّ 
 ٢ زاَء الشباكةِّ فوَق السريرِّ َّنُِّْت بعَد العِّشاءِّ إ

6. Дайте определение مفعول معه. 

7. В каких случаях слово после و нужно читать в نصب? 
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8. Обязательно ли читать слово после و в نصب в приводимых ниже 

предложениях? Почему? 
 ١ ُكْل مِّن هذا الطعامِّ َوَأخاكَ 

 ٢ وأخوكسافرُت إىل الشامِّ أن 

ُه؟  ٣ َما َلُكْم َوإَِّيَّ

 ٤ سافر إبراهيُم َوخالِّد  

 ٥ سل مُت عليه وأقاربه

 ٦ سل منا عليك وعلى عم ك
9. Проанализируйте первые пять предложений из вышеуказанных.  
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Урок 63: СОСТОЯНИЕ 

 احلَالُ 
1. Изучите следующие предложения: 

 ١ ام ا َوقُ ُعود اذُْكُروا اللَّ َه قِّيَ اُ 
 ٢ َشرِّْبنا اْلَماَء َصافِّي ا

 ٣ َكلََّم َزْيد  َعْمر ا رَاكَِّبْيِّ 

َد َُمَْتل  مَِّن النَّاسِّ   ٤ َدَخْلُت اْلَمْسجِّ

 ٥ اِّْغَتَسْلُت يفِّ احْلَْوضِّ ََمُْلْوء  مَِّن اْلَماءِّ 

Слова رَاكَِّبْيِّ  ,َصافِّي ا ,قَ ُعْود ا ,قَِّيام ا и   َُِّمَْتل являются منصوب, поскольку в 

предложении идут в качестве حال. Как говорилось на уроке 49 (пункт 9, 

стр. 516), имя, описывающее состояние فاعل или مفعول, или их обоих, 

называют حال, и оно является منصوب. 

Новым фактом здесь служит то, что слово   َُمَْتل указывает состояние слова 

دَ   ,َاحْلَْوضِّ  обозначает состояние ََمُْلْوء   а ,ظرف которое является ,اَْلَمْسجِّ
являющегося ُمرور. Это показывает, что у ظرف и ُمرور тоже может быть حال. 

2. То, что описывается посредством حال, называют  ُِّذو احْلَال или  ُب َصاحِّ
 :выступают ُذو احْلالِّ  В приведенных выше предложениях в качестве .احْلَالِّ 

 و ٢ اْلَماءَ 
(местоимение فاعل) 

١ 

دَ   ٣ َزْيد  َعْمر ا ٤ اْلَمْسجِّ

 ٥ احْلَْوضِّ   
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3. Чтобы распознать حال в предложении, нужно задать вопрос «в каком 

состоянии?» или «как?». Ответ на эти выдаст حال, в чем вы можете 

убедиться на вышеприведенных примерах. 

 .(نكرة) и неопределенное (اسم ُمْشَتق) это обычно производное имя – حال .4
А  ُِّذو احْلَال является определенным (معرفة) из-за إضافة: 

Я поверил в Одного Аллаха  ُهللِّ َوْحَده  آَمْنُت بِّ
В этом предложении  َُوْحَده – это حال слова هللا, а потому является منصوب. 

Слово  َُوْحَده становится معرفة из-за إضافة. 
 :в следующих случаях حال тоже может быть 154 اسم جامد .5

 если оно… Пример ,حال может быть اسم جامد 

1 указывает на схожесть 
اَكرَّ َعلِّي  َأسَ   د 

Али напал словно лев 

2 указывает на последовательность 
 اُْدُخُلْوا َرُجال  َرُجال  

Входите по-одному 

3 является числительным 
  َوُثاَلَث َوُرَبعَ َجاُؤْوا َمْثٰن 

Они пришли по двое, по трое и по четверо 

4 обозначает цену  ِّْرَهم  بِّْيَع الزَّْيُت رِّْطال  بِّد 
Масло было продано по дирхаму за ритль 

5 описывается َعَربِّيًّا قُ ْرآن   أَنزَْلَناهُ  إِّنَّ  موصوف 
Мы ниспослали Коран на арабском 

6 
указывает на сделку между 

сторонами 

ا بَِّيد    بِّْعُت اْلَقْمَح َيد 
Я продал пшеницу из рук в руки 

                                                           
154 Так называют первообразное имя – имя, связанное только с корнем, то есть не 

являющееся производным (مشتق). От него не могут быть образованы слова. 
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6. Предложение (как َجلة اَسية, так и  فعليةَجلة ) тоже может быть حال. Ему 

требуется связующее звено (رَابِّط) между حال и  ُِّذو احْلَال. 

В качестве رَابِّط может выступать واو َحالِّيَّة или ضمي غائب, или они оба: 

Перевод Пример предложения  

Учитесь, пока молоды  واو َحالِّيَّة ا اْلعِّْلَم َوأَْنَت َفت  اُْطلُُبو 
Рашид пришел смеющимся  ُْيد  َيْضَحك  ضمي غائب َجاَء َرشِّ

Рашид пришел смеющимся  ُْيد  َوُهَو َيْضَحك  Оба َجاَء َرشِّ

См. урок 43, пункт 11 (стр. 516). 

Примечание 1: Если вы скажете  َُجاَء َرُجل  َيْضَحك, то слово  َْضَحكُ ي , 

являющееся َجلة فعلية, образует صفة слова   َرُجل. Оно не будет حال, так как 

является неопределенным, и предложение тоже считается 

неопределенным. В этом случае  ُِّذو احْلَال не будет определенным, поэтому 

будет рассматриваться как موصوف. Впрочем, хотя анализ предложения 

меняется, особых изменений в значении нет. 

 :может быть многочисленным حال .7
Муса вернулся к своему народу в 

гневе и сожалении رجع موسى إىل قومه غضباَن أسف ا 
8. Если позволяет контекст, предложение, предшествующее حال, может 

быть удалено. Например, говорят: 

Иди в безопасности и возвращайся с 

успехом 
 َسالِّم ا َغاَّنِّ ا

عْ  )اِّْذَهبْ  ا َواْرجِّ  َغاَّنِّ ا( َسالِّم 
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Упражнение 103 

Изучите анализ следующих предложений: 

 آتيناه احلكَم صبيًّا

 آتينا ه اَلكمَ  صبيًّا

 الفعل مع الفاعل عول به ذو اجلالمف مفعول ََثن   حال للمفعول األول

 َجلة فعلية

 وجاؤوا أبهم عشاء  يبكون

 جاؤوا أَبهم عشاءً  يبكون

الفعل مع الفاعل 
 َجلة فعلية حال

 مفعول فيه
املضاف واملضاف 

 إليه مفعول به

الفعل مع الفاعل الواو 
 ضمي الفاعل ذو احلال

 َجلة فعلية

Словарик 54 

Слово Значение 

 ,мучить, причинять страдания (١يُ ْوذِّْي( )ى )آذٰ  

обижать 

 улыбаться (٤تَ َبسََّم )
 подстерегать, поджидать (٤تَ َرصََّد )

 оскверненный ُجُنب  

(в состоянии джанабата) 
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Слово Значение 

 брить (٢َحلََّق )

 неспелый فِّجَّة  

 укорачивать, подрезать (волосы) (٢َقصََّر )

 с седлом ُمْسرَج  

 переворачивать (٢قَ لََّب )

Упражнение 104 

Определите حال и ذو احلال в следующих предложениях: 

 ١ إذا اجتهد الطالب صغيا ساد كبي ا
 ٢ عِّْش عزيز ا أو ُمْت كرمي ا

 ٣ َوىلَّ اْلعدوُّ مدبر ا

 ٤ َل َتكل الفواكَه فِّجَّة  وَل الطعاَم حارًّا

 ٥ ْسَرج اركبنا الفرَس مُ 

 ٦ قلَّْبنا الكتاَب صفحة  صفحة  وقرأنه بب  بب  

 ٧ السعداُء يشاهدون هللَا يف اجلنة وجه ا إىل وجه  

َذُة أربعة  أربعة    ٨ اصطفَّ التالمِّ

ميوُت التقيُّ وقلُبه ُمطمئن  والسعادُة تنتظره وميوُت الشقِّيُّ وضميُه يُ َعذ ِّبُُه 
 ٩ والشقاوُة تْتصَُّدهُ 
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 ١٠ َل َترُْج ليال  َوْحَدكَ 

 ١١ رضيُت بهللِّ ربًّ وبإلسالمِّ دِّيْ ن ا وَبحمد  رسوَل  )صلى هللا عليه وسلم(
 أشعار:

 أنَت الذي َوَلَدْتَك أُمَُّك َبكِّي ا
 َوالنَّاُس َحْوَلَك يضحكون ُسرور ا

 فَاْحرِّْص على َعَمل  َتُكْوُن إذا َبَكْوا
 يف يومِّ موتَك ضاحكا مسرور ا

١٢ 

Упражнение 105 

Переведите аяты Корана: 

 تَ ُقوُلونَ  َما تَ ْعَلُموا َحتَّٰ  ُسَكاَرىٰ  َوأَنُتمْ  الصَّاَلةَ  تَ ْقَربُوا ََل  آَمُنوا الَّذِّينَ  أَي َُّها َيَ 
 ١ ُجنُ ب ا َوََل 

ا رُكَّع ا تَ رَاُهمْ  تَ ُغونَ  ُسجَّد   ٢ َورِّْضَوان   اللَّ هِّ  مِّ نَ  َفْضال   يَ ب ْ

دَ  ُخُلنَّ لََتدْ   َوُمَقصِّ رِّينَ  ُرُءوَسُكمْ  ُُمَلِّ قِّيَ  آمِّنِّيَ  اللَّ هُ  َشاءَ  إِّن احْلَرَامَ  اْلَمْسجِّ
 ٣ ََتَاُفونَ  ََل 

ا فَ تَ َبسَّمَ  ك  َا مِّ ن َضاحِّ  ٤ قَ ْوْلِّ

 ٥ ُكَساىَلٰ   قَاُموا الصَّاَلةِّ  إِّىَل  قَاُموا َوإَِّذا

 ٦ َعُدو   لِّبَ ْعض   بَ ْعُضُكمْ  اْهبِّطُوا

َّبُمْ  اللَّ هُ  َكانَ   اَومَ  َّبُمْ  اللَّ هُ  َكانَ   َوَما  ۚفِّيهِّمْ  َوأَنتَ  لِّيُ َعذِّ   ٧ َيْستَ ْغفُِّرونَ  َوُهمْ  ُمَعذِّ 
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ْبنِّهِّ  لُْقَمانُ  قَالَ  َوإِّذْ  للَّ هِّ  ُتْشرِّكْ  ََل  ُبَنَّ  َيَ  يَعِّظُهُ  َوُهوَ  َلِّ  َلظُْلم   الشِّ ْركَ  إِّنَّ   ۖبِّ
 َعظِّيم  

٨ 

 ٩ ُمْعرِّضِّيَ  ْذكَِّرةِّ التَّ  َعنِّ  َْلُمْ  َفَما

 اللَّ هِّ  َرُسولُ  َأينِّ   ت َّْعَلُمونَ  َوَقد تُ ْؤُذوَننِّ  لَِّ  قَ ْومِّ  َيَ  لَِّقْومِّهِّ  ُموَسىٰ  قَالَ  َوإِّذْ 
 إِّلَْيُكمْ 

١٠ 

 ١١ مُّْسلُِّمونَ  َوأَنُتم إَِّلَّ  ََتُوُتنَّ  َفاَل 
 لِّ َما مَُّصدِّ ق ا إِّلَْيُكم اللَّ هِّ  َرُسولُ  إِّينِّ   إِّْسرَائِّيلَ  َبنِّ  َيَ  َمْريََ  اْبنُ  عِّيَسى قَالَ  َوإِّذْ 
 َأمْحَدُ  اَْسُهُ  بَ ْعدِّي مِّن ََيْتِّ  بَِّرُسول   َوُمَبشِّ ر ا الت َّْورَاةِّ  مِّنَ  َيَديَّ  َبْيَ 

١٢ 

Упражнение 106 

Переведите предложения на арабский: 

1 
Если дети стараются в юности, они станут лидерами, будучи 

взрослыми 

2 Не пей горячий чай, так как он вреден для зубов 

3 
Я вошел в медресе, в то время как все мальчики в моем классе 

присутствовали 

4 Папа и я вошли в мечеть, когда хатыб давал проповедь с минбара 

5 Лицемер встает на намаз ленивым и напоказ 

6 
Братья мои, никогда не покидайте медресе, кроме как будучи 

совершенными в знании религии и предметах логики 

7 Я перевернул каждую страницу этой книги и прочел каждую главу 

8 
Госпожа, почему вы причиняете мне страдания, в то время как 

знаете, что я желаю вам добра? 

9 Аллах не наказывает раба, если тот просит прощения 
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Урок 64: ОГРАНИЧЕНИЕ 

 اَلتَّْميِّْيز
Изучите следующие предложения: 

Перевод Предложение  

Я купил ритль (топленого) масла ١ اِّْشَْتَْيُت رِّْطال  ََسْن ا 
Закят-уль-фитр – один саа ячменя ُة اْلفِّْطرِّ َصاع  َشعِّْي ازََكا  ٢ 

Я продал десять локтей шелка ٣ بِّْعُت َعَشَرَة ذِّرَاع  َحرِّيْ ر ا 

У меня двадцать лошадей ٤ عِّْندِّْي عِّْشُرْوَن فَ َرس ا 

Финики подобны по количеству 

сливочному маслу 
ا ثْ ُلَها زُْبد   ٥ َعَلى التَّْمَرةِّ مِّ

Нет в небе облака, эквивалентного 

пальме 
 ٦ َما يفِّ السََّماءِّ َقْدُر رَاَحة  َسَحاب  

Сосуд был полон молока  ََنُء لَبَ ن ااِّْمَتَل  ٧  اإْلِّ
Место было хорошим в плане воздуха   ٨ طَاَب اْلَمَكاُن َهَواء 

Лучшие из людей – те, что с лучшим 

характером 
نُ ُهْم ُخُلق اَخْيُ النَّاسِّ َأْحسَ   ٩ 

У меня больше богатства, чем у тебя   ْنَك َماَل  ١٠ َأَن َأْكثَ ُر مِّ

1. В этих десяти предложениях последнее слово называют в 

терминологии арабской грамматики اَلتَّْميِّْيز или اَْلُمَمي ِّز. 
На уроке 43 (пункт 12, стр. 517) говорилось, что имя, устраняющее 

нечеткость (расплывчатость) того или иного слова или предложения, 
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называют اَلتَّْميِّْيز. Имя, из которого устраняют расплывчатость, называют 

ُمَميَّزاَلْ  . 

2. В первых шести примерах َُمَيَّز обозначает количество или меру 

предмета:  ْلرِّط  – мера веса, َصاع – мера сыпучих тел, ذِّرَاع – мера длины, 

 это не какие-то конкретные меры, а – َقْدر и مِّْثل количество, а – عِّْشُرْونَ 

вместе с مضاف إليه обозначают примерную оценку. В общем, все 

указанные имена имеют некую расплывчатость, которую не удалить без 

 .ََتْيِّْيز

В четырех последних примерах (с 7-го по 10-й) расплывчатого имени нет, 

но расплывчатость присутствует в самих предложениях. Например, если 

сказать  َُنء  предложение является ,(«сосуд был полон») اِّْمَتَلَ اإْلِّ

расплывчатым, ведь мы не знаем, чем сосуд был полон: водой ли, 

молоком, медом или чем-то еще. Если же добавить لَبَ ن ا, товар (предмет 

наполнения) будет указан. 

3. Иногда ََتْيِّْيز уточняет не товар, а что-то иное для устранения нечеткости: 

кольцо из железа ا  َخاََت  َحدِّْيد 

4. Помните, что َُمَيَّز всегда будет   اْسم ََتم, то есть именем с танвином или 

буквой ن двойственного или множественного числа, или مضاف. Слово с 

определенным артиклем  ْاَل не считается   اِّْسم ََتم. 
 Но, если перед ним стоит .(является неопределенным) نكرة всегда – َُمَيَّز .5

частица  ْمِّن, тогда َُمَيَّز может быть и определенным (معرفة): 

 رِّْطل  مِّْن َلَب   رِّْطل  مَِّن اللََّبِّ 

 или إضافة но иногда из-за ,منصوب весов, мер и расстояний – всегда ََتْيِّْيز .6

предшествующей частицы  ْمِّن, становится َُمرور. Изучите приводимые 

далее примеры: 
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 جَمرور ِبِنْ 
 )نكرة(

 جَمرور ِبِنْ 
 )معرفة(

 ََتييز
 )مضاف إليه(

  ََتِْيْيز منصوب

 ١ َشْرْبُت رِّْطال  لَبَ ن ا رِّْطَل َلَب   رِّْطال  مَِّن اللََّبِّ  مِّْن َلَب  
Я выпил ритль молока 

ا ح  كِّْيَس َقمْ  كِّْيس ا مَِّن اْلَقْمحِّ  مِّْن َقْمح    ٢ اِّْشَْتَْيُت كِّْيس ا َقْمح 
Я купил мешок пшеницы 

اُن أَْرض   َفدَّان  مَِّن اأْلَْرضِّ  مِّْن أَْرض    ٣ َفدَّان  أَْرض اعِّْندِّْي  َفدَّ
У меня феддан155 земли 

 .числительных был подробно разъяснен на уроках 44 и 45 ََتْيِّْيز .7

8. Узнать ََتْيِّْيز можно по тому, что оно отвечает на вопрос «чего (какого 

предмета)?» или «из чего (какого предмета)?», или «в плане чего?». 

 َكَناََيُت اْلَعَددِّ 

9. Следующие слова используются для указания на неопределенное 

количество: 

Значение Слово 

сколько  َْكم 
сколько  َي ِّنْ َكأ 

столько َكَذا 

Соответственно, их называют َأَْسَاُء الكناية. Они являются неизменяемыми 

( ْ  В значении этих слов тоже имеется расплывчатость, для устранения .(املبنِّ

которой требуется َُمَي ِّز. 

                                                           
155 Мера площади, составляющая в Египте около 4 200 м2. 
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У… …َتييز будет… Пример 

َكم 
 استفهامية

 مفرد منصوب
كَِّتاب  قَ رَْأتَ   َكمْ   

Сколько книг ты прочел? 

в   حالة اجلَر 

(если  َْكم – в   َحالة اجلَر) 

 بَِّكْم دِّْرَهم  اْشَْتَْيتَ 
За сколько дирхамов купил? 

 ;بِّ  из-за حالة اجلَر   в – كم)

можно также сказать: بَِّكْم دِّْرََه ا) 

 َُمرور َكْم خبية

 مفرد
 َكْم كَِّتاب  قَ رَْأتُ 

Сколько книг я прочел! 

 َجع
 َكْم ُكُتب  قَ رَْأتُ 

Сколько книг я прочел!156 

نْ َكأَي ِّ   

 َُمْرور

(из-за постоянного присутствия  ْمِّن) 

 وََكأَيِّ ن مِّ ن نَّبِّ   قَاَتَل َمَعُه رِّبِّ يُّوَن َكثِّي  
И сколько было пророков, вместе с которыми 

сражались многие праведники! 

 مفرد منصوب َكَذا

 أَنْ َفْقُت َكَذا دِّْرََه ا
Я потратил столько динаров 

 عِّْندِّْي َكَذا دِّيْ َنار ا

У меня столько динаров 

 اْشَْتَْيُت اْلكَِّتاَب بَِّكَذا رُبِّيَّة  
Я купил книгу за столько рупий 

Слово َكَذا при использовании чаще всего повторяется: 

Я потратил столько-то динаров أَنْ َفْقُت َكَذا وََكَذا دِّْرََه ا 

Слова  َْكم и  َْكأَي ِّن всегда употребляют в начале предложения. Для َكَذا это 

не является важным. 

                                                           
156 По первым трем строчкам см. урок 13, пункты 6–7 (стр. 124). 
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Примечание 1: Слово َكَذا не только обозначает количество, но может 

указывать и на некий момент или некое высказывание: 

Зейд сказал (сделал) то-то и то-то فَ َعَل )قَال( َزْيد  َكَذا وََكَذا 
В этих целях используют также слова  ََكْيَت َوَذْيت: 

Зейд сказал (сделал) то-то и то-то  َفَ َعَل )قَال( َزْيد  َكْيَت َوَذْيت 

Примечание 2: َكْم خبية и  َي ِّنْ َكأ  обозначают большие количества, а слово 

 .малое количество – َكَذا

Упражнение 107 

Определите различные виды ََتْيِّْيز в следующих предложениях: 

 ١ ثْ َقال  َذَهب ا أَْرَفُع قِّْيَمة  مِّْن َثاَلثَةِّ أَْرطَال  َُنَاس امِّ 
 ٢ َأْو نِّْصُف َصاع  َقْمح ازََكاُة اْلفِّْطرِّ َصاع  َشعِّْي ا 

 ٣ َزَرْعُت َفدَّان  أَُرزًّا

ُلُغ ََثَنُ َها ثِّْنَتْ َعْشَرَة قَ ْرش اََخَْسُة أَْمَدا ا يَ ب ْ  ٤ د  َقْمح ا َجي ِّد 

 ٥ شربُت فنجاَن قهوة  ورطَلْي لب  

ا بقاء    ٦ الل ْيُموُن البتقاُل مِّن ألذ ِّ الفواكهِّ طعم ا وأحسنِّها منظر ا وأطوْلِّ

ا أقلُّ نفع ا وأكثُر  ا فإَن  اِّشرْب فنجان  قهوة  بعد الطعام وَل تشربنَّ َخر ا أبد 
 ضرر ا وأكُب إَث ا

٧ 

َلة  صغية  ٨ 157جرَّة  ماء  تكفي يوما لُشْربِّ َعي ْ

                                                           
 .семья – َعي ْلَ ة   .кувшин – َجرَّة   157
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ْنَساُن أعدُل احليوان مزاج ا وأكمله أفعاَل وألطفه حسًّا  ٩ َاإْلِّ

 ١٠ سحاب   اجلوُّ فما ترى فيه قدَر راحة   158صحا

 ١١ عندي ذراعان حرير ا وثالثة أذرع  ثوب من الصوف
 ١٢ قلُب الوالد سرور ا َلم ا بلغه أن  أوَلده نجحون 159فاضَ 

 ١٣ طاب رئيُس املدرسة نفسا إذا رأى التالمذَة نجحي

 ١٤ وأكثرها فائدة   160أعجلها عائدة   خي األعمال

 ُبَنَّ اقتدى بلكتابِّ العزيزِّ 
 161 سرور ا وزاد ابتهاج اَفزِّْدتُ 

 فما قال ل ُأف   يفِّ عمره
راج ا ْ سِّ ْ أب  ولكوينِّ  لكوينِّ

١٥ 

Упражнение 108 

Переведите аяты Корана: 

 ١ فَاللَّ ُه َخْي  َحافِّظ ا ۖ َوُهَو أَْرَحُم الرَّامحِِّّيَ 
 ٢ َوَفجَّْرَن اأْلَْرَض ُعُيون  

 ٣ ْم نَ ْفع اََل َتْدُروَن أَي ُُّهْم أَق َْرُب َلكُ 

                                                           
158 Быть ясным (чистым, безоблачным). 
159 Быть переполненным. 
160 Результат. 
161 Радость. 
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َا ََيُْكُلوَن يفِّ بُطُوَنِِّّْم َنر ا ۖ  إِّنَّ الَّذِّيَن ََيُْكُلوَن أَْمَواَل اْليَ َتاَمٰى ظُْلم ا إَِّّنَّ
 َوَسَيْصَلْوَن َسعِّي ا

٤ 

أْلَْخَسرِّيَن أَْعَماَل  ﴿﴾ الَّذِّيَن َضلَّ َسْعيُ ُهْم يفِّ احْلََياةِّ   ُقْل َهْل نُ َنبِّ ُئُكم بِّ
نْ َيا وَ  ُنوَن ُصن ْع االدُّ ُْم ُْيْسِّ  ٥ ُهْم َْيَْسُبوَن َأَنَّ

ا  ٦ َفَسيَ ْعَلُموَن َمْن ُهَو َشر  مََّكان  َوَأْضَعُف ُجند 

يال   َرُة َأْكَبُ َدَرَجات  َوَأْكَبُ تَ ْفضِّ  ٧ َوَلْْلخِّ
عِّنَد اللَّ هِّ َأن ََي أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا لَِّ تَ ُقوُلوَن َما ََل تَ ْفَعُلوَن ﴿﴾ َكُبَ َمْقت ا 

تَ ُقوُلوا َما ََل تَ ْفَعُلوَن ﴿﴾ إِّنَّ اللَّ َه ْيِّبُّ الَّذِّيَن يُ َقاتُِّلوَن يفِّ َسبِّيلِّهِّ َصفًّا 
َيان  مَّْرُصوص   ُم بُ ن ْ  َكَأَنَّ

٨ 

ا  ٩ َوُقل رَّبِّ  زِّْدينِّ عِّْلم 

َا َوُرُسلِّهِّ َفَحاسَ  َساب  َشدِّيد ا وََكأَيِّ ن مِّ ن قَ ْريَة  َعَتْت َعْن أَْمرِّ َرّبِّ  َناَها حِّ ب ْ
بْ َناَها َعَذاب  نُّْكر ا  َوَعذَّ

١٠ 

Упражнение 109 

Переведите предложения на арабский: 

1 Мы купили грамм золота за 100 долларов 

2 Сейчас килограмм хорошего зерна получают за 15 рупий 

3 Я выпил две чашки кофе сейчас 

4 
Двух килограммов топленого масла достаточно для шести 

килограммов мяса 

5 Махмуд младше Халида по возрасту, но имеет больше знаний 
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6 
Из всех животных верблюд – самое известное в плане своего 

размера, покорности и удовлетворенности 

7 
Манго – очень известный фрукт в Индии и Пакистане за свой вкус, 

аромат и цвет 

8 
Когда я услышал об успехе твоего младшего брата, мое сердце 

наполнилось радостью 

9 Тот, у кого больше знаний и ума, более велик 

10 Этот дом – 20 метров в длину и 15 метров в ширину 

Упражнение 110 

Изучите анализ следующих предложений: 

 ١ بِّْعُت َمنَّْيِّ ُسكَّر ا ٢ َخْيُ النَّاسِّ َأْحَسنُ ُهْم ُخُلق ا )احلديث(
 

 ِبْعتُ  َمن ْيِ  ُسك ًرا
 الفعل مع الفاعل مفعول به )منصوب( َتييز )منصوب(

 َجلة فعلية خبية
 

 َخرْيُ  الن اسِ  َأْحَسنُ  ُهمْ  ُخُلًقا

 ََتييز

 مضاف إليه ضمي
 ُمرور

 مضاف
 )اسم التفضيل(

مضاف إليه 
 ُمرور

 مضاف
 )اسم التفضيل(

 َُمَيَّز
 مبتدأ

 خب
 َجلة اَسية خبية
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Упражнение 111 

Начиная с этого момента, инструкции для большинства упражнений будут 

на арабском. 

َبةِّ يفِّ اأْلََماكِّنِّ اْْلَالَِّيةِّ َأْكمِّلِّ اجْلَُمَل اْْلتَِّيَة بَِّوْضعِّ أَْلفَ   اظِّ التَّْميِّْيزِّ اْلُمَناسِّ
(завершите следующие предложения, подставив подходящие слова َتييز в 

пропуски): 

 ١ الفض ُة أرفُع مَِّن النُّحاسِّ ______
 ٢ ى أَلذُّ من التُّفاحِّ ______الُكمَّثْ رٰ 

 ٣ األنبياُء أصَدُق الناسِّ ______

 ٤ الشمُس أكُب ______ من القمرِّ وأسَطُع ______

دخلُت حديقةَ احليوانتِّ وشاهدُت ما فيها من ُصنُ ْوفِّ احليوانِّ فوجدُت 
 ٥ أَجلها ______ 162الزَّرَافَة أطوْلا ______ والطاُؤوسَ 

Упражнение 112 

َبة  اجَعْل ُكلَّ اسم  من اأْلَساءِّ اْْلتَِّيةِّ ََتْيِّي ْز ا يفِّ َُجلة  مُ   َناسِّ

(вставьте следующие слова в качестве َتييز в подходящие предложения): 

 ُسكَّر ا َِبْس ا طُْوَل   َأْخاَلق ا رِّْطال   َهَواء  
 مِّْن ُبن    ََلعِّب ا ََثَن ا مَِّن اْلُكُتبِّ  مِّْن َعَسل   تلميذ  

                                                           
 .павлин – الطاُؤوس .жираф – الزَّرافة .разновидности – ُصنُ ْوف 162
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Упражнение 113 

َز يفِّ اْْلَُملِّ اْْلتَِّيةِّ  ْ جاَء عليها إىل ُكل  ُصوَرة  أجرى َغي ِِّّ التَّْميِّي ْ  مِّْن ُصوَرتِّهِّ ال تِّ
 َمُْكَِّنة  لَُه َورَاعِّ ما يستدعيه ذلك مِّن الت َّْغييِّ يفِّ اْلُمَميَّزِّ 

(измените َتييز в следующих предложениях из текущей формы в каждую 

из иных возможных форм; учтите, что это изменение скажется и на َُمَيَّز): 

 ١ رَأَْيُت اْلبِّْنَت ََتْمُِّل َجرََّة َماء  

ثْ َقال  َذَهب ا خي من رطل  َُنَاس ا  ٢ مِّ

اَئَتْ ذِّراع  َكتَّان    ٣ 163اشْتيُت مِّ

؟  ٤ هل اشْتيَت سلََّتْ عَِّنب 

ُر قنطار ا  ٥ صابون   164بَع التَّاجِّ

 ٦ زكاة الفطرِّ نصُف صاع  بُ رًّا

Упражнение 114 

َْعُدْوَدات  تن  اسبها.َمي ِّزِّ اأْلَْعَداَد اْلَمْذُكْوَرَة يفِّ اجْلَُملِّ اْْلتَِّيةِّ َبِّ
 .______ويف الشهر ثالثون  ______يف السنة اثنا عشر 

 ______ويف اليوم أربع وعشرون 
١ 

 ٢ ______وعرضه عشرون  ______طول الطريق مائُة 

                                                           
163 Лён. 
164 Кинтар (мера веса, составляющая около 45 кг). 
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 ٣ ______عشر  وتسعة ______يف املدرسة َخسة وستون ومائتا 

 ٤ ______يقطع القطار يف الساعة َخسي 

 ٥ ______وتسعِّ  165يشتمل املنزل على َّبَْوْينِّ 

Упражнение 115 

 ١ َكو ِّْن ثالث َُجل  يكوُن التمييُز فيها منصوب واملميَّز اسم من أَساء الكيل
 ٢ اء الوزنَكو ِّْن ثالث َُجل  يكوُن التمييُز فيها ُمرورا واملميَّز اسم من أَس

 ٣ َكو ِّْن ثالث َُجل  يكوُن التمييُز فيها منصوب واملميَّز اسم من أَساء املساحة

َكو ِّْن ثالث َُجل  يكوُن التمييُز فيها َجعا ُمرورا واملميَّز اسم من أَساء 
 ٤ عددال

منصوب واملميَّز اسم من أَساء مفردا َكو ِّْن ثالث َُجل  يكوُن التمييُز فيها 
 عددال

٥ 

 ٦ عددواملميَّز اسم من أَساء ال ُمروراَكو ِّْن ثالث َُجل  يكوُن التمييُز فيها 

 ٧ ملحوظا يف اجلملة  فيهاَكو ِّْن ثالث َُجل  يكوُن املمي  زُ 

  

                                                           
 .холл, вестибюль, большой зал – َّبْو   165
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Урок 65: ИСКЛЮЧАЕМОЕ 

 اَْلُمْستَ ْثَن ِبَِِّّلَّ 
1. Про  َّاَْلُمْستَ ْثَن ِبَِِّّل вы читали в части 3 (урок 43, пункт 8, стр. 515). Здесь мы 

дадим дополнительную информацию. 

تثناءسا .2  означает исключение чего-либо из ряда предметов. В 

терминологии арабской грамматики подразумевается исключение слов, 

следующих за частицей исключения, из ей предшествующего выражения, 

будь оно утверждением или отрицанием. То есть дается указание, что 

последующее отличается от включенного в предыдущее: 
Я ел фрукты, кроме винограда 

(то есть не ел виноград) َأَكْلُت اْلَفَواكَِّه إَِّلَّ عِّنَ ب ا 
Я не ел фруктов, кроме винограда 

(то есть ел только виноград) 
 َأَكْلُت اْلَفَواكَِّه إَِّلَّ عِّنَ ب اَما 

3. Есть две категории استثناء: 
Пример Описание Категория  

ا  َجاَء اْلَقْوُم إَِّلَّ َزْيد 
Пришли люди, кроме Зейда 

исключаемое слово – той же 

разновидности, что и  ُمْستَ ْثٰن 
ْنهُ   слово, из которого) مِّ

производится исключение) 

لُمْستَ ْثٰن   ١  ُمتَّصِّ

َار ا  َجاَءتِّ اأْلَف ْرَاُس إَِّلَّ محِّ
Пришли лошади, но не осёл 

исключаемое слово не той же 

разновидности, что и  ُمْستَ ْثٰن 
ْنهُ   مِّ

َقطِّعُمْستَ ْثٰن   ٢  ُمن ْ

Примечание 1:  ُمن َْقطِّعُمْستَ ْثٰن  используется крайне редко. 

4. Как уже говорилось,  َُّمْستَ ْثَن ِبَِِّّل относят к منصوبت, но оно не всегда 

является منصوب. Его إعراب бывает трех видов: 



 

783 Часть 4 

 Если… то… Примеры 

1 

ْنهُ ُمْستَ ْثٰن   ,указано  مِّ

и предложение 

до  َّإَِّل является 

 ُمْوَجب ََتمَّ 

(утвердительным 

без استفهام и نفي), 
или это  ُمْستَ ْثٰن 

 ُمن َْقطِّع

 См. примеры выше نصب вводится в ُمْستَ ْثن

2 

ْنهُ ُمْستَ ْثٰن   ,указано  مِّ

и предложение 

до  َّإَِّل является 

ُمْوَجبَغي  , 

отрицанием 

 может быть ُمْستَ ْثٰن 

введено в نصب или 

следовать إعراب 
предыдущих слов 

تَ تَ َفتَّحِّ اأْلَْزَهاُر إَِّلَّ َوْرد ا لَْ 
 )أو َوْرد (

Не распустились цветы, за 
исключением одной розы 

َما َسلَّْمُت َعَلى اْلَقادِّمِّْيَ 
)  إَِّلَّ اأْلَوََّل )أو اأْلَوَّلِّ

Я не приветствовал вернувшихся 
из поездки, кроме первого 

3 

ْنهُ ُمْستَ ْثٰن   не  مِّ

указано, и 

предложение до 

َغي  является إَِّلَّ 
 неполным ,ُمْوَجب

предложением 

 будет в ُمْستَ ْثٰن  у إعراب

соответствии с его 

местом в предложении 

(частица  َّإَل не повлияет 

на предложение); 

такое  ُمْستَ ْثٰن называют 

ُمَفرَّغ ُمْستَ ْثٰن   

 َما َجاَء إَِّلَّ َزْيد  
اَما رَأَيْ  ُت إَِّلَّ َزْيد   

 لَْ ُأَسافِّْر إَِّلَّ َمَع َزْيد  

5. Помимо  َّإَِّل, есть и другие слова استثناء: 
وٰ  َخال   َعَدا َما َخاَل  َما َعَدا َحاَشا ىسِّ  َغْي  

Все они означают «кроме», «за исключением», «помимо». 
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ٰوى и َغْي  .6  из-за того, что َُمرور – ,имена. Слово, следующее за ними – سِّ

является مضاف إليه. 

ِبَِِّّلَّ  ُمْستَ ْثٰن  аналогичен َغْي  слова إعراب , а потому бывает трех видов. 

Примеры: 

د    ١ اِّت ََّقَدتِّ اْلَمَصابِّْيُح َغْيَ َواحِّ
 ٢ َغْيَ َسعِّْيد  َسلَّْمُت َعَلى اْلَقادِّمِّْيَ 

 ٣ رِّْيَض َعائِّد  َغْيَ الطَّبِّْيبِّ َما َعاَد اْلمَ 

 ٤ ََل تَ ْعَتمِّْد َعَلى َأَحد  َغْيَ هللاِّ )أو َغْيِّ هللاِّ(

لِّْيَ   ٥ ََل يَ َناُل اْلَمْجَد َغْيُ اْلَعامِّ

 ٦ لَْ يَ ْفَْتِّس الذ ِّْئُب َغْيَ َشاذَّة  

 ٧ ََل تَ ْعَتمِّْد َعَلى َغْيِّ هللاِّ 

 но в арабских предложениях ,الفعل املاضي изначально являются َعَدا и َخاَل  .7

встречались как منصوب. Соответственно, специалисты по грамматике 

включили их в число حروف جار ة. 
Слово َحاَشا тоже считается حرف جر, хотя иногда рассматривается как 

 .َُمرور или منصوب может читаться как ُمْستَ ْثٰن  Следующее за ним .الفعل املاضي
 всегда остаются в качестве глаголов. Следующее за ними َما َعَدا и َما َخاَل 

 .منصوب а потому является ,مفعول به всегда будет ُمْستَ ْثٰن 

Изучите следующие примеры: 

Я сорвал цветы, кроме розы  الوردِّ(قطفُت األزهاَر خال الورَد( 
Я посетил мечети города, не 

считая одной 
ا )واحد (  ُزرُت مساجَد املدينةِّ عدا واحد 
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Я срубил деревья, кроме 

пальмы 
)  قطعت األشجار حاشا النخيَل )النخيلِّ

Я прочел книгу, кроме одной 

страницы 
 قرأُت الكتاَب ما َخاَل )ما َعَدا( صفحة  

Словарик 55 

Слово Значение 

 ,консультироваться у врача (١٠) اِّْسَتَطبَّ 

лечиться 

 утомлять, обессиливать (١ )يُ ْعيِّْي( )أَْعٰي 

 исправлять, поправлять, улаживать (٥َتَداَرَك )

 раненый ى(َجرِّْيح  )َجْرحٰ 

 окружать َحاَق )ْيِّْيُق(
 быть пустым, уединяться َخاَل )ََيُْلْو(

 лечить, ухаживать (٣) ى )يَُداوِّْي(َداوٰ 

 болезнь, недуг َداء  )أَْدَواء (

 дурной, плохой َسي ِّئ  

َب )س(  быть другом, сопровождать َصحِّ

 заблуждение, блуждание َضاَلل  

 бродить, блуждать َعَمَه )ف( )س(

 любовное стихотворение, флирт َغَزل  
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Слово Значение 

 ,неизбежно, несомненно ََل َُمَاَلةَ 

безусловно 

 светило َني ِّ  

َانِّ   солнце и луна اَلنَّي ِّ

 отвергать, отказываться ( )ََيْٰب َأٰب 

Упражнение 116 

Определите  ُمْستَ ْثٰن и إعراب в следующих примерах: 

ى وَسيَ ْقَدُم َواجْلَْرحٰ  ىقدم اجلُُنوُد إَِّلَّ القائد فإِّنَّه مشغول  يف تداركِّ اْلَمْرضٰ 
ا أو بعَد الَغدِّ   ١ َغد 

 ٢ يعيُش النَّاُس بِّراَحة  إَِّلَّ الكسالن وسيَئ اأْلخالقِّ 

اِّنتبَه املسلمون إَِّلَّ املنافقي منهم الذين يتخذون الكفاَر أولياء بعد ما 
م مِّن العداوةِّ والبغضاءِّ وقتلوا كثيا من املسلمي  هم أظهروا ما يف قلوّبِّ

 بَ ْوَن إَِّلَّ استعباَد املسلمي وتذليَلهموَيَْ 
٣ 

 ٤ صادقُت كل  اجلِّْيان إَِّلَّ املتكبين

 ٥ لَْ َيْصَحْبَك عنَد موتَِّك إَِّلَّ عمُلك

ََل يقُع احْلاُل إَِّلَّ نكرة مْشتَ قَّة إَِّلَّ يفِّ بعض األمثلةِّ يكون احلال معرفة 
 ٦ واَسا جامدا

وٰ لَْ ََتُْل َمنظُْوماُت الشُّ   ٧ ى ديْ َوانِّ اْبنِّ اْلَعَتاهِّيةِّ َواْْلَْنَساءِّ عراء مِّن الَغَزلِّ سِّ
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ْ أَنِّْيس  سوٰ   ٨ ى الكتابِّ َما لِّ

د  اْلُمَخيَّ اْلُمَؤث ِّر صاحب العلمِّ  ما ساد إَِّلَّ ُذوْ  اْلعزمِّ )أو ذا العزم( اْلُمجِّ
 ٩ والعقلِّ وما ذلَّ إَِّلَّ اجلاهل الكسالن البخيل ابن الغرضِّ 

ي   َل 
 ١٠ َيكُل ماَلَك إَِّلَّ َتقِّي  وَل َتكْل إَِّلَّ مال َتقِّ

 ١١ ى غَي هللاِّ لن اتَّبَع غَي احلق ِّ ولن أخشٰ 
 ُيْسَتَطبُّ بِّهِّ  دواء   داء   ل ِّ لكُ 

 ١٢ اهَ ي ْ اوِّ دَ يُ  نْ مَ  تْ يَ عْ أَ  احلماقةَ  َلَّ إِّ 

 بطِّلُ  هللاَ  خاَل  امَ  ء  يْ شَ  ُكلُّ   َلأَ 
 ١٣ لُ زائ ُمالةَ  َل نعيم   وكلُّ 

Упражнение 117 

Переведите аяты Корана: 

َدمَ  اْسُجُدوا لِّْلَماَلئَِّكةِّ  قُ ْلَنا َوإِّذْ   ١ إِّْبلِّيسَ  إَِّلَّ  َفَسَجُدوا ْلِّ
نْ َيا احْلََياةُ  َهٰ ذِّهِّ  َوَما  ٢ َوَلعِّب   َْلْو   إَِّلَّ  الدُّ

َْهلِّهِّ  إَِّلَّ  السَّيِّ ئُ  اْلَمْكرُ  ْيِّيقُ  َوََل   ٣ ِبِّ

 ٤ اْلُمْسلِّمِّيَ  مِّ نَ  بَ ْيت   َغْيَ  فِّيَها نَ َوَجدْ  َفَما

 ٥ الضَّاَللُ  إَِّلَّ  احلَْقِّ   بَ ْعدَ  َفَماَذا

 ٦ اللَّ هُ  إَِّلَّ  اْلَغْيبَ  ... يَ ْعَلمُ  ََل 

ْحَسانِّ  َجزَاءُ  َهلْ  ْحَسانُ  إَِّلَّ  اإْلِّ  ٧ اإْلِّ
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Упражнение 118 

Переведите предложения на арабский: 

1 Все мальчики были успешны, кроме ленивого мальчика 

2 Мусульманки выходят с хиджабом, за исключением Халиды 

3 Я не взял ничего из этих фруктов, кроме одного апельсина 

4 Мусульманин не боится никого, кроме Аллаха 

5 Я подружился со всеми, кроме гордеца 

6 Мы не поклоняемся никому, кроме Аллаха 

7 Все мальчики присутствуют в нашей школе сегодня, кроме Махмуда 

8 
Все девочки преуспели, кроме одной ленивой девочки, которая 

растратила свое время на игры и развлечения 

Упражнение 119 

ْ َما عِّ ُمْستَ ْثٰن  اْْلتَِّيَة بَِّوضْ ا( َأْكمِّلِّ اجْلَُملَ   ِبَِِّّلَّ يفِّ اأْلََماكِّنِّ اْْلَالَِّيةِّ َواْشُكْلُه َوَبي ِّ
ْ إِّْعرَابِّهِّ   ََيُْوُز َوْجَهانِّ يفِّ

(завершите следующие предложения, подставив  ِبَِِّّلَّ  ُمْستَ ْثٰن  в пропуски, 

заполните إعراب и разъясните, где возможны два варианта إعراب): 

 ١ ______ قدِّم احْلاجُّ 
 ٢ ______ قَ رَْأُت اْلكَِّتابَ 

 ٣ ______ لَْ يَ ْنَجْح َأَحد  

 ٤ ______ ََل تَ ْنُمْو الث َّْرَوةُ 

 ٥ ______ َصاَم اْلُغاَلُم َرَمَضانَ 
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 ٦ ______ لَْ ُيَسل ِّْم َأُخْوَك َعَلى َأَحد  

ْنَسانَ  َفُع اإْلِّ  ٧ ______ ََل يَ ن ْ

 ٨ ______ اكِّهَ َأَكْلُت اْلَفوَ 

ْستِّثْ َناء ُمْستَ ْثٰن الْ  اِّْستَ ْثنِّ بَِّغْيِّ مَِّن اجْلَُملِّ اْْلتَِّيةِّ َواْشُكلِّ ( ب  َوأََداَة اَْلِّ
(используя слово  َغْي, создайте исключения в следующих предложениях, 

заполните إعراب у  ُمْستَ ْثٰن и частицы  َِّناءث ْ ْستِّ ا , то есть слова  َْي غ ): 

 ٩ َما َقطَْعُت اأْلَْزَهارَ 

قٰ  ْنَسانِّ بَ ْعَد اْلَمْوتِّ ََل يَ ب ْ  ١٠ ى لِّْْلِّ

 ١١ َتْصَدأُ اْلَمَعادِّنُ 
دِّ الصَّيَّادُ   ١٢ لَْ َيصِّ

ْيُع اأْلَْصدِّقَاءِّ   ١٣ َحَضَر اْلَولِّْيَمَة َجِّ

 ١٤ َعاَد اجْلُنُ ْودُ 
َها يفِّ اأْلََماكِّنِّ اْْلَالَِّيةِّ ( أَتِّمِّ اجْلَُمَل اْْلتَِّيَة بَِّوْضعِّ اْلَمحْ ج ن ْ  ُذْوفِّ مِّ

كَ  ______  ١٥ َعَلى َغْيِّ نَ ْفسِّ

 ١٦ إَِّلَّ قَ َلم ا ______

ُلْونَ  ______  ١٧ إَِّلَّ اْلَعامِّ

 ١٨ َغْي اللََّبِّ  ______

 ١٩ َما عَدا قَائِّدهم ______
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 ٢٠ َخاَل اثْ َنْيِّ  ______

Упражнение 120 

ْنُه َُجَْلةِّ ُمفِّْيَدة   اِّْجَعْل ُكلَّ اْسم    مَِّن اأْلََْسَاءِّ اْْلَتَِّيَة ُمْستَ ْثن  مِّ
 األبواب التُّجَّار اْلُمُدنُ  األشَجار البُ ُقْولُ 

 األزهار التالميذُ  الطيور الليل املسافرون

Упражнение 121 

َها وَ ا( َكو ِّْن َثاَلَث َُجَل  َيُكْوُن اْلُمْستَ ْثٰن  ن ْ ب ا َنْصبُهُ  ِبَِِّّلَّ يفِّ ُكل   مِّ  اجِّ
(образуйте три предложения так, что  ِبَِِّّلَّ  ُمْستَ ْثٰن  обязано быть в نصب). 

ْعرَابِّ ( َكو ِّْن َثاَلَث َُجَل  َيُكْوُن اْلُمْستَ ْثٰن ب َها ََيُْوُز ُصْوَرََتنِّ يفِّ اإْلِّ ن ْ   ِبَِِّّلَّ يفِّ ُكل   مِّ
(образуйте три предложения с  ِبَِِّّلَّ  ُمْستَ ْثٰن  так, что допустимы два варианта 

 .(إعراب
َها ُمْعَرب  َعَلى َحَسبِّ َما ( َكو ِّْن َثاَلَث َُجَل  َيُكْوُن اْلُمْستَ ْثٰن ج ن ْ  ِبَِِّّلَّ يفِّ ُكل   مِّ

ْيهِّ َمْوقُِّعُه يفِّ اجْلُْمَلةِّ   يَ ْقَتضِّ
(образуйте три предложения с  ِبَِِّّلَّ  ُمْستَ ْثٰن  так, что إعراب каждого 

соответствует требованию его места в предложении).  
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Урок 66: ЗВАТЕЛЬНАЯ ФОРМА ИМЕНИ 

 اَْلُمَناٰدى
1. На уроке 43 (стр. 518) вы вкратце ознакомились с اَْلُمَناٰدى и узнали, что 

она входит в منصوبت. Она будет منصوب лишь в следующих случаях: 

 Когда َدىُمَنا  – … Примеры 

1 

 مضاف
(будь звательная форма 

единственного, 
двойственного или 

множественного числа) 

 ََي َساكَِّن اْلِّْندِّ 
О, житель Индии! 
 ََي َساكَِّنْ َمكَّةَ 

О, два жителя Мекки! 
 ََي َساكِّنِّ اْلَمدِّيْ َنةِّ 

О, жители Медины! 
ْلُمضَ  2  ََي طَالِّع ا َجَبال   افُمَشابِّه  بِّ

О, взбирающийся на гору! 

3 
 َنكَِّرة  َغْيُ َمْقُصْوَدة  
(неопределенное имя 

без умысла) 
 ََي َرُجال  ُخْذ بَِّيدِّيْ 

О, человек! Возьми мою руку. 
Примечание 1: Слово طالعا не является مضاف, но имеет значение  طَالَِّع
ْلُمَضاف Поэтому его называют .اجْلََبلِّ   .(مضاف похожим на) ُمَشابِّه  بِّ

В выражении   ََي َرُجال не подразумевается кто-то конкретный. Например, 

слепой зовет кого-нибудь, не видя его и не думая о нем. 

2. Если  ٰىُمَناد  является ُمفرد (то есть не مضاف), она считается  َْبنِّْ اَْلم  в  حالة
 независимо от того, единственного она, двойственного или ,الرفع

множественного числа: 

 ََي ُُمَمَّدُ  ََي َرُجلُ  ََي َرُجاَلنِّ  ََي ُمْسلُِّمْونَ 
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Примечание 2: У слова ُمفرد есть три значения: 

1 единственное число 

2 не مركب (то есть не комбинация слов) 

3 не مضاف 
В данном случае подразумевается третье значение. 

3. Если такое выражение, как   َزْيُد ْبُن َعْمر, является  ٰىُمَناد , нужно учесть 

следующие моменты: 

1 
Слово َزْيد можно прочесть с фатхой или даммой, но с фатхой лучше: 

 ََي زَْيُد ْبَن َعْمر   или َعْمر  ََي َزْيَد ْبَن 
2 

Хотя اِّْبن является صفة слова َزْيد, читается اِّْبن только с фатхой, 

поскольку является مضاف 
3 

Хамзат-уль-васль в таких примерах удаляется в слове اِّْبن не только в 

прочтении, но и на письме 

4. Иногда звательную частицу (حرُف الن َِّداء) удаляют: 

После удаления Изначальное выражение 

 َذاََي يُ ْوُسُف أَْعرِّْض َعْن هٰ  َهٰ َذا َعنْ  أَْعرِّضْ  يُوُسفُ 
 لََنا اْغفِّرْ  َرب ََّناََي  لََنا اْغفِّرْ  َرب ََّنا

ْ  َرب ِّ   ََي َريب ِّ

 لِّ  اْغفِّرْ  َريبِّ  ََي  لِّ  اْغفِّرْ  َربِّ  

5. На уроке 11 (пункт 5, стр. 107) говорилось, что если у  ٰىُمَناد  имеется 

определенный артикль ال, то в мужском роде этому предшествует أَي َُّها, а в 

женском – أَي َّتُ َها. При этом иногда впереди стоит указательное 

местоимение (اسم اإلشارة): 
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Посланник, возвести!  َبَلِّ غْ  الرَُّسولُ  ي َُّهاأَ  َي 
О, душа, получившая покой!  َاْلُمْطَمئِّنَّةُ  الن َّْفسُ  أَي َّتُ َها َي 
Человек, поверь в Аллаха!  ٰهللِّ ََي ه  َذا الرَُّجُل آمِّْن بِّ

Иногда же частица  ََي удалена: 

 َربَُّكمْ  ات َُّقوا النَّاسُ  ي َُّهاأَ 

Поскольку слово  ُهللا является определенным, оно употребляется как  ََُي هللا 

без أَي َُّها. Вместо  ََُي هللا обычно используют  ٰ ُهمَّ اَلل . 

6. Если  ٰىُمَناد  является مضاف по отношению к  ْي ُمَتَكل ِّم (слитному 

местоимению первого лица единственного числа), его можно прочесть 

различными способами: 

 ََي ُغاَلمِّيْ  ََي ُغاَلمِّيَ  ََي ُغاَلمِّ  ََي ُغاَلَما ََي ُغاَلَماه
Для  ْ  :допустимы следующие формы ََي أُم ِّيْ  и ََي َأيبِّ

َتا  ََي أََبتِّ  ََي أََبتَ  ََي أَبَ َتا ََي أُم ِّتِّ  ََي أُم ِّتَ  ََي أُم ِّ

7. Когда  ُاِّْبن является مضاف к  ْاُم ِّي или  ِّ يْ َعم , их можно читать как: 

 ََي اْبَن أُمَّ  ََي اْبَن َعمَّ 

Для любого иного слова это недопустимо. 

8. На уроке 43 (примечание 8, стр. 519) говорилось, что предложение, 

следующее за ُمَناَدى, называют ُمَنَدى .َجَواُب الن َِّداء вместе с َجَواُب الن َِّداء 

образуют   َُجَْلة  نَِّدائِّيَّة  اِّْنَشائِّيَّة. См. примеры таких предложений на том же 

уроке. 
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Сокращение звательной формы имени 

ْيم  تَ ْرخِّ
9. Иногда последнюю букву  ٰىُمَناد  удаляют для облегчения произношения: 

Вместо… …можно сказать… 

 ََي َمالِّ  или ََي َمالُ  ََي َمالِّكُ 
 ََي فَاطِّمُ  или ََي فَاطِّمَ  ََي فَاطَِّمةُ 

Это называют تَ ْرَخْيم, и такую  ٰىُمَناد  именуют  ٰى ُمَرخَّمُمَناد . 

Примечание 3: На уроке 49 (пункт Д, стр. 620) говорилось, что к 

звательным частицам ( ِّحروف الن َِّداء) относят  َيْ أَ  ,َهَيا ,أَيَ  ,َي  и  َأ: 

для близи и дали  ََي 
для близи  ََأْي، أ 
для дали َأََي، َهَيا 

Оплакивание 

 نُْدبَة  
10. Оплакивание умершего называют   نُْدبَة. Того, к кому оно адресуется, 

именуют َمْنُدْوب. Перед َمْنُدْوب чаще всего вместо  ََي используют частицу َوا. 

В конце َمْنُدْوب добавляют буквы اه: 

О, моя мама! َوا أُمَّاه 
О, моя дочь! َتاه  َوا بِّن ْ
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ىتَ َوابُِّع اْلُمَنادٰ   

11. Если за اْلَمْبنِّْ  اْلُمَناٰدى , являющейся َمْضُمْوم, следует его описание (صفة), 

то: 

Если описание…  то… Примеры 

 нужно читать его в اَلْ  и без مضاف

صبنَ   

َب الُشَجاَعةِّ،  ََي َخالُِّد َصاحِّ
 ََي َزْيُد ْبَن َخالِّد  

имеет  ْاَل, будь оно 

 ُمْفَرد или مضاف –

можно читать в 

 رفع или َنصب

ْيُد اْلَكرِّْيُ )اْلَكرِّْيَ( اأْلَبِّ   ََي َرشِّ
О, Рашид, чей отец благороден! 

ْيُد الظَّرِّْيُف )الظَّرِّْيَف(  ََي َرشِّ
О, красивый Рашид! 

Если то или иное имя – معطوف в отношении اْلُمَناٰدى, у него будет тот же 

 то можно читать его в ,اَلْ  имеется معطوف Но, если у .اْلُمَناٰدى что и у ,إعراب

 :رفع или َنصب

О, раб и раба Аллаха! )ََي َعْبَد هللاِّ َوأََمَتُه )أََمُتُه 
О, горы и птицы! Славьте (Аллаха) 

вместе с ним 
َبالُ  َيَ   (َوالطَّْيُ ) َوالطَّْيَ  َمَعهُ  َأوِّ يبِّ  جِّ

Словарик 56 

Слово Значение 

 радовать (١أَْبَشَر )

 сияние إِّْسَفار  

 выносить решение, издавать фетву (١ )و( )أَْفٰت 

 распутница بَغِّي  
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Слово Значение 

 кокетничать (٤َتَدلََّل )

 освободиться от нужды (٥ )تَ َغاٰن 

 брать на себя труд, обременять (٤َتَكلََّف )

себя, быть неестественным 

 величие, счастье, удача, дед َجد  

 преемник ف  َخلَ 

 быть близким, приближаться َدَن )َيْدنُ ْو(

 приближение, близость ُدنُ و  

 следить, наблюдать, пастись ى )ف(َرعٰ 

 непристойность, половой акт َرَفث  

َان (  тучный, полный َسِّْي  )َسِّ

بُ َلة  )َسَنابُِّل(  колос َسن ْ

 чистота, ясность, прозрачность َصْفو  

 темнота, мрак َظاَلم  

 представать, являться َعنَّ )ض(
() َعْجَفاءُ /  أَْعَجفُ   худой, истощенный عَِّجاف 

 «сура «Фатиха فَاَتَُِّة اْلكَِّتابِّ 

 разврат ُفُسْوق  
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Слово Значение 

َْية  )حلِّ ى، حلُ ى(  борода حلِّ

 дурной человек َسْوء   اِّْمرَأُ 

 !не спеши! потише َمْهال  

 удаляться, уходить, быть далеким ََنَى )يَ ْنَأى(

 даль, отдаленность ََنْي  

 далекий, отдаленный َنء  

 спасаться, избавляться ََنَا )ن( )و(

 вырывать, удалять, вынимать نَ زََع )ض(

 ,любовь, благосклонность َود ، وِّد ، ُود  )َأْوَداد (

любящий, преданный 

 любовь, симпатия وَِّداد  

 сухой ََيبِّس  

Упражнение 122 

Найдите различные виды منصوبت в следующих предложениях, особенно 

имена ُمَناٰدى и َل لنفي اجلنس. 

 ١ َي عبَد الرمحان احَفْظ درَسك واْسع دائم ا أن تكوَن أوَل  يف فصلك
 ٢ َي أب سعيد  هالَّ تُ َعل ُِّم ولَدك اللغَة العربيَة َكْي يسهل له فهُم القرآنِّ 

لفوزِّ العظيمِّ  ْر بِّ  ٣ َأََي ساعي ا يف اْلي أَْبشِّ
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ا بَِّيدِّ الضَّعِّْيفِّ سُتْجزٰ  ذ   ٤ ى َبا يرضيكَهَيا آخِّ

ْيهِّ بناتِّكِّ وأوَلَدكِّ   ٥ أي زينُب تَ َعلَّمِّْي القرآَن وَعل ِّمِّ

 ٦ أَفَاطَِّم َمْهال  بعَض هذا التََّدلُّلِّ 
َْديِّ  ملسو هيلع هللا ىلصْخاَلقِّ الرسولِّ َي أيُّها الشُّبَّاُن من املسلمي َتَلَُّقْوا ِبَِّ  واهتدؤوا ّبِّ

ء الراشدين فإن كم ل تكونوا صاحلي للسيادة واحلكومة ما ل اْللفا
 َتسنوا َأْخاَلَقكم

٧ 

 ٨ السالم عليكم َي أيها النب ورمحة هللا وبركاته

 ٩ َل طاعة ملخلوق يف معصية اْلالق

 ١٠ َل صالة إَلَّ بَِّفاَتَِّةِّ اْلكَِّتابِّ 

ينفُع ذا اجلد ِّ منَك اللهمَّ َل مانَع ملا أعطيَت وَل معطَي ملا منعَت وَل 
 اجلدُّ 

١١ 

 فصبا َجيال معَي امللكِّ إن َعنَّ حادث  
 فعاقبة الصب اجلميلِّ َجيلُ 
 أل تر أنَّ الليَل بعد ظالمه
 عليه إلسفارِّ الصباحِّ دليلُ 

١٢ 
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 َمْرُء َل يرعاك إَل  تكلُّف اإذا الْ 
 فدعه وَل تكثْر عليه التَّأسُّفا

 وَِّدادِّ طَبِّي َْعة  إَِّذا لَْ َيُكْن َصْفَو الْ 
ْيُئ َتَكلُّف ا ْ وِّد   َيِّ  َفاَل َخْيَ يفِّ

١٣ 

ْ دَّ وَ مَ  كَ نْ مِّ  نُ دْ تَ  ن ِّْ مِّ  نُ دْ تَ  نْ ْلِّ فَ   تِّ
 اي  َنئِّ  كَ نْ عَ  نِّْ قَ لْ ت َ  ن ِّْ عَ  أَ نْ ت َ  نْ أِّ وَ 

١٤ 

يْ أَ  َعنْ كِّاَلَن َغنِّ    َحَياتَهُ  هِّ خِّ
َنا َذاإِّ  َوََنْنُ  ت ْ  تَ َغانِّيا َشدُّ أَ  مِّ

١٥ 

Упражнение 123 

Переведите аяты Священного Корана: 

نْ َيا يفِّ  آتَِّنا َرب ََّنا َرةِّ  َويفِّ  َحَسَنة   الدُّ  ١ النَّارِّ  َعَذابَ  َوقَِّنا َحَسَنة   اْْلخِّ
 َتَشاءُ  َمَِّّن اْلُمْلكَ  َوتَنزِّعُ  َتَشاءُ  َمن اْلُمْلكَ  تُ ْؤتِّ  اْلُمْلكِّ  َمالِّكَ  اللَّ ُهمَّ  ُقلِّ 

 َقدِّير   َشْيء   ُكلِّ    َعَلىٰ  إِّنَّكَ   ۖاْلَْْيُ  بَِّيدِّكَ   َۖتَشاءُ  َمن َوُتذِّلُّ  َتَشاءُ  َمن َوتُعِّزُّ 
٢ 

 ٣ َعَلْيُكمْ  أَنْ َعْمتُ  الَّتِّ  نِّْعَمتَِّ  اذُْكُروا إِّْسرَائِّيلَ  َبنِّ  َيَ 

عِّي﴿﴾  اْلُمْطَمئِّنَّةُ  الن َّْفسُ  أَي َّتُ َها َيَ  َية   َربِّ كِّ  إِّىَلٰ  اْرجِّ  ٤ يَّة  مَّْرضِّ  رَاضِّ

 ٥ إِّبْ رَاهِّيمَ  َعَلىٰ  َوَساَلم ا بَ ْرد ا ُكوينِّ   َنرُ  َيَ  قُ ْلَنا

َان   بَ َقرَات   َسْبعِّ  يفِّ  أَْفتَِّنا الصِّ دِّ يقُ  أَي َُّها يُوُسفُ   عَِّجاف   َسْبع   ََيُْكُلُهنَّ  َسِّ
 ٦ ََيبَِّسات   َوُأَخرَ  ُخْضر   ُسنُباَلت   َوَسْبعِّ 
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 ٧ بَغِّيًّا أُمُّكِّ  َكاَنتْ   َوَما َسْوء   اْمرَأَ  وكِّ أَبُ  َكانَ   َما َهاُرونَ  ُأْختَ  َيَ 
ي َوََل  بِّلِّْحَيتِّ  ََتُْخذْ  ََل  أُمَّ  اْبنَ  َيَ  قَالَ   ٨ بِّرَْأسِّ

ُدينِّ   ۖتُ ْؤَمرُ  َما اف َْعلْ  أََبتِّ  َيَ   ٩ الصَّابِّرِّينَ  مِّنَ  اللَّ هُ  َشاءَ  إِّن َسَتجِّ

لِّكَ   ١٠ فِّيهِّ   َۛرْيبَ  ََل  اْلكَِّتابُ  ذَٰ

 ١١ احلَْكِّيمُ  اْلَعلِّيمُ  أَنتَ  إِّنَّكَ   َۖعلَّْمتَ َنا َما إَِّلَّ  لََنا عِّْلمَ  ََل  ُسْبَحاَنكَ  قَاُلوا

َدالَ  َوََل  ُفُسوقَ  َوََل  َرَفثَ  َفاَل   ١٢ احلَْجِّ   يفِّ  جِّ

Упражнение 124 

Переведите на арабский: 

1 
Абдулкарим, почему не стараешься преуспеть на последнем 

экзамене? 

2 
Кузен (сын моего дяди по отцу), просыпайся рано каждое утро и 

приходи со мной на намаз. 

3 
Сыновья хаджи Исмаила! Следуйте за своим праведным отцом и 

становитесь его истинными преемниками. 

4 
Молодежь, понимайте Коран и практикуйте его наставление! В нем 

– ваш успех и успех вашего народа. 

5 
Учащийся, если прочтешь эту книгу и запомнишь ее, ее тебе будет 

достаточно для знания морфологии (الصرف) и грамматики (النحو). 
6 Нет книги полезнее Священного Корана. 

7 У меня нет ни книги, ни бумаги. 

8 
Нет более великого средства спасения, чем вера в единственность 

Аллаха. 
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Урок 67: РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 

 اَْلَمْجُرْورَات
َضاَفةِّ اَْلَمْجُرْورُ  إْلِّ حلَْ اَْلَمْجُرْورُ  ٢  بِّ  اَْلَمْجُرْورَات ١ فِّ رْ  بِّ

1. Имя будет в  ِّ َحاَلُة اجْلَر лишь в двух случаях: 

 Имя – в родительном падеже, если оно… Пример 

а следует за той или иной   فِّضَّة    مِّنْ َخاََت   َحْرف اجْلَر 
кольцо из серебра 

б является َخاََتُ فِّضَّة   ُمَضاف إِّلَْيه 
кольцо (из) серебра 

2. О  ِّ ُحُرْوُف اجْلَر говорилось на уроке 49, а об إَِّضاَفة рассказывалось на уроках 

7 и 11. Дополнительные подробности приводятся ниже. 
3. Различают два вида إَِّضاَفة: 
 Вид Описание Примеры 

а 

إَِّضاَفة 
 َلْفظِّيَّة  

встречается в комбинации 

слов, где  َُضافم  является 

одним из أَساء الص فة – 

таких, как اسم  ,اسم الفاعل
ب هةصفة مش и املفعول  

 (следующий по пути) َسالُِّك الطَّرِّْيقِّ 

 (тот, у кого отрезана рука) َمْقطُْوُع اْلَيدِّ 

 (тот, у кого красивое лицо) َحَسُن اْلَوْجهِّ 

б 
إَِّضاَفة 
 َمْعَنوِّيَّة  

встречается в комбинации 

слов, где  َُضافم  – имя, не 

входящее в أَساء الص فة 

 (свет луны)نور القمرِّ 
 (путь следующего по нему)طريُق السالكِّ 

 лицо Хасана)166(وجُه احلََْسنِّ 

                                                           
166 В этом примере  َِّاحلََْسن – имя человека. 
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4. Если говорить о َمْعَنوِّيَّة   إَِّضاَفة , то ُمَضاف является معرفة без  ْاَل. Поэтому  ْاَل 
не может быть с ُمَضاف. 

Но если говорить о ة  َلْفظِّيَّ  إَِّضافَة , то ُمَضاف не является عرفةم . Поэтому при 

необходимости может иметь  ْاَل, если является تثنية или َجع مذكر سال. 

Возможно присоединение  ْاَل и к مفرد, если у ُمَضاف имеется  ْاَل, или если 

это слово является ُمَضاف к другому слову с  ْاَل. Примеры: 

Следующий истине имеет поддержку   اَْلُمتَّبُِّع احلَْق ِّ َمْنُصْور 
Следующий по неверному пути не 

имеет поддержки 
 اْلَباطِّلِّ ََمُْذْول   اَلسَّالُِّك طَرِّْيقِّ 

Два покорителя Сирии – это Халид и 

Абу Убайда (да будет доволен ими 

Аллах) 

َة اَْلَفاَتَِّا بِّاَلدِّ الشَّامِّ َخالِّد  َوأَبُ ْو ُعبَ ْيدَ 
 رضي هللا عنهما

Жители Мекки и паломники 

находятся в безопасности ныне в эру 

короля Ибн Сауда (да снабдит его 

Аллах Своей явной помощью, пока он 

следует Сунне и оберегает 

заповедность безопасного города) 

ن ُ  ْوَن السَّاكِّنُ ْو َمكََّة َواحْلُجَّاُج ُكلُُّهْم آمِّ
ْ َعْهدِّ السُّْلطَانِّ ابنِّ الَسُعْودِّ  اْليَ ْوَم يفِّ

أَيََّدُه هللاُ بَِّنْصرِّهِّ املبيِّ ما دام ُمتَّبَِّع  –
 السُّنَّةِّ َوُُمَافَِّظ حرمةِّ البالدِّ األميِّ 

Согласно приведенному выше разъяснению, можно сказать  ُِّر الرَُّجل  ,اَلنَّاصِّ
но не  ُْر َزي د  اَلنَّاصِّ . Если موصوف является معرفة, то вместо   ُر َزْيد  следует اَلنَّاصِّ

говорить ا ُر َزْيد   :اَلنَّاصِّ

Халид, помощник Зейда   ُر َزْيد  َخالِّد  النَّاصِّ
В этом случае ا  .مفعول а ,ُمَضاف إِّلَْيه будет не َزْيد 

Примечание 1: Еще раз изучите раздел إَِّضاَفة у الص فة أَساء  урока 23 (стр. 

240–243). 
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5. Если مفرد является ُمَضاف к местоимению первого лица ي, то ي можно 

прочесть с джазмом или фатхой: 

 ْ َ  или كَِّتايبِّ  كَِّتايبِّ

Если такое слово стоит в конце предложения, то к нему можно добавить 

 :ه

моя книга  ْكَِّتابَِّيه 
мой расчет  َْسابَِّيه  حِّ

Если 167 اسم مقصور или اسم منقوس являются ُمَضاف к местоимению первого 

лица ي, то на ي будет читаться фатха: 

мой посох  ََعَصاي 
мой судья  َّي  قَاضِّ

То же относится к двойственному числу (تثنية) и целому множественному 

числу мужского рода (َجع مذكر سال): 

Изначальное слово  меняется на… 

 يَ كَِّتابَ   كَِّتاَبنِّ 
 كَِّتايَبَّ   كَِّتاَبْيِّ 

 يَ ُمِّب ُّوْ   ُمِّب ُّْونَ 

َّ   ُمِّب ِّْيَ   ُمِّب ِّ

 يَ قَاُضوْ   قَاُضْونَ 

                                                           
167 См. урок 10, пункты 8 и 9 (стр. 93–94). 
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Изначальное слово  меняется на… 

ْيَ  يَّ   قَاضِّ  قَاضِّ

Во всех этих примерах نون إعرابية отпадает из-за  َةإَِّضاف . 

Словарик 57 

Слово Значение 

 не беречь, не щадить (٧) اِّبْ َتَذلَ 

 сжигать, уничтожать (١) َأْحَرقَ 

 вызывать нужду, быть нужным (١) أَْعَوزَ 

 соединять, сочетать (١) أَق َْرنَ 

 расстилаться, радоваться, быть (٦) اِّنْ َبَسطَ 

довольным 
 сокращаться, сжиматься, быть (٦) اِّنْ َقَبضَ 

подавленным 

 уединяться, быть изолированным (٦) اِّنْ َفَردَ 

 всецело уходить, головой (٦) اِّْنَكبَّ 

отдаваться 

 разузнавать, разведывать (٤) ََتَسَّسَ 

 вступать в монашество (٤) تَ َرهَّبَ 

 твердость ثَ َبات  

 встревоженность َجزَع  

 остерегаться, опасаться (٣) اَذرَ حَ 
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Слово Значение 

 разговор, беседа َحدِّْيث  )َأَحادِّْيُث(

 наступать, распутывать َحلَّ )ن(

َجج ( جَّة  )حِّ  год حِّ

َّاءُ(  близкий друг محِّْيم  )َأمحِّ

 представилось, подумалось ُخي َِّل )إِّلَْيهِّ(
 беспорядок, дисбаланс َدَخل  
 монах ْهَبان (رَاهِّب  )رُ 

)  холм َربْ َوة  )ُرب 

 милость َرْوح  

 лить, выливать, проливать َسَكَب )ن(
 власть ُسْلطَان  )مصدر(

 дистанция, расстояние, пробег َشْوط  )َأْشَواط (

 советоваться (٣) َشاَورَ 

 ,создавать, образовывать َصاَغ )ن( )و(

формовать, отливать 

 рисовать (٢) وَّرَ صَ 

 утешение َعزَاء  

 обходиться сурово َعنَِّف )س(
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Слово Значение 

 жизнь عِّْيَشة  

 отсутствовать َغاَب )ض(

)ْ  ,проявлять чрезмерность (٣) َغاىَل )يُ َغالِّ

назначать высокую цену 

 ,поступать вероломно َغدَِّر )س( )ض(

обманывать 
 понимать, вникать, соображать َفَطَن )ن( لَِّلْمرِّ 

 руководитель, командующий قَائِّد  )قُ وَّاد (

 говорить вздор ى(، َلَغا )يَ ْلُغْو(َلغَِّي )يَ ْلغٰ 

 давать, предоставлять (٢) َلقَّى )يُ َلق ِّْي(

َتَذل    заношенный, презренный ُمب ْ

 старание َمْسَعاة  

 солнечный ُمْشمِّس  

 лунный ُمْقمِّر  

 долгое время َملِّي  

 жизнь, средства пропитания َمَعاش  

 сеять вражду )ف( غَ نَ زَ 

 побуждение ко злу نَ زْغ  

 откладывать, отсрочивать َنَسأَ )ف(
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Слово Значение 

 вступать в брак, жениться َنَكَح )ص(

 вставать, подниматься ََنََض )ف(

 цветок نَ ْور  )أَنْ َوار (

 направлять (٢) )إِّلَْيهِّ(َوجََّه 

 сторона, направление, угол وِّْجَهة  

 яма, овраг َوْهَدة  )وَِّهاد (

 ребенок َولِّْيد  )وِّْلَدة ، وِّْلَدان (

Упражнение 125 

Определите منصوبت ,مرفوعات и ُمرورات в приведенных далее 

предложениях. Особое внимание обратите на виды  ِّضافةإ , на مضاف и 

 .مضاف إليه

 من القرآن
َٰ َذا َتْسَمُعوا ََل  َكَفُروا  الَّذِّينَ  َوقَالَ   ١ تَ ْغلُِّبونَ  َلَعلَُّكمْ  فِّيهِّ  َواْلَغْوا اْلُقْرآنِّ  ْلِّ
 اْلُمْسلِّمِّيَ  مِّنَ  إِّنَّنِّ  َوقَالَ  َصاحلِّ ا َوَعمِّلَ  اللَّ هِّ  إِّىَل  َدَعا َمِّ َّن قَ ْوَل   َأْحَسنُ  َوَمنْ 

لَّتِّ  اْدَفعْ   ۚ السَّيِّ َئةُ  َوََل  احلََْسَنةُ  َتْسَتوِّي َوََل ﴿﴾   الَّذِّي فَإَِّذا َأْحَسنُ  هِّيَ  بِّ
َنهُ  بَ ي َْنكَ   َوَما َصَبُوا الَّذِّينَ  إَِّلَّ  يُ َلقَّاَها َوَما﴿﴾  محِّيم   َولِّ   َكأَنَّهُ   َعَداَوة   َوبَ ي ْ
 فَاْسَتعِّذْ  نَ زْغ   الشَّْيطَانِّ  مِّنَ  نَزَغنَّكَ يَ  َوإِّمَّا﴿﴾  َعظِّيم   َحظ    ُذو إَِّلَّ  يُ َلقَّاَها
للَّ هِّ   اْلَعلِّيمُ  السَّمِّيعُ  ُهوَ  إِّنَّهُ   ۖبِّ

٢ 



 

808 Учимся арабскому 

َ  َمنْ  َفَأمَّا ينِّهِّ  كَِّتابَهُ   أُوتِّ َرُءوا َهاُؤمُ  فَ يَ ُقولُ  بَِّيمِّ  إِّينِّ  ﴿﴾ )كتايب(  كَِّتابَِّيهْ   اق ْ
َسابَِّيهْ  ُماَلق   َأينِّ   ظََننتُ  َية   عِّيَشة   يفِّ  فَ ُهوَ ﴿﴾ )حسايب(  حِّ  ٣ رَّاضِّ

َ  َمنْ  َوأَمَّا َمالِّهِّ  كَِّتابَهُ   أُوتِّ َتنِّ  َيَ  فَ يَ ُقولُ  بِّشِّ  َما أَْدرِّ  َولَْ ﴿﴾  كَِّتابَِّيهْ   أُوتَ  لَْ  لَي ْ
َسابَِّيهْ  تَ َها َيَ ﴿﴾  حِّ َيةَ  َكاَنتِّ   لَي ْ   ۜ)مال( َمالَِّيهْ  َعنِّ   أَْغَنٰ  َما﴿﴾  اْلَقاضِّ

 )سلطاين( هْ ُسْلطَانِّيَ  َعنِّ   َهَلكَ ﴿﴾ 

٤ 

َ  ََتُْجَرينِّ  َأن َعَلىٰ  َهاَتْيِّ  ابْ َنَتَّ  إِّْحَدى أُنكَِّحكَ  َأنْ  أُرِّيدُ  إِّينِّ   قَالَ  َجج   ََثَاينِّ  ٥ حِّ

َّ  َيَ  يهِّ  يُوُسفَ  مِّن فَ َتَحسَُّسوا اْذَهُبوا َبنِّ  ََل  إِّنَّهُ   ۖاللَّ هِّ  رَّْوحِّ  مِّن تَ ْيَأُسوا َوََل  َوَأخِّ
 ٦ اْلَكافُِّرونَ  اْلَقْومُ  إَِّلَّ  للَّ هِّ ا رَّْوحِّ  مِّن يَ ْيَأسُ 

Упражнение 126 

Переведите письмо Абу Бакра : 

بكر الصديق رضي هللا عنه إىل بعض قواده. إذا  أبو سيدن املؤمني أمي كتب
ْب قومك وشاورهم يف األمر  سرَت فال نَ ْعَنْف على أصحابك يف السي وَل تُ ْغضِّ

قوم ظلموا وَل نصروا  ما أفلح فإنه الظلم واجلور واستعمل العدل. وبعد عنك
وليدا وَل سيخا وَل امرأة وَل طفال وَل تقربوا على عدوهم. وإذا نصرَت فال تقتلوا 

ُنال وَل َترقوا زرعا وَل تقطعوا شجرا مثمرا. وَل تغدروا إذا عاهدَت وَل تنقضوا 
ْوا هلل فدعوهم وما انفردوا إذا صاحلتم. وستمرون على قوم يف الصوامع رهبان تَ َرهَّب ُ 

 له وارتضوه ألنفسهم. فال هتدموا صوامعهم وَل تقتلوهم.
 والسالم
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Упражнение 127 

Переведите стихи поэта Туграи (514 г. х.): 

  بنفسي عرفاين بقيمتهاغاىَل 
 ل  ذَ تَ ب ْ ها عن رخيص القدر مُ تُ ن ْ فصُ 

 به تَ قْ ثِّ ك أدن من وَ ى عدو ِّ دٰ عْ أَ 
 ل  خَ على دَ  مْ هُ ب ْ حَ صْ ار الناس وَ فحاذِّ 

 
 ه(: ٢٣١حبيب بن أوس  ) يف وصف الربيع أليب َتام

 امَ ْيكُ تقصَّيا نظ رَ  صاحبَّ َي 
 وَّرُ جوَه األرض كيف ُتصَ  وُ َيَ رَ ت َ 
 زَانَها قد  َنارا ُمْشمِّس  َرَيَ ت َ 

 رُ مِّ ا هو ُمقْ َّنََّ  فكأَ َزْهُر الرُّبَ 
 ارِّهَ وْ ظُهُ ا لِّ َنَُ ُغ بُطُوْ َأْضَحْت َتُصوْ 

 رُ نَ وَّ ور ا تك اد له القلوب ت َ ن
  إذاحتى رٰ للوَ  ا معاش  يَ ُدن ْ 

 رُ ظَ نْ ا هي مَ َّنََّ ُع فإِّ يْ بِّ الرَّ  َحلَّ 
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Упражнение 128 

Переведите следующее письмо на русский: 

 من ابنة إىل أمها بعد وصوْلا إىل املدرسة
ْ. فإنكِّ  سالم  وَتية  طيبة  من ابنتك. وبعُد فأخبُك أن قلب ل يَغِّبْ  عنك بِّغَِّيايبِّ

لَْ تزال حديثي وُوجَهَة أفكاري. َي أمَّاه ملا وصلُت إىل املدرسة ضاق صدري 
َُشاَهَدتَِّك.  وأظلمتِّ الدنيا يف عين حت ُخي َِّل إلَّ أين ِّ لن أعوَد آَنُس َبِّ
ْ ووج هن إلَّ فوائد العلوم واْلداب و  ْ أن ففطَنْت حلال املعل َِّماُت َفاَلطَْفَننِّ َعرَّف َْننِّ

البنت َل تكُمُل تربيُتها بدوَنما فتذكَّرُت أنه َل تبتغي أُمي إَل أن تراين ابنة  كاملة  
ْ من  –ُسرُّ الناظرين تَ  َّتِّ فكان يف هذا وذاك َجيُل الَعزاء والسَّْلَوانِّ فنَ َهَضْت يب َهِّ

ْرُت َبِّ  –بسط قلب بعد اَلنقباض وان –َوْهَدةِّ اجلزع واألحزان  مدِّ هللاِّ شوط ا فسِّ
ْ ميدانِّ التعليمِّ والتهذيبِّ  ا يفِّ ْ سوى أَدعيتِّك الصاحلة حت  –بعيد  ول يُ ْعوِّْزينِّ

ْ بلنَّجاحِّ وأكوَن جديرة للقائَِّك   نسَأُل هللَا يف بقائك. –تُ ْقَرَن َمْسَعاتِّ
 والسالم

  ابنتك فالنة
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Упражнение 129 

Переведите ответ на письмо из предыдущего упражнения: 

  –عزيزت 
 –وعليكِّ السالم ورمحة هللا وبركاته 

وّبا اطمئن قلوبنا بعض اَلطمئنان فإن قد ات صلت بنا رسالُتكِّ املؤرخة يف كذا. 
وهناءن عناء . وَل سيما أن والدَتكِّ فإين مكثت  فراقكِّ كان حول فرحنا تَ َرحا

هار ول نزل هكذا حت وردت مليا أسكب الدموع الغزار آنء الليل وأطراف الن
علينا رسالتكِّ تصف أحوالك السارة وتبي ما صرت إليه من َجيل الصب 
واَلنكباب على اشتغالك املدرسية. فحمد هللا تعاىل وسألناه أن يدي عليك 
حلة العافية ويرزقك حسن الثبات ويبلغك مقصودك يف أقرب األوقات وْيفظك 

 من َجيع اْلفات.
 والسالم.

  النةأمك ف
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Урок 68: СЛОВА, СОГЛАСУЮЩИЕСЯ В ПАДЕЖЕ С 
ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ ИМ ИМЕНЕМ 

 التوابع
Примечание 1: Ранее вы изучали падежи имен: نصب ,رفع и جر. Теперь 

рассмотрим ситуации, когда имя, стоящее за другим именем, согласуется 

с ним в إعراب. 
 ,понимают слово َتبع Под .َتبع множественное число слова – توابع .1

которое согласуется в إعراب с предшествующим ему именем. 

Предшествующее имя называют متبوع. 

2. Различают четыре вида َتبع: 

 ١ نعت )صفة( ٣ بدل
 ٢ توكيد ٤ معطوف

 النعت )الصفة(
 или что-то متبوع описывающее сущность ,َتبع это – صفة или نعت .3

связанное с متبوع: 

благородный человек  ُالرجُل الكري 
человек, чей отец благороден  ُالرجُل الكرُي أَبُ ْوه 

В первом примере слово كري описывает человека, а во втором – его отца. 

Но в обоих случаях при анализе оно будет названо فةص  слова الرجل. 
Два вида نعت называют следующим образом: 

 ُّ  ١ اَلن َّْعُت احْلَقِّْيقِّيُّ  ٢ اَلن َّْعُت السََّببِّ
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 ,(تعريف وتنكي) определенности ,إعراب в متبوع согласуется с نعت حقيقي .4
роде и числе. Об этом говорилось на уроках 3, 4 и 5. 

Если же говорить о نعت سبب, то оно согласуется с منعوت лишь в إعراب и 

 сохраняет единственное число, даже если نعت При этом .تعريف وتنكي

 двойственного или множественного числа. Если говорить о – (متبوع) منعوت

роде, то نعت согласуется в нем с последующим словом, а не с 

предыдущим, как уже говорилось на уроке 23 (пункты 7–8, стр. 243–244). 

Ниже приведены примеры для лучшего понимания этого правила: 

  حالة النعت احلقيقي النعت سبب

 جاء الرجُل املهذَّبُ  جاء الرجُل املهذُب أخوه
الرفع 
 )مذكر(

 تِّ الس يدُة العاقلةُ حضر   زوُجهاحضرتِّ الس يدُة العاقلُ  واحد
الرفع 
 )مؤنث(

ْذُعَهاتسلقُت شجرة  غليظ    النصب َتَسلَّْقُت شجرة  غليظة   ا جِّ

 اجلر تَ َعلَّْمُت يف املدرسةِّ العاليةِّ  عروف نظاُمهاتَ َعلَّْمُت يف املدرسةِّ امل

 الرفع هاَتن صورَتن َجيلتان ل  إطَارَاَُهَاهاَتن صورَتن َجي

 النصب اشْتيُت بساَطْيِّ َشْرقِّيَّْيِّ  ا نَ ْقُشُهَماطيِّ شرقِّيًّ اشْتيُت بسا تثنية

 اجلر أَْبَصْرُت بِّطَائَِّرْينِّ َغرِّيْ َبْيِّ   َشْكُلُهَماأَْبَصْرُت بِّطَائَِّرْينِّ غريب  

 الرفع هؤَلء بنات  عاقالت   هؤَلء بنات  عاقل  آبُءهن
 َجع

ر   رِّْينعاشرُت إخوان م ا آبُءهمعاشرُت إخوان موسِّ  وسِّ
النصب 

 واجلر
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  ةالنعت احلقيقي ُمفرد النعت احلقيقي َجلة فعلية

 رفع هذا عمل  نفع   هذا عمل  ينفعُ 
 نصب أبصرُت رجال  ساَبِّ ا أبصرُت رجال  يسبحُ 

 جر نظرُت إىل عي  جارية   نظرُت إىل عي  َتريْ 

 

  النعت مركب إضايف  اَسيةة  النعت َجل

 رفع مضى يوم  شديُد احلر ِّ  حرُُّه شديد  مضى يوم  
 نصب أوقدُت مصباح ا قويَّ النورِّ  نورُُه قوي  أوقدُت مصباح ا 

 جر نصيد يف بِّركة  كثيةِّ السمكِّ  َسُكَها كثي  نصيد يف بِّركة  

5. На предыдущих уроках вы узнали, что между صفة и خب разница очень 

невелика. См. урок 6 (примечание 1, стр. 51). Также есть схожесть между 

 Чтобы легко распознавать их, изучите приведенные ниже .حال и خب ,صفة

примеры: 

 خب نعت حال
 هذا الولُد ضاحك   هذا ولد  ضاحك   َجاَء الولُد ضاحكا

 هذا الولُد يضَحكُ  هذا ولد  يضَحكُ  َجاَء الولُد يضَحكُ 

 هذا الولد ضاحك  أخوه هذا ولد  ضاحك  أخوه خوهَجاَء الولُد ضاحكا أ

ْ هاَتنِّ الصورَتنِّ  أَْعَجبَ ْتنِّ
 َجيال  َمْنظَُرَُهَا

هاَتنِّ صورَتنِّ َجيل  
 َمْنظَُرَُهَا

هاَتنِّ الص ورَتنِّ َجيل  
 َمْنظَُرَُهَا

Теперь вдумайтесь в различия между всеми ними: 
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а) Рассмотрим первую строчку: 

В первом примере هذا الولد после образования اسم إشارة и مشار إليه 

образует مبتدأ. А ضاحك, являющееся نكرة, не может быть ничем иным, 

кроме خب. 

Во втором примере слова ولد и ضاحك являются نكرة. Соответственно, они 

могут быть лишь موصوف и صفة. 

В третьем примере الولد является معرفة, выполняя роль فاعل глагола جاء. 

Соответственно, это слово не может быть صفة, зато может являться حال, 

ведь оно указывает на состояние فاعل. Значит, это منصوب. 

б) Рассмотрим вторую строчку: 

В первом примере يضحك вместе со своим تْتضمي مس  образует َجلة خبية 

и может быть лишь خب, ведь َجلة всегда является نكرة. Разве может оно 

быть صفة у معرفة? 

А во втором примере ولد является نكرة, поэтому يضحك может быть صفة. 

В третьем примере الولد является فاعل и معرفة. Значит, يضحك, являющееся 

ة فعليةَجل , может быть лишь حال у فاعل. 
в) Рассмотрим третью и четвертую строчки: 

 в первом خب и образуют 168 َجلة اَسية являются َجيل منظرَها и ضاحك أخوه

случае, صفة во втором и حال в третьем. 

6. Помните, что в качестве صفة обычно употребляют اسم مشتق. Лишь в 

немногих случаях для этого используют اسم جامد: 

Зейд, сын Амра زيُد بُن عمر و 
                                                           
168 См. урок 23, пункт 8 (стр. 244). 
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Халид Бармакид169  اْلَبَْمكِّيُّ نِّ خالُد 
этот мужчина  ُهذا الرجل 

этот Зейд زيد  هذا 
этот сын царя ابُن امللكِّ هذا 

эти наши сыновья أبناُءَن هؤَلء 
В этих примерах второе слово технически выступает как صفة, хотя 

является اسم جامد. 
 может быть اسم إشارة См. урок 12. Само .صفة рассматривается как مشار إليه

 .مضاف у его صفة или являться اسم معرفة у صفة

Обратите внимание на третий пример, где الرجل – это مشار إليه. Данное 

слово – صفة при اسم إشارة. 
В четвертом примере اسم إشارة является صفة при اسم َعَلم. 
В пятом и шестом примерах اسم إشارة является صفة при مضاف. 

Примечание 2: В первом примере (زيُد بُن عمر و), слово زيد выступает в роли 

 В этом выражении вы обнаружите два .صفة в роли – ابُن عمر و а ,موصوف

уникальных момента. Первый момент: танвин слова زيد удален безо 

всякой причины. Второй момент: хамза слова ابن не прописана. Причиной 

этому является то, что выражение используется часто, и посчитали 

необходимым его облегчить (َتفيف). 

Примечание 3: Помните, что َجلة рассматривается как صفة после نكرة и как 

 .Не забывайте об этом .معرفة после حال

                                                           
169 Бармакиды – известная персидская династия. Халид занимал значимый пост 

при дворе халифа VIII века н. э. 
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Словарик 58 

Слово Значение 

 видеть, увидеть (١) أَْبَصرَ 

 поверхность, кожа أَدِّْي  

 направлять, наставлять (١أَْرَشَد )

 тесниться, толкаться (٧ََتََم( )اِّْزَدَحَم )أصله اِّزْ 

 давка, теснота اِّْزدَِّحام  )مصدر(
، أُطُر (  рама, оправа, обод إِّطَار  )إِّطَارَات 

 гасить, тушить, выключать (١َأْطَفأَ )

 восхищать, радовать (١َأْطَرَب )

تَ َلَع )  вырывать (٧اِّق ْ

رَة    пароход َبخِّ

)  пруд, водоем, лужа بِّرَْكة  )بَِّرك 

ل    храбрый َبسِّ

 ковер بَِّساط  

 разбрасывать, расточать بَ ْعثَ رَ 

 сильно смочить, намочить (٢بَ لََّل )

 ,задерживать, останавливать (٢ثَ بََّط )

мешать, ограничивать 
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Слово Значение 

 шум َجَلَبة  

َذاء  )َأْحذِّيَة (  сапог, обувь حِّ

ْ )َحَنا/ْيَْ  ْ(نُ ْو، َحٰن َاحْلَاينِّ  сострадательный /َْيْنِّ

 квартал, живой َحي  )َأْحَياء (

 турист, путешественник )ُسيَّاح ( َسائِّح  

 плыть, плавать َسَبَح )ف(

 жительство, проживание ُسْكٰن 
)  народ, нация َشْعب  )ُشُعْوب 

ْيُد(  охотиться, ловить َصاَد )َيصِّ

 быть похожим, походить (٣َضارََع )

 шум, гам, крики َضْوَضاء  

 содержать َعاَل )يَ ُعْوُل(

 пышная, роскошная َغنَّاُء )مذَك ِّرُُه أََغنُّ(

 студеный, сильный قَارِّس  

)  купол, свод قُ بَّة  )قَِّباب 

 пачкать, загрязнять (٢َلوََّث )

 ,дышать с трудом, запыхаться َْلََث )ف(

высунуть язык 
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Слово Значение 

) /مَيُرُّ  прохожий َمار  )مِّْن َمرَّ

 цветочная ваза َمْزَهرِّيَّة  أو َزْهرِّيَّة  

 дождливый َمُْطِّر  )أَْمطََر(

 живительный, оживляющий ُمْنعِّش  )أَنْ َعَش(

ر  )أَْيَسَر(  богатый, состоятельный ُمْوسِّ

 с седлом ج  ُمْسرَ 

 давка, теснота ُمْزَدَحم  

 умеренный, прямой ُمْعَتدِّل  

 ,отправляться, перебираться نَ زََح )ف(

переезжать 

 бояться َهاَب )يَ َهاُب(

 тихий, спокойный, мирный َهادِّئ  

ْنَدام    ,аккуратность, опрятность هِّ

симметрия 

Упражнение 130 

ْ يف العبارة   اْلتيةميز النعت احلقيقي من السََّببِّ
(определите النعت احلقيقي и  ْ  :(в следующем тексте النعت السََّببِّ
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وقد زاد القاهرة مدينة عظيمة تضارع كثيا من املدن األوربية يف َجاْلا ورونقها. 
سكاَنا يف األَيم األخية زَيدة عظيمة. وفيها كثية من امليادين الواسعة واحلدائق 

ها وجدت قصورا شاَما بنياَنا ومساجد عالية قباّبا يف أَنائوإذا طفَت  الغناء.
وأحياء متسعة شوارعها. ووجدت مصانع ومتاجر، وعمال وُعماَل. ويف كل 

وا ءسرون من األقطار القارس بردها، فيقيمون ما شاشتاء يْنزح إليهما السياح املو 
 َتت َسائها الصايف أدميها ويتمتعون ّبوائها املعتدل اجلميل.

Упражнение 131 

 عي يف اجلمل اْلتية النعوت واألخبار واألحوال
(определите خب ,نعت и حال в следующих предложениях): 
َل تزور أحدا والسماء َمطرة حت َل تدخل عليه مبلل الثياب ملوث 

 ١ احلذاء فإن ذلك عيب كبي

 ٢ اإلمام العادل كاألب احلاين على ُولده يعوْلم صغارا ويرشدهم كبارا

البتقال فاكهة لذيذ طعمها، طيبة رائحتها، وهو من فاكهة الشتاء 
 ٣ الطويلة البقاء

Упражнение 132 

 ضع يف كل مكان خال نعتا مناسبا
 ١ ُمْنعِّش  للجسام ______اْلواء 
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ر  شربُه ______املاء   ٢ ُمضِّ

 ٣ ُتَشر ُِّح النفوس ______املناظر 

 ٤ تظلل املارة ______األشجار 

 ٥ ______يثق الناس بلتاجر 

 ٦ ى البدنيةيُ ثَ ب ُِّط الُقوٰ  ______اْلواء 

 ٧ َيُضرُّ القدمِّ  ______احلذاء 

 ٨ ______ُيَسرُّ اْلبُء بألبناءِّ 

 ٩ ______َل َتْسُكنِّ األماكَن 

 ١٠ ______ُتَكر ُِّم الشعوُب رجاَْلا 

Упражнение 133 

 ضع يف كل مكان خال منعوَت مناسبا
 ١ يهابون احلربالباسلون َل  ______

 ٢ نفيس ______الذهب 

 ٣ الكثي يطفئ صاحبه ______

 ٤ كثيفة  ______ظهرت يف السماء 

 ٥ واقتلعتِّ األشجارَ  ______َهبَّت 

 ٦ غزير ______نزل من السماء 
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Упражнение 134 

 كون َجال تكون فيها األوصاف اْلتية نعتا:
 كرمية  طباُعهم قة  فروُعهابس سخي ُمَؤث ِّر  كالُمه

 نظيفة  مالبُسه حسن  هنداُمه ساطع  نورُه عاليات  

Упражнение 135 

 كون َجال تكون فيها األوصاف اْلتية نعوَت سببية:
 عاقل شاهق َجيل واسع املسافر احملسن

Упражнение 136 

 ة:ا( حول النعت املفرد إىل املثن واجلمع مذكرا ومؤنثا يف اجلملة اْلتي

 عدو  عاقل  خي  من صديق  جاهل  
 حول النعوت املفردة يف اجلمل اْلتية إىل َجل وصفي ة:ب( 

م  بلسُّكَّانِّ  َي   ُمْزدحِّ  ١ مررُت َبِّ
 ٢ َسعت صوَت ُمطرِّب  

 ٣ َنَلْت مصُر مْنزِّلة  عالية  

 ٤ سقيُت كلب ا َلهث ا

 ٥ قليل  مدب َّر  خي  من ُمبَ ْعَثر  
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َبْل ُنْصح  اِّ   ٦ ا نفعا من َأخ  َُمْلِّص  ق ْ

 ج( حول اجلمل الوصفية إىل النعوت املفردة:
 ١ قابلُت ولدا يصيح

 ٢ َسعت خطيبا يُ َؤث ُِّر يف سامعيه

بُّ كلَّ عامل  يُ ْتقُِّن عمَله  ٣ ُأحِّ

 ٤ شاهدُت قطار ا سيُه سريع  

 ٥ عطفُت على فقي  نفُسه عفيفة  

 ٦ ركبُت بخرة  ُغَرفُ َها َجيلة  

 ( حول األحوال الت يف اجلمل اْلتية إىل النعوت:ه

 ١ جاءتِّ البنت تضحك
 ٢ ركبُت احلصاَن ُمْسَرج ا

 ٣ ظهر النوُر ساطعا

 ٤ أبصرن البق يَ ْلَمعُ 

ا نعوَت:و  ( غي كل َجلة من اجلمل اْلتية لتجعل األخبار الت ّبِّ
 ١ احلجرُة نظيفة  جدراَُنا
 ٢ احلديقُة نضرة  أزهارُها

 ٣ الدرس مفهوم  معناه
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 ٤ اُضهابي (чистый, яркий)الزهرة نصع  

Упражнение 137 

َها َعَلى نَ ْعت  حقيقي مع اختالف  ن ْ د  مِّ تَّ َُجَل  تشتمل ُكلُّ َواحِّ كون سِّ
 ١ النعوت يف التذكي والتأنيث واإلفراد والتثنية واجلمع

َها َعَلى ن ْ د  مِّ تَّ َُجَل  تشتمل ُكلُّ َواحِّ نَ ْعت  سبب مع اختالف  كون سِّ
 ٢ النعوت يف التذكي والتأنيث واإلفراد والتثنية واجلمع

تَّ َُجَل  يكون النعت يف الثالث األوىل منها َجلة اَسية ويف  كون سِّ
 ٣ الثالث األخرى َجلة فعلية

تَّ َُجَل  يكون احلال يف الثالث األوىل منها َجلة اَسية ويف  كون سِّ
 ٤ عليةالثالث األخرى َجلة ف

تَّ َُجَل  يكون اْلب يف الثالث األوىل منها َجلة اَسية ويف الثالث  كون سِّ
 ٥ األخرى َجلة فعلية

Упражнение 138 

Переведите текст на арабский, стараясь использовать как можно больше 

 ْ  :النعت السََّببِّ
Моя комната 

У меня есть комната. Моя комната не тесная (  َضي ِّق), а просторная и 

красивая. Ее стены окрашены. Ее потолок высок. У нее четыре окна по два 

метра в длину и полтора метра в ширину. У каждого окна такие 

прозрачные стекла, что, когда оно закрыто, оно не мешает поступлению 
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света. У моей комнаты широкая дверь высотой в три метра. Обе дверных 

створки (  مِّْصرَاع) очень красивы. 

У моей комнаты очень длинный стол, четыре стороны которого резные 

 Я ставлю свои книги на него, аккуратно их раскладывая. Я сижу за .(منقوش)

этим столом, чтобы учить свои книги. Имеются два чрезвычайно красиво 

изготовленных и красиво вытканных (  َنْسج) стула. Есть красивая кровать, 

ножки (قائمة/قوائم) которой резные. На ней есть чистая простыня, которая 

выглядит очень приятно. Есть большое зеркало, на одной стороне 

которого рамка (إطارة) позолочена (مذهبة). 

Кроме перечисленных выше предметов, в моей комнате есть круглый 

столик, радующий смотрящего. Посередине его имеется очень красивая 

ваза, чьи бока позолочены. 

Каждое утро садовник (بستاين) приносит ароматные растения (رْيان/رَيحي) 

и раскладывает (زي ن ,رت ب) их. Поэтому моя комната по милости Аллаха 

подобна комнате из числа комнат рая. Я комфортно живу и мирно сплю в 

ней. Вся хвала и благодарность Аллаху!  
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Урок 69: УСИЛЕНИЕ 

 التوكيد
1. Второй вид َتبع – это َتكيد. Его предназначение – устранение сомнения 

у слушателя в отношении متبوع. Прочтите следующие примеры: 

Министр сам говорил со мной ١ حادثن الوزيُر نفُسه 
Я встретил самого министра  ُ٢ قابلُت الوزيَر عيَنه 

Я написал самому министру  ِّه  ٣ كتبُت إىل الوزيرِّ نفسِّ

Водоем заполнился полностью  ُ٤ اِّْمَتلَ احْلَْوُض ُكلُّه 

Я прочитал книгу полностью ٥ قرأُت الكتاَب ُكلَّه 

Я завершил работу полностью ٦ فرغُت من األعمالِّ كل َِّها 

Оба брата преуспели ٧ ََنََح األَخَوانِّ كِّاَلَُهَا 

Почитай обоих родителей  ََماَعظ ِّمِّ اْلَوالَِّدْينِّ كِّل  ٨ ْيهِّ

Мы жили в обоих домах ٩ َسَكنَّا يف اْلَمْنزَِّلْيِّ كَِّلْيهَِّما 

Обе мои сестры преуспели ١٠ َنحْت ُأْخَتاَي كِّْلَتاَُهَا 

Я люблю обеих своих сестер َما بُّ ُأْخَتَّ كِّْلتَ ْيهِّ  ١١ ُأحِّ
Я доволен обеими своими сестрами  َ ُْخَتَّ كِّْلت ْيُت ِبِّ َماَرضِّ  ١٢ ْيهِّ

Я видел крокодила, крокодила!  َ١٣ رأيُت الت ِّْمساَح الت ِّْمساح 

Месяц появился, появился!  ُ١٤ َظَهَر َظَهَر اْلِّاَلل 
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Я не нарушу клятвы, нет!  َ١٥ ََل ََل َأُخْوُن اْلَعْهد 

Ты достоин порицания, ты достоин 

порицания!  َ١٦  اْلَمُلْومُ أَْنَت اْلَمُلْوُم أَْنت 

2. Если вы скажете: «Министр говорил со мной», – слушатель может 

засомневаться в вашем утверждении, ведь разговор с министрами не 

самое обычное дело. Слушатель может подумать, что, вероятно, с вами 

говорил заместитель министра или его секретарь, а вы иносказательно 

называете министра. Добавляя نفسه (сам), вы устраняете сомнения у 

слушателя и усиливаете (подчеркиваете) утверждение. Поэтому такие 

слова называют َتكيد, а усиливаемое слово – مؤكَّد. 

Примечание 1: Вместо نفس можно также использовать слово عي. А 

вместо   َجيع   – كل. Слова كِّال и كِّْلتا употребляются лишь для двойственного 

числа. Всего получается шесть слов. Важно, чтобы эти слова 

сопровождало местоимение (ضمي). Оно должно согласовываться с مؤك د. 

См. предыдущие примеры. 
3. В последних четырех примерах происходило повторение слов для 

усиления. В первом случае повторили اسم, во втором – فعل, в третьем – 

 .а в четвертом – все предложение ,حرف

4. Виды усиления: 

 Вид Описание Примеры 

دمؤكَّ  усиление словами, отличными от َتكيد معنوي  1 , но 

соответствующими ему по значению 
1–12 

 усиление посредством повторения слов 13–16 َتكيد لفظي 2

5. Как и َتكيد ,نعت согласуется с متبوع в إعراب. 
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6. Усиление ضمي متصل أو برز, будь оно منصوب ,مرفوع или ُمرور, 

производится посредством لضمي مرفوع منفص . Изучите следующие 

примеры: 

Я сам исполнил задание  ِّب ْلَواجِّ  ١ ُقْمُت َأَن بِّ
Никто тебя, тебя не видел   ٢ َما َرآَك أَْنَت َأَحد 

Я его, его поприветствовал  َ٣ َسلَّْمُت َعَلْيهِّ ُهو 

Я сам оседлаю лошадь  َ٤ ُأْسرُِّج َأَن اْلَفَرس 

Ты открой окно!  َِّتْح أَْنَت النَّافَِّذةَ ا  ٥ ف ْ

Фарид сам прочел книгу  َ٦ َفرِّْيد  قَ رَأَ ُهَو اْلكَِّتاب 

В первых трех примерах имеются ضمائر متصلة برزة, а в последних трех – 

ضمي  является ُمؤَكَّد Обратите внимание: во втором примере .ضمائر مستْتة
رورُم – а в третьем ,منصوب , однако для усиления используется только  ضمي
 Такой вид усиления с использованием местоимений – это .مرفوع منفصل

тоже َتكيد لفظي. 

7. Если хотите произвести َتكيد معنوي местоимения ضمي متصل с 

использованием نفس или عي, сначала вы должны образовать يدَتك  с 

помощью ضمي مرفوع منفصل, как приведено выше. Затем можно 

производить усиление с использованием نفس или عي. См. следующие 

примеры: 
ي ُأْسرُِّج َأنَ  يْ ُقْمُت َأنَ  ٤ اْلَفَرسَ  نَ ْفسِّ بِّ   نَ ْفسِّ ْلَواجِّ  ١ بِّ
 ٢ أَنْ ُفُسُهَما َُهَا َماقَا ٥ النَّافَِّذةَ  نَ ْفُسكَ  اِّف َْتْح أَْنتَ 

 ٣ َجاُؤْوا ُهْم أَنْ ُفُسُهمْ  ٦ اْلكَِّتابَ نَ ْفُسُه  َفرِّْيد  قَ رَأَ ُهوَ 

В этих примерах вместо نفس можно использовать и عي. 
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Примечание 2: Если хотите усилить форму двойственного числа 

посредством نفس или عي, используйте их формы множественного числа: 

 َجاَء الرَُّجاَلنِّ أَنْ َفُسُهَما )أَْعيُ نُ ُهَما(
Говорить نَ ْفَساَُهَا неправильно. 

Упражнение 139 

ْ يف العباراتِّ اْلتيةِّ التوكيَد واملؤك َد واْشُكْلُهَما ومي ِّزِّ التوكيَد اللفظي من  ا( َعي ِّ
 املعنوي

د ِّ يُ ْثنِّ النَّاُس َجيُعهم على العام  ١ لِّ اْلُمجِّ
 ٢ امللُك كلُُّه هللِّ 

مْ   ٣ كنَت أنَت الر قيَب عليهِّ

ْي َأْشَجاَر اْلُبْسَتانِّ كلََّها فوجدهُتا َجيَعها ُمثمِّرة    ٤ تَ َفقَّْدُت َأَن نَ ْفسِّ

 ٥ َأطِّْع والِّديَك كليهِّما واْعطِّْف على إخوتك َجيعهم

ْيَمةَ  َك َوالنَّمِّ َك إَيَّ  ٦ إَيَّ

 ٧ ىعيُنه يتحم ُل الُبشرٰ عاد الرسوُل 

 ٨ مع صديَقيَّ كليهما عيَنه (лодка)ركبُت الزَّْوَرَق 

ْ جزاَءهُ َأَجْل َأَجْل َسيَ ْلقٰ   ٩ ى اجْلَاينِّ

ُتُه  ْي َأْكثَ َر َمَِّّا َواَساُه َأَخَواُه  (утешать, выражать соболезнование)َواَسي ْ َأَن نَ ْفسِّ
 ١٠ أَنْ َفُسُهَما
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َْهَالِّ  (берегись) َحَذارِّ َحَذارِّ   ١١ (небрежное отношение)من اإلِّ
 ١٢ قد قامتِّ الصالُة قد قامتِّ الصالةُ 

 إنَّ اْلُمَعل َِّم والطبيَب كليهما
 ١٣ َل ينصحانِّ إذا َها لَْ ُيكَرَما

لد ف ِّ ضارب  إذا كان ربُّ الدارِّ بِّ
 فشيمُة أهلِّ الدارِّ كل ِّهم الر قصُ 

١٤ 

Б. Переведите аяты Корана: 
َفَسَجَد اْلَماَلئَِّكُة ُكلُُّهْم َأَْجَُعوَن ﴿﴾ إَِّلَّ إِّْبلِّيَس َأَبٰ َأن َيُكوَن َمَع 

دِّينَ   السَّاجِّ
١ 

 ٢ َكالَّ إَِّذا دُكَّتِّ اأْلَْرُض دَكًّا دَكًّا ﴿﴾ َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصفًّا َصفًّا

ُكم مِّ ْن َخْي  َتِّدُ  َنُفسِّ  ٣ وُه عِّنَد اللَّ هِّ ُهَو َخْي ا َوأَْعَظَم َأْجر اَوَما تُ َقدِّ ُموا ألِّ

َتنِّ ُكنَت أَنَت الرَّقِّيَب َعَلْيهِّمْ   ٤ فَ َلمَّا تَ َوف َّي ْ
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 ا( ضع يف كل مكان خال  توكيدا معنوَيًّ مناسبا
 ١ ______بِّْعُت ََثََر البستانِّ 

 ٢ يعطفان عليه ______أبوه وأخوه 

 ٣ زمن َوْهجِّ الشمسِّ  ______احفْظ عينيك 

 ٤ هو الذي نقَل اْلبزَ  ______أخوك 
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 ٥ يكرهون الشقاقَ  ______العقالُء 

 ٦ ______زارن املديُر 

 مناسبا موكَّداب( ضع يف كل مكان خال  
 ١ أنفسهم َل ْيبونه ______
 ٢ كلها نظيفة  ______

 ٣ َل أقشْي سرَّ الصديقِّ  ______

 ٤ ثَتانِّ بملدادكلتاَها ُمَلوَّ   ______

 ٥ الصدَق َي فٰت  ______

ْن إىل   ٦ كليهما  ______َأْحسِّ
 ٧ عيُنهُ  ______عاَوَد املريَض 

 ْ د ِّ  ______نُ ْثنِّ  ٨ أنفسنا على اْلُمجِّ

ج( َكو ِّْن َجال  َتيئ فيها األلفاظ اْلتية مؤكدة  توكيدا معنوَيًّ َبيُث تقُع األلفاظ 
 بة  ومرة  ُمرورة  مر ة  مرفوعة  ومرة  منصو 

 احلاكم املسافرون الُبُسُط الشرقيَّةُ  الفتاُة اْلُمهذَّبة

 اجلوادان الشجرَتن الرجال املوسرون القاضي

ه( ُضْع من اجلملة )َل ينَجُح الكسالُن( أربعَة أمثلة لتوكيد اَلسم والفعل 
 واحلرف واجلملة توكيدا لفظيًّا
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Упражнение 141 

 ْلتية من الضمائر املتصلة البارزة أو املستْتة توكيدا لفظيًّاَأك ِّْد ما يف اجلمل ا
 ١ ______اكتبوا 
 ٢ إىل البستان ______اذهبا 

 ٣ ّبذا ______َمن أنبأكم 

 ٤ إىل لبنان ______سأسافر 

 ٥ املائدة ______رت ِّب 

َنا   ٦ األخبارُ  ______أَتَ ت ْ

 ٧ أحد   ______لَْ ُيَسل ِّْم عليه 

 ٨ املزاحَ  ______دْع 

Упражнение 142 

 َأك ِّْد ضمائَر الرفعِّ املتصلة البارزة واملستْتة توكيدا معنوَيًّ بلنفس والعي
 ١ حيُث أجلسُ  ______اجلْس 
 ٢ املريضَ  ______ُعوُدْوا 

 ٣ احللمَ  ______تعو دي 

 ٤ التدبَي املنزلَّ  ______أدُرْسَن 

 ٥ أَثث املنزل ______اشْتيُت 
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 ٦ اْليل ______ا أسرج

 ٧ بعد ساعة ______خرج ُممد  وعاَد 

 ٨ هذه القصة ______هل َسعتم 

Упражнение 143 

مؤكدا بِّكِّاَل أو كِّْلَتا َبيُث يكون يف  َييئ فيها اْلُمثنٰ  َكو ِّْن ثالث َجل 
 ١ األوىل مرفوعا ويف الثانية منصوب ويف الثالثة ُمرورا

 منها على توكيد  بلنفس والعي ويكون املؤكُد تشتمُل كل  َكو ِّْن ثالث َجل 
َجع  الثالثة ويف اسامل ؤنثويف الثانية َجع م َجع مذكر ساملايف األوىل 

 تكسي  
٢ 

تشتمُل كل  منها على توكيد  بكل   أو َجيع ويكون املؤكُد َكو ِّْن ثالث َجل 
املؤنث اجلمع  الثالثة يف األوىل مفردا ويف الثانية اجلمع املذكر السال ويف

 السال
٣ 

تشتمُل كل  منها على ضمي رفع مؤكد بلنفس والعي َجل أربع َكو ِّْن 
 ٤ ويكون الضمي يف األولييِّ متصال ويف األخيتي مستْتا

Упражнение 144 

 أعرب اجلمل اْلتية:
 ١ َنظَُفْت َيَداُه كلتاَها ٢ هل زارك أنت أحد  اليومَ 
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 تْ َنظُفَ  َيَداهُ  كلتاُها

)كلتاَها( كلتا توكيد  
قبله مرفوع  بأللفِّ  للمثنٰ  

وهو مضاف والضمي 
بعده مضاف إليه مبنِّ  
 على األلفِّ يف ُمل ِّ جر   

)َيَداُه( فاعل  مرفوع  بأللفِّ 
ألنه مثنًّ وهو مضاف 

والضمي مضاف إليه مبنِّ  
 على الضم  ُمل ِّ جر   

)َنُظَف( فعل  
ماض  مبنِّ  على 

 والتاءُ الفتحِّ 
 عالمُة التأنيثِّ 

Примечание 2: Именно так чаще всего анализируют предложения на 

арабском. 

 هل زار ك أنت أحد   اليومَ 

ظرُف زمان  
منصوب 

ألنه مفعول  
فيه لفعلِّ 

 زار

فاعُل 
زار، 
 مرفوع

ضمي مرفوع 
منفصل مبنِّ  
 ، على الفتحِّ
منصوب  ُمالًّ 
ألنه توكيد  َتبع  

 لضمي املنصوبل

ضمي 
منصوب 

مت صل مبنِّ  
 ، على الفتحِّ
منصوب  ُمالًّ 
 ألنه مفعول به

فعل  
ماض  
مبنِّ  
على 
 الفتحِّ 

حرف 
استفهام 

مبنِّ  
على 

 السكون
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Урок 70: ЗАМЕНА 

 اَْلَبَدلُ 
ُمْبَدل ) متبوع являющееся настоящей целью, в то время как ,َتبع это – بدل .1
ْنهُ   :بدل указывается лишь как введение к нему. Различают четыре вида (مِّ

Примеры Вид  

ماُم َعلِّي    قال اإلِّ

َر َخلِّْيال   ١ بدُل اْلُكل ِّ   َعاَمْلُت التَّاجِّ
ْيَك ُحَسْي  هٰ   ذا كتاُب َأخِّ

 ُقطَِّعتِّ الشََّجَرُة فُ ُرْوُعَها

ْيَن ثُ لُثَ  ٢ بدُل اْلبَ ْعضِّ   هُ َقَضْيُت الدَّ

رَاعَِّها   170َنظَْرُت إِّىَل السفينةِّ شِّ

 171َتَضوََّع اْلُبستاُن أَرَِّْيُُه 
ْشتَِّمالِّ   172َسعُت الشَّاعَِّر إِّْنَشاَدُه  ٣ بدُل اَْلِّ

ْبُت مِّْن خالد  شجاعتِّهِّ   َعجِّ

 قدم األمُي الوزيرُ 

 أَْعطِّ السائَل رغيف ا درَه ا ٤ بدُل اْلَغَلطِّ 

 ِبَربعةِّ قُ ُرْوش  رََِّيَلت   اِّشْتيُت الكتابَ 
                                                           
رَاع 170  .парус – شِّ
171 Распространилось благоухание (аромат) сада. 
 .декламирование, чтение – إِّْنَشاد 172
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Внимательно изучите приведенные выше примеры. 

2. Во всех указанных примерах вы обнаружите одну общую черту: не 

первое имя является целью, а второе. Второе имя называют بدل. 
Если в первом примере сказать лишь  ُمام  цель говорящего ,قال اإلِّ

достигнута не будет понята. Но, если сказать   قال َعلِّي, изначальная цель 

будет понята. Когда говорят  ُاإلمام, достигается одно полезное свойство: до 

понимания изначальной цели слушатель подготавливается к ней. 
Рассматривая оставшиеся примеры, вы придете к тому же выводу. Но в 

 указано не умышленно, а лишь в качестве متبوع первым بدل الغلط

оговорки, обмолвки. Для исправления ошибки приводят بدل. 
3. Теперь изучите на примерах разницу между четырьмя видами بدل: 
а) Во-первых, рассмотрите примеры  ِّ بدُل اْلُكل. Вы поймете, что َتبع 

указывает в точности на متبوع, то есть в первом примере под Али 

понимается тот же человек, который обозначен словом «имам». Во 

втором примере Халиль и торговец – это одно и то же лицо. В третьем 

примере слово  َْيك  полностью بدل обозначает Хусейна. То есть َأخِّ

отождествляется с متبوع, а потому зовется  ِّ بدُل اْلُكل или بدُل اْلُمَوافِّق. 
б) Изучая примеры  ِّبدُل اْلبَ ْعض, вы поймете, что بدل являются частью  ُمبَدل
 это часть – فُ ُرْوع а не его отождествлением. Так, в первом примере ,منه

 .بدُل اْلبَ ْعضِّ  Отсюда и название .َشَجرَة
в) بدل в ْشتَِّمال  ни его ,ُمبَدل منه не является ни частью بدُل اَْلِّ

отождествлением. Это нечто, связанное с ُمبَدل منه. Так, в предложении 

 ,истинная цель предложения – показать (сад благоухал) َتَضوََّع اْلُبْسَتاُن أَرَِّْيُهُ 

что аромат цветов сада распространился по округе, в то время как этот 

аромат не является ни частью сада, ни самим садом. Аромат – это нечто, 
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связанное с садом. Земля сада – это не то, что источает аромат. В качестве 

введения называется сам сад. Такую بدل называют ْشتَِّمال  .بدُل اَْلِّ
г) Читая примеры بدل الغلط, вы поймете, что первое слово названо по 

ошибке. Указывая بدل, человек тем самым исправляет ошибку. Так, в 

предложении  ُْيُ اْلَوزِّيْ ر ْيُ  слово َقدِّمَ اأْلَمِّ  названо по ошибке. Человек хотел اأَْلَمِّ

сказать  َُقدَِّم اْلَوزِّيْ ر. Поэтому такую بدل называют بدل الغلط. 
4. Для  ِّبدُل اْلبَ ْعض и ْشتَِّمال  как ,متبوع указывающее на ,ضمي требуется بدُل اَْلِّ

видно на предыдущих примерах. 

5. Бывает, что بدل является نكرة, а معرفة – ُمبَدل منه, а бывает и наоборот. 

6. Если ُمبَدل منه является معرفة, а نكرة – بدل, то с بدل должно быть صفة: 

َية  َكاذِّبَة  َخاطَِّئة   )=لََنْسَفَعْن( لََنْسَفع ا َيةِّ ﴿﴾ َنصِّ لنَّاصِّ  بِّ
См. урок 20Б (примечание 2, стр. 208). 

В этом примере первое слово َيةِّ اَلنَّا صِّ  – это ُمبَدل منه, а второе – بدل, 
являющаяся نكرة موصوفة. 
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 ا( َمي ِّزِّ البدَل واملبدَل منه وَعي ِّ نوَع البدل يف ُكل  َُجلة آتية  
 ١ َكاَنْت أُم  املؤمني عائشُة رضي هللا عنها ُحج ة  يف رواية احلَديث

 ٢ جال الد ين يف القرن اْلامسِّ من اْلجرةكان أبو حامد  الَغزَالُّ من أكابر ر 

َعُة َمنارتُه  ٣ هَتدَّم اْلبِّي ْ

 ٤ ذهب السُّي اح أكثرُهم لزَيرة وادي امللوك مقابِّرِّه

 ٥ أعجبتنا املدينُة أَْبنِّيُتها وَسر تنا الشوارُع نظافُتها
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 ٦ ََتَزََّق الكتاُب غِّالفُه
 ٧ بَهَقط عنا الَكْرَم عنَ َبه وأغلقنا البستان ب

Б. Переведите следующие аяты Священного Корана: 
رَاَط الَّذِّيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيهِّمْ اِّ   ١ ْهدَِّن الصِّ رَاَط اْلُمْسَتقِّيَم ﴿﴾ صِّ
 ٢ نَّ اْلُمتَّقَِّي يفِّ َمَقام  أَمِّي  ﴿﴾ يفِّ َجنَّات  َوُعُيون  إِّ 

رِّكَِّي ﴿﴾ مَِّن الَّذِّيَن فَ رَُّقوا دِّينَ ُهْم وََكانُوا َوأَقِّيُموا الصَّاَلَة َوََل َتُكونُوا مَِّن اْلُمشْ 
يَ ع ا  ٣ شِّ

ئ ا  إَِّلَّ َمن ََتَب َوآَمَن َوَعمَِّل َصاحلِّ ا َفُأولَ ٰئَِّك َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة َوََل يُْظَلُموَن َشي ْ
ْلَغْيبِّ   ٤ ﴿﴾ َجنَّاتِّ َعْدن  الَّتِّ َوَعَد الرَّمْحَٰ ُن عَِّباَدُه بِّ

نَ ُهَما َجزَاء  مِّ   َساب  ﴿﴾ رَّبِّ  السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َوَما بَ ي ْ ن رَّبِّ َك َعطَاء  حِّ
 ٥ الرَّمْحَٰ نِّ 
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 ضع بدَل مناسبا يف األماكن اْلالية من اجلَُمل اْلتية
 ١ ______بِّعُت الشجرَة  ٥ ______ واعظنا الْ عَ فَ ن َ 
 ٢ ______َنا القريُة أنْ َعْشت َ  ٦ ______ بلبستان تعْ ت َّ َتََ 

 ٣ ______َشجان البُ ْلُبُل  ٧ ______ السماء تِّ أَل َل تَ 

 ٤ أْعَجَبنا البحُر ______ ٨ ______َلقِّْيُت الشَّْيَخ 
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Упражнение 147 

 ضع ُمْبَدَل  منه ُمالئِّم ا يف األماكن اْلالية من اجلمل اْلتية
 ١ ______ َجفَّ مداده ٦ هانُ ضَ ______ فَ يْ  نِّْ بَ جَ أعْ 
 ٢ ______ت مدادها جف   ٧ ______ شوارعها تْ عَ سَ تَّ اِّ 

 ٣ أكثرهم ______خرج  ٨ هاصفاؤُ  ______ نتْ سرَّ 

 ٤ فُروَعها ______قطعُت  ٩ هنورُ  ______ فَ عُ ضَ 

 ٥ ُنْصُحه ______نَ َفعن  ١٠ ه______ نصفَ  مشيتُ 

Упражнение 148 

 ومبدل  منه َُيتارانِّ من الكلماتِّ بدل  منها على واحد   تشتمل كلُّ  الَجُ  َكو ن
 اْلتية مع ُمراعات املناَسَبة يف اَلِّختيار

د ِّيق أَمانَته 173بَلُحها  الُشب اكُ  الن خلة اْلادمُ  الص ِّ
 رْيُشه 174النَّمِّر الث َّْعَلبُ  اإلمام َجرَاَءتُه أبُو حنيفةَ 

ْلده الطائر أبُو َبكر   ُزَجاُجه    جِّ

                                                           
173 Финики. 
174 Гепард. 
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Упражнение 149 

لَِّبَدل الكل  َبيث يكون مر ة مرفوعا ومر ة منصوب  ومر ة ُمرور ا.  ةالثة أمثلَ بث يتِّ ا( إِّ 
 كذا بدل البعض واَلشتمالوهٰ 

 اليةملة الت  ب اجلُ رِّ أعْ ب( 
 َسَطعَ  اْلَقَمرُ  نُ ْورُه

َبَدُل اشتمال  من القمر َمرفوع  )نوره( نور
م ة الظاهَرة لكونِّ املبدل منه مرفوع ا بلض  

ء ضمي مضاف إليه وهو مضاف واْلا
 َمْبنية  على الض م يف ُمل  جر   

)القمر( فاعل  
مرفوع  بلض م ة 

 الظاهرة

)َسَطَع( 
فعل  ماض  
مب  على 

 الفتحِّ 
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Урок 71: СОЕДИНЕННОЕ 

 املعطوف
1. Четвертым видом َتبع является معطوف, которому предшествует одна из 

عطوف عليهم называют متبوع Его .حروف عاطفة . 

Примечание 1: حروف عاطفة подробно рассматривались на уроке 50 (пункт 

1, стр. 623–626). Еще раз просмотрите этот раздел. 

 .إعراب в متبوع согласуется со своим ,توابع как и другие ,معطوف .2
ماس может произойти по отношению к другому اسم одного عطف .3 , одного 

 по отношению к другому – َجلة одного ,فعل по отношению к другому – فعل

 :Примеры .َجلة

Персики и виноград созрели  َُج اْلَوُخ والعَِّنب  ١ َنضِّ
Я съел персики и виноград  َ٢ أكلت اْلَوَخ والعنب 

Это персиковые деревья и 

виноградники 
 ٣ وخِّ والعَِّنبِّ ذهِّ أشجاُر اْلَ هٰ 

Небо огласилось громом и 

озарилось молнией 
 ٤ تُ ْرعُِّد السماُء وُتْبِّقُ 

Дети боятся грома и молнии в 

небе 

َياُف األطفاُل مِّْن َأْن تُ ْرعَِّد 
 السماُء وُتبقَ 

٥ 

Если небо огласится громом и 

озарится молнией, ты не выйдешь 
 ٦ ُء وُتْبِّْق فَ َلْن ََتْرُجَ إْن تُ ْرعِّدِّ السما

В первых трех примерах عطف одного اسم по отношению к другому 

показана для всех трех падежей (نصب ,رفع и جر). 
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В последних трех примерах показана عطف одного فعل по отношению к 

другому. В этих же трех примерах продемонстрирована عطف одного َجلة 

по отношению к другому, ведь فعل вместе с فاعل образует َجلة. 

4. Если хотите совершить عطف по отношению к ضمي مرفوع متصل, сначала 

усильте (َتكيد) его посредством ضمي مرفوع منفصل: 

Вы и те, кто с вами, преуспели  َُكمََنَْوَُتْ أنتم وَمْن َمع 

Адам, поселись, ты и твоя жена, в раю  َََي آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اجْلَنَّة 

Во втором примере معطوف عليه – это ضمي مرفوع متصل, скрытое в глаголе 

 .اسكن
Примечание 2: В таких предложениях, если не усилить واو ,ضمي منفصل 

будет считаться не عاطفة واو , а واو معية. Имя, следующее за ней, будет тогда 

в نصب: 

Поселись со своей женой в раю  ََك اجْلَنَّةاْسُكْن وزوج 

5. Если хотите произвести عطف по отношению к ضمي ُمرور, обычно 

считается необходимым повторить حرف اجلر в отношении معطوف: 

Говорят… А вот так не говорят… 

 وا عليه وآلهلُّ صَ  َصلُّوا عليه وعلى آله

Но в поэзии повторение حرف اجلر иногда и не производят. Известен стих 

Саади Ширази: 

ََمالِّهَكَشَف الدُّجٰ   بَ َلَغ اْلُعَلى بَِّكَمالِّه ى َبِّ

Он достиг высот своим совершенством, рассеял тьму своей красотой 

صالِّه َصلُّْوا عليه وآلِّه  َحُسَنْت َجيُع خِّ

Все его качества прекрасны. Благословляйте его и его род 
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Примечание 3: После одного повторения حرف اجلر не требуется 

дополнительных повторений حرف, если имеются еще عطف: 
 تباعهَصلُّوا عليه وعلى آله وأصحابه وأ

Примечание 4: Если عطف произведена в отношении اسم ظاهر, то нет 

необходимости в повторении حرف اجلر: 

 َصلُّوا على ُممد وآله وأصحابه
6. Большинство специалистов по грамматике выделяли пятый вид َتبع. В 

его качестве называли عطف البيان. В этом виде второе слово поясняет 

первое. حروف عاطفة в этих целях не используются: 

Али, более известный как Зейн-уль-абидин علي  زيُن العابدين 
Калим, которым является Муса  الكليُم ُمْوسى 

Абу Хафс, которым является Умар   ُأبو َحْفص  ُعَمر 
В этих примерах второе слово – عطف البيان. 

Впрочем, согласно мнению некоторых специалистов по грамматике, эти 

примеры могут относиться к بدل الكل. 
Упражнение 150 

ِّ اْلَمَعاينِّ اْلُمْختلِّفَة اْلُمْستَ َفاَدَة من اختالف حروف العطف يف اجلَُمل اْلتَية  َبي ِّ
ُح الشَّعَي والقَ   ١ ْمحَ بع الفال 

ُح الشَّعَي فالَقْمحَ   ٢ بع الفال 

ُح الشَّعَي ُُثَّ الَقْمحَ   ٣ بع الفال 
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ُح الشَّعَي أو الَقْمحَ   ٤ بع الفال 

ا ُح أم َقْمح   ٥ أشعي ا بع الفال 

ُح الشَّعَي ََل ال  ٦ محَ قبع الفال 

ُح الشَّعَي بل القمحَ   ٧ بع الفال 

ُح الشَّعيَ   ٨ لكِّنِّ القمحَ  ما بع الفال 

Упражнение 151 

 َضع َحْرَف َعْطف  مالئِّم ا َبْيَ كل  معطوف ومعطوف  عليه يف اجلَُمل اْلتية
 ١ عِّنب ا؟ ______ احا أكلتَ ف  ت ُ أَ 

 ٢ سقط َثرها ______هززن الش جرة 

 ٣ فهمته ______قرأت الكتاب 

 ٤ الفِّج ة ______ُكلِّ الفاكهَة الناضجَة 

 ٥ َمْنزَِّله ______بع َعقاَره 

 ٦ قابلُت وكيَله ______ما قابلُته 
 ٧ قائدهم ______قدم اجلنوُد 

 ٨ بعضه ______ما قرأ الكتاب ُكل ه 

 ٩ خادمك؟ ______أأنت فعلت هذا 

 ١٠ ما أكله ______قد مُت إليه الطعام 
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Упражнение 152 

 جلَُمل اْلتيةَضْع معطوفا مالئم ا بعد كل حرف من احلروف العاطفة يف ا
ْ ُسَؤاَل  لكن   ١ _____َبَن اأْلمي َقْصر ا  ٥ _____َسأََلنِّ

صان ُث  ٦ _____خرج َمْن يف الد ار حت    ٢ _____اشْتيُت حِّ

 ٣ _____َأخاََتا اشْتيَت أم  ٧ _____دخل اَلمراء ف

َنا أبواَب املنزل َل   ٤ _____ما غرْسُت ُن ا لكن  ٨ _____طَلَّي ْ

Упражнение 153 

 اجلَُمل اْلتيةعليه يف األماكن اْلالَية من ضع معطوفا 
 ١ القصيدَة وأَْنَشدها _____

 ٢ فالعلماءُ  _____اِّْستَ ْقَبَل اْلَملَِّك 

َلْيِّ  _____ما مشيُت  ي ْ  ٣ بل مِّ

 ٤ تسافر أَْم بعَد َغد ؟ _____أ

 ٥ ُُثَّ رُسوَل   _____أَرسلُت إليه 

 ٦ يوم أو بعضَ  _____لَبِّثْ َنا 

Упражнение 154 

ْط حروَف العطف بلتعاُقب بي َلْفَظي "األبواب" و"الشبابيك" َواْنطِّْق ّبما  َوس ِّ
 مرفوَعي ُث منصوَبي ُث ُمرورين يف َُجَل مفيدة
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Урок 72: ОТГЛАГОЛЬНОЕ ИМЯ 

 اَْلمْصَدُر َوَأْوزانُُه وَعَمُلهُ 
Примечание 1: Большинство базовых правил морфологии и грамматики 

уже были приведены на предыдущих уроках. На следующих уроках будут 

разъяснены некоторые оставшиеся правила морфологии. 

Примечание 2: В терминологии грамматики любое воздействие إعراب на 

падеж имени называют عمل. Слова, вызывающие такое воздействие, 

именуют عامل, а слова, на которых это воздействие производится, – معمول. 

В качестве عامل обычно выступает глагол или حرف. Производные имена 

 в – مفعول а ,رفع в فاعل подобно глаголу, иногда вводят ,مصدر и (أَساء مشتقة)

 .نصب
1. Модели отглагольных имен ثالثي ُمرد не являются قياسي, то есть какого-

то фиксированного правила для них нет. Они основаны на َساع (том, что 

услышано от носителей языка). 

Тем не менее, исследования показывают, что в плане значения имеется 

следование моделям. Наиболее часто используются модели, 

приведенные далее: 
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 Модель Значение Примеры 

 فَِّعاَلة   1

род занятий 

َياكة  ткачество حِّ

َياطَة    шитье خِّ

 земледелие زِّرَاَعة  

 врачевание طِّبابَة  

общественное положение 

اَلَفة    заместительство خِّ

 руководство إَِّماَمة  

 депутатство نَِّيابَة  

طَابَة    проповедничество خِّ

 движение فَ َعاَلن   2

 кипение َغَلَيان  

 течение َجَرََين  

 странствование َجَوََلن  

 сердцебиение َخَفَقان  

 فُ ْعَلة   3

цвет 

Примечание 3: Впрочем, 

глаголы этих مصادر 

используются не от الثي ث
 :ثالثي مزيد فيه а от ,ُمرد

глагола  َّاِّفْ َعل. Например, 

 اِّْخَضرَّ  ,(краснеть) اِّمْحَرَّ 
(зеленеть) 

 مُحَْرة  
краснота, 

румянец, 

красный цвет 

 ,синева, лазурь ُزْرَقة  

голубой цвет 

 ,зеленый цвет ُخْضَرة  

зелень 
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 Модель Значение Примеры 

 فُ َعال   4

недуг, болезнь 

Примечание 4: 

Приведенные три 

примера образованы от 

 Их прошедшее .فعل ُمهول

время:  َزُكِّمَ  ,ُصدِّع и  َدِّيْ ر. 

Того, кто страдает от этих 

недугов, называют 

 َمُدْور   и َمزُْكْوم   ,َمْصُدْوع  

 головная боль ُصَداع  

 простуда, насморк زَُكام  

 ,головокружение ُدَوار  

тошнота 

5 

 فِّْعلِّي َْلى،
 تَ ْفَعال  

интенсивность 

(первый пример 

образован от  ُّيَُدل/  ,َدلَّ

второй – от  َُجاَل/ََيُْول, 

третий – от  ُذََكَر/يَْذُكر) 

 должное указание ي َْلىدِّل ِّ 

 тщательный обход ََتَْوال  

 многократное َتْذَكار  

воспоминание 

Если глагол не имеет ни одного из указанных значений, то чаще всего 

будут иметь место следующие модели: 

 Модель Описание Примеры 

6 

 فُ ُعْوَلة ،
 فَ َعاَلة  

для глаголов, чье 

прошедшее время – по 

модели  َفَ ُعل (первый 

пример – от  َُسُهَل/َيْسُهل, 

второй – от  َُبهُ /نَ ُبه يَ ن ْ ) 

 легкость, мягкость ُسُهْولَة  

 интеллигентность نَ َباَهة  

 فَ َعل   7
для пассивных глаголов, 

чье прошедшее время – 

по модели  ََفعِّل (первый 

пример – от  َُفرَِّح/يَ ْفرَح, 
второй – от  َُعطَِّش/يَ ْعَطش) 

 радость فَ رَح  

 жажда َعَطش  



 

849 Часть 4 

 Модель Описание Примеры 

 فُ ُعْول   8
для пассивных глаголов, 

чье прошедшее время – 

по модели  َفَ َعل (первый 

пример – от  ُقَ َعَد/يَ ْقُعد, 
второй – от  َُهد  (ََنََد/يَ ن ْ

 сидение قُ ُعْود  

 вставание َُنُْود  

 فَ ْعل   9
для активных глаголов, 

чье прошедшее время – 

по модели  َفَ َعل или  ََفعِّل 
(первый пример – от 

لُ   (َغَسَل/يَ ْغسِّ

 мытье َغْسل  

 еда َأْكل  

 приказание أَْمر  

 речь قَ ْول  

 понимание فَ ْهم  

 слух ََسْع  

 таких отглагольных имен فَ ُعْول   10

лишь три (см. примеры) 

 чистота َطُهْور  

 принятие قَ بُ ْول  

 вожделение َوُلْوع  

Примечание 5: Общее количество моделей отглагольных имен ثالثي ُمرد 
составляет около 32, весьма распространенными среди которых являются 

следующие: 

 فَ ْعل   فُ ْعل   فُ ُعْول   فَ َعاَلة  
 املصدر امليمي

 :обычно употребляется по следующей модели ثالثي ُمر د всех مصدر ميمي .2
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Модель Примеры 

 َمْفَعل  
 ََمْرَج  )َبعن ُخُرْوج (

( َمْدَخل  )َبعن  َمْدُخْول 

)  َمَقال  )َبعن قَ ْول 

Лишь у семи отглагольных имен – модель   َمْفعِّل: 

Значение املصدر الباب  

возвращение عُ  ض  ١ اَْلَمْرجِّ
поддержка ٢ اَْلَمْرفِّقُ  ن 

приход, прибытие ئُ ياَْلَمجِّ  ض  ٣ 

дневной сон  ُ٤ اَْلقِّْيلُ  قَاَل/يَقِّْيل 

старость ْيبُ  ض  ٥ اَْلَمشِّ

езда ْيُ  ض  ٦ اَْلَمسِّ
результат ْيُ  ض  ٧ اَْلَمصِّ

Если глагол является ُمْعَتلُّ اْلَفا (см. урок 26, пункт 3, стр. 300), то моделью 

всегда будет   َمْفعِّل: 

Значение املصدر الباب 
обещание  َُمْوعِّد   َوَعَد/يَعِّد 

боязнь  َُل/يَ ْوَجل ل   َوجِّ  َمْوجِّ

Иногда к моделям   َمْفَعل и   َمْفعِّل добавляют ة: 
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Значение املصدر الباب 
милость, милосердие َمْرمَحَة   س 

вопрос, просьба َلة  أَ َمسْ  ف 

близость َمْقَربَة   ك 

обещание َمْوعَِّدة   ض 

назидание َمْوعَِّظة   ض 

Примечание 6: Вы, вероятно, помните, что модели   َمْفعِّل   ,َمْفَعل и   َمْفَعَلة 

используются для اسم الظرف. См урок 22, пункт 4 (стр. 231). 

Глаголы не из ثالثي مزيد имеют свои مصدر ميمي по модели اسم املفعول: 

( ى )َبعن اِّْنتَِّهاء (تَ هٰ اَْلُمن ْ   ََمْرَج  )َبعن إِّْخرَاج ( َمْدَخل  )َبعن إِّْدَخال 
 مصادُر غْيِّ الُثاَلثِّي  اْلُمَجرَّدِّ 

3. Отглагольные имена ثالثي مزيد и ُربعي ُمر د ومزيد являются قياسي, то есть 

следуют правилу. См. урок 25А. В их отношении помните следующее: 

 Описание Примеры 

1 

 хотя обычно ,بب فَ عَّلَ  у مصدر

следует модели تفعيل, иногда 

образуется по модели   تَ ْفعَِّلة 
(см. урок 33, прим. 5, стр. 401) 

َرة    (َبصَّرَ  от) разъяснение تَ ْبصِّ

 (ذَكَّرَ  от) поучение َتْذكَِّرة  

Эта модель используется для 

большинства م  (َهنَّأَ  от) поздравление هَتْنَِّئة   مهموز الال 

Она используется для всех   معتل
م َية   الال   передача по تَ ْوصِّ

завещанию (от َوصَّى) 
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 Описание Примеры 

2 

Модель   تَ ْفعَِّلة не используется 

для أجوف (см. урок 26, пункт 3, 

стр. 302); для أجوف 
используется лишь تفعيل 

 исправление تَ ْقوِّْي  

 изменение تَ ْغيِّْي  

3 

 إِّقْ َوام   не اِّْستَ ْفَعلَ  и بب أَفْ َعلَ  у مصادر
и   اِّْستِّْقَوام, а   إِّقَاَمة и   اِّْستَِّقاَمة (см. урок 

31, примечание 5, стр. 372) 

 воздвижение إِّقَاَمة  

 прямота اِّْستَِّقاَمة  

ُهولاملصدر املعروف واجمل  
 .(معروف) непереходного глагола всегда является активным مصدر .4

Без изменения формы слова переходного مصدر можно использовать 

активное или пассивное значение (то есть значение действительного или 

страдательного залога) в соответствии с необходимостью: 

убийство Зейда   قَ ْتُل َزْيد 
Может подразумеваться: 

а) «убиение Зейдом», то есть Зейд – убийца (قاتل) 
б) или «убиение Зейда», то есть Зейд – убитый (مقتول). 

Значение определяется по контексту. В основном используется в 

активном значении. 
Примечание 7: Активное значение обозначают как لِّْلَفاعِّل ْ  а ,اَْلَمْبنِّ

пассивное – как للمفعول ْ  .اَْلَمْبنِّ
Воздействие مصدر 

 .نصب в – مفعول а ,رفع в فاعل подобно своему глаголу, вводит ,مصدر .5
Чаще всего является مضاف своего فاعل: 
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Чтение Корана Рашидом порадовало меня  ِّْيد ْ قِّراءُة َرشِّ  اْلُقْرآنَ  نِّ َسرَّينِّ
Иногда является مضاف у مفعول. В этом случае مصدر будет  ْ للمفعول اَْلَمْبنِّ : 

Чтение Корана порадовало меня  ِّقراءُة اْلُقْرآن ْ  َسرَّينِّ
Имеется очень немного примеров тому, как مصدر вводит فاعل в رفع:  

Сегодня я видел, как Зейд ударил Амра رَأيُت َضْرَب اليومِّ َزْيد  َعْمر ا 
Словарик 59 

В этом списке рядом с مصادر, как и в случае с глаголами, стоят буквы или 

числа, указывающие на بب. 

Слово Значение 

 руководство, наставление (١إِّْرَشاد  )مصدر( )

 делать глухим, оглушать (١َأَصمَّ )

 делать слепым, ослеплять (١ى )يُ ْعمِّْي( )أَْعمٰ 

 хлопанье в ладоши (٢َتْصدِّيَة  )َصدَّى( )

 оценка (٢تَ ْقدِّيْ ر  )
 укрепляться (٤ََتَكََّن )مِّْن( )

 укрепление ََتْكِّْي  )مِّْن(

َقايَة  )ض( )َسقٰ   поение ى/َيْسقِّْي(سِّ

 строение, здание عَِّماَرة  )ن(

 освобождение, разъединение َفك  )ن(
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Слово Значение 

 быть обременительным َكُبَ )ك(

 голод َمْسَغَبة  )ن، س(

 бедность, запыление َمْْتَبَة  )س(

 близость, родственная близость َمْقَربَة  )ك(

 производить (١أَنْ َتَج )

 удаление (١إَِّماطَة  )

 воспоминание ذََكَر/َيْذُكُر(َتْذَكار  )

 свист َكاء  )َمَكا/مَيُْكْو(مُ 
ْيُد(أُ   песня, поэма, гимн ْنُشْوَدة  )َأَنشِّ

 опасность َخطَر  )َأْخطَار (

)  шея, раб َرقَ َبة  )رِّقَاب 

)  шип َشْوك  )َأْشَواك 

 кость َعْظم  )عِّظَام (

 частная школа َمْدَرَسة  أَْهلِّيَّة  

 попечитель, хранитель َهْيمِّن  مُ 

 счастье, правая сторона َمْيَمَنة  )مَيَُن/يَ ْيُمُن(
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Упражнение 155 

ا وَعَملها يف األمثلة اْْلتية  ََتَمَّْل يف املصادر وأوزاَنِّ
مُّ   ١ ُحبُّك الشَّْيَء يُ ْعمِّْي َوُيصِّ

 ٢ َُمَاَلطَة األشرار من أعظم األخطار

 ٣ يَف معروف  يف العالإِّكرام العربِّ الضَّ 

 ٤ يف كربالَء مظلوما أحزنن قتُل حسي بن علي   

سرُت إىل املدرسة األهلي ة فسر ين إِّْلَقاء الت الميذِّ أُْنُشْوَدة  وطني ة  بنغمة  
 ٥ لطيف  

رت ب  َلِّ هم يف احلسنات ُمْوجِّ اء األُم ة قتكرُي الناسِّ الُعَلماَء وات ِّباُعُهم إَي 
 ٦ سعادَة الوطنوُمْنتِّج  

َ اإلسالم على َخس   ه ولرسُ عبُده و دا ُمم    هللا وأن  أن َل إله إَل   شهادةِّ ُبنِّ
 رمضانَ  البيت وصومِّ  ج  احلالزكاة و  الة وإيتاءِّ الص   قامَ وإِّ 

٧ 

 كَ يُ بملعروف وَنَْ  كَ رُ وأمْ تَ َبسُُّمك يف وجه أخيَك َصَدَقة   ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 
ك تُ اطَ مَ لك صدقة وإِّ  البصرِّ  ئَ دالر   الرجلَ  كَ ونصرُ  صدقة   رِّ كَ نْ مُ عن الْ 

 الطريق لك صدقة عن مَ ظْ والعَ  كَ وْ ر والشَّ جَ احلَ 
٨ 
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أليس من اجلَْهل بَ ْيُع املسلمي َعَقارهم بيد اليهود يف فَ َلْسطِّْيَ فإن ه يف 
احلقيقة َتكي اليُهود من إخراجهم املسلمي من األرض املقدسة الت 

وشهادة  على احْتام املسلمي األمكنَة املقد سة فيها تذكرا الص حابة 
ها منُذ ثالثة عشر قرن  وحفظِّهم إَي 

٩ 

 اِّْصبِّ قليال فَ بَ ْعَد الُعْسر تيسي
 وتدبي له وقت   مر  أَ وُكل  

 َولِّْلُمَهْيمِّنِّ يف حاَلتنا َنظَر  
 رقديت ِلِّ ِّ تدبين  وفوقَ 

١٠ 

Упражнение 156 

Переведите аяты Корана: 

ْوََل َدْفُع اللَّ هِّ النَّاَس بَ ْعَضُهم بِّبَ ْعض  لََّفَسَدتِّ اأْلَْرُض َولَٰ كِّنَّ اللَّ َه ُذو َولَ 
 ١ َفْضل  َعَلى اْلَعاَلمِّيَ 

َي أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدى 
 ورمحة للمؤمني

٢ 

ََيتِّ اللَّ هِّ فَ َعَلى اللَّ هِّ تَ وَكَّْلتُ  ََي قَ ْومِّ إِّن َكاَن َكُبَ َعَلْيُكم مََّقامِّي  ٣ َوَتْذكِّيِّي ِبِّ

رِّ  للَّ هِّ َواْليَ ْومِّ اْْلخِّ دِّ احْلَرَامِّ َكَمْن آَمَن بِّ َقايَةَ احْلَاجِّ  َوعَِّمارَةَ اْلَمْسجِّ َأَجَعْلُتْم سِّ
 َوَجاَهَد يفِّ َسبِّيلِّ اللَّ هِّ ۚ ََل َيْستَ ُوونَ 

٤ 

 ٥ َد اْلبَ ْيتِّ إَِّلَّ ُمَكاء  َوَتْصدِّيَة  َوَما َكاَن َصاَلهُتُْم عِّن
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هُ  َبِّيهِّ إَِّلَّ َعن مَّْوعَِّدة  َوَعَدَها إَِّيَّ يَم ألِّ  ٦ َوَما َكاَن اْستِّْغَفاُر إِّبْ رَاهِّ

كُّ َرقَ َبة  ﴿﴾ أَْو إِّْطَعام  يفِّ يَ ْوم  ذِّي َمْسَغَبة  ﴿﴾ يَتِّيم ا َذا َمْقَربَة  ﴿﴾ أَْو فَ 
لصَّْبِّ َوتَ َواَصْوا  مِّْسكِّين ا َذا َمْْتَبَة   ﴿﴾ ُُثَّ َكاَن مَِّن الَّذِّيَن آَمُنوا َوتَ َواَصْوا بِّ

ْلَمْرمَحَةِّ ﴿﴾ أُولَ ٰئَِّك َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنةِّ   بِّ

٧ 

 ٨ ُغلَِّبتِّ الرُّوُم ﴿﴾ يفِّ أَْدَن اأْلَْرضِّ َوُهم مِّ ن بَ ْعدِّ َغَلبِّهِّْم َسيَ ْغلُِّبونَ 
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Урок 73: ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

 أَساء الصفة
Примечание 1: Хотя термин اسم الصفة обычно обозначает صفة ُمَشب ِّهة, в это 

понятие входят также اسم التفضيل ,اسم املفعول ,اسم الفاعل и اسم املبالغة. 
В ثالثي и غي ثالثي модели اسم التفضيل ,اسم املفعول ,اسم الفاعل и некоторых 

اسم  рассматривались на уроках 22–25А. Оставшиеся модели اسم الصفة
 .будут приведены на этом уроке اسم املبالغة и الصفة

 в – مفعول а ,رفع в فاعل подобно своему глаголу, тоже вводит ,اسم الفاعل .1

 :в следующих случаях نصب

а у него имеется  ْاَل 
б идет после َهزة اَلستفهام 
в идет после ما نفية 
г выполняет роль خب в предложении 

д выполняет роль نعت в предложении 

Примеры: 
ارُه فَ َرس ا(  ١ جاء السابق محارُه فرس ا )=جاء الذي َسَبَق أو يْسبِّق محِّ

 ٢ َأشارِّب  زيُد اْلقهوَة؟

 ٣ َما شارِّب  َزْيُد القهوةَ 

 ٤ َحامد  شارب  أخوه القهوةَ 

 ٥ جاء رجل  شارِّبَة  أَخَواتُه القهوةَ 

 ٦ املقيمانِّ الص الَة واملقيماُت الص الَة هم اْلمفلحون
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ا اْلياطةَ  َزيد    ٧ ُمعل ِّم  أخوه حامد 
Примечание 2: На уроках 42 (пункт 6, стр. 498) и 52 (пункт 4, стр. 646) 

говорилось, что  ْاَل при соединении с اسم الفاعل и اسم املفعول обычно имеет 

значение اسم املوصول ,الذي. 
2. В первых пяти приведенных выше примерах первое имя после  اسم
 .مفعول – а второе ,فاعل является الفاعل

В шестом примере местоимения двойственного и множественного числа, 

которые понимаются из اسم الفاعل, являются فاعل, а слово مفعول – صالة. 

В последнем примере у اسم الفاعل два مفعول. 
 по مضاف то есть это ,إضافة чаще всего употребляется с اسم الفاعل .3

отношению к своему مفعول. Особенно это касается случая, когда действие 

– прошедшего времени: 

Зейд – пьющий кофе 

(то есть регулярно пьет кофе)  ِّزيد  شارُب القهوة 
Вся хвала Аллаху, создателю небес и 

земли! 
 احلمد هللِّ فاطرِّ السمواتِّ واألرضِّ 

Махмуд – убийца льва  ُِّممود  قاتُل األسد 

В этих трех примерах понимается, что действие уже произошло. 

4. Как вы знаете, نون إعرابية у تثنية и َجع مذكر سال удаляется, если это مضاف. 

Но особенность اسم الفاعل в том, что نون иногда удаляется даже и без إضافة. 
Примеры: 

 املقيما الصالةِّ  املقيما الصالةَ 
 املقيموا الصالةِّ  املقيموا الصالةَ 
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В правом столбце اسم الفاعل является مضاف, а в левом – нет, поскольку 

следующее за ним слово – مفعول, а потому – منصوب. 

 اسم املفعول
5. На уроках 22 и 25А были перечислены модели اسم الفاعل от ثالثي ُمرد и 

 .Просмотрите их еще раз .غي ثالثي ُمرد

 а ,رفع в نئب الفاعل то есть вводит ,فعل ُمهول действует как اسم املفعول .6

второй نئب الفاعل (если их два) – в نصب: 

Лошадь Зейда обошли  ْبُ ْوق  فَ َرُسهُ زيد  َمس 
Два брата Халида были обучены ткачеству  َخالد  ُمَعلَّم  َأَخَواُه احلِّياكة 

 الصفة املشبهة
 это слово, образованное от непереходного глагола для – صفة مشبوهة .7

обозначения качества некоторого объекта: 

хороший   َحَسن 
красивый   َجِّْيل 

легкий   َسْهل 
радостный   َفرِّح 
ленивый   َكْساَلن 

Примечание 3: Различие между اسم الفاعل и صفة مشب هة в том, что значение 

отглагольного имени носит временных характер в اسم الفاعل и постоянный 

в صفة مشب هة: 
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 обозначает действие битья, исходящее от того, кто его ضارب  

производит, и это качество не остается с ним все время 

 обозначает красоту – постоянное качество кого-либо, то َحَسن  

есть это не то, что лишь временно исходило от него 

8. Слова صفة مشبهة образуются по разным моделям, и все они – َساعي 

(таковы, как услышаны от арабов). Лишь немногие из них – قياسي, 
перечислим их: 

 Модель Описание Примеры 

1 

 أَف َْعلُ 
 فَ ْعاَلءُ 
 فُ ْعل  

слова, обозначающие цвета, 

дефекты, формы ( ُأَفْ َعل – ед. 

ч. муж. р.,  ُفَ ْعاَلء – ед. ч. жен. 

р.,   فُ ْعل – мн. ч. обоих родов, 

как говорилось на уроке 23) 

Примечание 4: Когда 

модель  ُأَفْ َعل используется 

для صفة مشب هة, ее называют 

 а когда она ,أَفْ َعُل الصفة

используется для  اسم
أَفْ َعُل  ее называют ,التفضيل

 التفضيل

 красный َأمْحَرُ 

 красная مَحْرَاءُ 

 красные مُحْر  

 فَ عَّال   2
в основном используется 

для обозначения профессии 

кого-либо 

 портной َخيَّاط  

 плотник ََنَّار  

 пекарь َخبَّاز  

 кровопускатель َحجَّام  

 торговец тканями بَ زَّاز  
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 Модель Описание Примеры 

иногда вторую модель 

образуют от اسم جامد 

 бакалейщик (от بَ قَّال  

 («овощи» ,بَقَلة  

 ََجَّال  
погонщик 

верблюдов (от 

 («верблюд» ,ََجَل  

9. Для слов, не являющихся ثالثي ُمر د, модель اسم الفاعل используется для 

 :صفة مشب هة

спокойный   ُمْطَمئِّن 
прямой   ُمْسَتقِّْيم 

 :إضافة но чаще всего используется с ,رفع в فاعل тоже вводит صفة مشب هة .10

его лицо красиво  ُ١ َحَسن  َوْجُهه 
 مرفوع а потому ,َحَسن   слова فاعل это – َوْجه  

красив своим лицом  َِّحَسُن اْلَوْجه 
افمض является صفة مشب هة ٢  к своему فاعل 

(здесь хорошо бы повторить урок 23) 

Помимо данных двух форм, صفة مشب هة употребляется и иными способами, 

но это происходит редко. Об этом можно прочесть в более углубленных 

учебниках грамматики. 

َغة اْلُمَباَلَغة ي ْ  صِّ

11. Если صفة مشب هة имеет значение интенсивности, его называют  اسم
 :املبالغة

весьма знающий   م  َعالَّ
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крайне невежественный   َجُهْول 
Примечание 5: Хотя اسم التفضيل тоже имеет значение интенсивности, 

интенсивность подразумевается сравнительная. См. урок 24. А اسم املبالغة 
ни с чем не сравнивается. 

12. Все модели مبالغة являются َساعي. Наиболее распространены из них 

следующие: 

Модель Пример Значение 

 кровопийца, душегуб َسفَّاك   فَ عَّال  

َمة   فَ عَّاَلة    очень знающий َعالَّ

 очень большой ُكبَّار   فُ عَّال  

د ِّْيق   فِّع ِّْيل    очень правдивый صِّ

 вечный قَ ي ُّْوم   فَ عُّْول  

 пресвятой ُقدُّْوس   فُ عُّْول  

 ,изменчивый قُ لَّب   فُ عَّل  

переменчивый 

 весьма сварливый ُمَِّْرب   مِّْفَعل  

ْفَعال    весьма добродетельный مِّْفَضال   مِّ

ْنطِّْيق   مِّْفعِّْيل    красноречивый مِّ

 очень удивительный ُعَجاب   فُ َعال  

 четко отличающий верное فَاُرْوق   فَاُعْول  

от ошибочного 
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Модель Пример Значение 

 хулитель َهََُزة   فُ َعَلة  

 очень осмотрительный َحذِّر   َفعِّل  

 очень знающий َعلِّْيم   َفعِّْيل  

 нагруженный مَحُْول   فَ ُعْول  

13. В моделях مبالغة нет различий по роду. Некоторые формы, имеющие ة 
на конце, не являются словами женского рода. Это ة-буква مبالغة: 

очень знающий (-ая)   َمة  َعالَّ
Но при использовании модели   َفعِّْيل для فاعل, буква ة употребляется для 

обозначения формы женского рода: 

очень помогающий мужчина   ْي  َرُجل  َنصِّ
очень помогающая женщина   ْيَة  اِّْمرأة  َنصِّ

Если же   َفعِّْيل используется для مفعول, то разницы не будет: 

раненый мужчина   َُمُْرْوح  = َرُجل  َجرِّْيح 
раненая женщина   اِّْمرأة  َجرِّْيح 

Впрочем, в некоторых случаях صفة согласуется с موصوف: 

любимая женщина ) اِّمرأة  حبيبة  )َأْي َُمْبُ ْوبَة 
Если модель   فَ ُعْول используется для مفعول, для формы женского рода в 

конце добавляют ة: 

 ََجَل  مَحُْول   َنَقة  مَحُْولَة  
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Но если у этой модели имеется значение فاعل, то разницы не будет: 

аскетичный мужчина  َُجل  بَ تُ ْول  ر 
аскетичная женщина امرأة  بَ تُ ْول 

 أفعل التفضيل
14. На уроке 24 вы подробно изучали парадигму أفعل التفضيل и метод ее 

использования. 

Форма أفعل التفضيل обычно используется для فاعل, но иногда она 

употребляется и для مفعول: 

наиболее извиняемый  ُأَْعَذر 
наиболее занятый  َُأْشَغل 

наиболее знаменитый  َُأْشَهر 
наиболее известный  ُأَْعَرف 

 такое اسم الظاهر Но в отношении .رفع в فاعل тоже вводит أفعل التفضيل

воздействие обнаруживается лишь в одном предложении: 

Я не видел никого, в чьих глазах 

сурьма смотрелась бы красивее, 

чем в глазах Зейда 

ما رَأيت َرُجال َأْحَسَن يف عينه الُكْحُل 
 منه يف عي زيد  

В этом предложении слово َأْحَسن вводит الُكْحل в رفع 

Можно образовать немало примеров такого рода. Подробнее об этом 

можно узнать в более углубленных книгах. 
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 اسم الن سبة أو اَلسم املنسوب
15. Имя, имеющее َيء النسبة на конце, называют اَلسم املنسوب: 

египтянин, египетский   مِّْصرِّي 
связанный со знаниями, научный, ученый   عِّْلمِّي 

 َيء النسبة но посредством добавления к нему ,اسم جامد обычно – اسم منسوب

ему придается значение прилагательного. Поэтому, как и в случае с  اسم
 :مبتدأ при خب описывающее имя, или как ,صفة оно встречается как ,الصفة

ежедневная газета   جريدة  يومي ة 

Этот человек – египтянин   ٰهذا الرجُل مِّْصرِّي 
16. При образовании اسم منسوب помните о следующих моментах: 

  Примеры 

1 с конца имени следует удалить ة 
 َمك ِّي   َمكَّة  
َناَعة   َناعِّي   صِّ  صِّ

2 дополнительные буквы внутри слова удаляются   َمدِّيْ َنة   َِّمَدين 

3 

некоторые имена являются مقطوُع اْلخر (с 

удаленными конечными буквами): при نسبة 
удаленные буквы возвращаются на свои 

изначальные места 

 )  أََبوِّي   َأب  )أَبْ و 

 )  َدَموِّي   َدم  )َدْمو 

4 
 если является ,ألف َمدودة и хамза при ألف مقصورة

дополнительной, заменяются на واو 

 َعَصوِّي   َعص ا 

 عِّْيَسوِّي   ى عِّْيسٰ 

 َصْفرَاوِّي   َصْفرَاُء 
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  Примеры 

если же хамза при لف َمدودةأ  не является 

дополнительной, то она остается 
 ابتدائِّي   اِّْبتَِّداء  

5 

множественное число اسم منسوب – чаще всего 

 َجع سال
 مِّْصرِّي ُّْونَ 

но иногда используется и разбитое 

множественное 

َفة    فَ ْلَسفِّي ()فالسِّ
 َمَغارِّبَة  )َمْغَريبِّ (

17. Особенно запомните следующие أَساء منسوبة: 
Изначальное имя اسم منسوب Значение 

 омейядский أَُموِّي   أَُميَّةُ 

 бедуинский, бедуин َبَدوِّي   َبدِّيَة  

 из Хадрамаута َحْضَرمِّي   َحْضَرَمْوتُ 

(йеменского города) 

 духовный ُرْوَحاينِّ   ُرْوح  

ينِّ   َرب    Божий َربَّ

ي   قُ َرْيش    ,курайшит قُ َرشِّ

курайшитский 

رَة    ,назаретянин َنْصرَاينِّ   َنصِّ

назаретский 

َعة    природный طَبِّْيعِّي   طَبِّي ْ

 из Рея (персидского رَازِّي   َري  

города) 

، اَْلَيمَ  اَْلَيَمنُ  ُّ مَيَان  ُّ، اَْلَيَمنِّ  йеменец, йеменский اينِّ
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Словарик 60 
Слово Значение 

 делать немым (١)َأْخَرَس 

 заставлять говорить (١أَْنَطَق )

ْيلُ   ниспосланное Исе  Писание َاإْلَِّنِّ

 время, сезон َأَوان  

 материнский, неграмотный أُم ِّي  

 беда, несчастье, горе, нужда (َِبَساءُ َِبَْسا )

َيان    изложение, объяснение تِّب ْ

 каяться ََتَب )يَ تُ ْوُب(

 полный َتِّ  

 горящий уголь َجْذَوة  

 одежда ُحلَّة  )ُحَلل (

 близкий друг محِّْيم  

 истинно верующий َحنِّْيف  )ُحنَ َفاءُ(

 быть жестоким َقَسا )يَ ْقُسْو(

 насмешник, хулитель ُلَمَزة  

 остроумный, находчивый َلْوَذعِّي  
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Слово Значение 

 мягкий َلي ِّ  

 ясный, явный ُمبِّْي  

 живущий в роскоши, изнеженный ُمْْتَف  
 надеяться َرَجا )يَ ْرُجْو(

 помощник رِّْدء  )أَْرَداء (

 адское дерево َزق ُّْوم  

 ,путешествующий ночью ى(َسار  )َسرٰ 

действующий 

 злой, злобный َشرِّس  
 край َشفِّْي  

 твердая скала اَلص خُر اأَلَصمُّ 
 голый َعار  
 дождь َغْيث  

 отважный َغَشْمَشم  

 веселый َفكِّه  
 залитый, забытый, безвестный َمْغُمْور  

 смерть َمنِّيَّة  )َمَناََي(
 слабый وََكل  
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Слово Значение 

 разваливающийся َهار  

 подарок )َهَدََي( َهدِّيَّة  
 боязливый, робкий اب  يَّ هَ 

 бодрствование يَ ْقظَة  
Примечание:   َهار изначально являлось   (أجوف واوي) َهائِّر. Оно было 

обращено и преобразовано в نقص. Это схоже со словом   َشائِّك при 

использовании в выражении  ِّاَلح  .(ощетинившийся оружием) َشاكِّي الس ِّ

Упражнение 157 

ا يف األمثلة اْْل   ةِّ يَ تِّ مي ز َأَْسَاَء الص فةِّ وأقسامها وانظر يف إعراب معموْلِّ
 ١ أَلَْيَس اللَّ ُه بَِّكاف  َعْبَدهُ 

يَن ُحنَ َفاءَ  َي َلُه الدِّ   ٢ لِّيَ ْعُبُدوا اللَّ َه َُمْلِّصِّ

 ٣ ُكلُّ نَ ْفس  َذائَِّقُة اْلَمْوتِّ 

ُع اْلُمْرَسُلونَ َوإِّينِّ  مُ  َدِّيَّة  فَ َناظَِّرة  ِبَِّ يَ ْرجِّ َلة  إِّلَْيهِّم ّبِّ  ٤ ْرسِّ

َتَِّنا لَِّشاعِّر  ُمَُّْنون    ٥ أَئِّنَّا لََتارُِّكو آْلِّ

ا ۖ إِّنَّ َهٰ َذا َلَشْيء  ُعَجاب   د  ََة إِّلَٰ ه ا َواحِّ  ٦ َأَجَعَل اْْلْلِّ

َيةِّ قُ ُلوُّبُم مِّ ن ذِّْكرِّ اللَّ   ٧  هِّ فَ َوْيل  لِّ ْلَقاسِّ

 ٨ َوإِّينِّ  َلَغفَّار  لِّ َمن ََتَب َوآَمَن َوَعمَِّل َصاحلِّ ا

لَِّك َْلََيت  لِّ ُكلِّ  َصبَّار  َشُكور    ٩ إِّنَّ يفِّ ذَٰ
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ْلُه َمعَِّي رِّْدء ا ُيَصدِّ ُقنِّ  ي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح مِّنِّ  لَِّسان  َفَأْرسِّ  ١٠ َوَأخِّ

َوَوَلد ا ﴿﴾ فَ َعَسٰى َريبِّ  َأن يُ ْؤتَِّيِّ َخْي ا مِّ ن  إِّن تَ َرنِّ َأَن أََقلَّ مِّنَك َماَل  
 ١١ َجنَّتِّكَ 

ْم َويُ َعلِّ ُمُهُم  ُلو َعَلْيهِّْم آََيتِّهِّ َويُ زَكِّ يهِّ ُهْم يَ ت ْ ُهَو الَّذِّي بَ َعَث يفِّ اأْلُمِّ يِّ َي َرُسوَل  مِّ ن ْ
 ١٢ بِّي  اْلكَِّتاَب َواحلِّْكَمَة َوإِّن َكانُوا مِّن قَ ْبُل َلفِّي َضاَلل  مُّ 

Упражнение 158 

Переведите стихи на русский: 

 خُي النَّبي ِّْيَ الذي َنطََقْت بِّهِّ الت َّْو... َل َأَوانِّهِّ ...راُة واإلَنْيُل قبْ 
 ْلُمْنطُِّق الص خَر األصمَّ بَِّكف ِّهِّ اَ  هِّ انِّ يَ ب ْ اَء يف تِّ غَ لَ ُس الب ُ خرِّ مُ والْ 

 هِّ نَي بتم ِّ مُ القمَر الْ  لُ جِّ خْ مُ والْ  إِّْحَسانِّهِّ  يفيف ُحْسنِّهِّ والغيَث 

 

دَّ طَِّباعِّها نرِّ  ةَ وَ ذْ جَ  ب  يف املاءِّ ل ِّ طَ ُمتَ  م ضِّ  وُمَكل ُِّف األَي 
 ا َّنَّ فإِّ  لَ حيْ تَ سْ مُ الْ  تَ وْ جَ ذا رَ وإِّ  ى شفي  هارِّ علَ  جاءَ  الرَّ نِّ بْ ت َ 

 ة  ظَ قْ ي َ  ةُ يَّ نِّ مَ والْ  نوم   شُ يْ فالعَ  يال  سارِّ بينهما خَ  رءُ مَ والْ 

 

 ...ى الْ دَ لَ  ر األصم  خْ من الصَّ  شدَّ أَ  نْ وكُ  لِّ ثَ يف اْلفاق من مَ  َيَ سْ سا وأَ ِبْ ...
 اس  رِّ ا شَ ن  ي ِّ لَ  ارًّ اقة مُ ذَ مَ الْ  وَ لْ حُ  لِّ يَ  عظيم املكر واحلِّ َل  وْ لُ ا ذَ ب  عْ صَ 

 اه  كِّ ا فَ ب  ي   ا طَ يًّ ذعِّ وْ  لَ ب  هذَّ مُ  لِّ كَ وَل َو  اب  ي  هَ  ْيَ ا غَ م  شَ مْ شَ غَ 
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 هُ سُ البِّ ى مَ قوَ الت   لُ لَ حُ  نْ كُ  تَ لَ  نْ مَ وَ  لِّ لَ من احلُْ  اور  مُ عن من كاإِّ وَ  ار  عَ 
األبيات املذكورة مقتبسة من القصيدة الالمية يف احلكم لصالح الدين الص فدي  

 ه رمحه هللا تعاىل ٧٦٤ املتوّف
 ونضيف إليها بعض األبيات من أو ل القصيدة يف ما َيت:

 اجلَدُّ يفِّ اجلِّد ِّ واحلِّرمان يف الَكسل ألملِّ ا عن قريب غايةَ  بْ صِّ تُ  بْ انصَ فَ 
 بهِّ  مانُ ما َيتى الزَّ  ل  ى كُ اصب علَ وَ  لِّ طَ ع البَ ا ر الد   سام بكف  احلُ  ْبَ صَ 

 لهُ  القَ َل خَ  شخص  ليت بِّ وإن بُ  لِّ قُ سمع ول ي َ  تَ لَ  كَ نَّ ن كأَ فكُ 

ْنُه   اشتهُ شَ بَ  وْ دُ بْ ت َ  نْ مَ  كَ نرَّ غُ  ي َ ََل وَ  لِّ سَ العَ  يف مَّ السَّ  نَّ إِّ فَ  إليكَ مِّ
 أو بلوَغ ُمن  وإن أردت َناحا  لِّ عِّ تَ ن ْ ومُ  ن حاف  مم أمورك فاكتُ 
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Урок 74: ДВОЙСТВЕННОЕ, МНОЖЕСТВЕННОЕ 
ЧИСЛО И УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНАЯ 

ФОРМА 

Двойственное число 

1. Способ образования двойственного числа вы проходили на уроке 5. 

Далее приведем некоторые особенности, связанные с этим: 

Последняя буква возвращается к именам, являющимся مقطوع اْلخر, то 

есть тем именам, у которых последняя буква удалена: 

، أَبَ َوْينِّ   َأب    أَبَ َوانِّ
، َأَخَوْينِّ   َأخ    َأَخَوانِّ

Но если взамен удаленной добавлена в начале или конце другая буква, то 

изначальная буква не вернется в двойственном числе: 

 اِّْبن  )بَ ن ْو (  اِّبْ َنانِّ 
ْو (  اَِّْسَانِّ 

 اِّْسم  )َسِّ

 َسَنة  )َسن ْو (  َسنَ َتانِّ 
Не возвращается удаленная буква и в следующих случаях: 

 ي (َيد  )َيدْ   َيَدانِّ 
 َفم  )فُ ْوه (  َفَمانِّ 

 :واو чаще всего заменяют на ألف َمدودة и хамзу при ألف مقصورة

 َعص ا  َعَصَوانِّ 
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 مَحْرَاءُ   مَحْرَاَوانِّ 

Двойственное число слова   ََسَاء может быть  ََِّسَاَوان или  ََِّسَاَءان. Но ى, которая 

преобразовалась в алиф, поменяется в двойственном числе на ي: 

 َفت    فَ تَ َيانِّ 
Множественное число 

2. Как вы, вероятно, помните, множественное число бывает двух форм, 

первая из которых делится на два вида (см. урок 5, п. 3, стр. 44–45): 
 Вид Подвид 

 َجع سال 1
 مذك ر

 مؤن ث

  رَجع ُمَكسَّ  2

Целое множественное число мужского рода  

 اجلمُع الس الُ املذك ر
3. Целое множественное число мужского рода образуется из тех имен, 

которые формируют صفة или خب разумного объекта мужского рода: 

правдивые мужчины   صادقونرجال  

Кроме имен, употребляемых в качестве прилагательных, лишь очень 

немногие слова имеют целое множественное число мужского рода:  

 أَْرض    أَْرُضْونَ 
 عالِّ    َعالُِّمْونَ 
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 أَْهل    أَْهُلْونَ 
 اِّْبن    بَ نُ ْونَ 
نُ ْونَ   َسَنة    سِّ
ئُ ْونَ  َئة    مِّ  مِّ

Множественное число имен собственных тоже образуется по модели 

целого множественного числа мужского рода:  

 َزْيد    َزْيُدْونَ 
Целое множественное число женского рода  

ُ اْلُمَؤنَّثُ   َاجْلَْمُع السَّالِّ
4. Множественное число имен, употребляемых в качестве 

прилагательных и образующих صفة или خب разумных объектов женского 

рода (عاقالت), обычно является  ُاْلُمَؤنَّث ُ  :َاجْلَْمُع السَّالِّ

праведные женщины نَِّساء  صاحلات 
Также  ُاْلُمَؤنَّث ُ  :является множественное число следующих имен َاجْلَْمُع السَّالِّ

 Имена Примеры 

1 

имеющие ة на конце для женского рода 

 (َتنيث)
 َوزَّات   َوزَّة  

имеющие ة на конце для единственного 

числа (وحدة) 
 ََتَرَات   ََتَْرة  

но есть некоторые слова, не имеющие 

целого множественного (например,   َشاه  

َياه   и َشاء    (نِّْسَوة   и نَِّساء    اِّْمرَأَة   ;شِّ
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 Имена Примеры 

2 имена собственные женщин  َُمْرَي   َمْرمَيَات 

3 
отглагольные имена (مصادر), имеющие 

более трех букв 
، اِّْمتَِّيازَات    تَ ْعرِّيْ َفات 

4 

имена, имеющие для َتنيث на конце  ألف
 ألف َمدودة или مقصورة

(второй пример справа имеет также 

разбитое множественное –  َىَحارٰ ص ) 

 مُحََّيات    (горячка)ى مُح ٰ 
 َصْحرَاَوات   َصْحرَاُء 

Разбитое множественное  

 اجلمع املكس ر
 :бывает двух видов َجع مكس ر .5

 َجع القِّل ة َجع الَكثرة

а) َجع القِّل ة – это множественное число количества, не превосходящего 

десяти. У него бывает лишь четыре модели: 

 Модель أَف ُْعل   أَف َْعال   فِّْعَلة   أَْفعَِّلة  

 Пример َأْشُهر   أَْقاَلم   غِّْلَمة   أَْرغَِّفة  

Примечание 1: Если у َجع القِّل ة имеется  ْاَل, или оно является مضاف к слову, 

обозначающему избыточное количество (َكثرة), то оно может означать 

число более десяти: 

Там будет то, чего желают души и 

что радует глаза 
 َوفِّيَها َما َتْشَتهِّيهِّ اأْلَنُفُس َوتَ َلذُّ اأْلَْعُيُ 

Почитайте своих детей  َمْ كُ دَ ََل وْ ا أَ وْ مُ رِّ كْ أ 

в этих двух примерах слова  ُأَْعُيُ  ,أَنْ ُفس и أَْوََلد обозначают َكثرة 
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Если у множественного числа имени есть лишь одна модель, она может 

означать القِّل ة или َكثرة. Примеры единственных моделей: 

 رِّْجل    أَْرُجل  
 فُ َؤاد    أَْفئَِّدة  

б) َجع الَكثرة имеет множество моделей, большинство из которых – َساعي 

(таковы, как услышаны от арабов). Правилу следуют лишь модели, 

перечисленные ниже: 

 Модель Описание Примеры 

 فُ ْعَلة   множественное число فُ َعل   1
 ُغَرف   ُغْرَفة  
 أَُمم   أُمَّة  
 ُصَور   ُصْوَرة  

 فِّْعَلة   множественное число فَِّعل   2
 قَِّطع   قِّْطَعة  
 مَِّلل   مِّلَّة  
 كَِّلل     كِّلَّة  

 ,اسم الفاعل множественное число فُ َعَلة   3
являющегося م  معتل الالَّ

 ُرَمَية   رَام  
 ُقَضاة   قَاض  
 ُعَصاة   َعاص  

 فَ َعالِّلُ  4

множественное число ربعي ُمر د, 

ي ُمر دَُخاس  и مزيد 

(из َُخاسي ُمر د удаляют одну букву, а 

из زيدَُخاسي م  – две) 

 َباَلبِّلُ  بُ ْلُبل  
 َسَفارِّجُ  َسَفْرَجل  
 َخَدارِّسُ  َخْنَدرِّْيُس 
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 Модель Описание Примеры 

 فَ َواعِّلُ  5

множественное число   فَ ْوَعل и   فَاَعل 
 َجَواهِّرُ  َجْوَهر  
 َخَواَتُِّ  َخاََت  

когда модель   فَاعِّل употребляется 

для слова женского рода 

 َحَوامِّلُ  َحامِّل  
 َواقِّرُ عَ  َعاقِّر  

َلة   множественное число فَ َعائِّلُ  6  فَِّعاَلة   и َفعِّي ْ
َبة    َكَتائِّبُ   َكتِّي ْ
 َرَسائِّلُ  رَِّساَلة  

 أَفَاعِّلُ  7
множественное число   إِّفْ َعل и   أُفْ ُعَلة 

 َأَصابِّعُ  إِّْصَبع  
 َأَنمِّلُ  أَُّْنَُلة  

множественное число أفعل التفضيل 
(это верно и при наличии цел. мн., 

например  ََأْكَبُْون, см. урок 24) 

 َأَكابِّرُ  َأْكَبُ 
لُ  أَْفَضُل   أَفَاضِّ

 أُفْ ُعْوَلة   и أُفْ ُعْول   множественное число أَفَاعِّْيلُ  8
 َأَسالِّْيبُ  ُأْسُلْوب  
ي ْزُ  أُْرُجْوَزة    أَرَاجِّ

 если предпоследняя буква فَ َعالِّْيلُ  9

четырехбуквенного слова – مد ة زائدة 

 َعَصافِّْيُ  ُعْصُفْور  
 قَ رَاطِّْيسُ  قِّْرطَاس  

 ,َمْفعِّل   ,َمْفَعل   множественное число َمَفاعِّلُ  10

ْفَعَلة   и َمْفَعَلة   ,مِّْفَعل    مِّ

 َمَكاتِّبُ  َمْكَتب  
 َمَشارِّقُ  َمْشرِّق  
ْبَضع   عُ  مِّ  َمَباضِّ
 َمَكانِّسُ  مِّْكَنَسة  
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 Модель Описание Примеры 

ْفَعال   множественное число َمَفاعِّْيلُ  11  и مِّْفعِّْيل   ,مِّ

 َمْفُعْول  

ْفَتاح    َمَفاتِّْيحُ  مِّ
 َمَساكِّْيُ  مِّْسكِّْي  
 َمَكاتِّْيبُ  َمْكتُ ْوب  

Уменьшительно-ласкательная форма 

 اسم التصغي
6. Для обозначения уменьшительной формы чего-либо имя (называемое 

 اسم التصغي преобразуют в одну из следующих моделей (именуемых (ُمَكبَّ  
или اَلسم اْلم َصغَّر): 

 Модель Описание Примеры 

1 

 فُ َعْيل ،
َلة    (ثالثي) для трехбуквенных слов فُ َعي ْ

 ُكَلْيب    َكْلب  
َبة    َكْلَبة    ُكَلي ْ
 ظَُلْيل   ظِّل  

 )  َوْيب  ب ُ  َبب  )بَ ْوب 
 ُفَت   َفت  

 اَلضَُّحيَّا ى اَلضُّحٰ 

 فُ َعْيلِّل   2
для четырехбуквенных (ربعي) 

 ُعَقْيِّب   َعْقَرب  
 ُعَوْيلِّم   َعالِّ  

для пятибуквенных (َُخاسي) без 

 ُسَفْيِّج   َسَفْرَجل   (последняя буква удаляется) َمد ة
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 Модель Описание Примеры 

 َمد ة для пятибуквенных с فُ َعْيلِّْيل   3

 ُسَلْيطِّْي   ُسْلطَان  
 ُمَرْيهِّْيب   َمْرُهْوب  

Примечание 2: Если огласовка буквы, стоящей до حرف العل ة, согласуется с 

ней (то есть перед ألف стоит فتحة, или перед ضم ة – واو, или перед كسرة – َي), 

то это называют َمدَّة: 

 ْ  بَ  بُ وْ  يبِّ

Если же не согласуется, то это называют  لِّْي: 
 يَبْ  بَ وْ 

7. Особенно запомните اسم التصغي следующих имен: 

Имя اسم التصغري 
 ُأَخي   َأخ  

 ُأَخيَّة   ُأْخت  

 ُأيَب   َأب  
كَ  َذاكَ   َذَيَّ

 ُبَن   اِّْبن  

 بُ نَ يَّة   بِّْنت  

 ُشَويَّة   َشْيء  

، اَلَّتَ يَّا ، اَلَّتِّْ اَلَّذِّيْ   اَلََّذَيَّ
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Словарик 61 

Слово Значение 

 готовить (١أَْرَصَد )

 копья َأَسل  )اسم جنس(

 (اَلَّذِّْينَ  аналогично) те ىَل األُ 
 вынуть или бросить стрелу (٧) اِّنْ َتَضلَ 
 помещать, ставить (٢بَ وَّأَ )

)  белый меч, белый أَبْ َيُض )بِّْيض 

بُلُ ط ِّ اْلَ   копья из Хатта ي ُة الذُّ
 стрелок رَام  )ُرَماة (

) ، َرَواس  َيات  َية  )رَاسِّ  неподвижная رَاسِّ

ْْت  )َأْسَتار (  покрывало, занавес سِّ

رَّة ، ُسُرر (  кровать َسرِّيْ ر  )َأسِّ

َهام (  стрела َسْهم  )َأْسُهم ، سِّ

 кричащий, вопиющий َصارِّخ  

 корона ان (ََتج  )تِّْيجَ 

ْثَال  )ََتَاثِّْيُل(  изваяние, статуя َتِّ

َفان (  миска, блюдо َجْفَنة  )جِّ
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Слово Значение 

)  бассейн, водоем َجابَِّية  )َجَواب 

 острый меч َصارِّم  )َصَوارُِّم(

 орудие, приспособление ُعدَّة  )ُعَدد (

 ,численный состав َعدِّْيد  )عَدائُِّد(

многочисленность 

 дорогой, сильный زِّيْ ز  )أَعِّزَّة (عَ 

 всадник فَارِّس  )فَ َوارُِّس، فُ ْرَسان (
 котел, горшок, котелок قِّْدر  )ُقُدْور (

 направляться, отправляться َقَصَد )ض(

 быть умеренным (٧اِّق َْتَصَد )

 ниша в мечети, фасад ُْمرَاب  )َُمَارِّْيُب(

 мягкий, изнеженный ُمنَ عَّم  

Упражнение 159 

Изучите формы множественного числа в приведенных ниже аятах и для 

каждой из них назовите форму единственного числа: 

َنتُِّكْم َوأَْلَوانُِّكْم ۚ إِّنَّ يفِّ  َومِّْن آََيتِّهِّ َخْلُق السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َواْختِّاَلُف أَْلسِّ
لَِّك َْلَيَ   ١ ت  لِّ ْلَعالِّمِّيَ ذَٰ
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َيات  ۚ  َفان  َكاجْلََوابِّ َوُقُدور  رَّاسِّ يَ ْعَمُلوَن َلهُ َما َيَشاءُ مِّن ُمََّارِّيَب َوََتَاثِّيَل َوجِّ
 ٢ اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكر ا ۚ َوقَلِّيل  مِّ ْن عَِّبادَِّي الشَُّكورُ 

 ٣ ُدوَها َوَجَعُلوا أَعِّزََّة َأْهلَِّها أَذِّلَّة  قَاَلْت إِّنَّ اْلُمُلوَك إَِّذا َدَخُلوا قَ ْريَة  أَْفسَ 

ْ َعَلٰى َما  ْلَمْعُروفِّ َواْنَه َعنِّ اْلُمنَكرِّ َواْصبِّ ََي ُبَنَّ أَقِّمِّ الصَّاَلَة َوْأُمْر بِّ
لَِّك مِّْن َعْزمِّ اأْلُُمورِّ   َأَصاَبَك ۖ إِّنَّ ذَٰ

ْد يفِّ َمْشيَِّك َواْغُضْض مِّن َصْوتَِّك ۚ إِّنَّ أَ  نَكَر اأْلَْصَواتِّ َلَصْوُت َواْقصِّ
 احْلَمِّيِّ 

٤ 

َاتِّ لَنُ َبوِّ ئَ ن َُّهم مِّ َن اجْلَنَّةِّ ُغَرف ا ََتْرِّي مِّن ََتْتَِّها  َوالَّذِّيَن آَمُنوا َوَعمُِّلوا الصَّاحلِّ
 ٥ اأْلََْنَاُر َخالِّدِّيَن فِّيَها ۚ نِّْعَم َأْجُر اْلَعامِّلِّيَ 

 ٦ ُبوَن لِّلطَّيِّ َباتِّ َوالطَّيِّ َباُت لِّلطَّيِّ بَِّي َوالطَّيِّ  

Упражнение 160 

А. Переведите стихи: 

 أَْيَن الَعبِّْيد اأُلىَل أرصدهَتم ُعَدَدا؟ ؟لُ سَ واأْلَ  ضُ يْ ديد وأين البِّ العَ  نَ يْ أَ 
 ؟اوْ عُ ن َ ما صَ  مانُ لْ والغِّ  سُ ارِّ وَ الفَ  نَ يْ أَ  ؟لبُ الذُّ  ةُ ي  وارم واْلط ِّ الص   نَ يْ أَ 

 ؟مهِّ مِّ هُ سْ ِبَِّ  عْ نَ  َتُْ ماة ألَ الرُّ  نَ يْ أَ  ؟لُ ضَ تَ ن ْ هام املوت ت ُ ك سِّ تْ ملا أت َ 

 ؟ة  مَ عَّ ن َ ت كانت مُ وه ال  جُ الوُ  نَ يْ أَ  لُ لَ تار والكِّ سْ األَ  ضربُ ا تُ َنِّ وْ من دُ 

 وانُ فِّ ما دُ  من بعدِّ  خ  صارِّ  مُ نداهُ  ؟لُ لَ واحلُْ  انُ جَ يْ ة والت ِّ ر  سِّ األَ  نَ يْ أَ 

Б. В нижеследующих стихах имеются различные اسم التصغي. Подчеркните 

их. Происхождение этих слов приведено после стихов. 
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 نُ َقْيط  من ُمَسْيك  يف ُوريد   ؟دِّ يْ دَ يف خُ  م  يْ شَ وُ  مأَ  كَ لُ ي ْ وَ خُ 
ك ا ؟دِّ يف ُسَعيْ  ْي  أم ُقمَ  كَ هُ ي ْ جَ وُ   ايف الضَُّحيَّ  عُ ميِّ لُّوَ لوَذَي 

َوةِّ   ُصَب  أم ُظَب  يف ُقَب    ؟ْيدِّ سَ اأْلُ كَ   ُمَرْيهُِّب السُّطَي ْ

 

Изначальное слово اسم التصغري Значение 

 точка نُ َقْيط نُ ْقطَة  

 мускус ُمَسْيك   مِّْسك  

 роза ُوريد   َوْرد  

 родинка ُخَوْيل   َخال

 татуировка ُوَشْيم   َوْشم  

 щека ُخَدْيد   َخد  

 тот َذَيَّك َذاكَ 

 ,блестящий ُلَوميِّع   ََلمِّع  

сверкающий 

 утро ُضَحيَّا ُضح ى

 лицо ُوَجْيه   َوْجه  

 луна ُقَمْي   َقَمر  

 счастье ُسَعْيد   َسْعد  

 мальчик ُصَب   َصبِّ  



 

885 Часть 4 

Изначальное слово اسم التصغري Значение 

 газель ُظَب   َظْب  

 джубба, кафтан ُقَب   قَ َباءُ 

 грозный ُمَرْيهِّب   َمْرُهْوب  

َوة   َسْطَوة    нападение ُسطَي ْ

 лев ُأَسْيد   َأَسد  
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Урок 75: СЛОВА СО ЗНАЧЕНИЕМ ГЛАГОЛОВ 

 أَساء األفعال
 это те слова, которые глаголами не являются, но при этом – أَساء األفعال .1

имеют значение глаголов. Все они – неизменяемые (املبن).  
2. Большинство из них имеют значение веления ( مرأ ), а некоторые – 

значение прошедшего времени (املاضي). 
Слова со значением веления 

 Выражение Значение и комментарий Пример 

 تَ َعالَ  1
«приди», «подойди» 

Как и أمر, имеет парадигму: 

تَ َعاَل، تَ َعالََيا، تَ َعاَلْوا، تَ َعاَلْ، تَ َعالََيا، 
 تَ َعاَلْيَ 

ََي أَْهَل اْلكَِّتابِّ تَ َعاَلْوا ُقْل 
نَ َنا  إِّىَلٰ َكلَِّمة  َسَواء  بَ ي ْ

َنُكْم َأَلَّ نَ ْعُبَد إَِّلَّ اللَّ هَ   َوبَ ي ْ

Скажи: «Люди Писания, придите 
к слову, равному между нами и 

вами, что мы не будем 
поклоняться никому, кроме 

Аллаха» 

 َهاتِّ  2

«давай» 

Тоже имеет парадигму: 

ْ، َهاتَِّيا،  ، َهاتَِّيا، َهاتُ ْوا، َهاتِّ َهاتِّ
 َهاتِّْيَ 

َهاُتوا بُ ْرَهاَنُكْم إِّن ُكنُتْم 
 َصادِّقِّيَ 

Скажи: «Приведите свое 
доказательство, если правдивы» 

 ها 3

«возьми» 

Его множественное число –  ُهاُؤم. 

Иногда к нему добавляют 

местоимение второго лица ( َك), 

и слово имеет тогда 

соответствующую парадигму 

 َهاُؤُم اق َْرُءوا كَِّتابَِّيهْ 

«Вот, возьмите и прочтите мою 
книгу» 



 

887 Часть 4 

 Выражение Значение и комментарий Пример 

 َهُلمَّ  4

«спеши», «иди сюда», «давай 

сюда» 

Слово может выступать как 

переходный глагол 

ْخَواَنِِّّْم َهُلمَّ  َواْلَقائِّلَِّي إلِِّّ
َنا  إِّلَي ْ

…и тех, кто говорит своим 
братьям: «Идите к нам» 

Слово может также выступать 

как непереходный глагол 

 َهُلمَّ ُشَهَداءَُكمُ 

«Приведите ваших свидетелей» 

Часто используется фраза из 

примера справа, который 

подобен фразе  ٰذا القياسعَلى ه  

(«по аналогии») 

 َهُلمَّ َجرًّا

и так далее 
(дословно означает «продолжай 

тянуть») 

Примечание 1: В диалекте 

Хиджаза это слово – غي ُمَتَصر ِّف, 

то есть формы для ед., дв., мн. 

чисел мужского и женского 

рода одинаковы (как видно на 

приведенных примерах). Но в 

диалекте Бану Тамим это слово 

 и имеет следующую ُمَتَصر ِّف –

парадигму: 
 َهُلمَّ، َهُلمَّا، َهُلمُّْوا، َهُلم ِّْي، َهْلُمْمنَ 

 

 َهْيَت َلكَ  5
«иди сюда» 

َوقَاَلْت َهْيَت َلَك ۚ قَاَل 
 َمَعاَذ اللَّ هِّ 

– Иди ко мне, – сказала она. 
– Упаси Аллах! – ответил он. 

Местоимение второго лица 

 меняется в зависимости (خطاب)

от числа слушателей 

 هيت لُكما
 َهْيَت َلُكمْ 
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 Выражение Значение и комментарий Пример 

 َعَلْيكَ  6
«выбери», «прими» 

Могут быть также образованы 

формы женского рода 

َعَلْيَك الر ِّْفَق، َعَلْيَك 
لر ِّْفقِّ   بِّ

Выбери мягкость (доброту) 

ْم بِّتَ ْقَوى هللاَعَلْيكُ   
Прими богобоязненность 

  «приведи его ко мне» َعَليَّ بِّهِّ  7

8  ْ   «не приближайся ко мне» إِّلَْيَك َعن ِّ

  «возьми это» َذاإِّلَْيَك هٰ  9

 «возьми» ُدْوَنكَ  10
 ُدْوَنَك التَّْمرَ 
Возьми финик 

11 

 َحيَّ،
اَلةَحيَّ َعَلى الصَّ  «спеши» َحي ََّهالَّ   

Спешите к молитве 

12 

 ُرَوْيَد،
  «подожди», «оставь это» ُرَوْيَدكَ 

 «брось», «оставь» بَ ْلهَ  13

يف ما َل  بَ ْلَه الت فكُّرَ 
 يَ ْعنِّْيكَ 

Брось думать о том, что тебя не 
касается 

  «перестань» َمهْ  14

  «молчи» َصهْ  15

  «прими» آمِّْي  16
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 Выражение Значение и комментарий Пример 

17 

  «берегись» َحَذارِّ 

  «спустись» نَ زَالِّ 

 
Подобно последним двум 

выражениям, может быть много 

 فَ َعالِّ  по модели أَساء األفعال
 

Слова со значением прошедшего времени 

3. К أَساء األفعال, имеющим значение прошедшего времени (املاضي), 
относятся: 

 Выражение Значение и комментарий Пример 

َهاتَ  1  ,«удалено», «сколь далеко»  َهي ْ

«неправдоподобно» 

َهاَت لَِّما  َهاَت َهي ْ َهي ْ
 ُتوَعُدونَ 

Неправдоподобно то, что 
обещано вам 

الِِّّ واجلاهلعَ َشتَّاَن َبْيَ الْ  «различны», «сколь различны» َشتَّانَ  2  

Сколь велика разница между 
знающим и невеждой! 

 «скор» َسْرَعانَ  3

َسْرَعاَن الشَّْيُب إِّىَل ذوي 
 اْلُُمومِّ 

Скора старость к тем, кто 
обременен тревогами 

Примечание 2: В приведенных трех словах имеется مبالغة (интенсивность). 

Особенности некоторых глаголов 

4. На этом уроке затронем также особенности некоторых глаголов. Чаще 

всего в страдательном залоге (َُمْهول) употребляются следующие глаголы: 
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Пример Значение Слово  

 ُسرِّْرُت بِّلَقائِّكَ 
Был рад встретить вас 

был рад  َُّسر )  ١ )فهو َمْسُرْور 
 ّبَِّت الَّذِّْي َكَفرَ 

Неверующий был ошеломлен 
был ошеломлен  َفَ ُهَو َمب ْهُ  ّبِّت()  ٢ ْوت 

ي  َعَلْيهِّ   فَ ُهَو َمْغشِّ
Он в обмороке 

упал в обморок  َِّي َعَلْيه  ٣ ُغشِّ

ْيُد بَِّكاَلمِّ  َب الرَّشِّ أُْعجِّ
 اأَلْعرَايبِّ ِّ 

Рашид был в восторге от речи 
бедуина 

был в восторге  َِّب بِّه ( أُْعجِّ  ٤ )فَ ُهَو ُمْعَجب 

ُعْدَواَن َفَمنِّ اْضطُرَّ َفاَل 
 َعَلْيهِّ 

А кто вынужден, тому нет вреда 

был вынужден  ِّفَ ُهَو مُ  ُاْضطُرَّ إِّلَْيه()  ٥ ْضطَرُّ

 был влюблен  ِّ٦ )فَ ُهَو ُمْغَرم ( أُْغرَِّم بِّه 

 
был сильно 

увлечен 
 ٧ )فَ ُهَو ُمْوَلع ( ْولَِّع بِّهِّ أُ 

 простужаться  َ٨ و َمزُْكْوم ()فه زُكِّم 

 
испытывать 

головную боль 
 ٩ ُصدَِّع )فَ ُهَو َمْصُدْوع (

َ بِّطَْبعِّ هٰ  َذا اْلكَِّتابِّ ُعنِّ
 ُفاَلُن ابُن ُفاَلن  

Такой-то занимался изданием 
этой книги 

заниматься ) َ بِّهِّ )فَ ُهَو َعان   ١٠ ُعنِّ

Глагол  َاَِّتََّذ можно прочесть и как  ََتِّذ: 
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Я взял тебя в друзья َتِّْذُتَك َصدِّيْ ق ا 
У глагола  َُخال/َيَال форма первого лица ( َُأَخال) чаще всего употребляется 

как  ُإَِّخال: 

اذٰ َوََل إَخاُل   لَِّك بَعِّْيد 
Словарик 62 

Слово Значение 

 улыбка (٧)اِّْبتَِّسام  

 иметь неприязнь (١)أَق َْلى 

 враг د ، أَْعَداء (َعُدو  )أََعا

ْي( أَْغضٰ   ,оставлять без внимания (١)ى )يُ ْغضِّ

закрывать глаза 
 ,закрывание глаз, потворство إِّْغَضاء  

снисходительность 
ُد(  наиболее славный َأُْمَُد )أََماجِّ

 обнаруживаться, раскрывать َبَح )يَ بُ ْوُح(
 обнаружение بَ ْوح  

ُلْو(َباَل )ي َ   испытывать ب ْ

 страсть َبه  

 возвращаться вечером, уходить رَاَح )يَ ُرْوُح(

 возвращение вечером, уход َرَواح  
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Слово Значение 

َداد (  правильный, меткий, здравый َسدِّْيد  )سِّ

ُل( َلة  )َساَلسِّ ْلسِّ  цепь, цепочка سِّ

 отправляться на восток (٢َشرََّق )

 жаловаться َشَكا )َيْشُكْو(

َكايَة  َشْكوٰ   жалоба ى، شِّ

 жаловаться َشَكى )َيْشكِّي(

 лить, выливать َصبَّ )ن(

 прощать َصَفَح )ف(

 быть скупым, скупиться َضنَّ )ض، س(

 преследовать, гнаться, атаковать (٣طَاَرَد )

 ,польза, выгода, сбор, налог َعائَِّدة  )َعَوائُِّد(

награда 

 отправляться утром, уходить َغَدا )يَ ْغُدْو(

 отправление утром, уход ُغُدو  

)  лучшее, отборное ُغرَّة  )ُغَرر 

 отправляться на запад (٢َغرََّب )

 железный ошейник ُغل  

 глупый بَلِّْيد  
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Слово Значение 

د    отрицающий َجاحِّ

 быть соседом (٣َجاَوَر )

َوار    соседство جِّ

 распутывать, развязывать َحلَّ )َْيُلُّ(

 война َحْرب  

 доля, часть َخاَلق  

 попугай ُدرَّة  

 сон رُقَاد  

 набрасываться, нападать فَ َتَك )ن، ض(

 избавлять, утешать فَ رََج )ض(

، ُكْربَة    горесть, скорбь, печаль, мука َكْرب 

 миролюбивый, мирный ُمَسالِّ  

 изображение ُمَصوََّرة  

(اَْلَمْغٰن  ْ، َمَغان   жилище, вилла  )اَْلَمَغاينِّ

 склоняться َماَل )ميِّْيُل(

 отворачиваться, отклоняться َماَل َعْنهُ 

 царство َمَلُكْوت  
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Слово Значение 

) ، أَنْ َبال  َلة  )نَِّبال   стрела نَ ْبل ، نَ ب ْ

 превратность судьбы َنئَِّبة  )نَ َوائُِّب(

 сильное чувство, страсть َوْجد  

 любовь, страсть, увлечение َهو ى

 ,чистая (непорочная اَْْلََوى اْلُعْذرِّيُّ 

платоническая) любовь 

Упражнение 161 

А. Переведите стихи и обратите внимание на использование أَساء األفعال: 

 ١ ت ُمَشر َِّقة  وسرُت ُمَغر ِّب  سار  َشت اَن بي ُمشر ِّق  وُمَغر ِّبِّ 
واري واره وجِّ  ٢ وجاَور َربَّهُ  جاوْرُت أعدائيْ  َشتَّاَن بي جِّ

َهاَت َأْن أَْقالُه وهو ُمسالِّمِّيْ  إِّنَّ األديب احلُرَّ َحْرُب زمانه  ٣ َهي ْ

ا ُيَسرُّ به َجَناينِّ   ٤ َسأَْلُتَك بْلََوى الُعْذرِّي  َأْن ََل  َتَضنَّ َبِّ

 ٥ فها َوْجدِّي َتضاعَف منه َكْريب ين حديثا يف املغاينَوَصيَّ 

 ٦ وإِّخوان  َتِّْذهُتم ُدروعا فكانوها ولكن للعادي

داد ا فكانوها ولكن يف فُ َؤادي  ٧ وكنت إِّخاُْلم نَ ْبال سِّ

 ٨ هَي الدنيا تقول َبِِّّلءِّ فيها يكِّ تْ وف َ  َكْيديمن   ذارِّ حَ  ذارِّ حَ 

ك  والفْعُل ُمبْ   ٩ فال يَ ْغُررْكم مِّن ِّ اْبتسام   كِّيفَقوْل ُمْضحِّ

Б. Переведите следующий анекдот, содержащий некоторые أَساء األفعال: 
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الطبيُب ُرَوْيَد ُسوَء اْلضم  فقال له .اْلضم وءَ سُ  ب   طبيْ إىَل  بعُض الشُّيوخا كَ شَ 
َه ُضْعَف اْلَبَصر فَإِّن ه من خواص  الشَّْيُخوَخة. َفَشكا ُضْعَف اْلَبَصر فقال له بَ لْ 

َخواص  الشيخوخة فاْشتَكى له ثِّْقَل السمع َفقال هيهاَت الس مُع من  فَإِّنَه من
فقال  ن  ُضعَف الس مع من خواص  الشيخوخة فاشتكى له قِّل ةَ الرُّقاد.إالشيوخ. ف

شت اَن الرُّقاُد والشيوُخ. فإن  قِّل ة الر قاد خواص  الشيخوخة. فاشتَكى له ُضعَف 
 خواص   من فقال َسْرَعاَن ضعُف الباه إىل الشيوخ. فَإِّنَّ ضعف الباه الباه.

الشيخوخة. فقال الشيخ أَلْصَحابه ُدْوَنُكُم األمحَق وعليكم اجلاهَل وهاُكُم البليَد 
الذي ََل فَ ْهَم له فإن ه َل فرَق بينه وبي الدُّرَّةِّ إَِّلَّ بملصو رة اإلنساني ة فَإِّن ه َل 

َاَتْيِّ الكلمتي فتَ َبسَّم الطبيب وقال َحي ََّهْل بلَغَضبِّ َي يستطيع إَِّلَّ أَ  ْن يَ َتَكل م ّبِّ
 شيخ فإن  هذا أيضا من خواص  الشيخوخة. )من كتاب النحو(

Некоторые особенности поэзии 

Часть того, что недопустимо в прозе, допустима в поэзии: 

А. Разрешается читать танвин в слове, являющемся غي منصرف: 

ْرن لََيالَِّيا م صِّ ا ُصبَّْت عَلى األَي   ُصبَّْت َعَليَّ مصائِّب  َلْو َأَنَّ
Иногда для согласования слов это допускается и в прозе: 

لَ  ال   можно прочесть как َساَلسِّ  َساَلسِّ

 أغالَل   можно прочесть как أَْغاَللَ 
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Б. Часто встречается удлинение фатхи, даммы и кясры и прочтение их как 

 производят на последнем джазме. Иногда произносят звук ي Звук .ي и و ,ا

 :Приведем примеры .و

 َكَتَم احُلبَّ زمان  ُُث  َبَحا ا يف طاعة الشوق وراحادَ وغَ 
 

يْ   س إِّْحسان  إِّىَل الناسِّ َي أعظَم النا َوَأْكثَ َر الناس إْغَضاء  عن الناسِّ
 ر  فَ ت َ غْ مُ  ك والنسيانُ دَ هوع تُ يْ سِّ نَ  الناسِّ  لُ و  نس  أَ  لُ و  فأَ  رْ فِّ فاغْ 

 

 رأيُت الناَس قد ماُلوا إىَل َمْن عندُه مالُ 
 ومن َل عندُه مالُ  فَ َعْنُه الن اُس قد ماُلْوا

В этих стихах  ََبح было прочтено как رَاحَ  ,َبَحا – как  َارَاح , а  ِّالناس – как  ِّيْ الن اس , 

чтобы слова рифмовались. 

В. Иногда в конце глагола для рифмы читают кясру: 

 َوإِّْن بُلِّْيَت بَِّشْخص  َل َخالَق لهُ  َفُكْن َكأَنََّك لَْ َتْسَمْع َولَْ يَ ُقلِّ 
Здесь  َْلْ يَ ُقل было прочтено как  َِّلْ يَ ُقل. 

Г. Звук واو читается в конце  ُْكمْ  ,ُهم и  ْأَنْ ُتم. Они читаются как  ُُكمُ  ,ُهم и  ُأَنْ ُتم: 

ُتمُ   سالم  عليكْم هل على العهدِّ أنتمُ  أم الدهُر أنساكْم ُعهودْي َفُخن ْ
Д. Хамза при  َّأَنَّ  ,إِّن и  َّإَِّل удаляется при произношении: 

 شتاقا تكل ف فوق مافَ َلَو انَّ مُ  يف ُوْسعِّهِّ َلَمَشى إليك اْلمِّْنب
 َفُخذ َبق َِّك واَلَّ  فاصَفْح َبِِّّْلمَِّك عنهُ 
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Чтобы не выйти за рамки стихотворного размера,  َّفَ َلْو أَن было прочтено 

как  َّفَ َلَون, а  ََّوإَِّل – как  ََّوَل. 

Е. В арабской поэзии также временами допускается в случае 

необходимости разделять последнее слово первого стиха на две части. 

Первая часть остается в первом стихе, а вторая образует начало второго 

стиха: 

 َي َمْن َْيُلُّ بِّذِّْكرِّهِّ  دائوائب والش  د الن  قْ عَ 
 أنت الرقيب على العِّبا وت واحدكُ لَ مَ وأنت يف الْ  دِّ 

 أنت اْلُمعِّز  لَِّمْن َأطا دجاح لكل   ل  ذِّ مُ والْ  كَ عَ 

 َفَخفِّيُّ لطفك ُيْستَ َعا دعانِّ مُ ن الْ مَ به على الزَّ  نُ 

 إِّنَّ اْْلُُمْوم ُجُيوَشها دطارِّ  قد تُ ن ِّ مِّ  ذا القلبَ 

 تِّ بَ رْ كُ   لكَ وْ َبَِّ  جْ رُ اف ْ فَ  وائدله حسن العَ  نْ َي مَ 

 ر واْلُمَسه ِّل واْلمساعِّد                                                                                            أَْنَت املسب ِّب وامليس ِّ 

 باعدْ ا َي إْلي َل تُ ب                                                                                                   ا قريج  رَ لنا ف َ  بْ ب ِّ سَ 

 ب واألبعدت من األقارِّ                                                                                      سْ يِّ ي فلقد أَ رامحِّ  نْ كُ 

 األماجد رِّ رَ ه الغُ ي وآلِّ                                                                                                ة على النباَل الص   ُُثَّ 
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С помощью Аллаха  и данной Им возможностью четвертая часть книги 

«Учимся арабскому» завершена. Вся хвала Аллаху ! Да примет Он эту 

работу от меня, и да одарит пользой учащихся посредством нее! 

 بعون هللا تعاىل وتوفيقه َت اجلزء الرابع من كتاب تسهيل األدب يف لسان
 العرب

 وَت  الكتاب فلله احلمد
 تقبله هللا من  ونفع به الطالبي

 وآخر دعوان أن احلمد هلل رب العاملي
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