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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

Введение	

Арабская морфология ( فرصلا ملع ) – раздел арабской грамматики, 
изучающий формы и модели слов. Она чрезвычайно важна для 
изучающих арабский. Понимание моделей слов имеет первостепенное 
значение при изучении языка. 

Этот учебник охватывает все важные темы морфологии. При надлежащем 
его изучении учащийся заложит хороший фундамент в данной 
дисциплине. Надобность в иных книгах по данному предмету в этом 
случае отпадет. 

В ряде обычных учебников термины приводятся в привязке к урду. В 
данной книге мы использовали арабские термины, то есть вместо ةملك نيع  
употребили ةملكلا نيع , вместо تكرح ةكرح –  , вместо يضام يضاملا –   и т. д. Это 
поможет с самого начала заучивать термины в их верной арабской форме. 

В книгу также включен свод правил видоизменений слов, затрагивающих 
многие арабские глаголы и имена. Правила разъяснены пошагово и с 
примерами. 

Надеемся, книга будет полезна изучающим арабскую грамматику и 
морфологию и упростит путь к пониманию тонкостей языка. Аминь. 

Арабские термины 

Далее приводятся термины, часто используемые в книге. Рекомендуется 
заучить их: они будут постоянно встречаться на страницах учебника. 
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Термин Значение 

 «огласовка ◌َ, обозначающая звук «а ةَحْتَـف

 «огласовка ◌ِ, обозначающая звук «и ةَرْسَك

 «огласовка ◌ُ, обозначающая звук «у ةَّمَض

 огласовка ◌ْ, обозначающая соединение со مْزَج ،نْوُكُس
следующей буквой без посредников 

 (َف ,например) буква с фатхой حْوُـتْفَم

 (ُض ,например) буква с даммой مْوُمْضَم

 (ِك ,например) буква с кясрой رْوُسْكَم

 (ْس ,например) буква с сукуном مْوُزَْجم ،نِكاَس

 одна из трех огласовок (фатха, кясра или дамма) ةَكَرَح

 (َف ,например) буква с харакатом كِّرَحَتُم

َحَتَـف в ف ,первая корневая буква (например ةَمِلَكْلا ُءاَف ) 

َحَتَـف в ت ,вторая корневая буква (например ةَمِلَكْلا ُْنيَع ) 

َحَتَـف в ح ,третья корневая буква (например ةَمِلَكْلا ُمَال ) 

 форма слова, выражающая его число, род, падеж ةَغْـيِص

 باَوْـبَأ

слово باوبأ  – мн. ч. от !ب , обозначающую тип 
(породу) глагола; 

огласовки для !ب  указываются в соответствии с 
первым глаголом прошедшего ( يضاملا ) и настояще-

будущего времени ( عراضملا ) 
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1.	Виды	слов	

Термин Значение Пример 

 ٌباَتِك слово ٌةَمِلَك
 ٌلُجَر имя (существительное и др.) ٌمْسِا
 َلَعَـف глагол ٌلْعِف

 частица (зависима в передаче значения ٌفْرَح
от مسا  или لعف ) 

 ْنِم
В разрезе своего значения и времени глаголы бывают трех видов: 

Вид Значение Пример 

 указывает на завершенное действие ْيِضاَمْلَا
(прошедшее время) 

 он сделал َلَعَـف

 указывает на незавершенное действие ُعِراَضُمْلَا
(настояще-будущее время) 

 он делает ُلَعْفَـي
(он сделает) 

 веление ُرْمَْألَا
(повелительное наклонение) 

 сделай ْلَعْـفِا

Переходные и непереходные глаголы 

Термин Значение Пример 

 непереходный ُمِزَّاللَا
(ему не нужен объект действия) 

 он идет ْيِشَْمي

 переходный ْيِّدَعَـتُمْلَا
(нужен объект действия) 

 он открывает َباَبْلا ُحَتْفَـي
дверь 



 

9 Сокровища арабской морфологии 

Утверждение и отрицание 

Термин Значение Пример 

 он делает ُلَعْفَـي утверждение ٌتاَبْـثِإ

 он не делает ُلَعْفَـي َال отрицание ٌيْفَـن

Используются также термины تبثم  и يفنم . 

Действительный и страдательный залоги  
Термин Значение Пример 

 действительный залог ٌفْوُرْعَم
(субъект действия указан) 

 он делает ُلَعْفَـي

 страдательный залог ٌلْوُهَْجم
(субъект действия не указан) 

 он делается ُلَعْفُـي
(его делают) 

Разновидности глаголов 
В зависимости от корневых букв ( ةيلصألا فورحلا ) глаголы бывают двух 
видов: 

Термин Значение Пример 

 َرَصَن трехбуквенный ٌّيِثَالُث
 َرَـثْعَـب четырехбуквенный ٌّيِعnَُر

Каждый из двух видов бывает двух категорий: 

Термин Если يضاملا  состоит из… 

 корневых букв без дополнительных ٌدَّرَُجم

 корневых и дополнительных букв ِهْيِف ٌدْيِزَم
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То есть всего получается четыре категории: 

Термин Содержит… Пример 

 َرَصَن только три корневые буквы درجم يثالث
 َبَنَـتْجِا три корневые буквы и дополнительные هيف ديزم يثالث

 َرَـثْعَـب только четыре корневые буквы درجم يعnر
 четыре корневые буквы и هيف ديزم يعnر

дополнительные 
 َلَبْرَسَت

Упражнение 

1) Какие из приведенных ниже глаголов – трехбуквенные, а какие – 
четырехбуквенные? 

 ١ َلَكَأ ٢ َجَرْحَد
 ٣ َجَرَخ ٤ َرَفْعَز

 ٥ َرَطْنَـق  
2) Что означают следующие термины? 

Термин Значение 

  يضاملا

  عراضملا

  رمألا
  يثالث
  يعnر
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Термин Значение 

  درجم

  هيف ديزم

Виды имен 

Различают три вида имен: 

Термин Значение Пример 

 ٌرَدْصَم
отглагольное существительное 

(слово, выражающее появление 
действия без указания времени) 

 ,помощь ُرْصَّنلَا
помогать 

 ٌرِصَ� слово, производное от глагола ٌّقَتْشُم
помощник 

(производное 
от َرَصَن ) 

ردصم не ٌدِماَج  и не قتشم  мужчина ٌلُجَر 

ردصم  и قتشم  подразделяются, как и لعف , на يثالث يع!ر , درجم ,  и هيف ديزم . Такие 
разновидности, как حيحص  и т. п., указываемые по отношению к глаголу, 
применимы и к مسا . 

Морфологи обычно рассматривают لعف , поскольку большинство 
изменений ( تافيرصت ) касаются именно لعف مسا .  подвержено немногим 
изменениям. А فرح  вовсе им не подвержена. 

دماج  может иметь три, четыре или пять корневых букв. Итого шесть 
категорий: 
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Категория Пример 

 мужчина ٌلُجَر درجم يثالث

 осёл ٌراَِمح هيف ديزم يثالث
 скорпион ٌبَرْقَع درجم يعnر

 бумага ٌساَطْرِق هيف ديزم يعnر
 айва ٌلَجْرَفَس درجم ٌّيِساَُمخ

 паук ٌتْوُـبَكْنَع هيف ديزم يسامخ
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2.	Модели	глаголов	

Арабский глагол строится на основе корня, который обычно состоит из 
трех букв. Они – своего рода скелет, к которому добавляются префиксы и 
суффиксы. 

Большинство арабских глаголов – трехбуквенные, то есть имеют три 
корневые буквы. Простейшей формой глагола является его форма 
третьего лица единственного числа мужского рода прошедшего времени 
( يضاملا لعفلا نم بئاغ ركذم دحاو ). В большинстве словарей все слова, 
образованные от трехбуквенного корня, собраны под данной формой 
глагола. 

В арабском языке есть два основных времени: 

а) прошедшее ( يضاملا ), указывающее на завершенное действие; 

б) настояще-будущее ( عراضملا ), указывающее на незавершенное 
действие. 

Веление ( رمألا ) можно считать модификацией настояще-будущего 
времени. 
Для представления моделей (типовых форм) глаголов используют три 
буквы глагола َلَعَـف , где: 

 выражает первую корневую букву слова ف

 выражает вторую корневую букву слова ع

 выражает третью корневую букву слова ل

Это модель ( ناَزْـيِم ) или стандарт, по которому определяются корневые 
буквы глагола. 
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Примеры: 

 ْبُتْكُا ُبُتْكَي َبَتَك
 ْلُعْـفُا ُلُعْفَـي َلَعَـف

Названия букв: 

  Название Пример 

1 Буква, соответствующая ف в نازيم َبَتَك в ك ةَمِلَكْلا ُءاَف   
2 Буква, соответствующая ع в نازيم َبَتَك в ت ةَمِلَكْلا ُْنيَع   
3 Буква, соответствующая ل в نازيم َبَتَك в ب ةَمِلَكْلا ُمَال   

Разберем соответствие َبَتَك  модели َلَعَـف  подробнее: 

 ك ت ب
 ف ع ل

Упражнение 

Определите модели глаголов и укажите название каждой буквы в 
соответствии с моделью. Разбор глагола َرَصَن  приведен для примера: 

 ن ص ر
 ف ع ل

 ةملكلا ءاف ةملكلا نيع ةملكلا مال
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 ١ ْعَْمسِا ٢ ُحَتْفَـت ٣ ُبِرْضَن
 ٤ ُلَعَْجي ٥ َمُرَك ٦ ُبِسَْحي

 ٧ ُبَهْذَي ٨ َلَأَس ٩ َقَرَس
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3.	Типы	трехбуквенных	глаголов	

در�ا يثالثلا باوبأ  
Первая и третья буквы простого трехбуквенного глагола действительного 
залога всегда огласованы фатхой ( ةحتف ). А его вторая корневая буква 
может быть огласована ةحتف ةمض ,  или ةرسك . Трехбуквенный глагол (  يثالث

درجم ) действительного залога прошедшего времени ( فورعملا يضاملا لعفلا ) 
имеет три модели: 

 Модель Пример 

 он открыл َحَتَـف َلَعَـف 1

 он услышал َعَِمس َلِعَف 2

 он был щедрым َمُرَك َلُعَـف 3

Спряжение َلِعَف  и َلُعَـف  аналогично спряжению َلَعَـف . 

1) Настояще-будущее время ( فورعم عراضم ) глагола َلَعَـف  имеет три модели: 

 Модель Пример Форма يضاملا  примера 

 َحَتَـف ُحَتْفَـي ُلَعْفَـي 1
 َرَصَن ُرُصْنَـي ُلُعْفَـي 2
 َبَرَض ُبِرْضَي ُلِعْفَـي 3

Спряжение ُلُعْفَـي  и ُلِعْفَـي  аналогично спряжению ُلَعْفَـي . 
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2) Настояще-будущее время ( فورعم عراضم ) глагола َلِعَف  имеет две модели: 

 Модель Пример Форма يضاملا  примера 
 َعَِمس ُعَمْسَي ُلَعْفَـي 1
 َبِسَح ُبِسَْحي ُلِعْفَـي 2

3) Настояще-будущее время ( فورعم عراضم ) глагола َلُعَـف  имеет только одну 
модель: 

 Модель Пример Форма يضاملا  примера 

 َمُرَك ُمُرْكَي ُلُعْفَـي 1
لوه�ا يضاملا  всех трех моделей ( َلَعَـف َلِعَف ,  и َلُعَـف َلِعُف – ( . 

لوهجم عراضم  всех трех моделей ( َلَعَـف َلِعَف ,  и َلُعَـف ُلَعْفُـي – ( . 

Всего получим шесть типов ( باوبأ ) глаголов درجم يثالث : 

  يضاملا عراضملا

 ١ َرَصَن ُرُصْنَـي
 ٢ َبَرَض ُبِرْضَي
 ٣ َحَتَـف ُحَتْفَـي
 ٤ َعَِمس ُعَمْسَي
 ٥ َمُرَك ُمُرْكَي
 ٦ َبِسَح ُبِسَْحي

Нет никакого правила определения принадлежности того или иного 
глагола к конкретному типу ( ب! ). Все основано на عامس  – услышанном от 
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арабов. Тип глагола можно также определить по словарю. Впрочем, 
имеются некоторые вспомогательные указания: 

а) Если глагол относится к типу ُحَتْفَـي َحَتَـف , то вторая или третья его буква 
будет из числа ةيقلح فورح  (т. е. ه ,ع ,ح ,غ ,خ или ء). Примеры: 

 َعََمج َلَأَس َبَهَذ
 ُعَمَْجي ُلَأْسَي ُبَهْذَي

б) Если глагол прошедшего времени ( يضاملا لعفلا ) соответствует модели 
َلِعَف , то форма настояще-будущего времени ( عراضملا لغفلا ) – обычно из типа 

ُعَمْسَي َعَِمس . 

в) Если глагол прошедшего времени ( يضاملا لعفلا ) соответствует модели 
َلُعَـف , то форма настояще-будущего времени ( عراضملا لغفلا ) – обычно из типа 

ُمُرْكَي َمُرَك . 

Упражнение 

Определите, к какому типу ( ب! ) относятся следующие глаголы: 

 ١ َثَعَـب ُثَعْـبَـي
 ٢ َكَرَـت ُكُْرتَي
 ٣ َمِهَف ُمَهْفَـي
 ٤ َبَلَط ُبُلْطَي
 ٥ َقَرَس ُقِرْسَي
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4.	Действительный	залог	прошедшего	времени	

فورعملا يضاملا  
Всего имеется 14 форм слов ( ةغيص ) прошедшего времени ( يضاملا لعفلا ). Для 

ةملكلا نيع  могут быть использованы все три огласовки ( تاكرح ), как видно 
из указанных ранее шести типов ( باوبأ ). 

Арабские грамматики обычно начинают спряжения прошедшего (  لعفلا
يضاملا ) и настояще-будущего времени ( عراضملا لعفلا ) с третьего лица ( بئاغ ), 

далее переходят ко второму ( بطاخم ) и завершают первым лицом ( ملكتم ). 

В отличие от русского языка, у арабского есть форма двойственного числа 
для второго и третьего лиц. У первого лица форма множественного числа 
используется и для двойственного, и для множественного числа. 

Далее приводятся парадигмы спряжения прошедшего времени. Обратите 
внимание, что первые три формы – мужского рода третьего лица, 
следующие три – женского рода третьего лица. Далее идут шесть форм 
второго лица, первые три из которых – мужского рода, а следующие три – 
женского. Завершающие две формы – первого лица. 
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 تبثملا فورعملا يضاملا لعفلا

 Глагол ةغيصلا

 َلَعَـف بئاغ ركذم دحاو
 َالَعَـف بئاغ ركذم ةينثت

 اْوُلَعَـف بئاغ ركذم عمج
 ْتَلَعَـف بئاغ ثنؤم دحاو
 اَتَلَعَـف بئاغ ثنؤم ةينثت

 َنْلَعَـف بئاغ ثنؤم عمج
 َتْلَعَـف رضاح ركذم دحاو
 اَمُتْلَعَـف رضاح ركذم ةينثت

 ْمُتْلَعَـف رضاح ركذم عمج
 ِتْلَعَـف رضاح ثنؤم دحاو
 اَمُتْلَعَـف رضاح ثنؤم ةينثت

 َُّنتْلَعَـف رضاح ثنؤم عمج
 ُتْلَعَـف ملكتم دحاو

 اَنْلَعَـف ملكتم عمج
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Упражнение 

Проспрягайте следующие глаголы в прошедшем времени ( فورعملا يضاملا ) 
в форме таблицы: 

 ١ ُبِلْغَـي َبَلَغ ٢ ُحَجْنَـي َحََجن
 ٣ ُلُتْقَـي َلَتَـق ٤ ُثَعْـبَـي َثَعَـب
 ٥ ُلُخْدَي َلَخَد ٦ ُبُتْكَي َبَتَك

 ٧ ُمَلْعَـي َمِلَع ٨ ُمِعْنَـي َمِعَن
 ٩ ُدَحَْجي َدَحَج ١٠ ُلَبْقَـي َلِبَق
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5.	Страдательный	залог	прошедшего	времени	

لوه�ا يضاملا  
لوه�ا يضاملا  у всех трехбуквенных глаголов ( درجم يثالث ) образуется от يضاملا 

فورعملا . Если взять первый глагол из приведенной в прошлом разделе 
таблицы (то есть َلَعَـف , форму третьего лица единственного числа мужского 
рода), нужно будет придать ةمض  первой букве, ةرسك  – второй, а третью 
букву оставить как есть. Результатом будем َلِعُف : 

 َف َع َل
 ُف ِع َل

Какая бы огласовка ( ةكرح ) ни была у второй буквы в действительном 
залоге, эта буква в страдательном залоге всегда будет روسكم . Примеры: 

 فورعم َرَصَن َعَِمس َمُرَك
 لوهجم َرِصُن َعُِمس َمِرُك

Обратите внимание, что непереходные глаголы можно употребить в 
страдательном залоге, если они используются с частицей ( فرح ). Пример: 

Он был уведен ِهِب َبِهُذ 
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 تبثملا لوه�ا يضاملا لعفلا
Форма слова Глагол 

3 л. ед. ч. муж. р. َلِعُف 
3 л. дв. ч. муж. р. َالِعُف 
3 л. мн. ч. муж. р. اْوُلِعُف 
3 л. ед. ч. жен. р. ْتَلِعُف 
3 л. дв. ч. жен. р. اَتَلِعُف 
3 л. мн. ч. жен. р. َنْلِعُف 
2 л. ед. ч. муж. р. َتْلِعُف 
2 л. дв. ч. муж. р. اَمُتْلِعُف 
2 л. мн. ч. муж. р. ْمُتْلِعُف 
2 л. ед. ч. жен. р. ِتْلِعُف 
2 л. дв. ч. жен. р. اَمُتْلِعُف 
2 л. мн. ч. жен. р. َُّنتْلِعُف 

1 л. ед. ч. ُتْلِعُف 
1 л. дв. и мн. ч. اَنْلِعُف 
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 يفنملا فورعملا يضاملا لعفلا
Глагол Местоимение 

 َوُه َلَعَـف اَم
 اَُمه َالَعَـف اَم
 ْمُه اْوُلَعَـف اَم
 َيِه ْتَلَعَـف اَم
 اَُمه اَتَلَعَـف اَم
 َّنُه َنْلَعَـف اَم
 َتْنَأ َتْلَعَـف اَم
 اَمُتْـنَأ اَمُتْلَعَـف اَم
 ْمُتْـنَأ ْمُتْلَعَـف اَم
 ِتْنَأ ِتْلَعَـف اَم
 اَمُتْـنَأ اَمُتْلَعَـف اَم
 َُّنتْنَأ َُّنتْلَعَـف اَم
 َ�َأ ُتْلَعَـف اَم
 ُنَْحن اَنْلَعَـف اَم

 

  

Слова ام  и ال использу-
ются для придания от-
рицательного значе-
ния. При употреблении 
يضاملا с ال  нужно повто-
рить ال, например: 

 ىَّلَص َالَو َقَّدَص َالَف
Табличка слева пока-
зывает, как употребля-
ются местоимения 
( رئامض ) с глаголами. 
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 يفنملا لوه�ا يضاملا لعفلا
Форма слова Глагол 

 َلِعُف اَم بئاغلا
 َالِعُف اَم نابئاغلا
 اْوُلِعُف اَم نوبئاغلا
 ْتَلِعُف اَم ةبئاغلا
 اَتَلِعُف اَم ناتبئاغلا
 َنْلِعُف اَم تابئاغلا
 َتْلِعُف اَم بطاخلا
 اَمُتْلِعُف اَم نابطاخلا
 ْمُتْلِعُف اَم نوبطاخلا
 ِتْلِعُف اَم ةبطاخلا
 اَمُتْلِعُف اَم ناتبطاخلا
 َُّنتْلِعُف اَم تابطاخلا

 ُتْلِعُف اَم ملكتملا
 اَنْلِعُف اَم ريغلا عم ملكتملا

Обратите внимание на арабские термины, использованные в этой 
таблице для различных форм слов. 
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Упражнение 

1) Переведите следующие предложения: 

 ١ َنآْرُقْلا َأَرَـق َوُه ٢ ُنآْرُقْلا َأِرُق
 ٣ ِْنيَبْوُـتْكَم اَتَـبَـتَك اَُمه ٤ اَتَـبِلُط ِناَتْـنِبْلا

 ٥ اًحاَّفُـت َتْلَكَأ َتْنَأ ٦ َةَّكَم َىلِإ ْمُتْـثِعُب ْمُتْـنَأ
 ٧ َمْلِعْلا ِتْبَلَط ِتْنَأ ٨ ىَفْشَتْسُمْلا َىلِإ َُّنتْثِعُب َُّنتْنَأ

 ٩ اًنَـبَل اَنْـبِرَش ُنَْحن ١٠ ْمُكَلْوَـق اَنْمِهَف اَم
2) Определите ةغيص  у выделенных глаголов: 

 ٢ اًسْفَـن َلَتَـق نم
 ةئف ْتَبَلَغ ةليلق ةئف نم مك

 هللا نذ© ةريثك
١ 

 ٣ تانج نم اْوُكَرَـت مك ٤ نادلاولا َكَرَـت امم
 ٥ هنم َبِرَش نمف ٦ هنم اوُبِرَشَف

 ٧ مايصلا مكيلع َبِتُك ٨ ْتَلِئُس ةدوءوملا اذإو
 ٩ ْتَلِتُق بنذ ّي» ١٠ ْمُهاَنْـقَزَر اممو

3) Укажите, являются ли следующие глаголы فورعم  или لوهجم : 

 ١ َنِزَح ٢ َتْلِبُق ٣ َّنُتْرِهُظ
 ٤ َدُعَـب ٥ َ�ْدِصُق  
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6.	Настояще-будущее	время	

عراضملا  
عراضملا  образуется добавлением префиксов и/или суффиксов к форме 

прошедшего времени. Префиксом может служить любая из следующих 
букв: َْنيَتَأ . А суффиксами могут быть نا نو , ني ,  или ن. 

Суффиксы Префиксы 

 أ ت ي ن نا نو ني ن
 После того, как добавлен префикс, у первой корневой буквы (ف
образуется نوكس , то есть у буквы ف глагола ُلَعْفَـي  имеется сукун. 

 Вторая корневая буква может иметь любую из трех огласовок в (ع
зависимости от типа ( ب! ) глагола. 

) В изъявительном наклонении (ل عفرلا ةلاح ) последней огласовкой третьей 
корневой буквы ( ةملكلا مال ) является ةمض  у глагола без суффиксов. 
Примеры: 

 عفرلا ةلاح ُلَعْفَـي ُلَعْفَـت ُلَعْـفَأ ُلَعْفَـن
В بصنلا ةلاح  эта ةمض  заменяется на ةحتف . Примеры: 

 بصنلا ةلاح َلَعْفَـي َلَعْفَـت َلَعْـفَأ َلَعْفَـن
В مزجلا ةلاح  эта огласовка заменяется на نوكس . Примеры: 

 مزجلا ةلاح ْلَعْفَـي ْلَعْفَـت ْلَعْـفَأ ْلَعْفَـن
О том, какие изменения происходят на конце глаголов настояще-
будущего времени с суффиксами, будет рассказано позже. 
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 تبثملا فورعملا عراضملا لعفلا
Значение Глагол 

Он делает (сделает) ُلَعْفَـي 
Они (двое мужчин) делают (сделают) ِنَالَعْفَـي 

Они (много мужчин) делают (сделают) َنْوُلَعْفَـي 
Она делает (сделает) ُلَعْفَـت 

Они (две женщины) делают (сделают) ِنَالَعْفَـت 
Они (много женщин) делают (сделают) َنْلَعْفَـي 
Ты (один мужчина) делаешь (сделаешь) ُلَعْفَـت 

Вы (двое мужчин) делаете (сделаете) ِنَالَعْفَـت 
Вы (много мужчин) делаете (сделаете) َنْوُلَعْفَـت 

Ты (одна женщина) делаешь (сделаешь) َْنيِلَعْفَـت 
Вы (две женщины) делаете (сделаете) ِنَالَعْفَـت 
Вы (много женщин) делаете (сделаете) َنْلَعْفَـت 

Я делаю (сделаю) ُلَعْـفَأ 
Мы делаем (сделаем) ُلَعْفَـن 
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 عراضملا لعفلا

 تبثملا لوه�ا يفنملا فورعملا يفنملا لوه�ا
 ُلَعْفُـي ُلَعْفَـي َال ُلَعْفُـي َال
 ِنَالَعْفُـي ِنَالَعْفَـي َال ِنَالَعْفُـي َال
 َنْوُلَعْفُـي َنْوُلَعْفَـي َال َنْوُلَعْفُـي َال
 ُلَعْفُـت ُلَعْفَـت َال ُلَعْفُـت َال
 ِنَالَعْفُـت ِنَالَعْفَـت َال ِنَالَعْفُـت َال
 َنْلَعْفُـي َنْلَعْفَـي َال َنْلَعْفُـي َال
 ُلَعْفُـت ُلَعْفَـت َال ُلَعْفُـت َال
 ِنَالَعْفُـت ِنَالَعْفَـت َال ِنَالَعْفُـت َال
 َنْوُلَعْفُـت َنْوُلَعْفَـت َال َنْوُلَعْفُـت َال
 َْنيِلَعْفُـت َْنيِلَعْفَـت َال َْنيِلَعْفُـت َال
 ِنَالَعْفُـت ِنَالَعْفَـت َال ِنَالَعْفُـت َال
 َنْلَعْفُـت َنْلَعْفَـت َال َنْلَعْفُـت َال
 ُلَعْـفُأ ُلَعْـفَأ َال ُلَعْـفُأ َال
 ُلَعْفُـن ُلَعْفَـن َال ُلَعْفُـن َال
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Упражнение 

1) Определите, к какому типу ( ب! ) относятся следующие глаголы: 

 ١ قُلخي قَلخ ٢ مِلظي مَلظ
 ٣ دُبعي دَبع ٤ كِلمي كَلم

 ٥ رُظني رَظن  
2) Определите ةغيص  выделенных слов: 

 ١ َنْوُمَلْعَـي َال نيقفانملا نكلو ٢ َنْوُلَمْعَـت امم ءيرب �أو
 ٣ ائيش سانلا ُمِلْظَي َال هـللا نإ ٤ ْيِسْفَـنِل ُكِلْمَأ َال

 ٥ َنْوُلُكMَْ نيذلا ٦ ينرطف يذلا ُدُبْعَأ َال يل امو

 ٧ لبإلا ىلإ َنْوُرُظْنَـي َالَفَأ ٨ نوعاملا َنْوُعَـنَْميو
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7.	Настояще-будущее	время	страдательного	залога	

لوه�ا عراضملا  
لوه�ا عراضملا  у всех трехбуквенных глаголов ( درجم يثالث ) образуется от 
فورعملا عراضملا . Если взять первый глагол (то есть ُلَعْفَـي , форму третьего лица 

единственного числа мужского рода), нужно будет придать ةمض  первой 
букве (являющейся عراضملا ةمالع , то есть признаком настояще-будущего 
времени), ةحتف  – второй корневой букве ( ةملكلا نيع ), а ةملكلا مال  оставить 
как есть. Результатом будем ُلَعْفُـي : 

 َي ْف َع ُل
 ُي ْف َع ُل

Какая бы огласовка ( ةكرح ) ни была у ةملكلا نيع  в действительном залоге, 
эта буква в страдательном залоге всегда будет حوتفم . Примеры: 

 فورعم ُرُصْنَـي ُعَمْسَي ُبِرْضَي
 لوهجم ُرَصْنُـي ُعَمْسُي ُبَرْضُي
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Упражнение 

1) Переведите на русский: 

 ١ َنوُلَأْسُي ْمُهَو ُلَعْفَـي اَّمَع ُلَأْسُي َال
 ٢ َُنبَّللا ُبَرْشُي
µُْ٣ ُّزُرَْألاَو ُكَمَّسلا َمْوَـيْلا ُلَك 
 ٤ ِةَبَراَحُمْلا ِيف ُّيِرَكْسَعْلا ُلَتْقُـي
 ٥ َةَّكَم ِْيف ُّيِدْنِهلا ُناَسِّللا ُمَهْفُـي ْلَه

2) Переведите на арабский: 

а Дверь школы открыта 

б Он направлен в Медину 

в Неверующие будут одолены 

г Машина будет оставлена на дороге 

д Книга будет сегодня прочтена 

3) Проспрягайте следующие глаголы в لوهجم عراضم : 

 ١ ُعِجْرَـي ٢ ُقُزْرَـي ٣ ُرُكْشَي
 ٤ ُمِزْهَـي ٥ ُحَرْفَـي  
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8.	Насб-частицы	

ةبص� فورح  
К ةبص_ فورح  относятся: 

 ْنَأ ْنَل ْيَك ْنَذِإ
Предшествуя عراضم لعف , они придают ةحتف  концу следующих пяти слов: 

 ١ ُلَعْفَـي بئاغ ركذم دحاو
 ٢ ُلَعْفَـت بئاغ ثنؤم دحاو
 ٣ ُلَعْفَـت رضاح ركذم دحاو

 ٤ ُلَعْـفَأ ملكتم دحاو
 ٥ ُلَعْفَـن ملكتم عمج

У следующих семи слов بارعإلا نون  удаляется: 

 ١ ِنَالَعْفَـي بئاغ ركذم ةينثت
 ٢ َنْوُلَعْفَـي بئاغ ركذم عمج

 ٣ ِنَالَعْفَـت بئاغ ثنؤم ةينثت
 ٤ ِنَالَعْفَـت رضاح ركذم ةينثت

 ٥ َنْوُلَعْفَـت رضاح ركذم عمج
 ٦ َْنيِلَعْفَـت رضاح ثنؤم دحاو
 ٧ ِنَالَعْفَـت رضاح ثنؤم ةينثت
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Следующие два слова остаются неизменными: 

 ١ َنْلَعْفَـي بئاغ ثنؤم عمج
 ٢ َنْلَعْفَـت رضاح ثنؤم عمج

Частица ْنَل  изменяет утвердительную форму настояще-будущего времени 
( تبثم عراضم ) на отрицательную ( يفنم ) с усилением. 

Парадигмы действительного ( فورعم ) и страдательного ( لوهجم ) залогов при 
использовании с другими частицами ( ْنَأ ْيَك ,  и ْنَذِإ ) будут такими же, как и 
при употреблении с ْنَل . Примеры: 

 َلَعْفَـي ْنَأ َالَعْفَـي ْنَأ اْوُلَعْفَـي ْنَأ
 َلَعْفَـي ْيَك َالَعْفَـي ْيَك اْوُلَعْفَـي ْيَك
 َلَعْفَـي ْنَذِإ َالَعْفَـي ْنَذِإ اْوُلَعْفَـي ْنَذِإ

Далее приводятся парадигмы عراضم لعف  при использовании с частицей نل .  
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 لبقتسملا لعفلا ىلع نل عم يفنلا ديك¹

فورعملا لوه�ا  

 َلَعْفَـي ْنَل َلَعْفُـي ْنَل
 َالَعْفَـي ْنَل َالَعْفُـي ْنَل
 اْوُلَعْفَـي ْنَل اْوُلَعْفُـي ْنَل
 َلَعْفَـت ْنَل َلَعْفُـت ْنَل
 َالَعْفَـت ْنَل َالَعْفُـت ْنَل
 َنْلَعْفَـي ْنَل َنْلَعْفُـي ْنَل
 َلَعْفَـت ْنَل َلَعْفُـت ْنَل
 َالَعْفَـت ْنَل َالَعْفُـت ْنَل
 اْوُلَعْفَـت ْنَل اْوُلَعْفُـت ْنَل
 ْيِلَعْفَـت ْنَل ْيِلَعْفُـت ْنَل
 َالَعْفَـت ْنَل َالَعْفُـت ْنَل
 َنْلَعْفَـت ْنَل َنْلَعْفُـت ْنَل
 َلَعْـفَأ ْنَل َلَعْـفُأ ْنَل
 َلَعْفَـن ْنَل َلَعْفُـن ْنَل
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Упражнение 

1) Проспрягайте следующие глаголы, используя ْنَأ : 

 ١ ُلُصَْحي ٢ ُضَرَْمي ٣ ُرُكْشَي
 ٤ ُبَعْلَـي ٥ ُبُرْقَـي  

2) Проспрягайте следующие глаголы, используя ْيَك : 

 ١ ُرُطْفَـي ٢ ُعَفْرَـي ٣ ُدُبْعَـي
 ٤ ُكِلَْمي ٥ ُلَمْعَـي  
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9.	Джазм-частицы	

ةمزاج فورح  
К ةمزاج فورح  относятся: 

 ْنِإ َْمل اَّمَل ِرْمَْألا ُمَال ِيْهَّـنلا ُءَال
Предшествуя عراضم لعف , они придают نوكس  концу следующих пяти слов: 

 ١ ُلَعْفَـي بئاغ ركذم دحاو
 ٢ ُلَعْفَـت بئاغ ثنؤم دحاو
 ٣ ُلَعْفَـت رضاح ركذم دحاو

 ٤ ُلَعْـفَأ ملكتم دحاو
 ٥ ُلَعْفَـن ملكتم عمج

У следующих семи слов بارعإلا نون  удаляется: 

 ١ ِنَالَعْفَـي بئاغ ركذم ةينثت
 ٢ َنْوُلَعْفَـي بئاغ ركذم عمج

 ٣ ِنَالَعْفَـت بئاغ ثنؤم ةينثت
 ٤ ِنَالَعْفَـت رضاح ركذم ةينثت

 ٥ َنْوُلَعْفَـت رضاح ركذم عمج
 ٦ َْنيِلَعْفَـت رضاح ثنؤم دحاو
 ٧ ِنَالَعْفَـت رضاح ثنؤم ةينثت
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Следующие два слова остаются неизменными: 

 ١ َنْلَعْفَـي بئاغ ثنؤم عمج
 ٢ َنْلَعْفَـت رضاح ثنؤم عمج

) изменяет утвердительную форму настояще-будущего времени َْمل  عراضملا
تبثملا ) на отрицательную форму прошедшего времени ( يفنملا يضاملا ). 

Парадигмы действительного ( فورعم ) и страдательного ( لوهجم ) залогов при 
использовании с другими частицами ( ْنِإ اَّمَل , ِرْمَألا ُمَال ,  и ِيْهَّـنلا ُءَال ) будут 
такими же, как и при употреблении с َْمل. Примеры: 

 ْلَعْفَـي ْنِإ َالَعْفَـي ْنِإ اْوُلَعْفَـي ْنِإ
 ْلَعْفَـي اَّمَل َالَعْفَـي اَّمَل اْوُلَعْفَـي اَّمَل

 ْلَعْفَـيِل َالَعْفَـيِل اْوُلَعْفَـيِل
 ْلَعْفَـي َال َالَعْفَـي َال اْوُلَعْفَـي َال

اَّمَل  означает «еще не», «пока не». То есть ْلَعْفَـي اَّمَل  – «он еще не сделал». 

ِرْمَألا ُمَال  соединяется со всеми формами глаголов страдательного залога 
( لوهجم ). А в действительном залоге ( فورعم ) используется лишь в формах 
третьего ( بئاغ ) и первого ( ملكتم ) лиц. 

Если одна из ةمزاج فورح  стоит перед عراضم لعف , чья ةملكلا مال  является 
ةلعلا فرح , то ةلعلا فرح  удаляется. Примеры: 

Пример ا Пример ي Пример ةمزاج فورح و 

 َْمل ُعْدَي َْمل ِمْرَـي َْمل َشَْخي َْمل
 اَّمَل ُعْدَي اَّمَل ِمْرَـي اَّمَل َشَْخي اَّمَل
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Пример ا Пример ي Пример ةمزاج فورح و 

 رمألا مال ُعْدَيِل ِمَْريِل َشْخَيِل
 يهنلا ءال ُعْدَي َال ِمْرَـي َال َشَْخي َال

Далее приводятся парадигмы عراضم لعف  с использованием َْمل. 

فورعملا عراضملا ىلع َْمل عم يفنلا  لوه�ا عراضملا ىلع َْمل عم يفنلا ديك�  
 ْلَعْفَـي َْمل ْلَعْفُـي َْمل
 َالَعْفَـي َْمل َالَعْفُـي َْمل
 اْوُلَعْفَـي َْمل اْوُلَعْفُـي َْمل
 ْلَعْفَـت َْمل ْلَعْفُـت َْمل
 َالَعْفَـت َْمل َالَعْفُـت َْمل
 َنْلَعْفَـي َْمل َنْلَعْفُـي َْمل
 ْلَعْفَـت َْمل ْلَعْفُـت َْمل
 َالَعْفَـت َْمل َالَعْفُـت َْمل
 اْوُلَعْفَـت َْمل اْوُلَعْفُـت َْمل
 ْيِلَعْفَـت َْمل ْيِلَعْفُـت َْمل
 َالَعْفَـت َْمل َالَعْفُـت َْمل
 َنْلَعْفَـت َْمل َنْلَعْفُـت َْمل
 ْلَعْـفَأ َْمل ْلَعْـفُأ َْمل
 ْلَعْفَـن َْمل ْلَعْفُـن َْمل
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Упражнение 

1) Проспрягайте следующие глаголы, используя َْمل: 

 ١ ُمُرْكَي ٢ ُعَنَْمي ٣ ُرُكْشَي
 ٤ ُبَعْلَـي ٥ ُبُرْقَـي  

2) Проспрягайте следующие глаголы, используя رمألا مال : 

 ١ ُرُجْفَـي ٢ ُعَكْرَـي ٣ ُدُبْعَـي
 ٤ ُكِلَْمي ٥ ُلَمْعَـي  
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10.	«Лям»	и	«нун»	усиления	

هنونو دْيِكْأَّتلا ُمَال  
1) Для усиления значения عراضم لعف  к нему добавляют دْيِكْأَّتلا ُمَال  в качестве 
префикса и ةليقث نون  (или ةفيفخ نون ) в качестве суффикса: 

ةليقث نون –  является دَّدَشُم  и присоединяется ко всем формам слова 
( غَيِص ); 

ةفيفخ نون –  является نكاس  и не соединяется с формами ةينثت  и عمج 
ثنؤم . 

2) Буква, предшествующая ةليقث نون , является حوتفم  в следующих формах: 

 ١ ُلَعْفَـي بئاغ ركذم دحاو َّنَلَعْفَـيَل
 ٢ ُلَعْفَـت بئاغ ثنؤم دحاو َّنَلَعْفَـتَل
 ٣ ُلَعْفَـت رضاح ركذم دحاو َّنَلَعْفَـتَل

 ٤ ُلَعْـفَأ ملكتم دحاو َّنَلَعْـفََأل
 ٥ ُلَعْفَـن ملكتم عمج َّنَلَعْفَـنَل

3) В следующих формах بارعإلا نون  удаляется до присоединения نون 
ديكأتلا :  

 ١ ِنَالَعْفَـي بئاغ ركذم ةينثت ِّنَالَعْفَـيَل
 ٢ َنْوُلَعْفَـي بئاغ ركذم عمج َّنُلَعْفَـيَل
 ٣ ِنَالَعْفَـت بئاغ ثنؤم ةينثت ِّنَالَعْفَـتَل
 ٤ ِنَالَعْفَـت رضاح ركذم ةينثت ِّنَالَعْفَـتَل
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 ٥ َنْوُلَعْفَـت رضاح ركذم عمج َّنُلَعْفَـتَل
 ٦ َْنيِلَعْفَـت رضاح ثنؤم دحاو َّنِلَعْفَـتَل
 ٧ ِنَالَعْفَـت رضاح ثنؤم ةينثت ِّنَالَعْفَـتَل

4) Буква ا формы ةينثت  сохраняется, а ةليقث نون  сама становится روسكم . 
Например, ِّنَالَعْفَـيَل . 

5) Буква واو  формы ركذم عمج , а также буква ي формы ثنؤم دحاو  тоже 
удаляются. При этом ةمض  перед و, а также ةرسك  перед ي сохраняются. 
Например, َّنُلَعْفَـيَل  и َّنِلَعْفَـتَل . 

6) В формах ثنؤم عمج  между نون  формы عمج  и ةليقث نون  вставляют فلأ , чтобы 
все три ن не оказались вместе. Это происходит в двух формах: 

 ١ َنْلَعْفَـي بئاغ ثنؤم عمج ِّناَنْلَعْفَـيَل
 ٢ َنْلَعْفَـت رضاح ثنؤم عمج ِّناَنْلَعْفَـتَل

7) В этих двух формах ةليقث نون  сама является روسكم . То есть ةليقث نون : 

– является روسكم  после فلأ ; 

– является حوتفم  во всех других случаях. 

ةفيفخ نون (8  аналогична ةليقث نون , за исключением форм ةينثت  и ثنؤم عمج . 

ةفيفخ نون  используется лишь там, где нет فلأ  перед ةليقث نون . То есть форм, 
в которых употребляется ةفيفخ نون , всего восемь. 

При соединении ةليقث نون  и ةفيفخ نون  с عراضم لعف , его значение меняется 
на будущее время. 
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 عم ديكأتلا مال
 ىلع ةفيفخلا نونلا

لوه�ا عراضملا  

 عم ديكأتلا مال
 ىلع ةفيفخلا نونلا
فورعملا عراضملا  

 عم ديكأتلا مال
 ىلع ةليقثلا نونلا
لوه�ا عراضملا  

 عم ديكأتلا مال
 ىلع ةليقثلا نونلا
فورعملا عراضملا  

 َّنَلَعْفَـيَل َّنَلَعْفُـيَل ْنَلَعْفَـيَل ْنَلَعْفُـيَل
 ِّنَالَعْفَـيَل ِّنَالَعْفُـيَل - -

 َّنُلَعْفَـيَل َّنُلَعْفُـيَل ْنُلَعْفَـيَل ْنُلَعْفُـيَل
 َّنَلَعْفَـتَل َّنَلَعْفُـتَل ْنَلَعْفَـتَل ْنَلَعْفُـتَل

 ِّنَالَعْفَـتَل ِّنَالَعْفُـتَل - -
 ِّناَنْلَعْفَـيَل ِّناَنْلَعْفُـيَل - -

 َّنَلَعْفَـتَل َّنَلَعْفُـتَل ْنَلَعْفَـتَل ْنَلَعْفُـتَل
 ِّنَالَعْفَـتَل ِّنَالَعْفُـتَل - -

 َّنُلَعْفَـتَل َّنُلَعْفُـتَل ْنُلَعْفَـتَل ْنُلَعْفُـتَل
 َّنِلَعْفَـتَل َّنِلَعْفُـتَل ْنِلَعْفَـتَل ْنِلَعْفُـتَل

 ِّنَالَعْفَـتَل ِّنَالَعْفُـتَل - -
 ِّناَنْلَعْفَـتَل ِّناَنْلَعْفُـتَل - -

 َّنَلَعْـفََأل َّنَلَعْـفَُأل ْنَلَعْـفََأل ْنَلَعْـفَُأل
 َّنَلَعْفَـنَل َّنَلَعْفُـنَل ْنَلَعْفَـنَل ْنَلَعْفُـنَل

 



 

44 Ибрахим Мухаммад 

Упражнение 

1) Проспрягайте следующие глаголы, используя ةليقث نون  в действительном 
и страдательном залогах: 

 ١ ُبُلَْحي ٢ ُعَنَْمي ٣ ُرُكْشَي
 ٤ ُبَعْلَـي ٥ ُبُرْقَـي  

2) Проспрягайте следующие глаголы, используя ةفيفخ نون  в 
действительном и страдательном залогах: 

 ١ ُكِلَْمي ٢ ُعَفْرَـي ٣ ُدُبْعَـي
 ٤ ُسِلَْجي ٥ ُلَمْعَـي  
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11.	Веление	

رمأ  
رضاح رمأ  (веление второму лицу) образуется от عراضم لعف  следующим 

образом: 

1) Удаляют признак настояще-будущего времени ( عراضملا ةمالع ). 

2) Если следующая буква – كرحتم , то последнюю букву делают نكاس . 
Пример: 

 ُدِعَت ï ْدِع
3) Если следующая буква – نكاس , то в начале ставят لصولا ةزمه , а конец 
слова делают نكاس . 

4) Если над ةملكلا نيع  стояла ةمض , то и над لصولا ةزمه  будет ةمض . Пример: 

 ُرُصْنَـت ï ْرُصْنُا
5) Если огласовкой ةملكلا نيع  была ةحتف  или ةرسك , то огласовкой у لصولا ةزمه  
будет ةرسك . Примеры: 

 ُحَتْفَـت ï ْحَتْـفِا
 ُبِرْضَت ï ْبِرْضِا

بارعإلا نون (6  удаляют, а ةوسنلا نون  («нун» формы множественного числа 
женского рода) сохраняют. Примеры: 

 ِنَالَعْفَـت ï َالَعْـفِا
 َنْلَعْفَـت ï َنْلَعْـفِا
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ةلعلا فرح (7  на конце удаляют. Примеры: 

 ْوُعْدَت ï ُعْدُا
 ْيِمْرَـت ï ِمْرِا
 ىَشَْخت ï َشْخِا

8) Веление к первому и третьему лицам ( ملكتملاو بئاغلا رمأ ) образуется 
добавлением буквы مال  к началу عراضم لعف . Эта буква مال  оказывает на 
глаголы то же воздействие, что и частица َْمل. 

9) К формам رمأ  могут присоединяться также ديكأتلا مال  и ديكأتلا نون . 

Далее представлены парадигмы فورعملا رمألا  (веления действительного 
залога) и لوه�ا رمألا  (веления страдательного залога). 
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 رمألا
 عم لوه�ا

 نونلا
ةفيفخلا  

 رمألا
 عم فورعملا

 نونلا
ةفيفخلا  

 رمألا
 عم لوه�ا
ةليقثلا نونلا  

 رمألا
 عم فورعملا
ةليقثلا نونلا  

 رمألا
لوه�ا  

 رمألا
فورعملا  

 ْلَعْفَـيِل ْلَعْفُـيِل َّنَلَعْفَـيِل َّنَلَعْفُـيِل ْنَلَعْفَـيِل ْنَلَعْفُـيِل
 َالَعْفَـيِل َالَعْفُـيِل ِّنَالَعْفَـيِل ِّنَالَعْفُـيِل - -

 اْوُلَعْفَـيِل اْوُلَعْفُـيِل َّنُلَعْفَـيِل َّنُلَعْفُـيِل ْنُلَعْفَـيِل ْنُلَعْفُـيِل
 ْلَعْفَـتِل ْلَعْفُـتِل َّنَلَعْفَـتِل َّنَلَعْفُـتِل ْنَلَعْفَـتِل ْنَلَعْفُـتِل

 َالَعْفَـتِل َالَعْفُـتِل ِّنَالَعْفَـتِل ِّنَالَعْفُـتِل - -
 َنْلَعْفَـيِل َنْلَعْفُـيِل ِّناَنْلَعْفَـيِل ِّناَنْلَعْفُـيِل - -

 ْلَعْـفِا ْلَعْفُـتِل َّنَلَعْـفِا َّنَلَعْفُـتِل ْنَلَعْـفِا ْنَلَعْفُـتِل
 َالَعْـفِا َالَعْفُـتِل ِّنَالَعْـفِا ِّنَالَعْفُـتِل - -

 اْوُلَعْـفِا اْوُلَعْفُـتِل َّنُلَعْـفِا َّنُلَعْفُـتِل ْنُلَعْـفِا ْنُلَعْفُـتِل
 ْيِلَعْـفِا ْيِلَعْفُـتِل َّنِلَعْـفِا َّنِلَعْفُـتِل ْنِلَعْـفِا ْنِلَعْفُـتِل

 َالَعْـفِا َالَعْفُـتِل ِّنَالَعْـفِا ِّنَالَعْفُـتِل - -
 َنْلَعْـفِا َنْلَعْفُـتِل ِّناَنْلَعْـفِا ِّناَنْلَعْفُـتِل - -

 ْلَعْـفَِأل ْلَعْـفُِأل َّنَلَعْـفَِأل َّنَلَعْـفُِأل ْنَلَعْـفَِأل ْنَلَعْـفُِأل
 ْلَعْفَـنِل ْلَعْفُـنِل َّنَلَعْفَـنِل َّنَلَعْفُـنِل ْنَلَعْفَـنِل ْنَلَعْفُـنِل
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Упражнение 

Проспрягайте следующие глаголы в повелительной форме ( رمأ ) 
действительного и страдательного залогов, а затем с использованием مال 

ديكأتلا  и ديكأتلا نون : 

 ١ ُلِسْغَـي ٢ ُلُخْدَي ٣ ُبِسَْحي
 ٤ ُلَهَْجي ٥ ُغَبْصَي  
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12.	Запрет	

يهنلا  
1) Частица َال перед عراضم لعف  используется для обозначения запрета. В 
плане изменения форм она оказывает на глагол то же воздействие, что и 
частица َْمل. 

ةليقث نون (2  и ةفيفخ نون  могут присоединяться ко всем формам يهنلا . 

Далее представлены парадигмы يهنلا . 
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 يهنلا
 عم لوه�ا
ةفيفخلا نونلا  

 يهنلا
 عم فورعملا
ةفيفخلا نونلا  

 يهنلا
 عم لوه�ا
ةليقثلا نونلا  

 يهنلا
 عم فورعملا
ةليقثلا نونلا  

 يهنلا
لوه�ا  

 يهنلا
فورعملا  

 ْلَعْفَـي َال ْلَعْفُـي َال َّنَلَعْفَـي َال َّنَلَعْفُـي َال ْنَلَعْفَـي َال ْنَلَعْفُـي َال
 َالَعْفَـي َال َالَعْفُـي َال ِّنَالَعْفَـي َال ِّنَالَعْفُـي َال - -

 اْوُلَعْفَـي َال اْوُلَعْفُـي َال َّنُلَعْفَـي َال َّنُلَعْفُـي َال ْنُلَعْفَـي َال ْنُلَعْفُـي َال
 ْلَعْفَـت َال ْلَعْفُـت َال َّنَلَعْفَـت َال َّنَلَعْفُـت َال ْنَلَعْفَـت َال ْنَلَعْفُـت َال

 َالَعْفَـت َال َالَعْفُـت َال ِّنَالَعْفَـت َال ِّنَالَعْفُـت َال - -
 َنْلَعْفَـي َال َنْلَعْفُـي َال ِّناَنْلَعْفَـي َال ِّناَنْلَعْفُـي َال - -

 ْلَعْفَـت َال ْلَعْفُـت َال َّنَلَعْفَـت َال َّنَلَعْفُـت َال ْنَلَعْفَـت َال ْنَلَعْفُـت َال
 َالَعْفَـت َال َالَعْفُـت َال ِّنَالَعْفَـت َال ِّنَالَعْفُـت َال - -

 اْوُلَعْفَـت َال اْوُلَعْفُـت َال َّنُلَعْفَـت َال َّنُلَعْفُـت َال ْنُلَعْفَـت َال ْنُلَعْفُـت َال
 ْيِلَعْفَـت َال ْيِلَعْفُـت َال َّنِلَعْفَـت َال َّنِلَعْفُـت َال ْنِلَعْفَـت َال ْنِلَعْفُـت َال

 َالَعْفَـت َال َالَعْفُـت َال ِّنَالَعْفَـت َال ِّنَالَعْفُـت َال - -
 َنْلَعْفَـت َال َنْلَعْفُـت َال ِّناَنْلَعْفَـت َال ِّناَنْلَعْفُـت َال - -

 ْلَعْـفَأ َال ْلَعْـفُأ َال َّنَلَعْـفَأ َال َّنَلَعْـفُأ َال ْنَلَعْـفَأ َال ْنَلَعْـفُأ َال
 ْلَعْفَـن َال ْلَعْفُـن َال َّنَلَعْفَـن َال َّنَلَعْفُـن َال ْنَلَعْفَـن َال ْنَلَعْفُـن َال
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Упражнение 

1) Проспрягайте следующие глаголы в форме запрета ( يهنلا ) 
действительного и страдательного залогов, а затем с использованием مال 

ديكأتلا  и ديكأتلا نون : 

 ١ ُعَمَْجي ٢ ُجُرَْخي ٣ ُبِسَْحي
 ٤ ُلَهَْجي ٥ ُغَبْصَي  

2) Определите ةغيص  следующих глаголов: 

 ١ ِّناَنْلُخْدَي َال ٢ َْنتُبْـثَأ َال ٣ َّنَدُسْفَـن َال
 ٤ ْيِعَنُْمت َال ٥ ِّناَنْحَرَْجت َال ٦ َّنُنَهْرَـت َال

 ٧ ِّنَ�ْدَهْشَت َال ٨ َُّنبَكْرَـي َال  
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13.	Действительное	причастие	

 لعافلا مسا
От глагола образуются следующие шесть производных имен (  ءامسألا

ةقتشملا ): 

 ١ لعافلا مسا ٢ لوعفملا مسا ٣ ليضفتلا مسا
 ٤ ةهبشملا ةفصلا ٥ ةلآلا مسا ٦ فرظلا مسا

لعافلا مسا  обозначает объект, от которого исходит действие. Пример: 

слушающий ٌعِماَس 
В трехбуквенных глаголах ( درجم يثالث لعافلا مسا (  образуется добавлением 

فلأ  после первой буквы с приданием ةرسك  второй букве и نيونت  последней 
букве, то есть: 

 َلَعَـف ï ٌلِعاَف
В форме двойственного числа ( ةينثت ) в конце добавляют فلأ  и نون . Пример: 

 ٌلِعاَف ï ِنَالِعاَف
В форме женского рода на конце добавляют ة. 

В форме мужского рода множественного числа ( ركذم عمج ) добавляют نو : 

 ٌلِعاَف ï َنْوُلِعاَف
В форме женского рода множественного числа ( ثنؤم عمج ) добавляют تا : 

 ٌلِعاَف ï ٌتَالِعاَف
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Всего имеются три модели для формы мужского рода и три модели для 
формы женского рода: 

لعافلا مسا ةغيصلا  

 ٌلِعاَف ركذم دحاو
 ِنَالِعاَف ركذم ةينثت

 َنْوُلِعاَف ركذم عمج
 ٌةَلِعاَف ثنؤم دحاو
 ِناَتَلِعاَف ثنؤم ةينثت

 ٌتَالِعاَف ثنؤم عمج
В именительном падеже ( عفرلا ةلاح ةينثت (  употребляется с فلأ , а в 
винительном и дательном ( رجلاو بصنلا ةلاح ) – с буквой ي, перед которой 
стоит ةحتف . Буква نون  формы ةينثت  является روسكم : 

 ِنَالِعاَف ِْنيَلِعاَف
Для формы мужского рода множественного числа в عفرلا ةلاح  используется 
رجلاو بصنلا ةلاح а в ,و  – буква ي, перед которой ставится ةرسك . Буква نون  
формы عمج  является حوتفم : 

 َنْوُلِعاَف َْنيِلِعاَف
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Упражнение 

Приведите все формы لعافلا مسا  для следующих глаголов: 

 ١ ُعَمَْجي ٢ ُجُرَْخي ٣ ُبِسَْحي
 ٤ ُلَهَْجي ٥ ُعَنَْمي ٦ ُلِسْغَـي
 ٧ ُلُخْدَي ٨ ُحَرَْجي ٩ ُدُسْفَـي

 ١٠ ُغَبْصَي    
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14.	Страдательное	причастие	

 لوعفملا مسا
Страдательное причастие ( لوعفملا مسا ) обозначает объект, по отношению к 
которому производится действие. Пример: 

открытый ٌحْوُـتْفَم 
Образуется добавлением حوتفم م  в начале, و после второй буквы и نيونت  в 
конце. Первая корневая буква ( يلصأ فرح ) становится نكاس , а вторая – 

مومضم . 

Добавления к формам двойственного и множественного чисел 
аналогичны لعافلا مسا . Как и у لعافلا مسا , у страдательного причастия 
различают шесть форм: 

لوعفملا مسا ةغيصلا  

 ٌلْوُعْفَم ركذم دحاو
 ِنَالْوُعْفَم ركذم ةينثت

 َنْوُلْوُعْفَم ركذم عمج
 ٌةَلْوُعْفَم ثنؤم دحاو
 ِناَتَلْوُعْفَم ثنؤم ةينثت

 ٌتَالْوُعْفَم ثنؤم عمج
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Упражнение 

Приведите все формы لوعفملا مسا  для следующих глаголов: 

 ١ ُمِلْظَي ٢ ُبِذْكَي ٣ ُمَلْعَـي
 ٤ ُدَهْشَي ٥ ُغَبْصَي ٦ ُلِسْغَـي

 ٧ ُلُخْدَي ٨ ُبِسَْحي ٩ ُلَهَْجي
 ١٠ ُعَنَْمي    
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15.	Имя	сравнительной	и	превосходной	степени	

 ليضفتلا مسا
ليضفتلا مسا  – производное имя, обозначающее сравнительную или 

превосходную степень. Пример: 

более достойный, 
самый достойный 

 ُلَضْفَأ
В этих целях используют модель ُلَعْـفَأ , кроме случая, когда речь идет о 
цвете или дефекте. В случае цветов и дефектов модель ُلَعْـفَأ  употребляется 
для ةهبشملا ةفصلا , например: 

красный ُرَْمحَأ 
слепой ىٰمْعَأ 

Танвин никогда не встречается на конце ليضفتلا مسا . 

ليضفتلا مسا  обычно указывает на значение субъекта действия ( لعاف ), но 
иногда может давать значение объекта действия ( لوعفم ): 

более известный ُرَهْشَأ 
Далее приводится парадигма ليضفتلا مسا . 
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ليضفتلا مسا ةغيصلا  
 ُلَعْـفَأ ركذم دحاو
 ِنَالَعْـفَأ ركذم ةينثت
 َنْوُلَعْـفَأ ركذم ملاس عمج
 ُلِعاَفَأ ركذم رسكم عمج

 ىَلْعُـف ثنؤم دحاو
 ِناَيَلْعُـف ثنؤم ةينثت
 ٌتاَيَلْعُـف ثنؤم ملاس عمج
 ٌلَعُـف ثنؤم رسكم عمج

Упражнение 

Приведите все формы ليضفتلا مسا  для следующих глаголов: 

 ١ ُمُرْكَي ٢ ُلُمَْجي ٣ ُنُسَْحي
 ٤ ُرُعْشَي ٥ ُغَبْصَي ٦ ُلِسْغَـي

 ٧ ُلُخْدَي ٨ ُبِسَْحي ٩ ُلَهَْجي
 ١٠ ُعَنَْمي    
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16.	Качественное	прилагательное	

 ةهبشم ةفص
ةهبشم ةفص  – производное имя, обозначающее постоянное качество 

объекта: 

красивый ٌلْيَِمج 
В отличие от него, لعافلا مسا  описывает временное качество: 

слушающий в данный момент ٌعِماَس 
Человека будут называть ٌبِراَض , лишь пока от него будет исходить 
качество بْرَض , зато ٌلْيَِمج  применяется к человеку постоянно. 

ةهبشم ةفص  всегда является непереходным ( مزال ), даже если образовано от 
переходного глагола ( يدعتم ). 
Поэтому различие между ٌعِماَس  и ٌعْيَِمس  в том, что ٌعِماَس  обозначает 
слушающего в данный момент, а ٌعْيَِمس  – слышащего постоянно даже при 
отсутствии объекта. То есть можно сказать َكَمَالَك ٌعِماَس , но не َكَمَالَك ٌعْيَِمس . 

Как и в случае с لعافلا مسا , у ةهبشم ةفص  имеется шесть форм. В формах 
двойственного и множественного чисел изменения на конце слова 
аналогичны لعافلا مسا . 

Далее приводится парадигма ةهبشم ةفص . 
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ةهبشم ةفص ةغيصلا  

 ٌنَسَح ركذم دحاو
 ِناَنَسَح ركذم ةينثت

 َنْوُـنَسَح ركذم عمج
 ٌةَنَسَح ثنؤم دحاو
 ِناَتَـنَسَح ثنؤم ةينثت

 ٌتاَنَسَح ثنؤم عمج
ةهبشم ةفص  употребляется по многим моделям, для которых правил 

образования нет. Они основаны на عامس  (услышанном от арабов). 

Иногда после второй буквы добавляют و ,ا или ي: 

 ٌعاَجُش ٌرْوُـقَو ٌفْيِرَش
Иногда корневая форма остается той же, но меняются огласовки: 

 ٌبْعَص ٌبُنُج ٌرْفِص
Некоторые наиболее распространенные модели приведены далее: 

Значение Пример Модель 

красивый ٌلَعَـف ٌنَسَح 
оскверненный ٌلُعُـف ٌبُنُج 

храбрый ٌلاَعُـف ٌعاَجُش 
целомудренная ٌلاَعَـف ٌناَصَح 
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Значение Пример Модель 

толстый ٌلْعَـف ٌمْخَض 
пустой ٌلْعِف ٌرْفِص 

свободный ٌلْعُـف ٌّرُح 
веселый ٌلِعَف ٌحِرَف 
спутник ٌلِعاَف ٌبِحاَص 

благородный ٌلْيِعَف ٌْميِرَك 
красный ُلَعْـفَأ ُرَْمحَأ 

жаждущий ُنَالْعَـف ُناَشْطَع 
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17.	Имя	орудия	действия	

 ةلآلا مسا
ةلآلا مسا  – производное имя, указывающее на орудие (инструмент), 

используемое для действия. Образуется добавлением روسكم م  перед 
корневыми буквами. Имеет три модели: 

Модель ٌلاَعْفِم ٌةَلَعْفِم ٌلَعْفِم 
Пример ٌحاَتْفِم ٌةَحَوْرِم ٌطَيِْخم 

Значение игла веер ключ 

Парадигма для них имеет следующий вид: 

Пример Модель Пример Модель Пример Модель  

 .Ед. ч ٌلاَعْفِم ٌراَصْنِم ٌةَلَعْفِم ٌةَرَصْنِم ٌلَعْفِم ٌرَصْنِم

 .Дв. ч ِنَالاَعْفِم ِناَراَصْنِم ِناَتَلَعْفِم ِنÊََرَصْنِم ِنَالَعْفِم ِناَرَصْنِم

 .Мн. ч ُلْيِعاَفَم ُْريِصاَنَم ُلِعاَفَم ُرِصاَنَم ُلِعاَفَم ُرِصاَنَم

Иногда для обозначения орудия используют первообразное имя ( دماج ). В 
этих целях используют различные модели, но правил их образования нет. 
Примеры: 

 ٌسْأَف ٌمْوُدَق ٌْنيِّكِس
нож тесло топор 
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Упражнение 

1) Приведите парадигмы ةلآلا مسا  для следующих глаголов: 

 ١ َحَتَـف ٢ َسَنَك ٣ َدَرَـب
 ٤ َقَرَط ٥ َرَظَن ٦ َلَسَغ

 ٧ َلَخَد ٨ َعَطَق ٩ َعَنَص
 ١٠ َلَكَأ    

2) Найдите производные имена в следующих предложениях: 

 ١ رونلاو تاملظلا لعاج ضرألاو تاوامسلا قلاخ هللا
 ٢ امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلا
 ٣ ةعوضوم باوكأو ةعوفرم ررس اهيف ةيراج نيع اهيف
 ٤ نازيملاو لايكملا اوصقنت الو
 ٥ براشمو عفانم اهيف مهلو
 ٦ حبصلا مهدعوم ّنإ
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18.	Обстоятельственное	слово	

 فرظلا مسا
فرظلا مسا  – производное имя, указывающее на место или время действия: 

а) если оно указывает на место действия, его называют ناكملا فرظ ; 

б) если оно указывает на время действия, его называют نامزلا فرظ . 

Образуется добавлением حوتفم م  перед корневыми буквами. Имеет две 
модели: 

 Модель Условие Примеры 

عراضم если ٌلَعْفَم 1  является نيعلا حوتفم  или 
نيعلا مومضم , или _صق  

 ىًمْرَم ،ٌرَصْنَم ،ٌحَتْفَم

عراضم если ٌلِعْفَم 2  является نيعلا روسكم  
или لاثم  ٌعِقْوَم ،ٌبِرْضَم 

Парадигма имеет следующий вид: 

  دحاو ةينثت عمج

 Модель ٌلَعْفَم ِنَالَعْفَم ُلِعاَفَم

 Пример ٌحَتْفَم ِناَحَتْفَم ُحِتاَفَم

فرظلا مسا  часто образуется от первообразного имени ( دماج ) по модели 
ٌةَلَعْفَم  для обозначения обилия данного объекта в данном месте: 

 ٌةَدَسْأَم
место обилия львов ï ٌدَسَأ 

лев 
 ٌةَعَـبْسَم

место обилия хищников ï ٌعُبَس 
хищник 
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Есть определенные слова, в которых, согласно правилу, у ةملكلا نيع  
должна быть ةحتف , но вместо нее используется ةرسك . Их можно считать 
исключениями из правила. Как пишут специалисты, их допустимо 
произносить и с ةحتف . К этим словам относятся: 

Значение Слово Значение Слово 

место сбора ٌرِشَْحم место земного поклона ٌدِجْسَم 
место падения ٌطِقْسَم место восхода ٌعِلْطَم 

перекресток ٌقِرْفَم место проживания ٌنِكْسَم 

место убоя ٌرِزَْجم место совершения 
обрядов 

 ٌكِسْنَم

восток ٌقِرْشَم место произрастания ٌتِبْنَم 
запад ٌبِرْغَم подлокотник ٌقِفْرَم 

предполагаемое место 
нахождения 

 ٌرِخْنَم ноздря ٌةَّنِظَم
Иногда فرظلا مسا  употребляется по модели ٌةَلَعْفُم : 

 ٌةَلَحْكُم
флакон сурьмы ï ٌلْحُك 

сурьма 
Модель ٌةَلاَعُـف  указывает на место падения предмета во время действия: 

грязная вода (вода, падающая 
при купании) 

 ٌةَلاَسُغ
сор (мусор, падающий с метлы 

при подметании) 
 ٌةَساَنُك
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Упражнение 

Приведите парадигму فرظلا مسا  для следующих глаголов: 

 ١ َحَتَـف ٢ َسَنَك ٣ َدَرَـب
 ٤ َقَرَط ٥ َرَظَن ٦ َلَسَغ

 ٧ َلَخَد ٨ َعَطَق ٩ َعَنَص
 ١٠ َلَكَأ    
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19.	Форма	обилия	

 ةغلابملا ةغيص
ةغلابملا ةغيص  – имя, указывающее на обилие в значении отглагольного 

имени: 

много бьющий ٌباَّرَض 
Различие между ةغلابملا ةغيص  и ليضفتلا مسا  в том, что в ةغلابملا ةغيص  значение 
обилия ограничивается лишь самим объектом без учета остальных, в то 
время как в ليضفتلا مسا  обилие подразумевается по сравнению с другими. 
То есть, говоря ٍدَّمَُحم ْنِم ُبَرْضَأ  или ِمْوَقْلا ُبَرْضَأ , мы подразумеваем 
сравнение с другими, а ٌباَّرَض  ни с кем не сравнивается. 

В ةغلابملا ةغيص  нет различий по роду. Иногда для придания значения обилия 
добавляют ة: 

весьма знающий мужчина ٌةَمَّالَع ٌلُجَر 
весьма знающая женщина ٌةَمَّالَع ٌةَأَرْمِا 

Если же ٌلْيِعَف  – в значении ٌلِعاَف , или ٌلْوُعَـف  – в значении ٌلْوُعْفَم , то между 
формами мужского и женского рода различие есть: 

 ٌمْيِلَع َوُه ٌةَمْيِلَع َيِه ٌلْوَُمح ٌلََمج ٌةَلْوَُمح ٌةَقَ�
Далее приводятся наиболее распространенные модели, используемые 
для ةغلابملا ةغيص . 
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Значение Пример Модель 

очень осмотрительный ٌلِعَف ٌرِذَح 
очень знающий ٌلْيِعَف ٌمْيِلَع 

обжора ٌلْوُعَـف ٌلْوُكَأ 
кровопийца, душегуб ٌلاَّعَـف ٌكاَّفَس 

очень большой ٌلاَّعُـف ٌراَّبُك 
очень правдивый ٌلْيِّعِف ٌقْيِّدِص 
много режущий ٌلَعْفِم ٌمَزِْجم 

благодетель ٌلاَعْفِم ٌماَعْـنِم 
много говорящий ٌلْيِعْفِم ٌقْيِطْنِم 

очень удивительный ٌلاَعُـف ٌباَجُع 
четко отличающий 

верное от ошибочного 
 ٌلْوُعاَف ٌقْوُراَف

хохотун ٌةَلْعُـف ٌةَكْحُض 
вечный ٌلْوُّعَـف ٌمْوُّـيَـق 
святой ٌلْوُّعُـف ٌسْوُّدُق 

изменчивый, 
переменчивый 

 ٌلَّعُـف ٌبَّلُـق
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Упражнение 

1) Переведите на арабский следующие предложения: 

1 Он переменчив 

2 Эта книга очень удивительна 

3 Директор – благодетель 

4 Абу Бакр очень правдив 

5 Она – обжора 

6 Аллах – очень знающий 

7 Царь – душегуб 
8 Студент очень осмотрителен 

9 Его мама очень терпелива 

10 Идущий на джихад чрезвычайно храбр 

2) Какова модель следующих ةغلابملا غيص : 

 ١ ٌراَّبَج ٢ ٌلاَضْفِم ٣ ٌقْيِّدِص
 ٤ ٌةَماَّهَـف ٥ ٌْنيِكْسِم ٦ ٌبْوُرُش
 ٧ ٌمْيِلَع ٨ ٌرِذَح ٩ ٌراَّبُك

 ١٠ ٌسْوُّدُق    
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20.	Типы	глаголов	

Типы ( باوبأ ) глагола درجم يثالث  

Ранее уже говорилось, что трехбуквенные глаголы ( درجم يثالث ) бывают 
шести типов ( باوبأ , мн. ч. от !ب ). 

Первый тип ( ب! ُرُصْنَـي َرَصَن :(  
Модель: ُلُعْفَـي َلَعَـف . То есть ةَمِلَكْلا ُْنيَع  у يضاملا  имеет ةحتف , а ةَمِلَكْلا ُْنيَع  у عراضم  
обладает ةمض . 

К данному типу относится, например, ُرْصَّنلا  (помощь). Сокращенная 
парадигма1 этого типа приводится далее: 

 ْرُصْنُا ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌرْوُصْنَم َوُهَـف اًرْصَن ُرَصْنُـي َرِصُنَو ٌرِصَ� َوُهَـف اًرْصَن ُرُصْنَـي َرَصَن
 ٌراَصْنِمَو ٌةَرَصْنِمَو ٌرَصْنِم ُهْنِم ُةَلْآلاَو ٌرَصْنَم ُهْنِم ُفْرَّظلا ْرُصْنَـت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو

 ىَرْصُن ُهْنِم ُثَّنَؤُمْلاَو ُرَصْنَأ ُهْنِم ِلْيِضْفَّـتلا ُلَعْـفَأَو

Второй тип ( ب! ُبِرْضَي َبَرَض :(  

Модель: ُلِعْفَـي َلَعَـف . То есть ةَمِلَكْلا ُْنيَع  у يضاملا  имеет ةحتف , а ةَمِلَكْلا ُْنيَع  у عراضم  
обладает ةرسك . 

К данному типу относится, например, ُبْرَّضلا  (битье). Сокращенная 
парадигма этого типа приводится далее: 

 
1 То есть приведена лишь первая ةغيص  каждой парадигмы действительного и 
страдательного залога. 
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 ُرْمَْألَا ٌبْوُرْضَم َوُهَـف nًْرَض ُبَرْضُي َبِرُضَو ٌبِراَض َوُهَـف nًْرَض ُبِرْضَي َبَرَض
 ٌبَرْضِم ُهْنِم ُةَلْآلاَو ٌبِرْضَم ُهْنِم ُفْرَّظلا ْبِرْضَت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ْبِرْضِا ُهْنِم

 َىبْرُض ُهْنِم ُثَّنَؤُمْلاَو ُبَرْضَأ ُهْنِم ِلْيِضْفَّـتلا ُلَعْـفَأَو ٌباَرْضِمَو ٌةَبَرْضِمَو

Третий тип ( ب! ُحَتْفَـي َحَتَـف :(  

Модель: ُلَعْفَـي َلَعَـف . То есть ةَمِلَكْلا ُْنيَع  у يضاملا  имеет ةحتف , и ةَمِلَكْلا ُْنيَع  у عراضم  
тоже обладает ةحتف . К данному типу относится, например, ُحْتَفلا  (открытие). 

Условием для данного типа является следующее: если глагол – حيحص ,2 то 
ةَمِلَكْلا ُْنيَع  или ةَمِلَكْلا ُمَال  должны быть из ةيقلح فورح . Это не означает, что 

каждый глагол, являющийся حيحص  и имеющий ةَمْلَكْلا ْنيَع  или ةَمِلَكْلا مَال  из 
числа ةيقلح فورح , будет относиться к !حتف ب . 

Сокращенная парадигма этого !ب , равно как и всех остальных باوبأ , 
аналогична ранее приведенным. 

 ْحَتْـفِا ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌحْوُـتْفَم َوْهَـف اًحْتَـف ُحَتْفُـي َحِتُفَو ٌحِتاَف َوُهَـف اًحْتَـف ُحَتْفَـي َحَتَـف
 ٌحاَتْفِمَو ٌةَحَتْفِمَو ٌحَتْفِم ُهْنِم ُةَلْآلاَو ٌحَتْفَم ُهْنِم ُفْرَّظلا ْحَتْفَـت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو

 ىَحْتُـف ُهْنِم ُثَّنَؤُمْلاَو ُحَتْـفَأ ُهْنِم ِلْيِضْفَّـتلا ُلَعْـفَأَو

Четвертый тип ( ب! ُعَمْسَي َعَِمس :(  

Модель: ُلَعْفَـي َلِعَف . То есть ةَمِلَكْلا ُْنيَع  у يضاملا  имеет ةرسك , а ةَمِلَكْلا ُْنيَع  у 
عراضم  обладает ةحتف . К данному типу относится, например, ُعْمَّسلا  (слух). 

 
حيحص 2  – слово, в котором нет ةلعلا فرح , а также двух букв одного типа и ةزمه  в 
качестве корневых букв. 
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 ْعَْمسِا ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌعْوُمْسَم َوُهَـف اًعَْمس ُعَمْسُي َعُِمسَو ٌعِماَس َوُهَـف اًعَْمس ُعَمْسَي َعَِمس
 ٌةَعَمْسِمَو ٌعَمْسِم ُهْنِم ُةَلْآلاَو ٌعَمْسَم ُهْنِم ُفْرَّظلا ْعَمْسَت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو

 ىَعُْمس ُهْنِم ُثَّنَؤُمْلاَو ُعَْمسَأ ُهْنِم ِلْيِضْفَّـتلا ُلَعْـفَأَو ٌعاَمْسِمَو

Пятый тип ( ب! ُمُرْكَي َمُرَك :(  

Модель: ُلُعْفَـي َلُعَـف . То есть ةَمِلَكْلا ُْنيَع  имеет ةمض  и у يضاملا , и у عراضم . К 
данному типу относится, например, ُمْرَكْلا  (благородство). Глаголы этого 

ب!  – непереходные. В этом !ب  вместо لعافلا مسا  используется ةهبشم ةفص  
по модели ٌلْيِعَف  (например, ٌْميِرَك ). 

 ُيْهَّـنلاَو ْمُرْكُا ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌمْوُرْكَم َوُهَـف اًمَرَك ُمَرْكُي َمِرُكَو ٌْميِرَك َوُهَـف اًمَرَك ُمُرْكَي َمُرَك
 ُلَعْـفَأَو ٌماَرْكِمَو ٌةَمَرْكِمَو ٌمَرْكِم ُهْنِم ُةَلْآلاَو ٌمَرْكَم ُهْنِم ُفْرَّظلا ْمُرْكَت َال ُهْنَع

 ىَمْرُك ُهْنِم ُثَّنَؤُمْلاَو ُمَرْكَأ ُهْنِم ِلْيِضْفَّـتلا

Шестой тип ( ب! ُبِسَْحي َبِسَح :(  

Модель: ُلِعْفَـي َلِعَف . То есть ةَمِلَكْلا ُْنيَع  имеет ةرسك  и у يضاملا , и у عراضم . К 
данному типу относится, например, ُبْسَْحلَا  (рассмотрение). Глагол َبِسَح  
– единственный حيحص لعف , используемый в этом !ب . Некоторые 
эксперты считают, что глагол ُمِعْنَـي َمِعَن  – тоже из этого !ب . Но зато здесь 
используются глаголы, являющиеся لاثم  3 или فيفل  4 (например, ُثِرَي َثِرَو  
и ْيِلَي َِيلَو ). Глагол َبِسَح  также употребляется с ةحتف  на ةَمِلَكْلا ُْنيَع  в عراضم , 
то есть ُبَسَْحي . 

 
3 Слово с و или ي в качестве ةملكلا ءاف . 
4 Слово с двумя ةلعلا فورح . 
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 ٌبْوُسَْحم َوُهَـف اًبْسَح ُبَسُْحي َبِسُحَو ٌبِساَح َوُهَـف اًبْسَح ُبِسَْحي َبِسَح
 ُهْنِم ُةَلْآلاَو ٌبِسَْحم ُهْنِم ُفْرَّظلا ْبِسَْحت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ْبِسْحِا ُهْنِم ُرْمَْألَا
 َىبْسُح ُهْنِم ُثَّنَؤُمْلاَو ُبَسْحَأ ُهْنِم ِلْيِضْفَّـتلا ُلَعْـفَأَو ٌباَسِْحمَو ٌةَبَسِْحمَو ٌبَسِْحم

Упражнение 

Приведите сокращенные парадигмы следующих глаголов: 

 ١ َبَتَك ٢ َحَبَس ٣ َمِلَع
 ٤ َمِعَن ٥ َلََمح ٦ َفُعَض
 ٧ َفُرَش ٨ َبَلَغ ٩ َعَنَم

 ١٠ َبَرَه    
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21.	Производные	формы	трехбуквенных	глаголов	

Породы ( باوبأ ) глагола هيف ديزم يثالث  

Арабский язык весьма богат на производные формы, расширяющие или 
изменяющие значение корневой формы глагола и дающие тем самым 
множество оттенков значения. Таково общее свойство семитских языков, 
которое, вероятно, достигает своего пика в арабском. 

Производные формы образуются добавлением букв перед корневыми 
буквами простого глагола или между ними. Так, َرَصَن  – корневая форма со 
значением «помогать». От нее образуются различные глаголы: 

Значение Глагол 

поддерживать �ََرَص 
вступаться َرَّصَنَـت 

помогать друг другу َرَصاَنَـت 
приходить на помощь َرَصَتْـنِا 

просить помощи َرَصْنَـتْسِا 
Другой пример – глаголы, производные от َلَتَـق  (убивать): 

Значение Глагол 

убивать в большом количестве َلَّتَـق 
сражаться, воевать َلَتاَق 

биться, драться َلَتَـتْـقِا 
рисковать своей жизнью َلَتْقَـتْسِا 
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Очень немногие глаголы обладают сразу всеми производными формами. 
У некоторых вообще есть только одна (как у َّبَذ  – отгонять) или две (как у 

َفَسَخ  – опускаться) производные формы, в то время как у других бывает 
и по четыре-пять, как в приведенных выше случаях. Часто значения 
производных форм перекрывают друг друга. 

Бывает, что корневая форма не употребляется, зато производные формы 
используются (например, َبَّتَر  – упорядочивать). 

Всего имеется двенадцать باوبأ  глагола هيف ديزم يثالث . Их образуют 
добавлением дополнительных букв к يضاملا لعفلا  у درجم يثالث . К глаголу 
может быть добавлено вплоть до трех дополнительных букв, тем самым 
максимальное количество букв в глаголе увеличивается до шести 
(корневые плюс дополнительные буквы). 

У семи данных باوبأ  имеется в начале لصولا ةزمه , а у пяти – нет. 
Как и в случае с درجم يثالث , в لوه�ا يضاملا  буквы с ةكرح  станут مومضم , кроме 
предпоследней буквы, которая будет روسكم . А نكاس  останется как есть. 
Примеры: 

 َرِصْنُـتْسُا َبِنُتْجُا
لصولا ةزمه  при употреблении اَم  или َال в يفنملا يضاملا  не произносится, как, 

впрочем, и فلأ  у اَم  и َال. Примеры: 

 َرِطُفْـنا َال َبَنَـتْجا اَم
Далее приводятся двенадцать باوبأ  глагола هيف ديزم يثالث : 
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لصولا ةزمه  Доп. буквы Пример !ب  
 ٌلاَعْـفِإ َمَرْكَأ أ عطقلا ةزمه

без хамзы ٌلْيِعْفَـت َفَّرَص ّع 
без хамзы ٌةَلَعاَفُم َلَتاَق ا 

 ٌلاَعِتْفِا َبَنَـتْجِا ت ،ا لصولا ةزمه
 ٌلاَعِفْنِا َرَطَفْـنِا ن ،ا لصولا ةزمه
 ٌلَالِعْفِا َّرَْمحِا ّل ،ا لصولا ةزمه

без хамзы ٌلُّعَفَـت َلَّبَقَـت ّع ،ت 
без хамзы ٌلُعاَفَـت َلَباَقَـت ا ،ت 

 ٌلاَعْفِتْسِا َرَصْنَـتْسِا ت ،س ،ا لصولا ةزمه
 ٌلاَعْـيِعْفِا َنَشْوَشْخِا و ،ا لصولا ةزمه
 ٌلَالْيِعْفِا َّماَهْدِا ّل ،ا ،ا لصولا ةزمه
 ٌلاَّوِعْفِا َذَّوَلْجِا ّو ،ا لصولا ةزمه

Образование производных имен 

Для образования لعافلا مسا  любого !ب , за исключением درجم يثالث , форму 
فورعم عراضم  изменяют, добавляя в начало مومضم م  и делая 

предпоследнюю букву روسكم , если она еще не является таковой: 

 ُمِرْكُي ُفِّرَصُي ُلِتاَقُـي
 ٌمِرْكُم ٌفِّرَصُم ٌلِتاَقُم
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لوعفملا مسا  – такой же, как لعافلا مسا , за исключением того, что 
предпоследняя буква – حوتفم . Примеры: 

 ُمِرْكُي ُفِّرَصُي ُلِتاَقُـي
 ٌمَرْكُم ٌفَّرَصُم ٌلَتاَقُم

فرظلا مسا  этих باوبأ  употребляется по модели لوعفملا مسا . 

У данных باوبأ  нет ни ةلآلا مسا , ни ليضفتلا مسا : 

а) чтобы выразить значение ةلآلا مسا , к ردصم  добавляют ِهِب اَم : 

средство воздержания ُباَنِتْجِْالا ِهِب اَم 
б) чтобы выразить ليضفتلا مسا , перед بوصنم ردصم  используют слово ُّدَشَأ : 

более воздерживающийся اَنِتْجا ُّدَشَأnً 
Могут также употребляться слова ُرَـثْكَأ ُّلَقَأ ,  и т. д. 	
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22.	 لاعفإ ب& 	

Сокращенная парадигма !لاعفإ ب  

 ْمِرْكَأ ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌمَرْكُم َوُهَـف اًماَرْكِإ ُمَرْكُي َمِرْكُأَو ٌمِرْكُم َوُهَـف اًماَرْكِإ ُمِرْكُي َمَرْكَأ
 ْمِرْكُت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو

Признаком !لاعفإ ب  является عطقلا ةزمه  5 в يضاملا لعفلا  и رمأ , в то время как 
عراضملا ةمالع  – всегда مومضم . 

عطقلا ةزمه  времени يضاملا  удаляют из عراضم . Поэтому: 

 ُمِرْكï µَُ ُمِرْكُي
Остальные формы следуют той же модели. 

Подробная парадигма 

Подробная парадигма данной породы приведена далее. 

 

 

 

 

 

 
5 Хамза, которую не опускают при произношении, когда ей предшествует та или 
иная буква. 
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فورعملا يهنلا فورعملا رمألا  فورعملا عراضملا  فورعملا يضاملا   
 َمَرْكَأ ُمِرْكُي ْمِرْكُيِل ْمِرْكُي َال
 اَمَرْكَأ ِناَمِرْكُي اَمِرْكُيِل اَمِرْكُي َال
 اْوُمَرْكَأ َنْوُمِرْكُي اْوُمِرْكُيِل اْوُمِرْكُي َال
 ْتَمَرْكَأ ُمِرْكُت ْمِرْكُتِل ْمِرْكُت َال
 اَتَمَرْكَأ ِناَمِرْكُت اَمِرْكُتِل اَمِرْكُت َال
 َنْمَرْكَأ َنْمِرْكُي َنْمِرْكُيِل َنْمِرْكُي َال
 َتْمَرْكَأ ُمِرْكُت ْمِرْكَأ ْمِرْكُت َال
 اَمُتْمَرْكَأ ِناَمِرْكُت اَمِرْكَأ اَمِرْكُت َال
 ْمُتْمَرْكَأ َنْوُمِرْكُت اْوُمِرْكَأ اْوُمِرْكُت َال
 ِتْمَرْكَأ َْنيِمِرْكُت ْيِمِرْكَأ ْيِمِرْكُت َال
 اَمُتْمَرْكَأ ِناَمِرْكُت اَمِرْكَأ اَمِرْكُت َال
 َُّنتْمَرْكَأ َنْمِرْكُت َنْمِرْكَأ َنْمِرْكُت َال
 ُتْمَرْكَأ ُمِرْكُأ ْمِرْكُِأل ْمِرْكُأ َال
 اَنْمَرْكَأ ُمِرْكُن ْمِرْكُنِل ْمِرْكُن َال

ٌتاَمِرْكُم ،ِناَتَمِرْكُم ،ٌةَمِرْكُم ،َنْوُمِرْكُم ،ِناَمِرْكُم ،ٌمِرْكُم :لعافلا مسا  
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Упражнение 

Проспрягайте глаголы: 

َرَضْحَأ  ١ َسَلْجَأ ٢ َدَعْـبَأ ٣ 
 ٤ َلَسْرَأ ٥ ََربْخَأ  
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23.	 ليعفت ب& 	

Сокращенная парадигма !ليعفت ب  

 ٌفَّرَصُم َوُهَـف اًفْـيِرْصَت ُفَّرَصُي َفِّرُصَو ٌفِّرَصُم َوُهَـف اًفْـيِرْصَت ُفِّرَصُي َفَّرَص
 ْفِّرَصُت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ْفِّرَص ُهْنِم ُرْمَْألَا

Признаком !ليعفت ب  является ташдид ةملكلا نيع  в يضاملا  и в رضاح رمأ  без 
ةملكلا ءاف перед ت . А عراضملا ةمالع  этой !ب  – всегда مومضم . 

ردصم  этой !ب  также употребляется по следующим моделям: 
Примеры Модель 

 ٌلاَعَـف ٌمَالَس ،ٌمَالَك
 ٌلاَّعِف ٌباَّذِك
 ٌةَلِعْفَـت ٌةَيِكْزَـت
 ٌلاَعْفَـت ٌراَرْكَت

Подробная парадигма 

Подробная парадигма данной породы приведена далее. 
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فورعملا يهنلا فورعملا رمألا  فورعملا عراضملا  فورعملا يضاملا   
 َفَّرَص ُفِّرَصُي ْفِّرَصُيِل ْفِّرَصُي َال
 اَفَّرَص ِناَفِّرَصُي اَفِّرَصُيِل اَفِّرَصُي َال
 اْوُـفَّرَص َنْوُـفِّرَصُي اْوُـفِّرَصُيِل اْوُـفِّرَصُي َال
 ْتَفَّرَص ُفِّرَصُت ْفِّرَصُتِل ْفِّرَصُت َال
 اَتَـفَّرَص ِناَفِّرَصُت اَفِّرَصُتِل اَفِّرَصُت َال
 ِنْفَّرَص َنْفِّرَصُي َنْفِّرَصُيِل َنْفِّرَصُي َال
 َتفَّرَص ُفِّرَصُت ْفِّرَص ْفِّرَصُت َال
 اَمُتْـفَّرَص ِناَفِّرَصُت اَفِّرَص اَفِّرَصُت َال
 ْمُتْـفَّرَص َنْوُـفِّرَصُت اْوُـفِّرَص اْوُـفِّرَصُت َال
 ِتْفَّرَص َْنيِفِّرَصُت ِْيفِّرَص ِْيفِّرَصُت َال
 اَمُتْـفَّرَص ِناَفِّرَصُت اَفِّرَص اَفِّرَصُت َال
 َُّنتْفَّرَص ِنْفِّرَصُت َنْفِّرَص ِنْفِّرَصُت َال
 ُتْفَّرَص ُفِّرَصُأ ْفِّرَصُِأل ْفِّرَصُأ َال
 اَنْـفَّرَص ُفِّرَصُن ْفِّرَصُنِل ْفِّرَصُن َال

 ٌتاَفِّرَصُم ،ِناَتَـفِّرَصُم ،ٌةَفِّرَصُم ،َنْوُـفِّرَصُم ،ِناَفِّرَصُم ،ٌفِّرَصُم :لعافلا مسا
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Упражнение 

Проспрягайте глаголы: 

َرَّشَب  ١ َمَّلَس ٢ َلَّبَـق ٣ 
 ٤ َرَّدَق ٥ َقَّدَص  
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24.	 ةلعافم ب& 	

Сокращенная парадигма !ةلعافم ب  

 ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌلَتاَقُم َوُهَـف ًةَلَـتاَقُم ُلَتاَقُـي َلِتْوُـقَو ٌلِتاَقُم َوُهَـف ًةَلَـتاَقُم ُلِتاَقُـي َلَتاَق
 ْلِتاَقُـت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ْلِتاَق

Признаком !ةلعافم ب  является ةدئاز فلأ  после ةملكلا ءاف  в يضاملا لعفلا  и لعف 
رضاحلا رمألا  без ت перед ним. А عراضملا ةمالع  этой !ب  – всегда مومضم . 

ردصم  у !ةلعافم ب  также употребляется по следующим моделям: 
Пример Модель 

 ٌلاَعِف ٌلاَتِق
 ٌلاَعْـيِف ٌلاَتْـيِق

Подробная парадигма 

Подробная парадигма данной породы приведена далее. 
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فورعملا يهنلا فورعملا رمألا  فورعملا عراضملا  فورعملا يضاملا   
 َلَتاَق ُلِتاَقُـي ْلِتاَقُـيِل ْلِتاَقُـي َال
 َالَتاَق ِنَالِتاَقُـي َالِتاَقُـيِل َالِتاَقُـي َال
 اْوُلَـتاَق َنْوُلِتاَقُـي اْوُلِتاَقُـيِل اْوُلِتاَقُـي َال
 ْتَلَـتاَق ُلِتاَقُـت ْلِتاَقُـتِل ْلِتاَقُـت َال
 اَتَلَـتاَق ِنَالِتاَقُـت َالِتاَقُـتِل َالِتاَقُـت َال
 َنْلَـتاَق َنْلِتاَقُـي َنْلِتاَقُـيِل َنْلِتاَقُـي َال
 َتْلَـتاَق ُلِتاَقُـت ْلِتاَق ْلِتاَقُـت َال
 اَمُتْلَـتاَق ِنَالِتاَقُـت َالِتاَق َالِتاَقُـت َال
 ْمُتْلَـتاَق َنْوُلِتاَقُـت اْوُلِتاَق اْوُلِتاَقُـت َال
 ِتْلَـتاَق َْنيِلِتاَقُـت ْيِلِتاَق ْيِلِتاَقُـت َال
 اَمُتْلَـتاَق ِنَالِتاَقُـت َالِتاَق َالِتاَقُـت َال
 َُنتْلَـتاَق َنْلِتاَقُـت َنْلِتاَق َنْلِتاَقُـت َال
 ُتْلَـتاَق ُلِتاَقُأ ْلِتاَقُِأل ْلِتاَقُأ َال
 اَنْلَـتاَق ُلِتاَقُـن ْلِتاَقُـنِل ْلِتاَقُـن َال

 ٌتَالِتاَقُم ،ِناَتَلِتاَقُم ،ٌةَلِتاَقُم ،َنْوُلِتاَقُم ،ِنَالِتاَقُم ،ٌلِتاَقُم :لعافلا مسا
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Упражнение 

Проспрягайте глаголы:  

 ١ َبَقاَر ٢ َدَهاَش ٣ َعَفاَد
 ٤ َرَـفاَس ٥ َمَجاَه  
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25.	 لاعفنا ب& 	

Сокращенная парадигма !لاعفنا ب  

 ُرْمَْألَا ٌرَطَفْـنُم َوُهَـف اًراَطِفْنِا ُرَطَفْـنُـي َرِطُفْـنُاَو ٌرِطَفْـنُم َوُهَـف اًراَطِفْنِا ُرِطَفْـنَـي َرَطَفْـنِا
 ْرِطَفْـنَـت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ْرِطَفْـنِا ُهْنِم

Признаком !لاعفنا ب  является ن перед ةملكلا ءاف . Данная !ب  – всегда 
непереходная ( مزال ). 

Подробная парадигма 

Подробная парадигма данной породы приведена далее. 
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فورعملا يهنلا فورعملا رمألا  فورعملا عراضملا  فورعملا يضاملا   
 َرَطَفْـنِا ُرِطَفْـنَـي ْرِطَفْـنَـيِل ْرِطَفْـنَـي َال
 اَرَطَفْـنِا ِناَرِطَفْـنَـي اَرِطَفْـنَـيِل اَرِطَفْـنَـي َال
 اْوُرَطَفْـنِا َنْوُرِطَفْـنَـي اْوُرِطَفْـنَـيِل اْوُرِطَفْـنَـي َال
 ْتَرَطَفْـنِا ُرِطَفْـنَـت ْرِطَفْـنَـتِل ْرِطَفْـنَـت َال
 Êََرَطَفْـنِا ِناَرِطَفْـنَـت اَرِطَفْـنَـتِل اَرِطَفْـنَـت َال
 َنْرَطَفْـنِا َنْرِطَفْـنَـي َنْرِطَفْـنَـيِل َنْرِطَفْـنَـي َال
 َتْرَطَفْـنِا ُرِطَفْـنَـت ْرِطَفْـنِا ْرِطَفْـنَـت َال
 اَُمترَطَفْـنِا ِناَرِطَفْـنَـت اَرِطَفْـنِا اَرِطَفْـنَـت َال
 ُْمتْرَطَفْـنِا َنْوُرِطَفْـنَـت اْوُرِطَفْـنِا اْوُرِطَفْـنَـت َال
 ِتْرَطَفْـنِا َنْيِرِطَفْـنَـت ْيِرِطَفْـنِا ْيِرِطَفْـنَـت َال
 اَُمتْرَطَفْـنِا ِناَرِطَفْـنَـت اَرِطَفْـنِا اَرِطَفْـنَـت َال
 َّنُتْرَطَفْـنِا َنْرِطَفْـنَـت َنْرِطَفْـنِا َنْرِطَفْـنَـت َال
 ُتْرَطَفْـنِا ُرِطَفْـنَأ ْرِطَفْـنَِأل ْرِطَفْـنَأ َال
َ�ْرَطَفْـنِا ُرِطَفْـنَـن ْرِطَفْـنَـنِل ْرِطَفْـنَـن َال  

 ٌتاَرِطَفْـنُم ،ِنÊََرِطَفْـنُم ،ٌةَرِطَفْـنُم ،َنْوُرِطَفْـنُم ،ِناَرِطَفْـنُم ،ٌرِطَفْـنُم :لعافلا مسا
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Упражнение 

Проспрягайте глаголы: 

 ١ َرَسَكْنِا ٢ َفَشَكْنِا ٣ َبَلَقْـنِا
 ٤ َدَقَعْـنِا ٥ َفَرَصْنِا  
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26.	 لاعتفا ب& 	

Сокращенная парадигма !لاعتفا ب  

 ٌبَنَـتُْجم َوُهَـف nًاَنِتْجِا ُبَنَـتُْجي َبِنُتْجُاَو ٌبِنَتُْجم َوُهَـف nًاَنِتْجِا ُبِنَتَْجي َبَنَـتْجِا
 ْبِنَتَْجت َال ُهْنَع ُيْهَـنلاَو ْبِنَتْجِا ُهْنِم ُرْمَْألَا

Признаком !لاعتفا ب  является ت после ةملكلا ءاف . 

Правило 1 

Если ةملكلا ءاف  у !لاعتفا ب  представляет собой ذ ,د или ز, то ت у لاعتفا  
меняют на د: 

Если ءاف 
ةملكلا … то… Пример 

ماغدإ د  (слияние) обязательно َوَعَـتْدِا ï ىَعَّدِا 

 ذ

после замены ت на د допустимы три варианта: 
а) ذ меняют на د и применяют ماغدإ  َرَكَّدِا ï َرَكَتْذِا :
б) иногда د меняют на ذ, после чего 
применяют правило ماغدإ  к ةملكلا ءاف  

 َرَكَّذِا ï َرَكَتْذِا
в) иногда глагол оставляют как есть, не 
применяя ماغدإ  

 َرَكَدْذِا ï َرَكَتْذِا

 ز

после замены ت на د допустимы два варианта: 

а) глагол оставляют как есть без 
применения правила ماغدإ  

 َرَجَدْزِا ï َرََجتْزِا
б) иногда د меняют на ز, после чего к ءاف 

ةملكلا  применяют правило ماغدإ  
 َرَجَّزِا ï َرََجتْزِا
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Правило 2 

Если ةملكلا ءاف  у !لاعتفا ب  представляет собой ط ,ض ,ص или ظ, то ت у 
لاعتفا  меняют на ط: 

Если ءاف 
ةملكلا … то… Пример 

ماغدإ ط  (слияние) обязательно َبَلَـتْطِا ï َبَلَّطِا 

 ظ

после замены ت на ط допустимы три варианта: 
а) ظ меняют на ط и применяют ماغدإ  َمَلَّطِا ï َمَلَـتْظِا :
б) глагол оставляют как есть, не 
применяя правило ماغدإ  

 َمَلَطْظِا ï َمَلَـتْظِا

в) ط меняют на ظ и применяют ماغدإ  َمَلَّظِا ï َمَلَـتْظِا 

ض ،ص  

после замены ت на ط допустимы два варианта: 

а) глагол оставляют как есть без 
применения правила ماغدإ  

 ََربَطْصِا ï ََربَتْصِا
 َبَرَطْضِا ï َبََرتْضِا

б) иногда ط меняют на ص или ض, после 
чего применяют правило ماغدإ  

 ََربَّصِا ï ََربَتْصِا
 َبَرَّضِا ï َبََرتْضِا

Правило 3 

Если ءاف 
ةملكلا … то… Пример 

 и применить ث на ت можно изменить ث
правило ماغدإ  

 َرÓَِّا ï َراَتْـثِا
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Правило 4 

Если ةملكلا نيع  у !لاعتفا ب  представляет собой ص ,ش ,س ,ذ ,د ,ز ,ج ,ث ,ت, 
 :то ,ظ или ط ,ض

  Примеры 

1 

после замены ت на ту же букву, что и نيع 
ةملكلا , переводят ةكرح  у ت на предыдущую 

букву, применяют правило ماغدإ , а لصولا ةزمه  
удаляют 

 َمَّصَخ ï َمَصَتْخِا
 ىَّدَه ï ىَدَتْهِا

2 
عراضم  таких глаголов имеет вид, как в 

примерах справа 

 ُمِّصََخي ï َمَّصَخ
 ْيِّدَهَـي ï ىَّدَه

3 
допускается ةرسك  на ةملكلا ءاف  
(слова َنْوُمِّصَِخي  и ْيِّدِهَي , встречающиеся в 
Коране, – из этой !ب ) 

 ُمِّصَِخي / َمَّصِخ
 يِّدِهَي / ىَّدِه

4 
допускается прочтение ةمض  на ةملكلا ءاف  у 

لعافلا مسا , то есть все огласовки допустимы 
 ٌمِّصُُخم ،ٌمِّصُِخم ،ٌمِّصَُخم

Подробная парадигма 

Подробная парадигма данной породы приведена далее. 
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فورعملا يهنلا فورعملا رمألا  فورعملا عراضملا  فورعملا يضاملا   
 َبَنَـتْجِا ُبِنَتَْجي ْبِنَتْجَيِل ْبِنَتَْجي َال
 اَبَـنَـتْجِا ِناَبِنَتَْجي اَبِنَتْجَيِل اَبِنَتَْجي َال
 اْوُـبَـنَـتْجِا َنْوُـبِنَتَْجي اْوُـبِنَتْجَيِل اْوُـبِنَتَْجي َال
 ْتَبَـنَـتْجِا ُبِنَتَْجت ْبِنَتْجَتِل ْبِنَتَْجت َال
 اَتَـبَـنَـتْجِا ِناَبِنَتَْجت اَبِنَتْجَتِل اَبِنَتَْجت َال
 َْنبَنَـتْجِا َْنبِنَتَْجي َْنبِنَتْجَيِل َْنبِنَتَْجي َال
 َتْبَـنَـتْجِا ُبِنَتَْجت ْبِنَتْجِا ْبِنَتَْجت َال
 اَمُتْـبَـنَـتْجِا ِناَبِنَتَْجت اَبِنَتْجِا اَبِنَتَْجت َال
 ْمُتْـبَـنَـتْجِا َنْوُـبِنَتَْجت اْوُـبِنَتْجِا اوُبِنَتَْجت َال
 ِتْبَـنَـتْجِا َْنيِبِنَتَْجت ِْيبِنَتْجِا ِْيبِنَتَْجت َال
 اَمُتْـبَـنَـتْجِا ِناَبِنَتَْجت اَبِنَتْجِا اَبِنَتَْجت َال
 َُّنتْبَـنَـتْجِا َْنبِنَتَْجت َْنبِنَتْجِا َْنبِنَتَْجت َال
 ُتْبَـنَـتْجِا ُبِنَتْجَأ ْبِنَتْجَِأل ْبِنَتْجَأ َال
 اَنْـبَـنَـتْجِا ُبِنَتَْجن ْبِنَتْجَنِل ْبِنَتَْجن َال

 ٌتاَبِنَتُْجم ،ِناَتَـبِنَتُْجم ،ٌةَبِنَتُْجم ،َنْوُـبِنَتُْجم ،ِناَبِنَتُْجم ،ٌبِنَتُْجم :لعافلا مسا
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Упражнение 

Проспрягайте глаголы:  

 ١ َعَمَتْجِا ٢ َلَمَتْحِا ٣ َمََرتْحِا
 ٤ َعَمَتْسِا ٥ َلَغَـتْشِا  
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27.	 ٌلَالِعْفِا ب& 	

Сокращенная парадигма !لالعفا ب  

 َّرَمَْحت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ْرِرَْمحِا ِّرَْمحِا َّرَْمحِا ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌّرَمُْحم َوُهَـف اًراَرِْمحِا ُّرَمَْحي َّرَْمحِا
 ْرِرَمَْحت َال ِّرَمَْحت َال

Признаком !لالعفا ب  является повторение ةملكلا مال , а также четыре 
буквы после لصولا ةزمه  в يضاملا لعفلا . Буква ةملكلا مال  этой !ب  – всегда 

دّدشم , кроме как в _صق .6 

Подробная парадигма 

Подробная парадигма данной породы приведена далее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Правила 9صق  будут обсуждаться позднее. 
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فورعملا يهنلا فورعملا رمألا  فورعملا عراضملا  فورعملا يضاملا   
 َّرَْمحِا ُّرَمَْحي َّرَمْحَيِل َّرَمَْحي َال
 اَّرَْمحِا ِناَّرَمَْحي اَّرَمْحَيِل اَّرَمَْحي َال
 اْوُّرَْمحِا َنْوُّرَمَْحي اْوُّرَمْحَيِل اْوُّرَمَْحي َال
 ْتَّرَْمحِا ُّرَمَْحت َّرَمْحَتِل َّرَمَْحت َال
 Êََّرَْمحِا ِناَّرَمَْحت اَّرَمْحَتِل اَّرَمَْحت َال
 َنْرَرَْمحِا َنْرِرَمَْحي َنْرِرَمْحَيِل َنْرِرَمَْحي َال

َّرَْمحِا َّرَمَْحت َال  َتْرَرَْمحِا ُّرَمَْحت 
 اَُمتْرَرَْمحِا ِناَّرَمَْحت اَّرَْمحِا اَّرَمَْحت َال
 ُْمتْرَرَْمحِا َنْوُّرَمَْحت اْوُّرَْمحِا اْوُّرَمَْحت َال
 ِتْرَرَْمحِا َنْيِّرَمَْحت ْيِّرَْمحِا ْيِّرَمَْحت َال
 اَُمتْرَرَْمحِا ِناَّرَمَْحت اَّرَْمحِا اَّرَمَْحت َال
 َّنُتْرَرَْمحِا َنْرِرَمَْحت َنْرِرَْمحِا َنْرِرَمَْحت َال

 ُتْرَرَْمحِا ُّرَْمحَأ َّرَْمحَِأل َّرَْمحَأ َال
َ�ْرَرَْمحِا ُّرَمَْحن َّرَمْحَنِل َّرَمَْحن َال  

 ٌتاَّرَمُْحم ،ِنÊََّرَمُْحم ،ٌةَّرَمُْحم ،َنْوُّرَمُْحم ،ِناَّرَمُْحم ،ٌّرَمُْحم :لعافلا مسا
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Упражнение 

Проспрягайте глаголы: 

 ١ َّدَوْسِا ٢ َّرضْخِا ٣ ََّربْغِا
 ٤ َّرَفْصِا ٥ َّضَيْـبِا  
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28.	 ٌلُّعَفَـت ب& 	

Сокращенная парадигма !لّعفت ب  

 ُهْنِم ُرْمَْالَا ٌلَّبَقَـتُم َوُهَـف ًالُّبَقَـت ُلَّبَقَـتُـي َلِّبُقُـتَو ٌلِّبَقَـتُم َوُهَـف ًالُّبَقَـت ُلَّبَقَـتَـي َلَّبَقَـت
 ْلَّبَقَـتَـت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ْلَّبَقَـت

Признак !لّعفت ب  – ташдид ةملكلا نيع , а также ت, предшествующая ءاف 
ةملكلا  в يضاملا لعفلا . 

Подробная парадигма 

Подробная парадигма данной породы приведена далее. 
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فورعملا يهنلا فورعملا رمألا  فورعملا عراضملا  فورعملا يضاملا   
 َلَّبَقَـت ُلَّبَقَـتَـي ْلَّبَقَـتَـيِل ْلَّبَقَـتَـي َال
 َالَّبَقَـت ِنَالَّبَقَـتَـي َالَّبَقَـتَـيِل َالَّبَقَـتَـي َال
 اْوُلَّـبَقَـت َنْوُلَّـبَقَـتَـي اْوُلَّـبَقَـتَـيِل اْوُلَّـبَقَـتَـي َال
 ْتَلَّـبَقَـت ُلَّبَقَـتَـت ْلَّبَقَـتَـتِل ْلَّبَقَـتَـت َال
 اَتَلَّـبَقَـت ِنَالَّبَقَـتَـت َالَّبَقَـتَـتِل َالَّبَقَـتَـت َال
 َنْلَّـبَقَـت َنْلَّـبَقَـتَـي َنْلَّـبَقَـتَـيِل َنْلَّـبَقَـتَـي َال
 َتْلَّـبَقَـت ُلَّبَقَـتَـت ْلَّبَقَـت ْلَّبَقَـتَـت َال
 اَمُتلَّبَقَـت ِنَالَّبَقَـتَـت َالَّبَقَـت َالَّبَقَـتَـت َال
 ْمُتْلَّـبَقَـت َنْوُلَّـبَقَـتَـت اْوُلَّـبَقَـت اْوُلَّـبَقَـتَـت َال
 ِتْلَّـبَقَـت َْنيِلَّبَقَـتَـت ْيِلَّبَقَـت ْيِلَّبَقَـتَـت َال
 اَمُتْلَّـبَقَـت ِنَالَّبَقَـتَـت َالَّبَقَـت َالَّبَقَـتَـت َال
 َُّنتْلَّـبَقَـت َنْلَّـبَقَـتَـت َنْلَّـبَقَـت َنْلَّـبَقَـتَـت َال
 ُتْلَّـبَقَـت ُلَّبَقَـتَأ ْلَّبَقَـتَِأل ْلَّبَقَـتَأ َال
 اَنْلَّـبَقَـت ُلَّبَقَـتَـن ْلَّبَقَـتَـنِل ْلَّبَقَـتَـن َال

 ٌتَالِّبَقَـتُم ،ِناَتَلِّبَقَـتُم ،ٌةَلِّبَقَـتُم ،َنْوُلِّبَقَـتُم ،ِنَالِّبَقَـتُم ،ٌلِّبَقَـتُم :لعافلا مسا
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Упражнение 

Проспрягайте глаголы: 

َمَّلَكَت  ١ َمَّلَسَت ٢ َمَّدَقَـت ٣ 
 ٤ َبَّجَعَـت ٥ َمَّلَعَـت  
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29.	 ٌلُعاَفَـت ب& 	

Сокращенная парадигма !لعافت ب  

 ُرْمَْألَا ٌلَباَقَـتُم َوُهَـف ًالُباَقَـت ُلَباَقَـتُـي َلِبْوُقُـتَو ٌلِباَقَـتُم َوُهَـف ًالُباَقَـت ُلَباَقَـتَـي َلَباَقَـت
  ْلَباَقَـتَـت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ْلَباَقَـت ُهْنِم

Признаком !لعافت ب  является ت, предшествующая ةملكلا ءاف  в يضاملا لعفلا , 
а также дополнительная буква فلأ  после ةملكلا ءاف . 

Правило 1 

В !لّعفت ب  и !لعافت ب , если две ت стоят рядом в عراضم لعف , можно 
удалить одну ت: 

 ُلَّبَقَـتَـت ï ُلَّبَقَـت
 َنْوُرَهاَظَتَـت ï َنْوُرَهاَظَت

Правило 2 

Если ةملكلا ءاف  в !لّعفت ب  и !لعافت ب  представляет собой ز ,ذ ,د ,ج ,ث ,ت, 
ةملكلا ءاف на ت то допускается изменить ,ظ или ط ,ض ,ص ,ش ,س  и 
применить правило ماغدإ . В этом случае для يضاملا لعفلا  и رمأ  требуется ةزمه 

لصولا  в начале. Из-за этого правила созданы !ٌلُّعـَّفِا ب  и !ٌلُعاَّفِا ب : 

 َرَّهَطَت ï َرَّهَطط ï َرَّهَّطِا َلَقاَثَـت ï َلَقاَثث ï َلَقÓَِّا
 

ٌلُّعـَّفِا ب! ْرَّهَّطَت َال هنع يهنلاو ْرَّهَّطِا هنم رمألا ٌرِّهَّطُم وهف اًرُّهَّطِا ُرَّهَّطَي َرَّهَّطِا  
ٌلُعاَّفِا ب! ْلَقاَّثَـت َال هنع يهنلاو ْلَقÓَِّا هنم رمألا ٌلِقاَّثُم وهف ًالُقÓَِّا ُلَقاَّثَـي َلَقÓَِّا  
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Подробная парадигма 

فورعملا يهنلا فورعملا رمألا  فورعملا عراضملا  فورعملا يضاملا   
 َلَباَقَـت ُلَباَقَـتَـي ْلَباَقَـتَـيِل ْلَباَقَـتَـي َال
 َالَباَقَـت ِنَالَباَقَـتَـي َالَباَقَـتَـيِل َالَباَقَـتَـي َال
 اْوُلَـباَقَـت َنْوُلَـباَقَـتَـي اْوُلَـباَقَـتَـيِل اْوُلَـباَقَـتَـي َال
 ْتَلَـباَقَـت ُلَباَقَـتَـت ْلَباَقَـتَـتِل ْلَباَقَـتَـت َال
 اَتَلَـباَقَـت ِنَالَباَقَـتَـت َالَباَقَـتَـتِل َالَباَقَـتَـت َال
 َنْلَـباَقَـت َنْلَـباَقَـتَـي َنْلَـباَقَـتَـيِل َنْلَـباَقَـتَـي َال
 َتْلَـباَقَـت ُلَباَقَـتَـت ْلَباَقَـت ْلَباَقَـتَـت َال
 اَمُتْلَـباَقَـت ِنَالَباَقَـتَـت َالَباَقَـت َالَباَقَـتَـت َال
 ْمُتْلَـباَقَـت َنْوُلَـباَقَـتَـت اْوُلَـباَقَـت اْوُلَـباَقَـتَـت َال
 ِتْلَـباَقَـت َْنيِلَباَقَـتَـت ْيِلَباَقَـت ْيِلَباَقَـتَـت َال
 اَمُتْلَـباَقَـت ِنَالَباَقَـتَـت َالَباَقَـت َالَباَقَـتَـت َال
 َُّنتْلَـباَقَـت َنْلَـباَقَـتَـت َنْلَـباَقَـت َنْلَـباَقَـتَـت َال
 ُتْلَـباَقَـت ُلَباَقَـتَأ ْلَباَقَـتَِأل ْلَباَقَـتَأ َال
 اَنْلَـباَقَـت ُلَباَقَـتَـن ْلَباَقَـتَـنِل ْلَباَقَـتَـن َال

 ٌتَالِباَقَـتُم ،ِناَتَلِباَقَـتُم ،ٌةَلِباَقَـتُم ،َنْوُلِباَقَـتُم ،ِنَالِباَقَـتُم ،ٌلِباَقَـتُم :لعافلا مسا
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Упражнение 

Проспрягайте глаголы: 

َقَراَفَـت  ١ َثَداََحت ٢ َلَتاَقَـت ٣ 
 ٤ َرَهاَظَت ٥ َمَصاََخت  
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30.	 ٌلاَعْفِتْسِا ب& 	

Сокращенная парадигма !لاعفتسا ب  

 َوُهَـف اًراَصْنِتْسِا ُرَصْنَـتْسُي َرِصْنُـتْسُاَو ٌرِصْنَـتْسُم َوُهَـف اًراَصْنِتْسِا ُرِصْنَـتْسَي َرَصْنَـتْسِا
 ْرِصْنَـتْسَت َال هنع يهنلاو ْرِصْنَـتْسِا هنم رمألا ٌرَصْنَـتْسُم

Признаком !لاعفتسا ب  являются дополнительные س и ت перед ةملكلا ءاف . 

Допускается удаление ت из глагола ُعْيِطَتْسَي/َعاَطَتْسِا . Глаголы اْوُعاَطْسا اَمَف  и 
ْعِطْسَت َْمل اَم , встречающиеся в Коране, – из этой !ب . 

Подробная парадигма 

Подробная парадигма данной породы приведена далее. 
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فورعملا يهنلا فورعملا رمألا  فورعملا عراضملا  فورعملا يضاملا   
 َرَصْنَـتْسِا ُرِصْنَـتْسَي ْرِصْنَـتْسَيِل ْرِصْنَـتْسَي َال
 اَرَصْنَـتْسِا ِناَرِصْنَـتْسَي اَرِصْنَـتْسَيِل اَرِصْنَـتْسَي َال
 اْوُرَصْنَـتْسِا َنْوُرِصْنَـتْسَي اْوُرِصْنَـتْسَيِل اْوُرِصْنَـتْسَي َال
 ْتَرَصْنَـتْسِا ُرِصْنَـتْسَت ْرِصْنَـتْسَتِل ْرِصْنَـتْسَت َال
 Êََرَصْنَـتْسِا ِناَرِصْنَـتْسَت اَرِصْنَـتْسَتِل اَرِصْنَـتْسَت َال
 َنْرَصْنَـتْسِا َنْرِصْنَـتْسَي َنْرِصْنَـتْسَيِل َنْرِصْنَـتْسَي َال
 َتْرَصْنَـتْسِا ُرِصْنَـتْسَت ْرِصْنَـتْسِا ْرِصْنَـتْسَت َال
 اَُمتْرَصْنَـتْسِا ِناَرِصْنَـتْسَت اَرِصْنَـتْسِا اَرِصْنَـتْسَت َال
 ُْمتْرَصْنَـتْسِا َنْوُرِصْنَـتْسَت اْوُرِصْنَـتْسِا اْوُرِصْنَـتْسَت َال
 ِتْرَصْنَـتْسِا َنْيِرِصْنَـتْسَت ْيِرِصْنَـتْسِا ْيِرِصْنَـتْسَت َال
 اَُمتْرَصْنَـتْسِا ِناَرِصْنَـتْسَت اَرِصْنَـتْسِا اَرِصْنَـتْسَت َال
 َّنُتْرَصْنَـتْسِا َنْرِصْنَـتْسَت َنْرِصْنَـتْسِا َنْرِصْنَـتْسَت َال
 ُتْرَصْنَـتْسِا ُرِصْنَـتْسَأ ْرِصْنَـتْسَِأل ْرِصْنَـتْسَأ َال
 َ�ْرَصْنَـتْسِا ُرِصْنَـتْسَن ْرِصْنَـتْسَنِل ْرِصْنَـتْسَن َال

 ،ِنÊََرِصْنَـتْسُم ،ٌةَرِصْنَـتْسُم ،َنْوُرِصْنَـتْسُم ،ِناَرِصْنَـتْسُم ،ٌرِصْنَـتْسُم :لعافلا مسا
 ٌتاَرِصْنَـتْسُم
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Упражнение 

Проспрягайте глаголы: 

 ١ َنَسْحَتْسِا ٢ َلَبْقَـتْسِا ٣ َمَلْعَـتْسِا
 ٤ َدَهْشَتْسِا ٥ َمَدْخَتْسِا  
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31.	 ٌلاَعْـيِعْفِا ب& 	

Сокращенная парадигма !لاعيعفا ب  

 يهنلاو ْنِشْوَشْخِا هنم رمألا ٌنِشْوَشُْخم َوُهَـف ً�اَشْيِشْخِا ُنِشْوَشَْخي َنَشْوَشْخِا
 ْنِشْوَشَْخت َال هنع

Признаком !ٌلاَعْـيِعْفِا ب  является повторение ع, а также появление و между 
двумя ع. В ردصم  эта و заменяется на ي из-за предшествующей ةرسك . Эта 

ب!  – большей частью непереходная ( مزال ). 

Подробная парадигма 

Подробная парадигма данной породы приведена далее. 
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فورعملا يهنلا فورعملا رمألا  فورعملا عراضملا  فورعملا يضاملا   
 َنَشْوَشْخِا ُنِشْوَشَْخي ْنِشْوَشْخَيِل ْنِشْوَشَْخي َال
 اَنَشْوَشْخِا ِناَنِشْوَشَْخي اَنِشْوَشْخَيِل اَنِشْوَشَْخي َال
 اْوُـنَشْوَشْخِا َنْوُـنِشْوَشَْخي اْوُـنِشْوَشْخَيِل اْوُـنِشْوَشَْخي َال
 ْتَنَشْوَشْخِا ُنِشْوَشَْخت ْنِشْوَشْخَتِل ْنِشْوَشَْخت َال
 اَتَـنَشْوَشْخِا ِناَنِشْوَشَْخت اَنِشْوَشْخَتِل اَنِشْوَشَْخت َال
 َّنَشْوَشْخِا َّنِشْوَشَْخي َّنِشْوَشْخَيِل َّنِشْوَشَْخي َال
 َتْنَشْوَشْخِا ُنِشْوَشَْخت ْنِشْوَشْخِا ْنِشْوَشَْخت َال
 اَمُتْـنَشْوَشْخِا ِناَنِشْوَشَْخت اَنِشْوَشْخِا اَنِشْوَشَْخت َال
 ْمُتْـنَشْوَشْخِا َنْوُـنِشْوَشَْخت اْوُـنِشْوَشْخِا اْوُـنِشْوَشَْخت َال
 ِتْنَشْوَشْخِا َْنيِنِشْوَشَْخت ِْينِشْوَشْخِا ِْينِشْوَشَْخت َال
 اَمُتْـنَشْوَشْخِا ِناَنِشْوَشَْخت اَنِشْوَشْخِا اَنِشْوَشَْخت َال
 َُّنتْنَشْوَشْخِا َّنِشْوَشَْخت َّنِشْوَشْخِا َّنِشْوَشَْخت َال
 ُتْنَشْوَشْخِا ُنِشْوَشْخَأ ْنِشْوَشْخَِأل ْنِشْوَشْخَأ َال
اَّنَشْوَشْخِا ُنِشْوَشَْخن ْنِشْوَشْخَنِل ْنِشْوَشَْخن َال  

 ،ِناَتَـنِشْوَشُْخم ،ٌةَنِشْوَشُْخم ،َنْوُـنِشْوَشُْخم ،ِناَنِشْوَشُْخم ،ٌنِشْوَشُْخم :لعافلا مسا
 ٌتاَنِشْوَشُْخم
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Упражнение 

Проспрягайте глаголы: 

 ١ َبَدْوَدْحِا ٢ ََحلْوَلْمِا ٣ َقَلْوَلْخِا
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32.	 ٌلَالْيِعْفِا ب& 	

Сокращенная парадигма !لاليعفا ب  

 يهنلاو ْمِماَهْدِا ِّماَهْدِا َّماَهْدِا هنم رمألا ٌّماَهْدُم َوُهَـف اًماَمْيِهْدِا ُّماَهْدَي َّماَهْدِا
 ْمِماَهْدَت َال ِّماَهْدَت َال َّماَهْدَت َال هنع

Признаком !ٌلَالْيِعْفِا ب  является повторение ل, а также появление 
дополнительной буквы فلأ  перед первой ل в يضاملا لعفلا . В ردصم  эта فلأ  
заменяется на ي. 

ماغدإ  в этой !ب  аналогичен ماغدإ  в !لَالِعْفِا ب . Глаголы !لَالِعْفِا ب  и !ب 
ٌلَالْيِعْفِا  в основном имеют значения цветов и дефектов, они являются 

непереходными ( مزال ). 

Подробная парадигма 

Подробная парадигма данной породы приведена далее.  
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فورعملا يهنلا فورعملا رمألا  فورعملا عراضملا  فورعملا يضاملا   
 َّماَهْدِا ُّماَهْدَي َّماَهْدَيِل َّماَهْدَي َال
 اَّماَهْدِا ِناَّماَهْدَي اَّماَهْدَيِل اَّماَهْدَي َال
 اْوُّماَهْدِا َنْوُّماَهْدَي اْوُّماَهْدَيِل اْوُّماَهْدَي َال
 ْتَّماَهْدِا ُّماَهْدَت َّماَهْدَتِل َّماَهْدَت َال
 اَتَّماَهْدِا ِناَّماَهْدَت اَّماَهْدَتِل اَّماَهْدَت َال
 َنَْمماَهْدِا َنِْمماَهْدَي َنِْمماَهْدَيِل َنِْمماَهْدَي َال

 َتَْمماَهْدِا ُّماَهْدَت َّماَهْدِا َّماَهْدَت َال
 اَمُتَْمماَهْدِا ِناَّماَهْدَت اَّماَهْدِا اَّماَهْدَت َال
 ْمُتَْمماَهْدِا َنْوُّماَهْدَت اْوُّماَهْدِا اْوُّماَهْدَت َال
 ِتَْمماَهْدِا َْنيِّماَهْدَت ْيِّماَهْدِا ْيِّماَهْدَت َال
 اَمُتَْمماَهْدِا ِناَّماَهْدَت اَّماَهْدِا اَّماَهْدَت َال
 َُّنتَْمماَهْدِا َنِْمماَهْدَت َنِْمماَهْدِا َنِْمماَهْدَت َال

 ُتَْمماَهْدِا ُّماَهْدَأ َّماَهْدَِأل َّماَهْدَأ َال
 اَنَْمماَهْدِا ُّماَهْدَن َّماَهْدَنِل َّماَهْدَن َال

 ٌتاَّماَهْدُم ،ِناَتَّماَهْدُم ،ٌةَّماَهْدُم ،َنْوُّماَهْدُم ،ِناَّماَهْدُم ،ٌّماَهْدُم :لعافلا مسا
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Упражнение 

Проспрягайте глаголы: 

 ١ َّباَهْشِا ٢ َّتاَمْكِا
 ٣ َّراَْمسِا ٤ َّراَْمحِا
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33.	 ٌلاَّوِعْفِا ب& 	

 ْذِّوَلَْجت َال هنع يهنلاو ْذِّوَلْجِا هنم رمألا ٌذِّوَلُْجم َوُهَـف اًذاَّوِلْجِا ُذِّوَلَْجي َذَّوَلْجِا
Признаком !ٌلاَّوِعْفِا ب  является ّو после ةملكلا نيع . 

فورعملا يهنلا فورعملا رمألا  فورعملا عراضملا  فورعملا يضاملا   
 َذَّوَلْجِا ُذِّوَلَْجي ْذِّوَلْجَيِل ْذِّوَلَْجي َال
 اَذَّوَلْجِا ِناَذِّوَلَْجي اَذِّوَلْجَيِل اَذِّوَلَْجي َال
 اْوُذَّوَلْجِا َنْوُذِّوَلَْجي اْوُذِّوَلْجَيِل اْوُذِّوَلَْجي َال
 ْتَذَّوَلْجِا ُذِّوَلَْجت ْذِّوَلْجَتِل ْذِّوَلَْجت َال
 Êََذَّوَلْجِا ِناَذِّوَلَْجت اَذِّوَلْجَتِل اَذِّوَلَْجت َال
 َنْذَّوَلْجِا َنْذِّوَلَْجي َنْذِّوَلْجَيِل َنْذِّوَلَْجي َال
 َتْذَّوَلْجِا ُذِّوَلَْجت ْذِّوَلْجِا ْذِّوَلَْجت َال
 اَُمتْذَّوَلْجِا ِناَذِّوَلَْجت اَذِّوَلْجِا اَذِّوَلَْجت َال
 ُْمتْذَّوَلْجِا َنْوُذِّوَلَْجت اْوُذِّوَلْجِا اْوُذِّوَلَْجت َال
 ِتْذَّوَلْجِا َنْيِذِّوَلَْجت ْيِذِّوَلْجِا ْيِذِّوَلَْجت َال
 اَُمتْذَّوَلْجِا ِناَذِّوَلَْجت اَذِّوَلْجِا اَذِّوَلَْجت َال
 َّنُتْذَّوَلْجِا َنْذِّوَلَْجت َنْذِّوَلْجِا َنْذِّوَلَْجت َال
 ُتْذَّوَلْجِا ُذِّوَلْجَأ ْذِّوَلْجَِأل ْذِّوَلْجَأ َال
 َ�ْذَّوَلْجِا ُذِّوَلَْجن ْذِّوَلْجَنِل ْذِّوَلَْجن َال
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 ٌتاَذِّوَلُْجم ،ِنÊََذِّوَلُْجم ،ٌةَذِّوَلُْجم ،َنْوُذِّوَلُْجم ،ِناَذِّوَلُْجم ،ٌذِّوَلُْجم :لعافلا مسا

Упражнение 

1) Проспрягайте глаголы: 

 ١ َطَّوَرْخِا ٢ َطَّوَلْعِا
2) Определите ةغيص  следующих слов: 

 ١ َنْوُذِّوَلُْجم ٢ َّنَذِّوَلْجَيِل ٣ ْيِطِّوَلْعَـت َال
 ٤ ٌةَطَّوَرُْخم ٥ اَذِّوَلْخِا ٦ َُّنتْطَّوَرْخِا
 ٧ اَنْطَّوَلْعِا ٨ ُتْرَراَْمحِا ٩ ِنÊَّاَمْكَي

 ١٠ َنْرِراَمْسَت َال    
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34.	 ٌةَلَلْعَـف ب& :درجم يع&ر 	

 ْرِثْعَـب هنم رمألا ٌرَـثْعَـبُم َوُهَـف ًةَرَـثْعَـب ُرَـثْعَـبُـي َرِثْعُـبَو ٌرِثْعَـبُم َوُهَـف ًةَرَـثْعَـب ُرِثْعَـبُـي َرَـثْعَـب
 ْرِثْعَـبُـت َال هنع يهنلاو

Признак !ٌةَلَلْعَـف ب  – присутствие четырех корневых букв в يضاملا لعفلا . А 
عراضملا ةمالع  этой !ب  является مومضم . 

Правило для ةكرح  у عراضملا ةمالع  состоит в следующем: 

Если у يضاملا لعفلا … то عراضملا ةمالع … Примеры 

4 буквы 
(будь они корневыми 

или дополнительными) 

مومضم  

(и в действ. залоге) 

 ،ُلِتاَقُـي ،ُفِّرَصُي ،ُمِرْكُي
 ُرِثْعَـبُـي

менее или более 4 букв حوتفم  ُلَباَقَـتَـي ،ُبِنَتَْجي ،ُرُصْنَـي 
Различают три вида четырехбуквенных глаголов:	

 Вид четырехбуквенных глаголов Примеры 

1 имеющие настоящий 4-буквенный корень َمَجْرَـت (переводить) 

2 
образованные удвоением 2-буквенного 

корня 

 (полоскать горло) َرَغْرَغ
 (невнятно говорить) َمَتَْمت

3 
с составным корнем, образованным от 

известной фразы или комбинации корней 

 َلَدَْمح
(говорить «альхамдулиллях») 

 َلَمْسَب
(говорить «бисмиллях») 
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Подробная парадигма 

فورعملا يهنلا فورعملا رمألا  فورعملا عراضملا  فورعملا يضاملا   
 َرَـثْعَـب ُرِثْعَـبُـي ْرِثْعَـبُـيِل ْرِثْعَـبُـي َال
 اَرَـثْعَـب ِناَرِثْعَـبُـي اَرِثْعَـبُـيِل اَرِثْعَـبُـي َال
 اْوُرَـثْعَـب َنْوُرِثْعَـبُـي اْوُرِثْعَـبُـيِل اْوُرِثْعَـبُـي َال
 ْتَرَـثْعَـب ُرِثْعَـبُـت ْرِثْعَـبُـتِل ْرِثْعَـبُـت َال
 Êََرَـثْعَـب ِناَرِثْعَـبُـت اَرِثْعَـبُـتِل اَرِثْعَـبُـت َال
 َنْرَـثْعَـب َنْرِثْعَـبُـي َنْرِثْعَـبُـيِل َنْرِثْعَـبُـي َال
 َتْرَـثْعَـب ُرِثْعَـبُـت ْرِثْعَـب ْرِثْعَـبُـت َال
 اَُمتْرَـثْعَـب ِناَرِثْعَـبُـت اَرِثْعَـب اَرِثْعَـبُـت َال
 ُْمتْرَـثْعَـب َنْوُرِثْعَـبُـت اْوُرِثْعَـب اْوُرِثْعَـبُـت َال
 ِتْرَـثْعَـب َنْيِرِثْعَـبُـت ْيِرِثْعَـب ْيِرِثْعَـبُـت َال
 اَُمتْرَـثْعَـب ِناَرِثْعَـبُـت اَرِثْعَـب اَرِثْعَـبُـت َال
 َّنُتْرَـثْعَـب َنْرِثْعَـبُـت َنْرِثْعَـب َنْرِثْعَـبُـت َال
 ُتْرَـثْعَـب ُرِثْعَـبُأ ْرِثْعَـبُِأل ْرِثْعَـبُأ َال
 َ�ْرَـثْعَـب ُرِثْعَـبُـن ْرِثْعَـبُـنِل ْرِثْعَـبُـن َال

 ٌتاَرِثْعَـبُم ،ِنÊََرِثْعَـبُم ،ٌةَرِثْعَـبُم ،َنْوُرِثْعَـبُم ،ِناَرِثْعَـبُم ،ٌرِثْعَـبُم :لعافلا مسا
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Упражнение 

1) Проспрягайте глаголы: 

 ١ َجَرْحَد ٢ َرَكْسَع ٣ َفَرْخَز
 ٤ َسَدْنَه ٥ َرَطْنَـق  

2) Определите ةغيص  следующих слов: 

 ١ ْجِرْحَدُت َال ٢ ٌرَكْسَعُم ٣ ْيِمِدْمَدُت َال
 ٤ ْلِزْلَز ٥ ٌسِدْنَهُم ٦ َنْوُرِطْنَقُـي

 ٧ ْمُتْعَـقْرَـف ٨ اْوُلِخْلَخ ٩ ٌةَفِرْفَرُم
 ١٠ َنْفِرْخَزُـت َال    
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35.	 ٌلُلْعَفَـت ب& :هيف ديزم يع&ر 	

 ْلَبْرَسَتَـت َال هنع يهنلاو ْلَبْرَسَت هنم رمألا ٌلِبْرَسَتُم َوُهَـف ًالُبْرَسَت ُلَبْرَسَتَـي َلَبْرَسَت
Признак !ٌلُلْعَفَـت ب  – дополнительная ت после четырех корневых букв. 

فورعملا يهنلا فورعملا رمألا  فورعملا عراضملا  فورعملا يضاملا   
 َلَبْرَسَت ُلَبْرَسَتَـي ْلَبْرَسَتَـيِل ْلَبْرَسَتَـي َال
 َالَبْرَسَت ِنَالَبْرَسَتَـي َالَبْرَسَتَـيِل َالَبْرَسَتَـي َال
 اْوُلَـبْرَسَت َنْوُلَـبْرَسَتَـي اْوُلَـبْرَسَتَـيِل اْوُلَـبْرَسَتَـي َال
 ْتَلَـبْرَسَت ُلَبْرَسَتَـت ْلَبْرَسَتَـتِل ْلَبْرَسَتَـت َال
 اَتَلَـبْرَسَت ِنَالَبْرَسَتَـت َالَبْرَسَتَـتِل َالَبْرَسَتَـت َال
 َنْلَـبْرَسَت َنْلَـبْرَسَتَـي َنْلَـبْرَسَتَـيِل َنْلَـبْرَسَتَـي َال
 َتْلَـبْرَسَت ُلَبْرَسَتَـت ْلَبْرَسَت ْلَبْرَسَتَـت َال
 اَمُتْلَـبْرَسَت ِنَالَبْرَسَتَـت َالَبْرَسَت َالَبْرَسَتَـت َال
 ْمُتْلَـبْرَسَت َنْوُلَـبْرَسَتَـت اْوُلَـبْرَسَت اْوُلَـبْرَسَتَـت َال
 ِتْلَـبْرَسَت َْنيِلَبْرَسَتَـت ْيِلَبْرَسَت ْيِلَبْرَسَتَـت َال
 اَمُتْلَـبْرَسَت ِنَالَبْرَسَتَـت َالَبْرَسَت َالَبْرَسَتَـت َال
 َُّنتْلَـبْرَسَت َنْلَـبْرَسَتَـت َنْلَـبْرَسَت َنْلَـبْرَسَتَـت َال
 ُتْلَـبْرَسَت ُلَبْرَسَتَأ ْلَبْرَسَتَِأل ْلَبْرَسَتَأ َال
 اَنْلَـبْرَسَت ُلَبْرَسَتَـن ْلَبْرَسَتَـنِل ْلَبْرَسَتَـن َال
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 ٌتَالِبْرَسَتُم ،ِناَتَلِبْرَسَتُم ،ٌةَلِبْرَسَتُم ،َنْوُلِبْرَسَتُم ،ِنَالِبْرَسَتُم ،ٌلِبْرَسَتُم :لعافلا مسا

Упражнение 

Проспрягайте глаголы: 

 ١ َبَهْذََمت ٢ َلَبْرَسَت ٣ َقَدْنَزَـت
 ٤ ََرتْخَبَـت ٥ َمَلْسََمت  
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36.	 ٌلَّالِعْفِا ب& :هيف ديزم يع&ر 	

Сокращенная парадигма !لّالعفا ب  

 يهنلاو ْرِرْعَشْقِا ِّرِعَشْقِا َّرِعَشْقِا هنم رمألا ٌّرِعَشْقُم َوُهَـف اًراَرْعِشْقِا ُّرِعَشْقَـي َّرَعَشْقِا
 ْرِرْعَشْقَـت َال ِّرِعَشْقَـت َال َّرِعَشْقَـت َال هنع

Признак !ٌلَّالِعْفِا ب  – наличие четырех корневых букв, повторение второй 
لصولا ةزمه а также включение ,ل  в يضاملا لعفلا  и رمأ . 

Подробная парадигма 

Подробная парадигма данной породы представлена далее. 
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فورعملا يهنلا فورعملا رمألا  فورعملا عراضملا  فورعملا يضاملا   
 َّرَعَشْقِا ُّرِعَشْقَـي َّرِعَشْقَـيِل َّرِعَشْقَـي َال
 اَّرَعَشْقِا ِناَّرِعَشْقَـي اَّرِعَشْقَـيِل اَّرِعَشْقَـي َال
 اْوُّرَعَشْقِا َنْوُّرِعَشْقَـي اْوُّرِعَشْقَـيِل اْوُّرِعَشْقَـي َال
 ْتَّرَعَشْقِا ُّرِعَشْقَـت َّرِعَشْقَـتِل َّرِعَشْقَـت َال
 Êََّرَعَشْقِا ِناَّرِعَشْقَـت اَّرِعَشْقَـتِل اَّرِعَشْقَـت َال
 َنْرَرَعَشْقِا َنْرِرْعَشْقَـي َنْرِرْعَشْقَـيِل َنْرِرْعَشْقَـي َال

 َتْرَرَعَشْقِا ُّرِعَشْقَـت َّرِعَشْقِا َّرِعَشْقَـت َال
 اَُمتْرَرَعَشْقِا ِناَّرِعَشْقَـت اَّرِعَشْقِا اَّرِعَشْقَـت َال
 ُْمتْرَرَعَشْقِا َنْوُّرِعَشْقَـت اْوُّرِعَشْقِا اْوُّرِعَشْقَـت َال
 ِتْرَرَعَشْقِا َنْيِّرِعَشْقَـت ْيِّرِعَشْقِا ْيِّرِعَشْقَـت َال
 اَُمتْرَرَعَشْقِا ِناَّرِعَشْقَـت اَّرِعَشْقِا اَّرِعَشْقَـت َال
 َّنُتْرَرَعَشْقِا َنْرِرْعَشْقَـت َنْرِرْعَشْقِا َنْرِرْعَشْقَـت َال

 ُتْرَرَعَشْقِا ُّرِعَشْقَأ َّرِعَشْقَِأل َّرِعَشْقَأ َال
 َ�ْرَرَعَشْقِا ُّرِعَشْقَـن َّرِعَشْقَـنِل َّرِعَشْقَـن َال

 ٌتاَّرِعَشْقُم ،ِنÊََّرِعَشْقُم ،ٌةَّرِعَشْقُم ،َنْوُّرِعَشْقُم ،ِناَّرِعَشْقُم ،ٌّرِعَشْقُم :لعافلا مسا
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Упражнение 

Проспрягайте глаголы: 

َّرَطَمْقِا  ١ َّلَحَمْضِا ٢ َّنَأَمْطِا ٣ 
 ٤ ََّرتَفْشِا ٥ َّرَهَمْزِا  
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37.	 ٌلَالْنِعْفِا ب& :هيف ديزم يع&ر 	

Сокращенная парадигма !لالنعفا ب  

 ْقِشْنَْربَت َال هنع يهنلاو ْقِشْنَرْـبِا هنم رمألا ٌقِشْنَْربُم َوُهَـف اًقاَشْنِرْبِا ُقِشْنَْربَي َقَشْنَرْـبِا
Признак !ٌلَالْنِعْفِا ب  – включение لصولا ةزمه  в يضاملا لعفلا  и رمأ , а также 
дополнительная ن после ع. 

Подробная парадигма 

Подробная парадигма данной породы представлена далее. 
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فورعملا يهنلا فورعملا رمألا  فورعملا عراضملا  فورعملا يضاملا   
 َقَشْنَرْـبِا ُقِشْنَْربَي ْقِشْنَْربَيِل ْقِشْنَْربَي َال
 اَقَشْنَرْـبِا ِناَقِشْنَْربَي اَقِشْنَْربَيِل اَقِشْنَْربَي َال
 اْوُقَشْنَرْـبِا َنْوُقِشْنَْربَي اْوُقِشْنَْربَيِل اْوُقِشْنَْربَي َال
 ْتَقَشْنَرْـبِا ُقِشْنَْربَت ْقِشْنَْربَتِل ْقِشْنَْربَت َال
 اَتَقَشْنَرْـبِا ِناَقِشْنَْربَت اَقِشْنَْربَتِل اَقِشْنَْربَت َال
 َنْقَشْنَرْـبِا َنْقِشْنَْربَي َنْقِشْنَْربَيِل َنْقِشْنَْربَي َال
 َتْقَشْنَرْـبِا ُقِشْنَْربَت ْقِشْنَرْـبِا ْقِشْنَْربَت َال
 اَمُتْقَشْنَرْـبِا ِناَقِشْنَْربَت اَقِشْنَرْـبِا اَقِشْنَْربَت َال
 ْمُتْقَشْنَرْـبِا َنْوُقِشْنَْربَت اْوُقِشْنَرْـبِا اْوُقِشْنَْربَت َال
 ِتْقَشْنَرْـبِا َْنيِقِشْنَْربَت ْيِقِشْنَرْـبِا ْيِقِشْنَْربَت َال
 اَمُتْقَشْنَرْـبِا ِناَقِشْنَْربَت اَقِشْنَرْـبِا اَقِشْنَْربَت َال
 َُّنتْقَشْنَرْـبِا َنْقِشْنَْربَت َنْقِشْنَرْـبِا َنْقِشْنَْربَت َال
 ُتْقَشْنَرْـبِا ُقِشْنَرْـبَأ ْقِشْنَرْـبَِأل ْقِشْنَرْـبَأ َال
 اَنْقَشْنَرْـبِا ُقِشْنَْربَن ْقِشْنَْربَنِل ْقِشْنَْربَن َال

 ٌتاَقِشْنَْربُم ،ِناَتَقِشْنَْربُم ،ٌةَقِشْنَْربُم ،َنْوُقِشْنَْربُم ،ِناَقِشْنَْربُم ،ٌقِشْنَْربُم :لعافلا مسا
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Упражнение 

1) Проспрягайте глаголы: 

 ١ َمَطْنَرْخِا ٢ َحَدْنَلْـبِا ٣ َسَكْنَرْعِا
 ٤ َحَطْنَلْسِا ٥ َلَصْنَوْحِا  

2) Определите ةغيص  следующих слов: 

 ١ ْلِصْنَوَْحت َال ٢ ِناَحِطْنَلْصُم ٣ ْسِكْنَرْعَِأل
 ٤ ٌتاَحَدْنَلْـبُم ٥ اَنْمَطْنَرْخِا ٦ ْيِحِدْنَلْـبِا
 ٧ ِناَتَلِصْنَوُْحم ٨ اْوُعَقْـنَرْـفِا ٩ ِناَتَسَكْنَرْعُم

 ١٠ َنْمِطْنَرَْخت َال    
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38.	Другие	производные	формы	

باوبأ  глагола قحلم هيف ديزم يثالث  

Здесь различают две категории باوبأ : 

درجم يعnرب قحلم 1  
ديزم يعnرب قحلم 2  

1. У первой категории ( درجم يع!رب قحلم ) есть семь باوبأ : 

Пример Описание !ب  
 повторяется ل (надевание джильбаба) ٌةَبَـبْلَج

 يهنلاو ْبِبْلَج هنم رمألا ٌبِبْلَُجم َوُهَـف ًةَبَـبْلَج ُبِبْلَُجي َبَبْلَج :ُهُفْـيِرْصَت ٌةَلَلْعَـف
 ْبِبْلَُجت َال هنع

 ع после و дополнительная (надевание штанов) ٌةَلَوْرَس
 يهنلاو ْلِوْرَس هنم رمألا ٌلِوْرَسُم َوُهَـف ًةَلَوْرَس ُلِوْرَسُي َلَوْرَس :ُهُفْـيِرْصَت ٌةَلَوْعَـف

 ْلِوْرَسُت َال هنع
 ف после ي дополнительная (господство) ٌةَرَطْيَص

 ْرِطْيَص هنم رمألا ٌرِطْيَصُم َوُهَـف ًةَرَطْيَص ُرِطْيَصُي َرَطْيَص :ُهُفْـيِرْصَت ٌةَلَعْـيَـف
 ْرِطْيَصُت َال هنع يهنلاو

(допустимо также написание َرَطْيَس ) 
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Пример Описание !ب  
 ع после ي дополнительная (обрезание лишних листьев) ٌةَفَـيْرَش

 ْفِيْرَش هنم رمألا ٌفِيْرَشُم َوُهَـف ًةَفَـيْرَش ُفِيْرَشُي َفَيْرَش :ُهُفْـيِرْصَت ٌةَلَـيْعَـف
 ْفِيْرَشُت َال هنع يهنلاو

 ف после و дополнительная (надевание носков) ٌةَبَرْوَج

 ْبِرْوَج هنم رمألا ٌبِرْوَُجم َوُهَـف ًةَبَرْوَج ُبِرْوَُجي َبَرْوَج :ُهُفْـيِرْصَت ٌةَلَعْوَـف
 ْبِرْوَُجت َال هنع يهنلاو

 ع после ن дополнительная (надевание головного убора) ٌةَسَنْلَـق

 يهنلاو ْسِنْلَـق هنم رمألا ٌسِنْلَقُم َوُهَـف ًةَسَنْلَـق ُسِنْلَقُـي َسَنْلَـق :ُهُفْـيِرْصَت ٌةَلَـنْعَـف
 ْسِنْلَقُـت َال هنع

 ل после ي дополнительная (надевание головного убора) ٌةاَسْلَـق

 ٌةَالْعَـف
 ًةاَسْلَـق ىَسْلَقُـي َيِسْلُـقَو ٍسْلَقُم َوُهَـف ًةاَسْلَـق ْيِسْلَقُـي ىَسْلَـق :ُهُفْـيِرْصَت

 ِسْلَقُـت َال هنع يهنلاو ِسْلَـق هنم رمألا ىًسْلَقُم َوُهَـف
( ىَسْلَـق  было изначально َيَسْلَـق , а ْيِسْلَقُـي  было ُيِسْلَقُـي , в то время 

как ًةاَسْلَـق  было ًةَيَسْلَـق ; об этих изменениях позже) 

2. Вторая категория ( ديزم يع!رب قحلم ) подразделяется на три группы: 

а ٌلُلْعفَتب قحلم 
б قحلم nٌِلَالْنِعْف 
в قحلم nٌِلَّالِعْف 
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а) У первой группы ( ٌلُلْعفَتب قحلم ) есть восемь باوبأ : 

Пример Дополнительные буквы !ب  
 ٌلُلْعفَت ل повторение ;ف перед ت (надевание джильбаба) ٌبُبْلََجت
 ٌلُوْعفَت ل и ع между و ;ف перед ت (надевание штанов) ٌلُوْرَسَت

 ٌلُعْـيَفَـت ف после ي ;ف перед ت (осатанение) ٌنُطْيَشَت
 ٌلُعْوَفَـت ف после و ;ف перед ت (надевание носков) ٌبُرْوََجت

 ٌلُنْعَفَـت ع после ن ;ف перед ت (надевание головного убора) ٌسُنْلَقَـت
 ٌلُعْفََمت ف перед م и ت (нищенство) ٌنُكْسََمت
 ٌتُلْعَفَـت ل после ت ;ف перед ت (бешенство) ٌتُرْفَعَـت

 ٍلْعَفَـت ل после ي ;ف перед ت (надевание головного убора) ٍسْلَقَـت
Спрягаются эти باوبأ  аналогично َلَبْرَسَت , а последнюю !ب  (то есть ٍلْعَفَـت ) 
спрягают аналогично ْيِسْلَقُـي/ىٰسْلَـق . 

б) У второй группы ( ٌلَالْنِعْفِ! قحلم ) есть две باوبأ : 

Пример Дополнительные буквы !ب  
 ٌساَسْنِعْقِا

(хождение с выпяченными грудью и шеей) 
вторая ن ;ل после ةزمه ;ع 

لصولا  
 هنم رمألا ٌسِسْنَعْقُم َوُهَـف اًساَسْنِعْقِا ُسِسْنَعْقَـي َسَسْنَعْـقِا :ُهُفْـيِرْصَت ٌلَالْنِعْفِا

 ْسِسْنَعْقَـت َال هنع يهنلاو ْسِسْنَعْـقِا
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Пример Дополнительные буквы !ب  
 ةزمه ;ع после ن ;ل после ي (лежание на спине) ٌءاَقْـنِلْسِا

لصولا  

 ٌءَالْنِعْفِا
 ِقْنَلْسِا هنم رمألا ٍقْنَلْسُم َوُهَـف ًءاَقْـنِلْسِا ْيِقْنَلْسَي ىٰقْـنَلْسِا :ُهُفْـيِرْصَت

 ِقْنَلْسَت َال هنع يهنلاو
( ردصم  этой !ب , то есть ٌءاَقْـنِلْسِا , был изначально ٌياَقْـنِلْسِا ; 

букву ي заменили на ةزمه ) 

в) У третьей группы ( ٌلَّالِعْفِ! قحلم ) есть одна !ب : 

Пример Дополнительные буквы !ب  
 ل одна ;ف после و ٌءاَدْهِوْكِا

 َّدِهَوْكِا هنم رمألا ٌّدِهَوْكُم َوُهَـف اًداَدْهِوْكِا ُّدِهَوْكَي َّدَهَوْكِا :ُهُفْـيِرْصَت ٌلَالْعِوْفِا
 ْدِدْهَوْكَت َال ِّدِهَوْكَت َال َّدِهَوْكَت َال هنع يهنلاو ْدِدْهَوْكِا ِّدِهَوْكِا

У данной !ب  во всех ее формах применяется ماغدإ , и изменения 
аналогичны тем, что происходят с َّرَعَشْقِا . 

Упражнение 

Определите ةغيص  и !ب  следующих слов: 

 ١ َنْوُلِبْرَسَتُم ٢ َنْدِدْهَوْكَت َال ٣ ُفَيْرَشَتَـت
 ٤ َنْبِرْوَُجت ٥ ُنَطْيَشَتَـن ٦ ْيِقْنَلْسَأ
 ٧ ْيِسِسْنَعْـقِا ٨ َنْتَرْفَعَـت ٩ اْوَسْلَقَـت

 ١٠ ْتَنَطْيَشَت    
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39.	Семь	категорий	

В отношении букв глаголы подразделяют на семь категорий: 

Пример Значение Категория 

ةزمه слово, в чьих корневых буквах нет َرَصَن  فرح ,
ةلعلا ,7 а также двух однотипных букв  

 حيحص
ةلعلا فرح слово с َدَعَو  в качестве ةملكلا ءاف  لاثم 
ةلعلا فرح слово с َلاَق  в качестве ةملكلا نيع  فوجأ 
ةلعلا فرح слово с اَعَد  в качестве ةملكلا مال  صق� 

ةزمه слово с َرَمَأ  в качестве корневой буквы 
(хамзованный глагол) 

 زومهم

 слово с двумя однотипными буквами в качестве َّدَم
корневых 

 فعاضم

ةلعلا فورح слово с двумя ىَقَو  в качестве корневых فيفل 
Стоит отметить следующие моменты: 

 Если… то глагол называют… Пример 

1 глагол содержит ةلعلا فرح   لتعم 
ةلعلا فرح 2  является ةملكلا ءاف  َدَعَو )لاثم( ءاَفْلا ُّلَتْعُم 
ةلعلا فرح 3  является ةملكلا نيع  َلاَق )فوجأ( ْنيَعْلا ُّلَتْعُم 
ةلعلا فرح 4  является ةملكلا مال  اَعَد )صق�( ِمَّاللا ُّلَتْعُم 
ةملكلا ءاف является و 5  َدَعَو يواو لاثم 

 
7 К ةلع فورح  относятся فل ,و  .ي и أ
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 Если… то глагол называют… Пример 

ةملكلا ءاف является ي 6  َرَسَي يئà لاثم 
ةملكلا نيع является و 7  َلاَق يواو فوجأ 
ةملكلا نيع является ي 8  َعnَ يئà فوجأ 
ةملكلا مال является و 9  اَعَد يواو صق� 

ةملكلا مال является ي 10  ىَمَر يئà صق� 
ةزمه 11  является ةملكلا ءاف  َرَمَأ ءافلا زومهم 
ةزمه 12  является ةملكلا نيع  َلَأَس نيعلا زومهم 
ةزمه 13  является ةملكلا مال  َأَرَـق ماللا زومهم 
14 две ةلعلا فرح  стоят раздельно ىَقَو قورفم فيفل 
15 две ةلعلا فرح  стоят вместе ىَوَط نورقم فيفل 

16 
ةملكلا نيع  и ةملكلا مال  

одинаковы 
 َّدَم يثالث فعاضم

17 
 ,ل та же буква, что первая – ف
а ع – та же буква, что вторая ر فعاضم لnَلَزْلَز يع 

Упражнение 

Определите, к какой из семи категорий относятся глаголы: 

 ١ ُعْوَُجي ٢ َِيلَو ٣ َّرَـف ٤ َمَدَدْمَد
 ٥ ىَوَط ٦ ُنْيِدَي ٧ َذَخَأ ٨ َمِرَو

 ٩ َنَُمي ١٠ َمِئَس    
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40.	Правила	хамзованных	слов	

Правило 1 

Допускается замена ةزمه , являющейся одиночной и نكاس , для соответствия 
предыдущей ةكرح . То есть: 

 Допустимая замена Пример 

а ةزمه  после ةحتف  меняют на فلأ  ٌساَر ï (голова) ٌسْأَر 
б ةزمه  после ةمض  меняют на ٌسْؤُـب و (бедствие) ï ٌسْوُـب 
в ةزمه  после ةرسك  меняют на ٌبْئِذ ي (волк) ï ٌبْيِذ 

Правило 2 

Если ةكرحتم ةزمه  стоит перед ةزمه , являющейся نكاس , необходимо заменить 
نكاس -букву на ту, что соответствует ةلعلا فرح : 

 َنَمآ ï َنَمْأَأ َنِمْوُأ ï َنِمْأُأ ً�اَْميِإ ï ً�اَمْأِإ

Правило 3 

 Допускается заменить… на… Пример 

а ةزمه , которая حوتفم  и следует за ةمض  ٌنَوُج ï ٌنَؤُج و 
б ةزمه  , которая حوتفم  и следует за ةرسك  ٌَريِم ï ٌرَـئِم ي 
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Правило 4 

 Замена на… Пример 

1 
допустимо заменить вторую из двух 

ةزمه , которые كرحتم , и одна из 
которых – روسكم  

 ٌةَِّميَأ ï ٌةَّمِئَأ ي

2 
обязательно заменить вторую из 

двух ةزمه , которые كرحتم , и ни одна из 
которых не روسكم  

 و
 ُمِداَوَأ ï ُمِداَأَأ
 ُلِّمَوُأ ï ُلِّمَأُأ

Пример 
Слово ٍءاَج  изначально имело вид ٌئِياَج  (это لعاف مسا  глагола َءاَج ). Букву ي, 
которая стоит после دئاز فلأ , заменяют на ةزمه ; получается: ٌئِئاَج . Теперь 
получаем две ةزمه , одна из которых – روسكم . Вторую ةزمه  меняем на ي и 
получаем ٌيِئاَج  (согласно пункту 1 правила 4, как в случае с ٌةَّمِئَأ ٌيِئاَج .(  
можно записать как ْنُيِءاَج . Огласовка ةمض  на ي является ليقث  (трудной для 
произношения), поэтому ее удаляют и получают ْْنيِئاَج . Теперь из-за 

نينكاس عامتجا  (встречи двух نكاس -букв) نكاس ي  удаляют и получают слово 
ْنِئاَج , которое можно прочесть как ٍءاَج . 

Приведем все изменения шаг за шагом: 

 )ٍءاَج( ْنِئاَج ï ْنْيِءاَج ï )ْنُيِءاَج( ٌيِئاَج ï ٌئِئاَج ï ٌئِياَج
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Правило 5 

 Если ةزمه  следует за… то… Пример 

а و, являющейся ةدم  и 
ةدئاز  

можно заменить 
ةزمه  на 

предыдущую 
букву и применить 

затем ماغدإ  
(слияние букв) 

 ï ٌةَوْوُرْقُم ï ٌةَئْوُرْقُم
 8ٌةَّوُرْقُم

б 
ةدم являющейся ,ي  и 

ةدئاز  
 ٌةَّيِطَخ ï ٌةَيْـيِطَخ ï ٌةَئْـيِطَخ

в ي у ريغصت مسا  9ٌسِّيَـفُأ ï ٌسِيْيَـفُأ ï ٌسِئْيَـفُأ 

Правило 6 

Если… то заменяют… 

ةزمه  следует за فلأ  у لعافم  
и стоит перед ي 

ةزمه  – на ]ةحوتفم ء , 
فلأ на – ي  

Пример 

َ[اَطَخ  – форма множественного числа слова ٌةَئْـيِطَخ . 

Слово اَطَخ]َ  изначально имело вид ٌئِياَطَخ . Буква ي, которая в качестве 
предпоследней буквы следует за فل لعافم у أ  ( عمج ), заменяется на ةزمه .10 В 
результате слово преобразуется в ٌءِءاَطَخ . Мы получаем две рядом 
стоящих ةكرحتم ةزمه , одна из которых – روسكم . Применяя правило ٌةَِّميَأ , мы 
заменяем вторую ةزمه  на ي и получаем ٌيِئاَطَخ . Теперь ةزمه  следует за فلأ  у 

لعافم  и находится до ي, поэтому она заменяется на ]ةحوتفم ء , в то время 
как ي меняют на فلأ . Получаем اَطَخ]َ . 

 
8 Слово ٌةَئْوُرْقُم  – это لوعفم مسا  глагола ُأَرْقَـي/َأَرَـق . 
9 Слово ٌسِئْيَـفُأ  – это ريغصت مسا  слова ٌسُوْـفَأ , являющегося عمج  слова ٌسْأَف  (топор). 
10 Здесь было применено правило 18, о котором будет рассказано позже, когда 
будем говорить о правилах لتعم . 
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Приведем все изменения шаг за шагом: 

 àَاَطَخ ï ٌيِئاَطَخ ï ٌءِءاَطَخ ï ٌئِياَطَخ
Примечание 

Эта норма носит обязательный характер ( ً!وجو ). 

Правило 7 

Если… то… 

ةزمه  является كرحتم  и следует за نكاس -
буквой, которая не ةدئاز ةدم  и не ريغصت ي  

ةكرح  у ةزمه  переходит на 
предшествующую ей букву 

Эта норма носит допустимый характер ( اًزاوج ). 

Примеры 

Начальная форма Изменение Конечная форма 

ةكرح ُلَئْسَي  у ةزمه  придается букве س, 
а ةزمه  затем удаляют 

 ُلَسَي

ةكرح َحَلْـفَأ ْدَق  у ةزمه  придается букве د, а 
ةزمه  затем удаляют 

 َحَلْـف َدَق

ةكرح ُهاَخَأ ْيِمْرَـي  у ةزمه  переходит букве ي, 
а ةزمه  затем удаляют 

 ُهاَخ َيِمْرَـي

Правило 8 

Правило ُلَئْسَي  обязательно применяется ко всем لاعفأ  (глаголам) ىَرَـي  и ىَرُـي  
( لوه�او فورعملا عراضملا ). 

Пример 

В слове ُيَأْرَـي  огласовка ةحتف , стоящая на ةزمه , переходит на букву ر, а ةزمه  
удаляется. Получается: ىَرَـي . 
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Примечание 

Допускается применять это правило и к تاقتشم ءامسأ  (производным 
именам). 

يميم ردصم  можно прочитать как ىًأْرَم  или ىًرَم . 

ةلآ مسا  можно прочесть как ٌةآْرِم  или ٌةاَرِم  (здесь ةحتف  хамзы ٌةاَأْرِم  переводится 
на ر, после чего ةزمه  удаляют и получают ٌةاَرِم ). 

لوعفم مسا  можно прочесть как ٌّيِئْرَم  или ٌّيِرَم . 

Правило 9 

а) Если перед ةكرحتم ةزمه  стоит كرحتم -буква, то допустим как بيرق نيب نيب , 
так и ديعب نيب نيب . 

Определение Термин 

прочтение ةزمه  между ее جرخم  и جرخم  буквы ةلعلا فرح , 
которая соответствует ةكرح  хамзы 

 بيرق نيب نيب

прочтение ةزمه  между ее جرخم  и جرخم  буквы ةلعلا فرح , 
которая соответствует предшествующей ةكرح  

 ديعب نيب نيب

نيب نيب  известен также как ليهست . Примеры: 

ديعب نيب نيب بيرق نيب نيب   Слово 

между ةزمه  и فلأ  между ةزمه  и فلأ َلَأَس   
между ةزمه  и فلأ  между ةزمه  и َمِئَس ي  

между ةزمه  и فلأ  между ةزمه  и َمُؤَل و  
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б) Если перед ةكرحتم ةزمه  стоит فلأ , допустим лишь بيرق نيب نيب , в то время 
как ديعب نيب نيب  в данном случае недопустим: 

Причина بيرق نيب نيب  Слово 

огласовка хамзы – ةحتف  между ةزمه  и فلأ َءاَّرُـق   
огласовка хамзы – ةمض  между ةزمه  и واو ُءاَّرُـق   

огласовка хамзы – ةرسك  между ةزمه  и ِءاَّرُـق ي  

Правило 10 

Если… то допускается… и допускается… и допускается… 

за ماهفتسا ةزمه  
следует ةزمه  

правило ُمِداَوَأ  
(правило 4) 

ليهست  
( بيرق  или ديعب ) 

поставить فلأ  
между двумя ةزمه  

 )ْمُتْـنَأآ(  )ْمُتْـنَوَأ( ْمُتْـنَأَأ

Упражнение 

1) Примените правило 1 к следующим словам: 

 ١ َسَْ» َال ٢ ٌرْـئِق ٣ ٌرْؤُس
2) Какое правило применимо к слову ٌذِخآ ? Каким образом? 

3) Проанализируйте изменения в слове ٍءاَش . 

4) Примените правило زومهم  к слову ٌةَئْوُـبْـنَم . 

5) Как еще можно прочесть َتْنَأَأ ? 
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Орфография хамзы 

В отношении написания хамзы имеются следующие общие указания: 

 Правило Примеры 

а 
в начале слова хамза неизменно пишется 

над или под алифом 
 ٌناَسْنِإ ،َرِمُأ ،َرَمَأ

б 
если за начальной хамзой следует алиф 

продления, его заменяют на мадд, 
который ставят над начальным алифом 

 ٌرِمآ ï ٌرِماَأ

в 
хамзу обычно записывают над ةلعلا فرح , 

которая соответствует огласовке ( ةكرح ) 
предыдущей буквы 

µََْؤُطَب ،ُرَمْؤُـي ،ُرُم، 
 ُتْئِطَخ

г 

если у предыдущей согласной имеется 
نوكس , хамзу обычно записывают над 
ةلعلا فرح , совпадающей с ее собственной 

огласовкой ( ةكرح ) 

 َمَأَش ،ٌةَلِئْسَأ ،ٌلْوُؤْسَم

К يضاملا لعفلا  применяют правило (г) вместо (в). Поэтому َسُؤَـب  записывают 
с و, а َمِئَس  – с ى без точек.	
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41.	 ُذْخَْألا :َرَصَن ب& نم ءافلا زومهم 	

 ْذُخ ُهْنِم ُرْمَْألَا ذْوُخْأَم َوُهَـف اًذْخَأ ُذَخْؤُـي َذِخُأَو ٌذِخآ َوُهَـف اًذْخَأ ُذُخµَْ َذَخَأ
 ٌذَخْيِم ُهْنِم ُةَلْآلاو ُذِخآَم ِناَذَخْأَم ٌذَخْأَم ُهْنِم ُفْرَّظلا ْذُخ¹َْ َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو
 ُلَعْـفَأَو ُذْيِخآَم ِناَذاَخْيِم ٌذاَخْيِمَو ُذِخآَم ِنÊََذَخْيِم ٌةَذَخْيِمَو ُذِخآَم ِناَذَخْيِم

 ٌذَخُأ ِنàََذْخُأ ىَذْخُأ ُهْنِم ُثَّنَؤُمْلاَو ُذِخاَوَأَو َنْوُذَخآ ِناَذَخآ ُذَخآ ُهْنِم ِلْيِضْفَّـتلا
 ٌتàََذْخُأَو

Анализ изменений 

رمأ (1  данной !ب  имеет вид ْذُخ , что является исключением из обычного 
способа образования رمأ . Слово ْذُخ  изначально имело вид ْذُخْوُأ . 

2) Так же и رمأ  глагола َلَكَأ/µَُْلُك  имеет вид ْلُك . И в ْذُخ , и в ْلُك  необходимо 
удаление ةزمه . 

3) В глаголе َرَمَأ/µَُْرُم  допускается как удаление хамз, так и их сохранение. 
Как ْرُم , так и ْرُمْوُأ  являются верными для употребления формами. Если 
глагол используется в начале предложения, более элегантным вариантом 
будет удаление ةزمه  (например, в хадисе говорится: ِةَالَّصلِ! ْمُكَدَالْوُأ اْوُرُم ). 

4) Если же глагол употребляется посреди предложения, чаще всего хамзу 
оставляют (например, Коран гласит: ِةٰوَلَّصلٱِب َكَلْهَأ ْرُمْأَو ). 

5) В формах فورعملا عراضملا  данной !ب , за исключением формы первого 
лица единственного числа ( ملكتم دحاو ), применяют правило ٌسْأَر . То же 
правило применяется к لوعفملا مسا  и فرظلا مسا . 

6) К ةلآلا مسا  применяется правило ٌرْـئِب . 
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7) Правило ٌسْؤُـب  применяется по отношению к لوه�ا عراضملا , за 
исключением формы первого лица единственного числа ( ملكتم دحاو ). 

8) К форме первого лица единственного числа ( ملكتم دحاو ) глагола عراضملا 
فورعملا , а также к ليضفتلا مسا  применяют правило نمآ . 

9) В عمج  (множественном числе) ليضفتلا مسا  применяют правило ُمِداَوَأ . 
10) К форме первого лица единственного числа لوه�ا عراضملا  применяют 
правило َنِمْوُأ . 

Упражнение 

1) Проспрягайте глаголы: 

 ١ َلَكَأ ٢ َرَمَأ
2) Какова парадигма لوهجم عراضم  глагола َبَدَأ ? 

3) Какова парадигма فورعم رمأ  глагола َرَمَأ ? 

4) Какова парадигма فورعملا يضاملا  глагола َلَكَأ ? 

5) Какие изменения прошло слово ُرِساَوَأ  от своей изначальной формы? 
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42.	 ُرْسَْألا :َبَرَض ب& نم ءافلا زومهم 	

 ْرِسْيِإ ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌرْوُسْأَم َوُهَـف اًرْسَأ ُرَسْؤُـي َرِسُأَو ٌرِسآ َوُهَـف اًرْسَأ ُرِسµَْ َرَسَأ
 ٌرَسْيِم ُهْنِم ُةَلْآلاَو ُرِسآَم ِناَرِسْأَم ٌرِسْأَم ُهْنِم ُفْرَّظلا ْرِس¹َْ َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو

 ِلْيِضْفَّـتلا ُلَعْـفَأَو ُْريِسآَم ِناَراَسْيِم ٌراَسْيِم ُرِسآَم ِنÊََرسْيِم ٌةَرَسْيِم ُرِسآَم ِناَرسْيِم
 ٌتàََرْسُأَو ٌرَسُأَو ِنàََرْسَأ ىَرْسُأ ُهْنِم ُثَّنَؤُمْلاَو ُرِساَوَأَو َنْوُرَسآ ِناَرَسآ ُرَسآ ُهْنِم

Анализ изменений 

1) Изменения данной !ب  аналогичны изменениям ذخأ/µذخ , за 
исключением رمأ  (веления), то есть ْرِسْيِإ , где применяется правило ٌناَْميِإ . 

2) Остальные باوبأ  глагола درجم يثالث  следуют той же схеме. 

Упражнение 

1) Проспрягайте глаголы: 

 ١ َرَـثَأ ٢ َنِمَأ
2) Какова парадигма فورعم عراضم  глагола َنِمَأ ? 

3) Какова парадигма لوهجم رمأ  глагола َهَلَأ ? 

4) Какова парадигма لوه�ا يضاملا  глагола َنِمَأ ? 

5) Какие изменения прошло слово اْوُرِسْيِإ  от своей изначальной формы? 
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43.	 ُراَمِتْيِْالَا :لاعتفا ب& نم ءافلا زومهم 	

 ْرِمَتْـيِا ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌرََمتْوُم َوُهَـف اًراَمِتْيِا ُرََمتْوُـي َرُِمتْوُأَو ٌرَِمتْوُم َوُهَـف اًراَمِتْيِا ُرَِمتµَْ َرَمَتْـيِا
 ٌرََمتْوُم ُهْنِم ُفْرَّظلا ْرَِمت¹َْ َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو

Анализ изменений 

1) К فورعملا يضاملا فورعم رمأ ,  и ردصم  применяется правило ٌناَْميِإ . 

2) К لوه�ا يضاملا  применяют правило َنِمْوُأ . 

3) К فورعملا عراضملا  применяется правило ٌسْأَر . 

4) К لوه�ا عراضملا لعافلا مسا , لوعفملا مسا ,  и فرظلا مسا  применяют правило 
ٌسْؤُـب . 	
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44.	 ُناَذْيِتْسِْالا :لاعفتسا ب& نم ءافلا زومهم 	

 َوُهَـف ً�اَذْيِتْسِا ُنَذْأَتْسُي َنِذْأُتْسُاَو ٌنِذْأَتْسُم َوُهَـف ً�اَذْيِتْسِا ُنِذْأَتْسَي َنَذْأَتْسِا
 ٌنَذْأَتْسُم ُهْنِم ُفْرَّظلا ْنِذْأَتْسَت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ْنِذْأَتْسِا ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌنَذْأَتْسُم

Анализ изменений 

Спрягайте все глаголы هيف ديزم يثالث باوبأ  так же, как َذَخَأ  и َرَمَتْـيِا . 

Упражнение 

Проспрягайте глаголы: 

 ١ َفَنْأَتْسِا ٢ َنَمَتْـئِا ٣ َرَطäَِْا
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45.	 نيعلا زومهم 	

1) Ко всем глаголам درجم يثالث نيعلا زومهم  времени يضاملا  применяется 
правило نيب نيب  ( ليهست ). Обратите внимание: это правило не носит 
обязательного характера. 

2) К عراضم  и رمأ  глагола درجم يثالث نيعلا زومهم  применяется правило ُلَئْسَي . 

3) Глагол ُرِئْزَـي/َرَأَز  относится к !برض ب . Глагол ُلَئْسَي/َلَأَس  относится к !ب 
حتف . Глагол ُمَئْسَي/َمِئَس  относится к !عمس ب . Глагол ُمُؤْلَـي/َمُؤَل  относится к !ب 
مرك . 

4) В велении ( رمأ ) после применения правила ُلَأْسَي  удаляют لصولا ةزمه : 

 ْرِز ï ْرِئْزِا ْلَس ï ْلَئْسِا
 ْمَس ï مَئْسِا ُْمل ï ْمُئْلُا

Спряжение веления второго лица ( فورعم رضاح رمأ ) имеет следующий 
вид: 

 ْرِز اَرِز اْوُرِز ْيِرِز اَرِز َنْرِز
 ْلَس َالَس اْوُلَس ْيِلَس َالَس َنْلَس
 ْمَس اََمس اْوَُمس ْيَِمس اََمس َنَْمس
 ُْمل اَمُل اْوُمُل ْيِمُل اَمُل َنْمُل
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46.	 ماللا زومهم 	

1) К большинству форм ماللا زومهم  применяется правило نيب نيب  ( ليهست ). 
Например, ُأَرْقَـي/َأَرَـق . 

2) К لوه�ا يضاملا دحاو  применяется правило ٌَريِم . Например, َءِرُق . 

3) Правило ةنكاس ةدرفنم ةزمه  (то есть правило ٌسْأَر ) применяется ко всем 
формам رمأ  и موزجم عراضم . Соответственно: 

В словах… хамза может стать… 

 فلأ ْأَرْقَـي َْمل ،ْأَرْـقِا
 و ْءُدْرَـي َْمل ،ْءُدْرُا
 ي ْئِبْنَـي َْمل ،ْئِبْنَا

Упражнение 

Проспрягайте глаголы: 

 ١ ُأُنْهَـي/َأَنَه ٢ ُسَأْرَـي/َسَأَر ٣ َنَّمَأ
 ٤ َذَخآ ٥ َسَْ»َأ ٦ َلَّه¹ََ
 ٧ َأَطاََخت ٨ َأَفَكْنِا ٩ َأَدَتْـبِا

 ١٠ َفَنْأَتْسِا    
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47.	Правила	 لتعم 	

Правило 1 

 Правило Пример 

а 
عراضملا تامالع идущая между ,و  (ن ,ي ,ت ,ا) 

с фатхой и ةملكلا نيع  с кясрой, удаляется 
 ُدِعَي ï ُدِعْوَـي

б 

عراضملا تامالع идущая между ,و  с фатхой и 
ةملكلا نيع  с фатхой, удаляется при условии, 

что ةملك ع  и ةملك ل  – из числа ةيقلح فورح  
(т. е. ه ,ع ,ح ,غ ,خ или ء) 

 ُبَهَـي ï ُبَهْوَـي

Отметим, что все يواو لاثم  модели برض  следуют этому правилу. 

Правило 2 

 Правило Пример 

а 

если ردصم  следует модели ٌلْعِف , и его ءاف 
ةملكلا  – это و, то و удаляют, ةملك ع  

огласовывают кясрой и далее добавляют ة 
на конце 

 ï ٌدِع ï ٌدْع ï ٌدْعَو
 ٌةَدِع

б 
если у عراضم  буква ةملك ع  огласована 
фатхой (например, ُعَسَي ), то ةملكلا ءاف  у 

ردصم  тоже может быть огласована фатхой 

 ï ٌعَس ï ٌعْس ï ٌعْسِو
 ٌةَعَس

В последнем примере слово ٌةَعَس  – это ردصم  глагола ُعَسَي/َعِسَو . Его также 
можно читать как ٌةَعِس . 
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Правило 3 

 Правило Пример Исключение 

а 
если نكاس و  не دّدشم , и 

ей предшествует ةرسك , то 
она заменяется на ي 

 ٌداَعْـيِم ï ٌداَعْوِم
ٌزاَّوِلْجِا  останется 

неизменным, ведь 
مغدم – و  ( دّدشم ) 

б 
если نكاس ي  не مغدم , и 

ей предшествует ةمض , то 
она заменяется на و 

 ٌرِسْوُم ï ٌرِسْيُم
ٌزِّيُم  останется 

неизменным, ведь 
مغدم – ي  

в 
если алифу предшествует 

ةمض , он заменяется на و 

 ï َلِتاُق ï )َلَتاَق(
 َلِتْوُـق

 

г 
если алифу предшествует 

ةرسك , он заменяется на ي 

 ï )ٌباَرِْحم(
 ï ُباِراََحم

 ُبْيِراََحم
 

Правило 4 

Правило Примеры 

если ةملكلا ءاف  у !لاعتفا ب  является 
يلصأ و  или يلصأ ي , то (ي) و 

заменяется на ت, и производится 
ماغدإ  (то есть слияние двух ت) 

 َدَقـَّتِا ï َدَقَـتْـتِا ï َدَقَـتْوِا :يواو لاثم
 َرَسَّتِا ï َرَسَتْـتِا ï َرَسَتْـيِا :يئà لاثم

Правило 5 

 Правило Примеры 

а 
если в начале слова стоит буква مومضم و , 

допускается заменить ее на ةزمه  
 ٌهْوُجُأ ï ٌهْوُجُو
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 Правило Примеры 

 ْتَتِّقُأ ï ْتَتِّقُو

б 
если в начале слова стоит буква روسكم و , 

допускается заменить ее на ةزمه  ٌحاَشِإ ï ٌحاَشِو 

в 
если посреди слова стоит عوفرم و , 
допускается заменить ее на ةزمه  ٌرُؤْدَأ ï ٌرُوْدَأ 

г в редких случаях حوتفم و  заменяют на ةزمه  
 ٌدَحَأ ï ٌدَحَو
 ٌةَ�َأ ï ٌةَ�َو

Правило 6 

Правило Примеры 

если в начале слова вместе стоят 
две كرحتم واو , обязательно ( بجاو ) 

заменить первую و на ةزمه  

 ُلِصاَوَأ ï ُلِصاَوَو
 ٌلِصْيَوُأ ï ٌلِصْيَوُو

Первый пример – множественное число слова ٌةَلِصاَو , а второй – ريغصت مسا  
слова ٌلِصاَو . 

Правило 7 

1) Если огласованная و (или ي) следует за фатхой, то (ي) و заменяют на 
فلأ . 

Примеры: 

Имя Конец глагола Середина глагола  

 كرحتم و َلاَق ï َلَوَـق اَعَد ï َوَعَد ٌبï nَ ٌبَوَـب
 كرحتم ي َعï nَ َعَيَـب ىَمَر ï َيَمَر ٌبَ� ï ٌبَيَـن
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Рассматриваемое правило вступает в силу при выполнении следующих 
условий: 

 Условие поэтому правило неприменимо к… 

1 
كرحتم (ي) و  не должна быть 

на месте ةملكلا ءاف  

َدَعَوَـف , ведь و – на месте ةملكلا ءاف  
(а ف – это فطع فرح ) 

َّىفَوَـت , ведь و – на месте ةملكلا ءاف  у 
لُّعفت ب!  

َرَّسَيَـت , ведь ي – на месте ةملكلا ءاف  у 
لُّعفت ب!  

2 

 не должна быть на (ي) و
месте ةملك ع , если слово – 

فيفل  (то есть имеет две 
ةلعلا فرح ) 

ىَوَط , ведь و – на месте ةملك ع  

َيِيَح , ведь ي – на месте ةملك ع  

3 
 не должна стоять (ي) و
перед فلأ  формы ةينثت  

اَوَعَد , ведь و – перед فلأ  формы ةينثت  
اَيَمَر , ведь ي – перед فلأ  формы ةينثت  

4 

 не должна стоять (ي) و
перед ةدئاز ةّدم  

ٌلْيِوَط , ведь و – перед ي, которая не 
является يلصأ فرح  

ٌرْوُـيَغ , ведь و – перед ي, которая не 
является يلصأ فرح  

ٌةَباَيَغ , ведь ي – перед буквой فلأ , 
которая не является يلصأ فرح  

В отношении пункта 4 может возникнуть вопрос: почему же 
правило применяется к اْوَعَد َنْوَشَْخي , َنْوَشَْخت ,  и َْنيَشَْخت ? Разве و и ي в 
этих случаях не должны оставаться как есть, не меняясь на فلأ ? 

Дело в том, что за (ي) و в этих словах следует не ةدئاز ةّدم , а 
отдельное слово, являющееся لعاف  при لعف , поэтому (ي) و 

заменяется на алиф, который затем удаляется из-за نينكاس عامتجِا : 
 اْوَعَد ï اْواَعَد ï )اْوُلَعَـف( اْوُوَعَد

 َنْوَشَْخي ï َنْواَشَْخي ï )َنْوُلَعْفَـي( َنْوُـيَشَْخي
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 Условие поэтому правило неприменимо к… 

 َنْوَشَْخت ï َنْواَشَْخت ï )َنْوُلَعْفَـت( َنْوُـيَشَْخت
 َْنيَشَْخت ï َنْياَشَْخي ï )َْنيِلَعْفَـت( َْنيِيَشَْخت

5 
 не должна стоять (ي) و

перед دّدشم ي ٌّيِوَلَع   
а также перед ديك� ن َِّنيَشْخِا   

6 
слово не должно обозначать 

цвет или дефект 
َرِوَع  (быть одноглазым) 

َدِيَص  (быть кривошеим) 

7 

слово не должно следовать 
модели ٌنَالَعَـف  

ٌناَرَوَد  (вращение) 
ٌنَالَيَس  (течение) 

а также ىَلَعَـف  
ىَرَوَص  (название родника) 

ىَدَيَح  (высокомерная походка, 
от ديحي/داح ) 

и ٌةَلَعَـف ٌةَكَوَح   (ткачи, мн. ч. от ٌكِئاَح ) 

8 
слово не должно быть из 

لاعتفِا ب!  со значением !ب 
لعافت  

َرَوَـتْجِا  (в значении َرَواََجت ) 

َرَوَـتْعِا  (в значении َرَواَعَـت , 
«поочередно постигать») 

2) Если после такого алифа (которым была заменена و или ي), есть نكاس -
буква, то فلأ  удаляется. Примеры: 

а. В слове اْوُوَعَد  первая و заменяется на فلأ , и слово становится 
اْواَعَد . Здесь алиф встал перед نكاس و , он удаляется, и слово 

преобразуется в اْوَعَد . 

б. В слове َْنيِيَضْرَـت  первую ي заменяют на فلأ . Поскольку алиф встал 
перед نكاس , его удаляют. Слово преобразуется в َْنيَضْرَـت . 

3) Если такой алиф становится перед ثينَ� ت  глагола يضام لعف , то, даже 
если ت является كرحتم , алиф удаляют. Примеры: 
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а. Слово ْتَوَعَد  преобразуется в ْتاَعَد . Мы получаем فلأ  перед ت 
ثين�  глагола يضام لعف , поэтому алиф удаляем. Слово становится 
ْتَعَد . 

б. Слово َوَعَد½َ  преобразуется в اَعَد½َ . За فلأ  следует كرحتم ثينَ� ت , 
поэтому алиф удаляем. Слово становится اَتَعَد . 

4) В ةغيص  глагола فورعملا يضاملا  от بئاغ ثنؤم عمج  и до конца, если слово 
является يواو فوجأ  (независимо от того, даммой или фатхой огласована 

ةملكلا نيع ), после удаления алифа ةملكلا ءاف  огласовывают даммой. 
Примеры: 

а. َنْلَوَـق  преобразуется в َنْلاَق . Далее алиф удаляют, ведь за ним 
следует نكاس . Получается َنْلَـق . Теперь букву ق огласовывают 
даммой, ведь это يواو فوجأ . Слово преобразуется в َنْلُـق . Оно – из 

رصن ب! . 

б. َنْلُوَط  ð َنْلاَط  ð َنْلَط  ð َنْلُط  (это слово – из !مُرك ب ). 

5) В ةغيص فورعملا يضاملا  от بئاغ ثنؤم عمج  и до конца после удаления алифа 
букву ةملكلا ءاف  огласовывают кясрой в том случае, если слово – يئ[ فوجأ , 
или же оно – يئ[ فوجأ  с кясрой на ةملك ع . Примеры: 

а. В слове َنْعَـيَـب  перед буквой كرحتم ي  стоит ةحتف . Поэтому ي 
заменяют на فلأ , и слово преобразуется в !ََنْع . Алиф удаляют, 
получается: َنْعَـب . Теперь ب огласовывают кясрой. Выходит: َنْعِب . 

б. َنْفِوَخ  ð َنْفاَخ  ð َنْفَخ  ð َنْفِخ  (это слово – из !عمس ب ). 

Правило 8 

1) Если буква перед و или ي является نكاس , то огласовка (ي) و переходит 
на эту предшествующую букву. Примеры: 
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а. В слове ُلُوْقَـي  огласовка у буквы و (то есть ةمض ) переходит к ق. 
Получается: ُلْوُقَـي  (это пример يواو فوجأ ). 

б. В слове ُعِيْبَـي  кясра буквы ي переходит к ب. Получается: ُعْيِبَي  (это 
пример يئ[ فوجأ ). 

2) Если огласовкой является ةحتف , то (ي) و заменяют на فلأ : 

а. В слове ُلَوْقُـي  фатха буквы و переходит к ق. Получается: ُلْوَقُـي . 
Далее из-за фатхи букву و меняют на فلأ . Получается: ُلاَقُـي . 

ُلَوْقُـي  ð ُلْوَقُـي  ð ُلاَقُـي  

б. В слове ُعَيْـبُـي  фатха буквы ي переходит к ب. Получается: ُعْيَـبُـي . 
Теперь из-за фатхи букву ي меняют на فلأ . Получается: ُعاَبُـي . 

ُعَيْـبُـي  ð ُعْيَـبُـي  ð ُعاَبُـي  

Помните! Условия, применимые к правилу 7, применяются и к правилу 8. 

3) Если за такой (ي) و следует نكاس , то в случае ةحتف  или ةرسك  букву (ي) و 
удаляют: 

а. В ْلْوُقَـي َْمل  из-за نينكاس عامتجِا  букву و удаляют. Получается: ْلُقَـي َْمل . 

б. В ْعْيِبَي َْمل  за ي следует نكاس , из-за чего ي удаляют. Выходит: ْعِبَي َْمل . 

4) Если за (ي) و следует نكاس , а перед (ي) و стоит ةحتف , то алиф (который 
был изначально و или ي) удаляют: 

а. ْلَوْقُـي َْمل  ð ْلاَقُـي َْمل  (теперь удаляют алиф) ð ْلَقُـي َْمل  
б. ْعَيْـبُـي َْمل  ð ْعاَبُـي َْمل  (теперь удаляют алиф) ð ْعَبُـي َْمل  

Важно: 
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а. Это правило (правило 8) не применяется к словам َدَعَو ْنَم , 
поскольку условие 1 не исполняется. 

б. К словам يِوْطَي  и َىيَْحي  правило не применяется из-за условия 2 
( فيفل نيع ). 

в. ٌلاَوْقِم ٌلاَوِْحت ,  и ٌزْـيِيَْمت  остаются неизменными из-за условия 4 (  ةدم لبق
ةدئاز ). 

г. Однако و у لوعفم مسا  – исключение из условия 4. Несмотря на то, 
что это ةدئاز ةدم , огласовка у (ي) و все равно перейдет к 
предшествующей букве: 

– Так, в слове ٌلْوُوْقَم , являющемся لوعفم مسا  глагола لاق , 
огласовка ةمض  у و перейдет к ق. Получится: ٌلْوْوُقَم . Из-за 

نينكاس عامتجِا  первую و удалят. Останется: ٌلْوُقَم . 

– В слове ٌعْوُـيْـبَم , являющемся لوعفم مسا  глагола !ََع , 
огласовка у ي перейдет к ب. Получится: ٌعْوْـيُـبَم . Из-за عامتجِا 

نينكاس  букву و удалят. Останется: ٌعْيُـبَم . Поскольку 
огласовкой, соответствующей ي, является ةرسك , то ب 
получит кясру. В итоге выйдет: ٌعْيِبَم . 

д. В словах ُرَوْعَـي  (быть одноглазым), ُدَيْصَي  (быть кривошеим), ُدَوْسَأ  
(черный), ُضَيْـبَأ  (белый) и ٌةَّدَوْسُم  не происходит изменений из-за 
условия 6 (наличия значения цвета или дефекта). 

е. Указанное правило (правило 8) не применяется к ليضفت مسا , то 
есть словам, следующим модели ُلَوْـقَأ , а также بجعتلا لعفأ  
(например, ُهَلَوْـقَأ اَم  и ِهِب ْلِوْقَأ ) и словам, являющимся يع!رب قحلم  
(например, َفَيْرَش  и َرَوْهَج ). 
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Правило 9 

1) Если у لوه�ا يضاملا  в качестве ةملك ع  стоит و, то предшествующую ей 
букву делают نكاس  и переносят к ней огласовку و. Затем و заменяют на ي: 

а. َلِوُق  ð َلْوِق  ð َلْيِق  

б. َدِوُقْـنُا  ð َدْوِقْنُا  ð َدْيِقْنُا  

2) Если у لوه�ا يضاملا  в качестве ةملك ع  стоит ي, то предшествующую ей 
букву делают نكاس  и переносят к ней огласовку ي. Больше никаких 
изменений не производят: 

а. В слове َعِيُب  букву ب делают نكاس . Получается: َعِيْب . Далее 
огласовку ي переносят к ب. Становится: َعْيِب . 

َعِيُب  ð َعِيْب  ð َعْيِب  

б. В слове َِريُتْخُا  букву ت делают نكاس . Получается: َِريْتْخُا . Далее 
огласовку ي переносят к ت. Становится: َْريِتْخُا . 

َِريُتْخُا  ð َِريْتْخُا  ð َْريِتْخُا  

3) Допускается также оставить ةكرح  предшествующей буквы и сделать 
نكاس  букву (و) ي: 

 َلْوُـق ï َلِوُق َعْوُـب ï َعْيُـب ï َعِيُب
 َرْوُـتْخُا ï َْريُتْخُا ï َِريُتْخُا َدْوُقْـنُا ï َدِوُقْـنُا

4) Также допускается произнести эти слова с مامشإ  (произнесением 
огласовки таким образом, что имеется воздействие другой огласовки): 

а. В слове َلْيِق  огласовка ةرسك  буквы ق произносится так, что она 
имеет оттенок ةمض . 
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б. Так же и в случае с ب в َعْيِب : огласовка ةرسك  буквы ب имеет 
оттенок ةمض . 

Условием для данного правила является то, что изменения должны 
происходить в فورعم -форме глагола. Поэтому: 

– слово َرِوُتْعُا  останется неизменным, ведь فورعم -форма данного 
слова ( َرَوَـتْعِا ) не подверглась никаким изменениям. 

5) В يواو فوجأ , если ةملك ع  является حوتفم  в فورعملا يضاملا , после удаления 
لوه�ا يضاملا в ي , букву ةملكلا ءاف  огласовывают даммой в ةغيص  от ثنؤم عمج 

بئاغ  и до конца (то есть до ملكتم ثنؤمو ركذم عمجو ةينثت ): 

 ُتْلُـق ï ُتْلْـيِق ï ُتْلْوِق ï ُتْلِوْق ï ُتْلِوُق
6) В يئ[ فوجأ , какая бы огласовка там ни была, а также в يواو فوجأ , если 

ةملك ع  является روسكم  в فورعملا يضاملا , после удаления ي букву ةملكلا ءاف  
огласовывают кясрой в ةغيص  от بئاغ ثنؤم عمج  и до конца (то есть до ةينثت 

ملكتم ثنؤمو ركذم عمجو ): 

 يئà فوجأ ُتْعِب ï ُتْعْـيِب ï ُتْعِيْب ï ُتْعِيُب
 )...ِع...( يواو فوجأ َنْفِخ ï َنْفْوِخ ï َنْفِوْخ ï َنْفِوُخ

Обратите внимание, что فورعم  и لوهجم  имеют теперь одинаковый вид. Но 
изначальная форма ( لصأ ) у них различна: 

Изм. Нач. Изм. Нач. Изм. Нач.  

 فورعملا يضاملا ُتْلَوَـق ُتْلُـق ُتْعَـيَـب ُتْعِب ُتْفِوَخ ُتْفِخ
 لوه�ا يضاملا ُتْلِوُق ُتْلُـق ُتْعِيُب ُتْعِب ُتْفِوُخ ُتْفِخ
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Примечание 

В !لاعفتسا ب  у لوهجم  перенос ةكرح  производится не по этому правилу 
(правилу 9), а по правилу 8 (правилу ُلْوُقَـي ). Поэтому правило َلْوُـق  и مامشإ  
применяться не будет. Пример: 

 َْريِخُتْسُا ï َِريْخُتْسُا

Правило 10 

ةملكلا مال (1  становится نكاس , если ей предшествует ةمض  или ةرسك , и если 
при этом ةملكلا مال  представляет собой و или ي следующих ةغيص : 

 ُلَعْفَـي ُلَعْفَـت ُلَعْـفَأ ُلَعْفَـن
Примеры: 

 ْوُعْدَي ï ُوُعْدَي :يواو صق� ْيِمْرَـي ï ُيِمْرَـي :يئà صق�
Если перед (ي) و, являющейся ةملكلا مال , стоит ةحتف , эта буква становится 

فلأ  в соответствии с правилом َلاَق : 

 ىَشَْخي ï ُيَشَْخي :يئà صق� ىَضْرَـي ï ُوَضْرَـي :يواو صق�
2) Если в слове есть و, перед которой стоит ةمض , и за которой следует еще 
одна و, вторую و удаляют: 

– В слове َنْوُوُعْدَي  ( بئاغ ركذم عمج ) перед و стоит ةمض , а за و 
находится другая و. Поэтому первую و делают نكاس , а вторую 
удаляют из-за نينكاس عامتجِا . Получается: َنْوُعْدَي . 

Если перед ي стоит ةرسك , а за ي следует еще одна ي, то первая ي 
становится نكاس , а вторую удаляют из-за نينكاس عامتجِا . 
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– В слове َْنيِيِمْرَـت  ( رضاح ثنؤم دحاو ) перед ي стоит ةرسك , а за ي 
находится другая ي. Поэтому первую ي делают نكاس , а вторую 
удаляют. Получается: َْنيِمْرَـت . 

3) Если перед و стоит ةمض , а за و находится ي, то предыдущую букву 
делают نكاس , и ةكرح  буквы و переносят на предыдущую букву. Затем و 
заменяют на ي, которая удаляется из-за نينكاس عامتجا : 

– В слове َنْيِوُعْدَت  перед و стоит ةمض , а за و находится ي. Поэтому 
предыдущую букву (ع) делают نكاس , и ةكرح  буквы و (то есть кясру) 
переносят на ع. Получается: َنْيْوِعْدَت . Из-за предшествующей ей 
кясры букву و заменяют на ي, которую из-за نينكاس عامتجِا  
удаляют. Выходит: َْنيِعْدَت . 

4) Если перед ي стоит ةرسك , а за ي находится و, то предыдущую букву 
делают نكاس , и ةكرح  буквы ي переносят на предыдущую букву. Затем ي 
заменяют на و, которая удаляется из-за نينكاس عامتجا : 

а. В слове َنْوُـيِمْرَـي  перед ي стоит ةرسك , а за ي находится و. Поэтому 
предыдущую букву (م) делают نكاس , и ةكرح  буквы ي (то есть 
дамму) переносят на م. Получается: َنْوْـيُمْرَـي . Из-за предшествующей 
ей даммы букву ي заменяют на و. Выходит: َنْوْوُمْرَـي . Теперь букву و 
из-за نينكاس عامتجِا  удаляют. Получается: َنْوُمْرَـي . 

б. اْوُـيِقَل  ( اْوُلِعَف :فورعملا يضاملا ) становится اْوُقَل : 

اْوُـيِقَل  ð اْوُـيْقَل  ð اْوْـيُقَل  ð اْوْوُقَل  ð اْوُقَل  

в. اْوُـيِمُر  ( اْوُلِعُف :لوه�ا يضاملا ) становится اْوُمُر : 

اْوُـيِمُر  ð اْوُـيْمُر  ð اْوْـيُمُر  ð اْوْوُمُر  ð اْوُمُر  

Упражнение 

Определите правила и изменения لتعم  в следующих словах: 
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 ١ ُتْمُد ٢ ُثِرَي ٣ ٌةَعَض
 ٤ ٌثاَْريِم ٥ ٌظِقْوُم ٦ َنَزـَّتِا
 ٧ ٌفْوُـقُو ٨ َنْمُر ٩ ُنْيِدَي

Правило 11 

Если و стоит на месте ةملكلا مال  после ةرسك , то و заменяют на ي: 

– В слове َوِعُد  буква و находится на месте ةملكلا مال  после ةرسك . 
Поэтому و заменяют на ي. Получается: َيِعُد . 

– Те же изменения происходят с اَيِعُد ِناَيِعاَد ,  и ٌةَيِعاَد . 

 َيِعُد ï َوِعُد اَيِعُد ï اَوِعُد
 ِناَيِعاَد ï ِناَوِعاَد ٌةَيِعاَد ï ٌةَوِعاَد

Правило 12 

Если ي стоит на месте ةملكلا مال  после ةمض , то ي заменяют на و: 

– В слове Åََُي  (это форма بئاغ ركذم دحاو  типа !َمُرَك ب  от масдара 
Åٌََةَوا  со значением «интеллект») буква ي стоит на месте ةملكلا مال  

после ةمض . Поэтому ي заменяют на و. Получается: Åََُو . 

Правило 13 

1) Если و находится на месте ةملك ع , и перед و стоит ةرسك  в ردصم , то و 
заменяют на ي при условии, что ليلعت  (изменение) произошло в لعف : 

а. Слово اًماَيِق  ( ردصم  глагола َماَق ) изначально имело вид اًماَوِق . 

б. Слово اًماَيِص  ( ردصم  глагола َماَص ) изначально имело вид اًماَوِص . 



 

159 Сокровища арабской морфологии 

в. Однако слово اًماَوِق  ( ردصم  глагола َمَواَق  породы !ةلعافم ب ) остается 
неизменным, поскольку никакого ليلعت  в لعف  не произошло. لعف  – 
это َمَواَق . 

2) Такое же изменение ( ليلعت ) происходит, если و находится на месте ع 
ةملك  слова, являющегося عمج , при условии, что و является نكاس  в دحاو 
ةغيص , или же ليلعت  произошел в و при ةغيص دحاو : 

а. Слово ٌضاَوِح  ( عمج  слова ٌضْوَح ) преобразуется в ٌضايِح . Это 
пример عمج , в котором و является نكاس . 

б. Слово ٌداَوِج  ( عمج  слова ٌدِّيَج ) преобразуется в ٌداَيِج . Это пример عمج , 
в котором و была изменена в оригинале (от ٌدِوْيَج  к ٌدِّيَج ). 

Правило 14 

1) Если و и ي, которые ни из какой иной буквы изменены не были, 
сходятся вместе в одном слове, не являющемся يع!رب قحلم  (по модели 

َجَرْحَد ), и при этом первая из них (و или ي) является نكاس , то و заменяют на 
ماغدإ затем производят ,ي  и предшествующую ةمض  меняют на ةرسك : 

а. В слове ٌدِوْيَس  буквы و и ي сошлись вместе, причем первая из них 
نكاس – (ي) . Поэтому و меняют на ي. Получается: ٌدِيْيَس . После ماغدإ  
выходит: ٌدِّيَس . 

б. В слове ٌيْوُمْرَم  буквы و и ي сошлись вместе, причем первая из 
них (و) – نكاس . Поэтому و меняют на ي. Получается: ٌيْيُمْرَم . После 

ماغدإ  выходит: ٌّيُمْرَم . Теперь ةمض  у م заменяют на ةرسك  и получают: 
ٌّيِمْرَم . 

в. В слове ٌيْوُضُم  ( ردصم  глагола ْيِضَْمي/ىَضَم ) буквы و и ي сошлись 
вместе, причем первая из них (و) – نكاس . Поэтому و меняют на ي. 
Получается: ٌيْيُضُم . После ماغدإ  выходит: ٌّيُضُم . Теперь ةمض  у ض 
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заменяют на ةرسك  и получают: ٌّيِضُم . Допускается также прочтение 
ةرسك с م , соответствующей ةكرح  буквы ض, то есть: ٌّيِضِم . 

رضاح رمأ (2  глагола ىَوَأ/µَِْوُأ/ْيِو]Æ  (искать убежища) представляет собой ِوْأِا . 
Хамзу меняют на ي и получают: ِوْيِا . Поскольку ي была получена 
изменением из ةزمه , правило, описанное в пункте 1, применяться не будет. 

Другой пример, когда правило не применяется, – слово ٌنَوْـيَض . Здесь 
изменений не происходит, поскольку это يع!رب قحلم . 

Если و и ي находятся в разных словах, изменений тоже не происходит: 

а. ِهللاَو ْيِإ : здесь و на ي заменена не будет. 

б. ِفِراَعَمْلا ِرْيِزَو ْيِئاَر : буква ي слова ْيِئاَر  и буква و слова ِرْيِزَو  находятся 
в различных словах и потому останутся неизменными. 

Правило 15 

Если слово соответствует модели ٌلْوُعُـف  и имеет две و на конце, то обе و 
заменяют на ي и производят ماغدإ . Огласовку ةمض  предыдущей буквы 
( ةملكلا نيع ) заменяют на ةرسك , и допускается также огласовать кясрой и 

ةملكلا ءاف : 

– Слово ٌوْوُلُد  ( عمج  слова ٌوْلَد ) соответствует модели ٌلْوُعُـف . Поэтому, 
согласно вышеуказанному правилу, обе و заменяют на ي. 
Получается: ٌيْيُلُد . Производят ماغدإ  и получают: ٌُّيلُد . После 
изменения ةمض  предыдущей буквы на ةرسك , слово преобразуется 
в ٌِّيلُد . Его допускается также прочесть как ٌِّيلِد . 
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Правило 16 

1) Если ةملكلا مال  у مسا  представляет собой و, перед которой идет ةمض , то 
ةمض  заменяют на ةرسك , а و – на ي. Далее ي делают نكاس , и из-за عامتجِا 

نينكاس  букву ي удаляют: 

– В слове ٌوُلْدَأ  ( عمج  слова ٌوْلَد ) буква و является ةملكلا مال  у مسا , и 
перед ней стоит ةمض . Поэтому ةمض  заменяют на ةرسك  и получают: 

ٌوِلْدَأ . Далее و заменяют на ي. Выходит: ٌِيلْدَأ . Это можно записать 
также как ُْنيِلْدَأ . После того как ي делают نكاس , из-за نينكاس عامتجِا  
букву ي удаляют. Получается: ْنِلْدَأ , что можно также записать как 

ٍلْدَأ : 

ٌوُلْدَأ  ð ٌوِلْدَأ  ð ٌِيلْدَأ  ( ُْنيِلْدَأ ) ð ْنِلْدَأ  ð ٍلْدَأ  

2) Указанное в пункте 1 правило также применяется и к ردصم , 
являющемуся _يواو صق  из !لّعفت ب : 

 ٍّلَعَـت ï ْنِّلَعَـت ï ْْنيِّلَعَـت ï ُْنيِّلَعَـت ï ٌيِّلَعَـت ï ٌوُّلَعَـت
3) Правило из пункта 1 применяется и к ردصم , являющемуся _يواو صق  из 

لعافت ب! : 

 ٍلاَعَـت ï ْنِلاَعَـت ï ْْنيِلاَعَـت ï ُْنيِلاَعَـت ï ٌِيلاَعَـت ï ٌوُلاَعَـت
4) Если ةملكلا مال  у مسا  представляет собой ي, перед которой стоит ةمض , то 

ةمض  заменяют на ةرسك : 

– Слово ٌُيبْظَأ  ( عمج  слова ٌْيبَظ ) преобразуется в ٌِيبْظَأ , что можно 
записать также как ُْنيِبْظَأ . Букву ي делают نكاس . Получается: ْْنيِبْظَأ . 
Из-за نينكاس عامتجِا  букву ي удаляют. Выходит: ِْنبْظَأ , что можно 
записать как ٍبْظَأ : 

ٌُيبْظَأ  ð ٌِيبْظَأ  ð ُْنيِبْظَأ  ð ْْنيِبْظَأ  ð ِْنبْظَأ  ð ٍبْظَأ  
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Правило 17 

1) Если و (или ي) стоит на месте ةملك ع  у لعاف مسا , то (ي) و заменяют на ء 
при условии, что это изменение происходит в لعف : 

(изменения происходят и в لعف َلَوَـق :  ð َلاَق  ٌلِئاَق ï ٌلِواَق (
(изменения происходят и в لعف َعَيَـب :  ð !ََع ) nٌَعِي ï nٌَعِئ 

2) Иногда ةلعلا فرح  удаляют, как в случае с ٌراَه , которое изначально имело 
вид ٌرِئاَه . Это слово употребляется в Коране: ٍراَه ٍفُرُج اَفَش ٰىَلَع . 

Обратите внимание: в слове ْيِواَّرلا  букву و не заменяют на ةزمه , ведь 
никаких изменений в لعف  ( ْيِوْرَـي/ىَوَر ) не произошло. 

Правило 18 

Если دئاز و دئاز ي ,  или دئاز فلأ  следует за فلأ  у ُلِعاَفَم , то происходит 
изменение на ةزمه . 

عمج  слова ٌزْوُجَع  دئاز و ُزِئاَجَع ïُزِواَجَع 
عمج  слова ٌةَفْـيِرَش  دئاز ي ُفِئاَرَس ï ُفِواَرَش 
عمج  слова ٌةَلاَسِر  دئاز فلأ ُلِئاَسَر ï ُلِااَسَر 

Обратите внимание: ُبِئاَصَم  является عمج  слова ٌةَبْـيِصُم . Хотя ي не является 
دئاز , ее заменили на ةزمه . Это исключение из правила. 
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Правило 19 

Если و (или ي) находится в конце слова после دئاز فلأ , то (ي) و заменяют 
на ةزمه . Это правило применяется ко всем видам слов: ردصم درفم , عمج , , 

قتشم دماج , : 

значение: «мольба»; это пример ٌواَعُد و ï ٌءاَعُد 
 ;«значение: «приятная внешность ردصم

это пример ي 
 ٌءاَوُر ï ٌياَوُر

عمج  слова ٍعاَد  ٌءاَعِد ï ٌواَعِد 
عمج عمج  слова ٌمْسِا , изначально: ٌوِْمس  ٌءاَْمسَأ ï ٌواَْمسَأ 

عمج  слова ٌّيَح  ٌءاَيْحَأ ï ٌياَيْحَأ 
пример ٌواَسِك و ï ٌءاَسِك 

 دماج مسا
пример ٌياَدِر ي ï ٌءاَدِر 

Правило 20 

1) Если و стоит в слове четвертой буквой или еще дальше, и ей не 
предшествуют ни ةمض , ни نكاس و , ее заменяют на ي: 

لعف четвертая буква – و , поэтому заменяется на ِناَوَعْدُي ي ï ِناَيَعْدُي 
لعف четвертая буква – و , поэтому заменяется на ُتْوَلْعَأ ي ï ُتْيَلْعَأ 
لعف шестая буква – و , поэтому заменяется на ُتْوَلْعَـتْسِا ي ï ُتْيَلْعَـتْسِا 

2) Множественное число слова ٌءاَعْدِم  имеет вид ُّيِعاَدَم , причем 
изначальная форма – ُوْـيِعاَدَم . Здесь буква و стоит шестой. Ее заменяют на 
ماغدإ и производят ي . Получается: ُّيِعاَدَم . Правило ٌدِّيَس  (см. правило 14) 
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здесь не применяется, поскольку ي была получена из فلأ , ведь форма 
درفم  этого слова – ٌءاَعْدِم . Условием правила 14 было то, что ي ,و не должны 

быть получены из другой буквы. 

Правило 21 

فلأ (1 , следующий за ةمض , заменяется на و: 

это لوهجم يضام  глагола ُبِراَضُي/بَراَض ; 
فلأ  следует за ةمض , поэтому заменяется на َبِراُض و ï َبِرْوُض 

это ريغصت مسا  слова ٌبِراَض ; 
فلأ  следует за ةمض , поэтому заменяется на و 

 ٌبِرْيَوُض ï ٌبِرْياُض
فلأ (2 , следующий за ةرسك , заменяется на ي: 

это множественное число слова ٌباَرِْحم ; 
فلأ  следует за ةرسك , поэтому заменяется на ُباِراََحم ي ï ُبْيِراََحم 

Правило 22 

Если перед فلأ  формы ةينثت  или ملاس ثنؤم عمج  стоит دئاز فلأ , то دئاز فلأ  
заменяют на ي: 

а. Форма ةينثت  слова ىَلْـبُح  имеет вид ِناَيَلْـبُح . На конце ىَلْـبُح  имеется 
буква فلأ , которая не приемлет ةكرح . Поэтому فلأ  заменяют на ي. 

б. Форма عمج  слова ىَلْـبُح  имеет вид ٌتاَيَلْـبُح . Здесь тоже у ىَلْـبُح  
имеется буква فلأ , которую преобразуют в ي. 

Правило 23 

Если ي является ةملك ع  у множественного числа модели ٌلْعُـف  или у 
прилагательного женского рода модели ىَلْعُـف , то предшествующую букву 
огласовывают кясрой: 
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это множественное число ُءاَضْيَـب ةملك ع является ي ;  у 
ٌلْعُـف , поэтому предыдущая буква становится روسكم  ٌضْيِب ï ٌضْيُـب 

ةملك ع является ي  у женского рода модели ىَلْعُـف , 
поэтому предыдущая буква становится روسكم  

 ىَكْيِح ï ىَكْيُح
Обратите внимание: это правило – как бы исключение из правила 3, 
которое говорит о замене ي на و. Вместо замены ي на و букву ي 
сохраняют, а ةمض , являющуюся предшествующей ةكرح , заменяют на ةرسك . 

ليضفت مسا  входит в категорию تاذ مسا , то есть имен, не имеющих 
описательных качеств: 

значение: «более чистая»; 
это ثنؤم  слова بيطأ ; букву ي заменяют на َىبْيُط و ï َىبْوُط 

значение: «более проницательная»; 
это ثنؤم  слова ُسَيْكَأ ; букву ي заменяют на و 

 ىَسْوُك ï ىَسْيُك

Правило 24 

Если ردصم  следует модели ٌةَلْوُلْعَـف , а و является ةملك ع , то و заменяют на ي: 

ةملك ع является و , поэтому ее заменяют на ٌةَنْوُـنْوَك ي ï ٌةَنْوُـنْـيَك 

Правило 25 

Правило для слов моделей ُلِعاَفَأ  и ُلِعاَفَم  состоит в том, что если они 
заканчиваются на ي и являются ةركن  (то есть не مالل! فرعم  и не فاضم ), то 
в رجلاو عفرلا ةلاح  букву ي удаляют. Теперь ةملك ع  читается с танвином. 

В بصنلا ةلاح  слово остается حوتفم . 

Пример ةركن  (то есть не مالل! فرعم  и не فاضم ٌيِراَوَج :(  ð ٍراَوَج . 
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 عفرلا ةلاح بصنلا ةلاح رجلا ةلاح
 ٍراَوَج ِهِذَه àًِراَوَج ُتْيَأَر ٍراَوَِجب ُتْرَرَم

Если же эти слова – ةفرعم , то ي становится نكاس  в رجلاو عفرلا ةلاح , а в ةلاح 
بصنلا  буква ي будет حوتفم : 

 عفرلا ةلاح بصنلا ةلاح رجلا ةلاح
 ْيِراَوَجلا ِهِذَه َيِراَوَجلا ُتْيَأَر ْيِراَوَجلnِ ُتْرَرَم

Все слова с كرحتم ي , которой предшествует ةرسك , следуют этому правилу. 
Такие слова называют صوقنم مسا . 

Примеры: 

  عوفرم رورجم بوصنم

 ةركن ٍداَه َوُه ٍصاَع ِّلُكِل àًِداَمَتُم َناَك ْنِإَو
 ةفرعم ْيِداَهلا َوُه ْيِصاَعلا ِّلُكِل َيِداَمَتُمْلا َناَك ْنِإَو

Пошаговый разбор: 

 ةركن ٍماَر ï ْنِماَر ï ُْنيِماَر ï ٌيِماَر
 ةفرعم ْيِماَّرلَا ï ُيِماَّرلَا

Правило 26 

1) Если و является ةملكلا مال  у ىَلْعُـف  в слове, являющемся دماج مسا  или مسا 
ليضفت , то و заменяют на ي: 



 

167 Сокровища арабской морфологии 

ةملكلا مال является و  у ىَلْعُـف , поэтому و заменяют 
на ي и получают: اَيْـنُد ; это ليضفت مسا  от 

اÆوُـنُد/ْوُـنْدَي/َ_َد  (быть близким) из !رصن ب  
 اَيْـنُد ï اَوْـنُد

ةملكلا مال является و  у ىَلْعُـف , поэтому و заменяют 
на ي и получают: اَيْلُع ; это ليضفت مسا  от 

اÆوُلُع/ْوُلْعَـي/َالَع  (быть высоким) из !رصن ب  
 اَيْلُع ï اَوْلُع

Однако если слово является ةفص , то оно остается неизменным: 

воительница اَوْزُغ  
2) Если ي является ةملكلا مال  у слова модели ىَلْعَـف , то ي заменяют на و: 

ةملكلا مال является ي , поэтому ее заменяют на اَيْقَـت و ï ىَوْقَـت 

Упражнение 

Примените правила لتعم  к следующим словам: 

 ١ َيِرُس ٢ ٌّيِضْرَم ٣ ٍعاَدَت
 ٤ ٌمِئاَر ٥ ٌنِئاَد ٦ ٌءاََمس

 ٧ ِناَيَمْسُي ٨ َدِهْوُج ٩ ِناَيَـنْسُح
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48.	Парадигмы	 لاثم  

 ُةَدِعْلاَو ُدْعَوْلا :َبَرَض ب! نم يواو لاثم

 ْدِع ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌدْوُعْوَم َوُهَـف اًدْعَو ُدَعْوُـي َدِعُوَو ٌدِعاَو َوُهَـف اًدْعَو ُدِعَي َدَعَو
 ٌدَعْـيِم ُهْنِم ُةَلْآلاَو ُدِعاَوَم ِناَدِعْوَم ٌدِعْوَم ُهْنِم ُفْرَّظلا ْدِعَت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو

 ُهْنِم ِلْيِضْفَّـتلا ُلَعْـفَأَو ُدْيِعاَوَم ِناَداَعْـيِم ٌداَعْـيِم ِنÊََدَعْـيِم ٌةَدَعْـيِم ُدِعاَوَم ِناَدَعْـيِم
 ٌتàََدْعُو ٌدَعُو ِنàََدْعُو ىَدْعُو ُهْنِم ُثَّنَؤُمْلاَو ُدِعاَوَأَو َنْوُدَعْوَأ ِناَدَعْوَأ ُدَعْوَأ

Анализ изменений 

1 Глаголы يواو لاثم  употребляются во всех باوبأ , кроме !رصن ب  

2 Букву و у فورعملا عراضملا  удаляют из-за правила 1 (правила ُدِعَي ) 
3 Букву و у ردصم  удаляют из-за правила 2 (правила ٌةَدِع ) 

4 

Букву و у لوه�ا يضاملا  можно заменить на ةزمه  из-за правила 5 
(правила ٌهْوُجُأ ). То есть َدِعُو  можно произнести как َدِعُأ . То же 
касается женского рода ليضفتلا مسا : слово ىَدْعُو  можно произнести 
как ىَدْعُأ  

5 
رسكم عمج  (разбитое множественное) ثنؤم لعافلا مسا , 

представляющее собой ُدِعاَوَأ , изначально имело вид ُدِعاَوَو . Первую و 
заменили на ةزمه  по правилу 6 (правилу ُلِصاَوَأ ) 

6 Букву و у ةلآلا مسا  заменяют на ي из-за правила 3 (правила ٌداَعْـيِم ) 

7 
Но букву و в ريغصتلا مسا  у ةلآلا مسا  (то есть ٌدْيِعْيَوُم ) и в رسكم عمج  (то есть 

ُدْيِعاَوَم ) оставляют неизменной, поскольку причин для изменений 
нет, то есть ни ْو, ни предшествующей ةرسك  
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 ُرَسْيَمْلا :َبَرَض ب! نم يئ[ لاثم

 ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌرْوُسْيَم َوُهَـف اًرِسْيَم ُرَسْوُـي َرِسْوُـي َرِسُيَو ٌرِسà َوُهَـف اًرِسْيَم ُرِسْيَـي َرَسَي
 ْرِسْيَـت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ْرِسْيِا

Анализ изменений 

1 
В этой !ب  единственное изменение – в لوه�ا عراضملا , где ي 
заменена на و в соответствии с правилом 3 (правилом ٌرِسْوُم ) 

 ُلْجَوْلا :َعَِمس ب! نم يواو لاثم

 ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌلْوُجْوَم َوُهَـف ًالْجَو ُلَجْوُـي َلِجُوَو ٌلِجاَو َوُهَـف ًالْجَو ُلَجْوَـي َلِجَو
 ْلَجْوَـت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ْلَْجيِا

Анализ изменений 

1 
В велении ( رضاح رمأ ) букву و заменяют на ي по правилу 3 (правилу 

ٌداَعْـيِم ). То же правило применяется к ةلآلا مسا  ( ٌلاَجْيِمَو ٌةَلَجْيِمَو ٌلَجْيِم ) 

2 В слове ُلِجاَوَأ  букву و заменяют на ةزمه  по правилу 6 (правилу ُلِصاَوَأ ) 

3 
Нельзя заменять و на ةزمه  в َلِجُو  ( لوه�ا يضاملا بئاغ ركذم دحاو ) и в ٌلَجُو  
(разбитом множественном ثنؤم ليضفتلا مسا ) 

Никаких иных изменений в этой !ب  нет. 

 ُةَعَّسلاَو عْسَوْلا :َعَِمس ب! نم رخآ يواو لاثم

 ٌعْوُسْوَم َوُهَـف ًةَعَسَو اًعْسَو ُعَسْوُـي َعِسُوَو ٌعِساَو َوُهَـف ًةَعَسَو اًعْسَو ُعَسَي َعِسَو
 ْعَسَت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ْعَس ُهْنِم ُرْمَْألَا
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 ُةَبِْهلا :َحَتَـف ب! نم يواو لاثم

 ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌبْوُهْوَم َوُهَـف ًةَبِه ُبَهْوُـي َبِهُوَو ٌبِهاَو َوُهَـف ًةَبِه ُبَهَـي َبَهَو
 ْبéََ َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ْبَه

Анализ изменений 

1 
В двух приведенных выше باوبأ  буква و у عراضم  удалена в 
соответствии с правилом 1 (правилом ُدِعَي ). Изменения в других 
словах аналогичны изменениям ُدِعَي/َدَعَو  

 ُةَقِملاَو ُقَمَوْلا :َبِسَح ب! نم يواو لاثم

 ُرْمَْألَا ٌقْوُمْوَم َوُهَـف ًةَقِمَو اًقَمَو ُقَمْوُـي َقِمُوَو ٌقِماَو َوُهَـف ًةَقِمَو اًقَمَو ُقَِمي َقَمَو
 ْقَِمت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ْقِم ُهْنِم

Анализ изменений 

1 Изменения в этой !ب  аналогичны изменениям ُدِعَي/َدَعَو  
 ُداَقِّتِْالا :لاعتفا ب! نم يواو لاثم

 ْدِقَّتِا ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌدَقَّـتُم َوُهَـف اًداَقِّتِا ُدَقَّـتُـي َدِقُّتُاَو ٌدِقَّتُم َوُهَـف اًداَقِّتِا ُدِقَّتَـي َدَقـَّتِا
 ْدِقَّتَـت َال َهْنَع ُيْهَّـنلاَو

 ُراَسِّتِْالا :لاعتفا ب! نم يئ[ لاثم

 ْرِسَّتِا ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌرَسَّتُم َوُهَـف اًراَسِّتِا ُرَسَّتُـي َرِسُّتُاَو ٌرِسَّتُم َوُهَـف اًراَسِّتِا ُرِسَّتَـي َرَسَّتِا
 ْرِسَّتَـت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو
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Анализ изменений 

1 
По правилу 4 (правилу َدَقـَّتِا ) буквы و и ي преобразовали в ت и 
произвели слияние с ت 

 ُداَقْـيِْإلا :لاعفإ ب! نم يواو لاثم

 ْدِقْوَأ ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌدَقْوُم َوُهَـف اًداَقْـيِإ ُدَقْوُـي َدِقْوُأَو ٌدِقْوُم َوُهَـف اًداَقْـيِإ ُدِقْوُـي َدَقْوَأ
 ْدِقْوُـت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو

 ُداَقْـيِتْسِْالا :لاعفتسِا ب! نم يواو لاثم

 َوُهَـف اًداَقْـيِتْسِا ُدَقْوَـتْسُي َدِقْوُـتْسُاَو ٌدِقْوَـتْسُم َوُهَـف اًداَقْـيِتْسِا ُدِقْوَـتْسَي َدَقْوَـتْسِا
 ْدِقْوَـتْسَت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ْدِقْوَـتْسِا ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌدَقْوَـتْسُم

Анализ изменений 

1 
В обеих приведенных выше парадигмах буква و заменена на ي по 
правилу 3 (правилу ٌداَعْـيِم ) 

Упражнение 

Проспрягайте глаголы: 

 ١ َعَضَو ٢ َمَتَـي ٣ َمَسَّتِا
àَ٤ َظَقْـيَأ ٥ َظَقْـيَـتْسِا ٦ َرَس 
 ٧ َبَواَج ٨ َداَقْـنِا ٩ َدَّحَو
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49.	Парадигмы	 فوجأ  

 ُلْوَقْلا :َرَصَن ب! نم يواو فوجأ

 ُيْهَّـنلاَو ْلُق ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌلْوُقَم َوُهَـف ًالْوَـق ُلاَقُـي َلْيِقَو ٌلِئاَق َوُهَـف ًالْوَـق ُلْوُقَـي َلاَق
 ِنَالَوْقِم ٌلَوْقِم ُهْنِم ُةَلْآلاَو ُلِواَقم ِنَالاَقَم ٌلاَقَم ُهْنِم ُفْرَّظلا ْلُقَـت َال ُهْنَع
 ُهْنِم ِلْيِضْفَّـتلا ُلَعْـفَأَو ُلْيِواَقَم ِنَالاَوْقِم ٌلاَوْقِم ُلِواَقم ِناَتَلَوْقِم ٌةَلَوْقِم ُلِواَقم

 ٌتاَيَلْوُـقَو ٌلَوُـق ِناَيَلْوُـق َىلْوُـق ُهْنِم ُثَّنَؤُمْلاَو ُلِواَقَأَو َنْوُلَوْـقَأ ِنَالَوْـقَأ ُلَوْـقَأ
В словах ٌلَوْقِم  и ٌةَلَوْقِم  нет изменений, ведь их изначальная форма – ٌلاَوْقِم . В 

ٌلاَوْقِم  не произошло изменений из-за исключения из правила 8 (за و не 
должна следовать буква فلأ ). 

На следующих страницах приводятся парадигмы يضاملا  и عراضم . Все 
другие глаголы, являющиеся يواو لاثم  из этой !ب , следуют той же схеме. 
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 يفنلا ديك�
 ،نل عم

لوهجم  

 يفنلا ديك�
 ،نل عم
فورعم  

 عراضملا
لوه�ا  

 عراضملا
فورعملا  

 يضاملا
لوه�ا  

 يضاملا
فورعملا  

 َلاَق َلْيِق ُلْوُقَـي ُلاَقُـي َلْوُقَـي ْنَل َلاَقُـي ْنَل
 َالاَق َالْيِق ِنَالْوُقَـي ِنَالاَقُـي َالْوُقَـي ْنَل َالاَقُـي ْنَل
 اْوُلاَق اْوُلْـيِق َنْوُلْوُقَـي َنْوُلاَقُـي اْوُلْوُقَـي ْنَل اْوُلاَقُـي ْنَل
 ْتَلاَق ْتَلْـيِق ُلْوُقَـت ُلاَقُـت َلْوُقَـت ْنَل َلاَقُـت ْنَل
 اَتَلاَق اَتَلْـيِق ِنَالْوُقَـت ِنَالاَقُـت َالْوُقَـت ْنَل َالاَقُـت ْنَل
 َنْلُـق َنْلُـق َنْلُقَـي َنْلَقُـي َنْلُقَـي ْنَل َنْلَقُـي ْنَل
 َتْلُـق َتْلُـق ُلْوُقَـت ُلاَقُـت َلْوُقَـت ْنَل َلاَقُـت ْنَل
 اَمُتْلُـق اَمُتْلُـق ِنَالْوُقَـت ِنَالاَقُـت َالْوُقَـت ْنَل َالاَقُـت ْنَل
 ْمُتْلُـق ْمُتْلُـق َنْوُلْوُقَـت َنْوُلاَقُـت اْوُلْوُقَـت ْنَل اْوُلاَقُـت ْنَل
 ِتْلُـق ِتْلُـق َْنيِلْوُقَـت َْنيِلاَقُـت ِْيلْوُقَـت ْنَل ِْيلاَقُـت ْنَل
 اَمُتْلُـق اَمُتْلُـق ِنَالْوُقَـت ِنَالاَقُـت َالْوُقَـت ْنَل َالاَقُـت ْنَل
 َُّنتْلُـق َُّنتْلُـق َنْلُقَـت َنْلَقُـت َنْلُقَـت ْنَل َنْلَقُـت ْنَل
 ُتْلُـق ُتْلُـق ُلْوُـقَأ ُلاَقُأ َلْوُـقَأ ْنَل َلاَقُأ ْنَل
 اَنْلَـق اَنْلَـق ُلْوُقَـن ُلاَقُـن َلْوُقَـن ْنَل َلاَقُـن ْنَل
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 عراضملا
 لوه�ا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 عراضملا
 فورعملا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 عراضملا
 عم لوه�ا
ةليقثلا نونلا  

 عراضملا
 عم فورعملا
ةليقثلا نونلا  

 عم يفنلا
لوهجم ،مل  

 ،مل عم يفنلا
فورعم  

 ْلُقَـي َْمل ْلَقُـي َْمل َّنَلْوُقَـيَل َّنَلاَقُـيَل ْنَلْوُقَـيَل ْنَلاَقُـيَل
 َالْوُقَـي َْمل َالاَقُـي َْمل ِّنَالْوُقَـيَل ِّنَالاَقُـيَل  

 اْوُلْوُقَـي َْمل اْوُلاَقُـي َْمل َّنُلْوُقَـيَل َّنُلاَقُـيَل ْنُلْوُقَـيَل ْنُلاَقُـيَل
 ْلُقَـت َْمل ْلَقُـت َْمل َّنَلْوُقَـتَل َّنَلاَقُـتَل ْنَلْوُقَـتَل ْنَلاَقُـتَل

 َالْوُقَـت َْمل َالاَقُـت َْمل ِّنَالْوُقَـتَل ِّنَالاَقُـتَل  
 َنْلُقَـي َْمل َنْلَقُـي َْمل ِّناَنْلُقَـيَل ِّناَنْلقُيَل  

 ْلُقَـت َْمل ْلَقُـت َْمل َّنَلْوُقَـتَل َّنَلاَقُـتَل ْنَلْوُقَـتَل ْنَلاَقُـتَل
 َالْوُقَـت َْمل َالاَقُـت َْمل ّنَالْوُقَـتَل ّنَالاَقُـتَل  

 اْوُلْوُقَـت َْمل اْوُلاَقُـت َْمل َّنُلْوُقَـتَل َّنُلاَقُـتَل ْنُلْوُقَـتَل ْنُلاَقُـتَل
 ِْيلْوُقَـت َْمل ِْيلاَقُـت َْمل َّنِلْوُقَـتَل َّنِلاَقُـتَل ْنِلْوُقَـتَل ْنِلاَقُـتَل

 َالْوُقَـت َْمل َالاَقُـت َْمل ِّنَالْوُقَـتَل ِّنَالاَقُـتَل  
 َنْلُقَـت َْمل َنْلَقُـت َْمل ِّناَنْلُقَـتَل ِّناَنْلَقُـتَل  

 ْلُقَأ َْمل ْلَقُأ َْمل َّنَلْوُـقََأل َّنَلاَقَُأل ْنَلْوُـقََأل ْنَلاَقَُأل
 ْلُقَـن َْمل ْلَقُـن َْمل َّنَلْوُقَـنَل َّنَلاَقُـنَل ْنَلْوُقَـنَل ْنَلاَقُـنَل
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 رمألا
 لوه�
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 رمألا
 فورعملا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 لوه�ا رمألا
 نونلا عم
ةليقثلا  

 رمألا
 عم فورعملا
ةليقثلا نونلا  

 رمألا
لوه�ا  

 رمألا
فورعملا  

 ْلُقَـيِل ْلَقُـيِل َّنَلْوُقَـيِل َّنَلاَقُـيِل ْنَلْوُقَـيِل ْنَلاَقُـيِل
 َالْوُقَـيِل َالاَقُـيِل ِّنَالْوُقَـيِل ِّنَالاَقُـيِل  

 اْوُلْوُقَـيِل اْوُلاَقُـيِل َّنُلْوُقَـيِل َّنُلاَقُـيِل ْنُلْوُقَـيِل ْنُلاَقُـيِل
 ْلُقَـتِل ْلَقُـتِل َّنَلْوُقَـتِل َّنَلاَقُـتِل ْنَلْوُقَـتِل ْنَلاَقُـتِل

 َالْوُقَـتِل َالاَقُـتِل ِّنَالْوُقَـتِل ِّنَالاَقُـتِل  
 َنْلُقَـيِل َنْلَقُـيِل ِّناَنْلُقَـيِل ِّناَنْلقُيِل  

 ْلُق ْلَقُـتِل َّنَلْوُـق َّنَلاَقُـتِل ْنَلْوُـق ْنَلاَقُـتِل
 َالْوُـق َالاَقُـتِل ِّنَالْوُـق ِّنَالاَقُـتِل  

 اْوُلْوُـق اْوُلاَقُـتِل َّنُلْوُـق َّنُلاَقُـتِل ْنُلْوُـق ْنُلاَقُـتِل
 ِْيلْوُـق ِْيلاَقُـتِل َّنِلْوُـق َّنِلاَقُـتِل ْنِلْوُـق ْنِلاَقُـتِل

 َالْوُـق َالاَقُـتِل ِّنَالْوُـق ِّنَالاَقُـتِل  
 َنْلُـق َنْلَقُـتِل ِّناَنْلُـق ِّناَنْلَقُـتِل  

 ْلُقَِأل ْلَقُِأل َّنَلْوُـقَِأل َّنَلاَقُِأل ْنَلْوُـقَِأل ْنَلاَقُِأل
 ْلُقَـنِل ْلَقُـنِل َّنَلْوُقَـنِل َّنَلاَقُـنِل ْنَلْوُقَـنَل ْنَلاَقُـنِل
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 يهنلا
 لوه�
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 يهنلا
 فورعملا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 لوه�ا يهنلا
 نونلا عم
ةليقثلا  

 يهنلا
 عم فورعملا
ةليقثلا نونلا  

 يهنلا
لوه�ا  

 يهنلا
فورعملا  

 ْلُقَـي َال ْلَقُـي َال َّنَلْوُقَـي َال َّنَلاَقُـي َال ْنَلْوُقَـي َال ْنَلاَقُـي َال
 َالْوُقَـي َال َالاَقُـي َال ِّنَالْوُقَـي َال ِّنَالاَقُـي َال  

 اْوُلْوُقَـي َال اْوُلاَقُـي َال َّنُلْوُقَـي َال َّنُلاَقُـي َال ْنُلْوُقَـي َال ْنُلاَقُـي َال
 ْلُقَـت َال ْلَقُـت َال َّنَلْوُقَـت َال َّنَلاَقُـت َال ْنَلْوُقَـت َال ْنَلاَقُـت َال

 َالْوُقَـت َال َالاَقُـت َال ِّنَالْوُقَـت َال ِّنَالاَقُـت َال  
 َنْلُقَـي َال َنْلَقُـي َال ِّناَنْلُقَـي َال ِّناَنْلقُي َال  

 ْلُقَـت َال ْلَقُـت َال َّنَلْوُقَـت َال َّنَلاَقُـت َال ْنَلْوُقَـت َال ْنَلاَقُـت َال
 َالْوُقَـت َال َالاَقُـت َال ِّنَالْوُقَـت َال ِّنَالاَقُـت َال  

 اْوُلْوُقَـت َال اْوُلاَقُـت َال َّنُلْوُقَـت َال َّنُلاَقُـت َال ْنُلْوُقَـت َال ْنُلاَقُـت َال
 ِْيلْوُقَـت َال ِْيلاَقُـت َال َّنِلْوُقَـت َال َّنِلاَقُـت َال ْنِلْوُقَـت َال ْنِلاَقُـت َال

 َالْوُقَـت َال َالاَقُـت َال ِّنَالْوُقَـت َال ِّنَالاَقُـت َال  
 َنْلُقَـت َال َنْلَقُـت َال ِّناَنْلُقَـت َال ِّناَنْلَقُـت َال  

 ْلُقَأ َال ْلَقُأ َال َّنَلْوُـقَأ َال َّنَلاَقُأ َال ْنَلْوُـقَأ َال ْنَلاَقُأ َال
 ْلُقَـن َال ْلَقُـن َال َّنَلْوُقَـن َال َّنَلاَقُـن َال ْنَلْوُقَـن َال ْنَلاَقُـن َال
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ةلآلا مسا فرظلا مسا  لوعفملا مسا  لعافلا مسا   

 ٌلِئاَق ٌلْوُقَم ٌلاَقَم ٌلَوْقِم
 ِنَالِئاَق ِنَالْوُقَم ِنَالاَقَم ِنَالَوْقِم
 َنْوُلِئاَق َنْوُلْوُقَم ُلِواَقَم ُلِواَقَم
 ٌةَلِئاَق ٌةَلْوُقَم  ٌةَلَوْقِم
 ِناَتلِئاَق ِناَتَلْوُقَم  ِناَتَلَوْقِم
 ٌتَالِئاَق ٌتَالْوُقَم  ُلِواَقَم
    ٌلاَوْقِم
    ِنَالاَوْقِم
    ُلْيِواَقَم

Анализ 

1 Правило 7.1 применяется к словам от َلاَق  до اَتَلاَق  
2 Правило 7.4 применяется к словам от َنْلُـق  до اَنْلُـق  в فورعملا عراضملا  
3 Правило 9 применяется к словам от َلْيِق  до اَتَلْـيِق  

4 Правило 9.5 применяется к словам от َنْلُـق  до اَنْلُـق  в لوه�ا عراضملا  
5 

В парадигме ُلْوُقَـي  ко всем словам применяется правило 8.1, а 
правило 8.2 применяется ко всем словам ُلَوْقُـي  

6 
Веление ( رمأ ) образовывается от ُلْوُقَـت . После удаления عراضملا ةمالع  
последнюю букву делают نكاس . Букву و удаляют из-за نينكاسلا عامتجِا  
(схождении двух сакин-букв) 

7 
Там, где более не остается نينكاسلا عامتجِا , удаленную букву 
возвращают, как в случае с парадигмами ةليقثلا نونلا  (например, َّنَلْوُـق ) 

8 Правило 17 применяется к парадигме لعافلا مسا  (например, ٌلِئاَق ) 
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9 Правило 8 применяется к парадигме لوعفملا مسا  (например, ٌلْوُقَم ) 
Упражнение 

1) Приведите подробные парадигмы ( ريبكلا فرصلا ) для следующих 
глаголов: 

 ١ ُقْوُرَـي/َقاَر ٢ ُعْوَُجي/َعاَج ٣ ُقْوُذَي/َقاَذ
 ٤ ُلْوَُجي/َلاَج ٥ ُمْوُرَـي/َماَر  

2) Определите формы ( غَيِص ) глаголов: 

 ١ َنْخُس ٢ َنْوُـفْوُطَي ٣ ْيِزْوَُجت َْمل
 ٤ َّنُرْوُـثَـتَل ٥ اْوُمْوُل  
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50.	Парадигмы	 يئ^ فوجأ  

 ُعْيَـبْلا :َبَرَض ب! نم يئ[ فوجأ

nََوُهَـف اًعْـيَـب ُعْيِبَي َع nَُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ْعِب ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌعْيِبَم َوُهَـف اًعْـيَـب ُعاَبُـي َعْيِبَو ٌعِئ 
 ٌةَعَـيْـبِم ُعِياَبم ِناَعَـيْـبِم ٌعَيْـبِم ُهْنِم ُةَلْآلاَو ُعِياَبم ِناَعْـيِبَم ٌعْيِبَم ُهْنِم ُفْرَّظلا ْعِبَت َال

 ِناَعَـيْـبَأ ُعَيْـبَأ ُهْنِم ِلْيِضْفَّـتلا ُلَعْـفَأَو ُعْيِياَبَم ِناَعاَيْـبِم ٌعاَيْـبِم ُعِياَبم ِناَتَعَـيْـبِم
 ٌتاَيَعْوُـبَو ٌعَيُـبَو ِناَيَعْوُـبَو ىَعْوُـب ُهْنِم ُثَّنَؤُمْلاَو ُعِيnََأَو َنْوُعَـيْـبَأ

لوعفملا مسا  и فرظلا مسا  после изменений становятся схожими на вид, но 
изначальная форма у каждого слова разная: у لوعفملا مسا  она – ٌعْوُـيْـبَم , а у 

فرظلا مسا  она – ٌعِيْبَم . 

Далее представлены парадигмы этой !ب . 

 

 

 

 

 

 

 



 

180 Ибрахим Мухаммад 

 يفنلا ديك�
 ،نل عم

لوهجم  

 يفنلا ديك�
 ،نل عم
فورعم  

 عراضملا
لوه�ا  

 عراضملا
فورعملا  

 يضاملا
لوه�ا  

 يضاملا
فورعملا  

 َعnَ َعْيِب ُعْيِبَي ُعاَبُـي َعْيِبَي ْنَل َعاَبُـي ْنَل
 اَعnَ اَعْـيِب ِناَعْـيِبَي ِناَعاَبُـي اَعْـيِبَي ْنَل اَعاَبُـي ْنَل
 اْوُعnَ اْوُعْـيِب َنْوُعْـيِبَي َنْوُعاَبُـي اْوُعْـيِبَي ْنَل اْوُعاَبُـي ْنَل
 ْتَعnَ ْتَعْـيِب ُعْيِبَت ُعاَبُـت َعْيِبَت ْنَل َعاَبُـت ْنَل
 اَتَعnَ اَتَعْـيِب ِناَعْـيِبَت ِناَعاَبُـت اَعْـيِبَت ْنَل اَعاَبُـت ْنَل
 َنْعِب َنْعِب َنْعِبَي َنْعَـبُـي َنْعِبَي ْنَل َنْعَـبُـي ْنَل
 َتْعِب َتْعِب ُعْيِبَت ُعاَبُـت َعْيِبَت ْنَل َعاَبُـت ْنَل
 اَمُتْعِب اَمُتْعِب ِناَعْـيِبَت ِناَعاَبُـت اَعْـيِبَت ْنَل اَعاَبُـت ْنَل
 ْمُتْعِب ْمُتْعِب َنْوُعْـيِبَت َنْوُعاَبُـت اْوُعْـيِبَت ْنَل اْوُعاَبُـت ْنَل
 ِتْعِب ِتْعِب َْنيِعْيِبَت َْنيِعاَبُـت ْيِعْيِبَت ْنَل ْيِعاَبُـت ْنَل
 اَمُتْعِب اَمُتْعِب ِناَعْـيِبَت ِناَعاَبُـت اَعْـيِبَت ْنَل اَعاَبُـت ْنَل
 َُّنتْعِب َُّنتْعِب َنْعِبَت َنْعَـبُـت َنْعِبَت ْنَل َنْعَـبُـت ْنَل
 ُتعِب ُتعِب ُعْيِبَأ ُعnَُأ َعْيِبَأ ْنَل َعnَُأ ْنَل
 اَنْعِب اَنْعِب ُعْيِبَن ُعاَبُـن َعْيِبَن ْنَل َعاَبُـن ْنَل
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 عراضملا
 لوه�ا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 عراضملا
 فورعملا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 عراضملا
 عم لوه�ا
ةليقثلا نونلا  

 عراضملا
 عم فورعملا
ةليقثلا نونلا  

 عم يفنلا
لوهجم ،مل  

 ،مل عم يفنلا
فورعم  

 ْعِبَي َْمل ْعَبُـي َْمل َّنَعْـيِبَيَل َّنَعاَبُـيَل ْنَعْـيِبَيَل ْنَعاَبُـيَل
 اَعْـيِبَي َْمل اَعاَبُـي َْمل ِّناَعْـيِبَيَل ِّناَعاَبُـيَل  

 اْوُعْـيِبَي َْمل اْوُعاَبُـي َْمل َّنُعْـيِبَيَل َّنُعاَبُـيَل ْنُعْـيِبَيَل ْنُعاَبُـيَل
 ْعِبَت َْمل ْعَبُـت َْمل َّنَعْـيِبَتَل َّنَعاَبُـتَل ْنَعْـيِبَتَل ْنَعاَبُـتَل

 اَعْـيِبَت َْمل اَعاَبُـت َْمل ِّناَعْـيِبَتَل ِّناَعاَبُـتَل  
 َنْعِبَي َْمل َنْعَـبُـي َْمل ِّناَنْعِبَيَل ِّناَنْعَـبُـيَل  

 ْعِبَت َْمل ْعَبُـت َْمل َّنَعْـيِبَتَل َّنَعاَبُـتَل ْنَعْـيِبَتَل ْنَعاَبُـتَل
 اَعْـيِبَت َْمل اَعاَبُـت َْمل ِّناَعْـيِبَتَل ِّناَعاَبُـتَل  

 اْوُعْـيِبَت َْمل اْوُعاَبُـت َْمل َّنُعْـيِبَتَل َّنُعاَبُـتَل ْنُعْـيِبَتَل ْنُعاَبُـتَل
 ْيِعْيِبَت َْمل ْيِعاَبُـت َْمل َّنِعْيِبَتَل َّنِعاَبُـتَل ْنِعْيِبَتَل ْنِعاَبُـتَل

 اَعْـيِبَت َْمل اَعاَبُـت َْمل ِّناَعْـيِبَتَل ِّناَعاَبُـتَل  
 َنْعِبَت َْمل َنْعَـبُـت َْمل ِّناَنْعِبَتَل ِّناَنْعَـبُـتَل  

 ْعِبَأ َْمل ْعَبُأ َْمل َّنَعْـيِبََأل َّنَعnََُأل ْنَعْـيِبََأل ْنَعnََُأل
 ْعِبَن َْمل ْعَبُـن َْمل َّنَعْـيِبَنَل َّنَعاَبُـنَل ْنَعْـيِبَنَل ْنَعاَبُـنَل
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 رمألا
 لوه�
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 رمألا
 فورعملا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 لوه�ا رمألا
 نونلا عم
ةليقثلا  

 رمألا
 عم فورعملا
ةليقثلا نونلا  

 رمألا
لوه�ا  

 رمألا
فورعملا  

 ْعِبَيِل ْعَبُـيِل َّنَعْـيِبَيِل َّنَعاَبُـيِل ْنَعْـيِبَيِل ْنَعاَبُـيِل
 اَعْـيِبَيِل اَعاَبُـيِل ِّناَعْـيِبَيِل ِّناَعاَبُـيِل  

 اْوُعْـيِبَيِل اْوُعاَبُـيِل َّنُعْـيِبَيِل َّنُعاَبُـيِل ْنُعْـيِبَيِل ْنُعاَبُـيِل
 ْعِبَتِل ْعَبُـتِل َّنَعْـيِبَتِل َّنَعاَبُـتِل ْنَعْـيِبَتِل ْنَعاَبُـتِل

 اَعْـيِبَتِل اَعاَبُـتِل ِّناَعْـيِبَتِل ِّناَعاَبُـتِل  
 َنْعِبَيِل َنْعَـبُـيِل ِّناَنْعِبَيِل ِّناَنْعَـبُـيِل  

 ْعِب ْعَبُـتِل َّنعْيِب َّنَعاَبُـتِل ْنَعْـيِب ْنَعاَبُـتِل
 اَعْـيِب اَعاَبُـتِل ِّناَعْـيِب ِّناَعاَبُـتِل  

 اْوُعْـيِب اْوُعاَبُـتِل َّنُعْـيِب َّنُعاَبُـتِل ْنُعْـيِب ْنُعاَبُـتِل
 ْيِعْيِب ْيِعاَبُـتِل َّنِعْيِب َّنِعاَبُـتِل ْنِعْيِب ْنِعاَبُـتِل

 اَعْـيِب اَعاَبُـتِل ِّناَعْـيِب ِّناَعاَبُـتِل  
 َنْعِب َنْعَـبُـتِل ِّناَنْعِب ِّناَنْعَـبُـتِل  

 ْعِبَِأل ْعَبُِأل َّنَعْـيِبَِأل َّنَعnَُِأل ْنَعْـيِبَِأل ْنَعnَُِأل
 ْعِبَنِل ْعَبُـنِل َّنَعْـيِبَنِل َّنَعاَبُـنِل ْنَعْـيِبَنِل ْنَعاَبُـنِل
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 يهنلا
 عم لوه�

 نونلا
ةفيفخلا  

 يهنلا
 فورعملا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 لوه�ا يهنلا
 نونلا عم
ةليقثلا  

 فورعملا يهنلا
 نونلا عم
ةليقثلا  

لوه�ا يهنلا  
 يهنلا
فورعملا  

 ْعِبَي َال ْعَبُـي َال َّنَعْـيِبَي َال َّنَعاَبُـي َال ْنَعْـيِبَي َال ْنَعاَبُـي َال
 اَعْـيِبَي َال اَعاَبُـي َال ِّناَعْـيِبَي َال ِّناَعاَبُـي َال  

 اْوُعْـيِبَي َال اْوُعاَبُـي َال َّنُعْـيِبَي َال َّنُعاَبُـي َال ْنُعْـيِبَي َال ْنُعاَبُـي َال
 ْعِبَت َال ْعَبُـت َال َّنَعْـيِبَت َال َّنَعاَبُـت َال ْنَعْـيِبَت َال ْنَعاَبُـت َال

 اَعْـيِبَت َال اَعاَبُـت َال ِّناَعْـيِبَت َال ِّناَعاَبُـت َال  
 َنْعِبَي َال َنْعَـبُـي َال ِّناَنْعِبَي َال ِّناَنْعَـبُـي َال  

 ْعِبَت َال ْعَبُـت َال َّنَعْـيِبَت َال َّنَعاَبُـت َال ْنَعْـيِبَت َال ْنَعاَبُـت َال
 اَعْـيِبَت َال اَعاَبُـت َال ِّناَعْـيِبَت َال ِّناَعاَبُـت َال  

 اْوُعْـيِبَت َال اْوُعاَبُـت َال َّنُعْـيِبَت َال َّنُعاَبُـت َال ْنُعْـيِبَت َال ْنُعاَبُـت َال
 ْيِعْيِبَت َال ْيِعاَبُـت َال َّنِعْيِبَت َال َّنِعاَبُـت َال ْنِعْيِبَت َال ْنِعاَبُـت َال

 اَعْـيِبَت َال اَعاَبُـت َال ِّناَعْـيِبَت َال ِّناَعاَبُـت َال  
 َنْعِبَت َال َنْعَـبُـت َال ِّناَنْعِبَت َال ِّناَنْعَـبُـت َال  

 ْعِبَأ َال ْعَبُأ َال َّنَعْـيِبَأ َال َّنَعnَُأ َال ْنَعْـيِبَأ َال ْنَعnَُأ َال
 ْعِبَن َال ْعَبُـن َال َّنَعْـيِبَن َال َّنَعاَبُـن َال ْنَعْـيِبَن َال ْنَعاَبُـن َال
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ةلآلا مسا فرظلا مسا  لوعفملا مسا  لعافلا مسا   

 ٌعِئnَ ٌعْيِبَم ٌعْيِبَم ٌعَيْـبِم
 ِناَعِئnَ ِناَعْـيِبَم ِناَعْـيِبَم ِناَعَـيْـبِم
 َنْوُعِئnَ َنْوُعْـيِبَم ُعِياَبَم ُعِياَبَم
 ٌةَعِئnَ ٌةَعْـيِبَم  ٌةَعَـيْـبِم
 ِناَتَعِئnَ ِناَتَعْـيِبَم  ِناَتَعَـيْـبِم

 ٌتاَعِئnَ ٌتاَعْـيِبَم  ُعِياَبَم
    ٌعاَيْـبِم
    ِناَعاَيْـبِم
    ُعْيِياَبَم

Анализ 

1 Правило 7.1 применяется ко всем словам от !ََع  до َنْعِب  

2 Правило 9 применяется ко всем словам لوه�ا يضاملا  
3 В فورعملا عراضملا  применено правило 8 

4 Правило 17 применяется к لعافلا مسا  
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 ُفْوَْخلَا :َعَِمس ب! نم يواو فوجأ

 ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌفْوَُخم َوُهَـف اًفْوَخ ُفاَُخي َفْيِخَو ٌفِئاَخ َوُهَـف اًفْوَخ ُفاََخي َفاَخ
 ٌفاََخم ُهْنِم ُفْرَّظلا ْفََخت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ْفَخ

 ُلْيَّـنلَا :َعَِمس ب! نم يئ[ فوجأ

 ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ْلَن ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌلْيِنَم َوُهَـف ًالْيَـن ُلاَنُـي َلْيِنَو ٌلِئَ� َوُهَـف ًالْيَـن ُلاَنَـي َلَ�
 ٌلاَنَم ُهْنِم ُفْرَّظلا ْلَنَـت َال

Чтобы отличить رمأ  глагола زومهم , в котором удаляется ةزمه , от رمأ  глагола 
فوجأ , нужно заметить, что в فوجأ , за исключением ركذم دحاو  и ثنؤم عمج , 

буква ةملكلا نيع  остается во всех словах: 

 َالْوُـق اْوُلْوُـق ِْيلْوُـق
 اَعْـيِب اْوُعْـيِب ْيِعْيِب

 اَفاَخ اْوُـفاَخ ِْيفاَخ
Букву ةملكلا نيع  возвращают также в слова, присоединенные к ةليقث نون  и 

ةفيفخ نون : 

 َّنَلْوُـق َّنَعْـيِب َّنَفاَخ
А в نيعلا زومهم  букву ةملكلا نيع  удаляют из всех слов: 

 اَرِز اْوُرِز ْيِرِز َّنَرِز
 َالَس اْوُلَس ْيِلَس َّنَلَس

Далее представлены подробные парадигмы َفاَخ . 
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 رمألا
 عم فورعملا
ةليقثلا نونلا  

 رمألا
فورعملا  

 عراضملا
لوه�ا  

 عراضملا
فورعملا  

 يضاملا
لوه�ا  

 يضاملا
فورعملا  

 َفاَخ َفْيِخ ُفاََخي ُفاَُخي ْفَخَيِل َّنفاَخَيِل
 اَفاَخ اَفْـيِخ ِناَفاََخي ِناَفاَُخي اَفاَخَيِل َّناَفاَخَيِل
 اْوُـفاَخ اْوُفْـيِخ َنْوُـفاََخي َنْوُـفاَُخي اْوُـفاَخَيِل َّنُفاَخَيِل
 ْتَفاَخ ْتَفْـيِخ ُفاََخت ُفاَُخت ْفَخَتِل َّنَفاَخَتِل
 اَتَـفاَخ اَتَفْـيِخ ِناَفاََخت ِناَفاَُخت اَفاَخَتِل ِّناَفاَخَتِل
 َنْفِخ َنْفِخ َنْفََخي َنْفَُخي َنْفَخَيِل ِّناَنْفَخَيِل

 َتْفِخ َتْفِخ ُفاََخت ُفاَُخت ْفَخ َّنَفاَخ
 اَمُتْفِخ اَمُتْفِخ ِناَفاََخت ِناَفاَُخت اَفاَخ ِّناَفاَخ
 ْمُتْفِخ ْمُتْفِخ َنْوُـفاََخت َنْوُـفاَُخت اْوُـفاَخ َّنُفاَخ
 ِتْفِخ ِتْفِخ ْنيِفاََخت ْنيِفاَُخت ِْيفاَخ َّنِفاَخ
 اَمُتْفِخ اَمُتْفِخ ِناَفاََخت ِناَفاَُخت اَفاَخ ِّناَفاَخ
 َُّنتْفِخ َُّنتْفِخ َنْفََخت َنْفَُخت َنْفَخ ِّناَنْفَخ
 ُتْفِخ ُتْفِخ ُفاَخَأ ُفاَخُأ ْفَخَِأل َّنَفاَخَِأل
 اَنْفِخ اَنْفِخ ُفاََخن ُفاَُخن ْفَخَنِل َّنَفاَخَنِل
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 ُداَيِتْقِْالَا :لاعتفِا ب! نم يواو فوجأ

 ْدَتْـقِا ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌداَتْقُم َوُهَـف اًداَيِتْقِا ُداَتْقُـي َدْيِتْقُاَو ٌداَتْقُم َوُهَـف اًداَيِتْقِا ُداَتْقَـي َداَتْـقِا
 ٌداَتْقُم ُهْنِم ُفْرَّظلا ْدَتْقَـت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو

Анализ 

1 

Формы لعافلا مسا  и لوعفملا مسا  становятся одинаковыми ( ٌداَتْقُم ), но 
изначальная форма у них различна: у لعافلا مسا  это ٌدِوَتْقُم , а у مسا 

لوعفملا  это ٌدَوَـتْقُم . Обратите внимание, что فرظلا مسا  тоже аналогично 
لوعفملا مسا , как и в случае со всеми باوبأ  у درجم يثالث ريغ  

2 

Глаголы прошедшего времени ( يضاملا ) в форме بئاغ ركذم ةينثت  и عمج 
بئاغ ركذم  имеют тот же вид, что رضاح ركذم ةينثت  и رضاح ركذم عمج  

веления ( رمأ ), то есть: ْداَتْـقِا  и اْوُداَتْـقْا . Но изначальные формы يضاملا  – 
это اَدَوَـتْـقِا  и اْوُدَوَـتْـقِا , а изначальные формы رمأ  – это اَدِوَتْـقِا  и اْوُدِوَتْـقِا . 
Веление ( رمأ ) образуется от عراضم , которое имеет вид: ِناَدِوَتْقَـت . 
Поэтому و является روسكم  

 ُراَيِتْخِْالَا :لاعتفِا ب! نم يئ[ فوجأ

 ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌراَتُْخم َوُهَـف اًراَيِتْخِا ُراَتُْخي َْريِتْخُاَو ٌراَتُْخم َوُهَـف اًراَيِتْخِا ُراَتَْخي َراَتْخِا
 ٌراَتُْخم ُهْنِم ُفْرَّظلا َْرتَْخت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو َْرتْخِا

Эта !ب  аналогична َداَتْـقِا  ( يواو فوجأ ). 
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 ُةَماَقتْسِْالَا :لاعفتسِا ب! نم يواو فوجأ

 ٌماَقَـتْسُم َوُهَـف ًةَماَقِتْسِا ُماَقَـتْسُي َمْيِقُتْسُاَو ٌمْيِقَتْسُم َوُهَـف ًةَماَقِتْسِا ُمْيِقَتْسَي َماَقَـتْسِا
 ٌماَقَـتْسُم ُهْنِم ُفْرَّظلا ْمِقَتْسَت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ْمِقَتْسِا ُهْنِم ُرْمَْألَا

Анализ 

1 
Слово َماَقَـتْسِا  изначально имело вид َمَوْقَـتْسِا : применили правило 8 и 
получили َماَقَـتْسِا  

2 
Правило 8 и правило 3 применили к слову ُمْيِقَتْسَي , изначально 
имевшему вид ُمِوْقَـتْسَي  

3 Из-за правила 8 слово اًماَوْقِتْسِا  преобразовалось в ًةَماَقِتْسِا  

4 Изменение в ٌمْيِقَتْسُم  аналогично изменению ُمْيِقَتْسَي  

5 
ةملكلا نيع  удалили из رمأ , Åي  и موزجم عراضم  (например, ْمِقَتْسَي َْمل  َال ,

ْمِقَتْسَت ْمِقَتْسِا , ) 

6 
Когда ةليقث نون  или ةفيفخ نون  присоединяется к رمأ  или Åي , удаленную 
букву возвращают (например, َّنَمْيِقَتْسَت َال َّنَمْيِقَتْسِا , ) 

 ُةَراَخِتْسِْالَا :لاعفتسِا ب! نم يئ[ فوجأ

 َوُهَـف ًةَراَخِتْسِا ُراَخَتْسُي َْريِخُتْسُاَو ٌْريِخَتْسُم َوُهَـف ًةَراَخِتْسِا ُْريِخَتْسَي َراَخَتْسِا
 ٌراَخَتْسُم ُهْنِم ُفْرَّظلا ْرِخَتْسَت َال َهْنَع ُيْهَّـنلاَو ْرِخَتْسِا ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌراَخَتْسُم

Эта !ب  аналогична َماَقَـتْسِا . 

 ُةَماَقِْإلَا :لاعفإ ب! نم يواو فوجأ

 ُيْهَّـنلاَو ْمِقَأ ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌماَقُم َوُهَـف ًةَماَقِإ ُماَقُـي َمْيِقُاَو ٌمْيِقُم َوُهَـف ًةَماَقِإ ُمْيِقُي َماَقَأ
 ٌماَقُم ُهْنِم ُفْرَّظلا ْمِقُت َال ُهْنَع

Изменения этой !ب  аналогичны изменениям َماَقَـتْسِا . 
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Упражнение 

1) Приведите подробные парадигмы ( ريبكلا فرصلا ) для следующих 
глаголов: 

 ١ ُنْيِدَي/َناَد ٢ ُغْيِزَي/َغاَز ٣ ُبْيِرَي/َباَر
 ٤ ُشْيَِجي/َشاَج ٥ ُضْيِفَي/َضاَف  

2) Определите формы ( غَيِص ) глаголов: 

 ١ اْوُزَّـيََمت ٢ َنْضَياَقَـتَـي ْنَل ٣ اْوُضْيِفَتْسَت َْمل
 ٤ َّنِشْيِجَتَل ٥ ِْيبْيِر  
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51.	Парадигмы	 صق` 	и	 فيفل  

 ُةَوْعَّدلاَو ُءاَعُّدلَا :َرَصَن ب! نم يواو صق_

 ُعْدُا ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌّوُعْدَم َوُهَـف ًءاَعُد ىَعْدُي َيِعُدَو ٍعاَد َوُهَـف ًءاَعُد ْوُعْدَي اَعَد
 ىًعْدِم ُهْنِم ُةَلْآلاَو ٍعاَدَم ِناَيَعْدَم ىًعْدَم ُهْنِم ُفْرَّظلا ُعْدَت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو
 ُلَعْـفَأَو ُّيِعاَدَم ِناَءاَعْدِم ٌءاَعْدِم ٍعاَدَم ِنÊَاَعْدِم ٌةاَعْدِم ٍعاَدَم ِناَيَعْدِم

 ىًعُد ِناَيَـيْعُد َىيْعُد ُهْنِم ُثَّنَؤُمْلاَو َنْوَعْدَأَو ٍعاَدَأ ِناَيَعْدَأ ىَعْدَأ ُهْنِم ِلْيِضْفَّـتلا
 ٌتاَيَـيْعُدَو

Анализ изменений 

1 Глаголы _يئ[ صق  и يئ[ فوجأ  не вступают в !رصن ب  

2 
Букву و в فرظلا مسا  ( ىًعْدَم ) и в ةلآلا مسا  ( ىًعْدِم ) удаляют из-за правила 
7. Если слова употребляются с ْلَا  или как فاضم , то فلأ  оставляют 
(например, ْمُكاَعْدِمَو ْمُكاَعْدَمَو ىَعْدِمْلاَو ىَعْدَمْلَا ) 

3 Букву و в слове ٌءاَعْدِم  заменяют, как и в ردصم , на ةزمه  

4 
В множественном числе فرظلا مسا  ( ٍعاَدَم ) и множественном числе 

ليضفتلا مسا  ( ٍعاَدَأ ) применяют правило 25 
5 

В слове ُّيِعاَدَم , являющемся множественным числом ةلآلا مسا , букву 
 из-за правила 20 ي заменяют на و

6 К َىيْعُد  применено правило 26 

7 
В словах ِناَيَـيْعُد  и ٌتاَيَـيْعُد  букву فلأ  заменили на ي из-за правила 22. 
Это относится ко всем словам, являющимся ثنؤم ةينثت  у ليضفتلا مسا  и 

ملاس ثنؤم عمج  у ليضفتلا مسا , будь эти слова حيحص صق_ ,  или ّلتعم  
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 يفنلا ديك�
 ،نل عم

لوهجم  

 يفنلا ديك�
 ،نل عم
فورعم  

 عراضملا
لوه�ا  

 عراضملا
فورعملا  

 يضاملا
لوه�ا  

 يضاملا
فورعملا  

 اَعَد َيِعُد ْوُعْدَي ىَعْدُي َوُعْدَي ْنَل ىَعْدُي ْنَل
 اَوَعَد اَيِعُد ِناَوُعْدَي ِناَيَعْدُي اَوُعْدَي ْنَل اَيَعْدُي ْنَل
 اْوَعَد اْوُعُد َنْوُعْدَي َنْوَعْدُي اْوُعْدَي ْنَل اْوَعْدُي ْنَل
 ْتَعَد ْتَيِعُد ْوُعْدَت ىَعْدُت َوُعْدَت ْنَل ىَعْدُت ْنَل
 اَتَعَد اَتَـيِعُد ِناَوُعْدَت ِناَيَعْدُت اَوُعْدَت ْنَل اَيَعْدُت ْنَل
 َنْوَعَد َْنيِعُد َنْوُعْدَي َْنيَعْدُي َنْوُعْدَي ْنَل َْنيَعْدُي ْنَل
 َتْوَعَد َتْيِعُد ْوُعْدَت ىَعْدُت َوُعْدَت ْنَل ىَعْدُت ْنَل
 اَُمتْوَعَد اَمُتْـيِعُد ِناَوُعْدَت ِناَيَعْدُت اَوُعْدَت ْنَل اَيَعْدُت ْنَل
 ُْمتْوَعَد ْمُتْـيِعُد َنْوُعْدَت َنْوَعْدُت اْوُعْدَت ْنَل اْوَعْدُت ْنَل
 ِتْوَعَد ِتْيِعُد َْنيِعْدَت َْنيَعْدُت ْيِعْدَت ْنَل ْيَعْدُت ْنَل
 اَُمتْوَعَد اَمُتْـيِعُد ِناَوُعْدَت ِناَيَعْدُت اَوُعْدَت ْنَل اَيَعْدُت ْنَل
 َّنُتْوَعَد َُّنتْيِعُد َنْوُعْدَت َْنيَعْدُت َنْوُعْدَت ْنَل َْنيَعْدُت ْنَل
 ُتْوَعَد ُتْيِعُد ْوُعْدَأ ىَعْدُأ َوُعْدَأ ْنَل ىَعْدُأ ْنَل
َ�ْوَعَد اَنْـيِعُد ْوُعْدَن ىَعْدُن َوُعْدَن ْنَل ىَعْدُن ْنَل  
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 عراضملا
 لوه�ا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 عراضملا
 فورعملا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 عراضملا
 عم لوه�ا
ةليقثلا نونلا  

 عراضملا
 عم فورعملا
ةليقثلا نونلا  

 عم يفنلا
لوهجم ،مل  

 ،مل عم يفنلا
فورعم  

 ُعْدَي َْمل َعْدُي َْمل َّنَوُعْدَيَل ََّنيَعْدُيَل ْنَوُعْدَيَل َْنيَعْدُيَل
 اَوُعْدَي َْمل اَيَعْدُي َْمل ِّناَوُعْدَيَل ِّناَيَعْدُيَل  

 اْوُعْدَي َْمل اْوَعْدُي َْمل َّنُعْدَيَل َّنُوَعْدُيَل ْنُعْدَيَل ْنُوَعْدُيَل
 ُعْدَت َْمل َعْدُت َْمل َّنَوُعْدَتَل ََّنيَعْدُتَل ْنَوُعْدَتَل َْنيَعْدُتَل

 اَوُعْدَت َْمل اَيَعْدُت َْمل ِّناَوُعْدَتَل ِّناَيَعْدُتَل  
 َنْوُعْدَي َْمل َْنيَعْدُي َْمل ِّنَ�ْوُعْدَيَل ِّناَنْـيَعْدُيَل  

 ُعْدَت َْمل َعْدُت َْمل َّنَوُعْدَتَل ََّنيَعْدُتَل ْنَوُعْدَتَل َْنيَعْدُتَل
 اَوُعْدَت َْمل اَيَعْدُت َْمل ِّناَوُعْدَتَل ِّناَيَعْدُتَل  

 اْوُعْدَت َْمل اْوَعْدُت َْمل َّنُعْدَتَل َّنُوَعْدُتَل ْنُعْدَتَل ْنُوَعْدُتَل
 ْيِعْدَت َْمل ْيَعْدُت َْمل َّنِعْدَتَل َِّنيَعْدُتَل ْنِعْدَتَل ِْنيَعْدُتَل

 اَوُعْدَت َْمل اَيَعْدُت َْمل ِّناَوُعْدَتَل ِّناَيَعْدُتَل  
 َنْوُعْدَت َْمل َْنيَعْدُت َْمل ِّنَ�ْوُعْدَتَل ِّناَنْـيَعْدُتَل  

 ُعْدَأ َْمل َعْدُأ َْمل َّنَوُعْدََأل ََّنيَعْدَُأل ْنَوُعْدََأل َْنيَعْدَُأل
 ُعْدَن َْمل َعْدُن َْمل َّنَوُعْدَنَل ََّنيَعْدُنَل ْنَوُعْدَنَل َْنيَعْدُنَل
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 رمألا
 لوه�
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 رمألا
 فورعملا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 لوه�ا رمألا
 نونلا عم
ةليقثلا  

 رمألا
 عم فورعملا
ةليقثلا نونلا  

 رمألا
لوه�ا  

 رمألا
فورعملا  

 ُعْدَيِل َعْدُيِل َّنَوُعْدَيِل ََّنيَعْدُيِل ْنَوُعْدَيِل َْنيَعْدُيِل
 اَوُعْدَيِل اَيَعْدُيِل ِّناَوُعْدَيِل ِّناَيَعْدُيِل  

 اْوُعْدَيِل اْوَعْدُيِل َّنُعْدَيِل َّنُوَعْدُيِل ْنُعْدَيِل ْنُوَعْدُيِل
 ُعْدَتِل َعْدُتِل َّنَوُعْدَتِل ََّنيَعْدُتِل ْنَوُعْدَتِل َْنيَعْدُتِل

 اَوُعْدَتِل اَيَعْدُتِل ِّناَوُعْدَتِل ِّناَيَعْدُتِل  
 َنْوُعْدَيِل َْنيَعْدُيِل ِّنَ�ْوُعْدَيِل ِّناَنْـيَعْدُيِل  

 ُعْدُا َعْدُتِل َّنَوُعْدُا ََّنيَعْدُتِل ْنَوُعْدُا َْنيَعْدُتِل
 اَوُعْدُا اَيَعْدُتِل ِّناَوُعْدُا ِّناَيَعْدُتِل  

 اْوُعْدُا اْوَعْدُتِل َّنُعْدُا َّنُوَعْدُتِل ْنُعْدُا ْنُوَعْدُتِل
 ْيِعْدُا ْيَعْدُتِل َّنِعْدُا َِّنيَعْدُتِل ْنِعْدُا ِْنيَعْدُتِل

 اَوُعْدُا اَيَعْدُتِل ِّناَوُعْدُا ِّناَيَعْدُتِل  
 َنْوُعْدُا َْنيَعْدُتِل ِّنَ�ْوُعْدُا ِّناَنْـيَعْدُتِل  

 ُعْدَِأل َعْدُِأل َّنَوُعْدَِأل ََّنيَعْدُِأل ْنَوُعْدَِأل َْنيَعْدُِأل
 ُعْدَنِل َعْدُنِل َّنَوُعْدَنِل ََّنيَعْدُنِل ْنَوُعْدَنِل َْنيَعْدُنِل
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 يهنلا
 عم لوه�

 نونلا
ةفيفخلا  

 يهنلا
 فورعملا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 لوه�ا يهنلا
 نونلا عم
ةليقثلا  

 فورعملا يهنلا
 نونلا عم
ةليقثلا  

لوه�ا يهنلا  
 يهنلا
فورعملا  

 ُعْدَي َال َعْدُي َال َّنَوُعْدَي َال ََّنيَعْدُي َال ْنَوُعْدَي َال َْنيَعْدُي َال
 اَوُعْدَي َال اَيَعْدُي َال َّناَوُعْدَي َال ِّناَيَعْدُي َال  

 اْوُعْدَي َال اْوَعْدُي َال َّنُعْدَي َال َّنُوَعْدُي َال ْنُعْدَي َال ْنُوَعْدُي َال
 ُعْدَت َال َعْدُت َال َّنَوُعْدَت َال ََّنيَعْدُت َال ْنَوُعْدَت َال َْنيَعْدُت َال

 اَوُعْدَت َال اَيَعْدُت َال ِّناَوُعْدَت َال ِّناَيَعْدُت َال  
 َنْوُعْدَي َال َْنيَعْدُي َال ِّنَ�ْوُعْدَي َال ِّناَنْـيَعْدُي َال  

 ُعْدَت َال َعْدُت َال َّنَوُعْدَت َال ََّنيَعْدُت َال ْنَوُعْدَت َال َْنيَعْدُت َال
 اَوُعْدَت َال اَيَعْدُت َال ِّناَوُعْدَت َال ِّناَيَعْدُت َال  

 اْوُعْدَت َال اْوَعْدُت َال َّنُعْدَت َال َّنُوَعْدُت َال ْنُعْدَت َال ْنُوَعْدُت َال
 ْيِعْدَت َال ْيَعْدُت َال َّنِعْدَت َال َِّنيَعْدُت َال ْنِعْدَت َال ِْنيَعْدُت َال

 اَوُعْدَت َال اَيَعْدُت َال ِّناَوُعْدَت َال ِّناَيَعْدُت َال  
 َنْوُعْدَت َال َْنيَعْدُت َال ِّنَ�ْوُعْدَت َال ِّناَنْـيَعْدُت َال  

 ُعْدَأ َال َعْدُأ َال َّنَوُعْدَأ َال ََّنيَعْدُأ َال ْنَوُعْدَأ َال َْنيَعْدُأ َال
 ُعْدَن َال َعْدُن َال َّنَوُعْدَن َال ََّنيَعْدُن َال ْنَوُعْدَن َال َْنيَعْدُن َال
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ةلآلا مسا فرظلا مسا  لوعفملا مسا  لعافلا مسا   

 ٍعاَد ٌّوُعْدَم ىًعْدَم ىًعْدِم
 ِناَيِعاَد ِناَّوُعْدَم ِناَيَعْدَم ِناَيَعْدِم

 َنْوُعاَد َنْوُّوُعْدَم ٍعاَدَم ٍعاَدَم
 ٌةَيِعاَد ٌةَّوُعْدَم  ٌةاَعْدِم
 ِناَتَـيِعاَد ِنÊََّوُعْدَم  ِنÊَاَعْدِم

 ٌتاَيِعاَد ٌتاَّوُعْدَم  ٍعاَدَم
    ٌءاَعْدِم
    ِناَءاَعْدِم
    ُّيِعاَدَم

Анализ 

1 К اَعَد  применено правило 7 
2 

Если буква فلأ  получена из و, то она записывается в виде فلأ  
(например, اَعَد ); если же из ي, то в виде ي (например, ىٰمَر ) 

3 

Если فلأ  удален из-за نينكاسلا عامتجِا  или نيونت , то, если 
присоединяют ْلَا , или же слово является فاضم , букву فلأ  
записывают в виде ي во всех трех падежах ( رجلاو بصنلاو عفرلا ةلاح ). 
Например, если к слову ىًعْدَم  присоединен ْلَا , или же оно является 

فاضم , то فلأ  записывают в форме ي (например, ىَعْدَمْلا اذه 
مكيٰعْدَمَو مكيٰعْدَمَو ىٰعْدَمْلا ُتْيَأَر ,  и ْمُكيٰعْدَمَو ىٰعْدَمْلِ! ُتْرَرَم ). Согласно 

грамматику Сибавейху, в بصنلا ةلاح  букву ةروصقم فلأ  записывают 
в виде فلأ  (например, ْمُكاَعْدَم ُتْيَأَر ) 
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4 
В форме двойственного числа ( اَوَعَد ) буква و остается неизменной, 
ведь она стоит после فلأ  формы ةينثت  

5 От َنْوَعَد  и до конца все слова – в своей изначальной форме 

6 
В لوه�ا يضاملا  правило 11 применено ко всем словам, заменяя و на 
اْوُعُد В слове .ي  буква ي удалена 

7 

В словах наподобие ْوُعْدَي  буква و становится نكاس  из-за правила 
10.1. В َنْوُعْدَي َنْوُعْدَت ,  и َْنيِعْدَت  буква و удаляется из-за правил 10.2 и 
10.3. За исключением ثنؤم عمج  и всех форм ةينثت , все остальные 
слова неизменны 

8 
Формы множественного числа одинаковы для мужского и 
женского рода ( َنْوُعْدَي  и َنْوُعْدَت ) 

9 
В لوه�ا عراضملا  буква و заменяется на ي из-за правила 20 
(например, ىَعْدُي ) 

10 
رضاح ثنؤم دحاو  и رضاح ثنؤم عمج  имеют одинаковые формы (то 

есть َْنيَعْدُت ). Но изначальная форма у رضاح ثنؤم دحاو  была َنْيِوَعْدُت , 
а у رضاح ثنؤم عمج  она была َنْوَعْدُت  

11 
В словах наподобие ىٰعْدُي ْنَل  из-за فلأ  в конце не видно 
воздействия ْنَل  

12 
Если при نينكاسلا عامتجِا  первая буква – ةدم , то ее удаляют. Если же 
она не ةدم , то و огласовывают даммой, а ي – кясрой (например, 

َّنُوَعْدُيَل  и َِّنيَعْدُتَل ) 

13 
Правило 11 применено ко всем словам لعافلا مسا . Правило 10 
применяется к ٍعاد . К нему применяются правила صوقنملا مسالا , о 
которых говорилось ранее 

14 К لوعفملا مسا  применили лишь ماغدإ  
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Упражнение 

1) Приведите подробные парадигмы ( ريبكلا فرصلا ) для следующих 
глаголов: 

 ١ ْوُمْسَي/اََمس ٢ ْوُهْسَي/ْوُهَس ٣ ْوُفْعَـي/اَفَع
 ٤ ْوُلْـبَـي/َالَب ٥ ْوُلَْخي/َالَخ  

2) Определите формы ( غَيِص ) глаголов: 

 ١ ىٰماَسَت ٢ َيِفْعَـتْسَأ ْنَل ٣ ِّلَُخت َْمل
 ٤ ََّنيِلَتْـبَـنَل ٥ َنْمِقَأ  

 ُيْمَّرلَا :َبَرَض ب! نم يئ[ صق_

 ُيْهَّـنلاَو ِمْرِا ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌّيِمْرَم َوُهَـف اًيْمَر ىٰمْرُـي َيِمُرَو ٍماَر َوُهَـف اًيْمَر ْيِمْرَـي ىٰمَر
 ٌةاَمْرِم ٍماَرَم ِناَيَمْرِم ىًمْرِم ُهْنِم ُةَلْآلاَو ٍماَرَم ِناَيَمْرَم ىًمْرَم ُهْنِم ُفْرَّظلا ِمْرَـت َال ُهْنَع

 ٍماَرَأ ِناَيَمْرَأ ىٰمْرَأ ُهْنِم ِلْيِضْفَّـتلا ُلَعْـفَأَو ُّيِماَرَم ِناَءاَمْرِم ٌءاَمْرِمَو ٍماَرَم ِنÊَاَمْرِم
 ٌتاَيَـيْمُرَو ىًمُر ِناَيَـيْمُر ٰىيْمُر ُهْنِم ُثَّنَؤُمْلاَو َنْوُمْرَأَو

Ниже представлены подробные парадигмы этого глагола. 
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 يفنلا ديك�
 ،نل عم

لوهجم  

 يفنلا ديك�
 ،نل عم
فورعم  

 عراضملا
لوه�ا  

 عراضملا
فورعملا  

 يضاملا
لوه�ا  

 يضاملا
فورعملا  

 ىٰمَر َيِمُر ْيِمْرَـي ىٰمْرُـي َيِمْرَـي ْنَل ىٰمْرُـي ْنَل
 اَيَمَر اَيِمُر ِناَيِمْرَـي ِناَيَمْرُـي اَيِمْرَـي ْنَل اَيَمْرُـي ْنَل
 اْوَمَر اْوُمُر َنْوُمْرَـي َنْوَمْرُـي اْوُمْرَـي ْنَل اْوَمْرُـي ْنَل
 ْتَمَر ْتَيِمُر ْيِمْرَـت ىٰمْرُـت َيِمْرَـت ْنَل ىٰمْرُـت ْنَل
 اَتَمَر اَتَـيِمُر ِناَيِمْرَـت ِناَيَمْرُـت اَيِمْرَـت ْنَل اَيَمْرُـت ْنَل
 َْنيَمَر َْنيِمُر َْنيِمْرَـي َْنيَمْرُـي َْنيِمْرَـي ْنَل َْنيَمْرُـي ْنَل
 َتْيَمَر َتْيِمُر ْيِمْرَـت ىٰمْرُـت َيِمْرَـت ْنَل ىٰمْرُـت ْنَل
 اَمُتْـيَمَر اَمُتْـيِمُر ِناَيِمْرَـت ِناَيَمْرُـت اَيِمْرَـت ْنَل اَيَمْرُـت ْنَل
 ْمُتْـيَمَر ْمُتْـيِمُر َنْوُمْرَـت َنْوَمْرُـت اْوُمْرَـت ْنَل اْوَمْرُـت ْنَل
 ِتْيَمَر ِتْيِمُر َْنيِمْرَـت َْنيَمْرُـت ْيِمْرَـت ْنَل ْيَمْرُـت ْنَل
 اَمُتْـيَمَر اَمُتْـيِمُر ِناَيِمْرَـت ِناَيَمْرُـت اَيِمْرَـت ْنَل اَيَمْرُـت ْنَل
 َُّنتْيَمَر َُّنتْيِمُر َْنيِمْرَـت َْنيَمْرُـت َْنيِمْرَـت ْنَل َْنيَمْرُـت ْنَل
 ُتْيَمَر ُتْيِمُر ْيِمْرَأ ىٰمْرُأ َيِمْرَأ ْنَل ىٰمْرُأ ْنَل
 اَنْـيَمَر اَنْـيِمُر ْيِمْرَـن ىٰمْرُـن َيِمْرَـن ْنَل ىٰمْرُـن ْنَل
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 عراضملا
 لوه�ا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 عراضملا
 فورعملا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 عراضملا
 عم لوه�ا
ةليقثلا نونلا  

 عراضملا
 عم فورعملا
ةليقثلا نونلا  

 عم يفنلا
لوهجم ،مل  

 ،مل عم يفنلا
فورعم  

 ِمْرَـي َْمل َمْرُـي َْمل ََّنيِمَْريَل ََّنيَمُْريَل َْنيِمَْريَل َْنيَمُْريَل
 اَيِمْرَـي َْمل اَيَمْرُـي َْمل ِّناَيِمَْريَل ِّناَيَمُْريَل  

 اْوُمْرَـي َْمل اْوَمْرُـي َْمل َّنُمَْريَل َّنُوَمُْريَل ْنُمَْريَل ْنُوَمُْريَل
 ِمْرَـت َْمل َمْرُـت َْمل ََّنيِمَْرتَل ََّنيَمُْرتَل َْنيِمَْرتَل َْنيَمُْرتَل

 اَيِمْرَـت َْمل اَيَمْرُـت َْمل ِّناَيِمَْرتَل ِّناَيَمُْرتَل  
 َْنيِمْرَـي َْمل َْنيَمْرُـي َْمل ِّناَنْـيِمَْريَل ِّناَنْـيَمُْريَل  

 ِمْرَـت َْمل َمْرُـت َْمل َّنِمَْرتَل ََّنيَمُْرتَل َْنيِمَْرتَل َْنيَمُْرتَل
 اَيِمْرَـت َْمل اَيَمْرُـت َْمل ِّناَيِمَْرتَل ِّناَيَمُْرتَل  

 اْوُمْرَـت َْمل اْوَمْرُـت َْمل َّنُمَْرتَل َّنُوَمُْرتَل ْنُمَْرتَل ْنُوَمُْرتَل
 ْيِمْرَـت َْمل ْيَمْرُـت َْمل َّنِمَْرتَل َِّنيَمُْرتَل ْنِمَْرتَل ِْنيَمُْرتَل

 اَيِمْرَـت َْمل اَيَمْرُـت َْمل ِّناَيِمَْرتَل ِّناَيَمُْرتَل  
 َْنيِمْرَـت َْمل َْنيَمْرُـت َْمل ِّناَنْـيِمَْرتَل ِّناَنْـيَمُْرتَل  

 ِمْرَأ َْمل َمْرُأ َْمل ََّنيِمْرََأل ََّنيَمْرَُأل َْنيِمْرََأل َْنيَمْرَُأل
 ِمْرَـن َْمل َمْرُـن َْمل ََّنيِمْرَـنَل ََّنيَمْرُـنَل َْنيِمْرَـنَل َْنيَمْرُـنَل
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 رمألا
 لوه�
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 رمألا
 فورعملا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 لوه�ا رمألا
 نونلا عم
ةليقثلا  

 رمألا
 عم فورعملا
ةليقثلا نونلا  

 رمألا
لوه�ا  

 رمألا
فورعملا  

 ِمَْريِل َمُْريِل ََّنيِمَْريِل ََّنيَمُْريِل َْنيِمَْريِل َْنيَمُْريِل
 اَيِمَْريِل اَيَمُْريِل ِّناَيِمَْريِل ِّناَيَمُْريِل  

 اْوُمَْريِل اْوَمُْريِل َّنُمَْريِل َّنُوَمُْريِل ْنُمَْريِل ْنُمُْريِل
 ِمَْرتِل َمُْرتِل ََّنيِمَْرتِل ََّنيَمُْرتِل َْنيِمَْرتِل َْنيَمُْرتِل

 اَيِمَْرتِل اَيَمُْرتِل ِّناَيِمَْرتِل ِّناَيَمُْرتِل  
 َْنيِمَْريِل َْنيَمُْريِل ِّناَنْـيِمَْريِل ِّناَنْـيَمُْريِل  

 ِمْرِا َمُْرتِل ََّنيِمْرِا ََّنيَمُْرتِل َْنيِمْرِا َْنيَمُْرتِل
 اَيِمْرِا اَيَمُْرتِل ِّناَيِمْرِا ِّناَيَمُْرتِل  

 اْوُمْرِا اْوَمُْرتِل َّنُمْرِا َّنُوَمُْرتِل ْنُمْرِا ْنُمُْرتِل
 ْيِمْرِا ْيَمُْرتِل َّنِمْرِا َِّنيَمُْرتِل ْنِمْرِا ِْنيَمُْرتِل

 اَيِمْرِا اَيَمُْرتِل ِّناَيِمْرِا ِّناَيَمُْرتِل  
 َْنيِمْرِا َْنيَمُْرتِل ِّناَنْـيِمْرِا ِّناَنْـيَمُْرتِل  

 ِمْرَِأل َمْرُِأل ََّنيِمْرَِأل ََّنيَمْرُِأل َْنيِمْرَِأل َْنيَمْرُِأل
 ِمْرَـنِل َمْرُـنِل ََّنيِمْرَـنِل ََّنيَمْرُـنِل َْنيِمْرَـنِل َْنيَمْرُـنِل
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 يهنلا
 عم لوه�

 نونلا
ةفيفخلا  

 يهنلا
 فورعملا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 لوه�ا يهنلا
 نونلا عم
ةليقثلا  

 فورعملا يهنلا
 نونلا عم
ةليقثلا  

لوه�ا يهنلا  
 يهنلا
فورعملا  

 ِمْرَـي َال َمْرُـي َال ََّنيِمْرَـي َال ََّنيَمْرُـي َال َْنيِمْرَـي َال َْنيَمْرُـي َال
 اَيِمْرَـي َال اَيَمْرُـي َال ِّناَيِمْرَـي َال ِّناَيَمْرُـي َال  

 اْوُمْرَـي َال اْوَمْرُـي َال َّنُمْرَـي َال َّنُوَمْرُـي َال ْنُمْرَـي َال ْنُوَمْرُـي َال
 ِمْرَـت َال َمْرُـت َال ََّنيِمْرَـت َال ََّنيَمْرُـت َال َْنيِمْرَـت َال َْنيَمْرُـت َال

 اَيِمْرَـت َال اَيَمْرُـت َال ِّناَيِمْرَـت َال ِّناَيَمْرُـت َال  
 َْنيِمْرَـي َال َْنيَمْرُـي َال ِّناَنْـيِمْرَـي َال ِّناَنْـيَمْرُـي َال  

 ِمْرَـت َال َمْرُـت َال َّنِمْرَـت َال ََّنيَمْرُـت َال َْنيِمْرَـت َال َْنيَمْرُـت َال
 اَيِمْرَـت َال اَيَمْرُـت َال ِّناَيِمْرَـت َال ِّناَيَمْرُـت َال  

 اْوُمْرَـت َال اْوَمْرُـت َال َّنُمْرَـت َال َّنُوَمْرُـت َال ْنُمْرَـت َال ْنُوَمْرُـت َال
 ْيِمْرَـت َال ْيَمْرُـت َال َّنِمْرَـت َال َِّنيَمْرُـت َال ْنِمْرَـت َال ِْنيَمْرُـت َال

 اَيِمْرَـت َال اَيَمْرُـت َال ِّناَيِمْرَـت َال ِّناَيَمْرُـت َال  
 َْنيِمْرَـت َال َْنيَمْرُـت َال ِّناَنْـيِمْرَـت َال ِّناَنْـيَمْرُـت َال  

 ِمْرَأ َال َمْرُأ َال ََّنيِمْرَأ َال ََّنيَمْرُأ َال َْنيِمْرَأ َال َْنيَمْرُأ َال
 ِمْرَـن َال َمْرُـن َال ََّنيِمْرَـن َال ََّنيَمْرُـن َال َْنيِمْرَـن َال َْنيَمْرُـن َال
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ةلآلا مسا فرظلا مسا  لوعفملا مسا  لعافلا مسا   

 ٍماَر ٌّيِمْرَم ىًمْرَم ىًمْرِم
 ِناَيِماَر ِناَّيِمْرَم ِناَيَمْرَم ِناَيَمْرِم

 َنْوُماَر َنْوُّـيِمْرَم ٍماَرَم ٍماَرَم
 ٌةَيِماَر ٌةَّيِمْرَم  ٌةاَمْرِم
 ِناَتَـيِماَر ِناَتَّـيِمْرَم  ِنÊَاَمْرِم

 ٌتاَيِماَر ٌتاَّيِمْرَم  ٍماَرَم
    ٌءاَمْرِم
    ِناَءاَمْرِم
    ُّيِماَرَم

Анализ 

فرظلا مسا 1  ( ىًمْرَم ) является نيعلا حوتفم , если глагол – _صق  
2 

Если слово ىًمْرَم  употребляется с ْلَا  или как فاضم , то فلأ  
возвращается (например, ىٰمْرَمْلَا ْمُكيٰمْرَم , ) 

3 К ٍماَرَم  и ٍماَرَأ  применяется правило 25 

4 К ىٰمْرَأ  применили правило 7, заменив ي на فلأ  

5 
В разбитом множественном ىًمُر  букву ي заменили на فلأ  и затем 
удалили из-за نينكاسلا عامتجِا  

6 В словах ىٰمَر  и اْوَمَر  букву ي заменили на فلأ  из-за правила 7 

7 В словах ْتَمَر  и اَتَمَر  букву فلأ  удалили из-за نينكاسلا عامتجِا  

8 К اْوُمُر  применили правило 10 
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9 

Правило 10 также применили к ْيِمْرَـي ْيِمْرَـت , ْيِمْرَأ , ْيِمْرَـن , َنْوُمْرَـي , َنْوُمْرَـت , , 
َْنيِمْرَـت . После проделанных изменений в форме второго лица 

единственного числа женского рода ( َْنيِمْرَـت ) она стала такой же, как 
форма второго лица множественного числа женского рода 

10 Правило 7 применили к глаголам страдательного залога ( ىٰمْرُـي  и др.) 

11 
В слове ٍماَر  букву ي сделали نكاس  и затем удалили из-за عامتجِا 

نينكاسلا  

12 
В слове َنْوُماَر  огласовка буквы ي была переведена на предыдущую 
букву, а ي изменили на و и затем удалили 

13 Правило 14 применено ко всем словам لوعفملا مسا  (например, ٌّيِمْرَم ) 

 ُناَوْضِّرلاَو ىَضِّرلَا :َعَِمس ب! نم يواو صق_

 َضْرِا ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌّيِضْرَم َوُهَـف اًضِر ىٰضْرُـي َيِضُرَو ٍضاَر َوُهَـف اًضِر ىٰضْرَـي َيِضَر
 ىًضْرِم ُهْنِم ُةَلْآلاَو ٍضاَرَم ِناَيَضْرَم ىًضْرَم ُهْنِم ُفْرَّظلا َضْرَـت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو

 ُلَعْـفَأَو ُّيِضاَرَم ِنàَاَضْرِم ٌءاَضْرِم ٍضاَرَم ِنÊَاَضْرِم ٌةاَضْرِم ٍضاَرَم ِناَيَضْرِم
 ِناَيَـيْضُر ٰىيْضُر ُهْنِم ُثَّنَؤُمْلاَو ٍضاَرَأَو َنْوَضْرَأ ِناَيَضْرَأ ىٰضْرَأ ُهْنِم ِلْيِضْفَّـتلا

 ٌتاَيَـيْضُرَو ىًضُر
Анализ 

1 
В действительном залоге этого глагола произошли те же изменения, 
что у ىٰعْدُي/َيِعُد . Другие слова получили то же воздействие, что 

ْوُعْدَي/اَعَد  
2 

В качестве исключения из правила к слову ٌّيِضْرَم  применено правило 
ٌِّيلِد  
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 ُةَيْشَْخلَا :َعَِمس ب! نم يئ[ صق_

 ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌّيِشَْخم َوُهَـف ًةَيْشَخ ىٰشُْخي َيِشُخَو ٍشاَخ َوُهَـف ًةَيْشَخ ىٰشَْخي َيِشَخ
 ُهْنِم ُةَلْآلاَو ٍشاََخم ِناَيَشَْخم ىًشَْخم ُهْنِم ُفْرَّظلا َشَْخت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو َشْخِا
 ُلَعْـفَأَو ُّيِشاََخم ِنàَاَشِْخم ٌءاَشِْخمَو ٍشاََخم ِنÊَاَشِْخم ُةاَشِْخم ٍشاََخم ِناَيَشِْخم ىًشِْخم

 ٰىيْشُخ ُهْنِم ُثَّنَؤُمْلاَو ٍشاَخَأَو َنْوَشْخَأ ِناَيَشْخَأ ىٰشْخَأ ُهْنِم ِلْيِضْفَّـتلا
 ٌتاَيَـيْشُخَو ىًشُخ ِناَيَـيْشُخ

Глаголы этой категории очень похожи на ْيِمْرَـي/ىٰمَر . 
Упражнение 

1) Приведите подробные парадигмы ( ريبكلا فرصلا ) для следующих 
глаголов: 

 ١ ْيِكْبَـي/ىٰكَب ٢ ْيِرْدَي/ىٰرَد ٣ ىٰقْـبَـي/َيِقَب
 ٤ ْيِقْسَي/ىٰقَس ٥ ْيِغْبَـي/ىٰغَـب  

2) Определите формы ( غَيِص ) глаголов: 

 ١ ىٰقْلَـت ٢ َِينْبَـت ْنَل ٣ ْيِفْكَت َْمل
 ٤ ِّناَنْـيَعْسَتَل ٥ اْوُشْمِا  
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 ُةَياَقِوْلَا :َبَرَض ب! نم قورفم فيفل

 ُيْهَّـنلاَو ِق ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌّيِقْوَم َوُهَـف ًةَياَقِو ىٰقْوُـي َيِقُوَو ٍقاَو َوُهَـف ًةَياَقِو ْيِقَي ىٰقَو
 ٍقاَوَم ِناَيَقْـيِم ىًقْـيِم ُهْنِم ُةَلْآلاَو ٍقاَوَم ِناَيَـقْوَم ىًقْوَم ُهْنِم ُفْرَّظلا ِقَت َال ُهْنَع

 ِناَيَـقْوَأ ىٰقْوَأ ُهْنِم ِلْيِضْفَّـتلا ُلَعْـفَأَو ُّيِقاَوَم ِناَءاَقْـيِم ٌءاَقْـيِمَو ٍقاَوَم ِنÊَاَقْـيِم ٌةاَقْـيِم
 ٌتاَيَـيْـقُوَو ىًقُو ِناَيَـيْـقُو ٰىيْقُو ُهْنِم ُثَّنَؤُمْلاَو ٍقاَوَأَو َنْوَـقْوَأ

В этой категории глаголов к ةملكلا ءاف  были применены правила لاثم , а к 
ةملكلا نيع  – правила _صق . Большинство парадигм схожи с парадигмами 

ْيِمْرَـي/ىٰمَر . 
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 يفنلا ديك�
 ،نل عم

لوهجم  

 يفنلا ديك�
 ،نل عم
فورعم  

 عراضملا
لوه�ا  

 عراضملا
فورعملا  

 يضاملا
لوه�ا  

 يضاملا
فورعملا  

 ىٰقَو َيِقُو ْيِقَي ىٰقْوُـي َيِقَي ْنَل ىٰقْوُـي ْنَل
 اَيَـقَو اَيِقُو ِناَيِقَي ِناَيَـقْوُـي اَيِقَي ْنَل اَيَـقْوُـي ْنَل
 اْوَـقَو اْوُـقُو َنْوُقَـي َنْوَـقْوُـي اْوُقَـي ْنَل اْوَـقْوُـي ْنَل
 ْتَقَو ْتَيِقُو ْيِقَت ىٰقْوُـت َيِقَت ْنَل ىٰقْوُـت ْنَل
 اَتَـقَو اَتَـيِقُو ِناَيِقَت ِناَيَـقْوُـت اَيِقَت ْنَل اَيَـقْوُـت ْنَل
 َْنيَقَو َْنيِقُو َْنيِقَي َْنيَقْوُـي َْنيِقَي ْنَل َْنيَقْوُـي ْنَل
 َتْيَـقَو َتْيِقُو ْيِقَت ىٰقْوُـت َيِقَت ْنَل ىٰقْوُـت ْنَل
 اَمُتْـيَـقَو اَمُتْـيِقُو ِناَيِقَت ِناَيَـقْوُـت اَيِقَت ْنَل اَيَـقْوُـت ْنَل
 ْمُتْـيَـقَو ْمُتْـيِقُو َنْوُقَـت َنْوَـقْوُـت اْوُقَـت ْنَل اْوَـقْوُـت ْنَل
 ِتْيَـقَو ِتْيِقُو َْنيِقَت َْنيَقْوُـت ْيِقَت ْنَل ْيَقْوُـت ْنَل
 اَمُتْـيَـقَو اَمُتْـيِقُو ِناَيِقَت ِناَيَـقْوُـت اَيِقَت ْنَل اَيَـقْوُـت ْنَل
 َُّنتْيَـقَو َُّنتْيِقُو َْنيِقَت َْنيَقْوُـت َْنيِقَت ْنَل َْنيَقْوُـت ْنَل
 ُتْيَـقَو ُتْيِقُو ْيِقَأ ىٰقْوُأ َيِقَأ ْنَل ىٰقْوُأ ْنَل
 اَنْـيَـقَو اَنْـيِقُو ْيِقَن ىٰقْوُـن َيِقَن ْنَل ىٰقْوُـن ْنَل

 



 

207 Сокровища арабской морфологии 

 عراضملا
 لوه�ا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 عراضملا
 فورعملا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 عراضملا
 عم لوه�ا
ةليقثلا نونلا  

 عراضملا
 عم فورعملا
ةليقثلا نونلا  

 عم يفنلا
لوهجم ،مل  

 ،مل عم يفنلا
فورعم  

 ِقَي َْمل َقْوُـي َْمل ََّنيِقَيَل ََّنيَقْوُـيَل َْنيِقَيَل َْنيَقْوُـيَل
 اَيِقَي َْمل اَيَـقْوُـي َْمل ِّناَيِقَيَل ِّناَيَـقْوُـيَل  

 اْوُقَـي َْمل اْوَـقْوُـي َْمل َّنُقَـيَل َّنُوَـقْوُـيَل ْنُقَـيَل ْنُقْوُـيَل
 ِقَت َْمل َقْوُـت َْمل ََّنيِقَتَل ََّنيَقْوُـتَل َْنيِقَتَل َْنيَقْوُـتَل

 اَيِقَت َْمل اَيَـقْوُـت َْمل ِّناَيِقَتَل ِّناَيَـقْوُـتَل  
 َْنيِقَي َْمل َْنيَقْوُـي َْمل َّناَنْـيِقَيَل ِّناَنْـيَـقْوُـيَل  

 ِقَت َْمل َقْوُـت َْمل ََّنيِقَتَل ََّنيَقْوُـتَل َْنيِقَتَل َْنيَقْوُـتَل
 اَيِقَت َْمل اَيَـقْوُـت َْمل ِّناَيِقَتَل ِّناَيَـقْوُـتَل  

 اْوُقَـت َْمل اْوَـقْوُـت َْمل َّنُقَـتَل َّنُوَـقْوُـتَل ْنُقَـتَل ْنُقْوُـتَل
 ْيِقَت َْمل ْيَقْوُـت َْمل َّنِقَتَل َِّنيَقْوُـتَل ْنِقَتَل ْنِقْوُـتَل

 اَيِقَت َْمل اَيَـقْوُـت َْمل ِّناَيِقَتَل ِّناَيَـقْوُـتَل  
 َْنيِقَت َْمل َْنيَقْوُـت َْمل ِّناَنْـيِقَتَل ِّناَنْـيَـقْوُـتَل  

 ِقَأ َْمل َقْوُأ َْمل ََّنيِقََأل ََّنيَقْوَُأل َْنيِقََأل َْنيَقْوَُأل
 ِقَن َْمل َقْوُـن َْمل ََّنيِقَنَل ََّنيَقْوُـنَل َْنيِقَنَل َْنيَقْوُـنَل
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 رمألا
 لوه�
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 رمألا
 فورعملا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 لوه�ا رمألا
 نونلا عم
ةليقثلا  

 رمألا
 عم فورعملا
ةليقثلا نونلا  

 رمألا
لوه�ا  

 رمألا
فورعملا  

 ِقَيِل َقْوُـيِل ََّنيِقَيِل ََّنيَقْوُـيِل َْنيِقَيِل َْنيَقْوُـيِل
 اَيِقَيِل اَيَـقْوُـيِل ِّناَيِقَيِل ِّناَيَـقْوُـيِل  

 اْوُقَـيِل اْوَـقْوُـيِل َّنُقَـيِل َّنُوَـقْوُـيِل ْنُقَـيِل ْنُوَـقْوُـيِل
 ِقَتِل َقْوُـتِل ََّنيِقَتِل ََّنيَقْوُـتِل َْنيِقَتِل َْنيَقْوُـتِل

 اَيِقَتِل اَيَـقْوُـتِل ِّناَيِقَتِل ِّناَيَـقْوُـتِل  
 َْنيِقَيِل َْنيَقْوُـيِل َّناَنْـيِقَيِل ِّناَنْـيَـقْوُـيِل  

 ِق َقْوُـتِل ََّنيِق ََّنيَقْوُـتِل َْنيِق َْنيَقْوُـتِل
 اَيِق اَيَـقْوُـتِل ِّناَيِق ِّناَيَـقْوُـتِل  

 اْوُـق اْوَـقْوُـتِل َّنُق َّنُوَـقْوُـتِل ْنُق ْنُوَـقْوُـتِل
 ْيِق ْيَقْوُـتِل َّنِق َِّنيَقْوُـتِل ْنِق ِْنيَقْوُـتِل

 اَيِق اَيَـقْوُـتِل ِّناَيِق ِّناَيَـقْوُـتِل  
 َْنيِق َْنيَقْوُـتِل ِّناَنْـيِق ِّناَنْـيَـقْوُـتِل  

 ِقَِأل َقْوُِأل ََّنيِقَِأل ََّنيَقْوُِأل َْنيِقَِأل َْنيَقْوُِأل
 ِقَنِل َقْوُـنِل ََّنيِقَنِل ََّنيَقْوُـنِل َْنيِقَنِل َْنيَقْوُـنِل
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 يهنلا
 عم لوه�

 نونلا
ةفيفخلا  

 يهنلا
 فورعملا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 لوه�ا يهنلا
 نونلا عم
ةليقثلا  

 فورعملا يهنلا
 نونلا عم
ةليقثلا  

لوه�ا يهنلا  
 يهنلا
فورعملا  

 ِقَي َال َقْوُـي َال ََّنيِقَي َال ََّنيَقْوُـي َال َْنيِقَي َال َْنيَقْوُـي َال
 اَيِقَي َال اَيَـقْوُـي َال ِّناَيِقَي َال ِّناَيَـقْوُـي َال  

 اْوُقَـي َال اْوَـقْوُـي َال َّنُقَـي َال َّنُوَـقْوُـي َال ْنُقَـي َال ْنُوَـقْوُـي َال
 ِقَت َال َقْوُـت َال ََّنيِقَت َال ََّنيَقْوُـت َال َْنيِقَت َال َْنيَقْوُـت َال

 اَيِقَت َال اَيَـقْوُـت َال ِّناَيِقَت َال ِّناَيَـقْوُـت َال  
 َْنيِقَي َال َْنيَقْوُـي َال َّناَنْـيِقَي َال ِّناَنْـيَـقْوُـي َال  

 ِقَت َال َقْوُـت َال ََّنيِقَت َال ََّنيَقْوُـت َال َْنيِقَت َال َْنيَقْوُـت َال
 اَيِقَت َال اَيَـقْوُـت َال ِّناَيِقَت َال ِّناَيَـقْوُـت َال  

 اْوُقَـت َال اْوَـقْوُـت َال َّنُقَـت َال َّنُوَـقْوُـت َال ْنُقَـت َال ْنُوَـقْوُـت َال
 ِقَت َال ْيَقْوُـت َال َّنِقَت َال َِّنيَقْوُـت َال ْنِقَت َال ِْنيَقْوُـت َال

 اَيِقَت َال اَيَـقْوُـت َال ِّناَيِقَت َال ِّناَيَـقْوُـت َال  
 َْنيِقَت َال َْنيَقْوُـت َال ِّناَنْـيِقَت َال ِّناَنْـيَـقْوُـت َال  

 ِقَأ َال َقْوُأ َال ََّنيِقَأ َال ََّنيَقْوُأ َال َْنيِقَأ َال َْنيَقْوُأ َال
 ِقَن َال َقْوُـن َال ََّنيِقَن َال ََّنيَقْوُـن َال َْنيِقَن َال َْنيَقْوُـن َال

 



 

210 Ибрахим Мухаммад 

ةلآلا مسا فرظلا مسا  لوعفملا مسا  لعافلا مسا   

 ٍقاَو ٌّيِقْوَم ىًقْوَم ىًقْـيِم
 ِناَيِقاَو ِناَّيِقْوَم ِناَيَـقْوَم ِناَيَقْـيِم
 َنْوُـقاَو َنْوُّـيِقْوَم ٍقاَوَم ٍقاَوَم
 ٌةَيِقاَو ٌةَّيِقْوَم  ٌةاَقْـيِم
 ِناَتَـيِقاَو ِناَتَّـيِقْوَم  ِنÊَاَقْـيِم

 ٌتاَيِقاَو ٌتاَّيِقْوَم  ٍقاَوَم
    ٌءاَقْـيِم
    ِناَءاَقْـيِم

    ٌّيِقاَوَم

Анализ 

1 Букву و слова ْيِقَي  и всех других глаголов удаляют из-за правила ُدِعَي  
2 Правило ْيِمْرَـي  применено к ي слова ْيِقَي  

3 
Веление ِق образовано от ْيِقَت . После удаления عراضملا ةمالع  
последнюю букву, являющуюся ةلعلا فرح , тоже удалили. 
Получилось: ِق 
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 ُةَيَالِوْلَا :َبِسَح ب! نم قورفم فيفل

 ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ِل ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌِّيلْوَم َوُهَـف ًةَيَالِو ٰىلْوُـي َِيلُوَو ٍلاَو َوُهَـف ًةَيَالِو ْيِلَي َِيلَو
 ٌةَالْيِم ٍلاَوَم ِناَيَلْـيِم ىًلْـيِم ُهْنِم ُةَلْآلاَو ٍلاَوَم ِناَيَلْوَم ًىلْوَم ُهْنِم ُفْرَّظلا ِلَت َال
 َنْوَلْوَأ ِناَيَلْوَأ ٰىلْوَأ ُهْنِم ِلْيِضْفَّـتلا ُلَعْـفَأَو ُِّيلاَوَم ِنàََالْيِم ٌءَالْيِمَو ٍلاَوَم ِنÊََالْيِم

 ٌتاَيَـيْلُوَو ًىلُو ِناَيَـيْلُو ٰىيْلُو ُهْنِم ُثَّنَؤُمْلاَو ٍلاَوَأَو
Парадигмы этой категории схожи с парадигмами ْيِقَي/ىٰقَو . 

 ُّيَّطلَا :َبَرَض ب! نم نورقم فيفل

 ِوْطِا ُهْنِم ُرْمَْألَا ٌّيِوْطَم َوُهَـف اíيَط ىٰوْطُي َيِوُطَو ٍواَط َوُهَـف اíيَط ْيِوْطَي ىٰوَط
 ىًوْطِم ُهْنِم ُةَلْآلاَو ٍواَطَم ِنàََوْطَم ىًوْطَم ُهْنِم ُفْرَّظلا ِوْطَت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو

 ُلَعْـفَأَو ُّيِواَطَم ِنàَاَوْطِم ٌءاَوْطِمَو ٍواَطَم ِنÊَاَوْطِم ٌةاَوْطِم ٍواَطَم ِنàََوْطِم
 ىًوُط ِناَيَـيْوُط ٰىيْوُط ُهْنِم ُثَّنَؤُمْلاَو ٍواَطَأَو َنْوَوْطَأ ِنàََوْطَأ ىٰوْطَأ ُهْنِم ِلْيِضْفَّـتلا

 ٌتاَيَـيْوُطَو

 ُءاَبِتْحِْالَا :لاعتفِا ب! نم يواو صق_

 ِبَتَْحت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ِبَتْحِا ُهْنِم ُرْمَْألَا ٍبَتُْحم َوُهَـف اًءاَبِتْحِا ِْيبَتَْحي ٰىبَتْحِا
 ًىبَتُْحم ُهْنِم ُفْرَّظلَا

 ُءاَبِتْجِْالَا :لاعتفِا ب! نم يئ[ صق_

 ُهْنِم ُرْمَْألَا ًىبَتُْجم َوُهَـف اًءاَبِتْجِا ٰىبَتُْجي َِيبُتْجُاَو ٍبَتُْجم َوُهَـف اًءاَبِتْجِا ِْيبَتَجي ٰىبَتْجِا
 ًىبَتُْجم ُهْنِم ُفْرَّظلَا ِبَتَْجت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ِبَتْجِا
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 ُءَالْعِْإلَا :لاعفإ ب! نم يواو صق_

 ِلْعَأ ُهْنِم ُرْمَْألَا ىًلْعُم َوُهَـف اًءَالْعِإ ىَلْعُـي َيِلْعُأَو ٍلْعُم َوُهَـف اًءَالْعِإ ْيِلْعُـي ىَلْعَأ
 ىًلْعُم ُهْنِم ُفْرَّظلَا ِلْعُـت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو

 ُةَيِمْسَّتلَا :ليعفت ب! نم يواو صق_

 ُهْنِم ُرْمَْألَا ىíمَسُم َوُهَـف ًةَيِمْسَت ىّٰمَسُي َيُِّمسَو ٍّمَسُم َوُهَـف ًةَيِمْسَت ْيِّمَسُي ىَّٰمس
 ىíمَسُم ُهْنِم ُفْرَّظلَا ِّمَسُت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو ِّمَس

 ُةَيِقْلَّـتلَا :ليعفت ب! نم يئ[ صق_

 ُيْهَّـنلاَو ِّقَل ُهْنِم ُرْمَْألَا ىíقَلُم َوُهَـف ًةَيِقْلَـت ىَّقَلُـي َيِّقُلَو ٍّقَلُم َوُهَـف ًةَيِقْلَـت ْيِّقَلُـي ىَّقَل
 ىíقَلُم ُهْنِم ُفْرَّظلَا ِّقَلُـت َال ُهْنَع

 ُةَيِوْقَّـتلَا :ليعفت ب! نم نورقم فيفل

 ِّوَـق ُهْنِم ُرْمَْألَا ىíوَقُم َوُهَـف ًةَيِوْقَـت ىَّوَقُـي َيِّوُـقَو ٍّوَقُم َوُهَـف ًةَيِوْقَـت ْيِّوَقُـي ىَّوَـق
 ىíوَقُم ُهْنِم ُفْرَّظلَا ِّوَقُـت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو

 ُةَالاَغُمْلَا :ةلعافم ب! نم يواو صق_

 ِلاَغ ُهْنِم ُرْمَْألَا ًىلاَغُم َوُهَـف ًةَالاَغُم َىلاَغُـي َِيلْوُغَو ٍلاَغُم َوُهَـف ًةَالاَغُم ِْيلاَغُـي َىلاَغ
 ًىلاَغُم ُهْنِم ُفْرَّظلَا ِلاَغُـت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو
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 ُةاَماَرُمْلَا :ةلعافم ب! نم يئ[ صق_

 ِماَر ُهْنِم ُرْمَْألَا ىًماَرُم َوُهَـف ًةاَماَرُم ىَماَرُـي َيِمْوُرَو ٍماَرُم َوُهَـف ًةاَماَرُم ْيِماَرُـي ىَماَر
 ىًماَرُم ُهْنِم ُفْرَّظلَا ِماَرُـت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو

 ْيِّلَعَّـتلَا :لّعفت ب! نم يواو صق_

 ِّلَعَـت ُهْنِم ُرْمَْألَا ىíلَعَـتُم َوُهَـف اًيِّلَعَـت ىَّلَعَـتُـي َيِّلُعُـتَو ٍّلَعَـتُم َوُهَـف اًيِّلَعَـت ْيَّلَعَـتَـي ىَّلَعَـت
 ىíلَعَـتُم ُهْنِم ُفْرَّظلَا ِّلَعَـت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو

Буква و отглагольного имени ( ردصم ) заменяется на ي из-за правила 16. В 
رجلاو عفرلا ةلاح  она удаляется из-за نينكاسلا عامتجا . 

 ْيلاَعَّـتلَا :لُعافت ب! نم يواو صق_

 ُفْرَّظلَا َلاَعَـتَـت َال ُهْنَع ُيْهَّـنلاَو َلاَعَـت ُهْنِم ُرْمَْألَا ٍلاَعَـتُم َوُهَـف اًيِلاَعَـت َىلاَعَـتَـي َىلاَعَـت
 ًىلاَعَـتُم ُهْنِم

Упражнение 

1) Приведите подробные парадигмы ( ريبكلا فرصلا ) для глаголов: 

 ١ ْيِفَي/ٰىفَو ٢ ٰىيَْحي/َيِيَح ٣ ٰىنَي/َِينَو
 ٤ ْيِرَي/َيِرَو ٥ ْيِصْوُـي/ىٰصْوَأ  

2) Определите формы ( غَيِص ) глаголов: 

 ١ ْيِّدَوُـن ٢ َيِراَوُـت ْنَل ٣ َّفَوَـتَـت َْمل
 ٤ َّنَيَواَدَتَـتَل ٥ ْيِوَزْـنِا  
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52.	Сочетание	 زومهم 	и	 لتعم 	

 رصن ب! نم يواو فوجأو ءافلا زومهم

 ْلُؤَـت َال هنع يهنلاو ْلُأ هنم رمألا ٌلْوُؤَم وهف ًالْوَأ ُلñُ ٌلِئآ وهف ًالْوَأ ُلْوُؤَـي َلآ
Парадигмы этого глагола схожи с парадигмами ُلْوُقَـي/َلاَق . 

Правила زومهم  применяются к ةزمه , а правила لتعم  – к و. Если между ними 
возникает противоречие, то правилам لتعم  отдается предпочтение. 
Примеры: 

а 
ُلْوُؤَـي  изначально имело вид µَُْلُو . По правилу ٌسْأَر , полагалось 

заменить ةزمه  на فلأ , а по правилам لتعم  – перенести огласовку на 
предыдущую букву. Предпочтение было отдано второму варианту 

б 

ُلْوُؤَأ  изначально имело вид ُلُوْءَأ . По правилу َنَمآ , полагалось 
заменить ةزمه  на فلأ , но предпочтение было отдано правилу لتعم  о 
переносе огласовки. Получилось: ُلْوُؤَأ . Далее вторую хамзу 
заменили на و из-за правила ُمِداَوَأ . Вышло: ُلْوُوَأ . 

 برض ب! نم يئ[ فوجأو ءافلا زومهم

 ْدِئَت َال هنع يهنلاو ْدِإ هنم رمألا ٌدْيِئَم وهف اًدْيَأ ُدñُ َدْيِإَو ٌدِئآ وهف اًدْيَأ ُدْيِئَي َدآ
Эта !ب  схожа с !َُعْيِبَي/َع . Также следует учесть приведенное выше правило, 
то есть в слове ُدْيِئَي  будет отдано предпочтение правилу ُعْيِبَي , а не правилу 

ٌسْأَر . А к ُدْيِئَأ  применяется правило ٌةَّمِئَأ . 

 رصن ب! نم يواو صق_و ءافلا زومهم

 ُل¹َْ َال هنع يهنلاو ُلْوُأ هنم رمألا ٌّوُلْأَم وهف اًوْلَأ َىلµُْ َِيلُأَو ٍلآ وهف اًوْلَأ ْوُلµَْ َالَأ
Правила زومهم  применяются к ةزمه , а правила _صق  – к و. 
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 برض ب! نم يئ[ صق_و ءافلا زومهم

 يهنلاو ِتْيِإ هنم رمألا ٌِّيتْأَم وهف ً�اَيْـتِإ ىٰتµُْ َِيتُأَو ٍتآ وهف ً�اَيْـتِإ ِْيتµَْ ىٰتَأ
 ِت¹َْ َال هنع

Парадигма схожа с ْيِمْرَـي/ىٰمَر . 

 برض ب! نم نورقم فيفلو ءافلا زومهم

 هنع يهنلاو ِوْيِإ هنم رمألا ٌّيِوْأَم وهف àíَأ ىٰوµُْ َيِوُأَو ٍوآ وهف àíأ ْيِوµَْ ىٰوَأ
 ِو¹َْ َال

 برض ب! نم لاثمو نيعلا زومهم

 َال هنع يهنلاو ْدِإ هنم رمألا ٌدْوُؤْوَم وهف اًدْأَو ُدَأْوُـي َدِئُوَو ٌدِئاَو وهف اًدْأَو ُدِئَي َدَأَو
 ْدِئَت

 حتف ب! نم يئ[ صق_و نيعلا زومهم

 َال هنع يهنلاو َر هنم رمألا ٌّيِئْرَم وهف ًةَيْؤُر ىٰرُـي َيِئُرَو ٍءاَر وهف ًةَيْؤُر ىٰرَـي ىَأَر
 ُّيِئاَرَم ِنàََأْرِم ٌءآْرِم ٌةآْرِم ىًأْرِم هنم ةلآلاو ٍءاَرَم ِنàََأْرَم ىًأْرَم هنم فرظلا َرَـت
 ىًأُر ِناَيَـيْؤُر ٰىْؤُر هنم ثنؤملاو َنْوَأْرَأو ٍءاَرَأ ِنàََءْرَأ ىٰءْرَأ هنم ليضفتلا لعفأو

 ٌتاَيَـيْؤُرَو
Как уже говорилось, для глаголов этой !ب  обязательно правило ُلَئْسَي . 
Далее приводятся подробные парадигмы данного глагола. Поскольку этот 
глагол весьма распространен, и к нему применимы многие правила, его 
следует тщательно изучить. 
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 يفنلا ديك�
 ،نل عم

لوهجم  

 يفنلا ديك�
 ،نل عم
فورعم  

 عراضملا
لوه�ا  

 عراضملا
فورعملا  

 يضاملا
لوه�ا  

 يضاملا
فورعملا  

 ىَأَر َيِئُر ىٰرَـي ىٰرُـي ىٰرَـي ْنَل ىٰرُـي ْنَل
 àََأَر اَيِئُر ِنàََرَـي ِنàََرُـي àََرَـي ْنَل àََرُـي ْنَل
 اْوَأَر اْوُؤُر َنْوَرَـي َنْوَرُـي اْوَرَـي ْنَل اْوَرُـي ْنَل
 ْتَأَر ْتَيِئُر ىٰرَـت ىٰرُـت ىٰرَـت ْنَل ىٰرُـت ْنَل
 Êََأَر اَتَـيِئُر ِنàََرَـت ِنàََرُـت àََرَـت ْنَل àََرُـت ْنَل
 َنْيَأَر َْنيِئُر َنْيَرَـي َنْيَرُـي َنْيَرَـي ْنَل َنْيَرُـي ْنَل
 َتْيَأَر َتْيِئُر ىٰرَـت ىٰرُـت ىٰرَـت ْنَل ىٰرُـت ْنَل
 اَمُتْـيَأَر اَمُتْـيِئُر ِنàََرَـت ِنàََرُـت àََرَـت ْنَل àََرُـت ْنَل
 ْمُتْـيَأَر ْمُتْـيِئُر َنْوَرَـت َنْوَرُـت اْوَرَـت ْنَل اْوَرُـت ْنَل
 ِتْيَأَر ِتْيِئُر َنْيَرَـت َنْيَرُـت ْيَرَـت ْنَل ْيَرُـت ْنَل
 اَمُتْـيَأَر اَمُتْـيِئُر ِنàََرَـت ِنàََرُـت àََرَـت ْنَل àََرُـت ْنَل
 َُّنتْيَأَر َُّنتْيِئُر َنْيَرَـت َنْيَرُـت َنْيَرَـت ْنَل َنْيَرُـت ْنَل
 ُتْيَأَر ُتْيِئُر ىٰرَأ ىٰرُأ ىٰرَأ ْنَل ىٰرُأ ْنَل
 اَنْـيَأَر اَنْـيِئُر ىٰرَـن ىٰرُـن ىٰرَـن ْنَل ىٰرُـن ْنَل
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 عراضملا
 لوه�ا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 عراضملا
 فورعملا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 عراضملا
 عم لوه�ا
ةليقثلا نونلا  

 عراضملا
 عم فورعملا
ةليقثلا نونلا  

 عم يفنلا
لوهجم ،مل  

 ،مل عم يفنلا
فورعم  

 َرَـي َْمل َرُـي َْمل َّنَيََريَل َّنَيَُريَل ْنَيََريَل ْنَيَُريَل
 àََرَـي َْمل àََرُـي َْمل ِّنàَََريَل ِّنàََُريَل  

 اْوَرَـي َْمل اْوَرُـي َْمل َّنُوََريَل َّنُوَُريَل ْنُوََريَل ْنُوَُريَل
 َرَـت َْمل َرُـت َْمل َّنَيََرتَل َّنَيَُرتَل ْنَيََرتَل ْنَيَُرتَل

 àََرَـت َْمل àََرُـت َْمل ّنàَََرتَل ِّنàََُرتَل  
 َنْيَرَـي َْمل َنْيَرُـي َْمل ِّناَنْـيََريَل ِّناَنْـيَُريَل  

 َرَـت َْمل َرُـت َْمل َّنَيََرتَل َّنَيَُرتَل ْنَيََرتَل ْنَيَُرتَل
 àََرَـت َْمل àََرُـت َْمل ِّنàَََرتَل ِّنàََُرتَل  

 اْوَرَـت َْمل اْوَرُـت َْمل َّنُوََرتَل َّنُوَُرتَل ْنُوََرتَل ْنُوَُرتَل
 ْيَرَـت َْمل ْيَرُـت َْمل َّنِيََرتَل َّنِيَُرتَل ْنِيََرتَل ْنِيَُرتَل

 àََرَـت َْمل àََرُـت َْمل ِّنàَََرتَل ِّنàََُرتَل  
 َنْيَرَـت َْمل َنْيَرُـت َْمل ِّناَنْـيََرتَل ِّناَنْـيَُرتَل  
 َرَأ َْمل َرُأ َْمل َّنَيَرََأل َّنَيَرَُأل ْنَيَرََأل ْنَيَرَُأل
 َرَـن َْمل َرُـن َْمل َّنَيَرَـنَل َّنَيَرُـنَل ْنَيَرَـنَل ْنَيَرُـنَل
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 رمألا
 لوه�
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 رمألا
 فورعملا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 لوه�ا رمألا
 نونلا عم
ةليقثلا  

 رمألا
 عم فورعملا
ةليقثلا نونلا  

 رمألا
لوه�ا  

 رمألا
فورعملا  

 ََريِل َُريِل َّنَيََريِل َّنَيَُريِل ْنَيََريِل ْنَيَُريِل
 àَََريِل àََُريِل ِّنàَََريِل ِّنàََُريِل  

 اْوََريِل اْوَُريِل َّنُوََريِل َّنُوَُريِل ْنُوََريِل ْنُوَُريِل
 ََرتِل َُرتِل َّنَيََرتِل َّنَيَُرتِل ْنَيََرتِل ْنَيَُرتِل

 àَََرتِل àََُرتِل ِّنàَََرتِل ِّنàََُرتِل  
 َنْيََريِل َنْيَُريِل ِّناَنْـيََريِل ِّناَنْـيَُريِل  

 َر َُرتِل َّنَيَر َّنَيَُرتِل ْنَيَر ْنَيَُرتِل
 àََر àََُرتِل ِّنàََر ِّنàََُرتِل  

 اْوَر اْوَُرتِل َّنُوَر َّنُوَُرتِل ْنُوَر ْنُوَُرتِل
 ْيَر ْيَُرتِل َّنِيَر َّنِيَُرتِل ْنِيَر ْنِيَُرتِل

 àََر àََُرتِل ِّنàََر ِّنàََُرتِل  
 َنْيَر َنْيَُرتِل ِّناَنْـيَر ِّناَنْـيَُرتِل  
 َرَِأل َرُِأل َّنَيَرَِأل َّنَيَرُِأل ْنَيَرَِأل ْنَيَرُِأل
 َرَـنِل َرُـنِل َّنَيَرَـنِل َّنَيَرُـنِل ْنَيَرَـنِل ْنَيَرُـنِل
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 يهنلا
 عم لوه�

 نونلا
ةفيفخلا  

 يهنلا
 فورعملا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 لوه�ا يهنلا
 نونلا عم
ةليقثلا  

 فورعملا يهنلا
 نونلا عم
ةليقثلا  

لوه�ا يهنلا  
 يهنلا
فورعملا  

 َرَـي َال َرُـي َال َّنَيَرَـي َال َّنَيَرُـي َال ْنَيَرَـي َال ْنَيَرُـي َال
 àََرَـي َال àََرُـي َال ِّنàََرَـي َال ِّنàََرُـي َال  

 اْوَرَـي َال اْوَرُـي َال َّنُوَرَـي َال َّنُوَرُـي َال ْنُوَرَـي َال ْنُوَرُـي َال
 َرَـت َال َرُـت َال َّنَيَرَـت َال َّنَيَرُـت َال ْنَيَرَـت َال ْنَيَرُـت َال

 àََرَـت َال àََرُـت َال ّنàََرَـت َال ِّنàََرُـت َال  
 َنْيَرَـي َال َنْيَرُـي َال ِّناَنْـيَرَـي َال ِّناَنْـيَرُـي َال  

 َرَـت َال َرُـت َال َّنَيَرَـت َال َّنَيَرُـت َال ْنَيَرَـت َال ْنَيَرُـت َال
 àََرَـت َال àََرُـت َال ِّنàََرَـت َال ِّنàََرُـت َال  

 اْوَرَـت َال اْوَرُـت َال َّنُوَرَـت َال َّنُوَرُـت َال ْنُوَرَـت َال ْنُوَرُـت َال
 ْيَرَـت َال ْيَرُـت َال َّنِيَرَـت َال َّنِيَرُـت َال ْنِيَرَـت َال ْنِيَرُـت َال

 àََرَـت َال àََرُـت َال ِّنàََرَـت َال ّنàََرُـت َال  
 َنْيَرَـت َال َنْيَرُـت َال ِّناَنْـيَرَـت َال ِّناَنْـيَرُـت َال  

 َرَأ َال َرُأ َال َّنَيَرَأ َال َّنَيَرُأ َال ْنَيَرَأ َال ْنَيَرُأ َال
 َرَـن َال َرُـن َال َّنَيَرَـن َال َّنَيَرُـن َال ْنَيَرَـن َال ْنَيَرُـن َال

 



 

220 Ибрахим Мухаммад 

ةلآلا مسا فرظلا مسا  لوعفملا مسا  لعافلا مسا   

 ٍءاَر ٌّيِئْرَم ىًأْرَم ىًأْرِم
 ِناَيِئاَر ِناَّيِئْرَم ِنàََأْرَم ِناَيَـئْرِم

 َنْوُؤاَر َنْوُّـيِئْرَم ٍءاَرَم ٍءاَرَم
 ٌةَيِئاَر ٌةَّيِئْرَم  ٌةآْرِم
 ِناَتَـيِئاَر ِناَتَّـيِئْرَم  ِنÊَآْرِم

 ٌتاَيِئاَر ٌتاَّيِئْرَم  ٍءاَرَم
    ٌءآْرِم
    ِنَأآْرِم
    ُّيِئاَرَم

Анализ 

1 

Глагол ىٰرَـي  изначально имел вид ُيَأْرَـي . Сначала применили правило 
ُلَئْسَي , затем заменили ي на فلأ  из-за правила 7. Это изменение 

касается всех форм, кроме формы двойственного числа, к которой 
применяется лишь правило ُلَئْسَي . В формах множественного числа 
мужского рода и второго лица единственного числа женского рода 

فلأ  удаляют из-за نينكاسلا عامتجا  
2 

В словах, подобных ىٰرَـي ْنَل , никаких видимых изменений не 
произошло из-за того, что فلأ  не принимает огласовок 

فلأ 3  удаляют из слов, подобных َرَـي َْمل , из-за َْمل 
4 

В словах, подобных َّنَيََريَل , буква ي возвращается на место فلأ  из-за 
того, что فلأ  не принимает огласовок. Перед ةليقث نون  требуется ةحتف  
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5 
В َّنُوََريَل  из-за نينكاسلا عامتجا  между و и ي, а также из-за того, что و не 
является ةدم , эту букву огласовывают ةمض  для обозначения 
удаления و 

6 
Веление َر образовано от ىٰرَـت . После удаления عراضملا ةمالع  букву فلأ  
удалили с конца. Получилось: َر 

7 

Веление َّنَيَر  изначально имело вид َر. Удаленную из-за فقو  букву 
ةلعلا فرح  теперь возвращают. Но فلأ  не может принять огласовку, 

поэтому, чтобы поставить ةحتف , требуемую для ةليقث نون , возвращают 
فلأ которая была заменена на ,ي . Получается: َّنَيَر . В َّنُوَر  и َّنِيَر  букву 
ةدم кясрой, поскольку они не являются – ي огласовали даммой, а و . 
Огласовка на ةدم  недопустима. Дамма указывает на удаление و из 
начальной формы, а кясра – на удаление ي 

 برض ب! نم يئ[ فوجأو ماللا زومهم

 يهنلاو ْئِج هنم رمألا ٌئْيَِجم وهف اًئْـيَِجم ُءاَُجي َءْيِجَو ٍءاَج وهف اًئْـيَِجم ُئْيَِجي َءاَج
 ٌءْيَِجم هنم فرظلا ْئَِجت َال هنع

Анализ 

1 Оставшаяся парадигма схожа с !َُعْيِبَي/َع  

2 

Глагол ُءاَشَي/َءاَش , являющийся يئ[ فوجأو ماللا زومهم , может быть из 
عمس ب!  или !حتف ب . В ةملكلا مال  присутствует буква из ةيقلح فورح . 

Кясра у يضاملا لعفلا  невидима. В глаголах до َنْئِش  букву ي заменили 
на فلأ . Поэтому изначально буква فلأ  могла быть ةروسكم ي  или ي 

ةحوتفم . Возникает вопрос: почему глаголы от َنْئِش  до اَنْـئِش  огласованы 
кясрой? Ответ в том, что если этот глагол – из !عمس ب , то кясра у ءاف 

ةملكلا  указывает на кясру ةملكلا نيع ; если же этот глагол – из !حتف ب , 
то кясра у ةملكلا ءاف  указывает на удаленную ي, как в َنْعِب  
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3 

В велении ( ْئِج ) и словах, подверженных воздействию مزج  (подобно 
ْئَِجي َْمل ), хамза может быть заменена на ي. В ْأَش  и ْأَشَي َْمل  хамза может 

быть прочтена как فلأ . Но ةلعلا فرح  останется и не будет удалена, 
ведь хамза – корневая буква. В ماللا زومهم  букву ةملكلا مال  не удаляют 

4 
Хамза ٌئْيَِجم  и ٌةَئْـيِشَم  не может быть заменена на ي с последующим 
применением ماغدإ , ведь ي – корневая буква. Поэтому правило 

ةئيطخ  здесь не применяется, ведь это не ةدئاز ةدم  

5 
Буква ي у ُئِياََجم  и схожих слов не заменяется на хамзу, ведь это 
корневая буква. Правило ُزِئاَجَع  применяется только к ةدئاز و  или ي 

ةدئاز  
Упражнение 

Приведите подробные парадигмы ( ريبكلا فرصلا ) для глаголов: 

 ١ ٰىبµَْ/ٰىبَأ ٢ ْيِئَي/ىَأَو ٣ ُأَطَي/َئِطَو
 ٤ ْيِئْرُـي/ىَأْرَأ ٥ ىٰذµَْ/َيِذَأ  

 	



 

223 Сокровища арабской морфологии 

53.	Правила	 فعاضم  

Правило 1 
Если есть две буквы одного вида ( سناجتم ) или же схожие между собой 
( براقتم ), и первая из них – نكاس , то в отношении нее производят слияние 
со второй буквой, то есть применяют ماغدإ . 

Это правило применимо как в случае, если буквы – в одном слове, так и в 
случае, если они – в двух разных словах: 

а) Примеры ماغدإ  в одном слове: 

Буквы Пример  

 ٌّدَم ï ٌدْدَم د
 نيسناجتم

 ٌّدَش ï ٌدْدَش د
 نيبراقتم ُّْمتدَبَع ï ُْمتْدَبَع ت и د

В случае с نيبراقتم  первую букву заменяют на вторую перед применением 
ماغدإ . В приведенном выше примере د сначала заменили на ت, после чего 

совершили слияние двух ت. При этом د все равно указывают на письме, 
хотя и не произносят. 

б) Примеры ماغدإ  в двух словах: 

 اَنِّب بَهْذِا ï اَنِب ْبَهْذِا اوُناَكَّو اوَصَع ï اْوُـناَكَو اْوَصَع
Но при схождении двух букв в разных словах, если первое слово – ةّدم ,11 
буквы не подвергнутся слиянию, то есть ماغدإ  не будет применяться: 

 
11 Под ةّدم  подразумевается, что либо перед و стоит дамма, либо перед ي – кясра, 
либо перед فلأ  – фатха. 
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 ٍمْوَـي ِْيف
Однако при схождении двух букв в одном слове ماغدإ  применяется даже 
в случае ةّدم : 

 ٌّيِوَد ï ٌيْيِوَد

Правило 2 
Если две буквы одного вида – كرحتم , и لّوأ لبق ام  (буква, стоящая перед 
первой) – тоже كرحتم , то первую букву делают نكاس , а затем производят 
слияние двух букв (то есть применяют ماغدإ ): 

 َّدَم ï َدْدَم ï َدَدَم َّرَـف ï َرْرَـف ï َرَرَـف
كرحتم  

(2-я буква) 
كرحتم  

(1-я буква) 
لّوأ لبق ام كرحتم   

(2-я буква) 
كرحتم  

(1-я буква) 
لّوأ لبق ام  

Но если имя ( مسا ) имеет ةكرح  на ةملكلا نيع , то буквы не подвергаются 
слиянию. В этом случае ماغدإ  не применяется: 

 َرَرَش ٌرُرُس

Правило 3 
Если لّوأ لبق ام  (буква, стоящая перед первой) – نكاس  и не ةّدم , то ةكرح  
первой буквы переносят на предшествующую ей букву ( لّوأ لبق ام ), после 
чего применят ماغدإ : 

 ï ُضْضَعَـي ï ُضَضْعَـي
 ُّضَعَـي

 ï ُرْرِفَي ï ُرِرْفَـي
 ُّرِفَي

 ُّدَُمي ï ُدْدَُمي ï ُدُ%ْ#َ!

nعمس ب nبرض ب Ñين لّوأ  لّوأ لبق ام   
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Это правило не применяется к словам, являющимся قحلم : 

(никаких изменений не произведено) َبَبْلَج 

Правило 4 

Если لّوأ لبق ام  (буква, стоящая перед первой) – ةّدم  без переноса ةكرح , то 
первую букву делают نكاس , и две буквы подвергают слиянию ( ماغدإ ): 

 َّجاَح ï َجْجاَح ï َجَجاَح َّدْوُم ï َدْدْوُم ï َدِدْوُم
 2-я буква 1-я буква لّوأ لبق ام  

 )ةلعافم بn( فورعم يضام لعف )ةلعافم بn( لوهجم يضام لعف

Правило 5 

Если после применения ماغدإ  имеется فقو  (пауза) из-за رمأ , или есть مزج , 
то в отношении второй буквы допустимы следующие варианты: 

 Вариант Пояснение Пример12 

) ведь это легчайшая огласовка ةحتف 1 تاكرحلا فخأ  َّرِف (

نكاس если ةرسك 2 -буква получает огласовку, то 
кясру (правило ِرْسَكْلِ! َكِّرُح َكِّرُح اذإ ُنكاسلا ) 

 ِّرِف

ماغدإ то есть без ماغدإ ُّكَف 3  ْرِرْفِا 
Если لومأ لبق ام  (буква перед первой) – مومضم , то ةمض  тоже допустима: 

 ِّدَُمي َْمل َّدَُمي َْمل ُّدَُمي َْمل ْدُدَْمي َْمل

 
12 Это пример ةغيص رمأ  глагола ُّرِفَي/َّرَـف . 
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Если у последней буквы имеется نوكس  из-за суффикса или из-за مزجلا ةلاح , 
или из-за веления ( رمأ ), то две буквы должны записываться отдельно: 

 َ�ْدَدَم ْدُدْمُا
Если последняя буква огласована ( كرحتم ), то две буквы соединяются в 
одну. Это не относится к отглагольному имени ( ردصم ), в котором между 
двумя последними буквами стоит فلأ  (например, ٌداَدْمِإ ). 

Упражнение 

1) Какое правило применено к слову َّنَظ  и каким образом? 

2) Разъясните правило, примененное в слове َنْوُكَّن نَل . 

3) Проанализируйте правило, примененное в слове ُّبُسَي . 

4) Примените правило 4 к слову َدَداَر . 

5) Укажите, каким образом можно прочесть веление единственного числа 
следующих слов: 

 ١ َّدَش ٢ َّضَف ٣ َّدَش
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54.	Парадигмы	 فعاضم  

 رصن ب! نم فعاضم

 ْدُدْمُا ُّدُم ِّدُم َّدُم هنم رمألا ٌدْوُدَْمم وهف اíدَم ُّدَُمي َّدُمَو ٌّداَم وهف اíدَم ُّدَُمي َّدَم
 ةلآلاو ُّداََمم ِناَّدََمم ٌّدََمم هنم فرظلا ْدُدَْمت َال ُّدَُمت َال ِّدَُمت َال َّدَُمت َال هنع يهنلاو

 هنم ليضفتلا لعفأو ُدْيِداََمم ِناَداَدِْمم ٌداَدِْمم ُّداََمم ِنÊََّدَِمم ٌةَّدَِمم ُّداََمم ِناَّدَِمم ٌّدَِمم هنم
 ٌتàََّدُمو ٌدَدُم ِنàََّدُم ىّٰدُم هنم ثنؤملاو ُّداَمَأَو َنْوُّدَمَأ ِناَّدَمَأ ُّدَمَأ

Анализ 

1 К َّدَم  применено правило 2 
2 В словах َّدُم ُّدَُمي ,  и ُّدَُمي  применено правило 3 
3 К ٌّداَم ُّداََمم ,  и ُّداَمَأ  применено правило 4 
4 В велении и запрете ( يهنلاو رمألا ) применено правило 5 

Далее представлены подробные парадигмы этого глагола. 
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 يفنلا ديك�
 ،نل عم

لوهجم  

 يفنلا ديك�
 ،نل عم
فورعم  

 عراضملا
لوه�ا  

 عراضملا
فورعملا  

 يضاملا
لوه�ا  

 يضاملا
فورعملا  

 َّدَم َّدُم ُّدَُمي ُّدَُمي َّدَُمي ْنَل َّدَُمي ْنَل
 اَّدَم اَّدُم ِناَّدَُمي ِناَّدَُمي اَّدَُمي ْنَل اَّدَُمي ْنَل
 اْوُّدَم اْوُّدُم َنْوُّدَُمي َنْوُّدَُمي اْوُّدَُمي ْنَل اْوُّدَُمي ْنَل
 ْتَّدَم ْتَّدُم ُّدَُمت ُّدَُمت َّدَُمت ْنَل َّدَُمت ْنَل
 Êََّدَم Êََّدُم ِناَّدَُمت ِناَّدَُمت اَّدَُمت ْنَل اَّدَُمت ْنَل
 َنْدَدَم َنْدِدُم َنْدُدَْمي َنْدَدُْمي َنْدُدَْمي ْنَل َنْدَدُْمي ْنَل

 َتْدَدَم َتْدِدُم ُّدَُمت ُّدَُمت َّدَُمت ْنَل َّدَُمت ْنَل
 اَُمتَدَدَم اَُمتْدِدُم ِناَّدَُمت ِناَّدَُمت اَّدَُمت ْنَل اَّدَُمت ْنَل
 ُْمتْدَدَم ُْمتْدِدُم َنْوُّدَُمت َنْوُّدَُمت اْوُّدَُمت ْنَل اْوُّدَُمت ْنَل
 ِتْدَدَم ِتْدِدُم َنْيِّدَُمت َنْيِّدَُمت ْيِّدَُمت ْنَل ْيِّدَُمت ْنَل
 اَُمتْدَدَم اَُمتْدِدُم ِناَّدَُمت ِناَّدَُمت اَّدَُمت ْنَل اَّدَُمت ْنَل
 َّنُتْدَدَم َّنُتْدِدُم َنْدُدَْمت َنْدَدُْمت َنْدُدَْمت ْنَل َنْدَدُْمت ْنَل

 ُتْدَدَم ُتْدِدُم ُّدُمَأ ُّدَمُأ َّدُمَأ ْنَل َّدَمُأ ْنَل
 َ�ْدَدَم َ�ْدِدُم ُّدَُمن ُّدَُمن َّدَُمن ْنَل َّدَُمن ْنَل
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 عراضملا
 لوه�ا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 عراضملا
 فورعملا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 عراضملا
 عم لوه�ا
ةليقثلا نونلا  

 عراضملا
 عم فورعملا
ةليقثلا نونلا  

 عم يفنلا
لوهجم ،مل  

 ،مل عم يفنلا
فورعم  

 َّدَُمي َْمل َّدَُمي َْمل َّنَّدُمَيَل َّنَّدَمُيَل ْنَّدُمَيَل ْنَّدَمُيَل
 اَّدَُمي َْمل اَّدَُمي َْمل ِّناَّدُمَيَل ِّناَّدَمُيَل  

 اْوُّدَُمي َْمل اْوُّدَُمي َْمل َّنُّدُمَيَل َّنُّدَمُيَل ْنُّدُمَيَل ْنُّدَمُيَل
 َّدَُمت َْمل َّدَُمت َْمل َّنَّدُمَتَل َّنَّدَمُتَل ْنَّدُمَتَل ْنَّدَمُتَل

 اَّدَُمت َْمل اَّدَُمت َْمل ِّناَّدُمَتَل ِّناَّدَمُتَل  
 َنْدُدَْمي َْمل َنْدَدُْمي َْمل ِّنَ�ْدُدْمَيَل ِّنَ�ْدَدْمُيَل  

 َّدَُمت َْمل َّدَُمت َْمل َّنَّدُمَتَل َّنَّدَمُتَل ْنَّدُمَتَل ْنَّدَمُتَل
 اَّدَُمت َْمل اَّدَُمت َْمل ِّناَّدُمَتَل ِّناَّدَمُتَل  

 اْوُّدَُمت َْمل اْوُّدَُمت َْمل َّنُّدُمَتَل َّنُّدَمُتَل ْنُّدُمَتَل ْنُّدَمُتَل
 ْيِّدَُمت َْمل ْيِّدَُمت َْمل َّنِّدُمَتَل َّنِّدَمُتَل ْنِّدُمَتَل ْنِّدَمُتَل

 اَّدَُمت َْمل اَّدَُمت َْمل ِّناَّدُمَتَل ِّناَّدَمُتَل  
 َنْدُدَْمت َْمل َنْدَدُْمت َْمل ِّنَ�ْدُدْمَتَل ِّنَ�ْدَدْمُتَل  

 َّدُمَأ َْمل َّدَمُأ َْمل َّنَّدُمََأل َّنَّدَمَُأل ْنَّدُمََأل ْنَّدَمَُأل
 َّدَُمن َْمل َّدَُمن َْمل َّنَّدُمَنَل َّنَّدَمُنَل ْنَّدُمَنَل ْنَّدَمُنَل
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 رمألا
 لوه�
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 رمألا
 فورعملا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 لوه�ا رمألا
 نونلا عم
ةليقثلا  

 رمألا
 عم فورعملا
ةليقثلا نونلا  

 رمألا
لوه�ا  

 رمألا
فورعملا  

 َّدُمَيِل َّدَمُيِل َّنَّدُمَيِل َّنَّدَمُيِل ْنَّدُمَيِل ْنَّدَمُيِل
 اَّدُمَيِل اَّدَمُيِل ِّناَّدُمَيِل ِّناَّدَمُيِل  

 اْوُّدُمَيِل اْوُّدَمُيِل َّنُّدُمَيِل َّنُّدَمُيِل ْنُّدُمَيِل ْنُّدَمُيِل
 َّدُمَتِل َّدَمُتِل َّنَّدُمَتِل َّنَّدَمُتِل ْنَّدُمَتِل ْنَّدَمُتِل

 اَّدُمَتِل اَّدَمُتِل ِّناَّدُمَتِل ِّناَّدَمُتِل  
 َنْدُدْمَيِل َنْدَدْمُيِل ِّنَ�ْدُدْمَيِل ِّنَ�ْدَدْمُيِل  

 َّدُم َّدَمُتِل َّنَّدُم َّنَّدَمُتِل ْنَّدُم ْنَّدَمُتِل
 اَّدُم اَّدَمُتِل ِّناَّدُم ِّناَّدَمُتِل  

 اْوُّدُم اْوُّدَمُتِل َّنُّدُم َّنُّدَمُتِل ْنُّدُم ْنُّدَمُتِل
 ْيِّدُم ْيِّدَمُتِل َّنِّدُم َّنِّدَمُتِل ْنِّدُم ْنِّدَمُتِل

 اَّدُم اَّدَمُتِل ِّناَّدُم ِّناَّدَمُتِل  
 َنْدُدْمُا َنْدَدْمُتِل ِّن�ْدُدْمُا ِّنَ�ْدَدْمُتِل  

 َّدُمَِأل َّدَمُِأل َّنَّدُمَِأل َّنَّدَمُِأل ْنَّدُمَِأل ْنَّدَمُِأل
 َّدُمَنِل َّدَمُنِل َّنَّدُمَنِل َّنَّدَمُنِل ْنَّدُمَنِل ْنَّدَمُنِل
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 يهنلا
 عم لوه�

 نونلا
ةفيفخلا  

 يهنلا
 فورعملا
 نونلا عم
ةفيفخلا  

 لوه�ا يهنلا
 نونلا عم
ةليقثلا  

 فورعملا يهنلا
 نونلا عم
ةليقثلا  

لوه�ا يهنلا  
 يهنلا
فورعملا  

 َّدَُمي َال َّدَُمي َال َّنَّدَُمي َال َّنَّدَُمي َال ْنَّدَُمي َال ْنَّدَُمي َال
 اَّدَُمي َال اَّدَُمي َال ِّناَّدَُمي َال ِّناَّدَُمي َال  

 اْوُّدَُمي َال اْوُّدَُمي َال َّنُّدَُمي َال َّنُّدَُمي َال ْنُّدَُمي َال ْنُّدَُمي َال
 َّدَُمت َال َّدَُمت َال َّنَّدَُمت َال َّنَّدَُمت َال ْنَّدَُمت َال ْنَّدَُمت َال

 اَّدَُمت َال اَّدَُمت َال ِّناَّدَُمت َال ِّناَّدَُمت َال  
 َنْدُدَْمي َال َنْدَدُْمي َال ِّنَ�ْدُدَْمي َال ِّنَ�ْدَدُْمي َال  

 َّدَُمت َال َّدَُمت َال َّنَّدَُمت َال َّنَّدَُمت َال ْنَّدَُمت َال ْنَّدَُمت َال
 اَّدَُمت َال اَّدَُمت َال ِّناَّدَُمت َال ِّناَّدَُمت َال  

 اْوُّدَُمت َال اْوُّدَُمت َال َّنُّدَُمت َال َّنُّدَُمت َال ْنُّدَُمت َال ْنُّدَُمت َال
 ْيِّدَُمت َال ْيِّدَُمت َال َّنِّدَُمت َال َّنِّدَُمت َال ْنِّدَُمت َال ْنِّدَُمت َال

 اَّدَُمت َال اَّدَُمت َال ِّناَّدَُمت َال ِّناَّدَُمت َال  
 َنْدُدَْمت َال َنْدَدُْمت َال ِّنَ�ْدُدَْمت َال ِّنَ�ْدَدُْمت َال  

 َّدُمَأ َال َّدَمُأ َال َّنَّدُمَأ َال َّنَّدَمُأ َال ْنَّدُمَأ َال ْنَّدَمُأ َال
 َّدَُمن َال َّدَُمن َال َّنَّدَُمن َال َّنَّدَُمن َال ْنَّدَُمن َال ْنَّدَُمن َال
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ةلآلا مسا فرظلا مسا  لوعفملا مسا  لعافلا مسا   

 ٌّداَم ٌدْوُدَْمم ٌّدََمم ٌّدَِمم
 ِناَّداَم ِناَدْوُدَْمم ِناَّدََمم ِناَّدَِمم
 َنْوُّداَم َنْوُدْوُدَْمم ُّداََمم ُّداََمم
ٌةَدْوُدَْمم  ٌةَّدَِمم  ٌةَّداَم 
 ِنÊََّداَم ِنÊََدْوُدَْمم  ِنÊََّدَِمم

 ٌتاَّداَم ٌتاَدْوُدَْمم  ُّداََمم
    ٌداَدِْمم
    ِناَداَدِْمم
    ُدْيِداََمم

Анализ 

1 
От َنْدَدَم  и до конца ماغدإ  первой د не применяется, ведь вторая 
корневая буква – نكاس  

2 
Но от َّتدَدَم  и далее ماغدإ  применяется, ведь د и ت являются بيرق 

جرخملا  (близкими по произношению) 
3 Правило 5 было применено к ُّدَُمي َْمل  и т. д. 

Упражнение 

1) Приведите подробные парадигмы для глаголов: 

 ١ ُّبُسَي/َّبَس ٢ ُّنُظَي/َّنَظ ٣ ُّبُهَـي/َّبَه
 ٤ ُّبُلَـي/َّبَل ٥ ُّبُكَي/َّبَك  
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2) Определите формы ( غَيِص ) следующих слов: 

 ١ َنْوُّفُلَـي ٢ َنْدُدْصَت َْمل ٣ ِّْيبُذَت ْنَل
 ٤ َّنُّمُشَيَل ٥ َّرُد  

 برض ب! نم فعاضم

 ْرِرْفَـت َال ِّرِّفَـت َال َّرِفَت َال هنع يهنلاو ْرِرْفِا ِّرِف َّرِف هنم رمألا ٌّراَف ةهف اًراَرِف ُّرِفَي َّرَـف
 ٌّرِفَم هنم فرظلا

 عمس ب! نم فعاضم

 ِّسَم َّسَم هنم رمألا ٌسْوُسَْمم وهف اíسَم ُّسَُمي َّسُمو ٌّساَم وهف اíسَم ُّسََمي َّسَم
 ٌّسََمم هنم فرظلا ْسَسَْمت َال ِّسََمت َال َّسََمت َال هنع يهنلاو ْسَسْمِا

 لاعتفِا ب! نم فعاضم

 ٌّرَطْضُم وهف اًراَرِطْضِا ُّرَطْضُي َّرُطْضُاو ٌّرَطْضُم وهف اًراَرِطْضِا ُّرَطْضَي َّرَطْضِا
 ْرِرَطْضَت َال ِّرَطْضَت َال َّرَطْضَت َال هنع يهنلاو ْرِرَطْضِا ِّرَطْضِا َّرَطْضِا هنم رمألا

 ٌّرَطْضُم هنم فرظلا
В этой !ب  имена لعافلا مسا لوعفملا مسا ,  и فرظلا مسا  становятся 
одинаковыми по форме, но изначальной формой у لعافلا مسا  было روسكم 

نيعلا , а у لوعفملا مسا  и فرظلا مسا  изначальной формой было نيعلا حوتفم . 
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 لاعفنِا ب! نم فعاضم

 َال هنع يهنلاو ْدِدَسْنِا ِّدَسْنِا َّدَسْنِا هنم رمألا ٌّدَسْنُم وهف اًداَدِسْنِا ُّدَسْنَـي َّدَسْنِا
 ٌّدَسْنُم هنم فرظلا ْدِدَسْنَـت َال ِّدَسْنَـت َال َّدَسْنَـت

 لاعفتسِا ب! نم فعاضم

 يهنلاو ْرِرْقَـتْسِا ِّرِقَتْسِا َّرِقَتْسِا هنم رمألا ٌّرِقَتْسُم وهف اًراَرْقِتْسِا ُّرِقَتْسَي َّرَقَـتْسِا
 ٌّرَقَـتْسُم هنم فرظلا ْرِرْقَـتْسَت َال ِّرِقَتْسَت َال َّرِقَتْسَت َال هنع

 لاعفِإ ب! نم فعاضم

 ْدِدْمَأ ِّدِمَأ َّدِمَأ هنم رمألا ٌّدَُمم وهف اًداَدْمِإ ُّدَُمي َّدِمُأو ٌّدُِمم وهف اًداَدْمِإ ُّدُِمي َّدَمَأ
 ٌّدَُمم هنم فرظلا ْدِدُْمت َال ِّدُِمت َال َّدُِمت َال هنع يهنلاو

 ليعفت ب! نم فعاضم

 ْدِّدَج هنم رمألا ٌدَّدَُجم وهف اًدْيِدَْجت ُدَّدَُجي َدِّدُجو ٌدِّدَُجم وهف اًدْيِدَْجت ُدِّدَُجي َدَّدَج
 ٌدَّدَُجم هنم فرظلا ْدِّدَُجت َال هنع يهنلاو

 لُّعفت ب! نم فعاضم

 ٌفَّفَخَتُم وهف اًفُّفََخت ُفَّفَخَتُـي َفِّفُُختو ٌفِّفَخَتُم وهف اًفُّفََخت ُفَّفَخَتَـي َفَّفََخت
 ٌفَّفَخَتُم هنم فرظلا ْفَّفَخَتَـت َال هنع يهنلاو ْفَّفََخت هنم رمألا

К приведенным выше двум последним парадигмам правила ماغدإ  
применены не были. 
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 ةلعافم ب! نم فعاضم

 َّجاَح هنم رمألا ٌّجاَُحم وهف ًةَّجاَُحم ُّجاَُحي َّجْوُحو ٌّجاَُحم وهف ًةَّجاَُحم ُّجاَُحي َّجاَح
 ٌّجاَُحم هنم فرظلا ْجِجاَُحت َال ِّجاَُحت َال َّجاَُحت َال هنع يهنلاو ْجِجاَح ِّجاَح

Во всех случаях, когда в этой !ب  применяется ماغدإ , это связано с 
правилом 4. 

 لعافت ب! نم فعاضم

 رمألا ٌّداَضَتُم وهف اًدُداَضَت ُّداَضَتُـي َّدْوُضُتو ٌّداَضَتُم وهف اًدُداَضَت ُّداَضَتَـي َّداَضَت
 فرظلا ْدَداَضَتَـت َال ِّداَضَتَـت َال َّداَضَتَـت َال هنع يهنلاو ْدَداَضَت ِّداَضَت َّداَضَت هنم

 ٌّداَضَتُم هنم
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55.	Сочетание	 فعاضم ,	 زومهم 	и	 لتعم 	

 رصن ب! نم فعاضمو ءافلا زومهم

 ْمُمْوُأ ُّمُأ ِّمُأ َّمُأ هنم رمألا ٌمْوُمْأَم وهف ًةَماَمِإ ُّمµَُ َّمُأو ٌّمآ وهف ًةَماَمِإ ُّمُؤَـي َّمَأ
 ٌّمَأَم هنم فرظلا ْمُم¹َْ َال ُّم¹َُ َال ِّم¹َُ َال َّم¹َُ َال هنع يهنلاو

Анализ 

1 
Правила زومهم  применяются к хамзе, а правила فعاضم  – к 
удвоенным буквам ( نيسناجتم ). В случае противоречия предпочтение 
отдается правилам فعاضم  

2 
В слове ُّمُؤَـي  правило ٌسْأَر  не было применено. Предпочтение было 
отдано правилу ُّدَُمي  

3 
После применения ماغدإ  к слову ُّمُؤَأ  применили правило ُمِداَوَأ , тем 
самым заменив хамзу на و. Получилось: ُّمُوَأ  

 عمس ب! نم فعاضمو لاثم

 يهنلاو ْدَدْيِا ِّدَو َّدَو هنم رمألا ٌدْوُدْوَم وهف اíدُو ُّدَوُـي َّدُوو ٌّداَو وهف اíدُو ُّدَوَـي َّدَو
 ٌّدَوِم هنم ةلآلاو ُّداَوَم ِناَّدَوَم ٌّدَوَم هنم فرظلا ْدَدْوَـت َال ِّدَوَـت َال َّدَوَـت َال هنع
 هنم ليضفتلا لعفأو ُدْيِداَوَم ِناَداَدْيِم ٌداَدْيِم ُّداَوَم ِنÊََّدَوِم ٌةَّدَوِم ُّداَوَم ِناَّدَوِم

 ٌتàََّدُوو ٌدَدُو ِنàََّدُو ىَّدُو هنم ثنؤملاو ُّداَوَأو َنْوُّدَوَأ ِناَّدَوَأ ُّدَوَأ

Анализ 

1 
Правила فعاضم  применяются к удвоенным буквам ( نيسناجتم ), а 
правила ّلتعم  – к و. В случае противоречия предпочтение отдается 
правилам فعاضم  
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2 
В слове ٌّدَوِم  правило ّلتعِم  требует замены و на ي, а правило فعاضم  
– переноса огласовки первой د к و. Предпочтение отдается второму 
из этих двух правил 

 لاعتفا ب! نم فعاضمو لاثم

 ِّمَتْـيِا َّمَتْـيِا هنم رمألا ٌَّمتْؤُم وهف اًماَمِتْيِا َُّمتْؤُـي َُّمتْوُاو ٌَّمتْؤُم وهف اًماَمِتْيِا َُّمتµَْ َّمَتْـيِا
 ٌَّمتْؤُم هنم فرظلا ْمَِمت¹َْ َال َِّمت¹َْ َال ََّمت¹َْ َال هنع يهنلاو ْمِمَتْـيِا

Прочтение сочетаний букв 

1. а) Если в одном слове имеется نكاس نون , и за ней следует одна из букв 
نولمري  в другом слове, то к نكاس نون  применяют ماغدإ : 

 َكِّبَّر نِم َّ�ُدَل ُبَغْرـَّي نَم ٌمْيِحَّر ٌفْوُءَر 13ٍرَكَذ ْنِّم اًِحلاَص
б) Если же эти буквы – в одном слове, то ماغدإ  не применяется: 

 اَيْـنُد ٌناَوْـنِص
2. а) Буква ل определенного артикля لا  сливается с ةيسمش فورح  
(например, ِسْمَّشلاَو ). К ةيسمش فورح  относятся: 

 ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن
б) Буква ل определенного артикля لا  не сливается с остальными буквами 
алфавита (например, ِرَمَقْلاَو ). Такие буквы называют ةيرمقلا فورح . 

 

 
13 Танвин представляет собой на самом деле نكاس نون . 
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Упражнение 

Приведите подробные парадигмы для глаголов: 

 ١ ُّضَعَـي/َّضَع ٢ ُّلَظَي/َّلَظ ٣ َّنَّظِا
 ٤ ىَّوَوْحِا ٥ َرَّرَـق  

 	



 

239 Сокровища арабской морфологии 

56.	Оттенки	значения	каждой	 ب& 	( باوبألا تايصاخ )	

Под ةيصاخ  подразумевается оттенок значения глагола, помимо его 
буквального смысла. 

Например, َجَرْخَأ  означает «выводить». Глагол – переходный. Здесь под 
ةيصاخ  подразумевается то, что глагол – переходный. 

Обширность арабского языка можно оценить по تايصاخ , ведь один 
глагол может иметь огромное количество оттенков значения посредством 
одного лишь нахождения в различных باوبأ . 

ةيصاخ  у !رصن ب  

Оттенком значения здесь является ٌةَبَلاَغُم , то есть простановка глагола 
после !ةلعافم ب  для указания на то, что один объект одолевает другой: 

Человек спорил со мной, и я 
одолел его в споре 

 ُهُتْمَصَخَف ُلُجَّرلا ِْينَمَصاَخ

ةيصاخ  у !برض ب  

ةيصاخ  у этой !ب  тоже является ٌةَبَلاَغُم  при условии, что это لاثم يئ[ فوجأ ,  
или _يواو صق . 

Рашид соревновался со мной в 
обещаниях, и я превзошел его 

 ُهُّتدَعَوَـف ٌدْيِشَر ِْينَدَعاَو

ةيصاخ  у !عمس ب  

Глаголы данной !ب  чаще всего имеют значения недугов, печали, радости, 
дефектов или физических форм: 

печалиться َنِزَح быть больным َمِقَس 
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быть черноватым َرِدَك радоваться َحِرَف 
иметь несросшиеся брови َجِلَب быть одноглазым َرِوَع 

Эта !ب , в основном, является непереходной. 

ةيصاخ  у !مرك ب  

Данная !ب  – всегда непереходная. Обозначает естественные качества 
человека, имеющие постоянную природу или же временную природу, 
добытую опытом: 

 َنُسَح َحُبَـق َهُقَـف
обладать пониманием быть некрасивым быть красивым 

Производные باوبأ  
تايصاخ  у !لاعفإ ب  

 Оттенок значения Пример 

 ٌةَيِدْعَـت 1

из непереходного глагола 
получают переходный (если 
же он и так переходный, его 

делают вдвойне 
переходным) 

َلَزْـنَأ  (спускать) получено от 
َلَزَـن  (спускаться) 

َعَْمسَأ  (заставлять слушать) 
получено от َعَِمس  (слушать) 

 ٌْريِيْصَت 2
لعاف  или لوعفم  получают 

основу ( ذخأم ) отглагольного 
имени ( ردصم ), от которой 

образуется глагол 

َلْعَّـنلا ُتْكَرْشَأ  (он снабдил 
сандалию ремешком) – здесь 

ٌكاَرِش  (ремешок) является 
ذخأم  

َرَْمثَأ  (приносить плоды) – 
здесь ٌرََمث  (плоды) является 

ذخأم  
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 Оттенок значения Пример 

 объект берут к месту имени ٌضْيِرْعَـت 3
( ذخأم ) 

ُهُتْعَـبَأ  (я выставил его на 
продажу) – здесь عيب  является 

ذخأم  

 ٌناَدْجِو 4
обнаружить, что нечто 

описывается посредством 
ذخأم  

ُهُتْلَْخبَأ  (я нашел его скупым) 

ُهُتْمَرْكَأ  (я нашел его 
благородным) 

ُهُتْدَْمحَأ  (я нашел его 
достохвальным) 

5 
 ُبْلَس

 ِذَخْأَمْلا

удаление ذخأم  из чего-либо:  

а) у непереходного глагола 
ذخأم  удаляют из لعاف  

ُلُجَّرلا َطَسْقَأ  (он удалил из 
себя несправедливость) 

б) у переходного глагола 
ذخأم  удаляют из لوعفم  

ِلُجَّرلا َْنيَع ُتْيَذْقَأ  (я удалил сор 
из глаза человека) 

6 
 ُءاَطْعِإ
 ِذَخْأَمْلا

لعاف  дает ذخأم  объекту َبْلَكْلا ُتْمَظْعَأ  (я дал косточку 
собаке) 

لعاف ٌغْوُلُـب 7  достигает ذخأم  или 
вступает в него 

ُلَُّجلا َحَبْصَأ  (человек вступил в 
утро) 

ُلُجَّرلا َقَرْعَأ  (человек достиг 
Ирака) 

 ٌةَرْوُْريَص 8

а) стать обладателем ذخأم ُةَرَقَـبْلا ِتَنَـبْلَأ   (корова стала 
выделять молоко) 

б) لعاف  становится 
обладателем чего-либо с 

качеством ذخأم  

ُلُجَّرلا َبَرْجَأ  (человек стал 
обладателем верблюдов с 

чесоткой) 

в) لعاف  становится 
обладателем чего-либо в 
месте или времени ذخأم  

ُةاَّشلا ِتَفَرْخَأ  (овца 
разродилась осенью) 
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 Оттенок значения Пример 

لعاف قاَقْحِتْسِا 9  становится достоин 
ذخأم  

ُدْنِه ْتَجَوْزَأ  (Хинд настала 
пора выйти замуж) 

لعاف ٌةَنْوُـنْـيَح 10  настает во время ذخأم ُعْرَّزلا َدَصْحَأ   (посев созрел) 

 ٌةَغَلاَبُم 11

значение ذخأم  усиливается, 
становясь более 

завершенным или 
интенсивным и широким по 

своему применению 

ُلْخَّنلا َرَْمثَأ  (финиковая пальма 
принесла много плодов) 

ُحْبُّصلا َرَفْسَأ  (утро заблистало) 

 ٌءاَدِتْبِا 12

изначально использовался 
глагол из !لاعفإ ب : 

 

а) глагол не используется в 
своей корневой форме ( درجم ) 

َلَقْرَأ  (спешить) 

б) глагол используется в درجم , 
но в другом значении 

َقَفْشَأ  (бояться), хотя корневая 
форма َقَفَش  означает «быть 

милосердным» 

 синонимично с другим ٌةَقَـفاَوُم 13
глаголом 

ىَجْدَأَو ُلْيَّللا ىَجَد : оба глагола 
обозначают распространение 

ночи 

 ٌةَعَواَطُم 14
один глагол приводится 

после другого для указания 
на то, что объект принял 

воздействие لعاف  

َرَشْبَأَف ُهُتْرَّشَب  (он передал ему 
радостную весть – и тот 

обрадовался) 

ذخأم связывать что-либо с ٌةَبْسِن 15 َلُجَّرلا ُتْرَفْكَأ   (я посчитал 
человека неверующим) 

 из переходного глагола ٌماَزْلِإ 16
получают непереходный 

сравните َهللا ٌِملاَس َدَِمح  (Салим 
восхвалил Аллаха) и ٌِملاَس َدََمحَأ  
(Салим был достохвальным) 
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تايصاخ  у !ليعفت ب  

 Оттенок значения Пример 

َلُجَّرلا ُّتدَّعَـق  ةيدعت 1  (я усадил человека) 

  بلس 2
َةَهِكاَفلا ُتْرَّشَق  (я очистил фрукт от 
кожуры) 

  رييصت 3
َرْدِقلا ىَّحَف  (он положил в котел 

специи) 

ُرَجَّشلا َرَّوَـن  ةروريص 4  (дерево цвело) 

  غولب 5
ِمْلِعْلا ِيف ُبِلاَّطلا َقَّمَع  (студенты 

достигли глубин знания) 

َمَّيَخ  (он вошел в палатку) 

 ةغلابم 6

а) усиление в глаголе 
ُذْيِمْلِّتلا َلَّوَج  (ученик много 
бродил) 

б) усиление в لعاف ُلِبِْإلا ِتَتَّوَم   (умерло много 
верблюдов) 

в) усиление в объекте 
َباَوْـبَْألا ِتِقَّلَغ  (она закрыла много 

дверей) 

  ةبسن 7
َلُجَّرلا ُتْقَّسَف  (я посчитал человека 
порочным) 

 облачение чего-либо в ٌساَبْلِإ 8
ذخأم  

َسَرَفْلا ُتْلَّلَج  (я облачил лошадь в 
попону) 

ذخأم соединение ٌطْيِلَْخت 9  с чем-
либо 

َفْيَّسلا ُتْبَّهَذ  (я позолотил меч) 

 обратить что-либо в ٌلْيِوَْحت 10
ذخأم  или схожее с ذخأم  

َلُجَّرلا َرَّصَن  (он обратил человека в 
христианство) 

َءاَدِّرلا ُتْمَّيَخ  (я сделал из плаща 
подобие палатки) 
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 Оттенок значения Пример 

 ٌرْصَق 11
сократить предложение 

и выразить его одним 
глаголом 

َلَّلَه  (сказать «ля́ иля́ха иллялла́х») 

َحَّبَس  (сказать «субха́налла́х») 

 ٌةَقَـفاَوُم 12

а) иметь значение, 
схожее с درجم ُهُتْرََمتو ُهُتْرََّمت   (я дал ему финик) 

б) иметь значение, 
схожее с !لاعفإ ب  

َرَْمتَأو َرََّمت  (финик высох) 

в) иметь значение, 
схожее с !لّعفت ب  

َسََّرتَتو َسَّرَـت  (он использовал щит) 

  ءادتبِا 13
ُهُتْمَّلَك  (я говорил с ним) – это 

значение ново в !ليعفت ب , ведь 
درجم  глагола означает «ранить» 

تايصاخ  у !ةلعافم ب  

 Оттенок значения Пример 

 участие другого ٌةَكَراَشُم 1
человека в действии 

َبَتاَك  (переписываться) – 
сравните с َبَتَك  (писать) 

 ٌةَقَـفاَوُم 2

а) иметь то же значение, 
что и درجم َرَفَسو َرَـفاَس   (он путешествовал) 

б) иметь то же значение, 
что и !لاعفإ ب  

ُهُّتدَعْـبَأو ُهُّتدَعَ!  (я отдалил его) 

в) иметь то же значение, 
что и !لعافت ب  

اَمتاَشَت ىنعمب ِنَالُجَّرلا ََمتاَش  (два 
человека ругались друг с другом) 

г) иметь то же значение, 
что и !ليعفت ب  

ُهُتْفَّعَضَو َءْيَّشلا ُتْفَعاَض  (я удвоил 
вещь) 

  ٌْريِيْصَت 3
ةيفاع اذ هللا كلعج يأ ُهللا َكاَفاَع  (да 

дарует тебе Аллах здоровья) 
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 Оттенок значения Пример 

  ٌءاَدِتْبِا 4
َةَّدِّشلا ِهِذَه ىَساَق  (он перенес эту 

трудность), хотя ٌةَوْسَق  ( درجم ) 
означает жестокость 

تايصاخ  у !لاعتفِا ب  

 Оттенок значения Пример 

 ٌذاَِّختِا 1

а) сделать ذخأم َرَحَتْجِا   (он проделал нору) 

б) взять или 
выбрать ذخأم َبَنَـتْجِا   (он ушел в сторону) 

в) сделать ذخأم  из 
объекта 

َةاَّشلا ىَذَتْغِا  (он питался овцой, то есть 
сделал из нее пищу) 

г) держать объект 
в ذخأم ُهَدَضَتْعِا   (он держал его подмышкой) 

 попытка достичь ٌفُّرَصَت 2
действия 

َبَسَتْكِا  (он старался добыть средств) 

 совершать ٌْريِيَْخت 3
действие для себя 

َْريِعَّشلا َلاَتْكِا  (он отмерил себе ячмень) 

  ٌةَعَواَطُم 4
َّمَتْغاَف ُهُتْمَمَغ  (я опечалил его – и он 

опечалился) 

 ٌةَقَـفاَوُم 5

َجَلَـبو َجَلَـتْـبِا   (он засиял) 

َزَجْحَأو َزَجَتْحِا   (он вступил в Хиджаз) 

ىَّدَرَـتو ىَدَتْرِا   (он облачился в одежду) 

 
اَمَصاََختَو ِنَالُجَّرلا َمَصَتْخِا  (двое мужчин 

спорили) 

َرَجْأَتْسِاو َرَجَتْـيِا   

 ٌءاَدِتْبِا 6
а) нет درجم َماَتْـبِا   

б) درجم  имеет 
другое значение 

َمَلَـتْسِا  (он поцеловал камень), хотя َمِلَس  
означает «он был благополучным» 
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تايصاخ  у !لاعفنِا ب  

 Оттенок значения Пример 

َرَسَكْنِا быть непереходным ٌمْوُزُل 1  (сломался) 

 ٌجَالِع 2
ощущать чувствами, то есть 

действия связаны с 
внешними органами 

 

  ٌةَعَواَطُم 3

َرَسَكْناَف ُهُتْرَسَك  (я ломал его – и 
оно сломалось) 

َقَلَغْـناَف َباَبْلا ُتْقَلْغَأ  (я закрывал 
дверь – и она закрылась) 

 это значение используется) ٌةَقَـفاَوُم 4
редко) 

َزَجْحَأو َزَجَْحنِا  (он достиг 
Хиджаза) 

  ٌءاَدِتْبِا 5
َقَلَطْنِا  (уходить), в то время как 

َقَلَط  означает «быть веселым» 

تايصاخ  у !لالعفِا ب  

Оттенки значения Пример 

 ،ٌةَغَلاَبُم ،ٌمْوُزُل
 (дефекты) ٌبْيَع ،(цвета) ٌنْوَل

َّرَْمحِا  (он стал очень красным) 

َّلَوْحِا  (он стал одноглазым) 

تايصاخ  у !لّعفت ب  

 Оттенок значения Пример 

  ٌةَعَواَطُم 1
َعَّطَقَـتَـف ُهُتْعَّطَق  (я нарезал его – и 

оно стало нарезанным) 

 изображение качества или ٌفُّلَكَت 2
статуса 

ََّربَصَت  (он изобразил терпение) 
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 Оттенок значения Пример 

ذخأم воздержание от ٌبُّنََجت 3 َبَّوََحت   (он удержался от греха) 

ذخأم надевание ٌسْبَل 4 َمَّتََخت   (он надел кольцо) 

َنَّهَدَت  ٌلُّمَعَـت 5  (смазывать) 

 ٌذاَِّختِا 6

а) сделать ذخأم ُتْمَّيََخت   (я разбил палатку) 

б) взять или выбрать ذخأم َبَّنََجت   (он ушел в сторону) 

в) сделать ذخأم  из объекта َرَجَْحلا َدَّسَوَـت  (он использовал 
камень как подушку) 

г) держать объект в ذخأم َِّيبَّصلا َطَّبََ�   (он держал ребенка 
подмышкой) 

 ٌجْيِرْدَت 7

совершать действие 
медленно и неоднократно: 

 

а) можно завершить 
действие за один раз, но 

لعاف  совершает его 
медленно 

َعَّرََجت  (пить глотками) 

б) обычно невозможно 
достичь результата сразу 

َنآرُقْلا َظَّفََحت  (постепенно 
заучить Коран) 

ذخأم стать ٌلُّوََحت 8  или схожим с 
ذخأم  

َرَّصَنَـت  (он стал христианином) 

َرَّحَبَـت  (стать подобным океану) 

َلَّوََمت  ٌةَرْوُْريَص 9  (богатеть) 

 ٌةَقَـفاَوُم 10

а) иметь то же значение, 
что и دّرجم َلِبَقو َلَّبَقَـت   (принять) 

б) иметь то же значение, 
что и !لاعفإ ب  

áَََدَهْجَأو َدَّج  (бодрствовать) 

в) иметь то же значение, 
что и !لاعفتسِا ب  

َجَوْحَتْساو َجَّوََحت  (искать 
желаемое) 
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 Оттенок значения Пример 

 ٌءاَدِتْبِا 11
Есть два вида: а) нет درجم ; 

б) درجم  имеет другое 
значение 

َسَّمَشَت  (стоять под солнцем) 

َمَّلَكَت  (говорить), хотя َملَك  
означает «ранить» 

تايصاخ  у !لُعافت ب  

 Оттенок значения Пример 

 ٌكُراَشَت 1

схоже с ةكراشم  в !ةلعافم ب , 
но отличие в том, что там 
один участник указан как 

لعاف , а другой – как لوعفم , 
здесь же они оба – لعاف , 

хотя в реальности они оба – 
и لعاف , и لوعفم  

ُناَحْرَـفَو ُناَْحيَر ََمتاَشَت  (Райхан и 
Фархан ругались друг с 

другом) 

 ٌلْيِيَْخت 2
симулировать состояние 
(статус) или выставлять 
себя его обладателем 

َضَراََمت  (он притворился 
больным) 

َدَعاَبَـتَـف ُهُّتدَعَ!  ٌةَعَواَطُم 3  (я отдалил его – и 
он стал отдаленным) 

  ٌةَقَـفاَوُم 4
َالَع ىنعمب َىلاَعَـت  (быть 

возвышенным) 
َنَْميَأ ىنعمب َنَماَيَـت   (идти направо) 

  ٌءاَدِتْبِا 5
َكَراَبَـت  (благословен), хотя َكَرَـب  

означает «(верблюд) сел» 

تايصاخ  у !لاعفتسِا ب  

 Оттенок значения Пример 

ذخأم искать ٌبَلَط 1  
َهللا ُتْرَفْغَـتْسِا  (я попросил 

прощения у Аллаха) 



 

249 Сокровища арабской морфологии 

 Оттенок значения Пример 

2 
 ٌقاَقْحِتْسِا

 ٌةَقاَيِل ْوَأ
لعاف  становится достоин 

ذخأم  
ُبْوـَّثلا َعَقَْرتْسِا  (одежда требует 

заплатки) 

  ٌةَعَواَطُم 3
َماَقَـتْساَف ُهُتْمَقَأ  (я поднял его – и 

он поднялся) 

  ٌناَدْجِو 4
ُهُتْمَرْكَتْسِا  (я нашел его 

благородным) 

 ٌناَبْسِح 5

полагать, что объект 
описывается ذخأم   

(отличие от ٌناَدْجِو  в том, что 
там есть уверенность, а тут 

– сомнение) 

ُهُتْـنَسْحَتْسِا  (я полагал его 
хорошим) 

ذخأم стать ٌلُّوََحت 6  или похожим на 
него 

ُْنيِّطلا َرَجْحَتْسِا  (глина 
окаменела) 

  ٌذاَِّختِا 7
َدْنِْهلا َنَطْوَـتْسِا  (он сделал Индию 

своей родиной) 

 сокращение фразы ٌرْصَق 8
َعَجَْرتْسِا  (говорить ِإ_َّ ãِ ِهْيَلِإ َّ_ِإَو 

َنْوُعِجاَر ) 

 ٌةَقَـفاَوُم 9

درجم َّرَـقو َّرَقَـتْسِا   (поселяться) 
لاعفإ َباَجَأَو َباَجَتْسِا   (ответить) 

لّعفت  
ََّربَكَتو ََربْكَتْسِا  (быть 

высокомерным) 

لاعتفِا  
َمَصَتْعِاو َمَصْعَـتْسِا  (крепко 

держаться) 

  ٌءاَدِتْبِا 10
ِةَداَسِوْلا ىَلَع َزَجْأَتْسِا  (он 

откинулся на подушку) 
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تايصاخ  у !لاعيعفِا ب  

 Оттенок значения Пример 

 ٌمْوُزُل 1

эти глаголы, в основном, 
непереходные, но иногда 
бывают и переходными 

(как в случае с ُهُتْـيَلْوَلْحِا  – «я 
полагал его сладким») 

 

  ٌةَغَلاَبُم 2
ُضْرَْألا َبَشْوَشْعِا  (земля 

покрылась густой травой) 

  ٌةَعَواَطُم 3
َىنْوَـنْـثاَف ُهُتْـيَـنَـث  (я свернул его – и 

оно свернулось) 

  ٌةَقَـفاَوُم 4
ُهُتْـيَلْحَتْسِاو ُهُتْـيَلْوَلْحِا  (я полагал его 

сладким) 

تايصاخ  у !لاليعفِا ب  

Как и у !لالعفِا ب , здесь имеются следующие четыре оттенка: 

Оттенки значения Пример 

 ،ٌةَغَلاَبُم ،ٌمْوُزُل
 ٌبْيَع ،ٌنْوَل

َّباَهْشِا  (он стал пепельно-серым) 

َّلاَوْحِا  (он стал одноглазым) 

تايصاخ  у !لاّوعفِا ب  

Оттенок значения Пример 

َذَّوَلْجِا ٌةَغَلاَبُم  (он бежал очень быстро) 

Данная !ب  является بَضتقم , то есть у слов нет لصأ  и чего-либо подобного 
لصأ . 

Между باضتقِا  и ءادتبِا  есть два различия: 
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а 
Условием باضتقِا  является отсутствие употребления в درجم يثالث . У 

ءادتبِا  такого условия нет 

б 

У باضتقِا  не должно быть букв قاحلإ  и дополнительных букв, 
приводимых для особого значения ( ىنعملل دئاز فرح ): 
– примером буквы قاحلإ  является ل глагола َلَلَْمش  для приведения 
глагола к модели َجَرْحَد ; 
– примером ىنعملل دئاز فرح  является хамза َمَرْكَأ , добавленная для 
переходности глагола 

تايصاخ  у !ٌةَلَلْعَـف ب  

У этой !ب  имеется много оттенков значения, среди которых: 

 Оттенок значения Пример 

ٌرْصَق 1 َلَمْسَب   (произнести «бисмилля́х…») 

ٌساَبْلِإ 2 ُهُتْعَـقْرَـب   (я облачил его в бурку) 

ٌةَعَواَطُم 3 ُهُرَصَب َشَرْطَغَـف ُهَرَصَب ُلْيَّللا َشَرْطَغ   

Данная !ب  употребляется, в основном, как حيحص  и فعاضم , а также 
иногда как زومهم  (например, َلَزْلَز َسَوْسَو , ). 

تايصاخ  у !ٌلُلْعَفَـت ب  

 Оттенок значения Пример 

َجَرْحَدَتَـف ُهُتْجَرْحَد ٌةَعَواَطُم 1  (я катнул его – и он покатился) 

َسََربáَْ باضتقِا 2  (он шел кичливо) 

َرَمْذَغ ىنعمب َرَمْذَغَـت ٌةَقَـفاَوُم 3  (он накричал) 
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تايصاخ  у !لالنعفِا ب  

 Оттенок значения Пример 

َمَْجنَرْحِا ٌمْوُزُل 1  (много собрать) 

َرَجْنَعْـثاَف ُهُتْرَجْعَـث ٌةَعَواَطُم 2  
(я пролил его кровь – и она полилась) 

تايصاخ  у !لّالعفِا ب  

 Оттенок значения Пример 

َّرَعَشْقِا ٌمْوُزُل 1  (дрожать) 

َّنَأَمْطاَف ُهُتْـنَأْمَط ٌةَعَواَطُم 2  
(я успокаивал его – и он успокоился) 

ُمْجَّنلا َّرَهَفْكِا باضتقِا 3  (звезда засияла) 
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57.	Применение	оттенков	значения	

Пример 1 

Из لوصأ 
يشاشلا  

 َْنيِنِمْؤُمْلا َةَلِزْنَم ىَلْعَأ ْيِذَّلا øِ ُدْمَْحلَا
Перевод Хвала Аллаху, который возвысил статус верующих! 

Вопрос Каков оттенок значения !لاعفإ ب  в глаголе ىَلْعَأ ? 

Ответ 

В этом глаголе обнаруживается значение переходности 
( ةيدعت ), ведь درجم  имеет вид َالَع , означает «быть высоким» и 
является непереходным. При переносе в !لاعفإ ب  глагол 

становится переходным со значением «возвысить» 

Пример 2 

Из يرودقلا  ِْريِبْكَّتلا َعَم ِهْيَدَي َعَفَرَو َلَّلَهَو ََّربَك َتْيَـبْلا َنَياَع اَذِإَف 

Перевод 
Когда он увидит Каабу, ему следует сказать: «Алла́ху 

акьбар», «Ля́ иля́ха иллялла́х»… 

Вопрос Каков оттенок значения !ليعفت ب  в глаголах ََّربَك  и َلَّلَه ? 

Ответ В них обнаруживается значение сокращения фразы ( رصق ) 

Пример 3 

Из يرودقلا  َْنيِكاَسَم ِةَّتِس ىَلَع َقَّدَصَت َءاَش ْنإَو 

Перевод 
Если он хочет, то может раздать милостыню шести 

беднякам 

Вопрос Каков оттенок значения !لّعفت ب  в глаголе َقَّدَصَت ? 

Ответ 
В нем обнаруживается ءادتبِا , ведь درجم  имеет вид َقَدَص  и 

означает «говорить правду» 
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58.	Трудные	слова	

Здесь мы рассмотрим несколько трудных слов из священного Корана и 
некоторые иные глаголы, ведь цель изучения морфологии и синтаксиса – 
понимание смысла Корана. Разъяснение данных глаголов обычно 
освежает имеющиеся знания в области морфологии. 

Глаголы будут представлены в соответствии с их произношением, а не 
написанием в Коране, поэтому учащийся может потренировать свои 
способности, стараясь определить изначальное слово. Верная форма 
написания будет указана в анализе слова. 

نْوُقـَّتَـف  
Это веление ( رمأ ) глагола يقو . Его ةغيص  – это رضاح ركذم عمج . Изначально 
слово имело вид ِْينْوُقـَّتِاَف  из !لاعتفِا ب . Образовано от َنْوُقَّـتَـت , изначально 
имевшего вид َنْوُـيِقَّتَـت . Дамма буквы ي была перенесена на 
предшествующую букву после удаления ее огласовки. Из-за عامتجا 

نينكاسلا  букву ي, которую затем заменили на و, удалили. 

Из-за добавления ف у слова اْوُقـَّتِا  удалили لصولا ةزمه . 

Последняя ن – это не بارعإلا نون , а ةياقولا نون , которая проставляется на 
конце глагола между ним и ملكتم ي  для его защиты от получения ةرسك . 
Изначально слово имело вид ِْينْوُقـَّتاَف . Букву ملكتم ي  удалили и 
присоединили кясру ةياقولا نون . Такое встречается весьма часто. 

Из-за فقو  кясра не произносится. Получается: ِنْوُقـَّتاَف . 

نْوُـبَهْرَـف  
Здесь ситуация схожа с ِنْوُقـَّتاَف . Изначально слово имело вид ِْينْوُـبَهْرِاَف . Это – 
веление глагола َبِهَر , у которого !ب  – это عمس . Пишется так: ِنْوُـبَهْراَف . 
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Трудности определения глагола 

Чаще всего замешательство вызывают глаголы, в которых происходит 
فقو  или مزج , к концу слова добавляется ةياقولا نون , и производится فقو  на 
نون  после удаления ملكتم ي . У учащегося возникают сложности при поиске 

بارعإلا نون  вопреки فقو  или مزج , в то время как نون  – это ةياقولا نون . 

Замешательство может вызвать и звучание глагола при удалении ةزمه 
لصولا  посреди предложения, особенно если учащегося просят 

определить глагол, прочтя ему соединенные друг с другом слова. 
Примеры: 

Прочтение глагола как… в аяте (аятах)… 

 ٓىِعِجْرٱ ُةَّنِئَمْطُمْلٱ ُسْفَّـنلٱ اَهُـتـَّيَأٰٓـَي ْيِعِجْرُـت
 ۟اوُدُبْعٱ ُساَّنلٱ اَهـُّيَأٰٓـَي ْوُدُبْعُس
 ۟اوُعِجْرٱ َليِق ْوُعِجْرَل
 ِنوُعِجْرٱ ِّبَر ِنْوُعِجْرِب

Когда ام  или ال встает рядом с прошедшим временем глаголов, имеющих 
لصولا ةزمه , алифы اَم  и َال так же, как и لصولا ةزمه , не произносятся. В 

результате звучание глаголов вызывает путаницу при их прочтении как 
َبَنَـتَْجم َرَطَفْـنَم , َرَجَفْـنَل ,  и َدِرْوُـتْسَم . Эта путаница усиливается в !لاعفنا ب , ведь 

добавление َال создает ْنَل , а добавление اَم  порождает ْنَم . 
Это применимо к َْنيِلْوُلَْحم . Помимо того, что слово может являться ركذم عمج  
имени لوعفملا مسا  от ٌلْوُلُح , оно может быть и بئاغ ثنؤم عمج  при يضاملا يفن 

صق_ لوهجم  от !لاعيعفِا ب . 

Аналогично этому, َْنبِبْوُرْضَم  – из !لاعيعفِا ب . 
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ُْمتْأَراَّدَف  
Изначально имело вид ُْمتْأراَّدِاَف . Форма – رضاح ركذم عمج , время – يضاملا 

تبثملا فورعملا . Является ماللا زومهم  из !لعاَّفِا ب . Имело вид ُْمتْأراَّدِا , из-за 
присоединения ف удалили لصولا ةزمه . 

اْوُّضَفْـنَل  

Этот глагол – بئاغ ركذم عمج , а также تبثملا فورعملا يضاملا  из !لاعفنا ب . К 
глаголу добавлена ل усиления, из-за чего удалена لصولا ةزمه . 

َتْرَفْغَـتْسَأ  

لصولا ةزمه  удалена из-за ماهفتسالا ةزمه . Изначально слово имело вид 
َتْرَفْغَـتْسِا  из !لاعفتسِا ب . 

َنْوُرَهاَظَت  

Изначальный вид: َنْوُرَهاَظَتَـت . Это رضاح ركذم عمج , а также فورعم عراضم . Одна 
لعافت ب! удалена из-за правила ت . 

ِتْأَتْلَو  

Образовано от глагола �َِْْيت . Это بئاغ ثنؤم دحاو , а также فورعم رمأ . 
Является يئ[ صق_و ءافلا زومهم . Из-за و буква ل стала نكاس . 

Преобразование رمألا مال  в نكاس  после و обязательно ( ً!وجو ). Это связано 
с чрезмерным употреблением. А после ف это допустимо ( اًزاوج ). 

ِهْفـَّتَـيَو  
Этот глагол – из !لاعتفا ب . Он – بئاغ ركذم دحاو , а также تبثم فورعم عراضم . 
Изначально имел вид ْيِقَّتَـي . Из-за مزجلا ةلاح  букву ي на конце удалили. 
Далее присоединили местоимение ( ريمض ) к глаголу с образованием 
модели ِلِعَف  ( ِهِقَت ). Поэтому ق стала نكاس , ведь арабы обычно 
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видоизменяют модель ٌلِعَف  в ٌلْعَـف , как в случае с ٌفِتَك  (произносится: ٌفْتَك ). 

ْهِجْرَأ  
Это – веление ِجْرَأ  из !لاعفإ ب , является رضاح ركذم دحاو . К концу глагола 
добавляется местоимение, получается: ِهِجْرَأ . В Коране после этого слова 
идут слова ُهاَخَأَو . Поэтому образуется форма َلِعِف  ( َوِهِج ) аналогично َلِبِإ . У 
таких моделей арабы тоже делают среднюю букву نكاس . В результате ه 
становится نكاس . Получается: ْهِجْرَأ . 

َّوَصَع  

Слово схоже с اْوَمَر . Является بئاغ ركذم عمج  глагола ىَصَع , а также يضاملا 
فورعملا . За ним следует فطعلا فرح واو . Применяется правило ماغدإ . 

Получается: ۟اوُناَكَّو ۟اوَصَع . 

َّنَُّمنَأ  
Это глагол َّنَُمن  с присоединенным к нему ْنَأ . Является ملكتم عمج , а также 

فورعم عراضم . Из-за ْنَأ  стоит в بصنلا ةلاح . Относится к !رصن ب , как ُّدَُمن . 
Происходит слияние двух ن. 

ِْينَّنُـتْمُل  

Глагол – َُّنتْمُل , является رضاح ثنؤم عمج , а также تبثملا فورعملا يضاملا , 
относится к !رصن ب  (как َُّنتْلُـق ). К концу слова присоединены ةياقولا نون  и ي 

ملكتم . 

َّنِيَرَـت اَّمِإ  
Образовано от глагола ىآَر . Это رضاح ثنؤم دحاو , а также فورعم عراضم 

تبثم . Является يئ[ صق_و نيعلا زومهم . Изначально имело вид َنْيَرَـت . Из-за 
ةليقث نون  удалили بارعإلا نون . Букву ي, не являющуюся ةدم , огласовали 

кясрой. 
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َرَـت َْملَأ  
Образовано от глагола ىَرَـت . Это رضاح ركذم دحاو , а также لبقتسملا يفن 

مل عم فورعملا . Перед глаголом стоят ماهفتسالا ةزمه  и مل, вводя его в مزجلا ةلاح . 

َْنيِلاَق  
Это لعافلا مسا  глагола ىَلَـق  из !برض ب . Изначально имело вид َْنيِيِلاَق . 
Изменения произошли аналогично َْنيِماَر . 

Также слово может быть велением глагола ِْيلاَقُـي/َىلاَق  из !ةلعافم ب  формы 
رضاح ثنؤم عمج . 

И еще оно может являться رضاح ثنؤم دحاو  той же !ب . К концу слова были 
присоединены ةياقولا نون  и ملكتم ي . Букву ملكتم ي  удалили, и кясру نون 

ةياقولا  тоже удалили из-за فقو . 

Глагол сам по себе нетруден, но в некоторых языках имеются схожие 
слова, которые могут вызвать путаницу (аналогичное слово в урду и на 
персидском означает «ковер»). 

ْيِّدِهَي  
Глагол изначально имел вид ْيِدَتْهَـي . Относится к !لاعتفا ب . Является دحاو 

بئاغ ركذم , а также صق_ فورعم عراضم . К слову применено правило !ب 
لاعتفا . 

َنْوُمِّصَِخي  

Относится к !لاعتفا ب . Изначально слово имело вид َنْوُمِصَتَْخي . Является عمج 
بئاغ ركذم , а также فورعم عراضم . Применено правило !لاعتفا ب . 

َرَكَّدَو  
Это بئاغ ركذم دحاو  из !لاعتفا ب . Является فورعملا يضملا . Изначально слово 
имело вид َرَكَتْذِا . Применено правило !لاعتفا ب . 
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َنْوُعَّدَت  
Относится к !لاعتفا ب . Является رضاح ركذم عمج , а также فورعم عراضم . 
Изначально слово имело вид َنْوُـيِعَتْدَت . 

ٌرَجَدْزُم  

Это – отглагольное имя ( يميم ردصم ) из !لاعتفا ب . Изначально имело вид 
ٌرََجتْزُم . Также может быть لوعفملا مسا  или فرظلا مسا . 

َّرُطْضِنَمَف  
Относится к !لاعتفا ب . Является بئاغ ركذم دحاو , а также لوه�ا يضاملا 

فعاضملا . Изначальный вид – َّرُطْضُا ْنَمَف . Из-за предшествующей частицы 
была удалена لصولا ةزمه . Буква نون  слова ْنَم  получила кясру по правилу 

رسكل! َكِّرُح َكِّرُح اذإ نكاسلا . Букву ت у لاعتفا  заменили на ط. 

ُْمتْرِرُطْضَم  
Выражение имело вид ُْمتْرِرَطْضُا اَم . Относится к !لاعتفا ب . Является ركذم عمج 

رضاح , а также فعاضملا لوه�ا يضاملا . Из-за предшествующего ام  была 
удалена لصولا ةزمه . Букву فلأ  слова اَم  не произносят из-за نينكاسلا عامتجا . 

اْوُعاَطْسَمَف  
Изначально имело вид اْوُعاَطَتْسِا اَمَف . Это بئاغ ركذم عمج  из !لاعفتسا ب . 
Является فورعملا يضاملا . Букву ت у لاعفتسا  удалили. 

ْعِطْسَت َْمل  
Изначально имело вид ْعِطَتْسَت . Относится к !لاعفتسا ب . Букву ت у لاعفتسا  
удалили. 
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اًعَفْسَنَل  

Изначально имело вид ْنَعَفْسَنَل  по модели ْنَلَعْفَـنَل  с ةفيفخ نون . Это ملكتم عمج  
из !حتف ب . Иногда ةفيفخ نون  записывают в форме танвина. 

ِغْبَـن  
Изначально имело вид ْيِغْبَـن  подобно ْيِمْرَـن . Относится к !برض ب . 
Допускается удалять ي с конца слова, являющегося _صق . 

ْمُهْوُمُتْـيَأَر ْدَقَـف  

Изначально имело вид ْمُتْـيَأَر  подобно ْمُتْلَعَـف . Когда добавляют местоимение 
к ُْمت, сначала после م ставят дополнительную و. Это правило применимо к 
ْمُه ,ُْمت  и ْمُك , когда в конце добавляется ريمض . 

Иногда к глаголу رضاح ثنؤم دحاو , имеющему местоимение на конце, 
добавляют نكاس ي  (например, есть следующие слова из хадиса: ِهْيِتْأَرَـق ْوَل 

ِهْيِّتدَجَوَل ). 

اَهْوُمُكُمِزْلُـنَأ  
Глагол – ُمِزْلُـن  из !لاعفإ ب . К его началу добавлена ماهفتسالا ةزمه , а к его концу 
– местоимение اه . Из-за наличия второго местоимения ْمُك  требуется و, а م 
становится مومضم . 

اَنْـتِم  
Аналогично глаголу اَنْفِخ . Является ملكتم عمج , а также فورعملا يضاملا . 
Возникает вопрос: عراضم  этого глагола используется в Коране как مومضم 

نيعلا , а значит يضاملا  должно стать انَتُم  подобно اَنْلُـق , ведь это форма 
رصني/رصن , почему же все не так? Специалисты по тафсиру отвечали на это 

тем, что данный глагол используется в двух моделях: عمسي/عمس  и رصني/رصن . 
В Коране يضاملا  этого глагола употребляется в !عمس ب , а عراضم  – в رصن . 
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ْتَسَجَبْمَف  
Это глагол ْتَسَجَبْـناَف  из !لاعفنا ب . Является بئاغ ثنؤم دحاو , а также يضاملا 

فورعملا . Из-за предшествующей ف удалили لصولا ةزمه . А из-за ب после ن 
буква ن произносится как م. 

اَهىَّسَد  
Глагол изначально имел вид َسَّسَد , относится к !ليعفت ب . Последняя из 
повторяющихся букв была изменена на ةلعلا فرح . Арабы часто поступают 
так. 

ْمُتْلَظَف  
Изначально имело вид ْمُتْلِلَظَف  из !عمس ب . Является رضاح ركذم عمج , а также 

فورعملا يضاملا . Иногда арабы удаляют одну из повторяющихся букв. В 
данном случае была удалена первая ل. Иногда слово произносится как 

ْمُتْلِظَف  после переноса огласовки первой ل к ظ. 

َنْرَـق  
Некоторые специалисты полагают, что этот глагол изначально имел вид 

َنْرَرْـقِا . Согласно ранее упомянутому правилу, первую ر удаляют после 
переноса ее огласовки. В لصولا ةزمه  надобности не остается, поэтому и ее 
удаляют. Получается: َنْرَـق . 

ْيِّلِب  
Это رضاح ثنؤم دحاو  глагола ُّلِبَي/َّلَب  из !برض ب . Является فعاضم . 
Изначально слово имело вид ْيِلِلْبِا . Было применено правило слияния. 
Аналогично этому слово َّْيلِد . 

َنْوُكَي  
Тут имеется несколько возможностей: 
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а) Это عراضم  глагола ناك  в بصنلا ةلاح . 

б) Это قورفم فيفل فورعم عراضم بئاغ ركذم عمج  из !برض ب . Изначально 
слово имело вид َنْوُـيِكْوَـي . Сначала применили правило ُدِعَي  для удаления و. 
Далее были применены правила ْوُعْدَي  и ُرَسْوُـي  для преобразования в َنْوُكَي . 

в) Это قورفم فيفل فورعملا يضاملا بئاغ ثنؤم عمج  из !مُرك ب . Его парадигма 
в прошедшем времени ( فورعملا يضاملا ) имеет следующий вид: 

 َوُكَي اَوُكَي ْوُكَي ْتَوُكَي Êََوُكَي َنَوُكَي ...

اْوُلاَقَو  
Здесь тоже возможны различные варианты: 

а) Помимо распространенного глагола اْوُلاَق  из !رصن ب , выражение может 
состоять из двух слов: ىٰقَو  и اْوُل . Первое из них – يضاملا بئاغ ركذم دحاو 

قورفم فيفل فورعملا  из برض , а второе – فيفل فورعملا رمألا رضاح ركذم عمج 
نورقم  из !عمس ب . 

б) Глагол – َلَوْـقَو , является قورفم فيفل فورعملا يضاملا بئاغ ركذم عمج  из !ب 
ةللعف . Изначально имел вид اْوُلَوْـقَو . Применено правило لوقي : огласовка و 

перенесена к ق, а و заменена на ي. Получилось: اْوُلاَقَو . 

اَكاَكاَك  

Это فورعملا يضاملا بئاغ ركذم ةينثت  из !لالنعفا ب . Отглагольное имя – ٌكاَوْكِوْكِا . 
Изначально слово имело вид اَكَوْكَوْكِا  подобно اَقَشْنَرْـبِا . Применено правило 

لوقي . Затем удалили لصولا ةزمه  из-за последующей كرحتم -буквы. 
Получилось: اَكاَكاَك . 

َْنيِم  

Образовано от глагола ْيَِمي/ىَمَو  из !برض ب . Это فيفل رضاح ثنؤم عمج 
قورفم . Парадигма веления имеет следующий вид: 
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 ِم اَيِم اْوُم ْيِم اَيِم َْنيِم

ْوُرْصَن  

Образовано от глагола ْوُرْصَي/ىَرَص . Является صق_ فورعم عراضم ملكتم عمج 
يئ[ . Изначально имело вид ُيُرْصَن . Было применено правило وعدي , и ي 

заменили на و. 

اَهْوُراَد  

Образовано от глагола ْيِرْدَي/ىَرَد . Является لعافلا مسا ركذم عمج . Изначально 
имело вид َنْوُـيِراَد . Применено правило وعدي , и ي заменили на و. Одну و 
затем удалили. Получилось: َنْوُراَد . Когда к местоимению اه  применили 

ةفاضإ , удалили ن. 

Æ[َر  
От глагола ْيِوْرَـي/ىَوَر . Это отглагольное имя в единственном числе. 
Является نورقم فيفل  из !برض ب . Изначально имело вид ْوَر]ً . Букву و 
заменили на ي, и произвели слияние. Получилось: َر]Æ . 

َ_ْوُلَس  
а) Это может быть велением ( رمأ ) глагола َلَأَس  формы رضاح ركذم عمج  с 
присоединенным местоимением _َ. 

б) И может быть также образовано от глагола ُوُلْسَي/َوُلَس . Является ملكتم عمج 
يواو صق_ فورعملا يضاملا . 

ِّْيباَص  
Это – веление ( رمأ ) глагола َّباَص  формы رضاح ثنؤم دحاو  из !ةلعافم ب . 
Слово изначально имело вид ِْيبِباَص . Применили правило ماغدإ . 
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َّبَراَض  
Это بئاغ ركذم دحاو  из !لّالعفِا ب . Изначально имело вид َّبَرَوْضِا  подобно 

َّرَعَشْقِا . Применили правило لوقي . Получилось: َّبَراَضِا . Удалили لصولا ةزمه . 
Вышло: َّبَراَض . 

َّرَمَل  

Это يئ[ صق_و نيعلا زومهم مل عم يفنلا ملكتم دحاو  из !حتف ب . Изначально 
имело вид ُيَئْرَأ َْمل . Применили правило لاق . Из-за ةمزاج مل  букву ةلعلا فرح  
удалили с конца. Получилось: َءْرَأ َْمل . Далее применили правило لوقي , и 
хамзы были удалены. Вышло: َرَمَل . 

َلاَنَلْـيِا  

Это قورفم فيفل فورعملا يضاملا بئاغ ركذم دحاو  из لالنعفِا . Изначально имело 
вид َلَوْـنَلْوِا  подобно قشنربِا . Сначала применили правило لاقي , заменив و на 

فلأ , затем – правило داعيم , заменив و на ي. 

ْهِإْهَأ  

Это فعاضم درجم يع!ر فورعم رمأ رضاح ركذم دحاو  из !ةللعف ب  подобно ْلِزْلَز . 

ِْريَغ  

Это نورقم فيفل درجم يع!ر فورعم رمأ رضاح ركذم دحاو  из !ةللعف ب . 
Изначально имело вид ُيِْريَغُـت  подобно ُجِرْحَدُت . Сначала применили правило 

وعدي , затем удалили ت при образовании رمأ . И, наконец, удалили فرح 
ةلعلا  с конца. Получилось: ِْريَغ . 

 َال

Это نورقم فيفل فورعم رمأ رضاح ركذم دحاو  глагола ىَوْلَـي/َيِوَل  из !عمس ب . 
Изначально слово имело вид َوْلِا  подобно َشْخِا . Огласовку و перенесли к 
فلأ заменили на و а ,ل . Надобность в لصولا ةزمه  отпала. Получилось: َال. 
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َّنِإ  
Это يئ[ فوجأو ءافلا زومهم فورعملا يضاملا بئاغ ثنؤم عمج  глагола َنآ/ïَِاًنْـيَأ/ُنْي  
из !برض ب . Изначально слово имело вид َنْنِإ  подобно َنْعِب . Применили 
правило ماغدإ . Получилось: َّنِإ . Парадигма فورعملا يضاملا  имеет следующий 
вид: 

 َنآ َ�آ اْوُـنآ ْتَنآ اَتَـنآ َّنِإ َتْنِإ اَمُتْـنِإ ْمُتْـتِإ ِتْنِإ اَمُتْـنِإ َُّنتْنِإ ُتْنِإ َّ�ِإ

َّنِإ َّنِإ  
Это فعاضم فورعملا عراضملا ملكتم عمج  глагола َّنَأ/ïَُِّن  из !برض ب . 
Изначально слово имело вид ðَُْنِن  подобно ُبِرْضَن . Применили правило 

ماغدإ  к ن. Получилось: ñَُِّن . Затем перед глаголом поставили ةيطرش ْنِإ . 
Вышло: ْنِإ ñَُِّن . Еще раз применили правило ماغدإ , поскольку две ن стояли 
рядом друг с другом. Последняя ن стала بوصنم . Получилось: َّنِإ َّنِإ . 

َّبَرَض  

Это نيعلا زومهم ديزم يع!ر فورعملا يضاملا بئاغ ركذم دحاو  глагола из !ب 
لَّالِعْفِا . Глагол – َّبَرَأْضِا  подобно َّرَعَشْقِا . Огласовку хамзы перенесли к 

предшествующей букве, а لصولا ةزمه  удалили. Получилось: َّبَرَض . 

ناََمسآ  

Это ءافلا زومهم ليضفتلا مسا ركذم ةينثت  из !عمس ب . Изначально слово имело 
вид ِناََمسْءَأ . Применили правило نمآ , а конец слова прочли как نكاس  из-за 

فقو . 

اَهىَّسَد  

Слово изначально имело вид َسَّسَد . Здесь сошлись вместе три س, из-за 
чего слово стало тяжело произносить. Поэтому третью س заменили на ي, 



 

266 Ибрахим Мухаммад 

которую затем заменили на فلأ . То же правило применили к слову ىَّضَقَـت , 
изначально имевшему вид َضَّضَقَـت . 

ْهَّنَسَتَـي َْمل  

Слово изначально имело вид ُنَّنَسَتَـي . Третью ن заменили на ي, которую 
затем заменили на فلأ  из-за правила َلاَق . Когда перед глаголом поставили 

ةمزاج مل , букву ةلعلا فرح  удалили с конца. Для فقو  добавили ه. 

اَرَدْنَج  

Это نيعلا زومهم فورعملا يضاملا بئاغ ركذم ةينثت  из !لَالْنِعْفِا ب . Глагол – اَرَدْنَـئْجِا  
подобно اَمَْجنَرْحِا . Огласовку хамзы переносят на предыдущую букву, а ةزمه 

لصولا  удаляют. Получается: اَرَدْنَج . 

ْيِجْنُك  

Это يئ[ صق_و نيعلا زومهم لوه�ا يضاملا بئاغ ركذم دحاو  из !لَالْنِعْفِا ب . 
Глагол – َيِجْنُـئْكُا  подобно َمِْجنُرْحُا . Огласовку хамзы переносят на 
предыдущую букву, а لصولا ةزمه  удаляют. Получается: ْيِجْنُك . 

َىلَ½  

Это يواو صق_ فورعملا يضاملا بئاغ ركذم دحاو  из !ةلعافم ب . Глагол – ½ََوَل . 
Применили правило ىَعْدُي , преобразовав глагол в ½ََىل . 

َيْرَد  
Это يع!رب قحلم يئ[ صق_ فورعملا يضاملا بئاغ ركذم دحاو  из !ةللعف ب . Глагол 
َيَيْرَد – . К нему применили правило لاق , преобразовав в َيْرَد . 

ِْيلْوُم  

Это يواو فوجأ فورعم رمأ رضاح ثنؤم دحاو  из !رصن ب . Парадигма этого 
глагола – ًالْوَم/ُلْوَُمي/َلاَم . А парадигма رمأ  имеет следующий вид: 
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 ْلُم َالْوُم اْوُلْوُم ِْيلْوُم َالْوُم َنْلُم

ُتْوَُمي  

Помимо распространенного глагола ُتَوَُمي/َتاَم , имеется и другая 
возможность. Это может быть قورفم فيفل فورعملا يضاملا ملكتم دحاو  из !ب 
مرك . Парадигма такого глагола – اًوَْمي/ْوُمْيَـي/َوَُمي . А парадигма فورعملا يضاملا  

имеет вид: 

 َوَُمي اَوَُمي اْوَُمي ْتَوَُمي Êََوَُمي َنْوَُمي
 َتْوَُمي اَُمتْوَُمي ُْمتْوَُمي ِتْوَُمي اَُمتْوَُمي َّنُتْوَُمي

 ُتْوَُمي َ�ْوَُمي    

ُقْيِرْهُـي  

Это يواو فوجأ فورعملا يضاملا بئاغ ركذم دحاو  из !لاعفإ ب . Слово 
изначально имело вид ُقْيِرُي . Между первой и второй буквами добавили ه 
наперекор норме ( سايقلا فالخ ). 	
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Список	использованной	литературы	

 نب نامعنلا ةفينح يبَأ مامإلل فيرصتلا يف دوصقملا حرش بولطملا
Óيفوكلا تب 

١ 

 ٢ يوريسلا ىسيع ذاتسألل حورشلا حور
 فورعملا نيدلا يحم يلع ريب نب دمحم نيدلا نيزل راظنألا ناعمإ
 يلكريبب

٣ 

 ماشه نب هللا دبع نيدلا لامجلا كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ
 يراصنألا

٤ 

 ٥ تعامجو مشاه دمحأ روتكدلل فرصلاو وحنلا يف تاركذم
 ٦ يوالمحلا دمحأ ذاتسألل فرصلا نف يف فرعلا اذش
 ٧ دوعسم نب يلع نب دمحأ خيشلل حاورألا حارم
 ٨ حادحدلا ناوطنأ ريفسلل ةيبرعلا لاعفألا فيرصت مجعم
 ملع ءاملعلا نم فيفلو يلذاش نسح روتكدلل فرصلاو وحنلا
 دمحأ ةيانع يتفمل ةغيصلا

٩ 

 ١٠ يلع رغصأ دمحم يراقلل ةغيصلا ملع حرش يف ليهست
 ١١ يروهاللا نسح دمحم �الومل زيزعلا فرصلا
 ١٢ ناخ راتسلا دبع �الومل مِّلعم اك يبرع
 ١٣ دمحأ قاتشم �الومل فرصلا ملع
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 ١٤ يرسترما نمحرلا دبع ظفاحلل فرصلا باتك
 ١٥ يمساقلا مويقلا دبع �الومل فرصلا داشرإ حرش فرصلا فراعم

 ميركلا يبنلا ىلع هللا ىلصو ø دمحلاو


