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УСИЛИТЕЛЬНЫЕ ИМЕНА  ِىٔؤُضَاٌٖز َثبُة  .............................................................................................................................. 87 

ЗАМЕНИТЕЛЬНЫЕ ИМЕНА  َاٌَْجَضِي َثبُة  ............................................................................................................................... 88 

ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  ُِٕصىَثبِد َثبُة َّبِء َِ َاٌَْإِع  ........................................................................................................ 89 

ПРЯМОЕ ДОПОЛНЕНИЕ   َّْفُؼىِي َثبُة ٗٔ َاٌْ ِث  ........................................................................................................................... 90 

ИМЯ ДЕЙСТВИЯ (АБСОЛЮТНЫЙ ОБЪЕКТ)  َِّصَضِع َثبُة َاٌْ ....................................................................................................... 93 

Явный масдар .................................................................................................................................................... 93 

Смысловой масдар............................................................................................................................................ 93 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВРЕМЕНИ И МЕСТА   َظِغٔف َثبُة ْٔ َِب َّ َوَظِغٔف َاٌٖؼ َْٔاٌْ َىب  .................................................................................. 95 

Обстоятельства времени.............................................................................................................................. 95 

Обстоятельства места ................................................................................................................................. 95 

СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ СОСТОЯНИЕ َاٌَْذبِي َثبُة  ................................................................................................................ 97 

ВЫДЕЛЕНИЕ, РАЗЛИЧЕНИЕ  ُُِِِّؼ َثبُة َاٌٖز  ............................................................................................................................ 99 
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Введение 

                           

Всевышний Аллах сказал: «Ха мим. Клянусь книгой ясной! Воистину, Мы сделали 
его Кораном на арабском языке, чтобы вы могли уразуметь», сура «Украшения», 
1-3 аят. 

               

«Мы ниспослали Коран, в котором нет кривды, на арабском языке, чтобы они 
устрашились», сура «Толпы», 28 аят. 

                       

         

«Мы знаем, что они говорят: "Воистину, его обучает человек". Язык того, на кого 
они указывают, является иностранным, тогда как это - ясный арабский язык», сура 
«Пчелы», 103 аят. 

Шейх Мухаммада Салиха Усаймина, رحمه هللا, в своѐм комментарии к «Аджуррумии» 
говорит следующее: 

«С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Хвала Аллаху Господу миров. 
Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его 
сподвижникам. 

Наука синтаксис (   النَّْحو ) – это благородное знание, являющееся средством для 
достижения двух важных целей: 

1) понимание Книги Аллаха и сунны Его посланника, . Без знания синтаксиса  
 .разобраться в них невозможно ( النَّْحو   )

2) постановка правильной речи на арабском языке, на котором был 
ниспослано откровение Всевышнего, . 

Знание и понимание синтаксиса (   النَّْحو ) остро необходимо. 

Вначале он кажется сложным, а после изучения оказывается очень простым. 
Некоторые учѐные сравнивают эту науку с домом из тростника с железными 
дверями. В него сложно попасть, но тот, кто зашѐл в него, будет чувствовать себя 
в нем очень комфортно. 

Каждый должен стремиться постичь его основы для того, чтобы в дальнейшем не 
испытывать затруднений при изучении других наук. 
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Говорят, что арабская грамматика невероятно сложна. У многих после таких слов 
опускаются руки. 

Есть стих: 

Синтаксис сложен и лестница к нему высока, 

Тот, кто захочет взобраться по ним, не вникая (в секреты его), 

Захочет ясность внести в свою речь, но запутает все! 

Это в корне неправильно!  

Синтаксис прост, лестница к нему коротка, а ступени его невысоки. Эту науку 
можно освоить с первого раза». 

Часто приходиться слышать, что: «арабский язык не цель, братья и сестры! 
Поэтому призываю не тратить на него много времени. Говорю это, потому-то в 
последнее заметил, что братья слишком долго изучают литературу не полезную... 
лампочка, холодильник, табуретка…» 

Это слова истины, под которыми скрыто опасное заблуждение! Никто не отрицает 
того, что язык всего лишь средство, но пренебрегать этим инструментом 
постижения тайн божественного Откровения ни в коем случае нельзя! 

Шейх Мукбиль ибн Хадий аль-Вадагий, رحمه هللا, предостерегает: «В наше время 
многие студенты небрежны по отношению к арабскому языку. Даже если изучали 
его, то в основном для получения дипломов. 

Часто бывает и такое, что пройдены огромные учебники, но пользы от этого нет, 
так как они не соответствует их уровню. Некоторые, окончив среднюю школу, и 
даже немного изучившие комментарий ибн Акиля, не могут отличить 
местоимения, обозначающие именительный падеж, от местоимений, несущих в 
себе смысл винительного падежа. Мрак на мраке!». 

Когда шейху Яхъя ибн Али аль-Хаджурий задали вопрос: «С какой книги надо 
начинать изучение синтаксиса?», то он дал такой ответ: «Аль-Аджуррумия – 
хорошая и лѐгкая книга. К нему есть отличный комментарий Мухаммада 
Мухъидднина, но комментарий нашего брата Малика (ибн Салима ибн Матар аль-
Махзири) лучше». 

Малик ибн Салим ибн Матар аль-Махзири, комментарий которого рекомендовали 
шейхи Мукбиль и Яхъя ибн Али аль-Хаджурий, утверждает: «Синтаксис – 
замечательная гимнастика для ума. Говорят, что он «топор для наук». Для тех, кто 
пишет книги и ведѐт проповеди необходимо знать его. Каждая наука требует 
знания синтаксиса, особенно комментарий к Корану (тафсир) и хадис. 

Аль-Кисаи1 говорил: 

                                                           
1
 Выдающийся учёный, один из семи чтецов Корана, предводитель куфийской школы грамматистов. Умер в 

189 году по хиджре. 
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О ищущий полезных знаний, изучай синтаксис и оставь похотливые страсти! 

Ведь только синтаксис – следуемый эталон, который пользу принесѐт в 
любой другой науке! 

Чем ближе синтаксис, тем он понятнее. Чем дольше, тем страшнее». 

1) Поставьте чѐткую цель. 

2) Скрупулѐзно изучите оглавление аль-Аджуррумии, которое, по сути, 
является планом действий. Проникнитесь логикой этого гениального 
пособия и выделите основные разделы арабской грамматики. Ясно 
представьте путь, по которому вы собираетесь пройти. 

3) Если вы хорошо разбирайтесь в грамматике русского языка, не игнорируйте 
арабскую терминологию. Арабская грамматика самобытна и легче 
воспринимается на родном языке. Не пугайтесь терминов русской 
грамматики, используемых при переводе, если вы не сильны в ней. Это 
временная мера, необходимая лишь для того, чтобы безболезненно войти в 
реалии арабского языка.  

4) Неоднократно перечитывайте пособие в течение дня, даже если что-то 
будет непонятно. Помимо шлифовки навыков чтения, незаметно, но верно, 
многое останется в вашей памяти. 

5) Переписывайте, поговаривая вслух, тот фрагмент, который вы изучаете на 
данный момент до тех пор, пока не сможете написать его самостоятельно. 
Письмо – мощный учебный фактор, не ленитесь и обманывайте себя тем, 
что вы якобы никогда ничего записывали до этого, то, что у вас лучше 
развита слуховая память и т. п. 

6) Не спешите и не заскакивайте вперѐд. Маленькие шажки, но постоянные – 
гарант успеха в достижении цели. Не делайте второй шаг, не сделав 
первый. Добейтесь глубокого понимания каждой детали. 

7) Грамматика должна изучаться в контексте! 

Учебник – это всего лишь «костыль» в начале пути, а арабский язык и его науки – 
средство. 

Каждое грамматическое правило должно осваиваться через множество 
подводящих к нему упражнений. Не ленитесь выполнять задания мединского 
курса, в котором «растворена» аль-Аджуррумия! В нем даѐтся несколько 
вариантов выполнения одного и того же задания, которое чѐтко освещает какую-
либо закономерность. 

Знания не должны ложиться в вашей памяти мѐртвым грузом! Они обязательно 
должны находить приложение в реальной жизни. Больше читайте Коран, причѐм 
обязательно вслух, анализируйте прочитанный текст, находите изученные 
закономерности. Только тогда синтаксис арабского языка станет для вас 
естественным навыком, а арабский язык родным. 
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Итак, если вы не размышляете над учебником и не превращаете информацию в 
действие, а действие многократным повторением в прочный навык, та грош цена 
такому обучению. 

Ни в коем случае не ставьте перед собой цель – изучение этой маленькой 
брошюры: «аль-Аджуррумия». Она ступенька наверх, перед которой были два 
тома мединского курса, а после неѐ будет «Капля росы» («Катрун-Нада») ибн 
Хишама, а потом «Тысячник» («аль-Альфия») ибн Малика или «Достаточную» 
(«аль-Кафия») ибн Хаджиба! 

Не засыпайте на ней и не забывайте о том, что курс «аль-Аджуррумия» – это не 
«чудодейственный эликсир», выпив который вы мгновенно освоите этот 
прекрасный язык. 

Излишняя «грамматикализация» к добру не приведѐт.… Самая больная мозоль 
начинающих изучать арабский язык – это излишняя теоризированность, 
оторванная от практики. 

Поймите меня правильно! Теория, методика нужны, но расскажите мне, как вы 
учились ездить на велосипеде или плавать? Вы зубрили тонны информации о 
сопротивлении воздуха и воды? Учили сопромат и рассчитывали силу притяжения 
Земли перед тем как сесть за руль своего новенького «Школьника» или «Урала»? 

Нет! Вы многократно пробовали и практиковались не покладая рук.… И ведь 
получалось, разве нет? 

Больно смотреть на людей, которые, не освоив основы и не владея навыком 
построения простого глагольного предложения, заучивают многоэтажные таблицы 
спряжения вдвойне неправильного соединѐнного глагола будущего времени и 
пытаются образовать уменьшительно-ласкательную форму из семибуквенного 
имени действия… 

Поверьте мне, всему своѐ время! 

Перед тем, как строить крышу и устанавливать на него конѐк, для начала 
необходимо хотя бы построить стены дома, не говоря уж о фундаменте. 

Экономьте своѐ время и не распыляйте своѐ внимание на второстепенные 
мелочи! 

Изучите два тома мединского курса, потом систематизируйте свои знания при 
помощи аль-Аджуррумии. Поймите логику словообразования через изучение 
морфологии «Занимательной сарфологии» и параллельно «ныряйте» в 
оригинальные арабские тексты. 

Помните! «Грамматика – это не докучный геморрой, это шест, за который можно 
схватиться, чтобы помочь мыслям подняться на ноги и идти дальше». (Стивен 
Кинг, Как писать книги, Что такое писательство, глава 2). 

Слушайте аль-Аджуррумии (поищите аудиофайл ВКонтакте или в Яндексе) и 
добейтесь его полного понимания. 
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Многократно читайте текст вслух и внимательно слушайте себя. Запишите себя 
на диктофон. Это повысит эффективность в разы. 

Давайте ещѐ раз вспомним рецепт: 

 Желание – Цель – План – Срок – Результат 

Желание необходимо сформулировать в виде чѐткой резкой цели. 

Составить конкретный план действий. Взять за основу мединский курс 
разработанный доктором Абдур-Рахимом. 1 том – 23 урока, 2 том – 31 урок, 3 том 
– 17 уроков, 4 том – 17 уроков.  

Конкретный срок. Если заниматься три раза в неделю, то это будет 7-8 месяцев. 

Результат должен быть при правильно выбранных действиях. Если его нет, 
значит, есть червоточина в плане или в действиях. 

С наилучшими пожеланиями и добрыми молитвами, Сарбулатов Ильнур! 

Сайт: http://www.nuruliman.ru  

http://www.nuruliman.ru/
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Биография автора 
Абу Абдулла Мухаммад ибн Мухаммад ибн Дауд аль-Синхаджий1, более 
известный под именем ибн Аджуррум2 родился в 1273 году в городе Фес, который 
считается старейшим из четырѐх имперских городов Марокко и крупнейшим на 
западе Африки центре исламской культуры и образования. 

Начальное образование получил в городе Фес, потом по пути в Мекку, в Каире 
брал уроки у известного испанского грамматиста Абу Хайана ибн Мухаммада ибн 
Юсуфа аль-Гранати и получил у него разрешение на преподавание.  

После этого долгое время жил в Мекке. Как упоминает аль-Хамидий, в 
комментариях к труду Хасана аль-Кафрауи, он составил книгу «Мукаддимату аль-
Аджуррумия», сидя перед Каабой. 

Ибн Мактум отмечает, что: «у него было несколько научных трудов. Также он 
имел разрешения на преподавание различных способов чтения Корана». 

Однако наиболее известны две книги ибн Аджуррума: 

النحوٌة ةمقدمال (1  

 فرائد المعانً فً شرح حرز األمانً (2

Хафиз ас-Суютий писал: «Аль-Макудий, ар-Ра’и и многие другие комментаторы к 
«Мукаддиме аль-Аджуррумия» считали его имамом (предводителем) в науке 
синтаксис. Об искренности составителя свидетельствует общая польза, которую 
получают те, кто начинает изучать «Мукаддиму». 

Также ибн аль-Хадж пишет: «То, что Всевышний направил сердца людей к этой 
книге, говорит о том, что намерение автора при составлении учебника было 
искренним. Многие после того как научатся читать Коран, приступают к изучению 
аль-Аджуррумии и за короткое время получают пользу». 

Вернувшись из Мекки в родной город Фес, ибн Аджуррум всю свою оставшуюся 
жизнь занимался просвещением, преподавал Коран и грамматику арабского языка 
в соборной мечети испанского квартала. 

Умер в 1323 году и был похоронен в Фесе, в Бабул-Джизиин (сейчас это место 
называется Бабуль-Хамра). 

                                                           
1
 То есть из берберского племени Сынхаджа 

2
 Как утверждают имамы ас-Суютий и ибн аль-Хадж слово «Аджуррум» на языке берберов обозначает – 

«нищий мистик». 
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ُِ ـِ ٗٔ ِث ِٓ َاٌٍَّ َّ ُِ َاٌٖغِد َاٌٖغٔدُ  

َُّصُِّٕف َلبَي ُٗ عمحٗ - َاٌْ َاٌٍَّ  

Части речи  َؤَِٔىاُؼ َِ َاٌَْىٍَب  

ُ٘  : َُ ُِّفُُذ ِثبٌَْىِظِؽ َىَاٌَْىٍَب َُّشوَُّت, َاٌْ َاٌٍَّْفُع َاٌْ  

 

Речь1 (   اَْلَكََلم ) – 

1) это полнозначное (то есть передающее законченный смысл) предложение  

ِفٌد   )  ,( اَْلم 

2) состоящее из двух и более (   ب َركَّ  ( اَْلم 

3) полнозвучных слов1, )то есть облачѐнных в звуковую оболочку (   اَللَّْفظ ), 

                                                           
1
 С точки зрения науки синтаксис. 

«Задача синтаксиса состояла в структурно-семантическом анализе предложения. 
В нём постулировались субъектно-предикатные отношения между двумя именами или между именем и 
глаголом. Различались предложения малые/элементарные и большие, образующие иерархию; 
предложения именные, глагольные и обстоятельственные – в зависимости от того, какое слово стоит в 
начале предложения, а соответственно разные виды подлежащих и сказуемых. 
Выделялись и детально классифицировались второстепенные члены предложения (до пяти видов 
дополнений, обстоятельства разных видов, "приложения"). 
Различались случаи формальной и виртуальной реализации флексий. Было введено понятие 
подразумеваемого члена для объяснения конструкции. 
Анализу подвергались также отношения согласования, управления и примыкания», Иван Павлович Сусов. 
История языкознания: Учебное пособие для студентов старших курсов и аспирантов. 
 

مُن  َْْملََكَ

ِةْفظُن   َْنل

 
َركِةبنُ  َْمْمن

 

ّفَدُن  َْمْمن

 
 ِّبمَْ ْضعُّ
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4) произнесѐнное с какой-либо целью2 (  ِِباْلَوْضع ) (или на арабском языке), 
например: 

       

«Скажи: Он Аллах один!» Сура «Искренность», 1 аят. 

َّبُي َّب اأَلِػ ِثبٌُِّٕٖبٔد ِإٖٔ  

Все дела (оцениваются) только по намерениям! 

Мальчик сидит («сидящий»)3 َجبٌْٔؾ اٌىٌََُض  

Девочка стоит («стоящая») َوألَفٌخ اٌِجُِٕذ  

Ручка сломана («сломанная») ُُ ـُىْع اٌَمٍَ َِْى  

Дверь открыта («открытая») َِْفُزىْح اٌَجبُة  

Яблоко вкусное ٌَٔظٌَظ اٌٗزفَّبُح  

Камень тяжѐлый, лист лѐгкий احَلَجُغ ًٌ َسٔفُْف اٌَىَعُق َو َثٔمُ  

 

                                                                                                                                                                                           
1
 Жесты, кивки головой, подмигивание или письменная речь в данный термин грамматистов не входит. 

2
 Слова пьяного человека, сумасшедшего или слова, сказанные во сне, не расцениваются как речь и не 

пригодны для синтаксического разбора. 
3
 В этих и последующих примерах для обозначения действия, которое совершается в данный момент, 

употреблено именное предложение с именем действующего (действователя) в роли сказуемого. Например, 
первую фразу мы переводим как: ребёнок сидит, хотя дословный перевод будет звучать как: ребёнок 
сидящий. 
«В микрополе настоящего времени центральное место принадлежит именному предложению с 
причастием, сложным прилагательным, именем или масдаром с предлогом и др. в функции предиката. 
(Финкельберг Н. Д. Арабский язык. Курс теории перевода. М., 2004. С. 131). 
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ُٗ ُِ ٍَبَصٌخ َوَؤْلَغب ُْ:  َص ًٌ ِاِع َِّؿًّٕ َجبَء َوَدِشْف َوِفِؿ ٌِ  

 
Она делится на три части: имя (   ِاْسم ), глагол (   ِفْعل ) и частица (   َحْرف ) со смысловым 
значением. 

ُْملََكمُّ  أَهَْ ْعن

ْسُم ّْ  

 

 ّفْؼلُم

ُ ّمَمْؼًنَُُجاءََُُحْرفم  
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Внешние признаки имени 

ُُ ِِٓ ثبخَلْفِط َُِؿَشُف َفبٌِبِع َِ َاٌَْإٌِِف َوُدُخىِي, َواٌزَِِّٕىَ ٍَ, َاٌَْخْفِط ُدُشوِفَو  ,َواٌٍَّب ِ٘ ِٓ َو , َوِبًٌَ, ِِ
ِٓ َُ, َواٌَْىبُف, َواٌَْجبُء, َوُسةَّ, َوِفٍ, َوَؾًٍَ, َوَؾ ُِ َوُدُشوُف, َواٌٍَّب ٍَ, َاٌَْمَغ ِ٘ َواٌزَّبُء, َواٌَْجبُء, َاٌَْىاُو َو  

 

(Внешними1) признаками имени являются –  

Родительный падеж 

1) родительный падеж2 ( الَخْفض или الَجرُّ   ), например: 

            

                                                           
1
 Составитель аль-Аджуррумии ограничился внешними признаками имени, глагола и частицы, не затронув 

внутренние, так как книга предназначена для начинающих изучать синтаксис арабского языка. 
2
 Абу ан-Наджа в своём комментарии к аль-Аджуррумии на 15 странице пишет, что термин «   الَخْفض » 

использовался в прошлом грамматистами города Куфы для обозначения родительного падежа, «  ُّالَجر » - 
учёными Басры. Разница между ними только в названии. 
«Между школами Басры и Куфы постоянно велась острая полемика по вопросам грамматики арабского 
языка. Басрийцы выступали как аналогисты, носители пуристских тенденций, строгие ревнители 
классических норм языка Корана и поэзии. Куфийцы же были аналитиками, допускавшими возможность 
целого ряда отклонений, особенно в области синтаксиса, ориентировавшимися на разговорную речь и 
считавшими эталоном арабской орфоэпии хиджазский диалект. Басрийцами в качестве исходной единицы 
для словообразования и формообразования была выбрана единица действия – масдар, а куфийцами – 
глагольная форма прошедшего времени. Позже центр административной, политической, культурной жизни 
переместился в новую столицу халифата – Багдад, основанный в 762 году. На первом этапе деятельности 
багдадских грамматиков господствовали куфийские принципы, затем утвердилась басрийская концепция; в 
итоге сложилось эклектичное направление. Обширная преподавательская деятельность багдадских 
грамматиков отразилась на их стремлении к краткому и логичному изложению», Иван Павлович Сусов. 
История языкознания: Учебное пособие для студентов старших курсов и аспирантов. 

 ِلاّْسُن

ُ  ْخلَْفضن

َّْ ينُن  ْمتِة

 ْلُْ

ُ ِفن رن َْمَْخْفّضُُحن  



Школа арабского языка: http://www.nuruliman.ru 

 

15 

 

«Мы сотворили человека в прекраснейшем облике», сура «Смоковница», 4 аят. 

          

«Пусть же они поклоняются Господу этого Дома (Каабы)», сура «Кураиш, 3 аят. 

Дом Мухаммада ّٖٕض َُِذ  َثُُِذ 

Птичье молоко ُٓ اٌُؼِصُفىِع ٌََج  

Слово мужчины ًِ َُّخ اٌٖغُج  َؤٍ

 

Нунация 

2) нунация (   ْنِوٌن  :например ,1( التَّ

                             

«Одни лица в тот день будут унижены, изнурены и утомлены. Они будут гореть в 
Огне жарком», сура «Покрывающее», 2-4 аяты. 

        

«Горе всякому хулителю и обидчику», сура «Хулитель», 1 аят. 

         

«Они бросали в них каменья из обожжѐнной глины», сура «Слон», 4 аят. 

Осѐл َّب ْعٔد  

                                                           
1
 Существует несколько разновидностей нунации: 

ْمِكٌنِ  (1  ;танвин полного, то есть трехпадежного склонения – َتْنوٌن  التَّ
ْنِكٌرِ  (2  танвин, указывающий на неопределённое состояние несклоняемых имён, например – َتْنوٌن  التَّ

междометий; 
 ;танвин, заменяющий слабую букву, слово или предложение – َتْنوٌن  الِعَوِض  (3
مِ  (4 َرنُّ  .танвин ритмичности, который добавляется к двухпадежным именам в Коране и поэзии – َتْنوٌن  التَّ
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Хлеб ْؼُسِج  

Глаз َُِْٓػ  

 

Определённый артикль 

3) наличие определѐнного артикля «  ْال », например: 

         

«Милостивый вознѐсся над Троном», сура «Таха», 5 аят. 

    

« Аллах Самодостаточный», сура «Искренность», 2 аят. 

                       

« Скажи: «Прибегаю к защите Господа людей. Царя людей. Бога людей», сура 
«Люди» 1-3 аят. 

Отец ٌَْأُةا  

Дверь ٌَْجبُةا  

Рай ٌَْجُٕٖخا  

 

Предлоги родительного падежа 

4) (присутствие перед ним) одного из следующих предлогов родительного 
падежа: 

1) ِٓ ِٔ  – «из, от, чем» 
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«Вот Мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом (Ноем), Ибрахимом 
(Авраамом), Мусой (Моисеем) и Исой (Иисусом), сыном Марьям (Марии). Мы 
заключили с ними суровый завет», сура «Партии», 7 аят. 

Мой отец вышел из дома. َأيب َسَغَج ِٓ اٌَجُِٔذ ِٔ  

Мухаммад поехал из Японии в Китай. ّْٖض َُِذ ََ٘ت  ِٓ َط ِٔ ْٔ اٌصِّنِي إىل اٌَُبَثب  

Аммар выше, чем Ясир. ّٖبْع ِٓ َأْطَىُي َػ ََبٔؿٍغ ِٔ  

 

 :«… в, по направлению к» – إًٌَ (2

                     

«Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и Он поведает вам о том, в чем вы 
расходились во мнениях», сура «Трапеза», 48 аят. 

        

«Все вы возвратитесь к Нему, согласно истинному обещанию Аллаха», сура 
«Юнус», 4 аят. 

Учительница пошла в класс. ََ٘جِذ ًِ ِإىل ادُلَضعَِّؿُخ َط اٌَفِص  

Мухаммад пошѐл на рынок. ََ٘ت ّْٓض َط ـٗىِق ِإىل َُِذ اٌ  

3) ِٓ  :«о, от» – َػ

                    

« Аллах доволен ими, и они довольны Им. Это великое преуспеяние!», сура 
«Трапеза». 119 аят. 
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«Вы переходите от одного состояния в другое», сура «Раскалывание», 19 аят. 

Учитель спросил меня о тебе  َهَػَِٕؿأٌََين ادُلَضعُِّؽ  

Мечеть (расположена) близко от школы ـِِجُض ِٓ َلِغَْت ادَل ادَلِضَعَؿٔخ َػ  
Я сижу (моѐ место сидения) далеко от 

тебя  َهَػَِِْٕمَؼٔضٌ َثٔؼُْض  

 :«на, над» – َػًٍَ (4

         

«На них и на кораблях вы передвигаетесь», сура «Верующие», 22 аят. 

Книга на столе ادَلْىَزِت َػًٍَ أٌىَزبُة  

Линейка на книге ـَِطَغُح أٌىَزبِة َػًٍَ ادٔل  

Часы на стуле ـٖبَػُخ ٍٓ َػًٍَ اٌ اٌُىِغٔؿ  

 :«внутри, в» – ٔفٍ (5

        

«На земле есть знамения для людей убеждѐнных», сура «Рассеивающие», 20 аят. 

            

«Там будет то, чего жаждут души и чем услаждаются глаза. Вы пребудете там 
вечно», сура «Украшения», 71 аят. 

Мухаммад в комнате ّْٖض اٌُغِغَفٔخ ٔفٍ َُِذ  
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Амина на кухне َُِٕٔخ ادَلْطَجِز يف آ  

Студент сидит в классе يف اٌطَّبٌُٔت َجٍََؾ ًِ اٌَفِص  

Министр был в Лондоне неделю назад َْ َْ يف اٌَىِػَُغ َوب ًَ ٌََِٕض ُأِؿُجىٍع َلِج  

 ُعٖة (6
В зависимости от контекста может обозначать восклицание: «как много!», «как 

часто!» или же: «мало!», «редко!», например: 

Как мало щедрых мужчин я встречал! ُعٖة ُٗ ٍُْز ًٍ َوِغمٍي َلبَث َعُج  
Иногда брат тебе тот, кого не родила 

мать твоя! 
َِٗه ُعٖة ُٖ َأ ُِ َرٍِٔض َأٍر ٌََه ٌَ  

Как много открытых копьевых ранений! ُِْثَؼِِٕجَغ ُعٖة ٕحَطِؼَٕٕخ   

 اٌجبء (6

                

«Уверуйте же в Аллаха и Его посланников, ведь если вы уверуете и будете 
богобоязненны, то получите великую награду», сура «Семейство Имрана», 179 
аят. 

                        

«кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг 
другу истину и заповедали друг другу терпение!» Сура «Предвечернее время», 3 
аят. 

Ахмад убил змею палкой ًَ َُّض َلَز ٌَْؼَصبِثب احَلَُٖخ َأِد  

Не пиши красной пастой َِّغبٌْال َرْىُزِت ِث ُِ اأَلِد َمٍَ  

Кто у двери? ِٓ ٌَْجبِةِثب َِ  



Школа арабского языка: http://www.nuruliman.ru 

 

20 

 

 :обозначает сравнение, например – اٌىبف (8

                   

«И вот небо разверзнется и станет красным, как кипящее масло (или 
покрасневшая кожа; или расплавленный свинец», сура «Милостивый»,  37 аят. 

                

«В тот день люди будут подобны рассеянным мотылькам», сура «Поражающее», 4 
аят. 

Эта школа, как мечеть ٖـِِجٔضَوب ادلِضَعَؿُخ ٘ظ دل  

Этот кофе, как вода ٖدَلبِءوب اٌَمِهَىُح ٘ظ  
Хамид такой же лентяй, как и его 

приятель 
ِْٔض ُْ َدب ـٍَِب َٗٔو َو ٍُِٔٔ ِؼ  

Мои часы, как твои ـَبَػٔزَهَو َؿبَػيت  

َاٌال (9  – принадлежность, владение, например: 

               

«Лишь Ему принадлежит всѐ то, что в небеса!», сура «Корова», 255 аят. 

               

«Аллаху принадлежит (всѐ) то, что в небесах!», сура «Корова», 284 аят. 

ٖٔ َو َشبٌٕٔضٌٔ أٌىَزبُة ٘ظا َشٔضجَيَخٌٔ َ٘ٔظ  

Эта книга принадлежит Халида, а эта – Хадидже. 

Частицы, выражающие клятву 

или наличие частиц выражающих клятву: 



Школа арабского языка: http://www.nuruliman.ru 

 

21 

 

اُواٌَى (10     

Выражение клятвы при помощи частицы «вав» допустимо только к явным именам, 
например: 

                           

«Я, Всевышний, клянусь солнцем и его сиянием! Клянусь луной, которая следует 
за ним! Клянусь днѐм, который выявляет его (солнца) сияние!», сура «Солнце», 1-
3 аяты. 

 اٌجبء (11  
Для выражения клятвы при помощи частицы «ба» допустимо использовать как к 
явным именам, так и к личным местоимениям, например: 

        

«Они клянутся Аллахом, что ничего не говорили», сура Покаяние, 74 аят. 

                      

«Клянусь Днѐм воскресения!  Клянусь душой попрекающей!», сура Воскресение, 
1-2 аяты. 

Я поклялся им ٔٗ ُِّذ ِث ـَ  َأْل

 اٌزبء (12
Выражение клятвы при помощи частицы «та» допустимо только с именем 
Всевышнего, например: 

                       

Братья Йусуфа сказали: «Клянѐмся Аллахом! Вы знаете, что мы не прибыли для 
того, чтобы распространять нечестие. Мы не являемся ворами», сура Юсуф, 73 
аят. 

                



Школа арабского языка: http://www.nuruliman.ru 

 

22 

 

Они сказали: «Клянѐмся Аллахом! Аллах предпочѐл тебя нам. Мы же были 
грешниками», сура Юсуф, 91 аят. 

             

Они сказали: «Клянѐмся Аллахом, ты пребываешь в своѐм старом заблуждении», 
сура Юсуф, 95 аят. 
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Внешние признаки глагола 

ًُ ٌغَّبِوَِٕخَا َاٌزَّْإُِِٔش َوَربِء َوَعِىَف َواٌغّْنِي, ِثَمِذ َُِؿَشُف َواٌِْفِؿ  

Глагол можно узнать по частицам: 

Признак глагола прошедшего и настоящего времён 

 которая перед глаголом прошедшего времени указывает то, что ,« َلِض » (1

действие уже завершилось и вносит в действие оттенок неуверенности, 
если стоит глаголом настоящего времени (исключение Коран, когда речь 
идѐт о Всевышнем), например: 

                                

      

«Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкания 
относительно своего мужа и пожаловалась Аллаху. Аллах слышал ваш спор, ведь 
Аллах Слышащий, Видящий», сура «Препирательство», 1 аят. 

                          

                         

«Не равняйте обращение к Посланнику среди вас с тем, как вы обращаетесь друг 
к другу. Аллах знает тех из вас, которые уходят украдкой под прикрытием. Пусть 

 ْمّْفْؼلُن

 قَدُْ

يُن َسْ َفُُْمسِّ َِ  

اّكََ ُنَُْمتِةْأّهيّثََُُتءُن َْمسِة  
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же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы их не постигло 
искушение или не постигли их мучительные страдания», сура «Свет», 63 аят. 

Признаки глагола настоящего времени 

ِّنِي » (2  которая используется для обозначения близкого будущего ,« اٌ

времени и « َؿِىَف » – для далѐкого будущего времени, например: 

                    

Он сказал: «Мир тебе! Я буду просить моего Господа простить тебя. Воистину, Он 
снисходителен ко мне», сура «», 47 аят. 

                   

Он сказал: «Я попрошу моего Господа простить вас, ведь Он Прощающий, 
Милосердный», сура «Юсуф», 98 аят. 

Он скоро напишет َؿَُْىُزُت 

Он побьѐт его ََُِٗعِغُث َؿِىَف  
 

Они приходят только перед глаголами настоящего времени; 

Признак глагола прошедшего времени 

3) и личного окончания женского рода третьего лица « ِد », например: 

                                

           

Когда они прибыли в долину муравьѐв, муравьях сказала: «О муравьи! Войдите в 
свои жилища, чтобы Сулейман (Соломон) и его воины не погубили вас, даже не 
почувствовав этого», сура «Муравей», 18 аят. 
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«Когда солнце будет скручено, когда падут звезды, когда горы сдвинутся с мест, 
когда верблюдицы на десятом месяце беременности останутся без присмотра, 
когда дикие звери будут собраны…», сура «Скручивание», 1-5 аят. 

 

Встречается только как окончание глагола прошедшего времени. 



Школа арабского языка: http://www.nuruliman.ru 

 

26 

 

Внешние признаки частицы 

ُٗ ََِصٍُُخ ٌَب َِب َواٌَْذِشُف ًُ ََِؿ ُِ َدٌُِ ًُ َوٌَب َاٌِبِع ًِ َدٌُِ َاٌِْفِؿ  

Частица не принимает признаков имени и глагола, например: 

В يف 

На ًٍََػ  

О, об ِٓ  َػ

Из ِٓ ِٔ  
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Изменение окончаний слов (синтаксис флексий)  َاٌِْةِؾَشاِة َثبُة  

ُِ َؤَواِخِش رغُري َُ٘ى َاٌِْةِؾَشاُة ٍَبِف َاٌَْىٍِ ًِ ٌِبِخِز ِِ َُِهب َاٌذَّاِخٍَِخ َاٌَْؿَىا ٍَ َرْمِذَّشا َؤِو ٌَْفًػب َؾ  

 

Флексия1  – это явное или скрытое2, изменение окончания слова по причине 

влияния на неѐ каких-либо действующих факторов3, например: 

Явное изменение 

                

«В тот день люди будут подобны рассеянным мотылькам», сура «Поражающее», 4 
аят. 

Пришѐл учитель ُِّؽَجبَء ادُلَضع  

Я спросил учителя َؽَؿَأٌُْذ ادُلَضٖع  

Я сказал учителю: «Здравствуйте!» ُِِّّذ َػًٍَ ادُلَضع ِؽَؿَّ  

                                                           
1
 Флексия – это изменение имени по падежным окончаниям, либо изменение глагола настоящего времени 

по наклонениям. 
2
 То есть фактическое, формальное (выраженное морфологически), либо виртуальное (не выявленное 

морфологически) изменение окончания. 
3
 :действующий грамматический фактор; управляющее слово. Различают два вида факторов – الَعاِمل   

 ;смысловой фактор, не имеющий звукового выражения в фразе – الَعاِمل  الَمْعَنِوي (1
2)  ًُّ  .словесный действующий фактор, имеющий звуковое выражение – الَعاِمل  اللَّْفِظ

ُ ْغَرْبن  َْْْلّ

 مَْفًظا تَْقّديًرْ

ر  ْمتِةَؼذمو

 
َب ُن َاس َ  ْملَن

ِّقَلُن  ْمث
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Не ходи туда! َ٘ َُٕ٘بَن ِتال َرْظ إىل    
 

Скрытое (подразумеваемое) изменение 

Невозможность изменения окончания  اٌٖزَؼظُّع  
Все падежные окончания отпадают, если перед последней слабой коренной 
буквой имеется огласовка «фатха», например: 

ٗٔ آٌَٔهًخ بِءَ٘ؤٌَُ ِٓ ُصؤِ ِٔ َُِٕب اٖرَشُظوا  َلِى  

Этот наш народ стал поклоняться вместо Него другим божествам. Сура Пещера, 
15 аят. 

َ٘ؤٌَُ  َّ ٗٔ ََبَعةِّ ِإ َْ بِءَؤلٍُٔ ُِٕٔى َْ ٌَب َُِؤ َلِى  
Он сказал: «Господи! Воистину, они – люди неверующие». Сура Украшение, 88 
аят. 

ِٓ ِجْئَٕب ِإَطا َفَىَُِف ِٔ ِّ ِٖٕخ ُو َشِهُّضا بِءَ٘ؤٌَُ َػًٍَ ِثَه َوِجْئَٕب ِثَشِهُٕض ُأ  

«Что же произойдѐт, когда Мы приведѐм по свидетелю от каждой общины, а тебя 
приведѐм свидетелем против этих», сура «Женщины», 41 аят. 

Юноша убил гадюку палкой اٌَفىَت اأَلْفَؼً ِثبٌَؼَصب ًَ  َلَز

Ни за что не забуду! ًَـ ِٓ َأِٔ ـًَ ٌَ ِٓ َأِٔ ٌَ 

Трудность произношения ًُ  اٌثَِّم
В таких именах винительный падеж сохраняет своѐ окончание, именительный и 
родительный падежи после отпадения падежных окончаний совпадают по форме, 
например: 

Судья спросил адвоката о преступнике ٍَؿَأَي اٌَمبٔظ ِٔ ِٓ اجَلبِٔ ٍَادُلَذب ٍَػ  

Судья пошѐл к адвокату ََ٘ت َلب َُِذب ٍضَط ٍَإًٌََ   

Идѐт ِّٔش ٍََ  
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Замещение из-за присоединения местоимённого окончания ي к имени 
 ادُلَٕبَؿَجُخ
Падежные окончания исчезают, когда к слову присоединяется окончание 
местоимения первого лица 

Мой дед пригласил в гости моего 
учителя с друзьями 

ٍََِبٔئٍٔطٌ ُأِؿَزبضَِّصَػب َج ََِغ ُػ  ٌ  

 

ُٗ ُِ َْ, َوَخْفْط, َؤَِصْت, َسْفْؽ َؤِسَثَؿٌخ َوَؤْلَغب َوَجِض  

 

Она  бывает четырѐх видов: 

1) именительный падеж имени (или изъявительное наклонение глагола) -   َرْفع, 

2) винительный падеж (или сослагательное наклонение глагола) -   َنْصب, 

3) родительный падеж имени -   َخْفض, 

4) условное наклонение глагола -   َجْزم. 

َّبِء ٍَْإِع ٍِ ِٓ َف ََ َوٌَب, َواٌَْخْفُط, َوإٌَِّصُت, َاٌشَّْفُؽ َرٌَِه ِِ ِٓ ٍَْإْفَؿبِيَوٌِ, ِفَُهب َجِض , َاٌشَّْفُؽ َرٌَِه ِِ
َُ, َوإٌَِّصُت فُهب َخْفَط َوٌَب, َواٌَْجِض  

ْغَرّْبُ َُْْْلّ  أَْقَسامن

 َِٔصْت َعْفْغ

َْ َسْفْط  َجِؼ
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Имена могут  быть в именительном (   الَرْفع ),  винительном (   النَّْصب ) и родительном 
падеже1  ( َجرُّ ال  ), в условном наклонении (   الَجْزم ) (без гласного окончания, с 
«сукуном») они прийти не могут. А глаголам присуще изъявительное (   الَرْفع ), 
сослагательное (   النَّْصب ) и условное наклонение (   الَجْزم ), касры в конце своѐм они 
не принимают. 

                                                           
1
 Следует заметить, что перевод падежей   ْفع  весьма условный, так как родительный и النَّْصب   и الَجرُّ ,الرَّ

винительный падежи арабского языка включают такие имена, которые при переводе могут стоять в каком-
либо из оставшихся трёх падежей русского языка: 

د  اَْلَحْبَل ِبال ٌْ ٌنِ َقَطَع َز كِّ (الَجرُّ ) سِّ    Зейд отрезал верёвку ножом (творительный падеж) 
َراَسةِ  (الَجرُّ ) َتَكلَّْمَنا َعْن اَلدَّ    Мы говорили об учёбе (предложный падеж) 
د   َحمَّ () ق ْل لِم  الَجرُّ    Скажи Мухаммаду (дательный падеж) 
ْسَتْعِمِرٌنَ  ْعب  اَْلم  (اَلنَّْصب  ) َقاَوَم اَلشَّ    Народ боролся с колонизаторами (творительный падеж). Источник: Краткое 

изложение грамматики арабского языка, Хайбуллин И. Н. 
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Признаки изменения окончания слов (морфологическое 

выражение грамматического значения) َِبِد َِِؿِشَفِخ َثبُة َاٌِْةِؾَشاِة َؾٍَب  

Признаки именительного падежа имени (изъявительного 
наклонения глагола) 

َِبٍد َؤِسَثُؽ ٌٍِشَّْفِؽ َُْوإٌُِّى, َواٌَْإٌُِف اُوواٌَى ، ُخَّاٌعَّ:  َؾٍَب  

 

Четыре признака, по которым распознается именительный падеж имени или 
изъявительное наклонение глагола: «дамма», буквы: «вав», «алиф» и «нун». 

َِّب َُّّخ َفَإ ُْ َاٌعَّ ًَِخ َفَزُىى ُِ ِفٍ ََِىاِظَؽ َؤِسَثَؿِخ ِفٍ ٌٍِشَّْفِؽ َؾٍَب ُّْفَشِد َاٌِبِع ِِّؽ, َاٌْ ِِّؽ, َاٌزَّْىِغرِي َوَج  َوَج
َُّأَِّش ُِ َاٌْ ًِ, َاٌغَّبٌِ َُّعبِسِؼ َواٌِْفِؿ ُِ َاٌَِّزٌ َاٌْ ٌَ ًْ ِٖ ََزَِّص ٌٍِء ِثأِخِش َش  

Огласовка «дамма» обозначает (   الَرْفع ), то есть именительный падеж или 
изъявительное наклонение глагола в четырѐх случаях:  

Огласовка «дамма» 

1) Имя в единственном числе, например: 

            

«Вот сказал Муса (Моисей) своему народу», сура «Корова», 54 аят. 

        

ُػَََلَمات ُ فْعُّأَْربَعن  ّنلرِة

مِة ُن  ْمضِة

ُِن ُ ْمَ ْ  ْمَموْ نُن ْْْلَّمفن
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«Вот сказал Ибрахим», сура «Корова», 126 аят. 

Линейка ـَِطَغ ُحادٔل  

Девочка, дочь ُِٕذاٌِج  

Котѐл, казан ُعأٌمِض  

 

2) Ломанное множественное число, например: 

         

«и жилища, которые вы облюбовали», сура «Покаяние», 24 аят. 

                

«Когда два сборища увидели друг друга, сподвижники Мусы (Моисея) сказали: 
«Нас непременно настигнут», сура «Поэты», 61 аят. 

                

«Среди Его знамений плывущие по морю корабли, подобные горам», сура 
«Совет», 32 аят. 

Они – старшеклассники  ُِ ُطَّبْة ٔوَجبْعُ٘  

Те дети – сыновья учѐных  َّبِء اأَلوٌَِبُص َأِثَٕبُءُأؤٌَئَه اٌُؼٍَ  

3) Правильное множественное число женского рода, например: 

                 

«О Пророк! Если к тебе придут верующие женщины…», сура «Испытуемая», 12 
аят. 

                         

«Для беременных срок установлен до тех пор, пока они не разрешатся от 
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бремени. Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает дела», сура «Развод», 4 аят. 

Эти девчата - одноклассницы Марьям ٍَُِٔب َُ ُد٘ؤالء اٌَجَٕبُد َػ َِِغََ  

Мусульманки из США َّب ـٍِٔ َٓ اٌِىالََٔخ ادلٖزٔذَضٔح ُدادل ِٔ  

Врачи – новички. ُجُضْص ُداٌطَِّجَُجب  

 

4) Глагол настоящего времени, который пришѐл без личного окончания, 
например: 

                     

«Аллах призывает к Обители мира и благополучия и наставляет на прямой путь 
тех, кого пожелает», сура «Юнус», 25 аят. 

           

«Который наущает в груди людей», сура «Наущатель», 5 аят. 

Мы пьѐм чай ٌَِٔشَغُة اٌٖشب 

Что ты кушаешь, брат мой? ًَُِبَط ََب َأٔسٍ ا َرْأُو  

Я вернусь послезавтра َثِؼَض َغٕض َأِعِجُغَؿ  

ُْ َاٌَْىاُو َِّبَوَؤ ًَِخ َفَزُىى ِٓ ِفٍ ٌٍِشَّْفِؽ َؾٍَب ُِ ِِّؽ ِفٍ َِِىِظَؿ َُّزوَِّش َج ُِ َاٌْ َّبِء َوِفٍ, َاٌغَّبٌِ َِّغِخ َاٌَْإِع , َاٌَْخ
ٍَ ِ٘ ُّىَن, َوَؤُخىَن, َؤُثىَن َو َِبٍي َوُرو, َوُفىَن, َوَد  

Буква «вав» 

Что касается буквы «вав», то она обозначает (  َْفع  الر  ) именительный падеж в двух 
случаях: 

1) Правильное множественное число мужского рода, например: 
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«Если будет среди вас двадцать терпеливых, то они одолеют две сотни», сура 
«Трофеи», 65 аят. 

           

«В тот день верующие возрадуются», сура «Римляне», 4 аят. 

Инженеры ََُِْهِٕٔض ُؿى  

Крестьяне َْ  َفَّبُدى

Учителя ُْ  ادُلَضعُِّؿى
 

2) В пяти именах1,  َوكَ , أَب وك و, َوف وكَ , َوَحم وكَ , َوأَخ  َمال   َوذ  , например: 

                                   

«Вот они сказали: «Отец любит Йусуфа (Иосифа) и его брата больше, чем нас, 
хотя нас целая группа. Воистину, наш отец пребывает в очевидном заблуждении», 
сура «Юсуф», 8 аят. 

                             

                           

«Они вошли так, как им велел отец. Он ничем не мог помочь им вопреки воле 
Аллаха, но таким было желание души Йакуба (Иакова), которое он удовлетворил. 
Воистину, он обладал знанием, поскольку Мы научили его, но большая часть 
людей не знает этого», сура «Юсуф», 68 аят. 

Твой свѐкр ُّىَن  َد

Твой рот َوُفىَن 

 
                                                           
1
 Особенностью пяти имён является то, что их третья коренная буква – слабая, поэтому она выражается в 

падежных окончаниях и появляется только в результате воздействия слитных местоимений или идафы. 
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َِّب ُْ َاٌَْإٌُِف َوَؤ ًَِخ َفَزُىى َّبِء َرْضَُِِٕخ ِفٍ ٌٍِشَّْفِؽ َؾٍَب َخبصًَّخ َاٌَْإِع  

Буква «алиф» 

Буква «алиф» обозначает (   الَرْفع ) именительный падеж лишь в двойственном 
числе имѐн, например: 

                      

«Из него забили двенадцать ключей, и все люди узнали, где им надлежит пить», 
сура «Корова», 60 аят. 

                             

          

«Воистину, число месяцев у Аллаха двенадцать. Так было записано в Писании в 
тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них 
запретные», сура «Покаяние», 36 аят. 

          

«Травы (или звезды) и деревья совершают поклоны», сура «Милостивый», 6 аят. 

Две сестры ْٔبُأِسَز  

Два колеса ْٔبَػَجٍََز  

Два супермаркета ْٔاَِِزَجَغ  
 

َِّب َُْإٌُّ َوَؤ ُْ ى ًَِخ َفَزُىى ًِ ِفٍ ٌٍِشَّْفِؽ َؾٍَب َُّعبِسِؼ َاٌِْفِؿ ًَ ِبَرا, َاٌْ ِٗ ِارََّص ِّرُي ِث ِّرُي َؤِو, َرْضٍَُِٕخ َظ ٍِّؽ َظ  َؤِو, َج
ِّرُي َُّأََّضِخ َظ َُّخبَطَجِخ َاٌْ َاٌْ  

Буква «нун» 

Буква «нун» обозначает изъявительное наклонение (   ْفع  глагола настоящего ( الرَّ
времени, если к нему присоединено личное местоимение двойственного числа, 
множественного числа или личное окончание женского рода второго лица, 
например: 
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«Они сказали: «Неужели ты удивляешься повелению Аллаха?», сура «Худ», 73 
аят. 

                   

«Когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха», сура 
«Победа», 2 аят. 

Они сидят َْ ـُى  ََِجٍٔ

Они двое пьют ْٔ  ََِشَغَثب

Вы кушаете ََْرْأ ُوٍُى  

Вы двое кушаете ْٔ ََ٘جب  َرْظ

Ты (ж.р.) подметаешь ـِنَي  َرْىُٕ
 

Признаки винительного падежа имени (сослагательного 
наклонения глагола) 

ُِّظ َوٌٍَِِّٕصِت َِبٍد َخ ِْ َوَدْزُف َواٌَُبُء، َواٌَْىِغَشُح، َواٌَْإٌُِف، اٌَْفِزَذُخ،: َؾٍَب إٌُّى  
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Пять признаков, по которым распознается (   النَّْصب ) винительный падеж имени и 
сослагательное наклонение глагола: огласовка «фатха», буква «алиф», касра, 
буква «йа» и отбрасывание конечной буквы «нун». 

َِّب ُْ اٌَْفِزَذُخ َفَإ ٍَبَصِخ ِفٍ ٌٍَِِّٕصِت ٍَبًِخَؾ َفَزُىى ُِ ِفٍ: ََِىاِظَؽ َص ُّْفَشِد، اٌِْبِع ِِّؽ اٌْ ًِ اٌزَّْىِغرِي، َوَج  َواٌِْفِؿ
َُّعبِسِؼ ًَ ِبَرا اٌْ ِٗ َدَخ ُِ ٍَ ُِ َٔبِصْت َؾ ًْ َوٌَ ِٖ ََزَِّص ٌٍِء ِثَأِخِش َش  

Огласовка «фатха» 

Что касается огласовки «фатха», то она обозначает ( نَّْصب  ال  ) винительный падеж 
или сослагательное наклонение глагола в трѐх случаях: 

1) Имя в единственном числе, например: 

                          

«Вот Мы определили Мусе (Моисею) сорок дней, а после его ухода вы стали 
поклоняться тельцу, будучи беззаконниками», сура «Корова», 51 аят. 

           

«и бойтесь Аллаха, быть может, вы окажетесь преуспевшими», сура «Корова», 
189 аят. 

ُنُّ لَِةْصّبََُخْسن

 ػَََلَمات ُ

ُ ْمَمو نَُُّحْذفن  

 ْمَْفْتَح ُن

ةُن ْمَياءُن ُ ْْمَكْْسَ  ْْْلَّمفن



Школа арабского языка: http://www.nuruliman.ru 

 

38 

 

Ручку َلًٍَّب 

Женщину َِِغَأًح  ٔا

Ложку ٍَْؼَمًخ ِٔ  

 

2) Ломанное множественное число, например: 

           

«Сочетайте браком тех из вас, кто холост», сура «Свет», 32 аят. 

                       

«И ты увидишь, что горы, которые ты считал неподвижными, придут в движение, 
словно облака», сура «Муравей», 88 аят. 

            

«Аллах обещал вам многочисленные трофеи», сура «Победа», 20 аят. 

Коммерсанты اٌٗزٖجبَع Коммерсант اٌٖزبِجُغ 

Мужчины اٌغَِّجبَي Мужчина ًُ  اٌٖغُج

Женщины ـَبَء  ادَلِغَأُح Женщина إٌِّ

Уроки اٌٗضُعوُؽ Урок اٌٖضِعُؽ 

 

3) Глагол настоящего времени, не имеющий слитного личного местоимения в 
конце, перед которым пришла частица, ставящая глагол в (   النَّْصب ) 
сослагательное наклонение, например: 
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«Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша 
богобоязненность. Так Он подчинил их вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха за 
то, что Он наставил вас на прямой путь. Обрадуй же благой вестью творящих 
добро», сура «Хадж», 37 аят. 

Я хочу сказать тебе кое-что َأُلىَي ٌََه َشًُِئب ْْ  ُأِعَُض َأ

Он может сесть здесь َُٕ٘ب ْْ ََِجٍَٔؾ  ُٗ َأ ِّٔىُٕ َُ 

Прошу войди в комнату اٌُغِغَفَخ ًَ ْْ َرِضُس  َأِعُجى َأ
Мы вышли, чтобы попить воды َسَغِجَٕب ٌَِٕٔشَغَة ادَلبَء 

َِّب ُْ: اٌَْإٌُِف َوَؤ ًَِخ َفَزُىى َّبِء ِفٍ ٌٍَِِّٕصِت َؾٍَب َِّغِخ، اٌَْإِع َِٔذَى اٌَْخ  

Буква «алиф» 

Буква «алиф» обозначает (   النَّْصب ) винительный падеж пяти имѐн, например: 

                                    

                               

«Они сказали: «Отец наш! Что ещѐ можно пожелать», сура «Юсуф», 65 аят. 

           

«даже если он будет богат и будет иметь сыновей», сура «Перо», 14 аят. 

Я видел отца твоего и брата َِب َأَثبَن َأَسبَن َعَأَُِذ َٗ َو طٌََٔه َأِشَج  

َِّب ُْ: اٌَْىِغَشُح َوَؤ ًَِخ َفَزُىى ِِّؽ ِفٍ ٌٍَِِّٕصِت َؾٍَب َُّأَِّش َج ُِ اٌْ اٌغَّبٌِ  

Огласовка «касра» 

Что касается огласовки «касра», то она обозначает  винительный падеж (   النَّْصب ) 
множественного числа женского рода, например: 
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«Хвала Аллаху, Который сотворил небеса и землю и установил мраки и свет. Но 
даже после этого те, которые не уверовали, приравнивают к своему Господу 
других», сура «Скот», 1 аят. 

                      

«Если они беременны, то содержите их, пока они не разрешатся от бремени», 
сура «Развод», 6 аят. 

Аллах сотворил небеса َّبَوأد ـٖ  َسٍََك اهلُل اٌ

Мальчик вымыл машину ـُٖٖبَعأد ًَ اٌىٌََُض اٌ ـَ  َغ

َِّب ُْ: اٌَُْبُء َوَؤ ًَِخ َفَزُىى ِِّؽ اٌزَّْضَُِِٕخ ِفٍ ٌٍَِّٕصِت َؾٍَب َواٌَْج  

Буква «йа» 

Буква «йа» обозначает винительный (   النَّْصب ) падеж двойственного и 
множественного числа имѐн, например: 

             

«Господь наш! Сделай нас покорившимися Тебе», сура «Корова», 128 аят. 

             

«Когда Мы отправили к ним двух посланников», сура «Ясин», 14 аят. 

                                  

«Они скажут: «Господь наш! По Твоей воле дважды мы были мертвы, и дважды 
Ты оживил нас. Мы признались в своих грехах. Нет ли пути к выходу?», сура 
«Прощающий», 11 аят. 
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Мой  отец зарезал двух кур َِٓطَثَخ َأِثٍ َصَجبَجَز ُِ  

Эта ручка (стоит) два доллара ِٓ ُُ ِثُضوٌَبَعَ ََ٘ظا اٌَمٍَ  

Я знаю два языка ِٓ  َأِػِغُف ٌَُغَزُِ
 

َِّب ِْ َدْزُف َوَؤ ُْ إٌُّى ًَِخ َفَُُىى َِّغِخ اٌَْإْفَؿبِي ِفٍ ٌٍَِِّٕصِت َؾٍَب ِْ ِثَضَجبِد َسْفُؿَهب اٌِْزٍ اٌَْخ إٌُّى  

Отбрасывание буквы «нун» 

Отбрасывание буквы «нун» - признаксослагательного (   النَّْصب ) наклонения в пяти 
глаголах, изъявительное наклонение которых выражается наличием буквы «нун», 
например: 

                

«Но вам лучше поститься, если бы вы только знали!», сура «Корова», 184 аят. 

                                    

                         

«Сатана стал наущать их, чтобы обнажить их срамные места, которые были 
сокрыты от них. Он сказал им: «Ваш Господь запретил вам это дерево только для 
того, чтобы вы не стали ангелами или бессмертными», сура «Преграды», 20 аят. 

Они могут сесть перед учителем ادُلَضعِِّؽ ََ َِب ـُىا َأ ْْ ََِجٍٔ ُِ َأ ِّٔىُُٕه َُ 
Вы вдвоѐм не ходите к вашим друзьям 

сегодня 
ََ َّب اٌَُِى ٍََِبِءُو ََ٘جب إىل ُػ ِٓ َرْظ ٌَ 

Прошу тебя (ж.р.) подмети свою (ж.р.) 
комнату 

ـٍِ ُغِغَفَزٔه ْْ َرْىُٕ  َأِعُجى َأ
 

Признаки родительного падежа имени 

ٍَْخْفِط ٍَبُس َوٌِ َِبٍد َص َواٌَْفِزَذُخ َواٌَُْبُء، اٌَْىِغَشُح، َؾٍَب  
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Три признака, по которым распознается родительный падеж (   الَخْفض ): касра, буква 
«йа» и «фатха». 

َِّب ُْ: اٌَْىِغَشُح َفَإ َِ َفَزُىى ٍَْخْفِط ًخَؾٍَب ٍَبَصِخ ِفٍ ٌِ ُِ ِفٍ: ََِىاِظَؽ َص ُّْفَشِد اٌِْبِع َِٕصِشِف، اٌْ ُّ ِِّؽ اٌْ  َوَج
َِٕصِشِف، اٌزَّْىِغرِي ُّ ِِّؽ َوِفٍ اٌْ َُّأَِّش َج ُِ اٌْ اٌغَّبٌِ  

Огласовка «касра» 

Огласовка «касра» обозначает родительный (   الَخْفض ) падеж трехпадежного имени 
в единственном числе, трехпадежного ломаного множественного числа и 
множественного числа женского рода, например: 

                         

«Они следуют верному руководству от их Господа, и они являются 
преуспевшими», сура «Корова», 5 аят. 

                               

                 

«Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие 
родственники, и женщинам принадлежит доля из того, что оставили родители и 
ближайшие родственники, будь его мало или много. Таков предписанный удел», 
сура «Женщина», 7 аят. 

ُػَََلَمات ُ  ّنلَْخْفّضُجَََلثن

 ْمَْياءُن

ةُن  ْْمَكْْسَ

 ْمْفَْتَح ُن
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«Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои 
половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за 
исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез 
на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или своих 
отцов, или своих свѐкров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или 
своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестѐр, или своих 
женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из числа 
мужчин, лишѐнных вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин; и 
пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они 
скрывают. О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, быть 
может, вы преуспеете», сура «Свет», 31 аят. 

Я прошѐл рядом с беременными َّبِيََِغِعُد ِث ُأوٌَبٔد اأَلِد  

Я видел его в комнате директора يف ُغِغَفٔخ ادُلٔضَِغ ُٗ  َعَأَُِز
 

َِّب ُْ: اٌَُْبُء َوَؤ ًَِخ َفَزُىى ٍَْخْفِط َؾٍَب ٍَبَصِخ ِفٍ ٌِ َّبِء ِفٍ: ََِىاِظَؽ َص َِّغِخ، اٌَْإِع ِِّؽ اٌزَّْضَُِِٕخ، َوِفٍ اٌَْخ َواٌَْج  

Буква «йа» 

Что касается буквы «йа», то она обозначает родительный падеж (   الَخْفض ) пяти 
имѐн, двойственного и множественного числа имѐн, например: 
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«Он сказал: «Неужели я доверю его вам так, как доверил прежде его брата? 
Аллах охраняет лучше. Он Милосерднейший из милосердных», сура «Юсуф», 64 
аят. 

                                   

       

«Возвращайтесь к отцу и скажите: О отец наш! Твой сын украл. Мы 
свидетельствуем только о том, что знаем, и не ведаем о сокровенном», сура 
«Юсуф», 81 аят. 

                               

                                 

              

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро 
родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших 
родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, 
находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели 
ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов» сура 
«Женщины», 36 аят. 

От богатого свѐкра твоему отцу и брату ٔطٌ ادَلبِي إىلِ َأِثَُه َو َأٔسَُه ٔٗ ُّٔ ِٓ َد ِٔ  
Башир, чья эта двухцветная красивая 
ручка? 

ََ٘ظا اٌَمٍَ ِٓ ََب َثٔشرُيدلٓ  ًُ ُطواٌَِّىَُِٔ ُّٔ ُُ اجَل  

                             

«Вот Муса (Моисей) сказал своему слуге: «Я не остановлюсь, пока не дойду до 
места слияния двух морей или пока не потрачу на путешествие долгие годы», 
сура «Пещера», 60 аят. 

Я купил его за два риала ِٓ ُٗ ِثِغََبٌَُِ  ٔاِشَزَغَُِز
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«А кто не способен на это, тому надлежит накормить шестьдесят бедняков», сура 
«Препирающаяся», 4 аят.  

Я сказал учителям َُّضعِّٔؿنَي ٍْ  ُلٍُْذ ٌٔ

Ищу инженеров ادُلَهِٕٔضٔؿنَي ِٓ  َأِثَذُث َػ
 

َِّب ُْ: اٌَْفِزَذُخ َوَؤ ًَِخ َفَزُىى ٍَْخْفِط َؾٍَب ُِ ِفٍ ٌِ َِٕصِشُف ٌَب اٌَِّزٌ اٌِْبِع ََ  

Огласовка «фатха» 

Что касается огласовки «фатха», то она обозначает родительный падеж (   الَخْفض ) в 
двухпадежных именах1, например: 

                                    

«Когда вас приветствуют, отвечайте ещѐ лучшим приветствием или тем же 
самым. Воистину, Аллах подсчитывает всякую вещь», сура «Женщины», 86 аят. 

                               

                                 

«Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху 
(Ною) и пророкам после него. Мы внушили откровение Ибрахиму (Аврааму), 
Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову) и коленам (двенадцати 
сыновьям Йакуба), Исе (Иисусу), Айубу (Иову), Йунусу (Ионе), Харуну (Аарону), 
Сулейману (Соломону). Давуду (Давиду) же Мы даровали Забур (Псалтирь)», сура 
«Женщины», 163 аят. 

                             

                                                           
1
 Имена, не принимающие полного трехпадежного склонения. Они отличаются тем, что в неопределённом 

состоянии не принимают нунации и различают только два падежа: именительный и винительный. 

ٗٔ َِب ادُلَِٕصِغٔف َغُُِغ  ْٔ ٔفُ ِٓ ٔػََّزب ـٍِغ ِٔ َُ َِِٕٔهب َوأدَضٌح َأِو ٔر ِمبِهّب َرُمى  
ٍَ َو  ُْ َػِضٌي ٘ٔ ٌَّخ َو َِِؼِغَفٌخ َو َرْأٌُِٔث َو َوِصْف َو َْٔظ ُٖ ُػِج ِّْغ ُث ُٖ َج ُْ َو َرِغٔوُْت ُث ِٓ َػأئَضٌح إٌٗى ُْ َو أٌَْٔف َلِجٍَٔهب ِٔ ًٍ َو َوِػ ًَ َرْمِغَْت اٌَمِىُي ََ٘ظا ٔفِؼ ِْٔث  

ََّغ  ََّغ َو ُػ َُ َو َػَََِٕت َو َطٍَْذَخ َو َأِد ُٔ٘ ـَبِجَض َو ِإِثَغا َْ َو َِِؼَضَوِغَة َو َِ َِّغا ََّض َو ٔػ َأِد  

ُٗ ُّ ْْ ُدْى ـَِغَح ٌَب َأ َٓ ٌَب َو َو ًَ ٌزٕبؿت أو ٌعغوعح صغفٗ جيىػ َو َرِِٕىَ َُ َِب َو َأْغٍَباًل َو َؿٍَبَؿاًل ِْٔث َّب ََُمى َُِه ُِّغ ََِمب اٌٖزْأُِٔٔث أٌَُٔف َو اجَل  
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«Они создавали прекрасные строения, изваяния, миски, подобные водоѐмам, и 
неподвижные котлы. О род Давуда (Давида)! Трудитесь в знак благодарности. Но 
среди Моих рабов мало благодарных», сура «Саба», 13 аят. 

Это принадлежит Юсуфу ٘ظا ٌُُٔىُؿَف 

Это книга Хамзы َِّؼَح  ٘ظا ٔوَزبُة َد

Я из Пакистана َث ِٓ ِٔ ََْأَٔب  ـَِزب بٔو  

Он из Египта ِِٔصَغ  ِٓ ِٔ َُ٘ى   

Пять письменных столов ََِىبٔرَت ـَُخ  ِّ  َس

Семь линеек ـَبٔطَغ َِ  َؿِجُغ 

Два признака условного наклонения 

َِ ٍَْجِض ِْ َوٌِ ََِزب ُْ،: َؾٍَب َواٌَْذْزُف اٌغُُّىى  

 

Два признака, по которым распознается условное наклонение глагола (   الَجْزم ): знак 
«сукун» и отбрасывание конечной буквы. 

 ّنلَْجْزّمُػَََلَمتَانُّ

ُ  ْمَْحْذفن

كن نُن  ْمسمو
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َِّب ُْ َفَإ ُْ اٌغُُّىى ًَِخ َفَُُىى َِ َؾٍَب ٍَْجِض ًِ ِفٍ ٌِ َُّعبِسِؼ اٌِْفِؿ اٌَْأِخِش اٌصَِّذُِخ اٌْ  

Знак «сукун» 

Знак «сукун» является признаком условного наклонения (   الَجْزم ) для глагола, у 
которого последняя буква сильная, например: 

                 

«Он не родил и не был рождѐн, и нет никого, равного Ему», сура «Искренность», 
3-4 аят. 

Ничего не сделал َشًُِئب ًْمل ََْفَؼ  

Я ещѐ не понял ّٖب َأْفَه ُِأٔب ٌَ  

 

َِّب ُْ اٌَْذْزُف َوَؤ ًَِخ َفَُُىى َِ َؾٍَب ٍَْجِض ًِ ِفٍ ٌِ َُّعبِسِؼ اٌِْفِؿ ًِّ اٌْ ُِّؿَز َِّغِخ اٌَْإْفَؿبِي َوِفٍ اٌَْأِخِش، اٌْ  اٌِْزٍ اٌَْخ
ِْ ِثَضَجبِد َسْفُؿَهب إٌُّى  

Отбрасывание последней буквы 

Что касается отбрасывания последней буквы, то это признак условного 
наклонения глагола (   الَجْزم ) настоящего времени, последняя буква которого 
выражена слабой буквой, а также в пяти глаголах, изъявительное наклонение 
которых обозначается наличием буквы «нун», например: 

                             

«Кого Аллах наставляет на прямой путь, тот идѐт прямым путѐм. А кого Аллах 
вводит в заблуждение, те становятся потерпевшими убыток», сура «Преграды», 
178 аят. 

                                

                         

«Только тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Последний день, 
кто совершает намаз, выплачивает закат и не боится никого, кроме Аллаха. 
Возможно, они окажутся на верном пути», сура «Покаяние», 18 аят. 
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«У того, кто молится наряду с Аллахом другим богам, нет в пользу этого никакого 
довода. Его счѐт хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют», 
сура «Верующие», 117 аят. 

Не бежал ََِجِغ ُِ ٌَ 

Не ходил ِِّش ُِ َر ٌَ 

                      

                   

«Если с вами случается доброе, это огорчает их; если же вас постигает несчастье, 
они радуются. Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не 
причинят вам никакого вреда. Воистину, Аллах объемлет все, что они 
совершают», сура «Семейство Имрана», 120 аят. 

                      

«Когда же станешь опасаться за него, то брось его в реку. Не бойся и не 
печалься», сура «Рассказы», 7 аят. 

                   

«Если вы обе раскаетесь перед Аллахом, то ведь ваши сердца уже уклонились в 
сторону», сура «Запрещение», 4 аят. 

Ещѐ не ушли َُ٘جىا ّٖب ََْظ ٌَ 

Ещѐ не вернулись ّٖب ََِغِجُؼىا ٌَ 
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Слова, изменяемые по падежам (об имени) или 

наклонениям (о глаголе)   ًُ ُِّؿ َفِص َشَثبِدَاٌْ  

ُِّؿَشَثبُد ِْ َاٌْ َّب ُْ ِلِغ ُْ, ِثبٌَْذَشَوبِد َُِؿَشُة ِلِغ ِثبٌُْذُشوِف َُِؿَشُة َوِلِغ  

Окончания у слов могут изменяться при помощи огласовок и букв. 

ُُ  َؤَِٔىاٍؼ َؤِسَثَؿُخ ِثبٌَْذَشَوبِد َُِؿَشُة َفَبٌَِّزٌ ُّْفَشُد َاٌِبِع ُِّؽ, َاٌْ ُِّؽ, ْىِغرِيَاٌزَّ َوَج َُّأَِّش َوَج , َاٌغَّبٌُِ َاٌْ
ًُ َُّعبِسُؼ َواٌِْفِؿ ُِ َاٌَِّزٌ َاٌْ ٌَ ًْ ِٖ ََزَِّص ٌٍِء ِثأِخِش َش  

Изменение окончаний при помощи огласовок 
Четыре разновидности слов, чьи окончания изменяются при помощи огласовок: 

Имя в единственном числе 

1) Имя в единственном числе, например: 

Сад احَلٔضََمُخ 

Вентилятор ادٔلِغَوَدُخ 

Метла ـَُخ  ادٔلْىَٕ

Я взял яблоко َأَسْظُد اٌٗزفَّبَح 
Я выпил виноградный сок (сок 

винограда) 
 َشِغِثُذ َػٔصرَي أٌؼَِٕت

 

Ломанное множественное число 

2) Ломанное множественное число, например: 

Сыновья اأَلِثَٕبُء 

Жены اأَلِػَواُج 
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Мужчины اٌغَِّجبُي 

Паломники احُلٖجبُج 

Бедняки اٌُفَمَغاُء 
 

Правильное множественное число женского рода 

3) Правильное множественное число женского рода, например:  

Я видел студенток َعَأَُِذ اٌطَّبٌَٔجبٔد 

Ты сломал очки ـَِغَد إٌٖظَّبَعأد  َو

 

Глагол настоящего времени без личного слитного местоимения в конце 

4) Глагол настоящего времени без личного слитного местоимения в конце, 
например: 

Он может сесть ََِغَوَت ْْ ُٗ َأ ِّٔىُٕ َُ 

Не плюйся в классе ًِال َرِجُص ِك يف اٌَفِص  

Я выйду на следующей остановке َِٔخ  ؿَأِِٔؼُي يف ادَلَذطَّٔخ اٌَمبٔص

Мы вернѐмся َِٔغِجُغ 
 

ُِْىثبٌغُّ ََُضِجُر َو ِحَشِغبٌَىِث ُطَفِخُر َو ِخَذِزبٌَفِث ُتَصُِٕر َو ِخَّبٌعَِّث ُؽَفِشُر بَهُُّو َو ى  

Их именительный падеж имѐн и изъявительное наклонение глагола (   ْفع  ( الرَّ
обозначается огласовкой «дамма», винительный падеж и сослагательное 
наклонение (   النَّْصب ) – огласовкой «фатха», родительный падеж (  ُّالَجر ) – огласовкой 
«касра», а условное наклонение (   الَجْزم ) – знаком «сукун». 
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 ُفِشَصََِٕ ال يِزاٌَّ ُُبِعاٌِ َو ِحَشِغبٌَىِث ُتَصَُِٕ بملاٌغَّ ِشََّٔاادُل ُؽَِّج:  بَءَُِشَؤ ُخالَصَص َهٌَِر َِٓؾ َطَشَخ َو
ِِٖشِخآ ِفْزَذِث ََُضِجَُ شِخاِ ًَّزِؿادُل ُؼبِسَعادُل ًُِؿاٌِف َو ِخَذِزبٌَفِث ُطَفِخَُ  

Исключениям являются: 

1) правильное множественное число женского рода, винительный падеж          
 которого выражается огласовкой «касра», (а не огласовкой ( النَّْصب   )
«фатхой» как обычно); 

2) двухпадежное имя, родительный падеж (  ُّالَجر ) которого выражается 
огласовкой «фатха»; 

3) глагол настоящего времени, последняя буква которого слабая буква. В 
условном наклонении (   الَجْزم ) она отбрасывается; 

 بُيَؿْفاأَل َو ُخَغِّاخَل بءَِّعاأَل َو ُبٌِاٌغَّ ِشوََّزادُل ُؽَِّج َو ُُخِْٕضاٌزَّ :َؤَِٔىاٍؼ ُخَؿَثِسَؤ وِفُشبحُلِث ُةَشِؿَُ واٌزي
َِْؿْفََ: ًَِ٘ َو ُخَغِّاخَل َِْؿْفَر َو ال ٍََُْؿْفََ َو ال ٍََُْؿْفَر َو ى نَيٍَِؿْفَر َو ى   

Изменение окончаний при помощи букв 
Четыре разновидности слов, чьи окончания изменяются при помощи букв: 

1) двойственное число имени; 

2) множественное число мужского рода; 

3) пять имѐн; 

4) пять глаголов. 

Двойственное число имени 

بِءَُبٌِْث ُطَفِخُر َو ُتَصُِٕر َو ِفٌَِإبٌِْث ُؽَفِشُزَف:  ُخَُِْٕضاٌزَّ بََّإَف  

Именительный падеж (   ْفع  двойственного числа имени обозначается буквой ( الرَّ
«алиф», например: 

Две учебные доски ٖـ َْٔرٗجىَعاٌ ب  

Две книги ْٔ  أٌىَزبَثب
 

а винительный (   النَّْصب ) и родительный (  ُّالَجر ) падежи – буквой «йа», например: 
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Две учебные доски ِٓ ـٖٗجىَعَرُِ  اٌ

Две книги ِٓ  أٌْىَزبَثُِ
 

Множественное число мужского рода 
بِءَُبٌِْث ُطَفِخَُ َو ُتَصَُِٕ َو اِوبٌَىِث ُؽَفِشَُُف:  بملاٌغَّ شوََّزادُل ُؽَِّج بََّؤ َو  

Именительный падеж (   ْفع  правильного множественного числа имени мужского ( الرَّ
рода обозначается буквой «вав», например: 

Крестьяне َْ  اٌَفٍَّبُدى

Инженеры َْ  ادُلَهِٕٔضُؿى

Учителя َْ  ادُلَضعُِّؿى
 

а винительный ( لنَّْصب  ا  ) и родительный (  ُّالَجر ) падежи – буквой «йа», например: 

Крестьян اٌَفٍَّبٔدنَي 

Инженеров ادُلَهِٕٔضٔؿنَي 

Учителей ادُلَضعِّٔؿنَي 
 

 
Пять имён 

بِءَُبٌِْث ُطَفِخُرَو ِفٌِِثبأَل ُتَصُِٕر َو اِوَىبٌِْث ُؽَفِشُزَف:  ُخَغِّاخَل بءَِّعاأَل بََّؤ َو  

Именительный падеж (   ْفع  пяти имѐн обозначается буквой «вав», винительный ( الرَّ
падеж (   النَّْصب ) – буквой «алиф», а родительный падеж (  ُّالَجر ) – буквой «йа», 
например: 
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Еѐ отец вышел с его братом ََُِٗغ َأٔس َ٘ب   َسَغَج َأُثى

Я слышал, что твой отец известный 
врач 

َّ َأَثبَن َطِجُْت َشِهرْي ِّٔؼُذ َأ  َؿ

Зайнаб, спроси своего отца ٔاِؿأٌٍَٔ َأَثبٔن ََب َػََُِٕت 

Я ищу твоего свѐкра ُّٔه ِٓ َد  َأِثَذُث َػ
 

Пять глаголов 
ِْبٌُِّٕث ُؽَفِشُزَف:  ُخَغِّاخَل بُيَؿْفاأَل بََّؤ َو هبْزِفَذِث ََُضِجُر َو ُتَصُِٕر َو ى  

Изъявительное наклонение (   ْفع  пяти глаголов обозначается наличием буквы ( الرَّ
«нун», а сослагательное (   النَّْصب ) и условное наклонения (   الَجْزم ) – отбрасыванием 
буквы «нун», например: 

Ахмад и Ибрагим каждый ходят в 
библиотеку 

َُّض َو  ٍََأِد َّ ََِى ْٔ ِإىل ادَلْىَزَجٔخ ُو ََ٘جب ُُ ََْظ ُٔ٘ ِإِثَغا  

Они хотят пойти в общежитие ََ٘جب ِإىل ادَلِهَجِغ ْْ ََْظ ْٔ َأ  َُِغََضا

Не ходите сегодня на рынок ََ ـٗىِق اٌَُِى َُ٘جىا ِإىل اٌ ِٓ َرْظ ٌَ 

Вы сегодня пили кофе? َرِشَغَثب اٌَمِهَىَح؟ ُِ  أٌََ
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Спряжение глаголов   َاٌَْإْفَؿبِي َثبُة  

ٍَبَصٌخ َاٌَْإْفَؿبُي َُِعبِسْؼ بٍضَِ:  َص ِِْش, َو َّبِظٍ َواِظِشِة, َوََِعِشُة, َظَشَة َِٔذَى, َوَؤ  َاٌْأِخِش َِْفُزىُح َفبٌْ
ُِِش. َؤَثّذا َُْضِجَِ:  َواٌَْإ َؤَثّذا و  

Существует три (варианта спряжения) глагола: в прошедшем, настоящем 
временах и повелительное наклонение (форма приказа), например: 

Он бил َظَشَة 

Он бьѐт َوََِعِشُة 

Бей َواِظِشِة 

 

Форма прошедшего времени всегда заканчивается на фатху, а повелительное 
наклонение всегда в условном состоянии (   الَجْزم ). 

َْ َِب بسؼوادلع ِٗ ِفٍ َوب َُّؿَهب َاٌَِّزٍ َاٌَْإِسَثِؽ َاٌضََّواِئِذ ِبِدَذي َؤوٌَِّ ُُِذ" َلِىٌَُه ََِج َُ٘ى" َؤَٔ , َؤَثّذا َِِشُفىْؼ َو
ًَ َدزًَّ ِٗ ََِذُخ ُِ ٍَ َْ َؤِو َٔبِصْت َؾ َجبِص  

Глагол настоящего времени всегда начинается с одной из четырѐх приставок 
настоящего времени, которые можно собрать (для лучшего запоминания) в одном 

слове: َأَُُِٔذ (перевод: «я стонал»). Он всегда находится в изъявительном 

наклонении (   ْفع  если только перед ним не приходят частицы, которые ставят ,( الرَّ
его либо в сослагательное наклонение (   النَّْصب ), либо условное наклонение (   الَجْزم ). 

          

«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи», сура 
«Открывающая», 5 аят. 

               

«Когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха», сура 
«Победа», 5 аят. 
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ٍَ, َؾَشَشٌح ُتاِصَىبٌََّٕف ِ٘ َو  

ْْ ِٓ, َؤ ْْ, َوٌَ ٍِ, َوِبَر َُ, َوَو ٍِ َوٌَب َُ, َو َؤِو َو, اٌَْىاِو َو, ِثبٌَْفبِء َواٌَْجَىاُة, َوَدزًَّ, َاٌُْجُذىِد َوٌَب  

10 частиц, которые ставят глагол настоящего времени в 
сослагательное наклонение1 

Четыре частицы, которые ставят глагол настоящего времени в 
сослагательное наклонение напрямую 

1) ْْ  чтобы», которая используется после глаголов, указывающих на» -  َأ

желание, просьбу, повеление, запрет, обязанность и т. д., например: 

               

«Но вам лучше поститься, если бы вы только знали!», сура «Корова», 184. 

                  

«Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым», сура «Женщины», 
28 аят. 

Мы хотим взять этот журнал ادَلَجََّخ ٖٔ ْْ َْٔأُسَظ ٘ٔظ  ُِٔغَُض َأ

Прошу постирать мою белую рубашку اأَلِثََُط ٍَ ُّٔٔص ـٍٍِٔ َل ْْ َرِغ  َأِعجى َأ

2) ِٓ ٌَ  - «никогда не…», например: 

               

«Он сказал: «У тебя не хватит терпения находиться рядом со мной», сура 
«Пещера», 67 аят. 

                          

«Они сказали: «Мы не перестанем поклоняться ему, пока Муса (Моисей) не 

                                                           
1
 Употребление глагола настоящего времени в сослагательном наклонении (   النَّْصب ) всегда относится к 

будущему времени. 
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вернѐтся к нам», сура «Таха», 91 аят. 

Мы никогда не будем пить спиртные 
напитки 

َِّغ َأَثضًا ِٓ َِٔشَغَة اخَل ٌَ 

Я завтра не пойду на рынок ـٗىِق َغضًا ََ٘ت إًٌَِ اٌ ِٓ َأْط ٌَ 
Я очень устал, поэтому сегодня не 

выйду из дома 
ََ َٓ اٌَْجُِٔذ اٌَُِى ِٔ ِٓ َأِسُغَج  ُِِزَؼْت ِجٓضًا َفٍَ  ِإٍِّٔ 

Я никогда не оставлю молитву َأِرُغَن اٌٖصالح َأَثضًا ِٓ ٌَ 

 

3) ْْ  :в таком случае, следовательно», например» – ِإَط

Я приду к тебе в гости? Значит, я тебя 
попотчую! 

ََِهَؿَأُػو ْْ ُأْوِغ ُعَن؟ ِإَط  

Значит, мы объявим им войну ِثَذِغٍة ُِ َُُِٔه ْْ َواهلِل َِٔغ  ِإَط
 

4) ٍِ  :чтобы», например» – َو

                            

      

«Так Мы вернули его матери, чтобы утешились ее глаза, чтобы она не печалилась 
и знала, что обещание Аллаха истинно. Но большинство их не ведает этого», сура 
«Рассказ», 13 аят. 

                               

23. Мы поведали об этом для того, чтобы вы не печалились о том, что вы 
упустили, и не радовались тому, что Он вам даровал. Аллах не любит всяких 
надменных бахвалов», сура «Железо», 23 аят. 
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Частицы, которые ставят глагол настоящего времени в сослагательное 
наклонение, потому что после них подразумевается частица   أن 

5) َُ ٍِ ٌَب َو  – «для того, чтобы» , например: 

                      

«Скажи: «Путь Аллаха является единственным верным путѐм, и нам велено 
покориться Господу миров», сура «Скот», 71 аят. 

                           

«Но Аллах не станет подвергать их мучениям, пока ты находишься среди них. 
Аллах не станет подвергать их мучениям, пока они молят о прощении», сура 
«Трофеи», 33 аят. 

Я вышел, чтобы попить воды ادَلبَء َةَسَغِجُذ ٌَٔأِشَغ  

Он вышел, чтобы вымыть лицо ِـ َُٗوِج ًََُ٘ى َسَغَج ٌَُِٔغ َه  
 

6) َُ َاٌُْجُذىٔص ٌَب  – «не», например: 

                

«Воистину, Аллах не простит и не наставит на путь тех, которые уверовали, затем 
стали неверующими, затем опять уверовали, затем опять стали неверующими, а 
затем приумножили своѐ неверие», сура «Женщины», 137 аят. 

                           

«Но Аллах не станет подвергать их мучениям, пока ты находишься среди них. 
Аллах не станет подвергать их мучениям, пока они молят о прощении», сура 
«Трофеи», 33 аят. 

 

 :для того, чтобы», например» – َدٖزً (7
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«Они сказали: «Мы не перестанем поклоняться ему, пока Муса (Моисей) не 
вернѐтся к нам», сура «Таха», 91 аят. 

 

ِثبٌَْفبِء اٌَْجَىاُة (8  – «фа», обозначающая причину, например:  

                                

      

«Вкушайте блага, которыми Мы наделили вас, но не преступайте посредством их 
границы дозволенного, а не то на вас падѐт Мой гнев. А всякий, на кого падѐт Мой 
гнев, погибнет», сура «Таха», 81 аят. 

                            

         

«А тем, которые не уверовали, уготован огонь Геенны. С ними не покончат так, 
чтобы они могли умереть, и их мучения не облегчатся. Так Мы воздаѐм каждому 
неверующему», сура «Творец», 36 аят. 

 

 :с тем, чтобы…», например» – اٌَْىاِو (9

                            

«Или вы полагали, что войдѐте в Рай, пока Аллах не узнал тех из вас, кто 
сражался и кто был терпелив?» сура «Семейство Имрана», 142 аят. 

 

 :до тех пор, пока…», например» – َأِو (10
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«Человек не достоин того, чтобы Аллах разговаривал с ним иначе, как 
посредством откровения или через завесу. Или же Он отправляет посланца, 
который с Его позволения внушает посредством откровения то, что Он желает. 
Воистину, Он ȁ� Возвышенный, Мудрый», сура «Совет», 51 аят. 

 

َُ َو َّبََُِٔخ اٌَْجَىاِص ٍَ َؾَشَش َص ِ٘ َو  

ُِ َّّب, ٌَ ُِ, َوٌَ َّّب, َوَؤٌَ َُ, َوَؤٌَ ِِِش َوٌَب ٍِ ِفٍ" ٌَب" َو, َواٌذَُّؾبِء َاٌَْإ ْْ, َواٌذَُّؾبِء َإٌَِّه ِٓ َِبَو َوِب َِ َّب َو َِِه َِب, َو  َوِبْر
ََِزً وؤٌ ، َٓ, َو َْ َوَؤَِ َّب, َوَؤًَّٔ, َوَؤََّب َّب, َوَدُُِض خبصخ َاٌشِّْؿِش ِفٍ َوِبًرا, َوَوَُِف  

18 частиц, ставящих глагол настоящего времени в условное 
наклонение 

Частицы, которые ставят один глагол настоящего времени в условное 
наклонение 

1) ُِ ٌَ – «не», например: 

                     

«Он не родил и не был рождѐн, и нет никого, равного Ему», сура «Искренность», 
3-4 аяты. 

 

ّٖب (2 ٌَ – «ещѐ не», например: 

             

«Но нет! Он не выполняет того, что Он приказал ему», сура «Рассердился», 23 
аят. 

 

3) ُِ  :разве не», например» – أٌََ
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«Разве Мы не раскрыли твою грудь?», сура «Раскрыл», 1 аят. 

 

ّٖب (4  :разве ещѐ не», например» – أٌََ

Он до сих пор не доехал ًْ ّٖب ََٔص  أٌََ
 

5) َُ ِِِغ ٌَب َواٌٗضَػبِء َاٌَْأ  - используется для выражения приказа и мольбы, 

например, например: 

                      

«Они воззовут: «О Малик! Пусть твой Господь покончит с нами». Он скажет: «Вы 
останетесь здесь навечно», сура «Украшение», 77 аят. 

                                    

              

«Пусть обладающий достатком расходует согласно своему достатку. А тот, кто 
стеснѐн в средствах, пусть расходует из того, чем его одарил Аллах. Аллах не 
возлагает на человека сверх того, что Он даровал ему. После тяготы Аллах 
создаѐт облегчение», сура «Развод», 7 аят. 

            

«Пусть посмотрит человек на своѐ пропитание!», сура «Рассердился», 24 аят. 

 

ٍِ ٔفٍ" ٌَب" (6 َواٌٗضَػبِء َإٌِٖه  – используется для выражения запрещения и мольбы, 

например: 
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«Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись. Господь наш! 
Не возлагай на нас бремя, которое Ты возложил на наших предшественников. 
Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам не под силу. Будь снисходителен к 
нам! Прости нас и помилуй! Ты наш Покровитель. Помоги же нам одержать верх 
над неверующими людьми», сура «Корова», 286 аят. 

           

 «Не печалься, ибо Аллах с нами, сура «Покаяние», 40 аят. 

Частицы, которые ставят два глагола настоящего времени в условное 
наклонение 

7) ْْ  :если», например» – ِإ

                                

«О люди! Если Он пожелает, то уведѐт вас и приведѐт других. Аллах способен на 
это. Сура «Женщины», 133 аят. 

                               

                  

«Если вы (неверующие) просили вынести приговор, то приговор уже явился к вам. 
Если вы прекратите, то так будет лучше для вас. Но если вы возобновите, то и Мы 
возобновим (если вы вновь станете сражаться против верующих, то Мы вновь 
нанесѐм вам поражение), и ваш отряд не принесѐт вам никакой пользы, даже если 
будет многочисленным. Воистину, Аллах с верующими» сура «Трофеи», 19 аят. 

                     

«О те, которые уверовали! Если вы поможете Аллаху, то и Он поможет вам и 
утвердит ваши стопы», сура «Мухаммад», 7 аят. 
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«Он сказал: «Господи! Я прибегаю к Тебе, дабы не просить о том, чего не ведаю. 
И если Ты не простишь меня и не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших 
убыток», сура «Худ», 47 аят. 

 

َِب (8  – «чтобы бы ни», например: 

                              

                                   

«Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить хадж в эти 
месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать 
в споры во время хаджа. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом. 
Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. 
Бойтесь же Меня, о обладающие разумом!», сура «Корова», 197 аят. 

 

9) ِٓ َِ  – «кто бы ни», например: 

                                

       

«Этого не достичь посредством ваших мечтаний или мечтаний людей Писания. 
Кто творит зло, тот получит за него воздаяние и не найдѐт для себя вместо 
Аллаха ни покровителя, ни помощника», сура «Женщины», 123 аят. 

              

«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его», сура 
«Сотрясение», 7 аят. 
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َّب (10 َِِه  – «что бы ни», «как бы ни», например: 

Что бы ты ни говорил, мы поверим тебе َُٔصضِّْلَه ًْ َّب َرُم َِِه  
Как бы злодеи не пытались скрыть 
истину, она все равно проявляется 

َِّؾ احَلٔمَُمٔخ َرْظَهِغ َْ َط َّب ََُذبِوْي ادُلِجٔطٍُى َِِه  
 

َِب (11  :когда бы ни», например» – ِإْط

Когда бы ты ни встал, я встану ُِ ُِ َأُل َِب َرُم  ِإْط
 

 :какой», например» - أٌ (12

                                   

                   

«Скажи: «Призывайте Аллаха или призывайте Милостивого! Как бы вы ни 
призывали Его, у Него самые прекрасные имена». Не совершай свой намаз 
громко и не совершай его шѐпотом, а выбери среднее между этим», сура 
«Перенѐс ночью», 110 аят. 

Какой словарь найдѐм в книжном 
магазине, тот и купим 

ٍُ ُِِؼَج  ٌٖ ٖٔيف ادَلْىَزَجٔخ  َِٔجِض َأ َِٔشَزِغ  

Какой пустой класс найдѐм, там и сядем  ًٍ ٌٖ َفِص ٗٔ َِٔجٍِٔؾَسبًٌُٔب  َِٔجِضَأ ٔفُ  

 

13)  :когда бы ни», например» –  ََِزً

Я уеду, когда ты уедешь  ـَبٔفِغَِىَت ُأَؿبٔفِغ ُر  

Мы придѐм, когда ты придѐшь  َرْأٔد َْٔأٔدَِىَت  
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14) َٓ  :где бы ни», например» - َأَِ

                             

                               

            

«Смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, даже если вы будете в 
возведѐнных башнях. Если их постигает добро, они говорят: «Это от Аллаха». 
Если же их постигает зло, они говорят: «Это от тебя». Скажи: «Это от Аллаха». 
Что же произошло с этими людьми, что они едва понимают то, что им говорят?», 
сура «Женщина», 78 аят. 

 

15) َْ  :когда бы ни», например» – َأَٖب

Аллах поможете тебе, если ты будешь 
покорен ему 

َْ ُرٔط ِغ اهلل َُٔؼَِٕهَأَٖب  

 

 :как бы ни», «когда бы ни», например» - َأًٖٔ (16

Учѐного будут уважать, где бы он ни 
находился 

َُ ُُ َُِذَزَغ  َأًٖٔ ََِجٍِٔؾ اٌَؼبٌٔ
 

َّب (17  :где бы ни», «когда бы ни», например» – َدُُِث

Когда ты будешь постоянен, то 
преуспеешь 

ـِ َّب َر ُِ ُرْفٍِٔخَدُُِث َزٔم  

 

َّب (18  :как бы ни», например» - َوَُِف

Как ты будешь делать, то и я сделаю ًْ ًْ َأْفَؼ َّب َرْفَؼ  َوَُِف
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اِإط (19  – только в стихах при необходимости, например: 

Если тебя настигнет нищета, веди себя 
красиво 

ًْ ّٖ  ِإَطا ُرٔصِجَه َسَصبَصٌخ َفَزَج
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Именительный падеж   َّبِء َِِشُفىَؾبِد َثبُة َاٌَْإِع  

َِّشُفىَؾبُد ٍَ َعِجَؿٌخ َاٌْ ِ٘ ًُ َو َّْفُؿىُي, َاٌَْفبِؾ ُِ َاٌَِّزٌ َواٌْ ٌَ َّ ُٗ ََُغ ُِّجَزَذُؤ, َفبِؾٍُ ُٖ, َواٌْ ُُ, َوَخَجُش َْ" َواِع " َوب
َّ" َوَخَجُش, َوَؤَخَىاِرَهب َِّشُفىِؼ َواٌزَّبِثُؽ, َوَؤَخَىاِرَهب" ِب ٍْ َُ٘ى, ٌِ , َواٌزَِّىِوُُذ, َواٌَْؿْطُف, َإٌَِّؿُذ َؤِشَُبَء َؤِسَثَؿُخ َو

 َواٌَْجَذُي

Имя приходит в именительном падеже (   ْفع   :в семи случаях ( الرَّ

1) подлежащее глагольного предложения в действительном залоге -   اَْلَفاِعل; 

2) подлежащее глагольного предложения в страдательном залоге – 

ول   َفاِعل ه   ٌ َسمَّ  لَمْ  اَلَِّذي اْلَمْفع  ; 

3) подлежащее именного предложения, перед которым нет предлога 
винительного падежа (   النَّْصب ) -   ْبَتَدأ  ;اْلم 

4) сказуемое именного предложения, в котором нет глагольной связки - َخَبر  ال ; 

5) подлежащее глагола бытия « كان » и его сестѐр  ; - َوأََخَواِتَها" َكانَ " َواْسم  

6) сказуемое предлога (   النَّْصب ) винительного падежа « إنَّ   » и его сестѐр –  

َوأََخَواِتَها" إِنَّ " َخَبر   ; 

7) все имена, согласуемые в грамматической форме с именами в 
именительном падеже -   اِبع لِْلَمْرف وعِ  التَّ . Согласуемые имена подразделяются на: 

I. описывающие имена -   اَلنَّْعت; 

II. соединительные -   اْلَعْطف; 

III. усилительные -   ْوِكٌد  ;التَّ

IV. заменительные -   اْلَبَدل; 
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Действующее лицо в глагольном предложении (подлежащее 

глагольного предложения в действительном залоге)   َثبُة ًِ َاٌَْفبِؾ  

ًُ َِّشُفىُؼ االعُ َُ٘ى َاٌَْفبِؾ َّْزُوىُس َاٌْ ُٗ َاٌْ ٍَ ُٗ َلِج ٍُ َُ٘ى. ِفِؿ ِٓ َؾًٍَ َو ُِ َّ ٍِ٘ش ِلِغ ٍَّش, َغب ُِِع َو  

Действующее лицо глагола   اَْلَفاِعل (то есть, подлежащее глагольного предложения в 
действительном залоге) ставится в именительный падеж (   ْفع  и бывает ( الرَّ
выражено либо явным именем (существительным, причастием или 
прилагательным), либо слитным личным местоимением. 

ُِ٘ش َلِىٌَِه َِٔذَى َفبٌػَّب  

Подлежащее, выраженое явным именем 

Что касается явного имени, то в качестве примера можно привести следующие 
предложения: 

Зейд встал ََ َصَِْذ َلب  

Зейд встаѐт َُ َصَِْذ َوََُمى  

Оба Зейда встали ََ ِْ َوَلب اٌضَََِّذا  

Оба Зейда встают َُ ِْ َوََُمى اٌضَََِّذا  

Зейды встали َََوَلب َْ اٌضََُِّذو  

Зейды встают َُ َْ َوََُمى اٌضََُِّذو  

Мужчины встали ََ َاٌشَّْجبُي َوَلب  

Мужчины встают َُ َاٌشَّْجبُي َوََُمى  

Хинд встала َِِذ ِْٕذ َوَلب ِ٘  
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тёат в ХниХ َُ َاٌِْهُِٕذ َوَرُمى  

Обе Хинд встали َِِذ ِْ َوَلب َِٕذا اٌِْه  

Обе Хинд встают َُ ِْ َوَرُمى َِٕذا اٌِْه  

Хинды встали َِِذ اٌِْهَِٕذاُد َوَلب  

Хинды встают َُ اٌِْهَِٕذاُد َوَرُمى  

Индийцы встали َِِذ َاٌُْهُٕىُد َوَلب  

Индийцы встают َُ َاٌُْهُٕىُد َوَرُمى  

Твой брат встал ََ َؤُخىَن َوَلب  

Твой брат встаѐт َُ َؤُخىَن َوََُمى  

Мой слуга встал َََوَلب ٍِِ ُغٍَب  

Мой слуга встаѐт َُ ٍِِ َوََُمى ُغٍَب  

И т.п. َِب َٗ َو َرٌَِه َؤِشَج  

            

«сказал Аллах: «О Иса (Иисус)!», сура «Семейство Имрана», 55 аят. 

                   

«Двое богобоязненных мужчин, которым Аллах оказал милость, сказали», сура 
«Трапеза», 23 аят. 
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«В тот день верующие возрадуются», сура «Римляне», 4 аят. 

 

َُّش ُِّع َلِىٌَِه َِٔذَى, َؾَشَش ِاْصَٕب َواٌْ  

Местоимённое подлежащее 

(Подлежащих глагольного предложения в действительном залоге), выраженных 
слитным местоимением всего двенадцать: 

Я побил َظَشِثُذ 

Мы побили َوَظَشِثَٕب 

Ты побил َوَظَشِثَذ 

Ты побила َوَظَشِثِذ 

Вы двое побили َّب  َوَظَشِثُز

Вы побили َُِوَظ َشِثُز  

Вы (ж.р.) побили َّ  َوَظَشِثُز

Он побил َوَظَشَة 

Она побила َوَظَشَثِذ 

Они двое побили َوَظَشَثب 

Они побили َوَظَشُثىا 

Они (ж.р.) побили َٓ  َوَظَشِث
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Подлежащее глагольного предложения в страдательном залоге     

َّْفُؿىِي َثبُة ُِ ٌَاٌَِّز َاٌْ ٌَ َّ ُٗ ََُغ َفبِؾٍُ  

َُ٘ى ُُ َو َِّشُفىُؼ َاٌِبِع ُِ َاٌَِّزٌ َاٌْ ُٗ َُْزَوِش ٌَ ُٗ ََِؿ َفبِؾٍُ  

Подлежащее глагольного предложения в страдательном залоге – это имя, в 
именительном падеже (   ْفع       .вместе с которым не упомянут действователь ,( الرَّ

َْ َْْفِة ًُ َوب َّ َِبِظُّب َاٌِْفِؿ ُٗ ُظ ًَ َِب َوُوِغَش َؤوٌَُّ ِٖ َلِج ْْ, آِخِش َْ َوِب َّ َُِعبِسّؾب َوب ُٗ ُظ ًَ َِب َوُفِزَخ َؤوٌَُّ  َلِج
ِٖ  آِخِش

Глагол прошедшего времени ставится в страдательный залог заменой огласовки 
«фатха» его первого коренного на огласовку «дамма», а второй коренной на 
«касру». 

Страдательный залог глагола настоящего времени образуется из 
действительного приставками настоящего времени, огласованными «даммой» (во 
всех породах без исключения) и «фатхой» у второго коренного (тоже во всех 
породах). 

َُ٘ى ِٓ َؾًٍَ َو ُِ َّ ٍِ٘ش ِلِغ ٍَّش, َغب ُِِع ُِ٘ش, َو َلِىٌَِه َِٔذَى َفبٌػَّب  

Подлежащее, выраженое явным именем 

(Подлежащее глагольного предложения в страдательном залоге) бывает 
выражено либо явным именем (существительным, причастием или 
прилагательным), либо слитным личным местоимением. 

Что касается явного имени, то в качестве примера можно привести следующие 
предложения: 

Зейд был побит َصَِْذ ُظِشَة  

Зейд побиваем َصَِْذ َُِعَشُة  

Амру был оказан почѐт ََ ِّْشو ُؤْوِش َؾ  

Амру оказывает почѐт َُ ِّْشو َُْىَش َؾ  
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«Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, что Аллах явится к ним, 
осенѐнный облаками, вместе с ангелами, и все будет решено? К Аллаху 
возвращаются дела», сура «Корова», 210 аят. 

                      

«Грешников будут узнавать по их признакам, а затем хватать за хохлы и стопы», 
сура «Милостивый», 41 аят. 

 

َُّش ُِّع َلِىٌَِه َِٔذَى, َؾَشَش ِاْصَٕب َواٌْ  

Местоименное подлежащее 

(Подлежащих глагольного предложения в страдательном залоге), выраженных 
слитным местоимением всего двенадцать: 

Местоимѐнные подлежащие глагольного предложения в страдательном залоге 

Я был побит ُظِشِثُذ 

Мы были побиты َوُظِشِثَٕب 

Ты был побит َوُظِشِثَذ 

Ты была побита َوُظِشِثِذ 

Вы двое были побиты َّب  َوُظِشِثُز

Вы были побиты ُِ  َوُظِشِثُز

Вы (ж.р.) были побиты َّ  َوُظِشِثُز

Он был побит َوُظِشَة 
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Она была побита َوُظِشَثِذ 

Они оба были побиты َوُظِشَثب 

Они были побиты َوُظِشُثىا 

Они (ж.р.) были побиты ٓوُظشث 
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Подлежащее и сказуемое  ُِّجَزَذِؤ َثبُة َواٌَْخَجِش َاٌْ  

ُِّجَزَذُؤ ُُ ٘ى:  َاٌْ َِّشُفىُؼ َاٌِبِع ِٓ َاٌَْؿبِسٌ َاٌْ ًِ َؾ ِِ ْفِػَُِّخَاٌَّ َاٌَْؿَىا  

Подлежащее – имя в именительном падеже (   ْفع  не зависящее от словесных ,( الرَّ
(то есть имеющих звуковое выражение) действующих факторов. 

ُُ َُ٘ى َواٌَْخَجُش َِّشُفىُؼ َاٌِبِع ُِّغَُٕذ َاٌْ ِٗ َاٌْ ُِ ِبٌَ  

Сказуемое – имя в именительном падеже, которое «сказывает» о подлежащем, 
например: 

Зейд стоит َصَِْذ ُْ َلبِئ  

Два Зейда стоят ِْ ِْ اٌضَََِّذا َّب َلبِئ  

Зейды стоят َْ َْ اٌضََُِّذو ُّى َلبِئ  

 

ِْ وادلجزذؤ َّب ِْ٘ش ِلِغ َّْش َغب ُِِع َو  

Подлежащее бывает выражено либо явным именем (существительным, 
причастием или прилагательным), либо местоимением. 

ُِ٘ش ََ َِب َفبٌػَّب ُٖ َرَمذَّ ًََِ٘و َشَشَؾ بَْٕصِا ُشَِّعوادُل ِرْوُش  
Подлежащее, выраженное явным именем, уже было упомянуто, а местоимѐнных 
подлежащих всего двенадцать: 

Я َؤَٔب 

Мы ُٓ  َؤَِذ

Ты َوَؤَِٔذ 

Ты (ж.р.) َوَؤِِٔذ 
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Вы двое َّب  َوَؤُِٔز

Вы ُِ ُِٔز  َوَؤ

Вы (ж.р.) َّ  َوَؤُِٔز

Он َُ٘ى  َو

Она ًَ ِ٘  َو

Они двое َّب ُ٘  َو

Они ُِ ُ٘  َو

Они (ж.р.) َّ ُ٘  َو
 

لىٌه حنى  
Например:  

Я стою (стоящий) َؤَٔب ُْ َلبِئ  

Мы стоим (стоящие) ُٓ َْ َِٔذ ُّى َلبِئ  

 

رٌه ؤشجٗ وِب  

И т.п. 

ِفشد وغري ِفشد:  لغّبْ واخلّّ  

Сказуемое бывает двух видов: 1) состоящее из одного слова; 2) состоящее из 
нескольких слов. 

َىِذَٔ ُدَشْفبدُلَف  
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Пример сказуемого, выраженного одним словом: 

Зейд стоит (стоящий) َصَِْذ ُْ َلبِئ  

 

( بَءَُِشَؤ ُخَؿَثِسَؤ) ِدَشْفادُل ُشَُِغ َو  

Сказуемое, состоящее из нескольких слов, делится на четыре разновидности: 

لىٌه َىِذَٔ ِِٖشَجَخ َؽَِ ُؤَذَزِجادُل َو ٍِِٗبِؾَف َؽَِ ًُِؿاٌِف َو ُفِشاٌػَّ َو وُسُشِجادَلَو بسُّاجَل  
1) предлог родительного падежа с управляемым им именем -  ُّور   الَجار َوالَمْجر  ; 

2) обстоятельственное подобие предложение, указывающее на время и место 
действия –   ْرف  ;الظَّ

3) сказуемое в виде глагольного предложения -   َفاِعلِهِ  َمعَ  الِفْعل ; 

4) сказуемое в виде именного предложения –   ْبَتَدأ َخَبِرهِ  َمعَ  الم  , например: 

Зейд в доме اٌذَّاِس ِفً َصَِْذ  

Зейд у тебя ِؾَِٕذَن َصَِْذ  

Зейд, встал его отец َصَِْذ ََ َؤُثىُٖ َلب  

Зейд, его служанка ушла َصَِْذ ُٗ َِ٘جٌخ َجبِسََُز َرا  
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ًِ َثبُة ِٔ ُِّجَزَضٔأ َػًٍَ َاٌٖضأسٍَٔخ َاٌَْؼَىا َواٌَْشَجِغ َاٌْ  
Действующие факторы, влияющие одновременно на подлежащее и 
сказуемое именного предложения 

ٍَ ِ٘ ٍَبَصُخ َو َْ َؤِشَُبَء َص َّ َوَؤَخَىاُرَهب َوب ُِٕذ َوَؤَخَىاُرَهب َوِب َوَؤَخَىاُرَهب َوَغَٕ  

Этих факторов три: 1) глагол бытия «  ََكان » и его сестры, 2) предлоги винительного 
падежа (   النَّْصب ), 3) переходной глагол «  َظَنْنت » (с двумя прямыми дополнениями) и 
его сестры.  

Глагол бытия « َََكان » и его сестры 

َِّب َْ َفَإ َُ َرِشَفُؽ َفِةََّٔهب, َوَؤَخَىاُرَهب َوب ِِٕصُت, َاٌِبِع ٍَ َاٌَْخَجَش َوَر ِ٘ َو   
Глагол бытия «  ََكان » и его сестры ставят подлежащее (именного предложения) в 
именительный падеж (   ْفع  .( النَّْصب   ) а сказуемое в винительный ,( الرَّ

Восемь действующих факторов, влияющих на подлежащее и сказуемое без 

всяких условий: 

Был َْ  َوب

Вошѐл в вечер ًَِِغ  َؤ

Вошѐл в утро َؤِصَجَخ 

Вошѐл в раннее утро ًَؤِظَذ 

Вошѐл в полдень َّ  َغ

Ночевал َثبَد 

Стал َصبَس 

Не есть ٌََُِظ 
 

Четыре действующих фактора, перед которыми обязательно должна 

присутствовать частица отрицания 
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Не прекращал َِب َصاَي َو  

Не прерывался َِب ِأَِفهَّ َو  

Не прекращал َفِزَئ َِبَو  

Не прекращал َِب َثِشَح َو  

Действующий фактор, перед которым обязательно должна присутствовать 

частица имени действия ما 

Не прекращал َِب ََ َو َدا  

َِب َِٕهب َرَصشََّف َو َِٔذَى ِِ  

َْ ُْ, َوب ِٓ, َوََُىى ُيَرُمى, َوَؤِصِجِخ َوَُِصِجُخ َوَؤِصَجَخ, َوُو  

                           

                                 

          

«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не распадайтесь. Помните о 
милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши 
сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на краю Огненной 
пропасти, и Он спас вас от неѐ. Так Аллах разъясняет вам Свои знамения, быть 
может, вы последуете прямым путѐм», сура «семейство Имрана», 103 аят. 

                                 

«Не все они одинаковы. Среди людей Писания есть праведные люди, которые 

читают аяты Аллаха по ночам, падая ниц», сура «семейство Имрана», 113 аят. 



Школа арабского языка: http://www.nuruliman.ru 

 

78 

 

                    

«ступеням от Него, прощению и милости. Аллах Прощающий, Милосердный», 

сура «Женщины», 96 аят. 

                         

«Если бы твой Господь захотел, то Он сделал бы человечество единой общиной 

верующих. Однако они не перестают вступать в противоречия», сура «Худ», 118 

аят. 

                          

«Они сказали: «Мы не перестанем поклоняться ему, пока Муса (Моисей) не 

вернѐтся к нам», сура «Таха», 91 аят. 

                      

«Когда кому-либо из них сообщают весть о девочке, лицо его чернеет, и он 

сдерживает свой гнев», сура «Пчела», 58 аят. 

Зейд был стоящим َْ ّّب َصَِْذ َوب َلبِئ  

Амр не смотрит пристально ِّْشو َوٌََُِظ َشبِخّصب َؾ  

и тому подобное. َِب َٗ َو َرٌَِه َؤِشَج  

Предлог винительного падежа «  поистине» и его сестры» - « إِنَ 

َِّب َّ َوَؤ َُ َرِِٕصُت َفِةََّٔهب َهبَوَؤَخَىاُر ِب ٍَ اٌَْخَجَش، َوَرِشَفُؽ االِع ِ٘ َّ،: َو َّ، ِب َّ، َوَؤ َّ، َوٌَِى َُِذ، َوَوَإ َّ َوٌَ َوٌََؿ  
Предлог винительного падежа « َّإِن » - «поистине» и его сестры: ، ، َوأَنَّ ، َولَِكنَّ َت، َوَكأَنَّ ٌْ  َولَ
 ставят подлежащее в винительный падеж, а сказуемое в именительный падеж َولََعلَّ 
ْفع   )  :например ,( الرَّ

Действительно, Зейд стоит (стоящий) َّ ُْ َصَِّذا ِب َلبِئ  
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О если бы Амр пристально смотрел ِّّشا َوٌََُِذ َشبِخْص َؾ  

И т.п. َِب َٗ َو َرٌَِه َؤِشَج  

 

َِِؿًَٕ َّ َو َّ ِب ِىِوُِذٌٍِزَّ َوَؤ  

Частицы «  َّأَنَّ  و إِن  » используются для усиления утверждения, например: 

                   

«Воистину, близкие к Аллаху не познают страха и не будут опечалены», сура 
«Юнус», 62 аят. 

              

«Воистину, есть у Нас оковы и Ад», сура «Закутавшийся», 12 аят. 

                              

        

«Когда лицемеры приходят к тебе, они говорят: «Свидетельствуем, что ты 
Посланник Аллаха». Аллах знает, что ты Его Посланник, и Аллах 
свидетельствует, что лицемеры являются лжецами», сура «Лицемер», 1 аят. 

                              

      

«Неужели им не достаточно того, что Мы ниспослали тебе Писание, которое им 
читается? Воистину, в этом милость и напоминание для верующих людей», сура 
«Паук», 51. 
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«Как я могу бояться тех, кого вы приобщаете в сотоварищи, если вы не боитесь 
приобщать в сотоварищи к Аллаху тех, о ком Он не ниспослал вам никакого 
доказательства? Какая же из двух групп имеет больше оснований чувствовать 
себя в безопасности, если вы только знаете?», сура «Скот», 81 аят. 

                                  

«Это происходит, потому что Аллах является Истиной, оживляет мѐртвых и 
способен на всякую вещь», сура «Хадж», 6. 

َّو ٍِبِعِزِذ ٌََِى َساِنٌِ  

 ,для уточнения – « لَِكنَّ  »

َّ ِٗ َوَوَإ ٌٍِزَِّشِجُ  

 ,для уподобления – « َكأَنَّ  »

ٍَّّْٕ َوٌََُِذ  ٌٍِزَّ  

تَ  ٌْ  ,для выражения пожелания – لَ

َّ ِؽَواٌزََّىلُّ ٌٍِزََّشِجٍ َوٌََؿ  

 .для выражения надежды и предположения – لََعلَّ  

Глагол ظننت и его сестры 

َِّب ُِٕذ َوَؤ ِِٕصُت َفِةََّٔهب َوَؤَخَىاُرَهب َغَٕ ُِّجَزَذَؤ َر َّب َؾًٍَ َواٌَْخَجَش اٌْ ِْ َؤَُّٔه ٍَ ٌََهب، َِْفُؿىٌَب ِ٘ :َو  

Глагол ظننت и его сестры ставят подлежащее и сказуемое именного предложения в 
винительный падеж, так как они являются их прямыми дополнениями. Глагол ظننت 
и его сестры: 

Я думал… َغَُِٕٕذ 

Я считал… َوَدِغِجُذ 
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Я вообразил… ٍُْذ  َوِخ

Я утверждал… ُِّذ  َوَصَؾ

Я полагал… َوَسَؤَُِذ 

Я знал… ُِّذ  َوَؾٍِ

Я обнаружил… َوَوَجِذُد 

Я предпринял… َوارََّخْزُد 

Я сделал… ٍُْذ  َوَجَؿ

Я слышал… ِِّؿُذ  َوَع
 

Можно сказать: 

Я думал, что Зейд стоит (стоящий) ّّب َصَِّذا َغَُِٕٕذ َلبِئ  

Я видел Амра пристально смотрящим ِّّشا َوَسَؤَُِذ شبخّصب َؾ  

И т.п. َِب َٗ َو َرٌَِه َؤِشَج  

           

«Аллах сделал Ибрахима (Авраама) Своим возлюбленным», сура «Женщины», 
125 аят. 

                      

«Они сделали ангелов, которые являются рабами Милостивого, женщинами», 
сура «Украшения», 19 аят. 
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«Они считают его далѐким. Мы же видим, что оно близко», сура «Ступени», 6-7 
аяты. 
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Описывающие имена  َإٌَِّؿِذ َثبُة  

ُِٕؿىِد َربِثْؽ َإٌَِّؿُذ َّ ٍْ ِٗ ِفٍ ٌِ ِٗ َسْفِؿ ِٗ َؤَِصِج ِٗ, َوَخْفِع ِِٕىرِي َوَرِؿِشَِف َِٖوَر  

Описывающее имя согласуется с определяемым именем в падеже и в состоянии 
определѐнности и неопределѐнности, например: 

ََ َرُمىُي ًُ َصَِْذ َلب َاٌَْؿبِل  

ًَ َصَِّذا َوَسَؤَُِذ َاٌَْؿبِل  

ََِشِسُد ًِ ِثَضٍَِذ َو َاٌَْؿبِل  

Слова в определённом состоянии 

َّ َِّغُخ ِؿِشَفُخَواٌْ ُُ َؤِشَُبَء َخ َُّش َاٌِبِع ُِّع َِٔذَى َاٌْ  

Слова в определѐнном состоянии бывают пяти видов: 

1) личные местоимения, например: 

َوَؤَِٔذ َؤَٔب  

ُُ ُُ َواٌِبِع ٍَ   َِٔذَى َاٌَْؿ

2) имена собственные, например: 

َِىََّخ َصٍَِذ َو  

ُُ ُُ َواٌِبِع ُِّجَه َِٔذَى َاٌْ  

3) имя неясного, неуточнѐнного значения (указательные местоимения, 
относительные  местоимения), например: 

ِٖ, ََ٘زا َِ٘ز َُ٘اٌَبِء, َو َو  

ُُ ِٗ َاٌَِّزٌ َواٌِبِع َُ َاٌَْإٌُِف ِفُ َِٔذَى َواٌٍَّب  

4) имя с определѐнным артиклем «аль», например: 

ًُ ََُواٌُْغ َاٌشَُّج ٍَب  
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َِب ِٓ َواِدٍذ ِبًٌَ ُؤِظَُف َو ِِ ِٖ َاٌَْإِسَثَؿِخ َِ٘ز  

5) имя, которое определено последующим именем в родительном падеже, 
то есть, находится в сопряжѐнном состоянии с одним из 
вышеупомянутых четырѐх разновидностей. 

Слова в неопределённом состоянии 

ُّ ٌَِّٕىَشُحَوا ٍُ ُو ِٗ ِفٍ َشبِئٍؽ ِاِع ِٗ ََِخَزصُّ ٌَب ِجِِٕغ َْ َواِدْذ ِث ُٗ, آَخَش ُدو ُّ َوَرْمِشَُج  ُدُخىُي َصٍََخ َِب ُو
َِ َاٌَْإٌِِف ِٗ َواٌٍَّب ُِ ٍَ َِٔذُى, َؾ  

Имя в неопределѐнном состоянии указывает на видовое понятие одинаковых 
предметов, не конкретизируя какой-либо предмет в единичном порядке. Также 
можно сказать, что к этому имени можно прибавить определѐнный артикль «аль», 
например:  

ًِ واٌفشط َاٌشَُّج  
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Соединительные слова  َاٌَْؿْطِف َثبُة  

ٍَ َؾَشَشٌح َاٌَْؿْطِف َوُدُشوُف ِ٘ َو  

Десять (наиболее употребительных) союзов: 

 ,«и» – َاٌَْىاُو (1

 ,«и» – َواٌَْفبُء (2

3)  َّ   ,«потом» – َوُص

 ,«или» – َوَؤِو (4

5)  َِ  ,«или» –  َوَؤ

َِّب (6  ,«или» –  َوِب

7) ًْ  ,«однако, напротив» –  َوَث

 ,«не» –  َوٌَب (8

9) ِٓ  ,«однако» –  َوٌَِى

ََّىاِظِؽ َثِؿِط ِفٍ َوَدزًَّ (10 َاٌْ   – «до», в некоторых случаях (используется как 

предлог и как союз). 

ْْ  َؾًٍَ َؤِو, ُخِفَعِذ َِِخُفىٍض َؾًٍَ َؤِو, ُِٔصَجِذ َُِِٕصىٍة َؾًٍَ َؤِو  ُسِفَؿِذ َِِشُفىٍؼ َؾًٍَ ُؾِطَفِذ َفِة
ٍَ َِِذ َِِجُضو َرُمىُي, ُجِض  

Соединительное слово согласуется с предыдущим словом в падеже, например: 

Зейд и Амр встали ََ ِّْشو َصَِْذ َلب َوَؾ  

Я видел Зейда и Амра ِّّشا َصَِّذا َسَؤَُِذ َوَؾ  
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Я пошѐл рядом с Зейдом и Амром ٍِّشو ِثَضٍَِذ ََِشِسُد َوَؾ  

Зейд не встал и не сел َصَِْذ ُِ ٌَ ُِ ُِ ََُم ََْمُؿِذ َوٌَ  
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Усилительные имена  َاٌزَِّىِوُِذ َثبُة  

َُّاوَِّذ ربثؽ" َاٌزَِّىِوُُذ ٍْ ِٗ ِفٍ ٌِ ِٗ َسْفِؿ ِٗ َؤَِصِج ِٗ َوَخْفِع َوَرِؿِشَِف  

Усилительное приложение согласуется со словом значение, которого оно 
усиливает, в падеже и состоянии определѐнности. 

ُْ ٍَِخ ِثَإٌَْفبٍظ َوََُىى ٍَ, َِِؿٍُى ِ٘ َو  

Усиление производится при помощи известных имѐн-приложений, таких как: 

ُٓ, َإٌَّْفُظ ُِ ُّ, َواٌَْؿ َُّؽ, َوُو ََّؽ َوَرَىاِثُؽ, َوَؤِج ٍَ, َؤِج ِ٘ ََ َرُمىُي, َوَؤِثَصُؽ, َوَؤِثَزُؽ, َؤْوَزُؽ َو ُٗ َصَِْذ َلب , َْٔفُغ
ََ َوَسَؤَُِذ ُِ َاٌَْمِى ََِشِسُد, ُوَُّه َِ َو َِّؿنَيَؤ ِثبٌَْمِى ِج  
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Заменительные имена  َاٌَْجَذِي َثبُة  

ُْ ُؤِثِذَي ِبَرا ِٓ ِاِع ِِ ٍُ ًٌ َؤِو ِاِع ِٓ ِفِؿ ِِ ًٍ ُٗ ِفِؿ ُِِّؽ ِفٍ َرِجَؿ ِٗ َج ِبِؾَشاِث  

Заменительное имя или глагол полностью согласуется в падеже или наклонении с 
предыдущим именем или глаголом. 

َُ٘ى ٍَ َؤِسَثَؿِخ َؾًٍَ َو َؤْلَغب  

Заменительное приложение бывает четырѐх видов: 

ٍِِء َثَذُي  ِٓ َاٌشَّ ٍِِء ِِ َاٌشَّ  

1) заменительное приложение, которое имеет такое же содержание, что и 
заменяемое слово; 

ِٓ َاٌَْجِؿِط َوَثَذُي ِِ ِّ َاٌُْى  

2) замена частью целого; 

َّبِي ُيَوَثَذ َاٌِبِشِز  

3) заменительное приложение включительного содержания; 

َاٌَْغٍَِط َوَثَذُي  

4) заменительное приложение для замены случайной обмолвки. 

َلِىٌَِه َِٔذَى  

Например: 

Твой брат Зейд встал ََ َؤُخىَن َصَِْذ َلب  

Я съел треть лепѐшки ٍُْذ ُٗ َاٌشَِّغَُف َؤَو ٍَُض ُص  

Мне помогли знания Зейда ٍَِٕصَِْذ ََٔفَؿ ُٗ ُّ ٍْ ِؾ  

Я видел Зейда (случайная обмолвка и 
сразу идѐт замена)… Ой, лошадь! 

َاٌَْفَشَط َصَِّذا َسَؤَُِذ  
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Винительный падеж  ُِٕصىَثبِد َثبُة َّبِء َِ َاٌَْإِع  

ُِٕصىَثبُد َّ َِّغَخ َاٌْ ٍَ, َؾَشَش َخ ِ٘ َّْفُؿىُيَا َو ٌْ ِٗ َِّصَذُس, ِث ِْ َوَغِشُف, َواٌْ َِب ِْ َوَغِشُف َاٌضَّ ََّىب , َواٌَْذبُي, َاٌْ
ُُُِِّض ُِّغَزْضًَٕ, َواٌزَّ ُُ, َواٌْ َُّٕبَدي, ٌَب َواِع َّْفُؿىُي, َواٌْ ِٓ َواٌْ ِِ ِٗ َّْفُؿىُي, َؤِجٍِ ُٗ َواٌْ َْ َوَخَجُش, ََِؿ  َوب
ُُ, َوَؤَخَىاِرَهب َّ َواِع َُِّٕصىِة، َواٌزَّبِثُؽ اِرَهب،َوَؤَخَى ِب ٍْ َُ٘ى ٌِ  َواٌزَِّىِوُُذ َواٌَْؿْطُف إٌَِّؿُذ: َؤِشَُبٍء َؤِسَثَؿُخ َو

 َواٌَْجَذُي

15 вариантов винительного падежа (   النَّْصب ) у имени: 

1) прямое дополнение; 

2) имя действия (абсолютный объект); 

3) обстоятельства времени; 

4) обстоятельства места; 

5) способ действия или состояние; 

6) выделение, различение для уточнения значения глагола либо имени; 

7) выражение исключения; 

8) имя частицы отрицания «  ;« ٌَب 

9) обращение; 

10) обозначение цели и причины действия; 

11) совместность; 

12) сказуемое при глаголе бытия и его сестрах; 

13) подлежащее после предлогов винительного падежа; 

14) все имена, согласуемые в грамматической форме с именами в 
винительном падеже. 

Согласуемые приложения подразделяются на: 

1) описывающие имена; 

2) соединительные; 

3) усилительные; 

4) заменительные. 
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Прямое дополнение   َّْفُؿىِي َثبُة ِٗ َاٌْ ِث  

َُ٘ى ُُ َو ُِٕصىُة َاٌِبِع َّ ِٗ َََمُؽ َاٌَِّزٌ, َاٌْ ًُ ِث َِٔذَى َاٌِْفِؿ  

Это винительный падеж имени, на которое падает действие, например: 

Я побил Зайда َصَِّذا َظَشِثُذ  

Я оседлал коня َاٌَْفَشَط َوَسِوِجُذ  

 

َُ٘ى ِِْل َو َّب ِْ٘ش ِغ َّْش, َغب ُِِع َو  

Прямое дополнение бывает выраженно явным именем (существительным, 
причастием или прилагательным), либо местоимением. 

ُِ٘ش ََ َِب َفبٌػَّب ُٖ َرَمذَّ ِرْوُش  

َُّش ُِّع ِْ َواٌْ َّب ًٌ ِلِغ ًٌ, ُِزَِّص َِٕفِص ُِ َو  

Явное было упомянуто выше, а местоимение бывает либо слитное, либо 
раздельное. 

ًُ ُّزَِّص َؾَشَش ِاْصَٕب َفبٌْ  

Двенадцать слитных местоимений, (в значение винительного падежа в качестве 
прямого дополнения): 

Он побил меня ٍَ ِ٘ َظَشَثٍِٕ َو  

Он побил нас َوَظَشَثَٕب 

Он побил тебя َثَهَوَظَش  

Он побил тебя (ж.р.) َوَظَشَثِه 

Он побил вас двоих َّب  َوَظَشَثُى
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Он побил вас ُِ  َوَظَشَثُى

Он побил вас (ж.р.) َّ  َوَظَشَثُى

Он побил его ُٗ  َوَظَشَث

Он побил еѐ َوَظَشَثَهب 

Он побил их двоих َّب  َوَظَشَثُه

Он побил их ُِ  َوَظَشَثُه

Он побил их (ж.р.) َّ  َوَظَشَثُه

 

ًُ َِٕفِص ُّ َؾَشَش ِاْصَٕب َواٌْ  

Двенадцать раздельных местоимений, (в значение винительного падежа в 
качестве прямого дополнения): 

Меня ٌَِبََّب  

Нас َٔبَوِبََّب  

Тебя َنَوِبََّب  

Тебя (ж.р.) ِنَوِبََّب  

Вас двоих َّبَوِبََّب ُو  

Вас َُِوِبََّب ُو  

Вас (ж.р.) ََّوِبََّب ُو  
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Его َُٖوِبََّب  

Еѐ َ٘بَوِبََّب  

Их двоих َّبَوِبََّب ُ٘  

Их َُِوِبََّب ُ٘  

Их (ж.р.) ََّوِبََّب ُ٘  
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Имя действия (абсолютный объект)  َِّصَذِس َثبُة َاٌْ  
َِّصَذُس ُُ َُ٘ى َاٌْ ُِٕصىُة َاٌِبِع َّ ًِ َرِصِشَِف ِفٍ ًضبَصبٌِ ََِجٍُء َاٌَِّزٌ, َاٌْ حنى ،, َاٌِْفِؿ  

Масдар – это имя в винительном падеже, которое приходит третьим по счѐту 
после спряжения глагола (в пошедшем и настоящем временах), например: 

َظِشّثب ََِعِشُة َظَشَة  

َُ٘ى ِْ َو َّب ّّ ِلِغ ّّ ٌَْفِػ َِِؿَِٕى ْْ, َو ُٗ َكَواَف َفِة ِٗ ٌَْفَع ٌَْفُػ ٍِ ّّ َفُهَى ِفِؿ َِٔذَى, ٌَْفِػ  

Он бывает двух видов: 1) явный и 2) смысловой. 

Явный масдар 

Если используется имя действия самого глагола, то это явный масдар, например: 

        

«Аллах вѐл беседу с Мусой», сура «Женщины», 164 аят. 

                  

«Они сочли ложью все Наши знамения, и Мы схватили их Хваткой 
Могущественного, Всемогущего», сура «Луна», 42 аят. 

                

«И когда земля и горы будут подняты и превратятся в прах за один раз», сура 
«Неизбежное», 14 аят. 

Я убил его ُٗ ٍُْز ًٍب َلَز َلِز  

 

Смысловой масдар 

ْْ ِٗ َِِؿًَٕ َواَفَك َوِب ٍِ َْ ِفِؿ ِٗ ُدو ّّ َفُهَى ٌَْفِػ حنى ، َِِؿَِٕى  

Если использовано имя действия другого глагола с аналогичным значением, то 
это будет смысловой масдар, например: 
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َٗ وِب ُوُلىًفب، ولّذ ُلُؿىّدا، َجٍَِغُذ َرٌَِه َؤِشَج  
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Обстоятельства времени и места   َغِشِف َثبُة ِْ َِب ِْ َوَغِشِف َاٌضَّ ََّىب َاٌْ  

Обстоятельства времени 

ِْ َغِشُف َِب ُُ َُ٘ى َاٌضَّ ِْ ِاِع َِب ُِٕصىُة َاٌضَّ َّ َِ َِٔذَى" ِفٍ" ِثَزْمِذَِش َاٌْ ٍَِخ, َاٌَُِْى ُِ َواٌَّ  

Обстоятельство времени – имя в винительном падеже, перед которым стоит 
подразумеваемый предлог «в», наподобие: «в дневное время суток - днѐм, в ночи 
- ночью». Например: 

َوَغِذَوًح  (1 - рано утром; 

 ;рано утром; завтра – َوُثْىَشًح (2

 ;перед рассветом – َوَعَذّشا (3

 ;завтра – َوَغّذا (4

ًَّخ (5  ;ночью – َوَؾَز

 ;утром – َوَصَجبّدب (6

ََِغبًء (7  ;вечером – َو

 ;никогда – َوَؤَثّذا (8

َِّذا (9  ;долго – َوَؤ

 .временами – َوِدُّٕب (10

َِب َٗ َو َرٌَِه َؤِشَج  

И тому подобное. 

Обстоятельства места 

ِْ َوَغِشُف ََّىب ُُ َُ٘ى َاٌْ ِْ ِاِع ََّىب ُِٕصىُة َاٌْ َّ َِٔذَى "ِفٍ" ِثَزْمِذَِش َاٌْ  

Обстоятельство места – имя в винительном падеже, перед которым стоит 
подразумеваемый предлог «в», например: 
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1) ََ َِب  ;перед – َؤ

ٍَْف (2  ;позади – َوَخ

3) ََ  ;впереди – َوُلذَّا

 ;за кем-то или чем-то – َوَوَساَء (4

 ;над – َوَفِىَق (5

 ;под – َوَرِذَذ (6

 ;при, около – َوِؾَِٕذ (7

ََِؽ (8  ;с – َو

 ;перед – َوِبَصاَء (9

 ;напротив – َوِدَزاَء (10

ٍَْمبَء (11  ;…навстречу к – َوِر

12) َّ  ;там – َوَص

َُٕ٘ب (13  .здесь – َو

َِب َٗ َو َرٌَِه َؤِشَج  

И тому подобное. 
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Способ действия или состояние َاٌَْذبِي َثبُة  

ُُ َُ٘ى َاٌَْذبُي ُِٕصىُة َاٌِبِع َّ َُّفغُّْش, َاٌْ َّب َاٌْ ٌِ َُ ِٓ ِأَِجَه َلِىٌَِه َِٔذَى, َاٌَْهَُِئبِد ِِ  

Имя в винительном падеже, которое проясняет неуточнѐнный способ действия 
или состояние, например: 

Зейд приехал верхом (на чем-то) َساِوّجب َصَِْذ َجبَء  

Я сел на осѐдланную лошадь ُِِغَشّجب َاٌَْفَشَط َسِوِجُذ  

Я встретил Абдуллу верхом на (чѐм-то) َؾِجَذ ٌَِمُُذ ِٗ َِب َساِوّجب َاٌٍَّ َٗ َو َهَرٌِ َؤِشَج  

                               

«Не ступай по земле горделиво, ведь ты не пробуришь землю и не достигнешь гор 
высотой!», сура «Перенѐс ночью», 37 аят. 

           

«Муса (Моисей) покинул город, оглядываясь со страхом», сура «Рассказы», 21 
аят. 

                

«Они сказали: «Если волк растерзает его, тогда как нас целая группа, то мы 
действительно окажемся потерпевшими убыток», сура «Юсуф», 14 аят. 

              

«Он вышел к своему народу в своих украшениях», сура «Рассказы», 79 аят. 

                   

«Разве ты не знаешь о тех, которые покинули свои жилища, опасаясь смерти, хотя 
их были тысячи?», сура «Корова», 243 аят. 
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َْ َوٌَب ُْ َوٌَب, َِٔىَشًح ِبٌَّب َاٌَْذبُي ََُىى َِ َثِؿَذ ِبٌَّب ََُىى َّب َِ َر ُْ َوٌَب, َاٌَْىٍَب َِِؿِشَفًخ ِبٌَّب َصبِدُجَهب ََُىى  

Имя, выражающее способ действия или состояние всегда должно быть в 
неопределѐнном состоянии в конце предложения, а то слово, с которым это имя 
связано всегда будет стоять в определѐнном состоянии. 
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Выделение, различение  َثبُة ُِِّ ُِضَاٌزَّ  

ُُُِِّض ُُ َُ٘ى َاٌزَّ ُِٕصىُة َاٌِبِع َّ َُّفغُّْش, َاٌْ َّب َاٌْ ٌِ َُ ِٓ ِأَِجَه َلِىٌَِه َِٔذَى, َاٌزََّواِد ِِ  

Выделение, различение – это имя в винительном падеже, которое необходимо 
для уточнения значения предметов, например: 

              

«У меня больше имущества и помощников, чем у тебя», сура «Пещера», 34 аят. 

                       

«и сказал: «Господи! Воистину, кости мои ослабели, а седина уже 
распространилась по моей голове», сура «Марьям», 4 аят. 

                          

«и разверзли землю, из которой забились ключи. Воды небес и земли слились для 
дела, которое было предопределено, сура «Луна», 12 аят. 

Зейда побил пот َؾَشًلب َصَِْذ َرَصجََّت  

Бакр оплыл жиром ّّب َثْىْش َرَفمََّإ َشِذ  

Мухаммад был прекрасным душой َّْذ َطبَة َْٔفّغب َُِذ  

Я купил двадцать рабов ِاِشَزَشَُِذ َٓ ِّب ِؾِشِشَ ُغٍَب  

У меня девяносто овец ٍَْىُذ ِؿَجًخَٔ ِرِغِؿنَي َِ  

У Зейда более щедрый, чем у тебя отец َصَِْذ َُ َِٕه َؤْوَش َؤّثب ِِ  

Красивее тебя лицом ًُ َّ َِٕه َؤِج َوِجّهب ِِ  
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ُْ َوٌَب ُْ َوٌَب, َِٔىَشًح ِبٌَّب ََُىى َِ َثِؿَذ ِبٌَّب ََُىى َّب َِ َر َاٌَْىٍَب  

Он всегда приходит только в неопределѐнном состоянии и только в конце 
предложения. 
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Выражение исключения َاٌِبِعِزْضَٕبِء َثبُة  

َّبٌَُِٔخ َاٌِبِعِزْضَٕبِء َوُدُشوُف ٍَ َص ِ٘   َو

Восемь частиц исключения: 

Кроме, исключая 

 ِبٌَّب

 َوَغُُِش

 َوِعَىي

 َوُعَىي

 َوَعَىاٌء

 َوَخٍَب

 َوَؾَذا

 َوَدبَشب

 

ُِّغَز َِٕصُت ِثِةٌَّب ْضًََٕفبٌْ َْ ِبَرا َُ َُ َوب ِِّب َاٌَْىٍَب َِٔذَى, ُِىَجّجب َرب  

Полное утвердительное предложение 

Если предложение утвердительное, то исключаемое имя после частицы «إٌَِّب » 

ставится в винительный падеж, например: 

Все, кроме Зейда, встали ََ ََُا َلب َصَِّذا ِبٌَّب ٌَْمِى  

Люди вышли, исключая Амра ِّّشا ِبٌَّب َإٌَّبُط َخَشَط َؾ  

 

ْْ َْ َوِب َُ َوب ِِٕفُِّب َاٌَْىٍَب ِِّب َِ ِٗ َجبَص َرب َِٔذَى, َاٌِبِعِزْضَٕبِء َؾًٍَ َوإٌَِّصُت َاٌَْجَذُي ِفُ  
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Полное отрицательное предложение 

В отрицательном предложение исключаемое слово либо согласуется в падеже с 
тем понятием, из которого оно исключается, либо ставится в винительный падеж, 
например: 

ََ َِب َُ َلب َصَِْذ َو ِبٌَّب َصَِذًا ِبٌَّب َاٌَْمِى  

ْْ َْ َوِب َُ َوب َْ َٔبِلّصب َاٌَْىٍَب ًِ َدَغِت َؾًٍَ َوب ِِ َِٔذَى, َاٌَْؿَىا  
Неполное отрицательное предложение 

Если (отрицательное) предложение неполное (то есть, не указано то, из чего 
исключают), то исключаемое ставится в тот падеж, в котором оно бы стояло бы 
без частицы «  َّإِّل », например: 

Никто, кроме Зейда, не встал َِب ََ َصَِْذ ِبٌَّب َلب  

Никого, кроме Зейда, я не побил َصَِّذا ِبٌَّب َظَشِثُذ َِب  

Я прошѐл рядом, только с Зейдом ِثَضٍَِذ ِبٌَّب ََِشِسُد َِب  

 

ُِّغَزْضًَٕ ٍُِش َواٌْ َغُُِش ٌَب َِِجُشوْس, َوَعَىاٍء, َوُعَىي, َوِعَىي, ِثَغ  
После частиц:   ر ٌْ َوى ,َوِسَوى, َغ َوَسَواء  , َوس   исключаемое ставится в родительный падеж, 
так как они являются именами, с которыми исключаемое имя образует 
несогласованное словосочетание.  

ُِّغَزْضًَٕ ُٗ ََُجىُص, َوَدبَشب, َوَؾَذا, ِثَخٍَب َواٌْ ُٖ َِٔصُج َِٔذَى, َوَجشُّ  

После частиц:  ََوَحاَشا, َوَعَدا, ََل خ  исключаемое имя можно поставить как в винительный 
падеж, так и в родительный, например: 

Все встали, кроме Зейда ََ َُ َلب َوَصٍَِذ َصَِّذا َخٍَب َاٌَْمِى  

…, кроме Амра ِّّشا َو َؾَذا ٍِّشو َؾ َوَؾ  

…, кроме Бакра ْىٍشَوَث َثْىّشا َو َدبَشب  
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Имя частицы отрицания « ٌَب » 

ُِ ٍَ َّ ِاِؾ ِِٕصُت" ٌَب" َؤ ُِِش َإٌَِّىَشاِد َر ٍٓ ِثَغ ِِٕىَ ُِ َإٌَِّىَشَح َثبَشَشِد ِبَرا َر َِٔذَى" ٌَب" َرَزَىشَِّس َوٌَ  

Знай, если частица (отрицания наличия или существования предмета) «  َّل » 
приходит непосредственно перед отрицаемым именем и нет повторения, то она 
ставит (отрицаемое) имя в винительный падеж без нунации, например: 

Мужчин(ы) нет в доме ٌَب ًَ َاٌذَّاِس ِفٍ َسُج  

 

ْْ ُِ َفِة َ٘ب ٌَ َِٔذَى" ٌَب" َرْىَشاُس َوَوَجَت َاٌشَّْفُؽ َوَجَت ُرَجبِشِش  

Если же отрицаемое имя не следует непосредственно после частицы « ّل », то 
необходимо поставить его в именительный падеж и обязательно использование 
для повторного отрицания, например: 

В доме нет ни мужчин(ы), ни женщин(ы) َاٌذَّاِس ِفٍ ٌَب ًٌ َِِشَؤٌح َوٌَب َسُج ِا  

 

َْْف َّبٌَُهب َجبَص" ٌَب" َرَىشََّسِد ِة َ٘ب ِبِؾ ْْ, َوِبٌَْغبُئ ٍُْذ ِشْئَذ َفِة ُل  

Если частица « ّل » повторяется перед двумя отрицаемыми именами, то можно 
поставить имена и в именительный падеж без нунации и в винительный падеж без 
нунации, например: 

ًٌَس ٌَب َِِشَؤٌح َوٌَب َاٌذَّاِس ِفٍ ُج ِا  
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Обращение َُّٕبَدي َثبُة َاٌْ  

َُّٕبَدي َِّغُخ َاٌْ ُُ ادلفشد:  َؤَِٔىاٍؼ َخ ٍَ َّْمُصىَدُح َوإٌَِّىَشُح, َاٌَْؿ َّْمُصىَدِح َغُُِش َوإٌَِّىَشُح, َاٌْ َُّعبُف, َاٌْ , َواٌْ
ُٗ َُّعبِف َواٌشَِّجُ ِثبٌْ  

Имя призываемого бывает пяти видов: 

1) имя собственное в единственном числе; 

2) имя в неопределѐнном состоянии, к которому направлено обращение; 

3) имя в неопределѐнном состоянии, к которому обращено общее обращение; 

4) имя, которое является первой частью идафы; 

5) оборот, подобный идафе. 

َِّب ُّْفَشُد َفَإ ُُ َاٌْ ٍَ َّْمُصىَدُح َوإٌَِّىَشُح َاٌَْؿ ِْ َاٌْ ّْ َؾًٍَ َفُُِجََُٕب ِٓ َاٌعَّ ٍٓ َغُِِش ِِ ِِٕىَ َِٔذَى, َر  

Имя собственное в единственном числе; 

Имя в неопределѐнном состоянии, к которому направлено обращение; 

Имя собственное в единственном числе, а также имя в неопределѐнном 
состоянии, к которому направлено обращение всегда будут оформлены 
именительным падежом (   ْفع  :без нунации, например ( الرَّ

َو َصَُِذ ََب  

ًُ ََب َسُج  

ُِٕصىَثٌخ َاٌَْجبِلَُُخ َواٌضٍََّبَصُخ َغُُِش ٌَب َِ  

Три оставшихся варианта всегда в винительном падеже (   النَّْصب ). 
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Обозначение цели и причины действия  َّْفُؿىِي َثبُة ِٗ َاٌْ ٌَِإِجٍِ  

َُ٘ى ُُ َو ُِٕصىُة َاٌِبِع َّ ًِ ُوُلىِؼ ٌَِغَجِت َثَُبّٔب َُْزَوُش َاٌَِّزٌ, َاٌْ   َلِىٌَِه َِٔذَى, َاٌِْفِؿ
В винительном падеже стоит имя, которое объясняет причину совершения 
действия (ответ на вопрос «почему?»), например: 

                               

                              

265. Притчей о тех, которые расходуют своѐ имущество, чтобы снискать 
довольство Аллаха и укрепить себя, является притча о саде на холме. Если его 
оросит ливень, он приносит плоды вдвойне. Если же его не оросит ливень, то ему 
бывает достаточно моросящего дождя. Аллах видит то, что вы совершаете. 

                                  

«Не убивайте своих детей, из-за страха нищеты, ведь Мы обеспечиваем 
пропитанием их вместе с вами. Воистину, убивать детей тяжкий грех», сура 
«Перенѐс ночью», 31 аят. 

Зейд встал (почему?) из-за уважения к 
Амру. 

ََ ٍِّشو ِبِجٍَبًٌب َصَِْذ َلب ٌَِؿ  

Я направился к тебе (почему?) в 
ожидании твоей благосклонности. 

َِِؿُشوِفَه ِاِثِزَغبَء َلَصِذُرَه  
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Совместность (винительный падеж соучастия)  َّْفُؿىِي َثبُة ُٗ َاٌْ ََِؿ  

َُ٘ى ُُ َو ُِٕصىُة َاٌِبِع َّ ِْ َُْزَوُش َاٌَِّزٌ, َاٌْ ِٓ ٌَِجَُب َِ ًَ ُٗ ُفِؿ ًُ ََِؿ َلِىٌَِه ِذَىَٔ, َاٌِْفِؿ  

Имя, обозначающее лицо, предмет участвующий совместно с действующим 
лицом в действии ставится в винительный падеж, например: 

Пришѐл повелитель (вместе) с войском ِِرُي َجبَء َواٌَْجَُِش َاٌَْإ  

Вода с деревяшкой (прибором для 
измерения уровня воды в реке Нил) 
поднялась вверх. 

َّبُء ِاِعَزَىي َواٌَْخَشَجَخ َاٌْ  

 ُثِؿْضُذ َواٌغَّبَؾَخ
Пророк Мухаммад, صلى  هللا  علٌه  وسلم, сказал: «Я был отправлен (вместе) с Судным 
днѐм»1 

 

Сказуемого глагола бытия и его сестёр َخَجُش "َْ َهبَوَؤَخَىاُر" َوب  

Подлежащее предлогов винительного падежа  َّ َهبَوَؤَخَىاُر ِب  

َْ" َخَجُش وؤِب ُُ, َوَؤَخَىاِرَهب" َوب َّ" َواِع ََ َفَمِذ, َوَؤَخَىاِرَهب" ِب َّب َرَمذَّ ُ٘ َِّشُفىَؾبِد ِفٍ ِرْوُش َاٌْ  

Что касается сказуемого глагола бытия и его сестѐр, а также подлежащего 
предлогов винительного падежа, то это тема была разъяснена в разделе 
именительного падежа. 

َِِذ َفَمِذ َاٌزََّىاِثُؽ َوَوَزٌَِه  َُٕ٘بَن َرَمذَّ  

Там же была раскрыта тема имѐн, которые согласуются в грамматической форме 
с другими предстоящими именами. 

                                                           
1
 Этот хадис привели Бухари и Муслим. 
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Родительный падеж имён َِّخُفىَظبِد َثبُة ِٓ َاٌْ َّبِء ِِ َاٌَْإِع  

َِّخُفىَظبُد ٍَبَصُخ َاٌْ َِِخُفىْض, ِثبٌَْذِشِف َِِخُفىْض  َؤَِٔىاٍؼ َص َِّخُفىِض َوَربِثْؽ, ِثبٌِْةَظبَفِخ َو ٍْ ٌِ  

Имя будет стоять в родительном падеже (  ُّالَجر ) в трѐх случаях: 

1) если перед ним пришѐл предлог родительного падежа (  ُّالَجر ); 

2) примыкание (идафа); 

3) имена, согласуемые в грамматической форме с именами в родительном 
падеже (  ُّالَجر ). 

Предлоги родительного падежа ُّْدُشوُف اجَلش 

َِّب َِّخُفىُض َفَإ ِٓ ََِخَزصُّ َِب َفُهَى ِثبٌَْذِشِف َاٌْ ِّ ِٓ, َوِبًٌَ, ِث , َواٌَْىبِف, َواٌَْجبِء, َوُسةَّ, َوِفٍ, َوَؾًٍَ, َوَؾ
َِ ُِ َوِثُذُشوِف, َواٌٍَّب ٍَ, َاٌَْمَغ ِ٘ ُّْز, ُسةَّ َوِثَىاِو, َواٌزَّبُء, َواٌَْجبُء, َاٌَْىاُو َو ُِٕز, َوِث ُِ َو  

Что касается предлогов родительного падежа (  ُّالَجر ), которые управляют именем, 
то большинство из них мы разобрали в начале книги:  

ِٓ ِّ ِٓ, َوِبًٌَ, ِث َِ, َواٌَْىبِف, َواٌَْجبِء, َوُسةَّ, َوِفٍ, َوَؾًٍَ, َوَؾ ُِ َوِثُذُشوِف, َواٌٍَّب ٍَ, َاٌَْمَغ ِ٘ , َاٌَْىاُو َو
َواٌزَّبُء, َواٌَْجبُء  

(Из неразобранных предлогов): 

ُسةَّ َوِثَىاِو (1  – «вав» со значением предлога « َّب  ;«ر 

Часто ночь наступает, как морская 
волна  

ُٗ َِّىِج اٌَجِذِغ َأِعَسً ُؿُضوٌَ ًٍ َو  وٌََُِ
 

ُّْز (2 ُِٕز, َوِث ُِ َو  – «с тех пор, как…», «с того времени, когда…». 

َِّب َُ" َلِىٌَِه َفَِٕذُى, ِثبٌِْةَظبَفِخ َُِخَفُط َِب َوَؤ َُ٘ى" َصٍَِذ ُغٍَب ِٓ َؾًٍَ َو ُِ َّ ِلِغ  
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Примыкание  اإِلَظبَفخ  

Родительный падеж (  ُّالَجر ) имени, который возникает по причине примыкания1 
(«идафы»), бывает двух видов2: 

َِب ِة ََُمذَُّس َِب ِٓ ََُمذَُّس َو ِّ ِث  

1) примыкание со значением предлога родительного падежа (  ُّالَجر ) – « ِم  и « الَلَّ

2)  примыкание со значением предлога родительного падежа (  ُّالَجر ) – «  ِْمن » 

َِ ََُمذَُّس َفَبٌَِّزٌ َِٔذُى ِثبٌٍَّب  

Пример примыкания со значением подразумеваемого предлога родительного 
падежа (  ُّالَجر ) – « ِم  :например ,« الَلَّ

Слуга Зейда َُ َصٍَِذ ُغٍَب  

 

ِٓ ََُمذَُّس َوَاٌَِّزٌ ِّ َِٔذُى, ِث  

Примеры примыкания со значением подразумеваемого предлога родительного 
падежа (  ُّالَجر ) – «  ِْمن », например: 

                                                           
1
 «В русской научной литературе принято говорить, что в таких словосочетаниях первое (основное) имя 

находится в сопряжённом состоянии с последующим именем, стоящим в форме родительного падежа. 
(Такое сочетание арабы обозначают термином:   اِِلَضاَفة «присоединение, добавление» (лат. Status 
constructus). Отсюда происходят вошедшие в русский язык и применяемые в данном учебнике 
лингвистические термины «изафет» и «изафетный», употребляемые также в иранистике и тюркологии)». 
(Халидов Б. З. Учебник арабского языка, 117 страница). 
2
 Существуют ещё два вида примыкания: 

ة   (3 ٌِّ ْرِف  اِلَضاَفة  الظَّ
«Идафа» обстоятельства места и времени. Между двумя именами стоит подразумеваемый предлог ( ًف ), 
например: 

Сидение (в) доме  ِت ٌْ ود  )فً( الَب  ق ع 

Бодрствование (в) ночи  ِل ٌْ  َسْهر  )فً( اللَّ

Путешествие (в) ночи или ночное путешествие  ِل ٌْ  َسَفر  )فً( اللَّ

Стояние (в) ночи или ночные бдения ام  )فً( اللٌل ٌَ  ِق

 
ْشِبٌِهٌة (4  اِلضافة التَّ
Уподобительная «идафа». Между двумя сопряжёнными именами стоит подразумеваемый предлог ( ك ) – 
«как», например: 

Жемчужина слезы (то есть – слеза прозрачная как 
жемчужина) 

ْمعِ   ل ْؤل ؤ  )ك( الدَّ
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Шѐлковая одежда. َخضٍّ َصِىُة  

Дубовая дверь. َعبٍط َثبُة  

Железное кольцо. ُُ َدِذٍَذ َخبَر  

 

Имена, согласуемые в грамматической форме с именами в 
родительном падеже اٌزََّىاِثُؽ 
Имена, согласуемые в грамматической форме с именами в родительном падеже 
 .(الَجرُّ )
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