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Понятие النحو с языковой и терминологической точки зрения
-является родствен – (с ар. яз. – арабская грамматика) ي النحو العرب

ной с грамматикой остальных языков семитской группы, а также со-
ставляет основу речи во всем арабском мире. Всем известно, что язык 
Корана является образцом классического литературного арабского язы-
ка, и именно для его изучения произошло зарождение грамматической 
науки. В результате, c VIII в. началось формирование первых школ грам-
матики арабского языка. Первая школа – басрийская (المدرسة البصرية) была 
основана Абу Амром ибн аль-Ала. Позднее появилась Куфийская школа 
-В результате соперничества двух школ была создана но .(المدرسة الكوفية)
вая, багдадская школа (البغدادية  которая сочетала в себе слияние ,(المدرسة 
идей басрийском и куфийской школ. Однако же, по данным некоторых 
ученых, багдадской школы вовсе не существовало, а арабские языко-
веды делятся лишь на басрийцев и куфийцев. Со временем арабский 
язык претерпел лишь такие изменения, как упрощение стилистики, по-
полнение арабской лексики новыми словами. Что касается диалектов 
арабского языка, то тут произошли довольно существенные изменения, 
такие как исчезновения падежей имен, ограничение использования пас-
сивного залога, двойственного числа и некоторые другие. Выделяются 
4 науки, занимающиеся изучением литературного арабского языка:

- аль-Лу́га (اللغة)– лекскикология
- ат-Тасри́ф (التصري)– морфология
- ан-Нахв (النحو)– синтаксис
- аль-Баля́га (البلغة)– риторика. 
Подробнее остановимся на слове ан-Нахв. Вообще слово «النحو» со-

держит в себе три значения:
1. Направление движения в чью-то сторону (ذََهْبُت نَْحَو فُلٍَن -я пошел 

к кому-то) 
2. Обозначение схожести с кем- либо (ٍمحمدٌ نَْحُو َعِلّي – Мухаммед по-

хож на Али). 
В научной же трактовке слово «النحو» означает науку о порядке слов 

в предложении и влиянии их друг на друга. Важной составляющей этой 
науки является аль-и’раб ( (اإلعراب– раздел нахв, изучающий изменение 
падежных окончаний слов.

Тематикой данного раздела науки являются слова и речь. Целью из-
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учения является предохранение языка от ошибок в арабской речи.
Известно, что составителем синтаксиса арабского языка считается 

Этот факт заставил задуматься ученых о проблеме сохранения языка, и 
один из них, по имени Абуль-асад Ад-дуалий, расписал первые правила 
грамматики и показал их праведному халифу Али ибн Абу Талибу. Оз-
накомившись с трудом ученого, Халиф Али воскликнул: !ما أحسن هذا النحو) 
«Как хорошо твое намерение!». Так, говорят, возникла мысль назвать 
новую науку этим именем.

Классификация слова и его компоненты
Слово – это то, что в своей основе имеет какое-то значение. Слова 

подразделяются на три группы: имена существительные, глаголы и ча-
стицы. 

Имена (االسم) – это то, что указывает на название, и по опре-
делению ученых имена существительные указывают на само зна-
чение, которое не связано с временем. Данные имена определя-
ются окончаниями, присоединением артикля «аль», предлога-
ми, частицами сравнения, присоединением частицы «ли» и др.  
Что касается глагола, то он обозначает действие, происшествие чего-
либо. Глагол (الفعل) имеет следующие характеристики: время (прошед-
шее, настоящее, будущее), залог (действительный, страдательный), род 
(мужской, женский), лицо (первое, второе, третье), число (единствен-
ное, двойственное, множественное), наклонение (только в форме насто-
яще-будущего времени: изъявительное, сослагательное, повелительное, 
усеченное). 

Частица (الَحْرُف) – это слово, которое не носит смысла в отдельно-
сти, но приобретает его в соединении с именем или глаголом.

Частица в арабском языке является неизменяемой частью речи, 
имеющей служебные функции. К ним относятся вопросительные и ут-
вердительные частицы, предлоги, союзы и т.п. Многие частицы управ-
ляют формой следующих за ними глагола или имени. Частицы в араб-
ском языке многочисленны и многообразны. 

Также необходимо упомянуть о падежах. В арабском языке всего 
три падежа:

- именительный падеж (ْفُع  Выполняет ту же функцию, что и .(الرَّ
именительный падеж в Русском языке, т.е. имя существительное в име-
нительном падеже в предложении выступает в функции подлежащего;

- родительный падеж ( -Означает принадлежность, то есть отве ;(الَجرُّ
чает на вопрос «чей?». Также используется после всех без исключения 
предлогов.

- винительный падеж (النصب). Это падеж прямого дополнения, т.е. 
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существительное в винительном падеже является объектом действия, 
выраженного глаголом. 

Следует заметить, что перевод падежей раф‘, джарр и насб весьма 
условный, так как родительный и винительный падежи арабского языка 
включают такие имена, которые при переводе могут стоять в каком-ли-
бо из оставшихся трех падежей русского языка:

يِن (الَجّر ّكِ  (قََطَع َزْيدٌ اَْلَحْبَل بِالّسِ
Зейд отрезал веревку ножом (творительный падеж)

َراَسِة (الَجّر) تََكلَّْمنَا َعْن اَلدِّ
Мы говорили об учебе (предложный падеж)

ٍد (الَجّر) قُْل ِلُمَحمَّ
Скажи Мухаммаду (дательный падеж)

قَاَوَم اَلشَّْعُب اَْلُمْستَْعِمِريَن (اَلنَّْصُب)
Народ боролся с колонизаторами (творительный падеж).
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Употребление частицы  إن и ее сестер
На сегодняшний день арабский язык является одним из важнейших 

языков, не только потому, что это язык религии мусульман мира, но и 
ввиду того, что занимает собственную позицию в политике, экономике, 
культуре, а также в современных СМИ. Тем самым к этому языку воз-
растает все больший интерес. 

Изначально может показаться, что грамматика арабского языка 
весьма сложная и непонятная, но немного углубившись в его изучение, 
можно убедиться в том, что она достаточно ясная.

В арабском языке, частица(الحرف) –  это неизменяемая часть речи, 
которая не имеет смысла в отдельности, но приобретает его в соедине-


