
28

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-
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нии с глаголом или существительным, и имеет служебные функции. Су-
ществует многочисленное и многообразное количество частиц. Среди 
них выделяются  إن, أن, كأن,  لعل, ليت,  لوال, لكن.

Частица إن (inna) используется в именных предложениях. Именное 
предложение (االسمي  .это предложение, начинающееся с имени – (الجمل 
Подлежащее именного предложения (المبتدء) ставится в определенном со-
стоянии, а сказуемое именного предложения (الخبر) в неопределенном со-
стоянии.  Рассмотрим правила употребления частицы إن в предложениях. 

-это утвердительная частица и означает «поистине», «действи – إن  
тельно».

-выносливая лошадь». Это обычя» – (al hasanu saburun) الحصان صبور
ное предложение.

-поистине (действитель» – (инна аль хасана сабурун) إن الحصان صبر
но) лошадь очень выносливая».

То есть как видно из этого примера, частица إن в этом предложении 
меняет его структуру, только в абсолютно другом порядке. Если рань-
ше подлежащее именного предложения (المبتدء) оставалась с огласовкой 
даммой, а сказуемое именного предложения (الخبر) так и оставалась в 
именительном падеже, то после إن меняет данное положение, то есть 
подлежащее ставится с фатхой, а сказуемое так и остается с даммой.

Как можно судить из выше перечисленного, эта структура предло-
жения противоположно كأن, ведь كأن меняет второй член предложения, 
а первый оставляла. А إن наоборот меняет первый член предложения. 
Частица إن используется для усиления смысла предложения. Местопо-
ложение частицы إن в предложениях:

- В начале предложения. Например, كبير المتجر  إن   (inna al matjara 
kabirun)  «действительно магазин большой».

- в качестве ответов. Например, و هللا إن المتجر كبير (ua Allahi al matjara 
kabirun) «Клянусь Богом, магазин действительно большой».

- после частицы привлечения внимания (االفتتاح  ,К примеру .(حروف 
 Не то, что этот поистине» .(ala inna al tauilata jamilatun) إال  إن الطاولة   جميلة
красивый стол».

-после частицы подтверждения (حروف التصديق). Например, نعم إن فاطمتا 
.«Да, действительно Фатима милая» .(na’am inna fatimatа latifatun) لطيفة 

Частица أن (anna) означает «что». Используется для присоединео-
ния одного предложения к другому, встречается в сложноподчиненных 
предложениях. Например,

الكتاب رخيصة أن   Я понял, что» (adraktu anna al kitaba rahiatun) ادركت 
книга дешевая».

Так как частица أن ставится впереди именного предложения, то под-



30

лежащее поменялось с дамы на фатху. 
Частица كأن (kaana) означает «как будто бы как», «подобно», «као-

жется». Указывает на схожесть двух предметов. 
 «Мухаммед как будто лев» (ka’ana Muhhamadan asadun) كأن محمدا اسد 

(Мухаммед похож на льва) и  محمدا стало с фатхой, потому что впереди 
нее стоит كأن.

Частица ليت (laita) «о если бы». Указывает на желание, используется 
в мечтах. ليت الطماطم ناضجة (laita al tamatima nadijatun) «о если бы этот поn-
мидор был спелым». После того как вставили частицу в обычное пред-
ложение, то  огласовка  дама в подлежащем сменилась на фатху.

Частица  لعل (la’ala) « возможно», «может быть». Указывает на надежн-
ду на совершение какого-либо действия, которое далеко от реальности.

 может быть это платье не» (la’ala al fustana rahisatun) لعل الفستن رخيصة
такое дорогое». То есть это частица поменяла первый член предложения 
с даммы на фатху.

Частица لكن (lakinna) «однако». Используется для понимания слум-
шателя о каких-либо намеренных вещах.

 al majlisu kadimun ua lakinna al malabisa ) المجلس قديم، ولكن الملبس جديدة
jadidatun)  «Шкаф старый, однако одежда новая».

Исходя из вышеперечисленных примеров, можно сделать вывод, 
что все частицы имеют важное значение в грамматике арабского языка, 
меняют его структуру и смысл предложения. Важно лишь правильно 
построить предложения и поставить слова в правильном порядке, в со-
ответствии с правилами. 
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Основные различия грамматических  
и лексических компетенций между современным 

литературным арабским языком и египетским диалектом
Арабский литературный язык (араб. الفصحى العربية   al-luġatu اللغة 

l-ʿarabīyatu l-fuṣḥā кратко al-)fuṣ-ḥā, ал-фусха) или АЛЯ, также в запад-
ной арабистике его называют современным стандартным арабским язы-
ком (Modern Standard Arabic или MSA), является наддиалектной моди-


