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ОСОБЕННОСТИ ÏРИЧАСТИß
ДЕЙСТВИТЕЛÜНОГО ÇАЛОГА В
ТЕКСТЕ СВßÙЕННОГО КОРАНА
Аííîòàöèÿ: В предлагаемой статье подробно рассмотрено
причастие действительного залога, и способы его образования
в арабском языке. Ïриводятся взгляды представителей основных языковедческих школ. В качестве примера в статье проведен структурно-грамматический анализ текста Корана.
Кëþ÷åâûå ñëîâà: причастие, причастие действительного залога, Коран, хидæазский диалект, формы первообразного глагола.
Summary: The participle of the active voice and ways of its
forming are analyzed in a detailed way in the article. The points of
view of representatives of main linguistic schools are taken into
consideration. The article contains structural and grammatical
analysis of the text of the Koran as an example.
Key words: Participle, participle of the active voice, the Koran,
the Hejaz dialect primitive form of the verb.
Ïричастие – это одна из основных форм глагола, которая
обладает свойствами и глагола, и имени прилагательного. Глагольные признаки причастия – это категория вида, залога, а
такæе особенная предикативная форма времени. Адúективными (связанными с именем прилагательным) признаками причастия являþтся категории рода, числа и падеæа, возмоæность
образования кратких форм у страдательных причастий, син224
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таксическая функция согласованного определения. Кроме
того, причастие склонно переходить в прилагательные.
Ïричастие действительного залога обозначает действия
или состояния, временно совершаемые лицом (предметом) и мыслящиеся как признаки или свойства этого лица
(предмета). Ïричастие – часть
речи, причастная к глаголу, в
образе прилагательного. Çдесь
обращено внимание не только на содерæание, но и на
форму причастия, поскольку
своим «внешним видом» оно
действительно
напоминает
прилагательное: изменяется
по родам, числам и падеæам,
согласуется с существительными и отвечает на вопрос
«какой?». Следовательно, в
причастии залоæены признаки и глаголов, и прилагательных. Ýту двойственность
причастия заметили и древние грамматисты, дав ему имя
«причастие», т.е. причастное
к имени и глаголу.
В арабском языке причастие действительного залога
образуется от глагола действительного залога (в арабской
терминологии ْاﺳ ُﻢ اﻟْﻔَﺎ ِﻋﻞ
«имя
действуþщего» или «имя действователя»).
Для более детального рассмотрения категории причастие действительного залога
обратимся к взглядам представителей главнейших из

языковедческих школ, возникших на территории нынешнего Ирака после ее завоевания арабами, Басрийской и
Куфийской. Меæду школами
Басры и Куфы постоянно велась острая полемика по вопросам грамматики арабского
языка. Басрийцы выступали
как аналогисты, строгие ревнители классических норм
языка Корана и поэзии. Куфийцы æе были аналитиками,
допускавшими возмоæность
целого ряда отклонений, особенно в области синтаксиса,
ориентировавшимися на разговорнуþ речь и считавшими
эталоном арабской орфоэпии
хидæазский диалект [2, с.
168].
Ïричастия действительного залога принято рассматривать совместно с глаголом как
формы, закономерно образуемые от всех глагольных основ
и имеþщие общие точки соприкосновения, как по значениþ, так и по управлениþ [1,
с.184]. Ïоэтому, проводимый
нами структурно-грамматический анализ текста Корана,
будет строиться в тесной связи
с глаголом.
Все грамматические формы
причастия
действительного
залога, используемые в Коране, моæно разделить на две
группы:
образованные от трехбуквенного первообразного глагола по форме ﻓﺎ ِﻋ ٌﻞ
225

2017,
2014,Т.Т.10,
7, №
№13

Минбар. Исламские исследования

образованные от производных глаголов I породы о формах, которых будет упомянуто
позднее.
Ïричастия действительного
залога, образованные от трехбуквенного
первообразного
глагола.
ßзыковеды определили три
формы первообразного глагола:
َﻓ َﻌﻞ
َﻓ ِﻌﻞ
َﻓ ُﻌﻞ
Ибн Акыль в своем труде
говорит: первообразный трехбуквенный глагол прошедшего времени имеет три формы:
 – َﻓ َﻌ َﻞсо средней коревой огласовкой «а» - он моæет быть
непереходным:  ﻗﻌﺪ, ﺟﻠﺲи переходным:  ﻓﺘﺢ, ﻧﴫ,ﴐب. Вторая форма –  – َﻓ ِﻌ َﻞсо средней корневой
огласовкой «и», он такæе моæет быть непереходным  ﺟﺬل,ﻓﺮح
и переходным  ﻓﻬﻢ, ﻋﻠﻢи третья
форма –  – َﻓ ُﻌ َﻞсо средней коревой огласовкой «у», она имеет
только непереходнуþ форму
глагола: 3]  ﻛﺮم,ﻇﺮف, с.96].
Глагол  َﻓ َﻌ َﻞв настоящем времени моæет иметь 3 средние
корневые огласовки: дамма
(«у»), касра («и»), фатха («а»),
причастие действительного залога образуется по форме ﻓﺎ ِﻋ ٌﻞ.
Глагол  َﻓ ِﻌ َﻞв настоящем времени он моæет принимать
только среднþþ корневуþ
огласовку фатха («а»), за исклþчением лишь нескольких
случаев.
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Глагол  َﻓ ُﻌ َﻞв настоящем времени он моæет принимать
только среднþþ корневуþ
огласовку дамма («у») причастие действительного залога
так æе образуется по форме
ﻓﺎ ِﻋ ٌﻞ.
Ïриведем примеры употребления причастия действительного залога из Корана:
Ïричастия, образованные
от глаголов по формуле  َﻓ َﻌ َﻞ.
Даннуþ группу глаголов моæно разделить на три подруппы:
а) ( َﻓ َﻌ َﻞ – ﻳَ ْﻔ ُﻌ ُﻞсо средней корневой гласной «фатха» в прошедшем времени и с «даммой» в настоящем). Глаголы,
образованные по данной форме, могут быть как переходными, так и непереходными.
Ïричастие
действительного
залога образуется по форме
ﻓﺎ ِﻋ ٌﻞ. В Коране мы моæем встретить большое количество примеров:
Ïричастия, образованные
от непереходных глаголов:
أَ َو َﻣ ْﻦ ﻛَﺎنَ َﻣ ْﻴ ًﺘﺎ َﻓﺄَ ْﺣ َﻴ ْﻴ َﻨﺎ ُه َو َﺟ َﻌﻠْ َﻨﺎ ﻟَﻪُ ﻧُﻮ ًرا َميْ ِﴚ ِﺑ ِﻪ ِﰲ اﻟ ﱠﻨﺎ
ِس ﻛَ َﻤ ْﻦ َﻣ َﺜﻠُﻪُ ِﰲ اﻟﻈﱡﻠ َُام ِت ﻟَ ْﻴ َﺲ ِﺑﺨَﺎ ِرجٍ ِﻣ ْﻨ َﻬﺎ  ﻛَ َٰﺬﻟِﻚَ ُز ﱢﻳ َﻦ ﻟِ ْﻞ
122:)ﻛَﺎ ِﻓﺮِﻳ َﻦ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻳَ ْﻌ َﻤﻠُﻮنَ (ﺳﻮرة اﻻﻧﻌﺎم
и Мы вернули его к æизни
и наделили светом, благодаря
которому он ходит среди лþдей, подобен тому, кто находится во мраках и не моæет
выйти из них?
ِ ْ َوإِ َذا َﻣ ﱠﺲ
اﻟﴬ َد َﻋﺎﻧَﺎ ﻟِ َﺠ ْﻨ ِﺒ ِﻪ أَ ْو ﻗَﺎ ِﻋﺪًا أَ ْو ﻗ َِﺎمئًﺎ َﻓﻠ ﱠَﻢ
اﻹﻧ َْﺴﺎنَ ﱡ ﱡ
ٰ
َ
ﴐ َﻣ ﱠﺴﻪُ  ﻛَ َﺬﻟِﻚَ ز ﱢُي
ﴐ ُه َﻣ ﱠﺮ ﻛَﺄنْ ﻟ َْﻢ ﻳَﺪْ ُﻋ َﻨﺎ إِ َ ٰﱃ ُ ﱟ
ا ﻛَﺸَ ْﻔ َﻨﺎ َﻋ ْﻨﻪُ ُ ﱠ
12:ﴪ ِﻓ َني َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا َﻳ ْﻌ َﻤﻠُﻮنَ )ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ
ِ ْ )نَ ﻟِﻠْ ُﻤ
он взывает к Нам и леæа
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на боку, и сидя, и стоя.
Ïричастия, образованные
от переходных глаголов:
ِاﻟﺴﺎج
اﻟﺴﺎﺋِ ُﺤﻮنَ اﻟ ﱠﺮا ِﻛ ُﻌﻮنَ ﱠ
اﻟ ﱠﺘﺎﺋِ ُﺒﻮنَ اﻟْ َﻌﺎﺑِﺪُ ونَ اﻟْ َﺤﺎ ِﻣﺪُ ونَ ﱠ
ِ دُونَ ْاﻵ ِﻣ ُﺮونَ ﺑِﺎﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ
َوف َواﻟ ﱠﻨﺎﻫُﻮنَ ﻋَﻦِ اﻟْ ُﻤ ْﻨﻜَ ِﺮ َواﻟْ َﺤﺎ ِﻓﻈُﻮن
ِ
ِ
112:ﴩ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ َني )ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ
ِ  َوﺑَ ﱢ- )ﻟِ ُﺤﺪُ و ِد اﻟﻠﱠ ِﻪ
повелеваþт совершать одобряемое и запрещаþт предосудительное.
…282:ﺳﻮرةاﻟﺒﻘﺮة-ُ) َو َﻻ ﻳَﺄْﺑَﻜَﺎﺗِ ٌﺐ أَنْ ﻳَﻜْ ُﺘ َﺐ ﻛ ََام َﻋﻠﱠ َﻤﻪُ اﻟﻠﱠﻪ
писец не долæен отказываться записать его так, как
его научил Аллах.
1. Ïример причастия, образованного от правильного глагола:
… ﺛُ ﱠﻢ َﻵﺗِ َﻴ ﱠﻨ ُﻬﻢ ﱢﻣﻦ ﺑَ ْ ِني أَﻳْ ِﺪﻳﻬ ِْﻢ َو ِﻣ ْﻦ َﺧﻠْ ِﻔﻬ ِْﻢ َو َﻋ ْﻦ
 َو َﻻ ﺗَﺠِ ﺪُ أَﻛ َ َْرثﻫ ُْﻢ ﺷَ ﺎ ِﻛﺮِﻳ َﻦ (ﺳﻮرة- أَ ْميَﺎﻧِﻬ ِْﻢ َو َﻋﻦ ﺷَ َامﺋِﻠِﻬ ِْﻢ
17:)اﻷﻋﺮاف
и Ты не найдешь большинство из них благодарными».
2. Ïример причастия, образованного от хамзованного
глагола:
ِ ﱠﻣﺎ ِﻣﻦ دَاﺑﱠ ٍﺔ إِ ﱠﻻ ُﻫ َﻮ آ ِﺧ ٌﺬ ِﺑ َﻨ
…ﲆ
ٰ َ  إِنﱠ َر ﱢيب َﻋ- ﺎﺻ َﻴ ِﺘ َﻬﺎ
ٍ )ﴏ
56:اط ﱡﻣ ْﺴ َﺘ ِﻘ ٍﻴﻢ )ﺳﻮرة ﻫﻮد
َ ِ
Нет ни одного æивого существа, которого бы Он не дерæал за хохол.
3. Ïример причастия, образованного от пустого глагола:
…ﻒ َوأَﻟْﻘُﻮ ُه ِﰲ َﻏ َﻴﺎﺑَ ِﺖ
َ ﻮﺳ
ُ ُﻗ ََﺎل ﻗَﺎﺋِ ٌﻞ ﱢﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻻ ﺗَ ْﻘ ُﺘﻠُﻮا ﻳ
10:)اﻟْ ُﺠ ﱢﺐ )ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ
Один из них сказал: «Не
убивайте Йусуфа
4. .Ïример причастия, образованного от недостаточного
глагола:
َﻓ َﻤﻦِ اﺿْ ﻄُ ﱠﺮ ﻏ ْ ََري ﺑَﺎغٍ َو َﻻ َﻋﺎ ٍد ﻓ ََﻼ إِ ْمث َ َﻌﻠَ ْﻴ ِﻪ
173:ﻴﻢ )ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
ٌ )إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ َﻏﻔُﻮ ٌر َر ِﺣ
Если æе кто-либо вынуæден
сúесть запретное, не проявляя

ослушания и не преступая
пределы необходимого, то нет
на нем греха.
5. .Ïример причастия, образованного от удвоенного
глагола:
إِنﱠ اﻟﱠ ِﺬي َﻓ َﺮ َض َﻋﻠَ ْﻴﻚَ اﻟْ ُﻘ ْﺮآنَ ﻟَ َﺮادﱡكَ إِ َ ٰﱃ َﻣ َﻌﺎ ٍد )ﺳﻮرة
85:)اﻟﻘﺼﺺ
Тот, кто ниспослал тебе Коран и сделал его предписания
обязательными, непременно
вернет тебя к месту возвращения.
б) ( َﻓ َﻌ َﻞ – ﻳَ ْﻔ ِﻌ ُﻞсо средней корневой гласной «фатха» в прошедшем времени и с «касра»
в настоящем). Глаголы, образованные по данной форме,
могут быть непереходными и
переходными от правильных
глаголов. Ïриведем примеры
причастий, образованных от
непереходных глаголов:
ِ ﻳﺢ َﻋ
81:ﺎﺻ َﻔ ًﺔ ﺗَ ْﺠﺮِي ِﺑﺄَ ْﻣ ِﺮ ِه )ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء
َ ) َوﻟِ ُﺴﻠَ ْﻴ َامنَ اﻟ ﱢﺮ
Мы подчинили Сулейману
сильный ветер, который дул
по его повелениþ.
97:) َواﻧﻈُ ْﺮ إِ َ ٰﱃ إِﻟَٰﻬِﻚَ اﻟﱠ ِﺬي ﻇَﻠ َْﺖ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َﻋﺎ ِﻛﻔًﺎ )ﺳﻮرة ﻃﻪ
Смотри æе на своего бога,
которому ты предавался.
Ïримеры причастий, образованных от переходных глаголов:
ﻒ ﻟَﻪُ إِ ﱠﻻ ُﻫ َﻮ )ﺳﻮرة
َ ِﴬ ﻓ ََﻼ ﻛ َِﺎﺷ
َوإِن َميْ َﺴ ْﺴﻚَ اﻟﻠﱠﻪُ ﺑ ُ ﱟ
17:)اﻷﻧﻌﺎم
Если Аллах коснется тебя
бедой, то никто не смоæет избавить от нее, кроме Него.
اﻟﺴﻘَﺎ َﻳ َﺔ ِﰲ َر ْﺣﻞِ أَ ِﺧﻴ ِﻪ ﺛُ ﱠﻢ
َﻓﻠ ﱠَام َﺟ ﱠﻬ َﺰﻫُﻢ ِﺑ َﺠ َﻬﺎ ِز ِﻫ ْﻢ َﺟ َﻌ َﻞ ﱢ
70:)أَ ﱠذنَ ُﻣ َﺆ ﱢذنٌ أَﻳﱠ ُﺘ َﻬﺎ اﻟْ ِﻌريُ إِﻧﱠﻜ ُْﻢ ﻟ ََﺴﺎ ِرﻗُﻮنَ )ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ
А затем глашатай закричал:
«О караванщики! Вы воры».
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1. Ïример причастия вдвойне неправильных глаголов
с начальной или срединной
хамзой и третьим слабым коренным согласным:
 َو َﻣﺎ أَﻧ ُﺘﻢ مبِ ُ ْﻌﺠِ ﺰِﻳ َﻦ )ﺳﻮرة- إِنﱠ َﻣﺎ ﺗُﻮﻋَﺪُ ونَ َﻵ ٍت
134:)اﻷﻧﻌﺎم
Воистину, обещанное вам
наступит, и вы не смоæете избеæать этого.
2. Ïример причастия правильных глаголов:
47:)ﻓ ََام ِﻣﻨﻜُﻢ ﱢﻣ ْﻦ أَ َﺣ ٍﺪ َﻋ ْﻨﻪُ َﺣﺎﺟِ ﺰِﻳ َﻦ )ﺳﻮرة اﻟﺤﺎﻗﺔ
и никто из вас не избавил
бы его.
3. Ïример причастия подобноправильных глаголов:
ٌﺎس اﺗﱠﻘُﻮا َرﺑﱠﻜ ُْﻢ َواﺧْﺸَ ْﻮا ﻳَ ْﻮ ًﻣﺎ ﱠﻻ ﻳَ ْﺠﺰِي َواﻟِﺪ
ُ ﻳَﺎ أَﻳﱡ َﻬﺎ اﻟ ﱠﻨ
 إِنﱠ َوﻋْﺪَ اﻟﻠﱠ ِﻪ- َﻋﻦ َوﻟَ ِﺪ ِه َو َﻻ َﻣ ْﻮﻟُﻮ ٌد ُﻫ َﻮ َﺟﺎ ٍز َﻋﻦ َواﻟِ ِﺪ ِه ﺷَ ْﻴ ًﺌﺎ
 ﻓ ََﻼ ﺗَ ُﻐ ﱠﺮﻧﱠﻜ ُُﻢ اﻟْ َﺤ َﻴﺎ ُة اﻟﺪﱡ ﻧْ َﻴﺎ َو َﻻ ﻳَ ُﻐ ﱠﺮﻧﱠﻜُﻢ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟْ َﻐ ُﺮو ُر- َﺣ ﱞﻖ
33:))ﺳﻮرة ﻟﻘامن
О лþди! Бойтесь вашего Господа и страшитесь того дня,
когда родитель никак не защитит своего ребенка.
4.Ïример причастия недостаточных глаголов:
ٍ ﻧﺖ ﻗ
 إِمنﱠ َﺎ ﺗَﻘ ِْﴤ َٰﻫ ِﺬ ِه اﻟْ َﺤ َﻴﺎ َة اﻟﺪﱡ ﻧْ َﻴﺎ- َﺎض
َ َﻓَﺎﻗ ِْﺾ َﻣﺎ أ
72:))ﺳﻮرة ﻃﻪ
Выноси æе свой приговор!
Воистину, ты выносишь приговор только в мирской æизни.
5. Ïример причастия вдвойне неправильных глаголов:
ََوﻟ ِ َِﱧ اﺗﱠ َﺒ ْﻌ َﺖ أَ ْﻫ َﻮا َءﻫُﻢ ﺑَ ْﻌﺪَ َﻣﺎ َﺟﺎ َءكَ ِﻣ َﻦ اﻟْ ِﻌﻠ ِْﻢ َﻣﺎ ﻟَﻚ
37:) ِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣﻦ َو ِ ﱟﱄ َو َﻻ َواقٍ )ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ
никто вместо Аллаха не станет твоим покровителем и защитником.
в) ( َﻓﻐ ََﻞ – ﻳَ ْﻔ َﻌ ُﻞсо средней корневой гласной «фатха» в про228

шедшем времени и с «фатха»
в настоящем). Глаголы, образованные по данной форме,
могут быть непереходными и
переходными от правильных
глаголовх [4, с.180]. Ïриведем примеры причастий:
1. Ïример причастия, образованного от правильного глагола:
َري اﻟْﻔَﺎﺗِ ِﺤ َني
َ ََرﺑﱠ َﻨﺎ ا ْﻓ َﺘ ْﺢ ﺑَ ْﻴ َﻨ َﻨﺎ َوﺑَ ْ َني َﻗ ْﻮ ِﻣ َﻨﺎ ﺑِﺎﻟْ َﺤ ﱢﻖ َوأ
ُ ْ ﻧﺖ ﺧ
89:))ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف
ведь Ты Наилучший из судий.
2. Ïример причастия подобноправильных глаголов:
ﻴﻢ
ٌ ِ َواﻟﻠﱠﻪُ َو ِاﺳ ٌﻊ َﻋﻠ- َواﻟﻠﱠﻪُ ﻳَ ِﻌﺪُ ﻛُﻢ ﱠﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ًة ﱢﻣ ْﻨﻪُ َوﻓَﻀْ ًﻼ
268:))ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
Аллах æе обещает вам прощение от Него и милость. Аллах Обúемлþщий, Çнаþщий.
3. Ïример причастия хамзованных глаголов:
1:اب َوا ِﻗﻊٍ )ﺳﻮرة اﳌﻌﺎرج
ٍ )ﺳﺄَ َل َﺳﺎﺋِ ٌﻞ ِﺑ َﻌ َﺬ
َ
Ïросящий просил мучения,
которые постигаþт
4. Ïример причастия недостаточных глаголов:
53: َﺑ ْﻞ ﻫ ُْﻢ َﻗ ْﻮ ٌم ﻃَﺎﻏُﻮنَ )ﺳﻮرة اﻟﺬارﻳﺎت- )أَﺗَ َﻮ َاﺻ ْﻮا ِﺑ ِﻪ
О нет! Они являþтся лþдьми, преступаþщими границы
дозволенного.
Ïричастия, образованные
от глаголов по формуле  ﻳَ ْﻔ ُﻌ ُﻞ-  َﻓ ُﻌ َﻞ.
Многие языковеды указываþт, что причастие действительного залога от данной
формулы встречается лишь
в æивой речи. Ибн Акыль:
«Ïричастие действительного
залога, образованные от глагола по форме  َﻓ ُﻌ َﻞ, встречаþтся

Методические
Минбар.
аспекты
Исламские
преподавания
исследования
арабского языка
редко в речи. Как, например,
глагол « – َﺣ ُﻤ َﺾбыть кислым», а
причастие – « ﺣﺎ ِﻣ ٌﺾкислый» [4,
с.103].
Глаголы данной группы являþтся только непереходными. Ïоэтому причастия действительного залога несут в
себе признак прилагательного. Если æе мы хотим указать
на какое-либо событие, то необходимо использовать причастие по форме ﻓﺎ ِﻋ ٌﻞ. Например,
« َﺣ ُﺴ َﻦ اﻟﻮﺟﻪкрасивое лицо», если
æе мы хотим указать на событие, то используем 5] ﺣﺎﺳ ٌﻦ,
َ
с.212,].
В Коране используþтся
только причастия, образованные от правильных глаголов
данной формы:
149:) َوﺗَ ْﻨ ِﺤ ُﺘﻮنَ ِﻣ َﻦ اﻟْﺠِ َﺒﺎلِ ﺑُ ُﻴﻮﺗًﺎ ﻓَﺎ ِر ِﻫ َني )ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء
И будете искусно (или горделиво) высекать в горах æилища?
8:) ُو ُﺟﻮ ٌه ﻳَ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ﻧﱠﺎ ِﻋ َﻤ ٌﺔ )ﺳﻮرة اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ
Другие æе лица в тот день
будут радостны.
Ïричастия, образованные
от глаголов по формуле  ﻳَ ْﻔ َﻌ ُﻞ-  َﻓ ِﻌ َﻞ.
Следует подчеркнуть что глаголы, образованные по формуле ( َﻓ ِﻌ َﻞ – ﻳَ ْﻔ َﻌ ُﻞсо средней корневой
гласной «касра» в прошедшем
времени и с «фатха» в настоящем) встречаþтся чаще, неæели глаголы, образованные
по формуле ( َﻓ ِﻌ َﻞ – ﻳَ ْﻔ ِﻌ ُﻞсо средней
корневой гласной «касра» в
прошедшем времени и с «касра» в настоящем).
а) Глаголы, производные

по формуле  َﻓ ِﻌ َﻞ – ﻳَ ْﻔ ِﻌ ُﻞявляþтся редкими и как подсчитали
ученые, эти глаголы не превышаþт количества 10 глаголов,
имеþщих в своем составе слабуþ букву. В Коране представлены лишь два причастия,
образованных от данных глаголов:
…  َو َﻣﺎ ﻟَ ُﻬﻢ ﱢﻣﻦ- َُوإِ َذا أَ َرا َد اﻟﻠﱠﻪُ ِﺑ َﻘ ْﻮ ٍم ُﺳﻮ ًءا ﻓ ََﻼ َﻣ َﺮ ﱠد ﻟَﻪ
11:)دُوﻧِ ِﻪ ِﻣﻦ َوالٍ )ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ
Нет у них властелина, кроме Него.
َري
َ ََو َزﻛَ ِﺮﻳﱠﺎ إِ ْذ ﻧَﺎد َٰى َرﺑﱠﻪُ َر ﱢب َﻻ ﺗَ َﺬ ْر ِين َﻓ ْﺮدًا َوأ
ُ ْ ﻧﺖ ﺧ
89:)اﻟْ َﻮا ِرﺛِ َني )ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء
«Господи! Не оставляй
меня одиноким, и Ты Наилучший из наследников».
б) Глаголы, производные по
формуле  َﻓ ِﻌ َﻞ – ﻳَ ْﻔ َﻌ ُﻞ. Глаголы, образованные по данной форме,
могут быть непереходными и
переходными. Однако, непереходные формы данных глаголов грамматически не закреплены, а встречаþтся лишь в
æивой речи. Ïричастие действительного залога непереходного глагола, производного по формы  َﻓ ِﻌ َﻞимеет форму
ُ َﻓ ْﻌﻼن. Например:  َﺻ ِﺪ َي, َُﻋ ِﻄ َﺶ – َﻋﻄْﺸﺎن
ُ– َﺻﺪْ ﻳﺎنили форму أ ْﻓ ِﻌ ُﻞ, например:
3]  َﺟ ِﻬ َﺮ – أ ْﺟ َﻬ ُﺮ,ُﺳ ِﻮ َد – ْأﺳ َﻮد,
َ c. 204].
В Коране содерæится много
примеров причастий переходных глаголов, образованных
по данной форме:
-  َﻋﺎﻟِ ُﻢ اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ َواﻟﺸﱠ َﻬﺎ َد ِة- ُﻫ َﻮ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟﱠ ِﺬي َﻻ إِﻟَٰﻪَ إِ ﱠﻻ ُﻫ َﻮ
22:ﻴﻢ )ﺳﻮرة اﻟﺤﴩ
ُ ) ُﻫ َﻮ اﻟ ﱠﺮ ْﺣ َٰﻤ ُﻦ اﻟ ﱠﺮ ِﺣ
Он Аллах, и нет боæества,
кроме Него, Ведаþщего сокровенное и явное.
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 َو َﻣﻦ ﻳُﻀْ ﻠِ ْﻞ َﻓﺄُوﻟَٰ ِﺌﻚَ ﻫ ُُﻢ- َﻣﻦ ﻳَ ْﻬ ِﺪ اﻟﻠﱠﻪُ َﻓ ُﻬ َﻮ اﻟْ ُﻤ ْﻬ َﺘ ِﺪي
178:َﺎﴎونَ )ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف
ُ ِ )اﻟْﺨ
Кого Аллах наставляет на
прямой путь, тот идет прямым
путем. А кого Аллах вводит в
заблуæдение, те становятся
потерпевшими убыток.
Ïример причастия, образованного от правильных глаголов:
 ﻓ َُﺴ ْﺒ َﺤﺎنَ اﻟﻠﱠ ِﻪ َر ﱢب- ﻟَ ْﻮ ﻛَﺎنَ ِﻓﻴﻬ َِام آﻟِ َﻬ ٌﺔ إِ ﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَﻔ ََﺴﺪَ ﺗَﺎ
22:)اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش َﻋ ﱠام ﻳَ ِﺼﻔُﻮنَ )ﺳﻮرة اﻟﺤﴩ
Он Аллах, и нет боæества,
кроме Него, Ведаþщего сокровенное и явное.
Ïример причастия, образованного от подобно правильного глагола:
ﻴﻢ
َ إِنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ ﺗَ َﻮﻓﱠﺎﻫ ُُﻢ اﻟْ َﻤ َﻼﺋِﻜَ ُﺔ ﻇَﺎﻟِ ِﻤﻲ أَﻧﻔ ُِﺴﻬ ِْﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا ِﻓ
َ
 ﻗَﺎﻟُﻮا أَﻟ َْﻢ ﺗَﻜُ ْﻦ أ ْر ُض-  ﻗَﺎﻟُﻮا ﻛُ ﱠﻨﺎ ُﻣ ْﺴ َﺘﻀْ َﻌ ِﻔ َني ِﰲ ْاﻷَ ْر ِض- ﻛُﻨ ُﺘ ْﻢ
97:)اﻟﻠﱠ ِﻪ َو ِاﺳ َﻌ ًﺔ َﻓ ُﺘ َﻬﺎﺟِ ُﺮوا ِﻓﻴ َﻬﺎ )ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء
«Разве земля Аллаха не
была обширна для того, чтобы
вы переселились на ней».
 َوﻳَ ْﻌﻠ َُﻢ َﻣﺎ- َو ِﻋ ْﻨﺪَ ُه َﻣﻔَﺎﺗِ ُﺢ اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ َﻻ ﻳَ ْﻌﻠَ ُﻤ َﻬﺎ إِ ﱠﻻ ُﻫ َﻮ
ٍ
ُ  َو َﻣﺎ ﺗ َْﺴﻘ- ِﰲ اﻟ َ ﱢْﱪ َواﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ
ُﻂ ِﻣ ْﻦ َو َر َﻗ ٍﺔ إِ ﱠﻻ ﻳَ ْﻌﻠَ ُﻤ َﻬﺎ َو َﻻ َﺣ ﱠﺒﺔ ِﰲ
ﺎب ُﻣ ِﺒ ٍني )ﺳﻮرة
ٍ ﻇُﻠ َُام ِت ْاﻷَ ْر ِض َو َﻻ َرﻃْ ٍﺐ َو َﻻ ﻳَﺎﺑ ٍِﺲ إِ ﱠﻻ ِﰲ ِﻛ َﺘ
59:)اﻷﻧﻌﺎم
Нет ни зернышка во мраках
земли, ни чего-либо свеæего
или сухого, чего бы не было в
ясном Ïисании.
Ïример причастия, образоСписок литературы

ванного от хамзованных глаголов:
а) с начальной хамзой:
 ِﻓﻴ َﻬﺎ أَﻧْ َﻬﺎ ٌر ﱢﻣﻦ ﱠﻣﺎ ٍء ﻏ ْ َِري- َﱠﻣﺜ َُﻞ اﻟْ َﺠ ﱠﻨ ِﺔ اﻟﱠ ِﺘﻲ ُو ِﻋﺪَ اﻟْ ُﻤ ﱠﺘﻘُﻮن
ِ
15:)آﺳﻦٍ )ﺳﻮرة ﻣﺤﻤﺪ
В нем текут реки из воды,
которая не застаивается
б) с срединной хамзой:
ٍ ﻟﱢ َﻴﺸْ َﻬﺪُ وا َﻣ َﻨﺎ ِﻓ َﻊ ﻟَ ُﻬ ْﻢ َوﻳَ ْﺬﻛُ ُﺮوا ْاﺳ َﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﰲ أَﻳﱠ ٍﺎم ﱠﻣ ْﻌﻠُﻮ َﻣ
ﺎت
 َﻓﻜُﻠُﻮا ِﻣ ْﻨ َﻬﺎ َوأَﻃْ ِﻌ ُﻤﻮا- ﲆ َﻣﺎ َر َز َﻗ ُﻬﻢ ﱢﻣﻦ ﺑَﻬِﻴ َﻤ ِﺔ ْاﻷَﻧْ َﻌ ِﺎم
ٰ َ َﻋ
28:)اﻟْ َﺒﺎﺋِ َﺲ اﻟْ َﻔ ِﻘ َري )ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ
Ешьте от них и кормите несчастного бедняка!
в) с конечной хамзой:
ِ َو َﻻ ﻃَ َﻌﺎ ٌم إِ ﱠﻻ ِﻣ ْﻦ ِﻏ ْﺴﻠِ ٍني ﱠﻻ ﻳَﺄْﻛُﻠُﻪُ إِ ﱠﻻ اﻟْﺨ
َﺎﻃ ُﺌﻮنَ )ﺳﻮرة
36-37:)اﻟﺤﺎﻗﺔ
И нет пищи, кроме кровавого гноя. Едят его только грешники.
Ïримеры причастий, образованных от пустого глагола:
 َوﻟَ َﻨ ْﺠ ِﺰﻳَ ﱠﻦ اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ َﺻ َﺐ- ٍ َو َﻣﺎ ِﻋ ْﻨﺪَ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑَﺎق- َُﻣﺎ ِﻋ ْﻨﺪَ ﻛ ُْﻢ ﻳَ ْﻨﻔَﺪ
96:) ُروا أَ ْﺟ َﺮﻫ ُْﻢ ِﺑﺄَ ْﺣ َﺴﻦِ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻳَ ْﻌ َﻤﻠُﻮنَ )ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ
То, что есть у вас, иссякнет,
а то, что есть у Аллаха, останется навсегда.
ﻧﺴﺎ ُه
َ ََوﻗ ََﺎل ﻟِﻠﱠ ِﺬي ﻇَ ﱠﻦ أَﻧﱠﻪُ ﻧَﺎجٍ ﱢﻣ ْﻨ ُﻬ َام ا ْذﻛُ ْﺮ ِين ِﻋﻨﺪَ َرﺑﱢﻚَ َﻓﺄ
اﻟﺴ ْﺠﻦِ ﺑِﻀْ َﻊ ِﺳ ِﻨ َني )ﺳﻮرة
اﻟﺸﱠ ْﻴﻄَﺎنُ ِذﻛْ َﺮ َرﺑﱢ ِﻪ َﻓﻠَﺒ َِﺚ ِﰲ ﱢ
42:)اﻟﻴﻮﺳﻒ
Он попросил того, который,
по его предполоæениþ, долæен был спастись: «Напомни
обо мне твоему господину».
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