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ОСОБЕННОСТИ УКАЗАТЕЛÜНЫХ
МЕСТОИМЕНИЙ В ТЕКСТЕ
КОРАНА
Аííîòàöèÿ: В данной статье рассмотрены особенности употребления указательных местоимений в тексте Корана. Перечислены указательные местоимения, встречаюùиеся в коранических аятах. Рассмотрены особые значения указательных
местоимений в Коране.
Кëþ÷åâûå ñëîâà: Коран, арабский язык, иностранные языки, указательные местоимения.
Peculiarities of demonstrative pronouns in Qur’anic text
Summary: This article contains the peculiarities of using
demonstrative pronouns in Qur’anic text. It shows the
demonstrative pronouns used in Qur’anic Ayats. The particular
meanings of demonstrative pronouns in the Qur’an are examined.
Key words: The Qur’an, arabic language, foreign languages,
Demonstrative Pronouns.
Коран является образцом арабского литературного языка,
который внес огромный вклад в его формирование и развитие.
Невозмоæно представить арабский язык без Корана. Он является ýталоном арабского языка для всех, кто его изучает. Правила арабской грамматики были составлены именно на основе
аятов Корана, именно поýтому указательные местоимения и
были рассмотрены на материале Корана.
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Указательные местоимения
представлены в Коране следуюùими
ذا, например:
» « َﻣﻦ ذا اﻟﺬي ﻳﺸْ ﻔ َُﻊ ِﻋ ْﻨﺪَ ُه إﻻ ﺑِﺈ ْذﻧِ ِﻪ
«Кто заступится пред Ним,
иначе как с Его позволения»
-  َﻫﻜَ َﺬا, например:
» َ«أَ َﻫﻜَ َﺬا َﻋ ْﺮﺷﻚ
«Таков ли твой трон?»
- ﻫَﺬا, например:
»«رب ا ْﺟ َﻌ ْﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪَ ا ِﻣ ًﻨﺎ
َ
«Господи! Сделай ýтот град
безопасным»
-  َﻫ ِﺬ ِه, например:
»«إمنّ ﺎ أُ ِﻣ ْﺮ ُت أنْ أ ْﻋﺒﺪض َر ﱠب َﻫ ِﺬه اﻟﺒﻠْﺪَ ِة
«Мне повелено поклониться
Господу ýтого города»
- َ َذﻟِﻚ, например:
»«ذﻟﻚ اﻟﻔﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ
«Это - ùедрость от Аллаха»
- َﺗِﻠْﻚ, например:
»«ﺗﻠﻚ ﺣﺪود اﻟﻠﻪ ﻓﻼﺗﻌﺘﺪوﻫﺎ
«Таковы границы Аллаха,
не преступайте æе их»
- двойственное и мноæественное числа указанных местоимений:  ﻫَﺆﻻء¥ َ َذاﻧِﻚ¥ ِ ﻫَﺎﺗﺎن¥ َِﻫ َﺬان
и َأُوﻟَﺌﻚ, например:
»«ﻗﺎﻟﻮا إنْ ﻫﺬان ﻟﺴﺎ ِﺣﺮان ﻳﺮﻳﺪان ﻣﻦ أ ْرﺿﻜﻢ ﺑﺴ ْﺤ ِﺮ ِﻫام
«Они сказали: Конечно, ýто
– два волшебника: они хотят
вывести вас из вашей земли
своим колдовством»
- местоимения, указываюùие на место: ¥ َ ُﻫ َﻨﺎﻟِﻚَ ُﻫ َﻨﺎك¥,ﻫَﺎ ُﻫ َﻨﺎ ُﻫ َﻨﺎ
и ﺛَ ﱠﻢ.
Указательное местоимение
имеет в своей основе местоимение  ذاдля муæского рода и
 ِذيдля æенского рода, к которым присоединяются некото302

рые частицы, например для
указания на отдаленный предмет присоединяется буква ﻛﺎف,
а на более дальний предмет
буква  ﻻمперед буквой 4] ﻛﺎف, с.
418].
Соответственно местоимения  ذاи  ﻫﺬاуказывают на близкий предмет, местоимения
 – ذاكна несколько удаленный
предмет, а  – ذﻟﻚна дальний
предмет [1, с. 378].
То æе самое моæно отметить
и в местоимениях, указываюùих на место, например: ¥ ﻫَﺎ
( ُﻫ َﻨﺎ ُﻫ َﻨﺎздесь) – на близкое место,¥ َ( ُﻫ َﻨﺎﻟِﻚَ ُﻫ َﻨﺎكтам) – для указания на отдаленное место. Например:
»«أﺗ ْ َُﱰﻛُﻮنَ ِﰲ ﻣﺎ ﻫﺎ ُﻫ َﻨﺎ آ ِﻣ ِﻨني
«Разве вы будете оставлены
среди того, что здесь, безопасными?»
»«وإذا أُﻟْﻘُﻮا ِﻣ ْﻨﻬﺎ َﻣﻜَﺎﻧًﺎ ﺿَ ﱢﻴﻘًﺎ ُﻣ َﻘ ﱠﺮﻧِ َني َد َﻋﻮا ُﻫ َﻨﺎﻟِﻚَ ﺛُ ُﺒﻮ ًرا
«А когда брошены они будут
там место тесное связанными,
они призовут там гибель»
Такæе для указания на отдаленное место в Коране используется местоимение  ﺛَ ﱠﻢ,
например:
»َ«وأ ْزﻟَ ْﻔ َﻨﺎ ﺛَ ﱠﻢ اﻵ َﺧﺮِﻳﻦ
Больше всего в Коране из
указательных
местоимений
применяется местоимение ذﻟﻚ
(тот), оно использовано в 301
местах текста Корана. Причина ýтого, скорее всего, из-за
наличия частицы ﻛﺎف, которая
называется «ف اﻟﺨﻄﺎب
ُ  » َﺣ ْﺮчастицей обраùения, т.е. Всевышний ýтим указательным место-
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имением обраùается ко всем
людям, например:
»«ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﻻ َرﻳْ َﺐ ِﻓﻴ ِﻪ ﻫُﺪً ى ﻟﻠ ُﻤ ﱠﺘ ِﻘ َني
В переводе данного аята
И.Ю. Крачковским «Эта книга – нет сомнения в том – руководство для людей» мы видим, что  ذﻟﻚпереведено не как
«та книга», а «ýта книга» [2,
с. 5].
Такæе следует заметить, что
частица ﻛﺎف, присоединяемая к
указательным местоимениям,
схоæа со слитными местоимениями и соответственно изменяется по родам и числам, в
зависимости от того, к кому
обраùена речь, например в
следуюùем
кораническом
аяте Всевышний обраùается к
пророку Моисею:
» َ« َﻓ َﺬاﻧِﻚَ ﺑُ ْﺮ َﻫ َﻨﺎنِ ﻣﻦ َرﺑﱢﻚ
«Вот ýто два свидетельства
от твоего Господа».
А в аяте «( ﻗﺎل ﻛَ ِﺬﻟِ ِﻚ اﻟﻠﻪ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﺎءОн
сказал: Так! Аллах творит,
что поæелает)» частица ﻛﺎف
дана с огласовкой касра, так
как речь обраùена к Марйам.
В следуюùем аяте «ذﻟﻜ َُام ِﻣ ﱠام َﻋﻠﱠ َﻤ ِﻨﻲ
 (» َر ﱢيبЭто для вас – то, чему научил меня Господь) частица
 ﻛﺎفдана в двойственном числе,
так как Йусуф обраùается к
двум юношам, находяùимися
с ним в темнице. А в аяте
ِ ْ َذﻟِﻜ ُْﻢ مبِ َﺎ ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗَ ْﻔ َﺮ ُﺣﻮنَ ﰲ اﻷ ْر ِض ِﺑﻐ
» َري اﻟ َﺤ ﱢﻖ ومبِ َﺎ
«ﻛُ ْﻨ ُﺘ ْﻢ متَ ْ َﺮ ُﺣﻮن
(Это вам за то, что вы радовались на земле без права, и
за то, что превозносились) обраùение к мекканским много-

боæникам, поýтому частица
 ﻛﺎفво мноæественном числе
муæском роде.
В аяте «( َﻓ َﺬﻟِﻜُ ﱠﻦ اﻟ ﱢﺬي ﻟَ ْﻤ ُﺘ ﱠﻨ ِﻨﻲ ِﻓﻴ ِﻪВот
вам тот, из-за которого вы
меня бранили)» æена одного из вельмоæ обраùается к
æенùинам города, поýтому
частица  ﻛﺎفво мноæественном
числе æенского рода. Данное
указательное местоимение َذﻟِﻜُ ﱠﻦ
в Коране употребляется всего
лишь раз, в ýтом аяте.
Но в некоторых местах текста Корана согласование не
осуùествляется, например в
рассмотренном выше аяте «ذﻟﻚ
»اﻟﻜﺘﺎب ﻻ َرﻳْ َﺐ ِﻓﻴ ِﻪ ﻫُﺪً ى ﻟﻠ ُﻤ ﱠﺘ ِﻘ َني, в котором
частица  ﻛﺎفпредставлена в
единственном числе муæском
роде. Причина ýтого заключается в том, что очень часто в
арабском языке единственным
числом муæского рода обраùаются ко всем вне зависимости от пола и числа. Такæе
следует отметить, что в современной речи ýто правило (согласование частицы  ﻛﺎفс тем, к
кому обраùена речь) практически не используется, чаùе
всего в единственном числе
употребляется указательные
местоимения َ َذﻟِﻚи َﺗﻠﻚ, а во мноæественном числе َ أُوﻟﺌﻚвне зависимости от того к кому обраùаются.
Указательные местоимения
используются для указания
на то, какой обúект имеет в
виду говоряùий или на располоæение обúекта относитель303

2017,
2014,Т.Т.10,
7, №
№14

Минбар. Исламские исследования

но говоряùего либо адресата.
Кроме обычного употребления
указательных местоимений,
моæно такæе отметить их использование в Коране для выраæения уваæительного отношения к предмету разговора,
возвеличивая его, например:
»«ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﻻ َرﻳْ َﺐ ِﻓﻴ ِﻪ ﻫُﺪً ى ﻟﻠ ُﻤ ﱠﺘ ِﻘ َني
«Эта книга – нет сомнения
в том – руководство для людей».
Или следуюùий аят «أوﻟﺌﻚ ﻋﲆ
»ﻫﺪً ى ﻣﻦ رﺑﱢﻬِﻢ وأُوﻟَﺌﻚَ ﻫُﻢ اﳌُﻔْﻠ ُﺤﻮن
Такæе указательные местоимения в Коране употребляется для выраæения негативной оценки, пренебреæения
к тому, о ком или о чем идет
речь, например:

» إنّ اﻟﱠﺬﻳﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوا ﻟَ ْﻦ ﺗُ ْﻐ ِﻨ َﻲ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ أَ ْﻣ َﻮاﻟ ُﻬﻢ وﻻ أوﻻ ُدﻫُﻢ
ﺎب اﻟ ﱠﻨﺎر ﻫ ُْﻢ ِﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪون
ْ َ«ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺷَ ْﻴ ًﺌﺎ أوﻟﺌﻚ
ُ أﺻ َﺤ
«Поистине, те, которые не
уверовали, не избавят их ни
от чего пред Аллахом ни их
достояния, ни их дети! Эти
растопка для огня»
»وإذا َرأَوكَ إن ﻳ ﱠﺘﺨﺬوﻧَﻚَ إﻻ ُﻫ ُﺰ ًوا أﻫﺬا اﻟﺬي ﺑﻌﺚ اﻟﻠﻪ
«رﺳﻮﻻ
«А когда они видят тебя,
они обраùают тебя только в
насмешку: Неуæели æ ýто
тот, кого Аллах отправил посланником?».
Таким образом, мы видим,
что в Коране очень часто используются указательные местоимения и ýто в основном
обусловлено стилистическими
приемами.
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