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ТИПИЧНЫÅ ОРФОÃРАФИЧÅÑКИÅ
ОØИÁКИ В ÑОВРÅÌÅННОÌ
АРАÁÑКОÌ ßЗЫКÅ
Àííîòàöèÿ: В данной статье проанализированы орфографические оøиáки, наиáолее распространенные в араáском языке. Также приведены примеры оøиáок, которые в современном
языке уже стали восприниматься как правильные. Ñтатья в
основном áазируется на трудах основных разраáотчиков орфографических правил в араáском языке.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: орфография, орфографическая оøиáка,
араáский язык, правописание.
Typical spelling mistakes in contemporary Arabic
Abstract: This article is analyzed the most common spelling
mistakes in Arabic language. Also we gave the examples of
mistakes that became recognized as correct variants in modern
language. The article is mainly based on the works of the main
implementations of spelling rules of Arabic.
Key words:
spelling, spelling mistake, Arabic language,
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Орфография (от греч. orthos прямой, правильный и grapho
пиøу) – прикладной раздел языкознания, определяющий спосоáы передачи слов на письме с помощью áуквенных и неáуквенных (дефисов, проáелов, черточек) графических символов,
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а также устанавливающий орфографические правила. Нормы орфографии – это правила
оáозначения слов на письме.
Они включают правила оáозначения звуков áуквами; а в
русском языке еще и правила слитного, дефисного и раздельного написания слов, правила употреáления прописных
(или заглавных) áукв и графических сокращений, написание значимых частей слова
(морфем) – корней, приставок, суффиксов, окончаний,
то есть оáозначение áуквами
звукового состава слов там,
где это не определено графикой.
Орфографическая оøиáка –
это неправильное написание
слова; орфографическая оøиáка может áыть допущена только на письме, оáычно в слаáой
фонетической позиöии (для
гласных – в áезударном положении, для согласных – на
конöе слова или перед другим
согласным) или в слитно-раздельно-дефисных написаниях.
Такую оøиáку можно только
увидеть, услыøать ее нельзя:
на площаде, о синим карандаøе, неáыл, кто то, полапельсина. Åсли в русском орфографические оøиáки чаще
всего проявляются в слитном,
раздельном и дефисном написании слова, в употреáлении
прописных и строчных áукв,
в переносе слова и в графических сокращениях, то в араá-

ском языке дело оáстоит иначе. Пожалуй, самая áольøая
доля орфографических оøиáок в араáском языке выпадает на правописание хамзы.
Например:
( اﳌﺒﺎديءначинающий, иниöиатор) – правильный вариант –
اﳌﺒﺎدئ, так как согласно правилу
написания хамзы в конöе слова, выáор подставки для хамзы зависит от того, какой звук
предøествует конечной хамзе.
Åсли конечной хамзе предøествует краткий гласный, то
подставкой явится слаáая соответствующая этому краткому гласному. Также в слове
неуместен долгий гласный [и],
который выражен áуквой ي,
так как оно является причастием действительного залога,
оáразованным от глагола ﺑﺎدأ
(начинать первым).
Аналогичная оøиáка очень
часто встречается в словах اﻟﴘء
ّ
(плохой, должно áыть ,(اﻟﺴ ّﻴﺊ
( اﻟﺸﺎﻃﻲءáерег, правильно ,(اﻟﺸﺎﻃﺊ
( اﻟﻘﺎريءчитатель, правильный
вариант – )اﻟﻘﺎرئ.
( ﻓﻼن ﻳﺮﺋﺲ اﳌﺠﻠﺲтакой-то возглавляет совет) – правильный
вариант – ﻓﻼن ﻳﺮأس اﳌﺠﻠﺲ. в середине слова подставку для хамзы следует выáирать согласно
правилу «старøинства» гласных (огласовок).
( ﺣﺎدث ﻳﺆدي ﺑﺤﻴﺎةправильный вариант –  – ﺣﺎدث ﻳﻮدي ﺑﺤﻴﺎةуáивающее происøествие (авария)).
Åсли же использовать первый
оøиáочный вариант, то смысл
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выражения полностью áудет вильно – ﺳﺖ ﻣﺌﺔ. Ñоставные
искажена и его поймут как числа должны писаться раз«происøествие, приводящее к дельно, чтоáы не возникали
жизни» (глагол  – أدى – ﻳﺆديпри- оøиáки в конечных огласовводить к чему-лиáо).
ках.
Также очень часто в араá – ﻓﻴام ﻳﲇправильный вариских женских именах в конöе ант – ( ﰲ ﻣﺎ ﻳﲇнижеследующий,
слова вместо  ةпиøут  ا:
дословно «в том, что следу – دميﺎправильный вариант с  ةет»). Ñлова  ﰲи  ﻣﺎследует пив конöе – دميﺔ, женское имя, оз- сать раздельно. Именно тогда
начающее спокойный затяж- они áудут переводиться как «в
ной дождь áез грома и молнии; том, что». А  ﻓﻴامозначает союз – رميﺎправильный вариант – ное слово «тогда», «в то вреرميﺔ, имя, которая переводится мя» или «между тем».
как «áелая газель»;
Áывают и противополож راﻧﻴﺎи  ﻓﺎدﻳﺎправильно писать  راﻧﻴﺔные случаи, когда слова на(веселящая) и ( ﻓﺎدﻳﺔспаситель- оáорот следует писать слитно:
ниöа), так как они являются
 – ﰲ ﻣﺎ أﻧﺎ أﺗﻨﺰه اﺟﺘﻤﻌﺖ ﺑﺼﺪﻳﻖправильпричастиями действительного ный вариант – ﻓﻴام أﻧﺎ أﺗﻨﺰه اﺟﺘﻤﻌﺖ
залога ( )اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞот глаголов ( ﺑﺼﺪﻳﻖ رىنкогда прогуливался, я
и )ﻓﺪى.
встретил друга). Ñоюзное слоРаспространено оøиáочное во когда ( )ﻓﻴامпо-араáски пинаписание имен  ﺷﺎدﻳﺔи ﻧﺎدﻳﺔ, так- øется слитно ( ﰲ+ )ﻣﺎ.
же оáразовавøих причастие
В араáском языке можно
действительного залога от гла- найти такие орфографические
голов ( ﺷﺪاпеть) и ( ﻧﺪاзвать).
оøиáки, которые настолько
В русском языке часто часто встречаются, что уже
встречаются орфографические воспринимаются как норма.
оøиáки, связанные с раздель- Например:
ным и слитным написанием
( ﻓﻼن اﺑﻦ أخِ ﻓﻼنтот-то сын áрата
слов. Таких оøиáок не мало и того-то). Очень часто игнов араáском языке. Чаще всего рируется правило пяти имен
их можно увидеть в написа- (ﻓﻮ, ذو, ﺣﻤﻮ, أخ,)أب, при склонении
нии числительных:
которых в составе идафы (не( ﺳﺘامﺋﺔ – ﺳﺘامﻳﺔсемьсот). Пра- согласованного определения)
должны доáавляться слаáые áуквы:  – وв именительном падеже,  – اв винительном и  – يв родительном падеже. Поэтому
правильно писать ﻓﻼن إﺑﻦ أﺧﻲ ﻓﻼن.
Типичные орфографические оøиáки встречаются в повелительном наклонении глагола и в запрете действия:
 ﰲ, ﻗﻲ,ﻋﻲ. Они оáразуются от глаголов ( وﻋﻰсодержать), ( وﻗﻰáеречь), ( وﰱисполнять), которые в повелительном наклонении пиِ
øутся как ِ ع, ِ ق,ف.
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 – ﻻ ﺗﻨﴗв значении запрета действия должно писаться как ﻻ
 – ﺗﻨﺲне заáывай, в то время как оøиáочный вариант  ﻻ ﺗﻨﴗпонимается как «не заáываеøь» и т.д.
Орфографическая оøиáка – это оøиáка в написании слова.
Такие оøиáки, в отличие от, например, грамматических оøиáок, не воспринимаются на слух. Но исходя из того, что орфография – это не что иное, как правильность написания слов,
орфографические оøиáки – это наруøение правил. Возможно,
кто-то не оáращает на них никакого внимания при чтении того
или иного текста, но многих они раздражают. Не áеда, если
человек не заметил соáственной опечатки, но слиøком áольøое количество оøиáок в простейøих словах уже может натолкнуть на определенные выводы оá уровне его грамотности.
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