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Что может явиться препятствием к
обучению по этому учебнику:
● рассеянность;
● лень;
● неуверенность в себе.
Что не может и не должно быть
препятствием:
● незнание иврита.
Вы сюда пришли его изучать! Не бойтесь,
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Мой друг, зачем о молодости лет
Ты объявляешь публике читающей?
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Глава 0
Предисловия

Наш учебник начинается с нескольких предисловий. Дело в том, что иврит вообще явление
непривычное для большинства читающих, а его серьезное изучение и подавно. Чтобы заняться
таким непривычным делом, необходим правильный настрой.
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0.1.1. Сколько лучей у звезды?
Остановите на улице прохожего и спросите, сколько у человека пальцев на руке. Он ответит, что пять. В любой стране каждый ребенок знает, что у
человека на руке пять пальцев.
Остановите на улице прохожего и спросите, сколько лучей у звезды. (Или просто попросите нарисовать звездочку.) И тут окажется, что прохожие в
разных странах дадут разный ответ. В России скажут, что лучей пять. Российские дети рисуют звездочку с пятью лучами (и обычно красного цвета). Они
это делают машинально и не задумываясь. А вот израильские дети рисуют у нее шесть лучей. И тоже совершенно машинально.
Остановите на улице прохожего и спросите, сколько букв в алфавите. Российский прохожий скажет, что 32 или 33. Израильский прохожий (если
иврит его родной язык) назовет число на 10 меньше.
У человека с детства сидят в голове стереотипы, которых он может и не замечать. Но для него это все - само собой разумеется. Для него совершенно
не очевидно, что в других странах или в других языках это может быть иначе.
Русиянин (мы называем так человека, у которого родной язык русский) пишет латинскую букву N начиная с левой палочки. Ивритянин (мы называем
так человека, у которого родной язык иврит) пишет ту же букву так, как он привык писать похожую на нее букву мем: начиная с правого верхнего конца
►[1.1.1.1]►. В английском тексте, в котором буквы идут слева направо, он рисует каждую букву справа налево. Получается почерк с ивритским
акцентом. Аналогично, когда русиянин пишет на иврите, он пишет буквы так, как он привык по-русски, и получается почерк с русским акцентом.
Когда русиянин слышит звук [п] или [ф], он понимает, что это две разных буквы. Когда ивритянин слышит тот же звук, он понимает, что это одна и та
же буква. Когда русиянин слышит русское или украинское [г], он понимает, что это одна и та же буква. Когда ивритянин слышит [г] или [h], он понимает,
что это две разных буквы.
Когда русиянин слышит [бейт авот], он думает, что это слово пишется "бейтовод". У ивритянина таких мыслей не возникает. Для ивритянина
очевидно, что [хазе] и [хозе] - два разных слова. Русиянина надо специально к этому приучать. А когда он наконец запоминает, что нельзя вместо [хозе]
(договор) говорить [хазе] (грудь), то он начинает вместо [хазе] (грудь) говорить [хозе] (договор).
Когда русиянин видит букву И, он знает, что надо читать [и]. Когда он видит букву юд, то тоже хочет читать [и]. Когда ивритянин видит юд, он знает,
что в разных словах эта буква читается по-разному. Когда ивритянин, знающий русские буквы, видит букву А, он ее игнорирует и пытается достроить
гласные в слове интуитивно. Вывеску "Клим и Слава" он читает как "Калим и Сальва".
Когда русиянин слышит слова "разбой" и "резьбой", он не чувствует никакой связи между ними. Ивритянин если и почувствует разницу, то все равно
будет уверен, что эти слова однокоренные. Зато он никогда не перепутает слова [мекорав] (приближенный) и [макорав] (его клювы). Русиянину будет
стоить большого труда уловить эту разницу.
Ивритянин уверен, что от русского слова "игра" множественное число будет [агарот]. Когда он слышит русское слово "огород", то думает, что это оно
и есть. Русиянин, читающий сейчас этот абзац, полагает, что ему рассказали о слове [агорот] - множественном числе от названия израильской денежной
единицы "агора".
По всем изложенным причинам предупреждаем: то, что кажется естественным, в другом языке может оказаться неправдой. Поэтому следите
за своими стереотипами и не давайте им мешать вам изучать иврит.
Другой язык - это другой язык. В нем может оказаться по-другому что угодно, а не только то, к чему вы были готовы заранее.
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0.1.2. Бессознательные заблуждения
Следующие несколько уроков будут посвящены некоторым распространенным стереотипам.
Этот урок посвящен поступкам, которые люди совершают, не отдавая себе отчета в этом.
Встретив в тексте два незнакомых слова подряд, полагают, что это оборот, который надо именно в таком виде искать в словаре. Например, если
сказано: "Ждет-пождет с утра до ночи, Смотрит в поле, инда очи Разболелись, глядючи С белой зори до ночи", - то они будут искать ответ на вопрос, что
такое "инда очи".
Считают, что сведения, вычитанные давно, более верны, чем те, которые им сообщают сейчас. Этот эффект известен в психологии как эффект
импринтинга. (Классический пример импринтинга изучается в школе на уроках зоологии. Утенок, вылупившийся из яйца, считает своей мамой первый
движущийся предмет, который попался на его глаза. Если этим предметом оказалась его мама-утка, то утенок дальше будет стараться следовать за ней.
Если же этим предметом оказался сапог птичницы, то он будет следовать за этим сапогом.) В результате верное утверждение, произнесенное учителем, не
усваивается просто потому, что оно противоречит какому-то неверному утверждению, прочитанному или услышанному раньше. Аналогично, считают, что
сведения, написанные в книге или произнесенные по радио, более достоверны, чем те, которые учитель сообщает на уроке.
Из утверждений, встреченных в учебнике или в речи учителя, делают выводы, противоречащие правилам логики. Надо помнить: если из А следует Б,
то из Б вовсе не обязано следовать А. Проверьте себя. Допустим, дано, что ночью все кошки серы. Тогда:
• если ночью мы видим рыжее животное, то... правильный ответ: это не кошка;
• если мы видим рыжую кошку, то... правильный ответ: сейчас не ночь;
• если мы видим много серых животных, то... правильный ответ: никакого вывода сделать нельзя.
Встретив слово, похожее на знакомое, делают безоговорочный вывод, что это и есть то самое слово. Это особенно опасно потому, что в иврите очень
много похожих слов, особенно если смотреть не на само слово, а на его неогласованную запись либо на его звучание. Очень распространенная жалоба:
"Все слова в этой фразе понимаю, а смысл не складывается". Обычно это значит, что какое-то слово во фразе понято неверно.
Ищут слово в словаре в той форме, в которой оно встречено в тексте ►[3.5.2.1]►, забыв о том, что надо сначала понять, какой это член предложения,
в какой форме он стоит и как могла бы выглядеть его словарная форма. Чтобы искать так, как надо, - разумеется, надо владеть той частью языка, которая
называется грамматикой. Другая распространенная жалоба: "Я искал слово во всех словарях, но не нашел". Одно из возможных объяснений - искал не то.
Полагают, что каждое слово как-то пишется и как-то читается, причем по написанию можно определить произношение (правильно прочитать) и
наоборот (правильно написать). В иврите это не так, потому что:
• слово пишется по-разному в зависимости от системы орфографии ►[3.1.1.1]►;
• слово иногда звучит по-разному в зависимости от стиля речи ►[3.1.2.2]►;
• звучание и неогласованное написание слова выводятся только из самого слова (для которого известны классическое написание и значение), но не
друг из друга ►[3.1.2.1]►.
В двух следующих уроках ►[0.1.3]► ►[0.1.4]► мы приводим некоторые сознательные заблуждения - то есть мнения, которые человек высказывает
вслух, считая их своими убеждениями и пытаясь аргументировать. Список заблуждений не исчерпывается тем, что мы описываем здесь; как продолжение
этого списка можно рассматривать серию уроков "Как нельзя изучать иврит" в конце учебника ►[3.5.1.2]►.
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0.1.3. Заблуждения о знании языка
Заблуждение 1.
• Знание языка - это знание слов. Чтобы выучить язык, надо заучивать слова.
• Грамматика - это красивая речь. Грамматику надо изучать только для того, чтобы говорить без ошибок, а на начальных этапах можно
без нее обойтись.
Эти два утверждения мы не случайно поставили рядом. Язык действительно состоит из слов и грамматики. Однако соотношение между ними обратно
заявленному.
Те сведения, которые запоминаются при изучении языка, отличаются друг от друга своей эффективностью, своей способностью облегчать
дальнейшее освоение языка.
Если мы узнали, что на иврите собака будет [кЕлев], а кошка [хатУль], то мы приобрели в свой багаж два слова, которые и пригодятся-то не каждый
день, и забудутся без употребления. Даже если они и запомнятся, то запомнятся приблизительно, потому что у нас не будет способа проверить, правильно
ли мы их помним, кроме как искать каждое слово в словаре. Таким изучением (выписывая слова на карточки и т.д.) можно заниматься долго и
безуспешно, доводя себя до отчаяния и крича: "Я учу-учу иврит, а результата нет". Эта часть языка называется лексика, она описывается в словаре, а
запомнить большой словарь невозможно.
С другой стороны, есть часть языка, изучение которой дает гораздо больший результат. Если мы узнали, что в иврите множественное число
прилагательных и многих существительных мужского рода образуется при помощи окончания [-им], то мы умеем обходиться со всеми прилагательными и
многими существительными мужского рода - а это действительно нужно, потому что почти в каждой фразе есть прилагательные и существительные.
Запомнив несколько характерных окончаний и прочих частей слов, мы сможем в каждой услышанной фразе опознавать что-то знакомое. Эта часть языка
называется грамматика. То есть грамматика - это закономерности языка. Грамматика нужнее слов, потому что ее элементы встречаются чаще, чем слова. И
кроме того, грамматика любого языка имеет внутреннюю логику, что позволяет не зубрить ее, а понимать.
А иврит, плюс ко всему, имеет одну особенность, которая отличает его от европейских языков. В нем даже сами слова образуются по правилам, и
обидно низкий кпд слепой зубрежки слов тем более обиден. И наоборот: зная грамматику и столкнувшись с новым словом, мы воспримем его не как
тарабарщину, а как знакомые части, соединенные по знакомым правилам, и это облегчит нам и понимание, и запоминание, и проверку правильности
собственной речи.
Заблуждение 2. Знание языка - это умение говорить. "Научите меня говорить, остальное мне не нужно".
Знание языка - это умение говорить, писать, читать и понимать на слух. При этом умение хорошо говорить достигается бОльшим трудом и приходит
позже, чем умение хорошо понимать. Если человек не знает, "как сказать", то он все равно в состоянии понять, когда скажет носитель языка.
При взгляде на человека, говорящего на другом языке, кажется, что все просто: повторяй за ним, да и все. И действительно, можно выучить несколько
фраз и уметь их повторять. Именно так поступает попугай. Однако человеку надо уметь не только произносить эту фразу, но и в нужный момент
составлять ее в соответствии с тем, что он хочет сказать. Кроме того, человеку нужно уметь понять то, что ему ответили. Для этого нужно иметь в
распоряжении знания, доведенные до автоматизма: запас слов, правила их склонения и спряжения и правила их сочетания друг с другом в предложении.
Все это приобретается (по крайней мере на начальном этапе) не путем говорения, а путем чтения и слушания, поэтому читать и слушать надо
научиться прежде, чем придет умение говорить. Не пытайтесь сказать или написать то, что вы ни разу не слышали или не читали. А для того, чтобы
научиться читать и слушать, надо ознакомиться с закономерностями языка ►[3.5.1.3]►.
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0.1.4. Заблуждения об изучении языка
Заблуждение 3. Ульпан - это место, где обучают ивриту. "Я ходил в ульпан, так что я знаю и иврит, и его грамматику". "Я ходил в ульпан, но
почему-то иврита так и не выучил". "Он даже в ульпан не ходил, так откуда ему знать иврит".
Современная система ульпанов складывалась еще до большой алии 90-х годов. Тогда алия была неоднородна по языку, поэтому было решено
преподавать иврит на иврите.
В ульпанах отсутствует дифференциация учеников не только по языку, но и по уровню (будь то уровень подготовки или уровень способностей). Всех
обучают по одной системе, рассчитанной на большинство (т.е. на уровень ниже среднего). То, что в ульпане выдают за грамматику, - это очень небольшая
ее часть, причем сильно упрощенная, а значит искаженная. Книга В.Коэн-Цедека "О чем молчат в ульпане" была задумана как дополнение к
ульпановскому курсу, призванное хотя бы минимально дать представление о грамматике. Однако со временем ее автор понял, что этого мало и курс надо
писать заново и полностью. Учебник, который мы написали вместе и который вы читаете сейчас, - это как раз попытка решить эту задачу.
Во время большой алии 1991 года появилась возможность преподавать в однородных по языку группах на их языке, однако это сделано не было
(возможно, по объективным причинам). Вместо этого в ульпаны были привлечены преподаватели, которые не являются таковыми по образованию. Им
доверили преподавать язык только на том основании, что они им владеют на бытовом уровне. Многие ли из читателей этого урока, владеющих на бытовом
уровне русским языком, в состоянии толково рассказать, по каким правилам меняются согласные в русском глаголе хочу/хотим?
Большая алия кончилась, а худшие черты ульпановской системы, унаследованные от прежних времен, накапливаются и остаются. Уже в 1998 году мы
видели ульпан, в котором все ученики были программистами (т.е. людьми интеллектуальными), говорящими по-русски (т.е. группы были однородны по
языку). Этот ульпан ничем не отличался от других - учителя исправляли ученикам правильное на неправильное, а в ответ на вопросы учеников делали
умный вид и отвечали: "Не ваше дело".
Было бы логично, если бы ульпан приучал людей к привычке постигать иврит на протяжении всех лет после окончания ульпана. Однако он сеет в
людях неприязнь к этому языку, которой они заражаются от учителей. Было бы логично также, если бы ульпан давал людям те знания, которые позволяли
бы им совершенствоваться в иврите самостоятельно на протяжении многих лет. Однако это и подавно не является задачей ульпана.
Заблуждение 4. Слова нельзя изучать бессистемно, их надо изучать в предложении.
Этот лозунг кажется весьма прогрессивным и лежащим в струе того, что сказано нами. На самом деле это подмена одного бессистемного подхода
другим бессистемным подходом. Даже в среде методистов почему-то принято считать, что ученику доступна только внешняя сторона языка, только то,
как слово пишется или произносится, но не то, как оно образовано.
В Интернете есть немало заметок о том, надо ли писать по-русски агеНство или агеНТство, но в них обычно предлагается либо запоминать это слово,
либо проверять по словарю. Меньшинство предлагает взглянуть на слово агеНТ. Вот и курсы иврита в основном ориентированы на ученика, который
готов делать что угодно, но только не рассуждать логически.
Есть так называемый ассоциативный метод запоминания слов. Он предлагает запоминать слова, опираясь на ассоциативные способности мышления,
и придумывать для каждого слова либо какой-нибудь контекст, либо какое-нибудь похожее на него слово родного языка. Ассоциативные способности
мышления действительно помогают активизировать запоминание, однако необходимость придумывать искусственную ассоциацию для каждого слова
превращается в дополнительную нагрузку на мозг и практически сводит на нет эффект от ассоциаций.
В то же время неограниченным источником для ассоциаций, причем естественных, а не искусственных, служит грамматика. Она одна и та же для
всего языка, ее не надо придумывать для каждого слова отдельно, а все слова сами собой вписываются в нее, поскольку именно по ней и созданы. У
человека, изучившего грамматику, каждое слово вызывает ассоциации с другими словами, построенными по тем же правилам.
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0.1.5. Про мозг
Сайт, на котором расположен этот учебник, называется "Иврит через мозг". Соответственно, определенная развитость мозга является необходимым
условием для чтения этого учебника. Что мы называем развитостью мозга? Вот несколько примеров.
1. Умение отличать, что знаешь, а что нет.
Особенно важно для преподавателей. Плох тот преподаватель, который может продиктовать пословицу на изучаемом языке, но сделать в этой
пословице несколько грамматических ошибок, поскольку пословицы он знает, а грамматику нет.
Но и для учеников это умение очень полезно. Непродуктивно говорить: "Я не разбираюсь в глаголах". Продуктивнее задуматься и сказать:
"Прошедшее время я еще туда-сюда, а вот с будущим у меня полный провал, особенно с нифъалем". Отделив известное от неизвестного, можно
сосредоточиться на изучении последнего. Сформулированная проблема - это уже, считайте, заданный вопрос. Умение спрашивать ценится даже в
Пасхальной Агаде (точнее, самым бестолковым считается тот из 4 сыновей, который даже не умеет спрашивать). А правильно заданный вопрос - это, как
известно, половина ответа.
2. Умение не наступать на одни и те же грабли.
Оно же обучаемость. Оно же - количество раз, после которого грабли запоминаются. Например, для одного человека ситуация "я не знаю этого слова"
проходит после того, как он 2-3 раза с этим словом встретился и разобрался с его значением, а для другого не проходит и после 20-30 раз.
3. Умение ставить себя на место другого.
Когда пешеход выскакивает на проезжую часть, а водитель, проскрежетав тормозами, произносит нечто вслух, - пешеход должен воспринимать такую
реакцию водителя не как бестактность и прихоть, а как естественную реакцию. Когда больной приходит к врачу, он должен максимально точно рассказать,
где и как болит, а не ожидать, что врач сам всё угадает. Когда двое договариваются о встрече, каждый должен убедиться, что второй знает место и время (а
не просто "мы были оба, я у аптеки, а я в кино искала вас"). В жизни часто бывает нужно встать на место другого и сообразить, что он знает или что он
думает, чтобы его ответы и реакции не были неожиданными.
4. Умение оптимизировать свою деятельность.
Если мы моем посуду, то будет быстрее, если мы сначала всё намылим, а потом всё смоем. Если нам на машине надо выехать на перекресток, то
желательно на этот перекресток раньше времени не высовываться, ибо чем быстрее проедут те, кого мы пропускаем, тем быстрее сможем проехать мы.
Иногда требуется оптимизация для нас самих, чтобы что-то сделать быстрее, а иногда - с учетом нескольких участников движения.
5. Умение не поддаваться стереотипам, например тем, которые мы перечислили раньше ◄[0.1.2]◄ ◄[0.1.3]◄ ◄[0.1.4]◄.
Известна притча про деда, который внимательно выслушал рассказ об устройстве паровоза и после этого спросил, куда же там запрягают лошадь. Дед
не умел критически пересматривать старые знания, когда новые противоречат им. А значит, и полноценно воспринимать новые знания ему тоже было
тяжело.
Мы хотим, чтобы вы понимали одну простую вещь. Вы думаете, что раз мы преподаватели и специалисты - то мы знаем что-то, чего вы не знаете. Это
не так. Мы знаем то же самое, что и вы (по крайней мере считаете, что знаете). Но мы знаем правильно, а вы нет. И мы надеемся, что мы умеем объяснить,
как правильно и почему. Но мы ожидаем в ответ от вас, что вы сумеете нас услышать, понять и усвоить то, что мы объясняем. И чтобы после рассказов
про паровоз у вас сами собой отпадали вопросы про лошадь.
Для всего вышеперечисленного нужно одно: вовремя подумать. У многих людей это происходит автоматически, просто по привычке. И этот учебник
гораздо легче читать тому, у кого такая привычка есть. У нас нет рецепта, как воспитать в себе такую привычку. Плохо тому, кто дожил до солидных годов
и ее не приобрел. Но есть шанс, что она возникнет со временем, если об этом задуматься (кому есть чем).
У русскоязычного читателя может оказаться подсознательный иммунитет к мышлению и к людям, привыкшим мыслить. При советской власти слова
"слишком умный" были ругательством, а интеллигенты вызывали насмешку как противоположность рабочим и крестьянам. Однако вспомним, что
дореволюционный русский фольклор как раз насмешливо относится к тем, у кого мозг натренирован плохо. Вспомним такие поговорки, как "искал
рукавицы, а они за поясом" или "в трех соснах заблудился".
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0.2.1. Диалекты в иврите
Считается, что в иврите нет диалектов. На вопрос о диалектах в иврите обычно отвечают, что есть сефардский и ашкеназский диалекты, причем
ашкеназский диалект ►[3.1.4.2]► используется только как язык молитвы в ашкеназских синагогах.
Однако давайте посмотрим, что называется диалектами в других языках. В большинстве стран мира ситуация следующая:
• есть много диалектов, распределенных по территории страны и плавно переходящих один в другой,
• и есть литературный язык, который искусственным образом придуман на основе этих диалектов (в русском языке принято вести отсчет
литературного языка от Пушкина).
Ситуация в Израиле по большому счету похожа на описанную - за исключением нескольких моментов:
1. Диалекты не распределены географически. Иногда обнаруживается некое единство стиля речи у каких-либо социальных групп, а иногда один и тот
же человек произносит одно слово в соответствии с одним стилем, а другое с другим (или даже одно и то же слово то так, то так).
2. Литературный иврит возник исторически раньше диалектов - это тот иврит, который имеет многотысячелетнюю историю и который на протяжении
этой истории неоднократно систематизировался грамматически. Диалекты возникали как искажения литературного иврита в устах репатриантов,
изучивших его недостаточно добросовестно.
3. Формирование диалектов еще не завершилось. Население Израиля постоянно пополняется людьми, приезжающими из разных стран. У каждой
волны приезжающих свой родной язык, свой образовательный уровень, свои культурные привычки. Чтобы формирование диалектов (и нового стандарта
языка) можно было считать свершившимся фактом, нужно дождаться, чтобы в Израиле сложилось постоянное население, передающее из поколения в
поколение иврит как родной язык. На это нужно не менее полувека.
Поэтому мы считаем, что изучать нужно в первую очередь литературный иврит. То, чем диалекты отличаются от него, можно изучать позже
►[3.1.2.2]►. В нашем учебнике есть примечания такого рода - они начинаются словами "в обиходе".
Дополнительной причиной, по которой мы хотели бы воздержаться от изучения диалектов, является следующая. Когда человек говорит на родном
языке, он нередко может не знать, как нужно произнести ту или иную форму. Например, мы можем не знать, надо ли говорить по-русски "побежу" или
"победю". Однако человек все равно как-то произносит, сделав выбор случайным образом. Ученый, наблюдающий за ним, может сделать поспешный
вывод, что на данном диалекте русского языка (или вообще на русском языке) говорят именно так.
У ивритских слов много форм, которые применяются почти исключительно в письменных текстах. Когда израильтянину надо произнести такой текст
вслух (с учетом того, что в иврите на письме гласные отражаются не полностью), он как-то произносит, однако из этого нельзя делать вывод, что на
иврите сегодня произносят именно так, как он произнес. У этих форм нет сложившегося диалектного варианта, а есть только литературный. И это дополнительный аргумент в пользу изучения литературного языка.
Не заблудитесь. Литература на иврите как правило издается по неогласованной орфографии ►[3.1.1.2]►, поэтому не вполне корректно говорить
о произношении гласных и дагешей в литературном языке. Однако помимо литературы есть дикторская речь, которая выдержана в литературном стиле и
имеет определенные принципы произношения гласных и дагешей. Так что можно условно понимать под литературным языком литературный стиль вместе
с дикторским произношением.
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0.2.2. Что значит знать ивритское слово
Что значит "я знаю слово"? Если я знаю, как оно звучит, то этого достаточно? Если мне надо будет его записать, то я смогу это сделать, опираясь
только на известное мне звучание, и меня поймут? Если мне самому надо будет его прочитать, то я смогу распознать его в тексте?
В каком-то другом языке это, может быть, и так. В иврите знать, как слово звучит, совершенно недостаточно. Во-первых, есть немало омофонов слов, которые одинаково звучат, но по-разному пишутся. Тем, кто в школе изучал русский язык, это явление знакомо по словам луг/лук или
палить/полить. Когда израильтянин произносит [неэлам], он отдает себе отчет (а иногда и сообщает вслух), имеет ли он в виду слово, которое пишется
через алеф или через айин; аналогично, когда он произносит [нифтар], то различает слова через тет и тав, а когда произносит [мешакер] - то через каф и
куф. Во-вторых, есть еще больше слов, которые на самом деле звучат по-разному, но на русское ухо кажутся одинаковыми ►[3.1.3.2]►:
• [ревИа] - квадрант (четверть плоскости, получающаяся при ее делении координатными осями);
• [ревиА] - спаривание животных;
• [ревиЯ] - размножение;
• [реваЯ] - утоление жажды, насыщение жидкостью;
• [ревииЯ] - четверка (чего-нибудь).
Тогда, наверно, достаточно запоминать слова письменно? На многих курсах настаивают, что все слова надо записывать. Если я помню, как слово
пишется, то смогу его правильно произнести? Если я его услышу, то смогу быть уверен, что это то самое слово?
Тоже нет. Если речь о записи без огласовок, то это не поможет. Еще больше, чем омофонов, в иврите омографов - слов, которые одинаково пишутся,
но по-разному читаются. Отдаленное представление об этом дает русская пара слов зАмок/замОк ►[3.1.2.1]►. Вот несколько ивритских слов, которые
пишутся через одно и то же сочетание юд-вав, но читаются совершенно по-разному:
[зив]
[тав]
[hаЮ]
[дйо] или [дайо] это два разных слова
[нью] - так на иврите
пишут английское new
Но тогда надо запоминать каждое слово в двух видах - устном и письменном? Тоже нет. Вот два разных слова,
которые одинаково звучат и одинаково пишутся:

[хартом] - нос
корабля,
носок ботинка и
т.д.
[хартом] - жрец

Во множественном числе первое слово дает [хартомИм], а второе [хартумИм].
На этом месте у любого нормального читающего должна возникнуть мысль, что иврит вообще выучить нельзя. Успокойтесь, это не
последнее место в нашем учебнике, при прочтении которого может возникнуть такая мысль. На самом деле выучить иврит можно - но только
если не пытаться взять его наскоком.
И устное звучание слова, и его неогласованная запись - это две ипостаси ►[1.1.2.1]► слова, в которых содержится только
[хартом] часть информации. Чтобы получить о слове тот минимум информации, который позволил бы его полноценно запомнить, - надо
нос корабля,
увидеть слово в его классической орфографии - как в словаре. Те два слова, которые мы сейчас привели, на самом деле
носок
выглядят по-разному:
ботинка и
т.д.
[хартом] жрец
Так что тот, кто хочет выучить иврит с минимумом затрат, должен:
• помнить правила перехода от классической орфографии к произношению и к неогласованной записи;
• изучать все остальные правила в терминах классической орфографии;
• запоминать слово только после того, как понял, как оно пишется по классической орфографии;
• понимать услышанное или прочитанное слово только после того, как понял, как оно пишется по классической орфографии.
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0.2.3. В каком виде слово может встретиться нам
Если известно, как слово пишется по классической орфографии ◄[0.2.2]◄, то можно по несложным правилам получить и неогласованную запись
►[3.1.1.4]►, и произношение ►[3.1.3.1]►. При этом будут потеряны:
• в неогласованной записи - большинство гласных и некоторые другие элементы слова (и так получаются омографы);
• в произношении - разница между теми знаками, которые одинаково звучат (и так получаются омофоны).
Еще дальше от оригинала находится произношение с русским акцентом, и еще дальше - написание русскими буквами, которое можно встретить в
русскоязычной прессе. Они оба строятся на произношении, но кроме того там наслаиваются особенности русской орфографии, а также ошибки автора,
который может знать русский язык лучше, чем иврит.
Известно, что при передаче слов одного языка буквами другого постоянно возникают проблемы. Английская фамилия Голсуорси только по-русски
выглядит как Голсуорси. То, к чему мы привыкли в русском языке, не есть абсолютная истина ◄[0.1.1]◄ ►[3.5.2.2]►. Фамилия Голсуорси по-английски
звучит так, что по-русски просто записать невозможно. Русское звучание Голсуорси - это только попытка приблизиться к английскому звучанию. Другой
попыткой мог бы быть вариант Гальзвефи - непривычный для нас, но столь же близкий к оригиналу или далекий от него, как Голсуорси.
В иврите нет такого, как в английском, количества звуков, не имеющих аналога в русском. Однако все равно это явление есть. Возьмем слово

В нем звучит сочетание [мат], затем сочетание шва+алеф, которое не произносится, и затем [им]. Для людей, привыкших мыслить русскими буквами,
это сочетание шва+алеф просто не существует. Они его не видят, потому что в русском языке такого нет. Однако на самом деле оно отражается на
звучании слова - в слове образуется пауза, и максимально точным приближением к ивритскому звучанию была бы русская запись "матъим". Тем не менее
в психологии изучающих это слово оседает как записанное русскими буквами "матим". Далее человек произносит эту запись так, как он привык порусски: с мягким [т] перед [и], то есть не [т], а [ть]. В результате получается совсем непохоже на то, что нужно: и без паузы, и с [ть] вместо [т]. Самое
интересное, что сам произносящий уверен, что он копирует произношение израильтян.
Слово, встреченное в окружающем иврите, надо всегда приводить к его классической орфографии - и после этого можно будет его запоминать. А
встретиться оно может:
• в устном виде - и тогда надо узнать, как оно пишется (полностью!);
• написанным без огласовок - и тогда надо не только добавить огласовки, но и убрать "лишние" юды и вавы, добавляемые при неогласованном
письме (вопрос о том, почему в таком-то слове пишется юд или вав, нередко сводится к вопросу, по какой орфографии слово было написано,
когда оно вам встретилось);
• написанным как бы с огласовками, но не по классической орфографии, а по "слишком полной" либо по танахической ►[3.1.1.1]►;
• не в словарной форме, а в какой-нибудь другой (например, не всегда можно в первый момент сообразить, что перед нами смихут ►[1.2.2.1]► и,
следовательно, сопряженная форма);
• в искаженном виде за счет того, что иврит данного носителя отличается от литературного, причем это может быть и в том случае, когда
говорящий явно знает иврит не очень хорошо, и в том, когда он выглядит как очень образованный человек с врожденным ивритом ◄[0.2.1]◄.
Однако и это еще не все. Чтобы точно быть уверенным, что знаешь слово, надо не только запоминать его со всеми огласовками, но и понимать, от
какого корня и какой модели ►[1.4.1.1]► оно образовано. Могут быть слова, которые даже со всеми огласовками пишутся одинаково, однако образованы
по-разному. От этого зависит в первую очередь смысл, а кроме того может зависеть и склонение.
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0.2.4. Чего в иврите не может быть
Весь наш учебник - это рассказ о том, чего в иврите быть не может. Как говорил Микеланджело, чтобы получить красивую скульптуру, надо взять
кусок мрамора и убрать все лишнее. Чтобы получить правильный иврит, надо взять все догадки и убрать то, чего в иврите не бывает. Вот несколько
примеров.
Если
написано...

То это...

Потому что...

НЕ [Луи]

две огласовки не могут идти подряд без буквы между ними

НЕ [hархава]

в букве каф в этой модели должен быть дагеш, значит слово должно читаться как [hаркава]

НЕ [такцир]

ударное [и] - это всегда полный хирик, т.е. тот, который пишется со знаком юд; в неогласованной орфографии все
знаки букв сохраняются

НЕ [байт]

две буквы в конце слова без гласных бывают только в некоторых глагольных формах (если не считать
исключений)

НЕ Петр Великий

согласованный атрибут ►[3.4.1.1]►, относящийся к имени собственному, должен идти с артиклем; здесь артикля
нет - значит, это просто имя и фамилия

НЕ субботний мир

два "однополых" ►[1.1.3.1]► имени подряд - это смихут, а в нем второе слово является пояснением к первому (и,
значит, переводом будет мирная суббота)

НЕ форма слова
[дирА]

к слову [дирА] местоименные окончания добавляются через букву тав

НЕ от корня тавпей-реш

буква тет в конце слова обязана быть корневой

НЕ [орАхат]

сочетание [Аха] бывает при букве хет, а не каф

Другие примеры можно найти в конце учебника ►[3.5.2.4]► ►[3.5.2.5]►.
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0.2.5. О правильной мотивации
Мотивация - это термин, весьма популярный в Израиле и, возможно, менее популярный в странах русского языка (а если и популярный, то, возможно,
не в том значении). В Израиле мотивацией называют желание человека заниматься той или иной деятельностью, стремление к поставленной цели,
осознание необходимости заниматься выбранным делом. Изучение иврита без мотивации невозможно.
Иврит нужен в первую очередь для того, чтобы в обществе, говорящем на иврите, чувствовать себя равным. Чтобы быть принятым на нормальную
работу, а не только сторожем или уборщицей. Чтобы быть в состоянии, если надо, прочитать полученную по почте канцелярскую бумажку, выступить на
собрании или написать объявление. Чтобы понимать язык новостей по телевизору. Чтобы, услышав анекдот на иврите, смеяться не потому, что все
смеются, а потому, что дошло.
А для этого нужно владеть ивритом нормальным... Впрочем, объясним, что это такое. Среди русскоязычного населения Израиля принято выделять:
• иврит "шУковский" - от слова [шук] (рынок), тот иврит, на котором говорят "на шуке". Включает в себя (если описывать утрированно) счет до
ста, названия основных продуктов в словарной форме и одну фразу "Сколько это стоит";
• "иврит калА", облегченный иврит - тот, который преподается в ульпане с целью создать у изучающего чувство, что он немножко владеет какимто языком, отличным от своего родного;
• "высокий иврит" - весь тот иврит, который сам говорящий не в состоянии понять: от языка Танаха и поэзии до уровня чуть выше иврита самого
говорящего.
Термин "высокий иврит" обычно используется как клеймо, обозначающее, что "этот иврит изучать не нужно", потому что он "не нужен для
практических целей" и владение им "может пригодиться только для того, чтобы покрасоваться перед Академией языка иврит". Тем не менее именно в него
входит иврит нормальный, примерно соответствующий тому русскому, на котором написана фраза, которую вы сейчас читаете. Примерно таким русским
языком вы привыкли владеть, и примерно такой иврит должен быть достигнут. (Причем мы бы не заикались об этом, если бы это не было возможно.)
Итак, мы предлагаем изучать иврит того же уровня, что и родной русский, для того чтобы достичь того же социального статуса, который был до
отъезда. Что для этого нужно? В первую очередь серьезное отношение. В него, по нашим представлениям, должны входить:
• внимательность ►[3.5.2.4]► ►[3.5.2.5]►;
• готовность в нужный момент воспользоваться головой;
• вера в свою способность достичь результата.
Эти качества, на наш взгляд, гораздо нужнее, чем какие-то способности и склонности.
Мы все больше убеждаемся в том, что большинство проблем с ивритом вытекает не из незнания какого-то правила, а просто из рассеянности или
лени. До правильного ответа остается один шаг, и человек его не делает. Если ему показать, насколько этот несделанный шаг элементарен, то ему остается
только хлопнуть себя по лбу.
Однако, разумеется, чтобы сделать этот шаг, надо знать, в какую сторону его делать. Поэтому нужно ознакомиться с логикой иврита, с его
закономерностями и принципами. Именно в иврите знание теоретических закономерностей дает практический результат, как ни в каком другом языке.
Даже столкнувшись со словом впервые, при помощи знания теории можно облегчить следующие задачи:
• правильно запомнить слово;
• правильно понять слово;
• правильно образовать форму слова;
• правильно прочитать вслух слово, записанное по неогласованной орфографии;
• правильно записать слово, известное только на слух;
• правильно и быстро найти слово в словаре, даже если оно встретилось не в словарной форме.
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0.3.1. Наш подход
(для тех, кто не читал наших статей)
Возьмем коротенькую фразу на иврите ([еладИм мецайрИм] - "дети рисуют").

Кто совсем не знает иврита (как большинство приступающих к нашему учебнику), тот не понимает эту фразу и не видит в ней ничего. Однако,
обладая нужными познаниями (например, после прочтения нашего учебника), в ней можно увидеть следующее:
• корень юд-ламед-далет, обозначающий ребенка и рождение;
• множественное число слова [Елед] (ребенок) - имени с ударением на предпоследнем слоге ►[1.3.2.6]►;
• корень цади-юд-реш, обозначающий рисование;
• слово [мецаЕр] (рисующий) - причастие биньяна пиэль ►[1.4.2.1]►;
• выпадение огласовки цере при присоединении окончания ►[1.3.1.1]►;
• окончание множественного числа [-им] ►[1.2.1.1]►;
• согласование подлежащего и сказуемого во множественном числе и мужском роде ►[3.4.1.1]►;
• произношение огласовки шва как [э] в двух случаях и отсутствие произношения в третьем ►[3.1.3.1]►.
Каждый из этих пунктов можно рассматривать как правило, которое стоит знать, чтобы, например:
• при запоминании каждого слова не тратить усилия на то, что и так известно из теории;
• понимать чужую речь (устную или письменную), не обращаясь к словарю или к соседу;
• избегать глупых ошибок в собственной речи (устной или письменной).
Каждое из этих правил обладает большей или меньшей распространенностью и, следовательно, запоминаемостью. Реже всего встречаются и хуже
всего запоминаются корни, но и без них остается много информации, которую можно извлечь из фразы, зная правила. Значит, есть смысл эти правила
изучать.
Вот та же фраза с "вынутыми" корнями - в ней можно увидеть все то же самое, кроме корней:

Т.о., даже тот, кто не знает этих двух слов и их корней, может почти понять эту фразу исходя из знания теории. Этот подход - изучать все кроме
корней - можно назвать алгебраическим. Он предполагает изучение не конкретного слова (с конкретными значениями букв корня, как в арифметике), а
структуры вообще (с переменными вместо букв корня, как в алгебре).
В противном случае - при арифметическом подходе - человек обрекает себя либо на тысячекратное изучение одних и тех же закономерностей в
каждом слове заново, либо на незнание элементарных вещей, составляющих основу языка.
Алгебраический подход не исключает изучения отдельных слов и оборотов. Но - только после того, как освоены общие правила и на их фоне
становится ясно, чем данное слово выделяется из общей массы и на запоминание каких его особенностей есть смысл тратить силы.
Наш учебник объясняет общий принцип действия правил.
Точную формулировку многих из них для каждого слова и ссылки
на многие другие можно увидеть в двух пособиях по склонению и
спряжению:

(Шауль Баркали. Полная таблица имен. Полная
таблица глаголов.)
Правда, эти книги несколько устарели по
сравнению с действующими правилами, которые
периодически изменяются Академией языка иврит.
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0.3.2. В помощь изучающим вразнобой
Разные люди предпочитают учиться по-разному. Одни - по самоучителю и по порядку. Другие - по справочнику и вразнобой.
Мы сами, авторы этого учебника, привыкли учиться вразнобой. Нам проще самим находить нужную информацию, в нужные моменты обращаясь к
нужному месту в справочнике. Когда мы готовили наш курс и наш виртуальный учебник, волей-неволей пришлось придать всему материалу некую
последовательность. (Хотя мы и старались, чтобы этот учебник можно было использовать не только как самоучитель, но и как справочник.)
Таким, как мы, читать этот учебник по порядку тяжело. Им не терпится увидеть всю картину сразу. В помощь им мы предлагаем для начала
несколько примеров.
Наш основной призыв к изучающим иврит выглядит следующим образом. Ивритское слово обычно предстает перед изучающим либо в
устном звучании, либо в неогласованной орфографии ◄[0.2.3]◄ ►[3.1.1.1]►. Однако не нужно даже пытаться запоминать эти два аспекта
независимо либо искать прямую связь между ними ►[3.5.2.4]► ►[3.5.2.5]►. Прямой связи между ними нет, но оба они выводятся из
классической огласованной записи, по которой уже можно изучать все закономерности.
На этих закономерностях основан наш генератор слов.
Приведем несколько пар слов, чтобы проиллюстрировать сказанное. Оба слова внутри каждой пары, если только смотреть на неогласованное
написание и слушать произношение, кажутся совершенно однотипными. Но в классической орфографии видно, что они отличаются двумя деталями
огласовки (в последней паре это касается приведенного здесь же множественного числа):
• в правом слове в одной из букв стоит дагеш ►[1.1.1.4]►, а в левом нет;
• в правом слове перед дагешем стоит огласовка из "малых" ►[1.1.1.2]►, а в левом в том же месте - из "больших".
Эти две детали огласовки взаимосвязаны по закону о слоге ►[1.1.2.3]►. Кроме того, с этими двумя различиями связаны (по другим законам иврита)
другие различия, приведенные в таблице.
Зная все эти закономерности в теории и столкнувшись с ивритским словом, можно, зная некоторые из его признаков (перевод, способ
склонения, правильное написание, правильное произношение и т.д.), с большой вероятностью судить об остальных его признаках.
Одно слово с комментариями

Другое слово с комментариями

[милА] (обрезание), корень мем-вав-ламед (делать обрезание) [милА] (слово), корень мем-ламед-ламед (текст, либретто)

[матОс] (самолет), корень тет-вав-самех (лететь на
летательном аппарате, летчик), мн. число [метосИм] (через
[ме])

[масОк] (вертолет), корень нун-самех-куф (подниматься), мн. число [масокИм] (через [ма])

[давАр] (вещь, сказанное слово), мн. число [дварИм] ([а]
выпало)

[давАр] (почтальон), мн. число [даварИм] ([а] сохранилось), огласовки связаны с тем, что
слово обозначает профессию; зная про дагеш и звучание [в], можно догадаться, что
пишется вав

[карОв] (близкий), мн. число [кровИм] ([о] и [в] остались)

[цаhОв] (желтый), мн. число [цеhубИм] ([о] и [в] превратились в [у] и [б]), огласовки
связаны с тем, что слово обозначает цвет

Виртуальный учебник грамматики иврита

18

0.3.3. Наши грехи перед историей
Для осознания логики иврита полезно ознакомиться с его историей. Однако изучать ее один к одному слишком сложно, потому что:
• не все факты известны, данные разных ученых расходятся;
• развитие шло долго и непоследовательно, было много этапов, которые сложно выделить;
• развитие шло по-разному в разных диалектах.
Для нужд изучения вся история развития иврита у нас схематизирована, а в некоторых случаях сознательно искажена для простоты. Обращения к
истории для нас не самоцель.
Условно выделены 3 этапа:
1. Современный иврит с его израильскими орфографией (неогласованной) и произношением. Мы описываем в основном нормативный иврит, но
иногда ссылаемся и на отклонения, распространенные в обиходе.
Может возникнуть впечатление, что мы призываем говорить строго по академической норме, которая во многом устарела и отстала от жизни. Это не
так. Мы действительно призываем изучать грамматику, однако в науке принято называть грамматикой внутренние закономерности языка, а они
одинаковы и в нормативном языке, и в "испорченном" ►[3.1.2.2]► обиходном.
Мы подчеркиваем, что надо знать оба стиля языка и пользоваться одним из них в зависимости от того, выступаем ли мы с трибуны, сидим ли в театре
или просто разговариваем с соседом по лестнице. Но у академической нормы есть некоторый приоритет при изучении по следующим причинам:
• запоминать слова нужно в огласованном написании, а они в таком виде приводятся в словаре, причем в нормативном варианте;
• нормативный вариант проще, логичнее и строже;
• обиходная среда более терпима к "неправильностям", поэтому произнести слово по академической норме в обиходной среде обычно можно, а
наоборот нет.
2. Тот этап, который запечатлен в классической орфографии, применяемой сегодня в большинстве словарей. Этот этап - вымышленный, потому что:
• буквы ►[1.1.1.1]► пишутся так, как произносились согласные звуки несколько тысяч лет назад, когда иврит начал пользоваться буквами (и то не
совсем, потому что буквам хет, айин, зайин и шин на самом деле соответствовали по два разных звука, а букве цади - три);
• огласовки ►[1.1.1.2]► и дагеши ►[1.1.1.4]► пишутся так, как произносились гласные звуки одну тысячу лет назад, когда были придуманы
огласовки (и кроме того надо помнить, что знаки камац, дагеш и шва имеют по два значения).
3. "Праформа" ►[1.3.1.5]► - еще одна условность, собравшая в себе некоторые более древние формы по сравнению с той, которая зафиксирована в
классической орфографии. Возможно, более точно называть ее "реконструированной формой" - имея в виду, что для нас важно не былое наличие такой
формы в древности, а ее использование при склонении и образовании слов в наши дни.
Именно этап 2 принят за основу, именно его логика описывается в учебнике, поскольку она наиболее проста. Иногда приходится обращаться к более
древнему этапу 3 - если это позволяет показать некоторые явления более логично. Этап 1, более всего интересующий учащихся с практической точки
зрения, вычисляется при помощи очень простых правил, приведенных в конце учебника ►[3.1.2.1]►.
Так что если мы где-то погрешили против истории - пусть она нас простит. Она для нас не является чем-то святым. Нам важнее
возможность лаконично изложить закономерности, которые есть в языке сегодня.
В науке о языке существуют два принципиально разных подхода:
• синхронический - описывающий только состояние языка в данный момент;
• диахронический - описывающий развитие языка на протяжении истории.
Наш подход - синхронический. Обращения к истории, которые мы иногда упрощенно приводим в учебных целях, пусть не собьют читающего.
И везде, где мы говорим, что что-то образуется, строится, происходит и т.д. так-то и так-то, мы имеем в виду современные правила образования, а не
подлинную историю и этимологию, которая все равно никогда не будет известна с полной достоверностью.
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0.3.4. Как читать этот учебник
Этот учебник следует читать внимательно. Он сформулирован очень лаконично, каждая фраза несет информацию, и пропуск одной фразы может
привести к непониманию целого раздела.
Особенно внимательно надо относиться к ссылкам на другие уроки (вперед и назад) - одна такая ссылка, если по ней пройти и прочитать
соответствующий материал в другом уроке, позволяет заменить объяснение одного и того же по 2-3-4 раза. При этом ссылки вперед надо воспринимать
как "не волнуйтесь, дальше об этом будет подробнее", а назад - как "вспомните, это уже изучалось".
Впрочем, это не значит, что по каждой такой ссылке надо кликать. Есть риск уйти по ссылкам далеко и забыть, о чем шла речь изначально. Во многих
случаях достаточно обратить внимание на ссылку, но не ходить по ней.
При чтении этого учебника надо выполнять два домашних задания - маленькое и большое.
1. Маленькое задание - каждый раз, когда в качестве примера на какое-либо правило появляется слово на иврите, - к этому слову добавлять:
• перевод на русский язык;
• деление на слоги (с того момента, как будет изучен закон о слоге ►[1.1.2.3]►);
• деление на корень и модель (с того момента, как будут введены эти понятия ►[1.4.1.1]►).
Если в качестве примера приведено не ивритское слово, а его русский перевод, - надо найти и написать само ивритское слово.
2. Большое задание - добавлять в неограниченном количестве еще примеры на те же правила. Основную пользу от примеров получает не тот, кто их
читает, а тот, кто их составляет, поэтому вы приглашаетесь продолжить их список.
Источником для выполнения этого задания может быть что угодно - от словаря до передач по ивритскому радио. Ясно, что человек, живущий за
пределами Израиля, оказывается в худшей ситуации, ибо у него источников информации гораздо меньше, но в любом случае надо стремиться
использовать каждый источник с максимальным эффектом.
Выполнять это большое задание можно в разной последовательности: либо по порядку, урок за уроком, либо вразнобой ◄[0.3.2]◄. Если вам где-то
встретилось слово (а это должно происходить по много раз в день!) и вы распознали в нем пример на какое-либо правило из учебника ►[3.5.1.1]► (или
исключение из правила) - впишите это слово в соответствующий раздел.
Мы были бы рады, если бы основным источником информации стал окружающий иврит (даже если это всего один словарь, а вы живете не в
Израиле), а наш учебник остался бы только справочником, по которому можно проверять формулировку правил.
В учебнике приняты следующие условные обозначения:
•

В качестве учебного словаря можем предложить:

- произвольная буква;

• ... ... - граница слогов, проходящая между буквами;
•

- граница слогов, проходящая посреди буквы;

• ...
•
•
•
•
•
•
•

- начало слова;
... - конец слова;

( ... ) - форма, не существующая в современном иврите;
[ ... ] - произношение;
< - ударение в ивритском слове;
большАя бУква - ударение в русском слове или в транскрипции ивритского слова;
◄[ ... ]◄ - ссылка на пройденный материал;
►[ ... ]► - ссылка на еще не пройденный материал.

(Эдна Лауден. Лиора Вайнбах. Супер-Словарь.)
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0.3.5. А что тут особенного
Мы не претендуем на заслуги в первооткрывательстве. Все, что мы преподаем, давно известно.
Однако даже в самых серьезных из существующих учебников, на наш взгляд, недостает упорядоченности. Многие общие явления, касающиеся всего
языка, не удостоены отдельного параграфа или главы, а описываются мимоходом, "к слову", только если приходится на них сослаться. Так зачастую
происходит, например, с темой влияния гортанных: ссылки на нее ставятся везде, где это уместно, а специального объяснения как темы нет.
В результате не достигается нужная степень четкости и компактности. Один параграф содержит
• деление слова на слоги ►[1.1.2.3]►;
упоминания разных явлений, лишь случайно пришедшихся к слову, и это мешает учащемуся
• образование множественного числа имен
осознать природу каждого явления и взаимосвязь между ними.
►[1.2.1.1]►;
• выпадение огласовок ►[1.3.1.1]►;
Например, обычна ситуация, когда образование формы
• замена шва на хатаф при гортанной
►[2.2.3.4]►;
• принадлежность этого слова к причастиям
►[1.4.2.1]►, а причастий к именам
рассматривается в разделе о склонении причастий. С нашей же точки зрения, в этой форме видны
►[1.1.3.1]►.
несколько явлений, которые учащийся должен осознавать по отдельности и которые надо
рассказывать по порядку:
Каждое из этих явлений достаточно просто, если его рассматривать изолированно от остальных. Сочетаний же их друг с другом в языке можно найти
миллионы, и немыслимо их все рассматривать в учебнике.
Мы стремимся как можно более последовательно проводить линию на формализацию изложения. Наш учебник построен (хотелось бы надеяться)
аксиоматически: каждую очередную тему можно понять, освоив то, что изложено прежде.
Никакое предварительное субъективное знакомство с ивритом не требуется - нужна только способность воспринимать формализованную
информацию. Вместо предварительного субъективного знакомства с языком, которое обычно включается в учебник (а на прочее не остается места), мы
предлагаем постоянное наблюдение за окружающей языковой средой ◄[0.3.4]◄. Но это наблюдение будет иметь эффект только тогда, когда изучающий
будет использовать среду как учебный материал ►[3.5.1.1]►.
Из такого нашего подхода вытекают некоторые расхождения в трактовках с существующими курсами и пособиями. Так, слоговую структуру слова
обычно рассматривают в связи с древним произношением - а мы чисто формально и аксиоматически. (Историю языка, конечно, неплохо бы знать, но для
понимания явлений современного языка она обычно лишний балласт ◄[0.3.3]◄.) Это различие проявляется, например, в классификации шва:
Слово

-

Традиционная трактовка

Наша трактовка

Это нам позволяет...
сократить число изучаемых типов слога, а
также объяснить, почему шва под последней
буквой слова пишется

дважды закрытый слог (такого типа
слога у нас нет). Оба последних шва покоящиеся

в конце отдельный слог с подвижным шва

хатаф всегда приравнивается к
подвижному шва ►[2.2.3.1]►

иногда обходиться без слогов запрещенной
хатаф является таким шва, какой в том же месте был структуры
бы без гортанной буквы. В данном случае покоящимся (с "порханием")

подвижный шва, т.к. между двумя
одинаковыми буквами

покоящийся шва (с "порханием") по структуре слога

не смешивать грамматические правила с
современной фонетикой

Несколько более строг, чем это обычно принято, и наш подход к буквам:
Слово

Традиционная
трактовка
в этом слове три буквы

Наша трактовка

Это нам позволяет...

в слове две буквы и одна огласовка; знак юд использован объяснить, что буквы и огласовки обязаны идти через
не в роли буквы, а в роли части огласовки ►[1.1.1.3]►
одну ►[1.1.1.6]►

согласно некоторым
это одна и та же буква бет, просто ее звучание меняется в
объяснить понятие корня ►[1.4.1.1]►, где буква
учебникам, тут первая
зависимости от наличия дагеша ►[1.1.1.4]►; такая же
остается сама собой при переходе от слова к слову;
буква бет, а последняя вет ситуация возникает с буквой каф и с буквой пей
дагеш появляется и исчезает по своим правилам,
здесь нет буквы шин, а есть буква син; хотя эти две буквы независимым от буквы, а точки от шина и сина в этом слове есть буква
и пишутся одинаково при неогласованном письме, это
никогда ►[1.1.1.1]►
шин
разные буквы
все 5 букв (алеф, hей, хет, айин и реш) ►[2.2.1.1]► сильно
в данной гизре реш ведет
отличаются от остальных и слегка друг от друга; нет
себя как гортанная, хотя
никаких причин (кроме исторических) исключать из
ею и не является
более компактно рассказать о гзарот, связанных с этими
гортанных именно реш
буквами
третья буква корня юд, это видно по родственным словам;
в этом слове третья буква
hей здесь не буква, а часть огласовки на месте выпавшей
корня hей
буквы юд ►[2.3.3.1]►►[2.4.4.1]►
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0.3.6. План учебника
Покажем на примере одного слова, чему посвящены главы нашего учебника. Вот слово:
желтый
В нем можно увидеть ◄[0.3.1]◄ следующее.
1. Оно записано при помощи букв и огласовок.
2. Оно состоит из корня и модели:
корень
модель

- -

обозначает понятие желтого цвета
(тот же корень в словах желтеть и желтуха)
обозначает цвета
(та же модель в словах синий, зеленый и черный)

3. От него можно образовать женский род и множественное число:
желтая
желтые (м.р.)
желтые (ж.р.)
4. Его можно записать при помощи обиходной неогласованной орфографии или произнести вслух:
неогласованное
написание

цаhОв

произношение

Материал учебника распределяется между главами следующим образом.
Глава 1.1 объясняет общие закономерности, связанные с огласовками (1). Их нужно хорошо усвоить, потому что все дальнейшее изложение
посвящено закономерностям огласовок при образовании и склонении слов и ведется в терминах огласовок. Глава 1.2 показывает, какие формы есть у
имени - род, число и т.д. (3). Глава 1.3 учит эти формы образовывать (мы не стали приводить правила образования для каждой формы отдельно по той
причине, что правила почти одинаковы для разных форм). Глава 1.4 показывает общие принципы образования имен от корня и модели (2). Глава 1.5
излагает содержание трех предыдущих глав применительно к глаголам.
Наиболее сложная часть учебника - часть 2. Она посвящена правилам соединения корня с моделью. Соответственно, часть 1 затрагивает только те
ситуации, когда соединение корня с моделью либо происходит без особых затруднений, либо может не обсуждаться. В часть 3 вошли все вопросы, для
которых не нашлось места в частях 1 и 2, например правила неогласованного письма и произношения (4). Часть 4 представляет собой примеры слов,
построенных по принципам, описанным в предыдущих частях учебника.
Не заблудитесь. Правила произношения не случайно помещены в конце учебника. Все наше изложение построено на структуре слов, которая
если и связана с произношением, то не с современным, а с древним. При решении вопроса о том, касается ли такое-то правило такого-то слова, нельзя
опираться на современное звучание, а надо - на определения, приведенные в учебнике. Само же современное звучание определяется только специальными
правилами произношения ►[3.1.3.1]►, а не другими правилами, обсуждаемыми в учебнике.
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0.3.7. Философия правил и исключений
Наш учебник учит строить слова, формы и фразы по правилам. Он приучает к мысли, что почти все в иврите можно построить последовательным
применением правил ►[3.1.2.1]►. Если же на каком-то участке этой цепочки встречается исключение, то оно локально и не нарушает дальнейшего хода
цепочки ►[1.3.3.3]►.
Разумеется, есть сферы, которые не покрываются правилами, например исключения, поэтому наш учебник полон ссылками на словарь. Однако даже
если алгоритмизации поддается только часть иврита - это все равно позволяет облегчить задачу изучения и высвободить голову под то, что действительно
требует механического запоминания. Наш учебник отвечает на вопрос, что нужно запоминать для каждого слова, а что можно в нужный момент
"вычислить" как само собой разумеющееся.
Мы старались в нашем изложении придерживаться правил, публикуемых Академией языка иврит. К сожалению, указания Академии нередко
меняются со временем, а иногда противоречат сами себе. Поэтому мы полагались на собственное понимание логики иврита, основанное на изучении
различных справочников, учебников и словарей и на наблюдении за использованием иврита в современном Израиле.
В нашем учебнике неоднократно встречается слово интуиция. Основная интуиция, которую мы хотели бы видеть у своих учеников, - это та, которая
связана с вероятностью срабатывания различных правил. Ощущая эту вероятность, ученик должен поступать в каждом случае соответственным образом:
• правила, срабатывающие стопроцентно, - уверенно применять, даже если приходится применять их к незнакомому слову;
• случаев, когда надежного правила нет, - стараться избегать, пока не удастся выследить, как в таком случае поступают носители иврита;
• если очень надо, то воспользоваться ненадежным правилом, однако потом при первой же возможности проверить себя.
Хотя наш учебник и построен формально и аксиоматически ◄[0.3.5]◄, все равно
надо помнить, что он описывает живой язык, поэтому правила обычно не вытекают друг
из друга и не доказываются, а просто основаны друг на друге так, что предыдущие
правила помогают понять последующие. По той же причине в некоторых из правил
остается место для неоднозначности. Этого не следует пугаться. Например, в правиле
может быть сказано: если дано A, то может быть B либо C, но никогда не D и не E.
Конечно, такое правило хуже, чем хотелось бы. Однако оно все равно дает информацию и
сужает круг гадания до двух вариантов. Если мы теперь, зная это правило, встречаем
конкретное слово с предпосылкой A, то нам надо только проверить каким-нибудь
способом, верно ли для него B или C: варианты D и E для нас уже невозможны.
Возьмем в качестве примера склонение имен сеголатного типа ►[1.3.2.6]►. Если
дано слово с двумя огласовками сеголь и с ударением на предпоследнем слоге, то оно
может склоняться либо по типу

Далее, у каждого правила могут быть исключения.
Например, у этого правила одним из исключений является
слово

(через [и]), либо по типу

В современном иврите можно провести несколько
противопоставлений:
• правила - исключения;
• классический иврит - новые тенденции ◄[0.3.3]◄;
• официальная норма - разговорная норма ◄[0.2.1]◄.
Так сложилось, что официальная норма в основном
построена на классическом иврите и более свободна от
исключений, чем разговорная. Однако это соответствие не
абсолютно, из него тоже бывают исключения.

(через [а]). Как видим, правило неоднозначно. Но оно неоднозначно только в одной
детали, во всем же остальном оно вполне определенно.
Если мы встречаем незнакомое слово, например

то согласно этому правилу невозможны формы [гварО], [геверО] или [гуврО], а
правильным будет только [гаврО] или [гиврО]. Осталось выбрать только из двух гипотез без правила ситуация была бы гораздо хуже. А теперь вспоминаем имя Гавриэль (или даже
по-русски Гавриил) и понимаем, что верен именно вариант [гаврО].

Правило позволяет предположить форму [нихдО] или
[нахдО], а верный ответ [нехдО]. Но это не страшно: в нашем
учебнике даны только такие правила, у которых исключений
мало и надежность достаточно велика (а если область
действия правила ограничена, то оговорено и это). Более того,
неправильный ответ [нихдО] или [нахдО] построен в духе
иврита, а не случайным образом, поэтому он будет понятен - в
отличие от разнообразных вариантов, которые могут быть
построены при незнании правила.
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0.3.8. Постановка задачи
Когда человек говорит, то он подбирает слова и ставит их в нужных формах и в нужном порядке интуитивно. Этот факт одинаков у всех - у
говорящих на родном языке и на неродном, у изучавших язык так или этак. Если кто-то думает, что мы предлагаем в момент речи заниматься
вычислениями, - это неверно, это профанация нашего подхода. Вычислениями надо заниматься в процессе изучения и тренировок, а не в момент речи.
(Конечно, мы не можем запретить вычислять во время речи, особенно если речь письменная, однако не это наша цель.) Все, что мы предлагаем, - это
только тренировать интуицию ►[3.5.2.4]► ►[3.5.2.5]►, ту самую, которая используется у всех одинаково.
Просто у человека интуиция обычно основана на родном языке. И если он пытается ее использовать для неродного языка, то речь получается плохая:
подбираются не те слова, ставятся не в тех формах и не в том порядке, произносятся неверно, да и чужую речь он может понять неправильно.
Следовательно, основная задача при изучении языка - просто развить интуицию, которая была бы адекватна этому языку.
Эту задачу можно было бы решать по-разному. Но в нашем случае есть несколько обстоятельств, которые конкретизируют ее постановку.
1. Мы преподаем не "иностранный язык", а "второй язык". Это значит, что человек должен не просто изучить столько-то слов и фраз определенной
тематики по разговорнику на уровне туриста, а проникнуться духом языка.
2. Мы преподаем людям, находящимся в языковой среде (и считаем это большой удачей для себя и для своих учеников). Когда изучение языка
происходит вне среды, учитель вынужден имитировать среду. В среде это не нужно и даже вредно, среда является идеальным источником информации.
3. Мы преподаем взрослым, а не детям. Поэтому мы не вправе рассчитывать, что человек усвоит язык из среды сам. Значит, учитель все-таки нужен правда, только в роли экскурсовода. (Впрочем, если кто-то из наших читателей находится вне Израиля и вне Интернета, то пусть он ознакомится со
словами экскурсовода раньше, чем попадет в среду.)
Интуицию, которую предлагается тренировать, мы делим на две части:
1. Те аспекты языка, которые поддаются компактному описанию в рамках учебы, таким образом чтобы формулировка закономерности оказалась
известна ученику быстрее, чем он мог бы сам ее установить, просто наблюдая за средой и пытаясь провести "реверс инжиниринг". В иврите это в первую
очередь правила образования и склонения слов (что дает большое преимущество ивриту, ибо позволяет резко ускорить освоение словарного запаса), в
других языках могло бы быть что-то другое. Такие компактные описания и составляют наш учебник.
2. Те аспекты языка, которые не поддаются такому описанию, в том числе исключения ◄[0.3.7]◄ из названных в предыдущем пункте
закономерностей и вообще степень надежности каждой из них. Сюда же относятся нюансы употребления отдельных слов, фразеология, сленг и т.д. Эта
информация в наш учебник не входит. Ученик должен ловить ее из среды сам, как и предлагается при традиционном обучении, - но с той разницей, что
формулировка закономерностей ему уже дана.
Приведем несколько примеров.
1. Если надо запомнить слово [матъэн] (зарядное устройство), то надо вспомнить приведенную в учебнике модель мактель ►[1.4.3.4]►, по которой
образуются названия инструментов. Изученная теоретически модель помогает запомнить новое слово, а слово, в свою очередь, помогает закрепить
изученную теоретически модель.
2. Если надо запомнить слово [машбер] (кризис), то можно вспомнить ту же модель и заметить, что это слово не относится к инструментам. И тогда
слово позволяет прочувствовать, что в этой модели есть исключения, а само оно все равно запоминается по ассоциации с той же моделью.
3. Если надо запомнить слово [андарта] (монумент), то ни один из изученных теоретически фактов не может помочь. Но поскольку для большинства
слов они помогают, то для остальных слов просто высвобождаются ресурсы. Необходимость зубрить хотя и не сводится к нулю, но уменьшается в
несколько раз.
К сожалению, мы не владеем педагогикой и ее методиками, поэтому не предлагаем никаких специальных упражнений и прочих приемов для
запоминания. Но мы рассчитываем на то, что взрослый человек, находящийся в языковой среде, найдет себе достаточно материала для иллюстрации
теории, а этот материал окажется эффективнее, чем любые упражнения, которые мы могли бы придумать.
Мы уверены, что можно превратить теоретическое знание в интуитивные рефлексы, как это происходит при изучении шахмат или вождения
автомобиля ►[3.5.1.4]►. Только нужно постоянно тренироваться - играть в шахматы, водить автомобиль и не избегать контактов с языковой средой. (Или
хотя бы наблюдать за тем, как другие играют, водят и говорят/пишут, и пытаться понять мотивы, по которым они делают это так, а не иначе.)
Подтверждается наша уверенность и тем, что мы свой подход опробовали на себе и получили в результате способность не только пользоваться ивритом,
но и преподавать его.
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Глава 1.1
Статика

В этой главе у читателя и авторов начинает складываться общий язык, который позволит
затем приступить к рассказу об устройстве иврита.
На сцене появляется алфавит, причем оказывается, что он не ограничивается буквами, а в
него, вопреки ожиданиям, входят огласовки и дагеши, которые можно по-всякому
классифицировать и на сочетания которых в слове наложены жесткие ограничения. Читатель
начинает привыкать, что в иврите многое запрещено, а значит иногда то, что кажется верным
при поверхностном взгляде, может оказаться ошибкой. Главным из этих ограничений является
закон о слоге - ему уделено немало места в самой главе, и ссылками на него полон весь учебник.
В конце главы читателю предъявляются части речи - в качестве подготовки к тому, что
дальше отдельно будет изучаться имя и отдельно глагол.

Виртуальный учебник грамматики иврита

25

1.1.1.1. Буквы
Ивритское письмо пользуется буквами. Пишут справа налево. Заглавных букв нет, зато у 5 букв есть вариант для конца слова. Буквы имеются только
для согласных звуков, гласные обозначаются огласовками ►[1.1.1.2]►. Есть также знак дагЕш ►[1.1.1.4]► - точка в середине буквы. Сегодня он влияет
на звучание только в 3 буквах, однако может писаться в большинстве из них.
Мы приводим буквенную часть алфавита в таком же виде, как и во всех учебниках. Отличие лишь в том, что для некоторых букв мы показываем их
древнее произношение. Это сделано для того, чтобы объяснить, откуда в иврите взялось несколько букв, которые сегодня читаются одинаково.
Для письменных букв стрелками показан порядок их написания. (Для печатных букв это не сделано, поскольку печатные буквы не предназначены для
рукописного воспроизведения.) Если буква состоит из двух линий, цифрой 1 обозначена та, которую надо проводить первой. Буквы, у которых нет цифры
1, изображаются в одну линию.
Начертание
(слева
конечный
вариант)
пись печа
менное тное

Название

Произношение

Начертание
(слева
конечный
вариант)
пись печа
менное тное

Название

Произношение

Алеф

не произносится (в древности - почти
неслышный гортанный звук)

лАмед

Л/ЛЬ

бет 1

с дагешем Б, без дагеша В

мем

М

гИмель

Г4

нун

Н

дАлет

Д4

сАмех

С

hей 2

как английское h или не произносится

Айин

гортанный звук, похожий на неслоговое [а]
(сегодня его произносят выходцы из Йемена)

вав

В (в древности - как английское w, а сегодня
так читается в некоторых иностранных словах)

пей 1

с дагешем П, без дагеша Ф

зАйин

З

цАди
(цАдик)

Ц (в древности - С, но с напряжением
основания языка)

хет

Х (в древности - глубоко в горле, в отличие от
буквы каф)

куф

К (в древности - с напряжением основания
языка)

тет

Т (в древности - с напряжением основания
языка)

реш

Р (можно как по-русски, но обычно картавят)

юд

Й

шин 3

Ш/ШЬ

каф 1

с дагешем К, без дагеша Х

син 3

С (в древности - ЛС/ЛЬС)

тав

Т4

1
Иногда в алфавите приводят эти буквы как вет, хаф и фей, а буквами бет, каф и пей называют те же буквы с дагешем внутри. На самом деле наличие
или отсутствие дагеша не превращает букву в другую.
2

У буквы hей есть вариант с точкой внутри - эта точка называется мапИк ►[1.1.1.5]►.

3

Буквы шин и син являются разными буквами, как в русском "и" и "й". Однако при неогласованном письме (которое более распространено в
обыденной жизни) ►[3.1.1.1]► они пишутся одинаково (без различающей их точки сверху), в кроссвордах и словарях считаются за одну, и вообще
нередко говорят, что в иврите 22 буквы, хотя на самом деле их 23.
4

Про варианты древнего произношения см. дальше ►[1.1.1.4]►.

Не заблудитесь. Буква бет может читаться по-разному в зависимости от наличия дагеша, но она всегда остается той же буквой. То же касается
букв каф и пей. Шин же и син - это две разных буквы, точка сверху входит в их состав.
Не заблудитесь. Среди ивритских букв много похожих друг на друга, и надо уметь их различать.
Забегая вперед. Кроме этих букв, в иностранных словах могут встретиться и другие буквы, образованные сочетанием букв из алфавита с
апострофом ►[3.3.3.1]►.
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1.1.1.2. Огласовки. Основная классификация
Ивритский алфавит не ограничивается 23 буквами, которые мы привели ◄[1.1.1.1]◄. Эти буквы служат только для обозначения согласных звуков, а
в алфавите должно быть не только "б", но и "а". Гласные звуки в иврите обозначаются специальными знаками, которые называются огласовками. В
таблице перечислены основные огласовки, используемые в иврите.
Огласовка, относящаяся к букве (т.е. читающаяся как правило после буквы ►[1.1.1.6]►), ставится под буквой или слева от нее. Вот
общая схема, на которой квадратик обозначает букву, а штриховкой показано, где может быть относящаяся к букве огласовка. В
следующей далее таблице огласовок положение буквы относительно каждой огласовки также обозначено квадратиком.
Огласовки принято делить в соответствии с долготой древнего произношения гласных. В сегодняшнем произношении долгота унифицировалась, но
эта классификация важна для формулировки многих правил.
Звук

Большие (бывшие долгие гласные)
полные 1

И

полный хирИк

Э

полное церЕ 2

А
О
У

полный холАм

шурУк

неполные

Малые (бывшие
краткие гласные)

Хатафы (бывшие
сверхкраткие
гласные)

2
Оба знака цере могут обозначать звук [э] или [эй]
►[3.1.3.1]►.

неполный хирИк

церЕ (неполное
церЕ) 2

сегОль

камАц (большой
камАц) 3

патАх

неполный холАм

1
Не заблудитесь. В состав некоторых огласовок
(полных) входят знаки, по начертанию совпадающие с
буквами. Надо уметь отличать такие ситуации от
использования тех же знаков в роли букв ►[1.1.1.7]►.

3
Не заблудитесь. Знак камац в таблице встречается
дважды, поэтому одна из задач при изучении иврита - уметь
отличать эти два случая. В учебных целях малый камац
иногда обводят кружком, мы будем это делать постоянно.

хатАф-сегОль

-

Отдельный случай. Одна огласовка не попала в
таблицу - это шва, который не произносится либо
обозначает звук [э], а изредка [а] или [о] ►[3.1.3.1]►.

хатАф-патАх

-

малый камАц 3

хатАф-камАц

-

кубУц

В порядке курьеза. При запоминании названий огласовок надо иметь в виду, что:
• названия огласовок не очень последовательны, например неполный хирик, несмотря на свое название, не относится к столбцу "Неполные".
Поэтому названия огласовок и их классификацию, а также внешний вид надо запоминать по отдельности, не нужно думать, что одно поможет
запомнить другое;
• каждая огласовка является первой огласовкой в своем названии (с точностью до случаев, когда одно слово входит в названия нескольких
огласовок) - так же, как каждая буква ◄[1.1.1.1]◄ является первой буквой в своем названии;
• в названиях хатафов второе слово совпадает с названием малой огласовки того же звука, которая и по рисунку входит в рисунок хатафа.
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1.1.1.3. Трапеция гласных. Прочие классификации огласовок
Кроме классификации по долготе ◄[1.1.1.2]◄, принято различать
Если нанести на трапецию только большие полные огласовки, или только
гласные по положению органов речи в момент их произнесения. Для
большие неполные, или только малые, или только хатафы, - то каждый раз будет
этого служит трапеция гласных, которая отражает степень открытия рта получаться симметричная картина.
(вверх - вниз) и положение языка (вперед - назад). Например, положение
звука [а] на середине нижней стороны трапеции говорит о том, что при
его произнесении рот открыт наиболее широко, а язык не смещен ни
вперед, ни назад.

Как видите, отсутствуют:
• полное [а] - в тех случаях, когда оно должно возникнуть, пишется камац, но он ведет себя как полная огласовка ►[2.4.4.2]►;
• большие неполные [у] и [и], а также хатафные [у] и [и] - в тех случаях, когда они должны возникнуть, происходит понижение по трапеции до [о]
и [э] (или [а]) соответственно ►[1.3.2.3]► ►[2.2.3.2]► ►[2.2.4.1]►.
Кроме огласовок, перечисленных в таблице ◄[1.1.1.2]◄, бывают и другие. Они составляются из:
• любого знака огласовки из таблицы, кроме полных,
• и знака буквы юд, алеф или (в конце слова) hей.
Будем называть такие огласовки неконвенциональными, а приведенные в таблице конвенциональными. Вот те неконвенциональные огласовки,
которые встречаются в регулярных случаях, описанных в нашем учебнике:

,

,

,

,

,

,

Каждая неконвенциональная огласовка читается так, как входящий в ее состав знак
огласовки; входящий в ее же состав знак буквы никак на чтении не отражается.
[став]
[рош]
[пе]
Наконец, огласовки делятся на полные и неполные. Полными называются огласовки,
в состав которых входят знаки букв юд, вав, алеф и hей:
• все неконвенциональные огласовки являются полными, поскольку в них входят
эти знаки;
• среди конвенциональных мы обозначили в таблице ◄[1.1.1.2]◄, какие
огласовки являются полными: из них две, расположенные в правой части
трапеции, содержат знак вав и две, расположенные в левой, знак юд.

,

,

,

,

Итого. Знаки букв могут входить:
• алеф и hей - только в неконвенциональные огласовки;
• вав - только в две конвенциональных;
• юд - в две конвенциональных и в
неконвенциональные.
При этом неконвенциональные огласовки с юдом и с
алефом могут быть только в середине слова ►[1.1.1.7]►, а с
hеем только в конце.
•
•
•
•
•

Итого. Огласовки можно делить на:
большие, малые и хатафы (и шва) ◄[1.1.1.2]◄;
верхние и нижние по трапеции;
передние и задние по трапеции;
конвенциональные и неконвенциональные;
полные и неполные.

Не заблудитесь. Если после буквы следует полная огласовка, то такая буква не может писаться в конечной форме ◄[1.1.1.1]◄. Конечная форма
может быть только у знака буквы, последнего в слове.
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1.1.1.4. Два дагеша
Отдельного упоминания заслуживает дагЕш (точка в букве)
◄[1.1.1.1]◄, который не является обозначением ни согласного, ни гласного
звука. Сегодня он влияет на звучание только у трех букв, которые с дагешем
обозначают взрывной звук, а без - щелевой.

-Б

-В

-К

-Х

-П

-Ф

В современном иврите дагеш, стоящий в любой букве кроме этих трех, фонетической роли не играет. Однако дагеш всегда играет грамматическую
роль. Один и тот же знак дагеш может обозначать два разных явления: два фонетических явления в древности и два грамматических явления сегодня. Про
древнюю фонетическую роль дагеша мы расскажем сейчас, а про грамматическую сторону вопроса позже ►[1.1.2.2]►.
1. Легкий дагеш в древности обозначал то же, что сегодня дагеш вообще,
-Г
- как густое украинское Г
но не в трех буквах, а в шести. Вот остальные три и их древнее звучание.
-Д

- как th в английском слове this
или d в испанском слове puedo

-Т

- как th в английском слове thick
или z в испанском слове cabeza

Легкий дагеш бывает только в этих 6 буквах. Эту группу букв принято называть

("бЕгед-кЕфет"), сам термин составлен из этих 6 букв.
2. Сильный дагеш (а не тяжелый, как было бы логичнее) в древности
обозначал удвоенное звучание (причем в буквах группы "бегед-кефет" удвоенное взрывное). Следы такого удвоенного звучания иногда можно
обнаружить в ивритских словах, записанных на русском языке, например
Суккот или киббуц (однако не во всех - например, в словах кнессет или
Яффо причины удвоения другие).

- ББ
- ГГ
- ЗЗ
- ММ

и т.д.

Сильный дагеш, в отличие от легкого, бывает в любой букве, кроме 5, которые называются гортанными ►[2.2.1.1]► и обозначают звуки, в древности
произносившиеся при помощи гортани:

Поскольку оба дагеша могут стоять примерно в одних и тех же буквах, выглядят на письме одинаково и на произношении сегодня отражаются тоже
одинаково, то надо уметь их различать. Это проще всего делать по огласовке, предшествующей букве с дагешем:
• легкий дагеш бывает только после огласовки шва ◄[1.1.1.2]◄ и в начале слова;
• сильный бывает только после больших или малых огласовок;
• после хатафов не бывает дагеша вообще.
Не заблудитесь. При чтении нашего учебника надо помнить про правила логики. Если сказано, что в такой-то позиции бывает такой-то дагеш, не
надо делать вывод, что он там обязан ставиться. Вот два слова с одинаковыми огласовками, однако в одном из них стоят два дагеша, а в другом ни одного:

,
Итого. Подытожим, в каких буквах может встретиться каждый дагеш:
• в гортанных - никакой;
• в "бегед-кефет" - любой (и тогда надо определить его вид по предыдущей огласовке);
• в остальных - только сильный.
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1.1.1.5. Мапик. Итоги по алфавиту
От дагеша ◄[1.1.1.4]◄ надо отличать мапИк - точку в букве hей (которая
Не заблудитесь. При разговоре о согласных звуках применяются
относится к гортанным и иметь дагеша не может). Знак hей в конце слова
следующие термины, которые не следует путать.
обычно является частью неконвенциональной огласовки ◄[1.1.1.3]◄ и не
1. Щелевой звук образуется при прохождении воздуха через узкую
обозначает согласного звука. В тех случаях, когда знак hей в конце слова
щель. Взрывной звук - при мгновенном исчезновении препятствия на пути
является буквой и читается как согласный звук, в нем ставится мапик.
потока воздуха. Например:
[тальмидА]

• [х] - щелевой;
• [к] - взрывной.
В
иврите с точки зрения грамматики различаются три типа
[тальмидАh]
согласных:
• каф без дагеша ◄[1.1.1.4]◄ - щелевой;
Однако если под знаком hей в конце слова стоит огласовка и это не патах
• каф с легким дагешем - взрывной;
►[2.2.2.5]►, то hей является буквой, но мапик в нем не ставится.
• каф с сильным дагешем - взрывной удвоенный (сегодня
произносится как просто взрывной).
[тальмидЕhа]
2. Звонкий звук образуется при участии голосовых связок. Глухой
звук - без их участия. Например:
Немного философии. Можно считать, что hей с мапиком - это
• [г] - звонкий;
конечный вариант буквы hей, как у 5 других букв ◄[1.1.1.1]◄. Если hей в
• [к] - глухой.
конце слова (и без огласовок) стоит не в конечном варианте, то он является
В иврите различаются три типа согласных:
частью огласовки ◄[1.1.1.3]◄.
• гимель - звонкий;
Итого. В ивритский алфавит входят:
• каф - глухой;
• 23 буквы для согласных звуков ◄[1.1.1.1]◄;
• куф - глухой, но с напряжением основания языка ◄[1.1.1.1]◄
• 16 конвенциональных огласовок ◄[1.1.1.2]◄;
(сегодня этого напряжения при произношении нет).
• неконвенциональные огласовки ◄[1.1.1.3]◄, которые можно строить
3. Мягкий звук образуется при помощи приподнимания спинки
по определенным правилам;
языка. Твердый звук - без ее приподнимания. Например:
• дагеш ◄[1.1.1.4]◄, имеющий две грамматических разновидности.
• [кь] - мягкий;
Все элементы алфавита графически состоят из знаков двух типов:
• [к] - твердый.
• знаков букв (их всего 22)
В русском языке согласный звук обычно имеет твердый и мягкий
• и диакритических знаков (всевозможных точек и черточек под и над
варианты, обозначаемые одной и той же буквой. В иврите нет
строкой и внутри знаков букв).
противопоставления твердых и мягких согласных ►[3.1.3.2]►.
В порядке курьеза. Мапик по своей функции немного похож на
Большинство согласных являются твердыми; некоторые чуть мягче, но
хвостик от русского Й (и белорусского Ў): с ним буква обозначает согласный
тогда отсутствует твердый вариант (например, буква ламед обозначает
звук, а без него гласный (или является частью обозначения гласного). Точка
звук, который чуть мягче русского [л], однако в иврите нет звука,
при буквах шин и син похожа на хвостик от русского Щ: она является частью
который был бы твердым, как русское [л]).
буквы и отличает ее от другой буквы, с которой никогда не чередуется
4. Кроме того, согласные звуки различаются по месту образования.
(аналогия была бы полнее, если бы у Ш был хвостик с другой стороны).
Для нас будут важны гортанные ►[2.2.1.1]► и губные ►[2.5.3.1]►, а
Не заблудитесь. Знак вав с точкой внутри может обозначать как букву также группы гоморганных согласных ►[2.5.2.2]►.
вав с дагешем, так и огласовку шурук ◄[1.1.1.2]◄. Отличить одно от другого
Не заблудитесь. При произнесении гласных звуков рот всегда
можно по правилам, которые мы скоро изучим ►[1.1.1.7]►.
открыт, препятствий во рту нет, и меняется только форма ротовой
Не заблудитесь. Иногда в литературе называют знаки букв буквами.
полости за счет изменения положения нижней челюсти и языка
Однако при чтении такой литературы надо каждый раз стараться понять, что
◄[1.1.1.3]◄.
имеется в виду.
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1.1.1.6. Правила письменности
Основной принцип ивритской письменности: огласовки могут только пририсовываться к буквам - они не могут идти сами по себе. К каждой
букве пририсовывается ровно одна огласовка. Огласовка, пририсованная к букве, читается после нее. Т.о., слово обязано состоять из пар "букваогласовка". Исключения:
• в конце слова под буквами hей, хет и айин патах читается перед буквой (и безударен) ►[2.2.2.5]►;
• в начале слова иногда встречается огласовка шурук без буквы - так в некоторых случаях выглядит союз, соответствующий русскому "и"
►[2.5.3.1]►;
• в конце слова если огласовкой является шва, то он в большинстве случаев не пишется ►[1.1.2.5]►.
Огласовка при последней букве слова должна быть либо шва (который обычно не пишется, см. выше), либо полной. Исключения:
• случай с патахом, описанный выше;
• камац в некоторых окончаниях ►[1.2.3.1]► ►[1.5.2.1]►.
А в русском не так. По-русски принято читать и писать "буква за буквой", причем гласные и согласные могут идти подряд во всевозможных
сочетаниях. В иврите всегда за буквой следует огласовка - и наоборот.
Не заблудитесь. В иврите не могут идти две буквы подряд. Либо между ними должна быть огласовка, хотя бы шва, либо первая из них должна
быть не буквой, а знаком буквы, который является продолжением предшествующей огласовки.
В иврите не могут идти две огласовки подряд. Если в слове слышатся два гласных звука подряд - значит между
[аэроплан]
огласовками стоит алеф или айин (или при некоторых стилях произношения hей ◄[1.1.1.1]◄). Аналогично: ивритское слово
не может начинаться с огласовки (кроме случая с шуруком, названного выше). Если в начале слова слышится гласный звук [аут]
значит первая буква в слове алеф или айин (или hей).
Не заблудитесь. Не могут идти подряд не только две огласовки, которые пишутся под строкой и для которых под одной буквой нет места, но
вообще любые две огласовки.
Не заблудитесь. Знак алеф в любом случае не читается никак, однако с точки зрения последовательности букв и огласовок он иногда является
буквой, а иногда частью огласовки. Знаки юд, вав и hей тоже в разных случаях являются тем или другим, однако они читаются как согласные звуки, когда
являются буквами.
Не заблудитесь. Не все знаки букв являются буквами, а точки огласовками. Например, в слове

с которого начинается Тора, ясно видны знаки букв и точки при них, однако:
• знаки букв алеф и юд входят в огласовки;
• точка в знаке бет является дагешем;
• точка над знаком шин входит в состав буквы;
• все знаки под строкой, кроме шва под бетом, входят в состав полных огласовок.
Не заблудитесь. Надо отдавать себе отчет, что звучание [е], [¸], [ю] или [я] - это не гласный звук, а сочетание согласного звука [й] и гласного [э],
[о], [у] или [а]. Так к нему и надо относиться - как к сочетанию согласного звука, обозначаемого буквой юд, и гласного, обозначаемого какой-либо
огласовкой. То же касается сочетания [йи], которое надо отличать от звука [и].
Йицхак

Ельцин

Ицик

Эльцин

В порядке курьеза. Для полноты изложения надо упомянуть еще два правила, которые связаны с неполным холамом и сегодня соблюдаются
редко. Если неполный холам оказывается рядом с точкой от буквы шин или син, то он не пишется. Если же он оказывается рядом с буквой вав (с любой
стороны), то он пишется прямо над этим вавом. Мы этих правил придерживаться не будем, однако полезно их знать, чтобы уметь прочитать тексты,
написанные с их соблюдением.

<
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1.1.1.7. Матери чтения
Как мы видели ◄[1.1.1.3]◄, знак буквы может быть не буквой, а частью огласовки. Такой знак буквы называется "матерью чтения" или немой
буквой.
В одну огласовку не может входить более одной "матери чтения". На основании этого принципа, а также основного принципа письменности
◄[1.1.1.6]◄, обычно удается понять, является ли каждый знак буквы буквой или "матерью чтения". Однако и после применения этих двух принципов
остаются неоднозначные случаи. Вот, например, слово
Сочетание
знаков

Если...

То...

Примеры
[кивУн]

которое теоретически можно было бы трактовать поразному:
• либо алеф буква, а при ней огласовка полный
холам - чтение [маор];
• либо алеф продолжение камаца (и образует вместе
с ним неконвенциональную огласовку), а дальше
буква вав и над ней неполный холам - чтение
[мавор].
Верный вариант - первый, и вот правила, которые
позволяют это определить. Некоторые из этих правил
вытекают из основного принципа письменности
◄[1.1.1.6]◄.

,

перед вавом находится
конвенциональная
огласовка

[авОн]
[маОр]
[сейАм]

,

[рек]/[рейк]

при юде пишется
огласовка

знак буквы является
буквой (во всех прочих
случаях он является
частью огласовки)

,
(кроме случаев с
юдом,
упомянутых
выше)

,

при юде или алефе есть
огласовка или это конец
слова

[банАйих]
[банАй]
[банАв]
[яльдА]
(девочка)

в hее стоит мапик
◄[1.1.1.5]◄

Если за сочетанием, указанным во второй строке приведенной таблицы, следует
сочетание, указанное в первой ее строке, то эта таблица не помогает, потому что для
"диагностики" вава нужно знать "диагностику" юда и обратно. На этот случай мы
добавили вторую таблицу.

[нЕвски]

[яльдАh] (ее
мальчик)

Сочетание знаков

,

,

Трактовка
Примеры
примеров не найдено, но
вав буква, юд
теоретически они
часть огласовки
возможны
[сейО]
юд буква, вав
часть огласовки

Не заблудитесь. Эти формальные правила главнее ◄[0.3.6]◄, чем выводы, которые можно сделать из звучания слов. Буква hей нередко не
произносится ◄[1.1.1.1]◄, даже если в ней стоит мапик, а огласовка цере (любая) нередко произносится как [эй] ◄[1.1.1.2]◄, даже если после нее нет
согласного юда.
•
•
•
•
•

Не заблудитесь. Однозначно являются буквами:
юд, если у него есть точка внутри;
вав, если у него нет точки ни внутри, ни сверху;
hей, если он находится в середине или начале слова;
знак буквы (кроме вава ►[2.5.3.1]►), если он находится в начале слова;
знак буквы, если под ним есть диакритический знак.

Итого. На данный момент мы умеем распознавать, где в слове буквы, где огласовки (причем умеем отличать большие от малых), а также где
какой дагеш ◄[1.1.1.4]◄.
Немного философии. По приведенным здесь правилам алеф в конце слова всегда является буквой. Если перед ним стоит "мать чтения", то
очевидно, что он сам не может быть тоже "матерью чтения". Если нет, то наше решение произвольно. Но ничего лучше придумать нельзя, потому что в
алефе не принято ставить мапик.
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1.1.2.1. Ипостаси слова и информация, содержащаяся в них
Язык - это психологическая категория, существующая в сознании людей. Слова - это часть языка, поэтому они тоже располагаются в человеческом
сознании.
У слов есть разные способы материального проявления ◄[0.2.2]◄ ◄[0.2.3]◄. Основной и исторически самый древний способ - произнесение вслух.
Собственно, возможность произносить вслух сочетания звуков, несущие информацию, и была целью возникновения языка. Другой способ - запись при
помощи знаков (которыми в иврите служат знаки букв и диакритические знаки ◄[1.1.1.5]◄). Кроме того, слова можно изображать и другими способами,
менее общепринятыми, например при помощи стенографии, фонетической транскрипции, азбуки Морзе и т.д.
Каждый из способов материального проявления слова (будем их называть ипостасями) несет только часть информации о слове. Например, на письме
►[3.1.1.1]► как правило не обозначается ударение, тогда как при произнесении оно всегда ощущается. С другой стороны, на письме обозначается
разница между такими звуками, которые в современном языке совпали, а в древности произносились по-разному, например сегодня по-разному пишутся и
одинаково читаются тет и тав.
Каждую ипостась можно представить расположенной вдоль некоторой оси, будь то ось времени (для звучащего слова) или линия на бумаге,
проходящая через написанные знаки в том порядке, в котором они читаются. Для разных ипостасей одного слова можно найти участки, соответствующие
друг другу. Приведем пример слова с его разными ипостасями (столбцы таблицы) и с обозначением соответствующих друг другу участков (строки
таблицы).
Ипостаси
Общепринятая запись (полное
неогласованное письмо)

Звучание

Полная информация (само слово)

Классическая орфография (неполное
огласованное письмо)

[бевакашА]
бет с легким дагешем ◄[1.1.1.4]◄
шва подвижный ►[1.1.2.4]► и
произносимый как "э"
бет корневой ►[1.4.1.1]►

б

патах

а

куф корневой с сильным дагешем
камац большой невыпадающий
►[1.3.1.2]►
шин корневой
камац большой ударный и hей

к

бет

э
в

шва
бет

бет
патах

куф

а
ш
А ударное

бет с дагешем

куф с дагешем
камац

знак шин (без точки)
hей

шин
камац и hей

Те элементы информации, которые отсутствуют в данной ипостаси, будем считать подразумевающимися, ибо их можно восстановить по другим
ипостасям. В таблице видно, что в некоторых клетках содержится меньше информации, чем в других клетках той же строки.
Когда человек говорит или пишет, он использует для общения не вс¸ слово, находящееся в мозгу, а только часть информации, содержащейся в слове.
Ту информацию, которая не должна содержаться в соответствующей ипостаси, он оставляет при себе. (Вопрос о том, что именно отбрасывать, в какой-то
мере решается в момент речи. Иногда во избежание путаницы может понадобиться отметить на письме ударение, а иногда - в устной речи сделать
примечание о том, как слово пишется.) Когда он слушает или читает, он интуитивно восстанавливает информацию, отброшенную собеседником или
автором текста, и догадывается, какое слово тот имел в виду.
Для нужд грамматического описания иврита нам понадобится выбрать такую ипостась, в которой содержалась бы вся информация, важная с точки
зрения грамматики. Больше всего (хотя и не идеально) для этой цели подходит классическая орфография. В нашем учебнике изложение ведется в
терминах классической орфографии, а правила перехода от нее к другим ипостасям даны в разделе 3.1.
Кое-какие элементы нам придется добавить к классической орфографии. А именно:
• в классической орфографии обычно не ставится ударение - мы при необходимости будем изображать его знаком < над буквой, как это делают в
иврите;
• в классической орфографии одинаково изображаются малый и большой камац - мы будем обводить малый камац в кружок ◄[1.1.1.2]◄.
Не заблудитесь. Как видно из приведенной выше таблицы, даже запись по классической орфографии со сделанными нами добавками содержит
меньше информации, чем само слово. Для некоторых правил, которые будут изучаться дальше, важно отличие букв корневых от некорневых, огласовок
выпадающих от невыпадающих и т.д.
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1.1.2.2. Понятие слога
Центральным понятием в грамматике ивритского слова является слог.
Сам термин слог может обозначать разные понятия:
• сочетание согласного и гласного звуков, обозначаемое одним знаком, как в индийском или японском письме, а впрочем и в ивритском тоже
◄[1.1.1.6]◄;
• то, что произносится на едином дыхании, как при переносе по слогам, например "рас-пи-са-ни-е";
• возможны и другие толкования.
Хотя термин слог и перегружен значениями, мы будем использовать его в строго формальном значении - слогом будем называть отрезок слова,
подчиняющийся закону о слоге, излагаемому здесь ►[1.1.2.3]►.
Для описания закона о слоге введем вспомогательную ипостась ◄[1.1.2.1]◄ слова, которая будет обозначаться цепочкой знаков Б и О. Знак Б (от
слова буква) или несколько знаков Б будут обозначать "согласный" участок слова (где звучат согласные звуки, а пишутся буквы). Знак О (от слова
огласовка) или несколько знаков О будут обозначать "гласный" участок слова (где звучат гласные звуки, а пишутся огласовки). Количество знаков Б и О
будет определяться записью слова по классической орфографии ◄[0.2.2]◄ следующим образом:
• каждая буква без дагеша ◄[1.1.1.4]◄ или с легким дагешем - Б;
• каждая буква с сильным дагешем - ББ;
• каждая малая огласовка ◄[1.1.1.2]◄ - О;
• каждая большая огласовка - ОО;
• шва и хатафы - в этой ипостаси изображаться не будут.
Место ударения мы в цепочке Б и О обозначать не будем, однако будем помнить, что цепочка - это ипостась слова, в котором ударение где-то есть.
Покажем, как введенная нами ипостась соотносится с информацией, приведенной в предыдущем уроке.
Полная информация (само слово)
бет с легким дагешем ◄[1.1.1.4]◄

Цепочка знаков Б и О
Б

шва подвижный ►[1.1.2.4]► и произносимый как "э"
бет корневой ►[1.4.1.1]►
патах
куф корневой с сильным дагешем
камац большой невыпадающий ►[1.3.1.2]►
шин корневой
камац большой ударный и hей

Б
О
ББ
ОО
Б
ОО

Таким образом, слову [бевакашА] соответствует цепочка ББОББООБОО. Следующие несколько уроков посвящены правилам деления слова на слоги,
по этим правилам приведенная цепочка разделится так: Б-БОБ-БОО-БОО, - а само слово так: [бе-вак-ка-шА]. Как видите, два Б, соответствующие букве
куф с сильным дагешем, отошли к разным слогам, а граница слогов прошла посреди буквы.
Не заблудитесь. Сумма произнесений слогов не обязана совпадать с современным произнесением слова, потому что современное произнесение
является лишь одной из ипостасей и не содержит всей информации, в том числе удвоения согласных, учитываемого при разбиении на слоги. Произнесение
или непроизнесение шва в слове также диктуется всего лишь современными правилами произношения ►[3.1.3.1]►, а не структурой слова.
Забегая вперед. На слоги делится само слово, однако границы слогов можно изобразить и на разных его ипостасях - в том числе на цепочке Б и
О, с помощью которой мы и будем находить эти границы, и на записи слова по классической орфографии. Граница, проходящая между двумя Б,
соответствующими букве с сильным дагешем, будет обозначаться косой линией, рассекающей букву ◄[0.3.4]◄.

Немного философии. Запись с такими линиями может рассматриваться не как запись слова по классической орфографии, а как особая ипостась.
Поскольку буква с сильным дагешем обозначает участок слова, переводящийся в ББ, то можно считать первую половину буквы соответствующей первому
Б, а вторую - второму. Тогда согласный звук типа ББ будет обозначаться не одной буквой, как по классической орфографии, а двумя ее половинками,
которые, впрочем, вместе выглядят как целая буква.
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1.1.2.3. Закон о слоге
Этот урок - самый важный для понимания большей части нашего учебника.
В предыдущем уроке ◄[1.1.2.2]◄ мы ввели обозначения Б и О для различных участков слова. Теперь мы сформулируем в этих обозначениях правила
деления слова на слоги. Знание, где начинается и где кончается слог, важно для понимания большинства правил, излагаемых в дальнейшей части нашего
учебника.
Слово обязано состоять из слогов разрешенного типа. На слог наложены следующие ограничения:
• слог обязан начинаться на Б;
• в слоге не могут быть сочетания ББ, ОБО и ООО.
Нетрудно вывести, что всего возможно 5 типов слога: Б, БО, БОБ, БОО, БООБ.
Важное понятие в иврите - ударение. Один из слогов в слове является ударным, причем это может быть только либо последний, либо
предпоследний слог. На слог, в зависимости от его ударности, наложен второй ряд ограничений:
• ударение может падать только на огласовку, причем не на шва и не на хатаф, поэтому в ударном слоге должно быть хотя бы одно О;
• безударный слог обязан состоять из нечетного количества Б и О (т.е. это может быть только Б, БОБ или БОО).
Поскольку в слове все слоги кроме одного безударны, то последнее ограничение наиболее важно.
Итак, вот все разрешенные типы слога - вообще и в зависимости от ударения:
Тип слога

Б
БО
БОБ
БОО
БООБ
1

Без ударения

1

+
-2
+
+
-

Под ударением

+
+
+
+

На слог типа Б наложен третий ряд ограничений:
• слог типа Б не может следовать за другим слогом типа Б;
• слог типа Б не может следовать сразу за ударной огласовкой;
• слог типа Б не может быть образован первым из двух Б от буквы с сильным дагешем.

2
Большинство правил, приведенных в этом учебнике, имеют исключения, которым мы не уделяем внимания из экономии места ◄[0.3.7]◄. Однако
закон о слоге имеет большой ряд исключений, объединенных общим понятием: гортанные буквы ►[2.2.1.1]►. До изучения раздела о гизре ►[2.1.1.2]►
не рекомендуется проверять слова с гортанными буквами на соблюдение закона о слоге. Почти все эти случаи удается объединить одним замечанием:
перед гортанной буквой иногда разрешен безударный слог типа БО.

Не заблудитесь. В другой литературе, в т.ч. в книге В.Коэн-Цедека "О чем молчат в ульпане", приняты иные, причем различные, подходы к
определению слога ◄[0.3.5]◄.
Не заблудитесь. Буквы алеф и айин тоже обозначаются знаком Б, несмотря на то что они не читаются. Не обозначаются знаком Б матери чтения
◄[1.1.1.7]◄, поскольку они являются частью огласовки. Шва и хатафы не обозначаются никак, но входят в состав слогов, если делить на них само слово,
а не цепочку знаков Б и О.
Не заблудитесь. Нумерация слогов в иврите начинается с конца - даже в коротких словах. В односложном слове первый слог будет и последним;
в двухсложном первый слог будет предпоследним, а второй последним.
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1.1.2.4. Классификация шва, дагешей и слогов
Введем терминологию:
Объект
Разновидность
Определение
классификации
сильный
тот, который после "звучащей" огласовки, а не в начале слова и не после шва
Дагеш
легкий
тот, который после шва либо в начале слова, но только в буквах группы "бегед-кефет" ◄[1.1.1.4]◄
подвижный
тот, который при Б в слоге типа Б ◄[1.1.2.3]◄
Шва
покоящийся
тот, который при Б в конце слога типа БОБ или БООБ
открытый
БО, БОО, а также Б
Слог
закрытый
БОБ или БООБ
Классификация дагешей уже нами рассматривалась ◄[1.1.1.4]◄,
Классификация шва, как и классификация дагешей, отражает особенности
причем важно определить вид каждого дагеша прежде, чем слово будет древнего произношения:
переведено в обозначения Б и О ◄[1.1.2.2]◄. Сейчас мы добавим два
• подвижный шва обозначал очень короткий и невнятный гласный звук,
факта про легкий дагеш в буквах "бегед-кефет":
похожий на [э];
• после шва он бывает только тогда, когда шва - покоящийся (и то
• покоящийся шва не читался никак - он обозначал полное отсутствие
не всегда ►[1.3.1.4]►);
гласного звука.
• в начале слова он должен быть обязательно.
Что касается классификации слогов, то в ее основу положен вопрос,
кончается ли слог на согласный или на гласный звук. Открытыми считаются все
кончающиеся на гласный, включая слог типа Б, который кончается на
подвижный шва; закрытыми - все кончающиеся на согласный (Б после О).
Не заблудитесь. Знаку Б может соответствовать:
• первому Б в слоге - не только буква, но и вторая половина буквы с сильным дагешем;
• последнему Б в закрытом слоге - не только буква с покоящимся шва, но и первая половина буквы с сильным дагешем.
Отдельный случай. Хатафы мы будем рассматривать как разновидность шва. Поэтому каждый хатаф является либо подвижным, либо
покоящимся шва.
Итого. Мы встретили уже несколько явлений, которые отражают древнюю фонетику, но в современном произношении сгладились:
• некоторые буквы, которые сегодня читаются одинаково ◄[1.1.1.1]◄;
• большие и малые огласовки и хатафы ◄[1.1.1.2]◄ (а среди больших полные и неполные, которые даже в древней фонетике не отличались разница между ними чисто грамматическая ►[2.4.4.2]►);
• подвижный и покоящийся шва;
• сильный и легкий дагеш.
К великому сожалению, на взгляд обывателя эти явления представляют собой "тонкости", которые изучать не нужно, поскольку "сегодня читается все
равно одинаково". К еще большему сожалению, многие преподаватели утверждают то же самое - про все те же явления, кроме разве что букв.
На самом деле понимание этих явлений крайне важно для изучения всей грамматики иврита. Тот, кто еще не выработал в себе привычку,
увидев огласовку, тут же ее классифицировать, - читать наш учебник попросту не сможет.
Семитские языки ►[1.4.1.3]►, и иврит в том числе, отличаются тем, что в них при образовании и склонении слов все время меняются гласные и
дагеши. Поэтому значительная часть изучения касается закономерностей изменения гласных и дагешей в зависимости от смысла того, что мы хотим
сказать. Но правила эти формулируются в терминах, которые мы сейчас ввели. А именно:
• чтобы применять правила, связанные с дагешем, надо знать, легкий ли он или сильный;
• чтобы применять правила, связанные со шва, надо знать, подвижный ли он или покоящийся;
• чтобы применять правила, связанные с другой огласовкой, надо знать, большая ли она, малая или хатаф.
Знание закономерностей, связанных с гласными, особенно важно потому, что обычно на иврите пишут без обозначения гласных и дагешей
►[3.1.1.1]► и поэтому нужно уметь правильно расставлять их при чтении ►[3.1.1.3]►. Именно наличие этих закономерностей как раз и делает
возможным неогласованное письмо.

Виртуальный учебник грамматики иврита

36

1.1.2.5. Примечания к закону о слоге
Этот урок содержит примечания к двум предыдущим ◄[1.1.2.3]◄
Грамматическое
◄[1.1.2.4]◄.
понятие
О терминах. В иврите считается, что гласные - это движение, а
согласные - покой. С этим связаны следующие термины:

Ивритский
термин

Обычное значение того же
термина

гласный звук

движение (в т.ч. дорожное или
политическое)

согласный звук

остановка (после движения)

подвижный шва
покоящийся шва

Немного философии. Все полные огласовки, включая неконвенциональные ◄[1.1.1.3]◄, принято считать большими
◄[1.1.1.2]◄ (даже если диакритический знак ◄[1.1.1.5]◄, входящий в их состав, сам по себе обозначает малую огласовку). Такой
подход позволяет соблюсти закон о слоге ◄[1.1.2.3]◄ в тех словах, где неконвенциональная огласовка оказывается без ударения.

Таким образом:
• все неконвенциональные огласовки являются полными и большими;
• все малые, хатафы и шва являются неполными и конвенциональными;
• кроме того есть большие конвенциональные огласовки, которые делятся на полные и
неполные.

БОО

<

<

БОО

,

хатафы
большие
малые
Различные
и шва
классиполные
неполные
фикации
огласовок неконвен
конвенциональные
циональные
Пример

Впрочем, в некоторых нерегулярных случаях алеф, входящий в огласовку, не делает ее большой.

<

<

Б

БОБ

,
Отдельный случай. При последней букве слова всегда имеется огласовка; однако если
это шва, то он, как было сказано, иногда пишется, а иногда нет ◄[1.1.1.6]◄ - а именно:
• под буквой каф - пишется всегда;
• под буквой алеф - не пишется никогда;
• под другими буквами - пишется только если это подвижный шва.

Слово, в котором шва в Слово, в котором шва в
конце пишется
конце не пишется

Область действия. Закон о слоге иногда не соблюдается:
• в словах иностранного происхождения ►[3.3.3.2]►;
• в некоторых новых или жаргонных словах.
Не заблудитесь. Поскольку даже огласованное письмо как правило не пользуется
обозначением ударения и не различает два камаца ◄[1.1.1.2]◄, то возникает необходимость
определить, где в слове ударение и где какой камац. Обычно закон о слоге позволяет это сделать, т.к.
при изменении ударения или при замене одного камаца на другой он начинает нарушаться
►[1.1.2.6]►. Однако остаются случаи, когда и закон о слоге не помогает и изменение ударения или
вида камаца превращает слово не в неправильное, а просто в другое слово.

<
она
инициировала

<
-

инициатива

<
эпитет, свойство,
качество

<
-

В первом из примеров при известном ударении закон о слоге не помогает узнать вид камаца, во втором он не помогает узнать ударение.

он был
описан
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1.1.2.6. Пример к закону о слоге
Возьмем для примера слово [hиткатвутхА] (твоя (в м.р.) переписка), переведем его в обозначения Б и О ◄[1.1.2.2]◄, разделим на слоги и
расклассифицируем имеющиеся в нем три шва и два дагеша.

<
Для каждой буквы и огласовки
подберем ее обозначение в терминах Б и О:
• hей - Б (буква без дагеша);
• неполный хирик - О (малая
огласовка ◄[1.1.1.2]◄);
• тав - Б (буква без дагеша);
• шва - ничего;
• каф с дагешем - Б (дагеш в букве
после шва - значит легкий
◄[1.1.1.4]◄);
• патах - О (малая огласовка);
• тав с дагешем - ББ (дагеш в букве
после патаха - значит сильный);
• шва - ничего;
• бет - Б (буква без дагеша);
• шурук - ОО (большая огласовка);
• тав - Б (буква без дагеша);
• шва - ничего;
• каф - Б (буква без дагеша);
• камац - ОО (большая огласовка).

Итого:
БОББОБББООББОО
Чтобы было понятнее, откуда взялся каждый знак, можно написать
hИТКАТТВУУТХАА
только надо помнить, что это не произношение слова, а его грамматический рисунок.
Попытаемся провести границы слогов. Очевидно, что нельзя проводить границы перед О, т.к. слог не
может начинаться на О. Отметим точкой все места, где граница слогов не запрещена этим соображением:
БО.Б.БО.Б.Б.БОО.Б.БОО
Кроме того, в слоге не может быть сочетание ББ. Значит, все стечения ББ надо окончательно отметить
как границы слогов:
БО.Б-БО.Б-Б-БОО.Б-БОО
Остались три сомнительных места, по-прежнему отмеченных точками. Поскольку все они в безударных
слогах, то первые две границы надо убрать, а третью оставить - только так все безударные слоги примут
разрешенную "нечетную" ◄[1.1.2.3]◄ структуру:
БОБ-БОБ-Б-БОО-Б-БОО
В других словах, возможно, пришлось бы воспользоваться и другими ограничениями на структуру
слогов и их сочетания.

В конечном счете нам удалось разделить слово на разрешенные слоги. Если бы мы не смогли это сделать, это бы значило, что мы где-то ошиблись не так написали слово, не там поставили ударение, неверно расценили дагеши или камацы и т.д. (Однако, разумеется, не всякую ошибку можно
обнаружить таким образом.)
Вернемся к самому слову:
hИТ-КАТ-Т-ВУУ-Т-ХАА
БОО

БОО БОБ

Б

Б

БОБ

Видим, что первый из трех шва оказался в слоге типа БОБ - значит, это покоящийся шва. Этот вывод подтверждается тем, что после него в букве каф
(группа "бегед-кефет") есть легкий дагеш ◄[1.1.2.4]◄. Остальные два шва оказались в слогах типа Б - значит, это два подвижных шва. После них тоже
случайно стоят буквы группы "бегед-кефет", и в них нет легких дагешей, но не это служит основанием для классификации шва, поскольку и после
покоящегося шва легкий дагеш ставится не во всех случаях.
Теперь мы знаем, где в этом слове малые и большие огласовки, сильные и легкие дагеши, покоящиеся и подвижные шва. Значит, теперь мы можем
применить к слову все те правила, которые будут изложены в оставшейся части учебника.
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1.1.2.7. Следствия из закона о слоге
Из закона о слоге ◄[1.1.2.3]◄ можно вывести несколько следствий, которые позволят проводить границы слогов не так, как мы это сделали в только
что приведенном примере ◄[1.1.2.6]◄, а прямо по написанному с огласовками слову и глядя только на участок слова, прилежащий к тому месту, где
решается вопрос о проведении границы.
Пункты с 1 по 4 - это следствия, согласно которым границу в том или
Есть
Где
ином месте надо проводить. Это полный алгоритм расстановки границ.
ли
Какое нарушение
N
(в терминах гра
Пункты с 5 по 9 покрывают все остальные случаи и показывают, что в них
возникло бы иначе
(в терминах самого слова)
Б и О)
границу нельзя проводить.
ница
Пункты 1, 5 и 6 касаются проведения или непроведения границы
посреди буквы с
1
посреди буквы, посреди огласовки и перед огласовкой. Остальные пункты
сильным дагешем
диктуют проведение или непроведение границы перед буквой.
между двумя
сочетание ББ в одном
после любого шва (либо
Из них пункты 3 и 8 являются взаимоисключающими критериями по
Б
слоге
перед шва, что то же
2
признакам, расположенным после предполагаемого места проведения
самое, но мы будем
границы, а пункты 2, 4 и 7 - такими же перед ним. Для каждого места может
проводить после шва)
быть проведена проверка по одному из критериев как перед, так и после, и
да
перед буквой - если в
результаты этих проверок могут соотноситься по-разному:
ней нет сильного
сочетание ББО или
3
перед БО
• если оба критерия дают одинаковый результат, то проблемы нет;
дагеша и под ней нет
ОБО в одном слоге
*
• если эти два критерия противоречат друг другу, значит слово
шва
огласовано неверно (единственное исключение - столкновение
после
сочетание длиннее, чем
после безударной
пунктов 3 и 7 перед гортанными буквами ◄[1.1.2.3]◄, но тогда
4
безударного
БОО, в одном
большой огласовки
приоритет у пункта 3, так что первые 4 пункта - это по-прежнему
БОО
безударном слоге
полный алгоритм);
5 посреди большой огласовки
• если данное место не удовлетворяет ни одному из критериев
слог, начинающийся на
перед О
перед огласовкой (кроме
"после", то решение принимается на основании критериев "перед",
О
6
шва)
и наоборот;
• если не подходит ни один из этих критериев, значит перед нами
после
после безударной малой
безударный слог типа
случай, подпадающий под пункт 9.
7
безударного
огласовки
БО
БО
нет слог типа Б,
перед буквой - если в ней
образованный первой
8
есть сильный дагеш
половиной буквы с
сильным дагешем
перед ББ
перед буквой - если перед
ней ударная огласовка, в
слог типа Б сразу после
9
ней нет сильного дагеша, а
ударной огласовки
под ней стоит шва

Критерий по признаку после
перед
буквой,
если
в
ней
перед буквой, если в перед буквой, если в ней
Критерий по
нет сильного дагеша, но
признаку перед нет сильного дагеша и под ней есть сильный
ней нет шва
дагеш
под ней есть шва
да (3)
нет (8)
неизвестно
после шва
да
да
не бывает
да (2)
(по обоим критериям)
(по критерию перед)
после безударной
большой
да
да
не бывает
огласовки
(по обоим критериям)
(по критерию перед)
да (4)
после безударной
да
нет
нет
малой огласовки
(по критерию после (по обоим
(по критерию перед)
нет (7)
только перед гортанными)
критериям)
после ударной
да
нет
огласовки
нет (9)
(по критерию после)
(по критерию после)
неизвестно

На основании этих правил можно классифицировать
шва. Шва под буквой является подвижным ◄[1.1.2.4]◄ в
следующих случаях:
• если в этой букве есть сильный дагеш и поэтому
проведена граница через букву (пункт 1);
• если в ней нет сильного дагеша, но перед ней
стоит шва или безударная большая огласовка и
поэтому проведена граница перед буквой (пункт
2 или 4);
• если это первая буква в слове.
В этих случаях шва оказывается в слоге типа Б. В
остальных случаях он оказывается в слоге более длинной
структуры и является покоящимся.
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1.1.3.1. Имя и глагол. Наречие
Не будем рассматривать всех частей речи, вплоть до междометий и звукоподражаний. Для нас представляют основной интерес две части речи: имя и
глагол.
К именам будем относить:
• имя существительное (одушевленное и неодушевленное, нарицательное и собственное);
• имя прилагательное (в иврите они в основном качественные, вместо относительных и притяжательных обычно используется смихут ►[1.2.2.1]►
►[1.2.2.2]►);
• причастие и некоторые другие формы, по смыслу относящиеся к глаголу;
• имя числительное (порядковое ведет себя как прилагательное, у количественного есть особенности, которые в конце учебника будут
рассмотрены отдельно ►[3.2.1.1]►).
Между разными группами имен почти нет различия, например нет характерных окончаний прилагательных, типа русских "-ой", "-ий". Единственная
классификация имен, которую можно провести последовательно, - следующая:
• те, которые могут меняться по родам ►[1.2.1.1]►
Признак
У имени
У глагола
(большинство нарицательных одушевленных
время, а затем одно из
число и род, а затем лицо,
существительных, большинство числительных,
По каким категориям изменяется
сочетаний лица, числа
число и род обладателя
прилагательные, причастия);
и рода
• те, которые не могут меняться по родам.
Мы будем называть такие имена соответственно
"двуполыми" и "однополыми".
При помощи какого слова
(возможно, с
образуется отрицание, если этой
К глаголам (в грамматическом понимании) будем относить
(а в обиходе со всеми
местоименными
частью речи выражено сказуемое
только некоторые из форм, относящихся к глаголу по смыслу:
частями речи так)
окончаниями
• прошедшее время;
►[3.4.1.3]►)
• будущее время;
см. соответствующие
см. соответствующие
Как образуется женский род
• повелительное наклонение.
разделы учебника
разделы учебника
В таблице даны основные отличия имени от глагола. Более
Как образуется мн. число
►[1.2.1.1]►
►[1.5.2.1]►
подробно мы рассмотрим этот вопрос позже ►[1.5.1.1]►.
Как обозначается звук [а] в ударном
закрытом ◄[1.1.2.4]◄ слоге
чаще камац
чаще патах
(статистическая закономерность)
Какие огласовки выпадают в первом
цере и неполный холам
все, кроме полных
слоге от ударения ►[1.3.1.2]►
Не заблудитесь. Есть формы, которые по смыслу относятся к глаголу, но грамматически являются именами. В частности, настоящее время на
самом деле является причастием и относится к именам. Оно, кстати, может и использоваться просто как имя, причем иногда существительное, а иногда
прилагательное. Вот пример слова, которое может употребляться в четырех разных ролях:

•
•
•
•

как причастие - отстающий;
как настоящее время глагола - отстает/ешь/ю (например, о часах);
как прилагательное - отсталый (например, о племени), отстающий (например, об ученике);
как существительное - дикарь, тупица, недоразвитый.

О наречии можно сказать только следующее:
• наречие не склоняется, из форм у него есть только степени сравнения, которые образуются так же, как у прилагательных ►[1.2.3.3]►, а также
иногда формы с местоименными окончаниями ►[1.2.3.1]►;
• наречия образуются по-разному, некоторые способы их образования рассмотрены в конце учебника ►[3.2.2.3]►.
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1.1.3.2. 10 личных местоимений. Артикль
В иврите 10 личных местоимений: 2 рода, 2 числа и 3 лица дают все возможные
Эти 10 сочетаний лица, числа и рода встречаются не только в
сочетания, но в первом лице нет различия по роду. (В этой таблице, а также далее в
личных местоимениях. По тем же 10 сочетаниям строятся формы у
различных таблицах с окончаниями и суффиксами знак ударения обычно не будет
имен ►[1.2.3.1]► и глаголов ►[1.5.2.1]►.
ставиться, если ударение на последнем слоге.)
А в русском не так. В иврите нет слова "оно", т.к. нет
Ед. число
ж. род

Мн. число
м. род

ж. род

м. род

<
1 лицо
я

мы

среднего рода, зато есть по два слова для "ты", "вы" и "они" - для
каждого рода отдельно. Если речь идет о группе людей или
предметов, смешанной по роду, то используется слово "вы" или
"они" мужского рода.
При обращении к одному человеку не используется слово "Вы"
- только "ты" того или иного рода. В роли русского "Вы" в особо
вычурном стиле можно встретить слова "он" и "она".
В обиходе местоимения женского рода множественного
числа выходят из употребления и заменяются на местоимения
мужского рода.

2 лицо
ты (ж.р.)

ты (м.р.)

вы (ж.р.)

вы (м.р.)

она

он

они (ж.р.)

они (м.р.)

3 лицо

В иврите есть всего один артикль

и он является определенным. Он может ставиться перед именами и пишется слитно со словом, к которому относится. В большинстве случаев его
огласовка патах и сильный дагеш в следующей букве (чтобы создать слог разрешенной для безударного положения структуры - в данном случае БОБ).
Если следующая буква относится к гортанным, то огласовка может измениться ►[2.5.3.3]►.
Вопрос о том, когда ставить артикль, сложен и точной формулировке не поддается в принципе, а в нашем учебнике с его ограниченным объемом и
подавно. Однако вот несколько рекомендаций.
1. Если по-русски можно без ущерба для смысла фразы поставить слово "этот", "тот самый", "упомянутый", "понятно какой", - то артикль ставится.
Сюда входят, например, случаи:
• когда предмет уже был назван;
• когда речь идет о единственном предмете (солнце, президент, голова);
• когда предмет конкретизируется ситуацией (если человек пишет, то определенной будет ручка; если человек пришел в поликлинику, то
определенным будет врач; если человек купил квартиру, то определенным будет балкон);
• когда речь идет о предмете как о явлении вообще (вода как вещество, собака как животное, деревня как понятие - в отличие от произвольной
воды, произвольной собаки и произвольной деревни), особенно если единственное число использовано в переносном смысле в значении
множественного.
2. Если по-русски можно без ущерба для смысла фразы поставить слово "любой", "какой-нибудь", "произвольный", то артикль не ставится.
3. В "промежуточных" случаях, когда непонятно, ставить ли артикль, его лучше ставить, а отсутствие артикля подчеркнуто выражает
неопределенность. Так, в выражении "Он наступил ему на ногу" артикль лучше поставить (даже если нога была одна из двух), а фраза без артикля будет
воспринята как "...на произвольную ногу". Основная особенность ивритского артикля - тот факт, что он употребляется чаще, чем его аналоги в
европейских языках.
Не заблудитесь. От рекомендаций такого типа надо отличать строгие правила, также связанные с артиклем, которые всегда нужно соблюдать
►[3.6.2.3]►.
А в русском не так. При разговоре на иврите надо не забывать про артикль. В русском языке артикля нет, однако его функция выражается
различными другими способами. На иврите иногда достаточно поставить артикль там, где по-русски было бы сказано "тот самый", "самый настоящий",
"это и есть", "с большой буквы" и т.д.
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Глава 1.2
Именные формы

В этой главе читатель знакомится с формами, по которым может меняться (то есть
склоняться) имя (будь то существительное, прилагательное или причастие). Правила
образования форм пока почти не изучаются, изображены только окончания, которые бывают у
каждой из них. Подробнее правила образования форм появятся позже.
Список форм начинается с рода и числа - понятий, знакомых по русскому языку. Впрочем,
родов в иврите обнаруживается меньше, чем в русском, а чисел больше. Далее объясняется, что
такое смихут и что такое сопряженная форма. Завершается список формами с местоименными
окончаниями - они составляют основную часть таблицы склонения имени.
Приведенные далее определенность и степени сравнения - это не формы, которые могут както образовываться, а просто грамматические категории. О них авторы вспомнили просто для
полноты картины.
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1.2.1.1. Окончания рода и числа
Ближайшие несколько десятков уроков построены следующим образом: глава 1.2 посвящена
только перечислению форм имени, и только за ней следует глава 1.3, посвященная правилам их
образования.
В иврите два рода (мужской и женский) и три числа (единственное, множественное и
двойственное).
Основными считаются мужской род и единственное число. Для образования другого рода и числа
служат специальные окончания.
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Форма

Окончание

Примечание

1

-

Женский род

два основных
варианта

- чуть более редкий
случай

- совсем редкий случай
Множественное число

-

Двойственное
число

два основных
варианта

редкие случаи

<
-

1
В словах с этим окончанием ударение может быть и на последнем слоге, и на предпоследнем в зависимости от того, как выглядит слово, к которому
окончание было присоединено ►[1.3.2.11]►.
Женский род может образовываться от:
• нарицательных одушевленных существительных (хотя и не всех);
• прилагательных;
• причастий;
• числительных (хотя у количественных числительных, строго говоря, образуется мужской род от женского ►[3.2.1.1]►).
Как было сказано ◄[1.1.3.1]◄, мы называем такие имена "двуполыми".
Двойственное число обозначает два предмета. Оно неполноценно:
очки (хоть одни, хоть
много)
• его имеют лишь несколько десятков существительных;
• его нет у личных местоимений ◄[1.1.3.2]◄;
руки (две или больше)
• с атрибутом или сказуемым оно согласуется ►[3.4.1.1]► как множественное;
• от него не образуются все те формы ►[1.3.3.1]►, которые образуются от единственного и
множественного;
два дня (промежуток времени)
• у некоторых имен оно используется вместо единственного или множественного.

зубы (два или больше)
Немного философии. Образование множественного числа считается образованием формы того же слова. Образование женского рода иногда
удобно считать образованием отдельного слова.
Не заблудитесь. Хотя мы и сказали, что множественное и двойственное число и женский род образуются от единственного числа и мужского
рода, тем не менее половина среди "однополых" ◄[1.1.3.1]◄ имен уже в словарной форме имеют женский род, а некоторые - множественное или
двойственное число. Приведенные здесь окончания женского рода - это окончания только тех слов женского рода, которые образованы от слов мужского
рода, а не всех вообще.
Не заблудитесь. Окончание двойственного числа [-Айим] похоже на окончание множественного числа [-им], однако общая у них только буква
мем.
А в русском не так. В русском языке есть средний род, зато нет двойственного числа. Кроме того, в русском множественное число не
различается по родам, а в иврите обычно женский род имеет свое множественное число, отличное от множественного числа мужского рода ◄[0.3.6]◄.
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1.2.1.2. Признаки рода
По тому, на что кончается имя, можно с некоторой вероятностью судить о его роде.
Вопрос

Ответ для ед. числа

Ответ для мн. числа

Что рассматривается как
признак рода

женского

(если тав не относится к корню
►[1.4.1.1]►)

1

-

-

(ударное)
мужского
у "двуполых" ◄[1.1.3.1]◄, кроме
количественных числительных
Насколько надежен этот
признак

почти 100%

почти 100% (кроме случаев, когда оба рода
имеют одинаковое окончание)
очень ненадежные признаки, они не соблюдаются
даже в таких словах, как "женщина" и "отец" 2

признаком женского рода обладают
слова мужского рода ►[3.2.1.1]►

у количественных числительных нет мн. числа

у "однополых"
у количественных числительных

-

все другие варианты конца слова

1
Есть также имена, кончающиеся на камац и алеф, не относящийся к корню. Большинство их относится к женскому роду, но у
них как правило есть вариант не через алеф, а через hей, и этот вариант предпочтителен по мнению Академии языка иврит, поэтому
мы их отдельно не рассматриваем.

=

2
У "однополых" ◄[1.1.3.1]◄ имен одинакового типа и одинакового рода могут быть разные окончания
множественного числа.

Однако есть способ для определения их рода. Принято проверять себя по согласованным атрибутам ►[3.4.1.1]►
- они выражены "двуполыми" именами и у них признаки абсолютно надежны. Согласованный атрибут согласован со
своим главным словом в роде и числе, значит признак, который виден у атрибута, отражает истинный род и самого
атрибута, и его главного слова.

прямая улица
прямые
улицы

В этом примере ясно, что все 4 слова имеют одинаковый род (внутри каждого из словосочетаний оба слова имеют одинаковый род, потому что
атрибут согласован со своим существительным, а во втором словосочетании род такой же, как в первом, потому что в них обоих существительное одно и
то же, только в разном числе), однако одно из 4 слов имеет признак женского рода (окончание [-от]), а остальные мужского. Но те из слов, которые
являются атрибутами (слева), имеют признаки мужского рода, - и значит род всех этих слов мужской.
Не заблудитесь. По-русски то, что кончается на [а], обычно относится к женскому роду. В иврите тоже есть такое правило, однако надо обратить
внимание, как пишется это [а]. Каждый из признаков рода имеет свое четкое написание (то, что похоже звучит, но иначе пишется, не является признаком
рода) и свою степень надежности (наличие признака не всегда говорит о роде).
Забегая вперед. Только по словарю можно точно определить:
• к какому роду относится данное "однополое" имя;
• при помощи какого окончания образуется его множественное число и его женский род (если оно само мужского рода) ◄[1.2.1.1]◄.
Однако есть типы слов ►[3.6.2.2]►, у которых эти вопросы решаются почти всегда одинаково, и есть смысл развивать интуицию ◄[0.3.7]◄ по этому
поводу.
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1.2.2.1. Сопряженная форма и смихут
В русском языке есть конструкции типа "имя в именительном падеже + имя в родительном падеже", например:
Список вопросов
На английский язык они передаются сочетанием "имя + предлог of + имя", например:
List of questions
Сопоставив оба подхода, видим, что по-английски оба слова стоят в словарной форме и между ними предлог, а по-русски предлога нет, но первое
слово стоит в именительном падеже, а второе нет. Это значит, что смысл предлога передан при помощи второго слова - оно стоит не в словарной форме.
Иврит также допускает английский подход - с предлогом [шель] ►[3.4.2.2]►:

Но кроме того в иврите есть еще одна возможность - когда смысл предлога передан при помощи первого слова - на этот раз оно стоит не в словарной
форме. Эта форма называется сопряженной формой, а вся конструкция - "имя в сопряженной форме + имя в обычной форме" - называется смихУт:

Сопряженная форма имеется как у единственного, так и у множественного числа ►[1.3.2.10]► ►[1.3.3.1]►. Специальных окончаний у этой формы
нет, кроме разве что окончания [-эй] (полное цере) ►[1.3.3.1]►, встречающегося во множественном числе.
О терминах. Вот три ивритских термина. У этих слов есть много разных значений, но нас интересуют те, которые, на наш взгляд, лучше
отражают логику смихута:
Грамматическое понятие

Ивритский
термин

Обычное значение того же слова
(интересующее нас)

смихут

опертость

сопряженная форма - или слово в
сопряженной форме

опертый

последнее слово смихута

подпирающий

Другие значения того же слова (которые нас не
интересуют)
непосредственное соседство; консистенция

опирающийся

Прослеживается аналогия с полуприцепом: у полуприцепа
нет передних колес, он может стоять только будучи опертым на
грузовик, - и слово в сопряженной форме не может идти само по
себе, после него должно быть другое слово, на которое оно
оперто.

В порядке курьеза. Иногда смихут пишут через черточку, однако это не обязательное требование.

Не заблудитесь. Надо иметь в виду,
что в смихуте первым идет "прицеп", а вторым
"грузовик", поэтому наш автопоезд не должен
ехать, он может в крайнем случае "въезжать в
кадр хвостом".
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1.2.2.2. Семантика смихута
Смихут ◄[1.2.2.1]◄
употребляется очень
широко, список случаев
его применения
составляет в словарях
десятки пунктов. Вот
лишь некоторые из них.
Общее у них то, что
второе слово каким-то
способом уточняет
первое.

Пример смихута

Первое слово
не в
сопряженной
форме

Примечание

сумчатое животное (букв.
животное кармана,
животное с карманом)
второе имя в смихуте
может характеризовать
первое с любой точки
зрения - вместо
русского
существительного с
прилагательным 1

карманный словарь (букв.
словарь кармана, словарь
размером с карман)

деревянный стол (букв.
стол дерева)

<

первая часть смихута прилагательное, вместо
русского сложного
прилагательного 2

зеленоглазый (букв.
зеленый глазами)

тоже первая часть
смихута прилагательное, но
смихут передает
понятие "из"

младший из учеников
(букв. младший учеников)

<
вторая часть смихута предлог
сверхдержава (букв.
держава-на)

<

понятие, которое
< единое
не сводится к значениям
частей смихута
►[3.3.4.4]►

школа (букв. дом книги)

<
ресторан "Москва" (букв.
ресторан Москвы)
вместо русского
приложения
башни-близнецы (букв.
башни близнецов)

штат Флорида (букв. штат
Флориды)

джинсы (букв. штаны
джинсов)

2
Не заблудитесь. Как видите, прилагательное может
быть элементом смихута. Однако оно обязано быть
первым элементом, и тогда весь смихут играет роль
прилагательного.

Не заблудитесь. Эта же таблица показывает, что
при замене смихута на сочетание с предлогом далеко не
всегда это будет предлог [шель] ◄[1.2.2.1]◄ - это могут
быть и другие предлоги, а иногда такая замена вообще
невозможна.

гуманитарные науки
(букв. науки духа)

'

1
А в русском не так. Русские прилагательные
делятся на качественные (светлый, безобразный),
относительные (деревянный, английский) и
притяжательные (заячий, отцовский). Характерный
признак качественных прилагательных - то, что у них
могут быть степени сравнения (более светлый, самый
светлый) и краткая форма (светел). Русским
качественным прилагательным в иврите обычно
соответствуют прилагательные же ◄[1.1.3.1]◄, а
остальным - как правило смихутные сочетания наподобие
приведенных здесь. Относительные и притяжательные
прилагательные стали появляться в иврите относительно
недавно, они образуются от существительных при
помощи суффикса [-и] ►[3.3.2.2]►, но их пока меньше,
чем в русском языке.

<

элегантный способ
включить иностранное
слово в ивритскую
грамматическую
конструкцию

Отдельный случай. Кроме того, есть несколько
слов, которые используются в первой половине смихута и
обозначают некоторые специфичные понятия
►[1.2.3.4]►.
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1.2.2.3. Правила пользования смихутом
Вот основные правила, которые следует соблюдать при пользовании смихутом ◄[1.2.2.1]◄.
1. Смихут нельзя разрывать. После слова в сопряженной форме запрещено заканчивать фразу или ставить что бы то ни было, кроме продолжения
смихута - того "грузовика" ◄[1.2.2.1]◄, на который оперта сопряженная форма.
Если к одной из частей смихута надо поставить согласованный атрибут
список длинных вопросов
►[3.4.1.1]►, то он ставится после всего смихута (в иврите вообще согласованный
атрибут ставится после того, к чему относится). О том, к какой из частей смихута
длинный список вопросов
он относится, можно судить по его роду и числу. Если обе части имеют
одинаковые род и число, возникает двусмысленность, от которой можно
избавиться только отказавшись от смихута.
списки длинных вопросов
либо длинные списки вопросов
2. Смихут можно наращивать, образуя цепочку смихутов. Это допускается только с одной стороны: перед готовым смихутом или цепочкой
добавляется слово в сопряженной форме. Тогда "грузовиком" для нового добавленного слова становится вся цепочка, к которой оно добавлено. Чтобы
понять цепочку, надо "раскрывать скобки" в обратном порядке - с конца.
диктовка списка вопросов
продолжение диктовки
списка вопросов

Длинные цепочки принято, когда есть возможность, превращать в несколько более коротких, соединенных предлогами.

3. Запрещено опирать одну сопряженную форму на два "грузовика" одновременно. В следующем
примере одно слово сопровождается несколькими эпитетами, присоединенными по правилам смихута и
характеризующими его с разных сторон, но нельзя построить один смихут, который включал бы в себя
несколько таких эпитетов сразу.

стол дерева
(деревянный стол)
стол письма
(письменный стол)
стол импорта
(импортный стол)
стол престижа
(дорогой, роскошный стол)

Академия языка иврит допускает в отдельных случаях два "грузовика", однако де-факто такие конструкции выглядят неестественно.
дом больных поля
(полевой госпиталь)
стул кожи начальников
(кожаный стул для начальников)
4. Два имени, соединенных союзом [ве-] ("и") ►[2.5.3.2]►, можно использовать
во второй части смихута, но нельзя в первой. Чтобы употребить их в первой части,
надо одно из них поставить так, чтобы оно не было частью смихута.

покупка домов и квартир
покупка (без указания чего)
и продажа домов
(первое слово не в
сопряженной форме)
покупка домов и продажа их
(последнее слово в форме
с местоименным окончанием
►[1.2.3.1]►)

(Здесь нам встретился союз

соответствующий русскому "и". Он пишется слитно со следующим словом. Если следующее слово начинается на букву со шва, то его огласовка меняется
►[2.5.3.1]►.)
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1.2.3.1. Местоименные окончания
Если хочется построить смихут ◄[1.2.2.1]◄, второй половиной которого является личное
местоимение ◄[1.1.3.2]◄ (например, "список их" вместо "списка вопросов"), то строить смихут
нельзя. Вместо этого строится особая форма первого слова - с местоименным окончанием,
соответствующим нужному местоимению.

(

)

Всего есть 10 местоименных окончаний для имени в единственном числе и 10 - во
множественном (по 10 личным местоимениям. Окончания, соответствующие множественному
числу предмета, присоединяются по некоторым правилам к форме множественного числа
►[1.3.3.1]►. Местоименные окончания могут присоединяться только к именам, которые в
предложении играют роль существительного.
При всех окончаниях мы привели их произношение - оно иногда может вызвать затруднения.
Эту таблицу можно рассматривать как дополнительный ряд примеров к уроку о "матерях чтения"
◄[1.1.1.7]◄.
В этой таблице кое-где даны переводы на неправильный русский, чтобы было проще выразить
число предмета. Так, между "ихний" и "ихние" есть разница, тогда как на правильном русском в
обоих случаях должно быть "их".

Мн. число
предмета
[-ай]
мои

<

[-Айих]
твои (ж.р.)

<

[-ав]
1
"егоные"

<

[-Эйну]
наши 2

<

[-эйhЕм]
"ихние" (м.р.)

[-эйhЕн]
"ихние" (ж.р.)

Местои
мение

-

-

[-ха]
твой (м.р.)

-

-

[-эх]
твой (ж.р.)

-

-

[-Эhа]
"ейные" 1

[-эйхЕн]
ваши (ж.р.)

1

-

[-Эха]
твои (м.р.) 1

[-эйхЕм]
ваши (м.р.)

Ед. число
предмета
[-и]
мой

<
-

[-о]
"егоный"
[-аh]
3
"ейный"
[-Эну]
наш 2

[-хем]
ваш (м.р.)

<

[-хен]
ваш (ж.р.)

<

[-ам]

- "ихний" (м.р.)
<
-

[-ан]
"ихний" (ж.р.)

-

<
-

Не заблудитесь. В этих окончаниях юд не имеет своей огласовки - и значит не обозначает согласного звука, т.е. не читается ◄[1.1.1.7]◄.

2

Стоит различать в произношении огласовки неполное цере и полное цере ◄[1.1.1.2]◄ хотя бы в таких случаях: у некоторых типов имен только
разницей между [-эну] и [-эйну] передается разница между единственным и множественным числом предмета. В обиходе, однако, нередко оба окончания
звучат как [-эйну].
3

В обиходе букву hей в этом окончании не произносят, хотя тогда это окончание становится неотличимым от окончания женского рода ◄[1.2.1.1]◄.
Не заблудитесь. Каждое окончание выражает два числа - самого предмета и подразумеваемого местоимения. Так, в приведенном выше примере
("их список") список один, а "их" много.

Не заблудитесь. В некоторых учебниках называют местоименные окончания притяжательными. Это неверно: притяжательное окончание
образует формы типа "Васин" или "отцов" (как английское father's). В иврите таких форм нет, а местоименные окончания образуют формы типа "мой
отец".
В обиходе и эти формы, и смихут употребляются ограниченно - в основном в закрепившихся сочетаниях. Чаще используется предлог - либо перед
именем, либо с таким же местоименным окончанием ►[3.4.2.1]►.
Отдельный случай. В литературном стиле иногда формы с местоименными окончаниями образуются и от наречий.
один, сам по себе
(он) один, сам по себе
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1.2.3.2. Определенность
Каждое имя в предложении является определенным либо неопределенным. Чтобы оно было определенным, оно должно удовлетворять одному из трех
условий:
•
либо при нем есть определенный артикль ◄[1.1.3.2]◄;
•
либо при нем есть местоименное окончание ◄[1.2.3.1]◄;
•
либо оно является именем собственным.
Запрещено применять к одному слову более одного способа придания определенности одновременно. В частности, не может быть при одном слове и
артикль, и местоименное окончание, и не может быть ни артикль, ни местоименное окончание при имени собственном. В обиходе можно встретить
артикль при имени собственном при экспрессивном подчеркивании.
В смихуте ◄[1.2.2.1]◄ или цепочке смихутов ◄[1.2.2.3]◄ определенным может быть только последний элемент, и тогда весь смихут или цепочка
является определенным. В частности, не может быть никаким элементом смихута, кроме последнего, ни имя с артиклем, ни имя с местоименным
окончанием, ни имя собственное. В обиходе иногда ставят артикль перед всем смихутом.
Немного философии. Можно считать, что определенными являются личные местоимения ◄[1.1.3.2]◄. Тогда имя с местоименным окончанием
будет определенным потому, что его можно рассматривать как смихут, последним элементом которого является личное местоимение ◄[1.2.3.1]◄.
Не заблудитесь. Есть географические названия (например, названия рек) и другие имена собственные, в состав которых входит артикль. Надо
отличать этот случай от запрещенного случая постановки артикля перед именем собственным.
Не заблудитесь. Из сказанного следует, что артикль не может присоединяться ни к сопряженной форме имени, ни к формам с местоименными
окончаниями.
Не заблудитесь. Если хочется выразить определенность одного из элементов смихута (цепочки), то все равно надо ставить артикль к последнему
элементу; чтобы подчеркнуть определенность одного элемента, надо отказаться от смихута. Аналогично: если один из элементов требует артикля, а
хочется подчеркнуть неопределенность другого элемента, тоже приходится отказываться от смихута.
произвольный список произвольных вопросов
конкретный список произвольных вопросов,
или произвольный список конкретных вопросов,
или конкретный список конкретных вопросов
Т.о., артикль, стоящий при последнем элементе смихута, может относиться по смыслу к любому из элементов. Местоименное же окончание при
последнем элементе смихута относится только к этому элементу - здесь действует то же правило "раскрывания скобок", что и у смихута вообще
◄[1.2.2.3]◄.
список "егоных" вопросов
(не "егоный" список)
Не заблудитесь. Если в предложении идут два имени подряд,
то это обычно либо смихут, либо имя с согласованным атрибутом
►[3.4.1.1]►.
Согласованный атрибут (выраженный в простейшем случае
прилагательным) ставится после того, к чему относится, и согласован с
ним по определенности (а также по роду и числу) ►[3.4.1.1]►. То есть
при имени собственном, при имени с местоименным окончанием или
Примеры
при имени с артиклем атрибут должен быть с артиклем.
Теперь мы можем привести все признаки, по которым отличается
смихут от имени с согласованным атрибутом.

В какой форме стоят все
слова кроме последнего

Смихут

железнодорожная
станция (букв. станция
поезда)

фамилия (букв. имя
семьи)
в сопряженной (и не
могут быть именами
собственными)
в любой кроме
сопряженной

В какой форме стоит
последнее слово
По чему определяется род
по первому слову
и число
По чему определяется
по последнему слову
определенность

Имя с согласованным
атрибутом

центральный автовокзал
(букв. центральная станция)

имя (букв. частное имя)

все не в сопряженной, и все
в одинаковом роде, числе и
определенности

по всем словам

Не заблудитесь. У некоторых слов сопряженная форма совпадает со словарной, как у слова [шем] в приведенной таблице. Несмотря на это,
обычно можно отличить смихут от сочетания имени с согласованным атрибутом.
Не заблудитесь. Понятие "этот" может быть выражено добавлением слова [зе] после существительного без артикля, однако существительное при
этом не считается определенным.
Отдельный случай. Если термин (например, название животного или растения) формально является именем определенным (например, смихутом
с именем собственным во второй части), то его разрешено употреблять и в качестве имени определенного, и неопределенного.
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1.2.3.3. Степени сравнения
В иврите нет специальных форм для степеней сравнения - они выражаются только аналитически.
1. Сравнительная степень прилагательного или наречия строится добавлением к нему спереди или сзади слов "более" или "менее".

более
менее

Слово "более" может опускаться в оборотах типа "Вася старше Пети", когда сказано, с чем
или кем идет сравнение.

Вася старше
Вася старше
Пети
Вася старше Пети

В последнем примере нам встретился предлог

обозначающий "от", "из", "с", а в данном случае "чем". Он пишется слитно со словом, к которому относится. Подробно про его огласовку будет сказано
позже ►[2.5.3.1]►.
2. Для выражения превосходной степени есть два способа. По более литературному к прилагательному добавляется артикль
наиболее
спереди и слово "наиболее" сзади (для наречий этот способ не годится).
Слово "наиболее" можно опустить в оборотах типа "лучший в классе", когда сказано, среди чего или
кого осуществляется сравнение.

лучший
лучший в
классе
лучший в классе

Если же, наоборот, опустить артикль, то эта конструкция будет обозначать не "наиболее", а "крайне", "в
высшей степени".

3. По более разговорному способу выражения превосходной степени перед прилагательным или наречием
ставится другой синоним для выражения понятия "наиболее".

в высшей степени
хороший

наиболее
наиболее хороший =
лучший

Согласованный атрибут с таким словом требует, чтобы его главное слово было снабжено артиклем. Значит,
можно считать это слово четвертым (неофициальным) способом придания определенности ◄[1.2.3.2]◄, который
годится только для слов, играющих в предложении роль прилагательного.
С этим же словом можно построить и оборот "наименее".

лучший
ученик

наименее хороший

Не заблудитесь. Поскольку в иврите нет четкой разницы между существительным и прилагательным ◄[1.1.3.1]◄, степени сравнения
прилагательных на самом деле используются с любыми именами, которые в предложении играют роль прилагательного.
Не заблудитесь. Те же слова могут употребляться и при глаголах, например во фразах типа "это меня удивило меньше" или "он съел больше".
Тем не менее считается, что у глаголов нет степеней сравнения.
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1.2.3.4. Особые случаи смихута и определенности
1
Есть несколько слов, которые используются в сопряженной форме
Отдельный случай. В смихуте, начинающемся с этого слова,
◄[1.2.2.1]◄ в значениях, отличных от своих основных.
род и число определяются по смыслу, а не по этому слову, в отличие
от общего правила ◄[1.2.3.2]◄. То же касается форм этого слова с
Сопря
Значение в начале
местоименными окончаниями ◄[1.2.3.1]◄. Есть и другие слова,
Слово
женная
Пример
смихута
позволяющие отклониться от правила таким образом, - обычно это
форма
слова, выражающие количество (все, большинство, половина и т.д.).
в неопределенном
2
Это пример смихута, который можно рассматривать как слово с
◄[1.2.3.2]◄ смихуте
приставкой
►[3.3.4.1]►.
1
ед.числа - каждый, любой
3
каждый день
Слово [бат] - это женский род от слова [бен] ►[1.3.3.3]►. Слово
[бар] заменяется на [бен] в женском роде и во множественном числе.
в определенном смихуте
ед.числа 1 - весь
вс¸
Есть несколько случаев, связанных с определенностью
весь день
◄[1.2.3.2]◄, которые стоит рассмотреть отдельно.

-

в определенном смихуте
мн.числа 1 - все

Отдельный случай. Есть имена собственные, включающие в
свой состав артикль или местоименное окончание, или даже другое
имя собственное; и есть имена нарицательные, включающие в свой
состав имя собственное, но являющиеся неопределенными. Эти
случаи не считаются нарушениями.

все мои дни

принадлежащий к

Рамат hа-Шарон
(населенный пункт)

член семьи

-

щит Давида (

состоящий из

сын

двухэтажный
с числительным - возраст
человека мужского пола

)

Отдельный случай. Есть несколько слов, кончающихся на
камац и алеф и обозначающих степени родства:

,

шестилетний

,

,

2

-

сын (из
арамей
ского
языка)

годный к

все значения двух
предыдущих слов, но в
женском роде 3

дочь

<

Их не касается замечание о написании через hей ◄[1.2.1.2]◄, и
они не могут принимать артикль, местоименные окончания или
годный к исполнению заповедей сопряженную форму. Они пришли из арамейского языка, в котором
(мужчина, достигший 13 лет, а
сочетание камац-алеф в конце играло роль артикля, и сегодня в иврите
также торжество, посвященное
этот факт сохранил свое влияние. В обиходе, однако, можно встретить
13-летию мужчины)
их с артиклем.
Для образования различных форм используются синонимы этих
слов:

,

<
-

имеющий
двугорбый

муж;
хозяин
то же, но в женском роде

хозяйка

-

если второй частью
смихута является
порядковое числительное
от 1 до 6, то день недели
(причем весь смихут
воскресенье
считается определенным
◄[1.2.3.2]◄)

,

Отдельный случай. Если прилагательное состоит из двух
слов, то артикль можно ставить при первом из них, а можно при
обоих. То же касается существительных, которые состоят из двух слов
с союзом [ве-] ►[2.5.3.2]► между ними.

( )

-

день

,

( )
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Глава 1.3
Динамика на примере имени

В этой главе читатель наконец встречается с правилами образования форм имени. Они
однотипны для всех форм, перечисленных в предыдущей главе, и поэтому изучаются сейчас все
вместе.
В центре системы образования форм лежит понятие неустойчивого сочетания. Некоторые
сочетания огласовок и ударений (а позже мы увидим, что и букв) иврит не любит, и этим
вызваны изменения огласовок при склонении.
Другое понятие, лежащее неподалеку от первого, - понятие праформы. У некоторых слов
имеется некая форма (иногда совпадающая с древней), от которой строятся формы при
склонении, - сама же она сегодня в языке не встречается, поскольку в ней есть какое-нибудь
неустойчивое сочетание.
Значительную часть главы занимают случаи присоединения окончаний разных типов к
словам разных типов. А в конце изображена схема со всеми формами имени, которые изучались
в предыдущей главе, и рассказано, в каком порядке надо образовывать каждую форму.
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1.3.1.1. Выпадение огласовок
Итак, мы перечислили все формы, которые могут быть у имени. Для некоторых из них мы назвали окончания, которые служат для их образования.
Теперь изучим, как именно образуются эти формы и как присоединяются эти окончания. Ту форму, от которой образуется данная, будем называть
исходной формой.
Одно из самых распространенных явлений при образовании форм - это выпадение огласовок при переносе ударения.
Неустойчивой ►[1.3.1.2]► может оказаться какая-либо огласовка в открытом слоге ◄[1.1.2.4]◄, если она находится на некотором заданном
расстоянии от ударения (разумеется, в той части слова, которая предшествует ударению). При присоединении ударного окончания ударение в слове
перемещается на один или даже два слога к концу слова, поэтому некоторые огласовки оказываются в критической ситуации.
ударение
открытый слог

<
...

Критическими расстояниями от ударения для различных огласовок являются:
• для камаца - второй слог и дальше;
• для цере и неполного холама - первый слог и дальше;
• в глаголах для любой огласовки (кроме полных) - первый слог и дальше.
Ситуация разрешается путем превращения этой огласовки в шва. Слог типа БОО превращается в слог типа Б,
поэтому возникший шва является подвижным ◄[1.1.2.4]◄.

<

огласовка на критическом
расстоянии от ударения

<

Б

БОО

(

<

)
0

...

<Б

1

2

< БОО
(

подвижный шва на месте выпавшей
огласовки

<

<
)

0

1

Выше приведены два примера образования множественного числа имени. При присоединении окончания ударение переместилось на один слог к
концу слова. В результате в одном случае камац, а в другом цере оказались на критическом расстоянии от ударения и выпали, заменившись на подвижный
шва.
Это не только в иврите. Процесс выпадения гласных имеет материалистическое
Не заблудитесь. Сказанное касается только
объяснение - так же проглатываются первые гласные в русских словах типа "водоворот", просто названных огласовок. Другие огласовки такого же
по-русски пишется "о" несмотря на исчезновение четко произнесенного гласного (и тому, кто
звучания - не выпадают.
учит русский язык, надо запоминать, что пишется "о", а звучит [а]), а на иврите пишется так, как
слышится. Такая особенность ивритского письма является одним из следствий его истории,
когда на определенном этапе возникла задача как можно точнее передать звучание текста Танаха
►[3.1.1.1]►. Для изучения иврита это удобно, ибо можно изучать большинство правил на
примерах письменного текста, а правила чтения ►[3.1.3.1]► оказываются гораздо проще, чем в
русском.
Не заблудитесь. Шва, возникший в результате
Область действия. При одном переносе ударения может выпасть не более чем одна
огласовка. Если при переносе ударения две огласовки одновременно оказываются в положении, выпадения, может звучать как [э] или не звучать вообще
◄[1.1.1.2]◄ ►[3.1.3.1]►, однако для нас сейчас эта
ведущем к выпадению, - то в именах выпадает та из них, которая дальше от ударения.
разница не имеет значения.

<

<

(

<

)
0 1 2

[махшевим]
[мехашвим]
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1.3.1.2. Понятие неустойчивого сочетания. Несрабатывание правил на примере выпадения огласовок
Выпадение огласовок ◄[1.3.1.1]◄ - яркий пример более общего явления, которое можно назвать неустойчивым сочетанием.
Неустойчивое сочетание - это сочетание элементов слова (например, огласовок, букв, дагешей, ударений), которое:
не встречается (или редко встречается) в словарной форме слова,
а если должно возникнуть, то тут же срабатывает правило, которое превращает это сочетание в какое-нибудь другое.
Т.о., для каждого неустойчивого сочетания нужно знать правило, которое приводит к устранению этого сочетания.
В случае выпадения огласовок:
самим сочетанием является сочетание такой-то огласовки с открытым слогом и с таким-то расстоянием от ударения;
правило, приводящее к устранению, заключается в превращении огласовки в подвижный шва.
Мы будем изображать неустойчивые сочетания так, как это сделано в предыдущем уроке: в рамочке, состоящей из двух частей. Верхняя часть
показывает само сочетание, которое неустойчиво, а нижняя - то, что получается в результате его устранения.
Само сочетание, показанное в верхней части рамочки, можно назвать предпосылкой для срабатывания правила. Однако бывает и так, что
предпосылка налицо, а правило все равно не действует ◄[0.3.7]◄.

Область действия. Примеры несрабатывания разных правил будут рассмотрены в дальнейшем. Приведем несколько таких случаев, связанных с
правилом о выпадении огласовок.
1. Обычно не выпадает камац (даже на нужном расстоянии от ударения) перед буквами алеф или юд,
снабженными огласовкой полное цере.

<

<

0

1

2

На этой схеме камац оказался во втором слоге от ударения, т.е. выполнилась предпосылка для правила о выпадении, однако выпадение не произошло,
т.е. правило не сработало.
2. Если при образовании формы конечная часть слова заменяется и ударение остается на том же слоге, то огласовки не
выпадают, даже если оказываются на нужном расстоянии от ударения.

<

3. Не выпадает камац, если перед ним стоят два шва.

4. Не выпадает камац, если он в исходной форме стоит во втором слоге от ударения или дальше.

<

<

<
0

<
1

2

3 4

0

1 2

5. Не выпадает цере в большинстве односложных слов.
Забегая вперед. Полный список случаев, когда не срабатывает выпадение огласовок, приведен в конце учебника ►[3.6.1.3]►. Полный список
неустойчивых сочетаний приведен там же ►[3.6.1.2]►.
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1.3.1.3. Исчезновение подвижного шва
Неустойчивы ◄[1.3.1.2]◄ некоторые сочетания, включающие в себя подвижный шва (слог типа Б ◄[1.1.2.3]◄).
Ниже в каждом примере только последняя стрелка иллюстрирует само исчезновение подвижного шва, а остальные стрелки показывают механическое
присоединение окончания и - во всех случаях кроме третьего - выпадение огласовок ◄[1.3.1.1]◄.

два
подвижных
шва

1. Два слога типа Б не могут идти подряд по закону о слоге ◄[1.1.2.3]◄, и значит этот случай должен срабатывать всегда. Если должны
возникнуть два слога типа Б подряд, то первый из двух подвижных шва превращается в какую-то из малых огласовок и вместо ББ возникает
БОБ. При выборе малой огласовки обычно учитывается тот звук, который стоял в том же месте в исходной форме, в данном случае [а],
однако в начале слова такое [а] часто превращается в [и] ►[1.3.1.5]►, поэтому окончательно узнать правильную огласовку можно только по
словарю.

<

<

БОБ

<

)
<

БОБ

<

(

)
<

Б Б

(

малая
огласовка

<

Б Б

(

)

<

(

)

сильный дагеш
2. Такой процесс происходит в некоторых типах имен. Если ББ образовано буквой с сильным дагешем, а под ней стоит
подвижный шва, то дагеш может исчезнуть. Тогда ББ превращается в Б, а БОББ - в БОБ.

<

<

БОБ

(

)

подвижный малая
шва огласовка
буква без дагеша

<

БОБ

<

(

)

Б

<

<

БОБ

<

БОБ

(

)

<

(

)

Б

3. Это бывает только в некоторых случаях присоединения окончаний ►[1.3.2.9]►. Большая неполная огласовка сокращается
до малой и БООБ превращается в БОБ.
большая
подвижный
неполная
шва
огласовка

< БОБ

<Б

<

БОО

(

)
БООБ

< БОБ

<Б
(

<

БОО

)

малая огласовка того
же звука

БООБ

Итого. Во всех трех рассмотренных случаях происходит одно и то же: слог типа Б сливается с предыдущим слогом и возникает слог типа БОБ.
Здесь представлены три разных типа предыдущего слога: Б, БОБ и БОО - все три типа слога, разрешенные в безударной позиции ◄[1.1.2.3]◄:
•
•
•

устранение двух подвижных шва подряд: Б + Б
выпадение дагеша: БОБ + Б
БОБ;
сокращение огласовки: БОО + Б
БОБ.

БОБ;

Забегая вперед. Уточнения о том, в каких именно случаях происходят эти изменения, приведены в конце учебника ►[3.6.1.4]►.
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1.3.1.4. Порхающий шва
Во всех случаях, перечисленных на предыдущем уроке ◄[1.3.1.3]◄, подвижный шва (по определению ◄[1.1.2.4]◄ - из слога типа Б) превращается в
покоящийся (по определению - находящийся в конце слога более длинной структуры, чем Б). Однако у этого покоящегося шва есть одна особенность:
после него не ставится легкий дагеш - как не ставился после подвижного шва до слияния слогов.
В правиле о легком дагеше было сказано, что он ставится в буквах "бегед-кефет" после покоящегося шва, но "не всегда" ◄[1.1.2.4]◄. Теперь мы
можем это правило конкретизировать.
Легкий дагеш ставится после покоящегося шва, если этот шва покоящийся изначально, и не ставится, если покоящийся шва возник из подвижного.
Логика состоит в том, что легкий дагеш никогда не ставится после огласовок, которые в древности обозначали гласный звук или даже возникли на месте
гласного звука.
Легкий дагеш не ставится
• ни после больших и малых огласовок,
• ни после подвижного шва (который в древности звучал как подобие гласного) ◄[1.1.2.4]◄,
• ни после такого покоящегося шва, который возник на месте подвижного

Легкий дагеш ставится
• после исконного покоящегося шва
• либо в начале слова

Покоящийся шва, возникший из подвижного, называется порхающим:
•
по структуре слога он покоящийся,
•
но после него нет легкого дагеша, как будто он подвижный.
Этот шва как бы помнит, что в прошлой жизни он был подвижным, и несет в себе одну из его черт - отсутствие легкого дагеша в следующей букве.
Школьные учебники говорят, что у порхающего шва два лица - как у двуликого Януса. Одно лицо обращено вперед, другое назад. С точки зрения
слога, который этим шва закрыт, это покоящийся шва, и его правое лицо - как у покоящегося шва. С точки зрения следующей буквы, это подвижный шва,
ибо она не получила легкого дагеша, и левое лицо - как у подвижного шва.

•
•

Порхающий шва:
обычно возникает описанным способом либо иногда присутствует в начальной форме слова ►[3.6.1.1]►, что свидетельствует о существовании у слова более древней формы
►[1.3.1.5]► с другими огласовками.
Забегая вперед. Правила произношения шва будут изучены позже ►[3.1.3.1]►.

•
•

Итого. Легкий дагеш в буквах "бегед-кефет":
ставится только после абсолютного "нуля гласного" (в начале слова либо после исконного покоящегося шва)
и не ставится после гласного или даже намека на гласный.

Не заблудитесь. Есть много определений порхающего шва, которые опираются на происхождение слова или на его произношение в ту или иную
эпоху. Некоторые из подходов могут один и тот же шва трактовать по-разному в зависимости от происхождения или произношения слова. Мы
придерживаемся подхода, принятого в ивритских школах.
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1.3.1.5. Понятие праформы. Сужение древнего гласного
Приведем еще один пример неустойчивого сочетания ◄[1.3.1.2]◄.

патах

Сочетание, изображенное в верхней части схемы, сегодня в иврите встречается, но реже, чем в древности. Многие слова, в которых
было такое сочетание, видоизменились - в них, в соответствии со схемой, патах превратился в неполный хирик. И обратно: у многих (тоже
не у всех) слов, в которых сегодня имеется такое сочетание, как в нижней части схемы, в древности на месте неполного хирика был патах.

неполный
хирик
Вот несколько примеров (форма, приведенная в скобках, сегодня в языке не существует).

(
(
(

)
)
)

Иногда полезно знать, как выглядело слово до того, как оно приняло свой современный вид. Такие случаи нам еще встретятся в дальнейшем
►[3.6.1.5]► - например, иногда при склонении слова используется не современная его форма, а некая другая.
Будем называть такую форму праформой. Переход от праформы к современному виду слова объясняется так же, как и при переносе ударения
◄[1.3.1.1]◄ или при слиянии слога типа Б с предыдущим слогом ◄[1.3.1.3]◄: при помощи правила, связанного с неустойчивым сочетанием ◄[1.3.1.2]◄.
Однако на этот раз ясно, что правило возникло только на каком-то этапе развития иврита - прежде этого правила не было, а такие сочетания были
устойчивыми и праформа существовала в языке.
В первом приближении праформа - это тот вид, который слово имело в древности. Только надо помнить, что мы в нашем учебнике изображаем
историю языка упрощенно и схематизированно ◄[0.3.3]◄, поэтому иногда праформа приводится нами безо всякой связи с подлинной историей, а просто
ради удобства формулировки правил.
Схема, приведенная в начале урока, изображает явление, которое называется сужение гласного. Термин "сужение" отражает изменение гласного звука
с точки зрения трапеции ◄[1.1.1.3]◄: звук [и] произносится с менее широко открытым ртом, чем [а]. Звук [и] требует меньше усилий для своего
произнесения, чем [а], а потому при беглой речи стал иногда возникать на его месте.
Это явление, в частности, помогает объяснить, почему при одних и тех же исходных данных иногда ставится патах, а иногда неполный хирик
◄[1.3.1.3]◄. Это значит, что у некоторых слов произошло сужение и появился неполный хирик, а у некоторых по каким-то причинам сохранилась
праформа с патахом.
Сужение гласного - это явление, встречающееся довольно редко. Мы начнем упоминать его через несколько уроков. Пока оно для нас является только
иллюстрацией к понятию праформы.
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1.3.2.1. Структурная классификация окончаний и слов
Итак, мы рассмотрели явления, происходящие при переносе ударения. Теперь займемся тем, что происходит на стыке окончания и того,
к чему оно присоединяется. Чтобы правильно присоединить к слову окончание, надо ответить на 4 вопроса.

< <?4

?1

?2

?3

1. Ударно ли окончание? Если нет, то тот слог, который в слове был ударным, так и останется ударным после присоединения окончания. Если да, то
бывший ударный слог, когда к слову присоединится окончание, станет безударным - и ему придется изменить свою структуру так, чтобы вписаться в
правило для безударного слога ◄[1.1.2.3]◄. (Среди ударных окончаний есть состоящие из двух слогов, причем ударение у одних из них на одном слоге, а
у других на другом, но эта разница нас сейчас не интересует.)
2. Начинается ли окончание на букву или на огласовку? Поскольку в слове буквы и огласовки обязаны следовать строго через одну ◄[1.1.1.6]◄, то в
зависимости от ответа на этот вопрос слово должно подставить для пристыковки окончания соответственно огласовку или букву. Если взглянуть на уже
изученные нами окончания ◄[1.2.1.1]◄ ◄[1.2.3.1]◄, то можно заметить, что некоторые из них действительно начинаются на букву, а некоторые - на
огласовку.
3. Кончается ли слово на букву или на огласовку? Ответ на этот вопрос должен быть согласован с ответом на предыдущий. Если это не так, то что-то
должно измениться, прежде чем присоединение произойдет.
От ответа на эти два вопроса зависит и место границы между слогами: если окончание начинается на огласовку, то к его слогу надо отнести последнее
Б слова (ибо слог не может начинаться на О), и в предыдущем слоге должно подчиняться правилу ◄[1.1.2.3]◄ то, что осталось. Кроме того, важно, в
открытом ли или закрытом слоге ◄[1.1.2.4]◄ окажется бывшая ударная огласовка и, соответственно, сможет ли она выпасть ◄[1.3.1.1]◄ либо
сократиться ◄[1.3.1.3]◄.
4. Где ударение в самом слове? Все слова иврита делятся на две большие группы - с ударением на последнем слоге и на предпоследнем, и каждая из
этих групп склоняется по своим правилам. Разница между этими двумя группами слов почти столь же велика, как между именами и глаголами
◄[1.1.3.1]◄.
Ударные окончания
Расписание
Нач. на огл.
Нач. на букву
уроков. Итак,
Слова с Конч. на 1-й и 2-й случаи ►[1.3.2.2]►
есть 4 типа
окончаний и 4 ударением букву ►[1.3.2.3]► ►[1.3.2.4]►
на
типа слов последнем Конч. на 3-й случай ►[1.3.2.5]►
итого 16
6-й случай
оглас.
слоге
ситуаций.
►[1.3.2.9]►
Слова с Конч. на 4-й и 5-й случаи ►[1.3.2.6]► ►[1.3.2.10]►
Изобразим их
все и объявим, ударением букву ►[1.3.2.7]► ►[1.3.2.8]►
на предпо
в каком
следнем Конч. на этот случай отложим до
порядке мы их
оглас. изучения гзарот ►[2.4.3.2]►
слоге
будем
рассматривать.

Безударные окончания
Нач. на огл.
Нач. на букву

этот случай отложим до изучения
глаголов ►[1.5.2.2]► и суффиксов
►[3.3.2.1]►

7-й случай
►[1.3.2.11]►

Немного философии. Мы договорились считать, что слово всегда кончается на огласовку, хотя бы на шва, который не пишется ◄[1.1.1.6]◄. Но
именно слова, кончающиеся на шва, и рассматриваются здесь как кончающиеся на букву.
Забегая вперед. Как видите, разным ситуациям будет уделено разное количество внимания. Это вызвано тем, что разные ситуации в разной
степени распространены. Кроме того, часть материала мы пока не проходили, например мы пока не занимались глаголами, поэтому в более отдаленных
разделах учебника мы будем возвращаться к этой теме ►[3.6.1.5]►.
Забегая вперед. Ближе к концу учебника ►[2.5.3.1]► будут рассмотрены правила присоединения к слову элементов, расположенных перед ним,
а не после него.
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1.3.2.2. Правила присоединения окончаний - случай 1

Слово с ударением на последнем слоге и кончается на букву, окончание ударно и начинается на огласовку, обычное
склонение
Самый простой и самый распространенный способ присоединения окончаний таков: слово кончается на слог типа БООБ (разумеется, ударный - без
ударения такой слог запрещен ◄[1.1.2.3]◄), окончание ударно и начинается на огласовку, после присоединения последнее Б слова отходит к окончанию,
остается слог типа БОО, он безударен и удовлетворяет закону о слоге.

< БОО

<

БООБ

<

-+
При этом если бывшая ударная огласовка может выпасть в первом слоге от ударения, то она выпадает, превращаясь в подвижный шва ◄[1.3.1.1]◄.

<

<

<

(

)

<
-+

Если рядом с образовавшимся подвижным шва оказывается еще один подвижный шва, то далее два слога типа Б сливаются в слог типа БОБ
◄[1.3.1.3]◄). При выборе огласовки для замены первого из двух подвижных шва подряд учитывается звук, который был в этом месте в других формах, - в
данном случае на месте шва до его возникновения стояло цере (звук [э]), поэтому теперь шва заменяется на сеголь (тоже [э]).

<

<
(

<
)

<

(

)

<
-+

Немного философии. При подсчете слогов между ударением и огласовкой, когда надо определить, будет ли выпадение, слог типа Б не
учитывается, поэтому в приведенном примере считается, что цере выпадает в первом слоге от ударения.
Отдельный случай. К этому же типу можно отнести слова, кончающиеся на [ай] (патах с немым алефом и юд): к ним окончания присоединяются
так, как будто эти слова кончаются на камац и алеф.

-+(

)

-+

Отдельный случай. Имеется ряд слов, кончающихся на патах и айин. У них в обиходе ударение на предпоследнем слоге, однако по дикторской
норме на последнем. При присоединении к ним окончания этот патах превращается в камац, причем полноценный, выпадающий при дальнейшем
склонении.

<
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1.3.2.3. Правила присоединения окончаний - случай 2

Слово с ударением на последнем слоге и кончается на букву, окончание ударно и начинается на огласовку, склонение с
дагешем
В тех же условиях, что и на предыдущем уроке ◄[1.3.2.2]◄, возможен и другой способ присоединения окончания.
У некоторых имен, кончающихся на букву, в этой букве при добавлении окончания появляется сильный дагеш,
получается слог структуры БОБ.

Как видите, слово сильно преобразилось. Чтобы понять явления такого типа, приходится
ввести в рассмотрение праформу слова ◄[1.3.1.5]◄. Проведем стрелку не от исходной формы к
форме с окончанием, а от праформы к ним обеим.

современная исходная
форма
современная форма
с окончанием

< БОБ

<

БООБ

<

-+

(

)

праформа

Теперь очевидным представляется переход от праформы к форме с окончанием (нижняя стрелка). Осталось объяснить, почему изменилось само
слово в исходной форме (верхняя стрелка). А изменений по сравнению с праформой мы видим два:
•
в конце слова исчез сильный дагеш;
•
изменилась огласовка под ударением.
Выпадение дагеша в букве над шва нам уже встречалось ◄[1.3.1.3]◄. В древние времена слог типа Б в конце слова был обычен, сегодня он бывает
редко.
Изменение же огласовки вызвано тем, что в современном иврите не любая огласовка может быть под ударением - это очередное неустойчивое
сочетание ◄[1.3.1.2]◄. Огласовка кубуц (малое [у]) заменилась на ближайшую к ней, но разрешенную в ударной позиции.
Казалось бы, ближайшая разрешенная огласовка - это просто другое [у], а именно
Гласный звук, ближайший
шурук ◄[1.1.1.2]◄. Однако есть правило, что полные огласовки не участвуют в таких
к [у] по трапеции, - это [о]. А
заменах - как и в выпадении ◄[1.3.1.1]◄, и вообще полные огласовки очень
такая огласовка в иврите есть устойчивы ►[2.4.4.2]►. Замениться может малая огласовка на большую неполную.
большое неполное [о],
Беда в том, что точно такой огласовки - большого неполного [у] - в иврите нет. На
неполный холам.
помощь приходит трапеция гласных ◄[1.1.1.3]◄.

<

огласовка,
нежелательная
под
ударением

<

Вот группы огласовок по пригодности под ударением:
• непригодны: кубуц, малый камац, неполный хирик;
• пригодны, но ограниченно: патах, сеголь;
• пригодны и желательны: неполный холам, камац, цере.
Возможны переходы:
• от кубуца и малого камаца к неполному холаму;
• от неполного хирика к цере, патаху или редко сеголю;
• от патаха к патаху (без замены) или камацу.

огласовка,
желательная
под
ударением
Немного философии. Обратите внимание, что все замены огласовок происходят по трапеции вниз (точнее, не вверх).
Не заблудитесь. При склонении [о] заменяется на [у], как показано в начале урока. Однако мы рассматриваем переход от праформы к
современной форме, поэтому для нас [у] заменяется на [о].
Не заблудитесь. Под ударением пригодны и желательны, кроме того, полные огласовки ◄[1.1.1.3]◄. Однако они в таких заменах не участвуют
►[2.4.4.2]►.
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1.3.2.4. Как различить случаи 1 и 2
Итак, мы видели случаи 1 ◄[1.3.2.2]◄ и 2
◄[1.3.2.3]◄, которые происходят при одних и тех
же исходных данных. Как отличить, будет ли имя,
кончающееся на букву и имеющее ударение на
последнем слоге, склоняться с дагешем (и какая
огласовка будет перед ним) или без? И наоборот увидев имя с дагешем перед окончанием, как
определить, как оно выглядит в словарной форме?
Это можно сделать по ударной огласовке
словарной формы и, соответственно, по огласовке
перед окончанием. Вот таблица, подытоживающая
случаи, упомянутые в двух предыдущих уроках.
Плюсом обозначены соответствия, которые могут
встретиться в иврите и примеры на которые
приведены после таблицы.

Огласовка в форме
с окончанием
полная

Ударная огласовка в словарной форме
большие неполные малые
полная

+
+

случай 1 1

+3
+

+
(редко)

+ +

+
+2
случай 2

(редко)

+

+
+ +2 +

1
Знаком шва мы условно обозначили выпадение огласовки
◄[1.3.1.1]◄, но надо иметь в виду, что после выпадения может
произойти дальнейший переход шва в другую огласовку ◄[1.3.2.2]◄.
2
Только в словах со слиянием совпадающих 2 и 3 букв корня
►[2.4.4.1]►.
3

См. пример со словом [эцба] ◄[1.3.2.2]◄.

Из таблицы видно, что однозначно определенных случаев немного:
если последняя огласовка слова полная, то оно склоняется без дагеша и с сохранением этой огласовки;
если последняя огласовка слова малая, то оно склоняется с дагешем;
если последняя огласовка сеголь (ударный!), то слово склоняется с дагешем и через неполный хирик (хотя такие слова в иврите единичны);
если огласовка перед окончанием большая (будь то полная или нет), то в словарной форме та же огласовка;
если огласовка перед окончанием шва, то в словарной форме огласовка большая, но не полная;
если про какое-то слово известно, что оно склоняется с изменением гласного звука перед окончанием, это значит, что речь идет о склонении с
дагешем либо о выпадении огласовки;
•
у слов, склоняющихся с дагешем, огласовка перед ним определяется однозначно, если в слове нет слияния 2 и 3 букв корня (см. сноску 2 под
таблицей).
Как видите, при склонении с дагешем нужно знать огласовку, предшествующую букве с дагешем. По словарной форме слова она не всегда
определяется однозначно. Будем называть эту огласовку первородным гласным данного слова. Чтобы ее узнать, можно найти в словаре какую-нибудь
форму, в которой она имеется, - тогда можно будет не только узнать первородный гласный, но и построить любую другую форму.
•
•
•
•
•
•

•
•

Отдельный случай. Особо можно выделить ситуации с выпавшей буквой корня ►[2.4.4.1]►:
дагеш обычно бывает, если выпала одна из совпадающих второй и третьей букв корня, и обычно не бывает в других ситуациях;
сохранение огласовки (и отсутствие ее выпадения даже в критической позиции ◄[1.3.1.1]◄) характерно для случаев, когда выпала вторая буква
корня вав или юд.

Не заблудитесь. Даже если разница между двумя вариантами склонения неразличима на слух (в
одном случае камац, в другом патах и дагеш), она проявляется при дальнейшем склонении.

В обиходе многие слова, относящиеся к случаю 2, склоняются по правилам случая 1.
Забегая вперед. Надо, однако, иметь в виду, что есть слова, относящиеся по внешним признакам к случаям 1 и 2, а также 3 ►[1.3.2.5]►, которые
склоняются совершенно по-другому ►[1.3.3.2]► ►[2.4.3.1]► ►[3.3.2.2]►.
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1.3.2.5. Правила присоединения окончаний - случай 3

Слово с ударением на последнем слоге и кончается на огласовку, а окончание ударно и начинается на огласовку
Будем различать имена, кончающиеся на огласовку, по этой огласовке. Каждый из типов по-своему приспосабливается к тому, чтобы присоединить к
себе окончание, начинающееся на огласовку же. Но по большому счету вариантов всего два:
•
либо исчезает последняя огласовка слова,
•
либо между ней и окончанием появляется еще одна буква.
1. У имен, кончающихся на камац и немой hей (будем называть их именами,
современная
кончающимися на [а]), была праформа ◄[1.3.1.5]◄ - с буквой тав вместо hей, и от этой
исходная форма
праформа
формы образуются все остальные, кроме множественного числа.
современная форма
с окончанием

(

)

тав, не
относящийся
к корню
►[1.4.1.1]►
Исчезновение тава в конце слова можно объяснить при помощи явления, известного во французском языке под названием льезон:
согласный звук в конце слова остается только тогда, когда непосредственно за этим звуком идет что-нибудь еще.

Во множественном же числе [а] в конце просто исчезает и окончание множественного числа встает на его место.
Хотя имена, кончающиеся на [а], нередко являются женским родом от других имен, и тогда множественное число образуется от множественного
числа мужского рода ►[1.3.3.2]►.
2. У имен, кончающихся на сеголь и немой hей (будем называть их именами, кончающимися на [э]), во всех формах
исчезает [э] в конце и окончание встает на его место.

У имен такого типа некоторые окончания могут иметь варианты (второй вариант считается более
литературным или даже более архаичным, особенно ближе к концу списка примеров):

<
=
<
=
<
=
=

3. У имен, кончающихся на полный хирик (будем называть их именами, кончающимися на [и]), знак юд от полного хирика
превращается в букву и получает сильный дагеш, а перед ним остается точка от бывшего полного хирика - неполный хирик.
Можно считать, что праформа этих слов была с дагешем в букве юд - исчезновение дагеша в современной форме объясняется так
же, как в случае 2 ◄[1.3.2.3]◄, а слияние юда с предыдущей огласовкой будет изучено позже ►[2.3.1.1]►.

4. Наконец, у имен, кончающихся на полный холам (будем называть их именами, кончающимися на [о], хотя их очень
мало), перед окончанием вставляется алеф.

(

)
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1.3.2.6. Правила присоединения окончаний - случай 4, единственное число

Слово с ударением на предпоследнем слоге и кончается на букву, окончание ударно и начинается на огласовку, в слове 3
буквы
В иврите сравнительно немного типов слов, которые в словарной форме имеют ударение на предпоследнем слоге (хотя сами слова многочисленны и
распространены). Все они относятся к именам, у них у всех ударный слог (предпоследний) - открытый ◄[1.1.2.4]◄. Их склонение резко отличается от
склонения обычных (с ударением на последнем слоге) имен.

шва

У всех таких имен была праформа ◄[1.3.1.5]◄, которая кончалась на БОБ-Б. Непосредственно от нее образуются все формы
малая
этих слов с местоименными окончаниями в единственном числе. Огласовку, стоящую в этом БОБ-Б, мы будем называть
огласовка первородным гласным - как и у имен, склоняющихся с дагешем ◄[1.3.2.4]◄.
первородный
Начнем с коротких слов с ударением на предпоследнем слоге - в которых всего 3 буквы и 2 огласовки. Такие имена называются
гласный
сеголатными (в честь огласовки сеголь). Все их разновидности будут изучены в разделе о гзарот ►[2.1.1.2]►, пока рассмотрим
самый простой случай. Последняя огласовка (безударная) для нас пока будет только сеголь, а предпоследняя (ударная) одна из трех:
• сеголь;
• цере;
• неполный холам.

<

две других
огласовки
современная
исходная форма

(

)

(

)

(

)

праформа

(

)

праформа

современная форма
с окончанием
современная
исходная форма
современная форма
с окончанием
современная
исходная форма

Переход от праформы к современной форме можно объяснить при помощи уже
известных нам сведений. Это просто исчезновение подвижного шва не в начале слова
◄[1.3.1.3]◄. Правда, огласовки здесь меняются сложнее, чем было изучено раньше:
появляется "вспомогательный" сеголь, а ударная огласовка меняется. Слова, известные в
русском языке как базальт и Дамаск, в иврите звучат как [базЕлет] и [дамЕсек]. Примерно так
же, при помощи вспомогательного [э], современный иврит иногда избавляется от двух шва
подряд в конце иностранных слов: имя Майкл читается [мАйкель], а фамилия Линкольн [лИнколен] ►[3.3.3.3]►.
праформа
Изменение ударной огласовки происходило под действием двух факторов:
• она выбиралась из группы разрешенных под ударением ◄[1.3.2.3]◄;
• в некоторых случаях она уподоблялась "вспомогательному" сеголю.
праформа

современная форма
с окончанием
современная
исходная форма
современная форма
с окончанием

Не заблудитесь. Первородный гласный - это единственная деталь в склонении сеголатных (а также слов, склоняющихся с дагешем ◄[1.3.2.4]◄),
которая не определяется однозначно теорией и требует проверки по словарю. Однако во всех тех формах, где первородный гласный присутствует, он
одинаков, поэтому для однозначного построения всех форм данного слова достаточно увидеть в словаре какую-нибудь одну из них.
Особенность таких слов. От той же праформы строится и женский род - при помощи окончания [-а]
◄[1.2.1.1]◄. При этом форма женского рода удобна тем, что она обычно известна, поэтому можно, помня
форму [малька], построить форму [малько].

(
... ,

,

Немного философии. Строго говоря, в древности не было формы с первородным гласным [и], наподобие приведенной выше [шикль], а была
форма с [а], [шакль], в которой [а] заменилось на [и] при склонении в результате сужения древнего гласного ◄[1.3.1.5]◄. Однако поскольку мы
изображаем историю упрощенно ◄[0.3.3]◄, а склонение идет через [и], то будем называть праформой таких слов форму с [и].

)
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1.3.2.7. Правила присоединения окончаний - случай 4, множественное число

Слово с ударением на предпоследнем слоге и кончается на букву, окончание ударно и начинается на огласовку, в слове 3
буквы
До сих пор мы рассматривали изменения огласовок, которые затрагивали только некоторый участок слова. Даже при
переходе от праформы сеголатных ◄[1.3.2.6]◄ к их современной форме, когда меняются все огласовки в слове, мы могли
прокомментировать каждое изменение в отдельности. Сейчас нам впервые встретится такое образование формы, при котором
просто все огласовки в слове заменяются на другие.
Множественное число сеголатных строится с полной заменой всех огласовок и одинаково у разных видов слов. Перед нами
отголосок так наз. "ломаного множественного числа", характерного для семитских языков. В иврите оно встречается только у
имен сеголатного типа.

Если при дальнейшем образовании форм от множественного числа требуется малая огласовка при слиянии двух слогов типа Б ◄[1.3.1.3]◄, то
берется первородный гласный данного слова (естественно, если огласовка нужна в соответствующем месте слова). Опять учитывается звук, который был в
этом месте в других формах.

(

)

(

)

Не заблудитесь. Обратите внимание на разницу между формами, образованными от единственного числа и от множественного. Гласный в них
одинаковый, но шва в первом случае исконно покоящийся, пришедший из праформы, а во втором порхающий, возникший на месте выпавшего камаца
◄[1.3.1.3]◄. Поэтому в одном случае есть дагеш, а в другом нет.
форма единственного числа
с местоименным окончанием
форма множественного числа
с местоименным окончанием
Не заблудитесь. Мы намеренно постепенно уменьшаем количество знаков ударения, границ слогов и т.п. Если что-то непонятно - лучше
вернуться к пройденным урокам и повторить их. В тексте этого и двух предыдущих уроков не поставлены даже ударения над исходной формой слова надеемся, достаточно того, что написано в заголовке: "слово с ударением на последнем слоге", "слово с ударением на предпоследнем слоге".
Не заблудитесь. Выбор окончания не совсем однозначен - как всегда ◄[1.2.1.2]◄. Одинаковы только огласовки перед
окончанием.

Двойственное число ◄[1.2.1.1]◄ у всех типов имен образуется так же, как и все остальные формы: по общим правилам
присоединения окончаний ◄[1.3.2.1]◄. Однако у некоторых типов имен есть два способа добавления окончаний (один для
множественного числа и один для остальных форм), и тогда нужно знать, какой из них используется именно для двойственного
числа. Например, у имен, кончающихся на [а] ◄[1.3.2.5]◄, двойственное число образуется от праформы, с буквой тав, а не так,
как множественное.
У имен с ударением на предпоследнем слоге тоже разные окончания присоединяются по-разному, но у них для
двойственного числа нет единого ответа - можно найти в словаре слова одинакового типа, у которых оно образуется разными
способами.
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1.3.2.8. Правила присоединения окончаний - случай 5

Слово с ударением на предпоследнем слоге и кончается на букву, окончание ударно и начинается на огласовку, в слове
более 3 букв
Перейдем к именам с ударением на предпоследнем слоге, содержащим более 3
букв. У них на огласовки наложены те же ограничения, что и у более коротких
◄[1.3.2.6]◄, но ударная огласовка почти никогда не бывает цере. У этих имен также
есть первородный гласный и праформа ◄[1.3.1.5]◄, при помощи которой образуется
все склонение в единственном числе.

современная
исходная форма
современная
форма с
окончанием
современная
исходная форма
современная
форма с
окончанием
современная
исходная форма
современная
форма с
окончанием

Такие имена называются квазисеголатными (их конечная часть как бы воспроизводит структуру
сеголатного имени). Все их разновидности, как и для сеголатных, мы изучим в разделе о гзарот
►[2.1.1.2]►.
Вот таблица, подытоживающая случаи соответствия огласовки в словарной форме и огласовки,
появляющейся при склонении, у сеголатных и квазисеголатных. Плюсами обозначены те сочетания,
которые возможны в иврите. В тех случаях, когда эта таблица не дает однозначного ответа на вопрос об
огласовке, надо обратиться к словарю.

(

)

праформа

(

)

праформа

(

)

праформа

Огласовка в форме
с окончанием
и в праформе

(только в случае 5)

Ударная
огласовка в
словарной форме

+
+
+
+

(редко)

(только в случае 4)

+

+

Немного философии. Как видите, у квазисеголатных нет варианта с первородным гласным [и], который есть у сеголатных ◄[1.3.2.6]◄. Это
можно объяснить тем, что у них первородный гласный находится не в начале слова и поэтому он не подвергся процессу сужения гласного ◄[1.3.1.5]◄.
Забегая вперед. Множественное число квазисеголатных образуется менее однотипно, чем у сеголатных (и
значит в каких-то случаях для правильного построения множественного числа нужен словарь). Квазисеголатные
часто представляют собой женский род от различных слов мужского рода, а тогда женское множественное число
образуется от мужского ►[1.3.3.2]►.

Отдельный случай. У большинства квазисеголатных имен последняя буква - тав, не относящийся к корню
◄[1.2.1.2]◄. Если же у слова последняя буква другая, то тогда и множественное число образуется через первородный
гласный. Сам первородный гласный при этом может ставиться и по правилам случая 4 - если слово образовано от
сочетания двух слов ►[3.3.4.4]►, второе из которых сеголатное.
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1.3.2.9. Правила присоединения окончаний - случай 6

Окончание ударно и начинается на букву
Из ударных окончаний, начинающихся на букву, у имен есть только [-хем] и [-хен].
1. Если слово кончается тоже на букву и не имеет дагеша в праформе ◄[1.3.2.2]◄, то между словом и
таким окончанием вставляется шва (или начинает писаться тот шва, который подразумевался под последней
буквой слова ◄[1.1.2.5]◄), и этим два этих окончания похожи на окончание [-ха].
Разница в том, что [-ха] стремится сохранить свой подвижный шва и слог типа Б всегда,
когда это не противоречит правилам, а [-хем] и [-хен] предпочитают перед собой покоящийся
шва и слог типа БОБ. Поэтому камац, цере и неполный холам перед [-хем] и [-хен]
сокращаются ◄[1.3.1.3]◄, превращаясь соответственно в патах, сеголь и малый камац, БОО-Б
сливается в БОБ.

,

,

,

,

,

,

Остальные огласовки сохраняются - включая и цере в некоторых типах слов, в частности в односложных.
(Согласно некоторым источникам, цере не сокращается в тех словах, в которых оно не выпадает ◄[1.3.1.2]◄.)
2. Если же слово имеет дагеш в праформе ◄[1.3.2.3]◄, то окончание присоединяется к форме с
дагешем. Дагеш можно убрать - если огласовка перед дагешем патах или кубуц, а сам дагеш не от
слияния одинаковых второй и третьей букв корня ►[2.4.4.1]►, - и тогда БОБ-Б сливается в БОБ
◄[1.3.1.3]◄.

,

,

=

3. У слов, кончающихся на [а] ◄[1.3.2.5]◄, используется праформа с буквой тав, а камац превращается в патах, как в
п.1 этого урока.
4. У кончающихся на [э] ◄[1.3.2.5]◄ неконвенциональная огласовка сеголь + немой hей превращается
в обычное цере ([э]), и прямо к цере добавляется окончание ([-ха] добавляется совершенно иначе - см.
случай 3 ◄[1.3.2.5]◄); затем цере может выпасть. Во втором из приведенных здесь примеров могли бы
выпасть две огласовки - в таком случае в именах выпадает та из них, которая дальше от ударения
◄[1.3.1.1]◄.

(

)

(

)

5. У кончающихся на [и] ◄[1.3.2.5]◄ окончание добавляется либо через шва к их праформе, либо прямо к [и].

=

6. У кончающихся на [о] ◄[1.3.2.5]◄ огласовка под алефом, вставляющимся после полного холама, - хатаф-патах.

7. Наконец, у слов с ударением на предпоследнем слоге ◄[1.3.2.6]◄ ◄[1.3.2.7]◄ ◄[1.3.2.8]◄ эти окончания добавляются к
праформе с первородным гласным, как и остальные.
Немного философии. Стоит обратить внимание, что ни перед [-ха], ни перед [-хем] и [-хен] никогда не бывает исконно покоящийся шва и в букве
каф этих окончаний никогда не бывает легкий дагеш. Если перед этими окончаниями стоит шва (а в [-ха] мы считаем его частью самого окончания
◄[1.2.3.1]◄), то он:
•
либо подвижный после большой огласовки ◄[1.3.2.2]◄;
•
либо подвижный после сильного дагеша ◄[1.3.2.3]◄;
•
либо порхающий в результате одного из трех случаев слияния слога типа Б с предыдущим слогом ◄[1.3.1.3]◄.
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1.3.2.10. Правила образования сопряженной формы единственного числа
Такие же изменения огласовок, как при [-хем] и [-хен] ◄[1.3.2.9]◄, происходят иногда и при образовании сопряженной формы ◄[1.2.2.1]◄.
Напомним, что сопряженную форму имеет первое слово в смихуте, т.е. слово, после которого следует еще одно слово. Считается, что смихут
произносится на одном дыхании и поэтому ударение у слова в сопряженной форме ослабевает, а следующее слово в смихуте в какой-то степени играет
роль ударного окончания, начинающегося на букву.
Из этого положения вытекают противоречивые следствия:
• когда речь идет о выпадении огласовок ◄[1.3.1.1]◄, то отсчет слогов идет от следующего слова в
БОБ
БООБ
смихуте;
• когда же речь идет о том слоге, который был ударным в исходной форме, то иногда он меняет свою
структуру и подстраивается под безударное правило ◄[1.1.2.3]◄, а иногда приходится признать, что
этот слог ударный.
0
1 2

<

-

(-

БООБ

<

БООБ

0

)

(1

)

2

(Черточка после слова обозначает, что это сопряженная форма ◄[1.2.2.1]◄. Хотя смихут не обязательно писать через черточку, этот знак
применяется в грамматических пособиях. Аналогично при повелительной форме глагола ставят восклицательный знак, хотя просьба может быть выражена
и тихим голосом.)
Т.о., при образовании сопряженной формы происходят и обычные изменения, связанные с переносом ударения, и некоторые другие изменения,
специфичные именно для сопряженной формы. Вот список последних.
1. Один случай изменения огласовок, похожий на то, что происходит перед [-хем] и [-хен], показан выше - превращение камаца в патах в закрытом
слоге (БООБ переходит в БОБ). Другие огласовки ◄[1.2.3.4]◄ в сопряженной форме так меняются редко.
2. Есть второй случай - превращение сеголя в цере ([э]) в открытом слоге (БО переходит в БОО).
БОО
(БО)
Впрочем, в конце слова и сеголь + hей, и цере + hей являются полными огласовками, а потому большими
◄[1.1.2.5]◄, и значит рассуждения о превращении БО в БОО не совсем верны, однако они помогают
объяснить замену огласовки.

<

-

(-

3. У имен, кончающихся на камац + hей ◄[1.3.2.5]◄, в конце как всегда восстанавливается древний тав, а камац
превращается в патах, как в п.1.

)

-

У некоторых из них, однако, огласовки принимают квазисеголатный вид ►[1.3.3.2]►.
4. Из имен с ударением на предпоследнем слоге меняют свой вид только те, у которых структура изменена из-за вава или юда в
корне и образование которых мы изучим позже ►[2.3.1.5]► ►[2.4.3.2]►. Обратите внимание, что некоторые из этих сопряженных
форм имеют структуру БООБ, разрешенную только под ударением, несмотря на то что сам факт образования сопряженной формы
принято объяснять ослаблением ударения.

<
<
<
-

5. Кроме этих случаев, других специфических изменений при образовании сопряженной формы не происходит. Есть слова, у
которых сопряженная форма даже совпадает со словарной.

-

Немного философии. Возможна другая трактовка сохранения ударной огласовки (как в слове [кацин]): слог типа БООБ можно рассматривать как
сочетание двух слогов БОО-Б, и тогда удается принять, что в слове в сопряженной форме просто нет ударного слога. Однако такой подход не годится для
слов с ударением на предпоследнем слоге, у которых ударный слог имеет структуру БО (как в слове [мелех]) и в сопряженной форме ее не меняет.
В обиходе в некоторых словах пренебрегают правилами образования сопряженной формы (причем это касается и сопряженной формы
множественного числа ►[1.3.3.1]►), соблюдая только замену окончания (для единственного числа - см. выше п.3). При этом иногда как раз сопряженная
форма используется правильная, а вместо "несопряженной" - сопряженная с подправленным окончанием.
Не заблудитесь. При образовании сопряженной формы надо следить и за перечисленными здесь специфическими изменениями, и за выпадением
огласовок из-за переноса ударения.

Виртуальный учебник грамматики иврита

67

1.3.2.11. Правила присоединения окончаний - случай 7

Окончание безударно и начинается на букву
Из безударных окончаний у имен представлено только одно - окончание женского рода [-т] ◄[1.2.1.1]◄. Оно состоит из одной буквы тав и относится
к безударным окончаниям, начинающимся на букву ◄[1.3.2.1]◄. Правила его присоединения к именам разных типов различны, и в некоторых случаях
(даже в большинстве случаев) это окончание выглядит как [-эт].
1. Если слово в мужском роде кончается тоже на букву ◄[1.3.2.2]◄ ◄[1.3.2.3]◄, то присоединение происходит в два этапа. На первом между
словом и окончанием вставляется шва ◄[1.3.2.9]◄. Ударная огласовка остается ударной, но заменяется на малую:
•
[а], [э] и [и] - на патах;
•
[о] - на малый камац (хотя такие случаи редки);
•
по поводу [у] статистики нет, ибо нет таких регулярных случаев.
ударение на
предпоследнем
закрытом
слоге
Это явление можно представить как неустойчивое сочетание. Мы уже видели, что и так не все огласовки желательны под ударением
◄[1.3.2.3]◄, но если ударный слог является предпоследним и закрытым, то он накладывает дополнительные ограничения. В частности, в
нем запрещены полные огласовки - они превращаются в неполные.
Такой рисунок огласовок нам знаком - это квазисеголатное имя ◄[1.3.2.8]◄, только не в современной форме, а в праформе.
Переход к современной форме нам уже известен. Это и есть второй этап присоединения окончания.

<

нежелательная
огласовка

<

(

)

-+

(

)

-+

(

)

-+

желательная
огласовка
Строго говоря, праформа квазисеголатных женского рода образуется не от
современной формы мужского рода, а от тоже праформы. У склоняющихся с дагешем
◄[1.3.2.3]◄ этот дагеш из праформы выпадает ◄[1.3.1.3]◄; у склоняющихся без дагеша
◄[1.3.2.2]◄ можно считать, что праформа совпадает с современной исходной формой.

(
(

)

)

2. У имен, кончающихся на [э] ◄[1.3.2.5]◄, окончание (тав) добавляется прямо к [э], но само [э] меняет свою
орфографию: вместо неконвенциональной огласовки сеголь + немой hей появляется конвенциональное полное цере
([э]).

-+

Аналогично ведут себя и имена, кончающиеся на алеф (с любой огласовкой перед ним). Тав добавляется к слову
чисто механически, однако алеф превращается в часть полной огласовки цере + немой алеф ([э]). Более подробно этот
случай будет рассмотрен позже ►[2.3.1.4]►.

-+

У кончающихся на [и] тоже тав добавляется чисто механически.

-+
-+

3. К именам остальных типов это окончание присоединяться не может. Кроме того, даже среди названных выше типов есть группы слов, к которым
это окончание не присоединяется, например слова, кончающиеся на [-ан] ►[3.3.2.2]►. У слов, у которых в предударной части есть огласовки, склонные к
выпадению ◄[1.3.1.1]◄, это окончание допускается только в тех формах, где выпадение уже произошло. В этом случае образуется склонение с разными
окончаниями женского рода в разных формах ►[1.3.3.2]►.

(-

(

)

)

Немного философии. Приведенные здесь свойства окончания женского рода [-т] характерны (возможно, с некоторыми нюансами) для всех
безударных окончаний, начинающихся на букву. Суть в том, что ударная огласовка, оставаясь ударной, может измениться - хотя у разных окончаний и у
разных типов слов огласовки меняются несколько по-разному.
Забегая вперед. Другие примеры таких окончаний будут изучены позже ►[3.6.1.5]►. Позже будут изучены и безударные окончания,
начинающиеся на огласовку.
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1.3.3.1. Общая схема склонения имени
До сих пор мы рассматривали только те формы, которые образуются
Дв. число
Словарная форма
напрямую от словарной. Теперь рассмотрим все формы вместе - для каждой из
них будет показано, от какой она образуется и как. Вот схема, на которой
показаны все формы имени и последовательность, в которой их нужно
Сопряженная форма
образовывать.
и 10 форм с местоименными окончаниями

Мн. число

Сопряженная форма
и 10 форм с местоименными окончаниями

Чтобы построить форму, надо:
•
взять ту форму, которая для нее является исходной;
•
добавить или заменить окончание ◄[1.3.2.1]◄;
•
если возникло какое-либо неустойчивое сочетание ◄[1.3.1.2]◄, то преобразовать его по правилу.
Как видим, осталось сказать про те формы, которые образуются не от словарной, а от множественного числа. Их образование зависит от того, на что
кончается само множественное число. Сочетание [-от] в конце множественного числа (даже входящее в состав окончания [-аот] ◄[1.2.1.1]◄) всегда
остается, а остальные окончания при склонении всегда исчезают.

-,

На что кончается множественное число

<

-

-,

-,

Как образуется сопряженная форма ◄[1.2.2.1]◄ множественного числа

окончание не
меняется

окончание заменяется на [-эй] (полное
цере)

Как добавляются местоименные окончания ◄[1.2.3.1]◄ во множественном
числе

прямо к [-от]

вместо окончания множественного числа

-

В сопряженной форме отсчет слогов идет от следующего слова - во множественном числе так же, как в единственном ◄[1.3.2.10]◄.
Не заблудитесь. Во многих правилах образования форм упоминается праформа. Это значит, что при переходе по стрелке от формы А к форме Б
надо сначала для формы А восстановить праформу и уже от нее строить форму Б.

,-

Не заблудитесь. Если множественное число мужского и женского рода отличается только окончаниями
[-им] и [-от], то при склонении во множественном числе ударение в двух родах оказывается в разных местах и
огласовки в них выпадают по-разному.

•
•

,-

Немного философии. С присоединением окончания во множественном числе проблем нет. Все местоименные окончания, присоединяемые ко
множественному числу, начинаются на огласовку ◄[1.2.3.1]◄. Поэтому они легко могут добавляться:
и к окончанию [-от], кончающемуся на букву,
и на место окончания [-им], которое, как и они, начинается на огласовку и при своем присоединении уже проделало все необходимые изменения
в слове.

=

Отдельный случай. При склонении множественного числа, кончающегося на [-аот], [-аот]
можно заменять на [-от].
Отдельный случай. Если в роли множественного числа используется двойственное
◄[1.2.1.1]◄, то формы, образованные от него, могут выглядеть иначе, чем если бы
образовывались от правильного множественного.

,,,,-

Если же двойственное число обозначает один предмет, то грамматически оно все равно ведет себя как множественное.
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1.3.3.2. Особенности склонения имен женского рода
У имен женского рода множественное число образуется не напрямую от единственного, а от множественного числа мужского рода. Этот принцип
действует:
•
у "двуполых" имен ◄[1.1.3.1]◄;
•
нередко даже в тех случаях, когда оба имени двух родов являются "однополыми" и по смыслу не образуют пару;
•
и даже тогда, когда слово мужского рода в языке не существует, но его можно "реконструировать", чтобы правильно построить форму
множественного числа женского рода.
пишущая

заголовок
пишущий

наименование
(в каталоге)

королева

цифра
король

книга

балкон

рама

(

)

(

несуществующее
слово

Не заблудитесь. Обычно при этом меняется окончание ([-им] на [-от]), но это
бывает не всегда ◄[1.2.1.2]◄.

младенецдевочка

Область действия. Этот принцип действует, однако, только при условии, что
женский род образован при помощи окончаний (либо суффиксов) [-а] и [-т] ◄[1.2.1.1]◄
►[3.3.2.2]►, а множественное число при помощи окончаний [-им] и [-от].

парикмахерша

)

несуществующее
слово

младенец

парикмахер

От некоторых имен мужского рода можно образовать два варианта формы женского рода - при помощи окончаний [-а] и [-т] ◄[1.2.1.1]◄. Их
множественное число, как следует из сказанного выше, одинаково - оно образуется от множественного числа мужского рода. Однако формы,
образующиеся при склонении в единственном числе, различны.

,,Тем не менее, есть имена женского рода, кончающиеся на [-а], у которых формы, относящиеся к единственному числу, образуются не от самого слова,
а от женского варианта на [-т], образованного от того же слова мужского рода. Этот принцип может действовать даже тогда, когда и женский вариант на
[-т], и слово мужского рода в языке отсутствуют.

,(

(

) ,(-

)

(

)

)

Отдельный случай. У некоторых слов аналогичным образом можно построить два варианта множественного числа и форм, образованных от
него, причем само множественное число используется в варианте на [-им], а прочие формы - на [-от].

,(

) ,(-

(
)

)
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1.3.3.3. Пример склонения имени
Построим и прокомментируем все формы, которые можно образовать от двух слов - "сын" и "дочь".
На схеме приведены все формы, между которыми есть разница с точки зрения правил их образования, и не
приведены те, которые отличаются только окончанием.
Некоторые из форм этого слова образуются по правилам, а некоторые вопреки правилам. Однако на
схеме видно, что даже в тех случаях, когда какая-либо форма является исключением, прочие формы
образуются от нее все равно по правилам, а наличие исключения в одной форме отнюдь не значит, что все
склонение этого слова нужно заучивать.

-

Форма
[бен] через цере - словарная
форма слова "сын"
[бен] через сеголь - его же
сопряженная форма

-

-

-

Принцип образования
это исходная форма нашей схемы, ее образование не обсуждается
цере сокращается, превращаясь в сеголь (редкий случай, обычно так камац превращается в патах ◄[1.3.2.10]◄)

цере выпадает в первом слоге от ударения, превращаясь в подвижный шва ◄[1.3.1.1]◄ (исключение: обычно цере в
односложных словах не выпадает ◄[1.3.1.2]◄)
то же, но возникший шва взаимодействует с подвижным шва окончания и превращается в малую огласовку
[бинхА] - "твой (к мужчине) сын"
◄[1.3.2.2]◄ (в начале слова - [и])
превращение цере в неполный хирик можно объяснить двояко - либо в два этапа (как в предыдущем случае), либо в
[бинхЕм] - "ваш сын"
один (как в сопряженной форме)
[банИм] - "сыновья"
от единственного числа вопреки всем правилам
[бней] - "сыновья" в сопряженной замена окончания ◄[1.3.3.1]◄; камац выпадает во втором слоге от ударения ◄[1.3.1.1]◄, причем в смихуте ударение
форме
считается на следующем слове ◄[1.3.2.10]◄
[банАв] - "его сыновья"
только замена окончания; поскольку ударение не изменилось, то и изменений в огласовках нет ◄[1.3.1.2]◄
замена окончания; в этом окончании ударение на один слог дальше, камац выпадает во втором слоге от ударения
[бнейхЕм] - "ваши сыновья"
◄[1.3.1.1]◄
[бат] - словарная форма слова
исключение
"дочь"
[бат] - его же сопряженная форма никаких изменений - ни одно правило этой формы не касается
[битО] - "его дочь"
праформа слова [бат] - [бит] с неполным хириком и дагешем (а еще более древняя - [бинт], нун выпал ►[2.3.2.1]►), и
[битхА] - "твоя (к мужчине) дочь"
от нее образуются все формы в единственном числе ◄[1.3.2.3]◄
[битхЕм] - "ваша дочь"
[банОт] - "дочери"
от соответствующей формы мужского рода с заменой окончания ◄[1.3.3.2]◄
[бнот] - "дочери" в сопряженной камац выпадает во втором слоге от ударения ◄[1.3.1.1]◄, причем в смихуте ударение считается на следующем слове
форме
◄[1.3.2.10]◄
местоименное окончание добавлено прямо к окончанию [-от] ◄[1.3.3.1]◄; камац выпадает во втором слоге от
[бнотАв] - "его дочери"
ударения
[бнотейхЕм] - "ваши дочери"
камац выпадает в третьем слоге от ударения
[бно] - "его сын"
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Глава 1.4
Морфемный состав слова на примере имени

В этой главе читатель узна¸т, из чего состоит ивритское слово. На сцену выходят термины
корень и модель. Читатель видит, что в иврите корень - это только буквы, а значит огласовки и
дагеши в слове определяются моделью. Модель же должна подчиняться и всем ограничениям,
связанным с огласовками, поскольку для этих ограничений не имеет значения, какие именно
буквы стоят на данных местах.
Почти весь объем главы занят списком моделей. 70 с небольшим моделей, приведенных
здесь, покрывают основную массу ивритских слов. С этого момента читатель, встречая гденибудь в жизни ивритское слово, может узнавать в нем нечто знакомое - модель. А вместе с ней
он может с большой долей вероятности предположить, что обозначает данное слово и с какими
особенностями склоняется. Проделывая эту работу над каждым встреченным словом, читатель
облегчает себе задачу запоминания и вспоминания слов.
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1.4.1.1. Понятия корня и модели
Мы рассмотрели правила склонения имен. Теперь займемся их (имен) образованием.
Типичное слово состоит из двух морфем: корня и модели.
Корень - это 3 буквы, реже 4, а в нерегулярных случаях от 2 до 5 и более, с заданным порядком.
Модель - это цепочка букв (причем не все буквы алфавита могут входить в модель ►[2.5.2.2]►), огласовок
и дагешей с оставленными для букв корня местами. Если на эти места подставить буквы корня, получится
слово.
профессия совокупность
модель
слово

<

- -

<

- -

корень

Такое членение слова оправдано тем, что те же самые корень и модель могут быть найдены во многих
других словах иврита.
Большинство лексики иврита можно разместить в клетках огромной таблицы, у которой по
одной оси идут корни, а по другой модели. Приведем ее фрагмент.

Модель /
/ Корень

корреспондент

корреспонденция

писать

стрижка

стричь

- парикмахер

- певец

оркестр

музыка

коммуникация

связывать

- связист

Примерное количество корней в иврите - 4000, моделей - 200 ►[1.4.4.3]►. Из 800 000 теоретически возможных слов лишь около 5% (т.е. 40 000)
можно найти в словаре, остальные представляют собой резерв пополнения словарного запаса.
Поскольку огласовки и дагеши относятся к модели, то все законы о слоге касаются модели. Это позволяет изучать иврит не по одному слову
(арифметически), а целыми моделями (алгебраически), заменив конкретные буквы на переменные. Мы в нашем учебнике изучаем не 40 000 слов и не 4000
корней, а только основные из 200 моделей и принципы, общие для них всех ◄[0.3.1]◄.
А в русском не так. Считается, что понятие корня пришло в европейскую грамматику из грамматики иврита, однако в иврите корень - это не то,
что привычно нам по русскому языку. В русском языке корень представляет собой цепочку согласных и гласных, идущих подряд. В иврите к корню
относятся только согласные, а гласные между ними (и дагеши, кстати, тоже) относятся к модели.
Забегая вперед. В некоторых словах в приведенной таблице имеется дагеш, отсутствующий и в корне, и в модели. Это явление будет изучено в
разделе о гзарот ►[2.1.2.1]►.
Забегая вперед. Природа возникновения корней и их разновидности будут рассмотрены позже ►[3.3.1.1]►.
Забегая вперед. Многие слова образованы не простым соединением корня и модели, а с учетом дополнительного ряда правил, называемых
гизрой ►[2.1.1.1]►.
Не заблудитесь. Данное выше определение корня и модели еще не значит, что последовательностью букв (и огласовок) полностью задается
корень (или модель). Как среди корней, так и среди моделей встречаются омонимы. Применительно к моделям этот вопрос будет рассмотрен более
подробно ►[1.4.4.3]►.
Самый простой способ обозначения моделей - тот, который использован выше. Места для букв корня обозначаются квадратиками. Он плох тем, что
так названия моделей неудобно произносить. Кроме того, если в модели не 3 места для букв корня, а больше или меньше, то с квадратиками непонятно,
для какой буквы предназначено каждое место.
Более совершенный способ - взять условный корень из трех букв и подставить вместо квадратиков его буквы. Для этой цели применяются два корня:
•
пей-айин-ламед (от него образованы слова глагол и действие);
•
куф-тет-ламед.
Первый из корней содержит гортанную букву айин, которую неудобно использовать для моделей с дагешем ◄[1.1.1.4]◄. Недостатком второго
является его семантика - умерщвление. Для обозначения моделей имен тем не менее обычно применяется второй корень. Вот как выглядят с этим корнем
те две модели, которые были приведены выше:

,
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1.4.1.2. Условные обозначения к списку моделей
Следующие несколько уроков отведены под выборочный список моделей имен. У каждой модели будет отмечено, какие свойства для нее характерны.
Разные модели несут разную информационную нагрузку. Основная польза от владения ими - умение узнать в слове характерный рисунок огласовок и
некорневых букв и облегчить запоминание. Но не только. Принадлежность слова к модели может диктовать различные его свойства.
1. Многие модели являются исключениями из каких-нибудь правил. Например:
Свойство модели
не выпадают огласовки в той позиции, в которой они
должны выпадать
происходит выпадение дагеша над шва
шва, по структуре слога покоящийся, является
порхающим
склонение происходит с дагешем в букве перед
окончанием
склонение по типу имен с ударением на
предпоследнем слоге и с некорневым тавом в конце
признаки рода не позволяют судить о роде слов
множественное число образуется при помощи окончания [-от]

Когда изучался принцип
Условное обозначение в таблицах моделей
урок про выпадение огласовок ◄[1.3.1.1]◄
не выпадает камац (цере)
◄[1.3.1.2]◄
урок про исчезновение подвижного шва, случай с выпадает дагеш (или: можно убрать дагеш выпадением дагеша ◄[1.3.1.3]◄
если дагеш разрешается оставлять)
урок про порхающий шва ◄[1.3.1.4]◄
правила присоединения ударных окончаний,
случай 2 ◄[1.3.2.3]◄
особенности склонения имен женского рода
◄[1.3.3.2]◄
урок про признаки рода ◄[1.2.1.2]◄
там же ◄[1.2.1.2]◄

порхающий шва
склонение с дагешем
склонение по квазисеголатному типу
разный род
[-от] во мн. числе

Мы в списке моделей отвели под примечания такого рода столбец "Грамматические особенности".
2. У тех моделей, от которых можно образовать женский род, обычно есть основной способ его образования (известно, что окончаний, служащих для
этой цели, в иврите есть несколько ◄[1.2.1.1]◄). В списке мы для таких моделей дали отдельный столбец с окончанием, которое обычно применяется у
этой модели. Правила присоединения этих окончаний нами уже изучались ◄[1.3.2.1]◄.
3. Многие модели привносят в слово половину смысла - другая половина приходит от корня. Академия языка иврит, создавая слово, образует его из
корня и модели, подходящих по смыслу.
В некоторых таблицах этих уроков имеется столбец "Дополнительная семантика". Он служит для тех случаев, когда слова, относящиеся к модели, но
имеющие "не ту" семантику, удается объединить в более частные семантические группы.
Не заблудитесь. Группировка слов по моделям идет по формальным признакам - огласовкам и особенностям склонения, и только после этого
можно подмечать закономерности, связанные с семантикой. Во всем списке моделей семантика слов дана очень приблизительно. Например, не надо
удивляться, если среди слов модели, обозначающей жидкости, обнаружится слово, обозначающее человека.
Не заблудитесь. В дальнейшем в нашем учебнике будут встречаться формулировки наподобие следующих: в модели есть дагеш в такой-то букве
корня, в модели есть такая-то огласовка при такой-то букве корня. Их надо понимать так: дагеш и огласовка стоят в (или при) позиции, предназаначенной
для буквы корня, а при подстановке корня в модель (и образовании слова) они оказываются в (при) букве корня.
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1.4.1.3. Место иврита в классификации языков
С точки зрения структуры все языки мира принято делить на 4 группы:
•
аморфные, в которых слова никак не склоняются, а просто ставятся одно за другим в нужном порядке, например китайский язык;
•
агглютинирующие, в которых для обозначения каждой грамматической категории (род, число и т.д.) есть раз и навсегда определенные
окончания, присоединяющиеся к слову цепочкой одно за другим, например турецкий или грузинский язык;
•
инкорпорирующие, в которых одно слово может включать в себя несколько членов предложения, например чукотский язык;
•
флективные, которые похожи на агглютинирующие, но в них одно окончание может обозначать несколько грамматических категорий
одновременно (например, множественное число женского рода), а морфемы (приставки, корни, суффиксы, окончания) могут видоизменяться от
слова к слову в зависимости от своих сочетаний друг с другом ►[2.1.1.1]►.
В этой классификации нас интересует последняя группа, ибо к ней относятся и иврит, и русский язык, что говорит об их некотором сходстве.
Флективные языки делятся на две подгруппы:
•
языки с внешней флексией, например славянские, в т.ч. русский;
•
языки с внутренней флексией, например семитские, в т.ч. арабский и иврит.
Разница между ними состоит в том, что при внешней флексии морфемы идут последовательно, а при внутренней они прерывны и состоят из
отдельных звуков, перемежающихся друг с другом ◄[1.4.1.1]◄.
Так, слово [нагни] и в русском, и в иврите является повелительным наклонением глагола, однако в соответствии со структурной разницей между
языками:
•
в русском это слово состоит из идущих друг за другом приставки на-, корня -гн- и окончания -и;
•
в иврите корнем служит сочетание н-г-н, кроме того в слово входит модель ◄[1.4.1.1]◄, состоящая из звука [а] после первой буквы корня,
дагеша во второй букве корня и звука [э] (исчезающего при склонении ◄[1.3.1.1]◄) после второй буквы корня, и наконец слово имеет, как и в
русском, окончание -и.
играй музыку
(обращение к женщине)
•
•

-

играй музыку
(обращение к мужчине)

Аналогично, слово [нашла] в обоих языках является женским родом прошедшего времени глагола, но:
в русском оно состоит из приставки на-, корня -ш- и формообразующих элементов -л- и -а;
в иврите его корень н-ш-л, первое [а] относится к модели, а второе является окончанием.
она опала

-

он опал

С этих уроков начинается разговор о типах слов. Многие правила в иврите верны для слов некоторых типов, но до сих пор понятие типа слова у нас
не конкретизировалось, мы различали слова только по ударению и по тому, на что они кончаются ◄[1.3.2.1]◄. Теперь мы сможем считать типом какуюнибудь модель или подгруппу внутри модели, и в списке моделей будут первые примеры, когда какое-либо правило действует в словах определенной
модели.
Начиная с этих уроков, мы будем приводить ссылки на соответствующие места в 4 части учебника ►[4.0]► - "Примеры слов".
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1.4.2.1. Причастия, связанные с биньянами
В этой таблице приведены все причастия ◄[1.1.3.1]◄, связанные с определенными типами глаголов. Впрочем, нередко слова этих моделей
используются как существительные и прилагательные, а глагола от них нет или он не используется - часть таких случаев показана в столбце
"Дополнительная семантика".
Предпоследний столбец таблицы служит для указания на тот тип глагола (биньян), у которого данная модель служит причастием и настоящим
временем. Когда мы дойдем до изучения глаголов, там будет ссылка на этот столбец ►[1.5.1.2]►.
От слов всех моделей этого урока (кроме модели "катель") теоретически можно образовывать женский род по любому из двух основных способов
◄[1.2.1.1]◄. Однако в современном иврите для каждой модели есть способ, который для большинства слов ощущается как единственно правильный.
Именно он показан в столбце "Как образуется женский род".
N

Название

3

Как образуется
женский род

Грамматические особенности
◄[1.4.1.2]◄

Дополнительная семантика

Тип глагола
(биньян)

Примеры
слов

- профессия (полицейский, виноградарь)

пааль (1)
►[1.5.3.1]►

►[4.1.1.1]►

2

- просто существительное (тесто, забор)

разный род (если не причастие);
есть несколько подмоделей по типу пааль (2)
►[1.5.3.1]►
склонения 1

►[4.1.1.2]►

3

-

нифъаль
►[1.5.3.3]►

►[4.1.1.2]►

4

- эмоциональное воздействие (смешной, страшный)

hифъиль
►[1.5.3.4]►

►[4.1.1.3]►

5

-

hуфъаль
►[1.5.3.4]►

►[4.1.1.3]►

-

пиэль
►[1.5.3.5]►

►[4.1.1.4]►

1

3

6

при присоединении артикля
►[2.5.3.3]► можно убрать дагеш в
пуаль
букве мем ◄[1.3.1.3]◄ 2
►[1.5.3.5]►

геометрическая форма (ромб, треугольник/ный);

прилагательное (точный, опасный);
- просто
используется для усиления предыдущего слова

7

►[4.1.1.5]►

►[3.5.3.4]►
8

3

-

hитпаэль
►[1.5.3.5]►
1

-

,-

-

,-

►[4.1.1.4]►

Примеры:

,
,

Как видите, в первом из примеров цере заменяется на патах перед окончанием [-хем]/[-хен] и в сопряженной форме. Так бывает только в некоторых
словах этой модели. Обычно так ведет себя камац ◄[1.3.2.9]◄ ◄[1.3.2.10]◄.
2

Пример:

=
3

+-

Иногда встречаются формы женского рода этих трех моделей, образованные при помощи окончания [-а] и без выпадения цере (цере в них выпадает
при дальнейшем образовании форм).

-

-+

Однако и эти формы, и образованные при помощи окончания [-а] с выпадением цере, - часто склоняются по квазисеголатному типу, т.е. как
образованные при помощи окончания [-т] ◄[1.3.2.8]◄.
литературная
сопряженная форма

-

разговорная
сопряженная форма

(
-

)
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1.4.2.2. Причастия, не связанные с биньянами
На этом уроке рассматриваются только две модели. Это причастия, не связанные ни с каким типом глаголов. У обеих моделей женский род
образуется только при помощи окончания [-а].
N Название

Основное значение

1

перфектное причастие 1

2

потенциальное причастие 2
1

Дополнительная семантика

Примеры слов
►[4.1.1.6]► ►[4.1.1.7]►

сельскохозяйственный сезон (жатва, пахота); человек (принц, чиновник)

►[4.1.1.8]►

Модель "катуль" часто рассматривают как пассив (страдательный залог) к модели причастия "котЕль" ◄[1.4.2.1]◄.

-

закрывающий
пишущий

-

закрытый
написанный

Иногда это действительно так ►[1.5.4.2]►. Однако:
1. Иногда она обозначает пассив к другим причастиям.

-

прикладывающий вплотную

-

прикрепляющий

приложенный вплотную
прикрепленный

2. Иногда она обозначает актив (действительный залог).
напившийся, пьяный
пропавший, пропащий
3. Но почти всегда она обозначает признак по действию, которое уже совершено, т.е. причастие совершенного вида, или перфектное причастие.
Т.о., перед нами случай, когда иврит позволяет выразить совершенный вид действия - то, что по-русски выражается совершенным видом глагола, а на
иврите обычно не выражается никак ►[1.5.2.1]►.
2
Модель "катиль" обычно сравнивают с английским суффиксом "-able". Она обозначает признак по действию, которое может быть совершено, т.е.
причастие потенциального вида (которого нет в русском языке). Как и "катуль", она не является постоянной парой к какой-либо другой модели и не
тяготеет к активу или пассиву.

-

горящий (обычно о свете)

горючий, огнеопасный

едящий

-

съедобный

отключающий, отделяющий

-

такой, который можно отделить

чувствующий
остерегающийся

-

чувствительный

-

осторожный
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1.4.3.1. Имена действия
Имя действия - это существительное, обозначающее действие, типа "чтение", "строительство", "переписка" и т.д.
Предпоследний столбец этой таблицы, как и у причастий, служит для указания на тот тип глагола, у которого данная модель обычно служит именем
действия. Когда мы дойдем до изучения глаголов, там будет ссылка и на этот столбец ►[1.5.1.2]►. В тех случаях, когда для одного типа глагола дано
несколько моделей имени действия, первая из них считается основной и более распространена. Привязка имени действия к определенному биньяну вопрос статистический, у многих слов она не соблюдается ►[1.5.4.2]►.
У моделей этого урока нет двух вариантов рода, поэтому столбец "Как образуется женский род" здесь отсутствует. У слов, образованных по этим
моделям, род определяется однозначно по уже изученным нами признакам ◄[1.2.1.2]◄. У двух из моделей он мужской, а у остальных - женский.
N

Название

Дополнительная семантика

Грамматические особенности ◄[1.4.1.2]◄

Тип глагола
(биньян)

1

Примеры слов
►[4.1.2.1]►

2

нежелательное явление (кража, пожар)

есть несколько подмоделей по типу
склонения 1

3

крик (вой, вопль)

есть несколько подмоделей по типу
склонения 2

4

группа людей (офицерство, духовенство)

пааль
►[1.5.3.1]►

нифъаль
►[1.5.3.3]►

hифъиль
►[1.5.3.4]►

7
с предлогом [бе-] образует наречия ►[3.3.4.2]►
(категорически, соответственно)

9

оборудование (проводка, аппаратура)

10

не выпадает цере; перед [-хем] и [-хен] цере
не сокращается ◄[1.3.2.9]◄

не выпадает камац

1

Примеры:

►[4.1.2.5]►
►[4.1.2.5]►

пиэль
►[1.5.3.5]►

hитпаэль
►[1.5.3.5]►

11

►[4.1.2.2]►
►[4.1.2.3]►
►[4.1.2.4]►

не выпадает камац

8

►[4.1.2.2]►
►[4.1.2.2]►

5
6

►[4.1.2.2]►

►[4.1.2.6]►
►[4.1.2.7]►
►[4.1.2.8]►
►[4.1.2.8]►

В первом примере огласовки меняются по общим правилам ◄[1.3.1.1]◄ ◄[1.3.1.3]◄. Во
втором не выпадает цере. Третий вариант имеет место тогда, когда слово представляет собой
женский род причастия ◄[1.4.2.1]◄, - тогда можно считать, что для склонения в единственном
числе использовано окончание женского рода [-т], а не [-а] ◄[1.3.3.2]◄, причем первородный
гласный ◄[1.3.2.8]◄ этого квазисеголатного слова - [э].

<
,-

2

Примеры:

Если вторая буква корня юд либо третья юд или алеф, то точно известно, что слово будет
склоняться по варианту с сохранением камаца.

<
,-
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1.4.3.2. Модели имен с ударением на предпоследнем слоге и связанные с ними
Начиная с этого урока, приводимые модели слов не имеют отношения к глаголам, поэтому столбец таблицы "Тип глагола" отсутствует.
N

Название

Семантика (очень
грубо)

Грамматические особенности ◄[1.4.1.2]◄

Примеры слов

1

результат действия (шов,
►[4.1.3.1]►
разный род; первородный гласный ◄[1.3.2.6]◄ [и] или [а] (если первая огласовка цере, то
связь); плохое настроение
►[4.1.3.2]►
только [и]); женский род образуется только при помощи [-а] ◄[1.3.2.11]◄
(шок, траур)
►[4.1.3.3]►

2

геометрический размер
(длина, глубина)

первородный гласный [о]

►[4.1.3.3]►

эта модель считается женским родом от модели 1 этого урока и
образуется от ее праформы при помощи окончания [-а]; мн.
число 1 образуется от ◄[1.3.3.2]◄ "ломаного" мн. числа
мужского рода ◄[1.3.2.7]◄:

3

►[4.1.3.4]►

ударение на последнем
слоге
эта модель никак не связана со словами с ударением на
предпоследнем слоге (хотя и похожа на модель 3), поэтому мн.
число 1 по общим правилам

4

5

совокупность (оркестр,
одежда)

6

болезненное состояние
(озноб, головокружение)

7

отходы производства
(мусор, опилки)

►[4.1.3.4]►

►[4.1.3.5]►

первородный гласный
[о]

мн. число через полный холам:

-

8

►[4.1.3.5]►
►[4.1.3.5]►

9
первородный гласный
[у]

10
11
12
13

инструмент (принтер,
стамеска)

14

болезнь (насморк, воспа- можно убрать дагеш
ление); воинская группа над шва, если вторая
(патруль, эскадрилья)
буква корня юд

первородный гласный [а]; мн. число обычно через камац (если не ►[4.1.3.6]►
прослеживается связь с формой мужского рода какого-нибудь
другого типа ◄[1.3.3.2]◄):
►[4.1.3.6]►

-

►[4.1.3.6]►

1
У этих моделей множественное число иногда образуется при помощи окончания [-аот], особенно у слов
иноязычного происхождения. Обратите внимание на огласовки множественного числа - они при окончании [-аот] могут
быть только такими, ибо иначе камац оказался бы во втором слоге от ударения ◄[1.3.1.1]◄; легкий дагеш, однако, после
шва ставится - это значит, что шва не является результатом выпадения камаца.

Не заблудитесь. Распространено заблуждение, что корень - это исключительное свойство глаголов. Как видите, это далеко не так.
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1.4.3.3. Разные модели "двуполых" имен
Слова этого урока могут меняться по родам, то есть эти модели пригодны для образования прилагательных и одушевленных существительных.
В столбце "Как образуется женский род" приведен способ образования женского рода, принятый у большинства слов данной модели. В отличие от
причастий ◄[1.4.2.1]◄, здесь у каждого слова такой способ всего один.
В этой таблице есть несколько моделей, обозначающих профессии. Те же модели могут обозначать инструменты. Кроме того, профессии и
инструменты могут обозначаться моделями, предназначенными для причастий ◄[1.4.2.1]◄.
N Название

Как
образуется
женский род

Семантика (очень грубо)

Грамматические особенности ◄[1.4.1.2]◄

Примеры
слов

1

-

►[4.1.4.1]►

2

- некто сильный (бравый, рыцарь)

►[4.1.4.1]►

3

числительное (третий,
- порядковое
четвертый) ►[3.2.1.1]►

►[4.1.4.2]►

4

-

5

(солдат, скрипач); иногда
- профессия
причастие без глагола (принадлежащий,
(обычно)

у некоторых слов склонение с дагешем через [а]

►[4.1.4.2]►

существующий)
характера (трус, стеснительный);
- черта
профессия (танцор, писарь); химический

6

►[4.1.4.1]►

элемент (кислород, фосфор)

порхающий
шва

не выпадает камац в "двуполых" именах (т.е. если
по той же модели образовано "однополое", то он
выпадает)

7

- черта характера или внешнего вида

8

- человек (глашатай, дитя)

не выпадает камац; [-от] во мн. числе в обоих родах:

9

- обычно прилагательное (большой,

мн. число по общему принципу:

10

- цвет (желтый, зеленый)

склонение с дагешем через [у]:

11

- физический недостаток (слепой, немой)

►[4.1.4.4]►

человека (здоровяк, обжора)

близкий)

(обычно)

►[4.1.4.3]►

можно убрать дагеш над шва, если вторая буква корня не "бегедкефет"

►[4.1.4.4]►
►[4.1.4.4]►
►[4.1.4.4]►

►[4.1.4.4]►

12

по-разному

степень родства (внук, праправнук)

не выпадает цере

13

по-разному

уменьшительное прилагательное
(желтоватый, зеленоватый);
уменьшительное существительное
(хвостик, песик)

склонение с дагешем через [а] (согласно некоторым источникам, в
существительных этой модели под ударением пишется камац и
►[4.1.4.4]►
склонение без дагеша, а патах и дагеш только в прилагательных)

14

- прилагательное (нижний, первобытный)
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1.4.3.4. Разные модели "однополых" имен
Этой таблицей мы завершаем список моделей. Здесь опять
◄[1.4.3.1]◄ род определяется однозначно по известным
N Название
Семантика (очень грубо)
признакам ◄[1.2.1.2]◄.
Слова этих моделей могут быть только неодушевленными
1
существительными (кроме отдельных исключений).

Грамматические
особенности
◄[1.4.1.2]◄
не выпадает камац

Примеры
слов
►[4.1.5.1]►

2

►[4.1.5.2]►

3

►[4.1.5.2]►

4

инструмент (отвертка,
компьютер)

5

еда (сласть, деликатес)

6

мероприятие (экзамен,
референдум); место (монастырь,
восток)

►[4.1.5.2]►

7

инструмент (насос, фотоаппарат)

►[4.1.5.3]►

8

состояние организма (спячка,
паника)

9

мастерская, учреждение
(парикмахерская, полиция)

►[4.1.5.1]►
склонение с дагешем
через [а]

10

не выпадает цере

склонение по квазисеголатному типу

состояние организма (депрессия, выпадает
опьянение)
дагеш

11
12

►[4.1.5.1]►

[-от] во мн.
числе

►[4.1.5.3]►

►[4.1.5.4]►
►[4.1.5.4]►

13

искусственная жидкость
(аэрозоль, эмульсия)

►[4.1.5.5]►

14

деньги (платеж, гонорар)

►[4.1.5.5]►

15

абстрактное понятие (детство,
авторитет)

порхающий шва

►[4.1.5.6]►

16

►[4.1.5.6]►

17

►[4.1.5.6]►

18

►[4.1.5.5]►

19

период жизни (юность, старость)

<

предмет, состоящий из двух
частей (очки, штаны)

20

нет формы ед. числа

Кроме моделей, перечисленных в этих таблицах, есть и другие, о которых мы не нашли что сказать, например:

,

,

,

,

,

,

Но и на этом их список не заканчивается, ибо всего моделей в иврите можно насчитать около 200 ◄[1.4.1.1]◄, а мы их пока привели около 70. В
следующих уроках список моделей будет незначительно продолжен ►[3.3.2.1]►.
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1.4.4.1. Практическая польза от знания моделей
Определив принадлежность слова к модели, мы получаем информацию о разных его свойствах, как-то орфография, особенности склонения и
приблизительный смысл. Зная одно из этих свойств, можно выдвигать предположения о принадлежности слова к модели и далее об остальных свойствах.
Слово, обозначающее певца, звучит как [замАр]. Оно обозначает профессию - значит, в букве мем дагеш ◄[1.4.3.3]◄ значит, перед ней патах ◄[1.1.2.3]◄ - значит, это [а] при склонении не выпадает ◄[1.3.1.1]◄ - значит, во множественном числе
[замарим], а не [змарим].
Слово, обозначающее швейное ателье, пишется без огласовок мем-тав-пей-реш-hей. Это мастерская - значит, это
модель "микталА" ◄[1.4.3.4]◄ - значит, слово читается [митпарА], а в сопряженной форме [митпЕрет].

-

Отличайте! Во всем списке есть модели, похожие на слух либо по буквенному составу друг на друга. Однако у них разная семантика и разные
правила склонения, различие видно из примечаний в таблицах и из огласовок (например, если одна модель имеет камац, а другая патах и дагеш, то
выпадение гласного звука ◄[1.3.1.1]◄ будет только в первой из них).
В обиходе их часто путают - произвольно переводят слова из одной модели в другую. Например:
•
слова, относящиеся к модели "миктала", огласуют по типу "мактела";
•
слова, относящиеся к модели "китлон", огласуют по типу "киталон";
•
слова, относящиеся к модели "мактель", огласуют по типу "мекатель" и т.д.
Академия языка иврит периодически публикует списки слов в том виде, в котором их рекомендуется использовать.
Иногда же она утверждает такие изменения, но настаивает, что вместе с изменением модели нужно менять и правила
склонения. Для понятия "мокрый" всегда было слово [ратОв], оно писалось через неполный холам и при склонении давало
кубуц и дагеш ◄[1.3.2.3]◄ - [ретубим]. В обиходе это слово перевели в другую модель и превратили в [ратУв]. Академия
утвердила оба варианта, но указала, что выбор варианта должен быть последовательным: надо говорить либо [ратОв] и
[ретубим], либо [ратУв], но тогда [ретувим].
Не заблудитесь. Основная польза от понимания модельного принципа - осознание того факта, что в родственных
словах (т.е. имеющих одинаковый корень) одинаковы именно буквы корня, а огласовки и дагеши (связанные между собой
по закону о слоге ◄[1.1.2.3]◄) определяются моделью и в родственных словах совпадать не обязаны.

,

,
,
,

Не заблудитесь. Типичное ивритское слово состоит только из двух частей - корня и модели. Модель не делится на части. Те элементы модели,
которые находятся перед корнем и после него, нельзя считать приставками, окончаниями и т.д.
Не заблудитесь. Есть несколько моделей, у которых одинаково выглядит множественное число.
Однако те формы, которые образованы от множественного числа, выглядят по-разному в соответствии с
особенностями модели.

-
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1.4.4.2. Пример образования имен от одного корня по моделям
Приведем несколько имен, образованных от одного корня по моделям. В качестве корня возьмем гимель-нун-бет - его слова обозначают понятия,
связанные с воровством.
Слово и перевод

Модель

вор

профессия

1. краденый; 2. обкраденный; 3. (жарг.)
чокнутый

перфектное причастие

подверженный кражам

потенциальное причастие

крадущий

причастие

кража

имя действия, иногда нежелательное
явление

"крадомый"

причастие, иногда пассивное
►[1.5.3.3]►

1. проносящий украдкой; 2. (жарг.) клевый,
классный

причастие, обычно каузирующее
►[1.5.3.4]►

пронос украдкой

имя действия, обычно каузирующее

проносимый / пронесенный украдкой

причастие, обычно пассивное к
каузирующему

подкрадывающийся

причастие, обычно возвратное
►[1.5.3.5]►

"подкрадывание"

имя действия, обычно возвратное

Примечание

например, о модели автомобилей или о районе города

буквальный перевод: 1. заставляющий красть; 2. делающий
чокнутым

по этой модели образованы ивритские аналоги для слов software
и hardware
(ирон.) краденое программное обеспечение

модель без характерной семантики
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1.4.4.3. Как считать модели
Мы сказали, что общее количество моделей в иврите около 200 ◄[1.4.1.1]◄. Эта цифра очень условна, потому что условен сам вопрос, что считать
разными моделями, а что вариантами одной. Назовем несколько проблемных ситуаций, возникающих при решении этого вопроса.
1. У модели "католь" ◄[1.4.3.3]◄ мы выделили 3 варианта, каждый из которых сосчитали как отдельную модель. Один из них пишется через
неполный холам, в отличие от остальных, и его мы были обязаны сосчитать отдельно. Но остальные 2 пишутся одинаково, и мы их разделили только
потому, что у них есть достаточно признаков, отличающих их: поведение камаца при склонении, выбор окончания множественного числа и семантика.
Если попадется слово, похожее по части признаков на одну из этих моделей и по части на другую, то можно будет отнести его к одной из них. Например:
берущий в плен
Это слово сохраняет камац при склонении и обозначает человека, значит его по двум из трех признаков можно отнести к первой из моделей "католь",
хотя оно и не имеет окончания [-от] во множественном числе. Такие рассуждения показывают, что между этими моделями есть достаточно четкая грань,
чтобы считать их разными. Похожая ситуация имеется и у 2 моделей "китЕль".
2. У модели "катель" ◄[1.4.2.1]◄ тоже есть варианты. Но они отличаются только по одному признаку, а не по трем. Если попадется слово, имеющее
такой же вид, но склоняющееся каким-либо иным способом, его не удастся причислить к одному из этих вариантов. Поэтому мы не стали разделять эту
модель на несколько разных. Та же ситуация имеется и у моделей "ктела" и "ктала" ◄[1.4.3.1]◄.
3. В некоторых случаях мы объединили несколько моделей в одну ◄[1.4.3.2]◄. Разница между объединенными типами слов состоит всего в одной
огласовке, которая к тому же не всегда однозначно определяется по внешнему виду слова при его склонении. Однако можно было бы считать эти модели и
по отдельности.
4. Иногда производные слова от слов какой-либо модели совпадают по виду с какой-либо другой моделью. Например, женский род от модели
"катиль" ◄[1.4.2.2]◄ внешне совпадает с моделью имени действия "ктила" ◄[1.4.3.1]◄. В этих ситуациях непонятно, считать ли такие случайно
совпавшие модели как одну или как две. Иногда можно привести аргументы в пользу двух моделей ►[3.3.2.1]►, а иногда - в пользу одной ◄[1.4.3.2]◄.
5. Если одна из букв корня выпадает ►[2.4.4.1]►, то образуются слова, мало похожие на обычные модели. Иногда удается подвести их под какую-то
модель ►[2.4.1.1]►, а иногда нет ►[2.4.4.3]►.
6. Модели, связанные с глаголами, можно считать как часть системы глагола, а можно по отдельности ►[1.5.4.3]►.
7. Есть модели, по которым образовано всего одно-два слова. Неизвестно, включать ли их в общее количество моделей.
Немного философии. Иногда может оказаться удобно рассматривать модель как состоящую из нескольких морфем ◄[1.4.1.1]◄, например
выделять часть [-а] или [-т] как отдельную морфему. Мы не будем заострять внимание на этом.

Виртуальный учебник грамматики иврита

84
Глава 1.5
Специфика глагола

В этой главе читатель вдруг сталкивается с глаголом - частью речи, о которой до сих пор
авторы почти не говорили. Глаголу отведена всего одна глава, в отличие от имени, которому
было уделено целых три. Однако в тех трех содержится столько же информации, сколько в этой
одной.
Дело в том, что принципы поведения глагола абсолютно аналогичны принципам поведения
имени. Поэтому одной главы хватило, чтобы описать особенности глагола по сравнению с
именем с точки зрения списка форм, правил их образования и правил построения самого
глагола.
Основной особенностью глагола является список его моделей, которые называются
биньянами. С одной стороны, биньян имеет гораздо больше форм, чем именная модель. С
другой, биньянов всего 7, и их еще проще запомнить, чем несколько десятков моделей имен.
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1.5.1.1. Формы глагола
По многим параметрам (структура слога, правила присоединения окончаний, способ образования) глагол похож на имя. Некоторые различия между
именем и глаголом уже упоминались ◄[1.1.3.1]◄. Рассмотрим остальные.
У имени, зная его исходную форму, мы можем построить все его 24 формы ◄[1.3.3.1]◄:
•
саму исходную форму;
•
сопряженную форму ◄[1.2.2.1]◄;
•
10 форм с местоименными окончаниями в единственном числе ◄[1.2.3.1]◄;
•
множественное число ◄[1.2.1.1]◄;
•
сопряженную форму множественного числа;
•
10 форм с местоименными окончаниями во множественном числе.
От некоторых имен можно образовать женский род, хотя его удобно считать отдельным словом, имеющим свою таблицу склонения ◄[1.2.1.1]◄. От
некоторых имен можно образовать и двойственное число.
У глагола форм гораздо больше, но часть из них - это знакомые нам формы имени. У некоторых типов глаголов есть не все формы, но максимально
могут быть:
•
именные формы:
◦
4 формы (только по роду и числу) обычного причастия ◄[1.4.2.1]◄, которое используется как настоящее время ◄[1.1.3.1]◄;
◦
4 формы перфектного причастия ◄[1.4.2.2]◄;
◦
4 формы потенциального причастия ◄[1.4.2.2]◄;
◦
24 формы имени действия ◄[1.4.3.1]◄;
◦ 12 форм (только единственное число) склоняемого инфинитива - каждая из них либо без предлога, либо с одним из 4 разных предлогов
►[1.5.2.3]►, итого 60;
•
наречная форма:
◦
абсолютный инфинитив ►[1.5.2.4]►;
•
глагольные формы ►[1.5.2.1]►:
◦
10 форм прошедшего времени - для тех же 10 местоимений ◄[1.1.3.2]◄, для которых есть 10 форм с местоименными окончаниями у
имени ◄[1.2.3.1]◄;
◦
10 форм будущего времени - для тех же местоимений;
◦
4 формы повелительного наклонения (только для местоимений 2 лица);
•
а также:
◦
формы с объектными окончаниями ►[3.2.3.1]►;
◦
укороченная и удлиненная формы будущего времени и повелительного наклонения ►[3.1.4.1]►.
Ядром этой системы можно считать обычное причастие - настоящее время. В нормальных условиях оно фигурирует как простое имя, ничем не
отличаясь от одушевленного существительного. Если же его надо использовать как глагол, то у него тут же обнаруживаются все остальные формы прошедшее и будущее время и т.д.
Впрочем, в иврите немало слов, построенных по моделям причастий ◄[1.4.2.1]◄, которые используются только как существительные или
прилагательные, но не как глаголы. И обратно: есть немало глаголов, у которых в роли настоящего времени используется имя, построенное по модели
прилагательного, а не причастия ►[1.5.3.1]►.
Само причастие используется по-разному, фигурируя как имя (существительное, прилагательное и собственно причастие) и как глагол. В первом
случае оно может стоять в сопряженной форме ◄[1.2.2.1]◄ либо сопровождаться артиклем ◄[1.1.3.2]◄ или местоименными окончаниями ◄[1.2.3.1]◄.
Во втором - не может, обозначает глагольное время, может иметь при себе прямое дополнение ►[3.4.1.2]►, но от остальных времен отличается тем, что
имеет не 10 форм по 10 местоимениям, а 4 по роду и числу ►[3.6.2.1]►.
Вопрос о том, является ли причастие отдельным словом или одной из форм глагола, не имеет четкого ответа. Есть словари ►[3.5.2.1]►, которые
приводят на форму причастия весь глагол. Другие словари приводят глагол отдельно (и причастие среди его форм в качестве настоящего времени), а
причастие как слово дают только тогда, когда оно имеет значение, отличное от значения глагола, либо когда глагол вообще не существует. Глаголы при
этом обычно даются в своем прошедшем времени - оно традиционно считается основным, а не инфинитив, которого у некоторых глаголов нет.
Не заблудитесь. Все перечисленные формы относятся к глаголу по смыслу, однако грамматически ведут себя как глагол ◄[1.1.3.1]◄ только те,
которые отмечены как глагольные.

Виртуальный учебник грамматики иврита

86

1.5.1.2. Понятие биньяна
Есть 7 типов глаголов - они называются биньЯнами. Принадлежность глагола к тому или иному биньяну дает нам ответы на следующие вопросы:
•
какая из именных моделей используется в качестве обычного причастия ◄[1.4.2.1]◄ этого глагола;
•
какие из именных моделей используются в качестве двух остальных причастий ◄[1.4.2.2]◄ и имени действия ◄[1.4.3.1]◄;
•
как образуются от корня остальные формы ◄[1.5.1.1]◄;
•
какие из форм вообще существуют.
Наиболее строго соблюдаются характеристики биньяна, связанные с третьим и четвертым вопросами. Наименее строго - со вторым, в этой области
много исключений и вообще можно говорить только о статистических закономерностях ►[1.5.4.2]►. Ответы на первый и второй вопросы содержатся в
нашем учебнике в последнем столбце списка причастий и имен действия.
Иногда можно говорить и об общей семантике глаголов одного биньяна. В основном, из всех составляющих семантики глагола, биньян связан с
залогом.
Можно считать, что биньян - это аналог модели ◄[1.4.1.1]◄ для глаголов. Разница в том, что в случае именной модели корень подставляется в одну
схему, получается словарная форма и от нее можно образовать все остальные по известным правилам ◄[1.3.3.1]◄; в случае биньяна схем несколько (для
прошедшего времени, будущего и т.д.), каждая из них дает основную форму соответствующей позиции, от которой можно образовать все остальные.
Поэтому для каждого биньяна надо знать, как выглядят все его основные формы, а для глагола вообще - как, зная одну из основных форм, ее проспрягать.
Раздел 1.5.2 посвящен спряжению глаголов вообще, а раздел 1.5.3 - особенностям каждого из 7 биньянов.
Польза от знания биньянов та же, что и от знания моделей имен ◄[1.4.4.1]◄: по каким-либо из признаков определяется принадлежность глагола к
тому или иному биньяну, и тогда становятся понятны его остальные свойства.
Название биньяна строится аналогично названию именной модели ◄[1.4.1.1]◄, но с помощью корня пей-айин-ламед и по основной форме
прошедшего времени ►[1.5.2.1]►.
Расписание уроков. Вот названия всех 7 биньянов в том порядке, как они будут рассмотрены ниже.
Название

Ссылка на урок с объяснением

Примеры слов

►[1.5.3.1]► ►[1.5.3.2]►

►[4.2.1.1]► ►[4.2.1.2]►

►[1.5.3.3]►

►[4.2.1.3]►
►[4.2.1.4]►

►[1.5.3.4]►
►[4.2.1.9]►
►[4.2.1.5]► ►[4.2.1.6]►
►[1.5.3.5]►

►[4.2.1.9]►
►[4.2.1.7]► ►[4.2.1.8]►
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1.5.2.1. Прошедшее и будущее время и повелительное наклонение - список форм
Значения глагольных времен в иврите близки к русским. И так же, как в русском языке, одно время может использоваться вместо другого, например:
"Проезжаешь мост и поворачиваешь налево" (настоящее вместо будущего), "Я пошел" (прошедшее вместо настоящего), "Он говорит мне" (настоящее
вместо прошедшего) и т.д.
Повелительное наклонение обозначает повеление. Однако для выражения отрицательного повеления ("не делай") используется особый вариант слова
"не"

и будущее время (однако десять заповедей сформулированы иначе - в них употреблено обычное отрицание будущего времени). Заметим, что в русском
языке похожим образом строится условное наклонение ("сделал бы") - форма прошедшего времени и частица "бы". В обиходе же вообще вместо
повелительного наклонения употребляется будущее время - кроме нескольких десятков глаголов.
То же слово [аль] в литературном стиле может употребляться перед будущим временем в любом лице, и тогда оно обозначает отрицательное
пожелание, обращенное к соответствующему лицу, например "давайте не будем" или "пусть не делают", и даже перед инфинитивом. Положительное
пожелание выражается просто будущим временем, которое может быть поставлено в придаточном с союзом [ше-] ►[3.4.3.1]►.

!

кради
ты украдешь,
а в обиходе
также кради

Прошедшее
время

2

не кради
ты не украдешь,
а в заповедях
также не укради

2
2
1

1-6

6

-

<
-

1

-

-

2

<
-

3

4

1
1

3

4

-

4

-

1
4

4

4

<
4

5

-

-

-

5

-

-

1

-

Повелительное
Местоимение
наклонение

-

-

4

пусть он крадет
В прошедшем времени формы образуются при помощи добавления окончаний, а в
будущем - добавления окончаний и замены приставочных букв. Формы повелительного
наклонения образуются при помощи тех же окончаний, что и формы будущего времени.
В таблице даны окончания и приставочные буквы, служащие для образования личных
форм по 10 личным местоимениям ◄[1.1.3.2]◄. Правила присоединения этих окончаний
◄[1.3.2.1]◄ приведены в примечаниях к таблице, но только на стандартный случай, когда
исходная форма кончается на букву. Случай, когда она кончается на огласовку, будет
рассмотрен позже ►[2.4.2.5]►.
Сама исходная форма (к которой присоединяются окончания и в которую
подставляются приставочные буквы) определяется биньяном ◄[1.5.1.2]◄.

<
-

-

пусть он не крадет
он украдет,
а в литературном стиле
также пусть он крадет

Будущее
время

5

<
-

<
-

Полный текст примечаний дан в следующем уроке ►[1.5.2.2]►.

А в русском не так. У ивритского глагола нет категории вида - "я делал" и "я сделал" переводятся одинаково, а при необходимости подчеркнуть
вид глагола надо прибегать к лексическим средствам. Единственный случай, когда иврит позволяет выразить совершенный вид, - это модель "катуль"
◄[1.4.2.2]◄. Аналогично, "я сделаю" и "я буду делать" переводятся одинаково: следует помнить, что "я буду делать" - это всего лишь будущее время
глагола "делать" и слово "буду" в переводе не нужно.
А в русском не так. У русского глагола прошедшее время не меняется по лицам: "я шел", "ты шел", "он шел". В иврите этим свойством обладает
настоящее время ◄[1.5.1.1]◄. Прошедшее же в иврите по лицам меняется, об этом надо помнить.
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1.5.2.2. Прошедшее и будущее время и повелительное наклонение - примечания
Вот примечания к предыдущему уроку ◄[1.5.2.1]◄.
1
Эти формы являются основными для своих столбцов (прошедшего времени, будущего времени и повелительного наклонения соответственно). Они
определяются биньяном ◄[1.5.1.2]◄, и от них строятся все остальные формы тех же столбцов (кроме помеченных примечанием 3). В будущем времени
мы отметили в качестве основных несколько форм - они отличаются друг от друга только первой буквой, а у двух из них даже первая буква совпадает.
2

3
Эти формы образуются не от основной формы прошедшего времени, а от упомянутых в
предыдущем примечании. В обиходе это достигается простой заменой окончания. По официальной
норме, кроме того, происходит следующее:
• ударение переносится на окончание;
• огласовка в первом слоге от ударения, если она в результате какого-либо исключения не
патах, а неполный холам, сокращается ◄[1.3.1.3]◄ до малого камаца (однако шва после нее
не становится порхающим и легкий дагеш в букве тав остается);
• прочие огласовки подчиняются общему принципу выпадения ◄[1.3.1.1]◄.

4

<

Эти окончания безударны ◄[1.3.2.11]◄. Обычно при их присоединении ударная огласовка заменяется на патах.

<
(

<

<

<

<

<

)
<
(

)

Эти окончания присоединяются к разным словам по-разному. Есть два способа их присоединения:
• окончание ударно, выпадает огласовка ◄[1.3.1.1]◄ в первом слоге от ударения;
• окончание безударно, соответственно ударение не переносится и изменения огласовок нет. (Здесь нам впервые
встречаются безударные окончания, начинающиеся на огласовку ◄[1.3.2.1]◄. Поскольку само слово кончается на
букву, то проблем при присоединении не возникает.)

<

Выпадать может любая огласовка, даже патах, который относится к малым огласовкам, что для выпадения не
характерно. При выпадении патаха можно условно принять, что у глагола есть праформа ◄[1.3.1.5]◄, в которой вместо
патаха стоит камац, - тогда удается подвести выпадение под общую схему.

(

Никогда не выпадают, однако, полные огласовки ►[2.4.4.2]► - но при них те же окончания безударны и предпосылки для
выпадения нет. Эти окончания безударны в двух случаях:
• если ударная огласовка исходной формы - полная ◄[1.1.1.2]◄;
• если слово укорочено из-за выпадения второй буквы корня ►[2.4.2.2]►.

)

<

5
Это окончание безударно ◄[1.3.2.11]◄. Если ударная огласовка - полная ◄[1.1.1.2]◄, то она заменяется на
ближайшую по трапеции гласных неполную. В обиходе (да и в литературной речи нередко тоже) эти формы не
используются, вместо них употребляются соответствующие формы мужского рода (в таблице строчкой выше).

<
<

6
При переходе от исходной формы меняется огласовка под первой буквой. Это вызвано особыми свойствами буквы алеф
►[2.2.1.1]►:
• неполный хирик превращается в сеголь ►[2.2.2.1]►;
• шва превращается в хатаф-патах ►[2.2.3.4]►;
• холам с алефом (неконвенциональная огласовка) превращается в обычный неполный холам ►[2.3.1.2]►
(сравнительно редкий случай);
• прочие огласовки остаются без изменения.

<

<

<
<
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1.5.2.3. Склоняемый инфинитив
У ивритского глагола есть два инфинитива. Более употребителен склоняемый инфинитив. Грамматически он является именем ◄[1.5.1.1]◄ и по
смыслу похож на имя действия ◄[1.4.3.1]◄. Он может склоняться (отсюда его название) - т.е. ставиться в сопряженной форме ◄[1.2.2.1]◄ или
присоединять к себе местоименные окончания ◄[1.2.3.1]◄. Они добавляются к нему по тем же правилам, что и при склонении имен единственного числа.
Однако склоняемый инфинитив, хотя и склоняется как имя, не может принимать артикль и не меняется ни по числам, ни по родам.
Кроме того, перед ним, как перед любым именем, может оказаться любой предлог. Среди предлогов в иврите
"к", "для" (куда, для кого/чего)
выделяются 4, которые пишутся слитно со следующим словом:

-

-

"в" (где, а также чем и как)
"как", "наподобие", "в качестве"
- это в иврите тоже предлог

-

"от", "из" (откуда)

(огласовка при них может меняться - подробнее это будет изучено в разделе о гизре ►[2.5.3.1]►).
За некоторыми сочетаниями склоняемого инфинитива с такими предлогами закрепился свой лексический смысл.
1. Склоняемый инфинитив с [ле-] - это самая употребительная из инфинитивных форм глагола, именно ее называют просто
инфинитивом, и она соответствует русскому инфинитиву. Если при ней есть местоименное окончание, то оно обозначает объект
действия и называется объектным ►[1.5.2.4]► ►[3.2.3.1]►.

Местоименное окончание [-и] в этом значении выглядит как [-Эни]:

видеть
видеть
его

<
видеть меня

2. Склоняемый инфинитив с другими 3 предлогами названной группы примерно соответствует русскому деепричастию. Здесь
местоименное окончание обозначает того, кто совершает действие. Из этих 3 вариантов наиболее употребителен вариант с [бе-].

он,
видя...
я,
видя...

А в русском не так. Поскольку ивритский аналог деепричастия содержит в себе указание на действующее лицо, в иврите нет ограничения,
присутствующего в русском, что сказуемое и деепричастие должны относиться к одному подлежащему. По-русски считается ошибкой "подъезжая к сией
станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа" (А.П.Чехов), а при переводе на иврит ошибка исчезает, потому что у "подъезжая" и "глядя" есть
разные формы - "подъезжая я", "подъезжая он" и т.д.
Не заблудитесь. Сказанное выше не отменяет того факта, что сочетание предлога со склоняемым инфинитивом может образоваться и случайно,
как и сочетание предлога с именем действия.
прекратить их
(инфинитив как аналог
русского инфинитива);
к их прекращению
(инфинитив в роли имени)
я, видя его
(инфинитив в роли деепричастия);
в моем видении его
(инфинитив в роли имени)
Особенность таких слов. Формы инфинитива одного глагола с разными предлогами имеют разную огласовку при этом предлоге. Предлог [ми-]
вообще отличается своей огласовкой ►[2.5.3.3]►, а кроме того у некоторых типов глаголов огласовка при [ле-] камац ►[2.5.3.2]►, хотя при [бе-] и [ке-]
все равно шва.

,

,

,
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1.5.2.4. Абсолютный инфинитив. Понятие объектного окончания
Второй инфинитив ◄[1.5.2.3]◄ ивритского глагола называется абсолютным. Он по смыслу похож на наречие ◄[1.1.3.1]◄, хотя в современном
языке употребляется редко.
туда и обратно (букв. "ходно и возвратно",
абсолютный инфинитив от "идти" и от "возвращаться")
жил да был (букв. "бытно был",
абсолютный инфинитив от "быть"
и прошедшее время от того же слова характерное для иврита
употребление рядом двух слов
одного корня для усиления ►[3.5.3.4]►)
В обиходе из всех инфинитивных форм используется почти исключительно склоняемый инфинитив с [ле-] и без местоименных окончаний.
Аналогично местоименным окончаниям склоняемого инфинитива ◄[1.5.2.3]◄, местоименные окончания могут добавляться и к формам прошедшего
и будущего времени и повелительного наклонения. Получается форма, которая в одном слове выражает род/лицо/число и того, кто совершает действие, и
того, над кем оно совершается. Тогда эти окончания называются объектными.

<
я сторожил его

<
он сторожил меня

<
вы сторожили ее
Образование этих форм будет изложено в конце учебника ►[3.2.3.1]►. В обиходе эти формы не употребляются.
Те же формы могут образовываться и от настоящего времени, но поскольку настоящее время в иврите выражено причастием ◄[1.1.3.1]◄
◄[1.5.1.1]◄, то и образование этих форм в настоящем времени ничем не отличается от склонения причастия, т.е. имени. Разница только в окончаниях [-и]
и [-Эни] ◄[1.5.2.3]◄.
сторож, сторожащий,
сторожу, сторожишь, сторожит
мой сторож

<
ты сторожишь меня,
он сторожит меня
его сторож,
я сторожу его,
ты сторожишь его

Виртуальный учебник грамматики иврита

91

1.5.2.5. Аналитические времена
В иврите
встречаются
грамматические
конструкции,
состоящие из
глаголов и
вспомогательных
слов и
передающие
разные оттенки
времени и
модальности, - то,
что в других
языках
называется
аналитическими
временами.
Официального их
списка в иврите
нет, но вот
некоторые из них.
Надо иметь в
виду, что эти
формы не
обязательны к
употреблению: их
смысл может
быть передан при
помощи обычных
времен, а к этим
формам
прибегают при
необходимости
что-то
подчеркнуть или
снять
двусмысленность.

Конструкция

Значение

нужная форма глагола "дать" или
"взять" + имя действия смыслового
глагола

,

однократное действие. Строить эту конструкцию с
произвольным глаголом нельзя, она существует только для
некоторых из них

Примеры

они улыбнулись (букв. они дали
улыбку)

он рискнул (букв. он взял риск)

я еду (букв. я в поездке)
нужная форма глагола "быть" (в
настоящем времени опускается) +
предлог [бе-] + существительное

длительное действие либо состояние. Иногда (возможно, с
некоторыми нюансами стиля и смысла) можно заменить
глагол "быть" на глагол "быть данным"

она была беременна (букв. она
была в беременности)

он подвержен опасности (букв. он
дан в опасности)

мы хотели сказать

разные понятия в зависимости от вспомогательного глагола, вы способны летать
нужная форма вспомогательного
как в русском языке. Вспомогательных глаголов и причастий
глагола или причастия ►[1.5.2.6]► + в иврите можно насчитать многие десятки. Вариант без [ле-]
инфинитив смыслового глагола с
используется в литературном стиле и в устойчивых
[ле-] или без [ле-]
оборотах 1
идет далеко (букв. удаляет
ходить)

<

работает хорошо (букв. улучшает
работать)

он постепенно растет (букв. он
два глагола в одинаковой форме через разные понятия в зависимости от вспомогательного глагола; идет и растет)
союз [ве-], причем один из глаголов эта конструкция характерна для литературного стиля 1
вспомогательный
они снова сказали (букв. они
вернулись и сказали)

нужная форма глагола "делать" +
существительное

используется тогда, когда глагол не существует или им не
хочется пользоваться. В обиходе широко употребляется,
обедняя язык

кататься на лыжах (букв. делать
лыжи)

проходить армейскую службу
(букв. делать армию)
повелительное наклонение или
инфинитив глагола "быть" +
причастие смыслового глагола
слово [на] (просим, пожалуйста) +
инфинитив

1

вместо повелительного наклонения или соответственно
инфинитива глаголов биньянов hуфъаль ►[1.5.3.4]► и пуаль
►[1.5.3.5]►, у которых нет этих форм
быть разделенным
вежливая просьба, обычно о соблюдении чего-нибудь, а не об
однократном действии

просьба соблюдать тишину

Эти конструкции могут соответствовать по смыслу сочетанию глагола с наречием.

Виртуальный учебник грамматики иврита

92

1.5.2.6. Модальные слова
Есть ряд модальных слов, употребляемых перед инфинитивом глагола ◄[1.5.2.5]◄ и обозначающих различные оттенки понятий "должен", "может" и
т.п., которые следует различать. Вот некоторые из них.
самое простое и общее:
он должен, ему надо

способен

то же, но более сильно: он
обязан, ему безоговорочно надо

готов, в т.ч. в смысле
морально согласен

обязан в смысле обязался,
связан обязательством

согласен

должен обязательно,
"заставлен", нет выхода

начинает

вынужден

перестает

должен по плану, должен бы,
должен по логике вещей,
ожидается

продолжает
то же, но в более
литературном стиле

самое простое и общее слово
для понятия "мочь"
то же, но для нежелательных
событий, есть опасность,
может, не приведи Господь
то же, но для желательных и
запланированных событий
привычен,
имеет обыкновение

,

продолжает после перерыва,
возобновляет прерванное занятие
ему удается
кончает
заканчивает

имеет обыкновение
хочет
склонен
намеревается
ему предстоит в будущем
планирует
ему предстоит
предпочитает
то же, но в менее
литературном стиле
Особенность таких слов. У многих из этих слов есть и другие значения - на тот случай, когда они используются не как модальные. У некоторых
из этих слов есть все глагольные формы, что позволяет переводить обороты с ними в прошедшее или будущее время; с другими словами для перевода в
прошедшее или будущее время приходится использовать в качестве связки глагол "быть" ►[3.4.1.3]►.
Забегая вперед. В качестве продолжения этого ряда можно рассматривать слова, служащие главными членами безличных предложений
►[3.4.3.2]►.
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1.5.2.7. Условное наклонение
Как продолжение ряда аналитических времен ◄[1.5.2.5]◄ можно рассматривать условное наклонение, которое строится следующим образом:
прошедшее время глагола "быть"

(в нужном роде, лице и числе) + причастие смыслового глагола (в нужном роде и числе) - или в обратном порядке. Если и смысловой глагол - "быть", то он
опускается.
В предложениях типа "если бы... то бы..." эта конструкция должна использоваться в части "то", а в части "если" - обычное прошедшее время со
специальным словом "если бы":

<
,

если бы

,

если бы я жил здесь,
платил бы меньше

В обиходе правило про "если бы" и "то" нарушается, причем разными способами. Чаще всего в обеих частях ставят условное наклонение, а вместо
слова [лу] или [илу] - слово [им] (если) ►[3.4.3.1]►.
Отдельный случай. Для понятия "если бы не" также имеются специальные слова, образованные от предыдущих:

,

•
•
•

если бы не

Та же конструкция (прошедшее время глагола "быть" + причастие) используется и в других значениях, а именно:
повторяющееся действие в прошедшем;
длительное действие в прошедшем, на фоне которого произошло другое, более короткое действие;
иногда просто прошедшее время, если обычное прошедшее неупотребительно либо неотличимо на слух от настоящего.
букв. "он был бегущим", может быть понято как: "он бегал" (многократно), "он бежал бы", "он бежал" (когда что-то произошло), и
просто "он бежал" (в данном случае только вспомогательный глагол "был" позволяет не спутать с "он бежит"), а также "он был
бегуном" и "он был бы бегуном" (если рассматривать причастие как существительное)
я шел
я хаживал
(регулярно)

,
,

когда он вышел,
я уже вошел
когда он вышел,
я как раз входил

Не заблудитесь. Понять, какое из значений имеется в виду, можно только по контексту.
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1.5.3.1. Биньян пааль
То, что называют биньяном пааль, фактически состоит из двух биньянов ►[1.5.3.2]►, у которых совпадают некоторые формы.
Название биньяна

Обычное причастие
Перфектное и потенциальное
причастия

или почти любая модель прилагательного
см. в таблице моделей причастий ◄[1.4.2.2]◄ (чаще эти причастия относятся к глаголу именно этого биньяна; если они
относятся к глаголу другого биньяна, то все равно строятся по тем же моделям)

Имя действия
и др. - см. в таблице моделей имен действия ◄[1.4.3.1]◄

1

,

Прошедшее время
(изредка иначе)
Будущее время

2

Повелительное наклонение

2

!

!

Абсолютный инфинитив

4 ,3

Склоняемый инфинитив
Что обычно обозначают
глаголы этого биньяна
1

самые разные действия

/

состояние

У глаголов, имеющих прошедшее время типа "катель", разрешен и вариант "каталь". Запрещены варианты только при третьей букве корня алеф - вот
корни, у которых прошедшее время биньяна пааль обязано иметь форму "катель":

, - - , - - , - - 2
При добавлении окончания возникают два подвижных шва подряд и затем первый из них
превращается ◄[1.3.1.3]◄ в неполный хирик.

3
При добавлении окончания возникают два подвижных шва подряд и затем первый из них превращается в
малый камац (из-за неполного холама, который выпал при соседней букве).

(

)
(

, - /

)

4
Несмотря на то что склоняемый инфинитив с предлогом образуется от склоняемого инфинитива без предлога, а значит шва в нем - не исконно
покоящийся, а возникший на месте подвижного ◄[1.3.1.3]◄, тем не менее после этого шва в буквах "бегед-кефет" ставится легкий дагеш. Это примечание
касается только инфинитива биньяна пааль с предлогом [ле-], но не с [бе-] или [ке-] (с [ми-] после сильного дагеша заведомо остается подвижный шва)
◄[1.5.2.3]◄. Такую особенность инфинитива с [ле-] можно объяснить его употребительностью, при которой он стал восприниматься как единое слово, а
не сочетание предлога с чем-то.

,

,

,

В обиходе иногда произносят без этого дагеша инфинитив и будущее время биньяна пааль, а также прошедшее время и причастие биньяна нифъаль
►[1.5.3.3]► (согласно некоторым источникам, дагеш в основном сохраняется после букв самех, зайин, шин, син и исчезает после прочих).
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1.5.3.2. Варианты пааля - эфъоль и эфъаль
Как видно из предыдущего урока ◄[1.5.3.1]◄, некоторые формы биньяна пааль имеют варианты. Тот вариант, который в левом столбце, имеет в
будущем времени, повелительном наклонении и причастии гласный [о], а в правом - [а]. (Хоть это и разные [о] и [а], но запоминать тем не менее удобно.)
Эти варианты будущего времени и повелительного наклонения называются, в честь формы первого лица, единственного числа, будущего времени,
соответственно "эфъоль" и "эфъаль".

Как правило глаголы типа "эфъаль" обозначают состояния (спать, быть усталым) или, по крайней мере, являются непереходными глаголами (расти,
стареть). В обиходе у многих из них используется только причастие.
Есть немало глаголов смешанного типа, у которых часть форм образуется по одному столбцу этой таблицы, а часть - по другому. Самый регулярный
случай - когда глагол по всем признакам (включая значение) относится к типу "эфъоль", но будущее время и повелительное наклонение образует по типу
"эфъаль"; так бывает в тех случаях, когда вторая или третья буква корня - одна из 4 гортанных (алеф, hей, хет, айин) ►[2.2.2.3]► (Академия языка иврит
считает спряжение глаголов по типу "эфъаль" обязательным при гортанной третьей букве корня, а при второй не всегда).
Вот несколько примеров различных глаголов биньяна пааль.
Тип глагола

Причастие

Будущее
время

Инфинитив (всегда
через [о])

Перевод

"эфъаль" (вс¸ кроме инфинитива через [а])

расти (состояние)

"эфъаль" (то же, но причастие по произвольной модели)

быть коротким (состояние)

"эфъоль" (вс¸ через [о])

жать, косить (переходный
глагол)

смешанный глагол (все через [о], но будущее через [а] из-за
гортанной буквы в корне)

спрашивать (переходный
глагол)
надевать, носить (переходный
глагол)

смешанные глаголы без гортанной буквы
лежать (состояние)
(исключение)
Во многих случаях принадлежность глагола к одному из этих типов нужно проверять по словарю.
Не заблудитесь. Инфинитив обоих вариантов одинаков и похож на будущее время варианта "эфъоль".
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1.5.3.3. Биньян нифъаль
Биньян нифъаль исторически происходит от нескольких биньянов, чем объясняется широта его семантики. Однако сегодня он воспринимается как
один биньян.
1
В биньяне нифъаль есть два варианта для форм будущего времени и
повелительного наклонения, кончающихся на [-на] ◄[1.5.2.1]◄. Один (с
[э]) образуется по общему правилу, однако другой (с [а]) предпочтительнее,
потому что он меньше похож на те же формы биньяна пиэль ►[1.5.3.5]► и
позволяет избежать недоразумений.

Название биньяна
Причастие

=

Имя действия
2

Не выпадает камац.

Прошедшее время

1

Будущее время

1

Повелительное
наклонение

!

Абсолютный
инфинитив
Склоняемый
инфинитив
Что обычно
обозначают
глаголы этого
биньяна

2

/

переход в состояние (войти, лечь); возвратное или
взаимное действие (воевать, остерегаться); пассивное
действие от какого-нибудь биньяна, чаще пааль (быть
закрываемым, быть буксируемым); эмоциональная
реакция (испугаться, отпрянуть)

Не заблудитесь. У этого биньяна все формы делятся на две группы с совершенно разными огласовками. В одну входят причастие, прошедшее
время и абсолютный инфинитив, у них под первой буквой корня покоящийся шва, а перед ней некорневой нун. В другую входят все остальные формы, у
них под первой буквой корня камац, а внутри нее - дагеш.
В свою очередь, формы с некорневой буквой нун также отличаются друг от друга. В прошедшем времени ударное [а] обозначено огласовкой патах, а
в причастии - камац. Это проявление общей тенденции, отличающей глаголы от имен ◄[1.1.3.1]◄.
Как следствие из этого различия, а также из разных правил выпадения огласовок в разных частях речи ◄[1.1.3.1]◄, эти две формы по-разному
склоняются. Обратите внимание на разницу в огласовках при переходе ко множественному числу.

Не заблудитесь. Иногда говорят, что биньян нифъаль - это пассив от пааля ◄[1.5.3.1]◄. На самом деле это верно только в части случаев. Однако,
с другой стороны, все глаголы, образующиеся в нифъале, являются непереходными.
А в русском не так. В русском языке пассивным может быть только причастие, например от глагола "закрыть" есть страдательное причастие
"закрытый", а от него можно образовывать формы только при помощи вспомогательного глагола "быть": "был закрыт", "будет закрыт" и т.д. В иврите
"закрыть" и "быть закрытым" - это два разных глагола, каждый из которых имеет все времена.
закрыл
закроет
был закрыт (кем-то)
будет закрыт (кем-то)
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1.5.3.4. Биньяны hифъиль и hуфъаль
Два биньяна, описанные в этой таблице, составляют пару: активные (действительные) глаголы и пассивные (страдательные).

-

смешил

был рассмешен

Основное значение биньяна hифъиль - так называемое понудительное действие, или каузация. В результате такого действия кто-то другой начинает
выполнять другое действие, выражаемое другим глаголом того же корня (причем обычно биньяна пааль, но не всегда).

-

смеялся

смешил

-

надевал, носил (одежду)

-

вошел

одел (кого-то)
ввел, внес, вставил

2

Название биньяна
Причастие

Имя действия

нет
и др. - см. в таблице моделей имен действия ◄[1.4.3.1]◄

Прошедшее время
Будущее время

1

Повелительное
наклонение

!

нет

Абсолютный инфинитив
(встречается редко)

/

Склоняемый инфинитив
Что обычно обозначают
глаголы этого биньяна
1

нет

каузация, обычно от биньяна пааль (диктовать, выпячивать); приведение в состояние (приватизировать,
пассивное действие
национализировать); переход в состояние (толстеть, чернеть); приписывание качества (обвинять,
от биньяна hифъиль
почитать); модальный глагол ◄[1.5.2.6]◄ (начать, продолжить)

У биньяна hифъиль разные формы имеют разную огласовку под ударением. Это проявляется и при спряжении в повелительном наклонении: две из
четырех форм имеют одну огласовку, а две другую.

<
!
2

<
,!

<
,!

<
!

Биньян hуфъаль в некоторых старых учебниках называется hофъаль, а все его спряжение дается через малый камац вместо кубуца.
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1.5.3.5. Биньяны пиэль, пуаль и hитпаэль
Три биньяна, представленные в этой таблице, объединяются термином "тяжелые биньяны". Общее у них то, что все они имеют сильный дагеш во
второй букве корня. Имена, которые связаны с глаголами этих биньянов, - причем не только причастия и имена действия - обычно также имеют сильный
дагеш в том же месте.
Биньяны пиэль и пуаль, как и пара, представленная на предыдущем уроке ◄[1.5.3.4]◄, соотносятся друг с другом как актив и пассив.

-

починил

был починен

Название биньяна
Причастие

Имя действия

нет
и др. - см. в таблице моделей имен действия ◄[1.4.3.1]◄

1

Прошедшее время
Будущее время 2

!

Повелительное
наклонение

нет

!

Абсолютный инфинитив
(встречается редко)

/

Склоняемый инфинитив

каузация (обучать, вынуждать); интенсивное действие (скакать,
Что обычно обозначают
разламывать на кусочки); действие, образованное от
глаголы этого биньяна
существительного (соединять мостом, направлять в русло)
1

нет

/

пассивное действие возвратное или взаимное действие
от биньяна пиэль
(одеваться, переписываться)

У биньяна hитпаэль есть вариант прошедшего времени с буквой нун вначале. Тогда биньян называется нитпаэль. В части из этих случаев он по
смыслу больше похож на пуаль - обозначает пассив от биньяна пиэль, и тогда соответствующего глагола биньяна пуаль нет.
получил, принял
2

-

был получен, был принят

Забегая вперед. В этих формах шва под первой буквой всегда звучит как [э], даже если это буква тав, под которой обычно шва не читается
►[3.1.3.1]►
Отличайте! Биньян нифъаль ◄[1.5.3.3]◄ в некоторых формах похож на биньян пиэль.
глагол биньяна нифъаль
глагол биньяна пиэль
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1.5.4.1. Общая схема спряжения глагола
Чтобы построить форму глагола ►[1.5.4.4]►, надо:
•
определить его биньян ◄[1.5.1.2]◄ и корень;
•
построить соответствующую основную форму (прошедшее время, будущее время, повелительное наклонение ◄[1.5.2.1]◄, абсолютный
инфинитив, склоняемый инфинитив, причастие, имя действия) для данного биньяна;
•
образовать от нее нужную форму.
Например, построим форму "они (м.р.) будут отменены" от глагола [леватель] (отменять). Биньян глагола [леватель] - пиэль; нам нужен пассив от
него - это биньян пуаль (в данном случае по общему принципу, хотя мог бы понадобиться и другой биньян ►[1.5.4.2]►). Основная форма будущего
времени биньяна пуаль - [евуталь] ◄[1.5.3.5]◄. Для 3 лица, множественного числа, мужского рода - [евутлу] ◄[1.5.2.1]◄.

У большинства биньянов нет необходимости запоминать по отдельности различные основные формы. Несложно убедиться, что:
•
в 5 биньянах, у которых есть повелительное наклонение и склоняемый инфинитив, эти две формы похожи друг на друга и на будущее время;
•
в биньяне нифъаль также прошедшее время похоже на причастие;
•
во всех биньянах кроме пааля и нифъаля практически все формы похожи друг на друга.
В парах пиэль/пуаль и hифъиль/hуфъаль (первый в паре биньян активный, второй пассивный) соответствия одинаковы (их можно увидеть на примере
►[1.5.4.3]►):
•
первая огласовка активного биньяна в основной форме прошедшего времени неполный хирик (возможно, возникший на месте патаха в
результате сужения древнего гласного ◄[1.3.1.5]◄);
•
огласовка в том же месте активного биньяна в других основных формах (кроме некоторых вариантов имени действия) патах;
•
огласовка в том же месте пассивного биньяна во всех основных формах кубуц;
•
ударная огласовка пассивного биньяна в основных формах [а] (патах или камац в зависимости от принадлежности формы к глагольным или
именным ◄[1.1.3.1]◄).
Что касается ударной огласовки, то до сих пор было сказано, что у глаголов ударное [а] в закрытом слоге - это обычно патах ◄[1.1.3.1]◄. Этот
принцип можно уточнить. Ударная огласовка в основных формах глагола - чем она выше по трапеции гласных, тем она "больше". А именно (кроме
случаев, связанных с выпадением букв юд, вав и алеф, которые мы рассмотрим позже):
• нижняя по трапеции ([а]) - малая (патах);
• средние по трапеции ([э] и [о]) - большие неполные (цере и неполный холам);
• верхние по трапеции ([и] и [у]) - большие полные (полный хирик и шурук).
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1.5.4.2. Замечания по семантике биньянов
Модели "катуль" и "катиль" ◄[1.4.2.2]◄ хотя и являются соответственно
причастиями совершенного и потенциального вида, но все же статистически чаще
Большинству биньянов соответствуют модели
соответствуют глаголам биньяна пааль ◄[1.5.3.1]◄. Тогда они могут стать похожи на
существительных, которые названы именами действия
биньян нифъаль ◄[1.5.3.3]◄ - в том смысле, что все они обозначают пассив пааля.
◄[1.4.3.1]◄. Однако нередко имя действия, построенное по
Разница между ними обычно состоит в том, что "катуль" и "катиль" обозначают признак модели какого-либо биньяна, соответствует по смыслу глаголу
по уже совершенному либо возможному пассивному действию, а нифъаль само пассивное другого биньяна.
действие в его процессе.
он записал,
ломающий
зарегистрировал
список
(не действие)

он сломал

он впечатлил

ломаемый

запись,
регистрация

он сломался
сломанный

Аналогично, причастие какого-либо биньяна ◄[1.4.2.1]◄
может соответствовать глаголу другого биньяна.
он говорил

ломкий,
хрупкий
Для остальных активных биньянов (hифъиль ◄[1.5.3.4]◄ и пиэль ◄[1.5.3.5]◄)
статистически чаще нет особой модели для подчеркивания совершенного или
потенциального вида пассива - пассив от них выражается только глаголами
(соответственно биньянов hуфъаль и пуаль) и их причастиями.
объясняющий

говорящий (причастие)
говорящий (напр. говорящие часы),
говорящий на языке (напр. испаноговорящий),
пресс-секретарь
он шел

он объяснил

идущий

объясненный,
объясняемый,
объяснимый
он был объяснен
Биньян hитпаэль при этом может обозначать пассивное действие в его процессе или
потенциальный вид.
складывающий
(пополам)

ходячий
Активные и пассивные глаголы, а также каузирующие
◄[1.5.3.4]◄ тоже иногда могут строиться не по тем парам
биньянов, которые были показаны в предыдущих уроках.

=

он волновался
он волновал

он сложил
сложенный
он был сложен
складываемый,
складной
он сложился
Впрочем, есть немало отклонений от этой схемы.

Наконец, есть несколько глаголов, у которых разные
формы строятся по разным биньянам.
он боялся
он будет бояться
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1.5.4.3. Пример образования глаголов от одного корня
В иврите не так много корней, от которых можно образовать глаголы по всем 7 биньянам. Возьмем один из них - пей-куф-далет. (Этот корень очень
многозначен, поэтому переводы глаголов даны очень приблизительно.)
Биньян
пааль

Перевод

Причастие

Прошедшее Будущее
время
время

Повели
Склоняемый
тельное
инфинитив
наклонение

Имя
действия

1

!

пересчитывать, посещать

нифъаль быть пересчитанным, отсутствовать

!

hифъиль сдать на хранение, вносить на счет

!

hуфъаль быть сданным на хранение, быть внесенным на счет
пиэль

командовать

пуаль

получить приказ

!

,

!

hитпаэль пересчитывать себя
1
2

2

Это слово омонимично женскому роду от слова [пакид] (чиновник).

Имя действия [пикуд] обозначает командование либо военный округ, а [пкуда] (образованное по модели другого биньяна ◄[1.5.4.2]◄) - команду
либо приказ.

Немного философии. Можно считать формы, относящиеся к биньяну пуаль, продолжением таблицы спряжения биньяна пиэль, а к биньяну
hуфъаль - биньяна hифъиль. В пользу такого подхода говорит то, что глаголы биньянов пуаль и hуфъаль:
•
не имеют собственных форм повелительного наклонения, склоняемого инфинитива и имени действия;
•
регулярным образом обозначают страдательный залог от биньянов пиэль и hифъиль.
Тогда получится не 7 биньянов, а 5, но 2 из них будут иметь двойной набор форм всех времен. Мы в нашем учебнике придерживаться такого подхода
не будем.
Немного философии. Причастие и имя действия каждого глагола занимают промежуточное положение между формой глагола и
самостоятельным словом. Они служат формами соответствующего глагола по смыслу, однако являются полноценными именами ◄[1.5.1.1]◄ и иногда
образуются от глагола не по правилам ◄[1.5.1.2]◄ ◄[1.5.4.2]◄.
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1.5.4.4. Пример спряжения глагола
Построим все формы, которые можно образовать от глаголов "завоевать" и "утяжелить". На схеме приведены только те формы, между которыми есть
разница с точки зрения правил их образования, как и в примере склонения имени ◄[1.3.3.3]◄.

!

!

!
<

<

!

<

<
!

<
/

/

!
<

Форма
[кавАш] - "он завоевал"
[кавАшти] - "я
завоевал/ла"
[кваштЕм] (разг.
[кавАштем]) - "вы
завоевали"

Принцип образования
основная форма прошедшего времени
◄[1.5.2.1]◄ биньяна пааль ◄[1.5.3.1]◄
безударное окончание

в дикторском варианте ударение переходит на
окончание и выпадает камац во втором слоге от
ударения ◄[1.5.2.2]◄
это окончание бывает и ударным, и безударным
◄[1.5.2.2]◄; здесь все буквы корня на месте, а
[кавшУ] - "они завоевали" ударная огласовка основной формы не является
полной, поэтому оно ударно; выпадает огласовка
в ближайшем к ударению слоге
одна из основных форм будущего времени
[тихбОш] - "ты (м.р.)
◄[1.5.2.1]◄ биньяна пааль, варианта "эфъоль"
завоюешь", "она завоюет"
◄[1.5.3.2]◄
[тихбешУ] - "вы
см. принцип образования формы [кавшУ]
завоюете"
[тихбОшна] - "вы (ж.р.)
завоюете", "они (ж.р.)
безударное окончание
завоюют" (лит. форма)
заменяется приставочная буква и огласовка при
[эхбОш] - "я завоюю"
ней ◄[1.5.2.2]◄
основная форма повелительного наклонения
[квош!] - "завоюй! (м.р.)" ◄[1.5.2.1]◄ биньяна пааль, варианта "эфъоль"
◄[1.5.3.2]◄
см. принцип образования формы [кавшУ]; шва
[кившУ!] - "завоюйте!"
под первой буквой превращается в малую
огласовку ◄[1.3.1.3]◄
[квОшна!] - "завоюйте!
безударное окончание
(ж.р.)" (лит. форма)
[ковЕш] основная форма причастия ◄[1.5.1.1]◄ биньяна
"завоевывающий"
пааль
окончание [-т] выбирается в зависимости от
[ковЕшет] биньяна ◄[1.4.2.1]◄ и присоединяется по
"завоевывающая"
правилам безударных окончаний ◄[1.3.2.11]◄
окончание множественного числа имени
◄[1.1.3.1]◄ у причастий выбирается в
[ковшИм/От] зависимости от рода ◄[1.2.1.2]◄ и
"завоевывающие"
присоединяется по обычным правилам
◄[1.3.2.2]◄

Форма
[hихбИд] - "он утяжелил"
[hихбАдти] - "я
утяжелил/ла"
[hихбадтЕм] (разг.
[hихбАдтем]) - "вы
утяжелили"
[hихбИду] - "они
утяжелили"
[тахбИд] - "ты (м.р.)
утяжелишь", "она
утяжелит"
[тахбИду] - "вы
утяжелите"
[тахбЕдна] - "вы (ж.р.)
утяжелите", "они (ж.р.)
утяжелят" (лит. форма)
[ахбИд] - "я утяжелю"
[hахбЕд!] - "утяжели!
(м.р.)"

Принцип образования
основная форма прошедшего времени
◄[1.5.2.1]◄ биньяна hифъиль ◄[1.5.3.4]◄
безударное окончание; ударная огласовка
заменяется на патах ◄[1.5.2.2]◄
то же, но в дикторском варианте ударение
переходит на окончание
это окончание бывает и ударным, и безударным;
здесь ударная огласовка основной формы
полная, поэтому оно безударно ◄[1.5.2.2]◄
одна из основных форм будущего времени
◄[1.5.2.1]◄ биньяна hифъиль
см. принцип образования формы [hихбИду]

безударное окончание; ударная огласовка
заменяется на ближайшую неполную
◄[1.5.2.2]◄
заменяется приставочная буква
основная форма повелительного наклонения
◄[1.5.2.1]◄ биньяна hифъиль
см. принцип образования формы [hихбИду];
ударная огласовка полный хирик ◄[1.5.3.4]◄,
[hахбИду!] - "утяжелите!"
как в большинстве форм биньяна hифъиль,
несмотря на то что в основной форме она другая
[hахбЕдна!] - "утяжелите!
безударное окончание
(ж.р.)" (лит. форма)
[махбИд] основная форма причастия ◄[1.5.1.1]◄ биньяна
"утяжеляющий"
hифъиль
[махбидА] окончание [-а] выбирается в зависимости от
"утяжеляющая"
биньяна
[махбидИм/От] окончание множественного числа имени
"утяжеляющие"
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Глава 2.1
Введение в гзарот

К тому моменту, когда читатель приступает к чтению этой главы, у него уже сложилось
представление о том, как построить от корня и модели любое слово (будь то имя или глагол) и
как образовать от него любую форму.
Однако эта глава ставит его перед новой реальностью. Оказывается, что понятие
неустойчивого сочетания распространяется также и на сочетания огласовок и букв. Это значит,
что при подстановке корня в модель может возникнуть сочетание, нежелательное в иврите. Для
таких случаев есть особый ряд правил, которые называются гзарот (ед.ч. гизра). При
подстановке корня в модель надо учитывать и их.
В качестве первого примера гизры взято явление, которое уже знакомо читателю, - легкий
дагеш. На этот раз авторы раскладывают его по полочкам по-новому, демонстрируя, что легкий
дагеш наделен всеми свойствами гизры.
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2.1.1.1. Проблемы при соединении корня и модели
До данного момента мы упускали из внимания один факт. При образовании слова из корня и модели ◄[1.4.1.1]◄ никто не дает нам гарантию, что
данные корень и модель соединятся без проблем.
Начнем с русского языка. Возьмем известную нам приставку "раз-" и посмотрим, как она присоединяется к разным корням.
Слово
размешать
разъединить
разогнать
разыграть
распилить

Что произошло
ничего не произошло
появился твердый знак
появилось "о"
"и" заменилось на "ы"
"з" заменилось на "с"

Почему
нет причин
корень начинается на звук [й]
корень начинается на два согласных звука подряд
корень начинается на "и"
корень начинается на глухой согласный звук

Теперь очевиден принцип. На стыке приставки и корня, если рядом оказываются звуки, которые трудно произносить подряд, пограничные части
приставки и/или корня слегка преобразуются. (Случай с твердым знаком выпадает из этого определения - там меняется не произношение, а только
правописание.)
Тот же эффект происходит и в иврите. Но иврит отличается от русского тем, что в русском морфемы (части, из которых строится слово) следуют
подряд, а в иврите переплетаются - буква от корня, огласовка от модели ◄[1.4.1.1]◄.
Возьмем два соответствующих друг другу слова: русское "проводка" и ивритское [хивУт].
проводка = про (сквозь, вдоль) + вод (вести, протягивать) + к (в данном случае суффикс действия) + а (женский род)
имя
действия

нить,
провод

+
русское
слово

приставка

*

корень

- - =
*

суффикс

*

окончание

корень

ивритское
слово

* * * * * *
модель

Итак, в русском слове только в некоторых местах есть "точки риска" - там, где стыкуются морфемы (на схеме эти места отмечены звездочками). А в
ивритском корень и модель переплетены, практически в любом месте рядом с буквой корня есть огласовка модели, и "точками риска" покрыто все слово.
Поэтому список случаев взаимодействия элементов корня и модели весьма длинен и занимает всю 2 часть учебника.
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2.1.1.2. Что мы будем изучать дальше
Итак, наш учебник подошел к водоразделу.
До сих пор некоторые слова мы не имели права упоминать в качестве примеров, а если и упоминали, то было непонятно, как они образованы.
Некоторые правила мы давали в сокращенном виде, замалчивая тот факт, что иногда они выглядят иначе.
Такой подход принят нами сознательно - чтобы у учащегося закрепилось представление о "стандарте". Теперь мы будем изучать отклонения от
стандарта.
С данного момента мы будем привыкать к тому факту, что корень и модель не всегда соединяются механически ◄[2.1.1.1]◄.
В терминах нашего учебника - некоторые сочетания частей корня и модели являются неустойчивыми ◄[1.3.1.2]◄. Если при соединении корня и
модели одно из таких сочетаний должно возникнуть, тут же включается некий процесс, в результате которого корень и/или модель преобразуются какимто способом. Этот процесс и называется: гизрА (мн.ч. - гзарОт).
Гизра - это процесс, приводящий к устранению неустойчивого сочетания, возникающего при соединении корня и модели.
Для каждой гизры важно знать:
•
какова предпосылка со стороны корня;
•
какова предпосылка со стороны модели;
•
в чем заключается сам процесс.
Теме "Гизра" предпошлем эпиграф.
На Ньютона и Эйнштейна
Был этот мир глубокой тьмой окутан.
Да будет свет! И вот явился Ньютон.
(Эпиграмма XVIII века)
Но сатана недолго ждал реванша.
Пришел Эйнштейн - и стало все, как раньше.
(Эпиграмма XX века)
Самуил Маршак,
Эпиграммы поэтов разных времен
Не заблудитесь. Не следует понимать нас так, что сейчас пойдет речь об исключениях. Это очередной ряд правил, охватывающих большие ряды
слов - иногда гораздо более длинные, чем ряд слов одной модели.
Не заблудитесь. В большинстве ивритских учебников гизрой называется не весь процесс, а только предпосылка со стороны корня или даже
просто тип корня. Корни без предпосылок, которые мы изучали до сих пор, там называются "цельной гизрой".
Для тренировки этих правил у нас есть генератор слов.
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2.1.2.1. Легкий дагеш как пример гизры
В качестве первого примера гизры приведем явление, давно изученное нами: легкий дагеш ◄[1.1.1.4]◄. Его не принято рассматривать как гизру, но
все черты гизры у него налицо:
•
предпосылка со стороны корня: буква из группы "бегед-кефет" ◄[1.1.1.4]◄;
•
предпосылка со стороны модели: перед этой буквой "нуль гласного" (исконный покоящийся шва либо начало слова) ◄[1.3.1.4]◄;
•
процесс: в этой букве появляется легкий дагеш.
Изобразим схему появления легкого дагеша так, как это будет сделано далее для остальных бегед-кефет без дагеша
гзарот.
бегед-кефет без дагеша

исконный покоящийся или
шва
появляется легкий
дагеш
появляется легкий дагеш
Для каждой гизры мы будем приводить фрагмент большой таблицы слов ◄[1.4.1.1]◄ с парой слов одной
модели - одно слово без гизры (со стороны корня предпосылка отсутствует), а другое с гизрой (в слове появляется
нечто, чего не было ни в корне, ни в модели, - в данном случае легкий дагеш).

Модель /
/ Корень
слово
без гизры

--

слово
с гизрой

- -

Чтобы понять такую схему, надо сначала попытаться образовать "слово с гизрой" простой подстановкой корня в модель, как приведенное тут же
"слово без гизры", а потом сравнить результат с тем, как "слово с гизрой" изображено на схеме. В приведенном примере "слово с гизрой", будь оно
образовано простой подстановкой, получилось бы без дагеша в бете, и отсюда видно, что гизра заключается в появлении дагеша.
Мы старались (хотя и не всегда смогли) подбирать пары слов таким образом, чтобы они были так наз. минимальными парами - то есть чтобы различие
между этими словами было только в том их месте, где произошло обсуждаемое явление. Например, у приведенных в этом уроке слов [митвах] и [митбах]
корни отличаются только одной буквой из трех. Возможно, ради этого иногда приходилось приводить в качестве примеров не самые употребительные
слова, - однако наш учебник создан для изучения грамматики, а не лексики.
Из экономии места мы не будем далее изображать такую таблицу полностью - предлагаем вашему воображению дографить ее самостоятельно.
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2.1.2.2. История возникновения легкого дагеша
У правил иврита, связанных с неустойчивыми сочетаниями, обычно есть фонетическая подоплека. У легкого дагеша ◄[2.1.2.1]◄ она такова.
В древности у 6 букв "бегед-кефет" не было разницы между взрывным произношением (с дагешем) и щелевым (без) ◄[1.1.1.4]◄. Например, у буквы
бет было только два взрывных варианта: двойной [бб] (с сильным дагешем) и обычный [б] (во всех остальных случаях).
Позже возник третий вариант - [в], так стало удобнее произносить [б] после гласных, включая подвижный и порхающий шва. Известно, что при
произнесении гласного звука рот открыт, поэтому после гласного удобнее произнести такой согласный, при произнесении которого также нет препятствий
во рту, т.е. без дагеша ◄[1.1.1.5]◄. Стало три случая: [бб] (с сильным дагешем), [б] и [в]. Этому изменению подверглись только 6 согласных звуков.
Когда изобрели огласовки, то обозначили точкой (дагешем) варианты [бб] и [б], а ее отсутствием - [в]. Вероятно, к этому моменту уже [бб] и [б] стали
звучать похоже.
Кстати, для произношения без дагеша есть специальное обозначение - рифйон. Этот знак, как и ударение, применяется только при необходимости
уточнить детали произношения, но не при обычном письме.
_

Эпоха
древность
позже
наши дни

Произношение
с легким дагешем
бб
б (разница между рифйоном и легким дагешем отсутствовала как явление)
бб
б
в
б (исчезла разница между дагешами)
в
с сильным дагешем

без дагеша

Итак, дагеш отражает современное произношение, но не отражает структуру: буква с легким дагешем по структуре ближе к букве без дагеша, чем к
букве с сильным дагешем.
Это не только в иврите. Человек, когда он разговаривает, стремится "экономить" напряжение речевого аппарата и произносит звуки и слова
менее отчетливо, чем можно было бы. Но в разных языках это проявляется по-разному. Например, в русском языке по этой причине безударное [о]
становится похоже на [а] ◄[1.3.1.1]◄ ►[3.1.3.2]►, а звонкие согласные в конце слова становятся глухими. В испанском языке есть явление, очень
похожее на описанное в этом уроке ивритское: некоторые взрывные согласные рядом с гласными звучат как щелевые, например то, что пишется Habana,
читается [авАна]. В том же испанском безударное [о] становится похоже на [у].
Большинство явлений иврита, которые мы в этом учебнике подаем как неустойчивые сочетания, тоже вызваны стремлением древних носителей
иврита "упростить" процесс произношения. Сегодня эти явления перестали быть явлениями фонетики в чистом виде, удобство произнесения в
большинстве случаев стало ни при чем, но сами правила сохранились и их приходится изучать как требования грамматики.
Не заблудитесь. Нас почему-то иногда спрашивают, отсутствие какого из двух дагешей обозначает рифйон. Возможно всего три случая: в букве
есть сильный дагеш, в букве есть легкий дагеш, в букве нет никакого дагеша. Из этих трех случаев два первых - это буква с дагешем, и только третий
обозначается рифйоном.
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Глава 2.2
Гортанные буквы

В этой главе читатель видит первую группу гзарот - а именно те, которые связаны с 5
гортанными буквами.
Гортанные буквы не любят соседства с сильным дагешем, со шва (причем с покоящимся и
подвижным они реагируют слегка по-разному) и т.д. При этом разные гортанные в разной
степени гортанны. Есть гортанные, которые не гортанны с точки зрения такой-то гизры, а есть
гзарот, которые могут сработать наполовину.
Для каждой гизры авторы приводят следующее: схему неустойчивого сочетания, на которой
показано, при каких условиях срабатывает гизра и что меняется по сравнению с механическим
соединением корня и модели; направление изменения гласного звука по трапеции гласных;
список гортанных букв, которые приводят к данной гизре; правила выбора огласовки для тех
гзарот, в которых возможны варианты.
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2.2.1.1. Общие свойства гортанных
Пять букв были отмечены нами как гортанные ◄[1.1.1.4]◄. С ними связаны несколько гзарот, которые мы рассмотрим сейчас. Некоторые из этих
гзарот приводят к нарушениям закона о слоге ◄[1.1.2.3]◄ - эти случаи будут оговорены ниже.
В древности звуки, обозначаемые гортанными буквами, произносились при помощи гортани, а гортань менее подвижна и более инертна, чем,
например, губы или язык. Этим вызваны три основных группы гзарот, связанных с гортанными:
• при произнесении гортанных звуков приходилось широко открывать рот, и поэтому рядом с ними было удобнее произносить те гласные, которые
также произносятся с широко открытым ртом, т.е. нижние по трапеции ◄[1.1.1.3]◄, поэтому если по модели требуются более верхние гласные,
то они рядом с гортанными буквами понижаются;
• после гортанных звуков ощущалась необходимость в каком-нибудь гласном, поэтому под гортанной буквой нежелателен шва - он заменяется на
хатафы, бывшие сверхкраткие гласные ◄[1.1.1.2]◄, о которых до сих пор было сказано только то, что они, как и шва, не переводятся в О при
анализе слоговой структуры слова ◄[1.1.2.3]◄;
•
гортанные звуки было трудно удваивать, поэтому в гортанных буквах никогда не бывает дагеш ◄[1.1.1.4]◄.
Эти пять букв обладают разной степенью гортанности. Она может выражаться в двух явлениях:
у менее гортанных букв меньше вероятность, что гизра сработает (в любой гизре, как в любом правиле, возможны ситуации, когда предпосылки
есть, а процесс не происходит ◄[1.3.1.2]◄);
•
у менее гортанных бывает, что гизра срабатывает наполовину - если процесс гизры состоит из нескольких этапов ►[2.2.3.5]► ►[2.2.4.2]►.
Кроме того, в некоторых гзарот некоторые гортанные буквы не участвуют совсем. Например, буква реш обладает только "гортанностью по дагешу".
Чтобы отразить эти различия, принято пользоваться диаграммой в виде пятисвечника.
•

На диаграмме гортанные буквы расположены в своем алфавитном порядке. Но этот порядок отражает две противоположных тенденции:
в некоторых гзарот участвуют не все 5 букв, а 3 или 4, и тогда по этой диаграмме видно, какие именно: 4 - это без реша, а 3 - без реша и алефа
(средние 3 буквы);
•
из тех 3, 4 или 5 букв, которые участвуют в гизре, чем ближе буква к краю, тем больше ее степень гортанности, т.е. хет в наименьшей степени
(или в меньшем числе слов) проявляется как гортанная, а алеф и реш (если они участвуют) в наибольшей.
Все сказанное будет проиллюстрировано ниже примерами гзарот. В уроках, посвященных гортанным, будут приводиться схемы, показывающие, при
каких буквах больше срабатывает данная гизра. Например, приведенная здесь схема обозначает, что гизра не срабатывает совсем при букве реш, а из
остальных меньше всего при букве хет и больше всего при букве алеф.
•

*
*

*
*

Не заблудитесь. Выделение гортанных букв основано на грамматических признаках, а не на фонетических - несмотря на то что в названии этой
группы слышится слово гортань. Даже если какие-то из этих букв никогда не обозначали гортанных звуков (например, реш) либо не обозначают их
сегодня (практически все) - на классификацию это не влияет. Буквы каф (когда она без дагеша) и хет сегодня звучат одинаково, однако хет относится к
гортанным, а каф нет.
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2.2.2.1. Понижение гласных - гортанная в начале слова
Звук [и] (неполный хирик) в начале слова под гортанной перед покоящимся шва может замениться на [э] (сеголь) или
[а] (патах).
первая буква корня
гортанная - одна из 4
◄[2.2.1.1]◄

Правила выбора. Когда будет [э] и когда [а]? В разных моделях бывает по-разному ►[2.2.2.2]►.

- -

****

- - неполный хирик

- -

- -

-

- -

сеголь или патах

В сеголатных именах ◄[1.3.2.6]◄ известно соответствие между ударной
огласовкой в самом слове и первородным гласным. Плюсом обозначено
соответствие в словах без гортанных, а кружком - с гортанной. В отличие от
приведенной ранее ◄[1.3.2.8]◄ аналогичной схемы, на этот раз мы даем только
регулярные случаи, а не все возможные, однако не приводим ничего для
гласных [о] и [у], для которых гортанные не дают ничего нового.

Огласовка
в форме
с окончанием
и в праформе

Ударная
огласовка в
словарной
форме

- - - -

+o
o

+

+

+

- - -

Область действия. Вот наиболее регулярные случаи несрабатывания этой гизры:
•
в повелительном наклонении биньяна пааль;
• при склонении модели "китЕль" (если в ней выпадает дагеш ◄[1.4.3.3]◄, то возникает предпосылка для понижения (см. в рамке в начале урока),
но понижение не срабатывает; если дагеш остается, то и предпосылки нет).

!

- -

!

- - -

=

- -

Как видим, в модели "китЕль" хотя дагеш и может выпасть при склонении во всех буквах кроме "бегед-кефет" ◄[1.4.3.3]◄, но с гортанными в начале
слова эта модель взаимодействует так, как будто дагеш не выпал.
Примеры слов: ►[4.3.1.1]►.
Немного философии. Этот же принцип привел к замене неполного хирика на сеголь под начальным алефом в будущем времени глаголов
◄[1.5.2.2]◄.
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2.2.2.2. Понижение гласных - гортанная в начале слова, примечание
Этот урок является примечанием к предыдущему ◄[2.2.2.1]◄.
Немного философии. Со словами, у которых первая огласовка малая, а вторая шва, есть одна проблема. У многих таких моделей имеются
варианты - ряды слов, у которых все однотипно, кроме первой огласовки, которая у одних слов неполный хирик, у других патах, а у третьих сеголь.
Примером может служить модель "китла"/"катла"/"кетла" ◄[1.4.3.2]◄, у которой представлены все три варианта.

- - - Другой пример - выбор малой огласовки при ликвидации сочетания двух подвижных шва ◄[1.3.1.3]◄, когда выбирается то неполный хирик, то
патах.

-

- -

-

- -

Если буква над этой малой огласовкой одна из 4 гортанных ◄[2.2.2.1]◄, то возможны практически те же варианты. (В примерах встречается
огласовка хатаф-патах - она будет изучена позже ►[2.2.3.4]►, а пока достаточно знать, что это просто разновидность шва ◄[2.2.1.1]◄.)

- - - -

- -

- -

Надо ли считать эти патах и сеголь результатом влияния гортанной буквы? Для ответа рассмотрим статистическую схему встречаемости разных
огласовок в данной ситуации. Диаграмма показывает, что с гортанными звуки [а] и [э] встречаются чаще, чем без них, а значит какая-то часть этих [а] и
большинство [э] действительно возникли под влиянием гортанных. Однако определить в конкретном слове, изменилась ли в нем огласовка под влиянием
гортанной или без гортанной было бы то же самое, - нельзя.
без гортанных
с гортанными

•
•
•

В общем случае можно заметить, что обсуждаемая огласовка является результатом трех тенденций:
память о гласном, который стоял в этом месте изначально ◄[1.3.2.6]◄;
понижение по трапеции из-за соседства гортанной;
сужение гласного ◄[1.3.1.5]◄, которое фактически является повышением по трапеции.
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2.2.2.3. Понижение гласных - гортанная в середине слова
гортанная - одна из 3
◄[2.2.1.1]◄

<
сеголь
любая огласовка из
разрешенных в ударном
предпоследнем слоге
имени (сеголь, цере,
неполный холам)
◄[1.3.2.6]◄

Сеголи в характерном "сеголатном" сочетании огласовок вокруг гортанной превращаются в патахи. Если их два, то
превращаются оба; если только последняя огласовка сеголь, то он превращается, а ударная огласовка остается. В любом
случае, вспомогательная огласовка сеголатных ◄[1.3.2.6]◄ здесь не сеголь, а патах, но слова по-прежнему считаются
сеголатными (и квазисеголатными) и склоняются по тем же правилам.

- -

***

- - -

<

- патах
патах (вместо сеголя),
другие огласовки без
изменения
Отдельный случай. Буква алеф тоже иногда проявляется таким
образом, но чаще приводит к другой гизре ►[2.3.1.5]►.

Область действия. Встречаются слова с теми же
предпосылками, но без понижения гласных.

- -

- -

слово с гизрой

- -

- -

слово с теми же
предпосылками,
но без гизры

Примеры слов: ►[4.3.1.1]► ►[4.3.1.2]►.
гортанная - одна из 4
◄[2.2.1.1]◄
Огласовка в середине слова под гортанной перед буквой с покоящимся шва заменяется на [а] (патах). Это происходит
только в двух случаях, указанных ниже.

****
сеголь или неполный
холам

патах
Первый случай - в будущем времени и повелительном наклонении биньяна пааль, когда глагол со второй буквой
корня гортанной приобретает огласовки, характерные для типа "эфъаль" ◄[1.5.3.2]◄.

Второй случай - с той малой огласовкой, которая появляется на месте первого из двух
подвижных шва в именах перед окончаниями [-ха], [-хем] и [-хен] ◄[1.3.2.2]◄ ◄[1.3.2.9]◄.

!

,

- -

!

,

- -

,

- -

,

- -
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2.2.2.4. Понижение гласных - гортанная в конце слова
3 гортанных буквы, находясь в конце слова, могут идти только после [а]. Если по модели требуется другая огласовка, то
происходит одно из двух:
• либо эта огласовка перед гортанной заменяется на патах;
• либо эта огласовка остается, но после нее вставляется патах - он пишется под гортанной, но читается перед ней
(редкое исключение ◄[1.1.1.6]◄), всегда безударен и называется вкравшийся патах ►[2.2.2.5]►.

- -

***
любая огласовка, кроме [а]

- -

вариант 1

патах
вариант 2

,

- -

,

- [лицрОах]

патах

Не заблудитесь. В терминологии насчет третьей буквы корня hей имеется некоторая
путаница ►[2.3.3.1]►. Мы в данном случае имеем в виду следующие корни:

[мацбИ]

- -

[мацбИа]

- , - - , - - , - - , - -

, - - - , - - , - - - , - - -

, - -

, - -

Правила выбора. Когда будет каждое из двух названных явлений? Все зависит от той огласовки, которая по модели положена перед гортанной:
если эта огласовка малая, то будет замена (сюда входят и все случаи безударного последнего гласного - на патах заменяется вспомогательный
сеголь ◄[1.3.2.6]◄);
• если эта огласовка большая полная, то будет вкравшийся патах (как следствие общего принципа устойчивости полных огласовок ►[2.4.4.2]►);
•
если эта огласовка неполный холам:
◦ в будущем времени и повелительном наклонении биньяна пааль замена (глагол спрягается по типу "эфъаль" ◄[1.5.3.2]◄, причем сюда
же входит и случай третьей буквы корня алеф, хотя в нем пишется не патах, а камац ►[2.5.1.6]►);
◦
в других случаях вкравшийся патах;
•
если эта огласовка цере:
◦
в именных моделях вкравшийся патах (согласно некоторым источникам, в сопряженной форме модели "hектель" замена);
◦
в глаголах Академия языка иврит допускает свободу выбора.
Несмотря на либеральность Академии, в языке сложились тенденции произнесения (и огласовывания) тех
глагольных форм, где по модели положено цере:
• в абсолютном и склоняемом инфинитиве (кроме склоняемого инфинитива биньяна нифъаль) вкравшийся
патах;
• в других формах в биньянах нифъаль и hифъиль (где есть цере) замена;
• повелительное наклонение биньянов пиэль и hитпаэль склонно к замене;
• прошедшее и будущее время тех же биньянов к вкравшемуся патаху в разговорной речи и к замене в
литературном стиле.
•

- - -

,

- -

,

- - -

=
Примеры слов: ►[4.3.1.3]► ►[4.3.1.4]► ►[4.3.1.5]►.

- -
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2.2.2.5. Правила пользования вкравшимся патахом
Этот урок содержит примечания к предыдущему ◄[2.2.2.4]◄.
О терминах. Вкравшийся патах ◄[2.2.2.4]◄ - это русский термин. На латыни и английском такой патах называется потайным патахом. Все это
неточные переводы с иврита, на иврите говорят:

- т.е. "патах украденной". Это нельзя переводить как "украденный патах", ибо слово [патах] мужского рода, а причастие [гнува] поставлено в женском.
Этот термин построен по принципу смихута ◄[1.2.2.1]◄, о чем говорит ударная огласовка в слове [патах]: в словарной форме под ударением пишется
камац, а в сопряженной он превращается в патах ◄[1.3.2.10]◄.
Понимать "патах украденной" надо как "патах украденной буквы": слово [лицрОах] читается так, как будто над патахом была еще какая-то буква,
которую украли.

(

)

Такая схема помогает понять и происхождение вкравшегося патаха: по мере перехода от гласного [о] к гортанному согласному, обозначавшемуся
хетом, рот постепенно открывался и последняя часть звука [о] звучала более похоже на [а].
Как быть со структурой слога? Мы не будем учитывать вкравшийся патах при переводе слова в Б и О ◄[1.1.2.2]◄. Не будем его учитывать и
при подсчете слогов ◄[1.3.1.1]◄ - будем считать, что в слове со вкравшимся патахом ударение на последнем слоге. Можно его рассматривать просто как
обозначение для гласного призвука - особенности произношения гортанного согласного звука.
Возможен и другой подход. Можно выделить в конце слова слог типа БОБ, состоящий из "украденной буквы", патаха и гортанной.
БОО(О)Б

БОБ

БОО

Отличайте! При присоединении окончания ◄[1.3.2.1]◄ к слову со вкравшимся
патахом вкравшийся патах отбрасывается - он может существовать только в конце слова. В
результате могут возникать слова с буквой айин, отличающиеся смыслом и написанием, но
совпадающие по произношению (если айин не произносить).

[hихрИз] [hихрИза]

- -

[hихрИах] [hихрИха]

- -

[hихрИа] [hихрИа]

- -

В обиходе правило о произнесении вкравшегося патаха перед буквой соблюдается не всегда:
• буква айин большинством говорящих на иврите не произносится, и при ней вопрос о последовательности
[сагУр]
произнесения не актуален;
• буква hей тоже многими не произносится, а если произносится, то обычно вкравшийся патах выговаривают
[гарУа]
после нее, хотя слов со вкравшимся патахом при букве hей вообще мало;
• и только при букве хет правило соблюдается строго.
[тамУаh/
тамУhа/тамУа]
[патУах]
Отдельный случай. В букве hей, имеющей вкравшийся патах, всегда ставится мапик ◄[1.1.1.5]◄.

- - - - -
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2.2.3.1. Замена шва на хатаф - шва покоящийся, нижняя часть трапеции
Шва под гортанной буквой заменяется на хатаф. Хатафы ◄[1.1.1.2]◄ отсутствуют в схемах моделей и появляются в слове тогда, когда положенный
по модели шва должен оказаться под гортанной. Поскольку гортанные предпочитают гласные из нижней части трапеции ◄[2.2.1.1]◄, то хатафов только 3
- их нет для [и] и [у], находящихся в верхней части трапеции.
Примеры слов: ►[4.3.2.1]► ►[4.3.2.2]► ►[4.3.2.3]► ►[4.3.2.4]► ►[4.3.2.5]►.
гортанная - одна из 4 ◄[2.2.1.1]◄
Рассмотрим сначала случай покоящегося шва, когда предыдущая огласовка (в том же слоге) одна из трех нижних
по трапеции. Шва заменяется на хатаф, соответствующий этой предыдущей огласовке.

*
малая огласовка - одна из 3
нижних по трапеции, обязательно
безударная

*

*
*

,

- -

,

- -

В результате этой гизры возникают две подряд огласовки одинакового звучания - [а-а], [э-э] или [о-о]. Первая из
них малая, а вторая хатаф.
хатаф, соответствующий
предыдущей огласовке

•
•

Немного философии. Знак хатафа можно рассматривать как состоящий из двух частей:
правая часть - шва, положенный по модели и по структуре слога;
левая часть - гласный призвук, являющийся особенностью произношения согласного звука, как и легкий дагеш ◄[1.1.1.4]◄ и как вкравшийся
патах ◄[2.2.2.5]◄.

Область действия. Как было отмечено в рамочке сверху, эта гизра не
срабатывает в ударном слоге. Она не срабатывает и в безударном слоге, если
форма образуется от формы, в которой этот слог ударен ◄[1.3.2.8]◄
◄[1.5.2.2]◄.

<
,

,

- -

,

- -

<
,
Кроме того, хатаф никогда не бывает в конце слова.
Не заблудитесь. После хатафа никогда не ставится легкий дагеш, поскольку хатаф - это не абсолютный "нуль
гласного". Этим хатаф приближается к подвижному шва, т.е. фактически, даже если он по структуре слога покоящийся
шва, он является порхающим ◄[1.3.1.4]◄.

[маапИль]

- -

[маафИль]

- -

Когда эта гизра не проявляется, под гортанными даже шва может звучать как гласный звук ►[3.1.3.1]►. Но о правописании шва или хатафа иногда
можно судить по произношению следующей буквы, если это бет, каф или пей, в которых на слух ощущается наличие или отсутствие дагеша.
Как быть со структурой слога? Мы считаем, что при замене шва на хатаф не происходит никаких изменений в структуре слога; если шва был
покоящимся, то и хатаф будет покоящимся шва. В израильских школах поступают иначе - всегда выделяют букву с хатафом в слог типа Б и всегда
считают хатаф подвижным шва; при этом перед ним остается безударный слог типа БО, что разрешено перед гортанными ◄[1.1.2.3]◄.
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2.2.3.2. Замена шва на хатаф - шва покоящийся, верхняя часть трапеции
гортанная одна из 4
◄[2.2.1.1]◄

малая огласовка
- одна из 2
верхних по
трапеции,
обязательно
безударная

Если огласовка перед гортанной с покоящимся шва одна из двух верхних по трапеции, то происходит то же, что и на предыдущем
уроке ◄[2.2.3.1]◄, но хатафов для [у] и [и] нет, ибо гортанные предпочитают нижние гласные ◄[2.2.1.1]◄, и поэтому происходит еще
и понижение по трапеции: малая огласовка заменяется на ближайшую по трапеции снизу малую же, а шва - на соответствующий новой
огласовке хатаф.
При этом [у] всегда заменяется на [о], а [и] - на [э] или [а]. В результате этой гизры, как и предыдущей, возникают две подряд
огласовки одинакового звучания, [а-а], [э-э] или [о-о]: одна малая, а другая хатаф.

*
*

*
*

,

- -

,

- -

хатаф, одна из
соот3
ветству- нижних
ющий по трапреды- пеции
дущей
малых
оглаогласовке
совок

!

!

- -

!

!

- -

!

!

- -

!

!

- -

Правила выбора. Когда будет [э] и когда [а] (в тех случаях, когда по модели
требуется [и])? Эти правила в обиходе часто нарушаются, тем не менее - вот они:
• в повелительном наклонении биньяна пааль - обычно [а], но при первой букве
корня алеф [э];
• в склоняемом инфинитиве биньяна пааль и его будущем времени типа "эфъоль"
◄[1.5.3.2]◄ и в абсолютном инфинитиве биньяна нифъаль (во всех этих формах
ударная огласовка [о]), если первая буква корня айин, hей или хет, - то [а]
(впрочем, склоняемый инфинитив с предлогом ◄[1.5.2.3]◄ можно строить и от
склоняемого инфинитива без предлога по правилам присоединения
однобуквенных слов ►[2.5.3.2]►);
• в биньянах пааль и нифъаль (включая причастие), если первая буква корня айин,
а третья юд ►[2.4.2.4]►, - то тоже [а];
два разных глагола
• в глаголах и причастиях при других сочетаниях биньянов и букв корня - [э];
с одинаковым
• в именах, кроме причастий, обычно [а].
инфинитивом
то же

,
,

- -

,

- -

,

,

- -

,

,

- -

,

- -

,

- -

,

- -

Не заблудитесь. В будущем времени биньяна пааль перед первой буквой корня стоит неполный хирик ([и]) во
всех формах кроме одной: в 1 лице единственного числа, под буквой алеф, он заменяется на сеголь ([э]) ◄[1.5.2.2]◄.
Поэтому во всех формах будущего времени этого биньяна будет понижение (есть предпосылка для понижения - огласовка
верхняя по трапеции), а в 1 лице единственного числа нет, ибо сеголь - это случай предыдущего урока ◄[2.2.3.1]◄.

Отдельный случай. При склонении имен с цере ◄[1.3.2.2]◄ ◄[1.3.2.9]◄ проявляется
та же гизра, причем сеголь заменяется на патах.

,

,

- -

,

- -

,

- -

,

- -

,

- -

Область действия. Самый регулярный случай несрабатывания этой гизры - биньяны пааль и нифъаль со следующими корнями (в которых
срабатывает также гизра, связанная с третьей буквой корня юд ►[2.4.2.4]►):

- - , - -
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2.2.3.3. Замена шва на хатаф - шва покоящийся перед подвижным

Как уже было сказано, хатаф обладает некоторыми чертами подвижного шва ◄[2.2.3.1]◄. Еще одна такая его черта - за хатафом
подвижный любой не может следовать подвижный шва, даже если хатаф по структуре слога является покоящимся шва. До сих пор было сказано, что не
шва хатаф могут следовать два подвижных шва подряд ◄[1.1.2.3]◄, теперь это правило мы расширяем.
Если по какому-либо правилу требуется хатаф, а за ним подвижный шва, то у хатафа просто не пишутся две точки - он заменяется
на соответствующую малую огласовку.

малая огласовка

- - ,

- -

,

- -

Как быть со структурой слога? Ее можно расценивать по-разному:
выделить слог типа БО перед гортанной буквой ◄[1.1.2.3]◄ - в израильских школах разрешают такое сочетание (и тогда оставшийся шва надо
рассматривать как порхающий ◄[1.3.1.4]◄);
• возникшую малую огласовку считать по-прежнему хатафом, т.е. приравнивать к шва (и тогда шва после нее будет подвижным, как и до действия
гизры).
•

БО

БОБ(О)

Отдельный случай. При отбрасывании двух точек изредка [э] заменяется на [а] или наоборот. Один случай - будущее время биньяна пааль,
вариант "эфъоль" ◄[1.5.3.2]◄, если первая буква корня алеф. Этот случай отменен Академией языка иврит, хотя и упоминается в литературе.

- - =

- -

Другой случай - прошедшее время биньяна нифъаль с корнями, у которых первая буква айин, а третья юд ►[2.4.2.4]►. В этом случае Академия
разрешает два варианта произнесения.

- =

- -

Отдельный случай. Хотя в ударном слоге шва не заменяется на хатаф ◄[2.2.3.1]◄, Академия языка иврит разрешает заменять шва под
гортанной перед окончанием прошедшего времени глагола [-т] на патах (именно патах, а не хатаф-патах, потому что далее следует шва). Процесс
получается похож на переход от праформы квазисеголатных к современной форме ◄[1.3.2.8]◄ с понижением гласных ◄[2.2.2.3]◄, однако тав
окончания сохраняет свои шва и легкий дагеш.

=
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2.2.3.4. Замена шва на хатаф - шва подвижный
гортанная одна из 4
◄[2.2.1.1]◄

В слоге типа Б шва под гортанными тоже заменяется на хатаф.

- -

****

- подвижный
шва

- - -

хатаф
Правила выбора. Как выбирается хатаф? В отличие от случая с покоящимся шва ◄[2.2.3.1]◄ ◄[2.2.3.2]◄, здесь нет в пределах того же слога
еще одной огласовки, на которую можно было бы ориентироваться. Чаще всего выбирается [а], просто потому, что это самый нижний гласный звук по
трапеции, а гортанные, как известно, предпочитают как раз гласные, произносящиеся с широко открытым ртом ◄[2.2.1.1]◄.
Не [а] бывает в следующих случаях:
•
при склонении модели "кОтель" - [о] (восстанавливается звук первородного гласного ◄[1.3.2.6]◄);
•
в повелительном наклонении (а также в склоняемом инфинитиве без предлога) биньяна пааль под буквой алеф - [э].

- - - - !

- -

!

- -

!

- -

Область действия. Эта гизра не срабатывает в одном исключительно редком случае, когда слог типа Б находится в конце слова.

Здесь гортанной буквой может быть только алеф ◄[1.1.2.5]◄, ибо буквы hей, хет и айин в конце слова не могут идти после шва ◄[2.2.2.4]◄.
Немного философии. Этот же принцип привел к замене шва на хатаф-патах под начальным алефом в будущем времени глаголов ◄[1.5.2.2]◄.
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2.2.3.5. Срабатывание замены шва на хатаф наполовину
Замена шва на хатаф, как было показано ◄[2.2.3.2]◄, может сопровождаться понижением гласного звука по трапеции. Возможно срабатывание этой
гизры наполовину ◄[2.2.1.1]◄: понижение по трапеции происходит, а шва остается. Чаще всего так бывает при букве хет.
нет гизры

- -

гизра сработала
наполовину

- -

гизра сработала
полностью

- - -

нет гизры
гизра сработала
наполовину

- -

гизра сработала
полностью

- -

В некоторых словах наблюдается колебание между этими двумя вариантами, одно и то же слово в разных словарях можно встретить то со шва, то с
хатафом.
В ударном слоге шва никогда не заменяется на хатаф ◄[2.2.3.1]◄, но ударное цере заменяется на патах перед гортанной со шва в глаголах в формах с
окончанием [-на].

- - Отдельный случай. В модели "микталь" при этом обычно [и] заменяется не на [а] ◄[2.2.3.2]◄, а на [э], т.е. понижение тоже происходит в
меньшей степени, чем обычно. Причем так бывает даже при букве реш, которая с точки зрения шва не считается гортанной ◄[2.2.1.1]◄, а в других
моделях даже иногда при букве ламед, которая не является гортанной вообще.

- -

нет гизры
обычное
срабатывание гизры

- -

нет хатафа, и [э]
вместо обычного [а]

- - -

то же,
но при букве реш

- -

нет гизры

- -

[э] при букве ламед

- -

нет гизры

- -

[э] при букве ламед

Отдельный случай. В биньяне hуфъаль разрешается шва заменять на хатаф-патах, а огласовку перед ним сохранять ту, которая положена по
модели.

- =

- -

Область действия. Все рассуждения о срабатывании и несрабатывании замены шва на хатаф касаются только покоящегося шва. Подвижный шва
◄[2.2.3.4]◄ под гортанными заменяется на хатаф всегда, кроме конца слова.
Забегая вперед. Когда шва остается под гортанной, то он может читаться как предыдущая огласовка (если это [э] или [о]) либо как [а] (в других
случаях) ►[3.1.3.1]►.

Виртуальный учебник грамматики иврита

120

2.2.4.1. Компенсация дагеша
гортанная - одна из 5 ◄[2.2.1.1]◄
Гортанная буква не может принять дагеш ◄[1.1.1.4]◄ и образовать БОБ-Б, положенное по модели. Если просто
оставить ее без дагеша, получится БО-Б - что без ударения запрещено ◄[1.1.2.3]◄ (строго говоря, иногда перед
гортанными разрешено, но это тема следующего урока ►[2.2.4.2]►). Для компенсации малая огласовка перед
гортанной заменяется на большую - получается БОО-Б и структура слога восстанавливается.
любая малая огласовка,
обязательно безударная

,

,

- -

,

,

- -

большая огласовка

Правила выбора. В результате этой гизры возникает большая неполная огласовка. Она выбирается примерно так
же, как в словарной форме у имен, склоняющихся с дагешем ◄[1.3.2.3]◄:
• патах
камац;
• неполный хирик
цере ([э]);
• кубуц
неполный холам.
Немного философии. Можно заметить, что в случае с легким дагешем ◄[2.1.2.1]◄ мы рассматривали ситуацию без дагеша как стандарт модели,
а с дагешем как проявление гизры, - а с сильным наоборот. Объяснение в том, что сильный дагеш чаще ставится, чем нет (во всех буквах, кроме 5
гортанных), а легкий чаще нет, чем да (ставится только в 6 буквах "бегед-кефет").

- -

Особенность таких слов. Огласовки, возникшие в результате этой гизры, не выпадают ◄[1.3.1.1]◄,
даже оказавшись на нужном месте от ударения.

- - - Особенность таких слов. В списке моделей были две, в которых при склонении
происходит (или может происходить) превращение подвижного шва в порхающий за счет
выпадения дагеша ◄[1.3.1.3]◄: "киталон" ◄[1.4.3.4]◄ и "китЕль" ◄[1.4.3.3]◄. Если в слове такой
модели вторая буква корня гортанная, то происходит компенсация дагеша, но подвижный шва
остается подвижным и по-прежнему актуален вопрос о его превращении в порхающий при
склонении. В этих двух моделях этот вопрос решается по-разному: в "киталон" превращение
происходит (и исчезает компенсация дагеша, возвращается неполный хирик, как будто без
гортанной), а в "китЕль" нет.

- - =

- - -

Забегая вперед. При неогласованной записи таких слов обозначается юдом не только [и] (в словах без гизры), но и [э] (в словах с гизрой)
►[3.1.1.4]►.
Примеры слов: ►[4.3.3.1]► ►[4.3.3.2]► ►[4.3.3.3]► ►[4.3.3.4]►.
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2.2.4.2. Срабатывание компенсации дагеша наполовину
При тех же условиях, что и компенсация дагеша ◄[2.2.4.1]◄, иногда не остается ни дагеша, ни его компенсации
- гизра срабатывает наполовину ◄[2.2.1.1]◄ и получается БО-Б.

- -

нет гизры
гизра сработала
наполовину

- -

гизра сработала
полностью

- -

Как быть со структурой слога? Ее можно комментировать по-разному:
• разрешить слог типа БО перед гортанной буквой ◄[1.1.2.3]◄, как делают в израильских школах;
• ввести термин "виртуальный дагеш" - дагеша нет, но граница слогов проходит посреди буквы, как будто он есть;
• принять, что из двух половинок буквы, которые должны образоваться при появлении сильного дагеша, у гортанной буквы есть
только вторая, а роль первой играет пауза, которая и закрывает слог.

БО

БОБ

БОП

Вариант с паузой наглядно показывает, что перед нами случай, промежуточный между отсутствием гизры и ее полным срабатыванием. Паузу можно
заполнить либо недостающей половинкой буквы, расположенной слева (как в слове [писук] в начале урока), либо увеличением огласовки, расположенной
справа (как в слове [перук]).

- -

Немного философии. Если при одной букве происходит и компенсация дагеша наполовину, и замена шва на хатаф
◄[2.2.3.4]◄, то можно предложить четыре способа деления на слоги.

- - - - Последний способ может казаться самым естественным, потому что он безо всяких натяжек выделяет слог разрешенной структуры БОБ. Однако тогда
хатаф оказывается покоящимся шва, в то время как он обладает всеми чертами подвижного:
•
в этой позиции ставится именно хатаф-патах, а не тот хатаф, который определяется предыдущей огласовкой ◄[2.2.3.2]◄;
•
в этой позиции никогда не ставится шва ◄[2.2.3.4]◄.

- -

Правила выбора. Когда эта гизра сработает полностью и когда наполовину? Это зависит
от гортанной буквы, огласовки перед ней и номера буквы в корне. В частности:
• после союза [ше-], предлога [ми-] и артикля [hа-] - см. специальную таблицу ►[2.5.3.3]►;
• в первой или третьей букве корня - гизра срабатывает полностью;
• во второй букве корня - свои правила:
◦ если это алеф или реш, то гизра обычно срабатывает полностью;
◦ если хет - то наполовину;
◦ если hей или айин - то при огласовке кубуц полностью, а иначе наполовину (а по
недавнему решению Академии языка иврит также полностью при букве айин в
модели имен "каталь" с дагешем).

*

*
*

- -

*
*

- - ,

- -

,

- -

,

- -

,

- -
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2.2.5.1. Превращение хатаф-патаха в патах перед гортанной
гортанная некорневой
одна из 4
hей
◄[2.2.1.1]◄

Хатаф перед гортанной в начале слова лишается двух точек.
Например, в частице "ли"

хатаф

которая используется в вопросительных предложениях, ставится перед словом, к которому относится, и пишется слитно с ним.

****

?

- -

?

- -

малая огласовка того
же звука
Не заблудитесь. Просьба не путать частицу "ли" с артиклем ◄[1.1.3.2]◄, который имеет такую же букву, но его основная огласовка другая и ее
изменения определяются другими правилами ►[2.5.3.3]►.
Отдельный случай. Приведенный выше вариант частицы "ли" является литературным. Более разговорный вариант образуется соединением
литературного варианта со словом "если" (оно же "ли" в придаточных предложениях) ►[3.4.3.1]►, причем срабатывает та же гизра.

+•
•

Как быть со структурой слога? Для ее оправдания есть два подхода:
разрешить БО перед гортанной буквой ◄[1.1.2.3]◄, как в израильских школах;
считать возникший патах разновидностью хатаф-патаха, т.е. шва.
БО

Б(О)

Область действия. Это правило не касается будущего времени глаголов.

- - -

Виртуальный учебник грамматики иврита

123

2.2.5.2. Диссимиляция гласных
гортанная одна из 4
◄[2.2.1.1]◄

Если в результате появления виртуального дагеша ◄[2.2.4.2]◄ (или другой гизры) должно возникнуть сочетание патаха и камаца
подряд без дагеша в букве между ними (а оно возможно только при условии, что над камацем гортанная из 4), то патах заменяется на сеголь.
Единственное рациональное объяснение этой замене - диссимиляция, "расподобление" - явление, известное во многих языках. Два [а] в
камац патах некоторых сочетаниях было неудобно произносить, и одно из них изменилось.

сеголь

-

- -

-

- - - -

Не заблудитесь. При склонении этих слов, если камац исчезает, сеголь превращается обратно в патах.
Как быть со структурой слога? От замены патаха на сеголь структура слога не меняется. Если есть какое-либо объяснение на тот случай, когда в
слове стоит патах, то его же можно принять и на случай, когда патах превращается в сеголь.
Правила выбора. Согласно недавнему решению Академии языка иврит, не во всех случаях должна быть огласовка сеголь, а именно:
•
перед буквой айин - камац;
•
перед буквами hей и хет - патах.
Кроме того, Академия разрешила оставить сеголь в тех словах, которые встречаются в древних источниках. Неясными остались следующие вопросы:
•
как расценивать ситуацию, когда слово в источниках найдено в одной форме, а нам надо написать другую;
•
как расценивать ситуацию, когда слово в современном иврите применяется в другом значении;
• распространяется ли новое правило на все модели или только на некоторые, в частности распространяется ли оно на огласовку артикля, которая
тоже иногда подвергается такой же замене огласовки ►[2.5.3.3]►.
Примеры слов: ►[4.3.5.4]►.
гортанная одна из 5
◄[2.2.1.1]◄

(прошедшее
время
биньяна
пиэль)

Если для компенсации дагеша ◄[2.2.4.1]◄ в прошедшем времени биньяна пиэль неполный хирик заменяется на цере, то иногда
следующее цере превращается в патах.
Объяснение такое же, как и выше, - но только с двумя [э].

- -

*****
=

- -

патах
Область действия. Эта гизра срабатывает только у небольшого числа глаголов, но даже у них разрешен вариант без нее. В обиходе вариант с
этой гизрой почти не употребляется.
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Глава 2.3
Выпадение букв (локальные изменения)

В этой главе читатель видит вторую группу гзарот - логичные способы выпадения букв (в
отличие от нелогичных, которые будут изучены позже).
Корневая буква может отсутствовать в слове, исчезнув по одному из принципов. Она может
подвергнуться сжатию дифтонга, превратившись вместе с предыдущей огласовкой в полную
огласовку (обычно так исчезает юд); может подвергнуться полной ассимиляции, слившись со
следующей буквой и оставив в ней сильный дагеш (обычно так исчезает нун); и может просто
замениться на другую букву (например, юд на вав или на алеф).
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2.3.1.1. Сжатие дифтонга - 1-я буква корня юд
Дифтонгом называется стечение двух гласных звуков, из которых один неслоговой, например [ий] или [аw], причем [й] и [w] - это соответственно юд
и вав. Сегодня эти неслоговые гласные рассматриваются как согласные. Дифтонг в иврите неустойчив ◄[1.3.1.2]◄, вся эта комбинация (огласовка, юд/вав
и шва) превращается в большую полную огласовку. Получается, что буква выпала, однако на ее месте возникает полная огласовка, в которую входит знак
буквы, напоминающий о выпавшей букве корня.
Примеры слов: ►[4.3.4.1]►.
юд - первая буква корня

Рассмотрим сначала случай, когда неслоговой частью дифтонга является первая буква корня юд.

- - -

Правила выбора полной огласовки в древности были следующие (в зависимости от исходного дифтонга):
любая малая огласовка
•
•
•
•

[ай] (патах + юд)
[э] (полное цере);
[аw] (патах + вав)
[о] (полный холам);
[ий] (неполный хирик + юд)
[и] (полный хирик);
[уw] (кубуц + вав)
[у] (шурук).

полная огласовка
В результате этих правил могли возникнуть все 4 конвенциональных полных
огласовки ◄[1.1.1.2]◄. Если условно расположить согласные звуки [й] и [w] на
трапеции там, где похожие на них гласные [и] и [у], то эти правила выглядят красиво и
симметрично: дифтонг "сжимался" к звуку, среднему между двумя исходными.
Это не только в иврите. Аналогичные переходы известны и в европейских
языках - во многих из них сочетания букв ai и au, отражающие древнее произношение,
сегодня читаются как [э] и [о]. В русском языке есть слово примак (от которого
происходит фамилия Примаков) - это мужчина, принятый на жилье в дом жены, т.е.
примак - это результат сжатия дифтонга в слове приймак.
Правила выбора. Сегодня этими правилами невозможно пользоваться
напрямую. В частности, в современном иврите нет случаев, когда в таком процессе
участвовал бы вав. Чтобы увидеть, что изменилось, надо обратиться к понятию
праформы:
• во многих корнях, в которых сегодня первая буква юд, в древности был вав;
• во многих моделях, в которых сегодня под первой буквой слова неполный
хирик, в древности был патах ◄[1.3.1.5]◄.

(

модель

(
корень

)

праформа модели

)
- -

( - - )

праформа корня

Сегодня в результате сжатия дифтонга при первой букве корня юд статистически
чаще возникает [о], но и остальные три варианта тоже встречаются. А именно:

• [и] - в инфинитиве и будущем времени глаголов биньяна
пааль ►[2.4.2.1]►, включая форму с приставочным
алефом, в которой исходный дифтонг [эй];
• [и] - в модели "миктоль";
• [у] - в биньяне hуфъаль;
• [у] - в будущем времени биньяна пааль с корнем юдкаф-ламед;
• [э] - в биньяне hифъиль и в модели "микталь" со
следующими корнями (в некоторых формах с этими
корнями гизра не срабатывает вообще):

,* - - , - - , - *

- - , - -

*
Эти слова обладают особенностями, которые надо
проверить по словарю.

,

,

- -

,

,

- -

,

,

- -

Отдельный случай. Кроме корней с юдом, под эту гизру
подпадает также один корень с hеем, у которого в некоторых
словах hей выпадает так, как обычно выпадает юд (а в некоторых
ведет себя как обычная гортанная буква): hей-ламед-каф.
Не заблудитесь. При сжатии дифтонга исчезает шва, а
значит в следующей букве исчезает легкий дагеш.
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2.3.1.2. Сжатие дифтонга - 1-я буква корня алеф
алеф - первая буква корня

неполный хирик (только
Буква алеф иногда ведет себя как гортанная ◄[2.2.1.1]◄, а иногда выпадает так же, как юд ◄[2.3.1.1]◄. Как и в случае с
в нескольких глаголах юдом, возникает полная огласовка, но неконвенциональная - неполный холам + алеф. Это происходит только в будущем
биньяна пааль в будущем времени биньяна пааль и только в некоторых глаголах.
времени)

неконвенциональная
огласовка холам + алеф

- - Особенность таких слов. В первом лице единственного числа, при букве алеф ◄[1.5.2.1]◄, два алефа сливаются и остается обычный неполный
холам ◄[1.5.2.2]◄.

- - Особенность таких слов. Все эти глаголы (кроме имеющих третью букву корня юд ►[2.4.2.4]►) строятся по варианту "эфъаль" ◄[1.5.3.2]◄.
Однако повелительное наклонение тех же глаголов строится по типу "эфъоль". При этом и в повелительном наклонении, и в инфинитиве алеф ведет себя
как гортанная буква.

,!

- -

,!

- -

Область действия. Так бывает только со следующими корнями:

, * - - , * - - , ** - - , - **
*
**

- - ,* - - , - -

Эти слова обладают особенностями, которые надо проверить по словарю.

В этих словах срабатывает также гизра, связанная с третьей буквой корня юд ►[2.4.2.4]►.

Немного философии. Исторически эти глаголы относились к типу "эфъоль". Это видно и по их повелительному наклонению, и по тому, что у
них нет оснований для "эфъаля" ◄[1.5.3.2]◄, и по их поведению при присоединении объектных окончаний ►[3.2.3.5]►. Они поменяли огласовку в
результате диссимиляции двух звуков [о].
Не заблудитесь. При сжатии дифтонга, описанном здесь, принцип действия неустойчивого сочетания такой же, как и в предыдущем уроке
◄[2.3.1.1]◄, однако конкретный выбор возникающей огласовки правилам предыдущего урока не подчиняется.
Не заблудитесь. Хотя алеф и относится к гортанным, это не мешает ему иногда вести себя иначе ◄[2.2.2.3]◄.
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2.3.1.3. Сжатие дифтонга - 3-я буква корня юд или алеф перед окончанием глагола
юд или алеф - третья буква корня

<

любое окончание
любая огласовка,
глагола,
возможная в этой
начинающееся на
ситуации
букву

Те же предпосылки для сжатия дифтонга, что и прежде ◄[2.3.1.1]◄, имеются перед начинающимися на
букву окончаниями глагола при третьей букве корня юд или алеф. Как и во всех случаях сжатия дифтонга,
юд или алеф вместе с огласовками под и перед ним превращается в полную огласовку. Она включает в себя
знак юд или алеф соответственно - в зависимости от третьей буквы корня.

<

полная огласовка

•
◦
◦
•
◦
◦

Правила выбора. Какая именно огласовка возникает? Это зависит от выпавшей буквы, биньяна глагола и его формы:
в прошедшем времени:
если выпал юд: пааль и пиэль - полный хирик; другие биньяны - полное цере ([э]) (по решению Академии языка иврит только в паале
надо соблюдать полный хирик, а в других биньянах выбор из двух огласовок произволен);
если выпал алеф: пааль - камац + алеф; другие биньяны (включая вариант "катель" ◄[1.5.3.1]◄ биньяна пааль) - цере + алеф ([э]);
в будущем времени и повелительном наклонении при окончании [-на]:
если выпал юд - сеголь + юд;
если выпал алеф - сеголь + алеф.

,

- -

,

- -

,

- - - - -

Все варианты цере, возникающие в результате этой гизры (обычное полное цере с юдом, цере + алеф), читаются как [э], а не [эй] ►[3.1.3.1]►.
Немного философии. Эти правила можно рассматривать как продолжение правил присоединения окончаний к глаголам ◄[1.5.2.2]◄.
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2.3.1.4. Сжатие дифтонга - 3-я буква корня юд или алеф в квазисеголатных именах
Примерно такой же рисунок огласовок, как в предыдущем уроке ◄[2.3.1.3]◄, имеется у праформы квазисеголатных имен ◄[1.3.2.8]◄. Если в конце
слова некорневой тав, а перед ним третья буква корня юд или алеф, то происходит аналогичное явление, получается полное цере или цере + алеф ([э]).

(

) - -

(

) - -

(

) - -

Эти правила нам уже встречались под видом правил присоединения безударного окончания женского рода [-т] ◄[1.3.2.11]◄. Теперь мы можем
разобраться в них более профессионально.
В первом из приведенных трех примеров третья буква корня обычная и у формы в скобках только одно неустойчивое сочетание - слог типа Б не в
начале слова ◄[1.3.1.3]◄. Оно изменяется так, как всегда при переходе от праформы сеголатных и квазисеголатных к современной форме ◄[1.3.2.6]◄.
В двух других примерах по два неустойчивых сочетания - и слог типа Б не в начале слова, и дифтонг ◄[2.3.1.1]◄. Первым срабатывает правило,
связанное с дифтонгом, дифтонг превращается в одну огласовку, и после этого конечный тав перестает образовывать слог типа Б (ибо после ударной
огласовки слог типа Б не выделяется ◄[1.1.2.3]◄).
Особенность таких слов. Как известно, есть два основных способа образования женского рода имен ◄[1.2.1.1]◄ и у каждой модели причастий
есть свой предпочтительный способ ◄[1.4.2.1]◄. Если третья буква корня юд, то этот предпочтительный способ у некоторых моделей меняется
►[2.4.2.4]►.
Если же третья буква корня алеф, то предпочтительный способ образования женского рода не меняется. При этом если у какого-либо причастия
биньяна пааль женский род образуется через [-а], то по некоторым источникам его сопряженная форма все равно получает [-т] ◄[1.3.3.2]◄ ◄[1.4.2.1]◄.
Академия языка иврит отменила это правило.
литературная
сопряженная форма

-

разговорная
сопряженная форма

(

)

-

Область действия. Это явление не происходит в "однополых" ◄[1.1.3.1]◄ именах женского рода. Имен такого типа, имеющих это сочетание в
словарной форме, просто нет, а у тех, у которых оно должно образоваться при склонении, оно не образуется ►[2.3.3.1]►.
Отличайте! В биньяне нифъаль прошедшее время похоже на причастие ◄[1.5.3.3]◄, поэтому при третьей букве корня юд или алеф некоторые
их формы могут оказаться неотличимы - из-за одинаковых предпосылок в этом уроке и в предыдущем ◄[2.3.1.3]◄.

,

- -

,

- -

,

- -
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2.3.1.5. Сжатие дифтонга - 2-я буква корня юд, вав или алеф
Наконец, сжатие дифтонга ◄[2.3.1.1]◄ может произойти
Немного философии. Выбор гласного [и], возможно,
и при второй букве корня, хотя и наименее регулярным
вызван диссимиляцией ◄[2.2.5.2]◄ с последующим [о]
образом.
►[3.3.2.3]►.

- -

- -

- юд, вав или
алеф - вторая
буква корня
в праформе
сеголатных

малая
огласовка первородный
гласный
случай с
юдом

<

При образовании имен сеголатного типа ◄[1.3.2.6]◄ от корней, у которых вторая буква юд, вав или алеф, огласовки меняются не так,
как это было описано для общего случая, а с учетом особенностей корня.
1. В случае с алефом изменение огласовок происходит в два этапа. На первом образуется цере с немым алефом, как в предыдущем
уроке ◄[2.3.1.4]◄. На втором происходит явление, менее характерное для иврита: цере ([э]) перемещается под алеф, алеф становится
обычной буквой, а предыдущая буква приобретает шва. Полученное слово склоняется с сохранением всех огласовок во всех формах.

,

(

)

(

)

2. В случаях с юдом и вавом получается слово, более похожее на обычное сеголатное. При его склонении в единственном числе
происходит сжатие дифтонга, которому и посвящен данный раздел учебника. Сжатие дифтонга происходит даже в сопряженной форме, в
результате чего сопряженная форма отличается от словарной, вопреки общему принципу для сеголатных ◄[1.3.2.10]◄.

-

,
-

случай с
вавом

-

<

- ,

- -

,
-

- ,

- -

случай с
алефом

<
Все формы (и словарная, и с местоименным окончанием, и сопряженная) образуются от праформы.

(

)

(

)

(

-

)

(

)

-

Правила выбора. Во всех трех описанных типах слов огласовки могут быть только такие, как показано на схеме, и при склонении тоже
образуются только те огласовки, которые даны в примерах. Для вава и юда эти огласовки точно соответствуют правилу, определяемому трапецией
◄[2.3.1.1]◄.
Отдельный случай. Есть и другие типы слов, которые имеют
те же особенности корня и модели, но у которых произошло сжатие
дифтонга уже в словарной форме.

- - -

Забегая вперед. Более подробно сеголатные с
юдом и вавом в середине будут рассмотрены позже
►[2.4.3.1]► ►[2.4.3.2]►.

Забегая вперед. При неогласованной записи таких слов юд не удваивают, несмотря на то что он является буквой и даже имеет огласовку [и]
►[3.1.1.4]►.
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2.3.2.1. Полная ассимиляция - 1-я буква корня нун или юд
Если между двумя одинаковыми буквами находится покоящийся шва, то они сливаются в одну букву с сильным дагешем. Если покоящийся шва
находится между двумя разными буквами, то первая из них уподобляется второй - и после этого две буквы тоже сливаются в одну. Этот процесс
называется полная ассимиляция (уподобление). В результате буква выпадает, но в память о ней в следующей букве остается сильный дагеш.
Примеры слов: ►[4.3.4.2]► ►[4.3.4.3]►.
нун - первая буква корня

Звук [н] обладает способностью уподобляться следующему согласному. Чаще всего он выпадает таким образом тогда,
когда он является первой буквой корня.

- -

любая малая огласовка

(

)

(

) - -

появляется сильный
дагеш
Это не только в иврите. Например, латинская приставка [кон-] выглядит по-разному перед разными звуками: корреспондент, коллаборационист,
коммуна. В русском языке слова оборот и обертка - это результат такого же явления в словах обворот и обвертка, только двойное [б] в них не звучит (и
выпала вторая из двух букв, а не первая).
Отдельный случай. В некоторых корнях так же выпадает юд (и еще в одном корне ламед).
нет гизры

- -

так обычно
выпадает юд ◄[2.3.1.1]◄
юд выпал так,
как обычно выпадает нун
Вот список этих корней (хотя и не во всех их словах так происходит):

- - , - - , - - , - - , - , - - , - - , - - , - - - , - - , - -

Область действия. Когда эта гизра не срабатывает? Наиболее регулярный случай:
когда вторая буква корня, которой надлежит принять дагеш, является гортанной ◄[2.2.4.1]◄.

нет нуна в корне и нет выпадения
есть нун в корне и есть выпадение
есть нун в корне, но после него
айин и поэтому нет выпадения

- - - -

Кроме того, есть немало других слов, в которых нун в тех же условиях не выпадает. Эти слова возникли после того, как в иврите перестал действовать
фонетический закон, связанный с полной ассимиляцией.
Немного философии. Строго говоря, из случаев, перечисленных в этом уроке и двух следующих ►[2.3.2.2]► ►[2.3.2.3]►, полной ассимиляцией
являются только те, где сливаются две разных буквы. Там, где сливаются две одинаковых, можно говорить только об изменении правописания - вместо
двух одинаковых букв со шва между ними пишется одна с сильным дагешем. В современном произношении в некоторых из этих случаев по-прежнему
звучит двойной звук, а в некоторых нет ►[3.1.3.1]►.
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2.3.2.2. Полная ассимиляция - 1-я буква корня нун или юд, примечания
Этот урок содержит примечания к предыдущему ◄[2.3.2.1]◄.
Вариант биньяна
Отдельный случай. У двух вариантов биньяна пааль ◄[1.5.3.2]◄ выпадение первой буквы
пааль
корня нун ◄[2.3.2.1]◄ происходит или не происходит в разных формах.
Будущее время

2 ,1

Повелительное
наклонение

4 ,2 ,1

Склоняемый
инфинитив
1

3

!

!

/

Первая буква корня осталась (она обозначена буквой куф, т.к. традиционно использован условный корень куф-тет-ламед ◄[1.4.1.1]◄, но в самих
словах первая буква корня нун).

2

Разрешается убирать нун в следующих корнях:

3

Первая буква корня выпала даже при подвижном шва.

- - , - - , - !

- !

4

- -

Согласно некоторым источникам, первая буква корня выпадает в инфинитиве с предлогом в варианте "эфъоль".
Отдельный случай. В некоторых моделях [и] переходит в [а] (точнее, видно древнее [а] ◄[1.3.1.5]◄).

-

- -

-

<
-

- =-

- -

- -

- -

В словах первой модели, которая здесь приведена как пример ("микталь"), при склонении можно убрать дагеш ◄[1.3.1.3]◄, но только если он не в
букве "бегед-кефет".
Слова второй из этих моделей ("миктала") с корнями такого типа склоняются по общему правилу, а не как квазисеголатные ◄[1.4.3.4]◄.
Отличайте! У корней с первой буквой нун оказываются похожи некоторые формы глаголов биньяна нифъаль (у которых корневой нун выпал, но
есть нун, относящийся к биньяну) и биньяна пиэль (у которых корневой нун на месте).

,
,

,
,

,
,

- - -

Забегая вперед. Кроме полной ассимиляции, встречается частичная, когда согласный звук уподобляется соседнему не полностью, а только по
одному из параметров ►[2.5.1.2]►.
•
•

Забегая вперед. При неогласованной записи слов с этой гизрой:
в словах модели "hектель" первое [э] обозначается юдом;
в прошедшем времени биньяна hифъиль, напротив, после начальной буквы hей юд не ставится ►[3.1.1.4]►.
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2.3.2.3. Полная ассимиляция - разные случаи
две одинаковых буквы
- вторая и третья
Вместо двух одинаковых второй и третьей букв корня с покоящимся шва между ними - ставится одна такая же буква, но с
буквы корня
сильным дагешем. Склонение ◄[1.4.3.2]◄ при этом меняется.

- - покоящийся шва

В приведенном примере взята модель, считающаяся женским родом от сеголатных ◄[1.4.3.2]◄. В соответствующей модели
мужского рода то же явление происходит в праформе ◄[1.3.2.3]◄.

(

)

(

)
-

Область действия. Эта гизра обычно не срабатывает при порхающем шва ◄[1.3.1.4]◄.

Забегая вперед. Более подробно сеголатные с совпадающими второй и третьей буквами корня будут рассмотрены позже ►[2.4.3.1]►
►[2.4.3.2]►.
далет, тет или тав первая буква корня

Тав модели, после которого следует покоящийся шва, сливается с первой буквой корня далет, тет или тав, оставляя в ней
сильный дагеш.

- покоящийся шва
(в биньяне hитпаэль)

- Не заблудитесь. Обратите внимание, что буква корня остается, а выпадает буква модели.

Немного философии. Считается, что в результате такого же явления исчез нун перед первой буквой корня в некоторых формах биньяна нифъаль
◄[1.5.3.3]◄, превратившись в сильный дагеш.
два нуна или два тава:
Сливаются два нуна или два тава с покоящимся шва между ними, где первый из них является третьей буквой корня, а второй
третья буква корня и относится к окончанию глагола. Образуется один нун или тав с сильным дагешем.
первая буква
[симАльну]
окончания глагола

- -

[симАнну]
[шавАрти]

- - -

покоящийся шва
[шавАтти]

- -

Отдельный случай. Есть один корень, у которого конечный нун ассимилируется и с нуном окончания, и с тавом:

- -

[натАнну]
[натАти]
Забегая вперед. Слияние двух нунов или тавов при окончании глагола не отражается на произношении - слово читается так, как будто написаны
оба нуна или тава ►[3.1.3.1]►.
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2.3.3.1. Что такое 3-я буква корня юд
Поскольку буквы корня могут выпадать (а также заменяться на другие), один и тот же корень в разных словах выглядит по-разному. Это явление есть
и в русском языке - сравните: сидеть, садиться, сажать, сяду, сесть, сижу, домосед и т.д. Чтобы как-то назвать этот корень, условно выбирают один из
вариантов - например, "сид" (или "сяд" и т.д.).
Термин "корни с третьей буквой юд" не общепринятый. От таких корней часто образуются слова, в которых буквы юд нет, зато в конце есть hей,
поэтому такие корни часто называют корнями с третьей буквой hей. Однако это не буква hей, а лишь знак буквы, входящий в состав полной огласовки
◄[1.1.1.3]◄, свидетельствующей о том, что корневая буква здесь выпала ►[2.4.4.1]►. Таких корней как минимум 200.
Есть другие корни - у которых третья буква всегда hей и всегда читается как hей, а если она оказывается
в конце слова, то в ней ставят точку (мапик), чтобы показать, что это именно буква hей ◄[1.1.1.5]◄. Таких
корней около 10 ◄[2.2.2.4]◄.
Пааль, прошедшее
Обычно (в словарях, и даже в книге В.Коэн-Цедека "О чем молчат в ульпане") оба типа корней
время, 3 лицо,
называются корнями с третьей буквой hей. Но надо отличать: в одном случае имеется в виду hей звучащий,
мужской род, ед.
присутствующий во всех формах и проявляющийся как гортанная буква ◄[2.2.1.1]◄, а в другом hей немой,
число
являющийся результатом выпадения юда. Мы будем корни с немым hеем называть корнями с юдом.
Пааль, прошедшее
Тогда наше описание будет стройнее - поведение буквы юд будет выглядеть единообразно, независимо
время, 1 лицо, ед.
от ее позиции в корне. Собственно говоря, мы к такой терминологии уже прибегали ◄[2.3.1.3]◄
число
◄[2.3.1.4]◄. Эта терминология придумана не нами, она принята в научной литературе и точнее отражает
Пааль, склоняемый
природу явления.
инфинитив

- -

- -

Просто слово от того
же корня

Корни с третьей буквой юд часто путают также с корнями с третьей буквой алеф. У этих двух типов корней иногда возникают похожие гзарот
◄[2.3.1.3]◄. На самом деле их правила весьма различны, их путают только в обиходе. Общая тенденция - третья буква корня юд ведет к более сильным
изменениям модели, чем алеф. Сравним два корня, из которых один (тот, который в скобках) не существует, но именно от него зачастую ошибочно
образуют формы вместо другого, правильного.
Третья буква корня алеф, однако, тоже придает слову некоторые особенности. Например, слова с
таким алефом иногда являются исключениями из исключений:
• в моделях "кетель" и "кОтель" выпадает камац перед алефом по общему правилу, вопреки
Пиэль, склоняемый
утверждению, что перед алефом или юдом с полным цере он не выпадает ◄[1.3.1.2]◄;
инфинитив
• модели "миктала" и "тиктала" образуют сопряженную форму по общему правилу, а не по
квазисеголатному образцу ◄[1.4.3.4]◄.
Пиэль, прошедшее время,
3 лицо, мужской род, ед.
выпадение камаца
число

- - (- - )

Пиэль, прошедшее время,
1 лицо, ед. число

,
Пиэль, причастие,
женский род, ед. число

Пуаль, причастие,
мужской род, ед. число

сохранение камаца
перед алефом
с полным цере

-

- -

-

- -

выпадение камаца

-

- -

выпадение камаца
даже перед алефом
с полным цере
в модели "кетель"

-

- -

<
-

- -

-

- -
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2.3.3.2. Чередование букв юд, вав и алеф - общий принцип
Буквы юд, вав и алеф иногда заменяются друг на друга.

<
почта

- - -

почтальон

Отдельный случай. Иногда согласный юд превращается в вав, находящийся в составе огласовки, и наоборот.
летчик

- - -

лететь
(на самолете)
пустой

- - -

холостяк

Отдельный случай. В некоторых моделях третья буква корня юд может превратиться в алеф или наоборот.

- -

похороны

- -

ссуда

- -

сказуемое

- -

женатый

Особенность таких слов. При склонении таких слов иногда юд, стоящий на месте третьей буквы корня алеф, превращается обратно в алеф.

- - Немного философии. Некоторые из этих случаев можно рассматривать как существование разных, хотя и родственных ►[3.3.1.2]►, корней. В
следующем примере оба корня связаны с понятием "один", но обозначают противоположные понятия, как в русском единство и одиночество.
единственный
однородный

, особый
, объединенный

- - -

Поскольку от одной модели образуются два разных слова, то удобнее считать, что у них хотя бы разные корни, - в противном случае получится, что у
двух разных слов совпадают и корни, и модели. Иногда с такой ситуацией приходится мириться ►[2.4.1.2]►, но при возможности ее лучше избегать.
Вообще же удобнее считать, что корень, хотя он и выглядит по-разному в разных словах, остается одним и тем же. И тогда надо договориться, какой
его вариант считать основным. Принято считать таковым тот вариант, который в глаголе, а из глаголов в биньяне пааль. Например, в паре [таяс]/[латус]
можно считать, что корень - тет-вав-самех, а в том слове, где вместо вава стоит юд, объяснять замену буквы при помощи гизры.
Забегая вперед. Более регулярным случаям чередования этих букв посвящен следующий урок ►[2.3.3.3]►.
Примеры слов: ►[4.3.5.1]►.
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2.3.3.3. Чередование букв юд, вав и алеф - разные случаи
юд первая
буква
корня в
биньяне
В будущем времени и похожих на него формах биньяна нифъаль ◄[1.5.3.3]◄ первая буква корня юд превращается в вав (точнее, виден
нифъаль древний вав ◄[2.3.1.1]◄).

- - -

вав

Отдельный случай. В биньяне hитпаэль то же происходит во всех формах, но только в следующих
корнях (у каждого из этих слов есть и другие особенности):

- - , - - , - - , - -

Особенность таких слов. В биньяне нифъаль с этой гизрой не действует правило о замене огласовки под
алефом в будущем времени ◄[1.5.2.2]◄.

- - -

юд или алеф третья буква корня
(только в двух
моделях)

камац

•
•

В моделях "каталь" (с дагешем) и "кталь" с последней буквой корня юд или алеф происходит одинаковая замена: эта буква
вместе с предшествующей огласовкой заменяется на патах с немым алефом и юд. И тогда слово выглядит:
• если третья буква корня алеф - то как будто алеф стал частью огласовки и добавился юд;
• если третья буква корня юд - то как будто просто огласовка перед юдом стала полной.
Склонение слов такого типа мы уже рассматривали ◄[1.3.2.2]◄ - при склонении юд исчезает, а алеф превращается из части
огласовки в букву. И тогда формы, полученные при склонении, выглядят:

если третья буква корня алеф - то как будто нет никакой гизры;
если третья буква корня юд - то как будто юд заменился на алеф.

- - - - - - Отличайте! По внешнему виду этих слов невозможно определить, был ли в корне юд или алеф.
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Глава 2.4
Выпадение букв (прочая информация)

В этой главе читатель замечает, что в иврите есть слова, которые трудно отнести к какойлибо из известных моделей. Общее у этих слов то, что в них отсутствует одна из букв корня, как
будто сработала какая-то гизра.
Для некоторых из таких слов удается найти примерно подходящую модель и
сформулировать правило гизры, благодаря которому модель изменилась таким образом. Для
прочих приходится вводить в рассмотрение особые модели.
После долгого наблюдения за словами с выпавшей буквой корня (в этой главе и в
предыдущей) читатель обнаруживает, что буква обычно не выпадает бесследно. Она оставляет
на своем месте либо полную огласовку, либо сильный дагеш. А раз так, то, даже если в слове
осталось только две буквы корня, можно понять, как корень выглядит полностью и какие слова
являются однокоренными, а какие нет.
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2.4.1.1. Философия объединения моделей
Теоретически можно было бы обойтись без понятия гизры ◄[2.1.1.2]◄. Тогда каждое отличие в огласовках (или других деталях) между двумя
словами обязывало бы вводить в рассмотрение отдельную модель. Вместо 200 моделей и 30 гзарот были бы тысячи моделей.
Однако тогда обнаруживаются пары моделей, для которых верно следующее:
• для каждого корня есть слово либо одной модели, либо другой, но не обеих одновременно;
Модель /
• наличие слова в той или другой модели определяется особенностью корня - например присутствием в нем
/ Корень
гортанной буквы;
• две модели похожи друг на друга, а отличие может быть сформулировано в виде правила, причем это же
правило оказывается применимым и к другим парам моделей.
Такие две модели можно объединить, а наличие в одной модели слов с разными огласовками объяснить правилом,
которое называется гизрой и задает изменения в огласовках, буквах и дагешах модели при разном составе корня. В
данном примере правило гласит, что гортанная буква в середине влечет замену сеголей на патахи ◄[2.2.2.3]◄.

- -

- -

- - -

Модель /
/ Корень

Но на том же основании вводят и другие гзарот - у которых пара моделей удовлетворяет
только двум первым из трех условий (да и то с исключениями ►[2.4.1.2]►), а сходства между
словами мало. Некоторые типы слов принято причислять к более общим моделям.

Модель /
/ Корень

- -

- -

- -

- -

- -

--

- -

--

Это делается для слов с корнями следующих типов:
•
тех, у которых в любой позиции имеется вав или юд;
•
тех, у которых первая буква нун;
•
тех, у которых вторая и третья буквы совпадают.
В большинстве таких слов одна корневая буква отсутствует - соответственно вав, юд, нун или одна из совпадающих второй и третьей. И вот модели, к
которым причисляют такие слова:
• все глаголы (а также причастия и имена действия) принято распределять между 7 биньянами ◄[1.5.1.2]◄, даже такие, которые не похожи ни на
один биньян, и распределение производится по таким незначительным признакам, как наличие некорневых букв в разных формах, а также
семантика ►[2.4.2.1]► ►[2.4.2.2]► ►[2.4.2.3]► ►[2.4.2.4]► ►[2.4.2.5]►;
• некоторые слова относят к сеголатным моделям ◄[1.3.2.6]◄ - их принадлежность к своей модели подтверждается особенностями склонения, а
также праформой, которая обычно известна ►[2.4.3.1]► ►[2.4.3.2]►.
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2.4.1.2. Плюсы и минусы объединения моделей
Итак, основная польза от понятия гизры - сокращение числа моделей, находящихся в рассмотрении ◄[2.4.1.1]◄.
У такого объединения моделей есть и минусы. Один из них - увеличение количества исключений. Например, слово

на первой схеме предыдущего урока ◄[2.4.1.1]◄ просто оказалось бы в том столбце, где модель с двумя сеголями, а после объединения столбцов его уже
надо рассматривать как исключение - буква в середине гортанная, а замены сеголей на патахи нет.
Другой минус - своего рода "изотопы" (термин наш), слова с разными значениями, занимающие одну и ту же клетку таблицы, т.е. образованные от
одних и тех же корня и модели, но с разным проявлением гизры. До объединения столбцов они относились бы к разным столбцам.
производящий эмиссию

+ - -

мапик (грам. термин,
букв. выводящий из ряда
либо произносящий вслух)
информация

+ - наука

Немного философии. В словах, возникших в результате некоторых гзарот, не только рисунок огласовок мало похож на свою модель, но и буквы
корня присутствуют не все. Но в большинстве случаев такие совпадения, когда две модели удается объединить, списав различие в структуре слов на
особенность корня, - не случайны. У слов с особенностью корня действительно произошли некие фонетические процессы, подобные рассмотренным
раньше, и эти слова действительно относятся к той же модели.
Покажем для примера, как можно разложить на отдельные локальные явления замену модели причастия биньяна hифъиль при второй букве корня вав
или юд ►[2.4.2.2]►. Вав и юд, находясь в любой позиции в корне, обладают склонностью к выпадению, что и влечет изменение огласовок.

(

)

(

)

Однако эти процессы зачастую сложны и нерегулярны, поэтому в главе 2.4 мы рассматривать их не будем.
Кроме того, подтверждением правильности отнесения слова к модели может служить семантика. Например, следующая пара слов вписывается в
стандартное соответствие между биньянами пааль и hифъиль ◄[1.5.3.4]◄.
двигался

-

двигал
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2.4.2.1. Изменение модели при выпадении 1-й буквы корня в глаголах
Один из случаев условного отнесения слова к модели ◄[2.4.1.1]◄ - будущее время,
Область действия. К этому особому типу биньяна
повелительное наклонение и инфинитив биньяна пааль для корней с первой буквой юд (и пааль относятся только глаголы следующих корней (у
одного с первой буквой hей). У биньяна пааль, как известно, есть два варианта
некоторых из них есть и другие особенности):
◄[1.5.3.2]◄, но для таких корней один из них ("эфъаль") образуется почти по стандарту
биньяна, только со сжатием дифтонга ◄[2.3.1.1]◄ (в таблице правый столбец), а вместо
другого есть совершенно особый тип глаголов.

, - - , - - , - - - , - - , - -

Примеры слов: ►[4.3.6.2]►.
Вариант биньяна пааль

особый вариант

Будущее время

2

Повелительное наклонение

Склоняемый инфинитив

Немного философии. По поводу отнесения этих
глаголов к биньяну пааль вопросов не возникает, потому что
остальные их формы строятся точно по биньяну пааль.

2

<

3

4

1

!
<

/

!

/1

Особенность таких слов. У тех из корней этой
группы, у которых третья буква гортанная, не происходит
переход глагола в группу "эфъаль" ◄[1.5.3.2]◄, а происходит
локальное изменение огласовок ◄[2.2.2.3]◄ ◄[2.2.2.4]◄
◄[2.3.1.4]◄.

,

- -

,

- -

,

- -

Имя действия
или по общему правилу
1

Первая буква корня осталась (она обозначена буквой куф, т.к. традиционно
использован условный корень куф-тет-ламед ◄[1.4.1.1]◄, но в самих словах первая
буква корня юд).
2

У форм на [-на] есть два варианта:

=
3
В отличие от обычных глаголов биньяна пааль, разница между двумя вариантами
распространяется даже на инфинитив. Согласно решению Академии языка иврит, эта
форма склоняемого инфинитива считается именем женского рода.
4
Склонение этого инфинитива ◄[1.5.2.3]◄ может происходить двояко: либо по
типу сеголатных ◄[1.3.2.6]◄, либо без выпадения первой буквы корня и без изменения
модели ◄[1.5.3.1]◄.

=

Отдельный случай. Есть глаголы, у которых по
названному типу (как в среднем столбце) образуется только
склоняемый инфинитив. Вот их корни (причем у некоторых из
них первая буква корня не юд):

,* - - , - - , - - , - *

- - , - - ,* - - ,* - -

Кроме того, есть несколько малоупотребительных
глаголов, у которых по названному типу образуется только
будущее время и повелительное наклонение. Вот их корни:

*

- - , - - ,* - - , - -

У них ударная огласовка основной формы патах, хотя
третья буква корня не у всех гортанная:

!

,

*
Эти слова обладают особенностями, которые надо
проверить по словарю.
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2.4.2.2. Изменение модели при выпадении 2-й буквы корня в глаголах - список форм
В 4 биньянах,
кроме тяжелых
►[2.5.1.4]►,
модель полностью
преображается
◄[2.4.1.1]◄ при
соединении с
корнями двух
типов:
• вторая
буква
корня вав
или юд;
• вторая и
третья
буквы
корня
совпадают.
При этом
принадлежность
глагола к биньяну
по внешнему виду
оказывается весьма
условной, хотя его
сходство с
биньяном кое-где
проглядывает
◄[2.4.1.2]◄.
Многие из
глаголов этих типов
выглядят очень
нерегулярно, их
спряжение нужно
проверять по
словарю. Это
касается прежде
всего биньяна
нифъаль с обоими
типами корней, а
также биньяна
пааль с
совпадающими
второй и третьей
буквами корня.
Примеры
слов: ►[4.3.6.1]►
►[4.3.6.2]►.

Биньян

Форма
прошедшее и причастие

Вторая буква корня вав
или юд

9

8

/

5

,5

,

(в зависимости от второй
буквы корня)

склоняемый инфинитив

Пааль

совпадают

4

2, 3

будущее (пов.накл. так же, но без приставочной буквы и
ее огласовки)

Вторая и третья буквы корня

,

(в зависимости от варианта
биньяна ◄[1.5.3.2]◄)

/
4,3

другой вариант причастия

/
таких слов не найдено

имя действия
абсолютный инфинитив

формы образуются без гизры

Перфектное причастие
Потенциальное причастие

таких слов не найдено

прошедшее

,5

,5

,5
,5

будущее (пов.накл. так же, но приставочная буква hей)

/

Нифъаль склоняемый инфинитив

2

,

абсолютный инфинитив

,

причастие

прошедшее
будущее

hифъиль

причастие 2
имя действия

будущее

hуфъаль 1
причастие
абсолютный инфинитив
1-9

Полный текст примечаний дан в следующем уроке ►[2.4.2.3]►.

/

5

9,5

5

/

/

6

6

4

4
5

абсолютный инфинитив и пов.накл.
прошедшее

,

5

склоняемый инфинитив
1

/

7
7
4

5
5
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2.4.2.3. Изменение модели при выпадении 2-й буквы корня в глаголах - примечания
Вот примечания к предыдущему уроку ◄[2.4.2.2]◄.
1
Отличайте! В биньяне hифъиль обычно огласовка под первой буквой одинакова
в причастии и в будущем времени, а в прошедшем времени отличается ◄[1.5.3.4]◄. В
данном же случае она одинакова в прошедшем времени и причастии, а отличается в
будущем времени. Формы hифъиля с корнями этих двух типов похожи друг на друга, в
обиходе их путают между собой и с формами еще одного типа - с первой буквой корня
нун ◄[2.3.2.1]◄.

!

!

!
!

,

,

,

- -

!

,

,

,

!

,

,

,

Биньян же hуфъаль выглядит совершенно одинаково у корней этих двух типов, а также у корней с первой
буквой юд ◄[2.3.1.1]◄, и отличить эти корни по внешнему виду слова нельзя. Впрочем, у корней с совпадающими
второй и третьей буквами он спрягается иначе (в обиходе это правило не соблюдается), а у корней с первой буквой
нун hуфъаль отличается на письме.

- - -

<
- - - - -

2
3

Женский род причастия образуется только при помощи окончания [-а], варианты ◄[1.4.2.1]◄ запрещены.

Не заблудитесь. По правилам окончание причастия [-а] всегда ударно ◄[1.2.1.1]◄, а окончание прошедшего времени [-а] в словах этого типа
безударно ◄[1.5.2.2]◄. Однако в обиходе в этих словах оба этих окончания безударны.

4
Камац и цере не выпадают (другие примеры будут показаны позже
►[2.4.4.2]►).

- -

невыпадение камаца как
особенность модели
◄[1.4.3.1]◄

- -

сохранение особенности модели
в словах с гизрой
5
Перед начинающимися на букву окончаниями прошедшего времени ◄[1.5.2.1]◄ появляется полный
холам, а перед окончанием [-на] будущего времени и повелительного наклонения - огласовка сеголь + юд
(такой способ спряжения нам еще не встречался). Ударение остается на предпоследнем слоге, как и обычно. В
обиходе и в менее литературном стиле, однако, эти глаголы спрягаются по общему правилу.

=
6

Цере под некорневой буквой мем не выпадает в сопряженной форме ◄[1.3.2.10]◄, хоть и оказывается во втором слоге от ударения ◄[1.1.3.1]◄, но
в остальных формах выпадает ►[2.4.4.1]►.
7

В прошедшем и будущем времени при добавлении окончаний, начинающихся на огласовку, окончание ударно и выпадает патах, вопреки общему
правилу ◄[1.5.2.2]◄ и в отличие от остальных форм этой таблицы.

8

У всех склоняемых форм этого столбца присоединение окончаний, начинающихся на огласовку, происходит с дагешем в букве перед окончанием
(даже если окончание безударно) ◄[1.3.2.3]◄.

<

9
Отличайте! Если вторая буква корня юд, то будущее время биньянов пааль и hифъиль
выглядит одинаково.

<

,

,

,

- -

,

,

,

- -
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2.4.2.4. Изменение модели при выпадении 3-й буквы корня в глаголах
Если третья буква корня юд, то меняется конечная часть слова у глаголов. В отличие от случаев
Форма
выпадения второй буквы корня ◄[2.4.2.2]◄, изменение почти не зависит от биньяна, а зависит только
Склоняемый инфинитив
от формы. В таблице дана часть слова после второй буквы корня (кроме абсолютного инфинитива
нифъаля, который в данной гизре меняется полностью).
Примеры слов: ►[4.3.6.3]► ►[4.3.6.4]► ►[4.3.6.5]►.

Окончание

5

-

Прошедшее время

-

Повелительное наклонение

-

Будущее время; причастие (кроме
перфектного и потенциального)

3 ,2 ,1

-

нифъаль
Абсолютный
инфинитив в
зависимости от
биньяна 4

1

пааль и пуаль

-

остальные

- -

Так же ведут себя и некоторые другие модели имен с корнями такого типа.

- 2

В обиходе в некоторых словах вместо [э] произносят [а], даже в причастиях мужского рода, несмотря на то что [а] по правилам должно быть в
других формах.

3

Способ образования женского рода ◄[1.2.1.1]◄ у причастий, как известно, может быть выбран произвольно из двух, а предпочтительный способ
зависит от биньяна ◄[1.4.2.1]◄. Однако при третьей букве корня юд этот предпочтительный способ меняется:
• окончание [-т] применяется в биньянах нифъаль и hуфъаль, причем оно в них подвергается сжатию
дифтонга ◄[2.3.1.4]◄;
• окончание [-а] - в остальных.

- -

- -

4

Во всех биньянах, кроме нифъаля, остается тот же ударный гласный, что и без гизры ◄[1.5.3.1]◄ ◄[1.5.3.4]◄ ◄[1.5.3.5]◄, однако он изображается
полной огласовкой с "матерью чтения" hей.
5

Согласно решению Академии языка иврит, эта форма склоняемого инфинитива считается именем мужского рода.

Особенность таких слов. В причастиях биньянов пиэль и hитпаэль с такими корнями срабатывание компенсации дагеша
наполовину ◄[2.2.4.2]◄ не влечет замены патаха на сеголь ◄[2.2.5.2]◄.

- - -

Что касается имен действия, то они строятся по непохожим друг на друга моделям и с третьей буквой корня юд взаимодействуют по-разному:
пааль ("ктила") - с гизрой "локального" типа: буква юд взаимодействует с огласовкой неполный хирик ►[2.5.1.5]► (и потенциальное причастие
("катиль") по той же гизре);
•
hифъиль ("hактала") - иногда юд заменяется на алеф ◄[2.3.3.2]◄, а иногда не происходит никакой гизры;
•
пиэль ("китуль") - нет никакой гизры (и перфектное причастие ("катуль") аналогично);
• нифъаль ("hикатлут") и hитпаэль ("hиткатлут") - эти две модели образованы от самого глагола (удобно рассматривать в качестве исходной формы
повелительное наклонение) при помощи суффикса [-ут] ►[3.3.2.2]►, а присоединение этого суффикса подчиняется тем же ►[3.3.2.1]►
правилам, которые известны для присоединения ударных окончаний, начинающихся на огласовку ◄[1.3.2.2]◄ ◄[1.3.2.5]◄.
•

- - -
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2.4.2.5. Специфика глаголов, кончающихся на огласовку
Все глагольные формы, приведенные в предыдущем уроке ◄[2.4.2.4]◄, кроме склоняемого инфинитива, кончаются на огласовку. Рассмотрим
присоединение окончаний к ним.
Если окончание начинается на букву, то перед нами случай, который мы уже рассматривали ◄[2.3.1.3]◄.

<

-+
Если же окончание начинается на огласовку, то ситуация похожа на присоединение окончаний к именам того же типа
◄[1.3.2.5]◄. В большинстве случаев окончание добавляется вместо последней огласовки исходной формы. Здесь нет переноса
ударения и, следовательно ◄[1.3.1.2]◄, нет выпадения огласовок.

Исключением является форма женского рода 3 лица прошедшего времени - окончание [-а]
добавляется через шва и тав. Можно считать, что у глагола была праформа ◄[1.3.1.5]◄ с буквой
тав и в результате присоединения окончания к ней выпал камац в первом слоге от ударения
◄[1.5.2.2]◄.

(

Отличайте! Некоторые формы таких глаголов похожи на другие формы.
Биньян пааль с такими корнями похож на тот же биньян с корнями со второй буквой вав или юд ◄[2.4.2.2]◄, но эти
слова отличаются ударением ◄[1.5.2.2]◄.

<

<
-+

)

-+(

<

)

<
- <
- -

Тот же биньян пааль с этой гизрой в других формах похож на слова без гизры, но отличия все
же есть.

Поскольку конечная часть слова при таких корнях унифицируется, разница между глаголами разных биньянов
остается только в начальной части слова. Если и она одинакова, то понять слово можно только по контексту.

•
•

,

- -

,

- ,

- -

,

- -

,

- -

Немного философии. У причастий (и вообще имен), кончающихся на огласовку, тоже есть свои особенности. Однако мы рассматриваем их не
здесь, среди гзарот, а ближе к началу учебника, вместе со всеми именами ◄[1.3.2.5]◄.
Этот подход принят у нас по всему учебнику:
глаголы образуются всего по семи биньянам, каждая форма известна для каждого сочетания биньяна и типа корня, поэтому описание глаголов
четко разделено: "стандарт" (без гизры) описан в разделе 1, а все случаи влияния гзарот - в разделе 2;
имена более разнообразны: у них есть много десятков моделей, а кроме того немало имен образовано не по моделям, - поэтому некоторые
случаи, возникающие как правило в результате гизры (например, склонение имен, кончающихся на [э]), даны в разделе 1, ибо они же иногда
могут возникнуть и не в связи с гизрой.
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2.4.3.1. Изменение модели при выпадении букв корня в сеголатных моделях - типы слов
Среди имен, в которых сработали гзарот с "нелогичным" выпадением букв ◄[2.4.1.1]◄, много таких, у которых:
• либо три буквы и ударение на предпоследнем слоге;
Корни с
Корни со второй
• либо известна праформа - такая же, как у сеголатных имен ◄[1.3.2.6]◄;
одинаковыми второй Корни с третьей
буквой
юд
или
вав
• либо склонение происходит так, как у сеголатных;
и третьей буквами
буквой юд
◄[2.3.1.5]◄
• либо наблюдается несколько из этих черт одновременно.
◄[2.3.2.3]◄
К сожалению, есть слишком много разновидностей слов такого типа, особенно
если различать слова, склоняющиеся по-разному ◄[1.4.4.3]◄, и трудно
сформулировать правила, которым они подчиняются, - можно лишь приблизительно
очертить закономерности. Вот некоторые разновидности таких слов.

<
<

<

=

<
<

Некоторые из таких слов принято относить к сеголатным моделям ◄[1.4.3.2]◄

<

<
,

а отличие их от этих моделей объяснять действием гизры.
Если ударение на предпоследнем слоге, то слово безоговорочно относится к сеголатным. Если же нет - то могут найтись слова такого же вида,
которые не являются сеголатными, а склоняются по обычным правилам ◄[1.3.2.2]◄ ◄[1.3.2.3]◄ ◄[1.3.2.5]◄. Тогда окончательно узнать, как склоняется
данное слово, можно только по словарю. Если оказывается, что при склонении нет таких огласовок, которые характерны для сеголатных, то вопрос об
отнесении слова к сеголатным зачастую остается без ответа.
слово со множественным
числом сеголатного типа

- -

слово со множественным
числом другого типа

- -

слово со множественным
числом сеголатного типа

- -

слово со множественным
числом другого типа

- -

слово со множественным
числом сеголатного типа

- -

слово со множественным
числом другого типа

- -

Примеры слов: ►[4.3.6.6]►.
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2.4.3.2. Изменение модели при выпадении букв корня в сеголатных моделях - склонение
Во множественном числе у слов, описанных на предыдущем уроке ◄[2.4.3.1]◄, иногда восстанавливается точно такая же "ломаная" форма, как у
сеголатных моделей, со всеми 3 буквами корня ◄[1.3.2.7]◄, а иногда происходят изменения, характерные для данного типа корней. В других формах
видно древнее строение - хотя иногда и оно видоизменяется под действием выпадающих букв.

<

Раз
новид
ность слова

1
Немного философии. На этой схеме видно, что понятие
первородного гласного, введенное нами для слов двух разных
типов ◄[1.3.2.4]◄ ◄[1.3.2.6]◄, в обоих случаях обозначает
практически одно и то же.

<

Слово, у которого мн. число строится как у сеголатных и без гизры

<
(

Ед. число
Прафо
рма
◄[1.3.1.5]◄
Форма с
местои
менным
оконча
нием
Сопр. форма

)

1

2
Если словарная форма имеет варианты с сеголем и шва
◄[2.4.3.1]◄, то в сопряженной может быть только шва. Если в
словарной форме неполный холам, то в сопряженной можно
ставить либо неполный холам, либо шва. Во всех формах, в
которых первая огласовка не шва, эта огласовка ударна. В
модели "кОтель" под гортанной буквой шва заменяется на
хатаф-камац ◄[2.2.3.4]◄.

<
-

=
<

-

2-

-

-

-

<
=-

<
Мн. число
Сопр. форма
мн. числа

-

-

-

3-

=-

Другое слово - у которого мн. число строится с гизрой и как правило на основе
праформы

<

=-

3
Камац не выпадает перед буквами алеф и юд с полным
цере ◄[1.3.1.2]◄.
4
Отдельный случай. Аналогичным образом, и
независимо от положения в корне, сжимается дифтонг [ай]
(патах + юд) в конце слова в полное цере ([эй]) при переходе к
сопряженной форме.

Ед. число

-

Мн. число
Сопр. форма
мн. числа

<

-

-

Какая гизра сжатие дифтонга при 2 букве
срабо
корня 4 ◄[2.3.1.5]◄
тала

ассимиляция
одинаковых 2 и 3
букв корня
◄[2.3.2.3]◄

3замена 3 буквы
корня юд на
алеф
◄[2.3.3.2]◄

Не заблудитесь. Выбор между окончаниями множественного числа [-им] и [-от] - случайность, как всегда ◄[1.2.1.2]◄. Нас здесь интересуют
изменения в части слова до окончания.
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2.4.4.1. Пять случаев выпадения букв
Как мы видели, в иврите часты случаи, когда в корне три буквы, а в слове, образованном от этого корня, из них остается две (а иногда и одна).
Обычно по внешнему виду такого слова можно восстановить, как полностью выглядит корень. Разные буквы выпадают по-разному, и в слове как
правило остаются не только две буквы от корня, но и какой-нибудь признак. В качестве признаков рассматриваются:
•
сильный дагеш;
•
полная огласовка.
Сильный дагеш может быть в первой или второй из оставшихся в слове букв,
Общий
Слово с
Другое
полная огласовка может быть перед двумя оставшимися буквами, между ними или
Схема
Тип корня
корень для
признаком
слово
после них. Итого возможно 5 случаев - каждому из них соответствует свой тип корня
обоих слов
и свой способ выпадения буквы.
первая буква нун
в этих местах может быть сильный дагеш

- -

это две корневых буквы

вторая и третья
буквы
совпадают 1, 2

- -

в этих местах может быть полная огласовка

первая буква юд

- -

вторая буква юд
или вав

--

В таблице в столбце "Схема" знаком полного холама условно обозначена любая
полная огласовка (включая огласовку с немой буквой hей в конце слова), а знаком
дагеша - сильный дагеш.

<

- -

третья буква юд

1
У имен такого типа не выпадает камац под буквой мем перед корнем; цере под буквой мем перед
корнем остается в сопряженной форме, но выпадает во всех других.

- - - -

,

2
Если эти две одинаковые буквы гортанные, то далее может произойти компенсация дагеша полностью
◄[2.2.4.1]◄ или наполовину ◄[2.2.4.2]◄ либо диссимиляция гласных ◄[2.2.5.2]◄, и тогда признаком (хотя и
не столь очевидным) служат они, а не дагеш.

- ,

- -

,

- -

,

- - -

Отличайте! Бывает, что два слова выглядят одинаково, а разница, вызванная типом корня, проявляется при
склонении ◄[1.3.2.4]◄.

- Немного философии. Эти признаки могут присутствовать в слове и при локальном действии гизры ◄[2.3.1.1]◄ ◄[2.3.2.1]◄, и при полной
замене модели ◄[2.4.1.1]◄, хотя во втором случае нередки ситуации, когда в слове никакого признака не остается.
Отдельный случай. Бывает, что в одном слове сработали две гизры ►[2.5.2.4]►, связанные с выпадением букв,
и тогда в этом слове может оказаться одна корневая буква и два признака.

(

)

- -

(

)

- -
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2.4.4.2. Общие свойства полных огласовок
Как было сказано, на месте выпавшей корневой буквы юд или вав обычно остается полная огласовка ◄[2.4.4.1]◄. При этом:
1. Отличить друг от друга корни со второй буквой юд или вав, если эта буква выпала, можно только в некоторых формах
биньяна пааль ◄[2.4.2.2]◄: принято считать, что корневой вав соответствует огласовке, содержащей вав, а юд - юд.

- - -

В других случаях возникает одинаковая огласовка в словах с корнями обоих типов. Тогда окончательно определить
корень можно только по словарю.

2. Иногда возникает огласовка не из полных ◄[2.4.2.2]◄, но и тогда она
может иметь некоторые черты полной:
• в именах не выпадает при переносе ударения;
• в глаголах перетягивает ударение на себя ◄[1.5.2.2]◄.

выпадение камаца
по общему правилу

,

- -

,

- -

-

камац не выпадает в слове
со второй буквой корня вав
выпадение камаца
по общему правилу

- -

- -

-

камац не выпадает в слове
со второй буквой корня вав

- -

- -

Тем же свойством обладает и огласовка, возникающая в аналогичной ситуации в корнях с одинаковыми второй и третьей буквами. Она в именах при
переносе ударения не выпадает, а превращается в малую огласовку ◄[1.3.2.3]◄.
3. Если полная огласовка - неконвенциональная с алефом ◄[1.1.1.3]◄, значит выпала та же по счету буква корня, но на этот раз алеф ◄[2.3.1.2]◄
◄[2.3.1.3]◄ ◄[2.3.1.4]◄ ◄[2.3.1.5]◄.
Немного философии. Знак буквы, входящий в такую огласовку, имеет двойственную природу. С одной стороны, это не буква, а только знак
буквы ◄[1.1.1.6]◄. С другой стороны, это тот самый алеф, вав или юд, который имеется в корне (или иногда вав вместо юда и т.п.).
Иногда считают, что в таких корнях один из элементов не согласный, а гласный. Тогда получается, что одни корневые гласные чередуются с другими,
например один корень выглядит то как гимель-шурук-реш, то как гимель-камац-реш. В этих терминах можно сказать, что не выпадают огласовки,
входящие в состав корня, даже если они не пишутся как полные.
Немного философии. Возникновение полных огласовок на месте выпавших букв - это редкий случай, когда
полная огласовка чередуется с чем-то другим. Вообще же для полных огласовок характерна устойчивость по сравнению
с другими огласовками.

(Другой случай замены полной огласовки на нечто другое встречался нам при присоединении безударных окончаний ◄[1.3.2.11]◄; замена полной
огласовки на другую полную бывает при присоединении суффиксов ►[3.3.2.3]►.)
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2.4.4.3. Специальные модели
Из 5 случаев выпадения букв корня ◄[2.4.4.1]◄ наибольшей логичностью отличаются те, где выпадает первая буква. Если это нун, то он выпадает по
правилам полной ассимиляции ◄[2.3.2.1]◄, а если юд (или алеф) - то сжатия дифтонга ◄[2.3.1.1]◄. В этих случаях слово похоже на свою модель, за
исключением того участка, где выпала буква, но и на этом участке выпадение происходит по четким правилам и принадлежность слова к модели
практически очевидна.
В остальных трех случаях ("нелогичных") есть много слов, у которых легко определяется корень (по вышеназванному признаку и по наличию других
слов того же корня), но с трудом вычисляется модель. Слова такого типа, которые удается причислить к глаголам ◄[2.4.2.2]◄ ◄[2.4.2.4]◄ либо к
сеголатным моделям ◄[2.4.3.1]◄, мы уже видели. Но ими проблема не исчерпывается.
Возьмем для примера два слова, у которых между двумя буквами корня есть полная огласовка и, следовательно, в корне вторая буква вав или юд.
рычаг
институт
Попытаемся подобрать для них модель из списка моделей. Однако нет ни одной модели, которая при подстановке корня и с учетом всех известных
гзарот дала бы точно такие огласовки.
Тогда попытаемся поступить так, как это делается у глаголов: подобрать модель только по буквам, считая, что огласовки могут быть любыми
◄[2.4.1.1]◄. Ясно, что она должна иметь букву мем и затем три позиции для букв корня. Тогда есть две подходящих модели.

,
Выбрать из них можно только по смыслу: первая обозначает инструменты, а вторая все
что угодно кроме инструментов, значит рычаг скорее всего относится к первой, а институт
ко второй.
Такие рассуждения плохи своей неопределенностью, поэтому есть другой подход:
считать, что оба слова относятся к специальной модели с двумя позициями для букв корня.
Для каждого из трех "нелогичных" способов выпадения букв можно найти по несколько
таких моделей.

Корни с
Корни со второй
одинаковыми
Корни с третьей
буквой юд или вав второй и третьей
буквой юд
буквами

Легко убедиться, что каждая из этих моделей имеет две позиции для букв корня и признак ◄[2.4.4.1]◄, характерный для данного типа корней и
напоминающий о не вошедшей в слово букве.
Немного философии. Интересно, что большинство этих моделей имеют признак женского рода ◄[1.2.1.2]◄ и действительно образуют имена
женского рода. Это говорит о том, что имена мужского рода, образованные от корней с теми же особенностями, доставляют меньше проблем при их
отнесении к моделям.
Примеры слов: ►[4.2.2.1]► ►[4.2.2.2]► ►[4.2.2.3]►.
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Глава 2.5
Другие гзарот и итоги по гзарот

В этой главе авторы завершают разговор о гзарот, а с ним и всю основную часть учебника.
Подчищаются остатки информации, которые не удалось включить в какую-либо другую главу
раздела о гзарот.
Здесь же обсуждаются правила присоединения к словам однобуквенных предлогов, союзов,
артиклей и частиц.
По окончании этой главы читатель уже умеет взять корень и модель и соединить их друг с
другом, образовав слово. Просклонять или проспрягать это слово он в основном умел и раньше
- до начала разговора о гзарот.
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2.5.1.1. Четырехбуквенные корни
вторая
буква
корня

Если в корне 4 буквы, то возникает проблема с подстановкой их в модель - большинство моделей предусматривают позиции только для 3
букв корня. Проблема разрешима лишь для тех моделей, которые имеют сильный дагеш во второй букве корня. Тогда - без нарушения
слоговой структуры! - можно считать, что перед нами не одна позиция для буквы корня, а две со шва между ними (в обоих случаях Б-Б). А раз
так, то вместо 3 позиций стало 4 и можно подставлять 4 буквы корня.

(а в корне
4 буквы)

- - - -

Немного философии. Аналогичный переход, только в обратную сторону, встречался нам при рассмотрении полной ассимиляции ◄[2.3.2.1]◄ там две буквы с покоящимся шва между ними сливались в одну с сильным дагешем.
Немного философии. Возможен и другой взгляд на то же явление. Можно изображать модели с дагешем во второй букве корня в виде схем с 4
квадратиками и со шва между вторым и третьим. Подстановка четырехбуквенного корня в такую схему будет осуществляться механически. А
трехбуквенного - с подстановкой одной и той же буквы в два квадратика и с последующей заменой их на одну букву с сильным дагешем.
Особенность таких слов. Если модель не имеет дагеша во второй букве корня, то она не годится для четырехбуквенных корней. (Если модель
имеет дагеш во второй букве корня, но он выпадает при склонении ◄[1.3.1.3]◄, то она тоже не годится.) В частности, из семи биньянов только три
(тяжелые ◄[1.5.3.5]◄) имеют такой дагеш, и только они могут соединяться с такими корнями. При образовании слов от таких корней три тяжелых
биньяна берут на себя семантическую нагрузку остальных биньянов.
Например, причастие биньяна hифъиль часто образует слова, обозначающие эмоциональное воздействие
смешной
◄[1.4.2.1]◄. С четырехбуквенными корнями это невозможно, и для образования таких слов используется биньян
пиэль.
страшный

- -

- -

интересный
головокру
жительный

- - - - -

Особенность таких слов. Имена, образованные по модели "каталь" с дагешем ◄[1.4.3.3]◄ и имеющие четырехбуквенный корень, склоняются с
сохранением камаца, как того требует модель, только если они обозначают человека.
Не заблудитесь. Поскольку в результате этой гизры появляется покоящийся шва, то
могут возникнуть предпосылки для разных гзарот, связанных с ним.

предпосылка для понижения
по трапеции ◄[2.2.2.1]◄,
гизра не сработала;
легкий дагеш ◄[2.1.2.1]◄
предпосылка для замены
шва на хатаф ◄[2.2.3.2]◄,
гизра не сработала;
легкий дагеш
замена шва на хатаф
сжатие дифтонга
◄[2.4.4.2]◄

- - - - - - - - -

Не заблудитесь. Термины "вторая буква корня" и "третья буква корня" неприменимы к четырехбуквенным корням напрямую. То, что во всей
грамматике иврита называется "третьей буквой корня", в четырехбуквенном корне стоит в четвертой позиции, а роль того, что называется "второй буквой
корня", играют вторая и третья по счету буквы.
Отдельный случай. Есть несколько специальных моделей ◄[2.4.4.3]◄, которые в сочетании с обычными корнями
не встречаются, а встречаются только с четырехбуквенными корнями, причем не с любыми, а только с такими, у которых две
первых буквы совпадают с двумя следующими:

Примеры слов: ►[4.2.2.3]► ►[4.3.5.3]►.

- склоняется с
дагешем через [а]
- не выпадает
цере
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2.5.1.2. "Рокировка" в биньяне hитпаэль
самех, шин, син,
зайин или цади
(одна из
"свистящих") первая буква корня

В древности иврит не признавал сочетаний типа [тс], [тш] и т.д. (звук [ц] появился в иврите позже ◄[1.1.1.1]◄). Поэтому
сочетание тава, относящегося к модели, и первой буквы корня самех, шин или син неустойчиво. Для устранения этого сочетания в
биньяне hитпаэль эти две буквы меняются местами.
покоящийся шва
(в биньяне hитпаэль)

- -

первая буква корня

- -

тав, далет или тет - в
соответствии с
первой буквой
корня
Если первая буква корня зайин, то кроме того тав превращается в далет. Этот процесс называется озвончение, частичная
ассимиляция ◄[2.3.2.2]◄ (уподобление), глухой звук [т] рядом со звонким [з] ◄[1.1.1.5]◄ стремится превратиться в звонкий
же [д].

- - - -

Если первая буква корня цади, то тоже происходит частичная ассимиляция, но не по звонкости, а по напряжению
основания языка (см. древнее произношение букв тет и цади в алфавите ◄[1.1.1.1]◄) - тав превращается в тет.

- - - -

Это не только в иврите. В русском языке слово вокзал читается [вогзал], но в русском это не отражается на письме, а в иврите в слове
[леhиздамен] отражается.
Не заблудитесь. В модельной букве тав, оказавшейся после покоящегося шва, естественно, ставится легкий дагеш, поскольку тав относится к
группе "бегед-кефет" ◄[2.1.2.1]◄. Если тав заменяется на далет, то тоже ставится дагеш, а если на тет, то нет, т.к. далет относится к "бегед-кефет", а тет
не относится.
Отдельный случай. Для корней такого типа есть специальная модель ◄[2.4.4.3]◄, обозначающая человека:
- не выпадает камац
Примеры слов: ►[4.3.5.3]► ►[4.2.2.3]►.
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2.5.1.3. Выпадение некорневой буквы hей
некорневые буквы

Иногда выпадают идущие подряд подвижный шва и некорневой hей, а огласовка, которая была под буквой hей, оказывается
под той буквой, которая была над шва. Это происходит только в двух случаях, указанных ниже.
любая подвижный
огласовка шва

Первый случай - и самый распространенный - когда hей относится к артиклю ◄[1.1.3.2]◄, а шва перед ним - к однобуквенному предлогу
◄[1.5.2.3]◄.

(

)

+-

Второй случай - это инфинитивы двух глаголов биньяна нифъаль, причем там hей - это тот
hей, который в этом биньяне положен перед корнем. К сожалению, эта гизра встречается лишь в
сочетании с другими в пределах того же слова, поэтому в примере приведено несколько слов с
постепенным нарастанием количества гзарот.
Все гзарот, встречающиеся в этом примере, уже были нами изучены. Этот пример заодно
иллюстрирует тот факт, что в одном слове могут сработать несколько гзарот ►[2.5.2.4]►.

+слово без гизры

- -

первая буква корня гортанная
◄[2.2.4.1]◄

- -

первая буква корня гортанная,
а последняя юд ◄[2.4.2.4]◄

- -

первая буква корня гортанная,
последняя юд,
и плюс выпадение буквы hей

- -

Область действия. Это явление в инфинитиве нифъаля происходит со следующими корнями:

- - , - Впрочем, в старых текстах можно встретить это же явление и в других глаголах биньяна нифъаль.
Отдельный случай. Предлог с артиклем может не слиться, если артикль входит в имя собственное ◄[1.2.3.4]◄ либо в наречие ►[3.3.4.2]►.
в футбольной команде "hа-Поэль"
на сегодня

Немного философии. Явление, которое мы видим в
Немного философии. Эта гизра не вполне является гизрой. Она не требует
инфинитиве двух глаголов биньяна нифъаль, регулярно
какой-либо специфики корня, и изменение в слове происходит на том участке, где букв
происходит в причастии и будущем времени разных биньянов. корня нет. Это просто неустойчивое сочетание ◄[1.3.1.2]◄, которое возникает при
различных обстоятельствах - не обязательно при образовании слова.
Мы знаем, что гизра вообще - это частный случай неустойчивого сочетания. Но
теперь мы видим, что гзарот несколько десятков, а неустойчивых сочетаний, не
являющихся гизрой, гораздо меньше ►[3.6.1.2]►. Это вызывает желание отнести все
неустойчивые сочетания к гзарот, сопроводив их примечанием, что их возникновение не
связано с соединением корня и модели, а вызвано применением каких-нибудь других
Такой подход позволяет запоминать не несколько
правил.
основных форм для каждого биньяна ◄[1.5.1.2]◄, а только
одну (и правила образования остальных форм).

(
(

)+

)+
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2.5.1.4. Появление полного холама в тяжелых биньянах
какая-либо
форма
какого-либо
тяжелого
биньяна

(а в корне
вторая буква
вав или юд
либо вторая
и третья
буквы
совпадают)

Похожие друг на друга явления происходят в трех тяжелых биньянах ◄[1.5.3.5]◄ при их соединении с корнями двух типов:
• со второй буквой вав или юд;
• с совпадающими второй и третьей буквами.
Происходит следующее:
• исчезает дагеш во второй букве корня, характерный для тяжелых биньянов;
• для сохранения структуры слога огласовка при первой букве корня заменяется на большую, причем всегда - независимо от
положенной по модели - на полный холам;
• если вторая буква корня вав или юд, то она заменяется на такую же, как третья буква корня.

,

Отдельный случай. В имени действия биньяна пиэль эта гизра дает не полный холам, а
две
одинаковых полный хирик.
буквы,
причем без
дагешей

- -

,

- -

,

- -

полный
холам
Отличайте! В результате этой гизры многие формы и модели
становятся неотличимы внешне.
Поскольку два типа корней порождают слова идентичного вида, по
слову невозможно понять, какой в нем корень - являются ли обе
одинаковых буквы корневыми, или же одна из них заменяет выпавший
юд или вав.

- - -

делать мертвым

- -

генерировать

,
,
В биньяне пуаль слова с корнями названных типов похожи на слова с
компенсацией дагеша ◄[2.2.4.1]◄.

- -

неполный холам - результат
компенсации дагеша

- -

плясать

Однако в некоторых формах, несмотря на их совпадение, склонение идет
по-разному - по общему правилу множественное число женского рода
образуется от множественного числа мужского ◄[1.3.3.2]◄.

- -

полный холам - результат
рассматриваемой гизры

Область действия. Эта гизра нередко не срабатывает, и тогда
Кроме того, иногда исчезает разница между биньянами пиэль и пуаль исчезают проблемы, связанные с определением корня, биньяна и формы.
- в некоторых формах она состоит только в огласовке при первой букве
корня, а данная гизра унифицирует и ее, и значит отличить
действительный залог от страдательного можно только по контексту.

- -

,
,

- -

Таким же образом исчезает разница между разными формами,
например повелительным наклонением и прошедшим временем, и кроме
того прошедшее время биньяна пиэль становится похоже на причастие
биньяна пааль.

,
,

- -

- -

,!
,!

- - -

Если в биньяне пиэль при одинаковых второй и третьей буквах корня эта
гизра срабатывает, то в биньяне пуаль от того же корня разрешается строить
слово и с гизрой, и без. Вариант без гизры позволяет избежать путаницы между
биньянами пиэль и пуаль.

=
Примеры слов: ►[4.3.5.2]►.

- -
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2.5.1.5. Взаимодействие [и] с юдом
юд

Сочетание полный хирик + юд в иврите запрещено ◄[1.3.1.2]◄. Если оно намерено образоваться, то хирик становится неполным, а
полный хирик юд для сохранения структуры слога приобретает сильный дагеш (как при склонении имен, кончающихся на [и] ◄[1.3.2.5]◄).

неполный хирик

- - Не заблудитесь. Сочетание неполный хирик + юд с дагешем + шва тоже неустойчиво (это частный случай сильного дагеша над подвижным шва сочетания, которое нами уже рассматривалось ◄[1.3.1.3]◄). Тогда может произойти (а в конце слова обязательно происходит) обратный процесс - дагеш
над шва выпадает, а оставшееся сочетание сливается в полный хирик ◄[2.3.1.1]◄.

=

-+
- -

(

)

(

) - -

Немного философии. Если речь идет об ударном слоге в конце слова, как в последнем примере, то сочетание неустойчиво еще и потому, что
неполный хирик неустойчив под ударением ◄[1.3.2.3]◄.
Немного философии. Есть предположение, что неустойчивое сочетание, изображенное в рамке, отражает не фонетический процесс, а только
удобство написания (вместо двух знаков юд изображался один с точкой, которая не является сильным дагешем).
Область действия. Неполный хирик + юд с дагешем + шва сохраняется, если юд является второй буквой корня.

- - Примеры слов: ►[4.3.5.4]►.

Виртуальный учебник грамматики иврита

155

2.5.1.6. Взаимодействие [а] с алефом в конце слова
алеф - третья буква корня

<

патах

<

Алеф в конце слова не может стоять после патаха. Предпосылки для этой гизры есть в глаголах и в сопряженной форме
имен. Гизра состоит всего лишь в том, что патах заменяется на камац.

камац

- - -

- -

-

- -

Отдельный случай. Сюда же входят и глаголы биньяна пааль с третьей буквой корня алеф ◄[1.5.3.2]◄ ◄[2.2.2.4]◄, у которых будущее время и
повелительное наклонение образуются по типу "эфъаль".

- - Немного философии. Мы условно договорились всегда считать алеф в конце слова буквой, а не частью огласовки ◄[1.1.1.7]◄. Поэтому, в
наших обозначениях, в результате этой гизры структура БОБ превращается в БООБ. Поскольку слог ударный, то эта гизра не выглядит как неизбежное
явление ◄[1.1.2.3]◄.
Однако данную гизру можно рассматривать и как случай сжатия дифтонга ◄[2.3.1.3]◄, когда в результате гизры возникает полная огласовка,
включающая в себя знак алеф. Тогда эта гизра выглядит как замена БОБ на БОО - с сохранением "длины" слога. Впрочем, неконвенциональная огласовка
патах + алеф тоже является полной, так что если бы остался патах, то тоже можно было бы считать, что перед нами слог типа БОО. Как бы то ни было,
сочетание патах + алеф в конце слова никогда не бывает.
Аналогичные рассуждения нам встречались в правилах образования сопряженной формы - там речь шла об огласовке сеголь + hей в конце слова
◄[1.3.2.10]◄.
Впрочем, при присоединении окончания ◄[1.3.2.1]◄ такие слова ведут себя как кончающиеся на букву, и это служит дополнительным аргументом в
пользу рассматривания алефа в конце слова как буквы.

- - -

Виртуальный учебник грамматики иврита

156

2.5.2.1. Совместимость корней с моделями
Итак, мы видим, что есть разные группы моделей и корней, отличающиеся количеством корневых букв (или позиций для них), и они обладают разной
совместимостью друг с другом.
с 3 позициями для букв корня и
сильным дагешем во второй из них

с 3 позициями для букв
корня и без дагеша

с 2 позициями для букв корня
◄[2.4.4.3]◄

+

+

+ (если у корня и модели один способ

+
+

+
-

-

выпадения буквы ◄[2.4.4.1]◄)

Модель /
/ Корень
условно из 2 букв (3 буквы,
но одна выпадает)
из 3 букв
из 4 букв ◄[2.5.1.1]◄
юд либо одна из 4
гортанных третья буква корня

<
Есть и другие случаи, когда из некоторого типа моделей и некоторого типа корней невозможно создать слово. Вот на схеме один
из них. Ни одного такого слова в иврите нет, и если такое слово придется создавать, то неизвестно, как оно будет выглядеть.
некорневой тав
слово не
образуется
Иногда можно обнаружить слова, по смыслу соответствующие некоторому нежелательному или невозможному сочетанию корня и модели, но
образованные по другой модели. Ряд таких примеров мы видели в связи с четырехбуквенными корнями ◄[2.5.1.1]◄. Вот еще один пример.
корень, обозначающий холод

- -

пример слова с этим корнем
модель, обозначающая
слабую степень признака
несуществующее и
неудобопроизносимое
слово, образованное
из этих корня и модели

(

)

слово, обозначающее
"прохладный", но
образованное по другой модели
Не заблудитесь. Может показаться, что в слове [кар] в корне две буквы, а в слове [карир] удвоение одной из них является приемом, аналогичным
удвоению пары букв в модели "ктальталь". На самом деле в корне должно быть три буквы, и в слове [карир] они все видны, а в слове [кар] одна из них
выпала ◄[2.4.4.1]◄.
•
•
•

Итого. При соединении корня с моделью:
иногда достаточно подставить буквы корня в соответствующие позиции в модели;
иногда корень и/или модель видоизменяются за счет гизры;
а иногда образовать слово невозможно.
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2.5.2.2. Какие слова теоретически возможны
Теперь можно построить схему, показывающую, какие из слов теоретически и практически возможны в иврите. Каждая стрелка обозначает сужение
круга возможных моделей, корней и слов, обусловленное каким-либо правилом.
теоретически возможные модели
теоретически возможные корни
модели, разрешенные по закону о слоге ◄[1.1.2.3]◄,
по правилам о неустойчивых сочетаниях огласовок и ударений 1
и по правилу "11+11" 2

корни с разрешенным соседством букв 3

реально существующие модели

реально существующие корни

все сочетания корня и модели
разрешенные сочетания корня и модели ◄[2.5.2.1]◄
реально существующие слова ◄[1.4.1.1]◄
1

2

Например, камац не должен быть во втором слоге от ударения и дальше ◄[1.3.1.1]◄, кубуц в ударном слоге ◄[1.3.2.3]◄, а подвижный шва
нежелателен в середине и конце слова ◄[1.3.1.3]◄.

Из 22 знаков букв 11 всегда относятся к корню, а не к модели, не к окончанию и т.д. (кроме букв далет и тет в известном правиле биньяна hитпаэль
◄[2.5.1.2]◄):

Кроме того, известно, что буква шин может быть некорневой, но буква син всегда корневая. Подробнее о том, в каких некорневых элементах слова
может встречаться каждая буква, сказано в таблице в конце книги В.Коэн-Цедека "О чем молчат в ульпане".
3
Буквы в корне не могут идти в произвольных сочетаниях - на соседство букв накладываются ограничения, вызванные действовавшим в древности
удобством произношения. Например, редки сочетания в одном корне букв, обозначающих звуки, произносимые при помощи одних и тех же органов речи
(так наз. гоморганные согласные). Так, в одном корне вместе встречаются реже, чем можно ожидать, а в некоторых сочетаниях вообще не встречаются:
•
ламед, нун и реш;
•
гимель, каф и куф;
•
бет, мем и пей, а также вав и юд, если они в данном корне не выпадают;
•
алеф, hей, хет и айин;
•
далет, зайин, тет, самех, цади, шин, син и тав.
По той же причине редки корни, в которых одна и та же буква встречается дважды. (Это замечание не касается корней, у которых одинаковы вторая и
третья буквы ◄[2.4.4.1]◄, а также корней, которые образованы от других корней ►[3.3.1.1]►.)
Аналогично, для нескольких букв, обозначающих звуки [т] и [к], распространены сочетания тав-куф, куф-тет и каф-тав и практически невозможны
(особенно если речь идет о соседних в корне буквах) остальные.

Не заблудитесь. Правило об 11 знаках букв, которые могут быть только корневыми, не касается иноязычных элементов слова. Например, есть
суффикс [-ар] латинского происхождения и однобуквенный предлог [де-] - арамейского.
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2.5.2.3. Практическая польза от знания гзарот
При срабатывании гизры меняется внешний вид модели. Однако ее свойства, связанные с семантикой и правилами склонения, обычно остаются при
ней, поэтому нужно уметь распознавать модель ◄[1.4.4.1]◄ вопреки изменениям, вызванным гизрой.
В примере дан ряд слов, имеющих аналогичную семантику и аналогичное множественное число, что
длина
является проявлением их принадлежности к одной модели. Появление хатафа на месте шва под гортанной
- это проявление одной из известных гзарот ◄[2.2.3.4]◄, но тот факт, что появляется именно хатаф-камац,
высота
- это тоже особенность данной модели.

- -

- -

- -

ширина
толщина

- -

В следующем примере приведены слова двух моделей, имеющих особенности склонения (у первой из них не выпадает камац ◄[1.4.3.1]◄, а у второй
склонение по квазисеголатному типу ◄[1.4.3.4]◄), и видно, что наличие целых двух гзарот (сжатие дифтонга при букве юд ◄[2.3.1.1]◄ и понижение
гласных при букве айин ◄[2.2.2.3]◄) не мешает этим особенностям сохраняться.

<

<

-

,
<

- <

-

,

- -

Не заблудитесь. Бывает, что группа слов, образованная от какой-либо модели с какой-либо гизрой, обладает неким свойством, которым не
обладают слова той же модели без этой гизры. В нашем учебнике такие случаи указаны.
В результате гизры могут исчезать некоторые буквы корня ◄[2.4.4.1]◄. Если мы понимаем, какая гизра сработала, то мы видим весь корень и можем
точнее понять смысл слова.
В примере дан ряд слов, происходящих от корня нун-каф-юд. В некоторых из них выпала часть корневых
вычитание, удерживание
букв, но это не мешает слову нести в себе семантику корня.
(например, денег из зарплаты)
инвалид (человек, у
которого "вычтена" часть тела)
удар (действие,
приводящее к инвалидности)

Отличайте! Разные сочетания корней и моделей могут приводить к возникновению слов, похожих друг на друга. Однако это сходство зачастую
обманчиво - разные модели и разные гзарот наделяют слово разными свойствами, например разными огласовками и разными правилами склонения. В
обиходе такие типы слов часто путают, как и похожие модели ◄[1.4.4.1]◄.
В следующих примерах модель обоих слов одинакова, но огласовки
В следующих примерах возникают слова с одинаковыми огласовками, но
различны и при склонении меняются по-разному.
различны их модели, а с ними различны и правила склонения.

+ - -

+ - -

+ - -

+ - -

+

- -

+ - -

+ - +

- -
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2.5.2.4. Несколько гзарот в одном слове
Следует понимать, что гизра - это не тип слова, а явление, которых в одном
механическая
слове может произойти несколько.
подстановка
Один из таких примеров был рассмотрен раньше - вместе с гизрой про
учет второй буквы корня вав ◄[2.4.2.2]◄
выпадение некорневой буквы hей ◄[2.5.1.3]◄, когда несколько гзарот срабатывали
последовательно и каждая накладывалась на результат действия предыдущей.
Вот еще ряд таких примеров.
замена хатаф-патаха на патах ◄[2.2.5.1]◄

(

)

+ - (

)

(

)

замена патаха на сеголь ◄[2.2.5.2]◄

(

механическая
подстановка

)

+ - -

сжатие дифтонга ◄[2.3.1.1]◄

(

)

учет третьей буквы корня юд ◄[2.4.2.4]◄

(

механическая
подстановка

)

+ - -

замена шва на хатаф
и понижение огласовки ◄[2.2.3.2]◄

(

)

полная ассимиляция ◄[2.3.2.3]◄
механическая
подстановка

(

)

+ - -

компенсация дагеша ◄[2.2.4.1]◄
вкравшийся патах ◄[2.2.2.4]◄
"рокировка" ◄[2.5.1.2]◄

(

(

)

(

)
)

легкий дагеш ◄[2.1.2.1]◄
Немного философии. Разные гзарот могут сочетаться или не сочетаться друг с другом. Например, если речь идет о выпадении букв, то не могут
выпасть одновременно первая и вторая буквы корня, или, скажем, первая буква корня не может выпасть в четырехбуквенном корне.
Примеры слов: ►[4.3.7.1]►.
Следует понимать также, что гизра - это не особенность корня, а процесс, возникающий при соединении особенности корня и особенности модели.
Иногда один корень имеет несколько особенностей, которые проявляются или не проявляются при подстановке в разные модели. Так, корень хет-юд-юд
►[3.3.5.1]► обладает 4 особенностями:
•
первая буква гортанная;
•
вторая буква юд;
•
третья буква юд;
•
вторая и третья буквы совпадают, но ни в одном слове не проявляются все 4, хотя бы потому, что вторая и четвертая из них требуют выпадения второй буквы корня по разным
правилам.
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2.5.3.1. Присоединение однобуквенных слов - общие принципы
В иврите есть несколько служебных слов, которые имеют всего одну букву и пишутся слитно со следующим словом. Почти все они уже встречались в
пройденном материале. По большому счету, они подчиняются всем закономерностям, описанным в нашем учебнике. Однако на практике в большинстве
случаев они ведут себя почти как отдельные слова ►[2.5.3.4]►.
Входящая в состав такого слова
Если исходное слово начиналось на букву из
Тип по структуре
Б
БОБ
огласовка может меняться в зависимости от
серии "бегед-кефет" с легким дагешем ◄[1.1.1.4]◄,
слога
того, на что начинается следующее слово.
то этот дагеш при присоединении любого
Ссылка на урок с
►[2.5.3.2]►
►[2.5.3.3]►
При присоединении окончаний мы
однобуквенного слова (с любой огласовкой) исчезает,
правилами
рассматривали 4 фактора, влияющих на
потому что начало слова перестает быть началом. Но:
подвижный
малая + сильный
способ присоединения, и 16 их сочетаний
• при добавлении однобуквенного слова типа
Основная
шва
(если
под
дагеш
в
◄[1.3.2.1]◄. У однобуквенных слов есть
Б он исчезает полностью,
огласовка
гортанной,
то
следующей
всего 2 случая - 2 типа однобуквенных слов.
• а при добавлении однобуквенного слова
хатаф)
букве
типа БОБ он заменяется на сильный дагеш.
Огласовка
имеет под
В современном произношении в буквах бет, каф
меняется, если собой тоже
не принимает
и пей:
следующая
подвижный
дагеша
• в первом случае взрывное звучание
буква...
шва
заменяется на щелевое ◄[1.1.1.5]◄,
о двух
о компенсации
буква ?
• а во втором фонетически не происходит
Это связано с подвижных
дагеша
ничего.
правилом...
шва подряд
◄[2.2.4.1]◄
◄[1.3.1.3]◄
в большую
Она
в малую
огласовку (хотя
превращается... огласовку
и не всегда
◄[2.2.4.2]◄)
А у следующей шва становится исчезает
буквы...
порхающим
сильный дагеш

<

+-

+-

одна союз
из 4
[ве-]
губных
Кроме уже изученных нами правил, здесь упоминается еще одно. Союз "и", обычно читающийся [ве-] (вав и шва), иногда превращается
в [у-] (шурук). Это единственная на весь иврит ситуация, когда слово начинается на огласовку ◄[1.1.1.6]◄. Так бывает в двух случаях, и в
каждом из них можно придумать объяснение такому нарушению глобального принципа:

•
•

если следующее слово начинается на букву со шва, и тогда можно считать, что шурук - это неудачная запись вместо вава с малой огласовкой
кубуц;
если следующее слово начинается на одну из "губных" (бет, вав, мем, пей), и тогда можно считать, что шурук - это неудачная запись вместо
обычного вава со шва.

(

)
(

(

)
)

++-

Не заблудитесь. Иногда называют эти слова служебными буквами, но это нехорошо, потому что каждое из них включает в себя не только букву,
но и огласовку, а некоторые требуют дагеша в следующей букве.
Для тренировки этих правил у нас есть генератор слов.
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2.5.3.2. Присоединение однобуквенных слов - формулировка правил - слова типа Б
Вот несколько примеров и полный список правил огласовки однобуквенных слов типа Б ◄[2.5.3.1]◄.

+-

(
Слово
предлоги ◄[1.5.2.3]◄

- ,- ,-

Случай
основной
вариант
перед шва
перед юдом и
шва

перед хатафом

союз ◄[1.2.2.3]◄

-

"вав перевертывающий" из прошедшего в
будущее - вав, который в древних текстах
ставится перед глаголом прошедшего времени,
чтобы он обозначал будущее время
вопросительная частица ◄[2.2.5.1]◄

-

(

)

(

)
)

(
Огласовка

шва
неполный хирик
выпадает шва,
получается полный
хирик ◄[2.3.1.1]◄
малая огласовка, по
звуку совпадающая с
этим хатафом
◄[2.2.3.2]◄

иногда перед
1
ударным слогом камац
основной
шва
вариант
превращается в шурук
перед шва
◄[2.5.3.1]◄
выпадает шва,
перед юдом и
получается полный
шва
хирик
малая огласовка, по
перед хатафом звуку совпадающая с
этим хатафом
перед губными
превращается в шурук
(бет, вав, мем,
◄[2.5.3.1]◄
пей)
иногда перед
1
ударным слогом камац
как союз [ве-] (см. выше), однако полные
правила выходят за рамки нашего
учебника
основной
вариант
перед шва или
хатафом
перед 4
гортанными
◄[2.2.1.1]◄

хатаф-патах
патах
патах; если под
гортанной безударный
камац, то сеголь

++)

+-

1
Т.е. возникает однобуквенное слово типа БОО.
Наиболее распространенные случаи:
• [ве-] и реже [ле-] в некоторых оборотах;
• [бе-], [ке-], [ле-] перед указательными
местоимениями первого ряда ►[3.2.2.1]►;
• [ле-] в инфинитиве некоторых типов глаголов
биньяна пааль ◄[1.5.2.3]◄ ◄[2.4.2.1]◄
◄[2.4.2.2]◄.

++++Забегая вперед. Подвижный шва при однобуквенных
словах читается как [э] ►[3.1.3.1]►. Полный хирик при
однобуквенных словах нередко произносится дикторами как
[ий] ►[3.5.3.2]►.
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2.5.3.3. Присоединение однобуквенных слов - формулировка правил - слова типа БОБ
Вот несколько примеров и полный список правил огласовки однобуквенных слов типа БОБ
◄[2.5.3.1]◄.
Огласовка артикля перед гортанной буквой зависит

+(

от:

)

+-

=
Слово
союз ►[3.4.3.1]►

+Случай

-

всегда

-

предлог ◄[1.5.2.3]◄

Огласовка

• этой гортанной буквы;
• огласовки под ней;
• ударности этой огласовки.
Возможны три случая огласовки артикля перед
гортанной:
• патах (виртуальный дагеш ◄[2.2.4.2]◄);
• сеголь (то же и диссимиляция ◄[2.2.5.2]◄);
• камац (компенсация дагеша ◄[2.2.4.1]◄).

+-

сеголь

основной вариант

+-

неполный хирик
можно убрать дагеш и шва
перед юдом со шва ◄[2.5.1.5]◄, получается полный
хирик
перед 5 гортанными цере
Следующая таблица показывает правила выбора
"вав перевертывающий" из будущего в
патах, однако полные правила
огласовки артикля в зависимости от этих параметров.
прошедшее - вав, который в древних
выходят за рамки нашего
Буква после артикля
текстах ставится перед глаголом
учебника (они частично
Огласовка при букве после
основной вариант
будущего времени, чтобы он
совпадают с правилами
артикля
обозначал прошедшее время
образования укороченного
безударный
будущего времени ►[3.1.4.1]►)
камац
ударный
перед юдом со шва выпадает дагеш
1
хатаф-камац
перед алефом (на
другие гортанные
остальные случаи
камац
будущее время не
1
Это сочетание невозможно - хатаф под буквой реш
начинается)
не бывает ◄[2.2.1.1]◄.
артикль ◄[1.1.3.2]◄ и союз
основной вариант
патах
Отдельный случай. В старых текстах можно
►[3.4.3.1]►
перед юдом со шва, а
встретить вопросительное местоимение [ма] (что)
также перед
►[3.2.2.1]► с огласовкой, подчиняющейся тому же
моделями "мекатель" можно убрать дагеш
правилу, что и для артикля, причем:
и "мекуталь"
• правилом определяется знак под буквой мем;
◄[1.4.2.1]◄
• немая буква hей пишется всегда;
перед 5 гортанными см. ниже
• сильный дагеш ставится в первой букве
Немного философии. Считается, что большинство однобуквенных слов типа БОБ
следующего слова (если она не гортанная).
произошли от более длинных слов путем выпадения букв над покоящимся шва ◄[2.3.2.1]◄.
Сегодня от этого правила остался один атавизм:
►[3.4.3.1]►
слово [ма] в некоторых оборотах произносят как [ме],
причем даже независимо от следующего слова.

+-

-

-

-

-

►[3.4.2.2]►

-

(

)
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2.5.3.4. Порядок действия правил присоединения однобуквенных слов
При присоединении перед словом нескольких однобуквенных слов надо их добавлять по одному и сразу огласовывать - это может влиять на
огласовку очередного однобуквенного слова.

+-

+- +-

+-

+- +-

Присоединение окончаний к слову должно производиться прежде, чем присоединение однобуквенных слов, - даже если предлог "сросся" со словом,
как, например, у инфинитива ◄[1.5.2.3]◄.

+-

-+

+-

-+

К этим же правилам надо отнести и выпадение буквы hей с предшествующим шва ◄[2.5.1.3]◄. При
присоединении предлога [бе-], [ке-] или [ле-] к слову с артиклем сначала выбирается огласовка артикля
◄[2.5.3.3]◄, а потом добавляется предлог и исчезает hей и шва перед ним, в результате буква бет, каф или
ламед соответственно оказывается с той огласовкой артикля, которая определяется правилами.

++-

++-

+-

++-

+-

+-

Не заблудитесь. Из последних двух пар слов видно, что не всегда по звучанию можно определить, есть ли артикль в данном сочетании.
В обиходе правило о присоединении предлога к артиклю соблюдается в том смысле, что исчезает буква hей и шва перед ней, однако звучание [а]
однозначно показывает наличие артикля, а [э] - его отсутствие.
Правила двух предыдущих уроков ◄[2.5.3.2]◄ ◄[2.5.3.3]◄ в обиходе не соблюдаются. Каждое однобуквенное слово произносится всегда со своей
основной огласовкой (и не исчезает легкий дагеш в первой букве следующего слова), кроме некоторых закрепившихся оборотов. Согласно д-ру
Б.Подольскому, однобуквенное слово и то слово, к которому оно добавлено, произносятся сами по себе, как будто написаны по отдельности. Однако в
пределах каждого из них в отдельности действуют правила, связанные с огласовками.
Тенденция состоит в том, что зона действия этих правил постепенно сокращается. Сегодня по официальной норме она шире и покрывает слово,
написанное слитно, включая входящие в него однобуквенные слова.
В древности же она была еще шире и могла охватывать несколько идущих подряд слов, - до сего дня в некоторых оборотах не ставится легкий дагеш в
начале слова, если предыдущее слово кончается не на покоящийся шва.

Сюда же относится и устаревшая огласовка вопросительного местоимения [ма] ◄[2.5.3.3]◄.

?
Немного философии. В современном иврите также есть как минимум одно правило, в котором огласовки меняются из-за наличия соседнего
слова, - это правило образования сопряженной формы ◄[1.3.2.10]◄.

Виртуальный учебник грамматики иврита
Глава 3.1
Неогласованное письмо и произношение

В этой главе, озаглавленной весьма неприметно, читатель останавливается в изумлении
перед схемой, изображающей все правила иврита вместе. Обнаруживается, что все правила,
которые изучались до сих пор, включая эту главу, выстраиваются в одну цепочку, имеющую
одно направление. Построить слово из корня и модели и просклонять его читатель умел и
раньше. На этот раз авторы сообщают ему, что осталось научиться немногому: только взять
нужную форму слова и по отдельному ряду правил либо записать без огласовок (а именно так
принято писать на иврите в большинстве случаев), либо произнести.
Здесь же читателя ждет ответ на обратный вопрос: как вычислить слово полностью, если
известно только неогласованное написание или только звучание. Ответ состоит в том, что
ответа нет. Иврит позволяет только интуитивно выдвигать гипотезы и проверять их, опираясь
на изученные правила и на контекст.
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3.1.1.1. Системы письма
Огласовки были изобретены
сравнительно недавно, в средние века. Для
обозначения гласных звуков в древности
использовались те же знаки букв, что и для
согласных.
В иврите есть несколько систем
письма. Каждая система характеризуется
двумя параметрами:
• применяются ли диакритические
знаки ◄[1.1.1.5]◄
(соответственно огласованное или
неогласованное письмо);
• применяются ли "лишние" (по
сравнению с классической
орфографией) знаки букв для
обозначения гласных и т.п.
(соответственно полное или
неполное письмо).
Рассмотрим все системы в порядке их
возникновения. Каждую из них
проиллюстрируем словом [ктубА]
(брачный контракт), написанным в
соответствии с ней.

Этап
без всякого обозначения гласных,
даже [а] в конце слова
применение знаков букв для намека
на гласные - сначала на те, которые
возникли на месте согласных в
результате сжатия дифтонга
◄[2.3.1.1]◄, потом все долгие,
потом и краткие тоже
средние века - изобретение
огласовок для точного обозначения
гласных

смешанные системы (знаки букв как
при полном неогласованном письме,
и поверх них диакритические знаки)

Пример

Название системы
орфографии

Примечание

очень древние системы, первые
попытки человека научиться
писать; чтение очень сложно, в том
неполное
числе и потому, что не делалось
неогласованное письмо промежутков между словами
самая распространенная сегодня
полное неогласованное система - по ней пишут вс¸, вплоть
письмо
до законов и медицинских
рецептов
неполное огласованное это классическая орфография
письмо (в этой
◄[0.3.3]◄ - самая точная система,
орфографии ведется
по ней издаются словари (увы, не
обсуждение в нашем
все ►[3.5.2.1]►), книги для детей
учебнике)
и стихи
создается иллюзия классической
полное огласованное
орфографии, но логика слогов и
письмо
моделей затуманена
полное частично
огласованное письмо

компромисс между скоростью
письма и удобством чтения

Все системы, кроме самой древней, в той или иной мере используются до сих пор.

Имеются утвержденные Академией языка иврит правила для перехода от классической орфографии к самой распространенной, называемой "полной
неогласованной" ►[3.1.1.4]►. Раздел 3.1.1 посвящен принципам этих правил и их формулировке.
Это не только в иврите. Применение согласных букв для обозначения гласных звуков известно и в других языках: в латыни гласные буквы U и I
происходят от согласных V и J; в идише, пользующемся ивритскими буквами, алеф и айин употребляются для обозначения [а] и [э]; в русском буква И
происходит от ивритской буквы хет (через греческую букву эта, она же ита), буква А от буквы алеф и т.д.
Отдельного упоминания заслуживает орфография Танаха (Тора, Пророки, Писания). Различные части Танаха записывались в различные эпохи
(предшествовавшие изобретению огласовок), поэтому использование в них "лишних" знаков букв нерегулярно. Например, если по современной
орфографии в каком-либо слове требуется шурук, то в Танахе в том же слове вав может стоять, а может и не стоять.
Само изобретение огласовок было вызвано стремлением сохранить точное звучание текста Танаха. Однако действовало (и до сих пор действует)
правило, запрещающее вносить изменения в этот текст, включая даже добавление букв. Это правило имело два важных последствия:
•
знаки для гласных были изобретены не в виде букв, а в виде значков, выглядящих как нечто второстепенное (и до сих пор, к великому
сожалению, во многих курсах грамматики иврита гласные считаются чем-то второстепенным по сравнению с согласными, а модели ◄[1.4.1.1]◄
по сравнению с корнями);
•
до сего дня Танах переписывается и издается не по современной орфографии, а в соответствии с его канонизированной формой, которая во
многих случаях противоречит закону о слоге ◄[1.1.2.3]◄; например, в тех местах, где требуется шурук, если вав стоит, то к нему добавляется
точка и получается шурук, а если нет, то ставится кубуц.
Этот принцип - дорисовывать диакритические знаки, не трогая знаков букв, - применялся в разные исторические эпохи дважды. Первый раз при
огласовывании Танаха. Второй - при создании смешанной системы (см. выше), когда диакритические знаки стали дорисовываться к тексту с "лишними"
знаками букв. В обоих случаях получается текст с огласовками, но закон о слоге оба раза нарушается. В первом случае иногда возникают малые огласовки
вместо больших, а во втором наоборот.

Виртуальный учебник грамматики иврита

166

3.1.1.2. Общие принципы полного неогласованного письма
Нет правил, позволяющих правильно прочесть слово, написанное без огласовок ◄[1.1.2.1]◄. Однако вот правила, позволяющие правильно записать
слово согласно полному неогласованному письму, если известно, как оно пишется по классической орфографии ◄[3.1.1.1]◄.
1. Убрать все диакритические знаки (точки и черточки), включая дагеши, точки от буквы шин и т.д. ◄[1.1.1.6]◄. Оставить все
знаки букв, включая "матери чтения" ◄[1.1.1.7]◄.
(Однако читать без огласовок затруднительно, поэтому список правил продолжается.)
2. Там, где гласный звук не был обозначен полной огласовкой (хотя бы неконвенциональной ◄[1.1.1.3]◄), добавить знак
буквы:
• для звуков [у] и [о] - почти всегда - вав;
• для звуков [и] и [э] - в некоторой части случаев - юд.
(Однако теперь сложно отличить, когда юд или вав обозначает гласный звук, а когда согласный, поэтому есть следующее правило.)
3. Чтобы отличать, когда знак буквы обозначает гласный звук, а когда согласный, - удвоить:
• вав, если он обозначает звук [в];
• юд, если он обозначает звук [й].

4. Добавление и удвоение ограничено: "матери чтения" не любят соседства друг с другом. Особенно
жестко следующее правило: добавлять знаки букв можно только до тех пор, пока одинаковых знаков подряд
не более двух.

(
(

)
)

Однако если по классической орфографии уже есть более двух вавов или юдов подряд, то их не убирают - согласно правилу 1.
5. Если все вышеназванные правила оставляют неоднозначность, то в обиходе либо добавляют еще знаки букв, либо убавляют из добавленных на
этапах 2 и 3, хотя Академия языка иврит рекомендует добавлять один-два диакритических знака на слово.

,

,
,

,
6. В именах собственных древнего ивритского происхождения "лишние" знаки букв обычно не добавляются, а сохраняется
орфография Танаха ◄[3.1.1.1]◄.
Немного философии. Знаки букв, добавленные на этапах 2 и 3, тоже можно считать "матерями чтения": они точно так же не обозначают
никакого звука, но только намекают на правильное произношение. Правилам добавления "лишних" юдов и вавов у нас посвящен специальный урок
►[3.1.1.4]►.
В порядке курьеза. При печатании на пишущей машинке или на компьютере все пожелания о пользовании диакритическими знаками часто
остаются пожеланиями по техническим причинам.
Не заблудитесь. От изменения орфографии не меняется ни произношение, ни значение слова.
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3.1.1.3. Рекомендации по полному неогласованному письму
Как читать без огласовок? Надо помнить, что неогласованное письмо это код, который несет в себе лишь некоторую информацию о тексте. При его
Как писать без огласовок? Правила неогласованного письма
расшифровке читающему помогает интуиция, основанная на знании правил
►[3.1.1.4]► носят характер рекомендации. Пишущий должен всегда
иврита ►[3.1.2.1]►.
ставить себя на место читающего и заботиться о нем, делая чтение по
Чтобы прочитать неогласованный текст, необходимо понять, какие слова возможности легким и однозначным.
имел в виду пишущий (в отличие от огласованного текста и от письменности
Не заблудитесь. Только не надо из этого делать вывод, что нужно
европейских языков, которые можно читать вслух не понимая). Значит, надо
добавлять как можно больше юдов, вавов и алефов, потому что:
либо знать все слова, либо догадываться, как они построены. Чтобы
• отход от правил неогласованного письма затрудняет чтение;
догадаться, надо прежде всего вычленить в слове буквы корня и буквы
• каждая добавленная буква увеличивает количество вариантов
модели. В этом помогает знание моделей ◄[1.4.1.1]◄ и гзарот ◄[2.1.1.1]◄, а
прочтения слова.
также того факта, что из 22 знаков букв 11 всегда относятся к корню
◄[2.5.2.2]◄.
Не заблудитесь. Чтение без огласовок сводится к угадыванию
слова из набора существующих в словаре или по крайней мере таких,
Хотя обозначения гласных в неогласованной орфографии в основном
отсутствуют, но у разных моделей различны те знаки букв, которые пишутся, которые могут быть придуманы по правилам иврита. Если же слово,
и это позволяет по неогласованному написанию восстановить модель слова, а которое надо прочитать, является именем собственным, то задача
превращается в угадывание из всех мыслимых наборов букв и огласовок,
с ней его произношение и смысл.
которые могут служить фамилиями, названиями населенных пунктов и т.д.
Допустим, дано слово мем-зайин-айин-зайин-айин. Буквы зайин и айин
Нам известна история о человеке по фамилии Барман, которого все
точно корневые, значит вероятно, что мем относится к модели. Попробуем
зовут Берман, поскольку эта фамилия более распространена, а без
распознать модель. Модель с 4 позициями для букв корня маловероятна,
огласовок пишется так же. Добавка алефа для намека на [а] не спасает, т.к.
скорее в ней 3 позиции для букв корня, но во второй из них сильный дагеш
◄[2.5.1.1]◄. Таких моделей в иврите всего две - причастия биньянов пиэль и получается похоже на слово [беЭр] (колодец) и фамилию хочется
прочитать как Беэрман. Этот человек придумал писать свою фамилию
пуаль ◄[1.4.2.1]◄. Пуаль не подходит, т.к. в нем есть звук [у], который без
через черточку - тогда получается фамилия как бы на арамейском языке:
огласовок был бы обозначен через вав ►[3.1.1.4]►.
Бар-Ман, "сын манны небесной".

Итак, это причастие биньяна пиэль - модель "мекатель". Корень,
соответственно, зайин-айин-зайин-айин. Подставляем корень в модель, при
этом учитывается его четырехбуквенность и наличие двух айинов ◄[2.2.3.1]◄
◄[2.2.2.4]◄. Полученное слово мы можем правильно произнести ([мезаазЕа])
и приблизительно понять (четырехбуквенный корень и причастие биньяна
пиэль - скорее всего некое эмоциональное воздействие, на самом деле
"потрясающий").

- - -

Не заблудитесь. При поверхностном знакомстве с ивритом может
показаться, что ивритская орфография очень свободна. На самом деле
ивритская орфография очень строга, а свобода появляется только при
переходе к неогласованному письму. И даже в неогласованном письме
неверно, что гласные можно обозначать или не обозначать по
собственному усмотрению. Знаки букв, входящие в состав полных
огласовок, пишутся обязательно.

Не заблудитесь. Огласовка полное цере ◄[1.1.1.2]◄ может
звучать как [эй], однако входящий в нее юд является частью огласовки, а
Не заблудитесь. Не надо думать, что неогласованный текст всегда
не согласным юдом, поэтому он при неогласованном письме не должен
можно однозначно прочесть. Есть много примеров, когда способов прочтения
удваиваться. Впрочем, в обиходе в иностранных словах это правило
несколько, а выбрать из них помогает контекст ►[3.1.2.1]►.
иногда нарушается.
Даже и полностью огласованный текст может оставлять неоднозначности
Не заблудитесь. Удвоение юда и вава на письме никак не связано
в понимании ◄[1.1.2.5]◄.
с наличием в нем дагеша ◄[1.1.1.4]◄, который в древности обозначал
удвоение при произношении. Удваивается согласный юд и вав
◄[3.1.1.2]◄, даже если в нем нет дагеша.
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3.1.1.4. Формулировка правил полного неогласованного письма
Вот правила неогласованного письма, утвержденные Академией языка иврит.
В некоторых из этих правил упоминается исходная форма слова. Под исходной формой подразумевается та форма, от которой образована
интересующая нас. Если при этом само слово образовано от другого присоединением суффикса ►[3.3.2.1]►, то под исходной формой имеется в виду
словарная форма того слова, от которого образовано данное.
ЗвукЗнак

У

Класси
ческая
орфо
графия

В каком случае этот звук
обозначается этим знаком

Неогла
сованная
орфо
графия

Э

всегда

О

Звук Знак

если [э] (цере) вызвано гортанной буквой на месте
[и], которое в той же модели по правилам
обозначается
в словах типа "келА" или "телА" (через цере и камац
+ hей), если [э] (цере) остается во всех формах и
слово не является женским родом от другого слова

если обозначен через неполный
холам
если обозначен иначе, но в
исходной форме стоит неполный
холам

И

(

(

)

если после него есть буква с
покоящимся шва, который
имеется и в исходной форме
после предлога [ми-], а также
[бе-], [ке-] и [ле-]

в середине слова
в начале слова после однобуквенных предлогов,
союзов и артикля

рядом с другим вавом
в конце слов, кончающихся на [ав] (если слово не
односложное (кроме названий букв) и нет ни
окончания, ни суффикса)

Й

после буквы hей в биньяне
hифъиль независимо от гизры

перед буквой юд, огласовка
которой обозначена знаком вав

в остальных случаях

в начале и конце слова

если после него есть буква с
покоящимся шва, но в исходной
форме шва нет

если в исходной форме нет [и]

В
()

если после него нет буквы с
покоящимся шва

-

в именах модели "hектель" с выпавшей первой
буквой корня

)

в остальных случаях

В каком случае этот звук обозначается этим
знаком

(

)

в середине слова
в конце слова
в начале слова, в т.ч. после однобуквенных
предлогов, союзов и артикля
в середине слова, если рядом есть "матери чтения"

в некоторых словах
рядом с другим юдом
в словах типа "кАйиль" в единственном числе
в некоторых словах

Класси Неогла
ческая сованная
орфо
орфо
графия графия
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3.1.2.1. Общая логика всех правил иврита
модель

корень

правила соединения корня и модели - правила гизры ◄[2.1.1.2]◄
словарная форма слова в классической орфографии ◄[0.3.3]◄
правила склонения и спряжения:
• для имен ◄[1.3.3.1]◄;
• для глаголов ◄[1.5.4.1]◄;
• правила присоединения однобуквенных слов ◄[2.5.3.1]◄.
нужная форма слова в классической орфографии
правила неогласованного
письма ◄[3.1.1.4]◄
нужная форма, написанная
без огласовок

общепринятые ошибки ►[3.1.2.2]►
иврит с ошибками в устах среднего
израильтянина

правила произношения
►[3.1.3.1]►
нужная форма, произнесенная устно

Для тренировки первой половины этих правил у нас есть генератор слов.
Эти правила являются правилами синтеза. Они нужны при речи - устной или письменной. Например, чтобы сказать "мы принесли", если мы помним,
что это слово строится из корня как в слове [лаво] и биньяна hифъиль, можно построить, пройдя через все правила по цепочке ◄[1.3.3.3]◄ ◄[1.5.4.4]◄
◄[2.5.2.4]◄, звучание [hевЕну].
При восприятии чужой речи - устной или письменной - нужны правила анализа. Таковых в иврите нет. Возможно одно: выдвинуть гипотезу, пройти
по всем правилам и сравнить то, что получилось, с тем, что дано. Если не совпало, начать выдвигать другие гипотезы.
Но и если совпало - тоже, ибо несколько разных сочетаний корня, модели и формы могут привести к одинаковому звучанию или неогласованному
написанию. Например, звучание [ниткА] может возникнуть в следующих случаях:
•
"он застрял" - корень тав-куф-айин, биньян нифъаль, прошедшее время, 3 лицо, единственное число, мужской род;
•
"он/ты/я застревает/ешь/ю" - тот же корень, тот же биньян, причастие, единственное число, мужской род;
•
"мы воткнем" - тот же корень, биньян пааль, будущее время, 1 лицо, множественное число;
•
"она отключила" - корень нун-тав-куф, биньян пиэль, прошедшее время, 3 лицо, единственное число, женский род;
•
"она была прервана" - корень нун-тав-куф, биньян нифъаль, прошедшее время, 3 лицо, единственное число, женский род;
•
"ее отключение" - тот же корень, сеголатная модель "кетель", местоименное окончание "ее" (если говорящий не произносит hей).
Аналогично, сочетание букв мем-шин-далет-реш может быть результатом записи следующих слов:
•
[мишдар] - "трансляция, радиопередача" - корень шин-далет-реш, модель "микталь";
•
[машдер] - "ретранслятор" - тот же корень, модель "мактель";
•
[мешадер] - "транслирующий" - тот же корень, модель "мекатель";
•
[ми-шадар] - "от человека, осуществляющего трансляцию" (а также "от березы") - тот же корень, модель "каталь" с дагешем, предлог [ми-];
•
[ми-шЕдер] - "от транслируемого сообщения" (а также "от позвоночника" (устар.)) - тот же корень, модель "кЕтель", предлог [ми-];
•
[ми-шадер] - "закончив транслировать" - тот же корень, инфинитив биньяна пиэль с предлогом [ми-];
•
[мише-дар] - "после того как он прожил" - корень далет-вав-реш, биньян пааль, прошедшее время, 3 лицо, единственное число, мужской род с
союзом [мише-] ►[3.2.2.3]►.
Чтобы выдвигать гипотезы при анализе, надо обладать интуицией ►[3.5.2.4]► ►[3.5.2.5]►. А она развивается только при постоянном пользовании
правилами синтеза, т.е. всеми правилами, вошедшими и не вошедшими в наш учебник ►[3.5.1.1]►.
Самым эффективным способом, позволяющим проверить, насколько хорошо усвоены все правила иврита, является следующий: пытаться
строить самостоятельно, проходя по цепочке правил, все слова, формы и фразы, встреченные в чужой устной и письменной речи, и сравнивать,
получилось ли так, как сказал или написал другой человек. При обнаружении разницы надо искать, кто из вас двоих отступил от правила и от
какого.
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3.1.2.2. Общепринятые ошибки
К сожалению, тот иврит, на котором говорит подавляющее большинство жителей Израиля, отличается от того его варианта, который мы излагаем в
нашем учебнике в качестве основного. Мы знаем, что по-русски правильно говорить [класть] и [магазИн], а если кто-то говорит [лОжить] и [магАзин], то
он сразу показывает свой низкий культурный уровень. С ивритом ситуация иная - ошибки такого типа позволяют себе почти все носители языка, включая
профессоров. Поэтому не факт, что надо называть это явление ошибками: во многих случаях перед нами не ошибки, а уже свершившиеся изменения в
языке, которые пока еще попали не во все учебники.
Некоторые ученые утверждают, что надо говорить в отдельности о старой и новой нормах языка ►[3.5.3.3]►. Проблема только в том, чтобы
провести границу между изменениями в языке и ошибками. Исследования, которые бы показали распространенность того или иного изменения, требовали
бы слишком больших затрат. Поэтому разговоры о новой норме пока остаются, к сожалению, только разговорами.
Причина этого - необычная судьба иврита. Подавляющее большинство людей, говорящих на нем, - это либо репатрианты, для которых это не родной
язык, либо их дети, которые не могли слышать хороший иврит от родителей.
В нашем учебнике в некоторых уроках отмечено, каким образом обычно носители иврита отступают от правил. Эти отступления у нас отмечены
словами "в обиходе" ◄[0.3.3]◄. Попытаемся собрать их здесь вместе, приблизительно (на наш субъективный вкус) разбив на группы по степени
распространенности в речи носителей языка.
1. Отступления, которые пора (или почти пора) записывать в новую норму устной речи:
•
при склонении односложных причастий биньяна пааль, образованных с выпадением второй буквы корня, не переносят ударение на окончание
женского рода ◄[2.4.2.3]◄;
•
не переносят ударение на окончания глагола [-тем], [-тен] ◄[1.5.2.2]◄;
•
произносят вкравшийся патах после буквы hей, а не перед ней ◄[2.2.2.5]◄, и не произносят hей с мапиком, когда при нем нет вкравшегося
патаха ◄[1.2.3.1]◄;
•
однобуквенные слова произносят без учета правил их присоединения ◄[2.5.3.4]◄;
•
при именах пользуются отрицанием [ло] вместо [эйн] ◄[1.1.3.1]◄ ►[3.4.1.3]►;
•
глаголы, которые в прошедшем времени должны спрягаться с окончаниями [-Оти], [-Ону], спрягают по обычной схеме ◄[2.4.2.3]◄;
•
неверно строят придаточное нереального условия, которое по правилам присоединяется словами [лу] или [Илу] ◄[1.5.2.7]◄;
•
используют предлог [эт] перед подлежащим в некоторых типах предложений ►[3.4.3.3]►.
2. Отступления, которые существуют на равных с употреблением старой нормы (но продолжают резать слух знатокам старой, причем проявляются в
разной степени в зависимости от конкретного слова, ситуации и личности говорящего):
• многие числительные и некоторые существительные произносят с неправильным ударением ◄[1.3.2.2]◄ ►[3.1.3.1]► ►[3.2.1.3]► ►[3.2.2.1]►
►[3.3.3.2]► ►[3.5.3.5]►;
•
не различают в произношении местоименные окончания [-Эну] и [-Эйну] ◄[1.2.3.1]◄;
•
не произносят легкий дагеш во второй букве корня в тех формах биньянов пааль и нифъаль, где он должен быть ◄[1.5.3.1]◄;
•
игнорируют изменение огласовок в сопряженной форме (а в некоторых типах слов - и во множественном числе) ◄[1.3.2.10]◄;
• путают между собой типы слов, сходные по неогласованному написанию или по звучанию ◄[1.3.2.4]◄ ◄[1.4.4.1]◄ ◄[2.2.3.2]◄ ◄[2.3.1.4]◄
◄[2.3.3.1]◄ ◄[2.4.2.3]◄ ◄[2.4.2.4]◄ ◄[2.5.2.3]◄;
•
путают род количественных числительных ►[3.2.1.3]► и нарушают правило о числе исчисляемого при количественном числительном
►[3.4.1.1]►;
•
иногда ставят артикль перед всем смихутом, а не перед его последним словом ◄[1.2.3.2]◄.
3. Отступления, связанные с тем, что некоторые формы или слова исчезли из устной речи и сохранились только в письменной ◄[1.1.3.2]◄
◄[1.5.2.1]◄ ◄[1.5.2.2]◄ ◄[1.2.3.1]◄ ◄[1.5.2.4]◄ ◄[1.5.2.5]◄ ◄[1.5.3.2]◄, в результате чего при необходимости произнести вслух написанное без
огласовок слово носитель языка произносит его наугад, - такое произношение нельзя рассматривать как принятое в современном иврите, для этих слов и
форм нет никакой нормы, кроме старой.
4. Для полноты картины надо добавить, что для подавляющего большинства (!) слов и форм иврита эта проблема вообще неактуальна - никаких
изменений в них не произошло, новая норма совпадает со старой.

Виртуальный учебник грамматики иврита

171

3.1.3.1. Правила произношения - формулировка правил
Письменные знаки читаются справа налево ◄[1.1.1.1]◄, а огласовка, стоящая под буквой, читается после нее ◄[1.1.1.2]◄. Исключение составляет
вкравшийся патах ◄[2.2.2.5]◄.
Большинство букв и огласовок читаются однозначно и без проблем ◄[1.1.1.1]◄
• два камаца ([а] и [о]) - на основе деления слова на
◄[1.1.1.2]◄ ◄[1.1.1.3]◄ ◄[1.1.1.4]◄. Следует отличать:
слоги либо знания его модели;
• буквы от матерей чтения ◄[1.1.1.7]◄.
Ударение делается в том же месте, где оно и полагается по правилам грамматики. Однако в обиходе во многих именах собственных (и не только)
ударение передвигается к началу слова ►[3.5.3.5]►.
Кроме того, есть знаки, которые в разных случаях читаются
Знак
Звук
Когда этот знак так читается
Пример
по-разному, и вот их список. Это не утвержденные кем-то
взрывное
правила, а сведенная воедино практика произношения.
произ
в буквах бет, каф, пей ◄[1.1.1.4]◄
ЗнакЗвук
Когда этот знак так читается
Пример
ношение
[кабалА]
под первой буквой слова, если это юд,
ламед, мем, нун или реш 1
под первой буквой слова, если вторая не
произносится 1, 2
под первой буквой слова в некоторых
сочетаниях согласных, например [бт] 1

[э]

в предлогах [бе-], [ке-], в союзе [ве-], в
будущем времени глагола в сочетании
[те-] 1

[решимА]
дагеш
(оба)
[шеэлА]

[бетухИм]

под непроизносимыми буквами 2 после
безударной огласовки сеголь
◄[2.2.3.5]◄
шва
(оба) [о]

под непроизносимыми буквами 2 после
безударной огласовки малый камац

не
во всех остальных случаях
читается

[бе-сЕдер]

после другого шва (но не в конце слова и
только если предыдущий шва не
читается)
[йильмедУ]
между двумя буквами одинакового или
похожего (точнее сформулировать не
удается) звучания 3, 4

[ламАдти]/
[ламАдети]

[hеэпИль]

[hоотАк]

...закрепившейся традиции в некоторых словах
есть
много
частных
цере
случаев,
(все
вошедших
вари
и не
анты, вошедших
вклю
в этот
чая цере учебник; ...необходимости различать смысл (тогда тот знак,
+ алеф и может
который включает в себя букву юд, читается [эй])
цере + звучать ◄[1.1.1.2]◄
hей)
[э] или
[эй] в
зависи
мости от...

[шиабУд]
[а]

в начале слова в некоторых коротких
словах, даже если это противоречит
другим правилам
не
чита
ется

[симУн]

[рек]
[hей]

[ширЕну]

[ширЕйну]

[морЕ]

-

[морЕй]
...географического происхождения говорящего (выходцы из Европы
предпочитают [эй], а из Азии - [э])

2

под непроизносимыми буквами после
других безударных огласовок

удвоенное в буквах нун и тав при слиянии совпадающих третьей
произ
3
ношение буквы корня и буквы окончания глагола ◄[2.3.2.3]◄ [шерАтти]/
[шерАтети]
удвоенное
произ
тот же случай, но только в букве тав при окончании
ношение
прошедшего времени глагола [-т] ◄[2.3.2.3]◄
+ [э] в
[шерАтет]
середине

[мешуабАд] hей
(буква,
от звука [h] до полного отсутствия звука; в конце слова hей с мапиком обычно
а не
проглатывается даже дикторами
"мать
[лешаабЕд] чтения")
1
Это правило сохраняется, даже если перед словом добавлено однобуквенное слово
типа БОБ либо союз [ве-] в варианте [у-] ◄[2.5.3.1]◄.

[шъар]

2
К непроизносимым буквам мы здесь относим алеф и айин, а также в некоторых
стилях произношения hей.
3

[млай]

Допускаются варианты произношения.

4

Если буквами являются каф без дагеша и хет, причем это первая и вторая буквы
корня соответственно, то в обиходе каф читают как [к].
[миххОль/микхОль]

во всех остальных случаях

[слихА]

[шамАрт]
Не заблудитесь. Иногда говорят, что подвижный шва звучит, а покоящийся нет. Среди приведенных здесь правил можно найти примеры,
показывающие, что это не так. Так было в древности, когда складывались понятия подвижный и покоящийся шва. Сегодня эти два понятия - чисто
грамматические, с произношением они не связаны.
Отдельный случай. В сопряженной форме ◄[1.3.2.10]◄ грамматическое ударение не всегда однозначно, поэтому надо особо оговорить, где оно
ставится при произношении. А ставится оно на том же слоге, что и не в сопряженной форме, - кроме случая, когда заменяется окончание [-а] на [-т]
◄[1.3.3.2]◄ и ударение ставится как в форме с окончанием [-т].
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3.1.3.2. На что обращать внимание при произношении
Человек, изучая язык, неосознанно пытается восполнять то, что он еще не выучил, тем, что ему известно из родного языка. При этом ему нередко
кажется, что такое восполнение вполне легитимно и нет необходимости узнавать, чем этот язык отличается от его родного. В результате в речи возникают
ошибки, которые в лучшем случае режут слух, а в худшем мешают понять ►[3.5.2.2]►.
Многие ошибки такого рода относятся к области произношения. Общий знаменатель у них тот, что надо всего лишь всякий раз отдавать себе отчет,
какие буквы и какие огласовки пишутся в слове и как оно образовано.
1. По-русски букву Г можно произносить на украинский манер - от этого смысл не меняется. В иврите есть отдельно буквы гимель и hей, которые
заменять друг на друга нельзя.

-

высиживать (яйца) [лидгор]

скакать [лидhор]

2. Там, где друг за другом следуют шва и буква алеф или айин, должна ощущаться пауза - явление, которого в русском языке нет.

-

видеть [лиръот]

стрелять [лирот]

3. Внимательно надо относиться к букве юд ◄[1.1.1.6]◄ - произносить ее как [й] всегда, когда это буква, а не часть огласовки, и наоборот (однако
надо помнить про нюанс, связанный с произношением цере ◄[3.1.3.1]◄).

-

здоровая [бриа]

существо [брия]

-

я буду спать [ишан]

он будет спать [йишан]

4. Любая замена или перестановка звуков, даже сглаживающаяся при быстрой речи, может привести к полному изменению смысла.
сдающая в аренду [маскира]

-

напоминающая, секретарша [мазкира]

-

отвечать [лаанот]
ключ [мафтЕах]
паковать [леэроз]

мучить [леанот]

-

охранник [меавтЕах]

-

разрушать [лаhарос]

5. В иврите отсутствует свойственная русскому языку редукция безударного [о].
родители [hорим]

-

горы [hарим]

6. Перечисленные пункты касались звуков, которые надо произносить по-разному. Кроме того, есть звуки, которые надо произносить одинаково. А
именно - в иврите отсутствует смягчение согласных ◄[1.1.1.5]◄. Согласные должны звучать одинаково как в слове [нисИти], так и в слове [насАта] (хотя
в русских словах несите и носатый они звучат по-разному). Чтобы достичь правильного звучания согласного звука перед [и], надо настроиться на
произнесение звука [ы], произнести согласный, а за ним не [ы], а [и]. Звуки [л], [ш] и [ж] ►[3.3.3.1]► в иврите несколько мягче, чем в русском, но они
тоже всегда звучат одинаково. Русский язык различает французское имя Поль и английское Пол, а с точки зрения иврита это одно и то же имя.
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3.1.4.1. Библейские формы
Цепочку, состоящую из всех правил иврита ◄[3.1.2.1]◄, можно продлить.
На основании формы в классической орфографии, полученной по всем
У будущего времени и повелительного наклонения глаголов
необходимым правилам, можно построить не только ее неогласованное
◄[1.5.2.1]◄ в древних текстах встречаются удлиненный и укороченный
написание и устное звучание и не только вариант с общепринятыми ошибками. варианты, которые могут отличаться оттенками смысла.
Есть дополнительный ряд форм слов - мы не будем изучать правила их
Удлиненное будущее время (в 1 лице) и повелительное наклонение
образования полностью, а покажем только общие принципы.
образуются добавлением окончания [-а]. Оно может быть ударным или
безударным - приблизительно по тем же правилам, что и другие
В древних текстах встречаются слова в паузальной форме. В конце фразы,
глагольные окончания, начинающиеся на огласовку ◄[1.5.2.2]◄.
перед паузой, темп речи замедлялся и слова произносились иначе - менялись
ударение и некоторые гласные звуки. Вот основные правила образования этой
формы.
давайте-ка возвеселимся-ка и
возрадуемся-ка
Обычная Паузальная
Правило
(строка из песни)
форма
форма

<

<

ударный сеголь в сеголатных ◄[1.3.2.6]◄ и
квазисеголатных ◄[1.3.2.8]◄ заменяется на камац

<

давай(те) возвеселимся и возрадуемся
(так бы выглядела та же строка без этих
окончаний)

<

К будущему времени с окончанием [-у] может быть добавлен нун,
при этом окончания становятся обязательно ударными. Эту форму тоже
иногда рассматривают как удлиненную.

ударный патах в глаголе заменяется на камац

<

ударные глагольные окончания, начинающиеся на
огласовку, становятся безударными, а огласовка
перед ними не выпадает
местоименное окончание единственного числа [-ха]
◄[1.2.3.1]◄ превращается в [-Эха] (но пишется без
юда, в отличие от так же звучащего окончания
множественного числа)

<

<

<

<
<

в предлогах [ле-] и [бе-] ►[3.4.2.2]► то же
окончание превращается в [-ах], как у тех же
предлогов для местоимения [ат]
Не заблудитесь. Паузальная форма - это не еще одна форма,
добавляемая к уже изученному списку форм слова, а вариант, в котором может
оказаться любая из форм.
Немного философии. Некоторые из паузальных форм (особенно две
первых в приведенной таблице) похожи на праформы тех же слов и могут
служить наглядным подтверждением былого существования праформ.

чтобы вы не умерли
(Берешит 3:3)

<
(то же на
современном иврите)
Укороченное будущее время имеется только у некоторых видов
глаголов.
1. В биньяне hифъиль ударный полный хирик заменяется на цере
(как в повелительном наклонении ◄[1.5.3.4]◄).

2. У глаголов с третьей буквой корня юд ◄[2.4.2.4]◄
отбрасывается конечная огласовка сеголь + hей, а в оставшейся части
могут измениться огласовки.

<

К библейским формам относятся также упомянутые в нашем
учебнике формы глаголов с "вавом перевертывающим" ◄[2.5.3.2]◄
◄[2.5.3.3]◄, а также с объектными окончаниями ►[3.2.3.1]►.
Не заблудитесь. В библейском иврите часто встречаются и
формы, совпадающие с современными. Их семантика, однако, может
отличаться от современной семантики тех же форм.
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3.1.4.2. Ивритские слова за пределами иврита
Зная, как выглядит слово в иврите, можно приблизительно предугадать, как оно будет выглядеть, попав в другой язык. Как и в предыдущем уроке
◄[3.1.4.1]◄, мы получаем тем самым продолжение цепочки, составленной из всех правил иврита.
Ивритские слова, попавшие в идиш, используются там в том варианте, в
котором они приняты в ашкеназском диалекте иврита.
Ашкеназский иврит отличается от современного израильского только
произношением - пишется все точно так же. Отличия в произношении следующие:
• камац - всегда [о] (и большой, и малый);
• холам (оба) - [ой];
• цере (оба) - [эй];
• тав без дагеша - [с];
• ударение обычно на предпоследнем слоге.
Как правило в идише происходит дополнительное изменение: гласные,
расположенные после ударения, превращаются в [э], а если согласный после них
ламед или нун, то гласный вообще исчезает, а согласный становится
слогообразующим.

Слово на
иврите

Чтение на
современном
израильском иврите

Чтение на
ашкеназском
иврите

Чтение на
идише

[мишпахА]

[мишпОхо]

[мишпОхе]

[олАм]

[Ойлом]

[Ойлем]

[хатАн]

[хОсон]

[хОсн]

[сЕфер]

[сЕйфер]

[сЕйфер]

Строгих правил здесь, однако, нет. Многие слова с аналогичными огласовками преобразуются по-разному.

[мАйсе], [мАнсе]
[тОнес]

Существуют также различные диалекты идиша, в которых гласные претерпевают дальнейшее изменение.
В русском языке немало имен людей, пришедших из иврита. Они взяты в основном из текста Торы,
который был переведен сначала на греческий, а затем на русский. К моменту перевода на русский звучание
этих имен успело измениться вместе с изменением греческого языка. Вот как в большинстве случаев
преобразовалось чтение ивритских букв и огласовок:
• цере - греческая эта, она же позже ита - [и];
• бет - греческая бета, она же позже вита - [в];
• hей и хет - во многих случаях не произносится;
• юд - греческая йота - [и];
• самех, цади и шин - греческая сигма - [с] или [з];
• тав - греческая тета, в старом русском фита - [ф].
У женских имен, кончающихся на согласный звук, обычно добавляется в конце "ь", чтобы придать слову
более обычную для русского языка форму женского рода. У мужских имен, кончающихся на гласный звук,
иногда добавляется "й". Некоторые имена были взяты в паузальной форме ◄[2.5.3.4]◄.

Имя на
иврите

Чтение на
иврите

Чтение на
русском

[биньямИн]

[вениамИн]

[еhудА]

[иУда]

[йицхАк]

[исаАк]

[эстЕр]

[эсфИрь]

[нОах]

[нОй]

[шЕм]

[сИм]

[йишмаЭль] [измаИл]
[Ефет]

[иафЕт,
яфЕт]

Цепочку правил ◄[3.1.2.1]◄ можно продолжать и другими способами. Где-то в конце ее можно поставить слова, произнесенные скороговоркой либо
с русским акцентом ◄[3.1.3.2]◄. Однако все эти ипостаси слов ◄[1.1.2.1]◄, включая четкое произнесение и запись без огласовок, непригодны для
изучения иврита. Правила иврита формулируются только в терминах классической орфографии.
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Глава 3.2
Числительные и другие части речи

В этой главе дополняется разговор о частях речи, не законченный в предыдущих главах. Об
особенностях имени числительного авторы давно обещали поговорить, а кроме того есть и
другие части речи, которые до сих пор не приходились к слову. Некоторых из них в иврите нет
или почти нет, а разговор о них вызван тем, что читателю они привычны по русскому языку и
хочется узнать, как те же идеи выражаются на иврите.
Здесь же будут описаны объектные окончания глаголов - хотя глагол и был достаточно
подробно рассмотрен в предыдущих частях учебника, эти формы вынесены сюда как весьма
экзотичные.
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3.2.1.1. Список числительных
Когда мы начинали разговор об именах, было сказано, что у числительных есть некоторые особенности ◄[1.1.3.1]◄. Рассмотрим их здесь.
Для каждого числа от 1 до 9 (а иногда и до 10) образуется почти однотипный ряд слов. У чисел 1, 2 и 10 есть дополнительные особенности, которые
мы рассмотрим позже ►[3.2.1.2]►. Сначала приведем для примера все числительные, связанные с цифрой 3.
Группа числительных

первый десяток: 3, ..., 10

Принцип

Пример

два рода есть у всех чисел, кроме круглых, а также у числа 10; женский род считается
основным ►[3.2.1.3]►; числительные мужского рода от 3 до 10 образуются при помощи
окончания женского рода [-а] ◄[1.2.1.1]◄

3 (ж. род)

3 (м. род)

второй десяток: 11, 12, ..., 19

здесь используется особая сопряженная форма: в мужском роде она совпадает с исходной
формой числительного (см. выше), а в женском с обычной сопряженной (см. ниже); слова
[эсре] и [асар] являются аналогами русского "-надцать"

13 (ж. род)

13 (м. род)

круглые десятки: 30, ..., 90

десятки образуются с теми же огласовками, как мужской род единиц, но с окончанием [-им]
вместо [-а]

30

круглые сотни: 300, ..., 900
здесь используется сопряженная форма; род числительного "три" связан с родом слов
"сотня" и "тысяча" ►[3.2.1.2]►, а не с родом считаемых предметов

300

<

круглые тысячи: 3000, ..., 10 000
3000

/

порядковые числительные (только
первый десяток): 3-й, ..., 10-й

строятся по специальной модели ◄[1.4.3.3]◄ и фактически являются прилагательными;
женский род используется также в роли дробного (хотя для половины, трети и четверти есть
и другие слова - см. ниже)
третий/тья

собирательные числительные (только
первый десяток): они втроем, ..., они
вдесятером

для добавления местоименных окончаний ◄[1.2.3.1]◄ обоих родов используется форма
мужского рода (от ее праформы осталась буква тав ◄[1.3.2.5]◄)

Теперь покажем эти формы для чисел
от 3 до 10.

Число

Ж.род

М.род

Сопр. форма
ж.рода

-

3

<

-

6

<

8

<
-

,-

7

Собирательное числ.

-

-

5

Порядковое
числ.

они втроем
(они все трое)

-

-

4

Сопр. форма
м.рода

/

-

-

9

-

-

10

-

-

,
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3.2.1.2. Исключения среди числительных
Приведенные здесь числительные являются разного рода
исключениями из принципов, изложенных в предыдущем уроке
Вот еще некоторые слова, которые можно отнести к числительным.
◄[3.2.1.1]◄.
Слово

-

Перевод

,
-

одна

,

один

<

Примечание

0

используются как согласованный атрибут
и ставятся после своего главного слова
►[3.4.1.1]►

<
,

<
-

,
-

перед своим главным словом ставятся в
сопряженной форме - образуется смихут
◄[1.2.2.1]◄

,

1/2 (у каждого из этих слов
своя область применения)

<

две

<

,
,

,

два

1/3, 1/4

10 000 (сегодня могут употребляться
просто в значении "много", "тьма")
1 000 000

/

первый/ая

/

второй/ая

-

образуются не по модели порядковых
числительных ◄[1.4.3.3]◄

В иврите нет слова, соответствующего русскому "полтора", а это
количество обозначается одинаково со всеми количествами типа "с половиной"
и "с четвертью".

11 (м. род)

-

12 (ж. род)

-

особая сопряженная форма ◄[3.2.1.1]◄
образуется не по правилам

год с половиной
пять лет с четвертью

12 (м. род)
20

1 000 000 000

образуется не от слова 2, а от слова 10

Нет также слова "оба" - вместо него используется слово "два" в
определенных ◄[1.2.3.2]◄ конструкциях.
оба сына =
те самые два сына

<
100

они оба

<

они обе
200
специальные слова для 100 и 1000 - в
единственном и двойственном
◄[1.2.1.1]◄ числе

<
1000

<
2000
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3.2.1.3. Правила пользования числительными
Мужской род числительных используется:
• для обозначения 5 и 10 минут в обе стороны от круглого часа (если не упоминается слово
"минута");
• для обозначения чисел месяца (с предлогом [бе-] перед названием месяца);
• для обозначения кратности ("втрое больше" и т.п.).

без пяти три
(букв. пять до трех)
пять минут
четвертого
(букв. три и пять)
третье мая
втрое

Женский род числительных используется:
• для абстрактного счета ("раз, два, три");
• для называния длинных чисел по цифрам (номера телефонов и т.п.);
• для обозначения числителя и знаменателя в дробях.

три пятых
(букв. три частей пять)

Смихут ◄[1.2.2.1]◄ с числительным в первой части используется:
• с числом 1 и определенным ◄[1.2.3.2]◄ существительным - чтобы выразить идею "один из";
• с числом 2 - всегда, когда "два чего-то", а не просто "два";
• с числом 3 и больше и определенным существительным - всегда, когда речь идет о счете
определенных предметов (хотя у числительных 7 и 9 в женском роде сопряженная форма строится не
так, как было показано в таблице ◄[3.2.1.1]◄, а по общим правилам ◄[1.3.2.10]◄); перед смихутом
тоже можно ставить сопряженную форму числительного, даже если смихут не является
определенным;
• для обозначения круглых сотен от 300 до 900 и тысяч от 3000 до 10 000 ◄[3.2.1.1]◄;
• для обозначения чисел от 11 до 19 - с особой сопряженной формой.

один ученик
один из
учеников
два ученика
те самые два
ученика,
оба ученика
три ученика
те самые
три
ученика

В многословных количественных числительных ставится союз "и" (вав с нужной огласовкой ◄[2.5.3.1]◄) перед последним словом (считая смихут за
одно слово), а также перед последним словом каждой группы из трех цифр (считая от младших разрядов, и только если группа состоит из более чем
одного слова). Слово "тысяча", если оно не входит в числительное от 3000 до 10 000, ставится в единственном числе, а относящееся к нему количество
тысяч - в мужском роде. Если количество тысяч от 1 до 10, то используется специальное слово для этого количества тысяч ◄[3.2.1.1]◄.
33 030

-

3113

Многословных порядковых числительных нет - начиная с 11 вместо них используются количественные соответствующего рода с артиклем
◄[1.1.3.2]◄ перед ними.
3000-й покупатель
3001-й покупатель
Многословные числительные могут фигурировать как одно слово:
последнее слово многословного числительного никогда не ставится в сопряженной форме - даже в случаях употребления смихута,
перечисленных выше;
•
артикль ставится перед числительным независимо от его структуры, даже если оно построено как смихут ◄[1.2.2.1]◄, у которого правила
постановки артикля другие ◄[1.2.3.2]◄.
В дробях и числитель, и знаменатель ставятся в женском роде, а между ними застывшая форма "делить",
часть
образованная как сопряженная форма множественного числа слова "часть".
•

3/5
В обиходе делается много ошибок на числительные - на их род, ударения и т.д.
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3.2.1.4. Запись чисел буквами
В иврите нередко применяется запись чисел буквами - так обозначаются не только годы еврейского календаря и номера глав Танаха, но и такие
обыденные вещи, как номера этажей и подъездов, классов в школе, районов в городе и т.д.
У каждого знака буквы есть числовое значение.
Числа до 1000 записываются так:
10 - 1 • буква для сотен (после 400 пользуются сочетаниями из 2 или 3 букв, например 400 + 200 или 400 + 400 + 100);
• буква для десятков;
20 - 2 • буква для единиц;
• сочетания юд-вав (10 + 6) и юд-hей (10 + 5) заменяются соответственно на тет-зайин (9 + 7) и тет-вав (9 + 6), поскольку
30 3юд-вав и юд-hей являются сокращенными записями имени Бога, которое еврейская традиция запрещает произносить;
• если получилось более одной буквы, то перед последней из букв ставится двойной апостроф, а если одна, то обычный
40 4апостроф после нее - по тем же правилам, что и при сокращении слов ►[3.3.4.5]► (хотя по решению Академии языка
иврит можно никаких апострофов не ставить).
50 - 5 60 -

6-

70 -

7-

80 -

8-

90 -

9Изредка используют конечные буквы ◄[1.1.1.1]◄ для обозначения чисел от 500 до 900.
500 600 700 800 900 -

Для чисел от 1000 и больше эта система не очень приспособлена. Можно количество тысяч записать перед остальной частью и отделить одним
апострофом, но обычно его (количество тысяч) просто не пишут. Например, год, в который пишется этот урок, по еврейскому календарю является 5760-м,
и это записывается либо как 5000 + 400 + 300 + 60, либо как 400 + 300 + 60.

"

= "

'

5760

Имеется давняя традиция подсчета числовых значений слов и имен людей (простым суммированием значений букв, входящих в слово) и выведения
из этого заключений о свойствах этих слов и имен. Если значения двух слов совпадают, считается, что между этими понятиями есть связь. Эта традиция
называется гиматрией.
В религиозной и околорелигиозной литературе иногда стремятся использовать для обозначения чисел не те сочетания букв, которые получаются по
названным здесь правилам, а осмысленные слова, дающие те же значения по гиматрии и имеющие по возможности положительный смысл.
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3.2.2.1. Указательные и вопросительные местоимения
В иврите нет такой стройной системы указательных, вопросительных и т.д. местоимений, как в русском языке:
тогда, когда, когда-то, некогда, никогда
туда, куда, куда-то, некуда, никуда
тот, кто, кто-то, некто, никто
Многие местоимения в иврите отсутствуют и их при необходимости строят из других слов, например вместо никак - никоим образом. Приведем
некоторые из слов, применяемых в этой роли (именно некоторые - полный список слов можно попытаться найти в словарях). Этот урок будет посвящен
указательным и вопросительным местоимениям, а следующий ►[3.2.2.2]► - всем остальным.
1. Указательные.
Для понятий "этот" и "тот" есть несколько рядов местоимений. Первый
поэтому
ряд:
там

,

,

этот

<

тут,
здесь

,

тогда (также
иногда в значении
"то" после "если")
сейчас

так

,

<

эта

<
иначе (женский род от слова
другой)

,

<
,

эти

столь, до такой степени

Второй ряд, обозначающий "тот" в смысле "не этот", строится добавлением артикля к личным
местоимениям 3 лица ◄[1.1.3.2]◄:

,

Третий ряд, обозначающий "тот" в других значениях (тот, который; тот же самый; один и тот же),
выглядит как склонение предлога [эт] ►[3.4.2.2]►:

,

,

,
,

Местоимения первого ряда ставятся после имени, к которому относятся, как согласованные атрибуты
►[3.4.1.1]►. Их можно использовать и с артиклем ◄[1.2.3.2]◄, и без (артикль ставится и при имени, и при
местоимении), причем вариант без артикля более характерен для литературного стиля. Местоимение [зо] в
варианте с артиклем нежелательно. Есть также архаичный вариант, при котором местоимение без артикля
ставится перед именем с артиклем. Местоимения второго ряда ставятся после имени, а третьего - перед.

тот, та,
те

,
=

тот, та,
те
эта
книга

эта книга (архаичный
вариант)
та книга
та самая книга
та же самая книга

Слова для обозначения понятия "такой" образуются от слов для обозначения понятия
"этот". Для понятия "другой" есть варианты.

,

,

,

,

такой, такая,
такие

другой (не этот)
другой (не такой), разный, отличающийся
Местоимения первого ряда могут использоваться и не при имени, а просто в значении "это". Иногда в том же значении можно встретить и слово [ках]
(так).
2. Вопросительные.
кто
где

<

почему
как

куда
когда

сколько

<
что

<
,

<
,

какой, какая, какие
(ставятся перед именем)

В обиходе в словах [эйфо] и [кама] ставят ударение на первом слоге, а слово [эйзе] используют для всех родов и чисел.
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3.2.2.2. Прочие местоимения
Продолжаем список различных местоимений, начатый в предыдущем уроке ◄[3.2.2.1]◄.
3. Определительные.

вс¸, а также
(в литературном стиле)
все ◄[1.2.3.4]◄

везде (букв.
в каждом месте)

(в разговорном стиле) все
(букв. они все)

всегда

всякие (букв. все виды,
ставится перед именем)
Кроме того, слово [коль], употребленное по соответствующим правилам ◄[1.2.3.4]◄, может обозначать "каждый", "весь" и "все".
4. Отрицательные местоимения как таковые в иврите отсутствуют. В русском языке в предложении с отрицанием есть только одно слово с "не" и
сколько угодно с "ни", которые подчеркивают отрицание ("никто ничего не сказал"), - и в иврите тоже может быть только одно отрицание в предложении
◄[1.1.3.1]◄, а слова типа "никто" обычно являются не отрицаниями, а только подчеркиванием. Однако в русском эти слова имеют частицу "ни" и могут
употребляться только в предложении с отрицанием, а в иврите такого ограничения нет.
никакой человек
не сказал никакой вещи
(букв. человек не сказал вещь)
Некоторые из таких подчеркиваний закрепились для употребления в отрицательных предложениях. В некоторых из них стоят слова [шум] (поарамейски имя) и [аф] (даже).

,

нигде
никогда (о будущем и настоящем)

ничего
никто

-

никогда (о прошедшем)

<

,-

никакой, ни один

<
разговорный синоним для никогда
(букв. ни разу)

никоим образом,
ни в коем случае

5. Ивритские неопределенные местоимения соответствуют 4 рядам русских местоимений - с частицами -то, -либо, -нибудь и кое-. В ивритских словах
с частицей [-шеhу] и подобными ей формально ударение на последнем слоге, но при произношении (даже дикторском) эти частицы безударны (и ударение
оказывается на третьем и даже четвертом слоге от конца, что запрещено ◄[1.1.2.3]◄). Они происходят от личных местоимений ◄[1.1.3.2]◄, но пишутся
без алефа.

,

-

,

где-то

<
,

,
-

что-то
кто-то (для разных родов)

когда-то
как-то

почему-то
Для выражения понятия "какой-то" есть два способа. По первому частица [-шеhу] или подобная ей добавляется к вопросительному местоимению или
к слову [коль] ◄[1.2.3.4]◄. Второй способ отличается тем, что та же частица пишется раздельно и с алефом и ставится после имени.

=
=

какая-то книга
какая-нибудь книга,
любая книга

Виртуальный учебник грамматики иврита

182

3.2.2.3. Перевод на иврит наречий и деепричастий
Слов, являющихся наречиями и употребляющихся только как наречия, в иврите мало.
Обороты, функционально соответствующие наречиям, могут строиться различными способами, описанными в различных местах нашего учебника
◄[1.5.2.4]◄ ◄[1.5.2.5]◄ ►[3.3.2.2]► ►[3.3.4.2]► ►[3.4.1.2]►.
Кроме того, от каждого прилагательного можно образовать наречный оборот при помощи слов "форма" и "способ".
форма

<
способ, образ действия

<
способ, путь

=

поровну

Иногда наречный оборот получается при двукратном повторении существительного.

-

поэтапно
по одной порции

Деепричастий в иврите нет как таковых, однако деепричастию примерно соответствует склоняемый инфинитив с предлогом [бе-] и местоименным
окончанием ◄[1.5.2.3]◄.
Обороты, похожие по смыслу на деепричастие, могут быть построены несколькими способами.
Способ

предлог + имя действия

Примеры

пробегая (букв. во время бега, одновременно с бегом)

пробежав (букв. при помощи бега)

=
союз, соответствующий русскому "когда" ►[3.4.3.1]►, + глагол в соответствующей форме

закончив (букв. когда закончил)

закончив (букв. после того как закончил)
причастие
хромая (букв. хромающий)
для отрицания деепричастия - союз "без" с инфинитивом
не поев (букв. без поесть)
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3.2.3.1. Объектные окончания глаголов - общий принцип и список окончаний
Хотя глаголу как части речи было уделено немало места в нашем учебнике, остался ряд форм, о которых не было подробно рассказано. Эти формы формы с объектными окончаниями, т.е. с окончаниями, обозначающими род, число и лицо того объекта, над которым выполняется действие, обозначаемое
глаголом ("я сохранил его", "он сохранит меня", "храни их"). Мы их вынесли в конец учебника потому, что в современном языке они встречаются крайне
редко.
Они образуются только в трех
(поскольку только в этих биньянах бывают глаголы, которые могут иметь при себе объект) - в следующих
биньянах:
позициях:
• пааль,
• прошедшее время;
• пиэль,
• будущее время;
• hифъиль
• причастие;
• повелительное наклонение;
• склоняемый инфинитив.
До сих пор нами были названы правила их образования только для склоняемого инфинитива ◄[1.5.2.3]◄ и для причастия ◄[1.5.2.4]◄, а об их
существовании в других временах было только упомянуто. Здесь мы опишем образование этих форм для остальных времен.
Основной принцип - наличие двух окончаний, которые присоединяются одно за другим, причем первое обозначает
деятеля (исполнителя действия), а второе объект действия.
я сохранил его,
[ти] - я, [в] - его

<

Начнем со списка окончаний.
Второе окончание (объект)
6

5

4

<

<
-

<
-

<
-,

-

<

<
-,

<
-,

/

/

*

/

-

3

-

3

Местоимение
(род, лицо, число)

-

4

-

3

-

-,-

6

-

4

-

-

6

-

5

-

-

6

-

<
-

<
-

*
3-6

-

<
<

-

-

-

<
/

<

-

<
-

-

6

-

<

<
/

-

<
-

-

-

<
-, -

<

<

/

<
-

-

-

<
-

<

6

<
-

<

-

-

<
-

<

<
-

<

Первое окончание (деятель)
2
1
(буд.время и пов.наклонение)
(прошедшее время)

3

/

/ -

3

-

3

-

3

-

3

3

-

Вариант [-в] не применяется, если непосредственно перед ним оказывается звук [у].

Номер сноски обозначает номер столбца, из которого берется второе окончание после данного первого.
Продолжение рассказа об этих окончаниях - в четырех следующих уроках ►[3.2.3.2]► ►[3.2.3.3]► ►[3.2.3.4]► ►[3.2.3.5]►.

/
/
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3.2.3.2. Объектные окончания глаголов - исходная форма и выбор окончаний
В предыдущем уроке ◄[3.2.3.1]◄ были названы объектные окончания глаголов. Сейчас мы покажем, что берется в качестве исходной формы и какие
именно окончания присоединяются к ней.
1. В качестве исходной формы берется обычная основная форма соответствующего времени (или наклонения) ◄[1.5.3.1]◄ ◄[1.5.3.3]◄ ◄[1.5.3.4]◄
◄[1.5.3.5]◄. Но:
• если ее ударная огласовка патах, то его надо заменить на камац (это не характерно для глаголов, а более характерно для
имен ◄[1.1.3.1]◄, но это, как мы увидим ►[3.2.3.4]►, не единственная именная черта форм с объектными
окончаниями);
• если это биньян пиэль с третьей буквой корня hей, хет или айин, то из двух возможных вариантов ◄[2.2.2.4]◄ берется
тот, где под ударением цере и за ним вкравшийся патах (при присоединении окончания вкравшийся патах исчезнет
◄[2.2.2.5]◄);
• аналогично: если это пиэль с заменой ударной огласовки основной формы прошедшего времени на патах из-за
гортанной второй буквы корня ◄[2.2.5.2]◄, то тоже берется обычная форма с цере;
• если это биньян hифъиль с ударным полным хириком в основной форме будущего времени, то в повелительном
наклонении тоже ставится полный хирик, а не цере ◄[1.5.3.4]◄.
2. Сначала присоединяется окончание, обозначающее деятеля:
для прошедшего времени оно берется из столбца 1 списка окончаний ◄[3.2.3.1]◄. Эти окончания похожи на обычные окончания прошедшего
времени ◄[1.5.2.1]◄, однако отличаются от них. Особо заметьте совпадение окончаний для местоимений [ани] и [ат];
• для будущего времени оно берется из столбца 2, но помимо присоединения окончания также подставляется приставочная буква. Это в точности
те же буквы (алеф, юд, нун, тав) и окончания, что и обычно ◄[1.5.2.1]◄. Формы женского рода с окончанием [-на] в этом процессе не
участвуют, а вместо них используются формы мужского рода с окончанием [-у];
•
для повелительного наклонения все аналогично будущему времени, но без приставочной буквы.
Обратите внимание, что в некоторых формах первого окончания нет (в этих случаях мы вместо окончания поставили прочерк).
3. Затем присоединяется окончание, обозначающее объект действия. Оно берется из столбцов 3 - 6 списка окончаний в зависимости от первого
окончания (как обозначено в списке окончаний сносками). А именно:
•
столбец 3 - для всех форм с первым окончанием, кроме деятеля [ата] в прошедшем времени;
•
столбец 4 - для деятелей [ата] и [hу] в прошедшем времени;
•
столбец 5 - для деятеля [hи] в прошедшем времени;
•
столбец 6 - для форм без первого окончания в будущем времени и повелительном наклонении.
Окончания столбцов 3 - 6 похожи на местоименные окончания, присоединяемые к именам в единственном числе ◄[1.2.3.1]◄, однако отличаются от
них.
4. В полученной форме ударение всегда на одном из окончаний, причем обычно на
предпоследнем слоге. Ударение оказывается на последнем слоге только в двух случаях:
я сохранил ее
• если форма кончается на [-хем]/[-хен];
• если оба окончания вместе содержат всего один слог, на котором может быть
ударение ◄[1.1.2.3]◄.
В таблице мы поставили ударения у большинства вторых окончаний. Если ударение
она сохранила их
не поставлено - это значит, что в формах с этими окончаниями оно падает на первое
окончание.
•

<

-+

-+

<

-+

<
-+

она сохранила вас

<
-+

он сохранил его

<
-+

-+

ты сохранил его

<
-+

-+

я сохранил его

<
-+

он сохранит его
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3.2.3.3. Объектные окончания глаголов - правила присоединения
В двух предыдущих уроках ◄[3.2.3.1]◄ ◄[3.2.3.2]◄ были названы объектные окончания глаголов. Сейчас мы приведем правила их присоединения.
Эффекты при присоединении окончания, как известно, зависят от того, на что начинается (на букву или огласовку) окончание и на что кончается (на
букву или огласовку) та форма, к которой его надо присоединить ◄[1.3.2.1]◄. Возможны такие случаи:
1. При присоединении второго окончания к первому нет проблем:
• если первое кончается на букву (в прошедшем времени для деятеля [ата], столбец
ты сохранил ее
1), то второе начинается на огласовку (столбец 4);
• если первое кончается на огласовку (все остальные в столбцах 1 и 2), то второе
я сохранил ее
начинается на букву (столбец 3).

-+

-+

-+

-+

-+ -+

они сохранили ее

2. При присоединении к исходной форме окончания, начинающегося на букву (столбец 1, кроме деятеля [hем]/[hен]), срабатывают почти те же
правила, что и для обычных окончаний такого типа:
• если исходная форма кончается на букву, то перед окончанием
вы увеличили его
вставляется шва (исконный покоящийся, т.е. после него в букве тав
появляется легкий дагеш), а последняя огласовка исходной формы
мы слышали его
превращается в патах ◄[1.5.2.2]◄; этот шва сохраняется и под
гортанными, хотя и не под ударением и даже не перед тавом
◄[2.2.3.1]◄;
вы преобразовали его
• если исходная форма кончается на букву, а обычное спряжение
возможно через вставочный полный холам ◄[2.4.2.3]◄, то та же
возможность сохраняется и перед объектными окончаниями;
вы купили его
• если исходная форма кончается на огласовку (включая формы,
кончающиеся на алеф), то возникает полная огласовка ◄[2.3.1.3]◄,
причем в глаголах с третьей буквой корня юд всегда полный хирик
вы нашли его
независимо от биньяна.

-+

-+

-+

-+

-+

-+

-+

-+

-+

-+

-+

-+

вы направили его

3. При присоединении к исходной форме окончания, начинающегося на огласовку (окончание для деятеля [hем]/[hен] в столбце 1, а также все
окончания столбцов 2, 4, 5, 6), тоже срабатывают почти те же правила, что и для обычных окончаний такого типа:
• если исходная форма кончается на букву, в корне глагола вторая и третья буквы
он преобразовал его
совпадают, а его биньян пааль либо hифъиль, то в нем восстанавливается праформа с
дагешем ◄[1.3.2.3]◄ ◄[2.4.2.3]◄;
он купил его
• если исходная форма кончается на огласовку (третья буква корня юд), то эта огласовка
удаляется ◄[2.4.2.5]◄;
• если исходная форма кончается на алеф, а окончание начинается на шва, то этот алеф
он нашел тебя (м.род)
ведет себя как гортанная буква, а не как выпадающая (п.2 выше).

-+

-+

-+

Если окончание начинается на шва, то в определенных случаях предыдущая огласовка сокращается ►[3.2.3.4]►.
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3.2.3.4. Объектные окончания глаголов - изменения огласовок
В трех предыдущих уроках ◄[3.2.3.1]◄ ◄[3.2.3.2]◄ ◄[3.2.3.3]◄ были названы объектные окончания глаголов и правила их присоединения. Сейчас
мы обсудим изменения в огласовках при образовании этих форм.
1. Правила выпадения огласовок больше похожи не на те, которые свойственны
они сохранят его
глаголам, а на те, которые свойственны именам ◄[1.1.3.1]◄. Например, сохраняется
камац в первом слоге от ударения - и из-за этого в будущем времени у глаголов типа
они помоют его
"эфъаль" и "эфъоль" ◄[1.5.3.2]◄ спряжение оказывается различным.

-+ -+

-+ -+

-+

Подвижный шва под гортанными превращается обычным образом в хатафпатах ◄[2.2.3.4]◄, а если следующая буква тоже гортанная, то в обычный патах
◄[2.2.5.1]◄.

они научили ее

-+ -+

они поймут ее

-+
-+

-+
-+

-+

я разбудил тебя (м.род)

-+ -+
-+

они сохранили вас

-+

ты (ж.род) родишь его

-+

он понял нас

3. Если окончание начинается на шва, а предыдущая огласовка большая неполная, то
она сокращается ◄[1.3.1.3]◄ в такую же по звуку малую:
• камац в патах,
• цере в сеголь,
• неполный холам в малый камац.

он разбудил нас

-+
-+

ты (м.род) сохрани меня

-+

ты (ж.род) сохрани меня

-+
-+

-+

он научит вас

он помоет тебя (м.род)

-+
-+
-+
-+

Шва, на который начинается окончание, превращается в хатаф-патах под гортанными
(кроме реша) ◄[2.2.3.1]◄. При этом если предыдущая огласовка цере, то она сокращается не в
сеголь, а в патах.

он помоет вас
он сохранит тебя (м.род)

-+
Не сокращается камац:
• перед окончанием [-ха] ◄[1.3.2.9]◄;
• в прошедшем времени глаголов биньяна пааль со второй буквой корня вав или юд
◄[2.4.2.2]◄ либо третьей юд ◄[2.4.2.5]◄;
• в глаголах с третьей буквой корня алеф ◄[2.5.1.6]◄.

я любил ее
я понял тебя (м.род)

-+
2. В повелительном наклонении "эфъоля" после выпадения неполного холама
получаются два подвижных шва подряд ◄[1.3.1.3]◄ и первый из них заменяется,
но по-разному:
• если первого окончания нет, то на малый камац, как при склонении
склоняемого инфинитива ◄[1.5.3.1]◄;
• если оно есть, то на неполный хирик, как при обычном спряжении
повелительного наклонения.

я сохранил ее

-+ -+

-+
Исключения:
• не выпадает ◄[1.3.1.2]◄ тот камац, который является ударным в исходной
форме прошедшего времени ◄[3.2.3.2]◄;
• не выпадает цере под приставочной буквой в будущем времени в особых
глаголах биньяна пааль с первой буквой корня юд ◄[2.4.2.1]◄;
• вместо хатаф-патаха возникает хатаф-сеголь (а перед гортанной вместо
патаха сеголь) под некорневой буквой hей в начале слова при 3 лице
деятеля.

-+

-+

он осудил вас
он купил вас
он нашел вас
он найдет вас

он обрадует вас
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3.2.3.5. Объектные окончания глаголов - примечания
Четыре предыдущих урока ◄[3.2.3.1]◄ ◄[3.2.3.2]◄ ◄[3.2.3.3]◄ ◄[3.2.3.4]◄ были посвящены объектным окончаниям глаголов. Осталось
рассмотреть несколько особых случаев.
Отдельный случай. Не рекомендуется образование этих форм, если лицо деятеля совпадает с лицом объекта и при этом оно 1 или 2 лицо
(например, "я сохранил меня" или "я сохраню нас").
Отдельный случай. В глаголах с третьей буквой корня юд ◄[2.4.2.5]◄ в прошедшем времени с деятелем [hу] и [hи] есть и другой способ
спряжения - замена третьей буквы корня на алеф.

=

-+

=

он купил его

-+

она купила меня

Отдельный случай. В будущем времени особых глаголов биньяна пааль с первой буквой корня алеф ◄[2.3.1.2]◄ - патах не превращается в
камац ◄[3.2.3.2]◄, а выпадает, как при обычном спряжении глаголов и как неполный холам в глаголах типа "эфъоль" перед объектными окончаниями,
однако сохраняется в тех формах, где огласовка сокращается ◄[3.2.3.4]◄.

-+ -+
-+

они съедят тебя (м.род)
он съест тебя (м.род)

Отдельный случай. В будущем времени глаголов биньяна пааль с первой буквой корня гортанной ◄[2.2.3.2]◄ - спряжение идет через [а] даже в
тех случаях, когда без объектных окончаний оно происходит через [э]. Однако с приставочной буквой алеф все равно спряжение через [э], т.к. в этом
случае гласный [э] диктуется приставочным алефом ◄[2.2.3.1]◄.

-+

она соберет их

-+

я соберу их

Не заблудитесь. В склоняемом инфинитиве ◄[1.5.2.3]◄ и в причастии практически те же окончания могут обозначать не объект действия, а его
исполнителя либо обладателя исполнителя. За счет этого практически такие же формы можно встретить и у глаголов других биньянов, которые как
правило не могут иметь при себе объекта.

-+
-+

+-

он, закрываясь
его ответчик

Не заблудитесь. Даже если ударение в формах с объектным окончанием и без него одинаково - огласовки в них подчиняются разным правилам
◄[3.2.3.4]◄.

-+
-+ -+

они сохранили
(без объекта)
они сохранили ее
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Глава 3.3
Альтернативные способы образования слов

В этой главе авторы открывают читателю оставшуюся часть правды о том, как в иврите
образуются слова. Почти весь учебник был посвящен образованию слов из корня и модели; на
этот раз оказывается, что небольшая часть слов образована иначе.
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3.3.1.1. Производные корни
Строго говоря, понятие корня ◄[1.4.1.1]◄ является условностью. На самом
Способ образования
деле слова в иврите образуются не от корней, а от других слов. В модели
корня
имеются места для букв, и на эти места подставляются какие-то буквы из
исходного слова. Чаще всего из слова в слово переходит одна и та же тройка
букв, и тогда можно сказать, что у этого ряда слов один и тот же корень (именно
такую ситуацию мы до сих пор рассматривали как единственно возможную).
Однако иногда для образования очередного слова берутся не те буквы, которые
считались корнем в исходном слове, а немножко другие, и тогда получается
производный корень.
Есть несколько способов образования производных корней, причем в
большинстве случаев производные корни имеют по 4 буквы ◄[2.5.1.1]◄: к 3
буквам корня исходного слова различными способами добавляется четвертая.
Производный корень может иметь 3 буквы, если в слове, от которого он
происходит, одна корневая буква выпала ◄[2.4.4.1]◄, либо вообще нет
использование всех букв
ивритского корня.
исходного слова (даже
Исходные корень Новые корень и иностранного ►[3.3.3.1]►
Способ образования корня
и слово с ним
слово с ним
или аббревиатуры
►[3.3.4.5]►)

- -

раздвоение последней буквы исходного
корня

рог

Исходные
Новые корень и слово с
корень и слово с
ним
ним

- кислород

- -

окислять

- - каталог (слово
иностранное,
ивритского корня
каталогизировать
нет)

--

-- -

свидетельство,
удостоверение

рогатый

ратифицировать

- добавка буквы шин или тав вначале (так двойной, кратный
обозначается каузация ◄[1.5.3.4]◄
либо повторное действие)

- - размножать

- - -

- -

заправлять
горючим

-- -

--

от корня с выпадающей буквой
◄[2.4.4.1]◄ - повторение двух
"устойчивых" букв

документировать

-рапортовать

-то же, но с дополнением
двух букв исходного слова
до трехбуквенного корня
(возникает корень одного порция
из 3 типов с "нелогичным"
выпадением букв
◄[2.4.4.3]◄, но не того,
который в исходном слове)

сокращение числа букв
корня

-дозировка

- -

налог
топливо, горючее

- -

"

- - -

рапорт
(аббревиатура)
подтверждать,
заверять

- - -

- налогообложение

-

- --

международный
интернационализировать

дешевый

пренебрегать

- -

вставка буквы реш между первой и
второй буквами корня (редко, сегодня
не используется)
подстригать

- - грызть

Не заблудитесь. Иногда корнем таких слов называют корень
того слова, от которого оно произошло. Нужно различать исторический
корень и тот корень, который в слове действительно соединился с
моделью.
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3.3.1.2. Родственные корни
Есть родственные корни, происходящие не друг от друга ◄[3.3.1.1]◄, а от какого-нибудь древнего "пракорня".
Встречаются группы корней, у которых есть несколько из названных
Общее и разное у разных корней
Примеры
признаков одновременно. Например - несколько десятков корней,
начинающихся на [кс]/[кт]/[кц]/[гд]/[гз] и т.д. и обозначающих разные
варианты укорачивания и измельчения.
две одинаковых "устойчивых" буквы (и еще одна ловить рыбу
Не заблудитесь. Наличие одного из таких признаков еще не
выпадает по-разному ◄[2.4.4.1]◄)
свидетельствует об обязательном родстве корней, даже полное совпадение
буквенного состава двух корней может оказаться случайностью. Вот
примеры корней, не связанных между собой по происхождению - несмотря
рыбоводство
на полное совпадение букв:

--

--

- -

отделить

- частный

меч

рассыпчатый

- -

- -

разрушить,
уничтожить
сетовать

- -

получить,
принять

- -

- одинаковые две первых буквы (а третья разная)

- -

человек

- -

распороть

- разобрать

- раскрошить

- разный буквенный состав, но на одинаковых
свечение
местах стоят буквы, похожие по звучанию, замена происходит внутри примерно тех же групп
букв, которые упоминались при разговоре об
ограничениях на сочетаемость букв в корне
полумесяц
◄[2.5.2.2]◄, а кроме того могут чередоваться
склонные к выпадению юд, вав и алеф
◄[2.3.3.2]◄

- - -

полдень

- перестановка букв (редко)

ветреный (человек)

- спешка

женщина

- -
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3.3.2.1. Суффиксы. Производные модели
В иврите, как и в русском, иногда слова образуются при помощи суффиксов (но только имена и иногда наречия, а не глаголы). Каждый суффикс, как
и модель ◄[1.4.1.1]◄, придает слову некоторую часть смысла и грамматические особенности. Их неполному списку посвящен следующий урок
►[3.3.2.2]►.
Присоединение суффиксов обычно подчиняется тем же правилам, что и присоединение местоименных окончаний ◄[1.3.2.1]◄. Зная, как меняются
огласовки слова при присоединении к нему суффикса, можно судить о том, как они меняются при склонении, - и наоборот.
Отдельный случай. У имен, кончающихся на камац + hей, есть два способа присоединения
суффиксов: с заменой буквы hей на тав, как при склонении в единственном числе, и с исчезновением сочетания
камац + hей, как при образовании множественного числа ◄[1.3.2.5]◄, - и выбор из них непредсказуем.

-+
-+

Не заблудитесь. В результате присоединения суффикса может возникнуть слово, похожее на какую-нибудь модель ◄[1.4.4.3]◄, но склонение
его может отличаться от склонения слов этой модели. Например, у существительных, кончающихся на [-он], множественное число обычно кончается на
[-им], если [-он] суффикс, и на [-от], если часть модели.

-+
+

- -

Не заблудитесь. Возможно присоединение нескольких суффиксов последовательно.

-+

газета

время, пора

-+

пресса

-+

журналист

-+

журналистика

Иногда промежуточное слово с одним суффиксом не используется, а используется слово с двумя.
вегетарианец
нездоровый

-+
-+

-+
-+

растение
больной

Если к словам одинаковой модели присоединить одинаковый суффикс, то получится новый ряд слов,
который можно рассматривать как новую модель - производную от исходной. Тем не менее эти слова
воспринимаются как образованные из исходного слова и суффикса, а не корня и модели.

-+
-+

Примеры слов: ►[4.2.3.1]► ►[4.2.3.2]►.
•
•
•

Итого. Мы уже видели модели трех видов:
базисные модели ◄[1.4.1.2]◄;
специальные модели для корней с выпадающей буквой ◄[2.4.4.3]◄, с "рокировкой" ◄[2.5.1.2]◄ и с четырьмя буквами, из которых две первых
совпадают с двумя последними ◄[2.5.1.1]◄;
производные модели, образованные при помощи суффиксов.
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3.3.2.2. Выборочный список суффиксов
Вот список суффиксов, который мы подаем в том же стиле, что и список моделей ◄[1.4.1.2]◄. У имен, образованных при помощи суффиксов, род
определяется однозначно по известным признакам ◄[1.2.1.2]◄.
Суффикс

Особенности склонения (для всех слов, кончающихся так, если только нун и тав не
корневые)

Семантика (очень грубо)

- газета; детский сад; уменьшение; сборник
<
- уменьшение (для имен женского рода)
- собрание чего-то; мастерская; одежда
1

не выпадают гласные; мн. число образуется особо

(до недавнего времени полагалось писать множественное число слов на [-ут] через кубуц и
дагеш в юде, аналогично множественному числу слов на [-ит], однако Академия языка иврит
постановила, что шурук из единственного числа должен сохраниться и во множественном)

- абстрактное понятие

-

мн. число образуется как от формы, кончающейся на [-он] ◄[1.3.3.2]◄

не выпадают гласные

- уменьшение; транспортное средство
2

если это суффикс, то множественное число образуется при помощи [-им], а если часть модели,
то [-от] ◄[1.4.3.4]◄

человек по национальности или
религиозной принадлежности
(существительное или прилагательное), а
также любое существительное 3

,
не выпадают гласные (только если [-и] - суффикс);
склоняется по-разному в зависимости от смысла

прилагательное, кроме названных в
предыдущей строке 4

5

7

(сопряженная форма
не образуется)

- человек по профессии или характерной
черте

6 ,5

,

в большинстве слов не выпадают гласные (согласно некоторым источникам - только в
"двуполых" именах); женский род образуется только при помощи [-ит]

- человек по профессии
<
- наречие направления

- , - наречие
- человек по профессии

эти суффиксы являются иностранными ►[3.3.3.2]► и безударны, слова с ними ощущаются как
разговорные

' - уменьшение
1-7

Полный текст примечаний дан в следующем уроке ►[3.3.2.3]►.
Для тренировки этих правил у нас есть генератор слов.
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3.3.2.3. Примечания к списку суффиксов
Вот примечания к предыдущему уроку ◄[3.3.2.2]◄.
1
Немного философии. Этот суффикс уже упоминался в качестве окончания женского рода ◄[1.2.1.1]◄. В принципе, и остальные окончания
женского рода можно рассматривать как словообразовательные суффиксы, ибо форму женского рода, образованную от слова мужского рода, можно
рассматривать как отдельное слово ◄[1.4.4.3]◄.

шурук от
суффикса

2
У имен, у которых последняя огласовка шурук, при присоединении суффикса [-ут] этот шурук заменяется на полный хирик чтобы не было двух [у] подряд. Это тоже своего рода неустойчивое сочетание ◄[1.3.1.2]◄ и тоже случай диссимиляции
шурук ◄[2.2.5.2]◄.
от
модели

(

)

-+

(

)

-+

полный хирик
3

Среди иностранных и новых прилагательных ►[3.3.3.1]► встречаются слова, у которых суффикс [-и] безударен. У них женский род образуется
только при помощи [-ит].

<
4

5

<

При образовании таких прилагательных от имен собственных, которые кончаются на патах и тав, этот патах превращается в камац.

При присоединении этих суффиксов камац выпадает начиная с первого слога от ударения. Выпадение огласовок может быть даже тогда, когда
ударение не смещается.

-+
-+
6

Немного философии. Считается, что этот суффикс происходит от слов модели "каталь" с дагешем, у которых такое же сочетание в конце вызвано
гизрой ◄[2.3.3.3]◄, а семантика та же - человек по профессии.
7

Этот суффикс безударен и начинается на огласовку ◄[1.3.2.1]◄. Правило его присоединения состоит в том, что он присоединяется к праформе
►[3.6.1.5]►. В словах с этим суффиксом иногда могут оказаться под ударением огласовки, которые вообще под ударением запрещены.

<
<
Не заблудитесь. Есть правила, касающиеся склонения слов с суффиксами, и есть правила, касающиеся присоединения суффиксов (и образования
этих слов). Их нельзя смешивать.
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3.3.3.1. Правила записи иностранных слов
Один из способов образования слов в иврите - заимствование из других языков. При записи иностранных слов (ИС) надо иметь в виду несколько
фактов.
1. Для передачи согласных звуков, которых в иврите не было, применяют буквы с апострофом:
дж

-'

ж

-'

ч

-'

th, как в английском слове thick
особые гортанные звуки
арабского языка

-'
'

{'

Русские мягкие согласные передаются при помощи буквы юд перед гласными и игнорируются в других случаях.
2. Выбор гласных для записи иностранных слов:
•
И, У, О - обычно те, которые содержат юд или вав (т.е. полный хирик, шурук, полный холам);
•
А, Э - любые, причем при неогласованном письме нередко для обозначения А обозначают алеф, а для Э алеф или юд;
•
русское Ы - превращается в И;
•
умляуты - Ä и Ö превращаются в Э; Ü в И или У.
В книгах иногда встречается полная огласовка "алеф сгулА" - алеф с сеголем под ним, обозначающий в ИС звук [э]. Сегодня Академия языка иврит
этого знака не призна¸т.

,

,

,

3. В словах, которые в иностранном языке кончаются на [-ия], пишется дагеш в юде и неполный хирик перед ним,
если предыдущая огласовка шва, в противном случае пишется шва перед юдом.

,

Стечение согласных в конце слова нередко разделяется при помощи огласовки сеголь, но при склонении сеголь исчезает: [метер] - [метрим].
4. Правила выбора букв из пар букв, читающихся одинаково:
•
алеф/айин - всегда алеф;
• бет/вав ([в]) - в начале слова вав, в середине обычно бет (вав может быть использован, например, для передачи звука [w], а также в начале второй
части сложного слова), в конце бет (Академия языка иврит рекомендует передавать [в] через вав всегда, когда рядом нет другого вава, но это
неудобно, потому что тогда фамилия Немцов будет писаться через бет, а Немцев через вав);
• хет/каф ([х]) - в начале слова обычно хет (хотя есть слова типа [химйа], в которых пишется каф и по строгим правилам читается [к]), в середине
особых правил нет, в конце каф (Академия языка иврит рекомендует не пользоваться хетом в иностранных словах даже в начале слова);
•
тет/тав ([т]) - если на языке оригинала t или греческое тау, то тет, а если th или тета, то тав (несмотря на несоответствие названий греческих и
ивритских букв); так, в словах [математика], [эстетика] и [атлетика] первое [т] тав, а второе тет (Академия языка иврит рекомендует даже для th
использовать тет, кроме слов английского происхождения);
•
каф/куф ([к]) - практически всегда куф;
•
самех/син ([с]) - всегда самех.
Если в слове есть два одинаковых согласных звука и для одного из них выбор ивритской буквы определяется правилами, то и
второй обычно обозначают той же буквой.

,

Однако если слово связано по происхождению с каким-либо семитским языком или вообще с ивритом, то правописание
подчиняется правилам языка-источника.

,'

5. Разные части речи заимствуются в иврит из других языков с разной степенью легкости:
существительные и наречия могут приходить в иврит без принципиальных изменений по сравнению с оригиналом (в разговорной речи много
иностранных наречий, как-то [чик-чак], [фикс], [о-то-то], [он-лайн] и т.д.);
•
прилагательные приобретают окончание [-и] (обычно безударное): [актуАли], [солИди];
• глаголы заимствоваться не могут, они образуются заново по какому-либо биньяну от корня, который, в свою очередь, составляется из букв ИС
◄[3.3.1.1]◄.
6. Иногда передается не звучание, а написание, например ставится буква hей в тех местах, где в оригинале пишется непроизносимая буква h, или
ставится самех там, где в оригинале пишется s и читается z.
7. Добавление юдов и вавов происходит по обычным правилам ◄[3.1.1.4]◄. Однако сочетание [эй] часто обозначается с огласовками через полное
цере, а без огласовок через два юда, несмотря на то что юд, входящий в огласовку, удваивать не положено.
•

Не заблудитесь. Есть немало слов, занимающих промежуточное положение между иностранными и обычными. Они могут обладать только
некоторыми из названных здесь признаков.
Не заблудитесь. При передаче звучания слов одного языка средствами другого следует избегать использования третьего языка как посредника.
Каждая такая передача с языка на язык сопровождается искажениями и условностями, характерными для данной пары языков. При передаче через третий
язык, более длинным путем, результат может оказаться неузнаваемым. (Кстати, то же верно и для перевода.) В частности, для передачи с любого языка на
иврит нельзя брать за источник то, что получается после передачи с исходного языка на русский.
Пример 1. Английское h принято передавать на русский через Х, а русское Х на иврит через каф или хет. В то же время при передаче с английского на
иврит напрямую удается найти более точный аналог для звука h - hей.
Пример 2. Английское w иногда передают на русский через У. Поскольку У - это гласный звук, при его передаче на иврит в начале слова требуется
алеф. При прямой передаче на иврит передают w просто через вав, который в данном случае читают как английское w.
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3.3.3.2. Неожиданности среди иностранных слов
Иностранные слова ◄[3.3.3.1]◄ обычно ведут себя не так, как можно ожидать от ивритских слов, и даже не так, как похожие слова ведут себя в
русском языке.
1. Закон о слоге в ИС не обязан соблюдаться. Выбор между патахом и камацем еще может осуществляться на основании закона о слоге, а вот из
кубуца и шурука всегда выбирают шурук, т.к. он включает в себя знак буквы вав и более четко обозначает звук [у].
2. Выпадение огласовок в ИС не происходит. Все шва в ИС рассматриваются как покоящиеся.
3. Дагеш в ИС может ставиться или не ставиться в соответствии с произношением на языке оригинала. В слове

в обеих буквах пей вопрос о дагеше решен вопреки правилам. Буква пей с дагешем в конце слова пишется в обычной, не конечной форме ◄[1.1.1.1]◄.
4. Ударение в ИС может отличаться как от положенного в иврите (не далее второго слога от конца), так и от привычного нам по русскому языку:
[пагОда], [платИна], [матрИца]. Часто в ИС ударение стремится к началу слова: [сИроп], [лИкер], [тЕлефон].
5. Ивритские окончания, которые всегда ударны, в ИС могут оказаться безударными, особенно в
обиходе.

<

<

-

При присоединении окончания множественного числа ударение может меняться, но не переходить на окончание.

<

<

6. Женский род ИС (существительных одушевленных) образуется при помощи окончания [-ит] ◄[3.3.2.2]◄ (причем безударного ◄[3.3.2.3]◄):
[комунИстит].
7. При склонении имен, кончающихся на [у] (шурук), вставляется алеф, как при склонении имен на [о]
◄[1.3.2.5]◄.
8. Иногда ИС слегка переиначивают, имитируя ивритское
происхождение.

подробности
всего
плохая болезнь

греч. слово, букв.
"приклеенный
первым"
лат. слово от
греч. слова "желчь"

Не заблудитесь. Слова приходили в иврит иными путями, нежели в русский, поэтому они могут выглядеть иначе: [ицтадйон] (стадион), [лейзер]
(лазер), [hОки] (хоккей). Иногда добавляется [-а] в конце: [диагнОза], [аналИза].
По той же причине ИС могут иметь значения, отличающиеся от привычных нам по русскому языку: [интелигент] - это на иврите всего лишь
интеллектуальный человек, а [жлоб] - сильный и большого роста.
Даже при максимальном совпадении с русским языком надо учитывать специфику иврита. Так, увидев слово, похожее на русское "оппозиция", надо
иметь в виду, что:
•
в иврите отсутствует двойное [пп] ◄[3.1.3.1]◄ - надо читать одно [п];
•
в иврите отсутствует мягкое [зь] ◄[3.1.3.2]◄ перед [и] - надо читать твердое [з];
•
в иврите ничем не отличается от ударного безударное [о] - оба [о] надо читать четко;
•
в иврите редко бывает в конце слова сочетание [-ия] ◄[3.3.3.1]◄ - гласный [и] читать не надо, должно быть [опозицйа].
Не заблудитесь. Хотя в иврите и много иностранных слов, их меньше, чем могло бы быть, потому что иврит часто не заимствует их напрямую, а
создает свои слова, взяв от иностранного слова только идею.
Покажем на примере понятия "линза", как иврит и русский язык вводят слова для новых понятий. Русский язык замечает, что в латыни это понятие
обозначается словом lens (а также в немецком словом Linse, и еще в нескольких языках похожими словами). Одно из них и заимствуется, появляется слово
линза. Поэтому русский язык богат словами, но половина из них иностранные.
Иврит замечает то же самое. Но он замечает также, что во всех этих языках эти слова имеют еще одно значение: чечевица. И тогда иврит берет
собственное слово, обозначающее чечевицу ([адаша]), и начинает использовать его же для обозначения линзы. Поэтому иврит богат случаями, когда одно
и то же слово имеет много разных значений ►[3.3.4.2]►.
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3.3.3.3. Правила передачи английских слов на иврит
Приведем правила передачи слов на иврит именно с английского языка по двум причинам:
•
именно английские слова чаще всего приходится записывать (или произносить) на иврите,
•
и именно в английском языке очень много звуков, отсутствующих в иврите.
Приводимые нами здесь правила - лишь
Согласные. Со звуками p, b, m, k, g, t,
Кроме того, всегда обозначаются на иврите
результат нашего наблюдения за практикой
d, n, l, ∫, f, s, r, j, v проблем нет (с учетом
английские буквы, даже если они не читаются:
написания и произношения английских слов в иврите. правил ◄[3.3.3.1]◄ выбора буквы из пар
Что и как передается
Пример
Мы нигде не нашли таких правил, утвержденных кем букв, читающихся одинаково). Вот
R
р filler
филер
бы то ни было. Даже правила, опубликованные
остальные:
G в сочетании NG
г king
кинг
Академией языка иврит, охватывают только
Что и как передается
Пример
некоторую часть случаев.
Примечание
1.
Латинские
буквы
на
иврите
h h
home hом
Для английских звуков приведем их обозначение,
принято называть на английский манер, а не на
з
music мьюзик латинский, как по-русски. То же касается греческой
которое было принято в словарях, изданных в СССР.
z в качестве окончания
Для ивритских слов дадим их звучание.
буквы пи, которая на иврите на английский манер
news ньюс
может быть и с
называется пай (чтобы не путать с английской буквой
Гласные и дифтонги. Со звуками i, i:, o, o:, u, u:,
3 ж
visual вижуаль пи).
e, a:, ei, ai, oi проблем нет. Долгие гласные
передаются так же, как краткие. Вот остальные:
ч
chance чанс
Примечание 2. Редукция безударных гласных
зачастую либо не обозначается, либо обозначается
t∫ если пишется tch, то
Что и как передается
Пример
patch патч
иначе, чем принято в самом английском.
может быть и тч
jazz
джез
æ э, а
дж
(пишется
гимель
с
Звучание на иврите
stack стак
jazz
джез
Слово
апострофом)
по правилам
действительное
ə э
filler
филер
icon
айкн
айкон
d3 если пишется dg, то
Λ а
country кантри
может быть и ддж
иншуренс
эншуренс
bridge бриддж insurance
ou о
home hом
(далет и гимель с
village
вилидж
виледж
апострофом)
au ау
mouse маус
Michael
Майкль
Майкель
w w (пишется вав)
what wот
girl
герль
ə: э, иногда по написанию и, у, о

iə и, иа (не перед р)
uə у, уа (не перед р)
εə э, эй

virtual
burger
word
here
real
sure
visual
care
air

вирчуаль
бургер
ворд
hир
риаль
шур
вижуаль
кер
эйр

ŋ н
т, реже θ (пишется в
θ обоих случаях тав с
апострофом)
д (пишется далет,
иногда с апострофом,
ð
но читается все равно
д)

king

кинг

path

пат, паθ

brother брадер

Примечание 3. Для некоторых слов закрепилась
передача, не подчиняющаяся правилам.
Слово
ex (X)
special
national
show
pause

Звучание на иврите
по правилам
действительное
экс
икс, экс
спешель
спейшель
нешенель
нешйональ
шо
шоу
поз
пауз
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3.3.4.1. Приставки
Кроме суффиксов ◄[3.3.2.1]◄, в ивритских словах встречаются и приставки. Приставок в иврите мало, половина из них иностранные, пишутся они
обычно отдельно или через черточку. Можно выделить три группы приставок.
Тип приставки

Приставка

Исходное
слово

Слово с
приставкой

не-

обычный

необычный

-

добавляется к прилагательному, и в результате получается прилагательное
много-

употребительный

универсальный

дву-

этажный

двухэтажный

не-

порядок

непорядок

добавляется к существительному, и в результате получается существительное

много-

капитан

майор

дву-

существование

сосуществование

добавляется к существительному, но в результате получается прилагательное, - полученное слово можно
не-, без- логика
рассматривать как смихут ◄[1.2.2.1]◄ с прилагательным в первой части, такая приставка меняется по родам и
числам, а артикль ставится по правилам смихута - после приставки
много-

мощь

нелогичный

многомощный

Не заблудитесь. Бывает, что одна приставка относится к нескольким группам. В таблице такими примерами могут служить [рав] (во всех трех
группах) и [ду] (в двух группах).
Немного философии. Как правило ивритские приставки происходят от обычных слов, имеющих корень, поэтому правило "11+11" ◄[2.5.2.2]◄
приставок не касается и в приставках могут быть любые буквы. С приставками не надо путать приставочные буквы глаголов ◄[1.5.2.1]◄, которые
подчиняются правилу "11+11".
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3.3.4.2. Расширение значения существующего слова
К сожалению, иврит несколько чаще, чем хотелось бы, вместо образования нового слова для нового понятия использует уже существующее слово возможно, с добавлением предлога или артикля или с изменением рода или числа. В результате и количество слов в словаре меньше, чем хотелось бы.
Если надо более точно передать понятие, выделить одно из многих значений слова, можно добавлять поясняющие слова. Поэтому ивритская фраза,
соответствующая русской, может содержать несколько больше слов. Однако, из-за того что ивритские слова короче русских, ивритская фраза в целом все
равно оказывается короче и лаконичнее.
В таблице показаны различные способы видоизменения слова, при которых возникает слово с новым значением.
Способ образования

к существительному добавляется
артикль ◄[1.1.3.2]◄, получается
наречие времени

Исходное слово

день

Полученное
слово

Способ образования

Исходное слово

сосчитанный

Полученное слово

абонент

сегодня

раз

на этот раз

правило

вообще

рот

устно,
наизусть

причастие используется в качестве
существительного (обозначающего
обычно человека или инструмент)
или прилагательного ◄[1.1.3.1]◄

установленный постоянный

напоминающий секретарь

к существительному или
причастию добавляется предлог,
получается наречие

прочесывающий сканер

направленный,
намеренный

хороший
прилагательное ставится в одном из
чисел женского рода ◄[1.2.1.1]◄
либо остается как есть,
официальный
используется в качестве наречия

намеренно

хорошо

радуга

спектр, дуга, арка, лук (из
которого стреляют), смычок

ячейка

клетка (биол.), телефонная
будка, почтовый ящик,
кабина водителя, каюта,
ложа (театр.), купе,
тюремная камера

одно существительное без изменений
используется для обозначения все
новых и новых понятий

официально

прямой,
прямо,
непосредственный напрямую
существительное ставится в
двойственном или множественном ступенька
числе ◄[1.2.1.1]◄, получается
другое существительное
колесо

лестница

велосипед

Не заблудитесь. Количество слов в иврите меньше, чем в русском. Однако отсюда не следует, что иврит беднее. Принципы подсчета слов - вещь
условная. Если считать словом то, что пишется слитно, то в немецком языке, позволяющем конструировать длинные слова из частей, получилось бы в
тысячи раз больше слов, чем в русском. Если же считать словами только элементы, из которых строятся длинные слова, то в русском вместо каждого ряда
слов типа "приехать", "заехать", "переехать", "подъехать", "проехать", "наехать" и т.д. было бы сосчитано одно слово и результат получился бы в
несколько раз меньше, чем в иврите.
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3.3.4.3. Образование слов почти по модели
Бывает, что слово образуется не совсем по модели - кроме подстановки букв корня в соответствующие места в модели, происходят некоторые другие
явления.
Суть отклонения от модели
модель (или разновидность модели) с двумя позициями для
букв корня, предназначенная для корней с некоторым
типом выпадения букв ◄[2.4.4.3]◄, и корень с
выпадающей буквой, но другого типа ◄[2.4.4.1]◄

Модель

Слово

лекарство

смещение

некоторое изменение огласовок модели для сохранения
связи со словом, от которого происходит данное слово

диабет

котенок

обычная подстановка корня в модель, но в корне букв
больше, чем модель может принять по правилам

Примечание
в модели предусмотрено место для первой и третьей букв корня,
а в слове присутствуют первая и вторая (корень реш-пей-алеф)
в модели предусмотрено место для второй и третьей букв корня,
а в слове первая и третья (корень зайин-вав-зайин)
слово образовано почти по модели, обозначающей болезни, но с
заменой [а] на [у] в память о слове сахар - [сукАр] (хотя есть и
вариант, образованный точно по модели, - [сакерет])
модель предназначена для "уменьшительных" слов, но опять
заменено [а] на [у] - в память о слове кот, [хатУль]

пятибуквенный корень (тет-ламед-гимель-реш-пей), в
снабженную дагешем позицию модели подставлено три
корневых буквы, тогда как по правилам ◄[2.5.1.1]◄
телеграфировать разрешается только две
модель обозначает инструменты, однако на место буквы мем,
постоянной для всех слов этой модели, подставлен шин из
четырехбуквенного корня шин-каф-пей-ламед, который по
ротапринт
правилам в эту модель подставлен быть не может
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3.3.4.4. Превращение словосочетания в слово
Иногда словосочетание начинает использоваться как
В некоторых таких сочетаниях компоненты пишутся слитно и получается новое
самостоятельная лексическая единица - ее смысл не выводится
слово, причем могут исчезать некоторые части из конца первого или начала второго
напрямую из смысла исходных слов. Вот лишь несколько
исходного слова, и могут изменяться огласовки по сравнению с исходными.
примеров.
Исходное
Полученное
Способ сложения
Тип словосочетания
Примеры
сочетание
слово

смихут ◄[1.2.2.1]◄

школа (букв. дом книги)

измеритель тепла термометр

исчезновение алефа на стыке компонентов

отчет (букв. правосудие и счет)

рог носа

носорог

башня света

маяк

переговоры (букв. поднимание
и давание)

существительное с
прилагательным

-

завтрак (букв. трапеза утра)

два существительных,
соединенные союзом "и"

простое соединение компонентов исходного
сочетания

мачеха (букв. негабаритная
мать)

подпункт (букв. маленький
пункт)

исчезновение повторяющихся букв (и огласовок
между ними) на стыке компонентов

мяч ноги

футбол

поезд каната

подвесная
дорога
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3.3.4.5. Аббревиатуры
Иногда в качестве слова может использоваться аббревиатура. В аббревиатурах используются апостроф и двойной апостроф по тем же правилам, что и
при записи чисел буквами ◄[3.2.1.4]◄:
•
если сокращается одно слово, то в конце ставится апостроф (вместо принятой в русском языке точки);
•
если сокращается несколько слов в одно, то от каждого берется по одной или несколько букв, все пишется слитно, и перед последней буквой
сокращения ставится двойной апостроф (вместо принятой в русском языке записи заглавными буквами); под словом здесь имеется в виду
"тейвА", т.е. слово вместе с добавленными к нему однобуквенными словами ◄[2.5.3.1]◄, поэтому в результате от "тейвЫ" может остаться
только одна буква от однобуквенного слова.
Разные аббревиатуры читаются разными способами.
Способ чтения аббревиатуры
подставляются огласовки, чаще
всего [а], и читается как единое
слово (если от этого слова
образован корень ◄[3.3.1.1]◄, то
двойной апостроф можно не
ставить)
по названиям букв, как русское
КПСС

Исходное
сочетание или
слово

Особенность таких слов. Если последняя буква сокращения одна из
Аббревиатура и 5 букв, имеющих особую форму в конце слова (каф, мем, нун, пей, цади)
ее произношение ◄[1.1.1.1]◄, то она пишется в конечной форме только тогда, когда
сокращение читается как единое слово (первый случай в приведенной
таблице), а буква не является буквой каф или пей с дагешем.

"

генеральный
директор

Особенность таких слов. В словах, образованных от сокращений, не
выпадают огласовки.

[манкАль]

-

"

командир роты

сокращение происходит только на
письме, а читается так, как будто
школа
написано полностью (и фактически
не образуется новое слово, а просто
сокращенно пишется старое)
профессор

[мем-пей]

-

"
[бейт-сЕфер]

'
[профЕсор]

Особенность таких слов. При склонении слов с двойным
апострофом этот двойной апостроф остается на месте и при присоединении
окончаний.
Особенность таких слов. Нередко ставят двойной апостроф перед
последней буквой в словах, служащих названиями ивритских букв
◄[1.1.1.1]◄.

"

,... , "

, "
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3.3.5.1. Пример образования слов от одного корня
Покажем на примере, как слова могут образовываться от корня
а также сложные слова, составленные из двух исходных каждое ◄[3.3.4.4]◄:
различными способами, известными в иврите. В качестве корня возьмем
бактерия (букв. живой + тонкий)
хет-юд-юд.
1. Начнем с причастия
инопланетянин (букв. живой + чужой)
живой, живущий
6. От упомянутого выше женского рода (п.2) при помощи суффикса [-и]
Оно образовано по модели причастий биньяна пааль, причем по тому
◄[3.3.2.2]◄ образуется слово
варианту, который предназначен для корней с одинаковыми второй и
зверский, животный
третьей буквами ◄[2.4.2.2]◄. Поскольку в нем пишется патах, то
очевидно ◄[1.3.2.4]◄, что оно склоняется с дагешем в букве юд, а
следовательно ◄[2.4.4.1]◄ в корне таких букв две.
7. В слове
2. Женский род этого слова
жизненно важный
живая, живущая
видна модель, образованная при помощи того же суффикса от имени действия
образуется при помощи окончания [-а] ◄[2.4.2.3]◄ и используется в
биньяна пиэль ◄[1.4.3.1]◄, однако в позиции третьей буквы корня стоит нун,
дополнительном значении ◄[3.3.4.2]◄ "животное", а также как женское
которого в корне нет, и значит перед нами либо слово, образованное не совсем
имя, которое известно и в русском языке как Хая (его ударение и в иврите
по модели ◄[3.3.4.3]◄, либо производный корень ◄[3.3.1.1]◄.
в обиходе переносится на первый слог ◄[3.1.3.1]◄).
8. На том же причастии [хай] (п.1) строится ◄[1.5.1.1]◄ глагол биньяна
3. Аналогично, множественное число того же слова
пааль
живые, живущие
жить

,(

образуется при помощи окончания [-им] ◄[1.2.1.2]◄ и используется в
значении "жизнь", а также как мужское имя, известное в русском языке
как Хаим.
4. От двух последних слов образуются смихуты, употребляемые как
отдельные слова ◄[3.3.4.4]◄, например:
зоопарк (букв. сад животных)
животное (синоним к слову
[хая], названному в п.2,
букв. обладатель жизни ◄[1.2.3.4]◄)
У последнего из них есть сокращенная запись в виде аббревиатуры
◄[3.3.4.5]◄:

"
5. От исходного причастия (п.1) образуется слово с приставкой
◄[3.3.4.1]◄ и слово с предлогом ◄[3.3.4.2]◄:

!

земноводное, амфибия
(букв. дву-живой)
за жизнь (тост)

)

,

9. От того же корня строится и другой глагол, у которого часть форм
образована по биньяну hифъиль, а часть по биньяну пиэль ◄[1.5.4.2]◄:

,

оживлять, возрождать

Во всех этих формах проявилась в виде гизры третья буква корня юд
◄[2.4.2.4]◄ - кроме самого причастия [хай] и одного из вариантов прошедшего
времени его глагола, где проявилось совпадение второй и третьей букв корня
◄[2.5.2.4]◄.
10. Назовем несколько имен, образованных от того же корня по моделям,
предназначенным для корней с выпадающей буквой ◄[2.4.4.3]◄, причем в
разных словах происходит разное выпадение букв корня:
средства к жизни
возрождение
11. У корня хет-юд-юд есть родственный корень ◄[3.3.1.2]◄ хет-вав-юд.
Приведем несколько слов, образованных от него:
пережить,
ощутить на себе
приключение, которое
надо прочувствовать
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Глава 3.4
Основы синтаксиса

В этой главе авторы сообщают читателю необходимую информацию об использовании
разных форм слов. Образовать любую форму читатель умеет давно, а теперь он знакомится с
тем, как (в какой форме и в каком порядке) нужно ставить слова друг за другом в зависимости
от их функции в предложении.
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3.4.1.1. Простое предложение. Часть 1
Мы уже изучили, какие формы есть у имени ◄[1.3.3.1]◄ и глагола ◄[1.5.1.1]◄ и как они образуются. Теперь мы изучим, когда именно нужна та или
иная форма. Это зависит от грамматической связи слова с другими словами в предложении. Каждое слово в предложении должно быть связано с какимлибо другим по одному из типов связи, разрешенных в языке. Перечислим типы связи членов предложения, возможные в иврите. Этот урок будет
посвящен согласованию членов предложения, а следующий ►[3.4.1.2]► всем остальным видам связи между ними.
1. Согласование имени с его атрибутом. Самый простой пример - существительное и прилагательное, хотя может быть и более длинная цепочка, и
даже состоящая из одних существительных. Все слова в цепочке должны иметь одинаковый род, число и определенность ◄[1.2.3.2]◄.
Что касается порядка слов, то обычно формулируют, что прилагательное должно идти после существительного ◄[1.2.3.2]◄. Однако разница между
прилагательным и существительным в иврите расплывчата, поэтому есть смысл предложить другую формулировку. Можно составлять согласованную
цепочку любой длины, но максимум одно имя в ней может быть неодушевленным нарицательным существительным. Если такое есть, то перед ним могут
идти только имена собственные, а после - либо собственные, либо "двуполые" ◄[1.1.3.1]◄. Все слова в согласованной цепочке, кроме первого, играют
роль атрибутов к первому.
У имени собственного считается, что:
•
род - как у соответствующего нарицательного (например, все страны относятся к женскому роду, а все газеты - к мужскому);
•
число - по контексту (формы "Иваны" или "Ивановы" нет, словарная форма может обозначать и множественное число);
•
определенность - всегда есть ◄[1.2.3.2]◄.
Однако при титуле перед именем человека можно не ставить артикль.

=
2. Согласование с количественным числительным ◄[3.2.1.1]◄ (кроме чисел 1 и 2 ◄[3.2.1.2]◄). Числительное ставится перед исчисляемым и
согласуется с ним в роде. Оба неопределенные (чтобы обозначить исчисляемое именем определенным, надо всю конструкцию превратить в смихут
◄[3.2.1.3]◄).
Исчисляемое ставится во множественном числе. Оно может (но не обязано) стоять в единственном числе при одновременном соблюдении следующих
условий:
•
оно выражено существительным из некоторого списка (в основном единицы измерения);
•
числительное - от 11 и больше;
•
при исчисляемом нет зависимых слов (хотя при всем сочетании существительного с числительным они могут быть).
В обиходе некоторые единицы измерения ставятся в единственном числе с числительным женского рода (независимо от рода исчисляемого) даже при
числительных до 10; Академия языка иврит разрешает такое употребление только с существительными иностранного происхождения.
Дробная часть обычно ставится после существительного.
три с половиной процента
(букв. три процента и половина)
Все сочетание с числительным участвует в дальнейшем образовании предложения следующим образом:
•
род считается по исчисляемому (даже если числительное не изменяется по родам);
•
число всегда множественное (даже если исчисляемое стоит в единственном числе).
3. Согласование подлежащего с именным сказуемым. (Сказуемое считается именным, если
большой дом
оно не содержит собственно глагольных форм глагола ◄[1.5.1.1]◄.) В отличие от п.1,
согласование не обязательно - все в зависимости от смысла. Именно по этому признаку можно
этот большой дом
понять, что перед нами подлежащее и сказуемое.
этот дом - большой
(между подлежащим и сказуемым
нет согласования по определенности)
они - проблема
(между подлежащим и сказуемым
нет согласования по роду и числу)
Сказуемое в иврите обычно ставится после подлежащего. Между подлежащим и именным сказуемым может ставиться связка ►[3.4.1.3]►.
4. Согласование подлежащего с глагольным сказуемым. Оба должны иметь одинаковые род, число и лицо,
она сказала
т.е. относиться к одному и тому же личному местоимению из 10 ◄[1.1.3.2]◄.
ты (ж.р.) сказала
учительница
сказала
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3.4.1.2. Простое предложение. Часть 2
Продолжаем список способов связи членов предложения, начатый в предыдущем уроке ◄[3.4.1.1]◄.
5. Управление предлогом. Есть глаголы (и иногда имена), которые требуют, чтобы их зависимое
посещать какое-либо место
слово шло с некоторым конкретным предлогом. Многие ивритские глаголы следует запоминать вместе с
предлогом, ибо ошибка в предлоге может исказить смысл глагола. Проверить, какого предлога требует
навещать кого-либо
данный глагол, можно по словарю.

-

критиковать кого-что-либо,
контролировать кого-что-либо
управлять чем-либо

Отдельного упоминания заслуживает предлог [эт], соответствующий русскому винительному падежу
►[3.4.2.2]►. Глаголы, которые требуют этого предлога, называются переходными, а зависимое слово с этим
предлогом - прямым дополнением. Однако этот предлог принято ставить перед прямым дополнением,
выраженным именем определенным, и не ставить перед прямым дополнением, выраженным именем
неопределенным ◄[1.2.3.2]◄. Последнее правило довольно строго соблюдается в обиходе и зачастую
нарушается (не ставят предлог [эт] перед определенным дополнением) в литературном стиле.

я видел соседа
(определенного)
я видел моего
соседа
я видел Йосефа
я видел соседа
(неопределенного)

При некоторых глаголах может быть два и больше зависимых слов с
управляемыми предлогами, в т.ч. два прямых дополнения.

я задал этот
вопрос соседу

6. Примыкание. Никакой грамматической связи между главным словом и зависимым. Примыкать может слово, которое не склоняется, например
наречие или инфинитив, а также имя с предлогом, когда предлог сам по себе что-то обозначает ►[3.4.2.1]► - а не требуется при данном главном слове,
как в предыдущем пункте. Примыкающий член предложения обычно ставится после главного.
Существительное без предлога тоже может примыкать в некоторых оборотах - это отчасти
"я поднялся классом"
соответствует русскому творительному падежу. Такие конструкции похожи внешне на обороты с
(перешел в другой класс)
опущенным предлогом [эт] (см. п.5), но отличаются от них по смыслу.
Нередко примыкает существительное без предлога, которое образовано от того же
корня, что и глагол, - такие обороты позволяют описывать признак действия не наречием,
каковых в иврите мало ◄[3.2.2.3]◄, а прилагательным либо смихутом. Такой зависимый
член предложения называется внутренним дополнением.

7. Частичное согласование. Почти как примыкание, но род и число примыкающего имени
продиктованы чем-то, помимо рода и числа главного слова. В примере ниже первое слово является
главным, но два зависимых согласованы не с ним, а между собой, причем частично (по роду и
числу, но не по определенности).

я радовался многой радостью
"я ударял ударами убийства"
(бил смертным боем)
я оставил
их открытыми

8. Смихут ◄[1.2.2.1]◄. Иногда соответствует русскому родительному падежу. Отличие смихута от согласования рассматривалось нами в уроке про
определенность ◄[1.2.3.2]◄.
Разрешается создавать длинные цепочки имен, в которых сочетаются согласование и смихут. Правила их создания следующие:
• ставятся подряд цепочки смихутов ◄[1.2.2.3]◄, обычные смихуты и отдельные
породистые щенки
имена (назовем здесь их все условно смихутами);
черного пуделя
• они должны быть согласованы между собой по роду, числу и определенности (см.
жители города п.1 ◄[3.4.1.1]◄);
члены партии
• род и число смихута, стоящего левее, могут быть согласованы не со всем
стоящим правее смихутом, а с одним из его элементов;
• если с двумя разными элементами одного смихута согласованы два смихута,
стоящие слева от него, то из них правее должен стоять тот, который согласован с
более левым элементом.
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3.4.1.3. Связки и отрицания
Перед именным сказуемым ◄[3.4.1.1]◄ может ставиться связка, как и в русском языке ("Коммунизм - это
есть..."). Простейший случай связки - личное местоимение. Связка согласуется в роде и числе с подлежащим.

"волк он
животное"

В разговорном стиле в качестве связки может использоваться указательное местоимение ◄[3.2.2.1]◄.

В литературном стиле связками бывают слова "вот" и "ведь" с местоименными
окончаниями ◄[1.2.3.1]◄.

"волк это животное"

,
,

,

,

,

,

Для отрицания именного сказуемого используется таким же образом слово [эйн] ◄[1.1.3.1]◄.

<
,

<

,(

)

,(

)

Местоименные окончания 1 и 2 лица при том же слове используются тогда, когда подлежащее (даже подразумеваемое) выражено личным
местоимением того же лица.
В очень литературном стиле слово [эйн] без местоименного окончания может ставиться и в начале предложения, в этом случае оно все равно служит
отрицанием к сказуемому.

=

дом не большой

Особенность таких слов. Если в предложении сказуемое не содержит глагола ◄[3.4.1.1]◄
►[3.4.3.2]►, либо если в сказуемом использовано одно из аналитических времен ◄[1.5.2.5]◄, в котором
единственный глагол стоит в инфинитиве, и если при этом нужно перевести это предложение в прошедшее
или будущее время, либо в повелительное наклонение или в инфинитив, - то в роли связки надо
использовать глагол "быть" ◄[1.5.2.7]◄ в соответствующей форме.

дом будет
большим

=

будет
хорошо
ему было
надо прийти

Не заблудитесь. Если именное сказуемое выражено настоящим временем глагола, то для перехода к прошедшему или будущему времени (и т.д.)
в эту форму переводится сам глагол, а связка убирается. Прошедшее время глагола "быть" с причастием ◄[1.5.2.7]◄ - это конструкция, имеющая ряд
своих значений, отличных от простого прошедшего времени.
•
•
•
•

Не заблудитесь. Слово [ло] ◄[1.1.3.1]◄ используется в качестве отрицания:
при глагольном сказуемом;
для отрицания прочих членов предложения, кроме сказуемого;
для подчеркивания отрицания аналогично русскому "ни... ни...";
в обиходе для отрицания именного сказуемого.
Впрочем, обычно в иврите принято отрицать именно сказуемое, даже если по смыслу надо возразить по поводу другого члена предложения.
он не придет

=

он придет не завтра
он не придет
ни завтра,
ни послезавтра
дом не большой
(обиходный вариант)
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3.4.2.1. Правила пользования предлогами
Некоторые предлоги происходят от сопряженной формы имен, но вообще
любой предлог можно рассматривать как сопряженную форму имени, а сочетание
предлога с именем - как смихут ◄[1.2.2.1]◄. Как и в случае со смихутом, вместо
"к" или
предлога с личным местоимением используется форма предлога с местоименным
винительный
дательный
окончанием ◄[1.2.3.1]◄. В примере столбцы представляют собой формы одного
падеж
падеж
ивритского слова, а строки - одного русского.

-

А в русском не так. Форма
предлога с местоименным
окончанием - это форма предлога, а не
форма местоимения, как у слов "мне"
или "ему" в русском языке.

я
мне

меня

ему

его

он

Вся таблица склонения предлога представляет собой часть таблицы
склонения имени, где сам предлог играет роль сопряженной формы.

Склонение имени

Склонение предлога
исходная форма
отсутствует

исходная форма

-

-

сопряженная форма

формы с местоименными
окончаниями

Чтобы по одной форме предлога построить все остальные, надо восстановить исходную форму
вместо
(гипотетическую, ибо у предлога ее нет) и все формы образовать от нее. Нередко эта форма совпадает
с каким-либо именем, и тогда оказывается, что и все формы предлога совпадают с соответствующими
формами этого имени.
вместо
меня
Большинство предлогов делятся на две группы: склоняющиеся по правилам имен единственного числа
(пример выше) и по правилам имен множественного ◄[1.2.3.1]◄ (пример ниже).

сопряженная форма это и есть сам предлог

формы с местоименными
окончаниями

-

перед

-

передо
мной

+-

в+
место

+-

к+
лицо

Если предлог состоит из однобуквенного предлога и имени, то сначала к имени добавляется местоименное окончание, а затем однобуквенный
предлог ◄[2.5.3.4]◄. Если предлог не происходит от имени, он все равно склоняется аналогично.
Исключениям, касающимся склонения предлогов, посвящен следующий урок ►[3.4.2.2]►.
Предлог перед именем может употребляться одним из двух способов ◄[3.4.1.2]◄:
•
либо он обозначает что-то сам по себе, как в п.6,
•
либо он продиктован глаголом (или иным словом), которому подчинено его имя, как в п.5.
В следующем примере один предлог использован дважды: первый раз он вызван
глаголом и может быть найден при этом глаголе в словаре, второй раз он сам по себе
обозначает "на".

он охранял границу
(сидя) на крыше

Не заблудитесь. В некоторых учебниках называют предлоги, диктуемые глаголом, послелогами. Это неверно: послелог - это слово, играющее
роль предлога, но ставящееся после имени. Напр., по-грузински "ашдодши" - "в Ашдоде"; "ши" - послелог, похожий по смыслу на русский предлог "в". В
иврите послелогов нет.
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3.4.2.2. Особенности склонения некоторых предлогов
Среди предлогов много исключений, касающихся их склонения. Приведем здесь часть из них - имея в виду, что наш учебник не ставит задачу
подробно описывать исключения и что полностью все исключения можно найти в словарях.
Предлог

Суть исключения

Примеры

<

<

,
большинство окончаний безударно и начинается на
букву, в самом предлоге огласовка камац

как, подобно

,

Коэн и Леви

<

<
,

-

вместо него склоняется [кмо]

<

вместо него склоняется предлог [алей], причем по типу
имен множественного числа ◄[3.4.2.1]◄

,
,

аналогично [аль]
к

в (ком-чем),
тв.падеж

к, дат.падеж

род.падеж

до, вплоть до

у некоторых окончаний нестандартные огласовки
◄[1.2.3.1]◄

аналогично [бе-]

,

,

,

,

,

,

иногда вместо него склоняется [эль]

,

происходит от союза [ше-] ►[3.4.3.1]► и предлога
[ле-] и склоняется как этот предлог
вместо него склоняется сочетание его же с предлогом
[эль]

склоняется по типу имен множественного числа

вместо него склоняется другой предлог, причем по
типу имен множественного числа
склоняется с окончаниями единственного числа
местоимения как имя единственного числа, а
множественного - как множественного

между

,
,

в литературном стиле склоняется с нестандартными
огласовками некоторых окончаний
с (кем-чем)

1
с (кем-чем)

вин.падеж
◄[3.4.1.2]◄

,

в разговорном стиле вместо него склоняется предлог
[эт] - первый из приведенных ниже

,

склоняется с нестандартными огласовками некоторых
окончаний
вместо него почти во всех формах склоняется другой
предлог, не существующий в форме без окончания;
огласовки окончаний как у предыдущего предлога

,

,
<

2

,-

,

,

,

,

все формы имеют нестандартный вид

от, с (кого-чего)
литературная форма для местоимения [анахну]
совпадает с формой для [hу], поэтому ее обычно
заменяют на ту же форму от сочетания этого предлога с
другими

под

-

кроме

<
,

вне

При их склонении склоняется обычно только
последняя часть.

под, взамен

без

-

-

<
-

2
Вариант [мин] сегодня может использоваться
только перед артиклем.

Не заблудитесь. От этих предлогов надо
отличать составные предлоги, состоящие из
нескольких частей, например:

как

на, о

1
В форме без окончания сегодня встречается
только в названиях фирм - по созвучию с
английским and:
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3.4.3.1. Сложное предложение
В области сложного предложения слишком много случаев, которые трудно подвести под общее правило. Назовем только несколько самых простых
случаев.
1. Предложение с обособлением ►[3.5.3.4]►. Некоторая часть предложения выносится вперед, а в оставшейся части предложения заменяется на
местоимение. Например, вместо "Я закрыл эту дверь" можно сказать "Эта дверь, я ее закрыл". В русском это считается неряшливостью, а в иврите красивым стилем.
2. Обычное сложное предложение - как в русском языке: два простых предложения, а между
4. Предложение с придаточным, введенным при
ними либо никакого союза, либо союз "и", "или", "но" и т.д., либо в начале каждого из них по
помощи относительного местоимения. В качестве
части от сложного союза, например "если... то" и т.д. Связь между частями предложения может
относительных местоимений используются обычные
быть и сочинительной, и подчинительной, например: "Начался пожар - пользование лифтом
вопросительные местоимения ◄[3.2.2.1]◄. Вот
запрещено".
несколько примеров.
3. Предложение с придаточным, введенным при помощи союза. Вот некоторые из союзов.
Относи
тельное
Перевод Пример предложения
Буквальный перевод с
Союз
Перевод
Пример предложения
местоимение
иврита

-

что
который
чтобы

Я знал, что он здесь
Это дом, в котором я жил Это дом, что я жил в нем 1
Я хочу, чтобы он пришел Я хочу, что он придет
Это дом, в котором я жил Это дом, что я жил в нем 1

-

который
Это человек, который охраняет меня 2
чтобы (для того
чтобы)

=-

Я колдую, чтобы он
пришел

Я колдую, чтобы он придет

что

Я знал, чтО он сказал

когда

Он сказал, когдА он
родился

кто

Важно, ктО туда поедет

где

Я не помню, гдЕ это было

5. Предложение с придаточным, введенным при
помощи вопросительного местоимения и союза [ше-].
Вот примеры образования таких предложений.

когда (тогда, когда) Когда он пришел, я был здесь

Вопроси
тельное
местоимение
и союз

когда (после того
как)

Когда он ушел, я долго думал

если

Если он уйдет, я останусь

ли

Я не знаю, придет ли он Я не знаю, ли он придет

-

1

Или: Это дом в нем я жил - в поэтическом стиле можно опустить [ше-] или [ашер] и начать
придаточное с предлога с местоименным окончанием.

-

2

Это причастный оборот - подлежащее придаточного находится в главном (в данном случае
подлежащее - "человек"), а сказуемое выражено причастием (которое можно переводить и
настоящим временем ◄[1.1.3.1]◄). Здесь союз похож на артикль [hа-] ◄[1.1.3.2]◄, и причастие
должно следовать непосредственно за ним. Союз не придает причастию определенности
◄[1.2.3.2]◄, поэтому оно может сопровождаться местоименным окончанием, играющим роль
объектного ◄[3.2.3.1]◄.

Перевод

то, что

Пример
предложения
Я знал то, что он
сказал

тогда, когда Уйдешь, когда
(когда бы ни) захочешь

-

тот, кто

Победит тот, кто
прибежит первым

там, где

Он сидел там, где
его ждали

Не заблудитесь. Важно, что одному русскому союзу может соответствовать несколько ивритских (например, союзу "что" - целых три), и
выбирать из них нужно по смыслу.
я знаю, что он рассказывает
(а не просто разевает рот)
я знаю, чтО он рассказывает
(догадываюсь о теме)
я знаю то, что он рассказывает
(и могу рассказать сам)
Особо надо обратить внимание на ивритское слово [ше-] - оно часто ставится перед придаточным, когда придаточное использовано вместо одного
члена предложения (см. пример с [кедей ше-] - после [кедей] без [ше-] можно было бы поставить только инфинитив).
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3.4.3.2. Безличное предложение
Есть слова, при помощи которых можно построить предложение без подлежащего, как русские "надо" или "нельзя". После большинства этих слов
может ставиться инфинитив глагола. Вот несколько примеров.
следует

хорошо
обязательно

нельзя, просим не

можно, возможно

надо ◄[1.5.2.6]◄

разрешено

стОит

запрещено

рекомендуется

-

желательно

возможно

лучше, предпочтительно

+ имя или
местоименное окончание ◄[3.4.2.2]◄
- такому-то надлежит

лучше
принято, общепринято
принято, заведено

невозможно

(-

,- )
(

)

есть дело
(кому, до чего)
жалко (кого-чего)

приятно
Особенность таких слов. Многие из этих слов являются причастиями и могут использоваться по своему прямому назначению. Однако обычный
способ перевода таких предложений в прошедшее или будущее время - это добавка глагола быть ◄[1.5.2.7]◄, а не образование прошедшего и будущего
времени от причастия как от настоящего времени глагола. Предложения такого типа со словами [еш] и [эйн] допускаются только в настоящем времени.
Немного философии. Предложения этого типа называются безличными. От них отличаются неопределенно-личные, в которых тоже нет
подлежащего, но оно подразумевается, например "люди" или "кто-то", типа "мне сказали" или "тебя ищут". В таких предложениях, аналогично русскому
языку, глагол ставится в 3 лице, множественном числе, мужском роде. Однако в иврите предложения со словом "кто-то" ◄[3.2.2.2]◄ предпочтительнее
безличных, например вероятнее, что скажут "кто-то меня позвал" (даже если говорящему известно кто), чем "меня позвали".
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3.4.3.3. Предложение существования
Следует различать употребление слов [еш] и [эйн] в безличных предложениях, как показано в предыдущем уроке ◄[3.4.3.2]◄, и употребление их же
в значении "есть" и "нет". В последнем случае такое слово является сказуемым, а подлежащим при нем служит название того предмета, который "есть"
или "нет". Тот, у кого "есть" или "нет", вводится при помощи предлога [ле-].
у меня есть книга
у меня нет книги
Особенность таких слов. Эти слова могут сопровождаться местоименными окончаниями.
эта книга есть

<
этой книги нет
При этом из двух способов склонения слова [эйн] ◄[3.4.1.3]◄ здесь употребляется только один.
Если подлежащим является местоимение 1 или 2 лица, то обычно допускают нестрогость и все равно ставят местоименное окончание 3 лица.
Особенность таких слов. Чтобы поставить предложение с [еш] и [эйн] в прошедшее или будущее время, надо использовать в роли сказуемого не
это слово, а глагол "быть" ◄[1.5.2.7]◄.
у меня была книга
у меня не было книги
Особенность таких слов. Словом [еш] принято пользоваться даже в таких случаях, в которых по-русски слово "есть" не употребляется, например
"у тебя есть красивая прическа" или "там есть лужа".
В обиходе иногда оформляют то, что "есть" или чего "нет", как дополнение с предлогом [эт] ◄[3.4.1.2]◄, особенно если оно является именем
определенным ◄[1.2.3.2]◄ или местоимением.
Не заблудитесь. В иврите есть и другой предлог, соответствующий русскому "у", но его смысл несколько иной.
у
у меня есть (я имею)
у меня есть (в моем кармане,
в моем столе, в моей квартире)
Предлог [ле-] здесь близок по смыслу к предлогу [шель] ◄[1.2.2.1]◄, который обозначает принадлежность и происходит от предлога [ле-].
Не заблудитесь. Слово [эйн] может быть также отрицанием сказуемого в предложении с именным сказуемым ◄[1.1.3.1]◄.
А в русском не так. В русском языке есть слово иметь. Иврит такого слова не имеет.
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Глава 3.5
Методические рекомендации

В этой главе авторы делятся с читателем своими соображениями, как надо и как нельзя
изучать иврит. К сожалению, читатель обычно не является ни языковедом, которому известно
многое о теории языков, ни ребенком, который в состоянии изучать языки интуитивно. У
читателя в голове может сидеть много стереотипов, мешающих постижению иврита и не
осознаваемых им. Авторы предпринимают попытку помочь читателю бороться с этими
стереотипами. В конце главы дается несколько уроков для поверхностного ознакомления со
стилистическими средствами иврита.
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3.5.1.1. Как изучать иврит
Известно, что владение языком выражается в разных аспектах. Речь бывает устная и
письменная, мы ее можем либо воспринимать, либо сами производить. Итого получается 4
аспекта.

Собственная речь
Устная речь

умение говорить

Письменная речь умение писать

Понимание
умение понимать
на слух
умение читать

Известно также, что словарный запас человека делится на активный и пассивный. Активный словарный запас - это те слова, которые он употребляет
(столбец "Собственная речь"). Пассивный словарный запас - это все слова, которые он знает, независимо от того, пользуется ли он ими сам (столбец
"Понимание"). При изучении языка активный запас пополняется из пассивного, и он, разумеется, меньше. Сначала мы привыкаем понимать какое-то
слово, а затем начинаем сами употреблять его.
Есть третье понятие - потенциальный словарный запас. Это те слова, которых мы, возможно, никогда и не встречали, но все равно понимаем (тоже
столбец "Понимание") - например потому, что знаем структуру языка. Потенциальный запас еще больше, чем пассивный, и в идеале мог бы охватывать
все, что можно услышать или прочитать на данном языке. Пассивный запас должен пополняться из потенциального: сначала мы угадываем слово в
окружающей речи, а потом оно оседает в нашей памяти.
Чтобы говорить, нужно иметь активный запас; чтобы появился активный запас, нужно
научиться понимать незнакомые слова. Поэтому основная задача при изучении иврита изучение закономерностей и увеличение потенциального запаса. В иврите, как ни в каком
ПотенциАктивный
Пассивный
другом языке, это достижимо.
альный
словарный
словарный
словарный
запас
запас
запас

Исходя из этих двух схем, мы
предлагаем следующую
последовательность изучения языка:

• знакомство с закономерностями языка и развитие потенциального запаса;
• тренировка в понимании чужой речи (устной и письменной) и накопление пассивного запаса;
• тренировка в собственной речи (устной и письменной) и накопление активного запаса.
Развитию потенциального запаса служит наш генератор слов.

При этом не только понимание должно предшествовать
собственной речи, но и работа с огласованными текстами
должна предшествовать работе с текстами неогласованными и
устными. Изучение закономерностей мы строим так, чтобы
каждый следующий этап приводил к закреплению и
окончательному осознанию материала предыдущего этапа:
Переход от теории к
практике выглядит как
продолжение того же ряда:

• изучаются огласовки и теория слога - в голове не остается почти ничего,
материал воспринимается как отвлеченный и не имеющий отношения к языку;
• изучаются изменение огласовок при склонении и словообразовательные
модели - в голове остаются огласовки и теория слога;
• изучаются гзарот - в голове остаются изменение огласовок при склонении и
словообразовательные модели.

• идут практические занятия по чтению и слушанию - в голове остается весь пройденный теоретический материал,
возникает потенциальный и постепенно накапливается пассивный словарный запас;
• человек живет в этой стране, пытается говорить и писать и совершенствует все свои знания и умения.

Все этапы должны идти параллельно. Приступая к очередному из них, не следует думать, что предыдущий можно прекратить. При этом занятия (как
теоретические, так и практические) должны происходить не только в классе под присмотром учителя, но и в свободное время по собственной инициативе
изучающего. Надо стремиться постоянно слушать и читать тексты на иврите и как можно чаще проверять себя - не по такому-то ли правилу построено
такое-то встреченное слово, форма или фраза ◄[3.1.2.1]◄. При этом на начальных этапах достаточно помнить только структуру учебника и уметь быстро
находить нужные правила в нем.
Как видите, мы нигде не упоминаем изучение "как сказать то-то". Принятое кое-где "тематическое" изучение (сегодня учимся разговаривать в
автобусе, завтра в аптеке и т.д.) - это попытки научиться говорить на языке, не зная языка. Это изучение не языка, а, например, норм поведения, принятых
в стране. Весь запас слов и оборотов должен накапливаться не из уроков и учебников, а из того иврита, который слышен и виден вокруг. А задача учителя
- не дублировать языковую среду, а систематизировать ее явления для ученика ◄[0.3.5]◄.
Особое внимание надо уделить накапливанию запаса закономерностей. Он нужнее, чем запас слов, - как потому, что одни и те же закономерности
встречаются гораздо чаще, чем самые частотные слова, так и потому, что запас закономерностей нужен для продолжения изучения языка и для
накапливания запаса слов. Далее можно изучать и исключения, и пословицы, и принятые речевые обороты, и распространенные отклонения от
официальной нормы.
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3.5.1.2. Как нельзя изучать иврит. Вопросы 1 - 2
Когда взрослый человек начинает учить язык, он ставит себе задачу. Поскольку он не является специалистом в области изучения языков, то задачу он
формулирует интуитивно - и допускает ошибки уже на этом этапе. Цена таких ошибок непомерно высока - она измеряется в потерянных годах. Приведем
несколько характерных вопросов, которые нам задают, и попытаемся на них ответить.
Вопрос 1. Я недоволен своим уровнем иврита. Что мне делать? Не сесть ли за заучивание словаря?
Ответ 1. Ни в коем случае. Если что и заучивать, то не слова, а правила, в том числе правила образования слов ◄[3.5.1.1]◄. Потратив какое-то
количество усилий на запоминание одного слова, вы приобретаете в свой багаж только это слово (да и то можете потом его забыть). Потратив столько же
усилий на изучение одного правила, вы совершенствуете свою способность к повышению своего уровня вообще.
Ответ 2. Невозможно начинать изучение языка с тренировки собственной речи. Человек, изучающий язык, должен "светить отраженным светом" говорить не теми словами, которые он вычитал в словаре, а теми, которые он слышал от носителей языка, понял благодаря знанию теории и отложил в
своем пассивном, а затем и активном запасе ◄[3.5.1.1]◄.
Ответ 3. Поставьте эксперимент: возьмите текст на незнакомом языке и попробуйте понять его при помощи словаря. Ничего не получится, т.к. надо
уметь поставить слова в словарную форму, понять их связи в предложении, а также догадаться о значении слов, которых в словаре нет. Это доказывает,
что словарь не заменяет знания языка.
Вопрос 2. А как же исключения? Учишь-учишь правила, а потом оказывается, что нужное тебе слово - как раз исключение. И что толку от
всей этой учебы?
Ответ 1. Все равно лучше ошибиться именно таким образом - показать знание правила и незнание исключения, чем наоборот.
Ответ 2. Исключениями являются либо слова малоупотребительные, о которых можно не задумываться, либо слова из наиболее употребительных,
которые так или иначе запомнятся сами.
Ответ 3. То, что показалось исключением, на самом деле могло быть следствием неаккуратно сформулированного правила. Есть смысл
формулировать правила точнее - тогда правил будет на несколько десятков больше, зато исключений на несколько сотен или тысяч меньше. Вот примеры
таких формулировок, подслушанных у людей, называющих себя преподавателями.
Неаккуратная формулировка
буква юд может обозначать звук [и]
во множественном числе имен окончание [-им]
является признаком мужского рода, а [-от] женского
в сопряженной форме мужского рода гласные не
меняются
местоименные окончания присоединяются к
сопряженной форме
биньян нифъаль является пассивом от биньяна
пааль
приставка [hит-] соответствует русскому
суффиксу "-ся"
гизра - это проявление особой буквы в корне
при письме без огласовок гласные можно
обозначать или не обозначать
буква тет пишется в словах, связанных с
жидкостью

Правильная формулировка
буква юд может показывать место какой-либо огласовки, обозначающей звук [и], причем это не может
быть в начале слова или после другой огласовки ◄[1.1.1.6]◄; буква юд может также обозначать звуки
[й], [э] и [а].
во множественном числе "двуполых" ◄[1.1.3.1]◄ имен окончание [-им] является признаком мужского
рода, а [-от] - женского; у "однополых" такой закономерности нет ◄[1.2.1.2]◄
в сопряженной форме гласные меняются по определенным правилам, как и при склонении вообще; от
рода эти изменения не зависят ◄[1.3.2.10]◄
местоименные окончания присоединяются к исходной форме по своим правилам ◄[1.3.2.1]◄;
результат действия этих правил иногда может оказаться похож на сопряженную форму
биньян нифъаль обладает широким кругом значений, в том числе иногда является пассивом от
биньяна пааль ◄[1.5.3.3]◄
биньян hитпаэль, включающий в себя сочетание [hит-] и вполне определенные огласовки в середине
слова, служит для образования различных типов глаголов, многие из которых соответствуют русским
глаголам с "-ся" ◄[1.5.3.5]◄
гизра - это проявление сочетания особой буквы в корне и особой огласовки в модели ◄[2.1.1.1]◄
◄[2.5.2.4]◄
при письме без огласовок знаки букв, входящие в состав обозначений гласных звуков, всегда пишутся
◄[3.1.1.2]◄
никакой корреляции между значением корня и его буквенным составом нет

Ответ 4. Исключения тоже необходимо изучать, но только после того, как вы научитесь сами видеть, что это исключения.
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3.5.1.3. Как нельзя изучать иврит. Вопросы 3 - 6
Вопрос 3. А разве я сам не мог бы вывести все эти правила?
Ответ 1. Наличие исключений среди самых употребительных слов мешает обнаруживать закономерности самостоятельно: трудно интуитивно
угадать, где правило и где исключение.
Ответ 2. Современная гебраистика (наука об иврите) развивалась 1000 лет. Вот что бывает, когда выводят закономерности при отсутствии литературы
по ивриту.
Ответ 3. Но в принципе верно, что человек в процессе изучения языка все равно подсознательно выводит для себя правила. Мы только хотим ему
помочь. Проблема в том, что неаккуратные формулировки ◄[3.5.1.2]◄ - и выведенные самостоятельно, и не только - оседают в памяти на правах первого
впечатления и их потом трудно оттуда выбить, поэтому мы выступаем за то, чтобы изучение с самого начала шло по аккуратным формулировкам.
Ответ 4. Взрослый человек, в отличие от ребенка, уже имеет в голове некую схему языка, однако это схема его родного языка, а не того, который он
изучает. Человек не чувствует разницы между ними и вместо освоения второго языка пользуется структурами родного ►[3.5.2.2]►. Значит, нужен
преподаватель, который бы обратил внимание учащегося на эти моменты.
Вопрос 4. Я не собираюсь изучать иврит в совершенстве. Я не хочу читать на иврите романы. Мне бы только научиться говорить как все.
Это ведь упрощает задачу?
Ответ 1. Нет. Вам в любом случае надо накопить словарный запас ◄[3.5.1.1]◄, научиться говорить грамотно и приспособиться понимать то, чего вы
еще не выучили. Все это достигается наиболее надежно через изучение теории. В противном случае нахождение в ивритской среде - ценнейший материал
для понимающих! - будет проходить мимо вас, годы будут идти, а окружающий иврит будет по-прежнему восприниматься как шум, и вы не сможете
прочитать не только роман, но и надпись на стенке в туалете.
Ответ 2. Если за этим вопросом кроется тезис "Я не хочу изучать иврит", то мы не можем поддерживать дискуссию.
Ответ 3. У детей способности больше, чем у взрослых, а потребности меньше, чем у взрослых. Даже если вы полагаетесь на свою способность изучать
язык так, как это делают дети, то через 12 лет вы будете говорить на уровне 12-летнего ребенка.
Вопрос 5. А если просто много читать художественную литературу - это поможет достичь грамотного иврита?
Ответ 1. Это поможет, безусловно, с лексикой и фразеологией. Однако не поможет с грамотным произношением - ведь ивритское неогласованное
письмо не отражает звучания слова.
Вопрос 6. Но ведь все равно все говорят неправильно. Зачем же мне привыкать к официальной норме?
Ответ 1. Если обнаружено расхождение между словарной нормой и практическим употреблением ◄[3.1.2.2]◄, не надо думать, что встретившееся
вам употребление и есть новая обиходная норма. Надо помнить о таком явлении, как [лисапет] или [спинжак]. Даже если все население какой-либо
деревни говорит [лисапет], не надо думать, что этот вариант предпочтительнее. На самом деле и правильный иврит обычно будет понят.
Ответ 2. Те ошибки, которые делают изучающие иврит ►[3.5.2.2]►, - это совершенно не те ошибки, которые привычны исконным носителям иврита.
Ответ 3. Официальная норма проще и логичнее, ее легче выучить. Ее нужно знать для того, чтобы понимать правильный иврит, например документы,
присылаемые вам из банка и т.п. А в крайнем случае несложно, зная официальноую норму, исковеркать ее по соответствующим правилам и сказать
[лисапет].
Ответ 4. Слова приводятся в словарях ◄[0.3.3]◄ по своему нормативному варианту.
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3.5.1.4. Как нельзя изучать иврит. Вопросы 7 - 12
Вопрос 7. И теперь я смогу все вычислять на ходу?
Ответ 1. Нет, конечно. Необходима постоянная тренировка на досуге - например, попытки постоянно сочинять какие-нибудь фразы на иврите,
слушать записанные на магнитофон радиопередачи, читать газеты и т.п. Преимущество таких упражнений в том, что их можно проделывать не торопясь,
когда есть возможность полностью вычислить все, с чем возникли затруднения.
Ответ 2. Вычисления будут запаздывать. Но если вы через неделю поймете, что допустили ошибку, - это хорошо, это значит, что вам не все равно, как
вы пользуетесь ивритом. Со временем необходимость в вычислениях отпадет, возникнет автоматизм. Примерно так шахматист учится не ставить ферзя на
битое поле, а водитель - не ехать на красный свет.
Ответ 3. Если посреди разговора вы почувствуете, что не можете быстро построить нужную форму, - бросьте и скажите как получится. Но потом
обязательно разберитесь, в чем была проблема.
Вопрос 8. У меня страшный русский акцент. Как от него избавиться?
Ответ 1. Помочь с произношением мы вряд ли сможем, кроме некоторых очевидных моментов ◄[3.1.3.2]◄. Однако во многих случаях то, что
кажется акцентом, на самом деле является незнанием, как грамотно сказать.
Вопрос 9. Есть люди, которые знают много слов на разных языках. Как им это удается?
Ответ 1. Они могут знать не только много слов, но и много фраз. Они могут даже рассказывать целые сказки на чужом языке. Но надо осознать, что
такой человек, выучив наизусть "Красную шапочку" и произнося "Штоутибьяфкарзинки", не понимает, где в этой фразе что. Есть артисты, которые
заучивают на незнакомом языке целые роли. Так что это не знание языка и не пример для подражания.
Ответ 2. И все-таки согласитесь, что нам с вами запомнить слово или сто слов на русском языке проще, чем на китайском. Значит, надо стремиться к
тому, чтобы изучаемый язык воспринимался как русский, а не как китайский, - тогда и запоминать слова будет гораздо проще. Этому и надо уделять время
при изучении языка, а не запоминанию слов через силу.
Вопрос 10. Может ли изучение Торы способствовать овладению современным ивритом?
Ответ 1. Лишь постольку, поскольку современный иврит был возрожден на основе древних текстов и Торы в первую очередь. Но надо помнить, что
все-таки это разные языки - почти в той же степени, как современный русский язык отличается от языка "Слова о полку Игореве".
Вопрос 11. А я встречал те же слова не в том виде, как они приведены у вас, а в другом. Где же правда?
Ответ 1. Иврит в устах израильтян нередко отличается от нормативного, и каждый из нас должен решить для себя, на каком иврите говорить в
зависимости от ситуации ◄[3.1.2.2]◄.
Ответ 2. Особенно осторожно надо воспринимать иврит в устах таких же изучающих, как мы ►[3.5.2.2]►. Частными случаями этой ситуации
являются ивритские слова в русской прессе, ивритские песни в исполнении неивритских артистов, а также речь репатриантов из других стран, которые
благодаря отсутствию русского акцента могут быть приняты за коренных израильтян.
Ответ 3. По поводу многих слов до сих пор продолжаются (или продолжались до недавнего времени) споры среди ученых. Такие слова в разных
словарях могут выглядеть по-разному.
Вопрос 12. Сейчас во всем мире используются интенсивные методики изучения языков. Они давно доказали свою эффективность. Зачем мне
все эти сложности, которые вы предлагаете?
Ответ 1. Эти методики позволяют за ограниченное время освоить язык на ограниченном уровне. Это хорошо для одной туристической поездки в
другую страну или для общения с иностранцами по работе. Однако у нас речь идет о людях, которые приехали в страну насовсем, причем не в чужую
страну. Им нужно интегрироваться в общество, достичь удовлетворительного социального уровня. Этих задач ограниченное изучение языка не решает
(даже если оно происходит в государственном ульпане на государственные деньги).
Ответ 2. Печально, но факт: большинство людей не обладает дисциплиной мышления настолько, чтобы качественно выучить язык. Но мы не можем
заявить всем огульно, что наш подход не для них. Нам бы хотелось, чтобы каждый хотя бы попробовал.
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3.5.1.5. Как нельзя изучать иврит. Вопросы 13 - 16
Вопрос 13. Я в школе даже грамматику родного языка не изучал, так зачем мне грамматика иврита?
Ответ 1. Для человека, изучающего неродной язык, нужно гораздо больше грамматики, чем для изучающего родной. Приведем пример. Известно
склонение русских слов:
ключик
ключика
замочек
замочка
Правило состоит в том, что буква "е" в определенных условиях выпадает, а "и" нет. Для знающего язык это излишне, он и без того умеет произнести
нужную форму. Его только учат, опираясь на известное ему произношение, пройти по правилу в обратную сторону и грамотно написать именительный
падеж.
Для не знающего такой подход не годится. Ему нужно показать и правила образования самих слов, и правила их склонения, причем и на письме, и
устно. Услышав формы наподобие
[боха]
[аль тивки]
урожденный носитель иврита сразу поймет, что перед ним две формы одного слова, а изучающий, но избегающий грамматики даже не догадается, что
между этими формами есть связь (а сам такую форму и подавно не построит).
Более того: человек, изучающий язык, но игнорирующий его струтуру, вынужден запоминать слова и правила построения предложений
приблизительно. В результате и его собственная речь (устная и письменная), и его понимание чужой речи изобилуют искажениями. Это особенно опасно в
иврите, где малейшее изменение в слове превращает его в другое слово с другим смыслом.
Вопрос 14. Известна притча о сороконожке, которая разучилась ходить, когда ее спросили, в каком порядке она передвигает свои 40 ног. Не
боитесь ли вы такого же эффекта у тех, кто изучает язык по вашей системе?
Ответ 1. Человек, с детства знающий свой родной язык, - это аналог сороконожки, умеющей ходить. Необходимость изучить другой язык - это
необходимость отвыкнуть от привычки ходить и научиться плавать либо летать. Если он в воде или в воздухе вдруг станет по привычке перебирать
ногами, то утонет либо разобьется.
Вопрос 15. А почему нельзя учить иврит просто со слуха, как обычно изучают языки? Разве кассеты с записью дикторской речи,
лингафонные кабинеты и прочие средства для изучения языков придуманы зря?
Ответ 1. Тот, кто слышит речь на неродном языке, слышит ее не так, как она звучит на самом деле. Например, если ваш язык русский и вам говорят
"hистадрут", то вы скорее всего будете уверены, что вам сказали "гистодруд". В результате изучается не тот язык, который есть на самом деле, а тот,
который послышался. Чувство языка при этом оказывается столь же далеко от самого языка, сколь далек от него родной язык изучающего.
Ответ 2. Иврит - это язык, который принципиально нельзя учить на слух. В нем слова строятся по моделям ◄[1.4.1.1]◄, в результате одна замена
буквы, иногда едва заметная на слух, а иногда незаметная совсем, дает другое слово. Чтобы быть уверенным, что знаешь слово, его надо увидеть, причем
не в обиходной неогласованной орфографии, а в классической ◄[3.1.1.1]◄.
Ответ 3. Произнесенное слово, как и написанное без огласовок, - лишь проекция одного объемного предмета - слова ◄[1.1.2.1]◄. Как известно, по
двум проекциям объем можно восстановить не всегда. Значит, лишив себя возможности увидеть слово в правильной орфографии, мы лишим себя и
возможности понять, как оно устроено.
Вопрос 16. Вы начинаете изучение иврита с огласовок. Неужели вы не знаете, что в современном иврите они почти потеряли смысл? В
современной фонетике нет трех разных [а], двух разных [у] и т.д., а в современной графике огласовки не используются.
Ответ 1. Преподавая огласовки, мы преподаем не фонетику, а грамматику. Унификация произношения разных огласовок совершенно не привела к
унификации грамматических свойств слов с ними ◄[0.3.2]◄.
Ответ 2. В современной графике огласовки действительно почти не используются. Однако носители иврита знают их и могут при необходимости
использовать, зная, что читатель поймет.
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3.5.1.6. Как нельзя изучать иврит. Вопросы 17 - 19
Вопрос 17. Носители иврита постоянно хвалят мой иврит, хотя я никогда не изучал его систематически. Ну и зачем мне ваша теория?
Ответ 1. Если ваш иврит хвалят, значит поражаются, что он выше ожидаемого нулевого. Когда он действительно хороший, его перестают не только
хвалить, но и замечать. Не хвалят же они иврит друг друга! По-настоящему надежный признак того, что у вас хороший иврит, - это если к вам приходят
спрашивать, как правильно.
Вопрос 18. Я свободно и без акцента говорю на иврите, и меня отлично понимают. Зачем мне еще что-то изучать?
Ответ 1. Уверены ли вы, что вас правильно понимают? В иврите, как известно, достаточно немножко перепутать звучание слова, чтобы получился
совсем другой смысл. Ваши собеседники могут понимающе кивать головами, понимая совсем не то, что вы имеете в виду. Особенно если у вас нет
акцента и ваши слова не вызывают желания расшифровывать их.
Вопрос 19. Почему у вас в учебнике так мало примеров?
Ответ 1. Мы не рассчитываем, что кто-то будет учить иврит только по нашему учебнику. Основным источником при изучении должна быть языковая
среда ◄[0.3.4]◄.
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3.5.2.1. Как работать со словарем
Надо помнить, что двуязычный словарь не отражает реальность. В реальности нет связей между словами двух языков - есть только связи между
словами какого-либо языка и объективными понятиями. Если речь идет о двух языках, то картина такова:
язык А

понятия

язык Б

Словарь же изображает картину так:

язык А

язык Б

При этом подразумевается, что тому, кто пользуется словарем, один из языков знаком. Тогда слова этого языка воспринимаются как точные
соответствия понятиям - а это грубое искажение ►[3.5.2.3]►. При пользовании словарем надо помнить, что написанное слово - всего лишь слово,
соответствующее понятию приблизительно.
При пользовании словарем для перевода с понятного
Грубая ошибка - искать слово некоторого языка
набирать номер телефона
языка на непонятный задача сводится к вопросу "как сказать".
в словаре, предназначенном для перевода на этот
Например, для русского слова "набирать" можно найти 5
язык. В "правой части" каждой словарной статьи
набирать людей в штат
переводов на иврит. Они могут казаться синонимами, но надо
даются лишь самые употребительные варианты,
(букв. мобилизовать)
отдавать себе отчет, что "набирать" - это не понятие, а слово,
относящиеся к теме, а не все слова, имеющиеся в
которому соответствует несколько понятий, и необходимо
языке, и обычно не указывается ни разница между
набирать очки (букв.
еще разобраться, какой из переводов нас интересует. Чтобы
вариантами, ни степень соответствия "левой части".
накапливать)
выбрать один из переводов, желательно знать иврит.
набирать текст на
клавиатуре
делать
типографский
набор
При пользовании словарем для перевода с непонятного языка на понятный задача сводится к вопросу "что это такое". Эта задача проще, особенно
если остальные слова во фразе уже переведены. Т.о., этот словарь приближается к толковому, где слова не переводятся, а объясняются словами того же
языка. В принципе, их можно объяснять словами любого языка, в т.ч. нашего родного, и недостаток двуязычного словаря по сравнению с толковым - разве
что лаконичность.
Слова в словаре расположены по алфавиту знаков букв, входящих в слово ◄[1.1.1.6]◄. При поиске ивритского слова в словаре надо иметь в виду,
что словарь может быть составлен по разным системам орфографии:
• если он пользуется классической орфографией, то искомое слово надо, исходя из знания правил иврита ◄[3.1.2.1]◄, попытаться представить в
классической орфографии;
•
если же он пользуется письмом с "добавленными" знаками букв ◄[3.1.1.1]◄, то надо также представить, какие в этом слове могут быть
варианты их добавления.
Кроме того, чтобы найти слово, надо поставить его в словарной форме. Грубой ошибкой было бы искать слово прямо в той форме, в которой оно
встретилось в тексте. Если это глагол, то надо знать, как данный словарь подает глаголы ◄[1.5.1.1]◄. Возможны такие варианты:
•
по корню (и все глаголы одного корня в одной словарной статье);
•
по прошедшему времени;
•
по причастию;
•
по инфинитиву.
Наконец, нужно уметь выбрать словарь. Во многих случаях толковый словарь иврита оказывается надежнее, чем переводной иврит-русский. По мере
изучения иврита надо стараться как можно реже пользоваться словарями, переводящими на русский язык. Ну и, надеемся, для всех очевидно, что словари
бывают разного размера, на разное количество тысяч слов, поэтому чем меньше словарь, тем меньше надо удивляться, если нужное слово в нем не будет
найдено.
Если словарь - чисто ивритский, то его чтение приносит дополнительную пользу, потому что сам его текст является примером текста, написанного на
хорошем иврите.
Не заблудитесь. В ивритских словарях не принято ставить пометы, отражающие употребительность слова. Поэтому не нужно запоминать слова,
найденные в словаре.
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3.5.2.2. Иврит - это не русский
Основная часть ошибок при изучении иврита вызвана незнанием тех правил, которым посвящены все остальные уроки этого учебника (или
неумением применять их). Однако удивительно часто встречаются ошибки, которые можно объединить одним правилом: "это не русский язык"
◄[0.1.1]◄.
Когда ребенок учит свой родной язык, он не отдает себе отчета, что учит именно конкретный язык. Ему кажется, что он учится "разговаривать
вообще". Когда он вырастает и приступает к изучению другого языка, он твердо уверен, что многое он "уже умеет". На самом деле те закономерности, к
которым он привык, характерны только для его родного языка, а в другом языке они совсем другие.
Классический
Буквальный перевод правильного
Русский оборот
Комментарий
пример ивритского оборота
русскоязычная
я скоро приду; скоро я у тебя; я в
я скоро буду
на фразу "я скоро буду" неизменно следует вопрос "где"
привычка
пути к тебе; я уже прихожу
начинать фразу с
фраза "еще час я тут" понимается как "я приду через час" (а слово "еще" в
еще час я тут
в ближайший час я тут
союза "а".
разговорном языке используется вместо "через")
Поразительно
в иврите нет отдельного слова "уходить", а вместо него используется слово
вот
он
идет
вот
он
приходит
часто приходится
"идти"
слышать в устах
у русского слова "рыба" два значения: (1) одна рыбина и (2) рыбье мясо; у
он не ест рыбу
он не ест рыб
наших земляков
соответствующего ивритского слова второго значения нет
фразы на иврите,
русское слово "бояться" употреблено в переносном смысле, буквальный
боится
сырости
чувствителен
к
сырости
начинающиеся на
перевод здесь не годится
русское слово "а".
фраза "выйти из дома" верна только тогда, когда кто-то выходит из дома, где
выйти из дома
выйти из здания
Стоит человеку
он живет, или даже из своей квартиры на лестницу
задуматься, как он
выражение "нет смысла" (т.е. фактически "не надо") будет понято как "не
нет вкуса
написал бы это на нет смысла
имеет значения" (т.е. "можно")
иврите
он вернулся через он вернулся по прошествии года,
слово "через" (о промежутках времени) переводится по-разному в прошедшем
►[3.5.2.4]►
год
после года
и в будущем
►[3.5.2.5]►, и
мы с ним
я работал вместе с ним; он и я
русский оборот "мы с ним" нелогичен - в других языках такая особенность
ошибка бы тут же
работали вместе работали вместе
быть не обязана
исчезла - ан нет,
не задумывается. какой твой
что твой телефон
слово "какой" в этом контексте понимается как "который"
Другой пример - телефон
кто там
кто это
просто так принято
пренебрежение
зависит от него зависит в нем
артиклем
слева от нас
слева нам
просто здесь требуется такой предлог ◄[3.4.1.2]◄ (и в следующих примерах
◄[1.1.3.2]◄,
то же объяснение)
я иду на работу я иду к работе
которого в
русском языке нет ключ от комнаты ключ к комнате
фраза "близко от дома" (оно же "близкий из дома") понимается как
и к которому,
близко от дома
близко к дому
"родственник из семьи"
соответственно,
"ждать его" понимается как "передразнивать его" - слова "ждать" и
нет привычки.
ждать его
ждать ему
"передразнивать" звучат одинаково, но отличаются синтаксически
Поскольку в
"звать его" понимается как "читать его" - слова "звать" и "читать" совпадают
иврите есть слова звать его
звать ему
полностью, но отличаются синтаксически
(чаще всего это
у меня был
оборот "у меня" годится только в смысле "где"; в других значениях (особенно
касается
мне был случай
случай
в значении "у меня есть") надо говорить "мне" ◄[3.4.3.3]◄
предлогов),
нет ли у тебя
несколько особенностей иврита и русского, в том числе свойство русского
примерно
может, есть тебе огонь
языка пользоваться отрицанием в вопросах
соответствующие прикурить
что случилось тебе; что происходит
русским, то
что с тобой
фраза "что с тобой" соответствует русской "а ты"
тебе
человек
это не интересно
"интересно" и "интересует" на иврите одно и то же слово, но у него
пользуется ими
это не интересует его
ему
управление ◄[3.4.1.2]◄ как у русского "интересует"
как точными
в иврите слово "положить" требует зависимых слов, отвечающих на вопрос
переводами
положить на стол положить на столе
"где"
русских, даже
когда такой
перевод неверен.
Список примеров
неуместного
употребления
слов по аналогии
с русским языком
неисчерпаем,
приведем только
несколько из них.
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3.5.2.3. Нет - вербальному мышлению
Явление, очень мешающее изучению языка, - привычка мыслить словами (вербальное мышление), а не понятиями. У человека, вышедшего из
детского возраста, складывается стереотип, что слово, привычное ему по родному языку, - это и есть понятие, которому надо найти эквивалент в другом
языке. В результате человек принимает за абсолютную истину переводы, данные в словаре ◄[3.5.2.1]◄, и считает их пригодными на все случаи жизни
◄[3.5.2.2]◄.
От этой привычки нужно избавляться. Ниже мы приведем несколько примеров, когда попытка сформулировать значение слова словами приводит к
ошибке.
Нередко возникают проблемы при переводе названий животных и растений. У одного названия может
оказаться два перевода: один научный, а другой бытовой. Оно переводится по-разному в зависимости от
того, какой смысл мы в него вкладываем.
В таблице два левых столбца соответствуют друг другу, если наделять слова смыслом с точки зрения
науки: "Орел - хищная птица, имеющая такую-то зоологическую классификацию, несущая яйца в такой-то
сезон и т.д.". Таким же образом соответствуют друг другу два правых столбца.
Однако в обиходе соответствуют друг другу два средних столбца, поскольку в слова вкладывается
другой смысл: "Орел - большая птица, упоминаемая в сказках, легендах и анекдотах". В иврите в этой роли
используется не орел, а та птица, которая по-русски называется гриф.

Научное соответствие

Научное
соответствие

орел

гриф

тигр

леопард

кролик

даман

олень

газель

роза

лилия

Обиходное
соответствие
Многие ивритские слова не поддаются точному переводу на русский, однако поддаются довольно точному объяснению через посредство других
ивритских слов. Человек, не осознающий этого, испытывает затруднения с использованием такого слова.
Первое
слово

Значения первого слова

Второе
слово

Стандартный
перевод второго
слова

Истинное значение второго слова

1. должен (что-то сделать); 2. ему нужно (кто-то или
что-то)

1. должен
кроме того, более сильный синоним к первому слову,
(кому-то); 2. обязан в т.ч. ему необходимо ◄[1.5.2.6]◄

1. грузить; 2. заряжать (оружие); 3. заряжать
(электрическим зарядом)

разгружать

антоним ко всем значениям первого слова, т.е.
разгружать и разряжать

1. прыгать; 2. вылетать (о предохранителе); 3. забежать
(куда-то на минутку); 4. вскочить с кровати; 5. разные
другие переносные значения понятия "прыгать"

подбрасывать

каузация ◄[1.5.3.4]◄ ко всем значениям первого
слова, в т.ч. выбить (предохранитель) или
"подбросить" (подвезти) на машине

1. знать; 2. уметь

забыть

антоним ко всем значениям первого слова, т.е. не
только забыть, но и разучиться

линия

1. штриховать; 2. любым образом рисовать линии, в т.ч. расчерчивать
проводить пунктир таблицу
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3.5.2.4. Интуиция и внимательность. Уровень 1
Находясь в ивритской среде и пользуясь ивритом, человек обычно сталкивается со словом в двух ипостасях ◄[1.1.2.1]◄: в неогласованном
написании и в устном звучании.
При обывательском подходе эти две ипостаси никак не сопоставляются друг с другом и запоминаются независимо, даже если в том виде, как они
запомнились, они друг другу противоречат. При построении фразы и при восприятии чужой речи (устной или письменной) действует интуиция, которая
никак не связана с закономерностями иврита, а связана, например, с закономерностями русского языка ◄[3.5.2.2]◄.
Мы пропагандируем осознанное отношение к ивриту, включающее в себя:
•
понимание закономерностей языка;
•
внимательность;
•
привычку проверять, все ли стыкуется;
•
интуицию, основанную на этой привычке.
Основной факт, подлежащий запоминанию, - это наличие единой цепочки, которую составляют все правила ◄[3.1.2.1]◄. В простейших случаях
нужна лишь завершающая часть этой цепочки, показывающая, что неогласованное написание и устное звучание слова выводятся из его классической
орфографии, которая подчиняется некоторым ограничениям.
Необходимо завести привычку переспрашивать себя: если произносим [а], то какое [а], если дагеш, то по какому правилу, и т.д. - и не нарушаем ли
мы при этом чего-нибудь.
Приведем несколько примеров.
Слово

- мн.число
от слова

,

,

Неправильная интуиция

Правильная интуиция

слышится [шинуим], с двумя гласными подряд. Хочется
написать сочетание [уи] как вав-юд

в слове [шинуй] есть юд в конце, он при присоединении окончания никуда не
исчезает, правильное звучание [шинуйим]. Гласный [и] от окончания не может
идти сразу за [у] ◄[1.1.1.6]◄

слышится как по-русски - [радио]

два гласных звука подряд невозможны, если между огласовками не стоит алеф
либо айин. В данном слове юд обозначает согласный звук, правильное звучание
- [радйо]

привычка к русской практической транскрипции (нередко
пишут мужское имя Зеев и название города Беер-Шева)
в этих словах есть алеф, поэтому должно быть два гласных звука подряд и
вводит в заблуждение и провоцирует произнести на иврите правильное звучание - [зеэв] и [беэр]
неверно - как [зейэв] и [бейэр]
упрощенное понимание идеи корня приводит к
ошибочному представлению, что в однокоренных словах
должны быть одинаковые звуки. Зная звучание одного
слова [кавед], хочется произнести второе как [лекавед]

расстановка дагешей определяется правилами об огласовках. Во втором слове
эти правила приводят к звучанию [лехабед]

иногда может быть воспринято на слух как [гиверет]

если звучит [и], то надо спросить себя, какое [и]. Полный хирик оставил бы
после себя знак юд даже в неогласованном письме ◄[3.1.1.2]◄, а в этом слове
нет юда. Неполный хирик требовал бы после себя дагеша в букве бет
◄[1.1.2.3]◄ и звучало бы [б], а в этом слове это не так. Значит, никакого [и]
здесь нет

Не заблудитесь. Надо помнить, что даже в иврите бывают исключения. Заподозрив нарушение какого-либо правила, надо рассматривать
сделанный вывод только как вероятную гипотезу, а не как абсолютную истину. Если времени на проверку нет, то приходится условно исходить из
предположения, что гипотеза верна. Однако всегда полезно каждый такой случай потом проверить по словарю: во-первых, чтобы использовать
возможность запомнить нечто по ассоциации с собственным опытом; во-вторых, чтобы еще раз оценить, насколько надежно данное правило, и укрепить
свою интуицию для следующего раза.
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3.5.2.5. Интуиция и внимательность. Уровень 2
Предыдущий урок ◄[3.5.2.4]◄ был посвящен простейшим случаям, когда знание правил позволяет предотвратить ошибку. Продолжим этот список
примерами, в которых полезным оказывается знание всей цепочки правил ◄[3.1.2.1]◄, а не только ее завершающей части.
При помощи простой внимательности решается целый ряд знаменитых проблем, вызывающих много вопросов у изучающих: "какую букву писать",
"как читать без огласовок", "как правильно произнести", "какой в слове корень" и т.д.
Слово

Неправильная интуиция

Правильная интуиция

,
,
,

,

и в иврите, и в русском есть правило, что слова,
кончающиеся на [а], относятся к женскому роду. Значит,
хочется отнести к женскому роду и эти слова

правило о женском роде в иврите касается слов, кончающихся на ударный камац с
немым hеем, а эти слова пишутся иначе, по их внешнему виду ничего об их роде
сказать нельзя

оба слова относятся к одной модели (причастий биньяна
hифъиль). Носители иврита смешивают эти две
разновидности слов и могут произносить [мезик] и [марим].
Интуиция не подсказывает ничего, речь остается
неряшливой

первое из слов происходит от слова [нЕзек] (вред, ущерб), поэтому оно относится
к типу с выпадением нуна и с дагешем в следующей букве ◄[2.3.2.1]◄. Второе
слово к этому типу точно не относится, потому что у него в том месте, где мог бы
предполагаться дагеш, стоит буква реш, дагеша не принимающая

при неогласованном письме это слово нередко пишется
через юд, что провоцирует прочитать его как [ширут]

привыкнув к звучанию дикторского иврита, можно
заметить, что перед сочетанием [ха] предлог [бе-] часто
звучит как [ба-]. Значит, и здесь хочется произнести
[ба-халон раава]. Эта подсказка интуиции кажется
надежной, потому что она основана на опыте общения с
в витрине ивритом, а не с русским языком
если поставить рядом неогласованную запись первого
слова и звучание второго, то, не зная иврита, можно
предположить, что это одно и то же слово:

в этой модели ◄[1.4.3.1]◄ действительно есть [и] - неполный хирик. Однако
перед буквой реш [и] в таких словах превращается в [э], цере ◄[2.2.4.1]◄,
поэтому слово должно звучать как [шерут]
какое [а] здесь может быть и почему? Поскольку перед нами смихут ◄[1.2.2.1]◄,
то слияние предлога с артиклем ◄[2.5.3.4]◄ здесь быть не может ◄[1.2.3.2]◄.
Значит, могло бы быть [а] как огласовка самого предлога ◄[2.5.3.2]◄. Из всех
возможных [а] в этом предлоге перед безударным слогом может быть только
патах - если далее под хетом стоит хатаф-патах. С другой стороны, слово [халон]
(окно) родственно слову [халаль] (полость) и, следовательно ◄[2.4.4.1]◄, в букве
ламед имеет сильный дагеш. Хатаф перед сильным дагешем быть не может
◄[1.1.1.4]◄ ◄[1.1.2.3]◄, значит предположение о допустимости [а] было
неверно

зная теорию, можно догадаться, что все три буквы корня должны писаться иначе.
Буква хет в конце слова не может быть после огласовки, отличной от [а]
кухня
◄[2.2.2.4]◄, - следовательно третья буква корня не хет, а каф. Поскольку модель
этого слова - причастие биньяна пиэль ◄[1.5.3.5]◄, то во второй букве корня
должен быть дагеш, а раз звучит [в], то это не бет, а вав. Наконец, это слово
Если человек знал слово [метавех] по использованию в родственно предлогу [бе-тох] (внутри), который пишется через тав
посредник русской речи, а потом увидел написанное на иврите без
огласовок слово [митбах], то он может предположить, что
именно знакомый ему [метавех] так и пишется

(

метавЕх

)

Виртуальный учебник грамматики иврита

224

3.5.3.1. Стилистическая градация текстов на иврите
Для разных стилей иврита характерен разный выбор выразительных средств. Мы не будем пытаться дать полный список средств, свойственных
разным стилям, однако приведем один пример. Начнем с фразы из известной песни:
верни меня, и я вернусь
Это так называемый "высокий иврит" - на нем если и можно разговаривать либо писать, то недолго и в порядке стилизации. Самое подходящее место
для такого иврита - песня или стихотворение. Сама фраза, взятая нами для примера, является цитатой из Танаха и обращена к Всевышнему. Мы начнем
постепенно видоизменять ее, проводя через все стили от самого высокого до самого низкого.
Первым делом удалим два элемента архаичной грамматики: объектное окончание ◄[3.2.3.1]◄ и окончание [-а] ◄[3.1.4.1]◄. Первое из них заменим
на предлог с местоименным окончанием ◄[3.4.2.1]◄, а второе просто уберем.

Это по-прежнему высокий иврит, хотя и не такой поэтичный. Теперь надо заменить оба глагола. В данной фразе использованы два глагола одного
корня - один биньяна hифъиль, а другой биньяна пааль, причем hифъильный глагол обозначает каузацию ◄[1.5.3.4]◄ по отношению к другому глаголу,
как и положено. Однако сегодня глагол [лашув] еще можно использовать в значении "вернуться", а вот глагол [леhашив] в значении "вернуть" вычурноват,
его скорее поймут как "ответить". Поэтому мы заменим в обоих глаголах корень шин-вав-бет на корень хет-зайин-реш, сохранив биньяны hифъиль и пааль
соответственно.

Это уже стиль, пригодный (и характерный) для письменной речи либо для устной дикторской. Тем не менее для обиходной устной речи он еще не
годится. Проделаем еще два изменения: у первого глагола заменим повелительное наклонение на будущее время ◄[1.5.2.1]◄, а у второго при будущем
времени добавим личное местоимение ◄[1.1.3.2]◄. При глаголах прошедшего и будущего времени вообще-то можно личные местоимения не ставить, по
форме глагола и так обычно видно, кто выполняет действие, однако в обиходе эти местоимения все-таки употребляют. Отсутствие личного местоимения
при глаголе свойственно литературному стилю, например после реплики персонажа, где по-русски написали бы "сказал он", на иврите пишут просто
[амар], без местоимения [hу].

Вот так уже почти говорят. В качестве последнего шага изменим два момента в произношении: вместо положенного по грамматике [ва-ани] скажем
[ве-ани] ◄[2.5.3.4]◄, а вместо [эхзор] - [ахзор]. И это уже будет фраза, которую можно услышать на улице. При этом вариант [ве-ани] будет выбран со
стопроцентной вероятностью, а [ахзор] - с более чем 50-процентной.
Можно пойти и дальше. Вместо [ахзор] можно сказать [яхзор] - так тоже говорят, а иногда и пишут, хотя этот вариант уж совсем ни в какие ворота не
лезет, потому что эта форма предназначена для третьего лица, а не первого. Мы вошли в зону разговорного стиля, а в нем образование слов и их форм
разнообразно и еще ждет своего исследователя, - в отличие от официальной нормы, в которой каждая форма строится по известным правилам
►[3.5.3.3]►.
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3.5.3.2. Стилистическая градация текстов на иврите - примечания
К описанным в прошлом уроке ◄[3.5.3.1]◄ стилям следует добавить две ситуации, стоящие несколько особняком, когда либо низкий стиль
подлаживается под высокий, либо наоборот.
1. Бывает, что человек пытается произнести формы, которых в обиходной речи нет. Примером могут служить формы с местоименными окончаниями.
Человек знает, как они пишутся без огласовок, но не знает, как там ставятся гласные и дагеши. Он произносит наугад. В результате получается звучание,
которое нельзя отнести ни к официальной норме, ни к обиходной.
Правильно

Неправильно

маскурто
ацабейhем

маскорто
ицбейhем

Тот же эффект иногда возникает и в ситуации, когда говорить требуется по официальной норме, а слово попадается обычное, употребительное в
обиходе. Тогда может неожиданным образом сработать неуверенность носителей иврита в своем знании родного языка. Они знают, что официальный
стиль отличается от привычного обиходного, но точно не помнят, чем именно. И тогда они пытаются видоизменить привычное произношение по аналогии
с другими словами, для которых отличие официального варианта от обиходного они знают (даже если данное слово в обиходном стиле и так уже
произносится правильно с точки зрения официальной нормы). Такое явление называется гиперкоррекцией.
Правильно

Неправильно

хофим
ве-лакАхат

хупим
у-лакАхат

2. Известно, что дикторы обязаны подчиняться официальной норме иврита ►[3.5.3.3]►. С другой стороны, они хотят сделать свою речь более
понятной слушателям. И им иногда это удается - за счет того, что обязательная для них официальная норма жестка только в своем огласованном
написании, а произношение этого написания никем не регламентировано. Если произносить написанные с огласовками слова по обычным правилам
произношения ◄[3.1.3.1]◄, то получится как бы "официальное произношение", относительно далекое от варианта, принятого в обиходе. Если же от этих
правил несколько отступить, то удается компенсировать этот разрыв. Вот несколько примеров "комбинированного" звучания слов.
Запись огласованным письмом по
официальной норме

Звучание официальной нормы по
обычным правилам

Звучание данного слова
в обиходе

Дикторский
компромисс

Достигается за счет
чтения...

[ли-ншама]

[ле-нешама]

[ли-нешама]

шва в середине слова
как [э]

[лиладим]

[ле-еладим]

[ли-йладим]

полного хирика как
[ий]

Не заблудитесь. Те изменения, которые мы последовательно проделали в предыдущем уроке, провели нас только через разные стили
современного языка сверху вниз, но ни в коем случае не через эпохи от самой древней к современной. Например, использование будущего времени в
качестве повелительного наклонения можно найти в довольно древних текстах, однако несмотря на это оно сегодня считается неприемлемым в
литературном иврите. Предлог [шель], напротив, в Танахе отсутствует, однако сегодня он используется даже в оборотах сугубо литературного стиля
►[3.5.3.4]►. Кроме того, мы не можем точно знать, как выглядел иврит в прежние эпохи: до нас дошли только письменные источники, а по ним нельзя
судить о стиле бывшего в те же времена устного языка (эффект, знакомый в русском языке по стихам Ломоносова или Державина).
Не заблудитесь. Различия между разными стилями не имеют отношения и к правильности речи. Есть люди, не очень хорошо владеющие
ивритом, которые стремятся пользоваться оборотами более высокого регистра, полагая, что это делает их речь более красивой. На самом деле более
красивая речь - это речь без ошибок, свойственных иностранцу ◄[3.5.2.2]◄, а речь с такими ошибками, насыщенная неуместными оборотами высокого
иврита, выглядит не только некрасиво, но и смешно. (Хотя, конечно, если у человека есть чувство языка, то он может смешивать разные стили, когда
считает это уместным.)
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3.5.3.3. Две нормы
В разделе о правилах, расположенных в самом конце большой цепочки правил, был приведен список общепринятых ошибок ◄[3.1.2.2]◄. Этот
список неполон - например потому, что мы умышленно не включили в него самые грубые отступления от правил. Этот список неоднороден - некоторые из
его пунктов воспринимаются как [лОжить] и [магАзин], а некоторые уже стали нормой де-факто.
На сегодняшний день в иврите имеются две нормы языка:
• официальная норма, она же дикторская, академическая, школьная и литературная (впрочем, в литературе отражаются только письменные черты
этой нормы), в чем-то консервативная, регулируемая Академией языка иврит и консультантами по языку при СМИ; большинство носителей
иврита признают эту норму как ответ на вопрос "как надо" и понимают такой иврит, однако лишь единицы (как правило, дикторы и сами
консультанты по языку) умеют эту норму соблюдать правильно;
•
обиходная норма, никем до конца не исследованная и не описанная, меняющаяся от человека к человеку, но ощущаемая носителями языка как
более естественная.
Надо помнить, что обычно вариант, отклоняющийся от официальной нормы, не является единственным. Иногда принятых вариантов отклонения
несколько, и нередко "правильный" вариант используется наряду с "неправильными". Почти для каждого случая можно найти человека, который данную
ошибку не делает (хотя, возможно, делает другие). Соотношение разных вариантов по употребительности - вопрос интересный, но пока не имеющий
ответа.
Каждый изучающий иврит должен по каждому из пунктов названного списка составить собственное мнение - придерживаться ли официальной нормы
или "общепринятой" (или одной из "общепринятых"; а иногда даже не по каждому из пунктов, а по каждому из слов, относящихся к тому или иному
пункту). Основным критерием в этом выборе должна служить интуитивная оценка, насколько "общепринято" то или иное отклонение. Если же
собственная оценка по каждому конкретному правилу или слову у изучающего пока не выработалась, а чувства языка маловато, то мы можем
рекомендовать условно выбрать тот из вариантов, который более логичен с точки зрения общих закономерностей иврита. (Эта наша рекомендация
практически повторяет другую нашу рекомендацию ◄[0.3.7]◄ - для человека, плохо знакомого с исключениями из правил.)
Нередко при выборе между "правильным" и "неправильным" вариантом приходится учитывать, для какой среды предназначена наша речь. В менее
культурной среде выбор варианта может вообще не иметь значения, а в более культурной лучше выбирать правильный вариант - умение им пользоваться
будет оценено. С другой стороны, знание языка предполагает умение понять речь в любом его регистре.
Есть случаи, когда принято придерживаться строго правильного иврита. Это дикторская речь, публичные выступления, а также любая письменная
речь. В разговорной речи отдельные элементы "правильного иврита" сохранились в некоторых устойчивых выражениях. Кроме того, они всегда могут
быть использованы для придания речи разнообразия или для более точного выражения мысли.
Итак - знать надо обе нормы. А когда какой пользоваться - это личное решение каждого.
Впрочем, мы не забываем, что обиходный иврит покрывает подавляющее большинство случаев использования иврита. Мы описываем дикторский
иврит прежде обиходного не потому, что пренебрегаем обиходным, а потому, что в дикторском меньше исключений и его проще описать. Кстати, в тех
редких случаях, когда в обиходном иврите какое-нибудь правило соблюдается строже, чем в дикторском, мы как раз сначала показываем это правило так,
как оно выглядит в обиходном ◄[1.2.3.3]◄.
А в русском не так. В русском языке норма одна, любое отклонение от нее считается неграмотностью. В иврите норм как минимум две, а выбор
из них определяется уместностью с точки зрения стиля. (Примерно так же выглядит различие между ивритом и русским в том, что касается орфографии
◄[3.1.1.3]◄.)
Не заблудитесь. Хотя мы и видим, что израильтяне говорят с разнообразными ошибками, не надо делать вывод, что можно не учить иврит.
Человек с родным русским, плохо выучивший иврит, говорит с ошибками совершенно других типов ◄[3.5.2.2]◄. Ошибки израильтян складывались на
основе многих языков, среди которых русский был только одним.
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3.5.3.4. Избыточность как стилистическое средство
Многие из способов оформления речи, свойственных ивриту, особенно красивому, высокому и письменному, объединяются одним понятием:
избыточность. Приведем несколько примеров.
Пример

Комментарий
буквально - "его дом человека", т.е. дважды выражена принадлежность. Ожидалось бы просто "дом человека".
Чтобы смириться с таким оборотом, можно рассматривать форму с местоименным окончанием как замену форме с
артиклем - этот дом определенный ◄[1.2.3.2]◄, но не просто, а потому, что он "его". Этот оборот характерен для
литературного иврита
вариант предыдущего оборота. Интересен не только своим стилем, но и тем, что дает возможность разорвать
смихут и поставить согласованный атрибут к его первому элементу ◄[1.2.2.3]◄
буквально - "его дом его", т.е. и здесь дважды выражена принадлежность. Такая форма служит для подчеркивания "именно его дом", "его собственный дом"
буквально - "его дом он", т.е. как бы лишнее личное местоимение. Аналогично предыдущему случаю, такая форма
служит для подчеркивания - "именно его дом", "его собственный дом"
два синонима через союз [ве-]. Второй синоним служит для подчеркивания смысла первого
то же, но синонимы еще и созвучны друг другу
то же, но синонимы образованы от одного корня, причем второй из них - по модели причастия биньяна пуаль
согласованный атрибут ◄[3.4.1.1]◄ к существительному, образованный от того же корня по модели причастия
биньяна пуаль. Служит для подчеркивания существительного
абсолютный инфинитив глагола перед какой-либо другой формой того же глагола. Служит для подчеркивания
глагола ◄[1.5.2.4]◄. Оборот служит признаком литературного иврита, но редок даже в нем
зависимое слово при глаголе, образованное от того же корня, что и сам глагол. Служит для описания образа
действия, вместо русского наречия ◄[3.4.1.2]◄, и называется внутренним дополнением
то же, но в роли прямого дополнения. В русском языке в таком случае заменяют глагол (не "спросить вопрос", а
"задать вопрос"

,

предложение с обособлением ◄[3.4.3.1]◄
частица, обычно обозначающая отрицательное повеление ◄[1.5.2.1]◄, потом предлог [ле-] с местоименным
окончанием, обозначающим деятеля, потом тот же предлог с существительным, обозначающим того же деятеля, и
инфинитив глагола. Смысл - такому-то деятелю не надо (опасно, пусть и не пытается) делать такое-то действие

А в русском не так. Те из приведенных оборотов, которые в иврите считаются красивыми, в русском языке обычно воспринимаются как
стилистические огрехи, требующие немедленного редактирования. Те же из них, которые в иврите просты и обыденны, в русском могут выглядеть как
принадлежность какого-нибудь специфического стиля.
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3.5.3.5. Ударение как стилистическое средство
В русском языке большинство слов имеют одно фиксированное ударение. Произнесение слова с "неправильным" ударением либо дает другое слово
(как [зАмок] и [замОк]), либо считается ошибкой (как [магАзин] или [пОртфель]), и только изредка встречаются слова, в которых словари разрешают
ставить ударение по-разному (как [творОг] и [твОрог]). В иврите вс¸ так же, однако есть несколько групп слов, в которых ударение ставится по-разному в
зависимости от стиля речи. Те ударения, которые мы рассматриваем в нашем учебнике, характерны для официального стиля ◄[3.5.3.3]◄; в обиходе в
этих группах слов ударение смещается ближе к началу слова.
Считается, что такое смещение ударения произошло под влиянием двух языков германской группы: идиша, в котором многие ивритские слова
поменяли свое звучание ◄[3.1.4.2]◄, и английского.
Варианты со смещенным и несмещенным ударением могут по-разному делить между собой функции. Имя Еhуда в обиходном стиле будет читаться
как [еhудА] применительно к родоначальнику колена Иуды и некоторым другим историческим личностям, но как [еhУда] применительно к мужчинам,
носящим сегодня это имя. Имя Давид почти всегда читается как [давИд], хотя иногда можно назвать мужчину, носящего это имя, [дАвид]. В именах
людей ударение смещается чаще, чем в фамилиях, хотя это не обязательно.
Вот какие группы слов имеются в виду:
•
географические названия ([рИшон] (название города, в отличие от числительного [ришОн] - первый), [мОсква], [пАрагвай]);
•
имена и фамилии людей ([хАйим], [сАра] (в отличие от имени нарицательного [сарА] - министр-женщина), [рОман], [бАнай], [лЕви],
[лЕйбович]);
•
названия фирм ([менОра], [сИнай] - в последнем случае при помощи ударения отличается одно имя собственное (название фирмы) от другого
(названия полуострова));
• некоторые слова, не относящиеся к именам собственным (названия продуктов - [глИда], [рИба]; числительные - [шмОне], [мЕа]; вопросительные
местоимения - [кАма], [Эйфо]; слова с айином на конце - [Эмца], [кАрка]; другие слова, которые трудно расклассифицировать - [бУба], [плОни]);
• слова арамейского происхождения, пишущиеся (хотя бы как вариант) через алеф на конце ◄[1.2.1.2]◄ ([Има], [Аба], [машкАнта], [шеИльта]).
При переносе ударения встречаются следующие эффекты:
•
ударение может ставиться даже на гласном, который в оригинале был шва: [зЕэв];
•
ударение смещается в разных словах на разное число слогов: [мИхаэль], но [йисрАэль];
•
смещение ударения может сопровождаться изменением звучания некоторых других элементов слова: [хУлон], [хАйфа];
• смещение ударения может сопровождаться выпадением букв алеф, айин и hей с прилежащим шва или хатафом: [Юда], [Яков], [Арон], [нОми].
Поведение ударения при присоединении окончаний в общем случае рассмотрено д-ром Б.Подольским. И ударение самого слова, и ударение
окончания может быть либо легким, либо тяжелым. При этом:
•
в обычном случае, когда ударение переходит на окончание ([шир] - [ширИм]), ударение слова называется легким;
• если вдруг при том же окончании ударение сохраняется ([курс] - [кУрсим]), то ударение слова называется тяжелым. Это обычно бывает в словах
двух типов: либо в иностранных словах ◄[3.3.3.2]◄, либо в словах с перенесенным ударением;
•
но если в слове с тяжелым ударением ударение все равно переходит на окончание ([кУрсим] - [курсЕй]), то тяжелым является уже ударение
окончания (в отличие от предыдущего случая, где оно легкое), и это обычно бывает с окончаниями, употреблямыми в основном в официальном
стиле речи ◄[3.5.3.3]◄ и потому сохраняющими традиционные для иврита закономерности.
Слов с тяжелым ударением со временем становится все больше, однако их количество по-прежнему остается небольшим по сравнению со словами
"традиционного" типа.
Отдельный случай. Есть несколько слов, в которых даже в официальном стиле ударение принято ставить не на том слоге, на котором оно
требуется по грамматике. Например: [мАшеhу], [мИшеhу], [Эйфошеhу] и т.д. В этих словах можно говорить отдельно о грамматическом ударении и
отдельно о фонетическом. Грамматическое ударение в них на последнем слоге, в полном соответствии с общим принципом, что оно может быть только на
последнем или предпоследнем слогах ◄[1.1.2.3]◄, тогда как фонетическое - на третьем от конца и дальше.
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Глава 3.6
Итоги по всему учебнику

В этой главе нет почти ничего нового. Здесь есть только громадное количество ссылок на
уже пройденные уроки. Та информация, которая была изучена постепенно и в соответствии с
логикой изложения, теперь собрана вместе, чтобы дать читателю возможность оценить, что он
помнит, а что нет.
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3.6.1.1. Итоги по правилам письменности и закону о слоге
В разных местах нашего учебника упомянуты разные тезисы, касающиеся правил письменности и закона о слоге. Приведем здесь ссылки на
соответствующие уроки.
Алфавит:
• буквы ◄[1.1.1.1]◄;
• огласовки ◄[1.1.1.2]◄ ◄[1.1.1.3]◄;
• дагеш ◄[1.1.1.4]◄;
• дополнительные буквы для иностранных слов ◄[3.3.3.1]◄.
Конечные буквы:
• список ◄[1.1.1.1]◄;
• добавка про hей ◄[1.1.1.4]◄;
• правило для буквы пей в иностранных словах ◄[3.3.3.2]◄;
• правило для аббревиатур ◄[3.3.4.5]◄.
Основной принцип письменности: ◄[1.1.1.6]◄.
Правила для сомнительных случаев по поводу того, что считать
буквой и что огласовкой: ◄[1.1.1.7]◄.
Формулировка закона о слоге: ◄[1.1.2.3]◄.
Нарушения закона о слоге:
• вкравшийся патах ◄[2.2.2.5]◄;
• замена хатафа на малую огласовку перед подвижным шва
◄[2.2.3.3]◄;
• срабатывание наполовину гизры о компенсации дагеша
◄[2.2.4.2]◄;
• замена хатаф-патаха на патах перед гортанными
◄[2.2.5.1]◄;
• шурук в начале слова ◄[2.5.3.1]◄;
• иностранные слова ◄[3.3.3.2]◄.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уточнения о том, когда ставится легкий дагеш:
• не после "звучащих" огласовок ◄[1.1.1.4]◄;
• не после подвижного шва ◄[1.1.2.4]◄;
• в начале слова после "бегед-кефет" - всегда ◄[1.1.2.4]◄;
• не после порхающего шва ◄[1.3.1.4]◄;
• не после хатафа ◄[2.2.3.1]◄;
• в некоторых оборотах не ставится в начале слова в зависимости от
последней огласовки предыдущего слова ◄[2.5.3.4]◄.
Легкий дагеш как гизра: ◄[2.1.2.1]◄.
История возникновения легкого дагеша: ◄[2.1.2.2]◄.
Понятие порхающего шва: ◄[1.3.1.4]◄.
Три случая возникновения порхающего шва при склонении: ►[3.6.1.4]►.
Порхающий шва в словарной форме слова в моделях:
• "катлан" ◄[1.4.3.3]◄;
• "катлут" ◄[1.4.3.4]◄.
Случаи появления сильного дагеша:
• как часть модели слова ◄[1.4.1.1]◄;
• в т.ч. исчезновение дагеша в словарной форме и возвращение перед
окончанием ◄[1.3.2.3]◄;
• при склонении ◄[2.5.1.5]◄ ◄[1.3.2.5]◄;
• при выпадении букв ◄[2.3.2.1]◄ ◄[2.4.4.1]◄;
• при присоединении однобуквенных слов ◄[2.5.3.3]◄.

Слова с ударением на предпоследнем слоге:
список моделей ◄[1.4.3.2]◄;
вкравшийся патах ◄[2.2.2.4]◄;
особый инфинитив биньяна пааль с выпавшей первой буквой корня ◄[2.4.2.1]◄;
перенос ударения в обиходе ◄[3.5.3.5]◄;
иностранные слова ◄[3.3.3.2]◄.
Окончания с ударением на предпоследнем слоге:
окончание двойственного числа [-Айим] ◄[1.2.1.1]◄;
несколько местоименных окончаний ◄[1.2.3.1]◄;
уменьшительный суффикс [-Онет] ◄[3.3.2.2]◄.
Окончания безударные (в формах с ними ударение оказывается на предпоследнем слоге):
окончание женского рода [-т] ◄[1.3.2.11]◄;
несколько глагольных окончаний ◄[1.5.2.1]◄ ►[3.6.1.5]►;
окончание наречия направления [-а] ◄[3.3.2.2]◄.
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3.6.1.2. Итоги по неустойчивым сочетаниям
В разных местах нашего учебника упомянуты разные тезисы, касающиеся неустойчивых сочетаний. Приведем здесь ссылки на соответствующие
уроки.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Особая буква в
корне

Понятие неустойчивого сочетания: ◄[1.3.1.2]◄.
Неустойчивые сочетания, не связанные с буквами корня:
некоторые огласовки в открытом слоге перед ударением на заданном расстоянии от него ►[3.6.1.3]►;
подвижный шва после некоторых типов слога ►[3.6.1.4]►;
патах перед покоящимся шва в начале слова ◄[1.3.1.5]◄;
некоторые огласовки под ударением ◄[1.3.2.3]◄;
камац и некорневой тав в конце слова ◄[1.3.2.5]◄;
два шва в конце слова ◄[1.3.2.6]◄ ◄[2.3.1.5]◄;
некоторые огласовки (в частности полные) в ударном предпоследнем закрытом слоге ◄[1.3.2.11]◄;
хатаф перед гортанной в начале слова ◄[2.2.5.1]◄;
подвижный шва перед некорневым hеем ◄[2.5.1.3]◄;
союз [ве-] перед губной буквой ◄[2.5.3.1]◄;
два шурука при последовательных буквах ◄[3.3.2.3]◄.
Понятие гизры: ◄[2.1.1.1]◄ ◄[2.1.1.2]◄.
Правила о гизре обычно касаются сочетаний некоторых моделей с некоторыми типами корней. Вот ссылки на них:

тяжелые биньяны

нет

◄[1.5.3.5]◄

первая юд

◄[2.3.3.3]◄

первая нун
первая гортанная

остальные биньяны
◄[1.5.3.1]◄ ◄[1.5.3.3]◄
◄[1.5.3.4]◄
◄[2.3.1.1]◄ ◄[2.3.2.1]◄
◄[2.3.2.2]◄ ◄[2.3.3.3]◄
◄[2.4.2.1]◄
◄[2.3.2.1]◄ ◄[2.3.2.2]◄
◄[2.4.2.1]◄
◄[2.2.2.1]◄ ◄[2.2.3.2]◄
◄[2.2.3.3]◄ ◄[2.2.3.4]◄
◄[2.2.3.5]◄

Тип модели
окончания глагола,
сеголатные и
кончающиеся на букву квазисеголатные
◄[1.5.2.2]◄

прочие случаи

◄[1.3.2.6]◄ ◄[1.3.2.7]◄
◄[2.3.1.1]◄
◄[2.3.2.1]◄ ◄[2.3.2.2]◄
◄[2.2.2.1]◄ ◄[2.2.3.4]◄

◄[2.2.2.1]◄ ◄[2.2.3.5]◄

вторая вав или юд,
вторая и третья
совпадают

◄[2.5.1.4]◄

◄[2.4.2.2]◄

вторая гортанная

◄[2.2.5.2]◄

◄[2.2.2.3]◄ ◄[2.2.3.2]◄

◄[2.2.2.3]◄

◄[2.2.4.1]◄ ◄[2.2.4.2]◄

◄[2.5.1.6]◄

◄[2.3.1.3]◄

◄[2.3.1.4]◄ ◄[2.4.3.1]◄
◄[2.4.3.2]◄ ◄[2.5.2.1]◄

◄[2.3.1.4]◄ ◄[2.3.3.3]◄

третья алеф или юд

◄[2.4.2.3]◄

◄[2.3.1.5]◄ ◄[2.3.2.3]◄
◄[2.4.3.1]◄ ◄[2.4.3.2]◄

третья гортанная

◄[2.2.2.4]◄

◄[2.2.2.4]◄ ◄[2.2.2.5]◄

◄[2.2.3.1]◄
◄[2.2.3.3]◄
◄[2.2.3.5]◄

◄[2.2.2.4]◄ ◄[2.5.2.1]◄

◄[2.2.2.3]◄ ◄[2.2.2.4]◄
◄[2.2.2.5]◄ ◄[2.2.3.1]◄

прочее

◄[2.3.2.3]◄
◄[2.5.1.1]◄
◄[2.5.1.2]◄

◄[2.3.1.2]◄

◄[2.3.2.3]◄

◄[2.3.1.5]◄

◄[2.1.2.1]◄ ◄[2.1.2.2]◄
◄[2.5.1.1]◄ ◄[2.5.1.5]◄
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3.6.1.3. Итоги по выпадению огласовок
В разных местах нашего учебника упомянуты разные тезисы, касающиеся выпадения огласовок. Приведем здесь ссылки на соответствующие уроки.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Принцип выпадения огласовок: ◄[1.3.1.1]◄.
Примечание о выпадении камаца в первом слоге от ударения и о выпадении без переноса ударения: ◄[3.3.2.3]◄.
Замечания по подсчету слогов:
слог типа Б не учитывается ◄[1.3.2.2]◄;
в сопряженной форме отсчет идет от следующего слова ◄[1.3.2.10]◄;
не учитывается вкравшийся патах ◄[2.2.2.5]◄.
Если две огласовки оказываются кандидатами на выпадение:
в именах выпадает та, которая дальше от ударения ◄[1.3.1.1]◄ ◄[1.3.2.9]◄;
в глаголах - огласовка в первом слоге от ударения ◄[1.5.2.2]◄.
Огласовки не выпадают:
если при образовании формы ударение не переместилось ◄[1.3.1.2]◄;
камац перед алефом или юдом с полным цере ◄[1.3.1.2]◄ - но кроме сеголатных с третьей буквой корня алеф ◄[2.3.3.1]◄;
камац, если перед ним два шва ◄[1.3.1.2]◄;
камац, если в исходной форме он стоит во втором слоге от ударения или дальше ◄[1.3.1.2]◄;
цере в односложных словах ◄[1.3.1.2]◄;
иногда цере при образовании женского рода причастий некоторых биньянов ◄[1.4.2.1]◄;
в моделях "ктела" (некоторые слова), "ктала" (некоторые слова), "hикатлут", "hактала", "актала", "hектель", "катала" ◄[1.4.3.1]◄;
в моделях "каталь" (с дагешем), "катлан", "католь" (один из вариантов), "китЕль" (степени родства) ◄[1.4.3.3]◄;
в моделях "кталь", "мактела", "тактела" ◄[1.4.3.4]◄;
если огласовка возникла в результате компенсации дагеша ◄[2.2.4.1]◄;
в именах сеголатных моделей, преобразованных из-за второй буквы корня алеф ◄[2.3.1.5]◄;
в причастиях биньяна hифъиль со второй буквой корня вав или юд, либо с совпадающими второй и третьей буквами корня, цере под начальной
буквой мем в сопряженной форме ◄[2.4.2.2]◄;
в именах некоторых типов с совпадающими второй и третьей буквами корня камац (и в сопряженной форме цере) под начальной буквой мем
◄[2.4.4.1]◄;
на месте выпавшей буквы корня ◄[2.4.4.2]◄;
в модели "катела" ◄[2.5.1.1]◄;
в именах, кончающихся определенным образом ◄[3.3.2.2]◄;
в иностранных словах ◄[3.3.3.2]◄;
в словах, образованных от сокращений ◄[3.3.4.5]◄.
Особенности выпадения огласовок в формах глаголов с объектными окончаниями: ◄[3.2.3.4]◄.
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3.6.1.4. Итоги по случаям появления порхающего шва
В разных местах нашего учебника упомянуты разные тезисы, касающиеся появления порхающего шва. Приведем здесь ссылки на соответствующие
уроки.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Принцип слияния двух слогов типа Б: ◄[1.3.1.3]◄.
Добавка про то, что хатаф с точки зрения этого правила приравнивается к подвижному шва: ◄[2.2.3.3]◄.
Выбор малой огласовки при слиянии двух слогов типа Б:
если шва на месте выпавшей большой неполной огласовки - то малая огласовка того же звука ◄[1.3.1.3]◄ ◄[1.3.2.2]◄ ◄[2.2.2.3]◄;
в начале слова патах часто заменяется на неполный хирик ◄[1.3.1.5]◄;
у сеголатных - их первородный гласный ◄[1.3.2.7]◄;
в повелительном наклонении биньяна пааль - неполный хирик ◄[1.5.3.1]◄;
в инфинитиве биньяна пааль - малый камац ◄[1.5.3.1]◄;
в повелительном наклонении биньяна пааль с объектным окончанием - свое правило ◄[3.2.3.4]◄;
при присоединении однобуквенных слов - обычно неполный хирик, а вав превращается в шурук, однако перед хатафом звук хатафа ◄[2.5.3.2]◄.
При присоединении предлога [ле-] к склоняемому инфинитиву биньяна пааль появляется легкий дагеш: ◄[1.5.3.1]◄.
Принцип сокращения огласовок: ◄[1.3.1.3]◄. Частные случаи:
у имен, кончающихся на большую неполную огласовку и букву, при присоединении окончания [-хем]/[-хен] ◄[1.3.1.3]◄ ◄[2.2.2.3]◄;
у имен, кончающихся на [-а], перед древним тавом при присоединении того же окончания ◄[1.3.2.9]◄;
в сопряженной форме имен, кончающихся на камац и букву ◄[1.3.2.10]◄;
в модели "катель" такое же превращение цере в патах (в некоторых словах) ◄[1.4.2.1]◄;
в глаголах перед ударным окончанием [-тем]/[-тен] с сохранением легкого дагеша ◄[1.5.2.2]◄;
в формах глаголов с объектными окончаниями ◄[3.2.3.4]◄.
Не сокращается:
цере в односложных словах ◄[1.3.2.9]◄;
цере в модели "hектель" ◄[1.4.3.1]◄.
Принцип выпадения сильного дагеша над шва: ◄[1.3.1.3]◄. Частные случаи:
в конце слова, склоняющегося с дагешем, при переходе от праформы к современной форме ◄[1.3.2.3]◄;
в модели "киталон" ◄[1.4.3.4]◄.
Кроме того, вот случаи, в которых дагеш разрешается убрать или оставить:
в словах, склоняющихся с дагешем, иногда перед окончанием [-хем]/[-хен] ◄[1.3.2.9]◄;
в модели "катЕлет", если вторая буква корня юд ◄[1.4.3.2]◄;
в модели "китЕль", если вторая буква корня не "бегед-кефет" ◄[1.4.3.3]◄;
в модели "микталь", если первая буква корня выпала, оставив после себя сильный дагеш, а вторая не "бегед-кефет" ◄[2.3.2.2]◄;
в букве юд и иногда мем после некоторых однобуквенных слов типа БОБ ◄[2.5.3.3]◄;
в букве юд после неполного хирика, с заменой всего сочетания на полный хирик ◄[2.5.1.5]◄.
В модели "китЕль", несмотря на выпадение дагеша, не происходит понижение огласовки под гортанной: ◄[2.2.2.1]◄.
Если из-за гортанной буквы слово имеет не дагеш, а его компенсацию, то при склонении модели "киталон" исчезает эта компенсация (вместо
выпадения дагеша), а при склонении модели "китЕль" - нет: ◄[2.2.4.1]◄.
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3.6.1.5. Итоги по присоединению окончаний
В разных местах нашего учебника упомянуты разные тезисы, касающиеся присоединения окончаний, а также праформ. Приведем здесь ссылки на
соответствующие уроки.
Общие принципы и основные случаи присоединения окончаний:
Понятие праформы: ◄[1.3.1.5]◄. Праформы, использованные нами для
◄[1.3.2.1]◄ ◄[1.3.3.1]◄.
образования различных форм:
Присоединение безударных окончаний, начинающихся на букву, у
• у некоторых слов, кончающихся на букву, - праформа с дагешем в
глаголов:
последней букве и с иной огласовкой под ударением ◄[1.3.2.3]◄;
• у имен, кончающихся на [-а], - праформа с буквой тав ◄[1.3.2.5]◄;
• если глагол кончается на букву (несколько окончаний в
• у имен, кончающихся на [-и], - праформа с неполным хириком, юдом
прошедшем времени и одно в будущем и в повелительном
и дагешем ◄[1.3.2.5]◄;
наклонении) ◄[1.5.2.2]◄;
• у сеголатных и квазисеголатных - праформа с двумя шва под двумя
• если глагол кончается на огласовку ◄[2.3.1.3]◄;
последними буквами и с иной огласовкой под ударением ◄[1.3.2.6]◄
• исключение в биньяне нифъаль ◄[1.5.3.3]◄;
◄[1.3.2.8]◄ ◄[2.4.3.2]◄;
• исключение в биньяне пааль с первой буквой корня юд (особый
• у глаголов с ударным патахом праформа с камацем ◄[1.5.2.2]◄;
подтип) ◄[2.4.2.1]◄;
• у прошедшего времени глаголов с третьей буквой корня юд праформа
• иногда эти окончания присоединяются через дополнительную
с буквой тав ◄[2.4.2.5]◄;
огласовку ◄[2.4.2.3]◄;
• у моделей, имеющих первую огласовку неполный хирик и вторую
• выпадение нуна или тава при слиянии третьей буквы корня с
шва, - праформа с первой огласовкой патах ◄[1.3.1.5]◄;
первой буквой окончания ◄[2.3.2.3]◄;
• у корней, имеющих первую букву юд, - праформа с первой буквой
• вариант с заменой шва на патах под гортанными ◄[2.2.3.3]◄;
вав ◄[2.3.1.1]◄.
• понижение огласовки перед гортанными ◄[2.2.3.5]◄.
К понятию праформы примыкает понятие древнего произношения:
У глаголов есть несколько окончаний, начинающихся на огласовку,
которые могут быть то ударными, то безударными:
• древнее произношение всех букв ◄[1.1.1.1]◄;
• древнее произношение всех огласовок ◄[1.1.1.2]◄;
• список этих окончаний и критерии ударности-безударности
• древнее произношение двух дагешей ◄[1.1.1.4]◄;
◄[1.5.2.2]◄;
• древнее произношение двух шва ◄[1.1.2.4]◄.
• исключение в биньяне hифъиль ◄[1.5.3.4]◄;
• более подробный список случаев безударности ◄[2.4.2.3]◄;
• присоединение этих окончаний (в безударном варианте) с
дагешем перед ними и без ◄[2.4.2.3]◄;
• присоединение этих окончаний (в ударном варианте) к глаголам,
кончающимся на огласовку ◄[2.4.2.5]◄.
Дополнительные случаи присоединения окончаний к именам:
• особенности склонения имен женского рода ◄[1.3.3.2]◄;
• присоединение разных окончаний к сеголатным с выпадением
букв корня ◄[2.4.3.2]◄;
• принципы присоединения словообразовательных суффиксов и
склонение слов с ними ◄[3.3.2.1]◄ ◄[3.3.2.2]◄ ◄[3.3.2.3]◄;
• особенности присоединения окончаний к иностранным словам
◄[3.3.3.2]◄.
Особенности объектных окончаний у глаголов: ◄[3.2.3.4]◄.
Вкравшийся патах при присоединении окончания исчезает:
◄[2.2.2.5]◄.
Особенности склонения предлогов: ◄[3.4.2.2]◄.

Виртуальный учебник грамматики иврита

235

3.6.2.1. Итоги по словам, формам и грамматическим конструкциям
В разных местах нашего учебника упомянуты разные тезисы, касающиеся слов и грамматических конструкций. Приведем здесь ссылки на
соответствующие уроки.
Части речи:
Слова, которые включены в учебник (несмотря на то что их следует приводить в
словаре, а не в учебнике грамматики):
• имя ◄[1.1.3.1]◄;
• глагол ◄[1.1.3.1]◄;
• особые случаи смихута ◄[1.2.3.4]◄;
• наречие ◄[1.1.3.1]◄;
• почти исчерпывающий список числительных ◄[3.2.1.1]◄ ◄[3.2.1.2]◄;
• личное местоимение ◄[1.1.3.2]◄;
• некоторые исключения у предлогов ◄[3.4.2.2]◄;
• артикль ◄[1.1.3.2]◄;
• примеры слов, построенных по принципам, описанным в учебнике ►[4.0]►.
• числительное (отличия от имени вообще) ◄[3.2.1.1]◄
Грамматические конструкции и относящиеся к ним служебные слова:
◄[3.2.1.2]◄ ◄[3.2.1.3]◄;
• степени сравнения ◄[1.2.3.3]◄;
• указательное местоимение, вопросительное местоимение
• аналитические времена ◄[1.5.2.5]◄;
◄[3.2.2.1]◄;
• модальные слова ◄[1.5.2.6]◄;
• прочие местоимения ◄[3.2.2.2]◄;
• условное наклонение ◄[1.5.2.7]◄;
• предлог ◄[3.4.2.1]◄.
• связки ◄[3.4.1.3]◄;
• безличное предложение ◄[3.4.3.2]◄;
• предложение существования ◄[3.4.3.3]◄;
• отрицание ◄[1.1.3.1]◄ ◄[1.5.2.1]◄;
• конструкции с избыточностью ◄[3.5.3.4]◄;
Вот сводная таблица форм, которые могут образовываться от слов разных типов, и типов слов, у которых могут быть разные формы. Плюсом
обозначены те сочетания, которые есть в иврите, а плюсом в скобках - те, которые могут быть либо не быть. Надо иметь в виду, что изменение слова по
двум параметрам (например, образование женского рода множественного числа) возможно только тогда, когда у данного типа слов поставлены плюсы в
обеих клетках, соответствующих этим параметрам.

Часть речи
(тип слова)

Форма
формы, связанные с определенностью
число
◄[1.2.3.2]◄
жен
с мес
множе двой ский сопря
тоимен
с ар
ствен ствен род жен
ными
тиклем
ное
ное
ная
оконча
ниями

лица

имя существительное собственное
имя существительное нарицательное неодушевленное (и небольшое количество
одушевленных)
имя существительное нарицательное одушевленное, причастие как имя
имя прилагательное
причастие как настоящее время
имя числительное количественное

(+) (+)
+ (+) +
+
+
+
+
+

склоняемый инфинитив глагола
прошедшее время глагола, будущее время глагола
повелительное наклонение глагола

+
+

+
+

+
+
(+)
(+)
+

+
+
+
(+)
+
+
+

абсолютный инфинитив глагола
наречие
предлог

(+)
+

+
+
+
+
+
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3.6.2.2. Итоги по окончаниям рода и числа у имен
В разных местах нашего учебника упомянуты разные тезисы, касающиеся окончаний рода и числа и признаков рода у имен. Приведем здесь ссылки
на соответствующие уроки.

•
•

Признаки рода у имен: ◄[1.2.1.2]◄.
Модели, в которых часто встречаются слова и того, и другого рода:
"катель" (если слово не является причастием) ◄[1.4.2.1]◄;
"кЕтель" ◄[1.4.3.2]◄.
У количественных числительных окончание [-а] обозначает мужской род: ◄[1.2.1.2]◄.

Список окончаний, предназначенных для образования женского рода и множественного числа: ◄[1.2.1.1]◄.
При склонении имен женского рода окончание может измениться (а с ним и вся структура слова, поскольку из двух окончаний женского рода одно
ударно, а другое безударно): ◄[1.3.3.2]◄. Модели, в которых это происходит регулярно:
•
"ктела" (в некоторых словах) ◄[1.4.3.1]◄;
•
"миктала" и "тиктала" ◄[1.4.3.4]◄, но только если первая буква корня не нун ◄[2.3.2.2]◄ и если третья не алеф ◄[2.3.3.1]◄.
Для образования женского рода выбирается окончание [-ит] у имен, кончающихся определенным образом: ◄[3.3.2.2]◄.
У причастий окончание для образования женского рода выбирается так:
•
если нет выпадения второй или третьей буквы корня, то окончание [-а] в биньянах пааль (вариант "катель") и hифъиль, в остальных случаях
окончание [-т], хотя отступление от этого правила формально не считается ошибкой ◄[1.4.2.1]◄;
• если вторая буква корня вав или юд либо вторая и третья буквы корня совпадают, то окончание [-а] строго в биньянах пааль, нифъаль и hифъиль
◄[2.4.2.3]◄;
•
если третья буква корня юд, то окончание [-т] в биньянах нифъаль и hуфъаль, в остальных случаях окончание [-а], хотя отступление от этого
правила также не считается ошибкой ◄[2.4.2.4]◄.
Выбор окончания женского рода в зависимости от модели: ◄[1.4.2.1]◄ ◄[1.4.2.2]◄ ◄[1.4.3.2]◄ ◄[1.4.3.3]◄
Для образования множественного числа несмотря на мужской род выбирается окончание [-от] в моделях:
•
"католь" (одна разновидность) ◄[1.4.3.3]◄;
•
"киталон" и "китлон" ◄[1.4.3.4]◄.
Для образования множественного числа выбирается окончание [-аот] в некоторых словах моделей "китла", "катла", "кутла", "котла": ◄[1.4.3.2]◄.
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3.6.2.3. Итоги по смихуту и артиклю
В разных местах нашего учебника упомянуты разные тезисы, касающиеся смихута и артикля.
Приведем здесь ссылки на соответствующие уроки.
Понятие смихута: ◄[1.2.2.1]◄.
Случаи применения смихута:
• общая картина ◄[1.2.2.2]◄;
• особые случаи ◄[1.2.3.4]◄;
• список случаев с числительными ◄[3.2.1.3]◄.
Возможности смихута ◄[1.2.2.3]◄:
• запрет на разрыв;
• согласованный атрибут к смихуту - после смихута;
• цепочка смихутов.
Смихут недостаточно гибок, если есть необходимость:
• поставить согласованный атрибут к смихуту, у которого обе части имеют одинаковые
род и число ◄[1.2.2.3]◄;
• поставить несколько эпитетов-существительных одновременно ◄[1.2.2.3]◄;
• поставить в первой части смихута два имени с союзом "и" между ними ◄[1.2.2.3]◄;
• подчеркнуть определенность одной части смихута и неопределенность другой
◄[1.2.3.1]◄.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Смихут и определенность ◄[1.2.3.2]◄:
• определенный элемент только последний;
• местоименное окончание относится к
последнему элементу.
Понятия, примыкающие к смихуту:
• местоименные окончания ◄[1.2.3.1]◄;
• предлоги ◄[3.4.2.1]◄.
Правила образования сопряженной формы имен:
• общий принцип ◄[1.3.2.10]◄;
• особенности во множественном числе
◄[1.3.3.1]◄.
Смихут как словообразовательное средство:
• сопряженная форма в роли приставки
◄[3.3.4.1]◄;
• сопряженная форма в роли предлога или его
части ◄[3.4.2.1]◄;
• другие случаи ◄[3.3.4.4]◄.
Смихут в ряду других способов связи слов в
предложении: ◄[3.4.1.2]◄.

Правила употребления артикля (ответ на вопрос, ставить или не ставить): ◄[1.1.3.2]◄.
Отдельный случай употребления артикля в превосходной степени прилагательного: ◄[1.2.3.3]◄.
Правила постановки артикля в различном грамматическом окружении ◄[1.2.3.2]◄:
запрещено ставить при имени с местоименным окончанием;
запрещено ставить при имени собственном (если только артикль не входит в его состав);
в смихуте может быть только при последнем слове;
обязан быть при согласованном атрибуте без слова [hахи] ◄[1.2.3.3]◄, если его характеризуемое является определенным по одному из 3
признаков;
ставится перед количественным числительным, когда оно использовано в роли порядкового ◄[3.2.1.3]◄;
может ставиться при указательном местоимении ◄[3.2.2.1]◄;
требует перед собой предлога [эт] в прямом дополнении, поскольку образует имя определенное ◄[3.4.1.2]◄;
может ставиться в качестве союза перед причастным оборотом ◄[3.4.3.1]◄.
Правила огласовки артикля: ◄[2.5.3.3]◄.
Слияние артикля с предлогами [бе-], [ке-] и [ле-]: ◄[2.5.3.4]◄.

Не заблудитесь. Распространенная ошибка среди изучающих иврит - это постановка артикля при согласованном атрибуте, у которого
характеризуемое является неопределенным. Эта ошибка вызвана тем, что человеку кажется, будто всегда в сочетании двух имен только второе из них
должно иметь артикль. Такие случаи действительно разнообразны:
•
при первом слове артикль бывает поглощен предлогом (но все равно он там есть, и это обычно заметно по огласовке предлога) ◄[2.5.3.4]◄;
•
определенность первого слова бывает вызвана местоименным окончанием или тем, что оно имя собственное, и тогда при нем действительно
артикля нет, а при втором есть ◄[1.2.3.2]◄;
•
второе слово может начинать собой причастный оборот ◄[3.4.3.1]◄;
•
сочетание может являться смихутом, а в нем свои правила постановки артикля ◄[1.2.3.2]◄.
Однако при неопределенном имени согласованный атрибут обязан быть без артикля ◄[1.2.3.2]◄.
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3.6.2.4. Итоги по работе со словарем
В разных местах нашего учебника упомянуты разные тезисы, касающиеся словарей и работы с ними. Приведем здесь ссылки на соответствующие
уроки.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Свойства слова, которые нельзя (или почти нельзя) определить на основании знания правил, а можно найти только в словаре и, следовательно,
необходимо запоминать вместе со словом:
к какому роду относится "однополое" имя ◄[1.2.1.2]◄;
при помощи какого окончания образуется множественное число "однополого" имени и его женский род (если оно само мужского рода)
◄[1.2.1.2]◄;
если у имени две первых огласовки выпадают при склонении, то превратится ли первая из них в [а] или в [и] ◄[1.3.1.3]◄;
будет ли имя с ударением на последнем слоге склоняться с дагешем перед окончанием и если да, то через какую огласовку ◄[1.3.2.4]◄;
как образуется двойственное число у имени с ударением на предпоследнем слоге ◄[1.3.2.7]◄;
через какую огласовку будет склоняться имя с ударением на предпоследнем слоге ◄[1.3.2.8]◄ ◄[2.2.2.1]◄;
как образуется множественное число квазисеголатного имени ◄[1.3.2.8]◄;
относится ли глагол биньяна пааль к типу "эфъаль" или "эфъоль" ◄[1.5.3.2]◄;
как выглядит и как склоняется глагол биньяна пааль либо нифъаль, у которого вторая буква корня вав или юд либо вторая и третья буквы корня
совпадают ◄[2.4.2.2]◄;
какой корень в глаголе одного из тяжелых биньянов с полным холамом после первой буквы корня ◄[2.5.1.4]◄;
как склоняется имя такого типа, который может относиться либо не относиться к сеголатным ◄[2.4.3.1]◄;
является ли второй буквой корня вав или юд ◄[2.4.4.2]◄;
какого предлога требует данный глагол ◄[3.4.1.2]◄;
не является ли данное слово исключением из какого-нибудь правила ◄[3.5.2.4]◄.
Принципы организации словаря:
способы подачи глаголов ◄[1.5.1.1]◄;
терминология, связанная с третьей буквой корня юд или hей ◄[2.3.3.1]◄;
система орфографии ◄[3.1.1.1]◄;
выбор нормативного (а не разговорного) варианта слова для подачи в словаре ◄[3.5.1.3]◄;
разногласия между разными словарями ◄[3.5.1.4]◄;
условность связи между словами в двуязычном словаре ◄[3.5.2.1]◄;
алфавитное расположение слов ◄[3.5.2.1]◄;
выбор формы для поиска в словаре ◄[3.5.2.1]◄;
выбор словаря ◄[3.5.2.1]◄.
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4.0. Предостережение к примерам слов
Эта часть учебника содержит только слова - всего их здесь чуть меньше 2000. Это примеры слов, образованных по тем правилам, которые приведены
в предыдущих разделах. Нельзя рассматривать эти примеры как словарь, и вот почему:
•
отбор слов для примеров никак не отражает их употребительности в языке;
•
переводы слов даны предельно кратко и очень приблизительно;
•
к словам не даны грамматические комментарии, касающиеся, например, особенностей склонения, - а нам известно, что некоторые из
приведенных нами слов, хотя и образованы по правилам, склоняются не так, как большинство остальных.
Список слов несовершенен и по другим параметрам, а именно:
•
отбор слов для этих примеров никак не согласован с отбором слов для тех примеров, которые рассыпаны по всему учебнику и сопровождают
изложение правил, а переводы - с их переводами;
•
примеры даны не на все правила;
•
при отборе слов мы не заботились о взаимном соответствии разных частей списка, например между активными и пассивными глаголами, или
между глаголами и причастиями (либо именами действия);
•
нет единообразия в подаче глаголов - они даны либо по инфинитиву (в тех биньянах ◄[1.5.1.2]◄, где он есть), либо по прошедшему времени
(где инфинитива нет).
В этих таблицах есть столбец "Значение корня". Не надо его воспринимать как точную формулировку. Значение корня здесь - это некое понятие, с
которым связаны значения слов этого корня. Например, если от корня реш-бет-айин образуются слова, обозначающие квадрат, квартал года, квартал в
городе, четверть, квартет и число 4, то в качестве его значения было взято понятие "четыре", а если от корня гимель-hей-цади образуются слова,
обозначающие утюг, глагол гладить (утюгом) и гладильщика, то было условно взято понятие "утюг".
Количество различных корней в этой части более 800, хотя их подбор, как и подбор слов, не отражает их употребительности в языке.
Как продолжение этого списка можно рассматривать наш генератор слов.
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Глава 4.1
Примеры слов, образованных по базисным моделям имен

В этой главе читатель видит сотни слов, которые являются именами и образованы без
участия гизры по тем моделям, которые, в свою очередь, изучались в главе 1.4.
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4.1.1.1.
Модель
Слово
Примеры
ткач
слов.
Причастия
биньяна
избиратель
◄[1.4.2.1]◄
пааль

Перевод

пресс-секретарь; говорящий (на языке)
рептилия

241
Корень

Значение корня

- -

ткать

- -

выбирать

- -

говорить

- -

ползти

любитель

- -

симпатия

фельдшер

- -

перевязывать

тесть

- -

свадьба

- -

сосать

консультант

- -

совет

наследник

- -

наследство

млекопитающее

продавец
жидкость

- - -

продавать
жидкий

купец

- -

торговля

писатель

- -

считать, рассказывать

работник

- -

помощник

- -

работа
помогать

правый (прав)

- -

правый (праведный)

предыдущий

- -

перед, раньше

мрачный

- -

мрачный

волшебник, фокусник

- -

чары

жнец, косец

- -

короткий

читатель

- -

читать, звать

врач

- -

медицина

сторож

- -

стеречь

судья

- -

суд
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4.1.1.2.
Модель
Слово
Примеры
зрелый
слов.
Причастия
биньянов
растущий
◄[1.4.2.1]◄
пааль
("катель")
и нифъаль
дагеш

Перевод

Корень

- -

Значение корня
варить

- -

большой

- -

дагеш

старик, старый (о человеке)

- -

старость

сухой

- -

сухой

босой

- -

босой

пригодный, кашерный

◄[1.4.2.1]◄
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- -

пригодный

леопард, тигр

- -

леопард

усталый

- -

усталость

пятка; каблук; след

- -

пятка

голодный

- -

голод

сосед

- -

сосед

целый

- -

целый

жирный

- -

жир

тихий, спокойный

- -

покой

экзаменуемый

- -

тест

отборный

- -

выбирать

требуемый

- -

толкование, требование

уважаемый

- -

тяжелый, уважение

воодушевленный

- -

пламя

поспешный

- -

скорость

энергичный

- -

энергия

атташе; приложение

- -

присоединять

скрытый

- -

заслонять

отдельный

- -

разъединять

раздраженный

- -

сердиться

обширный

- -

широкий

подсудимый; осужденный

- -

суд

ответчик

- -

иск

оторванный

- -

отрывать
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4.1.1.3.
Модель
Примеры
слов.
Причастия
биньянов
hифъиль и ◄[1.4.2.1]◄
hуфъаль

Слово
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Перевод

Значение корня

Марс

- -

красный

блестящий

- -

молния

отвратительный

- -

отвращение

инструктор; справочник

- -

дорога

скользкий

- -

гладкий

прибор, аппарат

- -

пригодный

композитор

- -

мелодия

вождь

- -

вестИ

достаточный

- -

достаточно

- -

смех

очаровательный

- -

чары

компонент

- -

верхом

смешной

◄[1.4.2.1]◄

Корень

впечатляющий

- -

записывать

образованный

- -

разум

подходящий, соответствующий

- -

соответствовать

безработный

- -

отмена

увеличенный

- -

озабоченный

- -

беспокойство

приглашенный, вызванный

- -

время

большой

абсолютный

- -

принимать решение

обеспокоенный

- -

утруждать

вынужденный, заставленный

- -

принуждать

рекомендуемый

- -

рекомендовать

объясненный

- -

полагать

уполномоченный; дипломированный; компетентный

- -

опора

абстрактный

- -

просто

ранний

- -

перед, раньше

составной

- -

верхом

отравленный

- -

яд

совершенный

- -

целый
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4.1.1.4.
Модель
Примеры
слов.
Причастия
биньянов
◄[1.4.2.1]◄
пиэль и
hитпаэль

◄[1.4.2.1]◄

Слово

Перевод

244
Корень

Значение корня

дрессировщик

- -

азы

тренер

- -

тренировка

посетитель; контролер; критик

- -

проверка, критика, визит

удручающий

- -

угнетать

эмигрант, иммигрант

- -

эмиграция

скрепка

- -

скреплять

террорист

- -

вредить

автор, составитель

- -

соединять

ухажер

- -

возвращаться

воспитатель

- -

обучение

гуляющий; экскурсант

- -

экскурсия

утомительный

- -

усталость

командир

- -

приказ

шпион

- -

нога

посредник

- -

нутро

самоубийца

- -

пропадать

борец (спорт.)

- -

борьба

призывник
ханжа
доброволец

- - - -

мобилизовать
добро
щедрость
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4.1.1.5.
Модель
Примеры
слов.
Причастия
биньяна
◄[1.4.2.1]◄
пуаль

Слово
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Перевод

счастливый
взрослый; пожилой
застрахованный
точный
вычисленный

Корень

- - - -

Значение корня
счастье
взрослый
уверенный

- -

точный

- -

думать

представляемый (кем-чем-либо)

- -

предъявлять

лишний

- -

больше

уважаемый

- -

тяжелый, уважение

рассортированный

- -

продолжительный

- -

род (вид, пол)
тянуть

пятнистый

- -

леопард

отключенный

- -

отключать

способный

- -

приспосабливать

упорядоченный

- -

порядок

определенный

- -

завершать

- -

опасность

опасный
рассеянный

- -

рассредотачивать

снабженный

- -

оснащать

отличный

- -

отличный

принятый

- -

принимать

сокращенный

- -

короткий

квадратный

- -

четыре

сумасшедший

- -

сумасшествие

тройной; треугольный; треугольник

- -

три

общий

- -

участие
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4.1.1.6.
Модель
Слово
Перевод
Примеры
потерянный, "пропащий"
слов.
Перфектные
причастия любимый
◄[1.4.2.2]◄
часть 1

246
Корень

Значение корня

- -

пропадать

- -

любовь

сказанный

- -

сказать

проверенный

- -

проверка

построенный

- -

строить

благословенный

- -

благословение

законченный

- -

кончать

прицеп

- -

волочить

выдающийся

- -

знамя

сжатый; уплотненный

- -

уплотнять

срочный

- -

толкать

горящий (о свете)

- -

гореть (о свете)

требуемый

- -

толкование, требование

памятный

- -

память

нуждающийся

- -

нужда

ржавый

- -

ржавчина

полый

- -

полый

милый

- -

прелесть

загороженный, заблокированный

- -

загораживать

разделенный пополам

- -

половина

наглый

- -

наглость

подозрительный

- -

подозрение

темный, мрачный

- -

темнота

подписанный

- -

подпись

молотый

- -

молоть
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4.1.1.7.
Модель
Слово
Перевод
Примеры
потушенный
слов.
Перфектные
причастия включенный (в список)
◄[1.4.2.2]◄
часть 2

247
Корень

Значение корня

- -

гасить

- -

вс¸

написанный

- -

писать

одетый

- -

одеваться

сосчитанный; абонент
сдержанный, умеренный

- - -

подсчет, назначать
замедлять, ждать

общепринятый

- -

вестИ

данный

- -

давать

закрытый

- -

закрывать

треснутый

- -

трещина

оставленный, покинутый

- -

покидать

нагруженный

- -

груз

занятый делом

- -

занятие

освобожденный (от чего-либо)

- -

освобождать от обязанности

свободный (незанятый)

- -

решенный (о проблеме)

- -

решать проблему

приложенный вплотную

- -

пара

ожидаемый

- -

глядеть, ожидать

купленный

- -

желательный
пленный
ошибочный

- - - -

поворот, эвакуация

покупать
хотеть
плен
заблуждение

сохраняемый

- -

стеречь

оторванный

- -

отрывать

сшитый, пришитый

- -

шить
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4.1.1.8.
Примеры слов.
Потенциальные
причастия

Модель

◄[1.4.2.2]◄

Слово
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Перевод

Корень

Значение корня

съедобный

- -

еда

сбор урожая

- -

собирать

сбор винограда

- -

сбор винограда

клейкий

- -

клей

горючий

- -

гореть (о свете)

обратимый

- -

переворачивать

осторожный
вкусный
правая сторона

- - - -

осторожность
вкус
правая сторона

быстрый

- -

скорость

стираемый

- -

зачеркивать, стирать

доступный

- -

приближаться

монах

- -

монах

приятный

- -

приятный

легко отделяемый

- -

отключать

правдоподобный, достоверный

- -

полагать

регулярный

- -

порядок

стойкий

- -

стоять

активный

- -

действовать

чиновник

- -

приказ

разрешимый

- -

решать проблему

тот, которому нужно

- -

потребление

удобочитаемый

- -

читать, звать

чувствительный

- -

волнение, чувство

ломкий, хрупкий

- -

ломать

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.2.1.
Модель
Примеры
слов.
Имена
действия
биньяна ◄[1.4.3.1]◄
пааль

Слово

Перевод

249
Корень

Значение корня

шутка

- -

веселье

проверка

- -

проверка

выбор

- -

выбирать

сыр

- -

сыр

протечка

- -

просачиваться

требование

- -

толкование, требование

восход

- -

сияние, восход

знание; известие

- -

знать

выход

- -

выходить

спуск

- -

спускаться

- -

сидеть

- -

входить

письмо (процесс)

- -

писать

нажимание

- -

давить

измерение

- -

мерить

продажа

- -

продавать

вождение машины

- -

вестИ

езда

- -

ехать

падение

- -

падать

поцелуй

- -

целовать

окружающая среда

- -

кружиться

закрытие

- -

закрывать

прощение

- -

прощать

счет

- -

считать, рассказывать

встреча

- -

встречать

открывание

- -

открывать

чтение; возглас

- -

читать, звать

мытье

- -

мыть

сидение (действие); заседание
вход

молчание
шитье

- - -

молчать
шить

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.2.2. Примеры
Модель
слов. Имена
действия
биньянов пааль
(альтернативные)
◄[1.4.3.1]◄
и нифъаль

Слово

250
Перевод

- -

кража

самка

- -

дыра

◄[1.4.3.1]◄

- -

разъединять

вопрос

- -

спрашивать

пожар

- -

гореть

благословение

- -

благословение

беспокойство

- -

беспокойство

вой

- -

рыдать

перчатка

- -

нагибать; ладонь

акция (ценная бумага)

- -

подсчет, назначать

стон

- -

стон

милостыня

- -

щедрость

душа

- -

дышать

предположение, мнение

- -

полагать

бомба

- -

взрыв

компромисс

◄[1.4.3.1]◄

Значение корня

кража

разлука

◄[1.4.3.1]◄

Корень

- -

компромисс

подаяние

- -

правый (праведный)

крик

- -

крик

ругательство

- -

проклинать

площадка

- -

широкий

избавление

- -

избавление

наследство

- -

наследство

рота

- -

отплывать

действие

- -

действовать

приказ

- -

приказ

смирение

- -

покорение

наличие

- -

находить

оторванность

- -

отключать

абсорбция

- -

вбирать

выживание

- -

уцелеть

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.2.3.
Модель
Примеры
слов.
Имена
действия
биньяна ◄[1.4.3.1]◄
hифъиль
- часть 1

Слово

Перевод
выздоровление

251
Корень

- -

Значение корня
здоровье

ограничение

- -

граница

увеличение

- -

большой

постепенность

- -

ступенька

инструктаж

- -

дорога

предостережение

- -

осторожность

заказ; приглашение

- -

время

принятое решение

- -

принимать решение

замена

- -

заменять

утруждение

- -

утруждать

введение, внесение; доход

- -

входить

удвоение, умножение

- -

вдвойне

диктант

- -

писать

одежда; одевание

- -

одеваться

рекомендация

- -

рекомендовать

изобретение

- -

находить

взлет

- -

взлететь

снижение

- -

низкий

увековечивание

- -

вечность

искусственное дыхание

- -

дышать

эскалация

- -

шкала

киносъемка

- -

лента

демонстрация

- -

демонстрация

дискриминация

- -

дискриминация

прекращение, перерыв

- -

запятая

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.2.4.
Модель
Примеры
слов.
Имена
действия
биньяна ◄[1.4.3.1]◄
hифъиль
- часть 2

Слово

Перевод

252
Корень

Значение корня

разделение

- -

разъединять

оплодотворение

- -

плод

неожиданность

- -

сюрприз

отдавание чести

- -

висок

оправдание

- -

правый (праведный)

уменьшение

- -

маленький

печатание на клавиатуре

- -

клавиатура

звукозапись

- -

вбирать

замораживание

- -

замораживать

принесение в жертву

- -

жертва

облучение

- -

луч, рог

успокоение

- -

спокойный

чувство, самочувствие

- -

волнение, чувство

похудение

- -

тощий

расширение

- -

широкий

удаление

- -

далекий

отравление

- -

яд

покраска в черный цвет

- -

черный

иллюзия

- -

иллюзия

истребление

- -

истреблять

влияние

- -

наклон

поливка

- -

поить

погружение; инвестиция

- -

погружать

приведение в соответствие

- -

соответствовать

начало

- -

начало

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.2.5. Примеры
слов. Имена
действия биньяна
hифъиль
(альтернативные)

Модель

◄[1.4.3.1]◄

◄[1.4.3.1]◄

Слово

253
Перевод

Корень

Значение корня

обеспечение безопасности

- -

уверенный

безработица

- -

отмена

панихида

- -

память

система сигнализации

- -

крик о помощи

иллюзия

- -

иллюзия

разница

- -

отдельно

возврат

- -

продолжение

- -

возвращаться
тянуть

объяснение

- -

полагать

соглашение

- -

сумма

убыток

- -

убыток

разность

- -

отдаляться

контекст

- -

привычка

- -

обычный

состав

- -

верхом

связь

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.2.6.
Модель
Слово
Примеры
угроза
слов.
Имена
действия
запрет
биньяна ◄[1.4.3.1]◄
пиэль часть 1
отмена

Перевод

254
Корень

Значение корня

- -

угроза

- -

запрет

- -

отмена

застройка

- -

строить

визит

- -

проверка, критика, визит

спрос

- -

просить

готовка, варка

- -

варить

речь, разговор

- -

говорить

обсуждение

- -

суд

точность

- -

точный

уступка

- -

уступить

- -

ринуться

старт
улыбка

- -

улыбка

трение

- -

тереть

поиск

- -

искать

- -

думать

вычисление
прогулка, экскурсия

- -

экскурсия

представительство

- -

предъявлять

производство

- -

создавать

выпрямление

- -

прямой

гашение

- -

гасить

прозвище

- -

колдовство
сопровождение
обучение

- - - -

называть
колдовать
сопровождать
учеба

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.2.7.
Модель
Слово
Перевод
Примеры
сортировка
слов.
Имена
действия
финансирование
биньяна ◄[1.4.3.1]◄
пиэль часть 2
использование, эксплуатация

255
Корень

Значение корня

- -

род (вид, пол)

- -

финансировать

- -

эксплуатировать

чистка

- -

чистота

завершение

- -

завершать

итог

- -

сумма

риск

- -

опасность

рассказ

- -

считать, рассказывать

круг; округление

- -

круг

искажение

- -

искажать

рассматривание

- -

глаз

верстка

- -

стоять

массаж

- -

массаж

оформление, дизайн

- -

форма

курение; копчение

- -

дым

отставание

- -

отставать

примирение

- -

умиротворять

компенсация

- -

оборудование

- -

фотография
шпионаж

компенсировать
оснащать

- -

фото

- -

нога

мощение; облицовка

- -

облицовывать

танец

- -

танцевать

изменение

- -

два

посредничество

- -

нутро

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.2.8. Примеры
Модель
слов. Имена
действия
биньянов пиэль
(альтернативные)
◄[1.4.3.1]◄
и hитпаэль

Слово

256
Перевод

просьба
намерение
корреспонденция

◄[1.4.3.1]◄

Корень

- - - -

Значение корня
просить
направление
писать

опасность

- -

опасность

получение, прием

- -

принимать

самоубийство

- -

пропадать

возмужание

- -

взрослый

преодоление

- -

сила

воплощение

- -

воплощать

присоединение

- -

соединять

обновление

- -

новый

обязательство

- -

долг

нагревание

- -

горячий

умение считаться (с кем-либо)

- -

думать

судорога

- -

сжиматься

переписка

- -

писать

нерешительность

- -

сомнение

умение разбираться (в чем-либо)

- -

находить

сопротивление, возражение

- -

против, сказать

столкновение

- -

приближаться

добровольчество

- -

щедрость

отчужденность

- -

чужой

нападение

- -

падать

извинение

- -

спасать

крещение

- -

христианство

издевательство

- -

деяние

гимнастика

- -

труд

продвижение вперед

- -

перед, раньше

волнение

- -

волнение, чувство

впечатление

- -

записывать

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.3.1.
Модель Слово
Примеры
камень
слов.
Модель
"кетель"
ноль
- часть 1 ◄[1.4.3.2]◄
колено

Перевод

257
Корень

Значение корня

- -

камень

- -

ноль

- -

колено

мужчина

- -

сила

носок

- -

носок

дождь

- -

дождь

мост

- -

мост

клей

- -

клей

флаг

- -

знамя

горючее

- -

гореть (о свете)

дорога

- -

дорога

мусор

- -

навоз, мусор

поток

- -

течение

комната
ребенок

- - -

комната
рожать

тюремная камера

- -

тюрьма

серебро; деньги

- -

серебро

пятно

- -

пятно

король

- -

царь

текст

- -

слово

бунт

- -

бунт

энергичность

- -

энергия

обет

- -

обет

душа

- -

душа

трещина

- -

трещина

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.3.2.
Модель Слово
Примеры
лента; фильм
слов.
Модель
"кетель"
печаль
- часть 2 ◄[1.4.3.2]◄

Перевод

258
Корень

Значение корня

- -

лента

- -

нерв, грусть

чудо

- -

чудо

статуя

- -

скульптура

распоротый шов

- -

пороть по шву

глава

- -

разгрузка, разборка

справедливость

- -

правый (праведный)

колдовство

- -

чары

ритм, темп

- -

отрезать

короткое замыкание

- -

короткий

луч; рог; фонд; угол

- -

луч, рог

- -

связь

нога

- -

нога

чувство

- -

волнение, чувство

транспортное средство

- -

верхом

намек

- -

намек

связь, узел

перелом; обломок

- -

ломать

снег

- -

снег

масло

- -

жир

покой; тишина

- -

покой

шекель

- -

взвешивать

ложь

- -

ложь

моча

- -

моча

шов

- -

шить

стандарт

- -

норма

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.3.3.
Модель Слово
Примеры
траур
слов.
Другие
сеголатные
память
◄[1.4.3.2]◄
модели
часть
желание
инстинкт

Корень

- - - - - -

Значение корня
скорбь
память
часть
страсть
создавать

бремя

- -

груз

порядок

- -

порядок

символ

- -

символ

книга

- -

считать, рассказывать

разум

◄[1.4.3.2]◄

Перевод

259

- -

разум

ухо

- -

ухо

еда

- -

еда

длина

- -

длина

счастье

- -

счастье

винт

- -

винт

величина

- -

большой

месяц

- -

новый

материал, вещество

- -

серьезный, тяжелый

мрак

- -

темнота

якорь

- -

якорь

излишек; сдача

- -

избыток

глубина

- -

глубокий

наказание

- -

наказание

код

- -

код

потребность

- -

потребление

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.3.4.
Модель
Слово
Примеры
изречение
слов.
Женский
род от
серия
сеголатных ◄[1.4.3.2]◄
моделей

Перевод

- -

порядок

цифра

- -

считать, рассказывать

прогресс

- -

перед, раньше

зависть; ревность; фанатизм

- -

зависть, ревность

пособие

- -

отрезать

близость

- -

близкий

пол, настил

- -

облицовывать

- -

радость

ненависть

- -

ненависть

отсрочка

- -

длина

- -

вина

вина

ступень (перен.)
девочка
мудрость
инициатива
претензия (на что-либо)

◄[1.4.3.2]◄

Значение корня
сказать

педаль

◄[1.4.3.2]◄

Корень

- -

радость

◄[1.4.3.2]◄

260

- - - - -

топтать ногами
ступенька
рожать
умный

- -

инициатива

- -

возомнить

мощь

- -

сила

программное обеспечение

- -

содержание

слабость

- -

слабый

кислота

- -

кислый

наглость

- -

наглость

формула
факт

- - -

формула
работа

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.3.5. Примеры
слов.
Квазисеголатные
модели - часть 1

Модель

Слово

261
Перевод

оркестр
◄[1.4.3.2]◄

музыка

- -

писать

одежда

- -

одеваться

обувь

- -

обувь

путаница

- -

запутывать

синдром

- -

знак

стрижка

- -

стричь

прическа

- -

причесывать

коммуникация

- -

связь

комбинат

- -

сочетать

адрес; надпись
опилки

◄[1.4.3.2]◄

- -

Значение корня

корреспонденция, переписка

умение, способность
◄[1.4.3.2]◄

Корень

- -

мочь

- -

писать

- -

пилить

размытые породы

- -

размывать

отходы

- -

браковать

проверка; критика

- -

проверка, критика, визит

коэффициент полезного действия

- -

эксплуатировать

окончание, суффикс

- -

завершать

емкость

- -

принимать

префикс

- -

перед, раньше

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.3.6. Примеры
слов.
Квазисеголатные
модели - часть 2

Модель

◄[1.4.3.2]◄

◄[1.4.3.2]◄

◄[1.4.3.2]◄

Слово

262
Перевод

Корень

Значение корня

рама

- -

закрывать

чалма

- -

обматывать

клавиатура

- -

клавиатура

клетка (в чем-либо клетчатом)

- -

клетчатый

смена

- -

стеречь

лупа

- -

большой

принтер

- -

печатать

тетрадь

- -

соединять

подполье

- -

подкоп, гребля

стамеска, долото

- -

скульптура

краснуха

- -

красный

служба сыска

- -

сыщик

воспаление

- -

гореть (о свете)

променад

- -

экскурсия

мозоль

- -

мозоль

сейф

- -

серебро

насморк

- -

жидкий

патруль

- -

патруль

сифилис

- -

флирт

тромбоз

- -

пробка

шрам

- -

шрам

кассета

- -

вбирать

астма

- -

короткий

поезд

- -

верхом

сметана, сливки

- -

жир

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.4.1.
Модель
Слово
Примеры
чемпион; генерал
слов.
Модели
"двуполых"
желудь
◄[1.4.3.3]◄
имен часть 1

◄[1.4.3.3]◄

263
Перевод

Значение корня

- -

азы

- -

рельеф

столб, колонна; страница

- -

стоять

внимательный

- -

внимать

потерявший детей

- -

терять детей

грандиозный

- -

могучий

бравый

- -

усилие

стабильный
праведник

◄[1.4.3.3]◄

Корень

- - -

стабильный
правый (праведный)

властелин

- -

власть

пыль

- -

пыль

молния

- -

молния

слово (обычно во мн.ч. - сказанные слова); вещь; дело

- -

говорить

- -

сильный

сильный, крепкий
умный, мудрец

- -

умный

гладкий

- -

гладкий

дорогой

- -

дорогой

прямой

- -

прямой

белый

- -

белый

ливень

- -

ливень

река

- -

река

змея

- -

гадать

дым

- -

дым

маленький

- -

маленький

короткий

- -

короткий

голод

- -

голод

гниль

- -

гнить

злодей

- -

злодей

зарплата

- -

нанимать

ступень, этап

- -

сочетать

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.4.2.
Модель
Примеры
слов.
Модели
"двуполых"
◄[1.4.3.3]◄
имен часть 2

◄[1.4.3.3]◄

Слово

Перевод

264
Корень

Значение корня

уголовный

- -

внутренний

- -

внутри

четвертый

- -

четыре

отрицательный

- -

отрицать

третий

- -

три

сыщик

- -

сыщик

уголовный

сыровар

- -

сыр

садовник

- -

сад

стекольщик

- -

стекло

певец

- -

музыка

солдат

- -

войско

слабый

- -

слабый

бухгалтер

- -

думать

повар

- -

зарезать

корреспондент

- -

писать

- -

навигация

кузнец

- -

надувать

дятел

- -

клевать

штурман

носильщик, грузчик

- -

груз

наборщик

- -

порядок

сержант

- -

символ

поставщик

- -

достаточно

парикмахер

- -

стричь

скульптор

- -

скульптура

маляр

- -

цвет

художник

- -

фотограф

- -

фото

снайпер

- -

снайпер

конденсатор

- -

принимать

локомотив

- -

куриться

рисовать

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.4.3.
Модель
Слово
Примеры
любитель поесть
слов.
Модели
"двуполых"
коллекционер
◄[1.4.3.3]◄
имен часть 3
бездельник
стыдливый человек

Перевод

265
Корень

Значение корня

- -

еда

- -

собирать

- - -

отмена
стыд

плакса

- -

плакать

привереда

- -

выяснять

улыбчивый человек

- -

улыбка

подхалим

- -

лесть

подражатель

- -

подражать

знаток

- -

знать

производитель

- -

создавать

зеленщик

- -

зеленый

писец; графоман

- -

писать

спутник

- -

сопровождать

брехун (о собаке)

- -

лаять

эксплуататор

- -

эксплуатировать

диспетчер

- -

порядок

трус

- -

страх

послушный человек

- -

повиноваться

крестоносец

- -

парашютист

- -

парашют

крикун

- -

кричать

потребитель

- -

потребление

жадина

- -

щепоть

танцор

- -

танцевать

крест

сват (профессия)

- -

сватать

пловец

- -

плавать

игрок (спортсмен, актер)

- -

игра

лжец

- -

ложь

- -

пить

выпивоха

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.4.4.
Модель
Примеры
слов.
Модели
"двуполых"
◄[1.4.3.3]◄
имен часть 4

◄[1.4.3.3]◄

Слово

Перевод

◄[1.4.3.3]◄

◄[1.4.3.3]◄

Значение корня

- -

сила

активист

- -

действовать

зануда

- -

отвращение

обжора

- -

голод

рационалист

- -

разум

глашатай

- -

провозглашать

подпорка

- -

опора

- -

встречать

подсвечник

- -

подсвечник

младенец

- -

маленький

большой

- -

большой

уважение, почет

- -

тяжелый, уважение

север

- -

север

близкий

- -

близкий

далекий

- -

далекий

длинный

- -

длина

зеленый

- -

зеленый

синий

- -

синий

круглый

- -

круг

желтый

- -

желтый

немой

- -

немой

бледный
глупый, дурак
слепой
упрямый
хвостик

◄[1.4.3.3]◄

Корень

силач

бампер

◄[1.4.3.3]◄
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зеленоватый

- -

бледный

- -

глупость

- - - - -

слепой
упрямый
хвост
зеленый

синеватый

- -

синий

песик

- -

собака

желтоватый

- -

желтый

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.5.1.
Модель
Примеры
слов. Модели
"однополых"
имен - часть
◄[1.4.3.4]◄
1

◄[1.4.3.4]◄

Слово

Перевод

Корень

Значение корня

машина-буксир

- -

волочить

дистанция

- -

пристрелка

правило, что-то общее

- -

вс¸

типографский набор

- -

порядок

дефект

- -

дефект

пробка

- -

пробка

частность, деталь

- -

подробность

клещи

- -

клещи

крест

- -

крест

остальное

- -

оставаться

горелка

- -

гореть

отвертка

- -

винт

утюг

- -

утюг

компрессор

- -

уплотнять

шприц

- -

бросать, брызгать

- -

думать

ступа

- -

толочь

паяльник

- -

паять

компьютер

◄[1.4.3.4]◄

267

слесарь

- -

закрывать

фильтр

- -

фильтр

расческа

- -

причесывать

выключатель

- -

запятая

аккумулятор

- -

копить

приемник

- -

вбирать

кризис

- -

ломать

соленье

- -

кислый

лакомство

- -

вкус

сласть

- -

сладкий

вкусное блюдо
ресурс

- - -

приятный
черпать

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.5.2.
Модель
Слово
Примеры
граница
слов. Модели
"однополых"
имен - часть
полиграфия
◄[1.4.3.4]◄
2

Перевод

одежда

◄[1.4.3.4]◄

◄[1.4.3.4]◄

268
Корень

Значение корня

- -

граница

- -

печатать

- -

одеваться

выступление

- -

держать речь

сумма

- -

сумма

шоссе

- -

завоевывать, мариновать

запятая

- -

запятая

звук

- -

звон

пружина

- -

прыгать

компонент

- -

верхом

экзамен

- -

тест

акцент

- -

выражать мысли

операция, мероприятие

- -

выполнение

телеграмма

- -

молния

башня

- -

большой

восток

- -

сияние, восход

кухня

- -

зарезать

письмо

- -

писать

обычай

- -

вестИ

мечеть

- -

поклоняться

коммерция

- -

торговля

документ

- -

опора

предприятие

- -

действовать

залив

- -

врываться

парад

- -

шаг

убежище

- -

вбирать

- -

простор

промежуток
игра

- -

игра

суд; предложение (грам.)

- -

суд

вес

- -

взвешивать

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.5.3.
Модель
Примеры
слов. Модели
"однополых"
имен - часть
◄[1.4.3.4]◄
3

◄[1.4.3.4]◄

Слово

Перевод

269
Корень

Значение корня

пробирка

- -

тест

наклейка

- -

клей

ступенька

- -

ступенька

мясорубка, кофемолка

- -

молоть

поливальный аппарат

- -

ливень

кинокамера

- -

лента

фотоаппарат

- -

фото

дрель

- -

буравить

хор

- -

публика

пулемет

- -

камни

тротуар

- -

дорога

фонтан

- -

бросать, брызгать

прачечная

- -

стирка

техникум

- -

вс¸

носовой платок

- -

сморкаться

ресторан

- -

подкрепить, подкрепиться

парикмахерская

- -

стричь

партия (полит.)

- -

отплывать

поликлиника

- -

медицина

швейное ателье

- -

шить

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.5.4.
Модель
Примеры
слов. Модели
"однополых"
имен - часть
◄[1.4.3.4]◄
4

Слово

Перевод
безопасность; уверенность

Корень

- -

Значение корня
уверенный

депрессия

- -

угнетать

логика

- -

произносить, мыслить

память

- -

память

экономия

- -

сберегать

опыт; попытка

- -

опыт

победа

- -

победа, дирижер

чистота

- -

чистота

сумасшествие
наводнение

◄[1.4.3.4]◄

270

- - -

сумасшествие
полоскать

фантазия; сходство

- -

похожий

преимущество

- -

больше

талант

- -

припев

- -

пригодный
куплет

плодородие

- -

плод

решение (проблемы)

- -

решать проблему

дряблость

- -

расслабленный

равенство

- -

равный

власть

- -

власть

медальон

- -

висеть

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.5.5.
Модель
Примеры
слов. Модели
"однополых"
имен - часть
◄[1.4.3.4]◄
5

Слово

Перевод

Значение корня

- -

гравировать

оттиск

- -

печатать

хобби

- -

симпатия

синтаксис

- -

соединять

препарат

- -

пригодный

диктат

- -

писать

ученик

- -

учеба

стимул

- -

энергия

сценарий

- -

лента

должность; роль; функция

- -

приказ

граммофонная пластинка

- -

вбирать

бюджет

- -

отрезать

лосьон

- -

мыть

концентрат

- -

сосредотачивать

компенсация

- - -

записывать
воздаяние, пенсия

Талмуд

- -

учеба

косметика

- -

лоск

фотоснимок

- -

фото

выплата

◄[1.4.3.4]◄

Корень

гравюра

эскиз

◄[1.4.3.4]◄

271

- -

целый

док

- -

проверка

кисточка

- -

синий

совокупность

- -

вс¸

препятствие

- -

неудача

тайник

- -

заслонять

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.1.5.6.
Модель
Примеры
слов. Модели
"однополых"
имен - часть
◄[1.4.3.4]◄
6

◄[1.4.3.4]◄

Слово

Перевод

Корень

Значение корня

единство

- -

зрелость

- -

взрослый

детство

- -

рожать

один

пригодность; кашерность

- -

пригодный

королевство

- -

царь

христианство

- -

христианство

авторитет; компетенция

- -

опора

рабство

- -

работа

лень

- -

лень

поручительство

- -

гарантия

героизм

- -

сила

открытка

- -

раскрывать

таблетка

- -

катить, свертывать

клише

- -

гравировать

рождаемость

- -

рожать

пророчество

- -

пророк

медицина

- -

медицина

клятва

- -

клятва

микрорайон

- -

сосед

сплетня

- -

слышать

- -

первенец

первенец
◄[1.4.3.4]◄

272

основа

- -

основа

смех

- -

смех

улица

- -

широкий

близнец

- -

соответствовать

Виртуальный учебник грамматики иврита
Глава 4.2
Примеры слов, образованных по другим моделям

В этой главе читатель видит сотни слов, которые образованы по моделям, не упомянутым в
предыдущей главе. Сюда вошли глаголы, а также имена особых моделей (годных только для
корней особых типов) и имена моделей, происходящих от других моделей при помощи
суффикса. Как и в главе 4.1, гизра не участвует в образовании этих слов.
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Виртуальный учебник грамматики иврита
4.2.1.1.
Модель
Примеры
слов.
Биньян
пааль часть 1 ◄[1.5.3.1]◄

Слово

Перевод

274
Корень

Значение корня

проверять

- -

проверка

тестировать

- -

тест

выбирать

- -

выбирать

торчать из плоскости

- -

рельеф

тормозить

- -

тормоз

граничить

- -

граница

расти

- -

большой

- -

кроить

кончать

- -

кончать

красть

- -

кроить, вырезать

кража

приводить (к чему-либо)

- -

фактор, причина

волочить

- -

волочить

беспокоиться

- -

беспокойство

уплотнять

- -

уплотнять

толкать

- -

толкать

протекать

- -

просачиваться

колоть

- -

колоть

ползти

- -

ползти

жрать

- -

жрать

взывать о помощи

- -

крик о помощи

течь

- -

течение

молоть

- -

молоть

злиться

- -

гнев

писать

- -

писать

надевать, носить (одежду)

- -

одеваться

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.2.1.2.
Модель
Примеры
слов.
Биньян
пааль часть 2 ◄[1.5.3.1]◄

Слово

275
Перевод

Корень

Значение корня

нажимать

- -

давить

учиться , изучать

- -

учеба

жевать

- -

жевать

измерять

- -

мерить

продавать

- -

продавать

передавать

- -

передавать

сосать

- -

сосать

произносить речь

- -

держать речь

предпринимать (шаги), придерживаться (позиции)

- -

принимать меры

мстить

- -

месть

дышать

- -

дышать

закрывать

- -

опираться

- -

опора

считать

- -

считать, рассказывать

встречать

- -

встречать

закрывать

накапливать

- -

копить

шагать

- -

шаг

кричать

- -

крик

прыгать

- -

прыгать

мыть

- -

мыть

дрожать

- -

дрожать

танцевать

- -

танцевать

записывать, регистрировать

- -

записывать

спрашивать; брать во временное пользование

- -

спрашивать

взвешивать

- -

взвешивать

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.2.1.3.
Примеры
слов.
Биньян
нифъаль

Модель

Слово

Перевод
тестироваться

◄[1.5.3.3]◄

276
Корень

- -

Значение корня
тест

быть вызванным (чем-либо)

- -

фактор, причина

быть уплотняемым

- -

уплотнять

быть зажигаемым (о свете)

- -

гореть (о свете)

требоваться

- -

толкование, требование

быть брошенным

- -

бросать, брызгать

входить

- -

входить

быть написанным

- -

писать

воевать

- -

воевать

быть нажатым; быть в стрессе

- -

давить

быть изучаемым

- -

учеба

пережевываться

- -

жевать

быть проданным

- -

продавать

спасаться бегством

- -

спасаться бегством

быть найденным, находиться

- -

находить

продолжаться

- -

быть данным

- -

закрываться

- -

быть проложенным (о дороге)
встречаться

- - -

тянуть
давать
закрывать
мостить
встречать

прижиматься

- -

пара

быть прочитанным; называться

- -

читать, звать

оставаться

- -

оставаться

ломаться

- -

ломать

быть вынимаемым

- -

вынимать

сохраняться

- -

стеречь

облокачиваться

- -

подпорка

быть судимым

- -

суд

проливаться

- -

выливать

отрываться

- -

отрывать

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.2.1.4.
Примеры
слов.
Биньян
hифъиль

Модель

◄[1.5.3.4]◄

Слово

277
Перевод

Корень

Значение корня

разделять, отличать

- -

отдельно

выздоравливать

- -

здоровье

печатать

- -

печатать

приглашать; вызывать; заказывать

- -

время

принимать решение

- -

принимать решение

заменять

- -

заменять

обобщать

- -

вс¸

злить

- -

гнев

провозглашать

- -

провозглашать

диктовать

- -

писать

одевать

- -

одеваться

изобретать

- -

находить

продолжать

- -

тянуть

подождать

- -

замедлять, ждать

объяснять

- -

полагать

прятать, заслонять

- -

заслонять

пугать

- -

страх

приводить в действие

- -

действовать

разделять

- -

разъединять

уменьшать

- -

маленький

печатать на клавиатуре

- -

клавиатура

замораживать

- -

замораживать

зачитывать вслух

- -

читать, звать

слушать

- -

усыплять

- -

уснуть

морить голодом

- -

голод

отравлять

- -

яд

впечатлять

- -

записывать

красить в черный цвет; чернеть

- -

черный

начинать

- -

начало

внимать

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.2.1.5.
Модель
Слово
Примеры
угрожать
слов.
Биньян
пиэль дрессировать
часть 1 ◄[1.5.3.5]◄

Перевод

278
Корень

- -

Значение корня
угроза

- -

азы

вынуждать

- -

вынуждать

тренировать

- -

тренировка

обнулять

- -

ноль

отменять

- -

инсценировать
просить

- - -

отмена
сцена
просить

растить

- -

большой

говорить

- -

говорить

поступаться

- -

уступить

обнимать

- -

обнимать

усиливать

- -

сильный

улыбаться

- -

улыбка

делить

- -

часть

воспитывать

- -

обучение

ликвидировать

- -

ликвидировать

искать

- -

искать

- -

думать

жарить

- -

жарить

сушить

- -

сухой

основывать

- -

основа

производить

- -

создавать

выравнивать

- -

прямой

обучать

- -

учеба

вычислять

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.2.1.6.
Модель
Слово
Примеры
сортировать
слов.
Биньян
пиэль целовать
часть 2 ◄[1.5.3.5]◄
мылить

Перевод

279
Корень

- -

Значение корня
род (вид, пол)

- -

целовать

- -

мыло

приспосабливать

- -

приспосабливать

приводить в порядок

- -

порядок

заканчивать

- -

завершать

подытоживать

- -

сумма

подвергать опасности

- -

опасность

символизировать

- -

символ

обозначать

- -

знак

искажать

- -

искажать

утомлять

- -

усталость

искривлять
рассеивать, рассредотачивать

- - -

кривой
рассредотачивать

ваять

- -

скульптура

расщеплять

- -

расщеплять

цитировать

- -

цитата

чирикать

- -

чирикать

рисовать

- -

рисовать

фотографировать

- -

фото

получать, принимать

- -

принимать

мять

- -

мять

укорачивать

- -

короткий

врать

- -

ложь

чинить

- -

норма
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4.2.1.7.
Модель
Примеры
слов.
Биньян
hитпаэль
- часть 1 ◄[1.5.3.5]◄

Слово

280
Перевод

Корень

Значение корня

тренироваться

- -

тренировка

напрягаться, прилагать усилия

- -

усилие

сдерживаться

- -

горизонт

взрослеть

- -

взрослый

высказываться

- -

выражать мысли

стесняться

- -

стыд

преодолевать

- -

сила

воплощаться

- -

воплощать

прохаживаться

- -

идти

переворачиваться

- -

переворачивать

прятаться

- -

прятать

обниматься

- -

обнимать

присоединяться

- -

соединять

возобновляться

- -

новый

усиливаться

- -

сильный

обязываться

- -

долг

умничать

- -

умный

уклоняться

- -

ускользать

умолять

- -

помиловать

переодеваться (в кого-либо)

- -

искать

сохнуть

- -

сухой

выпрямляться

- -

прямой

намереваться, иметь в виду

- -

направление

переписываться

- -

писать

одеваться

- -

одеваться
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4.2.1.8.
Модель
Примеры
слов.
Биньян
hитпаэль
- часть 2 ◄[1.5.3.5]◄

Слово

281
Перевод

Корень

Значение корня

наполняться

- -

полный

разбираться, ориентироваться

- -

находить

сопротивляться, возражать

- -

против, сказать

сталкиваться

- -

приближаться

нападать

- -

падать

извиняться

- -

спасать

отыгрываться (на ком-либо)

- -

месть

целоваться

- -

целовать

отключаться

- -

отключать

- -

усталость

уставать
издеваться

- -

деяние

игнорировать

- -

скрывать

делать гимнастику

- -

труд

заниматься (чем-либо)

- -

занятие

рассеиваться
удивляться
нежиться
петлять

- - -

рассредотачивать
чудо

- -

баловать

- -

петлять

продвигаться

- -

связываться

- -

раздражаться

- -

сердиться

привыкать

- -

обычный

волноваться

- -

волнение, чувство

сосредотачиваться

- -

сосредотачивать

получать впечатление

- -

перед, раньше
связь

записывать
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4.2.1.9.
Модель
Слово
Примеры
был увеличен
слов.
Биньяны
hуфъаль
был напечатан
и пуаль ◄[1.5.3.4]◄

◄[1.5.3.5]◄

Перевод

282
Корень

Значение корня

- -

большой

- -

печатать

было решено

- -

принимать решение

был заменен

- -

заменять

был продиктован

- -

писать

был спрятан, заслонен

- -

заслонять

был мучим голодом

- -

голод

был отравлен

- -

яд

был покрашен в черный цвет

- -

черный

был истреблен

- -

истреблять

был отменен

- -

отмена

был инсценирован

- -

сцена

был выращен

- -

большой

говорилось

- -

говорить

был выровнен

- -

прямой

был обучен

- -

учеба

был рассортирован

- -

род (вид, пол)

был намылен

- -

мыло

был обозначен

- -

знак

был обработан

- -

работа

был рассеян

- -

рассредотачивать

был нарисован

- -

рисовать

был сфотографирован

- -

фото

был укорочен

- -

короткий

был исправлен

- -

норма
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4.2.2.1.
Модель
Примеры
слов.
Специальные
модели ◄[2.4.4.3]◄
часть 1

◄[2.4.4.3]◄

Слово

Перевод

◄[2.4.4.3]◄

Корень

Значение корня

лабиринт

- -

смущение

самолет

- -

лететь на самолете

институт (не учебный)

- -

готовый

гостиница

- -

ночлег

место

- -

вставать

освещение

- -

свет

реакция

- -

реагировать

сдвиг

- -

подвинуть

ощущение

- -

ощущать

характерная черта

- -

готовый

жалоба

- -

роптать

поза

◄[2.4.4.3]◄
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- -

покой

удостоверение

- -

свидетель

становление

- -

вставать

ответ; раскаяние

- -

обратно

смущение

- -

смущение

циркуль

- -

круг

контейнер

- -

вмещать

конура

- -

ночлег

отдых, покой

- -

покой

государство

- -

суд

веер

- -

махать

тачка

- -

бежать

ссора

- -

ссора

задание

- -

класть

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.2.2.2.
Модель
Примеры
слов.
Специальные
модели ◄[2.4.4.3]◄
часть 2

Слово

284
Перевод

- -

жизнь

квота

- -

покрывать

заповедь

- -

приказ

обман

- -

обман

должность; ставка

- -

бороться

право

проституция

- -

разврат

- -

глупость

- -

висеть

форма для отливки (бетона, теста и т.д.)

- -

строить

открытие

- -

раскрывать

имидж

- -

похожий

эссенция

- -

высасывать

инцидент

- -

случай

изгнание

- -

чужбина

покровительство

- -

прикрытие

ошибка

- -

ошибка

инвалидность
орган власти

◄[2.4.4.3]◄

похожий

- -

зависимость

◄[2.4.4.3]◄

- -

право

глупость

◄[2.4.4.3]◄

Значение корня

средства к существованию

образ
◄[2.4.4.3]◄

Корень

- - -

убавлять
разрешать

гений

- -

гений, величие, гордость

планер

- -

парение

грех

- -

искажать

стыд

- -

стыд

желание, воля

- -

хотеть

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.2.2.3.
Модель
Примеры
слов.
Специальные
модели ◄[2.4.4.3]◄
часть 3

◄[2.4.4.3]◄

◄[2.5.1.1]◄

Слово

285
Перевод

- -

катить, свертывать

злой умысел

- -

злой умысел

перегородка

- -

отгораживать

вечеринка

- -

кружиться

колея

- -

мостить

возрождение

- -

жизнь

начало

- -

начинать

законодательная процедура

- -

закон

раствор

- -

таять

молитва

- -

молитва

колесо

- - -

катить

тонкая ветка

- - -

тонкая ветка

зуммер

- - -

жужжать

диафрагма (в фотоаппарате)
жужжание; напевание с закрытым ртом
переноска; бросание
размягченная смесь, "каша"
качели
продолжительный звон

◄[2.5.1.2]◄

Значение корня

свиток

бабочка

◄[2.5.1.1]◄

Корень

- - - - - - -

бабочка
сокращать
жужжать

- - -

перемещать

- - -

размягчать

- - - - -

качать
звенеть

приспособленец

- -

приспосабливать

замкнутый человек

- -

закрывать

аскет

- -

достаточно

ходатай

- -

стараться

властолюбец

- -

власть
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4.2.3.1.
Модель
Примеры
слов.
Производные
модели ◄[3.3.2.1]◄
часть 1

Слово

Перевод

долг

педагогический

- -

обучение

общественный
определенность
профессия повара

- -

слово

- -

порядок

- -

копить

- - -

удостоверяться
зарезать

профессия грузчика

- -

груз

профессия парикмахера

- -

стричь

фанатизм

- -

зависть, ревность

экономный

- -

сберегать

эксплуататорский

- -

эксплуатировать

упрямый

- -

упрямый

упрощенческий

◄[3.3.2.1]◄

Значение корня

- -

порядковый

◄[3.3.2.1]◄

Корень

положительный

словесный; буквальный

◄[3.3.2.1]◄
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- -

просто

послушный

- -

повиноваться

застенчивость

- -

стыд

привередливость

- -

выяснять

уступчивость

- -

уступить

бережливость

- -

сберегать

подозрительность

- -

подозрение

стриптиз

- -

обнажать

филантропия

- -

щедрость

терпение

- -

груз

вымогательство

- -

выжимать

послушание

- -

крикливость

- -

кричать

потребление

- -

потребление

жадность

- -

щепоть

стенография

- -

короткий

небрежность; халатность

- -

повиноваться

небрежный
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4.2.3.2.
Модель
Примеры
слов.
Производные
модели ◄[3.3.2.1]◄
часть 2

Слово

287
Перевод

Значение корня

безопасность

- -

уверенный

здоровье

- -

здоровье

гибкость

- -

гибкий

срочность

- -

толкать

осторожность

- -

осторожность

дружба

- -

друг

скорость

- -

скорость

реальность

- -

находить

- -

щедрость

достоверность, приемлемость

- -

полагать

деятельность

- -

действовать

открытость

- -

открывать

лицемерие

- -

цвет

скромность

- -

скромный

теснота

- -

плотный

предательский

- -

измена

колючий

- -

колоть

щедрость

◄[3.3.2.1]◄

Корень

любительский

- -

симпатия

откровенный

- -

обнажать

колкий

- -

жало
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Глава 4.3
Примеры слов с гизрой

В этой главе читатель видит сотни слов, которые образованы по любым моделям, но не
простой заменой корня, а с учетом гизры или (в конце главы) нескольких.
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4.3.1.1.
Модель
Слово
Примеры
общество; компания
слов.
Понижение
гласных позор
◄[1.4.3.2]◄
часть 1
◄[2.2.2.1]◄
нега
помощь

◄[1.4.3.2]◄
◄[2.2.2.3]◄

Перевод

289
Корень

Значение корня

- -

соединять

- -

срам

- -

рай

- -

помогать

позиция; стойка

- -

стоять

муж; хозяин

- -

хозяин, муж

импульс

- -

толкать

гусеница

- -

ползти

гнев

- -

гнев

отношение

- -

отношение

конечная цель

- -

предназначать

лес

- -

лес

язык пламени; лезвие

- -

пламя

давление

- -

давить

ботинок

- -

обувь

торговля

- -

торговля

страх

- -

страх

шаг

- -

шаг

огорчение

- -

огорчать

яд

- -

яд
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4.3.1.2.
Модель
Примеры
слов.
Понижение
гласных ◄[1.4.3.2]◄
часть 2
◄[2.2.2.3]◄

Слово

Перевод

◄[1.4.3.2]◄
◄[2.2.2.3]◄

Корень

Значение корня

сияние

- -

сияние

принятый порядок

- -

вестИ

действие; глагол

- -

действовать

ширина

- -

широкий

взятка

◄[1.4.3.2]◄
◄[2.2.2.3]◄
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- -

подкуп

дефект

- -

уменьшать

душ

- -

душ

зелье

- -

зелье

делегация

- -

посылать

дисциплина

- -

слышать

кольцо

- -

чеканить

тарелка

- -

удача

лихорадка

- -

лихорадка

шизофрения

- -

раздваивать

грипп

- -

наклон
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4.3.1.3.
Модель
Примеры
слов.
Понижение
гласных ◄[1.5.3.1]◄
часть 3
◄[2.2.2.4]◄

◄[1.5.3.5]◄
◄[2.2.2.4]◄

◄[1.4.3.1]◄
◄[2.2.2.4]◄

Слово

291
Перевод

Корень

Значение корня

глотать

- -

глотать

убегать

- -

убегать

не допускать

- -

не допускать

лаять

- -

лаять

ехать

- -

ехать

красить

- -

цвет

произрастать

- -

растение

рвать

- -

рвать

забывать

- -

забывать

посылать

- -

посылать

выполняться

- -

выполнение

бриться

- -

брить

состязаться

- -

победа, дирижер

развиваться

- -

открывать

принимать душ

- -

душ

страхование

- -

уверенный

выполнение

- -

выполнение

формулировка
анализ; операция (хирург.)
помощь (как правило материальная)

- - - -

формула
анализ
содействие

расщепление

- -

лущить, раздроблять

инспекция

- -

зрячий

сверление, бурение

- -

буравить

квадрат

- -

четыре

уклон

- -

наклон

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.1.4.
Модель
Слово
Примеры
домкрат
слов.
Понижение
гласных монета
◄[1.4.3.4]◄
часть 4
◄[2.2.2.4]◄

Перевод

- -

Значение корня
высокий
чеканить

- -

открывать

парашют

- -

парашют

сверло

- -

буравить

галерея

- -

предлагать

эластичный
уязвимый

◄[1.4.2.2]◄
◄[2.2.2.4]◄

Корень

- -

ключ

◄[1.4.2.2]◄
◄[2.2.2.4]◄
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- - -

натягивать
наносить удар

ковер

- -

территория

курьер

- -

посылать

уверенный, надежный

- -

уверенный

плохой

- -

уменьшать

намазанный

- -

мазать

натянутый, напряженный

- -

натягивать

надутый

- -

надувать

открытый

- -

открывать

покрашенный; лицемерный

- -

цвет

скромный

- -

скромный

постоянный, установленный

- -

устанавливать, решать

спокойный

- -

спокойный

хлипкий

- -

плохой

кипяченый

- -

кипеть

- -

территория

погруженный

- -

погружать

воткнутый, застрявший

- -

втыкать

плоский

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.1.5.
Модель
Примеры
слов.
Понижение
гласных ◄[1.5.3.3]◄
часть 5
◄[2.2.2.4]◄

Слово

Перевод
сдаваться

Корень

- -

Значение корня
покорение

быть взятым

- -

брать

воздерживаться

- -

не допускать

открываться

- -

открывать

быть окрашиваемым

- -

цвет

клясться

- -

клятва

быть забытым

- -

забывать

быть посланным

- -

посылать

быть слышным

- -

слышать

- -

втыкать

застревать

◄[1.4.3.2]◄
◄[2.2.2.4]◄
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семя

- -

семя

знание

- -

знать

извлеченный урок

- -

брать

соль

- -

соль

предотвращение

- -

не допускать

объем

- -

надувать

цветок

- -

цветок

преступление

- -

криминал

проем

- -

открывать

цвет, краска

- -

цвет

растение

- -

растение

разрыв

- -

рвать

четверть

- -

четыре

фон

- -

расплющивать

территория

- -

территория

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.2.1.
Модель
Примеры
слов.
Замена
шва на
хатаф - ◄[1.4.3.1]◄
часть 1 ◄[2.2.3.1]◄

Слово

Перевод
слушание

- -

Значение корня
ухо

- -

темнота

удлинение

- -

длина

обвинение

- -

вина

перевод (не с языка на язык)

- -

проходить

погрузка

- -

груз

вручение

- -

вручение

оценка, уважение

- -

ставить по порядку

почитание

- -

благоговение

радиослушатель

◄[1.4.3.4]◄
◄[2.2.3.1]◄

Корень

затемнение

обогащение

◄[1.4.2.1]◄
◄[2.2.3.1]◄
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- - -

богатый
ухо

ужасающий

- -

трепетать от страха

работодатель

- -

работа

глубокий, основательный

- -

глубокий

почитатель

- -

благоговение

шествие

- -

идти

тайна, загадка

- -

скрывать

пропаганда

- -

труд

занятость

- -

занятие

выставка

- -

ставить по порядку

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.2.2.
Модель
Примеры
слов.
Замена
шва на
хатаф - ◄[1.5.3.4]◄
часть 2 ◄[2.2.3.1]◄

Слово

Перевод

Корень

Значение корня

слушать

- -

ухо

кормить

- -

еда

верить

- -

вера

удлинять

- -

длина

обвинять

- -

вина

переводить, переносить

- -

проходить

предпочитать

- -

избыток

обижать

- -

оскорблять

скрывать, делать невидимым

- -

скрывать

ставить

- -

стоять

углублять

- -

глубокий

вручать

- -

вручение

наказывать

- -

наказание

трудоустраивать

- -

занятие

переписывать, копировать

◄[1.5.3.4]◄
◄[2.2.3.2]◄
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- -

копировать

был затемнен

- -

темнота

был удлинен

- -

длина

был трудоустроен

- -

работа

был вручен
был скопирован

- - -

вручение
копировать

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.2.3.
Модель
Примеры
слов.
Замена
шва на
хатаф - ◄[1.5.3.1]◄
часть 3 ◄[2.2.3.2]◄
◄[2.2.3.5]◄

Слово

296
Перевод

пропадать

Корень

- -

Значение корня
пропадать

запасать

- -

запасать

любить

- -

любовь

есть

- -

еда

запрещать

- -

запрет

переворачивать, превращать, превращаться

- -

переворачивать

убивать

- -

убивать

разрушать

- -

разрушать

перевязывать; надевать (головной убор)

- -

перевязывать

перепоясываться

- -

пояс

переставать

- -

прекращать

проникать

- -

комната

возвращаться, повторять

- -

возвращаться

видеть сон; мечтать

- -

сны

загораживать, блокировать

- -

загораживать

исследовать, расследовать

- -

исследовать

думать

- -

думать

опасаться

- -

опасаться

резать

- -

резать

подписываться

- -

подпись

работать

- -

работа

переходить, проходить

- -

проходить

становиться на якорь

- -

якорь

покидать

- -

покидать

помогать

- -

помогать

стоять

- -

стоять

останавливать; останавливаться; арестовывать

- -

останавливать

следить; следовать

- -

пятка

обходить; обгонять

- -

объезд

выкорчевывать

- -

искоренять

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.2.4.
Модель
Примеры
слов.
Замена
шва на
хатаф - ◄[1.4.3.4]◄
часть 4 ◄[2.2.3.2]◄
◄[2.2.3.5]◄

Слово

Перевод

◄[1.4.3.4]◄
◄[2.2.3.2]◄
◄[2.2.3.5]◄

Корень

Значение корня

борьба

- -

борьба

баланс

- -

баланс

блюдо, кушание

- -

еда

усилие

- -

усилие

статья

- -

сказать

ход

- -

идти

бездействие

- -

прекращать

дорожная развязка

- -

заменять

исследование

- -

исследовать

пристань

- -

якорь

- -

стоять

статус

◄[1.4.2.1]◄
◄[2.2.3.2]◄
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денежный подарок

- -

вручение

слежение

- -

пятка

расстояние

- -

далекий

центр

- -

сосредотачивать

съедаемый

- -

еда

вынужденный

- -

вынуждать

преданный, верный

- -

вера

обвиняемый

- -

вина

обиженный

- -

оскорблять

молокозавод

- -

молоко

отдел

- -

часть

каменоломня

- -

высекать из камня

мысль
лаборатория

- -

думать

- -

работа

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.2.5.
Модель
Примеры
слов.
Замена
шва на
хатаф - ◄[1.4.3.1]◄
часть 5 ◄[2.2.3.4]◄

Слово

Перевод

◄[1.4.3.1]◄
◄[2.2.3.4]◄

Значение корня

- -

упаковка

ходьба

- -

идти

превращение

- -

переворачивать

празднование; торжество

- -

праздник

- -

схватить

копание

- -

рыть

законодательство

- -

закон

мышление

- -

думать

кусок

- -

резать

остановка

- -

останавливать

потеря

- -

пропадать

собрание

- -

собирать

мрак

- -

темнота

нарушение

- -

проходить

куча, копна

- -

копна

порошок

- -

пыль

земля

- -

красный

конвенция

- -

вера

- -

грезы

- -

новый

греза
новость
возвращение, повторение

- -

возвращаться

теплица

- -

горячий

стоянка

- -

привал

боязнь

- -

телега, коляска

◄[1.4.3.1]◄
◄[2.2.3.4]◄

Корень

упаковка

похищение

◄[1.4.3.1]◄
◄[2.2.3.4]◄
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- -

трепетать от страха
круг

поместье

- -

держать

аристократия

- -

благородный

деление

- -

часть

торжественное открытие
свадьба

- - -

новоселье
свадьба

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.3.1.
Модель
Примеры
слов.
Компенсация
дагеша ◄[1.5.3.3]◄
часть 1
◄[2.2.4.1]◄

Слово

Перевод

Корень

Значение корня

быть вынужденным

- -

вынуждать

быть разрушаемым

- -

разрушать

задыхаться

- -

задушить

быть загороженным

- -

загораживать

считаться (кем-чем-либо)

- -

думать

- -

скрывать

быть наказываемым

- -

наказание

заснуть

- -

уснуть

исчезать

◄[1.5.3.5]◄
◄[2.2.4.1]◄
◄[2.2.4.2]◄
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записываться

- -

записывать

впрягаться

- -

запрягать

объединять

- -

один

опаздывать

- -

после, другой

вычищать

- -

вычищать

благословлять

- -

благословение

выяснять

- -

выяснять

торопить, ускорять
торопиться

- - -

торопить
скорость

руководить

- -

управлять

утешать

- -

утешение

отказывать

- -

отказываться

толковать

- -

толковать

присоединять

- -

присоединять

приближать

- -

близкий

охлаждать

- -

холодный

сжалиться

- -

жалость

играть

- -

игра

оценивать, прикидывать

- -

предполагать

согласовывать

- -

соответствовать

описывать

- -

описывать

документировать

- -

документировать

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.3.2.
Модель
Слово
Примеры
союз, ассоциация
слов.
Компенсация
дагеша опоздание
◄[1.4.3.1]◄
часть 2
◄[2.2.4.1]◄
◄[2.2.4.2]◄
выяснение

Корень

Значение корня

- -

один

- -

после, другой

- -

выяснять

изгнание

- -

изгонять

загрязнение

- -

загрязнение

чрезвычайное положение

- -

анафема

безумие

- -

терзать, трефное

отчаяние
меньшинство

◄[1.4.2.1]◄
◄[2.2.4.1]◄
◄[2.2.4.2]◄

Перевод

300

- - -

отчаяние
мало

управление

- -

управлять

догадка

- -

гадать

отказ

- -

отказываться

девальвация

- -

меньше

приближение

- -

близкий

меблировка

- -

мебель

кашель

- -

кашлять

мера; урок

- -

предполагать

служба, обслуживание

- -

служить

согласование

- -

соответствовать

описание

- -

описывать

любовник

- -

любовь

директор

- -

управлять

утешитель

- -

утешение

огорчительный

- -

огорчать

холодильник

- -

холодный

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.3.3.
Модель
Примеры
слов.
Компенсация
дагеша ◄[1.4.2.1]◄
часть 3
◄[2.2.4.1]◄
◄[2.2.4.2]◄

◄[1.5.3.5]◄
◄[2.2.4.1]◄
◄[2.2.4.2]◄

Слово
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Перевод

Корень

Значение корня

влюбленный

- -

любовь

поздний

- -

после, другой

событие

- -

происходить

перепуганный

- -

испуг

благословенный

- -

благословение

отчаявшийся

- -

отчаяние

особый

- -

особый, вместе

родовитый

- -

отношение

замешанный; смешанный

- -

смесь

великолепный

- -

великолепие

подробный

- -

подробность

приложенный

- -

присоединять

отдаленный

- -

далекий

согласованный

- -

соответствовать

документированный

- -

документировать

был объединен

- -

один

был обособлен

- -

особый, вместе

был охлажден

- -

холодный

был согласован

- -

соответствовать

был описан

- -

описывать

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.3.4.
Модель
Примеры
слов.
Компенсация
дагеша ◄[1.5.3.5]◄
часть 4
◄[2.2.4.1]◄
◄[2.2.4.2]◄

Слово

Перевод

Корень

Значение корня

влюбляться

- -

любовь

объединяться

- -

один

разводиться

- -

изгонять

отчаиваться

- -

отчаяние

относиться (выражать отношение)

- -

отношение

воодушевляться

- -

пламя

вести себя

- -

вестИ

восторгаться

- -

действовать

разваливаться

- -

разгрузка, разборка

приближаться

- -

близкий

охлаждаться

- -

холодный

расширяться

- -

широкий

мыться

- -

мыть

удаляться

- -

далекий

происходить

- -

кишеть

нехватка
◄[1.4.3.4]◄
◄[2.2.4.1]◄
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- -

уменьшать

беременность

- -

беременность

вонь

- -

вонять

интервью

- -

видеть

аппетит

- -

жаждать

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.4.1.
Примеры
слов.
Сжатие
дифтонга

Модель

◄[1.4.3.1]◄
◄[2.3.1.1]◄

◄[1.5.3.4]◄
◄[2.3.1.1]◄

Слово

303
Перевод

- -

вести, везти

сообщение

- -

знать

добавление

- -

прибавлять

выведение, вынесение

- -

выходить

опускание

- -

спускаться

вести, везти; лидировать

- -

вести, везти

порождать

- -

рожать

приносить пользу

- -

польза

опускать

- -

спускаться

- -

сидеть

учреждение

- -

основа

спектакль

- -

появляться

источник; происхождение; выход (из ситуации)

- -

выходить

спуск

- -

спускаться

сиденье; поселок

◄[1.4.2.1]◄
◄[2.3.1.1]◄

◄[1.4.2.1]◄
◄[2.3.1.1]◄

◄[1.5.3.1]◄
◄[2.3.1.1]◄

Значение корня

перевозка

сажать

◄[1.4.3.4]◄
◄[2.3.1.1]◄

Корень

- -

сидеть

удостоверившийся

- -

доказать

рожденный

- -

рожать

основанный

- -

основа

дополнительный

- -

прибавлять

страшный

- -

боязнь

осознающий

- -

знать

доказанный

- -

доказать

приложение

- -

прибавлять

твердый

- -

литье

продукт

- -

создавать

предпринимать

- -

инициатива

сосать молоко

- -

сосать

создавать

- -

создавать

плевать

- -

плевать

спать

- -

спать

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.4.2.
Примеры
слов. Полная
ассимиляция
- часть 1

Модель

◄[1.4.3.1]◄
◄[2.3.2.1]◄

◄[1.4.3.1]◄
◄[2.3.2.1]◄

◄[1.5.3.4]◄
◄[2.3.2.1]◄

Слово

304
Перевод

Корень

Значение корня

предложение

- -

предлагать

сказание

- -

против, сказать

прибытие

- -

трогать

подача

- -

приближаться

перевозка

- -

ехать

аспект

- -

глядеть

налог

- -

возлагать

охват

- -

кружить

достижение

- -

достигать

разрешение

- -

разрешать

представлять, предъявлять

- -

предъявлять

зажигать

- -

поджигать

сказать

- -

против, сказать

подавать

- -

приближаться

наносить вред

- -

ущерб

сбрасывать

- -

падать

устанавливать

- -

перпендикуляр

спасать

- -

спасать

окружать

- -

кружить

достигать

- -

достигать

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.4.3.
Примеры
слов. Полная
ассимиляция
- часть 2

Модель

Слово

305
Перевод

зажигалка
◄[1.4.2.1]◄
◄[2.3.2.1]◄

◄[1.4.3.2]◄
◄[2.3.2.3]◄

◄[1.5.3.5]◄
◄[2.3.2.3]◄

- -

Значение корня
поджигать

- -

ущерб

спасатель

- -

спасать

всеохватывающий

- -

кружить

- -

целовать

вредитель; вредный

касательная

◄[1.4.3.4]◄
◄[2.3.2.1]◄

Корень

наука

- -

знать

положение, состояние

- -

стабильный

взгляд

- -

глядеть

высказывание

- -

изливаться

контакт

- -

трогать

поднос

- -

приближаться

поход

- -

ехать

водопад

- -

падать

груз

- -

поднимать

дуновение

- -

веять

симпатия

- -

симпатия

капля

- -

капля

сердцевина

- -

сердце

мера

- -

мерить

причина

- -

кружиться

договориться

- -

говорить

полемизировать

- -

суд

таиться

- -

запрятывать

прикидываться простачком

- -

бесхитростный

вздыматься

- -

финиковая пальма

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.5.1.
Примеры
слов.
Чередование
букв

Модель

Слово

Перевод
летчик

◄[1.4.3.3]◄
◄[2.3.3.2]◄

передвижной

◄[1.4.3.1]◄
◄[2.3.3.2]◄

◄[1.4.3.3]◄
◄[2.3.3.3]◄

- - -

Значение корня
лететь на самолете
кочевать

- -

охотиться

существующий

- -

вставать

- -

путешествие

спрятанный

- -

прятать

наличествующий

- -

находить

женатый

- -

поднимать

скрытый

- -

слепой

называемый

- -

читать, звать

лекция

- -

лекция

разрешение
сравнение

◄[1.5.3.3]◄
◄[2.3.3.3]◄

Корень

охотник

турист

◄[1.4.2.2]◄
◄[2.3.3.2]◄

306

- - -

разрешать
равный

вдохновение

- -

вдохновение

предостережение

- -

предостерегать

отчаиваться

- -

отчаяние

рождаться

- -

рожать

быть основанным

- -

основа

быть добавляемым

- -

прибавлять

создаваться

- -

создавать

каменщик

- -

строить

староста синагоги

- -

взимать

имеющий право

- -

право

пожарный

- -

гасить

обманщик

- -

обман

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.5.2.
Модель
Примеры
слов.
Полный
холам в
тяжелых ◄[1.5.3.5]◄
биньянах ◄[2.5.1.4]◄

◄[1.5.3.5]◄
◄[2.5.1.4]◄

Слово

Перевод

◄[1.5.3.5]◄
◄[2.5.1.4]◄

Корень

Значение корня

проживать

- -

жить (где)

готовиться

- -

готовый

просыпаться

- -

просыпаться

восставать

- -

вставать

приподниматься

- -

высоко

генерировать

- -

происходить

размахивать

- -

махать

поощрять, ободрять

- -

ободрять

возмущать

- -

вставать

сочинять стихи

◄[1.5.3.5]◄
◄[2.5.1.4]◄
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- -

петь

защищаться

- -

нагибаться

- -

нагибать; ладонь

преодолевать

- -

мерить

взрываться

- -

взрыв

крошиться

- -

крошить

издавать законы

- -

закон

сгибать

- -

нагибать; ладонь

крутить, вертеть

- -

кружиться

взрывать

- -

взрыв

барабанить

- -

барабан

защита

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.5.3.
Модель
Примеры
слов.
4-буквенные
корни и
"рокировка" ◄[1.5.3.5]◄
◄[2.5.1.1]◄

◄[1.4.3.1]◄
◄[2.5.1.1]◄

Слово

308
Перевод

- - -

качать

махать

- - -

махать

нервировать

- - -

планировать

- - -

планировать

функционировать

- - -

функционировать

нумерация

- - -

номер

размахивание

- - -

нервный

махать

реставрация, восстановление

- - -

реставрация

усовершенствование

- - -

совершенствовать

раскачиваться
получать последнюю информацию
раздражаться
интервьюироваться
хвастаться
стариться
◄[1.5.3.5]◄
◄[2.5.1.2]◄

Значение корня

качать

планирование

◄[1.5.3.5]◄
◄[2.5.1.1]◄

Корень

запутываться

- - - - - - -

планировать
качать
последняя информация

- - -

нервный

- - -

интервью

- - - - -

хвастовство
старость
запутывать

приспосабливаться

- -

приспосабливать

заканчиваться

- -

завершать

рисковать

- -

опасность

довольствоваться

- -

достаточно

стричься

- -

стричь

накапливаться

- -

копить

оправдываться

- -

правый (праведный)

снаряжаться

- -

оснащать

отличаться, быть отличником

- -

отличный

фотографироваться

- -

фото

стараться

- -

стараться

загорать

- -

улучшаться

- -

загар
хороший

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.5.4.
Модель
Примеры
слов.
Другие
логичные
◄[1.4.3.3]◄
гзарот
◄[2.2.5.2]◄

Слово

=
=
=
=
=

◄[1.4.3.1]◄
◄[2.5.1.5]◄

Перевод
скотник
гладильщик
мельник

309
Корень

- - - -

Значение корня
скот
утюг
молоть

шофер

- -

вестИ

десантник

- -

приземление

строительство

- -

строить

взимание денег

- -

взимать

отсрочка; отклонение

- -

отталкивать

выигрыш
принуждение
отклонение
поворот; обращение
наблюдение
покупка
плавание

- -

право

- -

навязывать

- -

отклоняться

- - - - -

поворот, эвакуация
глядеть, ожидать
покупать
плавать

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.6.1.
Модель
Слово
Примеры
интеллект
слов.
Замена
модели в
квартира
глаголах ◄[1.4.3.1]◄
- часть 1 ◄[2.4.2.2]◄

Перевод

Корень

Значение корня

- -

понимать

- -

обитать

полет

- -

лететь на самолете

бег

- -

бежать

беседа

◄[1.5.3.1]◄
◄[2.4.2.2]◄

310

- -

беседа

жить (где-либо)

- -

жить (где)

обсуждать

- -

судить

двигаться, шевелиться

- -

подвинуть

лететь (на летательном аппарате)

- -

лететь на самолете

лететь (без летательного аппарата)

- -

птица

охотиться

- -

охотиться

поститься

- -

поститься

всплывать

- -

плавать

вставать

- -

вставать

бежать

- -

бежать

ссориться

- -

ссора

возвращаться

- -

обратно

класть, ставить

- -

класть

петь

- -

петь

ликовать

- -

радость

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.6.2.
Модель
Примеры
слов.
Замена
модели в
глаголах ◄[1.5.3.1]◄
- часть 2 ◄[2.4.2.1]◄

Слово

Перевод
идти

◄[1.5.3.4]◄
◄[2.4.2.2]◄

- -

Значение корня
идти

- -

рожать

спускаться

- -

спускаться

- -

сидеть

подходить, приближаться

- -

приближаться

понимание

- -

понимать

передвигание

- -

подвинуть

питание

- -

питать

подготовка

- -

готовый

преобразование

- -

преобразовать

приведение в движение

- -

движение

распространение

- -

распространять

затопление

- -

плавать

воздвижение

- -

вставать

рвота

- -

блевать

освещать

- -

свет

приносить, приводить

- -

прийти

понимать

- -

понимать

реагировать

- -

реагировать

двигать

- -

подвинуть

готовить

- -

готовый

свидетельствовать

- -

свидетель

будить; делать замечание

- -

просыпаться

распространять

- -

распространять

затоплять

- -

плавать

замедлять, притормаживать
◄[1.5.3.4]◄
◄[2.4.2.2]◄

Корень

рожать

сидеть

◄[1.4.3.1]◄
◄[2.4.2.2]◄
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защищать
начинать
сметь, дерзать
облегчать

- - - -

медленный
защита
начинать

- -

мощь

- -

легкий

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.6.3.
Модель
Примеры
слов. 3-я
буква
корня юд
- часть 1 ◄[1.5.3.1]◄
◄[2.4.2.4]◄

Слово

312
Перевод

- -

плакать

строить

- -

строить

быть

- -

быть

выигрывать

- -

право

жить

- -

жизнь

- -

ошибка

поворачиваться; обращаться (к кому-либо)

- -

поворот, эвакуация

покупать

- -

покупать

случаться

- -

случай

видеть

- -

видеть

худеть

- -

тощий

хотеть

- -

хотеть

плавать

- -

плавать

пить

- -

пить

- -

висеть

строиться

- -

строить

быть взимаемым

- -

взимать

быть отложенным, отклоненным

- -

отталкивать

вешать

быть обстреливаемым, выстреленным

- -

стрелять

быть сосчитанным

- -

подсчет, назначать

вводить в заблуждение
◄[1.5.3.4]◄
◄[2.4.2.4]◄

Значение корня

плакать

ошибаться

◄[1.5.3.3]◄
◄[2.4.2.4]◄

Корень

- -

ошибка

давать в долг

- -

кредит

наставлять

- -

руководить

направлять

- -

поворот, эвакуация

показывать

- -

видеть

читать лекцию

- -

лекция

разрешать
сравнивать; приравнивать
поливать
обуславливать

- - - - -

разрешать
равный
поить
условие

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.6.4.
Модель
Примеры
слов. 3-я
буква
корня юд
- часть 2 ◄[1.5.3.5]◄
◄[2.4.2.4]◄

Слово

313
Перевод

осуждать

◄[1.4.2.1]◄
◄[2.4.2.4]◄

хула

- -

ждать

подражать, передразнивать

- -

подражать

- -

рука

тушить, гасить

- -

сопровождать

- -

сопровождать

назначать на должность

- -

подсчет, назначать

чистить

- -

чистота

мучить

- -

мучение

массировать

- -

массаж

соблазнять

- -

соблазн

велеть; завещать

- -

приказ

надеяться

- -

надеяться

гасить

обманывать

- -

обман

менять

- -

два

позориться

- -

презрение

обнаруживаться

- -

раскрывать

прикидываться

- -

смотреть вперед

освобождаться (переставать быть занятым)

- -

поворот, эвакуация

- -

соблазн

постройка; структура

- -

строить

крышка

- -

покрывать

рудник

- -

выкапывать

наблюдательная вышка

- -

глядеть, ожидать

случай

- -

случай

соблазняться

◄[1.4.3.4]◄
◄[2.4.2.4]◄

- -

Значение корня

ждать

швырять

◄[1.5.3.5]◄
◄[2.4.2.4]◄

Корень

красивый

- -

красивый

инвалид

- -

убавлять

- -

твердый

твердый; трудный
худой
равный

- - -

тощий
равный

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.6.5.
Модель
Слово
Примеры
ошибочный
слов. 3-я
буква
корня юд
специалист
- часть 3 ◄[1.4.2.1]◄
◄[2.4.2.4]◄

◄[1.4.2.1]◄
◄[2.4.2.4]◄

◄[1.4.2.1]◄
◄[2.4.2.4]◄

◄[1.4.2.1]◄
◄[2.4.2.4]◄

Перевод

Корень

Значение корня

- -

ошибка

- -

специалист

замаскированный

- -

маскировать

направленный, обращенный

- -

поворот, эвакуация

обусловленный

- -

условие

приятный, доставляющий удовольствие

- -

удовольствие

знаменатель

- -

называть

сопровождающий, аккомпаниатор

- -

сопровождать

уборщик

- -

чистота

мучительный

- -

мучение

именуемый

- -

называть

опытный

- -

опыт

превосходный

- -

верх

многочисленный

- -

много

довольный

- -

хотеть

вводящий в заблуждение

- -

ошибка

непослушный

- -

неподчинение

ведущий, направляющий

- -

руководить

лектор

- -

лекция

иллюзорный

◄[1.4.2.1]◄
◄[2.4.2.4]◄
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- -

иллюзия

пекарь

- -

выпекать

родитель

- -

беременность

больной

- -

болезнь

получатель ссуды

- -

кредит

числитель; счетчик

- -

подсчет, назначать

плодотворный, плодородный

- -

плод

покупатель
пастух
глупец
иной

- - - - -

покупать
пасти
глупость
два

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.6.6.
Модель Слово
Примеры
дом
слов.
Замена
модели в
войско
сеголатных ◄[1.4.3.2]◄
◄[2.4.3.1]◄
моделях

◄[1.4.3.2]◄
◄[2.4.3.1]◄

◄[1.4.3.2]◄
◄[2.4.3.1]◄

Значение корня
дом

- -

войско

глаз; родник

- -

глаз

охота

- -

оснащать

лето

- -

лето

красота

- -

красивый

толщина

- -

толстый

трудность

- -

твердый

денежный эквивалент

- -

равный

отличие

- -

два

плач

- -

плакать

ведро

- -

черпать

зеркало
плен

- - - -

стрелять
видеть
плен

острие

- -

острый

жар, жара

- -

горячий

закон

- -

закон

холод

- -

холодный

барабан

- -

барабан

сад
◄[1.4.3.2]◄
◄[2.4.3.1]◄

Корень

- -

стрельба

◄[1.4.3.2]◄
◄[2.4.3.1]◄

Перевод

315

- -

сад

праздник

- -

праздник

острый

- -

острый

горячий

- -

горячий

ладонь; ложка

- -

нагибать; ладонь

горький

- -

горький

сторона

- -

сторона

легкий

- -

легкий

холодный

- -

холодный

мягкий

- -

мягкий

Виртуальный учебник грамматики иврита
4.3.7.1.
Модель
Примеры
слов.
Несколько
гзарот в
◄[1.5.3.1]◄
одном
◄[2.5.2.4]◄
слове

Слово

316
Перевод

- -

пересекать

- -

половина

подниматься; стоить

- -

верх

- -

ответ

делать

◄[1.4.3.1]◄
◄[2.5.2.4]◄

- -

привал

делать

выпечка

- -

выпекать

пьеса

- -

смотреть вперед

лагерь

- -

привал

подъем

- -

верх

отклик

- -

ответ

ускорение

- -

ускорение

освещение

- -

свет

дача свидетельских показаний

- -

свидетель

запуск в воздух

- -

птица

замечание, примечание

- -

просыпаться

энтузиазм
◄[1.4.3.1]◄
◄[2.5.2.4]◄

Значение корня

парковаться

отвечать

◄[1.4.3.4]◄
◄[2.5.2.4]◄

Корень

- -

пламя

поведение

- -

вестИ

восторг

- -

действовать

толпа

- -

публика

расширение

- -

широкий

