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Стилистика арабского языка
الََغـةُ اَْلبَـ

Введение: Возникновение стилистики арабского
языка и её виднейшие ученые.

Судьба каждого языка неразрывно связана с судьбой самого
народа: язык живёт, пока есть народ, и он умирает с последним
представителем народа. В свою очередь, нельзя считать народ
исчезнувшим, пока кто-то говорит на его языке. И поэтому мы
видим, что все народы заботятся о сохранении своего языка, часто
не жалея на это огромные ресурсы.

Языком последнего Пророка (с.а.в) явился арабский язык. И
через него Всевышний обратился к человечеству в своем последнем
Откровении. Умма – община последнего Пророка-араба (с.а.в), и
она выросла настолько, что численность мусульман-неарабов
превысила численность арабских мусульман в несколько раз. Но
смешение арабов с неарабами привело к тому, что исконный
арабский язык начал подвергаться искажениям, и даже сами арабы
начали произносить неправильно те или иные слова. И ученые,
обеспокоенные судьбой арабского языка, начали создавать науки,
изучающие его грамматические и другие правила. Так возник
синтаксис ( النَّْحوِ ِعْلمُ  ), а потом – морфология ( الصَّْرفِ ْلمُ عِ  ). Затем были
заложены основы стилистики ( البَالََغةِ ِعْلمُ  ). Однако в то время не было
отдельной книги по этой науке, а имелись только короткие труды,
написанные учеными арабского языка в качестве ответа на
некоторые вопросы. Позже наука о стилистике начала развиваться,
и первым, кто составил по ней книгу, был Абу Убайда (ум. в 825 г.),
написавший «Иносказание Корана» ( اْلقُْرآنِ َمَجازُ  ). Причиной
написания этой книги стало то, что один из визирей халифа Мамуна
спросил у Абу Убайды о смысле слов Аллаха

﴾َطْلعَُھا َكأَنَّھُ ُرُؤوُس الشَّیاِطینِ ﴿
Его плод подобен головам шайтанов (Сура «Выстроившиеся в ряд»,

65):
– Почему плод дерева сравнивается с головами шайтанов,

ведь никто их пока не видел? Ведь сравнение нужно проводить с
тем, что известно, чтоб разъяснить то, что сравнивают?..
И Абу Убайда ответил:

– Поистине, Аллах говорит с нами соответственно нашему
языку. Это подобно словам Имру аль-Кайс:

وَ َمْسنُونَةٌ ُزْرٌق َكأَْنیَاِب أَْغَوالِ  أَیَْقتُلُنِي َواْلُمْشَرفِيُّ ُمَضاجِ ِعي
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Он убьет меня? Мой сирийский меч не покидает меня, а также
голубые копья, подобные клыкам демонов!

То есть, Абу Убайда имел в виду, что арабы уподобляют
нечто некрасивое и страшное с Шайтаном или демоном, хотя они и
не видели их. Этот ответ понравился визирю, а Абу Убайда после
этого случая начал искать в Коране иносказательные выражения и
собрал их в упомянутой книге.

В последующие века развитие этой науки стало набирать
силу, и появились такие труды:

1. Книги («Ясность и разъяснение») «اْلبَیَاُن َوالتَّبِیِینُ » и إِْعَجاُز »
(«Неподражаемость Корана»)«اْلقُْرآنِ  Абу Усмана Амра ибн
Бахра аль-Джахиза (ум. в 869 г.).

2. Книга « ُاْلَكاِمل» («Полная») Абу аль-Аббаса Мухаммада ибн
Язида аль-Мубаррада (ум. в 898 г.).

3. Книги « ِنَْقدُ النَّْظم» («Критика поэзии») и Критика») «نَْقدُ النَّثْرِ »
прозы») Кудамы ибн Джа'фара (ум. в 948 г.).

4. Книги « ِأَْسَراُر اْلبَالََغة» («Тайны стилистики») и « ْعَجازِ دَالَئُِل اإل »
(«Признаки неподражаемости») Абу Бакра Абд аль-Кахира
ибн Абдурахмана аль-Джурджаний (1010 – 1078 гг.).

5. Книги « ُاْلَكشَّاف» («Лампа») и Основа») «أََساُس اْلبَالََغةِ »
стилистики») Абу аль-Касима Джаруллаха Махмуда ибн
Омара аз-Замахшарий (1075 – 1144 гг.).

6. Книга « ِِمْفتَاُح اْلعُلُوم» («Ключ наук») Сирадж ад-Дина Абу
Якуба Юсуфа ибн Абу Бакра ас-Саккакий (1160 – 1229
гг.).

7. Книги « ِتَْلِخیُص اْلِمْفتَاح» («Краткое изложение книги «Ключ
наук») и Разъяснение наук») «اِإلیَضاُح فِي ُعلُوِم اْلبَالََغةِ »
стилистики») Хатиба аль-Казвиний (ум. в 1338 г.).

8. Книга « نَاَعتَْینِ ِكتَاُب ا لّصِ » («Книга двух искусств») Абу Хиляля
аль-Хасана ибн Абдуллы аль-Аскарий (ум. после 1005 г.).

Вся наука стилистики арабского языка была разделена на три
направления: наука разъяснения, наука о смыслах и наука
красноречия. В этом учебнике три раздела стилистики изложены в
трех главах.

Лекция-1
Тема: Наука о смыслах

ِعْلُم اْلَمعَانِي
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План:
1. Формирование науки о смыслах.
2. Уведомительная и неуведомительная речь.
3. Цели произнесения уведомительной речи.
4. Уведомление и его стадии

§1. Формирование науки о смыслах.
Наука о смыслах сформировалась после науки разъяснения

В отличие от науки разъяснения, изучающей способы .ِعْلُم اْلبَیَانِ 
выражения одной и той же мысли различными путями, наука о
смыслах изучает те значения, которые могут быть вложены в одно
и то же слово, словосочетание или предложение.

Известно, что незначительная перестановка частей речи
может сильно изменить ее смысл, и поэтому при построении
предложения важно учитывать каждую его деталь. В отличие от
русского языка, где на смысл влияет логическое ударение, в
арабском языке изменение смысла сказанного достигается через
изменение самой конструкции предложения.

Сравните:
Мы сегодня пойдём в кино? (То есть: мы или не мы?)

Мы сегодня пойдём в кино? (То есть: сегодня или в другой день?)
Мы сегодня пойдём в кино? (То есть: пойдем или нет?)

Мы сегодня пойдём в кино? (То есть: в кино или другое место?)

По-арабски соответственно это говорится так:

ینََما؟ نَْذھَُب اْلیَْوَم إِلَى الّسِ أَنَْحنُ 
ینََما؟ نَْذَھُب إِلَى الّسِ آْلیَْومَ 
ینََما؟ اْلیَْوَم إِلَى الّسِ أَ نَْذَھبُ 
ینََما نَْذھَُب اْلیَْوَم؟ الّسِ أَ إِلَى

То есть, после вопросительной частицы أ «хамза» мы должны
ставить то слово, на которое делаем логическое ударение.
Несоблюдение этого правила полностью искажает смысл
предложения. Так что в арабском языке очень важен порядок
частей речи.

Кроме этого, необходимо знать, что может выражать та или
иная речь помимо её буквального смысла. Например, в глагол َحاِولْ 
«попробуй» может быть вложено как повеление, так и угроза.
Возможно также, что говорящий надсмехается над собеседником и
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даёт ему понять, что он не в силах сделать что-либо, сколько бы не
пробовал. Следовательно, неоднозначность слов и предложений
может привести к разному пониманию. Поэтому наука о смыслах
стала предметом тщательного изучения таких светил стилистики
как аль-Мубаррад, Кудама, аль-Джурджаний и другие. Последний
рассматривал науку о смыслах как независимую часть стилистики,
так что его можно считать по праву её основателем, хотя первый
труд по этой науке принадлежит аль-Джахизу. На сегодняшний
день наука о смыслах – это предмет, помогающий нам чувствовать
дух арабского языка, а его нельзя постичь только знаниями
грамматических правил.

§ 2. Уведомительная и неуведомительная речь
اْلَخبَُر َواِإلْنَشاءُ 

Слово َخبَرٌ  в арабском языке означает «сообщение,
уведомление, известие». В качестве стилистического термина под
ним понимается речь, которая предполагает истину или ложь. То
есть по отношению к такой речи можно задать вопрос «Правда ли
это?». Например:

ْستَِطْعھُ اْألََوائِلُ َآلٍت بَِما لَْم تَ ُت اْألَِخیَر َزَمانُھُ َوإِنِّي َوإِْن ُكنْ 
Ведь я, хоть и являюсь (человеком) позднего времени,

делаю то, чего не могли предшественники

Данное высказывание может быть правдой, но может быть и
неправдой. То есть поэт Абу аль-Аля' аль-Ма'арий сказал правду,
если его стихи действительно лучше стихов предшественников, в
противном случае эти слова – ложь. Значит, это высказывание
относится к уведомительной речи .(اْلَخبَرُ )

Что касается неуведомительной речи то по ,(اِإلْنَشاءُ )
отношению к ней невозможна постановка упомянутого вопроса
«правда ли это?». Таковыми являются предложения, содержащие
повеление, запрет, вопрос, пожелание и т.д. Например:

ا  ھُ َمْوِضعًاى تَِجدَ لَ تَّ یَك حَ ْعنِ یَ الَ تَتََكلَّْم بَِما الَ یَْعنِیَك، َودَعِ اْلَكالََم فِي َكثِیٍر ِممَّ
Не разговаривай о том, что тебя не касается

и оставляй разговоры о многом из того, что тебя касается,
пока не найдешь ему места
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!یثِ یَا بُنَيَّ تَعَلَّْم ُحْسَن اِالْستَِماعِ َكَما تَتَعَلَُّم ُحْسَن اْلَحدِ 
О сынок! Учись хорошо слушать,
как ты учишься хорошо говорить!

ِ یَا َظْبیَاِت اْلقَاعِ قُْلَن لَنَا بََشرِ ْیالََي ِمْنكُنَّ أَْم لَْیلَى ِمَن الْ لَ بِا
Ради Аллаха, о газели лощины, скажите мне,

Моя Лейла из вас или из людей?

أُْخبَِرهُ بَِما فَعََل اْلَمِشیبُ فَ اأَالَ لَْیَت الشَّبَاُب یَعُودُ یَْومً 
Да... О, если бы молодость вернулась однажды,

И я сообщил бы ему о том, что натворила седина!..

§ 3. Цели произнесения уведомительной речи
اْألَْغَراُض ِمْن إِْلقَاِء اْلَخبَرِ 

Уведомительная речь (то есть речь, по отношению к которой
можно поставить вопрос «правда ли это?») произносится с двумя
основными целями:

а) для того, чтобы довести до собеседника какую-либо
информацию. Эта цель носит название  ُ اْلفَائِدَة – «смысл
уведомительной речи».

б) для того, чтобы дать понять собеседнику, что говорящий
сам знает о сообщаемой информации. Эта цель носит название الَِزُم 
اْلفَائِدَةِ  – «вывод, вытекающий из смысла уведомительной речи».

В качестве примера для первого случая можно привести
следующее предложение:

النَّبِيُّ ُوِلدَ  (с.а.в) َعاَم اْلِفیِل َوأُوِحَي إِلَْیِھ فِي ِسّنِ اْألَْربَِعیَن َوأَقَاَم بَِمكَّةَ ثَالََث َعْشَرةَ َوبِاْلَمِدینَِة
َعَشًرا

Пророк (с.а.в) родился в Год слона. Ему было дано откровение в
сорок лет. Он прожил в Мекке тринадцать лет, а в Медине –

десять.

Целью этого уведомления является донесение до собеседника
новой информации, которой он ранее не обладал.
Примером для второго случая может служить следующее
предложение:

ًرا لَقَْد نََھْضَت اْلیَْوَم ُمبَّكِ
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Ты сегодня встал рано

В этом уведомлении говорящий сообщает своему
собеседнику то, что тот знает и сам, так что целью данного
высказывания не может быть донесение новой информации. Это
предложение сказано с иной целью – для того, чтобы собеседник
понял, что говорящему известен факт его раннего пробуждения.

Помимо упомянутых двух целей, уведомительная речь
произносится еще и со следующими намерениями:

1) Самовосхваление ( ُاَْلفَْخر). Например:
ْستَِطْعھُ اْألََوائِلُ َآلٍت بَِما لَْم تَ َوإِنِّي َوإِْن ُكْنُت اْألَِخیَر َزَمانُھُ 

Ведь я, хоть и являюсь (человеком) позднего времени,
делаю то, чего не могли предшественники

2) Похвала ( ُاَْلَمْدح). Например:
ْم یَْبدُ ِمْنُھنَّ َكْوَكبُ إِذَا َطلَْعَت لَ فَإِنََّك َشْمٌس َواْلُملُوُك َكَواِكبُ 

Ты – солнце, а (другие) правители – звёзды. Когда ты восходишь,
не показывается ни одна «звезда» из них

3) Выражение скорби ( ُاَلتََّحسُّر). Например:
لَقَْد َعَصْیُت َربِّي َكثِیًرا!

Много раз я ослушивался своего Господа!

4) Увещевание ( ُاَلنَّْصح). Например:
ْیَن النَّاِس َن هللاِ أَْصلََح هللاُ َما بَْینَھُ َوبَ َمْن أَْصلََح َما بَْینَھُ َوبَیْ 

َوَمْن أَْصلََح أَْمَر آِخَرتِِھ أَْصلََح هللاُ لَھُ أَْمَر دُْنیَاهُ 
َوَمْن َكاَن لَھُ ِمْن نَْفِسِھ َواِعٌظ َكاَن َعلَْیِھ ِمَن هللاِ َحافِظٌ 

Кто исправит то, что между ним и Аллахом,
Аллах исправит то, что между ним и людьми.
А кто исправит дела своей загробной жизни,
тому Аллах исправит дела его этой жизни.
А у того, у кого есть увещевающий от себя,

есть хранитель от Аллаха
5) Высмеивание ( ُاَْلِھَجاء). Например:

ثًا فَكَ  وٌز تَْلِطمُ قِْردٌ یُقَْھِقھُ أَْو َعجُ أَنَّھُ َوإِذَا أََشاَر ُمَحدِّ
И когда он, разговаривая, жестикулирует,

Подобен хохочущей обезьяне или старушке, дающей почёщину

6) Порицание ( ُاَْلِعتَاب). Например:
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ا َمِن اْستَْغنَى. ﴿َعبََس َوتََولَّى. أَْن َجآَءهُ األَْعَمى. َوَما یُْدِریَك لَعَلَّھُ  ْكَرى. أَمَّ كَّى. أَْو یَذَّكَُّر فَتَْنفَعَھُ الذِّ یَزَّ
ا َمْن َجآَءَك یَْسعَى. َوھَُو یَْخَشى. فَأَْنَت َعْنھُ تَلَھَّ  كَّى. َوأَمَّ ى﴾فَأَْنَت لَھُ تََصدَّى. َوَما َعلَْیَك أَالَّ یَزَّ

Он нахмурился и отвернулся. Потому что к нему подошёл слепой.
Откуда тебе знать, возможно, он бы очистился? Или помянул бы

наставление, и поминание принесло бы ему пользу. Тому, кто
решил, что он ни в чём не нуждается, ты уделяешь внимание. Что

же будет тебе, если он не очистится? А того, кто приходит к
тебе со рвением и страшится (Аллаха), ты оставляешь без

внимания (сура «Нахмурился», 1-10).

7) Вымаливание милости ( ُْستِْرَحام :Например .(اَْالِ
إِنِّي فَِقیٌر إِلَى َعْفِو َربِّي!

Поистине, я нуждаюсь в прощении своего Господа!

Это некоторые (но не все!) цели произнесения уведомительной
речи.

§ 4. Уведомление и его стадии
اْلَخبَُر َوأَْضُربُھُ 

В зависимости от того, в каком отношении находится
собеседник относительно сообщаемой ему информации (незнание,
сомнение, отрицание), выделяют три стадии уведомления –
начальную, рассеивающую сомнение, опровергающую отрицание.
Состояние собеседника учитывается для того, чтобы правильно
подобрать конструкцию уведомительной речи.

1) Начальная стадия уведомления ( ُّْبتِدَائِي используется (اَْلَخبَُر اْالِ
тогда, когда собеседник лишён всякого знания о том, что ему
сообщается. Следовательно, у него нет предвзятого отношения к
тому, что слышит; он не отрицает и не сомневается в этом.
Например:

یَنَاُل اْلفَتَى ِمْن َعْیِشِھ َوھَُو َجاِھلٌ 
دَْھِرِه َوھَُو َعاِلمُ َویُْكِدى اْلفَتَى فِى

َولَْو َكانَِت األَْرَزاُق تَْجِرى َعلَى اْلِحَجا
َھلَْكَن إِذًا ِمْن َجْھِلِھنَّ اْلبَِھائِمُ 

Получает юноша от жизни (своей) будучи невеждой
А (другой) юноша всю жизнь нищенствует, будучи учёным...

Если бы блага текли (к нам) по уму,
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То тогда от невежества вымерли бы животные

В примере выше мы видим, что автор не ввёл в конструкцию
данных бейтов никаких средств усиления. И это потому, что его
собеседник изначально не отрицал и не сомневался в данном
утверждении.

2) Стадия, рассеивающая сомнение имеет в ,(اَْلَخبَُر الطَّلَبِيُّ )
своей конструкции какое-либо средство усиления. Это потому, что
собеседник сомневается в истинности сообщаемой ему
информации. Например, если кто-то сомневается в силе
Мухаммада, но не отрицает её, то ему следует сказать:

دًا قَِويٌّ  ُمَحمَّ إنَّ 
Поистине, Мухаммад силён,

а не просто
دٌ قَِويٌّ  ُمَحمَّ

Мухаммад силён.

Как видно из первого примера, мы ввели в предложение одну
усилительную частицу إنَّ  «поистине». Мы сделали это для того,
чтобы придать речи более убедительный тон и рассеять сомнение
собеседника. (В арабском языке есть несколько средств усиления,
которые изучаются синтаксисом).

3) Стадия, опровергающая отрицание ْنَكاِريُّ ) имеет в ,(اْلَخبَُر اَْإلِ
своей конструкции более одного средства усиления, и это потому,
что собеседник не просто сомневается, а отрицает истинность
сообщаемой ему информации. Причём количество усилительных
частиц возрастает в зависимости от степени его отрицания.
Например, если кто-то отрицает, что его отец вернулся, ему следует
сказать

َرَجعَ  أَبَاَك َقَ◌دْ  إِنَّ 
Ведь твой отец действительно вернулся,

используя в предложении две усилительные частицы إِنَّ  «поистине,
ведь» и َقَ◌دْ  «действительно». Если отрицание собеседника
возрастает, то нужно добавить ещё одно усиление:
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َرَجعَ  أَبَاَك َقَ◌دْ  َوهللا إِنَّ 
Клянусь Аллахом, ведь твой отец действительно вернулся...

Таким образом, у нас в данном предложении получилось три
средства усиления – клятва َوهللا «клянусь Аллахом», частица إِنَّ 
«поистине, ведь» и частица َ◌دْ قَ  «действительно».

Исходя из вышесказанного, один и тот же смысл передаётся
разными конструкциями в зависимости от отношения собеседника
к сообщаемому:

أَُخوَك َعاِلمٌ 
Твой брат – учёный

(Уведомление для неотрицающего и несомневающегося)

َخاَك َعاِلمٌ إِنَّ أَ 
Ведь твой брат учёный

(Уведомление для сомневающегося)

َوهللاِ إِنَّ أََخاَك َعاِلمٌ 
Клянусь Аллахом, ведь твой брат учёный

(Уведомление для отрицающего)

َوهللاِ إِنَّ أََخاَك لَعَاِلمٌ 
Клянусь Аллахом, ведь твой брат же учёный

(Уведомление для отрицающего более настойчиво)

Лекция-2
Тема: Использование уведомления и повеления

План:
1. Использование уведомления для иного смысла.
2. Виды неуведомительной речи.
3. Повеление.

§ 1. Использование уведомления для иного смысла
َعْن ُمْقتََضى الظَّاِھرِ ُخُروُج اْلَخبَُر 

Упомянутые стадии уведомления могут использоваться и не
по назначению, то есть начальная стадия – для сомневающегося
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или отрицающего собеседника; стадия, рассеивающая сомнение –
для несомневающегося и так далее. Это делается для определённых
целей, предусмотренных наукой стилистики. Рассмотрим,
например, следующий аят:

﴾َوالَ تَُخاِطـْبنِي فِي الَِّذیَن َظلَُموا إِنَُّھْم ُمْغَرقُونَ ...﴿
...И не говори со мной о тех, кто был

притеснителем – поистине, они будут утоплены! (Сура «Худ», 37)

В этом аяте Всевышний Аллах обращается к пророку Мусе
﴾َعلَْیِھ السَّالَمُ ﴿ , запрещая ему спрашивать об участи неуверовавших из

его народа. Это заставило Мусу ﴾َعلَْیِھ السَّالَمُ ﴿ задуматься о наказании,
уготованном его народу. Значит, он – Муса ﴾َعلَْیِھ السَّالَمُ ﴿ – спрашивал
в душе у самого себя, что же может постигнуть его народ. Такое
состояние Мусы ﴾َعلَْیِھ السَّالَمُ ﴿ было рассмотрено как состояние
сомневающегося человека, и поэтому Всевышний Аллах ввёл в
предложение نَ إِنَُّھْم ُمْغَرقُو («поистине, они будут утоплены») частицу
усиления .إِنَّ 
Другой пример:

َك فِیِھْم ِرَماحٌ إِ َجاَء ِشِقیٌق َعاِرًضا ُرْمَحھُ  نَّ بَنِى َعّمِ
Пришёл Шакик, выставив свое копьё

Поистине, у сыновей твоего дяди (тоже) есть копья!

В этом бейте, принадлежащем Хаджалу ибн Надла ( َحَجٌل ْبُن
также использована усилительная частица ,(نَْضلَةَ  Эти слова были .إِنَّ 
сказаны тогда, когда к Хаджалу приехал его племянник Шакик,
прижав копьё бедром к лошади и выставив его вперёд,
демонстрируя тем самым своё пренебрежение к Хаджалу и его
сыновьям. Хаджал использовал частицу إِنَّ  в предложении َك  إِنَّ بَنِى َعّمِ
فِیِھْم ِرَماحٌ  («поистине, у сыновей твоего дяди (тоже) есть копья»)
потому, что его племянник вёл себя как человек, сомневающийся в
наличии оружия у Хаджала и его сторонников.

Теперь обратите внимание на то, как Всевышний Аллах
сообщает язычникам истину единобожия, но при этом использует
начальный вид уведомления:

﴾َوإَِالھُُكْم إَِالهٌ َواِحدٌ...﴿
И ваш господь – Один Бог... (Сура «Корова», 163)
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Казалось бы, к язычникам, отрицающим единственность Бога,
стоило обратиться с речью, содержащей несколько усилений и
сказать:

اهٌ َواِحدٌ َوهللاِ إِنَّ إَِالَھكُْم إِلَـ
Клянусь Аллахом, ведь ваш господь – Один Бог,

но Аллах предпочёл построить речь без всяких усилений. Это
потому, что единственность Аллаха очевидна, так что можно не
считаться с человеком, отрицающим это и, следовательно, говорить
с ним так, как будто он приемлет эту истину.

Таким образом, стадии уведомления могут использоваться
для иного смысла с той целью, чтобы довести до собеседника
следующие намеки:
1) «Ты, кажется, сомневаешься в этом?»
2) «Ты не отрицаешь того, что я говорю, но ведешь себя как
отрицающий!»
3) «Ты отрицаешь то, что я тебе говорю, а стоило бы не отрицать
этого, так как истинность данного суждения налицо!»

§ 2. Виды неуведомительной речи
أَْنَواعُ اِإلْنَشاءِ 

Как мы узнали в §1, гл. II, неуведомительная речь не
предполагает истины или лжи. Такая речь охватывает довольно
широкий спектр языковых средств, которые мы приведем ниже.
Некоторые из этих средств (пункты 1 – 5) мы изучим в
последующих параграфах более глубоко. Что касается остальных
пунктов, то они не являются предметом изучения науки о смыслах
– они изучаются синтаксисом. Итак, виды неуведомительной речи
это:

1) Повеление ( ُاَْألَْمر):
ِلغَْیِرَك َما تُِحبُّ ِلنَْفِسكَ  أَِحبَّ 

Желай другому то, что желаешь себе

2) Запрет ( ُاَلنَّْھي):
الَ تَتََكلَّْم َكثِیًرا!

Не разговаривай много!
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3) Вопрос ( ُْستِْفَھام :(اَْالِ
أَ َحَضَر َعِليٌّ؟

Али пришёл?

4) Выражение несбыточного желания посредством частицы لَْیتَ  «о,
если бы!» (اَلتََّمنِّي):

! اْألَْمَر َوقََف ِعْندَ ھَذَا اْلَحدِّ لَْیتَ 
О, если бы дело ограничилось этим!

5) Обращение ( ُاَلنِّدَاء):
اِ ْعلَْم إِنَّ هللاَ أَ ْقَوى َوأَْكثَُر ُجْندًا! هُ الشَّْیَطاُن بُِجنُوِدهِ  َمْن یَغُرُّ یَا

Эй, тот, кого прельщает Шайтан своими войсками,
Знай, что Аллах сильнее и Его воинов больше!

6) Удивление ( ُب :(اَلتَّعَجُّ
َما أَْجَمَل َھِذِه اْلَوْردَةَ!

Как красива эта роза!

7) Восхваление и порицание ( ُّاَْلَمدُْح َوالذَّم):
اْلِعَوُض ِمَن التَّْوبَِة اِإلْصَرارُ  وَ بِئْسَ  لَِّة اِالْعتِذَارُ  اْلبَِدیُل ِمَن الزَّ نِْعمَ 

Как хорошо извинение в качестве замены для ошибки, и как
нехорошо упорство в грехе в качестве возмещения для покаяния!

8) Клятва ( ُاَْلقََسم):
َوالَ بِاْكتِ َساِب اْلَماِل یُْكتََسُب اْلعَْقلُ  َما بِاْلعَْقِل یُْكتََسُب اْلِغنَى َوهللاِ 

Клянусь Аллахом, не умом приобретается богатство
И не приобретается ум с приобретением денег

9) Выражение надежды посредством частицы لَعَلَّ  «может быть,
надеюсь!» и «глаголов надежды» ( َُجاء :(اَلرَّ

ْمتَِحاِن! تَْنَجُح فِي اْالِ لَعَلَّكَ 
Надеюсь, ты пройдёшь экзамен!

§ 3. Повеление
األَْمرُ 

Прежде чем пояснить стилистические особенности
повеления, рассмотрим, чем оно может быть выражено.
1) Самая простая форма повеления – это глагол повелительного
наклонения ( ِفِْعُل األَْمر). Например:
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للَِّذي یُْغِلُظَك فَإِنَّھُ یُوِشُك أَْن یَِلیَن لَكَ  ِلنْ 
Будь мягок к тому, кто грубит тебе, ведь он также готов быть

мягким к тебе

2) Повеление может быть выражено и словами, носящими смысл
глаголов ( ِأَْسَماُء اْألَْفعَال). Некоторые из них:
بَْلھَ  «оставь это!»
إِلَْیَك َعنِّى «отойди от меня!»
َھاءَ  или ھَاكَ  или َھا «возьми!»
تَعَالَ  «иди сюда!»
َصھْ  «замолчи!»
Например:

َصْھ یَا َولَدُ!
Молчи, мальчик!

3) Повеление выражается также и глаголом настояще-будущего
времени, к которому присоединена буква «лям» ( اَْلُمَضاِرعُ اْلَمْقُروُن
:Например .(بِالالَِّم◌ِ 

ھُ  َعمَّ ًرا فَْلیُوقِظْ  َخاِلدٌ ِمْن نَْوِمِھ ُمبَّكِ ِلیَْنَھضْ 
Пусть Халид проснётся ото сна рано и разбудит своего дядю

4) Повеление выражается также масдаром, заменяющим глагол
повелительного наклонения. Например:

قِیَاًما!
Встать!

Все перечисленные формы повеления выражают требование
выполнить какое-либо действие. Но мы не всегда используем
повеление именно для этой цели. Например, если отец говорит
сыну: «Делай, что хочешь!», это значит, что он разрешает ему
поступать по своему усмотрению. Значит, повеление выражает и
другие значения, которые были выявлены учёными стилистики.
Приведём некоторые из них:
1) Совет ( ُاَلنَّْصح). Например:

ي! بِاْمَرأَةٍ َصاِلَحٍة یَاَعّمِ جْ  تََزوَّ
Женись на праведной женщине, дядя!
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Как известно, племянник не может приказывать дяде жениться на
ком-либо. Значит, в данном примере речь идет о совете и
наставлении, а не повелении.

2) Мольба ( ُاَلدَُّعاء). Например:
یِن! ِلي َخِطیئَتِي یَْوَم الدِّ َرّبِ اْغِفرْ 

Господи! Прости мою ошибку в День суда!

В данном предложении использован глагол повелительного
наклонения, но известно, что человек не может приказывать
Аллаху. Значит, в этот глагол вложен иной смысл, а именно –
мольба.
3) Просьба ( ُْلتَِماس :Например .(اَْالِ

یَا أَِخي أَْعِطنِي قَلََمَك!
Брат, дай мне свою ручку!

Если кто-то обращается к ровеснику с такими словами, то они
будут выражать не приказ, а просьбу.
4) Выражение несбыточного желания (اَلتََّمنِّي):

ْصبَاُح ِمْنِك بِأَْمثَلِ  بِ ُصْبحٍ َوَما اْإلِ أَالَ أَیَُّھا اللَّْیُل الطَِّویُل أَالَ اِْنَجِلي
Слушай, долгая ночь, заменись утром!.. Но и наступление утра не

лучше тебя

Обращение к ночи с повелением не может выражать требование
выполнить какое-либо действие. Значит, глагол повелительной
формы اِْنَجِلي выражает несбыточное желание, которое можно
сформулировать так:

لَْیَت اللَّْیَل الطَِّویَل اِْنَجلَْت بُِصْبحٍ!
О, если бы долгая ночь заменилась утром!

5) Угроза ( ُاَلتَّْھِدید). Например:
َما ِشئْتَ  وَ لَْم تَْستَْحيِ فَاْصنَعْ  إِذَا لَْم تَْخَش َعاقِبَةَ اللَّیَاِلي

Если ты не боишься исхода ночей и не стесняешься, то делай, что
хочешь!

Из данного бейта мы понимаем, что в повелительном глаголе
«делай» скрыта угроза. Её можно было бы сформулировать так:

إِذَا َصنَْعَت ذَِلَك َعَرْفَت َعاقِبَتَھُ!
Если будешь делать это, узнаешь его исход!
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6) Предоставление выбора между двумя вещами ( ُاَلتَّْخیِیر). Например:
بِِھْنٍد أَْو أُْختَِھا جْ  تََزوَّ

Женись на Хинд или её сестре

7) Указание на бессилие, неспособность сделать что-либо ( ُاَلتَّْعِجیز).
Например:

َكَما َصبََر أَبُوَك! اِْصبِرْ 
Потерпи так, как терпел твой отец!

В данном примере говорящий хочет дать понять собеседнику, что
он не сможет терпеть так, как терпел его отец.
8) Разрешение делать что-либо ( ُاَِإلبَاَحة). Например:

اَجتِي َوالَ تَْستَْحيِ! ُخْذ دَرَّ
Возьми мой велосипед и не стесняйся!

9) Унижение ( َُھانَة :Например .(اَْإلِ
ثَِماَر َما َصنَْعَت ِمْن قَْبُل! ذُقْ 

Вкуси плоды того, что ты сделал до этого!

10) Выражение почтения ( ُْكَرام :Например .(اَْإلِ
بَْیتِي َواْستَِرْح! اُْدُخلْ 

Войди в мой дом и отдохни!
11) Выражение удивления ( ُب :Например .(اَلتَّعَجُّ

َكْیَف َظلََمَھا! اُْنُظرْ 
Посмотри, как он её обидел!

12) Напоминание блага ( ُْمتِنَان :Например .(اَْالِ
إلَى نِعَِم هللاِ َعلَْیَك! اُْنُظرْ 

Посмотри на блага Аллаха, оказанные тебе!
13) Побуждение извлечь полезный урок ( ُاَْالْعتِبَار). Например:

َكْیَف َعاقََب هللاُ الظَّاِلِمیَن! نَذَكَّرْ 
Вспомни, как наказал Аллах несправедливых!

14) Воспитание ( ُاَلتَّأِْدیب). Например:
َمَع اْلعُلََماِء بِإِْجالٍَل! تََكلَّمْ 

Разговаривай с учёными с уважением!

*****
Примеры из Священного Корана:
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﴾قُْل تََمتَّْع بُِكْفِرَك قَِلیالً إِنََّك ِمْن أَْصَحاِب النَّارِ ...﴿
Скажи: «Пользуйся благами со своим неверием немного, ведь ты –

из обитателей Огня! (Сура «Толпы», 8).

 В этом аяте глагол повелительного наклонения выражает
угрозу.

*****
﴾قُْل ُكونُوا ِحَجاَرةً أَْو َحِدیدًا﴿

Скажи: «Будьте камнями или железом!» (Сура «Ночной перпнос»,
50).

 В этом аяте глагол повелительного наклонения использован
для указания на бессилие: Всевышний Аллах говорит тем, кто
считает невозможным воскрешение после тлена, что Он в
силах оживить их и наказать, даже если они превратятся в
камни или железо.

*****

Лекция-3
Тема: Использование неуведомительной речи

План:
1. Запрет.
2. Вопрос.
3. Другие вопросительные частицы кроме أَ  и ھَلْ 

§ 1. Запрет
النَّْھيُ 

Глаголы, выражающие запрет, также могут использоваться
для выражения какого-то иного смысла, то есть не запрета.
Например, вы просите друга о чём-либо, затем говорите ему: «Не
утруждай себя, если тебе будет трудно это сделать». Говоря «не
утруждай», вы не запрещаете другу что-либо, а даёте ему выбор
между совершением и оставлением какого-то действия. Приведём
ниже несколько значений, которые могут быть вложены в запрет:
1) Совет ( ُاَلنَّْصح). Например:
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فَإِنَّ َخالَئَِق السُّفَھَ اِء تُْعِدي إِلَى أْھِل الدَّنَایَا الَ تَْجِلسْ 
Не сиди с совершающими дурные дела,

Ведь качества дурных людей передаются

2) Мольба ( ُاَلدَُّعاء). Например:
بَِما فَعَْلُت! تَُؤاِخْذنِي َرّبِ الَ 

Господи, не взыщи с меня за то, что я сделал!
3) Просьба ( ُْلتَِماس :Например, если мальчик говорит своей сестре .(اَْالِ

ِألَبِینَا إِنَّنَا ُكنَّا فِي اْلغَابَةِ  الَ تَقُوِلي
Не говори нашему отцу, что мы были в лесу,

он не приказывает, а просит её не сообщать об этом отцу.

4) Выражение несбыточного желания (اَلتََّمنِّي). Например:
یَ ا ُصْبُح قِْف الَتَْطلَعْ ! یَا لَْیُل ُطْل یَا نَْوُم ُزلْ 

О, ночь, длись! О, сон, исчезни! О, утро, остановись, не наступай!

5) Угроза ( ُاَلتّْھِدید). Например, отец говорит сыну
ینََما! إِلَى الّسِ ال تَْذھَبْ 
Не ходи в кино,

давая ему понять, что он будет наказан в случае неповиновения. В
этот запрет вложен смысл угрозы.

6) Порицание :Например .(اَلتَّْوبِـیخُ )
َعاٌر َعلَْیَك إِذَا فَعَ ْلَت َعِظیمُ  َعْن ُخْلٍق وتَأْتِي ِمثْلَھُ  الَ تَْنھَ 

Не запрещай (дело, порочащее) нрав, совершая его сам,
Позор тебе большой, если ты поступишь так!

В этом бейте автор порицает того, кто запрещает что-то дурное, но
сам не сторонится этого.
7) Приведение в отчаяние ( ُْیـئِـیس :Например .(اَلتـَّ

اْلیَْوَم ...﴾ ﴿یَاأَیَُّھا الَِّذیَن َكفَُرا التَْعتَِذُروا
О те, которые впали в неверие! Не оправдывайтесь

сегодня!...(Сура «Запрещение», 7)

В этом аяте говорится о том, что в Судный день Всевышний Аллах
даст понять неверующим о тщетности их извинений.
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8) Унижение ( ُاَلتَّْحِقـیر). Например:
إِنَّ اْلعَبِیدَ َألَ ْنَجاٌس َمنَاِكیدُ  اْلعَْبدَ إِالَّ َواْلعََصا َمعَھُ  ال تَْشتَرِ 

Не покупай раба кроме как с палкой в придачу,
Ведь рабы – это несчастные скверны!

В этом бейте автор не ставит целью дать кому-то совет, пригрозить,
или попросить его о чём-либо. Он просто хочет унизить рабов.

§ 2. Вопрос
ْستِْفَھامُ  اَْالِ

Заголовок данной темы ْستِفْ  َھامُ اَْإلِ переводится буквально как
«поиск понимания». Учёные стилистики дают данному термину
следующее определение: «поиск знания о том, что не было
известно до этого». Такой поиск достигается постановкой вопроса.
В зависимости от того, какую информацию хочет получить
спрашивающий, различают два вида вопроса – вопрос, требующий
подтверждения и вопрос, требующий (اَلتَّْصِدیقُ ) представления о
чём-либо ( ُر .(اَلتََّصوُّ

Вопрос, требующий подтверждения ( ُاَلتَّْصِدیق) – это вопрос, на
который отвечают утвердительно или отрицательно, то есть
словами «да» или «нет». Например:

أَیَْصدَأُ الذََّھُب؟
Ржавеет ли золото?

َھْل یَْعِقُل اْلَحیََواُن؟
Разумеет ли животное?

Вопрос, требующий представления о чём-либо ( ُر (اَلتََّصوُّ – это
вопрос, на который невозможно ответить утвердительно или
отрицательно, а нужно произнести в качестве ответа какое-то
конкретное слово. Например:

أَ َراِكبًا ِجئَْت أَْم َماِشیًا؟
Ты приехал верхом (или: на транспорте) или пешком?
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В примерах выше были использованы две вопросительные частицы
– أَ  и Вопросительная частица .َھلْ  «хамза» может быть использована
в обоих упомянутых видах вопроса:

؟ تُِریدُ الشَّايَّ أَ 
Ты хочешь чай?

الشَّايَّ تُِریدُ أَِم اْلقَْھَوةَ؟ أَ 
Ты хочешь чай или кофе?

Особенностью этой вопросительной частицы является то, что в
вопросе-представлении она упоминается с частицей أَمْ  («или») и
после неё идёт слово, на которое падает логическое ударение.
Например:

ُمَسافٌِر أَْم أَُخوَك؟ أَ أَْنتَ 
Ты едешь или твой брат?

Когда вопросительная частица «хамза» используется перед
вопросом-подтверждением, она не отличается по смыслу от
вопросительной частицы но в отличие от ,َھلْ  َھلْ  она может
предшествовать и утвердительному, и отрицательному
предложению:

أَ تَدُوُر اْألَْرُض؟
Крутится ли Земля?

Аналогично:
تَدُوُر اْألَْرُض؟ َھلْ 

Крутится ли Земля?

Но нельзя сказать:
ال تَدُوُر اْألَْرُض؟ َھلْ 

Земля не крутится?
А нужно говорить:

أال َتَدُوُر اْألَْرُض؟
Земля не крутится?

Запомните:
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Вопросительная частица ھَلْ  используется только в вопросе-
подтверждении!

§ 3. Другие вопросительные частицы кроме أَ  и ھَلْ 
ْستِْفَھاِم ِسَوى اْلَھْمَزةِ َو َھلْ  بَِقیَّةُ أَدََواِت اْالِ

Помимо двух упомянутых частиц أَ  и ھَلْ  существуют
вопросительные местоимения и наречия, которые используются
только для вопроса-представления. Поясним ниже их значения и
приведём примеры их использования.

Вопросительные местоимения:
َرَسَم َھذَا؟ َمنْ  Кто нарисовал это?
یُْقِلقَُك؟ َما Что тебя беспокоит?
َطابٍَق؟ أَيُّ  Какой этаж?

Вопросительные наречия:
اْلبَْنُك؟ أْینَ  Где банк?
لَ َك أَْن تَْعِرَف َعْن َھذَا؟ أَنَّى Откуда тебе знать об этом?
اْلَحْرُب؟ أیَّانَ  Когда война?
اِْمتَِحانَُك اْلقَاِدُم؟ َمتَى Когда твой следующий экзамен?
َعَرْضَت َعلَْیِھْم ھَذَا؟ َكْیفَ  Как ты предложил им это?
أَْرنَبًا َرأَْیَت؟ َكمْ  Сколько зайцев ты видел?
1) َمنْ  кто?
Используется для определения людей. Например:

َمایَةَ َواْلِفَراَسةَ؟ َمْن َعلََّمَك الّرِ
Кто научил тебя стрельбе и верховой езде?

2) َما что?
Это местоимение используется для следующих целей:
а) выяснение вида чего-либо. Например:

َما ِعْندََك؟
Что у тебя?

б) требование дать определение чему-либо. Например:

َما اْلعَْسَجدُ؟
Что такое золото?
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в) требование охарактеризовать что-либо. Например:

َما اْلعَْسَجدُ؟
Какое оно, золото?

3) يُّ أَ  какой, который?
Используется в вопросе для выявления кого-либо или чего-либо из
общей массы, состоящей из единиц, в чём-то схожих между собой.
Например:

أَیُُّكْم یَأْتِینِي بِالشَّاّيِ؟
Кто (который) из вас принесёт мне чай?

4) أَْینَ  где?
Используется для определения места. Например:

أَْیَن ُمَسدَِّسي؟
Где мой пистолет?

5) أنَّى Это наречие имеет три значения: а) как? б) откуда? в) когда?
Например:

﴾... أَنَّى یُْحیِي َھِذِه هللاُ بَْعدَ َمْوتَِھا...﴿
Как воскресит эту (деревню) Аллах после её гибели? (сура

«Корова», 259)

﴾... یَاَمْریَُم أَنَّى لَِك ھَذَا...﴿
О, Марьям, откуда тебе это? (сура «Семейство Имрана», 37)

أَنَّى یَْحُضُر اْلغَائِبُوَن؟
Когда придут отсутствующие?

Примечание:
Не путайте это вопросительное наречие с частицей أَنَّى в значении
«когда бы ни...», которая используется в сложноподчинённом
предложении с придаточным времени. Например:

ُزْرنِي أَنَّى ِشئَْت!
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Навещай меня, когда бы ты ни захотел!

6) أیَّانَ  когда?
Используется для конкретизации только будущего времени и
выражает вопрос о чём-то великом, важном и страшном. Например:

﴾یَْسأَُل أیَّاَن یَْوُم اْلِقیَاَمةِ ﴿
Он (человек) спрашивает: «Когда день Воскресения?»

7) َمتَى когда?
Используется для конкретизации прошедшего или будущего
времени. Например:

اْلِخالَفَةَ ؟﴾َرِضَي هللاُ َعْنھُ ﴿رُ َمتَى تََولَّى عُمَ 
Когда Омар (да будет доволен им Аллах) взял на себя управление

халифатом?

َمتَى نَْلتَِحُق بِاْلَجاِمعَِة؟
Когда мы поступим в университет?

8) َكْیفَ  как?
Используется для определения состояния. Например:

َزْیدٌ؟َكْیفَ 
Как Зейд?

Ответом на такой вопрос будет слово, поясняющее состояние Зейда
– َمْشغُولٌ  «занят», فَاِرغٌ  «свободен», َصِحیحٌ  «здоров», َمِریضٌ  «болен» и т.
д.

9) َكمْ  сколько?
Используется для определения количества. Например:

ْجِن؟﴾َعلَْیِھ السَّالَمُ ﴿بَِث یُوُسُف َكْم َسنَةً لَ  فِي الّسِ
Сколько лет пробыл Юсуф (мир ему) в тюрьме?

Лекция-4
Тема: Постановка вопроса

План:
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1. Цели постановки вопроса.
2. Несбыточное желание.

§ 1. Цели постановки вопроса
ْستِْفَھامِ  َمعَانِي اْالِ

Подобно тому, как повеление и запрет иногда выражают
иной, неосновной смысл, также и вопрос может быть использован
не для своего основного предназначения. (То есть не для «поиска
знания о том, что было неизвестно до этого»). Эти второстепенные
значения, выражаемые через вопрос, понимаются из контекста
речи. Например, учитель задаёт вопрос ученику по пройденной
теме. Мы понимаем, что в данном случае он не ставит целью узнать
что-то новое, а хочет проверить ученика. Таким образом, вопрос
может служить для выражения иных смыслов, которых может быть
очень много. Некоторые из них мы приводим ниже:

1) Повеление ( ُاألَْمر). Например, старший по званию говорит
офицеру, отказывающемуся выполнять какой-то приказ:

أَلَْسَت َضابًِطا؟
Разве ты не офицер?

Тем самым он хочет дать ему понять, что офицер должен
выполнить приказ. Значит, данный вопрос следует рассматривать
как повеление.

2) Запрет ( ُالنَّْھي). Например:
أَتَأُْكُل اْلَحَراَم؟

Ты ешь недозволенное?

В этом примере говорящий выражает своим вопросом запрет, то
есть он хочет сказать: «Не ешь недозволенное!»

4) Отрицание ( ُالنَّْفي). Например:
أَتَْعلَُم اْلِفْقھَ ؟

А ты знаешь фикх?

В данном случае говорящий хочет сказать своему собеседнику: «Ты
не знаешь фикх!», то есть отрицательное предложение выражено
вопросительным.

5) Выражение несбыточного желания (اَلتََّمنِّي). Например:
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َھْل ِمْن أََحٍد بُِوْسِعـِھ أَْن یَْفَھَمنِي؟
Есть ли кто-нибудь, кто может понять меня?

Говоря это, говорящий не ищет ответ на вопрос, а выражает
своё желание, которое можно сформулировать так: «О, если бы был
кто-нибудь, кто мог бы понять меня!»

6) Возбуждение интереса ( ُالتَّْشِویق). Например:
َھْل تُِریدُ أَْن أَقُوَل لََك َشْیئاً ُمِھما؟

Хочешь, я скажу тебе нечто важное?

Такой вопрос также не предполагает, что на него будет дан ответ.
Цель его постановки – это привлечение внимания собеседника и
возбуждение его интереса.

7) Требование признания в чём-либо ( ُالتَّْقِریر). Например:
أَلَْم أَُكلِّْمَك أَْمِس؟

Разве я не разговаривал с тобой вчера?

Говоря так, человек не задаёт вопрос, а требует собеседника
сознаться в том, что он говорил с ним вчера.

8) Удивление ( ُب Например, если кто-то удивлённо .(التَّعَجُّ
спрашивает:

أَیَدُوُر اْلقََمُر َكَما تَدُوُر اْألَْرُض؟
«Луна крутится так же, как и Земля?»,

то этот вопрос не требует ответа, а выражает удивление.

9) Завязывание задушевной беседы ( ُاِالْستِئْنَاس). Такой вопрос
часто используется в начале разговора. Задающего его интересует
не столько ответ, сколько расположение собеседника к себе.
Например:

ُر؟أَْعَجبَتُْكْم َوَطنُنَا ِمصْ 
Вам понравилась наша родина Египет?

10) Напоминание ( ُالتَّْذِكیر). Например:
ثَْك بَِما َحدََث فِي اْلقَْرِن اْلَماِضي؟ أَلَْم أَُحدِّ

Разве я не рассказывал тебе о том, что произошло в прошлом
веке?
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Такой вопрос используется тогда, когда собеседник что-то забыл, и
ему нужно это напомнить.

11) Хвастовство ( ُاِالْفتَِخار). Например:
أَلَْسُت بَِمِلِككُْم؟

Разве я не ваш король?

Король, задающий такой вопрос, не ставит целью узнать что-то
новое для себя. Он также знает, что люди не отрицают того, что он
их король. Цель постановки данного вопроса – это хвастовство.

12) Возвеличивание ( ُالتَّْعِظیم). Например:
َمْن یَْستَِطیُع أَْن یَْغِلَب أَِخي فِي اْلُمبَاَرَزةِ؟

Кто может победить моего брата в поединке?

Говорящий это не задаёт вопрос, а возвеличивает своего брата.

13) Устрашение ( ُالتَّْھِویل). Например:
أَتَْعلَُم َعْن أَْھَواِل یَْوِم اْلِقیَاَمِة؟

Знаешь ли ты об ужасах Судного дня?

Этот вопрос также не ставит целью получение ответа, а задаётся с
целью устрашения собеседника.

14) Угроза ( ُالتَّْھِدید). Например:
تَْیِن؟ أَلَْم أَْضِرْبَك َمرَّ

Разве я не бил тебя два раза?

Говоря это, человек не спрашивает о случившемся, так как это
известно и бившему, и побитому. Цель данного вопроса – это
угроза.

15) Предостережение ( ُالتَّْنبِیھ). Например:
َماذَا تَقُوُل یَا أَِخي؟

Что ты говоришь, брат мой?

В этом случае говорящий хочет предостеречь своего брата от
лишних речей и он выражает это через вопрос.
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16) Выражение нетерпения из-за медлительности ( ُاِالْستِْبَطاء).
Например:

ْیِف؟َمتَى ُعطْ  لَةُ الصَّ
Когда же летние каникулы?

17) Притворство спрашивающего в том, что он не знает чего-
либо ( ُالتََّجاھُل). Например, кто-то спрашивает у собеседника:

أَ أَْعَطْیتَنِي نُقُوداً؟
Ты давал мне деньги?

Тем самым он выражает притворное незнание этого факта.

20) Унижение ( ُالتَّْحِقیر). Например:
ٌس؟ أَأَْنَت ُمدَّرِ

Это ты учитель?

Задавший этот вопрос хочет унизить учителя, намекая ему на то,
что он не достоин этого звания.

21) Нахождение чего-либо невозможным ( ُاِالْستِْبعَاد). Например:
اٍر أَْن یَُكوَن َعاِلًما؟ أَنَّي ِلنَجَّ

Где плотнику быть поэтом?

Задающий такой вопрос считает невозможным то, что плотник
может быть поэтом.

22) Насмешка ( ُالتََّھكُّم). Например:
ئَْب بِاْلِمْغَرفَِة یَا َطبَّاُخ؟ أَ تُِریدُ أَْن تَْقتَُل الذِّ

Ты хочешь убить волка половником, повар?

Как видно из смысла вопроса, говорящий надсмехается над
поваром, идущим на охоту.

23) Сообщение о чём-либо через вопрос ( ُاِإلْخبَار). Например:
﴾ُكوًراا َمذْ َھْل أَتَى َعلَى اِإلْنَساِن ِحیٌن ِمَن الدَّْھِر لَْم یَُكْن َشْیئً ﴿

Неужели не прошло то время, когда человек был безвестен?! (Сура
«Человек», 1)
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В данный вопрос вложено сообщение, которое можно
сформулировать так: «Уже прошло то время, когда человек был
безвестен!».

24) Выражение скорби ( ُالتََّحسُّر). Например:
َما ِلي َوِلَھِذِه الدُّْنیَا بَْعدََما أَْصبَْحُت یَتِیًما؟

Что мне до этого мира после того, как я стал сиротой?

Сказавший это выразил свою скорбь по поводу того, что он стал
сиротой.

25) Порицание ( ُالتَّْوبِیخ). Например:
َما أََمْرتَُك بِِھ َحتَّى اْآلَن؟أَلَْم تَْفعَْل 

Ты до сих пор не выполнил то, что я тебе приказал?

Так вопрос может служить для выражения нескольких значений,
которые понимаются из самого контекста. То, насколько человек
может определить истинный смысл постановки вопроса, зависит от
его литературного вкуса, приобретаемого в процессе изучения
языка, познания его тонкостей и особенностей.

*****
Пример из Священного Корана:

﴾ٍم؟اٍب أَِلیْن َعذَ مِ ْم یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا َھْل أَدُلُّكُْم َعلَى تَِجاَرةٍ تُْنِجیكُ ﴿
О те, которые уверовали! Указать ли вам на торговлю, которая

спасёт вас от мучительных страданий? (Сура «Ряды», 10).

В этом аяте присутствует вопрос, заданный с целью
возбуждения интереса.

*****
﴾...َمُل؟ي ُكنَّا نَعْ َر الَّذِ َغیْ أَْو نَُردُّ فَنَْعَملَ فََھْل لَنَا ِمْن شُفَعَاَء فَیَْشفَعُوا لَنَا ...﴿

Есть ли для нас заступники, которые заступились бы за нас? Или
нельзя ли вернуть нас обратно, чтоб мы совершали иное – то, чего

не делали?
(Сура «Ограды», 53).

В этом аяте присутствует вопрос, заданный с целью
выражения несбыточного желания.
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*****
﴾إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِیَن؟تَْدُعونَ هللاِ َغْیَر ةُ أَ قُْل أََرأَْیتَُكْم إِْن أَتَاُكْم َعذَاُب هللاِ أَْو أَتَتْكُُم السَّاعَ ﴿

Скажи: «Скажите мне, станете ли вы призывать кого-либо
наряду с Аллахом, если вас поразит наказание Аллаха или наступит

Час, если только вы говорите правду?»
(Сура «Скот», 40).

В этом аяте присутствует вопрос, заданный с целью
порицания.

*****

﴾؟ینَ نِ قَاَل أَلَْم نَُربَِّك فِینَا َوِلیدًا َولَبِثَْت فِینَا ِمْن ُعُمِرَك سِ ﴿
(Фараон) сказал: «Разве мы не воспитывали тебя среди нас с

младенческих лет? Разве ты не оставался среди нас многие годы
своей жизни?» (Сура «Поэты», 18).

В этом аяте присутствует вопрос, выражающий требование
признания: фараон задал эти вопросы Мусе ﴾َعلَْیِھ السَّالَمُ ﴿ для того,
чтобы тот признал фараона своим благодетелем.

*****
ْم ا ھُ أَلَْم تََر إِلَى الَِّذیَن تََولَّْوا قَْوًما َغِضَب هللاُ َعلَْیِھْم مَ ﴿

﴾ِمْنُكْم َوالَ ِمْنُھْم َویَْحِلفُوَن َعلَى اْلَكِذِب َوھُْم یَْعلَُموَن؟
Разве ты не видел тех, которые дружат с людьми, на которых
разгневался Аллах? Они не из вас, но и не из них. Они заведомо

дают ложную клятву (Сура «Препирающаяся», 14).

В этом аяте присутствует вопрос, выражающий удивление.

§ 2. Несбыточное желание
ياَلتََّمنِّ 

Название заголовка буквально переводится как «несбыточное
желание». Под таким желанием подразумевают то, что невозможно
в основе или просто маловероятно (желание вернуть прошлые дни,
выведать у птицы новости с родины, взлететь до облаков, оказаться
рядом с любимым человеком, в одночасье стать богатым и т. д).
Например, поэт Ибн Румий говорит о месяце Рамадан:
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َوَمرَّ نََھاُرهُ َمرَّ السَّ َحابِ  اللَّْیَل فِیِھ َكاَن َشْھًرا فَلَْیتَ 
О, если бы ночь в нём была месяцем,

И проходил его день, как проходит облако!

Основным средством выражения несбыточного желания является
частица لَْیتَ  «о, если бы!». Помимо неё используются другие
частицы, которые в основе выполняют иную функцию, то есть не
выражают желание. Этих частиц три:
1) ھَلْ  «ли, разве»
Об этой вопросительной частице мы говорили в § 8, гл. II.
2) لَوْ  «если бы»
Эта частица используется в сложноподчинённых предложениях с
придаточным нереального условия. Например:

ُكْنَت َعَربِیا َألَْحبَْبَت ھَذَا اْلبَلَدَ  لَوْ 
Если бы ты был арабом, то полюбил бы эту страну

3) لَعَلَّ  «надеюсь, может быть, вероятно, пожалуй»
Эта частица выражает надежду, которая может оправдаться.
Например:

بَِخْیٍر! لَعَلَّكَ 
Надеюсь, ты в порядке!

Все упомянутые частицы могут использоваться для выражения
несбыточного желания. Например:

(1)
ِلي ِمْن َمَكاٍن أَبِیُت فِیِھ؟ فَ َھلْ 

Есть ли для меня место, где бы я смог переночевать?

Данный вопрос выражает несбыточное желание, которое может
быть сформулировано так: «О, если бы было для меня место, где
бы я смог переночевать!» (см. § 10, гл. II)

(2)
َكاَن ذَِلَك یُْشتََرى أَْو یَْرِجعُ  لَ وْ  َولَّى الشَّبَاُب َحِمیدَةً أَیَّاُمـھُ 
Ушла молодость со славными днями...

Если бы она покупалась или возвращалась...

В этом бейте использована частица выражающая нереальное ,لَوْ 
условие. Причём автор бейта не договорил, что он сделал бы, если
бы молодость покупалась или возвращалась. Это – языковой приём,
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часто встречающийся в арабском языке. В данном случае главное
предложение подразумевается самим контекстом: «Ушла
молодость со славными днями...
Если бы она покупалась или возвращалась, то я бы её купил».
Этот бейт, включающий частицу выражает несбыточное ,لَوْ 
желание, которое может быть сформулировано так: «Ушла
молодость со славными днями... О, если бы она покупалась или
возвращалась!..»

(3)
لَعَلِّي أَِعیُش ِمئَتَْي َسنٍَة فَأَْعِرَف َمْن یَُكوُن أَْحفَاِدي

Может быть, я проживу двести лет, и узнаю, кем станут мои
внуки

Как мы уже говорили, частица لَعَلَّ  выражает надежду, которая
может оправдаться (см. § 5, гл. II). Но в этом примере человек
использовал её вместо классической частицы выражающей ,لَْیتَ 
несбыточное желание, то есть это предложение должно было
звучать так:

لَْیتَنِي أَِعیُش ِمئَتَْي َسنٍَة فَأَْعِرَف َمْن یَكُوُن أَْحفَاِدي
О, если бы я мог прожить двести лет и узнать, кем станут мои

внуки

*****
Пример из Священного Корана:

﴾تَُرابًااْلَكافُِر یَالَْیتَنِي ُكْنتُ اهُ َویَقُولُ ْت یَدَ دَّمَ إِنَّا أَْنذَْرنَاُكْم َعذَابًا قَِریبًا یَْوَم یَْنُظُر اْلَمْرُء َما قَ ﴿
Мы предостерегли вас от близкого наказания. В тот день человек
увидит, что уготовили его руки, и неверующий скажет: «О, если

бы я был прахом!» (Сура «Весть», 40)

В этом аяте присутствует выражение несбыточного
желания посредством частицы .لَْیتَ 

Лекция-5
Тема: Использование обращения и огранияения.

План:
1. Обращение.
2. Ограничение.
3. Истинное и относительное ограничение.
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§ 1. Обращение
النِّدَاءُ 

Когда мы хотим привлечь чьё-то внимание, мы обращаемся к
нему по имени, или посредством междометий «эй!» и «о», которые
больше свойственны просторечию. В арабском языке такие
частицы обращения используются и в литературном языке. Их
всего восемь:

أَ –أَيْ –یَا –آْي –أَیَا –یَا ھَ –ا وَ –آ 
Из этих частиц только أَ  и أَيْ  (последние два) используются для
обращения к тому, кто находится на близком расстоянии, а
остальные – для обращения к тому, кто находится далеко. То есть,
если мы хотим обратиться к сыну, который стоит рядом, то должны
сказать ему: أَ اِْبنِي или а если сын находится далеко, то нужно ,أَْي اِْبنِي
использовать другую частицу: آْي اِْبنِي или или ,أَیَا اِْبنِي يھَیَا اِْبنِ  и т. д.
Но часто эти частицы меняются местами, то есть أَ  и أَيْ  могут быть
использованы для обращения к тому, кто находится далеко, а
остальные частицы – для обращения к тому, кто находится рядом.
Это делается с какой-то стилистической целью как ,(َغَرٌض بَالَِغيٌّ )
выражаются учёные данной науки.
Обратите внимание на использование частиц обращения в
следующих предложениях:

بِأَنَّ َعْفَوَك أَْعَظمُ  فَلَقَدْ َعِلْمتُ  َرّبِ إِْن َعُظَمْت ذُنُوبِي َكثَْرةً  یَا
О, Господи! Если увеличились мои грехи в количестве,

Я ведь знаю, что Твоё прощение более велико

یَل َوقَالَ قِ َوأَْفنَى اْلعُُمَر فِي أَیَا َمْن َعاَش فِي الدُّْنیَا َطِویالً 
َع ِمْن َحَراٍم َوَحالَلوَ َوأَتْعََب نَْفَسھُ فِیَما َسیَْفنَى َجمَّ

َوالأَلَْیَس َمِصیُر ذَِلَك ِللزَّ یَا تُقَادُ إِلَْیَك َعْفًواَھِب الدُّنْ 
О, тот, кто жил в этом мире долго и губил жизнь в пустых словах

И утомлял себя в том, что исчезнет и усердно собирал из
запретного и дозволенного!

Предположи, что этот мир будет приведён к тебе неожиданно...
Разве не будет исходом этого бренность?

ي إِنَِّك فِي قَْلبِي َعلَى بُْعِدِك َعنِّي! أَ أُّمِ
О, мама! Ты в моем сердце несмотря на то, что ты далека от

меня!
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В первом предложении использована частица ,یَا
предназначенная для обращения к тому, кто находится далеко. Но
Всевышний близок к каждому человеку своим всеведением. Значит,
частица یَا использована здесь с определенной стилистической
целью, а именно – для того, чтобы подчеркнуть величие Аллаха.
Недосягаемость Творца отдаляет Его от своих созданий, так что Он
далёк от них своим величием и возвышенностью, но близок своим
всезнанием и милостью.

Во втором предложении использована частица которая ,أَیَا
служит для обращения к «далёкому». Но тот человек, к которому
обращается автор, находится не далеко, а близко, так что
использование данной частицы здесь вызвано необходимостью
показать близкого далеким. То есть говорящий желает подчеркнуть
свою непричастность к нему и как бы говорит: «Ты для меня не
близок!».

В третьем предложении человек обращается к своей матери,
которая находится далеко, но при этом он использует частицу
обращения Это делается тогда, когда человек хочет указать на .أَ 
свою духовную близость с тем, к кому он обращается.

§ 2. Ограничение
اَْلقَْصرُ 

Слово اْلقَْصرُ  в арабском языке означает буквально 1)
укорачивание, сокращение 2) запирание, замыкание 3) ограничение.
В стилистике под этим термином понимают выделение, ограничение
чего-либо чем-либо определённым способом. То есть, эта
конструкция содержит в себе три составляющие:
1) То, что ограничивают ( ُاَْلَمْقُصور)
2) То, в чём ограничивают ( ِاَْلَمْقُصوُر َعلَْیھ)
3) Средство ограничения ( َِطِریُق اْلقَْصر )
Приведём пример предложения-ограничения:

َما أَنٌَس إِالَّ َطبِیبٌ 
Анас всего лишь доктор

Смысл этого предложения таков: профессия Анаса ограничивается
в докторстве. То есть, по упомянутой схеме мы можем выделить
из этого предложения следующие составляющие:
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«أَنَسٌ » (1 – то, что (в данном случае – кого) ограничивают ( ُاَْلَمْقُصور).
«َطبِیبٌ » (2 – то, в чём (в данном случае – в ком) ограничивают
.(اَْلَمْقُصوُر َعلَْیھِ )
3) Частица отрицания َما + частица ограничения إِالَّ  – средства
ограничения ( َِطِریُق اْلقَْصر).
Иначе говоря, мы ограничили человека в признаке. Такой вид
ограничения учёные стилистики обозначают как «ограничение
носителя признака в признаке»
فَةِ ) .(قَْصُر الَمْوُصوِف َعلَى الّصِ

Теперь переделаем упомянутое предложение:

َما َطبِیٌب إِالَّ أَنَسٌ 
Доктор всего лишь Анас

Тогда разбор предложения будет таковым:
«َطبِیبٌ » (1 – то, что (в данном случае – кого) ограничивают ( ُاَْلَمْقُصور).
«أَنَسٌ » (2 – то, в чём (в данном случае – в ком) ограничивают ( اَْلَمْقُصوُر
.(َعلَْیھِ 
3) Частица отрицания َما + частица ограничения إِالَّ  – средства
ограничения ( َِطِریُق اْلقَْصر ).
Это предложение в корне отличается от предыдущего – здесь мы
ограничили признак (профессию доктора) в одном человеке, как бы
говоря «нет доктора, кроме Анаса». Этот вид ограничения носит
название «ограничение признака в носителе признака»
فَِة َعلَى الَمْوُصوفِ ) .(قَْصُر الّصِ
Что касается средств ограничения, то их несколько, но учёные
стилистики выделяют только четыре:
1) Отрицание и исключение ( ُالنَّْفُي َواِالْستِثْنَاء)
2) Частица ограничения إِنََّما (أَدَاةُ اْلقَْصِر إِنََّما)
3) Союзы ,ال ,بَلْ  لَِكنْ  ( عَْطِف ال، بَْل، لَِكنْ أَْحُرُف الْ  )
4) Выдвижение вперёд того, что должно стоять позже ( ُتَْقِدیُم َما َحقُّھ
(تَأِْخیرٌ 
Приведем примеры предложений-ограничений с использованием
каждого из этих средств.

(1)
َكاتِبٌ  اْلَجاِحُظ إِالَّ  َما

Джахиз всего лишь писатель
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В этом предложении использована частица отрицания َما и частица
исключения .إِالَّ 

هللاُ  َخاِلَق إِالَّ  ال
Нет создателя кроме Аллаха

В этом предложении использована частица всеобщего отрицания ال
и частица исключения .إِالَّ 

(2)
َوالسَِّفیھُ اْلغَبِيُّ مَ ْن یَْصَطِفیَھا َھِذِه اْلَحیَاةُ َمتَاعٌ  إِنََّما

ُل َغْیبٌ  تِي أَْنَت فِیَھاَولََك السَّاَعةُ الَّ َما َمَضى فَاَت َواْلُمَؤمَّ
Эта жизнь – всего лишь временное наслаждение,

И глупый дурак тот, кто предпочитает её.
То, что прошло – исчезло, а что ожидается – отсутствует,

А у тебя есть только час, в котором ты находишься.
В данном случае то, в чём ограничивают всегда стоит ,(اَْلَمْقُصوُر َعلَْیھِ )
после частицы ограничения :Обратите внимание .إِنََّما

إِنََّما َھِذِه اْلَحیَاةُ َمتَاعٌ 
Эта жизнь – всего лишь временное наслаждение

(3)
الَ  «а не...» (Этот союз используется после утвердительного
предложения и после него должно стоять имя):

َجاَءنِي َضابٌِط ال ُمَھْنِدسٌ 
Ко мне пришёл офицер, а не инженер

То, в чём ограничивают стоит до ,(اَْلَمْقُصوُر َعلَْیھِ ) когда используют ,ال
этот союз в качестве средства ограничения.

بَلْ  «..., а...» (после отрицательного предложения):
لَْم أََر أَْحَمدَ بَْل ُعَمرَ 

Я видел не Ахмада, а Омара

То, в чём ограничивают стоит после союза ,(اَْلَمْقُصوُر َعلَْیھِ ) и оно ,بَلْ 
всегда бывает именем.
После союза بَلْ  должно стоять имя.

لَِكنْ  «..., а...». Этот союз используется после отрицательного
предложения, то есть его смысл аналогичен смыслу союза .بَلْ 
Например:

لَْیَس َطاِلباً لَِكْن َعاِمالً 

36

Он не студент, а рабочий
То, в чём ограничивают также ставится после ,(اَْلَمْقُصوُر َعلَْیھِ ) .لَِكنْ 
После союза لَِكنْ  должно стоять имя.

(4)
َربََّك اْخَش!

Господа своего бойся!
В данном примере прямое дополнение َربَّكَ  «Господа своего» стоит
до глагола اِْخشَ  «бойся», хотя при обычном порядке слов оно
ставится после глагола:

اِْخَش َربََّك!
Бойся своего Господа!

Но в упомянутом примере прямое дополнение поставлено раньше
глагола, и это для того, чтобы внести в предложение смысл
ограничения, который может быть выражен так: «Бойся только
своего Господа!». Значит, та часть речи, в которой ограничивают
.выдвигается на первое место ,(اَْلَمْقُصوُر َعلَْیھِ )

*****
Пример из Священного Корана:

ُسلُ ...﴿ دٌ إِالَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِھ الرُّ ﴾...َوَما ُمَحمَّ
Мухаммад – всего лишь Посланник, до которого (тоже) были

посланники.
(Сура «Семейство Имрана», 144).

В этом аяте присутствует ограничение посредством
отрцательной частицы َما и частицы ограничения .إِالَّ 

*****
﴾...بَاِدِه اْلعُلََماءُ إِنََّما یَْخَشى هللاَ ِمْن عِ ...﴿

Боятся Аллаха из его рабов только учёные (Сура «Творец», 28).

В этом аяте присутствует ограничение посредством
частицы .إِنََّما

*****
﴾إِیَّاَك نَْعبُدُ َوإِیَّاَك نَْستَِعینُ ﴿
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Только Тебе мы поклоняемся и только у Тебя просим помощи
(Сура «Открывающая», 5).

В этом аяте присутствует ограничение, основанное на
выдвижении вперёд того, что должно стоять позже:
постановка прямого дополнения إِیَّاكَ  перед глаголами указывает
на то, что наряду с этим прямым дополнением нет других. То
есть, нет другого бога, кому мы поклоняемся и кого молим о
помощи.

*****

§ 3. Истинное и относительное ограничение
( اْلقَْصُر اْلَحِقیِقيُّ َوالنِّْسبِيُّ (اِإلَضافِيُّ

С учётом реальности ( ِبِاْعتِبَاِر اْلَواقِع) выделяют два вида
ограничения – истинное и относительное ( ُّاْلَحِقیِقيُّ َوالنِّْسبِي). Так, если
мы скажем:

الَ نَْھَر فِي ِمْصَر إِالَّ النِّیلَ 
«В Египте нет рек, кроме Нила»,

то такое ограничение верно, так как в Египте на самом деле нет
других рек.
Если же мы скажем:

َوادَ إِالَّ ُعثَْماُن الَ جَ 
«Нет щедрого человека, кроме Усмана»,

то данное ограничение верно только в том случае, когда
рассматривается какая-то узкая группа людей – скажем, Али, Халид
и Усман. То есть, это ограничение не подразумевает, что на свете
нет другого щедрого человека, кроме Усмана, поэтому оно
называется относительным.

Лекция-6
Тема: Использование соединение и разъединение

План:
1. Соединение и разъединение.
2. Многословие, краткость и умеренность речи.

§ 1. Соединение и разъединение
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ْصلُ اْلَوَصُل َواْلفَ 
Под словом «соединение» в стилистике понимается присоединение
одного предложения к другому посредством союза وَ  «и». Если же
одно предложение следует за другим и между ними отсутствует
этот союз, то такой случай называется «разъединением». Например:

َوُحبُّ اْلعَْیِش أَْعبَدَ كُلَّ ُحرٍّ 
ارِ  وَ َعلََّم َساِغبًا أَْكَل اْلُمرَّ

И любовь к жизни сделала рабом любого свободного
И научила голодного кушать белолистник

َوَما الدَّْھُر إِالَّ ِمْن ُرَواةِ قََصائِِدي
ُمْنِشدًاإِذَا قُْلُت ِشْعًرا أَْصبََح الدَّْھرُ 

И эпоха ничто (иное), как (один) из рассказчиков моих касыд
Если я говорю стихотворение, то эпоха становится

декламатором

В первом примере произошло соединение, а во втором –
разъединение. Рассмотрим положения, при которых происходят
упомянутые соединение и разъединение.

Соединение производится в следующих трёх случаях:
1) Когда два предложения имеют одинаковую синтаксическую
функцию – например, являются сказуемыми одного и того же
подлежащего ( ابِىِّ اْلُجْملَتَْیِن فِى اْلُحْكِم اِإلْعرَ إِْشَراكُ  )
Так, в упомянутом выше примере было сказано:

َوُحبُّ اْلعَْیِش أَْعبَدَ كُلَّ ُحّرٍ 
ارِ  َوَعلََّم َساِغبًا أْكَل اْلُمرَّ

И любовь к жизни сделала рабом любого свободного
И научила голодного кушать белолистник

В этом примере глаголы أَْعبَدَ  и َعلَّمَ  являются сказуемыми
подлежащего .поэтому нужно было их соединить ,ُحبُّ اْلعَْیِش 

2) Когда и первое, и второе предложения являются одним и тем же
видом речи (уведомительным или неуведомительным) и между
ними есть смысловая связь. Например:

َضْع ِلَرِعیَّتَِك َواْحتَِرْم أَبََوْیَك!تََوا
Будь скромен со своими подчинёнными
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и уважай своих родителей!

В этом сложносочинённом предложении содержатся два простых
предложения تََواَضعْ  и Между этими глаголами повелительного .اْحتَِرمْ 
наклонения есть смысловая связь – то, что они направлены к
одному и тому же лицу.

3) Если два предложения являются разными видами речи и
упоминание между ними союза وَ  может дать противоположный
смысл. Например, если кто-то говорит нам:

َھا؟َھْل لََك ُمْشِكلَةٌ أَْستَِطیُع أَ  ْن أَُساِعدََك فِي َحلِّ
«У тебя есть проблема, в решении которой я могу тебе помочь?»,

и мы ответим:
الَ. بَاَرَك هللاُ فِیَك!

«Нет, пусть Аллах благословит тебя!»,

то собеседник может понять обратное – то, что мы его проклинаем.
Это потому, что выражение сказанное без паузы ,الَ. بَاَرَك هللاُ فِیَك!
между الَ  и может быть понято как ,بَاَركَ  «Пусть Аллах не
благословит тебя!». Но если мы поставим союз وَ  между الَ  и بَاَرَك هللاُ 
:то смысл будет понят правильно и не будет двоякости ,فِیَك!

الَ.وَ بَاَرَك هللاُ فِیَك!
Нет, и пусть Аллах благословит тебя!

Разъединение также производится в трёх случаях:
1) Полная связанность ( تَِّصالِ َكَمالُ  اْالِ ).
Это случай, когда второе предложение является продолжением и
дополнением смысла первого предложения. То есть эти два
предложения, находясь в полной взаимосвязи, составляют одно
целое, и нет смысла вставлять между ними союз :Например .وَ 

النَّاُس ِللنَّاِس ِمْن بَْدٍو َوَحاِضَرةٍ 
بَْعٌض ِلبَْعٍض َوإِْن لَْم یَْشعُُروا َخدَمٌ 

Люди из кочевья и селений (созданы) для людей...
Они друг другу – даже если они не чувствуют (это) – слуги...

2) Полная оторванность ( ْنِقَطاعِ َكَمالُ  اْالِ )
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Это случай, прямо противоположный тому, что мы упоминали
выше. То есть второе предложение находится в полной смысловой
оторванности от первого. Например:

ْنَساِن فِي ِحْفِظ ِلَسانِھِ  َكفَى بِاْلَمْوِت َواِعًظا. فَالَُح اْالِ
Достаточно смерти в качестве проповедника.

Спасение человека – в защите своего языка

В этом примере второе предложение отделено от первого и не
присоединено к нему посредством союза Это потому, что между .وَ 
двумя предложениями нет никакой смысловой связи.

3) Подобие полной связанности ( تَِّصالِ ِشْبھُ َكَمالِ  اْالِ )
Это случай, когда второе предложение находится во взаимосвязи с
первым в том смысле, что после первого предложения у
собеседника возникает какой-то вопрос, и второе предложение даёт
на него ответ. Например:

ُجَل الَِّذي َساَعْدتَھُ قَاَل إِنَّھُ یُِریدُ أَْن  ُزوَركَ یَ قَابَْلُت أَْمِس الرَّ
Я встретил вчера человека, которому ты помог.

Он сказал, что хочет тебя навестить.

В данном примере имеются два предложения, следующие друг за
другом. Они разъединены. Между ними существует подобие
полной связанности, так как после первого предложения возникает
вопрос «Что он тебе сказал?», и второе предложение даёт на него
ответ.

*****
Примеры из Священного Корана:

ْینَاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن یَُسوُمونَُكْم ُسوَء اْلعَذَابِ ﴿ ﴾...مْ أَْبنَاَءكُ بُِّحونَ یُذَ َوإِْذ نَجَّ
Вот Мы спасли вас от рода фараона. Они подвергали вас ужасным

мучениям, убивали ваших сыновей... (Сура «Корова», 49).

 В этом аяте присутствует разъединение ввиду полной
связанности: второе предложение «убивали ваших сыновей»
является продолжением первого предложения «они подвергали
вас ужасным мучениям».

*****
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﴿ َ ﴾...ْوَجَس ِمْنُھْم ِخیفَةً قَالُوا الَ تََخفْ فَأ
Он испугался их в душе. Они сказали: «Не бойся!». (Сура

«Рассеивающие», 28).

 В этом аяте присутствует разъединение из-за подобия
полной связанности: второе предложение «Не бойся!» является
ответом на вопрос, который возникает в уме после первого
предложения «Он испугался их в душе».

*****
§ 2. Многословие, краткость и умеренность речи

یَجاُز َواْلُمَساَواةُ  طنَاُب َواْإلِ اْإلِ
Известно, что любая речь имеет одну из трёх особенностей – она
либо длинная, либо короткая, либо умеренная. И по той причине,
что у всех народов ценилась способность передавать необходимый
смысл без лишних слов и не прибегать к долготе или излишней
краткости только при надобности, этой теме было уделено немалое
внимание учёными стилистики. Далее мы разберем каждый из
терминов по отдельности.
1. Умеренность (اَْلُمَساَواةُ ) – это соответствие количества слов тому
смыслу, который нужно передать. В речи, имеющей эту
особенность, нет ни сокращений, ни лишних слов. Например:

اْألَیَّاُم َما كُْنَت َجاِھالً َستُْبِدي لََك 
Выявят тебе дни то, чего ты не знал

Абу Хилял аль-Аскарий определил явление умеренности как
«равенство слов и смыслов» и указал, что это средний путь между
долготой и краткостью.
По сути, умеренность – это основа, от которой не принято
отходить, если только обстоятельства не требуют многословия или
краткости речи.

2. Краткость یَجازُ ) (اَْإلِ – это передача ёмкого смысла в нескольких
словах, сохраняя при этом ясность речи. Наиболее подходящий
перевод данного термина на русский язык – лаконизм. Лаконизм –
это умение выражать мысли кратко и чётко. Такая способность
вырабатывается со временем и даётся нелегко. М. А. Горький
однажды писал: «Крайне трудно найти точные слова и поставить
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их так, чтобы немногим было сказано много, "чтобы словам было
тесно, а мыслям просторно"».
Краткость бывает двух видов:
а) Краткость, достигнутая путем подбора недлинных слов,
словосочетаний и предложений ( ِإِیَجاُز اْلقَْصر). Например, у одного
бедуина, ведущего скот, спросили: «Чей этот скот?», на что он
ответил:

ِ فِي یَِدي ◌ِ
Аллаха. В моих руках

Как видно, эта короткая фраза вмещает в себя весьма ёмкий смысл:
«Всё на свете без исключения – в том числе и этот скот –
принадлежит только Аллаху. Но что-то может находиться в
наших руках...»

б) Краткость, достигнутая путём усечения (умалчивания) слов и
предложений ( ِإِیَجاُز اْلَحْذف). При этом необходимо соблюдать то,
чтобы контекст речи сам указывал на усеченную её часть.
Например:

َّفَْقنَا َعلَى أْن نَْلتَِقَي فِي اْلَمْقَھى. لَْم یَْعرَ  ْفنِياِت
Мы договорились встретиться с ним в кафе. Он меня не узнал

Между этими двумя предложениями усечено как минимум одно
предложение, так как говорящий не сказал, например: «Мы
договорились встретиться с ним в кафе. И когда мы там
встретились, он меня не узнал». Эта усечённая часть речи
понимается из общего смысла.

3. Многословие ْطنَابُ ) (اَْإلِ – это использование такого количества слов,
которое превосходит необходимую норму. При этом нужно
соблюдать то, чтобы такое излишество слов было оправданным и
приносящим какую-то пользу.
Многословие достигается одним из следующих путей:
1) Упоминание частного после общего ( ِِّذْكُر اْلَخاّصِ بَْعدَ اْلعَام). Например:

ِغیَر! اِْحتَِرْم أَْقِربَاَءَك َوأََخاَك الصَّ
Уважай своих родственников и младшего брата!
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В этом примере мы видим, что младший брат упомянут после
родственников отдельно, хотя он является одним из них. Это
делается для того, чтобы подчеркнуть достоинство частного и
выделить его из общего.

2) Упоминание общего после частного ( بَْعدَ اْلَخاّصِ ِذْكُر اْلعَامِّ  ). Например:

﴿َرّبِ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلدَيَّ َوِلَمْن دََخَل بَْیتَِي ُمْؤِمنًا َوِللْ ُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاٍت...﴾
«Господи, прости мне, моим родителям, тем, кто вошел в мой дом

верующим, верующим мужчинам и женщинам...» (сура «Нух»,
28)

Этот случай также подразумевает выделение особого статуса
частного, но в то же время подчёркивает, что положение частного
распространяется и на общее.

3) Разъяснение после неясности ( ِْبَھام یَضاُح بَْعدَ اْإلِ :Например .(اَْإلِ

النَّاُس ُمْختَ ِلفُوَن: ِمْنُھْم َصاِلُحوَن َوِمْنُھْم َطاِلُحوَن َوِمْنھُ ْم َمْن یَْخِلُط َصالََحھُ بَطالَحٍ 
Люди разные – среди них есть праведники, есть нечестивцы, а

есть такие, кто смешивает свою праведность с нечестием

Это предложение можно условно разделить на две части. Первая
часть – это слова «люди разные», которые не дают полной
информации и несут в себе неясность. Вторая часть предложения –
та, что выделена жирном шрифтом – вводит ясность в слова «люди
разные».

4) Повторение по той или иной причине ( ْكَراُر ِلدَاعٍ اَلتَّ  ). Этих причин
может быть много:
а) Желание утвердить смысл в умах собеседников. Например:

﴿فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر یُْسًرا إِنَّ َمَع اْلعُْسِر یُْسًرا﴾
И поистине, с трудностью лёгкость. Поистине, с трудностью

лёгкость (Сура «Раскрытие», 5 – 6)

В этом аяте говорится об одной из великих истин земной жизни, а
именно – чередовании трудностей с лёгкостью. И для того, чтобы
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утвердить этот смысл в наших сердцах, Аллах повторил это
предложение дважды.

б) Нагромождение предложения словами, что приводит к
незапоминанию его первых слов. Например:

 ٌ إِنَّ فِْكَرتَھُ َخَطأ ا َجلَْسنَا َعلَى َشاِطِئ اْلبَْحِر َوھُ َو یَُجاِدلُنِي قُْلتُ  قُْلُت لَھُ ذَِلَك اْلیَْوَم لَمَّ
Я сказал ему в тот день, когда мы сидели на берегу моря, а он

спорил со мной... Сказал, что его мысль неправильна

В этом предложении слово «сказал» повторяется дважды, так как
между первым и вторым словом очень большой промежуток, что
может привести к незапоминанию слова «сказал» в начале
предложения.

в) Выражение скорби. Например:
؟! َكْیَف أَُحلُّ ھَِذِه اْلُمْشِكلَةَ، َكْیَف أَُحلُّ 

Как мне решить эту проблему, как решить?!

5) Отступление от темы в середине предложения ( ُْعتَِراض (اْالِ
ِمْن أَْعدَِل النَّاِس  رَ ِضَى هللاُ َعْنھُ – َكاَن اَْلَخِلیفَةُ ُعَمُر –

Халиф Омар – да будет доволен им Аллах – был одним из самых
справедливых людей

6) Добавление в конце ( ُالتَّْذیِـیل). Оно бывает двух видов:
а) Добавление, смысл которого может быть понят без предыдущего
предложения и которое может быть использовано отдельно в
качестве пословицы ( َِجاٍر َمْجَرى اْلَمثَل). Например:

﴾اِ◌نَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزھُوقً َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَھَق اْلبَاِطُل إِ ﴿
И скажи: «Пришла истина, и ушла ложь».

Поистине ложь – преходящая (Сура «Ночной перенос», 81)

б) Добавление, смысл которого не может быть понят без
предыдущего предложения. Например:

لُھُ  لَْم یُْبِق ُجودَُك ِلي َشْیئًا أَُؤّمِ
تََرْكتَنِي أَْصَحُب الدُّْنیَ ا بِالَ أََملٍ 

Твоя щедрость не оставила для меня ничего, на что я мог бы
надеяться

Ты оставил меня сопровождать этот мир без надежды
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7) Добавление к речи с целью предосторожности ( ُْحتَِراس Это .(اْالِ
случай, когда говорящий добавляет к речи то, что пресекает
неправильное понимание его намерения. Например, Всевышний
Аллах говорит в Коране (сура «Трапеза», 54), восхваляя истинных
мусульман:

ةٍ َعلَى اْلَكافِِرینَ ...﴿ ﴾...أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن أَِعزَّ

...смиренными перед верующими,
гордыми перед неверными

В этом аяте Аллах не ограничился упоминанием только одного
качества мусульман – их смиренности перед братьями по вере, а
добавил, что они – мусульмане – также горды перед неверными.
Это сделано для того, чтобы кто-нибудь не посчитал верующих
смиренными и перед неверными.

*****
Примеры из Священного Корана:

بَْعدُ ِمَن الَِّذیَن أَْنفَقُوا ِمنْ َظُم دََرَجةً َك أَعْ ولَئِ َوقَاتََل أُ الَ یَْستَِوي ِمْنٌكْم َمْن أَْنفََق ِمْن قَْبِل اْلفَتْحِ ...﴿
﴾یرٌ َوقَاتَلُوا َوكُالً َوَعدَ هللاُ اْلُحْسنَى َوهللاُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِ 

...Не равны те из вас, кто расходовал до взятия (Мекки) и воевал...
Эти выше степенью чем те, кто расходовал после этого и воевал.

Но каждому (из них) Аллах обещал наилучшее, и Аллах ведает о
том, что вы совершаете. (Сура «Железо»,10).

 В этом аяте присутствует краткость, достигнутая путём
усечения части предложения: «Не равны те из вас, кто
расходовал до взятия (Мекки) и воевал и те,
кто расходовал после этого и воевал». Второе предложение
(«Эти выше степенью чем те, кто расходовал после этого и
воевал») помогает нам выявить усечённую часть.

*****
َب. ذَا َوقَ ٍق إِ َق. َوِمْن َشّرِ َغاسِ قُْل أَعُوذُ بَِرّبِ اْلفَلَِق. ِمْن َشّرِ َما َخلَ ﴿

﴾دَ َو ِمْن َشّرِ النَّفَّاثَاِت فِي اْلعُقَِد. َوِمْن َشّرِ َحاِسٍد إِذَا َحسَ 
Скажи: «Я прибегаю к защите Господа рассвета от зла того, что

Он создал. И от зла мрака, когда он наступает. И от зла
(колдуний) плюющих на узлы. И от зла завистника, когда он

завидует». (Сура «Рассвет»,1 – 5).
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 В этой суре присутствует упоминание частного после
общего: в начале говорится ِمْن َشّرِ َما َخلَقَ  «от зла того, что Он
создал», а затем - َوِمْن َشّرِ َغاِسٍق إِذَا َوقَبَ  «и от зла мрака, когда он
наступает», хотя мрак также создан Аллахом.

*****
ِ َواعبُدُوا﴿ ٌ ﴾ فَاْسُجدُوا  َسْجدَة

Падите же ниц перед Аллахом и поклоняйтесь! (Сура «Звезда»,62).

 В этом аяте присутствует упоминание общего после
частного: в начале говорится  ِ فَاْسُجدُوا  «Падите же ниц перед
Аллахом», а затем - َواعبُدُوا «и поклоняйтесь», хотя падение ниц
также является поклонением.

*****
...یَا أَبَِت إِنِّي َرأَْیُت أََحدَ َعَشَر َكْوَكبًا﴿

﴾َرأَْیتُُھْم ِلي َساِجِدینَ َوالشَّْمَس َواْلقََمرَ 
О, папочка! Я видел одиннадцать звёзд, солнце, луну.

Я видел их павшими ниц передо мной (Сура «Юсуф», 4).

В этом аяте присутствует многословие, вызванное
повторением слова َرأَْیتُ  «я видел». Причина повторения этого
слова - нагромождение аята словами, приводящее к
незапоминанию его первых слов.

*****
﴾ْصبِِحینَ َوقََضْینَا إِلَْیِھ ذَِلَك اْألَْمَر أَنَّ دَابَِر َھُؤالَِء َمْقُطوعٌ مُ ﴿

И мы объявили ему приговор о том,
что к утру они будут уничтожены все до последнего (Сура

«Хиджр», 66).

В этом аяте присутствует многословие из-за разъяснения
после неясности – выделенная часть аята поясняет
предыдущее слово اْألَْمرَ  «приговор».

*****
قُْل أَعُوذُ بَِرّبِ النَّاِس. َماِلِك النَّاِس. إِلَِھ النَّاِس.﴿

فِيِمْن َشّرِ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس. الَِّذي یَُوْسِوُس 
﴾ُصدُور النَّاِس. ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس 
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Скажи: «Я прибегаю к защите Господа людей. Правителя людей.
Бога людей. От зла искусителя отступающего, который наущает

в груди людей. (И он бывает) из джиннов и людей». (Сура
«Люди»,1 – 6).

В этой суре присутствует многословие, вызванное
повторением слова النَّاِس  «людей». Причина повторения этого
слова - желание утвердить его смысл в умах собеседников с
целью придачи особого статуса людям.

*****
﴾َوإِنَّھُ لَقََسٌم لَْو تَْعلَُموَن َعِظیمٌ ﴿

И, поистине, клятва эта – если бы вы знали – великая! (Сура
«Событие»,76).

В этом аяте присутствует многословие, вызванное
отступлением от темы в середине предложения.

*****
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12. «Секреты хорошей речи». (И. Б. Голуб, Д. Э. Розенталь). Изд-во
«Айрис», 1997 год
13. «Совершенство в коранических науках». (Джалал ад-Дин ас-
Суютий).
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14. «Стилистика русского языка». (И. Б. Голуб). Изд-во «Айрис»,
1997 год.
15. «Стилистика русского языка». (М. Н. Кожина). Москва,
«Международные отношения», 1993 год.
16. «Стилистика русского языка». (Г. Я. Солганик). Издательский
дом «Дрофа», 1996 год.
17. Belagat terimleri ansiklopedisi. (Dr. Hikmet Akdemir).

Лекция-1
Тема: Наука разъяснения

ِعْلُم اْلبَیَانِ 
План:

1. Определение Науки разъяснения.
2. Литературность слова.

Наука разъяснения (ِعْلُم اْلبَیَانِ ) – это наука, изучающая способы
выражения одной и той же мысли различными путями. Например,
если вы хотите сказать, что Ахмад очень щедр, вы можете довести
это до собеседника несколькими путями. Например:

1) أَْحَمدُ َكِریمٌ 
Ахмад щедр

2) أَْحَمدُ ِمثُْل َحاتِمٍ 
Ахмад как Хатим

3) أَْحَمدُ ُمْزٌن ِألَْصِدقَائِھِ 
Ахмад – дождевая туча для своих друзей

4) دُ ِعْندَهُ ُضیُوٌف دَائًِماأَْحمَ 
У Ахмада все время гости

Значит, тот, кто владеет этой наукой, способен разъяснять,
излагать мысли, используя всё разнообразие языковых средств. Это
требует от говорящего знания о путях сравнения, аллегории,
намеков и так далее. Такая пестрота речи помогает собеседнику
понять смысл сказанного более глубоко и не нагоняет на него
скуку, что особенно важно при долгом монологе.

Способов разъяснения огромное множество, поэтому
недостаточно сухого заучивания правил данного раздела, а
необходимо также развивать в себе языковые способности путем
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чтения арабских книг, заучивания высказываний Пророка (с.а.в),
пословиц, афоризмов. Важно также изучение арабской поэзии тех
веков, когда язык еще не был подвержен искажению и
интерференции.

§ 1. Литературность слова
فََصاَحةُ اْلَكِلَمةِ 

Под литературностью отдельного слова понимают отсутствие
в нем четырех видов дефекта, которые недопустимы в лексиконе
красноречивого араба. Если в слове обнаружится хотя бы один из
этих дефектов, то оно будет считаться нелитературным. Эти
дефекты:

1) Несовместимость букв :Например .(تَنَافُُر اْلُحُروفِ )
َظشٌّ  твёрдое место;
َھْعَخعٌ  растение, служащее пищей для верблюда.

Эти слова трудны для произношения, так как образованы из
несовместимых букв. Причина такой несовместимости букв,
вызывающей трудность произношения слова, кроется в близости
мест артикуляции букв, из которых образовано данное слово.
Например, упомянутое слово شٌّ  َظ («твёрдое место») образовано из
двух букв – ظ и Данные буквы произносятся кончиком языка и .ش
передними зубами соответственно. Это – близкие места
артикуляции, в этом и причина несовместимости букв данного
слова.

2) Противоречие с языковой нормой Этот .(ُمَخالَفَةُ اْلِقیَاِس )
дефект имеют те слова, в которых содержится небольшое
морфологическое отклонение. Например:

لََھا َوُطبُولُ  فَ ِفي النَّاِس بُوقَاتٌ  فَإِْن یَُك بَْعُض النَّاِس َسْیفًا ِلدَْولَة
И если некоторые люди являются мечом для государства, то среди

людей есть для него горны и барабаны...
Подчеркнутое слово имеет дефект противоречия с языковой
нормой, так как его признанное множественное число образуется
иначе, чем в данном бейте – по формуле :то есть ,أَْفعَالٌ 
بُوقٌ  горн  أَْبَواقٌ  горны (правильная форма)
بُوقٌ  горн  بُوقَاتٌ  горны (неправильная форма)
Поэт образовал множественное число данного слова по-своему,
совершив вольность в подборе формы множественного числа.
Случаем, подобным данному пункту, может служить архаическое
звучание форм множественного числа в русском языке. Например:
Разумеется, все это были одни клеветы (Ф.М. Достоевский).

50

3) Чуждость .(اْلغََرابَةُ )
Повествуется, что однажды Иса ибн Омар ан-Нахвий, знаменитый
языковед, упал со своего осла, и когда вокруг него собрались люди,
он воскликнул:

َعنِّي! َكتََكأُْكئُِكْم َعلَى ِذي ِجنٍَّة؟ اِْفرَ ْنِقعُوا َعلَيَّ  َما لَُكْم تََكأَْكأْتُمْ 
Что вы собрались надо мной, как собираются над одержимым?

Уйдите прочь от меня!
При этом он использовал два непонятных слова –  َ تََكأَْكأ «собираться»
и اِْفَرْنقَعَ  «уходить». Люди, которые собрались над ним, удивились
этим чуждым словам и, в свою очередь, сказали:

دَُعوهُ فَإِنَّ َشْیَطانَھُ یَتََكلُّم بِالِھْنِدیَِّة!
Оставьте его, поистине его шайтан говорит на индийском!

В русском языке также имеются слова, непонятные
большинству русскоговорящих – например, слово «бирюк»,
которое является синонимом слова «волк». Это и подобные слова с
точки зрения арабской стилистики можно было бы
охарактеризовать как чуждые слова .(اْلَكِلَماُت اْلغَِریبَةُ )

4) Неприемлемость для слуха ( السَّْمعِ اْلَكَراَھةُ فِي  )
Это дефект, который возникает от того, что слово, в котором он
присутствует, режет слух и его звучание неприятно для
собеседника. Примером такого дефекта является звучание слова
اْلَجْرِشّي  («душа») в следующем бейте, где Мутанаббий хвалит Сейф
ад-Даула:

َشِریُف النَّسَ بِ   ِ ْسِم أََغرُّ اللَّقَِب َكِریُم اْلَجْرِشّي ُمبَاَرُك اْالِ
С благословенным именем, ярким прозвищем, щедрой душой и

знатным происхождением...

Лекция-2
Тема: Литературность речи.

План:
1. Литературность речи الَمفََصاَحةُ اْلكَ   ِ◌
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Арабская стилистика обуславливает отсутствие шести
дефектов в речи для того, чтобы она считалась литературной ( ٌفَِصیح).
Эти дефекты:

1) Несовместимость слов .(تَنَافُُر اْلَكِلَماتِ )
Это случай, когда речь образована из таких слов, которые
невозможно произнести быстро или несколько раз подряд.
Причиной этого является то, что слова похожи друг на друга и
имеют близкие места артикуляции звуков, что делает речь
труднопроизносимой. Например:

ْرٍب قَْبرُ لَْیَس قُْرَب قَْبِر حَ وَ َوقَْبُر َحْرٍب بَِمَكاٍن قَْفرٍ 
И могила войны на пустынном месте. И нет поблизости могилы

войны могилы...
Как видите, этот бейт выговаривается трудно, и это потому, что ему
присущ упомянутый дефект. Именно эта особенность слов
используется в русских скороговорках. Например: Шла Саша по
шоссе и сосала сушку. Это предложение сложно произнести без
запинки, так как оно состоит из несовместимых слов. Так же и
приведенный бейт.

Примечательно то, что несовместимость слов может иметь
место даже в том предложении, в котором слова сами по себе
литературны. То есть несовместимость слов не означает
несовместимость букв, из которых образованы эти слова.

2) Слабость конструкции .(َضْعُف التَّأِْلیفِ )
Это случай, когда предложение содержит какую-нибудь
синтаксическую неточность, то есть говорящий строит
предложение так, как обычно не принято говорить, хотя это и не
является ошибкой. (Подобным примером из русского языка
является глагол «зажгёт», который у филологов не считается
ошибкой, но используется реже, чем глагол «зажжёт» в
аналогичном смысле). Например:

الدَّْھَر ُمْطِعًما مِ َن النَّاِس أَْبقَى َمْجدُهُ  َولَْو أَنَّ َمْجدًا أَْخلَدَ الدَّْھَر َواِحدًا
И если бы одна лишь знатность увековечивала, то из людей его

знатность сделала бы вечным Мутима
В том бейте слово دُهُ  َمْج «его знатность», содержащее слитное

местоимение, стоит раньше слова ا ُمْطِعًم «Мутима». Это и есть
слабость конструкции данного предложения, так как более
правильное и распространенное правило синтаксиса гласит, что
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слитное местоимение должно указывать на то, что упомянуто
раньше, а не позже. Значит, правильное построение предложения
должно быть следующим:

ِمَن النَّاِس أَْبقَى الدَّْھَر ُمْطِعًما َمْجدُهَ  َولَْو أَنَّ َمْجدًا أَْخلَدَ الدَّْھَر َواِحدًا
И если бы одна лишь знатность увековечивала, то из людей

сделала бы вечным Мутима ег َ◌о знатность
Однако поэт отказался от такой последовательности слов

предложения в пользу рифмы, но в ущерб литературности.
3) Словесная сложность .(التَّْعِقیُد اللَّْفِظيُّ )

Это случай, когда предложение построено таким образом, что
собеседник не может отличить одну часть речи от другой и,
следовательно, не до конца понимает смысл сказанного. Например:

لًَماَكأَنَّ قَْفًرا ُرُسوَمَھا قَ فَأَْصبََحْت بَْعدَ َخطَّ بَْھَجتَِھا
И стал (дом)... после... начертил... своей красоты... как будто...

безлюдным... его очертания... карандаш

Это знаменитый бейт, часто приводимый в пример для
данного дефекта. Есть мнение, что он был сказан в шутку, чтоб
ввести собеседника в заблуждение, и даже говорят, что он был
сказан джинном. Его автор полностью изменил порядок слов в
предложении, словно говоря, подобно Фараздаку: « َعلَْینَا أَْن نَقُوَل َوَعلَْیكُْم
وا! «أَْن تَْحتَجُّ При правильном порядке слов бейт должен звучать так:

وَمَھاأَنَّ قَلًَما َخطَّ ُرسُ كَ فَأَْصبََحْت قَْفًرا بَْعدَ بَْھَجتَِھا
И стал (дом) безлюдным после своей красоты, как будто карандаш

начертил его очертания

4) Смысловая сложность (التَّْعِقیُد اْلَمْعنَِويُّ )
Это дефект речи, возникающий оттого, что говорящий подбирает
какое-то слово неудачно, и собеседник понимает его неправильно.
Подобно тому, как вы говорите кому-то: «Ты – как ребенок», и этот
человек не может понять, что вы имеете ввиду – «ты наивен, как
ребенок» или «ты обидчив, как ребенок». Для недопущения
подобного дефекта нужно хорошо знать, какие значения
(первичные и второстепенные) вкладывают арабы в то или иное
слово.
Примером этому случаю служит следующий бейт:
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َوتَْسكُُب َعْینَاَي الدُُّموعَ ِلتَْجُمدَا َسأَْطلُُب بُْعدَ الدَّاِر َعْنُكْم ِلتَْقَربُوا
Я буду желать дальность дома от вас, чтоб вы стали ближе, и

будут глаза мои лить слёзы, чтобы высохли...

Автор этих строк, Аббас ибн Ахнаф (умер в 808 г.), хотел сказать,
что его глаза высохнут при повторной встречи с близкими, то есть
он перестанет плакать. Но использование слова ِلتَْجُمدَا («чтобы
высохли») вносит в данное предложение смысловую сложность, так
как это слово у арабов означает отсутствие слёз при желании
плакать, а не просто отсутствие слёз. Так люди часто ошибаются в
подборе нужного слова и в результате не могут выразить свою
мысль правильно. Для достижения точности в словоупотреблении
нужно долгое время «оттачивать» язык, вникая в истинное значение
каждого слова.

5) Множество повторений (َكثَْرةُ التَّْكَرارِ )
Это дефект, который портит речь, и он имеет место в любом языке.
Например, если кто-то скажет: «Мы ходили в лес. В лесу было много
отдыхающих людей. Из леса мы вернулись вечером», мы понимаем,
что частое повторение слова «лес» портит данный рассказ. В
арабском языке такое повторение также рассматривается как
дефект, нарушающий литературность речи. Обратите внимание на
следующий бейт:

َشَواِھدُ  َعلَیْ َھا ِمنْ َھا سَ بُوٌح لَـَھا وتُْسِعدُنِي في َغْمَرةٍ بَْعدَ َغْمَرةٍ 
И радует меня в бедствии после бедствия быстро скачущий конь, у

которой есть знаки от породистости
В этом бейте три раза подряд повторяется слитное

местоимение присоединенное к разным предлогам родительного ,ـَھا
падежа. Следовательно, предложение не может считаться
литературным.

6) Множество изафетных сочетаний ( َضافَاتِ َكثَْرةُ  اْإلِ )
Это случай, когда изафетная цепь является слишком длинной.
Например:

یَا اِْبَن بِْنِت َعّمِ أَْحَمدَ!
О, сын дочери дяди Ахмада!
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Как видно из примера, последнему члену идафы, слову أَْحَمدُ 
«Ахмад», предшествуют три слова, и это заметно портит речь. Из
этой изафетной цепи извлекаются три идафы:
اِْبُن بِْنتٍ  сын дочери
بِْنُت َعمٍّ  дочь дяди
َعمُّ أَْحَمدَ  дядя Ахмада

Такое нагромождение изафетных сочетаний рассматривается
учёными стилистики как дефект, нарушающий литературность
речи.
После всего сказанного о дефектах речи важно отметить, что
коранические предложения не подлежат обсуждению с целью
выявления в них каких-либо дефектов, так как в речи Аллаха нет
недостатков, она совершенна и литературна всегда. Более того – нет
в языке арабов речи, которая могла бы сравниться с Кораном.

Лекция-3
Тема: Доходчивость речи بَالََغةُ اْلَكالَم  ِ◌

План:
1. Доходчивость речи بَالََغةُ اْلَكالَم
2. Стили речи أُْسلُوُب اْلَكالَمِ 

Под доходчивостью речи понимают её сообразность с
обстоятельствами с условием ее литературности. То есть речь не
будет доходчивой, если говорящий не считается с уровнем
понимания своих собеседников, а также с тем, какие чувства они
испытывают в данный момент. Например, если говорящий кого-то
хвалит, то он должен говорить долго и подробно, перечисляя
достоинства восхваляемого человека, иначе речь будет считаться
недоходчивой. Сравните:

َكِریمٌ أَْحَمدُ 
Ахмад щедр (недоходчивая речь)

تَھُ ال یَْسُكنُھُ ِدینَاٌر َوال ِدْرھٌَم َوال َغْرَو فِي فَْقِرهِ  فإنَّ قَِمَم إِنَّھُ ال یَْخفَى َكَرُم أَْحَمدَ َعلَى أََحٍد: إِنَّ ُصرَّ
الِجبَاِل ال یَقَرُّ بَِھا ِمیَاهٌ 

Поистине, щедрость Ахмада ни для кого не секрет. В его
кошелке не живет ни динар, ни дирхам. А в его бедности нет
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ничего удивительного, ведь на вершинах гор не удерживаются
воды (доходчивая речь).

В первом предложении мысль выражена настолько кратко,
что нам трудно представить, насколько щедр Ахмад. Второе же
предложение, содержащее в себе и усиление, и намёк, и
иносказание, и скрытое сравнение, даёт подробную информацию о
щедрости Ахмада, к тому же оно пробуждает в нас чувство
уважения к нему. Это – отличительная черта доходчивой речи.
Приведём еще один пример. Если говорящий хочет переубедить
собеседника в чём-либо, а тот не верит его словам, то в речи
должно присутствовать как минимум одно средство усиления,
например предлог إِنَّ  «поистине». Сравните:

دٌ ُشَجاعٌ  ُمَحمَّ
Мухаммад смелый (недоходчивая речь)

دًا ُشَجاعٌ  إِنَّ ُمَحمَّ
Поистине, Мухаммад смелый (доходчивая речь)

В первом примере говорящий сообщает, что Мухаммад смел,
однако такая структура предложения не вполне соответствует
данному обстоятельству, так как собеседник не верит этому
утверждению. Что касается второго примера, то его структура
подобрана верно: это предложение содержит в себе средство
усиления, которое вносит в речь б َ◌ольшую убедительность, что
необходимо при разговоре с таким собеседником.

Для того, чтобы уметь говорить доходчиво, необходимо
владеть тонкостями арабского языка и, как говорится, чувствовать
его. Того, кто приобретает такую способность, называют بَِلیغٌ 
«красноречивый, владеющий искусством доходчивой речи».
Впрочем, ораторское искусство изучается отдельной наукой
арабской филологии – اْلِخَطابَةُ  («риторика, красноречие»).
Следует заметить, что не всегда литературная речь бывает
доходчивой. Представьте, например, случай, когда она направлена
к людям, неспособным понять ее из-за своего низкого интеллекта.
Из вышесказанного следует, что любая доходчивая речь
литературна, но не наоборот. (Запомните этот принцип арабской
стилистики!). Что касается человека, говорящего доходчиво, но
использующего нелитературный язык (например, диалектическую
форму классического арабского), то он не может именоваться
«балиг», и его речь не входит в сферу стилистики.
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Стили речи
أُْسلُوُب اْلَكالَمِ 

В зависимости от сферы использования языка разговора в арабской
стилистике выделяют три стиля речи: научный ( ُّاَْلِعْلِمي),

литературный ( ُّاَْألَدَبِي) и ораторский ( ُّاَْلِخَطابِي).
1) Научный стиль речи используется при изложении

информации научного характера и он чаще всего встречается в
учебниках точных наук. Особенностью этого стиля является то, что
он требует четкой логики и не приемлет поэтического романтизма.
«Мысль здесь строго аргументирована, ход логических
рассуждений особо акцентируется. Назначение науки – вскрывать
закономерности. Отсюда обобщённый и абстрагированный
характер мышления, определяющий своеобразие научной речи»:

ْبِط ِألََواِخِر اْلَكِلَماِت َووَ  اِخَل ُجْملَةٍ َكِلَمٍة دَ فَةَ ُكلِّ ِظیالنَّْحُو ِعْلٌم یَْدُرُس قََواِعدَ الضَّ
Синтаксис – это наука, которая изучает правила постановки
конечных огласовок, а также функцию каждого слова внутри

предложения
«Для научного стиля показательно употребление слов в их точных

значениях (перенос названий здесь исключается), отказ от
эмоционально-экспрессивной лексики (слов ласкательных,
уменьшительных и т. п.), от сниженных, нелитературных слов.
Лексические образные средства в научном стиле иногда
используются, но весьма целенаправленно, например сравнения
помогают объяснить то или иное явление (Прилив поднимает
волны, подобные горам)».

2) Литературный стиль, напротив, преследует красоту
изложения и в нём часто присутствует высокий романтизм,
подробное описание, абстракция конкретного и, наоборот,
конкретизация абстрактного. Например:

الَّْطمِ ثَرُ ِكنََّھا فِي َوْجِھِھ أَ َوَما َكلَفَةُ اْلبَدِْر اْلُمنِیِر قَِدیَمةً َولَ 
Пятно светящейся луны не нечто старое, а след от удара на её

лице...

Как видно из примера, автор этого бейта аль-Ма'арий как бы
игнорирует научный факт и называет горы и кратеры луны следом
удара. Само собой разумеется, что подобное описание луны не
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отвечает требованиям упомянутого выше научного стиля, но вводит
своеобразную атмосферу романтизма, необходимого для изложения
данной мысли, а именно – оплакивания умершего. Таким образом,
литературный стиль ставит красоту слога во главу угла и не всегда
заботиться о том, чтобы смысл сказанного был верным с точки
зрения науки.
Этот стиль представлен в поэзии, художественной литературе,
дневниках, мемуарах и т. д.

3) Ораторский стиль используется ораторами. Известно, что
говорящий при публичном выступлении ставит целью вызвать
определенные чувства у собеседников. Это требует убедительного
изложения, приведения сильных доводов, использования ясных,
недвусмысленных слов. Его особенностью является повторение
сказанного, использование синонимов, пословиц и многих других
языковых средств – словом всего того, что помогает довести до
слушателей смысл сказанного и в то же время пробудить в них
нужные чувства. Естественно, что при использовании человеком
этого стиля весьма важным фактором является его авторитет среди
слушателей, солидность, манера разговора, тон и т.д., но это –
сфера психологии, нежели стилистики. В примере ниже приводится
речь Абубакра Аль-Сыддыка, которую он произнес в тот день,
когда стал халифом. Эта проповедь является одним из самых ярких
образцов ораторского стиля:

ْدُق أَ َوإِْن أََسأْ ینُونِىأَعِ إِنِّي قَْد ُولِّْیُت َعلَْیُكْم َولَْسُت بَِخْیِركُْم فَإِْن أَْحَسْنُت فَ  ُمونِى. الّصِ َمانَةٌ ُت فَقَّوِ
ِعیُف فِیُكْم قَِويٌّ ِعْنِدي حَ  ِعیُف َحتَّ ھُ. َواْلقَوِ ِھ َحقَّ لَیْ تَّى أُِریُح عَ َواْلَكِذُب ِخیَانَةُ. الضَّ ى آُخذَ يُّ ِمْنُكْم الضَّ
َطاَعةَ فَالَ )с.а.в(َصْیُت هللا َوَرُسولَھُ فَإِْن عَ )с.а.в(اْلَحقَّ ِمْنھُ. أَِطیعُونِي َما أََطْعُت هللا َوَرُسولَھ 

ِلي َعلَْیُكْم.
Поистине, я был назначен правителем над вами, но я – не лучший
из вас. Если я буду поступать хорошо, то помогайте мне. А если
буду поступать плохо, то исправляйте меня. Правдивость – это
верность, а ложь – это предательство. Слабый из вас будет
сильным у меня, пока я возвращаю ему его права. А сильный из вас –
слабый, пока я беру права (других) у него. Подчиняйтесь мне, пока я
подчиняюсь Аллаху и Его Посланнику (с.а.в), а если я ослушаюсь
Аллаха и Его Посланника (с.а.в) , то нет на вас подчинения мне.
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Лекция-4
Тема: Сравнение и его виды в зависимости  от усечения одной

из его составляющих.
План:

1. Сравнение التَّْشبِیھُ 
2. Виды сравнения.

Самым простым образным средством является сравнение.
Сравнение – это сопоставление, сличение двух объектов, имеющих
какую-либо общую особенность. Например:

دٌ َكاْلَوَشِق فِي سُْرَعتِھِ ُمَحمَّ 
Мухаммад подобен рыси в своей быстроте

В данном примере упомянуты два объекта (Мухаммад и рысь),
имеющие общую особенность – быстроту. В предложении
использован предлог родительного падежа ...َكـ «как», который даёт
нам понять, что речь идёт о сравнении.
Таким образом, сравнение имеет четыре составляющие:
1) То, что сравнивают – ُمَشبَّھٌ  (в примере выше – Мухаммад).
2) То, с чем сравнивают – ُمَشبَّھٌ بِھِ  (в примере выше – рысь).
3) Средство сравнения – أَدَاةُ التَّْشبِیھُ  (в примере выше – подобен).
4) Общая особенность сличаемых объектов – َوْجھُ الشَّبَھِ  (в примере
выше – быстрота).
В простой форме сравнения упоминаются все эти четыре
компонента.
Средство сравнения может быть и именем, и глаголом, и
предлогом. Приведём некоторые из них:
ِشْبھٌ  подобный (имя). Оформляется как идафа. Например:

دٌ ِشْبھُ اْلَوَشِق فِي سُْرَعتِھِ  ُمَحمَّ
Мухаммад подобен рыси в своей быстроте

ِمثْلٌ  подобный (имя). Аналогичен вышеупомянутому имени ھٌ ِشبْ  :
دٌ ِمثُْل اْلَوَشِق فِي ُسْرَعتِھِ ُمَحمَّ

Мухаммад подобен рыси в своей быстроте

َماثَلَ  походить, быть подобным (глагол). Например:
دٌ یَُماثُِل اْلَوَشَق فِي سُْرَعتِھِ  ُمَحمَّ



59

Мухаммад подобен рыси в своей быстроте

أَْشبَھَ  походить, быть подобным (глагол). Аналогичен
вышеупомянутому глаголу :َماثَلَ 

دٌ یُْشبِھُ اْلَوَشَق فِي ُسْرَعتِھِ  ُمَحمَّ
Мухаммад подобен рыси в своей быстроте

...َكـ как (предлог) (см. пример выше).
َكأَنَّ  подобно, как будто (предлог):

دًا َوَشٌق فِي سُْرَعتِھِ  َكأَنَّ ُمَحمَّ
Мухаммад подобен рыси в своей быстроте

Общая особенность сличаемых объектов может стоять и в
винительном падеже ( ُاَلنَّْصب) в качестве конкретизурующего имени
:(اَلـتَّْمیِیزُ )

دٌ َكاْلَوَشِق ُسْرَعةً  ُمَحمَّ
Мухаммад подобен рыси в своей быстроте

Общая особенность сличаемых объектов может быть переведена на
русский язык и именем творительного падежа. Сравните:

دٌ َكاْلَوَشِق فِي سُْرَعتِھِ  ُمَحمَّ
Мухаммад подобен рыси в своей быстроте

دٌ َكاْلَوَشِق فِي سُْرَعتِھِ  ُمَحمَّ
Мухаммад подобен рыси своей быстротой

*****
Пример из Священного Корана:

﴾ةً...قَْسوَ َشدُّ ثُمَّ قََسْت قُلُوبُُكْم ِمْن بَْعِد ذَِلَك فَِھَي َكاْلِحَجاَرةِ أَْو أَ ﴿
После этого ваши сердца ожесточились и они (стали) как камни,

или даже ещё жестче... (Сура «Корова», 74)

 В этом аяте присутствует сравнение.

*****

Виды сравнения в зависимости от усечения одной из его
составляющих
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أَْقَساُم التَّْشبِیِھ ِمْن َحْیُث َحْذِف أََحِد أَْرَكانِھِ 
Как мы упоминали в предыдущем параграфе, обычная форма
сравнения имеет четыре составляющие. Но иногда какая-либо из
них может опускаться, и это делается для определенных целей.
Две стороны сравнения (َطَرفَا التَّْشبِیھ) – то, что сравнивают и (ُمَشبَّھٌ )
то, с чем сравнивают بِھِ ) (ُمَشبَّھٌ  – являются основными, и поэтому
они должны присутствовать всегда. Что касается средства
сравнения (أَدَاةُ التَّْشبِیھ) и общей особенности его двух сторон ( َُوْجھ
то они могут опускаться. Таким образом, мы получаем пять ,(الشَّبَھِ 
видов сравнения:
1) Свободное сравнение (التَّْشبِیھُ اْلُمْرَسلُ ) – это сравнение, в котором
упомянуто средство сравнения. Например:

أَْنَت َكـاْلَماِء َصفَاءً 
Ты как вода чистотой

2) Усиленное сравнение (التَّْشبِیھُ اْلُمَؤكَّدُ ) – это сравнение, в котором не
упомянуто средство сравнения. Например:

أَْنِت َشْمٌس فِي ِضیَائَِھا
Ты – солнце в своём свечении

Этот вид сравнения назван усиленным потому, что усечение
средства сравнения усиливает мысль о подобии двух сторон
сравнения, так как утверждение «ты – солнце» сильнее, чем
утверждение «ты как солнце».

3) Подробное сравнение ( لُ التَّْشبِیھُ الْ  ُمفَصَّ ) – это сравнение, в котором
упомянута общая особенность двух сторон. Например:

أَْنِت َكالشَّْمِس فِي ِضیَائَِھا
Ты как солнце в своём свечении

Этот вид сравнения назван подробным потому, что в нём подробно
излагается мысль, в чём именно заключается подобие двух сторон
сравнения.

4) Краткое сравнение (التَّْشبِیھُ اْلُمْجَملُ ) – это сравнение, в котором не
упомянута общая особенность двух сторон. Например:

َعِلىٌّ َكعَُمرَ 
Али как Омар
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5) Предельное сравнение (التَّْشبِیھُ اْلبَِلیغُ ) – это сравнение, в котором не
упомянута ни общая особенность двух сторон, ни средство
сравнения. Это делается для того, чтобы уравнять в статусе
стороны сравнения. Например:

أَْنِت نُوٌر!
Ты – свет!

Такое уравнивание двух основных составляющих путём
умалчивания общей особенности и средства сравнения даёт понять
собеседнику, что сравниваемый объект полностью идентичен с тем,
с кем сравнивают. Так, например, в предложении

ِلَساُن َمَرَواَن َسْیٌف!
Язык Марвана – меч!

говорящий как бы утверждает, что язык Марвана не просто как меч,
а он и есть меч. Такая предельность сравнения достигнута за счет
того, что в данном предложении усечены общая особенность
сторон и средство сравнения, и они здесь всего лишь
подразумеваются:

ِلَساُن َمَرَواَن َكـَسْیٍف فِي ِحدَّتِھِ !
Язык Марвана как меч в своей остроте!

*****
Примеры из Священного Корана:

ي تَْضِلیٍل. ھُْم فِ ْیدَ كَ أَلَْم تََرى َكْیَف فَعََل َربَُّك بِأَْصَحاِب اْلِفیِل.أَلَْم یَْجعَْل ﴿
﴾ٍف َمأْكُولٍ لَُھْم َكعَصْ . فََجعَ یلٍ َوأَْرَسَل َعلَْیِھْم َطْیًرا أَبَابِیَل. تَْرِمیِھْم بِِحَجاَرةٍ ِمْن ِسجِّ 

Разве ты не видел, что сделал твой Господь с владельцами слона?
Разве Он не запутал их козни? И не наслал на них птиц стаями?

Они бросали в них камни из обожжённой глины, и сделал их Аллах
подобными изъеденным высохшим листьям. (Сура «Слон»,1 – 5).
В этой суре присутствует свободное-краткое сравнение: в
словах َكعَْصٍف َمأُْكولٍ  «подобными изъеденным высохшим листьям»
есть средство сравнения и усечена общая особенность двух
сторон.

*****
﴾...ْم ِلبَاٌس لَُھنَّ ھُنَّ ِلبَاٌس لَكُْم َوأَْنتُ ...﴿

...Они (ваши жёны) – одеяние для вас, а вы – одеяние для них (Сура
«Корова», 187)
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В этом аяте присутствует предельное сравнение: усечены и
средство сравнения, и общая особенность двух сторон.

*****
﴾...بِ َھا َجاِمدَةً َوِھَي تَُمرُّ َمرَّ السََّحاَوتََرى اْلِجبَاَل تَْحَسبُ ...﴿

И ты видишь горы и считаешь их неподвижными, а они плывут
(подобно) облакам (Сура «Муравьи», 88)

В этом аяте присутствует предельное сравнение: в оригинале
текста усечены и средство сравнения, и общая особенность
двух сторон. По мнению других учёных, это – усиленное
сравнение, так как общая особенность двух сторон понимается
из контекста: «Горы (как) облака в плавании».

*****
Олицетворяющее и единичное сравнение

یلِ تْشبِیھُ التَّْمثِیِل َوَغْیُر التَّْمثِ 
В зависимости от того, каким бывает общая особенность двух
сторон, выделяют два вида сравнения: единичное и
олицетворяющее.
Единичным называют такое сравнение, в котором общая
особенность сторон заключается в одном, двух или нескольких
признаках. Например:

ِمثُْل األَ َسِد فِي الشََّجاَعةِ  دٌ  ُمَحمَّ
Мухаммад как лев в храбрости

َواْلعُلُوِّ  َزْیدٌ َكالسََّحاِب فِي اْلَكَرمِ 
Зейд как дождевая туча в щедрости и высоте

َوَطِریقَِة اْلَكالَمِ  َواْلُخلُقِ  َكأَنََّك أَُخوَك فِي اْلِخْلقَةِ 
Ты как твой брат во внешности, нраве и манере разговора

Что касается олицетворяющего сравнения, то его общая
особенность включает в себя совокупность нескольких моментов.
То есть стороны сравнения похожи друг на друга не в отдельных
признаках, а в каком-то образе, возникшем в сознании говорящего.
Этот образ олицетворяет то, что увидел говорящий. Например:



63

اِْصبِْر َعلَى َمَضِض اْلَحُسوِد فَإِنَّ َصْبَرَك قَاتِلُھُ 
فَالنَّاُر تَأُْكُل نَْفَسَھا إِْن لَْم تَِجْد َما تَأْكُلُ 

Переноси с терпением неприятности от завистника, ведь твоё
терпение его убьёт.

И огонь съедает самого себя, если не находит, что кушать...

В этом примере одна ситуация олицетворяет другую: подобно
тому, как огонь гаснет при отсутствии горящего предмета,
терпение человека выводит завистника из себя. Из такого вида
сравнения невозможно выделить что-то одно в качестве общей
особенности, как это можно было сделать в предыдущих примерах,
так как в данном случае речь идёт о сличении одного образа с
другим.

*****
Примеры из Священного Корана:

دًا یَْبتَغُ نَُھْم تََرااُء بَیْ َحمَ رُ دٌ َرُسوُل هللاِ َوالَِّذیَن َمعَھُ أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُمَحمَّ ﴿ وَن فَْضالً ھُْم ُركَّعًا ُسجَّ
ْنِجیِل فِي اإلِ ْوَراةِ َوَمثَلُُھمْ ُھْم فِي التَّ لُ ذَِلَك َمثَ ِمَن هللاِ َوِرْضَواناً ِسیَماھُْم فِي ُوُجوِھِھْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد.
اَع لَ ْعِجُب ایُ َكَزْرعٍ أَْخَرَج َشْطأَهَ فَآَزَرهُ فَاْستَْغلََظ فَاْستََوى َعلَى ُسوقِھِ  رَّ دَ هللاُ یَِغیَظ بِِھُم اْلُكفَّاَر َوعَ لزُّ

اِلَحاِت ِمْنُھْم َمْغِفَرةً َوأَْجًرا عَ  ﴾ًماِظیالَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
Мухаммад – Посланник Аллаха. Те, которые с ним, суровы к
неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они

совершают поясные поклоны и падают ниц, стремясь к милости
от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных
поклонов на их лицах. Так они представлены в Таурате (Торе). В

Инджиле (Евангелии) же они представлены посевом, на котором
вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился
на своём стебле, восхищая сеятелей. (Аллах привёл эту притчу) для

того, чтобы привести ими в ярость неверующих. Аллах обещал
тем из них, которые уверовали и совершали праведные деяния,

прощение и великую награду (Сура «Победа», 29).

В этом аяте присутствует олицетворяющее сравнение:
Посланник Аллаха
(с.а.в) и его сподвижники ﴾َرِضَي هللاُ عْنُھمْ ﴿ сравниваются с ростком,

который вырос и дал много ветвей. Как сказал имам аль-Даххак,
Мухаммад
(с.а.в) – это росток, а ветви – его сподвижники ﴾َرِضَي هللاُ عْنُھمْ ﴿ .
Здесь сравниваются не какие-то отдельные качества, а образы.
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*****

Лекция-5
Тема: Скрытое сравнение, иносказание, метафора и метонимия.

План:
1. Скрытое сравнение.
2. Основной смысл и иносказание
3. Метафора и метонимия

§1. Скрытое сравнение
ْمنِيُّ  التَّْشبِیھُ الّضِ

Это сравнение, в котором не говорится открыто, что именно
похоже на что, но это понимается, как говорится, «между строк».
Например:

َما ِلُجْرحٍ بَِمیٍِّت إِیالَمٌ َمْن یَُھْن یَْسُھِل اْلَھَواُن َعلَْیھِ 
Кто унижается, тому унижение становится лёгким.

Нет в ране мёртвого боли...

В данном примере автор не сравнивает человека с мертвецом
открыто, как это было в других видах сравнения (свободном,
усиленном, подробном, кратком или предельном), но делает это
скрытно. Как видно, он не говорит прямо: «Ты не испытываешь
чувства негодования за унижение твоего достоинства, и в этом ты
похож на мертвеца – он также не чувствует боли», но именно
такой смысл сокрыт в этом бейте. Отсюда и название этого вида
сравнения.

§2. Основной смысл и иносказание
اْلَحِقیقَةُ َواْلَمَجازُ 

Слово َمَجازٌ  является масдаром глагола َجازَ  «переходить» и указывает
на переход с одного места на другое. В стилистике арабского языка
оно используется для обозначения аллегории, иносказания.
Например, арабы говорят:
أَْمَطَرِت السََّماُء لُؤلًُؤا Небо вылило жемчуга
َرأَْیُت أََسدًا یَْحِمُل َسْیفًا Я видел льва, несущего меч
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При таком использовании слова в переносном значении
необходимо наличие фактора, указывающего на то, что в это слово
вкладывается иной, неосновной смысл. Такой фактор носит
название قَِرینَةٌ  (обстоятельство, довод, доказательство). Так, в
первом примере слово «вылило» указывает на то, что под словом
«жемчуга» имеется в виду вода. Значит, слово «вылило» и будет
тем самым фактором. Во втором примере словосочетание
«несущего меч» даёт нам понять, что под словом «лев»
подразумевается какой-то человек, а не животное. Значит, это
словосочетание и есть тот фактор.

§3. Метафора и метонимия
اِالْستِعَاَرةُ َواْلَمَجاُز اْلُمْرَسلُ 

Упомянутое нами иносказание ( ُاْلَمَجاز) бывает двух видов: اِالْستِعَاَرةُ 
(метафора) и اْلَمَجاُز اْلُمْرَسلُ  (метонимия).
1) Метафора ( ُاِإلْستِعَاَرة) – это иносказание, в котором слово
использовано в переносном значении с целью сравнения. Но
метафора отличается от сравнения тем, что у неё нет одного из двух
основных составляющих, то есть одного из сторон сравнения, о
которых мы упоминали в § 5.
Сравните:

َھَرةِ  ةٌ َكالزُّ بَْیَن َعْینَْي فََرِسي ُغرَّ
Между глазами моего коня белое пятно, как Венера (сравнение)

َھَرةُ  بَْیَن َعْینَْي فََرِسي الزُّ
Между глазами моего коня – Венера (метафора)

Как видно из примеров, во втором предложении не упомянута одна
сторона сравнения, а именно – то, что сравнивают Не .(ُمَشبَّھٌ )
упомянуто также средство сравнения – слово «как». Поэтому
сравнение превратилось в метафору.
2) Метонимия или дословно вольное иносказание (اْلَمَجاُز اْلُمْرَسلُ ) – это
использование слова в переносном значении не с целью сравнения, а
для указания на какую-либо взаимосвязь двух понятий. То есть
между основным и переносным значениями слова существует некая
связь, которая не подразумевает сравнение. Например, если кто-то
скажет:

أَْنقَْذُت َرقَبَتَھُ ِمْن َمْشنَقَةٍ 
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Я спас его шею от виселицы,

это не значит, что из всех органов человека он спас только шею, а
имеется в виду, что он спас человека. Если же мы спросим, какая
связь между словами «шея» и «человек», то ответом будет то, что
шея – это часть человека. То есть под этой частью
подразумевается что-то целое, и поэтому говорят, что связью такого
вольного иносказания является частичность.
Итак, в данном случае частичность является связью, «мостиком»,
между основным и переносным значениями слова َرقَبَةٌ  «шея»:
َرقَبَةٌ  «шея» (основное значение)  связь: частичность  َرقَبَةٌ 
«человек» (переносное значение).

Таких связей между основным и переносным значениями может
быть несколько. (Они будут изучены отдельно в § 15). Сравните:

Метафора:
основное значение  только одна связь: сравнение 
переносное значение

Метонимия:
основное значение  несколько видов связи: а) частичность б)
целостность в) причинность и др.  переносное значение

В следующих параграфах мы рассмотрим виды метафоры и
метонимии.

*****
Примеры из Священного Корана:

﴾فَتََولَّى بُِرْكنِِھ َوقَاَل َساِحٌر أَْو َمْجنُونٌ ﴿
Он (Фараон) отвернулся со своим окружением и сказал: «Колдун

или одержимый!» (Сура «Рассеивающие», 39).

В этом аяте присутствует метафора: слово ٌُرْكن (дословно:
колонна, столб, опора) использовано в значении «воины,
окружение».

*****
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§ 4. Метафора, выраженная явно и выраженная через намёк
اِإلْستِعَاَرةُ التَّْصِریِحیَّةُ َواْلَمْكنِیَّةُ 

Как мы упоминали в § 11, метафора образуется от сравнения путём
усечения одной из его сторон. В зависимости от того, какая сторона
сравнения была усечена, метафора делится на выраженную явно
и (التَّْصِریِحیَّةُ ) выраженную через намёк .(اْلَمْكنِیَّةُ )
1) Метафора, выраженная явно (التَّْصِریِحیَّةُ ) – это метафора,
образованная от сравнения путём усечения того, что сравнивают
и замены его (ُمَشبَّھٌ ) тем, с чем сравнивают
:Например .(ُمَشبَّھٌ بِھِ )

َرأَْیُت قََمًرا بَْیَن النَّاِس 
Я видел луну среди людей

В данном предложении под словом «луна» подразумевается
красивая девушка. Однако она не упоминается, а заменяется тем, с
чем её сравнивают. Таким образом, в этом предложении явно
выражено то, с чем сравнивают и поэтому данный вид ,(ُمَشبَّھٌ بِھِ )
метафоры назван этим именем.

2) Метафора, выраженная через намёк (اْلَمْكنِیَّةُ ) – это метафора,
образованная от сравнения путём усечения того, с чем сравнивают
и упоминания его какого-либо признака наряду с (ُمَشبَّھٌ بِھِ )
упоминанием того, что сравнивают ( ھٌ ُمَشبَّ  ). Например, знаменитый
иракский диктатор аль-Хаджаж, наместник оммеядского халифа
Абд аль-Малика (прав. 685-705), однажды сказал:

إِنِّي َألََرى ُرُؤوًسا قَْد أَْینَعَْت َوَحاَن قَِطافَُھا
Поистине, я вижу: головы уже созрели и пора их срывать

Ещё раз прочитайте определение данного вида метафоры и
обратите внимание на слова аль-Хаджажа. В них головы людей
сравниваются с плодами, однако это слово не упомянуто, но
упоминаются слова «созрели» и «срывать», которые указывают на
признак плодов. Таким образом, то, с чем сравнивают (ُمَشبَّھٌ بِھِ )
выражено не открыто, а его признаками, намёком – отсюда и
название данного вида метафоры.

Примеры из Священного Корана:
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﴾َوإِذَا اْلَكَواِكُب اْنتَثََرتْ ﴿
И когда небесные тела рассыпятся (Сура «Раскалывание», 2).

В этом аяте присутствует метафора, выраженная через
намёк: небесные тела сравниваются с ожерельем, у которого
порвалась нить, и его жемчужины рассыпались. Однако здесь не
упоминается само ожерелье, но упоминается глагол,
указывающий на него – تَثََرتْ اِنْ  «рассыпятся».

Лекция-6
1. Метафора основная и производная تَّبَِعیَّةاِإلْستِعَاَرةُ األَْصِلیَةُ َوال
2. Метафора усиленная, лишённая и свободная اِإلْستِعَاَرةُ 

دَةُ َواْلُمْطلَقَةُ  اْلُمَرشََّحةُ َواْلُمَجرَّ

Если метафора является именем, не образованным от
глагола, она называется основной метафорой. Если мы (األَْصِلیَةُ )
скажем:

َرأَْیُت اْلیَْوَم َحاتًِما
Я видел сегодня Хатима,

называя Хатимом какого-либо щедрого человека, то это будет
основной метафорой, потому что метафора «Хатим» не образована
от глагола. В то же самое время эта метафора является метафорой,
выраженной явно, так как в этом предложении упомянут тот, с
кем сравнивают (Хатим), и не упомянут тот, кого сравнивают.
Если же метафора образована от глагола (действительное
причастие, страдательное причастие, имя прилагательное, имя
места, имя орудия и т.д.), то эта метафора называется
производной(َوالتَّبَِعیَّة). Например:

اْلَمِشیُب بَِرأِْسِھ فَبََكىَضِحكَ الَ تَْعَجبِي یَا َسْلَم ِمْن َرُجٍل 
О, Сальма! Не удивляйся человеку, на чьей голове засмеялась

седина, и он заплакал



69

В этом бейте метафорой является слово « ََضِحك»
(«засмеялся»), которое заменяет слово « ََظَھر» «появилась». Эта
метафора – производная так как слово ,(اَْألَْصِلیَةُ ) «засмеялась»
является глаголом. В то же самое время это метафора, выраженная
через намёк. Это потому, что седина здесь сравнивается со
смеющимся человеком, однако слово «человек» здесь не
упомянуто, но упомянут его признак – слово «засмеялась» (см §
12).

*****
Примеры из Священного Корана:

﴾أَْم یَقُولُوَن َشاِعٌر نَتََربَُّص بِِھ َرْیَب اْلَمنُونِ ﴿
Или же они говорят: «Он – поэт, и мы ожидаем относительно

него превратностей судьбы. (Сура «Ат-тур», 30).

В этом аяте присутствует основная метафора: слово « ٌَرْیب»
(дословно : сомнение, подозрение) использовано в значении
«событие, случай, происшествие, инцидент, несчастный
случай». Здесь события жизни сравниваются с сомнениями, так
как и тем, и другим присуще непостоянство.

*****

§. Метафора усиленная, лишённая и свободная
دَةُ َواْلُمْطلَقَةُ اِإلْستِ  عَاَرةُ اْلُمَرشََّحةُ َواْلُمَجرَّ

В зависимости от того, в каком виде упомянуты слова метафоры с
основным и переносным значениями, различают усиленную,
лишённую и свободную метафоры.
а) Усиленная метафора ( ةُ اِالْستِعَاَرةُ اْلُمَرشَّحَ  ).
Иногда наряду с метафорой упоминают какой-либо признак того, с
чем сравнивают. Например, в Коране говорится о неверующих:

﴾...ُھمْ اَرتُ فََما َربَِحْت تِجَ أُولَئَِك الَِّذیَن اْشتََرُوا الضَّالَلَةَ بِاْلُھدَى ﴿
Это те, которые купили заблуждение за прямой путь, и не была

прибыльной их торговля... (Сура «Корова», 16).
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Как видно из примера, речь идёт о грешниках, которые избрали
себе заблуждение и оставили прямой путь. Но вместо слова
«избрали» Аллах Всевышний использовал другое слово –
«купили», и это – метафора, так как выбор здесь сравнивается с
покупкой. Итак, схема этой метафоры такова:

основной смысл переносный смысл
( ِمْنھُ اَْلُمْستَعَارُ  ) ( لَھُ ُمْستَعَارُ اَلْ  )

То есть, выбор – это то, что сравнивают, а покупка – то, с чем
сравнивают. Но наряду с тем, с чем сравнивают (то есть
покупкой), здесь упоминается один из его признаков – получение
прибыли. Значит, конечная схема данного примера такая:

Такое упоминание одного из признаков основного значения
метафоры заставляет забыть слушателя о том, что речь идёт о
сравнении, и то, с чем сравнивают, заслоняет то, что сравнивают.
Поэтому эта метафора носит название усиленной.

б) Лишённая метафора ( ُ دَة .(اِالْستِعَاَرةُ اْلُمَجرَّ
Если наряду с переносным значением метафоры упоминается
признак того, что сравнивают, то этот случай будет прямой
противоположностью того, о чём мы говорили выше. Например,
если мы скажем:

َرأَْیُت أََسدًا یَْرتَِدي قَِمیًصا أَْخَضرَ 
Я видел льва, одетого в зеленую рубашку,

то наш собеседник сразу поймёт, что мы сравниваем какого-то
человека со львом. Потому что при этом мы упоминаем один из
признаков того, кого сравниваем. То есть схема данной метафоры
будет такой:

в) Свободная метафора .(اِالْستِعَاَرةُ اْلُمْطلَقَةُ )
В свободной метафоре отсутствуют признаки и основного, и
переносного значений слова. Это не усиливает метафору, но и не
лишает её силы. Например:
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َرأَْیُت بَْحًرا
Я видел море

В этом предложении слово «море» является метафорой, и оно
указывает на щедрого человека. Признаки человека и моря (то есть
основного и переносного значений) отсутствуют, и схема этой
метафоры такова:

К свободной метафоре относится и тот случай, когда в
предложении упоминаются признаки и основного, и переносного
значений слова в равном количестве. В этом случае признаки
основного и переносного значений как бы «нейтрализуют» друг-
друга, так как метафора не может быть отнесена ни к усиленной, ни
к лишённой. Поэтому она рассматривается как свободная.
Например:

َرأَْیُت بَْحًرا فَیَّاًضا یَُساِعدُ اْلفُقََراءَ 
Я видел обильное море, помогающее беднякам

Лекция-7
Тема: Иносказание и намёк.

План:
1. Иносказание, опирающееся на разум.
2. Намёк и его виды. اْلِكنَایَةُ َوأَْنَواُعَھا

Иносказание, опирающееся на разум
اَْلَمَجاُز العَْقِليُّ 

Иносказание, опирающееся на разум – это такой вид иносказания,
при котором действие присоединяется не к настоящему
действующему лицу. Например, если говорят

بَنَى اْلَخِلیفَةُ اْلَمِدینَةَ 
Построил халиф город,
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мы понимаем, что город построен не самим халифом, а
строителями, но халиф – это тот, кто приказал его строить. Значит,
действие присоединено не к своему «хозяину». В примере выше
действие (а именно – построение) присоединено к тому, кто
является причиной этого действия. В арабской стилистике такое
иносказательное присоединение имеет несколько видов:
1) Присоединение действия к причине действия. Как в примере
выше:

بَنَى اْلَخِلیفَةُ اْلَمِدینَةَ 
Построил халиф город

В основе:
اُل اْلَخِلیفَِة اْلَمِدینَةَ  بَنَى ُعمَّ

Строители халифа построили город

2) Присоединение действия ко времени действия. Например:

اِھِد َصائٌِم ولَْیلُھُ قَائِمٌ نَھَ  اُر الزَّ
День аскета постится, а его ночь выстаивает молитву

В основе:
اِھدُ َصائٌِم نََھاًرا َوقَائٌِم لَْیًال  الزَّ

Аскет днем постится, а ночью выстаивает молитву

3) Присоединение действия к месту действия. Например:

اِْزدََحَمْت َشَواِرعُ اْلقَاِھَرةِ 
Улицы Каира теснились

В основе:
اِْزدََحَم النَّاُس فِي َشَواِرعِ اْلقَاِھَرةِ 

Теснились люди на улицах Каира

4) Присоединение действия к масдару. Например:

َجدَّ ِجدُّهُ فِي َھذَا اْألَْمرِ 
Его усердие трудилось в этом деле
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В основе:
َجدَّ فِي ھَذَا اْألَْمرِ 

Он усердствовал в этом деле

5) Присоединение действия к страдательному причастию.
Например:

إِنََّك أَْنَت الطَّاِعُم اْلَكاِسيُّ َواْقعُْد فَ دَعِ اْلَمَكاِرَم ال تَْرَحْل ِلبُْغیَتَِھا
Оставь достоинства, не отправляйся их искать! И сиди, ведь ты

– кормящий и одевающий

В основе:
إِنََّك أَْنَت الَمْطعُوُم اْلَمْكسُوُّ َواْقعُْد فَ دَعِ اْلَمَكاِرَم ال تَْرَحْل ِلبُْغیَتَِھا

Оставь достоинства, не отправляйся их искать! И сиди, ведь ты –
тот, кого кормят и одевают

То есть, говорящий заявляет своему собеседнику, что тот –
кормящий и одевающий. Но на самом деле он не кормит и не
одевает, а сам просит накормить и одеть его. В этом случае
действительное причастие использовано вместо страдательного с
целью насмешки над собеседником.

6) Присоединение действия к действительному причастию.
Например:

﴾نُوَن بِاْآلِخَرةِ ِحَجابًا َمْستُوًراَوإِذَا قََرأَْت اْلقُرآَن َجعَْلنَا بَْینََك َوبَْیَن الَِّذیَن الیُْؤمِ ﴿
И когда ты читаешь Коран, мы делаем скрытую завесу между
тобой и между теми, кто не верует в последнюю жизнь (Сура

«Ночное перенесение», 5).

В основе:
وَن بِاآلِخَرةِ ِحَجابًا َساتًِراَوإِذَا قََرأَْت اْلقُرآَن َجعَْلنَا بَْینََك َوبَْیَن الَِّذیَن الیُْؤِمنُ 

И когда ты читаешь Коран, мы делаем скрывающую завесу между
тобой и между теми, кто не верует в последнюю жизнь

В этом примере состояние скрытости отнесено к завесе, но завеса
скрывает, а не скрывается. Говоря иначе, страдательное причастие
использовано здесь вместо действительного (случай,
противоположный пункту 5) с целью усиления смысла последнего.
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Подразумевается, что эта завеса настолько сильна, что не просто
скрывает, но скрывается и сама.

*****
Пример из Священного Корана:

﴾ا...ِصرً یِھ َوالنََّھاَر ُمبْ هللاُ الَِّذي َجعََل لَُكَم اللَّْیَل ِلتَْسُكنُوا فِ ﴿
Аллах – Тот, Кто сотворил для вас ночь, чтобы вы отдыхали в ней,

и (сделал) день освещающим (Сура «Прощающий», 61).

В этом аяте присутствует иносказание, опирающееся на
разум. Действие (свечение солнца) присоединено ко времени
действия – дню.

*****

Намёк и его виды.
Так называемый намёк, имеющий место во всех языках

мира, широко используется и в арабском языке. Арабский глагол
от которого образовано слово ,َكنَى означает ,ِكنَایَةٌ  «намекать, давать
знать знаком». В отличие от метафоры, в которой исключается
возможность буквального понимания благодаря قَِرینَةٌ  (см. § 10),
намёк не исключает возможности того, что говорящий хотел
передать именно основной смысл, содержащийся в намёке. То есть,
если кто-то скажет:

َصِدئَْت دََراِھُمھُ َزْیدٌ 
«У Зейда заржавели динары»,

намекая на скупость Зейда, то потом он сможет заявить, что не
имел в виду это, а просто говорил, что динары заржавели.

Ученые арабской стилистики подразделяют намёк на три вида:
1) Намёк на признак, качество فَةِ ) (اَْلِكنَایَةُ َعِن الّصِ
2) Намёк на носителя признака (اَْلِكنَایَةُ َعِن اْلَمْوُصوفِ )
3) Намёк на связь признака с носителем признака (اَْلِكنَایَةُ َعِن النِّْسبَةِ )
Приведём примеры на каждый из видов намёка:
1) Намёк на связь признака с носителем признака ( ِفَة (اَْلِكنَایَةُ َعِن الّصِ
указывает на какой-либо признак, особенность, качество предмета
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или человека (высота, ширина, цвет, красота, смелость, щедрость,
жадность и т.д.). Например:

ُعَمُر َطِویُل النَِّجادِ 
Перевязь меча Омара длинная

Данное утверждение даёт нам понять, что Омар высок ростом, а не
просто то, что перевязь его меча длинная. Из этого намёка мы
узнаём об одном из качеств Омара.

2) Намёк на носителя признака ( ِاَْلِكنَایَةُ َعِن اْلَمْوُصوف). Этот вид намёка
указывает не на признак, а на самого носителя признака. Например:

اِربِیَن بُِكّلِ أَْبیََض ِمْخذَمٍ  َع اْألَْضغَانِ َوالطَّاِعنِیَن َمَجامِ اَلضَّ
Бьющих (по шее врагов) любым белым секущим (мечом) и

пронзающих места скопления ненависти

В этом бейте автор хвалит людей, хорошо владеющих мечом
и умеющих задеть сердце словами. (Эти два мужских качества
очень ценились арабами). Но слово «сердце» здесь выражено не
открыто, а словосочетанием места скопления ненависти, и это –
намёк на носителя признака.

3) Намёк на связь признака с носителем признака ( اَْلِكنَایَةُ َعِن
(النِّْسبَةِ 
Этот вид намёка даёт нам понять, что носитель признака обладает
каким-либо качеством, но оно выражается не открыто, а
присваивается предмету, которым обладает носитель признака.
Например:

َرجِ ي قُبٍَّة ُضِربَْت َعلَى اْبِن اْلَحشْ فِ إِنَّ السََّماَحةَ َواْلُمُروَءةَ َوالنَّدَى
Поистине, великодушие, благородство и щедрость – в шатре,

поставленном сыну аль-Хашраджа

В этом бейте автор хвалит Абдуллу ибн аль-Хашраджа и
утверждает, что в его палатке имеются великодушие, благородство
и щедрость, хотя эти достоинства присущи самому Ибн аль-
Хашраджу. Это и есть намёк на связь признака с носителем

признака.


