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СКАЗУЕМОЕ – второй (после подле-
жащего) главный член предложения, 

который делает именное предложение пол-
ным, имеющим смысл. Сказуемое всегда 
находится в именительном падеже и под 
управлением подлежащего.

1. ТИП СКАЗУЕМОГО
Сказуемое именного предложения, 

по мнению большинства арабских грам-
матистов, может быть выражено или от-
дельным словом, или предложением  
[  ]. 
Кроме этого, следует отдельно остановить-
ся на тех случаях, когда сказуемое реально 
выражено полупредложением. Такая точка 
зрения, даже по мнению тех, кто ее при-
держивается, считается некоторым упро-
щением проблемы, т.к. полупредложение, 
выраженное обстоятельством или именем 
с предлогом, всегда связано с настоящим 
сказуемым, которое может усекаться. Если 
в именном предложении настоящее сказу-
емое отсутствует, а присутствует связан-
ное с ним полупредложение, то оно ино-
гда, и принимается за сказуемое с целью 
упростить анализ такого предложения  
[ ].

1. Отдельное слово, которым выражает-
ся сказуемое, чаще всего является именем 
производным ( ) или (реже) перво-
образным ( ٌ ). Сказуемое, выражен-
ное производным именем, согласуется с 
подлежащим в роде и числе. Сказуемое, 
выраженное первообразным именем, со-
храняется в исходном виде и не требует 
согласования. Примеры: 

а) производное имя:
ٌ  (“Зейд – прилежный”).

 – подлежащее в именительном паде-
же с явной даммой;

 – сказуемое в именительном паде-
же с явной даммой.

б) первообразное имя:
ٌ  (“Европа – континент”).

 – подлежащее (именного предло-
жения) с неизменяемой флексией на сукун 
в состоянии именительного падежа;

 – сказуемое (именного предложе-
ния) в именительном падеже с явной дам-
мой.

2. Предложение в функции сказуемо-
го может быть именным или глагольным, 
причем глагол может быть в перфекте, им-
перфекте или императиве. Примеры:

а) именное предложение:
ٌ  (“Зейд, его мать – препода-

вательница”).

 – первое подлежащее (именного 
предложения) в именительном падеже с 
явной даммой;

 – второе подлежащее (именного 
предложения) в именительном падеже с 
явной даммой,  – слитное местоимение с 
неизменяемой флексией на дамму в состо-
янии родительного падежа;

 – сказуемое второго подлежащего 
в именительном падеже с явной даммой, 
именное предложение из второго подлежа-
щего и его сказуемого в состоянии имени-
тельного падежа сказуемого первого под-
лежащего (именного предложения).

б) глагольное предложение (глагол в 
имперфекте):
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ََ  
(“Али разговаривает по-английски”).

 – подлежащее (именного предложе-
ния) в именительном падеже с явной дам-
мой;

 – глагол в имперфекте в изъяви-
тельном наклонении с явной даммой, под-
лежащее – частично скрытое местоимение 
“ ”, предложение из глагола-сказуемого и 
подлежащего (глагольного предложения) в 
состоянии именительного падежа сказуе-
мого (именного предложения).

в) глагольное предложение (глагол в 
императиве):

ُ  (“Книга, читай ее!”)

 – подлежащее (именного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 – сказуемое в императиве с неиз-
меняемой флексией на сукун, подлежащее 
(глагольного предложения) – полностью 
скрытое местоимение “ ”,  – слитное 
местоимение с неизменяемой флексией на 
дамму в состоянии винительного падежа 
прямого дополнения, глагольное предло-
жение из глагола и подлежащего в состо-
янии именительного падежа сказуемого 
(именного предложения).

г) глагольное предложение (глагол в 
перфекте):

 (“Студенты ушли”).

 – подлежащее (именного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 – глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на дамму, т.к. к нему присоеди-

нено местоимение ,  – слитное 
местоимение с неизменяемой флексией на 
сукун в состоянии именительного падежа 
подлежащего (глагольного предложения), 
глагол-сказуемое и подлежащее (глаголь-
ного предложения) – глагольное предло-
жение в состоянии именительного падежа 
сказуемого (именного предложения).

В следующих случаях сказуемое имен-
ного предложения обязательно должно 
быть выражено предложением:

1) Если подлежащее выражено место-
имением предмета речи ( ), на-
пример:

ٌ  (“Скажи: “Он – Аллах – 
един”).

  – местоимение предмета речи с не-
изменяемой флексией на фатху в состоя-
нии именительного падежа подлежащего 
(именного предложения);

 – выражение величия, второе подле-
жащее (именного предложения) в имени-
тельном падеже с явной даммой;

 – сказуемое второго подлежащего 
в именительном падеже с явной даммой. 
Именное предложение из второго подле-
жащего и его сказуемого в состоянии име-
нительного падежа сказуемого первого 
подлежащего (именного предложения).

2) Если имя, выражающее подлежа-
щее, является условным местоимением  
( ), то сказуемым при нем должно 
быть предложение условия ( ), на-
пример:

ْ  (“Кто занимается, тот до-
бьется успеха)”.

 – условное местоимение с неизме-
няемой флексией на сукун в состоянии 
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именительного падежа подлежащего 
(именного предложения);

 – глагол в имперфекте в условном 
наклонении с сукуном, т.к. выражает усло-
вие, подлежащее (глагольного предло-
жения) – частично скрытое местоимение  
“ », глагольное предложение из глагола и 
подлежащего в состоянии именительного 
падежа сказуемого (именного предложе-
ния).

3) Если в восклицательных предложе-
ниях с использованием глаголов хвалы и 
хулы ( )  и َ  подлежащее 
находится в препозиции. 

Например:
ُ  (“Халед, какой он прекрас-

ный командир!”)

 – подлежащее (именного предложения) 
в именительном падеже с явной даммой;

 – глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на фатху;

 – подлежащее (глагольного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой, глагольное предложение из глаго-
ла и подлежащего в состоянии именитель-
ного падежа сказуемого (именного пред-
ложения).

4) В выделительной конструкции 
( ), например:

َ  (“Мы, арабы, 
почитаем гостя”).

 – раздельное местоимение с неиз-
меняемой флексией на дамму в состоя-
нии именительного падежа подлежащего 
(именного предложения);

 – прямое дополнение для усе-
ченного глагола  (“я выделяю, имею 

в виду”) в винительном падеже с явной 
фатхой;

 – глагол в имперфекте в изъяви-
тельном наклонении с явной даммой, под-
лежащее (глагольного предложения) – 
полностью скрытое местоимение “ ”, 
глагольное предложение из глагола и под-
лежащего в состоянии именительного па-
дежа сказуемого (именного предложения).

5) При употреблении частицы ْ  
(“сколько”) в повествовательном значении 
в функции подлежащего именного предло-
жения, например:

ُ  (“Сколько больных 
исцелил Аллах!”)

 
 – подлежащее (именного предложе-

ния) с неизменяемой флексией на сукун в 
состоянии именительного падежа;

 – имя с предлогом связаны с 
;

 – глагол в перфекте с неизменяе-
мой флексией на виртуальную фатху, по-
явлению которой препятствует неспособ-
ность алифа нести огласовку,  – слитное 
местоимение с неизменяемой флексией на 
дамму в состоянии винительного падежа 
прямого дополнения;

 – выражение величия, подлежащее 
(глагольного предложения) в именитель-
ном падеже с явной фатхой, глагольное 
предложение из сказуемого и подлежаще-
го в состоянии именительного падежа ска-
зуемого (именного предложения).

Если сказуемое выражено предложе-
нием, то в нем обязательно должен быть 
связующий элемент ( ), который связы-
вает это предложение с подлежащим. Этот 
элемент чаще всего выражен возвратным 
местоимением ( ). Именно этот 
элемент присутствует во всех примерах 
выше. Так, например, в предложении 

связующим элементом является 
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слитное возвратное местоимение  в сло-
ве , а в предложении 
связующим элементом является скрытое 
возвратное местоимение “ ”, содержаще-
еся в глагольной форме .

Значительно реже в функции связую-
щего элемента может оказаться указатель-
ное местоимение, например:

ٍ  (“Успех – это надеж-
да каждого студента”).

 – первое подлежащее (именного 
предложения) в именительном падеже с 
явной даммой;

 –  указательное местоимение с 
неизменяемой флексией на сукун в со-
стоянии именительного падежа второго 
подлежащего (именного предложения), 
 – частица указания на удаленность с не-

изменяемой флексией на кясру в нейтраль-
ном флективном состоянии,  – частица  
II лица с неизменяемой флексией на фатху 
в нейтральном флективном состоянии;

 – сказуемое второго подлежащего 
(именного предложения) в именительном 
падеже с явной даммой, именное предло-
жение из второго подлежащего и его сказу-
емого в состоянии именительного падежа 
сказуемого первого подлежащего (имен-
ного предложения).

В отдельных случаях (когда возвратное 
местоимение известно из контекста) оно 
может не употребляться. Например:

 (“Виноград, окка по 
20 пиастров”).

 – первое подлежащее (именного 
предложения) в именительном падеже с 
явной даммой; 

 – второе подлежащее в именитель-
ном падеже с явной даммой;

 –  предлог,  – имя в роди-
тельном падеже под управлением предло-
га, показатель падежа , имя с предлогом 
связаны с усеченным сказуемым при вто-
ром подлежащем (именного предложения), 
именное предложение из второго подлежа-
щего и его сказуемого в состоянии имени-
тельного падежа сказуемого первого подле-
жащего (именного предложения); вид пол-
ного предложения: .

3) Сказуемое может быть выражено по-
лупредложением, которое, в свою очередь, 
может быть представлено именем с пред-
логом или обстоятельством в идафе [Гран-
де 1998, 467].

Например (сказуемое выражено име-
нем с предлогом):

ِ  (“Студент в классе”).

 – подлежащее (именного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

  – имя с предлогом в состоянии 
именительного падежа сказуемого (имен-
ного предложения).

Такой анализ предложения – краток и 
прост, он позволяет лучше понять общую 
структуру более сложных предложений, 
в состав которых входят именные пред-
ложения такого типа. Однако в теории 
арабского синтаксиса, да и при прак-
тическом анализе таких предложений, 
чаще всего исходят из того, что реаль-
ное сказуемое в предложении отсутству-
ет, т.е. произошло усечение сказуемого  
( ), о чем говорилось в начале ста-
тьи. Полупредложение в таком случае счи-
тается связанным с усеченным сказуемым  
( ). Исходя из 
этого, для приведенного выше приме-
ра может быть дана следующая характе-
ристика:
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 – подлежащее (именного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 – предлог с неизменяемой 
флексией на сукун, в нейтральном флек-
тивном состоянии,  – имя в родитель-
ном падеже под управлением предлога  

, показатель падежа – явная кясра, полу-
предложение связано с усеченным сказуе-
мым (именного предложения) в состоянии 
именительного падежа.

Под усеченным сказуемым чаще всего 
подразумеваются слова , , , 
которые имеют такие общие значения, как 
“имеется”, “присутствует”, “существует” 
и т.д.

Например, если мы говорим 
 (“Студент в классе”), то 

полная форма предложения звучит как 
ِ  (“Студент имеется в 

классе”). Сказуемое усекается в таких 
предложениях лишь в том случае, если оно 
имеет общее значение, связанное с наличи-
ем или присутствием кого-либо или чего-
либо, как показано в предыдущем примере. 
Если же значение сказуемого не связано с 
присутствием или наличием чего-кого-
либо, а является специальным словом, то 
оно не может усекаться и должно присут-
ствовать в предложении, например:

ِ  (“Студент спит в 
классе”).

Следующий пример (сказуемое выра-
жено обстоятельством в идафе):

ٌ  (“Перед домом дерево”).

 – обстоятельство места в винитель-
ном падеже с явной фатхой; 

  – второй член идафы в родительном 
падеже с явной кясрой, полупредложение 

связано с усеченным сказуемым в препози-
ции в состоянии именительного падежа;

 – подлежащее (именного предло-
жения) в постпозиции в именительном па-
деже с явной даммой.

Если полупредложение выражено об-
стоятельством времени, то значение под-
лежащего должно быть связано с каким-то 
действием, событием или явлением, на-
пример:

 (“Переговоры – в по-
недельник”).

 – подлежащее (именного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 – обстоятельство времени в вини-
тельном падеже с явной фатхой;

 – второй член идафы в родитель-
ном падеже, показатель падежа – , т.к. 
слово в форме двойственного числа. Полу-
предложение связано с усеченным сказуе-
мым в состоянии именительного падежа.

Если подлежащее в таких предложени-
ях не имеет значения, связанного с каким-
либо событием, явлением, действием, то 
предложение теряет смысл, например:

 (“Студенты – в понедель-
ник”).

2. МЕСТО СКАЗУЕМОГО В 
ПРЕДЛОЖЕНИИ
Базовое положение сказуемого – пост-

позиция, т.е. после подлежащего, однако в 
целом ряде случаев сказуемое может нахо-
диться и в препозиции, т.е. перед подлежа-
щим. В этой связи целесообразно рассмо-
треть три случая: 

– сказуемое должно находиться в пост-
позиции; 

– сказуемое может находиться в препо-
зиции; 

– сказуемое должно находиться в пре-
позиции.

Сказуемое должно находиться в пост-
позиции в следующих случаях: 
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1) если подлежащее выражено словом, 
которое всегда должно быть в начале пред-
ложения. К таким словам относятся: 

– вопросительные местоимения 
( ), например:

 (“Кто сделал это?”);
– условные местоимения ( ), 

например:
ْ  (“Кто старается, тот добьет-

ся успеха”);
– восклицательное местоимение  
( ), например:
  (“Какое красивое небо!”)
Ограничимся характеристикой флексий 

только для последнего примера:

 – восклицательное местоимение с 
неизменяемой флексией на сукун в состо-
янии именительного падежа подлежащего 
(именного предложения);

 – глагол в перфекте с неизменяе-
мой флексией на фатху, подлежащее (гла-
гольного предложения) – полностью скры-
тое местоимение “ ”, относящееся к , 
глагольное предложение из сказуемого и 
подлежащего в состоянии именительного 
падежа сказуемого (именного предложе-
ния);

 – прямое дополнение в винитель-
ном падеже с явной фатхой.

– повествовательная частица 
( ), например:

 (“Сколько 
студентов отправляются каждый день в 
университеты!”)

 – подлежащее с неизменяемой флек-
сией на сукун в состоянии именительного 
падежа;

 – второй член идафы в родитель-
ном падеже с явной кясрой;

 – глагол в имперфекте в изъяви-
тельном наклонении с даммой, подлежа-
щее (глагольного предложения) – частич-
но скрытое местоимение “ ”, глагольное 
предложение из сказуемого и подлежаще-
го в состоянии именительного падежа ска-
зуемого (именного предложения).

2) Если к подлежащему присоединена 
начальная “лям” ( ), например:

ٌ  (“Старательный добьется ус-
пеха”).

Начальная “лям” предназначена для 
усиления логического ударения на под-
лежащем и поэтому должна всегда быть в 
начале именного предложения с подлежа-
щим, а следовательно – место сказуемого 
остается только в постпозиции.

3) Если сказуемое именного предложе-
ния выражено глагольным предложением, 
в котором подлежащее – скрытое место-
имение, относящееся к подлежащему, на-
пример:

ُ  (“Ахмед пишет”).
Если в таком предложении сказуемое 

поставить на первое место, то предложе-
ние станет глагольным ( ), а следо-
вательно, уже не сможет идти речь о сказу-
емом именного предложения.

4) Если подлежащее и сказуемое одина-
ковы по степени определенности, т.е. оба в 
неопределенном или оба в определенном 
состоянии, например:

 (“Мой брат – мой друг”).
Таким будет порядок слов, если о моем 

брате сообщается, что он мой друг. Если 
же контекст изменится и будет сообщаться 
о моем друге, что он – мой брат, то поря-
док слов будет иным:

 (“Мой друг – мой брат”).
Таким образом, сказуемое всегда оста-

ется в постпозиции.

Сказуемое может находиться в пре-
позиции в следующих случаях:
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1) Если на сказуемое падает логическое 
ударение, например:

ُ  (“Курить запрещено”).

 – сказуемое (именного предложе-
ния) в препозиции в именительном падеже 
с явной даммой;

 – подлежащее (именного пред-
ложения) в постпозиции в именительном 
падеже с явной даммой.

2) Если сказуемому и подлежащему 
предшествует отрицательная или вопро-
сительная частица, например:

 (“Ты спишь?”)

 – вопросительная частица с неизме-
няемой флексией на фатху в нейтральном 
флективном состоянии;

 – сказуемое в препозиции в имени-
тельном падеже с явной даммой;

  – местоимение с неизменяемой 
флексией на фатху в состоянии имени-
тельного падежа подлежащего (именного 
предложения) в постпозиции.

3) Если сказуемое выражено полупред-
ложением, а подлежащее находится в 
определенном состоянии, например:

ُ  (“В осмотрительности – 
безопасность”).

 – имя с предлогом, сказуемое в 
препозиции;

 – подлежащее (именного пред-
ложения) в постпозиции в именительном 
падеже с явной даммой.

Сказуемое должно находиться в пре-
позиции в следующих случаях:

1) Если на сказуемое падает логическое 
ударение. Это происходит в тех случаях, 

когда сказуемое выражено вопроситель-
ным местоимением. Например:

 (“Где твой дом?”) 
  (“Когда отъезд?”)
2) Если подлежащее по контексту долж-

но быть в неопределенном состоянии, не 
имеет при себе согласованного определе-
ния и не является первым членом идафы, 
а сказуемое выражено полупредложением, 
например:

ٌ  (“На столе книга”).
3) Если в составе подлежащего имеется 

местоимение, относящееся к сказуемому, 
например:

 (“В городе – его жители” 
(т.е. жители этого города)).

3. УСЕЧЕНИЕ СКАЗУЕМОГО
Сказуемое может быть усечено так 

же, как и подлежащее. Характер усече-
ния может быть разрешительным или 
обязательным.

Разрешительным считается усечение 
в следующих случаях:

1) при ответе на вопрос, например:

– Кто прилежный? 
– Али.

 – подлежащее (именного предложе-
ния) в именительном падеже с явной дам-
мой, сказуемое (именного предложения) 
усечено, и его усечение имеет разреши-
тельный характер, под ним подразумева-
ется . 

Поскольку усечение имеет разреши-
тельный характер, то наличие сказуемого 
допускается:

2) после слова  в значении “вдруг”. 
Например:

ٌ  “Я вышел, и вдруг – лев”.

 – подлежащее (именного предложе-
ния) в именительном падеже с явной дам-
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мой, усечение сказуемого (именного пред-
ложения) имеет разрешительный характер, 
предполагается .

Наряду с приведенной формой допу-
скается и употребление сказуемого:

ٌ
Обязательным усечение сказуемого 

считается в следующих случаях:
1) Если подлежащее для сказуемого 

следует после отрицательной частицы ир-
реального условия (“Если бы не…”).

Например:
ِ  (“Если бы не ма-

шина, то мы опоздали бы на занятие”).

 – отрицательная частица ирреаль-
ного условия с неизменяемой флексией на 
сукун в нейтральном флективном состоя-
нии;

 – подлежащее (именного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой, сказуемое усечено, характер усе-
чения – обязательный, подразумевается 

; 
 –  ответная частица ирреального 

условия для  с неизменяемой флексией 
на фатху в нейтральном флективном со-
стоянии,  – глагол в перфекте с неиз-
меняемой флексией на сукун – из-за при-
соединения к нему огласованного местои-
мения именительного падежа.  – слитное 
местоимение с неизменяемой флексией на 
сукун в состоянии именительного падежа 
подлежащего (глагольного предложения). 

Полная форма предложения (при нали-
чии усеченного сказуемого) была бы сле-
дующей:

В предложениях такого типа усечение 
сказуемого имеет обязательный характер 
лишь в том случае, если его значение име-

ет общий характер и связано с наличием 
или присутствием чего-либо, т.е. на его 
месте подразумеваются такие слова, как 

, , , .
Если значение сказуемого имеет специ-

альный характер, то его наличие является 
обязательным, например:

ُ  
(“Если бы не квалифицированные  

спортсмены, то команда бы проиграла”).
Сказуемым в данном случае является 

слово , имеющее специальный ха-
рактер, т.к. в данном случае речь идет не 
о наличии спортсменов вообще, а о необ-
ходимости наличия спортсменов высокой 
квалификации.

2) В предложениях клятвы, например:
َّ  (“Клянусь твоей жизнью, 

старательный добьется успеха”).

 –  начальная “лям”, частица с не-
изменяемой флексией на фатху в нейтраль-
ном флективном состоянии,  – подлежащее 
(именного предложения) в именительном 
падеже с явной даммой,  – слитное место-
имение с неизменяемой флексией на фатху 
в состоянии родительного падежа второго 
члена идафы, сказуемое (именного пред-
ложения) усечено, характер усечения – 
обязательный, предполагается  (“моя 
клятва”), полный вид именного предложе-
ния был бы следующий:

 (“Твоя жизнь – моя клятва”). 
3) Если подлежащее (именного предло-

жения) находится перед условной части-
цей, а ответ на это условие соответствует 
модели условного предложения или начи-
нается с частицы . В этом случае вторая 
часть предложения считается ответом на 
условие, а сказуемое (именного предло-
жения) считается усеченным. Ответное 
предложение ( ) является до-
статочным для того, чтобы выразить как 
вторую часть условного предложения, так 
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и выполнить роль сказуемого именного 
предложения, которая заключается в том, 
чтобы сообщить информацию о подлежа-
щем. Например:

ٌ  (“Студент, если 
учит, добьется успеха”).

 – подлежащее (именного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 – условная частица с неизменяемой 
флексией на сукун в нейтральном флек-
тивном состоянии;

 – глагол условия в условном на-
клонении, показатель условного наклоне-
ния – сукун;

 – частица для оформления условного 
наклонения с неизменяемой флексией на 
фатху в нейтральном флективном состоя-
нии;

 – раздельное местоимение с неиз-
меняемой флексией на фатху в состоя-
нии именительного падежа подлежащего 
(именного предложения);

 – сказуемое (именного предложе-
ния) в именительном падеже с явной дам-
мой.

4. УПОТРЕБЛЕНИЕ ЧАСТИЦЫ 
 СО СКАЗУЕМЫМ

Подлежащее и сказуемое – два главных 
члена именного предложения, которые 
органически связаны между собой. Упо-
требление частицы  в начале сказуемого 
служит для усиления этой связи в тех слу-
чаях, когда она по каким-либо причинам 
оказалась недостаточной. Анализ таких 
предложений показывает, что это происхо-
дит в таких типах именных предложений, 
которые по своей структуре очень похожи 
на предложения с придаточным условным. 

Как известно, в предложениях с придаточ-
ным условным частица  употребляется 
в случаях, когда ответное предложение  
( ) не соответствует общей моде-
ли сложноподчиненного предложения с 
придаточным условным. Применительно 
к именному предложению для употребле-
ния частицы  требуется одновременное 
наличие следующих условий:

1) Подлежащее должно быть выражено 
словом неясного значения. Такими словами 
являются обычно относительные местоиме-
ния, т.к., если мы говорим  (“который”) 
или  (“которые”), то не совсем ясно, о 
ком или о чем идет речь, требуется допол-
нительное предложение или полупредложе-
ние, которое бы разъяснило смысл относи-
тельного местоимения [Рыжих 2005, 109]. 
Кроме того, подлежащее будет считаться 
словом неясного значения, если оно выра-
жено именем в неопределенном состоянии.

2) После подлежащего должно быть 
предложение или полупредложение, в ко-
тором отсутствует слово, выражающее 
условие.

3) С точки зрения значения в подлежа-
щем должно выражаться условие, а в ска-
зуемом – следствие. В этом случае такое 
именное предложение по смыслу (но не 
по форме) будет похожим на сложнопод-
чиненное предложение с придаточным 
условным.

Пример первый:
ٌ  (“Тот, который учится, до-

бьется успеха”).
Предложение состоит из подлежащего  

( ), выраженного словом неопределен-
ного значения, а после него – предложение  
( ), в котором отсутствует слово, выра-
жающее условие, далее следует сказуемое  
( ), которое по своему значению явля-
ется следствием из условия, выраженного 
в подлежащем (“Если учится, то добьется 
успеха”).

В силу наличия всех этих причин сказу-
емое сопровождается частицей .

Пример второй:

ٌ  (“Студент, который учит-
ся, добьется успеха”).
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 – подлежащее (именного предло-
жения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 – глагол в имперфекте в изъявитель-
ном наклонении с явной даммой, подлежа-
щее (глагольного предложения) – частич-
но скрытое местоимение “ ”, глагольное 
предложение из глагола и подлежащего в 
состоянии именительного падежа согласо-
ванного определения для определяемого 

;
 –  избыточная частица с неизме-

няемой флексией на фатху в нейтральном 
флективном состоянии, которая предназна-
чена для сочетания сказуемого (именного 
предложения).  – сказуемое (именного 
предложения) в именительном падеже с 
явной даммой.

Это предложение состоит из подлежа-
щего ( ), имеющего неясное значение, 
т.к. в силу неопределенного состояния не-
известно, о каком студенте идет речь, далее 
следует глагольное предложение, выпол-
няющее функцию согласованного опреде-
ления ( ). Сказуемое ( ) выражает 
следствие из подлежащего (“Если студент 
учится, то добьется успеха”) и поэтому со-
провождается частицей сочетания .

Использование  в качестве частицы 
сочетания может быть обязательным или 
разрешительным. В приведенных выше 
примерах употребление частицы  имеет 
разрешительный характер, т.е. эти пред-
ложения могут обойтись и без этой части-
цы, однако в силу наличия перечисленных 
выше причин частица чаще всего употре-
бляется. В обязательном порядке частица 

 употребляется только в конструкции 
 , например:

ٌ  (“Что касается Мохаммеда, 
то он – ученый”).

 – частица условия и уточнения с не-
изменяемой флексией на сукун в нейтраль-
ном флективном состоянии;

 – подлежащее (именного предло-
жения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 – избыточная частица с неизменя-
емой флексией на фатху в нейтральном 
флективном состоянии, которая предна-
значена для сочетания сказуемого (имен-
ного предложения);

  – сказуемое в именительном паде-
же с явной даммой.

5. МНОГОЧИСЛЕННОСТЬ 
СКАЗУЕМОГО
Одно подлежащее может иметь не-

сколько сказуемых. В зависимости от ха-
рактера значений некоторые из них могут 
считаться согласованным определением 
для первого сказуемого, а некоторые могут 
быть только сказуемым. 

Пример первый:
ٌ  (“Зейд – храбрый, ве-

ликодушный араб”).
 – подлежащее именного предложения;

 – первое сказуемое именного пред-
ложения;

 – второе сказуемое;
 – третье сказуемое.

В данном случае можно считать, что
 и  – согласованные определения к 

определяемому , что в большей степе-
ни соответствует приведенному переводу.

Пример второй: 

ٌّ  (“Обучение литера-
турное, инженерное, коммерческое”).

 – подлежащее именного предло-
жения;

 – первое сказуемое именного пред-
ложения;
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 – второе сказуемое;
 – третье сказуемое.

В данном случае, исходя из значений, 
второе и третье сказуемые не могут быть 
согласованными определениями к перво-
му сказуемому.

Именное предложение получило в 
арабском языке широкое распростране-
ние. Анализ его основных составных 
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частей, понимание их роли в предложе-
нии на основе арабской грамматической 
традиции, умение правильно определить 
границы сказуемого и его характер спо-
собствуют лучшему пониманию текста 
и правильному переводу, в котором не 
только учитывается основное содержание 
именного предложения, но и правильно 
расставляются стилистические и логиче-
ские акценты.


