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С ТОЧКИ зрения переходности глаго-
лы в арабском языке делятся на пере-

ходные и непереходные.
Переходным называется глагол, дей-

ствие которого переносится на объект
[Owens 1988, 168]. Иными словами, в
действии, обозначенном переходным гла-
голом, кроме подлежащего ( ), может
участвовать еще один элемент, выступа-
ющий объектом действия, на который и
переходит воздействие глагола и который
называется прямым дополнением ( ).
Например:

 “Студент открыл тетрадь”.
Действие, обозначенное в глаголе

(открывание), выполняет студент (подле-
жащее), а воздействию глагола подверга-
ется тетрадь (прямое дополнение).

Для обозначения переходного глагола в
арабской грамматике в основном исполь-
зуется термин , от глагола
“переходить”. Имеется в виду, что дей-
ствие глагола непосредственно переходит
на прямое дополнение.

Кроме основного термина, встречаются
также  и  – соответствен-
но от глаголов  “падать” и  “перехо-
дить”. Имеется в виду, что действие гла-
гола “падает” или “переходит” на прямое
дополнение.

Переходный глагол делится на два вида
(схема 1): прямо переходный ( ) и
косвенно переходный ( ).

Прямо переходный глагол воздействует
на прямое дополнение непосредственно
без каких-либо дополнительных средств.
Такой глагол имеет при себе явное прямое
дополнение ( ), например:

 “Я прочитал книгу”.

 – явное прямое дополнение в вини-
тельном падеже с фатхой.

Косвенно переходный глагол воздей-
ствует на свое дополнение с помощью
дополнительных средств, в качестве ко-
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торых употребляются предлоги. Такой
глагол имеет при себе неявное прямое до-
полнение ( ). С терминоло-
гической точки зрения было бы удобнее
в дальнейшем называть явное прямое до-
полнение просто прямым дополнением, а
неявное прямое дополнение – косвенным
или предложным дополнением. Поскольку
в арабском языке неявное прямое дополне-
ние всегда оформляется с помощью пред-
лога, то более точным обозначением был
бы термин “предложное дополнение”.

Считается, что предложное дополнение
по месту и характеру употребления нахо-
дится в состоянии винительного падежа,
но формально – в родительном падеже, по-
этому ему можно дать следующую флек-
тивную характеристику, например:

 “Мы слушали лекцию”.

 – предложное дополнение в со-
стоянии винительного падежа (формально
в родительном падеже).

Схема 1
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Переходный глагол может иметь при
себе два разных по характеру дополнения:
прямое и предложное, например:

 “Он написал предложение
ручкой”.

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

 – предложное дополнение в состоя-
нии винительного падежа (формально в
родительном падеже).

Прямо переходный глагол может иметь
при себе одно, два или три прямых допо-
лнения (схема 1). Такие глаголы соответ-
ственно обозначаются следующими тер-
минами:

– переходный глагол с одним прямым
дополнением ( );

– переходный глагол с двумя прямыми
дополнениями ( ), или вдвой-
не переходный глагол;

– переходный глагол с тремя прямыми
дополнениями ( ), или
втройне переходный глагол.

Например:

“Когда я услышал новость, то предпо-
ложил, что рассказчик ошибся, но пресса
сообщила мне, что новость верна”.

В данном примере глагол  переход-
ный с одним дополнением ( ), глагол
переходный с двумя дополнениями (
и ), а глагол  переходный с тремя
дополнениями: первым дополнением яв-
ляется слитное местоимение , вто-
рым –  и третьим – .

Самой многочисленной группой из пе-
речисленных выше являются переходные
глаголы с одним дополнением. Их практи-
чески невозможно перечислить. Вот лишь
некоторые примеры:

 “Я прочитал книгу”.  “Я
съел лепешку”.  “Я ударил врага”.

 “Я не боялся смерти”.
Вдвойне переходные глаголы пред-

ставляют собой группу глаголов, которые
можно разделить на определенные кате-

гории и основные из которых можно за-
помнить. Однако при этом следует знать,
что эта группа в количественном отноше-
нии может значительно расшириться за
счет превращения переходных глаголов
во вдвойне переходные с помощью допо-
лнительных моделей, которые придают
глаголу переходность, о чем будет сказано
в конце статьи.

Вдвойне переходные глаголы делятся, в
свою очередь, на две группы (схема 1):

1) Глаголы с двумя  дополнениями,
которые по отношению друг к дру-
гу не могут быть подлежащим и
 сказуемым именного предложения
( ). К таким
глаголам относятся:

 “давать кому-л. что-л.”,  “спра-
шивать кого-л. о чем-л.”,  “награждать
кого-л. чем-л.”,  “запрещать кому-л. что-л.”,

 “одевать кого-л. во что-л.”,  “одевать
кого-л. во что-л.”,  “обучать кого-л. чему-л”.

Например:
 “Мы дали ему книгу”.

 “Правительство
наградило этого офицера орденом”.
2) Глаголы с двумя дополнениями, ко-

торые по отношению друг к другу могут
быть подлежащим и сказуемым именно-
го предложения ( ).
Эти глаголы, в свою очередь, делятся на
две группы (схема 1): глаголы ощущения
( )  и  гл а го л ы  п р е в р а щ е н и я
( ).

К  глаголам ощущения  относятся
, , , , , , , , , , ,

, , .
Эти глаголы названы глаголами ощу-

щения, потому что их значение связано с
внутренним ощущением человека, кото-
рое воспринимается сердцем, отсюда и
название  – от  “сердце”.
Реже встречается и другое обозначение –

 – от того же слова. Вместе с тем
следует отметить, что не каждый из этих
глаголов ставит в винительный падеж два
дополнения. Среди них есть глаголы, кото-
рые ставят в винительный падеж одно до-
полнение, а также и непереходные глаголы.
Так, например, такие глаголы ощущения,
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как  “знать” и  “понимать”, могут
иметь только одно дополнение, а глаголы

 “печалиться” и ”быть трусом, мало-
душным” являются непереходными.

При употреблении вдвойне переходных
глаголов возможно усечение обоих допо-
лнений при условии, что контекст позво-
ляет их восстановить, например:

“– Ты полагал, что Халед ученый?
– Я полагал”.
В ответе оба дополнения отсутствуют,

но они легко восстанавливаются из кон-
текста:

 “Я полагал, что он учёный”.
В зависимости от контекста может про-

изойти усечение только одного дополне-
ния, например:

 “Ты полагаешь, что кто-
то уедет?”

“Я полагаю, что Халед”.
В ответном предложении легко восста-

навливается второе дополнение:
 “Я полагаю, что Халед
уедет”.

Если контекст не позволяет восстано-
вить или понять то слово, которое подра-
зумевается под усеченным дополнением,
то усечение одного или двух дополнений
не допускается.

Глаголы ощущения делятся, в свою
очередь, на две группы (схема 1): глаголы
убеждения ( ) и глаголы предполо-
жения ( ). Поскольку эти глаголы
имеют два дополнения, которые могут
быть по отношению друг к другу подлежа-
щим и сказуемым именного предложения,
то их нередко рассматривают в рамках
именного предложения, в котором они вы-
полняют функции синтаксических преоб-
разователей [Рыжих 2006, 97].

Глаголы убеждения имеют значение
твердого убеждения в чем-либо, и к ним
относятся 6 следующих глаголов:

1. Глагол  в значении  “знать и
быть убежденным”. Например:

 “Они видят это далеким,
а мы видим это близким” [Коран, сура 70
“Ступени”, стихи 6–7].

Следует различать два разных значения
глагола :

–  “видеть” в значении “видеть
что-то каким-то” с выражением убежден-
ности в этом, т.е. с убеждением считать
что-то чем-то.

Такой глагол считается вдвойне пере-
ходным и относится к группе глаголов
убеждения, например:

“Вижу я себя, как я выжимаю вино”
[Коран, сура 12 “Йусуф”, стих 36].

Первым дополнением является слитное
местоимение , а вторым – предло-
жение “я выжимаю вино”.

–  “видеть” в значении “наблю-
дать что-то зрительно”. Такой глагол име-
ет только одно дополнение, не относится к
группе глаголов убеждения и не является
вдвойне переходным, например:

 “Я увидел книгу на
столе”.

В данном примере только одно допо-
лнение – “книгу”.

2. Глагол  в значении “быть убежден-
ным”, например:

 “И если вы узнаете, что
они верующие” [Коран, сура 60 “Испытуе-
мая”, стих 10].

Первым дополнением является слитное
местоимение , вторым – .

С таким значением глагол  входит
в группу глаголов убеждения и является
вдвойне переходным, однако это значение
следует отличать от другого, которое прак-
тически совпадает со значением глагола

 “знать” и может иметь только одно до-
полнение, например:

“И Аллах вывел вас из недр ваших ма-
терей (такими что) вы ничего не знаете”
[Коран, сура 14 “Пчелы”, стих 78].

С таким значением глагол  имеет
только одно дополнение, не относится к
глаголам убеждения и не является вдвойне
переходным.

3. Глагол  в значении “знать, быть
убежденным в чем-л.”, например:

 “Я считал правду
спасением от гибели”.
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В этом значении глагол является вдвой-
не переходным и имеет два прямых допо-
лнения:  и .

В других значениях глагол не будет
относиться к глаголам убеждения и не счи-
тается вдвойне переходным, например:

 “Я узнал новость”.
4. Глагол  в значении  “знать, быть

убежденным в чем-л.”, например:
 “Знай, что твой отец сердится”.

Глагол в этом значении употребляется
только в форме императива, и в этой фор-
ме он считается вдвойне переходным. В
других формах он не употребляется, счи-
тается несклоняемым, и ему дается следу-
ющая характеристика:

.
 – несклоняемый глагол в императи-

ве с неизменяемой флексией на сукун.
Если же форма императива употребля-

ется от глагола  “изучать, учиться”, то
это уже совсем другой глагол, который не
будет вдвойне переходным, не входит в
группу глаголов убеждения и может при-
обретать различные формы, например:

 “Изучайте арабский язык”.
5. Глагол  “находить” в значении “на-

ходить, считать что-то чем-то”, например:
 “Разве не

нашел Он тебя сиротой – и приютил? И на-
шел тебя заблудшим – и направил на путь?”
“ [Коран, сура 93 “Утро”, стихи 6–7].

В другом значении – “находить, обна-
руживать” – глагол не является вдвойне
переходным, не входит в группу глаголов
убеждения и может иметь только одно до-
полнение, например:

 “Я нашел книгу под
столом”.

6. Глагол  в значении “знать, быть
убежденным”, например:

 “Я убежден, что твои сло-
ва правдивы”.

В данном примере глагол является
вдвойне переходным и имеет два прямых
дополнения  и .

Если глагол употребляется в другом
значении, то может иметь только одно до-
полнение и не будет относиться к группе
глаголов убеждения, например:

 “И встретили они ее гос-
подина у двери” [Коран, сура 12 “Йусуф”,
стих 25].

Глаголы предположения ( ) вы-
ражают отношение говорящего, которое
заключается в том, что вероятность совер-
шения действия очень велика, но она усту-
пает глаголам убеждения.

Глаголы предположения, в свою оче-
редь, делятся на две группы (схема 1):

1 – Глаголы, имеющие значение пред-
положения и убеждения ( ),
причем предположение преобладает. В эту
группу входят три глагола: , , .

2 – Глаголы, имеющие значение только
предположения ( ), включают пять
глаголов: , , , , .

Рассмотрим употребление этих глаго-
лов:

– Глагол  имеет значение предполо-
жения, например:

 “Я полагал, что он
специалист в этой области”.

Наряду с этим глагол может иметь и
значение убеждения, например:

“Которые думают, что они встретят
своего Господа и что они к Нему вернутся”
[Коран, сура 2 “Корова”, стих 46].

Если глагол  употребляется в других
значениях, например “обвинять”, то он
не является вдвойне переходным и имеет
только одно прямое дополнение:

 “Судья обвинил этого
человека”.

– Характер значений глаголов  и
совпадает со значением рассмотренного
выше глагола , например:

 “Глупец прини-
мает их за богачей из-за скромности” [Ко-
ран, сура 2 “Корова”, стих 273].

– Глагол , совпадающий в общем по
значению с глаголом , имеет чаще отте-
нок “сделать что-то (кого-то) чем-то (кем-
то), например:

 “И сделали
они ангелов, которые – рабы Милосердно-
го, женщинами” [Коран, сура 43 “Украше-
ния”, стих 19].

Если же глагол имеет значение, совпа-
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дающее со значением глагола  “созда-
вать”, то он будет иметь только одно допо-
лнение, например:

 “И устроил мрак и свет”
[Коран, сура 6 “Скот”, стих 1].

– Глагол  также совпадает по харак-
теру значения с глаголом  и может иметь
два прямых дополнения, например:

 “Я считал студента
успешным”.

Глагол  может иметь и другие значе-
ния, однако в этом случае он уже не будет
вдвойне переходным. Среди других зна-
чений могут быть: “скрывать, сохранять
что-л.”, “везти, управлять” или “прожи-
вать”, причем в первых двух значениях
глагол может иметь только одно дополне-
ние, а в последнем считается непереход-
ным, например:

 “Я сохранил эту тайну”.
 “И повел ветер корабль”.
 “Я проживал в Каире”.

– Глагол  совпадает по значению с
глаголом , например:

 “Мы считаем это
решение победой нашей позиции”.

В этом значении глагол чаще употре-
бляется в страдательном залоге, при этом
первое дополнение превращается в подле-
жащее, например:

 “Это решение считает-
ся победой”.

Если глагол употребляется в другом
значении, например  “считать, вычис-
лять”, то будет иметь только одно дополне-
ние, например:

 “Я сосчитал фунты в
своем кармане”.

– Глагол совпадает в общем по зна-
чению с глаголом , но имеет чаще отте-
нок ошибочного или ложного утвержде-
ния, например:

 “Он утверждал, что твой
брат скупой”.

Если же глагол употребляется в
значении глаголов ”повелевать” и
“возглавлять” или в значении глагола
“ручаться за кого-л.”, то будет иметь одно
дополнение с управлением через предлог,
например:

 “Он возглавил нацию”.
 “Он поручился за него”.

– Глагол  в форме императива также
совпадает по значению с глаголом , т.е.
с его формой императива ”предположи,
считай что-то чем-то”, например:

 “Считай
деньги оружием в своей руке, но не пола-

гайся только на них”.
Если же глагол имеет другое значение,

например, от  “давать, дарить”, то гла-
гол не будет относиться к глаголам предпо-
ложения, а будет относиться к вдвойне пе-
реходным глаголам, дополнения которого
не могут быть подлежащим и сказуемым
именного предложения, например:

 “Дай (подари) беднякам
деньги”.

При этом первое дополнение может
управляться через предлог :

Если же глагол является формой импе-
ратива от  “испытывать почтительный
страх”, то будет иметь только одно допо-
лнение, например:

“Бойся своего Господа”.
Следует отметить, что некоторые араб-

ские грамматисты дают более подробную
классификацию глаголов ощущения и де-
лят их на четыре следующие подгруппы
[ , 12]:

– глаголы убеждения: , , , ,
;
– глаголы предположения: , , ,
, ;
– глаголы убеждения и предположения

с преобладанием убеждения: , ;
– глаголы убеждения и предположения

с преобладанием предположения: , ,
.

Такая классификация хотя и удобнее
тем, что многоступенчатость классифика-
ции, ярко выраженная на схеме 1, сокра-
щается на один уровень и четче диффе-
ренцирует значения глаголов, тем не менее
получила меньшее распространение.

Глаголы превращения  ( )
имеют общее значение “превратить что-то
(кого-то) во что-то (в кого-то)”. Принято
считать, что все эти глаголы совпадают по
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значению с глаголом “обращать, пре-
вращать (во что-л., в кого-л.)”.

К глаголам превращения относятся:
, , , , , , .

Глаголы имеют два прямых дополне-
ния, которые могут быть подлежащим и
сказуемым именного предложения. При-
меры:

– Глагол :
 “Я превратил врага в друга”.

Исходным именным предложением яв-
ляется  “Враг – друг”.

– Глагол :

“Многие из обладателей писания хотели
бы обратить вас после вашей веры в невер-
ных” [Коран, сура 2 “Корова”, стих 109].

Исходным именным предложением яв-
ляется  “Вы неверные”.

– Глагол :
 “И оставим

мы их тогда препираться друг с другом”
[Коран, сура 18 “Пещера”, стих 99].
Исходным именным предложением

является “Они препираются”.
Сказуемое в данном случае выражено гла-
гольным предложением.

– Глагол :
 “Я сделал тебя другом”.

Исходным именным предложением яв-
ляется  “Ты друг”.

– Глагол :
 “Аллах взял Ибрахима

другом” [Коран, сура 4 “Женщины”, стих
125].

Исходным именным предложением яв-
ляется “Ибрахим друг”.

– Глагол :
“И по-

дошли Мы к тому из дел, что они творили,
и обратили это в прах развеянный” [Коран,
сура 25 “Различение”, стих 23).

Исходным именным предложением яв-
ляется “Это прах”.

– Глагол :

“Современные машины превратили ко-
лоски в зерно, превратили зерно в муку и
превратили муку в тесто”.

В данном примере имеются три само-
стоятельных предложения, и исходными
именными предложениями для них были:

 “Колоски – это зерно”.
“Зерно – это мука”.  “Мука – это
тесто”.

Кроме значения , в котором глаголы
употреблены в приведенных выше приме-
рах, каждый из них может иметь другие
значения, при этом глаголы будут иметь
одно дополнение или – даже в случае на-
личия двух прямых дополнений – отно-
ситься к другой группе глаголов.

Так, например, глагол может иметь
значение “возвращать”, например:

 “Я вернул книгу”.
Глагол  может иметь значение “остав-

лять”, например:
 “Он оставил свои

отпечатки пальцев на чашке”.
В обоих случаях глаголы имеют по од-

ному дополнению, не являются вдвойне
переходными и не относятся к группе гла-
голов превращения.

Глагол  может иметь при себе два
прямых дополнения, но при этом отно-
ситься к другой группе, например:

 “Я подарил тебе лошадь”.
В данном случае значение глагола и

его оформление совпадает со значением
глагола , который относится к группе
вдвойне переходных глаголов, дополне-
ния которых по отношению друг к другу
не могут быть подлежащим и сказуемым
именного предложения.

Втройне переходные глаголы имеют по
три прямых дополнения. К ним относятся:

 “показывать”, ”сообщать, уве-
домлять”,  “сообщать, уведомлять”,
“сообщать, уведомлять”,  “сообщать,
уведомлять”,  “рассказывать”.

Примеры:
 “Я объяснил Саиду,

что вопрос понятен”.
 “ З е й д  с о о б щ и л

Амру мнение подробно”.
 “З ей д  ра сс ка з а л

Амру, что новость интересна”.
Особенностью глагола  являет-

ся то, что он в большинстве случаев
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 употребляется в страдательном залоге, при
этом первое дополнение из трёх становит-
ся подлежащим ( ), например:

 “Мне сообщили, что Ха-
лед уезжает”.

Непереходными глаголами считаются
глаголы, обозначающие действие, кото-
рое не может иметь прямого дополнения,
а следовательно, для его совершения до-
статочно субъекта действия, т.е. подлежа-
щего. Для непереходного глагола в боль-
шинстве случаев используется термин

. Кроме этого основного термина,
встречаются также понятия  – от
глагола  “быть недостаточным, не хва-
тать (для чего – )”. Имеется ввиду, что
глагол обходится без прямого дополнения.

Другие два термина, применяемые
для обозначения непереходного глаго-
ла, –  и , – получи-
ли эти обозначения в противоположность
терминам переходного глагола  и

.
Например:

 “Ахмед ушел”.
Непереходный глагол по определенным

признакам, таким как характер значения
или форма, можно отличить от переход-
ного глагола. Так, глагол будет непереход-
ным, если он:

– выражает врожденные качества, чер-
ты характера, инстинкты, например:

 “быть храбрым”,  “быть тру-
сом”;

– имеет значение, обозначающее фор-
му, внешний вид, например:

 “быть длинным”, “быть корот-
ким”;

– имеет значение, обозначающее со-
стояние чистоты или загрязненности,
 например:

 “быть чистым”,  “быть гряз-
ным”,  “быть запачканным”;

– имеет значение, обозначающее слу-
чайное явление, например:

 “быть больным”, “быть лени-
вым”, ”радоваться”.

Однако в этой группе исключение могут
составить глаголы, обозначающие движе-
ние, среди которых есть как непереходные

(  “идти, двигаться”), так и переходные
(  “протягивать, простирать”,  “сдви-
гать, отодвигать”);

– имеют значение, обозначающее цвет,
например:

 “краснеть”,  “белеть”;
– имеют значение, обозначающее физи-

ческие недостатки, например:
“быть слабым” (о зрении),

“быть кривым, одноглазым”;
– имеют значение, обозначающее поло-

жительные качества (в противоположность
физическим недостаткам), например:

 “иметь большие красивые глаза”;
– являются глаголами возвратного за-

лога от переходного глагола с одним допо-
лнением, например:

для переходного глагола “протяги-
вать, простирать” глаголом возвратного
залога будет “тянуться, простираться”;

– образован по моделям , , ,
, , , например:

 “быть красивым”, “уходить, от-
правляться”,  “быть цвета пыли”,

 “отворачиваться, отклоняться”,
 “успокаиваться”.

Непереходный глагол можно превра-
тить в переходный двумя следующими
способами:

1 – переводом его в модели , , ,
, из которых наиболее часто использу-

ются первые две, например:
 “быть щедрым, великодушным” →
“Мы оказали им почет, уважение”;

 “быть великим” → “мы про-
славили ученых”;  “приходить, при-
бывать” →  “вызывать духов,
джинов”;  “танцевать” →  “Я
танцевал с ней”.

2 – с помощью предлога, например:
 “держаться” →  “держаться,

цепляться за что-л.”.
Употреблением другой модели можно

не только превратить непереходные гла-
голы в переходные, но и превратить пере-
ходный глагол с одним дополнением во
вдвойне переходный глагол, например:

 “Зейд имел дом” →
 или “Я отдал Зейду
в собственность дом”.
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При употреблении некоторых косвенно
переходных глаголов нередко происходит
усечение предлога управления, при этом
предложное дополнение переходит в раз-
ряд прямого дополнения и получает ви-
нительный падеж [Рыбалкин 2003, 235],
например:

 “И избрал Мусса
из народа своего семьдесят человек” [Ко-

ран, сура 7 “Преграды”, стих 155].
В данном примере произошло усечение

предлога (  “из народа своего”).
Усечение предлога в этом примере не

носит смоделированный характер, т.е. та-
кое усечение встречается лишь в отдель-
ных случаях, которые невозможно подчи-
нить единым правилам.

Однако усечение предлогов перед час-
тицами  и  носит уже смоделированный
характер, т.е. его можно распространить и
на другие случаи, однако при этом следу-
ет учитывать, что такое усечение является,
во-первых, разрешенным, а не обязатель-
ным, а во-вторых, допускается только в
тех случаях, где усечение предлога не при-
ведет к искажению смысла высказывания.

Например:
 “Не-

ужели вы удивились тому, что пришло к
вам напоминание от Господа вашего через
человека из вас” [Коран, сура 7 “Прегра-

ды”, стих 69].
В данном случае произошло усечение

предлога  перед частицей , т.к. гла-
гол  является косвенно переходным
и управляет дополнением через предлог

. Усечение предлога в данном случае не
приводит к искажению смысла высказыва-
ния.

 “Свидетельствует Ал-
лах, что нет божества кроме Него” [Коран,
сура 3 “Семейство Имрана”, стих 18].

В данном примере произошло усече-
ние предлога , т.к. глагол  в значении

“свидетельствовать о чем-л.” управляет
своим дополнением через предлог .

Если же усечение предлога может при-
вести к искажению смысла, то такой пред-
лог должен сохраняться.

Например, глагол  при прямом
управлении или при употреблении пред-
лога  имеет значение “желать что-л.”.
В случае управлении с помощью пред-
лога  имеет противоположное значе-
ние “не желать, избегать чего-л.”, на-
пример:

 “Я хотел делать”.
 “Я не хотел делать”.

Если выполнить усечение предлога во
втором случае, то изменится смысл выска-
зывания на противоположный, а поэтому
усечение предлога в такой ситуации не до-
пускается. Более того, говорящий может
воспользоваться такой ситуацией, чтобы
умышленно скрыть смысл высказывания
и ввести в заблуждение слушателя.

Усечение предлога управления в опреде-
ленной группе глаголов привело к тому,
что некоторые арабские грамматисты вы-
деляют эту группу в качестве самостоя-
тельной и называют ее переходно-непере-
ходной ( ) [ , 150–151],
однако такой подход не получил широкого
распространения и встречается в тех слу-
чаях, когда требуется более подробный
анализ вопросов переходности арабского
глагола.

Переходность арабского глагола явля-
ется одной из проблем, которая осложняет
понимание арабского текста. Знание всех
проблем, связанных с классификацией,
особенностями употребления и значений
переходных и непереходных глаголов, а
также понимание всех вопросов управ-
ления прямыми и предложными дополне-
ниями в арабском тексте способствуют
лучшему пониманию арабского текста и
качественному переводу.
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