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Этот учебник научит тех, кто не знает арабского языка, свободно чи-
тать и понимать Коран на арабском языке в пределе освоенных в нем аятов 
(более 2500), читать и понимать со словарем (или параллельным перево-
дом смыслов Корана на русский язык) все суры Корана. На основе Корана 
обучаемый освоит арабский язык в объеме, который позволит читать и 
понимать со словарем арабские тексты, написанные как в VII, так и в X, 
так и в XXI веке. Обучаемый получит необходимые для этого исчерпы-
вающие знания о звуковом составе арабского языка, системе арабского 
письма, арабской грамматике в объеме, необходимом и достаточном для 
понимания арабских текстов, как классических, так и современных. Он 
приобретет устойчивые навыки чтения и письма по-арабски. Кроме того, 
он знакомится с тем, как описывается грамматическая система арабского 
языка самими его носителями в рамках арабской языковедческой тради-
ции. А это даст ему возможность читать арабские комментарии к Корану 
(тафсиры). Это также позволит ему продолжить изучение арабского языка 
в арабских учебных заведениях. 

Применяемая в учебнике система заданий способствует прочному за-
креплению норм арабской грамматики. Она также развивает способности 
к наблюдению и обобщению языковых фактов, помогает формированию 
навыков аналитического подхода к языковым явлениям и повышению об-
щеобразовательного уровня обучаемого. 

После освоения арабского языка Корана по этому учебнику можно 
будет без затруднений перейти к самостоятельной работе в режиме озна-
комительного чтения с Учебным пособием «Читаем хадисы по-араб-
ски» В. В. Лебедева, и/или с Учебным пособием «Язык мусульманских 
молитв» В. В. Лебедева, Г. Р. Аганиной. Это позволит получить полное 
знание об арабском языке как языке ислама, как языке религиозного об-
щения. Можно будет перейти к учебнику «Полный курс литературного 
арабского языка. Основной этап. Продвинутый этап. Завершающий этап» 
В. В. Лебедева, Г. И. Бочкарева». Он позволит практически освоить араб-
ский язык как язык арабской культуры, исламской цивилизации и устного 
общения.
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Издательство ВКН

В. В. Лебедев

АРАБСКАЯ ГРАММАТИКА

БАЗОВЫЙ КУРС
на русском и арабском языках

Учебное пособие содержит грамматический минимум, со-
ответствующий базовому уровню владения арабским языком, 
и предназначен для лиц, изучаю щих арабский язык, а также для 
тех, кто владеет арабским языком и желает систематизировать 
свои грамматические знания или готовится продолжить обучение 
в учебных заведениях арабских стран.

Грамматика будет полезна всем, кто желал бы на практике 
познакомиться с арабской языковедческой традицией.
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