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ְתִחיִלים... ּמַ ים ִלְפֵני ׁשֶ ה ִמיּלִ ּמָ ּכַ
Íåñêîëüêî ïðåäâàðèòåëüíûõ ñëîâ…

Îá ýòîì êóðñå: ַעל ַהּקּוְרס: 

ָרֵאל.  ִיׂשְ ּיֹום ּבְ ֶרת ּכַ ִהיא ְמדּוּבֶ ִפי ׁשֶ ִסיִסית - ּכְ ל ָהִעְבִרית ַהּבְ קּוְרס ֶזה ְמיֹוָעד ְלִליּמּוד ַעְצִמי ׁשֶ
ָפה ָהִעְבִרית, ְוהּוא ִיְהֶיה  ּשָׂ ּזֹו ָלֶהם ַהִהְתַנּסּות ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ׁש" ׁשֶ הּוא ְמיֹוָעד ְלַמְתִחיִלים "ַמּמָ

רֹו. ּפְ הּו ְוֵהם ְמעּוְנָייִנים ְלׁשַ ְלׁשֶ ִסיִסי ּכָ ׁש ָלֶהם ֶיַדע ּבְ ּיֵ ם ְלֵאּלּו ׁשֶ ְלֵעֶזר ּגַ
 Данный курс предназначен для самостоятельного изучения начал
 языка иврит, на котором сегодня говорят в Израиле. Курс построен
 с учётом нужд как начинающих, никогда прежде не изучавших
 иврит, так и тех, кто уже имеет некоторое представление о языке и
желает углубить свои знания.

ָפה ָהִעְבִרית,  ּשָׂ ל ֲהָבָנה ְוִדיּבּור ּבַ ָרתֹו ׁשל קּוְרס ֶזה ְלָהִביא ֶאת ַהּלֹוֵמד ְלָרָמה טֹוָבה ׁשֶ ַמּטְ
ֶרת ַהּקּוְרס ִיְרּכֹוׁש  ִמְסּגֶ יֹוֵתר. ּבְ ל ּבְ ׁשּוט ְוַהּקַ אֹוֶפן ַהּפָ ִסיִסית - ּבָ יָחה ּבְ ְוַלְיּכֹוֶלת ְלַנֵהל ׂשִ

ִעְבִרית! ים ֲחָדׁשֹות ּבְ חֹות ֵמ-1200 ִמיּלִ ַהּלֹוֵמד לֹא ּפָ
Целью курса является подготовка учащихся к хорошему 
пониманию и разговору на иврите на его базовом уровне. По 
окончании курса вы будете знать не менее 1200 новых ивритских 
слов!

ְבִנית  ם ּתַ יעּור ּגַ ּלֹו. ְלָכל ׁשִ ֶ חּום ִמּשׁ א אֹו ּתְ יעּור נֹוׂשֵ יעּוִרים, ּוְלָכל ׁשִ ק ִל-30 ׁשִ ַהּקּוְרס ְמחּוָלּ
ֲאִחיָדה: 

ָכה  ִלי "ּכָ ר ּבְ ָעִלים, ְוֵאיְך ֶאְפׁשָ מֹות ּתֹוַאר, ּפְ מֹות ֶעֶצם, ׁשְ ק ִלׁשְ חּוּלָ ים - ַהּמְ אֹוַצר ִמיּלִ
יִנימּום  ְקּדּוק - ַהּמִ ָבר ֵמַהַהְתָחָלה...; ּדִ ִעְנָייִנים ּכְ יׁש ּבָ ְרּגִ ּנַ ִרים..." - ְקָצת ְסֶלְנג, ׁשֶ ְמַדּבְ

ֵדי ַלֲהפֹוְך קּוְרס ֶזה ִליִדידּוִתי  ּכְ ין, ׁשֶ ם ְלַצּיֵ ר... (ּוְכַדאי ּגַ ׁשּוט ִאי-ֶאְפׁשָ ִלי ֶזה ּפָ י ּבְ ַהֶהְכֵרִחי, ּכִ
ּוט  ִפיּשׁ ְקעּו ַמֲאָמץ ְוֶיַדע ַרב ּבְ ה ּומּוֶבֶנת, הּוׁשְ ה, ַקּלָ ְוֶאת ֲחָווַיית ִליּמּוד ָהִעְבִרית ִלְמַהּנָ

ר"  ֵ ּשׁ ים "ְלִהְתּפַ ְך ֶנֱאַלְצנּו ְלִעּתִ ל ּכָ ׁשֶ ֹוִנים. ּבְ ְקּדּוק ַהּשׁ ֵאי ַהּדִ נֹוׂשְ ִרים ּבְ ּוְבִתְמצּות ַהֶהְסּבֵ
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ָלל - אֹוָתם ִנְצָטֵרְך  ִכים אֹו יֹוְצִאים ִמן ַהּכְ יר ְמסּוּבָ ְקּדּוק ְוַתְחּבִ ֵאי ּדִ ם" ִמּנֹוׂשְ ַוֲאִפיּלּו "ְלִהְתַעּלֵ
ר  ַדּבֵ ּנְ ֵדי ׁשֶ ָעִלים - ּכְ ן ֵהן; ּפְ ָמן ּכֵ ׁשְ ָפה - ּכִ ּשָׂ ִמים...); ַאְבֵני ְיסֹוד ּבַ ְתַקּדְ מֹור ְלקּוְרס ַהּמִ ִלׁשְ

ִמים ִלְזַמן ָעָבר ְוִלְזַמן ָעִתיד. ְזַמן הֹוֶוה ּוְלַאט ְלַאט ִמְתַקּדְ כֹון: ַמְתִחיִלים ּבִ ַמן ַהּנָ ָנכֹון ּוַבּזְ
Курс разделён на 30 уроков, каждый со своей отдельной темой. У 
всех уроков одинаковая структура: 
Лексика – новые слова разделены на имена существительные, 
прилагательные и глаголы (инфинитив). Сюда же относиться 
рубрика "Так мы говорим…", включающая идиоматические 
выражения и сленг.
Грамматика – абсолютно необходимые основы грамматики… 
(Мы стремились создать лёгкий и понятный для изучения 
курс, и поэтому вложили значительные усилия в упрощение 
и конденсацию грамматических объяснений, идя при этом на 
сознательные компромиссы и даже на опускание того или иного 
грамматического материала.)
Строительные блоки (языка) – Как говорит само название, 
частицы, предлоги, наречия, суффиксы, префиксы и т.п.
Глаголы – чтобы говорить правильно и в правильном времени. 
Мы начинаем с настоящего времени и постепенно переходим к 
прошедшему и будущему. 

נּו? ּלָ יּמּוד ׁשֶ ת ַהּלִ יּטַ ׁשִ ָמה עֹוד ְמיּוָחד ּבְ
ִרים  ל ַהחֹוֶמר ְוַהֶהְסּבֵ יּמּוד ָהַעְצִמי - ּכָ ֶווְך ַלּלִ ַעּמּוד ַהּתָ ׁש ָאְמָנם ּכְ ּמֵ יּמּוד ְמׁשַ ֵסֶפר ַהּלִ  -

ֶהם  ר ַלֲעׂשֹות ּבָ ֶאְפׁשָ ְך ׁשֶ ְקִליטֹוֵרי ַה-DVD ּתּוְכְננּו ּכָ ִזים ּוְמפֹוָרִטים ּבֹו - ֲאָבל ּתַ ְמרּוּכָ
ֶפר. ל ַהּסֵ לּוי ּוְללֹא ֶעְזָרתֹו ׁשֶ י ּתָ ְלּתִ אֹוֶפן ּבִ ל - ּבְ יּמּוׁש ַעְצָמִאי - ִלְלמֹוד ּוְלַתְרּגֵ ׁשִ

סֹוף  ּבְ ִאיְנֶדְקס ׁשֶ ז ּבָ ְלָמד ְמרּוּכָ ים ַהּנִ יּלִ ְלָמד, ְואֹוַצר ַהּמִ ל ּדּוְגָמאֹות ַלחֹוֶמר ַהּנִ ַפע ׁשֶ ׁשֶ  -
ֶפר. ַהּסֵ

ְתִחיל! ִלי ֵעֶזר ָחׁשּוב ַלּלֹוֵמד ַהּמַ ִניּקּוד ָמֵלא ָלִעְבִרית - ּכְ  -
ִריָאה אֹו  ּקְ ּו ּבַ ֲעַדִיין ִיְתַקּשׁ ִעְבִרית - ְלֵאּלּו ׁשֶ ים ּבְ יּלִ חֹול ְלָכל ַהּמִ ֶצַבע ּכָ יק אֹוִתּיֹות ּבְ ְעּתִ ּתַ  -

יה. ֲהִגּיָ ּבַ
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Что ещё необычного в нашем методе обучения?
- Книга - учебник - конечно является основной частью 

нашего метода самостоятельного обучения и содержит всю 
необходимую информацию и объяснения. В равной мере и 
компакт-диски были задуманы так, что их можно использовать 
независимо от учебника.

- Курс насыщен многочисленными примерами к изучаемому 
материалу, и все новые слова курса сконцентрированы в 
индексе в конце книги.

- Все ивритские слова в курсе даны в полной огласовке – что, без 
сомнения, является значительным подспорьем для учащегося!

- Тем, кто всё ещё затрудняется в чтении и произношении, 
поможет полная транслитерация ивритских слов, данная 
голубым цветом.
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Î ìåòîäèêå îáó÷åíèÿ: יּמּוד:  ַעל אֹוֶפן ַהּלִ
 

ֵאיְך לֹוְמִדים?
אֹותֹו יֹום - מּוְמָלץ ַלֲחזֹור  ם יֹוֵתר ּבְ ָכל זֹאת רֹוִצים ְלִהְתַקּדֵ יֹום, לֹא יֹוֵתר! ְוִאם ּבְ יעּור ּבְ ׁשִ

ֵאי  ֶפר, ְלָהִבין ֶאת נֹוׂשְ ּסֵ יעּור ּבַ ִ ה ֶאת ַהּשׁ ִחיּלָ ם ִלְקרֹוא ּתְ יעּור! מּוְמָלץ ּגַ ִ ׁשּוב ַעל אֹותֹו ַהּשׁ
.DVD- ְרָייִנים ּבַ ל אֹותֹו ַיַחד ִעם ַהּקַ ֹוִנים, ְוַרק ָאז ְלַתְרּגֵ יעּור ַהּשׁ ִ ַהּשׁ

מּות  ֲהִרים ִעם ִהְתַקּדְ ים ִמְתּבַ ָבִרים ַרּבִ ִליּמּוד ַעְצִמי הּוא לֹא ְלִהְתָייֵאׁש! ּדְ ָלל ֲהִכי ָחׁשּוב ּבְ ַהּכְ
ְרּגּול. יּמּוד ְוַהּתִ ַהּלִ

Как учить?
Не более одного урока в день! Если же Вы все-таки хотите 
продвинуться далее в этот день, мы рекомендуем повторить тот же 
урок! Мы также советуем сначала прочесть урок в книге, понять о 
чём идёт речь, а затем упражняться по компакт- диску.
Самое важное правило при самообучении - не отчаиваться! Вы 
убедитесь, что многое из того, что Вам было неясно, становится 
понятным по мере продвижения в учёбе и в практике.

ִעְבִרית ִרים ּבְ ֶהְסּבֵ
ְרָיינּות  ֶפר ּוַבּקַ ּסֵ ִרים ּבַ ל ַהֶהְסּבֵ ֶעְזַרת ִעְבִרית! ָלֵכן, ּכָ ִעְבִרית לֹוְמִדים ַרק ּבְ ֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ם ְלרּוִסית, ֲאָבל ֶזהּו "ּבֹונּוס"  ם ּגַ ָאָגה... ַהּכֹול ְמתּוְרּגָ ְלַבד. ַאל ּדְ ִעְבִרית ּבִ ַלּקּוְרס ֵהם ּבְ
ים חֹוְנִכים אֹו ַמְדִריִכים ַלּלֹוְמִדים  ׁשִ ּמְ ם לֹא ְמַעט ּדֹוְבֵרי ִעְבִרית ְמׁשַ יְסיֹוֵננּו, ּגַ י! ִמּנִ ֲאִמּתִ

ִרים ֵאּלּו ֵהם ְלטֹוָבָתם. ים - ְוֶהְסּבֵ ַהֲחָדׁשִ
Объяснения на иврите 
Мы верим, что учить иврит лучше всего с помощью... иврита! 
Поэтому все объяснения, как в учебнике, так и на диске, только на 
иврите. Но не надо беспокоиться. В качестве бонуса, всё переведено 
также и на русский язык! Из нашего опыта нам хорошо известно, 
что многие люди, говорящие на иврите, с радостью помогают 
начинающим, и эти объяснения предназначены в первую очередь 
для них.
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ְרּגּום ְלרּוִסית ַהּתַ
ים, ְלרֹוב ַהּדּוְגָמאֹות ַהּמּוָבאֹות  יּלִ ל ַהּקּוְרס: ְלאֹוַצר ַהּמִ ְמָצא ְלאֹוֶרְך ּכָ ְרּגּוִמים ְלרּוִסית ּתִ ּתַ

רֹאׁש ּוָבִראׁשֹוָנה ֶאת ֲהָבַנת אֹוֶפן  ֵרת ּבָ ָרָתם ְלׁשָ ְרּגּוִמים ֵאּלּו ַמּטְ ים. ּתַ ְקּדּוִקּיִ ִרים ַהּדִ ְוַלֶהְסּבֵ
ִחיַנת  ְרּגּום ֵאינֹו "ֵמיָטִבי" ִמּבְ ֶהם ַהּתַ ּבָ ְכנּו ִמְקִרים ׁשֶ ן ִייּתָ ט ָהִעְבִרי, וַעל ּכֵ ּפָ ׁשְ ית ַהּמִ ִנּיַ ּבְ

ָמעּות ֵזָהה ַאְךְ  וָנה אֹו ַמׁשְ ּוָ ֶהם ָלִעְבִרית ְוָלרּוִסית ּכַ ּבָ ִמְקִרים ְמיּוָחִדים, ׁשֶ יר ָהרּוִסי. ּבְ ְחּבִ ַהּתַ
ט אֹו  ּפָ ׁשְ יּלּוִלי ַלּמִ ירּוׁש ַהּמִ סֹוְגַרִיים ֶאת ַהּפֵ ַתְכִלית, הֹוַסְפנּו ּבְ יּלּוִלי ׁשֹוֶנה ּבְ ְרּגּום ַהּמִ ַהּתַ

יּטּוי ָהִעְבִרי. ַלּבִ
Перевод на русский язык
На русский переведена вся лексика, большинство примеров 
и грамматические объяснения. Цель перевода - помочь Вам 
разобраться и понять структуру ивритского предложения, поэтому 
иногда перевод может не совсем соответствовать синтаксису 
русского языка. В некоторых случаях, когда перевод "слово в слово" 
на русский невозможен, мы добавили в скобках разъяснения, 
чтобы максимально прояснить ивритское выражение или оборот 
речи.
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ַקְרָיינּות
יה ְנכֹוָנה ּוְברּוָרה, ְוִאיּלּו  ֲהִגּיָ ְלַבד, ּבַ ִעְבִרית ּבִ ית ּבְ ל ַהּקּוְרס ַנֲעׂשֵ ְרָיינּות ְלאֹוֶרְך ּכָ ָאמּור, ַהּקַ ּכָ

ָסְך. ְכתּוִבּיֹות ַעל ַהּמָ ֶפר אֹו ּכִ ּסֵ רּוִסית מֹוִפיִעים ּבַ ְרּגּוִמים ּבְ ִרים ְוַהּתַ ל ַהֶהְסּבֵ ּכָ
ל  ִעְבִרית, ּומּוְמָלץ ְלַנּצֵ ָאְמרּו ּבְ ְסֵקי ְזַמן ַמְתִאיִמים ַלֲחזֹור ַאַחר ָמה ׁשֶ ִרים ּפִ ְרָייִנים ְמַאְפׁשְ ַהּקַ

זֹאת!
ה זֹו: צֹוָרף ְלֶעְרּכָ ֶלט ַהּמְ ֶ ַהּשׁ

רֹולֹוג"  ל ּפְ ה ׁשֶ ר ְלַעְצִמי, ֲאִני לֹוֵמד ִעְבִרית ִעם ֶעְרּכָ "ֲאִני לֹא ְמַדּבֵ
י ּוְבקֹול ָרם! ל חֹוְפׁשִ גּוָרה - ּוְלַתְרּגֵ ֶלת ַהּסְ ִדּיּוק, ּוְכַדאי ִלְתלֹותֹו ִמחּוץ ַלּדֶ ָרה זֹו ּבְ ְמיֹוָעד ְלַמּטָ
Дикторский текст на компакт-диске
Как уже было отмечено ранее, дикторский текст на диске 
дан только на иврите и отличается правильным и ясным 
произношением. А все объяснения на русском языке и перевод 
даны только в учебнике и субтитрами на экране телевизора.
Темп чтения дикторов оставляет достаточно времени для 
повторения текста за ними, и мы рекомендуем делать это 
постоянно!
К набору присоедино маленькое объявление:

"Я не разговариваю с самим собой.
Я учу иврит по курсу для самообучения издательства Пролог"

Вы можете повесить его на закрытую дверь и чувствовать себя 
совершенно свободно, повторяя за дикторами текст во весь голос!

VIDEO-ACTIVE™ ת יּטַ ׁשִ
ׁש!  ר ַמּמָ ם ּתּוַכל ְלַדּבֵ ּגַ א ׁשֶ ִבין" ִעְבִרית - ֶאּלָ ּלֹא ַרק "ּתָ קּוְרס ֶזה ֲאַנְחנּו ְמעּוְנָייִנים ׁשֶ ּבְ

ּה הּוא ֵמַמד ַאֵחר ְלַגְמֵרי, ְוֶזהּו  ִליָטה ַאְקִטיִבית ּבָ ָפה ִלׁשְ ל ַהּשָׂ ִסיִבית ׁשֶ ֲעָבר ִמיִדיָעה ּפָ ַהּמַ
ּה ְלצֹוְרֵכי ַהּיֹוְמיֹום. ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ כֹוֶלת ְלִהׁשְ חֹון ָהַעְצִמי ּוַבּיְ יּטָ ַהְקָנַיית ַהּבִ יֹוֵתר ּבְ ָלב ָחׁשּוב ּבְ ׁשָ

:VIDEO-ACTIVE™ יחּוִדית יָטה ַהּיִ ִ ּשׁ יעּור ֲערּוכֹות ּבַ ל ׁשִ סֹוף ּכָ ּבְ יחֹות ׁשֶ ַהּשִׂ
יה ִהיא  ִנּיָ ְ ַעם ַהּשׁ ְרָייִנים, ּוַבּפַ ֵני ַהּקַ ָרִגיל ַעל-ְיֵדי ׁשְ יָחה ּתּוְקָרא ּכָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ַהּשִׂ ּפַ ּבַ

ה, ַהּלֹוֵמד, ִנְדָרׁש ְלִהְצָטֵרף  ְרָייִנית. ַאּתָ ְרָיין אֹו ַהּקַ ּתּוְקָרא ַעל-ְיֵדי ַרק ֶאָחד ֵמֶהם : ַהּקַ
ַעל  יק ִעְבִרי) ׁשֶ ַתְעּתִ תּוִבּיֹות (ּבְ יָאלֹוג! ּתּוַכל ִלְקרֹוא ֶאת ַהּכְ ף ֶהָחֵסר" ַלּדִ ּוּתָ ַתְפִקיד "ַהּשׁ ּבְ

ה... ֵאיְך  ַעל-ּפֶ ְקְסט ּבְ ם ִלְלמֹוד ֶאת ַהּטֶ ֶפר, ּתּוַכל ּגַ ָסְך, ּתּוַכל ִלְקרֹוא ֶאת ָהִעְבִרית ֵמַהּסֵ ַהּמָ
ר! ר ְלַדּבֵ ְרֶצה, ָהִעיּקָ ּתִ ׁשֶ
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Видео-активный метод
Мы хотим, чтобы пройдя этот курс, Вы не только стали бы 
понимать иврит, но и начали бы по-настоящему говорить на нём! 
Переход от пассивного знания языка к активному - это переход из 
одного измерения в другое. Это важнейший этап в приобретении 
уверенности в себе и в использовании языка в повседневной 
жизни. Диалоги, которые расположены в конце каждого урока, 
подготовлены с помощью уникального видео-активного метода:

Вначале диалог читается двумя дикторами. Во второй раз текст 
читает только одни из них (диктор или дикторша), а Вы, ученик, 
должны заменить отсутствующего партнёра в диалоге! Вы можете 
читать субтитры (транслитерация русскими буквами) на экране, 
или читать ивритский текст по учебнику, или даже выучить текст 
наизусть... что бы Вы ни выбрали, главное - говорить!
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קּוְרס ֶזה: ְכָלל, ְוַעל ָהִעְבִרית ּבְ ָפה ָהִעְבִרית ּבִ ַעל ַהּשָׂ
Î ÿçûêå èâðèò, â îáùåì, è îá èâðèòå â ýòîì êóðñå â ÷àñòíîñòè:

ִאים ָלִעְבִרית: ָמה ׁשֹוֶנה? ָמה ְמיּוָחד? רּוִכים ַהּבָ ּבְ
מֹאל. ִמין ִלׂשְ ֶבת ִמּיָ - ָהִעְבִרית ִנְכּתֶ

ָפה ָהִעְבִרית 22 אֹוִתּיֹות. ּשָׂ - ּבַ
ִתי). דֹולֹות (אֹוִתּיֹות ַרּבָ ִעְבִרית אֹוִתּיֹות ּגְ - ֵאין ּבָ

ָתב (ְרֵאה ַטְבָלה). פּוס ְואֹוִתּיֹות ּכְ ִעְבִרית ֵיׁש אֹוִתּיֹות ּדְ - ּבְ
נּועֹות ְוֵהן ִעיּצּוִרים.  ׁשֹות ֵהן ּתְ ּמְ ׁשֹות ִעיּצּוִרים; ָהאֹוִתּיֹות א,ה,ו,י ְמׁשַ ּמְ ל ָהאֹוִתּיֹות ְמׁשַ - ּכָ

ַחת ָלאֹוִתּיֹות אֹו ֵמֲעֵליֶהן (ְרֵאה ַטְבָלה). ִבים ִמּתַ ְכּתָ נּועֹות ַהּנִ יּקּוד" הּוא ִסיָמֵני ַהּתְ ַה"ּנִ
ִמין ָזָכר ּוְבִמין ְנֵקָבה. יּמּוׁש ּבְ - ֵיׁש ׁשִ

ר. ְסּפָ ין ּוַבּמִ ּמִ - ֵיׁש ַהְתָאָמה ּבַ
ם ַהּתֹוַאר. ם ָהֶעֶצם קֹוֵדם ְלׁשֵ ט: ָלרֹוב ׁשֵ ּפָ ׁשְ - ִמְבֵנה ַהּמִ

Чем отличается язык иврит? Каковы его особенности?
- Иврит пишется справа налево.
- В ивритском алфавите 22 буквы.
- В иврите не приняты заглавные буквы.
- В иврите есть печатные и рукописные буквы (см. таблицу).
- Все буквы отображают согласные. Буквы алэф, hэй, вав и йуд 

иногда используются как согласные, а иногда как гласные.
-  Для обозначения гласных существуют знаки огласовки (никуд), 

которые пишутся под буквами или рядом с ними (см. таблицу).
- Все слова в иврите мужского или женского рода.
- Есть согласование между родом и числом.
- В ивритском предложении существительное обычно 

предшествует прилагательному.
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אֹוִתּיֹות ָה-א"ב ָהִעְבִרי
Ивритский алфавит

Печатная 
букваПрописьНазвание буквыИвритское 

название буквы
Звук\

транслитерацияПример

а, э/аванс, это/ָאֶלףалэфאא

יתбэтּבּב б/барабан/ּבֵ

в/вагон/ֵביתвэтבב

יֶמלгимэлגג г/гора/ּגִ

ֶלתдалэтדד д/добро/ּדָ

/h/ֵהאhэйהה

в/ведро/ָווвавוו

з/забор/ַזִיןзаинזז

х/хорошо/ֵחיתхэтחח

т/товар/ֵטיתтэтטט

и, й/игра/יֹוד (יּוד)йодיי

ףкафּכּכ к/кот/ּכַ

х/холод/ַכףхафככ

ךך
хаф софит
(только в 
конце слова)

х/выдох/ַכף סֹוִפית

л/лом/ָלֶמדламэдלל
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м/мама/ֵמםмэмממ

םם
мэм софит
(только в 
конце слова)

гамֵמם סֹוִפית

н/нож/נּוןнунננ

ןן
нун софит
(только в 
конце слова)

баранנּון סֹוִפית

с/сын/ָסֶמְךсамэхסס

ַעִיןаинעע

אпэйּפּפ п/папа/ּפֵ

ф/фокус/ֵפאфэйפפ

ףף
фэй софит
(только в 
конце слова)

автографֵפא סֹוִפית

ц/цапля/ָצִדיцадиצצ

ץץ
цади софит
(только в 
конце слова)

резецָצִדי סֹוִפית

к/крем/קֹוף, קּוף коф, куфקק

р/рот/ֵריׁשрэшרר

יןшинשׁש ш/шишка/ׁשִ

יןсинשׂש с/соус/ׂשִ

וтавתת т/топор/ּתָ
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ים ֵלב:  ׂשִ
אֹוֶפן ּדֹוֶמה: א-ע, ב-ו, ח-כ, ּכ-ק, ט-ת, ס-ׂש. אֹות ּבְ ל אֹוִתּיֹות ְמבּוּטָ ה זּוגֹות ׁשֶ ּמָ ּכַ  -

ׁשֹות ְוָרפֹות: ּב-ב, ּכ-כ, ּפ-פ. פּוָלה - מּוְדּגָ יה ּכְ ְל-3 אֹוִתּיֹות ֲהִגּיָ  -
ה: כ-ך; מ-ם; נ-ן; פ-ף; צ-ץ. יּלָ סֹוף ַהּמִ ֵהן מֹוִפיעֹות ּבְ ׁשֶ ִתיב ׁשֹוֶנה ּכְ ְל-5 אֹוִתּיֹות ֵיׁש ּכְ  -

Обратите внимание:
- Некоторые пары букв имеют похожее произношение: 

алэф - аин (/a/); вэт - вав (/в/); хэт - хаф (/х/); каф - коф (/к/); 
тэт – тав (/т/); самэх / син (/с/).

- Три буквы имеют по два разных чтения: бэт - вэт; каф - хаф; 
пэй - фэй.

- Пять букв имеют кроме главной формы ещё и вторую форму, 
конечную, которая ставится в конце слова: хаф - хаф софит, 
мэм - мэм софит; нун - нун софит; пэй - пэй софит; цади – цади 
софит.

פֹות לֹוֲעִזּיֹות: ּנֹוְספּו ָלִעְבִרית ִמּשָׂ ְצִליִלים ׁשֶ
.джинсы ה יּלָ ּמִ מֹו ּבַ את ּכ- /дж/, ּכְ ָהאֹות ג' ְמבּוּטֵ

.Женева ה יּלָ ּמִ מֹו ּבַ את ּכ- /ж/, ּכְ ָהאֹות ז' ְמבּוּטֵ
.чай ה יּלָ ּמִ מֹו ּבַ - /ch/, ּכְ את ּכְ ָהאֹות צ' ְמבּוּטֵ

Несколько звуков иврит заимствовал из других языков:
- буква 'ג произносится как /дж/ в "джинсы".
- буква 'ז произносится как /ж/ в "Женева".
- буква 'צ произносится как /ч/ в "чай".

ִניּקּוד
ֵדי ְלָהֵקל ַעל  יּקּוד. ִעם זֹאת, ּכְ ִסיָמֵני ַהּנִ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ְמַעט ֶשֵאין ִמׁשְ ִעְבִרית מֹוֶדְרִנית ּכִ ּבְ

ד ְלָכל אֹוְרּכֹו. ה ְמנּוּקָ ֶפר ַהּזֶ ל ָהִעְבִרית, ַהּסֵ ים ׁשֶ יּמּוד ָהִראׁשֹוִנּיִ י ַהּלִ ַלּבֵ ׁשְ ַהּלֹוֵמד ּבִ
ִתיב ָחֵסר)  דֹות (ּכְ ֵהן ְמנּוּקָ ׁשֶ ים ּכְ יּלִ ְכִתיב ַהּמִ ים ּבִ יּנּוִיים ַקּלִ ָנם ׁשִ ים ֶיׁשְ ִעּתִ ּלְ ַדאי ִלְזּכֹור ׁשֶ ּכְ

הֹוָסַפת ָהאֹוִתּיֹות ו ו-י. א ּבְ ּטֵ יּנּוי ִמְתּבַ ִ ִתיב ָמֵלא). ָלרֹוב ַהּשׁ ֵהן ְללֹא ִניּקּוד (ּכְ ּוְכׁשֶ
תֹוֶסֶפת ָהאֹוִתּיֹות ָוו ְויֹוד, ַאְך יֹוִסיפּו ִלְהיֹות  ְכִתיב ָמֵלא ּבְ ים יֹוִפיעּו ּבִ יּלִ ֵסֶפר ֶזה ַהּמִ ּבְ

דֹות. ְמנּוּקָ
ְגָמאֹות) ים), ּדּוְגָמאֹות (דוגמאות- ּדֻ ים (מילים- ִמּלִ ְלדּוְגָמה: ִמיּלִ
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Огласовка:
В современном иврите огласовка употребляется редко. Однако, 
чтобы облегчить обучение для начинающих, мы использовали 
огласовку во всём учебнике. Стоит заметить, что есть небольшие 
различия в написании некоторых слов с огласовкой (ктив хасэр) и 
без огласовки (ктив малэ). В большинстве случаев, это добавление 
букв "вав" и "йод". В этом учебнике использовано полное написание 
ктив малэ (с "вав" и "йод") и полная огласовка.

Например:
ְגָמאֹות) ים), ּדּוְגָמאֹות (דוגמאות- ּדֻ ים (מילים- ִמּלִ ִמיּלִ

слово "слова" (милим) пишется с "йод", и слово "примеры" (дугмаот) 
пишется с "вав". 
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ִעְבִרית, ּוְצִליָלם: יּקּוד ּבָ ִסיָמֵני ַהּנִ
Знаки для гласных и их произнощение

(огласовка)
ПроизношениеНазваниеЗнак

/а/

патахַ
камацָ
хатаф-патахֲ

/э/

сэгол(י  ֶ  )   ֶ
цэрэ(י  ֵ  )   ֵ
хатаф- сэголֱ

/и/хирэк(י  ִ  )   ִ

/о/
холэм(ֹו)   ׁ
хатаф- камацֳ

/у/
кибуцֻ
шурукּו

/е/шваְ
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ָזָכר ּוְנֵקָבה
ין ְנֵקָבה. ין ָזָכר אֹו ִמּמִ מֹות ָהֶעֶצם ֵהם אֹו ִמּמִ ִעְבִרית ׁשְ ּבְ

ין  ם ֶעֶצם ִמּמִ ין ָזָכר אֹו ְלׁשֵ ם ֶעֶצם ִמּמִ י ֵאין ִסיָמֵני ִזיהּוי מּוְבָהִקים ְלׁשֵ ְך, ּכִ ֶזה ְקָצת ְמסּוּבָ
יֶנת ִמין ְנֵקָבה. צּוַרת ָ~ה אֹו ֶ~ת ְמַצּיֶ ְקִרים ִסּיֹוֶמת ּבְ רֹוב ַהּמִ ּבְ ְנֵקָבה, ַלְמרֹות ׁשֶ

ָעִלים ֶאת ִמיָנם  מֹות ַהּתֹוַאר ְוַהּפְ מֹות ָהֶעֶצם, ׁשְ ין ְלַיד ׁשְ ֵדי ְלָהֵקל ַעל ַהּלֹוֵמד, ְנַצּיֵ ָלֵכן, ּכְ
ָרם: ּוִמְסּפָ

ין ָזָכר ם ֶעֶצם ִמּמִ ין ׁשֵ [ז] - ְמַצּיֵ
ין ְנֵקָבה ם ֶעֶצם ִמּמִ ין ׁשֵ [נ] - ְמַצּיֵ

ים ין ָזָכר-ַרּבִ ם ֶעֶצם ִמּמִ ין ׁשֵ [ז"ר] - ְמַצּיֵ
ין ְנֵקָבה-ַרּבֹות ם ֶעֶצם ִמּמִ ין ׁשֵ [נ"ר] - ְמַצּיֵ

ים ין ַרּבִ [ר'] - ְמַצּיֵ
Род имени:
В иврите два грамматических рода - мужской и женский.
В большинстве случаев, но не всегда, слова с окончаниями тав (ת~ֶ) 
или hэй (ה~ָ) относятся к женскому роду. Поэтому, чтобы облегчить 
обучение, мы отметили род и число всех существительных, 
прилагательных и глаголов следующим образом:
мужской род единственного числа - [ז]
женский род единственного числа - [נ]
мужской род множественного числа - [ז"ר]
женский род множественного числа - [נ"ר]
множественное число - [ר']

יק ְעּתִ ּתַ
יעּור  ִ ָבר ֵמַהּשׁ א ְו"ִלְקרֹוא" ּכְ ר ַלּלֹוֵמד ְלַבּטֵ ַאְפׁשֵ ן ַהּמְ ִלי ֵעֶזר ְמצּוּיָ יק ָהאֹוִתּיֹות הּוא ּכְ ְעּתִ ּתַ

אֹוִתּיֹות ָה-א"ּב ָהִעְבִרי. לֹוט ּבְ ׁשְ ּיִ ִעְבִרית, ַעד ׁשֶ ים ּבְ יּלִ ָהִראׁשֹון ֶאת ַהּמִ
אֹות  ל ַהּקּוְרס ּבְ ן ְלאֹוֶרְך ּכָ יה, ּוְמסּוּמָ יֹוֵתר ַלֲהִגּיָ ה ּבְ ּלָ ׁשּוָטה ְוַהּקַ ּצּוָרה ַהּפְ ב ּבַ יק ִנְכּתָ ְעּתִ ַהּתַ

ה ְנטּוָיה. חּוּלָ ּכְ
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Транслитерация
Транслитерация, данная в этом учебнике, является инструментом, 
помогающим, пока Вы овладеете полностью ивритским алфавитом, 
научиться правильно произносить и "читать" ивритские буквы с 
первого же урока. Транслитерация дана в лёгкой и простой для 
произношения форме, написана курсивом и отмечена голубым 
цветом.

Транслитерация в учебнике даётся русскими буквами, за 
исключением буквы "hэй", для которой введена латинская буква "h".

ה! ִליּמּוד ְמַהּנֶ  
Успешной Вам учёбы!


