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БАЗОВЫЙ КУРС ИВРИТА 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ КЛАССЫ 
ה יָ סִ נַ ימְ ה גִ יתָ ּכִ ּבְ  יםילִ חִ תְ מַ ית לְ ִר בְ עִ   

Gennadi Gramberg 
      

Цель курса: дать базовые понятия о языке иврит для учащихся, принятых в 
гимназические классы Таллиннской еврейской школы. Умение читать на иврите даст 
возможность понимать ивритскую терминологию на уроках еврейской истории. 
Конспект предназначен для использования только в Таллиннской Еврейской школе. 
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Введение.  
О языке иврит. 
Иврит – древний язык еврейского народа, государственный язык Государства Израиль. 
Принадлежит к семитской группе языков. После изгнания евреев из своего страны становится, 
в основном, языком Священных книг, литературы и молитвы, потеряв функции разговорного 
языка. Только в XIX в. по инициативе Элиэзера Бен-Йегуды иврит стал возрождаться как 
разговорный язык и пополняться современной терминологией. После образования 
Государства Израиль иврит был объявлен государственным языком. Им пользуются также 
евреи во многих общинах мира. Язык иврит является обязательной частью учебной программы 
еврейских школ. В современном иврите нет диалектов, но существуют некоторые различия в 
произношении между выходцами из стран Ближнего Востока (сефардами, марокканскими, 
йеменскими евреями и выходцами из других стран региона) и европейскими евреями. 
Литературной нормой считается сефардское произношение коренных жителей Израиля, 
родившихся и выросших в стране. Их называют сабры.  
Ударение на иврите падает, как правило, на последний слог. 
Алфавит иврита состоит из 22 букв. Большинство – это согласные звуки, две буквы (алеф   א и 
аин  немые, то есть они могут принимать любой гласный звук, но своего не имеют, а буквы – ( ע  
йуд  י и вав   ו могут обозначать и гласные звуки. Гласные звуки обозначаются специальными 
знаками огласовки, но их используют только в детской и учебной литературе, а также в 
молитвенниках и печатном тексте Священных книг. 4 буквы могут звучать двояко, а 5 букв в 
конце слова имеют специальную конечную форму. 
Ивритское письмо называют квадратным, так как большинство букв имеют примерно 
одинаковый размер. Оно имеет направление справа налево, однако цифры пишутся в слева 
направо. При письме отсутствуют заглавные буквы.  
В данном курсе уделено внимание только печатным буквам, поскольку поставлена задача 
обучить навыкам чтения на иврите с огласовками. 
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1. Алфавит 
Познакомьтесь с буквами ивритского алфавита, названиями и каким звукам они соответствуют. 
Не забывайте, что на иврите пишем справа налево. 
 

Звук Название Буква  № Звук Название Буква № 
л Ламед 12 ל - Алеф 1 א 
м Мэм 13 מ б Бэт 2 ּב 

м в 
конце 
слова 

Мэм 
софит 

  ב в Вэт  ם

н Нун 14 נ г Гимел 3 ג 
н в 

конце 
слова 

Нун 
софит 

 4 ד  д Далет  ן

с Самех 15 ס h hэй*  5 ה 
- Аин 16 ע В конце 

слова не 
произносится 

   

п Пэй 17 ּפ в Вав 6 ו 
ф Фэй פ  о, у в слоге с 

согласной 
   

ф в 
конце 
слова 

Фэй 
софит 

 7 ז  з Заин  ף

ц Цади 18 צ х Хэт 8 ח 
ц в 

конце 
слова 

Цади 
софит 

 9 ט  т Тэт  ץ

к Коф  19 ק й Йод 10 י 
р Рейш  20 ר к Каф 11 ּכ 
ш Шин 21 ׁש х Хаф כ  
с Син ׂש  х в конце 

слова 
Хаф 
софит 

  ך

т Тав  22 ת     
 
*) – Буква hэй произносится как эстонское h, то есть с придыханием, но без твёрдости, как 
русская буква х. 
Прослушайте, как читаются буквы ивритского алфавита. При прослушивании следите за 
соответствующими буквами в таблице. Рекомендуется прослушать 2–3 раза. Звуковой файл 
находится здесь https://bit.ly/3bmpvqJ   
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Как запомнить алфавит? Этому поможет стихотворение. 
 
Раз задумался Давид, 
как запомнить алфавит. 
И решили буквы: что же, 
в этом деле мы поможем! 
 
Заходи к нам! Хоть сейчас! 
И послушай наш рассказ. 
 
* * * 
 
Буква АЛЕФ с буквой БЭТ 
просыпаются чуть свет. 
Буква ГИМЕЛЬ с буквой ДАЛЕТ 
их в окошко увидали. 
 
Тут явилась буква hЭЙ, 
закричала: "Поскорей 
разбудите ВАВ и ЗАИН, 
здесь Читатель - наш хозяин!" 
 
"Ой! Читатель тут как тут!" - 
закричали ХЭТ, ТЭТ, ЙУД. 
Но обычными делами 
занимались КАФ и ЛАМЕД. 
 
Прибежала буква МЭМ, 
принесла конфеты всем, 
но конфеты съели сами 
буква НУН и САМЕХ. 
 
Тут примчались АЙН и ПЭЙ: 
"Эй! Читатель у дверей!" 
 
ЦАДИ, КУФ бегут с приветом, 
РЕЙШ и ШИН - за ними следом, 
ТАВ несется впереди: 
"Эй, Читатель! Заходи!" 
 
На следующей странице дано упражнению по тренировке запоминания букв.  
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Упражнение 1. Обведите несколько раз контуры букв и подпишите их названия и звуки. 
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2. Знаки огласовки 
Ивритские слова состоят из согласных и немых букв, которые образуют слоги с гласными 
звуками, которые на письме не отображаются, за исключением букв вав и йуд, которые могут 
отображать совместно с согласной или немой буквой соответственно звуки о и у или и. В 
учебной и детской литературе, а также в молитвенниках принято использовать специальные 
знаки огласовки. Ниже в таблице в качестве примера даны знаки огласовки совместно с немой 
буквой алеф, которая собственного звука не имеет. Поскольку в современном разговорном 
иврите не уделяется особого внимания долготе гласных звуков, то в таблице справа приведено 
упрощённое звучание гласных звуков.  

 

А 
А 
О 
А 
ЭЙ 
Э 
Э 
ИЙ 
И 
У 
У 
О 
О 
Э, в середине слова – короткая пауза 

без гласной 
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Упражнение 2. Тренировка чтения слогов с различными огласовками. 
1. Прослушайте чтение слогов в записи, следя за написанием слогов (направление справа 

налево) 
2. Повторите запись. Услышав произношение слога, повторите вслед за голосом, при этом 

следите за написанием слога. 
Звук а. Звуковой файл https://bit.ly/33HAdUu  

ָׁש  ָׂש  תָ ָר    קָ  ָא  ָב  ָּב  ָג  ָד  ָה  ָו  ָז  ָח  ָט  ָי  ָכ  ָּכ  ָל  ָמ  ָנ  ָס  ָע  ָפ  ָּפ  ָצ   
Звук а. Звуковой файл https://bit.ly/33HAdUu   

תַ   ׂשַ   ׁשַ  ַק  רַ   צַ   ּפַ   פַ   עַ   סַ   נַ    מַ   לַ   ּכַ   כַ   יַ   טַ   חַ   זַ    וַ   הַ   דַ   גַ   ּבַ   בַ   ַא  
Звук эй. Звуковой файл https://bit.ly/3ob0La4  

תֵ   ׂשֵ   ׁשֵ   ֵק  רֵ   צֵ   ּפֵ   פֵ   עֵ   סֵ   נֵ    מֵ   לֵ   ּכֵ   כֵ   יֵ   טֵ   חֵ   זֵ    וֵ   הֵ   דֵ   גֵ   ּבֵ   בֵ ֵא    
Звук э. Звуковой файл https://bit.ly/2SNJfxd  

תֶ   ׂשֶ   ׁשֶ  ֶק  ֶר   צֶ   ּפֶ   פֶ   עֶ   סֶ   נֶ    מֶ   לֶ   ּכֶ   כֶ   יֶ   טֶ   חֶ   זֶ    וֶ   הֶ   דֶ   גֶ   ּבֶ   בֶ ֶא    
Звук о Звуковой файл https://bit.ly/3oaV4ct  

תֹ   ׂשֹ   ׁשֹ   ֹק  רֹ   צֹ   ּפֹ   פֹ   עֹ   סֹ   נֹ    מֹ     ּכֹ   כֹ   יֹ   טֹ   חֹ   זֹ    וֹ   הֹ   דֹ   גֹ   ּבֹ   בֹ ֹא    
Звук о Звуковой файл https://bit.ly/3oaV4ct  

   וֹ צ  וֹ ּפ   וֹ פ  וֹ ע   וֹ ס  וֹ נ  וֹ מ  וֹ ל  וֹ ּכ  וֹ כ   וֹ י  וֹ ט   וֹ ח  וֹ ז  וֹ ו  וֹ ה   וֹ ד  וֹ ג  וֹ ּב   וֹ ב  וֹ א
וֹ ת  וֹ ׂש   וֹ ׁש  קֹו  רוֹ   

Звук и https://bit.ly/3y7ncld  
תִ   ִׂש   ׁשִ     ִק  ִר צִ   ּפִ   פִ   עִ   סִ   נִ    מִ   לִ   ּכִ   כִ   יִ   טִ   חִ   זִ    וִ   הִ   דִ   גִ   ּבִ   בִ   אִ   

Звук у https://bit.ly/3tGASA3  
תֻ   ׂשֻ   ׁשֻ   רֻ   קֻ   צֻ   ּפֻ   פֻ   עֻ   סֻ   נֻ   מֻ   לֻ   ּכֻ   כֻ   יֻ   טֻ   חֻ   זֻ   וֻ   הֻ   דֻ   גֻ  ּבֻ   בֻ   אֻ   

Звук у https://bit.ly/3tGASA3  
   ּוצ  ּוּפ   ּופ  ּוע   ּוס  ּונ  ּומ  ּול  ּוּכ  ּוכ   ּוי  ּוט   ּוח  ּו ז  ּוו  ּוה   ּוד  ּוג  ּוּב   ּוב  ּוא

ּו ת  ּוׂש   ּוׁש  רּו  קּו  
Упражнение 3. 
Произнесите и напишите транскрипцию, как произносятся слоги и слова. После этого 
прослушайте запись (будут звучать сначала правый столбик, потом левый) https://bit.ly/3tHNFlV 
и сверьте правильность. 

 אַ   דּו 
 אֻ   וָ  
 ּבָ   וִ  
 גֹ   ָּבא 
 אֶ   בּו 

 
  



8 
 

3. Слоги с буквами א ב ג ד ה ו ז  
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Упражнение 4. Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом. Обратите внимание, что 
на иврите согласные в конце слова не оглушаются, поэтому звук «в» в конце слова должен 
звучать как «в», а не «ф» как в русском языке. https://bit.ly/3fdzQ9z  



10 
 

 
Упражнение 5. Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом. https://bit.ly/3uMASzX  
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Упражнение 6. Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом. https://bit.ly/3uLPDmz  
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Упражнение 7. Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом https://bit.ly/3w1cP0u  
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Упражнение 8. Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом https://bit.ly/2SV5ql6  
  



14 
 

 

 
Упражнение 9. Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом https://bit.ly/3ygIv3W  
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4. Слоги с буквами  ח ט י כ ך ל 

 
Упражнение 10. Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом https://bit.ly/3bqOsBq  
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Упражнение 11. Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом https://bit.ly/3w5LqKT  
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Упражнение 12. Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом https://bit.ly/33NJXwE  
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Дагеш – точка внутри буквы, меняющая её звучание. 
Упражнение 13. Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом https://bit.ly/2RXqgQe  
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Упражнение 14. Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом https://bit.ly/3fjGUlf  
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Повторим слова с изученными буквами и звуками 
Упражнение 15. Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом (читаем справа налево) 
https://bit.ly/3ePThqf  
 
 

ָחִביב, ֶאָחד, ָאחּוז, ָדָחה, טֹוב, חּוט, ֵחטא, ָחָטא, ִחיָדה,  

א, ֶּכֶלב, ָהַלך,  ָּבטּוַח,  ָיד, ַיַחד, ָיִדיד, ָּכבֹוד, ָארוֹ  ך, ֵלב, 

  ָלבֹוא, לּוחַ 
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5. Слоги с буквами מ ם נ ן ס ע פ ף 

 
Упражнение 16.  Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом https://bit.ly/3ojf8sY  
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Упражнение 17. Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом https://bit.ly/2QlwtoD  
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Упражнение 18. Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом https://bit.ly/3eQKowA  
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Упражнение 19. Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом https://bit.ly/3frQvqi  
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Упражнение 20. Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом https://bit.ly/3tRnjOD  
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Повторим слова с изученными в этом разделе буквами и звуками 
Упражнение 21. Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом (читаем справа налево) 
https://bit.ly/2QrWSRW  
 
 

ִאמָא, ַמִים, ֹמַח, ֶמֶלך, ָנֶאה, ָלָבן, ָנִביא, סּוס, סֹוד,  

ּבּוך, ַעִין, ֶנֱעַלם, ָנע, נֹוֵגַע, עּוַגה, ִעיּון,  ִסְמָטה, ְסָנִאי, ִסי

ּפֹוֵעלִּפיל, סֹוף,   
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6. Слоги с буквами ,ק, ר, ש, ת  ,ץ צ  

 
 
Упражнение 22. Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом https://bit.ly/2S1acNe  
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Упражнение 23.  Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом https://bit.ly/3tKZ7NK   
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Упражнение 24. Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом https://bit.ly/3yivIy2  
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Упражнение 25. Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом https://bit.ly/3eOsVVu  
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Упражнение 26. Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом https://bit.ly/3buJ5kV  
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Повторим слова с изученными в этом разделе буквами и звуками 
Упражнение 27. Прослушайте слова и повторяйте их, следя за текстом (читаем справа налево) 
https://bit.ly/3ya3IMZ   

ַצֲעצּוַע, ֵעץ, ֶצֱאָצא, קֹוף, ַקִיץ, ֶקַטע, ָמקֹום, ֶצֶדק, ָקַפץ,  

רֹוֶצה, ָרגּוַע, רּוַח, ֶרַוח, ַקר, רּוַח ַקָרה, ָׁשלֹום, ֻׁשְלָחן,  

ָתּפּוַח, ָתפּוס, ַמְפִתיַע,  ִׂשְמָלה, ָׂשֵמַח, ָׁשַמע, ַתּפּוז, 

 ַמְפֵתַח, ַתֲעִׂשָיה, ִתְקָוה 

ָקַפץ  קֹוף   
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7. Распространённые слова и выражения 
Прочитайте и запомните. 

Здравствуй! !ָׁשלֹום 
Доброе утро! ּבֹוֶקר טֹוב!  
Добрый вечер! ֶעֶרב טֹוב!  
Как дела? ַמה ִנְׁשָמה?  
Как поживаешь? (при обращении к мужчине) ַמה ְׁשלֹוְמ?  
Как поживаешь? (при обращении к женщине)  ַה ְׁשלֹוֵממ?  
В порядке! ְּבֶסֶדר !  
Всё в порядке! ַהָּכל ְּבֶסֶדר !  
Хорошо! !טֹוב 
Спасибо! תֹוָדה!  
Большой спасибо! תֹוָדה ָרָּבה!  
Пожалуйста! ְּבַבָקָׁשה !  
Как тебя зовут? (при обращении к мужчине) ַמה ִׁשְמ ?  
Как тебя зовут? (при обращении к женщине) ַמה ְׁשֵמ ?  
Меня зовут … ְׁשִמי ...  
Очень приятно! ַנִעים ְמאֹוד !  
Да ֶּכן 
Нет  א  
Кто ты? (при обращении к мужчине) ִמי ַאָתה ?  
Я ученик ָאִני ָתְלִמיד 
Кто ты? (при обращении к женщине) ִמי ַאת?  
Я ученица ָאִני ָתְלִמיָדה 
Прекрасно! יֹוִפי !  
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Ты говоришь на иврите? (при обращении к 
мужчине) ַאָתה ֶמַדֶּבר ִעְבִרית?  
Да, я говорю на иврите немного (когда 
отвечает мужчина) ְקַצט ֶּכן, ָאִני ֶמַדֶּבר ִעְבִרית  
Извини, я не говорю на иврите (когда 
отвечает мужчина)  א ֶמַדֶּבר ְסִליָחה, ָאִני 

 ִעְבִרית
Это не хорошо.   א טֹוב  ֶזה 
Ты говоришь на иврите? (при обращении к 
женщине) ַאת ֶמַדֶּבֶרת ִעְבִרית?  
Да, я говорю на иврите немного (когда 
отвечает женщина)   ֶּכן, ָאִני ֶמַדֶּבֶרת ִעְבִרית

.ְקַצט  
Извини, я не говорю на иврите (когда 
отвечает женщина)  א ֶמַדֶּבֶרת ְסִליָחה, ָאִני 

.ִעְבִרית  
До свидания! ְלִהְתָראֹות!  

 
Упражнение 28. Прослушайте выражения, приведённые в разделе 7, и повторяйте их, следя за 
текстом. https://bit.ly/3uSbdpH  


