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Транслитерационные упражнения при изучении 

графики иврита 

Статья посвящена вопросам изучения графики иврита на на-
чальном этапе обучения языку. Автор полагает, что упражнения, ос-
нованные на транслитерации, могут оказаться достаточно полезны 
именно для начинающих: они используют знание студентами их 
родного языка, которое применяется как важное связующее звено 
для усвоения новой для учащихся графической системы. Таким об-
разом, тексты разных типов на русском языке, транслитерированные 
с использованием букв иврита, дают учащимся возможность упраж-
няться в чтении с узнаванием и пониманием слов, которые они чи-
тают, что невозможно для начинающих, если читаемые ими тексты 
на иврите. Упражнения, в которых используется принцип транслите-
рации, в дальнейшем могут использоваться для развития навыков 
письма на иврите у начинающих.  
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*** 
Характер графики иврита традиционно является одной из са-

мых значимых трудностей, с которой сталкиваются те, кто начинает 
изучать язык. Для опытных преподавателей не секрет, что на этапе 
знакомства с буквами нередко отсеивается значительная часть уче-
ников. Зачастую около половины группы начинающих оставляют, 
хотя бы на время, попытки изучить иврит, столкнувшись именно со 
спецификой его графики. 

Не секрет и то, что многие учащиеся приходят на первые 
занятия с уже сформированной «графической фобией», которая про-
является, среди прочего, в назывании букв иврита «иероглифами». 
Подробные и доказательные разъяснения преподавателя, пытаю-
щегося убедить учеников в буквенном, а не иероглифическом харак-
тере письма на иврите, часто не помогают преодолеть главного по-
следствия этой фобии — нежелания пользоваться ивритскими бук-
вами — как при чтении, так и при письме. 

Многие учащиеся в течение длительного времени продолжают 
записывать слова на иврите русскими буквами — в словариках или 
при ведении иных записей, например, подписывают слова в учебных 
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текстах. Эти трудности связаны с тем, что даже тот, кто пассивно 
владеет графикой иврита в достаточной мере, не всегда в состоянии 
использовать ее активно, т .е. быстро писать. Кроме того, в самом 
начале обучения устная речь на протяжении некоторого времени 
опережает чтение и письмо: учащиеся многие первые слова и фразы 
узнают и заучивают на слух. Следует ли говорить о том, что при-
менение подобной практики также скорее мешает, чем помогает 
учиться бегло читать на иврите? К слову, это и есть первый опыт 
транслитерации, с которым сталкиваются изучающие иврит, — 
запись текста на иврите русскими буквами. Эта транслитерация 
стихийна, и чаще порождает гораздо больше проблем, чем решает. 
Одной из самых существенных трудностей является верная трансли-
терация буквы ה. Как правило, и ее, и букву ח учащиеся передают 
русской буквой «х», что в последующем приводит к многочислен-
ным ошибкам как в произношении, так и в правописании. 

Основные проблемы учащихся при изучении графики иврита 
связаны с новыми для них очертаниями букв, с усвоением связи 
между звуком и буквой, с различиями письменных и печатных букв, 
а также с консонантным характером письма. Обычно сначала все 
буквы кажутся учащимся похожими друг на друга, и им требуется 
достаточно длительное время для того, чтобы качественно выучить 
алфавит. Для преодоления этих трудностей существует ряд методик, 
которые используются во многих учебных пособиях и программах. 

Как показывает опыт, одной из самых легко разрешаемых 
проблем является адаптация учащимися их манеры восприятия гра-
фем и чтения к принципам консонантного письма. Обычно для этого 
достаточно на одном из первых занятий продемонстрировать группе 
ряд примеров слов на русском языке, которые записаны только 
согласными, например: 

ДРКТР ЦНТР ПЛКВНК ПЛЩД 

Записав эти (или любые другие) слова на доске, преподаватель 
просит учащихся назвать русские слова, которые они «видят» в за-
писанных на доске сочетаниях букв. Как правило, учащиеся доста-
точно легко дают ответ на этот вопрос. На примере этих слов можно 
решить сразу две задачи: объяснить сущность консонантного письма 
и показать, что пользоваться таким письмом вовсе не сложно. Поми-
мо общей занимательности этого задания, которая оживляет занятие, 
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в дальнейшем важным оказывается и опыт понимания конвенцио-
нальной природы любой графической системы. Именно он позво-
ляет в последующем применять для закрепления знания графики 
иврита задания, основанные на принципе транслитерации. 

Одной из самых распространенных традиционных методик, 
используемых для закрепления знания букв иврита, является мето-
дика применения карточек с изображением букв. Карточки может 
демонстрировать преподаватель на занятии при знакомстве с алфа-
витом, закреплении и контроле знания букв. Учащимся также реко-
мендуется самим изготовить карточки и применять их для закреп-
ления знаний дома. Заданием при демонстрации карточек может быть 
как называние букв, так и называние звуков. Усложненным ва-
риантом этой методики является использование наборов карточек, где 
буквы изображены с огласовками, — так, что учащиеся должны не 
просто назвать букву или соответствующий ей звук, а прочитать слог. 

В игровом варианте эта методика применяется в специальной 
обучающей программе, разработанной в Еврейском университете в 
Иерусалиме и доступной на сайте Школы им. Ротберга. Красочная 
анимация и интересные игровые эффекты существенно дополняют и 
разнообразят ее, но в основе программы лежит традиционная ме-
тодика работы с карточками1. 

Еще одной методикой является использование прописей. Про-
писи можно разделить на простые и сложные. Простые предусмат-
ривают простое многократное повторение написания буквы по 
образцу. Именно такой тип прописей используется в учебнике 

"ההתחלה מן עברית"  ( 2001, קובלינר, ישראלי, חייט ). 
Сложные прописи предлагают упражнения по соотношению 

печатных и письменных букв, по вычеркиванию похожих букв. Ин-
тересный набор упражнений такого типа представлен в польских 
пособиях для изучающих иврит (Mróz-Blader, Więckowski, 2008). В 
одной строчке «перемешаны» две похожие буквы, задачей учаще-
гося является их разделение, т. е. вычеркивание или обведение 
кружком всех букв одного вида, например: 

  ע ע ע צ צ צ צ ע ע צ צ ע ע צ ע צ צ צ ע ע ע ע ע צ צ צ צ ע ע ע ע צ צ ע

                                                           

1 См. http://hebrewverb.hul.huji.ac.il/newtest/pre_abc.html. 
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Упражнения данного типа предлагаются для закрепления на-
выков различения как печатных, так и письменных букв. Кроме это-
го, в этом же пособии предлагаются упражнения на соотнесение 
письменных и печатных букв. Интересным представляется и ва-
риант такого упражнения с применением разных шрифтов. 

Существенным недостатком подобного типа упражнений яв-
ляется то, что их исходной и конечной задачей является работа с от-
дельной графемой. Реальное же владение графикой конечной зада-
чей имеет не только и не столько различение отдельных графем, 
сколько правильное восприятие их комплексов. Это весьма сущест-
венное и не только количественное, но прежде всего качественное 
различие. Обучение графике лишь тогда может быть признано эф-
фективным, когда в виде конечного результата мы получаем отно-
сительно быстрое чтение, то есть не просто распознавание букв, но и 
умение складывать обозначаемые ими звуки в слова. Существенным 
препятствием на пути выработки такого навыка у начинающих яв-
ляется то, что, читая слова на иврите, начинающий чаще всего не 
может их «узнавать», как это бывает, например, при обучении чте-
нию на родном языке. Первоначальный набор слов, с которым уча-
щиеся начинают читать, относительно невелик, а читать и «узна-
вать» новые слова они еще не могут, поскольку этих слов не знают. 
Получается своего рода замкнутый круг: с одной стороны, учащиеся 
должны научиться читать на иврите, используя еврейские буквы, с 
другой же — им это делать трудно, читая слова на иврите, посколь-
ку в случае ошибок при чтении они не могут эти ошибки своевре-
менно выявить. 

В учебнике "שעת העברית"  ( 1990, לאודן, וינבך ), к примеру, для чте-
ния в самом начале книги предлагаются огласованные слова на ив-
рите. Для самоконтроля учащийся мог использовать аудиозапись, 
прилагавшуюся к учебнику, что в целом не решало вопроса с узнава-
нием слов — многие из них являлись экзотическими словоформами 
или словами, которые в словарном запасе учащихся должны были 
появиться либо нескоро, либо не появлялись там вообще никогда. 

В некоторых учебниках предлагаются компромиссные вариан-
ты: для чтения даются географические названия или заимствован-
ные из европейских языков слова. 

Так, в учебнике "ההתחלה מן עברית" )2001, קובלינר, ישראלי, חייט(  , 
предлагаются для чтения географические названия, а в одном из 
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упражнений учащимся необходимо частично огласовать названия 
городов и стран. Упражнения данного типа содержатся во вводном 
курсе — первой части учебника. Они распределены на несколько 
уроков, как и сами графемы, которые изучаются постепенно, своего 
рода порциями. 

С. М. Абрамов и Е. М.  Кобрина в своем учебном пособии 
(2009) для упражнения в чтении выбрали слова, заимствованные ив-
ритом из европейских языков. Такие же слова есть и в русском язы-
ке, что обеспечивает при чтении нужный эффект узнавания слова: 

  ממברנה , ציקלון, דומינו, מונרך,סודה, מולקולה, אורתודוקס, גרפולוגיה, מינוס, דפקט

Следует отметить, что несмотря на то, что максимально про-
тяженной единицей чтения в данном случае является слово, выпол-
нение этого задания требует от учащихся значительного напряжения 
интеллектуальных сил, особенно если буквы усвоены ими не до кон-
ца. В качестве дополнительного задания, развивающего навык ак-
тивного использования букв иврита на письме, можно предложить 
учащимся переписывание слов из упражнений такого типа. 

«Естественным» упражнением, использующим принципы транс-
литерации, является запись учащимися своих имен и фамилий на ив-
рите. Его целесообразно предложить учащимся сразу после изучения 
ими всего алфавита, письменных и печатных букв. После того, как учи-
тель разъясняет ученикам основные принципы транслитерации, он мо-
жет попросить их записать свое имя и фамилию на листочке, а затем 
обменяться листочками с соседом по парте. На это упражнение следует 
предусмотреть достаточное количество времени, а также указать уча-
щимся на нестабильный и зачастую вариативный характер системы 
транслитерации имен и фамилий, применяемой в Израиле на практике. 
В процессе выполнения данного упражнения учащиеся одновременно 
упражняются и в письме, и в чтении: сосед по парте, получив листок с 
именем и фамилией своего товарища, должен еще и прочитать, что в 
нем написано. 

Очевидным преимуществом заданий такого типа является воз-
можность «узнавания» учащимися прочитанных слов, а следова-
тельно, и возможность постоянного самоконтроля. Тем не менее, 
число упражнений, которые могут быть составлены из известных 
ученикам заимствований и имен собственных, является достаточно 
ограниченным. Формирование же навыка предполагает использо-
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вание значительного количества упражнений, содержащих мно-
жество различных комбинаций графем. 

Потенциал заданий данного типа в существующих пособиях 
явно не задействован в полной мере. Как показывает практика, од-
ной из самых значительных трудностей для репатриантов на на-
чальном этапе является чтение названий улиц на указателях. В со-
временной израильской практике под соответствующим названием 
на иврите дается транслитерация латинскими буквами, однако есть 
кварталы и районы, где это по каким-то причинам не сделано. Для 
начинающих весьма полезным оказывается в этом контексте 
упражнение, содержащее наиболее частотные названия улиц в 
израильских городах: 

  בן יהודה, בן גוריון,  ארלוזורוב,רב קוק, בוטינסקי'ז ,טרומפלדור, נגוףזדי

Для того, чтобы обеспечить учащимся и радость узнавания 
прочитанного, и значительное графическое разнообразие материала 
для чтения, можно применять транслитерационные упражнения с 
использованием текстов на русском языке. Дополнительным их 
удобством является возможность использования аналогичного типа 
упражнений в дальнейшем для выработки навыков письма на ив-
рите, а также возможность применения таких упражнений при про-
ведении контрольных или самостоятельных работ, целью которых 
является оценка уровня усвоения алфавита группой. 

В одном из вариантов таких упражнений преподавателю сле-
дует подготовить раздаточный материал: известные стихотворные 
произведения на русском языке, набранные на иврите. Более целе-
сообразно готовить материал в неогласованном виде — ведь именно 
к чтению неогласованных текстов необходимо подготовить уча-
щихся. Первоначально имеет смысл использовать короткие фраг-
менты стихотворений — двустишия или четверостишия. Стихи на-
бираются крупным шрифтом, через большой интервал, поскольку 
именно в интервале учащиеся в дальнейшем ведут всю работу по 
«расшифровке», например: 
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  נטוא סופרניקוב פואטה או
  .סודבה ו ני אי אוליצה נה ני
  ,סבטוא וסמוא יט'קריצ און קוגדה אי

  .סבה או — וס או נה און אטוא

  .טישינה נום'נסקוצ סדוא ו
  .סטרוגוא אי סבטלוא רסבט וסטיוט

  ...ורוגהנשינוא זובוט ד' זהא
 .אונה דלניאיה קאקאיה

  ,בדוא פרסיליט' נבמוץ מנה קוגדה
  ,יניה'אוטצ פודסטופיט קוגדה

  ,חודוא נה וס'סז טרוליבוס סיני ו יא
  .יני'סלוצ ,פוסלדני ו

  !?וי אוטקודה? טקאיה וי קטוא
  ...לובק'צ סמשנוי יא, אך

  ,פרפוטלי דור וי פרוסטוא
  .גורוד אי וק, אוליצוא

Вариант такого упражнения для очень слабой группы или при 
отсутствии достаточного количества учебного времени — первые стро-
ки известных стихотворных произведений или популярных песен, 
например: 

  ...סטודיונויו זימניויו פורו ודי 'אודנז
  ....וד נדרום, דיאדיה, קה-י'סקאז

  ...יטסיה פלאנטה'ריט אי קרוזגו
  ...קה זולותאיה'בלה טוצ'נוצ

В качестве расширенной и усложненной версии такого зада-
ния можно предложить учащимся дописать продолжение строки по 
памяти или найти продолжение в рамке. 

Можно использовать и юмористические стихотворные про-
изведения (напр. «гарики» И. Губермана или одностишия В. Виш-
невского) с дополнительным заданием подбора частей стихотворе-
ния друг к другу. 

Возникает закономерный вопрос: по каким правилам осущест-
влять транслитерацию таких текстов? Так, в частности, для передачи 
звука т в современных заимствованиях из русского языка в иврите 
используется буква ט. Если следовать этому правилу, то при транс-
литерации не будет использоваться буква ת, в результате чего 
учащиеся не закрепят навык ее узнавания. Аналогичные проблемы 
могут возникнуть с буквой ע и рядом других букв. В связи с этим 
имеет смысл не совсем четко следовать принципам транслитерации 
русских заимствований, а по возможности использовать все буквы. 

Выше мы привели примеры четверостиший из произведений 
Б. Ш. Окуджавы, приготовленных для работы на занятии. Сущест-
венным является то, что упражнение данного типа дает возможность 
практически закрепить навык чтения неогласованного текста. В 
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частности, учащиеся привыкают к предварительно разъясненной им 
функции обозначения гласных при помощи букв ו и י. Кроме того, в 
инструкции по выполнению задания им поясняется, что на конце 
слова буква א иногда (а в данном варианте транслитерации довольно 
часто) указывает на отсутствие звука, а в начале и середине слова — 
на гласный а или э (реже). При работе с группой, которую, по мне-
нию преподавателя, эти сведения могут дезориентировать или запу-
тать, преподаватель вправе отказаться от использования букв א, 
«лишних», с точки зрения нормативного правописания. 

Дополнительным плюсом при выполнении данного типа зада-
ний является своего рода «когнитивная радость», которую испытыва-
ют учащиеся от узнавания как русских слов, так и от узнавания самих 
произведений.1 

Остановимся на том, почему рекомендуется делать объектом 
транслитерации именно стихи. Консонантное письмо, как известно, 
зачастую предполагает наличие нескольких прочтений для одного 
набора графем. Стихи же, с обязательным наличием ритма и рифмы, 
помогают при наличии вариантов сделать правильный выбор. 

Подобные упражнения также очень удобно использовать для 
быстрой диагностики владения графикой в группе. Как правило, од-
ного четверостишия или даже двустишия вполне достаточно, чтобы 
понять, в какой мере освоена или не освоена группой графика ив-
рита. Целесообразно при проведении такого теста ограничить время 
выполнения упражнения.  

Реакция учащихся на такое упражнение очень часто бывает 
неоднозначной. Так, процесс чтения в данном случае ученики назы-
вают «расшифровкой», тексты — «абракадаброй», а сами первое 
время испытывают некоторый культурный шок. В таком случае сто-
ит напомнить им, что иногда им приходится, например, записывать 

                                                           

1 Разумеется, давать такие упражнения в качестве домашнего задания такие 
упражнения имеет смысл только при условии, что учащиеся предупрежде-
ны о нецелесообразности использования интернета для их выполнения. На 
практике приходится сталкиваться со случаями, когда учащиеся, разобрав 
несколько первых слов в стихотворении, вводят их в поисковик, чтобы не 
напрягаться и не «расшифровывать эту абракадабру». В данном случае пре-
подаватель может попробовать использовать стихи малоизвестных авторов.  
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русские слова латиницей или наоборот — записывать английские 
слова и фразы русскими буквами. Неплохо действует и напоминание 
об их ежедневной «порочной» практике подписывания русскими бу-
квами ивритских слов в учебных материалах: ведь если можно за-
писать русскими буквами слово на иврите, то почему нельзя сделать 
наоборот? 

Как правило, основные трудности, связанные с чтением на ив-
рите, связаны именно со «складыванием» букв в слова в неогласо-
ванном тексте. Однако встречаются случаи, когда ученики сталкива-
ются с трудностями и при усвоении огласовок. В этой ситуации 
можно прибегнуть к использованию огласованной транслитерации. 
Однако, как показывает опыт, неогласованные транслитерированные 
тексты оказываются более полезными для усвоения графики иврита. 

Вопрос об использовании текстов других жанров для транс-
литерации остается в значительной мере открытым. Как было ука-
зано выше, тексты иных жанров лишены ритма и рифмы, которые 
существенно помогают учащимся при чтении. С другой стороны, 
именно такие тексты приводят ситуацию с чтением на иврите в 
полное соответствие с реальными условиями такого чтения, когда 
правильное огласование слов диктуется их значением, извлекаемым 
из общего контекста: так, например, узнать, как правильно огласо-
вать слова מחשב или מחברת, мы можем лишь после того, как поняли, 
какими членами предложения они являются, то есть прочитав боль-
шую часть предложения. 

Начинать использовать транслитерированные тексты «нести-
хотворного» типа можно с пословиц и поговорок. Пример доста-
точно простого задания данного типа — соединение разделенных 
поговорок: 

 , קטו סטארויה פומיאנת    .'אודין אותרז

 ,זה דבומיה זייצמי פוגונישסיה   .טומו גלז וון

  ,סם רז אותמר    .ישיודנוגו נה פוימני א

Вариантом такого упражнения может стать также подборка 
афоризмов известных людей: как в «рассыпанном» виде, так и в 
целом. Усложненным вариантом такого задания является упражне-
ние по «собиранию» известных высказываний или пословиц из 
отдельных слов, данных через запятую: 
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  נה  ולס  וולק  ית'אובז  רבותה

Следует отметить также значительный развлекательный по-
тенциал заданий подобного типа. Для усложнения задачи можно по-
просить учащихся самостоятельно дописать незаконченную посло-
вицу. В этом случае группа получает возможность поупражняться 
как в чтении, так и в письме на иврите. Такие задания можно пред-
лагать в качестве разминки даже таким ученикам, которые уже отно-
сительно неплохо читают на иврите. 

Потенциал транслитерированных небольших прозаических 
текстов в данном случае также можно использовать для совершен-
ствования навыков быстрого восприятия графем на иврите. В качес-
тве заданий можно предложить упражнения разных типов, например: 

1. Расставить предложения в правильной последовательности: 

  .פרבולשאיה- וירוסלה רפקה בולשאיה
  .יל דד רפקודפוס

  .ט'ויטיאנות נה מוז, פוטיאנת, טיאנת דד רפקו
  .פוזבל דד בבקו

  .ויטיאנות נה מוגוט, פוטיאנות- טיאנות
  ! אי ויטיאנולי רפקו–פוטיאנולי וסה ומסטה 

  .מורקו אי מישקו, קו'וצ'ז, קו'פוזבלי ונוצ

2. Вычеркнуть лишние слова. 

 קארטושקה אי רפקה וירוסלה. סלדרי אי אוקרופ, רפקו דד ילדפוס
  ...פרבולשאיה- בולשאיה

3. Поставьте предложения в правильной последовательности и 
вставьте необходимые по смыслу слова, например: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .פרבולשאיה-  בולשאיה_____וירוסלה 

_____ טיאנת 
, פוטיאנת, רפקו

ויטיאנות נה 
 .ט'מוז

 .קומורקו אי מיש, קו'וצ'ז_____, פוזבלי 

ויטיאנות נה _____, - טיאנות
 .מוגוט

 .פוזבל דד בבקו

 .יל דד רפקודפוס

 —פוטיאנולי וסה ומסטה 
 !_____אי ויטיאנולי 
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Усложненным вариантом транслитерационного упражнения 
на иврите является транслитерация с ошибками, при которой задача 
учащихся заключается в вычеркивании лишних букв. 

Отдельным достоинством транслитерационных упражнений яв-
ляется возможность их модификации в зависимости от темпа работы 
в группе, уровня подготовки учащихся, а также от целей преподава-
теля — познакомить с возможностями графики, закрепить или про-
контролировать степень сформированности навыка. Дополнительным 
преимуществом применения транслитерационных упражнений явля-
ется то, что после них учащиеся уже не боятся читать тексты на 
иврите «с листа», без страховочных подписей на русском языке. 

Выводы 

Несмотря на неоднозначную реакцию некоторых учащихся и 
преподавателей на использование транслитерационных упражнений 
при изучении графики иврита, опыт показывает, что они необычайно 
эффективны. С их помощью можно на значительных текстовых объе-
мах отрабатывать как навыки чтения, так и навыки письма на иврите. 
Задания, основанные на транслитерации, можно использовать также 
для быстрой проверки усвоения еврейского алфавита в группе. 

Потенциал заданий такого типа, как представляется, остается в 
значительной степени нереализованным в существующих учебных 
пособиях. Как было показано выше, упражнения, основанные на 
транслитерации, применяются в учебниках весьма ограниченно. 
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Abstract: The article deals with the issue of teaching Hebrew 
letters to beginners. The author argues that exercises based on 
transliteration can be of great use here: they involve the knowledge of the 
students’ mother tongue, which is supposed to provide the necessary link 
to the new graphic system. Thus, Russian texts of various types, 
transliterated with Hebrew letters, give the students an opportunity to 
practice reading with recognizing and understanding the words they read, 
which is not possible for beginners reading texts in Hebrew. 
Transliteration exercises also offer an opportunity to develop students’ 
writing skills in Hebrew from the very beginning. 
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