
Еврейская письменность

Вводные замечания

Диакритические знаки (диакритики)
Диакритики это специальные знаки на письме, находящиеся при

символах, которые передают на письме звуки речи (т.е. при буквах и
слоговых символах). Диакритики  указывают на некоторое изменение
исходных звуков. Например, надстрочная черта,  называемая макроном,
указывает на долгий звук, передаваемый буквой “а”, ā(а долгое).

Транслитерация и транскрипция
Под транслитерацией понимается написание символов письменности

одного языка  символами письменности другого языка [БСЭ]. Нельзя сказать,
что во всех формах транслитераций транслитерируемый символ точно
передается определенным символом (или символами) другого языка. Так,
например, существует транслитерация санскритских текстов с
использованием диакритики и без использования ее []. При использовании
диакритики санскритские символы ट त будут транслитерироваться так: ट(ṭа)

त(tа), а без использования так: ट(tа) त(tа).  Т.е. во втором случае нельзя

различить символы ट त в транслитерации.
Под транскрипцией понимается передача специальными символами

звуков какого-либо языка. Существуют различные системы транскрипций,
например, есть системы транскрипции в английском языке и в русском.
Бывает, что транскрипция одного языка используется для передачи звуков
другого языка.

 Символы транскрипции обычно пишутся в квадратных скобках.
Например,  русские слова Бог и боги в транскрипции выглядят так: [бох] и
[боги].

Направление записи
Еврейские тексты, в отличие от европейских, пишутся справа налево.

Транслитерация еврейского текста пишется слева направо.

Десятичный код символа
Десятичный код символа это Юникод символа в десятичной системе

счисления.



Символы согласных и их транслитерация
В нашей транслитерации, за исключением символов Алеф(’) и Аин (‘),

символы транслитерируются заглавными буквами.
Транслит.Сим. Транс. Название

[1] [2]

Десятичный
код

символа

Звук

א ’ А́леф ’	 1488
Горловой, едва

слышный
выдох.

ב Б Бет б	 ḇ	 1489 Губной.
ג Г Ги́мель г	 ḡ	 1490 Гортанный.
ד Д Да́лет д	 ḏ	 1491 Язычный.
ה Ґ	 Ге, Хе г̣	 h	 1492 Горловой (h).
ו В	 Вав в	 w	 1493 Губной (w).
ז З	 За́йин з	 z	 1494 Шипящий.
ח Х	 Хетт х	 ḥ	 1495 Горловой.
ט Т̣	 Тет т̣	 ṭ	 1496 Церебральный.
י Й	 Йод j	 y	 1497 Небный.
כ К	 Каф к	 ḵ	 1499
ך К	 Каф(на конце слов) к	 ḵ	 1498

Гортанный.

ל Л	 Ла́мед л	 l	 1500 Язычный,
мягкий (Л’).

מ М	 Мем м	 m	 1502
ם М	 Мем(на конце слов) м	 m	 1501

Губной.

נ Н	 Нун н	 n	 1504
ן Н	 Нун(на конце слов) н	 n	 1503

Язычный.

ס С	 Са́мех c̣	 s	 1505 Шипящий.
ע ‘ А́йин ‘	 1506 Горловой (г͡h).
פ П Пе п	 p̄	 1508
ף П Пе(на конце слов) п	 p̄	 1507

Губной.

צ Ц Ца́де ц	 ṣ	 1510 Шипящий.
ץ Ц Ца́де(на конце слов) ц	 ṣ	 1509 Шипящий.
ק К̣ Коф к̣	 q	 1511 Церебральный.
ר Р Реш р	 r	 1512 Язычный.
ש Ш Шин ш	 s̆	 1513 Шипящий.
ת Т Тав	 т	 ṯ	 1514 Язычный.



Некоторые уточнения о согласных звуках
 Терминология характеристик согласных была взята нами из [1], за

исключением термина церебральный. В [1] говорится, что звуки,
обозначаемые символами , (Т̣) ט произносятся с прижиманием языка к ,̣(К)ק
задней части неба, иными словами, с завернутым назад и прижатым к
верхнему небу языком, т.е. как церебральные звуки в санскрите.

Горловые звуки
Символ Транс. Название Звук

א ’	 Алеф
Едва слышный выдох. В конце

слова и перед гласной
утрачивается.

ה Ґ	 Ге (h) в конце слова утрачивается

ח Х	 Хет

Самый сильный из горловых
звуков, произносится как русское Х

но гораздо сильнее и ближе к
горлу.

ע ‘ А́ийн (гh) Звучит как Алеф, но горазда
сильней.

Звук, передаваемый символом Реш ר (Р), является скорее дрожащим
горловым, чем язычным.

Придыхательные звуки
Символы ב (Б) , 	обозначать	могут	(Т)	ת		,(П)	ף	,	פ	,(К)		ך,כ	,(Д)	ד	,(Г)	ג

соответствующие	звуки	с	придыханием	или	без	него	(см.	Дагеш	слабый).	
ТранслитерацияСимвол Транс. Название

Звук без придыхания Звук с придыханием
ב Б Бет б бх		
ג Г Ги́мель г г͡х	
ד Д Да́лет д д͡х	

ך ,כ К	 Каф к к͡х	( χ )	
, פ ף П Пе п п͡х	( ф )	

ת Т Таф т т͡х	

Церебральные
Символ Транс. Название Число Звук

ט Т̣	 Тет 9 Церебральный.

ק К̣ Коф 100 Церебральный,
гортанный.



Шипящие
Символ Транс. Название Звук

ז З	 За́ин Близко к З.
ס С	 Са́мех Близок к С.

ץ , צ Ц Ца́де Близко к Ц.

ש Ш Шин или Син

Первоначально обозначал
только подобный Ш звук.

Впоследствии стал
обозначать и более близкий к

С подобный Ш звук (см.
“Диакритика для Шина”)
	

Гласные звуки
В еврейском языке имеется три основных гласных звука: а,  и,  у.

И второстепенные гласные звуки э и о, которые возникают либо от
помрачения основных гласных, либо от слияния их. Краткий звук э̆1	
возникает из-за помрачения краткого звука й, а кракое о̆ следствием
помрачения краткого ў. Долгое э̂	 возникает из предшествующего краткого A
и гласного I. Долгое о̂ из-за помрачения гласной а или из гласных А и У.

Схема изменения гласных
Древние евреи для обозначения гласных звуков использовали

символы, обозначающие согласные звуки, близкие по звучанию к гласным.
Буква 	(В)ו обозначала	 звук	 у,	 также	 о.	 	 Буква 	(Й)י обозначала	 звук	 и,	
также	 э.	 	 Буквы	 для	 обозначения	 самого	 употребительного	 и	 чистого	
звука	 а	 вообще	 не	 было,	 она	 подразумевалась	 после	 символа,	
изображающего	 согласный	 звук,	 точно	 так	 же,	 как	 в	 санскритском	
письме	слоговой	символ,	изображающий	согласный	звук,	подразумевает	
звук	а,	 идущий	за	согласным.	Но	для	изображения	гласного	а	 на	конце	
слов	 мог	 использоваться	 символ	 Ге реже символ ,(Ґ) ה Алеф	 	א (	 ’	 ).
Заметим, что буквы (В)ו и	 	(Й)י употреблялись	 только	 для	 обозначения	
долгих	 гласных.	 Символов	 для	 обозначения	 кратких	 гласных,	 как	 и	
символов,	 обозначающих	 отсутствие	 гласной,	 не	 было.	 Не	 было	

1 В еврейском языке могут быть долгие и  краткие гласные.	При	этом	краткие	гласные	
могут	отличаться	по	долготе	и	быть	более	или	менее	краткими.



специального	 символа,	 показывающего,	 когда	 символ	 для	 согласного	
звука	обозначает	гласный	звук.	Когда	евреи	достаточно	хорошо	владели	
своим	 древним	 языком,	 трудностей	 в	 чтении	 не	 возникало,	 но	 с	
постепенной	 утратой	 древнего	 языка	 чтение	 древних	 текстов	
становилось	все	сложнее.	Все	это	привело	к	разработке	диакритических	
знаков,	а	также	знаков	огласовки,	показывающих	гласные	звуки	[1,2].					

Диакритики еврейской письменности

Диакритика для Шина (или точка для Шина)
Символ с

диакритикой
Транс. Название Десятичный код

еврейской
диакритики

Примечание

ׂש С́ Син 1474 Левая точка для Шина
ׁש Ш Шин 1473 Правая точка для Шина
 Шин с диакритикой считается самостоятельной буквой, так же как

буква ё(е +  ̈ ), содержащая надстрочную диакритику, считается
самостоятельной буквой, а не буквой е с диакритикой. 			

Дагеш, Маппик и Рафе

Вводные замечания
Очевидно, что Дагеш, Маппик и Рафе это не названия символов, а

названия явлений. При Дагеше изменяется произношение согласного, а при
Маппике и Рафе сохраняется.  Для обозначения на письме Дагеша и Маппика
используется диакритический знак в виде точки, Рафе обозначается
надстрочной чертой.

Маппик
Символ с диакритикой Транслитерация Десятичный код

диакритики
ּא ’̇
ּה Ґ	
ּו В	
ּי И	

1468

Согласно [1] для символа Маппик обозначается диакритикой только ה
на конце слов, ибо с остальных случаях звук обозначаемый сохраняется. В ה
[1] также есть другой пример, в котором точкой внутри символа Алеф
передается гласный “и”  ִאִּמי	’иМиЙ	’ı̆ммî.	(см.	“Огласовка,	Хирек	”).		Вот
два примера, в одном из которых Маппик отмечается диакритикой при



конечном символе Ге, во втором Маппик для Ге отсутствует: ָּגַבּה ГАБаҐ
гāба́г̣	 		.’а́рцā		аР˸ЦАҐ’		ַאְרָצה	

Судя	 по	 примерам	 в	 [1]	 Маппик	 	 обозначается	 диакритикой	 за	
символом,	 обозначающим	 гласный	 звук.	 Вот	 еще	примеры	Маппика	на	
конце	 слов:	 	 	 	 	ГВОИ	גֹוּי гой	 	 	ָקּו К̣АВ	 к̣ав.	 А	 в	 этом	 примере	 символом	 с	
диакритикой	 	ּו изображен	 не	 Маппик:	 	МВТ	מּות 	 мŷтх͡	 	 (см.	 “Огласовка,	
Шурек”).	

Дагеш	слабый	
Дагеш	слабый	указывает	на	отсутствие	придыхания.	
Символ с

диакритикой
Транслитерация Десятичный код

диакритики
ּב Б	 б	 b	
ּג Г	 г	 g	
ּד Д	 д	 d	
ּכ К	 к	 k	
ּפ П	 п	 p	
ּת Т	 т	 t	

1468	

Символы	без	диакритики	ב (Б) , 	(Т)	ת		,(П)	ף	,	פ	,(К)		ך,כ	,(Д)	ד	,(Г)	ג
могут	 также	 обозначать	 звук	 без	 придыхания,	 и	 в	 этом	 случае	 они	
выполняют	 функцию	 Дагеша	 слабого.	 В	 начале	 слов(если	 нет	
предшествующего	слова	с	гласным	символом	на	конце),	вначале	главы,	
вначале	 предложения,	 после	 символов	 согласных,	 и	 после	
непроизносимого	 гласного	 Шева	 (см.	 “Огласовка”)	 	 придыхание	
невозможно,	например:	ָפַרצ	ПАРаЦ	пāрац,	ַמְלכֹו	МаЛ˸КВО	мал-кô.	В	иных	
случаях	символы	ב (Б) , 	звук	изображают	(Т)	ת		,(П)	ף	,	פ	,(К)	ך,כ	,(Д)	ד	,(Г)	ג
с	 придыханием.	 В	 [1]	 говорится,	 что	 придыхание	 передаваемое	
символами	 ב (Б) , 	ג (Г),	 	ד (Д)	 очень	 плохо	 воспринимается	 на	 слух,	
вероятно,	поэтому	 в	 	 транслитерации	в	 [1]	 придыхание	для	 звука	Б	 на	
конце	слов	в транслитерации не обозначено, например, .гǎннâб	ГаНАБ	גַּנָב 		

Дагеш сильный
Дагеш сильный, во-первых, выполняет функцию Дагеша слабого, т.е.

отменяет придыхание, обозначаемое символами ב (Б) , 	,	פ	,(К)		ך,כ	,(Д)	ד	,(Г)	ג
	,(П)	ף 	согласного	символа	удвоение	на	показывает	он	Во-вторых,	.(Т)	ת	
внутри	слова	в	транслитерации,	например:	

		сўллāм		СуЛАМ		ֻסָּלמ	раббîм		РаБиЙМ	ַרִּבימ			аппî	аПиЙ’	ַאִּפי		
Дагеш	 сильный	 может	 быть	 только	 после	 краткого	 гласного,	 в	

исключительных	 случаях	 после	 долгого	 гласного,	 никогда	 после	
сверхкраткого	гласного	[2].			



Рафе
Символ с

диакритикой
Транслитерация Десятичный код

диакритики
בֿ  Б	 бх		
גֿ Г	 г͡х	
דֿ  Д	 д͡х	
כֿ  К	 к͡х	(χ)	
פֿ  П	 	п͡х	(ф)	
תֿ  Т	 т͡х	

1471	

Огласовка и ее транслитерация
В	 [1]	 говорится,	 что	 нельзя	 сказать,	 что	 символом	 огласовки	

передавали	гласный	звук	с	абсолютной	точностью.	В	[1]	долгие	гласные	
транслитерируются	 двояко	 (ā,	 â).	 В	 [1]	 говорится,	 что	 символом	 с	
макроном	 ā	 обозначаются	 гласные	 по	 ударению	 (т.е.	 которые	 либо	
находятся	в	слоге	под	ударением1,	либо	в	слоге,	которому	ударение	либо	
предшествует,	 либо	 за	 ним	 следует).	 Символом	 с	 диакритикой	 	 		̂
обозначаются	 действительно	 долгие	 гласные.	 Однако	 такое	
утверждение	нельзя	считать	абсолютным,	например,	יָד ЙАД jāд ָקמ К̣АМ	
к̣âм,	 каким	 образом	 в	 слове	 К̣АМ	 не	 может	 быть	 ударения,	 остается	
загадкой	сфинкса.	В	этих	примерах		использован	подстрочный	символ	  ָ◌,	
при	этом	в	[1]	есть	пример,	когда	подстрочным	символом	  ָ◌	передается	
не	 долгий	 гласный	 звук	 	ָצִּדִכימ ЦАДиКиЙМ	 цаддîкîм,	 утративший	 свою	
долготу	 в	 закрытом	 слоге,	 а	 долгий	 	 в	 закрытом	 слоге	 может	
существовать	только	тогда,		когда	слог	находится	под	ударением.	И	есть	
пример,	 приставного	 слова,	 когда	 тот	 же	 символ	 используется	 для	
обозначения	о	краткого:	 ־ׇחק 		ХоК̣¯		хо̆к̣.			

При	 определенных	 обстоятельствах	 Хирек	 долгий	 и	 краткий	
может	изображаться	в	еврейском	письме	одним	и	тем	же	символом,	что	
будет	ясно	из	таблицы	ниже.	

В транслитерации [1] степень краткости  гласных передается
символом “кратка”, например, ǎ(с	краткой),	а	еще	более	краткие	гласные	
передаются	 надстрочными	 символами,	 например,	 	 ᵃ.	 	 Кроме	 того	 есть	
строчные	 символы	 гласных	 без	 диакритики,	 например,	 а.	 	 В	 [1]	
символом	с	диакритикой	э̀	передается	открытый	гласный	э.	

В	 нашей	 транслитерации	 не	 передается	 долгота	 гласных,	 но	
передаются	 символы,	 обозначающие	 гласные.	 	 В	 таблице	 ниже	 в	

1 Ударение в словах древнееврейского языка, как правило, делается на
последний слог, редко на предпоследний. В печатных изданиях ударение
отмечается надстрочным символом < , компьютерная реализация с
использованием стандартных символов Юникода невозможна.



колонке	№1	показана	транслитерация	из	 [1]	или	транскрипция,	данная	
нами,	а	в	№2	наша	транслитерация.	

Транс.	Сим-
вол(ы)

Дес. код
символа

Названия	
огласовок	/	

долгота гласных
	

№1	 №2	

Примеры огласовки и
примечания

â	 А	

	долгий	а	к̣âм,	К̣АМ	ָקמ
может	передаваться	и	
сочетанием	двух	
символов		א	 ָ◌	(см.	ниже).	
	кэт͡хâб	К˸ТАБ	ְּכָתב	

 ָ◌ 1464

ā	 А	 יָד	 ЙАД jāд 	

◌ָ א А’	
		,к̣âм	К̣А’М	ָקאמ
мāцā			МАЦА’	ָמָצא

◌ָ ה

К̣āмэ̆ц /
а долгий

[ā]	
АҐ	 ◌ָ ה	 АҐ	на	конце	слов			

		гāлā	ГАЛАҐ	ָּגָלה

 ַ◌ 1463 Пāт҅ǎх	/
а краткий	 ǎ	 а	 		гǎннâб	ГаНАБ	גַּנָב

חַ 
Páthǎch	furtivum		

/	
а	сверхкраткий	

ᵃх	 Ха	 			слов	конце	на	Ха	חַ 
	рŷᵃх	РВХа	רּוחַ 

 ִ◌ 1460 Хîрэ̆к	долгий	/	
и	долгий	 î	 и	

	ЦАДиКиЙМ	ָצִּדִכימ
цаддîкîм		Хирек	долгий	
может	передаваться	
сочетанием	символов		
	случае	этом	В	.(иЙ)		◌ִ  י
его	следует	читать	как	
ӣ.		В	других	случаях	
теряется	однозначность	
в	чтения	символа.	

 ִ◌ 1460 Хîрэ̆к	краткий	/	
и	краткий	 ı̆	 и	 		ı̆ммî	’	иМиЙ’	ִאִּמי	

· 1468 	 	 	 Диакритика	для	Шурека		

ּו Шŷрэ̆к	/	
у	долгий	 ŷ		 В	 	мŷт͡х		МВТ	מּות		

(умирать)	
Кiббŷц	/	
	у	краткий	 ў	 у 	сўллāм		СуЛАМ		ֻסָּלמ

 ֻ◌ 1467
у	долгий	 [ӯ]	 у	 	(моя	мŷтх͡î	МуТиЙ	ֻמִתי		

смерть)		

 ֵ◌ 1461 Цэ̄рэ̂	/	 э̄	 Э	 ֵׁשמ 	 ШЭМ шэ̄м.		



ֵ◌י э̂	 ЭЙ	 		бэ̂т͡х	БЭЙТ	ֵּבית

ֵ◌ה

Э	долгий	

[э̄]	 ЭҐ	
слов	конце	на	ЭҐ	ֵ◌ה
ְּגֵלה Г˸ЛЭҐ	[гᵊлэ̄]

 ֶ◌ 1462 э̆	 э	 			ШэН шэ̆н	ֶׁשן	

◌ֶ ה э̀	 эҐ	 ◌ֶ ה эҐ конце слов
חֹזֶה ХОЗэҐ	хôзэ̀	

◌ֶ י

СЭгôль		/	
э	краткий	

(э̀	долгое	по	
ударению)	

э̀	 эЙ	 יֶָדי ЙАДэ́ЙКА jāдэ̀χā

ō О	 רֹב  РОБ рōб
ֹ 1465

ô О	 	хôзэ̀	ХОЗэҐ	חֹזֶה	

ֹו ô	 ВО	 К̣ВОЛ  קֹול  к̣ôл

ֹה

Хōлэ̆м	/	
о	долгий	

[ō]	 ОҐ	
ֹה ОҐ	на	конце	слов
ה ָּג ГАЛОҐ	[гāлō]

ּׂש Син	с	Холемом	 [ćō]		 C	̇	

ּׁש Шин	с	Холемом	 [шō]	 Ш	

Изменение положения
символа огласовки

ֺ 1466 	 	 	
Компьютерный символ
для написания Холема за
Вāв

וֺ Хōлэ̆м	за	Вāв	 во	 В-О	 וֺ   В-О во

◌ׇ 1479 К̣āмэ̆ц Хāтŷв /
о краткий о̆		 о	 		 ־ׇחק 		ХоК̣¯		хо̆к̣	

Шэвâ	/		
Непроизносимый

гласный
-	 ˸	

	мал-кô		МаЛ˸КВО	ַמְלכֹו
Указывает	на	конец	
слога.				

 ְ◌ 1456

Шэвâ	/	
э сверхкраткий

э ˸	

	jэ̆дэхэ̀м		ЙэД˸ХэМ	יְֶדֶחמ	
cогласно	[1]		э	звук,	
вполовину	краткий,	чем	
э̆.	

 ֲ◌ 1458
Хâт̣э̄в-Пāтǎ̔х	

(Краткий Патах) /
а сверхкраткий	

ᵃ ᵃ	 	хᵃмōр	ХᵃМОР	ֲחמֹר

 ֱ◌ 1457 Хâт̣э̄в-Сэгôль	/	
э сверхкраткий

э ᵊ	 	’эмōр		ᵊМОР’ ֱאמֹר

 ֳ◌ 1459 Хâт̣э̄в-К̣āмэ̆ц	/	
о сверхкраткий ᵒ	 ᵒ	 хᵒлî		ХᵒЛи	ֳחלִ 
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