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�.  !"#$%#&! ('. (!)&*+) 

=����	����
� �	�� 
�
 ��������
�� ���
���?

 ��������� ���
� ��
�	�	����� �
���� ����� ����	����

�� �	������� ���!!: 
• ���
�, �����	 �	 ����� ��� ������	� ���"������	��� ��

���		 �	���	 �����, � !�	����
���#�	 	���� ���!�	��

���"	��-����
�-���
�, ��!���	�, šam, ‘axšav, ani, safsal, telefon; 
• ���
�, ������
���	 ���	����	� �
�� !�	�
���� ���"	� - 

����	
�� � ���������� (��	����) ���
�������
��	�����, 
��!���	�, miZRaX, hiFGiN, SeFeR, miFLaGa, tiLBoŠet; 

• ���
�, ������
���	 !����	���	��	� � ��#	��
��#	�

����
	 ���
�������
��	����� ��""��������� ���
!�	"��������� ���"	�, ��!���	�, sifr-UT, mizrax-AN, 
bank-AY, šnat-I, DU-šnat-I; 

• ���
�, ������
���	 ����
�����	��	�, ��!���	�: kol+noa, 
kadur+regel; 

• ����	
�����, ��!���	�: DUAX, ŠABAK, RAMATKAL. 
 �	��	� ���	����, ��� 
����� $��� ���!! ���
 ����� ���


�	�	� ��!�����	���	 !�����!!. 

 !������ !����	���	��� � ��#	��
��#	� ����
	

��""��������� ��� !�	"��������� ���"	�  ���������� 

��
�	�	���� �
���	 �	 ������ ��
	 �	��	�

(���
�������
���	), �� � 
�������� ��
���#�	 �� ����	�	����
!������	������ ���
 �����������	 ���������	���	 ���	�����
(���
����	�	��	). +�� $��� 
 ����
��, � ������

!����	�������� ����
	���
��#�	 �""���, ����� !����������
�!�	�	�	��	 ���	�	��� 
 �����
	 ������, �������� ��� � �	�
� ������ ����
�	�	���. 

% ���������
	 �����	
 !�� !����	���	���

��""�������� ���"	� 
 ������
�
�	��� "���	  �������	���
�����&� �	��� ����
�� � ����
	���
��#	� ��""���������
���"	���, ��!���	�: sefer/&#$'+ sfar-im/&#$'-$, tayar/,"$)- tayar-
ut/-,"-$./, xalon/!&#! xalon-ot/!&#-+, more/,0$-%12 mor-
im/,0$-%1-3 (� !��	��	� !���	��	�� �������� ����
), tmun-
a/&+"-$#-+ tmun-ot/&+"-$#-4, medina/'!),5+")-*! medin-
i/6!1$-$0%)&$7 (!��	��	 ���	����� �������� ����
), 
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mišlaxat/�������� mišlax-ot/��������-� (���	��	 ����	��	�� �����
����
). � ��	� ����	���� ����	��� ��%%�������	 ���%	�

�����	�������� � ��	���, ��	���� �������	�� �.�. 	�.�., �.	. 
"�� %�������	 �������	�� ������, � �� �	��� ��������

����
	���
����	 ��%%���. 
*����� ��	���� � �����	 ������, ����� �� ���	 ����
 �

��%%������ ���
������ ��������	���	 �������	.  
#.   ������� /y/. � "�� ������ 
�����  ���
�, 

��	���	 ��%%��� –it, -ut, -i,  ��� ��	� ���	��
��	����, ����
�
������ �������
�	��� �� ������ –i, � ����	 ���
� pe(h)/ !", 
se(h)/!#�� � �����	. !�����	�, ci(y)1 /$�!" + ��.�. # ci-y-im, 
pe(h) + ot  # pi-y-ot, se(h) + ot  # se-y-ot. $�� "��� 
 ��%%����� –
it, -ut ���������� ���	��	 ���������� – t, ������	�: 
takrit/�%����%" + ��.�. # takriØ-y-ot, tarbut/&'�("' � + ot #
tarbuØ-yot2. � "�� ������ ��	��	� 
������� � ���
�

mišna(h)/)�*%� � &axot/+�+" �, 
 ������ 
 %���	 ��.�. 
���
��	��� �������� /y/ ����	 �������� /�/, ������	�, mišna-y-ot; 
&axa-y-ot. 

 .  ������� / &/. � "�� ������ 
����� ���
�, 
������
����	�� �� -a(h), 
 ������, 
 ������	 �� �'����� 

����� ������� ���	��� ���	����� ��������, ������ �������	���, 
� ����	 �	�� ���
��	��� ��
� �������� / &/, ������	�, girsa(h), 
girsa(&)/#� +�, �� ��.�. girsot � girsa&ot; simta(h)/,� �'�!& + ot #
simta-&-ot3. � ���
�� šalšelet/��,( šalšala&ot/��,-� šaršeret/��,(
šaršara&ot ��,-� ���������� ���	�� ��%%��������� ���%	� �.�. -

                                                       
1 � ���'��� 
 ���������(�� ����
����� �������	, �����	 
 �
���	
������������ ��� �'�����	��� ������ �
���
, ��� ���
�	�	 matres 
lectionis. � ���	���� ������� ������	 "��� "�	�	���
 ���	�

������	���� �'�	����� ��������	 ���	�	���, ������������ �� �����
����
 � ��%%������. 
2 )�����	��	� �� "���� ���
��� �
������ ���
� brit � xazit, � ������
��� �'����
���� %��� ��.�. (britot � xazitot ����
	���
	���) ��������
��%%���� �	 �������	�. ��������, �������� "���� �
��	��� ���	��	��	
��'	���� �'����
���� ���������� %��� �� ���
 briya – briy y-ot, 
xaziya – xaziy-y-ot. 
3 !	�����	 ����	��
��	��  
���� 
 "��� 
�����	 ����	������ ����, ��	

 %���	 � ���	�	�	��� ������	� ��������
�	� �������� ��	%. +����, 
girsa(&)+-ot # girsa-&-ot. 
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et; �� –a (� �������
����� �	�	��
���	� e ~ a 
 ��	�����	��	�
����	) � ���
��	��� ��������	���� ��������.  ������� /_/ 
���
��	��� ����	 
 ���
��, ������
���� �� ����
 �� –a(_)y, 
������	�, bama(_)y/"%8$))%", bama-_-i/"%8$))%")&$7, bama-_-
im/"%8$))%"-4, bama-_-ut/"%8$))-,"+.  

�.  ������� /h/. ! "��� �����	 ���	�	�� �	����#�	
�����	��
� ���
: _av/!-%9, �� _av-ah-i/!-9!*)&$7, _av –ah-
ut/!-9!*)-*!; _em//+-2, �� _im-ah-i//+-%"$#)&$7 _im-ah-
ut//+-%"$#)-*!  _im-ah-ot//+-%"$; _ama(h)/#+1!8#$9+, )1,8+#&+, 
�� _amh-ut/6!1!8%#$% #+1!8#$94; ben/)4#, �� bn-ah-ut/)-+-,)
5%-%7 6! !-#!:%#$; & "!5$-%13/. 

! ���
�� "��� ����� �������	��� �������� h, 
���
�	��� �������� � ���������� ����� ��	��� ��$������ �	����. 
%��� "�	�	�� ���
��	��� ��� ���	����� � �	�������

�
����������� ����
��� � 1) �������� �������: _ab, _em, ben; 
2) � ������ �������: _ama(h). 

&��������� ������
�
#�	�� ���
�, � ����� �	#���, �
�	�� ���������  ���
�
#�	�� �������	 ��� ���	 '	�	 �
���
	
�����	�� – � ����
	 ��� � ��((����? 
)������ ���
���, ����� �� ���������
��� �
���
	 �����	�� – 
yot, -yim, -yut, -_i, -_im, -_ot, -_ut, -ahi, -ahot, -ahut, -hut 
 ���	��
	
�������(�
 ��((�������� ���(	� –i, -ot, -im, -ut ��� ���	���
"�� �������	 � ���(��������	���� ���	�	���� ����
? 

*��������� ����'��, ��	 ���
������ "�� ��������	���	
�������	. +����	��� 
 �����, ��� ��� ���
������, ��� ���
���, 
�	��� �
��� �������, �.	. ����
� �������
�	��� �� ������ ����
����������, ���� 
 �	�������	 ���	�	�	��� ���	�	���, �
��((��� ������	��� � ��������.  

!������� �� ���
�	��	 ����� �������� 
 ������
�����'���? !�������, ������	�, 
 ���
�� hege(h)/.*,&, 
��.�./haga_im � hagayim; maške(h)/#+6$-!&, ��.�. maška_ot. ,�����
������ ���������� / _/ 
 ���
�� ������� girsa+-ot - girsa-_-ot, � 

���
�� ������� hege(h) + im - haga_-im, maške(h) + maška_-ot 
��	����
��	��� �����. ! �	�
�� �����	 "�� ���	� ��������, 
����������� �� ��	�	���� ��	���� ����
, � 
� 
����� – "��

�������
��
�	�� �� ����
	 �	�	��
���� ��	��� ����	
��
��������, ������ ��������� � ����
	.  
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T����	 
�	�� 
������
 
������	� 
 �����	��� ����������

/h/. )��� 
 ���
��, ������
���� �� �
���������� ����
 _ab,   _em,  
ben ����� �
��	�� �	��	�!�� � �����	��� ����
 ���
����
	���
�� �	������� ��������	 ��	������������ �����, �� 

���
	 _amh-ut, ������
����� �� _ama(h), ���	� ��	�� �	��� �

������ ���!	�� – ������	�	��	 �
����
 ���������� �
��� ������, 
������ ��������
���� ��� �	�	���� �������� (mater lectionis).   

)��� �� �����	 ���
�, 
 ������ ���
��	��� 
 "���

����!�� �������� /h/? L���	 ��
	�	��	 h � ��������
�	� � 


���
�� mahut/��!���"� (	��� ���������, ��� "�� ma(h)-ut), 
zehut/"�&���"	� (ze(h)-ut. � ����	��	� ����	�	 h 
�����	� ���
mater lectionis ��� �������� 	 (/-eh/ [e]). L	� �	 �	�		, �����
����

 ����!�� �	�	� ��	������ �� ��� ������, h �	�����	��� ���
��������.  

 ������ ������, � "�� ���		 
	������, ���
� mahut, 
mihut � zehut ����� ��� ������
�� �� mahu �"� 2"�? � mihu  
�"� 2"�? zehu/2"� ��. L���� "��� ���!	�� ����� ����������
����� �������: mah-Ø-ut � mih-Ø-ut, �.	. ��		� �	��� �����	��	
�������� ����
 � �������� ��%%����. 

#� ����
���� ������� 
�	���
	�	��� ����	��
 �����
��	���������, ��� �	��� ����
�� ��	�� � ���
�������
��	�����
��� ���
����	���	����� ��%%��������� ���%	��� ���
��	���

��������	���� �������� /y/ ��� / _/, %���!�	� ��������, 
�	�����
��, �
��	��� �	�����	��	 ������
���� ������ (�������), 
�� ���	 ����
 � ������ ������� � ��%%��������� ���%	� �

������ �������. & "��� �������� �	 ��������� �� � ����
	, ��
� ��%%����. G 
�� ���
�	��	 �
���
�� ����	��
��	������� –ah 
��������� � ���%��������	���� ���	�	���� ����
. 


