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Проблема орФограоши на современном арабском
Востоке
Споры об алфавите не новы для арабского Востока. Возникновение
их относится к концу прошлого столетия и совпадает с укреплением бри
танского влияния в Египте. Но широкое обсуждение этих вопросов нача
лось только лет десять тому назад, когда арабские страны, в результате
ряда мирных договоров, были включены в экономическую систему мирового
хозяйства и быстро стали высвобождаться из рамок старых Феодальных
производственных отношений. С тех пор дискуссия об орфографии не ути
хает. Из газет она перекинулась в ежемесячники, и редкий номер получае
мого журнала не содержит какой-нибудь статьи или заметки о латинизации
или изменении существующей орФограФпи. Многие склонны видеть в этом
влияние турецкой реформы. Пример турок, бесспорно, не прошел бесследно
и явился могучим стимулом к активизации подобного умонастроения; на
считать все движение результатом простого подражания было бы методо
логически неправильным. Причины, вызвавшие его, лежат значительно
глубже и являются одинаковыми и для турок и для арабов.
Прогресс современного человеческого общества возможен лишь на
основе той материальной культуры, которая возникла на базисе высоко
развитой машинной техники. Усвоение последней происходит как непо
средственно, в виде машин и станков, так и путем ознакомления с мыслями,
вызванными в жизнь применением машин и, в свою очередь, вызывающими
дальнейшее усовершенствование техники и общий рост культуры. Известно,
что письменная Форма языка — устная речь в снятом виде — в нашем
обществе играет бблыную роль, чем ее исходная точка. В соответствии
с этим распространение прогрессивно-технической мысли происходит пре
имущественно в печатном виде, притом чаще всего посредством латинского
алфавита. Отсюда важность латинизации письменности для народов, от—
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сталых в технико-экономическом отношении. Она является для них мостом
к усвоению передовой техники и тем самым становится стимулом к общему
их прогрессу. В свете этих Фактов вопрос о бблыпей целесообразности
латинского шрифта теряет свое принципиальное значение. Именно потому,
что он развивался вместе с ростом современной техники, приспособляясь
к производственным ее возможностям и используя их для культурных
потребностей передового общества, он и стал целесообразным.
Письменное и печатное оформление литературного арабского языка
происходит посредством туземного алфавита, идущего справа налево и со
стоящ его^ основном из 28 букв согласных. Из этих знаков 22 имеют но
четыре варианта, а остальные 6 по два, в зависимости от того, стоит ли
буква изолированно, связана ли она налево (со следующей литерой), направо
(с предыдущей буквой), или в обе стороны. Вследствие этого в арабской
наборной кассе имеется около 100 литер одних простых согласных. Кроме
последних есть ряд лигатур, из которых не менее 12 встречаются в обычном
газетном тексте. Тем самым набор одних согласных доходит до 148 литер.
Для обозначения гласных имеется 11 специальных надстрочных и под
строчных знаков. Чтобы печатать вокализованный текст, литеры для со
гласных обычно отливаются вместе с огласовкой.1 Так как это влечет за
собой колоссальное увеличение арабской шриФткассы (148 х 11 плюс знаки
препинания), то применение огласованного текста на практике ограничено
коранами, научными изданиями, где необходимо Фиксировать критически
установленный текст, и начальными учебниками. Но вследствие того, что
долгие гласные по правилам арабской орфографии всегда обозначаются
определенными согласными2 и, следовательно, специальные знаки для
гласных в данном случае вообще излишни, мы в арабских газетах Факти
чески встречаем не неогласованный текст, а лишь полуогласованный. Это
обстоятельство само по себе не является минусом, давая к тому же извест
ную экономию средств и времени, ибо человек грамотный прочтет любой
связный, даже целиком неогласованный текст, если сам язык ему вполне
понятен. В отношении арабского языка дело обстоит еще более благо
приятно, так как роль неударенных кратких гласных здесь ничтожна. Если же
современное арабское письмо является крупнейшим тормозом к распростра
нению грамотности и повышению культурного уровня населения, то это
объясняется, прежде всего, тем, что язык литературы на арабском Востоке
далеко не идентичен с языком народных масс.
,
1 Но бывает, что гласные набираются отдельно от букв.
2 Случаи, как
и aJJ\, не в счет.
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Литературный язык и обиходный вообще редко совпадают друг
с другом. Но степень их взаимного отличия сильво колеблется от случая
к случаю, доходя от незначительных расхождений до полного непонимания.
Положение с языками на арабском Востоке приближается к последнему со
стоянию. Тот язык, на котором написаны газеты, журналы и книги, пред
ставляющий собой упрощенную Форму строго классического языка со мно
гими Формальными и смысловыми новообразованиями и заимствованными
Фактами, в обиходе мало понятен.1 Здесь даже люди образованные поль
зуются так называемыми народно-арабскими диалектами, по всему своему
разрезу отличными как от* классического староарабского языка, так и
от языка современной литературы.
В городах вопрос об использовании общепонятного языка в качестве
орудия идеологической активизации широких слоев населения стал наи
более назревшим.23*Дело, однако, нельзя себе представить в виде простой
замены одного языка другим; подобно тому как в петровской России про
изошло не просто вытеснение литературного языка того времени — цер
ковно-славянского— народно-русским, а был выработан ново-русский, наш
современный литературный язык, включивший в себя значительное число
Фактов из «церковного» языка, так и на арабском Востоке постепенно вы
ковывается ново-арабский язык, в основе своей — народный, но восприни
мающий из литературного языка тот готовый материал, который ему
нехватает. И так как народные диалекты отдельных стран более или менее
значительно отличаются друг от друга, то мы стоим перед Фактом воз
никновения не одного, а нескольких новоарабских языков.8
Проследить развитие идеи латинизации на современном арабском
Востоке, показать отношение различных общественных слоев к этому дви
жению и вскрыть причины их поведения — и должно явиться конечной
целью данной работы. К сожалению, доступый нам материал далеко не до
статочен для исчерпывающей разработки выставленной темы. Приходится
1 «Путешественник, который пожелал бы в Аравии, все равно как и в других странах
арабского языка, обойтись одним лишь классическим арабским языком, имел бы такой же
успех, какой имеют те северные путешественники, которые стараются объясниться с итальян
скими кельнерами, употребляя нечто вроде латинского языка». [Крымский. Семитские языки
и народы 3 (1912) 367]. О взаимоотношениях между арабскими литературным и народным
языками см. предисловие к грамматике египетского диалекта J. S. Willmore. The Spoken
Arabic of Egypt. 2nd ed. (London 1919) XXV III-i- 454 p.
2 См. обстоятельную рецензию И. Ю. Крачковского || ZKV 3,1 (1928) 186-91, на работы
сторонника народного языка МагПп a Yusn.
3 Вопрос о языках на арабском Востоке мы надеемся подробно рассмотреть в спе
циальном этюде.
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поэтому ограничиться выявлением наличных материалов, в подавляющем
большинстве извлеченных из первоисточников, и попытаться наметить
основные контуры движения, победа которого вызовет крупнейшие сдвиги
на всем арабском Востоке.
Впервые вопрос о переводе арабской орфографии на латинский шрифт
был поднят в Египте в 1897 г. «Общество обучения всей египетской мо
лодежи»— Society for the Education of every Egyptian Youth развило энер
гичную деятельность по пропаганде идеи создания латинизированного лите
ратурного языка на базе народного диалекта. Во Флоренции, Каире и
Нью-Йорке был издан ряд анонимных брошюр на английском языке,1 вока
булярий в латинизированной орфографии,2 а также статья на арабском языке,
приложенная к № 16 каирского журнала al-Hilal (от 15.4.1898). Издатель
последнего, Zir2l Zaidan в № 20 (от 15.6.1898) выступил с резким отве
том.3 Годом позже египетский лингвист Ibrahim al-Jaziil изобрел Формы несвязывающихся арабских букв, с тем, чтобы каждая из них сохраняла один
п тот же вид безразлично от ее места в слове. Образцы этих букв были на
печатаны в журнале «ad-Dija’» и оказались недурными. Но дальше этого
дело не пошло, и после прекращения названного журнала проект был забыт.4
Сходная судьба постигла предложение того-же al-Jazizi относительно вве
дения специальных знаков над буквами ’, w, j, для обозначения гласных
европейских языков, не имеющихся в арабском.56Примерно к тому же вре
мени Anastas al-Karmall в своих статьях, печатавшихся в органе бейрут
ских иезуитов «al-Masriq», стал употреблять специальные надстрочные
знаки для передачи Французских гласных, именно: опрокинутую Фатху ~
для ё, опрокинутую дамму — для о, вертикальный полукруг — для ей и го
ризонтальный полукруг - или маленький и для Французского м.® Этот
проект имел не больше успеха, чем предыдущий, и в дальнейшем сам
1 An Egyptian Alphabet for the Egyptian People (Florence, The Landi Press 1315/
1897); — A ll about Postal Matters in Egypt (Florence 1898).
2 [Gam'yjet ta*iym kull wilad masr]. Kilmat 'araby, containing a list of 7000 words in the
modern Egyptian tongue, with paradigms of the verbs and numerous grammatical examples
(Felorensa 1811/1893) 148 p. — В ноябре 1898 г. обещалось новое, расширенное издание на
12000 слов.
8 См. М. Hartmann. Die gam*yjet ta'lym hull wilad masr (Gesellschaft fur den Unterricht
der agyptischen Jugend) || ZA 13 (1898) 277—87. Cp. OLZ 1 (7. 1898) 227.
4 F. Xurl || JSurlja (12. 1928) = BAA 9 (7.-8. 1929) 438.
5 T. e. Французских e9 o, u. Cm. Z. Yazala || RAA 12 (1.-2. 1932) 22. Cp. A. S. Marmarzi ||
RAA 8 (7.-S. 1928) 4Ы.
6 A. S. Marmarzi, ibid.
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автор к нему не возвращался. В 1899 г. председатель «Египетского Обще
ства» A<;mad Lutfl Bey предлагал вместо вокализационных знаков обозна
чать краткие гласные «слабыми буквами», т. е. так, как сейчас пишут
долгие гласные; для последних же ставить дополнительно мадд над соответ
ствующей буквой-гласным. Тенвпн должен передаваться полностью, удвое
ние обозначаться через две буквы, напр.
у , J опреде
ленного члена пишется в соответствии с Фактическим произношением.1
О судьбе этого проекта нам ничего не известно. В 1902 г., рассматривая
в предисловии к своей грамматике разговорного арабского языка Египта
возможность превращения египетского народного языка в литературный,
судья туземного апелляционного суда в Каире, J . Selden Willmore, вновь
поставил на повестку дня вопрос о латинизации.23Цитируя одного американ
ского Филолога, Willmore указывает, что было бы трудно создать алфавит,
более соответствующий своей цели, чем Spitta’eKmi. Всеобщее применение
его к национальному диалекту Египта очень скоро значительно бы облегчило
распространение знаний и несравненно сократило бы труд учителя во всех
нильских странах; притом оно могло бы быть проведено в жизнь без того,
чтобы в какой-либо степени было затронуто положение старо-арабского
алфавита как средства для почитаемого классического языка.8 А. Н. Sayce
в введении к той же грамматике W illm ore’a также защищал необходимость
перехода на латинизацию, притом народного языка. «Нам нужно иметь
систему обозначений, которая передавала бы с приблизительной точностью
произношение языка. Несовершенный арабский алфавит с его диакрити
ческими знаками и отсутствием достаточного числа обозначений для гласных
отпадает. Он относится к донаучным веку и народу и совершенно непри
способлен для передачи живых звуков современного арабского языка. Для
этого мы должны прибегнуть к какой-нибудь модификации латинского
алфавита. Что это будет за модификация будет зависеть от непосред
ственной цели. Если цель чисто научная, то мы можем выбирать между
алфавитами Lepsius’a, Alexander J . E llis’a или Sweet’a; если же она,
прежде всего, практическая, то нет лучшего алфавита, как тот, который
употребляется в „Sacred Books of the East“ или у Spitta-Веу’я».4*Книга
W illmore’a, точнее ее предисловие, вызвала бурю нападок и возражений
1 at-Tanasi || Hi 42 (1933/4) 830—1.
3 Willmore J. Selden. The Spoken Arabic of Egypt. (London 1902), второе изд. (London
1919).
3 Стр. XXVII 2-го издания.
4 Ibid., стр. VI.
зи в а н , ш .

9
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со стороны туземных писателей.1 В следующем году вопросом о сокра
щении числа арабских литер занималась специальная комиссия по реформе
и улучшению арабских букв при Национальной типографии в Булаке
(Laznat islag wa tagsin al-guruf al-garabija Ы matbagat bulaq), которая
вынесла свое предложение по этому делу.2
Этими данными исчерпываются наши сведения о движении по реформе
арабской орфографии до мировой войны. Военные действия и последовавшие
за ними события мало благоприятствовали оживлению подобного рода про
блем, и неудивительно, что очередную статью о латинизации (отрицательно)
мы регистрируем уже в 1924 г.3 Полностью, однако, дискуссия развер
нулась с 1928 г. в связи с докладом L. Massignon’a в парижском «Обще
стве арабской культуры» (zamgijat at-taqafa al-garabija), объединяющем
студентов из различных арабских стран. Докладчик указывал, что на ряду
со многими достоинствами арабский язык обладает крупным недостат
ком— туземным письмом, которое является большим тормозом в деле рас
пространения знаний. Выход он видит в замене арабских букв латинскими.
Из выступавших в прениях кое-кто возражал докладчику, но большинство
его горячо поддерживало. Н а выдвинутое предложение вскоре откликнулся
Sabd-al-Q5dir Samza.4 Он с Massignon’oM не согласен. Весь проект будто бы
навеян примером турок. Но арабский язык находится в другом положении.
Его алфавит на протяжении многих веков служил орудием для передачи
новой европейской культуре сокровищ греческой науки, персидской, индий
ской и римской литератур. Нельзя, следовательно утверждать, будто араб
ский алфавит не удовлетворяет требованиям, ставимым к средству культур
ного воздействия. Переходя к латинизации, Samza выражает беспокойство,
как бы в результате этого 12 арабских звуков, не имеющих соответствий
в латинском алфавите, не подверглись забвению и исчезновению. Это дает
Samz’e повод обвинить инициаторов проекта в стремлении разрушить араб
ский язык. Но одновременно он вынужден признать, что нынешнее араб
ское письмо имеет много недостатков, что даже интеллигентные люди
часто неправильно читают слова или же вынуждены смотреть в справочдики. Он допускает также, что требования, ставимые в наше время писан1 См. ответ Farag’a АпЩп || al-Zamiga 3 (1902=1319) 426 [по J. Lecerf || BEOIF 1
•(1932) 204] и ряд статей в al-Muqtataf’e. Ср. al-Muqattam (10. 7* 1929) [по R AA 9
(7. 8. 1929) 433].
2 Z. Yazala || RAA 12 (1.- 2. 1932) 22.
* Yazala 5abib || al-Muqattam (19. 4. 1924) [no RAA 12 (1,- 2. 1932) 23].
* £amza 8. А1-1иуа al-garabija wal-guruf al-latinija || RAA 8 (9.— 10. 1928) 667—73
с сообщением о докладе Massignon’a.
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ному языку, не могут быть сравнены с положением в средние века, когда
наука была привилегией узкого круга лиц. Но выход Samza видит не в ла
тинизации; самое большее, на что он решается,— это реформа существую
щей орфографии. Вспоминая, что какой-то мыслитель в течение целых
2 0 лет размышлял об этом и пришел к выводу ставить гласные буквы
рядом с согласными, он этот проект не одобряет, считая, что от этого про
блема еще более запутается. По мнению б а т г ’ы, этим вопросом должна
заняться авторитетная научная организация, решения которой были бы
обязательны для всех. Конкретных предложений, таким образом, не де
лается.
В конце того же 1928 г. два Французских востоковеда, вышеупо
мянутый Massignon (член арабской Академии наук в Дамаске) и Beynard (?),
глава светской миссии на Востоке, на собрании, устроенном в Бейруте в их
•честь, выдвинули проект перевода арабской орфографии на латинский
шрифт.1 Они при этом указывали, что такой шаг облегчит печатание, чте
ние, передачу Французских слов и классическое произношение литератур
ного арабского языка. В ответ на этот проект выступил со статьей в газете
«as-Surlja» от декабря 1928 г. член арабской Академии Наук в Дамаске
Faris al-X url .2 Не отрицая за латинизацией определенных плюсов, Хйг!
отмечает ряд недостатков, в результате которых будто бы обесценивается
предлагаемый проект, а именно: 1 ) Не в пример турецкому языку, один
надцать арабских согласных не имеют соответствий в латинском алфавите
(t, z , х, d, s, d, t, z, 0 , Yi q); принимая данный проект, пришлось бы изобрести
для этих согласных новые знаки, благодаря чему письмо получило бы свое
образный характер, и латинские буквы стали бы перемежаться с другими,
«примерно как это имеет место в русской орфографии». 2 ) Переход на лати
низацию повлек бы за собой разрыв с культурным прошлым арабов, имею
щим огромную ценность для всего человечества, и забвение ею , так как
•всё, что написано старым алфавитом, стало бы недоступным, заново же всё
перепечатать немыслимо. Турок это обстоятельство менее смущало — у них
нет столь обширной старой литературы. 3) Три арабских гласных —
a, i, ц — долгие и краткие имеют определенное произношение и не вызы
вают недоразумений, исключая разве злополучной ш аР ы . Но тут, для
обеспечения правильного произношения, нет нужды прибегать к латинским
гласным. Иным было положение в турецком языке:
напр., можно
■было прочесть и как gul, и как gol, получая слова с различным значением.
1 RAA 9 ( 7 .- 8 . 1929) 434.
2 Перепечатано в RAA 9 (7.—8. 1929) 434— 9.
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4) Арабское письмо представляет собой род стенографии, в которой соеди
нены скорость и экономность. Переход на латинизацию потребовал бы вдвое
больше времени и бумаги. 5) Арабские буквы больше отличаются друг от
друга, легче, поэтому, разбираются. По-арабски можно еще читать без
очков, когда европейский шрифт невооруженным глазом разобрать уже
нельзя. 6) Переход арабов-сирийцев на латинизацию привел бы к разрыву
между ними и арабами прочих стран. 7) Арабские гласные сейчас не оказы
вают влияния на правописание, потому что они не Фиксируются, и поэтому
люди, говорящие по-народно-арабскому, вслух огласуя слова неправильно,
все же верно их пишут. Если же состоится переход на латинизацию,
с обязательным обозначением всех гласных— в данном случае классиче
ских— возникнут не только ортоэпические ошибки, как это сейчас имеет
место, но и орфографические. Например, сейчас слова о,!
s^LUJ можно
написать правильно, и не зная огласовки первой коренной,12при латиниза
ции же этого нельзя будет. В результате каждый станет писать как ему
вздумается, и читатель потеряется между правильными и неправильными
надписаниями. .Хйп признает, что арабское письмо нуждается в известных
коррективах, но считает латинизацию нежелательной крайностью. Он под
ходит к вопросу более осторожно. Так как современная система над- и под
строчных гласных делает печатание книг с огласованным текстом экономи
чески невыгодным, то следует превратить гласные в рядовые буквы,
применение которых будет условным, в зависимости от грамотности пишу
щего. При этом считается возможным грамматических окончаний не*
обозначать. Затем необходимо унифицировать Форму букв, уничтожив
соединительные варианты, примерно в таком виде, как это в свое время
сделал Ibrahim al- JaziZi,8 о проекте которого Х йп одобрительно отзывается.
Этих двух мероприятий, по его мнению, будет достаточно, чтобы освободить
арабскую орфографию от действительных ее недостатков.
Известная доля правды в аргументах Хйп имеется. Но он не вполне
последователен и приходит поэтому к совершенно неправильным выводам.
Если перевод литературного языка на вокализованную латинскую орфографию связан с значительными затруднениями вследствие разрыва между
литературным и народным языками, то те же возражения останутся в силе
и при введении специальных «арабских» гласных-букв. Говоря о скорости
и экономности арабского письма — рукописного! — Х йп упускает из виду
1 Произношение этих двух слов в классическом языке колеблется между gidara, bidawa,
и gatfara, badawa. В народном же есть только fcdara, bdsewe.
2 В журнале aiJ-Dija’, см. выше, стр. 128.
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медленность и, как следствие этого, дороговизну и недоступность арабского
печатного набора. А между тем, именно последнему предстоит сыграть
ведущую роль в распространении грамотности. Да и все предложение Х йп
сводится, в конце-концов, к изобретению нового алфавита со всеми выте
кающими отсюда последствиями, приведенными Х йп в качестве аргументов
против латинизации. И если Х йп Фактически признает необходимость
заменить существующий алфавит более удовлетворительным, то нет при
чины отказаться от самого распространенного латинского алфавита ради
какой-то выдумки, где арабским, может быть, будет одно только направле
ние письма.
Следующим проектом является «предложение об иностранных буквах
и вторичных гласных.1 Автор его, доминиканец, A. S. M arm arft, профессор
Библейско-археологического института в Иерусалиме, предлагает ввести
в арабскую орфографию те знаки, которые были выработаны персами
и турками для передачи известных согласных их языков, не имевших
соответствий в арабской графике, именно: <—> для р, ^ (с двумя точками)
для 2,2 ^ для с, i l для g,

для у. Введение этих знаков вызывается

необходимостью более точно передавать иностранные слова и выражения
(главным образом в газетном языке), иметь возможность транскрибировать
в лингвистических сочинениях слова из других семитских языков, равно
как и зафиксировать в письме звуки народного языка. Переходя к гласным,
M armarzl указывает, что вокализационная система арабской орфографии,
т. е. надстрочные и подстрочные знаки, так и не проникли в жизнь, и упо
требление их крайне ограничено. Отсюда исключительная трудность пра
вильно прочесть литературный текст, в результате чего даже человек
ученый, знакомый с морфологией и синтаксисом, не в состоянии избежать
погрешностей. M armarzl указывает, что он не является сторонником
консерваторов (mugafizfln «охранителей»), противодействующих какой бы
то ни было реформе орфографии и предлагающих в случае надобности
пользоваться имеющимися вокализационными знаками. Но вместе с тем он
не одобряет позиции «обновленцев» (muzaddidun), видящих выход из тупика
в переходе на латинский алфавит. Как «практик», он того мнения, что
достаточно ставить огласовку там, где есть опасность двусмысленности;
спорный вопрос тем самым не решается, а обходится. Зато выдвигается
1 A. S. Marmarzl. Iqtirag fil-^uruf ad-daxlla wal-^arakat al-farglja || EAA 8 (7.— 8.1928)
456—64. Извлечения в K§ 1 (15. 10. 1928) 46—7.
2 Турецкое
оказалось неудобным, ввилу того, что в народном языке Сирии z очень
распространенный звук, соответствующий классическому
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проект о введений в нынешнюю арабскую орфографию дополнительных
вокализационных знаков для «вторичных» гласных, наличие которых можнопроследить вплоть до доисламских времен.1 Гласные эти, не предусмотрен
ные существующей арабской вокализацией, следующие: 1. tafxlm —
«между даммой и Фатхой», по М. = о, в действительности а заднего обра
зования, resp. э; 2. im ala— «между Фатхой и кесрой», оо М. = Франц, ё,
в действительности передний а или ае; 3. i§mam— «между кесрой и сукуном», по М. = Франц, е muet, на деле звук, близкий к русскому ы;
4. raw m — «отклоненение от даммы», по мнению М. = Франц, и, в действи
тельности лабиализованный ы. Знаки для передачи этих гласных должны
быть упрощенной Формы, легкими для писания, легко запоминаемыми
и удобными в смысле отливки. Из своих предшественников М а гт а гй назы
вает Ibn-Xaldun’a, Ibrahim al-Jazizi и Anastas al-Karm all. Предложенные
двумя первыми обозначения не встречают у M armarzi одобрения вследствие
сложности и двусмысленности их. Зато приветствуются знаки для гласных,
употреблявшиеся A. Karmal! в его статьях в первых томах al-M asriq’a
(см. выше, стр. 128); лишь в отношении знака для ismam ( - у K arm all)
M armarzi предпочитает вертикальному полукругу — опрокинутую кесру— ,
в остальном же он согласен с Karmall. Помимо сего М агтагй! считает нужным
обозначать редуцированный гласный э народных диалектов, для чего он
рекомендует знак арабского сукуна, с тем отличием, чтобы его кружок
немного раскрывался с правой стороны; получится тот самый знак, кото
рым A. K arm all обозначает ismam. В отношении названия этих знаков
Marmarzi исходит из принципа, что все они должны быть представлены
словами, образованными по Форме fagla, по примеру названий уже имею
щихся вокализациоцных знаков: fatga, kasra, damma. Поскольку i§mam,
tafxlm и imala являются приращенными Формами, необходимо завести новые
термины. Marmarzi предлагает заимствовать таковые из сирийского языка,
именно: rabsa для ш аГ ы , ra w ja для tafxlm ’a, xarsa для ismam’a. Вместо
rawm берется термин lamma, что должно указывать на лабиализацию;
редуцированный гласный называется xalsa, а нынешний sukun переимено
вывается Bsakua.— Практическая ценность выдвинутого проекта ничтожна.
Рекомендуемые согласные (за исключением
уже известны, и если арабы
их тем не менее не употребляют, то очевидно потому, что потребность
в них не очень ощутительна. В самом деле, эти буквы нужны арабскому
1 Ср. статью Anastas al-Karmall. Al-garakat al-garablja al-mazbula || LA 5 (1927)

129—36.
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языку не больше, чем h русскому, специально для передачи иностранных
названий вроде Гамбург, Ганновер и т. п. Зато принятие их потребовало бы
увеличение шриФткассы на 20 клеток, тем самым еще более затруднив
печатание книг и газет. И те же возражения можно выдвинуть против
введения сцециальных знаков для гласных, с той разницей, что даже при
нятые, эти знаки оказались бы практически столь же неприменимыми, как
ныне имеющиеся вокализационные знаки. Единственный эффект, который
был бы достигнут в результате осуществления этого предложения, выра
зился бы в дальнейшем проникновении Французского языка в Сирию —
притом под маской «арабских» букв, для популяризации же арабского
печатного слова проект ничего не дает.
Следующая статья по интересующему нас вопросу появилась в реак
ционном бейрутском журнале.1 В ней автор крайне резко высказывается
против латинизации. Между турецким и арабским языком будто бы имеется
принципиальное различие. Турецкий язык не однообразен, а в большинстве
своем состоит из заимствованных элементов. Легко, поэтому, было туркам
скинуть одно чужое платье, чтобы надеть другое. Для арабского же языка
его алфавит является коренным и, отказавшись от него, арабы отрываются
от своих истоков. Автор статьи резко обрушивается на«кемалистов», обвиняя
их в посягательстве на ислам и призывая «исламскую молодежь во всех
странах земли», в частности арабскую националистическую молодежь, за
явить решительный протест, который был бы более эффективным, чем
крестовые походы.— Доводы al-M anar’a не выдерживают никакой критики.
Чужого лексического элемента в арабском языке не меньше, чем в турец
ком ; 2 национально-арабского в арабском шрифте ровно столько, сколько
национально-немецкого в готическом, т. е. мы имеем в обоих случаях дело
с чужими алфавитами, графически своеобразно обработанными и Фонети
чески— не всегда удачно — приспособленными к нуждам данного языка.
Лишь говоря об ослаблении влияния ислама, точнее, мусульманского духо
венства, в результате латинизации, al-M anar прав, так как грамотность,
конечно, не столь способствует распространению религиозного Фанатизма,
как невежество. Поэтому данная статья является очень характерной для
отношения мусульманских духовных кругов к возможной реформе арабской
орфографии.
1 Al-Manar (10. 1928) 458 [по Ма 27. (1. 1929) 55—6].
2 Ср. указания на литературу по арабским заимствованиям из греческого, латинского,
арамейского и персидского языков у Крымского. Семитские языки и народы 3(1912)479— 81.
К этим старым заимствованиям впоследствии прибавилось огромное количество итальянских,
турецких, Французских, новогреческих, и, особенно в последнее время, английских слов.
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Но не одно лишь мусульманское духовенство придерживается такой
точки зрения. Иезуит F. Tawtal, выступая в католическом бейрутском
журнале «al-Masriq»,1полностью солидаризируется с а1-Мапаг’ом, прибавляя
еще один довод: арабский алфавит будто бы необходим для того, чтобы
сохранить традиционную связь между старым и новым языками и между
народами, говорящими по-арабски на Востоке и Западе. В действитель
ности же арабская орфография лишь Формально прикрывает Фактически
уже созревший разрыв между языками и является крупнейшим тормозом
к установлению связи между арабскими народами, так как не дает воз
можности этим самым «народам» пользоваться печатным словом, ввиду
недоступности его в нынешней Форме.
Отрицательное отношение клерикальных кругов к латинизации хорошо
иллюстрируется отзывом Французского востоковеда Е. Dinet, перешедшего
еще в 1914 г. в мусульманство.2 Проект латинизации он оценивает как
недобросовестную попытку нанести удар Корану. С эстетической стороны
арабское письмо значительно превосходит латинское. Арабское письмо —
мать всех мусульманских искусств. Турки, приняв латинский алфавит, только
заменили чужое чужим, у арабов же их письмо вышло из глубины араб
ского языка.3 Недостатков в арабском языке не больше, чем в латинском,
зато много достоинств. Отсутствие гласных может считаться дефектом, но
оно дает возможность сразу установить корень слова. Для передачи 13 зву
ков арабского языка, не имеющих своих соответствий в латинском, при
шлось бы прибегнуть в случае латинизации к специальным значкам и точкам,
что привело бы к большим неудобствам. Вообще писать арабский язык
латинскими буквами столь же абсурдно, как и передавать латинские слова
арабским алфавитом. Доводы Dinet не убедительны. Вся проблема рассма
тривается с точки зрения эстетики,4 конкретное же значение латинизации,
как средства распространения грамотности, не затрагивается.
Через полгода после выступления M arm ara, в египетском журнале
«al-H ilab появилась статья председателя бюро переводчиков при верхов

1 Tawtal Fardinan. A l-luya al-garablja wal-guruf al-latlnija || Ma 27 (1. 1929) 55—6.
2 Dinet E. (el-Hadj-Nasir-ed-Dine) et Baamer el-Hadj-Sliman-Ben-Ibrahlm Al-e.azz ila
bait allah al-garam. Le pelerinage к la maison sacree d’Allah. Illustr. de E. Dinet.-Paria, Librairie
Hachette (1930 = 1348) 178—83. Книга представляет собой описание паломничества в Мекку
весной 1929 г. и имеет целью ((способствовать установлению сердечного согласия между
юдаизмом, христианством и исламом».
3 Ср. выше аргументацию al-Manar’a.
4 Dinet сам неплохой художник, в чем можно убедиться на иллюстрациях, которыми
он снабдил свою книгу.
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ном комиссариате в Бейруте Ju su f a Yassub о реформе арабского алфавита.1
Аргументация Yassiib’a сводится к следующему: наличие четырех Форм от
каждой буквы делает арабскую наборную кассу весьма громоздкой и не
уклюжей. И з-за этого работа наборщика становится нерациональной,
а если бы взяли за правило выпускать издательскую продукцию огласованной, то невозможно было бы напечатать газету среднего размера за один
день. Эти препятствия на пути прогресса арабской печати вынудили неко
торые передовые народы заменить арабский алфавит латинским; он пред
почтительнее благодаря бблыпей своей легкости и возможности полностью
выражать гласные и согласные, в то время как обычный, т. е. неогласованный, арабский текст очень трудно правильно прочесть, если неизвестна
тема. Во избежание перехода на латинский шрифт, Yassub предлагает
египетскому правительству провести два мероприятия, которые смогли бы
восполнить указанные недоаатки. Во-первых, должна быть установлена
для каждой буквы одна Форма безразлично от ее места в слове. Затем надо
нынешние вокализационные знаки ставить не над или под буквами, а за
ними, в один ряд с ними. При этом кесре должно быть придано направление,
противоположное Фатхе, всё же прочее остается без изменения. В резуль
тате этого станет возможным без особых затруднений читать арабский
текст в классическом произношении. Литературный язык получит широкое
распространение, и «может быть таким путем удастся ликвидировать народ
ный язык и воспитать подрастающее поколение на классическом языке».
Против ожидания Yassub’a статья его не вызвала никаких откликов.
Это вынудило его вторично выступить, на этот раз в Сирии, с более кон
кретными предложениями.23Унификация Формы арабских букв обещает ряд
преимуществ: 1) вместо 1500 типографских знаков можно будет обойтись
70, что даст большой материальный эффект и может стать стимулом
к прогрессу арабского печатания; 2) арабские слова будут передаваться
полностью, со всеми гласными, что сделает возможным читать их правильно,
т. е. в классическом произношении; 3) возможно будет включить в арабский
алфавит латинские буквы для обозначения звуков, отсутствующих в арабском
языке; 4) ряд арабских гласных, не выражаемых в письме, но известных
по традиции: tafxlm = Французское o,s imala = Фр. ё,4 ismam = Фр. е m u et5
1 Yassub Jusuf. Islag al-abzadTja al-garabija || Hi 37 (4. 1929) 731— 2.
2 Yassub Jusuf. Islag al-abzadlja al-garabija || Ma 28 (1. 1930) 29— 34^
3 Точнее а заднего образования, или о.
* Точнее зе.
5 На деле звук, близкий к русскому ы.
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и i§mam ad-damm (или ar-rawm) = Фр. и,1 сможет быть обозначен соответ
ствующими Французскими буквами. Старые вокализационные знаки Y assub
предлагает попрежнему ставить выше букв, но не над ними, а между. При
этом наклон кесры направляется в сторону, противоположную Фатхе, т. е.
слева направо. Отдельно должна писаться и хамза, сделав тем самым
излишними специальные правила ее употребления. Знак тешдида исклю
чается, а удвоение выражается двойным надписанием буквы, по примеру
романских языков. Вся предлагаемая система имеет следующий вид:
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В качестве иллюстрации даются два отрывка в предлагаемой орфо
графии с параллельным текстом в нынешнем надписании:2
Без огласовки:
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1 В действительности лабиализованный ы.
2 bo второй строчке первого отрывка (в современной орфографии) читай
вместо
В последней строчке второго отрывка (в предлагаемой орфографии) в слове,
соответствующем нынешнему Aj UU a , перепутаны гласные.
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1 Новый шрифт предполагается лишь для печатания, в письме же можно
попрежнему пользоваться современным арабским шрифтом. — Предложение
Yassub’a теоретически не дает ничего нового в сравнении с проектом
F aris’a al-X url (выше, стр. 131— 3); но в то время как Хйп учитывает те
затруднения, которые могут возникнуть вследствие антагонизма между
литературным и народным языками, Yassub повторно указывает, что пре
следуемая им цель состоит лишь в том, чтобы способствовать распростра
нению классического языка и дать ему возможность вытеснить народные
диалекты, т. е. он предлагает арабам отказаться от «арабского» языка
и перейти на «грамматический» язык.1 Этой идее Yassub’а вполне соответ
ствуют выдуманные им буквы: арабского в них почти ничего нет, скорее
есть сходство с (церковно-)сирийским шрифтом. Зато не забыты латин
ские буквы для тех европейских звуков, которые отсутствуют в арабском
языке, но могут оказаться полезными для усвоения туземцами правиль
ного Французского произношения. Таким образом противники латини
зации, сознательно или бессознательно, способствуют галлицпзации араб
ского Востока.
Почти одновременно с предложением Yassub’a появился проект
Z uhair’a a§-Sihabi. Как и первый, он сначала выступил в египетской
печати.2 Во время интервью в Иерусалиме с немецким востоковедом
1 В Египте разговорный язык называется garabi, а литературный na^wi, т. е. грам
матическим.
2 Под псевдонимом Ibn-abl-sulma: Hal tagull al-^uruf magall al-garakat al-garablja |j
Muqt. 75 (7. 1929) 182—7.
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Dr. Moritz он изложил ему свой проект, имеющий целью «заменить огласующие знаки арабскими буквами, чтобы письмо было полным, в соответствии
с произношением и чтение легче и точнее и чтобы облегчилось распростра
нение классического языка среди народов вообще, и арабов в частности».
Над проектом своим aS-Siliabl стал работать еще девять лет тому назад,
в начале своей педагогической деятельности, когда он убедился, что много
численные Формы букв и знаков, которые дет>.м приходится усвоить — по
двум шрифтам, для печати и письма, до 230 знаков — являются крупным
препятствием при обучении детей грамоте. Но даже научившись читать
огласованнный текст, ученик оказывается беспомощным перед обычным,
невокализованным текстом. Писать же по-арабски с полной огласовкой
нельзя, так как пришлось бы каждое слово Фактически писать в три ряда
(один для согласных и два для вокализации), что потребовало бы лишнего
труда на поднимание руки и чтение, да и с типографской стороны было бы
связано с громадной тратой сил и средств. Новый проект этих недостатков
не имеет, обладая рядом достоинств, именно: 1) требуется всего 32 буквы;
2 ) печатные и рукописные буквы одинаковы, причем их можно, по жела
нию, писать отдельно или связно, не нарушая основной Формы; 3) слова
пишутся полностью в классическом произношении безо всяких сокращений
или лишних знаков (тенвинов, алиФа максура, особых обозначений для
хамзы и т. п.); 4) поднимать руку от строки не приходится, раз гласные
имеют свои эквиваленты, которые пишутся в одну строку с согласными;
5) новое письмо немногим отличается от старого, не получится, таким
образом, разрыва со старой литературой. Исходя из шрифта несх, полу
чится следующая система:
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5 * * J/

-г
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Dr. Moritz одобрительно отнесся к проекту, считая его более удачным,
чем латинизация, но выразил сомнение в возможности добиться согласован
ности всех арабов по этому вопросу. As-Sihabl же предполагает, что
подобно тому как в свое время куфийский шрифт уступил место со
временному, так и
Формой.

последний

будет

заменен более совершенной его
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Оценивая выдвинутый проект, перепечатанный в «Известиях Араб
ской Академии наук» в Дамаске,12an-Nakadl выражает свое согласие с а§Sihabl. Лишь два пункта вызывают с его стороны возражения. Во-первых,
он полагает, что igrab, т. е. гласные грамматических окончаний, не должны
отмечаться буквами, поскольку их легко запомнить из теории и нежела
тельно возникновение разных письменных Форм одного и того же слова.
Второе замечание касается Формы предлагаемых букв. Нерационально
пользоваться для печати и для письма одним и тем же ш рифтом . Унифика
цию Форм букв не следует смешивать с унификацией шрифта. Достаточно
посмотреть на латинский алфавит, буквы которого унифицированы, но где
налицо ряд шрифтов, как-то: курсивный, готический, канительный и др.
Поэтому можно допустить следующий компромисс: в письме попрежнему
остается современный арабский шрифт — благодаря чему сохраняется
связь с старым культурным наследием, для печатания же вырабатывается
особый алфавит. An-Nakadl предлагает следующие буквы:

yaeojdaaccwwbjzzzuiiiji
Гласные: J — дамма, ) — Фатха, J — кесра. Для последних двух
можно выбрать и другие Формы. Можно также изобразить алиФ через Н г
удваивая нынешнюю его Форму, или в виде Д, Фатху через I, т. е. полалиФа, а кесру посредством I, т. е. пол-йа. В отношении г, z, s, d, t,

г

иm

an-Nakadl новых Форм не приводит, и вопрос остается открытым. — Пред
ложение Sihabl-NakadI, примыкая к проектам Х йп и Yassub’a, не отличается
особыми достоинствами. Мысль об унификации Формы букв выдвигалась
уж е раньше, как и вопрос о превращении огласовочных знаков в рядовые
буквы. Дело и здесь Фактически сводится к замене современного араб
ского шрифта новоизобретенным, не имеющим ничего общего ни с арабским
алфавитом, ни с латинским. Рекомендовать такую вещь можно лишь, убе
дившись в непригодности нынешних арабских букв и являясь принципиаль
ным противником латинизации.
После сказанного статья Tahir’a al-Zaza’i r i 2 дает мало нового. В ней
приводятся кое-какие данные по истории вокализации и мимоходом вос
1 as-Sihabi Zuhair. Masrug bi kitabat al-garakat bi guruf garabija wa istigmal abzadija
wagida lit-tabg wal-kitaba || RAA 9 (11.— 12. 1929) 654—60.
2 Zaza’irl A s- saix Tahir al. Al-xatt al-garabi || HAA 12 (3—4. 1932) 180—8. Статья —
посмертная — является извлечением из большого труда под названием «Tawzlh an nazar il£
uslll al-atar».
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хваляются достоинства арабского письма, скорость его, наличие много
образных шрифтов. Отсутствие гласных al-Zaza’irl, само по себе, недо
статком не считает. Дело, по его мнению, в достаточной степени регули
руется применяемой сейчас вокализацией, надо лишь ввести дополнительные
знаки для гласных, не имеющих своих эквивалентов, с тем, чтобы иметь
возможность более точно передавать иностранные слова. Дополнительных
вокализационных знаков al-Zaza’irl предлагает четыре: 1) Для ае, е — по
терминологии Z. «алиФа, склонного к кесре» — опрокинутую Фатху, напр.
о\
название знака — fa t 5 а mumala, т. е. «ималированная Фатха». 2) Для
о — «алиФа, склонного к дамме» — опрокинутую дамму, напр.
назва
ние— damma ша§йЬа, т. е. «мутная д а т а » . 3) Для лабиализованного ы,
которого Z. считает идентичным с Французским и (Фонетически у )— дамму
с кесрой под ней, напр. sj, с названием damma mumala, т. е. «ималирован*ная дамма». 4) Для ы, которого Z. не отличает от Французского ей (фоне
тически = 0 и се) — тот же знак, что в предыдущем случае, но в опроких

нутом виде, таким образом, чтобы кесра оказалась над даммой, напр.
название— kasra muSimma, т. е. «отклоненная кесра». Переходя к знакам
препинания al-^aza’iri, после интересного экскурса по истории вопроса,
предлагает ввести следующие знаки: 1 ) galamat as-saqt «знак покоя»—
тире. 2 ) galamat al-w aqf al-^asan «знак одобряемой паузы» — опрокину
тый waw (') в значении заиятой. 3) galamat al-waqf al-kafl «знак дополни
тельной паузы» — опрокинутый waw с точкой над ним или тире после него
( ' или— <•) = точка с запятой. 4) galamat al-waqf at-tam m «знак полной
паузы»— точка, или троеточие, или кружок, или полукруг. Возможны
и все четыре знака для различных оттенков. — Поскольку арабские газеты
печатаются без огласовки, польза от предлагаемых дополнительных знаков
будет невелика. Что же касается до знаков препинания, то нет нужды
выворачивать их наизнанку. Лучше, пожалуй, оставить их такими, как
в европейских языках, что будет менее оригинально, но зато более практично.
До чего может довести стремление к оригинальности, в особенности
когда дело идет о том, чтобы избегнуть перехода на латинизацию, видно
на примере Xalid’a-ibn-Mu^ammad al-F araz .2 Как и Faris al-XOrl,123 он
1 Пример неудачный, так как налицо лишь устарелая орфография с сохранившимся
в письме согласным, из чего нельзя судить о произношении гласного.
2 Faraz Xalid-ibn-Mugammad al. Sazat al-guruf al-garablja ilal-islag || RAA 10 (1.—2
1930) 53—9.
8 См. выше, стр. 131— 3.
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вполне здраво рассуждает пока речь идет о критике существующего поло
жения, но лишь только приходится делать из этого надлежащие выводы,
как появляются проекты, граничащие с наивностью. A l-Faraz с полным
основанием подчеркивает, что нынешний арабский алфавит сделался пре
пятствием для развития языка и одной из главнейших причин неграмотности
подрастающего поколения. Он крайне усложняет работу наборщиков, удо
рожая тем самым стоимость книг и делая их недоступными для людей
среднего достатка, в особенности учащейся молодежи. Та же сложность
арабского алфавита сводит к нулю пользу от применения пишущей машинки.
Помимо сего одно лишь усвоение арабского шрифта требует от детей
ненужной траты больших сил и стараний. Было, правда, время, когда арабы
распространили свою культуру, в том числе и алфавит, среди многих наро
дов. С тех пор положение изменилось: былое могущество исчезло, куль
турная мощь ослабла. Если не будут приняты меры к исправлению недо
статков арабского письма, то мусульманские народы скоро перестанут им
пользоваться. В Турции перешли на латинизированный алфавит; обучить всех
турок грамоте на арабском алфавите было бы невозможно. У малайцев
также уже есть латинский алфавит, и если бы не необходимость
изучать Коран, то они бы вовсе забросили арабские буквы. Индусы
оставили арабский ш р и ф т и перешли на свой старый индийский алфавит
и даже многие мусульмане внутренней Индии, напр. в Бенаресе, употре
бляют балибандийские буквы (? al-jurO f al-balibandlja), происходящие
от санскритского письма, вместо старой арабской орфографии языка урду;
только для Корана и некоторых обрядовых книг сохранился арабский
шрифт. Афганцев лишь падение Амануллы-хана удержало от того,
чтобы последовать примеру турок. Во избежание полного исчезновения
арабского шрифта надо, поэтому, провести ряд реформ. Рассматривать их
как покушение на основы религии нет никакого основания. Ведь не обви
нили же в отступничестве визиря Ibn-Muqla, который ввел в IY в. хиджры
нынешний шрифт взамен прежнего куфийского. Но сейчас одной красоты
арабского шрифта недостаточно, и ничего не остается, как приспособить
его к типографии и пишущей машинке. Известно, что сто килограмм латин
ского набора хватает на много печатных листов, в то время как такое же
количество металла арабским шрифтом дает едва четверть того. Этот минус
устраняется следующим путем: 1 ) Арабский алфавит составляется из
28 простых букв, а все прочие отменяются. 2 ) Размер букв должен быть
симметричным, чтобы можно было отливать шрифт на 6.9 пунктов. 3) Гра
вируются специальные заглавные буквы, которым придается вид европей

144

Я . С . ВИ ЛЕН ЧИ К

ского жирного шрифта. Для этого достаточно выбрать один из вариантов
арабских букв, именно связанные со следующими, и придать им квадратную
Форму. Последняя будет стандар гной, причем для объединения группы букв
можно вставить между ними соединительные черточки, для одних горизон
тальную, а для других вертикальную. Получится следующий ряд:

JA j

J b 95с с

а а э

Соединительные (а также конечные) Формы:
•

<—J —5 «9

■ш

^

или:
r V с* г* г* г?

и т. д. zlm и ^а’ идентичны с опрокинутыми gajn и YaJn > можно, поэтому,
не отливать их дважды. Возможно также выбросить некоторые неясные
буквы и обозначить их несколько измененными знаками других букв,
напр. sin ш превратить в §1п ш , a h a’ д в опрокинутом виде: v использо
вать для ta ’ и т. д. Название Арабской Академии наук в Дамаске можно
будет писать следующим образом:
joLuH
Если предлагаемые реформы будут проведены в жизнь, то повсеместное
распространение арабского шрифта обеспечено, «без ^обходимостн прибе
гать к виселицам и полевому суду». Но есть и другой выход, который обес
печит стопроцентную грамотность среди арабской нации. Он, правда, связан
с утратой кое-чего из старого наследия, но всё же лучше латинизации
и к тому еще очень удобен. В этом алфавите всего 9 букв! Надо лишь
использовать систему передачи чисел буквами в обратном смысле, т. е.
писать индийские цифры вместо букв, имеющих соответствующее числовое
значение. Для этого достаточно иметь 9 ц и ф р , в квадратной Форме:
1 A V i c i K P r i и три знака: точку— для десятков, двоеточие — для
сотен, троеточие — для тысяч. Получится примерно такая система:
alif = | , ja ’ = I., qaf — |:, Y a ja = i: ,b a ’ = r, k a f = r , ra ’ = n , zlm = r ,
la m = ( " ., sin = (": и т. д. Название арабской Академии наук в Да
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маске можно будет передать, ставя буквы справа налево, следующим
образом:
-1 г п шит** г I.гпV.fi

Mfrv.ri

v .rrfr'

или, располагая буквы слева направо:
tr tfrtfv ir v r tr u

urv.cn. о * е ,,-t ice;:.'-

Простота системы позволит сократить курс обучения грамоте до одной
недели, максимум до месяца. Станет легко приобрести себе типографии
и пишущие машинки и значительно увеличится, благодаря их исключитель
ной дешевизне, распространение газет и печатных изданий, а тем самым
повысится общий культурный уровень. — Проект F araz’a мог бы поразить
своим радикализмом, если бы не был лишен всякой новизны. Пере
дача слов цифрами практикуется вкаждом воскресном номере немецких
газет, где в отдел «задачи и шарады» подаются специальные «Zahlenratsel». Но, даже оставив в стороне этот момент, нельзя согласиться
с F araz’oM в особой экономности предлагаемой им цифровой системы. Дело
в том, что он рекомендует ставить точки, двоеточия и троеточия не отдельно
от ц и ф р , а внутри их (см. образцы), что повлечет за собой необходимость
отливать столько литер, сколько букв в алфавите, т. е. 28. Мы имеем,
следовательно, перед собой проект двух новых алфавитов взамен арабского,
алфавитов, лишенных плюсов нынешнего и обладающих лишь тем весьма
сомнительным достоинством, что они не латинские.
Н а этом кончаются доступные нам материалы, характеризующие
отношение сирийцев к возможной реформе орфографии. Определенно отри
цательно относятся к ней лишь клерикальные круги, в особенности мусуль
манские. Остальные же цитированные писатели отнюдь не скрывают
недостатков существующей орфографии, но не имея достаточно граждан
ского мужества открыто призвать к переходу на латинизацию, предпочи
тают заниматься невыполнимыми и подчас нелепыми проектами. В этом
отношении появление цифрового алфавита al-F araz’a весьма характерно
для того тупика, в котором очутились указанные круги.
Несколько более положительные результаты дала дискуссия о латини
зации, поднятая в иракской печати. О ней мы узнаем из обстоятельного
ответа Anasias’a al-Karm all на письмо в редакцию багдадского лингвисти
ческого ежемесячника «L uyat al-garab».1 Читатель— сторонник перехода
1
с 1932 г.

Al-garablja bil-guruf al- latiuija || LA 7 (3. 1929) 251—4. LA прекратился изданием

ЗИВАН, I I I .
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на латинский шрифт, так как тем самым станет возможным включить
в арабский язык ряд научно-технических терминов. Отвечая ему, Karmall
указывает, что латинизация арабского алфавита имеет и достоинства
и недостатки. Первые состоят в следующем: 1) легко будет изучать ино
странные языки, в большинстве пользующиеся латинским алфавитом;
2) распространение унифицированного алфавита сделает возможным озна
комление с новейшими открытиями и изобретениями. Унификация алфавита
есть шаг к унификации языка. В свою очередь противники латинизации
ссылаются на следующие недостатки .ее: 1) арабам приходится рвать
со своим культурным прошлым; 2) новому поколению нетрудно будет изу
чать иностранные языки и столь же легко забыть свой собственный.
В лучшем случае, арабский язык будет наводнен иноязычными элементами;
3) иностранцы смогут легко овладеть арабским языком и использовать это
во вред арабам; 4) народный язык подавит язык литературный. По мнению
A. Karmall, мотивы сторонников латинизации имеют значительный перевес
над аргументами их противников. Исконне-арабский характер туземного
алфавита ни на чем не основан: в свое время арабы писали и муснадом,
и по-сафски, и набатейским письмом. Язык не теряет своего национального
лица оттого, что он будет писаться чужим алфавитом, как это видно на
европейских языках, пользующихся латинским письмом. То же относится
к религии, которая не связана с национальностью или письмом. Зато оче
виден крупный недостаток арабского письма: отсутствие знаков для обозна
чения ряда согласных1 и гласных, имеющихся в европейских языках,
наир, е, б, ё, ё, о, u, g, j, р, v. Дополнить существующий алфавит новыми
знаками нецелесообразно, так как получится очень громоздкая система
и придется писать в три линии.2 Письмо получит крайне неказистый вид,
и всё же его нельзя будет прочесть без твердого знания всех грамматиче
ских правил. Латинская же орфография сократит до минимума требования
по отношению к грамматике и сэкономит бесполезно затрачиваемое время
для более эффективных занятий новыми языками. Лично A. Karmall за
сохранение существующих букв, так как боится, как бы арабы в резуль- ,
тате латинизации не утратили произношение эмфатических и гортанных.
И вместе с тем он считает латинизацию неизбежной, как неизбежен и еди
ный унифицированный алфавит. Классический арабский язык ожидает та же
участь, что постигла в свое время древне-греческий и латинский. Они
1 Karmall говорит о ^uriif mugtadila, имея в виду так наз. mediae.
2 Имеется в виду: линия согласных и по линии для надстрочных и подстрочных
знаков.
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погибли, но из-под их обломков возникли современные, живые языки. —
В сравнении с высказываниями сирийских «реформаторов», статья А. К агm ali является большим шагом вперед. Он, конечно, неправ, когда говорит,
что латинизация повлечет за собой утрату специфически арабских звуков
речи, но в общем его рассуждения показывают, что он значительно выше
той провинциальной ограниченности, которая столь характерна для упомя
нутых нами выше сирийцев.
Здраво рассуждает также иракский поэт M agruf an-Rusaft.1 Говоря
о трудности избежать ортоэпические ошибки при чтении неогласованных
арабских текстов, он указывает, что десятилетние штудии над языком не
уберегают его от погрешностей, что даже на заседаниях крупных специа
листов ему приходится встречаться с аналогичными Фактами. «Я избегаю
ошибки в Флексии окончаний слов благодаря тому, что я знаю из правил
грамматики, но чем же я избегу ошибок в начале их или в середине.. ?
Ведь произношение этих слов целиком определяется слухом, и мы не можем
знать его из грамматических правил. . . Следовательно, нужно, чтобы я знал
каждое слово в отдельности, справившись в словарях, и сохранил его в своей
памяти, чтобы мне стало возможным прочесть его правильным образом,
когда я наткнусь на него в книге иля касыде. . . Я понял, что эти погреш
ности происходят не от невежества и постиг, что здесь есть пробел, который
надо заполнить. Ведь уже древние заметили этот пробел и поняли это,
когда пытались сгладить дефект огласовкой. . . Их старание оказалось бес
полезным, потому что в огласовке кроется трудность. . . И з-за этого попу
лярные книги выпускаются без огласовки, так как эти затруднения оказа
лись удвоенными в типографиях. . . Искусство чтения у нас одно из самых
трудных, . . . мы должны понимать, чтобы прочесть, другие же читают,
чтобы понимать».
Как видно, отсталый Ирак в отношении латинизации оказался более
радикальным, чем передовая Сирия. Объясняется это тем, что контраст
между технической мощью Англии и слабостью туземцев здесь дает себя
чувствовать в наиболее острой Форме. И если в Сирии европейцы Massignon
и Beynard(?) выступили застрельщиками латинизации, то для Ирака мы
имеем отзывы двух востоковедов-европейцев диаметрально противополож
ного характера. Это— профессора Ernst Herzfeld и Denison Ross. Когда
первого, бывшего в Багдаде проездом из Тегерана в Систан, спросили

1 В третьем выпуске Общества «Tagmlm magarif wa islag guruf zamgljatl» fil-imbaraturlja al-gutmanlja, p. 28. Цитируется no Muqt. (7. 1929) 185—6.
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о его мнении относительно присвоения арабскому письму латинских букв, он
порицал этот проект и неодобрительно отзывался о нем, говоря: «это коло
низаторская выдумка и всякому арабу, которому дороги его национальность,
язык и литература, следует [эту мысль] ненавидеть и противодействовать
ей всеми доступными средствами». Свою речь он заключил так: «Принятие
этих букв имеет много шансов стать Фактом, о чем приходится жалеть».1В том же духе выразился и D. Ross: «Такие штуки, — сказал он, — может
быть, подойдут народному языку, что же касается ясного [т. е. литера
турного] языка, то говорящим по-арабски следует писать только теми
буквами, которые они получили от своих предков».2
Обратимся теперь к Палестине. Здесь вопросы латинизации арабского
языка связаны с латинизацией второго обиходного язы ка— еврейского.3
Застрельщиком перевода еврейской орфографии на латинщину явился Itta mar Ben-Avi, сын известного Филолога Eleazar’a Ben-Jehuda. В 1927 г.
он выпустил в память отца книгу, написанную по-еврейски в специальной
латинской транскрипции.4 По его же инициативе палестинский еженедельник
«Palestine Weekly» в 1929 г. начал выпускать еженедельное еврейское
приложение латинскими буквами.6 К тому времени названный Ben-Avi опу
бликовал в том же «Palestine Weekly» серию статей о возможности возни
кновения в Палестине у евреев и арабов общего национального чувства,
в которых затронул также вопрос о переводе еврейского и арабского языков
на латинскую орфографию. Эти статьи, собранные в один сборник под.
заглавием «Palestinism», вызвали широкий интерес и реплики со стороны
1 LA 7 (3. 1929) 271.
2 LA 7 (3. 1929) 270.
8 Название «древне-еврейский» в данном случае не подходит, по той причине, чтср
между собственно «древне-еврейским» языком Библии и говором нынешнего еврейского
населения Палестины разница не меньшая, чем между языком Хревне-русских летописей
и нашим современным.
4 Ben-Avi Ittainar: Avi. — Yerugalaym, Hotzaat aHassolel, Defus Azriel, 1927. XYI, 4,
97 p. [Заголовок no QS 4 (1927—8) 13].
5 Ha Savu'a ha Palestini. Our Hebrew page in Latin characters. Ha'orekh Ittamar В ез-Avi.
Hosaphah aleph. Yerusalaym, 5689 [no QS 6 (1929— 30) 15--*]. Cp. OM 9 (4. 1929) 179s. [Уже
после сдачи настоящей статьи в набор, в NEI 42 (14. 12. 1933) 1030, появилось объявление
следующего содержания: «Deror» (Liberty). Ittamar Ben-Avi, Editor. The only He brew Weekly
Printed in Latin Characters. Easily Read by Everybody. Contents: Local & General News —
Stories — Editorials. Special Features in Each Issue: (1) A Hebrew Lesson Translated into English,
(2) A Vocabulary of the Difficult Words. (3) A Dictionary in Serial Form, Detachable for Binding
Purposes. — По просьбе Института востоковедения Ben-Avi выслал указанное издание, но,
к сожалению, оно сюда не постуаило. О характере транскрипции можно получить предста
вление из одной строчки сбоку бланка: AL REGEL АННАТ: U tamid (always) = 1; G = 3;
Z = t; HH (CH) = n; TZ (C) = s; KH = -j; Q = p . Сам бланк гласит: «Deror» Shavudn Metzuyar
Be Otiyot Latiniyot].
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арабской печати.12Но когда «Palestine Weekly» попытался в своем прило
жении дать также и арабские статьи латинскими буквами, он подвергся оже
сточенным нападкам со стороны палестинской арабской печати, обвинившей
его в покушении и насилии над арабским языком. Защищаясь, «Palestine
Weekly» указывал на необходимость облегчить чтение соответствующих
языков тем арабам и евреям, которые на практике более или менее ими
уже владеют, но находят в восточном алфавите непреодолимое препятствие.
Лишь таким путем оба народа смогут притти к общему национальному
сознанию. Против этих аргументов энергично возражала яФФская газета
«Filastln».3 Оставляя в стороне вопрос о языке, она отрицала всякую
возможность общего патриотизма. «Палестинизм не есть вопрос алфавита.
Если хотят, чтобы оба народа стали братскими, нужно, чтобы они находи
лись в Палестине в равных условиях. Если одному оказывается предпочте
ние за счет другого, то не может быть между ними ничего общего».3 Как
видно, здесь вопрос о латинизации с самого начала получил политическую
окраску и не удивительно, что сторонниками латинизации на этот раз ока
зались сионисты — идеологи капиталистического пути развития Палестины,
в то время как их противники выражают чаяния преимущественно помещичье-Феодальных слоев арабского населения.
N
Послевоенное оживление проблемы латинизации не миновало и Египта.
Диспут на тему «Что нам больше подходит, латинские или арабские буквы?»,
состоявшийся 18. 2. 1929 г. в Египетском университете в Каире, обратил
на себя большое внимание.4 За латинизацию высказался профессор назван
ного университета Ibrahim Mustafa, основываясь на том, что 50% арабской
молодежи остается малограмотной из-за трудностей арабского письма.
Недостаточная точность его якобы была, причиной утраты многих оттенков
значений и искажения большинства слов. Писать же огласованно почти
невозможно, так как вокализационные знаки отнимают больше места, чем
само слово. Благодаря этому арабские типографии встречаются с трудно
стями, неизвестными в Европе. Обычная арабская шриФткасса состоит при
мерно из 100 клеток, а если взять сложный набор, то потребуется до
5000 клеток. Художественные достоинства арабского письма не могут
итти в сравнение с практическими недостатками его. Принципиально защи
щать арабский алфавит не приходится: он заимствован у чужого народа
1 ОМ 9 (4. 1929) 180.
2 От 16. 5. 1929.
8 См. L’arabo in caratteri latini e il « palestinismo» || OM 9 (6. 1929) 268.
4 См. сообщение об этом в журнале al-Ixa’ 5 (3. 1929) 1023—6.
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и с религией не связан. Возражал M ustafe Sabd al-Wahhab Sazam,
профессор того же Египетского университета. Редакция «al-Ixa’», целиком
поддерживая точку зрения sazam’a, вынуждена признать, что он не особенна
старался опровергать доводы своего оппонента, а ударился в бесконечные
Фантазии. Его особенно пленяет внешность арабских букв, он также боится,
что с латинизацией арабские классики станут непонятными и потеряются
для современности. Лишь с одним аргументом M ustafbi он согласен: «мы
слабы, а люди Запада сильны и горе слабому от сильного», но выхода gazam
не видит. — Такой же нерешительностью отличается статья Sabxb’a Yazala,
появившаяся в каирской ежедневной газете.1
Более определенно высказалась против латинизации газета «al-M uqattam».2 По мнению автора статьи, нельзя сравнить арабов с турками.
Последние составляют единую нацию, в то время как арабами являются
несколько народов, разбросанных по разным странам.8 Недостатков в араб
ской орфографии немало, и исправлением их должна заняться специальная
лингвистическая академия,4 предложение же о введении латинского шрифта
в момент обостренной национальной борьбы является покушением с негод
ными средствами.5
В официальных египетских кругах идея латинизации не пользуется
особым успехом. Когда один голландский ученый предложил египетскому
министерству народного просвещения проект введения латинской орфогра
фии, он получил вежливый, но определенный отказ.® Вместо того старание
правительства было направлено на проведение мер, имевших своей задачей
отвлечь внимание египетской общественности от латинизации. В начале
1929 г. в газете «as-Sijasa»7 было опубликовано официальное сообщение
египетского короля Фуада I о конкурсе на лучшее предложение относи
тельно прописных букв и знаков препинания. Приводим его полностью:8
«Его величество пожелало содействовать повышению уровня арабскогописьма, в первую очередь путем введения знаков препинания (tarqim), как
знаки паузы, вопроса, восклицания и т. п.; во вторую очередь, введя
в употребление «большие буквы» в начале Фразы в письме от руки и печати,
1 As-Sijasa (14. 2. 1929) [по RAA 12 (1.— 2. 1932) 23].
2 От 10.6. 1929.
3 Египтяне считают себя, конечно, отдельной нацией.
* Сейчас такое учреждение уже имеется. См. багдадскую газету al-t'alam al-garabi
от 21. 12. 32. и ОМ 12 (11. 1932) 552—3.
5 См. RAA 9 (7 .-8 .1 9 2 9 ) 433—4.
« Ibid.
7 От 7. 1. 1929.
8 По ОМ 9 (1. 1929) 52.
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на тот же манер, как употребляются прописные буквы в Французском,
английском и прочих языках. Правила интерпунктуацпи будут разработаны
специально создаваемой комиссией; для «больших начальных букв» его
величество пожелало устроить публичный конкурс и установило для этой цели
три премии для первых трех победителей в сумме 100 египетских лир 1
первому, пятидесяти— второму и двадцати пяти — третьему. Все участники
конкурса должны представить прописные буквы, которые будут вайдены
подходящими [the giudichera opportune], с образцами, показывающими их
употребление совместно с другими буквами. Работы соревнующихся будут
приниматься до 1 декабря 1929 года. Они должны быть в запечатанном
конверте с надписью Конкурс на большие буквы и направляться в секре
тариат личной канцелярии (da’ira xassa) его величества». Для рассмотрения
поступивших предложений в 1930 г. была создана специальная комиссия,
в соответствии с выводами которой министерство общественного просвеще
ния издало 26 июля 1930 г.2з*нижеследующий декрет о введении прописных
букв и знаков препинания.8
«Египетское правительство. Мин. нар. просвещения. Министр про
свещения— по ознакомлении с приказом его величества короля, сообщающим,
что высочайшее желание его величества направлено к тому, чтобы было
создано всеобщее соревнование для изыскания Форм букв алфавита,
которые бы имели тот же Эффект, как большие буквы чужих языков и как
можно больше были бы похожи на обычные буквы, а также, чтобы были
изложены случаи, в которых большие буквы найдут применение в шрифтах
nasx и ruqga и чтобы знаки препинания были введены в арабское письмо;
по ознакомлении с постановлением арбитражной комиссии, созванной по воле
его величества короля, чтобы вынести решение по соревнованию относи
тельно больших букв; и по ознакомлении с решением комиссий, созванных
министерством просвещения с целью установления знаков препинания и для
всеобщего распространения больших букв и случаев их применения; и по
ознакомлении с Формами букв в nasxl и ruqga, на которые пал выбор, —
постановил нижеследующее: § 1. Прописные буквы, показанные в прило
жении № 1, называются коронными буквами (guruf at-ta2), принимая
во внимание Фигуру, которая насаживается на обычные буквы, равно как
и потому, что они были установлены во исполнение воли короны. § 2 . Знаки
1 Около 1000 рублей золотой.
а 30 Safar 1349 г.
з На основании ненецкого перевода в Isl 5 (1932) 359— 62 и извлечений в ОМ 11
(12. 1931) 617— 8.
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препинания (galamat at-tarqlm ) и случаи их применения определяются
соответственно изложенному в приложении Лй 2. § 3. Коронные буквы
употребляются в случаях, приводимых в приложении № 3. § 4. Министерство
просвещения воспользуется всеми средствами, чтобы повсюду распространить
применение коронных букв и знаков препинания и чтобы обеспечить всё,
что окажется нужным для введения их в жизнь: включение их в учебные
планы школ, ознакомление публики с их достоинствами, способствование
их применению в типографиях. — Издано 30. Safar 1349.
Приложение J\fs 1. Коронные буквы в печатном шрифте nasxl:
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To же в рукописном курсиве ruqga:
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Приложение № 2. Знаки препинания: 1. al-fasla— запятая—
2 . abfasla al-m anquta— точка с запятой J. 3. al-w aqfa— точка— . .
4. an-nuqtatan— двоеточие : . 5. galamat al-istifham — вопросительный
з н а к ? .1 6. galamat at- ta ’a t tu r — восклицательный знак — !. 7. al-qawsa n — скобки — ( ). 8. galamat at-tan sls— ковычки — " ” . 9. ass a rta — тире— . 10. galamat al-g ad f— многоточие— . . . 2
Приложение № 3. Коронные буквы употребляются в следующих слу
чаях: 1. В начале каждого слова оглавлений и заголовков, напр. в огла
влении книги Kitab A l-ayanl как к, так и ’ [определенного члена] должны
снабжаться короной. 2. В начале самостоятельной Фразы, т. е. такого
слова, с которого начинается речь, равно как в начале цитаты (tansis)
1 Так на снимке в ОМ; в Isl же приводится обычный нынешний арабский вопроси
тельный знак Г.
2 Следуют правила употребления знаков препинания, которые в основном соответствуют
практике западных языков, находясь под сильным влиянием Французского usus’a.
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в прямой речи; после точки, вопросительного знака, воскицательного знака
и двоеточия. 3. В начале имени собственного, как простого, так и сложного,
будь это сознательное или бессознательное существо, исключая случая,
когда имени собственному предшествует одна из частиц, которые связы
ваются [в письме] с следующим словом.1 В этом случае как частица, так
и имя собственное пишутся как обычно, напр. fa-mu^ammad.2*4. Если имя
собственное выражается посредством эпитета (sifa), замещающего его, так
что обязательное упоминание имени собственного становится ненужным,
то первая буква эпитета пишется в виде «коронной буквы», напр.

0 мотивах, которыми руководствовалось египетское правительство
при введении прописных букв, поветствует специальная брошюра, изданная
летом 1931 г., где имеется также текст декрета и образцы нового шрифта.8
«С того времени как турки отказались от арабского письма, ему стала
угрожать опасность исчезновения. Это вызвало движение к реформе его,
с тем, чтобы его обновить, не отрывая от культурного прошлого». О тех же
мотивах говорил Hafiz Afifi Pacha в своем докладе на 18-м конгрессе
ориенталистов в Лейдене.4* По его словам, «перевод арабского языка на
латинизацию наталкивается, благодаря специальному характеру семитских
языков, на непреодолимые препятствия. К тому же латинский язык не
обладает никакими эквивалентами для большого числа согласных, упо
требляемых в семитских алфавитах. Более просто, поэтому, стараться
заполнить пробелы арабского письма путем проведения серии частичных
реформ».
Еще до того, как декрет был опубликован, Jusif Yassub в al-Ma§riq’e
довольно осторожно высказывался о прописных буквах. «При нынешних
условиях будет затруднительно включить их в арабский алфавит, в виду

д.

1 Имеются в виду однобуквенные частицы вроде fa, wa, bi и т.
2 Авторы декрета не заметили, насколько изложенное противоречит правилу ставить
прописную букву в начале названий, имеющих перед собой определенный член, ср. Kitab
A l-ayanl (выше, п. 1) и Al-malik (ниже, п. 4).
8 Wizarat al-magarif al-gumumija. Suruf at-taz wa-galamat at-tarqlm wa mawatjig
istigmalha. — Misr, Matb. malikija (1931) 17 p. litb. Cp. J. L ecerf||B E 01F 1 (1932) 192;
H, Kofler ||Isl 5 (1932) 354-6; N.|jOM 11 (12.1931) 617-8.
4 Afifi-Pacha Hafiz. Les lettres de la Couronne; Pintroduction de lettres majuscules
et de signes de ponctuation dans l’ecriture arabe||Actes du XViII-e congres international des
orientalistes (Leide, 7. — 12.9.1931) 228-9.
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того, что буквы связываются друг с другом и из-за различия их Формы
и размера. Тем более, что эти большие буквы у романских народов не
имеют твердой Формы, и всякий делает их по вкусу, так что они каждый
раз бывают различных размеров и Форм, становясь самостоятельными
буквами».12*Обнародование декрета вызвало критику в оппозиционных еги
петских газетах, как и вне Египта. 8abd-al-Qadlr as-Sihabl « оффицияльный
каллиграф палестинского правительства» в письме в яффскую газету
«Filastln» указывает, что он уже в прошлом критиковал прописные буквы,
одобренные на конкурсе, как определенно не соответствующие правилам
арабской каллиграфии. Он полагает, что египетское правительство, обсу
ждая вопросы арабского письма, в которых заинтересованы не одни только
египтяне, должно было созвать конгресс экспертов изо всех арабских стран,
чтобы решить, какие Формы [букв] следует избрать. Это тем более было
необходимо, что Египет находится в авангарде арабской культуры, и араб
ские книги и журналы, напечатанные в Египте, распространяются по всему
арабскому миру. Египетские типографии, по мнению a§-&ihabl, получат
тяжкий урон от введения названных прописных букв, вследствие утраты
покупателей на арабском Востоке.*
Иную позицию занял орган арабской Академии наук в Дамаске, где
в статье Sablb’a Yazata разбираются доводы pro е contro.8 Два аргумента
обычно выдвигаются против прописных букв: во-первых, находят, что они
слишком резко отличаются от обычного арабского шрифта, отчего страдает
эстетическая сторона дела; затем высказывается мнение, что новые буквы
нерациональны, так как, будучи Фактически ненужными, они лишь
усложняют и без того трудный арабский набор. Не вдаваясь в критику
первого возражения, которым следует заниматься лицам, компетентным
в вопросах искусства, Yazala полагает, что бесполезными назвать про
писные буквы никак нельзя. Они, прежде всего, должны служить для
выделения имен собственных, в Чем уже давно ощущается потребность.
Увеличение набора при этом, правда, неизбежно, но в сравнении с суще
ствующей наборной кассой, новые буквы окажутся лишь незначительным
процентом. Если уж поднять вопрос об упрощении набора, то лучше всего
руководствоваться проектом Комиссии по реформе и улучшению арабских
букв, существовавшей в 1903 г. при национальной типографии в Булаке.4
1 Ма 28 (1.1930) 29— 30.
2 Filastln от 13.10.1931 [по ОМ 11 (12.1931) 618].
8 Yazala Sabib. 6uruf at-taz wa galamat at-tarqim||RAA 12(1.— 2.1932) 21—5.
* См. выше, стр. 130.
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Другие предложения, как, напр., проекты несвязанных букв, Yazala считает
заранее обреченными на неудачу, равно как и всякие попытки латинизации.
В Западной Европе египетское нововведение было принято не особенно
сочувственно. Руководящий журнал итальянских востоковедов «Oriente
Moderno», давая краткий обзор истории введения прописных букв, воздер
жался от всяких комментариев.1 Зато определенно отрицательную оценку
получил новый проект в статье H ans’a Kofler в немецком журнале «Islamica».8 Kofler указывает, что в шрифте ruqga, который обычно допускает
лигатуры в большом количестве, корона надписывается отдельно, так что
писец должен прервать писание или, по окончании слова, вновь возвра
щаться к началу его. Это обстоятельство может стать большим препят
ствием к введению и укреплению новых знаков. Общий вывод его неутеши
телен: «Друг восточных культур..., ровно как и ученый ориенталист
найдут в «коронных буквах» лишь некрасивое нарушение этого столь
гармонично-декоративного письма и тем более сожалеет о новшестве, что
достоинства «коронных букв» весьма сомнительны».
Насколько мало декрет египетского правительства отвечает запросам
жизни, видно хотя бы из того, что, несмотря на обязательность его для
школ с начала 1931/32 учебного года,3 новые буквы еще нигде в печати
не применялись.4 Это обстоятельство лучше всего показывает беспочвен
ность и полный провал дорого стоившей затеи. Вопрос же о латинизации
попрежнему стоит в центре внимания арабской общественности. Когда
в Каир прибыл упоминавшийся раньше иракский лингвист Anastas al-K armali, редакция журнала «al-Ш Ш » провела анкету среди трех лингвистоварабов: названного Karmall, Mugammad’a MasgOd и Mugammad’a F arid
W aM l, опубликованную в «al-Hilal» в конце минувшего года.* По мнению
A nastas’a al-Karm all отказаться от арабских букв не следует во избежание
разрыва с культурным прошлым.® Но так как существующая орфография
не гарантирует от ошибок в чтении слов, то необходимо ввести знаки для
гласных, которые бы писались в ряд с согласными, именно: перечеркнутые
1 N. Le maiuscole ed i segni d’interpunzione stabiliti per ГагаЪо dal Governo E giziano |1OM 11 (12.1931) 617—8.
2 Kofler Hans. Ein Erlass des agyptischen Unterrichtsmmisteriums zur Reform der arabischen Schrift || Isl 5 (1932) 354—62.
%
3 C m . OM 11 (12.1931) 617.
4 По крайней мере среди поступающих в Институт востоковедения АН египетских
газет и журналов прописные буквы оказались всего лишь в одном объявлении — клише, да
на снимке грамоты — ответа на тронную речь, помещенного в Hi 41 (2.1933) 439.
5 Hal janbayl tayjir al-guruf al-garablja || Hi 40 (8. 1932) 1385— 9.
e Cp. выше, стр. 146—7, его мнение в LA 7 (3.1929.) 251-4.
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), j и * для кратких a, u, i, напр.
в соответствии с произношением, напр.

тенвин должен писаться

^LJlc =Cl1с(но ^1», Lee будут

ILL»). Помимо этого рекомендуется ввести для гласных европей
ских языков (французских) следующие знаки: опрокинутый waw для о,
напр. j ci —port; наклонный алиФ для е, напр. j \j —рёге; арабскую семерку
для Французского и, напр. j Vj = риг, и даже _,г для ей: _,^> = ргеих. Таким
образом можно будет «передавать в письме любой гласный из любого
языка, а арабский студент будет в состоянии читать любой текст, не будучи
вынужденным прибегать к справочникам». — Muhammad Masgud отрица
тельно смотрит на все проекты реформы арабской орфографии, считая, что
существующее арабское письмо в комбинации с надстрочными и под
строчными знаками — которые он сравнивает с Французскими акцентами —
является идеальным, объединяя в себе обычное письмо и стенографию
и обладая гибкостью, недоступной европейским языкам. Проект Anastas’a
al-Ka.rmali Masgud оценивает как ненужное подражание европейцам,
которое будет иметь своим последствием удвоение объема печатных изданий,
вызовет необходимость в переносе слов и явится покушением на неизмен
ность текста Корана. Если же последний писать по старому, то возникнут
разные орфографии для гражданских и религиозных целей, с последующим
отрывом религии от жизни. Предлагаемые al-Karmall знаки для передачи
иностранных гласных также не встречают одобрения M asgud’a. Нет нужды
вводить в арабскую орфографию знаки для чужеязычных гласных, подобно
тому как европейцам не приходит в голову завести у себя буквы для пере
дачи специфических арабских согласных. — Muhammad Farid Wazdl
характеризует положение с арабской орфографией как «несчастье». Араб
ская орфография совершенно не соответствует Фактическому произношению;
научиться правильно писать исключительно трудно. В результате этого
разрыва «слова испортились и правильное произношение их стало невоз
можным». Существующая система вокализации на практике— помимо
коранов — не применяется: печатание огласованных текстов потребовало бы
удвоения числа наборщиков и корректоров и повлекло бы за собой массу
опечаток. W azdl ссылается на свою статью в газете «al-BaiaY», где он
протестует против приписываемого ему Намерения заменить арабское
письмо европейским. Его цель— побудить египетскую общественность
заняться реформой арабской орфографии и создать комиссию из специалистов-лингвистов для выработки системы письма, более соответствующей
арабскому языку. Под последним W aM l понимает классический язык,
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который необходимо сделать более доступным, «чтобы ее расширить рас
стояние между народным языком и ним». В заключение W azdl резко отзы
вается о своих противниках, называя их шпионами (mutarassidun) и особенно
негодует на обвинение его в вероотступничестве. «Народы охраняют свою ста
рину до известной границы, а дальше охранение превращается в свою проти
воположность . . . и если нужда потребует исправление его [старого] и замены
другим, следует быстро действовать и взять полезное, а остальное бросить».
Несмотря на кажущиеся противоречия, у трех вышеназванных ученых
нет принципиальных расхождений. Все они стоят на почве классического
языка и разница между ними лишь в Формальном подходе. И тут наиболее
последовательным оказывается консервативный Masgud. В самом деле,
литературный арабский язык, благодаря тому, что он непонятен широким
массам населения, объективно стал в руках господствующих классов
средством для сохранения монополии на образование; сделать его обще
доступным и популярным значило бы лишить его своего raison d’etre.
Отсюда враждебное отношение к латинизации со стороны правящих кругов
арабского мира. И из этого же следует, что если арабы когда-либо станут
писать латинскими буквами, то это будет проведено в жизнь теми, кто
действительно заинтересован в поднятии культурного уровня широких масс
арабского населения и на том языке, который этим массам понятен.1
*

*

*
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