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Древнеарабские контекстные формы в народном 
языке сирийского диалекта.

(Этюд по исторической грамматике вульгарно-арабского языка).

Настоящее исследование произведено на основании вульгарпо-араб- 
ского текста «Tfllit П'шпг», опубликованного Е. M a ttsso n ’oM в «Le Monde 
Oriental», Y I— 1912, рр. 82— 117, 206— 231; VIII — 1914, рр. 16—  
57, 92— 115; текст передает в Фонетической 'транскрипции произношение 
христианского населения Бейрута и по своей точности является наиболее 
подходящим материалом для лингвистического исследования. Мы использо
вали, главным образом, первую часть.

При передаче слов в нашей работе мы пользуемся транскрипционной 
системой Международного Фонетического Общества (Association phonetique 
internationale) с некоторыми изменениями и дополнениями для звуков, спе
цифических для арабского языка. Без изменения употребляются следующие 
знаки: 1 [ т ,  Ь, м (зубно-губной назалированный голосный смычный), v, f, г, 
1, n, d, t, z ( =  русскому з), s, з  ( =  русскому ж), J ( =  ш), £) (заднеязыч
ный назалированный голосный смычный), g, k, q, Ь]. Через [у, х] мы пере
даем задпеязычные щелинные (голосный и неголосный), соответствующие 
арабским £ и £• £  £ и 6 транскрибируются через [g, 3, ъ]. Веляризован
ные переднеязычныеj»ibi обозначаем соответствующими литерами русского 
алфавита: [л, д, т, з, с], [w] и [j] служат для передачи неслоговых [и] и 
[д]. Так поступать мы сочли себя в праве по той же причине, по которой 
J e s p e rs e n ,1 2 V ie to r 3 и др. употребляют [j] для обозначения английского 
[д]. Таким образом, употребляемые нами для согласных знаки следующие: 
[m, b, w, м, у, f, г, 1, л, n, d, д, t, т, z, з, s, с, 3, J, *), g, k, j, q, у , х, 
8, Z, ъ, Ь].

1 Транскрипция поставлена в квадратные скобки.
2 В своем Lehrbuch der Phonetik.
3 Elemente der Phonetik, 1898, § 80, Anm. 1. В § 41, Anm. 3 он, например, говорит о 

трифтонге [juw], т. е. [iuu].
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Гласные мы передаем следующим ббразом: Нелабиализованные: 
переднеязычные [i, ае, а]; среднеязычные [I, ё]; заднеязычные [ы, а]* 
Лабиализованные: заднеязычный [и], среднеязычные [й, б]. Последние два 
знака стоят вместо э Mattssou’oBCKoft транскрипции, соответственно тому, 
что он говорит в своих «Etudes phonologiques sur le dialecte arabe vulgaire 
de Beyrouth», p. 78.

Древнеарабские Фатха, кесра и дамма передаются нами через [a, i, и] 
без отношения к возможным их оттенкам.

Прочие знаки: v под буквою означает слоговую Функцию данного 
согласного, например: [t}bi:d] =  «вино»; кружок под буквою указывает 
на отсутствие голосности, например: [bssejni] =  «кошка»; долгота пере
дается следующим двоеточием, полудолгота—одной, например: [m8ejnrbae:t]= 
«напитки».

1. а) Древнеарабские краткие [i] и [и], находясь в открытом, не- 
ударепном слоге внутри слова и в абсолютном конце, исчезли. Например:1

[ca:£ibi:] > [ca:^bi] =  мой друг;
*[Jiribna:J > [ Jribnse] =  мы выпили;

[xajrajni] >  [xsejraejn] =  двойное благо;
[fata^tu] >  [fseta^t] =  я открыл.

б) Если благодаря выпадению гласного, предшествующий, ранее от
крытый, слог становится закрытым, то [i, и], которые могли бы нахо
диться в означенном слоге, пе выпадают. Например:

[ca^ibuna:] >  [са^ёЬпге] = н а ш  друг;
*[Jiribu:] > [Jirbu] =  они выпили.

2 . В других позициях [д] и [и] в нашем диалекте нормально не вы
падают,* исключая тех случаев, когда данное слово, вследствие частого 
употребления, нередко в застывших Фразах, претерпевает изменения, про
тиворечащие общим законам развития данного языка (ср. M eille t, Вве
дение в сравнительную грамматику индо-европейских языков, русский 
перевод, Юрьев, 1911, стр. 29), например: [ki:f ca:jr fi:k] «как пожи
ваешь»; нормальная Форма есть [ca:jir], 1 2

1 Звездочкой мы отметили такие Формы, которые, лежа в основе современных Форм,
не сходны с Формами классического языка. Не желая возбуждать здесь этого вопроса, мы 
так поступаем лишь в случаях, не подлежащих сомнению. *

2 Формы вроде [gsejT] из [ga: *ыт] следует считать за общевульгарное изменение: 
в нашем диалекте утеря долготы в закрытом слоге не происходит, исключая проклитических 
слов, вроде [k i: f] и т. п., гласные которых сокращаются, когда слово находится в слабой 
позиции, ср. § 3 в.
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3. С другой стороны, если мы в настоящее время встречаем [i] и [и] 
в открытых, неударенных слогах, то это объясняется нижеследующим 
путями:

а) [i, и] репрезентируют слоговые [j, w], напр.:
[gakju] > [^aki] =  разговор;
[^ulwu] >  [<;elu] =  сладкое;
[juqi:m] > [h>i:m] =  он поднимает;
[wilarjatu] >  [ulae:ji] =  провинщш.
б) [i, u] происходят от [i:,u:], сократившихся в открытом, неударен

ном слоге в абсолютном конце,1 II напр.:
[gammi:] > [gammi] =  мой дяди;
[katabu:] > [kaetsobu] =  они написали.

в) В некоторых случаях такое сокращение происходит п в контексте: 
почти всегда это случается в относительных именах мужского рода во мно
жественном числе, например: [libnsc:niji:n] =  «ливанцы»; часто такое со
кращение бывает в проклитических словах, например:

[ Ju cbiftu] =  каков его нрав;
[J i bint] =  какая-нибудь девушка;
[ti bsejtu] =  в его доме.
Параллельно с этими Формами встречаются и Формы с нормальными 

полудолгими гласными (если слово пе ударено) и с долгим гласными (если 
слово имеет ударение). Это объясняется, вероятно, тем, что краткие гласные 
появляются в слабой позиции.

г) [i, и] находятся в заимствованных словах, напр.:
[mu£a:l] =  невозможность (из литерат. яз.);
[ъигиЬЬаз] =  Европа;
[lissensse] =  лицензия (из Франц, яз.);
[ksembju] =  вексельный курс (из итальянск. яз.);
[bserki] =  Moa;ef быть (из турецкого языка);
множество слов по Форме [rbiftiga:!], заимствованных из литератур

ного арабского языка.
д) [i] происходит из окончания женского рода [atu] в абсолютном 

конце, например: [sikkatu] > [sikki] =  «дорога».
е) [i, и] перенесены из других Форм, где они закономерно сохрани

лись, например: [ЬщЫгек] =  «к тебе приходит», по примеру [Ьрзг] =  «он

1 Такие [i, и] по качеству своему соответствуют долгим [ i : (resp. ы :), и :]. То же самое 
надо полагать и о случаях § 3 а, Зв  (ср. для [i] Крымский, Семитские языки, ч. VIII—X,
II изд., Москва 1912, стр. 406).
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приходит»; [misiknSe] =  «он нас схватил», по примеру [misik] =  «он 
схватил».

4 . Выпадение кратких [i, и] в открытом, неударенном слоге, о кото
ром мы говорили выше (§ 1), является критерием для решения вопроса 
о том, сохранились ли старые контекстные Формы, или ж е туда перене
сены паузальные Формы. Мы расследуем те случаи, где мы в праве ожидать 
сохранение конечных гласных, если бы в контексте сохранились старые 
Формы. Мы рассмотрим отдельно глагольные Формы (131  случай), именные 
Формы мужского рода в status absolutus (1 0 0  случаев), именные Формы 
женского рода в status absolutus, частицы (107  случаев), именные Формы 
мужского рода в status constructus (38 случаев) и именные Формы жен
ского рода в status constructus (63 случая).

5 . Глагольные формы (131  случай).

а) В 69 случаях гласный отсутствует:
[btrbdir tb llli] =  можешь ли ты мне сказать;
[са:г шпыддгшп] =  стало необходимым;
[nsebset, lgefb ] =  трава выросла;
[dsefsej 1шагад] =  он отразил болезнь; 
pbaxad kbidri] =  он взял котел; .
[ Jirib lksc:s] =  он выпил рюмку.

б) В 59 случаях гласный имеется, однако, сохранение гласного ны
нешнего конечного (в таком случае открытого) слога указывает на неза
кономерность данного гласного. Например:

[lizim Пъаетг] =  дело вынуждает; (старая Форма дала бы [lizmi- 
1ъзетг] с закономерным исчезновением второго [ i| в [lizim], см. ниже в), 

[tjjassanit ilga:li] =  положение улучшилось;
[дсгъ'М il^a:li] =  положение стало стесненным;
[jilbis ilbilrnsejтсс] =  он носит шляпу;
[bjixriib llbsejt] =  он разрушает дом;
[nitriik ilblse:d] =  мы оставляем страну (страны);
[tikttib ilkittse;b] =  писцам приходится писать;
[njsekkil-e-gmaednse] =  мы разнообразим свои работы;
[ igajjlT -'i-k ti:r] =  он много кричит.
в) Случаев наличия гласного с закономерным исчезновением гласного 

предыдущего слога имеется всего 3:
[рЬае:гз И ъстташ ] =  мы покидаем родные места;
[kse.nt ilmarae] =  жена была;
[Jse:ft ilgezzi] =  величие (бога) увидело.
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г) В виду вышесказанного мы считаем, что все глаголы имеют пау
зальную Форму; где налицо гласный (§ 5 6), он частью перенесен из других 
мест (§ 11), частью объясняется правилами образования вспомогательных 
гласных.1 Случаи, приведенные в § 5 в, мы считаем образованными по ана
логии status constructus (§§ 9 г, Ю г).

6 . Имена мужского рода в status absolutus (100 случаев).

а) В 91 случае гласный отсутствует:

[ssikr bjbibcuf] =  пьянство ломает;
[bsemsel kbi:r] =  большая надежда;
[^a:kim ЬъЫи] =  независимый;
[lrbinsse:n bji'bdir] =  человек может; 
pbsetser zyi:r] =  небольшая памятка;
[bsektar mnih>islse:m] =  больше мусульман;
[Ju: daxlsek lmse:jid] =  что такое, прошу тебя, маид;
[хсшсап 1шае:1] =  особенно деньги.

б) В 8 случаях гласный имеется, при незакономерном сохранении глас
ного предшествующего слога (см. выше § 5 б).

[ттыгпъ ijjseri:fi] =  честные пути;
[ttaejammiis iddi:ni] =  религиозный Фанатизм;
[1гаапа:з1г i3 3 £emi:li] =  красивые виды;
[lgwa:Tif ijjseri:fi] =  благородные чувства;
[pencil iljawm] =  происходящий сегодня;
[ttse:3 ir ПъеезпжЫ] =  чужеплеменный купец;
[lwse:^ed-i-nJa.Ma] — кто-нибудь, хотя бы он. . .

в) Наличие гласного при закономерном исчезновении гласного пред
шествующего слога мы имеем в одном лишь случае:

[3 3 sera:jd il^orrse] =  свободная печать.

г) На основании вышеприведенных примеров, мы, в отношении имен
ных Форм мужского рода в status absolutus, приходим к тем же выводам, что 
и относительно глаголов (§ 5 г), именно: перед нами паузальные Формы; 
там же, где имеется на лицо гласный, он частью перенесен из других мест 
(§ 11), частью объясняется правилами образования вспомогательных глас
ных.1 В примере § б в мы склонны видеть перенесение отношений status 
constructus (§§ 9 г, Ю г).

1 См. Е. M attsson , Etudes, р. 100— 103. К сожалению, он недостаточно точно их 
Формулировал.
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7 .  Имена женского .рода в status absolutus.

В этих Формах отпадение окончания [tu] служит наиболее ясным до
казательством, что имена в status absolutus суть паузальные Формы. При
меры приводить излишне.

8 . Частицы (107 случаев).

а) В 61 случае гласный отсутствует:
[гып lmarse] =  что жена;
[mag zyarrhae] =  вместе с их молодыми;
[ki:f thaellaelj =  как заблестел;
[haej Гытип] =  это —  нация;
[min lxamr] =  от вина;
[bin lxamrae] =  что вино;
[ъш Шъг] — что бедность.

б) В 6 случаях гласный имеется при незакономерном сохранении глас
ного предыдущего слога (§5  6):

[lae:kin ilmill] =  однако «махотка» (вместо [sill] =  чахотка);
[min irra3 iil] =  от мужчины.

в) В 40 случаях гласный имеется при закономерном исчезновении 
гласного предшествующего слога:

[mnin tku:n] =  чем тебе быть;
[тпНзъшъ] =  от прав;
[mnirrsejwi] =  от взятки;
[mnsejn] =  откуда.

Мы видим, что повсюду дело идет о предлоге [min].
г) Мы приходим относительно частиц к тем же выводам, что и отно

сительно выше рассмотренных категорий, именно: в контексте находятся 
паузальные Формы. Исключение представляет из себя предлог [min], ко
торый, в некоторых случаях, где он образует новые наречия или предлоги 
с другими частицами, сохранился в контекстной Форме. Однако, и сюда 
проникают паузальные Формы: на ряду с Формой [m n il...]  мы встречаем 
[min lxamr] (§ 8 а] и [min irrsegul] (§ 8 6).

9 . Имена мужского рода в status constructus (38 случаев).

а) В 13 случаях гласный отсутствует:
[паезю:^ blae:dnse] =  преуспеяние нашей страны;
[zsemse:n slaejmae:n] =  время Соломона;
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[m'itwaccTbi:n 1^а:1] =  средние слои населения;
[3 idd lwae^ed] =  чей-нибудь дед;
[хатаг lmawt] =  угроза смерти.

б) В 12 случаях гласный имеется при незакономерном сохранении 
гласного предшествующего слога (§ 5 6):

[sse:lif izzsemsetn] =  времена минувшие;
[nrnca:jib iddinjae] =  напасти света;
[Tabayeg elmikru*b8e:t] =  природные качества микробов;
[tlegwiik ilbsekl] =  пережевывание пищи;
[са:1ё£ elwaTcm] =  преуспеяние родины;
[Ьзае:тЬ i'lbsej't] =  возле дома.
в) В 13 случаях гласный имеется при закономерном исчезновении 

гласного предшествующего слога:
[gwsc:jd ilblse:d] =  обычаи страны;
[lawse:zm issikksem] =  потребности жителей;
[xara:jn Пъти:г] =  конъюнктура (мн. ч.) дел;
[6<iwae:ds ilkawu] =  новости мира;
[kitb ib.arkni] =  списки амулетов;
[ха:гз ilbsejt] =  вне дома;
[jsera'.jd ikbislaeim] =  газеты мусульман.

г) Здесь мы встречаемся с Фактом наличия большого числа случаев, 
где имеется гласный при закономерном исчезновении гласного предшествую
щего слога, в то время, как они чрезвычайно редки при глаголе (3 на 
131), при имени мужского рода в status absolutus (1 на 100), при имени жен
ского рода в status absolutus (вовсе нет) и при частицах (только после [min]). 
Это обстоятельство дает нам право считать конструкции § 9 в за сохра
нившиеся старые. Примеры § 9 а показывают, что и в эту категорию на
чинают проникать паузальные Формы. Вполне это проведено во множе
ственном числе, где паузальная Форма стала нормой, как видно из выше
приведенного примера [mitwaccTbim 1за:1]. Наличие старых Форм наряду 
с новыми дало повод к возникновению смешанных Форм (§ 9 б).

1 0 .  Имена женского рода в status constructus (63 случая).

а) В 13 случаях наблюдается отсутствие гласного при сохранении 
окончания [it]:

[3 a:lit blse:dnae] =  положение нашей страны;
[fbircit yjsetb] =  случай отсутствия;
[Tdbxit m3seddserfe] =  блюдо «мжаддары»;
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[xa:bjit pbi:d] =  кувшин вина;
[тйаъъН lkibbi] =  сечка (для приготовления) киббы;
[Jay lit lbse:l] =  обременение мысли;
[balbit lkseis] =  опрокидывание рюмки;
[ти:Ш lg6mr] =  продолжительность жизни (ср. ниже [Tu:lt ilgomr] 

с закономерным выпадением [i].

б) В 8 случаях имеется гласный при незакономерном сохранении глас
ного предшествующего слога (ср. § 5 6 ) :

[Kitrit ijjawb] =  многочисленность тоски;
[gkmmit юсылташ] =  правительство султана;
[ъсгст'В Тссалтат] =  государственное имущество;
[lim nit ille^^a:m] =  кусок мясника;
[tirbjit biTTju:r] =  разведение живности; ср. ниже закономерную 

Форму [dse:xli:t ilblserd].

в) В 42 случаях гласный имеется при закономерном исчезновении 
гласного предшествующего слога:

[barbagt ijga:c] — 4 лица;
[b'idrt ыттдЬ^] =  котел для приготовления нищи;
[та:Н ilgomr] =  продолжительность жизни;
[dse:xli:t ilblse:d] =  внутренняя часть страны (из *[da:xilijitu] >

fda:xilijt]); ____
^a<;bi:t ilxamr] =  жертва вина (^[д^мг] > [д$у]);
[nse%i:t ih>albj =  чистая сердцем (V[nqw] > [пъ]]);
[sjae:st ilblse:d] =  политические дела страны;
[sirbt ilgenaeb] =  хищение вшюграда;
[ЬсгтыН ПъаЬсгты:1] =  суета сует;
[zjae:tt ilxsejr] =  увеличение блага.

г) Здесь мы наблюдаем полное преобладание Форм старой конструкции 
над паузальными. Даже при отсутствии гласного мы имеем окончание [it], 
и поэтому мы считаем, что Формы с отсутствующим гласным перене
сены из таких мест, где за данным словом следовало слово, начинающееся 
одним согласным, напр. [bint ^alae:l] =  «честная девушка»; в этом случае 
конечный гласный Фонетически должен был исчезнуть.

11. Таким образом, мы видим, что только в status constructus сохра
нились старые контекстные Формы, в других же случаях они были заме
нены паузальными Формами. Последние начинают проникать и в status 
constructus (§ 9 г).

Я . Виленчик.


