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СЛАБЫЕ СОГЛАСНЫЕ  

В ФОНЕТИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  

АРАБСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА  

Слабые согласные занимают особое место в фонетико-морфоло-

гической системе арабского литературного языка. К слабым согласным 

мы относим, в первую очередь, согласные [w] (буква و) и [j] (буква ), а 

также, в меньшей степени, гортанный взрыв ء (хамзу). В словаре 

Х.К. Баранова в числе слабых согласных вместо хамзы указывается бу-

ква ا (алиф) [1, 738]. Данная классификация объясняется тем, что боль-

шинство исследователей принимают за графическое обозначение гор-

танного взрыва не отдельный значок , а его сочетание с буквой алиф: . 

Такое обозначение они называют spiritus lenis (мягкое придыхание) [6, 

3]. Отсюда понятна логика отнесения алифа к слабым согласным наряду 

со слабыми [w] ( ) и [j]  [1, 166].  

В.Г. Лебедев включает звуки [w] ( ) и [j]  в группу «нестойких» 

согласных, выделяя их как «слабые», и причисляет гортанный взрыв 

(хамзу) к числу «нестойких» согласных, наряду с согласными [h] (буква 

 [  ],( буква) [‘] ,( буква) [n] ,( буква) [m] ,( буква) [r] ,( буква) [l] ,(ه

(буква ), справедливо выделяя гортанный взрыв как наименее устой-

чивый [3, 93].  

Поскольку функционированию гортанного взрыва в графической 

и фонологической системах арабского языка была посвящена отдельная 

статья автора [5], остановимся на слабых [w] и [j].  
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В фонетико-морфологической системе литературного арабского 

языка указанные слабые согласные отличаются двойственной функ-

цией: в одних звукосочетаниях они выступают в качестве полноценных 

согласных фонем, в других — в качестве «полугласных» [3, 63], или 

«неслоговых гласных» [2, 209]. В то же время прослеживается ряд зако-

номерностей, выражающихся в фонетических превращениях опреде-

лённых звукосочетаний, в состав которых входят эти слабые согласные, 

что ведёт к образованию нетипичных словоформ, не вписывающихся в 

привычные словообразовательные модели. 

И Wright W. (1830–1889 гг.) [6, 71], и Б.М. Гранде (1891–1974 гг.) 

[2, 209] в большинстве случаев ограничиваются описанием нетипичных 

словоформ со слабыми корнями, не объясняя сути произошедших изме-

нений. Н.В. Юшманов (1896–1946 гг.) выявляет и систематизирует фо-

нетические изменения, происходящие в этих корнях, в подробной таб-

лице превращения неустойчивых звукосочетаний в устойчивые [4, 65], 

применяя, однако, эти закономерности лишь к недостаточным корням, в 

то время как составленная им таблица является универсальной основой 

для объяснения морфологической структуры всех нетипичных слово-

форм арабского литературного языка. 

В данной статье будут рассмотрены формы, морфологическая 

структура которых, на первый взгляд, не вписывается в типовые модели 

арабских слов, в которых, как известно, три корневых согласных звука 

условно обозначаются буквами  [f],  [‘] и  [l]. При внимательном 

анализе можно заметить, что данные словоформы образовались в ре-

зультате фонетических изменений, произошедших в исходных моделях.  

В частности, в звукосочетаниях [iw] — [ij] и [uw] — [uj] сильные 

гласные [i] и [u] «пересиливают» слабые полугласные [w] и [j], превра-
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щая их в свои редуцированные аналоги и получая, таким образом, уд-

линение: [ī] и [ū] соответственно.  

Превращение слабых звукосочетаний [iw] и [ij] в долгий [ī] на-

блюдается в следующих формах: 

1. В формах перфекта страдательного залога недостаточных гла-

голов I породы, в которых третий корневой [w] (буква ) образует за-

крытый слог, например (1-е л. ед. ч., модель  [fu‘íltu])):  

[du‘îtu] я был приглашён вместо  [du‘íwtu]. 

2. В формах перфекта недостаточных глаголов I породы модели 

, в которых третий корневой [j] (буква ) образует закрытый слог, 

например (1-е л. мн. ч., модель  [fa‘ílnā]):  [baqînā] мы остались 

вместо  [baqíjnā]. 

3. В формах перфекта страдательного залога недостаточных глаго-

лов производных пород, в которых третий корневой образует закрытый 

слог, например (1-е л. ед. ч., X порода, модель [’ustuf‘íltu]):  

[’ustud‘îtu] меня вызвали вместо  [’ustud‘íwtu].  

4. В масдарах глаголов подобных правильным IV и Х пород (мо-

дели  [’if‘âl] и  [’istif‘âl) с начальными [w] ( ) или [j] . На-

пример:  [’ī  âlun] доставка вместо  [’īw  âlun];  [’īqâ  un] 

побудка вместо  [’ijqâ  un];  [’istīrâdun] импорт вместо  

[’istīwrâdun];  [’istīqâ  un] пробуждение вместо  [’istijqâ  un].  

5. В именах времени или орудия, образованных по модели  

[mif‘âl] от глаголов подобных правильным I породы. Например:  

[mīlâdun] рождение вместо  [miwlâdun] [6, 129];  [mīğârun] 

костыль вместо  [mijğârun]. 

Появление долгого [û], в которое превращаются слабые звукосо-

четания [uw] и [uj], происходит в следующих формах: 
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1. В формах имперфекта страдательного залога глаголов подоб-

ных правильным I породы, например, по модели 3-го л. ед. ч. муж. р. 

 [júf‘alu]:  [jûğadu] он находится вместо [j wğadu].  

2. В формах имперфекта действительного или страдательного за-

логов глаголов подобных правильным IV породы, например, по моде-

лям 3-го л. ед. ч. муж. р.  [júf‘ilu] (действительный залог) или  

[júf‘alu] (страдательный залог):  [jûğidu] он создаёт вместо 

[j wğidu];  [jûqazu] его будят вместо  [j jqa  u]. 

3. В формах перфекта страдательного залога глаголов подобных 

правильным IV породы, например, по модели 3-го л. ед. ч. муж. р.  

[’úf‘ila]:  [’ûfida] он был делегирован вместо [’ wfida];  [’ûqi  a] 

он был разбужен вместо  [’ jqi  a]. 

4. В формах перфекта страдательного залогов глаголов подобных 

правильным X породы, например, по модели 3-го л. ед. ч. муж. р.  

[’ustúf‘ila]:  [’ustûrida] он был импортирован вместо 

[’ust wrida]. 

5. В формах причастий действительного или страдательного зало-

гов глаголов подобных правильным IV породы по моделям  [múf‘il] 

и  [múf‘al] соответственно. Например:  [mûfadun] посланник 

вместо  [m wfadun];  [mûsirun] богатый вместо  [m jsirun].  

Звукосочетания [wu] — [wi] — [wa] и [ju] — [ji] — [ja] регулярно 

переходят соответственно в долгие [ū] — [ī] — [ā] в позиции, когда они 

выступают в качестве начальных слогообразующих согласных в сере-

дине слова. Таким образом, можно предположить, что сильные гласные 

[u], [i], а в данном случае и [a] влияют на предшествующие слабые со-

гласные точно так же, как и на последующие в звукосочетаниях [iw] — 

[ij] и [uw] — [uj], т.е. превращают их в свои редуцированные аналоги, 

получая за счёт этого удлинение. 
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В результате регулярного перехода в вышеупомянутой позиции 

неустойчивых звукосочетаний [wi]–[ji] в долгий [ī] образовались сле-

дующие нетипичные формы: 

1. Формы имперфекта пустых глаголов I породы с типовым глас-

ным имперфекта /и/, например, по модели 3-го л. ед. ч. муж. р.  

[jáf‘ilu]:  [jasîru] он движется вместо  [jásjiru]. В закрытом 

слоге долгий [ī] становится кратким, например, по модели 3-го л. мн. ч. 

жен. р.  [jaf‘ílna]:  [jasírna] вместо  [jasjírna] ([jasjírna > 

ja-sîr-na > ja-sír-na]). В данной позиции в чисто практическом плане 

можно было бы говорить также и о выпадении слабого согласного: 

[jasj írna > jasírna], однако такой подход выбивается из контекста тео-

рии превращения слабых звукосочетаний в устойчивые. 

2. Формы перфекта страдательного залога пустых глаголов IV по-

роды, например, по модели 3-го л. ед. ч. муж. р.  [’úf‘ila]:  

[’uqîla] он был отправлен в отставку вместо  [’úqwila];  [’udîna] 

он был осуждён вместо  [’údjina]. 

3. В формах имперфекта пустых глаголов IV и Х пород, например, 

по моделям 3-го л. ед. ч. муж. р.: 

— IV порода, модель  [júf‘ilu]:  [juğîbu] он отвечает 

вместо  [júğwibu];  [jusîlu] он заставляет течь вместо  

[júsjilu]; в закрытом слоге долгий [ī] становится кратким, например, по 

модели 3-го л. мн. ч. жен. р.  [juf‘ílna]:  [juğíbna] вместо  

[juğwíbna] ([juğwíbna > ju-ğîb-na > ju-ğíb-na]);  [jusílna] вместо 

 [jusjílna] ([jusjílna > ju-sîl-na > ju-síl-na]); 

— Х порода, модель  [jastáf‘ilu]:  [jastadîru] он разво-

рачивается вместо  [jastádwiru];  [       îfu] он принимает 

гостей вместо  [jastá  jifu]; в закрытом слоге долгий [ī] стано-
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вится кратким, например, по модели 3-го л. мн. ч. жен. р.  

[jastaf‘ílna]:  [jastadírna] вместо  [jastadwírna] 

([jastadwírna > jasta-dîr-na > jastadírna]);  [       ífna] вместо 

 [       jífna] ([       jífna > jasta-  îf-na > jasta-  íf-na]).  

В данной позиции также, исключительно в практическом плане, 

можно говорить о выпадении слабого согласного: [juğwíbna> juğíbna]; 

[jusj ílna > jusílna]; [jastadwírna > jastadírna]; [       jífna >        fna], 

однако такой подход нарушает общий методологический подход. 

4. В формах имени места пустых глаголов I породы модели  

[máf‘ilun], например:  [madîqun] пролив вместо  [mádjiqun]. 

Превращение неустойчивых звукосочетаний [wа] — [jа] в долгий 

[ā] в середине слова происходит в следующих формах: 

1. В формах имперфекта пустых глаголов I породы с типовым 

гласным имперфекта (а) (звукосочетание [wа]), например, по модели 

3-го л. ед. ч. муж. р.  [jáf‘alu]:  [janâmu] он спит вместо  

[jánwamu]. В закрытом слоге долгий [ā] становится кратким, напри-

мер, по модели 3-го л. мн. ч. жен. р.  [jáf‘alna]:  [janámna] вме-

сто  [janwámna] ([janwámna > ja-nâm-na > ja-nám-na]).  

2. В формах имперфекта страдательного залога пустых глаголов 

I породы, например, по модели 3-го л. ед. ч. муж. р.  [júf‘alu]:  

[juqâlu] он говорится вместо  [júqwalu];  [jubâ‘u] он продаётся 

вместо  [júbja‘u]. 

3. В формах перфекта пустых глаголов IV и X пород, в которых 

звукосочетание [wа], следуя после согласного, образует открытый слог,  

например, по моделям 3-го л. ед. ч. муж. р.  [’áf‘ala] (IV порода) и 

[’istáf‘ala] (Х порода):  [’ağâba] он ответил вместо  [’áğwaba]; 

 [’аdâna] он осудил вместо  [’ádjana] (IV порода);  [’istadâra] 
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он развернулся вместо  [’istádwara];  [’      âfa] он принял 

гостей вместо  [’istá  jafa] (Х порода). В закрытом слоге дол-

гий [ā] становится кратким, например, по моделям 1-го л. ед. ч. 

 [’af‘áltu] (IV порода) и [’istaf‘áltu] (Х порода):  [’ağábtu] я 

ответил вместо  [’ağwábtu] ([’ağwábtu > ’a-ğâb-tu > ’a-ğáb-tu]); 

 [’adántu] я осудил вместо  [’adjántu] ([’adjántu > ’a-dân-tu > 

’a-dán-tu]) (IV порода);  [’istadártu] я развернулся вместо 

 [’istadwártu] ([’istadwártu > ’ista-dâr-tu > ’ista-dár-tu]);  

[’      áftu] я принял гостей вместо  [’      jáftu] ([’      jáftu > 

’ista-  âf-tu > ’ista-  áf-tu]) (Х порода).  

4. В формах имени места пустых глаголов I породы модели  

[máf‘alun], например:  [madârun] орбита вместо  [mádwarun]; 

 [masârun] путь вместо  [másjarun]. 

Неустойчивое звукосочетание [wu] переходит в долгий [ū] в сере-

дине слова в формах имперфекта пустых глаголов I породы с типовым 

гласным имперфекта (у) (звукосочетание [wu]). Например, по модели 

3-го л. ед. ч. муж. р.  [jáf‘ulu]:  [jaqûlu] он говорит вместо  

[jáqwulu]. В закрытом слоге долгий [ū] становится кратким, например, 

по модели 3-го л. мн. ч. жен. р.  [jaf‘úlna]:  [jaq lna] вместо 

 [jaqw lna] ([jaqw lna > ja-qūl-na > ja-q l-na]).  

Неустойчивое звукосочетание [uwu] превращается в долгий [ū] в 

формах имперфекта недостаточных глаголов I породы с конечным  мо-

дели  с типовым гласным имперфекта [u], например, по модели 3-го 

л. ед. ч. муж. р.  [jáf‘ulu]:  [jád‘ū] он приглашает вместо  

[jád‘uwu]. Однако в форме перфекта страдательного залога 3-го л. ед. ч. 

муж. р. (модель  [tufú‘‘ila]) вдвойне неправильного глагола V по-

роды  [tawaffā] звукосочетание [uwu], вероятно, под влиянием ге-
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минации последующего согласного сохраняется:  [tuw ffija] он 

скончался. По той же причине в глаголе  сохраняется звукосочета-

ние [awa], которое, наряду с неустойчивым [ajа], регулярно переходит в  

долгий [ā] в следующих формах: 

1. В формах перфекта 3-го л. ед. ч. муж. р. недостаточных глаго-

лов I породы модели  [fá‘ala] и всех производных пород, например 

(I порода):  [ráğā] он просил вместо  [ráğawa];  [náfā] он отри-

цал вместо  [náfaja]. В формах перфекта 3-го л. ед. ч. жен. р. (модель 

 [fá‘alat]) звукосочетания [awа] и [ajа], превратившись в долгий 

[ā], в закрытом слоге становятся кратким [a]. Например:  [ráğat] 

вместо  [ráğawat] ([ráğawat > rá-ğāt > rá-ğat]);  [náfat] вместо 

 [náfajat] ([náfajat > ná-fāt > ná-fat]). 

2. В формах сослагательного наклонения недостаточных глаголов 

I породы с конечным [j] ( ) моделей  (а) и  (а), а также в анало-

гичных формах недостаточных глаголов V и VI пород и всех пород в 

страдательном залоге. Например: 

— I порода, действительный залог, модель  [jáf‘ala]:  

[jás‘ā] вместо  [jás‘aja];  [jábqā] вместо  [jábqaja]; 

— V порода, действительный залог, модель  [jatafá‘‘ala]: 

 [jatabáqqā] вместо  [jatabáqqaja]; 

— VI порода, действительный залог, модель  [jatafâ‘ala]: 

 [jata‘âlā] вместо  [jata‘âlawa];  

— I порода, страдательный залог, модель  [júf‘ala]:  

[júd‘ā] вместо  [júd‘awa];  [júnsā] вместо  [júnsaja] (I поро-

да). Такие же изменения происходят в формах имперфекта (изъявитель-

ного наклонения) вышеуказанных глаголов, где неустойчивые звукосо-

четания [awu] — [aju] также переходят в долгий [ā], в результате чего 
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формы изъявительного и сослагательного наклонений этих глаголов 

совпадают. 

3. В формах перфекта пустых глаголов I породы, в которых звуко-

сочетания [awa] — [aja] образуют два открытых слога, а также глаголов 

VII и VIII пород, например: 

— I порода, модель  [’fá‘ala]:  [qâla] он сказал вместо 

[qáwala];  [sâra] он двигался вместо [sájara];  

— VII порода, модель  [’infá‘ala]:  [’inhâra] он обрушил-

ся вместо  [’inháwara];  [’inhâla] он навалился вместо  

[’inhájala]; 

— VIII порода, модель  [’iftá‘ala]:  [’i‘tâda] он привык 

вместо  [’i‘táwada];  [’imtâza] он отличился вместо  

[’imtájaza].  

В формах, в которых звукосочетания [awа] и [ajа] оказываются в 

закрытом слоге, превращённый долгий [ā] становится кратким, напри-

мер (форма перфекта 1-го л. ед. ч., модель  [’ifta‘áltu]):  

[’i‘tádtu] вместо  [’i‘tawádtu] ([’i‘tawádtu > ’i‘-tâd-tu > ’i‘-tád-tu]); 

 [’imtáztu] вместо  [’imtajáztu] ([’imtajáztu > ’im-tâz-tu > 

’im-táz-tu]). 

4. В масдарах недостаточных глаголов III породы модели  

[mufā‘álatun], например:  [muğāfâtun] суровость вместо  

[muğāfawatun];  [mubārâtun] соревнование вместо  [mubārajatun]. 

5. В именах орудия, образованных от недостаточных глаголов I по-

роды по модели  [mif‘álatun], например:  [mihlâtun] торба 

вместо  [mihláwatun];  [miškâtun] ниша вместо  

[miškájatun].  
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Неустойчивые звукосочетания [iwu] — [iju] переходят в долгий 

[ī]. Эти превращения регулярно происходят в следующих глагольных 

формах: 

1. В формах имперфекта недостаточных глаголов I породы с ко-

нечным  модели  с типовым гласным имперфекта [i] (звукосочета-

ние [iju]), а также недостаточных глаголов II, III, IV, VII, VIII и X по-

род, например, по модели 3-го л. ед. ч. муж. р.: 

— I порода, модель  [jáf‘ilu]:  [jádrī] он знает вместо  

[jádriju] (I порода); 

— II порода, модель  [jufá‘‘ilu]: [jusámmī] он называет 

вместо  [jusámmiwu] и  [j   ámmī] вместо  [j   ámmiju]; 

— III порода, модель  [jufâ‘ilu]: [jubâlī] он заботится 

вместо  [jubâliwu] и  [j   âmī] он защищает вместо  

[j   âmiju]; 

— IV порода, модель  [júf‘ilu]: [júnhī] он завершает вме-

сто  [júnhiwu] и  [júlqī] он бросает вместо  [júlqiju]; 

— VII порода, модель  [janfá‘ilu]:  [jа   ánī] он кланяет-

ся вместо  [jа   ániwu] и  [jаnqá  ī] он истекает (о сроке) вме-

сто  [jаnqá  iju]; 

— VIII порода, модель  [jaftá‘ilu]:  [jаntáhī] он заканчи-

вается вместо  [jаntáhiwu] и  [jаštárī] он покупает вместо 

 [jаštáriju]; 

— X порода, модель  [jastáf‘ilu]:  [jаstáftī] он спраши-

вает совета вместо  [jаstáftiwu] и  [jаstálqī] он ложится 

вместо [jаstálqiju].  
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Неустойчивые звукосочетания [awu] — [aju] переходят в долгий 

[ā]. Эти превращения регулярно происходят в следующих глагольных 

формах: 

1. В формах имперфекта недостаточных глаголов I породы с ко-

нечным  моделей  [а] и  [а] (звукосочетание [аju]), например, по 

модели  [jáf‘alu]:  [jás‘ā] он стремится вместо  [jás‘aju]; 

 [jábqā] он остаётся вместо  [jábqaju]. 

2. В формах имперфекта недостаточных глаголов V и VI пород, 

например: 

— V порода, модель  [jatafá‘‘alu]:  [jatarábbā] он воспи-

тывается вместо  [jatarábbawu];  [jatabánnā] он усыновляет 

вместо  [jatabánnaju]; 

— VI порода, модель  [jatafâ‘alu]:  [jatadâ‘ā] он призы-

вает вместо  [jatadâ‘awu];  [jatalâšā] он исчезает вместо 

 [jatalâšaju]. 

3. В формах имперфекта страдательного залога недостаточных 

глаголов I и всех производных пород глаголов, значение которых до-

пускает наличие форм страдательного залога, например: 

— I порода, модель  [júf‘alu]:  [júd‘ā] его зовут вместо 

 [júd‘awu];  [júnsā] его забывают вместо  [júnsaju];  

— II порода, модель  [jufá‘‘alu]:  [jusámmā] он называ-

ется вместо  [jusámmawu];  [juġánnā] он поётся вместо  

[juġánnaju]; 

— III порода, модель  [jufâ‘alu]:  [jurâ‘ā] он соблюдает-

ся вместо  [jurâ‘aju];  

— IV порода, модель  [júf‘alu]:  [júnhā] он прекращается 

вместо  [júnhawu];  [júlqā] его бросают вместо  [júlqaju]; 
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— V порода, модель  [jutafá‘‘alu]:  [jutabánnā] его усы-

новляют вместо  [jutabánnaju];  

— VIII порода, модель  [juftá‘alu]:  [ju‘tádā] на него 

нападают вместо  [jú‘tádawu];  [juhtádā] им руко-

водствуются вместо  [juhtádaju]; 

— Х порода, модель  [justáf‘alu]:  [justátnā] он исклю-

чается вместо  [justátnawu];  [justáġnā] без него обхо-

дятся вместо  [justáġnaju]. 

В этой связи особого интереса заслуживают окончания «танвин 

кяср» и «танвин фатх» в формах именительного падежа, образовавшие-

ся в результате двух фонетических закономерностей: превращения не-

устойчивых звукосочетаний [iwu] — [iju] в долгий [ī] и [awu] — [aju] 

долгий [ā] с последующим стяжением долгих гласных в закрытом слоге 

в соответственно краткие [i] и [a].  

Окончание «танвин кяср» характерно для форм причастий дейст-

вительного залога именительного падежа недостаточных глаголов всех 

пород, когда неустойчивые звукосочетания [iwu] — [iju] переходят в 

долгий [ī] и, оказавшись в закрытом слоге, образованном согласным [n] 

танвинного окончания, стягиваются в краткий [i] и переходит в огла-

совку «танвин кяср». В определённом и сопряжённом состояниях пре-

образованный долгий гласный, находясь в открытом слоге, сохраняется. 

Проследим эти превращения на примере образования причастия дейст-

вительного залога недостаточных глаголов  [ráğā] просить и  

[báqija] оставаться по модели причастия действительного залога  

[fâ‘ilun]: 

— неопределённое состояние:  [râğin] просящий вместо  

[râğiwun] ([râğiwun > râ-ğīn > râ-ğin]) и [bâqin] оставшийся вместо 

 [bâqijun] ([bâqijun > bâ-qīn > bâ-qin > bâq-in]); 
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— определённое состояние:  [’ar-râğī] вместо  [’ar-

râğiwu] и  [’al-bâqī] вместо  [’al-bâqiju];  

— сопряжённое состояние: [râğī] вместо  [râğiwu] и  

[bâqī] вместо  [bâqiju]. 

Примеры образования причастий действительного залога от гла-

голов производных пород:  

— II порода, модель  [mufá‘‘ilun]:  [musámmin] называю-

щий вместо  [musámmiwun] ([musámmiwun > musám-mīn > 

musámm-in]) и  поющий [muġánnin] вместо  [muġánnijun] 

([muġánnijun > muġán-nīn > muġánn-in]); определённое состояние: 

 [’al-musámmī] вместо  [’al-musámmiwu] и  [’al-

muġánnī] вместо  [’al-muġánniju]; 

— III порода, модель  [mufâ‘ilun]:  [mubâlin] заботящий-

ся вместо  [mubâliwun] ([mubâliwun > mubâ-līn > mubâl-in]) и  

[    âmin] защищающий вместо  [    âmijun] ([    âmijun > 

    â-mīn >     âm-in]); 

— IV порода, модель  [múf‘ilun]: [múnhin] заканчиваю-

щийся вместо  [múnhiwun] ([múnhiwun > mún-hīn > múnh-in]) и  

[múlqin] бросающий вместо  [múlqijun] ([múlqijun > múl-qīn > 

múlq-in]); 

— V порода, модель  [mutafá‘‘ilun]:  [mutarábbin] воспи-

тывающийся вместо  [mutarábbiwun] ([mutarábbiwun > mutaráb-bīn 

> mutarább-in]) и  [mutabáqqin] остающийся вместо  

[mutabáqqijun] ([mutabáqqijun > mutabáq-qīn > mutabáqq-in]);  

— VI порода, модель  [mutafâ‘ilun]:  [mutadâ‘in] разру-

шающийся вместо  [mutadâ‘iwun] ([mutadâ‘iwun > mutadâ-‘īn > 
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mutadâ‘-in]) и  [muta‘âtin] занимающийся чем-л. вместо   

[muta‘ât. ijun] ([muta‘ât. ijun > muta‘â-t. īn > muta‘ât. -in]);

— VII порода, модель  [munfá‘ l  ]:  [     á in] кла-

няющийся вместо  [     á iwu ] ([     á iwun >      á-nīn > 

     á -in]) и  [mun á  in] истекающий (о сроке) вместо  

[    á  iju ] ([    á  ijun >     á-  īn >     á  -in]); 

— VIII порода, модель  [muftá‘ilun]:  [muntámin] принад-

лежащий вместо  [muntámiwun] ([muntámiwun > muntá-mīn] > 

muntám-in) и  [muktáfin] довольствующийся вместо  

[muktáfijun] ([muktáfijun > muktá-fīn > muktáf-in]); 

— Х порода, модель  [mustáf‘ilun]:  [mustáftin] вы-

сказывающий своё мнение, респондент вместо  [mustáftiwun] 

([mustáftiwun > mustáf-tīn > mustáft-in]) и  [mustálqin] лежащий 

вместо [mustálqijun] ([mustálqijun > mustál-qīn > mustálq-in]). 

Формы именительного и родительного падежей вышеперечислен-

ных имён совпадают, поскольку и звукосочетания [iwu] — [iju], и зву-

косочетания [iwi] — [iji] переходят в устойчивый долгий [ī]. В формах 

винительного падежа неустойчивое звукосочетание [iwа] превращается 

в устойчивое [ijа], например:  [múnhiwan > múnhijan]). 

Аналогичные трансформации происходят в двухпадежных фор-

мах ломаного множественного числа имён, образованных от недоста-

точных корней, причём, в отличие от форм, образованных от сильных 

корней, формы именительного и родительного падежей образуются по 

моделям с трёхпадежным склонением, а формы винительного падежа 

образуются по типу двухпадежных имён. Например:  →  

[ta’âzin] соболезнования вместо  [ta’âzijun] ([ta’âzījun > ta’âzīn > 
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ta’âzin]) в именительном и родительном падежах, но  [ta’âzija] в 

винительном падеже вместо  [ta’âzijan]. 

По схожей схеме образуются формы причастий страдательного 

залога недостаточных глаголов производных пород, когда неустойчи-

вые звукосочетания [awu] и [aju] переходят в устойчивый долгий [ā], 

который в закрытом слоге, образованном [n] танвинного окончания, 

становится кратким и переходит в огласовку «танвин фатх». В опреде-

лённом и сопряжённом состояниях преобразованный долгий гласный, 

находясь в открытом слоге, сохраняется. Например:  

 — II порода, неопределённое состояние, модель  [mufá‘‘аlun]: 

 [musámman] названный вместо  [musámmawun] 

([musámmawun > musám-mān] > musámm-an);  [muġánnan] поющий-

ся вместо  [muġánnаjun] ([muġánnаjun > muġán-nān > muġánn-an]); 

определённое состояние: [’almusámmā] вместо  [’al-

musámmawu];  [’al-muġánnā] вместо  [’al-muġánnаju]; со-

пряжённое состояние: [musámmā] вместо  [musámmawu];  

[muġánnā] вместо  [muġánnаju].  

Примеры образования причастий страдательного залога муж. р. от 

глаголов других производных пород:  

— III порода, модель  [mufâ‘аlun]:  [murâ‘an] соблюдае-

мый вместо  [murâ‘ajun] ([murâ‘ajun > murâ-‘ān > murâ‘-an]); 

— IV порода, модель  [múf‘аlun]:  [múnhan] законченный 

вместо  [múnhawun] ([múnhawun > mún-hān > múnh-an]);  

[múlqan] брошенный вместо  [múlqajun] ([múlqajun > múl-qān > 

múlq-an]); 
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— V порода, модель  [mutafá‘‘аlun]:  [mutabánnan] усы-

новлённый вместо  [mutabánnajun] ([mutabánnajun > mutabán-nān > 

mutabánn-an]);  

— VIII порода, модель  [muftá‘аlun]:  [mu‘tádan] 

подвергшийся нападению вместо  [mu‘tádawun] ([mu‘tádawun 

> mu‘tá-dān > mu‘tád-an]);  [muhtádan] то, чем руководствуют-

ся вместо  [muhtádajun] ([muhtádajun > muhtá-dān > muhtád-

an]); 

— Х порода, модель  [mustáf‘аlun]:  [mustátnan] ис-

ключённый вместо  [mustátnawun] ([mustátnawun > mustát-nān > 

mustátn-an]);  [mustáġnan] то, без чего можно обойтись вме-

сто  [mustáġnajun] ([mustáġnajun > mustáġ-nān > mustáġn-an]). 

Такие же изменения можно проследить и в именах места модели 

 [máf‘аlun], образованных от недостаточных глаголов I породы, а 

также в именах с недостаточными корнями моделей  [fá‘аlun] и  

[fú‘аlun]. Например: 

— модель  [máf‘аlun]:  [máğlan] проявление вместо  

[máğlawun] ([máğlawun > máğ-lān > máğl-аn]); [máğran] русло вме-

сто  [máğrajun] ([máğrajun > máğ-rān > máğ-rаn]); 

— модель  [fá‘аlun]:  [ráğan] край, конец вместо  

[ráğawun] ([ráğawun > rá-ğān > ráğ-аn]); 

— модель  [fú‘аlun]:  [húdan] руководство вместо  

[húdajun] ([húdajun > hú-dān > húd-аn]). Следует обратить внимание на 

то, что в нерегулярных именных формах моделей  [fá‘аlun] и  

[fú‘аlun], как и в словарных формах недостаточных глаголов I породы, 

конечный слабый согласный (  или ) распознаётся по графическому 

окончанию слова, в то время как в регулярной форме образования имён 
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места по модели  [máf‘аlun] этого графического явления не наблю-

дается.  

Все словоформы с окончанием «танвин фатх» в именительном 

падеже сохраняют это окончание как в родительном, так и в винитель-

ном падежах, поскольку пары неустойчивых звукосочетаний [awu] — 

[aju], [awi] — [aji] и [awa] — [aja] переходят в долгий [ā].  

В этой связи интерес представляют слова  [’ábun] отец и  

[’áhun] брат, образовавшиеся от недостаточных корней  [’bw] и  

[’hw], где слабое звукосочетания [awu] переходит не в долгий [ā], а в 

долгий [ū], который в закрытом слоге, образованном согласным [n] тан-

винного окончания, превратился в краткий [u] и перешёл в окончание 

«танвин дамм»:  [’ábun] вместо  [’ábawun] [’ábawun] > ’á-būn > 

’áb-un]);  [’áhun] вместо  [’áhawun] [’áhawun] > ’á-hūn > ’áh-un]). 

В сопряжённом состоянии долгий гласный [ū], находясь в открытом 

слоге, сохраняется:  [’ábū] вместо  [’ábawu];  [’áhū] вместо  

[’áhawu]. В определённом состоянии подобных превращений не проис-

ходит, вероятно, по причине перехода слов  и  в устоявшиеся само-

стоятельные лексемы. 

В формах род. п. сопряжённого состояния этих слов неустойчивое 

звукосочетание [awi] переходит не в долгий [ā], а в долгий [ī]:  [’ábī] 

вместо  [’ábawi];  [’áhī] вместо  [’áhawi]. В формах вин. п. со-

пряжённого состояния неустойчивое звукосочетание [awa] переходит в 

долгий [ā]:  [’ábā] вместо  [’ábawa];  [’áhā] вместо  [’áhawa]. 

Если предположить, что этимологически второй корневой в этих словах 

имел гласный [u], то и эти слова не выпадали бы из общего контекста 

теории превращения слабых звукосочетаний: сопряжённое состояние, 

именительный падеж — [’ábuwu > ’á-bū], [’áhuwu > ’á-hū]); родитель-
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ный падеж — [’ábuwi] > ’á-bī], [’áhuwi] > ’á-hī]); винительный падеж — 

[’ábuwa > ’á-bā], [’áhuwa > ’á-hā]). 

Интересно отметить, что в ряде случаев слабые согласные могут 

образовывать неустойчивые звукосочетания и с долгими гласными. В 

частности, звукосочетания [awū] — [ajū] превращаются в [aw] в сле-

дующих формах: 

1. В формах перфекта 3-го л. мн. ч. муж. р. недостаточных глаго-

лов I породы модели  и всех производных пород. Например: 

— I порода, модель  [fá‘аlū]:  [rağáw] они попросили вме-

сто  [ráğawū];  [nafáw] они отрицали вместо  [náfajū]; 

— II порода, модель  [fá‘‘аlū];  [sammáw] они назвали 

вместо  [sámmawū];  [labbáw] они откликнулись вместо  

[lábbajū] (II порода) и т.д. 

2. В формах имперфекта 2-го и 3-го л. мн. ч. муж. р. недостаточ-

ных глаголов I породы моделей  (а) и  (а) (звукосочетание [ajū]). 

Например, по модели  [taf‘аlūna]:  [tas‘áwna] вы стремитесь 

вместо  [tas‘ajûna] (2-е л.);  [jabqáwna] они остаются вме-

сто  [jabqajûna] (3-е л.). 

3. В формах имперфекта страдательного залога 2-го и 3-го л. мн. ч. 

муж. р. недостаточных глаголов I породы моделей  и  и произ-

водных пород. Например:  [tud‘áwna] вас приглашают вместо 

 [tud‘awûna] (I порода, 2-е л.);  [junsáwna] их забывают 

вместо  [junsajûna] (I порода, 3-е л.);  [jusammáwna] их на-

зывают вместо  [jusammawûna] (II порода, 3-е л.) и т.д.  

4. В формах именительного падежа причастий страдательного за-

лога муж. р., образованных от недостаточных глаголов производных по-

род. Например, по модели  [mufá‘‘аlūna]:  [musammáwna] 
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названные вместо  [musammawūna] (II порода);  

[‘murā‘áwna] уважаемые вместо  [‘murā‘ajūna] (III порода) и т.д. 

В родительном и винительном падежах звукосочетания [awī] и [ajī] 

превращаются в [aj]:  [musammájna] вместо  

[musammawîna] (II порода);  [‘murā‘ájna] вместо  

[‘murā‘ajîna] (III порода). 

Такие же превращения происходят в формах имперфекта 2-го л. 

ед. ч. жен. р. недостаточных глаголов I породы с типовым гласным им-

перфекта /a/, глаголов V и VI пород, а также всех недостаточных глаго-

лов в страдательном залоге, например: 

— I порода, модель  [taf‘аlîna]:  [tas‘ájna] ты (жен. р.) 

стремишься вместо  [tas‘ajîna];  [tabqájna] ты (жен. р.) оста-

ёшься вместо  [tabqajîna]. Аналогичные изменения происходят и в 

формах страдательного залога недостаточных глаголов I породы с типо-

вым гласным имперфекта /у/:  [tud‘ájna] тебя (жен. р.) приглаша-

ют вместо  [tud’awîna].

— V порода, модель  [tatafa‘‘аlîna]:  [tatabannájna] ты 

(жен. р.) усыновляешь вместо  [tatabannajîna].

В аналогичных формах недостаточных глаголов I породы с типо-

вым гласным имперфекта /и/ и глаголов II, III, IV, VII, VIII и X пород 

звукосочетания [iwī] — [ijī] превращаются в долгий [ī], например: 

— I порода, модель  [taf‘ilîna]:  [tarmîna] ты (жен. р.) 

бросаешь вместо  [tarmijîna];  

— IV порода, модель  [tuf‘ilîna]:  [tunhîna] ты (жен. р.) 

заканчиваешь вместо  [tunhiwîna]. 
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В форме имперфекта 2-го л. ед. ч. жен. р. недостаточных глаголов 

I породы с типовым гласным имперфекта /у/ звукосочетание [uwī] так-

же превращается в долгий [ī]:  [tad‘îna] вместо  [tad‘uwîna]. 

Звукосочетания [iwū] — [ijū] превращаются в долгий [ū] в сле-

дующих формах: 

1. В формах перфекта 3-го л. мн. ч. муж. р. недостаточных гла-

голов I породы модели  [fá‘ila], например (модель  [fá‘ilū]):  

[báqū] они остались вместо  [báqijū]. 

2. В формах имперфекта 2-го и 3-го л. мн. ч. муж. р. недостаточ-

ных глаголов I породы с типовым гласным имперфекта /и/ и недоста-

точных глаголов II, III, IV, VII, VIII и X пород. Например: 

— I порода, модель  [taf‘ilūna]:  [tanfûna] вы отрицае-

те вместо  [tanfijûna]); 

— II порода, модель  [jufa‘‘ilûna]:  [jusammûna] они 

называют вместо  [jusammiwûna]); [juġannûna] они поют 

вместо  [juġannijûna]). 

3. В формах мн. ч. муж. р. причастий действительного залога не-

достаточных глаголов производных пород, например: 

— III порода, модель  [mufā‘ilûna]:  [    āmûna] 

защищающие вместо  [    āmijûna];  

— V порода, модель  [mutafá‘‘ilûna]:  [mutabaqqûna] 

оставшиеся вместо  [mutabaqqijûna]; 

— VIII порода, модель  [mufta‘ilûna]:  [mu‘tadûna] 

нападающие вместо  [mu‘tadiwûna]. 

В формах родительного и винительного падежей указанных форм 

происходит превращение упомянутой ранее пары звукосочетаний [iwī] 
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— [ijī] в долгий [ī]:  [    āmîna] вместо  [    āmijîna], 

 [mutabaqqîna] вместо  [mutabaqqijîna],  [mu‘tadîna] 

вместо  [mu‘tadiwîna]. 

И наконец, звукосочетание [uwū] превращается в долгий [ū] в 

формах имперфекта 2-го и 3-го л. мн. ч. муж. р.  

недостаточных глаголов I породы с типовым гласным имперфекта 

/у/, например (модель  [jaf‘ulûna]):  [jad‘ûna] они приглаша-

ют вместо  [jad‘uwûna]. 

При анализе слабых звукосочетаний, содержащих долгие гласные, 

можно заметить, что во всех рассмотренных звукосочетаниях долгие 

гласные представлены только долгими [ī] и [ū], которые, как правило, 

находятся в постпозиции к слабым согласным, в то время как звукосо-

четания с этими долгими гласными, находящимися в препозиции к сла-

бым согласным — устойчивы. Например, в форме причастия страда-

тельного залога недостаточных глаголов I породы (модель  

[maf‘ûlun]) звукосочетание [ūwu] сохраняется:  [mad‘ûwun] при-

глашённый. Поскольку графическая геминация конечного слабого со-

гласного повлекла за собой сокращение предшествующего долгого 

гласного, слово  стало произноситься как [mad‘ wwun]. Такое же 

явление наблюдается и при образовании относительных прилагатель-

ных при помощи суффикса [īj]. Например, слово  ежедневный, ко-

торое произносится как [jowmíjjun] является производным от 

[jowmîjun].

В заключение представим таблицу сочетания слабых согласных с 

однородными и неоднородными гласными для наглядной иллюстрации 



191 
 

влияния этих гласных на слабые согласные и в конечном счёте на всю 

фонетико-морфологическую структуру арабского слова. 

Слабые  

соглас-
ные 

Гласные 

a i u 

 a a–i a–u i i–a i–u u u–i u–a 

w 

wa → ā* 

awa → ā 

awi → ā 

awī → aj 

awu → ā 

awū → aw 

wi → ī* 

iw → ī 

iwi → ī 

iwī → ī 

iwa → ija iwu → ī 

iwū → ū 

iwū → ū 

wu → ū* 

uw → ū 

uwu → ū 

uwū → ū 

ūwu → uww 

uwi → ī 

uwī → ī 

uwa → ā 

j  

aja → [ā] aji → ā 

ajī → aj 

aju → ā 

ajū → aw 

ji → ī* 

ij → ī 

iji → ī 

ijī → ī 

 iju → ī 

ijū → ū 

ī   → ijj 

ju → ū* 

uj → ū 

uji → 

ī 

uja → ija 

Приме-

чания 

*в сере-

дине  

слова 

 
*в сере-

дине  

слова 

 
*в сере- 

дине  

слова 

 

Как следует из таблицы, однородные гласные звуки пересиливают 

слабые согласные, уподобляя их себе и получая таким образом удлине-

ние. В сочетаниях слабых согласных с неоднородными гласными более 

сильным оказывается гласный [а], после которого по силе следует глас-

ный [i]. 
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