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Хайрудинов Ф.З. 

СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА И УДАРЕНИЕ 
В ЕГИПЕТСКОМ РАЗГОВОРНОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. Отличием ЕРЯ от АЛЯ и АРЯ является характер реализации свободных
фонетических  изменений,  варьирования  и  чередования  на  уровнях  синтагматики  и
парадигматики. Предлагаются правила распределения главного словесного ударения в
ЕРЯ. В потоке речи звуковые оболочки слов проявляют тенденцию к сокращению по
закону экономии произносительных усилий.
Ключевые слова: аккомодация;  контактная и дистантная ассимиляция;  метатеза;
просодические факторы; структура слога; фонетические слова.

Farid Z. Khairudinov

SYLLABIC STRUCTURE AND IMPACT
IN THE EGYPTAN SPEAKING LANGUAGE

Abstract. The difference between ESL and ASL and ASL is the nature of the implementation of
free  phonetic  changes,  variation  and  alternation  at  the  levels  of  syntagmatics  and
paradigmatics. Rules for the distribution of the main verbal stress in the ESL are proposed. In
the flow of speech, the sound shells of words show a tendency to shrink by the law of economy
of pronunciation efforts.
Keywords: accommodation; contact and distant assimilation; metathesis; prosodic factors;
syllable structure; phonetic words.

Слог – это минимальная произносительная единица, которая служит
полем реализации сегментных и суперсегментных признаков и выступает
как минимальная единица восприятия речи.

Таким  образом,  в  результате  действия  двух  последних  причин
слоговая структура языка в ряде случаев оказывается подвижной.

Основным отличием египетского разговорного языка (здесь и далее –
ЕРЯ) от арабского литературного языка (АЛЯ) и арабского разговорного
языка  (АРЯ)  является  характер  реализации  в  первом  свободных
фонетических  изменений,  варьирования  и  чередования  на  уровнях
синтагматики  и  парадигматики.  Хотя  специфика  этих  отличий
определяется  тенденциями  и  процессами,  аналогичными  тем,  которые
функционируют в АЛЯ, в последнем они реализуются в меньшей степени и
не  столь  заметно,  поскольку  АЛЯ  ограничен,  во-первых,  влиянием
сознательной нормативной деятельности и, во-вторых, рамками присущих
ему традиций произношения. Поэтому АЛЯ достаточно консервативен и
сводит до минимума комбинаторные изменения, которые выходят за рамки
канонов, то есть АЛЯ, будучи языком письменным, в плане передачи тех
или иных лексем регулируется в значительно большей степени, чем устная
речь,  реализуемая  в  АРЯ.  ЕРЯ,  как  и  другие  АРЯ,  легче  и  больше
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поддается  изменениям,  которые  в  целом  являются  достаточно
закономерными.  Особенности  реализации этих  процессов  в  потоке  речи
проявляются  в  образовании  различных  участков  напряжения  в  слове  с
одной  стороны,  а  с  другой  стороны,  эти  участки  ослабляются  под
воздействием  полярно  направленных  сил.  На  фонетическом  уровне
звукоизменения  в  целом  определяются  аккомодацией,  контактной  и
дистантной  ассимиляцией,  позицией,  метатезой,  просодическими
факторами.  Рассмотрение  комбинаторных  изменений  можно  начать  с
обзора  организации  звуковой  цепи  и  просодических  характеристик  как
решающих  факторов  структуры  речи,  способных  изменить  внешнюю
форму лексических единиц.

Семито-хамитские языки с точки зрения распределения согласных и
гласных  в  звуковых  цепях  характеризуются  большой  равномерностью,
связанной  с  регулярностью  слов  определенной  структуры  (CVCVC),  с
отсутствием  значительных  скоплений  согласных.  Правилами,
регулирующими  структуру  слога  (resp. слова)  в  семитских  языках,
являются:

– запрет на гласное начало;
– запрет на консонантный кластер в начале слова.
В плане организации звуковых цепей ЕРЯ характеризуется заметными

отличиями от АЛЯ. Однако правила АЛЯ сохраняют характер тенденций,
действующих  на  речевом  уровне.  Для  организации  структуры  звуковой
цепи  в  ЕРЯ  на  парадигматическом  уровне  существенны  следующие
правила:

– слогообразующим элементом является гласный;
– слог не может состоять только из гласного;
– слог  не  может  начинаться  с  двух  согласных.  Заимствования  с

консонантным  кластером  в  начале  слова  получают  вспомогательный
гласный: sibírtu –"спирт" (ср. ит. spirito).

Таким образом, мы выделяем в ЕРЯ следующие типы слогов:
1) CV  –  sá-bab –"причина" (краткий);
2) CV:  –  εâ-â-qil –"умный" (средний);
3) CVC –  sik-kîn –"нож" (средний);
4) CV:C –  qûl –"скажи"; râḥ –"он ушел" (долгий);
5) CVCC  –  sadd –"плотина" (сверхдолгий);
6) CV:CC  –  ḥâgg –"паломник, побывавший в Мекке" (сверхдолгий).
Следует отметить, что типы 4, 5 и 6 в потоке речи могут подвергаться

редукции  до  среднего  слога:  ḥagg/ḥâg (حىاج)  –"хаджи";  ḥarr/ḥâr (حىار)
–"жаркий".  В  отличие  от  бедуинских  диалектов  ЕРЯ  не  обнаруживает
тенденции  к  облегчению  двусогласия  в  конце  слова  за  счет  эпентезы
(беглой  гласной).  Таким  образом,  оптимальным  типом  слога  в  ЕРЯ
являются CVC и CV: (средние).
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В  современном  АЛЯ  в  зависимости  от  слоговой  структуры  и
количества  гласного звука внутри слога  выделяются  два  типа ударения:
главное  ударение с  повышающимся  тоном,  и  второстепенное –  с
понижением  тона.  Значимое  слово  имеет  одно  главное  ударение,  в  то
время,  как  второстепенных  ударений  может  быть  несколько.  Словесное
ударение  в  АЛЯ  имеет  два  региональных  варианта:  сирийский,  когда
ударение падает либо на предпоследний долгий слог слова, либо, в ином
случае,  на третий от конца,  и  египетский, который и является объектом
нашего рассмотрения.

Предлагаются следующие правила распределения главного словесного
ударения в ЕРЯ:

1)  ударение  падает  на  конечный  слог,  если  он  сверхдолгий:  ṣabûn
–"мыло"; ṭalbîn –"они просят"; muhímm –"важный"; ma εâ-arfa=húm=ŝ –"Она
не знает их" (ср. muŝ εâ-arfâ=h –"Она не знает его");

2) ударение падает на третий от конца слог, если второй и первый от
конца  –  не  долгие:  másalan –"например";  'ikkásafet –"ей  стало  стыдно";
sálaṭa –"салат"; wáεâ-adet –"она обещала"; sînima –"кино";

3)  во  всех  иных случаях  ударение падает  на  второй от  конца  слог:
kútub –"книги";  'iftáḥ=u(h)  –"открой  его"  (но  'íftaḥ –"открой");  warrî=ni
–"покажи  мне";  'ikkállim –"говори"  и  'ikkallími –"говори  (к  женщине)";
ṭarabêza –"стол" (но ṭarabezât –"столы"); 'itmásaḥ –"он был помазан"; qúl=l=i
–"скажи мне (к мужчине)", но qulî=l=i –"скажи мне (к женщине)".

Позиция ударения в слове в ЕРЯ базируется  на  слоговой структуре
слова.  Ударение  тяготеет  к  последнему  слогу,  если  он  долгий или
сверхдолгий.  Если  слово  состоит  из  кратких  слогов,  с  точки  зрения
ударения  может  быть  два  варианта  в  зависимости  от  состава  гласных:
гласные заднего или среднего ряда (a или a; i или e) смещают ударение на
третий слог от конца: εâ-árabi –"араб"; muhtálifa –"различная" и т.п. В иных
случаях  ударение  падает  на  второй  слог  от  конца.  Таким  образом,  эти
особенности могут приписываться заимствованным словам иностранного
происхождения  (sálaṭa,  sînima)  либо  вариантам  из  классического  языка.
Последние  могут  зачастую  сводиться  к  типичным  для  ЕРЯ  моделям
muhtálfa ↔ mihtílfa с редукцией краткого гласного в заударном слоге.

Второстепенное  словесное  ударение,  характерное  для  бедуинских
говоров,  в  ЕРЯ  регулярно  не  реализуется  и  отмечается  только  как
интерференция из АЛЯ: rа'simalíyya –"капитализм".

В  ЕРЯ  просодическая  модель  женского  рода  с  этимологическим
долгим  [â]  и  [â']  в  финали  реализуется  в  нескольких  вариантах:
nísa/nisâ/nisâ' –"женщины";  búna/binâ/binâ' –"строительство; стройка";  ṣála/
ṣalâ –"молитва";  ḥámra/ḥamrâ/ḥamrâ'  –"красная".  Варианты  с  конечной
"хамзой"  воспринимаются  носителями  как  "классический"  стиль
произношения.  Подобная  лексика  демонстрирует  широкий  спектр
варьирования: 'áḷḷa/'aḷḷâh/'aḷḷâhu –"Аллах".
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Изменение  количества  слогов  в  словоформах  и  их  соотношение  в
результате прибавления слога в начале слова (энклиза) или в конце слова
(проклиза)  ведет  к  изменению места  ударения в  слове [1,  с.  24]  либо к
образованию  новых  фонетических  слов.  В  АЛЯ к  проклитикам  относят
предлоги, частицы, определенный артикль и т.п. Энклитики – это слитные
местоимения и определенный артикль следующего слова. В ЕРЯ к числу
энклитиков  относятся  также  односложные  предлоги,  которые  в  потоке
речи  полностью  сливаются  с  предшествующим  словом".  Картину
распределения  ударения  в  синтагме  могут  менять  предлоги,  имеющие в
исходе гласный, который на стыке слов (в том случае, если последующее
слово не имеет определенного артикля) получает фонетическую долготу.
Последняя является пограничным сигналом.

В  ЕРЯ в  отличие  от  бедуинских  диалектов  частицы  в  синтагме  не
получают ударения.

Создание  участков  напряжения  на  уровне  речи  значительно  меняет
рисунок  отдельного  слова  в  связи  с  тем,  что  гласный  сильного  слога
удлиняется, гласный слабого слога сокращается, долгие гласные стремятся
к закрытости,  краткие – к открытости.  Все эти тенденции определяются
необходимостью экономии и краткости.

При изменении соположения слогов внутри фонетического  слова за
счет  прибавления  слогов  в  конце  слова  образуются  новые словоформы:
'uht/'uhtá=ha –"сестра/ее сестра";  lî=k/ma=l=kî=ŝ –"у тебя есть/у тебя нет".
Последний пример показывает,  как изменяется форма слова в рамочных
конструкциях  с  отрицанием.  Особенно  заметны  такие  изменения  в
сочетаниях  глаголов  с  предложными  комплексами:  ma=tiεâ-mil=û=ŝ  kéda
–"Не  делайте  так";  húmma ma=ŝirbû=ŝ  bîra –"Они  не  пили  пива";
ma=dafaεâ-ti=l=û=ŝ_el-ḥisâb –"Я  не  оплатил  ему  счета";  ma=wazanu=hâ=ŝ?
–"А они ее  не  взвесили?";  ma=yitmaŝŝâ=ŝ  –"он не  гуляет",  т.е.  ударение
несет  несколько  функций:  ритмическую  и  грамматическую.  Последняя
выступает в качестве средства форморазличения, указывая на связь слов в
синтагме:  b-irâsil –"он пишет";  b-irásl=ik –"он пишет тебе (к женщине)";
ma=birasl=ík=ŝi –"он тебе не пишет (к женщине)". Таким образом, в ЕРЯ в
потоке речи звуковые оболочки слов проявляют тенденцию к сокращению
по  закону  экономии  произносительных  усилий,  чему  способствуют:
а) частое употребление и б) семантическое обесценивание. Это явление мы
называем редукцией и полагаем, что в ЕРЯ оно реализуется как средство
оптимальной перестройки слоговой структуры в сочетании с протезой и
метатезой (см. ниже). Редукция на различных участках слова действует с
разной  силой.  Объектом  редукции  могут  являться  слабые  согласные  и
краткие  гласные  среднего  и  высокого  подъема  в  безударной  позиции.
Рассмотрение материала показывает тесную связь редукции с ударением и
с  позицией,  причем  ударный  слог  сохраняет  качество  и  количество
гласных и в ряде случаев удлиняет краткий гласный: gîha –"сторона"; sîma
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–"метка" (ср. в АЛЯ соотв. جىهىة и سىمىة). При переносе главного ударения и
изменении характера слога с открытого на закрытый (либо при наличии
обоих  факторов)  долгий  гласный редуцируется  до  неопределенного  или
краткого гласного, а в некоторых случаях может редуцироваться до нуля.
Таким образом, основным фактором редукции является позиция. Для ЕРЯ
характерна редукция безударных в заударном слоге при наращении слова
за  счет  энклитиков,  проклитиков  и  образовании  форм  женского  рода:
húwwa fahím=ni –"Он  меня  понимает";  híyya fahmá=ni –"Она  меня
понимает"; híyya ma=fahma=nî=ŝ –"Она меня не понимает". Присоединение
отрицательной  частицы  [ma],  преформативов  продолженного  [bi-/b-]  и
будущего времени [ḥa-] сокращает гласные префиксов глагола в формах
настояще-будущего  времени  в  предударном  и  даже  в  этимологически
ударном открытом слоге: ma=bi-badlû=ŝ –"Они с ним не меняются".

В ЕРЯ отмечена "...склонность к редукции окончания слов в паузе... в
районах  вокруг  Эль-Махалля  Эль-Кубра,  о.Бени-Наср,  Абьяра  и  многих
мест в провинциях Бухейра и Бени Сувэйф" [2, с. 10].

Редукция  приводит  к  двусогласию,  которое  облегчается  путем
включения  соединительного  гласного,  характер  которого  зависит  от
состава окружающих слов: 'alf –"тысяча", но 'alfi_márra –"тысячу раз"; kull
–"каждый",  но kulléma –"всякий раз",  kullá=ha –"вся она",  kullú=ku –"все
вы",  kullí=na –"все  мы";  zéyy=ak –"как  ты",  но zeyyí=na –"как  мы",
zeyyú=ku –"как вы (все)" с изменением качества гласных за счет переноса
ударения и сингармонизма.

Перераспределение гласных в речевом потоке объяснятся тенденцией
к равновесности слогов и связано с просодической организацией синтагмы.
На  синтагматическом  уровне  ударение  несет  функцию  пограничного
сигнала,  сохраняясь  как  фразовое.  В  остальных  случаях  происходит
редукция ударения, иногда до нуля. Как противодействие этой тенденции,
на границах слов и морфем в ЕРЯ реализуются другие делимитативные
средства:  удлинение  гласного  или  удвоение  согласного:  min_bêt –"из
дома", но mínn=u –"из него"; ŝírbu qáhwa –"Они выпили кофе", но ŝirbé=ha
–"Они выпили его";  wádda –"дал",  но waddá=(h)  f_dáhya –"Он задал ему
перцу"  (слитное  местоимение  мужского  рода  единственного  числа  [hu]
реализуется  через  переход  ударения  на  конечный  слог  глагола).
Теоретически  здесь  можно  предположить  реализацию  [hu]  как  [ah]
(подобно бедуинским говорам  Ливии)  с  последующей редукцией  [h]  до
нуля звука с реализацией слитного местоимения за счет переноса ударения.
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