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ABSTRACT

The Process of Establishing The Sound Classification System in The 
Classic Science of Arabs (Grammar Tradition and The Science of Qur’anic 
Recitation)

The present paper analyses the approach of medieval Arab grammar tradition 
and the Qur’anic discipline tajwid, which codifies the orphoepic norm of 
Qur’anic recitation, to classification of Arabic sounds according to their place of 
articulation (makhārij al-ḫurūf). The treatment of this purely linguistic problem 
in the frame of two traditions, linguistic and Qur’anic, is based on the fact, 
that codification of the standard Arabic pronunciation, started and developed by 
the works of Arab grammarians, becomes with the time the competition of the 
science of tajwid.

A comparison of three systems of sound classification is carried out. Those are 
of al-Khalil ibn Aḫmad (d.776/786/791) and Sibawayhi (d.796) on the one hand, 
and of Ibn al-Jazari (1350-1429) – on the other.

As a result we postulate, that the system, established in tajwid, inherited 
the achievements of grammarians and overwhelmed the shortcomings of their 
systems, which mainly concerns the problem of interpretation of alif, wāw, yā’ 
and hamza.
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Настоящий доклад посвящен одному из разделов учения о звуковой 
стороне речи в классической арабской науке, а именно – вопросу 
классификации звуков.

В докладе нам хотелось бы поделиться результатами своих 
наблюдений относительно становления системы классификации звуков 
арабского языка по месту артикуляции. Данная проблема представляет 
научный интерес, поскольку она отражает, с одной стороны, процесс 
формирования орфоэпической нормы арабского литературного языка, а с 
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другой, особенности теоретического подхода виднейших представителей 
классической арабской науки в осмыслении конкретных языковых фактов.

В понятие «классическая арабская наука» мы включаем две родственные 
области средневекового научного знания, разрабатывавших вопросы 
звукоучения: традиционную арабскую грамматику и науку о рецитации 
Корана. Именно это наука применительно к своему объекту развила и 
систематизировала многие вопросы, касающиеся нормирования звучащей 
арабской речи.

Рассмотрение этого вопроса мы осуществляем на примере трех систем: 
основателя арабской филологии ал-Халила ибн Ахмада (ум. 776/786/791), 
его ученика Сибавайхи (ум. 796) и одного из наиболее авторитетных ученых 
в области коранической рецитации Ибн ал-Джазари (1350-1429).

Отбор трех отобранных для сравнительного анализа систем 
классификации не случаен, он обусловлен рядом моментов.

Включение в список имен авторов классификации представителя науки, 
регламентирующей норму рецитации Корана, отражает естественный 
процесс развития учения о звуковой стороне языка в арабской науке. Его 
суть состоит в том, что нормирование произношения в классический период, 
осуществлявшееся первоначально в рамках грамматического учения арабов, 
со временем становится компетенцией науки о рецитации Корана1.

Для того чтобы обосновать выбор источников, на которых мы базируемся 
при освещении поднятой проблемы, постараемся в сжатом виде изложить 
историю становления учения о звучащей речи в арабской классической 
науке.

Дошедшие до нас письменные памятники дают нам основание 
говорить о том, что первоначальная разработка данной проблематики 
была осуществлена арабскими грамматистами в конце VIIIв. Начиная с 
этого времени, мы имеем письменные, авторские свидетельства процесса 
сознательного нормирования арабского произношения, связанного с двумя 
именами: основателя арабской филологической науки басрийского ученого 
Ал-Халила ибн Ахмада (ум. 776/786/791) и его ученика Сибавайхи (ум. 796).

Впервые вопросы звукоучения в арабской грамматической традиции 
находят свое письменно зафиксированное изложение в авторском 
предисловии к словарю ал-Халила ибн Ахмада «Китаб ал-‘Aйн» 
(Книга ‘айнa), положившего начало научной лексикографии у арабов. 
1  В этой связи можно заметить, что будущих дикторов и актеров и по сей день учат 

произносительной норме речи, опираясь на положения науки о рецитации Корана, см. в 
этой связи: Аганина Г.Р., Фролов Д.В. Вопросы нормирования арабского произношения: 
Коран и современный язык.–Устные формы литературного языка. М., 1999.
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Как известно, автор словаря расположил все собранные в нем корневые 
основы в соответствии со специально придуманным им фонетическим 
«алфавитом», который начинался не с алифа (как в большинстве семитских 
языков), а с фарингального звука ‘айн, откуда и название словаря2. Таким 
образом, корни были организованы в том порядке, который соответствовал 
движению от наиболее глубоко артикулируемых согласных к губным. 
Для обоснования избранного им принципа распределения корней в 
предисловии к словарю он изложил первую известную нам в арабской 
науке классификацию звуков арабского языка по месту артикуляции. К 
достижениям ал-Халила ибн Ахмада можно отнести и введенные им в 
научный оборот термины, обозначающие группы звуков, объединенных по 
артикуляционному признаку. Очень важным достижением для фонетики и 
просодии арабского языка явилась также разработка им понятия ḥarf как 
единицы анализа звуковой, просодической, морфологической и графической 
систем арабского языка. Однако, несмотря на огромный вклад, который ал-
Халил ибн Ахмад внес в разработку вопросов фонетики и просодии, у нас 
нет оснований говорить о сложении на этом этапе всего комплекса вопросов 
звукоучения и выделении их в особый раздел науки о языке.

Системно положения, касающиеся звуковой стороны речи, впервые 
были изложены в трактате Сибавайхи «ал-Китаб». Именно в нем вопросы 
звукоучения вошли органической частью в комплекс рассматриваемых в 
нем языковых проблем, и при этом большинство этих вопросов образовали 
отчетливо выделяемый самостоятельный раздел в структуре памятника.

Как известно, со временем трактат Сибавайхи обрел статус 
непререкаемого грамматического канона, который часто называли «Кораном 
грамматики». В силу этого все последующие трактаты, излагающие арабское 
грамматическое учение, в том или ином объеме обязательно включали в 
себя вопросы звукоучения. Стабильным в них оставался не только круг тем. 
В структуре подобных сочинений они, как правило, излагались компактно, 
что позволяло воспринимать данную проблематику как отдельную отрасль 
арабского языкознания.

Однако, начиная с XIII в., в трудах грамматистов номенклатура тем, 
касающихся звукоучения, начинает сужаться по сравнению с сочинениями 
филологов VIII-XI вв. Так, в трактатах по грамматике этого периода вопросы, 
ориентированные на формирование правильного произношения на уровне 
отдельных звуков и их комбинаторных возможностей в плане ассимиляции, 
уже не освещаются. При этом неизменными остаются такие темы, как: 
палатализация гласного [a] (imāla) и образование паузальных форм (waqf).
2  В отличие от самого корневого принципа это нововведение ал-Халила не имело 

продолжения в практике составления арабоязычных словарей.
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К такого рода сочинениям можно отнести «Алфиййа» (Тысячница) 
Ибн Малика (ум. 1274), комментарий на это сочинение «Авдах ал-масалик 
ила алфиййат Ибн Малик» (Самый ясный путь к “Тысячнице” Ибн 
Малика) Ибн Хишама (ум. 1360) и, наконец, трактат Суйути (1455-1505) 
«алАшбах ва-н-наза’ир фи-н-нахв» (Схожие и аналогичные сочинения по 
грамматике), в котором к вышеназванным проблемам добавлена также тема 
недопустимости скопления двух согласных (iltiqā’ as-sākinayn).

Одновременно к XI в., когда центр корановедческих исследований 
переместился из восточных провинций арабского халифата в западные, 
появляются труды по норме рецитации Корана, в которых внимание 
ученых сосредоточено непосредственно на вопросах регламентации 
произносительной нормы. В этой связи можно назвать трактат Абу 
Мухаммада Макки ибн Аби Талиба «ар-Ри‘айа ли-таджвид ал кира’а 
ва тахкик лафз ат-тилава» (Забота о совершенном чтении и правильной 
рецитации», сочинение Абу-л-‘Аббаса Ахмада ибн ‘Аммара ал-Махдави 
« Китаб ал-хидайа» (Книга по руководству), а также трактат Абу ‘Амра 
‘Усмана ибн Са‘ида ад-Дани (981-1053) «ат-Тайсир фи-л-кира’ат ас-саб‘» 
(Облегченное изложение семи чтений).

В полном объеме вопросы произносительной нормы применительно к 
чтению Корана, находят свое отражение в структуре сложившегося к концу 
XIV в. канона корановедческой науки о чтениях (‘ilm al-qirā’āt), ярчайшим 
представителем которой был Ибн ал-Джазари (1350-1429). Предметом этой 
дисциплины являлось рассмотрение принятых в мусульманской традиции 
расхождений в текстологических вариантах Корана и в устной реализации 
коранического текста, в том числе и в произносительной области.

Впоследствии вопросы регламентации орфоэпии коранической 
рецитации составили предмет самостоятельной дисциплины, получившей 
название ‘ilm at-tajwìd (наука о рецитации Корана, в дальнейшем: таджвид).

Связав эти два параллельно идущих процесса в языковедении и науке 
о рецитации, можно сделать вывод, что вопросы нормирования арабского 
произношения со временем становятся компетенцией науки о коранической 
рецитации.

На этом основании мы обращаемся не только к системам, предложенным 
арабскими грамматистами, но и к системам, выработанным в рамках науки 
о рецитации Корана.

Следует заметить, что уже в «Китаб» Сибавайхи мы находим 
утвердившийся в современной фонетической науке подход к классификации 
звуков по двум критериям: по месту и способу образования. В арабской 
терминологии соответственно: makhārij al-ḫurūf и åifāt al-ḫurūf.
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Следует заметить, что такой подход, скорее всего, был известен и ал-
Халилу. Несмотря на отсутствие в упоминавшемся выше авторском 
предисловии к своему словарю четко сформулированной классификации 
звуков по способу образования, на это указывает ряд обстоятельств. Это–
встречающиеся у ал-Халила термины, обозначающие отдельные категории 
звуков, относящихся именно к классификации по способу артикуляции, 
а также имеющиеся в сочинениях более поздних авторов ссылки на ал-
Халила, касающиеся соответствующих фонетических категорий.

Рамки настоящего доклада позволяют нам остановиться только на 
вопросах классификации по месту образования.

Как и другие коранические науки, наука о чтениях, развивалась в тесной 
связи с наукой о языке и, безусловно, в своем учении использовала системы 
классификации, разработанные в классическом языковедении на более 
раннем этапе. Сопоставительный анализ систем классификации звуков по 
месту артикуляции в грамматической теории и таджвиде свидетельствует о 
преемственности двух сродных ветвей традиционной науки и одновременно 
показывает, что ученые в области рецитации не механически переняли у 
грамматистов их системы классификации, но, используя обе эти системы, 
творчески развили их, внеся тем самым свой вклад в развитие теории 
данного вопроса.

В сочинениях представителей науки о чтениях и рецитации мы встречаем 
ссылки на две различающиеся между собой классификации звуков по 
месту образования, связанные с именами «отцов-основателей» арабской 
грамматики ал-Халила и Сибавайхи. Следует отметить, что в традиции 
науки таджвид закрепилось мнение, что утвердившаяся в ней система 
классификации по месту образования, которую связывают с именем Ибн 
ал-Джазари, опирается на систему ал-Халила. Однако наш анализ показал, 
что это утверждение не вполне отражает истинное положение дел.

Остановимся детальнее на результатах сопоставления трех систем: ал-
Халила ибн Ахмада, Сибавайхи и Ибн ал-Джазари.

Все три названные системы, безусловно, имеют много общего, что может 
свидетельствовать, с одной стороны, о преемственности средневековой 
лингвистической традиции и о научной достоверности описания объекта, с 
другой. Однако мы остановимся на основных, принципиальных различиях, 
существующих между этими тремя системами.

Все ученые декларировали, что они исходят из набора звуков, состоящего 
из 29 единиц, в арабской терминологии харфов.

Из чего складывалась эта цифра у каждого вышеназванного автора, 
и сколько на самом деле звуковых единиц они включали в свою 
классификацию?
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Известно, что звуковая система арабского литературного языка 
различает 28 согласных фонем, что полностью соответствует числу графем, 
составляющих арабский алфавит.

Как можно заметить, остается нерешенной проблема гласных, причем, 
прежде всего, так называемых «долгих гласных», поскольку именно они 
отражаются на письме отдельными графемами, алиф, уау и йа’, а значит, и 
должны найти себе место в классификации.

Другое дело краткие гласные, которые рассматривались в традиционной 
грамматике как внутренние вариации минимальной просодической единицы 
харфа и как таковые на место в классификации не претендовали.

Основная проблема была, таким образом, связана с тем, как рассматривать 
в классификации алиф, уау и йа’.

Возникновение такого вопроса объясняется неоднозначным 
использованием этих харфов в устной и письменной речи. Так, в арабском 
письме все три харфа передают долгие варианты гласных [a], [u] и [i] 
соответственно, наряду с этим харфы уау и йа’ передают губной согласный 
[w] и среднеязычный [y], а алиф–начальную согласную фонему хамза, 
которая представляет собой гортанную смычку, не имеющую эквивалента 
в виде отдельной графемы.

В трех разбираемых нами классификациях этот вопрос был решен по-
разному. Подробнее об этом будет сказано ниже, отметим лишь, что в 
фонетическую классификацию были включены и алиф, и хамза. В результате 
чего и возникло число 29.

Остановимся подробнее на результатах нашего анализа.

Более ранней является классификация ал-Халила, с которой мы и начнем. 
Им выделяются 4 зоны или области артикуляции звуков: глотка /фаринкс 
(ḫalq), полость рта (lisān)3, губы (shafatān) и гортань (jawf).

Согласно взгляду ал-Халила, в арабском языке имеется 29 харфов, 
среди которых 25 могут быть отнесены к какому-то конкретному месту 
образования в глотке, ротовой полости или в области губ. Их он называет 
«правильными» (åiḫāḫ), что позволяет интерпретировать их как согласные. 
Что же касается 4-х харфов – алифа, уау, йа’ и хамзы, то не найдя им 
место в артикуляционных областях, которые являются собственно 
звукообразующими, ал-Халил отнес место их артикуляции к гортани (jawf), 
где, как известно, образуется голос, лежащий в основе образования гласных 
звуков. Таким образом, в своей классификации ал-Халил выделил 
особую группу гласных.
3 Арабский термин lisān (язык) передает название данной области артикуляторного аппарата 

через активный, а не пассивный речевой орган.
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Присоединение им к группе гласных гортанной смычки хамзы 
объясняется двумя вариантами произнесения данного согласного звука: 
с сильной и сглаженной артикуляцией смычки, первый из которых 
рассматривался как основная фонема, а второй – как ее аллофон, включенных 
арабскими учеными наравне с первым в общее число нормативных звуков. 
Именно сглаженный, или облегченный, вариант хамзы ал-Халил уподоблял 
алифу, уау и йа’, т.е. гласным [a], [u] и [i] соответственно, что зависело от 
последующего гласного.

Хамзу же с сильно-выраженной смычкой он относил к наиболее 
удаленным фарингальным согласным (aqåā al-ḫalq), не ставя ее, однако, в 
один ряд с другими фарингальными согласными. В классификации звуков 
он и ее объединял с алифом, уау и йа’ термином jawf (гортань), характеризуя 
их как hāwiyya или hawā’iyya (воздушные).

При этом важно отметить, что, рассматривая эти четыре харфа как 
гласные звуки, ал-Халил вообще оставил в стороне характеристику уау и 
йа’ как консонантов.

Сибавайхи так же, как и ал-Халил, выделял 4 артикуляционные области. 
Однако в подходе двух грамматистов к классификации звуков по месту 
образования имеются существенные различия. Прежде всего, это выражается 
в том, что Сибавайхи не рассматривал гласные как самостоятельную группу 
звуков, а поэтому и не включил гортань (jawf) в число упомянутых 4-х 
произносительных областей. В то же время он выделил носовую полость 
(khayshøm), где артикулируется назализованный аллофон согласного [n], 
так называемый nūn khafiyya или nūn khafīfa.

Принципиальным отличием двух классификаций является то, что 
Сибавайхи в отличие от ал-Халила рассматривал уау, йа’ и хамзу в числе 
других консонантов, не выделяя их в самостоятельную группу гласных 
звуков (hawā’iyya).

В результате, алиф, передающий на письме долгий вариант гласной 
фонемы [a], он объединяет с гортанной согласной фонемой хамза, йа’, 
передающий долгий вариант гласной фонемы [i] – со среднеязычными 
джим и шин, а уау, передающий долгий вариант гласной фонемы [u] – с 
лабиальными ба’ и мим. Сам же Сибавайхи считал возможным такого рода 
объединение согласных и гласных на том основании, что они имеют одно 
место артикуляции.

Остановимся подробнее на классификации Ибн ал-Джазари. Как и 
грамматисты, разные школы чтения отдавали предпочтение одной из двух 
вышеизложенных систем. Так многие известные знатоки чтений, в том числе 
и Ибн ал-Джазари, придерживались, по их утверждениям, классификации, 
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предложенной ал-Халилом ибн Ахмадом. Как уже отмечалось, вслед за Ибн 
ал-Джазари в науке о рецитации закрепилось мнение, что утвердившаяся 
в ней классификация опирается на систему ал-Халила, у которого 
она заимствовала и терминологическое определение группам звуков, 
относящихся к тому или иному месту артикуляции. История науки о 
рецитации сохранила сведения, что ряд ученых следовали классификации 
Сибавайхи.

Утверждение Ибн ал-Джазари о том, что он в своей классификации 
следует системе ал-Халила, вызывает определенное недоумение. Анализ 
3-х систем классификации, ал-Халила, Сибавайхи и его собственной, 
показывает, что, она куда более тяготеет к классификации Сибавайхи.

В отличие системы ал-Халила Ибн ал-Джазари так же, как и Сибавайхи:

– Рассматривал харфы уау, йа’ и хамзу как консонанты: уау – в группе 
губных, йа’–среди среднеязычных, хамзу–в группе фарингальных;

– Среди произносительных областей выделял носовую полость; при этом 
к назализованному аллофону согласного [n] (nūn khafīfa), отмеченному у 
Сибавайхи, он добавлял назализованный вариант носового согласного [m];

– В группе лабиальных согласных выделял губно-зубной фа’ (ал-Халил 
объединял губно-зубной фа’ c лабиальными мим и ба’);

– Ставил в самостоятельный разряд Дад, отделяя его от среднеязычных 
(у ал-Халила Дад оказывается в одной группе со среднеязычными джим и 
шин);

– Отводил для каждого из трех переднеязычных ра, лам и нун свое место 
артикуляции (ал-Халил объединял их в одну группу);

– Порядок распределения групп звуков среди переднеязычных у Ибн 
ал-Джазари полностью идентичен порядку, предложенному Сибавайхи (у 
ал-Халила ра’, лам и нун оказываются непосредственно перед губными, 
оставив позади даже группу интердентальных, в то время как у Сибавайхи 
они предшествуют группе зубных и межзубных).

С системой ал-Халила классификацию Ибн ал-Джазари, роднит то, что 
он выделяет гортань как самостоятельную произносительную область, где 
артикулируются гласные звуки. Однако он помещает туда не четыре, а только 
три харфа, алиф, уау и йа’, исключив, таким образом, из рассмотрения 
сглаженный вариант хамзы.

Кроме того, вся терминология, касающаяся названий групп звуков по 
месту артикуляции и используемая в науке о рецитации, восходит также к 
ал-Халилу ибн Ахмаду.
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Если подвести итог сказанному о тех системах классификации, то 
получается следующая картина:

‒ ал-Халил включал в свою классификацию 29 звуков, в том числе 26 
согласных и 3 гласных;

‒ Сибавайхи – те же 29 звуков, но распределенные иначе: 28 согласных 
и 1 гласный, к ним он добавил еще 1 комбинаторный, назализованный, 
вариант согласного [n], что в итоге составило 30 звуков;

‒ Ибн ал-Джазари рассматривает наибольшее число звуков–33: 28 
согласных, соответствующих по номенклатуре перечню Сибавайхи, 3 
гласных, содержащихся в классификации ал-Халила, и 2 комбинаторных 
варианта основных фонем: назализованные [n] и [m], ставшие характерной 
приметой коранической рецитации.

Полученная картина свидетельствует, что наука о рецитации в лице 
Ибн ал-Джазари вобрала в себя достижения языковедческой традиции и, 
творчески осмыслив ее, сумела представить хорошо систематизированную 
свою научную классификацию по месту образования, отразив и специфику 
своего объекта.
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