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ÖZET

Dil İlişkileri: Sšmi Dünyası (Yahudi Arapçası)

Bu bildiride Sâmi dünyasındaki diller arası ilişkilerdeki problemler 
irdelenmektedir. Analizler zengin Yahudi-Arap kaynaklarına dayanmaktadır. 
Genel olarak diyebiliriz ki, Sâmi dünyasındaki dil ilişkileri, modern Sâmi dil 
bilimi ve sosyolingvistik problemlerinden biridir. Dil ilişkileri açışından Yahudi-
Arapça lehçeleri benzersizdir. Genetik açıdan aynı dillerdeki karşılıklı ilişkileri 
belirlemek özel bir önem arz etmektedir. Dil kontinyumu içinde bulunan 
teoretik yapıdaki konuşma kodlarının yaklaşık miktarı tespit edilmiştir. Bu 
yüzden, heterodoks azınlıkların tahlili yapılırken konuşma kodları özel önem 
gerektirmektedir.

Bildiride ayrıca temaslarla oluşmuş benzeme, sübstrat ve adstrat etkileri ve 
ekstralingvistik faktörlere değinmektedir. İbrani-Aram ve Arapça dil ilişkileri, 
Fas, Mısır ve Al-Calil Yahudi Arapçasının fonoloji, morfosentaks ve kelime 
bilimi bakımından analiz edilir. Karşılaştırma metodu kullanarak, hiper ve 
hipokoreksiyonları Sâmi dilleri ilişkilerine göre tartışılır ve tanımlanır. Sâmi 
dillerinde yazılmış çok zengin materyaller ve günümüze kadar ulaşmış olan eski 
yazılı belgeler, dil gelişiminde farklı aşamaları karşılaştırma ve başka dillerin 
müdahalesiyle ortaya çıkmış değişiklikleri tanımlama imkšnı verir.

Anahtar Kelimeler: Sâmi dilleri, Sâmi lehçeleri, Yahudi Arapçası, dil 
ilişkileri, interferans.

ABSTRACT

Languages in Contact: The Semitic World (Judeo-Arabic)

The present paper deals with the problem of language contacts in the Semitic 
world. The analysis is based on the rich material of Judeo-Arabic. Generally 
speaking, language contacts in the Semitic world is one of the most actual 
problems of modern Semitic linguistics and sociolinguistics. In terms of language 
contacts Judeo-Arabic dialects are unique. It is of special significance to identify 
stratas of correlations in the genetically identical languages. In the theoretical 
structure given in the lingual continuum approximate number of speech codes is 
determined. Thus, speech codes acquire special importance when analyzing the 
dialects of heterodox minorities. 
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The article also touches upon contact-induced convergence and the substrate 
and adstrate influences and extra-linguistic factors leading to divergence. Judeo-
Aramaic and Arabic language contacts are analyzed based on phonological, 
morpho-syntactic and lexical aspects of Judeo-Arabic of Galilee, Egypt and 
Morocco. By making use of comparative method hyper and hypo corrections are 
identified and discussed on the level of the relations of Semitic languages.The 
abundance of the materials of Semitic languages and ancient written documents 
that survived made it possible to compare different stages in the language 
development and to identify the changes that resulted from the interference of 
other languages.Convergent developments can be interpreted whereas a regular 
evolution, the deviations from common evolutionary patterns can be examined in 
the language contact perspective.

Key Words: Semitic languages, Semitic dialects, Judeo-Arabic, language 
contacts, interference. 

---

Общее научное исследование языковых контактов и, конкретно, изучение 
языковой ситуации в семитском мире – является одним из самых популярных 
и актуальных направлений современного семитского языкознания и 
социолингвистики. Это обусловлено различными факторами. В семитском 
мире фиксируется одновременное использование нескольких единиц (в 
основном литературного языка и диалекта) одной языковой системы или 
нескольких языков. Следует отметить, что внутри диалекта выделяются 
отличающиеся друг от друга коммуникационные системы.

В семитском мире исторически сформировалась сложная языковая 
ситуация. Мультилингвизм получил масштабный вид и функционировал 
наряду с унифицированной формой языка. Стереотипность и стандартизация 
форм семитских языков в большинстве случаев осуществляется на более 
поздней ступени их развития. В диалектах хорошо просматривается 
современный этап многовекового развития языка, который включает в себя 
значительную информацию о сформировавшихся в различные периоды 
языковых явлениях.

Современные доминантные лингвистические школы – историческая, 
сравнительная (XIXв.), структуральная и генеративная (XXв.) – фактически 
не рассматривают вопрос влияния контактов на языковые структуры с 
точки зрения эволюции языка. Изменение, которое в языке вызывается 
контактом, особенно интересно с исторической точки зрения. Несмотря на 
отмеченное, при исследовании определенным преимуществом пользуются 
интернальные факторы, а экстернальные вычленяются лишь в том случае, 
когда не существует мотиваций для интернальных факторов (Thomason & 
Kaufman, 1988; 57). Помимо того, современные лингвистические доктрины 
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не учитывают социальные, экономические и культурные факторы, 
обусловливаемые причинами более диверсифицированного, случайного 
характера. И это несмотря на то, что указанные факторы представляют 
собой основу языковых изменений, вызванных контактом с различными 
языками. Возрастающее количество данных о неисследованных языках и 
диверсифицированных ситуациях, эмигрантское «языковое поведение», 
пиджины и креолы, ареальная лингвистика, мультилингвизм, билингвизм, 
диалектные контакты, приобретение второго языка и т.п. вызывают 
систематизацию и кристализацию теоретических рамок изучения влияния 
языковых контактов. С данной точки зрения особо следует отметить труд U. 
Weinreich-a «Languages in Сontact» (Weinreich, 1953).

В 1959 г. Ch. Ferguson впервые в арабской диалектологии и 
социолингвистике утвердил понятие диглоссии, как одновременное 
использование в том или ином обществе, в той или иной речевой ситуации 
отличающихся социальным статусом двух языков или различных вариантов 
(литературный, стандартный / диалект) одного языка. Исследования Ch. 
Ferguson-a, U. Weinreich-a, W. Labov-a, L. Boumans-a и др. определенно 
обусловили методологию исследования, на основе которой в арабской 
диалектологии был создан большой корпус исследований. Несмотря на это, 
в востоковедении все-таки существуют некоторые недочеты, среди которых 
в первую очередь следует назвать разграничение специфики и переключения 
и смешения кода, корреляции языковых и социальных систем на фоне их 
каузального союза, а также скудность описания структурных изменений на 
уровне фонологии и морфосинтаксиса. Изучение социального контекста 
языка показывает, что многие элементы языковой структуры претерпевают 
изменения, отражая во времени влияние экстралингвистических социальных 
процессов и развитие языка.

Большое количество материалов на семитских языках и дошедшие до нас 
древнейшие письменные памятники дают возможность сравнить различные 
этапы развития языка и идентифицировать те изменения, которые можно 
приписать интерференции другого языка. Обычно, во всех группах языковых 
семей, или же в их большинстве, конвергентное развитие может быть 
определено в качестве регулярной эволюции, а ответвляющиеся от общей 
эволюционной модели девиации возможно рассмотреть как перспективу 
языковых контактов. Таким образом, опираясь на исторические материалы, 
изучение семитских языковых контактов возможно методом дедукции. Даже 
в экстремальных обстоятельствах (диалекты Гураге в Южной Эфиопии, 
иудейский неоарамейский в Азербайджане, арабские пиджины в Южной 
Сахаре) возможно выявление корневых семитских элементов. Такие ученые 
XIXв. как Pretorius (эфио-семитский и кушитский) и T. Nöldeke (арамейский 
и иранский) начали изучение языковых интерференций в семитском с 
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периферийных регионов. В семитских языках интерференция колеблется 
от вызванных случайными контактами заимствований до объемных 
лексических заимствований и глубоких структурных изменений, даже до 
некоторых случаев пиджинизации и креолизации (Kapeliuk, 2002; 308).

В арабских диалектах влияние, вызванное языковыми контактами, 
является двояким. С одной стороны, на территории от Ближнего Востока 
до Атлантического океана иноязычные влияния на арабские диалекты 
сравнительно незначительны, но, с другой стороны, на окраине говорящей 
по-арабски зоны фиксируются случаи языковой интерференции, которые, 
порой, приближаются к языковому смешению и пиджинизации (Kaya & 
Rosenhouse, 1997; 263-266). Внимание лингвистов к последнему явлению 
значительно возросло за последние десятилетия. Особо следует отметить 
арабский остров Мальта (Borg, 1978), христианский арабский селения 
Кормакити на Кипре (Borg, 1985), сицилийский арабский (Agius, 1994), 
арабские диалекты на юго-востоке Турции (Jastrow, 1978) и Средней Азии 
(бухарский, кашкадаринский) (Tsereteli, 1970; Chikovani, 2005).

Статус и основные характеризующие

С точки зрения языковых контактов уникальными являются 
иудейские арабские диалекты. Особое внимание заслуживает выделение 
корреляционных слоев в генетически идентичных языковых системах. 
Иудейский арабский отличается от остальных арабских диалектов 
присущими лишь ему особенными характеризующими чертами, что, 
соответственно, определяет отношение изо- и алломорфизмов и выделяет 
его как особый феномен. При типологическом анализе устанавливается суть 
языкового явления, исходящего из материалов другого диалекта и языка (в 
данном случае еврейского и арамейского).

Согласно B. Hary, иудейский арабский представляет собой этнолект, 
образовавшийся путем слияния диалектного арабского, еврейского и 
арамейского языков. В 1912 г. M. Koen выявил роль еврейского языка в 
разговорных иудейских диалектах. Он посвятил целую главу исследованию 
арабских заимствований в иудейском диалекте Алжира (Koen, 1912). 
Данный вопрос основательно изучен касательно арабских диалектов 
Северной Африки (Brunot & Malka, 1939; Leslaw, 1945; Kapeliuk, 2002; 326). 
Этим же принципом исследовал Sh. Goitein иудейский арабский Йемена. 
Он описал некоторые фонетические и морфологические нормы еврейских 
заимствований (Goitein, 1931). Y. Mansour составил перечень еврейских слов, 
бытующих в диалекте евреев Багдада и определил правила их образования 
(Mansour, 1991). Sh. More рассмотрел языковые особенности творчества 
багдадского поэта-сатирика – шиита al-Qarḫiyy (1861-1946), выделив в 
нем еврейскую лексику и фразеологию (More, 1993). O. Jastrow описал 
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некоторые иудейские арабские диалекты Ирака и Сирии (Jastrow, 1990). 
Он зафиксировал большое количество случаев еврейских заимствований, 
особенно в религиозной лексике.

Иудейский арабский насчитывает пять периодов развития: (1) 
доисторический (до VIII в.), (2) ранний (VIII/IX-X вв.), (3) классический 
(X-XV вв.), (4) поздний (XV-XIX вв.) и (5) современный (начиная с XX 
в.) периоды. Понятие о классическом иудейском арабском нам дают 
обнаруженные в Генизе (Каир) документы, которые выполнены в евреиской 
графике (Hary, 1997; 2003; Rosenbaum, 2003; Palwa, 2000; 65-70). Практически 
невозможно установить точную дату происхождения иудейского арабского. 
В собственно арабских источниках приводятся свидетельства о том, что 
в доисламском периоде проживающие на Арабском полуострове евреи 
разговаривали на неком иудейском арабском диалекте. Т.н. al-Yahūdiyya 
был похож на доминантный арабский диалект, который включал в себя 
еврейскую и арамейскую лексику сфер религии и культуры. Часть их 
перешла в арабские диалекты и литературный язык, что подтверждается 
фиксируемой в Коране еврейско-арамейской лексикой.

После исламских завоеваний евреи овладели языком завоевателей. В 
последующие века разновидности иудейского арабского распространились 
в речи всего арабского мира (Йемен, Ирак, Сирия, Египет, Алжир, Марокко, 
Испания). К концу XV в. иудейский арабский претерпел коренные изменения. 
Союз между евреями и арабами значительно ослаб, особенно в Северной 
Африке, в Йемене же иудейско-арабские контакты, наоборот, углубились. 
Все это приводит к выводу, что иудейский арабский не везде развивался 
одинаково. Контакты отразились не только в языке, но и в литературе. 
Литературный иудейский арабский включал в себя множество диалектных 
элементов. В то же время возросло влияние собственно еврейского языка. 
Данный фактор оказался решающим для выделения в средневековом 
иудейском арабском двух подпериодов развития:

 
иудейский арабский

средний поздний

преисторический ранний классический поздний современный

Изменения, происшедшие в XV в. повлекли за собой смену 
континуглоссии природы иудейского арабского.

Матрицевый язык иудейского арабского – это классические, пост-
классические и локальные арабские диалекты, в лексике, фонологии, 
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морфологии и синтаксисе которого присутствуют еврейские и арамейские 
компоненты. Наглядным примером морфо-синтаксической изоморфизма 
является использование арабского öilā вместо öēä, обозначающего прямой 
объект (араб. öilā,  является калькой евр. öēä).  Следует отметить, что в 
древнеарамейском прямое дополнение иногда сопровождается частичей lî 
(nota accusativ): иуд. арам. šbqyh llbšyh- «он оставил свою одежду», гал. 
арам. rhym lmlk’- «он любит царя», манд. anihÕ llibai- «он успокоил мне 
сердце», сир. labînawe dēn talmeË- «обучал своих сыновей», а в арамейском 
языке Библии, палмирском, набатейском и иудейском арабском используется 
в функции аккузативной частицы yāt, что соответствует распространенной 
в еврейском языке частице öēä (ср.: библ. арам. “...dī mannīääā yāähōn ÷al-
÷abīËaä mîËīnaä bābel”- «которым ты поручил дела Вавилонии» [Dan 312]) 
(Церетели, 1982; 80).

Еврейско-арамейская лексика поразному проявляется в разговорном и 
литературном языках. Например: еврейско-арамейские слова включены во 
фразы и предложения иудейского арабского диалекта, напр.: יגיל חישמ לא תקו- 
līgī waq ( > ö)t il-mašyaÕ- «наступает время мессии». Ср.: иуд. араб. Галилеи 
ÕiÕām (евр. ḥāḥām), в Тиберии и Сефеде Õām (гаплология и контракция 
в структуре C1VC2V:C3: C1V > ø; C2V:C3 > C2VC3). G. Rosenbaum 
зафиксировал множество случаев смешения кода в иудейском арабском 
Египта, напр.: Õud il-bezza weskut / Õud il-bezza wenām / ummak er-robbīsa 
/ wa-bæk il-ḥaÕām < араб. (египт. диал.) Õud il-bezza weskut / Õud il-bezza 
wenām / ummak es-sayyeda / wa-bæk il-imām- «возьми грудь и успокойся, 
возьми грудь и усни! твоя мать – жена (араб. – госпожа) раби (господина), 
твой отец – хахам (господин)»; yā wāy wāy yā baræÕ öadonay- «все скверно 
или прекрасно, все или ничего». Выражение строится по египетской 
арабской конструкции – yā... yā...- «или... или...», в котором помещены две 
противоположные возможности. Первая часть выражения включает в себя 
wāy, wāy, а вторая часть является еврейской: baræÕ öadonay- «благословенен 
Господь».

Еврейские имена собственные переводятся дословно (с большой 
точностью), напр.:קרב רידאנב - bnādir Brak- «Бнадыр Брак»; /Bney Brak/- 
«отроки Брака». Здесь наблюдается такая же акциденция, как, например, в 
евр. סדאנב (benādām)- «человек» (ср. רידא + ןב- «сильный» > רידאנב- «сильный 
человек»). 

Еврейский корень оформляется арабским, напр.: תיכז- zakÑt- «приобрел» 
(ср.: евр. zākā- «получение награды»). В иудейском арабском Хаифы A. 
Geva-Kleinberger зафиксировал подобные заимствования из английского, 
италяснского, немецкого, французского, идишского и османского языков, 
напр.: bōnt- «мост» (< франц. pont); öišli- «тюрьма» (< осман. kiṣla- «военный 
лагерь»); rilišins- «отношения полов» (< англ. relations- «отношения, связь»); 
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kaààōsa- «лошадиная карета» (< итал. carrozza); öoyvn- «вверх» (< идиш. < 
нем. oben) (Geva-Kleinberger, 2002; 477).

На основе орфографической модификации еврейские лексемы 
произносятся в арабской веляризации, напр.: צאפרכ- kÅrfÅṣ- «сельдерей» 
(ср.: марок. (l-)krÅfîs < араб. karafs- «сельдерей» < сир.; или еще араб ku(/a)
rraä- «лук-порей» < сир. kiräää,  акад. karāšu). Параллельно фиксируются 
еврейские лексемы, которые в меньшей степени подвергаются арабскому 
влиянию, напр.: египт. иуд. араб. bazzān- «кантор». Следует отметить, что 
в современном разговорном еврейском отсуствует явление геминации в 
инлауте (-zz-); öetṭabal // öeṭṭabal- «ритуальное омывание» < евр. ṭîbīlah.

Глотализация смычного увуляра /q/: /q/ > /ö/, напр.: תאשמ- mašöe- 
«выпивание»; В иудейском арабском Египта öōdeš < евр. qōdeš- «святой», 
šēöer < евр. šēqer- «ложь, обман». Еврейские лексемы подчиняются 
закономерностям арабской диалектной фонологии. 

Фиксируется и параллелизм /q/ > /ö/ и /k/, напр.: kaddīš // öaddīšqaddīš- 
«святой».  G. Rosenbaum рассматривает случай перехода глухого /q/ в 
постдорсальный велярный /k/ [G. Rosenbaum 2003:547]. Следует учесть 
и чередование гомогенных согласных по аккустическому знаку, где в 
арабском диалектном континууме /q/ ~ /ö/ проявляется и /k/. Об этом 
свидетельствует сопоставление примеров из севеpо-семитского и арабского 
языков, напр.: араб. sukkar- «сок, спелый финик, сладкий виноград, сахар» 
– saqr- «финиковый сок», сир. sakr- евр. šekar, акад. šikar, библ. арам. šikr- 
«спиртной напиток, вино» < пра.сем. šVkr; араб. bukra-(t)- «завтра утром», 
араб. диал. «завтра», др. египт. bk÷ < bkr, евр. bōqär- «утро» и араб., южн.
араб. (сокотри, мехри, шхаури) ḍḥk, евр. угарит. ṣḥq (< *ŝḥq, ср. š <  *ŝ/d < 
*š)- «смех».

О близости /q/ : /k/ указывал еще Сибавайх; их чередование часто 
наблюдается в Лахиш и арамейских надписях Зинджирли, в Хадрамавтском 
и галилейском диалекте древнееврейского языка. Ср.: kōba÷, иуд. арам. kōb÷ 
- евр. qōba- «шлем», сир. kub, араб. (сир.) qabbæ÷-a-(t), геез qobe÷.

Явление /q/ > /k/ широко распространено в центральных и периферийных 
регионах Палестины. Подобная тенденция фиксируется в арабском языке 
Чада и Судана.

Еврейские и арабские языковые компоненты иудейского арабского 
более или менее изучены израильскими, европейскими и американскими 
семитологами (Blau, 1999; Chetrit, 1991; Hary, 1999; Bar-Asher, 1991; 147-
320).

Иудейский арабский характеризуется явлением гипер- и гипокоррекции, 
напр.: в иудейском арабском Галилеи (Хаифа, Тиберия) hiöàa (< араб. ) – 
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«читаю»; hiöræd (< араб. ) – «обезьяна»; hiḥṣān (< араб. ) – «лошадь». 
В иудейском арабском Хаифа явление /e/ ~ /i/ наблюдается с детерминантной 
частичей V(a)l и маркером женского рода, напр.: kbīri – «большой», madīni 
– «город», а в Тиберии и Сефеде /e/ ~ /e/, напр.: kbīre, madīne.

В Сефеде часто наблюдается характерный для бедуинских диалектов 
процесс /q/ > /g/, напр.: bagar (< араб. ) – «корова» (ср.: арам. bi(/u)qra, 
евр. רקב- «стадо»), digen (< араб. ) – «борода» (ср.: арам. diqna, евр. 
zaqen, акад. ziqnu). Ср.: в речи иракских мусульман wāgef // в христианском 
и иудейском арабском wāqef (< араб. wāqif- «стоящий»). С исторической 
точки зрения подтверждается процесс превелярный /g/ > глухой увулярный 
/q/. Таким образом, возможно допустить случай двоякой интерпретации 
этого процесса в современных диалектах: /g/ >/q/ и /g/ > /g/ (ср. диалектные 
вариации gilit и qeltu) (Blank, 1966; Versteegh, 2001; 156).

Ввиду теснейших контактов между некочующей частью населения 
Арабского полуострова и проживающими на нем бедуинами, диалектная 
речь первых включает в себя бедуинские компоненты и наоборот, 
напр.: для арабских диалектов Мекка, Ал-Манама, шиитского диалекта 
Бахарна характерна трансформация /q/ > /g/ (или /g/ > /g/ ?), а для речи 
бахреинских шиитов, диалектов населения, проживающего в юго-западной 
части Арабского полуострова, Омане, Йемене и речи представителей 
гетеродоксального меньшинства (христиане, евреи) Багдада – /q/ > /q/.

Процесс /Ó/ > /í/ является общим для всех вариантов иудейского 
арабского Галилеи, за исключением слова Óinn, которое отражает в себе 
влияние сельской речи.

Арамейский субстрат выражается параллелизмом /u/ ~ /o/, напр.: сеф., 
тиб. kullon, minnon, тогда, когда в Хаифе фиксируются формы kullun, minnun.

Особое значение имеет то обстоятельство, что любой вариант 
иудейского арабского пользуется отличающимися лингвистическими 
характеризующими по сравнению с другими диалектами Арабского 
региона, напр.: в иудейском арабском Египта фиксируется типичное для 
западных диалектов явление ni-ktib (I л. ед.ч.) и ni-ktib-u (I л. мн.ч.) (Fischer 
& Jastrow, 1980; 63), что отражает в себе факт миграции евреев из Марокко 
в Каир. Также, в иудейском арабском Галилеи zazar < араб. этимон Óazar- 
«морковь» в речи мусульман и христиан и (l-)gezzû в марокканском диалекте. 
Протоарабский /*gö/ > /g/Ó/ > /í/ процесс подтверждается в восточных и 
западных диалектах, бытующих на территории от центрального Ливана до 
Дамаска, центральных городов Сирии, юго-западного побережья Йемена 
(Тихама), некоторых деревень северной Африки – Ливии, Туниса, Марокко, 
Мавритании и Алжира. В то же время, фонема /*gö/ > /Ó/ > /í/ претерпевает 
ассимиляцию с детерминантом -l-, приобретая таким образом акустико-
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артикуляционные качества сибиланта. Данный процесс полностью 
представлен в марокканских диалектах (сибилант /z/ < /í/ < /Ó/ < /*gö/), напр.: 
mzāmîr- «подсвечник» (< араб. этимон maÓāmir, ед.miÓmar) и др.

Процесс /š/ > /s/ подтверждается в словах еврейского происхождения, 
напр.: иуд. араб. seÕÕorÆ- «кофе» < евр. šaḥōr- «черный». Следует отметить, 
что в Галилее фиксируется множество марокканских форм, напр.: rÓlīn- 
«ноги» (западная силлабическая структура C1C2C3- / концентрация вместе 
нескольких согласных и контракция гласного в результате перемещения 
ударения); гаплология и краткий закрытый слог, напр.: waḥ il-lēli- «одна 
ночь» и waḥ il-lyōm- «один день»; или еще, d- / dyā(/a)l- > z – марокканский 
вариант аналитического маркера генетивной конструкции, напр.: dîmmaÒāt 
z-mayy suÕni- «чаны с горячей водой». O. Jastrow рассмотрел историю 
происхождения частицы z- от релативного местоимения Ëæ / al-laËī (Jastrow, 
1978; 125 Geva-Kleinberger, 2002; 479). Подобное марокканскому d- / dyā(/a)
l, наблюдается в некоторых арабских диалектах Анатолии, напр., картмине 
(Qartmin) dīla / dīl и диалекте диарбекирского района dēl (Jastrow, 1978; 125). 
Аналогично, в люксорском наречии диалекта Саид (селение Ел-Маррис) 
dyāt- / dīāt- и dīt- / dyāl- (Кфар Сакр и Салихия Аш-Шаркийской мудирии).

Подобные отношения генетивного подчинения в библ. арамейском 
выражают – частица d ~ di (zi), напр.: millā dī // melta dallāhā- «божье 
слово»; релативная частица и притяжательный местоименный суффикс, 
напр.: millatÍh dī öelāhā,  или melteh dallāhā.  Эти два явления нашли широкое 
распространение в поздних диалектах (напр., в сирийском, мандейском и 
др.). Подобное наблюдается в языке мехри: dīhu- «его» (релативная частица 
dī и притяжательный местоименный суффикс -hu). В эпиграфическом 
южном арабском и Геезе часто наблюдаются описательные конструкции 
(относительное местоимение Ë или öly + мимативная форма или форма 
с частицей -n), напр.: ṣlm w-öblnhn öly Ëhbn- «скульптура и два верблюда 
из серебра» (эпиг. южн. араб.), öklīl za warq- «золотая корона» (геез) 
(Лекиашвили, 1970; 30-31).

В неоарамейском языке генетивная конструкция, представляющая собой 
один из распространенных видов, в основном передается посредством 
релативной частицы d, напр.: bēta dîmalka- «царский дом». В западном 
неоарамейском значительно расширились функции частицы l. Она 
практически вытеснила из генетивных конструкций релативную частицу 
ti(Ë). Даже в сложных союзах, одним из компонентов которых являлась 
частица Ë,  место последней заняла частица l. (Церетели, 1982; 108-109). 
Ср.: в речи ассирийцев Грузии (восточный неоарамейский) dīy- -u/-o/-
uÕ/ -oÕun (III л. ед.ч. муж.р. / жен.р., II л. ед.ч. муж.р. множ.ч.) и т.д. 
Притяжательные местоимения, напр.: atra diyîn- «наша страна», d1(d2)iyiy- 
«мой» (d1 – релативное местоимение; (d2) – притяжательное местоимение. 
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Параллельное использование d1- / d1(d2) по отношению к одному и тому же 
говорящему вполне допустимо (Церетели, 1983; 319).

Следует отметить также и насчет расшифрованного академиком Г. 
Церетели лингвистического инвентаря «Армазской билингвы», которая 
выполнена т.н. «армазским» видом семитской письменности (- Г.Ц.). 
В арамейском тексте билингвы восемь раз фиксируется частица zy-, 
выражающая категорию генетива. Опираясь на M. Lidzbarski Г. Церетели 
отмечает, что «эта форма встречается лишь в древнейших памятниках 
ассирийской и акеменидской эпохи и в самых ранних редакциях Библии 
представлена в виде יד. Частица יד используется в фарсовой системе 
Хузвариш, в книжной речи Пехлеви (возможно читалось i, в новоперсидском 
i, в согдийском i, в древнеперсидском hya, tya). В Пехлеви она не наблюдается 
(кроме некоторых случаев, которые Herzfeld считает «фарсицизмами»)...

Примечательно, что язык билингвы сильно напоминает язык упомянутых 
кападокийских надписей (памятники, обнаруженные в Ярфузе, у Кизил 
Ирмака – авт.). Полная идентичность лексики, одинаковые ошибки с точки 
зрения грамматики арамейского языка (употребление глагола в мужском 
роде вместо требуемого женского, употребление форм st. cstr., как например 
в слове נ א ת ת перед частичей zy и др.), одинаковое использование частиц, 
идентичная орфография, незначительное количество персидских слов во 
всем арамейском тексте и др. своевольно вызывают вопрос: не написана 
ли наша билингва на томже языке, что и упомянутые выше кападокийские 
надписи? Вполне возможно, что во всех этих памятниках отражена языковая 
ситуация той эпохи, когда создавался среднеперсидский литературный язык 
и, несмотря на то, что к моменту создания наших надписей он успел хорошо 
развиться и сформироваться в качестве литературного языка сначала 
Партии, а затем Сасанидской Персии, в наших памятниках присутствует 
след более древней эпохи развития этого языка, эпохи его формирования» 
(Церетели, 1942; 30-31).

В иудейском арабском языке подобная трансформация отражает картину 
гипер- и гипокоррекции, в которой просматривается след диффузийного 
соотношения северо-западного семитского с арабским: /Ë/ > /d/ (арабский 
уровень); /Ë/ ~ /z/d/ (северо-западный семитский уровень). Ср.: регулярное 
уподобление звуков в северо-западном семитском и арабском /Ë/d/z/, напр.: 
араб. Ë(/d)iö(>ī)b / евр. zeöeb / aрам. dīvä / акад. zibu- «волк» (< афраз. 
реконструированный этимон – *íîö-b). Также фиксируется случай /d/ ~ 
/d/, напр.: арам. diba, евр. dæb, араб. dub- «медведь» (ср.: арам. daba, араб. 
dābba-t- «животное»), или арам. dÂyiš,  евр. dō(/ī)š, араб. dās(a) и др. Явление 
/Ë/ > /d/z/ в иудейском арабском говорит о присутствии арамейского следа. 
Об этом должны свидетельствовать примеры спиранта /z/ и смычного /d/ в 
египетском арамейском. Обычно этот процесс наблюдается в местоимениях, 
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напр.: местоимение zi. Аналогичное использование /z/ вместо /d/, которое 
исторически проистекает от /Ë/, из более поздних арамейских диалектов 
фиксируется лишь в Мандейском, известном своими архаизмами (Церетели, 
1982; 33). В речи евреев Месопотамии, как и в речи мусульман, сохранено 
/Ë/, напр.: haËōla- «эти».

Подобный диалектный феномен ярко выражен и в других иудейских 
языках, напр.: в иудейском итальянском южноитальянская форма li donni- 
«женщина» < стандартная форма le donne (Hary, 2003). Таким образом, 
синтез диалектных комбинаций / региональных признаков внутри Арабской 
зоны, как и в Италии, является результатом миграции евреев.

Существенным признаком дистинктивности является разграничение 
говорящими на иудейском арабском собственных диалектов в целях 
самоидентификации. Ср., напр.: il-luÒa dyālnā- «наш язык» // в Марокко: il-
÷arabiyya dyālnā- «наш арабский» и il-÷arabiyya dil-mîslimīn- «мусульманский 
арабский». Или еще, егип. иуд. араб. ben ÷ammenu / множ.ч. benæ÷ammenu- 
«наш, среди нас, нашего народа»; gōy / женск.р. gōya /множ.ч. goyīm- 
«мусульманин», ÷arēr / женск.р. ÷arērā / множ.ч. ÷arērīm- «необрезанный, 
христианин» < евр. ÷arēl (Rosenbaum, 2003; 557). Кроме того, иудейский 
арабский с трудом понимается лицами, находящимися вне лингвистического 
ареала говорящих на данном диалекте. Анализ подтверждает, что, 
диалект включает в себя элементы классического арабского и диалектов, 
псевдо-коррекции и стандартные характеризующие, вызванные влиянием 
еврейского и арамейского языков.

Изучение лингвистических признаков различных иудейских арабских 
диалектов на историко-диахронническом уровне возможно посредством 
анализа сохранившихся текстов, выполненных на иудейском арабском. 
Посредством гипер- и гипокоррекции классических арабских элементов, 
выделением вербального переводческого стиля šarḥ у специалиста 
появляется возможность выделения базовых диалектных особенностей 
иудейского арабского в сопоставлении с другими диалектами.

Иудейско-арабская литература (литературный язык) и континуум 
влияния

На иудейском арабском пишут евреи для еврейского читателя. Помимо 
еврейской тематики существуют литературные переводы, что часто 
подразумевает введение еврейских образов наподобие идиша и ладино.

Общим жанром для иудейских диалектов является перевод еврейско-
арамейских сакральных и литургических текстов, Библии, Sid(d)ærīm 
 «агада» – рассказ» -(דגאה) Книга молитв» (skriptio plena), āgadā» -(םירודיס)
(значительный жанр талмудской литературы, цель которого заключается в 
рассмотрении и последующем развитии отраженных в Библии взглядов и 



1842

мнений. Включает афоризмы и поучения морально-религиозного характера, 
исторические сказания и легенды), Pirkey Avōt (תובא יקריפ)- «этика отцов» и 
т.д. А традиция šarḥ подразумевает дословный перевод с использованием 
арабской лексики и соблюдением синтаксиса оригинальных еврейско-
арамейских текстов (Hary, 1995; 82-92).

B. Hary рассматривает литературный иудейский арабский как результат 
влияния в континууме.

 

 Еврейский и арамейский Еврейский и арамейский

Л и т е р а т у р н ы й и у д е й с к и й а р а б с к и й JAD
                                                                                          /////////////

SA AV (Hary, 2003).

SA _ Standard Arabic (стандартный арабский); AV _ Arabic Varneculars 
(разговорный арабский); JAD _ Judeo-Arabic Dialects (иудейские арабские 
диалекты).

Помимо других элементов литературный иудейский арабский язык 
включает в себя оба спектра арабского континуума. Конкретно, он 
представляет собой арабский диалект / этнолект, который в неполном виде 
отражает стандартный / литературный арабский континуум, создающий 
возможность стилистических изменений. В то же время, ввиду постоянных 
контактов, правый континуум иудейского арабского языка оказывает влияние 
на структуру и развитие базового, стандартного арабского, что выявляется в 
псевдокоррекциях авторов, являющихся арабскими евреями. Известно, что 
несколько подобных гетеродоксалов изучили арабский язык и творили на 
нем, напр.: творчество автора классического периода иудейского арабского 
языка Ибн Маимуна (Маимонид 1135-1204), в котором фиксируется 
множество случаев переключения кода. В своих письмах автор использует 
разновидности иудейского арабского.

В теоретической структуре Данного континуума определено 
приблизительное количество разговорных кодов. Следовательно, ей 
придается особое значение при анализе диалектов гетеродоксальных 
меньшинств. В то же время, B. Hary вносит это понятие в арабскую 
диалектологию обобщенно и отмечает, что на уровне отдельных слов 
невозможно провести резко выраженную разграничительную линию между 
стандартным и разговорным арабским. Грань, проведенная между ними 



1843

весьма изменчива, поскольку говорящие смешивают элементы разговорного 
и стандартного арабского (Hary, 1996; 72).

Вследствие крупнейшей по своим масштабам миграции евреев 
осуществленной в 40-50-х годах прошлого столетия, сегодня этнолект 
находится на грани исчезновения. У мигрантов обнаруживается тенденция 
ассимиляции к локальным языкам. В Марокко и ныне проживает большая 
диаспора евреев, большинство которых разговаривает на французском 
языке, а не на марокканском иудейском арабском. Единственный пример 
употребления иудейского арабского наблюдается в Галилее (Израиль), но 
говорящее на нем население стареет и, предположительно, в ближайшем 
будущем иудейский арабский прекратит свое существование как родной 
этнолект.

Интересный, отличающийся от иудейских арабских диалектов случай 
представляет собой речь арабского населения Израиля, большинство из 
которых хорошо владеет современным (израильским) разговорным и 
литературным еврейским. Влияние еврейского языка на их речь особо 
вырисовывается в момент, когда они рассуждают по тем или иным вопросам 
Израиля. Данный феномен достаточно хорошо исследован как в городских 
(Amara, 1995; Amara & Spolski, 1986), так и бедуинских (Henkin, 1995) 
диалектах.

Анализ показывает, что двуязычье, основывающееся на ранний этап 
языковых контактов, вызывает конвергенцию, в которой видны общие 
усредненные схемы. В Иудейском арабском, как в этнолекте и разновидности 
арабского диалекта, ясно просматривается дивергенция, вызванная 
субстратными и адстратными влияниями и экстралингвистическими 
факторами. Что касается неареальных особенностей, их существование 
обусловливается матрицовым языком и фактором миграции.
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