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Порода – это глагольная форма, меняющая определенным образом зна-

чение первоначальной основы, придавая ей добавочные значения и оттенки: 

интенсивности, многократности, каузативности, возвратности, взаимности, 

устремления, старания и т.д.  

Арабские грамматисты обозначали породы моделями от корня فعل и в 

словарях располагали в порядке возрастающей сложности основы, не нуме-

руя. В европейских же словарях и грамматиках арабского языка породы 

принято нумеровать римскими цифрами. 

Всего у трехбуквенного корня насчитывается до 15-ти пород, которые 

приводятся в форме 3-го лица единственного числа перфекта. Породы XI – 

XV в современном языке почти не употребляются. 

Формально от любого трехбуквенного корня можно образовать все по-

роды, но реально в языке далеко не каждый процессуальный знак употреб-

ляется во всех породах. В ряде случаев имеются лишь производные породы, 

а I порода отсутствует. 

Глаголы всех пород имеют неличные формы, т.е. отглагольные имена: 

масдар (имя действия), причастия действительного залога (имя деятеля) и 

причастие страдательного залога (имя поддейственного). 

Семантика категории породы исследована достаточно подробно ара-

боязычными [1; 2], англоязычными [3; 4; 5; 6] и русскоязычными [7; 8; 9; 

10]  арабистами. Однако, несмотря на всю подробность имеющихся класси-

фикаций, не существует достаточно четких критериев для определения се-
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мантики той или иной породы, что делает данные классификации прими-

тивным набором всевозможных частных случаев. 

Мы попытаемся систематизировать все подходы к семантике II породы 

так, чтобы описание значений данной категории было четким, лаконичным 

и научно обоснованным. 

Итак, основное значение II породы – интенсивность действия, которая 

может быть качественной (đarraba ‗сильно бить‘ от đaraba ‗бить, ударять‘, 

naffađa ‗вытряхивать‘ от nafađa ‗стряхивать‘) и количественной. Количест-

венная интенсивность действия, в свою очередь, может выражаться ариф-

метически и геометрически. Арифметически интенсивность действия вы-

ражается через множественность: 1) повторений действия одним субъектом 

(ţawwafa ‗многократно обходить‘ от ţāfa ‗обойти кругом‘); 2) субъектов, 

выполняющих действие (mawwata ‗массово умирать, умирать в больших 

количествах‘ от māta ‗умирать‘); 3) объектов, на которые направлено дейст-

вие (gallaqa ‗запирать много (дверей, окон)‘ от galaqa ‗запирать (дверь, ок-

но)‘). Геометрически интенсивность, являющаяся производной от арифме-

тической, выражается через: 1) пространственное распространение дейст-

вия: farraša ‗мостить‘ от faraša ‗стелить‘; 2) временное распространение 

действия: kattaba ‗долго, много писать‘ (наряду с ‗заставлять писать, дикто-

вать‘) от kataba ‗писать‘.  Знаки II породы имеют семантику интенсивности 

при образовании от ѐгенов [11]. 

Естественным образом значение интенсивности преобразуется в значе-

ние каузативности: εallama ‗обучать‘ от εalima ‗знать‘, kattaba ‗заставлять 

писать, диктовать‘ (наряду с ‗долго, много писать‘) от kataba ‗писать‘. По 

закону словообразовательной аналогии каузативные глаголы также образу-

ются от тайгенов [11]. При этом если семантика тайгена в сознании носите-

лей языка не вызывает отрицательных эмоций, то каузативный глагол имеет 

значение «превращать в то или делать похожим на то, что обозначает одно-

коренной тайген»: žahhaba ‗золотить‘ от žahab ‗золото‘, jayyaša ‗собирать 

войско‘ от jayš ‗войско‘. Если же семантика слова в сознании говорящих 

связана с отрицательными эмоциями, то соответствующий каузативный 

глагол приобретает значение «устранять то, что обозначении однокоренным 

тайгеном», например: qažžā ‗удалять соринку (из глаза)‘ от qažā ‗соринка‘, 

marrađa ‗устранять болезнь‘ от marađ ‗болезнь‘. Что касается последнего 

примера marrađa ‗устранять болезнь‘, то у него есть омоним – глагол 

marrađa ‗вызывать болезнь‘ с противоположной семантикой. Наличие тако-

го омонима объясняется тем, что он произошел от глагола I породы mariđa 

‗болеть, быть больным‘. 

Значение каузативности часто преобразуется в значение декларативно-

сти: kažžaba ‗считать лжецом, не верить, опровергать‘ от kažaba ‗лгать‘. 
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Таким образом, для глаголов II породы характерно образование как от 

ѐгенов, так и от тайгенов. Образование от тайгенов является вторичным, 

возникшим по аналогии с образованием от ѐгенов. Все знаки II породы про-

цессуальны, даже если они образованы от непроцессуальных знаков. 
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Иисус – современная церковнославянская транслитерация греческой 

формы Ιησούς еврейского имени ישוע [Йе шуа], в свою очередь являющегося 

усечением имени יהושוע [Йеhошу а] (состоит из двух корней – имени собст-

венного יהוה[Йеhова] и  'спасение') [1, с. 286]. Христос – эпитет, указываю-
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