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МИРОВАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА: ДИНАМИКА, ТИПОЛОГИЯ 

ЕВРЕЙСКО-АРАБСКИЙ ЯЗЫК КАК ФЕНОМЕН 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Амосова Т. В., Белорусский государственный университет 

Евреи известны своей восприимчивостью к культуре и языку народов, в среде 
которых они проживают. Известна и обратная тенденция: евреи бережно хранят свою 
культуру, что выражается в изучении Писания и Талмуда на языках оригиналов. 

В IX в. в Вавилонии возникает секта караимов, которая особым образом ставит 
вопрос о языке. В своей книге «Брачные документы караимов» из собраний Каирской 
Генизы Юдит Ольжовы-Шлангер много пишет об отношении караимов к языку. По 
ортодоксальной еврейской традиции брачные и разводные документы писались на 
арамейском. Караимы первыми начали писать их на иврите, а позже — на арабском. 
Караимы первыми перевели на арабский язык Библию, поскольку развили специаль
ную теорию языка, и из нее следовало, что Святое Учение может быть изложено на 
любом языке, поскольку ни один язык не обладает сакральностью; святостью облада
ет лишь само содержание, таким образом они на полтысячелетия опередили Мартина 
Лютера в попытке перевести Священное Писание на доступный народу язык. 

Самым понятным языком на Ближнем Востоке в X в. был арабский, который оп
ределенным образом отличался от языка Корана. 

Литературный арабский язык (язык Корана и классической арабской поэзии) 
имеет строгую синтаксическую систему, которая во многом напоминает систему биб
лейского иврита. Это синтетический язык, в котором имеются падежи. Определенную 
систему склонения имеют даже именные формы глагола, которые, вместе с тем, не 
утрачивают категории лица и числа. Как и в библейском иврите, в литературном 
арабском языке имеется двойственное число, которое распространяется на абсолютно 
все имена (кроме единичных по своей природе, как Луна и Солнце), и все глаголы 
тоже имеют специальную форму двойственного числа. К характерным элементам 
морфологии относится неопределенный артикль (танвин), который примыкает к име
нам и именным формам глагола как флексия. Варианты неопределенного артикля: ун, 
ан, ин, причем гласная у соответствует именительному падежу, а — винительному, 
и— родительному, а согласный элемент н указывает на неопределенность. Если 
снять согласный компонент н, это может означать, что слово является первым эле
ментом сопряженного сочетания, либо слово является бестанвинным, например имя 
собственное «Димашку» = «Дамаск», где неопределенного артикля и не предполага
ется, или же это иная особая ситуация, требующая специального рассмотрения. 

Когда арабы покорили чуждые им народы и переселились в города, язык Корана 
стал заметно искажаться и упрощаться. До сих пор среди арабов бытует мнение, что 
самый правильный язык — это язык бедуинов. На это есть несколько причин: бедуи
ны в меньшей степени, чем остальные, подвержены влиянию городов; они, как пра
вило, являлись и остаются специалистами в области классической поэзии, которая и 
представляет собой «бедуинское» творчество. Поэтому их язык и в Средневековье, и 
сейчас наиболее архаизирован и наиболее приближен к языку Корана. 

В городах же в арабском языке вышли из употребления падежные флексии, поря
док слов в предложениях изменился в сторону более хаотического. Двойственное чис-
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ло утратило свое значение. На этом языке создавались тексты бытового, администра
тивного и коммерческого характера, и, несмотря на то, что люди стремились подражать 
классическому стилю, им часто не хватало образования, чтобы писать правильно. Так и 
возникла средневековая арабская «трасянка». По мнению Джошуа Блау, средневеко
вый арабский язык находится на той же стадии, что и иврит, если учитывать, что древ
ние семитские языки были синтетическими по своему характеру. Средневековый араб
ский и иврит обнаруживают, в свою очередь, аналитический характер. 

В это же время, в ГХ—-X вв., выделилась специальная разновидность средневе
кового арабского языка, которая была в ходу у евреев. Ведущий специалист в области 
изучения этого языка Джошуа Блау выделил несколько диалектов данной разновид
ности: вавилонский, египетский, магрибинский и йеменский. Для всех них он опреде
лил свою специфику. 

Если говорить о письменных памятниках на еврейской разновидности средневе
кового арабского языка, то их дошло огромное множество. Большинство из них уце
лело в Каирской Генизе (специальном хранилище манускриптов при синагоге в Фус-
тате — пригороде Каира), и сейчас хранится в Кембридже, Оксфорде, Петербурге и 
других местах. Их отличительная черта — квадратное арамейское письмо, которое 
используется и в современном иврите. Еврейские мальчики получали религиозное 
образование с трех лет, и умели писать арамейским квадратным письмом. Родным их 
языком был средневековый арабский, который стал родоначальником всех современ
ных арабских диалектов. Чтобы писать арабским письмом, нужно было оплачивать 
дорогостоящие услуги учителей калиграфии, поэтому обходились тем, что знали. 

Природу живого средневекового арабского языка очень трудно установить, по
тому что в письменных текстах постоянно встречаются явления гипо- и гиперкор
ректности. Например, автор знал какую-нибудь редкую словоформу из классического 
источника, и стремился употреблять ее везде: где надо, а чаше — где не надо, где, на 
самом деле правильной оказывалась наиболее привычная для него словоформа, но 
ему она казалась вульгарной в силу частотности ее употребления в повседневном 
языке. 

Точно известно, что еврейско-арабский язык — это аналитический язык, даже 
танвин превратился в нем в отдельно стоящее слово. 

Евреи Средневековья, на каком бы диалекте еврейско-арабского языка они ни 
говорили (а диалектов было четыре, как указано выше), стремились фиксировать ин
формацию в письменном виде так, чтобы она была доступна любому еврею на про
сторах обширной арабской империи. Это было дополнительным фактором того, что 
они старались избегать в письменных документах диалектизмов. 

Из характерных особенностей еврейско-арабского языка можно выделить сле
дующие: 

1) числительные первого десятка были унифицированы но модели числительных 
мужского рода, в отличие от современного иврита, где они унифицируются в разго
ворной речи по модели женского рода; и в целом числительные претерпели большие 
изменения в сторону упрощения; 

2) в определенных атрибутивных конструкциях определенный артикль ставился 
только перед прилагательным; постановка артикля перед существительным считалась 
избыточной; 

3)для 1-го лица единственного числа использовалась форма глагола, начинаю
щаяся с «нун», т. е. стандартный префикс «хамза» =«алеф», был заменен на префикс 
первого лица множественного числа, а форма множественного числа получила до-
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полнительный суффикс множественного числа «у». По мнению Блау, с имперфектом 
1-го лица единственного числа употребляли местоимение «ана», т.е. «я», и произошло 
слияние местоимения и имперфекта «ана»+«актуб»=«нактуб», а по аналогии с други
ми формами множественного числа у новой появился суффикс; 

4) орни, заканчивающиеся на «хамзу» (аналог «алефа» в иврите) стали воспри
ниматься как корни, заканчивающиеся на «йа» (аналог «йуд»). 

5) перестали различать указательные местоимения женского и мужского рода; 
6) стали исчезать наклонения; например, так же, как и в иврите, форму импер

фекта начали использовать в значении императива; 
7) из кратких открытых слогов начали выпадать гласные. Например, в выраже

нии «О, Пророк Господа!» (йарасуля-ллаги), сократилась одна мора в звательной час
тице «йа» и гласная в первом открытом слоге слова «Пророк» (йарсуля-ллаги); 

8) эмфатический «За» перешел в эмфатический «Дад»; 
9) достаточно часто употреблялись слова из иврита. 
Памятники на еврейско арабском языке дают представления о коммерческой и 

культурной жизни Средиземноморья в эпоху Средневековья и являются очень редким 
и ценным источником по истории этого региона и по истории самого арабского язы
ка, поскольку подобных им документов на средневековом арабском языке, написан
ных самими арабами, практически не сохранилось, но есть косвенные свидетельства, 
что средневековый арабский язык самих арабов претерпевал те же изменения. То же 
можно сказать об арабском языке христиан. 

РАЗГРОМ СИОНИЗМА В СОВЕТСКОЙ БЕЛАРУСИ 

Васин Я. 3., Белорусский государственный университет 

Начиная с июля 1919 г. ликвидация сионистского движения в Советской России 
стала одним из элементов государственной политики. Примерно в то же время был 
создан специальный еврейский отдел в ВЧК, руками которого и проводились обыски 
и аресты сионистских лидеров. После Февральской революции 1917 г. в России 
действовали 18 сионистских партий и союзов, объединявших в своих рядах до 
300 тыс. членов и издававших 52 периодических издания (39 на идиш, 10 на иврите, 3 
на рус. яз.). 

Весьма сильными позиции сионистов были и на территории Белоруссии. В 1917 
г. на выборах в Учредительное собрание в Минской губернии за сионистов 
проголосовали 65,4 тыс. чел., а сионист Юлиус Бруцкус был избран депутатом 
Учредительного собрания от Минской губернии. В июле того же года в Минске 
возник Комитет представителей сионистских организаций Минска, Витебска и 
Могилева, а в сентябре состоялась конференция делегатов 189 сионистских 
организаций, в которых тогда состояли 75 тыс. человек. В 25 городах и местечках 
региона в тот год были созданы группы «Гехалуц». 

В 1922 г. в СССР возникла молодежная сионистская организация «Гашомер-
Гацаир» («Младший страж»), одна из ячеек которой работала в Минске. Организация 
объединяла молодежь от 12 до 20 лет, подготавливая ее к жизни в палестинских 
поселениях. В Минске же Иосефом Трумпельдором была тогда создана организация 
«Гехалуц» (Пионер), благодаря деятельности которой в городе появился большой 
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