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Аннотация. Имя собственное как объект лингвистического анализа в арабской языковедческой тра-
диции рассматривается в статье на материале труда арабского грамматиста Ибн Йа‘иша «Šarḥ al-
Mufaṣṣal» (XIII в.). Выбранный объект оказывается благоприятным для исследования логико-семан-
тических (референция), ономасиологических (номинация), морфологических, словообразовательных 
и синтаксических аспектов теории арабского языка. 
 
Summary. In the paper I examine the proper noun as the object of linguistic analysis in the Arabic linguistic 
tradition on the basis of Arab grammarian Ibn Ya’īš’s treatise «Šarḥ al-Mufaṣṣal» (XIII century A.D.). The 
object of analysis in question is perfectly appropriate for the study of logical and semantic (reference), ono-
masiological (nomination), morphological, derivational and syntactic aspects of the Arabic grammatical the-
ory. 
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Имя собственное как объект лингвистического анализа в арабской языковедческой 
традиции рассматривается нами на материале труда арабского грамматиста Ибн Йа‘иша 
«Šarḥ al-Mufaṣṣal» (XIII в.), представляющего собой развернутый комментарий на трактат 
языковеда аз-Замахшари «al-Mufaṣṣal» («Разбитый на главы») (XII в.). «Šarḥ al-Mufaṣṣal» 
принадлежит классическому периоду в истории автохтонной арабской лингвистической тра-
диции (VIII – XV вв.) и отражает тот этап её развития, когда усилия грамматистов были 
направлены «главным образом на комментирование ранних филологических трактатов и  
более доступное изложение языковых норм в соответствии с возрастающими масштабами 
обучения арабскому литературному языку» [1, 40]. Труд Ибн Йа‘иша представляет особый 
интерес, являясь одним из трактатов, которые до сих пор используются в качестве норма-
тивных учебников по традиционной грамматике в университетах арабских и мусульманских 
стран и «содержат наиболее всестороннее и точное описание языка, имеющееся на сего-
дняшний день» [4, 129]. 

Обращение к первоисточнику и его изучение в лингвистическом аспекте представля-
ется особенно значимым в свете актуальных теоретических вопросов современной араби-
стики (см. прим. 1) и диктуется «давно назревшей необходимостью анализа ... материала,  
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содержащего обилие важных нетривиальных идей, оригинальных методов трактовки многих 
языковых вопросов» [4, 12]. 

Структура трактата «Šarḥ al-Mufaṣṣal», состоящего из 10 томов, задается композицией 
комментируемого сочинения аз-Замахшари, в котором выделяется четыре раздела:  

1) имя; 
2) глагол; 
3) частица; 
4) общие вопросы, касающиеся трёх или двух из упомянутых разрядов слов в араб-

ском языке.  
Место имени собственного в трактате. Имени собственному посвящена специаль-

ная глава первого тома. Эта глава следует непосредственно после главы об имени нарица-
тельном. Такая последовательность позволяет ввести оппозицию: имя нарицательное (’ism 
al-jins) – имя собственное (’ism al-‘alam). Противопоставление указанных понятий задается в 
определении, которое приводит аз-Замахшари, и эксплицируется в пояснении Ибн Йа‘иша. 
Аз-Замахшари определяет имя нарицательное как «то, что связано с какой-либо вещью (см. 
прим. 2) и всем, что ей подобно» [6, 25]. Имя собственное – это «то, что связано с какой-то 
определенной вещью и не включает в себя то, что ей подобно» [6, 27]. Ибн Йа‘иш развивает 
эту мысль, утверждая, что имя нарицательное «указывает на некоторую сущность и множе-
ство субстанций», оно «указывает на много вещей … и является обозначением того признака 
(букв.: факта), по которому обнаруживается сходство» этих вещей [6, 26]. Что касается име-
ни собственного, это «индивидуализирующее» имя, «оно даётся называемому [объекту], 
чтобы лишить его «нарицательности» …, так чтобы отличать его от множества других [объ-
ектов], называемых [этим именем] … имена собственные не сообщают значения» [6, 27] (см. 
прим. 3).  

Таким образом, оппозиция «имя нарицательное – имя собственное» устанавливается в 
трактате на уровне предметной отнесенности слова. В этой связи уместно вспомнить про 
«семантический треугольник», используемый при описании процесса и структуры актов  
номинации: «реалия – понятие – имя» (см. прим. 4). Компоненты этого трехчленного отно-
шения оказываются имплицитно заданными в рассуждениях Ибн Йа‘иша. 

Типы имен собственных с точки зрения морфологической структуры. С точки зрения 
морфологической структуры выделяются следующие типы имен собственных: простое (al-
mufrad) и составное (al-murakkab). Ибн Йа‘иш отмечает иерархически привилегированный 
статус простого имени: оно рассматривается как первичное, исходное (например, zayd, ‘amr), 
тогда как составное имя относится к числу вторичных, производных явлений. Оно подразде-
ляется на три вида:  

1) имя-предложение, т.е. предикативная конструкция, которая после транспозиции в 
имя собственное характеризуется идиоматичностью и функционирует как «простая» единица 
(ḏarrā ḥabban, букв. «Он сеял зерно», ta’abbaṭa šarran, букв. «Он нес под мышкой зло»); 

2) сложное слово, образованное в результате сращения:  
а) двух слов, ставших единым целым (ḥaḍramawt, букв. «пришла смерть», ba‘labakk, 

букв. «город Баала (Ваала)» (см. прим. 5));  
б) имени и звукового сегмента иностранного происхождения (sībawayh, ‘amrawayh); 
3) имя-генитивная конструкция (идафа), по принципу которой строится:  
а) имя-кунья, т.е. имя по сыну (’abū ja‘far, букв. «отец Джа‘фара);  
б) имя-не кунья (‘abdullāh, букв. «раб Аллаха»). 
Поскольку составные имена собственные представляет собой номинативные единицы, 

они выступают в качестве одного члена предложения: jā’a ta’abbaṭa šarran – «Пришел Тааб-
баташарран», ḥaḍramawtu ṭayyiba – «Хадрамаут хорош». При этом имя-предложение суб-
стантивируется и превращается в «застывшую форму», в которой показатель падежа не  
может быть выражен: ta’abbaṭa šarran. Сложные имена типа ḥaḍramawt уподобляются про-



 
стым именам собственным, обозначающим лиц мужского пола и имеющим в исходе мор-
фему -ah (-at) (например, ṭalḥah): второй компонент сложного имени (-mawt) соотносится с 
морфемой -ah (-at) имени ṭalḥah, т.е. имеет место морфологизация исходно автономной язы-
ковой единицы (см. прим. 6). Вследствие структурной эквивалентности -mawt и морфемы -ah 
(-at) имя получает неполную парадигму словоизменения: ḥaḍramawt-u – в номинативе, 
ḥaḍramawt-a – в аккузативе и генитиве. В имени-генитивной конструкции морфологизации 
не происходит. При этом по падежам изменяется первый компонент (НОМ ‘abd-u-llāhi, АКК 
‘abd-a-llāhi, ГЕН ‘abd-i-llāhi), тогда как второй всегда стоит в генитиве. Сложные слова типа 
sībawayhi относятся к классу неизменяемых на гласный -i: их статус в системе имен соб-
ственных «понижается» в силу наличия в них сегмента иностранного происхождения (wayh). 

Типы имен собственных с точки зрения способов номинации. Что касается способов 
номинации, то Ибн Йа‘иш говорит о «переносе», или транспозиции (an-naql) и «импровиза-
ции», или изобретении (al-’irtijāl). При этом, как отмечает автор трактата, большинство имен 
собственных возникло путем переноса [6, 29]. Перенос означает, что имя, обозначающее  
некоторую «общую» сущность (т.е. класс объектов), переносится на другую, «частную» 
сущность (т.е. конкретный объект), для именования которой оно исходно не предназначено 
[6, 29]. Что касается импровизированного имени собственного, Ибн Йа‘иш подробно описы-
вает процесс создания такого имени, отмечая, что оно изобретается «на ходу», а не транспо-
нируется.  

Среди единиц, подвергшихся транспозиции (al-manqūl), Ибн Йа‘иш выделяет следу-
ющие классы слов:  

1) перенесенное от имени конкретного (’asad, букв. «лев») либо отвлечённого (faḍl, 
букв. «достоинство»). В свою очередь, конкретное имя собственное может быть именем-
носителем признака (ṯawr, букв. «бык») либо именем-признаком (mālik, букв. «владеющий»);  

2) перенесенное от глагола прошедшего времени (šammar, букв. «(он) приподнял 
(одежду), т.е. подпоясался»), настоящего времени (yazīd, букв. «(он) добавляет»), в импера-
тиве (’iṣmiṭ, букв. «замолчи»);  

3) перенесенное от звукоподражания (babba).  
Следует отметить, что к числу транспозитов относятся и все рассмотренные выше виды 

составного имени собственного (al-murakkab), которые представляют собой транспозицию 
предложения или словосочетания. 

Наряду с онимизацией (переход имени нарицательного в собственное) в трактате рас-
сматривается и противоположное явление – апеллятивизация. В частности, Ибн Йа‘иш отме-
чает различие в плане предметной отнесенности имен домашних и диких животных. Что каса-
ется одомашненных животных (лошадей, верблюдов, овец, собак и др.), то в силу необходи-
мости «различать особей одного рода, им дали собственные имена … как и людям» [6, 34]. 
Как отмечает А. В. Суперанская, «…в действительности получают имена лишь те предметы 
(одушевленные и неодушевленные), которые представляют особый интерес для человека и 
нуждаются в персональном подходе» [5, 103]. При именовании диких животных нет необхо-
димости выделять конкретных особей. Следовательно, в этом случае имя собственное отно-
сится не к конкретному индивиду, а ко всему роду в целом и к любой особи данного рода 
(’usāma «лев», ṯu‘āla «лиса»), т.е. по сути переходит в разряд имен нарицательных.  

Ибн Йа‘иш упоминает и такой тип переноса, который можно условно охарактеризо-
вать как «транспозиция ситуации в имя собственное», когда случай, произошедший с чело-
веком, становится поводом для того, чтобы дать ему прозвище, непосредственно связанное с 
событием. Данное явление иллюстрируется следующим примером: некий Хувайлид бен 
Нуфайл бен Амр бен Килаб однажды принимал пищу в Тихаме (см. прим. 7), внезапно подул 
ветер, пыль попала в его блюдо, Хувайлид выругался, и тут его насмерть поразила молния. 
После этого Хувайлида прозвали aṣ-ṣa‘iq («пораженный молнией»). Такое имя, как отмечает 
Ибн Йа‘иш, на самом деле не является собственным в силу сохранения в нем семантики 



 
апеллятива, от которого оно образовано, тогда как имя собственное – это всякое имя, которое 
дается какому-либо объекту по соглашению и «не указывает на наличие значения этого име-
ни (см. прим. 8) в называемом им [объекте]» [6, 40]. По всей вероятности, автор трактата не 
склонен относить к именам собственным слова, имеющие «прозрачную внутреннюю форму» 
и сохраняющие мотивировку (см. прим. 9).  

Что касается импровизированных (al-murtajal) имен собственных, то среди них выде-
ляются правильные (al-qiyāsiyy), т.е. соответствующие используемым в речи ритмическим 
моделям, и аномальные (aš-šāḏḏ), т.е. противопоставленные правильным как не имеющие 
аналога в речи арабов. К правильным относятся имена типа ḥamdān и faq‘as, поскольку их 
формы «изобретены» по аналогии с существующими словами ṣafwān («гладкий камень») и 
salhab («высокий») соответственно. Аномальными именами считаются, например, maḥbab и 
ḥaywa, так как они должны были бы иметь вид maḥabb (по аналогии с maqarr – «местона-
хождение») и ḥayya (по аналогии с sayyid – «господин»). Речь идет о действии в рамках  
модели слова определенных морфонологических правил, связанных с наличием в слове  
добавочных (помимо корневых) и так называемых «слабых» (’alif, wāw, yā’) харфов (см. 
прим. 10).  

Полная и дефектная парадигмы словоизменения. Содержащийся в трактате анализ 
падежных форм имен собственных эксплицирует методы традиционной арабской граммати-
ческой теории, используемые при обосновании в именном слове полной (al-munṣarif) или 
неполной («дефектной») (ġayr al-munṣarif) парадигмы словоизменения. Дело в том, что пол-
ная или дефектная парадигма имени определяется с учётом его ритмической модели (al-
wazn), его статуса с точки зрения значения определённости/неопределённости (at-ta‘rīf/at-
tankīr), наличия/отсутствия в нём значения признака (aṣ-ṣifa/ġayr aṣ-ṣifa) и некоторых других 
факторов.  

Имя с дефектной парадигмой характеризуется у Ибн Йа‘иша наличием двух из потен-
циально возможных «дефектов» (‘illa): значение определённости, глагольная модель, значе-
ние признака, формальный показатель женского рода (морфема -at), добавление сегмента  
alif-nūn и др. В этом отношении имена собственные являются весьма показательными,  
поскольку исходно характеризуются значением определённости. Следовательно, для отнесе-
ния их к группе слов с дефектной парадигмой достаточно наличия ещё одного из упомяну-
тых «дефектов».  

В качестве такого фактора, предопределяющего выбор дефектной парадигмы, в име-
нах типа ’aḥmadu выступает глагольная модель ’af‘alu, в именах типа ṭalḥatu и fāṭimatu – 
морфема –at, в именах типа ḥamdānu и ‘imrānu – добавление сегмента  alif-nūn. С точки зре-
ния морфологической структуры, указанные имена объединяет отсутствие танвина (нунации 
последнего харфа, фонетически [n]), которое свидетельствует о невозможности реализации 
полного набора гласных для трех падежей (-u – для номинатива, -a – для аккузатива, -i – для 
генитива). Гласный -i отсутствует в парадигме словоизменения, его заместителем выступает 
гласный -a. Что касается имен собственных типа zaydun, ḥasanun, то в них имеется всего 
один «дефект» – значение определенности, вследствие чего они обладают полной словоиз-
менительной парадигмой. На это указывает наличие в этих именах танвина. Таким образом, 
имена собственные наглядно демонстрируют первичную, «семиотическую» функцию тан-
вина, который «своим наличием или отсутствием не несет никакой информации, кроме  
информации о возможности словоизменительного харфа быть реализованным со всеми глас-
ными списка а, у и и или только с двумя из них» [3, 157]. 

В то же время, как отмечает Ибн Йа‘иш, в ряде случаев имя собственное может утра-
чивать значение определённости, в частности, когда речь идёт о нескольких индивидах, 
имеющих одно и то же имя, например: zaydāni («два Зайда»). Определённость таких имен 
достигается присоединением определённого артикля al- (az-zaydāni) либо постановкой имени 
в генитивную конструкцию (zaydā-ka, букв. «два твоих Зайда»). В силу данной особенности 



 
имя собственное занимает четвертое место в иерархии имен со значением определенности 
(см. прим. 11), следуя после личного местоимения, имени указательного и имени относи-
тельного (обладающих неотчуждаемым значением определенности) и предшествуя имени, 
определяемому посредством артикля al- (у которого «значение определенности свободно 
приобретается и свободно отчуждается» [2, 27]). 

Таким образом, имя собственное оказывается объектом, благоприятным для исследо-
вания арабского языка на разных уровнях, в том числе при описании логико-семантических 
(референция), ономасиологических (номинация), морфологических, словообразовательных и 
синтаксических аспектов его теории. 
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