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СЛИТНОЕ НАЧЕРТАНИЕ СЛОВ В ТЕКСТАХ 
НА АЛХАМИАДО (на материале рукописи 
Ms. Res/247 «Поэмы о Йусуфе»)1
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Аннотация. Филологу-романисту достаточно беглого взгляда на две 
рукописи, чтобы отличить рукопись на арабском от рукописи на алха-
миадо, то есть на испанском языке в арабской графике. Связано это с 
тем, что в рукописях на алхамиадо многие слова пишутся слитно. 
Можно предположить, что тенденция слитного написания слов мо-
жет быть обусловлена как арабским или испанским влиянием, так и 
особенностью орфографии самих текстов на алхамиадо. В данной ста-
тье анализируется особенность слитного написания слов в текстах на 
алхамиадо на материале рукописи Ms. Res/247 «Поэмы о Йусуфе» 
сер. XIV – нач. XV века и XVI века. Также в статье кратко изложена 
история изучения рукописей на алхамиадо, в частности, списков «Поэ-
мы о Йусуфе». Приведены общие нормы орфографии алхамиадо.

Ключевые слова: алхамиадо, орфография рукописей на алхамиадо, 
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PARTICULARITIES OF THE WORD SEPARATION IN THE TEXTS  
IN ALJAMIADO (A Case Study of the Manuscripts  
of the “Poem About Yusuf”)

L.S. Efaeva, O.V. Tikhonova

Abstract. A cursory glance at the two manuscripts is enough for a special-
ists in Romance philology to distinguish between a manuscript in Arabic 
and the one in Aljamiado, that is, Spanish in the Arabic script. This is due 
to the fact that in Aljamiado manuscripts many words are written together. 
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Традиция�изучения�рукописей�
на�алхамиадо

Рукописи на алхамиадо написа-
ны на испанском языке, но не в ла-
тинской, а в арабской графике, поэ-
тому обычно ими занимаются араби-
сты. Словарь Королевской академии 
испанского языка определяет «алха-
миадо» (исп. aljamiado) как прила-
гательное со значениями «говорив-
ший на алхамиа» и «написанный на 
алхамиа». Словом «алхамиа» (исп. 
aljamía от араб.-исп. al‘aǧamíyya от 
кл. араб. a‘ǧamiyyah) мусульмане Сред-
невековой Испании называли «язык 
испанских христиан» [1, p. 108]. Ис-
то рически необходимо различать «два 
алхамиадо»: «Первый — мосарабский 
алхамиадо, язык испанцев в завое-
ванной арабами Испании. Этот язык 
не оставил письменных памятников 
(литература в это время создавалась 
на латинском языке), так что ран-
ний (X–XIII вв.) этап истории испан-
ского языка задокументирован пло-

хо. Единственные свидетельства о 
нем — испанские слова, упомянутые 
в арабских глоссариях того времени, 
топонимика, ономастика и вкрапле-
ния испанских слов в арабоязычные 
мувашшахи. <…> Второй алхамиа-
до — алхамиадо морисков (испан-
ских мусульман) эпохи Реконкисты... 
<…> На этом алхамиадо существует 
обширная литература» [2, p. 55]. При 
этом тексты на алхамиадо морисков, 
в отличие от алхамиадо мосарабов, 
всегда огласованы. Позднее слово 
алхамиа стало использоваться для 
обозначения текстов на романсе, за-
писанных в арабской графике ис-
панскими морисками [1, p. 108]. Мо-
рисками (исп. moriscos) называли 
тех мусульман, которые по оконча-
нии Реконкисты были крещены и 
оставались жить в Испании [Ibid, 
p. 1496]. Необходимо, однако, уточ-
нить, что хотя речь и идет о мусульма-
нах, принявших христианство, втай-
не они все-таки продолжали испове-

It can be assumed that the tendency to write words together may be due both 
to the Arabic or Spanish influence, and to the peculiarities of the orthogra-
phy of the texts in Aljamiado. The article analyzes the peculiarities of writ-
ing together in Aljamiado texts on the material of the manuscript “The Poem 
of Yusuf” of the mid-14th – early 15th centuries and the 16th century. The 
article also briefly describes the history of the study of manuscripts in Al-
jamiado, in particular the manuscript copies of “The Poem of Yusuf”. The 
general norms of Aljamiado orthography are given.

Keywords: Aljamiado, orthography of Alhamiado manuscripts, Spanish-
Arabic manuscripts, the Poem of Yusuf.

…tenemos de escrivir como pronunciamos 
i pronunciar como escribimos

Antonio de Nebrija.  
Gramática Castellana I, 52

2 Исп. «…мы должны писать так, как мы произносим, и произносить так, как мы пишем».
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довать ислам, иначе говоря, остава-
лись криптомусульманами.

Традиция изучения арабо-испан-
ских рукописей, в том числе рукопи-
сей на алхамиадо, зародилась за 
пределами Испании. Связано это 
было, в первую очередь, с не очень 
высоким авторитетом испанской 
школы арабистики в XIX века. 
И.Ю. Крачковский в мемуарах «Над 
арабскими рукописями» (1945) отме-
чает: «Испанская арабистика долгое 
время жила под несчастной звездой: 
суровый, хотя и справедливый при-
говор Дози над некоторыми предста-
вителями ее в первой половине XIX 
века силой его авторитета роковым 
образом распространился и на все 
более новые работы на испанском 
языке. Их перестали читать, но по 
счастью во второй половине XIX века 
нашлись здоровые силы. Не боясь 
труда, упорно, методично, без всяко-
го почти признания у себя на роди-
не, неведомые прочей Европе, рабо-
тали два поколения одиноких само-
отверженных арабистов и уже в на-
чале XX века картина резко измени-
лась» [3, p. 100].

К «дружному сплоченному науч-
ному братству» (по словам Хулиана 
Риверы [4, p. 8]) испанских арабистов 
XIX принадлежат такие выдающиеся 
исследователи, как Паскуаль де 
Гайангос-и-Арсе (1809–1897), Эдуар-
до Сааведра-и-Морагас (1829–1912), 
Франсиско Хавьер Симонет-и-Бака 
(1829–1897), Пабло Хиль-и-Хиль (1833–
1905), Хулиан Франсиско Кодера-и-
Саидин (1836–1917), Ривера-и-Тар ра-

2 Работы Э. Гарсиа Гомеса оказали большое влияние на современников. Так, его «Арабо-
андалусские поэмы» (исп. “Poemas arabigoandaluces”) нашли отражение в трудах поэтов 
«Поколения 27-го года», в частности, в стихах Федерико Гарсиа Лорки [7].

3 Список современных испанских журналов по востоковедению см. [8].
4 В 1978 г. вышел его последний номер (№ 43) под редакцией Э. Гарсиа-Гомеса. С 1980 г. 

журнал стал выходить под названием “Al-Qantara”.

го (1858–1934), Мигель Асин Паласи-
ос (1871–1944) и др. В XX веке их тру-
ды продолжили Анхель Гонсалес Па-
ленсиа (1889–1949), Эмилио Гарсиа 
Гомес2 (1905–1995), Альваро Гальмес 
де Фуэнтес (1924–2003), Федерико 
Корриенте Кордоба (1940–2020) и др. 
Эти ученые в той или иной степени 
занимались изучением и рукописей 
на алхамиадо. 

Первая опись рукописей на алха-
мидо была сделана Эдуардо Саавед-
рой и представлена 1878 г. в его тор-
жественной речи в Королевской ака-
демии испанского языка по случаю 
его избрания в число академиков. 
Список Э. Сааведры включал 135 ру-
кописей [5]. 

Первая хрестоматия по алхамиа-
до вышла под редакцией П. Хиля в 
1888 г. под названием «Собрание тек-
стов на алхамиадо» (исп. “Colección de 
textos aljamiados”) [6]. Он же первым 
среди испанских ученых разработал 
нормы научной транслитерации ис-
пано-арабских текстов. Основу этой 
хрестоматии составила личная кол-
лекция Пабло Хиля, найденная в по-
тайной комнате при разборе старого 
дома летом 1884 г. в городке Аль мо-
насид-де-ла-Сьерра в окрестностях 
Сарагосы [Ibid, p. VI].

В 1933 г. уже вышел первый но-
мер испанского журнала по восто-
коведению «Аль-Андалус»3. Эмилио 
Гарсиа Гомес вместе c Мигелем 
Асин Паласиосом стал его редакто-
ром4 [7].

В 1981 г. Альваро Гальмес де Фу-
энтес основал серию “Colección de 
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literatura española aljamiado-morisca” 
(исп. «Собрание испанской литера-
туры морисков на алхамиадо»). Под 
его руководством началось система-
тическое издание текстов на алха-
миадо [9].

В 2014 г. состоялась большая вы-
ставка рукописей на алхамиадо из 
собрания трех библиотек Испании. 
Каталог выставки вышел под редак-
цией Альфредо Матеоса Парамио.

В отечественной востоковедче-
ской традиции рукописями на алха-
миадо начал заниматься Игорь Ни-
колаевич Воевуцкий в конце 70-х гг. 
XX века.

Иногда к испанским арабистам, 
занимавшимся вопросами алхамиа-
до, присоединялись и ученые-рома-
нисты, историки испанского языка. 
К последним принадлежит и Рамон 
Менендес Пидаль (1869–1968). В 1902 г. 
он подготовил издание раннего спи-
ска «Поэмы о Йусуфе» (на алхамиа-
до), на материале которой сделано 
данное исследование [10].

Списки�«Поэмы�о�Йусуфе»

«Поэма о Йусуфе»5 (исп. Poema de 
Yúçuf) — одно из наиболее извест-
ных произведений литературы на 
алхамиадо [11, p. 45]. Поэма была 
написана неизвестным автором-мо-
риском в кон. XIII – нач. XIV века 
[12, p. 340]. Произведение сохрани-
лось в двух списках. Первый 
(Ms. 11/9409; ранее T 12) — из Би-
блиотеки Королевской Академии ис-
тории; сер. XIV – нач. XV века; 9 лис-
тов, почерк магрибский. Список был 
найден в пещере недалеко от Сара-

5 В данной статье применяется транслитерация имен собственных, принятая в современ-
ной арабистике.

6 Р. Менендес Пидаль ошибочно отсылает к 9 тому издания “Romanische Forschungen” [10, 
p. 39], работа М. Шмитца была опубликована в 11 томе.

госы, где был спрятан вместе с ору-
жием [10, p. 1–2]. Издан и проком-
ментирован Р. Менендесом Пидалем 
[Ibidem]. Второй (Res. 247; ранее 
Gg. 101) — из Национальной биб-
лио теки Испании XVI века, 49 лис-
тов, почерк магрибский. Издан и 
описан Генрихом Морфом [13]. Этот 
список в сер. XVIII века был опреде-
лен востоковедом Мигелем Касири 
как манускрипт «на персидском язы-
ке», что неоднократно случалось с 
рукописями на алхамиадо, и потому 
долгое время оставался вне поля зре-
ния исследователей арабо-испан-
ских рукописей [14, p. 418]. Р. Ме-
нендес Пидаль издал текст в араб-
ской графике и с испанской транс-
крипцией. Г. Морф издал текст толь-
ко в арабской графике. Позднее Ми-
каэль Шмитц6 издал текст [15], опуб-
ликованный Г. Морфом, в переложе-
нии на испанский, а также сделал 
транскрипцию первых двадцати строф 
в соответствии с нормами транскрип-
ции с арабского [там же, с. 357–363].

Помимо этих двух списков, сохра-
нился отрывок из поэмы (четыре стро-
фы) на одном листе (Ms. 11/9416) в Би-
блиотеке испанской академии исто-
рии, что указывает на то, что, возмож-
но, существовал еще один список поэ-
мы (см. описание [9, p. 145–146]). Сти-
хи получили широкую известность 
как «Поэма о Хосе» (исп. “Poema de 
José”), благодаря публикации Джор-
джа Тикнора в 1856 г. в приложении к 
четвертому тому «Истории испанской 
литературы» [16, p. 247–275].

Рукописи содержат расширенное 
переложение в стихах истории об 
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Иосифе Прекрасном, написанных в 
форме «куадерна виа», разработан-
ной в жанре «ученой поэзии» (исп. 
mester de clerecía). Почти все произ-
ведения, написанные в форме «куа-
дерна виа», посвящены темам ис-
ключительно христианским: “Vida de 
San Ildefonso”, “Libro de miseria de 
omne”, “Proverbios de Salomón”, “Pro-
ver bios morales”, “Libro de buen 
amor”, “Libro rimado de palacio” и др. 
[17, p. 69]. Однако «Поэма о Йусуфе» 
основа на сюжете двенадцатой суры 
Корана [18, p. 216]. Сюжет об Иоси-
фе Прекрасном был наиболее попу-
лярным в среде морисков. История о 
Йусуфе существовала во многих ва-
риантах в устной традиции [15, 
p. 421]. Кроме «Поэмы о Йусуфе», до 
наших дней дошел «Рассказ о Йусу-
фе» (исп. Recontamiento de Yuçuf), 
также рукопись на алхамиадо, но в 
прозе [19, p. 201]. Подробнее о куль-
турно-исторических истоках этой по-
эмы см. [20].

Все рукописи написаны магриб-
ским почерком, характерным для Ис-
пании, но отличным от африканско-
го: кроме прочего, к̣а̄ф (ق) пишется с 
одной точкой наверху (ف), а фа̄’ (ف) 
также с одной, но внизу (ڢ) [21, p. 30]. 
Однако Г. Морф, а потом Р. Менен-
дес Пидаль восстанавливают восточ-
ное начертание при подготовке пу-
бликаций [10, p. 2], возможно, пото-
му, что в типографском наборе не 
было таких знаков. В данной статье 
орфография текста на алхамиадо со-
храняется в соответствии с вариан-
том, предложенным вышеназванны-
ми исследователями.

В списках «Поэмы о Йусуфе» 
встречаются комбинации слов, одна-
ко их орфография отличается от при-
нятой в испанском языке данного 

исторического периода. Исследовате-
лям показалось интересным просле-
дить возможное влияние орфогра-
фии арабского языка на слитное на-
писание слов и установить возмож-
ные оригинальные явления орфо-
графии алхамиадо. Поскольку позд-
ний список Ms. Res/247 сохранился 
лучше, он и послужил источником 
материала для анализа слитного на-
чертания испанских слов. Нами бы-
ли транслитерированы первые 84 
строфы (336 стихов из 1032) списка 
В. Эти строфы соответствуют стро-
фам 11-95, сохранившимся в раннем 
списке А, что позволяет сравнивать 
изменения, который претерпел текст 
в работе поздних переписчиков.

Особенности�орфографии�
алхамиадо

В испанской традиции нормы 
транслитерации текстов на алхамиа-
до разрабатывали Пабло Хиль для 
хрестоматии по алхамиадо [6, p. XXIV–
XIX]; Рамон Менендес Пидаль — при 
публикации «Поэмы о Йусуфе» [10, 
p. 22–29]; Альваро Гальмес де Фу эн-
тес — для издания CLEAM (исп. 
Colección de literatura española al ja-
mia do — morisca) при публикации ле-
генды о Парисе и Виане [22, p. 149–
165]; Альфредо Матеос Парамио — 
для каталога рукописей морисков на 
алхамиадо [23, p. 251–252] и др.

Тексты на алхамиадо, в целом, 
следуют нормам орфографии араб-
ского языка. Такие тексты читаются 
справа налево. В них нет заглавных 
букв. Обычно отсутствуют знаки пун-
ктуации [6, p. XIV], хотя в отдельных 
рукописях встречаются точка (.), за-
пятая (،) и вопросительный знак (؟). 
Однако есть и ряд отличий. Так, 
если в арабских текстах огласовка не 
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является обязательной (за исключе-
нием текста Корана), то в рукописях 
на алхамиадо она обязательно 
присутствует.

Огласовка. Как и в арабском 
языке, в арабо-испанском слово не 
может начинаться с гласного. В этом 
случае в орфографии алхамиадо ис-
пользуется полусогласный алиф (ا) 
как подставка для фатхи (◌َ), кясры 
(◌ِ) и даммы (◌ُ). Им соответствуют 
звуки [a], [i], [u]. В алхамиадо дамма 
(◌ُ) используется для обозначения 
испанских звуков [u] и [o]: muryó 
.7(ُمْرُي)

Кроме того, в алхамиадо разрабо-
тано отдельное обозначение для зву-
ка [e] с помощью сочетания фатхи  
(◌َ) и алифа (ا): َا — madere (َمَداَرا). Для 
обозначения начального e- в каче-
стве подставки для фатхи (◌َ) ис-
пользуется хамза (ء) — (اَء): entere 
.[Ibid, p. 163] (َءاْنتَاَرا)

Сукун. Для указания на отсут-
ствие гласного, следующего за со-
гласным, как и в арабском, исполь-
зуется сукун (◌ْ): kuwal (ُكَوْل) [Ibid]. 
Обычно при транслитерации сукун 
специально не обозначается.

Дифтонги. Как в арабских, так и 
в текстах на алхамиадо не могут ука-
зываться два гласных подряд. Поэто-
му в зияниях гласные разделяются 
полусогласными йа̄’ (ي) и ва̄в (و) и 
обычно в составе дифтонга записы-
ваются надстрочными знаками: biyen 
.[Ibid, p. 153] (بَُواْشتُُر) vuwestoro ,(بِيَاْن)

Разделительный гласный. Как и 
в арабских текстах, в арабо-испан-
ских в начале слога не могут исполь-
зоваться два согласных подряд. В про-
тивном случае они разделяются глас-

7 Обычно исследователи транскрибируют дамму в соответствии с современной орфогра-
фией испанского [5, p. XXIV–XIX; 10, p. 22–29; 22, p. 149–165; 29, p. 251–252]. В данной статье 
авторы придерживаются этой традиции.

ным, дублирующим гласный, следу-
ющий за ними. Например, слово 
primero пишется как p(i)rimero (بِِّرَماُر) 
[23, p. 252]: гласный i из слога pri- 
повторяется для разделения двух со-
гласных piri-. Обычно такие гласные 
в транскрипции также записывают-
ся надстрочными знаками: vuwestoro 
(   .Подробнее см .[p. 153 ,22] (بَُواْشتُُر
[6; 10; 24; 23].

Соответствия арабского и испан-
ского алфавитов представлены в 
табл. 1, созданной на основе систе-
мы, разработанной Р. Менендесом 
Пидалем при публикации «Поэмы о 
Йусуфе» [9, p. 22–29].

Таблица 1

Рукописи на алхамиадо (XIV–
XVI вв.) относятся к тому периоду 
развития испанского языка, когда 
существовало четыре согласных, ис-
чезнувших позже [25, p. 204–206]:
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а) Препалатальный фрикатив-
ный глухой звук [ğ], скоро перешед-
ший в препалатальный фрикатив-
ный звонкий [ž], на письме обозна-
чался буквой j (jamás, consejo), а так-
же буквой g в позиции перед гласны-
ми e и i (gentil, mugier) и буквой i 
(conseio) в интервокальной позиции. 
В алхамиадо этот звук обозначался 
арабской буквой джӣм (ج) [10, p. 25]. 
В современном испанском j исполь-
зуется для обозначения велярного 
фрикативного глухого [x] [Ibid, p. 12], 
которому более соответствует звук, 
обозначаемый арабской ха̮̄’ (خ).

б) Препалатальный фрикатив-
ный глухой [š] на письме представ-
лялся буквой x (ximio, baxo). В алха-
миадо он обозначался арабской бук-
вы шӣн (ش). 

в) Зубная глухая аффриката [ŝ] 
на письме обозначалась буквой c пе-
ред e и i (cerca) и буквой ç (çerca) в 
любой позиции. В алхамиадо указы-
валась арабской буквой сӣн (س). 

4) Зубная звонкая аффриката [ẑ] 
на письме обозначалась буквой z 
(fazer, razimo). В алхамиадо указы-
валась арабской буквы зайн (ز).

Раздельное�начертание�
в�европейской�рукописной�

традиции

Напомним, что раздельное на-
чертание слов не было характерно 
для европейской рукописной тради-
ции вплоть до VI века. Для облегче-
ния чтения европейцы разделяли 
слова в латинских текстах с помо-
щью точки, следуя латинской тради-
ции. Однако если для представите-
лей романской культуры понимание 
текстов на латыни не представляло 

8 Ко второму фактору относят влияние трудов протосхоластиков.

особой сложности, то для ученых, го-
воривших на языках германской 
группы, чтение таких текстов было 
затруднительно. Поэтому на евро-
пейском континенте эпохи раннего 
Средневековья первыми использо-
вать пробел между словами начали 
ирландские монахи в VI веке. Про-
бел был выбран для того, чтобы из-
бежать путаницы с другими знаками 
пунктуации, которые уже использо-
вались на тот момент. Этот способ 
разделения слов в тексте другими 
народами Европы систематически 
стал использоваться только после 
X века [26].

Использование пробела было не-
однородным и подверглось влиянию 
других факторов. Так, одним из двух 
факторов8, ускорившим этот процесс 
на Пиренейском полуострове, было 
влияние арабской письменной куль-
туры при переводе научных тракта-
тов с арабского на европейские язы-
ки. В арабском языке даже в самых 
ранних письменных памятниках 
слова записаны отдельно, что обу-
словлено самим характером семит-
ских языков, к которым относится 
арабский. При переводе арабских 
научных сочинений, в том числе и 
трудов Аристотеля, ученые перени-
мали раздельное написание слов в 
арабских рукописях. К началу XII ве-
ка пробел между словами укоренил-
ся в рукописной традиции в акаде-
мической и церковной среде [Ibid].

При анализе испанских средне-
вековых документов, написанных 
скорописью, не всегда можно с уве-
ренностью утверждать, написано ли 
слово раздельно или слитно. Это тем 
более справедливо в отношении  
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текстов на алхамиадо. Сложность 
словоразделения наблюдается как в 
раннем списке «Поэмы о Йусуфе», 
так и в позднем. В 84 строфах списка 
Ms. Res/247 в 336 стихах мы отмети-
ли 772 словосочетания, в которых 
служебные и/или знаменательные 
слова написаны слитно (табл. 2).

Таблица 2

Количество слов, написанных слитно 
в словосочетаниях в рукописи Ms. Res/247

два 653

три 105

четыре 12

пять 1

шесть 1

Всего сочетаний: 772

В этих словосочетаниях встреча-
ются следующие знаменательные 
части речи (табл. 3):

Таблица 3

Знаменательные части речи, написанные 
слитно в рукописи Ms. Res/247

глаголы 218

существительные 177

прилагательные 13

наречия 20

числительные 1

безударные формы личных местоимений 
(в косвенных падежах)

187

Всего: 772 словосочетания, написанных слитно

Указанные части речи встречают-
ся написанными слитно друг с дру-
гом в 23 словосочетаниях. В осталь-
ных случаях, они написаны слитно с 
местоимениями или служебными 
словами. Также распространено слит-
ное написание словосочетаний, состо-
ящих только из служебных слов.

Возникает ряд вопросов: в какой 
степени слитное написание может 
быть обусловлено влиянием арабской, 
испанской рукописной традиции или 
орфографией самого алхамиадо?

Слитное�написание��
в�арабском

Достаточно беглого взгляда на 
рукопись, чтобы, не вчитываясь в 
текст, определить, написана ли она 
на арабском или на алхамиадо. 
В арабском языке почти все корни 
состоят из трех согласных [27, p. 15] 
(огласовка, если присутствует, обо-
значается с помощью диакритиче-
ских знаков). Напротив, в текстах на 
алхамиадо слова до пробела состоят 
более чем из трех графем, обознача-
ющих согласные. Связано это не с 
количеством слогов в испанских сло-
вах, преимущественно не превыша-
ющих трех-четырех, а с традицией 
слитного написания нескольких слов 
подряд в рукописях на алхамиадо.

В арабском слитно пишутся: в 
препозиции — определенный ар-
тикль ال и союз و (араб. и, а) [28, p. 53, 
180], в постпозиции — местоимения 
в косвенных падежах (в том числе 
притяжательные), а также местои-
мения, соответствующие испанским 
притяжательным [29, p. 373].

Артикль. Как и в арабском язы-
ке, в рукописях на алхамиадо ар-
тикль часто пишется слитно с суще-
ствительным. В рукописи Ms. Res/247 
встречаются следующая статистика 
написания различных форм опреде-
ленного артикля с последующим или 
предыдущим словом (табл. 4):

Анализ статистики употребле-
ния определенного артикля в стро-
фах 1–84 списка Ms. Res/247 пока-
зывает, что его форма los (м. р., 
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мн. ч.) почти не используется в этих 
строфах (2 употребления), хотя в 
раннем списке она встречается 18 
раз. Форма el (м. р., ед. ч.) встреча-
ется чаще всего в препозиции к 
определяемому слову (45 употребле-
ний): َءاْلبَّْدَرا el-padre (4:1b)9, َءاْلِكِريَُدْر el-
kiriyador (2:1b). То же относится и к 
форме la (ед. ч. ж. р.): لَتَْرَدْنَس la-
tardança (13:1b). Похожие примеры 
встречаются и в раннем списке: َءالَلُّت 
el-alto (1:1a), َءاْلُمْنُد el-mundo (2:1a); ْناَء 
َل  en la-mar (2:3a). Кроме того, в ْرْم
текстах на алхамиадо встречается 
слитное написание артикля с при-
тяжательным местоимением: لَُشَمْدَرا 
la-xu-madre (34:4b), ُّبُشْلاَء -el-xu-po ْراَد
der (2:1a).

Большое количество срединного 
начертания артикля el (27 употребле-
ний) свидетельствует о том, что опре-
деленный артикль также употреблен 
в препозиции к определяемому слову: 
 ,y-el-lobo (20:1b). Таким образом يَاْللُُب
справедливо говорить о том, что фор-
ма el определенного артикля встреча-
ется в препозиции к определяемому 
слову в слитном написании 72 раза. 

9 Здесь и далее первая цифра в скобках указывает номер строфы, вторая — номера стиха в 
строфе; литера а обозначает ранний список, b — поздний. В раннем списке стихи записаны в 
строку, как проза (по восемнадцать строк на листе). Для удобства восприятия строфы раннего 
списка указаны в соответствии с делением и в транскрипции латинскими символами Р. Менендеса 
Пидаля [10, p. 30–39]. Стихи из позднего списка записаны по строфам (по три строфы на лист). 
Номер строфы и стиха указан по изданию текста в арабской графике Г. Морфа (см. [13]).

То же относится и к другим формам 
определенного артикля. Похожие 
примеры встречаются и в раннем 
списке: َناَء ْلا .en-el-mundo (2:2a) ُدْنُم

Однако в списке Ms. Res/247 на-
блюдаются случаи, когда определен-
ный артикль пишется раздельно с 
последующим существительным, но 
слитно с предыдущим словом: َءانَاْل 
بَاْرَدْد ,en-el kiriyador (54:3b) ِكِريَُدر  بَّارُغَوانََل 
perguwena-la berdad (56:1b), َدالُْش ُكْنَشاُجْش 
de-lox konxejox (75:3b). Похожие при-
меры встречаются и в раннем спи-
ске: ْناَء ُل ْناَيِت ْش ُّب ُلاَد ,en-lox tiyenpox (3:2a) ْش  ْش
نَمْراَء

ُ
.de-lox ermanox (7:2a) ْش
Также встречается изолирован-

ное написание артикля в словосоче-
тании (24 употребления): لُْش ْش   فِجُّ
ْش ِب ,fichox lox mix-fichox (4:3b) ِمْشفِجُّ  ْلاَء ُن
ُا -bino el´ lobo (12:2b). Похожие при ُب
меры встречаются и в раннем спи-
ске: ُّنِن ْلَء  el niño (18:4a).

Тем не менее слитное написания 
артикля с существительным нельзя от-
нести к чисто арабскому влиянию, так 
как в описываемый исторический пе-
риод такое начертание было свойствен-
но и для испанского языка (см. ниже).

Таблица 4

Слитное начертание определенного артикля в рукописи Ms. Res/247

слитно
изолированно всего

в препозиции в середине в постпозиции

el 45 27 10 11 93

la 24 2 1 0 27

los 0 0 1 1 2

las 2 0 3 12 17

всего 71 29 15 24 139
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Таким образом, в отличие от 
арабского языка, в списке Ms. Res/247 
(1-84b), артикль не только пишется 
слитно с определяемым существи-
тельным (стоящим в постпозиции к 
нему), но и может писаться слитно с 
предшествующим словом, как слу-
жебным, так и знаменательным. 
Также встречается раздельное напи-
сание артикля, особенно в форме las 
(ж. р., мн. ч.). Для других форма 
определенного артикля оно не ха-
рактерно и носит скорее случайный 
характер. В испанском языке иссле-
дуемого исторического периода 
встречались примеры слитного на-
чертания артикля и последующего 
существительного (см. ниже), однако 
они отличаются от вышеназванных.

Союз. В позднем списке также 
встречается слитное написание сою-
за y с последующим словом (46 упо-
треблений). Однако отсутствует на-
писание в постпозиции к слову или 
срединное начертание. Тем не ме-
нее, встречается большое число изо-
лированных употреблений (табл. 5).

Слова, в препозиции к которым 
союз пишется слитно, могут принад-
лежать к разным частям речи: اَِغنََشا 
i-ganaxe (2:2b), اَِما i-me (4:4b), اَِءاْلُكُم i-el-
komo (7:2b), اِفُْنُد i-fondo (11:3b), اِفَاَغَرْش 
i-fegarax (61:3b), فِيَاَرْش  i-lax fiyerax اِلَْش 
(11:3b), بِّيَاْدَرْش  i-de piyedrax (52:3b) и اَِدا 
др. Иногда испанский союз y переда-
ется не с помощью кясры (◌ِ), которая 
обычно транслитерируется как гра-
фема i, а полусогласным йа̄’ (ي), кото-

Таблица 5

Слитное начертание союза y в словосочетаниях  в рукописи Ms. Res/247

слитно
изолированно всего

в препозиции в середине в постпозиции

y (i) 46 0 0 24 66

Таблица 6

Слитное начертание безударных личных местоимений  в рукописи Ms. Res/247

слитно
изолированно всего

в препозиции в середине в постпозиции

me 2 2 12 14 30

nos 0 0 1 0 1

te 3 2 9 2 16

vos 1 1 4 1 7

lo 39 11 21 5 76

la 1 2 2 0 5

los 1 0 3 2 6

las 0 0 0 4 4

le 2 1 11 16 30

les 2 0 10 0 12

всего 51 19 73 44 187



365

4 / 2020 Преподаватель XX
ВЕК

Лексикология и лингводидактика

рому соответствует графема y: يَاْلَماْرَكَداْر 
y-el-merkader (46:2b); يُتُُر y-oturo (52:2b).

В списках встречается слитное 
начертание и других союзов: ْشاَداَراَكِش 
xi-keredex (28:1b), نِلَْدُرْن ni-ladron 
(40:1b) и т. д. Подобные случаи на-
блюдаются и в раннем списке: ِشقِيَاَرا 
xi-kiyere (2:3a), اِيَْنَدُرْن iy-andaron (7:4a), 
َءاْل ,ni-en-la-tiyerra (2:4a) نِيَاْنلَتِيَارَّ  i-ya اَِي 
el (14:2a). 

Как и в арабском языке, в алха-
миадо используется слитное написа-
ние союза и (y) с последующим сло-
вом. При этом артикль стоит в пре-
позиции в таком словосочетании. 
Однако в алхамиадо такое начерта-
ние характерно и для других союзов: 
xi (si), ni, i (y), k (que).

Местоимение в косвенном паде-
же. В позднем списке широко приме-
няется слитное написание местоиме-
ний в косвенных падежах (табл. 6): 

Безударные личные местоиме-
ния в косвенных падежах встречают-
ся в слитном начертании 144 раза из 
187. Слитное написание наблюдает-
ся в глагольных группах как в пост-
позиции, так и в препозиции к гла-
голу: لُُغَوْرَد lu-guwarda (3:4b), َداَشبَْنُل 
dexaban-lo (7:1b). Похожие примеры 
встречаются и в раннем списке: َفَُغبُْش ا 
َلُمْش ,fago-box a xaber (3:1a) َشبَاْر  ُمْشتََرْر 
moxtarar l-emox (8:4a), يُبُْش yo-box 
(13:3a). Однако в позднем списке по-
эмы встречается и написание место-
имений в косвенном падеже после 
глаголов, но раздельно с ними: اِيُبِيَاُرْن 
بِيَاْن  ,i-yubiyeron lo-por biyen (11:1b) لُبُّْر 
َءْلُشَوانُّ  kontando-lex el-xuweño ُكْنتَْنُدَلْش 
(7:3a).

Однако ко времени написания 
поэмы (кон. XIII – нач. XIV века) в 
испанском языке безударные формы 
личных местоимений имели тенден-
цию писаться в постпозиции к глаго-

лу и слитно с ним (см. ниже) [30, 
p. 403]. И такие примеры в списках 
поэмы не могут быть объяснены вли-
янием только арабской орфографии; 
напротив, они скорее иллюстрируют 
тенденцию развития испанской.

Слитное�написание��
в�испанском

Правила орфографии испанского 
языка исторически неразрывно свя-
заны с произносительной практикой, 
и доминирующим правилом тради-
ционно являлось точное соответствие 
написанного произнесенному. Эту 
тенденцию сформулировал великий 
испанский грамматист «золотого» 
века Антонио де Небриха в «Грам-
матике испанского языка» (1492 г.). 
В первом томе, посвященном нормам 
орфографии испанского, в начале 
пятой главы А. де Небриха пишет: 
«…мы должны писать так, как мы 
произносим, и произносить так, как 
мы пишем» [31, p. 5].

В испанском языке безударные 
слова объединяются в фонетические 
группы вокруг ударного слова (суще-
ствительного, прилагательного, гла-
гола, ударной формы местоимения), 
и между словами в фонетической 
группе нет пауз. В описываемый 
исторический период появилась тен-
денция слитного написания следую-
щих безударных слов: артикля, без-
ударных форм местоимения и пред-
лога. В «Поэме о Йусуфе» встречает-
ся большое количество словосочета-
ний, написанных слитно в соответ-
ствии с этой тенденцией.

Артикль и существительное. 
С момента появления в испанском 
артикль является безударной фор-
мой. Этим обусловлена тенденция его 
сокращения в словосочетаниях с 
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определенными частями речи, а на 
письме — к слитному написанию с 
последними [Menéndez Pidal, 1985: 
261]. Особенно много таких примеров 
зафиксировано в письменных памят-
никах Леона и Арагона [24, p. 262], 
на историческом диалекте которому 
написана «Поэма о Йусуфе» (по мне-
нию большинства исследователей [9, 
p. 39]): َءاْلبَّْدَرا el-padre (4:1b), َءاْلِكِريَُدْر el-
kiriyador (2:1b), لَتَْرَدْنَس la-tardança 
(13:1b), لَُشَمْدَرا la-xu-madre (34:4b) и др. 
(см. выше). Однако, как упоминалось, 
в списке Ms. Res/247 артикль может 
писаться слитно с предыдущим сло-
вом, при этом с определяемым словом 
он пишется раздельно (см. выше).

Предлог и артикль. В рассматри-
ваемый историческом период суще-
ствовала тенденция слитного напи-
сания определенного артикля с 
предлогами, заканчивающимися на 
гласный [Ibid.] َءانَاْلُمْنُد en-el-mundo 
(2:2a), َّنِيَاْنلَتِيَار ni-yen-la-tiyerra (2:4a). 
Однако в исследуемом списке эта 
тенденция не является устойчивой, 
встречается и раздельное написание 
предлога и артикля: َءاْن لَْش اُبََجْش en lax 
obejax (12:2b).

Предлог и местоимение. Р. Ме-
нендес Пидаль отмечает также тен-
денцию слитного написания предло-
га, оканчивающегося на гласный, с 
местоимением. Для этого времени 
характерно слитное написание лич-
ных местоимений в третьем лице 
(ед. ч. и мн. ч.) с предлогом с опуще-
нием конечного -e в последнем [27, 
p. 390–391]: َدالُّْش d-ellox (9:1b); َءاْنتََرالَّْش 
entar-ellax (6:3a). Эта тенденция про-
слеживается и в позднем списке «По-
эмы о Йусуфе», причем имеет место 
как использование сокращенной 
формы предлога, так и полной: ُكنَالَّْش 
con-ellax (6:2a).

Глагол и безударная форма лич-
ного местоимения. В исследуемый 
исторический период наблюдалась 
тенденция слитного написания гла-
гола и безударной формы личного 
местоимения. При этом обычно у ме-
стоимения исчезало конечное -e в 
ед. ч., если ударное слово в синтагме 
заканчивалось на гласную [Ibid, 
p. 254]. Таким образом, эта тенден-
ция не может быть объяснена влия-
нием арабского языка (см. выше), а 
напротив, скорее иллюстрирует тен-
денцию развития испанского.

Слитное�написание��
на�алхамиадо

Кроме описанных случаев слит-
ного написания слов, которые могут 
быть объяснены тенденцией слитно-
го написаний в арабском и испан-
ском языках, в исследуемой рукопи-
си встречаются и другие примеры. 
Можно предположить, что слитное 
начертание служебных и знамена-
тельных слов было обусловлено осо-
бенностями орфографии алхамиадо. 
В частности, можно предположить 
стремление к слитному написанию 
слов, для того чтобы избежать изоли-
рованного написания слов, начина-
ющихся с двух согласных или с глас-
ной. Это позволило бы избежать ис-
пользования дополнительных диа-
критических символов или других 
знаков (алиф, хамза). Особенно это 
касается слов, начинающихся с e-, 
таких как артикль el, предлог en и 
т. п.).

Предлог и существительное. Кро-
ме указанных случаев, в списках по-
эмы встречаются примеры слитного 
написания предлога и существи-
тельного: اََداَللَّْه ad-Allah (1:1a), َءانَُمْر en-
amor (5:1b) и др.
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Притяжательные местоиме-
ния. Часто встречается слитное на-
чертание притяжательных местои-
мений в составе именной группы: 
ْش ,el-xu-poder (2:1a) َءاْلُشبَُّداْر -mix ِمْشفِجُّ
fichox (4:3b) и др.

Указательные местоимения. При-
меняется и слитное написание указа-
тельного местоимения с наречием: 
.exo-biyen xabedex (1:2b) и др َءاُشبِيَاْن َشبَاَداْش

Частицы. Распространено слит-
ное написание отрицательной части-
цы no в составе глагольной группы: 
 exo-no-penxedex (1:1b). При َءاُشنُبَّاْنَشاَداْش
этом частица может писаться отдель-
но от глагола, но слитно с предыду-
щим словом или с последующим ме-
стоимением: فَْر َدابَِي   komo-no debiya ُكُمُن 
far (4:1), ُكْبِرُي  ,non-xe kobriyo (7:2a) نُْنَشا 
-xi-non box palaze (11:4a). От ِشنُْن بُْش بَّلََزا
рицательная частица no в 84 стро-
фах встречается 39 раз, но только 
один раз пишется раздельно: َءُش ُن َءْش 
exo no ex (45:1b).

Знаменательные части речи. 
Глаголы, существительные, прила-
гательные, наречия и числительные 
в исследуемом списке часто пишутся 
слитно со служебными словами или 
местоимениями в составе глагольной 
или именной группы: ُشُمْشِديَاْز xomox-
diyez (1:2b), ُن  no-kix-max dudar ْرَدُد ْشَمْشِك
(4:2b), تِيَاْرُن  ,era-tiyerrno (7:2b) َءارَّ
اَ َبْن اَرا َد ِفاَكُكْشا  biyen-beredex-lo-ke-fizo ُز
(9:1b), َلْيُم لَبَالَّبَْرَب ,muy-larga (25:1b) َغْر   
la-bella-barba (25:4b), َغاَرْنبَّلََزاْر geran-
palazer (14:2a) и т. п. (см. выше).

Гипотеза о том, что попытка из-
бежать начальных гласных, в част-
ности, гласного -e, могла быть при-
чиной слитного написания слов. Од-
нако эта гипотеза не нашла под-
тверждения. В рукописи часто встре-
чающийся определенный артикль el 
 редко (َءاْن) а также предлог en ,(َءاْل)

встречаются в постпозиции в слит-
ном сочетании. Кроме того, в рукопи-
си нередки слова, начинающиеся с 
e-, написанные отдельно от предыду-
щих, в том числе служебных, даже 
если последние оканчиваются на со-
гласный: َءاْرَمنُْش  de-lox ermanox َدالُْش 
(7:2a).

Выводы

В целом, особенность слитного 
написания слов в списке Ms. Res/247 
на алхамиадо обусловлена влияни-
ем не столько арабской орфографии 
(за исключением слитного написа-
ния определенного артикля в един-
ственном числе), сколько традицией 
исторической орфографии испанско-
го языка. В рукописи также много 
примеров, которые являются неха-
рактерными как для орфографии 
арабского, так и для орфографии ис-
панского языка.

Тем не менее предположение о 
том, что переписчик мог избегать 
подстановочных знаков в словах, на-
чинающихся с гласной, особенно, 
гласной e-, не нашло подтвержде-
ния. Распространены слова, напи-
санные отдельно от предыдущих, в 
том числе служебных, даже если по-
следние оканчиваются на соглас-
ный: َءاْرَمنُْش  .de-lox ermanox (7:2a) َدالُْش 
Колебания слитного и раздельного 
написания в аналогичных случаях 
свидетельствуют скорее о случайном 
характере подобных соединений, 
чем об устойчивой тенденции, свой-
ственной испанскому языку в араб-
ской графике.

Таким образом, в отличие от 
арабского языка в списке Ms. Res/247 
(1-84b) артикль не только пишется 
слитно с определяемым существи-
тельным (стоящим в постпозиции к 
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нему), но и может писаться слитно с 
предшествующим словом, как слу-
жебным, так и знаменательным. 
Также встречается раздельное напи-
сание артикля, особенно в форме las 
(ж. р., мн. ч.). Для других форма 
определенного артикля оно не ха-
рактерно и носит скорее случайный 
характер. В испанском языке иссле-
дуемого исторического периода 
встречались примеры слитного на-
чертания артикля и последующего 
существительного (см. ниже), однако 
они отличаются от вышеназванных.

Как и в арабском языке, в алха-
миадо используется слитное написа-
ние союза и (y) с последующим сло-
вом. При этом артикль стоит в пре-
позиции в таком словосочетании. 
Однако в алхамиадо такое начерта-
ние характерно и для других союзов: 
xi (si), ni, i (y), k (que).

Отрицательная частица no  
в 84 строфах встречается 39 раз, но 

только один раз пишется раз- 
дельно.

Служебные слова часто пишутся 
слитно в составе именной или гла-
гольной группы. При этом в отличие 
от орфографии испанского языка 
данного исторического периода ар-
тикли пишутся не только с суще-
ствительными, но и с притяжатель-
ными местоимениями. Встречается 
слитное написание артикля с преды-
дущим словом и при этом раздель-
ное — с определяемым. Как и в ис-
панском языке данного периода, 
встречается слитное написание 
предлогов с местоимением и арти-
клем. Так же, как и в испанском, 
распространено слитное написание 
глагола с безударной формой лично-
го местоимения.

Однако, в отличие от испанского 
и арабского, в алхамиадо встречают-
ся слитное написание знаменатель-
ных частей речи друг с другом.
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